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Праздник день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года ре�
шением сессии Совета Международной демократической Федера�
ции женщин и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день защиты
детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала
эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений своей деятельности.

1 июня в мире отмечался
Международный день

защиты детей
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В соответствии с Женевской декларацией о правах детей, принятой в 1924
году, была провозглашена необходимость социальной защиты прав ребенка.
Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала
равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспе�
чения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, нацио�
нальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного по�
ложения и др.

Декларация призывает родителей, общественные организации, правитель�
ства признать права детей и содействовать их осуществлению.

У детей прав не меньше чем у взрослых, однако обстоятельств, связанных с
нарушением детских прав существует множество. Огромное множество детей
не имеют родного дома и голодают, а во многих, хорошо развивающихся стра�
нах, детей используют как бесплатную рабочую силу и даже продают в раб�
ство. Все эти факты, безусловно, обязаны призвать взрослых на помощь де�
тям, на решение их проблем. И нужно заботиться о детях каждый день, каждый
час и каждую минуту. Дети � наше будущее, счастливые дети � счастливое
будущее.

Дети не могут высказать что�то в защиту своих прав, они не могут самосто�
ятельно улучшать свою жизнь, многие даже не знают что такое счастливая
жизнь, что такое жить в нормальной семье, быть любимыми мамой и папой,
ходить в сад или в школу, дружить с другими ребятами.

Мы должны отчетливо понимать, что с открытием каждой новой школы,
детской поликлиники и больницы, для детей строится наше будущее.

Российские дети, по данным официальной статистики последних лет, на�
ходятся в тяжелейшем положении. Насилию в семье подвергается ежегодно
около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет. Каждый год из дома убегают 50 тыс.
детей, около 10% из них погибают, 60% сирот, достигших трех лет, попадают
в интернаты.

Ведь дети не могут подавать жалобы в суд, не могут совершить демонстра�
цию. Дети должны знать, что для них существует только счастливая жизнь.
Ведь детство � это самая прекрасная и радостная пора в жизни, которая не
должна становиться кошмаром, оставляющая этим плохой отпечаток на всю
оставшуюся жизнь.               Текст Декларации прав ребенка читайте на стр. 2.

По закону – правильно,
а по сути – издевательство

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На днях увидел в новостях по
телевизору сюжет о том, что в Свер�
дловской области закрыли среднюю
школу. И почему закрыли?! Потому
что школа «задолжала» санэпид�
станции 50 тысяч рублей! Вот вам и
права ребенка!

Этот случай наглядно иллюст�
рирует пагубную для будущих поко�
лений нашей страны политику зако�
нодателей�«едросов» и правитель�
ства Путина. Как будто о такой вот
политике еще В.И. Ленин говорил:
«По форме – правильно, а по сути
– издевательство».

Ясно, что для муниципальных
властей и отдела народного обра�
зования в том районе права ребенка
– ничто перед копеечным, в масш�
табах бюджета, долгом школы пе�
ред санэпидстанцией. Но теперь вы�
пускники ездят на экзамены за 30
километров в другую школу, а с млад�
шими учителя все же занимаются в
закрытой школе на общественных
началах.

А ведь за такое отношение к де�
тям надо гнать в шею и районное
начальство и тех, кто выше!

Н. ДЕМИДОВ, Ярославль.

Статья 59 Конституции РФ гласит:
«Защита Отечества – долг граждани�
на». Слово Отечество происходит от
понятия «земля отцов». Войны во все
времена велись за место под солнцем
и обладание территориями. В советс�
кий период была определена форму�
ла согласия межнациональных отно�
шений. За каждым коренным народом
были определены национальные зем�
ли, а связующим звеном и государство�
образующим была Русь. Это звучало в
советском гимне.

В годы Великой Отечественной

Русь – ничейная земля?
войны наши воины шли защищать род�
ные земли отцов. Земель ничейных не
бывает, а посему в основных законах
краев и областей должно быть отмече�
но, что это русские земли. Конститу�
ция РФ сейчас русскому народу прав
его земли не гарантирует. «Ничейные»
земли сегодня являются объектами ра�
стащиловки, не грабит только ленивый.

Сегодняшние реалии таковы: Рос�
сия без русских, земли и народа, а пат�
риарх – без Руси. В мировом сообще�
стве единичное число наций, за кото�
рыми не числится национальных зе�

Решение во многом
было предсказуемым. Эта
инстанция уже неоднократ�
но принимала сугубо поли�
тизированные решения в
ущерб России, поддерживая
иски тех или иных предста�
вителей враждебных ей
групп: как минимум можно
привести в пример недавнее
требование к России выпла�
тить штраф более 200 ты�
сяч евро по иску неких жителей Чечни.

Это решение было предсказуемым
и потому, что находилось вполне в
векторе прошлогодней постыдной ре�
золюции ОБСЕ, приравнивающей на�
цизм и «сталинизм».

Все это — средство морально�пси�
хологического давления на Россию,
привития ей чувства приниженности и
неполноценности в отношениях с ря�
дом иных стран.

Это нужно осознать и понимать —
подобное давление будет продолжать�
ся и продолжаться, постольку посколь�
ку Россия, с одной стороны, будет стре�
миться упрочить свои политические и
экономические позиции в мире, а с
другой — будет проявлять готовность
прислушиваться к подобным демар�
шам и пытаться так или иначе подда�
ваться на этот политический шантаж,
в частности — корректируя в соответ�
ствии с предъявляемыми претензиями
свои оценки истории.

мель. В их число нынешняя власть
включила русских. И нет Руси. Есть
Россияния. А говорят еще – Евроссия�
ния.

С. МИХАЙЛОВ.
г. Рыбинск.

Медведев против Кононова
Страсбургский так называемый «Суд по правам человека» вы�

нес решение, поддержавшее обвинения нынешней неонацистской
Латвии в адрес Василия Кононова. Российские государственные
структуры выразили свое несогласие и протест. Правда, заявили
свою позицию относительно второстепенные структуры — МИД и
Государственная дума. Первое лицо в государстве, президент Мед�
ведев, своей реакции официально не выразил. Но формально как
будто бы заявлено, что Россия это решение осуждает. И даже гово�
рит, что это решение осложнит ее отношения со Страсбургским
судом. Впрочем, с самим страсбургским судом все предельно ясно
— по сути, это самозваная группа политических хулиганов, настро�
енных предсказуемо антироссийски — один из инструментов анти�
российской политики соответствующим образом настроенной ча�
сти европейских элит.

В данном случае Рос�
сия оправданно возмуща�
ется. Строго говоря, пос�
ле такого решения нужно
не возмущаться — нужно
официально объявить
Страсбургский суд неофа�
шистской организацией и
прекратить с ней любое
сотрудничество. Только
России и ее руководителям
нужно было бы более реа�

листично представлять, что она сама
во многом содействует подобному дав�
лению.

17 мая в Страсбурге осудили Ва�
силия Кононова и поддер�
жали латышских фашистов.
Но удивительно, если рос�
сийские руководители не
понимают, что в значитель�
ной степени это решение —
вполне соотносится с выс�
казанными за десять дней
до этого президентом Мед�
ведевым заявлениями о вине
Верховного главнокоманду�
ющего армии, в которой
реально состоял Кононов,
чуть ли не в государственных преступ�
лениях.

Да можно сказать, что утечка инфор�
мации об этом решении была еще за�
долго до нелепостей, высказанных 7 мая
Медведевым. Только подобные оценки
он высказывал уже не в первый раз.

Решения европейских инстанций,
при том, что они являются явно анти�
российскими, — находятся в высокой
степени соответствия с тем, какую ли�
нию проводит в этом вопросе нынеш�
няя российская власть. Просто они
идут еще дальше. 7 мая Медведев на�
звал преступником возглавившего
борьбу с фашизмом Сталина. 17 мая
страсбургские хулиганы от юстиции
назвали преступником партизана и ан�
тифашиста Кононова.

Как точно в тот же день заметил
Виталий Третьяков: «Сначала накану�
не Дня Победы сами объявляете Вер�
ховного главнокомандующего соб�
ственной армии�победительницы пре�
ступником (причем без суда), а потом
возмущаетесь, что сразу после этого
Европейский суд по правам человека
объявляет преступником советского
партизана Василия Кононова.

И как теперь будете возражать? Сло�
во не воробей — возвращается буме�
рангом... И не в руки... А знаете, кто
теперь следующими будут обвинены в
«преступлениях против человечества»
и «военных преступлениях»? Правиль�
но — уже солдаты Советской Армии
времен Великой Отечественной войны.
Ждите...» Кстати, уже почти дождались
— 19 мая Суд Литвы официально лега�

лизовал и реабилитировал
фашистскую свастику, при�
знав её национальным сим�
волом Литвы.

Но ведь 17 мая состоя�
лось не только осуждение
Кононова.

В этот же день Пре�
сненский — т.е. не Страс�
бургский и не литовский, а
российский � суд отказал
Евгению Джугашвили в иске

к радиостанции «Эхо Москвы» по рас�
пространенной и оскорбительной кле�
вете в адрес его деда. Причем то, что
известное заявление Матвея Ганополь�
ского было оскорбительной ложью, —
уже вполне очевидно.

(Окончание статьи
Сергея Черняховского � на стр. 3)

Повторный митинг
обманутых
дольщиков
состоится

11 июня с 16.00
в Ярославле

на ул. Андропова
(напротив часовни

А. Невского).

Справки по тел.:
30-47-98, 40-13-55.

