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Существующая власть создала для
села такие условия, что, как ни кру�
тись, концы с концами не свести.  Село
лишено надёжной опоры � сельско�
хозяйственного производства. Скот
вырезан, земли заброшены. Сельский
житель оказался лишённым самого
главного � права на труд. Земля�кор�
милица стала обременительной. Село
обезлюдело, постарело и стало бес�
правным, полностью зависимым от
обстоятельств.

 Предстоящие выборы дают
шанс для начала пути по возрожде�
нию села. Но... и правящая партия
начала предвыборную работу.  Га�
зета «Сельская новь»  21 мая опуб�
ликовала статью главы района Н. Н.
Белова «Выборы стартовали». В ней
он призывает через партию «Еди�
ная Россия» пройти предваритель�
ный отбор: «Таким образом, партия
открывает двери для любых нерав�
нодушных людей, готовых попробо�
вать себя в политике». Там же он
предрекает: «... итоговую победу на
выборах в сентябре снова одержат
народные кандидаты, прошедшие
предварительное голосование «Еди�
ной России».

Способны ли будут избранные от
партии власти политики проводить ка�
кие�то собственные решения без её со�
гласия? В статье Н.Н. Белова ни слова о
том, какие проблемы села предстоит
решать и каким способом, и ни слова
об изменении политики правящей
партии в отношении села. Они снова
хотят собирать под свои знамёна лю�
дей, способных лишь выполнять их ука�
зания, чтобы ничего не менялось в стра�
не. По российской Конституции власть

в нашей стране принадлежит народу. Так
давайте воспользуемся этим правом,
донесём до верховной власти, до пре�
зидента наши предложения по возрож�
дению деревни. А они очень простые:
создать условия для современного сель�
скохозяйственного производства на
уровне европейских стран, где на аграр�
ный сектор экономики ежегодно выде�
ляется более 20 процентов расходной
статьи всего государственного бюдже�
та.  Российский же бюджет предусмат�
ривает на поддержку аграрного секто�
ра, уже много лет, всего один процент
расходной статьи.

Россия не бедная страна, и ресур�
сы для возрождения села есть! Давно
известно, что открытие одного рабо�
чего места на селе позволяет открыть
два�три в городе.

 Для начала власть на местах надо
отдать неравнодушным, любящим де�
ревню людям, болеющим за будущее
России. И не важно, сколько им лет и
где они работают. Именно сельские
депутаты должны объединиться на ре�
гиональном уровне, на уровне всей
страны для обоснования условий воз�
рождения сельскохозяйственного про�
изводства, выработки концепции раз�
вития каждого сельского поселения.

(Окончание на стр. 2)

Куда и кто поведёт деревню?
Итак, в сентябре мы должны выбрать глав трёх сельских поселе�

ний (Ермаковского, Белосельского и Кременевского) и депутатов
местных законодательных органов всех поселений. Выбрать � зна�
чит определить для себя нужное, предпочитаемое из наличного.
Кто эти люди, нужные и предпочитаемые из наличных для поше�
хонских жителей? Видит ли в них наш избиратель спасителя от тех
бед, которые навалились на наш Пошехонский край за последние
двадцать лет пребывания во власти капиталистов?

27 мая на заседании областной
Думы фракция КПРФ выступила с
предложением поддержать обраще�
ние Законодательного собрания рес�
публики Карелия в Государственную
Думу РФ. Карельские законодатели
предлагают установить на федераль�
ном уровне категорию «Дети войны»
и определить меры их социальной
поддержки. Депутаты большинством
голосов (35 � за, 1 � против, 6 � воз�

Коммунисты поддерживают обращение
в Госдуму по «детям войны»

держались) поддержали инициативу
КПРФ и постановили поддержать
обращение.

Предложения, изложенные в дан�
ном обращении, соответствуют зако�
нопроекту о «детях войны», внесённо�
му на рассмотрение в Ярославскую об�
ластную Думу фракцией КПРФ, одна�
ко, к сожалению, не поддержанному в
свое время большинством депутатов.

Николай МИШУРОВ.

Забота как пиар
Умилительная картинка. На экране

телевизора счастливые мама и папа,
которым российские спецслужбы при�
везли из осажденного Славянска заст�
рявшую там дочку (лицо нерезко). И
рядом � Уполномоченный по правам
ребенка Павел Астахов как «герой дня».

Как не порадоваться столь счаст�
ливому исходу? А мне подумалось: вот
если бы наше государство так же за�
щищало каждого попавшего в передря�
гу ребенка... И при чем тут, собствен�
но, г�н Астахов, превративший акцию
по спасению девочки в собственный
пиар? Он, что ли, совершил геройский
поступок, рискуя получить пулю в спи�
ну?

Я уже как�то отмечала, что 1 июня
� один из самых нелюбимых праздни�
ков для нашей власти. В этот день пре�
зиденту В.Путину и премьеру Д.Мед�
ведеву надо изображать безграничную
любовь к самым маленьким гражданам
страны. А это удается плохо. Ведь
власть проводит, я бы сказала, анти�
детскую и антиматеринскую полити�
ку.

А господин Астахов, как показало
время, призван лишь слегка ретуширо�
вать и облагораживать ее. Скоро уже
пять лет, как он на этой работе, и пора
подвести некоторые итоги. Тем более,
что сразу после его назначения очень
многие СМИ выражали недоумение.
Почему на колоссально нервную и кон�
фликтную должность детского омбуд�
смена буквально в аварийном порядке
был назначен адвокат и телешоумен,
который никогда ранее не был замечен
в правозащитной деятельности и защи�
те детей? Пишу «в аварийном», потому
что его предшественник � величайший
профессионал своего дела Алексей Го�
ловань продержался на этом хлопот�
ном посту всего... четыре месяца. Вот
как успел насолить своей принципиаль�
ностью и преданностью делу!

Отнюдь не отрицаю пользы реше�
ний, законов и постановлений, кото�
рые в последнее время были приняты
на государственном уровне для улуч�
шения жизни наших детей. Многие из
них приняты как раз под давлением
фракции КПРФ в Госдуме. Но спроси�
те и сегодня любую маму из обычной
семьи: от кого ей приходится защи�
щать своих ребятишек? И почти каж�
дая, не задумываясь, ответит: «От го�
сударства», «От наркотиков», «От те�
левидения»...

Вспомним: это ведь властвующая
«Единая Россия» продавила в 2006 году
ежемесячное детское пособие на ре�
бенка в размере 75 рублей и спихнула
их выплату на плечи нищих регионов.
Сегодня оно колеблется по регионам
от 150 до 300 рублей.

А что сделал г�н Астахов для его
увеличения? Ничего. Даже задачи та�
кой перед собой не ставит.

А как резко выросли в последние
годы цены на детские товары и продук�
ты! Стало ли их снижение предметом
заботы детского омбудсмена? Не стало.

Оправдывая непомерно высокие
затраты на сочинскую Олимпиаду, вла�
сти все уши прожужжали нам о том,
что она приведет к росту детско�юно�

Нерентабельные малыши
Почему 1 июня мы говорили о защите детей от  государства?

шеского спорта. Пустая говорильня. Не
приведет. Потому что все спортивные
кружки и секции для детей � платные.
Хоть в бассейн, хоть на каток, хоть на
футбольное поле. И цены там � косми�
ческие, для обычной семьи недоступ�
ные. Стала ли борьба за снижение этих
заоблачных цен в детские кружки и сек�
ции приоритетом г�на Астахова? Не
стала.

Стоп платной
медицине!

Думаю, многое бы простили ему
мамы и папы, если бы он объявил на�
стоящий «крестовый поход» против
платного лечения онкологических
больных малышей � этого позора оли�
гархической России. В Конституции
страны продекларирована бесплат�
ность любой медицинской помощи и
образования. А на деле? На деле идет
их чудовищная коммерциализация.

Десятки и сотни интернет�сайтов и
страниц газет заполнены слезными
мольбами убитых горем семей помочь
им собрать нужную сумму для опера�
ции за границей своему больному ра�
ком ребенку. Вот уже и государствен�
ный Первый телеканал не стесняется
оглашать такие мольбы о помощи. Раз�
ве это не срам для страны, которая про�
водит многомиллиардные увеселитель�
ные игрища и собирается организовать
у себя чемпионат мира по футболу?

Конституционный суд во главе с
В.Зорькиным давно закрыл глаза на
рост платной медицины. Закрыл на нее
и омбудсмен Павел Алексеевич. И хо�
рошо закрыл. Наши СМИ не раз писа�
ли о том, что личного приема у него
нет. А обращения на его сайт автома�
тически пересылаются в регионы. По�
чему человек стучится в Москву? Да
потому что не нашел помощи и защи�
ты на месте.

Стоит ли после всего этого удив�
ляться, что у нас каждый год на 300
тысяч ребятишек становится меньше?
Если при советской власти их пищало,
кричало и пело песни 40 миллионов,

то сейчас � меньше 25. При этом не�
сколько миллионов � беспризорники,
о которых в последние годы вообще
перестали говорить. Почему? Если на�
кануне 1�го сентября Геннадий Зюга�
нов не напомнит, что у нас не учатся
два миллиона бездомных «гаврошей»,
то о них вообще никто не вспомнит.

Особая боль � дети�сироты. Каж�
дый год, несмотря на помпезно про�
водимые «год ребенка», «год семьи»,
их появляется более 100 тысяч. Это в
основном социальные сироты � то есть
сироты при живых родителях. Цифра,
думаю, просто безумная для любой ев�
ропейской страны и США.

В чем причина социального сирот�
ства? Когда будет остановлен этот кон�
вейер? Четкого и ясного ответа вам
никто не даст. Исследований на эту
тему никто не проводит, и задачу его
искоренения никто не ставит. И помо�
гать детдомовцам при выходе их из
приютов государство не спешит. При
всех наших «днях защиты».

Вот почему из памяти не выходит
майская встреча Дмитрия Медведева в
бытность президентом с выпускниками
детдомов, привезенных к нему со всей
страны. Расположились за столиками
попить чайку в Тайнинском саду Кремля.

И вот выпускница тамбовского дет�
дома спрашивает главу государства:

� По окончании учёбы ребёнок вы�
пускается из детского дома. Законо�
дательством предусматривается, что
ему положено жильё либо социальная
выплата. А если этого не происходит,
то ребенку просто жить негде. Что в
этой ситуации делать?

Напрасно вы думаете, что Дмитрий
Анатольевич взвился, встал на дыбы и
попросил конкретные адреса, где на�
рушаются законы о праве выходящих
из детдомов сирот на отдельное жи�
лье. Ведь многие оказываются попро�
сту выброшенными на улицу. Вы во�
обще�то задумывались хоть однажды,
как складывается судьба бывших дет�
домовцев?

(Окончание на стр. 5)

В День защиты детей депутаты фракции КПРФ в Ярославской област�
ной Думе А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова (на снимке – слева на втором
плане) вручили подарки детям Ярославского социально�реабилитаци�
онного центра для несовершеннолетних «Медвежонок».

Вспомнился этот  сюжет в связи с
тем, как организуется капитальный ре�
монт домов в Ярославской области.
Потому что в реализации этой прави�
тельственной программы снова «гладко
было на бумаге, да забыли про овраги».

(Окончание на стр. 3)

«Дядя Петя, ты дурак?»
«Дядя Петя, ты дурак?» Эту фразу произнес маленький мальчик в

старом советском фильме, когда дядя Петя предложил ему пустую
обертку вместо конфеты.

Предлагается рубрика:

Приглашаем ярославцев 6 июня (в пятницу) к 14 часам
на Красную площадь к памятнику В.И. Ленину.

Пушкинский день России в Ярославле

Ярославское областное отделение Союза писателей России
и Ярославский обком КПРФ.

Уважаемые ярославцы!
8 июня в 15 часов в Центре патриотического воспитания

(Дом офицеров) состоится концерт
«Поэзия Пушкина в вокальной музыке»,
посвященный 215�летию со дня рождения А.С. Пушкина.

В концерте прозвучат романсы и арии на музыку
Ф. Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова

и других композиторов.

В концерте примут участие: Владимир Корнилов (тенор), Ирина Ку�
ницына (член Союза композиторов) и учащиеся музыкальной школы
им. Собинова.

