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прочти и передай другим

22 апреля - День рождения Владимира Ильича Ленина

– в городе РЫБИНСКЕ:
на Красной площади в 12 часов.
Тел. 401352.

Классовые истоки и уроки
украинской трагедии
Юрий
БЕЛОВ

Перестройка как пролог
неофашизма
Причины происходящего на Ук
раине надо искать в России, когда
она была ещё в границах СССР.
Вспомним, что в семидесятые  вось
мидесятые годы минувшего века ка
питалистический мир, как и ныне, на
ходился в состоянии общего кризи
са. Доведи тогда КПСС до логичес
кого конца систему интенсивного
внедрения достижений НТР в произ
водство, а также активно используй
она ленинскую идею хозрасчёта,
США и весь буржуазный Запад ока
зались бы на грани банкротства.
Именно тогда западными совето
логами были тщательно проанали
зированы (и в горбачёвскую пере
стройку максимально использованы)
образовавшиеся изъяны реального
социализма  бюрократизация жиз
ни правящей КПСС и, как неизбеж
ное следствие того,  снижение роли
трудящихся, в первую очередь рабо
чего класса, в управлении делами го
сударства, необоснованный отказ от
диктатуры пролетариата.
Всё это требовало именно клас
сового анализа и оценки, ибо бюрок
ратизация, породившая бесконтроль
ность, привела к формированию те
невой экономики и довольно значи
тельной мещанскиспекулятивной
торгашеской среды в советском об
ществе. Всё было вполне поправимо
внутренними силами партии и наро
да. Потребность в переменах назре
ла  их ждало громадное большин
ство. Поэтому поначалу заявленную
Горбачёвым перестройку советское
общество встретило с энтузиазмом 
наконецто!
Но вместо классового анализа и
принимаемых на его основе полити
ческих решений были предложены
анализ и решения с позиций «обще
демократических», «общечеловечес
ких», а по сути  буржуазных ценно
стей с сохранением, на первое вре
мя, марксистсколенинской терми

Трагедия на Украине, случившаяся после нацистского госу
дарственного переворота в Киеве, заставила говорить о себе весь
мир. В США и Европе, где скрывают правду о фашизме, траге
дию выдают за торжество демократии, представляя Россию аг
рессором, аннексировавшим Крым. В России же телевидение,
радио, печать говорят о разгуле нацизма на Украине, но ни сло
ва о том, что явилось его причиной. Нет и не может быть в рос
сийских буржуазных СМИ классовой оценки фашизма, классо
вого анализа причин, его породивших. А именно классовый под
ход, то есть подход к анализу причин сквозь призму противоре
чия между трудом и капиталом, подводит нас к объективной
истине. Как ранее, так и теперь актуально ленинское предуп
реждение: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жер
твами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за
любыми нравственными, религиозными, политическими, соци
альными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать ин
тересы тех или иных классов».
нологии: больше демократии  боль
ше социализма! Перестройка пошла
по либеральнобуржуазному пути в
полном соответствии с внеклассовым
«новым мышлением» Горбачёва. Под
покровом гласности и пресловутой
«правды истории» были открыты
шлюзы для мощного потока антиком
мунизма, антисоветизма как форм бе
зудержной русофобии. Русскому го
сударствообразующему народу вну
шался комплекс неполноценности:
все семьдесят лет  в никуда, СССР 
последняя империя. «Зелёный свет»
получил националсепаратизм. Наци
онализм взрывной волной покатился
по союзным республикам.
Идеологическая война против за
стигнутого врасплох советского на
рода беспрепятственно велась на его
территории, что было подобно ве
роломному нападению фашистской
Германии на СССР. Но не Сталин с
его политическим гением и волей, а
политически ничтожный, мелколи
беральный Горбачёв, предавший
дело Ленина и великую державу, сто
ял во главе правящей партии. И она
из мобилизующей силы советского
общества превратилась в его дезор
ганизующую силу: бездействовала,
связанная новым генсеком по рукам
и ногам. Кому всё это было выгодно
и в чьих интересах это совершалось?
Выгодно было обуржуазившейся
верхушке КПСС, теневому капиталу,
советскому частнособственническо
му мещанству. Их идеологами и про
пагандистами выступала та ничтож
ная, но агрессивная и хорошо отмо
билизованная часть отечественной
интеллигенции, что взросла на дрож
жах диссидентства, вскормленного
Западом.
Все тайно формирующиеся

Они пролили кровь за вас

Дельцы, чинуши и…
святая память о героях

22 апреля, в день рождения В.И. Ленина,
состоятся митинги и возложение цветов
к памятникам В.И. Ленину
– в городе ЯРОСЛАВЛЕ:
на Красной площади в 12 часов;

Ярославский ОК КПРФ.
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структуры буржуазии: политическая 
захватившая власть в стране и предав
шая её партийная верхушка во главе с
Горбачёвым, экономическая  теневой
капитал и торгашеское мещанство,
идеологическая  диссидентствующая
интеллигенция  все они в совокупно
сти и составили «пятую колонну». Пе
рестройка превратилась в классовую
борьбу рвущейся к власти теневой бур
жуазии с рабочим классом, всеми тру
дящимися советского общества.
(Окончание на стр. 45)

Виктор БУДАРИН

БРАТЬЯБЛИЗНЕЦЫ
Не умерла ещё Россия,
И русский дух не сник.
И жив свободный и правдивый,
Могучий русский наш язык!
Да и не вмерла Украина...
И мы друг другу не истцы...
Мы от единой пуповины:
Родные братья  близнецы!
Но вторглось чёрное мгновенье.
В кровавой свастике рука
Несёт проклятье разрушенья
И разлучает на века.
Фашист с Майдана
и с «Болота»
Нам одинаково чужды:
Одна эсэсовская рота,
Ревнители слепой вражды.
К чему грозить, стрелять,
позорить?
Нам вместе жить, творить
и строить.
Все помнят, что была свобода,
Что сокрушили мы фашизм.
Судьба одна у двух народов!
Даёшь вперёд!
В социализм!

То, о чем рассказала мне Люд
мила Васильевна Варнавина, обив
шая десятки порогов бездушных чи
нуш, просто не укладывается ни в
какие нормы морали и права. У меня
в руках фотография мемориальной
доски, на которой значатся фамилии:
Горбунов В.И., Кодыков Ф.А., Коз
лов П.Н., Фурманов В.Ф., Заботин
А.И., Коновалов А.П., Смирнов В.П.,
Харламов А.Ф.
Это фамилии солдатгероев Ве
ликой Отечественной войны, ушед
ших на фронт в 1941 году и сложив
ших свои головы в битве за Родину,
за нас, живущих. Эти герои до вой
ны работали на заводе №3, так на
зывалось тогда монтажное управле
ние «Яртранстехмонтаж».
В 1948 году администрация за
вода приняла решение увековечить
память героев, павших в боях с фа
шистами, установив мемориальную
доску с фамилиями героев. В торже
ственнотраурной церемонии приня
ли участие представители завода,
родные и близкие, товарищи. В годы
советской власти в День Победы у
мемориала были цветы, проводи
лись уроки мужества с учениками, за
водчане собирались здесь, чтобы по
чтить память погибших товарищей…
Прошли годы, рухнула советская
власть, завод растащили по кускам.
Теперь тут фирмы. Состарились дети
тех, чьи имена запечатлены на гра
ните. Мемориальная доска, бывшая
когдато гордостью завода, обросла
пылью и грязью, оказалась забыта.
Однажды, придя на завод, дочь
Фурманова Василия Федоровича,
Людмила Васильевна Варнавина
(Фурманова), подойдя к дорогому
для нее месту, увидела мемориаль
ную доску, забрызганную грязью.
Сердце сжалось от горя, слезы раз
дирали душу. На следующий день
Варнавина попыталась найти кого
нибудь из десяти директоров, ску
пивших завод. Потеряв день, она так
и не смогла никого увидеть, а секре
тарши разводили руками и одарива
ли Варнавину номерами телефонов,
которые молчали, глотая деньги.
Потеряв неделю, Варнавина об
ратилась к заместителю мэра горо
да Ярославля Е.Б. Волкову с жало
бой и попросила оказать содействие
в переносе мемориальной доски на
достойное место.
Ответ Е. Волкова гласил: «… быв
ший завод находится в собственнос
ти ОАО «Центртранстехмонтаж» (г.
Москва), без его согласия изъятие
имущества не допускается…», «ме
мориальная доска находится в удов
летворительном состоянии…»
Кощунственным ответом Е. Вол
кова Людмила Васильевна была не
довольна и обратилась в мэрию го
рода Ярославля к А.В. Нечаеву, ку
рирующему вопросы социальной по
литики и культуры, веря в справед
ливость дела. «…Мой отец ушел на
фронт из Ярославля. Воевал в со
ставе 234й стрелковой коммунис
тической дивизии. Эта дивизия за
щищала Москву. Отец был ранен, ле
жал в госпитале и снова вернулся к
боевым товарищам. С боями прошел
до Витебска. Был огнеметчиком. В
1944 году в дом пришла похоронка:
«В.Ф. Фурманов, 1909 года рожде
ния, в бою за социалистическую Ро
дину, верный воинской присяге, про

Л.В. Варнавина у мемориальной
доски, на которой и фамилия ее отца.

явив геройство и мужество, погиб 5
марта 1944 года»,  плача, поведала
сирота, потерявшая отца в марте 1944
года.  Но сегодня люди, которые поня
тия не имеют о войне, о суровом време
ни войны, не чтут память о погибших.
Почему такое безобразное отноше
ние к моему отцу и другим героям?
Я прошу – дайте достойное место для
мемориальной доски героев, прошу
дать разрешение разместить доску с
именами героев на мемориальном во
инском Леонтьевском кладбище, раз
завод №3 продан предателямтолсто
сумам – москвичам.
Считаю, что им продан нашими
властями не только завод №3, но со
весть и честь ярославских чиновников.
Отец погиб за нас, живущих, в том числе
за тех, кто мне отписал десятки пус
тых бумаг. Для меня мой погибший
отец и все погибшие на войне воины
– герои, герои Великой Отечествен
ной войны!
Я дочь героя Великой Отечествен
ной войны –призываю власти к разу
му: дайте право увековечить мемори
альную доску на воинском Леонтьев
ском кладбище!»
Записала Тамара Лазько.
P.S. Когда была закончена статья,
пришел из мэрии документ:
«Выписка из протокола заседания
городской межведомственной комис
сии объектов уличнодорожной сети
г. Ярославля, от 11 сентября 2013
года.
Присутствовали: А.В. Нечаев и 16
человек. Слушали вопрос о переносе
мемориальной доски на Воинское
кладбище»,  сообщил А. Нечаев.
Ответ: «… не получено согласие
правообладателя мемориальной дос
ки на ее перенос…»
Решили: увековечить, разместить
мемориальную доску на территории
сквера Славы Красноперекопского
района».
Мы с Варнавиной побывали на тер
ритории сквера Славы… Территория
предназначена для выгула собак, заб
рошена и загажена. Коегде одинокие
пьяницы да бомжи справляют свои
нужды…
После посещения сквера Славы
Варнавина Л.В. посещает теперь вра
чей и больницы, уважаемый предсе
датель комиссии А.В. Нечаев.
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Голодовка рабочих

Актуально

Последний шанс

Капремонт домов или ЧМ по футболу в 2018 году?

В городе Красноуральске Свердлов
ской области 18 работников ООО «Гам
ма XXI», обслуживающих очистные со
оружения и плотину, объявили голодов
ку. Они требуют выплатить долги по зар
плате.
Некоторые работники предприятия не полу#
чали заработанных денег с июля 2013 года. Го#
лодовка # последний шанс получить заработан#
ное.
Работающие на очистных сооружениях ООО
«Гамма XXI» должны были получать зарплату в
размере 6 тысяч рублей в месяц. Общий долг пред#
приятия перед участниками акции составляет
примерно 600 тысяч рублей.
В начале декабря прошлого года на этом пред#
приятии уже объявляли голодовку семь женщин.
Она закончилась маленькой победой # голодав#
шим деньги выдали. Остальные работники про#
должают ждать заработанного.
Сергей АРТАМОНОВ.

