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«Дерьмократы»  уже двадцать лет ищут причи�
ны  «плохого сегодня» в прошлом. И для этого
используются поистине геббельсовские методы �
тотальная промывка мозгов, полномасштабная ин�
формационная война. Власть бросает на это все
информационные ресурсы: телеэкран, радиоэфир,
предоставляются  газетные полосы и даже страни�
цы учебников. Активизируются   всякого рода Сва�
нидзе и Млечины в эфире ТВ  с «актуальными те�
мами» и деятельность всякого рода общественных
организаций и советов «по правам человека».

Вот и  первое заседание президентского сове�
та по правам человека под председательством
Д. Медведева, запланиро�
ванное на середину января
2011 года, будет посвяще�
но  так называемой деста�
линизации.  Стоит сказать,
что это первая встреча со�
вета после того, как Эллу
Памфилову на посту руко�
водителя Совета сменил
Михаил Федотов.

Как объясняет один из
членов  совета, Сергей Ка�
раганов: «Mы не хотим сво�
дить все к культу личности
генсека и хотим подчеркнуть, что речь идет о пре�
одолении нацией пережитков прошлого...» Дей�
ствительно, слова «десталинизация» в повестке ян�
варского заседания совета не будет, тема заявлена
шире — «О национальном примирении и о памяти
жертв тоталитарного режима», но всем понятно,
что это  очередная атака, чтобы очернить  именно
Сталина, советскую эпоху, социализм.

Для чего нашим «дерьмократам» в очередной
раз это понадобилось? Ну что от этого изменится?
Перестанут падать самолеты, оживут разрушенные
заводы, прекратятся пожары, исчезнут этнические
конфликты, не будет больше аварий на электро�
станциях, снизятся тарифы ЖКХ? Сами собой рас�
пашутся сорок миллионов гектаров заросшей паш�
ни, вновь вырастут десятки тысяч уничтоженных
«дерьмократами» деревень, наркоманы перестанут
колоться, алкоголики – пить, школьники – изби�
вать учителей, кинодеятели – гнать на экраны чер�
нуху и порнуху?

 А ответ прост � приближаются новые выбор�
ные кампании в Государственную Думу РФ и на
пост президента РФ и власть лихорадочно ищет,
что бы ей придумать  для отвлечения народа от
перечисленных проблем. Вот и решили покопать�
ся в «тоталитарном советском прошлом».

А если вам  так уж приспичило стереть из па�
мяти Сталина (кстати,   многих из тех, кто его по�
носит, просто не было бы сейчас, если бы не Ста�
лин и Советский Союз), дам вам  совет: а вы делай�
те все лучше Сталина!

Сделал  Сталин Россию космической держа�
вой? А вы отправьте своего Гагарина на Марс, опе�
редите американцев!

Сделал Сталин Россию родиной мирного ато�
ма? А вы найдите новые источники энергии.

Создал Сталин армию, от страха перед кото�
рой американский министр обороны с криком «рус�

ские идут!» выбросился из окна Пентагона? А вы
создайте свою армию, перед которой НАТО са�
мораспустится ввиду полной невозможности аг�
рессии против России.

Создал Сталин систему высшего образования,
которая готовила лучших в мире инженеров? Со�
здайте свою систему, дипломы которой будут це�
ниться на вес золота. Создал Сталин фундамен�
тальную науку? Сделайте так, чтобы из пяти науч�
ных открытий четыре были российскими.

Не было при Сталине коррупции? Вот и вы
изведите коррупцию под корень.

И список можно продолжать до бесконечности.
А вы  посадили страну

в кучу «дерьмократии», да
при этом еще поносите
Сталина.

А вот что пишут об
этом в Интернете (выска�
зывания приводятся без
исправлений и редактиро�
вания):

� «Да это одна банда.
Посмотрите на этого кло�
уна � в стране других про�
блем нет, как топить мёр�
твого льва. Просто они

мелкие трусливые воришки.  Довели страну до
полного развала, народ до вымирания, теперь
нужно уничтожить героическую историю государ�
ства, но ужасно боятся, что начнут сравнивать и
давать по заслугам. Вот тогда, я думаю, будет
снова введена смертная казнь. Только сколько мы
ещё будем терпеть эти унижения, когда поставим
точку ?!»

� «Советнику по правам человека Мойше Фе�
дорову нет дела до прав россиянина, с правами у
мойш все отлично, у мойш проблемы со Стали�
ным».

� «Твари, они и есть твари! Нужно провести де�
ельцинизацию и депутинизацию! Преступника Ель�
цина они почему�то почитают! А эта мразь с по�
дельниками такую страну развалил, столько наро�
ду угробил! И сейчас его последыши ничем от него
не отличаются, тоже самое творят с Россией!»

� «Интересно, а почему никто не вспоминает
о погибших русских солдатах и офицерах в конц�
лагерях Польши?! ПРЕЗИРАЮ ЭТУ ВЛАСТЬ!!! С её
публичным ПОКАЯНИЕМ перед ВРАГАМИ РУС�
СКОГО НАРОДА!!! ПРЕДАТЕЛИ!!! К СУДУ ИХ!!!

РУССКИЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!! НАРОД, ПРО�
СЫПАЙСЯ!!!»

�  «Да Россия поистине страна с непредсказу�
емым прошлым � ща доиграются они, так мы бу�
дем ещё контрибуции всем платить три поколе�
ния. Им просто надо хоть чем�то отвлечь внима�
ние населения от настоящих проблем, ща, если не
прокатит отвлечь по�медведевски, то будут по�
путински � опять или дома взрывать, или метро».

� «...Чем активнее будут проводить дестали�
низацию в России, тем популярнее он будет в
народе... при полнейшем отвращении населения
к власти, это будет естественной реакцией...»

Б. СМИРНОВ.

А вы сделайте всё
лучше Сталина!

Из уст президента и премьера нашей страны мы довольно
часто слышим, что по всем спорным вопросам следует обращать�
ся в суды. Но на деле всё не так просто. Наше общество, да и сами
суды, полагаю, не готовы к такому цивилизованному решению
спорных вопросов.

О проблемах в ЖКХ можно говорить бесконечно. Поражает
деятельность муниципальных чиновников, действующих нагло и
цинично. Все, конечно, помнят, как были вдруг повышены тари�
фы с 1.11.2008 года на коммунальные услуги в Ростове. Факти�
чески их рост тогда составил 50,5% к 2007 году. А на 2009 год �
47,4% к 2008 году. Население было возмущено до предела. Посы�
пался град обращений в Ростовскую прокуратуру и газеты. Под
таким сильным давлением прокуратура вынуждена была обра�
титься в суд с иском об отмене постановления главы администра�

Коммунальный беспредел в Ростове
ции Ростовского муниципального округа по установлению тарифов
на ЖКУ в защиту неопределённого круга лиц.

По результатам рассмотрения данного иска Ростовским район�
ным судом было вынесено решение в иске отказать. Кассационным
определением Ярославского областного суда решение было остав�
лено в силе. Так суды отнеслись к рассмотрению законности уста�
новления тарифов на коммунальные услуги с 1.11.2008 года и на
2009 год. Далее инициативные граждане собрали более 500 подпи�
сей жителей г.Ростова. Была отправлена жалоба с этими подпися�
ми в адрес Генеральной прокуратуры РФ, Министерства региональ�
ного развития РФ, в Федеральную службу по тарифам РФ и Обще�
ственную палату РФ. В ней были изложены все безобразия, творив�
шиеся местными чиновниками по установлению тарифов на комму�
нальные услуги в 2008�2009 годах. (Окончание на стр. 2)

21 января в Ярославле
у памятника В.И. Ленину

на Красной площади
состоится митинг памяти
основателя Советского

Союза
и возложение цветов.

Начало в 12 часов.

Митинг памяти
В.И. Ленина

ОК КПРФ. Тел. 30�47�98, 40�13�52.

КПРФ выступила с инициативой проведения Народного рефе�
рендума. Партия делает это в целях защиты политических прав и
социально�экономических интересов граждан. Народ России име�
ет право высказать свое мнение о курсе правящего режима. Ком�
мунисты сделают всё, чтобы результаты народного волеизъяв�
ления стали определяющим фактором общественно�политичес�
кой жизни в Российской Федерации.

Народный референдум пройдет
с 1 февраля по 30 сентября 2011 года.

Президиум ЦК КПРФ утвердил следующий перечень общефедеральных
вопросов Народного референдума:

1. Считаете ли Вы, что природные ресурсы и ключевые отрасли эконо�
мики должны находиться в государственной собственности и в связи с этим
необходимо провести национализацию предприятий нефтегазовой, уголь�
ной, металлургической и оборонной промышленности, электроэнергетики и
железнодорожного транспорта?

2. Согласны ли Вы с тем, что плату за жильё и коммунальные услуги сле�
дует ограничить 10 процентами от суммарного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять на себя ответствен�
ность за недопущение произвольного роста цен на продукты питания, лекар�
ства и товары первой необходимости?

4. Согласны ли Вы, что 40�часовая рабочая неделя и возраст выхода на
пенсию по старости не должны увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве, ухудшаю�
щие доступ граждан к образованию, охране здоровья и культуре, не должны
допускаться и подлежать немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы подоход�
ного налога на прогрессивную, с увеличением налога на сверхдоходы бога�
тых и освобождением от налога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Федерации независимо от
желания властей вправе решать любые общественно значимые вопросы на
референдумах всероссийского, регионального и местного значения?

Информация о порядке проведения Народного референдума на территории
Ярославской области будет дана дополнительно.

29 января состоится
Всероссийская акция протеста

против роста цен и тарифов.

Народный
референдум

Э.Я. МАРДАЛИЕВ,
секретарь Ярославского областного комитета КПРФ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Ответы получены от всех вышеуказанных го�

сударственных органов, но никто из них не со�
изволил выехать на место и хотя бы погово�
рить с людьми, кто подписал эту жалобу, не
говоря уже о проведении проверки по изло�
женным фактам. Как можно верить этим депу�
татам «Единой России», для которых люди оче�
видно ничего не значат. Нигде нельзя добиться
справедливости, выполнения действующего за�
конодательства.

Поражает та бесцеремонность, с которой
местные чиновники устанавливают тарифы на
ЖКУ. Возникает такое ощущение, что они без�
грамотны и законодательство в сфере ЖКХ не
знают. Полагаю, что они делают это сознатель�
но, чтобы свою бездеятельность и низкий про�
фессионализм покрыть материально за счёт
карманов населения.

Не могу не привести факты принятых про�
тивозаконных решений местной администрации
Ростовского муниципального района (далее
МР), т.к. они прямо говорят о противозакон�
ной деятельности местных чиновников по от�
ношении к людям. А принятые судами решения
�очевидно, сфальсифицированы.

