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Отказ американских парламентариев встретить�
ся с нашей делегацией, скорее, свидетельствует о
нашей слабости. Сегодня считаются в мире  с силь�
ными, умными, успешными.

Мы были таковыми. Когда разыгралась война
между Израилем и Египтом на Ближнем Востоке,
советское правительство
приняло два решения.
Первое – боеготовность
номер один Средиземно�
морской эскадры. Она
насчитывала 126 кораб�
лей. Не сегодняшние че�
тыре, причем три из них
– изношенные. Второе
решение – приказ десан�
тникам «На крыло», их
было более 100 тысяч че�
ловек. Через несколько
часов американцы позво�
нили и сказали: «Дайте
отбой. Война завтра за�
кончится». На следующий
день война закончилась.

Когда мы отстаивали свои национально�госу�
дарственные интересы во Вьетнаме, мы туда по�
ставили зенитно�ракетное оружие первого поко�
ления и первым залпом сбили 27 американских
«стервятников», которые бомбили мирные горо�
да и села. После этого американцы три месяца не
летали над этой территорией.

Правда, у нас есть и другой опыт, не советс�
кого уже времени. Когда Наджибулла, руково�
дитель Афганистана, обратился к нам с
просьбой дать им оружие и немного денег –
это был сильный руководитель, способный
обуздать там сложившуюся ситуацию, – мы
отказали. Талибы, которые формировались цэ�
рэушниками, повесили Наджибуллу.

Потом американцы с натовцами влезли в Афга�
нистан. Сидят там 10 лет. Афган превратился в
наркопритон. Он производит 800 тонн героина в
год, 700 тонн доставляется на наши рынки. Ре�
зультат – за прошлый год от тяжелых наркотиков
в стране погибло 100 тысяч человек, в семь раз
больше, чем за 10 лет афганской войны.

Милошевич просил нас поставить ему С�300.
Ельцинское правительство отказало Милошеви�
чу. Они предали наши национальные интересы в
Европе. Что сделали натовцы? Не заходя в зону
поражения, расстреляли братскую, дружескую
Сербию. Сегодня на Балканах самая крупная на�
товская база, где Североатлантический военный
блок наращивает свои возможности.

В советское время в Ираке работало 160 тысяч
наших специалистов. В Западной Курне баррель
нефти стоил примерно 2–3 доллара. Сегодня эту
дешевую нефть на рынке продают за 110 долла�
ров. Сегодня США присосались к этому резервуа�
ру. Но им этого мало и они продолжают добивать
наших союзников.

То же самое случилось в Ливии, где мы, после
предательства там своих интересов, потеряли
примерно 20 миллиардов долларов прямых воз�
можностей.

В этом году исполняется 20 лет расстрела Вер�
ховного Совета и принятия Конституции, которая
не гарантирует ни безопасности, ни честных выбо�
ров, ни достоинства в современном мире. За такую
политику предательскую мы платим жуткую дань
– ровно миллиард долларов каждый день.

За прошлый год продано минерально�сырьевых
ресурсов на 16 триллионов рублей, в казну попа�
ло только шесть – 10 триллионов растащила наша

Считаются в мире
с сильными

Из выступления Г.А.Зюганова  на открытии осенней сессии
Госдумы 10 сентября 2013 года

иностранная олигархия под аккомпанемент но�
вой избирательной кампании.

Что касается детей: продали за это время 100
тысяч детей, по сути дела, в иностранное раб�
ство. И полтора миллиона самых классных спе�
циалистов вынуждены были покинуть свою стра�

ну. Тут же вносится за�
кон о разгроме нашей
РАН, без которой мы во�
обще никогда не подни�
мемся. Нобелевский ла�
уреат Жорес Алфёров об�
ратился к Путину с от�
крытым письмом. Его
поддержали ряд зару�
бежных светил современ�
ной науки, поддержала
вся РАН, две с половиной
тысячи ученых. Неужели
их не услышат? Зачем это
нужно и кому это нужно?
Всё происходит как
спецоперация.

У нас проходили уже спецоперации: развал стра�
ны, разграбление собственности, распродажа
земли – 41 миллион гектаров заросли бурьяном,
уничтожение профтехобразования вчистую. В
июле проводился  международный конкурс на
лучшую рабочую профессию. Участвовало 53 стра�
ны, в том числе и Россия. Но мы не получили ни
одного балла...

Сложившаяся сегодня в стране ситуация во мно�
гом похожа на ту, что была в 1991 году. Темпы
промышленного развития ушли в минус. ВВП в
три раза сократился, в казне недосчитаемся трил�
лиона рублей только в текущем году. 500 тысяч
малых и средних бизнесменов разорились и про�
должают дальше разоряться. У нас такие тарифы,
при которых мы ни с кем не способны конкуриро�
вать.

У нас тонет Дальний Восток. Тонет урожай. То�
нет наш флот. Там стоит подводная лодка, кото�
рую нынешняя власть ремонтирует 13 лет, израс�
ходовано уже 62 миллиарда рублей и конца ре�
монту не видно. За эти годы два миллиона чело�
век сбежало с Дальнего Востока, примерно три
миллиона – из Сибири.

Наши депутаты В. Комоедов и А. Тарнаев про�
ехали весь Север от Мурманска до Камчатки. Они
увидели, что вся наша радиолокационная систе�
ма противовоздушной обороны уничтожена пол�
ностью. А в СССР у нас были прикрыты Плесецк,
наш лучший завод по производству атомных под�
водных лодок, наш атомный полигон на Новой
Земле, Северный флот, авиационные объедине�
ния с Мигами�31, лучшими истребителями в мире.

После «реформ» ничего не осталось. Всё унич�
тожено до корня. И разрушение нашей системы
национальной безопасности продолжается. Мы
видим, что происходит на Юге.

А в Москве решили подарить стране нового Ель�
цина. Навальный – это трезвый, но Ельцин, сто
процентов. За ним такая же компания, которая
стояла за Ельциным, те же методы, тот же стиль,
те же деньги, та же система раскрутки. Подобное
происходило в Праге, в Белграде, в Югославии, в
Киеве, в Грузии.

Разве не странно, что господина Навального ут�
ром осудили, а вечером выпустили, дали огром�
ные деньги, предоставили серию эфиров, кото�
рые раскручивают его изо всех сил. На ближай�
шую историю нам готовят нового Ельцина–Гай�
дара. Если мы это допустим – мы не политики.

(Окончание на стр. 2)

Оно и понятно, по партийным спискам от
«Единой России» в последнее время избраться
невероятно сложно. Недаром на последних му�
ниципальных выборах в Москве все представите�
ли партии власти стыдливо участвовали как са�
мовыдвиженцы.

Очередную попытку изменить выборное за�
конодательство прокомментировал заместитель
Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Вале�
рий Рашкин: «Единая Россия» обанкротилась как
организация, которая имела доверие у граждан.
Поэтому они срочно меняют закон, опять отхо�
дят к одномандатным округам, чтобы подтянуть
денежных мешков, включить административный
ресурс: сват, брат, своя комиссия. Это всё понят�

В.Ф. РАШКИН:

«Обанкротившаяся «ЕР» срочно меняет
под себя выборное законодательство»

Звезда госпожи Голиковой взошла на ниве бух�
галтерии.  В советское время Голикова трудилась
младшим научным сотрудником отдела заработ�
ной платы НИИ Труда Госкомтруда СССР. Карье�
рой обязана феноменальному умению запоминать
огромные объёмы цифр. Восемь лет проработала
замминистра финан�
сов РФ, и её главной
обязанностью была
подготовка государ�
ственного бюджета.

В 2007�м бюд�
жетный гений была
назначена мини�
стром здравоохране�
ния и социального
развития. И здесь
способности её рас�
крылись в полной
мере. Именно на этой
должности Голикова
получила прозвище
«мадам Арбидол» —
за весьма сомнитель�
ные связи с изгото�
вителями лекарства, чья эффективность так и не
была доказанной. И именно при «гении счёта и
финансов» в министерстве разразился огромный
скандал, когда выяснилось, что закупленные для
областей и республик томографы обошлись казне
вдвое дороже реальной стоимости. Скандал был
такой громкий, что комментировать его пришлось
самому президенту, и он назвал ситуацию вокруг
томографов «хамским воровством государственных
денег». На что Голикова, не моргнув глазом, заяви�
ла, что на зарубежных аппаратах установлено до�
рогущее программное обеспечение, что якобы и
подняло цену томографов вдвое, что тут же опро�
вергли сами производители.

Это при Голиковой, по результатам анкети�
рования 80 тысяч медиков всех субъектов России,
93 процента опрошенных назвали ситуацию в здра�
воохранении кризисной, а 87 процентов оценили
проводимую Голиковой реформу как провальную.

Впрочем, кадровая политика Кремля была спо�
собна поставить в тупик любого.

В правительстве рядом со счетоводом Голи�
ковой дипломированный торговец мебелью Сер�
дюков трудился министром обороны, а во главе
«Росатома» встал опрокинувший страну в дефолт
экс�премьер, водный инженер по образованию,
Кириенко. А врач�кардиолог Скрынник назначена
министром сельского хозяйства.

Стоит вспомнить, что было дальше.
Врач�кардиолог Скрынник с должностью рас�

сталась и исправно посещает следователей, кото�
рые расследуют коррупционные дела в Минсель�
хозе в её бытность.

Министр обороны Сердюков с должности снят
и так же регулярно навещает следователей, кото�
рые расследуют многомиллиардные хищиния в

11 сентября в Госдуме рассматривался законопроект, внесённый «Единой Россией». Оконча�
тельно потеряв доверие граждан, партия власти в очередной раз занялась подгонкой под себя
выборного законодательства. На этот раз единороссы предлагают на муниципальных выборах изби�
рать по партийным спискам не более 25% депутатов, остальных – по одномандатным округам.

но. Непонятно другое. После развала Советского
Союза не было ещё такого, чтобы выборы – хоть
в органы местного самоуправления, хоть в зак�
собрания субъектов федерации, что губернатор�
ские, что президентские – проводились по од�
ному и тому же закону. Ни разу! Так о каких чест�
ных выборах может идти речь? И сейчас, нагло
улыбаясь, опять протаскивают очередной закон.
Это безнаказанное шулерство. Путин талдычит о
прозрачных выборах, а над ним смеются, и будут
смеяться. Ну, хватит смешить людей! Это позо�
рище когда�то надо прекращать. Никогда не бу�
дет стабильности в обществе и веры в закон и в
честные выборы, если власть так поступает.

Пресс�служба МГК КПРФ.

А вы, друзья, как ни садитесь...
Правительственная тусовка как она есть

Главная кадровая новость недели — возвращение бывшей министерши здравоохра�
нения Голиковой во власть. В понедельник президент Владимир Путин предложил её
кандидатуру на пост руководителя Счётной палаты.

военном ведомстве родственников и любовниц
министра.

