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Исторические корни
событий

Внимание России к украинским со
бытиям и боль, которую мы ощущаем
в связи с полыхающей там войной, за
кономерны. Украина  не просто часть
славянского мира. Украинская земля
и ее народ  неотъемлемая часть рус
ского сознания, российской истории.
Дело в глубочайшей духовной и куль
турной связи между нашими народа
ми, в их исторической неотъемлемос
ти друг от друга. Когда нас пытаются
рассорить в угоду интересам Запада,
то режут по живому. Ибо только в со
юзе с Россией может Украина достиг
нуть высот процветания. Альянс с Ев
ропой извечно оборачивается бедой.

Так было всегда. И в XIIXIV веках,
когда отрезанную от исторического
русского ядра Чермную (сиречь Крас
ную) Русь, раскинувшуюся вокруг Льво
ва, рвали на куски ее западные сосе
ди. И в XVIXVII столетиях, когда панс
кая Польша огнем и мечом пыталась
искоренить на украинских землях сам
дух свободы и православия, память о
великом общерусском единстве. И в
веке XVIII, когда кучка предателей,
сбившихся вокруг Мазепы, перемет
нулась на сторону шведских завоева
телей. И в начале XX века, в Гражданс
кую войну, когда местные «самостий
цы» делали ставку на германский штык.
Всё это превращало украинскую зем
лю в арену кровопролитнейших битв.
Спасала лишь помощь России.

Вот и нынешние грозные события
подтверждают мысль В.И. Ленина о
том, что только «при едином действии
пролетариев великорусских и украин
ских свободная Украина возможна, без
такого единства о ней не может быть
и речи». Так что братский союз с укра
инским народом в эпоху грозных ис
пытаний есть наше общее дело и наш
общий долг.

Чтобы глубже понять истоки тра
гедии Украины, спрогнозировать раз
витие событий, выработать стратегию
и тактику разрешения этого тяжелей
шего конфликта, необходимо видеть
исторические корни в их развитии, по
нимать механизмы возникновения тя
желого кризиса в братской стране. Не
обходимо проанализировать историю
зарождения и становления бандеров
ского движения как украинского эт
нического национализма в его самых
крайних формах. Надо понять, на ка
кой идейный фундамент это движе
ние опиралось, чем национализм вку
пе с русофобией подпитывается на Ук
раине сегодня.

 Истоки радикального
национализма

Принципиально важно понимать,
что Украина кроме советского перио
да никогда не имела собственной го
сударственности и общей для всего ук
раинского народа истории. На протя
жении веков, когда происходило ста
новление европейских держав, Украи

на не только не была самостоятель
ным государством, но и никогда не
была единым образованием в составе
других государств. Нынешняя украин
ская территория всегда была поделе
на между европейскими державами. В
середине XVII века в результате доб
ровольного союза с Россией ее вос
точная половина оказалась под рос
сийским крылом, и так начала скла
дываться история Малороссии, а за
падноукраинские территории оста
лись под владычеством Польши и Ав
строВенгрии.

Политика Польши по отношению
к украинскому населению была край
не жестокой, зачастую садистской. За
падные украинцы в составе польского
государства оказались людьми второ
го сорта. В этом ключевая причина
того, что именно на Западной Украи
не сформировался радикальный укра
инский национализм, отчасти сходный
с идеями расовой исключительности,
провозглашенными в Третьем рейхе.

Бандеровцы не просто вступили в
тактическую коалицию с немецкими
оккупантами, но самым активным об
разом участвовали в карательных ак
циях. Бандеровщина превратилась в
тоталитарную секту обезумевших фа
натиков, уничтожавших в первую оче
редь самих украинцев. Признаки той
же тоталитарной секты и в западноук
раинской униатской церкви, формаль
но относящейся к католической вет
ви. Именно к ней принадлежали бан
деровцы, не желавшие учитывать, что
подавляющее большинство населения
Украины исповедует православие. Иде
ология униатов представляет собой
скорее крайнюю, сектантскую форму
протестантизма вперемешку с баптиз
мом. Не случайны связи с сектантами
ключевых фигур нынешней верхушки
Киева  баптиста Турчинова и дружа
щего с саентологами Яценюка.

 «Новая» элита, целиком вышед
шая из рядов прежней, пользуется
идеологическим оружием бандеров
щины. При клановой рокировке оли
гархия не только сохранила, но и уп
рочила свои позиции. Всё ту же и еще
более жестокую экономическую по
литику они теперь будут проводить
под бандеровскими знаменами. И под

Бандеровщина
как крайнее проявление

русофобии
Выбор украинских националради

калов в пользу борьбы против «совет
ской оккупации» не был их вынужден
ным, тактическим ходом. Он был за
кономерным, и таковым он остается и
для сегодняшнего украинского наци
онализма. Это единственно возмож
ный для него выбор в пользу анти
российского союза с любым, даже са
мым страшным, врагом Украины. Без
такого противоестественного союза
никакая «самостийность» Украины в
отрыве от России попросту невоз
можна.

Конечно, в действиях власти на ук
раинских территориях, входивших в
состав Российской империи, были по
литические и культурные перекосы. Но
изначальная языковая и культурная
близость наших народов, сходство их
мышления, традиций и обычаев смяг
чали эти изъяны. Характеризовать тог
дашний период истории как оккупа
цию Украины невозможно. Подобные
характеристики  это безграмотная и
подлая спекуляция. Справедливо го
ворить именно о столетиях общей ис
тории России и Восточной и Цент
ральной Украины, о том, что в резуль
тате нашего союза была сформирова
на единая политическая нация.

Ненависть к прежним угнетателям
бандеровцы перенесли и на советскую
власть после того, как она начала ут
верждаться в Западной Украине. Они
не хотели видеть, что принципы этой
власти не имеют ничего общего с ко
лониальными принципами, которые
насаждались польскими панами. Не
хотели они видеть и того, что именно
в составе советского государства Во
сточная и Центральная Украина де
факто уже получила большую незави
симость, чем в составе Российской им
перии, а приход советской власти в
западную часть Украины был как раз
освобождением от колонизации.

Но почему идеологам русофобии
удается и теперь оболванить немалую
часть общества? Возникший после
разрушения Советского Союза в 1991
году перманентный экономический и
моральный кризис на Украине, углуб
ляющиеся социальная несправедли
вость и неравенство стали катализа
тором радикальных националистичес
ких настроений, выплеснувшихся на
ружу сначала в 2004 году, а затем на
рубеже 20132014 гг. Без этого такие
настроения просто были бы лишены
на Украине благодатной почвы, как
были лишены ее в годы расцвета со
ветской страны, в составе которой
интересы украинцев оказались реали
зованы в максимальной степени. Дос
таточно лишь сказать, что в течение
большей части второй половины ХХ
века Советский Союз возглавляли де
ятели, тесно связанные с Украиной 
Н.С. Хрущёв и Л.И. Брежнев.

(Окончание на стр. 6)

Кризис на Украине
и его глубокие корни

С весны на просторах Луганской и Донецкой народных республик бу�
шует война. Впервые после освобождения Украины от фашистов 70 лет
назад артиллерийским обстрелам и бомбовым ударам подверглись мир�
ные города и поселки. Счет убитых и раненых идет на тысячи, а беженцев
� на десятки тысяч. Бандеровская власть, их покровители на Западе и
подпевалы в российском либеральном лагере откровенно замалчивают
военные преступления в Новороссии. Ведь разрушение городов и посел�
ков, применение средств массового поражения являются прямым нару�
шением международных норм и обычаев ведения войны. Между тем хун�
та, захватившая власть в Киеве в результате государственного перево�
рота, осуществляет самую подлую и трусливую стратегию. Ее каратель�
ные отряды постоянно проигрывают в прямом бою с силами самооборо�
ны Новороссии. Поэтому они предпочитают артналеты, бомбежки, раз�
рушение жилищ и социальных объектов. Это этническая чистка. Русско�
язычное население выдавливается с родной земли. Это тягчайшее пре�
ступление против человечности.

Геннадий ЗЮГАНОВ.

жесткой опекой Запада  в том самом
«союзе с чертом» против Москвы, ко
торый несет Украине не избавление
от проблем, а только их усугубление.
Якобы отстаивая интересы всего ук
раинского народа, новая бандеров
щина ущемляет, подавляет жизнен
ные интересы большей его части, ко
торые не могут быть реализованы вне
тесных связей с Россией. Именно это
не хотели признать Бандера и его
сподвижники. Об этом не желает слы
шать и нынешняя «элита» Украины,
находящаяся под патронажем Вашин
гтона.

Для решения проблем
нужна политическая воля

Выступление депутатов
от КПРФ на «Радио России»

В августе гостями программы
«Вести  интервью» на «Радио Рос
сии  Ярославль» были депутаты
Ярославской областной Думы от
КПРФ Эльхан Мардалиев, Елена

30 августа в Рыбинске
праздновали День города.

Несмотря на то, что всю пер
вую половину дня шёл сильный
дождь, КПРФ не осталась в сто
роне. Среди празднующих выде
лялись коммунисты, несшие
красные флаги и раздававшие
людям газеты.

В помощь рыбинским ком
мунистам была направлена груп
па из Ярославля, в составе депу
тата Ярославской областной
Думы А.П. Лейкина, членов
партии А.Л. Хамыша, Н.В. Мишу
рова, Я.Ю.Водяницкого и дру
гих.

Члены партии пообщались с
горожанами, рассказали им о
целях и задачах КПРФ, о том,
какие идеи, предложения выдви
гают местные кандидаты. Про
стые рыбинцы говорили о своих
проблемах и вопросах жизни
города, требующих незамедли
тельного решения.

Николай МИШУРОВ.

День города Рыбинска
под красными флагами

Кузнецова и Александр Лейкин.
Депутаты рассказали об отправке

на многострадальную землю Донецка
и Луганска гуманитарного груза.

(Окончание на стр. 5)
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Собран рекордный урожай

«Я восхищаюсь тем, что где�
то сохранился улучшенный
СССР. Беларусь � «ремейк» все�
го хорошего, что было у нас в
советское время».

Михаил Задорнов.

30 августа исполнилось 60
лет президенту Республики Бе�
ларусь Александру Григорьеви�
чу Лукашенко.

За годы прези�
дентства Александ�
ра Лукашенко Рес�
публика Беларусь
прошла большой
путь созидания. В
1994 году Белорус�
сия была малень�
ким осколком унич�
тоженного Советс�
кого Союза, с уми�
рающей промыш�
ленностью, невостребованной сель�
хозпродукцией, без собственных энер�
горесурсов. И с единственной сомни�
тельной перспективой � жить транзи�
том между Россией и Западом.

Но белорусский народ рассудил ина�
че. И президентские выборы 1994�го
неожиданно для так называемых «эк�
спертов» выиграл молодой (ему не
было и сорока лет) депутат Верхов�
ного совета Александр Лукашенко. К
слову, единственный из белорусских

парламентариев, не поддержавший ра�
тификацию беловежских соглашений.

Совсем не просто было сберечь
собственное производство и наукоем�
кую промышленность. Но государство
поставило такую цель � и справилось
с этим, тогда как российские либера�
лы�рыночники занимались «прихвати�
зацией».

