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Свободу полковнику
Владимиру Квачкову!

13 января 2011 года в Ярос�
лавле состоялась акция в защиту
ветерана спецназа, автора концеп�
ции создания войск специально�
го назначения полковника запаса
Владимира Васильевича Квачко�
ва. Одиночный пикет начал пол�
ковник запаса депутат Ярославс�
кой областной Думы А. Воробьев.
С плакатом «Свободу узнику со�
вести полковнику В. Квачкову» он
пришел к зданию ярославского
отделения ФСБ.

Почему туда? Потому что именно
сотрудники этой службы стали испол�
нителями новой акции, направленной
против полковника В. Квачкова, продол�
жателями дела, начатого А. Чубайсом.

Как известно, несколько лет назад
было «покушение» на этого, тогда руко�
водителя РАО ЕЭС, «государственного»
деятеля. В ходе того «покушения» никто
не пострадал, но было наделано много
шума. В организации «покушения» сразу
заподозрили полковника Квачкова и не�
скольких офицеров. Всех их тут же арес�
товали, а впоследствии судили. Причем
дважды. Но и первый, и повторный, по
требованию прокуратуры, суды присяж�
ных оправдали полковника Квачкова и
его товарищей, поскольку ни одно из
обвинений в их адрес не было доказано.
А потом и Верховный суд РФ подтвер�
дил непричастность В. Квачкова к «поку�
шению» на А. Чубайса. Так провокация
против А. Квачкова провалилась. Но глав�
ный её результат был достигнут, о чем
мы скажем чуть ниже.

Сам полковник Квачков и в своих
публикациях, и в беседе с гражданами
Ярославля, состоявшейся вскоре после
суда присяжных, давал понять, что если
бы он – профессионал, бывший коман�
дир бригады специального назначения,
участник практически всех военных кон�
фликтов и войн последних десятиле�
тий, действительно бы покушался на Чу�
байса, итог, однозначно, был бы для
того плачевным.

Ни в те, уже давние дни, ни сейчас
официальная пресса ни разу не упомя�
нула о главной подоплеке дела о «поку�
шении на Чубайса». Правда прозвучала
только в публикациях оппозиционных
газет и в Интернете. «Покушение» состо�
ялось именно в те дни, когда по предло�
жению В. Квачкова в Генштабе решался
вопрос о создании в России войск спе�
циального назначения – весьма  эффек�
тивной силы при ведении боевых дей�
ствий в современных условиях.

А. Чубайсу и тем, кто за ним стоит,
такое военное усиление России не нуж�
но, потому что для них опасно. Вот и
появилось «покушение», давшее воз�
можность нейтрализовать полковника

Квачкова, арестовав его. Естественно,
программу создания войск специаль�
ного назначения тут же свернули.

Самое печальное, что  это антиго�
сударственное дело было выполнено
руками государственных служащих –
сотрудников МВД и ФСБ. Вдвойне пе�
чальнее то, что эти сотрудники стали
исполнителями политики группировки,
в которую входит  А. Чубайс. В прессе
уже прошло такое вот её обозначение
– этническая ОПГ.

Но вернемся к сути нынешнего дня.
Уже на второй день после вынесения
вердикта Верховным судом, сотрудни�
ки ФСБ снова «повязали» полковника.
Теперь  ему вменяют подготовку мяте�
жа. Обвинение такое выглядит стран�
ным хотя бы потому, что полковник
В. Квачков живет и действует строго в
рамках существующих законов. И даже
если он стал начальником штаба На�
родного ополчения против политики,
проводимой в стране этой самой этни�
ческой ОПГ, это не дает оснований для
обвинения в подготовке мятежа, по�
скольку Народное ополчение – офи�
циально зарегистрированное в Мин�

юсте общественное объединение граж�
дан России. Самое «крамольное», что
было в действиях А. Квачкова, так это
публично озвученные строки из приня�
той ООН «Декларации прав человека»,
которые гласят, что если народ видит
угнетение со стороны власти, то он
имеет право восстать.

Но Народное ополчение – это еще
не повстанческая организация. Это дей�
ствующее в рамках закона обществен�
ное движение против политики угнете�
ния граждан России, против разруше�
ния страны, её экономики захвативши�
ми власть корыстными деятелями типа
Чубайса.

Это движение пугает Чубайса и дру�
гих власть имущих из упомянутой груп�
пы. Потому в нем узрели «мятеж». По�
тому принимаются все меры, чтобы по�
давить его в зародыше. И вот полков�
ник В. Квачков вновь арестован. А руко�
водитель Народного ополчения гене�
рал�лейтенант Г.К. Дубров незадолго
до этого «случайно попал под поезд» и
погиб. Случайно ли? Обстоятельства  не
раскрыты.

Продолжение на стр. 2.

Полковник А. ВОРОБЬЕВ объясняет сотрудникам милиции, что они не вправе
хватать депутата за рукава и препятствовать пикету.

Под занавес 2010 года тутаевцы полу�
чили неожиданный, но вполне  закономер�
ный подарок. 31 декабря Станислав Макла�
ков, врио главы района,  после беседы с
одним из замов губернатора написал заяв�
ление о сложении  с себя полномочий.

А неделей раньше, 23 декабря, на муни�
ципальном совете во время бурного  обсуж�
дения проекта бюджета на 2011 год, не уст�
раивавшего большинство  депутатов, раз�
разился скандал, вызванный опубликовани�
ем в оппозиционной  газете «Узнай правду»,
главным редактором которой является ли�
дер  тутаевских коммунистов Алексей Ше�
повалов, ксерокопий документов,  свиде�
тельствующих о том, что вопреки законода�

Состоится Всероссийская акция
протеста против роста цен и тарифов:

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.

Тутаев. Очередная отставка
тельству Станислав Маклаков  совмещает
муниципальную службу с должностью ди�
ректора коммерческой  фирмы ООО «РЭУ»,
на обслуживании которой находится около
половины многоквартирных домов Тутаева.

Кроме того, была обнародована инфор�
мация  о приобретении Станиславом Мак�
лаковым шикарного автомобиля БМВ Х5,
стоимость которого в автосалонах достига�
ет 5 млн. рублей, а на вторичном  рынке
в среднем 2�2.5 млн. рублей.

Напомним, что это уже третья «отстав�
ка» градоначальников за последние  два
года. В апреле 2009 года, после массовых
народных протестов,  вызванных резким по�
вышением тарифов на услуги ЖКХ и массо�

выми  сокращениями работников с пред�
приятий города, был вынужден уйти в  от�
ставку Николай Васильев, глава города, а
немного позже был отстранен  от должнос�
ти в связи с возбуждением нескольких уго�
ловных дел и глава  района Ян Андреев.

По�видимому, на этом перестановки в
тутаевских кабинетах власти  не закончатся.
По имеющейся информации, в ближайшее
время своих кресел  могут лишиться Андрей
Минин, руководитель департамента финан�
сов ТМР, а  также Вячеслав Шабалин, замес�
титель главы администрации ТМР по  соци�
альным вопросам.

Пресс�центр Тутаевского райкома КПРФ.

28 января в Рыбинске
состоится митинг

в 12 часов
около универмага

«Юбилейный».

29 января в Ярославле
состоится митинг

в 12 часов
на площади

Юности.

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе.

Продолжается наступление враждеб�
ных сил на нашу страну. Россию уси�

ленно тянут во Всемирную торговую
организацию (ВТО), пристегивают к
НАТО. Чем это грозит? Вступление Рос�
сии в ВТО окончательно разорит наше
сельское хозяйство, серьезно ударит по
отечественному товаропроизводителю.
Уже сейчас цены на энергоносители
внутри страны неподъемны для народ�
ного хозяйства и для населения. Мы

видим, что уже этой зимой цена на со�
лярку, которая почти достигла стоимо�
сти высококачественного бензина, по�
ставила село на колени. А намеченное
правительством Путина повышение цен
на энергоносители до уровня мировых
окончательно затянет петлю на шее
сельхозпроизводителя и промышлен�
ности. И это только одна составляю�
щая часть возможных последствий
вступления в ВТО.

Что касается военного блока НАТО,
то надо отметить, что его руководство,
мягко говоря, никогда не пылало любо�
вью к России. И сейчас реальная поли�
тика НАТО, фактически военного инст�
румента США, – это разгром Югосла�
вии, Ирака. Для их войны в Афганиста�
не не хватает «пушечного мяса» из Рос�
сии.

В России думским большинством
«единороссов» уже приняты законы, по
которым войска НАТО в случае внутрен�
ней нестабильности (читай, народного
бунта) могут войти на нашу террито�
рию, оккупировать её, чтобы сохранить
у власти режим, проводящий политику
геноцида по отношению к коренным
народам страны.

Кто же проводит политику геноци�
да нашего народа, кто фактически уза�
конивает в России оккупационный ре�
жим? Для думающего человека ответ
очевиден: это делают «медвепутинс�
кий» режим и правящая партия «едино�
россов».

Перед нами, коммунистами, стоит
одна единственная и главная задача –
спасти страну от намеченного недруга�
ми уничтожения, а российский народ –
от вымирания.

Как это сделать? Только смена об�
щественно�экономического строя, воз�
врат в общенародную собственность
недр, энергетики, ВПК, транспорта и
связи решит задачу спасения и возрож�
дения России.

Как в последний
и решительный!

Каковы возможные пути и средства
достижения этой цели?

В ближайшем будущем – привести
на декабрьские выборы в парламент и
на президентские выборы в 2012 году
всех недовольных существующей вла�
стью и тем самым устранить «Единую
Россию» Путина и Медведева из власти
путем голосования.

Это путь мирного разрешения кри�
зиса власти. Сегодня каждый гражда�

Продолжение на стр. 2.

Прими
верное

решение!

нин должен осознать, если он откажет�
ся участвовать в выборах, то станет по�
собником дальнейшего ухудшения си�
туации, нарастания социальной напря�
женности, которая выльется в неуправ�
ляемый народный бунт, а за ним и пос�
ледуют уже планируемые иностранная
интервенция, оккупация и окончатель�
ное разрушение, разграбление страны,
вымирание русского народа.

Только политическая активность на�
селения поможет избежать такого исто�
рического сценария. Ярким примером
победы здравого смысла над либерал�
разрушителями являются только что
прошедшие президентские выборы в Бе�
лоруссии, где 90% избирателей пошли
на выборы, 80% из них отдали свои го�
лоса за Александра Лукашенко, не оста�
вив продажным «либерал�демократам»
ни единого шанса войти в политику и
повернуть Белоруссию на путь само�
уничтожения по российскому сценарию.
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Окончание. Начало на стр.1.