Голикову, под давлением общественного мне�
ния, из министров так же турнули. Правда, неда�
леко. Вместе с ещё одним «бывшим» реформато�
ром от науки, Фурсенко, Голикова плавно опус�
тилась в кресло помощника президента, где и до�

жидалась нынешнего
назначения. И вот её
час пришёл.

Поговаривают,
что и Фурсенко не
долго сидеть на ска�
мейке запасных.

Да что там Фур�
сенко!

Начались инфор�
мационные «вбросы»
на тему того, что с
возвращением укра�
денных у государства
денег будут сняты
претензии к Сердю�
кову, и его, как блуд�
ного сына, по�отечес�

ки тоже примут в распахнутые объятия Кремля. А
заодно будет прощена и его весёлая подружка
мадам Васильева.

Не случайно на днях зять Сердюкова Пузиков
вдруг добровольно передал Министерству обо�
роны базу отдыха «Житное», которая фигурирует
в деле о коррупции Сердюкова.

Чтобы, так сказать, «снять проблему»…
Похоже, в Кремле, в ведомстве, которое отве�

чает за кадровую политику, не понимают, что та�
кая ротация неминуемо закончится большим кри�
зисом.

Непрерывная тусовка одной и той же, заса�
ленной коррупцией, полуграмотной и дискреди�
тировавшей себя чиновничьей колоды карт, страш�
но дискредитирует власть.

Похоже, что спустя два года после своего из�
брания президент уже забыл своё обещание об�
новить команду и избавиться от дискредитиро�
вавших себя чиновников.

Видимо, за кремлёвской стеной слабо знако�
мы с отечественной историей и не умеют извле�
кать из неё уроки.

А ведь всё это уже было!
Именно так была организована кадровая ро�

тация у Николая II в последние годы его царство�
вания, когда одного проворовавшегося чиновни�
ка заменяли на другого — ещё более одиозного и
дискредитированного.

Именно так обновлялись кадры в Кремле на
закате СССР, когда одних номенклатурных мерт�
вецов меняли на других ещё более мёртвых и ока�
менелых.

Стоит заглянуть в учебник истории и посмот�
реть, чем всё это закончилось…

Владислав ШУРЫГИН.

Мы протестуем!
23 сентября (в понедельник)

в Ярославле у здания правительства области
(со стороны фонтанов) состоится

митинг протеста против итогов
грязных сфальсифицированных выборов.

Начало в 18 часов.
Ярославский обком КПРФ. 49�13�52; 30�47�98.
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Вот и закончились выборы. И жители города
вздохнули свободнее, наконец#то перестанут за#
бивать агитрекламой почтовые ящики, наконец#то
хаос с листовками, воззваниями, газетами всевоз#
можных политических партий уйдет в прошлое!

# Еще недельку на приборку надо бы, # говорит
заволжанин Алексей Дятьков, # а после город
станет нормальным. До следующих выборов.

# А когда следующие? # вмешивается в наш раз#
говор соседка Дятькова, Зинаида Михайловна
Крупина.

# Могу сказать точно — не в этом году, — убеж#
денно говорит Алексей Дятьков.

Постепенно вокруг нас собирается небольшая
толпа, останавливаются прохожие. Начинается
своеобразное стихийное собрание. Люди делят#
ся наболевшим:

# Сходил, проголосовал. Приглашений на вы#
боры не было, а список партий свел с ума.

# Кого же выбрал?
# Секрет!
И уже слышится иное:
# А власть у нас какая?
# Какая?
# Мы имеем того царя, которого достойны!
Тут же подхватывают тему несколько человек:
# А мне футболку на выборах подарили!
# А мне календарик!
# А мне ничего не подарили, я — счастливая! #

улыбается Зинаида Михайловна. # И газеты с вы#
боров не выбрасываю, а бережно храню.

# Зачем это? # удивляются многие.
# Для истории! # поясняет она.
# Продать можно будет лет через сто, # догадыва#

ется Алексей Дятьков, # надо будет и мне для вну#
ков наследство оставить, собрать в отдельную па#
почку,  скоро эта многопартийность закончится!

# Да, к чертям собачьим! # нервно кричат в толпе.
# Асфальт бы ровный!

# Хлеб дешевый!
# Медицину бесплатную!
# Лекарства, чтобы не стоили всю пенсию!
# Зарплаты стабильные!
# Квартплаты вменяемые и капитальный ремонт

домов!
# Хотеть не вредно! # ехидничает Алексей Дять#

ков, пенсионер и, как он сам себя обзывает, —
вечный труженик. # Мне бы полежать, а я должен
на вахту заступать, сторожем подрабатывать, де#
тей да внуков подкармливать! Потому как ника#
ких денег у родителей не хватит нынче ребенка
на ноги поставить!

«Собрание» продолжается. Люди волнуются, пе#
речисляют все свои невзгоды, связанные с власть
имущими, а между тем из нескольких коробок, что
выносит из своего подъезда Зинаида Михайловна,
люди разбирают выборные листовки и газеты и
припрятывают, так, на всякий случай, вдруг да и
действительно лет этак через сто нашим потомкам
они понадобятся для тщательного изучения гром#
ких скандалов предвыборной гонки, которыми на
всю страну прославился Ярославль в этом году.

Михаил КРЕМЕНСКИЙ,
юнкор Школы юных журналистов

им. Н.Островского.

Выборы закончились,
а осадок остался!

# Мне уже столько лет, что я могу гордиться их количеством! – сме#
ясь, говорит автор книги «Дневник разведчицы» (предисловие М.С.Ли#
сянского), привычным жестом  поправляя безукоризненную причёску.

В этот раз, на 99#летие, к прославленной защитнице Родины пришли
те, кто на протяжении многих лет по#настоящему был с нею рядом, кому
она доверяет, чьей дружбой дорожит.

Преподнеся роскошный букет цветов, первый секретарь Ярославско#
го обкома КПРФ А.В.Воробьёв в конце своего поздравления вручил фрон#
товичке, чей боевой путь пролёг от Волги до Эльбы, медаль ЦК КПРФ за
подписью Г.А.Зюганова «70 лет Сталинградской битве». Поднимая бо#
кал, Александр Васильевич сказал:

# Вы – пример мужества и стойкости, патриотизма и веры в силу и
возможности русского человека, в величие русского духа. Вы воевали и
победили, поскольку твёрдо знали, что защищаете своё социалистичес#
кое Отечество, Советский Союз, свою многонациональную Родину. Ваша
книга «Дневник разведчицы» сегодня как никогда актуальна и злободнев#
на, и роль её в патриотическом воспитании нашего народа будет неук#
лонно расти. Нам приятно сознавать, что являемся вашими современни#
ками, что можем вам об этом очередной раз сказать.

Первый секретарь Кировского райкома КПРФ И.А.Морозов от имени
коллег#коммунистов взял с Софьи Петровны обещание, что вековой юби#
лей будут отмечать вместе, на что и получил немедленное согласие.

Артиста театра и кино, преподавателя Ярославского театрального
института, своего давнего и верного друга Виктора Курышева «бабушка»
(роль Софьи Петровны в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион», где
Виктор был её партнёром) представила так:

Есть кому чтить и помнить ветеранов!
О добросердечности и гостеприимстве С.П.Аверичевой хо�

дят легенды. Так и хочется сказать: легенды о легендарной
женщине. Правда, сама фронтовичка � кавалер орденов Бое�
вого Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звез�
ды, медалей «За отвагу», двух «За боевые заслуги», «За осво�
бождение Праги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер�
манией», фронтовая разведчица � решительно против подоб�
ных эпитетов и формулировок. А уж оптимизма и самоиронии
в этой обаятельной, не утратившей женской привлекательнос�
ти и шарма бывшей актрисе Волковского театра  всегда было
предостаточно.

Ежегодно 10 сентября Софья Петровна собирает друзей,
чтобы повспоминать, поговорить о жизни, культуре, творче�
стве. Повод, как она выражается, «формальный» � день рожде�
ния. В силу характера предупреждает: цветы можно и не при�
носить, а вот душевное тепло и хорошее настроение – обяза�
тельно. Это значит, что «заздравные речи» отменяются, а если
уж и «касаться этого вопроса», то «не умалчивать стыдливо
возраст виновницы торжества».

# Озорник, но невероятно талантливый, добрейшей души человек. От#
ветственный очень, и главное – любит искусство в себе, а не наоборот. И
очень скромный, что в нашей актёрской среде довольно редкое явление.

Как бы подтверждая последние слова о себе, Виктор Николаевич
предоставил слово для приветствия своей супруге Ирине, которая про#
читала замечательное стихотворение, посвящённое Софье Петровне.

Собственно, с этого момента и началось то, ради чего все и собра#
лись, то есть творческий вечер, который и планировался виновницей
торжества.

Бывший директор театрального музея рассказала увлекательные ис#
тории, забавные случаи из актёрской жизни, о привычках и особенностях
великих – Чудиновой, Нельского Ромоданова, Раздьяконова, Белова, Ши#
шигина. Театроведы вели разговоры о прошлом и настоящем сцены и
вообще судьбы первого русского театра. Ученики Софьи Петровны «по#
ведали обществу» о том, как они «были все поголовно влюблены в эту
изящную и красивую женщину, рассказы которой помнятся до сих пор».

Конечно, был тост и в честь Василия Ивановича Малкова, мужа Со#
фьи Петровны, во время войны командовавшего полком, кавалера орде#
нов Ленина, Александра Невского, двух Красного Знамени, Отечествен#
ной войны первой степени, Красной Звезды и многих медалей за ратные
подвиги.

Живите долго, Софья Петровна, и будьте счастливы!
Евгений ГУСЕВ,  член Союза писателей России.

Прокурору Ярославской области
В Избирательную комиссию Ярославской области

от  кандидата в депутаты
Ярославской областной Думы шестого созыва

Мардалиева Эльхана Явар оглы

Жалоба
8 сентября 2013 года в ходе голосования на выборах в Ярославс�

кую областную Думу шестого созыва на избирательном участке №73
Заволжского района города Ярославля имели место грубейшие
нарушения выборного законодательства, выразившиеся в незакон�
ной агитации избирателей со стороны кандидатов в депутаты, выд�
винутых партией «Единая Россия», и нарушении порядка проведе�
ния голосования.

Об этом свидетельствует следующая информация.
Избирательный участок № 73, в котором находится участковая избиратель#

ная комиссия  № 73 Заволжского района города Ярославля, расположен в
Ярославском областном геронтологическом центре (г. Ярославль, ул. Маяков#
ского, дом 63).

По свидетельству избирателей, постоянно проживающих в указанном Цент#
ре, накануне выборов, 7 сентября 2013 года, в день, когда запрещена какая#
либо агитация, к ним в палаты приходили сотрудники Центра и раздавали
агитационные приглашения (копия прилагается, оригинал находится в Заволж#
ской территориальной избирательной комиссии города Ярославля).

