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С именем Сталина

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

На митинге протеста выступил священник отец АЛЕКСАНДР.

Из Тутаева на митинг ярославцев приехала делегация погорельцев. Уже
несколько лет 24 семьи лишены своего крова над головой. Городские,
районные и областные власти ничем им не помогли. И.В. Сталин для молодежи – символ величия России.

ФОТОРЕПОРТАЖ21 декабря на площади Волкова в Ярославле, в рамках Всероссий�
ской  акции, прошел митинг протеста, приуроченный к дню рождения
И.В. Сталина. Открыл митинг руководитель фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе А. Воробьев. Он дал критическую оценку только что
принятому областному бюджету, назвав этот документ слегка подрумя�
ненным покойником. Обещанное повышение зарплат бюджетникам на
10% не состоится, повысят лишь на 6,5%, что даже не компенсирует
урон от инфляции для кошельков граждан. Правительство Путина де�
монстрирует свою несостоятельность в управлении страной, а на проте�
сты населения и молодежи отвечает угрозами и арестами.

– Сегодня, в день рождения вождя Иосифа Виссарионовича Стали�
на, мы обязаны вспомнить о величии государства и армии. Страна
одолевала всех своих врагов, – сказал выступивший затем священник

отец Александр. – А сейчас, пока не
будет устранена эта власть, продолжит�
ся планомерное уничтожение русского
народа. При этой власти перспектив у
нас нет.

Полковник в отставке М. Козка на�
помнил, как высока была при Сталине
забота о детях.

Народ без вождя не бывает, ска�
зал один из выступающих. И Россия
ждет своего вождя.          Наш корр.

Вопрос к представителю ад�
министрации Кировского
района г. Ярославля (он спра�
ва): «Почему администрация
постоянно не санкциониру�
ет протестные акции граж�
дан?»

С Новым годом, дорогие ярославцы!

30 декабря – 88 лет со дня образования СССР
Накануне  великой даты � рождения Советс�

кого Союза � буржуазные фальсификаторы исто�
рии поднимают вой о том, что большевики сна�
чала развалили великую Россию, а потом наси�
лием ее соединили, а когда насилие ослабло, то
СССР и развалился. Эта ложь опровергнута дав�
но с помощью множества документов и фактов.
Сегодня можно сослаться на последнее исследо�
вание истории революции (В.Т. Логинов, «Неиз�
вестный Ленин», М., 2010, С. 364 � 368), в кото�
ром приведено высказывание эмиссара Времен�
ного правительства М.А. Славинского на «съезде
народов и областей России» в Киеве 8 сентября
1917 года: «Уже сейчас все народы России «дер�
жавны», Украина уже автономна, а в Прибалтике,
на Кавказе и в Сибири идут аналогичные процес�
сы». На пяти страницах книги В.Т. Логинова пока�
зано, как буржуазные националисты начали раз�
вал России сразу после Февральской революции,

а довершили его с помощью иностранных интер�
вентов в 1918 � 1920 годах. Но параллельно с
этим процессом шел другой процесс � объедине�
ния трудящихся через Советы в единый союз всех
народов России.

В книге А.В. Любарского «Рождение великого
союза» (М., 1982 г.) документально показано дви�
жение трудящихся к объединению сразу после
февральских событий 1917 года. После победы
над интервентами добровольное стремление к
союзу усилилось в условиях новой угрозы воен�
ного вторжения и экономической блокады со сто�
роны капиталистических стран. Особенно усилил�
ся процесс военного, экономического и полити�
ческого сближения в 1922 году. Проводились
встречи, совещания, разрабатывались документы,
согласовывались позиции, устранялись разногла�
сия. И, наконец, рано утром 30 декабря 1922 года
полномочные делегации Российской Федерации,

Закавказья, Украины и Белоруссии подписали со�
гласованные накануне проекты Декларации и Со�
юзного договора об образовании Союза Советс�
ких Социалистических Республик. В течение сле�
дующего года проекты были доработаны оконча�
тельно и опубликованы в 1924 году.

30 декабря 1922 года съезд представителей
всех объединившихся республик создает правитель�
ство СССР � Центральный Исполнительный Коми�
тет. В нем 371 депутат. Съезд избирает четырех
председателей ЦИК � русского М. Калинина, азер�
байджанца Н. Нариманова, украинца Г. Петровско�
го и белоруса А. Червякова, с равными правами.

Советский Союз выдержал испытания в годы
напряженного мирного строительства, в годы вой�
ны и в годы восстановления разрушенного вой�
ной хозяйства. Мы вместе строили новейшие за�
воды и космические корабли, помогали освобож�
дению народов от колониального капиталисти�

ческого гнета. Но буржуазные националисты не
сдались. Все эти годы они вели тайную и явную
борьбу с целью развала СССР, которая заверши�
лась предательским беловежским сговором трех
буржуазных нацистов: Ельцина, Кравчука и Шуш�
кевича при молчаливом согласии изменника Гор�
бачева. Они нарушили волю 75 процентов насе�
ления СССР, высказанную на всесоюзном рефе�
рендуме, и сегодня люди посылают проклятия на
головы этих подлецов. Но коммунисты не сдают�
ся. Они сохранили союз Коммунистических партий
СССР и ведут борьбу за восстановление великого
Советского Союза. В этой работе нам может по�
мочь еще одна книга: «История образования СССР
и критика ее фальсификаторов» (В.П. Булдаков,
С.В. Кулешов, М., 1982 г.). Мы верим в восстанов�
ление СССР и добьемся этого.

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории.

Уходит в прошлое 2010 год. Для каждого из нас он за-
помнится разными событиями, как радостными, так и грус-
тными, как успехами, так и неудачами. Но, помимо личных,
этот год был наполнен и событиями общенародной значи-
мости.  Увы, он не принёс,  как ни грустно об этом говорить
в преддверии любимого народом праздника, стране дол-
гожданного процветания и большинству населения бла-
гополучия. Но исторический оптимизм, мудрость, нрав-
ственные устои и стремление к справедливости живы в
наших людях и позволяют нам, коммунистам,  верить в луч-
шее будущее страны и черпать в народе энергию борьбы.

К П Р Ф

Желаем вам радостного настроения в этот празд-
ник, счастья вашим семьям в новом году, успехов в но-
вых начинаниях. Вместе с тем мы должны  сказать, что
2011 год очень важный для каждого россиянина, так
как в декабре нам предстоит сделать важный шаг –
выбрать новый состав Государственной Думы России,
который будет определять будущее страны. Выражаем
надежду, что опыт народа, в том числе накопленный
годами жизни уже в капиталистической России, чувство
ответственности за будущее позволят вам не ошибить-
ся в выборе!

 А.Д. КУЛИКОВ, депутат ГД РФ,
член   ЦК КПРФ.

А.В. ВОРОБЬЕВ, первый секретарь
Ярославского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ.

С наилучшими пожеланиями,
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Заявление Рыбинского городского комитета

Депутатская  фракция  КПРФ  в  Госду�
ме  РФ подняла вопрос о том, что гос�
корпорации, созданные В.Путиным, дол�
жны  приносить пользу стране и отчиты�
ваться за работу и расходование бюджет�
ных денег.

Всего создано 7 госкорпораций, которым
передано 1,2 трлн. рублей бюджетных денег,
что равно оборонному бюджету и в 10 раз боль�
ше расходов на все сельское хозяйство. Им же
переданы земли, имущество, громадные пол�
номочия.

Видимой отдачи в экономику от этих денег
нет: бюджет не пополняется, рабочих мест и
отечественных товаров не становится больше.

Корпорации «Ростехнология» переданы в
собственность акции 440 организаций, в них
работает свыше 800 тыс. граждан. Она должна
была восстанавливать и переоснащать промыш�
ленность, создавать современное вооружение
для обороны. Но в июле 2010 года на Между�
народном форуме наши оборонщики призна�
ли, что России придется закупать иностранное
вооружение. Глава корпорации С. Чемезов в
качестве инновационного продукта представил
Президенту пока лишь «чисто российский мо�
бильник», который будет производиться на Тай�
ване.

Корпорация «Роснано» получила 130 млрд.
рублей и гарантии на 180 млрд. рублей. Её ру�
ководитель А. Чубайс представил в качестве до�
стижения энергосберегающую лампочку китай�
ского производства. При этом оказалось, что
расходы на утилизацию этих лампочек так ве�
лики, что внедрять их в массовое производство
нет смысла.

Глава Фонда содействия реформированию
ЖКХ господин Цицин получил в свое распоряже�
ние 240 млрд. рублей и прежде всего озаботил�
ся тем, чтобы обеспечить себя и свое окружение
миллионными премиями. А то, какими темпами
и с каким качеством реформируется ЖКХ, мы ви�
дим на примере капитального ремонта наших
домов: красят фасады, а ремонт крыш и фунда�
ментов даже не включен в перечень капитальных
работ. Расселение из аварийного жилья в Ры�
бинске идет такими темпами, что может за�
кончиться лишь в 2017 году.

Отчитываться за расходование бюджетных де�
нег госкорпорации должны. И не только перед
правительством, но и перед депутатами, и перед
нами � налогоплательщиками, так как тратят бюд�
жетные деньги.

Требования депутатов фракции КПРФ совер�
шенно справедливы. Но депутаты «ЕР» считают,
что это лишнее � госкорпорации живут хорошо,
зарплаты руководителей начинаются с миллионов,
да и у остальных работников они не тощие. Пусть
так все и продолжается до тех пор, пока они не
превратятся в ООО или АО и полностью перейдут в
частные руки, что потихоньку готовится.

Да ведь это будет очередной грабеж милли�
онов россиян!

Только непонятно, почему миллионы, кото�
рых грабят, безмолвно и безропотно отдают в
бессовестные руки депутатов�дельцов из «ЕР»
своим трудом заработанные деньги бюджета стра�
ны. Почему не поднимают голос в защиту себя и
своих детей против произвола власти и партии
власти «Единая Россия»?

«Голос правды», г. Рыбинск.

За денежки отчитайтесь!

А что мальчишки и девчонки, заинтересованы ли они в
этом предмете? Пока мы шли по школьному коридору, нас
чуть не сбили с ног заигравшиеся дети. В этом возрасте
все дети одинаковы. Им хочется веселиться, играть. И ник�
то из них не задумывается о каких�то религиозных ценно�
стях.

Говорят, что педагоги были не против новшества. А
родителей поставили перед фактом  введения нового пред�
мета.

