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Население Донецкой и
Луганской областей на ре�
ферендуме 11 мая подав�
ляющим большинством
голосов высказалось за го�
сударственную самостоя�
тельность этих регионов.

Историческое значе�
ние этого волеизъявления
не только в том, что люди
поддержали идею измене�
ния государственного уст�
ройства своих областей,
но и в том, что голосова�
ние было проведено по
требованию широких на�
родных  масс.

Именно тем, что цели референду�
ма оказались созвучны жизненным ин�
тересам абсолютного большинства
населения, и объясняется небывало
высокая явка людей на избирательные
участки. Само по себе проведение ре�
ферендума стало возможным только в
результате самоотверженности, муже�
ства и воли тысяч бойцов отрядов са�
мообороны, десятков тысяч мирных
граждан, грудью вставших на пути бро�
нированных колонн новоявленных ка�
рателей.

Это было невиданное в современ�
ной истории прямое столкновение
трудящихся масс с крупным капиталом,
доселе беспрепятственно грабившим
Украину. Олигархи и их натовские по�
кровители обрушили на восставший
народ потоки лжи и клеветы. Они по�
сылали эскадроны смерти из неона�
цистского бандеровского «Правого
сектора». Народ запугивали чудовищ�
ными злодеяниями в Одессе и Мариу�
поле, где людей заживо сжигали и рас�

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Воля народа Новороссии
должна быть услышана!

стреливали на улицах.
Диктатура крупного ка�

питала в Киеве получала
полную поддержку наибо�
лее агрессивных сил миро�
вого империализма. Даже
западные СМИ вынуждены
признать, что на стороне
карателей воевали силы
специального назначения
США, зверствовавшие в Ира�
ке, Афганистане и Ливии.

Но народ выстоял. Сам
факт проведения референ�
дума является крупной по�
бедой трудящихся масс. Те�

перь любая власть обязана прислуши�
ваться к народному волеизъявлению.

КПРФ искренне поздравляет руко�
водителей и активистов антифашистс�
кого движения Донецкой и Луганской
областей, сотни тысяч людей, встав�
ших на защиту своих прав и человечес�
кого достоинства.

Народно�патриотические силы
России убеждены, что день 11 мая 2014
года теперь навсегда будет вписан в
историю нашего Отечества как ещё один
великий пример стремления славянс�
ких народов к единству и крупный шаг
на этом пути.

Итоги референдума накладывают
особые обязательства на руководство
РФ, ибо в основе народного волеизъ�
явления лежит стремление к сближе�
нию и к объединению с исторической
Родиной.

Власти РФ должны взять на себя
ответственность за то, чтобы непрео�
долимый процесс восстановления
единства наших братских народов по�
лучил полную поддержку России.

ЗЮГАНОВ Геннадий
Андреевич,

Председатель ЦК
КПРФ, руководитель

фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

Терпелка лопнула

В 180 километрах от Москвы на�
ходится известная в истории деревня
Горки Переславские. На 8 мая там, в
усадьбе Ганшиных, было назначено
праздничное мероприятие, и мы спеш�
но отправились в Переславский рай�
он, пожертвовав пышным московским
парадом. К назначенному времени ус�
пели с трудом — полностью разбитую
дорогу от Рязанцева до Горок при�
шлось объезжать по обочине.

Подготовка к вечеру «Нам победа
досталась в наследство» была практи�
чески закончена. Играла музыка соро�
ковых годов, возле усадебной веран�
ды стояли кресла для зрителей. Висе�
ли настоящие плакаты военных лет.

И здесь нас ожидал первый сюрп�
риз. Зрителей оказалось гораздо боль�
ше, чем планировалось, почти семьде�
сят человек! Собрались не только жите�
ли Горок, но и соседних деревень — Пет�

рищево, Славити�
но, Кокорекино,
многим из кото�
рых пришлось
пешком преодо�
леть немалое рас�
стояние. Прибы�
ли гости из Моск�
вы и Ярославля.

Г о в о р и т
организатор ве�
чера, сотрудник
музея�усадьбы
Ольга Влади�
мировна Тю�
вина:

— Мы ожида�
ли гораздо мень�
шее количество
участников. Но наши усилия в направ�
лении превращения музея не просто в
место памяти Ленина, а в местный куль�

Праздник Победы в музейной
усадьбе Ганшиных

11 тысяч мероприятий. Более 14 миллионов участников.
69 боевых истребителей и вертолетов. Полторы сотни танков и бо�
евых машин. Восхищения зрителей и миллионный бюджет. Чита�
тель уже догадался, что речь идёт о праздновании 69�летия Победы
в городе�герое Москве. Однако наши корреспонденты проложили
совсем иной памятный маршрут.

турный центр, дают свой результат. И
особенно приятно, что к нам прихо�
дят люди всех возрастов — от самых
маленьких до тех, кому уже далеко за
восемьдесят... Мы очень стараемся,
чтобы всем было комфортно и инте�
ресно!

И действительно, юные школьники
и школьницы Горок активно и вовсе не
из�под палки приняли участие в музы�
кально�историческом спектакле. Их вы�
ступления были тщательно подготов�
лены и смотрелись очень искренне.

А представителям старшего поко�
ления выпала отличная возможность
вспомнить былые годы, пополнить
список участников войны, собираемый
сотрудниками музея, посмотреть ар�
хивные фотоснимки, послушать воен�
ные песни:

Песни эти с нами и поныне!
Никогда нам петь не надоест,
Как на Запад шли по Украине
И как с боем взяли город Брест.
Растроганные праздничной про�

граммой, гости музея один за другим
поднимались для незапланированных,
но очень приятных выступлений. Со�
бравшихся поздравила Галина Ива�
новна Ерохина, отдавшая музейной
усадьбе половину жизни. А председа�
тель Совета ветеранов Любимцевского
сельского округа Татьяна Андреевна
Коняева припомнила песню Владими�
ра Дыховичного «Ты одессит, Мишка!»,
связав далекие дни сороковых годов с
современными событиями.
Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка,
                               моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда!

Конечно, в Горках Переславских не
было пафоса, солидного бюджета и бое�
вых машин. Зато была внутренняя уве�
ренность в несгибаемой силе нашего на�
рода, во все времена и в любых условиях.

Вадим АФАНАСЬЕВ.
Фото Андрея Фоменко.

Г.И. Ерохина.

Т.А. Коняева.

Письмо из Луганска

1 мая 2014 года мне выпала воз�
можность принять участие в демонст�
рации вместе с КПРФ. Прежде я ни разу
не принимал участия в такого рода ме�
роприятиях.

Было большое количество народа.
Мне и моим одногруппникам предос�
тавили  честь  нести  растяжку с лозун�
гом: «Мир! Труд! Социализм!». А в са�
мом начале мне был вручен флаг Ком�
мунистической партии, который я так�
же нес во время шествия.

Шествие проходило по улице Сво�
боды под духовой оркестр, создавав�
ший некое боевое настроение, бодрый
дух. Особое настроение у меня возник�
ло на площади Труда,  я был по�насто�
ящему рад этому событию. К тому же
погода была солнечная и многие люди
искренне улыбались, что также радо�
вало.

На площади Юности состоялся ми�
тинг. На нём выступало большое ко�
личество людей. С пламенными реча�
ми выступили первый секретарь обко�
ма КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной думе А.В.Воробь�
ёв,  депутаты Ярославской областной
думы Е.Д.Кузнецова, Э.Я.Мардалиев.
Воодушевляющие, бодрые, теплые
слова были также сказаны председа�

«Мой первый Первомай»
телем  областного отделения  Союза
писателей поэтом Е.П.Гусевым, руко�
водителем городского отделения об�
щественной организации «Дети войны»
А.Н.Солдатовым.

Немаловажные проблемы подни�
мались координатором обманутых
дольщиков С.В.Серяновым, руководи�
телем инициативной группы жителей
пос. Кармановский учительницей
О.И.Соболевой, председателем  обла�
стного отделения «Союза ветеранов
военной службы» Ю.Ф.Караваевым,
первым секретарем Ростовского отде�
ления КПРФ М.А.Боковым,  архитекто�
ром  О.А.Мазановой.

Я видел, что поднимались важные,
реальные проблемы. Особенно затро�
нуло выступление учительницы из
пос. Кармановский, которая со сдер�
живаемыми эмоциями  рассказывала
о проблеме пешеходного прохода. Пе�
реход этот сокращал путь и облегчал
дорогу местным жителям, так как на�
ходится под железнодорожными пу�
тями, а их 11. Вопрос о демонтаже
этого прохода�туннеля поднимался
еще в 2011�2012 годах (знаю об этом,
так как ранее там часто гулял и видел
эту проблему вживую). А сейчас мест�
ным приходится преодолевать
подъем на насыпь, 11 рельсовых пу�
тей и спуск, что не только тяжело, на�
пример для пенсионеров, пожилых
дачников, но и опасно!

(Окончание на стр. 2)

Неправда ваша
Одним из самых ярких проявле�

ний агонии нынешней власти стала
последняя массированная пропаган�
дистская акция, слепленная четко по
канонам герра Геббельса. Многочис�
ленные билборды, загадившие улицы
наших городов и сел, пафосно гласят:
«Я українець i цим пишаюсь» (я украи�
нец и этим горжусь).

Про то, что гордиться нечем, даже
и говорить как бы не очень прилично.
За 23 года «незалэжности» ничего,
кроме торговых и развлекательных
центров, не создано. Промышлен�
ность либо разграблена и порезана
на металлолом, либо амортизирова�
на в среднем процентов на 90. ЖКХ и
дороги просто убиты. Страна разграб�
лена: все, что можно было «нацярю�
ваты», вывезено за рубеж, а вместо
этого – совокупный государственный
долг Украины составляет более 37

миллиардов долларов США. В облас�
ти культуры, науки и искусств – тоже
полный ноль: все творцы, кто мог, уеха�
ли, кто нет – либо спились, либо про�
зябают. Государственная политика
единого и унитарного украинского го�
сударства довела страну до физичес�
кого распада, а народ – до гражданс�
кой войны. Так чем тут «пишатися»?!

Однако вопрос даже не в этом.
Главное здесь – «Я українець!» Но, по�
звольте, а как же мы – граждане Укра�
ины, являющиеся носителями иной, не
украинской ментальности? Почему за
скобки вынесено абсолютное боль�
шинство русскоязычных жителей стра�
ны, коих всего ничего – более 84%
населения? Почему мировоззрение этих
людей даже гипотетически не прини�
мается в расчет?

Ответ на все эти риторические воп�
росы один: это очередная и демонст�
ративная несправедливость.

(Окончание на стр. 2)

11 мая 2014 года, в день, который наверняка войдет в историю, в
Луганске состоялся референдум. Вопрос один: «Поддерживаете ли вы акт
о государственной самостоятельности Луганской народной республики?»
Ответ подавляющего большинства луганчан заведомо известен и совер�
шенно очевиден – «да». Украины больше нет, это свершившийся факт.
Понукаемая западными спонсорами киевская хунта может сколько угодно
посылать карателей в города Юго�Востока и в Одессу ради мифического
фантома «единой страны», однако факт остается фактом: искусственно
созданное квазигосударство, не просуществовав и четверть века, рассы�
пается на глазах. Думаю, сегодня, когда та Украина окончательно ушла в
небытие, стоит поговорить о глубинных причинах произошедшего, истоках
нашего референдума и открываемого этим волеизъявлением будущего.

