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Ярославцы поддерживают Крым
и юго�восточные регионы

Коричневая чума на Украине

За два дня до митинга  решение о его проведении
принял срочно созданный по инициативе ярославцев
координационный оргкомитет. В него вошли пред�
ставители большинства действующих в Ярославской
области политических партий (за исключением "Еди�
ной России") и общественных объединений, в том
числе ветеранских организаций военнослужащих, та�
ких как "Союз десантников", "Союз ветеранов воен�
ной службы" и других. Работу комитета, по предло�
жению его участников, возглавил первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ А. Воробьев. Первым ме�
роприятием по плану работы координационного ко�
митета стал митинг, на котором была представлена
символика всех патриотических организаций. При
том, что присутствовало на митинге том около четы�
рехсот человек, в нем приняли участие представите�
ли всех крупных городов Ярославской области.

Открыл митинг А. Воробьев. Он высказал возму�
щение тем, что политика российских властей дли�
тельное время, своим невмешательством, фактически
потворствовала распространению прозападных на�
строений в Украине и давлению украинских национа�
листов�бандеровцев на русскоязычное население.

На митинге выступило более десяти человек, в
том числе  ярославец К. Максименко, член фрак�
ции КПРФ в облдуме Э. Мардалиев, жительница
г. Рыбинска А. Лебедева, первый секретарь Ростов�
ского РК КПРФ  М. Боков, руководитель ЯРО «Союз
десантников», депутат ярославского муниципали�
тета справедливоросс А. Каширин, писатель Е. Гу�
сев и другие. Регламент митинга не позволил выс�
тупить полковнику в отставке М. Козке. А хотел он
сказать следующее.

Главная причина кризиса на Украине – глубокое
недовольство народа политикой правительства Яну�
ковича, разрушением  экономики и обнищанием боль�
шинства населения. Коррумпированность чиновни�
ков, беспредел олигархов и вызвали народный взрыв,
которым воспользовались агенты Запада и радикаль�
ные националисты, чтобы вбить клин между Украи�

ной и Россией.
Но в России

существуют те
же пороки влас�
ти и глубокое
социальное рас�
слоение. И если
власть будет
проводить все
ту же политику
� россияне дол�
го терпеть это не
будут.

Выступаю�
щие поддержа�
ли пусть и за�
поздалую, но
необходимую
реакцию рос�
сийских влас�
тей на происхо�

дящее в Украине. В резо�
люции, принятой на ми�
тинге, высказаны следу�
ющие требования к пра�
вительству России и пре�
зиденту:

� не признавать пра�
вительство Украины, на�
значенное Майданом;

� расторгнуть дого�
вор с НАТО "Партнерство
ради мира" и вывести из
России все структуры
НАТО;

� остаток средств, выделенных Украине, предос�
тавлять только правительствам Крыма и юго�восточ�
ных регионов этой страны после её федерализации,
которая должна состояться в результате региональ�
ных референдумов в  этих областях;

� правительству РФ и собственникам печатных
изданий и аудиовизуальных средств массовой инфор�
мации принять меры к недопущению в российских
СМИ антироссийской пропаганды разного рода "пра�
возащитников", "белоленточников" и других "болот�
ных" деятелей, поскольку их деятельность направле�
на не на реализацию свободы слова, а  на разруше�
ние России.

Когда писались эти строки, пришла новость: «про�
снулось» и «единороссовское» большинство облду�
мы. Еще 20 февраля фракция КПРФ призыва�
ла думцев выступить с заявлением по поводу
событий на Украине. Но «единороссы» не от�
реагировали.

И вот в то время, когда координационный коми�
тет сознательных ярославцев готовил митинг, област�
ное и городское начальство готовило... масленичные
мероприятия, на которые сошлась уйма народа. А на
площади Юности, где проходил митинг в поддержку
борьбы народа Украины против коричневой чумы,
пришло только около четырехсот человек. От «еди�
нороссов» пришел лишь один � советник губернато�
ра  А. Сизов.

Почему до 3 марта «дремали» думские «едино�
россы» и правительство области? По�видимому, как
обычно, они все ждали указаний из Москвы. Своей
позиции у ярославских властей нет?

Только теперь они решили организовать митинг,
который... уже прошел. Так ведь можно и Россию
«проспать».                                Владимир КАНДАУРОВ.

2 марта 2014 года в Ярославле состоялся митинг горожан в поддержку сопротивления
юго�восточных регионов Украины и Крыма попытке украинских националистов�банде�
ровцев, вооруженным путем захвативших власть в Киеве, распространить насилие на всю
территорию страны.

9 марта исполняется
200 лет со дня рождения
поэта Тараса Шевченко,

который своей сложной
судьбой и вдохновенным

творчеством навсегда
соединил Украину и Россию.

Горько и страшно, что "год
Шевченко" отмечен на Украине
не всенародным праздником, а
братоубийством, погромами и
отлучением братского народа
от русского языка.

Собратьям
по перу

"Пророчь лукавым о возмездье,
Что, злые, пропадут они…"
                                Т.Г.ШЕВЧЕНКО.

 Евгений ГУСЕВ.

Выступает
Э. МАРДАЛИЕВ.

Совет Ярославской облдумы
по предложению фракции КПРФ

принял Заявление по оценке
ситуации на Украине.

Одновременно принято
решение о митинге

солидарности с народом
Украины, который станет
продолжением народного

схода в Ярославле,
состоявшегося

2 марта на пл. Юности.

Все на митинг!

Украинец ты, белорус ли,
Или русский � не в этом суть,
Ведь одни у нас лиры�гусли
И один у нас в жизни путь.

Говорит кое�кто в России:
На вмешательство нету прав, �
Но ведь в Киеве храм Софии
Заложил и воздвиг Ярослав.

Вопреки вашингтонским планам,
Рано нам уходить на покой �
Украина сплошным майданом
Станет, если махнуть рукой.

Для подонков ничто не свято,
И давно бы понять пора,
Что толкают нас брат на брата
Бандерлоги из�за бугра.

Бандерлогам готовит речи
За коктейлем сидящий вепрь…
На майдане коктейль покрепче,
Тот коктейль на майдане � смерть.

Злоба � признак вины, бессилья.
Я не верю, что просто так
"Беркут" киевский сложит крылья.
Просчитается подлый враг.

Снова стенка идёт на стенку…
В марте месяце � двести лет
Кобзарю.
Извини, Шевченко!
Извинит ли? Ответа нет.

На снимке: на митинге выступает
Е. ГУСЕВ.

Сейчас тяжелее всех харьковчанам. Ситуация сложнейшая. Мэр Кернес, вопреки прежним
заявлениям, пошел на поводу у Верховной рады Украины, пытается «слить» сопротивление и даже
грозится распустить ополчение. На стороне Кернеса милиция. Харьковскому ополчению, которое
возглавляет руководитель харьковского отделения Союза советских офицеров Геннадий Василь�
евич Макаров, предстоит борьба и с местной властью. Им особенно требуется помощь!

Ярославский оргкомитет поддержки борьбы украинцев с бандеровщиной про�
водит сбор средств. Информацию о том, куда можно сдавать деньги, можно полу�
чить по тел.: 40�13�55 (40�13�52), а также на сайте www.yarkprf.ru.

Харьков просит помощи

Митинг пройдет в Ярославле
на Советской площади 11 марта.

Начало митинга в 17.00.
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В ходе мероприятия состоялось
возложение венков к памятнику,
прошел концерт, всем мужчинам и
детям дарили подарки к Дню защит#
ника Отечества, была развернута по#
левая кухня, которая предлагала ле#
вобережцам бутерброды, чай с кон#
фетами, плов. Полевую кухню, сто#
лы помогали подготовить, офор#
мить, приготовить горячий чай и
плов продавцы магазина «Скиф». А
еще желающие могли купить шаш#
лыки, которые готовили здесь же,
на открытом воздухе...

Ко времени начала праздника в
сквере уже звучала музыка, вокали#
сты концертной бригады группы
«Меридиан» (рук. А.А.Краус) пели
песни. Звуки музыки разносились

Праздник организовал депутат�коммунист

далеко, привлекая тем самым тех,
кто по тем или иным причинам не
знал о празднике. Кстати, подоб#
ное мероприятие, посвященное 23
февраля, в левобережной части го#
рода проводится впервые. Об этом
говорит председатель ТОС «Лево#
бережье» Н.А. Чинкова.

# Мы пригласили сюда жителей
со всего левого берега, объявления
везде повесили, # продолжает На#
талья Алексеевна. # Это мероприя#
тие нужное, люди любят праздни#
ки, но не всегда ходят на них, надо
чтобы вновь, как когда#то раньше,
собирались вместе.

А вот мнение жительницы лево#
бережной части города Е.А.Серге#
евой.

# Таких праздников у нас рань#
ше не было, а люди хотят праздни#
ков, хотят, чтобы на них обращали
внимание, # делится своими впечат#
лениями Елена Алексеевна. # Вот,
например, наши бабушки: еще не
было двух часов, когда должен был
начаться праздник, а они уже стоят
и ждут у памятника. Людям это
надо, такие праздники сближают,
они необходимы. Спасибо нашему
депутату, к нему у нас относятся
очень хорошо, обращаются с раз#
ными просьбами, за советом, зво#
нят, пишут.

Кстати, это можно было увидеть
здесь же на празднике, когда к Алек#
сандру Вячеславовичу угличане об#
ращались за консультацией. А что#
бы связь с левобережцами была еще
полноценней, он специально раз#
давал визитки, чтобы у каждого жи#
теля левобережья был номер теле#
фона депутата...

В ходе официальной части празд#
ника депутат А.В.Голубев поздравил

ветеранов, воинов#интернационалис#
тов и всех жителей левобережной час#
ти города с Днем защитника Отече#
ства, а затем вместе с председателем
ТОС «Левобережье» Н.А.Чинковой воз#
ложил венок к памятнику, после чего
состоялась минута молчания и торже#
ственно прозвучал гимн России.

Спрашивая левобережцев о
празднике, можно было услышать
такие отзывы:

# Как хорошо на свежем возду#
хе, прекрасная живая музыка, мы с
удовольствием пришли на празд#
ник. Хочется, чтобы такие встречи
были почаще. Спасибо нашему де#
путату!

После окончания официальной
части концерт группы «Меридиан»
продолжился, жители подпевали
артистам, танцевали и, конечно же,
не забывали про полевую кухню, ко#
торая в небольшой морозец была
очень кстати.

