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Это припудренный фашизм �
буржуазная демократия

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Если кто�то говорит о демократии
там, где правят так называемые ли�

бералы, он или глупец, или непоря�
дочный человек. Потому что в основе
российской, да и западной полити�
ческой системы лежат подлость, ли�
цемерие и обман. Власть в этих "де�
мократиях" принадлежит незначитель�
ному, но богатому, а то и очень бога�
тому меньшинству населения. В Рос�
сии это меньшинство � те,  кто при�
шел к власти в 1991�93 годах и захва�
тил прежде общенародную собствен�
ность. Они сделали все, чтобы власть
эту никогда не выпустить из рук. Что
сделали конкретно? Вот то, что оче�
видно.

Прежде всего � в области законо�
дательных "демократических" проце�
дур. Это, во�первых,  отмена порога
явки на выборы. Чем меньше придет
избирателей к урнам, тем легче напра�
вить тех, кто пришел, в нужное русло.
И даже если вдруг сложится ситуация,
когда почти никто не придет на изби�
рательные участки, выборы будут счи�
таться состоявшимися, потому что обя�
зательно придут те, кто уже у власти, и

те, кого не мытьем так катаньем они
заставят голосовать за себя. Чиновни�
ков, в основном.

Во�вторых, это использование вла�
стными структурами своего админист�
ративного ресурса, Большинство СМИ

и даже правоохранительные органы "за�
точены" на обеспечение успеха партии
власти на выборах. Полиция нередко
препятствует деятельности агитаторов
от КПРФ и ничего не делает в случаях
нарушения законности представителя�
ми партии власти. Так, в Ярославле не
найдены были те, кто воровал или унич�
тожал тиражи агитлитературы комму�
нистов, кто нападал на агитаторов от
КПРФ, хотя тому были свидетели и сде�
лать это было несложно. С другой сто�
роны, "стабильности" положения партии

власти способствует обеспечение пол�
ного неравноправия в ходе избиратель�
ных кампаний путем утверждения огром�
ных избирательных фондов кандидатов,
наполнить которые могут только пред�
ставители класса богатых. Кандидатам

от основной массы населения, трудя�
щихся, никогда не удастся собрать
столько же денег, поскольку доходы
рабочего люда и буржуазии разнятся в
нашей стране в десятки, а то и тысячи
раз.

В третьих, это политтехнологичес�
кий прием раздробления избирателей на
страты: политические партии, обще�
ственные движения, коих уже многие де�
сятки и сотни. Прием осуществления
принципа "разделяй и властвуй". Тут и
финансовая поддержка карликовых

партий вроде "Патриоты России", "Ком�
мунисты России" и других � для того, что�
бы открысятничать у основной оппози�
ции, КПРФ, хоть сколько�то голосов. Тут
и поощрение, нередко административ�
ное и материальное, честолюбия лиде�

ров этих партиек и партиюшечек.
Четвертое, это постоянные изме�

нения в избирательном законодатель�
стве, которые обеспечивают партии
власти "Единая Россия" приоритетные
условия, а значит, и победу на выбо�
рах, что и происходит. Особенно в этом
шулерском деле преуспевают депута�
ты Ярославской областной Думы, сре�
ди которых абсолютное большинство,
"единороссы", � либо представители
буржуазии, либо засланные ею в Думу
"казачки". И большинством они стали

не потому, что их так любит, им так
доверяет народ, а потому, что на прак�
тике в государстве реализованы опи�
санные выше три способа отчуждения
народа от власти и закрепления её за
классом капиталистов.

А пятое, это всяческое противо�
действие публичным акциям настоя�
щей оппозиции � коммунистов. С при�
менением даже подлых приемов. К
примеру, не так давно не согласовали
митинг КПРФ возле часовни Алексан�
дра Невского в Ярославле под пред�
логом, что на площади будут ремон�
тировать фонтан. Все же пришедшие
туда коммунисты и их сторонники уви�
дели, что никакого ремонта фонтана
в тот день и в те часы не было.

Сделав отступление, следует заме�
тить, что крайняя форма политическо�
го и социального подавления полити�
ческих противников � фашизм � возни�
кает только в условиях, когда у власти
находится буржуазия. И откровенный
фашизм, как явление, выходит на аре�
ну, когда до крайности обостряются
социальные противоречия в обществе.

(Окончание на стр. 2)

Центральный Комитет
КПРФ выражает своё глу�
бокое возмущение проис�
ходящими на Украине со�
бытиями. Захватившая
власть в Киеве бандеровс�
ко�фашистская хунта про�
должает кровавую кара�
тельную акцию против
мирного населения. Сило�
вые структуры, подконт�
рольные Киеву, подверга�
ют артиллерийским и
авиационным ударам жи�
лые кварталы городов,
больницы, школы и детс�
кие дома, не считаясь с
массовыми жертвами среди мирного
населения. Эти действия имеют все
признаки открытого террора и этни�
ческой чистки.

ЦК КПРФ считает, что так называе�
мое избрание президентом господина
Порошенко не имеет ничего общего с
понятием «свободные и честные выбо�
ры». Более того, как убеждают нас раз�
ворачивающиеся события, его приход
к власти повлёк за собой разрастание
карательной операции и превращение
её в подлинную бойню. Запечатлённые
очевидцами кадры кровавого авиана�
лёта на центр Луганска поистине чудо�
вищны. Этот акт террора стоит в од�
ном ряду с варварскими бомбардиров�
ками фашистской авиацией испанской
Герники, английского Ковентри и со�
ветского Сталинграда. Это и есть ис�
тинное лицо фашизма.

Совершаются воен�
ные преступления, кото�
рые караются без срока
давности. Они должны
стать предметом разби�
рательства специального
международного трибу�
нала. Наказание неизбеж�
но настигнет отдавших
преступные приказы Тур�
чинова, Яценюка, Авако�
ва, Порошенко. Не уйдут
от справедливого воз�
мездия и те, кто выпол�
няет их распоряжения.

ЦК КПРФ особо об�
ращает внимание на тот

факт, что самые кровавые инциденты
совпадают по времени с визитами на
Украину крупных политиков США. На
наш взгляд, это ещё одно свидетель�
ство того, что военная авантюра киевс�
кой хунты изначально задумана вашин�
гтонской администрацией и управляет�
ся ею. Такие действия американских
политиков требуют сурового осужде�
ния на международном уровне.

Абсолютно реальной выглядит
перспектива распространения военно�
го конфликта не только на сопредель�
ные области Украины, но и на погра�
ничные территории Российской Феде�
рации. Именно против нашей страны
и нацелена эта война, которая по сво�
ей сути является братоубийственной и
разрушительной для основ российс�
кой государственности. Положение
требует немедленной реакции со сто�

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

Бездействие России
смертельно опасно!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции

КПРФ в Госдуме ФС РФ.

� Это праздник человека, языком
которого мы говорим сегодня. Пушкин
подарил нам великий и бессмертный
русский язык. Необходимо сплотить все
здоровые силы нашей многострадаль�
ной Родины, всех творческих людей,
которые чтут свой язык, свою культу�
ру, историю, не переписывая ее, а при�
нимая такой, какая она есть, � говорит
руководитель ЯРО движения «Русский
лад», член бюро Ярославского обкома
КПРФ Алексей Филиппов. � Необ�
ходимо нести в массы вечные, непре�
ходящие ценности � это правда, спра�
ведливость, дружба и любовь � неваж�
но, какая, к женщине или к своей Роди�
не. Потому что человек, наделенный
любовью, практически непобедим.

� Александр Пушкин � это поэт, ко�
торый раскрыл русский язык во всем

Ярославские коммунисты
провели митинг в защиту

русского языка
6 июня в России отметили 215 лет со дня рождения Александра

Сергеевича Пушкина. Вместе с памятными вечерами и концертами
в честь великого русского поэта в городах страны проходят акции
в защиту русского языка. Такой митинг провели и ярославские
коммунисты совместно с активистами регионального отделения
всероссийского созидательного движения «Русский лад».

его богатстве и многообразии. Это
язык, на котором мы все думаем, и
этот праздник призван напомнить нам
о том, что все мы � русские. Мы долж�
ны охранять и беречь свой язык и при�
умножать его богатство, � отметил де�
путат областной Думы, член фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев.

На митинге звучали стихи Алексан�
дра Пушкина, выступил известный
ярославский поэт Евгений Гусев. Го�
ворили о проблемах ущемления рус�
ского языка, и в первую очередь � на
Украине. Одним из первых указов, при�
нятых Киевом после переворота в стра�
не, стал запрет русского языка. Участ�
ники митинга выразили солидарность
с жителями Украины, которые считают
русский язык своим.

ЯРНОВОСТИ.

Слева направо: А.В. Воробьев, Э.Я.Мардалиев, Е.П. Гусев.

роны президента и правительства Рос�
сии.

ЦК КПРФ выступает за немедлен�
ный созыв Совета безопасности Рос�
сийской Федерации. Нужно незамед�
лительно выработать комплекс мер по
прекращению разрастания конфликта
и нормализации ситуации на Украине.
В сложившихся условиях ЦК КПРФ счи�
тает необходимым:

� официально признать Донецкую
и Луганскую народные республики;

� обеспечить над территорией этих
республик бесполётную зону с целью
остановить гибель мирного населения;

� организовать гуманитарный кори�
дор для снабжения жителей Луганской
и Донецкой народных республик пред�
метами первой необходимости и эва�
куации пострадавших;

� принять меры по оказанию помо�
щи беженцам с Украины;

� оказать поддержку добровольцам
из России, выразившим желание по�
мочь народу Украины в борьбе против
бандеровско�фашистской хунты;

� в случае дальнейшего разраста�
ния карательной акции против граж�
дан Луганской и Донецкой народных
республик потребовать от президен�
та Российской Федерации реализо�
вать данное ему Советом Федерации
право использования вооружённых
сил для защиты жизни и свободы мир�
ного населения.

Бездействие становится смертель�
но опасным!

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Из двадцати шести вопросов, утвер�
ждённых в повестке дня, несколько зас�
луживают особого внимание:  отчёт о
деятельности мэра за 2013 год, включе�
ние земельного участка «Ченцы» в гра�
ницы города с последующим строитель�
ством микрорайона Преображенский,
избрание членов советов директоров
предприятий, 100% акций которых на�

Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля
отстаивает интересы жителей города

4 июня  прошло очередное заседание муниципалитета города Ярославля.
ходится в собственности города.

В период подготовки к отчёту мэра
города Ярославля за 2013 год испол�
няющим обязанности мэра А.В. Нечае�
вым  проведены инициированные ис�
полнительной властью рабочие встре�
чи с фракциями, представленными в
муниципалитете города Ярославля.

(Окончание на стр. 2)

В.И. БАЙЛО,
председатель

фракции
КПРФ

в муниципалитете
г. Ярославля.
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Это припудренный фашизм �
буржуазная демократия

(Окончание. Начало на стр. 1)
Со всеми его атрибутами: концла#

герями, расстрелами, преследованием,
в первую очередь коммунистов. Что мы
и наблюдаем сейчас на Украине.

Ситуацию же, когда до крайностей
не дошло, а народ еще находится в сми#
рении перед буржуазной властью,  впол#
не можно было бы назвать "белым и
пушистым фашизмом". И это так. Лю#
бой словарь расскажет вам, что фашизм
# это политическое течение в капитали#
стических странах, объединяющее бур#
жуазию для защиты её интересов. Са#
мый яркий признак фашизма его анти#
коммунизм. Не случайно современная
буржуазия пришла к власти в России
именно на волне воинствующего анти#
коммунизма,  вспомним расстрел Вер#
ховного Совета в Москве в 1993 году. И
перечисленные выше факторы обеспе#
чения несменяемости власти буржуазии
# это свидетельства объединения всех
ветвей российской власти в деле защи#
ты интересов только одного класса #
буржуазии. Потому этому служат и все
принятые ныне кодексы # Жилищный,
Земельный, Водный и другие, законы о
монетизации льгот, об оптимизации об#
разования, здравоохранения…

В итоге, все они приводят к ухудше#
нию положения основной массы насе#
ления. "В шоколаде" остается только
буржуазия.

Особенностью российской буржуа#
зии является её компрадорская сущ#
ность, что делает её еще более жестокой
по отношению к народу страны. Здесь
до недавнего времени буржуазия "пас#
лась", собирала деньги, а отправляла их
и чада свои на Запад. А в России из#за

невнимания власти к насущным пробле#
мам населения всех территорий растет
межэтническая напряженность, которая
может привести к распаду страны, чего
и добивается Запад.

Вывод: существование в России
буржуазной власти в современных
условиях � это прямая угроза рос�
сийскому государству. Однако опи#
санные обстоятельства приводят к
выводу, что так называемым де�
мократическим путем, в ходе вы�
боров,  отстранить от власти жу�
ликов и воров, а кое�где и откро�
венную "пятую колонну", в России
и Ярославской области невозмож�
но. Ситуация даже хуже, чем в 1917 году,
и намного хуже, чем в 1991#93 годах,
когда еще теплилась у народа надежда
на возвращение в общество социальной
справедливости.

Хуже она еще и потому, что сейчас
никак нельзя "раскачивать лодку" рос#
сийской государственности. Это на руку
тем, кто мечтает стереть Россию с карты
земного шара. "Вашингтонский обком"
уже выделил на такую раскачку 30 мил#
лиардов долларов. Не поскупился. Май#
данутым они отстегнули от своих анти#
российских щедрот только пять милли#
ардов. Западу очень нужно, чтобы и в
России развернулся "майдан" # реальная
возможность без войны покончить с этой
непокорной страной и её народом.

