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Сейчас большинству становится ясно, что нынешнее время станет самым позорным в нашей
истории. Бесславный развал страны, совершенный группировкой завербованных иностранными
спецслужбами изменников во власти, стал апофеозом 90�х годов. Уничтожение промышленного и
сельскохозяйственного, научного и культурного потенциалов � это всего лишь следствие главной
задачи, решенной, увы, не без помощи молчаливого согласия народа. С приходом к власти Путина
произошло не менее страшное явление � бывшая номенклатура взяла реванш. Началось десятиле�
тие потерянного времени, когда экономика характеризовалась опустошительным выкачиванием
российских недр. Ничего полезного режим этот для страны не сделал. Все реформы, игры с
вертикалями и горизонталями ничего общего с государственными интересами не имели. Все дей�
ствия верхушки были направлены исключительно на укрепление собственной власти, на приумно�
жение личных финансовых средств и недвижимой собственности. Естественно, для достижения
этих целей нужно сначала было подчинить себе все средства массовой информации, чтобы народ
знал в лицо нескольких основных «лидеров».

Окончание на стр. 5.

Господа, ваше время заканчивается

Подпевали ветераны
песням юности своей

Выступает ансамбль «Бирюзовое колечко».

23 февраля – в защиту армии

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

Ни одного голоса за партию «Единая Россия»!
 19 февраля 2011 года состо�

ялся очередной пленум Ярослав�
ского областного комитета КПРФ.
До его начала прошел семинар с
партийным активом области. Ос�
новным из обсуждавшихся вопро�
сов был Народный референдум,
информация о начале которого
была опубликована в предыдущем
номере «Советской Ярославии».

– Партия подготовила свои зако�
нопроекты по каждому вопросу, выне�
сенному на этот референдум, – сказал
в своем выступлении первый секретарь
обкома А. Воробьев. – Наша задача –
раскрыть перед гражданами содержа�
ние позиции КПРФ по каждому из воп�
росов Народного референдума, при�
влечь к участию в нем как можно боль�
ше ярославцев и тем самым оказать дав�
ление на партию буржуазии, пока еще
главенствующую в представительных
органах власти Российской Федерации.

Проводить дальше ту политику, ко�
торую осуществляют президент Д. Мед�
ведев и правительство В. Путина, далее
невозможно, поскольку она уже нетер�
пима народом, ведет к катастрофичес�
ким для России последствиям. И народ
должен сказать свое слово.

А. Воробьев проинформировал уча�

стников пленума, что, к примеру, в Ор�
ловской области уже 40 тысяч граждан
приняли участие в Народном референ�
думе и активность в его проведении на�
растает.

Перед партийными организациями
Ярославской области стоит задача ак�
тивизировать работу пунктов Народно�
го референдума в помещениях район�

ных комитетов партии, где таковые име�
ются, в приемных депутатов�коммунис�
тов, а с наступлением теплого времени
– в людных местах городов и поселков,
в ходе общественных массовых мероп�
риятий, а также по месту жительства.

Выступивший первый секретарь Пе�
реславль�Залесской районной партий�
ной организации А. Дыма обратил вни�
мание коммунистов на то, что в резуль�
тате особого статуса государственных
чиновников, их более высоких по срав�
нению с так называемыми бюджетни�
ками зарплат, а также использования
ими административного ресурса для
личного обогащения, российское чинов�
ничество примкнуло, срослось с клас�
сом буржуазии. Это обстоятельство уже
не дает оснований сомневаться, что
власть в России принадлежит одному
классу – классу буржуазии, и населе�
ние, избиратели должны это четко осоз�
навать. Как и то, что партия этого клас�
са «Единая Россия» действует исклю�
чительно в интересах этого класса, по�
тому так губительны для страны и лю�
дей принимаемые ею законы. Выход
один: на предстоящих в декабре выбо�
рах в Госдуму – ни одного голоса за
партию власти.

Но этого мало. В своем выступле�

нии на пленуме секретарь ОК КПРФ
Э. Мардалиев подчеркнул, что успех оп�
позиции может быть предрешен лишь
при условии максимальной явки изби�
рателей на избирательные участки в
день голосования. К этому должны при�
зывать сограждан коммунисты.

На пленуме выступил также депу�
тат Государственной Думы РФ, член ЦК

КПРФ А. Куликов, который проинфор�
мировал участников пленума о своей
депутатской работе в 2010 году.

В части законодательной работы,
А. Куликов принял участие в подготов�
ке 7 законопроектов. Удалось расши�
рить  состав членов семьи чиновников,
обязанных декларировать свои дохо�
ды. Но из 7 законопроектов, направ�
ленных на борьбу с коррупцией и улуч�
шение положения населения России,
«единороссы» заблокировали 5 зако�
нопроектов. Отклонила партия власти
и предложение коммунистов о том, что�
бы право получить новое жильё вете�
ран Великой Отечественной войны
имел бы при условии, что в его семье
приходится на человека менее 20 м2.

По обсуждавшимся вопросам пле�
нум принял постановление.

Единогласно участники пленума
проголосовали также за то, чтобы от
имени ярославской партийной органи�
зации направить в адрес фракции КПРФ
в Госдуме обращение с предложением
инициировать депутатское расследова�
ние деятельности В. Путина в связи с
постановлением состоявшегося в Мос�
кве заседания общественного военного
трибунала.

                                    Наш корр.

20 февраля в Ярославле, в зда�
нии ныне закрытого министром
Сердюковым  Дома офицеров
ярославского гарнизона, состоя�
лись торжественное собрание и
концерт в честь Дня Советской
Армии и Военно�Морского Фло�
та, каковым все ветераны и поны�
не считают объявленный либерал�
реформаторами День Защитника
Отечества.

И вот почему: служба в Советской
Армии для её офицеров была факти�
чески пожизненной, это и долг перед
Отечеством, и профессия, призвание –
Родину защищать, и осознание воина�
ми себя как людей государственных,
даже когда они выходили в запас или
отставку. Все это скрепляло армию и
советский народ в единое целое, что и
придавало особую силу нашим Воору�
женным Силам, было залогом непобе�
димости Советской Армии, залогом и
Победы в Великой Отечественной, круп�
нейшей в истории человечества, войне
1941�1945 гг.

Однако нынешней буржуазной, ком�
прадорской власти в России не нужна
такая армия. Потому было все сделано,
чтобы принизить статус военнослужа�
щего, отнять у него ощущение себя как
государственного человека. Буржуазии
нужен не защитник народа, а вооружен�
ный наемник, который должен защи�
щать не столько Отечество, сколько бур�
жуазный строй. От народа в том числе.
В этом правда и установленной рефор�

маторами контрактной службы для
офицеров, и отделение по материаль�
ному обеспечению офицеров действи�
тельной службы и военных пенсионе�
ров, пенсии большинства которых уже
не дают им возможности для нормаль�
ного существования.

Такая политика власти привела к
ожидаемому ею результату: все мень�
ше желающих служить в армии. А сама
российская армия, после всех реформ
и сокращений, после уничтожения во�
енно�промышленного комплекса, пере�
дачи его остатков в руки олигархов, в
руки иностранных «инвесторов», уже не
способна защитить Отечество. Таково
мнение почти половины граждан Рос�
сии, к такому выводу пришли и запад�
ные, натовские, военные аналитики. Вот
почему до сих пор почитаем в народе
по новому названный праздник, как
День СА и ВМФ. В этом наименовании
– надежда на возрождение России, не�
мыслимое без мощных, единых с наро�
дом, её Вооруженных Сил.

Эти мотивы прозвучали в зачитан�
ном первым секретарем обкома КПРФ
А. Воробьевым Обращении председа�
теля партии Г. Зюганова к гражданам
страны на торжественном собрании,
посвященном Дню Советской Армии и
Военно�Морского Флота.

В официальную часть собрания
вошло также награждение памятной
медалью ЦК КПРФ «50 лет советской
космонавтики» ярославских ветеранов
Военно�космических войск.

Продолжение на стр. 2.

Более двухсот ярослав�
цев в морозный день про�
шли от Знаменской башни,
где был сбор, до Вечного
огня. Прошли с транспа�
рантом «Остановим погром
армии». И на месте Памяти
о воинах, погибших, защи�
щая Отечество, 23 февраля,
в День 93�й годовщины Со�
ветской Армии и Военно�
Морского Флота, состоял�
ся митинг.

Открывая его, первый сек�
ретарь Ярославского обкома
КПРФ А. Воробьев ознакомил
присутствующих с приговором
заседания общественного во�
енного трибунала, который определил
деятельность В. Путина на посту пре�
зидента РФ и председателя правитель�
ства как изменническую, в результате
которой произошло фактически разру�
шение Вооруженных Сил России, во�
енно�промышленного комплекса и эко�

номики государства и страна утратила
обороноспособность.

– Непобедимая и легендарная, в
боях познавшая радость побед, Крас�
ная, а затем Советская, Армия была лю�
бима народом, – сказал затем ветеран
Великой Отечественной войны полков�

ник в отставке М. Козка. – Были и по�
ражения, но все войны были победо�
носными. Армия надежно защищала
страну, потому что была народной. В
годы войны Уральский танковый кор�
пус был создан на средства рабочих.

Продолжение на стр. 2.

Со словом женщина у нас, мужчин, ассоциируется
всё самое лучшее в жизни: Родина, Любовь, Семья,
Дети. С вашим именем мы вершим наши лучшие дела.
В советский период нашей истории женщина при�
обрела столь высокий статус в обществе, что это
породило движение за равноправие женщин во мно�
гих государствах планеты. Мы гордимся вами, наши
подруги, соратницы, красавицы. Желаем мира в ва�
ших семьях, благополучия, любви и уважения.

Первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ,
член ЦК КПРФ
А.В. ВОРОБЬЕВ.

Депутат Госдумы РФ,
член ЦК КПРФ
А.Д. КУЛИКОВ.

Дорогие женщины земли Ярославской!
Поздравляем вас с наступающим
Международным женским днем!
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Подпевали ветераны
песням юности своей

Продолжение. Начало на стр. 1.

Одним из получивших эту медаль
был генерал�лейтенант авиации в от�
ставке  С. Самарин, которому довелось
обеспечивать полеты советских космо�
навтов. Также медали были вручены
председателю Совета ветеранов Крас�
ноперекопского района Н. Мошнико�
ву � подполковнику в отставке, служив�
шему в РВСН, и В. Петренко и Г. Коре�
лову, за плечами которых служба на
Байконуре и в Плесецке.

Затем было оглашено приветствие
депутата Госдумы РФ от КПРФ Алек�
сандра Куликова и начался празднич�
ный концерт. Вел его известный ярос�
лавский поэт, полковник запаса Е. Гу�
сев, который прочел обращенное к ве�
теранам свое стихотворение  «Русское
воинство»:

Не прижиться в нас духу купечества,
В нас особая, русская стать.
Мы � служивые люди Отечества,
Наше дело � страну защищать.

Мы � великое русское воинство,
Нам доверено землю беречь.
Нет богатства у нас, есть достоинство,
Вера в Родину, щит есть и меч.

Мы храним Русь от пришлого ворога,
Нам Отчизна � превыше всего,
Защищаем, что свято и дорого,
Не щадя живота своего.

Ваш девиз был: "Терпи и не жалуйся!",
Презирали вы подлость и тлен…
Так живите подольше, пожалуйста,
Верьте, встанет Россия с колен!

