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� В Севастополе за ходом референ�
дума наблюдали более 1700 человек.
Выписанное мне удостоверение было
за № 1722. А в целом, в Крым, по ин�
формации республиканской  избира�
тельной комиссии,  прибыли наблю�
датели из 23 стран. Много журналис�
тов. Ход референдума  освещали  жур�
налисты РИА�Новости, России�24, их
коллеги из Японии, Болгарии, Дании,
Румынии. Ну и киевские журналисты
тоже были.  Посмотрим, что они по�
кажут на своих каналах.

Этот дождик смоет прошлое и
очистит Севастополь...

С утра воскресного дня неожиданно
хлынул дождь.  В  России это было бы
явным признаком низкой явки. Но, как
оказалось, в  Севастополе эта приме�
та не действует. Во всяком случае не в
этот раз.  Дождь не испортил настро�
ение людям, дружно шедшим на из�
бирательные участки. С самого ран�
него утра к избирательным участкам
выстроились очереди. Как говорили
члены ряда УИКов Севастополя, люди
приходили  на участки с семи утра, то
есть за час до открытия, � стояли  у
входа и ждали начала голосования.

 Уже к 12 часам дня  явка далеко
перевалила за 50%. А люди все шли
и шли � молодые, пожилые, мужчи�
ны и женщины, шли целыми семья�
ми, с детьми.

Игорь (водитель такси):
� У меня мать живет за городом, в 40

километрах, но прописана в Севасто�
поле. Она  последние, наверное, лет
десять не принимала участия ни  в ка�
ких выборах. Но в этот раз  уже за два
дня до референдума стала звонить,
чтоб я  заехал за ней. Вот съездил,
привез. Встал в 6 утра…

А потом вышло солнце.
Кто�то заметил:
– Этот дождик смыл прошлое и очи�

стил Севастополь...
 На улицах много народу. Все улыба�

ются. У некоторых  на глазах слезы. Сле�
зы радости! А по улицам города мчатся
машины с развевающимися на ветру
российскими и андреевскими флагами.
Люди поздравляют друг друга: «С праз�
дником!»

Одна девушка рассказывает другой,
что, когда накануне принесла домой
большое полотнище, чтобы вывесить
его на балконе, то ее дедушка радост�
но воскликнул: «Ну, все, я уже  в
России!».

� Очень много флагов России  было
вывешено на балконах домов. Неко�
торые  здания буквально завешены с
первого верхнего этажа.

Участки в Севастополе были закры�
ты в 20:00 по местному времени. По
информации горизбиркома, явка при�
близилась к 90%. В 22�30 минут на

Ярославль 	 Севастополь 	 Россия!
По приглашению городской избирательной комис�

сии города Севастополя группа депутатов Ярославской
областной Думы  была направлена в Крым для наблю�
дения  за ходом референдума  в  статусе  наблюдате�
лей. В состав делегации вошел и секретарь Ярославс�
кого областного Комитета КПРФ, депутат Ярославской
областной Думы Эльхан Мардалиев. Он  делится с чита�
телями «Советской Ярославии» своими впечатлениями.

площади Нахимова � тысячи людей.
Оглашают предварительные итоги:

� По предварительным итогам более
93%  избирателей от принявших учас�

тие в референдуме связали свою судь�
бу с Россией.

Люди кричат, танцуют, они просто уже
не могут сдерживать свои эмоции: «Мы
вернулись домой!»

Окончательные итоги референдума
были утверждены на внеочередном за�
седании Севастопольского городского
Совета 17 марта.

 Я побывал на 15 УИКах. Существен�
ных замечаний  по ходу референдума у
меня практически не было.  Те неболь�
шие огрехи, которые были зафиксиро�
ваны мной в ряде УИКов, носили техни�
ческий характер и связаны в большей
степени с кратким  периодом подго�
товки к референдуму – около 10 дней.
Они не могли повлиять  на волеизъяв�
ление граждан.

На участках, на которых я побывал,
никаких происшествий не было. Все
было спокойно. Также было спокойно
и в Севастополе. Хотя позже  я узнал,
что попытки  провокации все�таки име�
ли место. Так,  силами самообороны
города была  пресечена провокация на
избирательном участке на  ул. Ивана
Голубца. Задержана группа лиц. При
них  было обнаружено огнестрельное
и холодное оружие, а также крупная
сумма долларов США.

 Также из украинских СМИ (в Крыму
их телеканалы, в отличие от российс�
ких каналов на Украине, работают) я
услышал, что татарская община бойко�
тировала референдум. В связи с этим
приведу слова представителя общины
крымских татар Ленура Усманова: «По
нашим сведениям, более 50% крымс�
ких татар Севастополя пришли на из�
бирательные участки. Мы располагаем
информацией, что большинство из них
высказались за вступление в состав Рос�
сии».

 Никто никого на референдум не гнал
«из�под палки». И
явка под 90% � не
чуровские, а насто�
ящие проценты! �
говорит только об
одном: народ сде�
лал осознанный и
свободный выбор!

17 марта 2014
года.  Севасто�
поль.

День в городе�ге�
рое Севастополе

начали активисты Союзного движения
«17 МАРТА», Прогрессивной социали�
стической партии Наталии Витренко и
ОО «Дети войны Севастополя», депу�
таты Севастопольского Законодатель�
ного собрания Евгений Дубовик и Анд�
рей Луненок. Они  отметили 23�ю го�
довщину Всесоюзного референдума 17
марта 1991 года, когда почти 80% на�
шего народа проголосовало за сохра�
нение обновленного Союза ССР.

Перед собравшимися выступил предсе�
датель Союзного движения «17 МАРТА»
Алексей Меркулов. Он поздравил при�

сутствующих с торжеством историчес�
кой справедливости: по итогам обще�
крымского референдума 16 марта 2014
года Севастополь и Крым воссоедини�
лись с Россией.

Алексей Меркулов подчеркнул: «Мы
должны сделать всё, чтобы пробудить
наш народ, отстранить буржуйскую
нечисть от власти, денонсировать «бе�
ловежский сговор» и возродить нашу
великую советскую страну под нашим
общим красным Знаменем Победы».

В завершение митинга возложили
цветы к памятнику великому вож�
дю мирового пролетариата В.И.Ле�
нину.

Но главным событием этого дня
стало все�таки внеочередное пленар�
ное заседание Севастопольского город�
ского Совета. Перед зданием горсо�
вета митинг. Люди скандируют: «Мы
не янки! Мы � славяне! Наши братья рос�
сияне!», «Россия!»… Присутствуют 64
депутата  из 75. В повестке дня 4 воп�
роса.

Первый �  утверждение итогов про�
шедшего накануне референдума.

Явка – 89,5%. «За» вхождение в со�
став России – 95,6% (262041 человек).
«Против» � 9250 человек (около 3%).
Недействительными признаны 2810
бюллетеней.

Второй �  о статусе города�героя Се�
вастополь. Вот текст исторического ре�
шения городского совета Севастополя
полностью:

«Исходя из прямого волеизъявления
народов Крыма на референдуме 16
марта 2014 года, которое показало, что
народы Крыма высказались за вхожде�
ние в состав России и, следовательно,
за выход из состава Украины, руковод�
ствуясь Декларацией о независимости
республики Крым, принятой на внеоче�
редном пленарном заседании АРК 11
марта 2014 года и внеочередном пле�
нарном заседании Севастопольского
городского совета 11 марта 2014 года,
Севастопольский городской совет ре�
шил:

1. Поддержать Верховный Совет Кры�
ма в решении о провозглашении АРК
независимым государством, в котором
город�герой Севастополь имеет осо�
бый статус. Обратиться ко всем госу�
дарствам мира с призывом признать
независимое государство, созданное
народами Крыма.

(Окончание на стр. 3)

� Фашизм не пройдет!
� США, вон из Украины!
� Чиновники ЕС �
               за поддержку фашизма!
� Референдуму в Крыму �
         международное признание!
� Украину и Россию  не разделить!
� Результаты крымского
               референдума � в жизнь!

Призывы и лозунги КПРФ
к акциям в марте 2014 года

17 марта исполнилось 23
года со дня проведения Всесоюз�
ного референдума о сохранении
СССР. В этот день Исполком Съез�
да граждан СССР с 17.00 до 19.00

провел в Москве, у памятника «Героям
революции 1905�1907 гг.», митинг под
лозунгом возрождения Союза Советс�
ких Социалистических Республик.

«Правда».

Возродим советское Отечество!

Приглашаем на Информационный день !
22 марта, в субботу, в 12 часов Ярославский ОК КПРФ проводит

Информационный день на тему:
«Итоги народного референдума в Крыму».

Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87�а (здание профсоюзов).
Контактный тел.: 40�13�52.

� Требуем международного
              суда над бандеровцами!
� Армия, будь с трудовым
                                       народом!
� Даешь СССР!
� Социализму � да! Нацизму � нет!
� Донбасс и Харьков, Херсон
                     и Одесса! Мы с вами!
� Защитим победу  наших отцов и дедов!

21 марта в Институте филологии и культуры (Которосльная наб., 66)
состоится  творческая встреча студентов и преподавателей вуза с

ярославскими писателями и музыкантами,
посвящённая Всемирному дню поэзии.

Принимают участие поэты С.Хомутов, Е.Чеканов, Е.Гусев, Т.Пирогова, В.Мутин,
М.Халилов, Н.Кудричева, Л.Желенис, В.Белозёров, А.Юрьева, Д.Кшукин,

Г.Фейгинов, барды Виталий Молчанов и Андрей Дворкин.
Начало в 14.00, вход свободный.

Митинг открыл первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ
А. Воробьев.

� Сегодня только враги нашей
страны недовольны итогами референ�
дума в Крыму, � сказал он.  � Меньше
месяца назад только коммунисты про�
водили митинг в поддержку  крым�
чан. А сегодня мы все вместе прово�
дим уже третий  митинг. И понима�
ем, что наступил поворотный мо�
мент: Россия должна стать другой,

Крым и Севастополь 	 Россия
17 марта в Кремле подписан договор о принятии Республики

Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. И уже
через два часа тысячи ярославцев пришли на Советскую площадь,
где прошел митинг в поддержку крымчан, единодушно решивших
вернуться домой, в Россию.

поскольку и в ней царят
коррупция и олигархи,
которые довели Украину
до нынешнего положе�
ния. А в Москве нашлись
люди, поддержавшие
бандеровцев, те, что ус�
троили шествие �
Новодворская, Немцов,
Макаревич и другие.
Среди них был и один
депутат Ярославской об�
ластной Думы. Что мы
скажем ему?

� Позор!
По окончании ми�

тинга с Советской
площади Ярославля
отправилась в Крым
машина с гуманитар�
ной помощью жите�
лям вернувшейся до�
мой республики.

Наш корр.

Семинар депутатов�коммунистов
29 марта, в субботу, с 11 часов в конференц�зале
Ярославской областной Думы состоится семинар

депутатов�коммунистов органов  местного самоуправления
Ярославской области, избранных от КПРФ.

Ярославский ОК КПРФ, Тел. 40�13�52.
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Луганск � областной город на вос�
токе Украины. На гербе � золотом щите
на пересечении двух кирок � можно уз�
нать личный вензель Екатерины II. В
городе проживает почти 470 тысяч че�
ловек. По данным переписи населения
2001 года �  53 % украинцев и 47% рус�
ских. Русский язык родным назвало
около 85 % населения.

Луганск не так уж и часто мелькал в
новостных сводках, уж точно реже  Кры�
ма. Хотя противостояние захлестнуло
город с головой �  в самом центре про�
ходили перестрелки между противни�
ками и сторонниками Майдана (в но�
вости по этому поводу представителей
«Луганской гвардии» окрестили боеви�
ками), а недавний пророссийский ми�
тинг закончился штурмом обладмини�
страции.  Так что же все�таки на самом
деле сейчас происходит в городе?

Станислав, житель Луганска:
«Сопротивление родилось скорее хаотично.

После историй из других городов инициативные
граждане стали дежурить у памятников и облас#
тной администрации. Цель  была # не допустить
разрушений в городе. Никто не приходил защи#
щать действующую власть. Никто лучше жите#
лей Донбасса не знает о той вакханалии, кото#
рую она устроила! Все это понимают и видят!