"Раскачивать" нельзя, а терпеть ан#
тидемократический беспредел в рос#
сийской внутренней политике и гибель#
ный для страны экономический курс
тоже невозможно. И как быть? Не будет
ли самым правильным определить "ху
из ху"? Признать, что буржуазный строй

# это и есть одно из проявлений  фа#
шизма. В мягкой пока форме на Западе
и в России. И уже в явной, открытой
форме # на Украине, где олигархи  про#
вокациями, преследованиями, силой
оружия подавляют сопротивление лю#
дей,  не согласных с властью неонацис#
тов, поддерживаемых Западом . На Ук#
раине уже строят на деньги западных
спонсоров концлагеря…

Подлость # еще одна из примет фа#
шизма. И эта черта, хочешь # не хо#
чешь, характеризует облик и буржуа#
зии, неправедно присваивающей до#
бытое трудом народа, и облик власт#
ных структур общества, в котором пра#
вит буржуазия. Кто станет отрицать
родство подлости и фашизма?

Можно предположить, что осозна�
ние фашистской сути буржуазной
власти и есть "генеральная линия"
и основа сплочения народов Рос�
сии для избавления от фашизма
внутреннего и противодействия
фашизму внешнему, посягающе�
му в очередной раз на свободу и
независимость нашей Родины.
Пока об этом открыто говорят только
коммунисты # главные противники фа#
шизма. Когда придет осознание этого к
широким массам населения, никакие
подлые уловки и приемы буржуазных
законодателей и политтехнологов не
помогут фашистам. Это единственная
возможность без крови и потрясений
вернуть в страну Справедливость.

Осенью # выборы в местные органы
власти. Там не должно быть ни одного
фашиста, ни одного фашистского най#
мита! Чтоб сохранилась святая Русь.

Александр ФЕДОТОВ.

Фашизм � это политическое течение в капиталистических странах, объединяющее бур�
жуазию для защиты её интересов. Самый явный признак фашизма � его антикоммунизм.

Скрытыми признаками фашизма являются:
� отмена порога явки на выборы;
� использование властными структурами своего административного ресурса;
� раздробления избирателей на страты: политические партии, общественные движе�

ния, коих уже многие десятки и сотни;
� постоянные изменения в избирательном законодательстве, которые обеспечивают

партии власти приоритетные условия;
� противодействие публичным акциям настоящей оппозиции � коммунистов;
� неравенство объемов избирательных фондов политических партий и объединений;
� запрет на объединения политических сил в предвыборные  блоки, запрет и ограни�

чения на проведение референдумов;
� неравный доступ политических партий � в частности, КПРФ и «Единая Россия» � к СМИ

в ходе избирательных кампаний.

Вспоминают по торжественным
датам о пионерах и в бывшем Дворце
пионеров (ныне Дом творчества де#
тей и подростков). Память о красно#
галстучных отрядах#дружинах, в ко#
торых были десятки тысяч ребятишек,
добрая. Город#труженик всё оцени#
вал по участию в общем деле. А пио#
неры даже в суровые во#
енные годы смогли со#
брать деньги (сдавали ме#
таллолом, макулатуру,
ездили в соседние хозяй#
ства на прополку, уборку
урожая) аж на три танка
для Красной Армии.

Сейчас же пионерский
отряд насчитывает 18 пи#
онеров. И растёт очень
медленно. Об этом озабо#
ченно говорила куратор
от горкома КПРФ Л. Са#
вицкая на празднике 19
мая. Хотя пионеры с удо#
вольствием помогают го#

родской организации КПРФ — рас#
пространяют газеты, агитлитературу,
разносят приглашения на различные
мероприятия. И горком отвечает им
вниманием. Вот уже несколько лет ус#
траивает выездные турслёты, походы
в кинотеатры, бассейн. Пришедшие на
праздник вместе с детьми мамы, ба#

Нужен всероссийский вожатый
В МАГНИТОГОРСКЕ любят пионеров. Буквально накануне дня рож�

дения пионерской организации имени В.И. Ленина 53�я гимназия
вместе с руководителями Ленинского района города — все в красных
пионерских галстуках — высаживали саженцы сосен и елей на аллеях.

бушки вспоминали своё пионерское
(интересное!) время. Оказалось, что
многое из того времени можно ис#
пользовать и сейчас, чтобы, как ска#
зала старшая пионервожатая ещё в со#
ветской школе, сохранившая знамя
пионерской дружины Галина Петров#
на Зеленина, «не прервалась эстафе#
та поколения созидателей, защитни#
ков Родины».

Правильное направление. Но ведь
тогда пионерскую работу координи#
ровал Центральный совет. У пионе#

рии была своя централь#
ная газета «Пионерская
правда». Ныне же орга#
низаторам пионерии
приходится интуитивно
искать методы, возмож#
ности работы. Об этом
тоже говорили участни#
ки встречи. Значит, и сей#
час нужен единый коор#
динационный центр. Ну#
жен свой всероссийский
пионервожатый. И хоро#
шо бы — побыстрее.
Валентина НИКИФОРОВА.

 (Соб. корр. «Правды»).
г. Магнитогорск.

Фракция КПРФ в муниципалитете
Ярославля отстаивает

интересы жителей города
(Окончание. Начало на стр. 1)
Во время встречи с фракцией

КПРФ Александр Витальевич ознако#
мил членов фракции с отчётным док#
ладом, выслушал вопросы, предло#
женные фракцией для рассмотрения
при обсуждении отчёта.

Нужно отметить, что наша встре#
ча, единственная из всех встреч, была
озвучена на телевидении. Четыре ос#
новных вопроса, которые фракция за#
дала А.В. Нечаеву, затрагивают широ#
кий спектр жизнедеятельности горо#
да: развитие и модернизация муници#
пального общественного транспорта,
переход части автобусного парка на
использование в качестве моторного
топлива только сжиженного газа; раз#
витие дорожной инфраструктуры,  ка#
сающееся, в частности, строительства
автомобильных дорог по улице Стро#
ителей и проспекту Дзержинского; ре#
конструкция «Перекопских корпусов»,
являющихся историческим наследием
города (вызвал долгую дискуссию);
пешеходное сообщение поселка Кар#
мановский с  районом «Пятерка» го#
рода (нашел поддержку А.В. Нечаева в
стремлении скорейшего решения дан#
ной проблемы жителей посёлка).

В ходе заседания муниципалитета

во время отчёта и.о. мэра А.В. Нечае#
вым были подняты вопросы, заданные
фракцией КПРФ, подтверждено стрем#
ление их решения исполнительной
властью города.

Вопросом, на который следует
обратить особое внимание, является
вхождение депутатов фракции КПРФ
в состав советов директоров акцио#
нерных обществ, 100% акций которых
находится в собственности города.
Впервые в составе советов директо#
ров представлены три члена фракции
КПРФ: Голицын А.А .  # в ОАО «Яртеле#
сеть», Рыбаков В.В. # в  ОАО «Яргор#
теплоэнерго», Байло В.И. # в ОАО
«Яогорэлектротранс».

Участие депутатов#коммунистов в
этой работе позволяет контролиро#
вать предприятия  в принятии осно#
вополагающих направлений развития
во благо ярославцев и города в це#
лом.

Таким было заседание муниципа#
литета. Особенно стоит отметить в
этой работе возросшую роль депута#
тов Голицына А.А., Дёмина Д.С, Рыба#
кова В.В., Байло В.И., представляю#
щих фракцию КПРФ, и ответствен#
ность, которой они облечены в судь#
бе Ярославля и ярославцев.

14 сентября состоятся выбо�
ры на территории следующих
муниципальных районов:

Город Рыбинск
Выборы муниципального Совета

городского округа город Рыбинск.
Большесельский

муниципальный район
Выборы глав Благовещенского,

Большесельского, Вареговского сель#
ских поселений.

Выборы муниципальных Советов
Благовещенского, Большесельского,
Вареговского сельских поселений.

Борисоглебский
муниципальный район

Выборы глав Андреевского, Бори#
соглебского, Вощажниковского, Высо#
ковского, Инальцинского сельских по#
селений.

Выборы муниципальных Советов
Андреевского, Борисоглебского, Во#
щажниковского, Высоковского, Иналь#
цинского сельских поселений.

Гаврилов�Ямский
муниципальный район

Выборы глав городского поселе#
ния Гаврилов#Ям, Великосельского,
Заячье#Холмского, Шопшинского сель#
ских поселений.

Выборы муниципальных Советов
городского поселения Гаврилов#Ям,
Великосельского,  Заячье#Холмского,
Митинского, Шопшинского  сельских
поселений.

Даниловский
муниципальный район

Выборы глав городского поселе#
ния Данилов, Дмитриевского,  Серед#
ского сельских поселений.

Выборы муниципальных Советов
городского поселения Данилов, Дани#
ловского,  Дмитриевского,  Середско#
го  сельских поселений.

Мышкинский
муниципальный район

Выборы глав городского поселе#
ния Мышкин, Охотинского,  Приволж#
ского сельских поселений.

Выборы муниципальных Советов
городского поселения Мышкин, Охо#
тинского,  Приволжского сельских по#
селений.

Некоузский
муниципальный район

Выборы глав  Волжского, Некоуз#
ского, Октябрьского сельских поселе#
ний.

Выборы муниципальных Советов
Веретейского, Волжского, Некоузско#
го, Октябрьского сельских поселений.

Некрасовский
муниципальный район

Выборы в Думу Некрасовского му#
ниципального района.

Выборы глав  Бурмакинского, Не#
красовского сельских поселений.

Выборы муниципальных Советов
Бурмакинского, Некрасовского, Крас#
но#Профинтернского сельских посе#
лений.

Первомайский
муниципальный район

Выборы глав  Кукобойского, Пре#
чистенского  сельских поселений.

Выборы муниципальных Советов
городского поселения Пречистое, Пре#
чистенского, Кукобойского  сельских
поселений.

Переславский
муниципальный район

Выборы в муниципальный Совет
Пригородного сельского поселения.

Пошехонский
муниципальный район

Выборы глав  Белосельского, Ер#
маковского, Кременевского  сельских
поселений.

Выборы муниципальных Советов
городского поселения Пошехонье, Бе#
лосельского, Ермаковского, Кременев#
ского, Пригородного  сельских посе#
лений.

Ярославский
муниципальный район

Выборы глав  городского поселе#
ния Лесная Поляна, Заволжского, Ив#
няковского, Некрасовского, Туношен#
ского  сельских поселений.

Выборы муниципальных Советов
Ярославского муниципального райо#
на, городского поселения  Лесная По#
ляна, Заволжского, Ивняковского, Ка#
рабихского, Кузнечихинского, Некра#
совского, Туношенского  сельских по#
селений.

14 сентября – выборы в органы
местного самоуправления!

В редакцию «Советской Ярославии» обращаются читатели
с просьбой сообщить, где в нашей области в сентябре будут
проходить выборы.
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Возвращение планирования �
необходимое условие эконо�

мического роста, так считают
участники Всероссийского сим�
позиума "Стратегическое плани�
рование и развитие предприя�
тий".

Ещё в 60�е годы прошлого века
один из всемирно известных эконо�
мистов � американец Джон Гэлбрейт
пришёл к выводу о том, что планиро�
вание � это объективная потребность
современной промышленности. По�
требность в нём объясняется услож�
нением технологии, значительным уве�
личением капиталовложений в новую
технику, повышением требований к
организации производства. Основой и
главным инструментом замены рынка
планированием Гэлбрейт считал раз�
витую корпорацию, а экономическую
деятельность государства рассматри�
вал как необходимый элемент, "венча�
ющий здание планирования". Учёный
отмечал схожие черты руководства
промышленным предприятием в со�
ветских условиях и на Западе, хотя и
обращал внимание на существующие
отличия. Он считал, что обе системы
переросли рынок. В своё время эти
мысли казались крамольными.

Но в начале 1990�х в России даже
умеренные идеи Гэлбрейта выглядели
уже в глазах новой элиты чересчур
"красными". Новые правители и их на�
учная обслуга торопились вычеркнуть
из истории практику многих десяти�
летий управления хозяйственной дея�
тельностью. Планирование высмеяли
и сдали в архив. Все надежды возлага�
лись теперь на "саморегулирование
рынка". Любопытно, что о "системе
оптимального функционирования эко�
номики" и об экономико�математичес�
ком моделировании, задуманных как
средство противостоять "рыночным
прожектам" в странах Восточной Ев�
ропы, иные их отцы�основатели и про�
пагандисты в Центральном экономи�
ко�математическом (ЦЭМИ) и других
институтах Российской академии наук
напрочь забыли. Николай Петраков и
Станислав Шаталин в годы перестрой�
ки фактически стали советниками Гор�
бачёва, а бывший старший научный
сотрудник Андрей Вавилов при Ель�
цине не только занял пост первого
заместителя министра финансов, но
благодаря высоким должностям на�
учился находить для себя золотонос�
ные клондайки.

Однако не все экономисты, кото�
рые ранее разрабатывали упомянутую
тематику, пытались "попасть в струю".
В резкой оппозиции к проводимой
социально�экономической политике
оказался академик�секретарь отделе�
ния экономики РАН Дмитрий Львов,
который вместе со своими соратника�
ми обосновал необходимость возвра�
щения народу присваиваемой олигар�
хами природной ренты. После дефол�
та 1998 года неожиданно улучшились
показатели хозяйственной деятельно�
сти промышленных предприятий (как
оказалось, ненадолго). Воспрянули
духом экономисты � противники ли�
бертарианских доктрин и привержен�
цы развития реального сектора эко�

номики. Под началом члена�коррес�
пондента РАН Георгия Клейнера в
ЦЭМИ стали проходить всероссийские
симпозиумы "Стратегическое планиро�
вание и развитие предприятий".

В нынешнем году участники этих
форумов отметили их 15�летний юби�
лей. Новый многочисленный симпози�
ум состоялся в апреле, в феврале же
на встрече Путина с группой учёных�
экономистов РАН Клейнер обратил
внимание президента на болевые точ�
ки микроэкономики, которая имеет не
менее важное значение, чем макроэко�
номика. У предприятий нет предста�
вительства в органах государственной
власти. Отсутствует центр, который бы
изучал и анализировал обстановку на
них.