Свободу полковнику Владимиру Квачкову!
Если сотрудники ФСБ заявили о

своем подозрении в «мятежности»
полковника В. Квачкова без предостав�
ления общественности доказательств
«подготовки мятежа», если «случайно
попал под поезд» генерал Г. Дубров,
то не может ли общественность запо�
дозрить обвинителей В. Квачкова в тер�
роре против общественного народно�
го движения? Невольно возникает по�
дозрение в причастности органов вла�
сти к террору против граждан страны.

Будь диктатура – тут все ясно. При
диктатуре власть легитимно карает
непокорных. Петр I лично рубил голо�
вы стрельцам. Николай II расстрелял
голодных рабочих на Ленских приис�
ках, мирных ходоков на Дворцовой
площади 9 января 1905 года.

Диктатура пролетариата после
1917 года подавляла выступивших с
оружием в руках против власти народа
представителей буржуазии. В 1937
году репрессировали, заметим � при
поддержке большинства народа, пред�
ставителей поднявшей тогда голову
«пятой колонны», которая после смер�
ти И. В. Сталина снова подняла голо�
ву, внедрилась во власть, назвав себя
сначала самыми верными ленинцами,
а потом, после 1991 года, – либерал�
демократами и правозащитниками.

Ну, а поскольку тоталитаризм,
диктатура в официальной идеологии
либерал�демократов формально не�
приемлемы и не с руки открыто «ру�

бить головы», как при Петре I, то не�
покорных карают провокациями в рам�
ках закона, как в случае с «покушени�
ем» на Чубайса, которое очень похоже
своей сущностью на организованный
фашистами поджог Рейхстага, чтобы
обвинить в этом коммунистов в лице
Георгия Димитрова, памятник которо�
му стоит и в Ярославле. А в случае осо�
бой опасности применяется методика
еврейской спецслужбы – «Моссада» –
тайный террор против политических
противников.

В этой связи очень подозрительно
выглядят безвременные кончины гене�
ралов Рохлина, Лебедя, Трошева, Дуб�
рова, ранение в дорожной катастрофе
командующего ВДВ генерала Шамано�
ва – людей, которым симпатизирова�
ло патриотически настроенное боль�
шинство населения и которые могли
стать политическими лидерами
страны.

Вот и возникает, после очередно�
го ареста полковника А. Квачкова, воп�
рос: уж не исполняют ли волю и инст�
рукции «Моссада» или ЦРУ сотрудни�
ки российской ФСБ? Кому они служат
на самом деле? Осознают ли они, что
у людей уже возникают такие вопро�
сы?

Если жизнью своей и военной служ�
бой полковник Квачков давно доказал,
что он верный сын Отечества и патри�
от Родины, то кто те люди, которые
стремятся упрятать его за решетку?

А. Воробьев о своем намерении
провести пикет никого не
извещал, поскольку одиноч�
ный пикет не требует санк�
ции властей. Но когда он по�
дошел с плакатом к зданию
ФСБ, там уже поджидали
представитель этой «конто�
ры» и дюжина милиционе�
ров, которые тут же попы�
тались  препроводить депу�
тата в автобус и тем воспре�
пятствовать пикету. Офици�
ально под тем предлогом,
что, по мнению представи�
телей милиции, во�первых,
пикет не был одиночным, а
во�вторых, пикет здесь про�
водить нельзя, поскольку че�
рез дорогу находится зда�
ние областного суда.

Про неодиночный пи�
кет – отдельная история.
Едва А. Воробьев развернул
свой плакат, как к нему при�
строились два незнакомых
ему молодых человека. От�
куда и почему они взялись
тут, остается только дога�
дываться. То ли просто зе�
ваки, то ли «казачки заслан�
ные», чтобы сделать пикет
неодиночным. Этих ребят
препроводили в милицей�
ский автобус, и какие пока�
зания они там давали, так и
осталось неясным.

«Под белы рученьки» А. Воробьев
взять себя не позволил. Позже он при�
нял извинения милицейских начальни�
ков за то, что их подчиненные пыта�
лись взять его «за грудки». А чтобы не
накалять атмосферу, не срывать пикет,
согласился отойти на тридцать мет�
ров, где, по мнению милицейского на�
чальника, пикетировать уже можно
было – от облсуда чуть подальше.

Неординарность события вызвала
и такую вот горячечную реакцию спец�
службы. Пикетчика сфотографировал
сотрудник администрации губернато�
ра. Так его тут же сопроводили «куда
следует», держали там минут сорок.
Что делали там с ним и его фотоаппа�
ратом � неизвестно. Только потом этот
сотрудник почему�то уже не фотогра�
фировал происходящее. Хотели побе�
седовать и с самим А. Воробьевым.

Но потом каким�то образом про�
изошло некоторое отрезвление, от бе�
седы с депутатом фсбэшные началь�
ники отказались и не препятствовали
работе нескольких корреспондентов,
подошедших к пикетчику, и даже фо�
тографированию. Может быть потому,
что поняли: даже по их понятиям ина�

че было бы противозаконно.
В отличие от первого получаса,

дальнейшее пикетирование прошло без
происшествий. А. Воробьева сменяли
в пикете офицеры, активисты  ярос�
лавского регионального Движения в
поддержку армии, и в назначенное вре�
мя пикетирование завершилось.

Но не закончилась акция в защиту
полковника В. Квачкова. Комитет граж�
данского сопротивления трудящихся
Ярославской области выпустил листов�
ку, а на 24 января назначен митинг ярос�
лавцев под лозунгом «Свободу узнику
совести полковнику В. Квачкову».

Вероятно, дальнейшие события
еще более наглядно раскроют лицо
нынешней российской власти, покажут
и то, кому служат  органы правопоряд�
ка и спецслужбы – народу или озна�
ченной выше ОПГ.

И мы узнаем, способны ли признать
те, кто у власти и кто служит власти,
ситуацию, когда, как сказал М. Булга�
ков в  «Днях Турбиных», «народ не с
нами – народ против нас!»

Что следует из этого, писатель по�
казал наглядно.

Владимир СМЯГИН.

Листовка, выпущенная Комитетом гражданского сопротивления трудящихся.

Буквально на всех митингах, проведенных в Ры�
бинске в последние годы, звучала критика в адрес В
Путина.  На мой взгляд, критика абсолютно обосно�
ванная  и подкрепленная фактами его антинарод�
ной деятельности.

И в то же время почти на каждом митинге или
после его окончания приходится слышать такие воп�
росы: «А причем здесь Путин, если проездной би�
лет для пенсионеров на общественный транспорт
намерен отменить глава города, а не глава прави�
тельства?», или «Причем здесь Путин, если рост
квартплаты и повышение тарифов на услуги ЖКХ
определяют областные власти, а не глава прави�
тельства?», или  «Причем здесь Путин, если цену на
хлеб, на молоко и прочие продукты  и товары опре�
деляют производители и торговые работники, а не
глава правительства?», и т.д и т.д.

А ответ�то простой. Главные причины роста цен
на все � это рост цен на энергоносители: на газ,
электроэнергию, бензин, солярку. А цены на энер�
гоносители как раз и определяет Путин.

Причем при тех объемах добычи нефти и газа,
производства электроэнергии повышать цены на
энергоносители совершенно не обязательно. Наобо�

Прежде всего с себя спроси
рот, цены на них на внутреннем рынке могут и дол�
жны снижаться! И опыт многих стран это подтверж�
дает.

Более того, есть примеры, когда нефте� и газо�
добывающие страны создают для жителей своих
стран благоприятные условия. К примеру, в Объе�
диненных Арабских Эмиратах все жители пользу�
ются общественным транспортом бесплатно, а в
соседней с нами Туркмении, добывающей много газа
и экспортирующей его, газ для жителей этой стра�
ны предоставляется бесплатно. Я уже не буду гово�
рить о существующих порядках в Норвегии и других
странах.

А у нас огромная прибыль от продажи энерго�
носителей в основном оседает в карманах олигар�
хов и их обслуги. И чтобы эти прибыли у буржуев
были еще выше, Путин увеличивает поборы с насе�
ления, вздувая цены и тарифы на энергоносители.
Вот и вся арифметика.

А почему так нагло ведет себя Путин и возглав�
ляемая им партия «Единая Россия»? Да потому, что
они получают поддержку у населения. Ведь на вы�
борах во все органы власти, проходивших с 2000
года, всюду, в том числе и в Рыбинске, именно эта

путинская партия одерживала победу.
Так что людям за все происходящее в стране

надо прежде всего с самих себя спросить. Нужно
завести такое правило. Получил квитанции по оп�
лате услуг ЖКХ, побывал в магазинах или на рынке,
увидел, какие цены на все и как растут, то не просто
возмутись, но и спроси с тех, кто нынешних прави�
телей к власти привел. Если сам голосовал за «Еди�
ную Россию», за Путина, за Медведева или в выбо�
рах не участвовал, что по большому счету при ны�
нешнем выборном законодательстве практически
одно и то же, то подойди к зеркалу и выскажи зер�
кальному отражению все, что накипело, и не стес�
няйся в выражениях, может быть, к следующим вы�
борам поумнеешь. Если же сам на выборы ходил и
за нынешнюю власть не голосовал, то поищи среди
своих знакомых тех, кто за эту власть голосовал, и
тоже все им выскажи, может быть, и они к следую�
щим выборам поумнеют. Вот тогда мы все � общими
усилиями, законно, конституционно � добьемся сме�
ны власти и вместо антинародной установим на�
родную власть.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

Мы требуем освободить полковни'
ка Квачкова! Вместе с ним в борьбе
за Родину ' сотни тысяч граждан'пат'
риотов, воинов России.

Ярославский областной Комитет гражданского
сопротивления трудящихся.

Как в последний
и решительный!
Окончание. Начало на стр.1.

А если взять более близкий при�
мер, то это наше Пошехонье, где в ок�
тябре 2010 года граждане активно уча�
ствовали в выборах и отдали голоса
не кандидату от «ЕР», а своему народ�
ному кандидату.

Поэтому главная тактическая зада�
ча коммунистов и всех сторонников со�
циальной справедливости – привести
на выборы как можно больше избира�
телей. И это возможно, поскольку боль�
шинство жителей нашей области недо�
вольны своей жизнью.

Но пока на всех прошедших выбо�
рах, за редким исключением, это боль�
шинство свой протест выражало тем,
что отказывалось от участия в выбо�
рах. Многие люди еще не понимают,
что тем самым они «лили воду на мель�
ницу» правящего режима, сохраняли
власть «единороссов». Этой партии по
существующему закону и доставалось
большинство голосов неголосовавших
«отказников». Отсюда и «оглушитель�
ные» их прежние победы на выборах.
Между тем за «ЕР» голосовали только
обманутые да те, кто в доле с грабите�
лями России – абсолютное меньшин�
ство населения.