Постановления о повышении тарифов на ЖКУ
с 1.11.2008 года и с 1.01.2009 года принимались
не за месяц до срока их введения, а всего за не�
сколько дней. Федеральной службой по тарифам
РФ на 2008 год предельный индекс изменения
размера платы граждан на ЖКУ был установлен
122% для Ярославской области, а регулирующим
органом области для Ростовского МР � 128,8%.
Данное решение, согласно закону, следовало со�
гласовать с федеральной службой по тарифам
РФ. Кроме того, сами тарифы у организаций,
предоставляющих коммунальные услуги, не из�
менялись. Не изменялся и период регулирования
(финансовый год), который согласно статьи 12
Бюджетного кодекса РФ составляет календарный
год и длится с 1 января по 31 декабря.

В ходе судебного разбирательства присут�
ствовал и г�н Лукашов А.И., его объяснения сво�
дились к тому, что расчёты по установлению
тарифов для населения Ростовского МР состав�
лены правильно, исходя из средневзвешенных

экономически обоснованных тарифов и пре�
дельных индексов. Если населению устанавли�
вать тарифы, исходя из тарифов, установлен�
ных для каждой ресурсоснабжающей организа�
ции, то разницу дотация не покрывает, т.к. бюд�
жет местный дотационный.

Какая безграмотная, безответственная чушь
была изложена этим областным чиновником. Для
чего тогда их департамент устанавливает тарифы
по каждой котельной и каждому водоканалу?

Устанавливали бы сразу свои средневзве�
шенные тарифы. Выходит, все их неграмотные
решения должно дотировать население? Так что
ли, г�н Лукашов А.И.?

Министерством регионального развития РФ
были даны для таких чиновников разъяснения
письмом № 9555�РМ107 от 12.10.2006 года, ко�
торым специально уведомлялось, что с
9.06.2006 года утратили силу постановления
правительства РФ №89 от 17.02.2004 года «Об
утверждении основ ценообразования в сфере
жилищно�коммунального хозяйства» и №392 от
30.07.2004 года «О порядке и условиях оплаты
гражданами жилья и коммунальных услуг», в ча�
стности, положение по оплате коммунальных
услуг гражданами, проживающими в жилых по�
мещениях, относящихся к жилому фонду, неза�
висимо от форм собственности по единым пра�
вилам, условиям и тарифам, действующим на
территории соответствующего муниципально�
го образования, поскольку с этой даты вступи�
ли в действие правила предоставления комму�
нальных услуг, утверждённые постановлением
правительства РФ №307 от 23.05.2006 года.

В Ростовском МР Ярославской области про�
должается порочная незаконная практика уста�
новления средних тарифов на коммунальные ус�
луги по настоящее время. Местные чиновники
продолжают дурить нам голову, и пора на них и
власть употребить.

Так, для предприятий, оказывавших ЖКУ в
2009 году, были установлены тарифы на холод�
ное водоснабжение за 1 куб. м � 9,69 руб., на
водоотведение (канализирование) 11,54 руб., на
утилизацию ТБО 15,25руб., но для населения
они были установлены в размерах 12,72 руб.,
13,72 руб., 17,76 руб. соответственно.  Почему?

Где были контролирующие органы? Кто оста�
новит этот беспредел чиновников?

Хочется особо отметить художества мест�
ной власти в области установления тарифов на
тепловую энергию, где они особенно «преуспе�
ли». Так, постановлением правления департа�
мента топлива, энергетики и регулирования та�
рифов Ярославской области от 21.10.2009 года
№ ППР�87�ТЭ с 1.01.2010 года установлен еди�
ный тариф на тепловую энергию, вырабатывае�
мую котельными ООО «РОМЗ Энерго» Ростовс�
кого МР, для бюджетных потребителей за 1Гкал
714,59руб. (без НДС), а с НДС � 843,22руб./Гкал
и он же для иных потребителей.   Данный тариф
за тепловую энергию (отопление) обязаны оп�
лачивать все потребители, которые пользуются
услугами этой организации.

Однако, постановлением главы администра�
ции Ростовского МР установлена для всех граж�
дан оплата за отопление в размере 929,06 руб/
Гкал. Бюджетные организации оплачивают за
отопление в размере 1105 руб./Гкал.

Вместе с тем для котельной ЗАО «Атрус» сто�
имость тепловой энергии, отпускаемой потре�
бителям, установлена в размере 728,13 руб./
Гкал, котельной ЗАО «Консервный завод «По�
речский» � в размере 771,35 руб./Гкал (с НДС).

Откуда тогда такая уравниловка? Опять сред�
невзвешенные цены, что законом устанавливать
давно запрещено.

Такая же картина с водоснабжением холод�
ной и горячей водой и водоотведением. На эти
услуги также установлена единая цена (тариф).
Всё это произошло после того, как были ликви�
дированы органы ЖКХ в п. Семибратово, п.Пет�
ровск, п. Поречье�Рыбное и создано вновь МУП
«Ростовская коммунальная энергетика».

Каждые 2�3 года банкротятся и затем созда�
ются вновь предприятия и организации ЖКХ, а
толку нет. Получается, как в басне Крылова: «А
вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не
годитесь». Полагаю, что здесь попахивает кри�
миналом и прокуратуре есть над чем порабо�
тать в г. Ростове.

В период избирательной кампании 2009 года
многие кандидаты в депутаты городского посе�
ления Ростов обещали разобраться с тарифами

Коммунальный беспредел в Ростове

Наша газета постоянно старается отслеживать
состояние дел детской хоккейной команды «МИГ».
Тренер команды А. Киселев готов не покладая рук
собирать из своих подопечных боевой, слажен�
ный коллектив. При этом сам Андрей Геннадье�
вич успевает найти время, чтобы посетить игры
команд мастеров. А на последнюю домашнюю
игру ярославского «ЛОКО» в качестве гостя был
приглашен депутат областной Думы А. Воробьев.
И это было сделано не случайно, ведь в новогод�
ние каникулы Александр Васильевич собирался
посетить выездной матч нашего «МИГа» против
детского хоккейного клуба «Динамо».

Забегая вперед хочется сказать, что в матчах
и мастеров, и детских команд накал страстей был
просто высочайший. В последней игре 2010 года
«ЛОКО» на своем льду, пропустив за первые шесть
минут игры две безответные шайбы � словно за�
игрывая с соперником, потом полностью взял
инициативу в свои руки и забил семь безответ�
ных шайб!

А что показали маленькие ярославские хокке�
исты в игре против юных москвичей 8 января уже
этого года? Во�первых, они не дрогнули против
команды клубного уровня. По результатам пер�
вого периода московские болельщики думали, что
против их динамовцев играет команда локомоти�
вовского уровня, и были удивлены, что это не
так.

Во�вторых,
игра показала,
что, несмотря на
счет, наша коман�
да может демон�
с т р и р о в а т ь
спортивный ха�
рактер и способ�
на до конца, до
последних се�
кунд матча бо�
роться.

А . К и с е л е в
был самым моло�
дым тренером из
участников турнира. Но, несмотря на это, дока�
зал своим более именитым и возрастным колле�
гам, что его команда приехала не ради праздной
прогулки. Наши хоккеисты получили опыт игры
на открытом поле, которого практически не име�
ли, почувствовали разницу между стадионом под
куполом и открытым небом.

К сожалению, в канун турнира основных иг�
роков преследовали травмы и болезни. Так, из
первой пятерки «МИГа» пропустил ряд трениро�
вок центрфорвард Дима Крылов. Не обошла сто�
роной болезнь и защитников. Никита Мельни�
ков не участвовал в тренировках около 10 дней,
а второй защитник Юра Шумилов  почти три не�

Хоккей на открытом льду

на коммунальные услуги, однако это так и оста�
лось обещаниями. Будучи уже депутатом, я пы�
тался сделать это, посылал запросы в организа�
ции ЖКХ о предоставлении информации о дея�
тельности предприятия (организации) в объёме,
установленном правительством РФ. Вместе с тем
руководители этих предприятий и организаций
под различными предлогами отказались предос�
тавлять эту информацию. Никто из депутатов
муниципального совета городского поселения
Ростов не возмутился этим и не стал её требо�
вать. Всё закончилось бурчанием себе под нос.

Хочется напомнить чиновникам, что данная
информация предоставляется любому гражда�
нину согласно его запроса. Любому!

Чиновники прекрасно знают отношение лю�
дей к вопросу установления тарифов на услуги
ЖКХ и молча делают своё мерзкое дело. Посто�
янно не выполняют законы и положения о по�
рядке и размерах установления тарифов на свои
услуги. Контролирующие органы не хотят раз�
бираться в этом жутком болоте, а обществен�
ные организации не подпускаются к информа�
ции. А кто же тогда это сделает, как не мы сами?
Да только мы сами.

Обязанность контроля за принимаемыми ре�
шениями местными органами власти на местах
возложена на прокуратуру, но и она, похоже,
рвения не проявляет. Как отмечалось выше, она
и обжаловать решение кассационной инстанции
не стала. Рядовой гражданин остаётся один на
один со своими бедами, низкой зарплатой да
нищей пенсией. И чиновник старается с него
содрать как можно больше и этим прикрыть свою
бесхозяйственность и расточительность.

Где искать гражданину защиту? Выход один
� голосовать не за партию власти, а другое объе�
динение (лучше КПРФ), которое действительно
видит в человеке личность, видит и его нужды.
Мы не должны снова дать обмануть себя.

По соображениям безопасности автор дан�
ной статьи пожелал остаться под вымышленной
фамилией, основываясь на ранее произошедших
трагических случаях с гражданами после их выс�
туплений в СМИ.

И.И. ИВАНОВ,
г. Ростов Ярославской обл.

дели пролежал в
больнице, похудел
на 6 кг (а это почти
15 процентов от его
веса) и ему просто�
напросто не хватает
сил пока проводить
весь матч. Нападаю�

щий второй пятерки Дима Горев также оказался
отчасти заложником болезни.

Тренерский талант А.Киселева и его забота о
детях помогли подстраховать пpиболевших игро�
ков другими хоккеистами – это Дима Арошин,
Никита Бороненков и Артем Яковлев. Слава богу,
скамейка запасных позволяет Андрею Геннадьеви�
чу сделать это в турнире на приз «Золотого коль�
ца», где наш «МИГ» остается в числе лидеров. Хотя
и тренер, и дети не могли не переживать за неуда�
чу во встрече с юными динамовцами.

После игры с «Динамо» в команде подвели
итоги прошлого года. А.В. Воробьев от имени
КПРФ вручил призы лучшим  игрокам. Лучшим
игроком сезона 2010 года стал нападающий Ар�
тем Рощин. Гением и звездой технической об�
водки признан Никита Тимохин. Болельщицы
команды Ю.Манцурова, Ю.Киселева и О.Мельни�
кова поощрены призом «за преданность коман�
де», как наиболее часто посещавшие выездные
матчи команды. Не остались без наград тренер
команды А.Киселев и председатель родительско�
го комитета Е.Рощин. А Даня Михайлов был по�
ощрен уже не как игрок, а как школьник, добив�
шийся наилучших показателей по предмету ис�
тории � он получил из рук депутата привезенный
из Египта папирус.

Помимо игроков�участников матча призами
были отмечены нападающий третьего звена Ан�
тон Петухов и его папа Сергей, которые были
награждены билетами с правом посещения до�
машних игр ярославского «ЛОКО» против мос�
ковского ЦСКА, рижского «Динамо» и «Динамо»
Минска.

