
№ 22 (719)  18 – 24 июня 2014 г.

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                                               № 22 (719)  18 – 24  июня  2014 г. (дата выхода 18.06.14 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

 Роковой июнь сорок первого года
После назначения И.В. Сталина председа�

телем Совета Народных Комиссаров СССР 5
мая 1941 года развитие военно�политической
обстановки в мире заметно ускорило свой бег.
Да и само это назначение поставило перед на�
шим вероятным противником ключевой вопрос:
«Что бы это могло значить?».

Только к началу июня в Берлине смогли,
наконец, определиться, что усиление личной
власти Сталина не  сулит Германии ничего
хорошего. Пожалуй, именно это обстоятель�
ство и отодвинуло начало агрессии против
СССР: вместо середины мая первый удар при�
шлось отнести за вторую половину июня.

Поток разведывательной информации на�

растал, как снежный ком. ОКВ вермахта, между
тем, в соответствии с планом подготовки к вой�
не неумолимо выдвигает войска в исходные рай�
оны для наступления. С 15 мая в группу армий
«Центр» в Польше поступили оперативные кар�
ты европейской части СССР.

Командование Красной Армии реализует ре�
шения секретного совещания в Кремле от 24 мая:
о задачах западных приграничных округов, вы�
текающих из оперативного плана войны и сло�
жившейся стратегической обстановки. Он имел
название: «Соображения по плану стратегичес�
кого развертывания вооруженных сил Советско�
го Союза на случай войны с Германией и ее со�
юзниками» и фиксировал военно�политическую

ситуацию на 15 мая 1941 года.
Совещанием руководил И.В. Сталин. В его

работе приняли участие В.М. Молотов, нарком
обороны С.К. Тимошенко, начальник Генштаба
Г.К. Жуков, первый заместитель начальника Ген�
штаба Н.Ф. Ватутин и начальник Главного уп�
равления ВВС П.Ф. Жигарев.

ЗапОВО, ПрибВО, ЛенВО, КОВО и ОдВО пред�
ставляли: командующие Д.Г. Павлов, Ф.И. Куз�
нецов, М.М. Попов, М.П. Кирпонос, Я.Т. Череви�
ченко; а также члены Военных советов округов,
командующие ВВС округов.

В Кремль стекалась самая обширная инфор�
мация. Ее добывали наркомат государственной
безопасности, НКВД, наркомат ВМФ, диплома�

тическая служба, Главное разведывательное уп�
равление Генштаба, разведывательные отделы
военных округов.

Кроме того, у Сталина имелась еще личная
секретная служба разведки и контрразведки, о
существовании которой не знали даже некото�
рые члены Политбюро ЦК партии! Эту службу
возглавлял генерал�полковник Александр Ми�
хайлович Лавров. Каков эффект ее деятельнос�
ти? Огромный. За полтора года до начала вой�
ны ею было ликвидировано 66 резидентур гит�
леровской разведки, около двух тысяч крупных
фашистских агентов. В результате деятельность
вражеской разведки была в значительной мере
парализована.          (Окончание на стр. 2)

Уважаемые жители
Ярославии!

Мы собираем гуманитарную
помощь  Юго�Востоку Украины!

В этот трудный период для
миллионов русскоговорящих на
Украине как никогда важна по�
мощь братьев�славян. Киевская
власть фактически объявила им
войну, не желая мириться с их
желанием жить в свободной, де�
мократической стране.
Погибают дети и мирные жители,
многие остались без крова.

Мы не можем остаться безу�
частными!

Сбор гуманитарной помощи
� это тот маленький вклад, кото�
рый мы можем привнести для
победы над новоиспечённой фа�
шистской властью в Киеве.

Вся помощь, которая будет
оказана, отправится в Донбасс.

Новороссия просит помощи!

Гибнущий Славянск �
на московском меридиане

В рамках сбора гуманитарной помощи для сра�
жающихся ополченцев Донецкой народной респуб�
лики и Луганской народной республики публикуем
список необходимого для отрядов ополчения.

1. Продукты � крупы, макаронные изделия, консервы
(рыба, тушенка, паштеты) в жестяных банках, соль, чай, кофе,
сахар, спички, походная посуда.

2. Медикаменты, упакованные, со сроком хра�
нения не менее полугода � жаропонижающие, зеленка,
спирт медицинский, инсулин, пантенол, дексалгин, декса�
метозон, перевязочные пакеты, операционные наборы, ме�
дицинские маски, вата, бинты, бактерицидные пластыри,
жгуты медицинские, тамзилат барбовал, дицинон, глюкоза,
кордиамин, реамберин, лидокаин, кетанов, левофлоксацин,
преднизолон, реосорбилакт, цефтриаксон, фуросемид, ка�
пельницы, венфлоны, катеторы, шприцы одноразовые.

3. Экипировка � камуфляж (летний, желательно рос�
сийская «цифра»), берцы (максимально облегченные), фут�
болки, майки (желательно камуфлированные), трусы, носки
х/б , вещмешки, палатки, спальники (желательно камуфли�
рованные), балаклавы, армейские береты, кепки, оружей�
ные перчатки, оружейные ремни.

4. Спецэкипировка � прицелы на СВД, приборы ноч�
ного видения, тепловизоры, бинокли с увеличением выше 25�
х, разгрузки, бронежилеты 4�6 класса, бронелисты, защит�
ные каски, радиостанции, телефоны (обычные, сотовые, можно
б/у),  шанцевый инструмент, ноутбуки (можно б/у), фонари�
ки, батарейки.

Средства фонда расходуются на оказание помощи отря�
дам самообороны Юго�Востока � ДНР и ЛНР и организацию
поставок гуманитарной помощи регионам Юго�Востока � ДНР
и ЛНР.

По вопросам сбора и получения гуманитарной
помощи на территорию ДНР и ЛНР обращаться по
адресу: г.Ярославль, ул. Жукова, д8\51, с 11�00 до
17�00 (т. 32�24�05).

 Финансовую помощь можно перечислять на карту  VISA
Сбербанка  России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование  в поддержку «Юго�
востока»

Координаторы  и ответственные  по сбору в Ярос�
лавской области:

� Мардалиев Эльхан Яварович: 8 920 652 0209
�  Наталья:  8 980 657 97 28
Ярославль (Ленинский район) � Морозов Иван Анто�

нович:  32�24�05.
 Ярославль (Кировский район) � Колосков  Виктор

Иванович:  30�47�98, 30�92�06.
  Ярославль (Дзержинский район) � Байло Валерий Ива�

нович:  98�90�84.
г. Переславль � Гушлевский Олег Алексеевич:
8 905 639 16 68
г. Рыбинск  �  ул. Гоголя, д. 1, 2�й  этаж, Рыбинский

горком КПРФ, тел. 222�986 (с 14�00 до 18�00).

Истекающий кровью, в страданиях, в руинах и пожа�
рищах, без воды, без электричества, без связи, в том
числе и без сотовой, без лекарств, без надлежащей мед�
помощи, без пенсий (Киев не присылает деньги), неред�
ко без хлеба и еды � такой сегодня совсем недавно мир�
ный, утопающий в зелени, студенческий и рабочий го�
род Славянск. Два месяца он живет под бомбежками,
артобстрелами, под залповым огнем установок «Град».
Такую жизнь труженику Славянску устроила киевская
власть, развязав «антитеррористическую» операцию
(АТО) против «сепаратистов». (Продолжение на стр. 3)

Депутаты от «ЕР» обманули народ

Этот недружественный акт в отно�
шении переславцев совершили имен�
но те люди, которым более всего выра�
зили свое доверие избиратели на про�
шлогодних выборах. Это сделано го�
лосами «команды мэра» Переславля, а
точнее, фракцией партии «Единая
Россия» в городской Думе.

Как же так? Ведь и мэр города, и
его команда клятвенно заверяли  пе�
реславцев на выбо�
рах перед голосова�
нием, что именно
они их истинные за�
щитники, что имен�
но они создадут
комфортные условия
проживания пере�
славцев в своем  го�
роде, что именно
они не допустят ни�
какого ухудшения
переславской жизни.

Но... обманули.
Обманули и сво�

их коллег по депу�
татскому корпусу.

Ровно месяц назад в городской
Думе уже прошло голосование по по�
воду повышения тарифов на услуги
ЖКХ. Голосование было таким сроч�
ным, что его провели почти без об�
суждения в комиссиях Думы. Одоб�
рения и согласования на 11,6 % не
произошло.  Тогда возобладал  ра�
зум, честность и житейский опыт де�
путатов. Нельзя повышать тарифы так
стремительно в этом году, потому как
уже летом предстоят платежи за ка�
питальный ремонт, потому как дохо�
ды граждан не растут, а наоборот,
снижаются, потому как мы не печата�
ем деньги, а зарабатываем их тяже�
лым трудом и изымать их из наших
карманов � просто бессовестное дело.

Однако в области такое решение
Переславской думы вызвало неудо�
вольствие губернатора и его прави�
тельства. Им понадобилось в очеред�
ной раз побольше собрать денег с жи�
телей городов и районов в пользу
бюджета Ярославщины и... управляю�
щих компаний.

Во все районы области были по�
сланы «эмиссары» губернатора Ястре�
бова с задачей «поработать» с депута�
тами. Поработали...

И депутаты от «Единой России»
срочно переменили свое мнение. Они

своими депутатскими руками накину�
ли очередную дополнительную петлю
на шею плательщиков за коммуналь�
ные услуги ЖКХ в виде 11,6 %.

При этом даже за один день до
скандального голосования, на заседа�
нии комиссии по ЖКХ почти никто из
депутатов от «Единой России» (коман�
ды мэра) не осмелился одобрить по�
вышение тарифов по запросу губерна�

тора. На этой  ко�
миссии все прого�
лосовали против
согласования
т р е б у е м о г о
сверху повыше�
ния тарифов.
Проголосовали
за оставление в
силе предыдуще�
го решения � по�
вышение не более
чем на 8,4%.

Но уже через
день на заседании
Думы те же депу�

таты, � а фракция «Единой России» со�
ставляет большинство в 13 человек (до�
статочное количество для одобрения
повышения тарифов � как раз 13 голо�
сов), � проголосовали за согласование
требования губернатора повысить тари�
фы на 11,6% , отменив собственное го�
лосование на предыдущем заседании
Думы.

Против антинародного повышения
тарифов проголосовали только члены
фракций КПРФ и «Справедливой Рос�
сии» и один независимый депутат.

Ради справедливости замечу: неко�
торые депутаты от «Единой России»,
буквально единицы, умные и уважае�
мые люди, голосовали за повышение,
опустив глаза. Им было стыдно.

Разве это не удар в спину избира�
телям, гражданам Переславля�Залес�
ского, потребителям услуг ЖКХ в на�
шем городе?

Увы � стыдно и нам,  депутатам,
проголосовавшим против такого повы�
шения тарифов. Нас мало, у нас нет
большинства, и мы не смогли защитить
интересы горожан.

Делайте выводы, дорогие избира�
тели... Разум пригодится на очередных
выборах.

Олег Алексеевич Гушлевский,
депутат Переславль�Залесской

городской Думы, фракция КПРФ.

Удар в спину
переславцам

На последнем заседании Переславской городской Думы про�
изошло чрезвычайное для города событие. Дума проголосовала за
повышение коммунальных платежей ЖКХ на 11,6%, хотя прези�
дент и губернатор установили порог повышения не более 8,4%.
Закон позволял городской Думе не повышать тарифы на большую
величину.
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Два года назад, к 1150�ле�
тию древнего Ростова в самом
центре города был установлен
памятник В.И.Ленину.

Инициатива установки медной
скульптуры вождя трудящихся при#
надлежала членам Ярославского об#
кома КПРФ М.А. Бокову и И.С.Сле#
пынину. В этом деле их поддержали
и жители города на общественных
слушаниях.