Армия и политика

О НАТО рассказывает
Константин Сивков
Константин
СИВКОВ,
первый
вицепрезидент
Академии
геополитических
проблем.

Корр. Константин Валентинович, каковы, на
ваш взгляд, позитивные аспекты разрыва отно#
шений с НАТО и каковы негативные?
Константин СИВКОВ. Недавно как раз на
эту тему прошла пресс#конференция. Разговари#
вали в том числе с представителями НАТО, был
прямой эфир.
Позитивная сторона разрыва отношений с
НАТО обрисовывается сразу, она очевидна. Зак#
лючается она в том, что мы, наконец, будем вы#
нуждены, с учётом прерывания военно#техничес#
кого сотрудничества, перестать принимать на во#
оружение продукцию западного производства.
Подтверждается тезис, не раз выдвинутый мной
и другими военными экспертами, о том, что стро#
ить оборону с применением западного оружия
нельзя. Потому что в любой момент может воз#
никнуть ситуация, когда они откажутся постав#
лять комплектующие, боеприпасы, прочее, и тог#
да техника станет просто бесполезным металло#
ломом. Сейчас НАТО как раз наглядно демонст#
рирует нам это.
Также у нас есть все основания надеяться, что,
когда эйфория по поводу массовых закупок ино#
странной военной техники, наконец, закончится,
мы сможем начать производить своё вооружение
в достаточных количествах. Соответственно, день#
ги пойдут в оборонно#промышленный комплекс.
Придётся серьёзно следить за обеспечением его
эффективной работы. А значит, необходимо при#
менение репрессивных мер, таких как тотальное
пресечение коррупции. Поэтому в целом введе#
ние санкций против России со стороны НАТО, раз#
рыв военно#технических отношений с Североат#
лантическим альянсом # больше благо, чем
негатив.
Отрицательный аспект в том, что повышается
риск возникновения военного конфликта. Об этом
теперь необходимо всё время помнить.
Материал подготовил Алексей КАСМЫНИН.

А. ЛЕЙКИН,
депутат
Ярославской
областной
Думы,
фракция
КПРФ.

Если центр сегодняшнего политическо#
го интереса жителей России # события в юго#
восточной Украине, то центр социальной и
экономической жизни # изменения к Жилищ#
ному кодексу, связанные с капитальным ре#
монтом домов. Идут жаркие споры, какой
способ накопления лучше или сколько дол#
жно быть в области операторов.
При этом все инициаторы и внедренцы
«капремонта» будто забыли, что у нас еще
действует статья 16 Закона РФ от 4 июля
1991 г. N 1541#I «О приватизации жилищно#
го фонда в Российской Федерации», кото#
рая гласит: «Приватизация занимаемых граж#
данами жилых помещений в домах, требую#
щих капитального ремонта, осуществляется
в соответствии с настоящим Законом. А по
нему за бывшим наймодателем сохраняется
обязанность производить капитальный ре#
монт дома в соответствии с нормами содер#
жания, эксплуатации и ремонта жилищного
фонда».
Получается, что бывший наймодатель, то
есть мэрия либо районная администрация в
районах области, прежде чем передавать

гражданину жилье в порядке приватизации,
должны были произвести его капитальный
ремонт, что выполнено не было.
Власти старательно обходят стороной
эту щекотливую тему, но депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной Думы конт#
ролируют ход событий.
Запрос в мэрию г. Ярославля показал,
что количество исков граждан в суды по по#
нуждению мэрии произвести капитальный
ремонт домов за счет города растет лавино#

Отчёты и выборы
в парторганизациях

Добродетель памяти

Посвящается
100летию
Первой мировой

Отчитались коммунисты
первички «Тутаевское шоссе»

В Музее истории города Ярославля открылась выставка
детских рисунков, фото и видеотворчества участников го
родского конкурса «Они защищали Россию» в рамках проекта
«Добродетель памяти», посвященного 100летию Первой ми
ровой войны.
Жюри высоко оценило
творчество ребят от 10 до
18 лет. Победители на#
граждены ценными подар#
ками, остальные получили
свидетельства о своем уча#
стии в престижном кон#
курсе. Несколько ранее, в
Ярославском педагогичес#
ком университете им. К.Д.
Ушинского и в музее Мак#
сима Богдановича, награж#
дались учащиеся школ, ли#
цеев, техникумов в номи#
нациях «Историко#крае#
ведческое исследование»
и «Литературное творче#
ство».
По мнению жюри и
организаторов конкурса #
Департамента образования
мэрии г. Ярославля, Музея
истории города, фонда
А. Лисицына # необходимо издать сборник творческих работ юных ярослав#
цев, посвященных 100#летию Первой мировой войны: исследовательские
материалы, литературные произведения, рисунки и плакаты.
В. ГОРОБЧЕНКО.

На фото: натовцы на учениях.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

На снимке: самые юные участники конкурсавыставки братья
Колодий Матвей и Семен и их педагог Е.В. Атургашева. Семен
(в середине)  победитель конкурса рисунков в младшей воз
растной группе.
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образно. Суды эти иски удовлетворяют, но
у г. Ярославля просто#напросто нет средств,
чтобы выполнить решения судов.
Проблема в том, что на данный момент
выигранных исков десятки. Когда их будет
тысячи, в рамках хотя бы одной области, го#
сударство будет вынуждено вспомнить, что,
кроме Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в
2018 году, в стране есть проблема капиталь#
ного ремонта домов и решать ее должны не
только их жители.

21 марта 2014 года состоялось отчетновыборное партий
ное собрание в первичном партийном отделении КПРФ «Ту
таевское шоссе».
В докладе, в ча#
первички участво#
стности, отмече#
вали в них как по
но, что за период
партийным спис#
с 19 июня 2012
кам, так и по од#
года по настоящее
номандатным ок#
время первичка
ругам.
выросла, попол#
Среди других
нилась двумя ком#
обсуждался и воп#
мунистами.
рос о расширении
За отчетный
круга корреспон#
период в первичке
дентов газеты «Со#
проведено
19
ветская Яросла#
Валерий
Сокоушин.
партийных собра#
вия». За отчетный
ний, которые про#
период авторами газеты были
х о д и л и с т р о г о п о г р а ф и к у , коммунисты В.И. Сокоушин,
лишь одно не состоялось в ав# В.И. Байло, А.Н. Солдатов, А.Э.
густе прошлого года в связи с Бессонова. А статья В.И. Соко#
отпусками и подготовкой к вы# ушина о положении рабочих на
борам. На партийных собрани# Ярославском шинном заводе
ях изучались материалы 15#го была напечатана в газете «Прав#
съезда КПРФ, материалы пле# да».
нумов ЦК КПРФ, Ярославского
На отчетно#выборном со#
обкома КПРФ. По материалам брании было отмечено, что ра#
пленумов коммунисты ставили бота первички строилась по
перед собой задачи.
плану, утверждаемому в конце
На партийных собраниях полугодия, а подведение итогов
трижды обсуждался вопрос об # в начале полугодия.
альтернативной подписке на
Секретарем первичного от#
партийные издания, дважды # о деления «Тутаевское шоссе»
партийной дисциплине, дважды вновь избран В.И. Сокоушин,
# об уплате членских взносов.
его заместителями # А.В. Каш#
Не обойден был и вопрос ников и В.Г. Терехов. Втроем
участия коммунистов в выборах они составили бюро первично#
в муниципалитет и Ярославскую го отделения.
областную Думу. Коммунисты
В.И.СОКОУШИН.
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Остановить «войну Майдана с народом»!
Возможность избежать
гражданской войны на Украи
не зависит от Запада. Такое за
явление сделал российский
постпред при Организации
Объединенных Наций Виталий
Чуркин (на фото) на экстрен
ном заседании Совбеза ООН,
где обсуждалась ситуация на
юговостоке Украины. Встреча
была созвана по инициативе
российской стороны.
«Международное сообщество дол
жно потребовать от ставленников
Майдана прекратить войну с собствен
ным народом и выполнить обязатель
ства по соглашениям от 21 февраля»,
 сказал Чуркин.
«Западные спонсоры майданщи
ков, особенно те, кто засвидетельство
вал упомянутое соглашение, а также
стоящие за ними США, обязаны обуз
дать вышедших изпод контроля по
допечных, заставить их отмежеваться

от неонацистов и прочих экстремис
тов, прекратить применение воору
женных сил против украинского наро
да»,  отметил дипломат.
Выступая на заседании, украинс
кий постпред при ООН Юрий Сергеев
назвал «террористами» тех, кто захва
тил госучреждения в восточных реги
онах страны. По его словам, события
на востоке Украины разворачиваются
при поддержке российских спецслужб.
По его словам, Киев имеет доказатель

Т

ревожную ситуацию, сложившую
ся в последние годы в российс
ком льняном комплексе, невозмож
но рассматривать совершенно отвле
ченно, не анализируя общих процес
сов и закономерностей, происходив
ших и происходящих в легкой и тек
стильной промышленности, а также
во всем промышленном секторе эко
номики. Следует особенно отметить,
что легкая промышленность почти два
столетия была одной из ведущих от
раслей мощного экономического по
тенциала России. Так было в девятнад
цатом веке, так было в веке двадца
том: и до Октябрьской революции, и
после нее.
Процесс всеобщей индустриализации, осу
ществляемый с начала 30х годов прошлого
столетия, был объемным и интенсивным по
реализации и абсолютно продуктивным по
своим итоговым результатам. Это был действи
тельно переломный момент в процессе успеш
ного экономического и социального развития
государства.
После войны, в конце сороковых, страна
вступила в новый этап своего стремительного
развития, и результаты этих преобразований
были очевидны. Так, например, к 1980 году
объем промышленного производства в 161 раз
превышал аналогичный показатель 1913 года.
Рост объемов производства стабильно про
должался вплоть до 1990 года, до вступления
в действие спешно разработанных и столь же
спешно принятых законов, отвергающих прин
ципы плановой экономики.
В льняной индустрии, равно как и во всей
текстильной и легкой промышленности, объе
мы производства начали незначительно сни
жаться во второй половине 80х годов  во
времена «перестройки». Именно на последние
советские годы приходится пик продолжавше
гося многие десятилетия развития. Снижение
темпов роста, а затем и последовавший за этим
спад возник далеко не случайно. Эти трудно
сти носили естественный характер и были на
тот период вполне преодолимы. Советское
правительство разработало специальную про
грамму полномасштабного отраслевого раз
вития, и оставалось лишь заняться ее реализа
цией, но к тому времени стремительно наби
равший обороты политический кризис не по
зволил эту программу реализовать.
После прихода к власти в постсоветской
России либераловзападников началась пре
словутая «реформа 90х годов», которая, по
просту говоря, явилась принудительным раз
рушением нормально функционирующей эко
номики, или «шоковой терапией», как эту «ре
форму» тогда называли сами «реформаторы».
В первой половине 90х годов в отрасли
разразился невиданный ранее кризис, глубо
ко охвативший все составляющие элементы и
отраслевые структуры, характеризующийся це
лым рядом факторов и мгновенно последо
вавших серьезных деструктивных проблем.
Многие из которых, как показала жизнь, ока
зались необратимыми.
Одним из таких факторов, крайне негатив
но повлиявших на дальнейшую судьбу отрас
ли, стал процесс непродуманного и принуди
тельного разгосударствления успешно рабо
тающих предприятий и производственных
объединений. Не обоснованная никакими рас
четами, к тому же поспешная приватизация,
инициированная указами президента Россий

ства причастности российских спец явление демократии, а на востоке стра
служб к ведению подрывной деятель ны эта практика ими так не восприни
ности на территории Украины.
мается»,  заметил он.
В ответ Чуркин заявил, что в адрес
Дипломат посоветовал постпреду
России на заседании СБ ООН «про США при ООН попросить вицепрези
звучало много несправедливых обви дента Джо Байдена позвонить и.о. пре
нений». «Почему вы не обвиняете в зидента Украины Александру Турчино
терроризме тех, кто свергал власть на ву, как в свое время он звонил в Киев
Украине в декаб
ре, кто захваты
вал госучрежде
ния в Киеве, кто
поджигал мили
ционеров?»  за
дался вопросом
Чуркин.
Комментируя
заявление запад
ных коллег, Чур
кин указал на
двойные стан
дарты. «Захват
зданий в Киеве
рассматривался
Колонна украинской армии на шоссе рядом с Донецком.
Западом как про