(Отметим, что стратегическое пла�
нирование � это процесс создания и
претворения в жизнь алгоритмов дей�
ствий, нацеленных на выполнение стра�
тегических задач, рассчитанных на де�
сятилетия. Конечно же, без знания
микроэкономики, отслеживания про�
исходящих в ней процессов разгово�
ры о таком планировании теряют вся�
кий смысл.)

Именно от эффективности пред�
приятий зависят конкурентоспособ�
ность экономики в целом, её инвести�
ционная привлекательность, доказывал

учёный президенту. Но положение на
них тревожное: треть стабильно убы�
точна, многие практически не закупают
нового оборудования. Кстати, на сим�
позиуме Клейнер привёл новейшие дан�
ные. Согласно последним исследова�
ниям, на подъёме находятся только 2
процента российских предприятий. В
устойчивом положении � 44 процента,
нестабильном � 42 процента, тяжёлом
� 13 процентов. Более половины не чув�
ствуют уверенности в завтрашнем дне.

Директор Института социально�
экономического развития территорий
РАН (г. Вологда) Владимир Ильин
привёл цифры, которые свидетель�
ствуют об ухудшении положения в
отечественной экономике после яко�

бы последовавшей вслед за кризисом
"нормализации". Постепенно падают
темпы роста ВВП, инвестиций, при�
были. Зато "чистый вывоз капитала �
та болезнь, которая  сжирает всю эко�
номику страны", � после понижения
стал опять повышаться.

Эти результаты состоят из слагае�
мых величин в региональной эконо�
мике. Крайне низки темпы роста тер�
риториальных бюджетов. В культур�
ных и экономических центрах Уральс�
кого и Сибирского территориальных
округов спад собственных доходов
увеличился от 4 до 25 процентов. Про�
исходит сворачивание безвозмездной
финансовой помощи государства, уве�
личиваются социальные обязатель�
ства, которые перекладываются на ре�
гиональные бюджеты.

Президент настаивает на повыше�
нии зарплаты учителям, работникам
здравоохранения � это хорошо, но тем
самым обескровливаются упомянутые
бюджеты. Наблюдается беспрецеден�
тное падение налогов на прибыль, ко�
торые идут в региональные бюджеты.
Фактически все субъекты Российской
Федерации имеют отрицательный
бюджетный баланс. На какие средства
создавать тогда 25 миллионов высо�
копроизводительных рабочих мест?
Одним из факторов низкой наполняе�

мости бюджета Владимир Ильин счи�
тает неэффективное управление госу�
дарственной собственностью. Однако
этот вывод можно распространить и
на частные корпорации и фирмы.

"В результате проводимого курса
в стране сложилась смешанная систе�
ма государственно�олигархического
типа, и никакое ручное управление уже
не выведет её на траекторию устойчи�
вого развития", � считает экономист.
В качестве примера он привёл стале�
литейную и горнодобывающую ком�
панию "Северсталь".

Совет директоров корпорации
сделал ставку на стратегию развития,
ориентированную на транснациональ�
ный бизнес. Она оказалась убыточной,

в том числе из�за высоких затрат на
содержание зарубежных отделений
холдингов.

Использование трейдерских схем
при экспорте металлопродукции, ког�
да большая часть прибыли остаётся в
офшорах, � ещё одна причина бюджет�
ных недопоступлений. Кроме того,
бюджет теряет средства в результате
деятельности "консолидированной
группы" налогоплательщиков, отличи�
тельная черта которой � сложный и
непрозрачный режим налогооблагае�
мой базы.

Более подробно на теме деофшо�
ризации остановился заведующий ла�
бораторией ЦЭМИ Юрий Петров. Док�
ладчик предложил на основе страте�
гического планирования сформиро�
вать систему информационно�статис�
тического обеспечения деофшориза�
ции; бороться с агрессивным налого�
вым планированием, которое постро�
ено на уменьшении поступлений в
бюджет, а также с ошибками и сомни�
тельными операциями при составле�
нии платёжного баланса; закрыть все
налоговые щели. И, конечно же, рас�
торгнуть соглашение об избежании
двойного налогообложения при раз�
мещении капиталов на Кипре. Ведь
переход от ресурсной модели к новой
индустриализации, увеличение ВВП �

эти задачи невозможно решить без
оставления прибыли в России.

Необходим принципиально иной
подход. По мнению доктора экономи�
ческих наук, заместителя заведующего
кафедрой институциональной эконо�
мики Государственного университета
управления Альберта Зарнадзе, ориен�
тация на максимизацию прибыли яв�
ляется рудиментом экономики, заво�
дит в тупик. Нельзя управлять исходя
только из данного показателя, это при�
водит к катастрофам, подобно проис�
шедшей на Саяно�Шушенской ГЭС.

В народном хозяйстве критический
износ оборудования достигает 75 про�
центов. Полностью исчерпал свои ре�
сурсы работающий аппарат в энерге�
тике. За 20 лет в России не построили
ни одного крупного предприятия, не
освоили ни одного крупного месторож�
дения.

Из�за потери производственного
аппарата страна рискует потерять го�
сударственность. Доктор экономичес�
ких наук Виктор Волконский акценти�
ровал внимание на такой проблеме, как
изъяны неотраслевого планирования.
Все экономические чудеса ХХ века свя�
заны с планированием; в странах, ко�
торые ныне стали развитыми, разра�
батывались пятилетки. Чтобы побороть
экспортно�сырьевую ориентацию, надо
устанавливать совершенно другие цены
на продукцию разных отраслей обра�
батывающей промышленности. И для
этого, конечно же, необходим самосто�
ятельный орган � Госплан. Этот орган,
который отвечает перед всей страной,
способен привлечь специалистов, не
допустить "голландскую болезнь",
организовать масштабное перераспре�
деление ресурсов.

Последние события в экономико�
академической среде (кампания в защи�
ту существования РАН, итоги Московс�
кого экономического форума�2014 и
выводы большинства ораторов 15�го
Всероссийского симпозиума "Стратеги�
ческое планирование и развитие пред�
приятий") показывают: на поприще эко�
номической науки государственники
начали теснить приверженцев либераль�
но�монетаристских подходов. Но, к со�
жалению, именно либералы определя�
ют сегодня политику правительства.
Поэтому вряд ли в ближайшее время
планирование вернётся в реальную
практику принятия экономических ре�
шений в нашей стране.

 Александр МЕШКОВ.

Возвращение
планирования

Прибыв в Смоленск и стоя на бе�
регу Днепра, лидер ЛДПР Жириновс�
кий родил очередную гениальную
идею. Надо в ответ на перекрытие ки�
евскими властями Северо�Крымско�
го канала перекрыть в Смоленской
области Днепр и отвести его воды
по каналу в Дон или Десну. Мол, та�
кой проект уже разрабатывается в
Москве некими "инженерами�гидро�
логами" под руководством "академи�
ка" Лисичкина.

Мы поставим дамбу в районе села
Красное. Построим за пять месяцев
новый канал. У них не будет реки
Днепр! Они Крым без воды оставля�
ют, а мы всю Украину оставим без
воды! Это будет огромный удар по
экономике Украины! Если решение
будет принято, то при содействии гу�
бернатора Смоленской области Ост�
ровского (члена ЛДПР) будет обес�
печено скорейшее строительство ка�
нала!

Губернатор стоял рядом со сво�
им партлидером и согласно кивал го�

 Мечты Остапа Вольфовича
На берегу днепровских волн стоял он, дум бредовых полн

Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны. Не то заграж�
дение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с
филиалами во всех лимитрофах.

И. Ильф и Е. Петров. "Двенадцать стульев".

ловой. Но головой нужно не кивать,
а хотя бы изредка ею думать.

Во�первых, Жириновский "за�
был", что после Смоленской облас�
ти Днепр течет еще 595 км по терри�
тории Белоруссии и далее 115 км по
белорусско�украинской границе. То
есть Днепра "не будет" не только на
Украине, но и в Белоруссии на про�
тяжении 710 км. Как отнесутся к та�
кой перспективе в братском государ�
стве, вождь "не подумал".

Во�вторых, Жириновский "не
учел", что если средний расход воды
Днепра у белорусского города Орша
(40 км от границы со Смоленской об�
ластью) составляет 123 кубометра в
секунду, то возле Киева он возраста�
ет до 7000 кубометров в секунду.

Откуда же такой прирост? Ответ
может быть непонятен только пол�
ным дебилам, не способным уразу�
меть, что днепровский сток форми�
руется не только на Смоленщине, но
и тысячами притоков, среди которых
такие крупные, как Березина, Сож,

Десна и Припять, дождевыми и талы�
ми водами, а также подземными ис�
точниками. С территории же Смолен�
ской области в Днепр поступает не
более 1,8% его расхода в районе Ки�
ева. Поэтому максимум, чего сможет
достичь проект Жириновского, � это
оставить без воды легендарную
Оршу. К тому же если воду перенап�
равить в Десну, то она преспокойно
вернется по ней в Днепр как раз в
северной части Киева.

На самом же деле Жириновский
ничего не забывает, все учитывает и
обо всем думает, но делает так, что�
бы его слушатели потеряли способ�
ность что�нибудь помнить и учиты�
вать и о чем�нибудь думать. Поэтому
можно, конечно, посмеяться над его
клоунадой, но не следует при этом
забывать, что все клоуны � люди не�
глупые, и Жириновский среди них не
исключение. Разумеется, никакой
Днепр он перекрывать не собирает�
ся. Он просто исполняет свою важ�
нейшую функцию в системе государ�
ственной власти ельцинско�путинс�
кой России. А именно ставит экспе�
римент, тестируя население на уро�
вень дебильности.

Механизм эксперимента прост.

Высказывается какая�нибудь глупей�
шая идея вне всякой связи с реально�
стью, а затем отслеживается, как она
воспринята публикой, какой процент
обывателей ее подхватил и прогло�
тил. Проглотили? Отлично! Тогда вот
вам очередная порция, хавайте! А вот
еще одна. И так далее, и с каждым
разом все тупее и нелепее. В данном
конкретном случае вброс сделан для
выяснения, сколько же в стране по�
лудурков, которым Днепр в Смолен�
ске представляется таким же широ�
ким и могучим, как и в Киеве, а Десна
� впадающей в Каспийское море.

В общем, можно сказать, что Жи�
риновский проверяет зрелость пло�

дов работы Фурсенко и Ливанова на
ниве народного просвещения.

Далее по стопам Жириновского с
отставанием на один�два шага сле�
дует уже казенная пропаганда, кото�
рая вдалбливает в головы идеи та�
кой же, уже апробированной им, сте�
пени "креативности".

А сам Жириновский продолжает
смело идти вперед, торя дорогу Со�
ловьёвым и Киселёвым. Поистине
этот человек для режима незаменим.

Вот бы поставить плотину � но
не Днепру, а его нахальному напору
на мозги обывателей.

Александр ФРОЛОВ.
(«Стойло совраски»).

САТИРИЧЕСКИМ  ПЕРОМ
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С деятельностью И. В. Сталина свя�
  заны сотни, а может и тысячи
  мифов. Одни из главных � "Ста�

лин в 1937�1938 годах разгромил во�
енные кадры, ослабил Вооруженные
Силы, что явилось одной из причин
тяжелых поражений и больших потерь
Красной Армии в начале Великой Оте�
чественной войны" и "Сталин жестоко
относился к своим военнопленным".
Вот такой был странный человек во
главе нашего государства. Накануне
войны едва ли не со всей Европой, бо�
лее того с реальной опасностью войны
еще и с Японией, то есть войны на два
фронта, взял и разгромил военные кад�
ры. Да еще и своих военнопленных ка�
рал. Но так ли это?

Репрессии в армии, несомненно,
были, и говорить, что всё это антисо�
ветские выдумки, просто глупо. Воп�
рос не в этом, а в том, действительно
ли они были столь масштабными, нео�
боснованными и губительными для
армии и страны?

 "Разгром военных кадров". Сейчас
иной раз говорят, что был расстрелян
едва ли не весь командирский корпус
РККА. Но наиболее распространена
цифра в 40.000 расстрелянных коман�
диров.

 На самом деле, на основании рас�
секреченных документов, в 1937�1939
годах было арестовано или уволено из
армии:

в 1937 году � 18.658 человек;
в 1938 году � 16.362 человека;
в 1939 году � 1.878 человек.
Итого � 36.898 командиров.
Из них арестовано � 9.579 человек,

из которых было восстановлено в ар�
мии 1.457;

Уволено по политическим мотивам
� 19.106 человек, из которых было вос�
становлено в армии 9.247 человек;

Уволено по естественной убыли �
8.213 человек, из которых было вос�
становлено 474 человека.

Таким образом, арестовано было
8.122 человека, уволено по политичес�
ким мотивам 9.859 человек, уволено
по естественной убыли 7.739 человек,
восстановлено в армии к 1939 году
11.178 человек. А всего было подано
более 30.000 заявлений на пересмотр
дел. К 1941 году число восстановлен�
ных было доведено до 15.000 человек.

Из 8.122 человек расстреляно было
1.634 человека.  Часть из них была аре�
стована и расстреляна справедли�
во (за развал дисциплины, за дезорга�
низацию службы и боевой подготовки
и т. д.), а часть, к великому сожалению,
� по наговору, по ошибке.

Итак, 36.898 арестованных и уво�
ленных командиров (часть из которых
по естественным причинам, часть аре�
стованных и уволенных справедливо).
А численность командиров в Красной
Армии к 1937 году � 206.000 человек.
Ну и о каком разгроме военных кадров,
об обезглавленной Красной Армии
может идти речь? Тем более, что зна�
чительная часть арестованных и уво�
ленных вскоре была восстановлена.
Снизилась ли боеспособность армии в
результате очищения армии?

 Вот выдержки из секретных
приказов и справок тех лет:

Таким образом, за два года (1937 и
1938) армия серьёзно очистилась от
политически враждебных элементов,
пьяниц и иностранцев, не внушающих
политического доверия.