Деньги на памятник собирали
коммунисты по всей области. Сво#
ими силами его и установили. В
дальнейшем постамент облицевали
плиткой, облагородили террито#
рию вокруг.

Ярославский обком КПРФ передал
памятник В.И.Ленину древнему Ростову

(Окончание. Начало на стр. 1)
Далеко не случайно, уже 17 сентября 1941 г. Гит#

лер заявил на совещании в Главной Ставке: «Мы от#
крыли дверь в Россию, не зная, что за ней находится.
Абвер не справился со многими из своих задач». Най#
ти «крайнего» в допущенном просчете не составило
большого труда. Им оказался военный атташе в СССР
генерал Кёстринг. Он был предан полевому суду и
расстрелян.

1 июня Р. Зорге сообщил из Токио на Лубянку:
«Из Берлина послу Отто поступила телеграмма о том,
что нападение на СССР начнется во второй половине
июня». Точной даты нападения не было указано.

3 июня, в связи с концентрацией вермахта в
Польше, Сталин направил личное письмо Гитлеру. Он
указал, что создается впечатление о намерении Гер#
мании воевать против Советского Союза. В ответном
письме 9 июня Гитлер заверил Сталина, что он наме#
рен строго соблюдать Пакт о ненападении от 23 авгу#
ста 1939 года. Лукавство рейхсканцлера было налицо.

Утром 9 июня генерал Лавров приехал в Волын#
ское, доложил:

# Сложилось очень тревожное положение, това#
рищ Сталин. К началу июня в 208 дивизиях вермахта
насчитывается более 8,5 млн солдат и офицеров. В
Красной Армии всего 5 миллионов.

# Это#то как раз и не удивительно, Александр, # воз#
разил Сталин. # Германия воюющая страна, в которой
прошла всеобщая мобилизация. Наши же вооруженные
силы находятся на положении мирного времени.

# Что же мешает нам, в профилактических целях,
провести частичную мобилизацию и довести количе#
ство наших войск хотя бы до германского уровня?

# Объявить мобилизацию, говоришь? # уточнил
Сталин. # Но ведь это равносильно объявлению войны
Германии с нашей стороны. Именно об этом мечтают
англо#американские империалисты, делающие все,
чтобы столкнуть Советский Союз с Германией. Я ду#
маю, что полученное нами в апреле предупреждение
Черчилля о скорой германской агрессии против нас
преследует эту же цель. Заставить нас, в связи с угро#
зой германского нашествия, провести всеобщую мо#
билизацию и ввязаться, таким образом, в войну с Гер#
манией. Тем более что такой прецедент в истории уже
имел место. В 1914 г. Россия не объявляла войны
Германии, она лишь объявила всеобщую мобилиза#
цию.

10 июня заместитель министра иностранных дел
Великобритании Кадоган пригласил посла СССР Май#
ского и продиктовал ему последние разведданные о
дислокации немецких войск в Польше. Они тотчас были
переданы в Москву.

В этот же день на совещании с командованием
вермахта Гитлер назначил дату начала агрессии про#
тив СССР. Днем «Д» операции «Барбаросса» стало 22
июня!

14 июня в печати появилось Заявление ТАСС.
Оно явилось последней попыткой с советской сторо#
ны отвести удар. Гитлер распорядился никак не реа#
гировать на «пробный шар» Москвы. Рейхсминистр
пропаганды Й. Геббельс записал в дневнике: «Ста#
лин и его люди совершенно бездействуют. Замерли,
словно кролик перед удавом».

Но в Москве не бездействовали. Сталину позво#
нил генерал Лавров, доложил:

# Товарищ Сталин, известный вам полковник Ла#
гутин добыл сведения чрезвычайной важности. Он не
рискнул переправлять их курьером и без моего разре#
шения прибыл в Союз, перейдя границу у Кагула. Са#
молет за ним послан и он скоро прибудет в Москву.

Полковник Лагутин давно тайно работал в Герма#
нии и сумел прочно занять место в ближайшем окру#
жении Гитлера. Сталин встретил генерала Лаврова и
полковника Лагутина в прихожей, поздоровался, про#
вел разведчиков в кабинет:

# Слушаю вас, товарищ Лагутин.
# Товарищ Сталин, мне удалось ознакомиться с

планом «Барбаросса». Сфотографировать его не смог,
но все детали я запомнил с фотографической точнос#
тью. Суть этого плана «молниеносной войны» состоит
в следующем...

Когда разведчик закончил доклад, Сталин встал,
обнял его и поцеловал. Справившись с волнением, он
сказал:

# Товарищ Лагутин, вы оказали неоценимую услугу
Отечеству. Спасибо вам!

19 июня Сталин поручил наркому обороны Тимо#
шенко проверить готовность наших войск у границы к
отражению возможной агрессии. Командующие при#
граничными округами получили устные предупрежде#
ния о возможности внезапного нападения Германии в
ближайшие дни!

Пополудни 21 июня нарком Берия встретился со
Сталиным, доложил:

# Я вновь настаиваю на отзыве посла Деканозова,
который бомбардирует меня дезой о якобы готовности
Гитлера напасть на СССР. То же самое радирует гене#
рал Тупиков, военный атташе в Берлине, утверждает,
что три группы армий будут наступать на Ленинград,
Москву и Киев, ссылаясь на свою берлинскую агентуру.

В тот же день посол Майский сообщил из Лондона:
# Я по#прежнему считаю германскую агрессию

против СССР маловероятной!
Тем не менее нарком Молотов пригласил посла

Германии в Москве Шуленбурга и предложил ему дать
объяснения причин недовольства руководства Герма#
нии правительством СССР и слухов о близящейся вой#
не. Германский посол не смог вразумительно ответить
на поставленные вопросы. В это же время посол Дека#

нозов пытался встретиться с фон Риббентропом, но
нашему послу ответили из приемной, что министр ино#
странных дел отсутствует в Берлине.

Вечером 21 июня  начальнику Генштаба Жукову
позвонил начальник штаба КОВО генерал#лейтенант
Пуркаев, доложил:

# К пограничникам явился перебежчик, фельдфе#
бель Крюгер, который сообщил, что немецкие войска
выдвигаются в исходные районы для наступления. Оно
начнется утром 22 июня.

Начальник Генштаба тотчас доложил об этом Ти#
мошенко и Сталину.

# Приезжайте с наркомом в Кремль, # распоря#
дился председатель СНК СССР.

По дороге военные договорились, во что бы то ни
стало добиться решения о приведении войск у границы
в боевую готовность. И это им удалось.

Сталин встретил военных один и был явно озабо#
чен происшедшим.

# А не подбросили немецкие генералы этого пере#
бежчика, чтобы спровоцировать конфликт? # спросил
он.

# Нет, товарищ Сталин, перебежчик говорит прав#
ду, # твердо возразил Тимошенко.

Тем временем в кабинет вошли члены Политбюро
ЦК. Сталин кратко проинформировал их о сложившей#
ся ситуации, спросил:

# Что будем делать, товарищи?
# Надо немедленно дать директиву в штабы окру#

гов о приведении всех войск приграничных округов в
полную боевую готовность! # предложил Тимошенко.

В ночь на 22 июня всем работникам наркомата
обороны, Генштаба и всех других наркоматов было
приказано оставаться на своих рабочих местах.

Решение Сталина, запретившего накануне войны
подводить главные вооруженные силы страны к но#
вым, не укрепленным западным границам, характери#
зует его как дальновидного политика и полководца...

Дальше была война. В 3.25 утра Сталина разбудил
Жуков и доложил, что немецкие самолеты бомбят наши
города и аэродромы, открыли огонь по нашим войс#
кам. После доклада Молотова о том, что Германия
объявила войну СССР, Сталин санкционировал подпи#
сание директивы №2 на ответные действия!

Война началась. На развитие фронтовой обста#
новки посмотрим глазами врага.

24 июня начальник Генштаба сухопутных войск
генерал#полковник Гальдер записал в дневнике: «Вой#
ска группы армий «Север» почти на всем фронте отра#
жали сильные танковые контратаки противника».

26 июня: «Группа армий «Юг» медленно продви#
гается вперед, к сожалению, неся значительные поте#
ри. На стороне противника, действующего против нее,
отмечается твердое и энергичное руководство».

29 июня: «Сведения с фронта подтверждают, что
русские всюду сражаются до последнего человека, лишь
местами сдаются в плен».

Но вернемся к первым дням Великой Отечествен#
ной войны в Москве. Именно вокруг них сконцентриро#
валась наиболее густая атмосфера сплетен и слухов.
К сожалению, стало уже хрестоматийным мнение, что
в эти дни Сталин, глубоко подавленный крахом своей
наступательной доктрины, обманутый и униженный Гит#
лером, впал в глубокую апатию, а 22 и 23 июня вообще
беспробудно пьянствовал на даче, не принимая учас#

тия в управлении страной.
Однако анализ журнала посещений кабинета Ста#

лина в Кремле показывает, что с раннего утра 22 июня
он ежедневно находился в кремлевском кабинете, бу#
дучи тяжело больным по поводу флегмонозной анги#
ны, с температурой под 40 градусов! Но об этом знали
только его ближайшие соратники и охрана.

22 июня Сталин находился в Кремле 11 часов и
принял 29 человек; 23 июня: 22 часа 35 минут и принял
21 человека; 24 июня: 5 часов 10 минут и принял 20
человек; 25 июня: работал 24 часа и принял 29 чело#
век... До конца июня Сталин принял свыше двухсот
государственных и военных деятелей страны!

23 июня была создана Ставка Верховного Ко#
мандования во главе с наркомом обороны маршалом
Тимошенко.

30 июня, с целью объединения усилий фронта и
тыла президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б)
и СНК СССР приняли постановление «Об образовании
Государственного Комитета Обороны». В руках ГКО
сосредоточилась вся полнота власти в стране. Его по#
становления должны были беспрекословно выполнять#
ся всеми советскими, партийными, комсомольскими
и военными органами, всеми гражданами страны.
Председателем ГКО назначается И.В. Сталин.

3 июля председатель ГКО Сталин по поручению
ЦК партии и СНК СССР выступил с речью по радио, в
которой заявил, что войну с Германией нельзя считать
обычной войной. Она является не только войной меж#
ду двумя армиями. Она является великой войной все#
го советского народа против немецко#фашистских
войск. Целью этой всенародной Отечественной войны
против фашистских угнетателей является не только лик#
видация опасности, нависшей над нашей страной, но и
помощь народам Европы, стонущим под игом герман#
ского фашизма.

17 декабря 1941 г. председатель ГКО позво#
нил наркому по строительству Гинзбургу, сказал: «Мы
эвакуировали на Урал завод «Электросталь». Надо при#
нять все меры, чтобы в марте он дал листовую бро#
ню!». Нарком собрался с духом, спросил: «В марте
месяце какого года?». И услышал: «Как какого?.. Со#
рок второго!».

За 110 суток, при температуре минус тридцать
пять градусов, в открытом поле под Чебаркулем был
построен новый завод! В апреле 1942 г. завод выдал
первую плавку: листовую броню для Танкограда!.. В
какой самой развитой стране были возможны тогда
такие поистине выдающиеся трудовые подвиги?

В заключение несколько слов об И.В. Сталине.
Нисколько не умаляя поистине огромной роли мар#
шала Жукова в достижении Великой Победы, следу#
ет сказать, что он участвовал лишь в коллективной
разработке наиболее важных операций и лично осу#
ществлял самые ответственные из них по директи#
вам Ставки. В то время как Верховный Главноко#
мандующий на всем протяжении войны осуществ#
лял непосредственное руководство всеми операци#
ями на всех фронтах и управлял гигантским комп#
лексом тыла. Деятельность И.В. Сталина в годы
Великой Отечественной войны убедительно свиде#
тельствует, что наша страна в его лице имела поис#
тине великого полководца, может быть, самого ве#
ликого в истории всего человечества!

