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— Я считаю, что сей�
час крайне ответственное
время. У нас есть целый
ряд очень интересных
предложений, — подчер�
кнул во время беседы Ген�
надий Андреевич, — хоро�
шо проработанных с на�
учной общественностью,
экспертами. Я хотел бы
сегодня от имени фракции
внести эти предложения. Прежде все�
го это проблемы, связанные с разви�
тием нашей промышленности. Мы
подготовили закон о промышленной
политике, в этом нам помогали Тор�
гово�промышленная палата, многие
крупные специалисты из разных от�
раслей, и сейчас его согласовали с
различными фракциями. Если отклик�
нется «Единая Россия» (они уже зна�
комы с нашим материалом), мне ду�
мается, это было бы как раз вовремя.

Вторая тема: нас крайне взволно�
вали некоторые высказывания, в том
числе и в средствах массовой инфор�
мации, о том, что «давайте Кавказ
куда�то отдадим», «давайте Сибирь

КПРФ продолжит добиваться
отставки правительства

19 ноября в Кремле состоялась встреча Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова с президентом РФ В.В. Путиным.

отодвинем», «давайте Арк�
тику поручим другим осва�
ивать». Это призывы не
просто кощунственные —
они во многом преступные.
Страну тысячу лет собира�
ли, а когда в условиях кри�
зиса звучат такие слова, они
являются не просто ошиб�
кой — они преступны по
своей сути. Мы подготови�

ли проект закона на эту тему, уверен,
что общественность его поддержит.

Целый ряд предложений связан с
социальной защитой наших граждан.
Нельзя ослаблять поддержку образо�
вания, здравоохранения и науки. У нас
сейчас рассматривается бюджет. Уре�
зание статей по этим направлениям
ухудшит обстановку. Поэтому есть ряд
интересных соображений, и я надеюсь,
что вы их поддержите.

После встречи с президентом, вы�
ступая перед журналистами, лидер
КПРФ подчеркнул, что Компартия про�
должит добиваться отставки кабине�
та министров.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

18 ноября, на заседании коми�
тета Ярославской облдумы по соци�
альной, демографической политике и
здравоохранению воли депутатов хва�
тило только на то, чтобы сохранить
до 1 июня 2014  года завтраки для
учащихся 1�4 классов и вернуть двух�
разовое питание для детей из много�
детных семей. На то, чтобы сохранить
75�процентную льготу пенсионерам
по стоимости проезда в пригородном
и междугороднем сообщении в пери�

«Будем уничтожать постепенно!»

од с 1 мая по 30 сентября и включить
50% льготу для учащихся общеобра�
зовательных учреждений в период с 1
сентября по 30 июня в пригородном
сообщении, воли у депутатов�«едино�
россов» уже не хватило. Вот так!

Хотелось сказать: «И на том спаси�
бо!» � но как�то язык не поворачивается.

В целом на Социальном кодексе ЯО
«сэкономили» порядка 500 млн.руб.!
Вот такой вот социальный бюджет!

Наш корр.

Митинг открыл лидер коммунистов
района Иван Прокофьев. Затем слово
взяли первый секретарь Нижегородско�
го обкома КПРФ, депутат Госдумы Ни�
колай Рябов и депутаты городской Думы.

� За ухудшение жизни населения
района, мошеннические операции, ма�
хинации с муниципальной собственно�
стью, «вытаскивание» из карманов жи�
телей и из бюджета денежных средств
требуем привлечь к ответственности
руководство города и района, � заявил
первый секретарь Балахнинского горко�
ма КПРФ Сергей Самохин. Он добавил,
что участники митинга также выступили
за отставку губернатора Валерия Шан�
цева, «потому что на нём здесь многое
завязано».

Махинаторов � к ответу
В городе Балахна Нижегородской области прошёл организован�

ный коммунистами митинг протеста. Собравшиеся призвали распус�
тить городскую Думу и районное Земское собрание и привлечь к уго�
ловной ответственности руководителей города и района.

Ранее в газете «Городская панорама
плюс» группой депутатов гордумы Ба�
лахны было опубликовано открытое
письмо, в котором говорилось о том,
что они намерены блокировать работу
Думы с целью её роспуска и избрания в
2014 году нового состава городского
представительного органа. И ещё в пись�
ме утверждалось, что «городом и райо�
ном по факту владеет мафиозная власт�
ная структура».

«Балахнинцы не видят поддержки в
защите своих попранных прав и интере�
сов в лице федеральной и региональ�
ной власти», � отмечено в резолюции
митинга. Митинговавшие потребовали
отставки правительства России.

Виктор БОГАЧЁВ.

Именно так стоит комментировать итоги заседания комитета
по социальной политике Ярославской областной Думы.

С докладом на пленуме
выступил первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ А.В.
Воробьев. Анализ событий
прошедшей выборной кампа�
нии, сказал он, продемонст�
рировал все возрастающее
давление партии власти «Еди�
ная Россия» и администрации
области на выборный про�
цесс.  Так, власти мало того
что изменили выборное зако�
нодательство в пользу своей
партии, так еще и фактически блоки�
ровали информационное простран�
ство – кандидатам от КПРФ практи�
чески был закрыт доступ к средствам
массовой информации. Осуществля�
лись нападения на агитаторов от КПРФ,
на склад агитматериалов в Тутаеве. В
то же время каждодневно во всех газе�
тах и на телеканалах только и говори�
лось о «трудовых подвигах» кандида�
тов�«единороссов».

Всем видно, что, если коммунисты
вели агитационную работу самостоя�
тельно и силами своих сторонников, и
бюджет избирательной кампании был
мизерным, то кандидаты от «Единой
России», как правило, нанимали за ог�
ромные деньги политтехнологов, а
сами в предвыборной кампании выс�

Пленум Ярославского обкома КПРФ
23 ноября состоялся очередной пленум Ярославского областно�

го комитета КПРФ. Главным в повестке пленума стоял вопрос об
итогах избирательной кампании в Ярославской области 8 сентября
2013 года и задачах партийной организации по подготовке к выборам
в органы местного самоуправления в текущем и 2014 годах.

тупали в роли «свадебных генералов».
За них все делали деньги, потому бюд�
жет их избирательной кампании, по
некоторым оценкам, составил не�
сколько сотен миллионов, что проти�
возаконно. Часть этих денег досталась
маргиналам, которые за 200 – 500
рублей стали участниками так назы�
ваемых «сетей» и отдали свои голоса
«единороссам», предав в первую оче�
редь свои интересы и интересы обла�
сти.

Предательскую роль по отноше�
нию к ярославцам сыграли и недавно
появившиеся партии, такие как «Ком�
мунисты России», «КПСС» и другие.
Этим партийкам власти открыли ши�
рокую дорогу в ходе предвыборной
кампании. Так, в Тутаеве был снесен

Бюджет банкротства, нищеты, депрессии
19 ноября Ярославская областная Дума приняла в первом чтении

бюджет области на 2014 год. Как ни пытались представители «Единой
России» утверждать: «все хорошо, прекрасная маркиза», но катастро�
фическая ситуация вполне очевидна.

Доходная часть бюджета составляет 49,9 млрд. рублей, расходная �
56,3 млрд., таким образом, дефицит бюджета составит 6,4 млрд. руб.,
или 14,36%. При этом важнейшей статьёй расходов становится обслу�
живание долга области, который равен 20 миллиардам. Скоро общий
размер долга сравняется с суммой годового дохода (частные компании
при такой ситуации объявляются банкротами).

Обанкротившаяся власть, по сути
дела, видит только один способ сэ�
кономить бюджетные средства –
больше брать с простых людей и
меньше платить им. Так, в этот же
день Думой был принят закон, повы�
шающий региональный стандарт
стоимости капитального ремонта
1 м2 жилого помещения с 7,2 до
7,7 рублей в месяц. Максимально до�
пустимая доля расходов граждан на
оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг увеличена до 22% от
доходов. В соответствии с этим зако�
ном, семья с доходом 15 тыс. руб. бу�
дет платить больше на 450 руб. Рост
цен на услуги ЖКХ составит около 5,1%.

С другой стороны, на заседании
было решено увеличить льготы и до�
тации управляющим компаниям в сфе�
ре ЖКХ, печально знаменитым побо�
рами с населения. Экономить власть
желает только на простых гражданах.

Также было решено сократить круг
школьников, получающих бесплатное
детское питание, теперь им планиру�
ется обеспечивать лишь детей из ма�
лоимущих семей.

Как подчеркнули депутаты�комму�
нисты А.В.Воробьёв и Э.Я.Мардалиев,
помимо того, что отмена бесплатных
завтраков бьёт по кошелькам родите�
лей и лишает многих детей возможно�
сти питаться по режиму, она ещё и при�
ведёт к социальному разделению по
льготно�имущественному признаку, что
явно не улучшит моральный климат в
наших школах.

Кроме того, решено было сокра�
тить число льготников, имеющих пра�
во на льготный проезд в обществен�
ном транспорте. Это было сделано
даже несмотря на то, что на прошед�
шем накануне заседании профильного
комитета большинство депутатов выс�
казались за сохранение транспортных
льгот. Предложение коммуниста
Э.Я.Мардалиева сохранить льготы хотя
бы для учеников сельских школ, для
которых поездки в город являются не�
обходимостью, поскольку на селе не�
достаточно развита система дополни�
тельного образования – спортивных
секций, музыкальных школ и т.д., не
было поддержано думским большин�
ством.

Вместе с тем, сокращая важней�
шие социальные программы, авторы
бюджета не поскупились на такие ста�
тьи, как «элитный спорт», оборачива�
ющийся фанатскими погромами на на�
ших улицах и стадионах, � 216 млн.
руб. При том, что на массовый спорт
выделено только 100 млн. руб. До 147
млн. руб. увеличены расходы на СМИ �
тех, полезность которых для области
находится под большим сомнением.
В частности, в число финансируемых
из областного бюджета входит скан�
дальная газета «Город», известная
своими клеветническими публикаци�
ями и уличённая судом во лжи.

Наконец, щедро профинансиро�
вана странная программа � «Реали�
зация информационной и имидже�
вой политики органов исполнитель�
ной власти Ярославской области». На
собственный пиар исполнительная
власть желает потратить народных
денег на сумму 103 млн. руб.

Несмотря на протесты депутатов
от оппозиционных партий, основные
статьи бюджета приняты в первом
чтении, теперь наступает время до�
работок и поправок. Но уже сейчас
можно видеть, что область стоит на
пороге финансового обвала,  власть
не предпринимает необходимых уси�
лий, чтобы предотвратить его, а граж�
дане в очередной раз «почешут
репу», коль многие проголосовали на
выборах в облдуму за «единоросов».
Вот и получили…

Н. МИШУРОВ.

Уважаемые ярославцы!
1 декабря  в 15 часов в Центре патриотического воспитания

(бывший Дом офицеров) состоится очередной концерт из цикла
«Русская и советская вокальная классика в мировой культуре».

В концерте прозвучат широко известные в народе русские песни «Из�за
острова на стрежень…», «Дубинушка», «Вечерний звон», «Славное море – свя�
щенный Байкал», «Вижу чудное приволье» и другие. Концерт посвящен выдаю�
щимся исполнителям русской песни Шаляпину, Собинову, Лемешеву, Козлов�
скому и Эйзену. В концерте примут участие: Владимир Корнилов (тенор),
лауреат всесоюзных конкурсов народного творчества; Ирина Куницына, член
Союза композиторов, музыковед; детская студия народного пения (рук.
Л. Хоринюк); академический народный хор Дворца культуры моторо�
строителей (рук. И. Трофимов); ансамбль «Дружба» (рук. Г. Левкин).

Вход свободный.  Телефон для справок: 45�58�76.

единственный на весь город рекламный
щит кандидата от КПРФ и одновремен�
но были размещены пять щитов «Ком�
мунистов России». Более того, было об�
наружено, что на одном и том же скла�
де хранились агитационные материалы
«Единой России», «Коммунистов Рос�
сии» и других партиек�провокаторов.
Это наводит на мысль, что и финанси�
ровалась выборная кампания всех этих
партий из одного источника. К такому
выводу приводит и то обстоятельство,
что, к примеру, об организованных
КПРФ демонстрации и митинге более
500 ярославцев 7 ноября в областных
СМИ не было сказано ни слова. Но зато
телевизионщики показали сюжет о
«митинге» «коммунистов» России», на
котором присутствовал едва десяток че�
ловек, и сопроводили сюжет примерно
таким комментарием: мол, коммунис�
ты совсем утратили поддержку ярос�
лавцев.