Тимур МУЗИПОВ.
Фото автора.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества,
прошло 22 февраля в левобережной части города Углич в сквере у памят�
ника жителям Малой стороны, павшим в годы Великой Отечественной вой�
ны. Праздник организовал и провел второй секретарь Угличского отделения
КПРФ депутат муниципального Совета городского поселения Углич
А.В.Голубев, совместно с ТОС «Левобережье».

Уважаемые ярославны!
По случаю 8  Марта в Центре патриотического

воспитания (бывший Дом офицеров)
9 марта в 15 часов состоится

праздничный концерт.

В нем примут участие:  Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов народного творчества; Ирина Куницына, концертмейстер, член
Союза композиторов России; ансамбль « Дружба» (рук. Г. Левкин);
Владимир Дубов, скрипач Ярославского академического симфонического
оркестра Ярославской филармонии.

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

№ п/п Название партии          за против   воздержался   не голосовал

   1 КПРФ 92    0 0 0

   2 «Единая Россия» 3    0 0 235

   3 ЛДПР 56    0 0 0

   4 «Справедливая 62    0 0 2

Россия»

   5 Итого 213    0 0 237

«Дети войны» и «Единая Россия»
В Федеральной думе фракцией КПРФ был внесен законопроект,

представляющий комплекс льгот по самым необходимым расходам
(лекарства, транспорт, ЖКХ) для «детей войны». Расходы на эти льготы
предлагается взять из «Фонда национального благосостояния».

Что ответило думское большинство?
«Детям войны» предлагается таблица, показывающая, кто не яв�

ляется им другом.

Закон, таким образом, не набрал большинства в 226 голосов и потому не
был принят.

В Ярославской областной Думе фракцией КПРФ также был внесен проект
областного закона о «детях войны». И здесь «Единая Россия» не поддержала его,
и он тоже не был принят.

Виктор ДИЕВ, г. Рыбинск.

Всего на этих самых престижных
состязаниях мира участники  Российс#
кой Федерации завоевали 33 медали
(в Ванкувере в 2010 году их было 15),
в том числе 13 – золотых, 11 – сереб#
ряных и 9 – бронзовых (в Ванкувере
получили 3, 5 и 7 соответственно). В
лыжных гонках на 50 километров сре#
ди мужчин россияне заняли весь пье#
дестал почета.

В Сочи наши спортсмены не удос#
тоены ни одной медали в горнолыж#
ном спорте, кёрлинге, лыжном двое#
борье, в прыжках с трамплина, хоккее,
а в Ванкувере не было медалей в этих
видах спорта плюс в санном спорте,
сноуборде, фристайле и шорт#треке.

Конечно, население России навсег#
да запомнит красивые церемонии от#
крытия и закрытия сочинской Олим#
пиады, упорную, бескомпромиссную

Зимняя Олимпиада Сочи�2014 останется
в памяти россиян навсегда

Более недели прошло со дня закрытия XXII зимней Олимпиады Сочи�
2014, которая проходила в городе�курорте на побережье Черного моря
России. Наши спортсмены добились на ней высочайших успехов – заняли
первое место в неофициальном командном зачете. Таких результатов на
зимних олимпиадах у россиян еще не было.  Мы решили показать, в каких
видах спорта наши мастера заняли призовые места и удостоены медалей
и в каких в дальнейшем надо работать и работать…

борьбу наших спортсменов за звание
чемпионов и медали. Все обладатели
олимпийских медалей удостоены госу#
дарственных наград, каждому подаре#
ны новые автомобили. Это хорошо! Но
главное, чтобы результаты Олимпиа#
ды положительно повлияли на все сто#
роны жизни россиян, особенно на раз#
витие массового спорта и, в первую
очередь, среди детей и молодежи. Пре#
зидент РФ Владимир Путин в беседе с
журналистами в Сочи тоже обратил
внимание на эти вопросы, он вспом#
нил о том, как развивался детский
спорт в советское время, и сказал, что
пример тех лет можно использовать.
Как говорят, поживем – увидим. Реа#
лизуются ли эти советы, покажут выс#
тупления на следующих Олимпийских
играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Медали, выигранные спортсменами российской
сборной в олимпийских видах спорта

        «Золото»         «Серебро»       «Бронза»
Биатлон 1(2) 2(1) 1(1)
Бобслей 2(0) 0(0) 0(1)
Горнолыжный спорт 0(0) 0(0) 0(0)
Кёрлинг 0(0) 0(0) 0(0)
Конькобежный спорт 0(0) 1(1) 2(1)
Лыжное двоеборье 0(0) 0(0) 0(0)
Лыжные гонки 1(1) 3(1) 1(2)
Прыжки с трамплина 0(0) 0(0) 0(0)
Санный спорт 0(0) 2(0) 0(0)
Скелетон 1(0) 0(0) 1(1)
Сноуборд 2(0) 1(1) 1(0)
Фигурное катание 3(0) 1(0) 1(1)
Фристайл 0(0) 0(0) 1(0)
Хоккей 0(0) 0(0) 0(0)
Шорт�трек 3(0) 1(0) 1(0)

На  22  зимних Олимпийских играх
в российском  г. Сочи в рамках первен#
ства по хоккею, состоялась встреча
группового турнира между сборными
командами России и США.  На этой
встрече (отстранившись, видимо, от
всех государственных российских дел)
на тренерской скамейке команды Рос#
сии присутствовал президент РФ Пу#
тин В.В.

Во время этого матча произошёл,
казалось бы, игровой случай,  когда
арбитры из Канады и Швеции не зас#
читали гол в ворота  команды США.
Это взятие ворот для нашей команды
могло бы стать победным.

По многочисленным  показам повто#
ров всего игрового момента # от начала
этой атаки российской команды, попа#
дания шайбы в ворота американцев и до
жеста судьи, что «шайба не засчитана», #
складывается впечатление, что для «за#
падников» спортивная игра с Россией не
только спортивная. Судьи и американс#
кий вратарь (видимо, в результате  анти#
российской позиции) решили, не сгова#
риваясь, показать всему миру и прези#
денту Путину В.В.,  кто «в доме хозяин».
Почему сложилось такое мнение?

На повторах видно: американский
вратарь, оценив ситуацию, что его
команда не успевает защититься, отъез#
жает назад к воротам и правой рукой
поднимает правую стойку ворот из
крепления (умело, видимо не в пер#
вый раз).

По правилам игры: если «ворота
сдвинуты», то должен прозвучать су#
дейский свисток, а игра остановлена.
Но этого судьи  якобы  не видят и «про#
сыпаются» только тогда, когда шайба
российскими игроками заброшена в
американские ворота. И судьи её не
засчитывают.

Последовавшие апелляции спор#
тивных юристов не привели к отстра#
нению этих непрофессиональных су#
дей от игр хоккейного турнира, что и
далее им позволит творить «запад#
ный», нечестный, стиль  судейства.

Этот пример # мизерный штришок
отношения Запада к России  и  её наро#
ду не только в спорте, но и в экономи#
ке, искусстве, правах человека.  «Закон
джунглей», двойные стандарты приме#
няются против России повсеместно, и
явно и скрытно, но президент Путин
В.В. не может сделать выводы, которых
мог бы ждать от него народ. Но эта
тема # не для спортивной заметки.

М. БОКОВ,
 хоккейный болельщик  из г. Ростова.

Пощёчина
Путину
(политический взгляд

хоккейного болельщика)

В Сочи мы всех явно круче. �
Столько здесь у нас наград.
Для торжеств резонов куча.
Наш народ быть должен рад.

Отвалили миллионы,
Чтобы рос спортивный бум.
(Ничего что чемпионы
Наши в русском ни бум�бум!)

Олимпийское сиянье
Критиков затмило гвалт.
Победили «россияне» �
Виктор Ан и Вик Уалд!

Александр БЫВШЕВ.

К итогам
сочинской
Олимпиады
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Роберт Соловьев.

«Куда вы призываете на�
род? Назад к социализму?
Значит, и к пустым полкам
в магазинах?»

Прокричав нечто по�
добное, со злостью в гла�
зах, некоторые рыбинцы
проходят мимо митингую�
щих коммунистов и их сто�
ронников. Есть и такие, кто
демонстративно бросают
на землю или в урны полу�
ченные агитматериалы.

Я давно уже убедился, что раз�
говоры с подобными людьми бес�
полезны. Это люди, уже зомбиро�
ванные нынешней буржуазной про�
пагандой.

На тему наполнения полок в ма�
газинах при социализме написано
множество статей, брошюр и книг.
Много клеветнических, антисовет�
ских, но много и правдивых. Напом�
ню мою большую статью «Ложь о
пустых полках», напечатанную в га�
зете «Советская Ярославия» в но�
мерах 48 и 49 за 2008 год.

Поскольку в 1980�х годах я ра�
ботал вторым секретарем Рыбинс�
кого горкома КПСС, то был доста�
точно информирован о реальном
положении вещей.

Назвал я статью «Ложь о пустых
полках» не случайно. Да, мясные
полки в государственных магазинах
зачастую в те годы были пусты, но
зато мясо и мясопродукты в боль�
шом количестве продавались на
рынках и в кооперативных магази�
нах. Но цены там были в 2 � 3 раза
выше, чем в государственной тор�

говле. Замечу, что
даже в годы пере�
с тройки�ка таст �
ройки потребление
многих продуктов, в
том числе и мяс�
ных, было выше,
чем сейчас, когда
полки завалены вся�
кими,  иногда и
вредными для здо�
ровья продуктами.

В те годы была
правдивой поговорка; «В магазинах
пусто, зато в холодильниках густо».

Но не об этом сейчас речь, а о
том, что истинные коммунисты и со�
циализм к бардаку тех лет, в конце
80�х годов, совершенно не причас�
тны. Об этом тоже много и обосно�
ванно написано.

Кто стоял в годы перестройки�
катастройки во главе коммунисти�
ческой партии и государства � М.С.
Горбачев. Это был тайный антиком�
мунист. Только по прошествии ряда
лет он раскрыл свою сущность.
Приведу лишь одну цитату из его
заключительной речи на семинаре
в Американском университете в Тур�
ции в 1999 году: «Целью всей моей
жизни было уничтожение комму�
низма».

