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Заслушав и обсудив доклад перво�
го заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельникова «О задачах по повы�
шению эффективности работы депутат�
ского корпуса КПРФ», совместный пле�
нум ЦК и ЦКРК КПРФ отмечает, что он
проходит в исторический для страны
момент мирного воссоединения с Рос�
сией Крыма и Севастополя. Впервые
на протяжении многих лет агрессия За�
пада на Восток споткнулась, встретив ре�
шительное сопротивление народных
масс. Решая задачу предотвращения ги�
бели нашей цивилизации, Коммунистичес�
кая партия РФ сыграла значительную роль
в этом процессе. Твёрдая позиция КПРФ
в ходе украинского кризиса поддержана
братскими коммунистическими партиями.
Она стала важным ориентиром для меж�
дународного левого движения.

Одновременно совместный пленум
подчёркивает факт углубления кризисных
явлений в Российской Федерации. Офи�
циально рост ВВП в 2013 году составил
менее полутора процентов, а с учётом ре�
альной инфляции рост просто отсутство�
вал. Бегство капитала нарастает, рубль
слабеет. Международные резервы стра�
ны за первый квартал 2014 года сократи�
лись на 27,6 млрд. долларов. Экономи�
ческое падение продолжается. Растут дол�
ги регионов. Увеличивается дефицит их
бюджетов. На местах всё сложнее гаран�
тировать реализацию инвестиционных и
социальных программ по капитальному
ремонту и строительству жилья, росту
заработной платы, обеспечению гарантий
в сфере образования и здравоохранения.
Снижается уровень жизни народа. 10 трлн.
рублей составляет кредитная задолжен�
ность граждан перед банками. Работа
многих предприятий приостановлена. Уг�
лубление экономического кризиса ведёт
к росту безработицы.

Время подтверждает актуальность Ан�
тикризисной программы КПРФ и доказы�
вает необходимость кардинального изме�
нения социально�экономической и поли�
тической системы страны. Либерально�
буржуазное правительство не способно

вывести Россию из кри�
зиса. Назрела необхо�
димость его смены пра�
вительством народного
доверия из числа про�
фессионалов�государ�
ственников.

КПРФ выступает
как основная альтерна�
тива буржуазной влас�

ти. Пройдя двадцатилетний путь успехов и
неудач, партия накопила большой опыт ра�
боты в массах, организации протестного
движения, парламентской деятельности.
За последние годы в полтора раза воз�
росла численность депутатского корпуса
КПРФ. Сегодня в него входят 92 депутата
Государственной думы, 451 депутат в ре�
гиональных парламентах и около 9000 де�
путатов в органах местного самоуправле�
ния. Значительным успехом стала победа
руководителя новосибирских коммунистов
А.Е. Локотя на выборах мэра Новосибирс�
ка 6 апреля 2014 года.

По инициативе фракций КПРФ на ре�
гиональном уровне приняты многие важ�
ные законодательные акты. В Алтайском
и Красноярском краях, Калужской, Ленин�
градской, Московской, Оренбургской,
Псковской, Томской и Ульяновской обла�
стях, Москве и Санкт�Петербурге приняты
законы «О копии Знамени Победы». В
Амурской, Белгородской, Вологодской,
Иркутской и Самарской областях действу�
ют законы «О детях войны». Усилиями де�
путатов КПРФ в Государственной думе ФС
РФ и в Законодательном собрании Санкт�
Петербурга возвращён в состав ВМФ Рос�
сии крейсер «Аврора».

Усилилась координация работы депу�
татской вертикали партии. Летом 2013 года
состоялся I Всероссийский съезд депута�
тов — коммунистов и сторонников КПРФ.
От имени избирателей он выработал и при�
нял наказы представителям партии в орга�
нах власти. Опыт работы парламентских
фракций обсуждался на семинарах�сове�
щаниях Приволжского, Северо�Кавказс�
кого и других федеральных округов. В мар�
те  2014 года в Москве проведён между�

народный «круглый стол» на тему «Ком�
мунисты в парламентах и классовая борь�
ба». Участие в нём приняли представите�
ли коммунистических и левых партий из
21 страны мира.

Наиболее агрессивные круги между�
народного капитала используют мощь
США и ЕС для усиления давления на Рос�
сию. Обстановка требует повышения эф�
фективности работы депутатского корпу�
са КПРФ. Возрастает актуальность нара�
щивания его взаимодействия как «по вер�
тикали», так и «по горизонтали». Необхо�
димы слаженная законодательная работа
по всем пунктам предвыборной програм�
мы партии, активное использование пар�
ламентской трибуны.

Голос депутатов�коммунистов и их
фракций должен убедительно звучать при
обличении правящего режима. Их иници�
ативная работа призвана укреплять связи
КПРФ с трудящимися. Достигать этого не�
обходимо через повышение активности в
работе среди избирателей, в трудовых кол�
лективах и по месту жительства, с иници�
ативными группами граждан. Участие де�
путатского корпуса в развитии массового
протестного движения — важнейшее ус�
ловие защиты партии от заражения бо�
лезнью буржуазного парламентаризма.
Делу усиления стратегических позиций
КПРФ должны служить: активизация ра�
боты общественных депутатских приём�
ных, систематические отчёты фракций
перед населением, усиление эффектив�
ности информационной работы, своевре�
менные инициативы по решению острых
региональных проблем.

Предстоит продолжить повышение ка�
чества кадровой работы партии, в том чис�
ле среди молодёжи. Её результатом дол�
жно стать формирование развёрнутого ре�
зерва кандидатов на выдвижение в орга�
ны государственной власти и местного са�
моуправления. Особое внимание предсто�
ит уделить подготовке специалистов для
работы в промышленности и на селе, в
социальной сфере, в строительстве и на
транспорте.

(Окончание на стр. 5)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV (АПРЕЛЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

О задачах по повышению эффективности
работы депутатского корпуса КПРФ

Руководитель штаба, замести�
тель Председателя ЦК КПРФ Влади�
мир Кашин выразил благодарность
всем входящим в штаб политическим
партиям и общественным организа�
циям за дружное участие в проведе�
нии 12 апреля мероприятий, посвя�
щённых 80�летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина и 53�летию со дня его
полёта в космос. Тот исторический
полёт стал триумфом как советской
космонавтики, так и советского
строя, СССР.

Проведение Дня памяти Ю.А. Га�
гарина и прошедший также в суббо�
ту 12 апреля совместный пленум ЦК
и ЦКРК КПРФ внесли достойный
вклад в общую работу коммунистов
и сторонников партии, отметил В.
Кашин. Укрепление единства левых
сил особенно важно сегодня, когда
с юго�востока Украины приходят тре�
вожные вести.

Левые силы России должны выс�
тупить сплочённо против развязы�

Выше поднимем
знамёна Первомая!

В повестке дня очередного заседания Общероссийского штаба
протестных действий было два вопроса: о проведении 22 апреля
акций, посвящённых 144�й годовщине со дня рождения В.И. Ле�
нина, и о подготовке к проведению Дня международной солидар�
ности трудящихся 1 мая.

вания нелегитимной властью Украи�
ны гражданской войны. Особое воз�
мущение россиян вызывает вмеша�
тельство во внутренние дела Украины
империалистических кругов США, вну�
шающих новым властям в Киеве бе�
зумные идеи и планы. Люди юго�вос�
тока требуют уважения своих соци�
альных прав, они хотят, чтобы у них
были работа, достойные зарплата и
уровень жизни. Лозунги этой борьбы
во многом созвучны и лозунгам рос�
сиян, которым также не нравится, что
власти забывают о том, что Российс�
кая Федерация по Конституции явля�
ется социальным государством. Имен�
но это должны напомнить властям
демонстрации в российских городах
и сёлах в День международной соли�
дарности трудящихся 1 мая, сказал в
заключение В. Кашин.

Участники заседания обсудили
вопрос о проведении 1 мая в Москве
демонстрации и митинга.

Валентин СИМОНИН.

 Решение приняли
втихаря

Инициатором строительства суль�
фатноцеллюлозного бумажного ком�
бината выступила группа компаний
«Свеза», принадлежащая известному
олигарху, особо приближенному «к
императору» Алексею Мордашову,
который, по данным журнала
«Forbes», входит в сотню богатейших
людей мира.

О решении строительства ЦБК
стало известно лишь в канун ново�
годних праздников, когда уже бывшую
базу отдыха «Суда» начали перепро�
филировать для строителей ЦБК. Сей�
час там уже живут строители и гото�
вят площадку под будущий комбинат.

У строящегося комбината в Рощи�
но уже есть свое название «Судский
ЦБК».
ЦБК – штука опасная

Олигарх Мордашов планирует
производить беленую сульфатную
целлюлозу из хвойных и лиственных
пород деревьев – вещество для про�
изводства бумаги, полученное осо�
бым химическим методом варки, до�
статочно вредным и опасным для эко�
логии окружающей среды и здоровья
человека, особенно на побережье ма�
лопроточного водохранилища.

(Окончание на стр. 3)

Олигарх Мардашов хочет
умерщвлять ярославцев?

4 октября 2013 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
без обсуждения с общественностью и согласования с учеными подписал разре�
шительные документы на строительство сульфатноцеллюлозного бумажного
комбината в поселке Рощино Череповецкого района на реке Суде, которая че�
рез реку Шексну впадает в Рыбинское водохранилище. По мнению экологов это
станет страшной экологической катастрофой для всего Верхневолжья, а также
грозит всплеском онкологических и других хронических заболеваний для жите�
лей Ярославской области.

Дмитрий
КОНОВАЛОВ,

член Президиума
Всероссийского

общества охраны
памятников

истории
и культуры

в Ярославской
области.

По традиции, пришли в этот день
ярославцы к памятнику В.И. Ленину, воз�
ложили цветы. Здесь же состоялся ми�
тинг, который открыл первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ А. Воробь�
ев. «Труды Ленина печатаются во всем
мире, � сказал он. � Но только в РФ ны�
нешнее руководство и подчиненные ему
СМИ все делают, чтобы люди забыли о
Ленине, о социальной справедливости».
Но все больше простых людей, молоде�
жи привлекают образ и идеи вождя, ко�
торым и был Ленин.

В.И. Ленину - 144 года

А. Воробьев так�
же охарактеризовал
разрушительные по�
следствия, в том чис�
ле и для Ярославской
области, социально�
экономического кур�
са, который прово�
дят партия власти
«Единая Россия» и правительство.

На митинге выступили также депутат
Ярославской областной Думы, коммунист
Е. Кузнецова, председатель писательской

организации ЯО Е. Гусев, руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете Ярос�
лавля В. Байло,  председатель ветеранс�
кой организации Ярославского мотор�

ного завода В. Гринев,
председатель Ассоциации
вузов Ярославля профес�
сор Л. Размолодин, секре�
тарь обкома КПРФ, депу�
тат облдумы Э. Мардали�
ев (у микрофона � на верх�
нем снимке). Участники
митинга единодушно по�
требовали смены социаль�
но�экономического курса
страны, отставки прави�
тельства, которое служит
олигархическим кланам и
не в состоянии вести Рос�
сию к прогрессу и процве�
танию.

Наш корр.

22 апреля � День рождения Владимира Ильича
Ленина, великого мыслителя и руководителя стра�
ны, спасшего Россию от распада и создавшего пер�
вое в мире государство социальной справедливости
для трудящихся � СССР.

За права трудящихся!
в  Ярославле состоятся

демонстрация
и митинг трудящихся.

Сбор на демонстрацию с 12 часов
в сквере на Горвалу

(на пересечении с ул. Свободы).
Митинг с 13 часов

на пл. Юности (у ТЮЗа).



№ 15 (712)  23 – 29 апреля 2014 г.2 СОБЫТИЯ

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

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

и  контроля  за  соблюдением  законодательства
о  СМИ  Комитета  РФ  по  печати  (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
 д. 36�а. Тел. 30�47�98

 e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс: 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы .
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Фабрика печати»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 1

Тираж 15000 экз.  Заказ  449.
Подписано в печать: по графику  в  22.00   22.04.2014 г.

Фактически  в 15.00  22.04.2014 г.

Верховный Совет Приднестровья обратился
к президенту РФ, Совету Федерации и Государ#
ственной думе РФ с просьбой о признании ПМР
в качестве суверенного и независимого государ#
ства с целью последующего его присоединения к
России.                                                  «Правда».

Приднестровье
просится в Россию

22 – 28 марта 2014 года в посёлке го�
родского типа Рыбная Слобода респуб�
лики Татарстан прошло первенство Рос�
сии по судомоделизму (младшая возраст�
ная группа), в котором принимала учас�
тие сборная команда города Ярославля.