А открылся концерт выступлением
ансамбля «Дружба» под руководством
«голоса Ярославля» Владимира Кор�
нилова, который исполнил до сих пор
живущие в душах ветеранов  песни о
Советской Армии. Ансамблю долго ру�
коплескал переполненный зал.

К слову, о зале. «Дом офицеров»
практически не отапливается. От «про�
хлады» даже гитара в руках Ольги Сто�
ляровой, чей задушевный, замечатель�
ный голос давно очаровывает ярослав�
цев, не выдержала и артистке пришлось,
извинившись перед публикой, ее на  ходу
поднастраивать.

В репертуар ансамбля «Бирюзовое
колечко», которым руководит замеча�
тельный музыкант Сергей Игнатьев и в
котором поет О. Столярова, для этого
концерта были подобраны и песни
фронтовые, что помогали выжить, вы�

стоять нашим бойцам, и песни советс�
ких лет, которые, как заметил С. Игна�
тьев, сейчас не слышны ни на эстраде,
ни на радио и телевидении, но кото�
рые так востребованы нашим народом,
и русские романсы.

Да, народ наш лишили своих пе�
сен. Эстрадные подмостки и эфир за�
душила примитивная попса, нацелен�
ная на убиение русской культуры. А вот
такие ансамбли, как «Бирюзовое ко�
лечко», носители народной культуры,
не очень�то поддерживаются властя�
ми и вовсе отторгаются от сцены и
эфира дельцами шоу�бизнеса.

Не забыть строку одной из песен,
исполненных  О. Столяровой: «Их венча�
ла война...» Среди ветеранов�фронтови�
ков ведь немало тех, кто создал семьи на
войне, веря в победу и будущее. Вот где
пример для нашей молодежи!

Все номера ансамбля «Бирюзовое ко�
лечко» зрители встречали на бис. Истос�
ковалась уже русская душа по своим пес�
ням. И подумалось: вот если бы не в ма�
леньком холодном зале прошел этот
концерт, а в большом и теплом, да при�
шли бы на него ветераны вместе с деть�
ми и внуками, какой мощный заряд ду�
ховности, патриотизма получила бы мо�

лодежь. Ведь нет ни�
какого сомнения, что
песни в исполнении О.
Столяровой и С. Игна�
тьева способны в лю�
бой душе пробудить
самые высокие чувства.
Пока же сознание мо�
лодежи отупляет буха�
ние в три ноты музыки
дискотек.

Значительный
вклад в организацию
замечательного кон�
церта внесли комму�
нисты Эльхан Марда�
лиев и Марина Су�
меркина.

Владимир
КАНДАУРОВ.

А. ВОРОБЬЕВ зачитывает обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

Медаль вручается генерал�лейтенанту
авиации в отставке С. САМАРИНУ.

Выступает ансамбль «Дружба» под руководством
В. КОРНИЛОВА (на снимке � второй слева).

23 февраля – в защиту армии
Продолжение. Начало на стр. 1.

А подводная лодка «Комсомолец»
была построена на деньги, собран�
ные ярославцами.

Сейчас у нас Победу украли, но я
верю, что наша армия обретет могу�
щество в единении с народом. Я под�
держиваю решение военного трибу�
нала по В. Путину, – закончил свое
выступление полковник Козка.

Актер Ярославского театра им.
Волкова А. Соколовский отметил, что
не только армия разрушается. У на�
рода  вытравливается русский дух.

Затем выступила ветеран труда
В. Намнясева:

– Этот праздник мы будем отме�
чать всю жизнь, – сказала она. – Со�

ветская Армия победила
фашизм. Мы должны при�
ложить все усилия, чтобы
возродить её, устранить из
власти её разрушителей –
баев, олигархов, буржуа�
зию. И поддерживаем ре�
шение военного трибунала.

Станислав Иванович,
так представился пожилой
мужчина, служил в подраз�
делениях особого риска. У
него и еще у двухсот живу�
ших в Ярославле его това�
рищей, участвовавших в ис�
пытаниях ядерного оружия
под Семипалатинском и
водородного – на Новой

Выступает А. СОКОЛОВСКИЙ.

Земле, сейчас отняли все льготы. «Мы
оказались в положении нищих», –
закончил выступление ветеран.

На митинге выступили также М.
Овчинникова, В. Смирнов, А. Коро�
бов, который с грустью констатиро�
вал: «Рабочий класс за ваучер отдал
свою державу».

Все участники митинга поддер�
жали решение общественного воен�
ного трибунала о необходимости
привлечения к ответственности В.
Путина и тех, чьими руками, с чьим
участием российское правительство
осуществляет предательский погром
армии.

Наш корр.

Два десятка лет буржуазная власть
кормит народ обещаниями цветущей
демократии, рыночного рая и «возрож�
денной России». Но за это время про�
мышленность и сельское хозяйство
разгромлены. Наши природные богат�
ства распродаются и расхищаются. Под
разговоры о модернизации российс�
кая наука продолжает чахнуть. Школы
и вузы, музеи и театры ставят на одну
доску с коммерческим ларьком. Оли�
гархи и их чиновная обслуга безудер�
жно обогащаются за счет ограбления
большинства граждан. Трудящихся ог�
раничивают в оплате больничных лис�
тов и активно готовят к увеличению
пенсионного возраста. А ведь уже сей�
час среднестатистический мужчина в
нашей стране не доживает до пенсии.

Граждане России задают всё боль�
ше вопросов. Люди осознали, что стра�
не нужна другая политика. Они видят,
что проводимый курс противоречит их
интересам. Власть всё сильнее стра�
шится выводов, вызревающих в гуще
народных масс. Вот почему выборы
всех уровней превратились в поле то�
тальных фальсификаций. Вот почему
нормальный общественный диалог
подменяют хорошо срежиссирован�
ным спектаклем � общением премьер�
министра с подданными по телевизо�
ру один раз в год. Вот почему даже
представленная в парламенте оппози�
ция отлучена от телеэфира, а обещан�
ных открытых дебатов с «партией вла�
сти» так и нет.

Когда власть не хочет слышать на�
род, она лишает его возможности слы�
шать правду, честно голосовать и выс�
казывать своё мнение. Именно поэто�
му закон о референдуме перекроили
так, что конституционное право граж�
дан на его проведение оказалось пе�
речёркнутым. С лишения права голоса
начинается изъятие всех гражданских
прав. А попрание прав оборачивается
безудержным угнетением трудового
народа.

Наступил момент, когда молчать
нельзя. Наступило время, когда толь�
ко активность миллионов людей по�
зволит защититься от произвола вла�
сти. КПРФ убеждена: народ вправе за�

являть о накопившихся в стране про�
блемах, вправе искать их решение, впра�
ве настаивать на своих требованиях.
Победы достигают лишь смелые и во�
левые. Вот почему наш призыв � к орга�
низованности и действию.

Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации последовательно от�
стаивает интересы всех, кто живёт сво�
им трудом. Коммунисты организуют
справедливую борьбу граждан за свои
законные интересы. Требования новой
политики настойчиво звучат с парла�
ментских трибун и с трибун митингов.
Именно они мешают власти окончатель�
но раздавить социальные права и за�
душить гражданские свободы.

7 миллионов человек приняли уча�
стие в Народном референдуме в 2005
году. Свыше 96% голосовавших под�
держали тогда позицию коммунистов.
Результаты этого общественного оп�
роса КПРФ приняла как народный на�
каз для своей деятельности. Фракция
коммунистов в Госдуме опиралась на
него при разработке законов в интере�
сах трудящихся, в интересах детей,
молодежи и пенсионеров. Итоги на�
родного голосования партия положи�
ла в основу своей Антикризисной про�
граммы.

Сегодня мы видим, как прораста�
ют зёрна правды и массового протес�
та. Поддержка избирателей позволи�
ла создать фракции и депутатские груп�
пы КПРФ повсеместно. Они активно
включились в отстаивание интересов
народных масс. Однако росткам народ�
ной самозащиты ещё только предсто�
ит принести плоды социальной спра�
ведливости. Вот уже два года под шу�
мок борьбы с кризисом правящие кру�
ги усиливают наступление на права
людей. Народу России необходимо
дать свой ответ действующей власти.

Мы должны защитить свои права,
мы обязаны сделать это ради наших
детей и внуков, мы призваны сделать
это ради будущего России. Вот почему
КПРФ вновь выступает с инициативой
проведения Народного референдума и
сделает всё, чтобы граждане смогли
высказаться в рамках этой широкой
общественной кампании.

Вопросы Народного рефе�
рендума � сгусток важнейших
для страны проблем. Успех об�
щественного голосования будет
означать необходимость зако�
нодательного закрепления тре�
бований:

� Землю, природные ресурсы и
ключевые отрасли экономики � на
службу народу, а не олигархам!

� Ограничить плату за жилье и
коммунальные услуги суммой, не
превышающей 10% от дохода семьи!

� Обеспечить продовольственную
безопасность страны!

� Не допустить увеличения воз�
раста выхода на пенсию!

� Обеспечить доступ граждан к
образованию, охране здоровья и
культуре!

� Освободить малоимущих от уп�
латы подоходного налога, увеличив
размер налога для получающих
сверхдоходы!

� Поставить под контроль госу�
дарства цены на продукты питания,
лекарства и товары первой необхо�
димости!

� Гарантировать реализацию
права граждан на референдум!

Комитеты КПРФ на местах уже
приступили к организации народно�
го голосования. С февраля по сен�
тябрь 2011 года участие в нем мо�
жет принять каждый. Мы, коммунис�
ты, обязуемся посвятить свою дея�
тельность тому, чтобы результаты
народного волеизъявления были
воплощены в жизнь.

Мы призываем граждан поддер�
жать Народный референдум своим
личным участием и помочь в его про�
ведении. Призываем сделать так,
чтобы ваши друзья, родные и близ�
кие получили возможность выска�
заться.

Только народ вправе определять
путь, которым должна идти наша
страна!

От Народного референдума � к
народной власти!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Обращение Президиума ЦК КПРФ

От Народного референдума � к народной власти

Власть снова плюнула в народ
В последние дни февраля в отделение Сбербанка на

улице Советской в Ярославле ветеранам, желающим оп�
латить льготный проездной, было не протолкнуться.

Правящая власть опять плюнула на людей. Более
чем в 10 раз сокращено необходимое количество пунк�
тов оплаты. Уж не говорю о том, что автоматы не при�

нимают мелочь. Чек получаешь на 306 рублей, а  пла�
тишь 310 рублей (если найдешь бумажную купюру по
10 рублей).

Когда же народ оценит по «достоинству» эту
власть?

В.А. ПЕТРОВ, ветеран.
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При власти «единороссов» – куда ни кинь – всюду клин

Прошедшие год назад выборы гла�
вы городского поселения Ростов и де�
путатов этого поселения показали пол�
ное игнорирование Закона  о выборах
в РФ.  Но самое главное, что и суды
всех уровней встали на этот же путь.

Так, в нарушение закона, в период
проведения агитационной кампании на
выборах главы городского поселения
Ростов и депутатов муниципального
Совета этого поселения проводилась
незаконная агитация, с использовани�
ем преимуществ  должностного и слу�
жебного положения, лицами, занима�
ющими государственные и муници�
пальные должности. Это губернатор
Ярославской области  С.А. Вахруков и
глава Ростовского муниципального
района В.И. Токарев.  От их имени на�
селение призывали голосовать за кан�
дидатов от партии "Единая Россия".