Как показывает практика предыду�
щих выборов, народ сейчас голосует
не столько за платформы и програм�
мы, сколько за личности. Таким обра�
зом, очевидна вторая тактическая за�
дача: не только в числе кандидатов в
депутаты, но и среди агитаторов за
них должны быть люди известные и
пользующиеся доверием граждан.

Очень важно в этой связи развен�
чивать «положительный», ежедневно
для того демонстрируемый по всем те�
леканалам образ  Путина, так как до
сих пор он является «локомотивом» для
«ЕР». Нужно показать людям, что он,
«выкормыш» Собчака, –  последова�
тельный проводник политики разруши�
теля страны Ельцина. За время  прав�
ления Путина только стоимость энер�
гоносителей – главный источник инф�
ляции и бед в отечественном произ�
водстве � возросла более чем в 7 раз.

Подчас люди спрашивают: кто
лучше – Путин или Медведев? Вер�
ный ответ предложил рыбинский ком�
мунист Роберт Соловьев: «Хуже оба!»

Победа справедливости на пред�
стоящих выборах будет зависеть и от
того, насколько широко будет доведе�
но до сознания избирателей, что толь�
ко депутаты�коммунисты на деле, а не
на словах, как другие, выступают в за�
щиту людей труда и прав человека.

Поэтому третья тактическя задача
накануне выборов – обобщить, что
сделали депутаты�коммунисты на рос�
сийском, областном и местном уров�
нях в борьбе за лучшую жизнь наших
граждан. А также показать, какие ан�
тинародные законы протаскивала гла�
венствующая в ГД РФ партия «Единая
Россия». Это поможет людям увидеть,
кто же не на словах, а на деле является
их защитником.

Кроме того, депутатам�коммунистам
муниципальных Советов на встречах с
избирателями необходимо на конкрет�
ных фактах показывать результаты сво�
ей работы и вскрывать причины нере�
шаемости социальных проблем.

Чтобы на местах, в первичках вся эта
работа велась эффективнее, необходи�
мо наладить обмен опытом агитацион�
ной работы, её формы и содержания.

Каждый избиратель с нашей по�
мощью должен осознать, что предсто�
ящие выборы в ГД РФ и президентс�
кие станут фактически референдумом,
на котором окончательно решится
вопрос: быть России суверенным, не�
зависимым государством, жить и про�
цветать его народу или увянуть под
сапогом натовского солдата, под гне�
том неоколониального глобализма.

Всем нам надо исходить из того, что
впереди фактически последний и реши�
тельный! Увеличить на пару десятков
депутатов представительство фракции
КПРФ в Госдуме – это не наша задача.
Наша задача – одержать полную побе�
ду над темными ЕР�овскими силами. И
на думских, и на президентских выбо�
рах. Только тогда устоим у последнего
рубежа и этим спасем Россию от исчез�
новения и наш народ от вымирания.

Наше дело правое, потому и побе�
да должна быть за нами!
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Одним из главных тезисов либеральных эко�
 номистов из правительства стало утверж�
 дение о «слишком быстром увеличении зар�

плат в России».
До наступления кризиса осенью 2008 года о

слишком высоких зарплатах у россиян не говорил
только ленивый госслужащий. Так, в начале того
года только что избранный президент Медведев
пугал: «За последние восемь лет номинальная зар�
плата выросла почти в 8,8 раза, в то время как
прирост ВВП за этот период был значительно
скромнее � это повод, чтобы призадуматься о том,
что делать». Ему вторил первый зампред Центро�
банка Улюкаев: «Мы их (зарплаты) повышаем очень
быстро. Я бы сказал, слишком быстро».

После кризиса эти разговоры приутихли �
власть всё же побаивалась упрекать народ, что тот
слишком жирует. Более того, 15 декабря прошло�
го года на встрече с профсоюзными деятелями
президент Медведев и вовсе признал, что «зарп�
латы в России маленькие».

«Свободная пресса» решила разобраться, дей�
ствительно ли в России низкие зарплаты и на�

сколько, и соответствует ли их величина мировым
нормам � исходя из ряда сопоставимых парамет�
ров. Мы решили сравнить зарплаты в России и в
странах, в которых ВВП на душу населения сопос�
тавим.

Трудятся больше,
зарабатывают меньше

Но для начала мы захотели понять, миф это
или реальность � упрёк либеральных экономистов
в отношении слишком быстрого увеличения зарп�
лат в России на фоне не поспевающей за ней по
темпам роста производительности труда.

Вычисления на эту тему делал доктор эконо�
мических наук, директор Института теории и прак�
тики профсоюзного движения Фонда рабочей ака�
демии и Федерации профсоюзов России Золотов.
«Уровень производительности труда 1991 г. был
превышен в современной российской экономике в
2005 г. � на 4,7%. Между тем в 2005 г. реальная
зарплата оставалась ниже предкризисной на 18,2%.

В 2006 г. производительность труда по сравне�
нию с 1991 г. выросла на 11%, зарплата � на 0,9%.

Рост производительности в 2007 г. на 7,9%
обеспечил превышение уровня 1991 г. на 19,8%, а
рост зарплаты за тот же год на 16,2% � превыше�
ние исходного значения на 17,2%.

Таким образом, несмотря на более высокие
темпы роста зарплаты в последние годы, в целом
за период трансформации российской экономики
производительность труда опережала рост зарп�
латы, закономерность опережения продолжала
действовать», � пишет он.

Таким образом, в конце 2000�х среднестатис�
тический работник по сравнению с последним го�
лом советской власти стал работать больше, а
получать меньше.

Польский работник
получает в 2,5 раза больше

россиянина
Теперь посмотрим на несколько стран, где ВВП

на душу населения (по паритету покупательной
способности) схож с российским. По итогам 2009
года ВВП на душу населения в России был 15,2
тысячи долларов. Нашими соседями оказались
Литва (15 тысяч), Польша (17,8 тысячи), Чили (14,7
тысячи), Ливия (14,6 тысячи).

В том же 2009 году средняя зарплата по Рос�
сии составила 18 тысяч 795 рублей, или примерно
630 долларов.

В Польше, где ВВП на душу населения при�
мерно на 15% выше, чем в России, средняя зарп�
лата в 2009 году составила 4178 злотых, или при�
мерно 1530 долларов. Отнимем эти 15% и полу�
чим около 1300 долларов. Таким образом, сред�
нестатистический польский работник за тот же вы�
полненный труд получает в 2 раза больше росси�
янина.

Стоит добавить, что в 2008 году средняя зар�
плата поляка выросла на 12%, а в 2009 году, когда
уже бушевал кризис, � ещё на 6%.

В Литве ВВП на душу населения практически
один в один как в России. Но вот средняя зарплата
там в 2009 году составила 933 доллара � или при�
мерно в 1,5 раза выше, чем у нас (если быть точ�
ным � то на 48%).

Ливия по структуре экономики очень сходна с
Россией � подавляющая часть ВВП и экспортных
доходов там приходится на нефтяной и газовый
секторы. Но вот средняя зарплата в Ливии состав�
ляет 1050 долларов � это на 66% выше, чем в Рос�
сии. Стоит упомянуть и такой экзотический доход
ливийца, как ежемесячное пособие от лидера стра�
ны Каддафи в размере 500 долларов на каждого
работающего. Вместе с этой доплатой доход сред�
нестатистического ливийца вообще окажется в 2,5
раза выше, чем у россияна.

Единственная страна со схожим уровнем ВВП
на душу населения, где средняя зарплата ниже
российской, � Чили. Там работник в 2009 году в
среднем получал около 430 долларов, или при�
мерно на 30% ниже, чем у нас. Стоит напомнить,
что в Чили царит неолиберальная экономика (ко�
торую мечтает построить в России нынешний пре�
зидент Медведев), а основные экспортные доходы
даёт медная промышленность (на втором месте �
сельское хозяйство).

Альтернативный метод
сравнения зарплат

Мы решили проделать такое же сравнение для
стран со схожим с Россией ВВП на душу населения
по т.н. «методу экономиста Андрея Илларионо�
ва». Бывший советник президента объясняет его
так: «Поскольку за эти 6�8 лет надулся колоссаль�
ный флюс почти 10�кратного роста цен на энерго�
носители, то структура и размеры ВВП стран �
нефте� и газоэкспортеров оказались существенно
искажены. Поэтому предпочитаю пользоваться
ценами 2002 г., когда цены на нефть тоже были

уже не очень низкими, но более близкими к долго�
срочным средним».

По этому методу в России ВВП на душу насе�
ления составляет 11 тысяч 474 доллара (или при�
мерно на 28% ниже нынешнего значения в 15,2
тысячи). Нашими ближайшими соседями оказыва�
ются Туркменистан с 11,889 тысячи, Малайзия с
12.213, Саудовская Аравия с 11.340 долларов. Мы
решили посмотреть в первую очередь на Туркме�
нистан.

В 2009 году в Туркменистане средняя заработ�
ная плата в пересчёте на рубли составила 25 тысяч
рублей, или около 810 долларов. Это примерно
на 28% выше, чем в России. Кроме того, в этой
среднеазиатской «энергетической сверхдержаве»
существует множество дополнительных выплат.
Так, президент Гурбангулы Бердымухамедов до
2030 года гарантировал своим гражданам бесплат�
ные природный газ, электроэнергию (90 кВт на
человека в месяц), воду и соль. Также гражданам
Туркменистана бесплатно выделяется по 120 лит�
ров бензина ежемесячно для владельцев легковых
автомобилей, по 200 литров � хозяевам автобусов
и грузовых машин и по 40 литров � мотоциклис�
там. Литр бензина в этой стране стоит около 5
рублей.

К слову, в пересчёте на доллары минимальная
заработная плата в Туркмении составляет 205 дол�
ларов, а в России � 145 долларов (4330 рублей).

Даже в Москве зарплаты
небольшие

Критики могут указать, что Россия � слишком
неоднородная страна по уровню доходов. Поэто�
му решили дополнительно рассмотреть один ре�
гион � Москву.

ВВП в Москве на душу населения в 2009 году
был около 800 тысяч рублей на душу населения,
или примерно 26,5 тысяч долларов. Средняя зар�
плата в городе в тот год была 31,8 тысячи рублей,
или примерно 1050 долларов.