Дети пригласили Александра Васильевича на
следующие игры, пообещав показать другой, бо�
лее результативный хоккей. Пожелаем же ребя�
там удачи, новых побед и новых забитых шайб!

А. ШУМИЛОВ.Пора домой!

За минуту до свистка.

Новогодние «подарки»
трудящимся

Более 8 тысяч человек сокращены на конец
декабря на 75 предприятиях Оренбургской об�
ласти, на 56 из них к 20 декабря уволены 1647
работников. Одновременно с этим процессом
на 61 предприятии в режиме неполной занято�
сти трудятся 6628 человек. На учете в службе
занятости состоят 13732 безработных. Напря�
женность на рынке труда составляет 2,6 пре�
тендента на одну вакансию.

Не понравились итоги
Признаны недействительными итоги дос�

рочных выборов главы поселения, прошедших
19 декабря на Соловецких островах (Архангель�
ская область). На этот пост претендовали 5 че�
ловек. Как сообщила журналистам председа�
тель Соловецкой ТИК М. Кошева, в связи с боль�
шим количеством нарушений и поступивших
жалоб на действия участников выборов была
собрана специальная комиссия, которая на за�
седании 21 декабря проанализировала посту�
пившие жалобы и решила признать итоги вы�
боров недействительными. Как отмечают обо�
зреватели, столь жесткий вердикт может объяс�
няться не столько нарушениями на выборах,
которых всегда бывает предостаточно, сколь�
ко тем, что на них проиграл представитель
«Единой России». Повторные досрочные вы�
боры главы Соловецкого поселения назначены
на 13 марта.

Новое покушение
на кошельки россиян

Правительство может повысить налог на до�
бавленную стоимость, чтобы получить доба�
вочные доходы. Деньги нужны, чтобы покрыть
расходы на  Олимпиаду�2014, ЧМ�2018, Скол�
ково и модернизацию армии, объяснил замми�
нистра финансов Сергей Шаталов. Между тем
бюджет на 2011—2013 годы, принятый Госду�
мой, не учитывает «многие расходы, которые
уже анонсированы». По мнению чиновника, что�
бы не сдерживать экономический рост, разум�
нее повышать косвенные налоги: НДС, акцизы.
При этом он не сказал, что подобные меры все�
гда подталкивают к росту цены на товары на�
родного потребления.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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Руководство РПЦ и Кремль
дружно гасят сенсацию сенсаций �
реституцию церковной недвижи�
мости, вновь, как в Средневековье,
сделавшую РПЦ крупнейшим зе�
мельным собственником России.

Теперь мы понимаем, почему в
последние годы так массово пере�
страивались и попутно раздава�
лись вширь церковные ограды.

Очевидно, после данного со�
бытия мнение РПЦ по проблеме
законности криминальной прива�
тизации общенациональной соб�
ственности, законности ельцинс�
ких вооруженных мятежей 1991 и
1993 годов и массовой распрода�
жи отчужденной от россиян земли
� будет строго однозначным. Со�
участие � залог согласия.

Собственно, первое, о чем за�
явила РПЦ по этому поводу, это
об отсутствии связи между бес�
платным отчуждением в пользу
РПЦ громадного массива недвижи�
мости и прямой политической и
медийной поддержкой РПЦ режи�
мов сначала Ельцина, потом � Пу�
тина и Медведева (см. http://
www.russdom.ru/node/3452 Архи�
мандрит Тихон (Шевкунов) � ГО�
СУДАРСТВО НЕ ПОДКУПАЕТ ЦЕР�
КОВЬ).

Неужели? Почему же, к приме�
ру, в репортажах с пасхальных и
рождественских служб в телекаме�
ры попадают исключительно пер�
вые и вторые лица правящего ре�
жима? Почему все связанные с РПЦ
телесюжеты постоянно подчерки�
вают полную солидарность РПЦ с
вертикалью власти и никогда � под�
держку РПЦ оппозиции или соци�
альных протестов? Почему вместо
братской любви пастве постоянно
внушается отнюдь не христианс�
кая ненависть к большевикам, ком�
мунистам и вообще к советскому
периоду? И что это, если не уго�
ловно наказуемое публичное раз�
жигание социальной розни � опять
же в поддержку «партии власти»?

Таким образом, факты неопро�
вержимо свидетельствуют, что бес�
платная передача недвижимости
из пользования в собственность
РПЦ � не что иное, как крупнейший
в истории гонорар за предвыбор�
ную пропаганду и агитацию.

Ну ладно. Если РПЦ утвержда�
ет, что это не гонорар, назовем это
реституцией. Нынче это модно.

Но в этом случае мы имеем яв�
ное нарушение основополагающе�
го принципа равноправия субъек�
тов гражданского права. За непро�
стой двадцатый век много кто чего
потерял � в том числе и недвижи�
мости. Почему же такие привиле�
гии одной только церкви?

Чем духовенство лучше других
упраздненных в 1917 году сосло�
вий � особенно в свете Конститу�
ции и прав человека?

Таким образом, создан опас�
нейший прецедент реституции на

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕСТИТУЦИЯ РПЦ:
гонорар века или правовая

катастрофа?

Выпросив у Кремля бесплатную приватизацию церков�
ной недвижимости, РПЦ стала крупнейшим землевладель�
цем России и получила самый крупный в истории гонорар за
политическую рекламу. Налицо опаснейший прецедент,
взрывающий всю имущественную и правовую систему РФ.

основе давно отмененной сослов�
ной принадлежности с антиконсти�
туционным нарушением прав дру�
гих субъектов гражданского права
на почве конфессиональной при�
надлежности.

Завтра бесплатной выдачи зе�
мельных долей потребуют другие
конфессии, сословия и физические
лица, включая не только больных,
поздних и не имеющих прав на пре�
стол потомков Романовых, но и чин�
гизидов. Что, кстати, уже сделал Ки�
тай, зачислив Чингисхана в китайс�
кие подданные и объявив границы
Орды временно утраченными тер�
риториями Поднебесной.

Напомним, что сравнительно
«удачная» реституция недвижимос�
ти в Прибалтике � тоже палка о двух
концах: если восстанавливать пра�
ва не на 1940 год, произвольно на�
званный «оккупацией», а на начало
века, вся недвижимость в Таллине
(Ревеле) и Риге отойдет к немцам,
которые прибалтов в эти города
пускали только днем и в качестве
наемной прислуги. А можно, борясь
с русской оккупацией, и вовсе вер�
нуть Прибалтику и прибалтов Тев�
тонскому ордену � благо орден все
еще существует и не только де�юре,
но и де�факто.

Не забудем, кстати: только что,
в канун Куйран�Байрама, РПЦ мол�
ча проглотила смачный плевок ис�
ламистов, предложивших «по�брат�
ски» реквизировать православные
храмы Москвы для своих богослу�
жений � с резней баранов и прочи�
ми восточными «таинствами». Надо
понимать, что завтра исламисты по�
требуют свою долю в только что
оформленной недвижимости РПЦ �
пропорционально количеству адеп�
тов. Естественно, со ссылкой на Кон�
ституцию и ГК и с дальнейшим вы�
ходом на Страсбургский суд � са�
мый гуманный в мире.

Впрочем, самая справедливая и
самая реализуемая в процедурном
отношении реституция собственно�
сти � возвращение к 1991 году с его
общенародной собственностью на
землю и производственные активы.
Как минимум � в виде аннулирова�
ния ваучерной приватизации и за�
логовых аукционов и проведением
новой приватизации по европейс�
кому образцу.

Кремлю это надо? А если нет,
зачем создавать прецеденты? Не�
ужели бывший доцент юрфака
Дмитрий Анатольевич не может
проконсультироваться у професси�
онального юриста?

Как видим, переименование го�
норара за предвыборные услуги в
реституцию, на чем настаивает РПЦ,
создает настоящую правовую и кон�
ституционную катастрофу, требую�
щую пересмотра всей системы соб�
ственности � сверху донизу и веду�
щую к гражданской и религиозной
войне.

А. ЕРМОЛАЕВ.

Господин Президент! Плохие новости
стали постоянным фоном российс�
кой жизни. Криминальный произвол

в кубанской станице Кущёвская и моло�
дёжный бунт на Манежной площади Мос�
квы встали в один ряд с аварией на Сая�
но�Шушенской ГЭС, пожаром в ночном
клубе Перми «Хромая лошадь» и взры�
вом на лучшей шахте Кузбасса «Распадс�
кая». Всё это — не случайные явления.
Каждое из этих событий звучит как на�
бат, как предупреждение, как призыв к
коренным переменам.

Непрофессионализм власти продол�
жает сжигать Россию. На всех её этажах
как воздух нужны кадры, способные ре�
шать самые сложные и ответственные за�
дачи. Но важнейшие кабинеты в стране
продолжают занимать те, чьи имена проч�
но связаны с бесконечной чередой прова�
лов и неудач. Финансовая политика Куд�
рина всё также обескровливает экономику
и российские регионы, душит село и на�
уку, малый и средний бизнес. Армия и флот
отданы на откуп Сердюкову, который из�

девается над Вооружёнными Силами, пло�
дит безработицу, выгоняя на улицу сотни
тысяч офицеров и прапорщиков.

Эксперименты Фурсенко уничтожают
классическую русскую, советскую систему
образования. Способность школьников
мыслить подменяют пошлой «угадайкой»
в виде ЕГЭ. Система внешкольной работы
и дошкольного воспитания почти полнос�
тью разрушена. Модернизация — Ваше
любимое детище — отдана на откуп «изоб�
ретателю» ваучера, а атомная промышлен�
ность — вчерашнему дефолтнику.

Парламент в его нынешнем виде не
способен поправить бездарные действия
кабинета министров. Силой закона освя�
щаются самые губительные решения. Даже
после невиданных пожаров минувшего
лета Госдума не спешит с изменением Зе�
мельного, Лесного и Водного кодексов.
Вместо этого депутатское большинство
из «Единой России» голосует за бюджет,
от которого и не пахнет заботой о людях
и развитием научно�технического про�
гресса.

Дмитрий Анатольевич, с таким соста�
вом министров и такой правящей партией
в стране не навести элементарного поряд�
ка. С такой командой не создать обще�
ственного настроя, способного стать пи�
тательной основой модернизации России.

Ведущие телеканалы страны 24 часа
в сутки насаждают русофобию и наси�
лие, ненависть и презрение к отечествен�
ной истории, ежедневно окунают жите�
лей российских городов и сёл в духовные
отбросы и нечистоты. Эта информаци�
онная политика уничтожает здоровые от�
ношения между людьми, образует про�
пасть между поколениями, отбрасывает
нацию в состояние дикости.

Сегодня каждому трезвомыслящему
человеку ясно, что нужно срочно менять
курс и оздоравливать ситуацию в стране.
Вместо этого подчиненный непосредствен�
но Вам Совет по развитию институтов граж�
данского общества и правам человека вдруг
озаботился задачей «десталинизации»
российского общества. Руководитель Со�
вета М. Федотов и его единоверцы пред�
лагают принять президентский Указ, зап�
рещающий «прославление сталинизма», и
жаждут судебного разбирательства по по�
воду «преступлений режима». Наводя тень
на плетень, члены Совета активно исполь�
зуют термин «тоталитаризм», изобретён�
ный в прошлом веке американскими ры�
царями «холодной войны».