В итоге мы имеем гораздо более
крепкое политико�моральное состоя�
ние. Подъём дисциплины, быстрое
выдвижение кадров, повышение в во�
енных званиях, а также увеличение ок�
ладов содержания подняли заинтере�
сованность и уверенность кадров и
обусловили высокий политический
подъём в РККА.

 Начальник 6 отдела полковник
Ширяев,

20 октября 1939г.

 В результате проделанной боль�
шой работы армия в значительной мере

очистилась от шпионов, диверсантов,
заговорщиков, не внушающих полити�
ческого доверия иностранцев, от пья�
ниц и тунеядцев, а несправедливо уво�
ленные возвращены в армию.

апрель 1940 г.
Е. Щаденко.

 Тем не менее, к 1941 году нехватка
командиров в армии была.  Откуда же
взялась эта нехватка командных кад�
ров перед войной, на которую так лю�
бят ссылаться обличители Сталина?
Дело в том, что в это время по вполне
понятным причинам численность Крас�
ной Армии резко увеличивалась. При
этом создавались десятки тысяч новых
офицерских должностей, которые не�
обходимо было заполнить. Так, если в
выступлении на февральско�мартовс�
ком (1937 года) Пленуме ЦК ВКП(б)
К.Е.Ворошилов сообщил, что "армия
располагает по штату 206 тысячами
человек начальствующего состава", то
к 15 июня 1941 года общая численность
командного и начальствующего соста�
ва (без политсостава, ВВС, ВМФ и
НКВД) составляла по списку 439.143
человека, или 85,2% к штату. То есть
нехватку породило увеличение числен�
ности армии. Ну естественно, когда
увеличивается численность армии, уве�
личивается и численность командиров,
а при столь резком увеличении сред�
ний профессиональный уровень ко�
мандирского состава проседает, но с
этим сталкивалась и будет сталкивать�
ся любая армия мира, которая резко
увеличивается.

 Принято ссылаться на слова Мар�
шала Советского Союза А. М. Василев�
ского, который сказал: "Без 1937�го
года, возможно, не было бы 1941�го
года". Но надо иметь в виду, что это
было сказано во времена Н. С. Хруще�
ва. И сейчас хорошо известно, что на
поражения в 1941 году очищение ар�
мии не повлияло, причины поражений
были �  численное превосходство про�
тивника, отсутствие компактных удар�
ных группировок у РККА и применение
немцами новых технологий ведения
войны.

Также ссылаются на слова герман�
ского военного атташе в СССР о том,
что русский корпус исключительно
плох, и на слова Гитлера, когда тот,
увидев объективные трудности РККА в
войне с Финляндией, сказал, что "рус�
ские вооруженные силы � глиняный ко�
лос без головы".

Однако забывается то, что многие
германские генералы отговаривали Гит�
лера от войны с СССР. И самое глав�
ное. Многое в войне с СССР для нем�
цев оказалось неприятным сюрпризом.

 Вот что сообщил один из быв�
ших руководителей Абвера гене�
рал�лейтенант Пиккенбрук, ока�
завшись в советском плену:

"...Необходимо заметить, что за все
время моей разведывательной работы
против СССР военная разведка не вы�
полнила поставленных перед нею за�
дач. Это зависело не от плохой работы
германской разведки, а от хорошей
контрразведывательной работы, высо�
кой бдительности не только военнос�
лужащих Красной Армии, но и граж�
данского населения".

В своем заключительном слове на
Нюрнбергском процессе начальник
оперативного отдела Верховного глав�
нокомандования вооруженными сила�
ми Германии (ОКБ) генерал�полковник
Альфред Йодль с горечью констатиро�
вал:"Мы страдали постоянной недо�
оценкой русских сил. В нашей развед�
ке были крупные провалы..."

Западногерманский исследо�
ватель П. Карелл пишет:

"Как обстояло дело с немецким
шпионажем против России? Что знало
немецкое руководство от секретной
службы? Ответ в двух словах: очень
мало!.. Нацисткая разведка ничего не
знала о военных тайнах русских..."

Если говорить о конкретных ошиб�
ках в анализе и оценке военного и во�

В нашу жизнь в связи с кризи�
сом на юге�востоке Украины воз�
вращается понятие доброволец.
На юго�востоке мучительно�
страшно изменяется режим, по�
является  новая страна, новая
республика � Новороссия. Добро�
вольцы из России просачиваются
на юго�восток тайными тропами,
нарушая не только законодатель�
ство современной Украины, но и
России.

Они принципиально отличаются
от наемников, которые едут исключи�
тельно за деньги. Добровольцы моти�
вированы иначе � они заряжены идео�
логически.

Сейчас на юго�востоке Украины
довольно много представителей Част�
ных военных компаний (ЧВК), которые
воюют со стороны хунты. Возникает
драматическая ситуация, когда добро�
вольцы со стороны России начинают
воевать с ЧВК… Это война доброволь�
цев и наемников...

Одинцово
В подъезде сжавшейся пятиэтажки

не горит свет � открываешь дверь и ока�
зываешься в темноте. "Нам сюда!" � го�
ворит Владимир и открывает дверь
квартиры, где в уютной крошечной
прихожке горит мягкий свет.

В комнате на шторах ткань с пра�
вославным крестом, на небольшом
офисном столе  несколько икон  и
папки с документами. Над диваном
у окна большая картина с белыми
волками, в углу которой бежевая
грамота "За хвалицу" с двумя фла�
гами по углам � России и республи�
ки Сербия. Мы в квартире Влади�
мира Сидорова � русского добро�
вольца в Приднестровье и участни�
ка боснийской войны…

Владимиру чуть больше соро�
ка. Ростом низкий, и не сказать,
чтобы на фигуру крепок. Седые во�
лосы, чуть темные у висков, голу�
бые глаза с живинкой. Такие лица
встречаются не часто � светлые и
ясные в своей открытости и простоте,
но в то же время с резкими, глубоки�
ми чертами, носящими печать  грусти.

Двадцатилетний Владимир Сидо�
ров к началу 90�х уже отслужил. О кон�
фликте в Приднестровье несколько
месяцев наблюдал по телевизору. А
потом взял с товарищем и поехал. Туда.
На войну.  Вопрос "Почему решили по�
ехать?" кажется Владимиру странным.
"Как это?! Если нужно � мы обязаны
прийти на помощь!"

"БТР до Дубоссар"
Когда мы приехали туда,  2 недели

нас никуда не брали вообще, мы ходи�
ли в ТСО (территориально�спасатель�
ный отряд) и в ополчение � не берут.
Говорят, хватает всех.

� А вы перед тем, как ехать, узнава�
ли, пытались найти какие�то движения,
которые формировали добровольчес�
кие отряды?

� Нет. Я понимал, куда ехал, пони�
мал, зачем, я взрослый человек. При�
шли мы в ополчение.  Командир гово�
рит, мол, идите к казакам. Мы пришли,
пробыли там около недели, потом  при�
ехал Котунов Василий Евгеньич, началь�
ник разведки, и  он нам посоветовал
перебраться к Дубоссарам. Нас набра�
лось 6 человек, с нами еще тогда парень
был16�летний, Сергей Родионов, и мы
в семь утра на следующий день отпра�
вились пешком к Дубоссарам.

� А сколько там километров?
� Около 60�ти.
� И вы планировали пройти…
� Мы прошли все. И плюс к этому

мы попали на опоновские (отряд по�
лиции местного назначения, расстре�
ливал людей, говорящих по�русски)
позиции, нас председатель местного
колхоза практически спасла.

Получилось так, что мы шли по
дороге и резко из�за фруктовых дере�
вьев выскочил БТР. Мы сходу встрети�
лись лицом к лицу. И я смотрю �  у них
нашивка триколор с орлом. А у нас нет
ни оружия, ничего. Мы молча посмот�

рели друг на друга… И вот подъехала
женщина на Москвиче, стала кричать,
мол, отпустите, это наши работники.
И мы набились все в этот москвич, один
из ребят  даже в багажнике сидел… Она
нас километров 20 везла, говорит "вы
вдоль дороги не идите, нет чистых
мест… уже полностью войска за Днестр
дошли… "И вот уже совсем чуть оста�
валось,  мы шли и  увидели блокпост,
залегли, горем наученные, пролежали
какое�то время.  А потом смотрим, бо�
роды, ага, значит наши! Мы тогда там
пообедали и поехали на автобусе до
Дубоссар.

Позиция "Магазин",
"бурундуки" и провокации
По приезду в Дубоссары казаки

выявили, что мы какие�то лазутчики…
А паспорт советский я не взял, случай�
но, был только заграничный. Мы попа�
ли в отряд Михалыча � Ильи Понома�
ренко. Через несколько дней  пошли
на позиции � попали в 13�ю сотню ду�
боссаровского казачьего войска. А сот�
ник у нас был, по�моему, Королев.

Был конец июня, тяжелые бои шли
в Бендерах. Атаман сказал, что в школе
на выпускном были расстреляны дети
и родители. Опоновцы как раз и рас�
стреливали.

В начале июля снаряд попал в зда�
ние администрации, убило 10 руково�
дителей Дубоссар. Обычно все пере�

стрелки происходили ночью. Были та�
кие люди � "бурундуки"� местные, ко�
торые плохо относились к нам. Не
знаю, кто их так назвал. "Бурундуки"
из�под твоей позиции давали ракету и
начинался минометный обстрел. И вы�
явить их очень было сложно, потому
что днём он  в огороде копается, а но�
чью гадости делает…

Позиция наша называлась "Мага�
зин". Стояла плотина, впереди метео�
станция, было водохранилище перед
плотиной, и вот  первый дом мы от
дороги и  обороняли.

Ещё привыкли: когда говорят пе�
ремирие,  значит, жди обстрелов, пе�
ремирие � это провокация. Насколько
я помню, 3 августа, когда приехал Ле�
бедь, должно было быть прекращение
огня, и в тот же день были потери у
миротворцев…

Поминки в день рождения
Радикалы были за речкой. На на�

шей стороне были все, готовые  жить
как прежде. Противники  хотели Вели�
кой Румынии, где бы места не было ни
русским, ни цыганам. Это должно было
быть чисто этническое государство,
какое сегодня хотят построить на Ук�
раине.

За Днестром крестьян принуждали
сидеть в окопах. Или � в тюрьму на 10
лет, или � защищать этнически чистое
государство. Дезертирство было, люди
к нам прибегали. Из�за этого против�
ник свирепел.  Был случай на мой день
рождения. Как раз 29 июня  было уби�
то двое  наших и один ранен. Снайпер
стрелял. Наши шли на пост, смена была.
Стреляли из здания, которое было ря�
дом. И тогда все, что  ко  дню рожде�
ния готовили, на поминки пошло….

150 метров от мира
до смерти

Был такой случай: в июле объяви�
ли перемирие. Перегруппировка сил
случилась  у противника, вероятно (сме�
ется). Первый день затишья. На второй
мы как�то расслабились. Возле метео�

станции стояли строительные плиты,
а  рядом байдарки. Ну что мы, моло�
дые � захотели искупаться, жара стоит,
все сгоревшие. Разделись, побежали
купаться. А враг оказался  в 150 мет�
рах, там  тоже купались. И получилось
так, что они начали стрелять. А мы  в
воде, одежда и оружие на берегу… Все
начали метаться. Помню, как втроем
сбежали за  строительные плиты и дол�
го�долго смотрели на наши автоматы
и одежду. Ты пытаешься вылезти � они
очередь тебе! Кто�то пытался перебеж�
ками � противник начинал прямой
огонь, и все тут. Слава Богу, все тогда
хорошо закончилось.

"Спасите нас, берите все…"
Обстрелы  провоцировали "бурун�

дуки". Каждую секунду тебя могли
убить. Вылез неправильно � получил
пулю. Снайперы тогда очень хорошо
работали.

� А вообще многие не вернулись?
� Ну да… При мне люди погибали…

В нашей 13�й сотне 13 человек. Меня
только осколком царапнуло по руке.
Скобки ставили. И то, я потом только
почувствовал. Увидел кровь � сразу
больно.

Мы  в бою как�то не нуждались ни
в чем. Рядом была  семья � дедушка с
бабушкой, она русская, он молдаванин.
Бабушка часто приходила, приносила
еду нам, чай делала. Они нам отдали

дом.
Нас с противником 200 мет�

ров разделяли. Мы видели, как
они передвигались, они видели
нас… Мы от дверей выкопали окоп.
Выбили оконные рамы, мешками
заложили, полностью прокопали
огород. Когда бабушка с дедуш�
кой пришли в первый раз, они в
шоке были, что у них ступеньки в
дом проломлены, потому что мы
в дом еще окоп прокопали. Сде�
лали боевые отделения, чтобы
стрелять. Но бабушка только пла�
кала и часто говорила: "Берите все,
только спасите нас".

� А пленных брали?
� Мы � нет. Они � да. У нас Толя

Шкуро попал, он там был полгода. Они
в разведку шли. Одного убили, другой
попал в плен. Сейчас Толя  � ветеран
Республики Сербской.

Я, когда вернулся, на вокзале встре�
тил людей, которые сказали, что нача�
лась война в Боснии, что там рушат пра�
вославные церкви, вешают  батюшек.

Сразу же созрела идея, что мы дол�
жны ехать защищать православных сер�
бов.  Полгода мы выискивали каналы,
чтобы поехать в Сербию. И нашли. Еха�
ло 30 человек, сложно, через Румынию.
Каждый знал, на что шёл, случайных
людей  не было.

Там после ранения я очнулся на тре�
тьи сутки… Открыл глаза � смотрю, сто�
ит Олег Валецкий, ныне известный во�
енный публицист. Он мне сказал, что
убили  Костю Богословского, Диму По�
пова, Володю Сафонова убили. У меня
все так забурлило. Через неделю стал
ползать и пошел к врачу, говорю: "Да�
вай мне одежду, я уезжаю". Он мне от�
вечает:  "Не можно!" Мы не знали тог�
да, что происходило в России.