Некоторые ярославские избирате�
ли попались на такие уловки власти и
«единороссов», проголосовали за под�
ставных «коммунистов», и это лишило
КПРФ практически двух дополнитель�
ных мандатов в областной Думе, что
ярославцам явно не на пользу. И это
уже сказалось: новая � опять в основ�
ном «единороссовская» � Дума начала
«затягивать пояса» народу, приняв оче�
редной антисоциальный бюджет на
2014 год. Даже до школьных завтра�
ков добрались.

На пленуме было отмечено также, что
недостаточно партии коммунистов иметь
реальную программу по выводу области
и страны из экономического и социаль�
ного кризиса – необходимо также в каж�
дом районе, в городах области заранее
готовить кадры на замещение постов в
представительной и исполнительной
власти. Избиратели должны хорошо
знать этих людей, тогда политическим
оппонентам коммунистов не помогут
никакие уловки, провокации и преступ�
ления в предвыборной борьбе.

Ряд выступлений членов областно�
го комитета КПРФ при обсуждении
доклада А.В. Воробьева редакция «Со�
ветской Ярославии» намерена опубли�
ковать в текущих номерах газеты.

Наш корр.
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Мы уже наблюдали, как директор
мебельного магазина волей случая
оказался на посту министра оборо#
ны, потом он развалил и разворовал
Министерство обороны # это всеми
признано – создав криминальную
структуру «Оборонсервис». Теперь
его ставят на машиностроение, тем
более генеральным директором. Ведь
он ничего не понимает в машино#
строении. Можно сказать уверенно,
что и эта организация тоже будет
разрушена. Все это подтверждает тот
простой факт, что ныне действующая
система власти, политическая элита,
в том числе президент, не понимает
до конца, кого она и куда назначает.
Защищая интересы друзей и кланов,
к сожалению, наш президент и наше
руководство губят экономику стра#
ны. В деле «Оборонсервиса» одно#
значно «назначат» виновных, причем
это будут мелкие сошки, самые нич#
тожные, а может, и вовсе дадут ус#
ловные сроки, и ввиду того, что ог#
рабили Министерство обороны,  ни#
каких конфискаций не будет. То есть
дело аккуратненько спустят на тор#
мозах. Собственно говоря, это дело
и было начато, чтобы оправдать,
снять ответственность за те деяния,

Самоубийство элиты

Курьер новостей

Алтайские предприниматели и ру#
ководители предприятий разного вида
собственности задолжали в Пенсион#
ный фонд более 1,5 млрд. рублей. Та#
кое халатное отношение к своим пря#
мым обязанностям может обернуться
в будущем для тысяч трудящихся со#
циальной незащищённостью. От соци#
альной ответственности работодате#

Поздравляем ветеранов
с юбилеем!

28 ноября  исполняется 90 лет
со дня рождения ветерану ВОВ, боевому

товарищу, полковнику в отставке
Эдуарду  Освальдовичу  СТУДЕНТУ.

Члены Красноперекопского райкома КПРФ
г. Ярославля от всей души поздравляют Вас, Эдуард
Освальдович, с юбилеем. Ваших регалий не пере#
честь # орден Отечественная войны II степени, ме#
даль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», ме#
даль «За победу над Германией в Великой Отече#
ственной войне», а также 20 памятных знаков и юби#
лейных медалей. Но самая главная из наград # это
ваша семья. Желаем крепкого здоровья Вам и вашим
близким. Мирного неба над головой.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

Бессовестные арендаторы
Большинство арендаторов ка#

лужских лесов пользуются ими фак#
тически бесплатно, нанеся феде#
ральному и областному бюджетам
ущерб свыше 250 миллионов руб#
лей. Информация об этом прозвуча#
ла на совещании в прокуратуре Ка#
лужской области, проходившем под
председательством первого замести#
теля прокурора С. Иванова. Участ#
ники встречи критиковали министер#
ство лесного хозяйства области за

плохое исполнение обязанности по
взысканию с неплательщиков обра#
зовавшейся задолженности за
пользование лесами. В Калужской
области действует более тысячи до#
говоров на аренду лесных угодий, в
которую сдано 660 тысяч гектаров,
или 53% всех лесных угодий облас#
ти. К тому же, как выяснилось на со#
вещании, арендаторы весьма неохот#
но инвестируют средства в перера#
ботку древесины.

Утратили доверие
Субъектам РФ с невысоким кре#

дитным рейтингом планируется зап#
ретить брать в долг за рубежом. Со#
ответствующее предложение содер#
жится в проекте постановления пра#
вительства, разработанном минфи#
ном. Новое требование Министерства
финансов фактически закрывает всем
регионам, кроме Москвы, доступ на

внешний рынок заимствований. При#
чём субъекты не смогут как брать пря#
мые кредиты в иностранных банках,
так и размещать за границей облига#
ции. Установление максимальных тре#
бований к кредитному качеству заём#
щиков связано с «отсутствием у
субъектов РФ опыта проведения ра#
зумной долговой политики».

«Хозяева» жульничают
ля зависит благополучие людей. Еже#
годно в Алтайском крае на заслужен#
ный отдых выходят около 45 тысяч че#
ловек, и, по экономическим прогно#
зам, эта цифра год от года будет рас#
ти. За неуплату отчислений в Пенси#
онный фонд руководителям организа#
ций и предприятий края грозят меры
принудительного взыскания.

которые совершил Сердюков, с но#
вого министра обороны Шойгу, по#
тому что это все запятнало бы репу#
тацию и новому министру.

Сердюков был настолько ненави#

стен всем, что если бы Шойгу не сде#
лал те шаги, которые сделал, засту#
пив на пост министра обороны, то
есть не препятствовал делу по «Обо#
ронсервису», его бы просто не поня#
ли, и он ничего достичь бы в Воору#
женных силах не смог. Это был спек#
такль, и все это носило камуфляж#
ный информационный характер. Все
было направлено на то, чтобы осво#
бодить Шойгу от ответственности за
деяния Сердюкова – с одной сторо#
ны. А с другой стороны, создать ус#
ловия, при которых удастся хоть не#
множко создать иллюзию, что власть

борется с коррупцией. Уже стало оче#
видным, что Сердюков выйдет сухим
из воды. Но действующей власти нуж#
но принимать какие#то реальные
меры по повышению своего рейтин#
га, потому что ситуация, которая сло#
жилась сегодня в политической эли#
те России, чрезвычайно опасна для
действующей элиты. Особенно в ус#
ловиях надвигающегося кризиса. По#
этому, если, скажем, Владимир Пу#
тин не найдет в себе силы сделать
решительные шаги по сдаче Сердю#
кова на «растерзание толпы», то есть
все шансы, что у нас повторится тра#
гедия 1917 г. Если наше руководство
не собирается реально противодей#
ствовать всему этому, то им стоит
понять, что революцию в большей
мере сделали не большевики, а рево#
люцию подготовил царь. Своей по#
литикой, своей неспособностью уп#
равлять страной, политическая эли#
та тогда тоже подготовила эту рево#
люцию. Я этого не хочу, но могу толь#
ко констатировать этот печальный
факт – все идет в этом направлении.
Ума у нашего правительства, чтобы
препятствовать этому, я не наблю#
даю.

Константин СИВКОВ.

Не верю своим органам чувств: ни
глазам, ни ушам. Сердюкова переназ#
начили. Причем втайне. Случайно эту
тайну раскрыл адвокат Сердюкова, ко#
торый, по#моему, сболтнул лишнего.

Плевок в душу народа.
Последний раз такое унижение я

чувствовал, когда убили Листьева.
Именно тогда возникло первое ощу#
щение, что к мнению людей никто боль#
ше прислушиваться не будет. Беспре#
дел будет твориться, и этому надо под#
чиниться.

Я был в нескольких городах Рос#
сии за последнее время, и мне уже ста#
ло казаться, что в России началось ка#
кое#то возрождение… Хотел об этом
написать совершенно антисатиричес#
кий восторженный очерк, но весь эн#
тузиазм пропал, когда я узнал о том,
какое предательство сотворила сегод#
няшняя власть. Самые светлые чувства,
которые за последнее время возникли
в отношении к России, – и те перечер#
кнули напрочь таким назначением.

Я на сцене говорил:
Не надо радоваться тому, что Сер#

дюкова сняли с поста министра обо#
роны, радоваться надо было бы, если
бы Путин и Медведев всенародно из#
винились за то, что они его назначили.
Встали бы на колени перед всеми те#
лезрителями и сказали: «Мы больше
так не будем». Синхронно бы всё это
сделали. Они же умеют синхронно кре#
ститься на Пасху. Такому синхрону дают
6.0 за артистичность исполнения.

И грех, и смех! Как всегда на Руси.

Он теперь будет работать в отрасли ма#
шиностроения. Наивным выглядит се#
годня открещивание пресс#секретаря
президента от этого назначения. Не#
ужели кто#то в России может поверить,
что тут что#то делается без ведома хо#
зяина? Конечно же, согласовали.

Понятное дело, почему это про#
изошло. Вернулся Сердюков в семью!
А как вернулся? Принес деньги в дом.
Вот те самые, которые не могут посчи#
тать, всё, что исчезло за время его прав#
ления из всех отраслей, подотчетных
Министерству обороны. Конечно, за
такие бабки можно простить.

Ну что ж, я думаю так: наш народ
знает, где правда, в отличие от власти.
В народной памяти фамилия Сердю#
ков останется именем нарицательным.
Будут говорить, например: «На сердю#
кове и шапка горит», «Сердюков да мор
на Руси не переведутся», «Сердюков и
сытый, и обутый, и одетый украдет»,
«Сердюков на сердюкове и сердюко#
вым погоняет».

Я понимаю, что наш господин пре#
зидент своих не любит сдавать. Это, с
одной стороны, дело чести – не давать
в обиду своих дружбанов и братанов.
Но Сердюков никому не может быть
братаном – это первое. А второе – все#
таки хорошо бы между братанами и
Родиной научиться выбирать Родину.

Стыдно, очень стыдно, и, главное,
снова появилось ощущение абсолют#
ной униженности и безнадеги.

Я еще в конце 80#х годов говорил,
что я, живя в Советском Союзе, много#

го не понимаю. С тех пор прошло мно#
го лет. Я не просто повзрослел – уже
почти постарел. Но ощущение, что не
помудрел, а отупел, поскольку не по#
нимаю в наше время еще больше, не#
жели не понимал тогда.

Я вообще не понимаю, как могли
назначить министром обороны чело#
века, торговавшего табуретками?

Понимаю, конечно, что он так вы#
годно продал свой товар – табуретки
– в армейские казармы, что его сразу
назначили министром обороны.

Интересно, неужели теперь евон#
ных баб туда же «без ведома президен#
та» возьмут на работу? А то что#то дав#
но Васильева шопингом не занималась!

Хотя, может быть, наш президент
действительно хитер и хочет назначать
таких, как Сердюков, в те области на#
шей промышленности, которые произ#
водят товары, с трудом продающиеся.
А Сердюков ведь все может продать.
Так уж лучше эти никчемные товары,
нежели Родину!

А какая у нас самая неудачная от#
расль промышленности? Машиностро#
ение. Но, видать, надеются, что этот
человек, умеющий продавать все, про#
даст и наше машиностроение. Пред#
ставляете Васильеву, торгующую «Ла#
дами» и заключающую контракт с фран#
цузами и итальянцами на продукцию
«Автоваза»? А что, она может!

Короче, не понимаю я этого всего,
и многого, видать, еще не пойму...

Михаил ЗАДОРНОВ.
(«Советская Россия»)

Назначение Сердюкова — плевок в душу народа

Члены Красноперекопского райкома КПРФ.

Технология  истории

У левых и правых глобалистов 1920–1930#х годов врагом
было конкретное государство — сталинский СССР, который
ломал планы и тех, и других. С этой точки зрения троцкистс#
ко#бухаринский, лево#правый антисталинский блок — не вы#
думка и не логический нонсенс, а реальность, обусловленная
диалектикой развития капитализма и системного антикапита#
лизма.