После последней крупной выходки местных
бандитов (стрельбы из АКМ на «мирном митин#
ге»), а именно Серпокрыловских, известных всем
луганчанам по 90#м годам, являющихся лидера#
ми партии «Удар»  в Луганске, у многих людей
закончилось терпение и они вышли на улицу. На
митинге 1 марта собралось около 10 тысяч  че#
ловек. Такого размаха не ожидали сами органи#
заторы, ведь у них не на что было даже напеча#
тать листовки, в основном всё публиковалось в
сети. В этот день в общественное движение за#
писалось несколько тысяч человек.

Когда на митинге  говорили люди «из наро#
да» # путаясь, сбиваясь, сильно затягивая, я по#
нял, многие доведены до отчаяния, запуганы,
ведь практически все СМИ принадлежат олигар#
хам прозападного настроя. Все мои знакомые,
друзья, родственники  говорят о том, что хотели
бы быть к России как можно ближе! А вот вла#
дельцы бизнеса,  особенно того, что  строится
на коррупции и воровстве, этого не хотят! Имен#
но они продвигают идеи Майдана у нас и бук#
вально воюют с народным ополчением.

Если говорить о СМИ, то идёт информацион#
ная война. Например, на одном из митингов был
объявлен  сбор денег на лечение сотрудников «Бер#
кута»,  и люди просили в конце акции назвать сум#
му собранных денег. Собирали деньги в защитный
шлем, а когда он наполнялся, их перекладывали в
сумку,  несколько ребят раскладывали купюры и
считали! В прессе  все описали так,  будто мы дели#
ли деньги за проплаченный митинг. Постоянно
фотографируют каких#то пьяниц и приписывают
их к нашему движению. Если берут интервью, то у
каких#то зевак в толпе, явно с алкогольной зависи#
мостью, и выставляют это как наше лицо, лицо тех,
кто ходит с флагами России. Хотя у нас строгий
контроль,  мы не допускаем подобного. Пишут, что
мы ломаем и уничтожаем муниципальную соб#
ственность, хотя мы ее как раз охраняем и во время
«захвата» областной администрации наши дружин#
ники стояли цепью перед входом.

Люди не хотят жить больше так, как раньше!
Они устали терпеть.  Унижения от новой банде#
ровско#фашистской власти стали последней кап#
лей!

Поймите:  простые люди, работяги, шахте#
ры, учителя, врачи и иже с ними не поддержива#
ли и не поддерживают Януковича. Но президент
страны должен быть выбран через законное во#
леизъявление народа, а не шайкой анархистов

на Майдане! Пусть их там даже миллион соби#
рался, хотя этому никто не верит! Но и миллион
# это всего лишь  2% населения страны! И эти
люди теперь говорят о легитимности и законно#
сти избрания новой власти? И этих людей под#
держали в Евросоюзе и США? Грош цена тогда
их заявлениям о  демократии!

На работе мне стали угрожать увольнени#
ем после того, как засветился на митинге.
Боюсь за близких людей. Бандиты из «Удара»

постоянно давят на нас. А милиция молчит.
Те, кто в Луганске на стороне нынешней «вла#

сти», в своем большинстве # обеспеченные люди,
которые просто пытаются дорваться до боль#
ших должностей или отомстить «семье» Януко#
вича за свой бизнес! Они в любой момент собе#
рутся и уедут в свою горячо любимую Европу...
А вот простому человеку некуда деваться и ждать
защиты неоткуда тоже! И каждый практически,
смотря очередную ложь с «независимого» теле#
канала (других уже нет), с надеждой и отчаяни#
ем ждет помощи только от братского русского
народа... Больше ее ждать просто неоткуда».

Александр, координатор движения
«Луганская гвардия»:

«Движение начиналось с нескольких чело#
век, вышедших против постоянно собирающих#
ся в центре города сторонников Майдана.  Нас
сначала «троллили», а потом вообще вытеснили
с площади.

Сейчас в «Вконтакте» в нашей группе 1800
человек, а на счету # несколько массовых митин#
гов, установка в центре города круглосуточного
палаточного лагеря, активное участие в револю#
ционной сессии областного Совета, на которой
была признана нелегитимность киевской влас#
ти. По области стали создаваться аналогичные
Гвардии (Алчевская, Краснодонская, Стахановс#
кая). В палаточный город жители приносят вещи,
продукты.  Рядом с большой армейской палат#
кой стоят столики для записи в ряды Гвардии и
сбора подписей, электрогенератор и запас дров
для буржуйки. «Луганская гвардия» сформиро#
вана  как отряд самообороны, для поддержания
правопорядка и законности в городе. Дело в том,
что в связи с бурными политическими события#
ми милиция перестала достойно выполнять свои
функции и по стране пошла волна беспредела
боевиков из «Правого сектора».

На митинге, посвященном «Русской весне»,
2 марта жители города Луганска, собравшиеся на
площади в количестве пяти тысяч человек, заяви#

Держись, Луганск!
ли, что поддерживают деятельность «Луганской
гвардии», не признают киевское правительство,
не желают вступать в ЕС и готовы принять воен#
ную помощь от братской России.  Российские
флаги активисты «Гвардии» подняли над облад#
министрацией, на домах со шпилем в центре, а
один даже привязали скотчем к памятнику Лени#
на.

Именно доверие луганчан и дает «гвардей#
цам» силы и уверенность в правоте своего  дела.

Отличить «гвардейцев»
легко  по георгиевской
ленточке, прикреплен#
ной на одежду.

Ребятам периоди#
чески приходят угрозы,
украинское правитель#
ство поставило  орга#
низацию вне закона,
могут в любой момент
арестовать. А боевики
«Правого сектора» уже
объявили  охоту и пуб#
ликуют  адреса активи#
стов. Но «гвардейцы»
считают, что не имеют
морального права
скрывать свое лицо или
прятаться на своей
земле, земле молодо#
гвардейцев. Отступать
некуда, позади Россия!
Значит нужно насту#
пать!»

Ольга, жительница Луганска:
«1  марта у нас был митинг «Русская весна»,

пришло много народа, люди всех возрастов. Ес#
тественно, противники нашего митинга утверж#
дали, что все, кто на него пришел, были пропла#
ченными, гражданами РФ, старушками и бюд#
жетниками, которых пригнали насильно.

Нами была принята  резолюция, которую по#
завчера наши активисты заставили подписать
местных депутатов. Однако  местная прокурату#
ра признала решение Совета нелегитимным и
начала изъятие документов из областного Сове#
та. Флаг, который возле администрации устано#
вили вчера, сегодня сняли.

Наши депутаты полностью прогнулись под
незаконную киевскую власть. Ребята из расфор#
мированного «Беркута» нас поддерживают, а
вот милиция приняла нового начальника УМВС,
который является сторонником и пособником
Яроша из «Правого сектора». Т.е. милиция  при#
знала  тех, кто их убивал на Майдане. Поэтому
теперь можно готовиться к тому, что милиция
будет только на стороне прогнувшейся мест#
ной власти.

Увы, но значительная часть горожан  никак
не выражает своего мнения. Складывается такое
ощущение, что многие люди готовы прогнуться
под кого угодно, лишь бы им деньги платили.
Есть и другие, те, кто считает, что они просто
ничего не смогут сделать: им не нравится, что их
детей заставляют в садике говорить по#украинс#
ки, но они не идут требовать, чтобы им разре#
шили говорить по#русски, им не нравится, что
устанавливают высокие тарифы на ЖКХ,  но они
идут и исправно отдают большую часть своей
зарплаты.

Но если брать соотношение тех, кому не#
безразлично, что происходит в городе, то нас,
пророссийски настроенных, значительно боль#
ше. На нашем митинге было собравшихся на по#
рядок больше, нежели тех, кто через дорогу
скандировал «Банду геть».

Подготовила Екатерина НЕНАШЕВА.

В «Правде» от 11�14 октября 2013
года моё внимание привлекла беседа
политического обозревателя газеты
Виктора Кожемяко с заслуженным дея�
телем науки России профессором Дмит�
рием Валовым. Заголовок очень точ�
ный: «Уничтожение памяти и перелицов�
ка символов». Именно это сейчас про�
исходит, и собеседники высказывают
своё отношение к некоторым действи�
ям и замыслам нынешних властей.

А в статье «Защитим Красную площадь!»
(номер от 8#11 ноября 2013 г.) участник двух
войн # с Германией и Японией, заслуженный
работник культуры РСФСР Анатолий Проко#
фьев продолжает тему, выражая беспокойство
по поводу «возни» тех же властей вокруг Крас#
ной площади # сердца нашей Родины.

Разделяю целиком и полностью мнение и

Вандалы ничего создать не могут
выводы авторов «Правды». Считаю, прежде чем
реализовать какие#то важные мероприятия го#
сударственного масштаба, необходимо прове#
сти общероссийский референдум.

Я неплохо знаю историю государства Рос#
сийского и могу с твёрдой уверенностью отста#
ивать свой принципиальный вывод. А он вот
какой. За прошедшие века на Руси перебывало
много князей, а затем царей, императоров, на#
чиная с Петра I и кончая Николаем II. Но никому
из них не удалось, по понятным причинам, со#
здать то, что сделали большевики во главе с
Лениным и Сталиным для народа.

Они опирались в своей деятельности не
только на народ, для которого большевики и
трудились, но и на мировоззрение своих идей#
ных предшественников, выдающихся деятелей
мирового освободительного движения, имена
которых были в 1918 году высечены на обе#

лиске в Александровском саду у Кремля. Этим
актом наши вожди выразили свою признатель#
ность за идеи справедливости, приведшие
Россию к победам в октябре 1917 года, а за#
тем в Великой Отечественной войне 1941#1945
годов и на всех трудовых фронтах СССР.

Что касается Красной площади, Кремля и
его окрестностей, то здесь каждая эпоха госу#
дарства Российского оставляла свои памятные
следы. Как же можно кому#то заниматься на
этом святом для нас месте гробокопанием? Не#
слыханный вандализм! Причём сами вандалы
более чем за 20 лет своего правления абсо#
лютно ничего ценного не создали, и главное,
не просматривается такое даже в перспективе
# кроме тупика, в котором уже находится Рос#
сия.

Да, теперешняя власть способна лишь раз#
рушать, а не созидать...

Алексей ПРУДНИКОВ,
труженик тыла, ветеран труда СССР,

г. Ивантеевка, Московская область.

По словам министра финансов Силуано�
ва, снижение обменного курса на 1 руб. при�
носит в бюджет дополнительные 190 млрд руб�
лей. Теперь можно прикинуть. За три после�
дних года доллар подорожал приблизительно
на 9 руб. Из них примерно 6 руб. пришлись на
последний год, в том числе 5 руб. � на период
заведования Банком России Эльвирой Наби�
уллиной.  По оценке специалистов, для испол�
нения бюджета и майских указов Путина необ�
ходимо, чтобы доллар стоил порядка 37�38 руб.
Все биржевые игроки это понимают. Поэтому
нет на бирже никакой реальной паники. Пани�
ка предназначена для народа.

Кстати, за несколько дней до своего вступле#
ния в должность председателя ЦБ (июль 2013 г.)
Набиуллина объявила себя непримиримой про#
тивницей ослабления курса рубля: «Выиграет от
этого только узкий круг экспортеров, а распла#
чиваться пришлось бы российским гражданам,
ведь импорт составляет до 50% потребительско#
го рынка, и он подорожает в случае ослабления
рубля. Надо снижать процентную ставку для сти#
мулирования инвестиций». Однако, вступив в
должность, Набиуллина повела прямо противо#
положную курсовую политику. За время ее руко#
водства Центробанком доллар подорожал на 4
руб.

