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Обманутые дольщики считают,
что губернатор С. Ястребов

обманул президента В. Путина

30 августа в Ярославле по
инициативе областного комите-
та КПРФ прошел митинг обма-
нутых дольщиков, на который
пришли и другие горожане.

Митинг открыл первый сек-
ретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Воробьев. Он
проинформировал горожан, что
Басманный суд в Москве про-

длил содержание под стражей
мэра города Е. Урлашова. А дей-
ствия властей вызывают неже-
лание людей идти на выборы.
«Этого и добиваются власти, -
сказал А. Воробьев, - чтобы
люди не ходили на выборы, и
тогда чиновники и буржуазия
изберут сами себя».

Действительно, порога явки

на выборы в нынешнем избира-
тельном законодательстве нет.
Придут на выборы три «едино-
роcса», и будет у них стопроцен-
тная победа.

Проинформировал А. Воро-
бьев собравшихся и о тех адми-
нистративных методах отстра-
нения от выборов кандидатов от
оппозиционных партий, кото-
рые активно использует партия
власти. Так, нескольких канди-
датов отстранили от выборов
из-за того, что они не предста-
вили в облизбирком сведения об
имеющихся банковских счетах.
– Было указание Центризбирко-
ма, что такие сведения кандида-
ты должны подавать не только
в территориальную комиссию, но
и в облизбирком. «Единороссы»
это требование выполнили, а
кандидаты от других партий уз-
нали о таком указании Центриз-
биркома только в момент объяв-

ления им о снятии с выборов. От
них требование Центризбирко-
ма утаили до нужного момента.

 Рассказал лидер коммунис-
тов и еще об одном предвыбор-
ном приеме власти - о подстав-
ных коммунистах, микропарти-
ях, идущих на выборы под но-
мерами 2 и 13. Чтобы малоосве-
домленные люди проголосова-
ли за них, увидев слово «комму-
нистическая». И эти голоса, по
замыслу политических провока-
торов, отойдут партии «Единая
Россия», поскольку у подстав-
ных «коммунистов» шансов
пройти в облдуму практически
нет.

Продолжение на стр. 2.

Этого ребенка еще не было на
свете, когда его родители стали
дольщиками. Крыши над голо-
вой у них до сих пор нет.
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Смертный грех

Заприметил как�то лис гусыню
И от плотских чувств раздухорясь,
Пощипать решил её гордыню,
Предвкушая будущую связь.

� Извиняйте, что без приглашенья,
Правильно прошу меня понять:
Я ведь к вам, голуба, с предложеньем
С тем, что и пером не описать.

Что вы птица та ещё – наслышан.
Это кто угодно подтвердит,
Нынче гусь не только шеей вышел,
Ну, какой же лис тут устоит?

А уж голосочек ваш – музыка,
Как заслышу, млею всякий раз,
Никогда от петькиного крика
Не впадал в подобный я экстаз.

Сердце, милый друг, моё открыто,
Век готов вас на себе носить.
Вижу, дельце наше шито�крыто,
Так выходит грех не закусить…
                     х х х
Отчего порою мы, «гусыни»,
Допускаем этаких проныр,
Может быть, по той простой причине,
Что в самих полным�полно гордынь?

Звериные страсти

Ещё не пробил час последний лиса,
А родичи у смертного одра:
Жена гадюка, да дочурка крыса
За кучку биться ринулись добра.

Нешуточные страсти разгорелись,
Но до добра не довела грызня,
Они друг дружкой тут же так наелись,
Что и словами высказать нельзя.

Прискорбно сознавать,
                            что нрав подобный
В обличии людском куда страшней,
Но все же люди мы и, верится,
                                           способны
Любовь от прочих отличать страстей.

Про Осла Ословича

Забавную историю
Хочу вам рассказать.
Эх, видно, аллегории
Опять не избежать.

Жил�был один чудила �
Почтеннейший поэт.
В своих кругах светило:
Осел Ослович Бред.

Господь так не старался,
Как дока вирши плёл,
А, ежель заикался,
На то он и осел.

Хватив чинов и званий,
Которых только мог,
Он выпуском «признаний»
Решил заняться впрок.

Однако, что до проку
Сизифов труд его,
Лишь насмешил сороку,
И больше ничего…

Смешно, друзья, и грустно,
Иной Ослович Бред
Порой икнёт искусно
И думает – поэт.

Не комильфо

Запала в душу соловью
Обычная свинья:
� Я вас без памяти люблю,
Голубушка моя!

Не спал певец, не ел, не пил
Три ночи и три дня,
Такие трели выводил.
А между тем свинья,

Не внемля пламенным страстям,
Все сутки напролёт,
Как и присуще поросям,
Сполна набив живот,

Сопела сладко: «Хрю�ля�ля»,
Девятый видя сон.
Когда любимая � свинья,
Не комильфо, пардон!

Крылья надежды
В Курске завершает работу Международ�

ный фестиваль инвалидов по зрению «Крылья
надежды» Украины, России и Белоруссии. Фе�
стиваль и конкурс предоставляет возможность
инвалидам, занимающимся литературным
творчеством, проявить и реализовать свои
творческие способности на международном
уровне в номинациях: стихи, проза, песни. В
конкурсе принимают участие и три представи�
теля Ярославля: Павел Голованов, Татьяна
Шелкошвейн и Светлана Лисовская. Они пред�
ставили свои литературные произведения в номинации «Стихи»,
в которой зарегистрировались 144 автора.

7 сентября день рождения Светланы Лисовской, и редакция газеты
поздравляет Светлану Юрьевну и публикует ее стихи на острожитейс�
кие темы.

В ярославской библитотеке им. М.Ю.Лермонтова прошёл
творческий вечер, посвящённый 100�летию Р.Гамзатова.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Дом
окнами на восток» дагестанского поэта, живущего в пос. Пре�
чистое под Ярославлем и пишущего на русском языке. Талан�
тливого литератора тепло приветствовали писатели Е.Чеканов,
Е.Гусев, В.Мутин, М.Китайнер.

«Дом окнами на восток»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Затем выступил руководи-

тель объединения обманутых
дольщиков С. Серянов.

- Мы уже который год пыта-
емся донести до чиновников, что
дольщиков обманули. А власть
должна привлечь к ответствен-
ности мошенников. Но власть
защищает не дольщиков, а мо-
шенников. Подозреваю, что чи-
новники за это что-то имеют.

Каждый год, когда у людей
кончается терпение и они выхо-
дят на митинг протеста, объяв-
ляют голодовку, власти "берут
эту проблему под контроль". Но,
как говорится, воз и ныне там.-
Ничего не делается. Все обеща-
ния областных властей оказа-
лись пустышкой. Более того,
власти понуждают обманутых
дольщиков повторно оплачи-
вать строительство домов. Дош-
ло до того, что у дольщиков во-
обще отбирают права даже на
недостроенное жилье.

- Такая власть, которая не за-
щищает интересы граждан, не-
легитимна, - сказал выступаю-

Обманутые дольщики считают,
что губернатор С. Ястребов

обманул президента В. Путина
щий. - Её надо гнать поганой
метлой.

Граждан возмутил тот факт,
что губернатор Ярославской об-
ласти на встрече с Президентом
страны заявил, что в области
проблема обманутых дольщи-
ков решена. Фактически обма-
нул главу государства, посколь-
ку вот уже на протяжении шести
лет проблема обманутых доль-
щиков в Ярославле не реша-
ется никак.  Один из них недав-
но умер прямо в помещении
суда, где пытался отстоять свои
права.

Возмущение ярославцев вы-
зывает и то обстоятельство, что
властные структуры, правоохра-
нительные органы - полиция,
следственный комитет, суды -
каждый раз фактически занима-
ют сторону владельцев строи-
тельных компаний, поскольку
интересы обманутых дольщиков
они не защитили, воров и жули-
ков не привлекли к ответствен-
ности. Получается так, что пра-
воохранительные органы слу-
жат не народу, не закону, а
власть имущей буржуазии. «За-
стройщики» Мещеряков, Зайцев
и другие, которые обманули
дольщиков, при этой власти и
дальше будут процветать.

Митингующие в своей резо-
люции потребовали от властей
в кратчайшие сроки решить про-
блему обманутых дольщиков,
поставить правоохранительные
органы в рамки закона, нака-
зать вороватых владельцев ком-
паний-застройщиков.

Как сказала на митинге одна
из выступавших, на предстоя-
щих 8 сентября выборах она и
еще товарищи по несчастью бу-
дут голосовать не только в соот-
ветствии со своим отношением
к той или иной политической
партии, к тому  или иному канди-
дату, но и вопреки той политике
в жилищной сфере, которую
проводят власти и их партия
"Единая Россия».

Всего на митинге выступило
12 человек. Все они признали,
что власть в лице правительства
страны и партии власти не справ-
ляется с обязанностями по управ-
лению страной, не способна ре-
шать проблемы граждан России.

Александр Лейкин, также
выступивший на митинге, ска-
зал, что главная причина возник-
новения обманутых дольщиков
в том, что в свое время государ-
ственная власть сняла с себя за-
боту об обеспечении граждан
страны жильем. И тут разгуля-
лись разного рода жулики и воры
- застройщики в  связке с чинов-
никами.

Александр Солдатов отме-
тил, что при таком отношении
власти к народу, область поте-
ряла 300000 человек коренно-
го населения. Оно вымирает.
Такая власть обречена.