Агитационный материал был выпу�
щен кандидатами от партии "Единая
Россия" в форме листовок, отпечатан�
ных в типографии ЗАО "Атрус", и мате�
риалов, опубликованных в газете "Ро�
стовский вестник" (№ 79 от 08.10.2009
года). Такая незаконная предвыборная
агитация дала определённые преиму�
щества кандидатам от партии "Единая
Россия",  поставив в неравные условия
других кандидатов.

При обжаловании таких действий,
судом не были приняты во внимание
положения пунктов 4 и 5д статьи 40
Закона о выборах в РФ,  согласно ко�
торым лица, не являющиеся кандида�
тами и замещающие государственные
или выборные муниципальные долж�
ности, …не вправе использовать
преимущества своего должнос�
тного или служебного положе�
ния в целях выдвижения канди�
дата (списка кандидатов) и (или)
избрания кандидатов.

Напомним, под использованием
преимуществ должностного или слу�
жебного положения в Законе о выбо�
рах понимается: ведение предвыбор�
ной агитации лицами, замещающими
государственные или выборные муни�
ципальные должности либо являющи�
мися главами местных администра�
ций.

И губернатор Ярославской обла�
сти С.А. Вахруков  и глава Ростовско�
го муниципального района В.И. Тока�
рев являются должностными лицами,
которым законом запрещено участво�
вать в агитационной кампании в пе�
риод проведения выборов. Однако они
принимали в ней активное участие.

Судом также не признавались аги�
тационными материалами обращения

(в газете "Ростовский  вестник"№ 79
от 08.10.2009 года, стр. 2) к читате�
лям:  "Дорогие земляки", за подпи�
сью С.А. Вахрукова,  и "Уважаемые жи�
тели района", за подписью В.И. Тока�
рева.

Хочется напомнить Фемиде, что в
пункте 2 статьи 48 Закона о выборах
чётко определено, что признаётся
предвыборной агитацией в период из�
бирательной кампании. В упомянутых
публикациях ясно давались указания
на то, за каких кандидатов, от какой
партии следует голосовать. Был при�
зыв голосовать за кандидатов от
партии "Единая Россия" и обозначено
желание правительства области рабо�
тать с кандидатами от этой партии в
случае их избрания. Положения зако�
на о том, что признаётся предвыбор�
ной агитацией, в опубликованных аги�
тационных материалах � как в листов�
ках, так и в периодических печатных
изданиях � игнорировались, что яви�
лось грубейшим нарушением закона.

Ссылка суда на то, что нельзя при�
знать агитацией высказывания в аги�
тационных материалах в поддержку
не конкретных, а абстрактных канди�
датов от партии "Единая Россия", про�
тиворечит здравому смыслу, так как
закон не определяет, пофамильно или
с фотографией, либо без них, ведет�
ся агитация за кого�либо.

Вывод суда о том, что публика�
ция в СМИ указанных выше материа�
лов в период предвыборной  кампа�
нии закону не противоречит и указа�
ния на то, что они оплачены, не тре�
буется, так как «не являются агитаци�
онными материалами», выглядит бо�
лее чем странным. Хочется еще раз
напомнить, что в законе (пункт 8 ста�
тьи 48) прямо указано, что лицам,  за�

мещающим государственные или вы�
борные муниципальные  должности,
запрещается проводить предвыбор�
ную агитацию… в периодических пе�
чатных изданиях, каковым является
газета "Ростовский вестник". Она  –
печатный орган Ростовского муници�
пального района. Чем руководство�
вался суд, вынося свое решение, не�
понятно.

Поскольку законом запрещено
участвовать в предвыборной агитации,
выпускать и распространять любые
агитационные материалы (пункт 7б
статьи 48 закона) лицам, замещающим
государственные или выборные муни�
ципальные должности, то ссылка суда
на то, что  С.А. Вахруков  дал пись�
менное согласие на использование
своей фотографии и высказываний в
агитационных материалах  как физи�
ческого лица, не при исполнении слу�
жебных обязанностей, не на бланке и
тому подобное,  � не есть ли проявле�
ние банального фарисейства? Вахру�
ков является государственным служа�
щим  – всегда,  в любое время, в сво�
ем кабинете он или, извините, на «тол�
чке» сидит.

Согласно статьи 120 Конституции РФ
суд принимает решения в соответствии с
законом. Почему же судом не поняты по�
ложения Закона о выборах в РФ?

Не подтверждает ли это вывод о
том, что в нашем государстве не все
равны перед законом и судом?

Казалось бы,  государством было
сделано и делается всё, чтобы суды
были независимыми – высокая зара�
ботная плата, несменяемость, огром�
ные права и т.п., но  продолжается
порочная практика служения власти,
а не закону.

Не блещут преклонением перед

законом и органы прокуратуры.  Во�
пиющим примером может служить не�
способность Ростовской межрайон�
ной прокуратуры добиться исполне�
ния принятого решения Ростовским
районным судом от 16.04.2008 года,
давно вступившего в законную силу.
Речь идёт о сносе  пристройки к кафе
"Садко", находящемуся в здании рын�
ка г. Ростова. Само здание рынка яв�
ляется памятником архитектуры и вне�
сено в перечень охраняемых государ�
ством.

Полагаю, что тут не обошлось без
коррупции.

Президент и премьер правитель�
ства РФ довольно часто говорят о пра�
вовом нигилизме населения. Но ведь
кто этот нигилизм порождает? Те же
Д. Медведев и В. Путин уже сейчас
дали согласие на использование их
высказываний и фотографий на пред�
стоящих выборах. Что, тоже как част�
ных лиц, не при исполнении?

При наличии вышеописанных при�
меров разве может родиться вера у
людей,  что суды принимают реше�
ния на основании закона, что реше�
ния судов будут выполняться? В ус�
ловиях, когда власть действует не в
интересах народа, она пойдет и на
нарушение законов.

Гражданам России, ярослав�
цам надо обязательно, всем как
один, прийти на выборы и голо�
совать вдумчиво – за достойных
кандидатов, а не за тех, кого на�
вязывают даже высокие должно�
стные лица. Это то единствен�
ное, что у нас пока не отняли, –
право выбора.

     И.И. ИВАНОВ.
  По понятным причинам фамилия

автора статьи изменена.

Торжества закона нет, а его так хочется!
Осталось менее года до выборов депутатов в Государствен�

ную Думу РФ. Следом состоятся и выборы президента РФ.
С каждыми выборами граждан, имеющих право голоса и уча�
ствующих в выборах, мне кажется, становится всё меньше.
Заранее будто известно, кто будет депутатом, а кто и прези�
дентом. Нет открытой и честной состязательности кандидатов
на тот или иной пост. В гражданах постепенно уничтожается
вера в ту демократию, которая ещё осталась. Делается то, что
нужно партии власти.  За примерами ходить далеко не надо.

В Ростове состоялась встреча
актива ветеранских организаций
Ростовского района с его руко�
водством.

Во вступительном слове председа�
тель объединенного Совета ветеранов
И. С. Слепынин резко критиковал про�
водимые в стране реформы, которые
день ото дня ухудшают жизнь боль�
шинства людей, приводят к расслое�
нию общества, лишают молодежь бес�
платного образования, возможности
найти работу, приобрести жильё.

– В стране происходит нравствен�
ная деградация населения, – говорил
выступающий, – растут наркомания и
преступность. Люди больше не чув�
ствуют уверенность в завтрашнем дне.

Экономика страны продолжает
сидеть «на нефтегазовой игле», 40%
ВВП – за счет экспорта сырья. Модер�
низация забалтывается. В тяжелейшем
положении оказались русская дерев�
ня, агропромышленный комплекс. В 27
раз сократилось производство трак�
торов, в 15 раз – зерноуборочных ком�
байнов, технологическое оборудова�
ние производств изношено на 70�75%.
На нужды сельского хозяйства выде�
ляется всего 1% расходной части бюд�
жета, а с вступлением в ВТО и эти сред�
ства уменьшатся вдвое. Уже сегодня
50% продовольствия – импортное,
причем сомнительного качества. А в
русской деревне безработица и нище�
та. Из 117 тысяч еще сохранившихся
деревень в 20�ти тысячах проживают
по 8 и менее человек. И все это – ре�
зультат политики «реформаторов» и
их партии «Единая Россия».

Рожденные этой политикой обще�
народные беды, в Ростовском районе
проявились и в частных «бедках», о ко�
торых говорили на встрече с руковод�
ством ветераны. Большинство вопро�
сов адресовались персонально к главе
района и к главе городской админист�
рации Ростова.

Чтобы у жителей района и Ростова
была возможность впоследствии оце�
нить реакцию руководителей на выс�
казанные претензии и пожелания, при�
ведем их содержание.

Камфорина Г.А.: необходимо
улучшить снабжение бытовым топливом
частный сектор и обеспечить транспорт
для перевозки такого груза.

Смирнова В.И.: социальная
служба для наших ветеранов находит�
ся в Ярославле, что затрудняет кон�
такт при необходимости обратиться за
помощью, оформить чего�либо. И по�
чему отменили льготы для ветеранов
на оплату телефона?

Володичева Н.А.: ветеранам�
медикам трудно попасть на прием к
специалистам. Пенсия медицинских
работников очень низкая, некоторые
даже просят милостыню на улице,
стыдно, но факт.

Орлова В.А.: когда будет пост�
роена  городская баня? Плата за Роль�
мовскую баню слишком высока для
пенсионеров.

Почему плохо работает "Служба
заказчика"? Только по причине несво�
евременного оформления  необходи�
мых документов, не были получены
деньги для ремонтных работ в комму�
нальном и ветхом жилье.

Необходимо улучшить работу орга�
низации "Водоканал": отогрев колонок
в зимнее время не производится, очень
неоперативно организуют ликвидацию
аварий.

Сидельникова Ю.И.: надо на�
вести порядок в 1�м микрорайоне �
около палаток грязь, мусор вывозят не�
своевременно.

Грекова Г.С.: в клубе РКЦП �

бывшем АРОНАП � просим разре�
шить проводить собрания ветеран�
ской организации, причем бесплат�
но.

По поводу бытовых неурядиц об�
ратились Зубеева Г.В. и Демови�
дов Ю.А.: 15 лет не чистят помой�
ки. Поселок не освещается. Подъез�
ды домов не ремонтируются, крыши
текут.

Седова Т.И.: закрыли баню в
поселке. Не работает поликлиника.
Не проводится газификация. Нет
льгот ветеранам Ярославской обла�
сти. Справки о смерти в поселке не
оформляют, надо покойника везти
в Ростов, а потом обратно. Давно
просим построить автобусную оста�
новку при въезде в поселок, вопрос
не решается.

А вот претензии жителей п.Пет�
ровск, Деревни, Никольского округа:

Плохо освещены улицы. Не за�
ходит в Деревни рейсовый автобус,
очень трудно добраться  в больни�
цу и баню. Нерегулярно вывозят му�
сор. Пенсионеры (одинокие и боль�
ные), которые живут в деревнях,
нуждаются в социальных работни�
ках, но их не выделяют. Еще про�
сим выделить помещение для вете�
ранской организации – негде со�
бираться  пенсионерам. И побес�

покоиться о доставке топлива в ча�
стные дома.

Малачева Т.Н. – к главе Семи�
братовского сельского поселения: не
оказывается финансовая поддержка
ветеранов, их мероприятий. И просим
вычистить пруд.