Кондрюков С.И. � второй слева,  держит растяжку над словом «Мир!».
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Мой первый Первомай
Наша правда

Русофобы постоянно пеняют Рос#
сии и русским: дескать, «с собою раз#
беритесь, мол, нет у вас национальной
идеи». Это ложь. Русская идея суще#
ствует. Она очень проста и на экзис#
тенциональном уровне близка и понят#
на любому носителю русской менталь#
ности. Эту национальную идею легко
выразить одним словом. Слово это –
«справедливость».

Именно в этом и есть ответ на тот
самый «проклятый вопрос», который на
физиологическом уровне не могут осоз#
нать и тем паче принять носители укра#
инской ментальности: «Чем вы недо#
вольны, чего вам не хватало?!» Отвечаю:
нам не хватало воздуха! Нас 23 года ко#
режило от чудовищной несправедливо#
сти, с которой мы сталкивались каждый
день. От осознания того, что мы, неког#
да граждане великой державы, стали
людьми второго сорта на задворках
мелочного, кугутского хутора.

Плюс ко всему, конечно же, эта ук#
раинская надменность, неспособность
слышать чужое мнение и хотя бы для
видимости с ним считаться.

Правда войны
Пока шла вялотекущая, подспуд#

ная украинизация, Юго#Восток терпел
и работал. Долготерпимость вообще
– одна из показательных черт носите#
лей русской ментальности. Однако ког#
да полилась кровь, русская терпелка
лопнула. Именно начавшаяся по факту
гражданская война высветила все то, о
чем я говорил выше, зримыми, яркими
гранями. Просто один самый нагляд#
ный и близкий по времени пример.
Просто факты, в столбик.

– Мариуполь – самый мирный го#
род Донецкой области. Город#трудяга
– Мариупольский меткомбинат имени
Ильича – самое большое металлурги#
ческое производство в Европе, где ра#
ботает около 50 тысяч человек. В го#
роде существовала устная договорен#
ность: милиция никого не задержива#
ет и не разгоняет, громада ничего не
штурмует и не вооружается.

– 9 Мая, в День Победы (естествен#
но!) присланный хунтой начальник
милиции потребовал от подчиненных
начать аресты и разгон манифестан#
тов. В ответ на отказ подчиненных вы#
полнять очевидно антинародный при#
каз он выстрелил в одного из сотруд#
ников (тяжелое ранение), забаррика#
дировался в своем кабинете и вызвал
Национальную гвардию.

– Национальная гвардия (по сути,
сборная команда наемников, ультра#
националистов и отморозков Майда#
на, отправленных от греха подальше
из Киева повоевать в Донбасс) врыва#
ется на бронетехнике в мирный город,
весело постреливает по прохожим, в
упор расстреливает из тяжелого воо#
ружения здание городского отдела
милиции и в итоге бежит от разъярен#
ной толпы безоружных горожан.

– Итоги «спецоперации». Более 30
убитых, более 100 раненых (14 чело#
век в реанимации – в тяжелом, крайне
тяжелом и критическом состояниях).

«Единая страна», говорите?! Пос#
ле Мариуполя, после Одессы, после
Славянска и Андреевки ни о каком мир#
ном сосуществовании речи больше не
идет. И той мифической «нэзалэжной
Украине» очень повезет, если ее вос#
точная граница будет пролегать по
Днепру, а не по Житомирской, а то и
Тернопольской области.

Правда будущего
На 1700 участках Луганской обла#

сти явка избирателей на прошедшем в
воскресенье референдуме о статусе
Луганской области Украины составила
81%, сообщил председатель Централь#
ной избирательной комиссии Луганс#
кой области Александр Малыхин, из
них сказали «да» самостоятельной рес#
публике 95 процентов.

В целом тенденции были таковы.
За отделение от унитарной Украины в
том или ином формате будущего по#
литического устройства высказывалось
при социологических исследованиях
порядка 80% респондентов. Чем даль#

Терпелка лопнула

ше от начала открытого вооруженного
противостояния, тем больше процент
желающих отделиться. Так что факт
народного самоопределения в пользу
Луганской народной республики мож#
но уже считать состоявшимся. Что бу#
дет дальше – тоже, в принципе, понят#
но. Гипотетических вариантов ровно
четыре.

1. ЛНР как независимое самостоя#
тельное государство.

2. ЛНР как субъект в составе феде#
ративной Украины.

3. ЛНР как субъект в составе услов#
ной Новороссии (союза федеративных
республик, образованных из отделив#
шихся областей бывшей Украины).

4. ЛНР как субъект в составе Рос#
сийской Федерации.

При всем богатстве выборов жиз#
неспособны, на мой взгляд, лишь два
последних варианта.

Как независимая республика Луган#
щина состояться не может даже не по
политическим или экономическим при#
чинам, а прежде всего потому, что этот
вариант не несет в себе смыслообразу#
ющих факторов.

В составе нынешней Украины Лу#
ганская область не останется даже не
потому, что носители украинской мен#

(Окончание. Начало  на стр. 1)

тальности, как мы видим, физиологи#
чески не способны ни к какому комп#
ромиссу, а лишь потому, что никакого
компромисса хунте не позволят их за#
падные, прежде всего заокеанские за#
казчики. Да и сам Майдан – то инфер#
нальное «коллективное бессознатель#
ное», пробужденное из#за мелочной
кугутской алчности «пересiчного украї#
нця», скорее, поднимет на штыки ны#
нешнюю власть, чем позволит им счи#
таться с мнением «клятых москалей».

Однако какой бы путь ни избрали
новообразованные республики рожда#
ющейся у нас на глазах Новороссии,
надо четко помнить: мы голосовали не
за статус общественного устройства,
мы голосовали за справедливость. Ибо
суть конфликта лежит не в политике и
не в экономике, случившееся на Украи#
не – это фундаментальный мировоз#
зренческий конфликт между носителя#
ми русской ментальности и попытка#
ми насильственной ассимиляции и на#
сильственной же смены духовной и ми#
ровоззренческой ориентации.

И случившееся сегодня – не выбор
формы государственного устройства
нескольких областей, а торжество спра#
ведливости.

Глеб БОБРОВ, г. Луганск, ЛНР.

В это же время прошли прези�
дентские выборы в Литве. На них
проголосовали всего�навсего
52,14% избирателей, то есть 1,311
миллиона из 2,542 миллиона заре�
гистрированных избирателей. Дей�
ствующий президент Литвы Даля
Грибаускайте – активная деятель�
ница ЕС – вышла во второй тур вы�
боров главы государства. После об�
работки бюллетеней с 1993 из 2004
участков она набрала 46,58%, то
есть получила голоса около 640
тысяч избирателей, что сопостави�
мо с небольшой частью Донбасса.
Но она смеет высокомерно поучать
и жителей будущей Донецкой рес�
публики, и даже саму Россию, что
просто смешно!

Александр Бобров
о Глебе Боброве
Глеб Бобров – коренной житель Лу#

ганской области, он родился в городе
Красный Луч в семье педагогов. После
окончания средней школы был призван в
ряды Советской армии. Проходил службу
снайпером в 860#м отдельном мотострел#
ковом полку 40#й армии в Афганистане
(Файзабад, провинция Бадахшан). На#
гражден медалью ДРА «За отвагу». С 1992
года пишет прозу, в основе которой его
армейский опыт и яростное неприятие
того, что «свидомые украинцы» творят с
Родиной. В 2005 году в соавторстве с К.В.
Деревянко и Н.А. Грековым выпускает
книгу «Тарас Шевченко – крестный отец
украинского национализма». В 2008 году
московским издательством «Яуза»/ «ЭК#
СМО», Москва, был опубликован роман#
антиутопия «Эпоха мертворожденных», по#
священный гипотетической гражданской
войне на Украине. Недалекое будущее. На#
ционалистическая политика правящей
«оранжевой элиты» раскалывает страну
на западную – бандеровскую, и восточ#
ную – промосковскую. Россия на этот
момент слаба и не может вступиться за
соседей. Восток провозглашает себя
Малороссией, и Киев при поддержке НАТО

начинает крупномасштабную военную
операцию против «сепаратистов». В пла#
нах – «освободительный» поход на Рос#
сию. Левобережье отвечает националис#
там партизанской войной на своей тер#
ритории...

Тогда это казалось фантастикой, ро#
ман вызвал достаточно скандальный ре#
зонанс, но к 2014 году выдержал пять
переизданий. И к ужасу всего вменяемо#
го человечества сбылся!

С началом политического кризиса на
Украине о романе вновь заговорили как о
пророческом. Даже журналисты «Комсо#
мольской правды» бросились брать ин#
тервью. Отец двух русских детей и член
Союза писателей России писал в пре#
дисловии к книге: «Сразу хочу обратиться
к любителям кидаться мокрыми шарова#
рами и порванными на груди рубахами, –
написал в далеком 2006 году в предисло#
вии к своему роману «Эпоха мертворож#
денных» писатель Глеб Бобров. – Пано#
ве! Властью, данной мне Господом, спо#
собностью творить я свою часть общей
работы сделал: смоделировал крайний
сценарий развития событий. Это вам хо#
дули, стремянка – дабы вы смогли заг#
лянуть в открывающуюся бездну гряду#
щего. Теперь ваш черед – сделайте так,
чтобы описанное будущее не стало ре#
альностью».

Не сумели сделать! И народ Юго#
Востока ответил на действия бездарных,
вознесенных волной ненависти и запад#
ного влияния фашиствующих политиков.
При этом вконец исхудавший Яценюк
сравнил действия нацистов с доблестны#
ми вояками УПА, потеряв всякое пред#
ставление о реальности и умение про#
считывать ситуацию, что должно быть у
него по родословной в крови. Украиниза#
ция в исполнении галичан#палачей и жи#
добандеровцев (как назвал себя олигарх
Коломойский) принесла с собой смерть
безоружных людей, унижение рабочего че#
ловека, а не гопника с Майдана, полный
развал экономики и нормальной челове#
ческой жизни.

Для сравнения:

(Окончание. Начало на стр. 1)
Запомнилось также творческое

выступление поэта Гусева. Как мне
показалось, его экспромтом сложен#
ное стихотворение имело отзвук в
сердцах. Ну и понравились коротень#
кие выступления маленьких школь#
ников, которые от души поздравля#
ли собравшихся на митинге с  празд#
ником.

В целом я доволен прошедшим
мероприятием, хотя и были неболь#

шие недостатки. По#моему, был сла#
бый контроль со стороны полицейс#
ких, возможность устроить теракт
была не маловероятной, а это нема#
ловажный фактор.

Напоследок, наверное, стоит от#
метить, что данного рода мероприя#
тия должны быть регулярными. По#
этому нужно ежегодно устраивать
такого рода акции для населения.

С уважением,
КОНДРЮКОВ С.И., студент.

Что ожидать от профашистской Европы

Мой друг, донецкий журналист Саша Чаленко, на празднике народного
самоопределения – референдуме в Донецке.

В ОБСЕ не видят необходимости
в проведении «Женевы�2» по Украине

В ОБСЕ не видят необходимости
для проведения «Женевы#2» по Украи#
не, поскольку для этого нужно кон#
статировать результаты действий по
улучшению ситуации в стране. Об этом
сообщил председатель организации,
президент Швейцарии Дидье Бурк#
хальтер.

 Комментарии на информацию  пользователей интернета:

«Если вы говорите о конференции,
она может пройти в Женеве или еще где#
то. Для конференции важно, чтобы она
учитывала результат. На настоящий мо#
мент не важно принимать во внимание
результат, сейчас важно действовать. На
настоящий момент мы не нуждаемся в
конференции», – сказал он.

Разместил  «бирюса»
Re:  ОБСЕ ни в чем уже не увидят необходимости... все давно решено

без этих самодовольных европейских мультиков#буратин. Их дело засе#
дать, хлопая пустыми фарфоровыми глазами, на потешных кукольных кон#
ференциях, а озвучку за них блестяще проведут актеры дяди Сэма.

