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Власть, которая боится народа, –
не власть

Предатель во главе власти
опаснее армии врагов!

6  ноября в Ярославле со�
стоялась демонстрация трудя�
щихся: Великой Октябрьской
социалистической революции
7 ноября – 94 года.

Но 7�го – рабочий день, власть
отменила самый значительный праз�
дник Страны Советов, а с ним отме�
нила все завоевания Октябрьской ре�
волюции: право на труд, жилище,
бесплатное образование, лечение,
достойную старость, право народа на
оборону Родины. Вместо могучей Со�
ветской Армии у России осталось её
жалкое подобие, уже не способное
защитить Отечество. И все это, весь
этот вред стране и народу нанесли
нынешние правители, последыши
Ельцина в образе «медвепута».

Во время Народного Вече, кото�
рое состоялось после демонстра�
ции, один из выступающих сказал:
«И один предатель, высокопостав�
ленный, может принести вреда боль�
ше, чем армия врагов». Однако, по�
порядку.

Народное Вече открыл пер�
вый секретарь обкома КПРФ  А. Во�
робьев. Он потребовал, чтобы ми�
лиция убрала с площади группку мо�
лодых провокаторов в накидках ЛДПР
и «едроссовской» «Молодой гвар�
дии», которые принялись было вы�
крикивать что�то. Их удалили.

Руководитель ярославских ком�
мунистов начал с главного: власть
штампует законы, от которых лю�
дям все тяжелее, и народ с этим не
согласен. «Когда агитаторы от
«Единой России» бегают по квар�
тирам, их посылают подальше,
люди негативно к ним относятся.
Тому есть причины. «План Путина»
– это разрушение страны, обнища�

ние народа, обман пенсионеров».
Тему разорения России продол�

жил выступивший затем А. Хамыш:
«Мы вспоминаем, что нам
обещали двадцать лет назад.
И что имеем? Ни одно из обе�
щаний либерал�демократов
не исполнено. Есть только
власть «золотого тельца».

От жителей Гаврилов�Яма высту�
пила Е. Кузнецова: «Я разделяю и под�
держиваю программу КПРФ. И думаю,
что народ начал понимать, что дальше
так жить нельзя. Страна – самая бога�
тая, а население бедное. Отечествен�
ная промышленность в упадке. Про�
блемы Гаврилов�Ямского льнокомби�
ната решаются с трудом. Если бы в

2009 году обком КПРФ не помог, мы
бы не провели митинги протеста, и не
было бы сейчас  комбината. В декабре
все должны проявить гражданскую по�
зицию, пойти на выборы, иначе наши�
ми голосами воспользуется «Единая
Россия».

Е. Кузнецова – беспартийная.
Беспартийной пришла на Вече и
Н. Добрякова, жительница деревни

Кузнечиха. Она и еще не�
сколько молодых активистов
возглавили борьбу кузнечи�
хинцев за их права, когда ре�

конструкция федеральной трассы
поставила под угрозу нормальное
проживание жителей поселка. И жи�
тели победили! Проектанты и дорож�
ники приняли все их условия. Пото�
му что люди были правы.

Н. Добряковой в торжественной
обстановке А. Воробьев вручил
партийный билет.

Из Рыбинска приехал бард и на
Вече спел песню с такими вот слова�
ми: «Это что за партия, которая оли�
гархам благоволит...» А в заключе�
ние он сказал: «Нам опять обещают
золотые горы, но это все вранье».

В этот момент опять начали что�
то вякать провокаторы, и А. Воробь�
ев повторно потребовал их удалить.

Духовный наставник Ярославско�
го Народного ополчения священник
отец Александр напомнил: «После
революции весь мир ополчился на
молодую республику. Страна была в
кольце врагов. Тогда принимались
жесткие, даже жестокие решения, но
история их оправдала. А героичес�
кий порыв народа все преодолел.

Революция, – продолжил высту�
пающий, – не итог агитации боль�
шевиков. Русского мужика просто так
оторвать от земли одной агитацией
нельзя. Нужны условия. Их создал
капитализм.

Продолжение на стр. 2.

Г�н глава, пишет Вам житель дерев�
ни Орловская Рыбинского района Н.Н.
Денисов. Я снова и снова прошу: вос�
становите нашу единственную дорогу к
четырем деревням. В данный момент до�
рога изуродована «вашими друзьями» �
собственниками земельного участка, пе�
регорожена с обеих сторон и является
непроезжей. Почему пишу «вашими дру�
зьями» (это С.А. Ситников, В.Н. Тамаев,
И.Э. Дюков)? Да потому, что только ради
очень хороших друзей или родственни�
ков Вы осмелились нарушить закон
дважды. Первый раз, когда разрешили
вырубить два гектара леса, являющего�
ся зеленой зоной города Рыбинска, и
задним числом подписали постановле�
ние о переводе этих земель для ведения
дачного хозяйства, хотя эти земли на�
ходятся в охранной зоне газопровода
давлением 75 атмосфер. Второй – ког�
да совместно с «друзьями» соорудили
насыпную дорогу на болоте в охранной
зоне ЛЭП�500 (500 тыс. вольт), в про�
тивовес нашей дороге.

Г�н голова, своими противоправны�
ми действиями  Вы вовлекаете в гряз�
ные махинации ваших подчиненных.
Это юристы, начальник дорожного де�
партамента, глава Волжского сельско�
го поселения Г.Н. Черепенин. После�
дний в письме в районный суд указал
нам на альтернативный проезд через
реку Черемуху или в объезд через село
Встретенье, а это � шесть километров
по полям. Но и там нельзя проехать,
так как поле перерезала газпромовс�
кая трасса. Ранее я в письме Вам пред�
лагал заставить через суд господ, раз�
рушивших дорогу, ее отремонтировать.
Вы их жалеете. Тогда остается восста�
навливать ее из бюджетных средств.
Это ваше право. Деньги не из вашего
кармана и не из кармана «друзей».

Я обращался в суд относительно и
испорченной дороги, и уничтоженно�
го леса. И оба раза суды проиграл. Иначе
и быть не могло. Суд не может осудить
власть, а точнее, режим, назначивший
судей на должности. Суд не может су�
дить районного лидера правящей
партии «Единая Россия», каковым ныне
являетесь Вы. Но во всей истории с
уничтожением леса и дороги главным
действующим лицом являетесь Вы, г�н
Китаев. Сейчас межсезонье – дожди,
снег. Без уничтоженного леса дорогу
будет заносить снегом, а дожди разру�
шают дорожное полотно.

Еще раз прошу (и со мной просят
об этом еще 27 человек, подписав�
шихся под обращением в прокурату�
ру): восстановите дорогу и лесоза�
щитную полосу.

Н.Н. ДЕНИСОВ.

Верните нам
дорогу!

Открытое письмо
главе Рыбинского МР

г�ну А. Китаеву

График проведения дебатов с участием
областного отделения КПРФ
На ГТРК «Ярославия»:

теледебаты 10 и 16 ноября в 11-53 (1 час);

радиодебаты 14 и 21 ноября в 13-28.

Теледебаты на канале НТМ:
     21 и 28 ноября в 20-20 (30 минут).

Требуется помощь!
Чтобы защитить выбор избирателей,

нам надо 4 декабря направить
на избирательные участки

около двух тысяч наблюдателей.
Кто готов отстаивать правду,

обращайтесь уже сейчас
в райкомы КПРФ.

Адреса областного и районных комитетов КПРФ
и номера телефонов секретарей РК – на стр. 8.
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Власть, которая боится народа, –
не властьПродолжение. Начало на стр. 1.

Рывок, который совершил СССР,
показал, какой огромный потенциал у
социализма. Перед войной была лик�
видирована неграмотность населения.
Потом была Победа. После войны бы�
стро восстановили народное хозяй�
ство. Но потом... Один предатель, вы�

сокопоставленный, нанес вреда боль�
ше, чем армии врагов.

Мы снова отброшены на десяти�
летия назад. И снова на нашей шее си�
дят кровососы. Последние события в
мире показали, что капитализм не со�
бирается мириться ни с чем. Это
монстр, который давит человечество.

Его раковая опухоль дает метастазы.
Удалить его можно только хирургичес�
ким путем. Голосовать за «ЕР» – голо�
совать за свою смерть. Эта партия про�
дажная».

Отца Александра сменил у микро�
фона лидер движения обманутых ярос�
лавских дольщиков С. Серянов: «Отец
Александр ярко охарактеризовал ка�
питализм. Я хочу еще сказать о партии
предателей, которые предали народ.
Они делают идиотами детей, прини�
мая закон об образовании.

Не так давно все дольщики слуша�
ли начальника УВД. Он говорил, у вас
есть право на митинги и демонстра�
ции, но пользоваться им вы не долж�
ны, иначе примем меры. Значит они
боятся. Партия, которая боится наро�
да, это не наша партия.

В советское время не было обма�
нутых дольщиков, не было голодаю�
щих. Говорят, что в советское время
было плохо, говорят те, кто и раньше
сидел в исполкомах. Это те же воры,
но раньше партия коммунистов не да�
вала им воровать. А сегодня они про�
росли в «Единой России». Они гово�
рят: мы сделали новые дороги, подни�
маем зарплаты... Но из своих ли карма�
нов? Это на те деньги, которые они не
успели украсть.

Я не знаю ни одного «единорос�
са», который воевал в Великую Отече�
ственную войну. Мой дед, кавалер ор�
дена славы, сражался за Родину. Мы
работали на благо государства, стро�
или заводы. А у них сейчас появился
другой хозяин.

У нас отобрали деньги. Их разворо�
вали. Нам говорили: стройте дома, бе�
рите ипотеку. Мы взяли и... проиграли.
Мы что, живем в казино?

На этих выборах я буду голосовать
за коммунистов, за свою страну. Наши
соотечественники стыдятся за нас, бе�
лорусы. Власть воров не должна удер�
жаться на этих выборах».

После зачтения секретарем обко�
ма Э. Мардалиевым проекта резолю�
ции Народного Вече, выступил В. Мо�
розов, участник Высшего офицерско�
го собрания, прошедшего 29 октября
в Москве. Он сообщил, что собрание
постановило: всем офицерам, всем
воинам, военным пенсионерам голо�
совать на выборах за КПРФ. Бойкот
выборов – это отдать свои голоса
партии власти.

Затем выступил представитель
ярославского химзавода «Луч» С. Зай�
цев. Он рассказал, что уже пять лет
продолжаются попытки рейдерского
захвата этого народного, кооператив�
ного предприятия. И тоже призвал го�
лосовать за КПРФ.

А сказанное ранее С. Серяновым
продолжил другой обманутый доль�
щик Е. Лимов: «Начальник УВД перед
форумом (международным политичес�
ким в Ярославле. � Ред.) нас собирал,
обещал помочь. А сейчас говорит, что
нет денег на экспертизы. Губернатор
недавно говорил, что все решается. Но
готов только один дом. И на этом они
пиарятся. А нам предлагают доплатить
еще. А денег нет. Поэтому дольщики
готовы добиваться своего».