                                 Наш корр.

Губернатор в Москве заявил, что проблемы обманутых дольщиков
в Ярославле нет.

Люди
пачками
уносили

печатную
продукцию

КПРФ,
чтобы

раздать
соседям.

А. СОЛДАТОВ: Власть такая же, как застройщики. А застройщики -
как власть: такие же вороватые и жуликоватые. Я 26 лет отработал

на моторном заводе. Пенсия - 10 с половиной тысяч. Мне доступно
стать депутатом? Нет миллионов на листовки и баннеры.

Эта власть не удержится, потому что при ней мы потеряем Родину,
потеряем страну.
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Есть такой сервер и в Москве, пред�
положительно в здании американ�

ского посольства. Мало того, частная
американская контора, под крышей ко�
торой Сноуден работал на АНБ, имеет
свой филиал в Москве  с 1991 года!

Для непосвящённых можно пояс�
нить, что сервером называется компь�
ютер, выделенный из группы персо�
нальных компьютеров для выполнения
какой�либо сервисной задачи без не�
посредственного участия человека.
Иными словами – это автоматическое
устройство, которое может управлять
любыми компьютерами, подключённы�
ми к нему, и фильтровать любую ин�
формацию, проходящую через эти ком�
пьютеры.

Казалось бы – при чём здесь ка�
кой�то американский сервер в Москве
и миллионы компьютеров в квартирах
российских граждан, а также на столах
государственных чиновников прави�
тельства страны, Росатома, офицеров
и генералов ФСБ, Минобороны, МВД…
А вот при чём. Потоки информации
распространяются по всему миру, как
вода по трубам. Сначала огромный
резервуар, типа пресноводного озера,
затем ёмкости поменьше, затем рай�
онная или поселковая водонапорная
башня – и так до конечного пользова�
теля. В Интернете роль главного нако�

Война будущего проиграна уже вчера
 Английская газета The Guardian опубликовала на днях новое

разоблачение американца Сноудена, нашедшего убежище в Рос�
сии. Он подтвердил то, о чём специалисты знали давно: сверх�
секретное американское Агентство национальной безопасности
(АНБ) располагает 700 серверами по всему миру, контролирую�
щими все мировые потоки информации, передающиеся по сети
Интернет. Система имеет кодовое название XKeyscore.

пителя и раздатчика ин�
формации выполняют
гигантские серверы, рас�
положенные в США. А
поскольку пользовате�
лей Интернета с каждым
днём становится всё
больше и больше и по�
ток информации растёт
едва ли не в геометри�
ческой прогрессии, то
АНБ строит в штате Юта
(США) ещё один центр
по сбору и хранению пе�
рехваченной информа�
ции на 5 зеттабайт. Он
вступит в строй через
месяц.

Следующий вопрос – а перехва�
тывают ли они секретную информа�
цию в России? У нас же почти всё руко�
водство страны, включая президента,
вышло из стен КГБ СССР, где умели
хранить государственные тайны. Но
почему тот же Сноуден заявил букваль�
но вот что: «Я, сидя за своим столом,
могу подсматривать переписку кого
угодно – от вас или вашего бухгалтера
до федерального судьи или президен�
та, если у меня есть личный ящик его
электронной почты». А дело вот в чём.

Все команды, электронная почта,
переписка, рассылка документов про�

ходят через устройства, называемые
маршрутизаторами. Это устройства,
перенаправляющие компьютерный
трафик из одной сети в другую. По сути
– аналог водяного раздаточного бака,
когда из одного вода попадает в дру�
гие баки, а уже из них по маленьким
трубам расходится к конечным пользо�
вателям. В сети Интернет поток ин�

формации из вашего компьютера сна�
чала попадает в этот самый маршру�
тизатор, в котором определяется ваш
адресат. И только после этого уже по
другим линиям со своими маршрути�
заторами ваша почта попадает по на�
значению.

Здесь, как говорится, и зарыта аме�
риканская собака. Дело в том, что прак�
тически все маршрутизаторы, установ�
ленные по всему миру и всей Российс�
кой Федерации, разработаны в штате
Калифорния (США) компанией Cisco
Systems, Inc. По словам авторитетно�
го независимого эксперта в области IT�
технологий Игоря Белова, это «чёрные
электронные ящики», напичканные сек�

ретными для пользователей кодами и
протоколами управления. Причём, со�
гласно американскому законодатель�
ству, секретными для кого угодно,
только не для АНБ.

Именно в этих «ящиках» произво�
дится первичный анализ проходящей
информации, после чего всё, заслужи�
вающее внимания иностранной развед�
ки, поступает в те самые серверы�на�
копители. Даже защищённые от посто�
роннего вмешательства компьютерные
сети наших оборонных и правитель�
ственных организаций не минуют на
каком�то этапе обмена информации
эту самую американскую технику: она
установлена везде.

Спрашивается – чего делать�то? По
словам г�на Белова, паниковать ещё
рано. Время исправить положение есть.
В России давно разработан полный
аналог американской техники, совмес�
тимый со всеми существующими ком�
пьютерными системами. Оборудование
называется «Русь М» и отличается от
изделий Cisco Systems, Inc. только сек�
ретными кодами и вшитыми протоко�
лами. Это программное обеспечение
написано нашими специалистами и
открыто для российских спецслужб.
Понятно – закрыто для американских.
Одно но: «Русь М» не интересует в Рос�
сии никого. Ни ФСБ, ни МО, ни прави�
тельство, ни администрацию прези�
дента. Хотя, по словам г�на Белова,
стоимость переоборудования наибо�
лее уязвимых московских компьютер�
ных сетей составляет всего несколько
десятков миллионов долларов.

Эти организации давно уведомле�
ны о разработке. Мало того, российс�
кие маршрутизаторы успешно работа�

ют в одном из крупных районов Моск�
вы. Тем временем за государственные
деньги наши ведомства покупают аме�
риканское шпионское оборудование,
которое устанавливается по всей стра�
не. Невдомёк, видно, что в случае на�
зревания конфликта через так называ�
емый удалённый доступ нашим про�
тивником будет передана команда на
полную блокировку всех компьютер�
ных сетей в России. Или на их работу в
режиме «глюка», что ещё хуже. После�
дняя война американцев против Ирака
происходила именно так. Сначала
была отключена вся система управле�
ния в стране, включая ПВО, и только
затем началось вторжение.

Нечто похожее уже происходит у
нас. Почему�то все супернадёжные

ракеты «Протон» с оборонными спут�
никами ГЛОНАСС, без которых высо�
коточное ракетное оружие становится
бесполезным, падают, не достигнув
расчётной орбиты. Наш вице�премьер�
журналист винит в этом слесарей, не
понимая главной причины.

Тем временем российское руковод�
ство продолжает показывать американ�
цам фигу в кармане. Эта кремлёвская
фига, подкреплённая грозными слова�
ми, выглядит иной раз довольно гроз�
но. Но Большой Американский Брат
продолжает нагло сидеть у вас дома и
знает о вас всё: чем дышите, где пряче�
те ворованное у государства бабло,
какую готовите для него бомбу.

Правда, можно успокаивать себя
тем, что горячей войны уже не бу�

дет. Она давно проиграна.

Андрей УГЛАНОВ,
«Аргументы Недели».

25 лет назад, в начале ноября, решением
ярославского горисполкома, за успехи в поис�
ково�краеведческой деятельности, связанной с
писателем Николаем Островским, школе было
присвоено имя писателя. Ходатайствовал об
этом городской комитет комсомола.

Кстати, 29 октября исполняется 95 лет со
дня рождения молодежной организации, име�
новавшейся ВЛКСМ. Школа юных журналистов,
как заверил меня Валерий Александрович, при�
нимает участие в подготовке празднования все�
народного юбилея. Именно всенародного! Ибо
подавляющее большинство старшего поколения

Полтора года тому назад фракция
КПРФ в Государственной Думе внесла про�
ект закона «О детях войны» с предложени�
ем о приравнивании их к труженикам тыла.
«Дети войны» � это граждане РФ, возраст
которых в этом году составит от 68 до 81
года. В настоящее время размер их пенсий,
как правило, составляет от так называемо�
го «прожиточного минимума пенсионера»
до 9 � 10 тысяч рублей в месяц, большая
часть которых идет на оплату услуг ЖКХ и
других услуг (газ, электроэнергия и т.д.)
При этом стоимость этих услуг растет с
опережением в 2 � 3 раза быстрее офици�
ального уровня инфляции.

Многие из нас по два � три года жили
на оккупированной фашистами территории
или в районах, регулярно подвергавшихся
бомбардировкам, а достигнув возраста 12
� 14 лет, начинали свою трудовую деятель�
ность. Нам недолго осталось жить на этом
свете, и мы полагаем, что заслужили право
достойно провести последние годы своей
жизни.

Президент РФ В.В. Путин при обсуж�
дении государственного бюджета на 2013
и последующие годы, заявил:

� обеспечить справедливый рост пен�
сионного обеспечения;

� сделать жизнь пенсионеров более
достойной;

� правительство должно разработать
меры по улучшению жизни пожилых лю�
дей.

