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Заметки по поводу

Такой вопрос возник у меня, когда в газете
«Рыбинские известия» за 17 ноября 2010 года
увидел портрет Ходорковского и прочитал заго�
ловок «Михаил Ходорковский: «Я совсем не иде�
альный человек, но я человек идеи. Моя вера сто�
ит моей жизни».

Выступление М. Ходорковского в Хамовни�
ческом суде я слушал недели две назад по радио
«Эхо Москвы». Смело говорил бывший олигарх,
сейчас находящийся в тюрьме.

«...Прав у человека при столкновении с «сис�
темой» вообще нет. Будучи даже закрепленными
в законе, права не защищаются судом.

...Что случилось с прошлогодними президен�
тскими инициативами в области промышленной
политики? Похоронены? А ведь они могли стать
реальным шансом слезть с сырьевой иглы.

...Государство, презирающее своих граждан,
государство, доверяющее только бюрократам и
спецслужбам, – это больное государство».

Браво, газета! Наконец�то редакция восполь�
зовалась конституционным правом свободы пе�
чати, опубликовала материал, который идет враз�
рез с мнением и политикой «Единой России».
Лидером этой партии, как известно, является пре�
мьер�министр Владимир Путин – главный «об�
винитель» олигарха Михаила Ходорковского.
«Единая Россия» также выдвинула и поддержала
на выборах главы нашего города Юрия Ласточки�
на. Наконец, администрация города – единствен�
ный учредитель газеты «Рыбинские известия». Вы�
ходит, редакция против «Единой России», про�
тив учредителя своей газеты?

Ситуацию прояснил один местный многозна�
ющий старожил. В Рыбинске, как и во всей стране,
сказал он, дела идут неважно. Раньше город сла�
вился как центр отечественного авиамоторострое�

ния, полиграфического и дорожного машиностро�
ения, судостроения и других ведущих отраслей про�
мышленности. Сейчас почти всё это в прошлом.
Даже в НПО «Сатурн» положение ухудшается. В
городе растет социальная напряженность.

Теперь, к сожалению, о Рыбинске в стране
узнают разве что по самой высокой поленнице,
что появилась на берегу Волги в Центре лыжного
спорта «Демино».

Далее разговор старожил продолжил более
конкретно:

� Публикация в газете, на мой взгляд, � это
начало мощения дорожки, по которой может
пройти «цивилизованное» отступление местных
«единороссов» в случае поражения этой партии
на предстоящих в будущем году выборах в Госду�
му России. А возможно, это начало атаки с мест
против возможного кандидата в президенты стра�
ны Владимира Путина. К слову, у Юрия Ласточки�
на есть основания обижаться на главу нынешнего
правительства страны, хотя, было, «Сатурну» он
и помогал.

Впрочем, высказанное – догадки и предпо�
ложения ветерана. Рыбинцы, думается, сами су�
меют составить собственное мнение о публика�
ции в газете выступления Михаила Ходорковско�
го в суде. Как и о его сущности в бытность оли�
гархом.

А что касается называемых сейчас двух канди�
датур на пост нового президента страны на вы�
борах 2012 года, выскажу свое мнение. Почему
народу навязываются только фамилии Медведе�
ва и Путина? Думается, в России найдутся другие,
более достойные люди, могущие бороться за вы�
сокий пост президента.

Н. БРЕЕВ.
г. Рыбинск.

С чего бы это?

В Программе КПРФ определено, что в ны�
нешних условиях партия видит свою задачу в том,
чтобы соединить социально�классовое и нацио�
нально�освободительное движения в единый на�
родный фронт и придать ему целенаправленный
характер. Партия борется за единство, целост�
ность и независимость Отечества, за воссозда�
ние братского союза советских народов, благо�
получие и безопасность, нравственное и физи�
ческое здоровье граждан.

КПРФ выступает за мирный переход к социа�
лизму. Вместе с тем, как сказано во Всеобщей
декларации прав человека, принятой Генераль�
ной Ассамблеей ООН, власть обязана заботиться
о нуждах народа, чтобы он «не был вынужден
прибегать в качестве последнего средства к вос�
станию против тирании и угнетения». Сложив�
шийся в стране режим, проводя антинародную
политику, сам роет себе могилу.

Команда Путина�Медведева, объединившись с
мировым финансовым капиталом, ведет глобаль�
ную войну против российского народа. Они уже
отобрали у наших соотечественников право на
труд, собственность и власть. А сейчас пытаются
отобрать у людей последнее � историческую па�
мять и духовные ценности, завещанные предками.
Они лишают нас человеческого достоинства. Обе�
зумев от всевластия и безнаказанности, правящая
команда под видом модернизации России стре�
мится вытравить из народа русский дух и заста�
вить всех поклоняться «золотому тельцу».

Патриотический фронт:
восстание разгорается!

Но они рано уверились в своей победе. Рос�
сийский народ уже начал сражаться за свою
жизнь. Восстание уже началось. Это восстание
исторической памяти народа. Оно с каждым днем
охватывает все больше ветеранов, тружеников и
молодое поколение, не жившее при Советской
власти. Это ярко подтвердил в 2009 году осуще�
ствленный властью телепроект «Имя России». Он
показал всем, что огромные средства, затрачен�
ные в течение двадцати лет на осквернение рус�
ских святынь и очернение советского прошлого,
не привели ненавистников России к окончатель�
ной и полной победе. В этом телепроекте приня�
ло участие 46 миллионов человек. Вопреки за�
мыслу власти большинство голосов было отдано
настоящим защитникам Руси и России, ярким
носителям русского духа: князю Александру Не�
вскому и Генералиссимусу Иосифу Сталину. Это
шокировало власть. Были приняты срочные меры
по добиванию народа. Усилена духовно�инфор�
мационная война. В бой брошены лучшие под�
разделения русофобов во главе со Сванидзе.
Придуман телесериал «Суд времени». Приняты
законы о «монетизации» учреждений науки, об�
разования, культуры. Развернута широкомасштаб�
ная информационная кампания по демонизации
Ленина, Сталина, Великой Октябрьской социа�
листической революции и Советской власти. Но
эти экстренные меры не смогли и не смогут пога�
сить народное восстание.

Окончание на стр. 2

Всероссийская акция протеста

Как строилась
ярославская «Рублевка» Стр. 7

Заговор против
генералов Стр. 3

11 декабря, в субботу, с 12 до 14 часов
на Красной площади Ярославля

(около памятника В.И. Ленину)
состоится пикет граждан в защиту памятников истории и культуры России,

Ярославля, а также против поправок, внесенных «единороссами»
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия...»,
которые приведут огромное количество памятников к угрозе

непоправимого искажения и даже уничтожения.
Всех неравнодушных приглашаем прийти и присоединиться!

Не дадим разрушить наше прошлое тем, кто гробит
наше настоящее и лишает нас будущего!

Ярославское областное отделение охраны памятников истории и культуры.
Контактные телефоны: 30�47�98, 40�13�52, 32�96�95.

В.Путин и Д.Медведев продолжают прово�
дить антинародную политику. Дорожают основ�
ные продукты питания. Повышаются налоги. Воз�
растают тарифы и т.д. и т.д.

Рыбинские пенсионеры провели ряд акций
протеста против намерения местных властей
отменить льготные месячные проездные билеты
на общественный транспорт. Местные чиновни�
ки были вынуждены давать пояснения.

Процитирую слова главы города Рыбинска
Ю.Ласточкина – «Сегодня  идет обвальный рост
цен на продукты естественных монополий � элек�
тричество, газ и все, что с этим связано, � и акци�
зов на бензин. Уже в текущем году стоимость
электроэнергии для троллейбусного управления
возросла на 40�50%». Ласточкину вторят дирек�
тор МУП «ПАТП №1» В.Жиганов и директор МУП
«Троллейбусное управление» В.Матросов. Все
трое говорят правду.

Добавлю, что начиная с 2000 года, т.е. за
годы правления В.Путина, электроэнергия в Рос�
сии подорожала в 7 раз, а газ в 8 раз.

А кто же устанавливает цены на энергоносите�
ли? Да все то же правительство В.Путина. А обра�
щались ли вышеуказанные руководители письмен�
но к В.Путину и высказывали ли ему все, что нуж�
но в нынешней обстановке высказать, проинфор�
мировали ли об этом рыбинцев? Увы, горожане
ничего об этом не слышали и не читали.

Но тогда ведь можно обратиться к В.Путину
по партийной линии. Все три вышеназванных
рыбинских начальника � члены партии «Е.Р.», а
В.Путин – лидер этой партии. Увы, увы. Проще
брать под козырек� отменять проездные, увели�
чивать цены на все и вся, то есть бросать в  нище�
ту широкие массы населения.

А как нахраписто В.Путин и Д.Медведев за�
гоняют Россию в ВТО (Всемирную торговую орга�

низацию). Среди прочих условий вступления в
ВТО значится требование о повышении внутрен�
них цен на энергоносители до мирового уровня.
Это значит, что, к примеру, литр бензина в Рос�
сии будет стоить 40�45 рублей, соответственно
возрастет цена и дизтоплива. Так сколько же тог�
да билеты на транспорт будут стоить?

А с 1 января 2011 года заметно возрастут кварт�
плата и услуги ЖКХ. И опять граждане услышат
объяснения: так эти же цены сверху спускают. И
опять местные чиновники будут правы. Так не пора
ли с верхними�то по�настоящему разобраться?!

Во второй половине декабря этого года по
всей стране по инициативе КПРФ пройдет Все�
российская акция протеста против антинародной
политики правительства Путина�Медведева. Со�
стоится акция и в Рыбинске. Она пройдет
17 декабря на площади у универмага
«Юбилейный» с 12.00. И было бы неплохо,
чтобы в этой акции приняли участие не только
рядовые граждане, но и работники администра�
ции города, руководители МУПов и других  пред�
приятий и организаций, депутаты. Давайте выра�
ботаем общую линию – ведь народ�то надо спа�
сать, а не уничтожать, как это делает нынешняя
верховная власть.

Роберт СОЛОВЬЕВ.
г. Рыбинск.

КПРФ против геноцида
русского народа

Такая же угрожающая ситуация, как в Ры�
бинске, по всей России. Поэтому выйдем и в
Ярославле, и в других городах области с требо�
ваниями нового курса и нового правительства.

В Ярославле митинг состоится
21 декабря с 14 часов на пл. Волкова

у Знаменской башни.
Ярославский обком КПРФ.

Тел. 30�47�98, 40�13�52.
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Это был такой свое
образный музыкальный
подарок обкома КПРФ
клубу  «Нестареющие сер
дца» поселка Красные тка
чи, отметившему год сво
ей творческой деятельно
сти. Основателем и вдох
новителем клуба является
коммунист Полина Федо
ровна Пислегина.