Стр. 3

Против
монетизации
бюджетной
сферы!

добровольцы

Стр. 6

   Уходили на фронт
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В честь 65-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов оргкомитет фестиваля
«Гренландия» (г. Киров) объявил Всерос-
сийский конкурс на создание «Лучшей
авторской песни о Великой Отечествен-
ной войне».

При подведении  итогов конкурса в
марте 2010 года рыбинцы – поэт Зоя Ми-
хайловна Крылова и композитор Нико-
лай Георгиевич Богомолов – стали дип-
ломантами за песню «Перед боем».

А в окончательном подведении ито-
гов из числа дипломантов – московский
композитор Юрий Евгеньевич Бирюков,
поэт Зоя Михайловна Крылова и солист
Олег Варисович Гибадулин (г. Рыбинск)
вышли в лауреаты.

И 17 июля состоится гала-концерт, на
котором лауреаты Всероссийского кон-
курса получили почетное право высту-
пить на нем.

Дальнейших успехов нашим дипло-
мантам и лауреатам.

Приводим текст песни «Перед боем».
Роберт СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.

Рыбинцы среди
победителей конкурса

ПЕРЕД БОЕМ

В час привала
на лесной полянке

Расплескался розовый закат.
Под напевы фронтовой тальянки
Вальс вдруг вихрем

      закружил солдат.
Тише! Орудий раскаты!
Пой же, тальяночка, пой!
Пусть потанцуют солдаты,
Им уходить снова в бой.
Ласковые трепетные пальцы
На мужской погон легко легли,
И танцоры фронтового вальса
Радуются жизни и любви.
Завтра, после огненного боя,
И юнцов безусых, и седых —
Всех поделит поле роковое
На геройски павших и живых.
А любовь войну не признавала,
У нее особые права,
На снегу кровавом согревала
И в объятья нежные звала.

Зоя КРЫЛОВА.

Из письма
в редакцию

ВЕТЕРАНАМ
Отчего же молчишь, ветеран?
Ты от них принимаешь награду,
Но немало немыслимых paн
Каждый paз ты готовишь к параду…

А они затаскали, замылили суть,
Присосались публично к святому!
За парадами и фейеверками - муть,
Ложь и забвенье былому!

По брусчатке не наши пройдут сапоги,
Как презрение к памяти павшим.
Но не покажут нам, как ни проси,
Образ Сталина в душу запавший!

Как же так, сам себя я спрошу,
Вдруг забыли мы павших?
Их наказы теперь ни к чему?
Мы теперь в числе проигравших?

Отчего же молчишь, ветеран?
Честь с тобой. Так судьба повернулась.
Ты не можешь поверить в обман
И рука к козырьку потянулась?

А. КУДРЯВЦЕВ.

Доневмешивались…
После развала Советского Союза главный

идеолог либеральной экономики Е. Гайдар выд�
винул лозунг – рынок всё отрегулирует…

Но очень скоро мы убедились, что, руковод�
ствуясь этим лозунгом, Россия из высокоразви�
того государства превратилась в отсталую стра�
ну с разрушаемым промышленным производ�
ством и сельским хозяйством, постепенно пре�
вращаясь в сырьевой придаток западных стран.

Политика же невмеша�
тельства государства в
экономику привела не
только к развалу промыш�
ленного и сельскохозяй�
ственного производства,
но и к снижению числен�
ности населения.

Пять�шесть лет в Рос�
сию как Ниагарский водо�
пад лился поток нефте�
газодолларов. На эти
средства можно было
провести модернизацию
тысяч действующих и стро�
ительство новых высоко�
технологических пред�
приятий. Но главный иде�
олог финансовой полити�
ки страны министр финан�
сов РФ А. Кудрин считал,
что вложение средств в
промышленное строи�
тельство порождает рост
инфляции. В этом с ним был солидарен и быв�
ший в то время президентом РФ В. Путин. И
поток долларов направлялся в западные банки
под 2 – 3 процента годовых, на приобретение
ценных бумаг (в основном США), которые, по
моему мнению, сейчас и гроша ломаного не сто�
ят, � на «создание подушки безопасности».

Несколько лет нас убеждали, что Россия га�
сит долги Советского Союза, которые составля�
ли 150 – 160 миллиардов долларов, а в резуль�
тате проводимой финансовой политики совре�
менного бизнеса внешний долг России в насто�
ящее время (по данным РБК) превышает 400

миллиардов долларов.
В середине 2006 года, как следствие эконо�

мической политики США, в мире произошел фи�
нансово�экономический кризис, от которого в
большей степени пострадала Россия, как стра�
на, превратившаяся в сырьевой придаток запад�
ного мира и удовлетворяющая свои  потребнос�
ти в продовольствии и потребительских товарах
за счет импорта.

Первым шагом руководства страны, я имею в

виду В.В. Путина, должно было быть распоря�
жение министрам правительства РФ и регио�
нальных министерств в кратчайший срок прове�
рить состояние действующих предприятий, а
также предприятий, находящихся на грани банк�
ротства, и дать предложения о проведении не�
обходимых мероприятий с целью увеличения
ими производства продукции, прежде всего на
замещение импорта.

Правительство же пошло на вливание трил�
лионов рублей в банковскую сферу и сейчас даже
не знает, куда большая часть этих средств ушла,
до производства же дошли какие�то крохи.

И банкиры жируют
По данным СМИ, руководство банков имеет

оклады, измеряемые миллионами рублей в ме�
сяц. По данным того же телеканала РБК, в Рос�
сии самый высокий уровень оплаты труда в фи�
нансовой сфере.

Для сведения, в Советском Союзе самый вы�
сокий уровень оплаты труда был в горно�добы�
вающей, металлургической промышленности, на
нефтегазовых промыслах, в районах Крайнего
Севера, а также на стройках века: БАМе, гидро�
электростанциях и т.д.

За одну из недель, по данным РБК, золото�
валютные запасы ЦБ выросли на 2,1 млрд. дол�
ларов. На эти средства можно модернизировать
несколько предприятий, увеличить объем про�
изводства, создать рабочие места, а можно на�
править в «подушку безопасности».

О чем заботится Путин?
По моему мнению, В.В. Путин больше забо�

тится об энергетической безопасности Европы,
чем об энергосбережении России. Иначе чем
объяснить, что все усилия он тратит на продав�
ливание проектов «Северный поток» и «Южный
поток». Думаю, что выражу мнение тысяч и ты�
сяч граждан России, что Путин должен предста�
вить план реального вывода экономики России
из кризиса. А если он не может или не хочет
сделать это – отправить его на пенсию и найти

на пост председателя правитель�
ства более достойного человека.

Свое отношение к руководству
страной В.В. Путина я изложил в
статье, опубликованной в газете
«Советская Ярославия».

Опять дурят народ
20 ноября в программе «Народ

хочет знать» были озвучены слова,
якобы принадлежащие В.В. Пути�
ну: «Бедность – наш нацио�
нальный позор». Если это действи�
тельно слова В.В. Путина, то он,
по моему мнению, в нескольких
словах сделал оценку своего деся�
тилетнего периода руководства
страной.

И последнее. В настоящее вре�
мя ведется активная пропаганда
«роста благосостояния» пенсионе�
ров, роста размеров пенсий. Тут
много неправды, если учесть, ка�
кой мог быть максимальный раз�

мер пенсии по закону 113�ФЗ от 1997 года с
учетом трех указов В.В. Путина в 2000�2001 го�
дах. Тогда он увеличил ИКП пенсионера до мак�
симального размера 0,9, то есть довел макси�
мальный размер пенсии до 90% средней оплаты
по РФ, а это в настоящее время 15 – 16 тысяч
рублей.

Я уверен, что благополучие современных и
будущих пенсионеров зависит не от «подушки
безопасности», а от уровня экономического и
технологического роста страны.

Виктор ДИЕВ,
г. Рыбинск.

Вопреки здравому смыслу
Президент Медведев признал в Улан$Удэ, при оценке причин катастрофы на

Саяно$Шушенской ГЭС, нашу технологическую отсталость и необходимость ее пре$
одоления, как условия выживания России. Признал и то, что в настоящее время
Россия живет тем, что было создано в период действия плановой экономики Совет$
ского Союза. Признал экономический прорыв, который советская промышленность
сделала за десять лет накануне Великой Отечественной войны, а потом за 5 лет
после ее окончания не только восстановила довоенный уровень производства, но и
существенно его превзошла.

Все это стало возможным только в условиях плановой экономики и строгого
контроля государства за развитием производства.

В конце 1952 года И.В. Сталин опубликовал один из своих трудов «Экономи$
ческие проблемы социализма в СССР». Одно из положений в нем намечало основ$
ные цели и методы развития народного хозяйства страны: «Обеспечение макси$
мального удовлетворения материальных и культурных потребностей общества,
непрерывный рост производства, непрерывное совершенствование производства
на базе высшей техники».

Однако в последние годы существования Советского Союза, начиная с горба$
чевской перестройки, проводилась политика невмешательства государства в сфе$
ру производства.