Как человек с университетским обра�
зованием, Вы, Дмитрий Анатольевич, не
можете не знать, что нарушения законно�
сти в 30—50�е годы прошлого века были
решительно осуждены уже в годы Советс�
кой власти. Причём произошло это не
только в 1956 году и в последующий пе�
риод. Партией и самим Сталиным это было
сделано еще в 30�е годы. И уже тогда боль�
шое число незаконно осужденных полу�
чило свободу, было реабилитировано.

Не можете Вы не знать и того, что
разоблачение так называемого культа
личности было организовано Н.С. Хру�
щёвым отнюдь не из соображений спра�
ведливости и законности. Данный шаг был
подчинён логике борьбы за власть. Од�
новременно он явился попыткой Хрущё�

ва снять с себя обвинения в грубых нару�
шениях социалистической законности и
невинных жертвах.

Сегодня российским гражданам сто�
ит понимать причины и второго острого
приступа борьбы со «сталинизмом» во
времена «перестройки». Шквал обвине�
ний был организован Горбачёвым, Яков�
левым и их сподвижниками как часть ши�
рокомасштабного плана по демонтажу
советского общества и государства, под�
рыву безопасности СССР, ликвидации
всей системы наших союзов. Именно их
политика опрокинула Советскую страну
в тот исторический провал, из которого
Россия не может выбраться до сих пор.

Несмотря на полученные уроки, мы
вновь встречаем попытку лиц из Вашего,
Дмитрий Анатольевич, окружения орга�
низовать кампанию борьбы с так называ�
емым тоталитаризмом. Неужели Вас как
Президента России может устроить под�
мена общественной дискуссии о путях
модернизации страны кампанией по
борьбе с историей наших отцов и дедов?

На фоне острейших экономических про�
блем, разгула коррупции и бандитизма,
растущего отставания страны в научно�
техническом отношении такая кампания
ведет прямиком к крушению уже нынеш�
ней России.

Как известно, Российская Федерация
является официальным правопреемником
Союза ССР. Это его место мы занимаем в
Совете Безопасности ООН. И Вы как Пре�
зидент России юридически являетесь на�
следником основателя Советского госу�
дарства В.И. Ленина, а вместе с ним И.В.
Сталина и других руководителей СССР.
Нравится это кому�либо или нет, но дело
обстоит именно так. И Вы как глава госу�
дарства должны отдавать себе отчет в той
ответственности, которую несете за обес�
печение исторической преемственности
власти в России, за единство и целост�
ность нашей страны.

Следует помнить, что минувшее сто�
летие принесло человечеству два кризи�
са капитализма, которые закончились
кровавыми мировыми войнами. Прибли�
жается 70�летие начала Великой Отече�
ственной войны, ставшей самым тяжёлым
испытанием для нашего народа. На пути
к этой печальной годовщине, в условиях
нового мирового кризиса происходит
подготовка к вступлению России в ВТО.
Тем самым экономика страны становится
ещё более зависимой от колебаний на
мировых рынках. Одновременно с этим
ведется странное заигрывание с НАТО.
Втягивание России в фарватер политики
этого военно�политического блока гро�
зит полным подрывом национальной бе�
зопасности. Вряд ли всё это можно счи�
тать разумной политикой, достойной ве�
ликих побед нашего народа.

Давайте вспомним, сколько человек
прошло через Коммунистическую партию
Советского Союза. В их числе были Жу�
ков и Рокоссовский, Шолохов и Твардов�
ский, Курчатов и Королёв, Гагарин и ещё
сорок миллионов наших соотечественни�
ков. Они мыслили и творили, любили и
созидали, поднимались в атаку и на тру�
довые подвиги. Так неужели память о них
можно взять и бросить в топку чьей�то
сумрачной ненависти?!

Дмитрий Анатольевич, Ваш Совет по
развитию институтов гражданского обще�
ства и правам человека существует не пер�
вый день. Так, может быть, уже пришла
пора спросить этих «правозащитников» во
главе с Федотовым о том, какова польза
от их деятельности? В стране, согласитесь,
уйма проблем. Два миллиона детей в на�
шей стране не пошли 1 сентября в школу.
Число беспризорников превысило милли�
он. Безудержно растет количество пре�
ступлений в отношении детей и подрост�
ков. Число наркоманов достигло 6 милли�
онов. Государству стоило бы позаботить�
ся о них, а заодно также о 12 миллионах
инвалидов и 39 миллионах пенсионеров.

Каково же участие членов президент�
ского Совета в защите важнейших соци�
альных прав граждан? Каково их участие
в борьбе против нагло попираемых ныне
прав на жизнь и безопасность, на труд и
обеспеченную старость, на свободу пе�
чати и собраний, на честные и свободные
от манипуляций и подтасовок выборы?

Или больно уж мелочными кажутся эти
вопросы для членов Совета? А если так,
то не слишком ли специфичен сам состав
собранных в нем «правозащитников»?

Увы, отнюдь не гремят на всю страну
имена членов Совета как народных лю�
бимцев, вступающихся за права чело�
века.

Я обращаюсь к Вам, Дмитрий Анато�
льевич, как к Верховному Главнокоман�
дующему Вооружёнными Силами. Поми�
мо качества вооружений и боевой подго�
товки решающее значение для солдата,
матроса и офицера России всегда имела
гордость за свое Отечество, за великие
свершения предков. Ими неизменно ру�
ководила ответственность за сбережение
и приумножение достигнутого отцами и
дедами. И самые высокие из этих сверше�
ний были достигнуты именно в советс�
кое время. Лишь Иваны, родства не по�
мнящие, или уж совсем злобные враги
Отечества смеют называть это время «пре�
ступным». Только за что тогда предлага�
ют ниспровергатели воевать новым за�

щитникам Отчизны в случае внешней аг�
рессии? За «тоталитарное» прошлое? Или
за «кущёвское» настоящее?

Я обращаюсь к Вам как к руководите�
лю внешней политики нашего государ�
ства. Мы видели, как подлые намерения
внешних сил «осудить» Советский Союз,
приравнять его к гитлеровской Германии
встречали закономерное, хотя порой и
робкое, сопротивление официальной
России. Но в чём же был смысл этих дей�
ствий, если теперь из близких к Вам кру�
гов раздается трубный зов устроить по�
зорное судилище над советской истори�
ей? В чем был смысл сделанных ранее
шагов, если теперь Вы так охотно подни�
маете тему Катыни, а «Единая Россия» за�
бывает даже упомянуть о 130 тысячах
«красных» солдат и командиров, сгинув�
ших в польском плену в 20�е годы?

Российское общество замечает, как
непоследовательное поведение первых
лиц государства подстёгивает федотовых,
млечиных и сванидзе устраивать «Суд
истории». Люди замечают и то, что тако�
го рода «суды» ведут не к справедливому
вердикту, а к преступным попыткам рас�
правиться с целыми поколениями наших
соотечественников.

Дмитрий Анатольевич, если дать волю
историческим пачкунам и политическим
шарлатанам, они с удовольствием устроят
самый похабный шабаш в нашей стране. Это
как же следует понимать, например, их идею
запрета на «прославление сталинизма»?
Похоже, что под «преступления» Сталина
Ваш «правозащитный» Совет всерьез готов
подвести, например, коллективизацию
сельского хозяйства. Означает ли это, что
начнут сажать в тюрьму за чтение «Подня�
той целины» нобелевского лауреата М.А.
Шолохова? Или, может быть, мы дождёмся
запрещения слушать великую музыку Шос�
таковича и Дунаевского, а заодно и смот�
реть фильмы, прославлявшие советское
прошлое и его сталинский период? И что,
наступит время, когда произведения Лени�
на, Сталина и их соратников будут сжигать
на площадях? Величественный монумент
Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» сне�
сут как символ Советской власти? А ветера�
нов великой войны, надевших ордена и ме�
дали со сталинским профилем, будут та�
щить в кутузку?

Отнюдь не случаен тот факт, что имен�
но «красный» Китай ныне вытаскивает пла�
нету из экономического кризиса. Точно так
же было с СССР в свое время. Секрет успе�
ха Китайской Народной Республики прост:
тридцать лет подряд руководители этой
великой страны проводили подлинную мо�
дернизацию. Им хватило мудрости не сво�
дить счеты со своей историей и не погру�
жаться в пучину разоблачений предше�
ственников. Здесь сохраняли всё лучшее
как фундамент движения вперёд. Вот по�
чему Китай выходит на лидирующие пози�
ции в мире и всё больше занимает место,
утраченное Советским Союзом.

Опора на достижения предшествен�
ников и проведение созидательных ре�
форм — разумный и достойный выбор
для любого руководителя.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

(Публикуется в сокращении.)

Опора на великое наследие —
достойный и честный выбор
Открытое письмо Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
По лесной дороге от деревни Дубки до по�

селка Туношна я шел пешком до автобуса на Ярос�
лавль, чтобы добраться вовремя к началу демон�
страции в честь Октября. Встречал дачников, спе�
шащих на свои участки. Узнав мои намерения,
одни качали в недоумении головами: мол, дру�
гих забот нет и делать мне нечего, от безделья,
знать, иду туда. Другие поддерживали меня и
выражали солидарность. Я и сам задался таким
вопросом: зачем я пустился в такую хлопотную
дорогу?

А двигало мною многое. Во�первых,
благодаря Октябрю я состоялся как че�
ловек, как личность. В детстве я лишил�
ся родителей, стал сиротой. И если бы
это произошло в нынешнее непутевое
время, я или бы загнулся,  или бы мо�
тался по тюрьмам и печально закончил
свою жизнь, не дожив до нынешнего
юбилея – 70�летия. Ведь родился я за
полгода до начала Великой Отечествен�
ной войны, когда Октябрю было всего
23 года. И в этом своем «юношеском»
возрасте Октябрь сумел дать мне  всё
необходимое – образование, жильё, работу, уве�
ренность в завтрашнем дне. Я обязан всей своей
жизнью и благополучием Октябрьской револю�
ции, чью 93�ю годовщину и отравился отмечать.

Во�вторых, по традиции именно этот день
мы, вся страна, особенно зрелое поколение, при�
выкли считать праздничным, особенным и зна�
чимым для нас событием. Потому шли на демон�
страцию как на праздник, чтобы выразить благо�
дарность Октябрю и поделиться мнениями о
дальнейшей судьбе нашей Родины – России.

В�третьих, хотел обратиться к собравшимся
с призывом не опускать руки и бороться всеми
методами, выразить протест против навязанно�
го нам, помимо нашей воли, существования в ус�
ловиях разнузданного дикого капитализма. До�
коле будем пассивно терпеть это беззаконие и
издевательство над народом?