Малачеву поддержала Сорокина
Н. Л.: нет уличного освещения, клуб в
аварийном состоянии, хотя деньги на это
выделены. В д.Высоково не отремонти�
рован колодец.

А Козлова В.А. – по поводу де�
тей и лекарственного обеспечения ста�
риков: не решается вопрос по достав�
ке детей  автобусом "Школьный", под
железнодорожным мостом проезд не
разрешают, через железнодорожный
переезд тоже. Как быть?

 И есть просьба организовать ап�
течный киоск на стороне ДВП, хотя бы
с набором самых необходимых ле�
карств. В аптеке №105 п. Семибрато�
во очень плохо снабжают инвалидов
льготными лекарствами. Районная ап�
тека утверждает, что они не заказыва�
ют лекарства.

От жителей Шурскола говорила
Приступницкая Т.Ф.: столовая
"Киргизстан" в аварийном  состоя�
нии. По ул. Садовая нет света. Не�
обходимо принимать самые актив�
ные меры по наведению чистоты и

порядка в городе и поселках.
Т.Ф. Приступицкая подняла и та�

кой вопрос: лечение в санатории
г. Анапа неудовлетворительное. Путе�
вки выдают для инвалидов, а питание
там плохое. И в целом ветеранская
организация постоянно нуждается в
финансовой поддержке для проведе�
ния мероприятий.

От ветеранов Ростовского АТП –
Баранова Н.К.: по всей набережной
озера Неро г. Ростова  нет ни одного
мостика для  подхода к воде.

 Нуралиев Э.Д. подтвердил,
что не только своими нуждами и за�
ботами живут ветераны.  От имени
своей ветеранской организации он
предложил присвоить школе имя
Героя  Советского Союза  Давыдова
Александра  Митровича, родивше�
гося 15. ХI.1910 г. в г. Ростове, учив�
шегося  в СШ №1.

Чтобы не копились нерешаемые
вопросы, активисты предложили
практиковать привлечение ветеранов
в состав различных комиссий.

Во встрече ростовских ветеранов
с руководством города и района при�
нял участие депутат Ярославской об�
ластной думы, первый секретарь рай�
кома КПРФ Переславль�Залесского
района А.М. Дыма, который уже нео�
днократно, вместе с другими члена�
ми фракции КПРФ в облдуме, подни�
мал на её заседаниях волнующие лю�
дей проблемы, близкие к затронутым
ростовскими ветеранами. Однако, как
видим, по многим вопросам «воз и
ныне там».

Ни, в целом, по стране, ни в конк�
ретных случаях, о которых говорили
ростовские ветераны, заботы людс�
кие не стоят на первом плане – ни у
правительства, ни у местных админи�
страций. Ведь многое, о чем говори�
лось во время встречи ветеранов с ру�
ководителями города и района, впол�
не решаемо. Но не решается. Вероят�
но потому, что у властьимущих какие�
то другие интересы. И без смены лиц
во власти, без отстранения от неё бур�
жуазно�олигархической «Единой Рос�
сии» беды народа будут только мно�
житься.

М. БОКОВ,
первый секретарь Ростовского

районного комитета КПРФ.

Ветераны высказали претензии к городским и районным руководителям

Встреча  ветеранов  с  руководителями
города Ростова и Ростовского района.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
2 марта

187 лет назад родился
К.Д. Ушинский (1824 —
1870) — русский педагог�де�
мократ, основоположник
научной педагогики в Рос�
сии.

                5 марта
5 марта 1953 года ушёл из жизни
Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Ленин и Сталин полу�
чили в наследство истер�
занную, развалившуюся
империю, которую оконча�
тельно добили пять соста�
вов Временного прави�
тельства. Под руковод�
ством Ленина был создан
Союз Советских Социалистических Респуб�
лик. Под руководством Сталина страна за
короткий срок по промышленному разви�
тию догнала развитые страны Запада, что и
обеспечило возможность отстоять собствен�
ную независимость и, разгромив фашистс�
кого агрессора, освободить другие народы.
И.В. Сталин был главным строителем
Советской державы. Приняв Россию по�
луграмотной, он оставил ее могучим ракет�
но�ядерным государством.

6 марта
98 лет со дня рож�

дения А. И. Покрышкина
(1913— 1985) — марша�
ла авиации, трижды Героя
Советского Союза.

137!летие (1874�
1948) Н.А. Бердяева, рус�
ского философа, религи�

озного мыслителя, публици�
ста.

7 марта
117 лет со дня рожде�

ния С.Г. Лазо (1894— 1920) —
героя гражданской войны.

Сельская средняя школа в селе Толбухино сто�
ит прямо на берегу озера. Школьникам, прожи�
вавшим за 5 – 6 километров от села Толбухино,
в послевоенные годы приходилось каждый учеб�
ный день, включая субботу, преодолевать туда и
обратно это расстояние самостоятельно, без ка�
кого�либо сопровождения старших. Особенно
тяжело и трудно было ходить, когда зимы были
снежные и морозные. Утром приходилось идти
не по дороге, а по занесенной снегом, не види�
мой глазу тропе, часто в пургу и метель, когда
ветром человека сбивает с тропы.

Во вторую смену учебы возвращались вечером,
освещая впереди себя путь светильниками, сде�
ланными из консервных банок, набитых пропи�
танной керосином паклей. Особенно страшно
было ходить зимой через лес, так как в те сороко�
вые и пятидесятые годы в лесах часто скрывались
от властей различного рода криминальные эле�
менты, бродили многочисленные стаи волков.

Весной с большим трудом преодолевали раз�
лившиеся в половодье малые речки и ручьи. Тогда
порой не хватало сапог, и приходили в школу или
домой с промокшими и застуженными ногами.

Вслед за весенними паводками луга покрыва�
лись зеленым одеялом, луговыми цветами. Сре�

ди всей зелени произрастал щавель, который  мы
часто по пути собирали и несли домой для при�
готовления вкусных деревенских щей.

Осенью, когда с деревьев опадала листва, всем
классом собирали в мешки рябину, которая пос�
ле лежки была так вкусна.

Далеко проживающие от школы дети жили в
интернате села Толбухино. Приходившие из де�
ревень школьники завидовали местным и  про�
живавшим в интернате ребятам, так как те имели
возможность посмотреть кинофильмы, послу�
шать выступления концертных бригад, часто при�
езжавших в село.

Поскольку в деревне тогда все имели домаш�
ний скот, то у учеников были обязанности помо�
гать родителям по дому: зимой � во дворе со
скотом, летом –  заготовка корма и работа на
огороде.

Мы, школьники, принимали участие в спортив�
ных мероприятиях, защищали честь своей шко�
лы, честь района и даже области в соревнованиях
по кроссу, на лыжах. К нашим учителям мы всегда
относились уважительно и с любовью и в тече�
ние всей жизни вспоминаем их добрым словом.

Выдающихся личностей из класса, в котором
мы обучались, не вышло, но большинство из нас

В Толбухинской сельской средней школе 50 лет назад
получили высшее образование, работали на раз�
личных руководящих должностях. Мы горды тем,
что независимо от полученного образования и
занимаемых должностей все стали уважаемыми
людьми, любящими родителями, любимыми ба�
бушками и дедушками.

До настоящего времени мы не теряем связей
друг с другом. Вспоминая школу, класс, детство
и юность, при встречах обмениваемся своими
мыслями, взглядами, убеждениями. При этом ис�
кренне считаем, что учились и жили в счастли�
вый и радостный для каждого человека период
советской власти. Оглядываясь на 20 лет назад,
оценивая сегодняшнюю нашу жизнь, видя, как
все не развивается, а лишь разворовывается и
разрушается во всех отраслях жизни и особен�
но в образовании, мы проклинаем нынешних
продажных, алчных до собственности руково�
дителей всех уровней. Уверены, наступит рано
или поздно время, придет прозрение к нашему
народу, он найдет в себе силы и мужество от�
странить от власти и от кормушек этих нена�
сытных людишек, унижающих наше человечес�
кое достоинство и грабящих безо всякого стыда
и совести свой народ.

Выпускники Толбухинской средней школы.

Со стороны Петербурга это Михаил
Мильчик � член Советов по сохранению
культурного наследия при правительстве
Санкт�Петербурга и Министерстве куль�
туры РФ, Владимир Гайкович � профес�
сор Санкт�Петербургского академическо�
го института живописи, скульптуры и ар�
хитектуры им. Репина, Иван Уралов � ди�
ректор института искусств Санкт�Петер�
бурга и Владимир Лисовский � зам. пред�
седателя Совета по сохранению культур�
ного наследия при правительстве Санкт�
Петербурга.

От Ярославля � Аркадий Бобович, долгие годы
работавший Главным архитектором Ярославля,
Ольга Островская, возглавляющая отдел охраны
памятников в департаменте архитектуры и разви�
тия территорий города, Андрей Лукашев � предсе�
датель Ярославского отделения Союза архитек�
торов России, Николай Мухин � член президиума
Российской академии художеств, член президент�
ского Совета по культуре.

Петербург и Ярославль, а также Дербент � это
три города на территории Российской Федера�
ции, исторические центры которых в целом как
ансамбли включены в список Всемирного насле�
дия ЮНЕСКО.

С болью в сердце участники видеомоста гово�
рили о проблемах сохранения исторических цен�
тров своих городов, о том, что с каждым новым
сносом исторических зданий, с каждым новым
строительством в историческом центре исчезает
подлинность � один из главных критериев, по ко�
торым наши города были включены в список ЮНЕС�
КО, о том, что искажаются исторические панора�
мы городов. Говорилось о несовершенстве рос�
сийского законодательства, которое не позволя�
ет в должной мере охранять исторический центр
города как объект Всемирного наследия.

Участники видеомоста обсудили и подвергли
критике Постановление правительства №418/339
от 29 июля 2010 г. «Об утверждении перечня ис�
торических поселений», факт исключения многих
российских городов из списка исторических по�
селений. От старого списка, где числилось около
300 городов, сегодня остался только 41 город. В
этот список не попали такие города, как Новго�

род,  Нижний Новгород, Псков, Углич, Переславль
и целый ряд других. Москва также не вошла в этот
список. Иначе, чем недоразумением или ошиб�
кой, это не назовешь!

В ходе видеомоста петербуржцы с изумлени�
ем и возмущением узнали, что ярославские влас�
ти «доигрались» до того, что в Ярославле нет дол�
жности Главного архитектора города и нет Гра�
достроительного совета. Как нет и должности
Главного художника города (специалиста с архи�
тектурным образованием, который отвечает в том

числе за наружную рекламу и эстетическое офор�
мление городской среды), а также и Главного ар�
хитектора области (вернее, номинально он все�
таки есть, но его функции сведены к управлению
двумя подчиненными в рамках большого депар�
тамента), нет архитекторов районов Ярославской
области. Эту проблему подняли Андрей Лукашев
и Аркадий Бобович.

Аркадий Бобович заострил внимание на про�
блеме сохранения зеленых рекреационных зон в
городе. Он подверг критике намечаемое строи�
тельство в пойме реки Которосль на участке меж�
ду Толбухинским и Московским мостами вдоль 2�й
Закоторосльной набережной. Это зона охраны
ландшафта ЮНЕСКО. Любое строительство и ис�
кажение ландшафта здесь запрещены. Долгие годы
эта территория во всех градостроительных доку�
ментах, в т. ч. генеральном плане Ярославля, ре�
зервировалась под городскую парковую зону. И
теперь мы можем потерять ее как территорию
отдыха для всех горожан.