Но придумана отмазка: это не рубль слабеет,
а доллар и евро дорожают. Этот же аргумент
повторил Путин в беседе с журналистами 4 мар#
та: «Связано это прежде всего с политикой ФРС
США, которая приняла определенные решения,
что сделало инвестиции в саму экономику США
достаточно привлекательными, и с развивающихся
рынков инвесторы начали выводить деньги, соб#
ственно, на американский рынок». Получается
неприятная многочисленным предсказателям ско#
рого краха доллара схема. Чем сильнее амери#
канская экономика, тем крепче доллар. Чем креп#
че доллар, тем слабее рубль. Чем слабее рубль,
тем легче Путину исполнять свои предвыборные
обещания. Следовательно, режим Путина жизнен#
но заинтересован в росте американской эконо#
мики.

Так что те, кто упрекает российский правя#
щий режим в отсутствии внятной экономической
стратегии, не правы. У власти есть вполне вменя#
емая, четкая и ясная экономическая стратегия. Она
заключается в том, чтобы любой ценой сохра#
нить и даже увеличить доходы федерального бюд#
жета, поддержать внутреннюю стабильность,
пожертвовав ради этого всем остальным # эконо#
мическим ростом, модернизацией, диверсифи#
кацией, преодолением сырьевого характера эко#
номики и т.д. и т.п. А прикрытием служит укра#
инская «недовойна». Той же цели служит и мус#
сирование вопроса о санкциях.

Профессор В.Ю. Катасонов в электронном
выпуске «Советской России» от 8 марта перечис#
лил несколько случаев (югоосетинская война,
Сноуден, Сирия), когда Запад угрожал России
экономическими санкциями, но так их и не при#
менил. Почему же? Автор указал на главную при#
чину: санкции следует рассматривать не как тра#
гедию, а как мощный импульс для перехода стра#
ны на рельсы суверенного социально#экономи#
ческого развития. Лучше не скажешь! Но именно
по этой причине ожидать серьезных западных
санкций не стоит! Зачем же разрушать, да еще
полностью, такую «замечательную» экономику?!

Поэтому я полагаю, что Запад вскоре осты#
нет и разберется в истинных мотивах действий
Путина.  Заключаются они в удержании и укреп#
лении личной власти. А  это означает надежней#
шую гарантию продолжения крайне выгодного
Западу экономического курса России. Суммар#
ное удовольствие Запада от экономической по#
литики Путина значительно превышает неприят#
ности от некоторых его внешнеполитических де#
маршей. Тем более что события на Украине стали
крупнейшим внешнеполитическим провалом Пу#
тина за все время его пребывания у власти.

Брататься с Крымом надо. Надо! Однако для
этого нужно сменить экономический курс, либо
правящий режим в России, если власти (и Путин)
будут этому противиться. Для помощи братьям
можно и даже нужно раскошелиться. Но требуе#
мые на помощь финансовые средства следует
взять не из кошелька трудового народа, а из ко#
шелька олигархов и крышующих их государствен#
ных чиновников. Тогда и не придется прибегать к
финансовым фокусам с девальвацией.

Александр ФРОЛОВ
(в сокращении).

Операция
«девальвация»
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Уже 10 дней идут волнения  на
юго�востоке и востоке Украины, в та�
ких городах как Донецк, Харьков,
Одесса, Луганск... В этих беспоряд�
ках участвуют немногочисленные
пророссийские организации. Пока
все народные выступления против
хунты носят стихийный, плохо орга�
низованный характер, задействова�
но мало сил. Для подавления подоб�
ных выступлений включены, похоже,
все возможные ресурсы � деньги и
СМИ, которые работают на самозван�
ную власть Киева. На борьбу броше�

Напряжение на Украине нарастает
Решение крымского парламента о присоединении к России,

несомненно, вызовет огромный резонанс на юго�востоке Укра�
ины. Борьба будет нарастать.

Донбасс в борьбе

Решение отправиться в столицу русского Донбасса
пришло почти моментально � в тот момент, когда сдела�
лось окончательно ясно, что восставший Харьков мест�
ными янучатами предан и сдан.

Репортаж Евгения Бойкова, корреспондента еженедельника «Завтра»

на украинская олигархия � зловещая
сила, спонсирующая многие годы
разложение страны. Хунта дала ей
на откуп феодальные наделы � об�
ласти, населенные русскими, как
крепостными. Для подавления вос�
станий олигархи в открытую подку�
пают чиновников и милицию, ис�
пользуют свои частные армии.

Мы внимательно следим за хро�
никой русского сопротивления на
Украине...

Андрей ФЕФЕЛОВ,
редактор еженедельника «Завтра»

без поддержки и точки опоры

На каждом заседании Избиратель�
ной комиссии Ярославской об�

ласти кадровые вопросы рассматри�
ваются десятками. И практически
принимаются они без обсуждения.
Но этот вопрос � «О назначении чле�
на избирательной комиссии города
Ярославля» � стал исключением. Де�
баты шли более часа. Выступило
более десяти человек � члены комис�
сии с решающим голосом, и сове�
щательным, и приглашенные.

Вопрос о назначении члена из�
бирательной комиссии города Ярос�
лавля, вынесенный на заседание Из�
бирательной комиссии Ярославской
области, был не подготовлен. Ма�
териалов по предложенным канди�
датурам членам комиссии предос�
тавлено не было. Был предложен
проект постановления по кандида�
туре П.Н. Кулакова � председателя
избирательной комиссии г.Тутаева
и Тутаевского района Ярославской
области, выдвинутого ЯРО ООО «Ас�
социация юристов России». Пред�
ставление по данной кандидатуре
подписано заместителем губерна�

тора области А.С. Красновым. Но, как
известно, выдвинутый ранее этой орга�
низацией в состав Избирательной ко�
миссии Ярославской области теперь

уже бывший её председатель, член
партии «Единая Россия», в настоящее
время находится под следствием по
обвинению во взятке в особо крупном
размере. Считаю, что нужно наказы�
вать подобные организации и руково�
дителей, подписывающих представле�
ния от неё. Они должны нести ответ�
ственность за рекомендуемых.
А облизбиркому необходимо внима�
тельнее относиться к решению кадро�
вых вопросов.

В настоящее время в Ярославской
области более пятидесяти политичес�
ких партий, семь из них представлены
в областной Думе. Представление по
кандидатуре в состав избирательной
комиссии г. Ярославля поступило так�

же от областного отделения полити�
ческой партии «Республиканская
партия России � Партия народной сво�
боды», представленной в Думе. Но это

предложение не было рассмотрено.
Почему�то постоянно рассматривают�
ся кандидатуры от политической
партии «Единая Россия» и ЯОО BOO
«Молодая Гвардия Единой России».
Эти обе организации в этом созыве
представлены в облизбиркоме.

На сегодняшний день 6 членов Из�
бирательной комиссии Ярославской
области � штатные работники облиз�
биркома. Ещё 3 её члена � штатные
работники администраций области,
Ярославля и Рыбинска. Численность
штатных работников аппарата комис�
сии постоянно растёт. За последние
годы она выросла в 10 раз, а количе�
ство избирателей в области ежегодно
сокращается. Число таких сотрудни�

ков в области приближается к сотне, в
том числе 26 � в ранге помощника
председателя облизбиркома, они же �
руководители территориальных ко�

миссий. Обходятся они налогоплатель�
щикам области более чем в 42 милли�
она рублей, да еще 10 миллионов руб�
лей поступает из федерального бюд�
жета. И это еще без учета денег города
Ярославля � оттуда тоже идут нема�
лые средства. А эти деньги могли бы
пойти на здравоохранение, образова�
ние, транспорт, ЖКХ (в том числе и на
капитальный ремонт жилья) и т.п.

Сегодня аппарат облизбиркома
руководит комиссией, а не наоборот.
Мнения членов комиссии � представи�
телей партий � не учитываются, точ�
нее, игнорируются. Более того, член
комиссии на штатной основе, пред�
ставитель партии «Единая Россия» С.В.
Фефилин допускает оскорбления в ад�

рес членов комиссии, представляю�
щих другие партии. Председатель�
ствующий на заседании рабочей груп�
пы заместитель председателя комис�
сии С.Н. Котомин не счёл нужным
сделать даже замечание своему кол�
леге � чиновнику избиркома.

Отмена Центризбиркомом России
постановления Избирательной комис�
сии Ярославской области о передаче
мандата депутата муниципалитета г.
Ярославля Поляковой М.Н., игнори�
рование представителем партии «Еди�
ная Россия» Н.А. Александрычевым су�
ществования облизбиркома при рас�
смотрении вопроса о передаче ему ос�
вободившегося мандата депутата
Ярославской областной Думы и его
регистрации (ранее такие действия
проводились только в присутствии
кандидата), безропотное выполнение
руководством облизбиркома указа�
ний руководства области � всё это
снижает авторитет Избирательной
комиссии Ярославской области.

 В.А. СОКОЛОВ,
член Избирательной комиссии

Ярославской области.

В ЯО избирком � карманный

(Окончание.
Начало на стр. 1)

2. Со дня вступления в силу на�
стоящего решения на территории
города Севастополя не применя�
ется законодательство Украины, не
исполняются решения ВР Украи�
ны и иных государственных орга�
нов Украины, принятые после 21
февраля 2014 года. Законодатель�
ство Украины, кроме указанного
п.1 настоящего решения, приме�
няется на территории Севастопо�
ля до принятия соответствующих
нормативных актов города Севас�
тополя.

3. Деятельность государствен�
ных органов на территории горо�
да Севастополя прекращается. Их
полномочия, имущество и денеж�
ные средства переходят к органам,
определенным севастопольским
городским советом.

4. В целях защиты прав и сво�
бод граждан, субъектов экономи�
ческой деятельности, суды на тер�
ритории Севастополя продолжа�
ют функционировать. При этом их
решения, касающиеся применения
законодательства Украины на тер�
ритории города Севастополя, не
должны противоречить настояще�
му решению. Высшими судебны�
ми органами на территории Кры�
ма являются действующие апелля�
ционные суды, находящиеся на
территории республики Крым и го�
рода Севастополя.

5. Все учреждения, предприя�
тия, иные организации, учрежден�
ные Украиной или с её участием,
на территории города Севастопо�
ля становятся учреждениями,
предприятиями и иными органи�
зациями, учрежденными городом
Севастополем.

6. Государственная собствен�
ность Украины, находящаяся до
принятия настоящего Решения на
территории города�героя Севасто�
поля, является собственностью го�
рода Севастополя.

7. Город Севастополь в лице
Севастопольского городского со�
вета обращается к Российской Фе�
дерации с предложением о при�
нятии города Севастополя в состав
РФ в качестве субъекта РФ со ста�
тусом города федерального зна�
чения.

8. Настоящее решение вступа�
ет в силу со дня его принятия».

Третий вопрос � Текст реше�
ния по межгосударственному до�
говору о принятии республики
Крым и города с особым статусом
Севастополя в состав РФ огласил
Дмитрий Белик.

«Севастопольский городской
совет решил уполномочить пред�
седателя Координационного сове�

Ярославль �
Севастополь � Россия!

та по организации севастопольс�
кого городского управления по
обеспечению жизнедеятельности
города А.М. Чалого подписать
межгосударственный договор о
принятии республики Крым и го�
рода�героя с особым статусом Се�
вастополя в Российскую Федера�
цию».

 Четвертый вопрос – о  пе�
реименовании Севастопольского
городского совета.

Постановление гласит:
«В связи с тем, что Севасто�

польский городской совет под�
держал решение Верховного Со�
вета республики Крым о выходе
из состава Украины и придал го�
роду Севастополю особый ста�
тус, Севастопольский горсовет
решил переименовать Севасто�
польский городской совет в За�
конодательное собрание города�
героя с особым статусом � Севас�
тополя».

 Все  решения были  приняты
единогласно. Воздержавшихся и
против � никого!  После  каждого
решения звучали аплодисменты
собравшихся в зале жителей го�
рода

После утверждения итогов
референдума севастопольцы
стали снимать государственные
символы Украины и обратились к
президентам стран СНГ с
просьбой освободить жителей
Юго�Востока Украины от фаши�
ствующих сил.