Ближайшие соседи по этому показателю � Че�
хия (25,1 тысячи долларов) и Новая Зеландия (27,7
тысячи). Средняя зарплата в Чехии в том году со�
ставляла 24328 крон, или 1280 долларов. Как мы
видим, этот показатель в Чехии был на 20% боль�
ше, чем в Москве. При этом стоит учесть, что ВВП
на душу населения в Москве был примерно на 5%
больше, чем в Чехии.

Средняя зарплата в Новой Зеландии, чей ВВП
на душу населения больше московского ВВП при�
мерно на 5%, составляет 3504 новозеландских
доллара, или примерно 2380 американских дол�
ларов. То есть, среднестатистический новозелан�
дец зарабатывает почти в 2,3 раза больше, чем
среднестатистический москвич.

 «Бери больше, кидай
дальше, получай меньше»

Из приведённых нами примеров видно, что
среднестатистическому россиянину по сравнению
с иностранными работниками (при схожей выра�
ботке на человека) недоплачивают от 2�2,3 раз
(Польша и Новая Зеландия) до 20�28% (как в Че�
хии и Туркменистане).

Но прежде чем остановиться на этом выводе,
развеем еще один миф. Среди либеральных эко�
номистов укоренилось мнение, что «зарплатная
нагрузка» слишком велика для нашей экономики.
Вот образец таких размышлений:

«Рост зарплат в России грозит сорвать восста�
новление экономики. Доля зарплат в ВВП достиг�
ла 40% для России, подсчитали эксперты ФБК.
Сейчас показатель зарплатоемкости ВВП у России
выше, чем у Бельгии (39%), Норвегии (37,5%),
Италии (31,3%) и других развитых стран. Средняя
доля зарплат в ВВП стран Евросоюза по подсче�
там экспертов составила в 2009 году 39,3%.

Меньше всех на зарплаты ВВП расходует Гре�
ция � 27,7%. Это, впрочем, не помогло стране
избежать проблем с госдолгом. Самый высокий
показатель � у Дании и Швейцарии � 53,6% и 53,3%
соответственно. А наиболее близкие к российс�
ким показатели зарплатоёмкости ВВП у Австрии,
Голландии, Ирландии, Люксембурга и Мальты, чья
доля зарплат колеблется от 39,3% до 41% в ВВП
страны».

А это уже выводы Росстата:
В I квартале 2007 года впервые с 1998 года

доля оплаты труда в ВВП России перешла барьер
в 50%, следует из опубликованных данных Рос�
стата. По данным Росстата, «максимальный уро�
вень доли оплаты труда (53,6%) был зафиксиро�
ван ровно девять лет назад в I квартале 1998 года,
а минимальный в 36,3% � вскоре после августовс�
кого кризиса 1998 года, в III квартале 1999 года. В
последние четыре года этот показатель колебал�
ся в диапазоне между 41% и 49% без отчетливой
тенденции к повышению».

То есть вывод для нас делают такой: в России

зарплаты уже почти такие же, как в Бельгии � с
поправкой на меньший у нас ВВП. Но посмотрим,
верны ли эти цифры и нет ли в них лукавства.

Вот статистика председателя комитета ГД по
труду и социальной политике Андрея Исаева, вид�
ного единоросса, которого трудно заподозрить в
симпатии к простому народу:

«Проблему составляет чрезвычайно низкая
доля легальной заработной платы. Доля зарпла�
ты в ВВП постоянно снижается, 22% составляла в
2006 году заработная плата в ВВП при том, что за
рубежом этот показатель составляет 60%. Зада�
ча, � как сообщил Исаев, � состоит в том, чтобы
повысить долю зарплаты в ВВП до 35%, повы�
сить зарплату до 25 тысяч рублей».

Тему развивает социолог Наталья Зубаревич:
«Точность учета заработной платы в России очень
относительна. У нас только 2/3 зарплаты «белые»,
треть � скрытая. В легальном поле у нас зарплаты
только примерно 40 млн. человек из 65 млн. за�
нятых. И Росстат дооценивает среднюю зарплату
по своим методикам, учитывая скрытые доходы».

Вот мы и разобрались в чём дело � в статисти�
ку наших зарплат Росстат и либеральные эконо�
мисты включают «нелегальную зарплату». Грубо
говоря, заплатили киллеру за его работу 300 ты�
сяч рублей, а проститутке за вызов к клиенту 10
тысяч рублей � Росстат по известной только ему
методике включает эти суммы в общую «копилку»
наших с вами зарплат. А потом громко вещает,
что что�то слишком жируют на своих зарплатах
россияне. Ну конечно, у подавляющего числа про�
стых работников зарплаты в разы меньше, чем у
киллера и проститутки.

Вывод из этих лукавых цифр делает заведую�
щий кафедрой экономической теории и политики
Академии народного хозяйства Абел Аганбегян:

«Я считаю, что главная реформа, которая дол�
жна быть стержнем � реформа зарплат. Не рыноч�
ная зарплата. На нее человек достойно жить не
может. У нас самая низкая доля зарплаты в ВВП.
На эту зарплату невозможно купить квартиру. Это
же рынок, государство не должно вам покупать.
На эту зарплату невозможно организовать нор�
мальный отдых � надо вернуться к профсоюзам,
оплате путевки. Нам нужно зарплату повысить в
1,5�2 раза».

Уже упоминавшийся нами в начале статьи док�
тор экономических наук Золотов даже разрабо�
тал методику, по которой на примере докера по�
считал, какова же должна быть справедливая зар�
плата квалифицированного рабочего в России:

«В процессе переходного периода объем благ,
предоставляемых работникам в форме социальных
льгот и гарантий, неуклонно снижался. Так, бес�
платное получение жилье для большинства ра�
ботников стало практически невозможным, сто�
имость данного товара вошла в стоимость рабо�
чей силы. В значительной степени то же самое
происходило и происходит с услугами медици�
ны, с получением высшего образования. Соответ�
ственно, зарплата как форма стоимости рабочей
силы должна теперь обеспечивать приобретение
и отмеченных благ...

...Стоимость рабочей силы докера�механиза�
тора составит приблизительно 125 тысяч рублей
в месяц. Уменьшив эту величину на 15 тысяч руб�
лей (с учётом более низких цен на жилье в несто�
личных городах), можно получить среднюю сто�
имость рабочей силы квалифицированных рабо�
чих России � 110 тысяч рублей в месяц».

Готовы ли платить такие зарплаты власти и
частный бизнес? Судя по тому, что в Россию про�
должается массовый завоз гастарбайтеров, кото�
рые готовы работать за зарплату (и так неболь�
шую � как мы посчитали) в разы меньшую, чем
россияне, � очевидно нет.

feodorff209622969.

Зарплаты в России в два раза ниже нормы,
если сравнивать их с зарплатами европейских стран

со схожим ВВП на  душу населения

Для этой неприязни есть ряд причин. На пер�
вом месте экономические. В Белоруссии создана
своя экономическая модель. В нее вошло лучшее
из СССР, а также опыт Китая, Скандинавии. В ней
разумно сочетаются три вида собственности: го�
сударственная, народная, частная. Здесь нет оли�
гархов. В руках государства находятся ключевые
отрасли экономики. А вот в России основой эко�
номики является частная собственность, ключе�
вые отрасли экономики находятся в руках олигар�
хов. Оставшиеся еще у государства 10% предпри�
ятий планируется тоже передать олигархам. При
этом в России второй год идут разговоры о мо�
дернизации. Неясно только, что модернизировать.
В стране перестали существовать около 70 тысяч
предприятий. Уровень работы оставшихся устраи�
вает их владельцев, и они выжимают из них всё и
не желают нести никаких расходов на модерниза�
цию.

В отличие от России в Белоруссии советский
уровень производства давно уже превзойден, для
чего была проведена модернизация. Вот пример.
Молочные заводы в Белоруссии прошли модер�
низацию, достигли мировых стандартов, из�за чего
и возникла два года назад «молочная война», по�
тому что российские олигархи хотели эти заводы
прихватить. Но не получилось.

Белоруссия сейчас производит 14 % мирово�
го парка колесных тракторов, 30% парка тяжелых
самосвалов. Сравним: тракторные заводы России
в прошлом году выпустили около 10 тысяч трак�
торов, а Минский тракторный завод выпустил бо�
лее 60 тысяч тракторов.

А теперь о причинах политических. Основу
политической системы Белоруссии составляет
система народовластия. Депутатский корпус в ос�
новном выдвигается трудовыми коллективами и
общественными организациями. Основой функци�
онирования народного хозяйства Белоруссии яв�
ляются пятилетние планы.

Отличием белорусской политической модели
является близость власти и народа. Выражается
это в проведении постоянных рабочих встреч пред�
ставителей власти с народом, их участие в Собра�
нии представителей народа. В Белоруссии давно
провели референдум о союзном с Россией госу�
дарстве и союзной Конституции. А вот в России
об этом нет даже упоминаний.

Определенную роль в неприязни Путина и
Медведева к Лукашенко играет разница классовых
позиций. Путин и Медведев – это очень богатые
люди, а у Лукашенко зарплата не очень большая.

В части созидания у Лукашенко много общего
со Сталиным. Он также, как и Сталин, принял раз�
валенную страну и, засучив рукава, стал ее восста�
навливать.

Даже на селе создаются городские условия жиз�
ни, для чего построены 1500 агрогородков. Бело�
русские продукты кроме России продаются в Евро�
пе, Америке. Всё наше порубежье едет и едет за
продуктами и товарами в Белоруссию, где, как и
ранее в СССР, действуют ГОСТы, проводится конт�
роль качества, санитарные лаборатории и санвра�
чей там никто не ликвидировал.  Потому сельское
хозяйство является источником наполнения бюд�
жета. В 2010 году это почти 3 млрд. долларов.

Третья пятилетка дала Белоруссии рост во всех
направлениях. Ничего подобного ни Путин, ни
Медведев сделать не могут, потому что как руко�
водители они во всем уступают Лукашенко. Не
случайно в Белоруссии бюджетом 2011 года пре�
дусмотрено повышение расходов на образование
и медицину на 40%. А в России медицине и обра�
зованию для повышения зарплаты предлагается
заняться коммерцией.

Белоруссия входит в десятку лучших стран мира
по лечению тяжелых болезней. Один из знакомых
мне людей получил такое сердечное заболевание,
что у нас ему ничего не помогало. И он поехал с
сопровождающим к родственникам в Белоруссию.
И, представьте себе, там ему была бесплатно про�
ведена операция. Он стал здоровым человеком.

И понятно, почему во время всемирной выс�
тавки в Китае белорусскую экспозицию осмотре�
ло больше посетителей, чем российскую.

В заключение хочу привести слова президен�
та Литвы Грабаускайте, которая высказалась до�
вольно определенно: «Только Лукашенко может
обеспечить процветание Белоруссии. Нам не нуж�
на вторая Россия».