Аркадий Бобович рассказал о первом замеча�
тельном «Проекте зон охраны памятников исто�
рии и культуры г. Ярославля» 1990 года, разра�
ботанном под руководством архитектора, крае�
веда Виктора Марова, и констатировал, что но�
вый «Проект зон охраны», который действует с
2008 года, разрабатывался, к сожалению, под силь�
ным давлением инвесторов и содержит в регла�
ментах некоторые уступки по отношению к ново�
му строительству в историческом центре. Кроме
того, последний «Проект зон охраны», в отличие
от первого, не прошел общественного обсужде�
ния, даже не обсуждался со специалистами�архи�
текторами города и, по сути, является кулуарным

служебным документом. Аркадий Бобович рас�
сказал о том, что в настоящий момент, не успели
мы начать жить по новому «Проекту зон охраны»,
как уже разработан Проект корректировки «Про�
екта зон охраны объектов культурного наследия
г. Ярославля» 2008 г. и, естественно, что эти из�
менения будут не в пользу памятников, а в пользу
инвесторов. Сейчас этот проект корректировки
находится на стадии прохождения экспертизы.

На видеомосте выступали и другие ярославс�
кие архитекторы, которые подняли вопросы ис�

кажения речных панорам Ярославля, со�
здающих образ нашего древнего города.
Именно в проекте корректировки «Про�
екта зон охраны» заложено изменение
регламентов высоты и границ зон охра�
ны, которые могут окончательно нару�
шить условия обзора уникальной пано�
рамы исторического центра города с Ту�
говой горы от церкви Параскевы Пятни�
цы. Это будет сделано, чтобы узаконить
строительство туристического комплек�
са около церкви Николая Чудотворца в
Тропино, который уже сильно «подре�

зал» панораму исторического центра на самом
ответственном его участке � участке обзора Спа�
со�Преображенского монастыря.

Много горьких слов было сказано о строи�
тельстве, развернувшемся перед 1000�летием
Ярославля. «Ни один из объектов 1000�летия не
был построен не в ущерб историческому центру
города» � такая оценка действиям властей была
дана одним из участников видеомоста.

Ярославцам, в отличие от петербуржцев, не
удалось отстоять свою «небесную линию» � силу�
эт исторического центра � от искажения. Поэтому
положение в Ярославле с сохранением целостно�
сти и масштаба исторического центра города бо�
лее тяжелое, чем в Петербурге, считают архитек�
торы Ярославля.

Прозвучала тревога по поводу намечаемого
строительства 3�5�этажной гостиницы «Rus�
resorts» на территории бывшего Ярославского
кремля, рядом с Митрополичьими палатами. Это
здание, вслед за зданием немасштабного Успенс�
кого собора, будет искажать на панорамах силуэт
и масштаб исторического центра города, нару�
шать историческую среду этой древнейшей части
Ярославля.

Николай Мухин горячо выступил против
практики кулуарного принципа принятия реше�
ний по строительству в историческом центре.
В этом он видит основную проблему сегодняш�
него состояния исторического центра города.
Проведение конкурсов на проектирование, ши�
рокое общественное обсуждение проектов � к
этому надо стремиться, считают многие участ�
ники видеомоста.

Олег МАЗУРОВ.

Недавно слушал выступление по радио депутата  муниципалитета
«единоросса» Калинина. Он «пел песни» о партийном проекте «Единой
России», который называется «Новые дороги городов России». Сразу
возникли следующие вопросы. Сколько же денег члены правящей партии
выделяют на ремонт дорог в Ярославле? Где они эти деньги взяли?

Было озвучено, что Ярославль получит 470 миллионов рублей.
Я по наивности спросил знакомого «единоросса»: «Где вы нашли

столько партийных денег?» Он мне возмущенно ответил: «Мы не свои
деньги даем. Мы � правящая партия, поэтому бюджетные деньги –
тоже наши».

Вот и приехали. Вот вам и «партийный» проект, а  деньги из бюд�
жета, то есть наши, народные, налоги. При том, что богачи�«единорос�
сы»  от налогов�то убегают. Я слышал, что только один депутат обла�

Как «единороссы» лапшу нам на уши вешают

Сохраним исторические центры Ярославля и Петербурга
Такой была тема видеомоста двух городов, включенных в список

                              Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ярославль и Петербург – эти города

стали, по сути, побратимами в борьбе за
сохранение своих исторических центров,
как объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. 4 февраля прошел видеомост
«Проблемы сохранения исторических го!
родов». По обе стороны от телеэкрана со!
брались ученые, архитекторы, художни!
ки, специалисты в области охраны куль!
турного наследия.

стной Думы «единоросс» Е. Мухин не уплатил налогов на сумму боль�
шую, чем дали из бюджета на дороги всего Ярославля.

Вот и получается, что депутаты�«единороссы» сначала воруют, а
потом за наши народные деньги нам перед очередными выборами сво�
ими «партийными проектами» лапшу на уши вешают.

Месяц назад встретил одного офицера запаса. Он по недомыслию,
как признался теперь,  на прошлых выборах «пахал» (агитки распрост�
ранял) на будущего депутата�«единоросса» Смоленского. Когда этот
знакомый недавно напомнил депутату Смоленскому, что дорога во дво�
ры с проспекта  Авиаторов около дома №104 (то есть в его округе) уже
многие годы так разбита, что проехать невозможно, то в ответ получил
равнодушное молчание. Вот вам и «партийный проект»!

Геннадий ОБУХОВ.

Репортер   спросил   на   Красной   площади,
почему люди идут в Мавзолей и что для них значит
Ленин. И получил ответы: «Почтить память», «Вождь
революции», «Создатель партии», «Основатель госу�
дарства». И только две девушки лет 17 не смогли
ничего ответить. Они идут в Мавзолей как в музей.

В 90�х годах в России вспыхнули реставраторские
тенденции, схожие с восторжествовавшими в Англии
после смерти вождя революции Кромвеля и во Фран�
ции после возвращения Бурбонов. Тогда революции,
потрясшие и обновившие эти страны, были названы
преступными заговорами, а их вожди � диктаторами и
узурпаторами. Это не был приговор истории. Ныне
обе революции единодушно признаются Великими
мировыми событиями, несмотря на широкий диапа�
зон в оценках.

А реставраторские тенденции бурно пробились у
нас. Есть такая публика, привыкшая держать нос по
ветру. Вчера она к Ленину примазывалась, сегодня
шарахается от него и не прочь щегольнуть в своих
статьях плевком в Мавзолей. Эти люди считают себя
прозревшими мудрецами. А на самом деле они лишь
щепки в бурном потоке могучей реки по имени Исто�
рия. Их тщетные попытки перечеркнуть значение Ле�
нина, значение  Октября � естественный процесс, из�
вестный историкам как закон «обратной волны».

Его действие мы видим на примере Франции и
Англии. Герой английской революции Оливер Кром�
вель во время реставрации назывался в прессе не
иначе как «кровавый диктатор», «цареубийца». Про�
шли годы. В Лондоне поставлен памятник Кромвелю.
Сегодня каждый английский школьник скажет: Кром�
вель – крупная историческая фигура, гордость бри�
танской нации, а  Английская   революция – исходная
точка современной    цивилизации.

Такая же «обратная волна» захлестнула в свое
время и Францию. Таким образом, то, что происходит
сегодня вокруг Ленина, Октябрьской революции, вок�
руг Мавзолея, вполне закономерно и объяснимо. Мы
тоже должны переболеть своей историей. Взглянуть
на нее более зрело. Не надо торопиться, чтобы не
стать посмешищем для потомков, чтобы не сказали
они о нас то, что говорили о Бурбонах: «Они ничего не
поняли, ничему не научились».

Пройдет ряд лет, жизнь в стране упорядочится,
образ Ленина займет подобающее место в Истории, и
число желающих придти в Мавзолей не уменьшится.
Тогда все окончательно поймут, что Ленин � наш, что
Ленин � подлинный сын России, ее национальный
герой рядом с  Дмитрием Донским, Пушкиным и Тол�
стым.

Из книги   кандидата исторических наук
А.С. Абрамова «Правда и вымыслы

о кремлевском некрополе и Мавзолее».

«Течет к Мавзолею
очередь...»
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Уважаемые сограждане! Я  обращаюсь  к  вам
с призывом остановить  то  безумие,  которое

в  России  организовывает Г. Онищенко.  Речь
идет  о  вакцинации  наших  детей  в принудитель#
ном порядке!

Кто#то  мне  сразу  возразит, мол, незачем об этом
говорить, почти два века прививают и ничего страш#
ного. Однако вначале  прививки  были натуральны#
ми,  т.е.  людям  вводился  ослабленный вирус за#
болевания. К тому же не столько прививки остано#
вили эпидемии, сколько улучшение жизненных ус#
ловий: более чистая вода, улучшенная канализаци#
онная система, повышение качества пищи, свежие
продукты  сельского  хозяйства, снижение  бедно#
сти, появление антибиотиков.

 Как известно, перед выходом любого нового
лекарства на рынок оно должно пройти немало
различных проверок: тестирование в лаборатори#
ях, испытания на животных и лишь потом на людях.
Если на любом этапе обна#
руживается «прокол», то
дальнейшая разработка пре#
парата становится невозмож#
ной. До тех пор, пока нет га#
рантии безопасности, препа#
рат не станет доступным для
широкого использования.

Однако с вакцинами всё
обстоит с точностью до на#
оборот, хотя, казалось бы, в
данном случае речь идёт о
младенцах, тут стократ большая осторожность
нужна! Почему же никаких серьёзных исследова#
ний не требуется для того, чтобы очередная вак#
цина была лицензирована и стала обязательной
для применения у сотен тысяч и миллионов де#
тей? Вакцины, вопреки всякому здравому смыслу
и существующим стандартам, применяемым к дру#
гим лекарственным препаратам, обладают «пре#
зумпцией невиновности» и применяются до тех
пор, пока не будет очевидно доказан их вред.

Вакцины не проверяются ни на канцерогенный
эффект (способность вызывать рак), ни на мута#
генный (способность вызывать генетические мута#
ции). Более того, в вакцины добавляют высокоток#
сичные вещества (ртуть, формальдегид, фенол, алю#
миний). Эти вещества ядовиты, вредны для орга#
низма, могут стать причиной тяжёлых болезней,
смерти. Но об этом пресса молчит.

Вакцины в процессе производства постоянно за#
ражаются микробами, вирусами, грибками и про#
стейшими. Для их нейтрализации в свою очередь
применяются токсические вещества (антигрибко#
вые  препараты и антибиотики), так что в  итоге
получается ядовитый коктейль с никогда не изучав#
шимися свойствами.

Два  года  я  отслеживаю  эту информацию и уже
только в Мурманске знаю три семьи, где  умерли
шестимесячные  дети,  будучи  здоровыми. И
единственное вмешательство, которое было в их
жизнь, # это прививки. Причина  смерти  не  уста#
новлена:  остановка  сердца.  Более  глубокие ис#
следования не проводились.

Недавно  общалась с женщиной, у которой сын
после  прививки  полиомиелита  стал  инвалидом
на  всю  жизнь. Единственное наказание, которого
они добились, # выговор врачу.