Народный мэр города
Алексей Чалый:

� Уважаемые севастопольцы!
Давайте не будем уподобляться
носителям европейских ценнос�
тей с Майдана, рушить памятни�
ки, бить витрины и т.д. Те симво�
лы Украины, которые являются
чуждыми истории нашего горо�
да, будут аккуратно демонтиро�
ваны, с соблюдением всех пра�
вил хранения собраны, упакова�
ны и отправлены в город�герой
Киев для дальнейшего использо�
вания.

В качестве постскриптума.
История  с Крымом  не закон�

чена. Она только начинается.  По�
требуются усилия и помощь всех
и каждого.  И как еще раз показал
референдум в Крыму, сила наро�
да в его единстве.  Я обязуюсь
перечислить свой однодневный
заработок в помощь жителям
Крыма и  Севастополя и предла�
гаю присоединиться к этой акции
всех жителей Ярославской обла�
сти, и в первую очередь депута�
тов и всех членов облправитель�
ства.

Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Обшарпанные и неказистые вагоны поез�
да «Санкт�Петербург � Донецк» оказались
предсказуемо полупусты: в эти драматичес�
кие дни желающих ехать из пока ещё спо�
койной России в бурлящую Украину сыска�
лось немного. Зато слухи среди немного�
численных пассажиров � один тревожнее дру�
гого � разносились быстро: митинги и драки
на площадях, скорое закрытие границы, БТРы
на въезде в Лисичанск...

На первой же по въезде в Украину станции
Казачья Лопань по составу начинают сно�
вать  нервные люди в штатском (скорее все�
го, сотрудники СБУ). Не то следуя разослан�
ным ориентировкам, не то по каким�то им
одним ведомым приметам, они выхватыва�
ют то одного, то другого пассажира, заводят
с вещами в купе проводников, где придирчи�
во обыскивают.  Ближе к Донецку такой про�
цедуре подвергли даже моего соседа, дрях�
лого и почти совершенно слепого русского
старика, следующего к родне в Донбасс. Ход
мыслей местных рыцарей плаща и кинжала
вполне ясен: старик � подходящий кандидат
на роль курьера русских боевиков, ещё в
Петербурге предусмотрительно напихавших
в его объёмистую сумку оружие и тротил.
Кстати, о сотнях и даже тысячах боевиков�
погромщиков, якобы каждодневно засылае�
мых Кремлём на Украину,  без конца вере�
щат все местные телеканалы. Однако мето�
дично нагнетаемый киевской хунтой и её те�
леканалами антироссийский психоз, судя по
всему, охватил уже многих.

Вот пожилой украинец, возвращающийся
домой с похорон отца, втолковывает ещё не
пришедшему в себя после обыска старику:
«Поймите, идёт война. Путин напал на Укра�
ину, аннексирует наш Крым. Поэтому сегод�
ня каждый, каждый приезжий русский дол�
жен находиться под подозрением».

И, подчёркивая собственную бдительность,
косится  на мои армейские ботинки со злоб�
ной подозрительностью. После чего изрека�
ет: «Вот, к примеру, молодой человек из Рос�
сии едет. А кто его знает, кто он такой? За�
чем он к нам пожаловал? Может, он � прово�

катор или спецназовец?»
Я усмехаюсь в ответ, не

вступая в дискуссию и
вполне осознанно давая
этому «укропэтриоту» выс�
казаться начистоту. Тот
продолжает ещё бухтеть,
впрочем, не слишком во�
инственно, но в его глазах
явственно угадывается со�
жаление, что офицеры СБУ
уже покинули вагон.

В ночном Донецке пустынно. Людей не вид�
но ни на улицах, ни даже на привокзальной
площади. Попавшийся нежданно одинокий
таксист охотно соглашается доставить до не�
дорогой гостиницы, которую я счёл за благо
не бронировать заранее, а искать уже на ме�
сте, по приезде.

«Власть по два раза за неделю меняется.
Точно махновщина вернулась, � сетует он по
дороге.� Вчера вон на администрации рос�
сийский флаг висел, а сегодня проезжал,
так опять сменили на украинский».

Уже поздней ночью, включив в гостинич�
ном номере телевизор, я узнаю, что в До�
нецк введены подразделения спецназа СБУ
«Альфа», а лидер русского сопротивления 30�
летний Павел Губарев, несколько дней на�
зад выкликнутый на митинге «народным гу�
бернатором», арестован и увезён в Киев. Во�
обще репортажи украинского телевидения
сейчас (как, впрочем, и большинства газет)
� это нечто. Подобного ожесточения на фрон�
тах информационной войны мы, пожалуй,
воочию не наблюдали с октября 1993�го.
Дикторы, политологи и ведущие словно со�
ревнуются в объёме и консистенции выли�
ваемых на Россию помоев. Идеологическая
направленность однозначна: захватившие в
Киеве власть фашисты упорно называют фа�
шистами нас. На украинских каналах мель�
кают до тошноты знакомые физиономии: Са�
вик Шустер, Евгений Киселёв. В местных
газетах всплыл даже давний соратник Ново�
дворской Константин Боровой. Откровенной
русофобии на государственном телевидении,

правда, пока нет. Более того, в эфир перио�
дически вытаскивают местных русскогово�
рящих приспособленцев, которые «спасать
себя не просили».

Новость о переносе крымского референ�
дума с 30 марта на 16�е вызывает в СМИ
«незалежной» форменное беснование. Но то�
нальность телесюжетов теперь несколько
меняется: сквозь лютую злобу всё отчётли�
вее проглядывает бессилие.

В Донецке первая волна народного проте�
ста схлынула, но 7 марта на площади возле
памятника Ленину и у здания областной ад�
министрации весь день собирались сходы.
Они собирались стихийно. Никакой чёткой
организации здесь попросту нет: кто�то рас�
сылает призывы через социальные сети, кто
пытается договориться с соседями, друзья�
ми, коллегами по работе.

Подхожу, разговариваю с людьми, запи�
сываю на диктофон спонтанные, отчасти
сбивчивые интервью. Ситуация вырисовы�
вается довольно мрачная.

«Партия регионов», по сути, разбежалась.
Одна часть её функционеров попряталась,
другая же перекрасилась в красно�чёрные
цвета бандеровского флага. Те, кто ещё 22
февраля на харьковском съезде громоглас�
но обещал «стоять до конца», теперь тихи,
точно мыши под веником. Никакой помощи
от «регионалов» антибандеровскому движе�
нию Юго�Востока и Донбасса ожидать не при�
ходится � и в понимании этого едины все
протестующие.

(Окончание на стр. 8)
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Я, Клевцов Виктор Александрович, родился
в 1939 году на хуторе Каплине Кантемировского
района Воронежской области в семье колхозни�
ков. Отец, Клевцов Александр Митрофанович,
на второй день после объявления войны ушел
защищать Родину. Сражался под Смоленском, а
затем с боями отступал до Подмосковья, был
ранен и умер в госпитале 1 января 1942 года.
Мать, Клевцова Пелагея
Ивановна, в 25 лет оста�
лась вдовой, на руках
двое малолетних детей и
инвалид свекор (он поте�
рял руку в боях на Пер�
вой мировой войне).

С 15 июля по 18 де�
кабря 1942 года, почти
полгода, мы проживали
на оккупированной нем�
цами территории. Два
раза подвергался хутор
бомбежке, в первый раз
никто не пострадал, а во время второй бомбеж�
ки погибла беженка, которая спасалась на хуто�
ре от немцев.

Жителям хутора повезло, на постой размес�
тили в нем итальянский гарнизон, а по приказу
Гитлера всё завоеванное в России являлось соб�
ственностью германского Рейха, поэтому италь�
янцам и румынам было запрещено брать что�
либо у населения.

В соседних селах, где стояли немецкие гар�
низоны, местное население очень сильно пост�
радало от немцев.

За время оккупации местный колхоз был пол�
ностью разграблен, нечем было обрабатывать
землю. И весной 1943 года женщины и подрос�
тки пахали поля на своих домашних коровах, а
поле за хутором копали лопатами.

Сеяли зерно тоже вручную. Большую группу
стариков выстраивали в шеренгу, на грудь каж�
дому вешали короб с зерном. И вот старики шаг�
нут вперед и бросят перед собой горсть зерна,
еще шагнут, и еще горсть зерна. Так и засевали
поле.

Убирали урожай тоже вручную, косили коса�
ми, а молотили цепами.

Но в 1944 году была восстановлена машин�
но�тракторная станция, и в колхоз прислали три
маломощных стареньких колесных трактора и
два прицепных комбайна, работать в поле стало
немного легче.

Трудились в колхозе в основном женщины,
старики, подростки и дети. Работали с раннего
утра и до позднего вечера, почти бесплатно, но
не роптали, знали, что весь выращенный урожай
пойдет на нужды Красной Армии, а в ней сража�
лись с немцами наши отцы, сыновья и братья.

Дети, в меру своих сил, помогали родите�
лям трудиться в колхозе: приносили женщинам
в поле попить холодной воды из родника, соби�
рали колоски после жатвы, пололи заросшие
сорняками колхозные поля. С удовольствием
вспоминаю, как после трудового дня приходили
мы к колхозному амбару, и нам, детям, за наш
труд выдавали по 250 граммов белого хлеба.
Для нас это было лучшим лакомством. Дети,
подростки, отвозили на быках и лошадях зерно
на ток, помогали его просушивать, веять на руч�
ных веялках, а потом отвозить на элеватор.

В 1944 году на хуторе возобновила работу
четырехклассная начальная школа. Зимой учиться
детям приходилось в холодных помещениях, си�
дели за партами и столами одетые, чернила за�
мерзали в чернильницах, не было учебников и
тетрадей, писали на оберточной бумаге и газе�
тах. Но учились старательно и с желанием.

Война закончилась победой советского на�
рода над фашистской Германией, но в 1947 году
новая беда обрушилась на нашу многострадаль�
ную Родину. Центральные и южные районы Со�
ветского Союза поразила небывалая, страшная
засуха, многие поля  зерновых культур выгоре�
ли полностью, с других получили самый низкий
урожай. Всё выращенное зерно сдали колхоз�
ники государству, а сами выкручивались, как
могли. Вспоминается, что в тот год выдался в
лесу хороший урожай желудей, и мы заготовили
их мешков двадцать. Я залезал на высокие коря�
вые дубы и сбивал желуди длинной палкой, а
мама собирала их на земле. Зимой мама распа�
ривала желуди в большом чугуне в русской печи,

ВСПОМИНАЮТ ДЕТИ ВОЙНЫ

они растрескивались. Мы вынимали дольки яд�
рышек, сушили, толкли в ступе и из полученной
желудевой муки, с небольшим добавлением муки
настоящей, пекли хлеб. Получался он черный,
сплюснутый, клейкий и вязкий, но и такого хле�
ба было всё�таки мало. Весной ели лебеду, кра�
пиву и другую зелень.

Но все невзгоды войны дети стойко преодо�
левали. После оконча�
ния семилетки, в 14 лет,
большинство мальчи�
ков и девочек пошли ра�
ботать на поля, строй�
ки, заводы и фабрики.
Продолжали учебу в ве�
черних школах, а затем
заочно – в техникумах
и институтах. Жизнь в
стране налаживалась.

В 1947 году была
отменена карточная си�
стема обеспечения насе�

ления продовольствием. За пять лет восстано�
вили разрушенные войной промышленные пред�
приятия, колхозы и совхозы, производство пе�
рестраивалось на выпуск мирной продукции,
регулярно объявляли о снижении цен на раз�
личные группы промышленных товаров.

Я, после окончания семилетки, поступил
учиться в педагогическое училище, а по его окон�
чании пришел работать в школу учителем на�
чальных классов. Потом три года служил в Со�
ветской Армии, в истребительной авиации про�
тивовоздушной обороны страны. И снова – ра�
бота в школе. Заочно окончил исторический
факультет Воронежского государственного уни�
верситета. В 1965 году переехал по семейным
обстоятельствам в город Рыбинск, где прожи�
ваю по настоящее время. Вырастили с супругой
Раисой Федоровной троих детей, все они полу�
чили бесплатно высшее образование. Я же во�
семнадцать лет работал на партийной и советс�
кой работе, и все эти годы избирался депутатом
районного и городского Советов народных де�
путатов. А всего мой стаж составляет 44 года.