Тем самым нарушаются сразу три положения закона Ярославской области
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской облас#
ти» от 02.06.2003 г. № 27#з:

В соответствии с подпунктом д) пункта 7 ст. 62 Закона ЯО № 27#з запреща#
ется проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые
агитационные материалы избирательным комиссиям, членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса. В данном случае имело место наруше#
ние данного пункта закона, поскольку агитация проводилась среди больных
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с п. 13. ст. 62 закона ЯО № 27#з проведение предвыборной
агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. В
данном случае имело место нарушение указанного положения закона, по#
скольку агитация за кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы ше#
стого созыва от партии «Единая Россия» проводилась накануне дня выборов,
то есть 7.09.2013 года.

В соответствии с п. 7 ст. 65 закона № 27#з вывешивание (расклеивание,
размещение) агитационных печатных материалов  в зданиях, в которых разме#
щены избирательные комиссии, помещениях для голосования, и на расстоянии
менее 50 метров от входа в них запрещается. В данном случае имело место
нарушение данного положения закона, поскольку были размещены агитацион#
ные материалы кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы шестого
созыва от партии «Единая Россия» непосредственно в здании, в котором нахо#
дится избирательная комиссия.

В соответствии с п. 5 ст. 81 закона № 27#з избирательные бюллетени
выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявле#
нии паспорта или заменяющего его документа. В нарушение этого пункта
закона выдача бюллетеней для голосования избирателям, пришедшим на
избирательный участок, производилась без предъявления паспорта, изби#
ратели вместо паспорта держали в руках агитационные приглашения канди#
датов в депутаты Ярославской областной Думы шестого созыва от партии
«Единая Россия».

Голосование с использованием переносных урн также производилось с гру#
бейшим нарушением действующего законодательства. В соответствии с п. 9
ст. 83 закона № 27#з после получения избирательного бюллетеня избиратель
на письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования проставляет серию и номер своего паспорта или
заменяющего его документа и своей подписью удостоверяет получение изби#
рательного бюллетеня, после чего заполняет избирательный бюллетень с
соблюдением тайны голосования. Это положение закона также было наруше#
но. Избирателям давали на подпись три документа: первый # заявление о
голосовании вне избирательного участка, второй # ведомость избирателей
для голосования по одномандатным избирательным округам, третий # ведо#
мость избирателей для голосования по единому избирательному округу. Рас#
писавшись, престарелые избиратели считали, что они проголосовали. Сами
бюллетени при этом избирателям не выдавались.

Изложенные выше факты подтверждаются показаниями свидетелей, в том
числе избирателей и наших наблюдателей на выборах.

Изложенные выше факты существенно исказили итоги голосования, они
не позволяют выявить действительную волю избирателей. Об этом говорит
непомерно высокое процентное соотношение голосов, отданных за канди#
датов от партии «Единая Россия», по сравнению с голосами, отданными за
другие партии.

На основании изложенного просим:
1. Провести проверку по указанным выше фактам.
2. Отменить решения участковой избирательной комиссии

№73 и Заволжской  территориальной комиссии города Ярослав�
ля об итогах голосования по избирательному участку № 73 на
выборах депутатов Ярославской областной Думы шестого созы�
ва, состоявшихся 8 сентября 2013 года.

Приложение:
1.  Заявление члена избирательной комиссии Ярославской области Соколова В.А.
2. Жалоба кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы шестого созыва по

5 одномандатному избирательному округу Шугаева и Мардалиева.
3. Жалоба наблюдателя Фроловой Т.В.
4. Объяснение избирателя Чаплыгиной Елены Львовны.
5. Копия агитационного материала кандидатов в депутаты Ярославской областной

Думы шестого созыва от партии «Единая Россия» Лягушевой и Круглова.

Кандидат в депутаты Ярославской областной Думы
шестого созыва по 5 одномандатному избирательному округу

Мардалиев Э. Я. оглы.

9 сентября 2013 г.

Считаются в мире
с сильными

(Окончание. Начало на стр. 1)
К сожалению, наше правительство наполовину

состоит из Навальных: Голодец, Дворкович и иже
с ними. Улюкаев душил вместе с Гайдаром эконо#
мику, сейчас назначен министром экономики. По#
смотрите, кто селом занимается. Говорили: 90
миллионов тонн зерна соберем. Да в самом луч#
шем случае соберут 75 миллионов. Половину про#
довольствия завозим чужого, лекарства – ввозим.
Когда же начнем развивать свою экономику? От#
казываются поддерживать свое товарное произ#
водство.

Нас призывают праздновать по случаю выбо#
ров. Непонятно только, что праздновать. То, что
7 из 10 граждан страны отказались идти на такие
выборы? Что опять ставленники власти ушли от
дебатов? Если бы не «Россия#1» и не «Вести#24»,
вообще бы о выборах никто ничего не узнал.

Праздновать, что всех загнали в обман с еди#
ным днем голосования? Что остается запрет на
прозрачные урны, которые уже даже в Африке вве#
дены? Сколько ж можно издеваться над страной?

Сегодня в Кремлевском дворце Караулов празд#
нует свой «Момент истины». Не праздновали так
70#летие Орловско#Курской битвы, 70#летие Ста#
линградской битвы, юбилеи великих центров рус#
ской культуры, духовности и патриотизма – бо#
лее чем тысячелетие Пскова, Новгорода, Смолен#
ска. А «Момент истины» – празднуют.

Думаю, каждый гражданин страны обязан из все#
го происходящего сделать выводы и принимать
для себя решение…

А.В. Воробьев вручает С.П. Аверичевой награду партии.

Были допущены грубейшие нарушения
выборного законодательства



№ 32 (683)  18 – 24 сентября 2013 г. 3ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ  ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Пытаются, конечно, фальсифицировать и его,
загоняя на выборы начальственными приказами
и заманивая пирожками, дешевой водкой и тру�
сами по распродаже. Однако, народ не обма�
нешь, и он твердо и уверенно говорит «нет» всем
попыткам втянуть его в большую и особенно в
малую политику.

Возможно, я не слишком объективен, но, по
моим наблюдениям, никакие другие выборы не
пользуются таким мизерным вниманием, как вы�
боры в местные органы власти.

Казалось бы, своя рубашка ближе к телу, до
царя далеко, до Бога высоко, а свой � вот он, под
боком, к его выбору подойти надо бы ответствен�
нее. Но нет, раз за разом, год за годом в боль�
шинстве наших городов и весей, за исключением
таких своеобразных мест, как Чеченская респуб�
лика, интерес к местным выборам падает.

Нынешние выборы лишь подтвердили эту
тенденцию. Процент голосовавших сегодня был

Многозначительное
молчание

После всех перипетий выборного сезо�
на 2011/2012 года у меня к выборам остал�
ся один интерес, чисто статистический, �
сколько приходит.При нынешнем абсолют�
ном обвале всех партий и всех политичес�
ких программ � это единственно верный и
надежный показатель происходящего в
стране (идем ко дну? или есть надежда?).

катастрофически мал. И Москва, изводившая пос�
ледний месяц всю страну своими выборами гла�
вы города, в этом смысле не стала исключением.

Даже бурная избирательная кампания Наваль�
ного, о которой не писал и не говорил только
ленивый, оказалась весьма слабым средством по
привлечению внимания к выборам, по повыше�
нию избирательной активности. (Сейчас, глядя
на жалкие 27 % явки по Москве, я вообще начи�
наю склоняться к мысли, что, может быть, при�
влечение внимания к избирательной кампании
собственно и было той задачей, ради которой
Навального выпустили на свободу).

В конце 80�х такое положение дел, подоб�
ное политическое безразличие считалось бы вен�
цом демократии, оно считалось бы признаком
общественного здоровья («только ушибленные
ходят на демонстрации, партсобрания и голосу�
ют с неизменной 99% явкой за блок коммунис�
тов и беспартийных»). Разве не прожужжали нам

тогда все уши о том, что в процветающем, в нор�
мальном обществе гражданам все равно, кто ими
управляет, приводя в пример разные америки? Я
сентенции подобного рода запомнил навек.

Нынче мы поумнели, и разбег в 25 � 30 %
тревожит и убеждает в ненормальности проис�
ходящего, особенно применительно к выборам
малым. Такая низкая явка, на мой взгляд, может
быть объяснена не отстроенностью политичес�
кой системы, как нам рисовали в былые годы, а
напротив отсутствием ее как таковой, как сис�
темы. Люди за последние годы больше, чем ког�
да�либо, больше, чем в советские времена, убе�
дились в том, что вертикаль власти строится
жестко и однозначно сверху вниз, а не наобо�
рот. Они прекрасно сознают марионеточность
местных властей, насаждаемых по факту либо
руководством более высокого ранга, либо биз�
нес�структурами, которые, собственно, и обес�
печивают реальную поддержку выдвигаемым

кандидатам во время достижения ими своих дол�
жностей и на протяжении всего срока исполне�
ния своих обязанностей.

Люди понимают бессмысленность самого
факта народного волеизъявления, ввиду много�
численности прецендентов простого лишения из�
бранных кандидатов своих должностей началь�
никами повыше, уже без обращения к народно�
му мнению. Они окончательно свыкаются с мыс�
лью, что их дороги и дороги власти, особенно
местной, все больше и больше расходятся в пос�
ледние годы.

В России нет местной власти, нет местного
самоуправления как системы. Так думают люди.
Связь местного руководства и непосредственно
руководимого им населения не то что эфемерна,
она отсутствует как таковая, она менее очевидна
и менее крепка, чем связь с федеральной влас�
тью. Поэтому Россия делает свой выбор, остава�
ясь дома. Она идет своей дорогой, понимая, что
ее голос не имеет никакого значения и что судь�
ба человека, сегодня севшего в депутатское или
мэрское кресло, и ее судьба � зачастую это раз�
ные судьбы. Она не видит никакой возможности
соединить друг с другом реальную жизнь и по�
литику.

Народ опять безмолвствует, потому что он
уже сделал свой выбор. И это, как у Пушкина,
грозное предзнаменование.

Сергей МОРОЗОВ.

В эти дни мы вновь убеждаемся,
что американские элиты, ее военщи�
на открыто и цинично прибегают к
опыту, приему развязывания масш�
табной войны, унаследованному от
гитлеровской Германии конца 30�х
годов XX века. Вспомним хотя бы
диверсионную операцию немцев с
Гляйвицкой радиостанцией, под
пропагандистским прикрытием ко�
торой немцы вторглись в Польшу и
началась Вторая мировая война.

Беднягу  принца Гарри, по сути
еще мальчишку, хотя и возможного
наследника британского престола,
недавно уличили в симпатиях к фа�
шизму, когда он нацепил ради ори�
гинальности нарукавную повязку со
свастикой. Вся элитная Европа ли�
цемерно заахала и заохала: принц
крови и свастика – это же чудовищ�
но!