На  роль ударной силы (и хвороста для) мировой револю#
ции планировалась Советская Россия, где после Октябрьской
революции 1917 г. у власти оказались интернационал#социа#
листы Ленина и Троцкого. Однако команда Сталина, особенно

Скрытые субъекты и мировые войны: глобальное управление в ХХ веке
Вся ретроспектива истории говорит, что в мире

есть сила, которая пытается установить свой гло�
бальный контроль над всеми и вся. Ради наживы «уз�
кого круга лиц». В России, назовем её так, «Группа» и
ее американские «коллеги» установили контакт с боль�
шевиками, интернационал�социалистами; в Герма�
нии она активно поддерживала связи с националис�
тами, которые со временем станут национал�социа�
листами.

Во время Гражданской войны в России больше�
вики интернационал�социалисты устраивали «груп�
пу». Ведь курс на мировую революцию ломал, подры�

вал, ослаблял национальные государства, устраняя
помехи на пути товарных и финансовых потоков. Ми�
ровая революция, разрушающая государства и сти�
рающая государственно�политические границы, при�
водила в соответствие политическую организацию ка�
питалистической системы с экономической (мировой
рынок без границ). Сверхкапиталисты использовали
революционеров для углубления кризиса старой струк�
туры и создания новой структуры прежней же капита�
листической системы, но уже без государств, а во
главе с мировым правительством. Левые же хотели
нового, коммунистического, мирового уклада.

после провала в 1923 г. революции в Германии, начала посте#
пенно сворачивать курс на мировую революцию, переходя на
рельсы строительства «социализма в одной, отдельно взятой
стране». Этот курс победил в 1925–1927 гг., импер#социали#
сты оказались сильнее интернационал#социалистов, посколь#
ку выражали интересы Большой системы «Россия». А Боль#
шая система «Капиталистический мир» в ее послевоенном со#
стоянии, раздираемая противоречиями, не смогла навязать
волю Советской России — СССР. Так команда Сталина и СССР
в первый раз сорвали планы глобалистов — левых и правых.

(Окончание на стр. 4)

В предвоенные годы Михаил Алексеевич учил#
ся в школе, работал в колхозе. С началом войны
работал на строительстве оборонительных соору#
жений, заготовке леса. И только после его настой#
чивого требования в военкомате он попадает на
фронт. Там он был зачислен в кавалерийские войс#
ка. Фронт, ранение, госпиталь, военное училище,
служба в Германии, после войны служба в правоох#
ранительных органах – этапы его жизненного пути.

И везде постоянная комсомольская и партий#
ная работа.

Сейчас Рязанцев М.А. ветеран Великой Отече#
ственной войны, ветеран правоохранительных ор#

ганов, член первичного партийного отделения «Куйбышевское», коммунист с
62#летним партийным стажем. Несмотря на солидный возраст, он продолжает
активную политическую деятельность в Рыбинском городском отделении
КПРФ.  За активную долголетнюю работу в коммунистической партии Рязан#
цеву Михаилу Алексеевичу присвоено почетное звание «Ветеран партии».

Коммунисты Рыбинского городского отделения КПРФ поздравляют Ря#
занцева Михаила Алексеевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
стойкости и уверенности в победе справедливости в нашей стране.

М.К. ПАРАМОНОВ, первый секретарь Рыбинского ГК КПРФ.

В ноябре этого года рыбинскому коммунисту
РЯЗАНЦЕВУ Михаилу Алексеевичу

исполнилось 90 лет.

27 ноября4 юбилей ярославны
Валентины Ивановны Жаровой.

Знаменита Валентина Ивановна тем, что в 19 лет добровольцем ушла на
фронт защищать Родину от немецких захватчиков, стала знатной пулеметчи#
цей, внесла весомый вклад в победу над фашизмом.

Сейчас Валентина Ивановна активно работает в жилсовете и Совете вете#
ранов. Коммунисты местного отделения «Железнодорожник» поздравляют
Валентину Ивановну с юбилеем и награждением орденом КПРФ «За заслуги
перед партией» и желают ветерану#фронтовику долгих лет жизни и здоровья.

А. ХАМЫШ.
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Белорусская диаспора в Ярославле и музей им.
М.Богдановича, что на ул. Чайковского, 21, очередной
раз проводили поэтический конкурс среди школьников
нашего города. Цели и задачи форума: привить любовь
к творчеству талантливого поэта и определить лучших
исполнителей его яркого поэтического слова.

В конкурсе, проводимом по двум возрастным груп$
пам и трём номинациям,
приняли участие более
180 учащихся из школ
№№ 1, 7, 11, 13, 16, 18,
28, 31, 33, 36, 37, 47, 49,
69, 72, 81, 86, студенты
ЯГУ им. Демидова и ЯГПУ
им. Ушинского, а также
воспитанники школы$сту$
дии при Доме культуры
«Строитель», Домов твор$
чества Фрунзенского и
Дзержинского районов
Ярославля. Возраст учас$
тников – от 5 до 22 лет.

Немало труда и душев$
ного тепла вложили в организацию благороднейшего
дела директор музея им. М.Богдановича Наталья Ва$
лентиновна Прохорова и научный сотрудник музея Ека$
терина Сергеевна Лысенкова, и, конечно,  руководи$
тель белорусской диаспоры в Ярославле Дмитрий Ан$
тонович Попович.

Прежде чем поделиться впечатлениями о конкурсе,
хочется сказать о членах жюри. Здесь с удовольствием
называю Проскурину Лилию Евдокимовну, сотрудницу
музея, знающую наизусть невероятное количество сти$
хов русских и белорусских поэтов и едва ли не всего
М.Богдановича; Строганову Элеонору Игоревну, пере$
водчицу, в совершенстве владеющую английским язы$
ком; Бочарову Александру Кирилловну, преподавателя
актёрского мастерства; Баюрову Надежду Николаевну,
директора Ярославской региональной общественной
организации возрождения русской культуры и тради$
ций «Петропавловская слобода»; Колодижа Бориса Ни$
колаевича, заместителя председателя ЯОО «Ассамблея
народов России», Волкову Елену Александровну, со$
трудницу Музея истории города Ярославля. Люди, как
вы понимаете, неслучайные, имеющие большой опыт
организации и проведения подобных мероприятий.

Неслучайным был и состав участников. Школу №
11 представляла Катя Нестеренко (учитель русского
языка и литературы Кузнецова Л.Г.), которая в своей
школе заведует радиостудией. Ученица школы № 86
(учительница Титова С.Е.) Софья Морозова прочитала
стихи М.Богдановича на белорусском языке, а её од$
ноклассница Ойцева Анна – на английском и русском
в собственном переводе.

Кстати, в попытке перевода Аня была не одинока.
Блестяще в этом смысле показала себя Ангелина Юрь$
ева из шк. № 59. Под стать ей десятиклассники из шк.
№ 18 (учитель Додонова Е.А.) Дмитрий Бородин и
Струк Денис, а их товарищ Капранов Алексей замеча$
тельно прочитал на белорусском языке стихотворе$
ние «Летописец» М.Богдановича. Вообще говоря, из
книги «Вянок», единственного прижизненного поэти$
ческого сборника Максима Адамовича, чаще всего зву$
чали стихи о природе. Это было в стихах Нестеренко
Екатерины из шк. № 7, Мельниковой Дарьи – шк. №
81, Савиновой Оли и Соколовой Даши из шк. № 49.

Неожиданным и оттого более приятным было выс$
тупление группы ребят из шк. № 16 (учителя Евфариц$

Истоки патриотизма
Три дня, с 18 по 20 ноября, в ярославский

музей им. М.Богдановича шёл молодой народ
– весёлый, задорный, озорной, с творческой
искоркой в глазах. Шёл, чтобы продемонстри�
ровать свою любовь к литературе, творчеству
великого белорусского поэта с ярославской
пропиской Максима Богдановича, показать свои
исполнительские способности в прочтении сти�
хов признанного классика.

кая А.В. и Сясина И.И.), которые предстали перед чле$
нами жюри в национальных белорусских одеждах. Но
главным, конечно, осталось то, что и как читали маль$
чики и девочки. «Мы из Азербайджана, но Максим Бог$
данович – наш любимый поэт!» $ предварил выступле$
ние семиклассник Алиев Рамин. Исмаилова Рита, Йул$
дашев Нодир, Усоян Зоя, Соколова Даша и Максимова
Алёна с успехом подтвердили сказанное.

М.Ю.Миронова, учитель шк. № 36, представила
своих воспитанников из младших классов $ Бурк Ари$
ну и Павлову Дарью, а также старшеклассников Пота$
пову Катю и  Егорову Полину, которые с неповтори$
мым обаянием продемонстрировали своё понимание,
своё прочтение поэтических текстов.

Студент пятого курса исторического факультета
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Сироткин Ярослав не пер$
вый год участвует в таком
конкурсе. Сотрудники му$
зея радушно, как давнего
доброго друга, встретили
его и в этот раз. Ну, а Ярос$
лав не поскупился в ответ
показать своё незаурядное
исполнительское мастер$
ство.

Не уступила, а в чём$
то и превзошла Ярослава
студентка из ЯГУ им. Де$
мидова Евгения Кудрявце$
ва с рубцовским стихотво$

рением «Цветы».
Блеснули своими способностями Наталья Анто$

нова и Столярова Алёна из шк. № 31 (учительС.В.$
Горемыкина) и Шутов Никита с Гайчуком Михаилом
из шк. № 37 (учитель Е.Н.Сурова).

Все лучшие свои чтецкие качества проявили Камки$
на Инна, Логинова Варя и Фёдорова Маша из детского
самодеятельного театра «Балаганчик» Дома творчества
Фрунзенского района (руководитель С.В.Челнокова).

Надо было видеть и слышать как выступал народ$
ный молодёжный театр «Арлекин» Дома культуры
«Строитель» под руководством Н.Н.Кудричевой! Не
удержались от аплодисментов и члены жюри во время
выступления Лабюка Григория, Плехановой Маши, Сви$
стуновой Светы, Московских Софьи с Ульяной, Щерба$
кой Элины. Но признанным лидером в этой команде
является, конечно, Володя Корнев, пишущий к тому же
стихи. Всем «арлекинцам» – от пяти до шести лет.

Самое благоприятное впечатление от своих выс$
туплений оставили Шилова Дарья и Мазёхин Никита из
шк. № 69 (учитель Д.А.Ершова), Вржесинские Викто$
рия с Дарьей из 13$й школы (учитель Е.И.Параутина),

Школа № 76 (учитель Армине Григорьевна Каза$
рян) делегировала на конкурс Городилову Юлю, Го$
ликову Полину, Горошкину Викторию, Тетерину Ма$
рию, Милену Никоян и Мурадян Армена, читавших
стихи на русском и армянском языках.

Столь же внушительной была делегация участни$
ков и из 1$й школы (учителя В.В.Шашков и Л.Е.Моро$
зова), в составе которой была и состоявшаяся поэтес$
са, имеющая свой стихотворный сборник, десятикласс$
ница Васильева Анастасия. Но, честное слово, хороши
были и её сотоварищи – Гаврилов Сергей, Чирков Ми$
хаил, Миронычева Виктория и Смирнова Дарья.

Конечно, далеко не всех участников конкурса я
смог назвать в своём очерке о замечательном, важном
и нужном мероприятии – поэтическом конкурсе по
творчеству М.Богдановича среди школьников города
Ярославля. Да не обидятся на меня конкурсанты и их
учителя, тем более что этот форум молодых талантов
будет продолжаться и, по словам Натальи Валенти$
новны с Екатериной Сергеевной, приобретёт ещё боль$
ший масштаб.

Евгений ГУСЕВ, писатель, председатель жюри.
Фото автора.

В ходе выборной кам$
пании у вновь избранного
по Кировскому району г.
Ярославля депутата�
коммуниста Алексан�
дра Лейкина проходило
множество встреч с жите$
лями района. Люди гово$
рили о наболевшем, жа$
ловались на множество
нерешенных проблем.
Многие говорили о том,
что власть забыла их и не слышит. Кан$
дидат в депутаты Лейкин внимательно
выслушивал каждую просьбу, каждое
предложение жителей района, разъяс$
нял существующее положение вещей.
Рассказывал о проблемах района и воз$
можных способах их решения.

После избрания депутатом Алек$
сандр энергично включился в рабо$
ту. Он начал с того, что встретился с
главой администрации Киров�
ского района Вячеславом Гав�
риловым, и они вместе совершили

объезд дворов, жители ко$
торых на встречах обраща$
лись к кандидату в депута$
ты Лейкину.