Благодаря  Интернету  думающие  доктора и уче#
ные  начали  обобщать информацию  о последстви#
ях массовой вакцинации (иммунизации). И все они в
один голос констатируют:  там, где происходит по#
головная вакцинация, увеличиваются смертность и
сами эпидемии. В результате обобщения материа#
лов по этой теме появилась на свет книга «Беспо#
щадная  иммунизация».  Ее  текст  доступен  для  ска#
чивания  в интернете: http://istochnik.moy.su/load/knigi/
a_kotok_quotbesposhhadnaja_immunizacijaquot/2#1#0#2

Краткие и очень убедительные тезисы с мнениями
врачей здесь: http://www.sotworenie.ru/2010#02#11#
10#19#15/34#medicina/72#2009#02#02#16#58#
38.html

Ученые#иммунологи, изготовители вакцины при#
знают, что самой опасной является распространен#
ная комбинированная вакцина MMR (комбинирован#
ная вакцина против кори, свинки и краснухи). Кроме
того, некоторые серии одной и той же вакцины мо#
гут быть опаснее одна другой.  Они вовлекают чело#
веческий организм в процесс, целью которого явля#
ется подрыв иммунной системы. Они на самом деле
могут вызвать ту болезнь, защитить  от  которой
предназначены. Либо дать сбой системе и породить
совершенно непредсказуемое заболевание.

В так называемой чистой вакцине были обнаруже#
ны: в противокоревой вакцине «Римавекс» различ#
ные цыплячьи вирусы. В полиовакцине # акант#
амебу, которую называют «амёба, пожирающая
мозг». Обезьяний цитомегаловирус # в той же по#
лиовакцине. Пенистый обезьяний вирус # в рота#
вирусной вакцине, вирус птичьего рака # в вакцине
MMR. Различные микроорганизмы # в сибиреяз#
венной  вакцине.  Потенциально  опасные инги#
биторы ферментов обнаруживают в самых раз#
личных «чистых» вакцинах. Вирусы уток, собак,
кроликов # в вакцине против краснухи, пестиви#
рус # в вакцине MMR.

И невозможно определить тот вред, который
они могут принести, поскольку никаких иссле#
дований в этом направлении не проводилось
или почти не проводилось. Это рулетка. Боль#

шинству людей неизвестно, что некоторые по#
лиовакцины, аденовирусные вакцины, краснуш#
ная вакцина и вакцина  против  гепатита  А
производятся  из  абортивных  тканей челове#
ческого плода.

Один из изготовителей вакцин рассказывал:
# Когда вы ищете загрязняющие вещества в вак#

цинах, то встретившись со всем обнаруживаемым
материалом, вы просто теряетесь. Вы знаете, что
этого там не должно быть, но, что это, вы пред#
ставления не имеете. Я обнаруживал то, что я счи#
тал мельчайшими фрагментами человеческого
волоса или человеческой слизи.

Я обнаруживал то, что можно определить только
как «чужеродный белок», а на самом деле это мо#
жет быть чем угодно. Создавая вакцины, мы ис#
пользуем различные животные ткани, а они явля#
ются источником загрязняющих веществ. Естествен#
но, я не упоминаю тут такие стандартные химика#

ты, как ртуть, формальдегид  и  алюминий,  кото#
рые  целенаправленно  используются  в вакцинах...

Во всем мире при проведении вакцинации необ#
ходимым условием является информированное
согласие пациента или его родителей. Врач объяс#
няет все преимущества и возможные побочные эф#
фекты прививок, и родители имеют право согла#
ситься  или отказаться от вакцинации. В нашей стра#
не, несмотря на то, что существует аналогичный
закон, к сожалению, от  врача не получить подроб#
ную и достоверную информацию.

Такая информация есть здесь: http://www.privivkam.net/
info.php?s=2&id_1=012&id_2=017&id_3=0

и здесь: http://vakcina.ru/prot_pok/
На сайте http://www.antibiotic.ru/library.php выло#

жена большая книга: Р. Я. Мешкова «Иммунопро#
филактика. Руководство для врачей».

 Несмотря на однозначное требование российс#
кого Закона об иммунопрофилактике инфекцион#
ных заболеваний 157#ФЗ от 17 сентября 1998г.,
согласно которому проводить  профилактические
прививки можно лишь «с согласия граждан, роди#
телей или законных представителей несовершен#
нолетних и граждан, признанных недееспособны#
ми в порядке, установленном законодательством
РФ»(статья 11.2), прививки детям в роддомах, дет#
садах и школах делают без ведома  родителей.

Теперь  же  по  инициативе  Геннадия Онищенко
иммунизация (вакцинация) будет  обязательной  для
вообще  всех.  Без прививок ребенок не будет зачис#
лен  ни  в  детский  сад,  ни  в  школу! И  если  закон
допускал добровольный  отказ  родителей  от вак#
цинации, то с 2011 года по инициативе Онищенко
более никто не может защитить своих детей!

В  настоящее  время в поликлиники страны по#
ступила вакцина для молодых девушек и старею#
щих женщин. Вслед за ней от специалистов#имму#
нологов летит предупреждение: прививка  рассчи#
тана на профилактику рака груди или матки у деву#
шек от 12#30 лет.

Данная прививка будет являться обязательной в
школе. Но ее состав совпадает с прививками, кото#
рыми стерилизовали девочек Мексики, Никарагуа,
Ирака. Эта прививка создает в организме постоян#
ную так называемую «ложную беременность» и от#
торжение плода на 3#4 месяце беременности. Та#
кая  прививка  имеет  огромное  психическое  воз#
действие, вызывает нарастающий стресс у девуш#
ки, молодой женщины.

Вторая разновидность вакцины рассчитана на
женщин старше 45 лет. В нее входят иммуногло#
булин человека и препараты ГМО. Реакция на
нее # резкое омоложение женщины с последую#
щим, в течение 2#5 лет, резким его снижением
до нуля, т.е. невозможности организма проти#
востоять никакой инфекции.

Возвращаясь к детям. Я уже не  раз предупрежда#
ла родителей, чтобы, прежде чем делать прививку
своему ребенку, они хотя бы ознакомились с анно#
тацией, которая прилагается к  каждому  медицин#
скому препарату, в т.ч. и к вакцине, ознакомились с
побочными явлениями.

А затем надо задуматься: хотите ли вы  добро#
вольно нанести вред здоровью своего ребенка?

Я  уже не знаю, как на пальцах объяснить. Быть
может, вы посмотрите вот этот малюсенький сю#
жет о влиянии ртути на нервные окончания и раз#
витие нейронов  мозга  человека:

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=7pcECqYBmwQ&feature=player_embedded

И это эффект только от неуловимых паров ртути.
...В  Энергодаре Запорожской области вскоре

после прививки вакциной «Пентаксим» погиб груд#
ной ребенок. 17 августа в морг донецкой больни#
цы имени Вишневского в течение четырех часов
поступило два детских тельца.

Четырехмесячные дети также получили прививку
«Пентаксим». Вскрытие показало отек тканей лег#
ких # двустороннюю пневмонию. Родители Саши и
Даниила не стали молчать, и на следующий день
украинские СМИ взорвались возмущенными сооб#
щениями. Следом стали появляться сообщения и о
других аналогичных трагедиях, в частности, из Лу#

ганска, где после при#
вивки «Пентаксимом»
скончался ребенок, у
которого посмертно
была диагностирована
пневмония.

Французская вак#
цина «Пентаксим»
пришла на смену по#
лучившему зловещую
репутацию препара#
ту «Тетракт#ХИБ»

того же производителя.
Министерство здравоохранения утвердило про#

грамму и внедрило в Украине эту недешевую вакци#
ну. Несомненно, что первой реакцией их Минздра#
ва было опровержение связи между прививкой и
смертью. Именно так рекомендует поступать в по#
добных случаях Всемирная организация здравоох#
ранения: сначала категорически опровергнуть, а по#
том уже начать разбираться.

Эта вакцина поступила и в Россию.
... Детям  изначально  вводят вакцину против по#

лиомиелита. Полиомиелит как болезнь официаль#
но объявлен ликвидированным в цивилизованном
мире (РФ сертифицирована как страна свободная
от полиомиелита в 2001 г.), а потому вакцинато#
рам приходится  выбивать согласие на прививки
не под страхом  неминуемого  заражения,  а  всего
лишь обещанием возвращения заболевания...

Вполне  безобидные  детские  болезни,  как
корь или свинка, краснуха, ветрянка оставляют
стойкий, обычно пожизненный иммунитет, в то
время как иммунитет прививочный довольно
быстро исчезает, причём исчезает тем быстре#
е, чем реже встречается заболевание. Таким
образом, вакцинацией болезнь отодвигается
из детского возраста, когда она практически
всегда безопасна, в подростковый и взрослый,
когда её последствия могут быть неизмеримо
более серьёзными. В результате здоровые дети
должны подвергнуться риску дважды: сначала#
рискуя получить осложнение после вакцина#

ции, а потом # болезнь в том возрасте, когда
она неизмеримо опаснее.

Вряд ли многие родители, будь они информи#
рованы, согласились бы рисковать здоровьем сво#
их детей.

Согласно российскому прививочному календарю,
в течение первых 1,5 лет жизни ребёнок должен по#
лучить 9(!) различных прививок, причём первую (от
гепатита В) # в  первые 12 часов жизни, а вторую
(БЦЖ) # в первые 3#5 дней. Таким образом, как мини#
мум половину из первых 18 месяцев жизни ребёнок
«совершенно законно» должен быть болен.

Зададимся вопросом: каким же образом мыс#
лится сделать ребёнка более здоровым в буду#
щем, если он постоянно нездоров в течение того
самого времени, когда развиваются важнейшие
системы организма, призванные обеспечить здо#
ровье на всю жизнь?

Показательно, что за исключением прививки от
натуральной оспы практически ни одна вакцина,
однажды попав в прививочный календарь, его не
покинула, вне зависимости от того, какова эпиде#
миологическая обстановка.  Список прививок рас#
тёт и, соответственно ему, растут доходы произ#
водителей и распространителей вакцин и прочей
кормящейся  вокруг вакцин публики. Здоровья у
детей всё меньше, тяжёлых болезней, встречающих#
ся  во всех возрастах, всё больше.

Я  убедительно прошу: давайте объединимся
вместе и напишем для начала заявление  проте#
ста  в  адрес  Геннадия  Онищенко.  И  отстоим
право самостоятельно  решать родителям, бу#
дут они вакцинировать своих детей или нет. Под
заявлением поставим подписи  всех:  и  «правых»,
и «левых», и просто неравнодушных людей. Ре#
чь идет о спасении главного ресурса нашей стра#
ны # детей! Мы должны потребовать в первую
очередь качества вакцин и их безопасности.

Я  прошу  лидеров  самых  разных  обществен#
но#политических  движений откликнуться  на
мой призыв и поддержать требование: не ис#
пользовать непроверенные  прививки  на  на#
ших  детях!  Отменить  прививки  тех болезней,
которые  уже  перестали  существовать.  Тщатель#
но  расследовать  и предавать огласке все слу#
чаи преждевременной  смерти  детей,  не  имев#
ших  до  прививок выявленных заболеваний.

Елена ВАСИЛЬЕВА, эксперт�эколог.