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ.

Сейчас землю под памятником из
района передали в ведение города Ро#
стова. Для того, чтобы памятник был
оформлен официально, коммунисты
решили передать его на баланс города.

Оформили договор пожертвова#
ния и 10 июня первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ А.В. Воро�
бьев вместе с членами обкома М.А.
Боковым, А.П. Лейкиным и рядо#
выми коммунистами передал докумен#
ты на памятник главе городского по#
селения К.Г. Шевкоплясу.

Ухаживать за памятником В.И.Ле#
нину теперь будут и городские служ#
бы и коммунисты Ростова.

Наш корр.

 Роковой июнь сорок первого года

И.В.Сталин и маршал С.М.Будённый
на совещании в Кремле, где обсуждались

важнейшие решения по мобилизации всех сил
народа на отпор врагу. 1941 г.

22 июня в 15 часов в  Ярославле, в Центре патриотического воспитания (бывший
Дом офицеров) состоится концерт�реквием «Хотят ли русские войны», посвящен#
ный 73#й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В концерте прозвучат
песни военных и послевоенных лет.

В концерте примут участие: Корнилов Владимир (тенор), Куницына Ирина, член Со#
юза композиторов России, ансамбль «Дружба» ( рук. Георгий Левкин).

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

Олигарх Мардашов, владелец
«Северстали», продолжает реализо#
вывать свой план строительства
целлюлозо#бумажного комбината
(ЦБК) в Вологодской области, на
берегу реки, впадающей в Рыбинс#
кое водохранилище. Это, несмотря
на успокоительные заявления Мар#
дашова и вологодских властей, гро#
зит попаданием отравленных сто#
ков в Рыбинское водохранилище и
Волгу, поскольку, как уже не раз бы#
вало, «хотим как лучше, а получает#
ся как всегда», если вспомнить зна#

Не дадим отравить Рыбинское
водохранилище и Волгу!

менитое выражение другого олигар#
ха # Черномырдина.

Ярославский областной комитет
КПРФ решительно выступает против
строительства ЦБК вблизи Рыбинс#
кого водохранилища (об этом уже
говорилось в «Советской Яросла#
вии»). Мы поддерживаем тесный
контакт с инициаторами протеста
против строительства ЦБК в Чере#
повце и других городах Вологодс#
кой и Ярославской областей. В со#
ставе ярославской делегации на об#
щественных слушаниях в Череповце

по поводу строительства ЦБК нахо#
дится наш представитель. О том, как
прошли эти слушания, мы сообщим
в следующем номере нашей газеты.

Только вместе мы сможем
остановить надвигающуюся
экологическую катастрофу в ре�
гионе. Каждый ярославец мо�
жет подать свой голос протес�
та, написав в «Советскую Ярос�
лавию», позвонив в обком
КПРФ.
Наш телефон: (4852) 40�13�55.

Ярославский обком КПРФ.

«Хотят ли русские войны»
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Пылающие города Донбасса
задыхаются без воды от по�

жарищ и почти сорокаградусной
жары... Агрессия нацистского
Киева поставила жителей Сла�
вянска и Краматорска на грань
выживания. В перерывах между
бомбёжками женщины и дети пы�
таются покинуть опасную зону.
После прихода к власти олигар�
ха Петра Порошенко Киев, без
всякого стеснения и не экономя
снаряды, продолжает расстрели�
вать жилые кварталы осаждённых
городов из артиллерии всех ка�
либров.

Осознанному и намеренному раз�
рушению подвергаются не только жи�
лые кварталы, но и вся инженерная
инфраструктура Славянска и Крама�
торска. Неугодное еврофашистам ме�
стное население буквально вытравли�
вают с корнем из региона за то, что
большинство этих людей не желают
жить под бандеровщиной. На окраи�
нах городов горят самолёты и танки,
пылают самоходки и орудия... Бьют
их братушки�ополченцы, лупит их ба�
тяня�комбат... «Сегодня у нас солид�
ный улов: до 20 единиц боевой техни�
ки, два танка, миномётный расчёт, га�
убица, МИ�8...» � из сводки за 8 июня.

Помогает выживать и юмор. «На
Украине теперь два президента � один
незаконно изгнанный, а другой � не�
законно избранный, � шутят защитни�
ки Донбасса. � Обама � первый амери�
канский президент, свободно владе�
ющий украинским президентом».

Вопреки слабым ожиданиям пер�
вые сутки президентства Порошенко
ничем не отличались от всех преды�
дущих, когда он формально ещё был
не при делах. Самостоятельность По�
рошенко весьма сомнительна даже во
внутриукраинских раскладах: Рада
продолжает оставаться под контролем

«Батькивщины», премьер � Яценюк, в
министерстве внутренних дел и обо�
роны � назначенцы Турчинова, СБУ �
понятно под кем. Всевозможные «пра�
вые секторы», самообороны, парубии
и прочие герои Майдана � все вместе
громогласно заявляют, что они одна
команда. Одна стая, повязанная совме�
стными усилиями пролитой кровью.

Нового президента подставляют
Москве � дескать, он теперь законная
власть, почему вы не ведёте с ним пе�
реговоры? Тот факт, что Порошенко �
ноль, создаёт массу положительных
возможностей главному агрессору, ко�
торый пытается оставаться за кулиса�
ми. Не будет переговоров � Москва не�
конструктивна. Будут переговоры � Ук�
раина будет выполнять свои обяза�
тельства точно так же, как и предыду�
щие договорённости, то есть никак.

Суть политики «кровавого Ро�
шена»: Крым мой; никакой федера�
лизации не будет; Украина останется
до своего скорого конца унитарным
государством, где всё решает Киев;
язык будет только один; никакого раз�
гона бандеровских незаконных воору�
жённых формирований; никакого пре�
кращения огня и отвода войск; кто не
сдастся � тот москаль; огонь на пора�
жение продолжится.

Вот слова Порошенко: «Я заявил
об этом руководству России: Крым �
наш. Ни с кем не может быть компро�
мисса по этому вопросу». На его счету
богатый опыт нацистов, приобретён�

Мёртвая хватка
на горле Донбасса

ный в одесской Хатыни, в залитом кро�
вью Мариуполе, в расстрелянном из
штурмовика здании Луганской облас�
тной администрации.

Лидер Компартии Украины Симо�
ненко выразил обеспокоенность от�
сутствием у Порошенко конкретных
экономических расчётов и доказа�
тельств выгоды от подписания, что По�
рошенко пообещал украинцам, согла�
шения об ассоциации с Европейским
союзом. Лидер КПУ назвал капитуля�
цией желание Порошенко подписать
новый международный договор на за�
мену Будапештскому меморандуму,
который предусматривал бы военную
помощь Украине в случае необходи�
мости. «Все украинские вопросы, �
сказал он, � должны решаться в стра�
не, иначе это свидетельствует о том,
что власть � марионетки... Это будет

означать, что украин�
ских граждан будут
ущемлять в правах».

Пока на Крещати�
ке продолжается по�
зорный фарс, рас�
стрел города Славян�
ска идёт по всей его
обширной террито�
рии.  Сейчас в городе
горят все заводы и
фабрики, жители го�
ворят, что частично
разрушена церковь в
центре. И это в свя�
тую Троицу!

Обстреляно также здание горис�
полкома, снаряд попал в актовый зал,
из которого за несколько минут до
удара были эвакуированы сотрудни�
цы администрации ДНР. Представите�
ли народного ополчения говорят, что
минута промедления могла бы стоить
жизни � осколки разлетелись по всему
помещению...

Очевидно, переход к тотальному
уничтожению всего живого не случа�
ен � последние две недели каратели
наращивали применение огневой
мощи не только в Славянске. Ника�
кой антитеррористической операции
в действиях карателей уже не про�
сматривается � так воюют с военным
противником, однако и с военной
точки зрения такие действия мало�
эффективны: уничтожить опорные
пункты ополчения возможно только

при непосредственном соприкосно�
вении, чего каратели делать не в со�
стоянии.

В Киеве уже с пафосом заявили,
чем больше у нас будет боевых успе�
хов в Донбассе (читайте: чем больше
положим ни в чём не повинных лю�
дей, уничтожим жилых помещений),
тем скорее Москва согласится на все
наши условия.

Реальная власть на Украине оста�
ётся в руках американского посоль�
ства. А высокопоставленные украинс�
кие чиновники являются лишь номен�
клатурным приложением к его персо�
налу, мелкими и крайне неэффектив�
ными исполнителями чужой воли. Эта
их поразительная неэффективность
вызывает у американцев крайнюю сте�
пень раздражения, ведь руководить
едва ли не дураками � занятие не из
лёгких и благодарных.

Один из лидеров народного опол�
чения Донбасса Мирослав Руденко
по�своему прокомментировал усиле�
ние агрессии украинских силовиков
под Славянском со вступлением в дол�
жность нового президента Украины:
«Ещё в своей речи во время инаугура�
ции Порошенко дал понять, что вести
с жителями Донбасса полноценный
диалог не намерен. Нам отказано и в
федерализации, и в федеративном
статусе русского языка. Поэтому про�
исходящий сейчас обстрел Славянска
� это демонстрация агрессивных на�
мерений Порошенко по отношению к
нам � жителям Донецкой и Луганской
республик». Он пояснил, что, допус�
кая действия, подобные обстрелу Сла�
вянска из установок «Град», Порошен�
ко показывает, что на языке диплома�
тии говорить с нами не хочет. Всё это,
конечно, крайне усложнит мирное уре�
гулирование», � подчеркнул Руденко.

Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»). г. Киев.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Для Турчинова, Яценюка, Авакова,

Тягнибока, Яроша, захвативших власть
в Киеве, славянцы стали «террориста�
ми» наряду со всеми жителями Донбас�
са, который резко запротестовал про�
тив майдановского бандитизма, захва�
та власти, диких расправ над оппонен�
тами... С фашистами и садистами нам
не по пути, сказали донбассовцы. Дон�
басс сам, силами народных активис�
тов, провел референдум и объявил о
создании Донецкой и Луганской народ�
ных республик (ДНР и ЛНР).

Но эти решения принимались уже
под канонаду обстрелов, которые
вела, начиная с 12 апреля, украинская
Нацгвардия против Славянска, Крама�
торска и других донбасских городов и
поселков. Вместо диалога с народом
власть пошла войной против своих
граждан. Эпицентром карательной АТО
стал 130�тысячный Славянск. Киевское
руководство, имея особые виды на тер�
риторию этого города и прилегающих
к нему районов, взялось искоренять
инакомыслие и принуждать к «согла�
сию» мятежный регион методами гит�
леровских фашистов.

Но как Славянск мог согласиться со
стандартами убийцы Бандеры, УНА�
УНСО, майданных и ряженых национа�
листов из «Батькивщины», УДАРа, на�
саждавших украинизацию, всеобщую и
безоговорочную, химерную европеиза�
цию в обмен на полное уничтожение
промышленности Украины, на безрабо�
тицу, на дальнейшее падение и без того
невысокого уровня жизни? А теперь сла�
вянцы по требованию киевских времен�
щиков должны забыть всё свое и пре�
вратиться в бандерлогов, не помнящих
родства? Не бывать этому, говорят го�
рожане. Они отстояли свой город в годы
Великой Отечественной войны. Гитле�
ровцы тогда разрушили 25 промышлен�
ных предприятий, половину городско�
го фонда, издевались над людьми. Сей�
час бандеровцы творят то же самое.
Бомбят промышленные предприятия,
жилые дома, лишают людей всего.