Итогом этой поездки, в
рамках мероприятий про$
граммы «Благоустройство
дворов», в перечень уже ут$
вержденных на 2014 год ра$
бот вошли следующие
объекты: ул.Большая Ок$
тябрьская, д.118/11, ул.Во$

лодарского, дома 13 и 13 корп.2 (ре$
монт отмостки, восстановление троту$
ара с заменой бордюра, расширение и
ремонт внутридворового проезда, при
необходимости с заменой основания),
ул.Победы, д.60 (ремонт внутридворо$
вого проезда, устройство парковочных
карманов, схема имеется, омолаживаю$
щая обрезка), ул.Чайковского, д.78/19
(ремонт тротуара и выходов из подъез$
дов, обустройство парковочных карма$
нов), ул.Собинова, д.18 корп. 2 (ремонт
асфальтобетонного покрытия и устрой$

ство парковочного кармана, протокол
и схема имеются, омолаживающая об$
резка), ул.Советская, д.2б (ремонт ас$
фальтобетонного покрытия дворовой
территории и обустройство парковоч$
ных карманов), пр.Ленина, д.55 (ремонт
внутридворового проезда, при необхо$
димости с заменой основания, устрой$
ство парковочного кармана, омолажи$
вающая обрезка), ул.Свердлова, дома
51 и 53 (обустройство, перекладка лив$
невой канализации, устройство парко$
вочного кармана, протокол имеется, ус$
тановка детского игрового комплекса,
омолаживающая обрезка), пр.Толбухи$
на, д.15а, ул.Лисицына, д.28, ул.Б.Ок$
тябрьская, д126б (обустройство ливне$
вой канализации, устройство парковоч$
ного кармана, протокол имеется, уст$
ройство тротуара с расширением про$
езда, обустройство газонов и цветни$
ков), ул.Богдановича, д.11 (обустрой$
ство парковочного кармана по всей ши$
рине дворовой территории, снос ава$
рийных деревьев в границах кармана),

ул.С.Щедрина, д.92/11, ул.Городской
вал, д.13 (замена бордюра по перимет$
ру зеленой зоны, ремонт отмостки, обу$
стройство парковочных карманов, обу$
стройство газонов и цветников).

При содействии Александра Лей$
кина уже удалось установить «лежаче$
го полицейского» по адресу пр.Октяб$
ря, д.31. Там особенно оживленное
движение, а в школу напротив ходит
много детей.

Депутат Лейкин также обратился
к главе Кировской администрации с
просьбой включить в план благо$
устройства Кировского района следу$
ющие объекты: ул. Угличская, 15 (ямоч$
ный ремонт со стороны дома 58а по
ул.Свободы), ул.Угличская, 21 (ас$
фальтировка пешеходной дорожки
между 1$м подъездом и домами 48,
50 по пр.Ленина), ул.Угличская, 23
(ямочный ремонт), ул.Угличская, 29
((ямочный ремонт), ул.Свободы, 83
(ямочный ремонт), ул.Лисицына, 41
(ямочный ремонт двора), ул.Лисицы$

на, 42 (ремонт асфальтового по$
крытия двора), ул.Угличская, 8 (ас$
фальтировка пешеходных дорожек,
соединяющих контейнерную пло$
щадку с домами №5 по ул.Богда$
новича и №58 по пр.Толбухина), ул.
Городской вал, дома 12,14,16 (ус$
тройство исскусственных ограничи$
телей скорости, «лежачих полицей$
ских»), пр.Октября, 31 (устройство
искусственных ограничителей ско$
рости, «лежачих полицейских»), ул$
.Победы, 33 (устройство искусст$
венных ограничителей скорости,
«лежачих полицейских» от въезда с
ул.Победы до дома №27 по пр.Ок$
тября).

Глава администрации Кировско$
го района заверил депутата, что при
первой же финансовой возможности
данные объекты будут включены в
план благоустройства района.

Алексей ФИЛИППОВ,
первый секретарь Кировского РК

КПРФ г. Ярославля.

Начало работы депутата�коммуниста

А. Лейкин.

Союз народов возродится
в классовой борьбе

Высшим достижени$
ем человечества в ХХ веке
оказался тот первона$
чальный социализм, ко$
торый был построен на$
родами СССР. Приступая
к разрушению советско$
го союзного государства,
верхушка мирового фи$
нансового капитала и её
«пятая колонна» внутри
страны весьма односто$
ронне и примитивно оце$
нивали последствия сво$
ей политической авантю$
ры. Разрушение Советс$
кого Союза и сложившей$
ся при его лидерстве ми$
ровой социалистической
системы привело к лик$
видации обеспечивавшего мирное сосуще$
ствование баланса не только обществен$
но$политических сил, но и разных куль$
тур и цивилизаций на международной аре$
не. Следствием глубокого отступления со$
циализма стало обострение всех общеми$
ровых проблем и противоречий.

Разрушив СССР, транснациональные
корпорации Запада стремятся превратить
его территорию, богатую природными ре$
сурсами, в свой сырьевой придаток. При$
ватизация средств производства, осуще$
ствлённая «пятой колонной» вопреки
объективному закону повышения уровня
обобществления материального произ$
водства, привела к уничтожению более
60% производительных сил страны. Столь
катастрофическое разрушение единого на$
роднохозяйственного комплекса СССР не$
гативно повлияло на мировую экономику:
экономический кризис быстро приобрёл
глобальный масштаб, став угрозой всей че$
ловеческой цивилизации.

Американский империализм ищет вы$
ход из кризиса, переросшего свои тради$
ционные формы, в... традиционных сред$
ствах: он развязал новый виток вооружён$
ной агрессии, но в закамуфлированном
виде. Её формой стали гражданские вой$
ны на национальной и религиозной по$
чве. Этот процесс не ограничивается, как
принято считать, странами Ближнего Во$
стока и Северной Африки. Он приближа$
ется к России, охватывая бывшие респуб$
лики СССР.

В 2008 году под инструктажем амери$
канских советников боевики Грузии совер$
шили вооружённую провокацию против

миротворцев России в
Южной Осетии. Под по$
кровительством агрессив$
ных кругов США национа$
листические власти Лит$
вы, Латвии, Эстонии воз$
вели русофобию в ранг
государственной полити$
ки. Территория Закавка$
зья и Средней Азии рас$
сматривается империали$
стами как плацдарм для
развёртывания междуна$
родного бандитизма про$
тив России. Они не без
оснований видят в России
то «слабое звено», кото$
рое пролетариат может
прорвать в нынешней ка$
питалистической цепи.

Современная русофобия как со сторо$
ны Запада, так и «пятой колонны» в быв$
ших республиках СССР стала сегодня важ$
ной формой классовой борьбы капитала.
Не случайно повсюду её проводниками яв$
ляются не трудящиеся классы, а правящая
буржуазия. Совместные усилия империализ$
ма и его подголосков направлены на пере$
писывание как нашей отечественной, так и
мировой истории, на её фальсификацию.

В этом отношении показательным при$
мером является современная государствен$
ность Литвы. Её правящие круги, рассуждая
о «советской оккупации», вычёркивают из
истории тот факт, что впервые литовская
государственность охватила территорию
вокруг городов Вильнюс, Каунас, Шяуляй и
Клайпеда лишь в 1945 году, когда Литва
входила в состав СССР. Раскол трудового
народа по национальным или религиозным
различиям между людьми всегда исполь$
зовался буржуазией против пролетариата
и его союзников.

Коммунистические партии, входящие в
СКП$КПСС, обладают значительным истори$
ческим опытом борьбы против национализ$
ма. Коммунисты противостоят коварным по$
пыткам контрреволюционных властей спе$
кулировать национальным вопросом ради
отвлечения внимания народов от дальней$
шего усугубления социально$экономических
проблем. КПРФ сосредоточила свои усилия
на преодолении вызовов и угроз империа$
листической реакции по раскалыванию мно$
гонационального российского народа, она
противостоит подрыву территориального
единства Российской Федерации.

(Окончание на стр. 8)

Стратегию Союза коммунистических партий�КПСС наполняет триединая
задача. Это � возрождение социалистического общественного строя, вос�
становление Советской власти, воссоздание союзного государства братс�
ких народов. Решение этой стратегической задачи обеспечит выход наро�
дов разрушенного Советского Союза из общенациональной катастрофы,
вызванной реставрацией капитализма в стране. Об этом ежедневно нам на�
поминают обвал материального производства, граничащая с нищетой бед�
ность подавляющего большинства трудящихся, вымирание населения, со�
циальная деградация общества, разгул преступности и т.п. Разрушитель�
ные последствия навязанного нашим народам капитализма неизбежны, так
как его реставрация противоречит объективным законам исторического про�
гресса.
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Теперь путь к мировому контро�
лю для закрытых структур «группы»
лежал на пути реализации не проек�
та «мировая революция», а проекта
«мировая война», и решающая роль
здесь отводилась Германии, точнее,
ее националистам, которые должны
были создать новый рейх, сокрушить
СССР и на этом сокрушиться сами,
сработав, в конечном счете, на анг�
лосаксонские клубы, в которых из�
давна уже главенствовали предста�
вители «группы» сверхмиллиарде�
ров.

Националистами Германии анг�
лосаксы начали интересоваться с
1919 г. Британская и американская
разведки контактировали с Гитле�
ром, но, так сказать, в спокойном ре�
жиме, в режиме «активного ожида�
ния», про запас. С конца 1927 г. (по�
давление троцкистского путча 8 но�
ября 1927 г. в Москве) контакты уси�
лились, а 1929 г. стал переломным.
Тот год вообще был одним из важ�
нейших в ХХ столетии. Высылкой
Троцкого из СССР Сталин «объяс�
нил» Коминтерну и Фининтерну, что
возврата к проекту «мировая рево�
люция» не будет, только «Красная
империя», а там поглядим. В ответ
«правые глобалисты» начали подго�
товку новой мировой войны, с этой
целью именно с 1929 г. к власти в
Германии повели Гитлера, чтобы Гер�
мания и СССР, немцы и русские, еще
раз сцепились в смертельной схват�
ке, чтобы германско�русский вопрос,
таким образом, получил окончатель�
ное решение. Чтобы вспыхнула вой�
на в Европе, с этой целью и стали
ускоренно создавать то, что Г.Дж.
Препарата назвал «Гитлер, Инкорпо�
рейтед». То есть — Третий рейх. В
создании этой структуры кровно
были заинтересованы не только анг�
ло�американские закрытые структу�
ры, но также немецкие и французс�
кие банкиры и промышленники и,
конечно же, исторически тесно свя�
занные с Лондоном «швейцарские
гномы».

Одной из задач (разумеется, не
единственной) мирового экономи�
ческого кризиса 1929�1933 гг. было
создание условий для прихода к вла�
сти в Германии Гитлера. «Никому и
никогда не удастся подобрать ключ
к пониманию того, как возвысился и
пришел к власти Гитлер, — заметил
Г.Дж. Препарата, — если не разоб�
раться в функционировании тради�
ционной банковской системы и в при�
роде денег. Именно недостаток та�
кого понимания и приводит к тому,
что самые решающие события, при�
ведшие к возвышению и приходу к
власти нацизма, списывают на не�
удачное стечение случайных обстоя�
тельств в обстановке кризиса. Но в
истории не бывает таких вещей как
случайность — плохая или хоро�
шая, — да и кризис никогда не при�
надлежит к числу природных катак�
лизмов, но всегда отражает нижнюю
точку экономической ситуации в цик�
лических процессах, обусловленных
относительно простой динамикой де�
нежного обращения».

О связи изощренных финансовых
игр 1920�х годов говорит простой
факт, на который обратил внимание
все тот же Г.Дж. Препарата. Спустя
три месяца после того, как 30 января
1933 г. Гитлер был приведен к при�
сяге рейхсканцлера, нацисты призва�
ли прозванного «американцем» (за
ним стоял крупный англо�американ�
ский бизнес) Ялмара Шахта руково�
дить рейхсбанком, а ровно 6 меся�
цев спустя Монтэгю Норман без
объяснений и извинений публично
объявил о продаже нацистских дол�
говых обязательств на лондонских
рынках.

С 1933 по 1938 г. Германия про�
вела модернизацию экономики и, ес�
тественно, перевооружение армии.
Корпорации Третьего рейха — ИГ

Фарбен и другие процветали, одна�
ко в большинстве случаев за ними
стоял американский капитал. Амери�
канские корпорации, прежде всего
рокфеллеровские, вкладывали сред�
ства в экономику Третьего рейха,
сотрудничали с ним не только в 1930�е
годы, но и во время войны, аж до
1944 года.