Декларация прав ребенка,
провозглашенная ООН

в резолюции №1386
20 ноября 1959 года:

Принимая во внимание, что человечество обя�
зано давать ребенку лучшее, что оно имеет, Гене�
ральная Ассамблея провозглашает настоящую
Декларацию прав ребенка с целью обеспечить
детям счастливое детство и пользование, на их
собственное благо и на благо общества, правами
и свободами, которые здесь предусмотрены, и
призывает родителей, мужчин и женщин как от�
дельных лиц, а также добровольные организа�
ции, местные власти и национальные правитель�
ства к тому, чтобы они признали и старались со�
блюдать эти права путем законодательных и дру�
гих мер, постепенно принимаемых в соответствии
со следующими принципами:

Принцип 1. Ребенку должны принадлежать
все указанные в настоящей Декларации права. Эти
права должны признаваться за всеми детьми без
всяких исключений и без различия или дискри�
минации по признаку расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убежде�
ний, национального или социального происхож�
дения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства, касающегося самого ре�
бенка или его семьи.

Принцип 2. Ребенку законом и другими
средствами должна быть обеспечена специаль�
ная защита и предоставлены возможности и бла�
гоприятные условия, которые позволяли бы ему
развиваться физически, умственно, нравственно,
духовно и в социальном отношении здоровым и
нормальным путем и в условиях свободы и дос�
тоинства. При издании с этой целью законов глав�
ным соображением должно быть наилучшее обес�
печение интересов ребенка.

Принцип 3. Ребенку должно принадлежать
с его рождения право на имя и гражданство.

Принцип 4. Ребенок должен пользоваться
благами социального обеспечения. Ему должно
принадлежать право на здоровые рост и разви�
тие; с этой целью специальные уход и охрана
должны быть обеспечены как ему, так и его мате�
ри, включая надлежащий дородовой и послеро�
довой уход. Ребенку должно принадлежать пра�
во на надлежащие питание, жилище, развлечения
и медицинское обслуживание.

Принцип 5. Ребенку, который является не�
полноценным в физическом, психическом или
социальном отношении, должны обеспечиваться
специальные режим, образование и забота, не�
обходимые ввиду его особого состояния.

Принцип 6. Ребенок для полного и гармо�
ничного развития его личности нуждается в люб�
ви и понимании. Он должен, когда это возможно,
расти на попечении и под ответственностью сво�
их родителей и во всяком случае в атмосфере
любви и моральной и материальной обеспечен�
ности; малолетний ребенок не должен, кроме тех
случаев, когда имеются исключительные обстоя�
тельства, быть разлучаем со своей матерью. На
обществе и на органах публичной власти должна
лежать обязанность осуществлять особую забо�
ту о детях, не имеющих семьи, и о детях, не име�
ющих достаточных средств к существованию. Же�
лательно, чтобы многодетным семьям предостав�
лялись государственные или иные пособия на со�
держание детей.

Принцип 7. Ребенок имеет право на полу�
чение образования, которое должно быть бес�
платным и обязательным, по крайней мере на
начальных стадиях. Ему должно даваться обра�
зование, которое способствовало бы его общему
культурному развитию и благодаря которому он
мог бы, на основе равенства возможностей, раз�
вить свои способности и личное суждение, а так�
же сознание моральной и социальной ответствен�
ности и стать полезным членом общества.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка
должно быть руководящим принципом для тех,
на ком лежит ответственность за его образова�
ние и обучение; эта ответственность лежит преж�
де всего на его родителях.

Ребенку должна быть обеспечена полная воз�
можность игр и развлечений, которые были бы
направлены на цели, преследуемые образовани�
ем; общество и органы публичной власти долж�
ны прилагать усилия к тому, чтобы способство�
вать осуществлению указанного права.

Принцип 8. Ребенок должен при всех об�
стоятельствах быть среди тех, кто первым полу�
чает защиту и помощь.

Принцип 9. Ребенок должен быть защищен
от всех форм небрежного отношения, жестокос�
ти и эксплуатации. Он не должен быть объектом
торговли в какой бы то ни было форме.

Ребенок не должен приниматься на работу
до достижения надлежащего возрастного мини�
мума; ему ни в коем случае не должны поручаться
или разрешаться работа или занятие, которые
были бы вредны для его здоровья или образова�
ния или препятствовали его физическому, ум�
ственному или нравственному развитию.

Принцип 10. Ребенок должен ограждаться
от практики, которая может поощрять расовую,
религиозную или какую�либо иную форму диск�
риминации. Он должен воспитываться в духе вза�
имопонимания, терпимости, дружбы между на�
родами, мира и всеобщего братства, а также в
полном сознании, что его энергия и способности
должны посвящаться служению на пользу других
людей.

Лучшие авторские песни
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Придворная пресса широко осветила пер�
вомайское  лицедейство партии «Единая Рос�
сия». Смешно смотреть на газетные фотогра�
фии людей под полосатыми флагами и синими
– «Единой России», � идущих с плакатами типа
«Олигархи, будьте людьми!». Так и хочется ска�
зать им: «Граждане, не будьте идиотами!»

Неужели и вправду кто�то думает, что партия
власти, породившая этих самых олигархов и раз�
делившая общество на бедных и богатых, на сво�
их и чужих, на господ и быдло, желает что�то
менять в государственной политике?

Надеюсь, что большинство приходящих на
первомайское шоу «единороссов» идут туда по
разнарядке или просто ради развлечения. Мно�

Кто идет на демонстрации лицемерия?
гие не понимают того, что идут они
под знаменами тех, кто жирует, эк�
сплуатируя их труд, под знамена�
ми тех, кто беззастенчиво дает лю�
дям лишь мелкие подачки от своих
доходов.

Опомнитесь, граждане�товари�
щи! Место всех честных людей,
живущих своим трудом, в рядах
других демонстрантов, тех, кто от�
стаивает права русского народа,
всех трудящихся. В рядах тех, кого
не фотографируют для придвор�
ных газет.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Даже родственная «Эху» «Новая газета»,

стремясь смягчить очевидность лжи, смягчает
то, что он сказал: со слов «Сталин подписал
указ, разрешающий расстреливать детей с 12
лет как врагов народа» — меняя их на слова:
«Сталин подписал документ, позволяющий рас�
стреливать детей, начиная с 12�летнего возра�
ста». Делает она это потому, что подлинные
слова провокатора уж слишком расходились с
действительностью хотя бы по чисто формаль�
ным основаниям. Правда, и эта транскрипция
лжи Ганопольского — всё равно ложна. Точно
так же, как правда и то, что никто не ждал от
этого суда честного решения.

По подобному же иску к «Новой газете» тот
же ответчик суд уже проиграл — и понятно, что
это � не столько удивительное совпадение де�
фекта совести разных судей, а отражение воли
современной российской власти. Уже тогда рос�
сийское правосудие возвестило, что любую
ложь можно признать личным мнением того или
иного человека, и последний не понесет за неё
ответственности, если эта ложь угодна прези�
денту.

«В этом же духе было принято и решение
по иску Виктора Семёнова и движения «Наши»
к Подрабинеку по поводу его хамской статьи:
«суд не постановил опровергнуть, то есть при�
знал либо соответствующими действительнос�
ти, либо не порочащими следующие фразы: о
том, что «жалобы ветеранов — жлобство, ни�
зость и глупость», о том, что им «только кажет�
ся», что они «приватизировали патриотизм,
любовь к России и заботу о ее будущем», о том,
что им «только кажется», что отдых их «заслу�
женный и почетный», а также о том, что они,
«верно», «и были вертухаями в тех лагерях и
тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, пала�
чами на расстрельных полигонах». Единствен�
ное, что было признано порочащим и несоот�
ветствующим действительности в статье «Как
антисоветчик антисоветчикам», — это фраза,
которая звучит следующим образом: «Ваша
родина — не Россия. Ваша родина — Советский
Союз. Вы — советские ветераны, и вашей стра�
ны, слава Богу, уже 18 лет как нет». За что Под�
рабинеку было предложено уплатить истцу 1000
рублей. Что это решение нелепое и издеватель�
ское по отношению к Семенову, признали даже
сам Подрабинек и его защитники».

За «честь Подрабинека» вступились Элла
Памфилова и пресс�секретарь Президента На�
талья Тимакова. В ответ на возмущение даже
вполне прокремлевских структур они требова�
ли, чтобы претензии к этому лжецу проявля�
лись не публично, а через рассмотрение иска в
суде. Очевидно, хорошо понимая, что там есть
достаточно возможностей для того, чтобы обес�
печить нужный Подрабинеку и их патрону ре�
зультат.

Теперь Медведев протестует против очевид�
ной констатации, прозвучавшей как раз из уст
той же Памфиловой, о полной дискредитации
судов. Он говорит: «Вы сказали, что суды себя
во многом полностью дискредитировали. Я ка�
тегорически против таких фраз, потому что за
этим развал правовой системы и абсолютное
неуважение к суду.

Да, среди судей есть люди, которые взятки
берут, люди, которые боятся принимать реше�
ния. Но как только мы говорим о том, что они
себя дискредитировали, выход какой? Разог�
нать суды, новые набрать? Это уже у нас было в
17�м году. Поэтому в этом плане я просил бы
всех быть максимально корректными, какие бы
суды ни были — это наши суды, и мы обязаны
исполнять их решения».

Опять Медведеву не нравится 1917 год...
Только он никак не поймет, что если две трети
населения дают Октябрьской революции поло�

Медведев против Кононова
жительную оценку, а менее одной пятой отри�
цательную — то в демократической стране он,
Медведев, должен подстраиваться под мнение
большинства, а не все общество — под его мне�
ние. А если он с этим мнением не согласен и
свое менять не намерен — то должен был бы
уйти в отставку — если, разумеется, считает себя
порядочным человеком.