В заключение выступил Г. Хохлов,
председатель движения «Дети войны»
в Ярославле: «Сейчас самые обижен�
ные – пенсионеры. Люди, у которых
война отняла детство, а демократы –
старость. Мы приняли обращение –
предоставить льготы этой категории
граждан. Но «единороссы» в Ярослав�
ле и Москве отвергли его, хотя народ
поддерживает этих людей».

В ходе Вече было решено принять
обращение в поддержку обманутых
дольщиков, а также обращение с тре�
бованием немедленного освобожде�
ния политического заключенного без
суда патриота России полковника Вла�
димира Квачкова.

Владимир КАНДАУРОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА,
посвященного 94�й годовщине

Великой Октябрьской
социалистической революции

6 ноября 2011г. г. Ярославль

94 года назад наши отцы и деды
под руководством великого Ленина
установили в стране власть трудово�
го народа, приступили к созданию
первого в мире государства рабочих
и крестьян. Только свободный трудо�
вой народ, ведомый Компартией стра�
ны, сумел в короткие сроки провести
социалистическую модернизацию
отсталой царской России. Провёл
грандиозную индустриализацию и
коллективизацию. Создал могучую
экономическую базу за Уралом, в Си�
бири и на Дальнем Востоке, укрепляя
границы СССР на Западе, искореняя
беспризорность, неграмотность, без�
работицу.

Это позволило в годы суровых
испытаний Великой Отечественной
войны сплотить воедино всю много�
национальную страну в единый рус�
ский народ, чтобы победить фашист�
скую чуму XX столетия. А победив, в
короткие сроки возродить экономи�
ку страны, открыть человечеству до�
рогу в космос, поднять Целину, укро�
тить атомную энергию.

Сегодняшнее экономическое и
политическое положение в стране
наглядно свидетельствует: у нас нет
другого пути, чем путь вперёд, к со�
циализму.

Сегодня вопрос стоит так: либо
социализм, либо окончательный раз�
вал России! Для спасения нашей Ро�
дины мы призываем ярославцев ак�
тивнее вливаться в ряды Народного
ополчения.

План возрождения и воссоздания
единой, могучей и процветающей Рос�
сии � это предвыборная программа
КПРФ! Программа КПРФ � это поли�
тика большинства, это курс на Побе�
ду. За этот курс мы будем голосовать
4 декабря! Его будем проводить, по�
бедив на выборах! Вокруг него будем
собирать воедино нашу Советскую
Родину!

Землю � крестьянам!
Заводы и фабрики � рабочим!

ОНИ  ВСЕ  РЕШИЛИ ЗА  МЕНЯ
За два месяца до выборов. Кому,

сколько и зачем. Словно «эта стра�
на» для них комнатная такса, пачка
«баксов» в кармане их импортных
штанов, а мой голос для них � ис�
пользованная жвачка.

Они уже поделили между собой
власть за полгода вперед и столько
же морочили голову всей России.
Они поделили власть, как делил кучу
барахла Попандополо в «Свадьбе в
Малиновке», как делили кусок сала
Тарапунька со Штепселем. Они сыг�
рали с народом в поддавки и сдела�
ли рокировку, как в шахматах, пере�
ставив короля к пешкам, а ферзя
подставив на место короля.

Они провели манифестацию в
Лужниках и самоуверенно украли ло�
зунг у товарища Сталина: «Мы по�
бедим!» Хотя был еще не вечер, но
12 тысяч политических статистов
единогласно одобрили эту полити�
ческую комедию. Они устроили
«медвежье» шоу в Лужниках и на�
звали свой цирк съездом «медведей»
и «фронтовиков».

Они оплатили из моего и госу�
дарственного кармана толпу в 12 ты�
сяч ряженых, переплюнув в расхо�

Что ни письмо в редакцию, то о «Народном фронте», собран�
ном Путиным и переданным под командование Медведеву.
У людей рождается недоумение: кто же теперь тут верховодит?
Избиратель разберется, что к чему. Сегодня предоставляем сло�
во одному из них.

«Фронтовики»
и «медвежье» шоу

дах съезды КПСС
на территории
Кремля. Сотни оп�
лаченных студен�
тов из провинции
с умилением раз�
махивали флажка�
ми и флагами с
российским три�
колором и балдели от свалившейся
на них московской халявы. После вы�
боров всех «фронтовиков», как ненуж�
ный мусор, легонько отодвинут в тень,
намекнув, где место холопам.

Они даже не пытались скрыть сво�
его презрения ко мне, размазав свои
предвыборные обещания по кремлев�
скому забору, как в русской сказке
Лиса размазала кашу по тарелке, уго�
щая Журавля.

Их предвыборные речи были тре�
пом ни о чем, детской пустышкой во
рту младенца и аморфными, как ме�
дуза на морском берегу. Но этот треп,
пустозвонство были торжественно
объявлены почему�то «программой»
партии в тупой уверенности, что быд�
ло станет торжественно хавать их
треп и обсасывать пустышку, как и
двадцать лет назад.

Их речи были приторны, как па�

тока, которую обожают только осы
да навозные мухи. Провозглашенный
ими путь «народных» реформ на бли�
жайшую капиталистическую пятилет�
ку был похож на Млечный Путь, на
«синий туман», который, как извест�
но, «похож на обман». Лапша, кото�
рую они развешивали на уши росси�

ян, приправлялась развесистой клюк�
вой для лохов о сладкой жизни через
два года, о счастливой старости, о
зарплате в тысячу «баксов» неизвест�
но кому и неизвестно в каком году.

Они, видно, ликовали в душе,
удивляясь самим себе, какие краси�
вые сказки сочинили для безмозгло�
го электората.  Они публично хвали�
ли самих себя, уподобляясь Кукушке,
которая хвалит Петуха за то, что хва�
лит он Кукушку.

Они назвали свою прикарманен�
ную партию великодушной. Если та�
кая партия позволяет закрыть школу
из�за того, что школьный туалет на
улице; если ей безразлично, что с
карты России ежедневно исчезают
две�три деревни; если капиталисти�
ческий собес может без суда ото�
брать у матери ребенка в приют; если,
скрепя свое «великодушное» партий�

ное сердце, решилась увеличить дет�
ское пособие в 70 (!) рублей, � такую
партию можно смело обозвать «ве�
ликодушной».

С огромных предвыборных пла�
катов они самоуверенно и нагло вра�
ли мне и горожанам о том, что я под�
держиваю их «народные» реформы.

Они решили, что за
11 лет я забыл Указ
№1 и.о. президен�
та РФ о неприкос�
новенности касты
«семьи». Что я за�
был про тот пога�
ный доллар, кото�
рый сунули мне в

виде компенсации моей заработан�
ной советской пенсии. Что одной ру�
кой добавили 12 долларов в год, а
другой отняли 20 долларов, повысив
налог на огород в 10 (!) раз. Они ре�
шили: я поверю в их ложь про повы�
шение пенсии на 45 процентов, забыв
сказать, что это за три (!) года. Но
меня заставили считать, и теперь я
знаю, что за три года свет и квартпла�
та выросли на 60 процентов, а про�
дукты � более чем на 120 процентов.
Кому верить? Сказкам власти и пла�
катному вранью или самому себе?

Они просеяли через решето
«фронтовых» праймериз всех жела�
ющих припасть к думскому корыту,
оставив 5000 претендентов, по 11 (!)
лохов на каждое думское кресло.
Просеяв еще раз через «медведевс�
кое» сито, на их «медвежье» шоу доб�
рались только 600. В итоге в «су�

хом» остатке они «застолбили»
себе 581 место на 450 имеющихся,
решив, что парламент можно сде�
лать резиновым и впихнуть в него
не 100, а 129 процентов своих кан�
дидатов. Их важный партийный
функционер хвастливо заявил
НТВшникам, что его партия полу�
чит 60 процентов думских кресел.
Но их съезд решил не мелочиться
и, как барон Мюнхгаузен, прыгнуть
вдвое выше собственной головы.

Они благодарили кого�то за
выданную им индульгенцию воз�
можности баллотироваться на пре�
зидентство, как свершившуюся ре�
альность. Я же постараюсь поме�
шать им наводить тень на плетень,
выдавать желаемое за действитель�
ное и дальше. Мы все должны по�
стараться, чтобы наша Родина
вновь стала Советской социалисти�
ческой, страной социальной спра�
ведливости.

Еще они призвали свою кар�
манную партию быть жесткой. Если
кому�то хочется жить хуже, пусть
голосует за жесткую партию. Это
их выбор. Свой выбор я сделал, по�
тому что моя фамилия Жданов и нас
легион. И нас не объединяет с ними
Россия. В этом правда, а не на их
предвыборных плакатах.

P.S. Если не решитесь опуб�
ликовать, переправьте это
письмо Г.А. Зюганову и его
партии, чтобы они знали: КПРФ
не одинока в своей борьбе.

ЖДАНОВ, г. Воронеж.
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Эта проблема не нова. Вопрос о
роли и месте «великороссов» обсуж�
дается уже несколько десятилетий.
Но сегодня острота его постановки
значительно возросла. Им озадачил�
ся даже еврей В.Жириновский, выд�
винув лозунг: «Мы за бедных, мы за
русских!» Здравомыслящие люди
понимают, что Владимиру Вольфо�
вичу, вероятнее всего, нет никакого
дела ни до бедных, ни, тем более,
до русских: это всего лишь очеред�
ной его предвыборный пиар�ход,
рассчитанный на
получение голо�
сов доверчивых
избирателей…

Суть «русско�
го» вопроса сегод�
ня заключается в
том, что русские
после развала
СССР с каждым го�
дом все в меньшей
степени чувствуют
себя хозяевами в
своей собственной
стране, хотя они
по численности
составляют абсолютное большин�
ство населения Российской Федера�
ции (более 80%). Наша страна, хотя
и имеет в своем названии слово «рос�
сийская», однокоренное  со словом
«русский», на самом деле не являет�
ся государством русских, а государ�
ством некоего «многонационально�
го российского» народа. Но вот па�
радокс: все нации «многонациональ�
ного российского» народа имеют
свои территории, свои республики,
свои отдельные национальные госу�
дарства. Все, кроме русских.

Почему? Может быть интересы
русских выражает федеральный
центр, как это было во времена Со�
ветской власти? Но ежедневная прак�
тика говорит об обратном. Начнем с
того, что в российском правитель�
стве среди его министров практичес�
ки нет русских. Нет их и среди оли�
гархов, банкиров, «творческой» эли�
ты, звезд шоу�бизнеса, шоуменов на
телевидении и т.д. Но даже русские
«по крови», которые изредка встре�
чаются среди этой «элиты», переста�
ют быть русскими по духу в зловон�
ной атмосфере либеральной демок�
ратии. Ибо она образует свой ква�
зиэтнос, формула идентичности ко�
его: «баблоцентризм» и презрение
к «русскому быдлу».