Т. ЧЕСНОКОВ.

Почему Путин
и Медведев

не любят Лукашенко?
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Во всех этих местах были со�
зданы лагеря и тюрьмы с таким
жестоким режимом содержания
заключенных, который  они не
могли выдерживать и умирали.
Первым начальником концла�
герных тюрем был жестокий, как
зверь, капитан Судаков (бывший
комендант известной в царское
время страшной Нерчинской ка�
торги), а помощником у него
был Т. Харченко – белогварде�
ец. Безжалостно, жестоко они
обращались с заключенными ла�
герей и тюрем, поэтому редко
кто из них выживал.

Сегодня, чтобы вопреки об�
винениям либерал�демократов
сказать о Сталине объективно
правду, надо провеять, как на
гумне, ворох мякины того, что
написано и сказано о Сталине
всеми – от праздных болтунов
до правящих политиков. Докопаться до правды
очень нелегко, ложь про Сталина и СССР, на�
бившая оскомину, превращена либерал�демок�
ратами в жупел, чтобы пугать доверчивого обы�
вателя России. Но как бы ни ошельмовывали
Сталина его ненавистники, Сталин навечно ос�
танется Сталиным, в ореоле своих заслуг и ве�
личия.

В мире Сталин известен миллиардам лю�
дей. Приведем высказывания различных деяте�
лей мирового масштаба. Черчилль и Рузвельт с
большим уважением относились к Сталину.
У.Черчилль через много лет после смерти Ста�
лина утверждал: «России неимоверно повезло,
что у ее руля оказался в то жуткое время такой
человек, как Сталин, – человек, который умел
своих врагов бить руками своих врагов!» Чер�
чилль же отметил исторические заслуги Стали�
на: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой».

Даже антисоветчик А.Ф. Керенский на скло�
не лет признал, что в истории России он выде�
лил бы две однозначные фигуры – Петра Вели�
кого и Сталина.

А непримиримый враг Сталина Гитлер, сле�
дивший за своим противником на расстоянии,
сумел если не понять, то почувствовать его не�
многословную, но несокрушимую силу. «Гений,
не менее того», � признается он своим секрета�
рям и адъютантам, в окружении которых любил
произносить монологи.

Раскрыл Сталина, конечно, Ленин. Не только
раскрыл, он его сориентировал, создал как поли�

тика. Упреки в грубости, которые Ленин высказал
в своем завещании, сделаны с оговоркой: «Заме�
нить, если найдете человека во всех отношениях
равноценного Сталину». Это и есть суть ленинс�
кого завещания – альтернативы Сталину, несмот�
ря на высказанные претензии, не было, иначе Ле�
нин бы ее назвал. Сталин остался генсеком.

Анна Луиза Стронг, отбывшая 18 лет заклю�
чения в лагерях, верно заметила, что «о сталин�
ском времени нельзя судить, лежа на диване, не
снимая шлепанцев. Бессмертие подходит со сво�
ими критериями к проблеме добра и зла, всегда
умножая оценку на деяние и мощь».

А волкогоновым, радзинским, новодворс�
ким, суворовым�резунам и прочим хулителям
этого не понять, именно из�за шлепанцев, неот�
делимых от их интеллекта.

Что же касается произведений, представля�
ющихся заказными, типа «Архипелаг Гулаг», или
других творений с их астрономическими циф�
рами жертв «сталинского» террора, то просто
горько от того, что такая вульгарная, не знаю�
щая границ ложь могла при полной беспомощ�
ности идеологов КПСС�КПРФ в течение многих
лет и до сих пор парализовывать сознание на�
шей интеллигенции и обывателя.

Отрыжка этой лжи все еще исходит с телеэкра�
нов от всяких познеров, мандельштамов, марков�
захаровых, веллеров и прочих пигмеев СМИ, про�
ституирующих на общечеловеческих ценностях.

Качества государственного деятеля Сталин
воспитал в себе на примере Ленина, о котором
Герберт Уэлс после встречи с Лениным писал: «В

какое волшебное зеркало я ни глядел – я не мог
увидеть Россию будущего, но невысокий человек в
Кремле обладает таким даром… И во время разго�
вора со мной почти убедил меня в реальности сво�
его провидения. Разговаривая с Лениным, я понял,
что коммунизм, несмотря на Маркса, все�таки мо�
жет быть огромной творческой силой… Встреча с
этим изумительным человеком, который откровен�
но признает колоссальные трудности и сложнос�
ти построения коммунизма и беспредельно по�
свящает все свои силы его осуществлению, подей�
ствовала на меня живительным образом. Он во
всяком случае видит мир будущего преображен�
ный и построенный заново».

Это свойственно было и Ста�
лину. Известный писатель и уче�
ный – диссидент Александр Зи�
новьев писал: «Оргия оплевывания
Сталина переросла в оплевывание
всего того, что было достигнуто
народом ценою неимоверных уси�
лий и жертв независимо от Ста�
лина».

Представляются сомнительны�
ми утверждения о невиновности
жертв сталинских репрессий. Из
обвинения в адрес Сталина в со�
лженицынском опусе «Архипелаг
Гулаг» совсем не следует, что оби�
татели лагерей были невинными
овечками. Скорее всего правы те,
кто, проанализировав известные
писания о сталинском терроре и
сопоставив их с архивными данны�
ми, пришли к выводу, что это по
большому счету ложь, и ложь пред�
намеренная, продиктованная зада�
чами психологической войны про�

тив нашей страны, в свете доктрины Даллеса. И
все это предвидел Сталин, заявив однажды: «На
мою могилу нанесут много мусора, но ветер ис�
тории восстановит справедливость».

Сталин высоко ценил ленинский принцип,
ставший впоследствии сталинским девизом на
все времена: «Кадры решают всё!» Сталин глу�
боко уважал, ценил и воспитывал кадры страны
во всех отраслях хозяйства и общества. В когор�
ту сталинских кадров входят все 58 советских
полководцев Великой Отечественной войны,
такие выдающиеся государственные и полити�
ческие деятели, как А.Н. Косыгин, В.М. Моло�
тов, А.А. Громыко, Д.Ф. Устинов, А.А. Щербаков,
Н.С. Патоличев, А.И. Шахурин, И.А. Вознесенс�
кий и тысячи других.

Г.К. Жуков в своей книге «Воспоминания и
размышления» писал: «Должен сказать, что И.В.
Сталин сам вел большую работу с оборонными
предприятиями, хорошо знал десятки директо�
ров заводов, парторгов, главных инженеров,
встречался с ними, добиваясь с присущей ему
настойчивостью выполнения планов оборонной
промышленности».

За выдающиеся заслуги перед Отечеством
Сталину присвоено звание Героя Социалисти�
ческого Труда, Героя Советского Союза и выс�
шее воинское звание Генералиссимуса Советс�
кого Союза (27 июня 1945 года). Он стал пятым
Генералиссимусом в истории России.

В.А. ВДОВИН,
кандидат исторических наук.

ГУЛАГ создавали английские
интервенты и белогвардейцы

Либерал�демократы в России продолжают трубить о «сталинском» терроре и реп�
рессиях. Но умалчивают о том, что террор и репрессии первоначально были направ�
лены против большевиков и сторонников советской власти. В 1918 – 20 годы террор
повсеместно осуществлялся белогвардейцами и интервентами. Особенно жестоки�
ми были террор и репрессии интервентов при поддержке белогвардейцев на Севере
(в Архангельской и Мурманской областях). Они там первыми (а не Ленин и Сталин)
приняли решение об организации концентрационных лагерей и тюрем для заключе�
ния в них и физического уничтожения членов большевистского ЦК, Совнаркома,
представителей советской власти, большевиков и сочувствующих им граждан Рос�
сии. Они создали первые концлагеря и тюрьмы в Иоканьге Архангельской области, в
Печенге Мурманской области, на острове Мудьюг, на Соловецких островах в монас�
тыре Архангельской области (о которых  писал  академик Д.С. Лихачев,  бывший там
в свое время в заключении).

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

21 января
День памяти Владимира Ильича

Ленина � великого политического дея�
теля, революционера, основателя
большевистской партии, Советского
государства.

 Владимир Ильич
Ленин (Ульянов) ро�
дился (10) 22 апреля
1870 года в Симбирске
(ныне Ульяновск). Кро�
ме Володи, в семье
было еще пятеро детей.
Учился в Симбирской
гимназии.

В мае 1887 года его
старший брат Александр был повешен за уча�
стие в заговоре, который ставил своей целью
физическое уничтожение российского царя
Александра III.  После недолгого обучения в
Казанском университете Владимир из�за со�
действия студенческому движению был ис�
ключен. В Казани вступает в марксистский
кружок. В Петербурге в 1893 году занимает�
ся публицистикой, изучает вопросы социал�
демократии, политэкономии.

В 1895 году едет за границу. Возвратив�
шись, становится основателем партии «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
В результате ареста отправлен в Енисейскую
губернию. Именно там через три года Влади�
мир Ильич женился на Надежде Крупской. Там
же написал большую часть своих работ.

После окончания ссылки в 1900 году, по�
селяется в Пскове. В сотрудничестве с други�
ми активистами основывается и издается га�
зета «Искра», журнал «Зоря». Ленин был од�
ним из организаторов второго съезда РСДРП,
составил план работы, устав партии, пыта�
ясь создать новое общество с помощью со�
циалистической революции. Во время рево�
люции 1905�1907 годов Ленин находился в
Швейцарии. После ареста многих членов
партии, руководство переходит к нему. Пос�
ле третьего съезда РСДРП он подготавливал
восстания, демонстрации. Несмотря на то,
что декабрьское восстание 1905 года пода�
вили, не прекращает работы, пишет новые
труды, издает газету «Правда», укрепляет ре�
волюционные организации. В те годы у него
было множество переездов, эмиграций.

После совершения Февральской револю�
ции 1917 года вернулся в Россию, выступил
с докладом (т.н. Апрельские тезисы). Ленин
реализует план пролетарской революции,
возглавляет антиправительственное восста�
ние, а после объявления о его аресте уходит
в подполье.

На съезде Советов возглавил новое пра�
вительство � Совет Народных Комиссаров. Он
руководит заседаниями, совещаниями. Пос�
ле Октябрьской революции 1917 года зак�
лючает мирный договор с Германией, осно�
вывает Красную Армию, III Коммунистичес�
кий Интернационал. Политику военного ком�
мунизма Ленин изменяет на Новую экономи�
ческую политику, направленную на рост на�
родного хозяйства, основывает социалисти�
ческое государство, СССР.