Помилуйте, да разве в проделке
юного принца угроза фашизма?
Наши доморощенные маркдейчи и
новодворские, тыча пальцем, улича�
ют в принадлежности к фашистам
юнцов�лимоновцев, сглупа ворвав�
шихся в канцелярию министра Зу�
рабова в защиту льгот для своих де�
дов (получили по 5–6 лет заключе�
ния!), обличают всякого русского,
кто недоволен засильем нерусских
в верхних структурах общества.

А вот открытых шествий наглых
эсэсовцев в полной парадной фор�
ме при гитлеровских орденах, про�
ходящих в Таллине и Риге, во Львове
и Тернополе, никак не замечают. И
ни газетно�телевизионного визга, ни
официальных демаршей протеста!
Значит, кому�то так надо: юнцам по
5–6 лет тюрьмы, а эсэсовцам –
льготные пенсии, почет, торжествен�
ные марши.

 Фашизм – это не свастика,
это государственная социаль�
но�экономическая система,
пронизанная идеями права на
мировое господство. Система,
по которой был нанесен жес�
точайший удар в 1945 году. Но
фашизм подобен сказочной
гидре. Его питательная почва –
рыночная экономика – оста�
лась нетронутой. Мир с трудом
начинает понимать, что Евро�
па как национально�истори�
ческая база фашизма давно ус�
тупила эту свою миссию Соеди�
ненным Штатам Америки.

Мы, поколение 40�х годов ми�
нувшего XX века – последние свиде�
тели и участники Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг., вой�
ны с европейским фашизмом, ухо�

дим из жизни. Уходим с тревожной на�
деждой, что молодежь, для которой
публиковались статьи о фашизме, из�
влечет урок из истории того времени,
из нашего совокупного опыта, из на�
ших побед и поражений, из реалий те�
кущих дней.

Это крайне важно, ибо уже на вто�
рой день после заключения в Реймсе
(7 мая 1945 г.) нашими
союзниками – Англией и
США – Договора об од�
носторонней капитуля�
ции правительства гросс�
адмирала  Деница, на�
значенного Гитлером
своим преемником, по
англо�американским
войскам отдается четкий
приказ: всем военнослу�
жащим экспедиционных
сил (США и Англии) от�
давать честь германским
офицерам. А 13 мая глав�
нокомандующий англо�
американскими силами
Дуайт Эйзенхауэр вхо�
дит в контакт с гитле�
ровцем Деницем и дает
указание своему гене�
рал�майору Руксу о со�
трудничестве с «рейхс�
канцлером» Деницем и его «правитель�
ством».

И только решительный демарш
Сталина прекратил это бесстыдство –
явное братание янки с гитлеровцами.

Наше поколение просит помнить
уроки прошлой войны и видеть их не
только с фасада. Помнить, что траге�
дия войны, ее реальность, а не при�
зрак ныне бродит вокруг России: Сер�
бия, Македония, Афганистан и дважды
Ирак...

И не только помнить, а вдумывать�
ся в эти грозные события, учиться рас�
познавать неофашизм, в какие бы мас�
ки он ни рядился, какими бы трескучи�
ми словами о «правах человека» и «сво�
боде личности» ни прикрывался.

Вы, может, подумаете: слова, до�
мыслы, преувеличения... Кто знает аме�
риканского писателя Германа Мелвил�
ла. Да, того, кто в 1851 году написал
чудесный роман «Моби Дик». Так вот.
Этот господин при всем нашем почте�
нии к нему как к писателю еще зани�
мался и политикой. Известно такое его
суждение: «Мы, американцы, – особые,
избранные люди, мы – Израиль наше�
го времени... Остальные нации долж�
ны вскоре оказаться позади нас...».
«Особые, избранные», так о немцах то
же самое говорил Гитлер.

В 1995 году – на совещании на�
чальников штабов вооруженных сил

США президент Билл Клинтон, «друг»
президента Бориса Ельцина, выступил
с речью о целях Америки в отношении
России. Процитирую некоторые мо�
менты: «В годы так называемой пере�
стройки (в СССР) многие наши воен�
ные не верили в успех предстоящих
операций (по развалу СССР. – В.Н.)
И напрасно. Расшатав идеологические

основы СССР, мы сумели бескров�
но вывести из войны за мировое
господство государство, состав�
ляющее основную конкуренцию
Америке» (выделено мною. – В.Н.).

Главный вывод из этих фраз, по�
моему, один: СССР не распался. Его
сознательно и планомерно развалили
совокупными усилиями изнутри и из�
вне. Цель – мировое господство. Но
вернемся к речи «друга Билла». Далее
он намечает программу действий уже
против собственно урезанной России:
«В ближайшее десятилетие предстоит
решение следующих проблем: расчле�
нение России на мелкие государства
путем межрегиональных войн, подоб�
ных тем, что были организованы нами
в Югославии; окончательный развал
военно�промышленного комплекса
России и армии; установление режи�
мов в оторвавшихся от России респуб�
ликах, нужных нам.

Да, мы позволим России быть дер�
жавой, но империей будет только одна
страна – США».

Фашизм XX века был вскормлен и
вооружен под флагом борьбы с ком�
мунизмом и мировым еврейством. Те�
перь, в XXI веке, сохраняя антикомму�
низм в прежней силе, ищут иные фор�
мы прикрытия своей экспансии, соче�
таемой с прямой агрессией. На воору�
жение взята идея глобализма, идея
единого миропорядка (по�гитлеровс�

ки – «нового порядка»), а точнее прак�
тика мирового господства США как
факта под лозунгом борьбы против
международного терроризма, в значи�
тельной мере порожденного самими
же Соединенными Штатами. Иначе го�
воря, фашизм – это не атрибутика, то
есть не то, чем наделяли внешне эту
идеологию, это не обязательно чер�

ный крест и свастика, вскинутая впе�
ред и вверх ладонь и гортанное
«хайль!». И не мальчишеское хулиган�
ство наших «бритоголовых и лимонов�
цев». Фашизм – это прежде всего вне�
дрение в массовое сознание (поголов�
но) идеи избранности и превосходства
одних народов над другими, идеи пра�
ва и даже обязанности избранных уп�
равлять другими народами, господ�
ствовать над ними, решать их истори�
ческое бытие. «Нравится это кому�либо
или нет, но мы являемся единственной
сверхдержавой в мире, и мы должны
им управлять», – заявляет Роберт Доул
– спикер сената США, 1994 г.

И за всеми этими заявлениями –
не бравада. Огромная страна с 300�
миллионным населением, производя�
щая 30,5 процента мирового ВВП (ва�
лового внутреннего продукта). Стра�
на, обладающая богатейшими мине�
ральными ресурсами, но тем не менее
берегущая их, импортируя 91% хро�
мовой руды, 96% кобальта, 98% мар�
ганца, 72% никеля, 87% олова. Это
обходится монополиям Америки в три
раза дешевле, чем при добыче их дома.

Отнюдь не случайно дважды тер�
зают иракский народ. Дело не в Сад�
даме и не в так и не найденном оружии
массового поражения. Его у Ирака не
было. Дело в обыкновенной нефти. Ее
запах опьяняет США, как кота валериа�

Фашизм � не в свастике, а в претензиях
на богоизбранность и мировое господство

на. Один доллар, вложенный моно�
полиями страны в Ближний Восток,
в Ирак (нефть), дает семь долларов
ежегодной прибыли.

Сегодня земной шар контроли�
руют 395 оснащенных по�современ�
ному крупных военных баз и около
1000 мелких и средних, расположен�
ных в том числе по всему периметру
нынешней России. Военный бюджет
США скоро достигнет одного трил�
лиона долларов в год.

Ныне фашизму нет нужды ни в
организации концлагерей и произ�
водстве «душегубок», ни в форми�
ровании охранных отрядов (СС) и
эйнзацкоманд. Стоит им наложить
на ту или иную страну свою тяже�
лую длань, как народ этой страны
начинает вымирать со скоростью
одного миллиона человек в год.

Мы уходим в последних отблес�
ках Великой Победы. Уходим, усту�
пая новым поколениям честь и от�
ветственность решать судьбы новой,
буржуазной России, судьбы своих
детей и внуков. Уходим, предосте�
регая их о возможном приходе мо�
дифицированного фашизма. И мы в
тревоге, ибо не совсем уверены, ви�
дят ли они возросшую угрозу бы�
тию России и ее народам, а по сути
угрозу собственному бытию.

…Иду улицей поселка. Солнеч�
ный, тихий день. Шумит невдалеке
рынок. Снуют и суетятся люди, об�
дают отработанным газом легко�
вушки.

Меня обгоняет девушка, ладно
сложенная. На ней модные короткие
брючки с верхней кромкой намного
ниже талии. Саму талию облегает не
менее модный свитер с броской над�
писью по�английски «Я люблю вас».

Заглядевшись на девушку и ее
свитер, чуть не сталкиваюсь с пар�
нем – детиной под 30, с избыточ�
ной полнотой живота и щек, с ок�
руглым, с багровыми пятнами ли�
цом. На парне затертые джинсы и
широченная звездно�полосатая май�
ка. На груди, на майке – тоже англо�
язычная надпись. А над самым серд�
цем, как клеймо, три слова: «Сдела�
но в США».

Как�то отупело думаю: майка
сделана в Америке (а скорее всего
подделка польских мастеров), тело
– в России, а душа?.. Скоро ли и на
ней спроецируются и въедятся на�
всегда эти три слова «Мейд ин
ЮэсА»?!

В.М. НИКУЛИН,
участник Великой Отечественной

войны, п. Серебряные Пруды,
Московская обл.

(«Советская Россия»).
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Выходит, московский край заселяли еще в глу�
 бочайшей древности, и не какие�то там ди�

кие племена, но высококультурные строители
мощных и красивых крепостей. Этому городищу
еще повезло, а сколько таких городищ остаётся
погребёнными и неизвестными? Но, что хуже все�
го, об этой древности почти не осталось ника�
ких письменных источников. Хотя они должны
быть в огромном количестве. Такое впечатление,
что нас обворовали, оставив кое�какие – да,
родные, да, любимые, – но всего лишь пожитки.
Возьмём хотя бы на нашу русскую летописную
«Повесть временных лет», которая считается ба�
зисной для всех исторических штудий по исто�
рии Древней Руси. О правлении «первых» рус�
ских князей в ней говорится донельзя скупо. Даже
и о Владимире Святом, крестившем Русь, и то �
написано как�то уж совсем до неприличия мало.
А о том, что происходило во второй половине
его правления, в период с 998 по 1015 год, не
написано вообще ничего. И это что, случайность?
Нет уж, здесь явно поработали чьи�то умелые
«ножницы». Известно, что на Руси частенько
очень даже вольготно чувствовали себя различ�
ные чужеземные авантюристы всех мастей. Чего
стоит одна только компашка немецких «просве�
тителей» (А. Шлецер, Г. Байер и др.), состряпав�
ших в 18 веке насквозь лживую «норманскую те�
орию» и сделавших её официальной историо�
софской доктриной Русского государства! Да и
если бы одни только немцы�норманисты…

Согласно норманской теории, русские по�
заимствовали свою государственность у скан�
динавов, точнее последние насадили её здесь
своей железной рукой. В дальнейшем данную
теорию перепевали на все лады, предлагая раз�
нообразные версии – жёсткие и мягкие.  Ну, а
где одно, там и другое – серьезные, академичес�
кие исследователи стали изучать влияние раз�
личных народов на славян и пришли к выводу о
том, что наши предки заимствовали огромное
количество важнейших слов. Такое впечатление,
что праславяне были совсем без какого�то поня�
тия, и всем словам научились у своих соседей.
При этом как�то забывается тот факт, что имеет
место быть языковая общность индоевропейс�
ких народов. Некогда все мы составляли единый
пранарод, откуда собственно и разительное
сходство.