Re: А что ждать от профашистской
Европы. История ее ничему не научи#
ла. Вспомните, как она глазками хло#
пала, начиная с 1933 года, вспомните,
как она отрабатывала позицию нейт#
ралитета во время войны в Испании, ее
мюнхенский сговор, когда отдала Гер#
мании вооружение 50(!) дивизий Че#
хословакии, лучшего вооружения на тот
момент. Европа все ловчила. Т.е. имен#
но здесь # как воспринимать убийство
людей? # и идет главный водораздел
между католически#протестантской
этикой и православной.

Возведенный на трон Европы соб#
ственник с лицемерными религиозны#
ми глазками # он оправдывает любое
убийство, главное, чтоб было хоро#
шее идеологическое обоснование.
Они за демократию # значит, имеют
право… все делать, крушить, сжигать.
Европа была бы на стороне фашис#
тов, несомненно, если бы Гитлер был
поумнее # сначала бы говорил о вели#
чии европейской нации над азиатами
и славянами… То вся Европа бы потя#
нулась за ним – убивать, сжигать, гра#
бить восток…

Много плохого было в царской
России # но такого геноцида, что до#
пускала «демократическая» Европа,
индустриальная и прогрессивная Аме#
рика, такого не было, мы жерла пушек
людьми не заряжали. И только извра#
щенный, поганый ум европейца мог
придумать газовые камеры и крема#
тории.

И тем более ни одна из стран мира

Разместил  «нелли»
не может похвалиться 70#летним опы#
том проживания 100 наций в одной
стране. Благодаря марксизму, но по#
множенному на православие, на его
доброту к людям, на возвеличивание
духовного и общественного подвига
и возведение на щит бессребреников,
проповедующих аскетизм, пролетар#
ский интернационализм и правосла#
вие слились в великом проекте # со#
ветской цивилизации.

Сталин сделал первое великое
дело # индустриализацию, второе дело
# Великая Победа, а третье мы можем
оценить только сейчас # железный за#
навес и самодостаточная страна. Со
своей наукой, с полной промышлен#
ной цепочкой создания всего # косми#
ческих ракет и тракторов и комбай#
нов. Железный занавес хранил нас от
многого: от идеологической заразы,
но и от простой биологической зара#
зы. От отравленной еды тоже. Только
сейчас понимаешь значение железно#
го занавеса. А все эти оранжевые пис#
ки # по любому поводу бежать за бла#
гословлением от Европы и Америки,
это писки мразей, не любящих страну
и народ.

А для оранжевых, чтоб их в чем#то
убедить, так это мертвому припарка…
Когда все же Россия решится сказать
свое резкое слово... иль оранжевый
душок не выветрился? А я то думала
что православные руководители, сто#
ящие со свечками в наших храмах, зна#
ют все же принципиальную разницу
между православием и католицизмом.

Анализ этой работы и ближайшие за#
дачи были изложены в докладе первого
секретаря ОК КПРФ А.В. Воробьева. Это
направление деятельности находится
под пристальным вниманием обкома.

Два месяца назад в здании Ярос#
лавской областной думы состоялся се#
минар депутатов, избранных от КПРФ
в различные органы власти Ярославс#
кой области. В ходе него депутаты об#
менялись опытом борьбы за интересы
трудящихся, высказали конкретные
предложения по улучшению работы.

Сегодня от областной организации
КПРФ один депутат работает в Госу#
дарственной Думе РФ,  4 депутата # в
областной Думе и 65 # в органах мест#
ного самоуправления.

На пленуме обкома конкретные

Быть ударным отрядом в борьбе
за интересы трудящихся!

предложения по усилению партийно#
го влияния на депутатскую деятель#
ность прозвучали в выступлениях
О. Гушлевского,  А. Хамыша, В. Бо�
рисова, А. Солдатова, А. Кудрявце�
ва, А. Панченко, М. Парамонова.

Кроме того, по предложению сек#
ретаря ОК КПРФ Э.Мардалиева уча#
стники пленума приняли заявление
«К ситуации на Украине», в котором
поддержали состоявшийся референдум
в Донецкой и Луганской народных рес#
публиках, осудили действия правящей
киевской хунты, выступили в под#
держку действий КПУ.

Перед началом пленума члену ОК
КПРФ В.А. Степанову был вручен ор#
ден «За заслуги перед партией».

Наш корр.

Такую задачу ставит КПРФ перед своими депутатами разного уров�
ня. В прошедшую субботу пленум Ярославского ОК КПРФ рассмотрел
вопрос «О повышении эффективности работы депутатского корпуса».
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К великому сожалению, по причине
болезни,  за несколько дней до наме�
ченного мероприятия Марии Алексеев�
ны не стало. Но при жизни она, как на�
стоящий педагог, понимала важность
проведения такого мероприятия, где
целью является не только дать возмож�
ность проявить ребятам свой творчес�
кий потенциал, но и  воспитать в них
чувство патриотизма и гордости за свою
Родину, за свой  народ, который не щадя
своих сил, объединившись в борьбе,

На встрече поколений8 мая 2014 года в преддверии
 празднования Дня Победы в

помещении детского сада №192
г. Ярославля прошла встреча
двух поколений, одному из кото�
рых пришлось пережить все ужа�
сы Великой Отечественной  вой�
ны, другое знакомо с войной по
рассказам своих родных и близ�
ких. Инициатором этой встречи
стала председатель Совета ве�
теранов дошкольных учреждений
Ленинского района Сперанская
Мария Алексеевна,  бывшая вос�
питательница этого детского
сада, посвятившая всю  свою
жизнь  детям.

В ряд  ли кто осмелится опровергать слова
 классика о том, что «сапоги должен тачать

сапожник...» Вспомнилось это выражение, став�
шее пословицей, в самом начале традицион�
ной, но не ставшей от этого менее значимой,
межрегиональной научно�практической конфе�
ренции «Литературная карта Ярославской об�
ласти: малая родина в большой литературе»,
организованной кафедрой гуманитарных дис�
циплин ГОАУ ЯО «Институт развития образова�
ния». Дело в том, что не первый год знаком с
организатором и вдохновителем форума М.А.
Соловьёвой, старшим преподавателем этого ин�
ститута, человеком, всецело погружённым в дело
сохранения и развития литературы, русского язы�
ка в нашей области, и знаю, что если уж она
берётся за что�то, всё будет великолепно.

Кстати говоря, Марина Анатольевна, явля�
ясь ещё и председателем Ярославского регио�
нального отделения Общероссийской обще�
ственной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка», в очередной раз
собрала едва ли не самые яркие творческие силы
из Москвы, соседних областей, городов нашей
области и, конечно, самого Ярославля. Пригла�
шение меня было продиктовано, очевидно, тем,
что конференция проводится в рамках межре�
гионального проекта кафедры гуманитарных
дисциплин ГОАУ ЯО ИРО «Имя поэта, писателя
в культурной жизни Ярославской области».

15 мая конференцзал института был по�
лон. Открыла пленарное заседание ректор,
доктор наук, профессор Золотарёва А.В. При�
ветствовали собравшихся ведущий специалист
департамента образования ЯО Костыгова Е.А.,
директор агентства по туризму ЯО Ветошкина
Ю.А., главный специалист отдела культуры и
искусства департамента культуры ЯО Сычёва
И.В., руководитель отдела регионального об�
разования и катехизации Ярославской митро�
полии протоиерей Павел Рохлин, а также кан�
дидат педагогических наук, доцент Московс�
кого госпедуниверситета Ерохина Е.Л.

В комплект подарков, полученных каждым
участником конференции, вошла книга М.А.Со�
ловьёвой «Литературное краеведение» � сбор�
ник редких, уникальных материалов, связанных
с жизнью и деятельностью ярославских писате�
лей нынешнего и прошлых веков. Бесценная кни�
га, нужная, важная, полезная и своевременная!

Участников конференции ждал и волную�
щий сюрприз: посещение некрасовских мест
Ярославской области по маршруту Грешнево �
Аббакумцево � Рыбницы. В роли экскурсовода
выступил кандидат филологических наук, заве�
дующий филиалом «Аббакумцево � Грешнево»
Государственного литературно�мемориально�
го музея�заповедника Н.А.Некрасова «Караби�
ха» Григорий Владимирович Красильников.

Чтобы не выбиваться из контекста, свой
двухстраничный доклад пришлось отложить,
рассказав вкратце о делах и заботах организа�
ции, о достижениях и проблемах ярославских
писателей. Но поскольку он был продиктован
непростой ситуацией, болью и тревогой, с ним
я и хочу познакомить читателей.

На мой взгляд, «Литературная карта Ярос�
 лавской области» была и остаётся весьма

многокрасочной, полифоничной и узнаваемой,

со своими монбланами и эверестами, покорён�
ными и ждущими новых Некрасовых, Трефоле�
вых, Суриковых, Петровых, Сурковых, Ошаниных,
Лисянских, Савиновых, Якушевых, Голосовых,
Московкиных, Рымашевских, Кокониных, Ефре�
мовых, Коноплиных, Смирновых и т.д.

Ещё полтора�два года назад, глядя на проис�
ходящее без розовых очков, я бы так не сказал.
Подтолкнули известные события, в частности,
прошлогоднее заседание Президентского совета
по культуре, где прозвучали сакраментальные
слова главы государства о «духовных скрепах».

Но более важной и интересной, на мой взгляд,

явилась встреча Президента с писателями, журна�
листами, учителями�словесниками, библиотекарям,
музейными работниками и т.д. 21 ноября прошло�
го года в Москве. Там В.В.Путин, узнав, что в Госу�
дарственном реестре нет профессии «писатель»,
был немало удивлён и раздосадован, назвав такое
положение позорным и подлежащим немедленно�
му исправлению. Действительно,  книги и журналы
издаются, газеты какие�никакие выходят, пьесы
пишутся, а создателей всего этого как бы и нет.
Ситуация, конечно, не вчера возникла. Художники
слова уже свыклись с их положением среди интел�
лигенции, и многие отставили перо и стали жить
по принципу: либо писать, либо жить. И не следует
думать, что Президента в одночасье осенило или
он вдруг прозрел. Дело в том, что писатель, дове�
дённый до отчаяния, перестал молчать. Впрочем,
всем памятен тот форум.

Но мне вот ещё что подумалось: может, гла�
ва государства, гарант Конституции начал отве�
чать на вопрос Станислава Говорухина, постав�
ленный им во время президентских выборов че�
тыре года назад? Станислав Сергеевич тогда с
болью и горечью всё�таки спросил, ни к кому не
обращаясь: «Когда телевидение перестанет ка�
лечить души наших детей?» Никто не ответил, и
вопрос до сих пор висит в воздухе.

Впрочем, не висит! Он вообще снят с повест�
ки дня как мешающий и дальше «калечить души»!
Бездарные сериалы, где вместо сюжета � каша�
размазня, а актёры � роботы, куклы какие�то, про
глупых и продажных ментов и благородных, без�
винно осуждённых братанов � великолепное по�
собие для подготовки воров и бандитов. Но вот
что интересно: сквозь пальцы на это смотрят наше
правительство, МВД, Министерство образования

и Министерство культуры. Да ещё поощряют, пре�
мии учреждают, номинации, деньги огромные
вкладывают.  Вот списал из телепрограммы на�
звания сериалов: «Важняк», «Следаки», «Брата�
ны», «Дикий», «Слепой», «Слепой � 2», «Немой»,
«Немой возвращается», «Снова немой», «Лицо
смерти». Сплошь � стрельба, кровь рекой.