Это возможно сделать, если восстано�
вить в полной мере действие пункта «е»
статьи 110 закона о пенсиях №340�1 от 20
ноября 1990 года и при этом учесть указ
Президента РФ от 10.12.1993 г. №2123 об
увеличении размера пенсии труженикам
тыла на 50 процентов минимального раз�
мера пенсии и закон 2�ФЗ от 5 мая 1994 г.
о минимальном размере пенсии не менее
минимального размера оплаты труда (он с
1.01.2013 г. составляет 6205 рублей).

Но вот депутаты от «Единой России» и
правительство РФ этого не хотят.

Виктор Александрович ДИЕВ,
г. Рыбинск.

Дайте дожить
достойно

Зовет нас Корчагина имя

прошли школу закалки в комсомольских организациях учебных заведе�
ний, промышленных и сельских производств, воинских частей, мили�
ции, даже в группе по подготовке советских космонавтов.

При освоении азов журналистики юнкорам предстоит большая по�
исково�краеведческая и исследовательская работа, связанная с предсто�
ящими датами: 100�летием начала Первой мировой войны и 75�летием
Победы в Великой Отечественной войне. Это � восстановление и увеко�
вечивание в памяти имен незаслуженно забытых земляков, вернувшихся
и не вернувшихся с полей кровопролитных сражений. Воспитание в юно�
шестве патриотизма на примерах воинской доблести соотечественни�
ков.

И я тоже смогу гордиться тем, что сама внесу свою посильную лепту
в благородное дело служения людям, как беззаветно служили им писа�
тель из народа Николай Островский и его главный литературный герой
романа «Как закалялась сталь» Павел Корчагин.

Уверена, что те ребята, которые 9 сентября в 16 часов придут в
школу юных журналистов, не пожалеют о проведенном времени в ярос�
лавской «кузнице» кадров молодых журналистов, которой в прошлом
году исполнилось 30 лет. Адрес прост: улица Советская, дом 17.

Анна ОЙЦЕВА,
юнкор школы юных журналистов.

Я давно мечтала стать юнкором
школы юных журналистов Ярославско�
го городского центра внешкольной ра�
боты. И вот свершилось. На днях я
встретилась с руководителем юнкоров�
ской школы Валерием Александрови�
чем Горобченко, и вот что он мне ска�
зал: «Нет ничего невозможного. Напи�
ши заметку о предстоящем наборе в
юнкоровскую школу учащихся старших
классов, имеющих склонность к лите�
ратурному творчеству. О предстоящих
делах юнкоров».

И вот я пишу.

Ярославские юнкоры у музея Н.А. Островского в  г. Шепетовке (Украина), 1987 г.

Ярославские юнкоры  на Тверской улице
у музея Н.А. Островского в Москве, 2010 г.
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С огласно большинству биографов, молодой
  подпоручик лейб�гвардии Семёновского

полка Михаил Тухачевский в Первую мировую
войну сражался героически, получив шесть бо�
евых орденов, прежде чем попал в германский
плен. Но и здесь героизм не оставил его: он
совершил четыре неудачных побега и оказался
в крепости Ингольштадт, где немцы содержали
особо беспокойных военнопленных, неоднок�
ратно пытавшихся бежать. Тухачевский совер�
шил пятую попытку побега из этого страшного
сверхохраняемого места, и она увенчалась ус�
пехом!

18 сентября 1917 года он перешёл швей�
царскую границу, 12 октября был в Париже у
русского военного агента А. Игнатьева, 20 но�
ября � в Петрограде, а в феврале 1918 � в Мос�
кве. Здесь он остановился в доме своего давне�
го знакомого Н. Н. Кулябко, в прошлом музы�
канта, а в марте 1918 года члена ВЦИК.

И вот Тухачевский уже служит в Военном
отделе ВЦИК. «Я видел, что он уже твёрдо сто�
ит на позициях большевиков, � вспоминал Ку�
лябко, � слышал его восторженные отзывы о
Владимире Ильиче и потому предложил ему
вступить в ряды Коммунистической партии».

5 апреля Тухачевский вступил в РКП(б), а ког�
да на Волге вспыхнул мятеж белочехов, Кулябко
представил молодого офицера Ленину. Ильичу,
видимо, понравился Тухачевский, и уже 28 июня
1918 года бывший поручик был назначен коман�
дующим 1�ой армией Восточного фронта!

Данное изложение фактов возникло
на волне антисталинской истерии Хруще�
ва, � тогда было модно «героизировать»
этого якобы невинно убиенного «страте�
га». Долгое время правдивость событий,
положивших начало головокружительной
карьере Тухачевского, не подвергалась
сомнению, потому что были закрыты ар�
хивы, но совсем недавно были обнару�
жены факты, заставляющие по�новому
взглянуть на личность и карьеру знаме�
нитого маршала...

Крепость Ингольштадт, недалеко от Мюн�
хена, где немцы содержали особо беспокойных
военнопленных, неоднократно пытавшихся бе�
жать, � на самом деле оказалась лагерем вер�
бовки и подготовки тех пленных офицеров, на
которых по тем или иным причинам «положи�
ли глаз» или германская разведка, или герман�
ские политические власти.

Среди наиболее именитых узников этого ла�
геря: будущий маршал Советского Союза  Туха�
чевский и Гамелен � будущий начальник Гене�
рального штаба Франции, позорно проиграв�
ший Гитлеру военную кампанию 1940 года.
Обладая серьёзным перевесом в силах, Гаме�
лен, между прочим, проигнорировал все пре�
дупреждения французской разведки об агрес�
сии Гитлера и не менее успешно саботировал
все попытки СССР наладить военное сотрудни�
чество с Францией, в том числе и в 1937 году.
Между прочим, обвинения в адрес Тухачевского
точь�в�точь совпадают с тем, что спустя три
года после его расстрела сделал Гамелен, по�
зорно не выполнив воинский долг перед своей
Родиной.

Концентрация наиболее важных или чем�то
перспективных военнопленных, особенно офи�
церов, � не нова, этой методикой пользуются
все разведки мира, заблаговременно готовясь к
следующей войне. А для этого надо готовить
кадры агентурной разведки, агентурные сети
и т. д.

До Ингольштадта Тухачевский, по его сло�
вам, убегал (?) четыре раза. О первых трёх по�
пытках неизвестно ничего. Кое�какие сведения
сохранились только о четвёртом побеге из ла�
геря Бад�Штуер.

Всё это очень похоже на общепринятую ме�
тодику легендирования при организации побе�
гов «своих людей». Другими словами, распрос�
транение слухов о побегах Тухачевского не бо�
лее, чем легенда, обосновывающая его появле�
ние в крепости Ингольштадт, откуда можно
было спокойно, под расписку и честное слово
выходить в город на прогулку. Судя по всему, с
этим же связано и его почти  месячное пребыва�
ние в Швейцарии после побега. Он объявился
там 18 сентября 1917 года, а предстал перед
военным представителем России в Париже
А. Игнатьевым только 12 октября.  Спрашивает�
ся, что он делал целый месяц в Швейцарии, если
так рвался на Родину, что пять раз пытался бе�
жать? Ведь из Швейцарии до Франции � рукой
подать.

А вот если вспомнить, что в Швейцарии дей�
ствовали мощные резидентуры германской раз�

ведки, то тогда всё станет на свои места, тогда
туман рассеивается. Не говоря о том, что очень
уж своевременно удался ему именно пятый по�
бег � аккурат к октябрю.

Сразу же возникает вопрос: почему он не
обратился, причём сразу же, к военному пред�
ставителю России в Швейцарии генерал�майо�
ру Сергею Александровичу Голованю, чтобы тот
помог ему быстрее вернуться в Россию? Нет,
Тухачевскому зачем�то понадобилось ехать че�
рез всю Швейцарию и Францию, чтоб предстать
именно пред Игнатьевым. Да потому, что нем�
цам было хорошо известно, что Головань не
только выполнил бы просьбу об отправке на
Родину, но прежде всего тщательно проверил
бы бежавшего из
плена подпоручика
Тухачевского, ибо
располагал, хотя и
малочисленной, но
очень эффективно
работавшей агентурной сетью по наблюдению
за всеми нелегальными связями немцев с Рос�
сией. Агентура Голованя доставляла немало
беспокойства немецкой разведке.

А вот Игнатьеву в Париже при его колос�
сальной занятости своими функциями предста�
вителя при штабе союзного командования Ан�
танты явно было недосуг заниматься такой про�
веркой, и в то же время это определённый ав�
торитет: сам Игнатьев отправил его на Родину!

Судя по всему, расчёт оказался точным �
уже в 20�х числах октября 1917 года будущий
«стратег» был в России.

В феврале 1918 года произошла «чудесная»
встреча Тухачевского с Н.Н. Кулябко, � членом
ВЦИК по работе с военными комиссарами и
одновременно военным комиссаром обороны
Москвы.

Тухачевский стал членом Коммунистической
партии в апреле 1918, а вот рекомендовал его
туда старинный друг их семьи, старый «рево�
люционер» и... бывший подполковник Отдель�
ного корпуса жандармов, бывший начальник Ки�
евского охранного отделения � всё тот же Н.Н.
Кулябко!