У британцев
был свой интерес
в подъеме Гитлера,
главным образом
политический —
натравить его на
СССР, и, в конеч�
ном счете, в июне
1941 г. им это уда�
лось, но над этим
пришлось порабо�
тать в течение по�
чти всех 1930�х го�
дов. Целью этой
работы было унич�
тожение СССР с
помощью Гитлера,
а затем разгром
Германии, т.е. по�
вторение схемы,
реализованной в
ходе Первой миро�
вой войны, но, как
оказалось, прежде всего благодаря
сталинскому маневру, вовсе не до
конца.

Подписанием 26 января 1934 г.
союза с Польшей Гитлер показал, что
его главный враг — СССР, и он гото�
вится к борьбе с ним в союзе с анти�
советской Польшей. Он прекрасно
понимал, что именно такой шаг по�
влечет за собой помощь Великобри�
тании в подъеме германской военной
мощи.

Британцы прекрасно понимали:
чтобы воевать с СССР, Гитлер дол�
жен существенно увеличить свой зо�
лотой запас, нарастить военно�про�
мышленный потенциал (своего у Гит�
лера при всех экономических успехах
было недостаточно) и выйти на гра�
ницу с СССР. Присоединение к рейху
Австрии решало первую проблему,
Чехословакии — вторую и третью. 3
марта войска рейха вошли в Австрию,
а 21 апреля Гитлер поручил Кейтелю
разработать план вторжения в Чехос�
ловакию. Гитлер никогда бы этого не
сделал, если бы не был уверен в бри�
танской поддержке — чехословацкая
армия (34 дивизии, 1 млн. человек
под ружьем) на тот момент была как
минимум не слабее немецкой, тем бо�
лее, что вермахту пришлось бы на�
ступать в очень трудных условиях.
Гитлер также знал, что в течение двух
недель, последовавших за аннексией
Австрии, британцы приложили мак�
симум усилий, чтобы ослабить, запу�
гать и деморализовать Чехословакию.

24 марта Н. Чемберлен заявил,
что Великобритания не окажет помо�
щи ни чехословакам в случае нападе�
ния на них, ни Франции, если она
решит выступить на стороне Чехос�
ловакии. Британская пресса начала
клеймить Чехословакию не просто как
искусственное государство, но как от�
вратительное, расистское, чье безоб�
разное отношение к немецкоязычно�
му населению цивилизованный мир,
и прежде всего Великобритания, бо�
лее не могут терпеть.

После того, как в конце мая Гит�
лер установил дату нападения на Че�
хословакию — 1 октября, не посвя�
щенные в план игры немецкие гене�
ралы, полагавшие, что нападение
приведет к катастрофе, составили за�
говор. Его возглавил начальник ген�
штаба Людвиг Бек, который довел до
сведения британцев информацию о
заговоре и о готовности в случае на�
падения на Чехословакию свергнуть
фюрера иди даже убить его — поку�
шение было назначено на 28 сентяб�
ря 1938 г.

Британцы, заварившие «чехосло�
вацкую кашу», естественно, не толь�
ко не поддержали наивных немецких
генералов, но и сорвали их планы —

сорвали Мюнхенским соглашением,
заключенным именно 28 сентября
1938 г. Однако договором это согла�
шение можно считать лишь формаль�
но. По сути, это было нечто другое,
намного больше и серьезнее, чем до�
говор, международно�правовая при�
рода которого весьма сомнительна.

На самом деле то был неприкрытый
международный разбой.

Во�первых, на самом деле это был
формально узаконенный акт агрессии
четырех европейских держав — Вели�
кобритании, Германии, Италии и
Франции, направленный на расчле�
нение суверенного государства, чле�
на Лиги Наций. Этот акт должен был
стать началом новой Восточной вой�
ны в Европе, эдаким вторым издани�
ем Восточной (Крымской) войны,
плавно перетекающим во Вторую ми�
ровую. Сам Гитлер подчеркивал, что
война на востоке, т.е. с прицелом на
СССР должна начаться внезапной
операцией против Чехословакии, т.е.
началом восточной кампании он счи�
тал захват Чехословакии.

Во�вторых, сам акт агрессии фак�
тически создавал в Европе агрессив�
ный антисоветский блок, теневым хо�
зяином которого была Великобрита�
ния, «клубы», «ложи», «группы» ее
правящего класса, а ударной силой —
Третий рейх.

В�третьих, Мюнхен�38 объектив�
но был средством решения британ�
цами некоторых внутриполитических
проблем Германии, в частности, сры�
ва заговора генералов, стремивших�
ся свергнуть Гитлера — тот был слиш�
ком нужен банкирам и промышлен�
никам Запада для сокрушения СССР
и уничтожения национальных госу�
дарств Европы. Тот режим власти Гит�
лера с его внутренней и внешней
политикой, который оформился меж�
ду 29 сентября 1938 г. и 1 сентября
1939 г. — результат скоординирован�
ных действий западноевропейских
верхушек или, как сказал бы Ленин,
«международного переплетения клик
финансового капитала», их наемных
клерков в виде формальных глав пра�
вительств в Мюнхене.

Ненавидевший Гитлера как еврей
и либерал Раймон Арон заметил, что
если бы Гитлер умер в 1938 г. до
Мюнхена, до агрессии против Чехос�
ловакии, то он вошел бы в историю
Германии как ее величайший деятель;
после Мюнхена все изменилось. Но
ведь Мюнхен как геоисторическая
операция был проведен западноев�
ропейскими верхушками, прежде все�
го британской. Значит и «негативный
Гитлер», его режим «Гитлер инкор�
порейтед» в том виде, в каком он на�
чал войну, а следовательно, как ми�
нимум, косвенно, � творение рук бри�
танских (а также французских и ита�
льянских). В том виде, в каком Че�
хословакия существовала в сентябре
1938 г., захватить ее Гитлер не мог,
страну надо было предварительно
расчленить, что и было обеспечено в
Мюнхене,  это и следует считать фак�
тическим началом Второй мировой

войны, точнее, ее европейской фазы
(в июне 1941 г. война станет евра�
зийской, а в декабре 1941 г. — ми�
ровой).

Привыкшие валить с больной го�
ловы на здоровую англосаксы и их
«пятая колонна» в России постоянно
пишут о том, что неизбежной Вто�

рую мировую вой�
ну сделал «пакт
Р и б б е н т р о п а —
Молотова» (так
они называют со�
ветско�германский
договор), а потому
СССР якобы несет
такую же ответ�
ственность за раз�
вязывание Второй
мировой, как и
гитлеровская Гер�
мания. Данная ин�
терпретация, при�
званная отвлечь
внимание от глав�
ных поджигателей
войны из туманно�
го Альбиона и на�
пустить как можно
больше тумана,
есть двойная ложь.
Во�первых, совет�

ско�германский договор, подписан�
ный в августе 1939 г., был последним
в череде договоров крупных европей�
ских держав с Третьим рейхом. Во�
вторых, СССР вынужден был заклю�
чить этот договор, реагируя на Мюн�
хенское соглашение. Мюнхенское со�
глашение, повторю, было, по сути,
оформлением агрессивного антисо�
ветского блока, который Сталин раз�
рушил договором с Германией в ав�
густе 1939 г., развернув фюрера про�
тив его антисоветских союзников —
именно этого не могут простить Ста�
лину антисоветчики на Западе и в Рос�
сии.

В 1939 г. Гитлер не хотел воевать
с СССР, не был готов к войне. Он со�
скочил (точнее, попытался соскочить)
с британского крючка, превратив
одну часть страны — Чехию — в про�
текторат, а вот другую часть � погра�
ничную с СССР  Словакию � он объя�
вил независимым государством, при�
чем независимость Словакии Гитлер
гарантировал лично. Тем самым фю�
рер показал, что в ближайшее время
воевать с СССР не собирается, что
явно противоречило британским пла�
нам втягивания Германии в войну с
СССР (и, кстати, американским пла�
нам втягивания Британской империи
в начавшуюся европейскую войну).

Возмущенные британцы решили
загнать фюрера в стойло с помощью
Польши, которой было приказано
потребовать у Гитлера Словакию в
качестве протектората. Польша, уве�
ренная в британской поддержке, по�
вела себя нагло, и фюрер решил ус�
транить эту досадную помеху в от�
ношениях с Западом: шакал мешал в
его отношениях с тигром. Но устра�
нение было невозможно без дого�
вора с СССР, который и был заклю�
чен в августе 1939 г. После чего Гит�
лер нанес удар по Польше. Делая
это, он был уверен, что ни Великоб�
ритания, ни Франция не вмешаются
в случае нападения на Польшу — он
привык иметь дело с умиротворите�
лями. Британский правящий класс
все 1930�е годы приучал фюрера к
удару слева. А в нужный для себя мо�
мент неожиданно ударил справа.
Впрочем, до середины 1940 г. обе
стороны — и британская, и немец�
кая — воевали вяло, если эту стран�
ную войну можно назвать войной.

Ситуация стала меняться с лета
1940 г., причем в значительной сте�
пени под давлением со стороны
США. Гитлер не хотел воевать с бри�
танцами, веря, что может договорить�
ся с ними, да и потенциала для ми�
ровой войны у Третьего рейха не
было. Исторически Россия была на�
много большим врагом для него, чем
Альбион.

Этот узел противоречий был раз�
рублен в июне 1941 г., причем ог�
ромную роль в этом сыграли британ�
цы. Свой страшный удар по Герма�
нии и России Альбион нанес, когда в
первой половине июня во время
сверхтайных (документы засекрече�
ны до середины XXI в.) переговоров
Гесса с представителями британской
верхушки Гитлер, по�видимому, по�
лучил от британцев определенные га�
рантии (как минимум нейтралитета),
без этого он никогда бы не решился
начать во второй декаде июня 1941
г. переброску войск с западного
фронта на советскую границу. Бри�
танцам удалось еще раз стравить Гер�
манию и Россию.

Сказанное выше наглядно демон�
стрирует тот факт, что реальным
субъектом истории Запада со второй
половины XVIII в. и мировой истории
со второй половины XIX в. являются
наднациональные структуры согласо�
вания и управления. Само наднацио�
нальное управление в своей истории
проходит несколько этапов: европей�
ский, мировой, глобальный.

Главными формами управления
на мировом этапе (1880–1980�е
годы) были мировые войны и тесно
связанные с ними крупномасштабные
революции. Собственно, решение
этих задач и сформировало те зак�
рытые структуры (подавляющим об�
разом британские, а затем британс�
ко�американские), которые пришли
на смену масонским в качестве удар�
ного отряда, оргядра верхушки ми�
рового капиталистического класса
(не отменяя при этом масонство).

Анализ подготовки и организа�
ции двух мировых войн наглядно по�
казывает методы и формы деятель�
ности «хозяев мировой игры», по�
зволяя извлечь определенные уроки
для сегодняшнего дня. Кто�то мо�
жет усомниться: речь идет о перио�
де 1871–1939/45 гг., не охвачен пе�
риод Холодной войны и последних
20 лет. Это верно. Но нужно по�
мнить, что, во�первых, Большая вой�
на ХХ в., начавшаяся в 1914 г., по
сути закончилась только в 1991 г.,
причем ряд задач, поставленных пе�
ред 1914 г., не был решен в 1991 г.;
не решен он и по сей день, и нет
сомнений, что исторический (экзи�
стенциальный) противник России
попытается их решить. В связи с
этим опыт «водораздельной эпохи»
(1871–1929/33 гг.) и 1930�х годов
крайне важен. Мы тоже живем в «во�
дораздельную эпоху», наши дни
весьма напоминают начало ХХ века,
а нынешняя РФ значительно больше
похожа на предвоенную Российскую
империю, чем на предвоенный
СССР. Анализ подготовки мировых
войн наглядно демонстрирует мето�
ды и формы деятельности наднаци�
ональных структур управления, со�
зданных на британской основе.

