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Игорь Стрелков:
� Сейчас вы  слышите разрывы, противник обстреливает тяжелой гаубичной артил�

лерией из нескольких батарей окрестности Славянска и город Краматорск. Обстрел идет
массированный исключительно по городским кварталам и промышленным предприяти�
ям. Там пожары, взрывы, масса убитых и раненых.

Это делается для того, чтобы показать всем городам Донбасса, что будет с ними
дальше. Они разнесли Славянск. Отсюда в Россию сбежало более половины населе�
ния. Сейчас они разобьют Краматорск, он больше Славянска. Мы получим еще не�
сколько десятков тысяч беженцев, значительная часть из которых окажется в России.
Россия к приему десятков, сотен тысяч, а потом и миллионов беженцев, насколько
мне известно, совершенно не готова. За Краматорском пойдут Дружковка, Констан�
тиновка, Горловка, Макеевка, Донецк, Луганск, далее � везде. Украинская армия бьет не по
позициям ополчения, а по инфраструктуре.

Основные силы пехоты и танков противник перебросил на север Луганской области и
на юг Донецкой. Ежедневно они продвигаются вперед на 10�15 километров, методично
отрезая «мятежные» регионы от границы с Россией. Отрезая от помощи всем. Начиная от
оружия и боеприпасов, которые гипотетически когда�нибудь могут быть поставлены, до
продовольствия и лекарств. Если Россия не примет срочных мер, то они добьются успеха.

Даже несколько тысяч ополченцев, которые сосредоточены сейчас вдоль грани�
цы, с несколькими танками, несколькими орудиями, пусть с большим количеством
пулеметов и гранатометов все равно не смогут долго противостоять авиации, ар�
тиллерии, массе танков. Соотношение танков может оцениваться 1 к 500, БМП � 1
к 300, 1 к 800 � артиллерия, про авиацию я молчу. Пройдет неделя, две, три, может
быть месяц, самые боеспособные части ополчения будут обескровлены и рано или
поздно разбиты и уничтожены. Вот что нас ждет.                   (Окончание на стр.3.)

Я жил на окраине села Кола на берегу одно�
именной реки при впадении ее в Кольский за�
лив. Ранним утром 22 июня 1941 года я и мой
брат ловили форель в реке. Неожиданно разда�
лись звуки авиадвигателей. Это в сторону Мур�
манска летели четыре самолета, с крестами на
крыльях и фюзеляже. Они сбросили несколько
авиабомб, некоторые из них были замедленного
действия и взорвались около 12 часов дня, когда
В.М. Молотов выступал по радио с заявлением о
начале Великой Отечественной войны.

В двухстах�трехстах метрах от дома, в кото�
ром я жил, находились два моста � железнодо�
рожный и автомобильный. Их часто бомбили �
по ним осуществлялась связь со складом боеп�
рипасов (в шести километрах от села) и авиаба�
зой в Мурмашах.

Через несколько дней после выступления по
радио И.В. Сталина началась эвакуация части
населения. Мы ехали в двухосных грузовых ваго�
нах. На каждую семью были выделены двухъя�
русные нары. До Тихвина доехали очень быстро.
Но когда поехали на восток, движение замедли�
лось � наш поезд пропускал составы с военной
техникой и воинскими частями, а также составы
с оборудованием эвакуируемых предприятий из
западных районов страны.

Мы находились в пути около месяца, но уже
на второй или третий день на определенных стан�
циях нас начали кормить в походных кухнях, и
все эвакуируемые обеспечивались обильными
порциями первого, второго и хлебом.

Когда приехали на конечную станцию в Куй�
бышевской области, нас уже ждали подводы, так
как оставалось ехать до конечного пункта около
12 километров. На каждую семью по подводе.

Так началась наша жизнь в эвакуации. Я окон�
чил начальную школу, а летом 1942 и 1943 годов
принимал участие в сельскохозяйственных рабо�
тах.

Надо отметить, что село было многонацио�
нальное, в нем без каких�либо конфликтов жили
русские, мордва и чуваши, а в четырех километ�
рах, в Татарской республике, жили татары. Дол�
жен напомнить, что в годы Великой Отечествен�
ной войны учеба в пятых и последующих классах
начиналась с 1 октября, а в сентябре школьники
привлекались к уборочным работам. Убирали
овощи, собирали колоски. Все зерновые убира�
лись техникой.

В июле 1943 года, по�видимому в связи с
дефицитом рабочих, началась реэвакуация. Об�
ратный путь также был продолжительный. Мы
пропускали составы с ранеными, ведь это был
период Курской битвы.

В конце августа вернулись в Мурманск, город
был разрушен. По официальным данным, он по
разрушениям среди городов, не оккупированных
Германией, уступал только Сталинграду.

Наше село регулярно подвергалось авиана�
летам, которые закончились только после завер�
шения Петсамо�Керкинесской боевой операции.

Сейчас очень часто заявляют, что Вторая
мировая война � следствие пакта Молотова�Риб�
бентропа. Но никто не набирается мужества
вспомнить, что этому предшествовали многочис�
ленные переговоры представителей СССР, Анг�
лии и Франции о создании антигитлеровской
коалиции, которые завершались безрезультат�
но. А когда началась война, Гарри Трумэн, быв�
ший тогда сенатором США, заявил: «Если мы уви�
дим, что выигрывает Россия, то нам следует по�
могать Германии, а если выигрывает Германия,
то нам следует помогать России. И таким обра�
зом пусть они убивают как можно больше, хотя я
и не хочу победы Гитлера...»

И последнее. 9 мая 1945 года И.В. Сталин
сказал: «Великие жертвы, принесенные нами во
имя свободы и независимости нашей Родины,
неисчислимые лишения и страдания, пережитые
нашим народом в годы войны, напряженный труд
в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отече�
ства, не прошли даром и увенчались полной по�
бедой над врагом».

В.А. ДИЕВ, г. Рыбинск.

Воспоминания детей войны
читайте на стр. 4

Игорь Стрелков: «Если Москва не вмешается, отряды
самообороны не смогут противостоять украинской армии».

Кремль предает героев Новороссии? Рассказывают
дети войны

Нас бомбили
уже 22 июня

НАРОД � ДОНБАССУ

Ярославль, помоги Донбассу!

ПОБЕДА
БУДЕТ

ЗА НАМИ!

Акция проходит ежедневно:
г.Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51, с 11�00 до 17�00 (т. 32�24�05),

г. Рыбинск  �  ул. Гоголя, д. 1, 2�й  этаж, Рыбинский горком КПРФ, тел. 222�986 (с 14�00 до 18�00).

Организован сбор гуманитарной помощи для городов юго�востока Украины

Рыбинский ГК КПРФ
27 июня 2014 года в 12�00

около универмага
«Юбилейный»

проводит митинг

«НЕТ ФАШИЗМУ НА УКРАИНЕ!»

Координаторы  и ответственные  по сбору в Ярославской области:
� Мардалиев Эльхан Яварович: 8 920 652 0209

�  Наталья:  8 980 657 97 28
РЕКВИЗИТЫ

ДЛЯ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ:
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
ОТДЕЛЕНИЕ N17 СБЕРБАНКА РОССИИ
ИНН  7707083893  КПП 760402001
БИК  047888670
КОРР. СЧЕТ  30101810500000000670
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ \\ 40817810377030137337

НАШИ КОНТАКТЫ:

 Ярославль (Ленинский район) � Морозов Иван Антонович:  32�24�05.
 Ярославль (Кировский район) � Колосков  Виктор Иванович:  30�47�98, 30�92�06.
 Ярославль (Дзержинский район) � Байло Валерий Иванович:  98�90�84.
 Переславль � Гушлевский Олег Алексеевич: 8 905 639 16 68

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

Назначение платежа: пожертвование  в поддержку «Юго�востока»

НЕОБХОДИМЫ:
1. Продукты � крупы, макаронные изделия, консервы (рыба, тушенка, паштеты)

в жестяных банках, соль, чай, кофе, сахар, спички, походная посуда.
2. Медикаменты, упакованные, со сроком хранения не менее полуго�

да � жаропонижающие, зеленка, спирт медицинский, инсулин, пантенол, дексал�
гин, дексаметозон, перевязочные пакеты, операционные наборы, медицинские мас�
ки, вата, бинты, бактерицидные пластыри,  жгуты медицинские, тамзилат барбовал,
дицинон, глюкоза, кордиамин, реамберин, лидокаин, кетанов, левофлоксацин, пред�
низолон, реосорбилакт, цефтриаксон, фуросемид, капельницы, венфлоны, катето�
ры, шприцы одноразовые.

3. Экипировка � камуфляж (летний, желательно российская «цифра»), берцы
(максимально облегченные), футболки, майки (желательно камуфлированные), тру�
сы, носки х/б , вещмешки, палатки, спальники (желательно камуфлированные), ба�
лаклавы, армейские береты, кепки, оружейные перчатки, оружейные ремни.

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

Работой по организации сбора гуманитарной помощи должны заниматься все районные отделения КПРФ.

Рыбинский ГК КПРФ.
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К сожалению, за четверть века «де#
мократических реформ» (к слову ска#
зать, сплошь провальных) в сфере ду#
ховности наши современные политики
сумели перевёрнуть всё с ног на голову.
План Алена Даллеса выполняется в точ#
ности, и даже с опережением. Но меня,
как гражданина и сына фронтовика,
особенно волнует активная, агрессив#
ная, наглая дегероизация боевых и тру#
довых подвигов советского народа, не#
когда могучей страны, родины великих
учёных, писателей, полководцев.

Вот и 120#летие выдающегося зем#
ляка, Героя Советского Союза, кавале#
ра высшего военного ордена «Победа»
и многих других боевых наград, марша#
ла Советского Союза Ф.И.Толбухина
прошло, на мой взгляд, без должного
масштаба и широты. Не только, по#мое#
му, на уровне Кузнечихинского поселе#
ния это празднование должно быть.
Маршал Толбухин # национальное дос#
тояние, и стыдливо отворачиваться от
этого # подло и преступно.

Справедливости ради надо сказать,
что в организацию и проведение тор#
жеств лепту внесли земляки великого
полководца # глава Ярославского му#
ниципального района Хохлова Т.И., гла#
ва Кузнечихинского сельского поселе#
ния Комяков В.В. и их добросовестные
помощники.

Кстати, Татьяна Ивановна с Влади#
миром Вадимовичем и открыли митинг
по случаю юбилея легендарного мар#
шала, родившегося 16 июня 1894 года
в деревне Андроники, что в нескольких
километрах от нынешнего села Толбу#
хино. Как минимум полгода эти люди
ломали головы, как лучше, ярче, масш#
табнее провести праздник.