Президент Лукашенко убежден:
без единства между Белоруссией и
Россией, без восстановления пору�
шенных связей не будет доброго бу�
дущего у наших народов. И в этом
он открыто опирался на мнения
миллионов сограждан. В 1995 году
по его инициативе прошел рефе�
рендум, на котором были заданы
вопросы о придании русскому язы�
ку государственного статуса, об
одобрении политики президента
по экономической интеграции с
Россией.

Усилиями Лукашенко в 1996 году
был заключен Договор об образова�
нии Сообщества Беларуси и России.
Все эти годы интеграционные процес�
сы между Россией и Белоруссией шли
непросто. Неудивительно: российская
олигархическая власть с трудом тер�
пела союзную страну, где говорят на
том же языке, но власти почему�то ду�
мают о народе, а не о собственных
карманах.

Россия не церемонилась со своим

главным стратегическим союзником.
Так что белорусам приходилось про�
биваться не только через многочислен�
ные санкции Запада. Не менее серьез�
ные испытания � молочные, газовые,
калийные войны, которые объявляла
Белоруссии официальная Москва.

А простые россияне удивлялись:
«Как это у соседей леса не горят даже
в засуху, с продовольственной безо�
пасностью все в порядке? Да и не толь�
ко с продовольственной. На улицах
белорусских городов � порядок, на
рынках � свои же крестьяне».

Недаром еще трижды подавляю�
щее большинство белорусов отдава�
ли голоса за Батьку.

У Лукашенко хватает государствен�
ной мудрости отделять конъюнктур�
ные интересы некоторых российских
политиков от стремлений народов
России и Белоруссии. И потому он
последовательно проводит курс на
единение.

Авторитет Александра Лукашенко
весьма весом ныне в Таможенном со�
юзе, ОДКБ, иных интеграционных
структурах на пространствах СНГ. За
его советами, к его посредничеству
обращаются в случае острых конфлик�
тов. Позицию белорусского лидера
высоко ценят в КНР, Индии, Иране,
странах Латинской Америки, проводя�
щих собственный курс.

 («Советская Россия»).

Александр ЛУКАШЕНКО: «Мы с вами практически один народ»
 К 60�летию А.Г.Лукашенко

В  номере га-
зеты «Советская
Ярославия» от 20
августа 2014 года в материале
«Что скажет прокурор?» я поде-
лился с читателями, как обира-
ет, приписывает несуществую-
щие киловатты электроэнергии
своим клиентам ОАО «Ярослав-
ская сбытовая компания». И
вдруг получаю от заместителя
начальника городского отделе-
ния этой компании М.Е. Губина
письмо. Думал, с покаянием. Не
тут-то было.

«Уважаемый Валерий Алек-
сандрович! При оплате потреб-
ленной электрической энергии
17.06.2014 г. Вами были сообще-
ны показания индивидуального
прибора учета - 4730. Показания
контрольного обхода ООО
«ЦОК-Энерго» на 09.06.2014 г.
- 4914. Начисления были произ-
ведены по показаниям конт-
рольного обхода - 4914".

Но это же чистейшей воды,
извините за бранное слово,
брехня, очковтирательство, гос-
подин Губин! Эту же «липу»,
вполне возможно, Вы уже от-
правили в городскую прокурату-
ру. А прокуратура, как это часто
бывает, прочтя ее, сошлется на
Вашу «добропорядочную липу».
И круг замкнулся. Клиент не-

Сбылись заветные мечты
выпускниц Ярославcкой школы
юных журналистов (ШЮЖ) им.
Н. Островского Елизаветы Коро-
левой, ставшей студенткой фа-
культета журналистики МГУ,
Анны Асьмининой, поступившей
на юридический факультет ЯрГУ,
Ангелины Юрьевой, избравшей
факультет филологии и комму-
никаций этого же вуза. Кстати,
активных авторов «Советской
Ярославии».

Несмотря на свой юный воз-
раст, они уже внесли достойный
вклад в историю ярославской
журналистики. Лиза записала
для потомков воспоминания из-
вестной ярославской художни-
цы Ариадны Соколовой, недав-
но ушедшей из жизни. Аня отыс-
кала и установила в областном
архиве точную дату рождения и
крещения нашего земляка, Геор-
гиевского кавалера четырех
степеней, участника Первой ми-
ровой войны Леонида Ефимова.
Геля - обобщила многолетнюю
поисково-краеведческую и ис-
следовательскую работу юнко-
ров ШЮЖ о летчике Л.Г. Ефи-
мове, за что была удостоена
премии и награждена специ-
альным дипломом ярославско-
го отделения Союза журналис-
тов России.

Уж так повелось в юнкоровс-
кой школе, что выпускники ее,

В профессию #
по зову сердца

набравшись практического опы-
та на нелегкой, но увлекатель-
ной ниве журналистики, непре-
менно становятся студентами ву-
зов Москвы, Ярославля, других
городов России. Историками,
юристами, филологами, полито-
логами, разве мало в стране
профессий, которые ждут моло-
дых инициативных ребят, спо-
собных горы свернуть для род-
ной Отчизны.

Юнкоровская школа снова
приглашает юношей и девушек
старших классов, желающих ис-
пытать свои силы в обществен-
но значимом деле: журналисти-
ке, поисково-краеведческой и
исследовательской деятельнос-
ти.  Это, например, реализация
международного проекта, по-
священного 70-летию со дня По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, реа-
лизация проекта, посвященного
110-летию со дня рождения авто-
ра романа «Как закалялась
сталь» Н.А. Островского, имя ко-
торого четверть века носит юнко-
ровская школа.  И многое другое.

Сбор новичков 10 сентября  в
16 часов по адресу: ул. Советс-
кая, 17 (Ярославский городской
Центр внешкольной работы), ка-
бинет 20.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель юнкоровской

школы.

прав! И что же остается де-
лать, бедолаге, обращаться
в суд? Тратить драгоценное
время на судебные разби-
рательства, умышленные
проволочки ответчика, в
данном случае сбытовой
компании. Да пропади оно
все пропадом, скажет в
сердцах иной ярославец, и

будет неправ.
«А власть, - как заметил поэт

Евгений Гусев,-
Чего таить греха! -
На этом деле греет руки,
 Прощая им и фортели
                                 и трюки».
Разве состоялся такой бы ка-

зус, который потряс сотни тысяч
ярославцев, оказавшихся по
прихоти монополиста без горя-
чей воды, закрывшего подачу
газа в город? Поэтому ничего не
стоит монополисту приписать
одну-другую пару киловатт яко-
бы использованной потребите-
лями электроэнергии, получая за
это солидный куш и премиаль-
ные  «за оптимизацию» произ-
водственного процесса. Доста-
точно вспомнить те скандальные
55 миллионов рублей «прибы-
ли», сэкономленных на потреби-
телях «добросовестной» ярос-
лавской электрокомпанией.

А чтобы такого не происходи-
ло, уверен, нужно прищучить
компании за откровенный обман
- на том стою. Советую и ярос-
лавцам не давать спуску жули-
кам и ворам, в какие бы благо-
родные тоги они ни облачались.

Почти по 50 центнеров зерна с гек�
тара собрали хлеборобы Гродненской
области. Механизаторы Несвижского
района намолотили на круг по 72,
Гродненского � по 74 центнера. Выда�
ющихся для белорусских подзолистых
почв показателей достигла большая
группа передовых хозяйств. Десятки
их превзошли урожайность зерновых
в 75�80 центнеров. В колхозе имени
В.И. Кремко она составила 91,5, в сель�
скохозяйственных производственных
кооперативах (СПК) «Новая жизнь» и
«Прогресс�Вертелишки» � 92,4 и 99
центнеров.

Столь высоких результатов в этих
хозяйствах добиваются не впервые. В
удачные годы здесь собирали больше
ста центнеров зерна с гектара и даже в
самые неблагоприятные оставались на
европейском, что называется, уровне
урожайности.

� В последние пять лет, � расска�
зывает главный агроном СПК «Про�
гресс�Вертелишки» Иван Головенко, �
мы ни разу не намолачивали меньше
восьми тонн зерновых с гектара. При�
чём не за счёт ограбления земли, вы�
работки ресурса почвы. Мы постоян�
но увеличиваем её плодородие. Пос�
ледние исследования показали: содер�
жание гумуса в почве возросло с 1,67
до 1,81 процента.

Чего стоят после этого «научно обо�
снованные» утверждения либералов�
рыночников, что эффективным хозяи�
ном может быть только частник? И что
он должен заместить коллективные
формы сельхозпроизводства, как это
сделано в России. Нынешний урожай
ещё раз показал истинную цену либе�
ральных измышлений и реформ. В 1990
году в Российской Федерации было
произведено на душу населения 787
килограммов зерна, в Белоруссии � 686.
Нынче Белоруссия уже имеет более 960
килограммов, а после уборки кукурузы
получит почти по 1,1 тонны зерна на
душу. Россия, даже если сбудутся про�
гнозы о намолоте в 100 миллионов
тонн, что маловероятно, получит лишь
696 килограммов на человека.

Этот колоссальный отрыв Белорус�
сия обеспечила прежде всего за счёт
коллективных форм хозяйствования. Не
раздробив, а, наоборот, укрупнив кол�
хозы и совхозы, она сохранила круп�

нотоварное производство, способное
наиболее эффективно использовать
машинный парк и научно�технические
достижения. Свою роль сыграла и под�
держка деревни со стороны государ�
ства, во много раз превышающая, в рас�
чёте на гектар, ту, что оказывается сель�
скому хозяйству в России. В итоге ос�
нащённость белорусских земледельцев
тракторами на одинаковую площадь в
2,5 раза, а комбайнами � вдвое выше,
чем российских. Сельскохозяйственная
техника на полях в основном своего,
белорусского производства. Оно и не
удивительно. В прошлом году Бело�
руссия произвела 62,5 тысячи тракто�
ров, Россия � всего лишь 7,6 тысячи, в
восемь с лишним раз меньше. Вот вам
ещё одно доказательство «успешнос�
ти» либеральных реформ с их опорой
на «эффективного» хозяина�частника.

Накануне жатвы белорусские хле�
боробы получили триста новых зер�
ноуборочных комбайнов, сошедших с
конвейера «Гомсельмаша». В России
комбайностроение, можно считать, уг�
роблено.

Возросшая техническая оснащён�
ность позволила хозяйствам респуб�
лики успешно справиться с трудностя�
ми нынешней жатвы. Часть зерновых
(в Брестской области, например, по�
чти треть) положили ураганы и ливни.
Если бы не современный комбайно�
вый парк и хорошо подготовленные
профессионалы�механизаторы, убрать
поля, по которым стихия прошлась
словно катком, было бы невозможно.
Но их убрали, максимально избежав
потерь. И самая «проблемная» Брест�
ская область намолотила с гектара 41,7
центнера добротного зерна � на де�
вять центнеров больше, чем в доволь�
но благоприятном прошлом году.