В её состав вошли дети из нескольких учреж#
дений дополнительного образования: МОУ ЦДТ
«Витязь», МОУ «Дом детского творчества» – го#
род Ярославль и МОУ ЦДЮТТ – город Рыбинск. В
первенстве принимала участие 21 команда со всех
уголков России. По итогам соревнований наша
команда стала серебряным призёром. Особо от#
личились Неробова Анна, завоевавшая две золо#
тые медали, и Плетнев Владислав – обладатель
бронзовой медали. Большой вклад в общий ус#
пех команды внесли Швындин Никита и Веселков
Игорь. Особенно хотелось бы отметить тренеров
нашей команды: Калачева Валерия Анастасьеви#

Президенту РФ
Путину Владимиру Владимировичу

Обращение.

Господин президент!
Мы,  граждане города Рыбинска Ярос�

лавской области,  чьё детство проходило
в период Великой Отечественной войны
и годы восстановления (после войны),
добиваемся от администрации г.Рыбин�
ска, от региональных и федеральных ру�
ководителей завершения строительства
здания, предназначенного для кардио�
логического центра и находящегося око�
ло 30 лет в бесхозном состоянии. Дан�
ное незавершенное строительство нахо�
дится по адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Солнечная, 53, на терри�
тории больничного городка.

К  моменту прекращения строительства были
выполнены почти все общестроительные ра#
боты и проложены наружные инженерные сети.

В настоящее время в администрации г. Ры#
бинска разработана проектно#сметная доку#
ментация на переустройство этого здания под
жилое. Запланировано якобы сделать 32 квар#
тиры. Для этой цели администрация выбрала
следующий путь: пригласить на конкурсной ос#
нове инвестора для выполнения работ по пе#
репланировке площадей в трехэтажной секции
здания. Администрация передаёт остальные
секции здания в собственность инвестора в ка#
честве оплаты.

Город Рыбинск по количеству населения на
втором месте в Ярославской области, он явля#
ется важнейшим промышленным центром Рос#
сии. Граждане города Рыбинска, ближайших
населённых пунктов нуждаются в кардиологи#
ческом центре.

Вы, господин президент, знаете об этом не
хуже нас # как работают чиновники, в том чис#
ле директор департамента здравоохранения и
фармации по Ярославской области господин
Вундервальд  C.Л., который на наш первый зап#
рос дал ответ, что здание по ул. Солнечная, 53
в городе Рыбинске находится на балансе ад#
министрации г. Рыбинска и он здесь ни при
чём.  Позднее же заявил,  что  создание  карди#
ологического центра  в г. Рыбинске нецелесо#
образно.

Вызывает недоумение согласие муниципаль#
ных депутатов с администрацией г. Рыбинска,
с правительством Ярославской области, с ди#
ректором департамента здравоохранения и
фармации.

На основании изложенного выше мы вынуж#
дены обратиться к Вам, как к президенту Рос#
сии # гаранту защиты конституционных прав
граждан.

Убедительно просим Вас обязать со�
ответствующие структуры выполнить
просьбу граждан г.Рыбинска, а именно:

1. Запретить противонародные сделки по
зданию, предназначенному под кардиоцентр.

2. Выделить денежные средства на завер#
шение строительства здания кардиологичес#
кого центра.

3. Принять здание кардиологического цент#
ра в федеральную собственность.

4. Выделить денежные средства для обеспече#
ния кардиоцентра современной медицинской
техникой, аппаратурой и оборудованием.

5. Обеспечить  данный кардиоцентр  профес#
сиональными медицинскими кадрами на
конкурсной основе.

В. КАМЫШЕВ,
г. Рыбинск.

Ярославские судомоделисты � серебряные призеры
ча, Неробова Андрея Викторовича, Коробицына
Александра Владимировича.

Успех команды радует ребят, родителей и
тренеров, ведь они представляли на первенстве
России по судомоделизму родной город Ярос#
лавль! На фоне успеха команды остался непри#
ятный осадок: кроме тренеров – энтузиастов
своего дела # это никому не нужно. Государству
это не интересно: на детей у него денег нет.
Модели строятся за счёт родителей и трене#
ров. Выезд на соревнования # также за свой
счёт. А ведь дети, занимающиеся в объедине#
ниях судомоделизма, – это будущие инжене#
ры и высококвалифицированные рабочие для
нашей развалившейся промышленности.
Очень жаль.

Алексей УХАНОВ,
председатель Федерации судомодельного

спорта Ярославской области.

На фото: Неробова Анна (1 место), Не�
робов Михаил (2 место), Плетнев Владис�
лав (3 место) в классе моделей eco�mini

В Ярославском художественном музее
проходят выставки современных ярослав�
ских художников. Были показаны произ�
ведения Олега Рожкова, Марины Жгивалё�
вой и Андрея Аранышева. На прошлой не�
деле на зрительский суд выставил карти�
ны известный в городе художник Алек�
сандр  Кравцов. Ценители изобразитель�
ного искусства были рады увидеть несколь�
ко десятков полотен, написанных Алексан�
дром Ивановичем за последние годы и
экспонировавшихся в трех залах музея.

Его полотна нельзя не узнать среди других
картин иных современных художников. Чувству#
ется, что каждое произведение имеет свои плоть
и душу. «Прихожий», «Кто там?», «В нашу гавань
заходили…»  или «Морской бой»  восхищают своей
оригинальностью.

И как всегда в таком случае бывает, не обо#
шлось без торжественных минут. Директор му#
зея Алла Хатюхина отметила, что полотна Алек#

«Он � Художник, и в этом вся суть!»

сандра Кравцов незабываемы, отличаются уверен#
ным почерком автора. Член Союза писателей
России Евгений Гусев по случаю открытия выс#
тавки посвятил художнику стихотворение «Рус#
ский художник».

Будто вновь я в родное Левцово
Съездил за пополнением сил, �
Мне пейзаж Александра Кравцова
Дорог, близок, понятен и мил!
Вот они, мои юность и детство,
Вот мой «Северный дворик», мостки…
Саша, милый, спасибо за средство
Избавленья души от тоски!

И в заключение.
Я люблю Александра Кравцова,
Он – Художник, и в этом вся суть!

Мастер кисти искренне поблагодарил гостей за
теплые слова, высказанные в его адрес, выразил
признательность первым своим педагогам, кото#
рые научили его творчеству, а также родителям и
семье, которые всегда рядом.

Елизавета КОНИНА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
На снимке: Александр Кравцов

со своими родителями.

Признаюсь, без особого воодушевления шел я
      в школу №50, куда меня пригласили на оче#
редные «Харитоновские чтения». У ж больно ка#
зенно звучало само название мероприятия.

Но происходящее опровергло это ожидание. Во#
первых, приятно удивил масштаб этих, седьмых,
харитоновских чтений «Служат Родине ярослав#
цы». Зал был переполнен. Здесь были
не только учащиеся школы №50, но#
сящей имя героя, но и ребята из школ
№№ 14, 46, 42, 2, 52, 48, а также
представители общественного Совета, работники
ЯВРЗ, офицеры#подводники, ветераны подводной
лодки «Ярославский комсомолец».

Участвовали в этой встрече и сверстники, одно#
курсники и товарищи Валерия Харитонова. Осо#
бенно выделялись ребята в морской форме – это
кадеты из школ № 50 и № 48.

Чтения открыла директор школы Хворикова Еле#
на Юрьевна.

Запомнились выступления сверстников, одно#
годков и товарищей В. Харитонова, с кем он
учился, дружил, работал. Это Парамонов Е.Б.,
Жуков В. и Игнатьев В.В. Парамонов зачитал вы#
держки из книги командира подлодки К#19 Ни#
колая Забеева, вспоминавшего события тех вре#
мен (1961 год), когда экипаж боролся за спасе#
ние лодки. Вениамин Жуков рассказал, как в
далеком 1960 году они вместе с В. Харитоно#
вым легли на операционный стол, на котором с
них хирурги брали кожу для спасения мальчиш#
ки из#за Волги, обожженного при взрыве бочки.
Это событие тогда всколыхнуло весь Ярославль,
а поступок Валерия был предисловием к после#
дующему его подвигу на лодке К#19.

Сокурсник В.В. Игнатьев вспоминал о буднич#

ной юной жизни Валерия, его тяге к знаниям.
Он обратился к ученикам с призывом учиться не
для галочки, а для жизни, быть полезным стра#
не и ее армии.  Ведь из многих добровольцев
потребовались лишь грамотные и квалифици#
рованные специалисты, каким оказался и наш
герой В. Харитонов. Еще отметил В.В. Игнатьев

и тот факт, что Валерий не родился героем, а
его воспитало так послевоенное  трудное вре#
мя. Ведь прошло всего 10 лет со дня окончания
Великой Отечественной войны. «Мы жили впро#
голодь, плохо одевались, но жили интересно. И
пускай сейчас некоторые затушовывают,  умал#
чивают и даже искажают то время, но это была
наша юность, время становления вместе с забо#
тами и интересами страны. Чего не могу сказать
о жизни современной молодежи». Также Игна#
тьев подчеркнул роль компартии и ее руково#
дителей – Ленина и Сталина – в жизни госу#
дарства, народа и особенно молодежи, благо#
даря их поддержке и появлялись в массовом
числе такие люди, как Валерий Харитонов, Ах#
мет Хан Султан, Зоя Космодемьянская, Алек#
сандр Матросов и тысячи других.

Подводя итоги мероприятия, присутствовавшая
представитель департамента образовании мэрии
Ярославля отметила прекрасную подготовленную
работу всего учительского состава, оценила спо#
собности и дарования выступивших учеников, их
дикцию, серьезность исполнения, а также важное
воспитательно#патриотическое значение этой ра#
боты для всех ребят.

Наиболее отличившиеся школы были награжде#
ны грамотами и благодарностями. Мы же, участ#
ники «харитоновских чтений», тоже благодарим
за организацию чтений директора, преподавате#
лей, ребят#исполнителей, офицеров, воспитыва#
ющих ребят в духе мужской, строгой, воинской,
морской добродетели. И особенно – главного «ди#

рижера» Марину Владимировну Бу#
дилкову, замдиректора по внеучеб#
ной работе. Представляю, сколько
усилий потребовалось этой женщи#

не, чтобы так слаженно, на высоком уровне, на
одном дыхании провести это многоплановое ме#
роприятие. Впредь и далее так держать – к оче#
редным VIII городским харитоновским чтениям.

Виталий ИГНАТЬЕВ,
г. Ярославль.

P.S. Напоминаю, Валерий
Харитонов (на фото), наш
земляк, один из 8 добро�
вольцев, спасших мир от
ядерной катастрофы в 1961
году. Тогда при аварии мог
произойти ядерный взрыв, в
разы мощнее, чем Черно�
быль, Нагасаки и Хиросима
вместе взятые, который как

перышко снес бы остров с американской
базой возле берегов Норвегии.

8 смельчаков вошли в самое пекло, в от�
сек атомного реактора, наладили его охлаж�
дение и предотвратили неминуемую  реак�
цию. Ценою своей жизни 20�летние парни нас
всех спасли. У нас в области 8 лет назад
создано «Харитоновское движение». Школе
№50 присвоено имя Валерия Хартонова.

Рыбинску
требуется

кардиоцентр!

«Харитоновские чтения»

Своего рода это зов о помощи, обращенный к
главе нашего сельского поселения Петровское
Пестову А.Ю., главе Ростовского муниципально#
го района Гончарову В.М. и к депутатам област#
ной Думы. Живём в окружении карьерных разра#
боток, практически находимся в их кольце. Раз#
работка карьеров идёт везде, не брезгуют даже
совхозными полями.

Поля, которые веками обрабатывались и удоб#
рялись нашими предками, стоят заросшими бу#
рьяном и деревьями, а дороги разбиты тяжёлой
техникой.  Если раньше мы могли по ягоды к
лесу подъехать на машине, то теперь нас туда
даже пешком не пускают, говорят, # частная соб#
ственность.

Закрыты предприятия, разорены колхозы. И так
отучили от всего, как выращивать хлеб, ухажи#
вать за животными.

Если раньше мы могли набрать в лесу грибов,
ягод и выйти на дорогу # продать и заработать
себе на кусок хлеба, то в последние годы нас и
этого счастья лишают, возможности получить
деньги, заработанные своим трудом. Нам не дают
торговать на федеральной трассе, говорят: «Вы

нарушаете федеральный закон». И гоняют нас
как скот.