Мы только скулим на кухнях, плачемся в жи�
летку, а действий, кроме митингования, никаких.
Например, ненавидим распоясавшегося, пошед�
шего вразнос мэра В. Волончунаса, но продол�
жаем его избирать вот уже двадцать лет главой
города.  И он, видя такую раболепность, продол�
жает наглеть и уже не считается с нами. Истори�
ческий Ярославль превращает в город барышни�

ков и торговцев. В некогда самом красивом  и
зеленом городе на Волге вырубаются, уничтожа�
ются зеленые насаждения, и город превращается
в грязный мегаполис.

По статистике, наш город – один из первых
по преступности среди молодежи и ее смертнос�
ти. Демография, о которой печется в своих по�
сланиях Президент, благодаря нашему мэру � на
последнем месте. Да и как улучшится демогра�
фия, если на протяжении ряда лет детские уч�

реждения специально разваливались, а их поме�
щения почти даром отдавались олигархам под
торговые точки.

Удивительно, как сумела Городская дума от�
стоять средства на строительство детского сада,
а не на столь любимую мэром конную школу, где
развлекаются его чада. Ведь все 20 лет его «цар�
ствования» деньги  на развитие общенародного
спорта, физкультуры шли не нам и нашим детям,
на спортплощадки, а на эту конную, мало кому
нужную, школу.

И это один из многих примеров деятельнос�
ти нашего мэра. А его работа, а вернее, беспо�
мощность в организации уборки города насту�
пившей зимой? Еще только когда зима  началась,
а город уже  попал в коллапс, настоящее ЧП. Удив�
ляюсь реакции губернатора С.Вахрукова. Вместо
того, чтобы как�то наказать самого главного ви�
новника – мэра, он нашел козла отпущения –
начальника САХа. Видимо, губернатор боится по�
тревожить непотопляемого Волочунаса, памятуя,
что прежний губернатор Лисицын «спекся» не без
помощи мэра.

К чему всё это я говорю? Это я хотел сказать
людям, собравшимся на митинге в честь Октяб�
ря. Деяния и мэра, и губернатора, покрывающе�

го местную власть, являются характеристикой
всей нашей нынешней российской власти, навя�
занной нам 17 лет назад, в 1993 году, не без
нашей с вами помощи. Я хотел спросить у при�
сутствующих на митинге участников вот о чем.
Мой дед получил ранения в 1917 году, завоевы�
вая победу Октября, еще раз пролил свою кровь,
защищая его в Гражданскую войну. Отец мой по�
гиб в самом начале Великой Отечественной вой�
ны, отстаивая завоевания Октября от Гитлера.

То же самое делали все родители учас�
тников митинга – проливали кровь за
Октябрь. Но вот пришел в 1993 году
пьяница Ельцин, единолично изменил
Конституцию, упразднил ее, расстре�
лял народом выбранный Верховный
Совет СССР, присвоил  себе всю власть.
То есть изменил существующий строй
и вверг народ в нынешний дикий капи�
тализм. Почему мы молчим и не про�
тестуем против очевидного произво�
ла? Миллионы жизней отданы за Ок�
тябрь в свое время, пролиты реки кро�
ви, а теперь напрасны все эти великие

жертвы?
Ельцин узурпировал власть, которую затем

передал «по наследству», по своему желанию дру�
гому, а тот – третьему… Это продолжается…
Власть никоим образом не считается с желанием
народа. Что же делать? Ведь терпение народа кон�
чается. Как сказал Н.А. Некрасов: «Душно без счас�
тья и воли, ночь бесконечно длинна. Буря бы гря�
нула что ли…» А ведь она может и грянуть, да так,
что мало не покажется. Это у горожан, похоже,
выветрилось здоровое мужицкое свободомыслие.
А у нас, крестьян, еще сохранились замашки Еме�
льяна Пугачева. Найдется тот, кто бросит клич «Са�
рынь – на кичку!», и мы подхватим его и кинемся
на ненавистную власть с ее олигархами и нувори�
шами. Убежден в том, что армия будет не против
нас, а поддержит, так  как в ней служат наши дети.
Пусть кто�то оценит это как призыв к бунту, пусть
привлекает к ответственности. Я прожил уже свою
жизнь, не боюсь смерти. Но я тревожусь о буду�
щем поколении, его незавидной участи. К тому же
я один из многих, которые уже дошли «до точки» �
терпение лопнуло, «чаша полна до краев». А ны�
нешнее ничегонеделание только ухудшает поло�
жение народа.

В. ИГНАТЬЕВ.

Я живой свидетель войны. Прошло 65 лет, как нет вой�
ны, а мы живем и боимся завтрашнего дня. Ельцин начал
разрушительное дело, а Путин и сейчас продолжает: колхо�
зы разогнал, деревни с лица земли снесли. Заводы не рабо�
тают, школы, больницы и всё остальное – всё разрушено,
даже до армии добрались, разгоняют офицеров. Чтобы так
управлять Россией – надо быть без головы.

В войну ни одно полюшко не было запущено, работали
старики, и мы, подростки, помогали фронту, радовались каж�
дой маленькой победе, когда наши солдатики погнали нем�
цев в их логово.

Путину и Медведеву надо поучиться у Лукашенко, как
управлять страной.

Нас уже приучили жить без денег. Надо всему Кремлю
дать нашу пенсию, а нам их зарплату. На такие деньги и
дурак проживет.

Надо весь Кремль впрячь в плуг, начиная с Путина и Мед�
ведева, и пусть вспашут всё, что запустили. В войну мы паха�
ли на коровах, лён дергали вручную. Но мы при коммунис�
тах жили единой семьей. Зачем разрушили коллективную
работу? Всем охота быть капиталистами что ли?

Капиталисты – это не наша традиция, мы хотим жить
при коммунистах, мы устали от этой проклятой демократии.
Весь народ России издергали, он вымирает, а в телевизоре
только мордобой да убийство, школьники и курят, и выпи�
вают.

В 30�е годы такого безобразия не было, была хорошая
дисциплина. О детях заботились. А сейчас в транспорте даже
со школьников берут за проезд – вот это да, докатились –
дальше ехать некуда.

Путин, Медведев, Сердюков, Фурсенко � ходили ли они в
первый класс? Так безграмотно распоряжаются.

Почему деньги вывозят за границу? Словно у нас нет
банков, даже садики переделаны в банки.

Но хватит откармливать олигархов, пришло время, надо
их раскулачить. Хватит преследовать коммунистов, они ни�
чего плохого не делают, а вы, демократы, на выборах зани�
маетесь подтасовками. Не стыдно ли вам перед народом за
то, что наша жизнь и наша власть – страшнее урагана.

Е. ТОКУШКИНА.

О чем я хотел сказать на митинге в честь Октября

Письмо «демократам»

Ваша власть
страшнее ураганаНедавно Статкомитет СНГ и Счетная па�

лата обнародовали ряд любопытных срав�
нительных макроэкономических данных, ка�
сающихся стран бывшего СССР, сообщает
«The New Times». Среди них особо выделя�
ется весьма красноречивый показатель: 10%
наиболее обеспеченных российских граж�
дан богаче 10% наименее обеспеченных (в
статистике такое сравнение называют ко�
эффициентом фондов) почти в 17 раз.

И по этому показателю мы далеко обо�
шли всех своих соседей по СНГ: в Бело�
руссии коэффициент фондов равен 5, в Ка�
захстане � 5,3, на Украине � около 9. В Рос�
сии на долю 10% самых богатых россиян
приходится 30,5% общего объема денеж�
ных доходов населения, а на долю 10%
самых бедных � лишь 1,9% всех доходов.

Разрыв просто ужасающий: в европей�
ских странах коэффициент фондов нахо�
дится на уровне 6�8. И даже в США, где,
как известно, проживает наибольшее ко�
личество мультимиллиардеров, разрыв
между богатыми и бедными � порядка 13�
14. К России же вполне можно применить
штамп времен холодной войны, которым
пользовались советские идеологи, говоря
о Западе: страна контрастов.

При этом независимые эксперты все�
гда указывают на то, что официальные по�
казатели расслоения населения по дохо�
дам еще недостаточно точно описывают
реальность. Разрыв в доходах, по разным
оценкам, может доходить до 20 раз. И это
уже не просто разрыв, это настоящая про�
пасть.

Истоки столь неестественного разры�
ва в доходах между бедными и богатыми в
России, очевидно, следует искать в осо�
бенностях нашей государственной поли�
тики, которая в свою очередь замешана на
большой лжи. Вроде бы, на словах у нас
социально�ориентированное государство,
и бюджет сверстан «в пользу бедных»: даже

в трудные времена  правительство делает
демонстративные шаги, направленные на
повышение пенсий. Однако это повыше�
ние пенсий на фоне инфляции оказывает�
ся, по сути, копеечным.

Ничего не делает наше государство и
для того, чтобы облегчить людям трудо�
вую миграцию. А ведь это очень важный
фактор для повышения доходов людей.
Прописки и квартиры накрепко привязы�
вают людей даже к тем местам, где они
обречены на прозябание � речь идет о деп�
рессивных регионах и дышащих на ладан
моногородах.

В то же время на деле государство про�
являет поистине трогательную заботу о са�

мых богатых, тех, кто сделал себе состоя�
ние на эксплуатации природных ресурсов.
Достаточно вспомнить, как в кризис пра�
вительство выделяло из бюджета (враз
ставшего из профицитного дефицитным)
колоссальные ресурсы на прямую поддер�
жку крупнейших банков и промышленных
предприятий � по сути, триллионы рублей
тратились на поддержку олигархических
империй.

Характерно и то, что правительство ка�
тегорически отметает все варианты изме�
нения налоговой системы, предполагаю�
щие хоть как�то увеличить фискальную на�
грузку на самых богатых. В этой связи весь�
ма показательны недавние инициативы
правительства, связанные с предстоящим
уменьшением налогового бремени на неф�
тедобычу. Вроде бы, это делается для сти�
мулирования добычи нефти � основного
источника пополнения нашего бюджета.
Но в результате, понятное дело, приведет
к тому, что несколько отечественных не�
фтяных олигархов укрепят свои позиции в
рейтинге миллиардеров.

Существование пропасти между бога�
тыми и бедными разрушает миф о «сред�
нестатистическом» росте доходов росси�
ян, которым так любит козырять прави�
тельство. Становится совершенно очевид�
ным, что этот рост достигается не за счет
того, что улучшается состояние самых бед�
ных или укрепляет свои позиции пресло�
вутый средний класс. Все гораздо проще и
суровее: если кто и укрепляет свои пози�
ции, то это � самые богатые, благодаря ко�
торым и тянутся вверх средние цифры.

Ну а тем временем, пропасть в доходах
между богатыми и бедными растет � хоть
есть кризис на дворе, хоть его нет, а ложь
о трогательной заботе государства в ад�
рес неимущих продолжает звучать и тира�
жироваться.

По материалам «The New Times».

БОГАЧИ В РОССИИ �
самые алчные и жестокие

13 января
13 января 1916 года родилась Ма�

рия Николаевна Степанова, актриса теат�
ра и кино. Играла на сцене Бурятского музы�
кально�драматического театра (с 1932 г.). На�
родная артистка СССР (1976). Умерла  в 1983 г.