На протяжении вечера
участники и гости клуба
пели вместе с солистами
группы «Товарищ песня» известные
советские хиты, такие как «Главное,
ребята, сердцем не стареть», «Мой
адрес Советский Союз», «Спят кур
ганы темные», «Надежда» и другие.
А известный рыбинский бард Вита
лий Молчанов напомнил собрав
шимся ставшие уже классикой пес

В Ярославле в библиотеке
им. М.С.Петровых состоялись ХI об
ластные краеведческие чтения «Вели
кая Отечественная: человек на войне».
С докладами и рефератами о ныне жи
вущих ветеранах войны – мужчинах и
женщинах  выступили учащиеся школ

На встрече давалась оценка поли
тической и экономической обстановке
в стране, а также обсуждались вопро
сы координации совместных протест
ных действий различных политических
сил. Встреча прошла на одном дыха
нии. Накал эмоций временами пере
хлестывал через край.

Еще бы, в одном зале собрались
представители коммунистов, местно

Разрушить монополию «ЕР» �
25 ноября

в Рыбинске
п р о и з о ш л о
событие, выз�
вавшее широ�
кий обще�
ственный ре�
з о н а н с . П о
и н и ц и а т и в е
движения «За возрождение оте�
чественной науки» в Рыбинск при�
езжал лидер русского нацио�
нального движения, известный
писатель и политический деятель
Борис Сергеевич Миронов (быв�
ший министр печати).Также Ры�
бинск посетила его супруга � док�
тор филологических наук, член
Союза писателей России Татьяна
Леонидовна Миронова. Органи�
затором встречи выступил Ры�
бинский горком КПРФ.

го казачества, «Яблока», общества «Ме
мориал», движений КПСС и РКРП. Ну
и, конечно, националисты. Одним сло
вом, вся политическая общественность
города.

На вопрос представителя одного
из радикальных движений «Когда же
произойдет национальное восстание?»
Миронов сказал, что ситуация еще не
вызрела, это показало хотя бы поведе
ние оскорбленных десантников, кото
рые смогли вывести на протест в Мос
кве всего лишь тысячу с небольшим че
ловек, хотя в фонтанах в День десант
ника купается на порядок больше. И
добавил: те, кто толкает народ на вос
стание, являются провокаторами и пре
ступниками, ибо это преступление 
в сегодняшней ситуации толкать на
род на дубинки ОМОНа и СОБРа.

Причиной народной незрелости,
по его мнению, являются сидящие в
народе иллюзии в оценке действую
щего оккупационного режима (типа:
может, не так все плохо и само нала
дится, и т.д.) и слабый национальный
дух. Именно его надо поднимать.

Также Миронов призвал предста
вителей присутствующих в зале оп
позиционных партий и движений, по

рой идеологически противополож
ных, наложить на все свои распри вре
менный мораторий и направить силы
на сохранение страны от грядущего
развала и борьбу с социальным гено
цидом русского и других коренных
народов России. При этом ни о каком
объединении речь не идет, оно не
возможно да и не нужно. Важно вы
работать координацию совместных
протестных действий, так как только
силой и массовостью мы можем вли
ять на события, происходящие в стра
не. А для этого надо учиться догова
риваться, учиться преодолевать амби
циозные и идеологические барьеры во
имя общей цели.

По поводу предстоящих выборов
Миронов заметил, что не питает осо
бых иллюзий. Но разрушить монопо
лию партии «Единая Россия» – это
вполне решаемая задача.

Резонанс этой встречи ощущался
и на следующий день 26 ноября на ми
тинге КПРФ против отмены льготного
проездного для пенсионеров. Многие
выступающие, да и обыватели в толпе,
вспоминали цитаты из высказываний
Миронова.

Михаил МИХЕЕВ.

решаемая задача

Мы, участ
ники митинга
жителей г. Ры
бинска, отме
чаем, что вла
сти всех уров
ней продол
жают прово
дить политику,
приводящую к
с н и ж е н и ю
жизненного
уровня боль
шинства лю
дей. Постоянно дорожают продукты питания. С 1 января 2011
года повышаются цены и тарифы на услуги ЖКХ и квартплату.
Заметно возрастает земельный налог.

В городе остается высокой безработица. Народ нищает. И в
этой обстановке администрация города Рыбинска намерена в
ближайшее время отменить льготные месячные проездные би
леты на общественный транспорт для пенсионеров, что допол
нительно ударит по тысячам наименее обеспеченных людей.

Напоминаем, что в резолюциях ранее прошедших митин
гов жители города уже неоднократно требовали от властей
всех уровней изменения антинародной политики. Они требо
вали ухода в отставку В. Путина.

Мы и сегодня подтверждаем эти требования. Мы также тре
буем, чтобы рост пенсий и зарплат бюджетников своевременно
и полностью перекрывал рост инфляции.

Мы требуем от главы городского округа Рыбинска
Ласточкина Ю. В.:

1. Сохранить стоимость льготных проездных месячных би
летов на общественный транспорт для пенсионеров с 1 января
2011 года на уровне 2010 года.

2. В случае повышения стоимости льготного проездного
билета предоставить право проезда на двух видах общественно
го транспорта.

Мы обращаемся к гражданам города Рыбинска — решитель
нее и смелее отстаивайте свои права, не допускайте снижения
своего жизненного уровня.

Помните — в единстве наша сила!

В единстве наша сила
Резолюция митинга жителей г. Рыбинска

от 26 ноября 2010 года

В Красных ткачах звучала «Надежда»
27 ноября в Доме культуры Красных ткачей состоялся концерт

группы  «Товарищ песня».

Отметив Новый год, россияне традиционно стол
кнутся с январским ростом цен. Президент Дмит
рий Медведев обещает, что инфляция будет сни
жаться, однако специалисты в это не верят.

«Задача на трехлетнюю перспективу  снизить
инфляцию до 45% в год»,  заявил президент Дмит
рий Медведев, выступая с посланием Федерально
му Собранию.

Тема снижения инфляции стала модной среди
российских политиков еще в начале этого года. В
феврале премьерминистр Владимир Путин гово
рил, что в ближайшие несколько лет инфляция сни
зится до 3  5% в год. А в марте он спрогнозировал,
что в 2010 году будет 6,5  7%.

Прогноз Путина пока что не сбывается. К сере
дине ноября инфляция достигла 7,5%. Ожидать, что
в декабре инфляция сменится дефляцией, не при
ходится. Большинство экспертов сходятся в том,
что по итогам года цены вырастут примерно на 8%.
Это все же немного ниже, чем год назад, когда инф
ляция составила 8,8%.

Достижимой называет цель российских властей
аналитик «Инвесткафе» Антон Сафонов, отмечая при
этом, что планировать на несколько лет вперед тя
жело. «Это явно показал текущий год, когда изза
погодных условий рост цен значительно ускорил
ся»,  говорит аналитик.

Первый инфляционный удар традиционно на
стигает россиян в начале каждого года. «В январе
повышаются тарифы естественных монополий и
инфляция ускоряется до 1,5  2,5%»,  говорит на
чальник аналитического отдела БКС Максим Шеин.
Он не видит причин, по которым в 2011 году чтото
может измениться.

Однако есть мнение, что январь 2011 года мо
жет оказаться более «суровым» в плане роста цен.

Сильнее подорожают продовольственные то
вары, полагает Александр Осин, главный экономист
компании «Финам». Он напоминает, в частности, о
недавнем докладе ООН, в котором говорится о воз
можности продовольственного кризиса.

Дорожать будут не только товары, но и креди
ты. ЦБ рано или поздно придется повышать ставку
рефинансирования, скорее всего это случится в на
чале 2011 года. Сейчас ставка составляет 7,75%.
Прозрачные намеки о возможном повышении ста
вок уже делают и сами представители Центробанка.
Так что ипотека под 10%, которая стала реальнос
тью осенью этого года, может вновь оказаться для
россиян мечтой.

(Интернет�ресурс).

Новый год начнется
с повышения цен

ни «Милая моя» и «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались».

Настроение было праздничным
и, как поделилась одна из слуша
тельниц, благодаря концерту ей уда
лось вспомнить и вновь пережить
счастливые минуты молодости.

М.А. МИХЕЕВ.

Огонь памяти
города. Поэт Евгений Гусев, будучи по
чётным гостем, рассказал о жизни и
творчестве старшего товарища и учи
теля, писателяфронтовика А.В.Коноп
лина и прочитал свои новые стихи из
цикла «Огонь памяти».

Наш кор.

Окончание. Начало на стр. 1.
Процесс отрезвления людей от

теледурмана, укрепления их воли к со
противлению оккупантам начался, и
его уже не остановить. Это подтверж
дают поступки знаковых личностей
России, совершенные в последнее вре
мя. Например, известный боксер,
олимпийский чемпион 2004 года Алек
сандр Поветкин, перешедший в про
фессиональный бокс и выигравший все
19 профессиональных боев нокаутом,
в ответ на русофобию власти стал вы
ходить на ринг в майке с надписью «Я 
русский». Именно таким он предстал
на ринге в подмосковном городе Че
хове в октябре 2010 года в бою с Теке
Орухом, представлявшим Америку.
Русский витязь Александр Поветкин за
вершил бой досрочно нокаутом. Это
была победа, вдохновляющая на защи
ту чести и достоинства российского
народа всех приверженцев русского
духа, независимо от национальности.

Сегодня можно привести и другие
примеры реакции на изменение векто
ра общественных настроений. В нояб
ре 2010 года знаковое событие про
изошло во время концерта в Театре
Российской армии, посвященного Дню
милиции. Известный бард Александр
Розенбаум исполнил свою новую пес
ню «Это было хорошее время», воспе
вающую советскую эпоху. Видимо,
член фракции «Единой России» в Го
сударственной Думе Розенбаум как
художник, тонко чувствующий измене
ния зрительских запросов, не мог не
отреагировать на требования времени.
В этом ряду вспомним и известный хит
лужковского певца Олега Газманова «Я
родом из СССР».

Как видим, даже официальная рос
сийская эстрада быстро реагирует на
новую общественную потребность,
понимая, что деятель, даже в угоду
власти пропагандирующий антисовет
чину, сегодня уже не воспринимается
публикой.

Вот как рассказывается про хоро
шее советское время в новой песне Ро
зенбаума.

ЭТО БЫЛО ХОРОШЕЕ  ВРЕМЯ

Это было хорошее  время,
Хоть  и  мало платили  врачам...
Я, к  несчастью, родился  евреем,
К  счастью, этого  не  замечал.
Не  по блату  я  рос,  не  задаром,
Вырастал  из  советских  штиблет,
Попросил раз, и папа  гитару
Прикупил аж за  девять рублей.
Сушки  с  маком � весь  кайф,

до копейки,
Никаких там  колес  и  шприцов,
Подросли � оттянулись портвейном...
Участкового знали  в  лицо.
Улетал рано утром  Гагарин,
Чтоб  к  обеду  легендою  стать.
Подтвердил, что Земля наша� шарик,
И  сказал,  что не  видел  Христа.
Шелестели  под окнами  липы,

Патриотический фронт:
восстание разгорается!