Это на федеральных телеканалах. Но тре�
тью неделю подряд «Гортелеканал» барабанит
без устали и с восторгом о том, что теперь по
четвергам мы должны, просто обязаны смотреть
«Камеди�клаб», умирать со смеху от шуток ниже
пояса. Кстати, сначала такую передачу, помню,

попытался смотреть. Насчитал в
первую минуту из уст гламурных
и развязных не то мужчин, не то
женщин шесть матерных слов,
плюнул и выключил. Полный «ве�
черний Ургант»! Ржачка и жрач�
ка. Чужебесие какое�то.  Для чего
это? И это мы и позволили, с на�
шего молчаливого согласия пре�
творяется в жизнь доктрина А.
Даллеса.

На прошлой неделе «Вести�
Ярославль» взахлёб сообщали,
что к нам приехал столичный те�
атр со спектаклем «Бред вдво�

ём». С голубого экрана ведущая щебечет: «Пьеса
написана в жанре абсурда. По словам режиссё�
ра, жанр абсурда сегодня как никогда актуален»...
Что прикажете � плакать или смеяться?..

Уму непостижимо � первый русский академи�
ческий театр пуспекалисы�марчели безудержно
стремятся превратить в вертеп, безнаказанно из�
деваясь над классикой, заставляя подневольных
актёров скоморошничать, играть извращёнку да
расчленёнку, преодолевая рвотный рефлекс. И всё
это под прикрытием «Золотых масок», словно под
чем�то можно спрятать безвкусицу, чернуху и
порнуху. Кстати, «Золотая маска» в театральном
мире (то же, что и «Букер» в литературе) выдаёт�
ся за извращение искусства, за неуважение к ис�
тории страны, за ненависть к России, за бред си�
вой кобылы. Шишигин, Нельский, Ромоданов, Бе�
лов, Чудинова в гробу переворачиваются от этого
ужаса. Легендарная фронтовая разведчица, быв�
шая актриса Волковского С.П.Аверичева, с теат�
ральных подмостков ушедшая «...в блиндажи сы�
рые, / От Прекрасной дамы в мать и перемать, /
Потому что имя выше, чем Россия, / Не могла
сыскать». Ей 10 сентября исполнится 100 лет.
С дрожью в голосе она говорит: «Пропал театр.
Какие актёры, какие спектакли были! Хоть бы пра�
вительство вмешалось...»

Кстати, на том собрании 21 ноября мне поче�
му�то всего больше понравилась та фраза госпо�
дина президента, где он с неподдельной, как мне
показалось, тревогой говорит о том, что уход от
культуры, от отечественных традиций, от духов�
ности, от великой русской литературы � угроза
национальной безопасности.

Я думаю, угрозы национальной безопаснос�
ти не существует, пока у нас есть школьный учи�

тель, этот уникальный человек, великий труже�
ник, подвижник и бессребреник. Не потому ли в
«новой России» с первых же дней развала Союза
их, основу и соль земли русской, поставили на
колени, на грань выживания. Помнят заокеанс�
кие кукловоды слова Отто фон Бисмарка, «же�
лезного канцлера», о том, что войны выигрыва�
ют школьные учителя. Уничтожь учителя, и бери
страну голыми руками.

Реформаторский зуд наших правителей ни�
чем не уймёшь. Ведь всем давно ясно, что ЕГЭ �
идеологическая диверсия, антинародная акция,
но отказаться от этого пирочумного действа
нельзя. Нет приказа, не велено, и всё тут! Выкру�
чивают руки, мозги и души, приближая гумани�
тарную катастрофу.

В литературном процессе, естественно, то
же самое. Литература � часть общей культуры,
часть нашей жизни, куда деваться. Цензуру уп�
разднили вместе с художественным уровнем
произведений и здравым смыслом. Опьянён�
ные свободой сочинители, сломя голову, пус�
тились во все тяжкие, то есть в постмодернизм
и так называемую «коммерческую литературу»,
ничего общего с литературой подлинной не
имеющую. Словесный эквилибр, рифмованные
конструкции стали выдаваться за новое слово в
литературе. Дегероизация истории, гельманиза�
ция культуры стали нормой и даже правилом. И
никого не схватишь за шиворот: что, мол, ты,
паскудник, делаешь?! Демократия! Стёрлась
грань, отделяющая подлинную художественность
от многоярусных поделок и подделок. Как тут
не вспомнить слова «народного печальника» о
временах, которых не было подлей!

Впрочем, до Николая Алексеевича Пушкин
уже сказал, предвидя наше время: «Словесность
русская больна, / Лежит в истерике она...»

Больна, конечно, в истерике. Но писатели ра�
ботают, выходят книги, альманахи, коллективные
сборники и т.д. На днях увидит свет новый лите�
ратурно�художественный журнал ярославских
писателей «Причал» под редакцией Е.Чеканова.
Работают литературные объединения, проходят
встречи с читателями, творческие семинары, фес�
тивали, конкурсы и т.д. и т.п. Не могу не поде�
литься радостью: писательская организация вы�
лезла�таки из финансовой пропасти, куда вверг
нас прилитературный проходимец, сохранила за
собой «писательский домик» на Терешковой, 5, и
готова работать, то есть заниматься своим «свя�
тым», как говорила К.Павлова, ремеслом.

Марина Анатольевна, приглашая меня сюда,
конечно, не думала, что я буду говорить о не�
достатках. Да я и сам сначала хотел рассказать
лишь о писательской организации, о положи�
тельных моментах в литературной жизни, о
достижениях и успехах. Всё это есть. Но боль и
тревога повернули перо. Писатель должен быть
писателем, учитель � учителем. Учитель � вели�
чина постоянная. Нашим чиновникам надо по�
чаще преклонять колени перед именем его, а не
унижать равнодушием.

А станет ли отечественная литература, об�
разование, культура вновь частью государ�
ственного дела, сказать пока трудно.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ярославского отделения

Союза писателей России.
Фото предоставил И.В.Сыско, учитель из г. Иваново.

перебил хребет фашизму. И
нужно отметить, что поставлен�
ная  задача была выполнена.

Педагогический коллектив
под руководством заведующей
детским садом Булатовой Ири�
ны Владимировны  провел за�
мечательный праздник, где ца�
рила атмосфера тепла и еди�
нения. Ребята душевно читали
стихи, вместе с ветеранами
пели давно полюбившиеся всем
песни военных лет, возлагали
цветы к импровизированному
вечному огню. На их лицах чи�
талась неподдельная гордость
за своих героических предков,
скорбь о тех, кто не дожил до
Победы, кто погиб, защищая их
будущее.

С огромным вниманием
дошколята слушали рассказы и
напутствия тружеников тыла и
детей войны. Присутствовавшая
на празднике депутат Ярослав�
ской областной Думы Кузнецо�
ва Елена Дмитриевна (фракция
КПРФ) поздравила всех с насту�
пающим праздником Победы, выразив
слова благодарности и признательнос�
ти представителям военного поколения
за их бесценный вклад  в тяжелое для
нашей страны время. Она поблагодари�
ла педагогический коллектив и ребят

за выступления, вручила подарки  и по�
желала им оставаться такими же откры�
тыми, честными,  и никогда не забывать
тех людей, которые отдали за наше бу�
дущее самое ценное, что есть на земле
– жизнь.  Праздник прошел, а прият�

ные воспоминания  о нем остались, ос�
талась и надежда на то, что такие важ�
ные для подрастающего поколения
встречи будут иметь свое продолжение
и станут хорошей традицией.

 М.А. СУМЕРКИНА.

Непрочитанный  доклад
Евгений ГУСЕВ выступает перед участниками конференции.
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НАШИ  ВЕТЕРАНЫ4

Леонид Васильевич - активный
член Коммунистической партии, в ее
рядах он 57 лет. После окончания 7
классов Великосельской школы Гав-
рилов-Ямского  района Леонид Васи-
льевич поступил в Великосельский
зооветеринарный техникум, по окон-
чании которого начал свой трудовой
путь по специальности ветеринарный
техник в Петровском (ныне Переслав-
ском) районном управлении сельско-
го хозяйства и заготовок.

В 1954 году Леонид Васильевич
был призван в ряды Советской Армии,
в Военно-Морской флот. Службу про-
ходил в городе Молотове, ныне Севе-
родвинске. В 1956 году в составе ин-
тернациональной  группы принимал
участие в венгерских событиях. В
1957 году Леонид Васильевич вступил
в ряды Коммунистической партии Со-
ветского Союза. В настоящее время
он капитан первого ранга запаса.

После службы в армии Леонид Ва-
сильевич работал литсотрудником
районной  газеты «Путь Ильича» в Лю-
бимском районе. В 1965 году был пе-
реведен на должность главного редак-
тора Гаврилов-Ямской газеты «Путь
Ильича», в которой работал 13 лет.

С 1978 по 1991 годы Леонид Васи-
льевич работал в Ярославском обко-
ме КПСС, сначала инструктором, а
затем заведующим сектором печати
отдела пропаганды и агитации. А с ок-
тября 1991 по 1999 год – заместите-
лем редактора дорожной газеты «Се-
верная магистраль».

Леонид Васильевич Яковлев  сто-
ял у истоков создания первичной
партийной организации ОКЦ города
Ярославля, на протяжении 8 лет был
секретарем этой парторганизации.

За период работы на всех должно-
стях Л.В. Яковлев зарекомендовал
себя грамотным и принципиальным
работником. Он хороший организатор,
требовательный к себе и подчинен-
ным, непримиримый к недостаткам.

Из-под его пера вышло более 20
книг об истории Ярославского края.
Книга «Село, о котором писал В.И. Ле-
нин» переиздавалась дважды. Боль-
шой популярностью пользуются его
книги «Часовые Северной» об охране
Северной железной дороги, «Это
наша с тобой биография. Агату – 40
лет» о тружениках Гаврилов-Ямского
машиностроительного завода «Агат»,
«Село мое Великое», «Мои земляки»
и многие другие.

За добросовестный труд и актив-
ную общественную работу Леонид Ва-
сильевич награжден орденом Трудо-
вого Красного знамени, многими ме-
далями. За особый вклад в развитие
региона награжден Почетным знаком
Алексея Петровича Мельгунова.
Союз журналистов наградил Леонида
Васильевича Почетным знаком «За
заслуги перед профессиональным со-
обществом». Леонид Васильевич
7 раз отмечен наградами ЦК КПРФ,
в том числе орденом «Партийная доб-
лесть», знаком «Ветеран партии»,
почетными грамотами и дипломами
ряда общественных организаций.

Друзья и товарищи, коллеги по-
здравляют Леонида Васильевича с
80-летием, желают крепкого здо-
ровья, счастья и дальнейших успе-
хов в общественно-политической
жизни.

От имени коммунистов
Кировского района

г. Ярославля В.А. СОКОЛОВ.

Большая часть людей живет, пови-
нуясь обстоятельствам. Другая

часть общества, напротив, ищет от-
веты, хочет понять причины происхо-
дящего, чувствуя при этом и свою от-
ветственность. Это люди с обострен-
ным чувством совести. Человек, у
которого есть совесть, свои убежде-
ния не разменивает,  ими не  торгует.
Можно и по иному  сказать - не про-
дает душу дьяволу.

Один из таких людей Соловьев Ро-
берт Вениаминович. Он - коммунист.
Значительную часть своих сил он от-
дал тому, чтобы возродились попран-
ные правда и справедливость, досто-
инство и благополучие человека,
прежде всего человека труда.