Вход свободный.     Справки по телефону 45�58�76.



№ 20 (717)  4 – 10 июня 2014 г.2 СОБЫТИЯ

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

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

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

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

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

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

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

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

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

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

Тираж 8500 экз.  Заказ  624.
Подписано в печать: по графику  в  22.00   3.06.2014 г.

Фактически  в 15.00  3.06.2014 г.

Аттракцион невиданной щедрости
Верховная Рада Украины 20 мая приняла так называемый меморандум взаимопо�

нимания и мира, который поддержали 252 парламентария. Компартия Украины не голо�
совала за предложенный документ, который, по сути, является пустой декларацией о
якобы добрых намерениях. Один их самых важных пунктов, касающийся закрепления в
Конституции Украины статуса русского и других языков, после консультаций и согласо�
вания текста документа принят в такой редакции: «Наряду с конституционным статусом
украинского языка как государственного Верховная Рада Украины обеспечит гаранти�
рование статуса русского языка. Государство будет гарантировать поддержку языков
национальных меньшинств в местах их компактного проживания». Исключён из оконча�
тельной редакции меморандума пункт о мире и согласии, как и положение о необходи�
мости остановки антитеррористической операции в восточных регионах Украины.

«Огонь приносит радость не всегда...» С этой
поэтической строчки 30 апреля в главном кон#
цертном зале Ярославля начался торжественный
вечер, посвящённый 365#летию создания пожар#
ной службы в России. Мероприятие, надо ска#
зать, удалось на славу. Впечатляюще. Да и как
иначе # уже сама дата говорит за себя и вызывает
душевный трепет. Вряд ли какая другая служба
может сравниться с пожарной по количеству «ог#
ненных вёрст», по числу спасённых жизней и ге#
роических подвигов.

Впрочем, всё по порядку.
Жуткое это зрелище # пожар. Увидишь раз #

век не забудешь. Так и будут стоять перед глаза#
ми растерянные лица людей, гудящие языки пла#
мени, упорно не сдающиеся тугим струям воды
из пожарных стволов. А как забудешь нечелове#
ческий крик женщины, у которой заживо сгорел
ребёнок! А вот мальчик, ставший вдруг похожим
на маленького старичка, потому что из голове#
шек сгоревшего дома пожарные извлекли две
мумии # тела его родителей...

Прошу прощения у читателей за столь ужас#

ные картины, но, как говорится, лучше лишний
раз обмолвиться, чем недосказать.

В русских летописях очень часто можно
встретить описание «зла, равносильного мечу и
нашествию иноплеменников». В них упоминает#
ся и печальное событие 1221 года, когда Ярос#
лавль сгорел почти полностью.

Передо мной первый официальный доку#
мент, положивший начало организованной
борьбе с огнём, датированный апрелем 1649
года. Называется он торжественно и звучно #
«Наказ о Градском благочинии». Государь, Царь
Всея Руси и Великий Князь Алексей Михайло#
вич (отец Петра Великого) велит в нём своим
подданным: «... для бережения ото огня и ото
всякого воровства быть в объезде», для чего
«брать с десяти дворов по человеку, с рогати#
ны, с топоры, с водоливными трубами».

Документ, надо сказать, прелюбопытный. От
нынешних указав и приказов, честно говоря, ску#
лы сводит. Здесь же яркое, лёгкое, многозвуч#
ное литературное произведение. Поэма! И в то
же время абсолютная чёткость, строгость,
ёмкость и глубина. Вслушайтесь: «...и по ули#
цам, и по переулкам в день и в ночь ходить и
беречь накрепко, чтобы бою и грабежу и иного
никакого воровства и блядни не было». А вот,
мне кажется, замечательный во всех отношениях

пункт: «А которые люди учнут ослушаться и уч#
нут самовольством избы и мыльни топить или в
вечеру поздно с огнём сидеть: и им тех имена
описав, принести к Боярам». Ну, а заканчивается
сей Наказ просто и ясно: «Всяких чинов людям
сказать: от кого учинится пожар, тому от Госу#
даря быть казнену смертию».

Вот так! Круто? А вот нельзя иначе было, и
всё тут! Да и нынче бы... Впрочем, это уже другая
история. Но ещё полтора века назад в обязанно#
стях пожарного было записано, что он должен
уметь «крестить детей и принимать роды».

17 апреля 1918 года Председатель ЦИК В.И.
Ленин подписал декрет «Об организации госу#
дарственных мер борьбы с огнём». Несмотря на
массу структурных преобразований, особенно
последних двадцати пяти лет, огнеборцы «со#
ветской школы» и ныне считают эту дату своим
профессиональным праздником.

Бойцы огненного фронта внесли неоцени#
мую лепту в укрепление и развитие страны, впи#
сав навечно свои имена в героическую летопись
славных исторических событий. Ярославские
ветераны пожарной охраны встречаются с ны#
нешними огнеборцами, стремясь оставить в их
памяти и сердцах гордость за свершения во имя
своей Родины. Кавалеры боевых орденов и ме#
далей, бойцы и командиры прошлых лет делят#
ся своими воспоминаниями и опытом, рассказы#

вают о трудной, опасной, но почётной и ува#
жаемой профессии. В гарнизонах и частях со#
здаются и обновляются музеи, комнаты бое#
вой славы, стенды, открываются мемориалы и
памятники, пишутся книги и исторические фор#
муляры.

В своё время замечательный подарок по#
лучили ярославские бойцы огненного фрон#
та # и не только они! # книгу «Пожарная охра#
на Ярославской области». Впрочем, книгой в
обычном смысле это великолепное издание
с первоклассным оформлением и полигра#
фией назвать язык не поворачивается. Фоли#
ант! Создатели # полковники В.И.Малков и
А.А.Чикалёв.

Достаточно открыть книгу и уже трудно ото#
рваться, вместе с авторами участвуя в тех или
иных событиях, узнавая о зарождении и разви#
тии пожарной охраны в России и нашей обла#
сти. Оказывается, почти четыре века назад спа#
сение людей и имущества от огня стало офор#
мляться в профессию. Калейдоскоп дат и со#
бытий ничуть не снижает художестенности и
живого восприятия содержания, всего, что
предлагается творческим коллективом издате#
лей. Наоборот, интерес к  материалу неуклон#
но возрастает. Книга изобилует ценнейшими
архивными документами, рисунками и фото#
графиями. Нет ни одной страницы, а их более
четырёхсот, где любой читатель не нашёл бы
для себя что#то интересное, чего раньше не
знал и даже не мог предположить.

(Окончание на стр. 8)

Старейшая служба страны
«Каждый пожарный � герой,
всю жизнь на войне,
каждую минуту рискует головой».

                             В.А. ГИЛЯРОВСКИЙ.

Этому саду, как и ряду других
дошкольных и образовательных
организаций,  депутат  Лейкин в
рамках областной целевой про#
граммы «Развитие органов местно#
го самоуправления на территории
Ярославской области»  оказывает
помощь.

В своем выступлении Алек#
сандр Лейкин поздравил ребят с
выпуском и очень важным началом
нового этапа их юной жизни –
школьным. Поздравив также педагогов и родителей от име#

ни фракции КПРФ в Ярославской об#
ластной  Думе, депутат  рассказал о
работе фракции, о том, как коммуни#
сты, несмотря на свое скромное пред#
ставительство в Думе,  пытаются по#
мочь и помогают простым людям. Он
рассказал также об уже оказанной и
планируемой помощи, в частности,
детским садам и школам города и об#
ласти.

Педагогический коллектив сади#
ка, родители и сами ребята  подго#

товили интересный праздничный концерт. Были и теат#
рализованные представления, и игры, и песни с танца#
ми!  Праздник закончился очень солнечно и тепло.

Наш корр.

Солнечный праздник
29 мая депутат�коммунист Александр Лейкин

и член бюро ОК КПРФ Алексей Филиппов по при�
глашению педагогического коллектива детского
сада № 122 Кировского района города Ярославля
побывали на празднике выпускников этого детского
садика, который состоялся в «Доме работников
народного образования».

Куда и кто поведёт
деревню?

(Окончание. Начало на стр. 1)
На каких условиях, когда, где и какие будут постро#

ены производственные и социальные объекты, должны
решить депутаты от поселений. Им предстоит доби#
ваться утверждения их планов на местном и региональ#
ном уровне, отстаивать их всеми возможными способа#
ми, вплоть до организации массовых акций. Эту работу
за нас никто не выполнит.

Таким видит путь возрождения деревни местное об#
щественное движение «Пошехонскому краю # достой#
ное будущее!».

Наше молчание и бездействие убеждает власть в
правильности проводимой политики в отношении села.
Мы считаем, что больше молчать нельзя, нельзя оста#
ваться равнодушным и безучастным, когда уничтожает#
ся деревня, где у каждого из нас остались корни, а зна#
чит, и корни всей страны. Мы предлагаем провести сен#
тябрьские выборы под лозунгом: «Возрождение села #
путь к процветанию России!»

Если вы разделяете наши взгляды, пишите:
г. Пошехонье, ул. Иванова, д.3, МОД.,  на эл.
адрес: anatkud52@mail.ru, звоните:
8�9159838191.

Большое начинается с малого. Пишите, звоните, и
мы победим!

А. КУДРЯВЦЕВ.
г. Пошехонье.

ПОНАДОБИЛАСЬ целая серия переговоров
глав депутатских групп и фракций, чтобы из ме#
морандума было исключено следующее поло#
жение: «Верховная Рада призывает к восстанов#
лению правопорядка и общественного покоя в
государстве путём остановки кровопролития,
привлечения к ответственности всех, кто вино#
вен в убийствах мирных людей во время массо#
вых акций протеста, приостановления проведе#
ния антитеррористичес#
кой операции на юге и
востоке Украины и воз#
вращения военнослужа#
щих, задействованных в
контртеррористической
операции, в места их по#
стоянной дислокации».
Изъято и положение о
внеблоковом статусе Ук#
раины и о её участии в
любых политических и
экономических межгосу#
дарственных союзах ис#
ключительно по резуль#
татам всенародного ре#
ферендума.

В проголосован#
ном меморандуме нет
положения о внеблоко#
вом статусе страны и
прямых выборах руко#
водителей регионов
жителями областей, но
есть обязательство при#
нять закон о местных референдумах.

Как заявил в ходе пленарного вечернего
заседания парламента лидер Компартии Ук#
раины Пётр Симоненко, КПУ не проголосова#
ла за меморандум, поскольку остались нере#
шёнными спорные вопросы относительно ста#
туса русского языка и привлечения к уголов#
ной ответственности виновных в убийстве
людей в ходе акций протеста. Он отметил, что
КПУ требовала восстановления правопорядка
и общественного спокойствия в стране путём
прекращения кровопролития и привлечения к
уголовной ответственности тех, кто виновен в
убийстве мирных людей. Но это требование
не было учтено.

Глава президиума Верховного совета До#
нецкой народной республики Денис Пушилин
также признал пустой бумагой принятый Ра#
дой меморандум.

«Этот документ, который носит громкое
название «меморандум», по сути # очередной
акт популизма. Они готовы подписывать всё
что угодно, но фактически мы видим с их сто#
роны другие действия. Продолжают гибнуть
наши сограждане в Славянске и Краматорске.
А чего стоят их подписи, мы давно знаем, #

сказал Пушилин, отметив, что пока не видит
путей для прямого диалога с Киевом. # Диалог
с теми, кто представляет Киев, принципиаль#
но невозможен. Мы можем говорить только
при участии посредников и только об обмене
заложниками и выводе с нашей территории
оккупационных войск».

Более 90% населения Донбасса не хотят
оставаться «украинцами» по той причине, что

киевская власть упорно проявляет нежелание
признавать равноправную политическую, об#
щегражданскую, культурную, языковую «укра#
инскость» за теми регионами, которые состав#
ляют индустриальную мощь, а следователь#
но, бюджетонаполняющий хребет современ#
ной Украины.

Жителей юго#востока обвиняют в «неук#
раинскости», называют сепаратистами#терро#
ристами, объявляют практически «неполно#
ценными», подлежащими или «лечению» в
виде насильственной украинизации, или унич#
тожению.

