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Не так давно в Ярос
лавской областной Думе
на заседании комитета по
социальной, демографи
ческой политике и здра
воохранению рассматри
вались два злободневных вопроса,
касающиеся населения Ярославской
области: об организации и обеспе
чении медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями и
о реорганизации и оптимизации си
стемы здравоохранения на террито
рии Ярославской области. На засе
дании присутствовали заместитель
губернатора Ярославской области
Сенин А.Н., курирующий вопросы
здравоохранения, директор департа
мента здравоохранения Вундервальд
С.Л., главный врач областной онко
больницы Ахапкин Н.В.

В Ярославской области сложи
лась сложная обстановка в сфере ока
зания качественной медицинской по
мощи населению.

Идет реорганизация государствен
ных лечебных учреждений, которая
приводит к снижению доступности и
ухудшению оказания медицинской по
мощи населению области. В ряде рай
онов области были ликвидированы
фельдшерскоакушерские пункты и
родильные отделения. Создание
межрайонных лечебных учреждений
не повысило качество оказания ме
дицинской помощи, так как не все
учреждения оснащены высокотехно
логичным медицинским оборудова
нием, нет квалифицированных вра
чейспециалистов, плохая транспор
тная доступность для населения к
месту лечения.

В результате реорганизации прак
тически рухнула структура сельского
и муниципального здравоохранения
в Ярославской области.

Планомерно сокращаются сотни
коек в больницах, как неэффективно
работающих. А попасть в стационар
для лечения больному человеку слож
но. В основном только по скорой по
мощи люди попадают в больницу.
Койки сокращаются, а  во многих

Товарищи! 9 мая, в День Победы, встретимся в Ярославле
в 12 часов на площади Челюскинцев у Вечного огня.

Ярославский обком КПРФ.

Уже 22 года для трудящихся России этот день ассоцииру
ется с борьбой против гнёта криминального капитала, со
циального неравенства и закабаления, против произвола
власти. Это праздник единения всех, кто личным трудом
обеспечивает процветание народа, мощь и безопасность
Отечества.  Для каждого из нас Красный Первомай  сим
вол борьбы за переустройство российского общества и
государства на принципах правды и справедливости, ра
венства и братства, коллективизма и советского народо
властия.

Для достижения этого нам предстоит заново пройти труднейший, мученичес
кий, героический путь возрождения социалистической Родины. Он требует един
ства, сплочённости, мужества всех людей труда, независимо от национально
сти, вероисповедания, образования, профессиональной принадлежности. Только
вместе, только в едином стремлении к цели мы сможем преодолеть все прегра
ды к счастливому будущему страны и народа.

С праздником вас, дорогие друзья! С Красным Первомаем!

в Ярославле

Участников демонстрации просим принести копии платежек
за электроэнергию с завышенными начислениями на ОДН.

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с Международным днём

солидарности трудящихся  -  1  Мая!

Верните
России
победу!

Ты помнишь, как мы отступали с тобой,
Как солнце глаза нам слепило,
Как слева и справа наводкой прямой
По нам артиллерия била.
Ты помнишь, как мы отступали с тобой
По матушке нашей � России
И как по покойникам слезной гурьбой
Старушки по нам голосили.
Ты помнишь, как пламенем рдела земля,
Как дымом клубилась за нами,
Как вновь по набатному зову Кремля
Мы твердо за Родину встали!
Ты помнишь, как мы, наливаясь грозой,
Бесстрашно, стальными рядами
Рванулись на Запад, и шел с нами в бой
Суровый всевидящий Сталин!
Он был для родных сыновей и солдат
Носителем русских традиций,
Он нас развернул от восхода назад
К заветной советской границе!
Ты помнишь, как мы по столице своей
Шагали уверенным шагом,
И Красное знамя сияло над ней,
Оно же цвело над рейхстагом!
...Сегодня враги на Советской Земле
Устроили шабаш и тризну.
И Сталина нет в златоглавом Кремле,
И нечисть позорит Отчизну.
И мы, вспоминая войну и вождя,
И русское Красное знамя,
На внуков глядим, в небеса уходя,
И шепчем: Россия за вами!
Под сталинский стяг собирайтесь, друзья,
И вновь по советскому следу
Идите вперед � отступать вам нельзя!
Верните России Победу!
Под стягом отцов, нечестивых разя,
ВЕРНИТЕ  РОССИИ  ПОБЕДУ!

Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард.

больницах г. Ярославля
больные лежат в коридо
рах по 34 дня, дожида
ясь своей очереди в пала
ту.

Закрываются койки в
стационарах и открыва
ются койки дневного ста
ционара в поликлиниках,
но пациенты должны по
купать лекарства для ле
чения за свой счет.

Закрываются такие от
деления, как кардиологи

ческое в больнице им. Семашко, га
строэнтерологическое в больнице
№9. Сначала чиновники не финанси
руют отделения, доводят их до пло
хого состояния, а потом закрывают,
вместо того, чтобы способствовать
лечению пациентов.

Директор департамента здраво
охранения и фармации Ярославской
области сказал, что «ушли те време
на, когда люди могли лечь, прока
паться и сделать уколы для поддер
жания своего здоровья». Поэтому и
смертность растет.

Депутатыкоммунисты предложи
ли проголосовать за проект решения
комитета, подготовленный ими, где
было записано:

 Признать факт того, что реорга
низация и оптимизация сети учреж
дений здравоохранения Ярославской
области привели к снижению доступ
ности и ухудшению оказания меди
цинской помощи для населения Ярос
лавской области.

Рекомендовать Правитель�
ству Ярославской области:

 прекратить проведение неэф
фективной реорганизации и оптими
зации сети учреждений здравоохра
нения, так как это приводит к сниже
нию доступности получения меди
цинской помощи жителям Ярославс
кой области;

 повысить ответственность де
партамента здравоохранения и фар
мации за организацию обеспечения
врачамиспециалистами лечебных
учреждений Ярославской области;

 организовать мероприятия по
поддержанию структуры сельского
здравоохранения, не допускать зак
рытия фельдшерскоакушерских пун
ктов, ускорить перевод фельдшерс
коакушерских пунктов в более со
временные условия работы;

 максимально продумать схему
доставки людей из сельской местно
сти в межрайонные и областные ме
дицинские учреждения».

Данный проект решения поддер
жала оппозиция, а депутаты партии
власти проголосовали «против».

В апреле в городе Ярославле МКУ
«Институт развития стратегических
инициатив» провел социологическое
исследование по реформе здравоох
ранения в Ярославской области. Этот
опрос показал, что 45,1% недовольны
проводимыми реформами; 42,8% ска
зали, что ничего не изменилось в ре
зультате реформы; 8,2% респондентов
затруднились ответить и только 3,9%
положительно оценили реформу.

Реформы здравоохранения против людей
Вопрос онкологической помощи

населению в Ярославской области 
это острый вопрос, который назрел
давно. Мы неоднократно выходили
на место в областную онкобольницу
и постоянно наблюдали одну и ту же
картину  больных, стоящих по обе
стороны коридора, бесконечные оче
реди к врачам. Директор больницы
говорит, что у нашего населения та
кой менталитет  приходить рано ут
ром в больницу и сидеть в очереди.
Но она не учитывает того, что боль
ные в онкобольницу едут со всей об
ласти и, конечно же, едут с раннего
утра, целый день проводят в очере
дях, и только к вечеру добираются до
дома. При этом надо учесть, что это
онкобольные, которым не хватает сил
на все эти мытарства.

На комитете представитель де
партамента здравоохранения призна
ла, что в аптечном киоске больницы
лежит неотоваренных 45 рецептов
онкобольных, так как на закупку ле
карств в бюджете области не хватает
146 млн. рублей. Потребность в обес
печении лекарственными препарата
ми удовлетворена на 64,7 %.

Когда я сказала, что ссылка на от
сутствие денежных средств не явля
ется основанием для освобождения
департамента здравоохранения от
лечения онкобольных  это противоре
чит ст.4 ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в РФ», где указано на
недопустимость отказа в помощи,  на
это представитель департамента от
ветила: «Не путайте стационарных и
амбулаторных больных».

Мы говорим, что любой онко
больной должен рассчитывать на бес
перебойное обеспечение необходи
мыми лекарственными средствами.

Как было выяснено мной из теле
фонного звонка в Росздравнадзор по
Ярославской области, в их службу по
ступают жалобы на несвоевременное
обеспечение лекарственными сред
ствами онкобольных, на длительную
постановку диагноза. Жалобы на гру
бое обращение врачей с пациентами,
к сожалению, тоже имеют место.

Обо всем этом депутаты�
коммунисты проинформирова�
ли губернатора С. Ястребова во
время его встречи с фракцией
КПРФ. Коммунисты потребова�
ли срочно принять меры по фи�
нансированию закупок лекарств
для онкобольных.

«Партнеры»
сбрасывают

маски

Елена Кузнецова,
депутат

Ярославской
областной

Думы.

А.Д. КУЛИКОВ,
депутат ГД ФС РФ, член ЦК КПРФ.

Часами онкобольные ждут приема у врача.

Как показало недавнее сбо�
рище натовских «миротворцев»
в Брюсселе, их волнуют только
вопросы продвижения НАТО на
Восток. Ларчик открывается
просто: своим историческим
шагом Россия, оказывается, не�
нароком сорвала их планы со�
здания на полуострове амери�
кано�натовской военно�морс�
кой базы. Такая возможность у
них могла бы появиться со
вступлением Украины в Евросо�
юз, а значит, и в НАТО.

(Окончание на стр. 2)

Генсек  НАТО  Расмуссен  требует
 у  Евросоюза  дополнительных  средств

на вооружение НАТО в связи с обострением
ситуации на Украине.
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*  *  *
Анастасия ДМИТРУК

Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
Нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» –
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а жаль, безликие.
Вы – огромные, мы – великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.
Воля – слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье – золото»,
А у нас жгут «коктейли Молотова».
Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили –
Мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся –
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания –
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас – Демократия.
Никогда мы не будем братьями.

Леонид КОРНИЛОВ

Да, вы – крайние, мы – бескрайние.
Но я рядом с тобой стою.
И я знаю, моя украинка,
Каково тебе на краю.
То бросаться на поле дикое,
То – под свастичную броню...
Если хочешь быть – будь «великою»,
Только дай сперва заслоню.
Ты напугана и растеряна
И не те говоришь слова;
Только грудью своей простреленной
Дай прикрою тебя сперва.
Я всегда это делал вовремя.
Но теперь времена не те.
И в когтях полосатых воронов
Ты не чувствуешь их когтей.
И забыла про наших пращуров.
И кричат в тебе боль и страх.
Мы с тобою – «родня незрячая»,
Потому что глаза в слезах.
Но, обиду смахнув украдкою,
Я тебя к груди притяну,
И за счастье твоё, украинка,
Я пойду на твою войну.
Ты нашла во мне виноватого.
Я желаю тебе добра.
Никогда ты не станешь братом мне,
Потому что ты мне – сестра.

Ответ украинке
Не так давно интернет был бук�

вально взорван стихотворением ки�
евской поэтессы, молодой девушки
Анастасии Дмитрук. Думаю, это апо�
феоз последствий антироссийской
пропаганды проходимцев, находя�
щихся сейчас у власти на Украине.
Это стихотворение прошлось бук�
вально по сердцам всех русских, по�
тому что славянское братство – это
нечто святое в душе каждого росси�
янина. Дай Бог, чтобы когда�нибудь
она повзрослела и ей стало стыдно
за это стихотворение, которое при�
водится ниже.

Иван Странник (Стихи.ру)

Жила�была,
На складе лежала,
Лежала бы вечно,
Но время настало...
Во время войны
Ту бомбу достали,
На самолете
В небо подняли...
И падая, бомба
Знала сама,
Где приземлится,
Там будет беда:
«Зачем же вы, люди,
Создали меня?
Ведь я бы могла
Обогреть города;
Зачем на их смерть
Обрекли вы меня?
Взорвусь,
И погибнут дома,
И мальчик, который
В песочке играл,
И парень, который
Подругу обнял...»
Нет, мне не кажется:
Бомба права.
О бомбе не надо
Со злом говорить,
Сама ведь она
Не хочет убить!
И если не станем
Мы воевать,
Бомб не придется
На землю бросать.
Мы лучше попросим
Их: нам помочь,
Чтоб сделать светлее
Полярную ночь.
Ядер тепло
Отдадим городам,
Ведь так будет лучше
И бомбе, и нам.

Сказ
о бомбе

Президенту РФ
Путину В.В.

Коммунисты Некрасовской
партийной организации очень
обеспокоены ситуацией, сло�
жившейся на Украине, особен�
но на юго�востоке этой страны,
положением русскоязычного
населения.

Наша партийная организа�
ция просит Вас принять всеми
доступными и законными спо�
собами самые решительные
меры по защите русскоязычно�
го населения на Украине.

В.В. ГРИБОВ,
секретарь Некрасовского РК КПРФ.

Коммунисты партийного отде#
ления «Мариевка» на партийном со#
брании поддержали призыв ЦК
КПРФ к созданию партийного спут#
никового телевизионного канала,
организовали сбор добровольных
пожертвований. Коммунисты и наши
сторонники внесли свои посильные
денежные средства, а один из ком#
мунистов#пенсионеров внес пожер#
твование из своей пенсии в сумме
5000 рублей (фамилию просил не
оглашать # В.С.).

Большинство населения устало

от необъективной, а то и откровен#
но лживой информации нынешних
буржуазных СМИ. К сожалению, не#
которые из них финансируются из
госбюджета, т.е. на наши деньги.

Почти четверть века идет раз#
гром Советской Родины. Нынешние
продажные телевизионные каналы
продолжают искажать правду о со#
ветском прошлом  и льют грязь на
советскую действительность. Ши#
рокое поле  деятельности предос#
тавляется в эфире новоиспеченным
лжеисторикам и бессовестным жур#

Создание спутникового телеканала «Красная линия» одобряем
налистам. Голубые экраны насыща#
ются слабыми киноподелками, при#
нижающими роль коммунистов и
народа#победителя в Великой Оте#
чественной войне. В тоже время за#
малчивается настоящее положение
дел в стране, а между тем все до
единой проводимые реформы при#
носили и приносят только убытки,
разорение и беды для простых лю#
дей.

К сожалению, средствам оппо#
зиционной массовой информации
трудно бороться с тем потоком лжи,

который льётся телеканалами. К
тому же,  информация, идущая от
КПРФ в печатные издания и теле#
передачи, не пропускается. Такое
положение в стране и у нас, в Ры#
бинске. Не пропускаются даже оп#
лаченные объявления и статьи.

Именно поэтому сторонники
КПРФ с радостью восприняли со#
общение о возможности создания
своего спутникового телевидения.

Р.В. СОЛОВЬЕВ,
 секретарь п/о «Мариевка,

г. Рыбинск.

Геннадий КОЛЧЕВ,
10 лет. Украина.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Американцы не первый год присмат#

риваются к Крыму. Сюда заходили аме#
риканские военные корабли; предпри#
нимались попытки организовать здесь
военные учения, но они срывались воз#
мущенными крымчанами под лозунгом
«Нет НАТО!».

Западники намеревались со време#
нем превратить Черное море в сплошь
натовское, а Украину оторвать от Рос#
сии и по возможности натравить на нас.
Для осуществления такого коварного
замысла Запад не побрезговал опереть#
ся на оголтелую бандеровщину, грозя#
щую Украине фашизацией.