Но дело в данном случае не в этом. Медве�
дев имеет такие суды, какими они сделаны при
его участии. Реально менять их он не хочет. Но
если эти суды подлы и бесчестны, с какой стати
граждане должны уважать и исполнять их ре�
шения?

Каждому понятно, что тогда уж действи�
тельно лучше и с ними, и с создавшей их влас�
тью обойтись, как в 1917 году.

Если Медведев считает, что он вправе
объявлять Верховного главнокомандующего
армии, разгромившей фашизм, — преступни�
ком, а отечественные суды по его указанию или
под воздействием его позиции — закрепляют
эту точку зрения судебно и покрывают лжецов
и преступников, ведущих пропаганду в этом же
русле, — почему он считает, что суды других
стран должны вести себя иначе?

Если армией, воевавшей с фашизмом и раз�
громившей его, командовал преступник, — зна�
чит, все его приказы были преступными, а его
подчиненные, выполнявшие преступные прика�
зы, тоже являются преступниками. Медведев
объявляет преступником Сталина, Страсбург —
его солдата. Всё логично.

Власть наивно думает, что можно Сталина
осудить, но так, чтобы его солдат признать ге�
роями. Не получится. Во�первых, потому, что
оно само нелогично и противоречит и истине,
и здравому смыслу: объявляя преступником ко�
мандира, вы обвиняете и его солдат в том, что
они были солдатами преступника. И уж во вся�
ком случае, даёте основание для таких обвине�
ний тем, кто уже вполне безразличен к этому
командиру, но кому — по тем или иным причи�
нам — очень нужно и хочется уничтожить па�
мять о подвиге этих солдат.

Во�вторых, потому, что не позволят оппонен�
ты. И уже не Сталина и коммунизма — а России.

Каждый раз, когда люди, взявшие на себя
власть говорить от имени России, будут в чем�
либо обвинять или за что�либо осуждать Ста�
лина — их же внешние конкуренты будут про�
должать и развивать их мысль — и обвинять
или осуждать еще что�нибудь, дающее возмож�
ность унизить Россию. Медведеву (либо его со�
ветникам) кажется, что если Россия осудит не�
кое свое прошлое, подвергающееся нападкам
извне, то субъекты этих нападок испытают к
ней теплые чувства и свои нападки прекратят.

Этого не будет. Они их не прекратят — а
станут наращивать. Любое отступление — по�
ощряет противника. Это старая логика «поощ�
рения агрессора».

Оппоненты вовсе не придут к выводу, что
«Россия исправилась — с ней теперь можно
иметь дело». Они сделают другой вывод: «Рос�
сия � дура, которая не уважает себя и свою ис�
торию. Причем дура — еще и слабовольная, ко�
торая ведется на примитивные разводки. А зна�
чит — нужно ее разводить дальше».

Поэтому, если говорить честно, то в приня�
тии Страсбургскими хулиганами их решения по
делу Кононова — среди прочего лично виноват
и Медведев, своими нелепостями, в частности,
от 7 мая, — поощривший эти решения.

Зато как раз в тот же день, когда Россию
унизили в Страсбурге, — Медведев унизил ее и
в Москве. В этот же день, 17 мая, он подписал
Указ об увековечении памяти людоеда�Гайда�
ра.

Вот интересно, что у человека в голове?
Ведь собирается переизбираться на второй срок

(или не собирается?): «Учитывая вклад Е.Т.Гай�
дара в становление российской государствен�
ности и проведение экономических реформ, по�
становляю:

1. Одобрить инициативу ряда организаций
и общественных деятелей по увековечению па�
мяти Е.Т.Гайдара».

Увековечили, правда, скромно: десять сти�
пендий для студентов по 1500 рублей, присво�
ение его имени им же созданному институту и
одной из средне�образовательных школ г. Мос�
квы (стоит посочувствовать школьникам — зад�
разнят). Но увековечили.

Для нынешнего президента России Сталин
— преступник. А вот Гайдар — выдающийся го�
сударственный деятель. Выстроить государство,
создать его промышленность с ядерными тех�
нологиями и потенциалом выхода в космос —
это нехорошо. А добить экономику сверхдер�
жавы, уничтожить ее государственные структу�
ры, индустриальные и научные центры — это
выдающееся достижение.

Даже если обращаться к любимой для пред�
ставителей известного политического течения
теме цены: уж крови на руках Гайдара в конеч�
ном счете куда больше, чем на руках Сталина.
Результат только сомнительный.

Во всяком случае, по данным опроса Лева�
да�центра за декабрь 2009 г., — месяц смерти
Гайдара, лишь 29% считали, что его «реформы»
принесли стране больше пользы, и 48% — что
больше вреда, при этом 23% сказали что они
так или иначе выиграли от них, тогда как проиг�
равшими себя признали 50%: людоед он и есть
людоед. Тут уж нужно учесть и иметь в виду —
вот кто кумир для Медведева. И тот, кто будет
голосовать в 2012 году, должен хорошо поду�
мать: не голосует ли он за второй 1992 год.

Что же касается основного — судьбы советс�
кого партизана и антифашиста Василия Кононо�
ва, то вот по этому вопросу Медведев так и не
высказался. И будем честными: ветерана просто
сдали наследникам гитлеровцев. Сдали те, кто
ведёт сегодня борьбу против той Победы 1945
года. Против антифашистского наследия. И в ча�
стности, антифашиста, партизана и фронтовика
Василия Кононова современным неофашистам
из Латвии и Страсбурга сдал своей позицией внук
двух фронтовиков Дмитрий Медведев.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
«Завтра».

Публикуется в сокращении.
Полный текст ' на сайте apn.ru

Согласно этому закону , принятому Государ�
ственной Думой 23 апреля и одобренному Сове�
том Федерации, бюджетные общеобразователь�
ные учреждения будут финансироваться государ�
ством лишь частично. Согласно модели, пред�
ставленной на курсах повышения квалификации
40 директорам санкт�петербургских школ, госу�
дарство оплачивает только первые три урока (до
обеда), а последующая тройка уроков (по выбо�
ру) оплачивается государством только на 30%.
Новый закон должен вступить в силу в период
с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года.

Фактически этот закон:
� превращает некоммерческие организации:

школы, больницы, учреждения науки, культуры и
другие � в коммерческие;

� исключает гарантии бюджетного финанси�
рования;

� снимает   социальную    ответственность
государства    перед    бюджетной сферой;

� предоставляет чиновникам простор для
произвола  и лоббистских действий;

� снимает  преграды к произвольному закры�
тию, ликвидации учреждений образования, здра�
воохранения и культуры;

� создаёт условия для уничтожения сотен выс�
ших учебных заведений;

� превращает директоров школ, музеев, ру�
ководителей вузов и больниц в коммерсантов;

� родителей, студентов, горожан превращает
в источники финансирования для содержания
этих учреждений;

� лишает гарантий достойного бесплатного
образования и здравоохранения.

Под действие закона попадают более
25 тысяч федеральных учреждений, 300
тысяч региональных и муниципальных уч'
реждений, миллионы работающих в них
специалистов!!!

ПРОТИВ
МОНЕТИЗАЦИИ

бюджетной сферы!
Фракция КПРФ в Государственной

Думе единогласно (57 голосов) проголо'
совала против принятия закона «О внесе'
нии изменений в отдельные законода'
тельные акты РФ в связи с совершенство'
ванием правового положения государ'
ственных (муниципальных) учреждений».
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

Яркие выступления участников сразу со-
здали у ветеранов атмосферу праздника. Им
вспоминалась ранняя молодость, радость на-
родного подвига. В юных артистах многие
видели себя, не потому ли с такой нежнос-
тью, душевной теплотой они встретили са-
мого маленького участника фестиваля, ис-
полнителя «Бескозырки белой» Диму Еме-

лина, солиста вокальной студии городского
Центра внешкольной работы.

У многочисленных зрителей поблески-
вали слезы - настолько трогательно была
спета песня собственного сочинения
«То ли от плача, то ли от крика» лауреатом
областного фестиваля «Радуга» Екатери-
ной Кротовой.

Старательно вытанцовывали «Флотскую
пляску» бравые подростки и уже возмужав-
шие в детском образцовом коллективе хо-
реографического ансамбля «Орленок»
юноши. По почерку стало ясно, что это вос-
питанники заслуженного работника культу-
ры РФ Германа Николаевича Паленова.

Шквалом бурных аплодисментов был на-
гражден Ярослав Павлов, не только талан-
тливо исполнивший песню «Служить Рос-

Дети - ветеранам войны
В Городском концертном зале Ярославля состоялся городской фестиваль детс-

кого творчества «Дети - ветеранам войны». Это был настоящий фейерверк талан-
тов: все представленные коллективы носят высокие звания лауреатов и дипломан-
тов городских, региональных, российских и международных конкурсов.

Ксения
МАКЛЕОНОВА,

юнкор школы
юных журналистов

им. Н. Островского.

сии», но и блестяще орудовавший казацкой
шашкой. Было заметно, с каким большим
волнением выступали молодые участники
фестиваля перед ветеранами войны, теми,
кто отстоял свободу и независимость нашей
Родины. Ребята почли за честь поздравлять
их с днем Великой Победы, 65-летием раз-
грома фашистской Германии.

За жизнь счастливую мою -
Земной поклон вам, ветераны!