И он, праздник, пусть в масштабе
поселения, получился. Выполнили свою
задачу благодарные потомки. Спасибо.

Жители окрестных деревень и рай#
центра, несмотря на дождь и холод,
семьями и в одиночку, еще за два часа
до объявленных торжеств, взволнован#
ные ходили по Толбухину. Посещали во#
инский мемориал с высеченными на
граните именами сотен бойцов и ко#
мандиров, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны. Заходили в му#
зей имени виновника торжества, где
неутомимый Александр Викторович
Привалов без устали проводил экскур#
сии. Надо было видеть, с каким интере#
сом, открыв рты, мальчишки и девчон#
ки, их родители и дедушки с бабушка#
ми слушали этого удивительного, уни#
кального человека, подвижника, осно#
вателя и бессменного руководителя
музея! И рядом с ним, как всегда, его
сын Евгений Александрович, столь же
увлечённый и беззаветно преданный
благородному делу.

Всё так. Но в какой#то момент
вдруг появилось ощущение неясной
тревоги в душе. У местной школы, где
установлен бюст маршалу, шумит, вол#
нуется народ. Духовой оркестр поправ#
ляет гусарскую форму, пробует инст#
рументы. Солдаты выстраиваются в
почётный караул. Ребятишки в разно#
цветных галстуках готовятся читать
стихи и петь песни. И всё же...

Директор территориального раз#
вития Ярославской области Бойко
Ю.А. выходить к микрофону не стал,
передоверив эту миссию советнику гу#
бернатора Ярославской области Бе#
рёзкину С.В. «Град # своеобразная
форма салюта нашему прославленно#
му земляку!», # образно отреагиро#
вал Сергей Владимирович на минут#
ный выпад небесной канцелярии.
Один за другим выходили к микро#
фону представители власти # депутат
Ярославской областной думы Ерми#
лов В.М., депутат муниципального
совета Ярославского МР Зайцев И.В.,
заведующий музеем Боевой славы Кер#
биков М.Д. и другие.

Во время выступления председате#
ля Ярославской областной организации
ветеранов Каменецкого А.Ф. стоящие
рядом депутат Ярославской областной
Думы Э.Я. Мардалиев и известный ярос#
лавский журналист М.Н. Сафиканов, в
один голос, ни к кому конкретно не об#
ращаясь, спросили: «А где военные?». И
тут я понял причину своей неясной тре#
воги: на юбилее маршала # ни одного
человека в форме! Уму непостижимо!

Ни в коем случае не хочу обвинить

в этом местную власть. Не велики их
возможности, чтобы обращаться в ка#
кие#либо военные ведомства: пришли#
те, мол, пару генералов да четырёх пол#
ковников. И то хорошо, что солдат для
почётного караула у бюста полководца
нашли.

Но ведь Каменецкий#то не вчера уз#
нал о мероприятии. Или вчера? Вполне
допускаю. Привыкший к роли «свадеб#
ного генерала», Александр Феофанович,
как я понимаю, палец о палец не стук#
нул, чтобы проявить инициативу в этом
плане. Что, трудно было позвонить
С.Н.Самарину, С.А. Дерепко, начальни#
ку Ярославского филиала Академии им.
Можайского? Уверен, прибыли бы на

родину маршала, прославившего нашу
область и страну, военные # состоящие
на действительной службе, «запасники»
и «отставники». Сочли бы за честь при#
нять участие в торжестве. Неплохо было
бы, если бы господин Каменецкий и с
Москвой связался: так, мол, и так, юби#
лей  земляка, маршала Советского Со#
юза, приезжайте, в ком совесть жива и
память не отшибло...

К сожалению, уважаемый руководи#
тель ветеранской организации ничего
этого не сделал. Не захотел? Не смог?
Не мне судить.

Давно заметил, что при слове
«коммунист» бывший офицер Совет#
ской Армии Каменецкий меняется в
лице, начинает презрительно щурить
глаз. Не упускает Александр Феофа#
нович возможности лягнуть советс#
кое прошлое, а при случае и плюнуть
в него. Вот и на этот раз присутству#
ющие с удивлением узнали от быв#
шего партизана Великой Отечествен#
ной, что «маршал был обижен на Со#
ветскую власть, так как Героя при
жизни и не получил». Хоть стой, хоть
падай. Люди переглядываются: что
городит этот медаленосец?!

Но этим дело не кончилось. Пута#
ясь в словах, серьёзный с виду чело#
век вдруг заявляет о своих встречах с
маршалом: «Я его видел впервые
в 43#м году, в последний раз # в Ко#
лонном зале Дома союзов». Это как
же семнадцатилетний рядовой Саша
Каменецкий в лесах Белоруссии или
Украины умудрился встретить коман#
дующего фронтом, спросите вы. А вот
так. Впрочем, чего не бывает.

Всё чаще в последнее время вспо#
минаются слова мудрого политика:
«Метили в коммунизм, а попали в Рос#
сию». Лишний раз говорить о том, что
духовность # основа русского государ#
ства, даже неловко. Президент раз от
разу грозит пальцем чиновникам всех
мастей: не искажайте историю, гор#
дитесь ею, не забывайте, чтите вете#
ранов Великой Отечественной войны,
учите любви к своей Родине подрас#
тающее поколение, занимайтесь пат#
риотической работой... Много чего
говорит гарант Конституции, но каж#
дый раз вспоминаются строки поэта
Василия Капниста из комедии «Ябе#
да», написанные им двести с лишним
лет назад: «Законы святы, / Да испол#
нители лихие супостаты». Не правда
ли # современно.

Не плохо бы нашим чиновникам и
Твардовского вспомнить:  «Одна неправ#
да нам в убыток, / И только правда ко
двору».  Или басню Крылова «Свинья
под дубом».

На ум же пока только Некрасовские
строки приходят: «Бывали хуже време#
на, / Но не было подлей».

Утешает одно: временщики исчез#
нут без следа, а у героев жизнь вечна.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

30 марта в Череповце
прошёл митинг против воз#
ведения ЦБК, организована
кампания по сбору подписей
под требованием отказаться
от строительства. Однако,
власти Вологодской облас#
ти остаются глухи к мнению
граждан. Они решили до#
биться строительства любой
ценой.

Несмотря на протесты,
под руководством главного
архитектора области был со#
ставлен план изменения гра#
ниц Судского сельского по#
селения, там решено создать
«свободную экономическую зону», на
территории которой затем начнётся
строительство ЦБК. Ради этого плани#
руется снос жилых домов, уничтожение
сельскохозяйственных угодий, вырубка
участков леса.

17 июня администрация сельского
поселения провела в посёлке Суда и
деревне Большая Дора по этому воп#
росу «общественные слушания». Назы#
вать их так можно только в кавычках,
поскольку властью были приняты все
меры для того, чтобы не позволить на#
селению принять в них участие. Нака#
нуне по квартирам были разнесены
листовки, содержащие дезинформа#
цию: сообщалось, что слушания прой#
дут 18 июня, в то время как в действи#
тельности их дату никто не перено#
сил. Тем не менее, большинство лю#
дей не «купились» на это и пришли
вовремя. Однако, на слушания их не
пустили.

В посёлке Суда, «публичные слу#
шания» прошли в здании местной ад#
министрации. В помещение, где они
проходили, людей не пускали, заяв#
ляя, что для участия в «слушаниях»
необходима предварительная регис#
трация. Однако и граждане, прошед#
шие заранее эту регистрацию, допу#
щены также не были. Под предлогом,
что зал заполнен и количества допу#

щенных уже «достаточно для пред#
ставления общественного мнения». В
действительности, «общественное
мнение» было представлено неизве#
стными молодыми людьми, с виду на#
поминающими нелегальных мигран#
тов, представителями поселковой и
районной администрации и немно#
гочисленными местными жителями,
заранее выбранными и приглашённы#
ми властью.

Делегация из Ярославской
области, включавшая сотруд#
ников Департамента охраны
окружающей среды и природо#
пользования и представителей
общественных организаций, в
числе которых был и автор этих
строк, представляющий КПРФ,
также допущена не была.

Собравшиеся жители по#
сёлка, не допущенные на «слу#
шания», на улице перед зда#
нием обсуждали создавшееся
положение, рассказывали о
своих проблемах.

«Власти говорят, что у нас
безработица, что строитель#
ство ЦБК её снизит, # рассказы#

вает один из жителей, # так пусть снача#
ла перестанут увольнять людей с «Се#
верстали», там огромные сокращения.
И птицефабрику недавно закрыли. Пусть
перестанут делать подобное, и безра#
ботицы не будет. Почему, если строи#
тельство ЦБК якобы в интересах наро#
да, народ туда, # указывает на здание
администрации, где идёт заседание, #
не пускают?!»

(Окончание на стр. 5)

У воров и жуликов и публичные
слушания � подковерные

Народ говорит «Нет!» отравлению Рыбинского водохранилища

Вопрос о строительстве целлюлозно�бумажного комбината в
посёлке Суда под Череповцом давно является предметом острых
дискуссий. Несмотря на лоббистскую политику властей, предста�
вители экологов, общественных активистов, местного населения
бьют тревогу и стремятся не допустить строительства.  Дело в том,
что реализация данного проекта приведёт к колоссальному заг�
рязнению окружающей среды. Отходы химического производства
в огромном количестве будут сбрасываться в воду, отравляя Ры�
бинское водохранилище и Волгу.

Митинг в Череповце 30 марта

Фальшивая листовка, дающая неверные данные
о времени проведения слушаний

21 июня 2014 года в городе Моск�
ве состоялся V (июньский) Пленум Цен�
трального комитета КПРФ. В преддве#
рии 73#й годовщины нападения гитлеровс#
кой Германии на Советский Союз делегаты и
гости Пленума возложили цветы к мемориа#
лу героев Великой Отечественной войны.

В начале работы Пленума с приветствен#
ным словом к собравшимся обратился Пред#
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.По его пред#
ложению участники Пленума отдали дань
мужеству погибших защитников Родины.
Минутой молчания почтили также память пер#
вого секретаря Чукотского окружного коми#
тета партии В.С. Кретова, безвременно ушедшего из жизни.

После открытия заседания состоялось вручение партий#
ных билетов новым членам КПРФ. Они вступили в ряды
партии по Призыву Победы, старт которому был дан год
назад в городе Орле во время празднования 70#летия побе#
ды в Орловско#Курской битве.