15 января
15 января 1841 г.

родился  Архип Куинд�
жи, русский живопи�
сец�пейзажист, худож�
ник. Архип Куинджи родил�
ся в местечке Карасу под Ма�
риуполем. Сын сапожника,
грека по национальности.
Живописи учился самостоятельно, в 1868 за�
нимался в петербургской Академии художеств.
В 1878 получил звание «классного художника
первой степени» за картины «На острове Вала�
аме», «Чумацкий тракт в Мариуполе», «Украин�
ская ночь» и «Степь». В 1875�79 годы Куинджи
был членом Товарищества передвижных худо�
жественных выставок. В зрелый период твор�
чества художник стремился передать наиболее
выразительные по освещению состояния при�
роды и достигал почти полной оптической ил�
люзии освещения («Украинская ночь», 1876;
«Березовая роща», 1879; «После  грозы», 1879;
«Ночь на Днепре», 1880). Умер в 1910 году.

18 января
18 января 1904

года в Саратове ро�
дился Борис Бабоч�
кин, актер. Окончил
сельскую школу. Участ�
ник Гражданской войны.
В пятнадцать лет комсо�
молец Борис Бабочкин
служил в политотделе
4�й армии Восточного
фронта. Мировую известность принесло ак�
тёру создание образа Чапаева в одноимён�
ном фильме (1934). Творчество Бабочкина
отличало разнообразие красок, ему были
близки публицистическая драма (роль Аада�
ма в «Браконьерах» Раннета), трагедия, спек�
такли тонких, лирических настроений. Умер
Б.Бабочкин в 1975 г. в Москве.
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Ничего нового в этих «свежих стартах» нет.
Как известно, дорогу для сближения с Западом
на капитулянтских условиях проложил М. Гор�
бачёв с его «общечеловеческими ценностями».
Заигрывание с США и их союзниками плохо кон�
чилось для нашей страны.

Ельцин дал согласие на первую волну расши�
рения НАТО к границам России, поддержал агрес�
сию НАТО против Югославии — нашего единствен�
ного союзника в Европе.  А  вскоре г�н Путин,
российские власти фактически дали согласие на
вторую волну расширения НАТО, теперь уже на
территорию Прибалтики. Вскоре под предлогом
участия в международной антитеррористической
коалиции г�н Путин по сути способствовал появ�
лению баз НАТО в Средней Азии. Одновременно
были ликвидированы жизненно важные для Рос�
сии базы на Кубе и во Вьетнаме.

Однако после шести лет неустанных уси�
лий по укреплению отношений с НАТО г�н Пу�
тин вдруг обнаружил, что ответные любезнос�
ти Запад делать не собирается, а лишь продол�
жает выдвигать новые требования, угрожая ру�
ководству РФ международным судом за войну
в Чечне.

Теперь на ту же тропу усиленно толкают пре�
зидента Медведева. Накануне лиссабонской сес�
сии НАТО сделан ряд крупных подготовитель�
ных шагов. Подписан очередной «разоруженчес�
кий» договор с США. Москва поддержала ужес�
точение санкций против Ирана и разорвала кон�
тракт на поставку Тегерану оборонительных си�
стем ПВО. Прозвучали неуместные выпады про�
тив Северной Кореи. Без всякого повода обо�
стрены отношения с Белоруссией. Крупный по�
дарок сделан ближайшему союзнику США по
НАТО — Норвегии, получившей обширные про�
странства Баренцева моря, иностранных прав
над которыми наша страна никогда не призна�
вала.

 
НАТО: от европейского

до глобального жандарма
Напомним, что альянс был создан 4 апреля

1949 года якобы с целью уберечь Европу от втор�
жения «красных орд» с востока. Между тем один
из лидеров НАТО признал тогда, что истинная
цель блока —   «держать Америку в Европе, Гер�
манию — в подчиненном положении, а Россию
— вне Европы».

Казалось бы, после разрушения СССР смысл
существования НАТО исчез. Однако альянс не
только сохраняется, но и расширяется и нара�
щивает свою мощь. Истинный смысл его сохра�
нения вполне прояснили разбойнические агрес�
сии против дружественной нам Югославии, а
также интервенции в Ирак и Афганистан. Стало
ясно, что НАТО по�прежнему является инстру�
ментом обеспечения глобальных амбиций США
и их союзников.

 Запад стремится к большей консолидации
сил во имя своего господства. И если в 90�х го�
дах ещё дебатировался вопрос о смысле суще�
ствования НАТО, то сегодня олигархия, обеспо�
коенная изменением баланса сил в мире, энер�
гично создаёт в его лице жандарма.

Ещё в 1993 году З. Бжезинский в книге «Вне
контроля» открыто заявил, что «если Америка
желает контролировать мир, а она этого жела�
ет, то она должна установить главенство над
Евразией, особенно над «Западной перифери�
ей» (Евросоюз), над её сердцевиной (Россия),
Ближним Востоком, Центральной Азией и их
нефтяными запасами». А вот оценка крупного
американского публициста Дж. Камински: «Наши
военные сражаются не за свободу. Это борьба
за корпоративные прибыли… Армия существу�
ет, чтобы захватывать и грабить другие страны и
народы».

 
Россию втягивают в войну

в Афганистане
Что прежде всего беспокоит НАТО? То, что

для колониальных экспедиций не хватает «пу�
шечного мяса». НАТО судорожно ищет союзни�
ков. Ныне в Афганистане находится около 150
тысяч военнослужащих из 47 стран. Туда загна�

ли многие бывшие республики СССР: Эстония —
160 военнослужащих, Латвия — 170, Литва — 245,
Азербайджан — 90, Армения — 40, Украина — 15,
Грузия — 925 военнослужащих.

От наших недавних союзников по Варшавс�
кому Договору потребовали более весомого уча�
стия. Так, Польша держит в Афганистане 2630

солдат и офицеров, Румыния — 1750, Венгрия —
360, Болгария — 540, Чехия — 500, Словакия —
300 своих военных. Даже Монголию заставили
послать туда почти 200 военнослужащих. Мож�
но ли сомневаться, что от России потребуют
более «достойного» вклада в «борьбу за демок�
ратию» в Афганистане?

 Уже сегодня генсек НАТО открыто говорит о
направлении в эту страну российских вертолет�
чиков, а на встрече в Пентагоне несколько меся�
цев назад министр обороны США ставил перед
г�ном Сердюковым вопрос о направлении в Аф�
ганистан подразделений ВДВ РФ и частей спе�
циального назначения. Мы не слышали реши�
тельного отказа российской стороны от такого
рода предложений.

Зато известно, что в ходе поездки в штаб�
квартиру блока в Брюсселе в начале 2010 года
главы Генштаба Н. Макарова были в полном объе�
ме восстановлены российско�натовские военные
связи, подписан ряд соглашений о проведении
регулярных командно�штабных учений по отра�
ботке совместимости войск и их взаимодействий,
об учебном обмене военнослужащими, о других
мероприятиях, направленных на интеграцию Во�
оружённых Сил РФ в натовские структуры.

При этом западные стратеги согласны при�
нять Россию в альянс только как рядового члена,
давая понять, что хозяин в блоке один — США.
Россия должна превратиться из опасного сопер�
ника, которого нужно было удерживать вне Ев�
ропы, в послушного вассала. То есть формула
меняется. Теперь смысл НАТО в том, чтобы «дер�
жать США в Европе, а Германию и Россию — в
подчиненном состоянии».

Последствия вступления
России в НАТО

В случае вступления в альянс наша страна
резко ограничивает свою внешнеполитическую
самостоятельность. Она будет вынуждена коор�
динировать свои действия с верхушкой НАТО,
проще сказать, каждый раз испрашивать разре�

шения на международные инициативы. Она по�
лучает «общего противника». Мы все должны
осознавать, что в случае вступления России в
НАТО наши южные и дальневосточные границы
могут превратиться сначала в зоны крайней на�
пряженности, а затем и в поле боя.

Как и все иные члены альянса, Россия ока�
жется перед фактом «дружеской оккупации» с
появлением на нашей территории натовских баз
и сил быстрого реагирования, с началом сво�
бодной транспортировки через территорию РФ
натовской техники. В результате этой трансфор�
мации Россия меняет свою евразийскую геопо�
литическую сущность. Так что вступление Рос�
сии в НАТО стало бы прологом к ее самоуничто�
жению.

Для экономики России этот шаг означал бы
окончательный разгром нашего ВПК, издавна
служившего источником высочайших достижений
науки и техники, наиболее передовых форм орга�
низации труда. Ведь нас неизбежно заставят пе�
реходить на стандарты НАТО, покупать иност�

ранную военную технику. Этот процесс идет
полным ходом. Уже осуществлены закупки анг�
лийских винтовок, израильских беспилотников,
итальянских бронемашин, готовится «контракт
века» — покупка совершенно не нужных Россий�
скому флоту французских вертолетоносцев. По
оценкам генерала Ивашова, в ближайшие годы
не менее 30% военной техники в России будет
поставляться из стран альянса и Израиля.

 В эту же схему вполне укладывается разру�
шительнейшая «реформа» Вооружённых Сил.
Она ассоциируется с именем г�на Сердюкова. Но,
похоже, его деятельность пользуется поддерж�
кой руководства страны. Печальный опыт таких
«реформ» есть. Некогда сильные армии бывших
стран — участниц Варшавского Договора —
Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Ру�
мынии — ныне превращены в «контингенты»,
совершенно не способные защищать страну и её
население, но ставшие источником наёмников
для колониальных войн США.

Такая же судьба постигла некогда могучую
Народную армию Югославии. После государ�
ственного переворота в октябре 2000 года, ког�
да власть в Белграде захватили прозападные
силы, серия «реформ» югославской армии пре�
вратила её в жалкую тень реальной силы, еще
недавно вполне способной отразить наземное
вторжение НАТО.

Российские власти разрушили доставшиеся
им от СССР науку и ВПК до такой степени, что
мы утратили способность производить в дос�
таточном объеме не только новые, но и вообще
почти любые собственные вооружения. А не�
когда грозная для врагов Отечества армия, де�
морализованная и разоружённая «реформато�
рами», фактически утратила способность защи�
тить Россию.

Реорганизация структуры Вооружённых Сил,
переход на бригадную систему закупки иност�
ранной военной техники, совместные учения на
территории США и Европы, отказ принимать в
военные вузы курсантов и слушателей — это не
что иное, как форсированная подготовка воен�

ного модуля для пристыковки остатков россий�
ских армии и флота к экспедиционным силам
США и НАТО.

Всё это означает одно: Россия добровольно
теряет статус ведущей державы мира и попадает в
подчинение наиболее агрессивных сил. Неужели
наш народ�победитель достоин такой участи?

Можно ли доверять
дружелюбию НАТО?

Факты — упрямая вещь. А они свидетельству�
ют о продолжающейся исподволь подготовке к
интервенции НАТО в Россию. По численности
группировки на европейском театре военных дей�
ствий мы уступаем НАТО в 10—12 раз. Только в
Европе НАТО имеет 36 дивизий, 120 бригад, 11
тыс. танков, 23 тыс. орудий, 4,5 тыс. боевых са�
молетов. Зачем нужна такая огромная военная
мощь? Для борьбы против международного тер�
роризма, которую ныне подают как главное оп�
равдание для существования НАТО?