Много  пакостей для страны и
людей делал этот предатель, нахо�
дясь у власти, но народ не соби�
рался отказываться от социализма.
И тогда «перестройщики»  нашли
способ, как вызвать протестные на�
строения � создать дефицит важней�
ших продуктов.

Процитирую одного из главарей
предателей�перестройщиков Гаври�
ила Попова: «У нас есть шанс для по�
беды. Для достижения всеобъемлю�
щего народного возмущения надо
довести систему торговли до такого
состояния, чтобы ничего невозмож�
но было приобрести». И путь этот
Иудой�меченым � Горбачевым был
реализован. Были разрешены пред�
приятиям импортно�экспортные
операции и перевод безналичных
денег в наличные. В обращение хлы�
нули потоки наличных денег, а за
рубеж гнали советские товары. До
трети произведенных в СССР про�
довольственных товаров широкого
спроса уходило за границу. Цены на
товары в СССР были мизерными и
при возросших денежных доходах
граждан всё, что оставалось, быстро
раскупалось.

А в чем секрет сегодняшнего изо�
билия? Его раскрыл известный ли�
берал, бывший премьер�министр
России М. Касьянов: «Если сделать
уровень зарплат и пенсий как в со�
ветское время, то полки магазинов
опустеют, совершенно опустеют».

Вот и отгадка сегодняшнего так
называемого изобилия.

Злопыхателям�антисоветчикам,
коих в России еще немало, пояс�
няю, что коммунисты призывают
народ бороться не за возврат к пу�
стым полкам, а за возврат к социа�
лизму, обществу социальной спра�
ведливости.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

За социализм!
Против «катастройки»

В телефонном интервью телека�
налу «Россия 24» секретарь обкома
рассказал, что его пытали в Мариин�
ском парке, загоняли иголки под ног�
ти, били палками, кулаками, проби�
ли правое легкое, сломали три реб�
ра, носовую перегородку, лицевую
кость. Также отобрали документы,
деньги и золотую цепочку.

Сам он объяснял, что он мирный
гражданин, в Киев приехал к жене и

Обыкновенный фашизм

Львовскому коммунисту
на Майдане загоняли иголки под ногти

ребенку. Теперь семье угрожают рас�
правой. Василько просит политичес�
кого убежища в другой стране. Сей�
час он в больнице, под капельницей,
в тяжелом состоянии. Подробного
интервью журналистам дать не смо�
жет � ему все еще очень тяжело гово�
рить. И только телеканалу «Россия
24» Василько отважился рассказать
по телефону о том, как изощренно
его пытали.

Рассказ о чудовищной расправе с так называемыми врагами
Майдана из специальных списков. На Майдане жестоко избили сек%
ретаря Львовского обкома Коммунистической партии Украины Ро%
стислава Василько. Информация о расправе появилась на сайте
компартии страны. Толпа обвинила Василько в том, что якобы он %
тот самый снайпер, который расстреливал людей.

Это событие – не просто праздник поэзии, а
ещё и уникальная возможность для подрастаю�
щего поколения воочию увидеть людей, защищав�
ших Родину во время Великой Отечественной вой�
ны, принимавших участие в боевых действиях в
Афганистане и на Северном Кавказе.

Участник штурма рейхсканцелярии Владимир
Алексеевич Жилкин призвал молодое поколение
окружить ветеранов добротой и заботой, ведь са�
мым молодым участникам Великой Отечествен�
ной войны сейчас уже за 80 лет, а их воспомина�
ния  – бесценны в деле патриотического воспита�
ния молодёжи.

Я принял присягу, когда мне было 16 лет, –
делится воспоминаниями участник Великой Оте�
чественной войны Михаил Матвеевич Зитиров. –
До конца жизни останется в памяти этот волни�
тельный день. Очень надеюсь, что нынешнее мо�
лодое поколение будет также трепетно относить�
ся к Родине, как наше. Пусть не с оружием, а с
пером в руках молодые доказывают свою любовь
к родной стране.

На встрече присутствовали члены обществен�
ной организации «Жители блокадного Ленингра�
да». Член организации  Элла Павловна Котовская
поделилась детскими воспоминаниями:

– Когда началась война, я была ребёнком.
Видя, как самоотверженно сражались взрослые, я
поняла, что самое дорогое, что может быть у че�
ловека – это жизнь. Умение её ценить пришло ко
мне из моего блокадного детства.

– Мы верили в наших солдат, в нашу победу.
Эта вера придавала сил, и мы выстояли, – расска�
зала о днях блокады Галина Афанасьевна Титова.

% Ну что, Потапыч, наблюдаешь,
Как рвет Косулю волчья рать?

Что не идешь ее спасать?
Она тебе ведь не чужая,

Она ведь как%никак родня,
А ты сидишь, как пень, у пня.

Иль животом опять страдаешь
От неожиданного страха? %

Так вопрошала Росомаха,

Волков с Шакалами кляня.
% Беда пришла в Страну каштанов.

Смотри, Медведь, она вся в ранах,
От дикой боли вопиет

И от тебя подмоги ждет.
Ну помоги ей, косолапый,

Ну покажи Волкам клыки,
И погрози могучей лапой!

% О нет, % Медведь ей отвечает, %
Мне с ними драться не с руки.

Они ведь мне не докучают

И не берут меня в тиски.
% Ну что ж, Потапыч, сиди тихо,

Волкам в разбое потакай,
Узнаешь ты, почем фунт лиха,

Да будет поздно, так и знай!
Затишье будет в том разгуле,

Пока жуют, пока едят.
Как только слопают Косулю,

Возьмутся тут же за тебя.

Александр ГЛЫБИН.
Февраль 2014.

Пока
не поздно!

Басня

Жизнь не бывает напрасной,
если кому�то вы помогли

27 февраля в Ярославском городс%
ком Центре внешкольной работы состо%
ялось награждение победителей VIII го%
родского  конкурса гражданско%патри%
отической лирики «Как и жить и плакать
без тебя». Чествование юных поэтов
происходило в рамках уже традицион%
ной творческой встречи «Ветераны и
молодёжь».

– Наверняка почти у каждого есть в семье воевав�
шие родственники, ведь так? – ответом на вопрос
блокадницы был лес рук, поднятых участниками
встречи. – Чтите же память о своих родственни�
ках, отдавших жизнь за Родину, уважайте ветера�
нов!

Пообщаться с юными поэтами на встречу при�
шёл генерал�лейтенант запаса, участник боевых
действий в Афганистане и на Северном Кавказе
Сергей Николаевич Самарин. Поприветствовав мо�
лодых поэтов, он поведал участникам встречи о
том, как сам некогда посещал занятия в центре
внешкольной работы. Заслуженный лётчик Рос�
сии отметил, что нельзя приуменьшать значение
школьной и внешкольной работы с учащимися в
деле патриотического воспитания.

Своё стихотворение прочитал один из призё�
ров конкурса Глеб Фейгинов:

«Но жизнь никогда не бывает напрасной,
Если кому%то вы помогли».
Такими символичными строками завершается

произведение юного автора.
Напутственное слово перед награждением

поэтам�патриотам сказала председатель жюри
конкурса, руководитель союза поэтов при обла�

стном Совете ветеранов Светлана Павловна Оси�
пова:

– Абсолютно все участники конкурса проде�
лали большую работу, вложили душу в произве�
дения. Их активная гражданская позиция – уже
победа. Продолжайте писать, не бросайте этот
тяжёлый, но нужный труд!

Победителями конкурса в младшей возраст�
ной группе стали Анастасия Крылова и Дарья По�
могалова, в старшей возрастной группе – Анаста�
сия Разживина и Ангелина Юрьева. Награды и дип�
ломы победителям вручал известный ярославс�
кий поэт, председатель ярославского отделения
Союза писателей России Евгений Павлович Гусев.
Он отметил, что труд ребят и занимающихся с
ними педагогов неоценим.

Памятными призами и дипломами были от�
мечены не только юные поэты, но и авторы луч�
ших иллюстраций. По итогам конкурса был издан
сборник «Как и жить и плакать без тебя», куда
вошли избранные работы участников.

Ангелина ЮРЬЕВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
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В адрес президента Владимира Пу�
тина, председателя Госдумы Сергея На�
рышкина, Генеральной прокуратуры,
министерства обороны, ряда других
федеральных ведомств страны были
отправлены письма о критическом со�
стоянии Уралмашзавода. «Если
органы власти не примут сроч�
ные меры сегодня, завтра бу�
дет поздно», � подчёркивалось
в тех обращениях.

Под этими посланиями
стоят подписи бывших руково�
дителей УЗТМ, генеральных
директоров ряда ведущих пред�
приятий уральской столицы, на
которых они работали в совет�
ский период. Ещё раньше, в мае
2013 года, к президенту РФ об�
ратился тогдашний председа�
тель Счётной палаты Сергей
Степашин: «К данной проблеме необ�
ходимо подключить все экономичес�
кие структуры страны, от которых за�
висит положительное решение вопро�
са», � настаивал он.

Накануне 2014 года из Екатерин�
бурга в Москву отправился бывший
заместитель главного энергетика ПО
«Уралмашзавод» коммунист Констан�
тин Кудря. Вот что он рассказал после
возвращения из столицы:

� Встретился я с секретарём ЦК
КПРФ, депутатом Госдумы Павлом До�
рохиным, который работает замести�
телем председателя думского Комите�
та по промышленности. Он постоянно
следит за ситуацией на УЗТМ, в глав�
ном парламенте страны уже немало
сделал для возрождения предприятия.
Так что мы не случайно избрали его
председателем Екатеринбургского ко�

митета по восстановлению Уралмаша.
Я познакомил Павла Сергеевича с пос�
ледними событиями, связанными с за�
щитой завода.

Будучи человеком творческим (яв�
ляется лауреатом ряда всесоюзных фе�

стивалей), Константин Куд�
ря побывал у московских
коллег с просьбой подклю�
читься к акции. Их не при�
шлось уговаривать.

Какова же реакция власти?
Из аппарата спикера Госдумы

Сергея Нарышкина по электронной
почте пришёл ответ: «Следует не�
медленно остановить уничтожение
и распродажу цехов Уралмашзавода
и найти решение для восстановле�
ния этого уникального предприя�
тия».

Директор департамента металлур�
гии и тяжёлого машиностроения мин�
промторга РФ А. Михеев сообщил, что
«в настоящее время ведётся разработ�
ка стратегии развития ОАО «УЗТМ» до
2020 года, направленной на повыше�
ние конкурентоспособности продук�

ции и рентабельности предприятия».
И далее подробно, на 6 страницах, из�
лагается содержание этой программы.