Судя по всему, замысел дал глубо#
кую трещину. В движение пришел Крым
# юго#восток Украины. Люди почувство#
вали грядущую опасность. Отсюда та#
кое сильное возбужде#
ние у натовцев. Их при#
читания об угрозе безо#
пасности НАТО насквозь
лживы. Никто в действи#
тельности альянсу не уг#
рожает. Поэтому умест#
но напомнить, кому и
как реально угрожал и
угрожает блок в течение
последних двадцати лет
после победоносного
для Запада завершения
развязанной им против
Советского Союза и
стран социалистическо#
го содружества холод#
ной войны.

Казалось бы, Герма#
ния объединилась пу#
тем поглощения ГДР.
Советские войска ушли из Восточной
Германии. Организация Варшавского
договора самораспустилась. Советский
Союз распался. Логично было бы ожи#
дать, что распустится и НАТО, и тем са#
мым внесет свой вклад в разрядку меж#
дународной напряженности. Но не тут#
то было. У Запада, видимо, иная логика,
а точнее, антилогика.

НАТО словно ждало того историчес#
кого момента. И хотя западники уверя#
ли советского руководителя М. Горба#
чёва, что НАТО ни на дюйм не сдвинется
с места, оно словно с цепи сорвалось и
начало быстрое продвижение на Вос#
ток. За считанные месяцы почти вся
Восточная Европа оказалась под натов#
ским контролем. Но НАТО на этом не
успокоилось. Под ее контроль перешла
и вся Прибалтика. А это уже часть быв#
шей советской территории. Но и этого
НАТО оказалось мало. Во время жадной
еды аппетит хищника возрос.

В 1999 году НАТО подвергло мно#
годневным массированным бомбарди#
ровкам Югославию # одного из лидеров
движения неприсоединения. Она оста#
валась единственной страной Восточ#
ной Европы, находящейся вне господ#
ства НАТО. В результате страна была
разгромлена и расчленена, а в насиль#
но отторгнутом от Сербии крае Косово
при самой активной поддержке Запада
албанскими мятежниками была провоз#
глашена независимость. В районе При#

«Партнеры» сбрасывают маски
штины была создана крупнейшая в Ев#
ропе американская военная база.

Но и на этом экспансия НАТО в вос#
точном направлении не закончилась.
Началась интенсивная обработка в про#
натовском духе Украины, Молдавии,
Грузии, Азербайджана и других бывших
советских республик.

Президент В. Путин долго не мог
понять, зачем НАТО движется на вос#
ток, зачем вообще существует, когда хо#
лодная война закончилась. Советского
Союза нет. Нет и Организации Варшав#
ского договора. Спрашивал он об этом
и американского президента во время
встречи в Любляне. Но ответа так и не
дождался...

А с другой стороны, как понимать
оказанное Россией содействие США и
НАТО в осуществлении ими каратель#
ной операции в Афганистане под пред#

логом борьбы с пресловутым между#
народным терроризмом? Талибы, ра#
зумеется, не международные террори#
сты. Это коренные жители Афганиста#
на. Они сражаются как умеют, как ра#
зумеют, за свою землю, за свою стра#
ну, оккупированную врагом. И они,
бесспорно, победят. Получается, что
Россия, противореча сама себе, помог#
ла США и НАТО столь глубоко проник#
нуть на восток. Тогда вопрос: зачем
НАТО во главе с США движется на вос#
ток, как бы зависает. Цели Запада здесь
совершенно другие # никакой это не
международный терроризм. И они с
ним и не борются, поскольку его в Аф#
ганистане нет.

НАТО уже давно вышло за геогра#
фические пределы, установленные ос#
новополагающим договором. Областя#
ми его интересов стали не только Вос#
точная Европа, постсоветское про#
странство, Центральная Азия, но и Ближ#
ний и Средний Восток, Северная Афри#
ка. Агрессии и разгрому подверглись так
называемые диктаторские режимы Ирака
и Ливии. Готовился военный удар по
Сирии по ливийскому сценарию. Пока
России и Китаю удавалось его отвести,
они дважды накладывали вето на за#
падные антисирийские резолюции в
Совете Безопасности ООН. Нагнеталась
обстановка вокруг Ирана # против него
введены жесткие санкции.

Несмотря на всё это, столь очевид#
ное, Россия продолжала сотрудничать

и партнерствовать с НАТО в рамках со#
вета Россия#НАТО. Но это сотрудниче#
ство и партнерство были какими#то од#
нобокими. Если Россия шла навстречу
Западу (в частности, открыла транзит
через свою территорию для натовских
военных грузов и персонала в Афганис#
тан), то Запад отвечал чем угодно, но
только не взаимностью. Он фактически
спровоцировал грузинскую агрессию
против российских миротворцев в Юж#
ной Осетии.

Запад грубо игнорирует озабочен#
ность России в связи с развертыванием
в Восточной Европе американской сис#
темы ПРО. НАТО проводит регулярно
военные маневры в Польше и странах
Балтии # на ближних подступах к Рос#
сии. Условным противником в них
объявляется большое восточное госу#
дарство. Понятно, что имеется в виду

не Иран.
Все эти годы много

говорилось о трансфор#
мации НАТО в некую ми#
ротворческую организа#
цию. Но это всего лишь
пропагандистский треп.
Трансформация, однако,
была, но только иная:
НАТО из формально обо#
ронительного антисовет#
ского альянса трансфор#
мировалось в наступа#
тельный антироссийский
блок.

Нынешнему российс#
кому режиму надо сроч#
но избавляться от иллю#
зий и грез, от надуман#
ной неконфронтационно#
сти. Вещи надо называть

своими именами. Разрушение Советс#
кого Союза # явление, бесспорно, круп#
ное, но это только начало. На очереди
Россия. Никто на Западе не хочет видеть
ее сильной и единой. Б.Клинтон, З. Бже#
зинский и другие высокопоставленные
американские деятели открыто заявля#
ют о расчленении России на мелкие, за#
висимые от Запада части. Разгромить
Россию сегодня военным путем Западу
не по зубам. Поэтому он стремится до#
биться своих гнусных целей не мытьем,
так катаньем # с помощью продажной,
предательской, либеральной пятой ко#
лонны.

Но, как говорится, нет худа без доб#
ра. НАТО вполне раскрыло свою при#
роду хищника. Наступает время поли#
тического отрезвления # момент исти#
ны. Россия поступит правильно, если
прекратит явно бесперспективное со#
трудничество и тем более партнерство
в рамках Совета Россия#НАТО.

Мы же знаем и не раз повторяли,
что самыми надежными союзниками
являются армия и флот. Вот их и надо
всемерно укреплять. В нашем расколо#
том, разобщенном мире считаются
только с силой # ее и надо наращивать.
А партнерство надо устанавливать с
теми странами, которые твердо стоят
на антиимпериалистических и антигло#
балистских позициях. И такие страны
есть на всех континентах Земли.

А. АНУЧКИН�ТИМОФЕЕВ.
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Также ни в коем случае не стоит ду�
мать, что автор статьи � некий ас выжи�
вания, бреется штык�ножом и питается
исключительно сырой медвежатиной.
Данный текст � попытка передать  не�
кий обобщенный опыт тех, кто пере�
жил 90�е, тех, кто прошел локальные
конфликты, да плюс подслушанные
разговоры старших и более опытных
товарищей. Так что автор здесь не пре�
тендует на то, чтобы прослыть гуру вы�
живания.

Сначала скажем, на что в условиях
кризиса тратиться не стоит. Во�первых,
это недвижимость. Речь не идет о ситу�
ации, когда вы размениваете жилье, до�
пустим, чтобы разъехаться с родствен�
никами, и у вас отложены деньги, что�
бы доплатить за лишние метры. А вот
домик в деревне пригодится, не то сло�
во как. Здесь я мог бы привести множе�
ство доказательств преимущества пас�
торального образа жизни, но ограни�
чусь только одним: это потенциальная
продовольственная безопасность. Те
самые шесть соток, которые могут спа�
сти вашу семью от голода. Вспомина�
ем 90�е. Картошка, морковка, лук. Яб�
локи. Это и возможность отсидеться в
случае гражданских беспорядков, не
мозоля глаза полиции.

Далее. Дом обязательно должен
быть оборудован печным отоплением.
Тем, что на дровах. ОГВ, конечно, здо�
рово, спору нет, но своевременную по�
дачу газа в нашей стране никто не га�
рантирует. И светлый день, когда свет,
газ и отопление прикажут долго жить,
вполне может наступить. Встречать его
лучше в отдельном домике с печным
отоплением. В местах, где не очень
большая плотность населения. Вы же
не можете гарантировать, какие мысли
придут в голову вашим соотечествен�
никам, понявшим, что власти больше
нет.

Валюта. Тут соображения очень
простые. Цена денег � дело директив�
ное. Российская экономика, как бы это
сказать повежливее... несамостоятель�
на. Кто в начале августа 1998 знал о
том, что будет через две недели? Меж�
дународных наперсточников дорогой
россиянин не просчитает и не обма�
нет. А вот сделать элементарные шаги,
которые позволят протянуть его семье
немного подольше, � это вполне воз�
можно.

Также нет смысла вкладывать день�
ги в автотранспорт. Во�первых, новая
машина устаревает раза в полтора ак�
курат в момент выезда за ворота авто�
салона. Во�вторых, вам нужна рабочая
лошадка, способная хоть пару раз в ме�
сяц дотащить за 150 � 200 км от города
мешок гречки, мешок сахару и коробку
подсолнечного масла и вернуться об�
ратно (если вы городской житель. Если
сельский, то многие аспекты для вас
гораздо проще, правда и финансовая
состоятельность снижается в прямой
пропорции вашей отдаленности от го�
рода). А таких и на вторичном рынке
огромное количество. Что выбрать,
дело хозяйское, предстоит выбирать

между  возможностью по�
чинить авто в любом кол�
хозе, но повышенной лом�
костью и  японской или не�
мецкой надежностью плюс
отсутствием запчастей. Так
что решать вам. По моему
мнению, это должен быть
рамный внедорожник объе�
мом двигателя до 3�х лит�
ров (чтобы не платить лиш�
него налога за мощность).
Главное требование к нему
� чтобы ездил, работали
печка и дворники. Это не
значит, что если у Вас
длинная «Нива», надо сроч�
но менять ее на «Ленд Кру�
изер», бешено одалживая деньги, кото�
рые непонятно как возвращать. Нам не
девчонок возить, а жену с тещей верхом
на картофельных мешках.

Отдельное внимание стоит уделить
золоту, как средству вложения ваших
чахлых активов. Есть мнение, что вот уж
оно�то точно никогда не обесценится.
Но тут есть нюансы. Стоимость монет и
слитков устанавливаете точно не вы, и
не я. Кто поручится, что завтра те же
золотые сбербанковские «георгии побе�
доносцы» не окажутся позолоченным
вольфрамом, или что Всемирный банк
не откажется считать российское золо�
то ликвидным? Просто так, по распоря�
жению свыше. Прецеденты уже есть.
Вспомним реформу 1992 года, когда со�
ветские деньги за несколько дней пре�
вратились в груды резаной бумаги, и не
будем обольщаться честностью и гума�
низмом сильных мира сего. Году в 2005
по ТВЦ, кажется, прошел сюжет о ка�
кой�то шахте в дальнем Подмосковье,
заваленной  грудами советских 10 и 25�
рублевок.

Вспомним афоризм: «Твое � это
только то, что в тебе». Поэтому чем бы я
занялся... зубами. Сходите к стомато�
логу, проверьтесь. Когда начнутся пло�
хие времена, вы запросто можете ли�
шиться такой возможности. Сделайте
это сейчас. Одновременно, этот путь не
должен превращаться в маниакальный
поиск у себя настоящих и выдуманных
болячек, так как следует помнить: ме�
дицина � тот же автосервис. Поломки
укажут и реальные, и те, которых нет,
врачи и автомеханики тоже к кризису
готовятся...

И все�таки, что же является абсо�
лютным ликвидом в условиях плохих
времен? Увы, но это еда. Причем долго
хранящаяся. Сахар, масло, крупы, жиры.
Сигареты и алкоголь. Речь идет не о том,
чтобы превратить свою квартиру в хру�
щевке в продуктовый склад, у всех раз�
ные возможности � от бункера на при�
усадебном участке до подкроватного
пространства в 45�метровой квартире.

Сахар, понятно почему (не забыва�
ем и сгущенку). Крупы тоже. Лучший
вариант хранения крупы � вымытая и
высушенная пластиковая бутылка 1,5 �
2,5 л, в нее для дезинфекции выливаем
чайную ложку спирта, встряхиваем, за�
сыпаем рис или гречку, или пшено. Срок
хранения � до нескольких лет. Жиры.
Это может быть подсолнечное масло и
тушенка, или и то и другое. О вкусах не
спорят, но закон тут простой � в банке
должно быть мясо и жир, а не клок шер�
сти, вода и кость (реальный случай, про�
изошедший с одним знакомым). Да, все
это должно ротироваться, т. е. надо не

сидеть на припасах, а все�таки упот�
реблять их, восполняя новыми.

Сигареты необходимы, причем как
дешевые, так и дорогие. Т.е., условно
говоря, НЗ из пары�тройки блоков «Зо�
лотой Явы» (или ЛД, или что�нибудь
такое, да, сигареты обязаны быть «крас�
ными», т. е. крепкими) и плюс 6�9 бло�
ков чего�нибудь похуже. Сигареты �
универсальная валюта, иметь их в за�
начке важно, даже если вы не курите. То
же касается и алкоголя, который дол�
жен быть у вас в виде неразбавленного
спирта в удобной для переноски таре.
В Москве спирт можно приобрести с
нескольких предприятий, его произво�
дящих, и это будет хороший пищевой
спирт. Размеры приобретаемого � ис�
ходя из конкретной ситуации, но мно�
го этого добра не бывает. В общем, по�
исковик в помощь («спирт пищевой ку�
пить»).

Следует помнить, чем больше у тебя
имущества, тем прочнее ты прикреплен
к тому месту, где это все хранится. По�
этому, если мы базируемся в домике в
деревне, это должна быть деревня, где
за твоим домом кто�то присматривает,
будь то родственник, постоянно там жи�
вущий, или сосед, с которым должны
быть ну очень хорошие отношения. В
случае, если это полностью заброшен�
ная деревня, которую вы нашли и реши�
ли самовольно заселиться, надо по�
мнить: оставлять там ничего нельзя. Все
будет вынесено через 10 минут после
того, как ваш внедорожник скроется за
поворотом. Для Вас эти места глушь и
экзотика, а для местных, т. е. живущих
километрах в пятнадцати  от «затерян�
ной деревни», это золотое дно, остав�
ленное лоховатыми москвичами. Здесь
ценность представляют такие вещи как
деревянная доска, любое металлическое
изделие, целое стекло, которое Вы наи�
вно вставили в окошко. Все будет выне�
сено и обменено на полторашку...

Впрочем, если РФ ждет судьба Ук�
раины (вдруг), то до домика в деревне
надо еще и добраться. Так что надо ду�

мать. Тем более что комбинаций раз�
вития событий � тысячи...

Следующий пункт � одежда. Теплая
одежда и крепкая обувь � самый ходо�
вой товар во все времена. Имеются в
виду, естественно, такие времена, ког�
да деньги и «золото» перестали быть
ликвидными. К тому же тепло эконо�
мит калории, если ты согрет, то и есть
можно поменьше. Что тут посоветовать,
я особо не знаю, но пока есть целые
сети магазинов рабочей одежды, этим
надо пользоваться. Там вы найдете пре�
красные теплые непромокаемые курт�
ки, обувь на все сезоны, дождевики, ва�

ленки и т. д. А вот вещей военного
фасона следует, по понятным при�
чинам, избегать. Пенки, спальники �
в количестве на семью, все это лиш�
ним быть не может, даже если вы не
турист.