Между тем, по оценке специалистов, в ходе
70% всех оперативных мероприятий, учений,
командно�штабных игр НАТО решаются воп�
росы вступления в начальный период широ�
комасштабной войны, завоевания господства
в воздухе, проведения наступательных опера�
ций. Сегодня у альянса нет другого противни�
ка, против которого можно было бы вести круп�
номасштабные операции, кроме России. Так
что можно смело утверждать, что НАТО нас
хочет оккупировать.

 Что стоит за втягиванием
РФ в НАТО

Российская верхушка издавна пытается
встроиться в мировую олигархию. Но ей намека�
ют, что единственный путь в «клуб» — через во�
енную организацию НАТО. Мол, сначала пово�
юйте за нас, пролейте кровь своих сограждан во
имя западных ценностей, а после мы, может
быть, подумаем о приеме вас в «клуб».

«Неожиданный» интерес к вступлению в
блок — это ещё одно подтверждение классового
единства верхушек РФ и стран — членов НАТО.
Нынешняя правящая группировка РФ занимает�
ся не столько модернизацией, сколько «вестер�
низацией» России.

Подготовка к «вестернизации» идет давно.
Прозападная элита РФ постоянно утверждает,
что у России нет врагов. За исключением лишь
мифических «международных террористов».
Творцы нашей внешней политики упорно не хо�
тят видеть того очевидного факта, что истори�
ческие цели Запада не изменились и что Россию
там по�прежнему рассматривают исключитель�
но как источник дешевых полезных ископаемых
и рынок для залежалых товаров.

Марш натовских колонн по Красной площа�
ди в святой День Победы 9 мая 2010 года вполне
показал, что дело идет к «слиянию душ». Нам
пытаются внушить, что народ, первым отпра�
вивший своего сына — Юрия Гагарина — в кос�
мос, способен лишь подбирать крохи с запад�
ных столов. Готовящийся реванш оголтелого ли�
берализма, когда собираются приватизировать
более 900 предприятий, в том числе стратеги�
ческих, означает, что в угоду наживе и корыст�
ным интересам в жертву приносится нацио�
нальная безопасность страны.

Если нынешняя российская власть чувствует
свою непогрешимость, то пусть поставит воп�
рос о вхождении в НАТО на референдум. Скорее
всего, не поставит! Потому что прекрасно знает:
историческая память народа надежно сохраняет
в сознании предыдущие «визиты» в Россию на�
ших европейских соседей, будь то в форме
польской интервенции Смутного времени, на�
шествия армии Наполеона или полчищ Гитлера
с легионами СС, представлявшими почти все
нынешние страны НАТО.

Россия за свою безопасность уже заплатила
миллионами жизней во Второй мировой войне,
освободив Европу от фашизма. Чтобы укреплять
безопасность России, надо не проситься в НАТО,
а развивать свою промышленность, образова�
ние и науку. Надо возрождать свои Вооружён�
ные Силы. Надо восстанавливать круг друзей и
союзников в лице стран — членов Шанхайской
организации сотрудничества и Организации до�
говора о коллективной безопасности. Но преж�
де всего надо добиваться создания Союза Рос�
сии, Белоруссии и Украины, который объединял
бы потенциал трех славянских народов. Это са�
мая надежная гарантия нашей безопасности. Так
было в течение многих веков жизни в общем го�
сударстве. Так будет и впредь.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.

(Публикуется в сокращении.)

На фоне глобального кризиса, в яму которого Россия провалилась глубже, чем
другие ведущие страны мира, в политике руководства нашей страны возникают
новые опасные явления. Речь идет о планах дальнейшей распродажи стратегичес/
ких предприятий, коммерциализации образования, здравоохранения и культуры,
ускоренном втягивании России во Всемирную торговую организацию.

В последнее время неожиданно возобновились и давно заглохшие разговоры
о вступлении России в НАТО. Проправительственные эксперты и журналисты уси/
ленно доказывают необходимость этого шага. Председатель правления Института
современного развития (ИНСОР) г/н И. Юргенс на международном форуме в Ярос/
лавле в сентябре с.г. публично провозгласил идею втаскивания России в НАТО.
Председателем попечительского совета ИНСОР является президент РФ. Не означа/
ет ли это, что г/н Юргенс получил «отмашку» на свою инициативу из администра/
ции главы государства?

НАТО – волк
в овечьей шкуре
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

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.

При встрече я  услышала от своей
верной, как казалось, спутницы в те#
атральных походах: «Все, с меня до#
статочно, в Волковский я больше не
хожу». Это случилось после премье#
ры «Бедного миллионера».

А  начиналось неплохо # «Силь#
ва», «Горе от ума», а потом покати#
лось – «Кармен», «Прекрасный мир»,
«Екатерина Ивановна», «Три сестры»,
и последней каплей стала  премьера
спектакля по пьесе Слаповского «Бед#
ный миллионер».

Мне  нечего было  возразить Оль#
ге Николаевне. Она так натерпелась
со мной, так что большего от нее и
требовать нельзя. Даже я, критичес#
ки до того настроенная в отношении
всех спектаклей (кроме «Сильвы»,
разумеется), вынуждена признать: по
сравнению с нынешней премьерой,
прошлогодний спектакль «Горе от
ума» в постановке И. Селина можно
считать шедевром.

 В «Горе от ума» недостатки ре#
жиссерской работы, работы  музы#
кального редактора  скрашивались ге#
ниальной пьесой Грибоедова. И еще
замечательной игрой А. Кузьмина. Как
он держал первое действие! А какие
актеры  (зубры!)  были заняты в спек#
такле #  С.Куценко, В.Солопов, Н.Те#
рентьева, три Татьяны – Иванова,
Исаева, Гладенко, а еще В.Кириллов!
Было на ком остановить свой взор. И
вся моя тогдашняя критика оправды#
валась тем, что для гениального про#
изведения хотелось также гениальной
режиссуры, чего,  на мой взгляд, не
получилось. Да еще раздражающие
французские музыка и песни в клас#
сическом  русском произведении. А
после премьеры «Бедного миллионе#
ра», о Селин, я уже готова половину
своих  критичных стрел забрать на#
зад. И даже с точки зрения нравствен#
ности отвратительный спектакль
«Екатерина Ивановна» показал хотя
бы то, что режиссер Е. Марчелли #
хороший, если убрать все его завих#
рения, сами понимаете в какую
сторону. И актеры играли в его спек#
такле замечательно. Ах,  какого от#
вратительного Ментикова сыграл
Н. Шрайбер, какую стервозу –
А.Светлова!

В каждом из «непонравившихся»
спектаклей была какая#то положи#
тельная составляющая: иль пьеса хо#
роша, иль актерский ансамбль заме#
чательный, иль режиссерское реше#
ние необычное.

  Но «Бедный миллионер» превзо#
шел все самые худшие ожидания. В
спектакле  нет абсолютно ничего та#
кого, ради чего стоило бы придти на
него, потратить вечер. Если разве что
в профессиональных целях.

О недостатках пьесы даже говорить
не хочется – но надо. Фабула отврати#
тельная – миллионер (долларовый)
попадает в результате аварии в почти
заброшенную деревню, где от невоз#
можности заплатить за операцию по#
чти умирает девушка. Миллионер жер#
твует деньги на операцию, а гордый
отец излишние деньги возвращает, что
потрясает богача. Начинает герой му#
читься совестью, пытается все раздать
людям. И все это показывается в гро#
тесковом виде. А завершается действие
тем, что миллионер вновь в деревне, и
узнает, что причиной болезни девуш#
ки стала попытка  собственными сила#
ми сделать себе пластическую опера#
цию, она предстает перед миллионе#
ром в уродливом виде. А ее полупья#

ный папаша жалеет, что возвратил часть
денег, и жена пилит его за то же самое.

Миллионер возмущается – я из#
за вас… стал нищим, а вы… такие#
растакие.

Согласитесь, гаденькая фабула.
Правда, по ходу действия звучат и
правильные слова, но их мы доста#
точно наслушались и начитались в по#
литической прессе.

 Дополнительным действующим
лицом стал инопланетянин о трех  го#
ловах, который  комментировал дей#
ствие, это оживляло сцену, но и толь#
ко. Да еще за кадром (из#за кулисы,
точнее) звучат слова, помогающие по#
нять муторное действие.  Спектакль
временами казался набором сцен, по#
казываемых в сельском клубе само#
деятельными актерами. Пусть талан#
тливо, как всегда, отыграли # от них
мы иного и не ждем # Н.Шрайбер
(друг) и В.Кириллов (финансовый со#
ветчик), но их игра общее впечатле#
ние от спектакля не улучшила. Пус#
тая пьеса с сериальными недостатка#
ми явно не для постановки  в   акаде#
мическом театре.

Была и вообще глупая сцена – толь#
ко мы посмотрели на деревню, услы#
шали разговоры, а возвратившийся до#
мой миллионер начинает  пересказы#
вать своей жене только что нами уви#
денные сцены, не забытое за полмину#
ты зрителями действие. Полнейший
маразм,  знаете, как в сериалах толкут
воду в ступе… А голоса за кадром и
комментарии  инопланетянина  по ходу
действия вообще показывают режиссер#
скую слабость С.Пускепалиса.

Ну и «удружил» С. Пускепалис
своему другу,  артисту В.Майзинге#
ру, игравшему роль миллионера.
Явно неудачная пьеса с неудачным
героем   и к тому же сыгранная плохо.
В оправдание артиста  – а роль мил#
лионера и невозможно сыграть хоро#
шо. Я мысленно примерила: а как бы
сыграл в этой роли Н.Шрайбер, и,
вздохнув, поняла, даже Н.Шрайберу
ничего не удалось бы. Клинический
случай, спектакль в постановке С.Пус#
кепалиса ожидает летальный исход к
концу нынешнего сезона. Техничес#

кие штучки не улучшили спектакль,
даже выведи коня иль слона на сце#
ну, спектакль от этого лучше бы не
стал. Про женские роли вообще по#
молчим. Жену и любовницу с их вык#
рутасами в духе времени (с позами,
смахивающими на шестовой стрип#
тиз) # так сыграют и первокурсницы!

Зрители стали покидать зал в се#
редине спектакля, когда стало ясно
– хорошего ждать бесполезно. По#
везло сидящим в ложах, им легче
было уйти с безрадостного действа,
например, в нашей ложе целый ряд
освободился. Впрочем, и из партера
умудрялись во время перестановки
реквизита сбежать.

 Я опрашивала зрителей до начала
спектакля, что ждут от премьеры? От#
веты были и серьезные – читали в прес#
се, что будет что#то необычное, были
и ответы примерно такие – коньяк в
буфете. Театралы с длительным стажем
отвечали – премьера ж!

