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Рассказы о ярославских
о коммунистах

ТЕМА ДНЯ

или Почему резоны чиновников
идут вразрез со здравым смыслом?

Судьба ярославского
трамвая

Уже месяц, из номера в номер, «Совет-
ская Ярославия» информирует читателей
о событиях, связанных  с дальнейшей
судьбой ярославского трамвая. Тут и
репортаж о пикете защитников трамвая,
и письма читателей. Тема волнует многих. И вот первая реакция.
Нет, не властей, а людей, если можно так сказать, к власти
приближенных, но как бы выражающих мнение общественности –
реакция городской Общественной палаты. Хотя, даже не самой
палаты, а её Совета.

22 июля в помещении исполкома Ярославского городского
общественного движения «Ярославль-2000» состоялось расши-
ренное заседание Совета городской Общественной палаты.
Обсуждали вопрос о работе городского пассажирского транспорта
и перспективах его развития в городе Ярославле. Сегодня мы
расскажем, как проходило это заседание  и попытаемся вскрыть
мотивы, побудившие участников занять ту или иную сторону.

Открыл заседание
председатель Обществен-
ной палаты Александр Фе-
доров. Он сразу подчерк-
нул, что Совет рассматри-
вает не конкретный вопрос
о трамвае, а в целом перс-
пективы развития обще-
ственного транспорта в го-
роде. И тем самым опреде-
лил свою позицию каса-
тельно трамвая. Ведь если
бы не возникли протесты,
вызванные сокращением
трамвайных маршрутов,
вряд ли Общественная па-
лата повернулась лицом к
транспортной проблеме.
То есть позиция самого
А. Федорова по «трамвай-
ной» проблеме вероятно
совпадает с позицией вла-
стей, чьи решения и возму-

тили большинство горо-
жан.

Позиция председателя
не удивляет. Ныне выстро-
ена такая политическая
система, при которой об-
щественные палаты чаще
выражают не столько мне-
ние общественности,
сколько  нужное власти
мнение. Иначе и быть не
может, когда те или иные
общественные структуры
формируются при патро-
наже власти. И возможная
будущая позиция городс-
кой Общественной пала-
ты по транспортной про-
блеме обозначилась в са-
мом начале заседания
расширенного ее Совета.
Но будет ли так, если оце-
нить побудительные моти-

вы, движущие противо-
борствующими сторонами
– сторонниками «сворачи-
вания» трамвая и против-
никами этого?

 В самом начале засе-
дания расширенного Со-
вета председатель ОП
дал слово председателю
комитета по транспорту и
связи департамента соци-
ально-экономического
развития города мэрии
г. Ярославля Александру
Болтовнину. Специалис-
ту, как подчеркнул А. Фе-
доров.

А. Болтовнин охарак-
теризовал ситуацию с
транспортом в городе,
привел и цифры. Од-
новременно в Ярослав-
ле задействуется 1000

транспортных единиц. В
том числе 56 трамваев и
615 таксомоторов физи-
ческих лиц. 292 тысячи жи-
телей пользуются правом
льготного проезда, в трам-

Вмешательство общественности не головная ли
боль для заместителя мэра В. Ястребова?

Лидер движения в защиту трамвая Алексей ЧУМИЧЕВ
 (на снимке – в центре). Справа Лидия БАЙКОВА.

Позиция более массовой неформальной общественности города.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
секретарь областного

комитета КПРФ.

ваях, троллейбусах и авто-
бусах. 615 таксомоторов –
это не для них, на маршрут-
ках льгот нет. Потому за
развитие трамвая высту-
пают и эти 292 тысячи льгот-
ников, и большинство сту-
дентов и школьников, и ма-
лообеспеченные гражда-
не города, и экологи. Лидия
Байкова, председатель
экологического клуба «Зе-
леная ветвь», сторонница
развития электротранс-
порта и сохранения трам-
вая, привела такую вот ста-
тистику: 85% загрязнения
воздуха в городе дают ав-
томобили, в том числе мно-
гочисленные маршрутки.

Официальная позиция
городских властей такова:
приоритет развитию эко-
логически чистого электро-
транспорта. Об этом ска-
зал А. Болтовнин.

Иного он и не мог ска-
зать, если учесть, что за
электротранспорт три чет-
верти населения города,
это уж точно.

Однако, как и во мно-
гом у нас, часто говорится
одно, а делается другое.
Ликвидирован трамвай-
ный маршрут №4 и №2. Та
же участь ожидает марш-
рут №3, укоротятся марш-
руты №1 и №7. Все потому,
что улицу Большую Ок-
тябрьскую нужно реконст-
руировать, а по ней все эти
три маршрута трамвая и
проходят.

Сделав отступление,
приведу случайно услы-
шанный, буквально на сле-
дующий день после этого
заседания, разговор в
троллейбусе кондукторши
со знакомым ей пассажи-
ром.

– Что творят! – восклик-
нул мужчина. – На шестом
маршруте трамвая хотят
оставить только четыре
вагона. Или отменить дви-
жение в выходные. В на-
шем депо (№4, – ред.) со-
кращают 45 водителей
трамваев. Будет как в Ива-
нове. Там тоже урезали
трамвай, да и закатали его
в асфальт.

  Продолжение на стр. 2.

Общий кризис сказался
на банковской сфере, кото-
рая занимается перепрода-
жей денег и ценных бумаг.
Государство бросило уже на
поддержку банковской
сферы сотни миллиардов
рублей. Кто выиграл от это-
го? Ответ: банкиры и сто-
ящие за ними правитель-
ственные чиновники. Поче-
му? Потому что большин-
ство банков в стране - част-
ные, хозяева которых под
ручку с правительственны-
ми чиновниками набивают
собственные карманы.

 Банки почти прекратили
кредитование. Кто оказался
в проигрыше? В первую
очередь те отрасли, которым
необходимо постоянно под-
держивать свои обороты:
строительство и промыш-
ленность. Именно здесь де-
фицит оборотных средств
закрыл двери предприятий
для сотен тысяч работников.
На Сахалине строительство
почти остановлено, страда-
ет и транспортная инфра-
структура.

В общей массе продо-
вольствия импортное со-
ставляет до 60-70%, про-
мышленных товаров - до 70-
80%. Закупки производятся
в Китае, Корее, Японии и
ряде других стран. В бли-
жайшие полгода цены могут
взлететь на 60-70%. Инфля-
ция приведёт и к росту тари-
фов, которые в ближайшие
полгода скакнут как мини-
мум на 30-40%. А значит,
реальная заработная плата,
которая у большинства на-
селения составляет в сред-
нем 13-20 тысяч рублей, по
покупательной способности
превратится в 7-8 тысяч руб-
лей уровня 2008 года. Боль-
шинство населения с трудом
будет перебиваться с про-
дуктами питания, серьезные
проблемы возникнут в опла-
те услуг ЖКХ, за учебу, дет-
ские сады и т.д.

 Продолжение на стр. 3.

КРИЗИС

В стране
начинается
дефолт?

В стране начался фак-
тический дефолт, кото-
рый по своим масштабам
грозит значительно пре-
взойти последствия соци-
ально-экономической
драмы 1998 года. Как се-
годняшний кризис отра-
жается на сахалинцах,
чего следует ожидать лю-
дям? Этими вопросами
задаётся газета «За и Про-
тив» №1 (1).

Кто спасал военно-финансовое
училище Читайте на стр.4.

Деградация
     генералитета

    продолжается

Деградация
     генералитета

    продолжается
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– Что, колеи обустроили? –
поинтересовался я.

– Да нет, – ответил мужчина.
– Рельсы в Иванове остались,
только трамваи больше не ходят.
И в Ярославле к тому идет. На-
чальник управления у нас теперь
– бывший военный. Он человек
исполнительный. Прикажут –
сделает.

По Большой Октябрьской
вместо трамвая власти намере-
ны пустить троллейбус. Тоже –
электротранспорт. Но через два
года. А пока там будут царить и
чадить маршрутки.

В этой связи хочется привес-
ти аргумент участника заседания,
сторонника сокращения трам-
вайных маршрутов Роберта Бе-
стаева, президента Ярославско-
го автотранспортного союза:

– Когда я жил на Большой Ок-
тябрьской, – сказал он, – форточ-
ку нельзя было открыть: иначе
телепередачу не услышать было
из-за трамвая.

– А когда над Большой Ок-
тябрьской будет облако выхлоп-
ных газов, вы сможете форточку
открыть? – спросили Бестаева. И
вопрос этот остался без ответа.
Оно и понятно. Улица – в низине,
плохо продувается ветром, и оби-
лие автотранспорта там губитель-
но для окрестных жителей.

- Трамвай – самый экономич-
ный вид электротранспорта, эко-
номичнее троллейбуса. Зимой
трамвай не буксует, как троллей-
бус. Во всех европейских стра-
нах никто трамвай не убирает,
его совершенствуют, делают бо-
лее удобным. Тем более, что в
генеральном плане развития го-
рода предусмотрено трамвайное
сообщение между северной и
южной частями Ярославля. А вы
вырезаете трамвай в центре. –
Такие аргументы приводил ли-
дер движения «Защитим трам-
вай» Алексей Чумичев.

– Поезжайте в командиров-
ку в Прагу, посмотрите, как там
дела с развитием трамвая, –
предложил Чумичев Александру
Федорову.

– На какие средства?
– Я дам деньги вам на такую

командировку, – сказал Чумичев.
– Зачем куда-то ездить, все в

интернете можно узнать, – на-
шелся Федоров. Хотя сомнитель-
но, что он сможет увидеть в ин-
тернете, как в Праге ходят  трам-
ваи.

Стороны так и не нашли со-
гласия – защитники трамвая и
«сторонники электротранспор-
та». Было очевидно, каков воз-
можен итог и грядущего заседа-
ния самой Общественной пала-
ты города по данной проблеме.

Невольно возникает вопрос:
почему мы, а точнее нынешние
городские, да и не только, влас-
ти ведут себя, как временщики?
Обычно, когда дефицит средств,
их вкладывают в наиболее на-
дежное, долгосрочное, эконо-
мичное. Почему, наряду с рекон-
струкцией Большой Октябрьс-
кой, не реконструировать и трам-
вайную колею на ней – надеж-
ная «подушка» нужна и бессты-
ковые рельсы. Всего-то.

Так нет. Надо сейчас разру-
шить «все до основания», чтобы
потом - когда-то - убирать с Б.Ок-
тябрьской троллейбус, восста-
навливать трамвай и соединять
им, как по генплану, северный и
южный районы города. Разум-
ные и рачительные хозяева не
поступают так, как действуют
сейчас городская мэрия и муни-
ципалитет, которых на заседа-
нии представляли соответствен-
но заместитель мэра Валерий
Величко и депутат муниципали-
тета Сергей Толобов.

По всему - разные мотивы
движут защитниками и разруши-
телями трамвая. У первых в при-
оритете перспектива будущего,
разумная трата казенных
средств и защита интересов аб-
солютного большинства горо-
жан, нуждающихся в доступном,
недорогом и надежном транс-
порте. У вторых же – не интерес
ли коммерческий: освоить, а для
кого-то в свою личную корысть
«попилить» бюджетные деньги в
ходе реализации сиюминутных

Судьба ярославского трамвая
проектов? И они в дальнюю пер-
спективу даже смотреть не мо-
гут, потому что деньгу «срубить»
можно и нужно сейчас. Уже зав-
тра могут прийти такие же, как
они сами, новые «рубщики».

Понятна позиция и «народ-
ных» депутатов муниципалитета,
одобряющих «урезание» трам-
вая. В ярославском муниципали-
тете абсолютное большинство
депутатов бизнесмены, у каждо-
го из них свои коммерческие ин-
тересы в городе. За двадцать лет
экономической вольницы в стра-
не так и не родился класс пред-
принимателей, отягощенных не
только личным, но и государ-
ственным интересом. Большин-
ство российских бизнесменов,
как и чиновников, и есть времен-
щики, главная задача которых
хапнуть побольше и запрятать
подальше, за границами России.
Таких, которые блюдут и государ-
ственный, национальный инте-
рес, среди «новых русских» счи-
танные единицы.