Просим не лишать нас последней возможнос#
ти честно зарабатывать себе на жизнь. Мы не
можем понять, почему все районы области тор#
гуют, а вот в нашем районе участок от г.Ростова
до п.Лесное находится в какой#то особой зоне.
И сотрудники ГИБДД, и полиция говорят: «Вы
стоите в неположенном месте, принят закон, и
вы не имеете право его нарушать».

Приняли такой закон, чтобы брюхо у простого
смертного не было полным. Нет и заботы об
охране жизни и здоровья. Почему#то никого не
беспокоит, что на федеральной трассе в д. Ко#
леново на протяжении многих лет так и нет ос#
вещения, а там очень опасный участок дороги,
погибло много людей. А сколько мы просили,
чтобы поставили светофор! Но нам в ответ: «по
закону не положено».

 У нас же не боги законы принимают. Похоже,
правителям не нравится, что люди хотят жить
честно и честно зарабатывать на жизнь. Раньше
были заготконторы, куда сдавали продукцию, со#
бранные ягоды и грибы. Почему сейчас этого не

сделать? Почему и депутаты не хотят с понима#
нием отнестись к своему народу?

Для нас главным хозяином области является
Дума, и наше будущее зависит от её решений. В
своей статье я никого не хочу усовестить или при#
стыдить, я прошу понять и услышать. Хочется,
чтобы депутаты помнили, что их выбирали жи#
вые люди, а не мёртвые души.

Очень большая просьба обратить внимание и
на свалки мусора в лесах, в полях, на  улицах
городов и сёл. Видеть больно, что происходит
вокруг. Похоже, что все закрывают глаза, когда
проходят или проезжают мимо этих свалок.  Зато
бросается в глаза 80#летняя баба Маня с ведром
грибов или ягод, стоящая у дороги. Она, по зако#
ну, преступница.

Уважаемые народные избранники, не обижайте
бабу Маню, которой вы не дали добавку к пен#
сии. По закону о  «детях войны», который в на#
шей областной Думе не хотят принять, но кото#
рый действует в 12 регионах России. Просим де#
путатов, подходите к решению любого вопроса с
добрыми помыслами, с чистой душой, и вам воз#
дастся по делам вашим.

Алексей РАВЛЮК,
депутат муниципального совета

Петровского сельского поселения.

Живём в окружении карьеров
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Сульфатноцеллюлозная промыш�
ленность всегда была и остается од�
ной из самых опасных по величине
токсичных выбросов в атмосферу и
сбросов в воду. Именно сбросы в
воду скажутся на тех, кто живет на
побережье Рыбинского водохранили�
ща, ибо токсичные вещества никак не
растворяются и не улетучиваются, и
потому они станут частью питания
жителей Пошехонья, Брейтова, Ры�
бинска, Тутаева и Ярославля, то есть
большей части Ярославской облас�
ти. А также опасны для регионов ниже
по течению до самого Каспийского
моря – Костромы, Нижнего Новгоро�
да и Казани.

Председатель Ярославского эко�
логического общества «Зеленая
ветвь» географ�гидролог Лидия Ива�
новна Байкова рассказывает, какие
могут быть последствия: «Сульфат�
ноцеллюлозному производству необ�
ходимо куда�то сбрасывать свои ядо�
витые стоки. И он их будет сбрасы�
вать в Рыбинское водохранилище,
которое выбрано как место для сли�
ва. Да, застройщик обещает исполь�
зовать самые современные методы
очистки стоков, но в это верится с
трудом. Вернее, не верится вовсе. Да
и как можно очистить то, что очис�
тить никакими фильтрами в принци�
пе невозможно. Это сложные хими�
ческие вещества, в том числе соеди�
нения хлора, серы и опасный яд –
диоксин. Все это попадет в пищевую
цепочку и вызовет ряд серьезных за�
болеваний у жителей Череповца, Ры�
бинска, Ярославля. У жителей всех
волжских городов. Волга сейчас и так
загрязнена до невозможности. Сей�
час близок тот предел, когда водо�
очистные сооружения перестанут
справляться с загрязнением. Более
того, от работы ЦБК загрязняется не
только вода, но и атмосфера. Ядови�
тые соединения будут выбрасывать�
ся в воздух, где вступят во взаимо�
действие с молекулами воды и на нас
польются кислотные дожди».

Заместитель директора Институ�
та развития стратегических инициа�
тив, а в недавнем прошлом руково�
дитель программ по экологизации
промышленности российского Цент�
ра охраны дикой природы Игорь
Эдуардович Шкрадюк рассказал о
том, что представляет собой произ�
водство сульфатной целлюлозы: «Из
древесины рубится щепа, загружает�
ся в котлы и варится в белом щелоке.
При выгрузке получается черный ще�
лок. Его выжигают и получают зеле�
ный щелок, который нейтрализуют с
помощью кислот. Масса, полученная
при варке и нейтрализации, промы�
вается водой. А вода сбрасывается в
водохранилище как ненужная. Это
первый этап. Дальше масса проходит
ступени очистки и поступает в цех,
где отбеливается хлором и его заме�
нителями. Потом снова все это очи�
щается водой, которая тоже сбрасы�
вается в водохранилище. Таким об�
разом, в Рыбинское море будут сли�
вать фенолы, формальдегиды, диок�
син и прочие сложные соединения. А
в атмосферу будут выбрасывать се�
роводород, метанол и еще целый ряд
опасных веществ. Все это грозит для
всего Верхневолжья серьезной эко�
логической катастрофой; а для жи�
телей Череповца, Рыбинска, Ярослав�
ля рядом серьезных заболеваний. О
масштабах угрозы можно судить и по
объему производства. Согласно биз�
нес�плану Судский ЦБК планирует пе�
рерабатывать 13 тысяч 400 кубомет�

ров древесины в сутки. А это
уже тонны яда в Рыбинское во�
дохранилище».

Доктор биологических
наук, руководитель сектора ли�
зиметрических исследований
Государственного НИИ им.Ви�
льямса Николай Афанасьевич
Семенов добавляет рассказ о
вредоносной работе ЦБК: «На
разных этапах производствен�
ного цикла используется ог�
ромное количество воды, ко�
торая затем возвращается в
природу. По данным ЮНЕСКО,
на производство одного листа
белой бумаги идет 10 л воды.
Производство основано на так
называемом сульфатном, или
крафт�процессе. Это термохи�
мический процесс, в ходе ко�
торого древесная щепа обра�
батывается водным раствором,
содержащим гидроксид и суль�
фид натрия. Сточные воды,
прошедшие через цеха такого
комбината, несут целый букет
различных химических ве�
ществ. Это диорганил и орга�
нилсульфаты, хлориды и хло�
раты калия и хлора, фенолы,
жирные кислоты, диоксины, тя�
желые металлы и много чего
еще».

Доктор биологических наук, до�
цент кафедры почвоведения Государ�
ственного университета по землеус�
тройству, член Общественного сове�
та по проблемам Рыбинского водо�
хранилища Светлана Павловна Зама�
на рассказала о том, что ждет при�
брежные к водохранилищу земли:
«Для работы этого ЦБК будут выру�
бать более 13 тысяч кубов древесины
в сутки. То есть ожидается массовая
вырубка леса в районе полутысячи ки�
лометров от акватории водохранили�
ща. Поскольку леса запасают снег и
держат воду, запас воды бассейна Ры�
бинского водохранилища с вологод�
ской стороны будет с каждым годом
заметно снижаться. Это скажется на
сельском хозяйстве. Ухудшится очис�
тка воздуха и уменьшится выработка
чистого кислорода, которого в гряз�
ном Череповце и так не хватает. Заг�
рязнение воды от сбросов в аквато�
рию и атмосферу снизит или вовсе
уничтожит запасы рыбных ресурсов
водохранилища. Увеличится заболе�
ваемость жителей Вологодской,
Ярославской, Костромской облас�
тей».

Строительство ЦБК скажется и на
жизни Дарвинского государственного
биосферного природного заповедни�
ка, который часто называют островом
спасения природы Молого�Шекснин�
ского междуречья. Заповедник явля�
ется природным резерватом и имеет
охранный сертификат ЮНЕСКО. В за�
поведнике одних только птиц, зане�
сенных в Красную книгу, живет 16 ви�
дов, не говоря уже о множестве мле�
копитающих, насекомых и рыб. Но все
это для олигарха Мордашова не по�
вод отказаться от опасной идеи стро�
ительства ЦБК. Заместитель директо�
ра Дарвинского заповедника по науч�
ной работе, кандидат биологических
наук Мирослав Бабушкин рассказал,
что ждет заповедник в случае запуска
комбината: «По нашим прогнозам око�

ло 20 процентов биологического раз�
нообразия заповедника: птиц, рыб,
млекопитающих, пресмыкающихся по�
гибнет в первый же год работы ЦБК.
Это сильно ударит по природному на�
следию Центральной России. Будет
нанесен невосполнимый урон. Отра�
вится вода, отравится и кормовая база
рыб, соответственно рыба начнет гиб�
нуть и, или уходить, перестанет нере�
ститься в верховьях водохранилища и
в районе заповедника. Нарушится
структура биологического сообщества
не только заповедника. Все это опас�
но и для человека».

Кроме проблем экологических,
секретарь Общественного совета по
проблемам Рыбинского водохрани�
лища, бывший сотрудник Министер�
ства экономического развития РФ
Елена Едигарова предполагает, какие
экономические последствия грозят
водохранилищу и прибрежным тер�
риториям: «ЦБК еще не начнет свою
работу, а Рыбинское водохранилище
в среде отдыхающих, туристов, да и
вообще среди народа приобретет
дурную славу. Возьмите, к примеру,
Байкал. Там в радиусе 30�40 км от
ЦБК не работала ни одна база отды�
ха, цена на недвижимость была ми�
нимальной. Народ покидал родные
места из�за заболеваемости. Здесь
все будет то же самое. Привлекатель�
ности никакой. Однако Байкал это
Байкал – огромный самоочищающий�
ся водоем, а Рыбинское море стоячее,
мелководное и потому зона отчуж�
дения станет в два раза больше. За�
метно подешевеет все от недвижимо�
сти до качества жизни. Поэтому с за�
пуском ЦБК придется ждать краха ры�
боловецких фирм, баз отдыха, сель�
ского хозяйства и так далее. Причем
не только на самом Рыбинском море
но и на впадающих в него реках, на
Ухре, например. И я не верю в то, что
производство будет экологически чи�
стым. Потому что экологическое про�
изводство стоит безумно дорого,

именно поэтому три из четырех ЦБК в
республике Коми себя не окупают.
ЦБК, который хотят построить соглас�
но бизнес�плану, должен окупиться
через 10 лет, то есть надо перемоло�
тить 50 миллионов кубов древесины.
А где столько взять? Естественно, по�
ловина Вологодской области будет вы�
рублена. А еще представьте себе,
сколько будет вылито химии от ее пе�
реработки в Рыбинское водохранили�
ще. Все это на себе испытают ярос�
лавцы. И еще, я не нашла никакой ин�
формации, чтобы где�то в мире был
построен ЦБК на малопроточном во�
дохранилище. Это только у нас в Рос�
сии такое возможно».

Против ЦБК выступают и краеве�
ды. Член Общественного совета «Мо�
логский край» Александр Груничев от�
мечает: «Над затопленными святыня�
ми и могилами наших предков итак
немало издеваются. Снесли три мона�
стыря, 56 храмов, сравняли с землей
тысячи могил, 700 деревень. Все это
залили водой. Теперь еще сверху за�
льют химическими опасными отхода�
ми. Что это если не святотатство и не
ненависть к своему Отечеству?»

  СТОП�ЦБК
30 марта в Череповце прошел ты�

сячный митинг, на котором народ ска�
зал: «НЕТ строительству ЦБК на Ры�
бинском водохранилище». На митинге
собрали тысячу подписей под петици�
ей президенту РФ и членам российс�
кого парламента. Люди озабочены тем,
что ждет их и их детей.

В своих выступлениях люди отме�
чали, что если положить на чашу ве�
сов рабочие места, поступления в бюд�
жет и экологию со здравоохранением,
то, естественно, дороже здоровье, ибо
его ни за какие деньги не купишь. Так�
же организаторы митинга, среди ко�
торых были почти все парламентские
партии, кроме «Единой России», от�
мечали, что ЦБК представляет угрозу
миллионам жителей низовьев Волги.
Среди выступлений прозвучала ин�

Олигарх Мардашов хочет
умерщвлять ярославцев?

формация о том, что компания Мор�
дашова тесно пересекается с оффшо�
рами Кипра и Австрии (например,
ООО «Свеза�лес» на 100% кипрский
оффшор), и потому не факт, что день�
ги от налогов ЦБК останутся в Рос�
сии и пойдут на ликвидацию эколо�
гических проблем.