Да, коль скоро затронули про�
блему тепла � маленькая железная
печка, хотя бы с одной конфоркой
должна быть обязательно. Причем
даже в городской квартире. В горо�
де проблема трубы решается так же,
как решали ее пережившие первую
чеченскую в Грозном. В частном сек�
торе можно заранее сложить саму
трубу, выведя в нее железную трубу
от приобретенной вами буржуйки.
Здесь же вспомним и горючее. Нет

нужды напоминать, что бак вашего авто
должен быть постоянно полон под за�
вязку, а вот ездить на нем надо бы уже
поменьше, экономя ресурс. Что касает�
ся запасов, то будет это запасная кани�
стра в сарае или бочка, зарытая в зем�
лю, � дело ваше. Все зависит от по�
требляющих мощностей. Одно могу ска�
зать точно: звук работающего генера�
тора здорово демаскирует. Особенно
если ваши соотечественники подыха�
ют от холода, а у вас тепло, светло и
ноутбук с интернетом. А вот автомо�
бильный аккумулятор работает вполне
бесшумно, и лампочка от него слабая и
малозаметная (при наличии нормаль�
ных штор, конечно).

Насчет дров говорить смысла нет �
они должны быть.

Особо стоит сказать об инструмен�
тах. Лопаты, пилы, топоры, колун (то�
пор его не заменяет), ножи, рубанки,
отвертки и т. д. Крепеж, проволока, по�
лиэтилен. Все инструменты должны
быть обычными, т. е. некомбинирован�
ными. Не ведитесь на помесь топора,
ножа и ножовки и т.п. � выброшенные
деньги. Такое произведение «ножевого»
маркетинга плохо выполняет все три
функции. Все, что нужно для выживания
в средней полосе России и севернее,
давно уже имеет устоявшиеся формы.

Есть еще один аспект, имеющий от�
ношение, как бы это пополиткоррект�
нее выразиться, к безопасности. Тут го�
ворить особо нечего: если человека
надо убеждать, что о нем кроме него
самого никто не позаботится � дело
худо. А можно еще, конечно, издать
возмущенный вопль: «но мы же платим
налоги, вот пусть государство нас и за�
щищает». Это Вы с успехом расскажете
русским беженцам из республик быв�
шего  СССР, ливийцам, сирийцам, а
сейчас и украинцам, они с удовольстви�
ем вас  выслушают. Есть здесь и мо�
ральная сторона дела: получается, что
Вас, здорового, но безоружного мужи�
ка, должна выручать полиция, МЧС или
какие�нибудь отряды самообороны,

если им суждено появиться. В это вре�
мя они могли бы спасти ребенка, жен�
щину или старика. Так что вопрос обес�
печения собственной (и своей семьи)
безопасности � это вопрос наличия у
Вас совести и отнюдь не только мужс�
ких первичных половых признаков.
Следует помнить и о том, что само на�
ступление плохих времен может быть
вполне санкционировано. В рамках, так
сказать, утилизации экономически не�
эффективного населения. И тогда со�
ответствующие структуры будут край�
не заинтересованы в том, чтобы коли�
чество людей на квадратный километр
явно не зашкаливало. Это, кстати, са�
мый опасный и неприятный аспект
т.н. «кризиса». Читающий да разумеет.

Все упомянутое � отнюдь не гаран�
тия от холода, голода, насильственной
смерти. Речь идет о том всего лишь,
что иметь необходимое лучше, чем не
иметь. В остальном же, для любого
человека помимо материальных вложе�
ний есть о чем подумать, готовясь к
непростым временам. Вкладывайте
средства в себя и близких. Овладейте
полезными навыками, которым поздно
будет учиться в условиях крушения при�
вычного образа жизни. Курсы первой
медицинской помощи, вождение гру�
зового транспорта (или хотя бы легко�
вого, если вы не умеете водить вооб�
ще), умение находить водоносные
жилы, ориентироваться и многое дру�
гое � это тот капитал, который всегда
останется при вас. Образование детей
и самообразование, новые профессии,
иностранные языки, полезные умения
� то, что не заставит пожалеть о вложе�
ниях. Особенно, если речь идет о де�
тях.

К тому же именно вторая, третья
профессия в руках � вот достойный
объект для вложения денег. Не знаю,
что это будет: курсы молодого свар�
щика или электрика, но если у Вас про�
фессия, связанная с интеллектуальной
сферой, ремесло в руках, наверное,
лишним не будет. Вопрос только в том,
что гастарбайтеров на квадратный метр
завезли сюда явно не для того, чтобы с
распростертыми объятиями принять на
работу экс�клерка, а ныне дворника...

Да, забыл сказать. Большая часть
вышесказанного � лишь благие наме�
рения автора, процентов на 90 автор
так и не последовал собственным ре�
комендациям. Однако логика диктует
развиваться именно в этих направле�
ниях. А там как Бог даст.

И еще, самое главное, � не стоит
думать, что можно решительно обезо�
пасить себя от всего на свете. Кризис�
ные времена как ни что другое учат че�
ловека полагаться на Бога. Он есть. И
об этом надо помнить. Об этом очень
хорошо вспоминается, когда человек
стоит на краю гибели. И может быть,
периодически случающиеся соци�
альные и природные катастрофы как
раз и нужны для того, чтобы человек
иногда вспоминал Того, Кто Создал
этот мир и Кто содержит в Своей руке
судьбы всех живущих.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.
От редакции. На Бога, конечно,

надейся, но сам не плошай. К тому же
мы не разделяем алармистскую пози�
цию автора � о том, что только каждый
сам за себя. Гораздо проще и безопас�
нее всем вместе и разом избавиться от
тех во власти, кто довел страну до воз�
можности предсказываемых автором
сценариев. Хорошо бы всем помнить,
что только в период, когда у власти в
государстве были коммунисты, граж�
дане были пусть и не богатыми, но всем
необходимым для жизни обеспеченны�
ми. Горожанам не грозила необходи�
мость запасаться буржуйками.

Школа выживания

Никто не может предсказать, сколько продлятся санкции против
России. Точно также, как и то, сколько продлится украинский

конфликт. А также и то, каким именно образом санкции ударят по
простому российскому обывателю. А то, что они так или иначе уда'
рят, в этом сомнений нет. Поэтому данный опус адресуется таким же
нищим, каков сам автор. Не стоит сбрасывать со счетов и возмож'
ность политических потрясений. Еще полгода назад на Украине Яну'
кович казался чем'то незыблемым и, как всегда в таких случаях, все
думали, что это будет всегда. Примерно, как Леонид Ильич Бреж'
нев. Но все изменилось во мгновение ока, и вот уже киевляне раз'
глядывают пустые полки. Кто поручится, что летом в России не объя'
вят дефолт (привет, олимпиадные 50 млрд.), или что не перекроют
подвоз продовольствия, когда Россия плюнет на договор 1994 года
и введёт войска на Украину. Всё может быть.

«ПОЧТА РОССИИ» сообщила, что цены
на доставку изданий в этом году будут
рыночными и увеличатся в среднем в два
раза. Двукратный рост планируется для
услуг в крупных городах, в регионах же
стоимость может вырасти ещё больше...

В 1925 году в Советском Союзе появилось
книжное издательство «Патриот». Перечисле�
ние того, что было выпущено этим издатель�
ством почти за девяносто лет, заняло бы не
одну полосу газеты. Книги, коллективные сбор�
ники, альбомы, плакаты � всё это было направ�
лено на патриотическое воспитание граждан
страны, молодых и старых. В 1975 году, в свя�
зи с пятидесятилетием, книжное издательство
«Патриот» было удостоено ордена «Знак По�
чёта».

И вот этот небольшой, но мобильный кол�
лектив в январе текущего года был, что назы�
вается, порадован: отныне, говорится в пись�
ме Департамента имущества города Москвы,
книжное издательство «Патриот» будет пла�
тить за аренду помещений... Как вы, дорогие

читатели, думаете: во сколько раз больше? Аж
в 7 (семь) раз! Вот тут без восклицательного
знака я обойтись не могу.

Росчерком пера чиновники Департамента
имущества столицы поставили коллектив из�
дательства в положение... самоубийц. Да ещё
и советуют: поднимите цены на свою книжную
продукцию.

Но разве это, господа хорошие, не являет�
ся умышленным отстрелом ветеранского из�
дания? А оно своими деяниями воспитывает в
каждом из нас Патриота с большой буквы. Оду�
майтесь! Дайте возможность издательству «Пат�
риот» жить вполне нормально.

Однако вернусь к почтовым тарифам.
� «Почта России» своим двукратным увели�

чением платы за доставку нашего еженедель�
ника «Ветеран», � с горечью говорит мне глав�
ный редактор Анатолий Егорович Данилов, �
ставит нас, коллектив редакции, в безвыход�

ное положение. Почта бьёт по карману и без
того нищих читателей ветеранского издания.
Скорее всего, мы вынуждены будем прекратить
выпуск «Ветерана». Мы же теряем подписчи�
ков, теряем те деньги от подписки, на которые
и живём. Вот и получается, что нас приглаша�
ют к... самоубийству.

В таком же положении находится и ещё одно
старейшее издание � газета «Патриот», у кото�
рой сначала было сожжено пристанище на
Большой Дмитровке и которую ныне, можно
сказать, тоже приглашают покончить с собой.

О том же самом говорится в письме вось�
мидесяти восьми главных редакторов российс�
ких газет, опубликованном в мартовском но�
мере старейшей российской газеты «Краснояр�
ский рабочий». Они чувствуют себя, что назы�
вается, «под прицелом» рыночных тарифов. И
трудно сказать, выживут ли.

Резкое увеличение арендной платы за по�

мещения, удвоенная, а возможно, и утроенная
плата за доставку газет и журналов � всё это
завершится закрытием сотен старейших наших
изданий. А это приведёт к увеличению безра�
ботицы в журналистском корпусе, у полигра�
фистов, у работников подписных агентств. И,
конечно, пострадают читатели, остающиеся
один на один с гигантским пропагандистским
монстром олигархического государства.

Игорь ГРЕБЦОВ,
ветеран Великой Отечественной войны, член

Союза журналистов
и Союза писателей России. г. Москва.

От редакции. Налицо двойные стандар�
ты в действиях российских властей. Говорят
одно � о свободе слова и демократии, а дела�
ют другое � душат мало�мальски независимую
от крупного капитала прессу, издательства, ко�
торые по праву можно было бы назвать на�
родными. Тихий фашизм?

Идёт отстрел патриотических изданий
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ТРУДОВОЙ ЛЮД признал в
В.И. Ленине своего вождя. Он и
сегодня воспринимает его как
символ общества, в котором че!
ловек человеку перестаёт быть
волком, как символ социализма.
Но чем теснее сближаются Ленин
и миллионы наёмных работников
физического и умственного тру!
да, тем более люто его ненавидят
человеконенавистники и лицеме!
ры всех мастей.

В ХХ веке самыми мерзкими чело�
веконенавистниками и лицемерами
были фашисты. Когда в 1941 году гит�
леровцы входили в наши города, то
первым делом уничтожали памятники
Ленину. И трудно сказать, чего было
больше в этом вандализме � ненавис�
ти или страха.

...Фашисты ворвались в Калинин 17
октября 1941 года. В тот же день они
свалили с пьедестала статую Ленина.
Этот памятник был сооружён на сред�
ства трудящихся ткацкой фабрики
«Пролетарка» в 1925 году. Скульптор
Г.Д. Алексеев создал уникальный мо�
нумент, который не только волгари,
но и искусствоведы называли «Призы�
вающим вождём»... Рискуя жизнью,
рабочие «Пролетарки» выкрали памят�
ник и надёжно спрятали его. А 16 де�
кабря 1941 года город Калинин был
освобождён Красной Армией. Через
несколько дней Ленин снова прочно
стоял на своём месте, вслушиваясь в

музыку труда фронтовых бригад.
Неразрывная слитность

советского народа с Лениным,
ставшим знаменем сражавшей�
ся страны, была одной из важ�
нейших предпосылок Победы.

Мы верили, что фашизм
разбит наголову, что «корич�
невой чуме» ХХ века теперь из
могильника не выбраться. Од�
нако недоучли, что в мировой
классовой борьбе труда и ка�
питала фашизм � законнорож�
дённое, лелеемое дитя чисто�
гана. И там, где появляются
последыши Гитлера и его сво�
ры, ненависть к Ленину брыз�
жет ядовитой слюной.

Когда поклонники его препохабия
капитала подняли на советских про�
сторах голову, тут же снова оказались
в соседстве вражда к Ленину и почте�
ние ко всяким бандеровцам. Кстати, С.
Бандера, как уверяют некоторые ис�
следователи, в том числе из среды ак�
тивных поклонников неолиберализма,
стал приверженцем фашистской идео�
логии даже раньше А. Гитлера. В 1990
году, то есть за год до контрреволю�
ционного августовского переворота в
Москве, во Львове � впервые на терри�
тории СССР � был снесён памятник В.И.
Ленину. И одновременно началась ге�
роизация Бандеры, Шухевича, ОУН,
УПА...

Впрочем, человеконенавистниче�

ство капитала может порой обходить�
ся и без откровенных поклонников хоть
Гитлера, хоть Бандеры. Неизменной
остаётся их ненависть к Ленину и ле�
нинизму. В 2004 году, уже в пору пу�
тинского правления, памятник Влади�
миру Ильичу у «Пролетарки» украдкой
снесли. И никаких следов не осталось.
Кстати, и фабрику переименовали. А
поскольку Ленина и марксизм�лени�
низм буржуа от нас крадут повседнев�
но и повсеместно, то кое�кто поверил,
будто не стало не только тверской
«Пролетарки», но и российского про�
летариата.

А напрасно! Это доказывает сегод�
няшняя Украина, и в первую очередь �
Крым. 23 февраля 2014 года (да�да, в
День Красной Армии и Красного Воен�

но�Морского Флота) фашисты органи�
зовали одновременную атаку на Лени�
на более чем в 50 городах Украины.
Крымский обком КПУ сразу же ответил
листовкой: «Коричневая чума» докати�
лась и до нас, беда пришла в наш дом,
в наш родной Симферополь. Поступи�
ла информация о том, что национал�
фашистские молодчики пытаются раз�
рушить памятник В.И. Ленину на цент�
ральной площади столицы. Остановим
фашизм! Вместе � мы сила! Срочно на
защиту памятника!»

Не менее решительным в тот день
был Харьков. Здесь защищать Ленина
вышли тысячи людей во главе с пер�
вым секретарём обкома КПУ Аллой
Александровской. Они отбили атаку
неофашистов. Один из защитников
Ленина отобрал молоток у какого�то
подонка и тут же получил удар ножом
в грудь. Ему повезло: говорят, серьёз�
но пострадала только куртка.

Как в Симферополе и Харькове,
только круглосуточное дежурство то�
варищей спасло от разрушения памят�
ники Ленину в Донецке, Луганске и За�
порожье.

В Одесской области, в райцентрах
Великая Михайловка и Фрунзовка, ком�
мунисты проявили себя как достойные
наследники большевиков с «Пролетар�
ки» из захваченного врагом Калинина.
Они увезли Ленина от захвативших эти
городки неофашистов в подполье, на�
дёжно спрятав до лучших времён.

Ленин на баррикадах современно�
сти вдохновляет нас на борьбу с ми�
ром капитала. Но и атаки на пролетар�
ского вождя, на его учеников и наслед�
ников, на социалистические идеалы, на
разгромившую фашизм Советскую
державу нарастают с каждым часом. На
днях немецкие газеты «Бильд» и «Бер�
линер цайтунг» потребовали убрать
танк Победы Т�34 от Бранденбургских
ворот. Поставлен вопрос о пересмот�
ре не местонахождения фронтовой
машины, а самой Победы, добытой
под Красным ленинским знаменем.