ской Федерации, принесла крупным и сильным
госпредприятиям значительно больше вреда, чем
пользы. Она нанесла сокрушительный удар по
отечественной экономике, в том числе по пред
приятиям легкой промышленности.
На продажу без всякого на то экономическо
го обоснования выставлялись лучшие из лучших
предприятий. В подавляющем большинстве слу
чаев в этом не было никакой логики и здравого
смысла, тем более практической целесообраз
ности. Налево и направо уходили «с молотка»
лучшие государственные компании, успешно ра
ботавшие и не знавшие никаких проблем. Неког
да мощные и состоятельные фабрики, заводы,
комбинаты и объединения, потеряв в результате
приватизации надежного и платежеспособного
хозяина в лице государства и перейдя в руки ча

приятие рано или поздно становится обречен
ным на погибель. В промышленном производ
стве в каждом цехе, на каждом участке все дер
жится на специально разработанных технологи
ческих решениях, зачастую уникальных, которые
в рабочем режиме надо свято выполнять и за
которыми надо тщательно следить.
Некогда успешно и прибыльно работавшие
заводы и фабрики стали закрываться. Огромное
количество высококлассных специалистов ока
залось выброшенным на улицу. Среди них были
и инженернотехнические работники, и рабочие.
Переформированные под запросы новых вла
дельцев профсоюзы закрывали на это глаза.
Еще один фактор  либерализация внешней
торговли. Правительственное решение, которое
также способствовало процессу свертывания

Достояние 
на погибель
ГавриловЯм не одинок в своей трагедии:
деградация льняной индустрии
стных владельцев, начинали мгновенно рассы
паться. В отрасль приходили скороспелые фир
мачи, абсолютно неподготовленные люди, не
знающие производственных и технологических
процессов и даже порою не обладающие эле
ментарными навыками управления многотысяч
ными трудовыми коллективами. Их целью явля
лась банальная «скупка активов», причем за сим
волическую плату или за бесценок. Новые хозяе
ва и «стратегические инвесторы» ничего не вкла
дывали в ткацкие и прядильные фабрики, а лишь
выжимали из них все, что можно было выжать.
Не делалось инвестиций в оборудование, не об
новлялся парк станков и машин, не внедрялись
современные технологии. Результаты искусствен
но навязанного процесса «формирования класса
собственников» не заставили себя долго ждать.
В начале девяностых годов началось обваль
ное сокращение объемов производства пряжи и
тканей. Наряду со спадом производства все чаще
и чаще стали выявляться случаи несоответствия
выпускаемой продукции нормативным требова
ниям и стандартам качества. Высокие показате
ли производственного брака и столь же высокие
показатели объемов технологических отходов
напрямую влияли на себестоимость льняных по
луфабрикатов и готовых изделий. На многих
предприятиях, к тому времени ставших частны
ми, система контроля качества элементарно от
сутствовала, она была упразднена как «никому
не нужный элемент», как «пережиток прошло
го». Новоиспеченные владельцы текстильных
предприятий, видимо, полагали: зачем платить
зарплату сотрудникам отдела технического кон
троля, неся при этом дополнительные расходы
на их содержание? Рынок сам проверит качество!
На многих предприятиях были ликвидирова
ны технические отделы, ранее занимавшиеся воп
росами, связанными с реконструкцией производ
ства, техническим перевооружением, соблюде
нием необходимых технологических и техничес
ких нормативов. Коегде даже фабричные техно
логи стали «персонами нон грата», а ведь без
этих специалистов, как известно, любое пред

производства. Конкурировать с массовым вво
зом дешевых изделий из Китая и ЮгоВосточ
ной Азии для ослабшей российской легкой про
мышленности было нереально.
В общей сложности за период с 1990 по 1999
год объем выпуска льняных и льносодержащих
тканей сократился более чем в 6 раз!
Все это не могло не отразиться на таком сег
менте, как машиностроение для легкой промыш
ленности. Если в 80е годы для текстильщиков
выпускалось более 2 тыс. прядильных машин в
год, то к 1998 году их выпуск сократился до 3
штук в год! В 2006 году выпуск прядильных ма
шин составил 13 штук! Очевидно, что «реформа
90х годов» привела просто к полному сверты
ванию производства отечественных прядильных
машин.
Не лучше сложилась ситуация и в производ
стве ткацких станков. В 80е годы сохранялся
почти стабильный уровень их производства (20
22 тыс. штук в год). За годы либеральной «ре
формы» выпуск ткацких станков упал в 200 раз!
Надо особенно отметить, что до сих пор восста
новления этого производства так и не наблюда
ется. О каком развитии льняной индустрии мо
жет идти речь, если прядильные машины и ткац
кие станки являются главными видами техноло
гического оборудования. Без них производство
ткани абсолютно невозможно!
Следует заметить, что в начале девяностых
годов на федеральном уровне делалась попытка
восстановления льняной подотрасли. Так появи
лась первая федеральная целевая программа,
направленная на поддержку производства льна,
 «Возрождение российского льна на 19931995
годы». Она оказалась безуспешной.
Затем была разработана и в декабре 1996
года Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1498 утверждена федеральная це
левая программа «Развитие льняного комплекса
России на 19962000 годы», состоящая из феде
ральной агропромышленной программы «Раз
витие льняного комплекса России на 19962000
годы» и федеральной промышленной програм

Виктору Януковичу. «А говорил он:
«Ради бога, только не используйте
силу»,  напомнил Чуркин.
Дипломат не исключил, что встре
ча России, США, ЕС и Украины 17 ап
реля может быть сорвана, если Киев
применит силу на востоке страны: «Что
же вы думаете, что завтра начнут ук
раинские вооруженные силы боевые
действия на юговостоке страны, а мы
будем бумаги писать к этой встрече?
Конечно, возможность такой встречи
окажется кардинальным образом по
дорванной, если начнутся военные
действия на юговостоке Украины».
Напомним, что и.о. президента Ук
раины Александр Турчинов распоря
дился задействовать вооруженные
силы страны в подавлении выступле
ний пророссийских активистов в вос
точных регионах страны. По его сло
вам, на востоке страны будет прове
дена «широкомасштабная антитерро
ристическая операция».
Мария БОНДАРЕНКО.