 После спектакля и жидких веж#
ливых аплодисментов я вновь под#
ступила к  зрителям с мини#опросом
– ну как вам спектакль? Ответы были
трех видов. Деликатные театралы ска#
зали – скорее не понравилось, но,
может быть, мы чего#то не поняли?!
Более откровенные ответили – не по#
нравилось, что#то непонятное, еле
досидели до конца. Зрительница с
юмором сказала: грамотное решение
С.Пускепалиса сделать спектакль без
антракта # мы бы точно после пере#
рыва в зал не вернулись.

Молодая театралка со стажем  –
спектакль неудачный, он более под#
ходит для сцены экспериментально#
го театра, но только не для академи#
ческого Волковского театра. Только
одна (из двадцати опрошенных) мо#
лоденькая девушка  ответила – а мне
понравилось, весело. Я уточнила –
как часто ходит оптимистка в театр,
оказывается, в театре она всего вто#
рой раз – в прошлом году она смот#
рела «Сильву», а в этом году нынеш#
нюю премьеру «Бедного  миллионе#
ра».

Согласно Трудовому кодексу ра#
бота, оказавшаяся браком, не опла#
чивается. Как избиратель, прошу
кого#нибудь из депутатов области
сделать запрос # а сколько бюджет#
ных денег угрохано на режиссерский
брак С.Пускепалиса?

 Дальнейшие комментарии из#
лишни, разве что добавить про  го#
лого короля иль про надутый рекла#
мой пузырь…

  Нелли ЦАПУРИНА.

Нечего жалеть «Бедного миллионера»,
лучше пожалейте свои деньги!

Откройся, Россия, скажи мне,
Гордясь многотрудной судьбой:
В каком ещё надо режиме
Нам жить, чтобы выжить с тобой?

Над жертвами бранной потехи
Куражится дух сатаны,
Втыкая кровавые вехи
В распятое тело страны.

А времени нет помолиться,
Обряд христианский блюдя…
Куда указует десница
Кремлёвского горе�вождя?

Заморским молясь лжепророкам,
О чём он мечтает, о ком?..

Пошло у нас всё как�то боком,
Пошло как�то всё кувырком.

Страну превратили в шарагу,
Где что ни чиновник, то вор,
Победному красному стягу
Замену нашли – триколор…

Деревней иду до погоста,
Вокруг запустенье и тлен.
О, как это будет непросто –
Опять подниматься с колен!

Но встанешь ты, верю я в это,
Гордясь неподкупной судьбой!
А если нужны Пересветы �
Кудрявцевы рядом с тобой!

Евгений ГУСЕВ

Вопросы Родине моей
Памяти А.А. Кудрявцева

Новогодний подарок
В последнем матче 2010 года в рам#

ках чемпионата КХЛ в «Арене#2000» встре#
чались лидеры западной конференции –
«Локомотив» и московское «Динамо». У
команд было по 74 очка. Поединок носил
принципиальный характер и должен был
выявить, кто дальше возглавит турнирную
таблицу. После стартового свистка глав#
ного судьи хозяева бросились в атаку, за#
быв о защите своих ворот, их охранял Дмит#
рий Кочнев. Гости на третьей минуте вос#
пользовались оплошностью «железнодо#
рожников» и открыли счет – гол забил Ген#
надий Столяров. Через три минуты бросок
Константина Волкова достиг цели – шайба
ударилась о клюшку нашего голкипера и
отскочила в сетку. Конечно, такого оборота
событий никто не ожидал. Но ярославцы
не растерялись, они проявили волю, всё
свое мастерство и до конца первого пери#
ода не только отыгрались, но и вышли впе#
ред. На девятой минуте динамовцы оста#

лись в меньшинстве, через несколько се#
кунд Александр Галимов сквитал один гол.
Через полторы минуты Йори Лехтеря вос#
становил равновесие, а на 17#й минуте
отличился Александр Калянин. Во втором
периоде хозяева трижды зажигали крас#
ный свет за воротами Алексея Волкова.
На 34#й минуте реализовал численное пре#
имущество Андрей Кирюхин, на 35#й гол
забил Александр Королюк, а на 37#й – Алек#
сандр Калянин. После того, как счет стал
6:2, в «Динамо» заменили вратаря – на
лед вышел Александр  Черепенин. Но и
его «пробили» # на 45#й минуте Константин
Руденко довел результат до 7:2. Москвичи
пытались отквитать хотя бы одну шайбу,
наша оборонительная линия и голкипер
Дмитрий Кочнев не позволили им этого
сделать. После такой убедительной побе#
ды у «Локомотива» стало 77 очков и он
единолично возглавил турнирную таблицу
в конференции «Запад».

Разыгрались лишь в третьем периоде
Первый матч в 2011 году  «Локомо#

тив» также провел дома – 4 января в «Аре#
не#2000» принимал ЦСКА. Команда сопер#
ника после прошлого сезона обновилась,
в основной состав было переведено не#
сколько молодых игроков. Пока у подопеч#
ных Сергея Немчинова не всё ладится.
Дружина на день встречи с лидером имела
44 очка – на 33 очка меньше, чем «желез#
нодорожный» клуб, и находилась на 10#м
месте, то есть вне зоны плей#офф. Но тре#
нерский штаб и хоккеисты мечтают к концу
регулярного чемпионата всё же попасть в
восьмерку сильнейших в западной конфе#
ренции и в каждом матче  борются отчаян#
но. Не исключением стал и поединок с «же#
лезнодорожниками». С первой минуты ар#
мейцы при мощной поддержке своих бо#
лельщиков действовали страстно, напори#
сто, агрессивно. У хозяев не хватало кон#
центрации, они долгое время не могли про#
рвать оборону гостей и пробить вратаря
Стива Валикетта. Правда, на 14#й минуте
за его воротами зажегся красный свет, но
главный судья шайбу не засчитал, так как
она была заброшена после свистка об ос#
тановке игры.  А вот бросок гостя Дениса

Паршина достиг цели – шайба медленно
пересекла линию ворот Александра Вью#
хина. При счете 0:1  команды ушли на пе#
рерыв. Во второй двадцатиминутке зрите#
ли не увидели ни одного забитого гола,
хотя соперники создали по нескольку опас#
ных моментов в зоне друг друга. Решаю#
щим для «железнодорожников» оказался
заключительный период. Команда сразу
захватила инициативу и в течение всех двад#
цати минут имела преимущество. Прошло
чуть больше минуты после перерыва, как
бросок Йозефа Вашичека достиг  цели –
счет стал 1:1. На 48#й минуте ярослав#
цы провели стремительную атаку, кото#
рая завершилась взятием ворот армей#
цев. Хозяева вышли вперед. Такого по#
ворота событий гости не ожидали, и игра
у них немного расклеилась, ребята ста#
ли допускать ошибки. На 55#й минуте
Стив Валикетт пропустил третью шайбу,
а на последней – четвертую. Авторы #
Александр Королюк и Иван Ткаченко. Итог
матча 4:1. Трудная волевая победа по#
полнила копилку ярославского клуба тре#
мя очками и закрепила его лидерство в
борьбе за Кубок Гагарина.

Восьмая победа подряд
Через день «Локомотив» в «Арене#2000»

принимал «Динамо» из Риги, которое с 54
очками располагалось в западной конфе#
ренции на 7 месте. Команда Юлиуса Шупле#
ра организованная, крепкая  духом. Хоккей в
Риге любят, для людей это шоу, досуг, праз#
дник, что, конечно, положительно влияет на
настроение и психологию игроков. В нынеш#
нем сезоне соперники уже встречались один
раз. Тогда, в октябре, в гостях «железнодо#
рожники» уступили латвийцам со счетом 3:5.
Дома ярославцы взяли реванш. В первом
периоде преимущество имели хозяева, пос#
ле стартового свистка они бросились в ата#
ку, но гости умело оборонялись, надежно
охранял свои ворота голкипер Крис Холт. Он
выручал своих товарищей, когда дружина
играла три раза в меньшинстве. Да и броски
наших мастеров порой были неточными,

даже с близкого расстояния. А вот дина#
мовцы на 19#й минуте первое свое числен#
ное преимущество использовали – шайбу
забросил Лаурис Дарзиньш. Но за одну се#
кунду до перерыва Константин Руденко су#
мел затолкнуть шайбу в ворота соперника,
и результат сравнялся. Счет 1:1 продер#
жался до третьего периода, хотя во второй
двадцатиминутке инициативой владели ри#
жане. На 47#й минуте «Локомотив», будучи
на льду в большинстве, вышел вперед –
гол забил Александр Гуськов, а через пять
минут Александр Королюк в третий раз за#
жег красный свет за воротами противника.
За две минуты до финальной сирены у «Ди#
намо» вратарь был заменен шестым по#
левым игроком, но подопечные Владими#
ра Вуйтека выдержали натиск гостей. Итог
матча 3:1.

Остановили «Локомотив» минчане
8 января «Локомотив» на своем льду

принимал «Динамо» из Минска, которое
также входит в состав дивизиона Тарасова
и с 60 очками занимало 4#е место, а в
конференции «Запад» # 6#е. Пока команде
из столицы Белоруссии не хватает опыта и
стабильности, хотя она сегодня единствен#
ная в КХЛ представляет сплав трех нацио#
нальных школ – советской, чешской и ка#
надской. Соперники в нынешнем сезоне
уже встречались трижды. Стартовый матч
ярославцы проиграли, потом в двух одер#
жали победы. Четвертая встреча проходи#
ла с переменным успехом. Гости действо#
вали от обороны, грамотно защищались,
проводили острые контратаки, хозяевам не
хватало азарта и точности в бросках шай#
бы по воротам, даже с близкого расстоя#
ния. В первом периоде соперники не заби#
ли ни одного гола. А вот в начале второй

двадцатиминутки минчане поразили воро#
та Дмитрия Кочнева. И вообще они имели
преимущество во втором периоде. Срав#
нять счет «железнодорожникам» удалось
лишь на 47#й минуте – сильный бросок
шайбы Карела Рахунека почти от синей
линии достиг цели. Счет 1:1 продержался
до конца основного времени, не изменил#
ся он и в дополнительный пятиминутный
период. Согласно регламента, для выяв#
ления победителя были назначены штраф#
ные броски шайбы в ворота. Хозяева не
реализовали ни одного буллита, гости –
один. Итог матча 1:2. Ярославцы зарабо#
тали одно очко и продолжили возглавлять
турнирную таблицу в конференции «Запад»,
гости – два. Следующие три тура «Локомо#
тив» проведет на выезде. 13 января в Уфе
померяется силами и мастерством с ХК
«Салават Юлаев».

Отбыли в Турцию

ВОЛЕЙБОЛ

9 января команда «Шинник» отбы#
ла на первый зарубежный тренировоч#
ный сбор,  в Турции она пробудет до

20 января. Там проведет несколько то#
варищеских встреч с другими клуба#
ми.

Возобновился чемпионат России по
волейболу среди мужских команд супер#
лиги. Первый матч в 2011 году «Яросла#
вич» провел на выезде – 8 января выяс#
нял отношения в Белгороде с местным

Открыли год победой
клубом «Локомотив#Белогорье». Итог по#
единка 0:3. У нашей команды стало 15
очков. Она продолжит борьбу за выход в
плей#офф.
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