Роберту Вениаминовичу 23 мая
исполняется  80 лет.
После окончания Ин-
ститута стали и спла-
вов им. В.И. Сталина
он работал в Рыбинс-
ке мастером на про-
изводстве дорожной
строительной техни-
ки, вместе с другими
добиваясь  увеличе-
ния выпуска и  технического  со-
вершенствования машин. Рыбин-
ские катки ДУ-47  одними из пер-
вых в стране получили  государ-
ственный знак качества. Продук-
ция Завода дорожных машин  в
то время экспортировалась во
многие страны мира, и не  случай-
но советский специалист, инже-
нер Соловьев помогал внедрять и
эксплуатировать отечественную
технику за  рубежом.

 Уместным штрихом к портре-
ту  нашего героя  является и то,
что за  пределами Родины он ос-
тавил след в памяти тех, с кем
встречался не только как технарь,
но и  как человек с русской ду-
шой, не расстающийся с русской,
советской песней. «Когда я на
почте служил ямщиком» с  пода-
чи Роберта  дружно  исполнялась
в посольстве  республики Бангла-
деш во время организуемых  там
встреч сотрудников ведомства  и ра-
ботающих в этой стране специалис-
тов из СССР.

После возращения из зарубежной
командировки Соловьев Р.В. трудил-
ся в должности заместителя  главно-
го инженера Завода дорожных ма-
шин.

В конце  шестидесятых годов  его
избрали  секретарем парткома  пред-
приятия. Организационно-производ-
ственные задачи  расширились до
организации жизни  всего коллекти-
ва.  А это прежде всего утверждение
атмосферы  созидания и творчества.

Все,  кто  знает Соловьева Р.В.,
отмечают его завидное умение гово-
рить с  человеком,  вести диалог. Ка-
жется, любому - стороннику или по-
литическому противнику,  неосведом-
ленному или  равнодушному - он  убе-
дительно докажет на  фактическом
материале  правильность партийной
позиции  по вопросам экономики, по-
литики, идеологии, подходов к вопро-
сам  повседневной жизни. Такие люди
цементируют коллективы.

Поэтому вполне логичным было из-
брание товарища Соловьева Р.В. в
1973 году секретарем Пролетарского
райкома КПСС г. Рыбинска, затем
секретарем и вторым секретарем гор-
кома КПСС.

Одним  из фундаментальных воп-
росов, которые пришлось решать  в
семидесятые -  восьмидесятые годы,
было  присвоение Рыбинску  статуса
исторического города. Это дело воз-
главлял горком КПСС, а  персональ-
но оно  было поручено товарищу Со-
ловьеву Р.В. Работа была проведена
успешно, а в  важности этого дела мы
особо убедились, когда кругом с го-
речью стали говорить о потере исто-
рической памяти.  А ведь именно на
то, чтобы этого не произошло, и на-
правлял свои силы Роберт Вениами-
нович.

На посту второго секретаря горко-
ма он отвечал за  сектор партийного
руководства производственной жиз-
нью многочисленных предприятий раз-
личного профиля.  Рыбинск всегда
подтверждал свой статус центра пе-
редовых технологий, успешно реша-

ющего и задачи социального развития.
Товарищ Соловьев  может гордиться
тем, что есть и его не последний вклад
в  строительство  почти ста  двадцати
тысяч  квадратных метров жилья в год.
А над строительством Общественно-
культурного центра он осуществлял не-
посредственное партийное куратор-
ство. Этот дворец  уже более 30 лет
служит людям.

Это примеры работы в благоприят-
ных условиях. Их немало. Но пришли
другие времена. Непродуманная пере-
стройка. Реформы. Ползучая контрре-
волюция. Принялись корежить все.
На коммунистов, на все советское об-
рушилась машина сокрушительной
ельцинской пропаганды.  КПСС - под
запретом. Через этот мрак  нужно было

провести светлый луч  правды. На  пер-
вый план вышла борьба с антинарод-
ной политикой капиталистических вла-
стей, задача просвещения и убежде-
ния.

Усилия по мобилизации  здоровой
части партийной организации в этих
условиях потомки, наверное, назовут
подвигом. По инициативе товарища
Соловьева Р.В. была проведена пере-
регистрация коммунистов города и рай-
она, не спрятавших партийные билеты.
Созданная организация «Рыбинские
сторонники социалистического и ком-
мунистического движения» бросила
вызов  предателям.

Здесь уже не действовал партийно-
административный ресурс, а  объеди-
нились те, кто не только чтит  партий-
ную дисциплину, но и доверяет друг
другу. В таком объединении рыбинские
коммунисты действовали с 1991 г. по
1993 год.

После второго  съезда КПРФ вся
организация влилась в  ряды этой
партии. В методах работы главным ста-
ло сочетание  парламентских и непар-
ламентских форм борьбы, в том числе
необходимость участия в  буржуазных
органах власти для  продвижения сво-
их идей. Опыта  в этом деле не было.

Все дружно включились в работу, а
вот  душой ее  можно считать Р.В. Со-
ловьева.  В городской Совет были из-
браны двенадцать коммунистов, т.е.
половина его состава. А в областную
думу по одному из  рыбинских округов

С юбилеем,
уважаемый

Леонид
Васильевич!

Коммунисты Кировского района
города Ярославля горячо
и сердечно поздравляют

Яковлева Леонида
Васильевича

с 80�летием со дня рождения.

удалось провести Корнилова В.И. -  пер-
вого секретаря  областного комитета
КПРФ. Председателем городского Со-
вета был  избран коммунист Парамо-
нов М.К. Важным достижением  здесь
является то, что разработанный Сове-
том Устав города не позволял испол-
нительной власти доминировать над де-
путатами, его использование помога-
ло препятствовать чиновникам в их  на-
ступлении на  права  трудящихся.

А правящий режим изобретал все
новые  формы  изоляции  оппозиции, и
прежде всего КПРФ. Пробиваться че-
рез глухую стену  умолчания и горы лжи
становилось все сложнее. В этих усло-
виях Соловьев Р.В. - один из главных
вдохновителей и организаторов распро-
странения  партийно-патриотической

печати,  подписки на
нее, постоянный участ-
ник выпуска листовок,
автор многих статей в
областной партийной
газете «Советская
Ярославия», городском
партийном  информли-
стке «Голос правды».

 Но главным местом
непосредственного живого обще-
ния с людьми стала  улица, а фор-
мой - митинги либо пикеты. Фигу-
ра Соловьева Р.В. и здесь сродни
своеобразному  символу.

Телевизионщики в отрицатель-
ном духе показывали эти мероп-
риятия, но потом  поняли, что и
таким образом резко  расширяют
нашу  аудиторию, поэтому  вот
уже лет пять как упорно их замал-
чивают.

Тем не менее, после проведен-
ных акций к Соловьеву Р.В. и дру-
гим товарищам идут  телефонные
звонки с откликами, предложени-
ями и оценками. Значит, не уда-
лось  буржуйским СМИ накрыть
народ  обывательским  одеялом
равнодушия.

 Накапливаются протестные
настроения.  Однако достаточно
ли этого? Нет. Нужен не глухой
протест, а разумные активные дей-

ствия, нужно  изменение политическо-
го курса.  Этот тезис, вытекающий из
общих задач КПРФ,  содержится во
всех статьях, заявлениях, выступлени-
ях т. Соловьева Р.В., адресованных
как рядовым гражданам,  так и обле-
ченным властью.

 Он делегат второго съезда КПРФ,
заложившего основы партийной про-
граммы.  Члены партии, сторонники
немало сделали для ее реализации.
Вместе с тем, в оценках своей и об-
щей работы у Соловьева и многих то-
варищей тревожно звучит критическая
составляющая. Продолжается ползу-
чая контрреволюция, капитализм гнет
и уродует людей, в борьбе за классо-
вые интересы трудящихся позиция
партии не всегда выражена ясно и твер-
до,  конкретных результатов недоста-
точно, запрос  коммунистам реализу-
ется не в полной мере.

Поэтому заботы нашего товарища
по-прежнему наполнены  поиском, а на-
строй -  требовательностью к себе и
окружающим.

Тов. Соловьев Р.В. заслуженно на-
гражден  высшими орденами КПРФ. А
наше отношение к нему  воплощается
в  большое  товарищеское уважение.
Поздравляя с юбилеем, желаем видеть
его постоянно здоровым, таким же
принципиальным и  неугомонным.

По поручению товарищей
по Рыбинскому отделению КПРФ

Е.А. ИВАНОВ.

25 мая в 15 часов в актовом зале Ярославского университета
им. П. Г. Демидова состоится концерт «Майскими короткими ночами»,
в котором прозвучат песни военных лет: «Прощайте, скалистые горы», «Случай�
ный вальс», «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «Ехал я из Берлина», «Песня
о Советской Армии» и другие.

В концерте примут участие: Корнилов Владимир, лауреат всероссийс�
ких конкурсов народного творчества, Куницына Ирина, концертмейстер, ан�
самбли «Дружба» (рук. Г. Левкин) и «Петропавловская слобода» (рук. Н.
Балуева), детский ансамбль народной песни (рук. Л. Хоринюк). В концерте
также выступит артист оригинального жанра, фокусник�иллюзионист Эдуард
Тельман.

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

Концерт «Песни Победы»

Р.В. Соловьев за работой над очередной статьей.
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Юрий Бондарев был и остаётся
 советским человеком. Когда дру�

гие переворачивались на 180 градусов,
демонстративно подчёркивая, что у них
теперь нет ничего общего с идеями, ко�
торыми наша страна жила более семи�
десяти лет, его стойкость восхищала.
В преддверии катастрофы он худож�
ническим своим чутьём ощутил её при�
ближение и с трибуны ХIХ партконфе�
ренции уподобил страну поднятому в
воздух самолёту, который ведущие не
знают куда посадить.

Впрочем, знали. Потом стало по�
нятно: не просто небрежность допус�
тили те ведущие � они пошли на созна�
тельное предательство, что для него,
солдата, есть наитягчайшее преступле�
ние. И, конечно, не мог он принять из
предательских рук награду, отпущен�
ную ему к 70�летию. Отверг публично
орден от Ельцина.

А несколькими днями раньше мы
встретились тогда в Союзе писателей
России на Комсомольском проспекте.
Он руководил этой большой организа�
цией и в августе 1991�го возглавил то�
варищей, когда пришлось чуть не с
боем отстаивать писательский дом от
захвата разъярённой «демократурой».
Тема предательства, измены стала од�
ной из главных в той нашей беседе,
тоже предъюбилейной, двадцать лет
назад.

И вот пролетели они, два десяти�
летия. За это время было у меня с ним
много встреч. По разным поводам, ра�
достным и печальным. Зная, что он, не�
смотря на возраст, каждодневно и упор�
но работает, избегал лишний раз его
беспокоить. Тогда он звонил: «Что�то
давно вас не слышно?» Предлагал по�
читать главу из романа, который пи�
шется, или очередные «Мгновения» для
«Правды».

Я говорю об этом, чтобы отметить
постоянную связь его с нашей газетой,
не прекращавшуюся даже в самые тяж�
кие дни. Слышал от него неоднократ�
но, что «Правдой» дорожит он по�осо�
бому. Мы все эти годы печатали его
статьи, заметки, беседы с ним. Когда
же возникла впереди столь серьёзная
дата � 90�летие, просто не мог я не на�
проситься к нему в гости, зная, что
многие наши читатели (тоже по�осо�
бому!) ждут его слова.