В начале ХХ в., в самый разгар
подготовки базировавшимися в Лон�
доне наднациональными структура�
ми мировой войны замечательный
русский геополитик А.Е. Едрихин�
Вандам писал: «Внимательно наблю�
дая жизнь человечества в ее целом, и
оценивая каждое событие по степе�
ни влияния его на их собственные
дела, они неустанной работой мозга
развивают в себе способность на ог�
ромное расстояние во времени и про�
странстве видеть и почти осязать то,
что людям с ленивым умом и слабым
воображением кажется пустой фан�
тазией. В искусстве борьбы за жизнь,
т.е. политике, эта способность дает
им все преимущества гениального
шахматиста над посредственным иг�
роком. Испещренная океанами, мате�
риками и островами земная поверх�
ность является для них своего рода
шахматной доской, а тщательно изу�
ченные в своих основных свойствах и
в духовных качествах своих правите�
лей народы — живыми фигурами и
пешками, которыми они двигают с та�
ким расчетом, что их противник,

Технология истории
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«Добрый день. Меня зовут Ирина
Бергсет…»

…Нет. Ирина Бергсет зовут не
меня. Я не выходил замуж за норвеж�
ца, не уезжал с ним из родной страны
и не проходил через адовы муки поте�
ри младшего сына и бегства со стар�
шим из педофилического притона все�
го лишь для того, чтобы одуматься,
опомниться и понять простую истину
– где родился, там и пригодился. Я
даже не слишком люблю эту женщину
и ей подобных – тех, кто прыгнул в
кипяток, чтобы понять – это КИПЯ�
ТОК.

Но мне ее жаль. Это раз. А два –
именно из собранных ею материалов
я взял отрывки из писем оказавшихся
за границей русских родителей, при�
веденные ниже.

Ирина Бергсет и
ее движение «Рус�
ские матери» объе�
динили вокруг себя
семьи более чем из
30 стран мира, ко�
торые пострадали
от насильственного
разделения с кров�
ными детьми за ру�
бежом. Именно со�
ратники и соратни�
цы Бергсет прислали
ей эти данные, выло�
женные в открытый
доступ.

� «В Норвегии детям в яслях чита�
ют сказки о принце, влюбленном в ко�
роля».

� «В Швеции мальчиков надо при�
водить в детский сад в платьях».

� «В Дании на фонарных столбах
расклеены объявления: «Сдается ло�
шадь для интима».

� «В Германии в одном городке ра�
ботает 10 зооборделей».

�  «В США проводятся конкурсы
красоты среди трансвеститов – маль�
чиков шести лет».

� «В Канаде легализованы опыты
на детях – стерилизация, лоботомия».

� «В Швейцарии 30 000 детей изъя�
ты у традиционных родителей и уже
переданы однополым».

� «В Норвегии в школьном распи�
сании для первоклашек появится пред�
мет “инцест”».

� «В Канаде педофилия – офици�
ально признанная сексуальная ориен�
тация».

� «В 2013 году во всех школах
Франции отменили “мальчиков” и “де�
вочек”».

� «В Голландии легально работает
партия ПЕДОФИЛОВ, а также свиреп�
ствует инфантофилия, или интим с но�
ворожденными».

Но почему�то самым ужасным мне
показался рассказ женщины, которая
за каким�то чертом поперлась на ПМЖ
на французские острова в Тихом океа�
не. Несчастная сбежала оттуда обрат�
но в неуютную беспальмовую Россию,
когда ее пятилетний сын (по рожде�
нию и первым годам своей жизни со�
вершенно здоровый и нормальный
мальчик!) после нескольких посеще�
ний местного детского сада стал…
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СЕБЯ КАК ДЕ�
ВОЧКУ. (Впрочем, не все родители так
нетерпимо относятся к тому, что их
детей калечат.) Мне доводилось читать
высказывания русской… не хочу гово�
рить «матери», скажем, «креативной
производительницы ребенка», пере�
ехавшей в Швецию и теперь заманива�
ющей туда соотечественниц, где она
между делом замечает, что «отмена по�
лов во всем мире – дело, в сущности,
решенное» и что лично ей «очень ин�
тересно, как будет развиваться ситуа�
ция дальше, это на самом деле очень
любопытно!» Прочитав всё это, я по�
нял, что есть все�таки на свете родите�
ли, у которых НАДО отбирать детей.

Для моего средневекового созна�
ния, например, ОБСУЖДАТЬ ВОЗМОЖ�
НОСТЬ ПРИЗНАНИЯ ПЕДОФИЛИИ и
РАЗРЕШИТЬ ПЕДОФИЛИЮ – суть одно
и то же. И если есть в славной стране
Швеции ХОТЯ БЫ ОДИН детский сад,
куда мальчиков обязывают приводить
в платьях, и руководство этого сада
еще не сидит в психлечебнице, – это
всё равно что ВСЯ Швеция поражена
таким маразмом.

Пробрало, простите, даже нашего
господина Астахова. На недавнем съез�
де детозащитников в Югре он в глаза
американским коллегам назвал запад�
ные выкрутасы с детьми «развратом»,
сказал, что для России это неприем�
лемо и на такое «просвещение» детей
наша страна никогда не пойдет. У нас
есть семья – папы и мамы, а у них есть
дети, и этим всё сказано.

Видимо, советские моральные за�
делы все�таки не пропьешь, как ни ста�
райся. Они остаются в мозгу даже у са�
мого чиновного чиновника.

Хотя… Когда я увидел новость о
том, что власти Москвы приглашают
для помощи в решении «вопросов со�
циального сиротства» и тренировки
московских специалистов опеки мас�
теров этого дела из Финляндии, я не
поверил собственным глазам. Настоль�
ко, что решил: не иначе как в мире что�
то изменилось, а я просто пропустил
эти изменения.

Я вышел в поисковик. Набрал по�
очередно: «семья Рантала», «русофо�
бия в Финляндии», «финских детей вы�
ставляют на тендер», «самоубийства
родителей в Финляндии»… Нет. Ниче�

го не изменилось. Финляндия по�пре�
жнему остается государством, плано�
мерно и жестко проводящим в жизнь
политику уничтожения семьи, шельмо�
вания института родительства и мо�
рального растления детей.

Тогда я вернулся к первой новости
– может быть, я там что�то не так про�
читал? Нет. Власти Москвы приглаша�
ют финских специалистов, чтобы те по�
могли властям бороться с социальным
сиротством.

Всё в точку. Ну, начнем с того, что
такое социальное сиротство. Это такая
штука, которой никто не видел, кото�
рую никто не может внятно опреде�
лить, но которая может позволить чи�
новнику объявить «безнадзорным» или
«находящимся в опасности» АБСОЛЮТ�
НО ЛЮБОГО РЕБЕНКА. Без исключе�
ний. Повторюсь: ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ, всё
зависит только от чиновника, который
«борется» с этим самым «сиротством».

Что чиновники наши ума не имеют –
это константа. Но беда в том, что они,
не имея своего ума, с восхищенным,
молитвенным придыханием относятся
ко всему, исходящему с Запада. Сред�
ний чиновник верит «сведениям» и «дан�
ным», которые публикуют самые раз�
личные «фонды», действующие под вы�
веской этого зоопарка в дурдоме –
ООН. Сказанное там для российского
чиновника – божественное откровение
и истина. Никакая реальность перед его
глазами не поколеблет чиновной веры
в «отчеты» и «международную статис�
тику».

Больше всего меня пугает, что если
завтра наши верховные власти колеб�
нутся в очередной раз, то те же самые
чиновники, что сейчас говорят о «се�
мейных ценностях», точно так же заго�
ворят о необходимости приводить
мальчиков в детские сады в платьях.

Думаете, что нет, читатели?
Заговорят. Стопроцентно… Да что

там далеко ходить! Не столь давно у
нас был принят закон, потрясший ми�
ровую «демократическую обществен�
ность» – наши власти запретили гомо�
сексуалистам пропагандировать свою
болезнь среди детей. Правда, тут же
выяснилось, что у закона есть исклю�
чения (например, время и место прове�
дения зимней Олимпиады). А сейчас,
по�моему, становится уже ясно, что на
этот закон все чихать хотели. Иначе не
объяснишь никак и ничем, что у нас
появляются проекты вроде литератур�
ного проекта госпожи Улицкой «Дру�
гой, другие, о других», который откры�
вается книгой другой госпожи – Тимен�
чик – «Семья у нас и других». Автор
этой книги и не скрывает своих наме�
рений: «с помощью знания изменить
сознание».

А вот при помощи какого знания и
в какую сторону хотят изменить со�
знание 10–12�летних русских детей
авторы проекта и этой его первой ла�
сточки?

«Молодая беременная женщина
рассказывает своему сыну и пришед�
шему к нему в гости другу о прелестях
однополой любви, о том, как это есте�
ственно и замечательно… У африканс�
кой народности азанде мужчинам раз�
решалось иметь несколько жен, но при
этом другим мужчинам жен не хватало,

поэтому они могли брать себе в «жены»
юношей 12–20 лет… Не надо думать,
что гомосексуальные браки заключа�
лись только между мужчинами, у дру�
гих африканских племен (например, у
панди) приняты браки между женщи�
нами…»

Это КРАЙНЕ «актуальная» инфор�
мация для наших четверо� и шестикла�
шек. Про азанде и панди и их милые
обычаи. Без нее наши дети не смогут
оценить вклад этих племен в культуру
мира… Кстати, какой вклад они в нее
сделали, не просветите?

Черт побери! А ведь еще помню вре�
мя (и это уже не СССР!), когда в книгах
для развития детей печатались расска�
зы и отрывки из произведений, про�
славлявшие труд, воинскую доблесть

предков, любовь родителей и детей…
И я не могу понять, действия этой…
госпожи. Это ЧТО?

Может быть, либеральное сумас�
шествие? (Есть такая искренняя вера оп�
ределенной части «интеллигенции»,
что чем больше грязи она натащит в
Россию, тем скорей мы «цивилизуем�
ся»…) Может, это просто несусветный
цинизм, смешанный с ненавистью к
русскому народу?

Вместо рассказов о Евпатии Колов�
рате и Циолковском, о Гагарине и ос�
воителях Сибири, о князе Святославе
и героях Великой Отечественной на
полном серьезе предлагается читать
детям ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ВРЕДОУМ�
НЫЙ БРЕД. И называется это – КСТА�
ТИ! – «воспитанием толерантности».
Прозрачненько так намекается: кто
этим не проникнется, тот не толеран�
тен. А это – почти фашист. Тем более
что вот такие грязные и, что еще пе�
чальней, ГЛУПЫЕ книжонки лицемер�
но именуются «научным информиро�
ванием о вариантах нормы». Но насто�
ящая�то наука нас информирует еще и
вот о чем: «Данные психиатрии свиде�
тельствуют о том, что гомосексуализм
сопровождает психозы, нарушения
психического развития и другие тяже�
лые душевные болезни, в том числе
шизофрению и дебилизм… гомосексу�
алисты умирают в возрасте 50–55 лет.
Те гомосексуалисты, которые были же�
наты гетеросексуальным браком, дотя�
гивали до 60... Среди гомосексуалис�
тов педофилов больше, чем среди ге�
теросексуалов. Знаменитый психолог
Пол Кэмерон исследовал уголовные
дела педофилов�учителей, обвиняемых
в растлении учеников в США с 1980 по
2006 год. Оказалось, что 43% этих учи�
телей были гомосексуалистами. «По�
лучается, что на 3% гомосексуалистов
приходится почти половина всех рас�
тлений несовершеннолетних»…»

То есть то, о чем с таким придыха�
нием пишется в этой ДЕТСКОЙ (напо�
минаю) книге, было, есть и остается
тяжелой болезнью с непредсказуемы�
ми проявлениями. Болезнью, которую
надо лечить, а не находить ей истори�
ческие обоснования в традициях совер�
шенно чуждых нам во всех отношениях
и (простите!) так и оставшихся ТРАГИЧ�
НО ОТСТАЛЫМИ народов.

А я так и записываю себе в блокно�
тик: толерантность есть не только от�
сутствие иммунитета к болезням, но
еще и пропаганда половых извраще�
ний. Как�то у толерантных людей это
коррелирует вообще, я заметил, – ан�
тисоветизм, русофобия, пацифизм и
НЕПРЕМЕННО сочувствие к тяжелой
судьбе геев, которые еще не весь мир
заставили себя признать извечно стра�
дающей стороной.

Это я так. На заметку. А сейчас по�
говорим официально. Я обращаюсь к
тем, кто «облечен властью».

Я требую обратить внимание на за�
пущенный специальный детский лите�
ратурный проект «Другой, другие, о дру�
гих», который осуществляется под пат�
ронажем писательницы Л. Улицкой и, в
частности, на книгу В. Тименчик «Семья
у нас и других», которая с осени 2013
года широко распространяется в школь�
ных библиотеках и предназначена для
детей 10–12 лет, а также прямо реко�
мендуется для занятий с ними.