Еще одной особенностью
российского бизнеса является
его зависимость от чиновников.
Чтобы на тебя не «наезжали»,
дали жить и работать, надо быть
поближе к власти. Потому в ходе
последних выборов в муниципа-
литет кандидаты-предпринима-
тели, за малым исключением,
вложили от 2 до 5 миллионов
рублей в свои избирательные
кампании, чтобы решить эту за-
дачу, а затем в более спокойной
обстановке думать не о ком-то, а
о своих «бизнесовых» интере-
сах, о себе любимых. У других ка-
тегорий граждан таких денег на
выборы нет – вот вам и вся ны-
нешняя демократия. В результа-
те в муниципалитет не избран по-
чти ни один депутат, способный
мыслить по государственному, в
интересах избирателей и соот-
ветственно поступать.

Помнится, только депутат Ев-
гений Урлашов предложил выс-
лушать сообщение лидера фрак-
ции КПРФ в областной Думе
Александра Воробьева о требо-
ваниях пикетчиков – защитников
городского трамвая. Но предло-
жение это было отклонено боль-
шинством бизнесменов-«едино-
россов», оккупировавших муни-
ципалитет.

Можно предположить, что та-
кое – на словах одно, на деле
другое – будет продолжаться в
городе да и в стране до тех пор,
пока у власти будет оставаться
одна только буржуазия и нынеш-
няя «медвежья» партия власти.

Проблема ярославского
трамвая на всю обозримую пер-
спективу уперлась в отсутствие
средств на строительство кара-
булинской развязки. В то же вре-
мя удивляет факт строительства
развязки на Промышленном
шоссе, а еще больше то, что в
«щели» между первым и вторым
золоотвалами возводится авто-
мобильная эстакада, строитель-
ство и содержание которой ве-

роятно обойдутся зна-
чительно дороже, чем
просто засыпка «щели»
грунтом и обустройство
шоссейного покрытия.

При рачительном
управлении, не целесо-
образнее ли было бы
отложить строитель-
ство развязки на мало-
загруженном Промыш-
ленном шоссе до луч-
ших времен, оборудо-
вать там перекресток, а
строить более необхо-
димую городу карабу-
линскую развязку и со-
хранить трамвай, дать
возможность ярослав-
цам ездить из Брагино
на проспект Фрунзе и Липовую
гору на самом надежном и деше-
вом транспоте – трамвае? По од-
ному проездному билету. Это -
если думать о народе, а не о чем-
то другом.

Наверное, целесообразнее.
Но власть, от Кремля до ярослав-
ского муниципалитета, по-види-
мому, решает какие-то другие за-
дачи, о которых никто открыто не
говорит. Вот какие обстоятель-
ства настораживают.

Во-первых, очень похожа по-
литика нынешней российской
власти на политику гитлеровцев,
которую те проводили на окку-
пированных территориях. Там, к
примеру, зарплату учителям и
врачам фашисты устанавливали
в три-пять раз более низкую, чем
даже работающим на рейх рабо-
чим и служащим. Медицинские
учреждения ликвидировали. Как
ныне – в сельской местности. И в
городах теперь медобслужива-
ние становится все менее доступ-
ным для граждан. Даже в ярос-
лавском госпитале для стариков-
ветеранов администрация по-
буждает врачей увеличивать
объем платных услуг. Образова-
ние для населения гитлеровцы
сокращали по срокам и упроща-
ли до минимума. Сейчас близкую
по целям задачу отчасти решают
введенный ЕГЭ и растущий
объем платного образования.

Немецкие оккупанты плани-
ровали оставить на славянских
землях лишь несколько милли-
онов человек в качестве рабси-
лы для «черного» труда. Почему
итоги деятельности сегодняшней
власти и её партии так схожи с
конечными целями, которые ста-
вили перед собой немецко-фа-
шистские оккупанты?  Даже «оп-
позиционер» «сиделец» Ходор-
ковский, которого российские
евреи с натяжкой принимали за
своего, полагал, что в России
нужно оставить лишь 30-60 мил-
лионов человек. А мадам Олб-
райт – и того меньше – 16 милли-
онов. И к тому, видимо, народ
исподволь готовят. Иначе зачем
деревни, села и даже города на-
зывать поселениями (это поня-
тие – поселение – воспринима-
ется как что-то временное), рай-
онные отделения милиции –
ПОМ-ами (поселковыми отделе-
ниями)? Не с учетом ли перспек-
тивы резкого сокращения чис-
ленности населения? Зачем ина-
че изгонять из армии офицеров,
помнящих еще, какими были ар-
мия и страна до прихода к влас-
ти новых «хозяев» России? Не
из боязни ли, что те военные мо-
гут воспротивиться такой поли-
тике?

Зачем морально разлагать
народ телевизионной «черну-
хой», в фильмах пропагандиро-
вать пьянство и курение? Веду-
щей темой на телеканалах ста-

ли криминальные раз-
борки между род-
ственниками, родите-
лями и детьми. Не по-
литика ли это разру-
шения семьи в России,
семейных ценностей,
лежащих в основе
продолжения рода. Не
политика ли это УБИЕ-
НИЯ нации?То есть де-
лается практически
все то, что делал в Рос-
сии Гитлер, а потом
планировали делать
американец польского
происхождения русо-
фоб Бжезинский, Дал-
лес и Ко.

Александр ФЕДОРОВ (справа).

Александр БОЛТОВНИН.

Роберт  БЕСТАЕВ и Сергей ТОЛОБОВ.

«А когда над Большой Октябрьской
будет облако выхлопных газов, вы
сможете форточку открыть?»

И это всё уже не могут завуа-
лировать мажорные заявления
президента, премьера и лидеров
«единороссов».

То, что происходит на самом
деле, в чем убеждается все боль-
шее число людей, даже тех, кто
сначала поверил в демократи-
ческие перспективы новой Рос-
сии, – УБИЕНИЕ страны.

Между тем, избавить нас от
всего этого кошмара, от кризиса
во власти и экономике, от выми-
рания страны может только одно
– народная поддержка програм-
мы КПРФ и самой партии.

Современная компартия Рос-
сии освободилась от чинуш-бю-
рократов, приспособленцев и
просто малопорядочных людей,
которых и после революции мно-
го прибилось к партии, и потом,
после сталинских чисток партии,
к 80-м годам прошлого столетия
немало скопилось в бывшей
КПСС. Только при Сталине
партии и власти удавалось очи-
щаться от своекорыстных и под-
лых, и страна крепла и развива-
лась, а не чахла, как сейчас.

В конце 80-х годов снова рас-
плодившиеся в партии приспо-
собленцы и подлецы демонстра-
тивно бросали свои партбилеты,
потом они сплотились и, пользу-
ясь еще прежними властными
полномочиями, поделили между
собой общенародную собствен-
ность и до сей поры продолжают
ее делить между собой. А чтобы
закрепить свою экономическую
власть властью политической,
они образовали и свою партию.

Сначала она называлась
«Наш дом Россия», черномыр-
динская, потом вместо нее появи-
лись «Единство» и «Отечество»,
которые слились в «Единую Рос-
сию». Опять партию власти. И
законодательство, в том числе
избирательное, эти «демократы»
«подрихтовали» так, что уже ни-
какими демократическими про-
цедурами не выковырять всю эту
антироссийскую, антинацио-
нальную камарилью из власти, не
отлучить ее от возможности на-
живаться за счет народа, выжи-
мать из него последние соки,
снимать с него, с помощью судеб-
ных приставов, последнюю ру-
башку.

Вспомним при этом, что рядо-
вые коммунисты во все времена
действовали в интересах народ-
ного большинства и Отечества.
И у них теперь своя партия –
КПРФ. И ярославские коммуни-
сты настаивают на сохранении и
развитии нужного простым граж-
данам городского трамвая - как
части больших и сложных задач,
которые коммунисты и все чест-
ные граждане должны, не откла-
дывая, решить во имя возрожде-
ния и процветания народов Ве-
ликой России.

В МИРЕ

В Киргизии официально объявле�
ны результаты президентских выборов.
Победу одержал действующий глава го�
сударства Курманбек Бакиев, набрав�
ший 89% голосов. Его главный сопер�
ник – кандидат от оппозиции, экс�пре�
мьер Алмазбек Атамбаев – получил чуть
более 6%.

Выборы в Киргизии

В СТРАНЕ

«Не будет на Руси науки � на четве�
реньки встанут внуки!», «На науку 3,5 про�
цента ВВП ежегодно!», «Увеличить пен�
сии работникам науки!», «Отменить обя�
зательность ЕГЭ!», «Научные знания на
русском языке!», «Знания опытных � мо�
лодым!», «Вчера � Югославия, сегодня �
Ирак, завтра � Россия!» С этими лозунга�
ми на плакатах работники научных учреж�
дений России провели в четверг, 23 июля,
на Яузской площади Москвы пикет в под�
держку требований об увеличении госу�
дарственного финансирования науки.

Митинг был организован Российс�
ким координационным комитетом
профсоюзных организаций науки и Об�
щероссийским общественным движени�
ем «За возрождение российской науки».
Ранее руководством этих организаций
были направлены письма президенту Д.
Медведеву, премьеру В. Путину, спике�
рам обеих палат российского парла�
мента, в которых предлагался комплекс
мер, необходимых для решения пробле�
мы перехода страны на путь инноваци�
онного развития и мобилизации науч�
но�технического потенциала России с
целью преодоления экономического
кризиса в стране.

Валентин СИМОНИН.

Учёные России
бьют тревогу

Согласно опросу Левада�центра, за
10 лет пребывания Путина у власти наи�
менее удачными его действиями стали:
борьба с коррупцией и взяточничеством
(так считают 35% респондентов), обуз�
дание олигархов, ограничение их влия�
ния (23%) и борьба с преступностью
(19%). В 2004 г. о неудачах в борьбе с
коррупцией заявляли 28% респондентов,
а в обуздании олигархов �19%. Тогда
главной проблемой 35% называли чечен�
скую � сейчас о ней вспоминают 9%. На
уточняющий вопрос, больше ли, чем при
Борисе Ельцине, стало воровства и кор�
рупции, 27% ответили утвердительно,
19% — отрицательно (в 2004 г. — соот�
ветственно 11% и 15%). С 18% до
27% выросло количество тех, кто заме�
тил усиление влияния бюрократии.

Природа высокого рейтинга Путина
изменилась, отмечает член правления
«Инсор» Евгений Гонтмахер: если в сере�
дине 2000�х, когда благосостояние дей�
ствительно росло, это был рейтинг ре�
зультата, то сейчас, в период спада, это
рейтинг надежд — а значит, если они не
оправдаются, он может быстро сдуться.

Максим Гликин,«Ведомости».

Пузырь надежды

Суд Железнодорожного района
Читы лишил родительских прав отца и
мать девочки�маугли, которую «воспи�
тывали» собаки и кошки, а в июне заб�
рали у родственников милиционеры
(см. «СР» №55, 2009 г.).

По информации УВД, пятилетняя
девочка ни разу не была на улице. Хозя�
ева дома, где она жила, никого не впус�
кали в квартиру, с соседями не обща�
лись. Несмотря на то, что малышка жила
в квартире с родственниками, она по�
чти не разговаривает, хотя понимает че�
ловеческую речь.

Сейчас девочка находится в реаби�
литационном центре «Надежда» в Чите.

Родителей девочки�
маугли лишили прав
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Впрочем, винить во всем ко-
стлявую руку кризиса было бы
неверно. Помню, как ошеломи-
ли меня уже года два назад
прилавки магазинов в «столи-
це российского текстиля» - го-
роде Иванове, заваленные
продукцией Китая, Турции, Па-
кистана и даже Киргизии.