 Город в осаде. Его обстреливают
круглосуточно � сверху, со всех сторон
по периметру. В Сети иногда прорыва�
ются крики: «Люди, помогите, нет ни

Гибнущий Славянск �
на московском меридиане

глотка воды, а надо бежать в подвал...»,
«сижу в подземелье, заболела дочь,
нужна горячая еда, но приготовить не�
где...», «маме нужен инсулин, срочно
помогите», «ранили бабушку, не успе�
ла спрятаться, нужны обезболивающие,
бинты, антисептики, ничего такого у нас

нет...». Сколько гибнет гражданских от
пуль и снарядов, никто точно не знает.
Но счет уже идет на сотни.

Не всем удается вырваться. Нет гу�
манитарного коридора, нет специаль�
ного транспорта, которому была бы га�
рантирована безопасность при вывозе
беженцев. Киевская власть не озабоче�
на этим, а многочисленные защитники
прав человека из международных орга�
низаций не замечают страданий жите�
лей донбасского городка. Людей берут
на измор, как фашисты морили в бло�
каду ленинградцев.

Деян Мирович (зампредседателя
Сербской радикальной партии), толь�
ко что вернувшийся из Донбасса, где
был по приглашению правительства
ДНР, сравнивает войну против украин�
ского Юго�Востока с тем, что происхо�
дило 15 лет назад в Югославии. «Нас
бомбили американцы, приговаривая,
что у нас плохой Милошевич, что бом�
бардировки нам во благо, после них
Сербию примут в Евросоюз и мы кра�
сиво заживем. У нас до сих пор стоят
разбомбленные натовской авиацией
здания, от нас отсекли Косово, нас опу�
стили в нищету, и до сих пор мы не
вошли в ЕС. Киев украинцам обещает
полный уход от России ради Европы.
Сомневаюсь, что Европа примет Украи�
ну в свои ряды. Разве что в качестве
натовского плацдарма против России.
Слышал и про сланцы. Это тоже важ�
ный фактор для США. Они заинтересо�
ваны в недрах, которые хотят контро�

Уважаемый читатель! Я пове�
даю тебе о том, что услышал
собственными ушами и увидел
собственными глазами.

Прошло уже  достаточно много
времени с момента, когда был избран
муниципальный Совет города Угли�
ча. За это время я не раз слышал об
устремлениях к объединению власти
города и района, о неких сокраще�
ниях лишнего чиновничества, о пе�
редаче полномочий по ЖКХ из горо�
да в район (больная тема для каждо�
го угличанина, имеющего небольшой
достаток � в виде скудной пенсии или
небольшого заработка). Но где это
всё?

У меня иногда возникала мысль:
а чем озабочены городские депута�
ты, если их не слыхать и не видать в
реальной жизни наших дворов с тех
сентябрьских выборных дней, когда
они традиционно совершали свой
клятвенный ритуал заверений изби�
рателям? И вот как�то попросил де�
путата А.Голубева пригласить меня на
какое�либо из их заседаний. И он
мою просьбу выполнил.

Перед вторым  июня, накануне,
депутат позвонил мне и пригласил
на 16.00 в зал заседаний Совета, где
должны были как раз и рассматри�
вать вопрос по ЖКХ.  Придя  в на�
званное время в знакомый зал, где
нам, угличанам, разрешалось прово�
дить даже заседания нашего Совета
общественного движения «Угличане»
(в 2005�2008 гг.), я увидел входящую
в зал главу города Ю.Кусакину и ус�
лышал брошенные ею слова в мой
адрес: «Мы проводим закрытое за�
седание...»

Тут же я увидел встревоженное
лицо депутата Голубева... Далее  ве�
дущая этого заседания Ю.Кусакина
произнесла дежурную в таких случа�
ях фразу: «При всем уважении...»,
намекая на мое удаление из зала. Не

помогла моя попытка возразить по
поводу «закрытости», в соответствии
с Конституцией и Законом о местном
самоуправлении. Пришлось покинуть
это «закрытое» заседание.

Вечером того же дня я попро�
сил депутата  А. Голубева расска�
зать, о чем же тайном шел разговор
на их «закрытом» заседании. А речь
там шла, уважаемый читатель, о на�
шем с вами кошельке � как его «об�
легчить» за счет очередного повы�
шения тарифов на услуги ЖКХ в ча�
сти обеспечения холодной и горя�
чей водой, а также отоплением. И
исходила эта инициатива, якобы, �
по словам главы района С.Макла�
кова, появившегося в зале заседа�
ний после моего ухода, � от самого
губернатора С.Ястребова.

«Складчина» очередного повыше�
ния трактовалась так: примерно на
5% � от Президента, до 8% � от губер�
натора, и до 11% � от местной влас�
ти. Примечательно то, что чуть ранее
депутаты районной Думы не поддер�
жали губернатора, а вот большинство
депутатов городского поселения ока�
залось более послушным С.Маклако�
ву. Только никто из «послушных» не
спросил до этого своих избирателей,
как им жить после такого «подарка».

Вы спросите меня: почему я так
озаглавил заметку? Ответ понятен
тем, кто следил за историей «майда�
на». На площадь в Киеве вышли дове�
денные бедностью до отчаяния  жи�
тели со всей Украины, когда власть
(депутаты и президент) образовала
глубокую пропасть между собой и
народом. А позже майдан «оседлали»
нацисты.

Конечно, Россия устойчивее к
«майдану», потому что побогаче ре�
сурсами. Но и русских людей можно
довести до «майдана».

В.А.ЧЕПЕЛЕВ,
г. Углич.

Из редакционной почты

Так рождаются
«майданы»...

лировать, и в междоусобной войне
внутри Украины. Война эта создает очаг
нестабильности для России. У амери�
канцев здесь получается лучше, чем в
Сербии, они сталкивают лбами граж�
дан одной страны и направляют нацар�
мию убивать своих сограждан... Это хо�
рошо для США и несчастье для Украи�
ны, особенно для Донбасса».

«Война усилилась после вступле�
ния Порошенко в должность прези�
дента. Он сказал, что прекратит кро�
вопролитие, но тут же после его слов
участились бомбардировки Славянс�
ка, обострилась ситуация вокруг Лу�
ганска.

На вопрос, почему так Киев зацик�
лился на Донбассе? США нужно иметь

под контролем всю Украину, целиком,
а не по частям. За это США уже запла�
тили аванс своим киевскими намест�
никам. А те теперь отрабатывают.

Как помочь Славянску? «Надо боль�
ше посылать гуманитарной помощи.
Можно закрыть небо Славянска рос�
сийским зонтиком ПРО. Тогда ни один
нанятый Су�25 не сунется бомбить го�
род, да и все небо над Донбассом...»
ДНР выживет, Славянск выстоит, как бы
его ни осаждали фашисты Коломойс�
кого, Авакова, Порошенко. Потому что
ополченцы и горожане знают, за что
они сражаются � за свою землю, за свое
будущее, за своих детей и внуков, за
свои жилища и свою страну.

Большинство славянцев не хочет
уезжать из города. Жительница Славян�
ска, Людмила Ивановна, делится набо�
левшим: она давно мечтала жить в Сла�
вянске, очень город нравился. А когда
переехала, несколько лет копила на по�
купку квартиры. Мечта эта осуществи�
лась. Но тут грянула беда � война, ко�
торой никто не ждал. Сейчас Людмила
Ивановна � вдвоем со старенькой ма�
мой, которой опасно отправляться в
дорогу. «Так и будем здесь до конца,
что бы ни случилось, и как бы страшно
ни было. Трудно воду и лекарства до�
бывать. Несколько дней уже сидим на
воде и хлебе, который привозят изред�
ка. Но мы выдержим, тут наши дома и
надежды. А надежду укрепляет то, что
наш родной Славянск стоит на москов�
ском меридиане».    Галина ПЛАТОВА.
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В последние годы жизни на мои на�
 стойчивые просьбы мать частенько

рассказывала о своей жизни «ещё при
помещиках», о становлении советской
власти в деревне, о коллективизации, о
житье�бытье во время гражданской,
финской и Великой Отечественной
войн. На «перестройку» и «демократи�
зацию» смотрела скептически, с иро�
нией говорила о Горбачёве и Ельцине:
«Может, они и умные люди, но жизни
не понимают».

Лицо матери светлело, когда она
вспоминала о своей деревне Андрони�
ки. И тут меня невозможно было оста�
новить. Интересовало всё до мельчай�
ших подробностей: ещё бы � это же ро�
дина маршала Советского Союза Ф.И.
Толбухина!

Обычно мать задумчиво, возвраща�
ясь в детские годы, говорила: «Дома
были рядом. У Толбухиных  семья боль�
шая, жили трудно, но все выучились.
Федор Иванович по армейской службе
пошёл, Николай Иванович � то ли по
учительской, то ли по медицинской.
Сёстры, а их было трое, тоже все обра�
зование получили. Твой отец хорошо
их знал. Видные были ребята, статные,
красивые».

Вот так, хоть и «ребята», а всегда �
по имени�отчеству, добавляя: «Серьёз�
ные, умные были люди».

Тетрадь, куда записывал мамины
воспоминания и частушки, которых она
знала великое множество («сторона у
нас � ох, и певучая была!»), к сожале�
нию, сгорела вместе с домом на Пере�
копе в 1995 году. С тех пор неоднок�
ратно пытался восстановить по памяти
события и рассказы матери, что�то за�
писывал, заносил в дневник. И, возмож�
но, когда�нибудь осмелился бы на пуб�
ликацию, но в руки попала книга
В.К.Храпченкова «Солдат Отчизны в
маршальских погонах», что в значитель�
ной степени изменило мои планы.

За одну ночь прочёл книгу, а утром
позвонил Виктору Кирилловичу, побла�
годарил за великолепно написанную
книгу, за громадную поисковую, искус�
ствоведческую, научно�исследователь�
скую работу.

К сожалению, как говорил сам ав�
тор «Солдата Отчизны...», у нас о выда�
ющемся полководце за многие годы не

было выпущено ни одной книги или хотя
бы брошюры. Сам же маршал Толбухин
был не только лишён возможности пи�
сать мемуары, но и не успел прочесть
ничего написанного о нём другими ав�
торами.

К сожалению, Виктор Кириллович
три года назад ушёл из жизни, но веч�
ная ему память и благодарность за эту
книгу, особенно от ветеранов Великой
Отечественной войны.

Родился  Фёдор Иванович Толбу�
хин 16 июня 1894 года в деревне
Андроники в крестьянской семье. Ро�
дители отлично сознавали, как много
значит учение, образование.

Мечтали, что Фёдор, отличавшийся
природным умом, вдумчивостью, доб�
росовестностью, найдёт своё место в
жизни. На последние копейки опреде�
лили его сначала в церковно�приходс�
кую школу, затем в Давыдковское земс�
кое училище.

Солдатом Фёдор Толбухин стал в
1914 году, в первую мировую войну,
закончил которую в чине штабс�капи�
тана с двумя орденами � святых Анны и
Станислава.

Революция круто развернула судь�
бу будущего маршала. Паренёк из ярос�
лавской деревни неуклонно поднимал�
ся по лестнице военной карьеры, про�

являя в службе  верность армейским
традициям и твердость характера.

Его полководческий талант, умение
мыслить масштабно, стратегически, по�
зволили разработать и осуществить ряд
блестящих военных операций, корен�
ным образом повлиявших на ход войны
в целом и приблизивших победу в Ве�
ликой Отечественной войне.

Военная служба крестьянского сына
продолжалась и тогда, когда ушла в
прошлое и Вторая мировая. Маршал
Советского Союза, кавалер высшего во�
енного ордена «Победа» из прожитых
им 55 лет 35 отдал армии, пройдя, кро�
ме двух мировых, ещё и войну граждан�
скую.