Пока видна только активность че�
реповчан. В Рыбинске же и Ярославле
пока тишь да благодать. Даже средства
массовой информации не особо щед�
ры в этом вопросе. Похоже, ждут, ког�
да ЦБК начнет работу и первая партия
ядовитых отходов через водопровод
дойдет до наших чашек и тарелок. Од�
нако тогда уже будет поздно. В коло�
кола бить надо сейчас, пока строитель�
ство ЦБК еще только началось. На се�
годняшний день с требованием не до�
пустить строительства ЦБК обратились
к президенту России, в Государствен�
ную Думу и к ряду губернаторов, в том
числе к Ярославскому,  несколько об�
щественных организаций.

Эксперт�консультант Обществен�
ной палаты РФ Александр Юрьевич Ка�
заков говорит: «Больше 50 лет Бай�
кальский ЦБК отравлял своими стока�
ми Байкал. Каких сил и средств сто�
ило его закрыть. Сейчас эта история
начинается на Рыбинском водохрани�
лище. Необходимо предпринять все
меры, чтобы этого не было. Обще�
ственный совет по проблемам Рыбин�
ского водохранилища и Всероссийс�
кое общество охраны природы начи�
нают готовить слушания ученых по
данному вопросу, чтобы мнение ком�
петентных людей было услышано и
учтено наверху. Также требуется про�
ведение независимой экспертизы про�
екта строительства ЦБК и проведение
общественных слушаний в Рыбинске,
Тутаеве, Ярославле, Костроме, Каза�
ни. Подобные решения, касающиеся
жизней миллионов людей, не должны
приниматься единолично вологодс�
ким губернатором. Должно учитывать�
ся мнение всех, кого это коснется».

На сайте «онлайн�петиция» под
обращением к депутатам Государ�
ственной Думы РФ и членам Совета
Федерации идет активный сбор под�
писей. На сегодняшний день собрано
пять тысяч подписей. Однако для рас�
смотрения вопроса в Госдуме нужно
как минимум сто тысяч. Член Обще�
ственного совета по проблемам Ры�
бинского водохранилища адвокат
Московской городской коллегии ад�
вокатов Дмитрий Лесняк считает все
это пустым делом: «Проект активно
поддерживает губернатор Вологодс�
кой области Олег Кувшинников. Про�
ект строительства завода уже получил
поддержку Министерства промыш�
ленности и торговли, Федерального
агентства «Рослесхоз» и помощника
полпреда президента в Северо�Запад�
ном федеральном округе. Как гово�
рится, сопротивляться бесполезно.
Однако можно верить в победу толь�
ко в том случае, если все жители Чере�
повца, Рыбинска, Ярославля и Кост�
ромы объединятся и донесут до Пре�
зидента РФ свое «Нет ЦБК на Рыбинс�
ком море».

Очень хочется, чтобы жители Ры�
бинска, которому больше всего угро�
жает Судский ЦБК объединились и
тоже сказали свое «СТОП�ЦБК».

г. Рыбинск.

 Уважаемый Владимир Владимирович!

  Обращаюсь к Вам от имени общественного
движения «Пошехонскому краю – достойное бу�
дущее».  Пошехонье � небольшой городок на севе�
ре Ярославской области. Некогда он был знаме�
нит производством сусального золота, которым
покрыты всемирно известные памятники культу�
ры. Это производство было закрыто в связи с по�
явлением новых технологий.

Но более Пошехонье известно производством
высококачественных молочных твёрдых сыров. По�
шехонье – родина знаменитого сыра сорта «Поше�
хонский».  Пошехонский сырзавод был вторым по
величине в Советском Союзе и непревзойдённым
по качеству выпускаемой продукции. Качество обес�
печивалось не только мастерством пошехонских
сыроделов, но и особенной кормовой базой.

В годы реформ завод не устоял, и сегодня
на его месте руины. Не стало завода, не стало и

Возродить животноводство и пошехонское сыроделие!
Письмо В.В. Путину

высококачественных сыров. Пошехонские сыры �
это не только достояние пошехонцев, но и всей
России. Об этом знают специалисты, и они со�
трудничают с нашим общественным движени�
ем. Они готовы поставить и запустить в про�
изводство самое современное отечественное
оборудование. Но, к общему сожалению, за
эти годы производство товарного молока � из�
за низкой рентабельности, а порой и убыточ�
ности � сократилось в десять раз и продолжа�

ет снижаться. Деревни пустеют, поля зарастают.
Мы считаем, что вопрос возрождения живот�

новодства в центре России, особенно где есть свои
традиции � наипервейшее дело государственной
важности. Возродим животноводство � сохраним
село, получим качественные продукты питания.
Примите меры по возрождению животноводства
в ближайшее время!  С уважением,

Анатолий Сергеевич КУДРЯВЦЕВ,
Ярославская область, г. Пошехонье.
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Украина.
2�я половина XX века
Киев. 1969 год. Крещатик. Пло�

щадь им. Калинина (теперь майдан, или
площадь Независимости), гостиница
«Москва» (ныне «Украина»).

Я впервые в Киеве, снимаю деше�
вый номер во время сдачи вступитель�
ных экзаменов в киевский институт.
Весь персонал гостиницы «Москва» на
Крещатике говорит по�русски. Русский
язык повсюду – пишут, читают, гово�
рят на русском. Сдаю все экзамены на
«хорошо» и «отлично». Я студент. В
группе – разные хлопцы и дiвчата из
Львова, Полтавы, Ивано�Франковска,
Житомира, Ровно, Черкасс, Чернигова,
Днепропетровска. Есть ребята с Кав�
каза, из Молдавии, Белоруссии. Все
друг друга понимаем, у всех нас один
общий язык общения – русский.

Украинский язык – это старый язык
древней Киевской Руси, говорил мне
мой отец (директор школы). Я бук�
вально влюбляюсь в этот мелодичный
нежный язык. Услышать его можно
было в те времена разве что на Бесса�
рабском рынке, куда приезжали кол�
хозники из украинских деревень и сел,
или на киевском железнодорожном
вокзале, куда часто я ездил и прислу�
шивался к прохожим (объявления тог�
да звучали на русском).

В годы моего проживания в Киеве
(1969–1973) страной управлял ШЕ

ЛЕСТ Петр Ефимович, 1
й секре

тарь ЦК Компартии Украины. (Его
сняли осенью 1972 г.) Он был про�
водником и защитником русского языка
на всей территории Украины.

Он боролся против бандеровцев,
спорил с «учеными» из Западной Ук�
раины и всегда доказывал свою пра�
воту. Петр Ефимович прекрасно и звуч�
но говорил по�украински, также и по�
русски. Он боролся против безграмот�
ности в деревнях и селах Украины. Бо�
ролся за чистоту украинского и рус�
ского языков, за братство двух славян�
ских народов и культур.

Какие�то странные силы подло и
тайно боролись и против него.

При Шелесте в деревнях и селах
Украины стали изучать русский язык
наравне с украинским. Издавались
миллионными тиражами книги люби�
мых украинских поэтов и писателей на
русском и других языках народов
СССР. При Шелесте запретили обзы�
вать украинцев хохлами и русских ка�
цапами (это я хорошо помню). На Ук�
раине появились новые украинские га�
зеты и журналы на украинском языке,
радио� телепередачи велись и на рус�
ском, и на украинском.

Шелест очень любил свою роди�
ну, Украину. Его заслуги – это Дворец
«Украина» в Киеве (строили, когда я
учился и жил в Киеве), великолепный
украинский историко�культурный за�
поведник в Хортице, Музей народной
культуры Украины в Пирогове… Он сам
участвовал в издании многотомника
«История городов и сел Украинской
ССР».

Почему сняли Шелеста? Украина.
1972 год. Были разные слухи, вплоть
до того, что некий агент ЦРУ «досту�
чался» до Москвы. А сняли 1�го секре�
таря ЦК Компартии Украины внезапно,
дерзко, даже цинично – его арестова�
ли и увезли в Москву. Народ был в не�
доумении. Личный водитель Шелеста
просто не выдержал, повесился. Об
этом в то время говорил весь Киев.

Однако известно, что в Москве П.Е.
Шелест почти полтора года сидел без
работы, пока его не взял к себе замом
тогдашний Председатель Совмина

СССР Н.А. Косыгин. Об этом – в вос�
поминаниях самого Петра Ефимовича
«….Да не судимы будете» (Москва.
Оригинал. 1996).

Украина. Киев. 1972–1973 гг.
И вот какие изменения стали заметны
после снятия Шелеста.

Справки по телефонам «09», «01»,
«02», «03» и другим, включая справки
ж/д и автовокзалов, стали давать толь�
ко на одном украинском языке.

В киевском метро появились над�
писи, указатели на украинском, и из
объявлений названий станций убрали
русский язык.

Резко сократили передачи по ра�
дио на русском языке. Из газеты
«Вечернiй Кiев» исчезло приложение
на русском языке. Резко сократился ти�
раж других изданий, выходящих на
русском языке, даже такие газеты, как
«Правда», «Советская Россия», «Ком�
сомольская правда», купить их в обыч�
ных киосках стало трудно.

В школы, техникумы, училища,
вузы, ПТУ Киева стали активно «вне�
дрять» украиноговорящих учителей и
преподавателей из Западной Украины.
В моем родном КТЭИ их было много.
Только на одном факультете, на кото�
ром я учился, появились 3 таких жен�
щины – Гриценко З.А., Стаднюк Е. и
Рудавская А.Б. Лекции и семинары они
вели только на украинском, решитель�
но игнорируя общегосударственный
русский язык. Последнюю я хорошо
помню. Рудавская заставляла всех сту�
дентов говорить по�украински и сни�
жала оценки тем, кто отвечал по�рус�
ски. Такая упрямая украинская нацио�
налистка из Львова. Мне она всегда
улыбалась, считала меня грузином.

Киев. 1973 год. Распределение
выпускников. Новый принцип: украи�
ноговорящих оставляют в Киеве, а рус�
скоговорящих – подальше от Украи�
ны. Я лично писал министру торговли
Украины письмо с просьбой оставить
меня на Украине. Ответ получил от зам�
министра тов. Яковенко: дескать, в
Киеве нет свободной вакансии.

После Шелеста долгие годы Укра�
ину возглавлял Щербицкий Владимир
Васильевич (1972–1989 гг.), которо�
му вообще были неведомы проблемы
украинского национализма. Да и Мос�
ква перестала вникать в украинские
проблемы.

1998 год. Киев. Через 25 лет
организовали юбилейную встречу вы�
пускников КТЭИ уже в новом корпусе
Киевского государственного торгово�
экономического университета на ул.
Киото (Дарница). Пригласили и меня.
С 1975 года я живу в Москве. Со мною
едет в Киев дочка ректора института
Татьяна Бабич, учились вместе. Она –
украинка, всегда говорила и говорит
на родном, русском, языке.

Актовый зал, более 100 человек,
многие не узнают друг друга – чет�
верть  века не виделись… С первой же
минуты долгожданной встречи заме�
чаю – все мои однокурсники говорят
по�украински (кроме меня и Татьяны),
почти все, и даже те ребята, которые
никогда на нем не разговаривали в со�
ветское время. И вечер ведет Витя Лы�
сенко, с которым я 4 года жил в обще�
житии. Он раньше говорил только по�
русски. Теперь – только на украинс�
ком, демонстративно, державно, с пре�
небрежением к русскоговорящим.

Сижу и не понимаю, что случилось,
куда я вообще попал? Съезд украинс�
ких националистов? Это же не Львов,
а Киев. После развала СССР прошло
всего�то 7 лет, неужели так быстро
разучились по�русски говорить.

Предоставляют слово мне. Начи�

Предисловие
Все события на Украине имеют глубокие корни, уходящие в да


лекие годы прошлого века. Сегодня с тревогой в душе и болью в
сердце я вспоминаю, как сдавали город Киев и Украину. Сдавали
без боя. Нужно признать, было допущено много ошибок руковод

ством СССР, еще больше правителями в Кремле после 1991 года.

Чтобы меня не упрекнули в предвзятости к русским или украин

цам, хочу сразу отметить. Я не русский. Хорошо знаю украiнську
мову. Свою единственную дочку я назвал украинским именем
ОКСАНА. В знак любви к Украине и украинцам. Мой родной язык –
русский.