Интересно все же, что думают о новом курсе дети шко�
лы № 69? В классе мы увидели уже внимательных, спокой�
но сидящих и общающихся между собой ребят.

� Дети, что вы знаете о религии?
Тишина. Молчали даже те, у кого на шее висели крес�

тики. С родителями, как выяснилось, они ходят в церковь.
Но ни один из них не знал ни одной молитвы. Даже «Отче
наш...».

«Школа не будет склонять детей к той или иной рели�
гии», � заверил в одном из своих заявлений академик Тиш�
ков.

Старший научный сотрудник кафедры философии ре�
лигии и религиоведения философского факультета МГУ
Павел Костылев высказал такую мысль: «Курсы, посвящен�
ные изучению одной из четырех религий, станут теологи�
ческими. Это значит, что в светской школе детям будут
прививаться религиозные убеждения. Более того: эти убеж�
дения, несомненно, окажутся искаженными, поскольку пе�
редавать их будут конкретные учителя, обладающие соб�
ственным пониманием религии».

В 11�12 лет ребенок еще не в состоянии сформиро�
вать свою точку зрения, и ему, наверное, трудно будет
внимать, оценивать слова учителя, определенным обра�
зом рассказывающего о Боге (в той или иной религиозной
традиции) и религиозных догматах.

Иную точку зрения выразил председатель Конгресса
еврейских религиозных организаций и объединений в Рос�
сии Зиновий Коган: «Дети 11�12 лет � это самые благодар�
ные слушатели, искренние и очень доверчивые. Они уже
все хорошо понимают, но пока не испытывают обычных
подростковых проблем � от алкоголя и курения до силь�
ных переживаний из�за первой любви. Именно в этом воз�
расте они начинают испытывать одиночество, и потреб�
ность в изучении духовной культуры у них высока. Так что
период выбран верно».

Мнений много, решение принято на высшем уровне.
Дождемся результатов. Посмотрим, приведёт ли этот экс�
перимент к поднятию планки толерантности, духовности
в подрастающем поколении.

Евгения ЕЛЬЦОВА, Екатерина МОХОВА,
юнкоры школы юных журналистов

им. Николая Островского.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,
дождемся результатов
С января 2011 года в Ярославском регионе уча�

щиеся 4�х классов начнут изучать курс основ ми�
ровых религиозных культур � одной из четырех тра�
диционных религий России, либо основ светской
этики.

10 декабря состоялось расширенное
партийное собрание Дзержинского се�
верного районного отделения КПРФ. В
нем приняли участие представители пер�
вичных отделений «Невское», «Ленинг�
радское» и «Тутаевское шоссе». На собра�
нии был поставлен вопрос о подписке на
партийные издания.

В своем докладе секретарь первичного от�
деления «Невское»  привел данные, что в пер�
вичном отделении на «Правду» подписалось 23
коммуниста, на «Советскую Россию» � 22 ком�
муниста, на «Советскую Ярославию» � 51 ком�

«Советская Ярославия»
разбирается на ура!

Уважаемые сотрудники газеты «Советская
Ярославия».

Примите от нас огромную благодарность
за то, что в вашей газете самая справедливая и
честная информация. Именно поэтому мы вновь
выписали её на следующее полугодие. До это�
го выписывали газеты «Правда», «Завтра» , «Со�

Охватить подпиской
сто процентов коммунистов

мунист. В целом по первичному отделению «Не�
вское» выписано 39 экземпляров «Правды», 50 �
«Советской России», 141 � «Советской Яросла�
вии». А вот показатель в целом по району: 45
экземпляров газеты «Правда», 55 � «Советской
России» и 150 � «Советской Ярославии». Прав�
да, здесь не учтены газеты, выписанные в почто�
вых отделениях.

В своем постановлении собрание отмети�
ло, что надо активно вести подписку на партий�
ные издания, особенно на «Правду», и охватить
этой подпиской сто процентов коммунистов.

Наш. корр.

ветскую Россию». Мы с мужем Виктором всех
соседей оповещаем новостями. Ваша газета раз�
бирается на ура.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки.
Так держать!

Антонина ПРИСКАЛОВА.
Пос. Мшарово Переславского р�на.

Вопрос: Владимир Василье�
вич, вы внезапно вошли в поли�
тическую жизнь страны. Можно
сказать, что вы политикой не за�
нимались, отношения к ней не
имели, пока она не занялась
вами.

В.В. Квачков: Во�первых, в от�
ношении политики � я военный раз�
ведчик и до того как войти в полити�
ческую жизнь, изучал политику импе�
риалистических государств. В то вре�
мя нас готовили довольно тщательно.
Во�вторых, мало кто знает, что на со�
ветский спецназ возлагалась задача
подготовки и оказания содействия на�
ционально�освободительным движе�
ниям на занятой противником терри�
тории, в интересах Вооружённых Сил
и Советского Союза в целом.

Вопрос: То есть, нельзя ска�
зать, что вы политикой не зани�
мались?

В.В. Квачков: Нет, нельзя сказать.
Дело в том, что вопросы, которыми я
занимался, стали актуальными для на�
шей страны. Оказалось, что мои зна�
ния и умения востребованы, в том чис�
ле и военно�политические, которые я
получил как офицер спецназа. Полу�
чилось, что я никуда не десантировал�
ся, но оказался как бы в тылу врага.
Сейчас я, офицер спецназа, вижу воз�
можность оккупации России. Конечно,
такая постановка вопроса немного ра�
дикальна, но это так. Поэтому нельзя
сказать, что я не знаю, что такое поли�
тика.

Вопрос: Противник из вероят�
ного стал действительным?

В.В. Квачков: Да. Потому и про�
блемы войти в эту систему у меня нет.
Действия спецназа на оккупированной
противником территории являются
сейчас асимметричным ответом. Поче�
му? У меня в своё время был разговор с
Бориславом Милошевичем. Я тогда
был сотрудником ЦВСИ ГШ (Центр
военно�стратегических исследований
Генерального штаба) и пытался убе�
дить наших сербских братьев: "Вы не
сможете поднять свою авиацию и дать
симметричный ответ на бомбардиров�
ки, нанесите два�три диверсионных
удара по их аэродромам и европейс�
кие обыватели завоют от ужаса � вой�
на пришла на их территорию".

� Тем более, что у них силь�
ный спецназ, но не было полити�
ческого решения.

В.В. Квачков: Совершенно точ�
но. Я принимал участие в их подготов�
ке, знал их боевые возможности. Мои
друзья спецназовцы, ещё советские,
участники войны в Афганистане гото�
вы были воевать за сербов, понимая,
что после югославов следующими бу�
дем мы.

Так вот, эта идея народной, парти�
занской, диверсионной войны силами
спецназа, которые боятся создавать.
Сейчас асимметричным, но адекватным
ответом России было бы создание
войск спецназначения. Бригады уже
есть, но нужны оргструктура и поли�
тическая воля.

� У нас есть бригады?
В.В. Квачков: Да, я командовал

одной из них. Но несколько отдель�
ных бригад � ещё не войска специаль�
ного назначения. Кроме них нужны ко�
мандование, штаб, планы боевого при�
менения, разработанные в рамках пла�
нов соответствующих операций, нуж�
ны соответствующие силы обеспече�
ния. У американцев 42 тысячи спецна�
зовцев, у нас в три раза меньше, но это
сопоставимая цифра. Мы сейчас мог�
ли бы декларировать в военной докт�
рине, что в случае оккупации части
России мы переходим к ведению на�
родной партизанской войны. То, что
делает сейчас Куба. Почему американ�
цы боятся Кубу? Не только из�за ра�
кет…

� У Кубы народное правитель�
ство…

В.В. Квачков: Но у них ещё соот�
ветствующая военная доктрина есть. Так
что мешает нам сейчас принять похо�
жую? Тем более, что партизанская вой�
на на территории России всегда была
традиционной формой вооруженной
борьбы русского, советского народа. Но
эти традиции утрачены.

Вот, были 5 лет назад командно�
штабные учения. Московский военный

26 декабря исполнилось 60 лет
Тихомировой Татьяне Михайловне.
В коммунистической партии она состоит 30 лет, из

которых 6 лет возглавляла партийную организацию
поселка Октябрь. Татьяна Михайловна ведет активную
партийную работу, неустанный борец за права жителей
поселка. Является председателем первичной организа�
ции ВОИ. Её трудовой стаж составляет 36 лет, из них 20
лет работала ветеринарным врачом колхоза «Велико�
во» и 16 лет � в подсобном хозяйстве. Ушла на пенсию
по инвалидности. Мать троих прекрасных сыновей. Вот
такой замечательный человек состоит в наших партий�
ных рядах. Самые искренние поздравления с юбилеем �
здоровья, долголетия и такой же активной партийной
позиции.

Э. ГАРИН,
первый секретарь Некоузского РК КПРФ.

Поздравляем
с юбилеем!

Как стало известно, в проекте бюджета го�
родского округа город Рыбинск на 2011 год на
установку памятника царю Александру II зало�
жено финансирование работ за счет средств го�
рода в сумме 10 млн. рублей.

Избирателями � жителями города � такое
решение не может быть одобрено, так как про�
тиворечит заверению главы города Ласточкина
Ю.В., данному им в июне 2010 года представи�
телям городского отделения КПРФ, о том, что
на эти цели из бюджета города не будет израс�
ходовано ни копейки.

Кроме того, установка указанного памятни�
ка противоречит воле горожан, выраженной на
общественных публичных слушаниях, прове�

денных по инициативе главы городского окру�
га город Рыбинск. На этих слушаниях горожане
подавляющим большинством голосов высказа�
лись против переноса памятника В.И. Ленину и
установки на этом месте скульптуры Александ�
ра II.

Рыбинский городской комитет КПРФ заяв�
ляет следующее:

Первое. В условиях дефицита городского
бюджета, нехватки средств на социальные нуж�
ды � расходы на установку скульптуры�новоде�
ла Александра II непозволительны.

Второе. Решение об установке�переуста�
новке памятников В.И. Ленину и Александру II,
изменении облика города в одном из самых

важных его исторических мест является необос�
нованным, так как принято единолично главой
города Ласточкиным Ю.В. без изучения обще�
ственного мнения, каковым может быть только
городской референдум.