Здесь пятно для  застройки  теперь...
Ни тебе  сериалов,  ни клипов,
Домофон не  уродовал дверь.
Ключ  под ковриком� милости просим,
Все  воры  были  наперечет,
Маньяков  останавливал «мосин»,
А  дураков � комсомольский  значок.
На  каникулы  ездил  в  столицу,
Прогуляться  по  ВДНХ...
Перья  чистили  важные  птицы,
А в брюках � ни  одного петуха!
Телки  сено жевали  в  загонах,
У  быков  цепи  были  в  ноздрях.
Всесоюзных лугов  чемпионы,
Вас  поили, кормили, но зря!
За  железной  большой  занавеской
Мы  сидели  за  общим  столом,
Было мало свободного  места,
Но было много толковых голов.
Устный  счет � это  так  примитивно,
Примитивно  с  любой  стороны,
А  калькуляторам  альтернативы
Нет сегодня  на  рынках  страны.
В  джинсы  мир,  как в  доспехи,  закован,
Их носил каждый нужный  пацан,
«Levi Strauss» � волшебное  слово �
Открывало девчонок  сердца.
Я  так  думаю � это неплохо
Слушать  «Леди Мадонна �  remix»,
Ведь дипломатия � это  эпоха,
А Перестройка � истории  миг!
Перестроили  всё,  что возможно,
Заодно �  всё, что было нельзя,
Меч  вложили  мы  в  ржавые  ножны,
И  кулаками  теперь нам  грозят.
Руки мастерски  чистят креветки,
Разучившись  держать  булаву,
Но покуда  есть Саня  Поветкин,
Я  с  надеждой  на  счастье  живу!

Эта песня, вопреки всем нынешним
официальным пропагандистским кли
ше, подтверждает, что советским лю
дям, независимо от национальности,
чуждо и неприемлемо насаждаемое
властью господство денежного мешка,
западные ценности, принцип «разде
ляй и властвуй».

Сегодня в нашем обществе все
больше примеров восстания истори
ческой памяти. А это  первый, духов
ный шаг к освобождению России от
западного ига.

Настоящие патриоты России виде
ли и видят её в будущем  Державой.
Они борются каждый на своем месте,
чтобы наша Родина не была сырьевым
придатком «золотого миллиарда», а
стала могучим государством, живущим
в достатке и справедливости, сильным
дружбой братских народов.

Сегодня каждый здравомыслящий
человек должен сделать выбор  с кем
он? С разрушителями или с созидате
лями великой России? КПРФ выбрала
созидание. Наш лозунг «Вперед к со
циализму!». Даешь единый Патриоти
ческий фронт!

В.С.НИКИТИН,
председатель ЦКРК КПРФ,

депутат Государственной
Думы РФ.
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Шаманов был одной из немногих фи�
гур, пригодных для политической офи�
циализации военного переворота. Поку�
шение на Шаманова доказало, что наезд
Сердюкова на ВДВ имел цель спровоци�
ровать, выявить и подавить «заговор ге�
нералов». Рохлин, Лебедь, Трошев, Ша�
манов... Российская обойма потенциаль�
ных российских бонапартов отстреляна,
армия как политический фактор не суще�
ствует?

Недавнее ДТП с командующим ВДВ генера�
лом Шамановым подозрительно смахивает на
ликвидацию «заговора генералов». По меньшей
мере, на это указывает вся система предшеству�
ющих событий.

Теперь по порядку.
Сказать, что Сердюкова не любят армейс�

кие профессионалы � значит не сказать ничего.
Это общеизвестно.

Тем не менее, бессрочное прекращение на�
бора курсантов � при том, что в американской
армии только что назначены недвусмысленные
добавки за знание русского, не могло не довес�
ти ситуацию до точки кипения.

Ведал ли Кремль, что творит? Конечно, да.
Более того, кремлевское восприятие ситуации
адекватно, как никогда. Демонстративное уско�
рение ликвидации армии � это, в числе прочего,
контрольный зондаж для выявления если не за�
говоров, то потенциальных заговорщиков. Оче�
видно, не за горами � политическая чистка по
материалам доносов.

Разгром и ссылка военно�учебных заведе�
ний должны были стать, но не стали пределом
терпения. Ситуацию пришлось подогреть до�
полнительно. В этом контексте получивший ог�
ласку открытый конфликт Сердюкова с руко�

водством ВДВ (поездка в Рязань 30 сентября 2010
года), похоже, не был экспромтом. С учетом пос�
ледующих событий, это был зондаж с целью вы�
явить нелояльных, а если повезет � спровоциро�
вать, выявить и подавить «заговор генералов»,
который, по всем историческим канонам, дол�
жен был созреть еще лет десять назад � но не
созрел по причине небывалого в истории идио�
тизма, трусости и коррумпированности россий�
ского генеральского корпуса.

В этом отношении ситуация напоминает про�
вокацию с Рустом, которая была проведена  с
целью упреждающего разгрома и дискредитации
военного руководства СССР, угрожавшего пла�
нам расчленения страны.

За историческими примерами долго ходить
не надо. Заговор Штауффенберга в коммента�
риях не нуждается, реальность довоенного «за�
говора маршалов» не менее очевидна и отри�
цается разве что Новодворской с «Мемориа�
лом».

Моментом истины стала автокатастрофа с на�
чальником ВДВ генералом Шамановым, который
по всем параметрам – от авторитета в войсках до
опыта губернаторства � идеально соответствует
образу генерала�политика (российского Шарля
де Голля или, если хотите, князя Пожарского).

Первое, что приходит на ум, � убийство Ма�
шерова, расчистившее Андропову путь к власти.

«Случайный» выезд грузовика на встречную
полосу шоссе, по которому проходит заранее на�
меченный маршрут «объекта», �  классика жанра.
Характерно, что в руках следствия оказался обку�
ренный таджик, якобы сидевший за рулем МАЗа �
при том, что из машины сбежали двое неизвест�
ных лиц (а чего им бежать, если за ДТП отвечает
водитель?). Примечательна и точка встречи � за
полкилометра до въезда в Тулу.

Напомним, не так давно при не менее «слу�
чайных» обстоятельствах (авиакатастрофа) погиб
еще один «потенциальный Бонапарт» � Трошев.
Тоже герой Чечни, тоже губернатор и потенци�
альный кандидат в первые лица государства.

Гибель еще одного генерала и губернатора
Александра Лебедя похожа на случайность заметно
больше, хотя следует напомнить, что именно де�
сантник Лебедь с десантником Павлом Грачевым
организовали военный переворот августа 1991
года, отдавший власть Борису Ельцину: этот факт
известен официально. Согласитесь, не последний
повод для особого отношения Кремля к генера�
лам�десантникам.

Вспомним, кстати, редкое по гнусности убий�
ство еще одного героя Чечни и «мятежника» � ге�
нерала Рохлина, организация которого связыва�
ется с нынешним премьером.

Еще одно подозрительное совпадение �
очень похожая на убийство смерть еще одного
генерала за день до покушения на Шаманова. 28
октября 2010 года при «неустановленных об�
стоятельствах» погиб председатель Высшего
Офицерского Совета России, соратник Влади�
мира Квачкова, генерал�лейтенант в отставке
Григорий Карпович Дубров. Генерал Дубров по�
гиб якобы от удара электрички на железнодо�
рожной станции. По мнению Квачкова, вероят�
нее всего его соратник по «Народному Ополче�
нию» Григорий Дубров был брошен под элект�
ричку.

Особый шик операции � в ее пафосном при�
крытии. Редкий идиот не уронит скупую мужс�
кую слезу, читая, что по итогам визита в Рязань
Путин якобы приказал Сердюкову подать в от�
ставку. А заявление Сердюкова, что «Шаманов �
настоящий десантник и вернется в строй», заста�
вит рыдать и самого Брюса Уиллиса. Но верх ци�

низма � совместное посещение реанимации Пу�
тиным и Сердюковым с обещанием оставить его
в шефах ВДВ после выписки.

Кстати, как же категорическое требование
Путина Сердюкову подать в отставку? Неужели
«несчастный случай» с генералом Шамановым
подтолкнул В. Путина к примирению с А. Сер�
дюковым»? Верим, верим... Финальный аккорд
бразильского сериала � постановочное видео
«Генерал Шаманов пообещал Владимиру Пути�
ну, что «будет жить»». Утомленный солнцем Ми�
халков отдыхает.

Конечно, Шаманову повезло � он выжил, хотя
и получил тяжелую черепно�мозговую травму,
которая исключает быстрое выздоровление и,
скорее всего, ведет к его комиссованию и уходу
из активной политики. Как говорил Абдулла Ве�
рещагину, «хороший дом, хорошая жена � что
еще нужно, чтобы спокойно встретить ста�
рость?»

Трудно сказать, был ли раскрыт хоть какой�
то реальный заговор, или же покушение на Ша�
манова носит превентивный характер, с целью
осадить «генеральскую фронду» на пике недо�
вольства. В любом случае, Шаманов был одной
из немногих фигур с публичным имиджем, не�
обходимым для политической официализации
и консолидации любого «заговора генералов».

В любом случае, обойма потенциальных
российских бонапартов отстреляна. Похоже,
чтобы взбунтовать российский генералитет, его
мало обесчестить � его надо еще и разбудить.

В завершение � дополнительная инфор�
мация к размышлению. Стало известно. что в
последние дни резко и без видимых причин
ужесточен режим безопасности на Старой
площади.

«Концептуально�аналитическая газета».

Заговор против генералов: удар по Шаманову

Газета «Правда» напечатала призывы ЦК
КПРФ к 93�й годовщине Великой Октябрьс�
кой социалистической революции. Их было
более трех десятков. Все они отражают оп�
ределенные цели борьбы трудящихся за сво�
боду от капиталистической эксплуатации. Но
равнозначны ли эти цели? Какие являются
главными, первыми, а какие – вторыми? За
какое звено надо ухватиться в первую оче�
редь, как говорил В.И. Ленин, чтобы выта�
щить всю цепь буржуазных противоречий и
политических проблем?

Давайте вспомним, как решала вопрос
о лозунгах и призывах наша коммунисти�
ческая партия в различные периоды своей
истории (лозунг от призыва отличается
более краткой, яркой и резкой формули�
ровкой).