Когда же Тухачевский прибыл в Германию в
статусе помощника Фрунзе, то был бы грех для
любой, а не только германской, разведки, не
воспользоваться столь уникальнейшим шансом.
Именно в 1925 году и произошло окончатель�
ное оформление отношений немцев с Тухачевс�
ким. Причём именно в том смысле, что герман�
ская разведка по указанию верхушки германс�
кого генералитета того времени определила наи�
более целесообразный характер дальнейшего
использования своих отношений со «страте�
гом». Ведь на роль тривиального шпиона он
уже не годился, но слишком уж заманчива была
перспектива заполучить мощного в недалёком
будущем агента стратегического и военно�по�
литического влияния в глобальных геополити�
ческих комбинациях рейхсвера.

До 1931 г. военная контрразведка Советс�
кой России, то есть Особые отделы, находи�
лась в подчинении высшего военного руковод�
ства страны � Реввоенсовета Республики. А ру�
ководство военной контрразведки того време�
ни входило в круг основных участников воен�
ного заговора. Поэтому�то до поры до времени
и Тухачевскому, и его основным подельникам
удавалось оставаться не уличенными в подрыв�
ной, изменнической деятельности.

Сколько в подлой и продажной прессе было
сентенций о том, что Сталин уничтожил самых
умных, самых талантливых полководцев, чем
обусловил поражения Красной Армии в первые
годы войны. Но это все демагогия, давайте опи�
раться на факты и исторические события.

В чем заключался «талант» всех этих: Туха�
чевских, Корков, Фельдманов, Эйдеманов, Яки�
ров, Гамарников и пр.? Неизвестно, на что они
были способны в войне с регулярной армией
другого государства. Ведь первое соприкосно�
вение Тухачевского с польской армией в граж�
данскую войну закончилось его полным раз�
громом! Вместо разгрома Польши и восстанов�
ления территории России, произошло «чудо на
Висле», а 60000 красноармейцев, попавших в
плен, было уничтожено. Тут не помешает ак�
центировать: поляками были уничтожены де�
сятки тысяч � пленных!

Первым вытащил Тухачевского из небытия
зоологический антисталинист Н. Хрущев, объя�
вив бесцветную посредственность военным ге�
нием. А так как холуйствующих в нашей стране
всегда хватало, то они, вместе с соплеменника�
ми Тухачевского из числа пятой колонны, нача�
ли подпевать Хрущеву в его измышлениях. Осо�
бенно усердствовали военные чины, никогда не

утруждавшие себя напряжением незначитель�
ных извилин.

В феврале 1964 года в «Военно�историчес�
ком журнале» маршал С.С. Бирюзов сокрушал�
ся, что гений М.Н.Тухачевский еще в 1927 году
написал письмо Сталину и изложил в нем про�
грамму глубокой реорганизации Красной Ар�
мии и развития авиации, артиллерии, воздуш�
но�десантных и танковых войск. Однако эти
предложения Тухачевского не только не были
по достоинству оценены и поддержаны Воро�
шиловым и Сталиным, но и встречены враж�
дебно. Более того, Тухачевский настаивал,  а
Сталин отбивался от него как от надоедливой
мухи. Тухачевский не унимался, и тогда Сталин

петь не мог лишних слов и заставлял в таких
случаях сразу переходить к существу дела.» («Во�
енно�исторический журнал». 1987,№9, с.55).

Эти качества Сталина отмечали многие мар�
шалы и генералы � А.М.Василевский, И.С.Ко�
нев, К.К. Рокоссовский, М.В.Захаров, А.И. Ере�
менко, С.М. Штеменко и др. Они отмечали вы�
держку, феноменальную память, способность к
анализу и обобщениям, которые не смог пре�
взойти ни один из его современников, силу
воли, а главное, способность кратко и ясно вы�
разить свои мысли.

Поэтому немудрено, что интеллектуальный
уровень Сталина, который ясно мыслил и четко
говорил, настолько превышал уровень М.Туха�

чевского, что их совместная работа  просто
была немыслима. Что уж говорить о тех бредо�
вых предложениях, которые Тухачевский изло�
жил в своих прожектах по реформированию
Красной Армии. Так, например, Тухачевский в
декабре 1927 года предлагал Сталину целый
ряд бредовых идей, и в частности: произвести в
течение только ОДНОГО 1928 года 50�100 ты�
сяч танков! Даже первого сентября 1939 года,
когда Гитлер начал Вторую мировую войну, Гер�
мания имела всего 2937 танков, причем пост�
роены они были не за  один год. Более того, за
весь военный период с 1939 по 1945 год, ис�
пользуя экономическую мощь всей покоренной
Европы, Германия сумела произвести 24241
танк. Что уж говорить о том, что даже для про�
изводства 2000 танков Советский Союз не имел
в 1928 году не только танковых заводов, но и
тяжелого машиностроения, моторостроитель�
ных и прочих производств.

Кроме этого, танковый экипаж тогда состо�
ял из трех человек, то есть только танкистов
надо было сразу 150�300 тысяч иметь уже к
началу 1929 года. Это что же, в танк посадить
колхозного конюха или заводского слесаря?
Надо было построить военные училища, необ�
ходимо было время для подготовки такого ог�
ромного количества танкистов, более того,
иметь гигантскую инфраструктуру, необходи�
мую для танковых войск, от ремонтных мастер�
ских до огромного количества обслуживающей
техники, бензовозов, цистерн с горюче�смазоч�
ными материалами и т.д. А танкам ведь нужны
многие миллионы снарядов и патронов, сапе�
ры, прокладывающие им путь, войска охраны,
войска поддержки и т.д., что для 150�300 ты�
сяч танкистов выливалось еще в 1800000 �
2400000 военнослужащих, 20000�30000 трак�
торов, столько же орудий и 200000�300000 ав�
томобилей.

Думаю, читателю теперь более ясна «гени�
альная» заумь Тухачевского. И главное. Чтобы
запускать в производство большую серию, даже
в несколько тысяч единиц, необходимо иметь
достойный образец. Но в 1928 году ни у кого в
мире еще не было стоящего образца танка бу�
дущего. Были клепаные машины. Например, в
Красной Армии в 1928 году был на вооружении
танк МС�1 с мощностью двигателя 35 лошади�
ных сил (это как машина «Запорожец» советс�
ких времен). Танк этот был на заклепках и имел
максимальную скорость 16 километров в час.

А теперь представим себе, что по нашим
заказам весь земной шар наклепал бы нам
50000 таких танков, то что мы стали бы с ними
делать через несколько лет, когда стали появ�
ляться первые серьезные образцы танков? Бо�
лее того, от одних затрат на производство
такого количества танков Советский Союз ра�
зорился бы и рухнул еще в 1928 году, обрекая
народ на вымирание!

Или, например, как писала газета «Красная
Звезда» 20 августа 1994 года, в начале 1930
года Тухачевский выдвигает новый проект: со�
здать (это в мирное�то время) 260 стрелковых
и кавалерийских дивизий, 50 артиллерийских
дивизий с орудиями большой мощности и ми�
нометами, 225 пулеметных батальонов,40 ты�
сяч самолетов и 50 тысяч танков. Танковый бред
мы уже рассмотрели, пройдемся теперь по са�
молетам. Авиационный полк � это 30�40 само�
летов, значит как минимум 1000 полков. Для
каждого полка надо иметь один основной и пару
запасных аэродромов, значит, всего надо иметь
3000 аэродромов со всей инфраструктурой,
плюс их оборона зенитной артиллерией. А
сколько необходимо летчиков, военных летных
училищ, школ и соответственно преподавате�
лей. Сколько необходимо парашютов, меховых

Красный маршал

снял его с поста начальника Штаба РККА. Пред�
ложения Тухачевского не оценили, не поняли.
В 1937 году великого стратега Тухачевского аре�
стовали и во время судилища, помимо прочего,
припомнили его попытки реформировать Крас�
ную Армию.

Ну ладно, давал бы такую оценку, скажем,
конюх или военный повар, не понимающие ни�
чего ни в военном искусстве, ни в военно�про�
мышленном строительстве. Но пишет�то вроде
маршал... (хотя, избави Бог наш народ и страну
от таких военных «мыслителей»).

Как часто в жизни мы сталкиваемся с людь�
ми, которые свою умственную ущербность ста�
раются прикрыть использованием непонятных
иностранных, либо придуманных авторами
слов, не известных для окружающих, чтобы по�
казать как бы свою «ученость» или «заумность».
Страдал этим недугом, а точнее, ущербностью,
и Тухачевский. В книге «Очищение» приводятся
много таких перлов «военного гения»: «поле�
мостратегия» � каково, а? Никто придуманного
Тухачевским термина не понимал, поэтому наи�
более ущербные считали его гением. Это же
надо додуматься до такого слова! Ни черта не
понять, но звучит�то как! Или другой его перл:
«декавильки».... Или, например: «увеличивает�
ся железнодорожный факультатив», «внеуплот�
няющая оборонительная завеса», или: «гармо�
ника расчленения сил». Любой руководитель, а
тем более на государственном уровне, должен
кратко и доходчиво объяснять свои мысли, что
несомненно свидетельствует о наличии интел�
лекта.

Вот Сталин в полной мере владел четкос�
тью мысли и краткостью ее изложения. Гарри
Гопкинс, личный представитель Ф.Рузвельта,
встречался со Сталиным в самые тяжелые дни
войны, в том числе и в июле 1941 года. Он вспо�
минал: «Сталин ни разу не повторялся. Он го�
ворил метко и прямо...  Казалось, что говоришь
с замечательно уравновешенной машиной... Его
вопросы были ясными, краткими, прямыми...
Его ответы были быстрыми, недвусмысленны�
ми...»