Проблеме оснащённости земледе�
лия в республике уделяют особое вни�
мание. Во время рабочей поездки пре�
зидента Белоруссии Александра Лу�
кашенко ему были представлены срав�
нительные технические характеристи�
ки зерноуборочных комбайнов отече�
ственного и иностранного производ�
ства, а также разработанные «Гомсель�
машем» новинки, в том числе повы�
шенной производительности. Работу
одного из таких комбайнов заводчане
продемонстрировали на уборке поля
с озимой пшеницей, урожайность ко�
торой доходила до 100 центнеров с
гектара. Как отметил министр сельс�
кого хозяйства Леонид Заяц, эта со�
временная машина по всем парамет�
рам сравнима с лучшими зарубежны�
ми аналогами, но в 2,6 раза дешевле,

например, немецких комбайнов.
Александр Лукашенко дал высо�

кую оценку новой технике, поручив
увеличить её производство и пообе�
щав под это финансовую поддержку.
Перед машиностроителями и работ�
никами сельского хозяйства он поста�
вил задачу определиться с линейкой
наиболее перспективных зерноубо�
рочных машин, обновить их парк и
повысить качество:

� Комбайны, которые поступят к
следующей жатве, должны быть не
хуже немецких и американских.

Нынешний рекордный урожай под�
твердил одну закономерность, подме�
ченную аналитиками. Самых высоких
показателей добиваются хозяйства, ко�
торые считались образцовыми в совет�
ские годы. Именно тогда там была со�
здана прочная база, позволившая им
уже в конце 1980�х годов выйти по ре�
зультатам на европейский уровень. В
то время были построены там первые
агрогородки, созданы условия для эф�
фективного созидательного труда. Со�
вершенствуя эту базу, коллективы хо�
зяйств добились выдающихся резуль�
татов. Опыт их, особенно в строитель�
стве агрогородков, сейчас пытаются
перенять работники сельского хозяй�
ства России и других стран СНГ.

О непреходящем значении опыта
той великой эпохи говорят не только
специалисты�аграрии. Поэт Олжас Су�
лейменов, которого не заподозришь
в особых симпатиях к советскому об�
разу жизни, поездив по Белоруссии,
вынужден был признать:

� Более двадцати лет прошло, как
мы живём в независимых государствах.
Не всё ещё толком осмыслено, мно�
гое, увы, утрачено, хотя стоило бы сбе�
речь его. Здесь, в Белоруссии, пыта�
ются сохранить лучшее, что было в со�
ветскую эпоху. Особенно это касается
села. И Казахстан, и Россия в своё вре�
мя, считаю, наломали немало дров в
аграрном вопросе. Пошли на декол�
лективизацию сельхозпроизводства,
что привело к разрушению крупных
хозяйств � своеобразных оплотов сель�
ских территорий. Я видел у вас совре�
менные, привлекательные для жизни
поселения, с помощью которых уда�
ётся сохранять деревню, приумножать
её потенциал.

Именно опора на это советское
прошлое помогает белорусским зем�
ледельцам уверенно идти в будущее.
И добиваться рекордных показателей
на хлебной ниве.

Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды). г. Минск.

На этом деле
греют руки?..
Валерий

ГОРОБЧЕНКО,
член

Союза
журналистов

России.

Белоруссия завершила
жатву. С каждого гектара на�
молочено в среднем 39,4
центнера зерна. Это самый
высокий результат за всю ис�
торию здешнего земледелия.
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Участники встречи, сообщил после окончания
переговоров президент Белоруссии Александр Лу�
кашенко, сошлись во мнении о необходимости
деэскалации конфликта, освобождения заложни�
ков, решения вопроса с беженцами и гуманитар�
ного содействия населению Донбасса. Чтобы сой�
тись в этом мнении, понадобилось почти четыре
часа. И то, что была отменена запланированная
пресс�конференция глав государств и представи�
телей Евросоюза и по их просьбе о ходе состояв�
шегося разговора журналистов проинформиро�
вал только А. Лукашенко, лишний раз подтверж�
дает отсутствие конкретных результатов. Что, соб�
ственно, признал в своём коротком сообщении и
президент Белоруссии:

� Конечно, всем нам хотелось бы прорыва �
немедленных кардинальных решений, конкретных
договорённостей по прекращению кровопроли�
тия, началу политического диалога на Украине с
участием всех сторон конфликта, урегулирования
экономических споров. Но позиции сторон раз�
личаются, иногда кардинально.

Различаются прежде всего в оценке причин
войны на территории Донбасса. Ещё до начала
саммита Пётр Порошенко встретился с Верхов�
ным представителем ЕС по иностранным делам
Кэтрин Эштон. И попросил «способствовать тому,
чтобы Украина создала эффективную систему кон�
троля над границей с РФ, чтобы исключить воз�
можность проникновения через границу оружия,
военной техники и наёмников». Тогда, заявил он,
«конфликт будет решён в течение короткого вре�
мени». Тем самым он подтвердил, что не призна�
ёт истинных причин войны, развязанной в Дон�
бассе фашистской киевской хунтой против вос�
ставшего за свои права народа. Как не видит и
самого восставшего народа � это главная отличи�
тельная черта олигарха, незаконно, после госу�
дарственного переворота, избранного президен�
том. Даже после референдума, в котором участво�
вало фактически всё взрослое население Донец�
кой и Луганской областей, Порошенко цинично
брякнул: «Референдум... без людей».

Как можно судить по информации, поступав�
шей в ходе саммита, именно эта позиция прези�
дента Украины стала главной помехой при обсуж�
дении вопроса о прекращении войны, уничтожа�
ющей юго�восток страны.

Такой же помехой она остаётся и в решении
вопроса, который представляет экономическую
угрозу не только Украине, но и странам Таможен�
ного союза: России, Белоруссии, Казахстану. Речь
идёт о последствиях подписанного Украиной со�
глашения об ассоциации с ЕС. Анализу этих по�
следствий особое внимание на саммите уделил
президент России Владимир Путин. Страны Та�
моженного союза, напомнил он, являются ключе�
выми внешнеторговыми партнёрами Украины. На
их рынок приходится треть украинского экспор�
та. Сформирована солидная правовая база со�
трудничества. В 2011 году в рамках СНГ был под�
писан договор о зоне свободной торговли � имен�
но Украина настаивала на его подписании.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом,
отказ от общих с СНГ технических норм и адапта�
ция к стандартам ЕС обойдутся Украине в милли�
арды евро. Будут утрачены партнёрские связи с
государствами Таможенного союза в промышлен�
ности, финансах, сельском хозяйстве, на транс�
порте. Из�за обнуления Украиной пошлин на им�

порт из ЕС, а это предусмотрено почти сразу после
ратификации соглашения для 98 процентов то�
варной номенклатуры, произойдёт тотальный
рост поставок европейских товаров на украинс�
кий рынок.

� Мы понимаем наших европейских партнё�
ров, они практически и сейчас уже освоили очень
хорошо украинский рынок, хотят добрать всё, что
там ещё осталось, и вытеснить всех остальных, �
саркастически заметил В. Путин.

При этом конкурентоспособная украинская
продукция будет вытесняться с самого украинс�
кого рынка в страны Таможенного союза, прежде
всего в Россию. По самым скромным подсчётам,
совокупный ущерб для её экономики только на
первом этапе может составить 100 миллиардов
рублей. Под ударом окажутся целые секторы рос�
сийской промышленности, агропромышленного
комплекса. Значительные потери понесут и Бе�
лоруссия, и Казахстан. В такой ситуации Россия
вынуждена будет принять ответные меры, защи�
тить свой рынок и отменить торговые преферен�
ции для Украины.

Надежда Путина, что его киевский коллега вос�
примет российские аргументы, как и следовало
ожидать, не оправдалась. Уже на упоминавшейся
встрече с Эштон тот объявил, что Украина в сен�
тябре ратифицирует соглашение об ассоциации с
ЕС и сразу направит в Брюссель соответствую�
щие ратификационные грамоты. Текст соглаше�
ния, подчеркнул Порошенко, останется неизмен�
ным, а принятие документа «будет способство�
вать внедрению настоящих реформ в Украине». И
от этой позиции на саммите не отступил.

Отдельное внимание участники встречи уде�
лили проблемам транзита газа и его поставок.
Но, как и по другим острым проблемам, всё за�
вершилось «откровенным диалогом и пожелани�
ями».

Поздно вечером прошла встреча Путина с
Порошенко. Обсуждался весь комплекс российс�
ко�украинских отношений, в том числе экономи�
ческих. Прорыва на этой встрече тоже не про�
изошло. Да и не могло, как считают многие обо�
зреватели, произойти, потому что Порошенко и
его команда явно находятся под внешним управ�
лением. И настоящий агрессор � США, которые
привели к власти своих киевских вассалов и осу�
ществляют их руками свой план полного отрыва
Украины от России. Более того, истинные хозяева
киевской хунты хотят столкнуть в военном конф�
ликте два братских славянских народа. И тогда,
как резонно заметил Александр Лукашенко, все
силы Запада объединятся и «навалом» набросят�
ся на Россию. Потому на всех встречах по урегу�
лированию ситуации на Украине её руководство
вместе с представителями Запада либо отклоня�
ют предложения России, либо цинично наруша�
ют договорённости, как это было после четырёх�
сторонней женевской встречи. И потому на пере�
говорах в Минске Порошенко в союзе с предста�
вителями ЕС («Наша позиция чёткая: мы поддер�
живаем выбор Украины», � фарисейски заявила в
Минске госпожа Эштон), по сути, блокировал
решение главных вопросов.

Самое опасное в том, что истинный агрессор,
ведущий преступную глобальную игру, угрожаю�
щую всему миру, остаётся за кулисами.

Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»). г. Минск.

Агрессор остаётся
за кулисами

Как и предсказывали аналитики, на пятисторонней встрече в Минске президен�
тов Белоруссии, Казахстана, России, Украины и представителей Евросоюза прорыва
в вопросах урегулирования украинского кризиса не произошло.

К чему приводит строительство заборов
в жилых кварталах города?

Городские улицы перегораживаются, что
мешает жителям передвигаться, часто они ока�
зываются словно в лабиринте запутанных ходов.
Затрудняется и доступ для служб экстренной
помощи: пожарной, полиции, «скорой помощи».

Заборы делают недоступными для многих
детские площадки, зоны отдыха. Из�за них жите�
лям часто приходится по пути домой делать крюк
в несколько десятков метров (возможно, для боль�
шинства из нас это и пустяки, но есть и инвали�
ды, для которых каждый лишний шаг стоит боль�
шого напряжения сил). Кроме того, нередко, ког�
да заборы строятся практически вплотную друг к
другу, между ними возникают «тоннели», являю�
щиеся идеальным местом для бандитских напа�
дений, грабежей, потому что оттуда невозможно
даже убежать, а обойти эти «зоны риска» бывает
невозможно из�за всё того же всеобщего возве�
дения заборов, превращающего улицы города в
лабиринт. Иными словами, очевидно, что возве�
дение заборов вокруг жилых домов возможно вне
городской черты, там, где дома расположены
редко, но среди городских улиц, совершенно не
предназначенных для этого, заборам не место.

Помимо этого, нельзя забывать о психологи�
ческой стороне вопроса. Как уже говорилось, дети
из соседних домов оказываются лишены доступа
к игровым площадкам. Вся
эта ситуация порождает
сегрегацию, когда одни
идут в закрытую для по�
сторонних зону, а другие
ждут их снаружи. А из�за
этого у детей появляется
чувство отчуждённости, а
часто � и враждебности
друг другу.