В период нового революционного
подъема, в декабре 1911 года, Владимир
Ильич опубликовал в газете «Социал�де�
мократ» №25 статью «О лозунгах и о по�
становке думской и внедумской социал�
демократической работы» (5�е изд., т. 21,
с. 15�16). Там есть такие слова: «Новой де�
мократии социал�демократия должна про�
поведовать три лозунга, единственно дос�
тойных нашего великого дела, единствен�
но соответствующих реальным условиям
достижения свободы на Руси, лозунги эти:
республика; 8�часовой рабочий день; кон�
фискация всей помещичьей земли» (слова
выделены В.И. Лениным � Авт.).

Всем известно, что через шесть лет, в
октябре 1917 года большевики победили с
четырьмя лозунгами: «Власть – Советам!»,

Лозунги нашей победы

С грустью гляжу, как жителям Рыбинс�
ка жить всё тяжелее.  Не радует и бюджет на
2011 год. Нет средств, а для того, чтобы
были, говорят нынешние правители, надо
повышать налог на землю, на имущество,
увеличить кадастровую стоимость земли,
распродать остатки муниципальной соб�
ственности. Толкуют милиция и депутаты,
мол, такие законы теперь настали. Кто�то
из граждан еще надеется на власть, ходят
на выборы. А власть все больше отстраня�
ется от управления эффективностью про�
мышленности, от контроля за расчетами се�
бестоимости товаров и услуг. Мол, пусть
сами капиталисты и занимаются этим. Но
вот итог плачевный.

В геометрической прогрессии растет
число магазинов по продаже китайского
импорта. Закрываются заводы, увольняют�
ся рабочие, а освободившееся оборудова�
ние сдается в металлолом: экономия – не
надо платить налог с имущества.  А на граж�

Выход один – социализм

дан вешают всё новые «тягла»: растут рас�
ценки на услуги ЖКХ, растут цены на про�
довольствие. И при этом зарастает чапыжа�
ми пахотная земля. А кладбища переполня�
ются.

Нарушаются семьи новыми законами.
Буржуи плодят преступников, а президент
– полицейщину. «На то божья воля», �гово�
рит местная власть.

Вот и получается, что без социализма
нам не обойтись, если жить в России хотим
своим умом.

Сергей ЛАС,
г. Рыбинск.

Надо говорить народу правду
Всякий сегодня наблюдает, как

мелкие хозяйчики выбиваются из
сил, тянутся «выйти в люди», попасть
в настоящие хозяева, подняться до
положения «крепкого» хозяина, до
положения буржуазии. Иного выхо�
да мелким хозяевам нет: либо пе�
рейти самим на положение капита�
листов (а это возможно, в лучшем
случае, одному мелкому  хозяину  из
тысячи), либо перейти фактически в
ряды рабов.

Чтобы дурить народ
либерально�буржуазны�
ми реформами под ви�
дом «улучшения» жизни,
с помощью бракосочета�
ния «Единой России» и
власти рождаются новые
партии. Так родилась
«Справедливая Россия»,
которая сразу «ринулась
защищать» народ, ис�
пользуя социалистичес�
кие лозунги. Однако эта
партия идет в одной уп�
ряжке с властью, а их ли�
дер, господин Миронов,
председатель верхней палаты, утвер�
ждает буржуазные законы, принятые
«Единой Россией» в Думе. Если бы
они «родили» что�то в виде отмены
купли и продажи земли, установили
бы заработную плату чиновникам,
соизмеримую со средней заработ�
ной платой рабочего, крестьянина,
вернули природные богатства в соб�
ственность государства, тогда  мож�
но было бы поверить, что они боле�
ют за человека труда. В условиях,
когда «Единая Россия» есть главная
политическая сила буржуазии, она
собрала в себе всех врагов советс�
кой власти, государственных воров
и олигархов, преступников и «про�
ституток» из средств   массовой   ин�
формации,   которые   несут   газет�
ную   ложь,   клевету,   травлю  ком�
мунистов, советской власти, Лени�
на, Сталина.

Надо закрыть глаза,   чтобы   не
видеть,   как   растет  бонапартизм в
России. ЛДПР,   «Яблоко»  и другие
новые партии политической роли не
играют, они рождены, чтобы путать
и отвлекать народ. Российское бур�
жуазное правительство делает всё
возможное и невозможное, чтобы
сохранить главенство партии «Еди�
ная Россия», применяя клеветничес�

кие нападки  на советский строй,
Сталина. Однако не удался кресто�
вый поход на советскую народную
систему.

Когда смотришь сегодня на «ху�
дожества» господствующих классов
России, то становится стыдно. Ско�
ро народ будет стонать под игом по�
лиции и палки. Правильного суда и
правительства у нас уже нет. Суд
превратили в орган власти. У рос�

сийской власти ничего не выходит в
управлении хозяйством, поэтому она
злобствует и укрепляет репрессив�
ные органы, реформируя народную
милицию в полицию.

Надо  говорить  народу  всю  прав�
ду:   власть  находится  в  руках клики,
которую поддерживают буржуазия,
олигархи и их партия «Единая Россия».
Эту власть с помощью народной воли,
выборов необходимо свергнуть. Без
этого никогда народ не будет жить
спокойно, свободно и счастливо.

Грязная конкуренция, которую
капиталистическая власть устроила
российским рабочему, крестьянину,
трудовой интеллигенции, а также
спекулятивная торговля приводят
людей к закрепощению, еще более
беспощадному, чем крепостниче�
ство, отмененное в 1861  году. На�
глядным примером «капиталисти�
ческого прогресса» является меди�
цинское предпринимательство. Что�
бы вылечить зуб, капиталистический
врач берет сегодня за удаление не�
рва 3000 рублей, а затем еще 3000
рублей за установку пломбы. Вот
такие капиталистические прелести
жизни устроили Медведев и Путин
для народа. Они спекулянта назва�
ли предпринимателем, а тот вклю�
чил насос и круглые сутки выкачива�

ет из человека труда последние
жилы. Все ринулись спекулировать,
вздувают цены, не работая, хотят
легко и быстро обогатиться. Убива�
ют и грызут друг друга, как волки. А
главные защитники капиталистов
Медведев и Путин вполне спокойно
смотрят на то, как громадное боль�
шинство народа мается в нужде, го�
лодает без работы. Многих моло�
дых прекрасных людей капитализм

превращает в
преступников.

Х о т е л о с ь
бы спросить
каждого русско�
го человека: хо�
чет ли он жить
так, вечно дро�
жа за свою
жизнь, быть
подневольным
капиталисту, не
нужным обще�
ству,  не иметь
радости  в  жиз�
ни? А еще хоте�
лось бы спро�

сить любого рабочего, любого кре�
стьянина: дурно ли это было бы,
если бы Советы рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции были един�
ственной властью в государстве и
всюду стали бы наводить порядок,
который нужен человеку труда? Я
думаю, что каждый ответит: «Да».

В декабре 2011 года пройдут
выборы в Государственную Думу РФ.
Каждый избиратель прежде чем опу�
стить бюллетень в урну должен по�
думать � и проголосовать за КПРФ
как за авангард трудового народа.
Вот тогда только человек вздохнет
легко, сбросив со своих плеч иго ка�
питализма. Тогда каждый станет дей�
ствительным отечественным пред�
принимателем, наделенным внима�
нием и поддержкой со стороны го�
сударства, и каждый трудоспособ�
ный гражданин будет обеспечен ра�
бочим местом и достойной его ква�
лификации зарплатой, а безгранич�
ные ресурсы России будут исполь�
зоваться в интересах народа. Пре�
кратятся социальные и экономичес�
кие эксперименты над страной.

Мы уверены, что если не мы с
вами, то никто не наведет в нашем
отечестве порядок.

Г.С. ВИХРОВ.

«Мир � народам!», «Земля – крестьянам!»,
«Заводы – рабочим!». Прошу обратить вни�
мание на то, что за шесть лет формулиров�
ки лозунгов стали жестче, короче, содержа�
ние призывов изменилось, но их число уве�
личилось только на один, потому что миро�
вой войны в 1911 году не было.

Поэтому нам сегодня надо отобрать из
30 призывов три – четыре, сформулиро�
вать их также кратко и ярко, как это делали
коммунисты в начале 20�го века. Попыта�
юсь положить начало этой сложной работе
и прошу всех товарищей принять в этом уча�
стие.

Самой острой проблемой сегодня явля�
ется мировой финансовый кризис, создан�
ный банкирами всех стран. Они породили
спекуляцию белыми, серыми и черными
«ценными бумагами», которые не стоят обо�
значенных на них цифр. Поэтому мы долж�
ны требовать: «Контроль над банками!».
Следствием финансового кризиса является
инфляция (обесценивание денег) и безудер�
жный рост цен. Поэтому коммунисты долж�
ны требовать: «Регулирование цен!».

Поставив эти или подобные им лозунги
в центр агитационной и пропагандистской
работы и широко внедрив их в сознание
масс, мы можем потребовать от правитель�
ства их осуществления. А если не захотят –
пусть уходят.

Товарищи! Давайте серьезно поработа�
ем над нашими лозунгами, чтобы найти глав�
ные. Тогда победим!

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
8 декабря

8 декабря 1991 г. в Бе�
ловежской пуще подписано
соглашение о распаде СССР
и создании СНГ.

Под Бре�
стом (Бела�
русь) прези�
дент РСФСР
Борис Ель�
цин, прези�
дент Украины
Леонид Крав�
чук и предсе�
датель Верховного совета Респуб�
лики Беларусь Станислав Шуш�
кевич подписали Соглашение о
распаде СССР и о создании Со�
дружества Независимых Госу�
дарств.

В документе констатирова�
лось, что Союз ССР прекращал
своё существование как субъект
международного права и геопо�
литической реальности.

13 декабря
13 декабря 1873 г. в Мос�

кве  в семье купца родился
Валерий Яковлевич Брюсов,
русский поэт, прозаик, дра�
матург, переводчик, литера�
туровед.

Самые
ранние из�
в е с т н ы е
стихотвор�
ные опыты
Б р ю с о в а
относятся к
1881 году,
несколько
п о з д н е е
появились первые его рассказы.
В 1890�х годах Брюсов написал
несколько статей о французских
поэтах. В период с 1894 по 1895
год он издал (под псевдонимом
Валерий Маслов) три сборника
«Русские символисты», куда вош�
ли многие из его собственных
стихов (в том числе под различ�
ными псевдонимами). Так Брю�
сов заявил о себе не только как о
поэте символистской ориента�
ции, но и как об организаторе�
пропагандисте этого движения.

В 1917 году поэт выступил с
защитой Максима Горького, рас�
критикованного Временным пра�
вительством.

После Октябрьской револю�
ции 1917 года Брюсов активно
участвовал в литературной и из�
дательской жизни Москвы, рабо�
тал в различных советских уч�
реждениях. Поэт по�прежнему
был верен своему стремлению
быть первым в любом начатом
деле.

9 октября 1924 года Брюсов
скончался в своей московской
квартире от крупозного воспале�
ния лёгких.

Эмблема СНГ.