Как отмечал маршал А.М.Василевс�
кий, в годы войны особенно ярко про�
явились такие качества Толбухина, как
безупречное выполнение служебного
долга, личное мужество, полководчес�
кий талант, душевное отношение к под�
чинённым. По многим человеческим ка�
чествам, особенно по степенности, со�
лидности, необычайной скромности и
доброте, близости к солдатским мас�
сам, он напоминал великого русского
полководца М.И.Кутузова.

О способностях Толбухина как вы�
дающегося военачальника говорят опе�
рации, осуществлённые Южным, 4�м и
3�м Украинскими фронтами, которыми
он командовал. Это � Донбасская, Ме�
литопольская, Никопольско�Криворож�
ская, Крымская, Ясско�Кишинёвская,
Белградская, Будапештская, Балатонс�
кая, Венская. Руководимые им войска
освободили от врага территорию и на�
роды Румынии, Болгарии, Югославии,
Венгрии, крушили гитлеровский поря�
док в Австрии. Самое активное участие
наш земляк принимал в Сталинградс�
кой битве.

 Как военачальник, Фёдор Иванович
имел две характерные для него особен�
ности. Он как никто берёг личный со�
став армии, фронта, всегда стремился
добыть победу малой кровью. И второе
� он обладал исключительной работос�
пособностью, лишая себя даже корот�

кого отдыха. Личного для него не суще�
ствовало, он без остатка отдавал себя
делу.

Генерал�лейтенант Стойчев, коман�
дующий 1�й болгарской армией, вспо�
минал: «Толбухин был из тех, кого рус�
ские удачно называют «отец�командир».
Казалось бы, он прошёл сквозь войны.
Характер его закалили бои, и он имел
право быть суровым и жёстко требова�
тельным. Но Федор Иванович сохранил
душевность. А это великое качество �
тепло души. Подчинённый выполнит
любой приказ лучше, если будет чув�
ствовать, что отдал его не только бое�
вой командир, но и хороший человек».

Известно знаменитое обращение
маршала Толбухина, командующего
3�м Украинским фронтом, к болгарско�
му населению: «Красная Армия не име�
ет намерения воевать с болгарским на�
родом и его армией, так как она считает
болгарский народ братским народом. У
Красной Армии одна задача � разбить
немцев и ускорить срок наступления
всеобщего мира».

Обстановка требовала передать
оперативное руководство всеми сила�
ми и средствами  на территории Бол�
гарии в руки командования 3�м  Укра�
инским фронтом, болгары сами про�
сили об этом. Маршал Толбухин на�
правил военному министру Болгарии
соответствующее письмо. При этом он
предложил осуществление военных
приказов по болгарской армии прово�
дить только через болгарский Гене�
ральный штаб. С этого момента и до
конца войны советские и болгарские
войска действовали в тесном боевом
содружестве.

С похожим обращением 6 апреля
1945 года маршал Толбухин обратился
к жителям Вены: «Жители города Вены!
Красная Армия, громя немецко�фашис�
тские войска, вступила в пределы Авст�
рии не с целью захвата австрийской тер�
ритории, а исключительно с целью раз�
грома вражеских немецко�фашистских
войск и освобождения Австрии от не�
мецкой зависимости...» И далее идёт

перечень предложений по сохранению
столицы, её исторических памятников
культуры и искусства. Способны ли были
на такой высокогуманный шаг гитлеров�
ские фельдмаршалы? Вопрос ритори�
ческий!

Да, на завершающем этапе Великой
Отечественной войны, когда боевые
действия велись уже на территории ино�
странных государств, полководцам при�
шлось стать и дипломатами. Наш зем�
ляк Ф.И.Толбухин провёл свои войска
через  Румынию, Болгарию, Югославию,
Венгрию и Австрию. И в каждой стране
� свои проблемы.

Особенно глубоко он прочувство�
вал важность и сложность своей мис�
сии ещё в ходе Ясско�Кишинёвской
стратегической операции. Её задачей
было выведение Румынии из войны на
стороне Германии. Эта операция была
грандиозной по масштабам и рекорд�
ной по темпам.

17 октября 1949 года 55�летнего
Маршала Советского Союза, леген�
дарного полководца Великой Отече�
ственной войны не стало. Гроб был
установлен в Колонном зале Дома Со�
юзов. На траурном митинге маршал
Василевский сказал: «Имя Фёдора
Ивановича Толбухина навсегда войдёт
в героическую историю нашего вели�
кого народа».

20 октября 1949 года в централь�
ной печати было опубликовано поста�
новление Совета Министров СССР об
увековечении памяти маршала Толбу�
хина. В нём, в частности, предусматри�
валось сооружение памятника в Моск�
ве, присвоение имени Толбухина одной
из стрелковых дивизий, офицерской
школе.

К 20�летию великой Победы мар�
шалу Толбухину Ф.И. было присвоено
звание Героя Советского Союза (по�
смертно).

Тысячи ярославцев ежедневно,
проезжая на общественном транспор�
те по центру города, могут слышать:
«Проспект Героя Советского Союза
маршала Фёдора Ивановича Толбухи�
на». И не вянут цветы у подножия па�
мятника русскому воину, нашему слав�
ному земляку.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.И. ТОЛБУХИНА

Маршал  ушедшей  страны

Ф.И. Толбухин.

На первый взгляд и не скажешь,
обычные мальчики, обычные девоч�
ки, но уже не дети, выпускники школ,
училищ, техникумов.

� Куда завтра? � спрашиваю у хо�
рошистки, выпускницы школы № 29,
Марины Швецовой.

� Завтра, � задумывается она на
минутку и тут же начинает загибать
пальцы, � поступлю на инженерно�
строительный, научусь строить мо�
сты и подам заявку на работу в
США, там такие специалисты, ой,
как нужны!

� Ну, а ты? � поворачиваюсь к
своему товарищу по онлайн�играм
(компьютерным), вчерашнему сту�
денту железнодорожного технику�
ма Станиславу Мягкову.

� А я уже сейчас, � кивает он, �
подам заявление и уеду, закреп�
люсь, глядишь, через некоторое
время получу американское граждан�
ство, после � вас всех вытащу!

И оглядывает небольшую группку
молодых людей, познакомившихся
благодаря интернету и социальным
сетям.

Говорят, в спорах познается ис�
тина, вот и тут произошло нечто по�
добное. Не вдруг и не сразу пришло
решение уехать за границу, а под воз�
действием небытия окружающей дей�
ствительности.

� Медали вручают, грамоты, дип�
ломы, � жалуются мои друзья, � но,
если все поставили на деньги, так
пускай и вручают денежные премии
или компьютеры!

Особое недовольство вызывают
зарплаты и пенсии.

� Я буду пять�шесть лет учиться
на педагога, чтобы после нищенство�
вать! � возмущается Светлана Фоми�

чева, выпускница школы № 34.
� А куда ты хочешь поступать?
� В педагогический университет,

я, может, мечтаю химию преподавать!
Следует дружный выдох, Светла�

на Фомичева, неоднократная победи�
тельница школьных олимпиад, люби�
тельница точных наук, сколько раз

она выручала нас всех из беды и ре�
шала сложнейшие задачи по алгебре
даже для ребят из техникумов, где,
как известно, программа обучения
отнюдь не школьная.

Рассуждения об отъезде из Рос�
сии перетекают в рассуждения о род�
ных.

� Мать мучается, � почти кричит
вспыльчивый и «горячий» Александр
Грошев, выпускник строительного
техникума, � на двух работах вкалы�
вает, а денег едва�едва на еду да оп�
лату коммуналки хватает!

Впрочем, бесконечно перечислять
наши беды нет смысла, всякому рус�
скому они известны. А вот об украин�
цах следуют угрюмые размышления
вслух, там тоже есть друзья, есть под�
руги, живущие мечтой покинуть ро�
дину�уродину, уехать навсегда из
ставших неродными мест обитания.

Выучили завтрашних
«американцев»?

Все они, живущие в Харькове, Одессе,
Луганске, говорящие на двух языках �
русском и украинском, нам близки. И
снова  обсуждение упирается в небы�
тие окружающей действительности,
дикость происходящего на Украине и
в политику так называемого невмеша�
тельства в дела украинцев верхушки

власть имущих России.
� А что Крым? � говорит Глеб Со�

колов, выпускник школы № 80. � Там
у Путина интерес, военно�морской
флот!

Президента США  мало обсуж�
дают, считая его санкции против
России неудачной попыткой выпен�
дриться.

� Выскочка он! � убежденно го�
ворит про Барака Обаму Оля Попо�
ва, выпускница медицинского учи�
лища. � Пытается привлечь к себе
внимание! А так � президент нику�

дышный, совсем как наши «двое из
ларца, одинаковых с лица»! Только на�
ших не выгонишь, друг друга на посту
президента все время меняют, а этого
погонят!

Оле можно верить, она поддержи�
вает тесную телефонную, интернет�
ную и письменную связь с политичес�
ки подкованной молодежью Америки.

Одним словом, подводя итог ко
всему вышесказанному, получается,
что через год�другой Россию безо вся�
кого сожаления хотят покинуть двад�
цать�тридцать молодых людей, вче�
рашних выпускников ярославских
школ, училищ, техникумов.

� Надоело! � восклицают мои дру�
зья, полные решимости жить, а не
выживать, пускай не в России, так в
другой стране мира, но жить...

Михаил КРЕМЕНСКИЙ,
16 лет.

Собравшихся приветствовал депу�
тат Госдумы, руководитель Координа�
ционного совета Всероссийского сози�
дательного движения «Русский Лад» В.С.
Никитин.

Как всегда, программа празднова�
ния была весьма насыщенной и инте�
ресной. Детишки с удовольствием бе�
гали и резвились, играя в старинные
русские игры, участвовали в мастер�
классах: лепили из глины, создавали
поделки из бумаги, ну а взрослые тоже
смогли выбрать себе занятие по душе.
Работали несколько площадок: литера�
турная, где авторы читали свои стихи, а
также русских и советских поэтов; ли�
тературно�музыкальная с поэтичным
названием «Облака вдохновения», где с
разнообразными произведениями выс�
тупали авторы�исполнители; «Русь раз�
дольная», включающая в себя празднич�
ное костюмированное действо, хорово�
ды и народные представления; площад�
ка «Народные ремёсла», где работала
ярмарка народных промыслов. Дей�
ствовала и книжная ярмарка, где каж�
дый желающий мог приобрести себе
или в подарок близким произведения
классиков русской литературы. Там же
продавались диски с советской музы�
кой.

Праздничная программа продолжа�
лась. Шел концерт с участием фольк�
лорных коллективов, поэтов, бардов.
Кипела жизнь и на ярмарке народных
промыслов. Чего здесь только не было:
тут тебе и забавные глиняные фигурки,

Сбережём
родной язык

Празднование Дня русского языка в столице началось с возложе+
ния цветов Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым к памятнику А.С.
Пушкина на площади, названной в честь поэта. Затем на Суворовской
площади Москвы состоялся организованный КПРФ и движением «Рус+
ский Лад» праздник, посвящённый Дню русского языка.

и тряпичные куклы, и украшения, и за�
мысловатые изделия из бересты и де�
рева, и мягкие самодельные вязаные иг�
рушки, и... Словом, перечислить всё
многообразие достаточно сложно. От
посетителей буквально не было отбоя.
Каждый выбирал из всего великолепия
то, что ему понравилось.

Сергей Козлов вместе с женой из�
готавливает мягкие игрушки для детей.
В празднике русского языка он участву�
ет в третий раз. По его словам, ему
близка идея праздника.