По оценкам экспертов, доля
отечественного производства
в легкой промышленности со-
ставляет лишь около 19%, на
официальный импорт прихо-
дится порядка 33%, рынок кон-
трафактной продукции оцени-
вается в 48%. Текстильная кон-
трабанда на миллиарды долла-
ров, контрафактное производ-
ство в подпольных цехах с раб-
ским трудом иммигрантов про-
сто не оставляют шанса для
отечественной лёгкой промыш-
ленности.

Нашим предприятиям при-
ходится конкурировать отнюдь
не с разрозненными азиатски-

ми фабриками. За бумом раз-
вития лёгкой промышленности
в Китае, Турции или Пакистане
стоит поддержка государства.
Вспомним, что еще 15-20 лет
назад в Китае текстильная про-
мышленность была практичес-
ки на нуле, а китайский рынок
заполнен советскими тканями.
Как же ему удалось завалить
своей продукцией не только
Азию, Россию, но и всю Европу
и Америку? С 80-х годов про-
шлого века легпром становит-
ся в Китае стратегической от-
раслью. С этого момента госу-
дарство планомерно проводи-
ло политику предоставления
льгот по налогам, госгарантий,
дотирования по сырью и помо-
щи в экспорте.

Наши же текстильные пред-
приятия оказались выброшен-
ными в одиночное плавание по
волнам «свободного рынка».
Текстильщикам всеми правда-
ми и неправдами приходилось

Прощай, ситцевая Русь!
К армии безработных могут добавиться 425 тысяч рос-

сийских ткачей и швей. Не успела наша лёгкая промыш-
ленность поднять голову, как кризис нанес ей сокрушитель-
ный удар. Уже в нынешнем году, по данным Минпромторга,
выпуск тканей снизился почти на 6%. А льняных (где раз-
рекламированная Минсельхозом программа «Русский
лен»?) - так вообще на 22,6% по сравнению с 2006 годом.
В торговле дела обстоят еще хуже: продажа тканей для
спецодежды упала на 50%, постельного белья - на 12%.

самим добывать деньги и само-
стоятельно развивать предпри-
ятия. Но с началом кризиса у них
окончательно пропали шансы
получить кредит, наоборот,
банки поставили текстильщи-
ков перед жестким требовани-
ем досрочного возврата уже
полученных кредитов. Нача-
лись перебои в производстве,
из-за нехватки средств даже
ранее успешные фабрики вы-
нуждены останавливаться, сно-
ва появились предприятия-бан-
кроты.

О развитии текстильной и
швейной промышленности в
двух российских столицах вооб-
ще придется забыть. Здешних
инвесторов фабрики интересу-
ют лишь с точки зрения квад-
ратных метров, которые можно
гораздо выгоднее сдать в арен-
ду под бизнес-центры, чем «па-
риться» с производством. Од-

Известный тележурна-
лист Михаил Леонтьев 7 июля
в своей программе «Однако»
обрушился с критикой на по-
зицию Президента Белорус-
сии Александра Лукашенко,
который использовал в весь-
ма сложной ситуации элемен-
ты народной дипломатии, на-
правив письмо некоторым гу-
бернаторам, чиновникам,
бизнесменам и политикам, в -
том числе и мне.

Считаю, что нужно дать от-
пор тем силам, которые стоят
на пути интеграции России
и Белоруссии, и отвечать на-
любые выпады, которые вби-
вают клинья в отношения
между российским и белорус-
ским народами.

Автор передачи называет
письмо Александра Лукашен-
ко «весьма экзотической фор-
мой взаимодействия с испол-
нительной властью». Считаю,
что экзотической такая фор-
ма может показаться только
сторонним наблюдателям из-
за океана. Отношения наших
государств в последнее деся-
тилетие строятся таким обра-
зом, что руководители госу-
дарств и правительства, чи-
новники высокого ранга на-
прямую общаются между со-
бой и это стало нормой. Мож-
но привести массу примеров
таких прямых связей на уров-
не субъектов госвласти, на
уровне предприятий, на уров-
не политиков. Я и мои колле-
ги по Государственной Думе
постоянно общаются со свои-
ми товарищами из Нацио-

нального Собрания Республики
Беларусь в рамках парламент-
ского Собрания Союзного Госу-
дарства. А если учесть тот факт,
что в последнее время позиция
белорусского руководства за-
малчивается, ретушируется,
а события представляются в
российских СМИ односторонне,
то вполне понятно желание
Президента Лукашенко объяс-
ниться напрямую. Более того,
он обращается через полити-
ков, чиновников и бизнесменов
к гражданам Союзного Госу-
дарства, к братскому народу
и своим союзникам, а не к «со-
седям», как говорит в своей пе-
редаче Михаил Владимирович.

«Не в молоке дело»,- гово-
рит автор программы. Да, дей-
ствительно, не в молоке дело.
Если посмотреть, то в разное
время возникали различные
спорные моменты. Помнится,
российская сторона отключала
газ белорусам, спекулировала
тарифами на энергоносители,
запрещала ввоз на свою терри-
торию белорусских товаров, не
забыта история с сахаром, те-
перь, вот, молоко. Вопросы раз-
ные, только политика одна. Уди-
вительно, что Михаил Леонтьев
в своих филиппиках совершен-
но обходит это стороной. Уве-
рен, все эти войны вбивают клин
между нашими народами и, оче-
видно, идут вразрез с офици-
альной политикой создания Со-
юзного Государства, которую
декларирует российское руко-
водство во время избиратель-
ных кампаний.

Михаил Леонтьев называет

российский рынок для Белорус-
сии безальтернативным. Да, ис-
торически так сложилось, что
Белоруссия всегда была сбороч-
ным цехом для Советского Со-
юза и России. Один белорус-
ский завод обеспечивает рабо-
той 10-15 российских заводов.
Конечно, белорусская продук-
ция предназначена для России.
Но уже сегодня знаменитые гру-
зовики «Белаз» покупает Китай,
они работают в Австралии. Аль-
тернатива есть. И когда я приез-
жаю в Беларусь, меня каждый
раз спрашивают руководители
предприятий: «Так будет у нас
одно государство или нет? По-
тому что, если не будет - мы бу-
дем перестраиваться, будем ис-
кать другие рынки». Заявляя
о безальтернативности, мы ста-
вим их в зависимое положение,
а, по сути, отталкиваем. Про-
мышленность в Белоруссии хо-
рошо работает и белорусы при
известном упорстве найдут аль-
тернативу. И не надо удивлять-
ся и говорить о «белорусской
многовекторности».

Политическая подоплека
конфликта, на которую намека-
ет господин Леонтьев, совер-
шенно оправдана. Все вопросы
связаны с экономикой, но на са-
мом деле это политические воп-
росы. Возникает вопрос: «Мы
строим союзное государство
или нет? Или делаем декора-
тивную ширму для того, чтобы
проворачивать какие-то делиш-
ки с помощью давления в инте-
ресах узких олигархических
структур?» В Белоруссии не бы-
ло такой оголтелой «прихвати-

зации» как в России, и там еще
осталось много лакомых кусков
для большого бизнеса. К при-
меру, нефтеперерабатываю-
щие заводы, нефте- и газопро-
воды. А может быть, кому-то за-
хотелось владеть теми же мо-
локозаводами?

В своей программе Михаил
Леонтьев рассуждает об отно-
шениях Белоруссии с НАТО.
Обращаясь в этом вопросе не-
только к автору программы,
но и к российскому руковод-
ству, хочется отметить, что, за-
тормаживая процессы созда-
ния единого государства, мы -
должны отдавать себе отчет в -
том, что суверенное государ-
ство имеет право на суверен-
ную внешнюю политику. Да,
нам хотелось бы, чтобы она
была полностью согласована
с российской позицией, но тог-
да не надо отталкивать Бела-
русь. Не нужно забывать, что
даже в Советское время БССР
имела свое представительство
в ООН. Это была осознанная
политика, и она давала Совет-
скому Союзу еще один голос.
Данный упрек нужно скорее
адресовать Москве, которая
в своих переговорах, заигры-
вая с Западом, очень часто за-
бывала о своих союзниках, та-
ких как Куба, Югославия, и в
том числе Белоруссия.

Но самая фундаментальная
проблема, о которой говорит
Михаил Леонтьев — это пред-
ставление Лукашенко о том, как
должно быть устроено Союзное
Государство. Интересно, а, по-
мнению господина Леонтьева,

как должно быть устроено Со-
юзное Государство? Ведь очень
часто звучат с российской сто-
роны мнения, что Россия долж-
на поглотить Беларусь как
субъект Федерации. Белорусы
с этим не согласны, и нужно с -
уважением относиться к нацио-
нальным чувствам братского
нам народа. На мой взгляд, са-
мая разумная форма, прошед-
шая испытание на прочность
войной — это Союзное Государ-
ство. Эта форма как никогда

приемлема — как для бело-
русской стороны, так и для
нас. Белорусы были, есть и,
надеюсь, будут нашим геопо-
литическим щитом от Запада.
Это самый верный наш союз-
ник. К примеру, нам так и не
удалось выгнать американ-
цев с базы «Манас» в Кыр-
гызстане, сколько бы россий-
ская сторона ни вела перего-
воры. Белорусы подобного
не допускают. Сегодня дей-
ствует договор о единой сис-
теме ПВО, договоры о при-
сутствии наших военных на-
белорусской территории, ра-
ботает радиолокационная
станция на территории Бело-
руссии, которая обеспечива-
ет противоракетную безопас-
ность России. Белорусы
очень много делают, чтобы
выполнять свои союзничес-
кие обязательства. Нам также
стоит строить эти отношения
не на позиции высокомерно-
го барина, которого все ос-
тальные народы должны счи-
тать старшим братом, а на
партнерской основе.

Осталось заметить, что все
эти упреки со стороны извес-
тного журналиста конъюнк-
турны и не независимы. Я
много раз бывал в Белорус-
сии, исполняя свои депутатс-
кие обязанности, и много раз
видел там Михаила Леонтье-
ва. Я вижу, что он находит там
теплый прием, знаю, что он -
любит бывать в белорусском
посольстве на приемах и все
эти слова, которые он произ-
нес в своей передаче, идут
вразрез тому внутреннему на-
строю, который Леонтьев де-
монстрировал во время этих
дружеских встреч. Со своего
ли голоса говорит Михаил
Владимирович, свои ли слова
произносит? Думаю, что нет.
Речь идет о некой политичес-
кой конъюнктуре. Так ли неза-
висима эта передача «Одна-
ко»?

Без всяких слов парази-
тов, до свидания!

А. Е. ЛОКОТЬ.

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬДепутат Государственной Думы Анатолий Локоть написал открытое письмо из-
вестному тележурналисту Михаилу Леонтьеву, который в своей программе «Однако»
наканале ОРТ выступил с критикой Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко и его письма ряду российских политиков и чиновников. Депутат заявил,
что нужно давать отпор тем силам, которые стоят на пути интеграции двух стран, под-
верг сомнению ряд высказываний журналиста и назвал упреки в адрес Президента
Белоруссии «конъюнктурными и не независимыми».

Анатолий Локоть обращается
к Михаилу Леонтьеву

нако закрытие фабрик вряд ли
приведет к социальному взры-
ву: ведь столичные жители и
без того не стремились рабо-
тать в легпроме, где средняя
зарплата сегодня составляет 8-
9 тысяч, а потому швеями-мото-
ристками и ткачихами в Москве
и Питере работают в основном
приезжие из Средней Азии и с
Кавказа.

Другое дело - остановка
фабрики где-нибудь на северо-
западе России. Напомним, что
порядка 70% предприятий тек-
стильной промышленности яв-
ляются градообразующими для
малых городов. Здесь работа-
ют более 400 тысяч человек, на
80% - женщины. Но за счет бо-
лее крупного производства кор-
мится огромное число предпри-
ятий малого бизнеса, торговли,
поставщиков сырья и оборудо-
вания, так что счет идет на мил-
лионы человек. Уже сегодня без
работы в результате простоев
или банкротств остались около
30% текстильщиков. В «ситце-
вой столице» Иванове соци-
альная ситуация усугубляется
еще и перебоями в работе пред-
приятий других отраслей. Так что
в скором будущем события в
Пикалёве могут показаться нам
просто детской игрой.