Третье. В складывающейся сложной эко�
номической ситуации в городе и недостатке
бюджетных средств на решение срочных соци�
ально значимых задач считаем недопустимым
для депутатов муниципального Совета вклю�
чение и утверждение в бюджете города на 2011
год строки на финансирование установки па�
мятника Александру II.

М.К. ПАРАМОНОВ,
секретарь Рыбинского ГК КПРФ.
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округ проводил фронтовую оборони�
тельную, а затем контрнаступательную
операцию. Мне удалось, используя
свои возможности, ввести в оператив�
но�стратегическую обстановку не�
сколько самостоятельно образовав�
шихся партизанских бригад и отдель�
ных отрядов на территории западных
областей России, по условиям учений
временно оккупированных противни�
ком. Так никто ни в Московском округе
(преобразованным во фронт), ни в са�
мом Генеральном штабе не знал, что с
ними делать! Какие и как ставить зада�
чи партизанам, как организовать и под�
держивать взаимодействие с ними, как
обеспечивать их оружием и боеприпа�
сами, как решать другие вопросы, в том
числе технического и тылового обес�
печения.

Произошло это в том числе пото�
му, что ни ГРУ ГШ, ни другие структу�
ры военного управления сейчас не име�
ют задач по заблаговременной орга�
низации партизанских действий в тылу
противника. Когда�то этим занимался

НКВД, потом это всё рассосалось и
сейчас этими вопросами никто не за�
нимается. От ГРУ эта задача ушла, оно
сейчас занимается только разведкой и
чуть�чуть диверсиями. Органа, кото�
рый сегодня занимался бы организа�
цией партизанской войны в тылу вра�
га, нет.

В годы Великой Отечественной
войны большой ошибкой было запаз�
дывание с созданием Центрального
штаба партизанского движения. Он, к
сожалению, был образован только 30
мая 1942 года, то есть почти через год
после начала войны. Я читал дневники
Гальдера � немцы оказались совершен�
но не готовы к зиме и были на грани
катастрофы. К декабрю 1941 года встал
вопрос о заключении сепаратного
мира. Если бы по ним наносили удары
партизаны… Но, к сожалению, в 1941
году широкомасштабного и организо�
ванного партизанского движения не
было. Действовали отдельные разроз�
ненные отряды, никакого серьёзного
значения на ход борьбы они зимой

Особо опасный полковник: беседа с Владимиром Квачковым
В канун Нового года вновь арестовали полковника Владимира

Квачкова.  В прессе прозвучало: это ответ прокуратуры на повтор�
ное оправдание В. Квачкова судом присяжных по делу о покуше�
нии на А. Чубайса. И вот, чтобы больше не отдавать полковника
присяжным, его обвинили в подготовке мятежа. А это уже подсуд�
но не присяжным заседателям, а «профессиональным» судьям. Но
сразу возник вопрос: о каком мятеже зашла речь? Поскольку офи�
циального ответа на это нет, мы поискали его в предыстории ны�
нешних событий. И вот что выяснилось.

Еще 3 февраля 2009 года в Государственной Думе фракция
КПРФ провела круглый стол, посвящённый вопросам военной ре�
формы, обороноспособности страны в условиях роста военной уг�
розы. Среди его участников был полковник Владимир Квачков.
Пресс�служба МГК КПРФ попросила его ответить на ряд вопросов.
Интервью, которое он дал в тот период, заслуживает самого при�
стального внимания читателей. Оно было уже опубликовано на сай�
те http://moskprf.ru

1941 года не оказали. Всё началось с
весны 1942 года. Сейчас мы имеем си�
туацию ещё хуже, но этот мощнейший
фактор сдерживания и политического
давления нынешняя власть никак не
использует.

Вопрос: Как непосредственно

Вопросы, которые возникли после ареста
полковника КвачковаНачну с того, что будучи в Ярос�

лавле, полковник Квачков ни о каком
мятеже речи не вел и к таковому нико�
го не призывал, чему есть немало сви�
детелей. Тут официозные СМИ бес�
пардонно врут.

Вот и огорошило обвинение Квач�
кова в подготовке мятежа. Своеобраз�
ный подарок А. Чубайсу к Новому году.
Огорошило и побудило к размышле�
нию о том, что же таится за офици�
ально объявленной версией ареста
«мятежного» полковника и несколь�
ких его единомышленников.

Если судить по интервью, кото�
рое здесь приведено, радеет Квачков
не  о мятеже, а о безопасности России
в условиях, в которых страна оказа�
лась при правлении нынешних «верх�
них» политических сил. О том, как в
этих условиях русский народ, под сло�
вом русский здесь имеется в виду все
население России, как и называют его
в мире, может защитить себя, отсто�
ять свободу и независимость своей
страны.

Не будем прибегать к политкор�
ректному лицемерию и отрицать тот
факт, что все последнее тысячелетие,
и прошедшее столетие, так называе�
мый Запад в лице Европы истекал
слюной алчности при взгляде на рос�
сийские просторы, богатые природ�
ными ресурсами. И все предыдущие
нашествия на Русь исходили исклю�
чительно с той стороны. А слюни свои
они не вытерли до сих пор.

Теперь  команду предыдущих и по�
тенциальных агрессоров возглавили
США, разжиревшие на Второй миро�
вой войне и на финансовых махина�
циях с долларом.

При наличии такого сильного и
алчного противника, которого от пло�
тоядных устремлений не удержит ни�
какая перезагрузка, только некомпе�
тентные в военном деле «главноко�
мандующий» Д. Медведев и «министр
обороны» А. Сердюков, да прикорм�
ленные ими некоторые генералы при
должностях не видят опасности для
России в «новом облике» её Воору�
женных Сил. Сам Медведев невольно
признал собственную некомпетент�

ность в своем предновогоднем выступ�
лении, когда заявил, что состав армии
ныне определяется численностью на�
селения и территорией страны. Но ни�
как не составом и степенью потенци�
альной военной угрозы.

Абсолютное большинство офицер�
ского корпуса, профессиональных во�
енных, лучше других понимающих, что
к чему приводит в деле обороны, не
разделяют политику Д. Медведева и
А. Сердюкова в военном вопросе. Но
их неоднократно высказанное мнение
«верховного» не интересует. Почему?

Что в таких обстоятельствах делать
русскому народу? Выход предложил
полковник Квачков. И почему бы в ус�
ловиях, ограниченных экономически�
ми возможностями, политикам не при�
слушаться к специалисту в военном
деле полковнику Квачкову? Не внести
предлагаемые им изменения в военную
доктрину, которая тогда будет сдер�
живать возможных агрессоров. В мире
ведь знают, как опасно воевать с рус�
ским народом.

Но не прислушались. Наоборот,
возбудили очередное уголовное дело
против полковника. Первое, напомним,
– «история с Чубайсом», как предпо�
лагают, было организовано, чтобы по�
мешать формированию в России войск
специального назначения – ассиммет�
ричного и эффективного ответа исте�
кающим слюной алчности возможным
агрессорам. Тогда Чубайсу удалось по�
мешать реализации проекта полковни�
ка Квачкова, уже было утвержденного
Генеральным штабом.

Сейчас ситуация ухудшилась. Так
называемый мировой кризис, в ходе
которого банкиры и олигархи стали
почему�то богаче, а остальной народ
– беднее, возбудил массовые протес�
тные выступления. И по всему миру, и
в России.

В этих обстоятельствах � при ги�
гантском разрыве между доходами са�
мых богатых и основной массы насе�
ления, при сложившемся социальном

расслоении общества � широкое при�
влечение  военнообязанных, резервис�
тов и «отставников» в так называемую
милицейскую систему военизирован�
ных формирований, обучение их спо�
собам партизанской войны, создание
способных обучить этому народ войск
специального назначения, получается,
совсем не на руку правящей в России
«верхушке».  Боятся. А вдруг штыки по�
вернутся против них? Ведь, как ни кру�
ти, а по делам просматривается под�
меченный полковником Квачковым
факт национальной измены.

Не за это ли  смелое заявление Квач�
кова в канун очередных думских выбо�
ров его снова упрятали за решетку? Кто
же проголосует за партию Путина, за
Медведева, когда «открыт рот» самых
яростных их оппонентов в решении
жизненно важной для народа оборон�
ной проблемы?

Надо заметить, несколько удивила
прыть сотрудников ФСБ при аресте
Квачкова. Получается, служба безопас�
ности страны «повязала» человека, ко�
торый об этой самой безопасности
печется более других. И грамотнее.
Сразу возникает и вопрос, а что это за
служба – ФСБ?

КГБ – это было понятно – Коми�
тет государственной безопасности. А
ради чьей безопасности создана ФСБ?
Не говорится о том в названии этого
ведомства. Для безопасности Чубайса
и ему подобных? Если принимать во
внимание «любовь» сотрудников ФСБ
к полковнику Квачкову. Не стыдно ли
будет перед народом офицерам, кото�
рые служат в этой самой ФСБ, при та�
ком раскладе? И что они будут делать,
если место заточённого в тюрьму Квач�
кова займут тысячи других? Что, всех
арестовывать, сажать? Скорее всего, на
это не хватит сил.

Есть тут, наверное, над чем пораз�
мыслить не только чинам упомянутой
федеральной службы, но и другим «си�
ловикам». А вдруг снова случится ситу�
ация, озвученная одним из героев Бул�

гакова в «Днях Турбиных»: «Народ не с
нами – народ против нас!»? А она, мож�
но предположить, случится, если не
раньше, то в 2012 году, сразу после
введения в России «мировых» цен на
энергоносители, что в планах прави�
тельства. Это будет  окончательная
удавка для экономики страны и насе�
ления. Тогда и отечественная буржуа�
зия, а не только коммунисты, восста�
нет. А уж народ�то, скорее всего, захо�
чет «отвести душу» за все пережитое.

Теперь  вопрос: кого имеет в виду В.
Квачков, говоря, что Россия оккупиро�
вана? Оккупанты – это ведь всегда были
чужеземцы. Таких в России вроде бы нет.
Не таджики же несчастные, которых
уродливое сочетание азиатских баев и
капиталистических порядков толпами
выбрасывает в Россию за хлебом на�
сущным. И которые здесь попадают под
нож раздувающих ксенофобию и анти�
семитизм провокаторов. И проплачен�
ных, и просто из числа недоумков, хотя
таковых, к счастью, не так много на Руси.

Ксенофобия и антисемитизм – это
политический конек небезызвестного
Н. Сванидзе. Но ведь зря он старается.
В России веками народы жили в мире
и согласии, пока на телеэкран не про�
рвались толпы типов типа Сванидзе. А
что это за типы?