Вакцинации «от Онищенко» –
беда для детей

Окончание. Начало на стр. 1.
В последнее время, особенно после молодеж#

ного восстания 11 декабря, в окружении Медведе#
ва раздаются воинственные требования усиления
борьбы с национализмом, с нацистами. Я озира#
юсь вокруг, стараясь найти хоть нечто похожее, но
в конце концов прихожу к выводу, что, в общем#
то, в современной России # полное отсутствие  этого
явления. (Зато каким же пышным цветом на теле#
видении и радио расцвел антиисторизм: сорное
семя, вскормленное млечиными и сванидзами, дало
свои плоды, и фальсификаторы, оккупировав эфир,
глубоко запустили в общество метастазы лжи, и
сей порок востребован властью!) Есть, правда, ха#
отичные попытки отдельных групп населения по#
стоять за традиции своего народа, культуру, наци#
ональные интересы, а то и просто защитить свою
землю от тихой оккупации, от воцарения в рус#
ских городах единоначалия в оптовой, розничной,
рыночной торговле, в общественном питании,
вследствие  этого # от необузданной дорого#
визны. Все эти денежные места заняты отнюдь
не местными жителями, коих тысячи оказались
в центрах занятости, а «мигрантами» из других
государств. Вряд ли существующий режим обес#
покоен вопросом: а куда уходят огромные сред#
ства из торгового бизнеса? Или заботит ли Во#
лончунаса и его окружение, почему за после#
дние годы сокращаются налоговые поступления
из этой сферы в городской бюджет? Или поче#
му в городе законопослушные граждане давно
закрыли игровые клубы, а в некоторых местах
Ярославля их хозяева с юга днем смотрят в за#
мочную скважину, а вечером открывают свои
заведения для своих завсегдатаев?

Президент и его окружение делают вид, что
не замечают плодов собственной  деятельнос#
ти. Принимается совершенно сырой закон «О
полиции», по мнению большинства специалис#
тов выгодный только преступному миру и без#
жалостный к его жертвам.

А еще господин Медведев весь пышет зло#
бой против защитников русского народа и осо#
бенно тех, кто выводит их на улицы больших и
малых городов. То он требует их паковать и са#
жать понадежнее и как можно надольше, то за#
коны ужесточить требует. И милицейские чины
во всех городах и весях берут под козырек и
бегут брать еще тепленькими молодых парни#
шек на улицах и заталкивают их в микроавтобу#
сы, и уже строчат депеши, рапортуя о десятках
задержанных и арестованных. Граждане соб#
ственной страны для господина Медведева ста#
ли самой опасной силой, на них натравливает
он отряды ОМОНа и МЧС, им он уготовил моло#
дость за тюремной решеткой.

В последнее время у Медведева все чаще про#
рывается наружу антикоммунизм и антисове#
тизм. В любимчиках у него ходят те, кто в совет#
ское время прозябал за границей, а если и жил в
стране, то гадил ей при любом удобном случае.
Вот и сейчас мы видим его то в компании роке#
ров, чьё искусство, если это слово в данном слу#
чае вообще применимо, имеет весьма сомни#
тельное свойство. То в обществе лиц одной не#
коренной национальности с угрозами в адрес
русских националистов. Вряд ли такой лидер
нужен сейчас России на посту президента.

На днях русский писатель#патриот Александр
Проханов в эфире одного из радиоканалов ска#
зал, что «наша политическая элита состоит из
предателей», я бы продолжил # на протяжении
уже 20 лет. Сначала 10 лет над страной экспери#
ментировали прожектёры либерализма, уничто#
жившие за этот срок тысячи российских пред#
приятий и обворовавшие банковские счета тысяч
честных тружеников. Затем, с приходом Путина,
старая номенклатура вернулась в коридоры вла#
сти. В основном это люди, изменившие идеям
Ленина, идеалам социализма, главные виновни#
ки развала великой страны.

И вот сейчас нами руководят деятели, уже
неоднократно предававшие страну и народ или
же наносившие ей непоправимый урон. Это они
напринимали законов, чтобы им легче было нас
угнетать, сажать в тюрьмы, лишать нас средств
к существованию. Это они называют нас экстре#
мистами, боясь, что мы во второй раз лишим их
власти. Поэтому они способны на все. Они уже
наполнили тюрьмы молодыми патриотами. Они
уже добились того, что при них в России не было
ни разу честных выборов, поэтому легитимность
их власти повсюду в мире ставится под сомне#
ние. Это они превратили телевидение в глав#
ный агитационный инструмент, а редкий пред#
ставитель оппозиции смотрится на экране как
реликтовое ископаемое. Это они готовы про#
лить нашу кровь в случае, если народ выйдет на
улицы и скажет им: «Ваше время вышло!» А на#
род обязательно скажет! Потому что люди, жаж#
дущие власти во что бы то ни стало, не любят
добра и свободы для других.

Олег НИКОЛАЕВ.

Господа, ваше
время

заканчивается
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Удачный старт
«железнодорожников»

Первая встреча «железнодорожников»
и «зубров» прошла в День защитников Оте#
чества – 23 февраля. Проходных поедин#
ков в плей#офф не бывает. Каждый клуб
настраивается только на победу. Минское
«Динамо» # опытная, боевая команда, в
ней сильные вратари. За 54 матча перво#
го этапа чемпионата ярославцы забили
соперникам 202 шайбы, минчане 150, про#
пустили в свои ворота 143 и 155 шайб
соответственно. Заметим, что наш клуб
за всю историю всегда выступал в плей#
офф, а вот белорусский сражается за Ку#
бок Гагарина впервые. Владимир Вуйтек
защищать ворота доверил Дмитрию Коч#
неву, Марек Сикора – Андрею Мезину. С
самого начала поединка инициативу зах#
ватили хозяева. На третьей минуте ярос#
лавская дружина осталась на льду в мень#
шинстве (был удален Йори Лехтеря), но
даже отсутствие этого ведущего игрока на
поле не повлияло на боеспособность по#
допечных Владимира Вуйтека. Иван Тка#
ченко после вбрасывания шайбы сумел
убежать на половину площадки соперника
и забросить ее в ворота гостей. Кстати,
это был первый гол в плей#офф во всей
лиге (!). И дальше хозяева не сбавили
темп и агрессивность игры. На 8#й мину#
те Александр Калянин реализовал боль#
шинство. Минчане не сникли и на
19#й минуте отквитали один гол (автор Кон#
стантин Глазачев). За две секунды до окон#
чания периода Александр Галимов довел
счет до 3:1. После перерыва «железно#
дорожники» продолжили активно наступать.
Через 40 секунд Карел Рахунек зажег крас#
ный свет  за воротами Андрея Мезина, а
через минуту отличился Андрей Субботин.
После пятой пропущенной шайбы ворота
у «зубров» стал защищать Роберт Эш, ко#
торый до третьего периода не пропустил
ни одной шайбы. Его товарищи прибавили
в движении и агрессивности и сумели за#
бить хозяевам три гола. На 26#й минуте
это сделал Петер Подхрадский, на 34#й
минуте Петр Сикора реализовал большин#
ство, на 38#й минуте при игре в меньшин#
стве Дмитрий Кочнев пропустил после
броска Джеффа Плата четвертую шайбу.
Наши ворота вышел защищать Александр
Вьюхин. Перед заключительным перио#
дом результат поединка был шаткий и счет
мог измениться в сторону гостей. Но в
перерыве «железнодорожники» перевели
дух, собрались, и после отдыха, как и в
первом периоде, имели игровое и терри#
ториальное преимущество и забросили в
ворота противника две шайбы. На 55#й
минуте Александр Калянин реализовал
большинство, а за минуту до окончания
встречи шайбу в пустые ворота послал
Йозеф Вашичек. Итог матча 7:4.

Битва за Кубок Гагарина  вступила
в решающий этап

Завершился первый этап чемпиона#
та КХЛ – открытого чемпионата России
по хоккею с шайбой среди команд супер#
лиги. Во второй этап – плей#офф вышли
по 8 лучших клубов каждой конференции.
В западной зоне в решающую борьбу за
Кубок Гагарина вступили: «Локомотив»,
московское «Динамо», питерское СКА,
подмосковный «Атлант», череповецкая
«Северсталь», московский «Спартак»,
рижское и минское «Динамо». В восточ#
ной конференции в плей#офф пробились:
омский «Авангард», казанских «Ак барс»,
уфимский «Салават Юлаев», магнитогор#
ский «Металлург», ханты#мансийская

«Югра», новосибирская «Сибирь», «Ба#
рыс» из Астаны (Казахстан) и нижнекам#
ский «Нефтехимик». В каждой конферен#
ции серии матчей в 1/4 и 1/2  финала и
финала пройдут до четырех побед, мак#
симальное количество поединков – семь.
Первые две встречи соперников  и в слу#
чае необходимости пятая и седьмая, со#
стоятся на полях, имеющих более высо#
кий номер «посева» в паре. Четвертьфи#
налы конференций проводятся в следу#
ющие сроки: конференция «Запад» # 23,
24, 26, 27 февраля, 1, 3 и 5 марта; кон#
ференция «Восток» # 24, 25, 27, 28 фев#
раля, 2,4 и 6 марта.

«Локомотив» выясняет отношения
в 1/4  финала с «Динамо» из Минска
В конференции «Запад» по итогам регулярного чемпионата «Локомо�

тив», как и планировалось, занял первое место, минское «Динамо» �
восьмое. Согласно регламента эти команды и встречаются в 1/4 финала.
Первые два матча соперников состоялись в Ярославле, третий и четвертый
– в Минске.

Минчане взяли реванш
На следующий день соперники вновь

скрестили клюшки. Конечно, болельщи#
ки предполагали, что «Локомотив» зак#
репит дома свой успех, динамовцы меч#
тали совершить хотя бы одну победу в
гостях. Команда за сутки перестроилась,
переосмыслила свои действия в игре,
прибавила во всех компонентах и смог#
ла взять реванш за поражение накану#
не. Ворота у хозяев защищал Александр
Вьюхин, у гостей – Роберт Эш. «Желез#
нодорожникам» не удалось сохранить оп#
тимистический настрой и манеру игры
первого матча, они уступали сопернику
в движении, точности передач шайбы
друг другу и в бросках по воротам, не
использовали численное преимущество,
в течение 60 минут не забросили в боль#
шинстве ни одной шайбы, хотя таких мо#
ментов было немало, особенно в тре#
тьем периоде. На 7#й минуте минчане
открыли счет, на 17#й минуте удвоили
его, на 25#й минуте довели результат до
0:3. В заключительной двадцатиминутке
противники обменялись голами. На 49#й
минуте динамовцы реализовали боль#
шинство. На 57#й минуте в ворота гос#
тей был назначен буллит. Штрафной бро#
сок четко реализовал Павол Демитра.
Конечно, на результат поединка повлия#
ло и то, что судьи не засчитали по раз#
ным причинам две заброшенные хозяе#
вами гостям шайбы в первом и третьем
периодах. Итог матча 1:4. Счет в серии
1:1.