В ответе правительства Свердлов�
ской области говорится, что пробле�
мами УЗТМ будет заниматься регио�
нальное министерство промышленно�
сти и науки с участием нынешних хо�
зяев завода � группы «ОМЗ�Ижора» и
Газпромбанка.

Председатель совета директоров
Уралмашзавода Ян Центер проинфор�
мировал, что «распродажи производ�
ственных структур предприятия нет и

не будет. В конце 2013 года была
проведена допэмиссия, в резуль�
тате чего завод получил 5 милли�
ардов рублей в виде вклада в ус�
тавный капитал. С начала 2014
года уже подписан трёхлетний
контракт с Качканарским ГОКом
на поставку запчастей, заключе�
ны договоры с ведущими россий�
скими меткомбинатами на изго�
товление прокатных валков, а так�
же с госкорпорацией Индии».

Все официальные ответы по�
ступают в Екатеринбургский ко�
митет по восстановлению Урал�
машзавода.

� Подвижки, как видим, есть,
� констатируют в этой обще�
ственной организации, � но
обольщаться не следует. Самой

надёжной гарантией возрождения про�
изводства, развития гиганта является
его национализация. Без этого соб�
ственники предприятия как действо�
вали сугубо в своих интересах, так и
дальше будут поступать. Сегодня они
только приветствуют усилия обще�
ственности по спасению Уралмаша. Но
завод должен работать не на кучку оли�
гархов, а на всю Россию.

Вывод чёткий и логичный. Будем
по�прежнему  информировать своих
читателей о судьбе первенца сталинс�
ких пятилеток.

Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»). г. Екатеринбург.

Самая горячая сегодня тема стала на�
чалом пленарного заседания Думы

25 февраля: в часе политических заяв�
лений лидер фракции КПРФ Г.А. Зю�
ганов выступил по поводу событий,
разворачивающихся на Украине.

На Украине, � сказал, в частности,
Геннадий Андреевич, � взорвался поли�
тический Чернобыль, что по своим по�
следствиям гораздо опаснее ядерного:
полностью рухнула вся вертикаль влас�
ти, подточенная коррупцией, чинод�
ральством, семейной клановостью и
жаждой неуёмной наживы за счёт наро�
да. Президентский дворец пуст. Прави�
тельства нет. Раду, по сути дела, захва�
тила агрессивная группировка, которая
расправляется с неугодными, преследуя,
поджигая, убивая. Всё это напоминает
протекторат блока НАТО, который по�
ставил задачу любой ценой оторвать
Украину от России, поссорить наши на�
роды и выдвинуть свои соединения под
Харьков, в ста километрах от легендар�
ного Прохоровского поля, которое за�
щищали наши отцы и деды, сломав хре�
бет фашистскому зверю на Орловско�
Курской дуге. Нравственно�культурный
уровень тех, кто захватил власть на Ук�
раине, совершенно очевиден, и пола�
гаться на то, что в ближайшие три меся�
ца там пройдут какие�то честные выбо�
ры, было бы не просто наивностью, а
глубоким заблуждением.

Мы вступили в новую эпоху. Вся�
кая болтовня о правах человека отвер�
гнута, по сути дела берут реванш те
силы, которые потерпели поражение
в Великой Отечественной войне. А Ук�
раина напоминает Чехословакию 1938
года, но уже без Мюнхена. Более по�
ловины населения республики � это
русские или русскоговорящие. И пер�
вое, с чего начала эта власть, � запре�
тила говорить на родном языке, что
является абсолютным надругатель�
ством над правами человека. И всё это
происходит на фоне подготовки
к 70�летию освобождения Севастопо�

ля и Крыма, освобождения от фашис�
тов Украины и Белоруссии. Если мы
это «проглотим», заявляя о том, что
просто наблюдаем со стороны, то мы
не политики, а несерьёзные люди. Мы
обязаны защищать своих сооте�
чественников, своих граждан и
свои национально�государствен�
ные интересы всеми способами.

Поэтому мы настаиваем: собрать
Государственный совет в ближайшее вре�
мя и рассмотреть все вопросы, связан�
ные с работой и взаимодействием с Ук�
раиной. Мы очень плохо работаем с тру�
довыми коллективами, с гражданами.

Россия должна выступить гарантом
безопасности наших соотечественни�
ков и святынь, прямо сказать: ни при
каких условиях бандеровщина не бу�
дет управлять в Крыму. Пока ещё не
поздно, надо принять ответственные
решения.

В основной повестке дня рассмат�
ривался законопроект о государ�

ственном земельном надзоре. Содок�
ладчиком выступал депутат фракции
КПРФ, председатель Комитета по зе�
мельным отношениям А.Ю. Русских,
который отметил, что хотя Комитет
концептуально поддержал законопро�
ект, но есть ряд недостатков, которые
следует устранить в процессе чтений.

На недостатки указал и депутат�
коммунист Н.В. Коломейцев. Он от�
метил «неопределённость и недоста�
точность полномочий органов местно�
го самоуправления и мер регулирова�
ния», подкрепив свои слова конкрет�
ными примерами. Так в Ростовской
области 43 сельских района, 408 сель�
ских поселений. И вот главой сельско�
го поселения избирается человек, ко�
торый решил навести у себя порядок,
провести ревизию земель. Было две
шахты, которые работали, давали при�
быль, платили налоги, но сейчас они
обанкрочены и закрыты. Зато появи�
лось на бойком месте кафе. В жизни �
вот оно, работает, посетителей всегда

полно. А на бумаге � его нет, нигде не
зарегистрировано. Начал новый глава
местного самоуправления в полицию,
в прокуратуру писать � так его же под
статью подводить стали, администра�
тивные штрафы по 5�10 тысяч назна�
чать. И везде � такие же дела, полторы
сотни обращений по земельным воп�
росам пришло к депутату из 43 райо�
нов. Обращаются оргкомитеты обма�
нутых дольщиков и пайщиков, кото�
рые не могут найти правды в судах.

Десять лет назад было потрачено
6,5 миллиардов рублей на инвентари�
зацию земли. А потом данные вдруг
засекретили. Почему? Да потому, что
целая группа губернаторов и пра�
вителей помельче  являются ла�
тифундистами, собственниками
70�80% земельного фонда. Пахот�
ные земли разбазариваются, мафия за�
страивает их своими коттеджами.

«Надо вернуть землю в государ�
ственную собственность, иначе неми�
нуем колоссальный конфликт! Стрель�
ба на Кавказе � это земельный вопрос
и отсутствие работы!» � завершил своё
выступление Николай Васильевич.

Не только как депутат, но и как вице�
президент Всероссийского обще�

ства слепых выступил О.Н. Смолин
по законопроектам о защите инвали�
дов и о нотариате. Действительно, до
абсурда доходит: незрячий человек не
может прочитать текст � нотариус не
признаёт его подпись. Хорошо, конеч�
но, что предложения и замечания не�
зрячих учли в законопроектах, но ос�
таются проблемы инвалидов, ко�
торые не в состоянии поставить
подпись � это и люди, оставшие�
ся без рук, и поражённые тяжё�
лой формой ДЦП, их интересы
тоже надо учесть.

Будем надеяться, что хоть в пред�
дверии Паралимпиады думское боль�
шинство внимательно отнесётся к
предложениям депутата оппозицион�
ной фракции.

Александр ТРУБИЦЫН.

Сталин об ошибке Энгельса
Нет необходимости доказывать

безусловное: Запад, Западная Европа
прежде всего, ни в пору феодального
средневековья, ни в пору перехода к
буржуазному строю в эпоху Просве�
щения, ни в пору капитализма на выс�
шей его стадии � империализма, ни�
когда не менял своей геостратегии в
отношении России. Подтверждение
тому � гитлеровский «Дранг нах ос�
тен» и современная империалистичес�
кая глобализация по�американски, уже
низведшая РФ на положение перифе�
рийной страны. Сильная экономичес�
ки и политически Россия во все време�
на не давала покоя Западу. Но и силь�
ная Западная Европа не была подар�
ком для России феодальной и буржу�
азно�помещичьей. Европа всегда стре�
милась сыграть свою партию в окру�
жении русского царя: то французскую,
то английскую, то немецкую. И неред�
ко ей это удавалось. Вспомним хотя
бы всемогущего Бирона в пору цар�
ствования Анны Иоанновны и немец�
кую партию в окружении последней
императрицы Александры Фёдоровны.
Во все времена за геополитическим
сражением России с Западом надобно
видеть интересы господствующих клас�
сов двух противоборствующих сторон.

На классовую природу геополи�
тики обратил особое внимание Ста�
лин, критикуя забвение этой приро�
ды не кем�нибудь, а Энгельсом (!) в
его статье «Внешняя политика рус�
ского царизма». В письме членам По�
литбюро ЦК ВКП(б) 19 июля 1934 года
Иосиф Виссарионович писал: «Харак�
теризуя завоевательную политику
русского царизма и воздавая долж�
ное мерзости этой политики, Энгельс
объясняет её не столько «потребнос�
тью» военно�феодально�купеческой
верхушки России  в выходах к морям,
морским портам, в расширении внеш�
ней торговли и овладении стратеги�
ческими пунктами, сколько тем, что
во главе внешней политики России
стояла якобы всемогущая и очень та�
лантливая шайка иностранных аван�
тюристов, которой везло почему�то
везде и во всём... Такая трактовка воп�
роса в устах Энгельса может показать�
ся более чем невероятной, но она, к
сожалению, факт...

Всякому известно, что завоева�
тельная политика была также прису�
ща � не в меньшей, если не в большей
степени � королям и дипломатам всех
стран Европы, в том числе такому им�
ператору буржуазной формации, как
Наполеон, который, несмотря на своё
нецарское происхождение, с успехом
практиковал в своей внешней полити�
ке и интриги, и обман, и вероломство,
и лесть, и зверства, и подкупы, и убий�
ства, и поджоги.

Понятно, что иначе и не могло
быть... Нельзя не заметить, что в ха�
рактеристике положения Европы и пе�
речне причин, ведущих к мировой вой�
не, упущен один важный момент, сыг�
равший потом решающую роль, а
именно � момент империалистической
борьбы за колонии, за рынки сбыта,
за источники сырья, имевший уже тог�
да серьёзнейшее значение, упущены
роль Англии как фактора грядущей
мировой войны, момент противоре�
чий между Германией и Англией, про�
тиворечий, имевших уже тогда серь�
ёзнейшее значение и сыгравших по�
том почти определяющую роль в
деле возникновения и развития ми�
ровой войны.