Дети войны своим трудом внесли большой
вклад в развитие нашей советской страны, кото�
рая превратилась в могучую индустриально�кол�
хозную державу и занимала по  экономическим
показателям второе место в мире, а по некото�
рым – первое.

За послевоенные годы построены тысячи ги�
гантов индустрии, каскад больших электростан�
ций на Волге и в Сибири, Волго�Донской судо�
ходный канал, Байкало�Амурская магистраль.
Строились атомные электростанции, впервые в
мире построен атомный ледокол «Ленин». В
1961 году советский космонавт Юрий Гагарин
первым в мире побывал в космосе. Успешно раз�
вивалось и сельское хозяйство, тысячи тракто�
ров, комбайнов и грузовых автомашин пополня�
ли его материально�техническую базу. И вся тех�
ника была отечественного производства.

Большими темпами велось жилищное стро�
ительство. И во все эти достижения внесли дос�
тойный вклад дети войны.

Некоторые нынешние деятели сокрушаются,
что зарплата у советских людей была ниже, чем у
рабочих в капиталистических странах. Но они за�
бывают о том, что в Советском Союзе были бес�
платными образование и медицина, бесплатно
давалось жильё, буквально копейки платили за
коммунальные услуги, почти бесплатно содержа�
лись дети в детских яслях и садах, в пионерских
лагерях, бесплатно посещали спортивные и тех�
нические кружки и секции, бесплатно занимались
в кружках в клубных учреждениях. Все граждане
страны бесплатно пользовались библиотечными
книгами, наша страна стала самой читающей в
мире. За мизерную плату мы отдыхали и лечи�
лись в санаториях и домах отдыха. Самая малень�
кая пенсия была 70 рублей, но ее вполне хватало
пенсионеру на достойное проживание.

В настоящее время дети войны стали уже
пожилыми людьми. Трудные военные и после�
военные годы подорвали их здоровье, многие
из них болеют и нуждаются в дорогостоящем
лечении. И хочется, чтобы наши правители вспом�
нили об этом и приняли наконец�то закон о ма�
териальной поддержке детей войны.

В.А. КЛЕВЦОВ,
г. Рыбинск.

Областной совет организации «Дети войны» принял решение издать и напеча�
тать книгу воспоминаний детей войны. У нас в Рыбинске собирает воспоминания
детей войны А.М. Лебедева.

Но, может быть, стоит подключить к этой работе и нашу «Советскую Ярославию».
Поместить в газете рубрику «Вспоминают дети войны». Вот я и предлагаю свои
материалы.

В.А. Клевцов.

Наше детство было военное

Морозным солнечным днем я шел по про�
спекту Ленина в сторону площади П.Ф. Деруно�
ва. На тротуаре через дорогу, напротив храма с
большим зеленым куполом, меня остановил при�
лично одетый бледнолицый молодой человек лет
тридцати пяти, в накинутом на головной убор
капюшоне.

Я подумал, должно быть, спросит, как прой�
ти до какой�то организации, а, может, улицы.
Однако молодой человек задал мне вопрос: «Ска�
жите, можно ли из неживой клетки получить
живую клетку?»

И не успел я ответить на его вопрос, как он
поинтересовался, знаю ли я, что человек состо�
ит из множества клеток, и сообщил об открытии
современного зарубежного  микробиолога о пре�
вращении неживой клетки в живую.

Мне стала понятна и его логика и что он сек�
тант. Раз, мол, из неживой клетки можно полу�
чить живую, а человек состоит из множества кле�
ток, то, значит, можно из неживого человека сде�
лать живого. То есть, якобы, имеется и научное
обоснование воскресения Христа.

Я ответил на его вопрос, что знаю о клеточ�
ном строении организма человека и знаю о воз�
можности превращения неживой клетки в живую.

«А от кого Вы знаете это?» � спросил незна�
комец. Отвечаю: «От Тимирязева».

Он несколько опешил, но затем спросил: «А
кто такой Тимирязев?»

У меня на некоторое мгновение даже язык
отнялся. Придя в себя, я спросил: «А Вы в своем
уме?» Тот ответил, что на голову не обижается.
Тогда я спросил: «Вы русский человек?» Он отве�
тил, что, как я слышу, хорошо говорит по�рус�
ски, и вырос здесь. Я не стал уточнять, в Рыбин�
ске или же в другом регионе России, только спро�
сил: «Вы русский, еврей или, может быть, бело�
рус?»

Он задумался над моим вопросом, но про�
должал интересоваться Тимирязевым: в какой
области науки работает, где живет. Отвечаю, что
он биолог и физиолог. Становление его, как уче�
ного, проходило еще в царской России, а после

Сектант не слышал о Тимирязеве
Октябрьской социалистической революции он
успешно работал в советской России.

В дальнейшем разговор пошел бы о сотво�
рении мира и его развитии, но я торопился по
своим неотложным делам. Посоветовал моло�
дому человеку познакомиться с трудами К.А. Ти�
мирязева «Солнце, свет и хлорофилл», «Жизнь
растений» и показал ему, где находится биб�
лиотека имени Энгельса, в которой 50 лет на�
зад я с интересом читал эти книги. А затем мы
расстались.

Действительно, Климент Аркадьевич Тими�
рязев в книге «Жизнь растений» раскрыл про�
цессы, происходящие в листке растений. Он пи�
сал: «Как бы то ни было, наблюдая эти процес�
сы разложения углекислоты и образования крах�
мала, мы не должны забывать, что присутству�
ем при одном из важнейших явлений в жизни не
только листа, не только растений, но и всего
органического мира. Это превращение простых
неорганических веществ �  углекислоты и воды
в органическое, в крахмал, � есть единственно
существующий на нашей планете естественный
процесс образования органического вещества.
Все органические вещества, как бы они ни были
разнообразны, где бы они не встречались, в рас�
тении ли, в животном или человеке, прошли че�
рез лист, прошли из веществ, выработанных ли�
стом. Вне листа в природе не существует лабо�
ратории, где бы выделялось органическое веще�
ство. Во всех других органах и организмах пре�
вращается, преобразуется, только здесь оно об�
разуется вновь из вещества неорганического».

К.А. Тимирязев – последователь Дарвина.
Обосновывая единство живой и неживой при�
роды, он не придерживался упрощенной схемы
воскресения, которую проповедуют сектанты.
Делая широкие философские обобщения, он
применял исторический метод, во многом со�
впадающий с историко�материалистическим ме�
тодом. Его статьи о науке и демократии полу�
чили высокую оценку В.И. Ленина.

А. ХРАБРОВ,
г. Рыбинск.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

В Донецке и Харькове живут два  моих
дяди. И у каждого великоросса есть кров�
ные или дружественные связи с мало�
россами. Поэтому с такой болью и со�
чувствием следим мы за событиями на
Украине.

Но, странное дело, эта боль как�то не перера�
стает в действие, даже такое малое, как участие
в поддержку русских против бандеровцев!

1 марта звоню своей подруге, у которой брат
с семьёй живёт в Ровно: «Как дела у брата?»

� Плохо, � отвечает подруга.
�Что же они там делают, как сопротивляются

фашиствующим подонкам? �спрашиваю.
� Сидят тихо и ждут, � говорит подруга.
� Чего же они ждут,� уточняю, � когда их вы�

режут?
�  Может, рассосётся, � успокаивает себя под�

руга.
� Так пойдём завтра , 2 марта, на площадь

Юности, там митинг будет в защиту русских на
Украине,� предлагаю ей.

�  Ой, нет! Я в выходной никуда не буду выхо�
дить!

Вот так: с одной стороны � страшно, а с другой

Равнодушие � грех или предательство?
� само рассосётся, а я не буду выходить.

Что это? Равнодушие? Cтрах? Или что�то
ещё? Но ведь принцип «моя хата с краю» ни�
когда не приводил к победе. Всегда к пораже�
нию. А «теплохладность» (равнодушие) � это
грех, а грех всегда против Бога.

Значит, оставаясь в стороне, проявляя безу�
частность, человек ставит себя вне Родины
(именно так мы потеряли великую нашу Роди�
ну � СССР). Но равнодушие ставит человека и
вне Бога, ибо позволяет силам зла ( а это все�
гда силы сатанинские) творить свои антибо�
жеские, античеловеческие дела.

Вот и получается: равнодушие, пассивность,
безучастность � это и грех, и предательство.

«Смелому и бог помогает», «Дорогу осилит
идущий» � так учит нас народная мудрость.
Давайте, славяне, следовать ей.

P.S. А как «лоханулись» наши област�
ные управители: на митинг 2 марта не
пришли (как можно с красными вмес�
те?! Да и выходной ведь). А в понедель�
ник, поняв реакцию Кремля, засуети�
лись.

Н. НИКЕРИНА, г. Ярославль.

Вела встречу Светла�
на Николаевна Ливогина,
опытный литературовед и
знаток творчества Пушки�
на и Тынянова. Юрий Ни�
колаевич не только напи�
сал  ис торию  жизни
и творчества великого
русского поэта, но и со�
здал  такие замечатель�
ные произведения  как
«Кюхля», «Восковая пер�
сона» и другие.

Тынянов тщательно ис�
следовал малоизученные
и неизвестные для широ�
кой  публики  моменты
жизни и становления как
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Для
многих поколений любителей русской по�
эзии произведение Тынянова о Пушкине � от�
крытие в нравственно�духовный мир твор�
чества поэта. Но, к сожалению, Юрий Нико�
лаевич ввиду тяжелой болезни не  смог за�
кончить третью часть своего романа «Пуш�

О светоче русской литературы
В Музее истории города Ярославля прошла литературная встреча под названием

«Жизнь идет как стихи». Она была посвящена юности Пушкина, а также 120�летию со
дня рождения  Юрия Николаевича Тынянова, известного прозаика, литературоведа,
критика, драматурга, написавшего роман «Пушкин».

кин». Роман вышел в печать, но уже посмер�
тно.

Любителям русской литературы был пока�
зан фильм: «Пушкин � лицейские годы».

Константин ВЛАСОВ,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
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Либералы 	
союзники Запада

Сегодня в российских СМИ нет недостатка в
комментариях политиков относительно событий
на Украине. Особенно часто приходится слышать,
что там произошел фашистский переворот. При
этом  СМИ не перестают делать вид, что «цивили$
зованный Запад» это, мол, одно, а фашизм это
другое. Между тем заявивший о себе украинский
национал$фашизм напрямую взращен именно «ци$
вилизованным Западом», так же как и гитлеровс$
кий фашизм был в свое время взращен Западом, в
первую очередь США. И направление удара пре$
жнее $ Россия.

Но дело не в констатации фактов, становя$
щихся от частого их повторения едва ли не об$
щим местом, а в ответе на вопрос, что породило
на Украине бандеро$фашистскую власть. Это $ есть
главное. Одна из причин, приведших к возрожде$
нию бандеро$фашизма  на Украине, $ многолет$
ний оголтелый антисоветизм российской «новой
элиты» и ее пресмыкательство перед Западом.
Примеров тому множество. Скажем, огромные
средства потрачены и продолжают тратиться в
России на кино$ и телеиндустрию, которая пред$
ставляет советских чекистов не иначе как патоло$
гическими злодеями и дебилами. Но ведь именно
наши славные чекисты, понеся огромные жертвы,
положили конец разгулу бандеро$фашизма в за$
падных областях Украины. Какой вывод делает мо$
лодое поколение на Украине, и не только там:
если чекисты злодеи, то Шушкевич и Бандера,
получается, герои. Из этого же ряда многолетнее
поношение Иосифа Сталина, под руководством
которого была одержана победа над фашизмом.
Вспомним хотя бы  напоминающие шоу ежегод$
ные парады на Красной площади в честь разгрома
фашистов под Москвой. Звучит на них хотя бы
одно слово о Сталине, Верховном главнокоман$
дующем СССР? Ведь именно он принимал исто$
рический парад в 1941$м.