В Минске соперники
одержали тоже по одной

победе
26 и 27 февраля в Минске прошли тре#

тий и четвертый  матчи плей#офф между
«Динамо» и «Локомотивом». В первом по#
единке «железнодорожники» уступили «зуб#
рам» с тем же счетом, что и в Ярославле –
1:4. Таким  образом, вперед в серии 1/4
финала вышли минчане – 2:1 в их пользу.
На следующий день соперники провели чет#
вертый поединок между собой. Присутство#
вали президент Белопуссии Александр Лу#
кашенко и около 16 тысяч зрителей. Подо#
печным Владимира Вуйтека надо было во
что бы то ни стало выигрывать, иначе даль#
нейшая борьба за главный приз КХЛ сто#
яла под большим вопросом. «Железнодо#
рожники» выполнили поставленную перед
ними задачу – одолели «зубров» со счетом
4:2. У нас шайбы забросили на 2#й и 8#й
минутах Александр Калянин (одну в большин#
стве), на 34#й минуте Андрей Кирюхин, на
40#й минуте Карел Рахунек (в большинстве),
Дмитрий Кочнев пропустил голы на 13#й и
45#й минутах.  Счет в серии стал ничейный –
2:2. 1 марта соперники выясняли отношения
в пятый раз – в Ярославле.

В понедельник, 28 февраля, «Шин#
ник» в рамках 1/8 финала Кубка России
на большой спортивной московской аре#
не в «Лужниках» померялся мастерством
и силами с ЦСКА. Для ярославцев матч

На Кубок России

Вышел в свет первый номер
газеты «Ярославский писатель».
Подумал: наконец�то! Праздник
души, поле для талантов�словес�
ников! Окно в мир для начинаю�
щих литераторов, пример им и
кладезь гражданской мудрости
мэтров пера!

Читаю. Вроде бы # всё  то. Есть,
что немаловажно,  и слово о творче#
стве главного редактора «Ярославско#
го писателя» О. Скибинской в испол#
нении доктора искусствоведения про#
фессора Т. Злотниковой. Есть знаком#
ство с новой книгой ярославского пи#
сателя А. Грешневикова о рецепте сча#
стья. Есть трогательный рассказ
А. Серова «После всего», где «тетива
зазвенела, метнув в пространство чис#
тую, тонкую ноту» – знак владения сло#
вом. Есть наполненные мудростью сти#
хи рыбинского поэта С. Хомутова. Есть
солнечное озорство Н. Кудричевой в
таких вот строчках:

...и из наста – нате, здрасте,
яркой развеселой масти
незабудки, васильки,
одуванчики, ромашки,
медуница, клевер, кашка,
колокольчики�звонки
(снов мелодии легки),
над цветами мотыльки –
блики солнечных улыбок...
Спасибо! Редактору тоже. В целом,

«первый блин» – не комом, с чем и
можно поздравить Ольгу Скибинскую.

Но почему  после всей этой благо#
дати, по прочтении всего номера газе#
ты, все же осталась на душе некая го#
речь?

Поразмыслив, понял: в этой бочке
меда не обошлось без ложки дегтя. И
вот тут без нелицеприятности не обой#
тись. Ну, никак! Поскольку есть диссо#
нанс, надо думать, с дорожной, по жиз#
ни, темой главного редактора, как пи#
шет Т. Злотникова, – о вере, о надеж#
де, о любви; есть историко#моральный
нонсенс в публикации А. Максимова
«Белые рабы, или В чем ошибся акаде#
мик Лихачев».

Несмотря на то, что к персоне на#
званного академика лично у меня от#
ношение двойственное, по прочтении,
скажем прямо, этого псевдонаучного
опуса вспомнилось про то, что мерт#
вого льва может пнуть даже... Не буду
продолжать.

Ах, как можно возвыситься, хотя
бы в собственных глазах, «заткнув за
пояс» настоящего академика! Да вот
беда, не получилось это у автора.

Помнится, советовал мне, тогда
лишь пробующему перо, один масти#
тый писатель: никогда не пиши о том,
чего не  знаешь. Почему вспомнилось?
Да потому: сложилось впечатление, что
автор «Белых рабов...» нуждается имен#
но в таком  совете. Не впечатлило его
оппонирование академику Лихачеву по
поводу стоимости «кун», «ногат» и
«резан». Удивил и вопрос автора: «По#
чему исследователи всегда обходят
стороной Радзивиловскую летопись?»

Для читателей: Радзивиловская
летопись была преподнесена Петру

I во время посещения им Кенигсбер#
га. Многое из этой летописи легло
впоследствии в учебники истории
для российских школяров. И это
несмотря на то, что еще на рубеже
70#х годов прошедшего века выяс#
нили исследователи, коих поминает
А. Максимов, что «древняя» Радзи#
виловская летопись была написана
на бумаге, изготовленной в... XVIII
веке. Данное обстоятельство А. Мак#
симову, по#видимому, не известно.
Потому он остался приверженцем
«норманской» исторической теории,

подкинутой открывателю окна в Ев#
ропу.

Почти стеная, печалится названный
автор о бесчисленных рабах на Руси,
но следом, показалось, чуть ли не сма#
кует  строчки о пергаменте из кожи де#
тей рабов. Умалчивается при этом, кто
и где изготавливал такой материал.
Контекстуально же – конечно, на Руси.

Ай да Максимов, ай да молодец!
Переплюнул Сванидзе и Млечина – те
копошатся в близких годах, выискивая,
чем бы еще опорочить русскую историю.
А Максимов на полном серьезе в своих
почти бредовых фантазиях шагнул в
глубь веков. Прием ловкий. При том, что
многое в нашей истории, которая глуб#
же XVII века # большей частью мифы и,
как теперь говорят, фальсификат. За руку
фантазера никто не схватит, а прослыть
можно ученым мужем. Смело! На такое
не каждый отважится.

Однако отойдем от максимовских
«кун», «резан», массового рабства и пер#
гамента из детской кожи. Независимо от
того, есть диплом историка или нет его,
вспомним: когда в Европе сжигали ведьм
на кострах, в России что#нибудь такое
было? Тем более – пергамент из детской
кожи? Такого не смогли нафантазировать
даже «историки»#русофобы из немцев, на#
нятые Петром I «для сочинения истории
государства российского». А Максимов
вот смог. Чем внес весомый «научный»
вклад в низведение предков русского на#
рода до положения звероподобных не#
дочеловеков. Уж какая «гордость» родит#
ся у читателя опуса Максимова за «об#
раз» своих пращуров?!

Поразмышлять бы над всем этим и
главному редактору «Ярославского пи#
сателя», прежде чем допускать сомни#
тельные творения на страницы газеты,
которая, по статусу, – о вере, о надеж#
де, о любви и творчестве.

Совет маститого писателя не пи#
сать о том, чего не знаешь, опять вспом#
нился, как это ни удивительно, и после
прочтения отрывка из романа «Соитие
богов».  Автор Г. Кемоклидзе # широко
известен, уважаем, мною тоже. Его
творчество заслуженно получило при#
знание читателя. И вдруг... «Соитие...»

– еще большая древность, но те же
мотивы, что и у Максимова, – нравы
предков русских, в данном случае кри#
вичей, тоже дикие. И даже городов тут
в древности не было, констатирует ав#
тор. Неужели не слышал он никогда,
что еще древние европейцы и азиаты
называли Русь страной городов?

Какой «вклад» внес названный пи#
сатель этим творением в формирова#
ние мироощущения  ярославцев, да и
всех русских, мерян и других? И откуда
тогда у потомков героев этого отрывка
из романа взялись доброта, дружелю#

бие, вера, любовь – те известные луч#
шие человеческие качества, историчес#
ки свойственные нашему народу, без
которых он не выжил бы, не состоялся
бы как нация? Который, в отличие от
европейцев, никогда не сжигал ведьм
на кострах. А пергамент и сумочки из
человеческой кожи, уже и в новейшее
время, изготавливали, между прочим,
«цивилизованные» немцы. И насчет по#
вального рабства на Руси... Еще не так
давно историки признавали, что раб#
ство не было широко распространен#
ным явлением у славян.

Потому закралась мысль: уж не
поддались ли названные авторы ны#
нешней моде всяческого охаивания
прошлого России? Не желание ли ре#
дактора получить финансовую поддер#
жку властей новому изданию опреде#
лило появление в нем таких публика#
ций? Мол, мы тоже – в духе времени.

Наивно, если так, – не дадут. Хотя
обосновать никчемность русских – это
ведь теперь кому#то дорогого стоит.
Пусть даже «измышлизмами», о кото#
рых тут речь. Не зря же Сванидзе, Мле#
чин и им подобные писатели прописа#
лись и в телевизоре.

«Цена вопроса» – богатства Рос#
сии. А народ её – помеха. И его надо
показать недостойным этих богатств,
извести. Суть#то происходящего в этом!

Вот только, как быть с человечнос#
тью? С настоящим и будущим, когда
прошлому коренных народов России
придают такой образ?

Не мною сказано: выстреливший в
прошлое из пистолета, получит пушеч#
ный выстрел из  будущего. Взять бы и
это на заметку главному редактору
«Ярославского писателя». Газете, ко#
торой, как и всему творческому кол#
лективу издания, все же хочется поже#
лать успехов и популярности. Чтобы
судьба новой газеты не зависела от
того, дадут власти денег или не дадут.
Нужную душе газету всегда оплатит чи#
татель. А нужность душе и коньюнк#
турность, как коня и трепетную лань,
не запрячь в одну телегу.

Владимир СМЯГИН,
обрадованный и огорченный.

Не стреляйте в прошлое
из пистолета! ВЫШЛА НОВАЯ

ГАЗЕТА

Ярославцы – в поддержку полковника В. Квачкова

Как было написано в одной из
ярославских газет, «все россияне и
ярославцы знают, как в ходе привати#
зации их обманул Чубайс. Обещал всем
по две машины "Волга", а отдал все
природные ресурсы страны и крупные
предприятия в руки олигархов.

Все знают, какую беду нашей Рос#

сии принесла реформа
энергетики по Чубайсу.
Все слышали, как суд
присяжных оправдал
полковника разведки
Квачкова, обвиненного
в покушении на Чубай#
са. Все слышали, как
этого же полковника
арестовали за то, что,
якобы по его приказу,
из Тольятти  в один из
городов приехали  два#
три человека с арбале#
тами для подготовки
захвата власти в Моск#

ве. Политика  чубайсовщины  лжива и
порочна», как и обвинения в адрес пат#
риота полковника Квачкова.

Против  чубайсовщины в Ярослав#
ле выступили полковник Александр Во#
робьев и другие офицеры.

«Советская Ярославия» рассказы#
вала о проведенном ими пикете  у зда#

ния ФСБ, руками которой власти пы#
таются устранить полковника Квачко#
ва из общественной жизни. Прошел
также митинг в поддержку полковника
В. Квачкова. А 12 марта во многих го#
родах, в т.ч. и в Ярославле, состоится
всероссийская акция в его защиту. В
Ярославской области люди собирают
средства в поддержку Владимира Квач#
кова – на оплату его женой услуг ад#
воката. Инициатором этого выступи#
ли отделение Движения в поддержку
армии и региональное отделение На#
родного ополчения имени Минина и
Пожарского.  Девиз акции: «Народ, за#
щити своего защитника!» О том, куда
можно сдать пожертвования, можно
узнать по телефону 89066356367.

Н. СИДОРОВ.
На снимке: В Ярославле в поддерж�

ку В. Квачкова жертвуют деньги участ�
ники торжественного собрания в канун
Дня Советской Армии и Военно�Морс�
кого Флота – ветераны Вооруженных
Сил России и  члены их семей.

имел особое значение, так как финал
Кубка пройдет 22 мая в Ярославле. Обе
команды старались победить, но успех
улыбнулся армейцам, они выиграли со
счетом  1:0.
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