Наибольшее число нищих � сре�
ди русских. За годы реформ среди
вымершего населения � больше все�
го русских (14,5 млн. человек из 15
миллионов). Территории Российс�
кой Федерации, подвергшиеся депо�
пуляции, � это территории традици�
онного проживания русского насе�
ления. Федеральная власть так рас�
пределяет налоги, что, например,
бюджетных средств на Кавказ выде�
ляется чуть ли не в десять раз боль�
ше, чем в районы Центральной Рос�
сии, где в основном проживает рус�
ское население. Президент Чечни
Кадыров утверждает, что ему деньги
дает Аллах, а не российское прави�
тельство. Но если вы посмотрите
федеральный бюджет на 2012 год,
внесенный в Государственную Думу,
то увидите там, что практически по
всем расходным статьям отдельной
строкой выделяются огромные сум�
мы не Псковщине, Смоленщине, Там�
бовщине, Твери и т.д., а только Чеч�
не и Ингушетии. А разве не при по�
пустительстве российского прави�
тельства русские территории запол�

няются мигрантами, замещая корен�
ное население?.. Бессмысленно
ждать от нынешней власти патрио�
тического энтузиазма или нравствен�
ного возрождения, она понимает
только язык денег и силы. И то и
другое имеется у хорошо сплочён�
ных кланов, представляющих неко�
торые национальные республики
Российской Федерации, поэтому их
пожелания слышат, на их требова�
ния реагируют.

Во все времена большинство

русских служили своему государству.
Будь то военные или инженеры, учи�
теля, врачи… И сегодня эта тради�
ция продолжается. Только с той раз�
ницей, что все эти сферы нынешняя
власть держит на голодном пайке,
финансируя их по остаточному прин�
ципу. «Государевы люди» вынужде�
ны влачить нищенское существова�
ние. Российское правительство при�
зывает их заняться коммерцией. Но
русских людей в бизнесе ждет кор�
румпированный чиновник и жесткая
конкуренция со стороны нацкланов,
давно поделивших зоны влияния,
крышуясь правоохранительными
органами. Даже на уровне самых эле�
ментарных условий бытия русский
человек оказывается без защиты. На
собственной земле его здоровье и
сама жизнь подвергаются опасности
со стороны преступников, якобы «не
имеющих национальности», которых
покрывают их диаспоры и продаж�
ные «правоохранители». Теперь рус�
ский человек у себя дома с опаской
выходит вечером на улицу и боится
отпустить детей, чтобы их не убили
или не изнасиловали.

Стоит ли удивляться, что нынеш�
няя Россия не воспринимается из�
рядным числом русских как своя стра�
на? Разве может быть странным то,
что многие энергичные и талантли�
вые русские люди всё чаще задумы�
ваются об эмиграции, а иные уже и
покинули родину�мачеху? Ведь Ро�
дина – это не только объект ирра�
циональной любви, символизируе�
мый берёзками, это место, где чело�
век реализует свои способности,
свой талант, данные ему природой,
место, где его уважают. Где он дол�
жен чувствовать себя хозяином.

Характерно, что высшие предста�
вители нынешней российской влас�
ти – и светской, и духовной – не в
силах выдавить из себя даже само
слово «русские», предпочитая рас�
суждать о «россиянах» или «корен�
ном населении». Придворные «гово�
рящие головы» с энтузиазмом под�
певают им с телеэкранов: русских�
де как особого народа, в общем�то,
и нет…

В этой же упряжке находятся и
многие теоретики «русского» вопро�
са. Это именно они продолжают и
сегодня жевать изрядно поднадоев�
шую жвачку о том, что русские – не
конкретный этнос, а таинственный

сверхнарод, не имеющий этническо�
го содержания, что русский – при�
лагательное, а не существительное,
что русским не нужны материальные
блага и гражданские права, они дол�
жны думать только о высокой духов�
ности и о том, как выполнить свою
вселенскую миссию – спасение че�
ловечества, что русские – не хозяе�
ва России, а «раствор», скрепляю�
щий её единство, русские должны
терпеть и молча глотать любые ос�
корбления от начальства и инород�

цев – иначе всё
рухнет, что рус�
ские без строгого
начальства с ду�
бинкой ни на что
хорошее не спо�
собны и т.д. и т.п.
Их задача держать
русских разобщен�
ными, атоминизи�
рованными. В та�
ком состоянии
удобно все тяготы
свалить на плечи
русских: пусть без�
молвно тащат теле�

гу либерализма, практически не про�
ся ничего взамен. С этой целью в зна�
чительной мере разобщили и сла�
вянские народы – России, Белорус�
сии и Украины. Так легче их пооди�
ночке оболванить и в конечном ито�
ге – уничтожить.

Что это, как не антирусская на�
циональная политика современной
российской элиты? Что это, как не
геноцид русского народа?

Понимает ли опасность проис�
ходящего русское население? Опре�
деленная часть – да, понимает. Тому
свидетельство та же Манежная пло�
щадь, до смерти напугавшая власть,
где русские продемонстрировали
способность защищать свои
неотъемлемые гражданские права.
Русские начинают понимать, что
«спасение утопающих – дело рук
самих утопающих», что нынешняя
власть Российской Федерации не
способна к коренным переменам без
изменения самой власти. Ситуацию
можно кратко выразить афоризмом
В.Черномырдина: «Люди устали
ждать, потому что ждать больше не�
чего».

Выход для русского народа в
единственном – в смене власти, ког�
да во главе государства станут ис�
тинные патриоты нашей страны, для
которых слова «Россия» и «русский»
будут не пустым звуком, а смыслом
и девизом к действию во благо всех
народов нашей Родины. Если этого
не произойдет в ближайшее время,
то русские не смогут изменить свою
судьбу и останутся доживать свой
век (в этом случае их скорое выми�
рание, которое и так идёт полным
ходом, неизбежно) в роли бесправ�
ных «сивок�бурок», тащащих на себе
олигархический воз. Для русского
человека должно стать главным не
мифы «об историческом предназна�
чении» и прочая ерунда, которую
вколачивают в головы людей, а борь�
ба за вполне осязаемые цели – са�
моуважение, чувство собственного
достоинства, чувство хозяина на сво�
ей земле. Сегодня эти чувства заглу�
шены у русских, но они никогда не
забывали о них. В этом надежда на
выздоровление.

Так есть ли русские в России?
Есть! И они еще скажут свое слово.

И.И. НИКИТЧУК,
доктор технических наук.

Русские в России –
покоренный народ?

События последнего времени, в том числе и протест молодежи на Манежной пло!
щади, а также приближающиеся выборы Государственной Думы и президента, за!
метно активизировали интерес к «русской» теме.

Величина реального прожиточно�
го минимума должна составлять се�
годня в России примерно 15�17 тыс.
руб. Об этом, отвечая на вопрос, зая�
вили на пресс�конференции в москов�
ском пресс�центре «Росбалта» пред�
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
первый зампредседателя ЦК КПРФ, за�
меститель спикера Госдумы Иван Мель�
ников и депутат Госдумы, вице�прези�
дент Всероссийского общества слепых
Олег Смолин.

Напомним, что ны�
нешний  официальный
прожиточный минимум
составляет 6 тысяч 505
рублей.

По словам Олега Смо�
лина, этот «лагерный» ми�
нимум рассчитывается по
нормативам ООН для раз�
вивающихся стран Азии и
Африки. «При этом мы счи�
таем себя членами боль�
шой «восьмерки», � гово�
рит депутат. По его мне�
нию, реальный прожиточ�
ный минимум, или други�
ми словами � минимальный
потребительский бюджет,
в месяц на одного челове�
ка должен составлять се�

годня в России около 15�17 тыс. руб.
По мнению Ивана Мельникова,

уровень прожиточного минимума в
районе 17 тыс. руб. «не подразумева�
ет чего�то сверх абсолютно необхо�
димых затрат для жизни». По его сло�
вам, эта сумма включает в себя лишь
обычные траты среднестатистическо�
го гражданина на питание, жилье, ком�
мунальные услуги и минимум необхо�
димой одежды.

Оценка КПРФ: реальный прожиточный минимум
в РФ должен составлять 15-17 тыс. рублей

Волчья любовь
Женишок!то зверь зубаст,

Нелегко пришлось овечке,

И пошли вразнос колечки –

Так любить лишь волк горазд.

Наука
Конечно, жаль того барана,

Но вспоминаю – смех берет:

Похоже, поздно или рано

Любой баран свой столб найдет.

Как�то сон козлу приснился
...Тут лебёдушка вздохнула,

На козла крылом махнула

И умчалась в синю высь,

Жизнь с козлом – какая жизнь?

        В наше политизированное время,
конечно же, не останутся незамечен�
ными  сатирические стихи Светланы:
«Куда мы катимся, друзья?», «Бог шеп�
нул…», «Не сотвори себе кумира»,
«Медвежья услуга».  Последнюю бас�
ню  приведу полностью.

Найдя в лесу большой малинник,

Медведь на радостях таких

Арендный куш взыскать в полтинник

Решил с собратиев своих.

Поскольку жаждущих до дела

Прилично в чаще набралось,

Цена услуги той взлетела,

Ведь зверю равных не нашлось.

Его коммерческая хватка

Все ожиданья превзошла,

И жизнь медвежья стала сладкой,

Покуда осень не пришла.

Малина кончилась у зверя.

Но и каков же был итог?

От неудачи он, зверея,

Почти без чувств в берлогу слёг.

        Уверена, что стихи Светланы
Лисовской оставят свой след в ярос�
лавской литературе, а самое главное
– в душах читателей. Сборник «Зве�
риное королевство» недавно посту�
пил  в районные библиотеки.

Анастасия КОНОПЛЕВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Николая Островского.

 «Звериное королевство»
К Международному дню слепых  (13 ноября)

ярославская поэтесса Светлана Лисовская, сама
потерявшая зрение из!за тяжелой болезни, пере!
дала в дар Ярославской областной специальной
библиотеке, обслуживающей незрячих людей,
аудиосборник «Звериное королевство». Действу!
ющими героями в сборнике, как и в баснях Кры!
лова, являются звери: мартышки, ослы, козлы,
зайцы, лисы, своими повадками точь!в!точь по!
хожие на  людей.

«Слепа глазами я, друзья, ! пишет Светлана, !
но сердце моё зорко». Действительно, читая её
стихи, невозможно с этим не согласиться. Пора!
жаешься её тонкому чувству зреть в корень. И как!
то сами собой из басен рождаются афоризмы. С. Лисовская.

В переполненном зале вслед за
лектором к микрофону подошел явно
не русский и сказал : «Мои родители
� нерусские. Но я с четырех лет рос в
русском детском доме. И если меня
спросят, какой язык, какие песни,
какая природа самые лучшие, я отве�
чу – русские.