«Мы вели войну Отечественную, осво�
бодительную, справедливую…»

      (И. Сталин)

Наш народ в этом году отметил 65�летие Ве�
ликой Победы советского народа над фашистской
Германией, но Победа эта начиналась зимой 1941
года под Москвой.

Как это было? В эти дни все русские люди
отмечают, вслед за 65�летием Великой Победы,
69�летие победы Красной Армии над немецко�фа�
шистскими оккупантами в битве за Москву. Ок�
тябрь�ноябрь 1941 года были самыми тяжелыми
для нашей армии, для всего советского народа.

Над Москвой, над страной нависла смертель�
ная угроза. С 16 ноября 1941 года германские вой�
ска, развернув против Западного фронта 13 танко�
вых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, нача�
ли второе генеральное наступление на Москву. В

Разгром фашистов под Москвой

декабре 1941 года враг стоял у Москвы и фашисты
в бинокли рассматривали столицу. Бойцы Красной
Армии, москвичи грудью встали на защиту Москвы.
Их девизом были слова: «Позади Москва! Отсту�
пать некуда!». До 4 декабря длился оборонитель�

хословакии и в других сражениях. Городская
партийная организация выделила в армию на по�
литическую и командную работу и в спецформи�
рования 478 коммунистов. Около 700 коммунис�
тов Рыбинска воевали в рядах Ярославской Ком�
мунистической дивизии. Много их, наших родных
и близких, погибло в боях под Москвой. Им выпа�
ло гордое и горькое счастье отбросить от столи�
цы гитлеровских варваров. Мы, ныне живущие,
никогда этого не забудем. Поклонимся их велико�
му подвигу. Поклонимся и тем, кто своим герои�
ческим трудом в тылу на заводах, фабриках, строй�
ках, на полях, не считаясь с лишениями, теряя здо�
ровье, ковал оборону Москвы и обеспечил пол�
ный разгром фашистов под Москвой и Великую
Победу.

В.А. ВДОВИН,
кандидат исторических наук,

г. Тутаев.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Л.Н. ТОЛСТОГО

ный период в Московской битве. 5 – 6 декабря
советские войска перешли в контрнаступление, а
7 – 10 января развернули общее наступление на
всем фронте под Москвой. В результате его не�
мецкие группировки были разбиты.

За время с 16 ноября по 10 декабря 1941
года потери немцев составили свыше 85000
убитыми. Намеченный немцами хвастливый план
окружения и взятия Москвы провалился с трес�
ком. Под Москвой впервые в истории Второй
мировой войны немцы потерпели поражение.
Они были отброшены от Москвы на 100 – 250
километров.

В обороне Москвы участвовали тысячи ярос�
лавцев. Летом 1941 года в Рыбинске была сфор�
мирована 246�я стрелковая дивизия, просла�
вившаяся в боях на территории Великолукской
области, при обороне Москвы, на Калининском
фронте, на Курской дуге, при освобождении Че�

В.Я. Брюсов.

В последний год действующая
власть дважды прозондировала
историческую память подведом�

ственного электората: циклы «Имя Рос�
сия» и «Суд времени». Эти циклы пока�
зали, что двадцатилетняя атака «джин�
совых историков» на советский период
истории России своей цели не достиг�
ла. А потому результаты зондажа исто�
рической памяти российского общества
оказались для власти удручающими.

Среди прочего «джинсовые истори�
ки» пытались извратить причины трех
революций 1905–1907 и 1917 гг. Но
здесь их за пределами уютных телеви�
зионных форматов встречает такой сви�
детель�оппонент, как Л.Н.Толстой.

16 января 1902 года Толстой пишет
письмо Николаю II:

«И как результат всей … напряжен�
ной и жестокой деятельности прави�
тельства, земледельческий народ – те
100 миллионов, на которых зиждется
могущество России, – несмотря на не�
померно возрастающий государствен�
ный бюджет или, скорее, вследствие
этого возрастания, нищает с каждым
годом, так что голод стал нормальным
явлением. И таким же явлением стало
всеобщее недовольство правительством
всех сословий и враждебное отноше�
ние к нему».

Обратите внимание: голод при ка�
питализме стал нормальным явлением!

«Главное, весь 100�миллионный на�
род в один голос скажет, что он желает
свободы пользования землей, то есть
уничтожения права земельной собствен�
ности.

Я лично думаю, что в наше время
земельная собственность есть столь же
вопиющая и очевидная несправедли�
вость, какою было крепостное право 50
лет тому назад. Думаю, что уничтоже�
ние ее поставит русский народ на высо�
кую степень независимости, благоден�
ствия и довольства. Думаю тоже, что
эта мера, несомненно, уничтожит все
то социалистическое и революционное
раздражение, которое теперь разгора�
ется среди рабочих и грозит величай�
шей опасностью и народу и правитель�
ству».

С 13 по 24 января 1905 года Л.Н.Тол�
стой работал над статьей «Об обще�
ственном движении в России», которая
первой(!) зафиксировала то, каким по�
трясением стала для великого писателя
кроваво�воскресная экзекуция 9 января
1905 года! Статья была опубликована в
1905 году в «Свободном слове» №92, а
опубликованная в 1906 году в Петер�
бурге в издании «Обновление», №22, �
была конфискована. Статья была напе�
чатана также в двенадцатом издании со�
чинений Толстого, часть девятнадцатая,
М. 1911. Том был конфискован.

В этой статье Толстой предельно
точно выразил чувство самых широких
слоев русского общества: «Теперь мы,
русские люди, особенно ясно, болез�
ненно чувствуем зло глупого, жестоко�
го и лживого русского правительства,
погубившего уже сотни тысяч людей,
разоряющего и развращающего милли�
оны людей и НАЧИНАЮЩЕГО УЖЕ ВЫ�
ЗЫВАТЬ РУССКИХ ЛЮДЕЙ НА УБИЙ�
СТВО ДРУГ ДРУГА».

 «Положение нашего христианско�
го мира теперь таково: одна, малая часть
людей, владеет большей частью земли
и огромными богатствами, которые все
больше и больше сосредотачиваются в
одних руках и употребляются на уст�
ройство роскошной, изнеженной, неес�

тественной жизни небольшого числа
семей. Другая, большая часть людей,
лишенная права и потому возможнос�
ти свободно пользоваться землей, об�
ремененная податями, наложенными на
все необходимые предметы, задавлен�
ная вследствие этого неестественной,
нездоровой работой на принадлежащих
богачам фабриках, часто не имея ни
удобных жилищ, ни одежд, ни здоро�
вой пищи, ни необходимого для ум�
ственной, духовной жизни досуга, жи�
вет и умирает в зависимости и ненавис�
ти к тем, которые, пользуясь их тру�
дом, принуждают их жить так.

Положение это ужасно особенно
тем, что, живя такой мучительной жиз�
нью, люди в глубине души сознают воз�
можность совершенно другой жизни,
жизни разумной, братской, без безум�
ной роскоши одних и нищеты других».

Написано будто сегодня. Только мы

не просто «в глубине души сознаем воз�
можность совершенно другой жизни».
При всех издержках Советской власти,
больших или меньших, при всех наших
претензиях к ней, больших или мень�
ших, – еще четверть века назад мы и
жили «жизнью разумной, братской, без
безумной роскоши одних и нищеты
других»!

В статье 1906 года «Обращение к
русским людям. К правительству, рево�
люционерам и к народу» Толстой фик�
сирует предостережение: «Да, перед
вами, правительственными людьми, те�
перь только два выхода: братоубийствен�
ная бойня и все ужасы революции и при�
том все�таки неизбежная позорная по�
гибель, или мирное осуществление веч�
ного и справедливого требования всего
народа и указание другим христианским
народам пути и возможности уничтоже�
ния той несправедливости, от которой
так долго и жестоко страдают люди».
Истории известно, какой выход выбра�
ли «правительственные люди».

26 июля 1907 года Толстой пишет
Столыпину первое письмо: «Пётр Арка�
дьевич!

Несправедливость состоит в том, что
как не может существовать права одного
человека владеть другим (рабство), так
не может существовать права одного,
какого бы то ни было человека, богатого
или бедного, царя или крестьянина, вла�
деть землей как собственностью».

Так и мы сегодня «все знаем», что
наша «земля есть достояние всех», что
ее богатства: нефть, газ, металлы, лес и
все другие – «не должны, не могут быть
собственностью отдельных людей»!!!

23 октября 1907 года Столыпин от�
вечает Толстому: «Вы считаете злом то,
что я считаю для России благом. Мне
кажется, что отсутствие «собственнос�
ти» на землю у крестьян создает все наше
неустройство. …Нельзя любить чужое
наравне со своим и нельзя обхаживать,
улучшать землю, находящуюся во вре�
менном пользовании, наравне со своею
землею». Ключевое расхождение. Русский
крестьянин не считал общинное земле�
владение и землепользование «чужим»!
В чем была сила русской крестьянской

общины? Она была в признании очевид�
ной данности: в России ВСЕ могут вы�
жить – только ВМЕСТЕ! Столыпин же
предлагал русскому крестьянству выжи�
вать порознь, и промахнулся!

Столыпин, как крупный землевладе�
лец, выражал волю «Совета объединен�
ного дворянства» и для него «более раз�
витый элемент землевладельцев» – это
помещики, которых он «не видит цели у
нас в России сгонять с земли»! И для
Столыпина не важно, обрабатывается ли
помещичья земля (полностью или час�
тично), имеет ли потому крестьянин воз�
можность приработка; или наоборот,
помещичья земля вовсе не обрабатыва�
ется, у крестьянина потому и приработ�
ка�то нет. Помещик на этой лежащей в
запущи земле гоняет зайчиков и лиси�
чек, а русская крестьянская община пе�
реполняется от того ненавистью.

Именно этого русский крестьянин

и не мог понять: почему он, задыхаясь
от безземелья, должен бросать родной
дом, родную землю, родные могилы и
ехать в далекую Сибирь, поднимать це�
лину, когда рядом у помещика огром�
ные земельные наделы, которые поме�
щик сам не обрабатывает?

Те, кто для Столыпина – «умные
мужики», в представлении русской кре�
стьянской общины – «мироеды, т.е. па�
разиты»! Мы все видим, как современ�
ным «умным мужикам дали возмож�
ность свободно развиваться и не пить
чужую кровь». Мы все видим, что из это�
го получилось! Но русское крестьянство
это и тогда прекрасно знало!

27 января 1908 года Толстой пишет
Столыпину второе письмо: «Вы сдела�
ли две ошибки: первая – начали наси�
лием бороться с насилием и продолжа�
ете это делать, все ухудшая и ухудшая
положение; вторая – думали в России
успокоить взволновавшееся население,
и ждущее и желающее только одного:
уничтожения права земельной собствен�
ности (столь же возмутительного в наше
время, как полстолетия тому назад было
право крепостное), успокоить населе�
ние тем, чтобы, уничтожив общину, об�
разовать мелкую земельную собствен�
ность. Ошибка была огромная».