мы «Лен  в товары России».
Данная программа была нацелена на охват
всех производственнотехнологических сегмен
тов, начиная от селекции семян, выращивания
и переработки льна, заканчивая выпуском го
товой продукции, ее реализацией и научно
техническим обслуживанием. На реализацию
программы предусматривалось направить 13,5
млрд рублей. Срок окупаемости инвестиций
оценивался в два года. Самое удивительное,
что за четыре года, к концу срока реализации
(на 2000 год), данная программа была профи
нансирована лишь на 2%! Такие удручающие
данные опубликовал руководитель Исполни
тельной дирекции программы «Лен  в товары
России» профессор В.В. Живетин. Некоторые
специалисты предоставляли другие данные по
выделенному финансированию целевой про
граммы (около 6%), но и приводимые ими по
казатели были мизерными. В результате мно
гие эксперты усомнились в целесообразности
такой поддержки и подтвердили бессмыслен
ность дальнейшей разработки подобных фе
деральных программ в виду отсутствия их фи
нансирования. С 2000 года на общефедераль
ном уровне никаких мер по развитию рынков
и стимулированию модернизации льняной ин
дустрии не предусматривалось и не проводи
лось. За исключением прямого субсидирова
ния льноводов на региональном уровне, зани
мающихся выращиванием льна и первичной его
переработкой.
В период с 2000 по 2012 год поддержка
льноводов и переработчиков велась в основ
ном при помощи реализации региональных
программ и кластерных проектов. Такие ме
роприятия были запущены в различных субъек
тах Российской Федерации: Вологодская об
ласть, Костромская область, Алтайский край и
др. В некоторых из вышеперечисленных
субъектов такая работа велась и ранее, с конца
девяностых годов. Например, в Вологде (с 1998
года), на Алтае (с 1996 года).
Несмотря на все меры по поддержке от
расли, принимаемые на различных уровнях, по
севные площади льнадолгунца в РФ продол
жали постоянно сокращаться: со 107,8 тыс. га
в 2000 году до 80 тыс. га в 2006 году. В 2011
году посевная площадь под лендолгунец со
ставляла всего 56 тыс. га, в 2012 году  57,4
тыс. га, а в 2013  55,3 тыс. га.
Валовый сбор льноволокна в РФ в период
с 1996 года по 2013 год колебался в пределах
2359 тыс. т в год. Для сравнения, в семидеся
тыевосьмидесятые годы аграрии ежегодно по
лучали 150200 тыс. т высококачественного
льноволокна.
Аналогичным образом складываются дела
и в промышленности. Отечественные произ
водители  прядильщики и ткачи  из года в
год продолжают сдавать свои позиции на
российском рынке тканей и, соответственно,
на рынке тканых изделий. Объемы производ
ства льняных тканей в период с 2001 по 2004
год находились на уровне 120160 млн кв. м,
что является, мягко говоря, весьма посред
ственным показателем. Несмотря на это, с
2005 года продолжилось устойчивое и еще
более выраженное падение их производства.
Дальше  хуже. В 2010 году, например, было
изготовлено менее 50 млн кв. м. В последнее
время (20112013 годы) к лучшему в отрасли
так ничего и не изменилось  снижение объе
мов производства льняных тканей продолжа
ется.
А.А. ЛУКЬЯНЧИКОВ,
доктор инженерных наук.
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Наполеон, Гитлер, кто следующий?
К 200летию взятия Парижа и отречения
«императора всех французов»
За суетой вокруг украинского Майдана и разного заков; в некотором расстоянии от оной изволил ехать
рода санкций Запада против России почти незаме Государь, окружённый блестящею свитою, а позади
ченным прошёл двухвековой юбилей капитуляции Па следовали сперва гренадёры, потом пешая гвардия,
рижа (31 марта 2014 г. по н/с) и отречения «императо кирасиры и несколько баталионов австрийцев, прус
ра всех французов» (6 апреля 2014 г.).
саков и баденцев. Погода была прекраснейшая. Нео
Оно и понятно. Франция ныне  в одном строю бозримые толпы народа наполняли улицы, кровли и
американских сателлитов с Великобританией и Гер окна домов... Шествие продолжалось более четырёх
манией, и все они вместе  против России. Сегодня часов... Похвалы русским гремели повсюду, женщи
союзники щадят французское самолюбие, пытаясь по ны из окон и балконов махали белыми платками, при
возможности не напоминать «прекрасной Марианне» ветствовали нас движением рук, и мгновенно разда
о бесславном крушении, казалось бы, почти сбыв лось от одного конца Парижа до другого: «Да здрав
шихся надежд на европейское и мировое господство, ствует Александр! Да здравствуют русские!»  произ
связанных с фигурой
носимое миллионом
Наполеона. Французы
уст. Мы достигли на
до сих пор почитают его
конец до Елисейских
как одного из величай
полей, где император
ших деятелей своей ис
изволил остановиться
тории  несмотря на
и смотрел проходящие
все те беды, которые
церемониальным мар
наполеоновские завое
шем войска. Смотр
вательные походы в
кончился в пятом часу.
конечном итоге принес
После чего Государь
ли Франции.
изволил отправиться в
Но, как говорил
дом министра Талей
американский философ
рана, где Его Величе
Джордж Сантаяна, «тот,
ство на первое время
кто забывает уроки ис
имел своё пребывание
тории, обречен на их по
(и где останавливался
вторение». Или в более
Пётр Первый в 1717 г.
ранней версии россий
 Авт.)... Первейшая и
ского историка Василия
Картина: 1814 год. Торжественное вступление главнейшая проклама
Ключевского: «История
российского императора Александра I в Париж. ция к французам под
ничему не учит  она
писана Его Величе
только наказывает за незнание уроков».
ством, она обнародована была в самый день нашего
И в этом смысле события далекой весны 1814 вступления в три часа пополудни. В оной император
года оказываются неожиданно злободневными и по объявлял, что он и союзники его не вступят в перего
учительными. Не только для Франции, но и для Рос воры с Наполеоном и ни с кем другим из фамилии
сии, и для всего мира.
его, что земли, принадлежавшие Франции при пре
17 (29) марта 1814 года, после упорных сраже жних королях, будут неприкосновенны, и приглашает
ний, союзные войска вышли к Парижу, достигнув его народ французский избрать временное правительство
пригородов Пантен и Роменвиль. Бывший адъютант для составления конституции.
Кутузова, впоследствии автор первой официальной
При вступлении в Париж назначили несколько ко
истории Отечественной войны 1812 года, А.И. Михай мендантов в оном: русского, австрийского, прусского
ловскийДанилевский записал: «Пополудни авангард и французского, но генералгубернатор к умножению
наш настиг неприятеля, началось сражение, и Госу славы нашей был избран русский, а именно Сакен».
дарь поехал к войскам по горам и между кустарников. Вступив в должность, он специальным приказом зап
Вдруг сквозь дым сражения увидели мы башни Пари ретил «тревожить и оскорблять кого бы то ни было за
жа: «Париж! Париж! Вот он!»  воскликнули все, и все политические мнения или за наружные кемлибо но
на него указывали. Восторг овладел нами, забыты симые знаки».
трудности, усталость, болезни, раны. Но путь к оному
Император Александр I освободил дома парижан
преграждён ещё был неприятелями. Поляки состав от солдатского постоя, запретил воинству брать себе
ляли ариергард их. Сокрушены уже были в России те чтолибо бесплатно, отпустил всех пленных, сказав,
страшные легионы, которые завоевали Египет, Гол что никогда не воевал с французским народом, но
ландию, Италию, Швейцарию и Германию; спасение лишь с его тираном.
Франции вручено было иностранцам: поляки почита
М.М. Петров свидетельствует: «Чтобы доказать
лись ныне лучшими из неприятельских войск. Стран свою приверженность к нашему государю, парижские
ная участь славянского племени!» Поскольку францу граждане ринулись с воплем от Талейранова дому на
зы капитулировать не собирались, было решено ата Вандомскую площадь и там стоявшую на монумен
ковать город.
тальной колонне статую Наполеона, опутав кругом шеи
18 (30) марта произошло генеральное сражение. канатными арканами, принялись тащить долой на
В нем участвовала объединенная союзная армия чис землю, ревя яростно всякие поношения ему; о чём,
ленностью около 100 тысяч человек, в том числе бо узнав тогда государь наш, послал к ним своих гене
лее 63 тысяч русских войск, против 4045 тысяч фран рал и флигельадъютантов, поручив им упросить на
цузов. Корпуса генерала Ф.С. ОстенСакена и фельд род от имени его «оставить такое их предприятие,
маршала К.Вреде оставались в районах Мо и Куло могущее падением такой громады нанесть утрату жиз
мье, восточнее Парижа, для отражения возможного ни многим из нападавших на лик почти не вредного
удара Наполеона с тыла.
уже никому, кроме себя. Парижане хотя и послуша
Наступление союзников началось в 5 часов утра и лись нашего императора, однако не прежде успокои
планировалось одновременно сразу с трех направле лись и оставили Вандомскую площадь, как надев хол
ний. Но фланговые корпуса подошли к рубежу атаки с щёвый саван на статую бывшего своего властителя,
большим опозданием. Поэтому вся тяжесть боевых прикрепя с тылу его древку с белым мирным флагом,
действий в первой половине дня легла на войска Н.Н. в каком положении она и стояла два дня, пока граж
Раевского, атаковавшие в районе Роменвиля превос данское правление Парижа, удовлетворяя нетерпи
ходящие силы противника.
мому, даже грозному требованию вопиявшего наро
Овладев несколькими населенными пунктами во да, приставило к монументу леса с машиною, спус
сточнее и севернее Парижа, союзные войска, тем вре тившею статую Наполеона вниз с головокружитель
менем, на отдельных направлениях достигли городс ной высоты на уровень, роком ему определённый».
ких окраин. Командир батальона 1го Егерского полка,
Так всё меняется. Так проходит мирская слава.
тогда подполковник М.М. Петров чуть ли не единствен
В ночь на 18 (30) марта Наполеон прибыл в Фон
ный из военных, оставил нам подробные воспомина тенбло  местечко в 55 километрах южнее Парижа.
ния о штурме Парижа 18 марта 1814 года. «Ядра, Тут он узнал о только что произошедшем сражении и
гранаты, картечи и пули, осыпавшие колонны наши с капитуляции Парижа. Император был полон решимо
вершины и уступов Монмартра, прекращали только сти продолжать войну, но Бертье, Ней, Макдональд,
стремление поражённых из нас, не спасая его от по Удино и герцог Бассано не поддержали его в этом.
ражения. Пыхнул ещё один бурный порыв геройства Тут, очень некстати для Наполеона, вышедший из
нашего, и победоносные стопы наши попрали верши Парижа в Версаль (по условиям перемирия), Мармон
ну гиганта с 29 орудиями. И там штурмовые крики со своим корпусом перешел на сторону Талейрана,
замолкли, выстрелы средели, и вот пять, вот три и который по указанию союзников формировал «вре
один  последний, прощальный той двугодовой войны, менное правительство», стоявшее за низложение Бо
раздавшийся и умолкший на вершине Монмартра!..
напарта и реставрацию Бурбонов. Неожиданная поте
К семи часам вечера всё было кончено... Лёгкие ря одного из сильнейших корпусов французской ар
и батарейные орудия всей почти Союзной армии, взле мии серьезно подорвала позиции императора на пе
тевшие во весь дух лошадей на выси и уступы высей, реговорах. 21 марта (2 апреля) 1814 г. Сенат Фран
расставлены и нацелены были в кварталы средины ции объявил императора Наполеона, лишённым пре
Парижа».
стола.
Снова свидетельство А.И. МихайловскогоДани
Наполеону пришлось 25 марта (6 апреля) в Фон
левского: «В четыре часа русские взяли приступом тенбло подписать отречение, привезённое адъютан
последнюю высоту, неприятель побежал в город. Сра том императора Александра генералом Орловым. «Ос
жение прекратилось, настала всеобщая тишина, и зна тавшись один, Наполеон принял сильную дозу опиу
мя наше развилось на Монмартре и на Бельвиле. ма, лёг и стал готовиться к вечному сну. Около трёх
Государь взъехал на Бельвиль, откуда были видны часов он вызвал Коленкура и слабым голосом стал
улицы и домы Парижа; подвезены батареи и посланы давать ему распоряжения, чтобы он передал некото
парламентариями граф Нессельроде и полковник Ор рые вещи по принадлежности после его смерти. Вид
лов с извещением, что к вечеру не узнают места, где у него был совершенно изменившийся, но вдруг по
был Париж, если он через час не сдастся».
явились сильные судороги и началась рвота. Яд был
Вечером 18 (30) марта маршал Мармон, факти выброшен организмом, доктор принял необходимые
чески возглавлявший оборону французской столицы, меры, и больной заснул. Утром Наполеон имел вид
подписал капитуляцию. В сражении под Парижем со уставший, но заявил, что «судьбе не угодно было,
юзники потеряли более 8 тысяч человек (в том числе чтобы я окончил жизнь таким образом, значит, она
русские: 100 офицеров и 6000 нижних чинов), францу меня хранит ещё на чтото».
зы  до 4 тысяч.
Тут Наполеон оказался прав: ему предстояло еще
В ночь на 19 (31) марта остатки французских войск возвращение с Эльбы, «Сто дней», Ватерлоо и остров
оставили Париж, а утром в столицу Франции торже святой Елены...
ственно вступила союзная армия. МихайловскийДа
Наполеону казалось, что он выучил уроки Карла
нилевский пишет о параде: «В девять часов утра мы XII. Гитлеру казалось, что он выучил уроки Наполео
прибыли к предместьям Парижа. Впереди шла лёгкая на. Кто следующий?
конная гвардейская дивизия, имея в голове лейбка
Салават АСФАТУЛЛИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Но эта борьба умело камуфлировалась демагоги
ческими фразами и обещаниями прорыва к обновлён
ному социализму, к обществу подлинного народовлас
тия и т.п. Мало кто тогда видел за ними интересы
нарождающегося капитала.
Перестройка была в интересах империалистическо
го Запада, и он, заинтересованный в распаде СССР,
приложил к ней свою железную руку, что давало ему
возможность выйти из кризиса за счёт ограбления
расколотой России. Для этого ставка была сделана на
буржуазный либерализм и буржуазный национализм.
Они идут рука об руку, взаимно дополняя друг друга и
переплетаясь в патологическом антисоветизме, став
шем не только формой русофобии, но, при необходи
мости для имперского Запада, и формой неофашиз
ма. Либералфашизма, как его метко назвал лидер
КПРФ Г.А. Зюганов. Заметим, что украинский олигар
хический капитал выполнял лишь транзитную роль во
взращивании неонацизма на Украине. Главная роль 
у транснационального капитала.

Где и с чего всё начиналось
В России, на Украине, в других странах СНГ, за ис
ключением Белоруссии, установился режим буржуаз
ной диктатуры в самом отвратительном его виде 
олигархическикриминальном. В России возобладал
буржуазный либерализм с его стремлением вогнать
страну в прокрустово ложе западной цивилизации. Ре
формы Ельцина  Чубайса  Гайдара, проводимые по
Либерману  Фридману, обернулись социальным ра
сизмом в отношении нашего народа: обнищанием тру
дящегося большинства и невиданным в отечествен
ной истории обогащением ничтожного паразитарного
меньшинства. Социальный расизм сопровождался ра
сизмом цивилизационным: насильственным внедре
нием в быт и нравы норм и ценностей западного
буржуазного образа жизни как образца не
только для России, но и для всего человече
ства. Понятно, что для этого нужно было
разрушить советский образ жизни, в основе
которого лежала многовековая культура жиз
небытия русского государствообразующего
народа. Советское, а стало быть и русское,
подвергалось остракизму.
В России стал насаждаться присущий Западу ры
ночный космополитизм. Это тот же национализм, но
глобализированный, империалистический. На место
исключительности той или иной нации с принижением
и порабощением иных, что отличает национализм, за
падный рыночный космополитизм ставит исключитель
ность западной цивилизации с принуждением следо
вать ей всех, кто не Запад, и расправой над теми
народами и странами, которые отстаивают своё право
на самобытность, на свою национальную историю и
культуру. Оговоримся. Речь идёт не о великой цивили
зации Запада, столь же великой, как и цивилизации
Востока и Евразии  России. Речь идёт не о цивилиза
ции, давшей миру печатный станок Гутенберга, живо
пись Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рембрандта, ве
ликую литературу Шекспира, Сервантеса и Бальзака,
божественную музыку Баха, Бетховена и Верди, фило
софию Канта и Гегеля, гениев науки  Ньютона, Пас
каля, Бора и Эйнштейна. Речь идёт не о цивилизации,
вершиной которой явился марксизм. Речь идёт о заг
нивающей цивилизации эпохи империализма, в кото
рой великие достижения Запада в области науки и куль
туры используются в извращённом виде или вовсе
отрицаются.
Апология крайнего индивидуализма, рыночного ци
низма, вседозволенности грубой силы в конкурентной
борьбе, культ насилия и жестокости в отношении сла
бых, так сказать, социально и цивилизационно непол
ноценных  вот что несёт в себе современная цивили
зация Запада под вывеской демократии и общечело
веческих ценностей. Она и составляет «духовную» и
идеологическую основу либералфашизма, вполне при
емлемую для националистов всех мастей  от нацио
налсоциалистов до националдемократов. Этот сим
биоз либерализма и национализма (Яценюка и Яроша
в одном флаконе) в либеральном фашизме долгое
время создавался в тайных лабораториях мирового
финансового капитала. Либеральный фашизм нужен
ему как новая форма его диктатуры, его мирового гос
подства. Он имеет ещё одно название  глобализация
поамерикански.
Подведём итог: либеральный фашизм в сочетании с
обыкновенным фашизмом «Правого сектора» появил
ся на Украине не случайно, а закономерно. Нынешний
украинский профашистский режим ничем существен
но не отличается от политического режима Грузии на
чала 90х, времён Гамсахурдиа, от режимов времён
Ландсбергиса и других в Литве, Латвии и Эстонии, где
антисоветизм и русофобия были тогда уже возведены
в ранг государственной политики. Советская история
этих стран была объявлена историей их оккупации, а
бывшие на службе у гитлеровской Германии местные
эсэсовцы, те же фашисты, признаны (много раньше,
чем на Украине) национальными героями.
Но процесс либеральной фашизации жизни в Гру
зии, Прибалтике, на Украине берёт своё начало в пе
рестроечной России  СССР. Именно в Москве и Ле
нинграде, ставших центрами буржуазной контррево
люции, кликушество о начале эпохи внеклассового «но
вого мышления» придавило классовое сознание со
ветских людей, размыло их представление о классо
вом враге. Именно тогда вбивалась в массовое со
знание либеральная идея об общеевропейском доме
и, как заклинание, твердилось: все мы плывём в од
ной лодке. Предательство генерала Власова выдава
лось за героическую борьбу со сталинским режимом,
а Сталин приравнивался к Гитлеру. Путь к обелению
Бандеры, Шухевича, эсэсовской дивизии «Галичина»
был открыт.
Впервые признаки фашизма проявились не в Киеве
февраля 2014 года, а в Москве октября 1993 года,
когда из танковых орудий по приказу Ельцина был рас
стрелян Дом Верховного Совета. На крови установле
на диктатура личной власти первого президента Рос
сии  диктатура олигархата. Он внял тогда требованию
либеральной интеллигенции «раздавить гадину». Ин
теллигентыгуманитарии, торопясь побыстрей предать
учение МарксаЛенина, втаптывали в грязь подвиг со
ветского народа в войне с классовым врагом  гер
манским фашизмом. А так называемая творческая
интеллигенция занялась исследованием сложности на
туры и душевных мук предателей и изменников, дабы
оправдать свою измену Советской Родине. Классовый
подход был объявлен примитивным пережиточным ме
тодом познания, атавизмом в поиске социальной ис