Россия�93
Я приехал в Москву. Под фамили�

ей Иванов лёг в военный госпиталь,
пролечился. Мы хотели вернуться вое�
вать в Сербию. Но события в сентябре
начали развиваться, вышел указ 1400.
И мы стали прибывать к Белому дому,
защищать Конституцию РФ.

� А про Украину что думаете?
� Кто�то на Западе разыгрывает

большой религиозный конфликт. Сход�
ство с Боснией 100%.  Работает бал�
канский сценарий разделения украин�
цев на православных и католиков. Важ�
на именно религиозная  принадлеж�
ность. На Майдане было много греко�
католиков, которых легко направить в
нужное  русло... Конечно, хочу, чтобы
там все закончилось. Но знаю, что
граждане России найдут силы  стать на
защиту своих братьев. Этот удар каса�
ется всех.

Екатерина НЕНАШЕВА.

Непрощание славянки
Воспоминания русского добровольца
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енно�промышленного потенциала
СССР, то начать следует с численнос�
ти вооруженных сил.

Например, как отмечал в своем
служебном дневнике генерал�полков�
ник Франц Гальдер: "Перед началом
войны мы насчитывали в Красной Ар�
мии примерно 200 дивизий. На 51�й
день войны мы были вынуждены уста�
новить, что их было 360".

Две недели спустя сам Гитлер при�
знал в разговоре с Муссолини, что
"впервые после начала войны немец�
кая военная разведка потерпела про�
вал".

Генерал Гюнтер Блюментрит (на�
чальник оперативного штаба команду�
ющего групп армий "Юг" и "Запад") се�
товал на то, что при подготовке напа�
дения на СССР было очень трудно со�
ставить очень четкое представление о
Советской России и ее возможностях.
В своих мемуарах он писал: "У нас было
мало сведений относительно русских
танков. Мы понятия не имели о том,
сколько танков могла произвести рус�
ская промышленность в месяц".

Западногерманский военный исто�
рик Гердиц утверждает: "Германская
разведка неправильно оценивала силы
Советского Союза и возложила боль�

шие надежды на слабость русской ар�
мии. Полное неведение отмечалось со
стороны Германии и в вопросе произ�
водственной мощи советской индуст�
рии".

 А вот слова самого Гитлера о
репрессиях в РККА в конце вой�
ны: "…вермахт предал меня, я гибну
от рук собственных генералов. Сталин
совершил гениальный поступок, уст�
роив чистку в Красной Армии и изба�
вившись от прогнивших аристократов".

 А вот мнение посла США в
СССР Дэвиса: "Значительная часть
всего мира считала тогда, что знаме�
нитые процессы изменников и чистки
являются возмутительными примера�
ми варварства, неблагодарности и про�
явлением истерии. Однако в настоя�
щее время стало очевидным, что они
свидетельствовали о поразительной
дальновидности Сталина и его сорат�
ников".

 Теперь, что касается репрессий по
отношению к военнопленным. Счита�
ется, что Сталин отказался от всех
пленных, не помогал им, не подписал
Женевскую конвенцию о военноплен�
ных, а после освобождения всех быв�
ших пленных отправлял в ГУЛАГ.

В плен попало 4.559.000 советс�
ких военнослужащих  и советское ко�
мандование делало к ним  призывы к
побегам  из плена и что советское пра�
вительство ждет их. Из плена бежало
450.000 советских людей. Часть из
пленных была освобождена из плена в
ходе войны, большая часть после.

Вообще�то, элементарный здра�
вый смысл подсказывает, что воен�
нослужащие, вернувшиеся из плена,
должны быть подвергнуты проверке
органами контрразведки � хотя бы
потому, что среди них заведомо име�
ется некоторое количество вражеских
агентов. Немцы активно использова�
ли этот канал для засылки своей аген�
туры. Вот что писал по этому по�
воду в своих мемуарах начальник
VI управления РСХА бригаденфю�
рер СС Вальтер Шелленберг:

"В лагерях для военнопленных от�
бирались тысячи русских, которых пос�
ле обучения забрасывали на парашю�
тах вглубь русской территории. Их ос�
новной задачей, наряду с передачей те�
кущей информации, было политичес�
кое разложение населения и диверсии.

Другие группы предназначались для
борьбы с партизанами, для чего их заб�
расывали в качестве наших агентов к
русским партизанам. Чтобы поскорее
добиться успеха, мы начали набирать
добровольцев из числа русских воен�
нопленных прямо в прифронтовой по�
лосе".

 И из военнопленных, освобождён�
ных во время войны, подверглось реп�
рессиям менее 10%, из освобождён�
ных после войны � менее 15%, причем
большинство репрессированных впол�
не заслужило свою участь. Имелись и
пострадавшие безвинно, к сожалению,
но это было исключением из правил, а
отнюдь не правилом.

 Теперь, что касается Женевс�
кой конвенции. Могла ли она по�
мочь нашим пленным?

"Статья четвёртая. Держава, взяв�
шая военнопленных, обязана забо�
титься об их содержании".

"Статья восемьдесят вторая. Поло�
жения настоящей конвенции должны
соблюдаться высокими договариваю�
щимися сторонами при всех обстоя�
тельствах. Если на случай войны одна
из воюющих сторон окажется не уча�
ствующей в конвенции, тем не менее
положения таковой остаются обяза�

тельными для всех воюющих, конвен�
цию подписавших".

Как видим, из текста Женевской
конвенции совершенно однозначно
следует, что, во�первых, расходы на
содержание военнопленных несёт го�
сударство, их захватившее. Во�вторых,
государство, присоединившееся к кон�
венции, обязано её соблюдать вне за�
висимости от того, подписал ли кон�
венцию его противник.

Немцам было плевать на конвен�
цию. Они вели войну на уничтожение
народов СССР. Конвенция была пово�
дом. Если бы её СССР подписал, нем�
цы нашли бы другой повод истреблять
наших людей.

 Что касается предателей. Так,
согласно инструкциям, имевшимся у
начальников проверочных органов, из
числа репатриантов подлежали арес�
ту и суду:

� руководящий и командный состав
органов полиции, "народной стражи",
"народной милиции", "русской осво�
бодительной армии", национальных
легионов и других подобных органи�
заций;

� рядовые полицейские и рядовые
участники перечисленных организа�
ций, принимавшие участие в каратель�
ных экспедициях или проявлявшие ак�
тивность при исполнении обязаннос�
тей;

� бывшие военнослужащие Красной
Армии, добровольно перешедшие на
сторону противника;

� бургомистры, крупные фашистс�
кие чиновники, сотрудники гестапо и
других немецких карательных и разве�
дывательных органов;

� сельские старосты, являвшиеся
активными пособниками оккупантов.

Какой же была дальнейшая судьба
этих попавших в руки НКВД "борцов
за свободу"? Большинству из них было
объявлено, что они заслуживают са�
мого сурового наказания, но в связи с
победой над Германией советское пра�
вительство проявило к ним снисхож�
дение, освободив от уголовной ответ�
ственности за измену Родине, и огра�
ничилось отправкой на спецпоселение
сроком на 6 лет.

Что же касается пособников ок�
купантов, запятнавших себя конкрет�
ными преступлениями, то они были
направлены в лагеря ГУЛАГа. Смерт�

ная казнь после войны была отмене�
на и применялась в исключительных
случаях.

 Штрафные подразделения.
Часто Сталина упрекают, что именно
он придумал их. Но первыми их при�
думали немцы. Еще в январе 1942
года. Германское командование толь�
ко зимой 1941/1942 годов репресси�
ровало 62.000 своих солдат и офи�
церов.

Кстати говоря, следует иметь в виду,
что, в отличие от наших штрафных под�
разделений, в вермахте срок пребыва�
ния штрафников в таких частях заранее
не устанавливался, хотя и возможность
реабилитации формально тоже не ис�
ключалась. Однако в действительности
немецкая система штрафных подразде�
лений было куда более жестокой и вар�
варской. В основном там господство�
вала система бессрочного пребывания
в штрафниках, и никакие ранения, то
есть искупление вины кровью, как пра�
вило, не признавались (в Красной Ар�
мии, как известно, максимальный срок
пребывания в штрафниках составлял
три месяца или до первого же ранения).
К концу войны немецкие штрафные под�
разделения по своей численности до�
ходили до дивизии. Там была даже спе�

циальная штрафная дивизия №999, ко�
торую нередко бросали на штурм на
самых опасных, с точки зрения герман�
ского командования, направлениях.

 Причины введения штраф�
ных подразделений в РККА. Име�
ли место случая бесчеловечного от�
ношения к материально�бытовым
нуждам военнослужащих. Естествен�
но, что не обходилось и без традици�
онного на Руси пьянства. Нередки
были и случаи изнасилования лиц
женского пола. К сожалению, имели
место и случаи трусости в бою, само�
вольного оставления поля боя, дезер�
тирства, неподчинения старшим, не�
соблюдения уставов, самострелов.
Нередкими были и случаи неправо�
мерного использования боеприпасов
� к примеру, очень часто взрывчатые
вещества использовались для... лов�
ли рыбы, что, как правило, кончалось
гибелью или ранением военнослужа�
щих, а также аналогичного использо�
вания мобильной боевой техники.
Иной раз беспечность и бесконтроль�
ность со стороны командования до�
ходила до того, что бойцы минами
осуществляли категорически запре�
щенные действия � например, или
гвозди забивали, или доски для кост�
ра разбивали. Один такой случай, вы�
ведший Сталина из себя, произошел
18 мая 1944 г. на станции Красноар�
мейская в Харьковском военном ок�
руге, вследствие чего последовал же�
сткий приказ Верховного. Бывало, что
на танках гоняли за самогоном в бли�
жайшие деревни, а то и вовсе на са�
молетах гоняли за спиртным. Чего
только не было в действующей ар�
мии. Имели место даже категоричес�
ки запрещенные в РККА дуэли.

Через штрафные подразделения
прошло 427.910 человек. Всего в Во�
оруженных Силах СССР было за годы
войны 34.476.700 человек. То есть
доля штрафников 1,24%. Нельзя счи�
тать, что вклад штрафников решаю�
щий в победу.

Надо сказать, что в годы войны из
ГУЛАГа было амнистировано 975.000
человек и направлены они были в
обычные части.

Число осужденных и отчисленных
по разным причинам в РККА � 855.000
человек.

Число осужденных и отчисленных

по разным причинам в Вермахте �
1.630.000 человек.

 Также в годы войны были репрес�
сированы военнослужащие народов,
которые подверглись выселению,  это
является несомненно ошибкой и пре�
ступлением.

 Репрессии против командования
ВВС, в частности против командую�
щего ВВС маршала авиации А. А. Но�
викова.

Согласно справке СМЕРШ, в ВВС
было поставлено 4.000 бракованных
самолетов, с 1942 года по февраль
1946 года в ВВС произошло 45.000
невылетов самолетов на боевые за�
дания, 756 аварий и 305 катастроф.
Командование ВВС  знало об этом,
но мер не предпринимало, за что по�
несло заслуженное наказание. Но
были учтены заслуги А. А. Новикова,
несомненно выдающегося полковод�
ца.

Был наказан ряд полководцев за
мародерство в Европе.

Подводя итог, следует сказать, что
большинство репрессий были оправ�
даны, и они не были такими массовы�
ми, как их изображают. Но были и пре�
ступные ошибки, к сожалению.

Что касается силы Красной Армии,

была ли она ослаблена или усилена?
Для любой армии мира есть такой по�
казатель как боевая эффективность.
Давайте посмотрим, как обстояло с
ней у Советских Вооруженных Сил.

 Количество награжденных
советских военнослужащих пе�
ред ВОВ:

Советско�китайский конфликт
1929 года � 589 человек;

Советско�японский конфликт
1938 года (Хасан) � 6.500 человек;

Советско�японский конфликт
1939 года (Халхин�Гол) � 17.121 че�
ловек;

Советско�финская война � 50.000
человек.

Итого: 74.210 человек.
Количество Героев Советского Со�

юза перед ВОВ (с 19 июня 1934 года
по 22 июня 1941 года):

Первыми этого звания были удо�
стоены 7 летчиков, которые участво�
вали в спасении челюскинцев.

Война в Испании � 59 человек;
Война в Китае � 14 человек;
Хасан � 26 человек;
Халхин�Гол � 70 человек;
Война в Финляндии � 412 человек.
А всего звания Героя Советского

Союза удостоилось перед Великой
Отечественной войной 626 человек.

 Конфликт на КВЖД (1929).
Потери Красной Армии � 281 уби�

тый, 32 пропавших без вести.
Потери Китайской армии � 6.000

убитых, 15.000 пленных.
 Поход в Афганистан (1929).
Потери Красной Армии � 120 уби�

тых.
Потери Афганской армии � 20.000

убитых и пленных.
 Война в Испании (1936�1939).
Советскими летчиками уничтоже�

но 758 фашистских самолетов.
 Война в Китае (1937�1942).
Потери Красной Армии � 195 че�

ловек.
Потери ВВС Японии � 1.200 са�

молетов, 1.200 убитых и раненых.
Потери ВМФ Японии � 102 уничто�

женных корабля и 16 поврежденных.
Помощь вооружением, техникой и

военными специалистами помогли Ки�
тайской армии выстоять в борьбе с
Японией и вести эффективные бое�
вые действия. Если в первый год вой�
ны потери Китайской армии состави�

ли 800.000 человек, а Японская ар�
мия потеряла 160.000 человек, то
благодаря советской помощи и совет�
ским военнослужащим, на второй год
войны потери сторон составили по
300.000 человек.

 Конфликт на Хасане (1938).
Победа советских войск, числен�

ность которых 15.000 человек, над
японскими войсками, численность ко�
торых � 20.000 человек.

 Конфликт на Халхин�Голе
(1939).

Общие потери Красной Армии �
24.000 человек.