На митинг, посвященный 65-летию Победы, жите-
ли Родюкинского сельского округа потянулись задол-
го до назначенного срока.  К 12 часам в д. Борисовс-
кая возле памятника-мемориала воинам, погибшим в
Великую Отечественную войну, собрались и местные
жители, и приехавшие к ним из города родственники.
Немало среди них было и молодежи. Митинг открыли
глава местной администрации И.М. Кашихина. Она
напомнила собравшимся о беспримерном подвиге
погибших селян, имена которых выбиты на мрамор-
ных плитах. Затем на торжественной линейке высту-
пили школьники из закрытой ныне Гасиковской се-
милетней школы. Под руководством библиотекаря На-
тальи Климкиной они исполнили литературную ком-
позицию, декламируя стихотворные произведения о
великой победе. В перерывах звучали песни, испол-
нявшиеся в годы войны.

Это был не только праздник Победы, но и День
памяти о погибших воинах. Мы чтим сегодня память
как погибших, так и пропавших без вести, всегда по-
мним их подвиг. Также помним и о том, какую роль
сыграл И.В. Сталин. И что бы  ни писали  сейчас в
лживой прессе о нем, историю не изменить. Благода-
ря Сталину и его полководцам Жукову, Рокоссовско-
му, Василевскому и многим другим, которые органи-
зовали и повели народ на Гитлера, мы, советские
люди, победили. И умалять роль Сталина как Верхов-
ного Главнокомандующего - кощунственно. О том, что
с кличем «За Родину! За Сталина!» бойцы поднима-
лись в атаку, рассказывали ветераны И.Ф Козлов, Н.А.
Мартынов и другие. Эту правду о Сталине надо знать
молодежи. Благодаря пропаганде нынешних СМИ,
наша молодежь получает лживые, искаженные све-
дения о Сталине. Действительно же то, что благодаря
Сталину мы живы и спустя 65 лет здравствуем вопре-
ки планам Гитлера стереть наш народ с лица земли. И
когда я развернул большой портрет И.В. Сталина, при-
сутствующие зааплодировали.

Виктор ГОЛОВ,
житель д. Дубки.

СЕЛЯНЕ ПОМНЯТ
подвиг победителей

Как только грянула Великая Отече-
ственная война, на призывные пункты
потянулись добровольцы, чтобы с ору-
жием в руках отстоять честь и свободу
любимой Родины. Закинув вещмешок
за плечо, отправился на фронт и потом-
ственный волжанин - 1897 года рожде-
ния Павел  Алексеевич Киселев. Род-
ные получили от него всего лишь одно
письмо, мол, жив, здоров. А потом горе-
стное сообщение: без вести пропал.

А 9 сентября 1943 года на дружную
семью Киселевых свалилось очередное
несчастье: полевая почта 06600 доста-
вила похоронку. «Уважаемая граждан-
ка Киселева Анна Павловна! - писал
гвардии лейтенант Гуляков. - Сообщаю,
что мною получено Ваше письмо, на ко-
торое отвечаю: Ваш сын Киселев Гер-
ман Павлович при исполнении служеб-
ных обязанностей погиб героем, вер-
ный воинской
присяге и социа-
листической Ро-
дине, в борьбе
против немец-
ких захватчиков,
о котором будет
вечная память в
сердцах наших
бойцов и офице-
ров части».

Эту похорон-
ку, фотографии,
письма сына с
фронта, - как по-
делилась сестра
Германа Вера
Павловна, -
наша мама свято
берегла.

Вот снимок 1941 года. На нем запе-
чатлены одноклассники брата, выпус-
кники дядьковской школы Ярославля.
Чтобы пойти на фронт, они подделали
документы (переправили год своего
рождения с 1925 на 1923-й). Согласно
закону, они теперь подпадали под при-
зывной возраст. И, разумеется, были
отправлены на фронт. Несказанно ра-
довались, что будут защищать родную
землю от врага.

Дальнейшая судьба этих мальчишек
Вере Павловне неизвестна, она тогда
была очень маленькой. Может, с пуб-
ликацией этой фотографии в газете
кто-то из родственников узнает их и от-
кликнется. Это было бы очень хорошо.
Мы бы узнали новые подробности о
войне с фашистами. А из истории ис-
чезло бы еще одно белое пятно.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Уходили на фронт
добровольцы

3 июня
130 лет со дня рождения ярос�

лавского художника, фотографа, ки�
нооператора и режиссера Петра
Васильевича Мосягина (1880�
1960).

Родился 3 июня 1880 г. В 1906 г.
поступил в МУЖВЗ. Участник и организа�
тор Ярославского художественного обще�
ства (1910�1923). В 1917�1918 гг. рабо�
тал на киностудии акционерного общества
«Г. Либкен» в Ярославле, позднее стал
членом Губсекции ИЗО. Снял более де�
сяти художественных фильмов. С 1919 г.
� инструктор по кино�фотоделу в секции
пролетарского искусства губотдела На�
робраза, снимал агитационные ролики и
документальную кинохронику. В 1924 г.
переехал в Москву. Умер в 1960 г.

4 июня
130 лет со дня рождения ярос�

лавского художника и педагога Сер�
гея Федоровича Шитова (1880�
1942).

Родился 4 июня 1880 г. Окончил Ярос�
лавское реальное училище (1897), Мос�
ковское училище живописи, ваяния и зод�
чества (1903). Работал в Ярославском го�
родском училище (1903�1912), в Коммер�
ческом училище (1903�1918). Ведущий
преподаватель Ярославского художе�
ственного училища в 1931�1942 гг. Член
Ярославского областного Союза советс�
ких художников с 1934 г. Участвовал в
выставках Ярославского филиала АХРРа
в 1925�1927 гг., Ярославского общества
работников изобразительных искусств в
1928�1929 гг., Корпорации живописцев
Ярославля в 1929 г., во всех областных,
республиканских и всесоюзных выставках.
Творческий самоотчет состоялся в Ярос�
лавле в 1934 г., юбилейная персональная
выставка � в Ярославле в 1939 г. Произ�
ведения находятся в собрании Ярославс�
кого художественного музея, в частных
коллекциях. Умер в апреле 1942 г.

5 июня
110 лет со дня рождения зна�

менитого футболиста 1920�30�х гг.
Михаила Павловича Бутусова
(1900�1963), одного из шести
мышкинских братьев Бутусовых.

Родился в Санкт�Петербурге 5 июня
1900 г. Его родители � Павел Кириллович
Бутусов и Прасковья Михайловна � уро�
женцы Мышкинского уезда. Начал играть
в Петербурге в 1912 г. в футбольной ко�
манде «Унитас». Выступал в ленинградс�
ких командах Финляндской ж. д., Выборг�
ского р�на, «Пищевики» (1818�1930), в
клубе «Динамо» (1931�1936). В составе
ленинградского «Динамо» провел 6 мат�
чей в первом чемпионате СССР по хок�
кею с мячом. Один из лучших нападаю�
щих в истории советского футбола. Чем�
пион РСФСР 1924 и 1936 гг. Провел (с
1936) пять матчей первенства СССР. За
сборную СССР сыграл два матча, забил
3 гола. Также сыграл в восьми неофици�
альных матчах за сборную РСФСР/СССР,
забил 6 голов. Был капитаном сборной
СССР. Одному из первых присвоено зва�
ние Заслуженный мастер спорта СССР
(1934). С 1937�го на тренерской работе.
Главный тренер команды «Динамо» Ле�
нинград (1936�1938). Главный тренер ко�
манды «Динамо» Тбилиси (1939�1940).
Главный тренер команды «Динамо» Киев
(1941, 1947). Главный тренер команды
«Зенит» Ленинград (1946). Умер 11 апре�
ля 1963 г. в Ленинграде.

8 июня
90 лет со дня рождения Героя

Советского Союза партизанки Еле�
ны Федоровны Колесовой (1920�
1942).

Родилась 8 ию�
ня 1920 г. в д. Ко�
лесово Курбского
района (ныне Ярос�
лавский район). В
1922 г. в связи со
смертью отца и
затруднительным
положением семьи
переехала к род�
ственникам в Москву. Окончив Москов�
ский педагогический техникум, работала
учителем младших классов школы № 47
г. Москвы, затем младшей пионерво�
жатой той же школы, вела обществен�
ную работу. В 1941 г. ушла доброволь�
цем на фронт, поступила в партизанский
отряд, действовавший в тылу врага.
Организовала и возглавила партизанс�
кий отряд девушек. Погибла 11 сентября
1942 г. в бою в белорусской д. Выдрица.
Похоронена в г. Крупки Минской области
(Белоруссия). Звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно Указом Пре�
зидиума Верховного Совета от 21 ноября
1944 г. Именем Елены Колесовой назва�
на одна из улиц Ярославля.

8 июня – день рождения Ар�
тура Артуровича Эйзена, всемир�
но известного народного артис�
та СССР, солиста Большого те�
атра.

Ни одна из опер советских компо�
зиторов не проходила без его учас�
тия. Он был единственным артистом,
создавшим образ В.И. Ленина в опере
Мурадели «Октябрь». Эту роль он со�
вершенствовал всю свою жизнь.

Почти полвека он служил театру,
при этом не обязательно отдавал
предпочтение главным партиям. Для
него важнее было создать образ, по�
казать разудалый характер русской
души.

Артур Эйзен от природы был на�
делен великолепным, сильным голо�
сом, который сравнивали со звучани�
ем органа. Кроме оперного творчества,
он вёл активную концертную деятель�
ность. Ему подвластно было испол�
нение и широкой напевной русской

песни, и романса. Концертная жизнь
Артура Эйзена началась в 1950�х го�
дах. Он тогда был солистом в Красно�
знаменном ансамбле песни и пляски
им. Александрова, исполнял такие
песни, как «Родина моя», «Каховка»,
«Партизан Железняк», «Орленок», «Эх,
дороги», «Хотят ли русские войны»,
«Бухенвальдский набат», «Русское

поле», «Перед дальней дорогой» и
многие другие.