Уинстон Черчилль: «Сталин обладал
большим чувством юмора и сарказма, а также
способностью точно выражать свои мысли. Ста�
тьи и речи Сталин писал сам, и в них звучала
исполинская сила».

Такую же оценку Сталину дает и маршал
Г.К. Жуков: «Я всегда ценил, и этого нельзя не
ценить,  ту краткость, с которой он умел объяс�
нять свои мысли и ставить задачи, не сказав ни
единого лишнего слова. Эту краткость он, в
свою очередь, сам ценил в других и требовал
докладов содержательных и кратких. Он тер�
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курток, радиостанций, десятки тысяч единиц
автомобильной техники для обеспечения горю�
чим, боезапасом, запчастями, ремонтных баз и
т.д. А где взять десятки тысяч техников? А чем
расчищать тысячи аэродромов от снега, и т.д. и
т.п. То же самое с 50 артиллерийскими дивизи�
ями.

Всего Тухачевский предлагал в мирное время
иметь 310 стрелковых, кавалерийских и артилле�
рийских дивизий. Это более чем в 25 раз (!) пре�
вышает то, что имела тогда Германия. Вот, ока�
зывается, какого «гения» выпестовал германс�
кий рейхсвер.

Остальные «стратеги» из этой обоймы в ар�
мии, расстрелянные за подготовку и участие в

военном заговоре, были на таком же уровне. Так,
например, М.Фриновский � нарком Военно�Мор�
ского флота СССР � происходил из уголовной сре�
ды и имел лишь бандитское прошлое, о котором
напоминали синие наколки на руках...

Иона Якир, недоучившийся студент, укло�
нившийся от фронта в Первую мировую войну,
после Февральской революции быстро заделал�
ся революционером, а проще, стал бандитом.
Более того, этот недоучившийся студент сам
содержал банду палачей, садистов и убийц...
Особенно Якир прославился палачеством на
Дону, где выпускал директивы о процентном
уничтожении мужского населения.

А недобитые палачи и их потомство, облас�
канные Н. Хрущевым, провозгласили всех этих
главарей банд, наемников, палачей и садистов,
врагов народа и изменников � героями и невин�
ными жертвами тирана Сталина.

Тухачевский предлагал наводнить Армию
«бронетракторами» � навешать на колхозные
трактора «броню» и поставить пулемет, за что
и прозван был в генеральской среде «механи�
затором». Он же закрывал минометное КБ Ша�
вырина, мешал внедрению в Красной Армии
пушек Грабина (что выиграли войну), пистоле�
тов�пулемётов ППД, всячески мешал принятию
в 1933 году в ВВС новейшего тогда истребите�
ля И�16. Его ученик Павлов уже в 1940 году
тормозил принятие на вооружение Т�34. И спи�
сок саботажа «великого стратега» можно про�
должать долго!

А вот война с первых месяцев показала, с
одной стороны, те масштабы вредительства, ко�
торые пятая колонна осуществляла на нашей
земле, а с другой стороны � то, что русская зем�
ля в тяжелый момент всегда была способна выд�
вигать талантливых полководцев. Это под ру�
ководством А.М.Василевского, Л.А Говорова,
K.K. Рокоссовского, Г.К. Жукова, И.Х. Баграмя�
на, Ф.И. Толбухина, Р.Л. Малиновского, К.А. Ме�
рецкова, А.И. Еременко, А.И. Антонова, Н.Г. Куз�
нецова и многих других наш народ сокрушил
элиту германских полководцев, покоривших
всю Европу: Бока, Браухича, Клейста, Кейтеля,
Клюге, Гудериана, Листа, Моделя, Рундшедта,
Шериера, Манштейна и многих других.

Многие тайны войны еще скрыты от наро�
дов, хотя целый ряд белых пятен уже проявил�
ся. Ведь понятно, что Гитлеры начинают миро�
вые бойни. А кто их планирует, готовит, финан�
сирует, развязывает?.. Нужно попытаться по�
нять и осмыслить это, опираясь не  на запад�
ную лживую пропаганду, а на логическую пос�
ледовательность как исторических событий, так
и мотивации поведения тех, кто правит сегодня
всем миром.

Итак, кандидат в красные Бонапарты Туха�
чевский, планирующий свержение Сталина, под�
держивал секретные связи с военной «партией»
Германии, настроенной оппозиционно в отно�
шении Гитлера. В состав этой «партии» входи�
ли начальник Генштаба В. Бек, Военный ми�
нистр В. фон Бомберг, Главком сухопутных
войск В. фон Фрич и др.

Лондон «засветил» заговор военных в СССР
и в Германии, опасаясь чрезмерного усиления
влияния двух стран. Англия, как гласят её же
секретные документы, ожидала большой вой�
ны не позднее 1938 г. Причем войны именно
между Германией и СССР и, будучи прирож�
денным врагом России, буквально жаждала ру�
ками именно нацистов задушить гиганта на Во�
стоке, для чего совместно с США и привела Гит�
лера к власти в Германии, спонсируя его пред�
выборные кампании с 1929 по 1933 годы. Заго�
вор же, в случае успеха, разрушил бы все её
планы по стравливанию Германии и СССР и раз�
вернул бы объединенную мощь двух государств

против Великобритании и США. А вся пробле�
ма для Англии была в том, что Тухачевский и
его компания не были друзьями Англии и США.
Вот почему с 1936 года глава Абвера (военной
спецслужбы Рейха) и агент влияния Лондона
адмирал В. Канарис стал сливать информацию
о заговоре Сталину. И делал он это через пре�
зидента Чехословакии Э. Бенеша, который так�
же находился в сфере британского влияния.

От срыва заговора генералов в СССР против
Сталина, а в Германии � против Гитлера, сры�
вался вполне вероятный союз Германии и Рос�
сии (без Гитлера и Сталина) против той же Ан�
глии и её основного союзника � США.

Информация о военном заговоре в СССР во
главе с Тухачевским посту�
пила Сталину от прези�
дента Чехословакии Бене�
ша. В то время Бенеш был
крайне озабочен резко
усилившейся активностью

троцкистов в Чехословакии. И не потому, что
на том настаивал Сталин, а только потому, что
деятельность троцкистов резко осложняла и
без того до крайности сложные отношения Пра�
ги с Берлином, а также с Москвой, с которой
она была связана договором об оказании взаи�
мопомощи в отражении агрессии и соглашени�
ем о сотрудничестве разведок.

О заговоре военных Сталин знал давно, еще
до получения «компромата» на Тухачевского от
Бенеша. Информация эта  шла, очевидно, по
каналу Берии, но об этом отдельный разговор.
В подтверждение этого говорит тот факт, что в
апреле 1937 года, когда еще никто из высшего
командного состава не был арестован, Полит�
бюро ЦК ВКП(б) отменило поездку Тухачевско�
го в Англию на коронацию английского короля
Георга VI.

К этому времени Сталин, очевидно, уже
располагал большой информацией о роли во�
енной верхушки в заговоре против ВКП(б) и
страны. Май 1937 года стал для них роко�
вым. Днем 22 мая 1937 года арестовывают
комкора Эйдемана. Его вызвали из президи�
ума московской партконференции, проходив�
шей в здании Моссовета, и сразу увезли на
Лубянку в НКВД.

Затем 24 мая арестовывают комкора Фельд�
мана. По свидетельству очевидцев, Тухачевский
в эти дни выглядел очень плохо. Оно и понят�
но. Он видел, как сжимается кольцо вокруг него,
как падают одна за другой основные фигуры
заговора, его соплеменники, его единомышлен�
ники, его опора.

В 1937 году, 26 мая, Тухачевский прибыл в
Куйбышев, чтобы сменить там Дыбенко на по�
сту командующего округом. На следующий
день он отправился в штаб округа, но его по�
просили по пути заехать в обком партии, где и
арестовали.

Командарм Уборевич был арестован в Мос�
кве, куда его вызвали из Смоленска 29 мая. А 30
мая Якиру позвонил Ворошилов и попросил не�
медленно приехать в Москву на заседание Во�
енного Совета. В тот же день Якир выехал из
Киева в Москву. На рассвете 31 мая, при оста�
новке поезда в Брянске, в вагон вошли сотруд�
ники НКВД, предъявили ордер на арест, поса�
дили его в машину и повезли в Москву. На Лу�
бянке его посадили в одиночную камеру, пред�
варительно сорвав все знаки отличия, ордена и
медали.

А 31 мая Гамарника, бывшего по болезни
дома, посетили Булин и еще один командир. Они
сообщили ему об аресте Якира и снятии самого
Гамарника с поста начальника Политуправления
Красной Армии. Понимая, что заговор провалил�
ся окончательно и скоро придут за ним, он пос�
ле ухода своих гостей застрелился.

Под неопровержимыми уликами Тухачевс�
кий и другие военные заговорили на суде 11
июня 1937 года, признав свою вину.

На 143�х страницах собственноручно на�
писанных Тухачевским показаний он добросо�
вестным почерком излагает такие тонкие нюан�
сы своей истории, что простым нажимом НКВД
объяснить все это не получается. Тем более,
что показания написаны ровным, четким почер�
ком, с применением всех знаков препинания
русского языка. После битья  ровного почерка
не бывает, не говоря о четкости и ясности из�
ложения!