Мария ПАНОВА.
KRPF.RU

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Правительство страны с
1 марта повысило пенсии. К при-
меру, при росте на 20% она уве-
личилась на тысячу рублей. В то
же самое время расходы по ос-
новным тарифам возросли на
две-три тысячи. Кто остался в
проигрыше? Прежде всего - ма-
лообеспеченные категории на-
селения, жизнь которых стано-
вится фактически невыносимой.

Вся штука в том, что система
власти капитала, насильственно
внедренная в России после 1991
года, ориентирована на защиту
интересов только 10% населе-
ния - жирующей верхушки обще-
ства.

В результате развала эконо-
мики вымывается рабочий
класс, ликвидируется среднее
профтехобразование, падает
качество образования вообще,
хиреет медицинское обслужива-
ние населения, дома, возведен-
ные в советское время, вот-вот
начнут разваливаться.

Следствием пагубной поли-
тики властей становятся крими-
нализация и озлобление обще-
ства. Люди в поисках пропита-
ния пойдут на всё. А значит, бу-
дет расти преступность.

Владимир ВИШНЯКОВ.

В стране
начинается
дефолт?
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30 июля
106 лет назад (30 июля — 23 августа 1903 г.) в Брюсселе, затем в
Лондоне состоялся II съезд РСДРП, положивший начало больше!
визму как политическому движению. Были приняты Программа и
Устав партии.
70 лет назад (1939) был открыт Государственный литературно!
мемориальный музей!заповедник М.Ю. Лермонтова «Тарханы» (Пен!
зенская область).

31 июля
1930 г. ! родился  Олег Попов, известный артист цирка.

1 августа
95 лет начала (1914) Первой мировой войны.

85 лет назад (1924) был учрежден орден Красного
Знамени.
1975 г. — в Хельсинки был подписан Заключитель!
ный акт Совещания по безопасности и сотрудниче!
ству в Европе.

2 августа
День Воздушно�десантных войск РФ

75 лет назад (1934) родился В.Ф. Быковский (на
фото), летчик!космонавт СССР, дважды Герой Со!
ветского Союза.
75 лет со дня рождения Ю.А. Овчинникова (1934—
1988) — советского химика и биохимика, академика
АН СССР, Героя Социалистического Труда.

3 августа
1937 г. — родился В.Т. Сайкин, член ЦК КПРФ.

4 августа
95 лет со дня рождения П.С. Кутахова (1914—1984) — советского
военачальника, Главного маршала авиации, Героя Советского Союза.

5 августа
165 лет назад родился И.Е. Репин (1844 – 1930) – русский живо!
писец, пердвижник.
1895 г. ! умер Фридрих Энгельс, (1820!1895), мыслитель и обще!
ственный деятель, один из основоположников марксизма. Родился
в г. Бармен (ныне Вупперталь, Германия) в семье фабриканта. В
1841!1842, отбывая воинскую повинность в Бер!
лине, посещал университет. В 1842 переехал в
Манчестер (Великобритания), где работал в кон!
торе фабрики; сотрудничал в «Рейнской газе!
те». Встреча с Марксом в Париже в 1844 поло!
жила начало их дружбе. Энгельс активно уча!
ствовал в организации (1847) и деятельности
«Союза коммунистов», вместе с Марксом напи!
сал программу Союза — «Манифест Коммунис!
тической партии» (1848). В июне 1848 — мае
1849 вместе с Марксом издавал в Кельне «Новую Рейнскую газету»,
в 1849 участвовал в вооруженном восстании в Юго!Зап. Германии.
В ноябре 1849 переехал в Лондон, в ноябре 1850 — в Манчестер,
где работал в торговой конторе, с 1870 жил в Лондоне; Энгельс
оказывал постоянную материальную помощь Марксу. Вместе с
Марксом руководил деятельностью I Интернационала. После его
смерти был советником и руководителем европейских социалис!
тов. Основные труды: «Положение рабочего класса в Англии» (1845);
«Святое семейство» (1845), «Немецкая идеология» (1845!1846), обе
совместно с Карлом Марксом; «Крестьянская война в Германии»
(1850); «Революция и контрреволюция в Германии» (1851!52);
«Анти!Дюринг» (1878); «Происхождение семьи, частной собствен!
ности и государства» (1884); «Людвиг Фейербах и конец классичес!
кой немецкой философии» (1886); «Диалектика природы» (1873!
1882, опубликована 1925); «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии» (1894).

Народные приметы августа
• Пророк Илья (2) лето кончает, жито зажинает. На Илью до обеда
— лето, после обеда — осень. На Ильин день дождь — будет мало
пожаров, сухо — много.
•  Если в дни (12, 13) пасмурно и прохладно, то дождя не будет,
если душно и насекомые злы, то ожидай дождя.
•  Ранний иней (21) в конце лета — к урожаю будущего года.
•  Если листья на деревьях желтеют снизу — ранний сев будет
хорош.
• Дуб желудями богат — к урожаю.
• На Михея!тиховея (26, 27) тихий ветер в сад — сухая осень в лес.

К 130�летию со дня рождения И.В. Сталина
Коба — один из известнейших псевдонимов И.В. Джугашвили

(Сталина). Coco Джугашвили потрясла история, рассказанная пи!
сателем Казбеги о грузинском патриоте Кобе, посвятившем свою
жизнь борьбе за правду, за счастье своего народа. Многие качества,
которыми писатель наделил Кобу, были близки Coco Джугашвили:
быть бесстрашным и доблестным в бою, олицетворять гнев народ!

ный, не сдаваться в трудных ситуациях. Coco
гордился, когда сверстники называли его Ко!
бой.

Свои первые статьи в нелегальной грузинс!
кой социал!демократической печати И.В. Джу!
гашвили подписывал именем Коба. Под именем
Коба И.В. Сталина узнал В.И. Ленин. В советс!
кие годы так И.В. Сталина нередко называли
В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов.
После выхода большевистской газеты «Искра»
Иосиф Джугашвили пришел к твердому убежде!
нию, что революционеры имеют в лице В.И.

Ленина человека необыкновенного, не просто руководителя, а фак!
тически создателя большевистской партии, ибо он один понимает
внутреннюю сущность и неотложные нужды партии, ибо он не
знает страха в борьбе и смело ведет вперёд партию по неизведан!
ным путям русского революционного движения. С того времени
И.В. Джугашвили начал жизнь профессионального революционера
ленинской школы, действуя в российском подполье вплоть до Фев!
ральской революции 1917 года.

А сколько лет вмещает слово -
«давно»: десять, пятнадцать, двад-
цать?.. Во всяком случае, не так уж
далеко от нас была эта гроза, име-
нуемая гражданской войной. Из
размытых окопов вымахнули черно-
белые берёзы. Озерцами со стоячей
водой обернулись воронки от тяжё-
лых снарядов. А гроза всё глухо
бродила где-то за рассветом наше-
го детства. Она напоминала о себе
по-разному. То погромыхивала в
рассказах отца, то стрекотала стре-
мительно нарастающим кинокад-
ром, посредине которого развевал
свою легендарную бурку Чапаев.

Но мне сейчас хочется вспом-
нить о наших песнях. Ведь они тоже
хранили озонное дыхание грозы. Ни
сбор, ни поход, ни игра не обходи-
лись без песен.

Помню, как в дождливые летние
дни собирались мы в узких дощатых
сенях нашего дома. За мутным окон-
цем метались в ливневых потоках
ветви рябины, остро пахло крапивой
и мокрым укропом. Сгрудившись на
ступеньках у неплотно прикрытой
двери, мы пели. Главным дирижё-
ром и запевалой была моя сестра
Шура. Решительно взмахивала она
крепкой загорелой рукой и вела пес-
ню, мужественную и нежную:
Расшумелся ковыль – голубая трава,
Голубая трава-бирюза.
Ой, геройская быль не забыта – жива,
Хоть давно отгремела гроза.
Собирался народ атаманов кончать,
Шли казаки, откинули страх,
Шла казачка в поход пулемётом

стучать,
Помогать партизанам в боях.

Так, наверное, через эту нехит-
рую песню ко мне впервые пришли
скорбь и пафос Революции.

А потом разразилась гроза близ-
кая и реальная. И песни гражданс-
кой словно потускнели и остыли.
Новая гроза пробудила новые пес-
ни. Вместе с тревожными сводками
они вырывались из раструбов ра-
диоприёмников. Угрюмо и отрывис-
то их пели солдаты, проходившие
через наш город.

Гроза накатывалась, захлёсты-
вая и унося наших старших друзей –
парней двадцать третьего, двадцать
четвёртого, двадцать пятого годов
рождения. И мы уже бежали на-
встречу её дымному валу, выставив
штыки деревянных винтовок. «Л-ло-
жись!» - заикаясь, кричал учитель
военного дела, фронтовик с худым,
перекошенным от контузии лицом.
Мы с маху падали на усыпанную кле-
новыми листьями землю, почти веря
в то, что наши деревянные вот-вот
хлестнут сокрушительным залпом. А
после усердно топали и пели до хри-
поты нашу любимую строевую пес-
ню: «В бой за Родину!..»

Но в настоящий бой мы не успе-
ли. Гроза схлынула и в наступившей
тишине отчётливо стало слышно

ликование счастливых семей и тра-
урное молчание домов, где уже не-
кого было ждать.

А песни звенели опять. Песни о
возвращении, о вновь обретённом
мире, о тишине. Их выпевали тро-
фейные аккордеоны, разматывали
пластинки и даже пароходы и вал-
кие смоляные лодки несли их по
Волге, все в ситцевом трепете де-
вичьих платков.

В то августовское утро Волга
была особенно синей-синей. На её
почти ультрамариновой поверхно-
сти вспыхивали и гасли ослепи-
тельно колючие искры. Я стоял на
высоком берегу, утопая в мягкой
сочной траве. Несмотря на авгус-
товский зной, трава не побурела.
По всему берегу струились неслыш-
ные ручейки и, питаемая их родни-
ковой силой, трава сохранили май-
скую свежесть.

Отыскивая сухое местечко, я
облюбовал тёплый от солнца голу-
боватый камень, на котором, как на
ладони, грелся серый кузнечик.
Сел. Раскрыл только что купленную
книгу, прочёл несколько страниц и
словно померкло ослепительное
сияние Волги. К лицу подступила
глухая каменная стена. Слабые би-
лись об неё головой и размазыва-
ли по щекам слёзы, а сильные при-
жимались небритыми лицами к этой
тюремной, колючей, как жёрнов,
стене и слушали настороженные
звуки: тук-тук, тук-тук.  «Товарищи,
будем продолжать борьбу!», - так
сильные понимали язык стуков.
Ведь это стучало сердце Сопротив-
ления, и сердцем тем был чешский
писатель Юлиус Фучек.

Его книга «Репортаж с петлёй на
шее» сразу захватила меня. О ге-
роических подвигах лучших людей
эпохи он говорил просто и скромно,
и от этого они ещё глубже западали
в сердце. Жгучая ненависть к фа-
шизму уживалась в его книге рядом
с великой любовью к людям – това-

рищам по борьбе. И в первых рядах
этих людей стояла маленькая жен-
щина с ясной улыбкой. «Моя Густ-
ка», - называл её Фучек. Строки, ад-
ресованные Фучеком жене, я читал,
как что-то знакомое и очень личное:
«Сегодня мою Густку увозят в
Польшу, на работу. На немецкую ка-
торгу, на смерть от тифа… Она все-
гда была благородна и глубоко ис-
кренняя – всегда преданный, вер-
ный друг моей неспокойной жизни.
Каждый вечер я пою её любимую
песню о степном ковыле, что шумит,
о славных партизанских боях, о ка-
зачке, которая билась за свободу, о
её храбрости, о том, как в последнем
бою ей подняться с земли не при-
шлось. Вот, дружок мой боевой…»

В раздумье я опустил книгу. В
глаза снова хлынуло ослепитель-
ное солнце, сияние Волги и откуда-
то из глубины памяти потянулись
детские голоса. Подчиняясь взмаху
загорелой руки, они пели о далё-
кой грозе, о героине-казачке, про-
носившейся в атаку по волнистому
ковылю:
Она русой была,

как пшеница в жнивьё,
Золотая папаха волос.
Она смелой была, но в одном из боёв
Ей подняться с земли не пришлось.