 Да, очень уж часто наша историческая наука
следовала и следует за кумиром многих «влас�
тителей умов» � Западом. Сам Запад вёл своё
начало от античности и её варварской кельто�
германской периферии, и не мог мириться с тем,
что «отсталая» Русь�Россия имеет не менее, а то
и более глубокие корни. Кстати, и сама история
Европы во многом – скифская. Вот, например,
много ли кто знает об археологической культу�
ре Полей погребальных урн, которая относится

Украденная история
8 сентября Москва отметила День города. И было бы весьма уместным вспомнить

о том, что на территории нашей столицы находилось древнейшее городище, возник!
шее еще две с половиной тысячи лет назад (5!4 вв. до н. э.). Оно располагалось на
месте нынешнего Филёвско!Кунцевского парка.

к восточным, скифским культурам?
Возникла она еще в 13 в. до н. э. и за
несколько столетий распространилась
на огромнейшем пространстве от Ду�
ная до Пиренеев и Северного моря. Ее
носители достигли и Британских ост�
ровов, где оставили след в местной
культуре. Показательно, что ирландс�
кая (кельтская) сага о Гойделе Гласе
(Гойделе Зелёном) рассказывает о дав�
ней миграции предков из «Скифии».
Или взять, к примеру, знаменитый ме�
галитический памятник Стоунхендж –
согласно устоявшимся легендам он
был построен именно скифами. При
том специалисты считают, что данное
сооружение имеет «докельтское» про�
исхождение.

А что же кельты? Они начали свою
грандиозную экспансию позже, стол�
кнувшись со скифами.  Особенно это
противостояние обострилось в 6 в. до
н. э., охватив Центральную Европу. А
уже в 3 в. до н. э. галлы прорвались через Карпа�
ты, захватив землю, которую сейчас именуют
Галицией (это весьма символично, учитывая та�
мошние антирусские настроения). Дальше их не
пустили. Получается, что некогда всю Европу
заселили наши предки – скифы. И уже только
потом мы были вытеснены оттуда тогдашними
европейцами, к числу которых относятся и кель�
ты. О противостоянии последних с Римом знает
любой, хоть сколько�нибудь прилежный школь�
ник. (По крайней мере, знал – до развала систе�
мы образования.) А вот столетия скифско�кель�
тских войн остались грандиозным «белым пят�
ном» античной истории.

Впрочем, как и многое другое. И это, во мно�
гом, результат длительной, длящейся тысячеле�
тиями культурно�исторической войны западных
цивилизаторов, которые навязали всему миру и
нашему народу собственное представление о
древней истории. Причем, многое не просто ис�
кажено, но и уничтожено. Вот, пожалуйста, та�
кой вопрос – античные авторы рассказывают о
том, что скифы имели отличные законы, напи�
санные на медных таблицах, но где эти самые
таблицы? И где, вообще, их памятники письмен�

ности, которых просто не могло не быть – при
таком�то законотворчестве? Римский автор Пом�
пей Трог утверждал: «Скифское племя всегда счи�
талось самым древним, хотя между скифами и
египтянами долго был спор о древности проис�
хождения... Скифы одержали верх над египтяна�
ми и всегда казались народом более древнего
происхождения». Геродот рассказывал о скифс�
ком царе Анахарсисе, которого эллины включи�
ли в совет семи величайших мудрецов. Есть сви�
детельства о скифских письмах азиатским пра�
вителям (в частности, Дарию). Диоген Лаэртс�
кий упоминает о стихах в 800 строк, написанных
скифским мудрецом Анахарсисом.

То есть, у скифов была своя письменность,
да вот почему�то «не дошла»!  Что это, какой�то
каприз природы, какая�то досадная случайность?
Нет уж, как говорил Станиславский, «не верю». У
нас явно многое и многое украли, как в прямом,
так и переносном смысле.

Наличие письменности у скифов косвенно
подтверждается существованием у них развитой
городской культуры. У скифов были многочис�
ленные и мощные города. Только на территории
киево�черкасского локального варианта данно�

го этнокультурного массива, которая протяну�
лась вдоль правого берега Днепра примерно на
380 км, зафиксировано 64 поселения, в том чис�
ле 18 городищ. Рассматриваемые городища по
размерам, конструктивным особенностям обо�
ронительных сооружений (земляные валы с де�
ревянными конструкциями), планировке, зачас�
тую довольно сложной, и другим характерным
признакам заметно выделяются на фоне подоб�
ных памятников соседних территорий. Площадь
городища примерно 17 х 25 км.

Разумеется, величие Скифии возникло не на
пустом месте. Его возникновение предшество�
вали даже не века, но тысячелетия развития мощ�
нейших, но, увы, забытых культур. Одной из та�
ких культур была Среднестоговская археологи�
ческая культура, сложившаяся еще в 5 тыс. до н.
э. в лесостепях между Днепром и Доном.

Среднестоговцы были земледельцами и ско�
товодами, причем именно они первыми в мире
приручили лошадь, что явилось важнейшим вкла�
дом в человеческую культуру как таковую. Кроме
того, они изобрели колесо, что было еще одним
важнейшим поворотом в жизни человека. Коле�
со появилось в Шумере где�то на 500�1000 лет
позже, чем в Восточной Европе.

Среднестоговская культура – это великая
арийская империя. И под ариями здесь нужно
понимать единый тогда еще народ, который даст
жизнь славянам, индийцам и иранцам. Они и были
изначальными, самыми первыми скифами. Их на�
следство достанется Руси – Киевской, Южной, а
потом и Московской, Северной. Однако, здесь
необходимо отметить, что основы Северной Руси
закладывались задолго до самого Киева.

Так что же, наши далекие предки населяли
нынешние великорусские земли еще в начале 2
тыс. до н. э.? Да, именно так. Это замечательное
наблюдение необходимо дополнить указанием
на Фатьяновскую культуру. Данная культура  за�
нимает обширнейшие пространства Ивановс�
кой, Новгородской, Московской, Тверской, Смо�
ленской, Калужской, Костромской, Рязанской,
Тульской, Орловской, Нижегородской и Ярослав�
ской (Фатьяново) областей. Собственно говоря
– это территория Московской Руси, которая воз�
никнет только через три тысячи лет! Вот и отри�
цай после этого цикличность истории. Фатья�
новская культура � гончарные изделия эпохи
шнуровой керамики (д.Фатьяново, Даниловский
р�н, Ярославск.обл.)

Вот так вот! И обо всем этом мы имеем са�
мые отрывочные данные! Логика подсказывает
нам, что здесь не обошлось без злого умысла.
Об этом можно сожалеть, но не стоит отчаивать�
ся. Многое, наверняка, припрятано – и оно обя�
зательно вернется к своему владельцу – русско�
му народу.

Александр ЕЛИСЕЕВ.

Возраст, конечно, почтенный,
но надо знать эту неунывающую,
полную творческой энергии, доб�
росердечную и красивую женщи�
ну! Не застанешь дома бывшую
фронтовичку: то она в школе про�
водит «Урок мужества», то с вете�
ранами войны на каком�нибудь со�
вещании, то в Москве на президен�
тском приёме.

До сих пор не могу предста�
вить Раису Николаевну одну, то есть
без мужа, легендарного, героичес�
кого человека, прошедшего по до�
рогам Великой Отечественной от
Москвы до Эльбы, кавалера высо�
ких боевых и трудовых наград, По�
чётного гражданина Ярославля. К
сожалению, Владимира Степано�
вича Дябина 13 февраля нынешне�
го года не стало.

Доставая карманного формата
фотографию привлекательной де�
вушки в солдатской форме, Раиса
Николаевна говорит:

� Вот такой я и была, когда ле�
том 42�го впервые увидела моло�
дого подтянутого офицера со шпо�
рами на сапогах и кавалерийской
кубанке. С тех пор, исключая годы
войны, и не расставались…

Вот что мне удалось записать
не так давно в разговоре с Раисой
Николаевной:

«21 июня – выпускной бал в
нашей школе�десятилетке города
Егорьевска, что под Москвой. А уже

27�го я – медсестра полевого пере�
движного госпиталя № 497. Немец на�
ступал стремительно, осенью был уже
под Москвой. И страх был, и паника в

14 сентября замечательной ярославне, ветерану
Великой Отечественной войны Раисе Николаевне
Дябиной исполнилось 90 лет.

душе. Но это от неясности обстановки.
А когда узнали, что на Красной площа�
ди в Москве состоялся военный парад,
стало намного легче. Поверили в себя,
в страну, в правительство, которое ни�
куда не уехало из столицы. Вокруг Мос�
квы копали противотанковые рвы, стро�
или ДОТы, ДЗОТы, «ежи» устанавлива�
ли, аэростаты появились. Очень толко�
во была продумана маскировка… По�

мню, идём по Васильевскому
спуску, а по радио передают, что
немцы взяли Красную Поляну. А
это – двадцать шесть километ�
ров от Москвы. На их танках –
час езды, даже по снегу… Кстати,
от тех дней навсегда остались в
памяти нескончаемый поток ра�
неных и мороз. До сорока двух,
бывало, доходил. Лютее и не
припомню. Но главное � люди
гибли от немецких пуль и снаря�
дов. Начали бомбить Москву, ли�
стовки сбрасывают: Москву, мол,
взяли, сдавайтесь. Ничего у них
не вышло, да и выйти не могло,
потому что мы свою Родину за�
щищали… И вот 5 декабря 1941
года началось контрнаступление.
О многом, что довелось увидеть
и испытать, даже рассказывать
жутко… Помню, 31 декабря ос�
вободили Калугу. Сто семьдесят
шесть километров прошли без
отдыха, со страшными потеря�
ми, но отогнали немцев от Мос�
квы. Правда, «застряла» несколь�

Славная ярославна

ко Руза, но в победу уже поверили, ос�
тановить нас уже ничто не могло…».