Председатель ЦК КПРФ наградил памятной медалью
Президиума ЦК КПРФ «60 лет освоения целинных и залеж#
ных земель» заслуженных работников сельского хозяйства:
министра тракторного и сельскохозяйственного машино#
строения СССР А.А. Ежевского, министра станкостроения
СССР Н.А. Паничева, Председателя Верховного Совета СССР
А.И. Лукьянова, секретаря ЦК КПСС, заместителя Председа#

теля Государственной Думы четвертого созы#
ва В.А. Купцова,академика РАН В.С. Шевелуху,
руководителя совхоза «Звениговский» И.И. Ка#
занкова, директора народного предприятия
«Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинина и ди#
ректора СПК им. Гагарина В.П. Пузия.

С докладом по основному вопросу повест#
ки дня выступил заместитель Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин. В прениях по докладу при#
няли участие: Н.В. Коломейцев (Ростовская
обл.), И.И. Казанков (Республика Марий Эл),
Н.И. Осадчий (Краснодарский край), А.В. Воро#
бьев (Ярославская обл.), П.С. Дорохин (Сверд#
ловская обл.), М.Г. Махмудов (Республика Да#

гестан), Л.И. Балаклеец (Республика Калмыкия), В.Р. Родин (г.
Москва), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), В.С. Шурчанов
(Чувашская Республика), Г.М. Бенов (город Москва).

С заключительным словом перед участниками Пленума
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Пленум  принял постановление «КПРФ в борьбе за соци#
ально#экономические права трудящихся» и утвердил «Основ#
ные направления социально#экономической политики РФ на
период преодоления финансово#экономического кризиса».

В связи с событиями, развернувшимися на украинской
земле,  Центральный комитет выступил с заявлением «Нет
олигархической диктатуре на Украине!»

Информационное сообщение о работе
V (июньского) Пленума ЦК КПРФ

Юбилей  маршала

Выступает А.В. Воробьев.

16 июня 2014 года коммунисты Дзержинско#
го северного районного отделения КПРФ г. Ярослав#
ля возложили цветы к памятнику великому полко#
водцу, маршалу Советского Союза Федору Иванови#
чу Толбухину. Так коммунисты отметили 120#летие
со дня его рождения. Это знаменитый военачальник,
герой Сталинграда, освободитель Украины, Крыма,
Молдавии и Балканских стран.

В.И. СОКОУШИН.

Цветы великому
полководцу

Выступает Е.П. Гусев.
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После распада СССР и провозгла�
шения независимости Украина полу�
чила одну из сильнейших армий в
мире, численность которой насчиты�
вала 780 000 человек, 6500 танков,
7000 боевых бронированных машин,
7200 артиллерийских систем и 900
вертолётов. По некоторым парамет�
рам это даже больше, чем сегодня сто�
ит на вооружении у российской ар�
мии.

Но за 20 лет независимости укра�
инские вооружённые силы из�за не�
достаточного финансирования, кор�
рупции и государственного разгиль�
дяйства «нэзалежных» чиновников,
сократились в несколько раз и чудо�
вищно деградировали. Ещё три года
назад, в 2011 году глава комитета Вер�
ховной Рады по вопросам нацбезопас�
ности и обороны Гриценко сообщил:
«В вооружённых силах Украины сегод�
ня нет ни одного боеспособного ба�
тальона, ни одной боеспособной эс�
кадрильи, в армии ныне 22 тыс. ва�
кантных должностей, на которые ник�
то не желает идти. Офицеров нижнего
и среднего звена не хватает».

Последствия такой тотальной дег�
радации мы наблюдаем сегодня в Но�
вороссии, где «вся королевская рать»
Украины уже несколько месяцев не
способна справиться с несколькими
плохо вооружёнными отрядами рос�
сийских добровольцев и местных опол�
ченцев. Однако радоваться пока рано.

Дело в том, что сегодня Киев на�
ходится фактически под внешним уп�
равлением Вашингтона. А там знают,

что военный потенциал Украины, не�
смотря на нынешнее плачевное поло�
жение её вооружённых сил, весьма и
весьма значителен. И американские
военные инструкторы, которые сегод�
ня фактически «в ручном режиме» уп�

равляют «нэзалежной», своей перво�
очередной задачей считают скорейшее
восстановление этого потенциала.

10 июня 2014г. советник Прези�
дента РФ Сергей Глазьев высказал
мнение, что США «жёстко, настойчиво
и последовательно толкают Украину
на войну с Россией... Американцы и их
киевские ставленники взяли курс на
милитаризацию, на формирование
диктаторского нацистского режима, на
полную мобилизацию населения про�
тив России... Посмотрите динамику �
если в декабре нацистов было 2 тыс.
человек в Киеве, в феврале � 20 тыс., в
мае их уже 50 тыс. вместе с военнос�
лужащими, в середине лета их будет
100 тыс., в сентябре их будет 200 тыс.,
к концу года они поставят под ружье
500 тыс. человек», � заявил Глазьев на
круглом столе «О ситуации в Донец�
кой и Луганской областях Украины и
позиции России».

«Мы получаем мощнейшую воен�
ную машину, ориентированную про�
тив нас, нашпигованную нацистами,

идеологически заряженными против
России... Конечной целью этого всего
действия является война с Россией. Мы
не сможем, потеряв Донбасс, сохра�
нить мир, так как следующая цель, ко�
торая ими декларируется � Крым», �
резюмировал он.

Насколько оправданны такие опа�
сения? Обратимся к цифрам.

Мобилизационный потенциал Ук�
раины, предполагая, что её население
сейчас 40 млн. человек, составляет как
минимум 1 000 000 призывников (а

по меркам Великой Отечественной, так
и вовсе не менее 2 000 000). В случае
стабилизации внутриполитической и
экономической ситуации Киев в прин�
ципе способен поставить их под ружьё.

Теперь непосредственно о военном
потенциале современной Украины.
Чтобы не утомлять читателя цифра�
ми, остановимся на ключевых видах
вооружения и военной техники: тан�
ках, БМП и БТР, артиллерийских сис�
темах и авиации.

Итак. Танки, имеющиеся в наличии
на Украине (по данным журнала «Ми�
литари бэлэнс» за 2013 год):

Т�64 (производства СССР) � 1750
шт. (из них как минимум 650 ед. на
базах хранения).

Т�80 (производства СССР) � 165
шт. Все на базах хранения.

Т�72 (производства СССР) � 600
шт. Все на базах хранения.

Т�55 (производства СССР) � 20 шт.
на базах хранения.

Т�64БМ «Булат» � 76 шт. Это но�
вая украинская разработка � глубокая

модернизация советского Т�64. Все в
строю.

Т�84У «Оплот» (тоже украинская
разработка) � 10 шт. в строю.

Итого более 2600 танков разных
типов.

Конечно, в данный момент подав�
ляющая их часть небоеспособна. Од�
нако не надо забывать, что в Харькове
находится огромный танкостроитель�
ный и танкоремонтный комплекс, в
советские времена � едва ли не круп�
нейший в мире.

По БМП всех типов потенциал ук�
раинской армии, если верить военным
справочникам, составляет более 2300
машин. По БТР � около 4000 ед. По
реактивным системам залпового огня
«Град», «Ураган», «Смерч» � около 500
ед. Плюс более 3000 единиц полевой,
противотанковой артиллерии и мино�
мётов разных калибров.

Такое же положение дел и с воен�
ной авиацией. Сегодня её реальный
боевой потенциал невелик, но на ба�
зах хранения находится множество са�
молётов разных типов, от истребите�
лей до стратегических ракетоносцев.
Для примера скажем, что законсерви�
ровано 20 единиц тяжелых многоце�
левых истребителей Су�27; 55 единиц
фронтовых бомбардировщиков Су�
24М; 49 истребителей�бомбардиров�
щиков Миг�27; более 60�ти дальних
бомбардировщиков Ту�22 модифика�
ций М3 и М2 и т.д...

Конечно, всё это � вооружение
вчерашнего, а иногда и позавчераш�
него дня. И далеко не всё оно может

Небо было хмурым, и дваж�
ды начинал накрапывать дождь,
но с площади никто не уходил.
Перед микрофоном выступали
приехавшие специально на ми�
тинг председатель временного
правительства Донецкой народ�
ной республики Денис Пуши�
лин со своими соратниками,
московские политологи, обще�
ственные деятели. Защитники
Донбасса от всего сердца бла�
годарили россиян за поддерж�
ку, без которой они бы, конечно, не
продержались так долго.

С благодарности России начал и
свое видеообращение народный гу�
бернатор Донецкой области Павел Гу�
барев. Он говорил слова признатель�
ности российским добровольцам и
людям, приезжающим на помощь
Юго�Востоку Украины из многих дру�
гих стран, и в то же время отметил,
что силы ополченцев на исходе, что
долго сдерживать натиск тяжелой ар�
тиллерии, гаубиц, установок «Град»
они не смогут, что обращения к миро�
вому сообществу не дадут должных ре�
зультатов, и что только от России мож�
но ожидать настоящей помощи.

В ответ тысячи людей скандиро�
вали: «Путин, введи войска!»

Помнится, при вступлении в пре�
зидентство Пётр Порошенко пообещал
в течение недели прекратить военные
действия на Юго�Востоке, а для бежен�
цев открыть коридор. Вроде бы гуман�
но, но вместо этого он предлагает те�
перь выводить из осажденных горо�
дов местное население, чтобы со спо�
койной совестью сравнивать с землей
артобстрелами безжизненные города.
Он подумал, как их восстанавливать?
Где возьмут на это деньги, если за газ
расплатиться не могут? Как он опла�
тит горе матерей, потерявших под бом�
бами детей, горе жен, чьи мужья гиб�
нут, защищая свою независимость?

Кто�то сказал, что на Порошенко
нет крови, поэтому, мол, с ним мож�
но вести переговоры. А кто, скажите,
спонсировал Майдан, на котором

быть поставлено в строй даже после
ремонта. Но тем не менее мощь его
огромна. И если всё это вооружение
будет приведено в рабочее состоя�
ние, повернуто против России и обес�
печено грамотными военными специ�
алистами, то на своих границах мы
получим едва ли не крупнейшую в
Европе региональную группировку
вооружённых сил, способную решать
широкий круг задач вооружённой
борьбы.

Так что у России просто нет выбо�
ра. � Только воссоединение Новорос�
сии и Малороссии с Москвой. Любая
«нэзалежная» власть в Киеве станет
проводником самой оголтелой анти�
российской, антирусской политики.
Вне России у Украины одна судьба �
быть орудием войны с Россией, ору�
дием уничтожения России по плану
заокеанских стратегов. Любая пере�
дышка будет использована Вашингто�
ном и Киевом для подготовки войны
против нас. Близится «точка невозв�
рата». Война на пороге!