Сказки про голос крови приду�

Случай на лекции
на тему «О величии русского

народа»
мало нерусское ворьё для разжига�
ния межнациональных конфликтов.
При них ему легче красть и уходить
от возмездия. Здесь в зале � мой друг
Валя Соловьев. Он певец, а я собира�
тель песен. Их в моих тетрадках око�
ло пятисот, и больше всего русских
народных».

Юлис РОТТ.
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ЧТО ЖЕ БУДЕТ
С РОДИНОЙ И С НАМИ ?

Л.С. БЕЛЯЕВ.

(Продолжение. Начало в  «Советской Ярославии» №№ 39 � 42)

За последние 20 лет в России мно�
гократно возросло пьянство, появи�
лась наркомания, умножилась прости�
туция. Если в 1990 г. в среднем на
одного жителя (включая детей) было
выпито 5,6 литра абсолютного алко�
голя, то в 2010 — 10 литров. Однако,
эта цифра занижена — не включает
пиво и «суррогат». Главный санитар�
ный врач Г.Г. Онищенко назвал фак�
тическую цифру —15 литров на чело�
века в год. Между тем, Всемирная Орга�
низация Здравоохранения считает 8
литров пределом, после которого раз�
рушается генофонд нации. Ежегодно
от алкоголя в России умирает или
погибает 70�80 тыс. человек.

В СССР наркоманией страдали
единицы (например, известный певец
и артист Владимир Высоцкий). Сейчас
в России 2�3 млн. наркоманов. Ежегод�
но от наркотиков погибает порядка 100
тыс. человек. Данных по количеству
проституток автору найти не удалось
(Росстат их не считает).

Если к числу умерших от алкоголя
и наркотиков добавить 30�50 тыс. че�
ловек, погибающих ежегодно в дорож�
но�транспортных происшествиях, то
получится более 200 тыс. человек в год.
По большей части это мужчины, при�
том не пенсионного возраста.

Россию захлестнула преступность,
начиная с коррупции и взяточничества,
кончая бандитизмом и терроризмом.

В 2008 г. зарегистрировано 3,2
млн. преступлений. От них погибло 46
тыс. человек (в т.ч. 1,9 тыс. детей) и
получили тяжкий вред здоровью 48,5
тыс. человек (из них 2,3 тыс. детей).
Если раньше в СССР квартиры иногда
не запирали или клали ключ «под ков�
рик», то сейчас — стальные двери с глаз�
ками, решетки на окнах, охранная сиг�
нализация, домофоны и т.п. В стране
28 тыс. ЧОП (частных охранных пред�
приятий), в которых «трудятся» более
800 тыс. человек. Никто не чувствует
себя в безопасности, живем как в оса�
де. А ведь в Белоруссии этого нет.

В 2010 г. положение еще хуже. Пер�
вый заместитель Генпрокурора РФ
Александр Буксман сообщил в Госду�
ме, что в 2010 г. прокурорами было
выявлено 4 млн. 400 тыс. правонару�
шений, из них 2,5 млн. — в сфере со�
блюдения прав граждан. Особенно ча�
сто нарушаются конституционные пра�
ва граждан на труд и справедливую его
оплату. Генпрокуратуре удалось пре�
сечь в 2010 г. более 800 тыс. наруше�
ний по невыплатам зарплаты, возбу�
дить 500 уголовных дел, взыскать с
должников�работодателей 9 млрд.
рублей. Но полностью задолженности
по зарплате так и не ликвидированы. О
безработице, которая возросла в 2008�
2009 гг., уже говорилось выше.

В последние годы около 1 млн. че�
ловек находятся в местах лишения сво�
боды. Ранее в исправительно�трудовых
лагерях и колониях осужденные рабо�
тали, получали зарплату, большинство
действительно исправлялось и затем
начинало нормальную жизнь. Теперь у
заключенных нет работы (какая рабо�
та, если во всей стране безработица!),
они «воспитываются» как могут, и най�
ти работу после освобождения, имея
клеймо «судимости», почти невозмож�
но. Наиболее вероятный выход — опять
в колонию, там хотя бы кормят. Со�
держание заключенных полностью ло�
жится на бюджет государства (на пле�
чи налогоплательщиков), в котором и
без того не хватает денег на социальные
нужды. Содержатся в том числе и пре�
ступники�звери («нелюди»), которые
недостойны жизни. При таком разгуле
преступности у нас введен «мораторий»
на смертную казнь! Почему�то взяли
пример с Западной Европы, а не с США
и Китая, где смертная казнь действует
как высшая мера наказания.

Совершенно новое страшное явле�
ние — терроризм. В 2000 — 2006 г.
ежегодно регистрировалось 110 — 560

актов террора, затем их число снизи�
лось до нескольких десятков. Прави�
тельство старается представить это как
«стихийное» бедствие, а ведь оно выз�
вано социально�экономическими усло�
виями в стране. До чего нужно довести
людей, чтобы они становились добро�
вольными смертниками! И защититься
от таких «камикадзе» почти невозмож�
но. Терроризм у нас связывают с вой�
ной на Северном Кавказе — две Чеченс�
ких войны и постоянно продолжающи�
еся боевые действия в Дагестане, Чеч�
не, Ингушетии, Кабардино�Балкарии.
Неразумная национальная политика
Ельцина и его преемников привела к
массовой гибели и миграции населе�
ния, фактическому изгнанию из этих
республик русских жителей, разруше�
нию экономики, безработице и др. Обе�
щания В.В. Путина «мочить боевиков в
сортире» можно считать выполненны�
ми лишь частично. Война на Российс�
ком Кавказе фактически продолжает�
ся, а периодически совершаются такие
тяжелые террористические акты, как
«Норд�Ост», школа в Беслане, Домоде�
дово и т.п. Причины и условия для тер�
роризма в России не устранены.

Особое место среди преступлений
занимает коррупция, достигшая в Рос�
сии чудовищных размаха и форм. По
оценке Международной организации
по противодействию коррупции наша
страна является самой коррумпирован�
ной в Европе и занимает 24�е место (из
178) по уровню коррупции в мире. За
2010 г. прокуроры вскрыли 226 тыс.
нарушений коррупционной направлен�
ности, 43 тыс. должностных лиц при�
влечены к дисциплинарной и админи�
стративной ответственности, возбуж�
дено 4 тыс. уголовных дел. И это лишь
надводная часть айсберга. Объем хи�
щений только в системе госзакупок
превышает триллион рублей в год. Взя�
точничество, хищения и другие служеб�
ные злоупотребления фиксируются в
государственных учреждениях и корпо�
рациях, в сфере образования и, что наи�
более страшно, в органах МВД, судах и
прокуратуре. В наиболее полной фор�
ме коррупционное сращивание орга�
низованной преступности с местной
администрацией и правоохранительны�
ми органами выявилось в станице Ку�
щёвской в трагическом деле Цапков. Эта
банда десять лет терроризировала жи�
телей станицы, пользуясь поддержкой
властей, и закончила убийством 12 че�
ловек, включая женщин и детей, уверо�
вав в свою безнаказанность. По неко�
торым сведениям, подобные банды
действуют и в других селениях страны.

Коррумпированное государство не
может правильно выполнять свои фун�
кции. Любые государственные средства
и фонды будут разворовываться, пре�
ступники — откупаться и т.д. Хотя Пре�
зидент и Правительство неоднократно
заявляли о решительной борьбе с кор�
рупцией, результаты пока очень скром�
ные, так как идеология буржуазного
чиновничества направлена на обогаще�
ние, а меры борьбы явно недостаточ�
ны. До сих пор не восстановлен, на�
пример, закон о конфискации имуще�
ства осужденных коррупционеров, ко�
торый действует почти во всех запад�
ных странах.

Заканчивая раздел о преступнос�
ти, нельзя не сказать о величайшем
преступлении, совершенном в России
в 90�е годы в процессе приватизации
общенародной собственности. Обще�
народное достояние, создававшееся
десятилетиями, оказалось разворован�
ным, присвоенным в частную соб�
ственность группой алчных лиц. Это
преступление не может иметь срока
давности, оно должно быть рассмот�
рено серией судебных процессов, его
последствия исправлены, а преступ�
ники наказаны.

Panzer1974. Для таких
деятелей, как Мироненко, все,
что не осияно «светочем» Со�
лженицына, вранье и выдум�
ки. Просто понимает, что ока�
жись он перед гитлеровским
солдатом, то встал бы на чет�
вереньки и пресмыкался бы
перед «герром зольдатом».
Вот и бесится, что есть дру�
гие люди – выше, чище и от�
важнее.

volsky. Подобные Миро�
ненко «историки» участвуют в
телепередаче «Суд истории»
антисоветчика Сванидзе. Ан�
тисоветская идеология на�
столько застилает таким «историкам�
извращенцам» глаза, что любое исто�
рическое событие того периода они
обязательно обольют грязью, которая,
как в фильмах ужасов, льется из их
поганых ртов. Желаю и в дальнейшем
Сергею Кургиняну «давить» либералов
так же успешно. Результаты голосова�
ния говорят об этом сами за себя.

leksandra. Уроды, сказали бы спа�
сибо за то, что, жизни не жалея, бойцы
Красной армии противостояли натиску
фашистских захватчиков. О них по�доб�
рому надо вспоминать утром, в обед и
вечером. Если бы они не отстояли нашу
страну, где бы вы были, «дети юрис�
тов»? В газовых камерах, а пепел был
бы рассеян как удобрение на полях!

konkor48. Я был на священной

земле, у разъезда Дубосеково. Покло�
нился воинам�героям, богатырям зем�
ли русской, павшим в войне Отечествен�
ной. А ведь война продолжается за наши
умы, против нашей памяти советской.
Антисоветчики и «десталинизаторы»
шьют «белыми нитками» новую исто�
рию прошедшей войны. Интересно,
сколько наберут «панфиловцев» наши
правители сегодня для своей защиты?
Интересно, что бы предпочел сам г�н
Мироненко: умереть за Родину или
остаться в живых, если бы он попал в
те дни в Дубосеково? Мне думается,
что он выбрал бы другое: «откосил» от
армейской службы, что, к сожалению,
очень модно сейчас у молодежи. А ведь
про такие подвиги героев�панфилов�
цев обязательно должна знать моло�

дежь. И не солженицынские измышле�
ния, не инсинуации «геббельса» исто�
рических наук Мироненко. Люди, будь�
те бдительны! Не поддавайтесь на про�
вокации современных мерзавцев от
истории!

Васса. Смотрите, уважаемые фо�
румчане, какая образовалась кодла
«переписывателей» истории! Начиная
с Сахарова, директора института «рус�
ской истории»!