В результате плохого состояния здоро�
вья скончался 21 января 1924 года. Его роль
в истории страны огромна. Тело вождя ми�
рового пролетариата находится в Мавзолее
на Красной площади в Москве.

25 января
День рождения МГУ

25 января 1755 г.,
256 лет назад, был
создан МГУ. Боль�
шую роль в учреж�
дении старейшего
российского уни�
верситета сыграл
Михаил Васильевич
Ломоносов, за что Московский государствен�
ный университет носит его имя. По проекту
академика необходимо было создать три фа�
культета: философский (первоначально обя�
зательный для всех студентов), медицинский
и юридический (где шла дальнейшая специа�
лизация). Преподавание предполагалось вес�
ти на двух языках: латыни и русском. 25 янва�
ря 1755 года Елизаветой II был подписан указ,
основывающий Московский университет. Эта
дата пришлась на День святой Татьяны, и те�
перь все студенты России считают его своим
праздником. Университет сыграл большую
роль в распространении научных знаний. Все
желающие могли присутствовать на лекциях
профессоров университета. В 1756 году при
университете открылись типография и лавка
для продажи книг, что положило начало кни�
гоизданию на Руси. Тогда же открыта универ�
ситетская библиотека, которая целое столе�
тие заменяла в Москве общедоступную биб�
лиотеку. Много полезных начинаний на счету
МГУ. В лучших традициях университет остаёт�
ся центром просвещения, науки и культуры в
России.

Соловецкие острова.

г. Москва, Кремль
Президенту Российской Федерации
Медведеву Дмитрию Анатольевичу

от патриотов города Переславля�Залесского

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Есть в городе Переславле�Залесском, что в Ярославс�

кой области, инициативная патриотическая группа под
названием «Мы с народом», которая обращается к Вам
за реальной помощью по восстановлению статуса исто�
рических городов «Золотого кольца» Российской Феде�
рации, таких как Переславль�Залесский и Углич. В 2010
году Министерство культуры Российской Федерации бе�
зответственно лишило эти города статуса историчес�
ких.

Непонятно, кому пришла в Министерстве культуры
Российской Федерации такая нелепая мысль, чтобы свя�
тая земля, на которой родился святой благоверный ве�

ликий князь Александр Невский, была вычеркнута из
нашей истории? Свята и неприкосновенна земля и древ�
него Углича.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Убедительно просим
Вас восстановить историческую ценность двух старинных
русских городов «Золотого кольца» России. А также про�
сим Вас реально помочь в решении вопроса реконструк�
ции в Переславле�Залесском Красной площади, на кото�
рой расположен бюст Александру Невскому, а также вос�
становить шатровую старинную церковь Митрополита
Петра и просим помощи в вопросеремонта основания Спа�
со�Преображенского собора. И ещё в Министерстве куль�
туры РФ должны знать, что патриоты Переславля никогда
не сдадут свой город, а будут отчаянно за него бороться.

Родина Александра Невского � гордость земли русской,
и об этом должны знать чиновники из Минкультуры РФ.

A.В. КРАЙНОВ, В.В. ГАРЯЕВ � член КПРФ.

Обращение к Президенту РФ
Просим редакцию газеты «Советская Ярославия» опубликовать отправленное в Москву адресату обращение патриотов

города Переславля�Залесского к Президенту РФ по проблеме лишения Переславля�Залесского и Углича их статуса историчес�
ких городов. Местные газеты не захотели печатать это обращение переславцев к Президенту.
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Россия не выдержит

нового противостояния
Новой гонкой вооружений миру пригро�

зили и президент России, и глава правитель�
ства. «Или мы достигнем согласия по проти�
воракетной обороне, или же, если нам не у�
дастся выйти на конструктивную договорен�
ность, начнется новый виток гонки вооруже�
ний», — заявил Дмитрий Медведев в своем
послании 30 ноября.

Спустя день премьер Владимир Путин в
интервью телеведущему CNN Ларри Кингу уточ�
нил: «Если возле наших границ появится до�
полнительная угроза в виде нового позици�
онного района ПРО, то Россия просто обяза�
на будет обеспечивать свою собственную бе�
зопасность разными средствами: устанавли�

вать новые ударные комплексы,
создавать новую ракетно�ядер�
ную технику».

Напомним: на заседании сове�
та НАТО — Россия в Лиссабоне 20
ноября наши переговорщики
предлагали создать единый евро�
пейский периметр противоракет�
ной обороны и поделить его на�
сектора ответственности. Газета

The Wall Street Journal, ссылаясь
на свои источники в военных
и дипломатических кругах НАТО,
тогда написала: альянс счел рос�
сийский план слишком масштаб�
ным и объединения ПРО не будет.
Чем может ответить

Россия
Как предположил «Труд» сра�

зу после лиссабонского саммита, в такой си�
туации мы должны будем что�то противопос�
тавить ЕвроПРО. Источник в Минобороны рас�
сказал, что у Кремля есть в рукаве козыри на�
случай, если нас изолируют: это тактические

ракетные комплексы «Искандер» и новейшие
стратегические ракеты РС�24 «Ярс».

Предположения, похоже, сбылись. По но�
вой информации The Wall Street Journal, рос�
сийские власти уже начали размещать у гра�
ниц страны тактические ядерные комплексы.
Как полагают эксперты, речь идет именно об
«Искандерах» с крылатыми ракетами.

Минобороны России, правда, никак это со�
общение не прокомментировало. Зато  глав�
ком РВСН генерал�лейтенант Сергей Каракаев
заявил, что в ближайшее время войска будут
перевооружаться с моноблочных ракет «То�
поль�М» на новые «Ярсы».

Точные технические данные «Ярса» засек�
речены, открыто сообщалось лишь о том, что
ракета несет 3–4 ядерных боезаряда мощнос�
тью 150–300 килотонн каждый на расстояние
до 11 тысяч километров.

Программу госиспытаний из трех подряд
успешных пробных пусков завершили в нача�
ле 2010 года, и тогда же первый дивизион «Яр�
сов» в составе трех ракет был поставлен на
опытное дежурство в районе города Тейково
Ивановской области.

Главная изюминка «Ярса» — в ходе полета
ракета поднимается на высоту не более 100 ки�
лометров, что делает ее неуязвимой для суще�
ствующих ракет�перехватчиков. Например, аме�
риканская противоракета GBI способна эффек�
тивно сбивать цели на высотах 500–1500 ки�
лометров.

Экономика России гонку
не выдержит

Фактически «Ярсы» можно считать пер�
вой реакцией в новом военном противостоя�
нии. Тем не менее эксперты считают, что до�
полноценной гонки вооружений в ближай�

шей перспективе далеко. «Балансирования
на грани войны, по примеру того как это про�
исходило между СССР и Западом, не бу�
дет», — уверен замдиректора Института США
и Канады Павел Золотарев. По его мнению,
Россия просто не выдержит бремени допол�
нительных военных расходов, как, кстати, его
в итоге не выдержала и куда более мощная
экономика СССР.

«По обычным вооружениям гонку развязы�
вать бесполезно, так как противовесом ПРО
могут стать помимо “Ярсов” только тяжелые
межконтинентальные ракеты нового поколения

с 10 и более боеголовками, — говорит экс�
перт. — Они создаются на смену устаревшим
ракетам шахтного базирования “Стилет” и “Са�
тана”, но пока на уровне проектирования, и до
серийного производства им еще далеко».

По словам Золотарева, новые тяжелые ра�
кеты — самый дорогой вид вооружений. Взять
деньги на них российское руководство может
только за счет урезания социальных расходов.
«Это самоубийственно, на милитаризацию эко�
номики никто не пойдет», — считает Золотарев.

Кроме того, все ядерные ракеты — те же
«Ярсы», «Тополя», а также проходящие сейчас
испытания морские «Булавы» — у нас делаются
на единственном заводе в Воткинске в Удмур�
тии. «Производственные мощности его ограни�
чены, и с новыми заказами он просто не спра�
вится. Такая же картина и на всех остальных

предприятиях ВПК, выпускающих обычные во�
оружения», — уточняет директор Института
стратегических оценок и анализа Александр Ко�
новалов. Что же касается запуска новых заво�
дов под новые ракеты, то, по его словам, это
просто ненаучная фантастика.

Президент Академии геополитических про�
блем Леонид Ивашов напоминает, что ежегод�
ные объемы финансирования национальной
обороны России в 2010–2020 годах определе�
ны на уровне 2,8% ВВП и их трудно увеличить.

Если перевести это в деньги, то, например,
в 2009 году военные расходы России состави�
ли 37,8 млрд. долларов, а США — 547 млрд.
долларов. По оборонному бюджету мы занима�
ем всего лишь седьмое место в мире.

США не воспринимают ПРО
всерьез

«Российское руководство, конечно же, бле�
фует, когда пугает США новым витком гонки
вооружений», — сказал «Труду» замдиректора
Института военного и политического анализа
Александр Храмчихин. — Но вокруг проекта
ЕвроПРО сейчас все отчаянно блефуют, а не �
только мы».

По словам Храмчихина, с военной точки
зрения европейская система ПРО — фикция, ис�
кусственно раздутый мыльный пузырь. Нет глав�
ного ответа — против кого она развертывается.
Если против Ирана, то тогда европейцы долж�
ны сами уговаривать Россию присоединиться
к ним, так как иранские ракеты могут лететь
только через российскую территорию. Если
против КНДР, то у нее для удара по Европе от�
сутствуют причины в принципе.

К тому же и ракет дальнего действия у се�
верокорейцев нет. Если бы они захотели насо�
лить американцам, то нашли бы их цели побли�
же, например, на американских военных базах
в Японии.

Если допустить, что ЕвроПРО может стать
щитом против китайских ракетных атак, то э�
то еще более фантастическое предположение.
Китайцы сами крайне заинтересованы в безо�
пасности Европы, она для них — важнейший
экономический партнер, и нападать на нее они
не собираются ни при каких обстоятельствах.

«ЕвроПРО — это чисто политический про�
ект США, его единственная цель — придать хоть
какой�то смысл умирающей на глазах другой
и главной военной структуры — НАТО», — утвер�
ждает Храмчихин. В качестве аргумента он сос�
лался на то, что в последнее время ведущие ев�
ропейские страны интенсивно создают незави�
симые от альянса собственные объединенные
воинские формирования — евроармию, ориен�
тированную на выполнение ограниченных по�

лицейских и миротворческих задач в африкан�
ских и азиатских странах. При этом они суще�
ственно уменьшили численность своих сухо�
путных войск и количество тяжелых вооруже�
ний, в первую очередь танков и полевой артил�
лерии.