Здравствуй, песня моего дет-
ства! Я был неправ! Ты в войну не
остыла, зажатая корочками пыльно-
го песенника. Просто ты была да-
леко. И когда мы, узкогрудые под-
ростки, с деревяшками у плеча про-
носили по улице новые песни, ты
тоже дышала горячо и тревожно. В
Чехии, в далёком тюремном замке,
прижавшись к холодной и шерша-
вой, как жёрнов, стене, твои слова
шептал коммунист. Сквозь мутную
дымку забытья он улыбался жизни
и любви. Украинская казачка смот-
рела ему в лицо смеющимися гла-
зами чешской женщины.
Я не представил песню на пригорке,
Как будто это человек живой,
Усталую, в солдатской гимнастёрке,
С открытой, поседевшей головой.
Букетик хмеля чешского в кармане,
А рядом синий русский василёк,
Она пришла из муки, из молчанья,
Сквозь наши судьбы путь её пролёг.

Ветерок поиграл ленточкой-зак-
ладкой, и она извилисто легла на
страницу, ярко-алая, как струйка
крови. А Фучек продолжал улыбать-
ся своей бессмертной улыбкой.

Высокая, по-весеннему свежая
трава волновалась вокруг моего
камня. А может быть, так шумел бы-
линный ковыль? Может быть. Ведь
шум расстилался широко и приволь-
но от маленького ярославского
дома до старинного чешского зам-
ка, где когда-то стучало верное сла-
вянское сердце коммуниста Юлиу-
са Фучека.

Владимир ЛЕБЕДЕВ,
член Союза писателей России.

ХОТЬ ДАВНО ОТГРЕМЕЛА ГРОЗА
Лирическая новелла

Владимир ЛЕБЕДЕВ.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

В сентябре 1982 года Москва и весь Советский Союз
прощались с последним из командующих фронтами
Маршалом Советского Союза Иваном Христофорови-
чем Баграмяном.

Он никогда не бывал в нашем городе, не служил в
наших краях. Но тем не менее имел к Ярославлю са-
мое непосредственное отношение, будучи заместите-
лем министра обороны - начальником тыла Советской
Армии. Именно он и начальник финансовой службы
генерал-полковник Дутов сохранили в нашем городе
единственное в стране военно-финансовое училище.
Фактически это было прямым противодействием Хру-
щеву - предшественнику мебельщика Сердюкова по
разрушению армии. Этот факт подробно описан в кни-
ге В.Карпова. Правда, в другой книге - «Очерки о во-
енных финансистах» - авторство всей «операции» от-
дано министру обороны Р.Я. Малиновскому. А было так.

Сначала в нашем городе было ликвидировано во-
енно-финансовое училище, а затем в 1961 году появил-
ся приказ о создании там же нового училища, без ука-
зания его специализации. Причем набор курсантов был
сделан из войск среди сержантов, старшин и сверх-
срочников. Набрано было 2 батальона по 450 человек.
Среди них несколько, как пишет В. Карпов, будущих

Как маршал спасал ярославское
военно-финансовое училище

генералов и сотни полковников Советской Армии.
В 1964 году Н.С.Хрущев был освобожден пленумом

ЦК со всех постов, а училище жило и развивалось. На
моих глазах шло новое строительство. Наше общежи-
тие ЯГПИ уходило на занятия под звуки оркестра и ло-
жилось иногда спать по сигналу отбоя в училище. Оно
давно выросло из бывших Николомокринских казарм
Фанагорийского полка. Шло его стремительное разви-
тие в сторону Которосли. Училище перешло на четы-
рехлетний срок обучения, а потом на пятилетний.

Что будет теперь, после визита Сердюкова? Вряд
ли можно ожидать чего-то хорошего. И  так уже у учи-
лища отобрали спортивный городок, и в самую пойму
реки лезет, несмотря на сопротивление горожан, ка-
кое-то очередное строительство.

В наше время остается только желать и делать все
для того, чтобы быстрее были убраны от власти в России
разные «Сердючки» и их покровители, и сожалеть, что у
нас в городе было мало людей, встречавших министра-
погромщика с плакатами «Сердюков - палач армии».

Не желающий кормить свою армию - будет кормить
чужую. Впрочем, что для них своё, а что чужое - еще
вопрос для будущего следствия и суда.

А.Л. ХАМЫШ.
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Евгений Цапко (крайний справа) на катере «Чайка».
Фото из «Новой газеты».

С каждым годом, как пи-
шут местные СМИ, показы-
вает телевидение, Сочи при-
обретает новый облик. На
крутых склонах Кавказских
гор на месте многочисленных
построек прошлого века
упорно возводятся много-
этажные высотки монолитно-
го домостроения, рассчитан-
ные на сдачу в аренду и при-
обретение элитных квартир в
собственность далеко не
бедными людьми. Чем ближе
находятся такие гиганты к
морю, тем дороже в них сто-
имость за квадратный метр.

Только до наступления в
стране финансового кризи-
са, и после эти «райские угол-
ки» неважно берутся и рас-
купаются. Причин этому
много.

Во-первых, из-за непо-
мерной дороговизны этих хо-
ром.

Во-вторых, из-за  хрони-
ческого отсутствия в Сочи
свободных рабочих мест.

В-третьих, из-за низкой
заработной платы, которая,
если и предлагается новоис-
печенным жителям Сочи, то
ни в какое сравнение не идет
с московскими заработками.
А при искусственно вздутых
ценах в курортном городе,
как на продукты питания, так
и на и ширпотреб, всякое же-
лание обеспечить себя лако-
мым кусочком места в субтро-
пическом климате отпадает.
Остается только удивляться,
как в таком городе выжива-
ют простые жители Сочи, в
особенности старики и инва-
лиды.

В-четвертых, как ни хоро-
хорятся пиарщики, расхвали-
вая до небес прелести баль-
неологического и климати-
ческого курорта, все виды
здешних услуг страшно дале-
ки как от европейского, так и
азиатского уровня. Со строи-
тельством в Адлеровском
районе комплекса спортив-
ных сооружений под олим-
пийские игры 2014 года уве-
личилась численность людей
в регионе. Резко увеличи-
лось и количество легковых
автомобилей, ставших среди
всего прочего страшным би-
чом для курортного города.
Как долго сможет продер-
жаться природа против тако-
го нашествия, трудно сказать,
хотя ученые предписали
смертный приговор всерос-
сийской здравнице. Пожи-
вем – увидим.

Смена руководства горо-
да - главы Сочи – пока не
дает существенных результа-
тов. Уж очень велика здесь

коррупционная составляющая.
А альтернативной (оппози-

ционной) печати в Сочи практи-
чески нет. Здесь вы не встрети-
те в продаже ни газеты «Совет-
ская Россия», ни газеты «Прав-
да», и никакой другой, которая
бы без оглядки на власть выс-
казывала правду о нравствен-
ном и климатическом состоянии
региона.

А поговорить есть о чем. О
бурных ночах, после которых
набережные города, пляжи,
скверы и улицы захламлены бу-
тылками из-под спиртосодержа-
щих напитков, целлофановыми
пакетами, немыслимой утва-
рью, окурками.  Часть из них пла-
вает в морской воде, другая –
покоится на прибрежном дне.
Отвратительное зрелище.

С одной стороны, власть
упорно твердит о своей беском-
промиссной борьбе с алкоголиз-
мом, наркоманией и табакоку-
рением, а с другой – как слепая,
не замечает многочисленных
кафе, забегаловок, ресторанов,
кучкующихся в зонах массового
отдыха. И все это происходит на
глазах подрастающего поколе-
ния, в котором должны воспи-
тываться патриотизм, любовь к
Отечеству, здоровому образу
жизни. Когда от потока в кар-
ман перетекают деньги, какая
уж тут борьба пивным, напри-
мер, змием или проституцией?

И это происходит на глазах у
тех, кому уже за четырнадцать и
кто, по новому закону, не под-
лежит отправке от напасти в ро-
дительский дом.

Как это все схоже с Ярослав-
лем!

Методика у чиновников одна.
До блеска начистить центр го-
рода, а дальше - хоть трава не-
расти. Поэтому в Сочи всегда
чиста главная артерия города –
Курортный проспект. А глянешь
в сторону – убожество: пошар-
паные дома, разбитые тротуа-
ры и дороги, кучи мусора. Зато у
власти живет навязчивая идея,

чтобы Сочи именовался юж-
ной столицей России (как,
впрочем, и у ярославской,
претендующей на звание тре-
тьей столицы России, пусть
даже три века назад, в смут-
ное время).

Поэтому и Ярославль идет
к своему тысячелетию с над-
раенным центром. А окрест -
срамно смотреть. Взять Ле-
нинский район или Краснопе-
рекопский, любой – скудные
потуги на уют, комфорт и чис-
тоту. За десятилетия бессмен-
ного правления  власти - под-
готовка к юбилейной дате для
нее лишь ширма для «распи-
ла поступающего бабла». По-
этому за работу в городе иной
отметки как на два с минусом,
ей не поставить.

Все возведенные торго-
вые центры не в счет, ничего
это не будет стоить, если и в
Ярославле и в Сочи возник-
нет техногенная катастрофа.
На протяжении десятков лет
власть по существу не зани-
малась заменой канализаци-
онной системы. И в случае ее
сбоя - сотни тысяч тонн фе-
кальной массы вырвутся из
подземелья и обрушатся на
морское побережье бальне-
ологического и климатическо-
го курорта, каковым, несмот-
ря на чрезмерный наплыв на-
рода и постоянные автомо-
бильные пробки и прочее,
пока еще можно считать Сочи.
Но на оздоровительном ку-
рорте всемирного значения, в
связи с олимпийскими объек-
тами, как говорят солидные
ученые, уже можно поставить
крест. Природа не потерпит
глумления над собой.

Эта же участь «канализа-
ционного торнадо», по-мое-
му, ожидает и Ярославль. Из-
бави бог, чтобы это произош-
ло в дни празднования тыся-
челетия древнего города.
Виновных, как всегда, будет
не найти: иных уж нет, а те
далече…

Богатые соотечественники
давно уже купили себе квар-
тиры, дома и виллы за грани-
цей, переправили туда юное
семейство и теперь не нужда-
ются в «родных пенатах». В
Москве, Сочи, Ярославле они
лишь правят, на «черный» день
зарабатывая неплохие деньги.
Делают это так, покуда дозво-
ляет сие им народ, так называ-
емый электорат.

Такие невеселые раз-
мышления по возвращению с
черноморского побережья
навеяли на меня города Сочи
и Ярославль.

    Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Что же нас ждет впереди?

Пустующее здание, прозванное
сочинцами «Титаником».

Что удивило ярославца в Сочи
Как в зеркале отражается кризис в туристи-

ческом бизнесе на юге нашей страны. Стоило
сократить промышленным предприятиям вы-
пуск промышленной продукции на 40 – 50 про-
центов, как на этот же процент уменьшилось
количество отдыхающих в городе Сочи (конк-
ретно, в Адлеровском районе г. Сочи). Пансио-
наты заполнены отдыхающими на 50 процен-
тов. Если год назад вечером набережная Ад-
лера была переполнена, то сейчас «зазывалы»
работают не так активно, как год назад. В горо-

де еще говорят, что капитан третьего ранга Ев-
гений Цапко начал бессрочную голодовку. При-
чина голодовки: Е. Цапко отказался уволиться
из рядов Вооруженных Сил России, пока ему
не предоставят жилье. Его действия поддержа-
ли коммунисты Кубани.