Эта беседа состоялась еще
до того, как известного полито

лога, выпускника философского
факультета МГУ, нашего давнего
автора и многолетнего сотрудни

ка газеты «Завтра» украинские
СМИ, со ссылкой на данные СБУ,
назвали «российским руководи

телем сепаратистов, действую

щих на территории Украины». По

добные «вбросы» регулярно осу

ществляются киевской хунтой с
целью подтвердить нужный ей по
многим причинам тезис о «руке
Москвы», стоящей за массовы

ми протестами населения Юго

Востока Украины. Впрочем, о
реальных причинах и перспекти

вах этих протестов Александр
Юрьевич БОРОДАЙ, действи

тельно, говорил с полным зна

нием дела.

Андрей Фефелов. Александр Юрь�
евич, что, по твоему мнению, происходит
сейчас в Славянске?

Александр Бородай. Сегодняшние
события в городе Славянске и сам факт
так называемой «контртеррористической
операции», а на самом деле — атаки вер�
ных Киеву украинских силовиков на доб�
ровольцев Донбасса, есть следствие пря�
мого вмешательства США во внутреннюю
политику Украины.

Дело в том, что на проводившемся
ночью с 12 на 13 апреля заседании СБУ
главную скрипку играл нарисовавшийся в
Киеве под вымышленным именем дирек�
тор ЦРУ Джон Бреннан. Он всячески «аги�
тировал» украинское руководство, которое
до того очень опасалось реальных столк�
новений на Юго�Востоке, начать силовую
операцию, утверждая, что, по данным амер�
канской разведки, никаких реальных войск
и «зелёных человечков» в Донбассе нет —
только добровольцы, которые серьёзного
сопротивления оказать не могут.

Также он привёз с собой сотрудников
спецслужб — как в статусе советников, так
и конкретных специалистов частной воен�
ной компании «Greystone». Эти «солдаты
удачи» и были теми «чёрными человечка�
ми», которые захватывали в Луганской об�
ласти райотделы МВД, поскольку мест�
ная милиция лишь формально подчиня�
лась Киеву, а на самом деле реально была
на стороне восставшего народа.

Однако в Славянске атака спецпод�
разделения МВД Украины «Булат» при под�
держке американских наёмников, как мы
знаем, полностью провалилась.

Фактически штаб «контртеррористов»
во время этой операции был разгромлен
в первом же боестолкновении. Никак не
ожидавшие такого отпора, они в панике
отступили, бросив несколько единиц бро�
нетехники, которая сейчас находится в
руках Народной армии Донбасса. Захва�
ты зданий СБУ и зданий, которые принад�
лежат МВД, сейчас идут во многих горо�
дах Донецкой и Луганской областей. По
всей видимости, этот процесс сейчас пой�
дёт и на территории Харьковской области.

Что произошло? Произошло не рос�
сийское вторжение, которого так опаса�
лась нынешняя киевская «власть», а спро�
воцированное действиями этой нелеги�
тимной «власти» народное восстание на
юго�восточной Украине. Сейчас это вос�
стание одержало крупную и очевидную по�
беду. Эта победа одержана в древнем рус�
ском, основанном ещё царём Алексеем
Михайловичем, городе Славянске (быв�
шая крепость Тор). И она, я бы сказал,
является победой исторического значе�
ния, потому что она подтвердила: нынеш�
нее «правительство» в Киеве — полнос�
тью марионеточно и не способно к само�
стоятельным, без поддержки США, дей�
ствиям. То есть оно не только нелегитим�
но, но ещё и полностью импотентно. По
крайней мере, юго�восток Украины оно
совершенно не контролирует.

Можно сказать, что оно не контроли�
рует и запад Украины, поскольку там ре�
альная власть принадлежит сегодня «Пра�
вому сектору». Нынешнее, полностью при�
знанное США и их союзниками, «прави�
тельство» Украины, которое состоит из
персонажей типа Турчинова и Яценюка,
реально контролирует всего лишь несколь�
ко зданий в Киеве.

Это факт, из которого всем придётся
исходить. В том числе — и мировому со�
обществу, изъявившему готовность Укра�
ине помогать. Но сейчас совершенно не�
понятно, кому и как эту помощь оказы�
вать. Денег киевские «власти», разумеет�
ся, хотят, чем быстрее и чем больше —
тем лучше, но реально им никто ничего
не даёт, только обещают, и то — после 25
мая. Наверное, какие�то деньги, на кото�
рые киевская хунта сегодня существует,
им дали американцы из своих «черных»
фондов спецслужб, но и то, похоже, под
залог золотовалютного запаса Украины,
спешно вывезенного из страны специаль�
ным авиарейсом. Далее, Запад никакой
бесплатной помощи не предоставит — он
даст кредит, который потом надо как�то
отрабатывать или выплачивать какими�то
активами.

На самом деле участь нынешней ки�
евской хунты очень скоро станет очевид�
на всем, и она будет весьма печальной.
Эти люди утратят контроль над страной,
что лишний раз подтверждают события в
Славянске.

Да, на Юго�Востоке Украины пока
выделить явного лидера, типа Аксёнова в
Крыму, нельзя. Но, я думаю, что очень
скоро такой лидер появится.

За тем, что сейчас происходит в До�
нецке, Луганске, других украинских горо�
дах, я не вижу никакой «руки Москвы». Про�
тест против «майданной власти» выража�
ют прежде всего те русские активисты,
которые делали это всегда и которые по�
нимают, что против них открыты серьёз�
ные уголовные дела. Впрочем, есть еще
и русские добровольцы, действующие на
свой страх и риск, без всякого прикрытия.

Я лично знаю людей, которые прибы�
ли в Крым как добровольцы с целью вое�
вать за русское дело. Однако «зелёные
человечки» возникли в Крыму настолько
быстро, что добровольческое движение не
было развернуто, поскольку просто в нем
исчезла необходимость.

Но сейчас в Донецкой области ситуа�
ция принципиально иная. Добровольцев
там ждут… Другое дело, что путь на Укра�
ину для них закрыт. Сейчас на российско�
украинскую границу переброшено большое
количество пограничников, которые рань�
ше охраняли границу Украины на западе:
с Польшей, Венгрией, Румынией, Слова�
кией. По этнической принадлежности это
в основном западные украинцы. Они сей�
час довольно плотно пытаются контроли�
ровать границу между Россией и теми об�
ластями юго�востока Украины, которые к
России примыкают.

Андрей Фефелов. Какой видится
судьба юго�востока Украины, исходя из
нынешней конъюнктуры, нынешней ситу�
ации?

Александр Бородай. Судьба юго�
востока более�менее понятна. Эти регио�
ны, так или иначе, в конце концов, отде�
лятся от Киева. Я лично прогнозирую рас�
пад Украины по крайней мере на три час�
ти: центральную (евромайдановскую), за�
падную (необандеровскую) и юго�восточ�
ную (прорусскую). Другое дело, что это
может случиться, условно говоря, не зав�
тра и не послезавтра. Осенью юго�восток
Украины может отделиться вовсе не по
политическим причинам…

Андрей Фефелов. Имеется в виду
крах украинской экономики?

Александр Бородай. Да, нынеш�
няя украинская «власть» — полный банк�
рот. Несмотря на всю обещанную мно�
гомиллиардную европейскую, американ�
скую и прочую помощь, она этого банк�
ротства избежать не сможет. Уже сейчас
ей приходится сокращать реальные зар�
платы, средний уровень которых снизил�
ся примерно на 20% — и это при росте
цен на все товары и услуги, при катаст�
рофической девальвации гривны и пол�
ной стагнации производства. Доход граж�
дан Украины уменьшается очень суще�
ственно. Уже сейчас растут коммуналь�
ные платежи. До конца года там, по со�
глашению с Евросоюзом, планируется
повысить уровень коммунальных плате�
жей примерно на 120%. Это будет озна�
чать, что вся зарплата среднего «бюд�
жетника» на юго�востоке Украины будет
уходить на оплату коммунальных услуг, а
питаться ему нужно будет лебедой и пле�
сти себе лыковые лапти. Там будут очень
серьёзные проблемы осенью, связанные
с тем, что не прошла и даже не начина�
ется посевная. Поскольку никто ничего
не сеет, то и жать будет нечего. Украи�
на — страна аграрная, и одним из боль�
ших её плюсов была возможность само�
снабжения хотя бы продуктами сельхоз�
производства, но сейчас и этот плюс бу�
дет отсутствовать. Так что новый «голо�
домор» на Украине не исключен. За что
боролись — на то и напоролись.

Андрей Фефелов. А почему никто
не сеет?

Александр Бородай. Во�первых,
есть существенная нехватка «горючки». Во�
вторых, часть мужчин, в основном из сель�
ской местности, мобилизована в так на�
зываемую украинскую армию. Третья при�
чина — всем не до этого, все делят власть.
На Украине сейчас другие развлечения,
кому там работать?

Так что на самом деле посевная прак�
тически нигде не проходит. Поскольку она
нигде не наблюдается, то цены на продук�
ты питания осенью резко взлетят вверх.
При всех остальных факторах это будет
угрожать голодом. По крайней мере, се�

рьёзным недоеданием для немаленькой
части населения, в том числе населения
юго�востока Украины. Это ведь промыш�
ленный регион, где сейчас в массовом
порядке останавливаются производства,
падают все виды бизнеса. Соответствен�
но, это колоссальное падение всей инф�
раструктуры. Плюс повсеместные сокра�
щения, начиная с шахт и кончая завода�
ми. Я напомню, что на Украине существо�
вал ещё довольно мощный ОПК, сосре�
доточенный прежде всего в юго�восточ�
ных регионах и ориентированный в основ�
ном на Россию. Как правило, это было
производство не какого�то конечного про�
дукта, а комплектующих. Тем не менее,
это были десятки, если не сотни тысяч
рабочих мест. Сейчас эти производства
остановлены. Соответственно, по юго�во�
стоку Украины такая экономическая ситу�
ация ударит больнее и сильнее всего. Дру�
гое дело, что она ударит и по киевлянам,
и по жителям западной Украины…

Кроме того, юго�восток Украины — это
пограничные с Россией регионы, там ги�
гантские потоки людей пересекают грани�
цу и в ту, и в другую сторону — по три�
четыре миллиона человек в месяц при�
мерно. Теперь граница для русских фак�
тически перекрыта. Никто не приезжает.

Андрей Фефелов. Осень, обнища�
ние, кризис… А дальше что? Разве это
автоматически повлечёт какие�то полити�
ческие изменения?

Александр Бородай. Нет, автома�
тически это политических изменений не
влечёт, но у жителей юго�востока Украи�
ны будет маячить очень конкретный при�
мер перед глазами — пример достойной
жизни. Это граничащая с Украиной Бел�
городская область.

Андрей Фефелов. Если говорить о
Киеве… Линия разлома между нацистами
из «Правого сектора» и дельцами от по�
литики, которые сейчас реально пришли к
власти, действительно существует? «Пра�
восеки» идут на штурм Рады, требуют от�
ставки Турчинова и Авакова… Насколько
реален раскол внутри Майдана?

Александр Бородай. Реален. И
дело не только, как ты выразился, в «дель�
цах от политики». Среди обычных киевс�
ких обывателей есть некая активная по�
литическая прослойка евромайдановцев,
для которых Киев — европейский город.
Майданные палатки, в их понимании, ста�
вило «маргинальное быдло» из западной
Украины: какие�то гастарбайтеры, рабо�
тяги, сельскохозяйственные рабочие, по�
луграмотные крестьяне. Да, спасибо им
большое, они помогли своими телами и
своей активностью свергнуть Януковича,
но теперь им пора бы и убраться обратно.
Как говорят самые циничные киевляне,
слегка перефразируя Шекспира, мавпы
(это «обезьяны» по�украински) сделали
своё дело — мавпы могут уходить. Но эти
самые «западенцы» никуда уходить с Май�
дана не хотят. Они чувствуют себя силой
и хотят быть властью на Украине. По край�
ней мере, их лидеры на это претендуют,
потому что у них другого варианта нет.
Они понимают, что если их от власти ото�
двинут, если они останутся маргиналами,
то их очень быстро втопчут в землю, как
Сашка Билого.

Андрей Фефелов. То есть их зада�
ча — находиться в центре Киева с оружи�
ем в руках?

Александр Бородай. Да, Андрей
Александрович. Другое дело, что им это
делать всё тяжелее и тяжелее, поскольку
нет больше формализованной цели, а фи�
нансирование активистов Майдана оли�
гархами осуществляется уже по остаточ�
ному принципу.

Андрей Фефелов. Может быть, они
на хозрасчёте как�то протянут. Были ведь
попытки банчок какой�то взять… Но глав�
ное в другом: этих хлопцев развели, ис�
пользовали и выбросили?