Я думаю, что это упущение состав�
ляет главный недостаток статьи Эн�
гельса».

В том же 1934 году, 5 августа, в
другом письме членам Политбюро ЦК
ВКП(б) Сталин скажет: «Что Энгельс
был и остаётся нашим учителем, в этом
могут сомневаться только идиоты. Но
из этого вовсе не следует, что мы дол�
жны замазывать ошибки Энгельса».

Энгельс написал свою статью о внеш�
ней политике русского царизма в 1890
году, когда уже зримы были очерта�
ния империалистической политики ве�
дущих стран буржуазного Запада. Его
утверждение, что Россия «своим по�
стоянным вмешательством в дела За�
пада... задерживает и нарушает нор�
мальный ход нашего развития и дела�
ет это с целью завоевания для себя
таких географических позиций, кото�
рые обеспечили бы ей господство над
Европой», не отвечало действитель�
ному положению дел в мировой гео�
политике. Российский империализм
не мог тягаться с западным � он был
существенно менее развит, и завоева�
тельная политика русского царизма в
Средней Азии меркла на фоне коло�
ниальных захватов западных держав.
К тому же присоединённые силой к
России среднеазиатские страны не
становились её колониями, о чём сви�
детельствовал профессиональный ко�
лонизатор лорд Керзон, побывав в
Средней Азии после её завоевания рус�
скими: «Россия, бесспорно, обладает
замечательным даром добиваться вер�
ности и даже дружбы тех, кого она
подчиняет силой... русский братается
в полном смысле слова», к чему «анг�
личане никогда не были способны».

Письмо Сталина членам Политбю�
ро ЦК ВКП(б), написанное им в июле
1934 года, было опубликовано в 1941
году в журнале «Большевик». Именно
накануне неизбежной войны гитлеров�
ской Германии против СССР Сталин
счёл необходимым предать гласности
своё утверждение о классовом (импе�
риалистическом) характере геополи�
тики капиталистического Запада, взра�
стившего германский фашизм. Данное
сталинское положение важно для нас
тем, что оно высвечивает главную
(классовую) суть украинского вопро�
са как вопроса геополитической вой�
ны Запада, США в первую очередь,
против России. ЕС тянет Украину в
свою западню. США этому не препят�
ствуют, как не препятствуют и усиле�
нию противоборства объединённой
Европы и России в битве за Украину:
пусть обе стороны обессилят себя в
этой битве, тогда Вашингтон продик�
тует свои условия решения украинс�
кого вопроса. Продиктует, разумеет�
ся, в духе «продвижения передовой
демократии», что на деле будет озна�
чать превращение украинского госу�
дарства в сателлита США. И в ближай�
шей перспективе Россия может ока�
заться под прицелом блока НАТО, под�
ведомственного Вашингтону. Такой
вариант «мирного» империалистичес�
кого захвата с угрозой безопасности
России уже осуществлён в отношении
«демократизированной» Грузии.

Но на Украине может случиться
осечка: она может оказаться в состоя�
нии «демократического» хаоса, чрева�
того гражданской войной... В любом
случае жертвой империалистической
геостратегии Запада станет украинс�
кий трудящийся народ. В любом слу�
чае украинский вопрос войдёт в опре�
деление русского вопроса � вопроса о
дальнейшей судьбе многонациональ�
ной России. Здесь подчеркнём глав�
ное: без пролетарской солидарности
трудящихся Украины и России ни ук�
раинский, ни русский вопросы не мо�
гут быть решены. Отданные на откуп
капиталу обеих стран, они получат
лишь то решение, которое есть на се�
годняшний день.

Помощь во имя
самоспасения

Наспех сформированная после
развала СССР Российская Федерация
долгое время находилась в обозе ми�
ровой геополитики. Сдавала одну по�
зицию за другой не только во времена
ельцинского лакейства перед имперс�
ким Западом, но и после, когда у руля
правления встал «государственно�пат�

Вот уже три месяца как события на Украине, завершившиеся на�
ционалистическим государственным переворотом, тревожат

нас, живущих на бескрайних просторах России. Практически все
понимают, что имперский Запад двинулся на Россию через Укра�
ину.  На память приходит ленинское предупреждение: «Люди все�
гда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самооб�
мана в политике, пока они не научатся за любыми нравственны�
ми, религиозными, политическими, социальными фразами, за�
явлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных клас�
сов». С классовой точки зрения попытаемся рассмотреть украин�
ский вопрос.

Гарантия возрождения
Уралмаша � национализация

Вернуть землю в госсобственность

В конце прошлого года в столице «опорного края» прошёл ряд митин�
гов в защиту «завода заводов» советских времён � УЗТМ им. Серго Орд�
жоникидзе. В резолюциях протестных акций, обращениях к федераль�
ным, региональным властям, правоохранительным органам звучало глав�
ное требование: для сохранения первенца тяжёлого машиностроения,
восстановления производственных мощностей необходимо взять его под
государственный контроль. Насколько действенны оказались те реше�
ния? Какова сегодня ситуация на орденоносном предприятии?
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риотический» Путин. При нём были
ликвидированы стратегические воен�
ные базы на Кубе (Лурдес) и во Вьет�
наме (Камрань). Что касается Украи�
ны, геополитическое положение кото�
рой для России, её безопасности труд�
но переоценить, то по отношению к
ней политика российского руковод�
ства была в высшей степени безответ�
ственной. Практически никакой, о чём
свидетельствует назначение послом
РФ на Украине сначала отставного по�
литического «златоуста» Черномырди�
на, а затем совершенно никчёмного

Зурабова. Украина была отдана влас�
тителями России на откуп Западу, что
и создало условия для её западниза�
ции (отсюда и курс на евроинтегра�
цию) и связанной с ней националис�
тической «незалежности».

Что же заставило Путина, то есть
политический истеблишмент РФ, по�
вернуться лицом к Украине, вспомнить
и заговорить о культурно�историчес�
ком единстве двух народов и стран и,
наконец, протянуть руку помощи то�
нущему украинскому президенту?

Дело в страхе олигархического ка�
питала России и соответственно Пу�
тина перед реальной угрозой того со�
циального нетерпения � гнева обни�
щавшего пролетарского большинства,
на гребне которого появились Клич�
ко, Яценюк и Тягнибок, а затем и «Пра�
вый сектор» с Ярошем.

Это нетерпение тлеет и в России,
и в один далеко не прекрасный день
может разгореться, чем не преминут
воспользоваться западные мастера
«цветных» революций. Классовый
страх перед возможностью повторе�
ния украинского сценария в нашей
стране, прикрываемый обличительны�
ми тирадами в адрес неонацистов
Майдана, � вот что побудило Путина
протянуть «руку дружбы» Януковичу.
Хорошо организованный евроамери�
канский Майдан, но вышедший из под�
чинения его опереточных трубадуров,
оскалившийся фашизмом, оказался
спасительным для путинского руко�
водства: смотрите, граждане России,
что может случиться у нас, если по�
ставить под сомнение существующий
режим власти.

Наши наивные (не только наивные,
есть и расчётливые) патриоты�держав�
ники готовы признать Путина отцом
нации и провозгласить его решимость
немедленно помочь Украине высшим
проявлением государственно�патрио�
тического благородства и геополити�
ческой мудрости: всё во имя России и
её интересов! На самом деле лишь во
имя самоспасения � спасения себя и
своего класса � так быстро откликнул�
ся президент РФ на призыв о помощи
президента Украины. В этом вся суть
дела. Надо было повернуться лицом к
украинскому вопросу, чтобы грозно не
заявил о себе русский вопрос � воп�
рос о социально�экономическом и ду�
ховно�культурном состоянии русско�
го народа и иных народов России, свя�
занных с ним единством историчес�
кой судьбы. О том, что оно, это состо�
яние, давно уже находится на крити�
ческой отметке, известно всем не толь�
ко в России.

Надёжен ли поворот
Путина в сторону

Украины?
Путинская когорта правящего оли�

гархически�бюрократического класса
России осознала�таки неизбежность
укрепления обороноспособности
страны для укрепления её геополити�
ческого положения в мире. Разоружен�
ческий либеральный внешнеполити�
ческий курс похоронил иллюзорные
ожидания «стратегических собствен�
ников» сколько�нибудь достойного
места на мировом рынке. Вступление
РФ в ВТО, которого семнадцать лет
добивались либералы, только ухудши�
ло внутреннее положение страны. Чем

это чревато, нетрудно догадаться. Па�
дает курс рубля. Что дальше?..

Путин решился на перевооружение
армии и флота, возрождение ВПК, но
осуществимы ли его планы при неиз�
менности либерального, насквозь про�
западного социально�экономического
курса? Вопрос риторический. И свя�
занный с ним вопрос � тоже ритори�
ческий: будет ли путинский поворот в
сторону Украины (поворот геополи�
тический) до конца последовательным
и решительным?

В данной связи вспомним историю

отношений России времён тандема
Путина � Медведева с союзной Бело�
руссией. Геополитическое положение
последней не менее важно для нас, чем
то же положение Украины, но с той
существенной разницей, что первая в
отличие от второй гарантирует нашу
безопасность в случае военной угро�
зы с Запада. И что же? Сколько раз
Путин вкупе с Медведевым подставля�
ли Лукашенко под удары их западных
«партнёров»?! Сколько раз по отно�
шению к Белоруссии они действовали
с оглядкой на Вашингтон, Берлин,
Париж и Лондон?! Несть числа. Если
бы только это. Главное заключалось в
другом � в империалистическом харак�
тере отношения России Путина к Бе�
лоруссии Лукашенко.

Да, именно в империалистическом
� в неизменном стремлении российс�
кого олигархического капитала нало�
жить свою лапу на крупную белорус�
скую государственную собственность.
В последнее время, когда геополити�
ческий аппетит Запада в отношении
России заметно возрос (очевидно по�
сягательство на её позиции в Арктике,
на сферы влияния в Молдавии, Кирги�
зии, Таджикистане, на Украине), Бело�
руссия стала осознаваться в Кремле
как субъект мировой политики. Надол�
го ли? Нет, не случаен вопрос о на�
дёжности поворота Путина в сторону
Украины.