Явление это не ново, и, как ни прискорб#
но, Майдан его фактически легализовал.

Вот что, к примеру, в 2002 году формули#
ровала своему шефу, одному из лидеров ра#
дикальной УНА#УНСО Андрею Шкилю, его тог#
дашний пресс#секретарь Татьяна Черновол:
«...Образование и культура будут принадле#
жать лишь титульной нации, а не свиньям,
которые разговаривают быдлячим татаро#мор#
довским языком. В демократической Украине
каждый настоящий патриот будет иметь ра#
бов. Пусть ледащая быдлота работает, так как

москаль # не человек... Он может жить только
ради работы на настоящего хозяина # украин#
ца. Не захочет # собаке собачья смерть! Мос#
каль должен добросовестной работой дока#
зать своё право жить среди нас. Молодёжь
Одессы! У нас есть большое дело # освободить
от москальской оккупации наших братьев, ко#
торые страдают на Дону и Кубани. Вступайте
в ряды УНА#УНСО и положите свою жизнь ради
свободы Украины! Смерть москалям и жидам!
Слава героям!»

Ныне положения программной речи яро#
го «борца за правильный народ» Татьяны Чер#
новол выполнены почти на 100 процентов.

«В связи с нежеланием региональных оли#
гархов платить налоги в бюджет ДНР принято
решение начать процесс национализации», #
заявил глава президиума Верховного совета
Донецкой народной республики Пушилин.
Случилось это после того, как накануне Ринат
Ахметов, владелец компании System Capital

Management, призвал
своих рабочих выйти
на предупредительную
забастовку против дей#
ствий сторонников не#
зависимости.

В своём последнем
выступлении с трибуны
Верховной Рады Пётр
Симоненко во всех
подробностях расска#
зал о покушении на
него, происшедшем 16
мая. Грубый инцидент
лишний раз демонст#
рирует политическую
импотенцию хунты и
олигархов, их неспо#
собность вести идео#
логические и обще#
ственные дискуссии,
кроме как на кулаках и
битах. Рассказал Симо#
ненко ещё об одной
подлой провокации на

телеканале «1+1», который контролирует всем
известный олигарх. Там был показан сюжет о
якобы вычитанных у Ленина словах, что, дес#
кать, пусть 90% русского народа погибнут,
лишь бы 10% дожили до мировой револю#
ции. На самом деле эту ложь сочинил в 1992
году писатель Солоухин, а режиссёр Говору#
хин растиражировал солоухинскую ложь в
своём фильме «Россия, которую мы потеря#
ли». Это прекрасно известно специалистам.
Ложь сознательно тиражировали для широ#
ких масс, чтобы иметь ещё один «неоспори#
мый аргумент» (в кавычках) для политических
гонений и неконституционного запрета
партии, которую поддерживают миллионы
граждан Украины.

 «Трагедией для всего нашего народа, тра#
гедией не только для Украины, но и для всей
Европы может обернуться тот фашистский ша#
баш, который учинили организаторы, спон#
соры и вдохновители Майдана под предло#
гом свержения одной диктатуры и замены её
другой, более суровой, жестокой, фашистс#
кой, по сути», # предупредил Симоненко.

Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»). г. Киев.

А. Лейкин.

А. Филиппов.

Ополченцы Донецкой народной республики
в бою за аэропорт в Донецке.
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В ходе прошедшей военной рефор
мы были значительно сокращены не
профильные функции Министерства
обороны. В результате, жилые зоны
военных городков прекратили обслу
живаться управляющими компаниями
военных городков, а контракты с дру
гими управляющими компаниями в боль
шинстве случаев не подписаны. Основ
ными проблемами жилищнокомму
нального хозяйства военных городков
являются: высокий уровень износа жи
лищного фонда и объектов коммуналь
ного хозяйства, их технологическая от
сталость, высокий уровень задолжен
ности за поставленные энергоресурсы,
наличие значительных объемов ветхо
го и аварийного жилья.

В посёлке Бурмакино практически
все дома требуют незамедлительного
капитального ремонта, у них повреж
дены крыши, фасады, внутридомовые
инженерные коммуникации. Изза не
согласованности работы коммунальных

«Дядя Петя, ты дурак?»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Практика еще даже не начавшейся про
граммы, а только подступа к ней, показала
полную неспособность и региональных вла
стей, и ярославских депутатов, и чиновни
ков созданного Регионального фонда со
действия капитальному ремонту жилья все
выстроить по уму.

Глупость первая  взятый, как считают
люди, «от балды» график капитального ре
монта домов. Для многих домов  через 20,
30 и более лет. Но деньги на этот ремонт
собственники квартир должны вносить уже
сейчас. Не было бы проблемы, если бы
рубль был стабилен, как это было в СССР,
когда «вес» рубля не менялся десятки лет.

В нынешней же ситуации, когда вся
экономика отдана на откуп спекулянтам,
будущее стоимости рубля весьма туманно.
Если все так и будет продолжаться, если в
стране не произойдут социальнополити
ческие перемены, через 30 лет (средний
срок в графике намеченного капремонта)
на собранные средства невозможно будет
не то чтобы дом отремонтировать  на ре
монт подъезда рублей не хватит. И спро
сить, по обычаю, уже будет не с кого: мно
го раз сменятся в своих креслах чиновни
ки, которые будут реализовывать програм
му капремонта.

Поскольку чиновники нынешней влас
ти обязаны действовать только по инст
рукции и никогда по уму, к тому же все они
 временщики, граждане понимают, что
этим людям доверять свои кровные денежки
нельзя. Потому в массовом порядке соб
ственники квартир принимают решения не
сваливать деньги в общий котел Региональ
ного фонда, а открывать отдельные счета
для накопления денег, чтобы воспользо
ваться ими, не когда намечено графиком
капремонта, а когда необходимые работы
нужно будет произвести.

Когда это стало понятно, у чиновни
ков Регионального фонда отпал всякий ин
терес к открытию таких отдельных счетов,
хотя соответствующий закон, принятый об
ластной Думой, их к этому обязывает. И
одному из председателей ТСЖ в Регио
нальном фонде так и заявили: вы хотите
отдельный счет  вот и идите в Сбербанк и
открывайте его сами.

Глупость вторая тесно связана с пер
вой. Большинству домов нужен не капре
монт чохом когдато, а уже сегодня нужны
конкретные входящие в «обойму» капремон
та работы по поддержанию домов в исправ
ном состоянии. Работы, которые намного
отдалят срок большого капремонта.

К примеру, собственники квартир од
ного из домов по улице Строителей в Ярос
лавле, понимая, что вышел срок службы
сети водоснабжения в подвале, уже на 2014
год наметили там замену труб. Сейчас в
этих трубах десятки «чопиков», и авария,
затопление подвала могут произойти в лю
бой момент. Причем собственники квар
тир в этом доме не только проголосовали
за ремонт сети водоснабжения, но, имея в
числе жителей соответствующих специа
листов, составили смету. Текущий «капи
тальный» ремонт этой сети, без которого
обойтись уже нельзя, обойдется собствен
никам в 660 тысяч рублей, которые нужно
заплатить уже в текущем году. Такую сум
му, в соответствии с «программой» сбора

денег на капремонт, намеченной депутата
ми облдумы, нужно собирать несколько
лет.

Было: граждане обратились в Регио
нальный фонд с прошением учесть теку
щие расходы на капремонт в их доме и от
срочить дальнейшие обязательные взносы
на период, пока не будет выбрана уже по
траченная сумма. О возможности и необ
ходимости и такой схемы платежей гово
рил и депутат облдумы Э. Мардалиев. По

тому просьбу об этом письменно предсе
датель одного из ТСЖ подала в Региональ
ный фонд. Жители дома ждали решения
высоких чиновников. Месяц прошел  нет
ответа, в нарушение закона о сроках реа
гирования чиновников на письма. Как го
ворится, ни гугу.

Тогда председатель ТСЖ ножками по
шла в этот фонд. Там сказали: никакого
письма от вас не было. Но выяснилось, что
письмо было и было даже зарегистриро
вано в канцелярии фонда. Тогда заявили,
что письмо «потеряли».

Сразу возникает вопрос: если даже в
таком простом деле, как работа с письма
ми, в Региональном фонде нет порядка,
способны ли его сотрудники справиться с
таким сложным делом, как организация ка
питального ремонта домов? Очень это по
казалось сомнительным. Зато проявилась
«заточенность» чиновников Регионально
го фонда не столько на продуманную орга
низацию капремонта, сколько на тупой
сбор денег в фонд. Эту задачу они видят
главной и потому сделались агрессивны
ми. Будь иначе, появился бы не нынешний
план капремонта, а другой  с учетом теку
щих реальных потребностей, составить
который невозможно без участия управля
ющих компаний и ТСЖ.

Упомянутому выше председателю ТСЖ
было заявлено: если вы решили потратить
свои деньги на капремонт  тратьте, но от
обязательного сбора на капремонт (в 2034
году, когда дом придет в полную разруху по
плану чиновников!) вас никто не освободит.
«А если не будете платить на капремонт в
соответствии с законом, к вам будут приме
нены санкции»,  заявил высокопоставлен
ный чиновник Регионального фонда. Выхо
дит, те, кто реально заботится о состоянии
своего дома, должны дважды заплатить за
работы по капремонту. Не идиотизм ли?

В такой ситуации весьма странным яв
ляется и намерение российского правитель
ства ввести налог на жилье  по его рыноч
ной стоимости и для владельцев квартир в
многоквартирных домах. С одной сторо
ны  сбор средств на капремонт, а с другой

 еще и повышенный налог на недвижи
мость. В рамках ли разумного это?  Драть
с людей «три шкуры». Разумнее было бы
налог на недвижимость брать, пусть даже
больший, чем  сейчас, но избавить людей
от платежей на капремонт и всех связан
ных с этм хлопот, объем которых даже
организаторы программы капремонта, как
выясняется, себе не представляют.

Такая ситуация говорит: люди, кото
рые родили программу капремонта и ко
торым доверена реализация программы
капремонта, то ли не имеют достаточной
квалификации, то ли умом несильны, то
ли просто нацелены получить в свое рас
поряжение многомиллиардные суммы, в
расчете, что «через пять лет то ли эмир
помрет, то ли ишак сдохнет», если вспом
нить Ходжу Насреддина. А живые денежки
 вот они. Возникает подозрение, что и
план «распила» этих денег уже готов. И он
более четкий, чем предложенный ярослав
цам график капремонта домов.

Свою настойчивость в желании полу
чить обязательные платежи на далекий ре
монт даже от тех, кто уже сегодня несет
расходы по капремонту, чиновник Регио
нального фонда объяснил без затей: «У нас
десятки домов постройки 3040х годов, а
денег на их ремонт нет». Но почему к соб
ственникам других домов этот вопрос, а
не к правительству ПутинаМедведева?

Получается порочный замкнутый круг.
Сейчас соберем «общак» на ремонт самых
старых домов, а когда придет черед, в соот
ветствии с графиком капремонта, означен
ным Региональным фондом, на ремонт соб
ственного дома денег не будет.  Финансо
вая пирамида какаято. И наивны чиновни
ки, полагая, что люди с этим смирятся.

Потому перед составителями област
ного закона по капремонту, перед губер
натором, правительством области и город
скими властями стоит задача все же вер
нуться к здравому смыслу.  Отказаться от
глупого, как выясняется, графика капремон
та, заменить его более продуманным, кон
кретным, с учетом уже сегодня необходи
мых работ, и лишь потом начинать соби
рать деньги с граждан. И выступить с ини
циативой о неуместности налога на недви
жимость для тех, кто сам оплачивает ре
монт многоквартирных домов. Если нынеш
ние ответственные люди не способны это
сделать, значит, нужны другие  на это спо
собные. А то ведь и до красной черты не
далеко, когда люди откажутся от «услуг»
нынешних властьпредержащих. И новые
власти вернут ЖКХ в русло здравого смыс
ла. А он в том, что эта отрасль может быть
только государственной. Как медицина и
образование. Потому что это отрасль жиз
необеспечения.