Долг вёл по жизни
Итак, ростепельный сероватый день

в середине февраля. То ли дождь, то
ли снег с утра. Мокнут ели в подмос�
ковном посёлке, который по привычке
называется писательским, хотя писате�
лей здесь уже почти не осталось. Не�
подалёку от бондаревской дачи, я знаю,
находится участок, где жила и покон�
чила с собой в 1991�м фронтовая мед�
сестра Юлия Друнина, выдохнувшая на
прощание:

Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
Девяносто лет... Большая жизнь

большого писателя. По дороге к нему
на сей раз я прикидывал, что родился
он меньше чем через два месяца после
кончины Ленина, то есть все последу�
ющие годы становления, защиты и ве�
личия Советского Союза, созданного
Лениным, стали частью его биографии.
Долг перед родной страной вёл его по
жизни, и он с чистой совестью может
сказать, что от долга не уклонялся.
Пароль верности и мужества � Сталин�
град определит не только тему одного
из самых сильных его произведений,
но и в целом характер отношения к ли�
тературному труду как к главному делу
жизни, неотделимому от интересов и
забот Родины.

Если представить мысленно всё, что
написано им, складывается впечатляю�
щая панорама бытия страны за семь де�
сятилетий. Своего рода художествен�
ная история в романах и повестях, где
«Горячий снег» и «Последние залпы»
сменяются «Тишиной», а затем насту�
пают «Берег» и «Выбор», влекущие за
собой «Игру», «Искушение» и, наконец,
трагический «Бермудский треуголь�
ник»...

Творчество его, как и жизнь, хро�
нологически делится надвое � советс�
кий период и время уничтожения всего
советского. При этом не отпускают пи�

сателя с неверо�
ятной остротой
стоящие вопро�
сы: что же с нами
произошло, что
происходит? Он
даже напрямую
выносил их в за�
головки своих

публицистических статей, и ни одна бе�
седа наша так или иначе без обраще�
ния к роковым вопросам о судьбе стра�
ны и народа не обходилась.

Предательству
нет оправданий

Да, я спрашиваю, смотрел ли он по
телеканалу «Россия�1» фильм «Биохи�
мия предательства», показанный вече�
ром накануне. Оказывается, смотрел.

� И какое впечатление?
� Двойственное. С одной стороны,

конечно, хорошо, что телевидение по�
казывает фильм о Власове и власовщи�
не отнюдь не в однозначно позитив�
ных тонах, как было по существу всю
последнюю четверть века, когда апо�
логия предательства стала чуть ли не
нормой в нашем обществе. А с другой...
Знаете, не хватало мне чёткости и рез�
кости в оценке этой фигуры. Если хо�
тите, не хватало мужских интонаций,
настоящего гнева!

Когда возникает и маячит на экра�
не лицо предателя, изменника, причём
явного, которому нет и не может быть
оправданий, разговор о нём следует
вести предельно жёстко.

Фигура, про которую мы говорим,
всегда была до крайности мне отвра�
тительна. Даже физиономия его, кото�
рую впервые увидел в листовках, при�
зывавших нас в рай немецкого плена.

� Но давайте, Юрий Васильевич, вер�
нёмся к телефильму. Согласитесь, он
ведь не только о Власове. Связанные с
Власовым события становятся пово�
дом, чтобы обратиться ко времени, го�
раздо более близкому нам. И тогда
появляется физиономия генерала КГБ
Калугина, мелькает на экране (правда,
только мелькает!) даже сам Горбачёв, а
в речах сегодняшних российских «фи�
лософов» начинают звучать рассужде�
ния, что лучше бы поскорее разделить
Россию на части, и пусть Владимирс�
кое, Московское и прочие княжества,
каждое само по себе, решают, скажем,
проблему миграции...

� Сумасшествию нет предела! По�
тому что стихия предательства, кото�
рая обрела своеобразную легитимность
и для которой во время «перестройки»
и «реформ» были широко открыты все
шлюзы, разлилась чрезвычайно широ�
ко. Посмотрите, что творится сегодня
на Украине. Так что реабилитация вла�
совцев, бандеровцев, дивизии СС «Га�
личина» и т.п. � это узакониваемая до�
рога к дальнейшей перекройке мира по
американским, западным лекалам и к
дальнейшему упрочению несправедли�
вости в нашей стране.

Можем ли мы жить
без справедливости?

Я слушаю его и думаю, насколько
тяжело ему говорить сейчас обо всём
этом. Ведь Украину он освобождал от
фашистов, а теперь они заправляют там
снова. Во время войны, на фронте, он
стал коммунистом, а ныне коммунис�
тическую идеологию и символику где�
то уже запретили, а где�то готовы зап�
ретить, и один за другим сносят памят�
ники советской эпохи.

Да, теперь «где�то» � на Украине, в
Прибалтике и так далее. Но начиналось�
то всё у нас во время горбачёвской «пе�
рестройки» предательской «пятой ко�
лонной», о которой не может офицер
Красной Армии Юрий Бондарев гово�
рить спокойно, ибо видит в ней � не
без оснований! � ударную силу врагов
нашей Родины. Это она утверждала в
массовом сознании, что Сталин хуже
Гитлера, а советский социализм хуже
гитлеризма. Значит, и не было ника�

кой Великой Победы. А уж всяческие
«подробности», вроде многократно
увеличенных наших воинских потерь,
чтобы доказать «преступное» неумение
советского руководства и командова�
ния вести войну, стали прямо�таки
обиходными.

� Сейчас, � говорю я Юрию Василь�
евичу, � поднят шум вокруг некоего те�
леканала «Дождь», где в связи с 70�ле�
тием освобождения Ленинграда от бло�
кады поставили перед зрителями воп�
рос: а может быть, лучше было сдать
Ленинград? Шум
явно запоздалый и
«показушный».
Ибо первым даже
не вопрос поста�
вил, а прямо зая�
вил, что Ленинград
надо было сдать,
не кто�нибудь, а
участник войны,
ваш коллега и, ка�
жется, ровесник
Виктор Астафьев.
Так ведь?

� Верно, Аста�
фьев. Примкнув�
ший к «пятой ко�
лонне». А Гранин,
тоже участник войны, пишет: «Русские
были плохие солдаты». Да как же мож�
но так обобщать? На каком основании?!

Дальше Юрий Васильевич вспоми�
нает солдат, с которыми ему довелось
в боях быть бок о бок: «Ребята воевали
прекрасно!» Размышляет о том, какую
роль сыграла советская школа в подго�
товке этих «ребят» � их образованнос�
ти и убеждённости. Напоминает, что
про советских генералов и маршалов
за последние годы тоже написана мас�
са неправды, а вот немецкие генералы
в своих мемуарах во многом признали
их превосходство...

И тут мы подходим, пожалуй, к са�
мому главному, корневому: а для чего
всё�таки велась и так усиленно ведёт�
ся фальсификация истории той вой�
ны и в целом советского периода на�
шей жизни? Не для окончательного ли
утверждения нынешней несправедли�
вости в стране? Напоминаю своему со�
беседнику:

� Вот нынче говорят так: да, дес�
кать, воевали люди за Родину. Но � не
за Советскую Родину. То есть стремле�
ние противопоставить Родину и Совет�
скую власть, народ и коммунистов. Как
будто это какие�то противоположные,
даже враждебные явления. Но разве во
время войны господствовало именно
такое отношение? Понятно, люди раз�
ные, миллионы людей, и у кого�то в
мыслях так было. А всё же что, по ва�
шему восприятию, преобладало тогда?

� Вы сказали: говорят. А кто гово�
рит�то? Та же самая «пятая колонна».
Если бы на самом деле было так, как
они сейчас пытаются представлять, ни
в коем случае не одержали бы мы вели�
чайшую нашу Победу. Всё, что сделано
было перед войной, и не только в ма�
териальном смысле, а и в духовном, в
воспитании нашего поколения, помог�
ло нам прийти к Победе.

А теперь извращают всё в головах
молодых, вдалбливают им ложь об оте�
чественной истории с главной целью �
очернить попытку более справедливо�
го устройства жизни, без олигархов и
нищих, где владыкой на самом деле
является труд. Чтобы ни в какой форме
не вернулось это, а несправедливость
упрочилась навечно.

За культуру душа особенно болит
Об этом он говорит больше всего и

даже вручает мне статью, специально
написанную для «Правды»: с острой
болью и тревогой за состояние и буду�
щее нашей культуры (опубликована в
номере от 7�12 марта).

Действительно, огромное культур�
ное падение в России очевидно. И про�
изошло оно не само собой, а в резуль�
тате целенаправленных усилий, опре�

делённой политики. Непременной час�
тью этой политики и этих усилий ста�
ло, как и во всём, принижение, очерне�
ние, уничтожение достижений советс�
кой эпохи. Нет, конечно же, для них не
эпохи, а «совка» � так презрительно они
выражаются...

Вспомните программную статью
«Поминки по советской литературе».
Поминки провозглашались не только
за ненадобностью этой литературы, но
и по причине якобы её ничтожности.
Однако в результате «смены ценнос�

тей» именно ничтожества вышли на
первый план! Так, автор этой статьи,
известный своим скандальным полу�
порнографическим «романом», стано�
вится видной фигурой «элиты», веду�
щим программы на телеканале «Куль�
тура», а советская литература вместе с
выдающимися её мастерами отправля�
ется в положение изгоя.

В таком положении � изгоя � оказы�
вается на всю эту четверть века великий
советский писатель, наш современник�
классик Юрий Васильевич Бондарев. Не�
выносимо было читать во время «пере�
стройки» тот вал хулы, который обру�
шился на него со страниц коротичевс�
кого «Огонька» и прочих подобных из�
даний. Ничтожества, мелкие завистни�
ки, злобные антисоветчики, получив воз�
можность, как шакалы, набросились с
лютой ненавистью сводить счёты.

А потом зловещим Александром
Яковлевым было дано всем подведом�
ственным СМИ указание, равно отно�
сившееся и к Юрию Бондареву, и к
«Правде»: «Не надо ничего писать и го�
ворить о них � и они тогда перестанут
существовать».

Каково годами пребывать в удуша�
ющем вакууме, который изо всех сил
создаётся вокруг тебя? Для Бондарева
закрыт экран телевидения. Его не вклю�
чают в состав делегаций, представляю�
щих российскую литературу за рубе�
жом. Ему не присуждают государствен�
ных премий, а новые его книги, кото�
рые выходят, окружаются заговором
молчания. Наконец, знаменитый Швыд�
кой, рулящий культурой, в правитель�
ственной (!) «Российской газете» объяв�
ляет Бондарева... «нерукопожатным».
Как «сталиниста».

Но! На телеэкране вынуждены (рей�
тинговые соображения) показывать
фильмы, снятые в советское время по
его романам и сценариям. Сами эти
романы и другие произведения живого
классика предприниматели�коммерсан�
ты вовсю начали переиздавать, потому
что они пользуются неизменным спро�
сом, и уже вышло после 1991�го не одно
собрание его сочинений. А когда в 1999
году на страницах журнала «Наш со�
временник» и затем отдельным изда�
нием появился «Бермудский треуголь�
ник», который я считаю сильнейшим
романом о времени этого ужасающего
безвременья, несмотря на заговор мол�
чания вокруг, читатели его нашли, вы�
делили, откликнулись.

Сейчас, при нашей встрече, вместе
с автором вспоминаю я, сколько писем
со всей страны сразу же получила
«Правда» об этой новой работе круп�
нейшего писателя. Однако вспоминаю
и другое. Несколько раньше, в начале

декабря 1996�го, когда исполнилось
100 лет со дня рождения великого со�
ветского полководца Георгия Жукова,
проводилось соответствующее «мероп�
риятие». Но кто были главными на сце�
не? Чубайс и Черномырдин! Издеватель�
ство, да и только. Я подумал тогда: вот
же есть выдающийся писатель военной
темы, участник Великой Отечественной,
фронтовик, сталинградец. Не ему ли
быть здесь вместо позорного Чубайса?