P.S. Есть, впрочем, один сценарий,
в рамках которого затягивание урегу�
лирования украинского кризиса игра�
ет на руку Москве. Если Вашингтон не
сможет взять под контроль процессы
политического разложения и экономи�
ческой деградации Украины, если за�
падные вливания будут не в силах ос�
тановить распад украинской государ�
ственности, если инструкторы из Пен�
тагона и ЦРУ окажутся неспособны пре�
дотвратить окончательный крах воору�
жённых сил «нэзалежной», тогда... Тогда
нам надо просто тянуть время, поддер�
живать восстание в Новороссии день�
гами, оружием, добровольцами, и
ждать... Плод созреет и сам.

Дай Бог, чтобы это было именно
так.

Константин ДУШЕНОВ.

Война на пороге

 «Вашингтонский обком» времени зря терять не будет. Он все�
ми силами будет форсированно готовить Киев к войне. Полномас�
штабной войне с Россией. И не надо иллюзий: если, не дай Бог,
ему это удастся, наша война с бандеровской Украиной будет кро�
вопролитной, беспощадной и затяжной...

Митинг скандирует:
«ПУТИН, ВВОДИ ВОЙСКА!»

проливалась кровь многих десятков
людей? Кто спонсировал «Правый сек�
тор», убивавший и убивающий мир�
ных жителей? Чьи деньги стоят за ук�
раинской армией, проводящей кара�
тельную операцию на Юго�Востоке
Украины? Да тот же Порошенко.

Абсолютно очевидно, что украинс�
кие силовики не пойдут ни на какие
переговоры с ополченцами, сколько бы
мы ни убеждали США повлиять на них,
ибо переговорный процесс не входит в
планы американских правителей.

Да, Европа и Америка наложат свои
новые санкции. Но Путин правильно
отметил на пресс�конференции, что
Россия самая большая страна в мире и
окружить ее нереально. Россия само�
достаточная страна, способная выжить
при любых санкциях. Но порядок надо
навести не только на Юго�Востоке, но
и на всей Украине. Только это может
остановить войну.

Есть немало среди населения Укра�
ины националистов, которые спят и
видят расстрел русских. Этот национа�
лизм разжигается всё больше и больше
нынешней украинской пропагандой.
Такие националисты жили и в советс�
кие времена. Но им не давала возмож�
ность проявлять свою гнилую сущность
советская политика дружбы народов.
Теперь украинский национализм толь�
ко распаляется. Его можно и нужно ос�
тановить. Основная масса украинцев
всегда на стороне дружбы, и она пой�
мет Россию. Поэтому я присоединяюсь
к лозунгу митингующих в Москве.

 Евг. БУЗНИ.

(Окончание. Начало на стр.1).
Теперь общественности предлага�

ется альтернатива между полномасш�
табной войной и невмешательством в
дела Новороссии. Что представляет из
себя «невмешательство»? Это внедре�
ние в российское общество надежды на
то, что местные русские сами, без по�
мощи России смогут защитить Ново�
россию, отразить натиск противника и
держаться столько, сколько необходи�
мо. Это убеждение, что начало войны
невыгодно для России, приведет к тя�
желым экономическим последствиям.
Могу сказать, что война, которая сей�
час уже идет, окончится и для России в
экономическом плане крайне тяжело �
это неизбежно. Она пострадает эконо�
мически от этой войны, потому что она
вовремя не вмешалась, не ввела мирот�
ворческие войска. Когда можно было
занять весь Донецкий и Луганские ре�
гионы, восставшие против противни�
ка. Это можно было безболезненно
сделать сразу после референдума. Она
не ввела, и с этого момента мы начали
терпеть поражение.

Теперь ввод миротворцев просто
невозможен без масштабной войны,
без ударов авиации, без огня артил�
лерии, без вторжения танков, без час�
тичной мобилизации российской ар�
мии. Честно вам скажу, мы тянем вре�
мя, производится мобилизация как
людей, так и скудных ресурсов. Но мы
за противником не успеваем. Некото�
рые думают, что украинская армия �
плюнь на нее, она рассыплется. Рас�
сыплется, только если встретит спо�
собного хоть сколько�нибудь ей про�
тивостоять. А здесь у нас сражение не
Давида с Голиафом, а слона с муравь�
ем. Муравей может очень сильно по�
кусать слона. Но даже старый боль�
ной слон его задавит.

Да, мы можем держать Славянск и
месяц, и полтора, но рано или поздно
нас все равно уничтожат.

Альтернатива войне либо полной
сдаче Новороссии только одна � это
немедленное признание де�факто Но�
вороссии, Луганской и Донецкой на�
родных республик и оказание им ре�
альной, крупномасштабной и срочной
военной помощи. Я обращаюсь к Рос�
сии как командир ополчения Донец�
кой народной республики и как пат�
риот России и русского народа. Это
можно рассматривать как обращение
от имени донецкого ополчения.

Сейчас под Славянском сосредо�
точено пять гаубичных батарей против�

ника. Это двадцать тяжелых орудий
калибром от 122  и  выше. Четыре�
пять минометных батарей калибра 120
и 80 мм. Противник хорошо укрепил�
ся на своих позициях, его пехота по
численности превышает нашу. Мы мо�
жем кусать противника, можем атако�
вать с флангов, можем действовать ди�
версионно�разведывательными груп�

Кремль предает героев Новороссии?
пами и уничтожать в день по одной�две
единицы бронетехники. За счет героиз�
ма бойцов, которые способны прони�
кать в глубокий тыл противника и бить
его в упор. Но изменить ситуацию од�
ним героизмом, одним стрелковым ору�
жием, гранатометами и несколькими
минометами мы не сможем. Мы можем
только обороняться.

ОТ РЕДАКЦИИ. Да, страусиная позиция испугавшегося экономических сан�
кций  президента Путина обрекает на гибель антинацистское сопротивление в
Новороссии. Да, упущен момент, когда проблема могла быть решена без боль�
шой крови и войны. Упущен! По вине российских властей, болтунов, которые
боятся что�либо предпринять. Между тем, американские советники все равно в
недалеком будущем толкнут своих украинских марионеток на военный конф�
ликт с Россией. Сначала в Крыму...

Как теперь быть? Воевать нельзя, бросать на произвол судьбы братьев в
Новороссии � тоже. Значит, надо найти способ, чтобы им помочь. Если это не
произойдет, все рейтинги Путина рассыплются в прах. Люди поймут, что сторон�
нику олигархов Путину проще договориться с олигархом Порошенко, даже наци�
стом, чем откликнуться на чаяния простых людей России и Новороссии. У военно�
го министра Шойгу тоже авторитета поубавится. И судьба самой России будет
незавидной. Западные шакалы с удвоенной энергией набросятся и на неё.

Пособник нацистов киевский олигарх�президент Порошенко объявляет «пе�
ремирие», чтобы дать время отрядам Новороссии... для разоружения. Желаю�
щих он готов милостиво отпустить в Россию. Но согласятся ли на это люди,
которые защищают свою родную землю от нацистских захватчиков, пришедших
с запада Украины?

Ясно, что не согласятся. И в эти июньские дни, в годовщину начала Великой
Отечественной войны, настал критический момент, когда российские власти,
наконец, должны оказать республике Новороссия всю необходимую помощь,
откликнуться на вероятно последний зов русского воина полковника Стрелко�
ва о помощи. Для Стрелкова и подчиненных ему бойцов нынешняя война � тоже
Отечественная.

Представляется, российским властям нужно сделать две вещи.
Во�первых, поставить интересы России выше интересов олигархов, таких людей
как Чубайс, по навету которого и ему подобных заключен в колонию полковник
Квачков. Человек, который не раз предпринимал спасительные для страны ре�
шения и действия. Которого нужно немедленно освободить, к чему, задолго до
пожара в Новороссии, не раз призывали и Путина русские офицеры. Владимир
Квачков � лучший специалист в России по ведению специальных военных опера�
ций. Будь он при деле, у американских марионеток на Украине земля бы горела
под ногами. Он знает, как это сделать.

И второе. Весьма может уравновесить и даже придать наступательный
потенциал ополчению Новороссии огневая мощь боевых дружин. Массирован�
ное применение легкого артиллерийского оружия в годы Великой Отечествен�
ной войны показало свою высокую эффективность, сопоставимую с примене�
нием тяжелой артиллерии. Россия без проблем может в этом помочь отрядам
ополчения Новороссии. Может, но пока не помогла.

И последнее. Коль Россия не может уже официально вмешаться в военный
конфликт на Украине, разве она не может признать республику Новороссия? Ока�
зать ей содействие � финансовую и материально�техническую помощь в формиро�
вании Народно�освободительной армии Украины. Под командованием того же Иго�
ря Стрелкова. Именно Народно�освободительной армии Украины!

Потому что армия эта может и будет воевать не за отделение Новороссии от
Украины, а за освобождение Украины от нацизма. И тем самым защитит народ
Украины от фашистского порабощения, а Россию � от военных угроз со стороны
США и НАТО. Неужели эта простая истина не понятна президенту Путину, мини�
стру обороны Шойгу и Совету Федерации? Не понятна она и «единороссовско�
му» большинству думских говорунов, которые только пиарятся, стеная на засе�
даниях и перед телерепортерами о горе населения юго�востока Украины, но,
мало  склонны к поступкам и действиям, чтобы спасти людей от устроенного
нацистами геноцида русскоязычного населения Украины.

На минувшей неделе множество москвичей пришли на площадь
Суворова, чтобы выразить свою поддержку защитникам Донецкой и
Луганской народных республик.

Мы не можем взирать равнодушно
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Великая  Отечественная вой�
на, которую Германия развязала
против нашей страны, была са�
мой жестокой из всех войн, ко�
торые пришлось вести нашему
народу. Она унесла жизни более
27 миллионов человек. Тяжелые
испытания выпали на долю жи�
телей оккупированных фашист�
скими захватчиками территорий,
и в_первую очередь детей.

Моя малая родина, Брянская об�
ласть, была оккупирована фашистами
в сентябре 1941 года. Мне тогда было
5 лет, но я хорошо помню, как фаши�
стские войска наступали на нашу де�
ревню. Мы, мальчишки, сквозь щели в
заборах и воротах наблюдали, как дви�
гались немецкие войска: на танках,
бронетранспортерах,  мотоциклах.
Порой они останавливались, и мы слы�
шали непонятную немецкую речь, раз�
давался громкий хохот.

Да, им было весело, они наступа�
ли. Фашистам казалось, что они прой�
дут таким маршем через всю нашу
страну, но они глубоко ошибались.