Общие потери Японской армии �
86.000 человек.

 Польский поход (1939).
Общие потери Красной Армии �

3.858 человек.
Общие потери Польской армии �

478.200 человек.
 Советско�финская война

(1939�1940).
Общие потери Красной Армии�

285.000 человек.
Общие потери финской армии �

250.000 человек.
Стоит сказать, что Финляндии по�

могали многие страны вооружением,
техникой и добровольцами.

Западные специалисты считали
"линию Маннергейма" неприступной.
А ряд современных военных специа�
листов пришли к выводу, что ее без
применения ядерного оружия нельзя
было прорвать. Тем не менее, в фев�
рале 1940 года Красная Армия в 40�
градусный мороз прорвала "линию
Маннергейма".

 Также был проведен ряд молние�
носных военных кампаний � присое�
динение Прибалтики, Бессарабии,
разгром восстаний в Синьцзяне.

 Проведен целый ряд блестящих
операций:

1. Первое применение нашей ар�
мией танков (КВЖД, 1929 год);

2. Успешное ведение боевых дей�
ствий малыми силами в Афганистане
в 1929 году;

3. Первое применение воздушно�
го десанта против басмачей в 1929
году;

4. Разгром итальянской группи�
ровки в Испании в 1937 году;

5.  Решение авиацией стратегичес�
ких задач в Китае и проведение ей
множества дальних операций (раз�
гром главной базы японских ВВС на
Тайване, налет на Японию, разгром
шведского порта Лулео в ходе Совет�
ско�финской войны и другие);

6. Разгром авиацией, танковыми
частями и артиллерий крупной япон�
ской группировки в Баин�Цаганском
сражении (Монголия, 1939 год);

7. Окружение превосходящей по
численности японской группировки и
ее уничтожение (Монголия, 1939 год);

8. Прорыв "линии Маннергейма"
в ходе Советско�финской войны;

9. Успешное взаимодействие ВДВ
и танковых войск в ходе освобожде�
ния Бессарабии.

  Свою отдельную войну вели По�
граничные войска НКВД СССР. Поми�
мо того, что они совместно с Крас�
ной Армией воевали во многих конф�
ликтах против регулярных армий и по�
встанцев, они самостоятельно сража�
лись с бандами, задерживали контра�
банду и нарушителей. Итог этого, по
неполным данным, таков � с 21 фев�
раля 1921 года по 21 февраля 1941
года:

� задержано нарушителей Госу�
дарственной границы СССР � 932.000
человек;

�  уничтожено банд � 1319;
� задержано контрабанды на

432.000.000  рублей;
� погибло пограничников � 2.443

человека.
Перед началом Великой Отече�

ственной войны пограничники отра�
зили более 500 вооруженных нападе�
ний подразделений Германской ар�
мии на территорию СССР. За эти бои
384 пограничника были награждены
орденами и медалями.

Павел ВАСИН ("Завтра").

«Сталинские» репрессии
и советские Вооруженные Силы



№ 21 (718)  10 – 17 июня 2014 г.6 ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Кому мешает Ленин
Если ставится вопрос о том, что

нам видится в зеркале Украины, я ска�
жу про самое, на мой взгляд, главное.
На Украине снесли памятники В.И. Ле�
нину, а у нас в святой День Победы,
как и в другие праздники, закрывают
от народа Мавзолей В.И. Ленина. А
почему продолжаются попытки «пере�
делать» знаменитый Дом�музей в Гор�
ках�Ленинских, чтобы это была обык�
новенная барская усадьба и чтобы не
осталось здесь духа великого народ�
ного вождя?

Ленин мешает властям капиталис�
тов как на Украине, так и в России.
Потому что он — за справедливость

для трудящихся людей, а капиталисты
— за свои барыши.

Анна Ивановна САМОЙЛОВА,
г. Валуйки, Белгородская область.

Пресмыкательство
перед Западом

Нынешняя трагедия Украины про�
изошла в значительной степени из�за
пресмыкательства перед Западом,
особенно перед Америкой. Такой курс
тамошней власти и привёл к печаль�
ным результатам.

А у нас? Разве не из�за того же са�
мого все наши беды? Так называемая
элита, захватившая власть в России с
1991 года, сплошь прозападная — Чу�
байс, Кудрин, Медведев и т.д. Хоро�
шо, что Путин хоть от крымчан не от�
казался. Но ведь всё его окружение
остаётся прежним, поэтому есть боль�
шое сомнение, что курс нашей страны
действительно коренным образом бу�
дет изменён.

Н. ЛОГВИНОВ, г. Зерноград,
Ростовская область.

Одна из причин —
беспамятство

Трагические события на Украине
произошли, кроме всего прочего, и
потому, что почти 70 лет после Вели�
кой Победы над фашистской Герма�
нией во всех государствах, в том числе
разгромивших третий рейх, даже в со�
временной России, самым охраняемым
секретом стал «позор несказанных
преступлений Гитлера» (У. Черчилль),
«более жестоких, чем в Лидице» (Нюр�
нбергский трибунал), на оккупирован�
ных территориях СССР. Практически
стали неупоминаемыми сотни Хатыней

только в РСФСР, а также все 16 мил�
лионов загубленных мирных граждан
Отечества (ни слова и теперь, в День
Победы, с трибуны Красной площади).

Что за молчание о сожжённых за�
живо и по�другому уничтоженных фа�
шистскими преступниками германско�
го вермахта и коллаборационистами,
включая изуверов осуждённой диви�
зии СС «Галичина»? Ведь потомки её
садистов, неофашисты — это нынеш�
няя хунта Киева, современная «корич�
невая чума».

Да, человеконенавиствующие ев�
робандеровцы возродились и подня�
лись именно потому, что мировое со�
общество забыло о нацистской тео�
рии превосходства арийцев над «не�
полноценными расами». Забыло о пла�
нах уничтожения цыган, евреев, сла�
вян, негров, китайцев и т.д. — факти�
чески всех неарийцев. Забыло слова
бесноватого фашистского пророка:
«Человек становится богом, национал�
социализм даже больше, чем религия.
Это воля к созданию человечества за�
ново. Мы обязаны уничтожить другие
народы. Часть нашей миссии — выра�
ботать технику уничтожения».

Разве «богиня» Ю. Тимошенко ви�
дит свою «миссию» не в том же? Разве
клика, бросившая на свой народ авиа�
цию и бронетехнику, — не отродье гит�
леровских военных преступников?

Многими забыта огромная цена за
Победу над огненно�кровавым, звери�
ным фашизмом. Вот он и приходит
теперь вновь. И горят невинные люди
в Одессе, как горели они в Хатыни и в
моих родных смоленских деревнях…

Владимир ФОМИЧЁВ,
член Союза писателей России,
председатель общества «Поле

заживо сожжённых», г. Москва.

«И что же вам видится
в зеркале Украины?На Украине льется кровь. В Рос�

сии не осталось ни одной патриоти�
ческой партии и организации, кото�
рая не взывала бы к Путину: «Вмешай�
ся!» Не взывают только правые либе�
ралы и партия «Единая Россия».

Сам же правящий режим, имея
мандат Совета Федерации на исполь�
зование войск для защиты жизней со�
отечественников и русскоязычных на
Украине, мямлит, что он «уважает вы�
бор украинского народа».  О провозг�
лашении независимости Донецкой и
Луганской народных республик и про�
шедших в них 11 мая референдумов
российский МИД ничего не сказал.
Патриарх РПЦ МП Кирилл и вовсе по�
здравил Порошенко  с избранием, вы�
разив упование, что оказавшаяся в его
руках власть послужит благу и Восто�
ка, и Запада, и  Севера, и Юга Украи�
ны.

А между тем вспомним только
крупнейшие бойни в Одессе, Мариу�
поле, Донецке, не говоря уже о Сла�
вянске. Счет убитым идет на сотни.

Но путинский режим, в отличие
от крымского варианта, никаких мер
не предпринимает. Причин тому мо�
жет быть несколько: опасение новых
западных санкций; отсутствие страте�
гического интереса; отсутствие эконо�
мического интереса. И, наконец, клас�
совая ненависть к содержанию и дви�
жущим силам восточноукраинского
народного восстания.

Да, к Крыму был стратегический
интерес (все�таки база Черноморско�
го флота), и потому его отстояли, не�
взирая на санкции. В Донбассе инте�
рес тоже имеется, но не такой силь�
ный, как в Крыму. Далее, Донбасс не
представляет никакого экономическо�
го интереса для российских олигар�
хов.

Что же касается последнего, клас�
сового, пункта, то путинский правя�
щий режим как бы спрашивает себя:

кого я буду защищать и спасать, вводя
миротворческие войска? Объективно,
получится, что придется защищать ан�
тиолигархическое и антибюрократи�
ческое народное восстание. А это опас�
но – не дай бог, восстание переки�
нется через границу.

Восстание Востока  являет собой
яркий пример народного почина, са�
моорганизации и самодеятельности.
Поэтому наивно было бы надеяться
на то, что Путин сможет всерьез под�
держать ее в ближайшем зарубежье.

 Не потому ли медлит Путин?  Пу�
тин просто ждет, чья сторона возьмет.
Следовательно, решение Путина – в
руках восставшего народа.

Александр ФРОЛОВ,
(«Советская Россия», в сокращении).

Почему медлит Путин?

Ополченцы Славянска, ДНР.

Свергнув избранное правительство Ук)
раины, президент Обама возобновил
опасную и дорогостоящую холодную вой)
ну с Россией, и эта война буквально угро)
жает жизни на нашей планете.

Этот беспечный президент, уже подвергший
бомбардировкам шесть стран (Ливию, Йемен,
Сомали, Пакистан, Афганистан и Ирак), рискует
усилить эскалацию напряженности в инспири�
рованном им кризисе, превратив его в третью
мировую войну против России.

Заместитель госсекретаря по Европе и Евра�
зии Виктория Нуланд заявила 13 декабря на кон�
ференции в Вашингтоне, что с 1991 года США
вложили на Украине 5 миллиардов долларов в
установление "хорошей формы демократии".

Но в опубликованной Global Research статье
Билл ван Аукен назвал "хороших демократов",
которым США помогают на Украине, ответствен�
ными за февральский "переворот, осуществлен�
ный фашистами, приведшими к власти никем не
избранное ультранационалистическое прави�
тельство, где видные позиции занимают неона�
цисты из "Правого сектора" и партии "Свобода".

Пол Крейг Робертс из Института политичес�
кой экономии, который при президенте Рейгане
работал высокопоставленным руководителем в
министерстве финансов, написал, что цель США
в нынешнем кризисе заключается "в новом нача�
ле холодной войны". Для этого, отмечает он,
"Соединенные Штаты хотят вынудить российс�
кие власти оккупировать русскоязычные районы
сегодняшней Украины, где протестующие высту�
пают против марионеточного антироссийского
правительства, поставленного в Киеве в резуль�
тате американского переворота".

Усиление напряженности, заявляет The
Nation в своей редакционной статье, "наверняка
приведет к новой гонке вооружений, а Обама
еще больше усиливает такую перспективу, делая
провокационные заявления о том, что "наши

неядерные силы намного превосходят российс�
кие".

Специалист по России профессор Фрэнсис
Бойл из Иллинойского университета в Шампей�
не говорит, что США/НАТО/Европа "способству�
ют дестабилизации и расколу Украины, чтобы
добиться натовской цели и войти на украинскую
территорию, поближе к России". Он отмечает,
что Соединенные Штаты давно уже пытаются
включить Украину в НАТО.

"Обама нарушил то обещание, которое пре�
зидент Джордж Буш�старший дал советскому
президенту Михаилу Горбачёву, если тот согла�
сится на воссоединение Германии, � НАТО ни�
когда не будет продвигаться на Восток в сторо�
ну российской границы", � сказал Бойл. Он до�
бавил: "Администрация Обамы и НАТО подводят
человечество к прямой противоположности Ка�
рибскому кризису прямо на границе России. Не
ждет ли нас третья мировая война?"

По словам Робертса, чиновник НАТО Алек�
сандр Вершбоу, когда�то работавший послом
США в России, сказал репортерам, что Северо�
атлантический альянс отказался от "сближения
с Москвой" и скоро развернет большое количе�
ство боевых сил в Восточной Европе. Итак, в
мире снова начинается страшная холодная вой�
на со всеми ее умопомрачительными издержка�
ми и неизмеримым бременем страха.

Интересно, как бы США отреагировали на
российское предупреждение о том, что Москва
намерена разместить свои армии в Мексике или
Канаде? Не следует забывать, что российская вне�
шняя политика в последние годы идет умерен�
ным курсом постепенного и мирного сокраще�
ния активности, а внешняя политика президента
Обамы нацелена на насильственную экспансию.
Это нашло свое отражение в официальных циф�
рах военных расходов, собранных в прошлом
году Стокгольмским международным институ�
том исследования проблем мира.

США, сообщает институт, потратили на во�
енные цели 640 миллиардов долларов из об�
щемировой суммы расходов в 1747 миллиар�
дов, это 37%. После США идет Китай со 188
миллиардами долларов, Россия с 88 милли�
ардами, Саудовская Аравия с 67 миллиардами
и Франция с 61 миллиардом. Сегодня расхо�
ды США на вооружение выше, чем у девяти
следующих за ними стран вместе взятых.

Если у России за рубежом меньше десятка
военных баз, причем большинство из них на�
ходятся на бывшей советской территории, то
у США � более 1000 баз. И это в дополнение к
другой тысяче баз, находящихся на американ�
ской земле.

Обама в правом секторе
С учетом того, что США громко стучат в

российские двери, что они активно участвуют
в нескольких вполне реальных войнах, что у
них 1000 военных баз за рубежом, что они
намного опережают все остальные страны мира
по уровню военных расходов и что они потра�
тили 5 миллиардов долларов на помощь нео�
нацистам для насильственного свержения вла�
сти и разжигания насилия на Украине, трудно
не согласиться с Робертсом, когда он заявля�
ет: "Вашингтон не позволит, чтобы кризис на
Украине был урегулирован".