«По данным Вольного экономичес�
кого общества из общины вышли 2 млн
семей. Более половины из этого числа
вышли за два года – 1908�й и 1909�й,
потом дело пошло на спад, вопреки
сильному экономическому и админист�
ративному давлению. То есть всего из
общины вышло около 10% крестьянс�
ких семей. Из тех, кто, продав надел,
двинулся в Сибирь, огромное число ра�
зорилось и вернулось озлобленными и
нищими (с 1907 по 1914 гг. официаль�
но зарегистрировано свыше 1 млн се�
мей «обратников»)». – С.Г.Кара�Мурза
«Советская Цивилизация», книга первая,
стр.68. «ЭКСМО�ПРЕСС» М. 2002.

Как мы видим, земельный вопрос,
державший за горло 100�миллионное
русское крестьянство, остался нерешен�
ным. Но русское крестьянство и не ду�
мало откладывать его разрешение до
будущих времен. В 1910–1914 гг. от�

мечено более 13 тысяч крестьянских вы�
ступлений (БСЭ, второе издание, т.41,
стр.39).

Отношение к реформам Столыпи�
на, среди прочего, предельно точно по�
казывает, что Толстой поддерживал
справедливое требование 100�милли�
онного русского крестьянства, т.е. по�
зицию абсолютного большинства. А,
например, «пророк» с фамилией Со�
лженицын поддерживал позицию Сто�
лыпина, т.е. меньшинства мизерного!
Всем поклонникам и пропагандистам
дела Столыпина я предлагаю хотя бы
мысленно примерить на себе и своих
близких то, что Пётр Аркадьевич пред�
лагал русскому крестьянству. Например,
пусть бы Н.Михалков собрался со всей
своей большой и дружной семьей Ми�
халковых, бросил бы плохо ли, хорошо
ли налаженный быт и отправился бы в
«столыпинском вагоне» в Сибирь под�
нимать целину (пустой земли там и се�
годня достаточно). Нынешние модер�
низаторы России, восхваляющие ре�
формы Столыпина, установили бы на
месте дислокации клана Михалковых
вэб�камеры, и все мы могли бы в режи�
ме реального времени наблюдать, как
дорогой Никита Сергеевич с домочад�
цами кротко, своими шкурами, доказы�
вают правоту Петра Аркадьевича! А ка�
ким драгоценным опытом обогатился
бы Михалков для написания своих «Ма�
нифестов»!

Потрясенный газетными сообщени�
ями о каждодневных казнях крестьян,
которые, страдая от безземелья, общи�
нами(!) громили те помещичьи усадь�
бы, в которых земля не обрабатывалась,
лежала в запущи, Толстой в мае–июне
1908 года пишет свою самую знамени�
тую статью «Не могу молчать».

«Сначала я думал про Петра Сто�
лыпина, когда имел наивность предла�
гать ему выступление с проектом осво�
бождения земли от собственности, что
он только ограничен и запутан своим
положением, думал и про Николая Ро�
манова, что он своим рождением, вос�
питанием, средой доведен до той тупо�
сти, которую он проявлял и проявляет
в своих поступках, но чем дольше про�
должается теперешнее положение, тем
больше я убеждаюсь, что эти два чело�
века � виновники совершающихся зло�
действ и развращения народа»,

Государственный переворот февра�
ля 1917 года положит конец самодер�
жавию в России. В деревне мгновенно
возобновится погром помещичьих уса�
деб и «черный» передел помещичьей
земли. Воюющая армия, дезорганизо�
ванная Приказом №1, лавиной покинет
позиции; солдаты из крестьян поспе�
шат домой, участвовать в справедли�
вом разрешении земельного вопроса.
12 июня 1917 года Центральная Рада
заявит о выходе Украины из состава
Российского государства. А к октябрю
1917 года никакого Российского госу�
дарства фактически уже не будет!

Можно только гадать, как пошла бы
русская история, если бы Николай II и
Столыпин прислушались к предостере�
жению, которое зафиксировал Л.Н.Тол�
стой в 1906 году: «Да, перед вами, пра�
вительственными людьми, теперь толь�
ко два выхода: братоубийственная бой�
ня и все ужасы революции и притом все�
таки неизбежная позорная погибель, или
мирное осуществление вечного и спра�
ведливого требования всего народа».

Андрей ПШЕНИЦЫН,
г. Ижевск.

Рынок земли –
источник зла
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Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Советская Ярославия»!

Обращается к вам Целищев Сергей Василье�
вич � член садоводческого некоммерческого то�
варищества «Восход», находящегося в Заволжс�
ком районе города Ярославля. Обращаюсь вот
по какому поводу. 31 октября 2010 года у нас
состоялось внеочередное собрание членов това�
рищества, на котором рассматривались различ�
ные вопросы, одним из которых (цитирую дос�
ловно) было: «О возмещении не начисленного
единого социального налога (с заработной пла�
ты, выплаченной по хозяйственным расходам) в
размере 106784,63 рубля». То есть, если сказать
простым языком, бухгалтер нашего товарищества
Т.А. Смирнова  платила заработную плату из не�
учтенных денежных средств, не отмеченных в
членской книжке садовода, на которые не начис�
лялся налог. И теперь руководство нашего «Вос�
хода» хочет взыскать деньги с рядовых членов
товарищества. На собрании прозвучало мудрое
предложение: «Раз они (то есть руководство и в
первую очередь бухгалтер) заварили эту кашу, то
пусть они ее и расхлебывают». Просто платят
106784,63 рубля сами, не привлекая невиновных
членов товарищества. Всё правильно. И я призы�
ваю всех членов СНТ «Восход» поддержать это
предложение.

Но хотелось бы отметить вот что. Уже не в
первый раз на наших собраниях присутствуют
члены Областного общества садоводов. Но поче�
му�то после их посещений никаких сдвигов в луч�
шую сторону не происходит. Видимо, присыла�
ют не тех, кого нужно.

С. ЦЕЛИЩЕВ.
(Публикуется без редактирования)

В Ярославской области строи�
тельство коттеджных поселков идет
полным ходом. Ярославцам предла�
гают «Голландии» и «Швейцарии» с
уже готовыми строениями либо без
них, цены от миллиона и выше. Есть
где насладиться природой, отдох�
нуть от городского шума.

Особо привлекательным оказа�
лось предложение по строительству
коттеджей в деревне Твердино, что в
Ярославском районе, нареченное
ярославской «Рублевкой». Слетелись
сюда разные лица, как мухи на мед.
Нельзя сказать, что притягательна
там природа.

Раздается  и продается плодо�
родная, пахотная земля, принадле�
жащая ОАО «Племзавод им. Дзержин�
ского». К новоявленным участкам са�
доводов и огородников, членам фор�
мальных СНТ «Твердино» и «Заречье»
бесплатно, за счет областного бюд�
жета, подведена дорога, построена
ЛЭП и прочая инфраструктура. А что�
бы уважаемые лица могли и попла�
вать, заняться спортом, для них вы�
копан водоем (будущий бассейн),
построены теннисные корты. Под все
эти прекрасные сооружения пошла в
расход опять же землица сельскохо�
зяйственного назначения, зарегист�
рированная под кадастровыми номе�
рами 185 и 186, общей площадью
более 15 га. И сроду никто бы не уз�
нал об этой благодати, не соверши
участники коттеджного закулисья фа�
тальную ошибку. Получилось, что
проложенная дорога прошла через
земли поселения, задев четыре учас�
тка, находящиеся в частной собствен�
ности. Такое лихачество не понрави�
лось пенсионерке Ивановой Галине
Тихоновне. В мае 2007 года, обнару�
жив на своем участке идущую кара�
ваном строительную технику, Ивано�
ва обратилась в районную прокура�
туру к прокурору Пенькову с заявле�
нием об установлении виновника эк�
спроприации чужой собственности,
чтобы наказать его через суд. С это�
го времени и длится противостояние
пенсионерки и могучего сообщества
во главе с экс�губернатором Лисицы�
ным, заместителем губернатора   Епа�

нешниковым, ну и прочими важными
людьми.

Когда Иванова пожаловалось про�
курору, то оказалось, что у главного
распределителя государственных зе�
мель и организатора стройки Весел�
кова Юрия Васильевича, председате�
ля всех липовых СНТ и, естественно,
наделенного бесплатным участком,
никаких документов на дорогу не

было. Перво�наперво заручился Ве�
селков поддержкой губернатора Ли�
сицына, который разрешил строи�
тельство спортивного городка на зем�
лях племзавода. Под видом спортив�
ного городка и началось строитель�
ство «Рублевки» со всей полагающей�
ся поселению инфраструктурой. Хит�
рый и изворотливый Веселков  напи�
сал кучу писем, в том числе и бывше�
му в ту пору главе ЯМР Мильто, от�
бывающему ныне наказание, что ге�
неральный директор племзавода
Ю. Стародубцев от двух земельных
участков отказывается (?) и готов их
передать новоявленным СНТ. Дело с
разрешениями затянулось, и все же в
2009 году новый глава ЯМР Решатов
земельные участки сельскохозяй�
ственного назначения №185 (пло�
щадь 60279 кв.м) и №186 (площадь
93313 кв. м) изъял из оборота, вклю�
чил их в фонд перераспределения му�
ниципальных земель и передал в арен�
ду двум СНТ на 49 лет... для ведения
сельского хозяйства.  Собственник �

Российская Федерация � в данной за�
тее не участвовал. Подключили к
делу и пожарников, которые  дали
письменное   предписание  о   необ�
ходимости двух подъездных дорог к
поселению и пожарного водоема. За
водоемом дело не встало.

Когда дело дошло до ответа Ива�
новой, то прокурор Пеньков, видимо
с подачи Веселкова, написал пенси�

онерке, что строительство новой до�
роги, прошедшей через ее участок, не
что иное как благоустройство быв�
шей «полевой» дороги, которую Ива�
нова просто не заметила, заехав на
нее своим участком. Не заметили,
якобы, «полевую» дорогу и землеус�
троители, занимавшиеся межеванием
в 2006 году, на основании чего и по�
лучила Иванова свидетельство о праве
собственности на земельный участок
площадью 1500 кв. м.

По словам проверяющих, при�
чудился Ивановой и вырубленный
лесной массив, так как никакого
массива якобы в помине не было.
Тут бы и успокоиться пенсионерке,
пристроиться на своем кособоком
участке и глотать пыль от бороз�
дившей землю строительной техни�
ки, но не тут�то было. Не учли
противники сибирскую закалку Ива�
новой, ее опыт народной «фронто�
вой» борьбы на заре перестройки и
чувство достоинства.