� Идея заниматься изготовлением
сказочных мишек, зайцев, котов при�
шла моей жене, когда у нас родился
ребёнок, � говорит Сергей. � Сначала
мы создавали игрушки исключительно
для своих детей, иногда дарили их,
друзья тоже заинтересовались нашим
творчеством. В итоге мы, что называ�
ется, «втянулись». Бизнеса из нашего
хобби, конечно, не получилось. Но тем
не менее мы реализуем игрушки на яр�
марках и фестивалях, и расходится весь
наш небольшой объём быстро, потому
что, во�первых, для малышей они бе�
зопасны, а во�вторых, развивают мел�
кую моторику. Что касается самой
даты � 6 июня, то, безусловно, она очень
важная, и то, что организован такой
праздник, просто замечательно. Надо
беречь наш родной русский язык и
нашу культуру, стараться, чтобы дети
не забывали о русских сказочных пер�
сонажах.

Алёна ЕРКИНА, («Правда»).
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Лес был наполнен густым ароматом сосны,
нога, почти как по льду, скользила по опавшей
рыжей хвое. Войдешь и слышишь: ку�ку, ку�ку.
Загадываешь. На годы кукушка не скупилась...

В 50�е, послевоенные,  годы в полуразорен�
ном войной селе было много сот жителей, но не
было электричества и других благ цивилизации.
Зато действовал крупный колхоз. Подворья вы�
гоняли на пастбище и стада своих коров. Была в
селе жизнь... С праздниками, гуляньями молоде�
жи � по вечерам неизменно под гармонь... С ра�
ботой нелегкой. В 12�14 лет и пацаны ходили за
плугом�распашником,  который тащила лошад�
ка, по картофельному полю. Гордились, что вы�
полняли взрослую дневную норму. В летние ме�
сяцы, когда семья приезжала сюда в отпуск, хо�
дил с ними и я...

Я родился в этом селе, когда отец еще был в
действующей армии, а мама уже демобилизовалась
с фронта. И всю жизнь воспоминания о благости
хвойного леса, о чистой речке с запрудой, куда сбе�
гались десятки детишек дачников из Москвы и Ле�
нинграда, притягивали меня сюда с неимоверной
силой. Сила эта, наверное, исходила от самой зем�
ли, как давно обжитого, святого места.

Наверное, это так. Сведения о селе можно най�
ти и в Интернете: Старый Ропск � село Климовско�
го района Брянской области. Впервые упоминает�
ся в 1159 году; в исторической литературе также
называлось городом. Остатки древне�русского го�
родского поселения были обнаружены на северо�
западной окраине современного села. По сведе�
ниям Святителя Филарета (Гумилевского) Архи�
епископа Черниговского и Нежинского, Старый
Ропск � один из древнейших населенных пунктов
на реке Роп (Ирпа), притоке впадающей в Днепр
реки Снов. По преданию, на месте села в древнос�
ти был город Смягин.

«Черниговские Епархиальные известия» за раз�
ные годы, в «Отчете о состоянии народных учи�
лищ и сельских школ разных ведомств» сообща�
ют, что в Старом Ропске свою дея�
тельность осуществляли следую�
щие школы: Начальная школа по со�
стоянию на 1866 год и Земская од�
ноклассная школа. В 1891 году в селе
было основано Сельское земское
училище, которое располагалось в
общественном доме.  В советское
время в селе Старый Ропск работа�
ла до отказа наполненная детворой
школа�семилетка. Ныне в селе шко�
лы нет.

Но в старом Ропске стоит храм
Рождества Богородицы. Это древ�
нейший памятник деревянного зод�
чества Брянщины (1730, расширен
в 1871, с 30�х годов до войны
1941�45 гг. церковь не действова�
ла, в 1947 вновь была закрыта. В
настоящее время церковь также
формально не действует, но волей
оставшихся прихожан и по согла�
сию со свщеннослужителями из со�
седних сел,  в ней проходят служ�
бы, приуроченные к поминальным
дням и религиозным праздникам).
По описи 1734 года в этом храме в кипарисном
ящике на престоле находились частицы мощей
пр. Антипы врача, пр. Ефросинии полоцкой и пр.
Игнатия целебника.

По рассказам же сельчан, в 1934 году храм был
разорен, с колокольни были сброшены колоко�
ла. Сбрасывали их четыре мужика. Почему�то все
четверо потом стали калеками�инвалидами. Ста�
рики говорили: Бог наказал.

В этом что�то есть: в Москве возродили храм
Христа Спасителя, Москва здравствует. А в од�
ном из древнейших сел Руси � Старом Ропске �
оставшиеся еще здесь 180 последних жителей со�
бирают деньги на восстановление сельского хра�
ма � памятника архитектуры, на котором висит
табличка, что он находится под охраной госу�
дарства.

Но никакой охраны нет. Вся она заключается
в том, что брянское управление архитектуры зап�
рещает всякие ремонтные работы в храме, а
само, как здесь говорят, ничего не предприни�
мает для сохранения этого памятника. Видя это,
люди проявляют непослушание, латают, что мо�
гут. Но сил и средств мало, а главное, нет высо�
чайшего дозволения брянских чиновников�ар�
хитекторов, которые еще и грозят, запрещают
всякую «самодеятельность». А крайне необхо�
димо перекрывать купола. Их пять. Когда дождь,

ким сосняком, которому лет двадцать.
И не довелось в этот раз услышать кукушку,

скользить, как в детстве, на сухих хвойных игол�
ках. Зато расплодились змеи. В старину люди
не селились там, где было много мышей и змей.
Змеи же в средней полосе не селятся там, где
живут, а главное, работают люди.

А еще, уже в самом селе, стоят опустевшие
добротные, выстроенные еще при колхозе, ка�
менные фермы. Заброшен и огромный яблоне�
вый сад. И ни в одном подворье села нет ни
единой коровы. К слову сказать, на всем пути от
Ярославля до Старого Ропска довелось увидеть
только два стада коров � в Почепском районе
Брянской области, да трех одиноко пасущихся
буренок. Хотя, в отличие от Ярославской облас�
ти, в областях южнее и западнее Москвы почти
нет заброшенных полей.

Другая картина в  Старом Ропске. Работы нет.
Из ста восьмидесяти последних жителей села,
те, кто помоложе, уезжают на работу в райцентр,
а то и в саму Москву. И все это, надо признать, �
яркое свидетельство главного итога либераль�
ных реформ в России.

Между тем, в селе сохранилось наследие со�
ветской власти � асфальтовая дорога, есть элек�
тричество, природный газ и водопровод, теле�
визоры «берут» не только на спутниковые, но и
на простые самодельные антенны. Но, повто�
рюсь, нет главного � работы для селян, посколь�
ку уничтожен был колхоз.

Осталась последняя надежда, что на зов вер�
нувшегося в храм Рождества Богородицы коло�
кола, который одна из прихожанок, Нина Нико�
лаевна, назвала Благовестом, откликнутся чинов�
ники из брянского управления архитектуры � да�
дут деньги на ремонт храма или передадут его в
лоно Церкви, чтобы и официально он возродил�
ся. Что задумаются власти и о возрождении про�
изводства здесь, которое не даст умереть одно�
му из древнейших и красивейших сел России.

Надежда и на то, что
приедут, вернутся и свои
потомки селян, которых
разметало по всей стра�
не, приедут и пришлые
люди. Чтобы возродить
сельхозпроизводство, и
не только. В 60�е годы в
колхозе был даже свой
кирпичный завод, кото�
рый на украинский ма�
нер здесь звали цагель�
ней � до границы с Укра�
иной здесь меньше двад�
цати километров.

Теперь в селе за бес�
ценок можно купить пу�
стующую избу, отре�
монтировать или пост�
роить на этом месте но�
вый дом. Есть пять�семь
домов на продажу, за
которыми еще кто�то
присматривает, а забро�
шенных еще больше. Как
и мест, где можно пост�
роить новые дома.

Но некому пока стро�
ить и селиться.

Древнее село Старый
Ропск, в котором когда�
то слышался и украинс�
кий язык, могло бы по�
полниться теми украин�
цами, которые не со�
гласны жить под влас�
тью новых фашистов �
националистов�банде�
ровцев.

7 июня в церкви Ста�
рого Ропска священник,
отец Роман, в поминаль�

ной службе многократно и удивительно трога�
тельно поминал и усопших жителей, выходцев
села, поименно и в целом поминал воинов, от�
давших жизнь за Отечество, поминал и ныне по�
гибших в ходе гражданской войны на Украине.

Вот я и подумал: может быть, эти «путевые
заметки» помогут чем�то землякам, малой
родине, древнему селу, которое никак и ни�
кому невозможно позволить окончательно
погубить.

Владимир СМЯГИН,
с. Старый Ропск, Ярославль.

И кукушка больше
годы не считает

Сельский памятник многим
не возвратившимся с войны.

Пройти мимо областной филармонии 21 мая
не было никакой возможности. Ярославцы и

гости города группами и порознь ожидали мо�
мента, когда доброжелательные билетёрши по�
зволят пройти в фойе государственного учрежде�
ния, принимавшего на своей сцене самых ярких
отечественных и мировых представителей музы�
кального искусства.

Взволнованные лица, горящие нетерпением
глаза и цветы, цветы...

Казалось, что и Собинов, возле памятника ко�
торому всё это происходило, поддавшись обще�
му настроению, готов дёрнуть вас за рукав: «Нет
ли лишнего билетика?».

Но Леонид Витальевич, как и положено, ос�
тался на своём месте, а мне повезло: встретил
знакомого музыканта, который и нашёл для меня
местечко в зрительном зале.

Ощущение праздника было столь явственным,
что враз исчезли все проблемы и  огорчения.
Вдруг почувствовал какое�то душевное родство с
этими людьми, которых объединила и привела
сюда «одна, но пламенная страсть» � встреча с
искусством. Давно не испытывал такого радост�
ного волнения, которое появляется в предвкуше�
нии чего�либо  близкого и дорого, что вот�вот
врачующим светом прольётся тебе в душу, при�
поднимет над суетой, наполнит оптимизмом, же�
ланием быть лучше, добрее...

Всего этого я мог бы и не говорить, поскольку
для большинства читателей хватило бы всего од�
ного слова: Колбёшин. Ну, разве что с добавлени�
ем: и ансамбль «Серпантин».

Надо было видеть лица людей, слышать апло�
дисменты, которыми зрители встретили появле�
ние на сцене музыкантов, а потом и самого Анато�
лия Ивановича! Высокий, красивый, в концертном
фраке, заслуженный артист России сразу «взял
зрителя», приковывал к себе взоры восторженной
публики. А уж когда запел...

Помню, подумалось: а вот нынешние эстрад�
ные «короли» и «королевы» могли бы так просто,
без рисовки, ужимок и прыжков, получить такую
порцию искреннего уважения, любви, поклонения
таланту? Нет, не могли бы! Визг, свист, топот и
пьяный вой � да, � ритуал, закон толпы, куда де�
нешься. А вот так, чтобы всей душой... Да что го�
ворить: есть искусство, а есть псевдоискусство.
Даже антиискусство, суть чужебесие, имеется. Прав�
да, некоторые уверяют, что скоро свежий «ветер
перемен» сдует эту чёрную пену, гельманоиды
исчезнут и русская душа освободится от оков все�
го чуждого ей, наносного, вредного. И будто бы
ветер этот уже набирает мощь, крепчает, застав�
ляя даже власть предержащих вспомнить о «ду�
ховных скрепах». Не знаю, не знаю...