В данной книге содержится откры�
тая пропаганда гомосексуализма и лес�
биянства на примерах, не имеющих от�

ношения ни к русской истории в целом,
ни к истории русской семьи.

Страшно становится, когда пони�
маешь, каким злобным ничтожествам
позволено руководить миром.

И напоследок еще одно небольшое
обращеньице. Тоже в плане защиты де�
тей.

Дорогие работники прокуратур всех
рангов и масштабов! Я не прошу вас как�
то посодействовать полному запреще�
нию иностранного усыновления. Я и так
задал вам сложную задачу: как заста�
вить заткнуться лихих пропагандистов
гомосексуализма в школах, не приме�
нять же к ним на самом деле ФЕДЕ�
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ЭТОЙ ПРО�
ПАГАНДЫ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТ�
НИХ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ?! Понимаю я и

то, что это совершенно
не ваша служебная фун�
кция, – это функция
наших госдумовских
депутатов, которые ни�
как не могут решить, не
повредит ли полный
запрет на торговлю
русскими детьми меж�
дународному имиджу
РФ (а точнее, на мой
взгляд, высчитывают,
сколько лично они по�

теряют от такого запрета, буде он таки
состоится). Но вот тут до меня дошли
кое�какие интересные слухи, которые,
на мой взгляд, как раз должны вас тоже
заинтересовать.

Сообщили мне, что в последние
полгода в некоторых детских домах ста�
ли происходить странные вещи. На де�
тей младших возрастов массово выпи�
сываются направления на посещения
гражданами, которые их желают усы�
новить.

Вы спросите, что тут плохого? Но
дело в том, что усыновлений�то и не
происходит. Это раз. Направления пи�
шутся, а усыновлений нет. Два – лю�
дям, которые на самом деле готовы усы�
новить ребенка, с печальным лицом го�
ворят: «Да, мы понимаем, вы молодец,
но вот видите – на него уже есть жела�
ющие… нет�нет, что вы, это наши, оте�
чественные, никакой заграницы и вооб�
ще (внимание!): ПО НОВОМУ СЕМЕЙ�
НОМУ КОДЕКСУ (ст. 124 п. 4) РЕБЕНОК
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН НА ИНОСТ�
РАННОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ, ПОКА НЕ ПРО�
БУДЕТ В ДЕТСКОМ ДОМЕ ГОД. Раньше
было шесть месяцев, теперь год, вы ви�
дите, мы всё понимаем…» И потенци�
альный усыновитель уходит грустный,
но успокоенный «хотя бы» тем, что свет
не без добрых людей.

Сообщили мне, что НА ОДНИХ И ТЕХ
ЖЕ ЛИЦ выписывается по два, три, а то
и по ПЯТЬ направлений на посещение.
Разных детей. Иногда даже в разных дет�
ских домах.

Пройдет 10–12 месяцев. И ВНЕЗАП�
НО окажется, что эти «посетители» все
дружно подписывают отказы от усынов�
ления своих многочисленных «подопеч�
ных». Наказать за это нельзя. Никак.

И дети, пробывшие тот самый год в
стенах детского дома И НИКЕМ ТАК И
НЕ УСЫНОВЛЕННЫЕ, с «чистой совес�
тью» будут выставлены администраци�
ей на международный аукцион. Не в
США, так в Германию или всё в ту же
Финляндию.

БЛЕСТЯЩЕ. Все законы соблюде�
ны, а у чиновников появится замечатель�
ный повод иезуитски лягнуть еще раз
русских людей: ВОТ ВИДИТЕ! Несчаст�
ное дитя год ждало усыновителей, а по�
явился только один какой�то, да и тот в
последний момент отказался. Но вы не
беспокойтесь, свет не без добрых лю�
дей, и великодушная итальянская пара…
и так далее. А в конце скорбная мина и
вопрос – со вздохом: ну, а что делать,
если ЭТИ РУССКИЕ не хотят усынов�
лять?!

Я понимаю, что в этой истории нет
конкретики. И что «по слухам» вы конк�
ретных мер принимать не будете. Так
не поленитесь, прокуроры, проведите
вполне плановую, комплексную прове�
рочку системы детских домов. На пару
часов работы по всей стране. И вам плюс
в службе, и окончательно охамевшие
торговцы детством России по крайней
мере подожмут хвосты.

Возьмитесь, право… Не ждите ис�
течения двенадцати месяцев, когда мы
все окажемся перед фактом нового рез�
кого, скачкообразного роста количества
дерусифицированных детей.

Но оно, может, и к лучшему? За гра�
ницей им уж точно подробно расска�
жут про то, что племена азанде и панди
внесли неоценимый вклад в культурную
копилку человечества…

Олег ВЕРЕЩАГИН
(«Советская Россия»).

Отменённый
разум

видящий в каждой стоящей перед ним
пешке самостоятельного врага, в кон�
це концов, теряется в недоумении, ка�
ким же образом и когда им был сде�
лан роковой ход, приведший к про�
игрышу партии?

Такого именно рода искусство
увидим мы сейчас в действиях аме�
риканцев и англичан против нас са�
мих». Так оно и вышло: мы увидели
эти действия на рубеже 1910–1920�
х, 1930–1940�х, 1980–1990�х годов.
Видим мы их и сейчас.

В чем заключались слабости Рос�
сии, русского правящего класса в на�
чале ХХ в., слабости, которые обрек�
ли его на поражение и на которые
нам именно сегодня необходимо об�
ратить внимание? Во�первых, кор�
румпированность, прогнилость вер�
хушки и господство клановых инте�
ресов над государственными. Во�вто�
рых, неадекватность современному
им миру, проявлявшаяся в отсутствии
у государства и правящего класса и
реальной картины происходящего, и
не просто самостоятельной страте�
гии исторического развития, а вооб�
ще какой�либо стратегии. В�третьих,
верхушка правящего класса прямо
или опосредованно, т.е. через своих
или иностранных капиталистов была
тесно связана с западным капиталом,
часто зависела от него, отсюда —
один шаг до превращения в агента
влияния или просто в агента Чужих и
Хищников. Фоном, способствующим
всему этому, всегда была сырьевая
специализация страны, т.е. не луч�
шее положение в международном
разделении труда, и финансовая за�
висимость от иностранного капита�
ла, из�за которой русскому мужику
пришлось умирать за британский
интерес и гибнуть, спасая Париж.

Еще раз подчеркну пропитан�
ность верхушки правящего слоя Рос�
сийской империи в начале ХХ в. ино�
странной агентурой влияния. При
такой плотности трудно было про�
водить национально ориентирован�
ную политику и легко было попасть
в чужие сети, стать фигурой, а то и
просто пешкой в чужой игре. Это ха�
рактерно и для современной России.

Советский правящий слой конца
1930�х годов был консолидирован,
«пятая колонна» эффективно унич�
тожена (в годы т.н. «сталинских реп�
рессий»), у страны была четкая стра�
тегия и программа исторического
развития, а сама страна представля�
ла собой мощный военно�промыш�
ленный комплекс, независимый от
Запада. Отсюда и иной результат
мировой войны — Победа.

К сожалению, позднесоветский
правящий класс воспроизвел мно�
гие черты позднесамодержавного,
и потому немало его представите�
лей оказалось на стороне главного
исторического противника, а СССР
рухнул. Нынешний правящий слой
в массе своей представляет собой
продукт разложения позднесовет�
ского. На кого он больше похож —
на позднесамодержавный или на
предвоенный советский — вопрос
риторический.

В завершение приведу метафору
О. Маркеева, цитату из романа о ель�
цинском правящем слое. Устами од�
ного из своих героев О. Маркеев вы�
разился так: «Новые обитатели зда�
ния из шустриков президентской ад�
министрации представлялись Макси�
мову нелепыми пингвинами, сдуру за�
лезшими на макушку айсберга. Они
могли всласть гадить на нем, состав�
лять свое представление о мире, в
котором живут, устанавливать свои
законы для прочих обитателей пти�
чьего базара, даже считать, что они
прокладывают курс айсбергу. Но он
нес их, повинуясь невидимым глубин�
ным течениям. Его миром был Океан,
который не объять птичьим умом».

История показывает: «пингвины»
плохо заканчивают, они и их социу�
мы — легкая добыча для Хищников и
Чужих, и не стоит рассчитывать на при�
ем в буржуинство: буржуинства на всех
не хватит. Кандидатам в Плохиши все�
гда нужно помнить о том, что про�
изошло с Остапом Бендером на ру�
мынской границе. И учиться у британ�
цев их главной военной тайне: right or
wrong, this is my country — «права она
или нет, но это моя страна».

Андрей ФУРСОВ.
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Творческий юбилей
16 ноября в Доме культуры «Строитель» собрались

люди, самым непосредственным образом причастные к
литературе, к русскому художественному слову, к твор�
ческому процессу в Ярославской области – члены и гос�
ти литературного объединения «Волжане», что работает
при библиотеке № 12 на проспекте Ленина. Повод – 10�
летие со дня образования одной из самых заметных орга�
низаций подобного рода в нашем регионе, богатой ли�
тературными дарованиями, с глубокими и прочными пат�
риотическими корнями.

(Окончание. Начало на стр. 3)
Коммунистическая партия Украины развернула насту�

пательную борьбу против перерастающего в фашизм укра�
инского национализма, превращённого империализмом в
ходе глобальной классовой борьбы в таран против тради�
ционной дружбы советских народов.

Важнейшей стратегической задачей компартий, входя�
щих в СКП�КПСС, является сплочение советских народов в
новый государственный Союз во имя выхода из историчес�
кой катастрофы и возвращения к социалистическому сози�
данию. Эта задача отвечает коренным жизненным интере�
сам всех советских народов. Центрами консолидации про�
грессивных сил в каждом из «новых государств» может и
должен стать рабочий класс. Это � его интернациональ�
ный, патриотический и классовый долг. А его авангардом
призваны быть коммунистические партии. Вне действен�
ной, каждодневной борьбы за социализм невозможно обес�
печить самосохранение и выживание наших народов.

Могущественной опорой наших компартий в борьбе за
новый Союз братских народов являются всемирно�истори�
ческие завоевания советской цивилизации, достигнутые на�
родами СССР. Социалистический общественный строй, на
фундаменте которого складывалась новая цивилизация, обес�
печивал торжество принципов коллективизма и гуманизма,
позволял аккумулировать высшие национальные ценности
всех советских народов. Строительство социализма дало воз�
можность советской цивилизации вобрать в себя лучшие чер�
ты национальных характеров наших народов, их духовной
культуры, образа жизни. Они стали интернациональным до�
стоянием. Исключительно гуманистическую роль в этом ис�
торическом процессе сыграл русский народ. И сегодня пер�
спективы наших народов, их надежды на будущее тесно свя�
заны с его ведущей ролью в нарастающей классовой борьбе.

Реставрация капитализма на территории СССР, как и
во всемирном масштабе, объективно бесперспективна. Сле�
довательно, коммунистическим партиям, входящим в СКП�
КПСС, целесообразно направить свою политическую дея�
тельность на перерастание протестных действий в проле�
тарскую классовую борьбу. Солидарность трудящихся в
ней станет надёжной базой консолидации братских наро�
дов расчленённой Советской страны в единый государ�
ственный Союз.

Юозас ЕРМАЛАВИЧЮС,
заместитель Председателя

Совета СКП�КПСС.

Союз народов
возродится

в классовой борьбе

«Советская Ярославия» не раз публико�
вала материалы о деятельности литератур�
ных объединений в Ярославле, Угличе, Ры�
бинске, Тутаеве, Некоузе, Некрасовском, Боль�
шом селе и других городах и посёлках Ярос�
лавии, но неизменно в числе самых заметных
и значимых называлось это – «Волжане».

Лидером в культурной жизни быть не�
просто. Здесь надо обладать не только высо�
ким творческим потенциалом, коллективом
одарённых людей, единомышленников, но
постоянно подтверждать свой статус, своё
место на правом фланге духовной жизни об�
щества. Наши юбиляры это понимают, при�
нимают и не собираются сдавать позиции.