Александр ФЕДОТОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. «Советская Яросла�
вия» своевременно, уже несколько раз
поднимала тему капитального ремонта
домов. Но к разумным мыслям, выска�
занным нашими читателями, чиновни�
ки не прислушались. Вероятно, тему
капремонта придется продолжать и
впредь. И не только. Нам представля�
ется, что заголовок этой статьи может
стать в дальнейшем рубрикой в нашей
газете. Под такой рубрикой могут публи�
коваться материалы про несуразицы и
бестолковщину в нашей жизни.

Семьи офицеров оставлены без света и тепла

А.В. Воробьёв с представительницами жителей пос. Бурмакино.

Отчёты и выборы
в парторганизациях

Первое слово на конференции
было предоставлено председате
лю мандатной комиссии В.В.
Тяпкаевой. Валентина Викто
ровна подтвердила полномочия
всех 24 делегатов, избранных на
конференцию.

Затем с отчетным докладом
комитета выступил первый секретарь райкома  А.Н. Солдатов.
Он отметил, в частности, что несмотря на известные трудности,
районная организация выросла с 39 членов партии до 48. Сбор
взносов вырос в полтора раза, сбор средств на альтернативную
подписку на партийные издания тоже вырос.

Докладчик отметил, что вся работа райкома строилась по
заранее разработанному плану и освещалась в областной партий
ной печати  газете «Советская Ярославия».

Затем слово было предоставлено председателю КРК района
М.Н. Меркову. Он отметил, что существенным недостатком в
работе райкома был несвоевременный сбор взносов. Взносы со
бирались раз в квартал, а не ежемесячно, как требует того Устав.
Также Михаил Николаевич затронул вопрос подбора и расста
новки партийных кадров. Так, бывший член Ю.Ф. Караваев изза
своих выборных амбиций вел в партийной организации расколь
ническую деятельность.

В прениях по обоим докладам выступили: В.И. Сокоушин,
Л.А. Беспалова, А.В. Воробьев, Ю.Г. Ершов, Г.А. Колпаков, И.П.
Вдовин, А.В. Неустроев.

По итогам обсуждения работа райкома была признана удов
летворительной, хотя выступающие отметили, что в основном
докладе было мало критики и самокритики.

В дальнейшем тайным голосованием был избран районный
комитет в количестве 12 человек и КРК района в количестве трех
человек.

Кроме того, были избраны делега
ты на областную партийную конферен
цию в количестве пяти человек.

Конференция наметила ближайшие
задачи коммунистов. Главная  борьба
за воссоздание обновленного социали
стического государства и сплочение со
ветского народа в его исторических гра
ницах. Этот процесс объективно необ
ходим, что подтверждают события на
Украине и в мире. Данные социологии
подтверждают: у наших народов сохра
няется мечта о восстановлении Союза.
Дело  за волей народных масс!

Реализация программы КПРФ тре
бует активного участия народных масс.

Конференция также дала рекомен
дации ряду кандидатов для избрания в руководящий состав об
ластного комитета партии.

В тот же день состоялся организационный пленум районно
го комитета. Первым секретарем Дзержинского северного райко
ма КПРФ г. Ярославля избран Валерий Иванович Байло.

На организационном пленуме районной КРК ее председате
лем избран коммунист Валерий Геннадьевич Терехов.

В работе актива мало
критики и самокритики

Состоялась отчетно�выборная партийная кон�
ференция Дзержинского северного районного от�
делений КПРФ.

В.И. БАЙЛО,
руководитель

фракции КПРФ
в муниципалитете

г. Ярославля.

служб на зиму посёлок остался без
отопления. Люди вынуждены сами вы
возить мусор, администрация посёлка
Карабиха требует с жителей деньги за
вывоз. До настоящего времени у жиль
цов нет холодной воды, они не знают,
к какой из муниципальных служб им
обратиться, кто отвечает за состояние
дел. Документы о заключении догово
ра на поставку электроэнергии были
переданы в компанию «Оборонэнерго»,
однако, прошёл уже год, а договор так
и не заключён, документы до сих пор
лежат неоформленные.

Жители посёлка обращались в
Генеральную прокуратуру, в Мини
стерство обороны, к депутатам раз
личных уровней, уже год они обхо
дят многочисленные госучреждения,
но безрезультатно. Только комму
нисты подняли эту тему публично.
Председатель фракции КПРФ в об
ластной Думе А.В. Воробьёв иници
ировал рассмотрение вопроса на

заседании профильного комитета.
Коммунисты потребовали чётко оп

ределить, какая организация является
ответственной за состояние дел в воен
ных городках: если Министерство обо
роны отказалось от данной деятельнос
ти, необходимо чётко определить управ
ляющие компании, которые будут зани
маться этим. А.В. Воробьёв выразил воз
мущение тем, что губернатор области,
встречаясь с федеральными чиновника
ми, не поднимает важных для населения
вопросов, в частности, о бедственном по
ложении в военных городках.

Комитет поддержал инициативу
КПРФ и принял решение:

1. Поручить правительству области
подготовить обращение на имя мини
стра обороны и Президента РФ, пере
числить в нём населённые пункты, ока
завшиеся в сложном положении, их те
кущий статус, те меры, которые необ
ходимо предпринять, и период, в тече
ние которого меры не предпринима
лись. Рассмотреть данное предложение
на следующем заседании комитета и
следующем заседании областной Думы.

2. Предложить департаменту жи
лищнокоммунального хозяйства содей

ствовать заключению договоров по
оплате электроэнергии.

3. Пригласить на заседание коми
тета глав администраций сельских по

23 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по
жилищно�коммунальному комплексу и энергетике рассматривал�
ся вопрос о жизнеобеспечении военных городков.

Валерий
СОКОУШИН,

секретарь
Дзержинского

РК КПРФ.

селений, на территории которых есть
военные городки, чтобы они отчита
лись о проделанной работе в данной
области.                             Наш корр.
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Мы можем по�разному, в зави�
симости от своих политичес
ких убеждений, относиться к

роли религии в жизни российского го�
сударства на протяжении его тысяче�
летней истории. Однако непозволи�
тельно с точки зрения образованного
человека отрицать ее значение в фор�
мировании нравственной среды в рос�
сийском обществе и образовании Рос�
сии как великой державы. Следует при�
знать, что даже в советское время, ког�
да у православной церкви были очень
сложные взаимоотношения с офици�
альной властью, она, тем не менее,
показала образцы преданности Отече�
ству. Например, в годы Великой Оте�
чественной войны русская православ�
ная церковь (РПЦ), не держа обиду на
советскую власть, заодно с партией
коммунистов призвала народы страны
к священной войне против гитлеровс�
ких захватчиков.

22 июня 1941г.,в первый день вой�
ны, совпавший с празднованием Всех
святых в земле Российской просияв�
шей, митрополит Сергий, Патриарший
местоблюститель, выступил с посла�
нием к пастырям и пасомым, в кото�
ром разоблачил звериную сущность
фашизма и призвал верующих на за�
щиту Отечества.

В январе 1942 года он направил
специальное послание духовенству и
верующим на оккупированной терри�
тории СССР. В нем заявил о поддержке
всеми средствами партизанского дви�
жения и осудил сотрудничество с не�
мецко � фашистскими захватчиками. По
инициативе православной церкви были
собраны деньги на создание танковой
колонны им. Дм. Донского и авиаэскад�
рильи им. А. Невского. Советское госу�
дарство высоко оценило патриотичес�
кую деятельность РПЦ в годы войны.
Так, во время Парада победы на Крас�
ной площади 24 июня Патриарх Сергий
находился на трибуне мавзолея Лени�
на, а позднее ему был вручен орден Тру�
дового Красного Знамени.

Сегодня РПЦ во главе с патриар�
хом Кириллом делает немало в направ�
лении возрождения культуры, духов�
ности и нравственности. Мои концер�
тные поездки по области вместе с ан�
самблем «Дружба» по линии епархии
убеждают в том, что было бы боль�
шим грехом нам, коммунистам, не со�
трудничать со священнослужителями
в деле патриотического воспитания
людей, особенно молодежи, в духе ува�
жения к русской истории, культуре и
семейно�нравственным ценностям рус�

ского народа. Как у коммунистов есть
свои герои�подвижники, так  они есть
и у РПЦ. Одним из них является наш
земляк преподобный Сергей Радонеж�
ский, который,  согласно церковному
календарю,  родился 3 мая 1321 года
и стал одним из самых выдающихся
подвижников русской православной
церкви и основателем Троицкого мо�
настыря, (ныне  Троице�Сергиевая
лавра).

Для нас, ярославцев, его судьба, как
монаха Русской церкви, «Игумена зем�
ли русской», в особой степени приме�
чательна и почитаема. Место его рож�
дения � Ярославская земля, село Вар�
ницы под Ростовом Великим. Отец его,
боярин Кирилл, служил у ростовских
удельных князей. Первый биограф С.
Радонежского, его ученик Епифаний
Премудрый, сообщает, что на 40�й день
после рождения родители понесли
младенца в церковь, чтобы  совершить
обряд крещения. В соответствии с цер�
ковным обычаем он получил имя Вар�
фоломея в память святого Апостола
Варфоломея.

На седьмом году, вместе с братья�
ми Стефаном и Петром, его отдали в
церковную школу для обучения грамо�
те. В те годы в боярских кругах счита�
лось, что учеба в школе � дело почет�
ное и знатное. Учеба ему поначалу за�
давалась с большим трудом, несмотря
на превеликое усердие маленького
Варфоломея. Ночами он сидел над кни�
гами. За неумение читать тексты учи�
тель его наказывал, а товарищи по
школе смеялись над ним. Он очень пе�
реживал за свою неспособность усво�
ить премудрости чтения.

В отроческом возрасте в душе Вар�
фоломея появилось желание посвятить
себя монашеской жизни. Своим отро�
ческим умом он понимал, что в чело�
веке есть такие телесные и психичес�
кие страсти, которые следует вовремя
укрощать.

В двадцатилетнем возрасте он ре�
шил постричься в монахи. Однако свое
желание  смог реализовать только пос�
ле смерти родителей. Оставшись в пол�
ном одиночестве, Варфоломей в 23
года принял от игумена Митрофана
постриг под именем Сергия. В этот
день праздновалась память мучеников

Сергия и Вакха. Он вместе со своим
старшим братом Стефаном, который к
тому времени овдовел, основал пус�
тынь на берегу реки Кунгуры, на холме
Маковец посреди глухого Радонежско�
го бора. Там они воздвигли неболь�
шую деревянную церковь во имя свя�
той Троицы.

Через несколько лет к преподобно�
му Сергию стали стекаться иноки, иска�
тели безмолвия. Образовалась обитель,
которая оформилась затем в Троице�
Сергиев монастырь. Преподобный  сво�
им личным примером показывал сми�
рение и трудолюбие. Он поставил пра�
вилом, чтобы иноки жили только ре�
зультатами своего труда, не надеясь на
подаяния. Его подвижничество было по
достоинству замечено современниками.
К нему в обитель обращались все: от
крестьян до князей. Хотя монастырь, где
пребывал Сергий, рос и богател, но он
продолжал оставаться простым игуме�
ном, кротким наставником, если нуж�
но, то и судьей. Сам вселенский патри�
арх Филофей хвалил его за благочин�
ное житие и посоветовал Сергию ввес�
ти в монастыре строгое  общинножи�
тие.

В силу своего подвижничества Сер�
гий Радонежский был совершенно ли�
шен амбиций в церковной карьере. Так,
он долго сопротивлялся монастырс�
кой братии, которая требовала от него
принять сан игумена.  Только тогда,
когда они ему в ультимативной форме
заявили, что, если он не примет  сан,
то  уйдут от него, он согласился стать
игуменом. Московский митрополит
Алексий, который был в тесной друж�

бе с Сергием, перед смертью уговари�
вал его возглавить  митрополию, но
тот решительно отказался от кафедры
митрополита. Он  до конца своей жиз�
ни оставался в глазах православных
«Игуменом земли Русской».

Скромному игумену суждено было
обрести бессмертие не только в памя�
ти церковной, но и в истории Россий�
ского государства.

Под началом московских князей
пошел процесс объединения русских
земель вокруг Москвы, как нового по�
литического центра Руси. Данное ис�
торическое движение, у истоков кото�
рого также стоял Сергей Радонежский,
завершилось созданием нового, пос�
ле гибели  Киевского, государства рус�
ского, России, в начале ХVI века.