И ещё подумалось: есть ли другая животвор�
ная сила в Ярославле, творческая личность, как
Колбёшин, способная столь ярко и убедительно
противостоять распаду культуры? Наверное, есть.
Так почему же о ней, об этой силе, стыдливо умал�
чивают те, которым Президент погрозил пальцем,
говоря, что уход от отечественных духовных цен�
ностей, русских традиций � угроза национальной
безопасности? Оглохли? Тогда ваше место на свал�
ке, «вдали от шума городского», господа хоро�
шие, а не у властного кормила. Ведь по вашей
чиновничьей прихоти на незащищённые головы
ярославцев с телеэкранов с нарастающей силой
льётся мутный поток бредовых сериалов, пусто�
порожних интервью, истеричных «По чесноку». А
теперь ещё новая пирочумная напасть � «Камеди
клаб». За что? А вот за то, на мой взгляд, что
народ тянется к русской культуре, искусству, пес�
не, возвышающей душу, пробуждающей мысль,
тревожащей совесть. А этого, выполняющим пре�
словутый план Алена Даллеса, допустить никак
невозможно. Нельзя им смириться с этим � зарп�
латы, тридцати сребреников лишит «вашингтонс�
кий обком». Поэтому Анатолию Колбёшину, Люд�
миле Харинюк, Нине Ксюк, ансамблям «Мозаика»,
«Бирюзовые колечки» и другим � места в эфире и
нет. Любой дури и пошлости место есть, а ничему
подлинно народному � нет. Так и хочется порой
спросить того или иного чиновника, редактора
телеканала: а не шпион ли вы, дяденька?.. Впро�
чем, я отвлёкся.

О необыкновенной красоте голоса Анатолия
Колбёшина сегодня знает весь подлунный мир.
Говорю это без иронии и натяжки. Да и ведущая
концерта заслуженный деятель культуры Наталья
Камаева, представляя Анатолия Ивановича, гово�
рила об этом. Правда, певец, когда перечислялись
страны и веси, где довелось гастролировать, по�
правил её, вызвав доброжелательный смех в зале:
«Кроме Африки».

(Окончание на стр. 8)

Песня
как

жизнь

прихожане бегут в церковь, подставляют ведра
и тазы, иначе деревянный храм, памятник архи�
тектуры попросту сгниет.

Может быть, и поэтому еще захотелось при�
дать храму голос, обращенный к людям � селя�
нам и чиновникам. Потратил пенсию военного,
привез в родное село небольшой колокол. И впер�
вые за последние 80 лет над селом раздался ма�
линовый звон. Как зов к жизни. Потому что есть
признак: когда умирают такие древнейшие посе�
ления, возникает опасность гибели страны.

Об этом подумалось, когда, как в детстве, при�
шел в заповедный лес, где когда�то отсчитывала
мне годы кукушка. А раньше здесь укрывался
партизанский отряд моего деда. Отряд занимал�

ся тем, что регулярно взрывал мост на железной
дороге между городом Новозыбковом и ныне ук�
раинской Семеновкой. Таков был приказ штаба
партизанского движения.

Благодатный прежде лес стал другим. Завален
бурьяном и ветками нелегально срубленных со�
сен и дубов. Но стоят новые межевые столбики.
Люди стали потребительски относиться к лесу.
Берут, что им нужно, а о лесе нет той заботы,
которая была еще 30 лет назад. А соседнее поле
в 70 гектаров, на котором когда�то колосилась
рожь, сплошь покрылось густым молодым и ди�

Храм Рождества Богородицы.

Нина Николаевна присматривает в храме.
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ГИРЕВОЙ СПОРТ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ПЛАВАНИЕ

БАДМИНТОН

(Окончание. Начало на стр. 5)
Вообще говоря, вряд ли кто будет отрицать,

что артист, особенно исполнитель песен и ро�
мансов, не может обойтись без помощников, без
ансамбля единомышленников, столь же предан�
ных «святому ремеслу» людей. В этом смысле у
Анатолия Колбёшина всё в полном порядке. На
протяжении ряда лет разделяют общий успех,
тяготы и лишения творческих командировок по
стране и миру лауреаты всероссийских и между�
народных конкурсов, талантливые музыканты Ми�
хаил Бушуев (фортепиано), Андрей Черепанов
(баян), Вячеслав Смирнов (гитара), Батыр Ахме�
дов (бас�гитара, контрабас), вокалисты Злата Кра�
щенко и Юлия Попова, а также заслуженный ар�
тист России Владимир Попов (ударные). Все �
большие мастера, выдающиеся музыканты, спло�
чённый высокой идеей коллектив.

Действительно, каждый участник из ансамб�
ля «Серпантин» заслуживает самых добрых слов
и отдельного газетного материала. Но скажу лишь
о Злате Кращенко, покорившей искушённых зри�
телей своим голосом, обаянием и артистичнос�
тью. Ей только что исполнилось 9 лет, учится в 3
классе школы № 13. С 5 лет занимается в Город�
ском центре внешкольной работы у Заслуженно�
го работника культуры РФ Галины Михайловны
Кирилиной и в ДШИ им. Н.Н.Алмазова по классу
фортепиано. Лауреат 20 международных, россий�
ских, областных и городских творческих конкур�
сов. Только в 2014 году Злата заняла 10 первых
мест на различных самых престижных музыкаль�
ных форумах страны и зарубежья. Трудно выра�
зить словами исполнение «Джамайки» Златой
Кращенко. Девочка � явление музыкальной жизни
Ярославля.

Концерт, о котором идёт речь, назывался
«Вспоминая прошлое» и состоял из двух отделе�
ний. Исполнялись любимые произведения артис�
та, русская и зарубежная классика, позволяющая
наиболее широко показать всю красоту голоса,
вокальные и артистические возможности певца.
Зрительный зал взрывался аплодисментами на
первых тактах узнаваемых мелодий, люди заво�
рожённо слушали полюбившиеся шедевры ита�
льянской музыки «Осенний сон» Джойса, «Ноч�
ное танго» Маттео из кинофильма «Солнечная
серенада», «Марина» Н.Ротта, «Гранада» А.Лара,
знаменитая «Санта�Лючия» Т.Коттрау, «Мама»,
«Челита» и другие. «Маленький букет» Ф.Тости
был исполнен с предисловием: «Посвящаю моей
супруге Светлане Евгеньевне».

Равнодушных, безучастных к происходящему
на сцене, не было. И не могло быть, � спокойно
наблюдать явление чуда невозможно. Да и собра�
лись люди не случайные, гурманы песенного твор�
чества, давние и верные почитатели уникального
дарования Анатолия Колбёшина. Во время пере�
рыва и после концерта с некоторыми из них уда�
лось поговорить.

Супруги Смирновы Михаил Евгеньевич и Та�
тьяна Борисовна, учителя ярославских школ, были
афористично кратки: «Голос Колбёшина прони�
кает в сердце без какой�либо задержки, напря�
мик, заполняет каждый уголок вашей души». Ша�
пиро Владимир Исаакович: «Стараюсь не пропус�
тить ни одного концерта с участием Анатолия
Колбёшина. Сильно помогает
жить, сохранить вертикальное по�
ложение, не потерять человечес�
кое в себе». Кудрявцев Юрий Алек�
сандрович, инспектор боевой
подготовки: «Впечатление гранди�
озное. Сравнить не с чем и не с
кем». Анна Николаевна Соломи�
на, ветеран педагогического тру�
да: «Чудо! Человек�праздник! За
неделю начинаю готовиться к его
концертам». Ковалёв Владимир
Андреевич, Козка Михаил Василь�
евич, Гринёв Василий Михайло�
вич единодушны: «Ради таких
концертов стоит жить! Побывал,
и словно продышался! Надолго
хватит!». Нелли Михайловна Баскова, учительни�
ца: «Хочется ещё и ещё смотреть, слушать, сопе�
реживать. Как обделили себя люди, не побывав�
шие сегодня на концерте! Пора в Ярославле иметь
своего Народного артиста Колбёшина. Народ это
поймёт, оценит. Напишите об этом».

Забегая вперёд, скажу, что даже самые верные
поклонники вряд ли бы простили своему кумиру,
не исполни он русских народных песен и цыганс�
ких романсов. Всё прозвучало, всё было явлено с
высочайшим мастерством, огнём и самоотдачей.

Осмелюсь назвать концерт А.Колбёшина твор�
ческим вечером, поскольку «золотой голос Ярос�
лавля» (определение специалистов) выступил ещё
и в роли рассказчика. Великолепного рассказчи�
ка! С замиранием сердца слушали люди искрен�
ние, исповедальные слова знаменитого артиста о
его детстве, когда отец запретил ему заниматься
пением, считая это баловством: «Сначала профес�
сию получи, потом и пой!». Рассказал Анатолий
Иванович и о своих учителях, повлиявших на его
артистическую судьбу, на развитие таланта, на
формирование личности � о Борисе Тимофеевиче
Штокалове и Артуре Артуровиче Эйзене: «Выда�
ющиеся, великие певцы! В трактовке городского
романса Штокалову нет равных! Эталонное мас�
терство! В Соловецком монастыре, помню, дуэ�
том спели с ним «Тонкую рябину», � плакали
люди. Артур Эйзен � гений. В Париже четыре раза
исполнял «Бухенвальдский набат». Первые лица

государств стоя слушали. Высочайшей честнос�
ти, чести, порядочности, воспитанности, любви к
искусству люди, ярчайшие индивидуальности!».

Наслаждаясь концертом, поймал себя на том,
что повторяю про себя стихотворные строки М.
Лисянского: «О, художник без позы и жеста, / Ты
мне дорог до капельки, весь». Добрая и оптимис�

тичная песня сегодня � явление
редкое. А у Колбёшина это � есте�
ственно и органично. И это для
него не поза, не жест, не самоза�
щита, а совершенно искреннее,
естественное, как дыхание, пове�
дение в жизни и творчестве. До�
верительное общение, разговор
по душам со всеми вместе и каж�
дым слушателем в отдельности.

Кстати, диалог с залом � воп�
росы�ответы � не был предус�
мотрен сценарием, но люди ус�
лышали всё, о чём желали бы
спросить. Например, Анатолий
Иванович поделился «страшной
тайной», что музыка для него �
всё. «Тайну» приняли с востор�

гом. А также: «О любви словами говорить нельзя,
об этом надо петь. Итальянцы � молодцы, давно
это поняли». Оказывается, артист Колбёшин
больше всего боится быть на кого�то похожим �
манерой, жестом, голосом. Жест, по�колбёшин�
ски, � «продолжение души, и надо очень осто�
рожно пользоваться этим обоюдоострым ору�
жием: можно самому пораниться, да и других
задеть». Поэтому артист не стремится кому�то
подражать, не старается поражать, не спешит
удивлять. «Этим занимаются те, кому сказать
людям нечего. А я просто делаю своё дело, ста�
раюсь соответствовать званию и призванию». Чем
сейчас занят певец? «Привожу в порядок свои
дневниковые записи. Есть что вспомнить и рас�
сказать, � жизнь была богата на встречи и собы�
тия. Если хватит терпения, выпущу книжку. Но
главное, что было и остаётся в жизни, это песня
� русская, итальянская, других народов. Испол�
нение того, что соответствует моему голосу, на�
туре, темпераменту».

� Если считать километраж, то раза четыре
облетел земной шар с гастролями. Очень памятна
поездка в Австралию, где мы были с гитаристом
Вячеславом Широковым. В Испании выступал на
стадионе, тысяч сорок народу было. После ис�
полнения «Калинки» темпераментные испанцы с
флагами выбежали на поле, приветствуют, благо�
дарят. Полтора часа раздавал автографы. В пода�

рок получил несколько десятков бутылок с пре�
красным испанским вином. Большего успеха не
было. Итальянцы, испанцы � прекрасный народ,
всё время поют, танцуют...

До сих пор жалею, что не зашёл за кулисы
после концерта, не поздравил артиста с заслу�
женным успехом, с аншлагом, не поблагодарил.
Пришлось довольствоваться телефонным разго�
вором. На вопрос о планах услышал в ответ: «Ре�
петиции и концерты, вот и все планы. Расписан
каждый день, репертуарный график очень плот�
ный. Но я к этому привык. По�другому жить уже
не могу, не умею. Да и не хочу. Люди ждут».