Да и среди взрослых
возведение заборов слу�
жит источником постоян�
ных ссор и конфликтов,
что усугубляет «волчьи»
взаимоотношения среди
людей. Круг замкнулся.

Данная проблема уже

«Человек человеку волк?»

Конечно, для кандидатов от «партии влас�
ти», на которых работают все официозные СМИ,
это обстоятельство не имеет значения, но для
кандидатов от КПРФ имеет, и очень большое.
Поэтому и надо каждый день наращивать рабо�
ту по ознакомлению людей с кандидатами от
КПРФ, пропагандировать программу партии по
решению региональных и общегосударственных
проблем. Об этом заявил, открывая 26 августа
очередное заседание Общероссийского штаба
протестных действий, его руководитель, заме�
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир Ка�
шин.

КПРФ активно занимается сбором гумани�
тарной помощи для жителей юго�востока Укра�
ины по всей России. Там, где коммунисты дела�
ют эту работу с полной отдачей, значительно
вырос и авторитет партии. Люди это видят и
делают правильный вывод: коммунисты с та�
кой же твёрдостью будут защищать и интересы
трудящихся масс России.

Оценка экономического развития России за
первое полугодие весьма тревожная, прогнозы
минэкономики пессимистичны, индексы роста

КПРФ в борьбе
за народные интересы

Нет  массовому  строительству  заборов!

После того как наша страна провалилась в трясину дикого капитализма, в ней
стал старательно насаждаться принцип «человек человеку � волк». Люди больше не
испытывают доверия друг к другу. Человек, находящийся рядом, всё чаще видится
источником опасности, от него хочется отгородиться, не пустить его в свою жизнь.
И, словно символ этого всеобщего отчуждения, в российских городах появляются
заборы вокруг жилых домов. Жители опоясывают свои дома железными оградами,
которые, как им кажется, не позволят чужим людям вторгнуться в их жизнь. Но так ли
это? Не делают ли они жизнь только хуже? Безусловно, делают.

Страна вышла на финишную прямую предвыборной кампании, которая завершит�
ся 14 сентября. В этот день в России пройдут выборы в муниципальные и областные
органы законодательной и исполнительной власти, в 33 регионах состоятся выборы
губернаторов, своих кандидатов на этот пост КПРФ выдвинула в 29 из них. Что касает�
ся даты выборов, то вполне понятна такая их особенность: только�только закончится
сезон отпусков, и если говорить о крупных массовых встречах кандидатов с избирате�
лями, то для них осталось менее двух недель.

нулевые. Говорят о прекрасных перспективах,
которые открылись перед нашими аграриями в
связи с санкциями. Но аграриям нужны не слова,
а реальная финансовая помощь и поддержка. Вот,
например, власти отрапортовали, что в стране
за год создано 34 тысячи ското�мест, а между
тем в советское время только в одном Подмос�
ковье их создавалось за год 50 тысяч. Вот это
были темпы. Ныне власти очень сильно озабо�
тились вопросом роста цен: видимо, боятся на�
родного недовольства и серьёзных волнений, но
при этом больше обеспокоены тем, чтобы рос�
сийские олигархи не снизили свои доходы. За�
дача КПРФ и союзников � защищать интересы
народа, а не олигархов, отметил в заключение В.
Кашин.

Участники заседания обсудили вопросы
проведения в Москве двух акций: праздника
партийной прессы 30 августа и торжественной
церемонии возложения цветов к могиле Неиз�
вестного солдата 2 сентября � в день очеред�
ной годовщины победы над милитаристской
Японией и окончания Второй мировой войны.

Валентин СИМОНИН.

не раз привлекала внимание коммунистов.
В июле своё возмущение выражали жильцы

домов по ул. Звёздная, которым жители ново�
стройки вознамерились перегородить проезд и
двор. Лидер ярославской организации КПРФ
А.В.Воробьёв оказал активную помощь жиль�
цам, помог им донести свои требования до ор�
ганов власти. Однако проблема пока окончатель�
но не решена.

А 27 июля в администрации Заволжского рай�
она состоялись общественные слушания по воп�
росу строительства забора вокруг дома №16а по
ул.Доброхотова. Необходимо отметить, что этот
дом сам по себе является новостройкой, «вкли�
нившейся» в городские улицы, возведение же за�
бора вокруг него полностью нарушает первона�
чальный архитектурный план. Жильцы соседнего
дома №16, а также других находящихся рядом
домов выразили своё категорическое несогласие
со строительством забора и подавляющим боль�
шинством проголосовали «против».

На слушаниях присутствовал депутат Ярос�
лавской областной Думы от КПРФ Э.Я.Мардали�
ев, который поддержал протестующих жителей и
пообещал сделать всё, чтобы не допустить стро�
ительства. Несмотря на то, что по результатам
слушаний строительсво забора не одобрено,
борьба продолжается.

Николай МИШУРОВ.
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Бобрякова Наталия Юрьевна,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района,  избира-
тельный округ № 8;

- кандидат в депутаты муниципального сове-
та Кузнечихинского сельского  поселения ЯМР,
избирательный округ № 2.

Родилась в 1985 г., образование высшее. Рабо-
тает помощником депутата Ярославской областной
Думы. Проживает в д. Кузнечиха , замужем, воспи-
тывает двух дочерей. Является членом координа-
ционного совета  «Мой дом Кузнечиха», активно
принимала участие:

- в изменении проекта реконструкции федераль-
ной трассы М-8 с учетом мнения жителей д.Кузне-
чиха;

- в решении вопросов, связанных с проблемами
ЖКХ, сохранения почты, благоустройства поселе-
ния;

- в проведении культурно-массовых и воспитательных работ с молодежью поселе-
ния.

Член КПРФ.

Кандидаты  от  КПРФ
14 сентября 2014 года в ряде муниципальных образований Ярославской области состоятся

выборы органов местного самоуправления.  В этом номере мы знакомим наших избирателей
с выдвинутыми кандидатами в депутаты от Ярославского районного отделения КПРФ.

Зарубина Светлана Анатольевна,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 6;

- кандидат в депутаты муниципального сове-
та Ивняковского сельского  поселения ЯМР, из-
бирательный округ № 2.

Родилась в 1962 г., образование начальное про-
фессиональное. В настоящее время проживает
в д. Зверинцы Ивняковского сельского поселения.
С группой активистов добилась частичной отсыпки
дорог в д.Ивановский Перевоз и д.Зверинцы, про-
ведения электричества в этих населенных пунктах.
Ведет борьбу с несанкционированными свалками,
оказывает помощь в решении вопросов молодых
семей.

Замужем, имеет двух дочерей и троих внуков.

Воробьев Павел Сергеевич,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 6;

- кандидат в депутаты муниципального сове-
та Ивняковского сельского  поселения ЯМР, из-
бирательный округ № 3.

Родился  в 1986 г., работает генеральным ди-
ректором в юридическо-бухгалтерской фирме
«Веда». Женат, воспитывает сына и дочь.

Занимается спортом.
Член КПРФ.

Веденеева Светлана Игоревна,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 3;

- кандидат в депутаты муниципального совета
Карабихского сельского  поселения ЯМР, избира-
тельный округ № 2.

Родилась в 1992г., образование высшее.
Работает НП «Консалтинговая группа «2012» юри-

стом.
Получает дополнительное образование по специ-

альности «переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций». Являлась волонтером на нескольких
широкомасштабных мероприятиях, в т.ч. на Зимних
Олимпийских играх Сочи -2014.

кандидат в депутаты муниципального совета
Карабихского сельского поселения ЯМР,
избирательный округ № 1.

Родился в 1967 г., образование высшее, ме-
дицинское.

Проживает в п.Красные Ткачи, отец двух
дочерей.

Является  помощником депутата Ярославс-
кой областной Думы.

Член КПРФ.

Розов Алексей Александрович,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 1;

- кандидат в депутаты муниципального совета
Заволжского сельского  поселения ЯМР, избира-
тельный округ № 2.

Родился в 1950 г., образование высшее.
С отличием  окончил школу, затем - летное учи-

лище Гражданской авиации  и Академию Гражданс-
кой авиации.

В звании капитана вышел на пенсию.
Занимается общественной деятельностью.
Член КПРФ.

Овод Евгения Александровна,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 8;

- кандидат в депутаты муниципального сове-
та Кузнечихинского сельского  поселения ЯМР,
избирательный округ № 1.

Родилась в 1976г., образование высшее. Рабо-
тает в  ОАО «АСГ Конструктив» архитектором. Пре-
подает на  кафедре «Градостроительство» по пред-
мету «ландшафтная архитектура» и «ландшафтно-
визуальный анализ». Проживает в д.Кузнечиха,
воспитывает двоих сыновей. Является победителем
и участником архитектурных конкурсов, одна из ра-
бот которых была включена в список объектов к
1000-летию города  Ярославля. Евгения является
автором линейки типовых проектов индивидуаль-
ных жилых домов для вологодских деревообраба-
тывающих комбинатов.

 Занимается общественной работой. Является председателем общественного дви-
жения «Мой дом Кузнечиха».  Член КПРФ.

Зубов Сергей Владимирович,
кандидат в депутаты муниципального сове-
та Ярославского муниципального района, из-
бирательный округ № 1;

- кандидат в депутаты муниципального
совета Кузнечихинского сельского  поселе-
ния ЯМР, избирательный округ № 2.

Родился 1983г., образование высшее. Рабо-
тает в федеральном государственном унитарном
предприятии «паспортно-визовый сервис» феде-
ральной миграционной службы по Ярославской
области - заместителем начальника отдела.
Спортом увлекается с детства. Является много-
кратным победителем как городских, так и об-
ластных соревнований. В 2013 г. стал серебря-
ным призером первенства России среди вете-
ранов по тяжелой атлетике.

Является вице-президентом федерации тяже-
лой атлетики Ярославской области.  Член КПРФ.
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Кандидаты  от  КПРФ
Соловьев Илья Игоревич,

кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 6;

- кандидат в депутаты муниципального со-
вет Ивняковского сельского  поселения ЯМР,
избирательный округ № 1.

Родился в 1992г., в настоящее время являет-
ся студентом пятого курса Ярославского государ-
ственного технического университета машино-
строительного факультета.

Являлся членом военно-патриотического клу-
ба «Десантник».

В свободное от учебы время занимается об-
щественной работой.

Член КПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Коммунисты под руководством Э.Я.

Мардалиева активно занимаются сбором
помощи: медикаментов, одежды, продук-
тов питания. Депутаты выразили благо-
дарность предпринимателям и простым
ярославцам, принявшим активное учас-
тие в сборе средств. Очередная партия
гуманитарного груза была доставлена 14
августа, сбор помощи продолжается.

Коммунисты также  резко осудили
политику правительства области, на-
правленную на увеличение поборов с
населения. Это лето характеризовалось
новым наступлением власти на граждан:
были повышены тарифы на услуги ЖКХ,
увеличена плата за проезд в обществен-
ном транспорте, имело место катастро-
фическое отключение горячей воды из-
за того, что различные властные и ком-
мерческие структуры не могли догово-
риться. Также принято решение о повы-
шении платы за посещение детьми дет-
ских садов и решено урезать социальные
статьи в областном бюд-
жете. Проблемы накап-
ливаются как снежный
ком, и власть видит толь-
ко один способ решения
- карман простого ярос-
лавца.