Спрашиваю о последующих «ог�
ненных вёрстах». Фронтовичка охотно
продолжает: «Осенью 42�го освободи�
ли Смоленск. Город был полностью
разрушен. Вот тогда и был самый боль�
шой наплыв раненых. Без конца под�
возили. Все худые, измождённые.
Очень часто кровь приходилось сдавать,

даже привычным делом стало. И вот
ещё что. В 41�м, помню, обрабатываю
рану пленному немцу, – упитанный
такой фриц, � а он мне огромный кула�

чище к носу: «Хайль Гитлер!». А вот
уже под Смоленском спесь�то у них
сбили. Смотреть было противно, ка�
кими они, «сверхчеловеки», по Моск�
ве шли, а за ними – поливальные ма�
шины, нечисть смывали… В общем,
сначала наш госпиталь был в подчи�
нении Западного фронта, затем 1�го
Белорусского. С ним и закончили вой�
ну в Кенигсберге. Награждена орде�
ном Отечественной войны, медалью
«За боевые заслуги», «За взятие Ке�
нигсберга» и другими. Но самая для
меня дорогая медаль – «За оборону
Москвы». Самая дорогая и памятная».

Доброго Вам здоровья, великая
русская женщина, защитница Родины,
Раиса Николаевна Дябина!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Дябины Р.Н. и В.С. Р.Н. Дябина. 1941 год.

Скиф.
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Без совести и чести

Двадцать партий на прошедших думских выборах в Ярославской
области побудили к размышлению. Почему столько? Почему так?
Всякий, кто способен мыслить, понимает: политика � это выраже�
ние экономики, и в экономике, а точнее, в материальных взаимоот�
ношениях между людьми, по большому счету, возможны только две
партии – тех, кто желает присваивать заработанное другими, и тех,
кто против такого воровства, тех, для кого совесть и честь, и спра�
ведливость не пустой звук.

Кто будет спорить, что тот, кто взял чужое – вор? А тот, кто
накрутил цену на продукт в силу его дефицита или желания больше
обогатиться, то есть, спекулянт, если по совести, разве не  вор?
Или тот, кто большую часть, по Марксу, прибавочной стоимости про�
изведенного или добытого из недр другими людьми продукта, при�
сваивает себе?  Выходит, и он � вор, человек без чести и совести.

Когда такие люди, сгрудившись в организацию, партию, приходят
к власти, власть становится воровской. И тогда законы становятся
воровскими – в интересах именно группировки воров. Потому в стра�
нах, где работники умеют отстаивать свои права на стоимость про�
изведенного ими продукта, получают в качестве зарплаты до 80% от
стоимости  проданного, а в России – только 20%.

Но и это ещё полбеды. Настоящая
беда в том, что воровская власть, во�
ровское правительство озабочены толь�
ко интересами своего воровского со�
общества, а потому не способны так
организовать хозяйствование, а значит
и социальный уклад, чтобы возрастал
достаток у всех людей, во всех семьях.
Потому закрываются заводы, фабрики,
зарастают бурьяном поля. Потому та�
рифы естественных монополий тоже
воровские. Потому все больше уреза�
ются средства на поддержку льготни�
ков, на медицину, на образование.

Китайцам кВт/ч бестолковые и
враждебные народу «хозяйственники»
продают по рублю, а ярославцам – по
2.90, а ярославским сельхозпредприя�
тиям – по 5 рублей. Ясно, и тут воров�
ство. Потому вместо светлого завтра
недееспособная власть уготовила на�
селению «трудные годы», а «процвета�
ние» обещает к 2030�му году.  При этом
ссылается на мировой кризис. Но кри�
зис�то лишь потому, что «глобализа�
ция» распространяет по всему миру
именно власть воров. Там, куда не до�
тянулись их липкие руки – в коммуни�
стических Китае, Вьетнаме, кризиса
нет, рост экономики продолжается. А
у нас и тушонка от вора без мяса.

Но хоть один вор признался, что
он вор? Потому, чтобы утаить свою
склонность к воровству, воры  называ�
ют себя либералами, рыночниками. Это
как проститутки называют себя пута�
нами. Не так понятно, а потому менее
стыдно.

Противники воровства только ком�
мунисты. Тут третьего не дано. Либо
ты вор, либо честный. Потому логична
была бы двухпартийная система – во�
ров и тех, кто � против. Коммунисты –
не за бедность. Коммунисты за богат�
ство. Но добытое без воровства.

Когда большинство граждан � за
воровство, то и власть их «партии» за�
конна. И капитализм – политически и
идеологически узаконенное воровство
� законен. Но если большинство граж�
дан  к воровству – без одобрения, за�
конна ли власть партии воров?

Вор труслив. Честный смел. Это в
русской традиции: сам не бери ничего
и не бойся никого. Чего бояться, если
твое приобретение – с согласия дру�
гих людей? А вот если без такого со�
гласия…

Пока еще большинство русских и
нерусских людей в нашей стране не
одобряют воровства. Ни явного, ни
скрытного. Потому ворам надо маски�
ровать свою принадлежность к их
партии всякими названиями: «Наш дом
Россия», «Единство», «Единая Рос�
сия»… И заменять слово «воровство»
словом «либерализм». И надо так выс�
траивать внутреннюю политику, про�
паганду, избирательную систему, что�
бы люди не угадали «под каким напер�
стком шарик».

Выборы, упомянутые выше, все это
и продемонстрировали. Партия «Еди�
ная Россия» долго таилась – ни плака�
тов партийных, ни призывов. Лишь за
несколько дней до 8 сентября «всплы�
ли». И, надо сказать, хорошо всплыли.
– Все уже было готово к победному
маршу. Благодаря газете «Город», ус�
певшей охаять все партии, и некото�
рым другим приемам черной политтех�
нологии, большинству граждан обрыд�

лым стал сам выборный процесс, на
выборы пришла едва треть избирате�
лей. Реализовался клич средневековых
разбойников: «Сарынь – на кичку!»
Грабили купцов, а сарынь – подневоль�
ные – должны были отойти в сторону,
от греха подальше. Средневековые раз�
бойники лишний грех брать на душу не
желали. Нынешние воры, отводя «са�
рынь» в сторону, знают – никуда она
не денется и её оберут, придет час.
Потому нынешняя «сарынь» � обывате�
ли, не участвующие в политике, спас�
тись не могут.

В условиях, когда «сарынь на кич�
ке», большинством на выборы пришли
единственно реальные две политичес�
кие силы – партия воров и коммунис�
ты.

Те, кто против воровства,  на выбо�
ры шли «с открытым забралом», без
подковерных хитростей и уловок. Да и
без больших денег. Откуда большие
деньги у тех, кто не ворует? Шли те,
кто не хочет быть обворованной «са�
рынью».

«Протрезвей» «сарынь», власть
свою удержать воры не смогли бы ни
при каком раскладе, разве только при
помощи снайперов и пушек, как при её
захвате в 1993 году. Но и в этом случае
ненадолго. Ведь и нынешние пока еще
«властьохранительные» органы пита�
ются из народа, большинством не одоб�
ряющего воровство. Рядовые и сред�
него звена силовики, в отличие от их
генералов, которым даже форму сде�
лали похожую на униформу услужли�
вых хозяевам швейцаров – с галуном
по воротнику, � воровство тоже не одоб�
ряют.

А кто шел против коммунистов?
Сами воры, естественно. Но не только.
Шли их деньги. По некоторым сведе�
ниям, депутатское место одномандат�
нику (скрытному «единороссу») стоило
до 15 миллионов рублей. – На оплату
«пашиков» � черных политтехнологов,
фамилии которых в Ярославле всем
известны, на подношения алкоголикам,

маргиналам, пенсионерам (до тысячи
рублей за «голос»). Всю эту братию –
электорат воров � нанятые ими «сете�
вики» брали на строгий учет и конт�
роль в ходе выборов: проголосовал как
надо – получи денежку, свои тридцать
сребреников.

Тут даже лучшее человеческое ка�
чество – обязательность � воры поста�
вили себе на службу. Одна бабуля при�
зналась: проголосовала за «Единую
Россию» потому, что обещала. Как го�
ворят, обещала, получив нечто от кан�
дидата. Честная бабуля! А сколько их
таких! Им скажи: придут коммунисты
– субсидию по ЖКХ не получишь, вот
они уже послушны, голосуют, как надо.
Как надо ворам, этих же бабуль и оби�

рающим. Бабули такие
уже забыли, что при
коммунистах во власти
нужды в субсидиях по
ЖКХ ни у кого не было.

Наблюдатели заме�
тили, что один из «од�
номандатников», изве�
стный в Ярославле и
весьма богатый чело�
век, лично контролиро�
вал на избирательном
участке приход на вы�
боры своего «электора�
та». И этому не препят�
ствовала подневольная
ему избирательная ко�
миссия. Так и наскреб�
ли «по маргинальным
сусекам» на «победу».

Вот и получилось,
что партия воров на�
брала чуть больше со�
рока процентов голо�
сов и осталась в облас�
ти у власти, захватила
80% депутатских ман�
датов. Эти проценты
голосов при тридца�
типроцентной явке на
выборы – это поддер�
жка партии власти все�
го лишь в 13�15% от

числа избирателей. Это сами воры и
те, кого они подкупили или заставили
проголосовать за себя, пользуясь ад�
министративным ресурсом.

Логичен вопрос: легитимна ли та�
кая власть? Имеет ли нынешняя партия
власти право на власть при таком рас�
кладе? Формально, при тех законах,
которые приняты депутатами от «Еди�
ной России» в интересах их воровского
сообщества, власть легитимна. И воров�
ство – в законе. А по совести? А по
справедливости?

Размышления о прошедших выбо�
рах не были бы полными, если не упо�
мянуть о «третьей силе». О тех 18 ос�
тальных партиях, «боровшихся» за де�
путатские кресла. Тут тоже проблема в
совести и чести.

Если исходить из посыла, что в
политике (как и в экономике) есть толь�
ко две партии – партия воров и партия
тех, кто против воровства, то кто же
эти остальные, вдруг, как грибы после
дождя, появившиеся многочисленные
партии?

Предложу читателю своё опреде�
ление. Это стыдливые жулики. Если они
– честные, то свои «зеленые» и другие
народу благоприятные программы мог�
ли бы реализовывать, будучи в стане
тех, кто открыто против воровства. А
если они не в этом «стане», значит у
них что�то иное на уме. Во всяком слу�
чае, ни у одной другой партии, кроме
коммунистической, нет в программе по�
ложения о национализации природных
ресурсов и монопольных отраслей эко�
номики. Это тот «оселок», по которо�
му легко определить: за воровство ты
или против. За воровскую власть ты или
за народную.

Так вот, даже в программе «спра�
ведливороссов», которые ближе всего
позиционируют себя к коммунистам,
нет положения о национализации при�
родных ресурсов, чтобы они служили
всему народу, а не кучке олигархов�ино�
родцев. А раз нет, значит даже «спра�

Особое мнение члена Из�
бирательной комиссии Ярос�
лавской области Соколова
В.А. по вопросу об итогах вы�
боров депутатов Ярославс�
кой областной Думы шесто�
го созыва.