Шервуд РОСС.
(OpEdNews.com, США).
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В 2010 г. закончился последний
(третий) этап реструктуризации отрас�
ли, которая проводилась в соответ�
ствии с программой, принятой в 2001
году. Каковы же результаты реализа�
ции этой программы?

Все программные мероприятия
выполнены. Из структуры федераль�
ного железнодорожного транспорта
выведены такие жизненно важные зве�
нья, как большая часть объектов здра�
воохранения, жилищно�коммунально�
го хозяйства и общественного пита�
ния; проведены акционирование и
приватизация строительных организа�
ций, заводов, вагоноремонтных депо
и другого федерального имущества.
На рынке грузовых перевозок действу�
ет множество частных грузовых ком�
паний, в ведении которых находятся
сотни тысяч вагонов. Начата привати�
зация локомотивного парка.

В результате первого и второго
этапов реформы оказалась разрушен�
ной складывавшаяся на дорогах в те�
чение целого столетия богатая соци�
альная инфраструктура (жилье, шко�
лы, больницы, санаторно�курортная
база и т.п.). Содержание ее на доро�
гах требовало определенных затрат,
но оно не менее накладно стало и для
местных бюджетов. Закрытие школ,
интернатов, лечебных учреждений,
сокращение в них коечного фонда,
расширение платных услуг по догово�
рам и т.п. ухудшило качество жизни
железнодорожников и их семей.

Главными аргументами в пользу
реструктуризации железнодорожного
транспорта при разработке концепции
реформы в 1998 г. были:

а) конкуренция как форма состя�
зательности должна снизить себесто�
имость перевозок и транспортного
обслуживания экономики и населения
страны;

б) акционирование расширит воз�
можности привлечения в сферу желез�
нодорожного транспорта дополни�
тельных инвестиций из внутренних
(российских) и внешних (зарубежных)
финансовых источников.

Однако ни первый, ни второй ар�
гументы за прошедшее десятилетие
(2004�2013 гг.) себя не проявили; ка�
чественно работа транспорта не улуч�
шилась, а инвестиции на приобрете�
ние частными компаниями�операто�
рами новых грузовых вагонов только
обременили бюджеты этих компаний.
Их вагонный парк используется хуже,
чем инвентарный парк ОАО «РЖД».
Прежняя система управления вагоно�
потоками разрушена, а новая так и не
сложилась. В целом грузовой вагон�
ный парк, обращающийся в сети, стал
избыточным, и это требует инвести�
ций на увеличение емкости путевой
инфраструктуры. Конкуренция порож�
дает хаос в использовании вагонов, что
стало особенно остро проявляться со
второй половины 2008 года.

На железных дорогах сегодня скла�
дывается парадоксальная ситуация:
при избыточной в целом пропускной
способности линий и при избыточном
общем парке грузовых вагонов наблю�
даются сбои в обслуживании эконо�
мики. В летние месяцы десятки тысяч
частных вагонов своевременно не по�
даются под погрузку. Сотни составов
с экспортной продукцией неделями
простаивают на подходах к морским
портам. Не используется и положи�
тельный советский опыт организации
работы морских портов и припорто�
вых железнодорожных станций по со�
гласованным планам�графикам. Име�
ется в виду система «непрерывного
планирования» по методу Ленинград�
ского транспортного узла (1978 г.).

Вагонный парк частных компаний
переполняет станционные пути, что
сковывает маневренность сети. Замед�
ляется скорость продвижения пото�
ков. Плата за отстой «чужих» для ОАО
«РЖД» вагонов на путях общего
пользования удорожает перевозки и
снижает конкурентоспособность час�
тных компаний�операторов.

Спрашивается: почему не сраба�
тывает первый (и главный) аргумент �
конкуренция? Ведь в рыночном режи�

ме транспорт страны работает уже бо�
лее 20 лет, это четыре советские пяти�
летки!

Причина заключается в том, что
ставка на главный рыночный фактор �
конкуренцию частных перевозчиков �
была ошибочной. На железнодорож�
ном транспорте она не может заме�
нить четкое централизованное плани�
рование, которым прежде занималось
МПС. В этой связи возникает и такой
вопрос: почему при выборе стратегии
реформ в начале 1990 г. не учитыва�
лись технологические, организацион�
но�управленческие и другие преиму�
щества, которыми располагали совет�
ские железные дороги? Тогда это был
эффективно работающий, мощный,

централизованно управляемый произ�
водственно�технологический комп�
лекс.

В условиях и темпах проведения
реформ в России и западноевропейс�
ких странах были существенные раз�
личия. На железных дорогах стран ЕС
реформы начинались при сравнитель�
но благополучном состоянии эконо�
мики в целом и низкой рентабельнос�
ти железнодорожного транспорта. На
наших дорогах ситуация была диамет�
рально противоположной: развал
СССР с переходом на совершенно
иную политическую и социально�эко�
номическую модель дезорганизовал
хозяйство страны, объем перевозок
резко (в 2�3 раза) упал, так же снизи�
лись доходы; избыточными оказались
производственные мощности желез�
ных дорог; нормальный воспроизвод�
ственный цикл был нарушен; износ
подвижного состава и путевой инфра�
структуры достиг критического уров�
ня (70�80%).

На сегодняшний день в ОАО «РЖД»
создано более 100 дочерних обществ,
и процесс дробления продолжается.
Во многих из них доля уставного ка�
питала, принадлежащего компании,
находится на уровне 50�процентного
порога.

Третий этап железнодорожной ре�
формы (2006�2010 гг.) характеризо�
вался коренными изменениями в пас�
сажирском хозяйстве отрасли. В 2005
г. была создана Федеральная пасса�
жирская дирекция (ФПД), ставшая
вскоре самостоятельной компанией, в
состав которой вошли десятки дорож�
ных и региональных дирекций, пол�
сотни вагонных депо, тысячи пасса�
жирских вагонов и другое государ�
ственное имущество. Приближается к
трем десяткам количество компаний
по пригородным перевозкам пассажи�
ров с перспективой дальнейшего уве�
личения их численности.

Процесс «декомпозиции», фраг�
ментации пассажирского комплекса на
железных дорогах продолжается. Со�
здана Дирекция железнодорожных
вокзалов (ДЖВ), которая также может
выделиться в самостоятельную ком�
панию. Эти «избранные» вокзалы об�
служивают почти 85% пассажиров, со�
вершающих поездки в поездах даль�
него следования. Судьба других, бо�
лее мелких и бесперспективных с точ�
ки зрения бизнеса, вокзалов (их на
промежуточных и участковых станци�
ях около 4 тысяч) остается неопреде�
ленной.

В необходимости принятия сроч�
ных мер в сфере железнодорожного
транспорта убеждают состоявшиеся
20 марта 2014 г. в Государственной
думе парламентские слушания на тему
«Приватизация железных дорог в Рос�

сии и Германии (на примере ОАО
«РЖД» и «Дойче Бан»): цели, подхо�
ды, результаты и перспективы». Уча�
стники слушаний пришли к выводу,
что стратегическое значение желез�
нодорожного транспорта для россий�
ской экономики и обеспечения безо�
пасности государства требует укреп�
ления контроля за деятельностью
ОАО «РЖД», в том числе путем сохра�
нения в федеральной собственности
на постоянной основе не менее 75%
акций. Снижение доли государствен�
ного участия в капитале ОАО «РЖД»
ниже 75% пакета плюс одна акция
создаст системные риски с точки зре�
ния возможности влияния прави�
тельства РФ на корпоративные реше�
ния, а значит, и на реализацию эко�
номической и социальной политики
государства в транспортной отрасли,
а также обеспечение обороноспособ�
ности и безопасности страны.

В рекомендациях слушаний спра�

ведливо отмечается также, что рас�
считывать на получение серьезных
доходов от приватизации и появле�
ние в отрасли стратегических инвес�
торов в ближайшие годы не прихо�
дится. Попытка проведения государ�
ством приватизации даже небольшо�
го пакета акций в текущих экономи�
ческих условиях «падающего» и край�
не волатильного фондового рынка
приведет лишь к дальнейшему сни�
жению стоимости активов компании,
что будет расценено инвесторами и
обществом как пример неудачной
приватизации. Решение правитель�
ства РФ о выходе на рынок с актива�
ми такой стратегически важной ком�
пании, как ОАО «РЖД», сыграет роль
катализатора еще большего падения
котировок акций российских компа�
ний.

Не вызывает оптимизма и сохра�
няющийся на международных рынках
невысокий спрос инвесторов на акции
железнодорожного транспорта. За пе�
риод с 2007�2013 гг. были объявлены
двадцать первичных размещений ак�
ций компаний железнодорожной от�
расли, из которых приняты только
четыре.

По мнению участников парламен�
тских слушаний, необходимо сначала
четко обозначить и решить основные
вопросы позиционирования компании
на рынке, постараться довести до по�
лучения положительных результатов
реформу железнодорожного транс�
порта, после чего определить страте�
гию развития железных дорог России
на долгосрочную перспективу. Для
этого необходимо упорядочить сло�
жившуюся на сегодняшний день струк�
туру собственности и управления до�
черних компаний ОАО «РЖД», а также
разработать и выстроить эффектив�
ные механизмы их функционирования
в общей системе железнодорожного
транспорта страны.

Для вывода отрасли на траекто�
рию устойчивого развития необходи�
мо в кратчайшие сроки урегулировать
концептуальные проблемы развития
ОАО «РЖД»: в частности, с собствен�
ностью и управлением вагонным пар�
ком, парком тягового подвижного со�
става и т.п. Острота этих вопросов
обусловлена неясными перспектива�
ми инвестиционной политики, имея в
виду высокий износ инфраструктуры
и тягового подвижного состава. В ре�
зультате реформирования железнодо�
рожной отрасли из ОАО «РЖД» были
выведены высокорентабельные виды
бизнеса по оперированию грузовыми
вагонами, сервисному обслуживанию
локомотивов, что привело к уменьше�
нию прибыльности ОАО «РЖД» и воз�
можности осуществления инвестиций
в целях модернизации железнодорож�
ной инфраструктуры за счет собствен�
ных средств.

В соответствии с утвержденной

правительством РФ в 2013 г. «до�
рожной картой» подготовки к про�
даже акций ОАО «РЖД» указанные
выше и ряд других вопросов не были
решены. Важнейшие структурные
преобразования в отрасли в период
2001�2013 гг. с точки зрения их эко�
номической и социальной эффектив�
ности однозначной положительной
оценки не получили. В связи с этим
внесение изменений в законодатель�
ные акты о возможности продажи
акций ОАО «РЖД» и повышения госу�
дарственного риска с точки зрения
национальной безопасности пред�
ставляется преждевременным. С
этой стратегически важной рекомен�
дацией слушаний надо полностью
согласиться.

Отсутствие системных, тщательно

продуманных решений со стороны го�
сударства по проблемным вопросам
развития железнодорожной отрасли
и транспорта в целом обуславливает
необходимость публичного обсужде�
ния этих вопросов в Государственной
думе с участием научной обществен�
ности и специалистов�практиков, хо�
рошо знающих транспортную отрасль.

Сохранение железнодорожного
транспорта � стратегически важной и
надежной опоры России, ее держав�
ности и суверенности, его развитие
под контролем государства находит�
ся под угрозой. Способность желез�
ных дорог эффективно выполнять пе�
ревозки на территории самой боль�
шой континентальной страны мира
уже подорвана. Следовательно, подо�
рвана и ее экономическая и государ�
ственная безопасность. В 1990�е та�
ким же образом был разрушен наш
морской, речной и воздушный транс�
порт.

Только общими усилиями мы мо�
жем остановить процессы, которые
превращают наш железнодорожный
транспорт из инструмента достиже�
ния стратегических государственных
целей (социально�экономических, гео�
политических и др.) в сферу бизнеса,
т.е. коммерческих интересов частных
лиц.

Необходимы:
�консолидация интересов различ�

ных слоев населения, что позволит
правительству сделать реальные шаги
в осуществлении поставленной Вами
в начале 2000�х годов задачи повыше�
ния качества жизни народа;

� смягчение социальной напряжен�
ности в обществе, вызванной неспра�
ведливой ваучерной приватизацией;

�создание действенных механиз�
мов государственного контроля за ис�
пользованием частным бизнесом рос�
сийской территории, национального
богатства, природных и трудовых ре�
сурсов страны.

Государство и бизнес должны, на�
конец, по�настоящему взять на себя
солидарную ответственность за бла�
гополучие страны, поняв, что пришло
время собирать камни и закладывать
их в фундамент новой, духовно�нрав�
ственной, материально богатой Рос�
сии.

Владимир Александрович
ПЕРСИАНОВ,

почетный работник транспорта
России, действительный член

Академии транспорта, заслуженный
деятель науки РФ,

доктор экономических наук,
профессор.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Недавняя трагедия � столкновение

железнодорожных составов под Наро�
Фоминском, унесшая жизнь шестерых
пассажиров поезда Москва�Кишинев,
и в которой пострадали десятки лю�
дей, еще раз проиллюстрировала пра�
воту автора этой статьи. Естествен
вывод: гарантией безопасности на
железной дороге, как и на воздуш-
ном и водном пассажирском (и
не только) транспорте, может быть
только их национализация, на кото�
рой настаивают коммунисты.

Реформы разрушили
железную дорогу

Обращаясь с этим письмом к президенту, автор говорит, что
оно вызвано состоянием дел на железнодорожном транспорте
страны, который оказался сегодня под угрозой полной дезинтег-
рации...

Уважаемая редакция «Советской Ярославии»!
Прошу вас опубликовать мое обращение к Председателю на-

шей партии, являющемуся лидером фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе России.

Гушлевский Олег Алексеевич,
депутат Переславль-Залесской городской Думы от КПРФ,

председатель правления переславского отделения
ярославской организации «Дети войны».