Одновременно начинается вакхана�
лия по воспеванию Первой мировой
(империалистической) войны в связи
со 100�летием начала этой бойни. Ос�
трие кампании направлено тоже про�
тив В.И. Ленина. Нас, как и весь мир,
хотят принудить пересмотреть его ис�
торическую роль, подвиг большевиков,
ленинскую беспощадную критику со�
циал�шовинизма, его гениальное от�
крытие о возможности победы социа�
листической революции первоначаль�
но в одной стране...

Ленин с нами, пока мы остаёмся
верны его идеям. Но и мы будем зна�
чимы для планеты, для истории лишь
до тех пор, пока не сомневаемся, что
наша борьба имеет смысл, пока не от�
клоняемся от ленинского революци�
онного азимута. Только так можно за�
щитить человечность и человечество.

«Правда».

Прежде всего основание для
предлагаемой акции выдвигается
такое: сама, мол, библиотека име�
ни Ленина вот уже с 1992 года на�
зывается иначе (Российская госу�
дарственная библиотека. � О.Ч.),
и такой «разнобой в названиях»
станции метро и прилагаемого
объекта на поверхности вводит�де
«людей в заблуждение». Ничего
более притянутого за уши нельзя
и придумать! Выходит, 22 года это
название никого «в заблуждение»
не вводило, а теперь вдруг стало
вводить? Нет, ввести людей в заб�
луждение � причём на сей раз без
всяких кавычек � пытаются как раз
неназванные деятели из московс�
кой мэрии, когда они уверяют, что,
мол, против самого В.И. Ленина
«ничего не имеют» и вопрос�де
носит исключительно топоними�
ческий характер.

Нет, господа хорошие, это ни�
какой не топонимический, а самый
что ни на есть острейший полити�
ческий вопрос. И подтверждением
тому служит хотя бы тот факт, что
единственным, кто отозвался на
это сообщение и сразу же поддер�
жал саму идею, оказался абсолют�
но законченный антикоммунист и
«демократ» ельцинского пошиба
Михаил Федотов � председатель
небезызвестного совета по правам
человека при президенте России.
По своему настрою этот орган
давно надо было бы назвать «со�
ветом по правам антисоветского
человека».

Вот только с моментом для
своей затеи эти господа явно про�
считались. Ведь перед глазами де�
сятков миллионов российских
граждан � демонстрируемые прак�
тически ежедневно в течение пос�
ледних месяцев на основных кана�

лах телевидения кадры с Украины,
на которых потомки недобитых фа�
шистов�бандеровцев, бандиты с ки�
евского Майдана расправляются
прежде всего именно с символами,
связанными с именем В.И. Ленина:
рушат памятники, сжигают портре�
ты. С кем же чиновники московской
мэрии готовы встать в один ряд?
Кстати, об упоминавшейся реакции
на их затею: в Интернете уже появи�
лись отклики граждан, прямо срав�
нивающих её авторов с киевскими
«правосеками», то есть с боевиками
«Правого сектора». Неужели мэру
столицы Сергею Собянину хочется,
чтобы его подчинённых и дальше
так называли?..

И последнее. Опять же благода�
ря средствам массовой информации
граждане России увидели, что пер�
выми символами сопротивления на�
катывавшему на восток Украины «ко�
ричневому» потоку в конце февраля
� начале марта стали именно памят�
ники В.И. Ленину в Харькове и До�
нецке. Вокруг них собирались люди,
а в Харькове у пьедестала памятни�
ка Ленину долгое время вообще
располагался весь штаб «Движения
в защиту Харькова». В Славянске,
куда в последние недели перемес�
тился центр всего сопротивления
«майданной» власти на юго�восто�
ке Украины, памятник Ленину на цен�
тральной площади ещё 1 марта ох�
раняли от «правосеков» несколько
тысяч горожан. Сегодня эти же го�
рожане держат оборону родного
города и всего Донбасса против во�
оружённых майдановцев. Осознают
ли в московской мэрии, что своими
антиленинскими планами они фак�
тически наносят удар в спину жите�
лям Донбасса и тем самым помога�
ют нацистам?

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Ленин на баррикадах современности

Имя Ильича им режет
глаз и слух

У киевских майдановцев появились
сторонники в московской мэрии

Недавно агентство «Интерфакс», со ссылкой на неназванный
источник в столичной мэрии, сообщило о том, что власти Москвы
«рассматривают вопрос о переименовании одной из старейших
станций Московского метрополитена ! «Библиотеки имени Лени!
на». Вообще!то, когда используется такая формулировка, обыч!
но это означает, что власть прощупывает общественное мнение,
ожидая, какая последует реакция. Ну что же, они хотят реакции !
реакция будет.

Народу нынче не поётся
Молодые ребята, пришедшие в последнее время на производ!

ство слесарями, задаются вопросом: «Сколько лет надо вкалы!
вать, чтобы заработать хотя бы на однокомнатную квартиру?» И ког!
да им говоришь, что раньше, при социализме, если хорошо работа!
ешь и есть семья, то за десять лет, а то и меньше можно было полу!
чить квартиру от завода бесплатно, они страшно удивляются и не
верят. А ведь в самом деле при Советской власти работа и жильё у
человека труда были взаимосвязаны. И это правильно, потому что то
и другое ! самое главное в нашей жизни. И для отдельного работни!
ка, и для общества. Откуда будут высокая рождаемость и прирост
населения, когда для многих!многих людей ясно: если заведёшь
семью, то придётся долгие годы по углам мыкаться.

Мне над этой проблемой мучить�
ся не приходится, потому что я свою
квартиру при Советской власти зара�
ботал. У меня другие поводы для срав�
нения её с нынешней властью.

50 лет ходил я на рыбалку на одно
из подмосковных водохранилищ. Сей�
час туда сразу не подойдёшь. Огром�
ный и длиннющий забор отделяет
мою деревню от водохранилища, а за
забором � частная собственность.
Приходится идти в обход несколько
километров. Да и за рыбалку теперь
деньги требуют непонятные инспек�
тора, даже за одну удочку в незапре�
щённое время ловли. Раньше такого
не было.

То же самое с грибами. Раньше
свободно ходили в любой лес. А те�
перь на поле, через которое надо
пройти к лесу, стоят таблички: «Част�
ная собственность» и «Проход запре�
щён!» Да и сам лес сдан в аренду. Вот
такое прибавление свобод для про�
стого труженика, такое нынче «тор�
жество демократии».

Возвращаешься в Москву, а в по�
чтовом ящике счёт за квартиру и про�
чие коммунальные услуги. Тарифы ра�
стут постоянно. Как тут не вспомнить,
что при социализме я платил за трёх�
комнатную квартиру 6�7% от зара�
ботка. Теперь же вынужден платить
как минимум 23�25% своей заработ�
ной платы. Вот и думай, как догнать
постоянно растущие тарифы. Практи�
чески каждый, кто живёт на зарплату,
знает, что она растёт куда медленнее,
чем тарифы на воду, тепло, электри�
чество и другие коммунальные услу�
ги.

Большое беспокойство сейчас мне
доставляет мой возраст: он у меня
предпенсионный. Потому приходит�
ся думать о том, чтобы хозяева и их
менеджеры дали возможность дора�
ботать до пенсии. А то те мужики, ко�
торым за пятьдесят лет и их сократи�
ли, до сих пор не могут устроиться на
новую работу. Одни запили и поби�
раются, другие волком воют и готовы

на что угодно.
Да и на пенсию выходить страш�

но: на неё теперь невозможно про�
жить. Тех 35�38 тысяч рублей, кото�
рые я сейчас как слесарь высокой ква�
лификации получаю на руки, подчас в
обрез хватает на московскую жизнь
для моей семьи. А как прожить на 10�
12 тысяч? При социализме пенсия у
работников составляла обычно поло�
вину заработной платы, а сейчас � толь�
ко 23%, то есть в два с лишним раза
меньше. Вот тебе и «демократическое»
распределение заработанных благ!

Около половины сегодняшних рас�
ходов � это продукты питания. Но ка�
кое это питание? Сплошная химия, пи�
щевые заменители и прочая генно�мо�
дифицированная отрава, наносящая
огромный вред здоровью россиян.

Разве это хлеб, что сейчас выпека�
ют хлебозаводы? Надо же додуматься
делать всю кондитерскую продукцию
на пальмовом да кокосовом масле! С
полной уверенностью можно сказать,
что сейчас нет ни одной группы про�
довольственных товаров, хотя бы при�
ближающихся по качеству к тем про�

дуктам, которые потреблялись нашим
народом при социализме. Колбаса �
это теперь химия да соевый белок.
Консервы любые в немалой степени
изготовлены из отходов. Значитель�
ная доля напитков � синтетические...

Это � не случайности, не недо�
смотр. Такова «обратная сторона» (а
может, лицевая?) конкуренции. Чем
дешевле продукт, тем хуже его исход�
ные компоненты. А значит, тем ниже
себестоимость и выше прибыль. Всё
это � коренной закон капитализма. И
когда заходишь в колбасные ряды
«Ашана», то запаха колбасы практи�
чески нет. А раньше в Елисеевский ещё
не зашёл, а запах колбасы уже на ули�
це чувствовал. У вроде бы невзрачно�
го цыплёнка по 1 рублю 75 копеек за
килограмм при варке был запах на�
стоящей деревенской курицы, а сей�
час этот наскоро выращенный кури�
ный белок и запаха�то не имеет.

Пишу об этом не потому, что ис�
поведую культ желудка. Это лишь са�
мые наглядные изменения, происшед�
шие в нашей жизни после того, как
нам подсунули жизнеустройство, опи�
рающееся на частную собственность.
И в результате меняются жизненный
уклад и строй души. Помню: в 1960�
1970�е годы по праздникам чуть ли
не из каждого окна слышались хоро�
шие, добрые песни. А сейчас народ не
поёт. О чём ему петь, когда заброше�
ны поля и заводы, а растёт лишь чис�
ло миллиардеров. Но в это же время
уменьшается численность населения
России. И мы столько лет всё это тер�
пим... Думаю, пора принимать трудо�
вому народу решительные меры.

А.А. СЛЕСАРЕВ, рабочий,г. Москва.

Памятник Ленину в Харькове.
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В КОНЦЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ �
начале девяностых годов прошло�

го века США и их союзникам удалось
достичь своей главной геополитичес�
кой цели � разделить русский народ
на составные части, отколоть от него
другие народы, жившие с ним сотни лет,
и начать строить «новый мировой по�
рядок», который, по выражению Збиг�
нева Бжезинского, «создаётся против
России, за счёт России и на обломках
России». А чтобы ни у кого не было со�
мнений в том, что именно Запад сыграл
основную роль в развале Советского
Союза, хочу привести слова ещё одно�
го политического деятеля, госсекрета�
ря США времён развала СССР Бейкера:
«Чтобы развалить Советский Союз и
победить в «холодной войне», мы зат�
ратили триллионы долларов».

Разделив русский народ на состав�
ные части, Запад приступил к реше�
нию своей следующей геополитичес�
кой задачи � противопоставить эти ча�
сти друг другу, стравить их между со�
бой. И пока эта задача успешно реша�
ется. Украина, и прежде всего её за�
падная часть, усилиями США и их со�
юзников превращается в непримири�
мого противника России.

Как и почему это произошло, ка�
кие для этого были предпосылки? Ведь
в советское время ничего такого и в
помине не было, и я тому живой сви�
детель.

Дело в том, что после окончания
военного училища я почти восемь лет
прослужил на Западной Украине. За
годы службы мне пришлось побывать
практически во всех её областях: Чер�
новицкой, Львовской, Ивано�Франко�
вской, Ровенской, Тернопольской, Во�
лынской, Закарпатской, встречаться с
разными людьми, на разных уровнях, в
различной обстановке: на учениях, в
командировках, на уборке урожая, ког�
да мы в дождливое время помогали кол�
хозникам убирать сахарную свёклу.

В 1978 году подразделения наше�
го полка три месяца работали во Льво�
ве � готовили спортивные объекты
Львовского СКА к проведению Кубка
Европы по современному пятиборью.
Однажды почти всем полком мы при�
нимали участие в съёмках художествен�
ного фильма «Последний гайдук». Сей�
час всего и не перечислишь... Но я хочу
сказать, что в то время жители запад�
ных областей Украины были обыкно�
венными советскими гражданами, лю�
бящими свою Родину и свою армию. В
ходе учений невозможно было про�
ехать просто так через населённый
пункт: колонну забрасывали цветами,
к остановившейся технике сбегались
жители, особенно молодёжь, угощали
солдат и офицеров фруктами, сладос�
тями, начинался импровизированный
концерт, иногда митинг.

А ЧТО ЖЕ БАНДЕРОВЦЫ? Были и
 бандеровцы, тем более что их

раньше срока освободил из мест зак�
лючения Н.С. Хрущёв, видимо, как
«жертв сталинизма». Несколько раз
мне приходилось ездить за молодым
пополнением в различные области За�
падной Украины. Так вот, в учётно�по�
служных карточках некоторых призыв�
ников встречались такие записи: «Отец
осуждён за участие в банде ОУН на 25
лет»; «Старший брат осуждён за учас�
тие в банде ОУН на 15 лет». Но банде�
ровцы сидели тихо и не высовывались.
Безусловно, их и тогда пытались ис�
пользовать в своих интересах запад�
ные спецслужбы, но они были под при�
стальным наблюдением органов КГБ и
МВД и какого�либо влияния на жизнь
Западной Украины не оказывали.

А вот после развала Советского
Союза они резко активизировались.
Но для того чтобы это произошло, как
проговорилась помощник госсекрета�
ря США Виктория Нуланд, только аме�
риканцы затратили пять миллиардов
долларов. Бандеровская идеология
буквально вдалбливалась в головы ук�

раинской молодёжи с самого
раннего возраста, особенно во
времена правления В. Ющен�
ко � «американского зятя», ког�
да Степан Бандера и Роман
Шухевич были признаны геро�
ями Украины. На Украине по�
явились сотни неправитель�
ственных организаций, щедро
финансируемых западными
спецслужбами, десятки раз�
личных учебных центров и ла�
герей, где опытные иностран�
ные инструкторы теоретичес�

ки и практически натаскивали будущих
боевиков. Вы посмотрите на возраст
боевиков Майдана и «Правого секто�
ра» � все они родились в конце вось�

мидесятых � девяностых годов.
Ну а что же Россия? А в России в

эти же годы наша молодёжь тоже изу�
чала историю по учебникам Д. Сороса.
К счастью, у нас не оказалось своих
Бандеры и Шухевича, но героями в этих
учебниках стали Корнилов и Колчак,
Деникин и Врангель, Юденич и Кап�
пель. Ну а наиболее одиозные «исто�
рики» попытались сделать героями и
таких откровенных предателей, как
Власов и Краснов.