За что Запад и его пятая колонна в России
ненавидят Сталина? Революция 1917 года в Рос$
сии диктовалась мировым финансовым капита$
лом, который поставил задачу превратить нашу
страну в сырьевой придаток, а способом разграб$
ления природных ресурсов стали концессии. Пред$
седателем Главного концессионного комитета был
Троцкий, тянувший Россию в «новый мировой
порядок», как это происходило в 1990$е годы при
Ельцине. Только благодаря Сталину Россия избе$
жала уготованной ей участи. Не получилось поко$
рить Россию Троцким, может, получится Гитле$
ром? Но и Гитлера Сталин разгромил, а затем,
уже в послевоенные годы, благодаря Сталину был
создан ядерный щит, помешавший Западу осуще$
ствить новую агрессию против России. Благода$
ря этому наше государство и сейчас сохраняет
суверенитет. Святой Лука (Войно$Ясенецкий), сам
пострадавший от сталинских репрессий, отмечал:
«Сталин сохранил Россию, показал, что она зна$
чит для мира. Поэтому я, как православный хрис$
тианин и русский патриот, низко кланяюсь Ста$
лину».

А разве не в пользу врагов России позиция
некоторых российских политиков по так называ$
емому Катынскому делу? Они солидаризовались
с геббельсовской версией этого трагического со$
бытия. Но, судя по всему, никакой исторической
правды в этом нет. В последнее время появились
подтверждения того, что Катынское дело сфаль$
сифицировано не только немцами, но и ельцинс$
ким окружением, а под мемориальными плитами
в Медном, что под Тверью, не лежат те 6 тысяч
поляков, о которых кричали на каждом углу фи$
нансируемые из$за рубежа «мемориальцы». Изве$
стно, что к депутату Госдумы Виктору Илюхину
(ныне почившему) приходил один из членов груп$
пы фальсификаторов, созданной Ельциным для
дискредитации советской власти и Сталина, в том
числе в связи с Катынским делом (об этом писала
«Советская Россия»). Он принес вещественные до$
казательства деятельности этой группы. Почему
это не стало предметом расследования депута$
тов и Генпрокуратуры?!

Примечательно, что одним из тех, кто актив$
но поддерживал идею сомнительного польского
мемориала в Медном, был высокопоставленный
тверской чиновник. Отец этого чиновника в годы
войны служил в охранных войсках СС.

 Да, дети за отцов не отвечают, но, видимо,
не случайно этому человеку было поручено кури$
ровать организацию тверских ветеранов подпо$
лья и партизанского движения, а также подготов$
ку к празднованию 100$летия со дня рождения
Жукова (!). Не случайно и то, что «заграница» от$
метила его двумя наградами, одна из них $
польская, а Польша, как известно, входит в НАТО.

Если перекинуть мостик с Майдана на Тверс$
кую землю, возникает вопрос, кто и зачем при$
гласил одного из националистических лидеров
Украины Дмитрия Корчинского в 2005 году на
Селигер, где он инструктировал участников дви$
жения «Наши». Чему он мог научить российскую
«элитную» молодежь, видно из информации, по$
мещенной на сайте «Википедия». Летом 1990 года
Дмитрий Корчинский стал одним из инициато$
ров создания Украинской межпартийной ассамб$
леи $ прародителя праворадикальной партии УНА$

УНСО. В следующем году он уже возглавлял вое$
низированное крыло этой организации $ УНСО. С
1996 по 2003 год воевал на стороне боевиков
против наших войск в Чечне. Выступал инициато$
ром проведения референдума по запрету Ком$
партии Украины. Как отмечается в публикации на
сайте, на видео$ и фотоматериалах, связанных с
беспорядками на Майдане, Корчинский запечат$
лен на ковшовом колесном автопогрузчике перед
столкновением с «Беркутом». Интересно: те люди,
которые приглашали Корчинского обучать акти$
вистов движения «Наши», где они? Не сидят ли
по$прежнему в кремлевских кабинетах?

Казаки были разные
Депутаты из правящей «Единой России», дру$

гие политики возмущаются тем, что в Прибалти$
ке, на Украине, в странах Западной Европы сносят
или оскверняют памятники воинам Красной Ар$

мии. И в то же время, находясь в плену антисове$
тизма, или по каким$либо другим причинам они
потворствовали, например, тому, что в станице
Еланской был установлен памятник атаману Крас$
нову. А у храма Всех Святых в Москве в его честь
воздвигнута мемориальная доска. Неужели неве$
домо, что в то время как многие бывшие царские
офицеры и генералы, например А. Деникин, воз$
держались от участия в войне против СССР, а не$
которые даже участвовали в подпольной борьбе
против фашизма, Петр Краснов предложил себя в
услужение Гитлеру? Он был начальником Главно$
го управления казачьих частей в составе немецкой
армии.

Как пишет в своей статье «Кому это любо?»
Лариса Ягункова, «фашиствующий атаман по$пре$
жнему почитаем на территории Всевеликого вой$
ска Донского, да$да, того самого, созданного Крас$
новым. Территория имеет свои границы, свое пред$
ставительство в органах власти, своего атамана $
в июне 2013 года им стал заместитель губернато$
ра Ростовской области Виктор Гончаров. А до него
эту должность в течение 14 лет занимал депутат
Государственной думы от партии «Единая Рос$
сия» Виктор Водолацкий, ныне почетный атаман
Всевеликого войска Донского, член думского ко$
митета по обороне и член Совета при президенте
РФ по делам казачества. Вон как далеко мы заш$
ли, идя по следам, оставленным Красновым. Кста$
ти, это тот самый Водолацкий, который в 2008
году пытался добиться реабилитации генерала$
предателя на основании того, что за это выступа$
ют донские казаки. По своей атаманской воле он
инспирировал и подписал указ о создании рабо$
чей группы по реабилитации Краснова. Однако
отмыть черную репутацию основателя Всевели$
кого войска Донского так и не удалось $ слишком
активно он сотрудничал с фашистской Германи$
ей. Тогда и Водолацкий пошел на попятную, сва$
лив всю вину за позорную инициативу на своего
заместителя по донскому атаманству, который
якобы заигрался с некоммерческим фондом «Ка$
зачье зарубежье».

Заметим, приведенные факты ни в коей мере
не умаляют подвига тех казаков, которые сража$
лись с фашизмом. И. Ваганов в своей книге «Без
памяти мы грязь», вышедшей в 2005 году в чере$
повецком издательстве «Порт$Апрель», отмечает,
что в 1943 году казачьи кавалерийские дивизии
освобождали Северный Кавказ и Украину. В 1944$м
кубанские кавалерийские корпуса освобождали
Белоруссию. Уральские, оренбургские и забайкаль$
ские казачьи части $ Правобережную Украину и
Польшу. 5$й Гвардейский Донской кавалерийский
корпус воевал на территории Румынии. 1$й Донс$
кой корпус освобождал Чехословакию. 4$й и 6$й
Донские казачьи корпуса сражались в Венгрии, а
затем громили пражскую группировку немцев.
Оренбургским казаком был начальник Генштаба

Борис Михайлович Шапошников, донским каза$
ком $ начальник оперативного отдела Генштаба
Сергей Матвеевич Штеменко, терскими казаками
$ флотоводец Арсений Григорьевич Головко и ко$
мандующий кавалерийским казачьим корпусом
Исса Александрович Плиев. Первым Героем Со$
ветского Союза был кубанский казак Анатолий
Васильевич Ляпидевский. Много подлинных пат$
риотов России и среди современного казачества.

Но как сейчас остановить эскалацию неофа$
шизма? Как воспрепятствовать «майдану» в цент$
ре Москвы? Как защитить Отечество, если в пар$
ламентском комитете по обороне заседает поклон$
ник предателя страны».

Неудачная аналогия
Именно ослепленность антисоветизмом рос$

сийской «новой элиты» не позволяет ей честно и
принципиально ответить на вопрос: а где она

была, когда не один год готовилась западными
спецслужбами антироссийская бандеро$фашист$
ская революция на Украине? Неужели те же госпо$
да$депутаты или посол Зурабов не видели, что всё
шло именно к этому? Разве не воевали духовные
наследники бандеровцев против России в Чечне? И
не украинские расчеты из установок «Бук$1», пере$
данных Украиной Грузии, расстреливали наши
самолеты?

Антисоветизм «элиты» оборачивается ее ан$
тиисторизмом в оценке уже современных россий$
ских событий. Не стал бы бередить душу воспо$
минаниями о «черном октябре» 1993 года в Рос$
сии, тем более что наша страна уже далеко ушла
от позорного ельцинизма, а либерализм в России
дискредитирован самими либералами, если бы
вдруг эти события вновь не начали трактоваться
превратно применительно к бандеро$фашистско$
му перевороту на Украине. Вдруг вижу в числе
приглашенных участников дискуссии в передаче
талантливого тележурналиста Владимира Соло$
вьёва на телеканале «Россия» генерала В.С. Кули$
кова, выступившего в 1993 году на стороне Ель$
цина. Генерал дает рекомендации, как надо по$
ступать властям Украины в борьбе с бандеро$фа$
шистами. Ничего не имею против генеральских
рекомендаций, он, конечно, профессионал в сво$
ем деле, но в передаче рефреном проходит мысль
(ее озвучил украинский писатель Олесь Бузина): в
России$де удалось подавить мятеж в 1993$м, так
надо действовать и на Украине.

Те, кто рукоплескал в 93$м подлому «Письму
сорока двух», призывавшему расправляться с за$
щитниками Конституции, сегодня с тихой радос$
тью поддерживают украинских националистов, а
некоторые даже засветились на Майдане.

Кстати, в материалах парламентского рассле$
дования событий «черного октября» 1993$го, про$
веденного в 1996 году, есть факты, подтверждаю$
щие участие в кровавых событиях «третьей силы».
Задача состояла в том, чтобы спровоцировать про$
тивоборствующие стороны на столкновение, что,
собственно, и произошло, хотя, как показало рас$
следование, из Дома Советов «мятежниками» не
было сделано ни единого выстрела. В СМИ, а так$
же в материалах парламентского расследования
приводились свидетельства того, что для иност$
ранных снайперов, прибывших в Россию под ви$
дом туристов и регбистов, было получено на скла$
де в Алабино 102 снайперских винтовки Драгуно$
ва. Они, видимо, и нашли боевое применение.
Аналогично и во время событий на Майдане таин$
ственные снайперы стреляли и по одной, и по
другой стороне, чтобы ускорить кровавую раз$
вязку. А теперь мы уже знаем из показаний свиде$
теля, задержанного брянскими чекистами, что
среди майдановцев были десятки зарубежных на$
емников $ американцев, поляков, представителей
других национальностей.

Реагировать адекватно
Некоторые в России заявляют: надо немедлен$

но ввести войска в Крым, Севастополь, другие во$
сточные и южные регионы. Тем более что прези$
дент Владимир Путин получил необходимые для
этого полномочия от Совета Федерации. Вопрос
непростой, все зависит от развития ситуации.

Есть и противоположная точка зрения: ничего
страшного на Украине не произошло, все уладит$
ся, войдет в «демократические рамки». Как это не
произошло, если руководство силовыми структу$
рами перешло в руки террористов$майдановцев,
идейный вождь которых $ пособник фашистов Сте$
пан Бандера, а новое, явно нелегитимное руко$
водство Украины согласовывало с толпой Майда$
на кадровые назначения?! Ни о каких честных вы$
борах речи на современной Украине быть не мо$
жет. По$моему, Юг и Восток Украины должны от$
казаться от участия в этих выборах, а Россия не
должна признавать их результаты, если они со$
стоятся. Кстати, губернатор Харьковской области
Добкин, заявлявший о непринятии майданного
переворота, вдруг легитимизировал его своим за$
явлением об участии в выборах президента, по
сути, оказался двурушником. Конечно, никто не
позволит ему реализовать президентские амби$
ции, однако своим поступком он помогает майда$
новцам. Видимо, поменял свою позицию в обмен
на что$то.

В сложившейся обстановке ни о какой финан$
совой поддержке незаконной власти на Украине
со стороны России, по$моему, не может быть и
речи. Ведь ее представляют люди, которые нена$
видят Россию, призывают бить «москалей и жи$
дов», заявляют, что «русский дух должен быть унич$
тожен», сносят исторические памятники. А депу$
таты украинской Рады после государственного
переворота начали свою деятельность с разреше$
ния пропаганды нацизма и ущемления русского
языка.