Еще в курортном Адлере практически отсут-

ствуют киоски «Роспечати», в них невозможно
приобрести свежие местные газеты. Предлага-
ют «Новую газету» и «Известия». О «Советской
Кубани» киоскеры и слыхом не слыхивали, буд-
то в Краснодарском крае и не выпускается ком-
мунистическая газета.

Но есть и ложка меда в бочке дегтя. В Сочи
приехали бойцы студенческих строительных от-
рядов, кстати, сформированных по инициативе
КПРФ (но об этом местные СМИ умалчивают).
Приехали строить объекты инфраструктуры в
рамках подготовки к Олимпийским играм 2014
года. Приехали студенты из Омска, Новосибир-
ска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Екатеринбур-
га (Свердловска), Красноярска, Республики Ма-
рий-Эл. Это студенты профильных вузов, кото-
рым по плечу мосты, тоннели, автомобильные
развязки. Этим летом они строят дорогу Сочи –
Адлер, на которой сейчас постоянные пробки.
Мэр города Сочи обещает студентам зарплату
в 5 – 6 тысяч рублей и постоянно к столу свежие
овощи и фрукты. Это рационально, так как  ово-
щи и фрукты на рынке Адлера стоят дороже,
чем в центре России, в том числе и в Ярослав-
ле. Другой отрадный факт – это то, что кубанцы
вырастили в этом сложном году неплохой уро-
жай зерновых. Они собирают более чем 53 цен-
тнера с гектара. Там за полями ухаживают, а
в Центральной России поля зарастают бурья-
ном.

И еще одно наблюдение. За время пребыва-
ния в Адлере видел всего троих пьяных, причем
один попался дважды в разные дни.

В. СОКОУШИН.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Как-то я встретила на ули-
це Гагарина знакомого, оста-
новились, поздоровались, и я
спросила у него: «Володя, как
поживаете?»

Он отвечает:
- Живем, как в сказке.

Жену сократили. Работала на
«Полиграфе» ведущим конст-
руктором. Я же ушел с пре-
жней работы. Теперь таксист.
Думал, лучше будет. Но и
здесь – мафия. Господи, жить-
то как?

Однажды я услышал по
радио высказывание бывше-
го президента Путина о том,
что народ стал лучше жить. Тут
бы подпрыгнуть от радости.
Ведь президенту сверху вид-
нее, как мы живем. Получает-
ся, и я живу хорошо! Надо бы
лучше, да некуда. Зарплата у
меня около 12 тысяч рублей.
Вроде бы немалая. Но жена не
работает, и дочь надо подни-
мать. Тысячи надо отдать за
квартиру и другие расходы…
Дочке на учебу надо дать, и
остается на питание кукиш. На
этот кукиш и живем. На завт-
рак у меня чай и хлеб. Завари-
ваем чай экологически чистый

Живем, как в сказке
– из листьев березы. Пить чай
можно разным способом:
внакладку, вприкуску, вприг-
лядку. Я пью вприглядку. По-
ложу кусок сахара на стол,
смотрю на него и пью. Кажется
так вкусно и сладко. Завтрак у
меня получается сытным. Зато
обед царский. На обед жена
варит суп «рататуй». Это ког-
да в тарелке вода, а в середи-
не одна картофелина. Поедим
супа - и снова чай. Подходит
время ужина – доедаем суп.
Да изредка бутерброд колбас-
ный. При таких ценах, пенсиях
и зарплатах не придется ли
скоро траву есть? Ее много.
Зато, если электроэнергия еще
подорожает, спать будем ло-
житься вместе с петухами. Бу-
дем экономить деньги и беречь
глаза. Так что надо не ворчать
на власть, не жаловаться на
беспредел, а смотреть и слу-
шать теле- и радиорепортажи.
Сам Путин говорит, что не по
дням, а по часам хорошеет
наша жизнь. И скоро заживем
совсем как в сказке.

Татьяна Вассер,
пенсионерка.

г. Рыбинск.

Прошло два года, и содер-
жание граффити заметно изме-
нилось. Сплошного «Долой!»
уже нет. Путина и Медведева
почти не упоминают. Грефа и
Зурабова забыли, Кудрина и
Набиуллину молодёжь даже не
знает. По-прежнему пламене-
ют красные звёзды, знамени-
тая и родная старшему
поколению эмблема
СССР - серп и молот. Мно-
го раз повторяется над-
пись «СКМ», сделанная
двухметровыми красны-
ми буквами.

А вот протестные
надписи почти исчезли.
Вместо них появились
слова полного отчаяния
и самопрезрения: «Доб-
ро пожаловать в Быдлостан!»,
«Это Быдлостан!» Я сфотогра-
фировал эти плакаты прямо у
платформы Кучино Горьковс-
кой железной дороги. Наём-
ный рабочий дрелью с наж-
дачной насадкой старательно
стирал надписи.

Подошёл к нему, спросил:
- А вы что, не согласны с

этим?
- Почему не согласен? Со-

гласен. Но работу потерял.
Был начальником цеха в Элек-
троуглях. Завод закрыли. Те-
перь работаю по договору с
местной администрацией. А
что, разве Москва - не Быдло-
стан? Петербург - культурная
столица и родной город
«сладкой парочки», Сочи -
спортивная столица, Нижний
Новгород - торговая столица.
А Москва, в чём она столица и
чья она столица... На цент-
ральных улицах и в метро ге-
роев России убивают и изби-
вают, половину отделений ми-
лиции возглавляют восточные
и южные люди. Пойди поищи
правды!

Интеллект нашей москов-
ской молодёжи урезан до ми-
нимума. Их аура: азартные
игры, тусовки, боевики, при-
митивный секс, пьянки, воров-

ство, бандитизм, наркомания,
тунеядство, политическая и
общественная инертность. А
старики вымирают в нищете,
а то и в пьянстве...

Вот такой получился разго-
вор. Еще подумал: не пересо-
лил ли мой собеседник. При-
ехал я к себе домой, к станции

метро «Аэропорт». А здесь ру-
шатся кирпичные жилые дома
под воздействием новостроек
(дом 3 по ул. Викторенко), пе-
шеходные переходы и «зеб-
ры» заставлены сплошь «кру-
тыми» автомобилями, напрочь
закрыты высокими заборами
дворы (ул. Черняховского),
детские площадки и фонтаны
«только для своих», за высо-
ким забором (дворец «Палас»
в Чапаевском парке).

В этом же парке два меся-
ца назад убили выстрелом в
лицо бизнесмена - грузина
Каху, жителя дворца «Палас».
Человеческая жизнь потеряла
ценность. Место в электричке
даже старику не уступят, ещё
и обругают.

Хулиганы безнаказанно
стреляют по детям из духово-
го оружия... Ну не быдло ли?

И всё-таки нет. Я видел
лица ребят, стоявших под Крас-
ным флагом в молодежном
пикете с эмблемами СКМ.
Лица, исполненные силы и
спокойной уверенности. Я
верю: будущее - за ними. Не
может быть быдлом народ,
спасший почти 65 лет назад
мир от «коричневой чумы».

Роберт БЫКОВ.
Pravda.ru

Никак нельзя нам
в Быдлостан

Два года назад газета «Правда» (4-7 мая 2007 года) обра-
тила внимание читателей на такой способ выражения проте-
ста против действий властей, как «шершавый язык граффи-
ти». Предвыборные кампании президента и депутатов Гос-
думы несколько всколыхнули сознание населения России.
Яркими плакатами расцвели придорожные заборы и стены
домов Подмосковья да и самой Москвы. Они отражали на-
строения тех дней, состояние того общества. На всех приго-
родных направлениях Подмосковья можно было прочитать:
«Долой грефов и кудриных!», «Долой нищету!», «Долой Зура-
бова!», «Очнись, Россия!»... Много негативного было на забо-
рах и про ВВП, причём в нелицеприятных выражениях.

НАШ ЧЕЛОВЕК НА КУРОРТЕ
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Цена генеральских
слабостей

В 90-е годы наша страна по-
несла беспрецедентные обо-
ронные утраты. Главную ответ-
ственность за происшедшее не-
сут политики. Но за целостность
страны, ее территориальную не-
прикосновенность и безопас-
ность отвечает перед народом и
государством военное руковод-
ство, в первую очередь высшие
военачальники. Генералитет
конца 80-х - начала 90-х гг. ока-
зался не на высоте положения.
В нем произошел раскол, в ре-
зультате которого были изолиро-
ваны патриоты-государственни-
ки, а верх взяла группа старших
офицеров, генералов и адмира-
лов, жаждавших наживы, высо-
ких должностей и приобщения к
политической власти (К. Кобец,
П. Грачёв, М. Колесников, Е. Ша-
пошников, Н. Столяров, П. Дей-
некин, В. Прудников, Ф. Громов,
В. Иваненко - из КГБ, А.Н. Кули-
ков, С. Степашин - оба из МВД и
др.). Прорыв к власти в августе
1991 года Б. Ельцину в первую
очередь обеспечили перешед-
шие на его сторону генералы,
взявшие в свои руки бразды ко-
мандования Вооруженными Си-
лами, КГБ, МВД. Заговор гене-
ралов, а не так называемое все-
народное стояние у «Белого
дома», сыграл решающую роль
в передаче государственного
руля в руки Ельцина. Первым
шагом нового хозяина Кремля
стало увольнение более 300 ге-
нералов и адмиралов, не под-
державших курс новой власти.
Оставшийся на своих местах ге-
нералитет, лишенный нрав-
ственных императивов, получил
невиданные привилегии и воз-
можности обогащаться. Одним
из первых таких шагов была
раздача Е. Шапошниковым по-
чти бесплатно четырехсот дач
Министерства обороны. А гене-
рал В. Иваненко вскоре про-
рвался в первую сотню российс-
ких миллионеров.

Генералитет, который не
противостоял ельцинским раз-
рушительным авантюрам, уже
не имел лиц с высокими интел-
лектуальными способностями,
обширными знаниями и культу-
рой, глубоким пониманием госу-
дарственных интересов, силь-
ными характерами.

В критических ситуациях, ког-
да генералы оказывались перед
выбором между государствен-
ным интересом и банальной ко-
рыстью, они чаще всего выбира-
ли личную выгоду, забыв о дол-
ге. Так было в декабре 1991
года, когда высший генералитет
на расширенном совещании
фактически присягнул Ельцину,
только что вернувшемуся из Бе-
ловежской пущи с преступным,
антиконституционным решени-
ем о роспуске СССР.

Подобное повторилось во
время экстренного сбора гене-
ралитета в Министерстве оборо-
ны в ночь со 2 на 3 октября 1993
года. Не нашлось ни одного ге-
нерала и адмирала, который бы
воспротивился расстрелу из
танковых пушек российского
парламента, кровавому наси-
лию над безоружными соотече-
ственниками, выступившими в
защиту Конституции РСФСР и
высшего органа народной вла-
сти. Это был момент истины, ког-
да судьба страны могла пойти по
другому пути. Но кучка генера-
лов и адмиралов во главе с П.
Грачёвым изменила военной
присяге и предала интересы на-
рода. Хуже того, некоторые ге-
нералы на этом преступном акте
получили новые высокие долж-
ности, ордена и золотые звёзды
(В. Евневич). К примеру, замес-
титель министра обороны гене-
рал-полковник Г. Кондратьев не
только согласился возглавить
преступную акцию, но, как гово-

рят, лично произвел первый вы-
стрел по Дому Советов.

Безответственность и аван-
тюризм высшего генералитета
проявились в подталкивании
Ельцина на войну в Чечне в кон-
це 1994 года. Сначала армейс-
кие начальники передали Д. Ду-
даеву огромное количество ору-
жия, затем без должной подго-
товки войск и законных государ-
ственных решений применили
силу. Чеченская война унесла
около 150 тыс. жизней мирных
жителей, разрушила экономику,
социальную сферу, сделала не-
выносимыми условия существо-
вания миллионного народа.