Вот что удивило в предновогод�
нем разговоре Д. Медведева с руково�
дителями ведущих телекомпаний –
К. Эрнстом (1�й канал), В. Кулистико�
вым (НТВ), О. Добродеевым (РТР): всех
участников этой беседы роднит при�
надлежность к одному и тому же этно�
су, если не принимать во внимание их
фамилии. При этом Эрнста беспокоит
оттяжка с повышением пенсионного
возраста и без того вымирающих граж�
дан страны. А Кулистикова вообще раз�
дражает приверженность русских к свя�
тым местам, где, как он презрительно
выразился, «пробегал Пушкин за Ан�
ной Петровной», а святых для русских
мест в России «больше всего в мире на
квадратный метр...»

может быть органи�
зовано партизанс�
кое движение у нас
в стране? С чего
оно начнётся? Кто,
на ваш взгляд, его
может возглавить?
Военные (особенно
сокращённые в
ходе военной ре�
формы), гражданс�
кие или какие�то
п о л и т и ч е с к и е
силы?

В.В. Квачков: В
России уже нет армии,
авиации или флота,
которые способны
были бы провести обо�
ронительную опера�
цию на суше, воздуш�
ную или морскую опе�
рации. Факт нацио�
нальной измены выс�
шего военно�полити�
ческого руководства
РФ уже состоялся и
очевиден в экстренном
уничтожении остатков
собственных Воору�
женных Сил. За кули�
сами предательство
уже состоялось.

Преступное без�
действие нынешней
власти в области наци�
ональной и военной
безопасности толкает

нас к самоорганизации народного со�
противления захватчикам. Безусловно,
самый богатый исторический опыт
организации партизанского движения
имеют коммунисты. Однако по опыту
войны создание партийных подполь�
ных райкомов и обкомов само по себе

было недостаточным для подготовки
партизанских действий. Нужны были
глубоко законспирированные дивер�
сионные резидентуры и оргячейки
партизанских отрядов с заблаговре�
менным созданием тайников с оружи�
ем и боеприпасами. В современных ус�
ловиях, когда к информационно�ду�
ховной и финансово�экономической
оккупации  на Россию может обру�
шиться прямая военная оккупация и ус�
тановление контроля на пунктах уп�
равления стратегическими ядерными
силами, подготовка вооруженного от�
пора захватчикам становится основной
задачей всех национально�патриоти�
ческих сил.

Конечно, эту угрозу лучше всего
видят и распознают военные. Поэто�
му первоочередной задачей является
организационная � создание отделе�
ний, взводов, рот и батальонов народ�
ного ополчения в строгом соответ�
ствии с действующим законом об об�
щественных организациях.

Вопрос: В своих выступлениях
на митингах или в закрытых ауди�
ториях, задавая вопрос "Кто ви�
новат в развале России?", вы от�
вечаете, что виноваты все мы, и,
в частности, вы � полковник Квач�
ков. Как вы намерены искупать
свои вину перед Родиной?

В.В. Квачков: Хочу сразу попра�
вить: я никогда не говорю "виноваты
все". Потому что все � значит, никто.
Мы сможем выйти из творящейся на�
циональной катастрофы только тог�
да, когда каждый скажет себе: "Я сам
виноват в том, что произошло с моей
страной". Свою вину перед Родиной
смогу искупить только личным учас�
тием в освобождении России.

Честь имею.

Тут невозможно сдержаться, не
сказать Кулистикову: во времена
Пушкина твоих предков, гоподин хо�
роший, в России, как говорится,
даже не стояло. А коли пришли�при�
ехали инородцы, так будьте добры
уважать традиции и культуру гос�
теприимных хозяев, не устанавли�
вайте свои порядки. К этому недав�
но призвал и В. Путин. Правда, ад�
ресовал он свои слова людям не из
круга Кулистикова.

Похоже, когда люди типа Кулис�
тикова объединяются в организован�
ные группы, вопрос об уважении к
правам коренных народов России пе�
рестает их заботить. Когда люди со
взглядами Кулистикова скапливают�
ся в избыточном количестве на теле�
видении, в прессе, в министерствах, в
представительной власти, когда в их
руки перешли экономика, богатства
страны и действуют они не в интере�
сах нации, и все это налицо, не появ�
ляются ли признаки оккупации, кото�
рую и имеет в виду полковник Квач�
ков? Не приобретают ли такие объе�
динения признаки ОПГ (организован�
ной преступной группы), если при
этих обстоятельствах членам этой
группировки живется все лучше, а ос�
тальному народу все хуже, и для стра�
ны нарастает угроза?

Весьма сомнительно, что для
полковника В. Квачкова  противодей�
ствие  этническим ОПГ – то же самое,
что и ксенофобия и антисемитизм.
Тут, как выразился однажды В. Путин,
нужно отделять «мух от котлет», а не
вешать на борьбу с этническими ОПГ ,
что делает Сванидзе, ярлыки ксено�
фобии и антисемитизма. На беду это�
го деятеля, среди русских евреев сто�
ронников Квачкова, скорее всего, не
меньше, чем противников.

В заключение можно задать и воп�
рос: почему и случайно ли в Ярослав�
ле новострой местного олигарха, де�
путата облдумы Я. Якушева, «оккупи�
ровавший» Первомайский бульвар,
сразу получил название  «Бункер Гит�
лера»? Что общего между этими упо�
мянутыми лицами? Кто скажет?

Александр ФЕДОТОВ.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

Пусть все имеют достаточно
И никто не имеет слишком.
                     Жан Жак Руссо.

В советском государстве нас объединяли об�
щие цели. У нас были идеалы. При равенстве воз�
можностей можно было рассчитывать на спра�
ведливую оценку своих успехов, человек мог под�
няться, если имел способности и был целеуст�
ремлен, жизнь человека была превыше всего. Мы
жили романтикой труда, увлечений спортом, ли�
тературой, искусством, фантазиями странствий
в неизведанное, в свете любви и гордости за свою
Родину.

Если бы человеку тогда предложили содер�
жание вместо работы, мало бы кто согласился,
так как работа была для нас возможностью выра�
зить себя, показать, на что способен, это была
связь с жизнью общества, поэтому стремились
заслужить его уважение и признание. А сейчас
предложи большое содержание � и можно ку�
пить человеческую сущность, его мечту, потому
что большинство не чувствует своей необходи�
мости обществу, людям.

Сегодня нет той атмосферы, когда из ода�
ренных людей вырастают творцы в своем деле.

В Советском Союзе ставились высокие цели,
поэтому талант прорастал в созидательных де�
лах: и авиации, судостроении, металлургии и т.д.
Академик РАН И.Д.Спасский, один из создателей
атомных подводных лодок, хорошо об этом ска�
зал: «Профессии делятся на созидательные � это
инженеры, ученые, рабочие и т. п., и распредели�
тельные � экономисты, финансисты, юристы и
т.д., которые тогда были на втором плане, а сей�
час стали управлять созидателями». Ввалившись
в рыночные отношения, поставив во главу угла
наживу, мы встали не на путь обновления обще�
ства, исправления ошибок, а повернули вспять, в
надежде жить на манер Запада. Мы как�то легко
от себя отказались и стали перенимать чужое, не
задумываясь о своих корнях.

К достижениям социализма необходимо было
привить свободу предпринимательства, но с
нравственными ограничениями.

Самое горькое � люди веками мечтали о ра�
венстве, братстве, справедливости и были гото�
вы строить сказочную жизнь для всех, а теперь
на руинах счастливой жизни, за которую столько
отдано и выстрадано, попробуй повернуть лю�
дей вновь к светлому.

Потеряв идею социалистического пути, но�
вой объединяющей идеи не нашли, она не может
родиться у заблудившегося народа. Чтобы прий�
ти к национальной идее, надо прежде разобрать�

ся, где мы оказались, определиться со своим ме�
стом в мире, тогда, возможно, найдем направле�
ние своего движения. Мы же продолжаем накап�
ливать ошибки, и найти свой путь становится все
труднее. Доверяемся тем, кто не известно как под�
нялся во власть и, не имея авторитета в народе,
утверждает, что знает, куда нас ведет. При этом
свою цель они видят не в служении народу, а в
собственном обогащении.

У новоявленной власти вместо принципов
оказались лозунги, которые она меняет, как  ха�
мелеон окрас, в зависи�
мости от конъюнктуры и
своей выгоды. Она не спо�
собна на созидание. Не
получится одной рукой
загребать и наполнять
свой карман, а другой �
что�то делать в интере�
сах общества. Свою судь�
бу они не связывают с на�
шей страной, поэтому пе�
рекачивают в другие стра�
ны награбленное, пере�
мещают туда своих близких, приобретают там
собственность, организуют бизнес. Вливая свои
капиталы в экономики зарубежных стран, наде�
ются на защиту себя и своего состояния, при этом,
явно или нет, становятся проводниками чужой
политики. К тому же цинично заявляют: хватит
завидовать богатым, давайте работать и хорошо
жить � это призыв тех, кто понимает работу не
как труд, а как делание денег. Народ уже не ве�
рит, что честным трудом можно обеспечить свое
благополучие, когда обогащаются те, кто имеет
доступ к бюджету и национальным богатствам, а
его толкают зарабатывать любым путем, отлучая
от профессии. В авторитарной советской систе�
ме мы хоть и были зависимы от чиновничьей
бюрократии, но по отношению к стране, народу,
жизни были едины в целях, а сейчас они разные.
Тогда в обществе существовало понятие долга,
был ли ты чиновником, учителем, врачом, рабо�
чим, а сейчас, куда бы ни обратился, с тобой раз�
говаривают с позиции одолжения. Сегодня власть
паразитирует на нравственных ценностях наро�
да, используя нас как статистов. Заслуги, звания
для них ничего не стоят. Поэтому чиновник ува�
жает не человека, а оценивает его влияние и фи�
нансовые возможности. Это их ничтожество ле�
зет из всех щелей � в словах, манере поведения,
барстве, вальяжности, наглости, при этом они не
прочь примазаться к славе тех, кто внес огром�
ный вклад в процветание страны, нередко отож�
дествляя себя с ее былыми достижениями.