Александр Бородай. Да, это так.
И ощущение, что их «кинули», у активис�
тов Майдана нарастает. Они ещё пока хо�
рохорятся, пытаются качать свои права в
Киеве. Но, насколько я знаю, потихоньку
намечается совершенно иная тенденция.
Они готовят пути отхода на западную Ук�
раину, что называется, в родные парти�
занские леса. Всё по знакомому сцена�
рию, давно апробированному. И там уже,
в партизанских лесах, как ни странно, я
думаю, они пойдут по тому же варианту,
по которому идёт юго�восток Украины, то
есть — потребуют федерализации. И нач�
нут устраивать свое собственное государ�
ство на западной Украине. Причём, я ду�
маю, на самом деле они там не так плохо
будут жить…

Андрей Фефелов. Спасибо, за бе�
седу, Александр Юрьевич. В эти ночи и
дни решается многое. Начало силовой
операции киевской хунты против восстав�
шего юго�востока может положить нача�
ло полномасштабной гражданской войне
на братской Украине. Надеюсь танки, «Гра�
ды» и бронемашины, ползущие с запада
на восток, замрут, остановленные чьим�
то мудрым приказом. Будем надеяться на
лучшее, но готовиться к худшему.

Александр БОРОДАЙ,
Андрей ФЕФЕЛОВ.

Юго�восток свой выбор сделал
Рассказывает политолог, напугавший руководство СБУ
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наю говорить по�украински, читаю
даже стихи Леси Украинки и Тараса
Шевченко (разумеется, на украинском).
Потом перехожу на свой родной рус�
ский язык: «Слушайте, ребята, что с
вами случилось? Вы что? Русский язык
забыли?» Меня не слушают.

Я – единственный с видеокаме�
рой. Снимаю однокурсников, коммен�
тируя с возмущением. Напившись, пла�
чу в камеру: хлопцы, да что же вы так
ненавидите русский язык…

В Москве долго не могу прийти в
себя. Я испытал ШОК в Киеве. Слов�
но меня растоптали, унизили, оскор�
били.

Конец 1998 года. Я пишу пись�
ма в различные инстанции. Пишу с тре�
вогой в душе, предупреждаю всех, кого
могу (из правителей), что Россия мо�
жет потерять Украину навсегда и уже
теряет, даю какие�то советы, делаю
предложения, просто кричу… КРИК
ДУШИ.

Мне никто не отвечает. В Кремле
не до Украины. Ельцин ищет себе пре�
емника, чтобы сохранить наворован�
ное олигархами за годы варварской
приватизации имущество и деньги.

Что же произошло
и происходило

в Киеве после 1991 года?
По всей Украине полным ходом

шли и идут необратимые процессы, о
которых даже сам Степан Бандера не
мог мечтать. Перечислю некоторые из
них.

– Всех русских заставляют учить
украинский язык – он единственный
по украинской Конституции, а Консти�
туция Украины, видимо, была напеча�
тана в США или в Канаде еще до разва�
ла СССР (мое мнение).

– На работе в госучреждениях в
Киеве всех заставляют говорить и от�
вечать только по�украински (я каждый
год бываю в Киеве и во всем этом убеж�
даюсь воочию).

– Украина отказывается от обще�
союзных шестизначных почтовых ин�
дексов и вводит на своей незалежной
территории иные, совершенно новые,
пятизначные индексы, затрудняя тем
самым письменное общение милли�
онов граждан своей страны с бывши�
ми республиками СССР, и особенно с
Россией.

– Украина отказывается от обще�
союзных международных телефонных
кодов и с помощью Запада вводит свои
собственные коды для всех городов и
сел, дабы русские из России не могли
дозвониться.

– На Украине меняется внешняя

символика и атрибутика всех фирм,
предприятий, организаций, учебных
заведений, школ, техникумов, инсти�
тутов, училищ, всех госучреждений –
русские слова исчезают из названий и
терминов. Даже на поездах дальнего
следования в Россию надписи только
по�украински. Кстати, и сегодня лю�
бой желающий может в этом убедить�
ся, достаточно приехать на Киевский
вокзал в Москве и посмотреть: КРИМ,
КIЕВ, Чернiгiв и т.п.

– Только на одном языке начинают
издавать постановления правительства
Украины, указы, приказы, уведомления,
справки, инструкции (даже к лекар�

ствам), служебные письма и пр. Дипло�
мы, курсовые, диссертации, сочинения
в школах – всё на украинском.

– Странным образом все русские
или нерусские имена, фамилии граж�
дан в документах о личности (свиде�
тельство о рождении, паспорт и пр.)
начинают писать только на одном
лишь украинском языке, искажая сло�
ва и оскорбляя людей. Ни один язык в
мире этого не делает, ибо имя чело�
века на всех языках озвучивают оди�
наково.

– При пересечении границ Украи�
ны с Россией (даже в пассажирских
поездах) установили самый жесткий
контроль в мире – среди ночи будят
спящих детей, женщин и начинают
странный досмотр.

Как сдавали Киев
При развале СССР ни один из его

разрушителей (Горбачёв, Ельцин, Крав�
чук и др.) почему�то не подумал о са�
мом важном для 300 миллионов чело�
век советских граждан – о русском
языке. На русском языке писали и го�
ворили во всех 15 союзных республи�
ках, и он (русский язык) обязан был
сохраниться как государственный язык
в каждом новообразующемся государ�
стве. Однако только Лукашенко с боль�
шим трудом смог его сохранить в Бе�
лоруссии (и тут же получил строгие
санкции Запада).

Потеря русского языка – самая
страшная трагедия XX века для десят�
ков миллионов человек по всему миру,
не только для Украины. Именно рус�
ский язык помог всем четырем бывшим
президентам Украины получить высшее
образование, сделать карьеру и дойти
до Киева. Достойно сожаления, что в
дальнейшем никто из них не оценил
этот факт.

Леонид КРАВЧУК – первый
президент Украины. Никогда не лю�
бил, мне кажется, ни Советский Союз,
ни Россию и ни одну из союзных рес�

публик. И не зря говорят, что именно
он был инициатором Беловежских со�
глашений, после подписания которых
немедленно принял новую Конститу�
цию Украины, в которой русский язык
вообще не упоминается. Да и по�рус�
ски�то Кравчук говорил и сейчас гово�
рит пренебрежительным тоном и с ка�
ким�то внутренним отвращением.

Поскольку я знаю украинский язык,
то хочу сказать, что он делится на два
типа – восточный и западный. Восточ�
ный украинский язык более похож на
старорусский, он многословен, приятен
в общении, легок, звучен и был хорошо
знаком миллионам и миллионам граж�

дан в Советском Союзе. Любили его все.
Западный тип украинского языка – ше�
пелявый, скрытый, немногословный, ка�
кой�то отпугивающий, индивидуально�
семейный, ограниченно�туповатый, и от
него несет чем�то чужим. Послушайте
Кравчука (или Кучму) – типичный запад�
ный украинский говор. Не зря же Запад�
ная Украина называла Кравчука БАТЬКОЙ
НЕЗАЛЕЖНОСТI, и сам он родился то ли
в Польше, то ли в Ровенской области.

Леонид КУЧМА – второй прези�
дент Украины. Власть на Украине ока�
зывается в ведении другого западенца
– Кучмы. У него двойные стандарты в
любви к СНГ, у него русский язык – за
пазухой, «на всякий случай» (на служ�
бе, в быту, в семье, среди друзей Куч�
ма всегда говорил и говорит на укра�
инском, и от говора его веет западным
духом).

Кучма еще дальше отдаляет Киев
от Москвы. Более того, он издает боль�
шую книгу�монографию с одиозным
названием «УКРАИНА – НЕ РОССИЯ».
Можно не комментировать. При Кучме
Запад резко усиливает свое влияние и
присутствие в Киеве и других городах
Украины. А Россия? Поддерживает Куч�
му на выборах президента Украины на
второй срок. По всем прогнозам тогда
должен был победить Петр Симонен�
ко, у которого был самый высокий рей�
тинг на Украине.

Симоненко – вовсе не Кучма,
он украинец из Донецка. Увы. Крем�
левские «пиарщики» на всех СМИ по�
ливают грязью и ложью Петра Нико�
лаевича, всеми средствами поддержи�
вают Леонида Кучму.

Москва создала Кучму, а Кучма
сдал Киев Западу. Да сдал еще как�то
по�предательски, позволил развеши�
вать на всех правительственных, адми�
нистративных зданиях страны знаме�
на Евросоюза. В Киеве помпезно ста�
ли отмечать День Европы и ЕС. Вер�
ховная рада страны полностью пере�
шла на украинский язык и стала осви�

стывать всех русскоговорящих. И ни о
каких русских и русскоговорящих ук�
раинцах Кремль тогда совершенно не
заботился.

Виктор ЮЩЕНКО – третий пре�
зидент Украины. Следующим прези�
дентом Украины после Кучмы, безус�
ловно, должен был стать ставленник
Запада. Так оно и происходит. Появ�
ляется Виктор Ющенко, преданный ин�
струкциям ЦРУ, он перестает говорить
по�русски. Да и жена его – гражданка
США (украинка), делает вид, что не
понимает русский язык (забыла).
Примкнувшая к Ющенко, завербован�
ная Западом госпожа Юлия Тимошен�
ко также вдруг напрочь забывает свой
родной русский язык и повсюду выс�
тупает исключительно на украинском.
Да у нее и прическа (а�ля Леся Украин�
ка) – выдумка западных пиарщиков, и
дочь выдает замуж за англосаксонца.

Ющенко (кстати, бывший член КПСС,
так же, как и Путин с Медведевым) дей�
ствует быстро и четко, пока Москва не
очухалась от полного поражения. Он дает
зеленый свет всем прозападным СМИ,
НКО, ТВ, из руин поднимает «хохляцкий
дух» прогнившей западной националис�
тической идеологии. Присваивает звание
Героя Украины нацисту и преступнику
Степану Бандере. По всей стране созда�
ются десятки и сотни националистичес�
ких неформальных групп и организаций.
На Украине уже открыто обливают гря�
зью Советский Союз, Россию, русских,
русский язык, уничтожают исторические
памятники, закрывают русские школы. Сам
Ющенко как�то выговорил: «Русский язык?
А зачем он нам, пошлятина, а не язык».

Виктор ЯНУКОВИЧ – четвер�
тый президент Украины. Боже мой,
как же я радовался, когда наконец�
то в Киеве появился русскоговоря�
щий президент. Пусть он из путинс�
кой обоймы (сколько раз Путин по�
здравлял Януковича, проталкивая его
в президенты), главное – язык, а язык
у Януковича – русский. Была надеж�
да, был шанс, были возможности для
того, чтобы придать русскому языку
статус хотя бы второго государствен�
ного на Украине. Янукович обязан
был с этого и начинать, опираясь на
весь Юг и Юго�Восток и на Киев, в
конце концов, в Киеве многие про�
должали думать и говорить по�русски.

И что же он делает? Его заставля�
ют балакать по�украински. Видно, как
тяжело и с каким трудом Янукович го�
ворит. Но хоть его украинский – не
западенский... Заставляют перейти на
украинский язык еще и премьер�мини�
стра Украины Николая Азарова.  И еще
Януковича научили воровать! Воровал
он по�крупному, как российские чинов�
ники, не забывая и сыновей своих.

Практически своими действиями
Москва сама создала благодатную по�
чву для украинских националистов и
бандеровцев, чтобы те укрепились по
всей Украине. А до этого они сидели в
тени и не рыпались даже при Ющенко.

Итог управления промосковского
ставленника Януковича на Украине пе�
чален. Сам он – в бегах. Прекрасный

Опамятаiтеся!

Как сдавали Киев

(Окончание. Начало на стр. 1)

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ
постановляют:

1. Региональным и местным комитетам КПРФ
в срок до 20 июня 2014 года провести пленумы и
собрания актива, на которых обсудить поставленные
XV съездом партии и настоящим пленумом задачи и
пути повышения эффективности работы депутатско�
го корпуса КПРФ. Критически проанализировать ход
выполнения Наказов, принятых I Всероссийским съез�
дом депутатов�коммунистов. Обратить первостепен�
ное внимание на необходимость активизации подго�
товки к Единому дню голосования 14 сентября 2014
года.

2. Президиуму, Секретариату ЦК, региональным,
местным комитетам КПРФ, первичным партийным
отделениям принять необходимые меры по повы�
шению уровня руководства фракциями и депутата�
ми. Добиваться совершенствования стиля и мето�
дов их работы. Разработать специальное положе�
ние, регулирующее деятельность депутатской вер�
тикали КПРФ.