Мы никогда ничего не исправим в
нашей жизни, если русские люди не
перестанут жить на «авось» и где�то с

краю, опустив руки и голо�
вы; если  не станут точно
так же, как наши героичес�
кие отцы и братья, безза�
ветно бросаться на «амбра�
зуры раскрытых пастей» ху�
лителей нашей истории, че�
сти и славы.

Мы ничего не добьемся
до тех пор, пока пепел на�
ших предков не достучится
до наших омертвевших сер�
дец, пока не поймем, что мы
не достойны памяти отцов
и что так дальше жить
нельзя.

Мы не спасем нашу пре�
красную древнюю Родину –

Россию, пока будем судить да рядить,
слушая ежечасно ложь лицемеров и
подлецов, и раздумывать, что, может,
они все�таки ничего себе, нормальные,
ишь как правильно говорят. При этом
–  что удивительно – напрочь забыва�
ем, что судить их надо по делам их, а
не по болтовне!

Спасибо Дмитрию Тимофеевичу
Язову, что заступился за героических
панфиловцев. Желаю ему здоровья на
долгие годы.

У «переписывателей истории», у
«десталинизаторов», у многочислен�
ных «мироненков» и у всех прислуж�
ников античеловеческого режима нет
ничего святого, на чем они и существу�
ют. Но умирать они будут в страшных
муках – кара настигнет их.

Бесcтыдно осмеянный подвиг
«Не нюхавший пороха «историк» Мироненко смеет называть

мифом подвиг бойцов и командиров Панфиловской дивизии, по�
терявшей в боях под Москвой 9920 человек…»

Маршал Советского Союза Д.Т.Язов гневно отверг эту клевету.
Под лозунгом борьбы с фальсификацией истории сейчас идет

самая настоящая ее фальсификация. Сколько наших героев и
наших святынь уже опорочено! Сколько священных имен вычер�
кнуто из учебников! Власть активно прибегает для фальсифика�
ции нашего прошлого к авторитету науки, а там всегда находятся
подпевалы и лизоблюды. На примере Катыни покойный депутат
В.Илюхин показал «кухню», на которой «варится лапша» для на�
селения России.

И вот что говорят, в основном  молодежь, в Интернете.

Нужно признать, что в России в
результате «перестройки» возник фа�
шиствующий либерализм Чубайса,
Ельцина, Гайдара и других разруши�
телей СССР и реставраторов дикого
капитализма, действующих в интере�
сах своекорыстия. Фашиствующий ли�
берализм занял ключевые позиции в
правительстве России и в государстве
в целом.

Минувшее двадцатилетие – это
целая полоса разрушения советского
общества и его государственности. Это
Прохиндиада, дорога в «дантов ад»,
которой Россия идет вопреки древней
восточной мудрости – «не сжигать ста�
рую хижину, не построив новую». Од�
нако в России сожжение старой хижи�
ны продолжается либералами из «Еди�
ной России».

На чем держится их идеология ли�
берального фашизма? Ни на чем, кро�
ме эгоизма, чистогана и ненависти к
истории России. Сможет ли на этой
идеологии продержаться их господ�
ство в стране с огромными запасами
культурного и духовного богатства?
Нет, не сможет. Большевики в 1917
году поняли это быстрее, чем либера�
лы, вопившие о демократии в 1991
году. Социолог, академик РАН Г.В. Оси�
пов авторитетно говорит: «России нуж�
на не демократия как таковая, которая
больше связана с выборами, а подлин�
ное народовластие, когда люди сами
принимают решения и сами работают,
их выполняя. Идея великого государ�
ства могла бы сплотить нацию. Но та�

кой идеологии ныне нет ни у партии
«Единая Россия», ни у страны. А стра�
на и партия без идеологии – это все
равно, что человек без мыслей. Чело�
век без мыслей – это больной – идиот
или шизофреник.

Известный наш историк, профес�
сор Игорь Фроянов говорит: «Корен�
ная задача состоит в том, чтобы во гла�
ве страны встал национально ориен�
тированный лидер». Здесь удивитель�
но пророчески звучат слова «Молитвы
за Россию»: «Пошли, Господи, деяте�
лей добрых на русскую ниву, пошли,
Господи, народу чуткость сердца, да
разумеет он святые речи избранника»…

 К величайшему сожалению, у нас
сейчас деятелей добрых на русском
«троне» нет, и чуткости сердца у на�
рода не хватает. Поворот в России
произошел не в последнюю очередь
за счет того, что русскому человеку
свойственно такое качество, как до�
верие к власти. Но я все равно не те�
ряю надежды… Жива будет Русь, пока
не забудет веры своей и будет по�
мнить слова владыки Иоанна, мит�
рополита Санкт�Петербуржского и
Ладожского: «Отечество – понятие
священное, ибо его даровал велико�
му народу сам Господь Бог… А дар
Божий надлежит хранить  как зеницу
ока. Сильное Отечество – это слава
народа. Униженное и поруганное –
его горечь и срам. Защита его – свя�
тое дело каждого гражданина, свя�
той долг его».

Каковы же результаты нашего пе�

рехода из СССР в СНГ? Сравним, как
было и как стало.

Сегодня это видно особенно на�
глядно. До СНГ в России и в СССР в
целом было спокойно, население –
законопослушно, законы исполня�
лись. Криминал не хозяйничал, под
давлением закона ушел в подполье. А
как стало теперь? Нынешняя ситуа�
ция в России одновременно услож�
нилась и прояснилась. Все видят, как
завершается процесс разворовывания
государственной, народной собствен�
ности. Стратегические ресурсы Рос�
сии исчерпаны. Коррупция из люби�
тельской перешла в разряд профес�
сиональной. Идет массовый вывоз на
Запад активов крупнейших корпора�
ций, официальной политикой влас�
тей стала русофобия – подавление
всего русского. В России, где прожи�
вает более 80 процентов русских,
практически запрещено употребление
слова «русский». Из паспорта изъята
графа «национальность». Таковы в
общих чертах результаты двадцати�
летнего правления либерал�демокра�
тов в России. Эти итоги являются по
своей сути иллюстрацией  фашиству�
ющего либерализма. Трудящиеся мас�
сы народа доведены до абсолютного
обнищания и бесправия. Россия в со�
стоянии социально�экономического,
политического, морально�нравствен�
ного кризиса, превращена в полуко�
лониальный сырьевой придаток За�
пада. В России господствует не бла�
годенствие, как в СССР, а крах иллю�
зий капитализма, вопреки радужным
обещаниям либерал�демократов. Ра�
стет активность протестного движе�
ния всех социальных слоев. И этот
протест скоро станет очевиден, он
сметет либерал�фашистов.

В.Н. ВДОВИН.

О России и либерал#фашизме
Со времени ликвидации Советского Союза беловежскими со�

глашениями минуло двадцать лет. Каковы же итоги двадцатилет�
ней деятельности фашиствующего либерализма в России?
Как было в СССР и  как стало при СНГ?
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Исторические
параллелипараллели

Исторические личности: И.В. Сталин и Б.Н. Ельцин. Итоги их деятельности

Ю.Г. КАЗАЧКОВ, член КПРФ.

(Продолжение. Начало в №№ 41 � 42)

Давно известно, что историчес
кие процессы в жизни государств в
большей степени задаются и коррек
тируются их правителями. Личност
ные качества правителей значат в
этих процессах очень многое, осо
бенно на переломных этапах в жиз
ни государств, связанных с ломкой
старого и строительством нового
общественногосударственного «зда
ния». Такое время было у И.В. Ста
лина, и примерно такое же время
было у Б.Н. Ельцина. Как оба исполь
зовали свои личностные качества в
сложное время жизни государств 
об этом и пойдет разговор. Более
точно  чего каждый из них достиг,
решая сложные государственные за
дачи? Начнем с И.В. Сталина.

Прошло более пятидесяти лет с
того времени, как Сталин ушел из жиз
ни, но интерес к нему, его деятельно
сти, его исторической роли в жизни
СССР, продолжает и сегодня волно
вать умы многих простых людей, не
говоря об ученых. Это и понятно  ве
ликие личности делают великие дела,
вовлекая в них миллионы людей, ко
торые своей деятельностью творят
историческую практику. В чем же ве
личие И.В. Сталина? Ответ на этот
вопрос дали уже многие из современ
ников Сталина в нашей стране, но я
думаю, что наиболее интересными яв
ляются высказывания политических
деятелей мирового уровня, особенно
тех, которых можно назвать против
никами. Одним из таких деятелей был
современник Сталина английский пре
мьерминистр У. Черчилль. Черчилль
патологически ненавидел большеви
ков, коммунистов, да и СССР тоже.
Он несколько раз встречался со Ста
линым в годы Второй мировой вой
ны. Свое отношение к Сталину Чер
чилль изложил в своем выступлении
в палате лордов в декабре 1959 года.
В то время мировая политическая об
щественность отмечала 80летие со
дня рождения Сталина. В нашей стра
не эту дату официально не отмечали
по известной причине: шло разобла
чение так называемого «культа лич
ности Сталина». У. Черчилль сказал:
«Большим счастьем для России было
то, что в годы тяжелых испытаний её
возглавлял такой гений и непоколе
бимый полководец, как Иосиф Ста
лин. Он был выдающейся личностью,
вполне соответствовавшей жестоко
му периоду истории, в котором про
текала его жизнь. Сталин был чело
веком необыкновенной энергии, эру
диции и несгибаемой воли, резким,
жестким, беспощадным как в деле, так
и в беседе, которому даже я, воспи
танный в английском парламенте, не
мог ничего противопоставить. Сталин
обладал большим чувством юмора и
сарказма, а также способностью точ
но выражать свои мысли. Статьи и
речи Сталин всегда писал сам, и в его
произведениях звучала исполинская
сила. Эта сила настолько велика в
Сталине, что он казался неповтори
мым среди руководителей государств
всех времен и народов. Сталин про
изводил на нас неизгладимое впечат
ление. Его влияние было неотрази
мо. Когда он входил в зал Ялтинской
конференции, все мы, словно по
команде, вставали и, странное дело,
почемуто держали руки по швам. Он
обладал глубокой мудростью и чуж
дой всякой панике логикой. Сталин
был непревзойденным мастером на
ходить в трудные минуты выходы из
самого безысходного положения. В
самые трагические моменты, как и в
дни торжества, Сталин был одинако
во сдержан, никогда не поддавался
иллюзиям. Он был необычайно слож
ной личностью. Сталин создал и под
чинил себе огромную империю. Он
был человеком, который своего врага
уничтожал руками своих врагов, зас
тавив даже нас, которых открыто на
зывал империалистами, воевать про
тив империалистов. Сталин был ве
личайшим, не имеющим себе равных
в мире, диктатором. Он принял Рос
сию с сохой, а оставил её оснащен
ной атомным оружием. Нет, что бы
ни говорили о Сталине, таких исто
рия и народы не забывают».