Полная интеллектуальная и

профессиональная несостоя-
тельность «ельцинско-путинско-
го генералитета» наиболее ярко
выразилась в неспособности не
только осуществить, но даже и
выработать идею, замысел,
план, программу назревшей во-
енной реформы. В начале 90-х
годов были отправлены в от-
ставку почти все советские ге-
нералы, обладавшие опытом во-
енного строительства. За двад-
цать лет 8-9 раз объявляли о на-
чале и завершении реформы, а
дело неумолимо ухудшалось и
дошло до критического состоя-
ния Вооруженных Сил. За двад-
цать лет не принято ни одного
стоящего решения, которое со-
здало бы стратегическую перс-
пективу укрепления и развития
Вооруженных Сил.

Совокупная оборонная мощь
страны только в 90-е годы упала
в 4-6 раз по сравнению с СССР.
Резко снизились боеготовность
и боеспособность войск. К 1998
году в Вооруженных Силах не
было частей, кроме Средств ядер-
ного сдерживания (СЯС) и Воз-
душно-десантных войск, готовых
к немедленному выполнению
боевых задач. И это - на фоне
постоянного укреплении мощи,
маневренности и дальности дей-
ствия западных армий, нараста-
ющей агрессивности НАТО.

Конечно, среди генералов
были и есть мудрые, дальнозор-
кие и мужественные военачаль-
ники, выступавшие против аван-
тюризма и волюнтаризма поли-
тиков. Генерал В. Дубынин, буду-
чи начальником Генштаба, полу-
чил в начале лета 1992 года от
Ельцина распоряжение подгото-
вить план вывода российских
войск с Курильских островов в
связи с намерением передать их
Японии. Рискуя своим положени-
ем, он сделал всё, чтобы предот-
вратить утрату важных стратеги-
ческих позиций, ценнейших тер-
риторий. Сплотив вокруг себя
настоящих патриотов, военных и
гражданских деятелей, депута-
тов парламента и работников
СМИ, он за 2,5-3 месяца сумел
так повлиять на общественное
мнение, что стал невозможным
сам визит Ельцина в Токио.

Подобно ему в 90-е годы
действовал ряд высших генера-
лов против незаконных прика-
зов и решений, подрывающих
оборонную сферу, снижающих
качество армии и других сило-

вых структур, ведущих к не-
оправданным уступкам и уни-
жению перед Западом. Среди
них: Л. Ивашов, В. Лобов, И. Ро-
дионов, Л. Рохлин, Б. Снетков и
др. К примеру, генерал Б. Снет-
ков в 1990 году, будучи главко-
мом Группы советских войск в
Германии (ГСВГ), получив при-
каз на вывод войск, заявил:
«Выводить не буду!» И предпо-
чел отставку подобострастному
холопству перед власть пре-
держащими. Ликвидацией ГСВГ
занялся генерал М. Бурлаков.

О моральном лице

реформаторов
В последние 20 лет полити-

ческая власть не допускает к ру-
ководству Министерством обо-
роны принципиальных, думаю-
щих, патриотически настроенных
генералов. Российский генера-
литет ныне не представляет со-
бой здоровый, сплоченный кол-
лектив, чем и пользуется власть.
Например, на Совете обороны в

мае 1997 года Б. Ельцин вел себя
развязно, грубо и снял сразу ми-
нистра обороны И. Родионова и
начальника Генштаба В. Самсо-
нова. При этом среди присутство-
вавших генералов царили сми-
ренность и подобострастие. Бо-
лее того, некоторые сразу заяви-
ли о готовности занять освобо-
дившиеся места.

Ельцинско-путинское руко-
водство России, несомненно,
нуждалось и нуждается в под-
держке генералов и офицеров,
но с опаской присматри-
вается особенно к талан-
тливым, самостоятель-
ным и популярным вое-
начальникам. Не дай бог
появится еще один Лев
Рохлин! Как только воз-
никают «нестандарт-
ные» фигуры, тут же сле-
дуют крутые меры. Сто-
ило, например, видному
военному ученому пол-
ковнику О. Белькову в
1998 году опубликовать
критическую статью о
бездумном реформиро-
вании армии, как его тут
же выставили за дверь
Академии Генштаба.

Кремлёвская власть
постоянно дает понять
генералам, от кого они
зависят. Самостоятель-
ность и творчество выс-
ших генералов в России
убиваются чрезмерной
зависимостью от одного
лица - президента. В на-
стоящее время эта зави-
симость стала абсолютной, ка-
кой не было никогда прежде,
что породило неслыханный
произвол в назначении, уволь-
нении, награждении, пониже-
нии и повышении генералов.

Б. Ельцин за 8 лет президен-
тства сменил весь генеральский
состав, 4 раза - министров обо-
роны и начальников Генштаба.

Утвердившийся принцип от-
ветственности не перед госу-
дарством, а только перед одним
лицом - президентом - уродует
генералов интеллектуально,
нравственно и психологически.
Само наличие Верховного глав-
нокомандующего, который, как
правило, является полным диле-
тантом в военных делах, но во-
ображает себя высшим страте-
гом, наносит в мирных условиях
большой вред, плодит безволь-
ных и безропотных высших во-
енных руководителей, лично
преданных Главковерху.

История свидетельствует, что
иногда высокие военные про-
фессионалы оказываются не-
способными различать дисцип-
лину и культ повиновения, госу-
дарственный долг и лояльность
к конкретным властителям, на-
циональные интересы и конъюн-
ктурную политику, становятся со-
участниками преступлений, ис-
точником страшных бедствий
страны и населения.

В Госдуме Г. Зюганов спро-
сил В. Путина: «Как могло слу-
читься, что во главе военного
ведомства поставлен абсолют-
но неподготовленный человек и
ему поручено вести военную ре-
форму?» В. Путин усмехнулся и
ответил, что в 90-е годы Воору-
женными Силами командовали
военные профессионалы, а
кровь российских солдат лилась
рекой на Северном Кавказе. А
теперь в августовской войне и
министр обороны гражданский
человек, и Верховный главноко-
мандующий новый и молодой, а
мы победили.

Кощунство! Кто это «мы»?!

Это те, кто разогнал в Генераль-
ном штабе высокоподготовлен-
ных профессионалов, назначив
на их места паркетных шарку-
нов?

Победили молодые офице-
ры - от лейтенанта до подпол-
ковника, - которые на старень-
кой, отслужившей все сроки
бронетехнике, совершив марш-
бросок в район Цхинвала, вы-
били оттуда грузинских вояк, во-
оруженных новейшей техникой
США, и их сателлитов. Вот кто

победил, а не «мы», сделавшие
всё для того, чтобы покрыть Рос-
сийскую армию несмываемым
позором.

Дилетантизм и верхогляд-
ство на новом, губительном вит-
ке «реформы», в придании ар-
мии «нового облика» видно не-
вооруженным глазом. Протест-
ные выступления ветеранов,
письма авторитетных воена-
чальников президенту и пре-
мьер-министру остаются без от-
вета. Высшие должностные лица
Министерства обороны генера-
лы Н. Макаров, Н. Панков, В.
Смирнов и другие силятся дока-
зать, что всё идет как надо.

Неисповедимы пути «рефор-
маторов»! Оцените продвиже-
ние по служебной лестнице од-
ного из них - Н. Панкова. Ни дня
в бою, ни дня в строю (кроме
срочной службы) - и в 50 лет уже
генерал армии. В команде быв-
шего министра обороны С. Ива-

нова он утверждал, что рефор-
ма закончилась, в обойме А. Сер-
дюкова рисует графики сокра-
щений военных вузов, дивизий,
армий и т.д. Говорят, он дюже
умный! Но от беспринципных
умников народ России уже 20
лет стонет. Такие генералы не
чувствуют нравственной ответ-
ственности за разрушение веко-
вых устоев нашей армии, уволь-
нение сотен тысяч офицеров.

Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза С. Ах-
ромеев говорил: «Генералы дол-
жны уметь ставить перед руко-
водством принципиальные воп-
росы и отстаивать их, если нуж-
но - говорить начальству непри-
ятные вещи. Чтобы только угод-
ничать, достаточно быть в звании
прапорщика, а генерал обязан с
достоинством и смелостью про-
водить в жизнь линию общих ин-
тересов, не бояться говорить
правду». Стыдно смотреть на не-
которых нынешних генералов -
угодничают дилетантам, забывая
о своем высоком звании и долге
перед Отечеством.

Руководители военно-пат-
риотических общественных
организаций провели в Моск-
ве 21 февраля этого года Об-
щероссийское офицерское со-
брание, представлявшее вете-
ранов офицерского корпуса от
Владивостока до Калинингра-
да. Ими был принят ряд доку-
ментов, в том числе «Обраще-
ние к личному составу и вете-
ранам Вооруженных Сил, рус-
скому и другим коренным наро-
дам России». Документы были
направлены руководителям
всех структур власти, в первую
очередь - президенту Российс-
кой Федерации.

На здоровые предложения
офицерского собрания после-
довала типичная реакция выс-
шего военно-политического ру-
ководства России. 17 марта
2009 года была проведена рас-
ширенная военная коллегия
Министерства обороны под ру-
ководством Верховного глав-
нокомандующего Д. Медведе-
ва, где был подтвержден курс
на дальнейшее проведение пу-
тинско-сердюковской военной
«реформы», иначе говоря, курс
на дальнейший подрыв оборо-
носпособности страны. Со сво-
им «новым обликом» зарефор-
мированные Вооруженные
Силы не будут способны ре-
шать оборонительные задачи
даже в среднемасштабных
конфликтах. И около 600 гене-
ралов, участников расширен-
ной военной коллегии, промол-
чали, не возвысив голос в за-
щиту своих объединений, со-
единений и частей, в защиту
Вооруженных Сил в целом от
этого «курса», являющегося
элементом государственного
преступления перед Россией.
И поэтому участники коллегии
стали соучастниками государ-
ственного преступления.

Мы надеемся, что даже се-
годня в замордованной, разло-
женной армии есть здоровые
силы генералитета! И все наци-
онально мыслящие люди, все
народно-патриотические силы
должны опираться именно на
эту прослойку генералитета.
Время временщиков сочтено.
Победа будет за нами!

Григорий ДУБРОВ,
генерал-лейтенант,

председатель Высшего
офицерского совета России.

Газета «Правда» №72
от 9 июля 2009 г.

Деградация
генералитета
продолжается

В каждом государстве есть социальные группы, играющие
исключительно большую роль в судьбах народа и страны. Сре-
ди них на одном из первых мест - генералитет. В его руках
самая мощная вооруженная сила, способная сменить строй и
власть, переориентировать общественное развитие. В случае
войны народ вверяет генералам жизни миллионов людей, честь
и свободу Родины.

Маневры
по
сердюковски

Чтоб Сердюкову угодить, снаряды
Подносит рядовому генерал.
Но почему же он не снял награды,
Погон не срезал и мундир не снял?

Что дальше будут делать командиры,
Играя роль покорного слуги?
В какой-то части вычистят сортиры?
И дембелям начистят сапоги?

На что такая «тактика» похожа?
В истории аналогов ей нет.
Министр тут барин, крепостник,

              вельможа
И в роли дворни генералитет.

Все эти с виду важные особы
России абсолютно не нужны:
Командовать не баре и холопы –
Стратеги с полководцами должны.

Н. МАШКОВ.
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РАССКАЗ О КОММУНИСТЕ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

«Локомотив» � в Швейцарии

Помнится, году в 80-м наше УВД проводи-
ло смотр-конкурс стенных газет среди подраз-
делений области. Здесь начальник политотде-
ла полковник А.С.Мухо и познакомил меня с
председателем жюри и главным оценщиком
нашего творчества Евгением Михайловичем
ЛОБАЧЁВЫМ.

Я впервые разговаривал  с профессиональ-
ным литератором, до этого боязливо их сто-
ронясь.  Так вот, передо мной стоял человек
– олицетворение мудрости и
спокойствия, неподдельной
доброты и душевности. Каза-
лось, что он давно ждал нашей
встречи и очень рад тому, что
может пожать тебе руку и рас-
спросить о делах.