И ВСЁ ЭТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ до
 сих пор. Именно из названной ше�

стёрки белогвардейцев, которые при
активной помощи стран Запада развя�
зали против своего народа кровавую
Гражданскую войну, но были разгром�
лены Красной Армией, нам предлагает
некое военно�историческое общество
выбрать имя Победы к 9 Мая этого года.
Как могут быть именем Победы назва�
ны разгромленные враги собственно�
го народа, что может быть более ко�
щунственным? И почему в список 55
полководцев, из которых нам предла�
гают выбрать имя Победы, не попали
настоящие победители, действитель�
но талантливые полководцы, разгро�
мившие войска этих вождей Белого
движения: Владимир Александрович
Ольдерогге � генерал�майор царской
армии и «красный барон», командую�
щий Восточным фронтом красных, ко�
торый разгромил войска Колчака и лик�
видировал колчаковщину; Владимир
Николаевич Егорьев � генерал�лейте�
нант царской армии, командующий
Южным фронтом, разгромившим вой�
ска Деникина, рвавшиеся к Москве;
Сергей Дмитриевич Харламов � пол�
ковник царской армии, командующий
7�й армией красных, разгромившей
войска Юденича; Дмитрий Николаевич
Надёжный � генерал�лейтенант царс�
кой армии, командующий Северным
фронтом, войска которого вышвырну�
ли англо�американо�французских ин�
тервентов с Русского Севера; Дмитрий
Павлович Парский � генерал�лейтенант
царской армии, который возглавил
отряды Красной Армии в феврале 1918
года и одержал победу над немецкими
войсками под Псковом и Нарвой, во
многом благодаря ему мы и празднуем
23 февраля как день рождения Крас�
ной Армии, нынешний День защитни�
ка Отечества; Сергей Сергеевич Каме�
нев � полковник царской армии, с на�
чала 1919 года и вплоть до окончания
Гражданской войны Главнокомандую�
щий всеми Вооружёнными Силами
Советской республики. Кстати, все они
� потомственные дворяне, что для со�
временных «историков» немаловажно.

Почему в этот список не входит
Генералиссимус Сталин, Верховный
Главнокомандующий Вооружёнными
Силами СССР, разгромившими фа�
шизм, ведь в перечень 100 великих
полководцев России он включён?

Что же это за общество такое � во�
енно�историческое, так искажающее
нашу историю?

А современные фильмы о войне,
такие, как «Штрафбат» или «Сволочи»,
� чему они могут научить нашу моло�
дёжь и какой способны воспитать пат�
риотизм?

В ТО ВРЕМЯ как посольство США
 на Украине стало основным шта�

бом по координации действий всех ан�

тироссийских сил и организаций, наш
МИД принципиально занял позицию
невмешательства в дела Украины, а
наше посольство в Киеве возглавил В.С.
Черномырдин � основатель и один из
главных акционеров нашего «нацио�
нального достояния» � «Газпрома», ко�
торый видел свою главную задачу в по�
стоянном ведении «газовых войн» с
Украиной. Какие там национальные
интересы и геополитические задачи!
Коммерческие интересы «Газпрома» и
своего личного кармана � и это в луч�
шем случае, а в худшем � откровенное
предательство национальных интере�
сов России.

Вообще, В.С. Черномырдин не раз
играл в новейшей истории России свою
зловещую роль. Ведь это именно он

вместе с Б.Н. Ельциным принимал ре�
шение о расстреле Верховного Совета
в 1993 году; это его подпись стоит под
«ядерной сделкой», по которой Рос�
сия за бесценок передала США 500
тонн оружейного урана, накопленно�
го в годы Советской власти трудом
миллионов советских людей � рабо�
чих, инженеров, учёных, ковавших ядер�
ный щит страны; именно он, спецпос�
ланник президента Ельцина, за один
миллиард долларов «сдал» американ�
цам Югославию; свою антироссийскую
роль сыграл он и на Украине. Ну а по�
том на этом посту его сменил один из
самых «эффективных менеджеров» в
нашем правительстве � М.Ю. Зурабов.
Его заместителей посадили за решёт�
ку, а самого «министра» отправили
отстаивать наши национальные инте�
ресы в Киеве. Вот мы и имеем сейчас
на Украине то, что заслужили.

Тем временем «украинская партия»
на «великой шахматной доске», по Бже�
зинскому, только начинается. Не хочет�
ся делать такой вывод, но мне кажется,
что потеря Крыма для США в этой «шах�
матной партии» является «жертвой
пешки». Всю Украину или какую�то её
часть они постараются не упустить, и
шансы в этой «игре» уж слишком не рав�
ны. В современном мире главную роль
играет сила, а она явно не на нашей
стороне. По сути Б. Обама прав: Рос�
сия, если не брать в расчёт наше ядер�
ное оружие, на сегодняшний день � зау�
рядная региональная держава с полу�
разрушенной промышленностью, подо�
рванным сельским хозяйством и разва�
ленной армией.

Как военный человек, я хочу под�
робнее остановиться на состоянии на�
ших Вооружённых сил. Во�первых, на�
поминаю тем, кто забыл, и простым
обывателям, которых посредством ТВ
убедили в том, что в нашей армии, в
отличие от украинской, всё нормаль�
но: «В результате кардинальных ре�
форм, проведённых А. Сердюковым �
Н. Макаровым, армия России превра�
тилась из армии, способной отразить
агрессию серьёзных геополитических
противников, в армию, способную во�
евать с вооружёнными отрядами бое�
виков». Это не моё мнение, это вывод
серьёзных военных аналитиков � и на�
ших, и зарубежных, которые подвели
итоги деятельности Сердюкова после
его отставки. Следует отметить, что
такова была цель реформ, а руковод�
ство страны в лице В.В. Путина и Д.А.
Медведева проявило при этом беспре�
цедентную политическую волю.

Однако реформаторы несколько
перестарались. Разрушив или суще�
ственно сократив органы управления,
отвечающие в войсках за поддержание
их боеготовности, разрушив системы
военного образования, тылового и тех�
нического обеспечения, уменьшив срок
службы в армии и на флоте до одного
года, они фактически сделали небоес�
пособными даже те бригады, которые
остались в армии после сокращения
полков и дивизий.

ПРОВОРОВАВШИЙСЯ А. Сердю�
ков, выполнив своё чёрное дело,

ушёл в отставку. На его место был на�
значен самый опытный министр совре�
менной России С.К. Шойгу, бессмен�

ный руководитель созданного после
развала СССР министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

Некоторое отступление.
Новое министерство было созда�

но на базе Войск гражданской оборо�
ны, которые ранее входили в состав
военного ведомства. Молодой ми�
нистр, шагнувший сразу из лейтенан�
тов запаса в генералы, решительно
взялся за создание органов управле�
ния и структур, отвечающих, по его
мнению, задачам нового министерства:
создал спасательные отряды различ�
ного назначения, подтянул в МЧС ме�
дицину катастроф, обзавёлся авиаци�

ей, сократив при этом практически до
нуля сами Войска гражданской оборо�
ны. В результате структура МЧС стала
представлять собой огромный аппарат
управления, где генералов было боль�
ше, чем в министерстве обороны, при
почти полном отсутствии войск, эта�
кая «пасека без пчёл». И тогда был най�
ден гениальный выход: из министер�
ства внутренних дел в состав МЧС пе�
редали пожарных. Их сокращать � себе
дороже, даже в мирное время. На это
мог решиться только Сердюков, сокра�
тивший пожарные команды на воен�
ных складах, базах и арсеналах, в ре�
зультате чего они постоянно горели и
взрывались.

Поэтому одним из «достижений»
деятельности С.К. Шойгу на посту ру�
ководителя нового министерства ста�
ла почти полная ликвидация Войск
гражданской обороны, и в настоящее
время гражданской обороны, как тако�
вой, в России не существует.

Ну да ладно, не ошибается тот, кто
ничего не делает.

Прошло более года как министер�
ство обороны возглавил новый ми�
нистр, а Генеральный штаб � новый
начальник. Что изменилось к лучшему
в Вооружённых силах России? В воп�
росах восстановления боеготовности
и боеспособности Вооружённых сил
России � практически ничего.

Справедливости ради следует от�
метить, что Сергей Кужугетович и прав�
да опытный и очень инициативный ру�
ководитель. Танковый биатлон, «учё�
ные» роты, показные видеоконферен�
ции, сейчас вот, с 1 апреля, более чем
на 20 процентов увеличивается числен�
ность органов управления оператив�
ного и стратегического звена: созда�
ются Национальный центр управления
обороной РФ в МО, региональные и
территориальные центры в округах и
армиях соответственно. Но какое от�
ношение эти инициативы министра
имеют к восстановлению боеготовно�
сти и боеспособности Вооружённых
сил? Всё это не более чем пиар.

Что касается вновь созданных цен�
тров управления повседневной деятель�
ностью войск, то их место и роль вооб�
ще непонятны. Органы управления всех
звеньев в ходе сердюковских реформ
были сильно сокращены и с трудом
выполняют свои задачи, их необходи�
мо восстанавливать, увеличивая штат�
ную численность. Вместо этого в ходе
создания новых центров управления их
ещё более сокращают. Но Вооружён�
ные силы � это не МЧС. Основным прин�
ципом обучения войск и органов воен�
ного управления является: «Учить их
тому, что необходимо на войне». Что
же будет делать «толпа» (более 20 про�
центов) капитанов, майоров и подпол�
ковников в органах управления опера�
тивного и стратегического звена при
переводе Вооружённых сил с мирного
на военное время? Ведь в мирное время
они будут заниматься исключительно
повседневной «мирной» деятельностью.

И ЕЩЁ ОДНА инициатива мини�
стра, которая многих, в том числе

сугубо гражданских, людей не остав�
ляет равнодушными � новая «офисная»
форма одежды. К вопросам боеготов�
ности и боеспособности Вооружённых

сил она прямого отношения, конечно,
не имеет, но уж очень эта форма похо�
жа на спецодежду дворников, особен�
но умиляет бирка с фамилией на ле�
вой груди военнослужащего. Чтобы
никто ничего не перепутал, если вдруг
не знает военачальника, в том числе
министра, в лицо или не разбирается
в воинских званиях. Такой формы офи�
церы и генералы Российской армии ещё
не носили � ни в царское, ни в советс�
кое время. Мне кажется, что даже сер�
дюковское перемещение погона с пле�
ча на живот не вызывало такого оттор�
жения, как «офисная» форма Шойгу.

Мне могут возразить: а как же ре�
гулярные внезапные крупномасштаб�
ные учения с военными округами? По
большому счёту, это тоже больше пиар,
чем учения. Ну как можно качественно
провести учения с нынешним военным
округом, включающим в себя две�три
общевойсковые армии, армию ВВС и
ПВО и флот, за одну неделю и при
этом отработать вопросы боеготовно�
сти, боевой подготовки, в том числе
на этапах с боевой стрельбой, нынеш�
них соединений � «бригад постоянной
боевой готовности», если эти бригады
укомплектованы личным составом и
исправной боевой техникой на 50�70
процентов и способны выставить из
своего состава для каких�либо дей�
ствий не более одного усиленного ба�
тальона, обученность которого остав�
ляет желать лучшего?

Зато учения � «крупномасштабные».
Численность личного состава, задей�
ствованного на проходивших в про�
шлом году учениях в Восточном воен�
ном округе, была объявлена вначале
70 тысяч человек, затем эта цифра по�
казалась слишком маленькой и была
доведена до 160 тысяч. Интересно,
штатная численность Восточного ок�
руга соответствует этому числу участ�
ников учений или это его списочная
численность?

С другой стороны, в настоящее
время проводить крупномасштабные
учения в течение продолжительного
времени практически невозможно:
войска без тылового и технического
обеспечения больше одной недели в
поле не продержатся. Да и тематика
учений носит строго антитеррористи�
ческую направленность. На последних
из них, в Западном военном округе, то
спецназовцы изображали террорис�
тов, захвативших населённый пункт, а
десантники их условно уничтожали, то
наоборот. Детские игры, да и только,
а не учения в масштабе округа.

Из того положительного, что хоть
как�то повлияет на боеготовность и
боеспособность войск, сделанного
новым руководством Вооружённых
сил, можно назвать набор курсантов и
слушателей в военные вузы, увеличе�
ние сроков обучения в военных акаде�
миях до двух лет, введение в батальо�
нах и бригадах должностей замести�
телей командиров по вооружению,
восстановление двух дивизий � Таман�
ской и Кантемировской (всего лишь
двух), дальние походы наших кораб�
лей, ну и, конечно, проведение учений,
пусть хоть таких, антитеррористичес�
ких. Сердюков не делал и этого.

Но всё это носит характер «косме�
тического ремонта» сердюковского на�
следства � армии, способной воевать с
вооружёнными отрядами боевиков.
России сейчас нужна армия, способная
отразить агрессию любого геополити�
ческого противника на любом страте�
гическом направлении. И последние
события на Украине только подтверж�
дают это. Запад фактически уже решился
на прямую конфронтацию с Россией и
ведёт подготовку агрессии непосред�
ственно у наших границ. Совсем недав�
но принято решение о резком усиле�
нии военной составляющей НАТО в стра�
нах Восточной Европы, входящих в этот
блок, включая Прибалтику. Отступать
дальше некуда, позади Москва.

Я отдаю себе отчёт в том, что вос�
становить боеготовность и боеспособ�
ность Вооружённых сил практически
невозможно без возрождения нашей
промышленности и сельского хозяй�
ства, науки и культуры, восстановления
исторической памяти нашего народа,
без смены всего социально�политичес�
кого курса страны. И если этого не по�
нимает наше правительство, оно немед�
ленно должно быть отправлено в от�
ставку. Иначе мы потерям страну.

Отступать дальше некуда

Виктор СОБОЛЕВ,
генерал'лейтенант,

командующий
58'й армией

в 2003'2006 годах,
член ЦК КПРФ.

Затихает всенародное ликование в связи с возвращением Крыма
в состав России, и в повестку дня встают вопросы о том, как действовать

дальше в нашем историческом противостоянии с Западом



№ 16 (713)  29 апреля – 6 апреля 2014 г.6 ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

«Прямая линия» президен
та РФ 17 апреля продолжа
лась почти четыре часа. За это
время «право слова» было
предоставлено всем: и жите
лям воссоединенного с Рос
сией Крыма, и пострадавшим
от наводнения дальневосточ
никам, и «мастерам культу
ры», и крестьянам, и пенсио
нерам, и рабочим, и спорт
сменам, и либералам, и Эд
варду Сноудену, и зарубеж
ным экспертам Валдайского
клуба, и журналистам, и ин
валидам, и представителям
национальных меньшинств
(сексуальных меньшинств, ка
жется, всётаки не было).

В общем, с точки зрения репре�
зентативности � почти образцово�по�
казательное мероприятие. И с точки
зрения формата � тоже: «острые» воп�
росы задавались вовремя, дозирован�
но и не «за гранью фола». На высоте
был и сам главный герой � демонстри�
ровал прекрасную физическую фор�
му, много шутил и практически не
ошибался. Пожалуй, было два исклю�
чения: один пассаж о железном зана�
весе, который учредил все же Черчилль
в своей Фултонской речи, а отнюдь не
Советский Союз; и второй � относи�
тельно Новороссийска, который был
основан только в 1838 году и соб�
ственно к завоеваниям в Новороссии
при Екатерине II, разумеется, никако�
го отношения не имел. Но, возможно,
и это было сделано нарочно, под «аме�
риканский стандарт», чтобы прези�
дент не выглядел таким уж всезнаю�
щим.

Конечно, при «крымском» рейтин�
ге поддержки Путина, зашкаливающем
в России за 80%, эта «прямая линия»
должна была оказаться триумфальной
� она таковой и оказалась.

Вряд ли при этом она транслиро�
валась на Женеву, где в тот же день
проходили переговоры по Украине с
участием России, США и Евросоюза,
но лишний раз продемонстрировать
«позицию силы» и реальные масшта�
бы поддержки позиции Кремля внут�
ри страны и за рубежом � явно не ме�
шало.