Был упомянут и новый
закон по капитальному
ремонту, согласно кото-
рому деньги, которые
жильцы годами платили
за ремонт своего жилья,
фактически «вылетели в
трубу» и от граждан тре-
буют собирать деньги за-
ново. В соответствии с
этим законом, неплатель-
щика могут выселить из
собственного жилья (в то
время как раньше высе-
ление могло грозить толь-
ко обладателю несколь-

ких квартир). Различные услуги теперь
необходимо оплачивать отдельно, что за-
нимает очень много времени. Одна жи-
тельница города в ходе разговора по-
звонила и пожаловалась, что, стоя в
трёхчасовой очереди на оплату, чуть не
потеряла сознание.

Коммунисты боролись и будут про-
должать бороться как против этого зако-
на, так и против других антинародных
мер.

Депутат Е.Д.Кузнецова сообщила о
результатах проверки в областной онко-
логической больнице. Её состояние, к
сожалению, нельзя назвать удовлетво-
рительным: торакальное отделение
больницы находится в ужасающем состо-
янии, персонал дожидается проведения
капремонта и не принимает необходи-
мых мер. Актовый же зал недавно был
отремонтирован. А пациенты находятся
в крайне неблагоприятных условиях.
Видимо, кому-то важен только парадный
фасад.

Для решения проблем
нужна политическая воля

В течение программы радиослушате-
ли имели возможность задавать вопро-
сы депутатам в прямом эфире. Вопросы
касались главным образом всё тех же
проблем: непредоставления положен-
ных гражданам по закону льгот и невып-
латы субсидий, неоправданного увели-
чения платежей и отчислений, сложнос-
тями бюрократических процедур, через
которые гражданам приходится прохо-
дить. Депутаты-коммунисты ответили на
все вопросы, дали необходимые кон-
сультации, однако проблемы многих доз-
вонившихся требуют более тщательно-
го изучения  - с ними депутаты пообеща-
ли связаться после эфира.

Но есть и радостные известия. И свя-
заны они, как ни странно, с теми санкци-
ями, что ввели против нашей страны за-
падные правящие круги, недовольные
тем, что Россия поддерживает своих со-
отечественников, бросивших вызов бан-
деровской хунте. Эти санкции способны
сослужить нам добрую службу: содей-

ствовать возрождению
нашей промышленнос-
ти и нашего сельского
хозяйства. Теперь мы не
будем закупать запад-
ные товары и должны
будем поддерживать
отечественного произ-
водителя. Именно по-
этому очень важно про-
контролировать власть,
заставить её минимизи-
ровать последствия эм-
барго не закупкой това-
ров из других стран, а
выделением денег на
подъём своего произ-
водства. Но для этого
нужна политическая
воля. Такая воля есть у
коммунистов, и им нуж-
на поддержка народа.

Николай МИШУРОВ.
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Федоров Алексей Павлович,
кандидат в депутаты Муниципального Со-

вета Ярославского муниципального района,
избирательный округ № 5;

- кандидат в депутаты Муниципального
Совета Карабихского сельского  поселения
ЯМР, избирательный округ № 1.

Родился в 1984г., образование высшее. Ра-
ботает в «Ярэнерго» электромонтажником. Жи-
вет в п. Козьмодемьянск, женат, воспитывает
сына и дочь..

Занимается спортом: хоккеем, футболом.

Ульянова Ольга Николаевна,
кандидат в депутаты муниципального совета
Ярославского муниципального района, избира-
тельный округ № 4 ;

- кандидат в депутаты муниципального со-
вета Карабихского сельского  поселения ЯМР,
избирательный округ № 1.

Родилась в 1972г., образование высшее. Ра-
ботает в ЗАО «ЯРУ «ЖКХ».

Является учредителем некоммерческой орга-
низации  «Радуга», оказывающей помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Участвует в общественной жизни Красных Тка-
чей.

Замужем, воспитывает двух дочерей и сына.

Хамыш Александр Леонович,
кандидат в депутаты муниципального совета Не-
красовского сельского  поселения ЯМР,
избирательный округ № 1.

Родился в 1949г., образование высшее.
Работает на ЗАО «Железобетон».
Женат, вместе с супругой воспитывает четве-

рых детей.
Член партии с 1985 года.
Занимается общественно-политической дея-

тельностью.
Имеет награды.

Ярославль, ул Жукова, д8\51,
с 1100 до 1700.

Финансовую помощь можно
перечислять на карту

VISA Сбербанка России № 4279
7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвова�
ние в поддержку «Юго�Востока»

Координаторы
и ответственные по сбору
в Ярославской области:

� Мардалиев Эльхан Яварович
   8 920 652 0209

Ярославль (Ленинский район) �
Морозов Иван Антонович 32�24�05
Ярославль (Кировский район) �
Колосков Виктор Иванович 30�47�98
Ярославль (Дзержинский район) �
Байло Валерий Иванович 98 90 84
Переславль: Гушлевский Олег Алексеевич
8 905 639 16 68
Рыбинск: Парамонов Михаил Констанстинович
8 915 965 65 07.

Необходимы продукты питания
длительного хранения в жестяных
банках, медикаменты со сроком
хранения не менее полугода и

другое.

По вопросам
сбора

и получения
гуманитарной

помощи
на территорию

ДНР и ЛНР
обращаться
по адресу:
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Русофобы на Западе, либералы�
антисоветчики в России и идеологи
нового украинского национализма выд�
винули лживый тезис о том, что даже
если советская власть и дала больше
свобод украинскому народу, она все
равно была, по сути, оккупационной,
поскольку Украина оставалась под кон�
тролем империи � теперь уже советс�
кой. И сегодня, стремясь окончательно
освободиться от российского влияния,
новые украинские националисты яко�
бы следуют принципам борьбы за не�
зависимость, движимы желанием зак�
репить ее уже в рамках получившей го�
сударственность Украины.

Принципиальную лживость этого
тезиса опровергают и история, и се�
годняшние события, в которых исто�
рия во многом повторяется. Дело в
том, что радикальные националисты
никогда не действовали как самосто�
ятельная национально�политическая
сила. Освобождение Западной Украи�
ны от польского гнета было не их зас�
лугой, а заслугой советской власти.
Борьба же против нее привела укра�
инских националистов к прямому со�
юзу с гитлеровскими оккупантами.

Но как только идея украинской го�
сударственности оказалась сопряже�
на с ориентацией на Запад, с отчуж�
дением от России, эта государствен�
ность оказалась фикцией, а шаткое
единство обернулось смутой. В анти�
российском союзе с откровенными
врагами Украины, способными лишь
на время маскировать свои истинные,
враждебные цели, у украинского на�
рода нет никаких шансов на подлин�
ную независимость. «Национальное
движение» на Украине � это путь не к
освобождению, это антинациональ�
ный путь. Сегодня это ощущают мил�
лионы украинцев, многие из которых
с оружием в руках поднялись против
необандеровщины. Эта их борьба яв�
ляется подлинным национальным со�
противлением, потому что они сказа�
ли решительное «нет» намерениям
разорвать вековые связи с Россией, с
русским народом.

Непосредственные
причины переворота

на Украине
Водоразделом, расколовшим со�

временную историю Украины, стало
решение президента Януковича осе�
нью прошлого года отказаться от ас�
социированного членства в Евросою�
зе и пойти в направлении Таможенно�
го союза с Россией и другими страна�
ми. Однако в правящих кругах в Киеве
придерживались сугубо идеологичес�
кого прозападного курса. И только в
самый последний момент, когда нуж�
но было определяться, руководство
Украины признало экономические ре�
алии и заявило о намерении вступить
в Таможенный союз. Между тем обще�
ственное мнение стараниями много�
численных «общественных организа�
ций» и средств массовой информации,
подконтрольных Западу, уже было
развернуто в сторону Европы. Народ
не имел достоверной информации о
неизбежных тяжелейших последстви�
ях второсортного членства в Евросо�
юзе. Но мечта о «воссоединении с Ев�
ропой» уже давно туманила головы ин�
теллигенции и обывателей, наивно
ожидавших, что ассоциированное член�
ство в ЕС автоматически приведет ук�
раинцев к европейскому уровню бла�
госостояния. Потому решение о вступ�
лении в Таможенный союз было вос�
принято этой частью украинского об�
щества как крушение хрустальной меч�
ты. Массовое раздражение выплесну�
лось на улицы столицы, которая уже
давно подпала под влияние крикли�
вой Западной Украины.

Конечно, было бы неверно сводить
дело только к проискам западных по�
литиков и спецслужб. Немалую долю
вины за вспыхнувший пожар несут и
г�н Янукович с его командой. Эта
«команда», вернее, семья бывшего пре�
зидента, с приходом к власти начала
агрессивно конвертировать полити�
ческую власть в капитал. В обществен�
ном сознании Янукович ассоцииро�
вался с Россией.

Но есть ли у нас моральное право
осуждать украинский народ за то, что
он в большинстве своем еще не про�
никся осознанием необходимости воз�
рождения братского союза с Россией?
У нас было бы такое право, если бы РФ
являла собой пример социального го�
сударства, если бы в ней были искоре�
нены олигархия, тотальная коррупция,
принципы бандитского капитализма.
Вот тогда украинский народ без коле�
баний встал бы под одни знамена с

Россией � под те знамена, которые
были для него спасительными в про�
шлом.

Между тем российская правящая
группировка видела, да и сейчас ви�
дит, в Украине прежде всего террито�
рию, по которой проложена газовая
труба. Поэтому политика верхов РФ
сводилась почти исключительно к
обеспечению беспрепятственного по�
тока газа в Европу. Общественные на�
строения на Украине не только не
были предметом интереса и воздей�
ствия со стороны российской «эли�
ты», но и полностью игнорировались
как фактор абсолютно несуществен�
ный на фоне интриг «верхов» двух
стран вокруг газовой трубы. За это
народам братских республик прихо�
дится платить дорогую цену.

Переворот и его
последствия

Попытки руководства Украины на�
вести элементарный порядок на ули�
цах столицы, в том числе  посредством
переговоров, наталкивались на ожес�
точенное сопротивление хорошо под�
готовленных боевиков, завербованных
в западных областях. В Киеве в сере�
дине февраля начала применяться аме�
риканская технология псевдонарод�
ных революций: захват власти улич�
ным путем при массированной под�
держке извне, отработанный в ходе го�
сударственных переворотов в Югосла�
вии, Грузии, на Украине (в 2004 г.), в
Ливии, а также в ходе «арабской вес�
ны» в ряде стран Ближнего Востока и
Северной Африки.

Одновременно руководство Укра�
ины стало объектом неприкрытого
давления со стороны Запада.  Клан
Януковича думал прежде всего о соб�
ственных счетах в западных банках и
офшорах. Это сделало руководство
Украины особенно уязвимым перед
шантажом Запада. Результатом бес�
хребетности главы государства стали
паралич правоохранительных органов
и предательство политической вер�
хушки, которая не выполнила свои
конституционные обязанности.