тины. Представленный процесс «десоветизации», «де
сталинизации» жизни шёл на Украине так же, как и в
России, отличаясь лишь большей интенсивностью и
нарастающей агрессией национализма. Здесь за двад
цать лет выросло новое поколение, отравленное ядом
нацизма. Мы видим, как много молодых в штурмовых
отрядах «Правого сектора».

Сталин о киноповести
А. Довженко «Украина в огне»
Национализм начинается там и тогда, где и когда
нация рассматривается как явление внеклассовое. Где
и когда анализ и оценка социальной жизни с точки зре
ния классовой подменяется её анализом и оценкой
сквозь призму национальной психологии, якобы тоже
бесклассовой. Опасность такой подмены в среде со
ветской украинской интеллигенции увидел Сталин в 1944
году, когда ознакомился с киноповестью «Украина в
огне», автором которой был крупный советский киноре
жиссёр Александр Довженко. В своём критическом ана
лизе этой повести Сталин оставил нам классовые уроки
Великой Отечественной войны, долгое время преда
вавшиеся забвению, начиная со времён Хрущёва.
Сталинские классовые уроки нам необходимо изу
чить, чтобы лучше понять причины и суть современ
ной украинской трагедии. Для этого обратимся к от
дельным положениям доклада Сталина на заседании
Политбюро ЦК ВКП(б) 31 января 1944 года. Предмет
доклада  киноповесть Довженко «Украина в огне». Ста
лин говорил: «Довженко ревизует политику и критикует
работу партии по разгрому классовых врагов советс
кого народа». В подтверждение сказанному докладчи
ком приводится следующий факт:
«Герой киноповести Довженко Запорожец говорит
партизанам, собирающимся судить его за работу ста
ростой при немцах: «Попривыкли к классовой борьбе,

Классовые
как пьяницы к самогону! Ой, приведёт она нас к поги
бели! Убивайте, прошу вас. Убивайте, ну!.. Соблюдай
те чистоту линии!.. Стараемся перехитрить друг друга
да всё железною метлою, да калёным железом, да
выкорчёвываем все один другого на смех и глум вра
гам. Лишь бы линия была чиста, хоть и земля пуста!..
Я не знаю сегодня классовой борьбы и знать не хочу.
Я знаю отечество! Народ гибнет!.. Стреляй, классовая
чистёха! Ну, чего же ты стал?»
Скажем от себя: как видно, Довженко представляет
староступредателя в образе бесстрашного борца за
отечество, за народ Украины. У Довженко получается,
что его герой Запорожец не предательство совершил,
а самопожертвование во имя Украины, подрядившись
на службу к фашистам. Ну чем не романтизированный
образ того же Степана Бандеры?..
Сталин дал беспощадную классовую оценку художе
ственным откровениям маститого кинорежиссёра: «Дов
женко не понимает того, что нынешняя Отечествен
ная война есть также война классовая. Именно это, а
не какоелибо другое обстоятельство привело к тому,
что остатки разбитых эксплуататорских классов, враж
дебных рабочим и крестьянам, в ходе войны оказа
лись в одном лагере с нашим лютым врагом  немец
кими захватчиками. Комукому, а Довженко должны
быть известны факты выступлений петлюровцев и
других украинских националистов на стороне немецких
захватчиков против украинского и всего советского
народа. Эти подлые изменники Родины, предатели
советского народа не отстают от гитлеровцев, убивая
наших детей, женщин, стариков, разоряя наши города
и сёла. Они целиком перешли на сторону немецких
злодеев, стали палачами украинского народа и актив
но борются против Советской власти, против нашей
Красной Армии. Если бы Довженко задался целью на
писать правдивое произведение, он должен был бы в
своей киноповести заклеймить этих изменников. Но
Довженко не в ладах с правдой. Они отсутствуют в
киноповести Довженко, как будто не существуют. У
Довженко не хватило духа, не нашлось слов, чтобы
пригвоздить их к позорному столбу».
Вспомним два последних советских десятилетия.
Сколько было создано величественных художествен
ных произведений, в которых запечатлён подвиг со
ветского народа в Великой Отечественной войне? Но
много ли среди них тех, в коих раскрывалась классо
вая природа этой войны, классовая природа преда
тельства? «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень»
Иванова, романы Проскурина да блестящий киносе
риал «Противостояние»  вот, пожалуй, и всё. Да, пре
дателей во время войны оказалось ничтожно мало по
сравнению с единым в отпоре врагу многомиллион
ным советским народом, но они были. Забывать об
этом никак нельзя. Предательство реставрируется и
множится с изменением классовой природы социаль
ного строя, чему мы свидетели вот уже более двадца
ти лет.
Приведём ещё одно весьма важное для сегодняш
него дня Украины положение сталинского доклада.
Сталин говорил в нём: «Критикуя работу нашей партии
и правительства по воспитанию народа, Довженко не
останавливается перед извращением истории Украи
ны с целью оклеветать национальную политику Совет
ской власти. В киноповести Довженко украинские кре
стьяне, запряжённые немцами в ярмо, говорят между
собой:
«Да, когдато в истории, говорят, тоже запрягали
нашего брата не раз.
 Кто?
 Богдан Хмельницкий! О, большой злодюга был! В
музее в Чернигове сабля его висела перед войной.
Там надпись большая написана: «Сабля известного
палача украинского народа Богдана Хмельницкого, ко
торой Богдан придушил народную революцию в тыся
ча шестьсот какомто там году». Сталин приводит и
откровения героя довженковской киноповести Запо
рожца: «Плохие мы были историки. Прощать не умели
друг другу. Национальная гордость не блистала в на
ших книгах классовой борьбы».
Сталинское заключение было кратким: «Стоит ли го
ворить о том, что всё это есть наглая издёвка над
правдой. Для всех очевидно, что именно Советская
власть и большевистская партия свято хранят истори
ческую традицию и богатое культурное наследство ук
раинского народа и всех народов СССР и высоко под
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няли национальное самосознание». Это утверждение
Сталина имело прочную реальную основу.

«Украинизация»
какой она была
Начиная с 1923 года, после принятого XII съездом
РКП(б) постановления о необходимости «укоренения»
партийного и государственного аппарата в нацио#
нальных республиках, партия неуклонно проводила этот
курс на Украине. Он получил название курса на «коре#
низацию» или «украинизацию» всей партийно#государ#
ственной жизни, и не только. На деле это означало
внедрение украинского языка в систему образования,
перевод на украинский язык всего делопроизводства,
всемерную поддержку украинской культуры. Всё это
происходило под лозунгом помощи русской нации «воз#
рождённым нациям страны». К тому же большевики
понимали, что если они не овладеют национальной
культурой, то влияние на крестьянство, составлявшее
большинство населения Украины, будут оказывать «мел#
кобуржуазные шовинистические группы украинской ин#
теллигенции». А их было немало.
Курс на «украинизацию» принципиально изменил по#
ложение украинского языка. На этом языке проводи#
лась ликвидация безграмотности, на него переводи#
лись произведения русской и мировой классики. Важ#
нейшим итогом «украинизации» стало создание совет#
ской украинской интеллигенции. На 1 января 1936 года
украинцев среди студентов вузов Советской Украины
было около 54%, техникумов # 75%, рабфаков # 65%.
В соответствии с ленинским принципом вырав#
нивания экономического и социального уровня раз#
ных наций при социализме шло бурное развитие
промышленности на Украине # интенсивно форми#
ровался советский украинский рабочий класс. Из
35 крупных промышленных объектов первых пяти#

ционистами, этот уклон стал главной опасностью». Про#
роческими оказались слова Сталина на этом съезде:
«Уклон к национализму отражает попытки «своей», «на#
циональной» буржуазии подорвать советский строй и
восстановить капитализм».
Как показала новейшая история, опасность нацио#
налистического уклона не исчезла в КПУ. Кравчук и
Кучма были не рядовыми членами Компартии Украи#
ны. Расставшись с партбилетами, они дали волю сво#
ему национализму. Эти два первых президента «неза#
лежной» Украины проложили дорогу Тягнибоку и Яро#
шу, сформулировав кредо новой украинской идентич#
ности: «Украина # не Россия, а украинцы # не русские».
Их западный вектор внешней политики был чётко обо#
значен как антироссийский, антирусский. Мировой фи#
нансовый капитал мог только приветствовать это. Ему
осталось выбрать удобное время, чтобы либерал#фа#
шизмом взорвать Украину и тем самым придавить
Россию. Но случилось непредвиденное: восстал рус#
ский Севастополь, а за ним весь Крым. А затем волны
сопротивления неонацистской власти покатились по
юго#восточной Украине.

Подвиг Севастополя, Крыма
Нынче российские СМИ захлёбываются в восторге
от державных действий президента Путина в решении
крымского вопроса. Только и слышишь: «Без единого
выстрела, при добровольном волеизъявлении много#
национального Крыма с русскими лидерами во главе,
при невиданном уже двадцать лет русском патриотиз#
ме Крым вернулся в лоно России. И этого не про#
изошло бы, не будь решительной воли российского
президента и ювелирной работы подчинённых ему спец#
служб». Не дословно, но близко к тексту комментари#
ев, обильно льющихся из теле# и радиоэфира. Наши
ура#патриоты поют осанну Путину: какой он сильный
политик и какой никчёмный слабак Обама...