Не лучше ли напрямую направить средства в
пророссийские регионы, в первую очередь в Крым
и Севастополь, а также целевым образом поддер$
жать предприятия восточных украинских облас$
тей, выполняющие российские оборонные зака$
зы? Выдача российских паспортов гражданам Ук$
раины $ шаг в правильном направлении, но надо
идти дальше. Уже сейчас российская власть могла
бы предоставить украинским военным, в первую
очередь офицерам и мичманам Черноморского
флота Украины и пограничникам, в случае приня$
тия ими российского гражданства, возможность
служить в Российской армии.

Еще один ответ 
 лишение проамери

канской «новой элиты» в России властных,
материальных, культурных, информацион

ных ресурсов. Нам нужна элита нацио

нальных интересов и, соответственно, на

циональная, а не массовая культура (псев

докультура), национальное кино, в то вре

мя как сейчас свыше 80 процентов филь

мов в стране 
 голливудские, национальная
литература, а не псвдолитература марини

ных, донцовых, улицких и пр. В полной мере
должны вернуться в нашу жизнь такие по

нятия, как национальные интересы и госу

дарственный патриотизм.

Мишико, купите
новый галстук

Возникает ощущение, что Россия вновь оказа$
лась на историческом распутье. Проблема в том,
что срединная линия между либерализмом и уме$
ренным консерватизмом, которой придерживался
Владимир Путин, сыграв важную для России роль,
себя во многом исчерпала. События на Украине сде$
лали наш народ сплоченее, патриотичнее (правда,
заявлений российских олигархов о поддержке Кры$
ма и восточных регионов Украины что$то не слыш$
но, они боятся за свои зарубежные счета и недви$
жимость). Однако Россия продолжает оставаться
социально разделенным государством, где, как ци$
нично заявил олигарх Петр Авен, есть «винеры» и
есть «лузеры». Выбор между «рыночным капита$
лизмом» в интересах меньшинства и социальным
государством в интересах большинства. Выбор в
пользу последнего представляется неизбежным. Это
поможет сберечь наш народ, отказаться от сырье$
вого курса, осуществив новую индустриализацию.

Торжествующий после победы бандеро$фаши$
стов в Киеве любитель жевать собственный гал$
стук Мишико Саакашвили выдает желаемое за дей$
ствительное: «Российская империя закончилась на
Майдане». Неужели эта русофобствующая проаме$
риканская марионетка забыла, чем обернулась
поддерживаемая Западом агрессия возглавляемой
им Грузии против Южной Осетии и Абхазии? Они
вышли из состава Грузии и стали союзниками Рос$
сии. И в этом была высшая справедливость. За все
надо платить. Столь же справедливым может стать
в ответ на действия бандеровских авантюристов
расширение самостоятельности восточных регио$
нов Украины. Сам одержимый гордыней Запад, как
и в случае с Грузией, своими неразумными, наглы$
ми, пронизанными двойным стандартом действи$
ями ускорил и продолжает ускорять этот процесс.

Валерий КИРИЛЛОВ,
член Союза писателей РФ,

народный депутат РФ 1990
1993 годов,
г. Тверь.

Российская «новая элита»
способствовала бандеро�

фашизации Украины
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ. ПЛЕЙ-ОФФ

(Окончание. Начало на стр. 3)
Функционеры КПУ оказались немногим боевитее.

Их помощь ограничилась предоставлением четырёх
лёгких палаток, которые беспартийная молодёжь раз#
била возле памятника Ленину. У монумента она несёт
посменные дежурства уже более месяца, поскольку
опасность сноса действительно велика.  В палатках
разложены информбюллетени украинских коммунис#
тов, полные беспомощных призывов «вернуть ситуа#
цию в правовое русло». Кто конкретно должен это сде#
лать и как, не уточняется.

Народ на площади постоянно находится в движении:
эти подходят, те уходят. От символики, в отличие от
многих оппозиционных выступлений в России, в гла#
зах не рябит # она выглядит достаточно скромно. У
одних к одежде прикреплены георгиевские ленточки, у
других # ленточки с цветами российского флага. Над
палатками реют четыре знамени: три красных и одно
РФ. Другой российский стяг развевается на стеле,
расположенной сразу за памятником.

Знакомлюсь с молодым преподавателем местного
вуза, кандидатом наук. Суждения интеллигентного че#
ловека более последовательны и логичны. Сообщает
подробности недавних массовых митингов и захвата
обладминистрации. От него узнаю, что самозваным
министром МВД Аваковым на днях снят с должности
начальник милиции Донецкой области Роман Рома#
нов. Причина снятия # нежелание подавлять прорус#
ские митинги, выражение фактической солидарности
с митингующими. Несмотря на тревожные новости
последних дней, настроение у преподавателя отнюдь
не упадническое. Крымский успех окрыляет, хотя он и
признаёт, что теперь, без Крыма и его избирателей,
положение Юго#Востока в противостоянии с банде#
ровским Западом и стремительно обандеривающим#
ся Центром стратегически ухудшается. Ни о какой по#
беде на выборах своего кандидата речь более идти не
может.

Девушка#студентка из мединститута выглядит замет#
но обеспокоенной, хотя и старается этого, по возмож#
ности, не показать. Говорит, администрация некото#
рых институтов давит на студентов, подталкивает их
выходить на организуемые хунтой митинги в поддерж#
ку «территориальной целостности». В качестве агита#
тора выступает солист «Океана Эльзы»,  ветеран «оран#
жевой» революции Святослав Вакарчук.

Возле памятника появляется Роберт # спортивного
вида парень, соратник арестованного Павла Губаре#
ва. Организация «Народное единство и традиции», ко#
торую они с Губаревым представляют, пытается при#
дать гражданскому сопротивлению организованный
характер. Интервью выходит коротким, но хлёстким.
Чувствуется # человек на взводе, готов к худшему.

У обладминистрации также стоит человек сто. Вход в
здание заблокирован грузовиками, на ступеньках ше#
ренгой выстроилась милиция.  «Беркута» нет. Судя по
разрозненным сообщениям, он заперся на своей базе
и проходит через «переформирование». Во всяком слу#
чае, ни о каком активном выступлении «Беркута» на
стороне протестующих речь не идёт. Спецназовцы бу#
дут отсиживаться и выжидать.

По городу гуляют слухи. Говорят про
близость бандеровских боевиков, про выс#
ланные в Донецк отряды карателей из
«Правого сектора». Светловолосый и ро#
зовощёкий лейтенант пытается успокоить
граждан. Заверяет, что все въезды в го#
род надёжно перекрыты, что погромщики
не прорвутся. Заверения выглядят дежур#
ными и спокойствия никому не прибавля#
ют. На мой прямой вопрос, подчиняется
ли донецкая милиция Авакову, признаёт
ли его своим министром, лейтенант отве#
чать отказывается: он, мол, выполняет
приказы только своего непосредственно#
го командира.

Возвращаюсь назад к памятнику. Там
собирается импровизированный митинг.
Несколько женщин скандируют «Россия!
Россия!», остальные подхватывают. Беру
у одной из них небольшое интервью. Зо#
вут её Евгения, по специальности врач, недавно при#
ехала из Петербурга (видимо, на малую родину). По её
мнению, требованиями завтрашнего митинга к влас#
тям должны стать: а) проведение референдума о ста#
тусе Донецкой области; б) немедленное освобождение
Губарева согласно закону о всеобщей амнистии; в)
непризнание назначенного Киевом губернатора#оли#
гарха Таруты; г) отмена запрета на митинги, который
майданные свободолюбцы для русских протестующих
успели уже оперативно ввести.

С утра 8 марта я на площади Ленина. Митинг пока не
начался. У памятника сотни четыре людей, но продол#
жают подходить ещё. Направляюсь, на всякий случай,
к обладминистрации. Митингующих там нет, зато ко#
личество милиции за ночь удвоилось. Периметр зда#
ния успели обнести проволокой, облачённые в доспехи
бойцы стоят теперь на ступенях плотно сомкнутой це#
пью (накануне в ней виднелись немалые бреши), вок#
руг снуют оперативники в штатском. В общем, мест#
ные правоохранители, молчаливо присягнувшие киев#
скому назначенцу Таруте, сегодня во всеоружии и го#
товятся «пресекать провокации». Видимо, непрестан#
ные напоминания со стороны митингующих о неза#
видной участи киевских милиционеров их донецких кол#
лег не убедили.

Митинг начинается без двадцати одиннадцать. Со#
бравшихся немного. Сначала их где#то порядка семи#
сот, затем под тысячу. К двенадцати толпа вырастает
до полутора тысяч, а может, и до двух.

С трибуны регулярно раздаются требования немед#
ленно освободить Губарева и назначить референдум.
Решительных ораторов приветствуют бурными апло#
дисментами, малодушных и примиренцев засвисты#
вают. Но ясно, что никаких радикальных действий се#
годня ожидать не приходится # слишком мало народу.
Его, кстати говоря, не было особенно много и в день

захвата обладминистрации 3 марта (по подсчётам бе#
зучастной в тот день милиции # порядка 15 тысяч). Но
тогда сказалась роль лидера # силой прорвавшийся к
микрофону Павел Губарев сумел повести людей за
собой и сподвигнуть на приступ. Сейчас его нет...

Среди выступающих в основном те, кого принято
называть «простыми людьми». Возраст # от тридцати
и старше. Много женщин. По всему видно, что они #
люди советской закалки. Но именно они убедительно
доказывают, кто сейчас в Донецке  граждане. Гражда#
нами себя, в первую очередь, показывают те, кого все
эти двадцать лет обливали грязью и третировали как
«быдло», «лохов» и  «совков».

Зато никого, кого бы можно было отнести к катего#
рии русских националистов, здесь не заметно совер#
шенно.  Или они считают, что им под памятником
Ленину стоять не к лицу? Обожаемые же столь многи#
ми после выступления на Манежной площади футболь#
ные фанаты # так и вовсе почти поголовно поддержи#
вали бандеровский Майдан. Донецких «ультрас» орато#
ры с трибуны клянут как предателей русского народа.
Обоснованно! Для большинства фанатов, увы, суб#
культурная солидарность действительно оказалась
весомее национальной.

Выступления красноречивы и доходчивы.  Почти все
требуют проведения референдума. Почти все взыва#
ют к России о помощи. Периодически поднимается
скандирование: «Россия! Россия!». Но что следует де#
лать конкретно сейчас # толком никто сказать не мо#
жет.

Партийной и прочей политической символики нет
совершенно. Исключение составляет, пожалуй, лишь
парнишка в казачьей форме, держащий стяг Войска
Донского. Но он один здесь такой. Над толпой  разви#
ваются несколько флагов Донбасса и Донецкой облас#
ти, да пара российских триколоров. Почти все без ис#

ключения плакаты самодельные, надписи нанесены
фломастером на ватманы и даже картонки.

«Свободу Губареву», «Требуем референдум», «Таруте
# билет в Киев».

В толпе крутятся иностранные журналисты. Молодая
француженка с микрофоном активно допытывается у
людей, почему те зовут на помощь Россию и Путина.
Чувствуется, что такой клич для западных корреспон#
дентов сегодня # что красная тряпка для быка. Какая#
то женщина, едва не плача, пытается ей объяснить:
«Да поймите же, наконец! В Киеве у власти # фашисты!
Все эти Яроши прямо говорят, что мы # не люди, что
нас # русских # надо истреблять. Поймите: нас будут
здесь убивать»!

Но француженка, кажется, ничего понимать не жела#
ет. Лишь моргает оловянными глазами, да изредка
кивает из вежливости. «А почему вы считаете прави#
тельство Турчинова фашистским?»

На 9 марта назначается новый митинг # за референ#
дум. Выступающие взывают ко всем: студентам, ин#
теллигенции, рабочим, шахтёрам.