Между тем представители оппо�
зиции, якобы борющиеся за демокра�
тию против авторитарного режима и
светлое будущее Украины под эгидой
Евросоюза, на деле демонстрирова�
ли повадки своих бандеровских, фа�

шистских предшественников. Захва�
тившая власть бандеровщина тут же
развернула кампанию подавления сво�
их политических оппонентов и русско�
язычного населения. Решением запу�
ганных депутатов Верховной рады был
отменен закон, разрешавший исполь�
зование русского языка в качестве вто�
рого государственного в ряде регио�
нов Украины. Начался погром поме�
щений КПУ, Компартия была запреще�
на в некоторых регионах. Подверга�
лись физическому насилию депутаты
Верховной рады от Компартии и
Партии регионов, сотрудники мили�
ции, сохранившие верность присяге.

Приступили бандеровцы и к рас�
праве над исторической памятью. На�
чалось повсеместное разрушение па�
мятников Ленину и советским воинам,
павшим при освобождении Украины от
гитлеровской оккупации. Свергая па�
мятники Ленину, погромщики уничто�
жали не только историческое насле�
дие, но и символы украинской госу�
дарственности, ибо Декрет о созда�
нии Украинской Республики был под�
писан Лениным. В результате эта вак�
ханалия разрушения привела к подъе�
му движения сопротивления на юго�
востоке страны и, в конечном счете, к
гражданской войне.

Классовая сущность
конфликта на Украине
Сущность событий на Украине

трудно понять без анализа расстанов�
ки классовых сил. Необходимо преж�
де всего отметить, что в результате
дикой, разрушительной приватизации
экономики Украины в 1990�2000 го�
дах в интересах новоявленной олигар�
хии и деиндустриализации в интере�
сах западных конкурентов промыш�
ленный пролетариат резко сократил�
ся, снизился уровень его организован�
ности. С уничтожением колхозов и со�
вхозов был фактически ликвидирован
и сельский пролетариат. Это измени�
ло баланс классовых сил.

Однако полностью уничтожить ра�
бочий класс, особенно в  наиболее
промышленно развитых регионах юга�
востока, прозападной верхушке Укра�
ины не удалось. Промышленный про�
летариат Новороссии прекрасно по�
нимает, что разрыв исторических свя�
зей с Россией, на которые ориентиро�
вана продукция их предприятий, не�

избежно повлечет за собой массовую
безработицу и нищету.

Важной особенностью народных
революционных выступлений на юго�
востоке Украины, а ранее в Крыму, яв�
ляется то, что они были направлены
как против неофашистских узурпато�
ров власти в Киеве, тесно связанных с
мировым транснациональным капита�
лом, так и против олигархического
«донецкого» клана, установившего
свою политическую  и экономическую
диктатуру в этих регионах. Кстати, в
этом смысле и «ранний» � ноябрь�де�
кабрь 2013 года � Майдан имел не
столько антироссийский, сколько ан�
тиолигархический характер.

Однако, поскольку протестные на�
строения масс не приобрели классо�
вого характера, они были использо�
ваны в схватке двух кланов крупной
буржуазии. В этой борьбе победила
группировка, объединившая проза�
падные, националистические и край�
не правые силы, которые использова�
ли недовольство людей для государ�
ственного переворота.

Обычно крупный капитал управля�
ет странами через своих наемных слу�
жащих � через государственное чинов�
ничество. В России в 90�х годах пона�
чалу олигархия доминировала над чи�
новничеством. Затем верх взяло чи�
новничество, однако впоследствии
произошло слияние высшей бюрокра�
тии и олигархии.

На Украине тоже шла борьба меж�
ду двумя родственными классовыми
группами � государственной бюрокра�
тией и олигархией. И там, как и в Рос�
сии, возник симбиоз этих двух клас�
совых групп. Но после февральского
переворота 2014 года олигархия под�
мяла под себя бюрократию. Встретив
жесткий отпор народа в Крыму, Лу�
ганске, Донецке, Харькове, Одессе,
Днепропетровске и других городах,
правящая верхушка в Киеве пошла на
введение диктатуры крупного капита�
ла. Губернаторами ряда регионов
были назначены олигархи, ранее скры�
вавшиеся в тени наемных политика�
нов из разнообразных «батькивщин»,
«ударов» и «регионов». Сейчас на Ук�
раине прямая, не прикрытая никаки�
ми «демократическими» декларация�
ми диктатура вороватой олигархии.

Миллиардеры Порошенко, Коло�
мойский и иже с ними не только не�

Кризис на Украине

Дошколята всерьез и надолго по�
любили ее познавательные стихи�за�
гадки из сборников «Стихотворешки»,
«Стихотворешки от Светланы», «Зор�
кое сердце», за то что они невольно
пробуждают интерес к окружающему
нас миру вещей.

 «Удивительная штука, �
пишет поэт, �
Эта странная наука.
Ею в древности владели
Колдуны  и чародеи.
А теперь могу и я,
Ведь она же...»
И что самое интересное, дошколя�

та угадывают, да �  это химия. Или дру�
гой пример.

«Где расставить правильно
Запятые нам
И какое правило выучить к словам,
Знает без ошибки и подскажет вмиг
Славный и могучий
Русский наш...»
Именно наш русский язык, изуче�

ние которого по воле российского  чи�
новничества от образования чуть не
сделалось (стыд�то какой!) второсте�
пенным предметом в общеобразова�
тельной, да что греха таить, и в выс�
шей школе.

Как недавно выяснилось, многие
чиновники, из�за своих же «нововве�
дений»,  орфографическими и пункту�
ационными ошибками на письме за�
полонили общекультурное простран�

ство нашей страны.  Без горьких слез
теперь невозможно читать их нынеш�
ние «указы�приказы» и «решения».  Об
этом вале безграмотности в общерос�
сийской среде настойчиво предупреж�
дала нас в своих стихах Светлана Юрь�
евна Лисовская.

К сожалению, эта беда не обошла
стороной не только  русскую словес�
ность, но и культуру, и политику совре�
менной России. Вот почему Лисовская
сменила один литературный жанр на
другой, взявшись за сочинение басен,
подзабытых в российском мире культ .

За возвращение аллегорического
стиля, бьющего не в бровь, а в глаз по
циникам, ворам, жуликам и хапугам,
полюбили ее поэтические произведе�
ния патриотически настроенные граж�
дане. Начало этому направлению было
положено в сборнике «Зоркое сердце»,
затем появился и сборник «Басни». Вот
несколько фрагментов из басенного
стиха «Не сотвори себе кумира».

«Прокрался слух в звериный мир,
Что нужен, дескать, им кумир:
Властитель дум и свой герой,
Найдется ж запросто такой!»

Разумеется, среди зверья нема�
ло нашлось таких, кто готов был стать
«кумиром».

«Баран кричал, что он умен,
Медведь, что слухом наделен,
Назвался Заяц храбрецом,

Мартышка хвасталась лицом».
Словом, до одури звери рыча�

ли и кричали, что чуть, было, не подра�
лись.

«Чудаковатый лишь Осел
Вдруг засмеялся и сказал:
� Вот это бог нас наказал!
Его не стали осуждать,
Ослов ведь трудно убеждать».

Разве не  чувствуется здесь
пульс времени?  А ведь эта басня была
написана пять лет назад. Видимо, ни
изнуряющая болезнь (сахарным ди�
абетом Светлана заболела в детстве),
ни потеря из�за этого зрения не ли�
шили Светлану способности к сози�
дательному творчеству.  Больше
того, она приобрела могучее внут�
ренним чувством видение всей несу�
разности нашего мира, всю пагуб�
ность человеческой гордыни и алч�
ности.

 «За зайчишку мать хлопочет:
� Не возьмете ли сынка?
Грызть гранит науки хочет,
У него уж два зубка.
� Разберемся, ноу проблем,
«Зелень» лишь тому цена,
Дашь � комиссию задобрим
И зачислят пацана».
Утешал ее руководитель академии �

медведь.
А вот строки из басни «Переполох».
«Средь зверья переполох,
Что ж их ожидает?
То с пришествием не бог �
Кризис наступает».
Заяц поседел, змея лезет из

кожи, рогов лишился олень, страус
в песок спрятал голову � констати�
рует поэт.

«Только льву все нипочем,
На чужом�то горе
Наживаются вдвоем,
Кризис�то с ним в доле».
Известный русский писатель Лео�

нид Андреев когда�то подметил: «Даже
самая незначительная доля власти лег�
ко кружит неразвитые головы».  И та�
ких голов в современной российской
действительности, к великому огорче�
нию,  стало во сто крат больше.

Не ведаю, знает ли об этом выска�
зывании Андреева Светлана Юрьевна,
но талантливые люди, как известно,
независимо друг от друга прозорливо
чувствуют и отмечают эту несусветно
страшную болезнь  российской «эли�
ты». И на этот счет Лисовская издает
сборник с аллегорическим названием
«Звериное королевство». И не ошиб�
лась.

Чем дальше «элита» углубляется в
лес, тем больше ломает дров. И на этот
заурядный ее поход,  идущий по сер�
мяжным головам соотечественников,
Лисовская откликается сборником по�
литической сатиры «Время дать ослам
урок». Цитирую строки стихотворения
«Бог шепнул...» (быль):

«В славном русском государстве �
Аль не слыхивали вы? �
Восседал на злачном царстве
Чудо�юдо в две главы.
Профиль он имел орлиный:
Клюв горбиною торчал,
Крылья висли над хребтиной,
Образ � цвет златой венчал.
Остры когти распускались
С лап мохнатых на показ,

Когти те предназначались �
Верно мыслите � для вас».
Эта тема «добрейших» человечес�

ких взаимоотношений  продолжается в
стихотворении «Челобитная».

«� Царь наш, батюшка, доколе
Мужику нужду терпеть?
Зад трещит ужо от боли,
В пору лечь да помереть!
� Напрягись, холоп, мозгами,
Ишь, крамолу тут завел,
Лечь вперед у нас ногами
Может всяк, аки осел.
Ты же силы, зрю, недюжей,
Посрамился бы роптать.
Эвон, мне премного туже
Всей Руси престол держать!
Государя наставленье
Намотай себе на ус:
Ты есть Божие творенье,
Стерпишь все, о том молюсь».
В последнее время стихи Светланы

Лисовской не часто появляются на стра�
ницах периодической печати. В ее душе,
видимо, идет осмысление сегодняшней
действительности. И есть уверенность,
что не за горами тот час, когда полити�
ческая сатира нашей современницы в
симбиозе с народным юмором вновь
появится на странице газеты.

Долгих Вам лет и творческих успе�
хов на радость детям и взрослым, ува�
жаемая Светлана Юрьевна!

Поздравляют свою землячку и чле�
ны литературно�художественного клу�
ба «Свет», который носит имя С.Ю.
Лисовской.

Валерий ГОРОБЧЕНКО, член
Союза журналистов России.