В Советском Союзе экономика была соткана
поколениями в крепкую материю, полотно кото�
рой в период так называемых демократических
преобразований или, проще, капитализации стра�
ны разъели полчища моли � разнокалиберных
дельцов, превратив его в рухлядь. Эти люди рас�
тащили крупные государственные предприятия
на множество шкурных лавочек, торгующих ме�
таллом, станками, оборудованием, зданиями,
землей, всем тем, что некогда составляло мощ�
ный организм, способный решать масштабные

государственные проек�
ты в машиностроении,
авиации, ракетной техни�
ке, энергетике и т. д.

Казалось бы, пред�
принимательство долж�
но было образовать
свою ткань, укрепив го�
сударственную экономи�
ку, но это оказалось ми�
фом, так как новая власть
свое обогащение поста�
вила выше долга служе�

ния интересам общества, поэтому, пользуясь чи�
новничьей корпоративной хваткой, в одночасье
объявились промышленные магнаты, латифунди�
сты, ставшие миллиардерами, хозяевами недр. В
этот процесс втянулись армия. ФСБ, милиция,
суды, все те, кто должен стоять на защите инте�
ресов государства, а значит народа. Не обошло
это науку, искусство, тех, кто приватизировал
материальное, интеллектуальное наследие, про�
матывая его, разрушая сложившиеся школы, стиль
творческой работы, разгоняя знающих дело, что�
бы в окружении себе подобных устраниться от
знающих им настоящую цену. Повсеместная ложь
окутала страну, где чиновники, повязанные кру�
говой порукой, гасят любое сопротивление, а
глупость и ложь облекают в смысл.

Но верхушка, сидя на мешках с огромной об�
щенародной собственностью, упиваясь властью,
не знает, что делать со страной, кроме как обе�
щать народу светлое будущее, при этом обливая
грязью прошлое и пугая им, лицемерно изобра�
жая радетелей за народ и могучую Россию. Обо�
гатившись, они показали пример другим, и те�
перь уже те рвут в клочья все, что не успели взять
до них. Они понимают, нутром чувствуют, что
рано или поздно народ вытрясет из них то, что у
него отобрали. Поэтому пытаются признать на�
грабленное легитимной собственностью. Это ста�
ло основой политики тех, кто дорвался до влас�
ти на колдобинах псевдодемократии, и тех, кто
их обслуживает.

РА ДИАЦИЯ
Что мы потеряли с распадом СССР

29 декабря
29 декабря 1932

года в честь председа�
теля Реввоенсовета
СССР, наркома по
военным и морским
делам Климента
Ефремовича Воро�
шилова — «отлич�
ного стрелка из всех
видов стрелкового ору�
жия», Центральный коми�
тет Осоавиахима установил почетное звание
«Ворошиловский стрелок» 1�й и 2�й степе�
ней, присваиваемое с вручением соответству�
ющего нагрудного значка.

*   *   *
29 декабря 1927 г. была открыта ком�

муна имени Ф.Э.Дзержинского �  детское вос�
питательное учреждение.

30 декабря
30 декабря 1922 г., 88 лет назад,

был образован СССР $Союз Советских
Социалистических Республик (СССР) —
бывшее крупнейшее государство мира
по площади, второе по экономической
и военной мощи и третье — по числен$
ности населения. СССР занимал вос$
точную половину Европы и северную
треть Азии.

СССР был создан
30 декабря 1922
года, когда Россий�
ская Советская Фе�
деративная Социа�
листическая Рес�
публика (РСФСР)
объединилась с Укра�
инской и Белорусской
советскими социалистическими республика�
ми и Закавказской Советской Федеративной
Социалистической Республикой.

Эти республики возникли после Октябрь�
ской революции 1917 года и распада Рос�
сийской империи. С 1956 по 1991 годы в со�
став СCСР входили 15 союзных республик:
Российская СФСР, Украинская ССР, Белорус�
ская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Гру�
зинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовс�
кая ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР,
Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская
ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

В сентябре 1991 года Литва, Латвия и Эс�
тония вышли из союза. 8 декабря 1991 года
руководители РСФСР, Украины и Белорус�
сии на встрече в Беловежской Пуще объяви�
ли, что СССР перестал существовать, и дого�
ворились сформировать новую ассоциацию
— Содружество Независимых Государств
(СНГ). 21 декабря в Алма�Ате руководители
11 республик подписали протокол об обра�
зовании этого содружества. 25 декабря пер�
вый и последний президент СССР Михаил
Горбачев ушел в отставку, и на следующий
день СССР был распущен.

*   *   *
30 декабря 1927 г., 83 года назад,

русский химик Сергей Лебедев первым
в мире разработал способ получения
синтетического каучука.

В 1926 году советское правительство
объявило конкурс на лучшую работу по син�
тезу каучука и назначило первую премию в
сто тысяч рублей. По условиям конкурса, нуж�
но было представить не только описание спо�
соба получения каучука, но и не менее двух
килограммов этого продукта, а также разра�
ботать полную технологию его получения в
промышленных условиях.

Химик Сергей Лебедев, который уже мно�
го лет занимался проблемой полимеризации,
решил принять участие в конкурсе. Вместе со
своими учениками он закрылся в лаборато�
рии Военно�медицинской академии. Наконец
30 декабря 1927 года ему удалось закончить
эксперимент.

1 января 1928 года в жюри конкурса по�
ступило 2 кг синтетического натрий�бутади�
енового каучука, полученного из этилового
спирта, а также полный свод технологичес�
кой документации.

В течение 1930 года в Ленинграде был
построен опытный завод под технологию, раз�
работанную Лебедевым, и было запущено про�
изводство синтетического каучука. В 1931 году
ученого наградили орденом Ленина «за особо
выдающиеся заслуги по разрешению пробле�
мы получения синтетического каучука».

Расходы и доходы: а если не совпадают?
18 декабря 2010 года в Государствен$

ную Думу России был внесен законопро$
ект, предлагающий уголовно наказывать
чиновников, которые не могут объяснить
происхождение нажитого ими состояния.
Для этого необходимо принять не рати$
фицированную ранее 20 статью Конвен$
ции ООН против коррупции.

Конвенция ООН против коррупции была ра�
тифицирована Госдумой 17 февраля 2006 года,
но не полностью. Полная ратификация Конвен�
ции ООН против коррупции позволит сделать
более эффективной борьбу со взятками, считают
депутаты Госдумы коммунисты Александр Кули�
ков и Сергей Обухов.

Как пояснил один из авторов законопроекта,
депутат от КПРФ, член комитета по безопаснос�
ти Александр Куликов, "примерно 5 серьезных
пунктов были выкинуты из закона о ратифика�
ции, в том числе 20�я статья Конвенции, которая
и раскрывает понятие "незаконное обогащение".

По словам Александра Дмитриевича, она пред�
писывает, что "когда человек не может объяснить,
почему его состояние, которое он нажил за опре�
деленный период времени, превышает его декла�
рируемые официальные доходы, � это считается
уголовным действием".

Сегодня в России никто не обязан отчиты�
ваться � почему его автомобиль или загородный
дом�дворец стоит больше, чем зарплата за не�
сколько лет. В случае, если чиновник не сможет
объяснить появление виллы на Карибских остро�
вах или бриллиантового колье у своей жены, ему

предстоит отвечать перед законом. Самым луч�
шим наказанием для нечестных госслужащих, уве�
рены парламентарии�коммунисты, будет даже не
тюремное заключение, а конфискация имущества.

Причинами для исключения указанной ста�
тьи Конвенции в 2006 году, как объяснил Кули�
ков, стало "якобы несоответствие с Конституци�
ей и с заложенным в ней понятием презумпции
невиновности". "Поэтому ее (статью) разработ�
чики при внесении в Госдуму выкинули и рати�
фицировали в усеченном виде", � добавил А.Д.
Куликов.

"Мы предлагаем сначала ратифицировать эту
статью. И после этого внести соответствующую
поправку в Уголовный кодекс", � сказал депутат.

Вторым шагом  в борьбе с коррупцией, после

ратификации 20�й статьи Конвенции ООН, де�
путаты А.Д.Куликов и С.П.Обухов назвали введе�
ние деклараций о расходах для чиновников. По
их мнению, это очень простая мера, но при этом
эффективная. Начать декларировать свои расхо�
ды депутаты предлагают президенту и премьер�
министру, а затем уже сделать это обязательным
ритуалом для всех чиновников. Тем более что
подобные декларации о расходах существуют во
многих западных странах.

Напомним, что  Закон "О противодействии
коррупции" был принят еще в 2008 году, однако,
как отмечают эксперты, он мало помог  России. В
Международный день борьбы с коррупцией, ко�
торый мир отмечал 9 декабря, была приведена
статистика по этой проблеме в России. По дан�
ным центра антикоррупционных исследований
Transparency International, за 2010 год взятки да�
вал каждый четвертый россиянин (26% опрошен�
ных). Лидерами по количеству полученных от
россиян взяток, согласно данным этой организа�
ции, стали сотрудники МВД и, в частности, ГИБДД
� об этом сообщили 28% респондентов.

Сегодня предложенный депутатами�коммуни�
стами законопроект находится на рассмотрении
комитета по международным делам Государствен�
ной Думы. Из результатов рассмотрения его бу�
дет ясно, намерено ли нынешнее думское боль�
шинство действительно бороться с коррупцией
чиновников или по�прежнему только громко за�
являть об этом биче нынешней России.

Пресс$служба депутата ГД РФ А.Д. Куликова.

Депутат Госдумы РФ А.Д. Куликов.
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Народ им не верит, а управлять страной, ког�
да не верят, невозможно, поэтому они идут на
всякие ухищрения, маскируя свою несостоятель�
ность. Кому, спрашивается, нужны декларации о
доходах, заверения о борьбе с коррупцией, если
при годовом окладе президента в несколько мил�
лионов рублей они располагают миллиардными
в долларовом исчислении состояниями, когда по�
чти каждый чиновник, депутат, министр и т.д.,
используя свое положение, занимается бизнесом.
Вот почему в нашей мафиозной стране появля�
ются все новые и новые олигархи. Они � порож�
дение страшной болезни:
беспредела и безнаказаннос�
ти. Но от расплаты перед сво�
им народом и историей еще
никому не удалось скрыться.