В тот период А. Эйзен был еще
студентом консерватории. И в 1955
году стал лауреатом вокалистов Все�
мирного фестиваля молодежи и сту�
дентов в г. Варшаве. И его сразу при�
глашают работать в Большой театр
без испытательного срока, где он стал
ведущим артистом, любимым певцом
многочисленных поклонников.

Артур Артурович был большим
патриотом, даже на время отпуска не
уезжал из страны, предпочитая быть
среди родных просторов. Со своими
концертами А.А. Эйзен объездил пол�
мира, ему рукоплескали в лучших за�
лах. Он был в Японии, Испании, Фран�
ции, Англии, странах Восточной Ев�
ропы. Кроме популярных русских и со�
ветских песен он включал в репертуар
оперные арии и романсы как русских,
так и зарубежных композиторов.

Если его концерты были за рубе�

Большой бас Большого театра
жом и песни исполнялись на русском
языке, то присутствующие подпева�
ли на своем родном, чем демонстри�
ровали огромный интерес к русско�
му искусству. Концертировал А. Эй�
зен и в Ярославле. Артуру Артурови�
чу очень нравился наш город и наша
благодарная публика, отвечавшая
артисту любовью и восхищеньем его
творчеством.

Артура Артуровича связывала тес�
ная долгая дружба с известным на�
родным артистом А.И. Колбешиным.
Они давали общие концерты и езди�
ли вместе на гастроли. А недавно с
Анатолием Ивановичем Колбешиным
японцы передали для семьи Эйзена
памятные снимки. Значит, помнят о
нем и в далекой Японии.

Два года , как Артура Артуровича
Эйзена не стало. Но его образ, твор�
чество помнят и в мире, и в Ярослав�
ле. Это наше достояние.

Валентина АРТАМОНЫЧЕВА.
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29 марта в московском метро на стан-
циях «Лубянка» и «Парк культуры» про-
гремели взрывы. Погибли простые пас-
сажиры. 39 человек. Погибли не влияю-
щие ни на политику Медведева, ни на
политику Путина, ни даже на политику
местного ЖКХ... Погибли и те, кто выт-
воряемое властью в стране, быть может,
даже ненавидел... Знать, тем стратегам
из Северо-Кавказской глухомани просто
примерещилось, будто б станция «Лубян-
ка» и Лубянка - одно и то ж, а, стал быть,
всякий, кто там ошивается - почти Пат-
рушев иль Бортников на худой конец?

А, быть может, им, короткоруким бан-
дитам, не способным причинить вред
власть имущим, чтоб унять свое злобство,
вообще все равно кого «мочить», на ком
отыгрываться - хоть на тех, кто первым
под руку подвернется?

Тогда зачем поперлись в столицу, в
Москву далекую, если можно было пой-
ти путем наипростецким - смотаться в
«глубинку» да взорвать интернат для
престарелых иль роддом в каком-нибудь

Буденовске?.. Риск - нулевой, а мерзос-
ти - столько, что ангел Рыдван для таких,
безнадежно шахиднутых, без испытаний
и очистки от грехов враз все двери райс-
кие пораспахнет?

Впрочем, не думаю, что Господь, даже
если это Аллах, за такое свинство, - ду-
шегубство невинных, - тем, кто себя са-
мого превратил с помощью гексогена в
фарш, дарует вожделенное местечко в
райских кущах. Вас круто поднадули,
братки-мусульмане, поднадули ваши же
доморощенные Лени Голубковы. Рая не
будет! Ибо не мерзостями гнусными до-
рога в рай устлана!..

29 марта террористами-нелюдями
было убито 39 человек... И это потрясло
совершенно всех нормальных людей. И
в России, и за пределами нашего Оте-
чества. И были искренние соболезнова-
ния, и были поминальные свечи, и были
цветы... И все это, я надеюсь, зачтется
человеческому роду – знать, не совсем
мы еще испоганились, не совсем еще
погрязли в гнусности, как ни усердству-

ют Лолиты, Собчаки, «Кривые зеркала»
да «Комеди клаб», не пали еще мы до
уровня вырожденцев Содома и Гомор-
ры...

Но... только за те же сутки - за 29 мар-
та наркотеррористы уничтожили в Рос-
сии:

-  с помощью нелегальных наркоти-
ков - 273 человека!

- с помощью табака - 1 тысячу чело-
век!

-  с помощью алкоголя - 1369 чело-
век!

2642 человека погибло только за
одни сути, за 29 марта 2010 года!

И о них не скорбела Россия, и по по-
воду их смерти не пришли телеграммы с
соболезнованиями со всего мира, и не
прошли во многих странах траурные ак-
ции, и не стояли у посольств люди с пла-
катами «Мы скорбим вместе с вами»! И
не было свеч, цветов, слов и минут мол-
чания... И никто не воспринял гибель этих
несчастных людей, как общенациональ-
ную, черную трагедию...

З н а т ь ,
будут и да-
лее вести
свою терро-
р и с т и ч е с -
кую дея-
т е л ь н о с т ь
алкошахи-
ды типа Л.
Якубовича,
М.Швыдко-
го, В.Цыгановой и им подобных; будут
безнаказанно гарцевать на телеэкранах
шахиды табачные - М.Боярский, С.Гово-
рухин и М.Ширвиндт; и будут продолжать
растлевать общество режиссеры под-
лейших фильмов о милиции, где «госу-
даревы люди» в форме курят и пьют, пьют
и курят... И вот уже под влиянием настой-
чиво насаждаемого образа, пьяные и об-
куренные «менты» все чаще и чаще - не
в кино, но средь нас - стреляют в детей, в
женщин, друг в друга...

Господин Доку Умаров, бросьте вы
этот ваш жалкий гексоген - валяйте-ка
лучше в Москву торговать табачком да
пивом, и вы уничтожите столько этих не-
навистных неверных, сколько вам и не
мечталось!..

Е. БАТРАКОВ.
«Оптималист».

Террор нон-стоп

Финансовая информация
последних дней — как на под-
бор. Западные экономики ли-
хорадит. Дешевеет рубль. Па-
дают биржевые показатели ве-
дущих товарных бирж как Ев-
ропы, так и России. А теперь
вот Росстат подтверждает
справедливость догадок о том,
что кризис далёк от заверше-
ния: снижаются производство
товаров, добыча полезных ис-
копаемых, производство и рас-
пределение электроэнергии,
газа и воды, строительство но-
вых объектов, грузооборот, то-
варооборот и т.д. В Российской
Федерации есть только один
показатель, который стабиль-
но, устойчиво, даже с ускоре-
нием растёт. Это — цены.

В апреле стоимость фикси-
рованного набора продуктов
питания в столице составляла
11627 рублей. Этот самый на-
бор подорожал с начала года
на 8,1%. Всероссийский ре-
корд. Теперь только в одном
регионе — на Чукотке — жизнь
дороже, чем в Белокаменной.
Впрочем, в ближайшие месяцы
Москве по плечу отобрать и это
первенство: рост цен остаётся
единственным способом со-
хранить нуворишам свои при-
были.

При этом функционеры
власти и «партии власти», ис-
пользуя официальную статис-
тику, делают неожиданный вы-
вод: под их мудрым руковод-
ством Россия достигает всё но-
вых высот в экономике. Вало-
вой внутренний продукт с на-
чала 2010 года вырос, при со-
поставлении с прошлогодними
показателями, почти на 3%,
производство промышленных
товаров по сравнению с про-
шлогодним апрелем увеличи-
лось на 10 с лишним процен-
тов, грузооборот транспорта —
почти на 15% и т.д. Неужели
Росстат издаёт два статисти-
ческих справочника: один —
для творцов великих экономи-

ческих достижений, другой —
для клеветников, порочащих
верный курс современной рос-
сийской власти? В том-то и фо-
кус, что справочник один-един-
ственный. Но он даёт возмож-
ность одним видеть реальное
положение страны, а другим —
корыстно обманывать всё об-
щество.

Возьмём индекс промыш-
ленного производства. Если
сравнить нынешние апрельс-
кие результаты с показателями
годичной давности — а они в
апреле 2009 года были самы-
ми низкими с начала современ-
ного кризиса, — то впору объяв-
лять всероссийскую десятими-
нутку оваций в честь успехов
Кремля, его партии и прави-
тельства. Как же: прирост
10,4%. Казалось бы, и малове-
ры должны признать, что выка-
рабкивание из экономической
ямы идёт успешно. Но они, зло-
вредные, тычут пальцем в дру-
гую колонку, совсем по сосед-
ству, в той же строчке. И ока-
зывается, что кривая произ-
водства идёт совсем не вверх,
а вниз. Нынешние апрельские
показатели на 3,6% хуже пре-
дыдущих, мартовских. Подъём
в гору — виртуальный, а спол-
зание вниз — реальное. Кста-
ти, буржуазия хорошо осозна-
ёт реальность этого падения.
По сравнению с мартовскими
цены производителей промыш-
ленных товаров выросли на
3,2%. После этого их приподни-
мет ещё торговый капитал. Та-
ким образом, при начавшемся
новом падении производства
доход толстосумов останется на
прежней высоте.