День рождения поэта7 сентября  у известной ярославской по�
этессы Светланы Лисовской день рождения.
Для многих почитателей ее творчества это
тоже праздник � как для бесхитростных
мальчишек и девчонок, так  и умудренных
в политических раздорах мужей.
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посредственно взяли на себя функции
государственного управления,  но и
создают свои частные армии, свою
тайную полицию, которая занимает�
ся похищением и пытками людей. Ук�
раина превращается в «Гуляй�поле»,
банановую республику, где царит не
закон, а полный произвол очередно�
го «президента», который опирается
на «эскадроны смерти», а также на по�
литическую и военную поддержку
США. Народы Латинской Америки в
результате упорной борьбы освобо�
дились от ярлыка «банановых респуб�
лик». Теперь, к несчастью, эта разно�
видность «государственного управле�
ния» воцарилась на Украине.

Весьма активную роль на Майда�
не играла мелкая буржуазия, особен�
но сильно пострадавшая от бесчинств
клана Януковича, а также деклассиро�
ванные элементы, в больших количе�
ствах появившиеся на Украине в ре�
зультате обнищания населения, выз�
ванного экономической политикой
буржуазной власти.

Не будем забывать, что историчес�
ки мелкая буржуазия и «люмпен�про�
летарии» представляют собой наибо�
лее подвижную часть общества. Исто�
рия показывает, что при определен�
ных обстоятельствах, а именно такие
ныне сложились на Украине, мелкая
буржуазия и деклассированные эле�
менты могут стать главной массовой
опорой фашизма. Так было в Герма�
нии в 30�х годах прошлого столетия,
так может произойти и на Украине в
начале этого века.

Атака на коммунистов
как признак возрождения

нацизма
Классовое содержание нынешней

власти подтверждается и тем, что
именно Коммунистическая партия Ук�
раины была избрана первым объек�
том для преследований. Никаких ос�
нований для запрета одной из старей�
ших партий Украины нет. В програм�
ме КПУ нет положений, направленных
на нарушение суверенитета и терри�
ториальной целостности страны. Ком�
партия не участвовала ни в каких по�
пытках захвата власти. Запрет Компар�
тии всегда в истории Европы свиде�
тельствовал о наступлении фашизма.

На самом деле целью попытки зап�
рета Коммунистической партии явля�

и его глубокие корни
ется подавление инакомыслия на Ук�
раине, ибо КПУ � единственная поли�
тическая сила, открыто заявившая о
жесткой оппозиции курсу нынешней
правящей группировки. Готовящаяся
расправа над Компартией есть не что
иное, как попытка лишить граждан
конституционного права на свободу
слова, шествий и собраний. Это наме�
рение заткнуть рот любым политичес�
ким и общественным силам, несоглас�
ным с курсом правящей группировки.
Это резко осложняет возможность об�
щеукраинского диалога, являющегося
единственным способом выйти из тя�
желейшего кризиса, восстановить мир
и согласие.

Политика Запада
Не вызывает сомнения, что кризис,

вызвавший гражданскую войну, спро�
воцирован во многом и США с их со�
юзниками. Политика Запада в отно�
шении Украины еще со времен «Май�
дана�1» в 2004 году имела характер
грубого вмешательства во внутренние
дела суверенного государства. Не�
сколько месяцев назад зам. госсекре�
таря США В. Нуланд в порыве откро�
венности, вернее, в желании показать
реальную силу американского влия�
ния, заявила, что США потратили на
создание опоры на Украине не менее
пяти миллиардов долларов.

На эти огромные, по любым мер�
кам, деньги была создана мощная си�
стема «общественных организаций» и
«независимых» средств массовой ин�
формации. По некоторым оценкам, в
созданной американцами системе ма�
нипуляции общественным мнением
задействовано порядка 150 тысяч че�
ловек, в той или иной мере получаю�
щих западные гранты и пособия.

Не вызывает сомнения, что ны�
нешняя хунта превратилась в прямой
инструмент Америки, стремящейся
разорвать многовековые связи меж�
ду нашими народами и втянуть Ук�
раину в свою военно�политическую
орбиту.

Главная задача зарубежных кук�
ловодов � не сделать Украину демок�
ратической и процветающей, а захва�
тить ее  природные ресурсы: уголь,
железную руду, недавно открытые ме�
сторождения сланцевого газа, а так�
же рынки сбыта. Переворот на Украи�
не был жизненно необходим США. Ко�

лоссальный, 17�триллионный долг
Америки всё сильнее толкает ее на
поиски эффективного выхода из про�
вального экономического положения.
И выход сей видится руководству
США в захвате европейских рынков
или войны, для чего конфликт на Ук�
раине способен послужить чем�то
вроде запального шнура. Понятно,
что такая политика приведет к окон�
чательному краху украинской эконо�
мики. Она уже привела к почти мил�
лионным потокам беженцев. Украи�
на перестанет быть дружественным к
России государством и будет втис�
нута в обойму НАТО с размещением
ПРО и оружия первого удара еще бли�
же к российским границам.

Лицемерие Запада заключается в
том, что он, с одной стороны, насиль�
ственно отрывает от Сербии исконно
сербский край Косово и Метохию пу�
тем прямой агрессии и этнических чи�
сток. С другой стороны, он цинично
не признает волеизъявление народа
Крыма и Новороссии, стремящихся к
воссоединению с Россией. Более того,
Запад упрямо закрывает глаза на чу�
довищные военные преступления, ко�
торые совершают бандформирования
киевской хунты, уничтожая артилле�
рийским огнем города и поселки. По
данным ООН, в Новороссии уже убито
более 2200 мирных жителей. На са�
мом деле число жертв существенно
выше. Западные «гуманисты» и под�
контрольные им СМИ упорно замал�
чивают гуманитарную катастрофу в не�
когда процветающих областях.

Очень показательно, что взрыв
негодования, который раздался на
Западе по поводу гибели малайзийс�
кого боинга с сотнями пассажиров на
борту, очень быстро сошел на нет,
когда начало выясняться, что само�
лет явно был сбит ПВО Украины. Под
предлогом опасности для жизни эк�
спертов сворачивается расследова�
ние причин катастрофы. Всё делает�
ся для того, чтобы вывести из�под
удара ее истинных виновников, ко�
торых, скорее всего, нужно искать в
Вашингтоне и Киеве.

КПРФ и политика России
Государственный переворот на Ук�

раине и последующая карательная
операция против населения Новорос�
сии � это серьезный сигнал для рос�

сийской внешней политики, для на�
шего государства. КПРФ давно указы�
вала, что приоритет отношениям с
Западом в ущерб развитию связей с
братскими народами СССР противо�
речит долгосрочным интересам Рос�
сии. Компартия не раз предупрежда�
ла правительство об опасности того,
что Украина оказалась на периферии
нашей  внешней политики, а послом
там стал г�н Зурабов, ранее обанкро�
тившийся на министерском посту.

События в Крыму и Новороссии
на конкретном примере выявили
всю гибельность для России либе�
рального курса. С какими�то 10 про�
центами госсектора, оставшимися
после тотальной приватизации, на�
шей стране крайне трудно проти�
востоять вызовам времени. Ее эко�
номического потенциала, напри�
мер, с трудом хватает на интегра�
цию того же Крыма. Господство в
финансовой сфере частного капи�
тала оставляет страну без необхо�
димых средств в тот самый момент,
когда требуется мобилизация ре�
сурсов. Вот и приходится забирать
средства у пенсионных фондов. С
трудом формируется требуемый
при сложившихся обстоятельствах
вооруженный кулак, ибо армию гос�
пода либералы умудрились довес�
ти почти до паралича.

В последнее время руководство
РФ заняло позиции, в существенно
большей мере отвечающие страте�
гическим интересам. Мы, разумеет�
ся, знаем, что это встречает проти�
водействие либералов, контролиру�
ющих экономический блок прави�
тельства. Но угрозы, исходящие с
Запада, настолько сильны и очевид�
ны, что высшее руководство просто
вынуждено следовать тому курсу,
который КПРФ настойчиво предла�
гает уже много лет.  Например, до
власти наконец дошло, насколько
опасна ситуация, при которой 60%
российского продовольственного
рынка заняли импортные продукты.
И она заговорила о том, что прекра�
щение сельхозпоставок из Евросо�
юза будет на пользу отечественным
производителям, поскольку только
они в состоянии в условиях санкций
накормить страну.

Мы исходим из того, что разви�
тие ситуации на Украине объектив�

но угрожает безопасности РФ.
Нельзя безучастно наблюдать за тем,
как у наших границ при поддержке
Запада формируется режим с нео�
нацистской, русофобской, антисе�
митской идеологией. Даже в США
знающие аналитики � например, из�
вестный в нашей стране Стив Коэн и
Катрина ван ден Хейвел � сегодня
прямо предупреждают со страниц
известного американского журнала
«Нэйшен», что «на Украине сейчас
может быстро произойти немысли�
мое: не просто новая холодная вой�
на, которая уже началась, а вполне
реальная война между силами НАТО
под руководством США и Россией».

Положение требует энергичной
поддержки политических сил, обще�
ственных объединений, выступающих
в защиту исторической дружбы наших
народов. Надо дать «зеленый свет»
всем начинаниям, направленным на
поддержку наших соотечественников
на Украине. Коммунисты с самого на�
чала делом помогали и будут помо�
гать Новороссии в ее борьбе. На се�
годняшний день одной только гума�
нитарной помощи нами отправлено
свыше 1200 тонн. Партия активно
включилась и в то, что можно назвать
политико�дипломатической работой.
Мы делаем всё, чтобы обратить вни�
мание европейских правительств на
угрозу новой большой войны. Об этом,
в частности, я предупреждал в своем
письме к лидерам стран � Франции,
Германии и Италии, наиболее пост�
радавших от фашизма и ужасов Вто�
рой мировой войны.

*  *  *
КПРФ выражает солидарность со

всеми участниками народного сопро�
тивления � русскими, украинцами,
людьми всех национальностей, храб�
ро и энергично выступившими против
бандеровцев�неонацистов.

Единственной спасительной аль�
тернативой нынешней ситуации может
быть полная смена социально�эконо�
мической системы на Украине, возвра�
щение к принципам социального го�
сударства, в составе которого Украи�
на достигла процветания в советские
времена. Мы убеждены, что здоровые
силы украинского общества одержат
верх и загонят наследников Бандеры
в то подземелье, из которого они вы�
лезли.

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ ОЛИМПИАДА

ВОЛЕЙБОЛ
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Последняя проверка мастерства
и сил перед чемпионатом

С 26 по 30 августа в Риге проходил традиционный турнир
по хоккею с шайбой на Кубок Латвийских железных дорог. В нем
приняли участие четыре команды КХЛ � рижское «Динамо», минс�
кое «Динамо», казанский «Ак барс» и ярославский «Локомотив».

В первом матче «железнодорожники» уступили «барсам» со
счетом 2:4. Вторым соперником ярославского клуба было «Дина�
мо» из Минска. Игра получилась напряженной, в основном рав�
ной и завершилась с минимальным результатом � 1:0. Шайбу у
ярославцев забил защитник Михаил Пашнин. В третьем поединке
«Локомотив» померялся силами и мастерством с хозяевами. Встре�
ча была упорной. Победителя пришлось определять по буллитам.
Удачнее их исполнили рижане. Итог матча 1:0 в пользу «Динамо».