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Крым вернулся в Россию. Но в какую Россию? В Рос#
сию всевластия олигархически#бюрократического ка#
питала. В Россию чудовищного социального расслое#
ния на громадное пролетарское большинство бедных
и ничтожное буржуазное меньшинство сверхбогатых.
А между ними мечется под угрозой разорения мелкий
бизнес. Патриотический энтузиазм пройдёт, и начнут#
ся суровые будни борьбы за выживание. Вероятно,
власть создаст режим наибольшего благоприятство#
вания для Севастополя и Крыма, но никак не для всей
России. Но что бы ни случилось, что бы ни произош#
ло, подвиг Крыма никогда не потускнеет. Он уже зас#
тавил многих у нас задуматься о том, что может на#
род, возьми он себе право решать кардинальные воп#
росы своей жизни через референдум. Крымский при#
мер оказал своё сильное воздействие на весь юго#
восток Украины.
Здесь мы видим главный лозунг борьбы и сопротив#
ления, понятный каждому, в ком жив советский чело#
век: «Фашизм не пройдёт!» Разве не советский под#
текст отвержения профашистской власти выражен в
защите памятников Ленину в Харькове, Донецке, Лу#
ганске, Запорожье?
С наибольшей силой советский мотив был ощутим в
Севастополе, положившем начало антифашистскому
движению Крыма. Старшее и среднее поколения се#
вастопольцев # советских моряков стали основной си#
лой самообороны города. Не случайно она получила
название третьей обороны Севастополя. О первой на#
поминают памятники адмиралов Нахимова и Корнило#
ва, «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, а о вто#
рой # советской # сохранилась живая память. Не слу#
чайно и то, что в телерепортажах и телекомментариях,
посвящённых Севастополю и Крыму, в волнующие нас
дни до 16 марта и после не было сказано ни одного
антисоветского слова. Даже такие профессиональные
антисоветчики, как Жириновский и Никонов, прекрасно
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ким пролетарским интернационализмом.
Фашисты отрицают существование классов. «Мил#
лионы людей, # говорил Гитлер, # расколотые на раз#
ные профессии и искусственные классы, обуревае#
мые... классовым безумием и разучившиеся пони#
мать друг друга, должны вновь найти путь к взаимопо#
ниманию». Ну, конечно же, это путь единства нации.
Нация # превыше всего! И это находит отклик у людей,
загнанных в тупик беспросветности, # а что будет зав#
тра? В этом тупике ты # никто. А фашисты говорят:
«Нет, ты # всё! Ты # украинец! Ты # спаситель нации!
Не дай ей погибнуть # слава Украине!»
Можно сказать, что на киевском Майдане произо#
шёл фашистский переворот: из формы социального и
политического протеста против олигархического режи#
ма Януковича Майдан превратился в форму государ#
ственного переворота при сохранении того же режима,
но без Януковича. Результатом переворота стал не
переход власти из рук одного класса в руки другого, а
переход от одной формы буржуазной диктатуры к дру#
гой её форме # от либерально#олигархической к либе#
рально#профашистски# олигархической. Государствен#
ный переворот на Украине был продуман и осуществ#
лён при самом активном участии Запада, в первую
очередь # США, что и не скрывалось. Украинский народ
не впервые оказался обманут, став жертвой войны
олигархических кланов. Но на этот раз он был втянут в
водоворот либерал#фашизма, низвергнут в бездну на#
циональной катастрофы.
Классовая сущность украинской трагедии раскрыта
и представлена народу руководством Компартии Ук#
раины, за что она подверглась неонацистским гоне#
ниям. Партия с честью выдержала испытания, вы#
павшие на её долю. Нет и не было ни перебежчиков,
ни бегства из её рядов. Никто из членов КПУ # депу#
татов Рады не дрогнул, не убоялся угроз физической
расправы над ними и их семьями. Партия сохранила

истоки и уроки украинской трагедии
леток в СССР 12 приходилось на Украину.
Главным итогом «украинизации», осуществлявшей#
ся на основе социалистического интернационализма
и, конечно же, на основе единства русской и украинс#
кой культуры, единства исторической судьбы двух сла#
вянских народов, явилось создание Украинской Совет#
ской Социалистической Республики. Впервые в своей
истории Украина обрела национально#государственную
целостность. Сложилась социалистическая украинская
нация, вобравшая в себя народные традиции, культур#
ное наследие прошлого и советского настоящего.
Однако справедливости ради отметим, что курс на
«украинизацию» осуществлялся не без сбоев. И сбои
эти были с уклоном к украинскому национализму в Ком#
мунистической партии Украины, тогда КП(б)У.
Вновь обратимся к Сталину. В 1926 году в письме
членам ЦК КП(б)У, оценивая деятельность наркома
просвещения УССР Шумского, он говорил: «В заявле#
ниях тов. Шумского есть некоторые верные мысли».
Но: «Он смешивает украинизацию нашего партийного
и советского аппаратов с украинизацией пролетариа#
та... Нельзя украинизировать сверху пролетариат.
Нельзя заставлять русские рабочие массы отказаться
от русского языка и русской культуры и признать своей
культурой и своим языком украинский. Это противоре#
чит принципу свободного развития национальностей.
Это была бы не национальная свобода, а своеобраз#
ная форма национального гнёта». И далее: «Тов. Шум#
ский не видит, что при слабости коренных коммунисти#
ческих кадров на Украине это движение (за украинскую
культуру. # Ю.Б.), возглавляемое сплошь и рядом
некоммунистической интеллигенцией, может принять
местами характер борьбы за отчуждённость украинс#
кой культуры и украинской общественности от культуры
и общественности общесоветской, характер борьбы
против «Москвы» вообще, против русских вообще, про#
тив русской культуры и её высшего достижения # про#
тив ленинизма».
Сталин чётко формулирует задачу коммунистов Ук#
раины: «превратить подымающуюся украинскую куль#
туру и украинскую общественность в культуру и обще#
ственность советскую». В 1934 году на XVII съезде
ВКП(б) Сталин обращает внимание на ещё более тре#
вожное положение в Компартии Украины. В сталинс#
ком отчётном докладе ЦК партии съезду об этом ска#
зано прямо: «На Украине ещё совсем недавно уклон к
украинскому национализму не представлял главной
опасности, но когда перестали с ним бороться и дали
ему разрастись до того, что он сомкнулся с интервен#

Но он ли, Путин, главный герой в битве за истори#
ческую справедливость # за возвращение Крыма в
Россию? Не была ли предопределена его решитель#
ность возникшей неизбежностью # мощным народно#
патриотическим движением, остановить которое никто
был не в силах? В этом движении не было мольбы
отчаявшихся, а было властное требование: «Россия,
защити нас! Возьми обратно!» Отвернись от него Пу#
тин # народ никогда бы не простил ему этого. Скажем
прямо: президент России действовал на этот раз в
соответствии с настроением её народа и её нацио#
нальными интересами. Это по факту, который отри#
цать глупо. Но есть основание предполагать и другой
мотив решительности не только лично Путина, но и той
олигархически#бюрократической когорты, чьи интере#
сы он защищает.
Бросить Крым на произвол судьбы было никак нельзя:
Россия оказалась бы в геополитической ловушке. База
Черноморского флота стала бы базой американского
флота. Тогда бы Вашингтон стал диктовать свои усло#
вия политической и экономической капитуляции России,
то есть условия капитуляции её крупного капитала, в
руках которого вся российская власть. Акции российско#
го капитала резко обесценились бы на мировом рынке,
да и сама его власть в России оказалась бы под вопро#
сом. Призрак киевского Майдана страшил российский
олигархат не столько бандеровщиной Яроша # Тягнибо#
ка, сколько антиолигархическим, антикоррупционным
протестом разгневанной обнищавшей массы.
Тот страх не личного, а классового характера Путин
был не в силах скрыть. В своём эмоциональном слове
по поводу принятия Крыма в состав России он сказал
то, что в подтексте было предупреждением олигархам:
или мы берём Крым под защиту, или нас ожидает
рецидив Майдана в России. «Понимаю, # говорил Пу#
тин, # почему люди на Украине хотели перемен. За
годы самостоятельности, независимости власть, что
называется, их «достала», опостылела просто. Меня#
лись президенты, премьеры, депутаты Рады, но не
менялось их отношение к своей стране и к своему
народу. Они доили Украину, дрались между собой за
полномочия, активы и финансовые потоки. При этом
властей предержащих мало интересовало, чем и как
живут простые люди...»
Картина#то, по большому счёту, та же, что и в Рос#
сии: достала всех власть! И это Путину хорошо извес#
тно. Так что именно классовый интерес двигал прези#
дентом России в его решительных действиях.
Историческая справедливость восторжествовала #

понимали, что антисоветизм тогда был бы для них
политическим самоубийством. В победе русского духа
в Крыму, в Севастополе, о которой теперь все гово#
рят, только слепой не увидит заключённого в ней со#
ветского смысла. Это была победа над тёмными си#
лами нацизма, как и в 1945 году.

Быть готовыми ко всему
Почему же всё#таки национал#социалистической
партии «Свобода» Тягнибока и «Правому сектору» Яро#
ша удалось перехватить социальный протест масс на
киевском Майдане и ввести его в русло национализ#
ма? Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к
практике фашизации массового сознания немцев в
Германии 30#х годов ХХ века. Исследуя эту практику,
Г. Димитров # один из выдающихся вождей междуна#
родного коммунистического движения # сделал вывод,
не утративший своей актуальности и по сей день. «Фа#
шизму, # говорил он, # удаётся привлечь массы пото#
му, что он демагогически апеллирует к их особенно
наболевшим вопросам. Фашизм не только разжигает
глубоко укоренившиеся в массах предрассудки, но он
играет и на лучших чувствах масс, на их чувстве спра#
ведливости».
Наше телевидение показывало лишь те фрагменты
выступлений на Майдане Тягнибока, Яроша, в которых
они призывали «бить коммуняк, москалив и жидив».
Но начинали они не с этого. Начинали они с бешеного
бичевания олигархов, коррупционеров и призывали к
революции, чтобы уничтожить ненавистный режим Яну#
ковича. А затем уже апеллировали к националистичес#
ким предрассудкам масс. Так поступал и Гитлер.
Вот отрывок из его речи перед отчаявшейся безра#
ботной массой в 1929 году: «Что такое интернациона#
лизм? Кто должен быть интернационалистом? Конеч#
но, немецкий рабочий... Дорогие друзья, не возражай#
те, вам действительно десятки лет рассказывали эти
басни, и вы верили им. На самом же деле существует
только один#единственный интернационал, да и то толь#
ко потому, что он построен именно на национальной
основе, # это интернационал еврейских биржевиков и
их диктатуры». А чтобы уничтожить эту диктатуру, что
нужно? Ответ напрашивался сам собой # единство
нации. Вот как всё просто. Именно этой простотой и
подкупает фашизм обывателя, зажатого в тисках кри#
зиса. Национальное единство # всё, а все, кто ему
препятствует, # враги нации, от них все её беды. Враг
№1 # коммунисты: они раскалывают нацию на клас#
сы и подменяют национальное единство мифичес#

свои структуры и готова к дальнейшей борьбе. Но
возглавить общеукраинское сопротивление профаши#
стской власти ей, как нам кажется, пока не удалось
при всём её самоотверженном участии в нём. Есть
объективные причины тому. Таким массированным
ударам, которые обрушились на партию украинских
коммунистов, не подвергалась ни одна политическая
организация Украины. По сути, в феврале и марте ей
пришлось работать в условиях террора # на грани
запрета.
И всё же нельзя не назвать главную причину того,
почему КПУ не оказалась во главе борьбы с профаши#
стским режимом: явно недостаточное её влияние на
украинский рабочий класс. Только он, хорошо полити#
чески организованный и морально закалённый в борь#
бе с капиталом, может стать мобилизующей силой на#
рода в его противостоянии буржуазной профашистской
власти. Эта истина нам, коммунистам, давно извест#
на, но данная задача невероятно трудна в своём осу#
ществлении. Трудна в силу объективных причин: рабо#
чий класс раздроблен и разобщён приватизацией и
деиндустриализацией, а в условиях кризиса даёт себя
знать страх перед безработицей. Но как бы ни были
сложны условия нашей пропаганды среди рабочих, одно
непреложно: без привнесения социалистического со#
знания в рабочий класс, а это задача задач коммуни#
стов, ничего не изменится ни в положении самого это#
го класса, ни в положении народа, ни в положении
страны. Это, пожалуй, главный урок украинской траге#
дии, что надлежит усвоить как коммунистам Украины,
так и коммунистам России.
Недавно в «Правде» и «Советской России» лидер
КПРФ Г.А. Зюганов недвусмысленно высказался о
возможной опасности неонацизма и в нашей стра#
не: «Иллюзий не должно быть: для России этот сце#
нарий тоже не исключён». Природа фашизма никак
не этническая и не цивилизационная, она # соци#
ально#классовая. Ради сохранения своего господ#
ства олигархический капитал пойдёт на всё при кру#
том повороте событий, когда нанятая им государ#
ственная власть не сможет управлять по#новому, а
народные низы, доведённые до состояния социаль#
ного гнева, не пожелают жить по#старому. Нам,
КПРФ, нужно быть готовыми ко всему, пока остаёт#
ся неизменным внутриполитический курс существу#
ющей власти. К этому нас обязывает ленинско#ста#
линский классовый подход к анализу и оценке укра#
инской трагедии.
Юрий Б ЕЛОВ.