Верно, люди ждут выступлений заслуженно�
го артиста России Анатолия Колбёшина. И он оп�
равдывает их ожидания, их доверие, их любовь.

И последнее. Мне известен интерес редакции
газеты к вопросам культуры, литературы и искус�
ства в Ярославской области. Интерес не празд�
ный, не казённый, как у некоторых ответственных
безответственных чиновников от культуры. Ду�
шевной болью продиктованы десятки статей и
очерков, опубликованных в «Советской Яросла�
вии» о том, как уничтожается русская духовность,
как угнетается творческий генофонд.

Конечно, «офисный планктон» таких матери�
алов не читает, он давно и решительно самоуст�
ранился от проблемы, грозящей со дня на день
перерасти в гуманитарную катастрофу. В связи с
этим полагаю, что пришла пора сделать очеред�
ную попытку достучаться до мозгов невменяемо�
го чиновничества, развернув на газетной площа�
ди разговор о месте русской песни в теперешнее
время. Демократия�то, как говорят, не только все�
дозволенность, но и самоконтроль, самоцензу�
ра. А у газеты есть опыт в таком деле: в своё время
она вела честный и принципиальный разговор о
том, что сегодня поют. Дело, на мой взгляд, го�
раздо серьёзнее, чем кажется.

Убеждён, не останутся в стороне, поделят�
ся своим опытом и взглядом на проблему от�
ветственные и талантливые О.В.Каюрова, И.В.
Дербин, С.А. Царёва, И.С.Куницына, В.И.Кор�
нилов, Р.М.Сатдаров, Р.Г.Волкова, В.Д.Кривен�
ко, И.Н.Паршуто, С.В.Белкина, Ю.Е.Серова,
С.В.Игнатьев и многие другие. По вопросам пат�
риотического воспитания следует поговорить
с руководителем детско�юношеского Клуба
«Десантник» А.В.Палачёвым. Проявляет живей�
ший интерес и деятельное участие в реанима�
ции культурной жизни региона О.А.Жаров. Как
мне доподлинно известно, нашу тревогу в этом
смысле разделяет Главный федеральный инс�
пектор в Ярославской области В.Ф.Несветай�
лов. Да и в самой Администрации ЯО есть люди,
искренне стремящиеся поставить всё вновь с
головы на ноги.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Песня как жизнь

Анатолий Колбёшин.

Сроки тренировок «Локомотива» определены
Время летит быстро. Любители хоккея после чемпионата мира, в

котором сборная России завоевала золотые медали, с нетерпением ждут
старта Континентальной хоккейной лиги � чемпионата России по хоккею с
шайбой сезона 2014 � 2015. Стало известно время начала подготовки к
чемпионату «Локомотива» и молодежной команды «Локо». Основной со�
став ледовой дружины клуба, которой теперь руководит Шон Симпсон,
выйдет из отпуска 20 июля. Сначала будет тренироваться дома, а 2 августа
отправится на сбор в Швейцарию. Там сыграет два товарищеских матча с
российскими командами «Витязь» и «Лада». Потом вернется в Ярославль
и здесь в «Арене�2000» померяется силами и мастерством с череповецкой
«Северсталью». С 26 по 30 августа «Локомотив» примет участие в турнире
на Кубок Латвийских железных дорог. В ходе его встретится с рижским
«Динамо», минским «Динамо», СКА и «Ак барсом».

*  *  *
Молодежное «Локо» начнет подготовку к новому сезону несколько

раньше. Хоккеисты и тренерский штаб выйдут из отпуска совсем скоро �
1  июля. Главным тренером команды назначен Олег Браташ. В про�
шлом он был голкипером ярославского «Торпедо», в последние годы
тренировал молодежную хоккейную команду «Спартак».

4 августа «Локо» будет тренироваться дома, за время первого учеб�
но�тренировочного сбора проведет три товарищеских матча, в том числе
два с ХК МВД и один с «Чайкой» из Нижнего Новгорода. 5 августа «Локо»
отравится в Финляндию, где сыграет несколько товарищеских матчей с
местными командами сверстников. Потом вернется домой. Затем при�
мет участие в «Мемориале Юрия Моисеева» в Казани.

Главный футбольный праздник мира в разгаре
12 июня в Бразилии, где футбол является религией, в Сан�Паулу на

стадионе «Арена Коринтианс»  торжественно открылся 20�й чемпионат
мира по футболу. Актеры в красивой разнообразной форме показали
историю и разные стороны жизни своей страны, в том числе и развитие
прекрасного вида спорта � футбола. Церемония заняла всего 30 минут,
никаких выступлений сотрудников ФИФА не было. В заключение был
исполнен гимн чемпионата мира по футболу. После его окончания по�
явился символ чемпионата � красивый Кубок.

Состав участников чемпионата
В главном футбольном празднике нашей планеты участвуют сборные

команды из 32 стран. Они разбиты на 8 групп, в каждой по четыре коман�
ды. В состав их входит: группа А � Бразилия, Хорватия, Мексика, Камерун;
группа В � Испания, Голландия, Чили, Австралия; группа С � Колумбия,
Греция, Кот�д!Ивуар, Япония; группа I � Уругвай, Коста�Рика, Англия, Ита�
лия;  группа Е � Швейцария, Эквадор, Франция, Гондурас; группа F �
Аргентина, Босния и Герцеговина, Иран, Нигерия; группа G � Германия,
Португалия, Гана, США; группа H � Бельгия, Алжир, Россия, Южная Корея.

Регламент
Сначала сборные стран сыграют между собой в группах. Всего на

групповом этапе будет сыграно 48 матчей. После этого определятся 16

команд (по две лучшие из каждой группы). Они продолжат борьбу за
медали и звание чемпиона мира�2014 в плей�офф � сначала сыграют в
1/4  финала, потом победители померяются мастерством и силами
в 1/2  финала. Матч за третье место состоится 13 июля в Бразилиа.
А главная встреча за звание чемпиона � финал � пройдет также 13 июля
в Рио�де�Жанейро.

Встречи сборной России с соперниками
Матчи в группе Н начнутся в последнюю очередь. Сборные России

и Южной Кореи встречаются по московскому времени 17 июня, а по
бразильскому � 18 июня в два часа ночи в городе Куяба, со сборной
Бельгии матч пройдет 22 июня в Рио�де�Жанейро, а последний группо�
вой поединок команда Фабио Капелло проведет со сборной Алжира
26 июня в городе Куритиба. Пожелаем российской сборной успеха в
групповом этапе чемпионата. Кстати, на 12 стадионах Бразилии сыграют
сборные 32 стран. Все они в ходе подготовки к главному футбольному
событию мира были или построены вновь, или значительно реконструиро�
ваны, и теперь в основном отвечают современным требованиям ФИФА.

Не все прогнозы на чемпионате
сбываются

В день торжественного открытия чемпионата мира по футболу в
Бразилии состоялся и первый матч. Встречались сборные хозяев и
Хорватии. Поединок получился интересный. Перед началом игры девуш�
ки запустили трех белых голубей. Официально объявили, что чемпионат
открыт. Телезрители, конечно, обратили внимание на то, с каким вооду�
шевлением футболисты и болельщики переполненного стадиона испол�
няли гимн своей страны. Трансляция  матча началась в 24 часа по
московском у времени. Думается, что россияне с удовольствием по�
смотрели его. Ведь бразильцы поставили перед собой задачу победить
дома на чемпионате мира всех соперников и завоевать золотые медали.
Но вначале ситуация сложилась не в пользу хозяев. На 11�й минуте
хорваты провели быструю контратаку.  Олич сильным ударом направил
мяч в ворота, тот попал в ногу бразильца и влетел в ворота. Вот такой
обескураживающий автогол получился. И только на 29�й минуте хозяева
сквитали счет. А на 71�й минуте, реализовав пенальти, вышли вперед.
Хорваты обвинили главного судью в несправедливости назначения штраф�
ного удара в их ворота. По мнению экспертов, повод для такого решения
был спорный. Но потом бразильцы забили хорватам еще один гол. Итог
матча 3:1. Победа, конечно, заслуженная. У команды было хорошее
взаимопонимание, они действовали быстрее гостей и имели некоторое
преимущество.

*  *  *
На следующий день состоялся матч сборных Мексики и Камеруна.

Результат встречи 1:0. А вот матч между командами�финалистами чем�
пионата мира 2010 года � сборной Испании и сборной Голландии � за�
вершился сенсацией. Голландцы разгромили обладателей золотых ме�
далей предыдущего чемпионата со счетом 5:1. И единственный гол
испанцы забили с пенальти. Матч Чили�Австралия завершился со сче�
том 3:1, Колумбия � Греция � 3:0, Кот�д!Ивуар � Япония � 2:1, Уругвай �
Коста�Рика � 1:3, Англия � Италия � 1:2, Швейцария � Эквадор � 2:1,
Франция � Гондурас � 3:0, Аргентина � Босния и Герцеговина � 2:1. Мы
сообщили о результатах встреч одиннадцати пар чемпионата мира в
Бразилии в первую неделю после его открытия. В дальнейшем мы про�
должим эту практику.

Ярославцы завоевали 14 медалей
В Туле состоялись чемпионат и первенство России по плаванию в

ластах. Ярославские спортсмены на них выступили очень успешно и
завоевали 14 медалей различных достоинств, в том числе 5 золотых, 5
серебряных и 4 бронзовых.

Рыбинцы отличились на фестивале
«Белые ночи»

В Санкт�Петербурге прошел третий этап Кубка мира среди спорт�
сменов�профессионалов в рамках международного фестиваля «Белые
ночи». Фестиваль объединил шесть крупных соревнований и явился эта�
пом Гран�при среди гиревых клубов страны. В соревнованиях принимали
участие также спортсмены из Белоруссии, США, Голландии, Австрии,
Италии, Индонезии, Японии.

В состав команды России входили силачи из г. Рыбинска Ярослав�
ской области. Мастер спорта международного класса Валентин Егоров
выступал в весовой категории до 63 килограммов в классическом двое�
борье и завоевал золотую медаль. Он сделал 90 подъемов в толчке двух
32�килограммовых гирь и 127 подъемов в рывке одной гири. А его уче�
ник, мастер спорта, призер Кубка Европы Виталий Крупенников занял
третье место и удостоен бронзовой медали среди спортсменов до 85
килограммов. Он за 10 минут в рывке поднял двухпудовую гирю 122 раза
и сделал 113 подъемов в толчке двух снарядов. Серебряные медали в
категории спортсменов до 68 килограммов завоевали мастер спорта
международного класса Евгений Яковлев и мастер спорта Игорь Лебе�
дев (он стал вторым в толчке по длинному циклу). Всего в Рыбинске
гиревым спортом занимается около 300 человек. За все время подго�
товлено 9 мастеров международного класса, 66 мастеров спорта
и 2 заслуженных мастера спорта.

Триумф воспитанников СДЮШОР №12
В Нижнем Новгороде состоялось первенство России по бадминтону

среди подростков до 11 лет. В нем приняли участие 124 юных спортсме�
на из 18 регионов Российской Федерации, в том числе из Ярославля.
Наш город представляли воспитанники СДЮШОР №12, которые зани�
маются у тренеров Александра и Алены Борисовых. Их подопечные при�
нимали участие в подобных состязаниях уже седьмой раз и всегда доби�
вались хороших результатов. Они составляют конкуренцию москвичам,
хотя у учащихся столицы база подготовки юных спортсменов значитель�
но лучше.

На первенстве в Нижнем Новгороде 9�летний Егор Борисов стал
победителем в смешанной категории и вторым в одиночной и парной
категориях. Его ровесники Владимир Круглов и Кристина Каширина за�
воевали серебряные медали в парной категории и бронзовые � в сме�
шанной.

ХОККЕЙ
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