В борьбе за первое место встретились «Ак барс» и рижское
«Динамо». Победили казанцы со счетом  5:1. Они и стали облада�
телями Почетного приза Латвийских железных дорог. Ярославс�
кий «Локомотив» и минское «Динамо» сражались за третье место
в турнире. Здесь сильнее оказались ярославцы, хотя в первом
периоде наша команда забросила одну шайбу, а минчане � две. В
двух последующих отрезках подопечные Шона Симпсона трижды
зажигали красный свет за воротами соперника, а динамовцы �
лишь один раз. Итог поединка 4:2. «Локомотив» в турнире занял
третье место. Шайбы забили Сергей Коньков, Ионас Холес, Егор
Аверин и Эмиль Галимов.

Новые игроки
«Локомотива»

Турнир «Латвийские железные дороги» особенно полезен был
для новичков, которые пришли в клубы в межсезонье. На нем

проверили, как каждый свежий игрок вписался в ледовую дружи�
ну, сумел ли он за короткий срок найти взаимопонимание в своих
звеньях с другими хоккеистами. У «Локомотива» появилось девять
новых игроков. В нашем клубе умеют выращивать молодую смену.
Среди новобранцев четыре воспитанника ярославской хоккейной
школы: Павел Хоменко, Кирилл Маслов, Егор Коршков и Павел
Красковский. Еще трое бывших игроков «Локомотива»: Егор Мар�
тынов, Алексей Кручинин и Евгений Грачев вернулись в клуб. И
лишь двое пришли в команду из снявшегося с чемпионата КХЛ
чешского «Льва» � Иржи Новотны и Мартин Тернберг. Пожелаем
всем новичкам успеха!

Напомним читателям: 3 сентября начинается чемпионат Кон�
тинентальной хоккейной лиги � чемпионат России по хоккею се�
зона 2014 � 2015. В этот день состоится один матч между москов�
ским «Динамо» (победитель регулярного этапа чемпионата про�
шлогоднего сезона) и магнитогорским «Металлургом» (победи�
тель чемпионата 2013 � 2014 и обладатель Кубка Гагарина). На
другой день, 4 сентября, ярославский «Локомотив» в Санкт�Пе�
тербурге встретится с СКА.

«Шинник» победил
в борьбе за Кубок

В последний день лета, 31 августа, ярославский «Шинник» в
Иванове померялся силами и мастерством с местной командой
второго дивизиона «Текстильщик». Соперники играли в 1/32 фи�
нала Кубка России. Встреча получилась напряженной, в основные
90 минут зрители не увидели ни одного забитого гола. Победу в
дополнительном третьем тайме вырвали подопечные Александра
Побегалова, мяч в ворота хозяев на 117 минуте забил Роман Вой�
дель. Матч завершился со счетом 0:1.

*   *   *
В следующем туре первенства ФНЛ «Шинник» сыграет в Хаба�

ровске с командой «СКА�Энергия» 7 сентября. (Примечание. В
прошлом номере газеты по техническим причинам неправильно
назван автор первого гола. Мяч на  64 минуте забил Александр
Паутов, а не Александр Петухов.)

«Ярославич» занял
четвертое место

В Санкт�Петербурге состоялся среди волейбольных команд
турнир памяти Вячеслава Платонова. В нем принял участие «Ярос�
лавич» (Ярославль). Наша команда одержала две победы с одина�
ковым счетом 3:0 � над санкт�петербуржским «Автомобилистом»
и финским клубом «Иску» � и уступила казанскому «Зениту» со
счетом 0:3. В борьбе за третье место в турнире «Ярославич» усту�
пил «Автомобилисту» с результатом 0:3 и занял лишь четвертое
место. Победителем мемориала стал казанский «Зенит», ему и
вручен памятный приз.

Россияне завоевали
57 медалей

В Китайской народной республике прошла молодежная Олим�
пиада. В ней принимали участие  и российские спортсмены в
возрасте до 18 лет. Наши юноши и девушки выступили удачно,
завоевали всего 57 медалей, в том числе 27 золотых.

Ребята и девчата по количеству медалей уступили только хо�
зяевам Олимпиады и заняли в командном зачете второе место, а
на первую ступеньку пьедестала почета поднялась китайская сбор�
ная команда.
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Демченко Елена Александровна роди-
лась в 1957 году в городе Гаврилов-Ям в
семье потомственных текстильщиков. По-
этому и свою судьбу она связала именно с
Гаврилов-Ямским льнокомбинатом.

После окончания средней школы № 2
в 1974 г. Елена Александровна пришла
работать в отделочное производство льно-
комбината «Заря социализма. В 1990 г.
закончила Всесоюзный заочный институт
текстильной и легкой промышленности г.
Москвы по специальности инженера хи-
мика-технолога. В последние годы рабо-
тала на льнокомбинате начальником ОТК.

С февраля 2013 г.  работает в МУ
КЦСОН «Ветеран» заведующим отделе-
нием социального обслуживания населе-
ния на дому - людей пожилого возраста и
инвалидов.

В советские годы Елена Александров-
на была депутатом районного совета, сек-
ретарем комиссии по делам молодежи.

Исусова Татьяна Алексеевна родилась
17 апреля 1960 г. в городе Гаврилов-Ям.

В 1977 году закончила среднюю шко-
лу №2 в Гаврилов-Яме.

По окончании школы устроилась на
работу на льнокомбинат и поступила в ве-
черний Гаврилов-Ямский текстильный
техникум на теплотехническое отделение,
работала на водокачке лаборантом и за-
мещала бригадиров смен.

В 1981 году закончила техникум и по
направлению от льнокомбината поступи-
ла в Ивановский энергетический инсти-
тут им. В.И.Ленина на промтеплотехничес-
кое отделение. В 1986 году закончила
институт. Устроилась работать на Гаври-
лов-Ямский льнокомбинат мастером цеха
вентиляции и теплоснабжения.

В 2011 году стала индивидуальным
предпринимателем, занялась швейным
делом. Тесно сотрудничала с отделом
культуры, помогала создавать русский на-
родный костюм.

Родился в 1948 году в п. Мышкин Ярос-
лавской области. С 1960 года проживает
в городе Ярославле. В настоящее время
проживает в с. Великое Гаврилов-Ямско-
го района.

В 1972 году с отличием окончил Ярос-
лавский педагогический институт им.
Ушинского. С 1972 по 1973 годы работал
учителем биологии и химии в Рождествен-
ской средней школе Мышкинского райо-
на Ярославской области.

С 1974 по 2013 г работал преподава-
телем теории и истории педагогики на ка-
федре педагогики педагогического инсти-
тута в г. Ярославле. С сентября 2013 г.
работает заведующим кабинетом истории
музея ЯГПУ.

С 1979 по 1982 г. обучался в очной ас-
пирантуре при Московском государствен-
ном педагогическом институте им. В.И.
Ленина в г. Москве. В октябре 1982 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию, с при-
своением ученого звания доцента.

В 1988 году Георгий Антонович был
принят в ряды Коммунистической партии.

Кандидаты  от  КПРФ
Демченко Елена Александровна,

кандидат в депутаты муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям по пятимандатному

избирательному округу №2

Исусова Татьяна Алексеевна,
кандидат в депутаты муниципального совета городского

поселения Гаврилов-Ям третьего созыва по
пятимандатному избирательному округу №1

С 2013 года Татьяна Алексеевна - по-
мощник депутата Ярославской областной
Думы Кузнецовой Е.Д.

Колпаков Георгий Антонович,
кандидат в депутаты муниципального совета

Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского
района третьего созыва по десятимандатному

избирательному округу

С 2009 года является депутатом муни-
ципального совета Великосельского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского райо-
на второго созыва.

Женат, имеет сына и двух внуков.

Великсар Павел Афанасьевич,

В редакцию газеты «Советс-
кая Ярославия» поступил звонок
из Гаврилов-Яма от Ольги Нико-
лаевны, она сообщила о том, что
в городе находится семья бежен-
цев из Луганска, которой необ-
ходима помощь.

Состав семьи: бабушка, папа,
мама и двое девочек-близнецов,
им по 1 году 10 месяцев.

В Гаврилов-Ям они добирались сво-
им ходом, из пункта временного раз-
мещения в городе Воронеж. Их знако-
мые гаврилов-ямцы предложили вре-
менно остановиться в пустующей квар-
тире, которая выставлена на продажу.

Коммунисты Ярославского обкома
КПРФ откликнулись на просьбу Ольги
Николаевны, собрали гуманитарную
помощь для семьи: одежду, продукты
питания, посуду, бытовые принадлеж-
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кандидат в депутаты муниципального
совета городского поселения Гаврилов-
Ям третьего созыва по пятимандатно-
му избирательному округу №3

Великсар Павел Афанасьевич родил-
ся в 1972 году в городе Вулканешты Мол-
давской СССР.

В 1987 году получил неполное сред-
нее образование, поступил в Кишиневс-
кий строительный техникум, который ус-
пешно окончил в 1991г.

С 1991 - 1992 г. служил в Вооружен-
ных силах Советского Союза (ПВО, стар-
ший сержант запаса).

С 1992-1997 г. ездил на заработки в
Россию, так как после распада СССР в
Молдавии практически не осталось ника-
ких производств.

В 1997 году поступил на заочное от-
деление Технического университета Мол-
довы на технолога-винодела. Работал на
российском винзаводе «Дионис клуб»
рабочим, затем начальником цеха.

В 2005 году переехал в Россию, рабо-
тал на стройках.

В 2009 году получил гражданство Рос-
сийской Федерации.

С 2009 по 2012 г. работал прорабом в
строительной организации.

С 2012 по настоящее время работает
директором ООО «Ярпакстрой» (произ-
водство бумажных мешков и упаковки).

Беженцы из Луганска нуждаются в помощи!
ности. Депутаты Ярославской област-
ной  Думы Мардалиев Э.Я. и  Кузнецо-
ва Е.Д. доставили и передали собран-
ные вещи, пообщались с беженцами.

Эта семья оказалась очень скром-
ной и неприхотливой. Из разговора вы-
яснилось, что глава семейства не мо-
жет длительное время получить доку-
менты, необходимые для устройства на
работу.

В городе Луганске он работал на
авиационном заводе и имеет высшее
образование. Как он говорит, хочется
побыстрее устроиться на работу, что-
бы можно было прокормить семью. У
него имеется договоренность с руко-
водством машиностроительного завода
«Агат» по трудоустройству, но даже
прохождение медицинской комиссии
стоит немалых денег, которых у семьи
нет.

Как выяснилось, эта семья вскоре

должна съехать с предоставленной
квартиры, а куда – они сами не знают.
Нужно будет искать в Гаврилов-Яме
либо съемную квартиру, либо дом.
Встает вопрос оплаты за жилье на пер-
вое время. Может быть, кто-то готов
сдать семье беженцев недорогое
жильё?

Отдельное спасибо хочется сказать
жителям Гаврилов-Яма, которые чем
могут помогают этой семье, тем, кто от-
кликнулся на сообщение в соцсети Ин-
тернета и оказал посильную помощь.

Эта семья в настоящее время, пока
папа малюток не устроился на работу,
все еще нуждается в помощи.

По оказанию помощи семье бе-
женцев можно связаться с Кузнецо-
вой Еленой Дмитриевной по теле-
фону  8915-961-56-91.

Наш корр.
Кузнецова Елена Дмитриевна,

депутат Ярославской облдумы,
фракция КПРФ.
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