� Может, всё�таки вас приглашали?
� спрашиваю.

� Что вы! Не удостоен.
� А скажите, Юрий Ва�

сильевич, вот недавно вы�
шел фильм Бондарчука�
младшего «Сталинград».
Показали вам его предва�
рительно? Спросили
ваше мнение, посоветова�
лись?

� Нет. Да я его и не ви�
дел до сих пор: не сочли
нужным мне показать. И,
конечно, никто ни о чём
не спрашивал.

Задам вопрос читате�
лям: вас не поражает это?
Меня � очень. Невольно
возникла ассоциация из

советского времени: великий Сергей
Бондарчук ставит «Судьбу человека» и
«Они сражались за Родину» по Михаи�
лу Шолохову. Советы с писателем при
работе над сценариями, при подборе
актёров, в ходе съёмок... И первый по�
каз законченной ленты � в Вёшенской.
Почему же в данном случае такое игно�
рирование одного из лучших знатоков
сталинградской темы? Будто уже нет его
на свете.

Впрочем, разный подход к работе �
разный и результат. Фильмы Сергея
Бондарчука и Бондарчука Фёдора от�
личаются, как небо от земли. Вот вам
для сравнения кино советское и «ново�
российское».

Между тем, напомню, травили Бон�
дарчука�старшего так же, как Бондаре�
ва. Одновременно. Да и за то же самое,
по сути: за талант и принципиальную
гражданскую позицию, за необоримость
духа и совести.

А гениальный Шолохов? Ему совет�
ской позиции не прощают и поныне.
Когда мы разговаривали с Юрием Васи�
льевичем (о любимейшем Шолохове не
могли не говорить), приближалось
тридцатилетие кончины мирового рус�
ского классика.

� Вот посмотрим, � сказал я, � как
телевидение отметит эту дату.

Что ж, посмотрели: никак! Ни на од�
ном канале � даже на «Культуре». Газе�
ты в абсолютном большинстве такую
дату тоже замолчали. А при закрытии
сочинской Олимпиады, показывая в ху�
дожественном представлении писате�
лей, составивших гордость отечествен�
ной культуры, Шолохова вообще ис�
ключили. Зато не обошлись без Солже�
ницына � идейного антипода Шолохова
и Бондарева.

Согласитесь, всё это выразительные
свидетельства того, какова нынешняя
культурная политика. В чём�то весьма
существенном она, увы, не меняется. С
трудом поворачивается у них язык го�
ворить что�либо доброе о великой со�
ветской культуре, литературе, о вели�
ких советских творцах. Об антисоветс�
ких � пожалуйста.

Работать, работать!
� Юрий Васильевич, а чем вы заня�

ты сейчас?
� Готовлю полное собрание сочи�

нений. Уже давно. Работаю над текста�
ми, зарываюсь в архивы. Тяжелейшее,
скажу вам, дело! Мне даже ночами снят�
ся иногда эти тексты, хотя ночью лучше
бы спать...

Знаю, что труженик он необыкно�
венный. До обеда стараюсь ему никог�
да не звонить: заветное это время � за
письменным столом.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Необоримость духа и совести
НА 90-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ БОНДАРЕВА

НИ ШАГУ НАЗАД
Каждый, кто знает биографию современного нашего писа)

теля)классика Юрия Васильевича Бондарева, убедился, на)
сколько его жизненная позиция, его человеческие поступки
соответствуют тому, что он утверждает в своих произведени)
ях. И это замечательно!

А какие ушаты желчи на него, фронтовика, обрушили вся)
ческие типы вроде поэта Евтушенко и прочих таких же, кото)
рые войну и не нюхали. Но он не дрогнул, не отказался от
своих высоких идеалов, не сделал ни шагу назад, как и поло)
жено истинному сталинградцу. Остаётся бойцом ) примером
для молодого поколения.

Ирина БУЦЕНКО,
студентка колледжа строительства и предпринимательства.

г. Самара.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Все сейчас
обсуждают собы�
тия, которые тво�
рятся на Украине.
И, в общем�то,
правильно. Дело практически идет к
войне, и дай Бог России проявить силу
духа, защитить своих, не стесняясь, не
обращая внимания ни на какие запад�
ные инсинуации, санкции, провокации,
поскольку Запад � это бесовщина! За�
пад � это порок. Все, что пришло к нам
с Запада, начиная с еды и заканчивая
образованием, порочно! Кстати, инте�
ресный был репортаж � 80% амери�
канцев не знают, где находится Украи�
на. Показали учения российских войск
в Пскове и сказали, что это ввод наших
войск на Украину! Впрочем, пусть об
этом интернет шумит без меня. А мое
дело � познакомить читателей с тем,
что трогает меня самого.

Американский экономист и публи�
цист Пол Крейг Робертс опубликовал
на своем сайте анализ ситуации, в ко�
торой, по его мнению, оказалась Укра�
ина. По его мнению, киевские протес�
ты были организованы Вашингтоном
для того, чтобы разместить базы НАТО
у границ России и «разграбить» Украи�
ну, навязав ей кредит МВФ. Этот «гра�
беж», пишет Крейг, уже начался. А иде�
алисты, протестовавшие на Майдане,
оказались «доверчивыми простофиля�
ми».

Сейчас Украина сталкивается с це�
лым рядом проблем. Сама по себе
страна представляет собой «невозмож�
ное соединение» украинских и россий�
ских территорий, втиснутых в одни
границы Лениным и Хрущёвым. Крым
уже воссоединился с Россией, но этим
путем может пойти и юго�восток Укра�
ины, особенно если «подставное» пра�

вительство продолжит проявлять враж�
дебность к русскоговорящему населе�
нию, сообщает «Руська правда» со
ссылкой на официальный блог поли�
тика.

Также назревает конфликт между
«Правым сектором» и «марионетками»
США, добавляет Пол Крейг Робертс. В
случае вооруженного конфликта Ва�
шингтон может прийти на помощь сво�
им ставленникам, и тогда появление
на Украине войск НАТО заставит Пути�
на присоединить оставшиеся русско�
язычные части Украины.

Кроме того, западные СМИ не го�
ворят всей правды о «пакетах помо�
щи» МВФ. СМИ сообщают, и украин�
цы им верят, что МВФ спасет страну,
предоставив ей миллиарды. Но в ре�
альности, пишет Робертс, Украина
«никогда не увидит ни одного дол�
лара МВФ». На самом деле МВФ пе�
редаст деньги, предназначенные Ук�
раине, западным банкам, а те на эту
сумму уменьшат долг Украины. В ито�
ге Украина будет должна не банкам,
а МВФ.

А условия МВФ предполагают
строгий режим экономии: на Украине
понизятся пенсии, правительственные
расходы, субсидии на важнейшие за�
купки, например газ. В результате и
без того невысокий уровень жизни по�
низится, прогнозирует автор. Государ�
ственное имущество и частные произ�
водства будут проданы западным по�
купателям. К тому же Украина будет
обязана перейти на плавающий курс
гривны. Чтобы предотвратить падение
гривны и высокие цены на импорт, стра�
на будет влезать в еще большие долги.
При этом коррупция тоже никуда не
денется.

Таким образом, резюмирует Ро�

бертс, «прямой результат наивных про�
тестов на Майдане � более низкий уро�
вень жизни, рост коррупции, потеря
суверенитета в экономической поли�
тике и передача государственной и ча�
стной собственности в руки Запада».
А попав «в когти НАТО», Украина еще и
окажется в военном союзе против Рос�
сии, и российские ракеты будут наце�
лены на нее. Для России и Украины с
их тесными связями и общей историей
это равносильно трагедии. Если «за�
падное мародерство и стремление Ва�
шингтона к мировой гегемонии» раз�
делят Украину и Россию, это будет по�
зором и преступлением, отмечает аме�
риканский экономист.

В заключение он отмечает, что пра�
вительства государств�должников под�
писываются на программы МВФ и об�
крадывание своего населения, потому
что подкуплены. «По сравнению с кор�
рупцией, которая обрушивается сей�
час на Украину, предыдущий режим
будет выглядеть честным», � убежден
автор Пол Крейг Робертс. В итоге «до�
верчивые простофили» будут сожалеть
о Майдане до конца жизни, резюми�
рует он.

Однако куда сильнее воздейству�
ют на общественное сознание не глу�
бокомысленные рассуждения, а про�
стенькие анекдоты. Вот, к примеру:

Стоят два кума на майдане напро�
тив биотуалета.

� Куме, а почему на туалете
буква Ж?

� Так то, наверно, для жидов.
� А буква М?
� То для москалей.
� И где же справлять нужду нам,

истинным патриотам?
� Куме, мы хозяева своей неньки

Украины, поэтому можем это делать

там, где захочется.
*  *  *

Жители Крыма, кто брал кредиты в
украинских банках, � вам завидуют ВСЕ!

*  *  *
В Овальный кабинет Белого дома

вбегает Яценюк:
� Мистер президент, мистер пре�

зидент!!! Я только что позвонил в
Кремль, как вы мне приказывали... Го�
ворю им: «Отдайте Крым, москали кля�
ты! Иначе плохо вам будет!!!» А Путин
в ответ: «Иди в жопу, ушастый!.. А еще
раз позвонишь � будешь аренду за 60
лет платить!!!» Позвоните ему, скажи�
те, чтобы не обзывался...

Обама хмуро выслушал и взорвал�
ся: � ИДИ В ЖОПУ, УШАСТЫЙ!!! Я вчера
уже позвонил... Знаешь, сколько мне
за Аляску выставили?!

*  *  *
Путина спрашивают:
� Крым и Украина могут еще дого�

вориться?
� Конечно, если Украина войдет в

состав Крыма в качестве автономии.
*  *  *

Участники Майдана, будучи недо�
вольными последствиями Майдана,
вышли на Майдан. Лидеры Майдана
выступили против Майдана и немед�
ленно арестовали несколько участни�
ков Майдана за организацию Майда�
на. Однако вскоре все участники Май�
дана против Майдана были отпущены
за заслуги на Майдане.

*  *  *
После вступления Украины в ЕС

половину денег, выделенных на разви�
тие экономики, решено потратить на
оружие, другую � на пропаганду гомо�
сексуализма.

*  *  *
Официально в Военно�морском

флоте Украины теперь есть 2 корабля
и 11 адмиралов.

*  *  *
Юлия Тимошенко вернулась на Ук�

раину. В Германии ей вылечили спину.
� А голову?
� Голову не трогали. Она им такая

нужна!
*  *  *

Обама поседел... Последней кап�
лей было то, что Яценюк перечислил
его в списке своих партнеров.

*  *  *
2015 год. Сидит киевлянин на Кре�

щатике и причитает:
� Нищая, слабая, ограбленная стра�

на...
Подходит европолицай:
� Что ты есть говорить? Какой сла�

бый страна?
� Россия, конечно. Крым освободи�

ла, а на всю Украину силы не хватило!
*  *  *

Русские войска окружили украинс�
кую армию и призывают их:

� Вы окружены!!! Сдавайтесь!!!
А с той стороны отвечают:
� Русские не сдаются!!!
� А где украинцы? � последовал

вопрос.
� В России, на заработках.

*  *  *
Узнав, что к границам РФ подхо�

дит военная техника Украины, со сто�
роны РФ начали подтягиваться при�
емщики металлолома.

*  *  *
У крымчан скоро будет новый атт�

ракцион � туристам будут показывать
украинскую армию. За отдельные день�
ги турист сможет покормить украинс�
кого солдата!!!

*  *  *
На Украине так мало олигархов, что

их не хватило, чтобы назначить губер�
наторами во всех областях страны.