Вот так сказал  доходчиво и по

нятно. И хотя он, Черчилль, и был ярым
антисоветчиком, но, как у нас говорят,
душой не покривил. Сталин оставил
Россию, то есть СССР, не только осна
щенной ядерным оружием. Он оставил
страну второй мировой державой, име
ющей золотой запас в 4000 т, оставил
с плеядой  выдающихся военачальни
ков, ученых мирового уровня, и ещё
многое, чем мог гордиться весь мир.
Личного имущества у Сталина было
немного. После его смерти весь пере
чень его имущества умеcтился на од
ной странице машинописного текста.
Сейф № 620 с документами, старый
тулуп, подшитые валенки, потертая
шинель, две пары ношеных  ботинок и
еще коечто из мелочи. Сберкнижки у

Сталина не было, и остающиеся от его
зарплаты деньги лежали в шкафу в па
кетах, но их было немного.

Полагаю, что комментировать У.
Черчилля нет необходимости. Время
подтвердило его предположение о
том, что история и народы Сталина не
забудут. Конечно, забудут ли народы
такого правителя СССР, перед кото
рым правители других стран вставали
навытяжку с руками по швам! Это вам
не «всенародно избранный» Ельцин,
который стоял в приемных западных
правителей на полусогнутых и подпи
сывал бумаги не глядя, после чего, на
пример, наши войска уходили из Гер
мании, бросая вооружение и технику.
Сегодня Сталин вновь оживает в со
знании народа. К чему это приведет,
сказать трудно, можно только строить
догадки, опираясь на известные афо
ризмы. Например, на такой. В Египте
много тысячелетий стоят кемто пост
роенные грандиозные сооружения 
пирамиды, о которых египтяне гово
рят так: всё в нашем мире боится вре
мени, но время  боится пирамид. По
тому они и стоят, очень мало разру
шенные временем.

Перефразируем так: сегодня всё в
нашей России боится времени, но вре
мя боится образа Сталина. Время не
смогло разрушить этот образ и, види
мо, долго ещё не сможет.

В отличие от Сталина, у Ельцина
политических противников за преде
лами России не было. У него были одни
друзья  друг Билл, друг Гельмут, друг
Мейджор. Но почемуто некоторые
друзья, вместо хороших слов о друге
Борисе, говорят плохие. Так друг Билл
 бывший президент США  в своих вос
поминаниях рассказал о похождениях
пьяного Ельцина во время визита того
в США в 1995 году. Поклонники Ель
цина подняли шум, мол, нехорошо про
умершего. Но самито они про других
умерших могут говорить всякие гадос
ти, а вот Биллу почемуто нельзя. Да и
что, собственно, открыл нового граж
данам России этот Билл, если гражда
не России сами многое видели на эк
ранах своих телевизоров. Каждый по
нимал, что Ельцин позорит страну и
делает это с большим удовольствием.
Он для этого и к власти рвался. Так что
будем объективны  заслуг перед на
родом России у Ельцина никогда не
было, есть только совершенные про

тив народа преступления, и перечень
таковых довольно большой.

Есть такое историческое опреде
ление  Геростратова слава. Герострат
 это древнегреческий персонаж, ко
торый, для того чтобы прославиться,
сжег храм Артемиды Эфесской  одно
из семи чудес света. Герострат  это
честолюбец, добивающийся славы лю
бой ценой. Ельцин был именно таким.
Чтобы доказать это утверждение, рас
смотрим ещё одно преступление Ель
цина, обратившись к заказанной им
Конституции 1993 года. В разделе II
этой Конституции «Заключительные и
переходные положения» можно про
читать не поддающиеся логике «кон
ституционные» определения. Читаем и

анализируем. «Конституция Российс
кой Федерации вступает в силу со дня
официального её опубликования по
результатам всенародного голосова
ния». Совершенно не ясно, когда надо
публиковать текст Конституции. До го
лосования, чтобы народ принял реше
ние как голосовать? Или во время го
лосования? Или после голосования?

Читаем далее: «День всенародного
голосования 12 декабря 1993 года счи
тается днем принятия Конституции
Российской Федерации». А на основа
нии чего?

«Одновременно прекращается дей
ствие Конституции (Основного зако
на) Российской Федерации  России,
принятой 12 апреля 1978 года с пос
ледующими изменениями и дополне
ниями».

12 апреля 1978 года была принята
Конституция (Основной закон) Россий
ской Советской Федеративной Социа
листической республики  РСФСР. А го
сударства «Российская Федерация, Рос
сия»  тогда не существовало и в составе
СССР не было. Как всё вышеизложенное
в «Заключительных и переходных поло
жениях» подвести к логике? Очень про
сто. Стилистика текста и противоречи
вость изложенного указывают на то, что
текст, возможно, писал лично Ельцин, и
в состоянии глубокого похмелья. Но са
мое важное  текст он написал после со
стоявшегося референдума.

Имел ли право Ельцин на измене
ние текста Конституции, внесение по
правок, дополнений после того, как
граждане России путем референдума
утвердили текст? Конечно, не имел. Но
сделал для себя исключение. Ельцин
после принятия Конституции стал не
президентом, а, берем выше,  царем
или императором. Это и есть то тай
ное и важное, что скрывалось от граж
дан. Действительно ли это так? Посмот
рим, что написано в главе 4 «Прези
дент Российской Федерации». Пункт 1
статьи 80 утверждает: «Президент Рос
сийской Федерации является главой
государства». Не главой исполнитель
ной власти, одной из ветвей, согласно
статьи 10, а именно главой государ
ства. Что надо понимать под государ
ством? Всю систему власти в России
или территорию с населением? Оче
видно, что и то и другое вместе. Но по
всем статьям главы 4 «глава государ
ства» имеет только права. Ни в одной

статье главы 4 не сказано, что «Прези
дент обязан». Только по тексту прися
ги, произносимой Президентом при
вступлении в должность, он клянется
«верно служить народу». «Верно»  это
как? Хотелось бы узнать. Отсутствие
обязанностей у Президента по Консти
туции прямо указывает на то, что он
имеет титул царя или императора.
Только цари и императоры не имеют
обязанностей, это не их уровень. Та
ким образом, незаметно для наро�
да в нашей стране воцарилась
абсолютная монархия. Уместно
сказать, что Ельцин вместе с правами
получил и печать с двуглавым орлом 
символом Российской империи. В
Кремле под видом «восстановления

исторической справедливости» восста
новили тронный зал и установили трон
 место сидения царя. По Конституции
1993 года Президента (монарха) нельзя
ни снять, ни уволить, как это делается
в демократических государствах. Эти
процедуры  в Конституции прописаны
так, что даже всемогущий Бог этого сде
лать не сможет. Президентаимпера
тора можно переизбрать, но только в
случае, если он захочет переизбрать
ся. Например, для отдыха. Но потом
он, после «легитимных» выборов, мо
жет вновь сесть на свое место на «два
срока подряд». Нужно ли всерьез ве
рить в то, что его могут и не избрать. В
его распоряжении выборные техноло
гии, административный ресурс, госказ
на, возможность манипуляции резуль
татами выборов. Это все мы уже виде
ли. Во всех избирательных комиссиях,
начиная с Центральной, большинство
членов  представители власти, то есть
подданные президентаимператора.

В 1996 году Президент (император)
Ельцин проиграл выборы. Ну и что? Его
подданные просто подкорректировали
результаты голосования. Голоса, отдан
ные за Г.А. Зюганова, переписали на
Ельцина, а голоса, отданные Ельцину,
переписали на Зюганова. Это просто
«побожески» поступили. Если бы Зю
ганов заупрямился, то его бы убили.
Опасность такая была. Обжаловать та
кой произвол невозможно: судьи по
Конституции 1993 года, как и прокуро
ры,  тоже подданные президентаим
ператора. Рассчитывать на честность и
порядочность подданных  дело бес
перспективное и бесполезное, потому
что у многих из них этих качеств вооб
ще нет. Связано это со спецификой вла
стной системы, которая строилась Ель
цинымимператором. Ельцин и его со
общники, захватившие в октябре 1993
года всю  власть в России, заранее зна
ли, что построить демократическое го
сударство по западноевропейскому об
разцу не смогут, даже в обозримом бу
дущем. Для удержания власти им оста
валось только играть с народом в де
мократию, иначе говоря, дурачить на
род. Но они знали и предупреждение
одного из президентов США А. Лин
кольна, которое гласит: «Можно ду�
рачить часть народа всё время,
можно дурачить часть времени
весь народ, но нельзя всё время
дурачить весь народ». Вот для того,

чтобы всё время дурачить весь народ,
надо было выстроить соответствующую
властную систему, и Ельцин её выстро
ил. Он выстраивал её по критериям лич
ной преданности и по соответствую
щей «пакаме». «Пакама»  это челове
ческие пороки и недостатки, а также
компрометирующие человека сведения
из его жизни, например, судимость. В
систему широко привлекались и быв
шие коммунисты. Для этих предателей
обратного пути не было. Аналогичным
образом строилась и информационная
система  СМИ и телевидение. Компе
тентность и профессионализм в расчет
Ельциным не принимались. Что полу
чилось в итоге? Это было видно по дей
ствиям всех ветвей власти во все пос
ледующие за 1993м годы. Везде бар
дак, состояние страны близко к хаосу.
Власть коррумпировалась и обрела
криминальную идеологию. Основной её
реальностью было: «рубить бабло»,
«распиливать бюджет», «крышевать
бизнес». Основным видом деятельнос
ти Президентаимператора было  на
значать, снимать, сажать, реформиро
вать.