Это что касается «антуража».
Что касается содержания, то оно

было, несомненно, многослойным.
Что�то посылалось «западным парт�
нерам», что�то � российской номенк�
латуре, что�то � либералам�западни�
кам, что�то � украинцам и разным про�
чим шведам. Но основной «мессидж»
путинского выступления полностью
соответствовал «правилу Штирлица»:
что бы ты ни говорил, всегда запоми�
нается последняя фраза. Эта после�
дняя фраза, причем выбранная самим
российским президентом, была посвя�
щена... русскому народу. Такой разво�
рот не был похож на сталинский тост,
посвященный русскому народу�побе�
дителю. Но никакой победы, тем бо�
лее � окончательной, пока нет, а над
страной висит смертельная угроза со
стороны противника, который много�
кратно сильнее сегодняшней России.

«Мне кажется, ведь только у наше�
го народа могла родиться известная
поговорка: «На миру и смерть крас�
на». Как это так? Смерть � это что та�
кое? Это ужас. Нет, оказывается, на
миру и смерть красна. Что такое «на
миру»? Это значит � смерть за други
своя, за свой народ, говоря современ�
ным языком, за Отечество.

Вот в этом и есть глубокие корни
нашего патриотизма. Вот отсюда и
массовый героизм во время военных
конфликтов и войн и даже самопожер�
твование в мирное время. Отсюда чув�
ство локтя, наши семейные ценности.
Конечно, мы менее прагматичны, ме�
нее расчётливы, чем представители

других народов, но зато мы пошире
душой. Может быть, в этом отражает�
ся и величие нашей страны, её необоз�
римые размеры. Мы пощедрее душой.
Я никого не хочу при этом обидеть.
Ведь у многих народов есть свои пре�
имущества, но это, безусловно, наше...
Нам, безусловно, есть что взять у дру�
гих народов ценного и полезного, но
мы всегда, сотнями лет опирались на
свои ценности, они нас никогда не под�
водили, и они нам ещё пригодятся».

Данные формулы появились от�
нюдь неслучайно. Эти слова Путина
еще острее «заточили» тот самый глав�
ный «мессидж», или, говоря по�рус�
ски, посыл его выступления, который
был чуть ранее, в ответе на вопрос не�
коего Ильи Белова из Москвы, обо�
значен фразой: «Мы должны, конеч�
но, ориентироваться на мнение боль�
шинства и, исходя из этого мнения,
принимать решения, строить свою
политику и внутри страны, и внешнюю
политику, но никогда не забывать про
мнение тех людей, которые остаются
в меньшинстве, имеют собственную
точку зрения на то, что делается в стра�
не и на международной арене, и иметь
это в виду, прислушиваться к этому»,
а затем еще раз повторен в диалоге с
редактором «Независимой газеты»
Константином Ремчуковым: «Мы бу�
дем ориентироваться на мнение боль�
шинства и строить свою политику,
исходя из их (большинства? � Н.К.)
интересов, но, конечно, мы должны
слышать и любую другую точку зре�
ния, даже если она представлена мень�
шинством».

Лично я не склонен сотворять себе
кумира из фигуры действующего гла�
вы Российской Федерации и не могу
ставить знак равенства между Пути�
ным�человеком и Путиным�президен�
том, поскольку в последнем случае
речь идёт о политической функции �
функции, которая вообще не по си�
лам одному человеку. Человек, кото�
рого называют президентом, � лишь
малая, хотя самая видная и важная,
часть целого механизма, осуществля�
ющего данную политическую функ�
цию. Но только лично Путин Влади�
мир Владимирович, 1952 года рож�
дения, в данном случае решал, какой
вопрос вынимать из специально под�
готовленной для «прямой линии»
папки и отвечать на него от прези�
дентского имени.

Поскольку почти 80% населения
современной Российской Федерации
являются этническими русскими, со�
вершенно понятно, что нельзя ориен�
тироваться на «большинство», не ори�
ентируясь на русское большинство.

В современной России есть и
другое несомненное большинство:
большинство неимущих россиян,
живущих возле официально обозна�
ченного «порога бедности», по обе
его стороны.

И то, что из двух этих большинств
президентское предпочтение было от�
крыто отдано первому, а не второму,
совершенно понятно. В современных

военно�политических и финансово�
экономических условиях гораздо про�
ще присоединить к России Крым, чем
реально и ощутимо � то есть хотя бы
процентов на десять � повысить уро�
вень жизни населения страны.

Но если попытаться отвечать на
вопрос о том, почему вообще возник�
ла необходимость подобного выбо�
ра, зачем Путину и Кремлю понадо�
билось апеллировать к большинству,
то здесь никаких вариантов нет, всё
однозначно.

В мире бушует глобальный кри�
зис. И речь идёт о том, кого, согласно
русской народной сказке, «звери в
яме» съедят первым, у кого «хуже всех
имечко». Америка, с её растущим как
на дрожжах (по триллиону долларов
в год) федеральным долгом, ищет,
кого бы «раскассировать», и один из
первых кандидатов на эту незавидную
роль � условный «СССР�2», который,
по ряду оценок, располагает в нашей
стране и за рубежом активами на сум�
му от 6 до 8 триллионов долларов.
Главным гарантом сохранности этих
активов весь «постсоветский период»
был и продолжает оставаться россий�
ский ракетно�ядерный щит и меч.

Но их не только нужно всегда дер�
жать в руках наизготовку � те, кто их
держат, должны понимать, во�первых,
для чего нужна такая тяжесть, во�вто�
рых, против кого, в случае необходи�
мости, весь этот арсенал можно и нуж�
но применить. Если общество разоб�
щено и демобилизовано, эту опцию
можно списывать из актива в пассив.
И идти добровольно сдавать валюту в
казначейство США, как это пытались
устроить на Кипре и на Британских
Виргинских островах. Но тогда � за что
боролись, зачем устраивали «пере�
стройку» и «рыночные реформы»?

Нынешний патриотизм президен�
та Путина (подчеркну еще раз � как
президента, а не человека) во мно�
гом проистекает из необходимости
решить эту дилемму. И есть всё бо�
лее растущие шансы на то, что в про�
цессе решения оной Кремль столк�
нется с другой необходимостью �
резкого повышения общего геостра�
тегического потенциала российского
общества, которое невозможно в ус�
ловиях вопиющей социальной не�
справедливости и тотальной бедно�
сти населения. И ему придется, ска�
зав патриотическое «А», сказать и
вполне социалистическое «Б», обес�
печив гражданам России � не на сло�
вах, а на деле, � высокий уровень об�
разования, здравоохранения и соци�
альных гарантий.

А наш народ, который четверть
века водили по пустыне «рыночных ре�
форм», отвыкший от «советской халя�
вы», воспримет это не как возможность
снова расслабиться, а как стимул для
ускоренного развития общества и уси�
ления государства.

Во всяком случае, необходимые
условия и возможности для такого
развития событий у нас сегодня есть.

Николай КОНЬКОВ.

Путин и большинство
О главном в президентском выступлении

Отечественных «либералов» на сво�
ей «прямой линии» российский прези�
дент всячески успокаивал и приваживал.
Конечно, две Ирины, Прохорова да Хака�
мада, и примкнувший к ним Константин
Ремчуков � далеко не лидеры и не самые
яркие представители нынешнего «креа�
тивного класса». Но, во�первых, либе�
ральные «отморозки» типа Немцова и
Навального от предложения задать воп�
рос российскому президенту, скорее все�
го, отказались бы, да еще и нехило «про�
пиарились» на этом. А  во�вторых, даже
приняв подобное предложение, могли
«отчебучить» что�нибудь неконтролиру�
емое. Не потому, что они такие высоко�
нравственные правдолюбы, а потому что
политическая ситуация в современной
России делает подобные эскапады не
только возможными, но и необходимы�
ми. И тогда под угрозой оказалась бы
сама идея зафиксировать новый «модус
вивенди» в отношениях Кремля с «мо�
ральной оппозицией»: «исходить из мне�
ния большинства, но прислушиваться к
мнению меньшинства».

Что значит � прислушиваться? А
вот ровно то самое и значит: прислу�
шиваться.

Заметьте, ни о каком подавлении, ни
о каких преследованиях «либералов» как
прозападных агентов влияния, которые
«шакалят у иностранных посольств», речи
вообще не шло. Де�факто им была пред�
ложена роль «оппозиции Её Величества
королевы (в данном случае � президен�
та)», с гарантиями свободы слова и лич�
ной неприкосновенности, из которых,
само собой, возможны исключения, но в
общем и целом � работа «важной состав�
ляющей нашего общества»: непыльная и
хорошо оплачиваемая.

Судя по этому предложению, Путин
предлагает считать «болотный кризис»
2011/12 годов, а также связанные с ним
эксцессы последующих лет не только
преодоленными, но и полностью исчер�
панными. И выражает готовность заклю�
чить «мир с позиции силы».

Не исключено, что такое предложе�
ние в целом будет принято, а мир в це�
лом � заключен. Всё�таки многие отече�
ственные «либералы» становились тако�
выми не по зову совести и сердца, а, ска�
жем мягко, в силу определенных жизнен�
ных обстоятельств. И если раньше за этот
выбор им хорошо платили: и деньгами,
и статусом, и властью, и чем угодно еще,
� то сегодня «либералом быть невыго�
да». Во всяком случае, в России. А тут �
такое предложение: роль практически
прежняя, ничего заново учить не надо,
меняется только окошко кассы.

В 2001�2008 годах, когда Путин вы�
страивал в России свою «вертикаль вла�
сти», этот способ был опробован и от�
работан на федеральных и региональ�
ных чиновниках. Видимо, теперь, поми�
мо «вертикали власти», в стране будет
выстраиваться и «вертикаль оппозиции».

Проблема только в том, каковы бу�
дут аппетиты последней и насколько хва�
тит ресурсов у первой. В конце концов,
доллары печатают не в России, и до тех
пор, пока эти «фантики�фиантики» во
всём мире будут считаться полноценны�
ми деньгами, Вашингтон � хотя бы в прин�
ципе � всегда сможет попросить у Фед�
резерва лишнюю сотню�другую милли�
ардов «баксов» и банально перекупить
нужную ему «пятую колонну», как это

совсем недавно было проделано на Укра�
ине. Правда, Украина � не Россия, многим
хватило и печенек от Виктории Нуланд,
уложились где�то в пять миллиардов вме�
сте с Майданом. И за это вроде бы вывез�
ли из Киева в Форт�Нокс «на хранение»
весь золотой запас «нэзалэжной», состав�
лявший около 13 миллиардов. 150 с лиш�
ним процентов прибыли за полгода � не�
плохой бизнес, не правда ли?

Как писал в свое время английский
публицист Томас Даннинг, процитирован�
ный Карлом Марксом в «Капитале»: «Ка�
питал... избегает шума и брани и отлича�
ется боязливой натурой. Это правда, но
это ещё не вся правда. Капитал боится
отсутствия прибыли или слишком малень�
кой прибыли, как природа боится пусто�
ты. Но раз имеется в наличии достаточная
прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10%, и капитал согласен на
всякое применение, при 20% он стано�
вится оживлённым, при 50% положитель�
но готов сломать себе голову, при 100%
он попирает все человеческие законы, при
300% нет такого преступления, на кото�
рое он не рискнул бы, хотя бы под стра�
хом виселицы. Если шум и брань прино�
сят прибыль, капитал станет способство�
вать тому и другому. Доказательство: кон�
трабанда и торговля рабами». Торговля
свободой и демократией, как мы видим,
даже прибыльнее торговли рабами.

Да, Россия � не Украина, и повторить
здесь «перестройку�2» будет не так про�
сто. Но количество «человеческого мате�
риала, готового к употреблению» ради
высоких идеалов свободы и демократии
или не менее высоких идеалов социаль�
ной справедливости � в том числе в рам�
ках ваххабизма, � в нашей стране чрезвы�
чайно высоко. И «нефтедолларов» на всех
не хватит по определению. Это достаточ�
но «горючий» и даже «взрывной» матери�
ал, который будет оставаться таковым до
разрешения самых фундаментальных про�
тиворечий современного российского об�
щества.

Поэтому попытка Путина «догово�
риться» с либерально�прозападной оп�
позицией, равно как его попытка «дого�
вориться» с Западом насчёт Украины и
Крыма, могут иметь только кратковремен�
ный тактический смысл: закрепить нынеш�
нее положение дел и внутри российского
общества, и на международной арене.

Является ли подобный тактический
маневр стратегическим просчётом? Сам
по себе, конечно, нет. Но не исключено,
что на Западе он будет истолкован как
сигнал о готовности Кремля к уступкам
под влиянием санкций. Реальный или
ложный � другой вопрос, ответ на кото�
рый всё равно будут получать опытным
путём, то есть выдвижением новых тре�
бований, ужесточением режима санкций
и агрессивными провокациями в русско�
язычных регионах Украины. И если истин�
ной целью Путина было подтолкнуть За�
пад к более активным действиям (что впол�
не соответствует философии восточных
единоборств), то этого он добился.

Дальнейшее развитие событий может
сломать � и, скорее всего, очень быстро
сломает � само нынешнее хрупкое равно�
весие, не говоря уже о попытках закрепить
его. Со всеми вытекающими отсюда по�
следствиями. Как говорил некогда сам Пу�
тин насчет мух и котлет, либералы � от�
дельно, Россия � отдельно.

Алексей ГОРДЕЕВ.

Путин и меньшинство

В исполнении известного вокально�инструментального ансамбля
«Бирюзовые колечки» (руководитель Сергей ИГНАТЬЕВ)
прозвучат песни периода Великой Отечественной войны,

а также послевоенного времени и наших дней.
Девиз концерта � «Любви все возрасты покорны!»

Приглашаем ветеранов войн и труда, а также молодёжь
прикоснуться к настоящему искусству,

спеть вместе с нами великие русские песни  и потанцевать.

В концерте принимает участие поэт Евгений ГУСЕВ.
Уважаемые товарищи, ждём вас на Стрелке

9 мая 2014 г. в 14 час.

Вниманию любителей русской песни и романса!
9 мая в 14 часов на Даманском

(район Стрелки) состоится концерт
в честь Дня Победы.

«Вертикаль власти» как модель
для «вертикали оппозиции»
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Многие официальные комментато�
ры до ужаса напоминают героя старо�
го анекдота. Бомж, собравшись ве�
шаться от полной безысходности и
бессмысленности своей жизни, снача�
ла нашел не до конца допитую бутыл�
ку пива, потом «бычок» (окурок) и по�
нял, что не всё потеряно: «жизнь�то
налаживается!»

Перемены к лучшему
наглядны

Рост ВВП замедляется в России с
2011 года (когда скачок цен на нефть
не повлиял на его темпы), причем его
минимально необходимый для под�
держания социально�политической
стабильности уровень (5,5%) давно
выглядит недостижимым.

Несмотря на перманентную исте�
рику либеральных пропагандистов,
федеральный бюджет не просто бла�
гополучен, но и продолжает захлебы�
ваться от денег. Его профицит в I квар�
тале составил 0,7% ВВП (при наме�
ченном годовом дефиците в 0,5% ВВП
� ниже прошлогоднего планового уров�
ня), а остатки средств на счетах вы�
росли почти на триллион и превыси�
ли 7,5 трлн.руб. (при годовых расхо�
дах менее 14 трлн.).

При этом экономика обладает су�
щественным запасом прочности: на�
глядное бессилие американского ру�
ководства, проявившееся в ходе «ин�
формационной атаки» после воссое�
динения с Крымом, доказало даже са�
мым замшелым чинушам неспособ�
ность устроить нам «новый 1986 год»
падением мировых цен на нефть.