Вот это первое впечатление
и сохранилось у меня навсег-
да. И потом, через годы, когда
всерьёз начал заниматься пи-
сательством, оно не только не
изменилось, а укрепилось и
стало как бы основанием и от-
правной точкой во многих моих
начинаниях и планах.

О доброте Евгения Михай-
ловича, о его чуткости, внима-
тельности к человеку, его от-
крытости и доступности изве-
стно всем, кто хоть в какой-то
степени причастен к творче-
ству. Впрочем, и не творчес-
ким – тоже. Ему было одина-
ково интересно разговаривать
с людьми любой профессии и
любого возраста. Он на равных
говорил с высоким начальни-
ком и рабочими, прокладывающими кабель у
него под окнами. Спина у него была всегда
ровной, а голова высоко поднята. «Коленоп-
реклоненным» он позволял себе быть только
со своей обожаемой супругой Зинаидой Сер-
геевной.

Он был в высшей степени порядочным че-
ловеком, абсолютно честным и искренним, ду-
шевно опрятным и предупредительным. Лице-
мерия и фальши не терпел совершенно. Не
любил хвастунов и пустозвонов, не выносил
наглости и хамства. Мог и вспылить, когда ви-
дел, что кого-то оскорбляют, унижают. Мор-
щился, когда при нём о ком-то по за глаза
говорили плохо, - отворачивался, уходил.

Зато готов был прийти на помощь любому,
кто и о чём бы его ни попросил. Я не встре-
чал, да и нет, наверное, такого человека, ко-
торому Евгений Михайлович сказал бы слово
«нет».

Это был настоящий русский интеллигент,
носитель и пропагандист творчества, культу-
ры, духовности, истинный патриот свой Роди-
ны.

Да, теплота и добросердечие, душевная
щедрость – главные отличительные качества
Евгения Михайловича. Но в оценке любой
творческой вещи, любого произведения – по-
этического, прозаического ли, он, как прави-
ло, был бескомпромиссно строг и принципиа-
лен. И тем большую ценность представляло
любое слово этого мастера.

Я вправе считать себя его учеником. Нет,
он не делал детального разбора моих стихов,
рассказов или очерков, не тыкал носом в не-
достатки или погрешности. Но те несколько
слов, сказанных  как бы и не о моих вовсе

вещах, как бы вскользь, давали мне больше,
чем иные литературные семинары. Он нахо-
дил самые точные определения,  подкрепляя
это цитатами из поэтов и прозаиков, о кото-
рых я слыхом не слыхивал. И всё это спокой-
но, легко и уверенно. В общем, у него был ещё
и несомненный педагогический талант.

А как он знал, понимал и любил русскую
классику! Надо было видеть, как преобража-
лось его лицо, как загорались глаза, как он
весь оживлялся, когда речь заходила о Пуш-
кине, Лермонтове, Некрасове, Тютчеве! Боль-
шего знатока отечественной поэзии, включая
и современную, я не встречал.

Однажды спросил Ю.П.Белякова, бывше-
го тогда редактором «Голоса профсоюзов», от-
куда Евгений Михайлович знает такую массу
стихов, и тот ответил, что старейший в облас-
ти журналист начинал свой творческий путь

как поэт. Это меня не сильно удивило, - подо-
зревал, что у «ходячей энциклопедии» не мо-
жет не быть собственного литературного твор-

чества.
Вскоре, когда Евгений Ми-

хайлович по моей настойчивой
просьбе всё-таки позволил
заглянуть в его заветную тет-
радь, я спросил, где и когда
эти стихи были опубликованы.
И был поражён ответом: «Ниг-
де и никогда! Просто однажды
понял, что так могут писать и
другие. А быть заурядным со-
чинителем – недостойно и
стыдно». Вот так. А ведь сти-
хи-то, надо сказать, были пре-
восходные. Потом, когда Ев-
гения Михайловича уже не ста-
ло, его вдова Зинаида Серге-
евна давала мне их почитать,
и мнение моё только укрепля-
лось.

Заговорил я об этом пото-
му, что не часто можно встре-
тить литератора, который от-
казался бы от своих опреде-
лённо хороших стихов в
пользу прозы, решив, что
здесь его призвание. Это – по-
ступок, требующий от худож-

ника немалого мужества.
И ещё. В какое-то время я начал писать про-

зу. Честно говоря, большого значения этому
не придавал, и был удивлён, когда однажды раз-
дался телефонный звонок и Евгений Михайло-
вич строго и укоризненно сказал, что я на двое
суток лишил его сна и отдыха. Затем, предуп-
реждая моё замешательство, сказал с тепло-
той в голосе: «Молодец, тёзка. Жму руку». Я
был в шоке. Всего ожидал, но не этого…

 Как же я благодарен этому человеку, за-
ставившему меня поверить в то, что моя пи-
санина чего-то стоит и может кому-то нравить-
ся! Никогда не забуду его слова: «Женя, ты
можешь стать настоящим писателем, но учти,
что работать придётся много, пахать и пахать.
Надо учиться, читать хорошую литературу,
искать свой язык, свой стиль. Ты ещё в са-
мом начале, но останавливаться нельзя…»

О моём творчестве, в том числе и поэти-
ческом, Евгений Михайлович написал затем
несколько заметок – строгих, честных. Осо-
бенно дорога опубликованная в газете «Голос
профсоюзов» № 5 (623) от 22-29 января 1997
года с названием «Визит неожиданный и при-
ятный». Это о книге рассказов «Визит к даме».
Недавно эти добрые слова Евгения Михайло-
вича я сделал предисловием к прозаическо-
му разделу книги «Лики любви». Туда же по-
местил и этот очерк о самом Учителе.

Не стало Евгения Михайловича 28 декаб-
ря 2000 года. Он умер за письменным столом,
готовя очередную «Колонку публициста». По-
хоронен на Леонтьевском кладбище, недале-
ко от храма.

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Евгений Михайлович
ЛОБАЧЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Он, как немногие, знал цену печатному и
устному слову, понимал, чувствовал и вся-
чески оберегал его. Газета «Голос профсо-
юзов», где он работал до последнего дня
жизни, приобрела немалую популярность в
том числе и благодаря тому, что «Колонку
публициста» в ней вёл этот умный, смелый,
талантливый человек, остро воспринимав-
ший последствия «демократических ре-
форм». 4 августа нынешнего года ему ис-
полнилось бы 84.

РЫЦАРЬ  СОВЕСТИ,
ЧЕСТИ, ТРУДА

В рамках подготовки к чемпи"
онату КХЛ сезона 2009 – 2010 гг.
«Локомотив» в начале этой неде"
ли отправился в Швейцарию. Там
команда на первом зарубежном
тренировочном сборе пробудет до
8 августа. В течение 10 дней про"
ведет несколько контрольных мат"
чей с другими дружинами. Первым
соперником ярославцев станут
хоккеисты швейцарского клуба
второго дивизиона «Висп». Кста"

ти, молодежная команда, которая
до нынешнего сезона именовалась
«Локомотив"2», а теперь будет на"
зываться просто «Локо», примет
участие в предсезонном турнире в
Череповце, где померяется силами
и мастерством с «Северсталью»,
московским «Динамо» и другими ве"
дущими клубами страны. Напом"
ним, что главным тренером моло"
дежной дружины является Николай
Борщевский.

Второй круг начали с победы
В воскресенье, 26 июля, возоб"

новилось первенство России по
футболу среди команд первого
дивизиона. Стартовал второй круг.
Как и в первом туре, «Шинник» на"
чал его с клубом «Краснодар». Но
только теперь не дома, а в гостях.
Напомним, что первый матч сезона
в Ярославле с этим соперником
наши ребята сыграли вничью – 1:1.
Конечно, за время, прошедшее с
марта, мастера обоих клубов набра"
лись опыта и теперь действуют бо"
лее профессионально. Да и лучше
знают друг друга. «Шинник» нахо"
дится на второй строчке турнирной
таблицы, «Краснодар» " на десятой.
Встреча в Краснодаре была напря"
женной, но преимущество в основ"

ном имели ярославцы. Счет откры"
ли хозяева на 15"й минуте, но через
четыре минуты Сергей Яшин восста"
новил равновесие. Потом на 25"й и
42"й минутах он же отправил еще
два мяча в сетку ворот. Итог матча "
1:3.  Результат поединка мог быть
еще больше, если бы во втором тай"
ме Максим Бузникин реализовал
пенальти.

Через два дня «Шинник» в Ново"
российске выяснял отношения с аут"
сайдером дивизиона местным «Чер"
номорцем». В первом круге наша
команда уступила морякам со сче"
том 0:1. Как прошел поединок меж"
ду соперниками на берегу Черного
моря, мы расскажем в следующем
номере.

ВОЛЕЙБОЛ
Россияне – третьи

В течение нескольких дней в
Белграде проходили соревнования
мировой лиги по волейболу сре"
ди мужских команд. В них приня"
ла участие и сборная России, в со"
ставе которой выступает игрок
клуба «Ярославич» Максим Михай"
лов. Причем он является одним из
ведущих спортсменов, от его игры
зависит результат выступления
сборной. На первом межконтинен"
тальном (отборочном) этапе со"
стязаний россияне выступили
удачно, в группе «С» заняли пер"

вое место и вышли в финальную
часть турнира. На втором этапе
сборная России сначала уступила
сербам – 1:3, а полуфинале – бра"
зильцам – 0:3. Пришлось бороть"
ся лишь за третье место. Соперни"
ком была сборная Кубы. Матч за"
вершился со счетом 3:0 в пользу
нашей команды. Так что Максим
Михайлов награжден бронзовой
медалью.  Чемпионами мировой
лиги стали бразильцы. На вторую
ступеньку пьедестала почета под"
нялись сербы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ярослав Рыбаков –
серебряный призер

В Чебоксарах прошел чемпио"
нат России по легкой атлетике. В
нем участвовал воспитанник ярос"
лавской спортивной школы Ярос"
лав Рыбаков. В прыжках в высоту
он преодолел планку, как и его глав"

ный соперник Иван Ухов, на 2 мет"
ра 35 сантиметров. Но наш легко"
атлет занял только второе место,
так как эту высоту взял только со
второй попытки, а чемпион –
с первой.

ПЛАВАНИЕ
Помешал шторм

В Риме состоялся чемпионат
мира по водным видам спорта. В
состав сборной России входил
ярославец, пловец на длинные ди"
станции на открытой воде Евгений
Дратцев. Соревнования по этому
виду спорта должны были откры"
вать мировое первенство, но в море
разбушевался шторм. Стихия на"
несла ущерб стартовой площадке,
и их перенесли на конец чемпио"

ната. Надеемся, что Евгений станет
призером.

А на Всемирной спортивной уни"
версиаде отличился в плавании воль"
ным стилем студент Ярославского
университета имени Демидова Сер"
гей Фесиков. Он завоевал серебря"
ную медаль на дистанции 50 метров
и золотую – на стометровке. Его
результат 48,43 секунды стал рекор"
дом универсиады.

БОКС
Золотые ребята

В Адлере прошел междуна"
родный турнир по боксу памяти
Героя Советского Союза Марти"
роса Нагуляна. В нем приняли
участие около четырехсот спорт"
сменов разных возрастных групп
из тридцати регионов России, а
также из Белоруссии, Украины,
Таджикистана и Германии. В со"
став российской команды входи"
ло пять юных боксеров – воспи"

танников СДЮШОР №20 – Артем
Мохов и Ишхан Аветисян (группа
молодежи), Александр Лобанов
(группа средних юношей), Сергей
Тамаров (группа старших юношей)
и Айк Шахбазян (группа младших
юношей). Все они заняли призо"
вые места: Артем, Ишхан и Айк ста"
ли обладателями золотых меда"
лей, Сергей – серебряной, Алек"
сандр – бронзовой.
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