Прошу извинить за армейскую термино�
логию, но, побывав на концерте в честь го�
довщины объединения, убедился в его бое�
витости, наступательности, стремлении к
новым победам и достижениям. И того, и
другого, и третьего у «волжан» предостаточ�
но. Стоит сказать, что воспитанники литобъ�
единения печатаются в самых престижных
газетах и журналах, выпускают свои книги и
коллективные сборники, имеют немало лау�
реатских званий, а поэт Лариса Желенис в
прошлом году принята в Союз писателей
России.

Субботнее мероприятие, на мой взгляд,
вполне достойно называться событием. Ре�
шаюсь говорить так, поскольку на фоне рас�
крученных на пустом месте бездарных сочи�
нителей под покровительством власть пре�
держащих, «Волжане» � литобъединение, про�
поведующее традиционную русскую нацио�
нальную культуру, отечественную литерату�

ру с её великими тра�
дициями и достиже�
ниями. Маратами
гельманами подлин�
ных творцов не сму�
тишь, сорокиными не
удивишь, маринины�
ми не озадачишь,
донцовыми не очару�
ешь, бродскими не повергнешь в шок.

Не все смогли прийти на свой юбилей в
ДК «Строитель», но, по мнению присутству�
ющих, праздник удался на славу. В художе�
ственном вкусе и актёрском мастерстве не от�
кажешь В.Поварову и В.Иванову, великолеп�
но справившихся с ролью ведущих. Сцена�
рий был построен без излишеств, поэтому и
проходило всё динамично, задорно, с боль�
шой долей импровизации. На сцену один за
другим выходили ветераны объединения,
молодые «литовцы» и гости, среди которых
профессиональные писатели – Т.Пирогова,
Л.Желенис, В.Колабухин, Т.Рыкова. Кстати,
Тамара Михайловна, стоявшая у истоков со�
здания организации, рассказала о том, как с
директором библиотеки № 12 Л.С.Шунико�
вой преобразовали «Клуб по интересам» в
литературное объединение, куда очень быс�
тро стали приходить творческие люди, про�
знав, что здесь к процессу – «святому ремес�
лу» � относятся всерьёз. А уж когда за дело
взялся беззаветно преданный литературе, ис�
тинный подвижник Е.П.Романов, самодея�
тельные поэты и прозаики валом повалили в
лито.

Забегая вперёд, скажу, что не часто де�

партамент и управление культуры награжда�
ют своими благодарственным письмами та�
кие организации. Не в укор уважаемым влас�
тным структурам говорю это, а лишь для того,
чтобы подчеркнуть значимость данного со�
бытия и заслугу людей, причастных к нему.

Думаю, любая профессиональная сцена
могла бы украситься песней Владимира Ива�
нова на стихи Евгения Карпова. Да и бард
Андрей Дворкин в соавторстве с поэтом Ев�
гением Капитановым были, как всегда, на вы�
соте. Композитор Лев Булатов с Ларисой
Желенис очередной раз вознаграждены были
аплодисментами. С неизменным успехом де�
монстрировали свои творческие возможнос�
ти Сергей Смирнов, Альберт Мусин, Анна
Голубева, Милена Гостева, Маргарита Сол�
датенкова, Александр Богачук, Ольга Верина,
Анна Юрьева, Андрей Волков, Андрей Васи�
льев, Римма Ануфриева, Галина Близняк, Та�
тьяна Щагина, Елена Казанцева, Татьяна Тон�
ких, Тамара Ластенко.

Удач и творческого долголетия, «Волжа�
не»!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Фото автора.
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Новая сенсация
Так случилось, что в рамках чемпионата КХЛ нынешнего сезо�

на «Локомотив» и питерский СКА в течение пяти дней встреча�
лись дважды. Первый матч провели 14 ноября в Ярославле, вто�
рой – через тур 18 ноября в Санкт�Петербурге. Дома «железно�
дорожники» победили с сухим счетом 2:0 и прервали рекорд
армейцев в количестве игр, в которых они забрасывали шайбы
своим соперникам. Это было для многих поклонников хоккея
сенсацией. И, конечно, команда СКА и ее тренерский штаб хотели
дома взять реванш за поражение на берегах Волги.

Поначалу сложилось впечатление, что подопечным Юкка Яло�
нена удача улыбнется. Уже на 4�й минуте хозяева зажгли красный
свет за воротами Кертиса Сэнфорда – шайбу с неудобной руки
забросил защитник Дмитрий Калинин. Но ярославцы не растеря�
лись. Они старались, самоотверженно боролись за каждую шай�
бу, были внимательны в обороне, плотно опекали нападающих
противника и проводили острые контратаки. На 14�й минуте «ар�
мейцы» на льду остались в меньшинстве, и «железнодорожники»
через несколько секунд реализовали   численное преимущество
– шайбу сильным броском в «девятку» забил капитан команды
Илья Горохов.

При  равном счете подопечные Петра Воробьева умело стро�
или плотную защиту своих ворот, эмоционально переходили в
нападение. Второй период наша дружина начала в меньшинстве
и, естественно, питерцы имели преимущество, потом игра вы�
ровнялась, острые моменты создавали команды очень редко, и
за двадцать минут зрители так и не увидели ни одного забитого
гола. Судьба матча решилась в конце заключительного периода.
На 56�й минуте после вбрасывания с передачи Даниила Апалько�
ва шайбу сильным броском в ворота СКА забросил нападающий
Сергей Плотников.

В оставшееся время,  несмотря на все старания и замену вра�
таря на шестого полевого игрока, питерцам не удалось уйти от
поражения. Победа второй раз подряд «Локомотива» над лиде�
ром чемпионата КХЛ явилась новой сенсацией. У ярославского
клуба стало 40 очков, он поднялся в турнирной таблице Конфе�
ренции «Запад» на 8�е место, то есть вошел в зону плей�офф.
Значит, Петр Воробьев нашел «ключик» к своим подопечным,
который постепенно начинает стимулировать их результативные
действия и в обороне, и в нападении.

Четвертая победа подряд
В следующем, 28 туре «Локомотив» в «Арене�2000» прини�

мал «Атлант» из Московской области, который с 35 очками рас�
полагался в западной Конференции на 11�м месте. Команда из
Подмосковья приехала на Волгу с намерением заработать очки,
чтобы поправить свое турнирное положение, поэтому с первых
минут она стала действовать активно, напористо и жестко, опе�
режала «железнодорожников» в движении и в количестве брос�
ков шайбы по воротам. Только к концу периода наши мастера
перехватили инициативу. Шайб за двадцать минут так и не было
забито.

Второй период «Локомотив» начал энергично и уже на 23�й
минуте забросил сопернику шайбу. Это впервые сделал с пере�

дачи Михаила Пашнина нападающий Юрий Петров. Гости сразу
бросились отыгрываться, но защитники  и голкипер Кертис Сэн�
форд не позволили мытищинцам это сделать даже тогда, когда
на 25�й минуте на поле наши остались втроем. В заключитель�
ной двадцатиминутке подопечные Петра Воробьева вывели свою
команду вперед. Такое случилось на 45�й минуте – гол (тоже
первый записал на свой счет) забил Игорь Мусатов, а ассистиро�
вал ему Илья Горохов. Конечно, «Атлант» не мог смириться с
поражением и перешел на стремительные атаки. Нашим игрокам
пришлось действовать под их диктовку и сдерживать напор гос�
тей. Отлично в этой ситуации работал Кертис Сэнфорд, останав�
ливая шайбу на пути к воротам казалось бы в самых невероятных
случаях. Итог встречи 2:0. Теперь у «Локомотива» стало 43 очка,
он поднялся на 5�е место.

На очереди у «железнодорожников» шесть выездных матчей
подряд. Первую остановку они сделали в подмосковных Мыти�
щах в понедельник, 25 ноября, где снова померялись силами и
мастерством с «Атлантом», а потом переехали в Череповец и 27
ноября встретятся с «Северсталью».

Юные хоккеисты играют
в открытом чемпионате Москвы

Известно, что в ярославском клубе «Локомотив» одна из луч�
ших школ подготовки юных и молодых хоккеистов. Кроме СДЮ�
ШОР, теперь в Ярославле есть училище (техникум), в котором
учатся ребята после окончания 9 классов общеобразовательной
школы. Игровую практику учащиеся СДЮШОР «Локомотив» (1998
год рождения) и СДЮШОР «Локомотив�2004» (1999 год рожде�
ния) проходят обычно в открытом чемпионате Москвы, в том
числе и в нынешнем сезоне обе команды стараются добиться
хороших результатов.

В турнире каждой возрастной группы участвует по 12
команд. Наши юные дружины «Локомотив» и «Локомотив�2004»
упорно борются за лидерство в чемпионате. Как и московское
«Динамо», они одержали равное количество побед и сейчас за�
нимают третье и пятое места. Мы и в дальнейшем постараемся
периодически информировать любителей  хоккея о результатах
выступления ярославских юниорских команд в открытом чемпи�
онате Москвы.

*   *   *
Кстати, молодежная команда «Локо» на «Северо�Западе» с 66

очками лидирует, на втором месте – ХК «Рига», она отстает от
ярославцев на 10 очков.

Лидеру проиграли
В субботу, 23 ноября, в первенстве Футбольной националь�

ной лиги России сезона 2013 – 2014 годов состоялся последний
тур первого, осеннего, этапа. В этот день «Шинник» в Саранске
встречался с «Мордовией», которая является лидером в ФНЛ –
занимает в турнирной таблице первое место, а ярославцы – 4�е
место. Саранцы больше забивают и меньше пропускают голов, в
осенний период одержали больше побед, чем подопечные Алек�
сандра Побегалова, и потерпели всего три поражения. Так что
«Шиннику» было нелегко играть с лучшей командой ФНЛ. Матч

проходил с преимуществом хозяев, которые уже на 8�й минуте
забили «Шиннику» гол, а всего в течение 90 минут мяч четыре
раза влетал в ворота ярославцев, а они смогли забить только два
гола – отличились Павел Деобальд (64 мин.) и Алексей Померко
(дополнительное время).

Подведем некоторые итоги выступления команды Александ�
ра Побегалова в осенний этап первенства. «Шинник» в 24 турах
одержал 12 побед, потерпел 8 поражений, 4 раза сыграл вничью,
забил 29 мячей и пропустил в свои ворота 28 голов, набрал 40
очков, в том числе 8 на выезде, и занял 3�е место. Весенний этап
первенства 2013  � 2014 годов начнется 9 марта 2014 года. В этот
день «Шинник» в Новосибирске будет выяснять отношения с «Си�
бирью». Дома подопечные Александра Побегалова примут «Ди�
намо» из Санкт�Петербурга 16 марта. В понедельник, 25 ноября,
руководство клуба провело пресс�конференцию. Подробности в
следующем номере.

Чемпионат возобновляется
27 ноября после месячного перерыва возобновится чемпи�

онат России между мужскими командами суперлиги. В этот день
«Ярославич» в спорткомплексе «Атлант» будет принимать «Куз�
басс». У наших мастеров пока нет очков, так как в первых двух
турах они матчи проиграли. Болельщики надеются, что после
паузы подопечные Николая Желязкова положение изменят.

Рыбинцы заняли третье место
В Рыбинске состоялся чемпионат России по гиревому спорту

среди студентов, в котором приняли участие 150 спортсменов из
20 регионов России, представляющих 31 высшее учебное заведе�
ние. Соревновались в толкании гирь весом 24 и 32 килограмма.
Победителями стали студенты Сибирского университета физи�
ческой культуры из Омска, второе место завоевали студенты Том�
ского технического университета и третье – Рыбинского госу�
дарственного авиационно�технического университета.

Схватку за «бронзу» проиграл
В Москве прошли соревнования по грэпплингу. В них приня�

ли участие взрослые спортсмены от 18 лет и старше, которые
являются победителями в своих округах. Ярославскую область
представлял восемнадцатилетний Артем Лапятин, которого тре�
нирует Эдуард Волченков. Артем ранее завоевал серебряную и
бронзовую медали во всероссийском соревновании и чемпиона�
те Центрального федерального округа. А вот на этот ему не по�
везло – в схватке за третье место он проиграл. 26 – 27 апреля
2014 года в Ярославле пройдет первенство России по грэппингу
АDСС среди юных спортсменов от 6 до 17 лет.

Победили москвичи
В Ярославле прошел чемпионат области среди скалолазов, в ко�

тором приняли участие около 100 спортсменов из соседних регионов
и Москвы. Победили у мужчин и женщин спортсмены столицы.

СКАЛОЛАЗЫ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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