Российское государство вспомни�
ло, что бюджет стратегического союз�
ника США, Саудовской Аравии, сводит�
ся без дефицита лишь при 95 долл/
барр, � и эта планка стремительно по�
вышается (совсем недавно она нахо�
дилась на уровне 85 долл/барр). С
другой стороны, удешевление нефти
поможет стратегическим конкурентам
США � Китаю и Европе, что совершен�
но неприемлемо для американских
элит, даже не связанных с нефтяника�
ми.

В результате Минэкономразвития
предложило смягчить «петлю Кудри�
на», удушающую экономику выводом
из страны заработанных ею денег, и
направить на развитие за ближайшие
3,5 года 3,5 трлн.руб. дополнитель�
ных бюджетных средств. К слову ска�
зать, в этом году от девальвации пред�
полагается получить лишь 900
млрд.руб. дополнительных доходов,
то есть намечаемое ослабление рубля
значительно слабее уже произошед�
шего в январе�феврале (когда доходы
от него составили 543,1 млрд.).

Это идеологическая революция:
даже в правительстве Медведева на�
чинают понимать смертельную опас�
ность продолжения либеральной по�
литики и раздумывать, пусть и робко,
об отказе от нее.
Высокая цена улучшения

конъюнктуры
Однако отдельные позитивные

сигналы не должны заслонять пони�
мания того, что в целом ситуация ос�
талась прежней: коррупция и монопо�
лизм, блокируя развитие, ломают хре�
бет России.

И способ, которым достигнуто
улучшение: ослабление рубля, шедшее
с середины октября по середину мар�
та, � имеет свои негативные стороны.

Прежде всего, его возможности
меньше, чем в 1998 и даже в 2008 го�

дах: отсутствие свободных мощностей,
сохранившей трудовую мотивацию ра�
бочей силы, инфраструктуры и доро�
говизна услуг естественных монополий
крайне ограничивает возможности раз�
вития даже в благоприятной конъюнк�
туре, блокируя его надежней любой
коррупции.

Но главное в том, что, провоцируя
рост инфляции (в марте она выше про�
шлогодней втрое � 1,0% против 0,3%,
в первой половине апреля составила
0,4% против прошлогодних 0,3%), ос�
лабление рубля ускорило снижение
уровня жизни большинства россиян,
идущее, по оценкам, с прошлого лета,
и усиливает социально�политическую
напряженность.

По данным Росстата, реальные до�
ходы населения в целом в I квартале
2014 года снизились на 2,4%, в то вре�
мя как в аналогичном периоде прошло�
го года наблюдался рост на 5,6%. При
этом отставание динамики от прошло�
годней нарастает от месяца к месяцу.

Сжатие внешнего финансирования
(начавшееся еще в конце прошлого года
и не связанного прямо с украинским
кризисом) создает болезненные про�
блемы для живущей за его счет части
российской экономики и требует вос�
создания национальной системы кре�
дитования реального сектора.

Ослабление рубля, проведенное в
стимулировавших спекуляции формах,
болезненно ударило по инвестициям,
качественно усугубив эффект от при�
соединения к ВТО на заведомо кабаль�
ных условиях. И, хотя после январско�
го спада на 7% ситуация несколько
улучшилась, инвестиции в I квартале
сократились на 4,8%.

Сокращение инвестиций в произ�
водство было замаскировано беспре�
цедентным, на 31% скачком ввода в
строй жилья. Однако в силу либераль�
ной социальной политики рост жилищ�
ного строительства не покончит с жи�
лищным кризисом � и, соответственно,
не остановит нарастания социальной
напряженности.

Частным проявлением инвестици�
онного кризиса стало усиление бегства
капитала до 50,6 млрд.долл. в I квар�
тале (что привело и к сокращению меж�
дународных резервов).

Основную часть потерь страна по�
несла в январе и феврале, когда бегство
частного капитала из�за паники, вызван�
ной неадекватностью политики Банка
России, составило соответственно 17 и
18 млрд. долл. В марте же вместо ожи�
давшегося скачка до 30�40 млрд. долл.
чистый отток капитала сократился до
15,6 млрд. долл. � из�за укрепления руб�
ля и возврата с Запада части капиталов,
испугавшихся санкций.

Однако в сегодняшних условиях
отказа либералов от ограничения кор�
рупции, произвола монополий и само�
го развития единственным, причем ра�
ботающим все хуже, способом поддер�
жания экономики станет ослабление
рубля, усугубляющее инвестиционный
кризис и падение уровня жизни.

Сами же либералы будут, как и сей�
час, закусив удила, обвинять в разру�
шительных последствиях своей поли�
тики воссоединение России с Крымом
и в целом недостаточную толерант�
ность президента Путина к киевским
нацистам. Ведь последние приведены
к власти в ходе государственного пере�
ворота и последовательно поддержи�
ваются Западом (а точнее � странами
НАТО), которому российские либера�

лы верно служат вне зависимости от
того, находятся ли они во власти или в
оппозиции.

При этом «информационная война»
Запада против России будет усиливать�
ся, а реальные болезненные санкции во�
диться без каких бы то ни было широ�
ковещательных заявлений (как, напри�
мер, под техническими предлогами пре�
кращены поставки в Россию сложных
станков, а также запчастей и расходных
материалов к ним). Ответные же дей�
ствия российского руководства будут
эффективно блокироваться либераль�
ной «пятой колонной» в нем, как это
было, например, с Милошевичем во
время бомбардировок Югославии, � в
то время, как либералы в оппозиции
будут под прикрытием своих коллег во
власти дополнительно разрушать со�
циально�политическую стабильность.

Модернизация
или смерть

Надо сознавать: Запад объявил Рос�
сии политико�информационную войну
на уничтожение.

Для современного политика обыч�
ная война � такой же непозволитель�
ный брак в работе, как труп � непозво�
лительный брак в работе бухгалтера.

Поэтому война нам объявлена и ве�
дется � просто средства ее ведения слег�
ка изменились со времен Вьетнама.

И либеральный клан во власти и
оппозиции, объединяя полагающих
смыслом существования государства
служение глобальному бизнесу, а не
своему народу, является прямым слу�
гой Запада и прямым врагом России.

Мы виновны в глазах Запада не по�
тому, что хороши или плохи, а потому,
что существуем. И даже если ему удаст�
ся стереть нас с лица Земли, мы все
равно будем виноваты в его глазах �
уже тем, что когда�то существовали.

Нам необходима политика жесткой
суверенизации, сведение к минимуму
зависимости от наших врагов везде, где
это возможно. Ключевые направления �
освобождение общества от гнета «оф�
шорной аристократии», создание наци�
ональной системы финансирования эко�
номики и хранения денежных резервов,
модернизация инфраструктуры, восста�
новление образования и здравоохране�
ния, реиндустриализация. А для всего
этого опять же нужны другие кадры с
другой идеологией, исповедующие стра�
тегию жесткого целевого проектного
планирования и отчетности в эффектив�
ности использованных средств. А для
этого нужны и другая экономическая иде�
ология, и другая система антикоррупци�
онной деятельности.

Для этого необходимо качественно
ограничить коррупцию и произвол мо�
нополистов, но ключ к будущему � кад�
ры и новая идеология.

Либералы по своей природе � ин�
струмент внешнего управления Росси�
ей. Сохранение правительства Медве�
дева в его нынешнем, преимуществен�
но либеральном виде, � шутка вроде
петли на горле: ее затягивание грозит
смертельной опасностью всей стране.

Михаил ДЕЛЯГИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Но, похоже, ни сам
Медведев, ни его окружение этого не
понимают. Что стало заметно во время
выступления председателя КПРФ Г.А.
Зюганова в Госдуме во время заслуши�
вания отчета правительства. Когда Зю�
ганов сказал, что угрозой для страны
является нынешний социально�эконо�
мический блок правительства Медве�
дева, было видно, как саркастически зас�
меялись Медведев и министр Улюкаев:
мол, несет Зюганов ахинею.

Эти люди, правящие Россией, в силу
особенностей их мышления и социаль�
но�политических внутренних установок
(если не подчиненности вашингтонско�
му «обкому») будут и дальше проводить
политику свертывания России. И ника�
кие речи оппозиции с этого пути их не
сдвинут. Пинок под зад � другое дело.

На этой неделе как�то незаметно
прошла очередная годовщина со

дня рождения Ленина. Как бы ни отно�
сились сейчас к этому деятелю, создан�
ное им государство достигло таких
высот, до которых нынешней России,
«как до Китая пешком». «Это � меди�
цинский факт»: весомый, грубый, зри�
мый. Можно сколько угодно говорить
о внутренних противоречиях страны
Советов, о тоталитаризме, об имма�
нентной деспотии, однако...

Да вот вам стихи члена РедЬколле�
гии Евгения Лукина, где этому «одна�
ко» нечего противопоставить. То есть
буквально, нечего.

Ну да, совдеп, разгул комбеда,
Рабочий бос, крестьянин гол,
Однако ратная победа '
Не Порт'Артур, а Халхин'Гол.
Ну да, штрафбат подобен аду,
И позади заградотряд,
Однако выстоял блокаду,
Не Петербург, а Ленинград.
Ну да, святыней мировою
Объявлен Николай Второй,
Однако слава за Второю,
А не за Первой мировой.
Это страницы истории государ�

ства, куда входила и Украина, которая
сейчас плавно переходит от инспири�
рованной извне гражданской смуты к
гражданской войне. Казалось бы, по�
ступи, как в «Еуропе», где чуть ли не на
одной площади мирно уживаются па�
мятники Карлу Первому и Оливеру
Кромвелю. Эти два деятеля пролили
столетие спустя после Ивана Грозного
столько кровушки, что наш царь  ка�
жется просто шалунишкой. А в Париже
нашлось место памятникам и Людови�
ку XVI, и его палачам Дантону и Робес�
пьеру.

Нет, сносит памятники Ленина тор�
жествующая чернь, забыв, что были
родиной пятого в мире человека в кос�
мосе, а стали территорией, проходным
двором для очередного «дранга нах
остен».

«Редька» в «стишке недели» так
отозвалась об этом.

Нет, что'то явно здесь нечисто:
На изваяния охота...
В войну сносили их фашисты,
Теперь вот ' евроидиоты.
 Но картина «евроидиотизма» была

бы неполной без российских мазков.
Ведь постоянно вопит о выносе тела
Ленина из Мавзолея бесноватый Жы�
рык. То, что он именно бесноватый,
подтвердила гнусная сцена с несчаст�
ными журналистками, которых буйный
сын юриста (в пасхальные дни!) при�
зывал насиловать под кощунственные
вопли «Христос, воскрес!».

Не мужчина, Пусси Райт в штанах!
А представьте, господа, что бы

было, если бы Жырыновского не было?
Да, ничего бы и не было. То есть чет�
верть века «троллит» этот деятель, эпа�
тируя народишко постоянными скан�
далами, всегда голосует, «как надо»,
и... И все. И боле ничего.

Ну, допустим, сбудутся мечты Жы�
рыка и более мелких хакамад. Тело
вынесут. И что?! Прилетит птица Ка�
ган? Придем к победе капиталистичес�
кого труда? В стране исчезнут банд� и
банкформирования?

Кстати, о банкформированиях. Не
знаю, как в других городах, а в Волгог�
раде они буквально захватили весь го�
род.

В зданиях, где десятилетиями раз�
мещались любимые горожанами мага�
зины, булочные, библиотеки, теперь
офисы всевозможных «Мой», «Отмой»
и «Помой�Банков». Даже на склоне ца�
рицынского оврага, куда сползают до�
мишки частного сектора, угнездился
какой�то гнойничковой величины банк!

Алгоритм существования некото�
рых из них таков. Они передаются кри�
миналу. Капиталы выводятся через
подставные фирмы. У банка отзывает�
ся лицензия. Поэтому мы очень сочув�
ствуем господину, который на этой
неделе захватил в Белгороде отделе�
ние одного из таких «проблемных»
банков. Человека нагло, беззастенчи�
во ограбили. Пропали деньги и нема�
лые. Ну как тут не решиться на отчаян�
ный шаг? Этот нервный срыв гораздо
понятней немотивированного психо�
за Жырыка, за который последнему
решительно ничего не будет. А ограб�
ленному вкладчику грозит до 15 лет.
Обеспечил себе безбедную старость...

И снова об Украине.
 Газета «Завтра» (№15 (699), ап�

рель 2007 года) ровно семь лет назад
предупреждала: «На Украине два на�
рода, две расчлененные элиты, свив�
шие гнезда на двух разных ветвях вла�
сти. Два разных смысла, определяю�
щие изнурительный беспощадный ха�
рактер борьбы. Горе народу, разделив�
шемуся внутри себя. Это из передови�
цы Проханова. А вот статья из этого же
пасхального номера. Цитата из статьи
Александра Маслова: «Выбор, стоящий
перед «Партией регионов» до непри�
личия прост. Или окончательно встра�
иваться в фарватер вашингтонской по�
литики, или готовиться к автозакам и
тюрьмам, если не к чему�то похуже».

Анализ «Завтра» сбылся стопро�
центно! Но тогда Черномырдин и ад�
министрация «газо�бензоколонки» не
думали ни о «Завтра», ни о том, что
будет завтра. Жили днем сегодняшним.
В результате имеем, что имеем, с ва�
риациями, которые на «незалежной»
выкидывают агенты безопасной наци�
ональности.

 Генерал Лебедь как�то рассказал
самый короткий анекдот: «Еврей�оле�
невод». Украина на этой неделе обога�
тила мир еще более оксюморонным
сочетанием «Еврей�бандеровец». Это
губернатор Коломойский, объявивший
охоту за головами. Хорошо, что хоть
скальпы пока не снимают. Сдружив�
шийся с фашистом Ярошем, Коломой�
ский должен бы поразмышлять о судь�
бе Березовского. Еще более должен
озаботиться этим альянсом сам Ярош,
вспомнив судьбу своего кумира, полу�
чившего «кулю» с цианом от какого�то
западенского же авантюриста с роко�
вым для «католических недоверков»
именем Богдан.

Как и предсказывала наша несерь�
езная газета, пошли провокации, при�
чем серьезные.

Но Бог не выдаст, свинья не
съест.

Яроши и Коломыйские прихо'
дят и уходят, а великий украинс'
кий народ остается.

Здоровья и удачи всем хоро'
шим людям!

Дежурный ювенал «Редьки»
Ледоруб МЕРКАДЕРОВ.

Жизнь налаживается?
Улучшение конъюнктуры не отменяет необходимости перехода

от коррупции к модернизации

В среду 23 апреля премьер'министр РФ Дмитрий Медведев вы'
ступал в Государственной думе с отчётом о работе возглавляемого
им правительства нашей страны. Этому событию предшествовала
весьма внушительная информационная «артподготовка», в ходе
которой разного рода чиновники и эксперты на все лады перепева'
ли знаменитую песенку «Всё хорошо, прекрасная маркиза!»: мол,
и Олимпиаду мы не только блестяще провели, но даже выиграли, и
Крым присоединили, и рост экономики обеспечили. Так ли это?
Рассказывает Михаил ДЕЛЯГИН.

Опять по пятницам...
В гостях у «Советской Ярославии»

сатирическая газета «Редька»
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ФУТБОЛ

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Уважаемые читатели! Следующий номер «Советской Ярославии» выйдет 14 мая 2014 года.

Немало пришлось повидать на сво�
ём веку всевозможных презентаций,
юбилейных торжеств, фестивалей и
«творческих отчётов», но то, что про�
изошло 24 апреля в Доме художника,
сравнить не с чем. Ничего подобного
стены Центрального выставочного зала
на Максимова, 15 не видели со дня
основания. Казалось, вся творческая
общественность Ярославля и его ок�
рестностей собралась в одном месте,
чтобы встретиться с подлинным искус�
ством, высочайшим мастерством, не�
повторимой манерой талантливого
художника�анималиста, живописца,
графика, монументалиста, уникально�
го человека Олега Отрошко.