А теперь вспомним советское про
шлое. Можно ли было гражданину
СССР представить такое, чтобы пред
ставителей Советской власти в лице
председателей горисполкомов сажа
ли на скамью подсудимых в массовом
порядке (как сегодня сажают мэров
городов), чтобы прокурорские работ
ники областного уровня и полицейс
кие начальники когото крышевали,
чтобы судьи брали взятки, а высшие
руководители СССР  перед публи
кой, в том числе и заграничной, появ
лялись в нетрезвом виде?  Можно
было представить, но только в страш
ном сне. А в «демократической» Рос
сии для власти всех ветвей и уровней
никаких ограничений нет: делай что
хочешь, не забывай только делиться
с вышестоящими начальниками ре
зультатами своего труда. В итоге, на
личие очень благодатной почвы в
виде колоссальных богатств бывшей
РСФСР позволило молодой, «зеле
ной», власти вырасти в такой сорняк,
который сегодня попирает всё под
ряд  ресурсы, людей, человеческое
достоинство, мораль, нравствен
ность. Персональную историческую
ответственность за такую власть не
сет лично Ельцин. Но самое тяжкое 
уголовное  преступление Ельцина в
том, что он обманул народ, на вер
ность которому присягал. Изображая
себя спасителем России, он оказался
её губителем. Он ставил своё личное
выше общественного. Он дурачил на
род, когда боролся с привилегиями,
когда обещал быстрое процветание.
И всё время, убеждая народ в своей
верности и преданности к нему, грёб
под себя привилегии, власть, обще
народную собственность, которую
затем раздаривал своим приближен
ным вельможам. Но все подгрести не
смог  надорвался, и очень хорошо,
что произошло именно так. Это зако
номерный исторический результат, и
он одинаков для всех, пытающихся из
менить естественный ход историчес
ких процессов. Этот ход  от просто
го к сложному, от капитализма к со
циализму  неподвластен ни отдель
ным «борцам с привилегиями», ни
группам идеологических предателей,
ни либеральным шоуменам. Для всех,
пытающихся изменить ход истории,
вердикт одинаков. Возмездие все�
гда настигало и ещё раз настиг�
нет тех, кто пытается ход исто�
рических процессов в развитии
человечества переделывать под
себя и для себя. Если нынешние
идеологи ельцинизма не хотят, что
бы возмездие их настигло, они долж
ны уйти с политической сцены. Это
же касается преемников бывшего пре
зидентаимператора и его подданных
во властных структурах. Признаком
приближающегося возмездия являет
ся появление в сознании народа об
разов положительных исторических
героев прошлого. Одним из таких об
разов является образ Сталина  об
раз вождя. Этот образ возник сегод
ня в сознании народа закономерно и
будет с народом до полной победы
над властью зла и мракобесия.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
К О Л О Н К А  С П О Р Т И В Н О ГК О Л О Н К А  С П О Р Т И В Н О ГК О Л О Н К А  С П О Р Т И В Н О ГК О Л О Н К А  С П О Р Т И В Н О ГК О Л О Н К А  С П О Р Т И В Н О ГО  О Б О З Р Е В А Т Е Л ЯО  О Б О З Р Е В А Т Е Л ЯО  О Б О З Р Е В А Т Е Л ЯО  О Б О З Р Е В А Т Е Л ЯО  О Б О З Р Е В А Т Е Л Я

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Конкурс  на памятник объявленТретьего дня я была разбужена звонком в дверь.
На пороге маячила приветливого вида старушка,
экипированная очками неисчислимых диоптрий,
траурным локомотивовским шарфиком и камуф#
ляжной ветровкой, практически неразличимой на
фоне зелёной подъездной стены. Правая рука по#
сетительницы судорожно сжимала подозрительно
толстый саквояж.

# Вы к кому? – поинтересовалась я, предус#
мотрительно не открывая дверь.

# Деточка! – друже#
любно спросила моя го#
стья, # а хозяева#то дома
есть, нет?

# Вышли. – Не морг#
нув глазом, соврала я. –
А вы чего хотели?

# Так я, это, погово#
рить. Побеседовать, в
смысле. Литературку вот
вам принесла. Почитать,
значит.

Тут мой разум нако#
нец идентифицировал
собеседницу как свидетельницу Иеговы. А также
Кришны, Астарты и ещё доброй дюжины богов. В
общем, была она, по всей видимости, из тех ми#
лейших людей, что выскакивают как из#под земли,
когда вы мирно прогуливаетесь по улице, хватают
за рукав и в ультимативном тоне предлагают не#
медленно подумать о Вечном. О Душе, значит. И
литературка у них под рукой!

Тут я припомнила, что мой сосед по этажу,
любезнейший Павел Петрович, заслуженный сле#
сарь#сантехник в отставке, в последнее время взял
за правило не утруждать себя душеспасительными
беседами с сектантами, мерчендайзерами, агента#
ми провайдера дом.ру и другими представителями
не менее почтенных профессий, а просто и неза#
тейливо спускать их с лестницы. Будучи же в под#
питии, он, добрейший человек в обычное время,
случалось, развлекал себя, гоняя по окрестностям
очередного забредшего на огонёк продавца пыле#
соса Кирби, травя его, как английский лорд лиси#
цу, и грозно потрясая в воздухе именным развод#
ным ключом. Желая спасти ни в чём не повинную
старушку от столь незавидной судьбы, я чуть при#
открыла дверь, чтобы предупредить гостью о на#
висшей над ней опасности. Это стало роковой
ошибкой. Не успела я и глазом моргнуть, как сви#
детельница просочилась в прихожую и деловито
зашуршала бумажками.

# Ты, вот, деточка, полистай на досуге. – Суну#
ла она мне в руки цветастую брошюрку.

С обложки на меня добро, по#отечески смот#
рел человек, подозрительно похожий на премьер#
министра. «Что такое? #  удивилась я. # То ли Путин
пополнил ряды свидетелей апокалипсиса, то ли
они пополнили им свой пантеон?» Однако даль#
нейшие действия пришедшей разрешили мои со#
мнения.

# Ты, значит, вот тут подпиши. И тут ещё. Ну, в
общем,  подтверди, что литературка тебе достав#
лена, – безапелляционно заявила она.

Поскольку врождённая подозрительность по#
буждает меня с осторожностью подписывать раз#
личные документы, подсовываемые мне незнако#
мыми людьми, пусть даже и милейшими с виду
старушками, я, осторожно взяв один из бланков
двумя пальцами, постаралась вникнуть в его со#
держание. И всё тут же встало на свои места –
милая посетительница предлагала мне отдать свою
подпись в пользу кандидатов в депутаты от партии
«Единая Россия».

В списке значились господин Волончунас, по#
чтенная Валентина Владимировна Терешкова и па#

рочка каких#то иван иванычей, имена и фамилии
которых лично мне ни о чём не говорили. Таким
образом, уважаемая партия власти уподобилась бе#
сталанному фокуснику, который раз за разом пе#
ред выборами извлекает из шляпы одного и того
же престарелого кролика, уже совершенно не стес#
няясь того, что зрители давно заметили, как он его
в эту шляпу подсовывает. Но чему же тут удивлять#
ся? Партия, продвигающая на всех уровнях поли#

тику распилов и откатов,
привыкшая ко всему подхо#
дить спустя рукава и опи#
раться на административ#
ный ресурс, партия, про#
толкнувшая на пост главы
государства человека, уве#
ренного, что государству
этому меньше 20 лет от
роду… Как можно, повто#
рюсь, удивляться, что все
начинания такой партии, от
строительства в Сочи до
предвыборной агитации ук#
рашены печатью монумен#

тальной халтуры.
О, не сомневаюсь, на агитационную работу были

выделены приличные деньги. Большая часть кото#
рых спокойно осела в карманах у организаторов,
оставшиеся же крохи пошли на покупку эфирных
часов на федеральных каналах (благо, недорого,
ведь каналы#то федеральные), да на снаряжение
таких вот бабушек, не отличимых от распростра#
нительниц сектантской литературы.

Даже в Интернет агитаторы от партии уже хо#
дят с опаской – после того, как народ недавно
припомнил им их лживый «Манифест – 2002»,
клятвенно обещавший к 2008 году дать каждой се#
мье по благоустроенной квартире, а из Северного
Кавказа сделать «курортную Мекку». Манифест, из
которого не было выполнено ровно ни одного пун#
кта. На всё это «едроссы» лишь завели старую шар#
манку о недопустимости раскачивания лодки и,
наконец, удалили текст того манифеста с офици#
ального сайта партии, где тот мирно висел почти
десять лет. А Дмитрий Анатольевич тут же высту#
пил со своевременным заявлением о пользе игры в
бадминтон.

Впрочем, возможно, они не отошли ещё от
междувыборной спячки, а к декабрю разойдутся и
выдадут нам что#нибудь столь же уморительное.
Можно, например, заново выложить текст мани#
феста, прибавив ко всем старым датам по 10 лет. А
что, в 2002 году ведь сработало? Практика показа#
ла, что данной публике хоть плюй в глаза, всё бо#
жья роса.

# Знаете что, # вежливо, но твёрдо заявила я
старушке, # ничего подписывать не буду – далека я
от партии «Единая Россия», но вот в 11#й квартире
вас встретят с распростёртыми объятиями.

И, не давая ей опомниться, решительно выпих#
нула её за дверь. Спустя несколько минут на пло#
щадке раздались испуганный визг моей недавней
посетительницы и затейливая брань слесаря#эн#
циклопедиста, которого так невовремя оторвали
от общения с Космосом. Вслед за этим, судя по
звукам, чьё#то тело кубарем скатилось с лестницы,
а ещё через пару секунд любой житель нашего
дома, выглянув в окно, мог полюбоваться на това#
рищеский забег, устроенный старушкой и моим
дражайшим соседом. Представительница партии
власти развила от подъезда приличный аллюр, но
любому наблюдателю было очевидно, что в вы#
носливости ей с Павлом Петровичем не сравнить#
ся, а потому победа последнего – лишь вопрос
времени. «О, спорт, # подумалось мне, # ты # мир».

Наталья Кольцова, студентка.

О, спорт, ты – мир!
Правление хоккейного клуба «Локомотив» объя#

вило открытый национальный конкурс на лучший про#
ект памятника погибшей в авиакатастрофе хоккей#
ной команде «Локомотив».  Продлится он до 17 ян#
варя 2012 года. В конкурсе могут участвовать архи#
текторы, скульпторы и дизайнеры, имеющее выс#
шее  профессиональное образование. Мемориал
планируется разместить у здания Ледового дворца
«Арена#2000» или в парковой зоне на улицах Инсти#
тутской и Гагарина. Отбирать лучшие проекты будет
конкурсная комиссия, в которую войдут лучшие спе#
циалисты ХК «Локомотив», архитекторы, дизайнеры

и художники со всей России. За это время состоят#
ся две выставки # в «Арене#2000» и в музее истории
города Ярославля, где будут представлены на суд
народа лучшие эскизы мемориала, отобранные про#
фессиональным жюри. Там же пройдут и обществен#
ные обсуждения проектов. Каждый желающий мо#
жет принять участие в обсуждении будущего народ#
ного памятника любимой хоккейной дружине «Локо#
мотив», внести свое предложение, придумать соб#
ственный эскиз, а также пожертвовать деньги на
строительство мемориала. Собственный эскиз мож#
но опубликовать на сайте  nploko.ru.

С переменным успехом
После серии домашних матчей команда «Локо»

отправилась в гости к командам, с которыми в четы#
рех последних турах выясняла отношения в Ярослав#
ле, причем сыграла с ними по два матча подряд. Сна#
чала молодые «железнодорожники» померялись мас#
терством и силами в Нижнекамске с местным «Реак#
тором». Здесь впервые вышел на лед новобранец Олег
Яшин (большую часть своей профессиональной карь#
еры Олег провел в «Атланте», выступая в КХЛ и моло#
дежной хоккейной лиге). Главный тренер «Локо» Петр
Воробьев поставил Яшина во встрече с «Реактором»
во второе звено вместе с Кириллом Капустиным и
Андреем Грушиным. Олег отличился четыре раза –
две шайбы забросил и дважды сделал удачные пере#
дачи. Первый гол забил сопернику на 5#й минуте капи#
тан «Локо» Максим Зюзякин, на 11#й минуте Олег Яшин
реализовал большинство. До перерыва хозяева суме#
ли отыграться, забросив ярославцам шайбы на 13#й и
17#й минутах. А вот во втором и третьем периодах

гости владели инициативой, имели преимущество и
забили еще четыре безответных гола. Это произошло
после бросков Кирилла Капустина (25 и 53 мин., реа#
лизовал большинство), Олега Яшина (27 мин., реали#
зовал большинство) и Максима Зюзякина (55 мин.).
Итог поединка 2:6.