Сергий Радонежский, воздействуя
на самые загрубелые и ожесточенные
сердца русских князей, «тихими и крот�
кими словами» примирял их.  Он убеж�
дал их подчиниться объединительной
линии великого московского князя
Дмитрия Донского. Сергей Радонежс�
кий по просьбе великого московского
князя Дмитрия Донского отговорил
«суровейшего» рязанского князя Оле�
га Ивановича от войны с Москвой.  На
момент решающего сражения с  войс�
ком  под руководством Мамая на Ку�
ликовом поле (1380) почти все рус�
ские князья признали политическое и
духовное главенство Москвы. Перед
Куликовской битвой Дмитрий Донской
в сопровождении князей и бояр зае�
хал к Сергию, чтобы получить от него
благословение. Великий старец пред�
рек победу русскому оружию и спасе�
ние от смерти московскому князю. Он
отправил с ним на битву двух иноков
княжеского рода, хорошо владевших
оружием, Пересвета и Ослябу.

 После победы на Куликовом поле
московский князь Дмитрий Донской
еще с большим благоговением отно�
сился к нему. Когда возник вопрос об
узаконивании нового порядка престо�
лонаследия в целях укрепления госу�
дарственной власти («от отца к сыну»
вместо принципа «от брата к брату»),
он пригласил Сергия, чтобы тот своим
духовным авторитетом скрепил кня�
жеское завещание.

Достигнув глубокой старости, Сер�

Великий государственник России
 (к 700 � летию со дня рождения Сергея Радонежского)

гий Радонежский умер 12 сентября 1392
года.  Почитание Сергия Радонежского
возникло раньше, чем появились фор�
мальные правила канонизации. В цер�
ковной литературе нет документов о том,
когда и кем было установлено почита�
ние его как православного святого. Ис�
торик православной церкви Е. Голубин�
ский (конец Х I Х века) отмечает: «Сергий
сделался общерусским святым сам со�
бою, по причине своей великой славы».

В наши дни Сергий Радонежский �
один из самых почитаемых русских свя�
тых, в честь которого построено наи�
большее количество храмов.  Приме�
ром своей жизни, высотой своего духа
он поднял дух русского народа, про�
будив в нем веру в свое будущее. Его
имя было и остается символом духов�
ного богатства русского народа. Иду�
щая от него традиция внутренней ду�
ховной свободы является для русских
высшей нравственной ценностью. Его
заветы � христианская любовь к ближ�
нему, нравственное совершенствование
путем  самоотречения от  соблазнов,
разрешение даже самых острых мирс�
ких и политических конфликтов в рус�
ском обществе  не силой оружия, а пра�
ведным словом  � стали идеалами рус�
ской культуры и дипломатии.

От него пошло на Руси понимание,
что политическая власть крепка тогда,
когда держится на силе нравственной,
когда она смотрит на народ не как на
объект, используя его как средство в
своих интересах, а вместе с ним заодно
решает задачи, выдвинутые обществом
или государством. Всего один пример
из современной истории: масштабная
операция по возвращению Крыма в со�
став России. Препятствия к положитель�
ному решению данной проблемы были
немалые: геополитические интересы
США и Европы, узколобый украинский
национализм и сбитые с толку крымс�
кие татары. Тем не менее, территори�
альный вопрос был разрешен без еди�
ного выстрела и каких�либо жертв, так
как народы России, высшая власть и
основные политические партии и дви�
жения были едины в осуществлении
данной исторической задачи.

Сергий Радонежский остается в па�
мяти русского народа и как великий
проповедник государственности. Бла�
годаря подвижничеству таких мужей, как
он, российское государство, в конечном
счете, стало одним из мировых цент�
ров человеческой цивилизации.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент Ярославского филиала ЛГУ

им. А.С. Пушкина.

Недавнее решение президента РФ В.В. Пу%
тина, согласно которому было выделено

500 тысяч долларов на ремонт казачьего
центра посольского австралийского отдела
Забайкальского войскового казачьего обще%
ства (ЗВКО), вызвало недоумение и возму%
щение у многих жителей нашего края. Об
этом шла речь на заседании бюро Забай%
кальского крайкома КПРФ, которое сочло не%
обходимым обратить внимание президента
на ряд фактов, связанных с деятельностью
и пристрастиями австралийского отдела за%
байкальского казачества.

В конце апреля в СМИ появилось сообщение о
том, что читинский атаман Юрий Ткаченко вручил
на память атаману Посольского австралийского от�
дела ЗВКО Симеону Бойкову бюст забайкальского
казачьего атамана Григория Семёнова. При этом
С. Бойков отметил: «Григорий Семёнов очень по�
читается в австралийской казачьей общине. У нас,
наверное, единственное место, где рядом с порт�
ретом Владимира Путина висит портрет Григория
Семёнова».

Таким образом, становится очевидным, что
Г.М. Семёнов является кумиром и идейным вдох�
новителем австралийской казачьей общины. В свя�
зи с этим стоит напомнить некоторые факты из
биографии человека, которого австралийские ка�
заки почитают и призывают реабилитировать.

До революционных событий 1917 года Григо�
рий Семёнов служил в царской армии, воевал на
фронтах Первой мировой войны. После Октябрьс�
кой революции Семёнов, подняв мятеж против Со�
ветов, положил начало гражданской войне в За�
байкалье. В 1918 году, использовав мятеж Чехос�
ловацкого корпуса и опираясь на помощь японс�
ких интервентов, он смог утвердиться в Забайка�
лье, установив там режим кровавой военной дик�
татуры. Это был период беспощадного террора
против мирного населения, который вызвал в от�
вет мощное протестное красное партизанское дви�
жение.

По приказам Семёнова казнили и мучили в за�
стенках людей в невообразимых масштабах. Не
поддаётся никакому учёту число зарубленных и
замученных в семёновских застенках Забайкалья,
среди которых особенно выделялись Даурский и

Маккавеевский застенки, назван�
ные жителями «мясорубкой», так
как трупы, вывозившиеся из них,
представляли собой кровавое
месиво. В городе Троицкосавске
(ныне Кяхта) семёновцами был
организован застенок, в который
свозились для физического ис�
требления «неблагонадёжные»
из Западной Сибири и Дальнего
Востока. Только в городской
тюрьме было уничтожено свыше
1500 человек. Заключённых здесь
содержали в невыносимых усло�
виях, в результате чего за два
с половиной месяца от голода
и болезней умерли 350 человек.
1 и 5 января 1920 года был рас�
стрелян 481 человек. Больные и раненые красно�
гвардейцы, члены местных Советов депутатов и
сочувствовавшие Советской власти были зарубле�
ны казаками Семёнова прямо в лазарете.

На станции Адриановка были расстреляны три
тысячи человек (пленные красноармейцы, желез�
нодорожники, казаки, отказавшиеся от вступле�
ния в отряды Семёнова, члены местных Советов
рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих де�
путатов). Присутствовавший при этом командир
27�го пехотного полка американского экспеди�
ционного корпуса полковник Морроу писал:
«Пленники, наполнявшие целые вагоны, выгру�
жались, затем их вели к большим ямам и рас�
стреливали из пулемётов... Апогеем казней было
убийство за один день пленных, содержавшихся
в 53 вагонах, всего более 1600 человек».

Советская власть в Забайкалье была оконча�
тельно установлена в 1920 году. Обращение Се�
мёнова к съезду сельских жителей Забайкалья с
призывом к «беспощадной борьбе с большевиз�
мом» не нашло поддержки, и атаман бежал в Мань�
чжурию.

«Российская Восточная окраина» (РВО) � так
называлось «государство» атамана Семёнова, су�
ществовавшее за счёт поддержки со стороны Япо�
нии. Атаман являлся прямым инициатором и по�

собником иностранной интервенции
в Забайкалье. Когда же после разгро�
ма Колчака началось наступление Крас�
ной Армии, Семёнов активно сопро�
тивлялся лишь до тех пор, пока фронт
удерживали японские строевые части.
После того как интервенты были при�
нуждены к эвакуации, его банды в За�
байкалье были разгромлены в течение
двух месяцев.

Многие годы после окончания граж�
данской войны Семёнов организовывал
с подачи японских властей и при их
финансовой поддержке диверсии и тер�
рористические акты против мирного
населения Советского государства, в
том числе и забайкальцев. Он открыто
симпатизировал русским фашистам

(был соратником лидера российской фашистской
партии К.В. Родзаевского) в Харбине и германскому
фюреру. В двух письмах, адресованных Адольфу
Гитлеру, он выражал «глубочайшее уважение» вож�
дю германского рейха и предлагал себя в качестве
союзника в борьбе с Советским Союзом, привет�
ствовал нападение фашистской Германии на СССР.
С 1934 года Семёнов принимал участие в меропри�
ятиях Бюро по делам российских эмигрантов в Мань�
чжурской империи, фактически являвшегося японс�
ким центром подготовки разведывательно�дивер�
сионных групп из числа белоэмигрантов для заб�
роски на территорию СССР.

В августе 1945 года после разгрома советски�
ми войсками Японии Семёнов был арестован в
Маньчжурии. Судебный процесс над ним начался
в 1946 году. Подсудимому было предъявлено об�
винение в антисоветской агитации и пропаганде,
шпионаже против СССР, диверсиях, терроризме.
Г.М. Семёнов признал свою вину. 30 августа 1946
года Военная коллегия признала подсудимого ви�
новным. На основании Указа Президиума Верхов�
ного Совета СССР он был приговорён к смертной
казни как «враг советского народа и активный по�
собник японских агрессоров».

4 апреля 1994 года в отношении Г.М. Семёно�
ва Военная коллегия Верховного суда Российской

Федерации пересматривала уголовное дело. По
статье 58�10 ч. 2 (антисоветская агитация и пропа�
ганда) УК РСФСР дело в отношении него было
прекращено, в остальной же части приговор ос�
тавлен в силе, а подсудимый признан не подлежа�
щим реабилитации.

Верховный суд России в 1994 году подтвер�
дил, что Г.М. Семёнов � государственный и уго�
ловный преступник, виновный в шпионаже, ди�
версиях и терроризме � деяниях, которые явля�
лись государственными преступлениями по зако�
нодательству и Российской империи, и Союза
Советских Социалистических Республик. Остают�
ся они таковыми и по законодательству Российс�
кой Федерации. Г.М. Семёнов осуждён и казнён не
за то, что участвовал в гражданской войне, и не за
то, что сражался за свои идеалы, а за вполне кон�
кретные противоправные деяния.

Семёнов стоит в одном ряду с такими
личностями, как Бандера, Шухевич, Власов,
Краснов, Кононов и другими предателями
Российского государства, пособниками и
сторонниками фашизма, врагами россий%
ского народа.

Именно Семёнов привёл тогда на российскую
землю японских интервентов�захватчиков. Таким
образом, реабилитация Г.М. Семёнова невозмож�
на по сугубо правовым основаниям, а все, кто де�
лает из него кумира, выходит, мало чем отличают�
ся от украинских «бандеровцев» и неофашистов.

Но тогда совсем странным является наличие в
этом отношении двойных стандартов. С одной
стороны, президент РФ клеймит позором украин�
ских последователей Бандеры, а с другой, получа�
ется, оказывает финансовую помощь последова�
телям забайкальского «бандеры» � Семёнова.

В любом случае, на наш взгляд, портрету пре�
зидента Российской Федерации неуместно нахо�
диться рядом с портретом государственного пре�
ступника и фашиста, а поклонники предателя Рос�
сийского государства не должны финансировать�
ся за счёт государственной казны.

Юрий ГАЙДУК,
первый секретарь Забайкальского краевого

комитета КПРФ. г. Чита.