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «РУСЬХЛЕБ»
В рамках конкурсного производства в отношении должника, введенного решением арбитражного суда Ярославской
области от 24.11.2009 г. по делу №А82#1225/2008, Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО
«Русьхлеб» (почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3) Шкуратовский П. Г. (адрес электрон#
ной почты: OAOrushleb@yandex.ru, тел.: 8(495)786#2237, ИНН 772026750421, СНИЛС №070#487#152#62), член НП СРО
«Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435; адрес: 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер. д. 38) сообщает о
продаже имущества ОАО «Русьхлеб» (150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5, ИНН 7601000569, ОГРН 1027600507263) на
электронной торговой площадке # ОАО «Центр реализации» (http://www.CenterR.ru/).
Состав имущества:
Лот №1 Дебиторская задолженность ОАО «Русьхлеб» в размере 19 569 749 руб. Начальная цена
2 191 222 руб., без НДС.
Торги состоятся 23.05.2014 г. в 12.30 час. на электронной площадке. Ознакомиться с порядком и
условиями проведения торгов, с перечнем и характеристиками выставляемого на торги имущества
можно по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5, предварительно записавшись по тел.
8 (960)536 0990. Прием заявок осуществляется с даты опубликования данного сообщения в течение
двадцати пяти рабочих дней с 10.00 по 17.00 час.
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены. Шаг аукциона # 5% от начальной цены.
Для участия в торгах претенденты размещают заявку на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.CenterR.ru/, через
интерфейс оператора площадки, в соответствии с действующим регламентом оператора площадки, в установленный для
проведения торгов срок.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно#правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых
торгов.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства РФ о банкротстве.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),

действительная выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра#
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима#
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
нотариально заверенное согласие супруга (и) на совершение сделки (для физических лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
копии документов финансовой отчетности, в частности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за
последний отчетный период с отметкой налогового органа о получении;
справка банка о наличии денежных средств на счете, достаточных для приобретения имущества, включенного в
лот, на приобретение которого подается заявка.
Документ об оплате задатка.
Оформление участия в торгах осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкрот#
стве)» и регламентом ЭТП. Проекты договора о задатке, договора купли#продажи размещены на ЭТП, а также в
системе единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Договор о задатке заключается в соответствии с электронной формой, размещенной на площадке ЭТП. Задаток
вносится на р/с организатора торгов за три дня до предоставления заявки.
Предложения участников по цене подаются непосредственно на торгах в открытой форме на сайте # www.centerr.ru
с 12.30 час. 23.05.2014 г.
Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую цену за лот. При равенстве предложений
победителем признается тот участник, чье предложение было подано раньше. После завершения торгов по лоту
организатор торгов объявляет победителя торгов и цену приобретения лота. Результаты торгов подводятся Органи#
затором торгов, путем подписания протокола о результатах торгов. Протокол о результатах торгов составляется
оператором электронной площадки, утверждается организатором торгов.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор
торгов направляет победителю торгов и управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты
подписания этого протокола управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли#продажи предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене предприятия. Реквизиты для внесения задатка и оплаты приобретаемого
имущества: ОАО «Русьхлеб», ИНН 7601000569, КПП 760201001, р/с 40702810061000511700 в Ярославском РФ ОАО
«Россельхозбанк», к/с 30101810900000000717, БИК 047888717.
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СПОРТ

ряд ли кто будет спорить с тем, что Ры
В
бинск город спортивный. Перечислять о
достижениях рыбинского спорта можно мно
го и долго. И стоит ли? А вот о том, как пыта
ются выжить спортивные школы, стоит рас
сказать отдельно и подробно, тем более что
городские власти некоторым из них просто
напросто затыкают рот и не помогают в ре
шении насущных вопросов, тем самым ста
вя под удар само существование некоторых
видов спорта. И никакие помпезные сорев
нования в Демино для иностранцев или ши
карные фанфары в «Полете» не могут скрыть
позора недоступности массового спорта для
рыбинских детей.

То, что создавали Дерунов и Лихачев,
тихо губит безразличие рыбинских чиновников

вально за несколько лет он сумел воспитать из про
стых рыбинских ребят целую плеяду спортсменовпро
фессионалов, оснастить школу самым современным
оборудованием  катерами, лыжами, фалами, крепле
ниями, а в бассейне оборудовать лебедку для занятий
зимой.
Всего же за свою более чем сорокалетнюю актив
ную работу рыбинская воднолыжная школа воспитала
и вывела в люди более ста кандидатов в мастера спорта,
По благословению Дерунова
28 мастеров спорта СССР и России, 11 мастеров
Школа воднолыжного мастерства в Рыбинске была
спорта международного класса, победителей пер
открыта больше 40 лет назад. В далеком 1970 году во
венств, чемпионатов мира и Европы. Чего только сто
время одной из командировок в Красноярск директор
ят имена рыбинских воспитанников школы, среди ко
моторостроительного завода Павел Фе
торых имя Елены Милаковой  трехкратной
дорович Дерунов познакомился с уникаль
чемпионки мира и рекордсменки Европы 
ным человеком  Игорем Петровичем
выделяется особо. Ведь именно она, сегод
Лихачевым. Говорят, что Дерунов талан
ня живя в Швейцарии и выступая в Европе
тливых людей видел сразу, и потому про
или США, не забывает благодарить Рыбинс
явил интерес к молодому и талантливому
кую школу воднолыжного мастерства, где она
спортсмену, который тщетно пытался ос
начинала свой спортивный путь, да и сам
новать воднолыжную школу в холодном
Рыбинск, где она родилась и выросла, по
Красноярске. Тогда Дерунов и предло
стоянно благодарит.
жил создавать Игорю Лихачеву водно
Стоит отметить и другие имена рыбин
лыжную школу в Рыбинске, тем более
цев, внесших в мировой воднолыжный спорт
что этим видом спорта много лет все
свой вклад. Это чемпионка России Ольга
рьез увлекался космонавт Юрий Гагарин.
Зорина, рекордсмен Советского Союза Алек
Так в 1971 году мастер спорта междуна
Игорь Лихачев.
сандр Сергеев, победитель крупнейших со
родного класса Игорь Лихачев переехал
ревнований заслуженный мастер спорта Та
на ПМЖ в Рыбинск, и в том же году под его руковод
тьяна Чуракова. Много и других талантливых спорт
ством и при поддержке Дерунова в старом русле Вол
сменов, чей список достижений можно продолжать до
ги, под дамбой в Переборах, началось строительство
бесконечности. И еще любопытный факт: сын Игоря
большой базы воднолыжников.
Лихачева, Борис, стал последним чемпионом СССР по
В ту пору в Советском Союзе было всего три вод
водным лыжам.
нолыжных школы  в подмосковной Дубне, в Балакове
Бывают и плохие времена
под Саратовом и в Краснодарском крае на Черном
С началом 90х годов моторостроительный завод
море. Четвертая создавалась здесь, в Рыбинске, на
по сути бросил воднолыжников на произвол судьбы.
базе спортивного клуба «Сатурн» при моторостроитель
Сначала спортсмены карабкались сами как могли, по
ном заводе. Больше в СССР профессиональных вод
том школу принял к себе на баланс город и сделал
нолыжных школ не было.
отделением муниципального образовательного учреж
Игорь Лихачев, не прожив в Рыбинске и года, су
дения «Спортивная детскоюношеская школа олимпий
мел сплотить вокруг себя большую и дружную команду
ского резерва № 8». Конечно, тогда уже такого финан
молодых парней и девушек, которых он просто влюбил
сирования не стало, и родителям пришлось самостоя
в этот редкий и мало кому известный в СССР вид
тельно покупать для своих детей костюмы, лыжи, а
спорта. Именно они, простые ребята, при поддержке
порой и спонсировать заправку катера для катания. О
Дерунова построили шикарную базу, «от» и «до» осна
более серьезных приобретениях и о поездках на со
щенную всеми материальнотехническими благами.
ревнования за рубеж пришлось забыть. Ну что ж, бы
Утерли нос всему миру
вают и плохие времена. Но времена, как известно,
Очень скоро рыбинская воднолыжная школа все
приходят и уходят, а дети и спорт были и остаются... И
рьез заявила о себе. Сначала на всесоюзных сорев
должны остаться!
нованиях, а потом и на международных. Тогда, в со
Но, несмотря на сложности, школа продолжает
ветские годы, Лихачев с рыбинскими спортсменами
жить. Вернее, выживать.
по сути сломал американоавстралийскую монополию
В мае 2009 года умер Игорь Лихачев, оставив
в мировом воднолыжном спорте. Заставил корифеев
после себя высококлассный, профессиональный тре
воднолыжников из богатых приморских стран бояться
нерскопреподавательский состав и несколько тысяч
спортсменов из далекой ярославской глубинки. Боять
спортсменов. Со смертью Лихачева прекратилось снаб
ся и уступать высшие места на пьедесталах почета. В
жение школы спортивным инвентарем и запчастями
1980е годы школа уже гремела на весь мир, а в
для катеров. Да, именно Игорь Петрович выбивал  не
Переборах проходили этапы Кубка мира по водным
из городского бюджета, а из карманов своих друзей и
лыжам, и это при том, что Рыбинск был закрытым
спонсоров  средства на покупку необходимых вещей
городом!
для жизни школы. От городской власти он помощи
Вскоре Игорь Петрович Лихачев стал заслужен
никогда не ждал  считал ее пустым местом. Несмотря
ным тренером РСФСР, а его имя вошло в копилку
на солидный возраст  6070 лет, Лихачев каждый год
специалистов с мировым именем. Ведь, еще бы, бук

на 34 месяца уезжал в Европу тренировать французс
ких детей на Женевском озере, зарабатывал деньги и
покупал на них не для себя, а для рыбинской муници
пальной спортшколы и для простых рыбинских детей
все необходимое.
Похоронили Игоря Лихачева в Рыбинске на юж
ном кладбище на Аллее почетных граждан, неподалеку
от Павла Дерунова. Сколько тогда чиновники и депута
ты разных мастей говорили о заслугах Рыбинской вод
нолыжной школы, о масштабе личности ее основателя
и руководителя, да только никто из них не хотел при
знавать того, что они не просто не помогали школе, а
прямо вредили. Мало того что не выделяли денег из
бюджета, но и запрещали собирать деньги с родителей
для своих же детей. Мол, пользуйтесь тем, что есть; но
ведь ничего не было. Одной лыжей можно пользовать
ся тричетыре года, а их обновлений за счет бюджета
нет много лет, почти с советских времен.

Тренеры  фундамент школы
Но, несмотря на проблемы, рыбинские дети на
лыжах катаются и продолжают завоевывать призовые
места на российских и европейских соревнованиях. Вос
питанников Рыбинской воднолыжной школы постоянно
приглашают выступать в Москве, Дубне, Екатеринбур
ге, Белоруссии, во Франции, Швейцарии. И это пря
мая заслуга тренерскопреподавательского состава,
бывших спортсменов, которые занимались водными
лыжами более 20 лет и имеют огромный опыт работы
в воднолыжных клубах и федерациях различных стран
Европы, Азии и США. Они не уезжают за границу, хотя
могли бы, а продолжают воспитывать, выводить в люди
детей своих соотечественников. Это Александр Серге
ев, Александр Николаев, Элеонора Лихачева и Сергей
Кудрявцев. К ним каждый год в бассейн «Сатурн» и на
базу в Переборы приходит заниматься порядка 100
новых ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Многие из них,
еще не достигнув определенного возраста, уже выпол
няют взрослые показатели. Как, например, Анна Бада
льян, она в возрасте 11 лет выполнила разряд масте
ра спорта, хотя это звание присуждают лишь с 14 лет.