Совпадение интересов
не отменяет классовой

борьбы
В истории бывали случаи, когда

интересы господствующих эксплуата�
торских классов на какое�то время со�
впадали с национальными интереса�
ми страны. Так, Железный канцлер
Пруссии Бисмарк в интересах крупно�
го капитала и крупных землевладель�
цев, а также прусской военщины, мож�
но сказать, спровоцировал Франко�
прусскую войну. Поверженная в ней
Франция Наполеона III была вынужде�
на платить Пруссии громадную кон�
трибуцию. Золотой дождь пролился
на ниву германского капитализма, ко�
торому было уже невмочь от раздроб�
ленности Германии � нужен был еди�
ный внутренний рынок. Бисмарк вос�
пользовался победой Пруссии для
объединения Германии сверху, преж�
де всего в интересах крупного капита�
ла. Но это отвечало интересам всех

немцев: сохранявшаяся феодальная
раздробленность тормозила развитие
экономики, науки, культуры, превра�
щала карликовые германские государ�
ства в объект постоянных геополити�
ческих вожделений сильных госу�
дарств Европы.

Путин пошёл на оказание опера�
тивной помощи Украине Януковича,
чтобы воспрепятствовать «цветной ре�
волюции» по американской техноло�
гии. Отвечает ли это интересам наро�
да нашей страны, который в своём пре�
валирующем большинстве видит в на�

званной «революции» угрозу нацио�
нальной независимости России? Бе�
зусловно, отвечает. Но это нисколько
не меняет классовой оценки комму�
нистами указанного действия прези�
дента РФ. Он пошёл на него прежде
всего ради того, чтобы обезопасить
от каких�либо неожиданностей капи�
талистический строй России и сложив�
шийся в ней режим олигархически�бю�
рократической буржуазной диктатуры.
И, не в последнем счёте, ради сохра�
нения режима личной власти, гаран�
тирующей защиту интересов опреде�
лённых кланов крупного капитала.
Объявить Путина радетелем интере�
сов русской нации могут только охра�
нители олицетворяемого им режима
власти.

Что же касается нас, коммунистов,
то, констатируя совпадение классовых
интересов кланов крупного капитала,
выражаемых президентом РФ, с инте�
ресами России в украинском вопросе,
мы ни на минуту не должны останав�
ливаться в политическом обличении
внутренней политики Путина. Полити�
ки, противоречащей интересам боль�
шинства народа � людей физического
и умственного труда, добывающих
средства к существованию продажей
своей рабочей силы капиталу и никак
не участвующих в присвоении приба�
вочной стоимости от эксплуатации на�
ёмного труда. Существующее трудовое
законодательство РФ по сути лишает
рабочий класс права на забастовку и
стачку, поскольку оно, это право, ого�
ворено таким количеством условий,
окутано такой сетью юридического
крючкотворства, что практически ока�
зывается неосуществимым. Трудовой
кодекс � это борьба за классовый инте�
рес всего пролетариата России: и ин�
дустриального рабочего, и врача, и учи�
теля, и профессора вуза, и офисного
служащего. Она всегда должна быть на
переднем плане в классовых битвах
КПРФ и КПУ. Её же в обеих странах
власть пытается заслонить буржуазным
патриотизмом, лозунгом «единства
нации». Через призму этого патриотиз�
ма и этого лозунга рассматривается
властью украинский вопрос.

КПУ в битве за Отечество
Компартия Украины (КПУ) поддер�

живала до госпереворота не Янукови�
ча и Азарова, а принцип легитимнос�
ти государственной власти. Сверже�

ние легитимной власти чревато для Ук�
раины погружением в бездну хаоса,
распадом страны. Или, что ещё хуже, �
падением в пропасть фашистского ва�
рианта буржуазной диктатуры, вдох�
новляемой извне. Так, украинский
олигарх Порошенко, субсидирующий
Майдан, где нацизм правит бал, � это
лишь агент влияния внешних сил, не
более. Вопрос о судьбе Отечества �
главный сегодня в классовой борьбе
украинских коммунистов.

Прежде всего рассмотрим полити�
ческие условия жизнедеятельности

Компартии Украины. Сколь они, мягко
выражаясь, неблагоприятны были для
КПУ при режиме власти Януковича �
Азарова, говорить не приходится. Но
каковы они будут после прихода к вла�
сти Яценюка с Кличко или Тягнибока с
Ярошем? Будут тяжелейшими, вплоть
до запрета КПУ, что уже оглашено нео�
нацистами�»самостийниками» в Ива�
но�Франковске и Тернополе. О том,
какими станут социальные условия, до�
гадаться нетрудно: ассоциирование с
ЕС, что будет неизбежным, разрушит
украинскую экономику, остановит про�
изводство. Что касается культуры, то
её деградация дойдёт до финала � на�
ционализм убьёт её гуманистические
начала, прервёт её связи с классичес�
кой мировой культурой, в первую оче�
редь с русской. Русский язык может
оказаться под запретом. И всё это
произойдёт под лозунгом укрепления
«незалежности» Украины, под флагом
всё того же национального (читайте:
националистического) патриотизма,
то есть буржуазного патриотизма в его
неонацистском варианте.

Ещё раз подчеркнём: не власть
Януковича поддерживали украинские
коммунисты (они давно требуют лик�
видации института президентства), а
принцип легитимности той буржуаз�
ной демократии, при которой (по срав�
нению с продавливаемой Западом «пе�
редовой демократией») ещё можно
было бороться за права трудящихся.
Иными словами, КПУ всеми силами, что
у неё были, боролась против государ�
ственного переворота, что являлось
единственно верным в сложившейся
конкретно�исторической ситуации.

Остановить угрозу
фашизма

Сделать выбор � смирение или борь�
ба � в обществе, где господствует капи�
тал, очень непросто, в особенности на
Украине. Здесь либерально�буржуазный
национализм с резким разворотом на
Запад («Украина � цэ Европа») проло�
жил дорогу национализму, доведённо�
му до своего логического конца � фа�
шизма. Все признаки его � антикомму�
низм, русофобия, антисемитизм � оче�
видны на киевском Майдане. Западная
Украина противопоставлена Украине во�
сточной и южной � преимущественно
русской по культуре и не лишённой па�
мяти о советском прошлом. Имперско�
му Западу, США в первую очередь, это
на руку: разделяй и властвуй. Двадцать
лет шла планомерная фашизация созна�
ния молодёжи на Западной Украине, где,
как теперь ясно, не были выкорчеваны
до конца в советское время духовные
корни бандеровщины.

Русское население восточной и
южной Украины оказалось в духовно�
культурной резервации. Русский язык
не признан равным украинскому, не
получил статуса государственного. С
методичной последовательностью
власть закрывала русские школы. Це�
ленаправленно осуществлялась на�
сильственная украинизация русского
мира Украины. Что Кравчук, что Кучма,
что Янукович, не говоря уж о Ющенко,
поощряли бешеную русофобию, осу�
ществляемую преимущественно в фор�
ме патологического антикоммунизма
и антисоветизма. Тема голодомора,
«русской советской оккупации» Укра�
ины не сходила с экранов телевиде�

ния, многократно тиражировалась в
печати, являлась центральной в учеб�
никах истории. Шлюзы для потока фа�
шизации молодёжи были открыты. Ос�
талось только поставить памятник
Степану Бандере, что и было сделано
во Львове. Дегероизация советской
истории завершилась на Западной Ук�
раине героизацией украинского фа�
шизма. Для его выпестовывания Запад
не поскупился на солидные денежные
расходы: госдепартамент США потра�
тил на это 5 млрд. долларов, а сколь�
ко ещё вложили в «дело» различного
рода «благотворительные» фонды
(фонд Сороса и др.)?

Украинский национализм находит�
ся в резерве у мирового финансового
капитала и может быть использован
им, как говорится, в нужное время и в
нужном месте против России.
Необъявленная третья мировая война
за новый передел мира в интересах
США уже началась. Украине в ней от�
водится роль той пороховой бочки,
от взрыва которой должна содрогнуть�
ся Россия. Горящим фитилём для это�
го взрыва вполне может послужить
украинский фашизм. Остановить его
угрозу на самой Украине можно толь�
ко объединением всех здоровых на�
циональных сил страны, её пролетар�
ского большинства в первую очередь,
в антифашистский фронт.

Как бы ни было трудно � а нашим
украинским товарищам не то, что труд�
но, а тяжко, � нельзя терять самообла�
дания перед надвигающейся катастро�
фой. КПУ обладает способностью трез�
во оценивать трагическую ситуацию.
Это мы видим в статье П. Симоненко в
«Правде». Главный вывод в ней � банк�
ротство олигархически�монополисти�
ческого капитализма на Украине. Раз�
решить кризис средствами имитацион�
ной буржуазной демократии он уже не
в состоянии и вынужден прибегнуть к
последнему средству � к фашизму, им
же взлелеянному, тоже управляемому
геостратегами США. Украинский фа�
шизм � сила, хорошо организованная,
боеспособная, уже диктующая свои ус�
ловия украинскому олигархическому
капиталу. Это условия мирового фи�
нансового капитала с его центром в
США. Это условия нового миропоряд�
ка, предъявленные России.

Предавший всех и вся Янукович и
принявшие его капитуляцию Яценюк,
Кличко, Тягнибок и евроэмиссары �
ничто для «Правого сектора» во главе с
Ярошем. Для последнего и Тимошенко
не указ � она из прошлого. Украина рас�
кололась. Исполнительная и законода�
тельная власть её юго�восточных об�
ластей пытается взять на себя ответ�
ственность за судьбу соотечественни�
ков. Есть ли готовность к тому? Муже�
ство милицейского спецназа «Беркут»,
решительность жителей Харькова и рус�
ского Крыма дают надежду на возмож�
ность организованного сопротивления
националистическому тоталитаризму.