В какой бы отрасли ни сопо-
ставлять нынешние апрельские
показатели с мартовскими, кар-
тина одна и та же. Спад коснул-
ся даже пищевой промышлен-
ности, хотя в апреле на «под-
ножный корм» (скажем, «дары
огорода и сада») наши сооте-
чественники ещё не перешли.

Апрель катился в кризис
Иронические заметки на полях

статистической информации
Недавно вышел очередной краткий доклад Росстата «Ин-

формация о социально-экономическом положении России».
В нём прежде всего сообщаются хозяйственные результаты
страны за январь—апрель 2010 года. Новые экономические
сведения не вносят ничего принципиально нового в картину
кризиса капиталистической экономики, а лишь дополняют вы-
зывающие тревогу данные других источников. Российская
экономика карабкается по ступенькам, ведущим вниз.

Между тем производство про-
дуктов пищевой промышлен-
ности в апреле упало почти на
2%. И это самый благополуч-
ный отраслевой показатель.
Например, металлургическое
производство и производство
металлопродукции сократи-
лось за прошлый месяц на 3%,
деревообработки — на 4,3%,
кокса и нефтепродуктов — на
6,3%, электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования — на 11,7%. Все-
го за один месяц. Под разгла-
гольствования об инновацион-
ной экономике и модерниза-
ции.

Но и это не предел. Всего за
один месяц производство и
распределение электроэнер-
гии сократилось на 12,6%.
Здесь явно требуется вручение
ордена за «заслуги» перед
Отечеством разрушителям
Единой энергетической систе-
мы во главе с его вдохновите-
лем А. Чубайсом.

А теперь о грузообороте, ко-
торый за год «подскочил» по-
чти на 15%. Об иллюзорности
такого достижения говорит уже
то, что этот показатель перво-
го квартала 2010 года на 17,6%
хуже результатов работы
транспорта в последнем квар-
тале 2009 года. В апреле сни-
жение грузооборота по-пре-
жнему продолжалось.

Как свидетельствует доклад
Росстата, нашлось и исключе-
ние из правила. Весенний се-
зон позволил строителям уве-
личить в апреле объём строи-
тельно-монтажных работ на
целых 16%. Только раскрыл рот,
чтобы прокричать «ура», как
обнаружил, что даже такой при-
рост не удерживает строителей
хотя бы на прошлогоднем уров-
не: нынешние показатели куда
хуже, чем в 2009 году.

Итак, информация Росстата
о социально-экономическом
положении страны в первой
трети 2010 года убедительно
свидетельствует, что и падение
курса рубля, и сильное чихание
и насморк на товарной бирже
совсем не случайны. А тут ещё
на зарубежных торгах нефть
становится дешевле...

Похоже, к очередной впади-
не кризиса катится не только
апрель, но и весь 2010 год.

Виктор ТРУШКОВ.

Что за крики, что за шум
Нынче в «толстопятой»?
Ба! В Охотном-то ряду
В Думе вновь дебаты.

Перед думцами отчёт
Держит наш «служивый»,
Хриплым голосом речёт
О делах вершинных:
Как махал весь год веслом
Да куды нас занесло...

Пот со лба его течёт,
В горле запершило,
Чай горячий жадно пьёт
Дозами большими!..

Сразу видно: занемог
Наш орёл крылатый.
Арбидол, что ль, не помог?
Плохи эскулапы?

А куды ж ему деваться,
Коль по должности премьер?
Даже будешь загибаться –
Будь любезен отчитаться,

Покажи людям пример...
Что ж хрипел болезный «брат»?
Вот о чём его доклад:
Прекращён глобальный спад,

Жизнь в стране пошла на лад,
Кризис, вроде, миновал
И утих девятый вал,
Что нас крепко колебал.

Если Кудрин не соврал-
Можно прекращать аврал.
Но, однако, удалось
И достигнуть кой-чегось:

Больше всех мы водки пьём
И, как мухи, дружно мрём;
Уйму палим сигарет,
Начиная с детских лет
(это деткам не во вред);
Сэкономивши на танках,
Сохранили вклады в банках;

А ещё (тут наш премьер
Аж от гордости взопрел)
Миру служим мы примером,
Как плодить миллиардеров!
И в Ванкувере, однако,
«Озаглавили» десяток!

Хошь рецессия скончалась,
Но проблем осталось малость:

Надо то, да надо сё,
Да и энто б — хоросё...
Тут рывок бы небольсёй
(всяк поймёт, кто не осёл,
И «обутый», и босой…)

Только он доклад домучил,
Поднялась в палате буча;

Стали думцы выступать,
Кабинет критиковать.
Ясным соколом к трибуне
Жириновский подлетел
(без него Дума - не Дума...)
И пошёл чесать, пострел,
Словно клюнул кочет в темя,
И по теме, и не в тему.

Потоптался по «Лужку» -
Предложил скрутить башку;
А в оставшееся время,
Растопыря грозно перья,
Кулику «намылил шею».

Дума чуть поклокотала,
Выпустив излишку пара
(якобы кипя от гнева...),
Для приличья пошипела,
Осуждая негодяя,
И опять затихла зала…

Слово взял Зюганов Гена
(Видно даже без рентгена...),
Светлый путь всем указал:
«Путин - чемодан - вокзал»,
Красной папкой помахал
И предложил Кабинет
Сократить совсем маненько
(в смысле - извести на нет):

Мол, виновники всех бед -
Кудрин, Сердюков, Фурсенко,
И России не во вред,
Если их поставить к стенке...

Третьим Левичев орал
(нет, отнюдь, матом не крыл,
Как затейник-либерал,
Не кричал - «землю пахал»:
Без «подлянки», кропотливо
Под Лужкова ямку рыл).

Как считает этот малый
(безусловно - справедливый):
Взять столицу не мешало б
Под начало федералов,
Ну, хотя бы, – для начала…

Следом лидеру «педросов»
Были заданы вопросы
(тоже - сплошь кобылий бред).
И на них министров «пред»,
Отделив мух от котлет,
Однозначный дал ответ:
«У меня сомнений нет -
Я и весь мой Кабинет
Через пару-тройку лет,
Или пять по крайней мере,
Нашу старую «галеру»
С дна успешно отдерём;
Вместе с НАШИМ «медведьём»
Обеспечим ей подъём
И... на вечную стоянку
Рядом с «Курском» приведём,
Если нам помогут янки
И не лопнут с жиру банки...»

В. СОРСКИЙ.

Апреликуды
(Былое в Думе)
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

На экраны России вышел
фильм Никиты Михалкова «Пред�
стояние».

Всего фильма я не видел. Но по
тем фрагментам, что показали в ито#
говой программе «Воскресное «Вре#
мя», когда солдаты в бой идут с черен#
ками от лопат, или попросту с дуби#
нами, я подумал, что это может быть
очередным пасквилем на советское
прошлое, типа фильмов «Курсанты» и
«Штрафбат». Ну а то, что этот фильм
выпущен на экраны к знаменательной
дате – 65#й годовщине Победы в Ве#

ликой Отечественной войне, которая
для советского народа была освобо#
дительной, то предположение о паск#
виле может оказаться не таким уж да#
лёким.

Второй вопрос # он чисто полити#
ческий.   На парад Победы были при#
глашены подразделения от стран#уча#
стниц антигитлеровской коалиции. Все
эти страны в настоящее время входят в
агрессивный блок НАТО, созданный в
1949 году. Блок стран Варшавского
Договора, созданный в противовес
блоку НАТО,  распущен.   И не надо

быть зрячим, чтобы увидеть: где пыла#
ет военный огонь, там войска НАТО.
Далеко идти не надо # Афганистан,
Ирак, шумиха вокруг Ирана. Бесспор#
но и участие иностранных специалис#
тов в развале Советского Союза. A тут
еще услышал телесообщение о том,
что иностранных, в частности, амери#
канских специалистов хотят пригла#
сить в Россию.  Для чего всё это?

Но вернёмся к проблеме участия
войск НАТО в параде. Современные во#
еннослужащие войск НАТО воспитыва#
ются в духе агрессивности к другим на#
родам. Не думаю, что на время парада
этот дух куда#то улетучился.

К. СЕМЁНОВ, г.Рыбинск

«Предстояние»

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Мы уже сообщали, что с прихо#
дом на должность главного тренера
«Шинника» Александра Побегалова
ярославцы одержали две победы и
переместились на 9#е место. В сле#
дующем туре наша команда во Вла#
дивостоке встречалась с ФК «Луч#
Энергия», у которого на этот день
было всего 10 очков, да ещё перед
поединком с ярославцами главного
тренера отправили в отставку. Каза#
лось бы, наша команда в этой непро#
стой для хозяев обстановке могла раз#
вить свой успех. Но на этот раз удача
отвернулась от подопечных Алексан#
дра Побегалова. «Луч» с первой ми#
нуты начал активно атаковать, но по#
том инициативу перехватили гости.
Открыть счет мог Роман Монарев, од#
нако после его сильного удара мяч
попал в голкипера. Были созданы
ярославцами ещё опасные моменты,
но и они результата не принесли. На
28#й минуте экс#ярославец Максим

У «Локомотива» опять новый
главный тренер

Напомним читателям, что за два
месяца до окончания чемпионата КХЛ
главный тренер «Локомотива» Кари
Хейккиля был отправлен в отставку, а
его место занял Петр Воробьев. Дого#
вор с ним был заключен до конца се#
зона 2009#2010 года. Ярославцы пос#
ле проигрыша в полуфинале ХК МВД
выбыли из дальнейшей борьбы за Ку#
бок Гагарина и по итогам чемпионата
КХЛ заняли лишь четвертое место.
Этим, естественно, не были удовлет#
ворены ни руководство клуба, города
и области, ни болельщики. После окон#
чания первенства дальнейшая судьба
Петра Ильича не разглашалась. И вот
недавно стало известно, что новым
главным тренером назначен специа#
лист из Финляндии Кай Суйканен, ко#
торый до этого являлся наставником
финского ТПС (Турку). Кай возглавил
ТПС в ходе сезона 2008/09 и уже на
следующий год вывел клуб на первое

место в стране. До тренерской работы
Суйканен выступал за команды «Кэр#
пят», «Баффало», «Рочестер» (НХЛ) и
ТПС. Был бронзовым призером Олим#
пийских игр в Калгари в 1988 году в
составе сборной Финляндии. Кроме
Кая Суйканена, в Ярославль ожидает#
ся приезд лучшего бомбардира чем#
пионата Финляндии Йори Лехтеря.