Но не знала и Иванова, с кем свя�

залась, когда участки элитных земель
получили такие люди, как сотрудник
УФСБ ЯО Фирулев, заместитель об�
ластного прокурора Попов, руково�
дитель Росреестра по ЯО Хориков,
сын мэра города Д.Волончунас и тому
подобные персоны. Замахнулась жа�
лобщица не просто на незаконные
действия должностных лиц, а на це�
лую систему, сварганенную умельца�
ми в собственных интересах, где за�
кон � не для всех, а народ � мелкая
чернь, быдло, к которому, без сомне�
ния, отнесли и назойливую пенсио�
нерку.

Иванова продолжала жаловаться.
Тут нетрудно догадаться, какие отве�
ты пришли ей из УФСБ, областной
прокуратуры и от прочих контроле�
ров и проверяющих. Областной про�
курор Алексеев установил, что авто�
трасса есть, а вот выяснить, кто ее
возвел, не представляется возмож�
ным. Действительно, задача! До тех
пор, пока специалисты Земельного
государственного контроля не уста�
новили, что часть участка Ивановой в
размере 228 кв. м действительно за�
нята дорогой, прокуроры уходили от
ответа, занимаясь пустой перепиской
по маршруту район – область � гене�
ральная прокуратура.

Взяв на себя функции бездейству�
ющей прокуратуры, Иванова устано�
вила, что дорогу прокладывало ОАО
«Бурмакинская ПМК», естественно,
без проекта и необходимых согласо�
ваний, без рекультивации ценных зе�
мель. Выяснились и еще не менее пи�
кантные обстоятельства. Было уста�
новлено, что проложенная через уча�
сток Ивановой дорога с предваритель�
ным названием «Туношна �Бурмаки�
но� Ключи» на самом деле никакого
отношения к проекту не имеет. А сама
спроектированная дорога «Туношна�
Бурмакино� Ключи» не соответствует
требованиям критериев определения
дорог общего пользования регио�
нального и межмуниципального зна�
чения, относящихся к собственности
Ярославской области, но зато обо�
шлась бюджету области в 946 097,0
рублей. То есть под шумок 1000�ле�
тия разбазаривались народные день�

ги. Под липовый проект на строи�
тельство дороги выделялись вполне
реальные деньги, запроектированные
в размере 16 миллионов рублей. И
хотя нас уверяют, что финансирова�
ние дороги еще и не начиналось, в
это верится с  трудом. Сегодня пра�
воохранители требуют от ПМК пре�
доставить всю необходимую доку�
ментацию, связанную со строитель�
ством автомобильной дороги, но до�
рожники молчат как партизаны.

А Иванова готовится к новому
суду, так как прежний дорешался до
того, что не удосужился установить
надлежащего ответчика и цитировал
слово в слово отписки из прокурату�
ры. Из решения следовало, что до�
рога полевая, благоустроенная сила�
ми СНТ, Иванова ее не заметила, по�
казания свидетелей принимать во
внимание нельзя, изуродованный
участок пригоден для использования,
а специалисты по межеванию все на�
путали, ну и тому подобный бред. Не
за это ли решение судья Ярославско�
го районного суда Кашина пошла на
повышение в областные судьи (там
как раз случилась нехватка «квалифи�
цированных» служителей правосу�
дия)?

Когда листаешь материалы над�
зорного производства, хранящиеся в
районной и областной прокуратуре
в нескольких томах, задаешься воп�
росом: чем всё�таки занимаются наши
прокуроры? Кому они служат? В то�
мах сплошная переписка — сверху
вниз и снизу вверх. Ни одного разум�
ного слова. Помощник районного
прокурора Голубева, например, рас�
суждает, что противопожарный водо�
ем, разместившийся на участке №185
в 60 тыс. кв. м, выкопан законно, так
как при численности участков не ме�
нее 300 он должен быть. Причем ем�
костью более 25 куб.м. А то, что вы�
копанный водоем в тысячу раз боль�
ше, а участков в три раза меньше, �
так размер в сторону увеличения, по
мнению помощницы, никем не огра�
ничен.

Что тут скажешь?   Противостоя�
ние продолжается...

Альбина ТЯЖЕЛОВА.

Как строилась ярославская «Рублевка»

Страдания эти начались с начала 90�х го�
дов прошлого века. Когда�то крепкое сельхоз�
предприятие медленно, но верно приходило в
упадок. Сокращались посевные площади, по�
головье скота. Уезжали люди. Соответственно
параллельно с этим приходила в упадок и ин�
фраструктура хозяйства. Развернувшаяся было
в 80�х годах застройка территории колхоза
прекратилась. Планировалось построить жи�
лье в селе Воскресенское, деревне Никольское
и селе Покров�Раменье по программе�80 в ко�
личестве 20 домов – сорвалось. Успели зало�
жить 6 фундаментов домов в с. Воскресенс�
кое, построить водопровод в с. Воскресенс�
кое и д. Никольское, была оформлена проект�
но�сметная документация на газоснабжение,
построен и введен в строй детский сад на 50
мест, подведена вода и сделано центральное
отопление в Воскресенской школе, проложе�
ны асфальтированные дороги от с. Лацкое до
с. Воскресенское, от с. Воскресенское до от�
даленных бригад в д. Пушкино и с. Покров�
Раменье. И на этом все строительство замер�
ло. Шесть миллионов рублей остались зары�
тыми в виде фундаментов под жилые дома в
с. Воскресенское. Два дома из шести дострои�
ли хозспособом, но теперь и они стоят памят�
никами бесхозяйственности. А то жилье, что
было раньше построено, сейчас разбирается
на стройматериалы неизвестно на какие цели.

Компетентная (даже слишком компетент�
ная) комиссия признала здание школы аварий�
ным, хотя здание, несмотря на все старания
его разрушить, до сих пор стоит.

Детей для обучения перевели в детский
сад, и несколько лет использовалось здание
под детсад и школу. Сельхозпредприятие, не�
смотря на все переименования, прекратило су�
ществование. Люди уехали, умерли. Школу
закрыли. Последнее время здание детсада при�
способили под медпункт и библиотеку.

Нынче же с апреля 2010 года медпункт прак�
тически не работал из�за отсутствия медра�

Страдания жителей
бывшего колхоза «Верный путь»

ботника. С 1 ноября 2010 года
вода из системы отопления
слита по распоряжению адми�
нистрации района. Оставшие�
ся в живых пенсионеры оста�
лись без медицинской помо�
щи, а трудоспособное населе�
ние без культурного обслужи�
вания А ведь нет культуры �
нет нации. В д. Никольское
проезда нет. Ни «скорая по�
мощь», ни пожарная техника
не проходит.

Однажды случилась беда с
инвалидом, так пришлось на�
нять частника на тракторе,
чтобы вывезти больного из д.

Никольское до с. Воскресенское, а из Вос�
кресенского до ЦРБ – на частном автомоби�
ле за 500 рублей. Пешеходный мостик через
р.Корбуха и болото сделан в две доски  � слов�
но для цирковых акробатов. Через Корбуху
по двум дощечкам, с трудом держась за по�
ручень, ползут живущие в Никольском стари�
ки в с. Воскресенское и проклинают нашу
власть. И когда кончатся страдания еще жи�
вущих бывших тружеников колхоза «Верный
путь»? Наверное, когда все умрут.

В. КУРОЧКИН,
д. Никольское, п/о Лацкое.

Пусть платят
виновные!
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ, г. Ярославль.

ФУТБОЛ

В пятом туре чемпионата России
«Ярославич» на своем паркете принимал
действующего чемпиона страны и лидера

Пятая победа подряд
Два очередных домашних матча в рам#

ках чемпионата КХЛ «Локомотиву» при#
шлось играть с коллегами из своего диви#
зиона Тарасова, причем с этими соперни#
ками недавно встречались на их родине.
Первыми в «Арене#2000» скрестили клюш#
ки с торпедовцами из Нижнего Новгорода,
которые в предыдущем поединке уступили
«железнодорожникам» по буллитам – 4:5.
Стартовый период противников 2 декабря
проходил в среднем темпе, более энер#
гично действовали гости, они чаще появ#
лялись на половине поля хозяев и в два
раза превзошли наших мастеров в брос#
ках в сторону ворот Дмитрия Кочнева, ко#
торый, кстати, в течение всех шестидеся#
ти минут их надежно охранял. Нижегород#
цы порой допускали ошибки в обороне, за
что на 15#й минуте и поплатились. Перед
этим две минуты они играли в меньшин#
стве. Только диктор объявил, что «Торпе#
до» в полном составе, как шайба после
броска Геннадия Чурилова оказалась в
воротах Александра Фомичева. После пе#
рерыва хоккеисты прибавили в движении.
Ярославцы сразу пошли в атаку, за одну

минуту трижды отправляли черный диск в
ворота противника, но он пролетал мимо
них. Подопечные Владимира Вуйтека три
раза оставались на льду в меньшинстве.
На 27#й минуте гости реализовали числен#
ное преимущество и сравняли счет. Автор
гола – Михаил Варнаков. «Локомотив» в
дальнейшем стремился выйти вперед, нео#
днократно отправлял шайбу в сторону во#
рот гостей, но безрезультатно. Лишь на
38#й минуте быстрый рейд по площадке
Ивана Ткаченко, Йори Лехтеря и Андрея
Кирюхина достиг цели – шайбу забросил
Кирюхин. В заключительной двадцатими#
нутке инициативой завладели «железнодо#
рожники», хотя первая же атака торпедов#
цев на пятнадцатой секунде чуть не завер#
шилась голом. Но все обошлось. Потом
активные действия хозяев принесли успех.
На 48#й минуте отличился Александр Гали#
мов, а на 51#й минуте Иван Ткаченко до#
вел счет до 4:1. До финальной сирены ни#
жегородцы сумели отыграть одну шайбу –
ее забросил Семен Валуйский на 55#й ми#
нуте. Итог матча – 4:2. Это была пятая
победа ярославцев подряд.