Пародия
на выборы

В период подготовки и проведе�
ния выборов депутатов Ярославской
областной Думы шестого созыва, на
территории Ярославской области был
допущен ряд серьезных нарушений За�
кона Ярославской области «О выбо�
рах в органы государственной власти
и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярос�
лавской области».

Прежде всего, на территории об�
ласти не были обеспечены равные ус�
ловия кандидатам и политическим
объединениям для проведения агита�
ции. Все региональные телевизионные
каналы � Гортелеканал, «Ярославия»,
НТМ � с июля по 8 сентября с. г. вклю�
чительно информировали избирате�
лей о деятельности кандидатов в де�
путаты от п.п. «Е.Р», не связанной с
их профессиональной деятельностью
или исполнением ими своих служеб�
ных обязанностей и это, естественно,
не оплачивалось из избирательного
фонда. На эти нарушения неоднократ�
но указывалось на заседании Избира�
тельной комиссии Ярославской обла�
сти (Грешневиков А.Н., Соколов В.А.
и др.). Но реакции на эти замечания
не было. Пункт 1. ст. 68 закона ЯО от
23 06. 2006 г. № 41�з гласит: «Изби�
рательные комиссии контролируют
соблюдение установленного порядка
проведения предвыборной агитации
и принимают меры по устранению до�
пущенных нарушений».

7 сентября в «день тишины» и даже
в день выборов 8 сентября Гортелека�
нал днем демонстрировал фильм
о лидере избирательного списка п.п.
«ЕР».

Много вопросов и недоумений
вызывали у избирателей области  не�
своевременность и обезличенность
приглашений на выборы 8 сентября
с. г. (п. 2 ст. 81 законов ЯО от
28. 11.2011 № 46�з и от 23.05.2013
№ 20�з). «Территориальные комиссии
обязаны оповещать избирателей о ме�
сте и времени голосования не по�
зднее, чем за 10 дней до дня голосо�
вания, через средства массовой ин�
формации или иным способом». На
территории Ярославской области пер�
вые приглашения на выборы поступи�
ли избирателям 5 сентября, т.е. за два
дня до голосования. Звонки по дан�
ному вопросу поступали со всех рай�
онов Ярославской области.

Пародией на выборы можно на�
звать выборы на избирательном учас�
тке №73, находящемся в Заволжском
районе г. Ярославля, на улице Мая�
ковского, д.63 в помещении област�
ного геронтологического центра. Де�
сятки избирателей без паспортов шли
на избирательный участок, с агиткой,
похожей на иконки, где были распо�
ложены портреты кандидатов в депу�
таты областной Думы от п.п. «ЕР» Круг�
лова И.В. и Лягушевой С. Н. Еще смеш�
нее выглядело голосование вне поме�
щения избирательного участка с пе�
реносными ящиками. Там члены УИК
(работники данного геронтологичес�
кого центра), не церемонясь с изби�
рателями, просили поставить подпись
в заявлении за приход к ним (якобы
по вызову) и две подписи за получе�
ние бюллетеней. Остальное � резуль�
тат голосования. Преимущество од�
них над другими в десятки раз (п. 5.
ст. 81 закона ЯО.) Избирательные
бюллетени выдавались избирателям,
включенным в список избирателей,
без предъявления паспорта или заме�
няющего его документа. Ответа на жа�
лобу по этому и другим вопросам от
Заволжской ТИК на данный момент нет.

В.А. СОКОЛОВ,
член Избирательной комиссии

Ярославской области.

ведливые» допускают возможность во�
ровства, но стыдятся об этом заявить.
Потому и определены здесь как стыд�
ливые жулики. По мнению автора, к
таковым относятся и разного рода «пат�
риоты», другие «коммунисты», «пенси�
онеры», не говоря уже о разных там
агентах влияния � прозападных «граж�
данских платформах», «парнасах», пра�
во� и леволибералах, ЛДПР�овцах и
прочей политической нечисти. Их об�
щая задача – размыть в глазах обще�
ства очевидное и главное противосто�
яние – борьбу воров и коммунистов.

Большая часть этих новоявленных
партий спонсируется ворами же. Об
этом написал в своей статье Э. Марда�
лиев незадолго до выборов. Он привел

пример, когда целых 12 партий нахо�
дится на содержании у некоего фонда,
возглавляемого бывшим кандидатом в
президенты России инородцем Богда�
новым.

Богданов не олигарх. Тогда откуда
у него «бабло», которое и на этот раз
побеждает добро? Тут только два пред�
положения: или от российских воров,
или от их заокеанских собратьев. Те,
добиваясь мирового господства, стре�
мятся всячески разобщить ныне поко�
ряемые ими народы. И многопартий�
ность, наряду с межнациональным и
межрелигиозным разобщением, вне�
дряемым в русскую действительность
«пятой колонной» в лице гозманов и
прочих, что бы кто ни говорил по это�
му поводу – один из инструментов та�
кого разобщения.

В русской истории, как говорится,
всегда было место не только гришкам
отрепьевым, полицаям, но и застенчи�
вым жуликам. Эти «застенчивые» пото�
му и не получили сколь�нибудь значи�
тельной поддержки на прошедших вы�
борах, что, во�первых, они стояли на
обочине главного противостояния во�
ров и коммунистов, а во�вторых, пото�
му что в лидерах у «застенчивых», за
редчайшим исключением, ходят люди,
не пользующиеся доверием у народа.
Но, тем не менее, по оценке первого
секретаря Ярославского обкома КПРФ
А. Воробьева, «политическая шелуха»
открысятничала у коммунистов до 5%
голосов не очень понимающих суть
происходящего избирателей.

Не очень понимающих суть – это
точно. Проголосовали вот за Б. Нем�
цова. Теперь в облдуме будет сидеть
человек, который, в бытность своего
губернаторства в Нижнем Новгороде,
продал гражданке США, своей сопле�
меннице, огромный Балахнинский ком�
бинат, как говорят, за… 6 миллионов
у.е. Фактически, за копейки против его
реальной стоимости! Разве это не во�
ровская сделка? И это честный чело�
век? Это патриот, который за спасение
Ярославии от засилья воров?

Такая вот реальность. И победа во�
ров на выборах � пиррова, грозит боль�
шой бедой. Не потому, что у воров раз�
вязаны руки, которые еще больше по�
тянут вверх тарифы и цены, еще туже
затянут пояса «сарыни». А потому, что
граждане все больше разочаровывают�
ся в возможности мирным путем прий�
ти к справедливому укладу в жизни
общества, историческому желанию
русского народа не быть подлеглыми
ни иноземным завоевателям, ни соб�
ственным ворам. Доведенный до край�
ности, лишаемый перспективы народ
совсем скоро увидит один�единствен�
ный путь к избавлению, как в 1917 году.

В заключение следует заметить, что
вынесенное здесь определение – «воры
– те, кто желает присваивать зарабо�
танное другими» в привязке к полити�
ческим партиям и персоналиям – лишь
мнение автора, на которое он имеет
право. Как и на суждение, что автори�
тетными и порядочными не могут при�
знаваться люди без совести и чести,
служащие ворам. Будь то рядовой чи�
новник, депутат муниципалитета, Думы,
начальник УВД, судья, губернатор, член
правительства или даже президент.

Черного кобеля не отмоешь добела.
Александр ФЕДОТОВ.
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Как жил Сталин
Беседы с Артёмом Сергеевым

Книга «Как жил, работал и воспитывал де�
тей И.В.Сталин» (А.Сергеев, Е.Глушик) состав�
лена из бесед с Артёмом Фёдоровичем Серге�
евым, который с раннего детства и до поступ�
ления в военное училище жил в семье Стали�
на, до конца жизни Василия Сталина дружил с
ним.

Артём Фёдорович рассказывает о том, как семья
жила, воспитывала детей, принимала гостей. Артём
Фёдорович не допускает домыслов, предположений,
пересказов с чьих�то слов. Он говорит только о том,
чему сам был свидетелем, поэтому книга имеет исто�
рическую ценность.

Книгу можно приобрести, прислав заявку
в редакцию газеты «Завтра» или позвонив по
телефону 8�985�256�91�24.

      СОВЕТ  НУВОРИША
Решая, делать воров с кого,
Сохраняя популярность в народе,
Теории учись у Березовского,
А практику проходи – у Мавроди!..

                  ОСЕНИЛО
Весь год судья твердил уныло
Одно и то же: «Надо ждать!»,
Пока меня не осенило:
Не «Надо ждать!», а «Надо ж дать!»…

           РАЗБЕРЁМ!
Разобрать просил я дело,
Записавшись на приём, �
Мне сказал чиновник смело:
� Раз берём, так разберём!..

Как ранее сообщалось в нашей га�
зете, ярославские писатели (отделе�
ние Союза писателей России) на об�
щем собрании 30 мая 2013 вручили
вотум недоверия своему председате�
лю Г.Кемоклидзе, признав его работу
неудовлетворительной.

Такое решение художникам слова далось
нелегко, но ситуация в литературной жизни
и положение в творческой организации зас�
тавили пойти на это. Равнодушно смотреть
на бездействие своего начальника, на его
доносы и кляузы на собратьев по перу (в
том числе и в «Советскую Ярославию»), ви�
деть, как он целенаправленно и осознанно
ведёт писательскую организацию к разло�
жению и гибели, наши поэты и прозаики
больше не хотят.

Последней каплей, переполнившей тер�
пение коллег, стала проверка ревизионной
комиссией ЯО СПР финансовой деятельно�
сти организации, возглавляемой Кемоклид�
зе, в результате которой выявлены серьёз�
ные недостатки.

6 сентября решением Правления за раз�
вал работы и финансовые нарушения Г.В.Ке�
моклидзе был выведен из состава Ярослав�
ского отделения Союза писателей России.
Протокол собрания с результатами голосо�
вания, акт ревизионной комиссии и тексты
выступлений членов правления решено на�
править в правительство Ярославской об�
ласти и ВОО «Союз писателей России».

На ближайшем собрании членов СП, на�
значенном на 10 октября нынешнего года,
будет поставлен вопрос о снятии Г.Кемок�
лидзе с поста руководителя и выборах но�
вого председателя ярославского областно�
го отделения Союза писателей России.

Соб. кор.

Терпение
писателей
кончилось

Приметы  времени

               КОНСЕНСУС
В моей семье сейчас консенсус:
Пошла в целители жена,
Дочь превратилась в экстрасенса,
А я учусь на колдуна.

Евгений ГУСЕВ

Памяти солдата и труженика
27 августа мы, коммунисты ППО «Же�

лезнодорожник», под звуки военного са�
люта проводили в последний путь Бала�
бердина Александра Николаевича, ветера�
на партии, фронтовика, участника Вели�
кой Отечественной войны, майора в отстав�
ке. Ушел из жизни хороший человек, про�
шедший большой жизненный путь.