*  *  *
2018 год. Новости: США умоляют

Россию забрать обнаглевших хохлов
обратно в СССР.

Доверчивые простофили!Михаил
ЗАДОРНОВ.

Россияне досрочно вышли в 1/4 финала
Четвертый матч в рамках чемпионата мира сборная России провела

14 мая с командой Казахстана, основу состава которой представляют
хоккеисты астанинского «Барыса». В сборной Казахстана игроки самые
взрослые на мировом первенстве, они увлекаются индивидуализмом,
коллективные действия страдают. Ледовая дружина Олега Знарока про�
фессиональнее соперника. Несмотря на то, что у нас несколько мастеров
травмированы и не смогли принять участия в поединке, российская
команда в течение почти всех 60 минут владела инициативой, умело ис�
пользовала отрезки, когда играла в большинстве. Численное преимуще�
ство реализовали ярославцы Сергей Плотников (15 мин.), Егор Яковлев (23
мин.), а также Данис Зарипов (24 мин.). В равных составах голы забили
Николай Кулемин (32 мин.) и Виктор Тихонов (42 мин.). После счета 5:0
подопечные Олега Знарока поуспоколись и дали возможность казахстан�
цам забросить две шайбы. Это произошло на 50�й и 54�й минутах. После
этого наши мастера прибавили в движении и агрессивности и на последней
минуте третьего периода дважды зажигали красный свет за воротами со�
перника – отличились Сергей Плотников и Александр Бурмистров.  Итог
матча 7:2. Сборная России досрочно обеспечила выход в 1/4 финала.

Победное шествие продолжилось
Через три дня, 17 мая, команда Олега Знарока померялась силой и

мастерством со сборной Латвии. Соперник организованный и принципи�
альный. В группе «В» он занимал второе место, из четырех туров победил
в трех. Поэтому играть с латвийцами было нелегко. Они первыми на 8�й
минуте открыли счет. Правда, эта заброшенная шайба оказалась их един�
ственной. А наши мастера четыре раза зажигали красный свет за ворота�
ми прибалтийцев. Два гола забил Виктор Тихонов (на 11�й и 19�й мину�
тах), по одному – Сергей Широков (16 мин.) и Сергей Калинин (29 мин.).
Наши мастера создали еще несколько опасных моментов, но реализо�
вать их не сумели. На 29�й минуте у сборной Латвии был удален один
хоккеист на 5 минут за сбой россиянина Александра Бурмистрова. За
такое длительное время подопечные Олега Знарока численное преиму�
щество не использовали. Итог поединка – 4:1. Сборная России одержала
пятую победу, набрала 15 очков и заранее обеспечила себе первое место
в своей группе.

*  *  *
На следующий день сборная России выясняла отношения с коман�

дой Германии, которая обычно играет дисциплинированно и строго, хотя
мало забрасывает шайб. Подопечные Олега Знарока действовали агрес�
сивно, но в течение первых двух периодов не забили ни одного гола.
Только на 44�й минуте Вадим Щипачев открыл счет (до этого он не играл
в трех матчах – был дисквалифицирован). На 51�й минуте отличился
Сергей Широков. Он послал шайбу под перекладину ворот соперника. За
две с лишним минуты до окончания основного времени россияне оста�
лись на льду в меньшинстве. Тренерский штаб сборной Германии заме�
нил голкипера на шестого полевого игрока. Несмотря на солидное чис�
ленное преимущество, немцы не сократили разрыв в счете. А вот Виктор
Тихонов забросил в пустые ворота третью шайбу. Кстати, на  50�й минуте
Александр Овечкин во время силовой борьбы получил травму и на следу�
ющий матч не вышел.  Последний поединок россияне провели со сборной
Белоруссии 20 мая. 22 мая начинается плей�офф.

Возвратились в «Локомотив»
Мы ранее сообщали, что голкипер ярославского «Локомотива» кана�

дец Кертис Сэнфорд по окончании сезона 2013 – 2014 заявил о своем
принципиальном намерении покинуть КХЛ и возвратиться в Канаду, чтобы
быть поближе к своей семье. Но потом канадский вратарь передумал и
накануне открытия трансфертного окна в КХЛ из клуба «железнодорожни�

ков» пришла информация о том, что с Кертисом Сэнфордом подписано
новое соглашение. Теперь он, как минимум сезон 2014�2015, вновь будет
защищать ворота «Локомотива». Это сообщение с радостью восприняли
болельщики команды. Ведь канадец � надежный голкипер, в прошлом
сезоне он отразил 93,6 процента бросков по своим воротам. Продлен
контракт и с другим вратарем команды Виталием Колесником (ему 34
года), а также с нападающими � 29�летним Александром Черниковым и
30�летним Юрием Петровым, защитником 22 лет Артуром Амировым.
Снова вернулся в «Локомотив» из «Адмирала» нападающий 24�летний Ев�
гений Грачев. Он в Ярославле начинал хоккейную карьеру,  потом высту�
пал в НХЛ, в частности, в составе клубов «Нью�Йорк Рейнджерс», «Сент�
Луис Блюз» и других. В прошлом сезоне защищал цвета «Адмирала»,
сыграл 53 матча, забил 7 шайб и отдал 12 голевых передач.

Возвратился в «Локомотив» 37�летний защитник Александр Гуськов.
Ранее он провел в нашем клубе 8 сезонов. А в 2013 – 2014 гг. выступал
за два клуба – челябинский «Трактор» и череповецкую «Северсталь».

Завершилось первенство ФНЛ
На прошлой неделе состоялся последний тур первенства Футбольной

национальной лиги (ФНЛ) России. Ярославский «Шинник» 15 мая в Кали�
нинграде встречался с соседом по турнирной таблице местной «Балти�
кой». Подопечные Александра Побегалова поехали в гости с намерением
выиграть у хозяев. Матч получился напряженный. В первом тайме бо�
лельщики не увидели ни одного забитого гола. Мяч влетел в ворота «Бал�
тики» только на 53�й минуте после удара ярославского защитника Евгения
Гапона. Через 5 минут в ворота «Шинника» был назначен пенальти. Его
реализовал Герасим Вотинов. На 82�й минуте хозяева вышли вперед –
гол забил Виталий Каленкович. Но игроки «Шинника» боролись до после�
дней минуты встречи, в добавленное  время Артур Малаян сравнял счет.
Итог матча – 2:2. Всего в сезоне 2013 – 2014 годов «Шинник» набрал 57
очков и занял 6 место. Звание чемпиона ФНЛ завоевала саранская ко�
манда «Мордовия», обладателем серебряных медалей стал тульский «Ар�
сенал». Оба эти клуба получили право в следующем сезоне играть в
премьер�лиге. Покидают ФНЛ белгородский «Салют» и назранский «Ан�
гушт». Две команды – московское «Торпедо» и «Уфа» сыграют в переход�
ных матчах с 13 и 14 клубами из премьер�лиги за право в следующем
году выступать в высшем эшелоне российского футбола.

 ЦСКА – второй год подряд чемпион
премьер&лиги

15 мая завершился чемпионат Российской Федерации среди ко�
манд премьер�лиги. Финал был бурным. Перед последним туром три
клуба претендовали на звание чемпиона страны: ЦСКА, «Зенит» и «Локо�
мотив». Всего больше шансов было у московских армейцев, они опережа�
ли своих соперников на одно очко и встречались с командой «железнодо�
рожников». Армейцы одержали победу со счетом 1:0 и стали, второй сезон
подряд, чемпионами Российской Федерации и обладателями золотых
медалей. Серебряные медали завоевал «Зенит», бронзовые – «Локомо�
тив». Покидают премьер�лигу «Анжи» и «Волга».

Возвратится ли «Ярославич» в суперлигу?
В предыдущем номере мы сообщали, что ярославская волейбольная

команда «Ярославич» для сохранения своего пребывания на следующий
сезон в суперлиге была вынуждена играть в переходном  турнире. В нем
подопечные Сергея Цветного выступили неудачно, набрали всего три очка
и заняли последнее, 4�е, место. В следующем сезоне «Ярославич» будет
выступать в высшей лиге «А». Думается, что коллектив мечтает вернуться
в суперлигу, но сделать теперь это непросто, так как не всё зависит от

мастерства игроков. Препятствием станет и отсутствие материальной
базы, отвечающей нынешним требованиям. Зал спорткомплекса «Атлант»
не соответсвует требованиям ВФВ уже несколько лет (кстати, есть еще
несколько клубов, не имеющих современной технической базы). Пока
«Ярославич» играл в суперлиге, Федерация волейбола не создавала пре�
цедент. А теперь, когда «Ярославич» покинул самый престижный дивизи�
он, можно будет придраться и к качеству спортивной волейбольной базы,
и, по причине несоответствия ее требованиям ВФВ, не пущать ярославс�
кий клуб в суперлигу.  Поживем – увидим, как будут развиваться события
на волейбольном фронте.

Молодежная сборная России
в финале Евро&2014

Главным тренером молодежной сборной России по волейболу явля�
ется ярославский специалист Сергей Шляпников. Под его руководством
команда вышла в финальный турнир Евро�2014. Подопечные Сергея Ни�
колаевича в первом туре победили сборную Израиля, во втором – сбор�
ную Латвии, в третьем – сборную Эстонии. И всех соперников одолели с
одинаковым счетом – 3:0. В составе российской сборной выступали два
воспитанника ярославской школы – блокирующий Михаил Маров и диаго�
нальный Дмитрий Мостов. Финал Евро�2014 состоится в августе�сентяб�
ре в Словакии и Чехии.

Эстафета победы
Уже многие годы накануне великого праздник Дня Победы в Ярослав�

ле открывается летний легкоатлетический сезон. Недавно эстафета про�
водилась на призы газеты «Северный край». Теперь этот титул утрачен, но
массовость соревнования сохранилась. В нынешнем мае в этих престиж�
ных состязаниях участвовали школьники, студенты, представители МВД  и
курсанты филиала Военно�космической академии имени Можайского. Среди
девушек первое место как всегда заняла команда средней школы №33,
вторыми к финишу прибежали девушки школы №49, третьими – школы
№42. Среди команд мальчиков первое место заняла команда мужской
гимназии №3, второе – школы №33 и третье – школы №44. Среди сту�
денток (женщин) первое место заняла команда ЯрГУ, второе – ЯГПУ,
третье – ЯГТУ. Завершился спортивный праздник, посвященный Дню
Победы, эстафетой взрослых мужчин. На высшую ступеньку пьедестала
почета поднялась команда филиала Военно�космической академии, вто�
рое место заняли представители МВД, третье – клуба «Ровесник».

Готов к труду и обороне
В Ярославле состоялся фестиваль «ГТО�2014».

В нем приняли участие более 200 человек, в основ�
ном студенты университетов города, а также
спорторганизаций и все желающие. Нормы сдава�
ли по семи дисциплинам: бег на 100 метров, под�
нимание туловища, отжимание, наклоны, прыжки
на скакалке, прыжки в длину, толкание ядра. В каж�
дой дисциплине были выделены лидеры. Лучшие на�
граждены почетными значками «ГТО�2014».
А 97 участников фестиваля, сдавшие четыре норматива из семи, удосто�
ены заслуженных значков ГТО. В заключение праздника спортсменов
развлекали творческие коллективы Ярославля и Рыбинска.

Поправка
Уважаемые читатели газеты «Советская Ярославия»!

В корреспонденции «… И восстанавливается историческая
память» за 14 мая 2014 года мною была допущена досадная описка:
имя героического летчика Николай Федорович Пазюк,
а не Иван Федорович.

Валерий  ГОРОБЧЕНКО.
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