Вероятнее всего, США и ЕС на�
строят свежеиспечённую власть на
имитацию «свободных» всеукраинских
выборов парламента и президента
страны. Но кто бы ни был избран гла�
вой государства, кто бы ни возглавил
правительство, он будет под присмот�
ром «Правого сектора». Немалая часть
обнищавшего украинского народа не
осознаёт того факта, что их протест
против режима Януковича перехвачен
и загнан в форму ярого национализ�
ма. Возможно, мы ошибаемся (хоте�
лось бы, чтобы это было так), но, судя
по доступной сегодня информации, не
осознаёт ещё полностью данного фак�
та и большинство рабочего класса Ук�
раины. А ведь это единственная сила,
способная остановить опасность фа�
шизации страны, но при том непре�
менном условии, что она будет про�
свещена и хорошо организована в со�
противлении нацизму. Украинские
коммунисты, находящиеся под угро�
зой жестокого преследования за свои
убеждения, знают это не хуже нас. Су�
ровая история требует от них муже�
ства, стойкости и самопожертвования
в битве за Украину трудового народа.

Пожелаем нашим украинским то�
варищам сегодня одного: чтобы хва�
тило сил выстоять до победного кон�
ца на семи ветрах тяжелейшего сраже�
ния за Отечество. Мы, коммунисты
России, всегда будем с вами!

Юрий БЕЛОВ, член ЦК КПРФ.

Украинский вопрос
как русский
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Внимательно следя за событиям в
Украине, нельзя не заметить по�

иска лидерами Майдана своих идей�
но�политических предшественников
в украинской истории. Об этом мож�
но судить по портретам культовых фи�
гур, которые вывешиваются на пра�
вительственных зданиях государ�
ственной власти. Вначале были толь�
ко портреты Бандеры и Шухевича. Те�
перь � Т.Г. Шевченко. Лидеры оппо�
зиции поняли, что под знаменами
бывших прислужников гитлеровской
Германии, пусть и ярых националис�
тов, им не объединить граждан Укра�
ины. Слишком свежи в памяти людей
кровавые расстрелы своих же � ук�
раинцев, не говоря о массовых убий�
ствах представителей других наро�
дов, под их руководством в годы Ве�
ликой Отечественной войны и пер�
вые мирные годы после нее на тер�
ритории Западной Украины.

К тому же, думается, не только жи�
тели Киева, Восточной Украины, но и
Западной, реально увидев звериный ос�
кал молодчиков, наследников Бенде�
ры и Шухевича, начали понимать, что
под видом борьбы с олигархической
семьей Януковича идут к власти те, для
кого кровавые разборки в стиле мах�
новщины � мать родная. Метание бу�
тылок с горючей смесью («коктейли
Молотова») в бойцов «Беркута», ис�
пользование их в качестве живых ми�
шеней, жестокое избиение представи�
телей законной власти и пуля в лоб
тем, кто встает на их пути, � это стиль
их поведения.

Сейчас повсюду в общественных
местах появились портреты Тараса Гри�
горьевича Шевченко. По мнению оппо�
зиционеров, пришедших к власти, его
образ в политико�духовном плане бо�
лее приемлем для всех слоев украинс�
кого населения. Всплеск интереса к
нему, как к выдающемуся классику ук�
раинской литературы, художнику и по�
литическому деятелю, вызван еще тем,
что в этом году  9 марта исполняется
200 лет со дня его рождения.

Он родился 9 марта 1814 года в
семье крепостного крестьянина поме�
щика Энгельгардта. Исключительно тя�
желое детство: рано лишился матери,
затем отца, потом кочевая жизнь бес�
призорника до 15 лет. На 16�м году
жизни попадает в число прислуги сво�
его помещика, в качестве «казачка», то
есть юноши�слуги на подхвате. К это�
му времени, благодаря природным за�
даткам и огромному личному упорству,
он овладел грамотой и навыками жи�
вописи у дьячков�маляров («богома�
зов»). Заметив способности юного Та�

раса к живописи, помещик отдал его в
обучение преподавателю Виленского
университета Я. Рустему.

В 1830 году произошло польское
восстание, которое в дальнейшей жиз�
ни Шевченко сыграло решающую роль.
Его хозяин � поляк по происхождению,
но православный по вере и к тому же
полковник царской армии, не желая быть
вовлеченным в восстание, переезжает в
Санкт�Петербург. Так молодой Тарас
оказался в столице Российской импе�
рии. Там он в 1836 г. знакомится  со
своим земляком, художником И. Сошен�
ко. Тот, в свою очередь, знакомит с Е.
Гребенкой, видным украинским поэтом,
автором многих украинских народных
песен и одного из самых знаменитых
русских романсов «Очи черные», страс�
тным поклонником русского языка и
русской культуры. Благодаря своим зем�
лякам Шевченко вошел в круг выдаю�
щихся деятелей русской культуры нача�
ла ХIХ века: художников А. Венецианова
и К. Брюллова, поэта В. Жуковского. Те,
проявив симпатии к одаренности в об�
ласти живописи малоросского  крепос�
тного, решили выкупить его из неволи.
В апреле 1838 года в Аничковом дворце
был проведен аукцион. В качестве лота
послужила картина К. Брюллова «В. А.
Жуковский». Портрет выкупила родная
сестра царя Николая I великая княгиня
Мария Павловна за 2500 тыс. рублей.
Именно эта сумма (по тем временам не�
бывалая � корова стоила 12 рублей)
была вручена Энгельгардту в качестве
выкупа.

Выражаясь современным языком,
Шевченко в течение двух лет осуще�
ствил головокружительную карьеру: от
крепостного «казачка» до  известного
даже в императорских кругах одарен�
ного художника. Получив откупную, он
поступил в Академию художников в ка�
честве ученика и товарища (помощни�
ка) К. Брюллова. Последующие годы,
вплоть до 1847, были лучшими в его
жизни. В этот период расцвело еще
одно его природное дарование � по�
этическое. Оно оказалось для него ре�
шающим с точки зрения дальнейшего
признания его в общественно�полити�
ческих кругах России. Как Пушкин для
нас всё, так Шевченко стал для украин�
цев такой же художественно�обще�
ственной величиной. Его поэтическая
лира началась с издания небольшого

сборника стихов под названием «Коб�
зарь» в 1840 году. За ним последовали
«Гайдамаки», «Перебендя». «Тополя»,
«Наймичка», «Хусточка» и другие.

На Украине интеллигенция высоко
оценила его произведения, оказав ему
самый теплый прием во время его путе�
шествия в Киевской и Черниговской гу�
берниях. Находясь в Киеве (1846 год),
он становится одним из активных чле�
нов возникшего тогда Кирилло�Мефо�
диевского общества. В него вошли пред�
ставители украинской интеллигенции,
интересовавшиеся историей славянских
народов, в том числе и украинского. В
программу общества входили полити�
ческие цели: освобождение крестьянства
от  крепостничества и просвещение
народа. По доносу одного из участни�
ков кружка его члены были арестованы
и обвинены в подрыве государствен�
ных устоев. Ходом расследования по
этому делу интересовался сам царь
Николай I. Антимонархические действия
декабристов в 1825 году, в период его
коронации, оставили в его душе на�
столько глубокий след, что в каждом
неподконтрольном властям возникшем
обществе он видел угрозу стабильнос�
ти России. Не случайно при нем все ма�
сонские общества с корнем  были лик�
видированы. С позиции сегодняшнего
дня мы видим, что действия царя в от�
ношении масонов были прозорливыми.
Так в результате Февральской револю�
ции 1917 года пришло к власти Вре�
менное праительство, в котором из 27
министров 23 во главе с А. Керенским
оказались масонами. Хотели они того
или нет, но находясь во власти, они сво�
ими решениями создали предпосылки
для полного развала Российской импе�

рии в интересах стран Запада.
В деятельности Кирилло�Мефоди�

евского общества император увидел
польский след и формирование укра�
инского самостийного  национального
самосознания. Поскольку это общество
было малочисленным (10 человек) и
оно не успело свои программные  идеи
распространить среди творческой  ук�
раинской общественности, то, по пред�
ложению царя, участники фактически
понесли не такие суровые наказания,
как, например, члены тайного кружка
Петрашевского (среди них был Ф.Дос�
тоевский) , возникшего в те годы в Санкт
�Петербурге. Петрашевцев приговори�
ли к смертной казни через повешение,
заменив потом на каторгу.

Лишь один из арестованных участ�
ников Кирилло�Мефодиевского обще�
ства жестоко поплатился. Им оказался
Шевченко. Во время обыска в его бума�
гах нашли рукопись поэмы «Сон». В ней
он в очень жесткой и саркастической
форме критиковал нравы царского дво�
ра. Царь лично ее прочитал. По словам
Белинского в одном из писем П. Ан�
ненкову, «...когда государь прочел пас�
квиль на императрицу, то пришел в ве�
ликий гнев, и вот его собственные сло�
ва: «Положим, он имел причины быть
мною недовольным и ненавидеть меня,
но ее�то за что». Он собственноручно
утвердил ему меру наказания: 10 лет
службы рядовым солдатом в Отдель�
ном Оренбургском корпусе, с запре�
том писать и рисовать. Оказавшись в
ссылке, Тарас Григорьевич писал: «Все
прежние мои страдания в сравнении с
настоящими были детские слезы».

Десятилетняя ссылка тяжело отра�
зилась на его здоровье и творчестве,
когда вернулся по амнистии императо�
ра Александра II, ему оставалось жить 4
года. В сентябре 1860 года он получил
звание академика «по гравированию на
меди». Шевченко вошел в круг издате�
лей журнала «Современник», став близ�
ким другом Чернышевского и Добролю�
бова. В этой связи сразу вспоминается,
что  последние были духовными настав�
никами Ленина, памятники которому
сегодня националисты сбрасывают по
всей Украине. Следуя их националисти�
ческой и антикоммунистической логи�
ке, на очереди � убрать памятники Шев�
ченко. Заодно отказаться от террито�
рий (Крым, Донецкая и Луганская обла�

сти и другие ), которыми приросла Ук�
раина, находясь в составе СССР, осно�
вателем которого был Ленин.

Незадолго до кончины Шевченко,
взялся за составление школьного учеб�
ника на украинском языке. Скончался
он в Санкт�Петербурге 10 марта 1861
года на другой день после своего дня
рождения. По словам историка И. Кос�
томарова, в день похорон «большин�
ство окружавших его гроб состояло из
великороссов, которые относились к
нему, как относились бы к Пушкину или
Кольцову, если бы провожали в моги�
лу последних». На его похоронах при�
сутствовали русские писатели Салты�
ков�Щедрин, Тургенев, Достоевский,
Лесков. Некрасов откликнулся знаме�
нитым стихотворением «На смерть
Шевченко».