Достаточно сказать, что с 1952 по 1962 год
наш товарищ последовательно в течение  10 лет,
уже  имея семью, закончил 8�й класс вечерней
школы,  а затем техникум и институт по   финан�
сово�экономической специальности в Кемеровс�
кой области. И через год, в 1963 году, он был
назначен начальником областного управления
Гострудсберкасс.

С января 1972 года Александр Николаевич
был переведен на ту же должность в Ярославс�
кую область, где и прожил всю оставшуюся
жизнь.

За послевоенные годы к его фронтовым на�
градам � ордену Отечественной войны I степени,
двум орденам «Красной Звезды», ордену «Сла�
вы» III степени, двум медалям «За Отвагу» и меда�
ли «За боевые заслуги» �  добавились «Орден Тру�
дового Красного Знамени» и «Знак Почета». Он
получил почетное звание «Заслуженный эконо�
мист РСФСР». Наш товарищ оставил после себя
большую семью: дети, внуки, правнуки.

В 2000 году Александр Николаевич описал
свою жизнь со всеми невзгодами, радостями и
победами, мирными и боевыми, в книжке «Все,
как было». Пока позволяло здоровье, он активно
участвовал в жизни парторганизации, до после�
дних дней своей жизни интересовался всеми на�
шими делами, переживал все наши неудачи и ра�
довался нашим успехам.

На его день рождения, 14 августа, член ОК
Морозов И.А. вручил ему памятную медаль ЦК
«Курская битва».

А.Л. ХАМЫШ.

В трех турах не набрали ни одного очка
Ярославский «Локомотив» начал чемпионат в КХЛ неудачно, в

стартовых матчах на выезде проиграл Ханты�Мансийской «Югре»
и омскому «Авангарду». В последние годы с нашим клубом таких
провалов не случалось. Поклонники «железнодорожников» наде�
ялись, что в третьем туре в Астане во встрече с «Барысом» подо�
печные Тома Роу добьются положительного результата. Первые
два периода надежды оптимистов оправдывались. Хозяева в ны�
нешнем сезоне придерживаются остроатакующей манеры игры.
Несмотря на это, счет открыли ярославцы – на седьмой минуте их
быстрая контратака завершилась взятием ворот Ари Ахонена (шайбу
забросил Микелиос Редлихс. Пропущенный гол не сказался на
боевом настроении хоккеистов «Барыса». На 15�й минуте они срав�
няли счет, а через несколько секунд  вышли вперед.  Но за 9 секунд
до перерыва Алексей Васильев, когда наша команда играла в боль�
шинстве, сравнял результат (заметим, что в предыдущем обозре�
нии было неверно названо его имя – Александр).

Счет 2:2 во втором периоде продержался недолго – на 23�й
минуте Александр Черников вывел «Локомотив» вперед. После
этого удача от нашей дружины отвернулась, игроки стали допус�
кать ошибки в обороне, за что и поплатились.

В третьем периоде Кертис Сэнфорд пропустил две шайбы –
одну после броска бывшего игрока «железнодорожников» Кон�
стантина Руденко, другую забил Доус. Последняя, пятая, шайба
влетела в пустые ворота на 60�й минуте. Итог – 5:3.

Таким образом, в трех турах чемпионата КХЛ «Локомотив» не
набрал ни одного очка. Это вызвало тревогу у поклонников «Ло�
комотива». Пошел разговор о способности Тома Роу в дальней�
шем справляться со своими обязанностями в качестве главного
тренера.

Наконец�то добились победы
Четвертый матч в рамках чемпионата КХЛ ярославские «же�

лезнодорожники» провели в Екатеринбурге с местной командой
«Автомобилист», которая после трех туров в турнирной таблице
Конференции занимала 8�е место, а «Локомотив» � предпослед�
нее. Естественно, ледовой дружине Тома Роу необходимо было
менять стиль игры, проявлять больше воли и целеустремленнос�
ти. И главный наставник сделал правильные выводы после трех
поражений: изменил состав звеньев, заставил игроков основное
внимание уделять обороне, рекомендовал нападающим проявить
волевой характер при атаках.

На скамейке запасных провели весь матч легионеры Диксон,
Редлихс и Холос. Вместо них на лед вышли мастера, которые
боролись за честь «Локомотива» в самый ответственный (преды�
дущий) сезон в Высшей  хоккейной лиге. Это положительно ска�
залось на игре в течение всей встречи и на результате. Кто же
обеспечил поеду «Локомотива»?  Это – Сэнфорд; Васильев�Горо�
хов, Бут�Аверин�Плотников; Перетягин�Кронвалл, Черников�Пет�
ров�Улльстрем, Вишневский�Яковлев; Кручинин�Апальков�Гали�
мов; Коледов�Арзамасцев, Картаев�Романцев�Мальцев. Ребята
проявляли строгость в обороне и целеустремленность, энергич�
ность и настойчивость в атаке. Отлично действовало звено Бута,

надежно охранял ворота Сэнфорд. С первых минут игра шла в
высоком темпе. Счет на 6�й минуте открыл Сергей Плотников, на
20�й минуте Егор Аверин удвоил результат.

В следующих периодах отличились Эмиль Галимов (27 мин.)
и Давид Улльстрем (53 мин.). Конечно, всплески атак были и у
хозяев, и «автомобилисты» сделали по воротам «железнодорож�
ников» только на два броска меньше – 28. Но наши мастера при�
нимали шайбу на себя или ее ловил голкипер. Итог поединка –
0:4. После четырех туров «Локомотив» набрал всего три очка и
занимал в турнирной таблице Конференции «Запад» 11�е место.

В Ярославле открылся хоккейный сезон
2013�2014 гг.

В пятом туре «железнодорожники»  на своем льду в «Арене�
2000» принимали клуб «Донбасс» из Донецка. Итог матча 3:4 (ОВ).
За полтора часа до начала матча состоялась пресс�конференция
для журналистов местных и центральных СМИ. Ее провел прези�
дент клуба Юрий Яковлев. Подробности в следующем номере.

«Локо» вышло на первое место
После двух домашних побед команда Петра Воробьева отпра�

вилась в столицу, где провела в рамках первенства МХЛ матч со
«Спартаком». В первых двух турах москвичи проиграли своим со�
перникам и  во встрече с ярославскими сверстниками старались
победить, но в основное и дополнительное время триста зрите�
лей не увидели ни одной заброшенной шайбы. Лишь буллиты
спартаковцы исполнили удачнее гостей. Итог поединка 1:0.

*   *   *
Из Москвы «Локо» отправилось на Украину, где в Донецке

встречалось с «Молодой гвардией». Наши молодые мастера в те�
чение всех трех периодов имели солидное преимущество и бук�
вально разгромили хозяев, которые сделали бросков по воротам
в три с лишним раз меньше – 17, нежели гости – 54. Итог матча –
7:0. Шайбы забросили: Красковский (11 мин.), Мокшанцев (28
мин.), Петраков (28 и 31 мин.), Хлопотов (29 мин.), Рафиков (34
и 60 мин.). После этой убедительной победы «Локо» вышло на
первое место в дивизионе «Северо�Запад».

*   *   *
15 сентября «Локо» дома принимало команду МВД из Бала�

шихи и выиграло со счетом 3:2.

 Счет по игре
10 сентября состоялся 13�й тур первенства ФНЛ. «Шинник»

на своем стадионе принимал «Спартак�Нальчик». Понаблюдать за
матчем пришло лишь 2000 зрителей. Мало. Команда из Кабарди�
но�Балкарии не самый удобный соперник. В последние годы ярос�
лавцы чаще ей проигрывали, чем ее побеждали. К тому же у подо�
печных Александра Побегалова несколько футболистов травми�
рованы и они не смогли выйти на поле. Ко дню встречи «Шинник»
имел 16 очков и занимал в турнирной таблице 8�е место, а «Спар�
так�Нальчик» с 11 очками – 17�е. С первых минут обе команды
были настроены по�боевому.

Вначале «Шинник» владел инициативой, потом ее перехватил

«Спартак�Нальчик». Но в основном  игра была равной. Атакующий
всплеск был то у одной, то у другой команды. На 15�й минуте
Игорь Горбатенко, отправив мяч в ворота гостей, попал в штангу.
На 37�й минуте Константин Дудченко перебросил головой мяч
коллеге по нападению Артуру Малояну, а он не промахнулся –
мяч влетел в ворота Алексея Степанова.

Удержать счет до перерыва хозяева не смогли. На 43�й минуте
Евгений Чеботару после розыгрыша штрафного восстановил рав�
новесие. В перерыве тренеры, по словам главного наставника Алек�
сандра Побегалова, дали нагоняй своим подопечным за допущен�
ные ошибки в первой половине встречи и посоветовали, как вести
себя на поле во втором тайме. Ребята выполнили все установки и
добились победы.

На 62�й минуте «Шинник» проводил очередную атаку, после
удара Игоря Горбатенко вратарь гостей отбил мяч, он попал в
ноги Константину Дудченко, который и отправил «снаряд» в во�
рота гостей. Итог поединка – 2:1. У «Шинника» стало 19 очков и
он переместился на 7�е место.

В понедельник, 16 сентября, наша команда принимала на сво�
ем поле «Химик» из Дзержинска, который также имел 19 очков и
располагался в турнирной таблице на 8�м месте. Итог матча 4:0.
Подробности в следующем номере.

Жеребьевка состоялась
В Москве состоялась жеребьевка встреч команд на Кубок Рос�

сии по футболу в 1/16 финала. Соперником «Шинника» стал мос�
ковский «Спартак». Матч состоится в октябре.
Материально�техническая база спорта

укрепляется
7 сентября перед открытием памятника погибшей хоккейной

команде  «Локомотив» был заложен первый камень в фундамент
строящегося техникума и тренировочной базы ХК «Локомотив».

*   *   *
А месяцем ранее в Тутаеве на пересечении улиц Комсомольс�

кой и Терешковой губернатор Сергей Ястребов и летчик�космо�
навт Валентина Терешкова заложили первый камень на строи�
тельство ледовой арены.

*   *   *
В Мышкине построят ФОК с бассейном, большим залом для

игровых видов спорта и малым залом для единоборств, а также,
возможно,  крытую ледовую площадку.

«Ярославич» борется за Кубок России
Среди мужских волейбольных команд проходит предваритель�

ный турнир за Кубок России. «Ярославич» принимает в нем учас�
тие во второй зоне. Первые две встречи наша команда выиграла,
она победила «Нефтяник» из Оренбурга и команду МГТУ с одина�
ковым счетом – 3:1. А потом проиграла уфимскому «Уралу» � 1:3
и московскому «Динамо» � 0:3.

Второй этап турнира за Кубок продолжится с 23 по 29 сен�
тября в Уфе. По итогам двух этапов определятся финалисты.
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