Выходите! Не молчите! Не бойтесь!
К сожалению, призыв доходит не до всех. Шахтёров

на митинге в центре шахтёрского края до неприличия
мало # всего сотни полторы. Остальные либо аполи#
тичны, либо страшатся гнева «владельца заводов, га#
зет, пароходов» Рината Ахметова, грозящего всем по#
литически активным увольнением.

Тактика хунты и их ставленников в Донецке понятна.
Массовых репрессий, видимо, пока не будет. Вместо
них будут наноситься точечные удары. Будут выбивать
тех, кто потенциально способен возглавить и напра#
вить стихийное сопротивление. Принципиального Павла
Губарева вот уже «выбили» на наших глазах.

Но что может реально противопоставить киевской
хунте гражданское сопротивление Донецка? Боюсь, не#
многое.

Отчасти, ситуация на Украине сегодня кое#чем напо#
минает наш 93#й год. Только Юго#Востоку сейчас ещё
тяжелее, чем нам двадцать лет назад. У нас хотя бы
был легитимный Верховный Совет, проявивший по
меркам нынешних сборищ шкурников с депутатскими
мандатами просто образцовую стойкость. У русского
же Донбасса нет буквально ничего, ни единой точки
опоры. Олигархи враждебны. Чиновники и депутаты
предали. Милиция отсиживается. Армия деморализо#
вана. Сети прорусских неправительственных органи#
заций не существует.

Люди на площадях Донецка, Луганска и Харькова это
прекрасно осознают. Осознают и выходят вновь. Ведь
отмалчиваться, не выходить на акции нельзя. Борьба
# единственное, что им на сегодня остаётся.

Игорь БОЙКОВ.

PS. 13 марта безоружные жители  Донецка дали
отпор «гостям» с западной Украины. Десятки раненых
прутами и битами, привезенными бандеровцами. Май#
данутые бежали, неся потери. Один из них был убит.
Если учесть опыт майдана, где бандеровские снайпе#
ры убивали своих, не исключено, что и эта жертва # в
целях провокации. Чтобы развязать руки репрессив#
ным органам.

Донбасс в борьбе

XI Паралимпийские игры
Россияне добились небывалых успехов

С 7 по 16 марта в Сочи проходили XI Паралимпийские игры. В город#
курорт на побережье Черного моря приехало более 500 спортсменов из 45
стран мира. В течение 9 дней люди с ограниченными возможностями
соревновались по пяти видам спорта, сражались за 72 комплекта меда#
лей, в том числе по одному – в следж#хоккее и кёрлинге на колясках, 18
– в биатлоне, 20 – в лыжных гонках и 32 – в горнолыжном спорте и
парасноуборде. Заметим, что в трех последних видах спорта потому так
много медалей, что они разыгрывались среди атлетов, состязавшихся
стоя или сидя, а также с нарушением зрения.

Команда Российской Федерации состояла из 69 спортсменов. В пос#
ледние годы в нашей стране паралимпийское движение развивалось ак#
тивно, и с первого дня в Сочи спортсмены России стали фаворитами. По
итогам выступления 8 марта завоевала 12 медалей, в том числе 8 –
золотых. По завершении Игр увезли домой всего 80 медалей, из них:
золотых – 30, серебряных – 28, бронзовых – 22. Такого успеха наши
мастера и представители других стран не добивались никогда. В пяти
предыдущих турнирах россияне всегда завоевывали более 20 наград, а
золотых медалей – более 10 на одну Паралимпиаду. Спортсмены РФ с
ограниченными возможностями показывали и ранее и ныне показали в
Сочи пример мужества и стремления к победе. Поэтому не случайно они
завоевали любовь российских болельщиков. Назовем некоторых отли#
чившихся спортсменов в Сочи по именам. Обладателями золотых меда#
лей стали: биатлонисты Роман Петушков (гонка на 12,5 км) и Азат Кара#
чурин  (гонка на 12,5 км), Алена Кауфман (гонка на 10 км). Есть чемпионы
и в других видах спорта. Больше всех золотых медалей – шесть – полу#
чил Роман Петушков. На торжественной церемонии закрытия Паралим#
пиады он сидел рядом с Владимиром Путиным. Второе место в медаль#
ном зачете заняла команда Украины.
Церемония закрытия XI Паралимпийских игр

Торжественная церемония закрытия XI Паралимпийских игр в Сочи
состоялась 16 марта в 20 часов 14 минут по московскому времени на
стадионе «Фишт». На ней присутствовал президент РФ Владимир Путин,
глава Международного Паралимпийского комитета Филипп Крейвен, Ге#
неральный директор Паралимпийских игр России Михаил Терентьев.

Окончание спортивного праздника лиц с ограниченными возмож#
ностями отметили замечательно, все с восхищением следили за хо#
дом прекрасного неповторимого  шоу. Перед его завершением перед
собравшимися выступили заместитель председателя правительства
РФ Дмитрий Козак и президент Международного Паралимпийского
комитета Филипп Крейвен. Они поблагодарили организаторов и во#
лонтеров Паралимпиады за прекрасную подготовку и организацию Игр,
выразили признательность президенту РФ Владимиру Путину, руко#
водству Сочи за повседневное внимание во время подготовки и про#
ведения Паралимпиады, высказали свое мнение о том, что она была
лучшей в истории Игр среди лиц с ограниченными возможностями.
Глава Международного Паралимпийского комитета объявляет о зак#
рытии Паралимпиады. Гаснет огонь. Заканчивается праздник мощ#
ным салютом.

Всероссийские соревнования
Лучшие спортсмены 2013 года награждены

Во Дворце молодежи недавно состоялся торжественный вечер спорт#
сменов Ярославской области. На нем были подведены итоги их выступле#
ний на всероссийских и международных соревнованиях в 2013 году. Де#
сятки отличившихся удостоены звания «Лауреат спорта». Среди них легко#
атлеты, борцы, теннисисты, фристайлеры и другие. В своем поздравле#
нии собравшимся в зале губернатор области Сергей Ястребов сказал: «В
2013 году мы не раз испытывали чувство гордости за наших спортсменов.
Я уверен, что у спорта в Ярославской области очень большое светлое
будущее. Я желаю вам счастья и благополучия. Спасибо за ваш труд на
благо земли Ярославской».

 Губернатор наградил за многолетние выдающиеся достижения в
спорте Почетными знаками Алексея Петровича Мельгунова олимпийцев#
фристайлеров Павла Кротова и Илью Бурова. Благодарности за личной
подписью Сергея Ястребова вручены нескольким заслуженным спорт#
сменам, некоторые отмечены Почетными грамотами регионального аген#
тства по физкультуре и спорту, а также мэрии Ярославля. Благодарностей
Министерства спорта РФ за подписью министра Виталия Мутко удостоен
ряд спортсменов.  Были награждены тренеры отличившихся спортсме#
нов, победители и призеры спартакиады городов и муниципальных райо#
нов, победители регионального этапа всероссийского смотра#конкурса
среди организаторов физкультурно#спортивной работы в сельской мест#
ности. На сцену были приглашены для получения наград прославленные
легкоатлеты Ярослав Рыбаков и Татьяна Андрианова, которые приняли
решение в нынешнем году завершить профессиональную карьеру. Конеч#
но, их имена навечно будут вписаны в летопись ярославского спорта.
Завершился вечер показательными выступлениями спортсменов.

Борьба равных
С 7 марта в чемпионате КХЛ проходит второй этап. Ярославский «Ло#

комотив» в плей#офф встречался с московским «Динамо». Столичная
команда под руководством Олега Знарока предыдущие два сезона завое#
вывала звание чемпиона и Кубок Гагарина. Естественно, ярославским
хоккеистам было нелегко бороться с российским лидером. Но ярославс#
кая ледовая дружина, главным тренером которой является Дэйв Кинг,
справилась со своей задачей, играла со столичными хоккеистами на рав#
ных. Напомним, что первые две встречи в Москве динамовцы выиграли,
а в Ярославле – в обоих поединках уступили «железнодорожникам». О них
расскажем поподробнее. Первая встреча соперников в Ярославле (третья
– в плей#офф) состоялась 10 марта. Игра в основном была равной,
проходила в быстром темпе во взаимных атаках, жесткой манере. Много
было удалений. На 9#й минуте ярославцы реализовали большинство –
шайбу забросил Джефф Плэтт. Во втором периоде счет 1:0 не изменился.
А в заключительном отрезке соперники обменялись голами. На 44#й ми#
нуте в ворота «Локомотива» был назначен штрафной бросок. Нападающий
«Динамо» Леонид Комаров буллит реализовал. Через три минуты Юрий
Петров забросил динамовцам вторую шайбу. Счет стал 2:1. Он не изме#
нился до финального свистка. Счет в серии 1:2.

*  *  *
На следующий день соперники вновь встретились в «Арене#2000».

Играли в основном в такой же манере, как и накануне. В первом периоде
инициативой владел «Локомотив», больше гостей бросал шайбу по воро#
там, но голевые моменты реализовать не смог. Через 39 секунд после
начала второго периода динамовцы открыли счет – автор Максим Пес#
тушко. На 27#й минуте «железнодорожники» реализовали большинство –
шайбу забросил Джефф Плэтт. Через три минуты динамовцы, играя в
большинстве, забили гол Кертису Сэнфорду и опять вышли вперед. На
58#й минуте ярославцы восстановили равновесие – шайбу забросил Стаф#
фан Кронвалль. Итог матча в основное время – 2:2. Согласно регламенту
был назначен дополнительный период продолжительностью 20 минут.
Результат 2:2 не изменился. А вот в начале второй дополнительной двад#
цатиминутки Микелис Редлихс забил победный гол. Итог матча 3:2. Счет
в серии – 2:2.

*  *  *
Через день состоялась пятая игра соперников в 1/4 финала, но в

Москве. За 60 минут основного времени хоккеисты не забросили ни одной
шайбы. То же произошло и в первые 20 минут дополнительного периода.
И лишь на 4#й минуте второго дополнительного отрезка (84 мин. общего
времени) динамовец Константин Волков забил Кертису Сэнфорду гол.
Итог матча 1:0 в пользу москвичей, счет в серии стал 3:2.

*  *  *
В субботу, 15 марта, команды встретились в шестой раз, теперь

в Ярославле. Соперники действовали эмоционально, напористо и жестко.
В течение всего матча было много удалений, в том числе обоюдных.
В основном преимущество имели «железнодорожники» # за 60 минут они
забросили динамовцам 6 безответных шайб. Отличились Илья Горохов
(20 мин., в большинстве), Сергей Плотников (31 мин.), Сергей Коньков (37
мин.), Александр Черников (43 мин.). (У «Динамо» при счете 4:0 заменили
вратаря Еременко на Шарыченкова). Но и новому стражу ворот пришлось
дважды вынимать шайбу из сетки. Это произошло на 49 мин. после удара
того же Александра Черникова (забил в большинстве), а на 52#й минуте,
также в большинстве, шайбу забросил Сергей Коньков. Итог матча 6:0.
Счет в серии стал 3:3.

*  *  *
Последний, седьмой матч между «Динамо» и «Локомотивом» состо#

ялся в понедельник, 17 марта, в Москве. Он завершился со счетом 1:5.
Счет в серии стал 3:4. Таким образом, в 1/2 финала вышла команда
«Локомотив», которая продолжит борьбу за Кубок Гагарина с командой
СКА из Санкт#Петербурга. Первый матч состоится 20 марта.

И дома проиграли
В воскресенье, 16 марта, в рамках первенства ФНЛ «Шинник» на

своем стадионе принимал «Динамо» из Санкт#Петербурга (матч проходил
без зрителей). Игра началась в среднем темпе. Первые 15 минут актив#
нее были хозяева, потом в основном шли взаимные атаки. Гости действо#
вали от обороны, на контратаках. В первом тайме соперники опасные
моменты не использовали, он завершился нулевой ничьей. Только на
54#й минуте второго отрезка динамовцы поразили ворота Дмитрия Яши#
на. За оставшееся время подопечные Александра Побегалова отыграть#
ся не сумели. Итог встречи 0:1. Прошло два матча в весенний период и
оба «Шинник» проиграл.

23 марта «Шинник» примет команду «Енисей» # с ним будет играть в
присутствии зрителей.

ФУТБОЛ
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