Еще до оккупации Брянской обла�
сти на ее территории стали организо�
вываться партизанские отряды, в ко�
торые уходило местное население, по
каким�то причинам не мобилизован�
ное в Красную Армию. И с оккупацией
нашей области на ее территории раз�
вернулось широкое партизанское дви�
жение. В населенных пунктах фашис�
ты из предателей создали свою власть.
Во главе стоял староста, ему подчиня�
лись полицаи. Их задачей было сле�
дить за тем, чтобы население не уста�
навливало связей с партизанскими от�
рядами.

Немецкая власть обложила каждый
двор налогами. Необходимо было сда�
вать столько�то хлеба, картошки, мяса,
фуража. Полицаи ходили по дворам,
обыскивали сараи, погреба и все най�
денное забирали, оставляя ни с чем
хозяев, которым нужно было кормить
своих детей. Особенно голодное вре�
мя наступило к концу зимы, когда за�
канчивались продукты питания, при�
прятанные от полицаев.

Как только сходил с полей снег,
мы, дети, отправлялись на бывшие
картофельные поля, где искали слу�
чайно не убранные клубни, естествен�
но, замороженные. Из них родители

пекли оладьи, по�местному называемые
драниками. Это была основная пища для
детей в то время.

Когда появлялись молодая крапи�
ва, щавель и другая съедобная трава,
мы ее собирали, и матери готовили нам
противные щи. На стол шло все, что
можно было собрать на лугу и в поле. С
наступлением полевых работ селяне
целыми семьями, включая и детей, ухо�
дили на свои полевые участки.

Обрабатывать поля приходилось
вручную, с помощью лопаты, потому
что лошади  были угнаны  фашистами.
Засевали  поля  картошкой  и другими
культурами. После посевной начиналась
прополка участков от сорняков, окучи�
вание картошки, и так до уборки уро�
жая. Вся эта тяжелая работа ложилась
на плечи детей. Ни о каких каникулах
не было и речи. Даже это слово «кани�
кулы» исчезло из обихода.

Все два года оккупации наша на�
чальная деревенская школа не работа�
ла, поэтому мне в первый класс при�
шлось идти после восьми лет.

Особенно много горя и беды нашей
деревне принесли фашистские захват�
чики при своем отступлении, в сентяб�

К началу Великой Отечественной
войны мне исполнилось три года. Пред�
ки мои по материнской линии были
крестьяне, жили в деревне Ергетово не�
далеко от Большого Села.

У нас не было немецких солдат, са�
молеты не появлялись над нашей де�
ревней и не бросали бомбы. В моем
сознании война не отразилась, посколь�
ку я ее не видела. Моя бабушка,  с кото�
рой я прожила военные годы в боль�
шом деревенском доме,  не хотела пу�
гать ребенка и ничего о войне не рас�
сказывала.

Отца я не помню,  он погиб на фрон�
те в самом начале войны. А мама всю
войну пилила лес и жила там,  где ра�
ботала,  от дома далеко. Прибегала она
редко, почему «прибегала»,  а не «при�
езжала» и не «приходила»? Я не видела
ни разу в нашей деревне машины,  и
автобусы не ходили в те времена в на�
шей глуши. Отпускали маму,  как и дру�
гих женщин и девушек�лесорубов, дня
на два,  не больше,  и в дорогу они
отправлялись вечером после рабочего
дня, пройти предстояло иногда кило�
метров двадцать,  да и волков побаива�
лись, поэтому часть пути бежали.

Когда мама прибегала, был празд�
ник. Она приносила хлеб,  такой вкус�
ный, какого у бабушки никогда не было.
Бабушке ведь приходилось в неболь�
шое количество ржаной муки добавлять
картофельные очистки или сухой мох.

Русская деревня голодала. Женщи�
ны пахали, сеяли, растили, убирали хлеб
с полей, но хлеб отправляли на фронт
� кормить армию, иначе не было бы
Победы.

Мама еще приносила разноцветный
постный сахар и дуранду � жмых, отхо�
ды от маслодельного производства.
Дуранду я очень любила.

Часто читаю в газете «Советская
Ярославия», как остро поднимают
коммунисты вопрос о принятии
закона «О детях войны». Хочется и
мне поделиться о тех тяжелых про�
житых годах.

Родилась я, Жильцова Н.И., 5 сен�
тября 1936 г. в деревне Панино Хопы�
лёвского сельсовета Рыбинского рай�
она Ярославской области. Мать, Ко�
пейкина Валентина Фёдоровна, 1912
г.p., крестьянка, отец, Копейкин Иван
Григорьевич, 1915 г.р., уроженец де�
ревни Панино, в то время выпускник
Чебоковского (Тутаевский район) вете�
ринарного техникума. Сельсовет выде�
лил в деревне дом, в котором располо�
жилась ветеринарная лечебница. Там
было и жилье моих родителей.

В 1937 г. в июне месяце отца аресто�
вывают как «врага народа» и осуждают
на 10 лет. Мама с бабушкой (матерью
отца) ездили в г. Рыбинск в отдел КГБ, но
там маме сказали, что лучше ей об отце
ничего не спрашивать, а то и её заберут.
Мамин брат, Кирпичев Михаил Фёдоро�
вич, также пытался помочь маме в тот
момент, но в отделе КГБ ему прямо ска�
зали: «Иди парень, отсюда, и не пытайся
что�то узнать, а то и сам угодишь сюда».
Так мы с мамой остались одни, из казён�
ного жилья нас выселили. Хорошо, что
папин крестный оказался сердобольным,
Копейкин дядя Гриша. Он пустил нас жить
в своем доме в «пятистенок». Мама купи�
ла тёлку и вырастила из нее корову � кор�
милицу нашу.

В 1937 г. в Хопылевском с/с органи�
зовали колхоз «Земледелец», в который
маму не хотели принимать, как «жену врага
народа», но простые крестьяне вступи�
лись за мать и ее приняли в члены колхо�
за. Трудилась моя мама на полях колхоза
с раннего утра до вечера. Помню, ляжем
спать, и слышу, как мама тихо плачет в
подушку � о моём отце, а я отвернусь к
стене и тоже плачу тихо � от жалости к
маме и папе. Так и старались прятать слё�
зы друг от друга. В 1941 году папе разре�
шили свидание с мамой на июль месяц,
он в то время был сослан в Коми, где
заключенные выстроили г. Ухту. Но в июне
1941 г. началась война, и мама не смогла
поехать на свидание к отцу, побоялась,
что может из�за войны не вернуться ко
мне.

Сколько работала моя мама в те во�
енные годы, трудно сейчас представить.

В зиму пилила лес, а с весны до зимы
� пахота, сев, жатва, молотьба.

Запомнилось мне, как я пилила, в 5
лет, с мамой брёвна на дрова. Как только
она бревно укладывала на козлы, не знаю.
Помню, мама подставляла чурбан, чтобы
я стояла повыше, и вот пилу тянули то в
одну, то в другую сторону. Мама приго�
варивала мне: «Ну тяни, Наденька», а я:
«Ну тяну, маменька». Так и пилили. Но
ведь еще чурбаны нужно было рубить на
дрова, и все это было на маме. Летом ей
надо было, помимо колхозной работы,
заготовить сена корове, овцам, телёнку.
Мама привезет к сараю сено, я принима�
ла и укладывала его, а мама вилами пода�
вала мне, сено укладывали в сарае под
самую крышу, после чего я скатывалась
оттуда. Помню, из Москвы приезжали
рабочие за напиленным лесом, их разме�
щали по домам, и их надо было накор�
мить. А долгими зимними вечерами мама
пряла вручную овечью шерсть и вязала
перчатки и теплые носки, и делала это с
любовью, и посылками отправляла бой�
цам на фронт. Ведь и у нее три брата
были на фронте. Я рано научилась пи�
сать и читать, ещё до школы, так как очень
хотелось самой писать письма папе и сво�
им дядям на фронт. По линии папы два
дяди были на фронте, один из них в 18
лет погиб под Ленинградом. А другие
дяди вернулись с войны раненными, но с
орденами и_медалями.

Помню, мама ездила в Рыбинск и рас�
сказывала, как горела на Волге нефть, так
как немцы бомбили нефтебазу..

А потом я была у бабушки, летом, а
жила она  с дочерями и дедушкой в бара�
ке на улице Поселковой, дом 10, в посел�
ке завода «Свобода». И вот однажды так
летали немецкие самолеты над судостро�
ительным заводом и над посёлком, что
все жители барака вышли в коридор и со

страхом думали, что же будет.
В школу я пошла в 1944 году. Школа

была километрах в трех, в Алексеевском
(наверное, там до революции была чья�
то усадьба, так как здание кирпичное,
двухэтажное, и рядом красивый был пруд
и одноэтажное деревянное здание).

Нa учебники и тетради был дефи�
цит, в школе учительница одновремен�
но занималась с двумя классами. В этом
году слышала, что подняли вопрос о фи�
нансировании школьного питания, а я
вспомнила, как в то время вдруг нам ска�
зали, чтобы мы принесли из дома мис�
ки, т.к. будут нас кормить. Это, конечно,
была похлебка, но многие из нас были
этому очень рады.

В 1947 году у папы закончился срок
судимости и его отпустили побывать
дома, но ещё три года он не имел права
возвращаться домой на постоянное жи�
тельство. Мама всё распродала, и отец
привёз нас в поселок недалеко от горо�
да Ухты, там мы прожили недолго, учи�
лась я в Ухте месяца два в новой краси�
вой школе. Возили нас на санях, в уп�
ряжке лошади, укрывали оленьими по�
крывалами, так как морозы были силь�
ные. Но вскоре мы с мамой уехали в Ры�
бинск: папа просил достать какую�то
справку, по которой его отпустят, и он
следом за нами приедет. Мама всё сде�
лала для отца, но он к нам так и не вер�
нулся, а уехал в г. Липецк, завел другую
семью. Я его не осуждаю, а он при наших
встречах часто плакал и раскаивался в
этом. Его и мамы уже давно нет в живых,
а я дружу с сестрами по отцу, они очень
отзывчивы ко мне.