Примирить народ с но�
вым устройством государства
может только восстановление
справедливости. Это должно
стать стержнем обновленной
политики, законодательства,
развития экономики, а сверх�
прибыли олигархов должны работать на свою
страну. Имущественная избыточность одних и
нищета большинства раскололи общество, вы�
зывая духовное неприятие власти, сопротивле�
ние ей. Восстановление доверия возможно толь�
ко с повышением жизненного уровня каждого
человека, а с ним � благосостояния и всего обще�
ства. Люди должны верить, что государство спо�
собно их защитить от преступности, грабежа,
произвола чиновников. Развитие на уровне дос�
таточности для всех � для этого у нашей огром�
ной богатой страны есть все необходимое. Здесь
можно вспомнить высказывание философа И.Л.
Ильина: «Важно, чтобы полезный и продуктив�
ный труд реально обогащал трудящегося, чтобы
масса живо чувствовала поощряющее влияние
частной собственности, а также успешность и
почетность честного труда».

Мы же превратили рыночные отношения не в
бизнес, поднимающий экономику, а в безгранич�
ное стяжательство и обман, где понятие доста�
точности отсутствует. Задаешься вопросом,
сколько человеку нужно для жизни, чтобы накор�
мить семью, что�то оставить своим близким? В
то же время и избыточность ограничивать, каза�
лось бы, невозможно, потому что, по сути, это
посягательство на свободу. Но где грань между
экономической свободой и интересами большин�
ства, когда избыток одних в сотни, тысячи раз
превосходит доходы других.

Чтобы развивалось любое общество, люди

должны подчиняться определенным нормам, за�
конам, ими же установленным, когда во главу ста�
вится жизнь человека, его духовные ценности,
обеспечивающие развитие культуры, образова�
ния, а с ними и достойное существование. В ду�
ховном совершенствовании человека не может
быть ограничений � в этом его свобода, направ�
ленная на развитие интеллекта, души, сознания,
совести, которой он себя поднимает до гармо�
нии жизни, в ее красоте. Но свободу поступков
человека общество вынуждено ограничивать рам�
ками своих интересов, которые предполагают

согласие людей на
взаимные ограниче�
ния. Вот почему ка�
питалистическое об�
щество, чтобы избе�
жать взрыва от не�
справедливого рас�
пределения доходов,
вынуждено было за�
имствовать у социа�
лизма все лучшее,
чтобы сдерживать

разрыв в возможностях людей, училось его регу�
лировать.

Вот почему мир признал социалистический
путь развития, за который отдали жизнь десятки
миллионов людей, и по нему пошли во многих
странах, создавая мостки, перемычки между раз�
ными слоями общества, для того чтобы люди мог�
ли жить достойно. Швеция, Финляндия, Норвегия
трансформировали свое общественное устройство
в социалистические формы, где пропасть между
богатыми и простым народом стала заполняться
социальными благами: доступным образованием,
здравоохранением, жильем, пособиями и др. Хо�
рошим примером служит Норвегия, где хозяином
природных богатств является государство и каж�
дый ее житель знает, чем больше в его стране до�
бывается нефти, а цена выше на мировом рынке,
то он, как и все, становится богаче, а не только те,
кто владеет компаниями.

У нас это было, когда во главу жизни обще�
ства было поставлено благополучие человека и
его развитие. Тогда для каждого жителя страны
были созданы условия для получения бесплат�
ного образования, узаконены права на жилье,
лечение, отдых и, главное, на справедливость.
Теперь же, казалось, все это тоже есть в Консти�
туции РФ, но на практике извращено так, что вос�
пользоваться своими правами простому челове�
ку крайне трудно и требует огромных затрат жиз�
ненных сил. Тогда существовало множество об�
щественных организаций и человек знал, куда

обратиться за помощью, мог рассчитывать на
поддержку, предъявлять свои требования.

У нас же те, кто располагает баснословными
финансами, полагают, что, если есть деньги или
влияние, можно подкупить суд, если есть огром�
ные деньги, значит, можно купить и власть. Еще в
1910 году президент США Теодор Рузвельт назы�
вал бизнес безответственной и антиобществен�
ной силой, и, по его утверждению, «собствен�
ность каждого человека подчинена общему праву
коллектива регулировать ее использование в той
степени, в какой это может потребовать обще�
ственное благо». Именно такое отношение к соб�
ственности нашло отражение в конституциях ряда
стран с развитой социальной ориентацией ры�
ночной экономики: Франции, Испании, Брази�
лии и др. Так, в Конституции ФРГ статья 14/2
гласит: «Собственность обязывает. Ее использо�
вание должно вместе с тем служить обществен�
ному благу», а не как у нас считают, что собствен�
ность � это исключительное право на ее владе�
ние, по принципу: что хочу, то и ворочу.
Cегодняшние правители России оказались слу�
чайными людьми, вброшенными во власть на вол�
не слома государства, не пройдя ступеней про�
фессионального и общественного роста, и ценой
их ошибок становится судьба страны, а мы за�
ложниками их несостоятельности. В Советском
Союзе руководители всех рангов, поднимаясь
вверх, проходили все ступени профессиональ�
ного роста, набирались опыта, учились управле�
нию, ответственности, становились государствен�
никами не по должности, а но заслугам. Это была
другая порода людей! Сегодня на их место, как
на пьедестал, поднялись те, кто, растранжирив
достижения народа, его богатства, обрушил ав�
торитет страны и гордость за свою Родину.

Возник парадокс: те, кто создает обществен�
ное богатство, защищает страну, получают крохи
по сравнению с людьми публичных профессий
(певцы, спортсмены, политики, журналисты, ак�
теры и т.п.). Их доход значительно превосходит
заработок людей, вклад которых более значим
для общества (ученых, рабочих, тружеников села,
учителей, военных), притом в сотни, а то и более
раз. Это неравенство разделило людей не по по�
лезности их труда, а по умению делать деньги,
привело к тому, что в жизни людей смыслом стал
кошелек. И собственные интересы, а не служение
обществу. Обогатившись, они создали для себя
элитарные школы, колледжи, где за большие
деньги можно любую посредственность вывести
на определенный уровень, натаскать, дать круго�
зор. А способным людям из простой семьи труд�
но пробиться среди тех, кто вышел из привиле�

гированной среды. Когда говорят, что рыночная
экономика демократична, это намеренная ложь,
потому что там, где финансовое неравенство �
это то же самое, что физическое неравенство, где
все, как в природе, зависит от силы. Может ли
быть равенство у льва с ланью? Нет, потому что
там сильный всегда возьмет верх.

Поэтому люди, в желании достичь многого,
нередко встают на преступный путь, куда их тол�
кает среда. Взять чужое – этот путь вечен, на нем
легально процветает мир богатых.

Такое общество, где подлость противостоит
честной борьбе, оправдывая достижение цели
любой ценой, отвратительно, так как разрушает�
ся его нравственное здоровье, когда дефект души
без сострадания и совести становится нормой.

Растоптав свои традиции, мы растеряли куль�
туру жизни, общения и уважение друг к другу,
потеряли лицо нации. Хотя гордимся своим ис�
кусством, литературой, поэзией, театром.

Изменить положение нынешней власти не по
силам, так как она сама является порождением
созданной ею же мафии и популистскими при�
зывами к борьбе с коррупцией пробует навести
туман над всей системой власти, от федеральной
до региональных и самых низших ее звеньев, что�
бы оттянуть время, когда придется отвечать пе�
ред народом за все содеянное: разграбление об�
щенародной собственности, унижение народа ни�
щетой и бесправием, массовую гибель людей от
болезней и безысходности, детскую беспризор�
ность, наркоманию,  потерю нравственных ори�
ентиров, разрушение идеи сплоченности и един�
ства народов многонациональной страны.

В какой нормальной стране додумались бы
давать гарантии неприкасаемости президентам и
их близким не только при жизни самого, но и
после его смерти. Это стало возможно только в
наше время, когда бывшие выкормыши автори�
тарной системы, теперь ряженные в тунику бор�
цов за демократию, возвели культ личности го�
сударственников в культ личности поместных
князей и правителей, а теперь этот статус вечно
почитаемых спустился до регионов. Самое пора�
зительное, что они не  стеcняются  того, как вос�
принимает их собственный народ.

Что же делать? Прежде всего понять каждому
любящему свое Отечество, что он в ответе за тот
беспредел, который творится в нашей стране, и
никто не поможет нам, кроме нас самих. Нельзя
ждать катастрофы � развала России, пора под�
нять голову от своих кормушек ради будущего
своих детей, объединившись в общем протесте.

Поэтому на нынешнем пути в России возмож�
ны либо революционные потрясения, либо рас�
пад по территориальному и национальному ва�
рианту.

Казалось бы, почему я это пишу и зачем, ког�
да столько потеряно. Но нельзя даже в столь мрач�
ном положении, как у нас, замыкаться, закрывать
свою душу, надо рваться навстречу друг другу,
разрывать кольцо отчуждения.

В.В. ЛЕБЕДЕВ,
летчик�космонавт,

дважды Герой Советского Союза.

НАЖИВЫ,
и что приобрели в капитализме

В одном из своих выступлений
президент России Д.А. Медведев зая�
вил, что он гордится тем, что его сын
не знает, что такое партком. Медведев
явно лукавит, так как его отец был сек�
ретарем райкома и явно рассказывал
внуку о деятельности парткомов.

Когда были парткомы, работали
промышленные и сельскохозяйствен�
ные предприятия. Колхозы, совхозы,
заводы и фабрики выдавали продук�
цию высокого качества. Тому, что она
была высокого качества, приведу до�
казательство из своей жизни. Когда я
женился, а это было в 1973 году, то
приобрел холодильник «Ока�III», ко�
торый до сих пор работает без единой
поломки. Он сейчас стоит у моего отца,
проживающего в районе Градусова.
Приходите, смотрите на чудо советс�
кой техники. Такую продукцию выпус�
кали тогда, когда были парткомы.

Когда работали парткомы, не было
того безобразия на улицах, которое
творится сейчас, когда парткомов нет,
а есть Д.А. Медведев. Одно из нынеш�
них безобразий � фанаты, они ведут
себя беспредельно. Мы в свое время
тоже на футбол ходили не поодиноч�
ке, а с товарищами: или студенческой
группой, или производственной бри�
гадой � так веселее и интереснее. И ко�
нечно, тоже были не без греха, но та�
кого, чтобы крушить скамейки, жечь их

и пускать огненные фейерверки, тако�
го у нас и в мыслях не было. Дело в
том, что через парткомы шло обще�
ственное воспитание молодежи и тру�
дящихся. Кстати, тогда у милиции не
было дубинок � нынешних «демокра�
тизаторов».