Блефуют все
На всю ЕвроПРО американцы выделяют

смехотворно маленькую сумму — 200 млн. ев�
ро на 10 лет, что, по мнению специалистов,
лишний раз доказывает, что она предназначе�
на отнюдь не для военных задач, а на содер�
жание военно�бюрократического аппарата
и имитацию бурной деятельности.

Для сравнения: когда в середине 1980�х го�
дов США приступили к созданию собственно�
го противоракетного щита в космосе (проект

СОИ, который, кстати сказать, так
и не был до конца реализован), то
только на переоборудование одно�
го самолета Боинг�747�400 F под
воздушный лазер они израсходо�
вали свыше 1 млрд. долларов, а на
его летные испытания — еще
2,5 млрд.

Идет торг за СНВ
Еще одним не самым очевид�

ным мотивом поведения России в
ситуации с ПРО может быть дого�
вор СНВ�3. Напомним, что Конгресс
США еще не ратифицировал согла�
шение и пока президенту Бараку
Обаме не удалось его убедить сде�
лать это.

Такого мнения придерживается
Александр Коновалов. «Но и в этом

случае последствия подобного давления могут
быть непредсказуемыми: американцы не любят
ультиматумов и у консервативного большин�
ства в Конгрессе будет дополнительный аргу�
мент против СНВ», — считает он. Бывший по�
сол США в ООН Джон Болтон уже заявил, что
если кому�то была нужна еще одна причина
голосовать против нового договора по СНВ, то
они ее получили. Таким образом, переговоры
по ПРО выходят дальше обычного военного
противостояния. Они становятся перекрестком
раздела политического влияния в Старом
Свете.

Самые дорогие военные
проекты США и СССР

«Першинг» (США), 10 млрд. долларов
Американские ракеты средней и меньшей

дальности, установленные в Европе против
СССР в середине 1980�х годов. Всего было 754
ракеты «Першинг�1» и 300 «Першинг�2». Все
они сняты с вооружения в 1988 году.

«Пионер» (СССР), 6 млрд. долларов
Наш ракетный ответ на «Першинги». Вы�

пускались в различных модификациях с 1976
года на Воткинском машиностроительном за�
воде. Всего вдоль границ с НАТО было уста�
новлено 650 ракет. Уничтожены в 1988 году.

СОИ (США), 2 трлн. долларов
Программа создания противоракетной

обороны «Стратегическая оборонная инициа�
тива» была провозглашена президентом США
Рональдом Рейганом в 1983 году. Предусмат�
ривала вывод в космос ракетного и лазерного
оружия. До конца не доведена.

«Буран» (СССР), 5 млрд. долларов
Многоразовые космические корабли созда�

вались как средство военного сдерживания в
космосе. Всего было создано пять «Буранов»,
из которых в полете побывал лишь один в 1988
году. После этого проект был свернут.

«Трайдент�2» (США), 10 млрд. долларов
Американские твердотопливные баллисти�

ческие ракеты установлены на 14 атомных под�
водных лодках типа «Огайо». Считаются основ�
ным атомным оружием США.

АПЛ «Акула» (СССР), стоимость одной —
700 млн. долларов

Самая большая в мире подлодка. На каж�
дой было установлено по 20 баллистических
ракет Р�39. Всего с 1981 года было введено
в строй шесть «Акул», сейчас осталась одна.
Проект признан неудачным из�за слишком боль�
шой шумности АПЛ.

«Труд».

Гонка вооружений уже началась

Тутаевские власти
не санкционировали
пикет погорельцев

Как стало известно, Сергей Ершов � глава
городского поселения Тутаев, не  санкциони�
ровал заявленное погорельцами место прове�
дения пикета � у центрального входа в админи�
страцию ТМР, выделив пикетчикам под акцию
Юбилейную площадь, а точнее � свободный от
снега пятачок напротив районного Дома куль�
туры (в ста метрах от администрации).

Мотивировал свое решение чиновник,
конечно же, заботой о самих  погорельцах,
мол, территория у администрации занята
стоянкой автотранспорта. А значит, всякое
может быть � задавят кого или не дай бог
машина чиновничья поцарапается. Одним
словом, идите на Юбилейную…

Со слов организатора пикета Николая
Игумнова, пикетчики с утвержденным  гла�
вой местом соглашаться не хотят и в поне�
дельник,17 января, в 9 часов утра намерены
выйти к районной администрации и вновь
установить там палатки.

Причиной проведения пикета у район�
ной администрации послужило невыполне�
ние Станиславом Маклаковым (на тот мо�
мент врио главы района) обещания, данно�
го погорельцам, о созыве 20 декабря рабо�
чей группы для обсуждения высказанных по�
горельцами предложений, с приглашением
представителей  городской администрации,
погорельцев и общественников.

Напомним, что это уже четвертая акция
погорельцев. Первый раз погорельцы  раз�
били палаточный лагерь «несанкционирован�
но», 6 декабря. После чего четверо из них,
вместе с главным редактором газеты «Узнай
правду» Алексеем Шеповаловым, были дос�
тавлены в райотдел милиции для составле�
ния протоколов за совершение админист�
ративного правонарушения, предусмотрен�
ного ч.2 ст.20 КоАП РФ, � «активное участие
в публичном  мероприятии, место которого
не согласовано с органом местного самоуп�
равления».

Но справедливость восторжествовала и
29 декабря в мировом суде всех пятерых оп�
равдали «в связи с отсутствием состава пра�
вонарушения в их действиях».

Почему и на этот раз власть сама идет
на обострение конфликта, вновь выставляя
себя в неприглядном виде, пока не очень по�
нятно. Что это � глупость, наглость или
страх? Время покажет. А пока только факт:
городская администрация не санкциониро�
вала заявленный погорельцами по установ�
ленным законом правилам пикет, послав их
с глаз долой туда, где их будет не видно и
не слышно.

Информация пресс&центра
Тутаевского райкома КПРФ:

О развитии событий читайте
в следующем номере.

от 15 января

от 18 января
Несмотря на запрет городской власти, пого�

рельцы 17 января провели пикет по намеченному
ранее плану у здания районной администрации.
Милиция им в этом не препятствовала. В этот раз
обошлось без задержаний. По окончании пикета
погорельцы были приглашены первым заместите�
лем главы Тутаевского района Станиславом Мак�
лаковым на беседу. А уже к вечеру последовали
конкретные результаты: семьям Веры Грудиной и
Николая Игумнова были предложены квартиры в
новом многоквартирном доме.
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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.

ВОЛЕЙБОЛ

Журнал «Коммерсант Власть» 20 декабря
подвел итоги ежегодного конкурса подхалимов.

Первое место в нем занял глава Чечни Рамзан Кады#
ров с фразой: «Мой кумир — Путин. Он и чеченец, он и
русский. И он дал нам все на этой земле».

На третьем месте глава Росмолодежи Василий Яке#
менко: «Человек, который ест больше, чем ему нужно,
обкрадывает страну и Путина в частности. Путин может
все, но он не может похудеть за отдельно взятого чело#
века».

Четвертое место занял заместитель председателя ко#
митета Госдумы по делам общественных объединений и
религиозных организаций Сергей Марков: «Путин и Мед#
ведев — это сверхценности нашего государства».

Седьмое место — врио мэра Москвы Владимир Ре#
син: «Дмитрий Анатольевич, как говорится, попал в
очко. У него есть то, чего нет у нас, правителей Моск#

вы, — колоссальный опыт государственной школы...»
Фраза певицы Жанны Фриске не вошла в десятку луч#

ших, но также достойна упоминания: «Для меня Владимир
Владимирович Путин наиболее сексуальный в сером кос#
тюме, мне нравится, когда он делает паузу между словами.
Завораживает».

Напомним, в 2009 году первое место в подхалимском
рейтинге издания «Коммерсант Власть» занял актер Миха#
ил Боярский со словами: «Для меня Путин не только весо#
мее (президента Белоруссии Александра Лукашенко —
прим. «Коммерсант Власть»), он личность номер один на
земном шаре. Я считаю, что он — краеугольный камень всех
проблем на планете».

Рамзан Кадыров занял в 2009 году лишь третье место,
заработав очки благодаря своему высказыванию: «Един#
ственное, чего не хватает Путину, — это быть чеченцем. Все
остальные хорошие качества у него есть».

Рамзан Кадыров признан лучшим подхалимом 2010 года
Ну и ну!

Олег НИКОЛАЕВ

Поджавши лапу, брр…
               дрожит бедняжка.

Судьбою, знать, начертана ему
Бродяжья доля…  Ах, как это тяжко,
Когда совсем не нужен никому…

Мороз и солце обожгли до слёз,
Замерзли ноги и, конечно, нос.
С трескучими морозами пришла
Зима – творить свои дела.

Ну, право! К чему шалости такие:
Порвала нынче трубы тепловые.
И этого тебе, как видно, мало –
Вдобавок сеть контактную порвала.

И мёрзнут, мёрзнут люди наяву,
Жалея облетевшую листву.
И вспоминают «добрым словом» всех…
О, господи! Прости им этот грех.

Мороз и солнце обожгли до слёз.
Да ты прекрасно знаешь всё сама,
Замерзли ноги и, конечно, нос,
И всё же я пою тебя, зима!

Вы спросите: зачем же так сурово
Поведал ты про зимние денечки?
Но не солгал я ни единым словом
И не кривя душой поставлю точку.

Когда луна златым сияньем светится,
Земле в ночи даруя свет с небес,
По радужной, увы, незримой лестнице
Приходит в мир порой благая весть:

«Да ты совсем, совсем продрог,
      бедняжка.

Не сладко, знаю, зимнею порой
По улицам ночным тебе бродяжить.
Ну что, дружок, айда,

                     пойдем со мной».

В город надвигаются потемки,
в рестораны прет богатый люд...
Мне б сейчас уздечку да постромки,
сани расписные да хомут.

Мне б сейчас упряжку да оглобли,
и коня, а может быть, и трех,
чтоб умчаться в зимние чертоги,
в снегириных зорь переполох.

Не чаи бы мне гонять да кофе,
не дыханьем лед топить в окне,
ямщика бы мне  # на кой мне шофер! –
русской тройки не хватает мне.

Я давно забыл, что значит счастье,
и давно не слышал смех девчат.
Мне б до прежней юности домчаться,
Слышу, как подковы там стучат!

 Ох, зима, знакомая до боли, #
веселишь, но и наводишь страх...
Снег кружит пушистый, новый кролик
Прибежал с морковкою в зубах.

Новогоднее
настроение

Евгений ЗАЙЦЕВ

Зимняя сказка

Галерея русских художников ❄❄❄❄❄   ❄❄❄❄❄   ❄❄❄❄❄

Василий Иванович Суриков ро#
дился   24 января 1848 года.