Послевоенные годы выдались тяже�
лыми для нас, мама без образования,
устроилась санитаркой в инфекционную
больницу, сейчас на том месте  стоит ТК
«Космос». В то время было голодно. В
деревне в войну было свое хозяйство и
огород. Помню, бабушка весной чисти�
ла картофель на еду так, чтобы с рост�
ком побольше отрезать на посадку, а
другую часть � на еду. А с началом лета,
бывало, все глаза проглядим, где можно
сорвать листьев ботвы моркови, свёклы,
капусты. А пока они подрастали, мы с
другими ребятами собирали крапиву,
лебеду на щи. Если маме в больнице да�
вали пузырёчек рыбьего жиру, то это
было лакомством � с кусочком хлеба и
солью. Но потом жизнь понемногу нала�
живалась, каждый год в марте месяце мы
ждали снижения цен. Я старалась учить�
ся хорошо, была отличницей, а дядя
Миша (Кирпичев Михаил Фёдорович)
всегда со мной шутил, когда я загляды�
валась на кирзовый портфель своей тёти�
учительницы, говорил, что Михайло Ло�
моносов с холщовым мешком в великие
ученые вышел.

В 1954 году я окончила СОШ №3
им. Ломоносова и поступила в г. Ивано�
во в химико�технологический институт
на факультет силикатов и строительных
материалов, так как на этом факультете
была больше стипендия, чем на других,
в стране большими темпами развивалось
строительство. Закончила учебу в 1959
году.

За время своей трудовой жизни (30
лет � с 1966 по 1996 г.) проработала в
строительно�монтажном тресте №16 на
домостроительном комбинате, была на�
чальником лаборатории.

Избиралась председателем завкома,
затем, до 1991 года,� секретарем парт�
бюро ДСК. Пока жива была моя мама,
она постоянно мне наказывала, чтобы я
всегда была внимательна и отзывчива к
рабочим. Наверное, ей самой так не хва�
тало этого в свое время.

Вот так прошла вся моя жизнь. Я
благодарна своей тете, учительнице Буд�
киной Анне Фёдоровне, за то, что она
была в свое время моим наставником,
научила меня быть выдержанной и со�
бранной в трудные минуты и периоды
моей жизни.

P.S. Мама, Копейкина Валентина
Фёдоровна, была награждена медалью
«За доблестный труд в годы ВОВ в
тылу». Сама я � ветеран труда РФ. Отец,
Копейкин Иван Григорьевич, в 1957 году
был реабилитирован.

ЖИЛЬЦОВА Надежда Ивановна,
г. Рыбинск.

В Ярославле только
коммунисты требуют
закон о «детях войны»ре 1943 года. Половина домов нашей

деревни были сожжены. Потерявшим
жилье пришлось рыть землянки и в них
жить, пока не были построены новые
дома.

Вот таким было детство у детей вой�
ны в оккупированных фашистами райо�
нах. Поэтому кампания, которая прово�
дится в Ярославской области обще�
ственной организацией «Дети войны»
совместно с КПРФ, чтобы добиться по�
мощи людям, у которых было украдено
детство, является благородной. В неко�
торых регионах эта программа уже дей�
ствует: в Кемеровской, Воронежской,
Липецкой областях и у наших соседей �
в Вологодской области. Она действует
на Украине. И, что удивительно, такая
программа действует в стране, с терри�
тории которой к нам пришла война, при�
несшая столько горя, � в Германии.

Так что, давайте вместе бороться за
то, чтобы «дети войны» не остались
обездоленными и забытыми в Ярослав�
ской области.

ЛУЖКОВ Михаил Антонович,
ветеран Вооруженных сил,

член общественной организации
«Дети войны».

Тяжелая работа ложилась
на плечи детей

В хлеб добавляли и сухой мох
Весной, когда пахали прошлогод�

нее картофельное поле, все обитатели
деревни шли за трактором и выбирали
оставшиеся осенью в земле клубни,
промерзшие и почерневшие. Из них
пекли оладьи.

Летом бабушка брала меня с собой
на работы.  Женщины косили,  метали
стога, а я гуляла на опушке леса или на
нескошенном еще клеверном поле. По�
том женщины нагружали большой воз
сена, бабушка сажала меня на самый
верх,  приказывала сидеть смирно,  что�
бы не упасть,  сама брала вожжи в руки
и шла рядом с возом, вела лошадь в
деревню к сараям,  где хранили сено.

Навсегда запомнились мне цвету�
щий ароматный клевер и деревня у бо�
лота. Её люди давно оставили, сейчас
ветер колышет над нею высокие травы.
А тогда в каждом дворе была корова,
которую берегли и любили как члена
семьи. Это она помогла выжить рус�
ской деревне в тяжелейшие военные
годы и,  по справедливости,  ее, наряду
с солдатами и командирами, нужно счи�
тать победителем.

После окончания войны мы уехали из
деревни. Около года жили в Угличе у ма�
миного брата Николая Васильевича,  ко�
торый был когда�то первым председате�
лем колхоза в родной деревне,  потом ру�
ководил кооперацией. В войну был коман�
диром,  был ранен, но вернулся живой.

Потом мы с мамой переехали в Ры�
бинск,  где работала на железной до�
роге мамина младшая сестра. Она сни�
мала маленькую комнатку,  где едва
помещалась с семьей � мужем и двух�
летним сыном. Хозяйка квартиры, оди�
нокая женщина, жила в большой ком�
нате. Я помню, там стояла у окна на
табуретке большая кадка с красивым,
невиданным мною цветущим деревцем,

которое называлось «олеандр». Ноче�
вать хозяйка пускала нас в комнатку,
где хранились ненужные до поры вещи.

Потом маме дали комнату от про�
изводства,  где она работала. Жилье
было в бараке,  без удобств,  с печным
отоплением. Там прожили до 1977
года,  когда переехали в новую коопе�
ративную квартиру. Спасибо государ�
ству за помощь.

После седьмого класса я поступила
в авиационный техникум, закончила
его. Позже заочно закончила финансо�
во�экономический институт. Работала
на предприятиях города контролером,
инженером�нормировщиком,  инжене�
ром�экономистом.

В те далекие уже годы моего дет�
ства и юности я любила читать книги.
Читаю и теперь. А на четвертом десятке
жизни я начала писать. Вот уже сорок
лет пишу рассказы,  повести,  очерки. К
сожалению,  не все удалось напечатать,
это дорогое удовольствие.

Давно та кончилась война,
                       а кажется,  что � нет,
По�прежнему идет она
                           и оставляет след:
сиротство,  безотцовщина,
                    в душе людей надлом.
Мне вместо клеверного поля
         приснился страшный сон:
на грозном небе облака плывут
                               со всех сторон,
слепящей молнии рука �
                     вот разразится гром!

Проснулась. Тихо в комнате,  тиши�
на за окном. Какое счастье, нет войны у
нас. А ведь полыхает она во многих
местах земли,  сеет смерть людей,  горе,
несчастье. Сейчас � на Украине...

Людмила Николаевна ЗАКАТОВА,
г. Рыбинск.

Ярославскому коммунисту и ветерану
исполнилось 100 лет

Его боевой путь на�
чался ещё в 1939 году на
полях советско�финской
войны. После нападения
немецко�фашистских зах�
ватчиков он прошёл всю
войну, защищал Москву в
1941, победу встретил в
Прибалтике. Он состоял в
к о м м у н и с т и ч е с к о й
партии, достойно нёс
партийное знамя сквозь
дым сражений и трудовые
будни.

Коммунисты по�
здравляют Ивана Ивановича с юби�
леем, желают ему здоровья и долгих
лет жизни!

Первый секретарь Ярославс�
кого ОК КПРФ А.В. Воробьёв вру�

23 июня отметил свой столетний юбилей ярославец,
ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Шабанов.

чил юбиляру партийную медаль
«70 лет Сталинградской победы»
(на фото).

Пресс�служба
Ярославского обкома КПРФ.



№ 23 (720)  25 июня – 1 июля  2014 г. 5ОБЩЕСТВО  И  ПОЛИТИКА

ПО СТРАНЕ

Правительство Крыма  решило отка�
заться от восстановления Северо�Крым�
ского канала, который изношен на 80%.
Кроме того, в системах орошения поте�
ри поливной воды составляют около
59%. В сочетании с новыми ценами на
воду, которые Украина подняла в 50 раз,
поливное земледелие становится край�
не убыточным. Поэтому принято реше�
ние отказаться от выращивания риса,
урожай которого уже погиб из�за пере�
крытия канала киевскими властями, и
максимально экономить воду, предназ�
наченную для полива.

История этого
открытия восходит к
2008 году, когда ом�
ский краевед, руко�
водитель косторез�
ной студии «Архаи�
ка» Николай Перис�
тов собрал и выста�
вил коллекцию кос�
тей и зубов млеко�
питающих четвер�
тичного периода. В
2010 году палеон�
толог Алексей Бон�
дарев, изучая эту коллекцию, обратил
внимание на один из экспонатов, на�
поминающий бедренную кость чело�
века, и вскоре подключил к исследо�
ваниям коллег: антропологов из Тю�
мени Сергея Слепченко и Дмитрия Ра�
жева, новосибирского археолога Ярос�
лава Кузьмина, а также палеонтолога
из Екатеринбурга Павла Косинцева.

Удалось установить, что кость
действительно принадлежит челове�
ку, и скорее всего именно человеку со�
временного типа � кроманьонцу.

Находку сейчас продолжают ис�
следовать учёные Тюмени.

На состоявшейся в Калгари (Кана�
да) ежегодной конференции Общества
палеоантропологии по усть�ишимской
кости был сделан доклад учёными,
представлены данные об антрополо�
гии, возрасте и природных условиях
обитания человека на Западно�Сибир�
ской равнине в исследуемый период.
В то время здесь обитали в основном
неандертальцы. Человек современно�

Банковский произвол

Самый древний «сибиряк»

Руководители одиннадцати час�
тных банков обратились в Банк Рос�
сии с требованием пересмотреть ог�
раничения по максимальным став�
кам кредитования, которые плани�
руется ввести с 2015 года. Это пре�
дусмотрено законом «О потреби�
тельском кредите». По предвари�
тельному расчёту максимально до�
пустимая ставка по кредитам на по�
купку новой машины сегодня соста�
вила бы 25,8% годовых, а подержан�
ной � 31,9%. Нецелевые кредиты
обошлись бы максимум в 34,6%, а
по кредитной карте заёмщик платил
бы не более 45,9%. По кредитам на
покупку товаров в магазинах макси�
мальная ставка составила бы 72,5%
годовых.

Однако хозяев «Альфа�банка»,
«Ситибанка», «ТКС Банка», «Ренес�
санс Кредита», «Связного банка»,
«Хоум Кредита», «Открытия», «Рус�
ского стандарта», «ОТП Банка», «Со�
вкомбанка», «Кредит Европа Банка»
такие ограничения не устраивают.
Они требуют поднять максимальные
ставки ещё хотя бы на 10%, а также
исключить ограничения на кредит�
ные карты (по ним банки часто взи�
мают сотни процентов годовых).
Введение ограничений с 1 января
2015 года приведёт к «автоматичес�
кому» сокращению объёмов потре�
бительского кредитования более чем
на 60% (а по кредитным картам � до
90%), стращают обнаглевшие рос�
товщики.