Для многих и многих это имя дав�
но приобрело некий сакральный
смысл, таинственность и притягатель�
ность, стало своеобразным паролем,
а также символом беззаветной любви
к жизни, ко всему сущему, образцом
преданности «святому ремеслу».

Знаю, не терпит художник никакой
высокопарности, обижается, если ста�
вишь вровень с великими. Я и не буду
этого делать, просто посоветую заг�
лянуть в Книгу отзывов, где об Олеге
Павловиче с обезоруживающей ис�
кренностью и простотой говорят Ва�
силий Белов, Расул Гамзатов, Николай
Бурляев, художники из Японии, Фран�
ции, Германии, школьники из Болга�
рии, учителя, инженеры, строители,
медики... Прочтите, не пожалеете!

Ещё когда готовилась выставка,
при разборе картин увидел полотно,
где в незнакомой мне манере был изоб�
ражён художник Отрошко за работой.
Поймал себя на том, что вижу самого
что ни на есть сегодняшнего Олега Пав�
ловича. Поразительно точно схвачено
его выражение лица, взгляд из�под
очков, поза, руки... О руках сказать бы
побольше, да не найти верных слов, а
выдумывать не хочу. Надо видеть! «Это
Володя Середа из Данилова меня изоб�
разил, � услышал сзади приглушённый
голос друга. � Большой мастер. А ведь
совсем молодой ещё. Горжусь учени�
ком!»

В этот раз выставку к своему
75�летию художник решил сделать не
персональной в привычном смысле, а
вместе с учениками, в числе которых
ближайшие родственники � дочери Ок�
сана (Ярославль) и Орина (Москва),
племянники Александр Отрошко
(Сочи), Анатолий Отрошко (Крымск) и
Анатолий Клименко (Краснодар), а так�
же ярославцы Вера Кукушкина, Влади�
мир Багдасарян и Владимир Середа
(Данилов). «Все талантливейшие ху�

дожники. Меня переросли. Теперь у них
учусь», � с теплотой в голосе говорит
Мастер.

О всех представленных на выстав�
ке сказать не позволяет газетная пло�
щадь, а вот что значит художник От�
рошко для Ярославля и для страны,
говорили многие, в том числе депу�
тат муниципалитета г.Ярославля  И.В.
Блохин, директор департамента куль�
туры М.В.Васильева, директор Цент�
ральной библиотечной системы Ярос�
лавля  С.Ю.Ахметдинова и другие. С

Человек,  несущий  праздник
особым воодушевлением собравшие�
ся встретили выступление давнего
друга Олега Павловича депутата об�
ластной Думы, первого секретаря об�
кома КПРФ А.В.Воробьёва, вручивше�
го художнику�патриоту орден «За вер�
ность Родине». Да и Золотая медаль
Союза художников гармонично впи�
салась в перечень наград.

Многое было впервые в этот день.
Никогда раньше не встречали гостей
Дома художника столь именитые му�
зыканты, � праздничное настроение
создавал оркестр под управлением
композитора В.Н.Тихонова, виртуозы�
баянисты В.Д.Кривенко и Р.М.Сатда�
ров. Приятным сюрпризом явилась
премьера песни «Художник», посвя�
щённая виновнику торжества, в ис�
полнении автора Льва Булатова. Ни�
когда ещё второй этаж выставочного
зала не видел столько цветов!

Праздничная атмосфера, надо
сказать, была не официальной, не ка�
зённой, не назначенной, а искренней,
сердечной, естественной. Дело в том,
что всех и каждого объединяла «одна,
но пламенная страсть», то есть гро�
мадное уважение и любовь к Худож�
нику. Улыбки не сходили с взволно�
ванных лиц, сияние глаз и душевная
открытость толкали даже незнакомых
людей друг другу, все хотели поде�
литься увиденным, своим отношени�
ем к юбиляру.

Как всегда, рядом с Олегом Пав�
ловичем до конца встречи были вер�
ные друзья и коллеги В.Зараслов,
Ю.Казаков, А.Павлов, О.Овсянникова,
Д.Пак, Дан�Чин�Ю, М.Реутова, А.Сиб�
рина и многие другие. С подарками в
виде стихотворных сборников пришли
поэты Л.Новикова и Т.Галиц. Не мог
не прийти («Душу напитать!») пред�
седатель общества охотников Ярос�
лавской области А.Н.Дурандин.

Однако, не обошлось и без досад�
ных «проколов». Таковыми считаю от�
сутствие ярославского телевидения и
некоторых «почётных академиков жи�
вописи». Ну что мешало Л.В.Гунину

Первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев
вручает художнику*патриоту Олегу Отрошко орден «За верность Родине».

Молодому поколению
по душе творчество художника.

прислать журналистку с телекамерой,
чтобы подарить несколько приятных
секунд жителям города от встречи с
любимым художником, подарить
ярославцам небольшой праздник?
Обидно и досадно. Похоже, Год куль�
туры России для некоторых деятелей
� звук пустой, а не сигнал к спасению
государства от «угрозы национальной
безопасности» (В.В.Путин). Легче «Ка�
меди�клаб» запустить с матерком да
дурью. И хочется спросить: а нужно
ли нам, то есть народу такое телеви�
дение?

Впрочем, никакой загадки тут нет:
Отрошко, хоть и всенародно любим,
но не «народный», то есть не остепе�
нённый, не увенчанный званиями. Дру�
гое дело � Ю.Жарков, В.Теплов,
В.Ульянов, Н.Мухин, А.Карих. Этим те�
левизионная реклама позарез нужна!
А вот наш «Человек зоркого сердца»
(так называется статья об О.П.) само�
достаточен, горд и не нуждается в
пиаре. Кстати, этих живых классиков
тоже, как и ТВ, не было на очень для
Художника важном событии. Не сни�
зошли. Впрочем, их понять можно, а
вот неприход на выставку С.М.Коро�
вина объяснить трудно. А я вот, греш�
ный, не помню случая, чтобы Олег
Павлович когда�либо говорил о них
без восхищения или хоть раз пришёл
к ним на выставки без шикарного бу�
кета.

Знаю, не похвалит меня Художник
за эти слова, даже наверняка обидит�
ся и посетует. Но это моя точка зре�
ния, и я её никогда не скрывал.

А художник Отрошко � величина
постоянная. Ему «наплевать на брон�
зы многопудье». Были бы друзья ря�
дом, да не пропало желанье работать.
А этого всего у Олега Павловича пре�
достаточно. Поэтому � в душе празд�
ник, который он щедро несёт людям.

Спасибо, талантливый человек,
человек�праздник!

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Старые товарищи * поэт Е.Гусев
и художник О. Отрошко.

Подмога из НХЛ
Сборная России по хоккею готовится к чемпионату мира, кото�

рый стартует в День Победы 9 мая в Минске. В подмосковный
Новогорск прибыли лучшие опытные игроки из Национальной хок�
кейной лиги � граждане России вратарь Антон Худобин («Кароли�
на»), защитники Антон Белов («Каролина») и Дмитрий Орлов, на�
падающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (все трое из
«Вашингтона»), Андрей Локтионов («Каролина»), Николай Куле�
мин («Торонто») � всего семь мастеров. По мнению главного трене�
ра российской сборной Олега Знарока, россияне, играющие в НХЛ,
помогут нашей команде добиться высоких результатов. Получится
ли? На такой вопрос пока ответить сложно, ибо на Олимпиаде
наша ледовая дружина не смогла пробиться даже в финал, правда,
с другим наставником. Как говорится, ждать осталось недолго � на
старте россияне проверят себя в матче со сборной Швейцарии.

В составе сборной еще могут появиться два ведущих игрока
«Магнитки» � Сергей Мозякин, который начинал свою карьеру в
ярославском «Локомотиве», и его товарищ Денис Зарипов (они со
«Львом» борются за  Кубок Гагарина в чемпионате КХЛ).

Очки в Праге поделили поровну
Третий и четвертый матчи соперников состоялись в Праге. На

них присутствовало значительно больше болельщиков, нежели на
поединках гладкого чемпионата. Так, 22 апреля за битвой команд
наблюдало почти 16 с половиной тысяч зрителей, а через день их
было свыше 17 тысяч, что явилось рекордом для самой большой
арены Чехии и Европы. В третьем матче «Лев» уже на второй мину�
те открыл счет � шайбу Василию Кошечкину забросил Иржи Секач.
Нашим мастерам удалось отыграться только в конце второго пери�
ода � на 39�й минуте лучший форвард «Металлурга» Сергей Мозя�
кин реализовал большинство. В заключительной двадцатиминут�
ке россияне сразу пошли в атаку, но их броски по воротам Петри
Веханена оказались неэффективными. А вот ответные действия
«львов» оказались результативными. Несколько раз свою команду
выручил Василий Кошечкин. Но на 51�й минуте, когда «Магнитка»
играла в меньшинстве, он спасти товарищей не смог. Счет стал 2:1.
На следующей минуте «Лев» остался на льду в меньшинстве.  У
«Магнитки» появилась возможность сравнять счет. К сожалению,
использовать численное преимущество она не смогла. Последние
две минуты были волнительными и для игроков, и для зрителей.
Тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря на шестого поле�
вого игрока. На 59�й минуте Сергей Мозякин оформил дубль. Счет
стал ничейным � 2:2. За 23 секунды до окончания основного време�
ни «Лев» вышел вперед � победную шайбу забросил Джастин Азе�
ведо. Итог матча � 3:2. Счет в серии стал 2:1.

*  *  *
Четвертый поединок соперников состоялся 24 апреля. Это был,

пожалуй, решающий матч. Игра имела огромное значение для обо�
их соперников. «Лев» действовал в своей манере, играл от оборо�

ны. «Металлург» с первых минут активно атаковал, в первом пери�
оде сделал бросков в створ ворот противника почти в два раза
больше. Уже на 4�й минуте Ярослав Хабаров открыл счет. Но через
четыре минуты «Лев» восстановил равновесие � шайбу забросил
Давид Улльстрем. После этого соперники прибавили в движении,
стали играть жестче, хозяева  начали чаще прорываться к воротам
Василия Кошечкина и на 18�й минуте Джастин Азеведо выводит
свою команду вперед. Но на следующей минуте Виктор Антипин
сравнивает счет (реализовал большинство). Во второй двадцати�
минутке соперники обменялись голами � на 26�й минуте «Лев»
реализовал большинство � шайбу забросил Ондржей Немец. На
35�й минуте Виктор Антипин забил второй гол в матче,  и счет стал
3:3. В заключительном отрезке «Металлург» переиграл хозяев,
Денис Зарипов забросил «львам» две безответные шайбы. Это про�
изошло на 41�й и 44�й минутах (реализовал большинство). Итог
матча � 3:5, счет в серии ничейный � 2:2. Так что соперники пока
равны по силам и мастерству.

Интересная и привлекательная игра
Пятый матч соперников состоялся в субботу, 26 апреля, в Маг�

нитогорске. Это была самая интересная, привлекательная, боевая и
корректная игра в финальной серии. За 69 минут не было ни одного
удаления за нарушение правил, хотя каждая команда выступала в
своем стиле, хоккеисты действовали на высоких скоростях, прессин�
говали друг друга, бились за каждую шайбу. Первый период начался
спокойно, постепенно борьба на льду стала несколько агрессивней,
но опасных голевых моментов у ворот друг друга было создано
мало, да и голкиперы выполняли свою миссию надежно. После пе�
рерыва  команды продолжали проводить взаимные атаки, одну  из
них «Металлург» завершил взятием ворот пражан � шайбу забросил
Сергей Мозякин. После этого «Лев» стал действовать настырнее,
захватил инициативу, сделал бросков шайбы в створ ворот больше
хозяев. Но надежная и грамотная игра обороны и голкипера «Маг�
нитки» Василия Кошечкина не позволили сопернику сравнять счет.
Это произошло лишь на 43�й минуте заключительного отрезка ос�
новного времени � шайбу забросил хозяевам Джастин Азеведо. Это
вдохновило пражан, они стали проводить быстрые контратаки, но
сломать сопротивление «Магнитки» до конца основного времени не
смогли. После третьего периода ничейный счет �1:1 сохранился. В
дополнителльный период «Металлургу» потребовалось чуть более
8 минут, чтобы забить «львам» победную шайбу. Эту ответственную
миссию на 69�й минуте выполнил неугомонный, самый результатив�
ный форвард Сергей Мозякин. Итог матча � 2:1. Следующий, шес�
той, матч соперников состоялся в понедельник, 28 апреля, в Праге.
Поскольку номер газеты был уже подписан в печать, итоги матча
опубликуем в следующем номере.

Первая победа на выезде в 2014 году
В 34 туре первенства ФНЛ  «Шинник» провел матч на выезде �

25 апреля в Назрани померялся силами и мастерством с местной

командой «Ангушт», которая на этот день с 14 очками располага�
лась в турнирной таблице на последнем 19 месте. Причем от 18
места ее отделяло 11 очков, то есть назранский клуб � явный аут�
сайдер. («Шинник» имел 41 очко и находился на 11 месте.) Игра
соперников проходила с преимуществом подопечных Александра
Побегалова. Но открыть счет ярославцы смогли лишь к концу пер�
вого тайма � на 41�й минуте в ворота хозяев главный судья назна�
чил пенальти. Его на этот раз удачно реализовал полузащитник
Владимир Корытько. А другой полузащитник Александр Зотов от�
личился на 77�й минуте. Нападающим в этом поединке не повезло.
Итог встречи � 0:2. У «Шинника» теперь стало 44 очка. Следующий
матч команда Александра Побегалова проведет дома � 30 апреля
на своем стадионе будет принимать «Нефтехимик» из Нижнекамс�
ка, который занимает в турнирной таблице 18 место.

Ярославны завоевали 4 золотые медали
В Ярославле, в спорткомплексе «Атлант» прошло первенство

России по спортивной акробатике. В соревновании приняли учас�
тие 250 спортсменов из 27 регионов страны. Лучшими оказались
спортсмены Ярославля, в частности, СДЮШОР №8, ей не было
равных в командном зачете и многоборье, в статистическом (с
балансировкой) и темповом (вольтижном) упражнениях. Особо на
состязаниях отличились воспитанницы мастера спорта СССР по
спортивной гимнастике и мастера спорта по спортивной акроба�
тике тренера Оксаны Игоревны Гурьевой � ее дочка Дарья и Вале�
рия Викторова. Они завоевали четыре золотых медали. Теперь чем�
пионки России готовятся к соревнованиям на Кубок Волкова (он
пройдет в Башкирии в начале мая) и к первенству мира во Франции
(состоится в конце июня).

Демидовцы ! вторые
Во Владимире состоялись соревнования  IV этапа IV Всерос�

сийской летней универсиады. В них участвовало 36 борцов шести
вузов страны. Студенты ЯрГУ имени Демидова завоевали 7 меда�
лей, из них две золотые, две серебряные и три бронзовые. Призе�
рами стали Абай Бекбастиев, Дмитрий Грачев и Микаил Дугиев.
Сейчас спортсмены готовятся к финальному этапу универсиады,
который пройдет в июне в Казани.

Ярославцы ! лучшие
На всероссийском турнире ярославские кудоисты завоевали 6

золотых и 3 серебряных медали. Спортсменам из других городов
такого успеха добиться не удалось. Наша сборная в неофициаль�
ном командном зачете заняла первое место. Наиболее отличивши�
еся ребята могут попасть в сборную России, которая примет учас�
тие в состязаниях на Кубок мира осенью нынешнего года в Токио.
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