Кому полюбился палач Григорий Семёнов

Г.М. Семёнов.
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Промежуточные выводы
Что бросается в глаза?  Полку свидомитов при�

бавлялось, когда Россия оказывалась на опасной
черте «быть � не быть», или ослабевала, или, по
мнению заинтересованных наблюдателей, теряла
способность  к сопротивлению, находилась (как
же им хотелось!) в состоянии клинической смерти.
То есть, представлялась не опасной для действий
ей во вред � себе на пользу.  Как полночь � лучшее
время для татя, так и такое время наиболее благо�
приятно для сепаратиста.  И ещё одно объединяет
свiдоме українсьтво. Их мечта о незалежности  тра�
диционно окрашена  сакральным вопросом, кому
краще вiддатися.  Не потому, что Москва и Петер�
бург были в прошлом менее предпочтительней
Варшавы, Стамбула, Вены, Парижа, Берлина,  се�
годня � Брюсселя и  Вашингтона. А по той причине,
что москальска влада считает само собой разумею�
щимся, естественным  принадлежность Украйны�
Малороссии к Русскому Миру, и за росiйський вибiр
Украины должным образом никто не наградит выс�
шими знаками отличия и материально за верность.
А остальные (не москали) способны оценить смену
ориентации с востока на запад в полной мере,  ибо
отрыв Украины от России � первоочередная веко�
вая задача  англосаксов и  вассальной им Европы,
«старой» и «новой».  То, что это так, свидетельству�
ют события последних месяцев.  Оценив же по пол�
ной, по полной  и наградят.  Эта мечта греет силь�
нее, чем российский газ.

Львовские впечатления
Здесь я пропущу эволюцию свiдомого украї�

нсьтва.  Сейчас в центре моего внимания � особен�
ности австроукраинского свидомитства («австро�
украинцы» у меня � это русины�перевёртыши, отка�
завшиеся от родового имени ради навязанного Ве�
ной названия «украинец»). Отмечу только  истоки
нынешнего упорства киевской хунты в вопросах
унитарности. Большая часть федеративной по сути
УССР (от Северского Донца до Збруча) пережила
две насильственные украинизации: одну, драконов�
скую, в двадцатых годах,  когда волею партии и
правительства в поголовно русских городах Дон�
басса и Новороссии тройки по украинизации  под
страхом уголовного преследования переводили об�
разование в школах на мову; другую, вялую,  при
«великом кукурузнике».  Достигнутые успехи впе�
чатляют до сих пор:  изначально жители Юго�вос�
тока разговаривали на особом диалекте русского
языка, после тех экспериментов разговаривают на
суржике. Кажется, ещё небольшое усилие � и по�
всюду зазвучит мова в галицком варианте.

 После войны Советская Украина округлилась,
в основном, за счёт Галичины с плотным населени�
ем. Для советских людей почти все они были укра�
инцами, но по данным переписи, проведенной по�
ляками в 1936 году, только 1,7 млн человек назва�
ли себя именем, «рекомендованным» Веной после
1848 года своим подданным Галиции и Лодоме�
рии. 1,2 млн русинов  ещё  оставались верными
«русскому имени».

В конце 60�х годов, во Львове, началась моя
дружба с членами неформального кружка милых,
образованных старожилов, которые собирались за
чайным столом по квартирам друг у друга. Это были
дети и внуки узников Талергофа,  других австрийс�
ких лагерей и тюрем, куда в 1914 году, с начала 1�й

Мировой, стали свозить сторонников России и даже
аполитичных русинов, верных своему самоназванию.
Разговаривали они на литературном русском языке,
вставляя в речь слова и обороты, напоминавшие мне
и родную речь и мову одновременно.  «Мы русские,
русины, � получил я разъяснение одного из них, имев�
шего много неприятностей из�за своего непреклон�
ного русофильства (москвофильство � другой яр�
лык) с польскими властями, а пуще того � советски�
ми. Фамилий по известным причинам называть не
буду:  их дети и внуки (многие придерживаются взгля�
дов отцов) живут во Львове, и этим достаточно ска�
зано...  От этих людей услышал я «новость», о чём
ещё в начале ХХ века знаменитый венский славист
академик Ягич писал следующее: «В Галиции, Буко�
вине и Прикарпатской Руси эта терминология («Ук�
раина», «украинец» и т. д.), а равно все украинское
движение является чуждым растением, извне зане�
сенным продуктом подражания».  У многих из моих
новых знакомых хранились талергофские сборни�
ки. Из них, впоследствии из специальной литерату�
ры я составил мнение об этом культурном и поли�
тическом явлении, подвергавшемся преследования�
ми Вены и Варшавы и окончательно разгромленном
большевиками.

 Галичанские особенности
свидомого украйинсьтва

После начала войны (1 августа 1914) началась
кампания террора в Галичине против заподозрен�
ных в симпатиях к России; заработали военно�поле�
вые суды, тюрьмы наполнились заключёнными, край
� виселицами. Беспощадными врагами русских гали�
чан (русинов, которых называли ещё старорусина�
ми, в отличие от младорусинов � украинофилов)
были свои же, галичане «украинского» направления,
иначе профессиональные украинцы, ещё  мазепин�
цы. Эти общественные полицаи заранее готовили
списки неблагонадёжных, по их доносам, поощряе�
мым денежно и другими вознаграждениями, хвата�
ли невинных. Австрийские власти арестуют почти
всю русскую интеллигенцию и тысячи передовых
крестьян. Для ареста достаточно было найти рус�
скую книгу или икону, побывать в России, быть чле�
ном читальни легального общества им М. Качковс�
кого, читать русскую газету, просто слыть во мне�
нии соседей «русофилом» (по взглядам), или назы�
вать свой родной язык  russische Sprache. Смотрев�
ших на проходящие войска хватали как шпионов.
Священник о. Илья Лагола  наказан был заключени�
ем за  найденный у него портрет Льва Толстого(!).

Письмо из архива поэта В. Ваврика: «Надо по�
громче говорить и писать о том, за что и почему
страдали эти люди. Ведь это же было массовое дви�
жение русинов, массовое проявление народной
воли, его тяготение к Руси, к единокровным брать�
ям, к русскому слову, к русской культуре. Правосла�
вие и религиозный вопрос вообще были только
формальным поводом...».  На этот призыв отозвал�
ся известный  галицко�русский деятель Ю.А. Яворс�
кий: «Свой же, единокровный брат, вскормленный и
натравленный Австрией «украинский» дегенерат, учтя
исключительно удобный и благоприятный для сво�
их партийных происков  и пакостей момент, возвёл
все эти гнусные и подлые наветы, надругательства
над собственным народом до высшей, чудовищной
степени и меры, облёк их в настоящую систему и
норму, вложил в них всю свою пронырливость, на�
стойчивость и силу, весь свой злобный, предатель�
ский яд».

Не скупится на оценки другой свидетель тех со�
бытий, М.А. Марко: «Австрийское правительство до�

Украинство как профессия изменников и разрушителейОсобенности
австроукраинского

свидомитства

(Окончание. Начало на стр. 1)

Россия сиротская...
 Около 80 тысяч годами стоят в оче�

реди на «получение жилья вне очере�
ди». И хоть положено по закону � не
дают. Еще неюбилейная статистика.
30% выпускников детдомов теряют по�
лученное жилье и работу в первые три
года самостоятельной жизни. 10% кон�
чают жизнь самоубийством, 30 % идут
в преступный мир, который принимает
их с распростертыми объятиями. Девоч�
ки � на панель, мальчики � заниматься
кражами и разбоем. И вот печальный
итог: через 10 лет практически никто
из бывших детдомовцев не становится
полноправным членом общества. Вот
что такое в России социальное сирот�
ство. Знает об этой цифири г�н Медве�
дев? Наверняка.

Но посмотрите, что он ответил де�
вочке, а через нее � всему, как говорит�
ся, детдомовскому сообществу страны:

� Я неоднократно разговаривал на
эту тему с губернаторами, с руководи�
телями территорий... На самом деле,
если эти обязанности не выполнены,
надо идти добиваться правды. Надо
идти в суд, надо обращаться за защи�
той своих прав. Другого варианта нет.

Вы представляете? Советовать толь�
ко что вступающему во взрослую жизнь
пареньку или девчонке найти адвоката
и начать судиться с государственной
машиной? Это ж каким далеким от жиз�
ни человеком надо быть!? Вы, дети,

идите в наш самый гуманный суд в мире,
который всегда под пятой губернато�
ра. А мы � государство, президент, пре�
мьер, министры, Уполномоченный по
правам ребенка, Конституционный суд,
генпрокуратура будем со стороны на�
блюдать, что у вас из этого выйдет...

Теперь вы, навер�
ное, уже сами догада�
лись, что и эту соци�
альную язву обходит
своим вниманием
блистательный теле�
шоумен Астахов в ши�
карном костюме дет�
ского омбудсмена.

Вы знаете, я уже
перестала смотреть
традиционные встре�
чи президента или
премьера со школьниками или много�
детными матерями. Эти пафосные чае�
пития приурочиваются то к 8 Марта, то
к 1 июня, то к выпускным балам школь�
ников. При всем внешнем разнообра�
зии они сводятся к одному: гости про�
сят державных особ, допустим, повы�
сить ежемесячное детское пособие, ко�
торое составляет 3�4% прожиточного
минимума ребенка. А в ответ � вздохи...

Обещания слышат они и в ответ на
просьбы направлять свой т.н. материн�

ский (семейный) капитал на лечение
детей сразу после рождения. Ведь у нас
только 20% рожениц полностью здо�
ровы, а до 70�80% младенцев рожда�
ются с всевозможными патологиями. Но
по закону не положено.

Почему этот капитал можно пере�

числять на образование, на ипотеку, в
накопительную часть пенсии отдать (с
концами) � милости просим? А почему
на лечение больного дитятки нельзя?

Ни одна мать страны еще не полу�
чила ответ на этот вопрос. Хотя я объяс�
нила причину еще в те времена, когда
его проталкивал строймонтажник М.Зу�
рабов, волею судеб оказавшийся в крес�
ле главного врача страны. «Материнс�
кий капитал»,� утверждала я, � это не
средство повышения рождаемости или

помощи семье. Это, прежде всего, все�
российская афера (как ЕГЭ), направлен�
ная на его прокрутку в Пенсионном
фонде и обогащение причастных к нему
лиц». За прошедшие семь с лишним лет
после его внедрения никто меня не убе�
дил в обратном.

Спустя 13
лет после своего
первого, «демог�
рафического» ,
послания Феде�
ральному Собра�
нию президент
В.Путин объявил
трехдетную се�
мью приорите�
том России.
Только она смо�
жет вытащить

страну из демографической ямы. Зо�
лотые слова!

Это как раз то, о чем мы говорим
постоянно. Но под это целеполага�
ние нужен настоящий переворот во
всей демографической политике го�
сударства, в поддержке семьи, мате�
ринства и детства. И в первую оче�
редь � зримая, ощутимая, весомая
поддержка многодетных родителей
не на словах, а на деле. На что вряд
ли способны богатеи из «Единой Рос�

сии». Им просто неведомо, что у нас
третий ребенок автоматически пере�
водит семью в разряд остронуждаю�
щейся и бедствующей.

Считаю, мы сделали исключитель�
но благое дело, которое так взбеси�
ло правых либералов на «Эхе Моск�
вы», � приняли «закон Димы Яковле�
ва». Он, в частности, запрещает меж�
дународное усыновление в США и
страны, где узаконены однополые
браки.

Но сколько при этом было про�
изнесено высокопарных обещаний
всемерно поощрять внутрироссийс�
кое усыновление! Сколько ораторов
призывали поддержать матерей и от�
цов, которые в наших непростых ус�
ловиях берут на воспитание детдо�
мовца. Говорилось о том, что им нуж�
но выплачивать примерно такие же
суммы, которые государство тратит
на содержание в приюте одного си�
роты.

Но все оказалось блефом и, как
не раз бывало, кончилось пшиком.
Дополнительная материальная «под�
держка» внутрироссийского усынов�
ления оказалась такой мизерной и
ничтожной, что о ней просто стыдно
говорить...

Нет, Владимир Владимирович, с
такими министрами и исполнителя�
ми ваших указаний Россия никогда не
станет трехдетной...

 Нина ОСТАНИНА,
депутат II�V созывов Госдумы,

 сопредседатель ВЖС «Надежда России».