С 1858 по 1861 годы обучался в
красноярском уездном училище, а
потом служил канцеляристом в од#
ном из казенных учреждений, люби#
тельски упражняясь в рисовании и
живописи.

В 1870 году поступил в ученики
Императорской Академии Худо#
жеств. Посещая ее классы до 1873
года, получил за исполненные в них
работы все установленные серебря#
ные медали, затем в 1874 году за
написанную по программе картину
«Милосердие самаритянина» был
награжден малой золотой медалью,
а через год после того за другую
программу # «Апостол Павел благо#
вествует пред царем Агриппой и его
сестрой Вероникой» удостоен
звания классного художника 1#й сте#
пени.

В 1876 и 1877 годах исполнял
живописные работы в московском
храме Христа Спасителя. В 1881 году
вступил в члены товарищества пе#
редвижных художественных выста#
вок и с того времени постоянно уча#
ствовал в них со своими картинами.

Василий СУРИКОВ –
исторический

живописец и жанрист
 24 января 1848 г. — 19 марта 1916 г.

Современники считали его ясновидцем, которому открыто
прошлое. В музеях перед его полотнами и сегодня многолюд�
но. Памятник художнику и его дом�музей открыты в Красноярс�
ке, имя великого живописца носит Московский государствен�
ный академический художественный институт. Память о Сури�
кове увековечена даже в космосе — на далеком Меркурии есть
кратер его имени.

Главные из этих картин: «Утро стре#
лецкой казни при Петре Великом»,
«Меншиков в Березове», «Боярыня
Морозова» (все три в Третьяковской
галерее, в Москве), «Взятие снежного
городка, из сибирского быта», «Ермак»
(в Русском музее, в Санкт#Петербурге)
и «Суворов на Сен#Готарде» (там же).

Несколько лет работал Суриков
над своим последним большим полот#
ном «Степан Разин» (1907#1910, ГРМ).
Картина давалась ему нелегко, и ху#
дожник возвращался к ней уже после
того, как работа была показана зрите#
лям.

Последний созданный Суриковым
исторический образ – образ Пугачева;
сохранился эскиз 1911 года, изобра#
жающий предводителя крестьянского
восстания заключенным в клетку...

В 1912 году на выставке Союза
русских художников экспонировалась
картина Сурикова «Посещение царев#
ной женского монастыря». Значитель#
но искусство Сурикова#портретиста,
удивительно красивы женские образы
в его портретных произведениях.

Василий Иванович Суриков умер
19 марта 1916 года. Похоронен на Ва#
ганьковском кладбище.

Добросались до чертовой дюжины
После серии домашних матчей

«Локомотив» отправился по маршру#
ту Уфа – Магнитогорск – Чита. Этот
вояж имел особое значение для ярос#
лавцев. Будучи лидером западной кон#
ференции, опережая ближайшего кон#
курента московское «Динамо» на 10
очков, подопечные Владимира Вуйте#
ка хотели себя проверить на прочность
во встрече с ведущими командами кон#
ференции «Восток». Первым соперни#
ком «железнодорожников» стал клуб
«Салават Юлаев», который тренирует
главный наставник сборной страны
Вячеслав Быков. Поединок получился
интересный, захватывающий, изобило#
вал красивыми эффективными атака#
ми, отличался дисциплинированным
поведением хоккеистов – за шестьде#
сят минут в совокупности получили
всего восемь минут штрафа. На пер#
вых же минутах противники обменя#
лись опасными бросками шайбы. Гос#
тей выручил голкипер Дмитрий Коч#
нев, а хозяев – перекладина. И все же
«железнодорожникам» на 8#й минуте
удалось зажечь красный свет за воро#
тами уфимцев, когда они на льду ока#
зались в меньшинстве – автор гола
Александр Королюк. Но прошло ме#
нее трех минут, как «салаватовцы»
сравняли счет, а на 13#й минуте выш#
ли вперед. Второй период активнее на#
чали ярославцы, они горели желанием
восстановить равновесие. И через три
минуты после перерыва удалось это
сделать Йори Лехтеря. В середине вто#

рого периода Йозеф Вашичек вывел
свою команду вперед. Но счет 2:3 про#
держался всего около одной минуты,
ибо бывший ярославский игрок Вла#
димир Антипов перехитрил Дмитрия
Кочнева и забил гол. Равновесие не из#
менилось до заключительного перио#
да. Обычно «железнодорожники» на
последней двадцатиминутке переиг#
рывают соперников. Так вначале полу#
чилось и на этот раз. Через 38 секунд
после отдыха Александр Калянин заб#
росил шайбу, а через минуту Павол
Демитра довел результат до 3:5. Каза#
лось бы, подопечные Владимира Вуй#
тека обеспечили себе победу. Но с этим
были не согласны хозяева. На 47#й
минуте они сократили разрыв до од#
ной шайбы, а на следующей минуте
восстановили равновесие – шайбы
забросили Якуб Клепиш и Сергей Зи#
новьев. После этого уфимцы опять
бросились в атаку, которая заверши#
лась взятием наших ворот в шестой раз.
Владимир Вуйтек вынужден был заме#
нить голкипера – защищать ворота
стал Александр Вьюхин. Но и он не
смог выручить своих товарищей – на
50#й минуте пропустил шайбу. И даже
после этого «железнодорожники» на#
шли в себе силы, чтобы сократить раз#
рыв в счете до одной шайбы – автор
последнего гола Йозеф Вашичек. Итог
матча – 7:6. Но для «Локомотива» ни#
какой трагедии не произошло, он по#
прежнему возглавляет турнирную таб#
лицу в западной конференции.

Герой матча – Павол Демитра
Через день ярославцы в Магнито#

горске померялись силами и мастер#
ством с одним из лидеров восточной
конференции «Металлургом». «Желез#
нодорожники» продолжили проверку
себя на прочность. Интрига встречи зак#
лючалась и в том, что наставником «ста#
леваров» является Кари Хейккеля, а во#
рота защищал прошлогодний голкипер
ярославского клуба Георгий Гелашви#
ли. Владимир Вуйтек опять доверил
свои ворота охранять Дмитрию Кочне#
ву. Матч проходил в основном в равной
борьбе. На девятой минуте из выгодно#
го положения шайбу мимо ворот хозя#
ев отправил Александр Королюк. А вот
ответная контратака «металлургов» за#
вершилась взятием наших ворот. Сна#
чала Дмитрий Кочнев шайбу отбил, а
подоспевший к ней Платонов отправил
диск в сетку. Но на 17#й минуте, когда
обе команды играли в неполных соста#
вах, Павол Демитра восстановил рав#
новесие. Во втором периоде преиму#
щество было на стороне гостей. Но вна#
чале, вскоре после перерыва, хозяева
забили второй гол по такому же сцена#
рию, как и первый. Ярославцы быстро

отыгрались – на 28#й минуте с переда#
чи Александра Королюка Павол Демит#
ра забросил противнику вторую шай#
бу. После этого «Локомотив» полнос#
тью захватил инициативу, но, к сожале#
нию, реализовать свое преимущество
до перерыва не смог. А вот в заключи#
тельной двадцатиминутке «железнодо#
рожники» дважды зажигали красный
свет за воротами хозяев. На 44#й мину#
те сильный бросок шайбы Александра
Гуськова достиг цели, а через четыре
минуты гол забил опять Павол Демит#
ра. Все старания «Магнитки» уйти от
поражения не увенчались успехом, хотя
моменты были – они трижды играли в
большинстве, но не смогли совладать
ни с нашей обороной, ни пробить
Дмитрия Кочнева. Итог матча 2:4. Ярос#
лавцы взяли реванш за домашнее по#
ражение по буллитам в октябре про#
шлого года. Заключительный матч на
выезде «Локомотив» провел в поне#
дельник, 17 января, в Челябинске с
«Трактором», который борется за по#
падание в восьмерку сильнейших дру#
жин конференции «Восток» и в плей#
офф. Итог поединка 2:6.

Пополнение в «Локомотиве»
Любителям хоккея известно, что

защитник клуба «Локомотив» Даниэль
Тьернквист серьезно травмирован. Его
отсутствие отрицательно сказывается
на линии обороны команды. Поэтому
пришлось руководству искать Даниэ#
лю Тьернквисту замену. И она нашлась.
В дружину «железнодорожников» при#
глашен чех Михаил Баринка. Ему 26

лет. Он выступал в чешской экстрали#
ге под руководством Владимира Вуй#
тека. Играл в НХЛ, на последнем чем#
пионате мира входил в состав сбор#
ной Чехии и награжден золотой меда#
лью. Выступал за чешский клуб «Вит#
ковице». В нынешнем сезоне провел
32 игры и забросил четыре шайбы,
сделал восемь голевых передач.

Первый зарубежный сбор завершен
20 января «Шинник» вернется до#

мой из Турции, где в течение десяти
дней проводил первый заграничный
тренировочный сбор. В нем прини#
мали участие 24 футболиста, среди
них были новички, в том числе на
просмотре до заключения контрак#

та. Пропустил сбор нападающий Ан#
тон Архипов, так как он находится
на лечении. За период тренировок
подопечные Александра Побегалова
провели два контрольных матча – с
ПФК «Александрия» и «Черномор#
цем».

Подписан контракт с вратарем
Руководство клуба «Шинник» под#

писало контракт на 2,5 года с врата#
рем подмосковного «Сатурна» Арте#
мом Ребровым. Он, как и другие фут#
болисты, после снятия команды с чем#
пионата России оказался свободным
агентом. Находился на просмотре у
«Шинника» на турецком сборе. Там и
достигнуто с ним соглашение. В про#

шлом сезоне Артем провел за основ#
ной состав семь игр и четыре встречи
за молодежную команду. Кроме того,
клуб продлил контракт с 27#летним
защитником Ивуаром Алли Ндри. Он
играл в «Шиннике» два сезона и про#
вел в его составе 45 матчей, зареко#
мендовал себя с положительной сто#
роны.

Мы уже сообщали, что мужская
команда «Ярославич» в рамках чем#
пионата России в первом матче ново#
го, 2011 года одержала в гостях убе#
дительную победу над белгородским
«Локомотивом#Белогорье», а вот в
следующем, 12 туре с сухим счетом

«Ярославич» уступил новосибирцам
0:3 подопечные Сергея Шляпникова
уступили другому «железнодорожно#
му» клубу из Новосибирска. У «Ярос#
лавича» так и осталось 15 очков. Пос#
ле проигрыша клуб переместился на
8#е место.

Картина В. Сурикова «Боярыня Морозова».
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