Кстати, Кари Хейккиля недолго
числился безработным. Во второй по#
ловине апреля 2010 года его пригла#
сили в магнитогорский хоккейный клуб
«Металлург». Сначала он был наблю#
дателем (у Валерия Белоусова ещё дей#
ствовал контракт), а потом стал глав#
ным тренером «Магнитки». Отправит#
ся туда и защитник «Локомотива» Ви#
талий Вишневский. Есть намерение
перейти из московского «Динамо» в
«Металлург» и у бывшего воспитанни#
ка и игрока нашего клуба Ивана Непря#
ева.

Определены лучшие игроки
сезона 2009�2010 годов

На прошлой неделе в Москве про#
шел торжественный вечер, на котором
были подведены итоги Континенталь#
ной хоккейной лиги сезона 2009#2010
годов, а также чествовали игроков, ко#
торые, по мнению руководства лиги,
отличились в борьбе за Кубок Гагари#
на. Всего определили лучших хоккеис#
тов по 20 номинациям. В список луч#
ших игроков КХЛ попали два хоккеис#
та ярославского «Локомотива» # напа#
дающий Геннадий Чурилов и защитник
Сергей Жуков. Первый удостоен высо#
кого звания в номинации «Железный
человек». Таковым его признали за то,
что в последние три сезона он принял
участие в наибольшем количестве мат#
чей чемпионата # 221 игра. Второй
победил в номинации «Джентльмен на
льду». Эту премию вручали тем, кто на
площадке сочетал высокое мастерство
с корректным поведением. Лучшим
вратарем признан голкипер «Ак бар#
са» Петри Ваханен. Кроме вышеназван#
ных, премии вручены: лучшему напа#
дающему Сергею Мозякину («Атлант»),
защитнику Сергею Зубову (СКА). В но#
минациях «Лучший снайпер» # Марце#
ну Хоссе («Динамо», Рига), «Самый по#

лезный игрок» # Патрику Торесену («Са#
лават Юлаев»), «Лучший новичок» #
Анатолию Никовцеву («Автомоби#
лист»), «Золотая клюшка» # Александ#
ру Радулову («Салават Юлаев»), «Мас#
тер плей#офф» # Илье Никулину («Ак
барс»), приз «Секунда» # за самый бы#
стрый гол в чемпионате # Иржи Гудле#
ру («Динамо», Москва), а за самый пос#
ледний гол в матче # Нико Капенену
(«Ак барс»). Награды «За верность хок#
кею» удостоен Александр Корешков
(«Барыс»). Шесть лучших игроков се#
зона, составившие символическую
сборную «Всех звезд», отмечены в но#
минации «Золотой шлем». Лучшей
тройкой признано звено СКА: Петр
Чаянен # Алексей Яшин # Максим Су#
шиский. Лучшим тренером сезона на#
зван Олек Знарок (ХК МВД), приз име#
ни Валентина Сыча вручен лучшему
руководителю клуба # президенту ХК
МВД Михаилу Тюркину. Приза имени
Всеволода Боброва удостоен # как са#
мая результативная команда # уфимс#
кий «Салават Юлаев». Лучшим арбит#
ром вновь признан Вячеслав Буланов,
который получил приз имени Андрея
Старовойтова.

Запала хватило на две игры
Бурченко замкнул диагональную пе#
редачу и отправил мяч в сетку Евге#
ния Городова. После этого игроки
«Шинника» растерялись и позволили
хозяевам перейти в наступление. В
один из моментов наш защитник сбил
футболиста «Луча» в штрафной пло#
щадке и судья назначил пенальти.
Счет стал 2:0. Во втором тайме со#
перники обменялись голами. На 62#й
минуте благодаря Роману Войделю и
Дмитрию Половинчуку ярославцы за#
били владивостокцам гол. Такой мо#
мент вдохновил наших мастеров, они
стали активно наступать, но вратарь
Александр Котляров всякий раз выру#
чал своих товарищей. В самом конце
поединка хозяева удачно разыграли
угловой и счет стал 3:1. «Шинник»
после проигрыша опустился на 10#е
место. Следующие два матча у ярос#
лавцев дома: 1 июня они принимали
подмосковные «Химки», а 4 июня при#
мут «Кубань» из Краснодара.

6 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

Н.В.Гоголь в своё время сказал о
Пушкине, что «это русский человек в
его развитии, в каком он, может быть,
явится через двести лет».

Да мало ли сказано об «одном из
лучших людей государства» (царь Ни#
колай) при его жизни, а в особеннос#
ти # как всегда! # после кончины. На
пушкинские строки: «Дар напрасный,
дар случайный, Жизнь, зачем ты мне
дана», митрополит Филарет отвечает:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без правды Им же данной
На печаль осуждена…

Пушкина это стихотворение глу#
боко взволновало.

«Пушкин – наше всё!» # восклица#
ет поэт Аполлон Григорьев. Николай
Полевой назвал Пушкина «солнцем
русской поэзии». А сколь верно по сути
и содержанию Блоковское: «Это весё#
лое имя – Пушкин!». А вот и наш со#
временник – Давид Самойлов:

Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.

А разве можно, говоря о Пушкине,
обойтись без Евгения Евтушенко:

Но Пушкинский голос гражданства
к барьеру толкает: «Иди!»
…Поэты в России рождались
с дантесовской пулей в груди.

«Горячим головам» никогда не уда#
валось «сбросить Пушкина с корабля
современности», зато сами они ухо#
дили в небытие со своими убогими со#
чинениями.

Благодарные потомки через века
пронесли в своих сердцах и эти стро#
ки Александра Сергеевича, написанные
как будто сегодня:

Словесность русская больна,
Лежит в истерике она.

 А вот что Пушкин написал в 23
года:

 Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды…

Красиво, гармонично, легко напи#
сал. Вернее, написал, как может и дол#
жен написать гений. И не в назидание
ли нам, беспамятливым, сказал:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
О том же говорит и в письме к дру#

гу: «Клянусь честью, ни за что на свете
я не хотел бы переменить Отечество
или иметь другую историю, кроме ис#
тории наших предков такой, какой нам
Бог дал её». И если бы наши честолю#
бивые и алчные правители заглянули в
Пушкина, то, полагаю, немало бы ус#
тыдились, прочтя: «Отношение к ми#
нувшему есть черта, отделяющая обра#
зованность от дикости». Хотя, какое
там «заглянули», ведь им же адресова#
но: «Он чином от ума избавлен», «Зак#
ружились бесы разны…», «Идут убий#
цы потаенны, На лицах дерзость, в сер#
дце страх». Значит, лучше не читать.

Вновь обращаюсь к Блоку, сказав#
шему: «Поэт – самый чувствительный
орган эпохи».

Применительно к Пушкину, впро#
чем, как и любому большому поэту, –
истина. Более нравственно чистого,
духовно высокого писателя Россия не
знавала. Поэтому и нужен – ох, как
нужен! – Пушкин сегодня.

С праздником, уважаемые
товарищи!

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Пушкинский  голос
гражданства

Пользуясь случаем, поздравляем нашего постоянного автора писателя Е.П.
Гусева с очередными творческими достижениями в 2010 году # победами в Меж#
дународном поэтическом конкурсе (номинация «Золотая строфа»), конкурсе песни,
посвящённом 65#летию Великой Победы, в г.Череповце (композитор Г.Митяев),
поэтическом конкурсе им. И.Бариновой в г.Петровске, литературном конкурсе
«А впереди была Победа…» в г.Ярославле. Удачи, Евгений Павлович!

                        Евгений ГУСЕВ

        ДУША  РОССИИ

Поэтессе княжне
Надин Лиллиан Глинской,
директору музея А.С.Пушкина
в Нью#Йорке

Как громко матушка кричала,
И как отец не прятал слёз,
Когда потомок Ганнибала
Явился миру, как Христос!

Глаза, и волосы, и брови,
И тонкость рук, и смуглость век –
Ну арапчонок кровь от крови,
И всё же – русский человек!

Гордись, ликуй, страна Россия,
В твоей столице майским днём
Родился гений и мессия,
Пророк в отечестве своём!

В пути, в движении великом
Два века – пунктик небольшой,
Шажок… Поэт был тёмен ликом,
Но светел пылкою душой.

И хоть кого ни опроси я,
Любой ответит не спеша,
Что в этом имени – Россия,
Её бессмертная душа!

ОТ РЕДАКЦИИ

Е.П. Гусев у памятника Пушкину и Натали в Москве.
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