Приведу пример общественного
воспитания масс. Мы смотрели фут�
больный матч «Шинник» � «Текстиль�
щик». Всё прошло нормально, все
были под приятным впечатлением.
Следующий матч был между «Шинни�
ком» и «Локомотивом». Когда он на�
чался, то судья�информатор объявил
по стадиону, что на предыдущем мат�
че на стадионе были задержаны сту�
дент университета такой�то, студент
политехнического института такой�то,
и затем пошло перечисление предста�
вителей  рабочего класса. Всего было
задержано 28 человек. Все сведения о
них передавались в парткомы соответ�
ствующих организаций и предприятий,
а там нарушителей ждал суд товари�
щей по работе или учебе. Нет ничего
страшнее, чем суд своих товарищей по
работе�учебе. Соответственно и падал
жизненный уровень нарушителей по�
рядка, они лишались месячной пре�
мии.

Наконец, во времена парткомов
можно было безбоязненно ходить по
городу, и днем и ночью. Можно было

идти в два часа ночи и с Шевелюхи, и
с Перекопа, и с Суздалки, и с Нефте�
строя, и никто тебя не тронет даже
пальцем. Дело в том, что в милиции
был свой партком, и он зорко следил
за соблюдением законности.

К тому же, когда были парткомы,
не было безработицы, рабочие руки
были нарасхват. А сейчас куда подать�
ся выпускнику вуза, техникума или
профтехучилища? Некуда � почти вся
промышленность стоит. Стоит завод
СК, стоит «Холодмаш», стоит «Маш�
прибор» и т.д. Если раньше на мо�
торном заводе работало 45 тысяч че�
ловек, то сейчас � от силы 7 тысяч. На
шинном работало 16 тысяч, а сейчас
� 2200 человек. Вот отсюда все беды
и происходят. Молодежи некуда вып�
леснуть свою энергию. Раньше они
тратили энтузиазм и энергию на ве�
ликих стройках социализма: Магнит�
ка, Комсомольск, БАМ, Целина. А сей�
час молодежь выплескивает свою те�
перь уже злую, протестную энергию
на площадях и стадионах.

Так что, пусть Д.А. Медведев не
лукавит, а лучше расскажет своему
сыну, как работали промышленность
и сельское хозяйство при парткомах.
А заодно признается, что виноват в
том, что при его правлении разруха
ширится, а молодежь звереет.

В. СОКОУШИН.

С парткомами и без...

Я, русская, 1939 года рождения,
живу тем светлым и радостным, что
дала мне Советская власть. Помните,
как весело мы жили, как песни пели.
Как дружились, соревновались, бес�
платно учились, лечились, получали
жилье и малую плату платили за него.
Но это всё у нас отняли, при нашем
молчаливом согласии.

Сегодня мы ищем виновного, но
зачем его искать, если мы сами и есть
главные виновники. Мы всенародно не
возмутились, когда рушился СССР, мы
избрали Ельцина и думских депутатов.

Самое подлое, что сейчас можно
слышать, это: «Я не пойду на выборы,
я им не верю, они все там заодно». И
получается, что хоть вы и знаете, какие
они никудышные люди, а сами созна�
тельно хотите оставить их у властной
кормушки навечно. Разве не при них
вымирает русское население? Разве без
их согласия продаются наши земли,
дети, девушки в капиталистическое сек�
суальное рабство? Позор властям за
это!

Поэтому я хочу, чтобы каждый
осознал себя настоящим хозяином сво�
ей Родины, России, и спросил, по ка�

кому праву они нас унизили и обокра�
ли? Реформа 1991 года ударила не
только по нашему карману. Украли ле�
чение, учение, обирают коммунальны�
ми платежами.

Мы, русские, и нужно, чтобы нам
всё вернули � возможность получения
жилья, бесплатное образование, здра�
воохранение, земли, которые распро�
даны за бесценок москвичам. Мы дол�
жны сменить правительство, при ко�
тором у нас смертность превышает
рождаемость. Русский должен стать
человеком с большой буквы, настоя�
щим хозяином своей Родины � России.
А для этого � нужно обязательно пой�
ти голосовать на выборы. Голосовать
за Компартию и её программу, за наши
планы. Если на избирательные участ�
ки придет 90 % избирателей, власть
олигархов рухнет. Народ против них.

Обращаюсь и к своим землякам.
Рыбинцы, на предстоящих выборах не
голосуйте за партию «Единая Россия»
и её хвост � ЛДПР. Помните, что спасе�
ние России и народа нашего � в смене
правительства. Голосуйте за КПРФ.

Валентины ЗЫКОВА.
г. Рыбинск.

Мнение читателя

«Не пойду на выборы» -
теперь это подлость

или

Саяно�Шушенская ГЭС.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Приёмные депутата Государственной Думы РФ А.Д.Куликова, фракция КПРФ,
находятся в г. Ярославле по адресам:

ул. Собинова, 36а, к.44 и ул. Пионерская, 19, к.11, т. 30�92�06.

Пузырев допивал уже пятую круж#
ку пива, а до Нового года оставалось
все равно еще целых четыре часа. В
полутемной пивной было холодно и
неуютно. Дешевые, негорящие гирлян#
ды не украшали помещение, а наобо#
рот # усиливали его убожество. Окна,
разрисованные гуашью, не гармониро#
вали с новогодним нарядом улицы.
Особенно нелепо в этой унылой об#
становке смотрелся за стойкой боль#
шой плазменный телевизор, по кото#
рому показывали старую комедию
«Ирония судьбы». Пузырев любил этот
фильм, он смотрел его уже много раз
и всегда завидовал этим парням, кото#
рые так весело и легко могли оттянуть#
ся перед Новым годом в бане. Он вос#
хищался и остроумием автора, кото#
рый придумал такой занимательный,
сказочный сюжет.

... Эх! Если бы Пузырев знал, какой
сказочный сюжет приготовила ему
судьба в этот новогодний вечер!

Но вот и кино уже кончилось, пора
уходить. Пузырев допил пиво и мед#
ленно побрел домой. Дома сейчас ни#
кого не было. Жена еще днем ушла к
теще готовить закуски. А Пузырева там
ждали не раньше одиннадцати. Хотя и
принято считать семейным праздни#
ком Новый год, а у Пузырева уже лет
десять # все праздники были семейны#
ми. А началось это почти сразу после
женитьбы. Правда, поначалу у них еще
были друзья, к которым они ходили в
гости, но из#за дурацкого ревнивого
характера жены после нескольких скан#
далов друзья перестали к ним ходить
и приглашать их к себе. И теперь все
праздники приходилось отмечать у
тещи в компании одних и тех же пре#
старелых родственников.

Ладно, думал Пузырев, приду до#
мой, побреюсь, переоденусь и пойду
не спеша к теще.

Войдя в квартиру, он увидел бро#
шенную в кресло шубу и услышал, как
в ванне шумела вода. Пузырев решил,
что это жена пришла помыться, на#
верное, упарилась на тещиной кухне.
Он снял пальто и прошел в свою ком#
нату. Там разделся и достал из шкафа

свой парадный костюм и рубашку.
Когда оделся и встал перед зеркалом,
то увидел, что пиджак и рубашка смот#
рятся вроде бы ничего, а вот на брю#
ках от долгого висения образовались
складки. Он снял брюки и пошел в
большую комнату, где обычно на обе#
денном столе он и гладил одежду. К
его удивлению, на столе стояла бу#
тылка шампанского и еще коробки с
конфетами. Наверное, жене на работе
подарили, подумал Пузырев и, взяв в
одну руку шампанское, в другую кон#
феты, понес их на кухню. И только он
вышел в коридор, как из ванной по#
явилась пышнотелая дама в накину#
том на голое тело  халате жены. Халат
был ей явно тесен. Дама взвизгнула:

# Ой! Это вы, наверно, за Зиной
приехали, так она сейчас будет, я ей
звонила.

# Какая еще Зина? Как вы сюда по#
пали, кто вы такая?

# Я Валя, подруга Зины, я из Сара#
това, на праздник приехала.

# Не морочьте мне голову, никакая
Зина здесь не живет, здесь живу я, Пу#
зырев Михаил, и больше никто здесь
никогда не жил.

# Так, значит, я не туда попала?
Женщина испуганно огляделась, за#

пахнула халатик. Пузырев уже начал по#
нимать, что случилось какое#то недо#
разумение или его разыгрывают и сей#
час из шкафа выскочит жена и заорет:
«Ага, попался!»

# Постойте, постойте, # бормотала
женщина, # значит, это не квартира
Зины, а вы не ее друг, которого она
еще, кажется, Сусликом зовет. У нас,
как в кино, что ли, вышло?

# Давайте разберемся, как вы сюда
попали? Кто вас в квартиру пустил?

Женщина натянула на голые коле#
ни халат и спросила:

#  Это Ярославль, улица Зелинско#
го,  дом 75, квартира 59?

# Все почти так, это Ярославль, и
дом 75, и квартира 59, только улица
не Зелинского, а Белинского!

# Значит, это таксист, гад, все пе#
репутал, или я ему неотчетливо адрес
сказала. Я к Зинке на праздник при#

ехала, она где#то у вас за Волгой в
парикмахерской работает до десяти
вечера. Мы с ней по телефону дого#
ворились, что я с вокзала к ней до#
мой приеду, она мне свой новый ад#
рес сказала и ключ под ковриком ос#
тавила. А сюда за мной ее друг зае#
хать должен был на машине и отвезти
в кафе, на елку. Вот я и подумала, что
вы # это он. Я сейчас оденусь и уеду,
только вещи заберу, я там в комнате
шампанское и подарки на столе оста#
вила.

Тут Пузырев вспомнил, что ключ под
коврик положил сам, еще неделю на#
зад. Он тогда пошел жену с работы
встречать, в кармане пальто была дыра,
и, чтобы ключ не потерять, спрятал его
под коврик. Когда пришли домой, то
жена дверь своим ключом открыла, а на
следующий день Пузырев так и не мог
вспомнить, куда его ключ подевался, и
пользовался запасным.

Женщина, глядя на обалдевшего
Пузырева,  засмеялась:

# А ты впрямь на пузырика по#
хож, такой пухленький…

Подмигнув, дама снова скрылась
в ванной.

И в этот момент Пузырев услы#
шал, как отворяется квартирная
дверь. Он вышел в прихожую и уви#
дел, как на пороге появились жена с
тещей. В руках у них были огромные
сумки.