Уважаемый Геннадий Андреевич!
В следующем году исполняется 70 лет нашей великой победе над фашис�

тской Германией. Традиционно будут награждаться ветераны войны государ�
ственной юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не». И, так же традиционно, будут обойдены наградой труженики тыла и «дети
войны».

Напоминаю Вам, Геннадий Андреевич, что в эти же дни исполняется 50 лет
со дня первого юбилейного награждения победной медалью «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне». Это было вполне массовое награждение, по�
тому как были награждены и ветераны войны, и военнослужащие армии, МВД
и всех войск. Я лично поныне ношу эту медаль как заслуженную мною награду
страны.

*  *  *
Приняв такое решение, нынешняя Россия проявит уважение ко всем совет�

ским гражданам, ныне гражданам России, словом, делом и всеми своими чув�
ствами помогавшими Великой Победе. Согласитесь,  их не так уж и много.

О.А. ГУШЛЕВСКИЙ.
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Дорогие ветераны, недавно мы
поздравляли вас  с праздником По�
беды! Благодаря вам мы столько лет
жили в спокойствии, наше государ�
ство было таким мощным, что враги
его боялись. Нам верилось, что вся
наша жизнь так и пройдет в безвоен�
ное время.

Теоретики коммунизма и социа�
лизма предупреждали: если в мире
господствует капитализм, войны бу�
дут всегда. Что, собственно, и про�
изошло. Нам горько видеть то, что
творится сегодня.

Многие из нас прекрасно пони�
мают, что Россия сегодня стоит за
правду. Но объяснить эту правду За�
паду невозможно. На Западе господ�
ствует философия капитализма.

Я не раз говорил, что только в
славянских языках от слова "род" про�
изошли такие понятия, как "Родина",
а также "родня", "родственники",
"родные"…

В английском языке (самом рас�
пространенном в мире) даже намека
на то, что "Родина" означает "род чело�
веческий", не существует. Повторю свои
же слова: для них Родина � там, где ры�
нок и прибыль, так что объяснять им,
что такое справедливость, человечность
и сердечность, так же бессмысленно, как
людоедам читать Библию.

Единственное, что могут понимать
империалистические державы, это
силу. Пока вы живы, мы должны стать
снова сильной страной. Сильной преж�

де всего в военном отношении. Только
сила может заставить уважать другие
народы тех, кто привык отнимать. Так
было в советское время. Когда наша
власть вступалась за какую�то колонию
в Африке, то колониальный режим там
рушился, страна получала независи�
мость и туда боялись сунуться даже
американцы, не говоря уже об англича�
нах, французах и немцах.

Вьетнам, Корея… За годы после

Второй мировой войны американцы
развязали войны более чем в 50 точ�
ках планеты! Ну, какое их дело � есть
во Вьетнаме демократия или нет? Что
они суются всюду? Только Советская
Армия могла сдержать их от ненасыт�
ности.

Память о Великой Победе должна
помочь нам понять, что мы нуждаемся
сейчас в такой же сильной армии, ка�
кая была в советское время. Но какой

подъем в войске может быть без
подъема патриотического духа? А нич�
то не поднимает патриотический дух
так, как песни военных и послевоен�
ных лет. Еще больше эти песни будут
вдохновлять, если их исполнят пред�
ставители молодого поколения, что
может стать хорошим знаком преем�
ственности поколений. Разрыв отцов
и детей в обществе не так силен, как
кажется, когда смотришь бесконеч�

ные бесовские шоу по телевизору.
Послушайте эти песни и пора�

дуйтесь на нашу молодежь, среди
которой сохранилось немало свет�
лых людей.

Ну, и напоследок напомню об
одном интересном случае… Делаю
это в связи с тем, что в мире ведется
информационная война и молодые
люди в негодяйских капиталистичес�
ких странах уже всерьез думают, что
именно американцы, а не Советская
Армия, справились с фашизмом.

Когда Германия подписывала ка�
питуляцию, ее принимали предста�
вители СССР, США и Франции. Не�
мецкий генерал�полковник Альфред
Йодль передал бумаги Жукову и, по�
казывая на американского и фран�
цузского представителей, с ирони�
ей спросил: "А эти что, тоже нас по�
бедили?"

Когда я пытаюсь спорить с мо�
лодежью, думающей, что в войне
победили американцы, я задаю им
вопрос: "Кто брал Берлин?" К сожа�
лению, и на него многие отвечают:

"Американцы". А знамя тоже американ�
ское водружали над Рейхстагом?

И мало кто знает, что американс�
кая армия остановилась далеко от Бер�
лина. Так кто же победитель?

С праздником Победы всех!
Слово "ПОБЕДА" означает "пос%
ле беды". И пускай таких ПОБЕД
в нашем будущем будет как мож%
но больше!

Михаил ЗАДОРНОВ.

Победа – после беды

Поправка
В нашей газете  № 19 (716) 28 мая – 3 июня 2014 г. была

допущена ошибка: под статьёй «700�летие Толгской обители»
на стр. 8 стоит подпись автора � «Анастасия МОСКАЛЁВА».
Следует читать – «Ксения МОСКАЛЁВА».

«Арка спорта» в Ярославле
Накануне Дня города художники проекта «Сеть» подарили жи�

телям Ярославля новый артобъект, который расположен в арке
жилого дома на проспекте Ленина, 24/78. Картины в арке посвяще�
ны последним достижениям России в спорте: победе на Олимпий�
ских играх в Сочи и на чемпионате мира по хоккею в Минске.
Поклонники спорта могут в любое время посмотреть на «Арку
спорта».

Шесть «железнодорожников»
играли на чемпионате мира

Мы уже неоднократно рассказывали об успешном выступле�
нии на чемпионате мира�2014 в Минске  сборной России, в том
числе игроков «Локомотива» � нападающего Сергея Плотникова,
защитника Егора Яковлева и воспитанника ярославской школы
хоккея, ныне выступающего в НХЛ Артема Анисимова. Но на чемпи�
онате мира в Минске в составе сборных команд еще трех стран
играли хоккеисты клуба ярославских «железнодорожников» � Ми�
келихс Редлихс (сборная Латвии), Джефф Плэтт (сборная Бело�
руссии) и Йонас Холос (сборная Норвегии), они набрали 6, 5 и 2
очка соответственно. Так что это тоже заслуга тренерского штаба
«Локомотива» и, естественно, главного тренера сборной России
Олега Знарока.

С Шоном Симпсоном контракт
заключен на два года

В предыдущем номере мы сообщали, что главный тренер «Локо�
мотива» Шон Симпсон побывал в Ярославле, ознакомился с матери�
альной базой клуба, некоторыми хоккеистами, прогулялся по горо�
ду и пообщался с журналистами. Контракт с ним заключен на два
года. До этого он работал наставником сборной Швейцарии. Коман�
да под его руководством в 2013 году завоевала серебряные медали
чемпионата мира. Помогать Симпсону будет давний его коллега Ко�
лин Мюллер. Другого помощника он представит позднее.

12 июня стартует чемпионат мира
В нынешнем году чемпионат мира по футболу пройдет в самой

футбольной стране � Бразилии. Строительство стадионов и других
объектов к самому главному состязанию
планеты шло тяжело. Население даже выс�
тупало против их возведения, так как нуж�
но было израсходовать большие средства.
Но всё обошлось. Чемпионат состоится с
12 июня по 13 июля. Сборная России
тоже завоевала право выступать на нем.
Последний раз россияне участвовали в
чемпионате в 2002 году. Главным трене�
ром сегодняшней сборной России являет�
ся Фабио Капелло. Он тщательно отби�
рал кандидатов в сборную, возможности
были ограничены, так как в наших отече�
ственных клубах разрешено играть до семи
иностранцев на поле. Поэтому их руководители слабо занимались

подготовкой и подбором молодых футболистов. Капелло пришлось
выбирать из 30�35 человек. Конкуренция была очень низкая.

Состав сборной России
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Ладыгин («Зенит»),

Сергей Рыжков («Рубин»). Защитники: Василий Березуцкий
(ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Щенников (ЦСКА), Вла�
димир Гранат («Динамо»), Алексей Козлов («Динамо», Андрей Ещен�
ко («Анжи»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Семенов («Те�
рек»). Полузащитники: Игорь Денисов («Динамо»), Алан Дзаго�
ев (ЦСКА), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Глушаков («Спар�
так»), Виктор Файзулин («Зенит»), Олег Шатов («Зенит»), Юрий
Жирков («Динамо»), Алексей Ионов («Динамо»), Александр Семе�
дов («Локо»). Нападающие: Александр Кокорин («Динамо»), Мак�
сим Канунников («Амкар»), Александр Кержаков («Зенит»). Всего в
сборной  23 футболиста. Но играть на чемпионате мира будут
13 �15 человек. Не улетел в Бразилию капитан команды Роман
Широков («Краснодар»). У него перед отлетом обострилась трав�
ма. Футболист отправился на операцию в Финляндию. Вместо
него уехал Павел Могилевец. Фабио Капелло надеется, что голы
будут активно забивать соперникам зенитовец Александр Кержа�
ков. Он участвовал в чемпионате мира в составе сборной России
еще в 2002 году и с тех пор держит себя в хорошей форме и играет
стабильно. В последнее время сборная России под руководством
Фабио Капелло настойчиво тренировалась, провела несколько кон�
трольных товарищеских матчей с иностранными командами. В ночь
с 7 на 8 июня сборная России отправилась в Бразилию. Благо
тренировочная база в Иту, где российские футболисты будут жить
во время турнира, на днях сдана в эксплуатацию. В Бразилии в
распоряжении сборной России находятся девятитысячный стади�
он, два тренировочных поля, бассейн и гостиница. Первый матч
россияне проведут с командой Южной Кореи 17 июня.
«Шинник» готовится к новому сезону

Команда «Шинник» под руководством главного тренера Алек�
сандра Побегалова на своей базе активно готовится к новому фут�
больному сезону, который начнется 6 июля. Будут бороться 19
команд. Основное внимание на сборе уделяется физической под�
готовке и игровой практике футболистов. Ведь в нынешнем году в
ФНЛ появятся новые соперники. Кто перешел в нее из премьер�
лиги и второго дивизиона, мы уже сообщали. Первый матч сезона
«Шинник» проведет дома � на своем стадионе 6 июля  будет при�
нимать «Балтику» из Калининграда. Кстати, «Шинник» покинули 8
игроков, причины разные. Руководство клуба и тренерский штаб
взяли курс на омоложение команды, намерены в нее переводить
своих молодых игроков.

Пляжники не уложились в День города
Напомним, что в День города во всех районах Ярославля про�

ходили спортивные соревнования. На центральном пляже состяза�
лись любители пляжного волейбола. Игроки так увлеклись им, что
за один день не смогли выявить победителей. Пришлось продол�
жить борьбу на следующий день � в воскресенье 1 июня, то есть в
первый день лета. Сильнейшей женской парой стала команда вы�
пускниц ЯрГУ Марии Карповой � Ольги Егоровой. Они победи�
ли опытную пару из Череповца � Нину Нюрги и Ирину Орлову.
Через полчаса череповчане Роман Самбирский � Сергей Шар�

шкин выиграли у москвичей Андрея Сопорева � Евгения Зюкова.

Ярославец завоевал золотую медаль
В Москве в конно�спортивном комплексе «Битца» прошло пер�

венство ЦФО по конкуру. Ярославец мастер спорта международ�
ного класса Алексей Горбов стал чемпионом в зачете для всадни�
ков на лошадях 5 � 6 лет. В первый день наш земляк чисто отпрыгал
основной маршрут и перепрыжку, занял шестое место. Во второй
день на маршруте с высотой барьеров 120 сантиметров завоевал
первое место и золотую медаль. Победу Алексею Николаевичу при�
несла светло�гнедая лошадь по кличке Челси. Правда, хозяин ее
ласково зовет Люся. Конкуром Олег Горбов занимается с 1980
года. Работает тренером�преподавателем в СДЮШОР №21.

Ярославны были первые
В конце июня в Казани пройдут важные соревнования по пуле�

вой стрельбе. В них примет участие и команда Ярославля. Такое
право наши стрелки завоевали на командном первенстве в Красно�
даре в конце апреля среди юниоров. Наши мастера спорта Дарья
Князева, Светлана Мозжухина и Анастасия Галашина стали в ко�
мандном зачете чемпионками России. Тренирует команду Светла�
на Самухина. Под ее руководством девушки в Краснодаре дважды
были победителями � в упражнениях МВ�5 и МВ�9. Команда уста�
новила рекорд России. А Дарья Князева была удостоена серебря�
ной медали в личном зачете. Юноши тоже выступили достойно � в
упражнениях МВ�9 заняли шестое место.

Инвалиды - чемпионы области
В Ярославле, в физкультурно�оздоровительном комплексе

«Олимпиец» состоялся ежегодный чемпионат области по настоль�
ному теннису среди инвалидов. Соревнования проводились под
эгидой клуба «Соратник». В него входит 475 человек и культивиру�
ется 11 видов спорта. За звание чемпионов по настольному тенни�
су боролись 15 самых отважных инвалидов из Ярославля, Ростова
Великого и Переславля. Турнир проходил по круговой системе.
Играли до победы в трех сетах. Чемпионкой Ярославской области
среди опорников стала 75�летняя Аделаида Бещева (в теннис игра�
ет давно). Среди слабослышащих завоевала первое место 18�лет�
няя воспитанница интерната Ольга Сундукова. Она мастер спорта,
участница сурдолимпийских игр 2013 года. Вторые места заняли
74�летняя Валентина Быкова и 63�летняя Алевтина Курочкина. Обе
в этом месяце примут участие в первой спартакиаде пенсионеров
России в Чебоксарах. Среди мужчин в своих группах победы одер�
жали глухонемой Игорь Борисов и больной ДЦП Никита Стулов.
Вторые места заняли Михаил Мамонтов и Марк Сеник.

Фабио Капелло.

КОННЫЙ СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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