И действительно, девятый лагерь, из ко�
торого в период Первой мировой так стран�
но убежал молодой подпоручик, был, вооб�
ще�то, не просто лагерем военнопленных, а
базой вербовки�подготовки офицерского со�
става. В РККА Тухачевский вступает по про�
текции, легко демонстрирует полдесятка ме�

далей, полученных за отвагу, при  том, что
такими медалями младших офицеров�то не
награждали.

Что касается якобы отсутствия каких�либо
связей Тухачевского с германским генераль�
ным штабом и германской разведкой, то это
излюбленная брехология всех антисталинис�
тов. Ну как он мог не иметь этих связей, если,
начиная с 1921 г. и до начала 1933 г. включи�
тельно, между РККА и германским рейхсве�
ром осуществлялось неафишируемое тайное
сотрудничество. Уже только в силу этого Ту�
хачевский и K° имели официальные связи и с
германской разведкой, и с германским (гене�
ральным) штабом. Более того, даже по офи�
циальным данным, он дважды � в 1925 г. и в
1932 г. � выезжал в Германию на стажировку
и для участия в военных маневрах рейхсвера
и, кроме того, официально контактировал с
представителями рейхсвера в СССР?! Не го�
воря уже о том, что практически всю Первую
мировую войну Тухачевский просидел в гер�
манском плену.

Выходит, Тухачевский стал дважды измен�
ником, прежде изменившим царю и Отечеству,
коим на кресте присягал. Ведь в период  его
пребывания в плену германская разведка все�
таки установила с ним определенные отноше�
ния, имея в виду его использование в заплани�
рованных тевтонами событиях 1917 года. А за�
тем уже и Советам � в 1925 году.

На процессе 1937 года обвиняемые со�
знались в том, что имели сношения с Герма�
нией и обещали ей территориальные уступ�
ки, доступ в страну германскому капиталу, а
в случае войны с Германией проводить вре�
дительство в промышленности и на фронте.
Троцкий писал Радеку: «Надо признать, воп�
рос о власти реальнее всего встанет перед
блоком только в результате поражения СССР
в войне. К этому блок должен энергично го�
товиться».

Финал был коротким. В газете «Правда» 13
июня 1937 года было напечатано следующее
официальное сообщение: «Вчера, 12 июня, при�
веден в исполнение приговор Специального су�
дебного присутствия Верховного Суда СССР в
отношении осужденных к высшей мере соци�
альной защиты расстрелу: Тухачевского М.Н.,
Якира И.Э., Уборевича И.П., Корка А.И., Эйде�
мана Р.П., Фельдмана Б.М., Примакова В.М. и
Путны В.К.».

Вслед за ними покатилась волна арестов
по тем округам и армейским соединениям, ко�
торыми они командовали. Одновременно с чи�
сткой в армии, НКВД, началась чистка в партий�
ных рядах. Арестовывали всех, кто прямо или
косвенно был связан с троцкистской оппози�
цией и заговором.

Распространяемая у нас пятой колонной
ложь о процессах1937�1938 годов, что, мол,
заключенные под пытками сами себя оговори�
ли (откуда они это могли знать?), не выдержи�
вает критики по двум причинам.

Во�первых, даже оговорив себя под пытками
и дав ложные показания, арестованные могли на
суде открыто заявить об этом... Оговорки типа
«надеялись жизнь сохранить», «семью этим спас�
ти» и т.д. также несостоятельны, ибо знали � при�
говор будет однозначным, пример Каменева и
Зиновьева был еще свеж. А, во�вторых, сходились
показания, даваемые разными людьми из разных
городов и сфер деятельности.

Все мы хорошо помним, как с открытием
шлюзов гласности печать и телевидение стра�
ны, подконтрольные Западу, стали обелять па�
лачей нашего народа, своих соплеменников из
партийной верхушки армии и ОГПУ�НКВД, каз�
ненных по приговорам судов в 1937�1938 го�
дах за участие в военном заговоре, обвиняя
Сталина в организации террора. И что уж гово�
рить о Сталине, если погромщики русско�со�
ветской истории в ходе своего сокрушительно�
го марша пытаются втоптать в грязь даже фигу�
ру Юрия Гагарина!

Но околпачивать народы можно только на
какой�то период, потом неизбежно наступает
прозрение. Наступает это прозрение и в сегод�
няшнем постсоветском пространстве. Защищая
врагов и палачей нашего народа, мутанты из
антинародной прессы и телевидения сами ста�
ли для нас врагами народа. И недалёк тот час,
когда за осквернение советской истории в уго�
ду Западу, развязавшему две мировые войны,
этих прихвостней интервентов постигнет суро�
вая кара нашего народа!

С. ГОЛИК.
(Статья подготовлена по материалам

публикаций А. Мартиросяна, Ю. Козенкова,
А. Елисеева, О. Козинкина).

рейхсвера

Как все заметили, кандидаты от «Единой Рос�
сии» скрывают свою принадлежность к ней – они
не говорят об этом на встречах, не видно ни од�
ного плаката, ни одной газеты с логотипом этой
партии.

8 сентября будет решаться вопрос: «Как бу�
дет развиваться наша область в ближайшие пять
лет?» У нас практически не осталось промышлен�
ности, гибнут последние сельхозпредприятия,
область вымирает.

За 20 последних лет Ярославль из крупного
промышленного центра «стараниями и забота�
ми» партии власти превратился в один большой
магазин. А если закроются «две фабрики в Ки�
тае», то у нас будет 80 % безработицы. Такая вот
стабильность от «Единой России».

Будет ли это продолжаться, зависит от ито�
гов выборов. Дадут ли снова себя обмануть ярос�
лавцы или выберут свое будущее сами, зависит
от каждого. Иначе наше будущее выберут за нас!
И к этому у партии власти всё уже готово!

Поэтому, в связи с новым законом о выборах,
принятым облдумой, получается:

� не идти на выборы – значит отдать свой
голос «ЕдРу»;

� испортить бюллетень – отдать свой го�
лос «ЕдРу»;

� проголосовать за «малую партию» � от�
дать свой голос «ЕдРу»;

� проголосовать за партию�двойника � от�
дать свой голос «ЕдРу».

Важен голос
каждого!

В конце прошлого столетия бывший губерна�
тор Ярославской области г�н Лисицын (в народе
его называли просто «Лиса») рьяно настаивал на
продаже земель Некрасовского района. Против
такого беспредела активно тогда  выступил на�
стоящий патриот России Владимир Федорович
Миловидов � избранный народом мэр Некрасовс�
кого района. Губернатор Лисицын жестоко и не�
справедливо сверг его.

Спустя два � три года сменилась верховная
власть, и Лисицын стал выступать  по телеви�
дению за сохранение этих ценных земель. Ми�
ловидов позвонил тогда  губернатору: «Как же
так?! Не так давно Вы выступали лихо за про�
дажу этих земель». � «Нам надо встретиться,
поговорить», � сказал губернатор. «Я с подле�
цами не встречаюсь!» � ответил Владимир Фе�
дорович.

После переизбрания губернатора Лисицын
проходит в Совет Федерации РФ... А сейчас
«Лиса» желает вернуться в нашу губернию.

Более года назад умер В.Ф. Миловидов.
Вся мэрия Некрасовского района у гроба про�
сила у него прощения, что не смогли защитить
народного мэра от беспредела губернатора.

Бывший мэр города Ярославля во время
своего правления, при возвращении то ли с бан�
кета, то ли с дачи, сбил один раз мужчину, в
другой раз � женщину, а в третий � насмерть
задавил отца семерых детей. Конечно, Волон�
чунас откупился. Оставление его во власти
размывает понятия чести, достоинства и спра�
ведливости.

Когда мы слышим о доходах наших дум�
цев, их роскошных усадьбах, надеемся, что эти
люди станут меценатами, если они патриоты
нашего края, а не хапуги. Не в наследство же
они это получили! К примеру, депутат Рогоц�
кий В.В. заработал за год более 4 млн. руб�
лей. Имеет не одну усадьбу, измеряемую в гек�
тарах. Мог он из такой суммы выделить лепту
на поддержание своих же однопартийцев � «ед�
россов». Так нет, будучи в совете директоров
Ярославской сбытовой компании, он прого�
лосовал за выделение денег из фонда этой
компании, то есть из  платежей простых ярос�
лавцев за электроэнергию (значит, ярославцы
действительно слишком много платят за ус�
луги сбытовой компании). А Рогоцкий В.В. �
идет в Совет Федерации.

Только значительное сокращение «едино�
россов» в Думе и муниципалитетах, особен�
но тех, у кого рыльце в пуху, вернет област�
ную власть в русло законов чести и справед�
ливости.

А.И. ЯБЛОНСКАЯ,
пенсионерка.

Честь и  достоинство �
это не про власть

в нашем краю
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

В осемьдесят пять лет, что ни гово�
 рите, возраст солидный. Редко, кто

отважится махнуть рукой: «Мои года –
моё богатство». Разве что в шутку, от�
гораживаясь от назойливых поздрав�
лений и нелепых вопросов.