Активизировать работу депутатов�коммунистов
по реализации Программы партии и Антикризисной
программы КПРФ. Наращивать пропаганду требо�
вания о проведении национализации стратегических
отраслей экономики. Неукоснительно соблюдать прин�
цип недопустимости поддержки бюджетов, закреп�
ляющих курс действующей власти. При всей ограни�
ченности действующего буржуазного законодатель�
ства всемерно использовать существующие возмож�
ности для защиты политических, экономических и
социальных прав граждан.

Партийным комитетам всех уровней добиваться
полноты реализации депутатами от КПРФ полномо�

каштановый Киев – в руинах и барри�
кадах, более 100 погибших. Сдали
Киев. Мать родную сдали. Киевскую
Русь сдали. Кому сдали, теперь ясно
всем. Русский народ потерпел самое
тяжелое и уже непоправимое пораже�
ние за свою многовековую историю.

*  *  *
Россия. Московская обл.,

г. Серпухов. Апрель 2014 г. Я иду
по улице Ворошилова, по центру го�
рода. Меня останавливает высокий ху�
дощавый мужчина средних лет славян�
ской внешности и интеллигентного
вида. Он спрашивает:

– Как вы относитесь к событиям
на Украине?

– Нормально отношусь, – отвечаю
я и стараюсь понять, кто он – украи�
нец или русский.

После нескольких его слов по ак�
центу улавливаю украiнську мову. Пе�
рехожу на украинский язык. Он этого
явно не ожидал, злость исчезает с его
лица, как ребенок, он радуется, обни�
мает меня, плачет то ли от радости, то
ли после семейного горя.

Жена у него русская. Он украинец.
Трое детей. В семье ссора из�за собы�
тий в Киеве, и дело дошло до развода.
Разошлись муж с женой, и распалась
семья. Некогда любящие друг друга
люди вдруг стали врагами. Ему теперь
страшно жить в России, кажется, вокруг
одни враги и все ненавидят украинцев
(а по русским СМИ такая пропаганда и
идет). И сколько теперь подобных ссор
и разводов в России и на Украине?

Вечером звоню своей единствен�
ной дочери Оксане в Канаду (я не ви�
дел ее почти 20 лет, мне не дают визу
в Канаду). Там у нее четверо детей и
муж – украинец. Спрашиваю, как Ва�
дик, у него мама – в Киеве. Зять не
хочет со мной разговаривать. Оксана
молчит. Чувствуется холод. Наверное,
оттого, что я живу в таком «бандитс�
ко�диктаторском государстве».

А между прочим, в Канаде более
13% населения – украинцы, и говорят
они все на русском языке, родной язык
у канадских украинцев – русский. И
дети ходят в русскую школу им. Пуш�
кина в Торонто.

И последнее.
Обращаюсь к киевлянам, пока

еще не поздно:
Опритомнiйте хлопцi. Що Ви ро<

бите? Опамятаiтеся! Без росiйської
мови Ви потрiбнi тiлкi Заходу. Без
росiйської мови Ви загинете, заги<
нете повiльно та тяжко на руiнах Ев<
росоюзу. Не рийте Українi могiлу на
Хрещатику. Приберiть з Київа ката
Бандеру i усi прапори Евросоюзу.

З боку дивiтися на Вас соромно.
Негайно, без всяких обговорень
повернiть Українi росiйську мову. Не
будьте хохлами. Ви українцi. Україна
велика країна i ми любимо
Українуi українську мову. Презiденти
приходять i вирушають. Пiшов Яну<
кович, пiде i Путiн. Росiя i Україна
залишаться навiки i будуть завжди
близькi i поруч.

Алик ШИХМАГОМЕДОВ.
Москва, апрель, 2014 г.

О задачах по повышению эффективности работы депутатского корпуса КПРФ
чий, установленных Конституцией Российской Феде�
рации, федеральным и региональными законодатель�
ствами. Активизировать борьбу за равные возмож�
ности для деятельности фракций всех партий в зако�
нодательных органах. Гарантировать участие выбор�
ных партийных органов в подборе кадров штатных и
общественных помощников, в использовании депу�
татских приёмных.

3. Секретариату ЦК КПРФ реализовать комп�
лекс мероприятий, обеспечивающих работу депутат�
ской вертикали в создаваемых партийных отделениях
Крыма и Севастополя.

4. Президиуму ЦК, региональным, местным ко�
митетам КПРФ коренным образом улучшить работу
по подбору резерва кадров депутатского корпуса всех
уровней. Провести региональные научно�практичес�
кие конференции и «круглые столы» по вопросу «Тео�
рия и практика партийной работы с кадрами».

Во всех региональных и местных комитетах КПРФ
создать резервы кадров для выдвижения кандидата�
ми в депутаты муниципальных и региональных пред�
ставительных органов власти, систематически вов�
лекать их в текущую партийную работу.

Уделить особое внимание наращиванию предста�
вительства КПРФ на уровне местного самоуправле�
ния. Считать данную работу важнейшим резервом
роста партийного влияния в массах.

Организовать мероприятия по совершенствова�
нию уровня подготовки депутатов�коммунистов.

5. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам
всех уровней повысить ответственность депутатов�
коммунистов за работу в избирательных округах и
закреплённых территориях. Добиваться регулярной от�
чётности фракций и каждого депутата перед своими
избирателями и партийными комитетами о деятель�
ности по защите интересов граждан. Шире практико�

вать совместные отчёты депутатов Государственной
думы ФС РФ с депутатами иных уровней.

С целью внедрения передового опыта на местах
обеспечить издание сборников материалов, освеща�
ющих практику конкретных дел депутатов от КПРФ
всех уровней.

Секретариату ЦК КПРФ совершенствовать прак�
тику организации приёма граждан от имени Предсе�
дателя ЦК, руководителя фракции КПРФ в Государ�
ственной думе ФС РФ Г.А. Зюганова. Развивать си�
стему контроля за работой с обращениями граждан,
поступившими в ходе таких приёмов.

6. Региональным комитетам партии и фракциям
КПРФ в законодательных органах субъектов Россий�
ской Федерации включиться в активную работу по под�
готовке к 70�й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Добиваться принятия региональных законов: «О ко�
пии Знамени Победы»; «О «детях войны»; «О ветера�
нах труда субъекта Российской Федерации». Взять под
депутатский контроль выполнение мероприятий по ре�
шению социальных, жилищных, бытовых вопросов ве�
теранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла.

7. Партийным комитетам настойчиво повышать
потенциал протестного движения. Развивать формы и
методы внепарламентской работы депутатов. Обеспе�
чить широкое вовлечение депутатов�коммунистов всех
уровней в организацию массового протестного движе�
ния, направленного на защиту интересов трудящихся,
смену политического и экономического курса в стране.

Региональным комитетам партии использовать
опыт работы фракции КПРФ в Московской городской
думе в деле создания инициативных групп избирате�
лей по таким проблемным вопросам, как обеспече�
ние экологической безопасности; противодействие

«точечной застройке»; защита интересов обманутых
дольщиков.

8. Президиуму ЦК КПРФ развивать практику
международных встреч коммунистических, левых
партий. Продолжить проведение регулярных межпар�
тийных консультаций с целью обмена опытом работы
депутатского корпуса. Осуществлять выработку со�
гласованной позиции левых сил в рамках междуна�
родных организаций.

Укрепляя связи с партиями, входящими в состав
СКП—КПСС, использовать возможности депутатско�
го корпуса для продвижения инициатив и проектов,
направленных на экономическую и культурную интег�
рацию в исторических границах СССР.

9. Президиуму, Секретариату ЦК, региональным
и местным партийным комитетам наращивать ин�
формационные возможности депутатской вертикали
КПРФ. Использовать для этого газеты «Правда» и
«Советская Россия», региональные и местные партий�
ные издания, интернет�СМИ. Развивать интернет�
проекты «Народная инициатива» и «Открытый город».
Обеспечивать продвижение новостей и сюжетов в
социальных сетях. Внедрять практику региональных и
межрегиональных видеоконференций.

Совершенствовать систему обмена информаци�
ей между всеми звеньями депутатской вертикали.

Добиваться более широкого доступа депутатов�
коммунистов к государственным средствам массо�
вой информации. С этой целью инициировать повсе�
местное принятие региональных законов, гарантиру�
ющих равное представительство в телеэфире парти�
ям, представленным в законодательных органах.
Взять их исполнение под постоянный контроль.

10. Контроль за выполнением настоящего По�
становления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

До этого Владимир Ильич
Корнилов был одним из актив!
нейших оппозиционных полити!
ков и ученых – экономист ком!
мунистической ориентации. В
течение 9 лет он возглавлял об!
ластные организации ! РКРП и
КПРФ. Ирина Степановна Куни!
цына на тот момент была автори!
тетным ярославским музыкове!
дом и композитором. За про!
шедший период их дуэт стал из!
вестен многим ярославцам. И не
мудрено: их выступления прохо!
дили на сценической площадке
многих дворцов и домов культу!
ры в Ярославле, Рыбинске, Гав!
рилов!Яме, Большом Селе, Рос!
тове и т.д. Они дали около 400
концертов на благотворительной
основе, которым придают не
столько развлекательный харак!
тер, сколько познавательно!пуб!
лицистический. Они подчинены
определенной тематике в рамках
определенного цикла, состояще!
го из 6 – 8 концертов, и посвя!
щены той или иной исторической
дате или деятелям русской, со!
ветской и зарубежной культуры.

Подвижничество В. Корнило!
ва и И. Куницыной в области во!
кальной культуры заслуженно
оценено не только благодарны!
ми зрителями, но и официально.
Они награждены Почетными гра!
мотами за подписью губернато!
ра Ярославской области, митро!
полита Ярославского и Ростовс!
кого и Министра культуры РФ. Ре!
дакция решила взять интервью у
одного из юбиляров, В. Корни!
лова, чтобы лучше познакомить!
ся с творческой деятельностью
дуэта.

Корреспондент: В первую оче

редь хотелось бы узнать, как возник
ваш дуэт и что вас объединяет  на про

тяжении довольно продолжительного
времени?

Корнилов В.И.: Все началось с
телефонного звонка по инициативе
И. С. Куницыной. В первых числах
марта 2004 года она обратилась ко
мне по просьбе С.П. Осиповой 
 ру

ководителя литературно–поэтичес

кого объединения «Свет» при Сове

те ветеранов г. Ярославля. Скажу ис

кренне, поначалу я не придал значе

ния звонку, тем более о творчестве
Куницыной И.С. и Осиповой С.П.
имел малое представление. В те годы
хорошо знал из ярославских поэтов
И. Баринову и Е. Гусева, которые сво

ими яркими, если не сказать, пла

менными стихотворными строчками
«жгли сердца людей» на оппозици

онных митингах и торжественных
собраниях в мою бытность первым

секретарем Ярославского обкома
КПРФ.

Однако на звонок откликнулся и
встретился с И. Куницыной. Она сразу
привлекла мое внимание своими по

знаниями в области музыкальной куль

туры.  Скажу, что порой меня одолева

ли тревоги по поводу того, что мне так
и не удалось реализовать себя как во

калиста. Куницына, поверив в мои спо

собности и огромное желание петь для
людей, решила меня поддержать.

Корреспондент: В чем это про

явилось?

Корнилов В.И.:  Она дала мне
понять, что готова подготовить со мной
концерт, первый в моей вокальной
жизни. Она договорилась с Кривенко
В.Д. 
 председателем правления Ярос

лавского отделения Всероссийского
музыкального общества и Устиновым
М.В. 
 начальником Дома офицеров, о
предоставлении сцены для сольного
концерта. Мы решили исполнить не
менее 15 вокальных произведений –
русских и советских песен, старинных
романсов, а также популярные италь

янские песни. Поначалу у меня была
тревога по поводу того, что в послед

нюю минуту нам откажут в помеще

нии. К сожалению, в творческом мире
немало недоброжелателей. К тому же,
с учетом моей прошлой бурной поли

тической деятельности, число их при

умножилось. До сих пор некоторые из
них воспринимают мое участие в по

литике в прошлом как клеймо на моем
челе. Когда начался концерт, все стра

хи оказались позади. Был аншлаг. Зри

тели устроили очень теплый прием и
долго не отпускали нас с Ириной Сте

пановной со сцены.