Разбазаривают ресурсы
Вице�премьер Аркадий Дворкович

сообщил, что правительство решило
обнулить налог на добычу полезных
ископаемых � на газ, который будет
поставляться в Китай. Поскольку внут�
ренние цены на газ не только сравня�
лись с экспортными (за вычетом сто�
имости транспортировки), но и пре�
высили их, то российские потребите�
ли будут платить за газ намного боль�

ше, чем китайские. Если к этому до�
бавить гигантские затраты на прове�
дение экспортного газопровода, то
получится, что в течение многих лет
газ в Китай будет поставляться по сути
бесплатно. Так же, как он сейчас по�
ставляется по газопроводу «Северный
поток». Такое разбазаривание невос�
полняемых природных ресурсов оп�
равдать невозможно ничем.

Засушили
Проблемы водоснабжения испыты�

вает не только сельское хозяйство. Одни
из крупнейших предприятий полуост�
рова � «Крымский титан» и «Крымский
содовый завод», которые принадлежат
украинскому миллиардеру Дмитрию
Фирташу, могут приостановить работу
из�за нехватки воды. Впрочем, возмож�
но их закрытие и по другой причине. И
Украина, и Россия требуют от предпри�
ятий платить налоги в свой бюджет. Та�
кое двойное налогообложение сделает
их работу нерентабельной.

(Интернет�ресурс).

Найдены на сегодняшний день самые древние на территории
Сибири останки человека современного типа, появившегося здесь
раньше, чем было принято считать. Сенсационное открытие сдела�
ла группа учёных из России, Германии, Великобритании и Китая.
Останки древнейшего «сибиряка» были обнаружены на реке Иртыш
в Усть�Ишимском районе.

го типа, который уже был в состоянии
обитать в достаточно суровых клима�
тических условиях центра Западной
Сибири, распространяясь по Евразии,
контактировал с ними.

Ранее самые северные следы при�
сутствия человека были известны на
сибирском Крайнем Севере (Янская
стоянка) и на европейском северо�во�
стоке (стоянка Мамонтовая курья). Они
намного моложе усть�ишимской наход�
ки. На этих стоянках были найдены ка�
менные орудия и кости животных, че�
ловеческих останков на этих северных
памятниках обнаружено не было.

Почему о находке так долго молча�
ли? Учёным предстояло ответить на
важнейший вопрос: каков возраст кос�
ти. Наконец радиоуглеродный анализ
показал � 45 тысяч лет. Получена так�
же качественная информация о ДНК.

Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).

 г. Омск.

(Окончание. Начало на стр. 1)
«А это уже не в первый раз, � до�

бавляет другой житель, � не так дав�
но был «круглый стол» по этому же
вопросу, меня заранее пригласили, я
приехал в здание администрации к
назначенному времени, в итоге мы с
ещё несколькими гражданами проси�
дели несколько часов, никого из пред�
ставителей власти не было, никакого
«круглого стола». Позже узнали, что
проходил  он в это же время, но совсем
в другом месте. Власть нас специаль�
но дезинформировала. А тех, кто по�
ставил подписи под обращением в
Госдуму против строительства, те�
перь увольняют с работы, их детям
не дают путёвок в летние лагеря. И
никто об этом не знает. Все наши
СМИ куплены властью, одна надежда
на вас, что вы, ярославцы, от этой
клики не зависите».

 Однако и к нам подошёл один из
заместителей губернатора Вологод�
ской области и спросил: «Зачем вы
приехали? Зачем общаетесь тут не�
понятно с кем? С вашим губернато�
ром уже всё согласовано, вам напи�
сали, что ваше присутствие здесь не�
желательно, чего же вам тут нужно?»
Тем не менее, ярославская делегация
не покинула сорванные властью пуб�
личные слушания.

Вскоре закрытое заседание окон�
чилось, и из здания вышла глава Суд�
ского сельского поселения Е.Б.Вол�
кова. Народ встретил её словами воз�
мущения: «Елена Борисовна, почему
Вы не хотите с нами поговорить, мы
вас выбирали?!» «Почему вы не пус�
тили в зал тех, кто ранее зарегистри�
ровался?» «Перед выборами вы обе�
щали, что не допустите строитель�
ства, вы нас обманули!»

Руководительница отказалась го�
ворить с собравшимися, села в ма�
шину и уехала.

Было официально поставлено,
что 68 проголосовали «за», 5 � «про�
тив». При этом помещение, в кото�
ром проводились псевдослушания,
физически не может вместить 73 че�
ловека. Каким образом в документах
появилось столько голосовавших, ос�
таётся загадкой.

Через час должны были состоять�
ся слушания с соседнем селе Боль�
шая Дора. Власти планировали про�
вести их по той же схеме, что и в Суде:
у входа стояли охранники, не позво�
лявшие людям войти, на заседание
пускали только по неизвестно кем ут�
верждённым спискам. Охранники за�
явили: «не пытайтесь список развер�
нуть или подглядеть, что там напи�
сано». Неизвестные молодые люди,

У воров и жуликов

Молодые люди, привезённые полицией, чтобы изображать
представителей  общественности.

Деревня Большая Дора.
Жителей также пытаются не пустить.

Голосование против � руки поднимают  практически все присутствующие.

и публичные слушания � подковерные

привезённые на полицейской маши�
не, чтобы представлять «обществен�
ное мнение», были теми же самыми,
что и в Суде.

После приезда Е.Б.Волковой точ�
но также началось закрытое заседа�
ние, но здесь народ, уже готовый к
подобному, смог заставить его про�
пустить. Люди обступили главу посе�
ления и скандировали «Позор!»

После этого
Е.Б.Волкова всё же
вынуждена была
провести «публич�
ные слушания» с
участием жителей.
На улице. Перед
собравшимися вы�
ступили �  она, за�
меститель главы
Ч е р е п о в е ц к о г о
района А.И.Голов�
кин, председатель
Комитета градост�
роительства и ар�
хитектуры Воло�
годской области
А.В.Метский. Они
заявляли о том, что
создание свобод�
ной экономической зоны в интере�
сах жителей. В своих попытках об�
мануть людей они дошли даже до за�
явления, что идея о строительстве
ЦБК ошибочна, они, мол, этого и не
предлагают, а предлагают только из�
менение границ поселений и созда�
ние некоей «свободной экономичес�
кой зоны».

Эта ложь выглядит особенно на�
гло на фоне того, что глава поселе�
ния накануне разместила на своём
сайте информацию о том, что строи�
тельство ЦБК непременно будет на�
чато.

Народ встречал выступления чи�
новников словами неодобрения, не�

сколько раз речи прерывались из�
за всеобщего возмущения.

В итоге, когда дело дошло до го�
лосования по вопросу изменения гра�
ниц поселения, «за» проголосовало
только трое, включая главу поселения,
«против» � все остальные присутству�
ющие, т.е. около ста человек. И хотя
власти отказались внести результаты
народного голосования в протокол и

признать выбор жителей, совершен�
но очевидно, что строительству ЦБК
на Рыбинском водохранилище народ
говорит «Нет!».

Мы призываем всех, кого заботит
состояние окружающей среды, кто не
желает позволять продавшейся оли�
гархам власти плевать на мнение на�
рода, объединиться с Ярославским
областным комитетом КПРФ в борь�
бе за чистоту Рыбинского водохрани�
лища и Волги. С жалобами, предло�
жениями и просьбами обращайтесь по
тел. 40�13�55. Коммунисты помогут
народу отстоять своё право на безо�
пасную жизнь!

Николай МИШУРОВ.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ХОККЕЙ

Книга длиною в жизнь
Бывают книги, значение которых для жизни страны и

народа год от года только растёт. Одна из них # опублико#
ванная издательством «Молодая гвардия» в знаменитой
серии «ЖЗЛ» книга Анатолия Житнухина «Геннадий Зюга#
нов» # впервые увидела свет в 2007#м. И вот 11 июня в
информационном агентстве ИТАР#ТАСС состоялась пре#
зентация дополненного второго издания книги.

14 июня в посёлке Пречистое Ярославской облас#
ти состоялась встреча ярославских писателей с мест#
ными литераторами и поклонниками поэзии.

Творческая  встреча

Творческий вечер, состоявшийся по инициативе писателей М.Ха�
лилова и В.Мутина, открыли глава администрации Первомайского
района Галядкина И.И. и её заместитель Бредников А.В., выразив�
шие надежду на продолжение подобных мероприятий и вовлечение
в них всё большего количества читателей.

Значимость творческой встрече прибавила презентация нового
стихотворного сборника «Земной поклон» поэта, почётного граж�
данина посёлка Пречистое Валерия Мутина.

Тепло встречала искушённая публика каждое стихотворение про�
фессиональных литераторов Надежды Кудричевой, Мамеда Хали�
лова, Владимира Поварова, Александра Кокичева, членов местного
литобъединения Елены Карабановой, Алексея Леушина, Любови Ко�
лесовой, Анны Проничевой, песни композитора Людмилы Весовой.

По мнению начальника отдела культуры местной админис�
трации Л.С.Чеховой, нынешнею встречу вполне можно считать
событием в духовной жизни муниципального района.

Вдохновлённые успехом, художники слова решили прово�
дить подобные творческие встречи и в других городах и весях
Ярославской области.

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославского областного отделения

Союза писателей России.

8 июня в Центре патриотического воспитания со#
стоялся концерт по случаю 215#летия со дня рожде#
ния А.С. Пушкина. Мое внимание привлекли не только
романсы и арии в исполнении В.Корнилова, но и со#
держание его вступительного слова. В нем он дал ха#
рактеристику Пушкину не только как великому поэту,
но и выдающемуся общественному деятелю.

Минута молчания
на пушкинском концерте

Слева  направо: А.В.Бредников,  М.Г.Халилов, И.И.Галядкина.

Её предста�
вили лидер
КПРФ Г.А. Зюга�
нов, заместитель
Председателя
ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков, исто�
рик и публицист
А.П. Житнухин и
генеральный ди�
ректор изда�
тельства «Моло�
дая гвардия»
В.Ф. Юркин.
Первое издание книги разошлось весьма немалым тиражом � в
количестве 18 тысяч экземпляров. «Это прежде всего говорит о
востребованности Зюганова как политика, о том, что ему доверяет
значительная часть народа, связывая с ним свои надежды на буду�
щее», � отметил А.П. Житнухин.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

О последней стороне его деятельности, к сожалению, очень
мало говорится на страницах печати. Поэтому довольно интерес�
но было услышать о том, что еще в 30 �х годах ХIХ века Пушкин в
публицистической статье «Джон Тернер» оценил американскую
демократию как отвратительно циничную и тираническую.