# У мамы телевизор сломался, у
нас будем праздновать, # сказала
жена. # Сумки помоги затащить!

И тут она увидела чужую шубу,
заметила, что муж стоит испуганный,
без штанов, с шампанским в руке. На
ее лице произошла метаморфоза,
оно сначала покраснело, потом по#
багровело по самые глаза. Задыха#
ясь, жена прошипела:

# Ну, Пузырев, на этот раз ты по#
пался!

А из ванной донеслось:
# Пузырек, а расческа у тебя где?
И в прихожую,  в любимом хала#

те жены, с распущенными волосами
вышла пышнотелая блондинка...

Геннадий ФЕДОРОВ.

«С легким паром»�2,
или Удар судьбы

В Макаревиче Андрее
Масса творческих сторон,
Год от году всё храбрее,
Всё талантливее он.

Тех, кто бьёт его по харе
В Интернете, сам побью.
Мы с ним пиво пили в баре
За державу за свою.

Вскоре, как корреспонденты
Разбежались � вышел срок,
Мы текущие моменты
Перетёрли с ним чуток.

Ох, и мудр же Макаревич,
Вот уж точно � соль земли.
Рома наш и граф Паскевич
По таланту с ним � нули.

Было всё кайфово, клёво �
Слава барду�королю!..
Раньше я Гребенщикова
Не любил, теперь � люблю.

И ещё скажу вам честно,
Хоть «Машине...» я и друг,
Но спросил, мол, интересно,
Где же Юра�то Шевчук?

Тут Андрей всплеснул руками,
Покраснел Гребенщиков,
И � нудить: мол, он не с нами,
Он, мол, из озорников.

Нет на Юру, мол, управы,
Мол, у Юры � гонор, прыть,
Мол, властителю державы
Юра может нагрубить.

Я сказал: Не надо басен,
Наш Шевчук � авторитет.
Правда, с вами я согласен �
Лучше, если Юры нет!

Что ж на глупые вопросы
Отвечать, где, мол, казна?
Пусть ему «единороссы»
Отвечают, где она.

Беззаконие в законе?
Экономика � в труху?
Но зато на общем фоне
Третьих стран � мы наверху!

Если армию с ментурой
Мы уделали � беда?
Ерунда, другой структурой
Их заменим, господа!

Почему культура наша
Провалилась вдруг в дыру?..
Нет, друзья, Шевчук Юраша
Был бы здесь не ко двору!

Тоже мне � бард�королевич,
Тоже мне, блин, Робин Гуд!
Вот Андрюша Макаревич
Мне милее, хоть и плут.

Дам ему, пожалуй, орден,
В крайнем случае � медаль.
Дал бы, впрочем, и по морде,
Да нельзя � глава. А жаль!..

Евгений ГУСЕВ

Исповедь Президента,
или Предполагаемые впечатления Д.А.Медведева от встречи с рокерами
в кафе, владельцем которого является лидер группы «Машина времени»

«Не надо прогибаться под из�
менчивый мир, Пусть лучше он
прогнётся под нас».

Андрей МАКАРЕВИЧ.

Убедительная победа
После завершения второго этапа

Еврохоккейтура возобновился чемпи#
онат КХЛ. Первым соперником «Локо#
мотива» было «Торпедо» из Нижнего
Новгорода. В нынешнем сезоне коман#
ды уже встречались трижды и во всех
поединках победу праздновали «же#
лезнодорожники». Естественно, «авто#
мобилестроители» ехали в Ярославль
с настроением взять реванш, ведь очки
клубу нужны как воздух, так как он на
этот день располагался в конферен#
ции «Запад» на 9#м месте, то есть за
пределами плей#офф. Но и ярославцы
хотели показать дома противнику и
болельщикам, кто в «Арене#2000» хо#
зяин. В первом периоде в основном
шла равная борьба на встречных кур#
сах. Хоккеисты в течение всех двадца#
ти минут как бы раскатывались, входи#
ли в свою манеру игры. Голевых момен#
тов соперники создали мало. На 4#й
минуте мог забросить шайбу Геннадий
Чурилов, когда вышел один на один с
голкипером торпедовцев, но промах#
нулся. Не смогли наши мастера реали#
зовать и численное большинство. А вот
гости воспользовались таким шансом
– за 12 секунд до перерыва один из
лучших бомбардиров Райан Веске за#
жег красный свет за воротами Дмит#

рия Кочнева. Заброшенная шайба ока#
залась единственной на счету нижего#
родцев. После отдыха хозяева захва#
тили инициативу, опережали соперни#
ка в движении,  дольше владели шай#
бой и в два раза чаще бросали ее по
воротам противника. На 24#й минуте
Иван Ткаченко восстановил равновесие.
В дальнейшем ярославцы продолжали
агрессивно атаковать, и на 37#й минуте
Геннадий Чурилов вывел свою коман#
ду вперед. Через полторы минуты, иг#
рая в большинстве, Павол Демира зак#
репил успех. На второй перерыв ко#
манды ушли, когда табло высвечивало
результат 3:1.

Заключительная двадцатиминутка
также прошла под диктовку подопеч#
ных Владимира Вуйтека. Наши масте#
ра действовали слаженно, энергично,
создали много голевых моментов, но
реализовали только два: на 53#й ми#
нуте отличился Александр Калянин, на
55#й – Александр Королюк. После того
как счет стал  5:1, гости заменили гол#
кипера Бернда Брюклера, ворота стал
защищать Александр Фомичев. В ос#
тавшиеся до конца матча минуты ни#
жегородцы пытались хотя бы немного
отыграться. Не получилось. Итог встре#
чи 5:1.

Обоим вратарям гостей забросили
по три шайбы

В субботу, 25 декабря, «Локомо#
тив», также на своем льду, принимал
аутсайдера из дивизиона Тарасова из
Западной конференции – самую драч#
ливую команду «Витязь» из подмосков#
ного Чехова, которая в 34#х турах на#
брала 28 очков. Соперники в текущем
сезоне уже мерялись мастерством и си#
лой два раза, и в обоих поединках по#
бедили ярославцы. Матч прошел без
потасовок, хотя игра временами была
вязкой и жесткой. Ворота «железнодо#
рожников» впервые защищал недавно
влившийся в нашу ледовую дружину
Александр Вьюхин. Он не пропустил ни
одной шайбы, все удачно отбивал или
брал. Начали соперники матч без раз#
ведки, в среднем темпе, который по#
степенно наращивали. Борьба в ос#
новном была равной, проходила во вза#
имных атаках, хозяева и гости создали
по нескольку голевых моментов  у во#
рот друг друга, но зрители стали свиде#
телями только одной заброшенной
шайбы. На 18#й минуте чеховцы оста#
лись на льду в меньшинстве. Ровно че#
рез минуту Алексей Васильев реализо#
вал численное преимущество. Во вто#
ром периоде инициативой полностью
владели ярославцы. Защита противни#
ка нередко допускала ошибки, восемь

минут команда играла в меньшинстве.
Уже сразу после перерыва гости оста#
лись на площадке вчетвером, а потом
втроем. К сожалению, такое солидное
численное преимущество хозяева не
использовали. А вот на 25#й минуте Ма#
рат Калимулин, Павол Демитра и Алек#
сандр Королюк совершили быстрый
рейд по площадке и  нападающий Ко#
ролюк направил шайбу в сетку Алексея
Егорова. Через 5 минут отличился Анд#
рей Кирюхин. После этого у «Витязя»
защищать ворота вышел Кевин Лаланд.
Не прошло и одной минуты, как и он
пропустил гол после броска Геннадия
Чурилова. На 33#й минуте красный свет
за воротами подмосковной дружины
зажег Константин Руденко. В начале
заключительного периода Йори Лехте#
ря довел счет до 6:0.

В понедельник, 27 декабря, «Ло#
комотив» в Череповце выяснял отно#
шения с «Северсталью», которая в ди#
визионе Тарасова занимает вторую
строчку в турнирной таблице. Матч
завершился убедительной победой
ярославцев со счетом 5:1. Последнюю
встречу в нынешнем году в рамках чем#
пионата КХЛ «железнодорожники»
проведут дома с московским ОХК «Ди#
намо» в среду 29 декабря.

В Ярославле пройдет финал
Кубка России

В Москве состоялось заседание
исполкома Российского футбольного
союза. На нем приняты решения о
том, в каких городах в 2011 году со#
стоятся финалы Кубка России и Су#
перкубка страны по футболу. За Ку#
бок России две команды (пока неиз#

вестно, какие) будут бороться в Ярос#
лавле на стадионе «Шинник» 15 мая,
а за Суперкубок – в Краснодаре.  Кста#
ти, наш клуб еще сохраняет шансы
попасть в финал. 1 марта в Москве в
1/8 финала подопечные Александра
Побегалова играют с ЦСКА.

Пополнение в «Шиннике»
Руководство клуба «Шинник» под#

писало контракт на полтора года с за#
щитником Евгением Гапоном. Ему 19
лет, родился и начал заниматься фут#
болом в Новосибирске, выступал за две
команды – «Север» и «Спартак». В 14
лет переехал в Москву, тренировался в
команде «Трудовые резервы». В 2009
году был принят в клуб «Химки». В
подмосковной команде провел два се#
зона, участвовал в 24#х матчах первен#

ства России. Евгений является игроком
юношеской сборной страны. Подпи#
сан также договор с 18#летним голки#
пером Николаем Филатовым. Он вос#
питанник питерской футбольной шко#
лы. Работал с командой «Шинник» в
конце сезона#2010 и произвел на тре#
нерский штаб благоприятное впечат#
ление. Вновь заключен контракт с 25#
летним полузащитником Романом
Войделем.

В Калининграде взяли лишь одно очко
В 9#м туре чемпионата России по

волейболу среди мужских команд су#
перлиги «Ярославич» в Калининграде
выяснял отношения с аутсайдером ны#
нешних соревнований # местным клу#
бом «Динамо#Янтарь», который испы#
тывает финансовые трудности. Несмот#
ря на все сложности в жизни команды,
хозяева оказали упорное сопротивле#

ние гостям. Пришлось провести пять
партий. Итог встречи 3:2 (25:22, 23:25,
25:19, 18:25, 15:11). Ярославцы запи#
сали в свой актив одно очко и оста#
лись в турнирной таблице на 6#м мес#
те. Последний матч в этом году подо#
печные Сергея Шляпникова проведут в
среду 29 декабря с московским «Дина#
мо».
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