Сегодня у меня в репертуаре свы

ше 600 вокальных произведений. Сре


ди них важнейшее место занимает блок
советских песен. С ними прошло мое
детство, с ними продолжаю идти по
жизни. Во время исполнения той или
иной советской песни люди очень час

то подпевают. Другие, доставая пла

точки, вытирают вдруг набежавшие на
глаза слезы. Я рад, что сегодня, после
25
летнего забвения, советская песня
снова начала звучать со сцены. Не слу

чайно в наши дни советская песня ста

ла символом единения братских наро

дов России и Украины: ее одинаково
воодушевленно поют на «антимайда

нах» и российских митингах. Советс

кая песня несет энергетику борьбы за
справедливость, дружбу народов и ува

жение к семейным ценностям, т.е. к
тем, которые, как никогда, востребо

ваны после лихолетья либерализма.

Корреспондент: Ваши творчес

кие планы на перспективу?

Корнилов В.И.: Сейчас мы гото

вим концерт, посвященный 700–летию
Сергия Радонежского, выдающегося под

вижника русской православной церкви,
благословившего московского князя
Дмитрия Донского на победу на Кулико

вом поле в 1380 году. Нам, ярославцам,
особенно дорого его имя, поскольку он
родился в с. Варницы под Ростовом. Есть
задумка провести большой концерт дет

ской песни 
 русской, советской и совре

менной, не только своими силами, но и
привлечь хоры и ансамбли из детских
музыкальных школ им. Алмазова и Со

бинова, с которыми мы тесно сотрудни

чаем на протяжении многих лет. В наших
творческих планах есть желание органи

зовать концерты, посвященные 215–ле

тию А.С.Пушкина и 200–летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова. И, безуслов

но, впереди самый дорогой для нас кон

церт, как детей войны, концерт, посвя


щенный 70–летию Победы над гитле

ровской Германией.

В конце нашей беседы В.И.Корни

лов пожелал высказать слова благо

дарности всем тем, без чьей поддерж

ки вряд ли концерты состоялись бы и
имели успех у ярославцев. Прежде все

го, ярославским зрителям, которые
своим присутствием на концертах дают
такой заряд оптимизма, что, несмотря
на возраст, хочется петь и петь. Это
сердечная благодарность Кривенко
В.Д., который всегда был с нами в труд

ные минуты, а также средствам массо

вой информации и особенно газетам
«Северный край» ( Григорьев А.В. и Ли

хаднева Н.А.), «Советская Яросла

вия» (Мардалиев Э.Я.), «Золотое коль

цо» (Невиницын А.М.) и Ярославскому
радио (Латышев Р.А.). Слова призна

ния руководителям Центра патриоти

ческого воспитания (Мамедову А.С.) и
ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Русакову А.И.),
и отцу Стахию, и первому секретарю
Ярославского обкома КПРФ Воробье

ву А.В. за организацию концертов по
Ярославской области, соответственно
по линии епархии и областной орга

низации КПРФ. Низкий поклон посто

янным участникам  концертов: ан

самблям «Дружба» (рук. Левкин Г.),
«Мозаика» (рук. Паршуто И.), руково

дителям детских коллективов (Хори

нюк Л., Шаровой М., Дмитричевой И.),
баянистам
аккомпаниаторам Матвеи

чеву Н. и Сенину В., хорам под руко

водством Кривовой Е., Трофимова И.,
Пелецкого А., Союзу поэтов (рук. Оси

пова С.) и поэту Гусеву Е. Огромная
благодарность от меня лично концерт

мейстеру Моругиной Е., которая  вне

сла немалый вклад в мои творческие
достижения.

Дорогие друзья! Мы рады бу!
дем вас видеть на нашем отчет!
ном концерте, который состоится
27 апреля в 15 часов в Центре пат!
риотического воспитания (Дом
офицеров). В нем примут участие
ансамбль «Дружба», детские кол!
лективы музыкальной школы им.
Алмазова Н.Н. и поэты.

10 лет подвижничества
на творческой сцене

В  апреле исполняется 10 лет
первому совместному выступ!
лению на сцене Дома  офице!
ров (ныне Центр патриотичес!
кого воспитания) Владимира
Корнилова и Ирины Куницыной.

До свидания, Дейв Кинг,
здравствуй, Шон Симпсон

Дейв Кинг успешно завершил сезон
В сезоне 2013 
 2014 у ярославской

хоккейной команды «Локомотив» смени

лось два главных тренера. Несмотря на это,
она в нынешнем сезоне добилась замеча

тельных успехов. И в этом большая заслу

га последнего наставника 
 канадского спе

циалиста Дейва Кинга. Он сумел за корот

кое время перестроить игру хоккеистов,
которые основное внимание стали уделять
активным атакующим действиям, при этом
не забывая об обороне. Команда под руководством Кинга эффек

тивно провела последние четыре матча в регулярном этапе чемпи

оната КХЛ, вышла в плей
офф и стала участницей финала в Конфе

ренции «Запад». До этого рубежа «Локомотив» обыграл двухкрат

ного чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина последних
двух сезонов московское «Динамо» и лидера КХЛ 2013 
 2014 года
СКА из Санкт
Петербурга. Ярославским мастерам не удалось в
финале западной Конференции одолеть команду «Лев» из Праги 

подопечные Кинга уступили в серии 
 1:4. Чехи оказались органи

зованнее и удачливее, ведь «Лев» представляет основу сборной
Чехии. Несмотря на то, что «железнодорожники» не вышли в фи

нал КХЛ, они в нынешнем сезоне в чемпионате добились больших
успехов 
 завоевали в  рамках чемпионата страны  бронзовые меда

ли. Поэтому не случайно их встречали у «Арены
2000» по возвра

щении из Праги как победителей! Звучали бурные овации и благо

дарственные слова: «Спасибо за сезон!» В истории «Локомотива»
это пятая «бронза». Бронзовым призером команда ранее была в
1998, 1999, 2005 и 2011 годах. Напомним, что ярославский клуб
становился обладателем серебряных медалей в 2008 и 2009  го

дах, чемпионом России и обладателем золотых медалей в 1997,
2002 и 2003 годах. У Дейва Кинга контракт с клубом был заключен
до конца нынешнего сезона. Свою задачу он выполнил и ушел  с
поста главного тренера. Но остается в клубе тренером
консуль

тантом.

Место Кинга занял канадец Шон Симпсон
Новым наставником «Локомотива» стал также канадский специ


алист. Контракт с Шоном Симпсоном заключен на два года. Ему 53
года. Карьеру как игрок начинал в 1982 году в
маленьком городе Спрингфилде, защищал
цвета клуба Американской хоккейной лиги
«Индианс». Выступал и в других командах.
Теперь он известный профессиональный тре

нер, причем один из лучших в мире. Симпсон
добился больших успехов как тренер не толь

ко на клубном, но и на международном уров

не. В прошлом году он как тренер сборной
Швейцарии добился замечательных успехов 

команда стала серебряным призером чемпи


оната мира. Под его руководством и команда клуба Швейцарии «Цю

рих» была чемпионом и обладателем золотых медалей и Кубка «Вик

тория» страны. Может быть, и в первый сезон своей  работы в Рос

сии приведет и «Локомотив» к высшей награде в чемпионате КХЛ.
Пожелаем ему успехов. Правда, в составе ледовой дружины «желез

нодорожников» произошли некоторые изменения 
 ее покинули вра

тарь Кертис Сэнфорд и тренер Дмитрий Юшкевич.

Приглашены в сборную России
Новый главный тренер сборной России по хоккею с шайбой

Олег Знарок пригласил двух игроков «Локомотива» 
 защитника
Егора Яковлева, нападающего Сергея Плотникова 
 в сборную Рос

сии. Сейчас команда готовится к чемпионату мира, который прой

дет в мае в cтолице Белоруссии Минске.
Стартовал финал плей"офф  чемпионата КХЛ

Борьба за звание чемпиона КХЛ и Кубок Гагарина вступила в
решающую фазу 
 18 апреля в Магнитогорске состоялся первый
матч финала плей
офф КХЛ между «Металлургом» и пражским
«Львом». Чешская команда выглядела солиднее и организованнее,
гости забили в каждом периоде по одной шайбе. Открыли счет на
14
й минуте, когда играли в большинстве, во второй двадцатими

нутке 
 в равных составах, а в заключительном периоде 
 в пустые
ворота, когда у хозяев вратарь был заменен шестым полевым игро

ком. Итог поединка 
 0:3.

*  *  *
В воскресенье, 20 апреля, прошла вторая встреча соперни


ков. «Лев» играл в своем стиле, плотно опекая игроков «Магнит

ки». Но «уральцы» заставляли пражан ошибаться и это помогло им
выиграть. Первый период закончился нулевой ничьей. На 24
й ми

нуте хозяева забросили первую шайбу 
 автор Богдан Потехин. На
30
й минуте в ворота «Металлурга» был назначен буллит, но гости
его не реализовали. В дальнейшем голкипер «Льва» Петри Ваханен
пропустил еще три шайбы, а  отыграла команда Кари Ялонена
лишь одну. Итог матча 
 4:1. Счет в серии стал 1:1. Следующие
встречи соперников 22 и 24 апреля в Праге.

Наконец"то  «Шинник»  победил
20 апреля, в воскресенье, состоялся очередной тур первен


ства по футболу среди команд клубов ФНЛ. «Шинник» на своем
стадионе принимал команду «Уфа» из одноименного города. На

шей команде на весеннем этапе соревнований не везет, в шести
матчах она не выиграла ни в одном и не забила ни одного гола,
набрала всего одно очко. Тренерский штаб, конечно, был озабочен
таким отрицательным исходом и решил проблему неудачи обсу

дить на собрании футболистов. Оно состоялось, разобрали все
ошибки и наметили пути выхода из кризиса.

С «Уфой» подопечные Александра Побегалова играли  в са

мый главный религиозный праздник 
 Пасху. Первые минут 15
игроки обеих команд приноравнивались к качеству поля, оно
было неровное, кочковатое, поэтому использовать полностью
своё мастерство ребята не могли. Игроки  хозяев  действовали с
полной отдачей, не позволяли гостям бить по воротам Дмит

рия Яшина, навязывали сопернику единоборство и часто выиг

рывали его. В первом тайме создали несколько голевых момен


тов, но их не реализовали. Гол сумел забить гостям полузащит

ник Павел Деобальд лишь на 53
й минуте. Во втором тайме
наши мастера владели инициативой. Только минут за десять до
окончания основного времени уфимцы перехватили ее и пыта

лись отыграться. Не получилось. Итог матча 1:0. Это первая
победа «Шинника» на весеннем этапе первенства. Будем наде

яться на то, что черная полоса подопечных Александра Побега

лова миновала.

«Ярославич» сыграет в переходном турнире
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд супер


лиги подошел к концу. В нынешнем сезоне «Ярославич» выступил
неудачно. Чтобы клубу остаться в элите российского волейбола,
команде Сергея Цветного предстоит пройти через переходный тур

нир. В нем примут участие 4 команды 
 две из высшей и две из
суперлиги. Поединки пройдут в Анапе с 24 апреля по 4 мая. Команды
сыграют по две встречи друг с другом. В итоге две лучшие получат
право в следующем сезоне выступать в суперлиге, а третья и четвер

тая  будут играть в высшей лиге «А». Пожелаем «Ярославичу» удачи.

Юные ярославцы завоевали
«золото» и «бронзу»

В Италии прошло первенство мира по фристайлу среди юнио

ров. Воспитанники ярославской СДЮШОР №3 и спортивного пар

ка «Изгиб» завоевали две медали 
 16
летний Максим Буров 
 зо

лотую, 15
летняя Любовь Никитина 
 бронзовую. Добавим, что
Люба в нынешнем году не впервые поднималась на пьедестал по

чета. Она была первой в Швейцарии на этапе Кубка Европы, тре

тьей 
 на этапе Кубка Европы в Италии, бронзовую медаль получи

ла в финале Кубка России.

Девять медалей заслужили ярославцы
В Москве прошли соревнования по конному спорту по четы


рем дисциплинам. Ярославские конники завоевали 9 медалей, в
том числе: 2 
 золотых, 5 
 серебряных и 2 
 бронзовых.

ИГНАТЬЕВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
На 90
летнем году ушла из жизни коммунист Антонина Ми


хайловна Игнатьева.  Жизнь её была тесно связана с Ярославс

ким шинным заводом. На заводе в марте 1944 года она была
принята в ряды ленинской партии ВКП(б) 
 КПСС. Она была
зачинателем всех добрых дел, передовиком производства, бой

цом трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. За
многолетнюю общественную работу А.М. Игнатьева поощрялась
многочисленными почетными грамотами, благодарностями и
медалями.

Коммунисты первичного  отделения «Невское»
сохранят добрую память об А.М. Игнатьевой.

От имени коммунистов отделения «Невское»
Л.А. Беспалова.
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