На следующий день соперники снова встретились.
Второй матч в Нижнекамске был совсем не похожим на
первый. Видимо, ярославские игроки за сутки не смогли
восстановиться ни физически, ни психологически. На#
падающие и оборонительные линии действовали вяло,
не проявляли особой настойчивости и эмоциональности
в борьбе с хозяевами. В результате не забросили за 60
минут ни одной шайбы, а в свои ворота пропустили три.
Первый раз «Реактор» зажег красный свет за спиной
Никиты Ложкина в начале второго периода, а на 48#й и
51#й минутах еще дважды нижнекамцы порадовали сво#
их болельщиков. После этого поражения «Локо» оста#
лось в турнирной таблице на третьем месте.

Две победы в Тольятти
Из Нижнекамска «железнодорожники» отправи#

лись в Тольятти, где 28 и 29 октября выясняли отно#
шения с «Ладьей». В Ярославле наши мастера в пос#
ледней игре победили соперника со счетом 7:2. И,
конечно, тольяттинцы намеревались дома взять ре#
ванш, но сделать это «автостроителям» не удалось. В
первом и втором матчах подопечные Петра Воробье#
ва имели преимущество и добились победы. Первый
поединок прошел по сценарию ярославцев и завер#

шился со счетом 1:3. На другой день соперники про#
должили выяснять отношения между собой. Гости не
позволили хозяевам забросить ни одной шайбы, а
сами трижды зажигали красный свет за воротами
тольяттинцев.  Итог матча 0:3. После этой победы у
«Локо» стало 35 очков и оно переместилось в турнир#
ной таблице на второе место. Со 2 по 24 ноября  ярос#
лавцы играют дома, в «Арене#2000» проведут в рам#
ках чемпионата МХЛ 11 туров.

Тяжелая игра с «тиграми»
Сначала «Локо» принимало «Белых тигров» из Орен#

бурга, которые выступают также в дивизионе «Привол#
жье» (на день встречи они имели 27 очков и занимали
6#е место). Гости навязали хозяевам свой стиль игры,
с первой минуты действовали активно. Наши ребята с
трудом сдерживали их азарт. На 10#й минуте оренбур#
жцы открыли счет, и только через полчаса Эмиль Га#

лимов восстановил равновесие. На 56#й минуте оче#
редная атака «железнодорожников» завершилась взя#
тием ворот «тигров» # победную шайбу забросил капи#
тан Максим Зюзякин. За оставшиеся минуты гости
могли сравнять счет, так как имели численное боль#
шинство, но наши игроки сумели отстоять свои воро#
та. Итог матча 2:1.

И снова, но уже убедительная, победа

1 ноября «Шинник» на своем поле принимал
«Динамо» из Брянска (матч был перенесен на эту
дату с 6 сентября). Вначале гости были активными,
ибо очки им очень нужны, т.к. в случае успеха  они
могли попасть в восьмерку лучших. На первых ми#
нутах провели две хорошие атаки, потом брянчане
сдали, особенно после того, как пропустили в свои
ворота два мяча, середину площадки вообще пере#
стали контролировать, а ярославцы будто из пушки
стреляли – забивали один мяч за другим. Трижды

В следующий вечер «железнодорожники» и «тиг#
ры» опять скрестили клюшки. Гости начали игру уве#
ренно и сразу бросились в атаку, даже сделали бросок
шайбы по воротам Никиты Ложкина. Но хозяева быс#
тро остудили сибиряков и сами стали «стрелять» по
противнику. Но броски Дмитрия Мальцева и Степана
Кривова цели не достигли. А вот Олег Яшин на 11#й
минуте зажег красный свет за воротами «тигров». Че#
рез 5 минут Кирилл Воронин удвоил счет. Во втором
периоде команды обменялись голами. Сначала Ки#
рилл Капустин забросил сопернику третью шайбу, по#
том в ворота Никиты Ложкина был назначен буллит,
который четко реализовал Александр Ремов. После
перерыва на 48#й минуте «тиграм» удалось забить гол,
но через 6 минут Алексей Шубин огорчил гостей, а на

предпоследней минуте основного времени закрепил
успех Эмиль Галимов. Итог поединка 5:2.

*  *  *
5 и 6 ноября «Локо» принимало команду «Толпар»

из Уфы – соседку по турнирной таблице (отставала на
1 очко). Матч проходил в равной борьбе, оба соперни#
ка допускали одинаковые ошибки. Первый гол болель#
щики увидели только на 34#й минуте – «железнодо#
рожники» реализовали большинство. На следующей
минуте гости восстановили равновесие, а в начале
второго периода вышли вперед. Через 7 минут «Локо»
сравняло счет. В овертайме удача улыбнулась «Толпа#
ру». Итог поединка 2:3. На следующий день команды
встретились вновь, «Локо» взял реванш. Итог поедин#
ка 4:2. «Локо» вышло на первое место.

«Шинник» покорил «Урал»…
В 35 туре «Шинник» в Екатеринбурге встречался

с местным «Уралом» # командой амбициозной, меч#
тающей по итогам сезона завоевать путевку в пре#
мьер#лигу. Ярославцы основное внимание уделяли
обороне, действовали на контратаках, быстро заби#

ли первый гол (на 3#й мин. отличился Эльдар Низа#
мутдинов). Хозяева стремились быстро отыграться,
но не получилось. В конце второго тайма Анатолий
Нежелев второй раз огорчил противника. Итог по#
единка 0:2.

…и догнал лидеров
Через двое суток «Шинник» в Оренбурге поме#

рялся мастерством с одним из аутсайдеров пер#
венства ФНЛ – «Газовиком». В день встречи была
плохая погода – дул сильный ветер и выпал пер#
вый снег, поэтому играть было нелегко. В конце
первого тайма хозяева забили гостям первый гол,
но главный судья его не засчитал, т.к. была игра

рукой. На 58#й минуте «Шинник» открыл счет – ав#
тор гола Константин Дудченко. Через 8 мин. хозя#
ева восстановили равновесие. На 81#й минуте
Александр Елисеев вывел свою команду вперед.
Этот гол стал победным, итог матча 1:2. У ярос#
лавского клуба стало 60 очков и он перебрался на 4
место.

Динамовцам забили пять голов

Последний матч первого этапа первенства
ФНЛ «Шинник» провел дома – 7 ноября на своем
стадионе принимал «Черноморец» из Новорос#

отличился Эльдар Низамутдинов (10, 50 и 83 мин.),
один раз – Владимир Корытько (на 20 мин. реали#
зовал пенальти) и на 47 мин. Александр Демидко
отправил мяч в собственные ворота. Итог поединка
5:0.

4 ноября «Шинник» должен был принимать
«Жемчужину» из Сочи, но так как команда снялась с
первенства, ей засчитано поражение со счетом 0:3.
У «Шинника» теперь 66 очков и он расположился в
турнирной таблице на третьем месте.

Финиш первого этапа
сийска. Соперник находился на 14 месте в тур#
нирной таблице. Встреча завершилась с резуль#
татом 1:0.

Обком КПРФ: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36а, комн. 44. Тел.: 30#47#98, 30#92#06, 40#13#52.
1. Рыбинский: г. Рыбинск, ул. Гоголя, дом 58; Иванов Евгений Александрович, тел.: (8 4855) 22#29#86.
2. Переславский: г. Переславль, ул. Комитетская, д. 10а, Дыма Александр Михайлович, тел.: (8 48535) 3#03#22.
3. Тутаевский: г. Тутаев, ул. Советская, д. 16, первый проходной проезд, Шеповалов Алексей Викторович,

        тел.: (8 48533) 7#41#33, м. 8#910#8273717.
4. Дзержинский: Сокоушин Валерий Иванович, тел. 51#36#06.
5. Заволжский: Мардалиев Эльхан Яварович, тел. м.: 8#920#6520209.
6. Ленинский: г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8, Борисов Вадим Михайлович, тел.: 32#24#05, м. 8#920#6562134.
7. Кировский: Филиппов Алексей Станиславович, тел.: 95#41#20.
8. Фрунзенский: Мухин Валерий Александрович, тел.: кв. 46#95#72, раб. 46#69#25.
9. Красноперекопский: Афанасьев Алексей Александрович, тел.: м. 8#910#9729895.
10. Дзержинский Южный: Чистяков Валентин Иванович, тел.: кв. 25#96#75.
11. Ярославский: Сумеркина Марина Анатольевна, тел.: 40#13#52, м. 90#08#50.
12. Борисоглебский: Белоусов Валентин Григорьевич, тел.: (8 48539) кв. 3#67#67, м. 8#905#1381573.
13. Большесельский: Румянцев Николай Михайлович, тел.: (8 48542) кв. 2#61#18, м. 8#961#9735402.
14. Брейтовский: Воронова Марина Викторовна, тел.: (8 48545) кв. 2#11#59, раб. 2#12#85.
15. Гаврилов�Ямский: Егоричев Николай Николаевич, тел.: м. 8#965#1231176.
16. Любимский: Пархоменко Виктор Александрович, тел.: (8 48548) кв. 2#28#15, м. 8#906#6346189.
17. Некоузский: Гарин Эдуард Викторович, тел.: (8 48547) раб. 2#44#86, м. 8#910#6660189.
18. Некрасовский: Грибов Вячеслав Васильевич, тел.: (8 48531) кв. 6#13#44, м. 8#960#5324120.
19. Мышкинский: Шишов Николай Максимович, тел.: (8 48544) 2#21#46.
20. Ростовский: Боков Михаил Алексеевич, тел.: м. 8#905#1330085.
21. Даниловский: Панченко Андрей Иванович, тел.: (8 48538)  кв. 5#27#87, м. 8#910#8154085.
22. Пошехонский: Кудрявцев Анатолий Сергеевич, тел.: (8 48546) раб. 2#21#00, кв. 243#62, м. 8#915#9838191.
23. Первомайский: Иванов Юрий Александрович, тел.: (8 48549) раб. 2#27#96, кв. 2#11#01, м. 8#902#2273944.
24. Угличский: Ферулев Алексей Иванович, тел.м. 8#910#9726245.

Адреса областного и районных комитетов КПРФ
и номера телефонов секретарей РК

Чтобы защитить выбор избирателей, нам надо 4 декабря направить
на избирательные участки около двух тысяч наблюдателей.

Кто готов отстаивать правду, обращайтесь уже сейчас в райкомы КПРФ.
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