Нерентабельные малыши

Непраздничные рекорды...
*  Каждый год в России появляется более 100 тысяч новых детей�сирот,

которые направляются на воспитание в детские дома.
*  Наша страна ежегодно занимает 1�е место в Европе по количеству подро�

стковых суицидов. Причины неизвестны.
*  Каждые полчаса в России пропадает ребенок, в сутки 48 детей.
*  Ежегодно в розыске находится около 55 тысяч ребятишек.
*  Ежегодно примерно 5 тысяч подростков становятся жертвами преступле�

ний сексуального характера (изнасилований).
*  В год свыше 2,5 млн. детей до 14 лет избиваются своими родителями.

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

веряло «украинцам», как своим подданным и ин�
тимным лакеям, а в свою очередь наши «украинцы»
визжали от радости по случаю такой ласки хлебо�
дателей и из кожи лезли вон, чтобы всячески оп�
равдать это доверие. И они старались...».

Может быть авторы этих строк, как жертвы реп�
рессий, преувеличивают. Тогда дадим слово  авст�
рийскому генералу  Римлю: «Украинцы являются
друзьями Австрии  и под сильным руководством
правительственных кругов могут сделаться честными
австрийцами».  Депутат  Австрийского Рейхстага
Смаль�Стоцкий  тремя годами ранее заявил от име�
ни украинского парламентского клуба, что после
того, как все надежды украинского народа соеди�
нены с блеском Габсбургской династии, этой един�
ственно законной наследницы короны Романови�
чей, угрозой и препятствием пути к этому блеску,
кроме России, является «москофильство».

Ещё в 1910 году газета «Дiло» связывала безо�
пасность на восточных границах Австро�Венгрии с
полной украинизацией Галичины (это ли не при�
знание того, что значительная часть населения не
осознавала себя украинцами?). Из приведенного
уже понятно: русское движение края представляло
опасность отнюдь не для автохтонов. Наместник
Галичины Бобжинский в 1911 в Галицком сейме
произнёс: «Я борюсь против русофильства пото�
му, что оно является опасным для государства (Габ�
сбургов), борюсь с ним и как поляк, верный
польской исторической традиции».

Что ждёт унитарную Украину?
Львовский опыт

Ещё до распада СССР я, уже член Союза писа�
телей, покинул геологию ради  организации с еди�
номышленниками Русского культурного движения
во Львове. В уставе мы назвались «друзьями укра�
инского искусства и литературы». Чем же ответили
нам «друзi»?  Удушением русскости во всех ее про�
явлениях от дошкольных учреждений до ВУЗов и
театров.  В Спiлке письменникiв глава областной
организации публично каялся за грех, что перево�
дил на мову... Пушкина. Яркий критик Михайло
Косив  поставил местным москалям условие: «Или
словари, или автоматы Калашникова!». Известные
театральные деятели � паны Сыныця  и Лесь Танюк �
разгромили русский репертуар областного Тэатра
Ляльок. «Просвiтянка» Нина Бичуя призвала обло�
жить русскую книгу налогом в пользу украинской
(её предшественник, некто Вартовый, младорусин�
украинец, назвал русскую литературу «шматом гни�
лой колбасы»).  В «Украинском Пьемонте» нача�
лось сокращение школ с русским языком обучения
и дошкольных заведений, учреждений русской куль�
туры, СМИ. Из 400 русских школ  в Карпатском
регионе осталось 16 (при острой нужде в 200),
были убраны с улиц имена тех, кто собирал Украи�
ну, прославлял  и её со всем русским миром в про�

изведениях искусства и литературы, уничтожались
памятники творцам прекрасного. Во дворах биб�
лиотек разводились костры из литературы на язы�
ке «оккупантов». Русский культурный центр, рус�
ские школы с тех пор испытывают на себе акты
вандализма со стороны украинства. Трижды унич�
тожался бюст Пушкина на фасаде РКЦ, были сне�
сены памятники ему в Дрогобыче и Тернополе.
Агрессивная тотальная украинизация стала  ос�
корблять национальное достоинство русскоязыч�
ных, вызывать к жизни самодеятельные организа�
ции � своего рода цитадели, за реальными или
призрачными стенами которых оставалась надеж�
да сберечь духовные ценности русского мира; глав�
ную из них � родную речь.

Реалии 90�х годов изменили настроения. Рань�
ше русскость была частью внутреннего мира  от�
дельных индивидуумов, граждан единой страны.
Она мирно придавала творчеству и повседневно�
му поведению национальную окраску, не более
того. В новых условиях возникла необходимость
доказывать право на национальную школу, куль�
турные учреждения, сам язык. В проявлениях рус�
скости появился оборонительный импульс в раз�
ной стадии активности вплоть до превентивных
выпадов против подавляющей силы.  А ею стало
обновлённое свiдоме украинство.  В украинство
рекрутировались оскорбленные системой и разо�
чарованные в ней: замороченное простонародье
и люмпен�интеллигенция. Найти виновника всех
бед, «исконного» врага оказалось просто. Русский,
москаль! А с ним виноваты и вся история Моско�
вии, ее культура, могучий (а значит, «iмперський»)
русский язык. Ату его!
Незаконченный постскриптум

Если бы свидомое украинство завоевало себе
незалежность в вооруженной кровавой борьбе, то
победители, как  Пётр и  птенцы гнезда Петрова
под Полтавой, явили бы миру образец  высокой
гуманности в отношении побеждённых, которые
были им спутниками на общем историческом пути,
делили славу и бесславие, создавали духовное и
материальное  наследие  потомкам.  Но независи�
мость вывалилась из потрясенного Кремля как в
сказке, позволив безопасно митинговать, шество�
вать под «национальными прапорами», объявлять
суверенитеты едва ли не в каждом селе. Обыватель
рассуждает: если без крови и пота, ту самую, как
её?.. независимость можно поднять из�под ног, так
почему бы не нагнуться. А вдруг впрямь � золотой
ключик? Суверенитет же для тех, кто о нем и не
мечтал, что тюрьма: попал � не выйдешь. Своя эли�
та не выпустит. Она�то дорвалась. И мовникам та�
кой поворот на руку. Язык  Котляревского и Шев�
ченко можно объявить не только первым, но и един�
ственным государственным. «Русское нацменьшин�
ство»(!!!), веками строившее и продолжающее стро�
ить Украину, конечно, заговорит, как миленькое, на
литературной форме киевско�полтавского диалек�
та, до неузнаваемости измененного галицкими про�
светителями, в том числе из Мюнхена и Торонто.

Всё это и многое другое, никаким пером нео�
хватное, под названием украинизации, происходи�
ло на моих глазах во Львове четверть века назад.
Теперь агрессивный свидомизм в виде воинских
фомирований бандеро�фашисткого толка перешёл
Днепр, о чём хвастливо заявил провиднык (гауляй�
тер) Ярош.  Что ждёт мою Малороссию? В лучшем
случае незавидная судьба  англосакского «бантус�
тана» � украйны атлантического мира.

Сергей СОКУРОВ.

Галицкие
нацисты.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

ГОРНЫЙ  БЕГ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

В Ярославле вышел в свет пер�
вый номер литературного журна�
ла «Причал». Любопытное назва�
ние, не правда ли? Вот что гово�
рит о нем в своем вступительном
слове главный редактор нового
издания, член Союза писателей
России Евгений Чеканов:

«Это слово для нас, волжан, несет мно�
жество смыслов и ассоциаций, от него
пахнет рекой, ветром, юностью, лодками
и теплоходами, вольной волюшкой...»

Журнал позиционирован как регио�
нальное издание, призванное публиковать
произведения наиболее талантливых ярос�
лавских авторов. При этом предпочтение
отдается литературе традиционного, «по�
чвенного» направления. Стоит заметить,
что трое из четверых членов редколлегии,
в том числе и сам главный редактор � ав�
торы журнала «Наш современник», старей�
шего патриотического издания России.

В то же время «Причал» приглашает к
швартовке представителей других литера�
турных сообществ, а также тех ярославс�
ких литераторов, кто не входит ни в какие
творческие союзы. И это не декларация: в
первом номере журнала опубликованы
произведения и членов Союза писателей
России, и членов Союза российских писа�
телей, и ряда «бессоюзных» авторов.

Стихи, проза, публицистические и ли�
тературоведческие статьи, очерки, интер�
вью, переводы � это далеко не полный пе�
речень жанров, представленных в первом
номере «Причала». Ярославским авторам
повезло: отныне они могут публиковать
свои произведения в серьезном издании,
редколлегия которого отторгает «гельма�
низацию» отечественной культуры и ори�
ентируется в своей деятельности на тра�
диции великой русской литературы.

Часть журнального тиража поступила
в библиотеки Ярославской области, око�
ло 400 экземпляров нового издания бу�
дут распространены с помощью ярослав�
ских киосков, реализующих бумажную
прессу. Есть у журнала и электронная вер�
сия: http://rummuseum.info/node/4270. В
первые же десять дней она набрала боль�
ше 1000 просмотров и вышла на топовые
позиции в поиске Гугла и Яндекса.

Редколлегия работает над вторым но�
мером, который планируется выпустить в
августе.

Старейшая служба страны Знакомьтесь: новый
литературный журнал

(Окончание. Начало на стр. 2)
Книга несёт явно историческую нагрузку. Но

несёт её легко и свободно, ярко и красочно, дос�
тупно и просто.  Бесценны, на мой взгляд, воспо�
минания заслуженных ветеранов, бывших руково�
дителей ярославской пожарной охраны полковни�
ков В.В.Кузьмина, В.И.Ермакова, Л.В.Мартысюка,
других офицеров и бойцов. Немало страниц посвя�
щено людям, стоявшим у истоков создания ярос�
лавской огнеборческой службы � полков�
никам Е.М. Моругину, А.И. Бузину, Е.В. Пе�
пину, А.Н. Найдёнову, Ю.М. Анкудинову,
подполковникам А.П.Казнышкину, К.В. Во�
лодарскому, Б.Н. Лоскутову, В.А. Гулеву,
Ю.В. Морозову, А.Н. Кулёмину, Е.С. Уткину,
В.А. Казначееву, А.С. Дементьеву, майорам
Д.И. Хмелёву, А.Н.Алексееву, Г.П.Степано�
ву, А.В.Козуеву, Н.Д. Кузьмину, В.Н. Матро�
сову, И.Б. Королёву, А.Е. Спеваку, В.Д. Ум�
нову, В.А. Апахову и другим, живым и ушед�
шим от нас. Особая благодарность авторам
книги за то, что не обошли вниманием ярос�
лавских спортсменов, работников различ�
ных подразделений и служб нашей пожар�
ной охраны. Я говорю о легендарной лич�
ности, талантливом тренере, воспитателе
двенадцати мастеров спорта Советского Со�
юза и России, рекордсменов и чемпионов
страны и Европы по пожарно�прикладному
спорту Хомутове Вячеславе Васильевиче. В
этом же списке и замечательные лыжницы
Г.Н.Рачкова и С.А.Стахеева. Конечно, нема�
ло говорится о подвижнической деятель�
ности председателя ВДПО Ярославской об�
ласти Соколове Владимире Николаевиче.

Нынешний свой юбилей ярославские
пожарные отметили в «Миллениуме». Главный кон�
цертный зал области был полон. Началось, как и
положено в военизированных подразделениях, с
выноса знамени. Всё торжественно и величаво. От
блеска погон рябило в глазах. Столько полковни�
ков в одном месте в жизни не видал. Молодые
взволнованные лейтенанты сидели в одном ряду
(так и хочется сказать � в одном строю) с убелён�
ными сединой ветеранами. Лучшие танцевальные
коллективы области вовсю демонстрировали своё
мастерство и удаль. Ожидалось, что прозвучат сти�
хи и песни о пожарной охране, но устроители по�
считали это, надо полагать, проявлением сенти�
ментальности и отдали сцену танцорам. Очеред�
ной раз порадовали кадеты и юные друзья пожар�
ных � ЮДП.

Присутствовавшие стоя почтили память погиб�
ших при исполнении служебного долга своих това�
рищей � Шатохина А.Д., Снеткова А.Н., Фролова
А.Н., Тарасова В.Б., Фролова А.В. и других, посмер�
тно награждённых боевыми орденами и медалями.