В советский период творчество и
жизнедеятельность Шевченко получи�
ли самое глубокое признание: много�
миллионными тиражами на языках на�
родов СССР издавались его произве�
дения, многие высшие учебные заведе�
ния и драматические театры на Украи�
не были названы его именем. Во мно�
гих городах появились улицы и буль�
вары с его именем. В Казахстане город
Актау назывался Шевченко, а форт
Александровск был переименован в
форт Шевченко. На экраны страны вы�
пустили 3 полнометражных художе�
ственных фильма о жизни Шевченко.

На мой взгляд, если бы чудом вос�
крес Т.Г. Шевченко, то он не только
сильно удивился бы тому, что проис�
ходит сейчас на его «рiдной Украйне»,
но просто возмутился бы. При всей
своей любви к украинской культуре и
стремлении реализовать идею само�
стоятельности Украины (на мой взгляд,
поступал совершенно верно), он не
мыслил себя и свой народ вне русской
культуры и русского общественного са�
мосознания. Не случайно все его мно�
гочисленные повести и рассказы напи�
саны им на русском языке. В его лите�
ратурном наследии не найдете ни од�
ной оскорбительной строчки в адрес
русского народа. Нет ни одного доку�
мента за его подписью, чтобы в нем  он
обращался к странам Запада за мораль�
ной и материальной поддержкой в
борьбе с Русской империей.  Вполне
можно логически предположить: он
был бы по другую сторону Майдана, с
теми украинцами, которые выступают
за духовный и культурный союз с брат�
ским русским, таким же славянским,
народом.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент Ярославского филиала

ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Великий Кобзарь

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

 (к 200�летию со дня рождения Т.Г. Шевченко)

Паралимпийские игры в Сочи�2014
откроются 7 марта

По традиции после Олимпийских игр в этом же городе прово�
дятся Паралимпийские игры. В Сочи церемония открытия соревно�
ваний по зимним видам спорта среди спортсменов с ограниченны�
ми возможностями состоится на стадионе «Фишт» в пятницу, 7
марта, и продлятся Игры до воскресенья, 16 марта. В них примут
участие 1350 спортсменов и членов команд из 45 стран, в том
числе и России. В пяти паралимпийских видах спорта будет разыг�
рано 72 комплекта медалей. А пока по России с 26 февраля шеству�
ет эстафета паралимпийского Огня. Она пройдет по 46 городам
Российской Федерации, а также побывает в Великобритании, где в
1948 году состоялись первые Паралимпийские игры для инвалидов
Второй мировой войны. Всего в эстафете примут участие 1500
факелоносцев и 4000 волонтеров. В Ярославле эстафета, посвя�
щенная XI Паралимпийским играм, прошла в день завершения мас�
леничных гуляний в воскресенье, 2 марта. В ней участвовало 12
факелоносцев, в числе которых были люди с ограниченными воз�
можностями, спортсмены и почетные граждане Ярославля. Помощь
в организации оказывали волонтеры. Огонь стартовал в 12 часов на
Советской площади (здесь же и финишировал). Эстафета прошла
по улицам центра города и Волжской набережной. За ее ходом
наблюдали тысячи жителей и гостей города.

Проигрывая, «Локомотив» победил
После почти месячного перерыва в связи с зимней Олимпиа�

дой в Сочи 26 февраля возобновился чемпионат Континенталь�
ной хоккейной лиги. В этот день «Локомотив» в «Арене�2000»
принимал «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Новый главный
тренер «железнодорожников» североамериканский специалист
Дэйв Кинг проводил свой первый официальный матч. Кроме того,
в тренерский штаб ярославской дружины вместо Игоря Ефимова
вошел Олег Петров, который в конце января 2013 года перешел в
качестве нападающего в «Локомотив» из московского «Спартака».
За нашу дружину провел 9 игр. Летом 2013 года принял решение
завершить карьеру нападающего. 3 февраля 2014 года Олег Пет�
ров был назначен помощником Дэйва Кинга. Соперник хозяев
имел 83 очка � на 11 больше «Локомотива» и занимал в Конфе�
ренции «Восток» 6 место, забросил в ворота противников в 50
играх 127 шайб и пропустил в свои ворота 112. У «железнодорож�
ников» эти показатели ниже � 90 и 96 соответственно, то есть
наши мастера пропустили шайб больше, чем забили. Матч с «ав�
томобилистами» начался с сюрприза для болельщиков ярославс�
кого клуба � на первой же минуте после стартового свистка гости
забили гол Кертису Сэнфорду. Екатеринбуржцы с самого начала

поединка действовали на высоких скоростях, агрессивно. Наша обо�
рона допускала ошибки, позволяла нападающим соперника часто
прорываться на половину своей площадки и бросать шайбу по во�
ротам Сэнфорда. Хоккеисты «Локомотива» неточно передавали
шайбу друг другу, да и по воротам бросали редко. После перерыва,
на 23�й минуте, гости во второй раз зажгли красный свет за ворота�
ми хозяев. Только после этой пропущенной шайбы «железнодо�
рожники» перестроили свою игру � прибавили в скорости, стали
действовать жестко и бескомпромиссно, создавать опасные голе�
вые моменты у ворот Якуба Коваржа, и за семь минут забили три
шайбы: на 28�й минуте отличился Сергей Коньков, 30 � Эмиль Гали�
мов и на 35�й � Джэфф  Плэтт.  На второй перерыв команды ушли
при счете 3:2 в пользу команды Дэйва Кинга. Но в начале заключи�
тельного периода «Автомобилист» сравнял результат. На 46�й ми�
нуте гости остались на льду в меньшинстве. Сразу после вбрасыва�
ния шайбы с передачи Стаффана Кронвалля и Сергея Плотникова
Йонас Холес сильным броском отправил шайбу в ворота гостей. В
оставшееся время соперники проводили быстрые, резвые взаимные
атаки, внимательно действовали обе команды в обороне. На 60�й
минуте тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря на шес�
того полевого игрока. И Егор Аверин, завладев шайбой, на последней
секунде отправил ее в пустые  ворота. Итог матча 5:3.

Уверенная победа
Через день «Локомотив», также на своем поле, принимал «Югру»

из Ханты�Мансийска, которая с 61 очком занимала на «Востоке» 11�е
место. «Железнодорожникам» нужны были очки как воздух, соперник
в плей�офф уже не попадает. С первых минут инициативой завладели
подопечные Дэйва Кинга, в первом и втором периодах они забросили
команде Олега Давыдова по три шайбы. На 3�й минуте счет открыл с
передачи Стеффана Кронвалля Сергей Плотников. Через пять минут
отличился Егор Аверин, ему ассистировали Даниил Апальков и Сер�
гей Плотников. На 13�й минуте наши мастера провели стремитель�
ную контратаку, которая завершилась голом Эмиля Галимова, а по�
мог ему в этом Юрий Петров. Во втором отрезке игры ярославцы
продолжали иметь преимущество. Но «Югра» на 27�й минуте сумела
отквитать одну шайбу, ее забросил бывший «железнодорожник» Алек�
сей Кручинин. Наши ребята  разозлились и в ответ за пять минут
забросили гостям три шайбы � на 31�й минуте это сделал Даниил
Апальков (передачи  Йонаса Холеса, Сергея Плотникова), на 35�й
минуте � Сергей Плотников (передачи Егора Ковалева и Сергея Конь�
кова), на 36�й минуте � Эмиль Галимов. В заключительном периоде
ярославцы стали действовать вальяжно, отступать от заданий трене�
ра и не забили ни одного гола, а пропустили в свои ворота шайбу.
Итог матча � 6:2.

«Локомотив» вышел в плей�офф
В воскресенье, 2 марта, «Локомотив» принимал «Авангард»

из Омской области, который по итогам первого этапа чемпионата

не смог пробиться в плей�офф. Несмотря на это,  «ястребы» игра�
ли старательно весь матч и даже за две секунды до окончания
первого периода забили хозяевам гол. Он оказался единственным
в активе омичан, так как страдала реализация острых моментов.
«Железнодорожники», понимая, что им нужна только победа, стре�
мились действовать активно и результативно. На 22�й секунде
второго периода Джефф Плэтт восстановил равновесие. В заклю�
чительном отрезке ярославцы забросили три шайбы � авторы Сер�
гей Плотников (44 мин.), Джефф Плэтт (47 мин.) и Кирилл Капус�
тин (57 мин.). Итог встречи � 4:1. Набрав 81 очко и заняв 8 место на
«Западе», «Локомотив» за тур до окончания регулярного чемпио�
ната завоевал право выступать во втором этапе � плей�офф, бо�
роться за призовые места и Кубок Гагарина. Стартует второй этап
7 марта.
«Локо» выиграло регулярный чемпионат

Молодежная команда «Локо» в нынешнем сезоне впервые ста�
ла победителем регулярного чемпионата МХЛ. В последнем матче
по буллитам обыграла череповецкий «Алмаз» со счетом 4:3. Те�
перь «железнодорожники» борются в плей�офф за Кубок Харла�
мова. 1 и 2 марта «Молодежка» провела два матча с «Динамо» из
Санкт�Петербурга. Итог матчей 3:2 и 4:3.

Начинается весенний этап первенства
В конце нынешней недели, в воскресенье 9 марта, стартует ве�

сенний этап первенства России по футболу среди команд ФНЛ.
«Шинник» первый матч проведет на выезде � сыграет с новосибирс�
кой «Сибирью». В перерыв между осенним и весенним этапами пер�
венства подопечные Александра Побегалова тренировались дома и
зарубежом. В частности, три учебно�тренировочных сбора провели
в Турции, последний � с 24 февраля по 7 марта. На сборах состоя�
лось несколько товарищеских матчей с другими клубами, участвова�
ли в турнире «Кубок ФНЛ». Только в феврале провели пять встреч,
из них в трех победили, в одной сыграли вничью и в одной проигра�
ли � в поединке с «Металлургом» из Узбекистана со счетом 2:0.
Напомним, что по итогам осеннего этапа первенства «Шинник» за�
нял третье место. Пожелаем успеха команде в весеннем этапе.

Очередные встречи «Ярославича»
Пока «Ярославич» в чемпионате России среди мужских команд

набрал всего 2 очка и занимает в турнирной таблице последнее
место. Очередную встречу подопечные Сергея Цветнова провели 3
марта в Белоруссии с «Шахтером» из Солигорска, а 8 марта в
Ярославле встретятся с «Динамо» из Москвы.
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