Вот и В.А.Лебедев, один из старей�
ших ярославских писателей, которому
5 августа исполнилось восемьдесят
пять, не теряет присутствия духа. Впро�
чем, в унынии я его никогда не видел:
всегда бодр, энергичен, живо интере�
суется всем, что происходит «в мире и
его окрестностях», особенно в писа�
тельском сообществе. Заинтересован�
но реагирует на каждое сообщение, не
оставляя без внимания ни малейшей де�
тали, вдаваясь во все подробности. При
этом никого не ругает, не ставит оце�
нок, не вешает ярлыки.

Замечал за собой не раз: поговорю с
учителем, и на душе становится легче,
в голове проясняется, проблема ухо�
дит сама собой. Но делается неловко:
перед писателем – за отвлечение, пе�
ред собой – за недомыслие. Утешение
одно � очередной урок пошёл впрок.

Говоря, что Владимир Александрович
бодр и энергичен, я не покривил ду�
шой. Именно таким он мне видится до
сих пор и при встречах, и во время те�
лефонных разговоров. Передвигаясь с
помощью «ходунков», он неизменно
подшучивает над собой, иронизирует,
не забывая при этом задавать неожи�
данные и главные вопросы. И всегда
читает стихи – свои или кого�то из
классиков. Иногда «случайно находит
в своём архиве» рукописи молодых со�
чинителей тридцатилетней давности,
с гордостью говоря: «Я тогда ещё ска�
зал, это – поэт!»

Оптимизм профессионального лите�
ратора с полувековым стажем поража�
ет. Он и свою «ссылку» в Марьинский
пансионат под Туношной воспринима�
ет с юмором, за которым едва прогля�
дывает лёгкая печаль и грусть. Впро�
чем, это мне, может, только кажется.

Мужественный и честный человек,
поэт Владимир Лебедев и в творчестве
остаётся верен своим убеждениям и
принципам. Вряд ли кто сравнится с
ним по смелости и открытости в напи�
сании так называемых социальных сти�
хов. Его гражданская лирика, бьющая

наотмашь сатира далеко не всем
по вкусу. Не нравятся нынешнему
режиму его острые публицистичес�
кие стихи и очерки, не по нутру
правда в глаза. Поэтому не он, а
«верные и проверенные, лояльные
и послушные» получают премии,
звания и медали. Правда, не нуж�
дается в этих «почестях» русский
писатель, писатель�патриот. Ма�
шет рукой: «Быть знаменитым не�
красиво…».

Так�то оно так, но подмывает спро�
сить – дано ли нам право забывать,
проходить мимо,  отворачиваться
от человека, прославившего ярос�
лавскую словесность, вошедшего
при жизни в разряд классиков оте�
чественной литературы? Воздано ли
по заслугам тому, кто стоял у исто�
ков образования писательской орга�
низации, имеющему за плечами гро�
мадный творческий опыт, автору
множества замечательных книг, вос�
питавшему, поставившему на кры�
ло не один десяток молодых по�
этов и прозаиков?

Конечно, эти вопросы не только к
равнодушному, занятому лишь собой
руководству ярославским отделением
Союза писателей России, но и ко всем
нам, собратьям по перу. И в первую
очередь – к себе. Ответ, к сожалению,
неутешительный.

Помнится, своё семидесятипятилетие
В.А.Лебедев отметил выпуском книги
«Зори и зарева» в ярославском изда�
тельстве «ЛИЯ», куда вошли стихи,
очерки, переводы, сатира и юмор. До�
стойная книга большого писателя! Но
она – последняя, которую удалось из�

дать. Не озаботился Г.Кемоклидзе, не
дал себе труд помочь ветерану писа�
тельской организации к нынешнему
юбилею выпустить хотя бы брошюр�
ку, порадовать старшего товарища
драгоценным подарком. Не преодо�
лел сатирик�юморист в себе негатив�
ного отношения к писателю с иным,
патриотическим взглядом на жизнь
и творчество. И не волнует лауреата
областных премий, что не он, а «нео�
лауреаченный» В.А.Лебедев останет�
ся в литературе навсегда, что Лебе�
дев, а не Кемоклидзе вправе считать
себя писателем с большой буквы.

Не мной подмечено, что произве�
дения мастеров, настоящая литера�
тура, с первого же знакомства ос�
тавляет глубокий след в памяти, в
душе, порой сильно влияя и даже
изменяя судьбу. Именно такое от�
ношение у меня с давних пор к
творчеству Владимира Александро�
вича. Не перестаю удивляться его
способности подмечать, казалось
бы, малозначительные явления, со�
бытия, и делать из этого высокоху�
дожественные произведения. По
сей день восхищаюсь его неуёмной
творческой энергией, отточенным
литературным слогом, острым са�
тирическим словом, великолепным
«фирменным» юмором, верностью
традициям классической русской
литературы.

Хочется сказать несколько слов о
книге «Зори и зарева».

В первой части – стихи, баллады,
поэтические этюды, притчи. А эпиг�
рафом к этому разделу, как впрочем
и ко всей книге, я бы предложил сло�
ва самого автора из стихотворения
«Моя судьба»:

Гадает осторожность взаперти,
Крикливость на словах готова к бою…
Я рад, что им со мной не по пути, &
Ведь обречён я быть самим собою!

«Станционный буфет» � так именует�
ся раздел сатиры и юмора, где грань
между этими понятиями частенько едва
ощутима, а слова классика: «Всё это

Негасимый  огонь  души
Владимир ЛЕБЕДЕВ

Просвещённый
человек

В антенной чаще заблудился век,
Подстать наивному богатырю.
Я – самый просвещённый человек,
Поскольку телевизор не смотрю.

Не потому ль в квартире у меня
Такой покой, такая тишина? –
Не травит сердце злая беготня,
Не голосит рекламная шпана.

Здесь не страшны изломы лживых призм,
Что превращают жизнь в кошмарный сон,
Бессилен даже кинотерроризм,
Хоть он и в Голливуде оснащён.

Здесь испаренья долларовых рек
Не разъедают ржавчиной зарю…
Я самый защищённый человек,
Поскольку телевизор не смотрю.

Здесь Мисс порнуха, нагло хохоча,
Не подвернёт с экрана вислый зад…
Лишь у иконы теплится свеча
Да чеховской теплынью дышит сад.

К раскрытой книге снова я приник,
И только с ней, заветною, вдвоём
Я понял, как прекрасен наш язык,
Когда картавых букв не слышно в нём.

Но всё ж я верю, что настанет срок
И снова телевизор я включу.
Ох, как рванёт весёлый ветерок! –
И выдует и моль и саранчу,

Развеет чад разбойничьей пальбы,
Весенним ливнем смоет гнусный грим…
О, ветер возродившейся судьбы,
Ты так свежо взмахнёшь крылом своим!

И прояснится утренний экран,
И подарит раздумья, смех и грусть,
И даже предки, выглянув из рам,
Беззвучно умилятся: «Это – Русь!»…

было бы смешно, / когда бы не было
так грустно» � точное ему определе�
ние. Из стихотворения «Праздники»:
За нашей жизнью бурною спеша,
Раскроем новым праздникам ворота:
Позвольте вас поздравить

        с «Днём бомжа»!
С «Днём наркомана»!
                  С «Праздником банкрота»!

О следующем разделе очень верно
сказано в предисловии к книге: «Бе�
режно относясь к литературному на�
следию отечественных классиков, пи�
сатель в своих поэтических переводах
пропагандирует лучшие образцы зару�
бежных мастеров слова».

По себе знаю, сколь нелёгок этот
крест – быть «соперником автора». Но
Владимир Александрович делает это
просто блестяще, великолепно пере�
давая настроение, колорит, музыку сти�
ха того или иного народа, нации, стра�
ны. Переводы с украинского, польско�
го, английского, французского – всё
одинаково интересно, смело, ярко, та�
лантливо.

Необычайно волнующий, на мой
взгляд, раздел книги, куда входят по�
эмы «Трубы нашей юности», «Бескоры�
стие» и «Человек слушал Русь».

Убеждён, никого не оставит равнодуш�
ным заключительная часть книги «Их
жизнь – поэзия». Это литературные
очерки о жизни и творчестве выдаю�
щихся наших земляков�ярославцев, ве�
ликих русских писателей И.З.Сурико�
ва, Л.Н.Трефолева, А.А.Суркова, Л.И.
Ошанина, М.С.Лисянского. С последни�
ми тремя Владимира Александровича
связывало тесное творческое сотруд�
ничество и крепкая мужская дружба.

Заканчивая разговор об авторе и его
книге, вновь обращусь к словам из
предисловия: «В творчестве писате�
ля просматривается характер его вре�
мени – суровый, непреклонный и ге�
роический. Владимир Лебедев нико�
му не навязывает своих взглядов и
мнений. И сам свободен от чужерод�
ных влияний. Он просто пишет так,
как диктует ему собственная совесть
и многолетний жизненный опыт».