Чудо не случилось
Через день «Локомотив» в «Арене#2000»

принимал мытищенский «Атлант», у кото#
рого шесть дней тому назад в гостях в
трудной борьбе выиграл со счетом 3:2. Ко#
нечно, гости хотели взять 4 декабря ре#
ванш за поражение дома. И желание свое
они реализовали. Матч получился интерес#
ный, зрелищный, держал болельщиков в
напряжении до последней минуты. Прохо#
дил поединок на высоких скоростях, в жес#
ткой борьбе. Гости действовали порасто#
ропнее, чаще из любых положений броса#
ли шайбу в сторону ворот хозяев, но про#
бить в первом периоде Дмитрия Кочнева
не смогли ни разу. На перерыв команды
ушли через 20 минут, когда на табло све#
тились два нуля. Во втором периоде мане#
ра игры сохранилась. В течение половины
тайма соперники соревновались в нерав#
ных составах. Мытищенцы численное боль#
шинство использовали.  На 26#й минуте
Ян Булис открыл счет, а через две минуты
Илья Каблуков удвоил его. Только после
этого «железнодорожники» опомнились и
перехватили инициативу, стали играть аг#
рессивнее, дважды «запирали» противника
в его зоне, но сократить разрыв в счете не
сумели, даже играя трижды в большин#
стве. Они многократно бросали шайбу по

воротам «Атланта», но та летела либо мимо,
либо ее останавливал голкипер Констан#
тин Барулин. Удачнее для «Локомотива»
сложился заключительный период. На 48#й
минуте гости остались на поле в мень#
шинстве, через 21 секунду Александр Ко#
ролюк реализовал численное преимуще#
ство. Через пять минут уже гости действо#
вали на площадке в большинстве, чем вос#
пользовался их лучший бомбардир Сергей
Мазикин, который оказался один у шай#
бы, находящейся вблизи ворот Дмитрия
Кочнева. Наши защитники не помешали
ему отправить черный диск в сетку. За
двадцать четыре секунды до финальной
сирены Йозеф Вашичек зажег красный
свет за воротами гостей. Разрыв в счете
стал в одну шайбу. В оставшееся время
чудо не произошло, хотя наш голкипер
был заменен на шестого полевого игро#
ка. Матч завершился со счетом 2:3. Это
был первый проигрыш команды при Вла#
димире Вуйтеке. В следующем туре  «Ло#
комотив» 7 декабря в Санкт#Петербурге
выяснял отношения с ХК СКА. О том, как
прошел поединок, мы сообщим в оче#
редном номере. А в пятницу, 10 декабря
«железнодорожники» в «Арене#2000» бу#
дут принимать московский «Спартак».

У молодежного «Локо»
новый главный тренер

Молодежная команда «Локо» в чем#
пионате страны выступает в северо#за#
падной зоне неровно. Видимо, это стало
причиной смены главного тренера дру#
жины. На прошлой неделе им стал изве#
стный ярославцам Петр Воробьев, кото#

рый, как показала практика, любит рабо#
тать с молодыми игроками. В очеред#
ном туре первенства 7 декабря Петр
Ильич вывел в Подмосковье своих по#
допечных на матч с «Мытищинским Ат#
лантом».

В Ярославле тоже пройдет
чемпионат мира

2 декабря в Цюрихе исполком Между#
народной федерации футбола (ФИФА) об#
народовал страны#победительницы на пра#
во проведения чемпионатов мира в 2018 и
2022 годах. В результате тайного голосо#
вания членов исполкома большинство го#
лосов получили Россия и Катар. В числе 13
городов страны, в которых пройдет пер#
венство планеты в 2018 году, значится и
Ярославль. До проведения чемпионата в
городе необходимо полностью произвести
реконструкцию стадиона «Шинник» (пока

вновь построена только южная трибуна).
Новое спортивное сооружение должно вме#
щать 40 тысяч зрителей и будет приспо#
соблено только для проведения футболь#
ных матчей. Кроме того, планируется по#
строить несколько четырех# и пятизвездоч#
ных отелей, реконструировать аэропорт «Ту#
ношна», привести в порядок дороги. Заме#
тим, что по мнению министра спорта, ту#
ризма и молодежной политики Виталия
Мутко, новый 40#тысячный стадион дол#
жен появиться в Ярославле к 2014 году.

Чемпионат среди команд
премьер�лиги завершен

Закончился чемпионат России сре#
ди команд премьер#лиги. За золотые
медали боролись 16 клубов. Чемпионом
страны 2010 года стал питерский «Зе#
нит», обладателями серебряных меда#

лей – ЦСКА, бронзовых # казанский «Ру#
бин». Покинули премьер#лигу «Алания»
и «Сибирь». Их место заняли красно#
дарская «Кубань» и нижегородская
«Волга».

Евгений Городов – лучший вратарь
Бывший голкипер «Шинника» Евгений

Городов признан лучшим вратарем первого
дивизиона по итогам сезона#2010. Он при#
нял участие во всех матчах своей команды,
пропустил 31 мяч и отразил 6 пенальти.
Кстати, Евгений находился в «Шиннике» на

правах аренды у томской «Томи», по окон#
чании сезона он вернулся в свою команду и
вскоре был выкуплен клубом «Краснодар».
Контракт заключил на 2,5 сезона. У ярос#
лавского клуба «Шинник» на его приобрете#
ние денег не нашлось.

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич» победил чемпиона

Возвращение сказки
Мыслит море,
Верит небу,
Слезы горя словно снегом
Запорошили просторы –
Бытия слепой узор.
Дух пробудит, свергнет горы
Скорби и потерь гнетущих,
Сломит узы всех зовущих
И блуждающих в оковах,
Разольется песней слово...

«Стихи могут показаться странны#
ми, но это поэзия, а не завитушки вок#
руг пустоты, – пишет о поэтическом
творчестве Любови  Лапкиной  извес#
тный ярославский поэт Евгений Гусев.
– Люба – учитель культурологии и
свои стихи читает мастерски, с эле#
ментами музыки и танца».

Созвучие поэзии, музыки и плас#
тики – творческое направление, кото#
рое пытается развивать Л. Лапкина и в
своей работе с детьми. Может быть
потому, что это наиболее короткий
путь к сказке, которой нынешним де#
тям так не хватает. Ведь голливудские
«мультики», которыми забит россий#
ский телеэкран, чаще не сказка, а урод#
ливое отражение взрослой жизни, ко#
торое губит в детских душах изначаль#
ную веру в добро.

Л. Лапкина работает с разными
детскими коллективами. Есть успехи,
есть официальное признание в пуб#
ликациях и в виде грамот. Однако чаще
приходится договариваться, «проби#
вать» возможность встречи с новыми
детскими коллективами. А в реквизит

для постановок вкладывать и свои
средства из невеликой учительской
зарплаты.

Очередной пример подвижниче#
ства в возвращении к детям сказки уда#
лось увидеть в ярославской школе №34,
где, при поддержке её администрации
и учителей, Л. Лапкина подготовила с
детьми новый сказочный мини#спек#
такль. Первое, что бросилось в глаза,
– заинтересованное отношение детей
к участию в действе, их желание быть
артистами.

А второе, не менее существенное,
– недостаточная вовлеченность их в
сказку в процессе реализации авторс#
кого замысла.

На первый взгляд, это недоработ#
ка самоё Л. Лапкиной. И пришлось ус#
лышать и такое мнение со стороны:
мол, дети механически выполняют тре#
буемое руководителем. И нельзя их так
«ломать».

Но ведь совсем иное впечатление
и более значительный результат были
бы, если творчеству Л. Лапкиной дать
больше поддержки. Качественно вос#
произвести сказочный сюжет в стихах,
музыке и пластике, танце невозможно
без помощи опытного звукорежиссе#
ра, без соответствующей техники, на#
конец, без фонового текстового сопро#
вождения происходящего на сцене, ко#
торое не только зрителям помогло бы
вникнуть в суть действа, но и самим
маленьким артистам такой суфляж по#
мог бы острее прочувствовать созда#
ваемую ими сказку, жить в ней, а не
просто выполнять отработанные на
репетициях движения.

Задуманный Л.Лапкиной подход –
симбиоз текста, музыки и танца пред#
ставляется перспективным. Помогает
придать больше образности звучаще#
му поэтическому слову. И тогда души
и маленьких артистов, и их зрителей
будут резонировать сказке, которой
нашим детям так не хватает.

Наш корр.

Сценка спектакля. Артисты – ученики СШ №34.

Любовь ЛАПКИНА с маленькими артистами – учениками СШ №34.

Концерт начался с исполнения
Владимиром Корниловым песни на
слова выдающегося советского поэта
родом из Рыбинска Льва Ошанина и
музыку С. Туликова «Ленин всегда
живой». Песня звучала торжественно
и величаво. «Вживую» люди слышали
ее впервые за последние двадцать лет.

Затем, что бы ни исполнялось Вла#
димиром Ильичом Корниловым – ре#
волюционные, русские и советские
песни, романсы – всё воспринималось
благодарной публикой «на ура». И зри#
тели не раз «бисировали» после ис#
полнения того или иного номера.

На концерт, организованный 4 ноября в обще�
ственно�культурном центре Рыбинска горкомом

КПРФ, я шла как на большой праздник. И не только
потому, что он был посвящен 93�й годовщине Ве�
ликого Октября. В нем принимали участие мои доб�
рые и старые друзья: Владимир Корнилов, Вален�
тина Малышева и Нина Ковалева. Меня с ними свя�
зывает большая творческая дружба, начало кото�
рой положил замечательный баянист, композитор,
бывший руководитель ансамбля «Гармоника» Нико�
лай Матвеев. Он сочинил немало песен на мои сти�
хи, которые они душевно и трогательно исполняли.
Я им признательна за это, поскольку благодаря их исполнительскому ма�
стерству, моя поэзия получила общественное признание в Ярославле.

Зоя  Крылова.

Соприкосновение
с советской песней

В концерте участвовал ансамбль
«Дружба» (руководитель – аккордео#
нист Георгий Левкин). Дружный кол#
лектив включает Валентину Малыше#
ву, Нину Ковалеву, Германа Малыше#
ва, Александра Солдатова и Юрия Ели#
стратова. Всех их три года тому назад
привела в ансамбль большая любовь
к русской и советской песне. Зрители
оценивали их мастерство, не жалея
ладоней. Некоторые вокальные номе#
ра # «Тонкая рябина» (Н. Ковалева и
А. Солдатов), «Песенка военного кор#
респондента (Ю. Елистратов), «Синий
платочек» (В. Малышева), «В час ро#

ковой» (Г. Малышев) # были так заду#
шевно ими спеты, что люди кричали
«браво!».

Закончился большой празднич#
ный концерт исполнением ансамб#
лем «Дружба» революционной пес#
ни «Смело, товарищи, в ногу!». Весь
зал в едином порыве встал и друж#
но подпевал ее исполнителям. Куль#
минацией действия стало реяние
красного знамени над ансамблем
«Дружба».

У многих зрителей виделись сле#
зы радости на глазах от счастья, что
соприкоснулись, пусть ненадолго, с
советской эпохой. На фоне той мут#
ной волны музыкальной «попсы» и
«смехачей», которая захлестнула
прежде всего телевидение, особенно
понимаешь, что мы, русские люди, по#
теряли. Понимаешь, почему нынеш#
ние «пастыри во власти» так отвора#
чивают нашу молодежь от русской и
советской культуры, духовных корней
народов России. Боятся ее прозрения,
а вместе с ним – ответственности за
страшные деяния над страной.

Зоя КРЫЛОВА.
г. Рыбинск.

нынешнего сезона казанский «Зенит» и
победил его со  счетом 3:2 (25:19, 25:23,
21:25, 18:25 и 15:11).
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