Обнадёживающе прозвучали слова начальника

ГУ МЧС по Ярославской области Бочарова О.А.: «Кто
не знает прошлого, тот не имеет будущего». Хочет�
ся надеяться, что без пяти минут генерал действи�
тельно так думает. Но упоминание о славных дина�
стиях, внёсших неоценимый вклад в становление и
развитие ярославской пожарной охраны, было бы,
на мой взгляд, не лишним из уст шефа. Тем более,
что это � династийность � едва ли не самая яркая
страница государственной службы. Дело, конечно,

полковника Бочарова, но несколько поколений
Кузьминых, Печуркиных, Анкудиновых, Матросовых,
Казначеевых и других � золотыми буквами вписаны
в историю пожарной охраны нашей области и стра�
ны. И это � навсегда, навечно. Хорошо бы сей факт
понять «любящим себя в искусстве». Только, ду�
маю, не в претензии к чиновнику пять полковников
Ивановых, и ныне стоящих на боевом посту. Не в
претензии, потому что всё это � люди мужествен�
ные, честные, знающие себе цену.

Губернатор области С.Н.Ястребов, подчеркнув
в своём выступлении важность и нужность профес�
сии огнеборца, вручил несколько своих грамот от�
личившимся пожарным «за добросовестное выпол�
нение поставленных задач, мужество, проявленное
при исполнении служебного долга...». Медали «За
спасение утопавших» получили Белоусов А. и Григо�
рьев Ю. За добросовестную службу Благодарствен�
ным письмом награждена подполковник Глаз С.Э.

Не оставил юбиляров без наград председатель
Государственной думы Ярославской области
М.В.Боровицкий, сказавший в своём приветствен�

ном слове: «На протяжении всех 365 лет пожарная
служба была не очень заметна, но по праву всегда
считалась самой востребованной обществом». Зо�
лотые слова! «За значительные трудовые достиже�
ния» Михаил Васильевич вручил грамоты Комисса�
рову А.В., Надёжкиной Ю.В., Фёдорову В.Н. и ряду
других сотрудников.

Первый заместитель мэра Ярославля А.В.Неча�
ев, напомнив, что профессия пожарных � это тяжё�

лый, благородный труд, требующий мужества
и выучки, «за высокий профессионализм в
деле» вручил грамоты Ломоносу А.В., Кочет�
ковой Е.Б. и другим.

Награды «за профессионализм и усер�
дие» из рук представителя Академии им.
Можайского А.А.Ильиных получили Ковалёв
П.А., Наумов А.В., Флягин И.А. и другие.

Вручение наград «За отвагу и самоотвер�
женность, высокий профессионализм» взял
на себя О.А.Бочаров. Строевым шагом к сво�
ему командиру подходили Бабушкин А.П.,
Петухов В.А. Не был забыт Грушин О.А., пред�
приниматель, спасший из огня двоих детей.
Знак «Отличный пожарный» получил Черё�
мушкин А.А., медаль «За пропаганду и агита�
цию спасательной деятельности» � Чикалёв
А.А., «За заслуги» � Беловошин О.Е., Вдовина
Е.А.

Прошу извинить, если кого�то не назвал
или ошибся в чём�то � награждение шло бы�
стро, динамично, а сценарий мне показать
отказались.

За высокие показатели в служебной дея�
тельности к медали «365 лет пожарной ох�
ране России», кроме губернатора, были пред�
ставлены Нечаев А.В., Малютин А.Г., Степа�

нов Н.Д., Торопов А.А., Постников Н.А и другие ру�
ководители области и города.

Не остались без цветов и медалей ветераны
пожарной охраны и Великой Отечественной войны
А.П.Казнышкин, П.А.Мухин, А.Н.Частухин.

Кстати, подполковнику Частухину, кава�
леру многих боевых и трудовых наград, 3
июня 2014 года исполнилось 90 лет. На воп�
рос, как сохранить столь высокую жизнен�
ную силу, энергию и оптимизм, Алексей Ни�
колаевич по�военному � чётко и коротко �
говорит: «Всегда любил жизнь, любил ра�
боту пожарного, любил жену Эмилию Ни�
колаевну! Вот и весь секрет!»

Доброго Вам здоровья и активного дол�
голетия, Алексей Николаевич! Честь Вам и
хвала, неравнодушные и ответственные
люди!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России

На фото из архива автора статьи: А.Н.Частухин
и Е.П.Гусев 9 мая 2014 г.

Чествование чемпионов в Кремле
27 мая в Москве состоялся праздничный парад  чемпионов

мира по хоккею с шайбой. Игроки�победители на открытых авто�
бусах проехали по Тверской и другим улицам центра столицы. В
руках капитана команды Александра Овечкина красовался и блес�
тел Кубок Чемпионов. Возглавлял праздничную колонну прези�
дент  Федерации хоккея России (ФХР) в прошлом прославленный
вратарь сборной России Владислав Третьяк. Тысячи москвичей
тепло с криками «Ура!» и «Слава чемпионам!» приветствовали
замечательных спортсменов. Ведь российские хоккеисты в пятый
раз завоевали звание чемпионов мира, а с учетом побед Советско�
го Союза � 27 раз. После шествия по улицам Москвы кортеж с
хоккеистами через Спасские ворота въехал в Кремль. В Георгиев�
ском зале состоялось чествование хоккеистов. Высокую оценку
достижениям сборной России дал президент Российской Феде�
рации Владимир Путин. В частности, глава государства сказал:
«Вы были сильнее соперников во всех матчах, укрепили лидер�
ство в мире и высоко будете держать планку отечественного хок�
кея». Потом В.Путин вручил тренерам и хоккеистам государствен�
ные награды. Орденов Почета были удостоены главный тренер
сборной России Олег Знарок и хоккеисты команды. Ордена «За
заслуги перед Отечеством» разных степеней были вручены ос�
тальным членам тренерского штаба. Кроме того, чемпионы  мира
получили в подарок легковые автомобили.
В рейтинге IIHF сборная России � третья

Международная Федерация хоккея (IIHF) опубликовала на своем
сайте после чемпионата мира в Минске обновленный рейтинг сбор�
ных команд. Благодаря завоеванию звания чемпиона мира�2014
сборная России набрала 3915 очков и поднялась на одну пози�
цию выше. Теперь россияне занимают третью строчку в списке,
потеснив с нее канадскую сборную. Сборные Швеции и Финлян�
дии, завоевав бронзовые и сребряные медали, сохранили первое
и второе места: 1�е � Швеция � 3990 очков, 2�е � Финляндия �
3955, 3 � Россия � 3915, 4 � Канада � 3850, 5 � Чехия � 3745, 6 � США
� 3740, 7 � Швейцария � 3470, 8 � Словакия � 3445, 9 � Латвия �
3300, 10 � Норвегия � 3265.
Чемпионат мира�2015 пройдет в Чехии

По решению Международной Федерации хоккея чемпионат
мира в 2015 году состоится в Чехии. Уже сформированы группы.
В группу А вошли шведы, канадцы, чехи, швейцарцы, латвийцы,
французы, немцы и австрийцы. В группу В включены Россия, Фин�
ляндия, США, Словакия, Норвегия, Беларусь, Словения и Дания.

Хоккеисты «Локомотива» выступили
отлично на чемпионате мира

В составе сборной России на чемпионате мира выступали два

игрока ярославского «Локомотива» � защитник Егор Яковлев и напа�
дающий Сергей Плотников, а также ярославец (сейчас играет в НХЛ)
Артем Анисимов. Все они играли здорово, во всех репортажах с
матчей их фамилии звучали часто. Форвард Сергей Плотников дей�
ствовал мужественно, много хлопот доставлял противникам, поло�
вину чемпионата выступал с оторванным мениском. Он после Вик�
тора Тихонова стал вторым в нашей команде по количеству забро�
шенных и переданных голевых шайб. Сергей включен в символичес�
кую сборную мира. Защитник Егор Яковлев признан лучшим среди
россиян в финале чемпионата. Артем Анисимов выходил на каждый
поединок со сломанным пальцем. Несмотря на это, играл достойно
и помог сборной России добиться таких замечательных успехов.
Президента клуба «Локомотив» Юрия Яковлева и хоккеистов�чемпи�
онов тепло поздравил губернатор Сергей Ястребов.

Главный тренер «Локомотива»
прибыл в Ярославль

На прошлой неделе новый главный тренер «Локомотива» Шон
Симпсон прибыл со своим помощником в Ярославль на постоян�
ное место работы. Он осмотрел «Арену�2000» и признал ее не хуже
европейских хоккейных дворцов, узнал, что в нашем древнем горо�
де, с которым уже познакомился, очень любят хоккей. Шон Симп�
сон высоко оценил выступление ярославцев на чемпионате мира и
сказал, что для него большая честь быть тренером «Локомотива».
Пожелаем новому наставнику команды успехов!

Через месяц стартует
первенство ФНЛ

Стало известно, что 6 июля в Футбольной национальной лиге
начнется новый сезон 2014 � 2015 годов. Команда «Шинник» уже
приступила к тренировкам, ведь к первенству нужно успеть осно�
вательно подготовиться. Предсезонную подготовку подопечные
Александра Побегалова проведут дома, заграницу не поедут, так
как финансовые возможности у клуба ограничены. Дорогих приоб�
ретений футболистов не будет. Календарь игр еще не известен. Как
только федерация футбола его огласит, мы опубликуем список на
страницах своей газеты.

Чемпионат любительских
команд начался

В День города Ярославля 31 мая стартовал первый чемпионат
Ярославской области по футболу 8 х 8, в нем принимают участие
16 любительских команд.

День города не обошелся без спорта
Среди многочисленных увеселительных мероприятий, предус�

мотренных программой праздника города, нашлось место и
спортивным соревнованиям. Они проходили по 12 видам спорта в
разных районах города. На пляже Которосли состязались любите�
ли пляжного волейбола, на велодроме прошли чемпионат и пер�
венство Ярославля по велоспорту на треке. На реке Которосль
(напротив гостиницы «Юбилейная») разыгрывались чемпионат и
первенство города по гребле на байдарках и каноэ, на стадионе
«Шинник» соревновались легкоатлеты, в акватории реки Которос�
ли прошла парусная регата на Кубок Ярослава Мудрого, в шахмат�
ном клубе ДК им. Добрынина состязались шахматисты в блиц�
турнире. Состоялись и другие соревнования.

Ярославец стал победителем
В Москве на склонах спортбазы «Узкое» прошел третий этап

Гран�при России по горному бегу. Дистанцию 640 метров вверх
и 640 метров вниз по высоте первым преодолел 17�летний Ки�
рилл Тараканов за 34 минуты 53 секунды. Его 14�летняя сестра
Полина тоже выступала в «Узком». Она также заняла первое
место на дистанции 160 метров вверх и 160 метров вниз по
высоте, преодолев ее за 8 минут 13 секунд. Тренирует юных
любителей горного бега их папа. Ребята учатся в школе №33,
оба они участвовали в первенстве России, которое прошло 24
мая под Ярославлем в СОК «Подолино». Это тоже был очеред�
ной этап Гран�при России.

Проходили параллельно открытый чемпионат Ярославской
области и первенство России среди юниоров. В командном зачете
победила сборная Ярославской области (набрала 49 очков), лег�
коатлеты Костромы заняли второе место (42 очка) а Санкт�Петер�
бурга � третье (35 очков). Бежали все 4 километра (младшие и
старшие, юноши и девушки). Быстрее всех прошел дистанцию
Дмитрий Синцов из Екатеринбурга � 17 минут 37 секунд. Меньше
минуты (53 секунды) ему проиграл Игорь Тяжкороб из Курска.

Ярославец Кирилл Тараканов занял 4 место в беге на 8 кило�
метров. На уровне Гран�при победу одержала сборная Ярославс�
кой области � набрала 705 очков, ивановцы заработали 255 очков,
костромичи � 186.

Самым привлекательным стал забег на 10 километров. В ос�
новном эту дистанцию преодолевали триатлонисты и спортсме�
ны, которые тренируются в беге на горных трассах. Первое место
занял ярославец Александр Терентьев (41.46.0), второе � тоже наш
спортсмен � Николай Рябинин (42.31.0), третье � Эдуард Архипов
из Волгореченска.

Победитель Александр Терентьев в составе сборной России на
чемпионате Европы во Франции будет защищать честь Российской
Федерации.
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