Доброго здоровья и оптимизма, рус�
ский писатель!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Что показали сборы в Швейцарии
До открытия чемпионата КХЛ сезона 2013 – 2014 гг. осталось

немного времени – 6 сентября ярославский «Локомотив» встретится в
стартовом матче в Ханты�Мансийске с местной командой «Югра».
Предсезонную подготовку «железнодорожники» проводили дома и за
рубежом. С 28 июля по 12 августа подопечные Тома Роу тренирова�
лись в Швейцарии. Там хоккеисты повышали физическую подготовку к
чемпионату, отрабатывали свое мастерство, силовые приемы проти�
воборства с противником, провели три товарищеских матча с местны�
ми клубами. Во встрече с «Геттероном» первый период проходил в
форме разведки и знакомства команд друг с другом, ни одной шайбы
не было заброшено. А вот в следующем отрезке Виталию Колеснику
пришлось три раза вынимать шайбу из сетки своих ворот. В заключи�
тельном периоде ярославцы сумели отыграться. Основное время за�
вершилось ничейным результатом 3:3. А в серии буллитов  повезло
хозяевам. Итог поединка 4:3. Во второй встрече «Локомотив» поме�
рялся силами и мастерством с «Виспом». Том Роу сделал некоторые
перестановки в звеньях. В первой пятерке на лед вышли защитники
Кронвалл�Холос и нападающие Коньков�Грачев�Улльстрем. С первых
минут инициативой завладели «железнодорожники», в течение 60 ми�
нут забросили в ворота соперника пять шайб и пропустили в свои –
три. У ярославцев голы забили Даниил Романцев, Кирилл Капустин
(два), Дмитрий Мальцев (два). Итог матча – 5:3. Третьим соперником
была самая титулованная команда Швейцарии – «Давос». Первыми в
контрольном поединке отличились хозяева в середине первого перио�
да. Во втором периоде ярославцы не только восстановили равнове�
сие, но и вышли вперед. Шайбы забросили Антон Бут и Сергей Плот�
ников. Встреча так и закончилась со счетом 1:2. Дома к тренировкам
команда приступила с 15 августа.

24 августа «Локомотив» в Москве провел товарищеский матч со
«Спартаком». Итог поединка 3:2 в пользу ярославцев. Две шайбы забро�
сил Илья Горохов. С 26 августа «железнодорожники» принимали участие
в турнире на Кубок Латвийских железных дорог. В первом матче подо�

печные Тома Роу уступили рижскому «Динамо» со счетом 1:3, во втором
обыграли казанский «Ак барс» � 4:1, а в борьбе за третье место проигра�
ли пражскому «Льву» � 1:3. В итоге заняли 4�е место. Лучшим защитни�
ком турнира признан Илья Горохов – нынешний капитан «Локомотива».

Встреча с болельщиками
20 августа в «Арене�2000» состоялась традиционная встреча коман�

ды «Локомотив» с болельщиками. На нее пришло рекордное количество
любителей хоккея – более трех тысяч человек. В начале собравшимся
показали видеозапись встреч «железнодорожников» с некоторыми свои�
ми соперниками в прошлом сезоне, а также Кубок Гагарина, назвали
тех, кто вернулся из бывших игроков в родной клуб, и новичков команды.
Потом на лед по одному выходили игроки нынешнего состава и сотруд�
ники тренерского штаба. Их болельщики приветствовали бурными апло�
дисментами. Затем выступил перед зрителями главный тренер команды
Том Роу. Он дал положительную оценку  выступлениям подопечных в
чемпионате предыдущего сезона и рассказал о подготовке ледовой дру�
жины к сезону нынешнему. Цель перед командой стоит высокая: не
только пробиться в плей�офф, но и постараться завоевать Кубок Гагари�
на. По окончании выступления Тома Роу началась обычная тренировка
команды. В это же время болельщики в письменном виде задавали
вопросы хоккеистам. Их было много, в том числе личного характера.
Зрители на каждый из них получили ответ. После завершения трениров�
ки болельщики пообщались со своими любимцами в фойе, поговорили
по душам и получили заветные автографы от всех игроков.

Молодежка победила всех
Удачно провела предсезонную подготовку молодежная команда «Локо»

под руководством главного тренера Петра Воробьева. Перед ней пока не
устоял ни один соперник, с которым она встречалась. Беспроигрышная
серия составила 11 матчей при разнице заброшенных и пропущенных
шайб 64:8. «Локо» даже победила команду Тома Роу со счетом 3:1.
Хорошо выступили ярославцы на предсезонном сборе в Финляндии. Там
выиграли у всех пяти соперников, а также недавно победили на турнире
имени Аркадия Чернышова в Балашихе. В первой встрече  молодые
«железнодорожники» разгромили мытищенский «Атлант» со счетом 7:0,
а во второй – хозяев, балашихинский ХК МВД, – 4:1.

Первый матч первенства МХЛ «Локо» проведет дома – 3 сентября
встретится с клубом «Энергия» из Карловых Вар.

Проиграл «Шинник» лишь один раз
За время перерыва в освещении спорта «Шинник» провел в рамках

первенства ФНЛ пять матчей. В седьмом туре дома принимал «Мордо�
вию» из Саранска, которая тогда находилась в турнирной таблице с 15
очками на втором месте, а ярославцы с 8 очками – на 10 месте. Встре�
ча проходила с преимуществом подопечных Александра Побегалова и
завершилась с результатом 3:0. Голы забили Павел Деобальд, Артур
Малоян и Константин Дудченко.

*   *   *
В следующем туре ярославцы играли на выезде – в Санкт�Петер�

бурге выясняли отношения с местным «Динамо». Перед отлетом в город

на берегах Невы пришлось понервничать и руководству клуба, и тренер�
скому штабу, и футболистам. Самолет, на котором должна была лететь
команда, оказался неисправным, и в конце�концов пришлось ехать в
Кострому и оттуда отправиться в Питер чартерным рейсом. Несмотря на
все волнения, команда выступила удачно и сумела записать в свой
актив одно очко. Итог поединка – 0:0.

*   *   *
Через пять дней подопечные Александра Побегалова на своем ста�

дионе принимали «Сибирь» из Новосибирска. К 9�му туру «Шинник» зани�
мал в турнирной таблице  с 12 очками 7�е место, «Сибирь» с 9 очками –
12. Дома сибиряки выступали обычно удачно, а вот в гостях в основном
проигрывали. Это подтвердили новосибирцы и в Ярославле. Они уступи�
ли «Шиннику» со счетом 0:2. Голы у нас забили Илья Кухарчук и Игорь
Горбатенко. После этой победы «Шинник» поднялся в турнирной таблице
на пятое место.

*   *   *
Через 4 дня «Шинник» в Красноярске померялся мастерством и

силами с местным «Енисеем». Обе команды с трудом набрали составы
игроков,  ибо по нескольку мастеров были травмированы. У ярославцев
ворота защищал третий голкипер Александр Малышев. По словам глав�
ных тренеров Александра Алферова и Александра Побегалова,  поединок
получился хороший и результат 1:1 – закономерный.

*   *   *
В 11�м туре, 28 августа «Шинник» на своем стадионе принимал

«СКА�Энергию» из Хабаровска. В первом тайме преимущество имели
гости, они забили два безответных гола – 1�й на 32�й минуте с пенальти
(вратарь Малышев в своей штрафной сбил гостя), 2�й – на 41�й минуте
(автор гола Александр Радченко). Во втором тайме инициативой владели
ярославцы. Они много атаковали, создали несколько опасных моментов
у ворот соперника, но отыграли лишь один мяч – гол забил Сергей
Белоусов. Итог матча – 1:2.

1 сентября «Шинник» в подмосковных Химках провел матч 1/32 фи�
нала Кубка России с  «Химками». Итог встречи 1:2. Ярославцы вышли в
1/16 финала.

«Ярославич» завоевал
бронзовые медали

Волейбольный клуб «Ярославич» активно готовится к чемпионату
России среди мужских команд суперлиги. Прояснилось его финансовое
положение, основная команда укрепилась кадрами, в нее пришел трех�
кратный чемпион Европы диагональный Семен Полтавский, вернулся в
клуб Александр Соколов, заключен контракт с Сергеем Шуавга и голлан�
дцем Ван Дийком. Одним из важных этапов подготовки к чемпионату
стало участие в VIII  международном турнире «Мемориал Платонова»,
который проходил с 28 августа по 1 сентября в Санкт�Петербурге. В нем
состязались команды – сборная Белоруссии, финская «Иску�Волляй»,
харьковский «Локомотив», белгородское «Белогорье», «Зенит�Казань»,
«Локомотив�Изумруд» из Екатеринбурга, питерский «Автомобилист» и
«Ярославич». Наш клуб в группе «А» обыграл всех соперников и вышел в
полуфинал, в котором уступил сборной Белоруссии со счетом 2:3. В
борьбе за третье место померялся мастерством и силами с «Автомоби�
листом». Поединок получился напряженный и завершился со счетом
2:3. «Ярославич» удостоен бронзовых медалей.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Рубрики «От нашего спортивного обозревателя» в «Со&
ветской Ярославии» не было в двух последних выпусках
газеты. И не потому, что в Ярославле и области не прохо&
дили спортивные мероприятия. Связано это с важнейшим
событием – выборами в Ярославскую областную думу, ко&
торые состоятся 8 сентября. Пришлось редакции выпус&
кать два номера газеты, специально посвященных выбо&
рам, рассказывать о программе КПРФ, кандидатах в депу&
таты, о том, чем отличается партия, возглавляемая Алек&
сандром Воробьевым, от двух других новых партий со сло&
вом коммунистическая (они тоже участвуют в выборах в
Думу).С сегодняшнего номера газета продолжает выходить
в обычном формате со спортивным обозрением и теле&
программой. Мы познакомим любителей спорта, всех чи&
тателей с тем, что произошло заметного в спортивной жиз&
ни области после 13 августа.


	1
	2
	3
	4
	5
	8