«Зарабатывайте сами»
Занятия в воднолыжной школе зимой проходят в
плавательном бассейне «Сатурн». Там для них выде
лено две дорожки, на которых они в определенные дни
и время катаются за лебедкой. Летом  с начала мая
по октябрь  ребята занимаются в Переборах на от

крытой воде за катеромбуксировщиком. Именно ле
том за катером можно полноценно заниматься всеми
видами многоборья  слаломом, прыжками с трамп
лина и фигурным катанием. Дети, отзанимавшиеся
большую часть года в бассейне, ранней весной, еще
не дождавшись потепления, рвутся в большую воду и
занимаются чуть ли не до снега, не боясь замерзнуть.
Однако в 2014 году занятия на большой воде могут
прекратиться. Причина  катербуксировщик, которому
исполнилось 25 лет. Этот катер привез Игорь Лихачев
откудато изза границы, где он уже стал ненужным, но
был очень необходим Рыбинску. Сегодня ресурс кате
ра исчерпан полностью. Механики, тренеры, да и сами
спортсмены его латают, как могут. В двигателе уже не
осталось ни одной родной части  все сборное. Летом,
когда ранним утром дети приезжают на базу в Перебо
ры, первое, что делают, интересуются: в исправности
ли катер. И если сегодня все нормально, бегом выст
раиваются в очередь у понтона. Тренеры уже не гово
рят об отсутствии лыж и костюмов, это уже стало нор
мальным явлением, когда многий инвентарь тренеры
дают для муниципальной школы свой собственный. Но
катер... Катер на свою мизерную тренерскую зарплату
они купить уж точно не в состоянии.
Федерация воднолыжного спорта и вейкборда про
шлой осенью обратилась в Администрацию города Ры
бинска, а именно к еще не севшему на нары господину
Ласточкину с просьбой выделить деньги хотя бы на
новый двигатель  всего 500 тысяч рублей, ведь спорт
школато муниципальная, значит, и заботиться об ее
материальнотехническом обеспечении тоже должен
муниципалитет. Просили, чтобы заложили эту не столь
великую сумму в бюджет на 2014 год. Но не тутто
было.
Спустя несколько дней директор СДЮСШОР № 8
Алексей Нащекин, в чьем подчинении находится вод
нолыжная школа, говорят, дал такой нагоняй трене
рам, что те уж были и не рады, что попросили у госпо
дина мэра денег на покупку нового двигателя. Но вско
ре Ласточкину надели кандалы на руки и потому ответ
ное письмо воднолыжники получили от исполняющего
обязанности мэра Рыбинска господина Можейко, ко
торый порекомендовал купить новый двигатель за
счет... внебюджетных средств, то есть за счет спонсо
ров. А где их взять, Леонид Чеславович не написал.
Вот и сидят теперь рыбинские воднолыжники, и
думают, где взять спонсора, который расщедрится и
из барского кошеля выложит полмиллиона деревян
ных рублей. А вот если такового не найдется, то рыбин
ским детямспортсменам вскоре придется забыть о
том, что в Конституции ясно и четко написано: соци
альные блага (в число которых входит и спорт) должны
быть для всех доступными и бесплатными. Но рыбин
ская власть, видимо, считает иначе, ибо для них важ
нее массовое нашествие пьяных дедов морозов и пом
пезные фанфары для иностранцев в Демино, нежели
доступный спорт для простых детей.
Дмитрий КОНОВАЛОВ.
На снимках: основатель воднолыжной школы Рыбинска
Игорь Лихачев, спортсменка 16летняя Анна Бадальян в фи
гурном катании.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
В четвертом матче «Льва» укротили
В прошлом номере мы сообщали, что после трех встреч фи
налистов «Запада»  пражского «Льва» и ярославского «Локомотива» 
счет в серии стал 3:0 в пользу чешской команды, которой, чтобы
продолжить борьбу за Кубок Гагарина, оставалось еще один раз
победить дружину Дэйва Кинга. Четвертый матч соперников про
шел в «Арене2000» 8 апреля. Как показали три предыдущих по
единка – два в Праге и один в Ярославле,  «Лев»  хорошо органи
зованная команда, она грамотно играет в обороне, умело перекры
вает все подходы соперника к своим воротам, обычно быстро кон
тратакует и в большинстве случаев использует свое численное пре
имущество – забивает шайбы. Команда Кари Ялонена приехала в
Ярославль с намерением завершить финал, то есть победить в
обоих поединках. В третьем это сделать удалось, а вот в четвертом
матче желание пражан не осуществилось, хотя они действовали в
своем стиле. Ярославские мастера, видимо, разобрались в манере
игры соперника и учитывали это и при обороне, и в атаках – дей
ствовали жестко и быстро, внимательно опекали игроков Чехии. В
первом периоде создали несколько голевых моментов, но их не
реализовали. Во второй двадцатиминутке болельщики стали сви
детелями трех заброшенных шайб. Как всегда, первыми открыли
счет «Львы»  на 25й минуте отличился нападающий Иржи Новот
ны. (Здесь сработала формула: «Не забиваешь ты, забивают тебе»).
Через десять минут, будучи на поле в меньшинстве, «железнодо
рожники» восстановили равновесие – шайбу забросил защитник
Егор Яковлев. Но удержать ничейный результат до перерыва подо
печным Дэйва Кинга не удалось. На предпоследней минуте второго
периода «Лев» опять вышел вперед – шайбу забросил в большин
стве защитник Натан Ойстрик. Но в заключительном отрезке ос
новного времени «Локомотиву» опять удалось восстановить рав
новесие – на 54й минуте шайбу забросил в ворота Петри Вехане
на нападающий Сергей Коньков. В овертайме командам пришлось
играть почти все двадцать минут. Хозяева действовали в дополни
тельное время несколько активнее и напористее, опасные момен
ты возникали то у одних, то у других ворот. И только за 19 секунд
до окончания дополнительного периода лучший нападающий «Ло
комотива» Сергей Плотников забил «Львам» победный гол. Итог
матча 3:2. Счет в серии  1:3. Появилась надежда, что «железнодо
рожники» продолжат свой успех.

Финал Конференции «Запад» завершился
Пятый матч финала состоялся 10 апреля в Праге. Конечно, у
ярославских болельщиков и у команды было желание и в Чехии
выиграть, хотя «Лев» был настроен дома только на победу. (Дво
рец спорта не полностью заняли болельщики). Изменений в соста
ве команд не было, только некоторые перестановки тренеры сде

лали в звеньях. Команда Дэйва Кинга основное внимание уделяла
обороне, играла вторым номером, действовала на контратаках.
Чехи хорошо блокировали нападающих ярославской дружины, а
вот единоборства чаще выигрывали «железнодорожники». Имели
возможность в первом периоде поразить ворота «львов» Владис
лав Картаев, Джефф Плэтт, Сергей Коньков. Но чехи остались вер
ны себе и первыми открыли счет (пятый раз в финале) – на 11й
минуте отличился защитник Юрай Микуш. После пропущенной
шайбы Егор Яковлев пытался в меньшинстве сравнять результат.
На этот раз не получилось. На 16й минуте сильный бросок чеха
Джастина Азеведо достиг цели. (Наш вратарь Кертис Сэнфорд не
видел летящий снаряд, так как был закрыт игроком соперника). Да
и играли в этот момент хозяева в большинстве. Через две минуты
«Локомотиву» удалось сократить разрыв до одной шайбы – шайбу
забросил Джефф Плэтт. Во втором периоде команды обменялись
голами – на 27й минуте изза ошибки ярославских защитников
шайбу Сэнфорду забросил Михал Бирнер. А на 38й минуте оче
редная атака «железнодорожников» завершилась взятием ворот
Веханена. Счет стал 3:2. В третьем периоде «Локомотив» пытался
отыграться, ему удавалось преодолевать оборону хозяев, несмот
ря на то, что защитникам «львов» сильно помогали нападающие.
Но до финального свистка результат игры не изменился. Итог пя
того матча – 3:2. Серия финала – 4:1 в пользу чехов. «Лев» вышел
в финал Континентальной хоккейной лиги. Это лучилось впервые
в истории КХЛ, когда за Кубок Гагарина будет бороться иностран
ный клуб. Соперником чешской команды является магнитогорский
«Металлург», который в финале Конференции «Восток» победил
уфимского «Салавата Юлаева» со счетом в серии 4:1. Матчи прой
дут в следующие сроки: 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля. Серия
матчей чемпионата будет продолжаться до четырех побед, макси
мальное количество матчей – семь. Первые две встречи и, в случае
необходимости, пятая и седьмая, состоятся на полях клубов, име
ющих наиболее высокий номер посева. Матчи «Металлург»  «Лев»
начнутся в Магнитогорске, так как по итогам регулярного этапа
чемпионата «Металлург» в Конференции «Восток» занял первое
место, а «Лев» в Конференции «Запад»  третье.

Спасибо «Локомотиву»
Несмотря на то, что ярославский «Локомотив» не пробился в
финал чемпионата КХЛ, команда и тренерский штаб во главе с
Дэйвом Кингом заслуживают похвалы, хочется сказать им всем спа
сибо! Ведь до финала она выбила в 1/4 финала «Динамо», а в 1/2
 СКА. В рамках чемпионата России по хоккею сезона 20132014
Локомотив завоевал бронзовые медали. Можно утверждать, что
команда «Локомотив» возродилась после гибели ее в авиакатаст
рофе 7 сентября 2011 года. Понадобилось всего около трех лет
для того, чтобы команду заново укомплектовать и довести нович
ков, в том числе молодых хоккеистов, до высокого профессио
нального уровня игры. В этих направлениях очень большую работу

провели руководство клуба во главе с президентом Юрием Яков
левым, тренерские штабы во главе с Петром Воробьевым и Дэйвом
Кингом. Значительную роль в становлении новой команды сыгра
ли болельщики, которые постоянно верили в игроков ледовой
дружины, горячо их поддерживали не только в домашних, но и в
выездных матчах. Становление новой команды происходило при
поддержке ФХР, КХЛ и главного спонсора  ОАО «РЖД».

«ЛокоЮниор»  серебряный призер
8 и 9 апреля в ярославском спорткомплексе «Локомотив»
прошли третий и четвертый матчи финальной серии Кубка регио
нов между «ЛокоЮниор» и «Беркутами Кубани». Юные хоккеисты
показали в этих двух важнейших встречах всё свое мастерство.
Поединки завершились со счетом 3:5, 1:3 соответственно. Резуль
тат в серии – 1:3. Таким образом, чемпионами и обладателями
золотых медалей и Кубка стала команда «Беркуты Кубани», второе
место заняла и удостоена серебряных медалей ярославская ледо
вая дружина «ЛокоЮниор».

ФУТБОЛ
«Шинник» опять проиграл
В 31м туре «Шинник» провел очередной матч на выезде –
9 апреля в Нальчике встречался с местной командой «Спартак
Нальчик», которая, как и ярославские футболисты, находилась в
середине турнирной таблицы. Подопечные Александра Побегало
ва продолжили свою негативную весеннюю традицию – опять ус
тупили сопернику с минимальным счетом  0:1. Неужели до сих
пор ребята не могут забивать голы без Константина Дудченко и
Алексея Померко? (Напомним болельщикам, что они перешли в
другие клубы). Теперь «Шинник» располагается в турнирной таб
лице на десятом месте, а был перед весенним этапом на третьем.
20 апреля ярославцы на своем стадионе будут принимать
«Уфу» из одноименного города.

ВОЛЕЙБОЛ
Гости оказались сильнее
В субботу, 12 апреля, в очередном туре чемпионата России
среди команд суперлиги «Ярославич» на своей площадке прини
мал «Прикамье» из Перми. Встреча завершилась со счетом 1:3.

БАСКЕТБОЛ
«Буревестник»  первый в ЦФО
Баскетбольная команда ЯрГУ заняла первое место в регуляр
ном этапе первенства ЦФО России. Финальные матчи Центрально
го федерального округа пройдут в Ярославле с 18 по 20 апреля.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