Прошло почти 200 лет, а актуальность ее оценки не потеряла
свою значимость до сих пор, если судить о действиях США в
Ираке, Афганистане, Ливии и Украине в настоящее время. «Огнем
и мечом» она насаждает народам этих стран свои «ценности», в
результате которых рушатся государства и полыхают гражданс�
кие войны.

Насколько политически верно в стихотворении «Клеветникам
России» Пушкин характеризует внешнеполитическую обстановку
вокруг Польши в тот период. Государственным умом Александр
Сергеевич понял, что страны Запада выступили в поддержку вос�
ставших польских шляхтичей прежде всего из своих корыстных
соображений: через антирусские и русофобские действия польских
дворян � разрушить российское государство.

Согласна с В. Корниловым, что нам сегодня не хватает такого
проницательного поэта, как Пушкин, который своим  авторитет�
ным словом дал бы соответствующую оценку событиям на Украи�
не. Они, к сожалению, как и тогда, отражают спор между двумя
славянскими народами, но теперь между украинцами и русскими.
Наглое вмешательство стран Запада во главе с США в этот конф�
ликт вызван исключительно желанием развязать братоубийствен�
ную войну между нами с одной целью: руками украинцев осла�
бить Россию как геополитического соперника Америки.

По завершении вступительного слова, по предложению веду�
щего была объявлена минута молчания в память тех ополченцев и
российских добровольцев, кто погиб в Украине за русский мир и
право народов говорить на русском языке.

Ольга КАЛАШНИКОВА.

Через неделю «Локо» приступает
к тренировкам

У молодежной хоккейной команды «Локо» через неделю закан�
чиваются каникулы. Во вторник, 1 июля, игроки и сотрудники
тренерского штаба во главе с Олегом Браташом выйдут из отпуска,
соберутся после отдыха вместе, обсудят задачи на сезон 2014 –
2015 гг. Сначала пройдут медицинский осмотр, затем приступят к
тренировкам. До 4 августа этим будут заниматься в Ярославле, в
«Арене�2000». Согласно плану учебно�тренировочного сбора про�
ведут три товарищеских матча со сверстниками из других клубов.
Потом команда уедет за границу. В прошлом номере мы сообщали
о том, где «Локо» будет тренироваться за рубежом и о его дальней�
ших планах.

Построили площадку
для хоккея на траве

Недавно во Фрунзенском районе Ярославля на стадионе шко�
лы №18 сдали в эксплуатацию площадку размером 20 на 40 мет�
ров для игры в хоккей на траве. Так что хоккеем ребята будут зани�
маться не в ледовом дворце, а на улице. На ее строительство  ушло
около трех лет. Организовали это нужное для детей и подростков
дело Ярославская региональная федерация хоккея на траве и ее
секретарь Ахмед Ханикишев. Материальную поддержку оказывают
депутаты и родители. Укладку газона помогло сделать управление
по физкультуре и спорту города, оно отдало часть материала шко�
ле со списанного газона стадиона «Славнефть». После открытия
площадки Ахмед Магометович вручил призерам чемпионата горо�
да по хоккею медали, а его победителю – команде школы №18 –
Кубок. К сожалению, перед торжествами какой�то негодяй унес
верхнюю планку одних ворот, сделанную из дюрали, поэтому сет�
ку прикрепить было не чему. Ворота школьникам подарила Наци�
ональная федерация хоккея на траве.

Первый матч сборной России
на чемпионате мира завершился ничьей

Первые матчи чемпионата мира в Бразилии в
группе Н, в которой играет сборная России, про�
шли на шестой день после его старта. Сборная
России померялась силами и мастерством с
командой Южной Кореи. Многие наши поклонни�
ки предсказывали победу подопечным Фабио Ка�
пелло. Но, к сожалению, их мечты не осуществи�
лись. (В этот день Фабио Капелло исполнилось 68
лет). На матче в городе Куяба присутствовало около 5 тысяч рос�
сиян. Кстати, российские фанаты прилетели в Бразилию за гро�
мадные деньги. (Официальный тур стоит 300 – 350 тысяч рублей
на человека). Они сильно поддерживали свою команду, хотя по�
единок, особенно в первом тайме, был скучный. Наши игроки
действовали неспешно, от обороны, им не хватало агрессивнос�

ти и целенаправленности. За 45 минут не создали ни одного
голевого момента у ворот соперника, а корейцы могли дважды
поразить ворота Игоря Акинфеева. Но этого не случилось. Во
втором тайме игра пошла живее, соперники прибавили в движе�
нии, создали по нескольку опасных моментов у ворот друг друга.
На 68�й минуте корейцы открыли счет. Ничто вроде бы не угро�
жало. Но вышедший на замену форвард Ли Кьюнхо нанес силь�
ный удар по нашим воротам. Игорь Акинфеев, уже несколько раз
отбивавший мяч перед собой, на этот раз сделал то же самое, но
«снаряд», скользнув по рукам, вместе с голкипером завалился в
ворота. Наш страж ворот долго не мог придти в себя. Его как
могли успокаивали товарищи и наставник команды. Игорь изви�
нился за грубую ошибку перед коллегами и тренером. Фабио
Капелло сразу сделал двойную замену, на поле вышли Александр
Кержаков и Игорь Денисов. Через три минуты нападающий Кер�
жаков забил корейцам гол. Счет стал 1:1. До финального свистка
судьи результат не изменился. Соперники записали себе по од�
ному очку.

Боролись, бились… но проиграли
Второй матч в рамках чемпионата мира сборная России про�

вела в воскресенье, 22 июня, с командой Бельгии. До этого наш
соперник со счетом 2:1 обыграл сборную Англии, имел три очка,
занимал в группе Н первое место, а сборная России располага�
лась на втором  месте. Матч проходил в Рио�де�Жанейро на ста�
дионе «Маракане». На нем  присутствовало более 73 тысяч зри�
телей. На этот раз соперник был сильнее предыдущего. Чтобы
выйти из группы, нашей команде нужна была только победа.
После первой встречи тренерский штаб проанализировал ход
игры с корейцами, определил ошибки и сделал выводы. С бель�
гийцами наши мастера играли более собранно и острее. Сопер�
ники действовали в быстром темпе, прессинговали друг друга.
Но бельгийцы выглядели мастеровитее. Они дольше владели мя�
чом и чаще били по воротам, имели территориальное преимуще�
ство. Особенно хорошие атаки проводили по правому флангу.
Но наша оборона и вратарь Игорь Акинфеев справлялись с насту�
пательным порывом соперника. Первый удар по воротам бель�
гийцев подопечные Фабио Капелло нанесли на 12�й минуте. В
ответственные моменты россияне порой грешили неточными пе�
редачами мяча. Первые 45 минут завершились безрезультатно.
Во втором тайме Фабио Капелло сделал несколько замен, толь�
ко почему�то Александра Кержакова выпустил на поле в конце
матча. Сборная России имела территориальное преимущество,
играла опаснее и острее, нежели в первом периоде. Опасно били
несколько раз по воротам, но мяч летел, как правило, мимо них.
В конце поединка бельгийцы активизировались, зажали наших
игроков в штрафной площадке, и на 89�й минуте одна из атак
завершилась взятием ворот Игоря Акинфеева. Времени на то,
чтобы отыграться, было мало, хотя добавили три минуты. Итог
1:0 в пользу сборной Бельгии. У нее стало  6 очков. Сборная
России еще может выйти из группы, если победит в последнем
матче сборную Алжира 26 июня.

Результаты других сборных
В прошлом номере мы сообщили результаты игр, которые

прошли с 12 по 15 июня включительно. Теперь сообщаем о том,
как закончились встречи соперников с 16 по 22 июня. Брази�
лия – Мексика – 0:0, Камерун – Хорватия – 0:4, Австралия –
Голландия – 2:3, Испания – Чили – 0:2, Колумбия – Кот д

,
Ивуар

– 2:1, Япония – Греция – 0:0, Уругвай – Англия – 2:1, Италия –
Коста�Рика – 0:1, Швейцария – Франция – 2:5, Гондурас – Эква�
дор � 1:2, Иран – Нигерия – 0:0, Нигерия – Босния и Герцеговина
– 1:0, Германия – Португалия – 4:0,  Гана – США – 1:2, Бельгия
– Алжир – 2:1, Германия – Гана – 2:2, США – Португалия – 2:2,
Южная Корея – Алжир – 2:4.

Праздник футбола
22 июня в день матча в рамках чемпионата мира между сбор�

ными России и Бельгии в Ярославле на стадионе «Шинник»
прошел праздник футбола. Все желающие могли принять учас�
тие в нем. С 12 до 18 часов на стадионе многие любители спорта
смотрели игры турнира «Кожаный мяч», состязания команд тол�
стяков (игроки весом более 100 килограммов), первенство по
мини�футболу среди женщин. Потом мероприятия продолжа�
лись в самой чаше стадиона. Здесь прошел парад участников
праздника. А затем присутствующие наблюдали за развлека�
тельной программой группы «Ярославна» и «Мамульки бенд».
В заключение праздника, с 19 часов 30 минут все присутствую�
щие с интересом наблюдали на большом экране за матчем груп�
пового этапа чемпионата мира между сборными России и Бель�
гии. Заметим, что пришедшие на праздник получили призы и
подарки. Кстати, футбольный праздник на «Шиннике» органи�
зовала Федерация футбола Ярославской области с участием
генерального директора клуба «Шинник» Валерия Фролова. А
цель была такова: проложить мостик между чемпионатом мира
и ярославским футболом. Валерий Петрович в свое время   уча�
ствовал в матче против бельгийского клуба «Стандарт» как фут�
болист ЦСКА, поэтому не понаслышке знает, как играют бель�
гийцы. Футболисты «Шинника» тоже смотрели встречу сбор�
ных России и Бельгии, у них был в этот день выходной. Обычно
тренировки проходят 5 раз в неделю, один день тратят на вос�
становление сил и день на отдых. Команда уже провела один
товарищеский матч с «Лучом�Энергией». Он завершился нуле�
вой ничьей.

Марафон против наркотиков
В День России 12 июня в нашей стране был дан старт тради�

ционному детско�юношескому легкоатлетическому сверхмарафо�
ну «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!». Финиширует
сверхмарафон 26 июня. Начался он в Москве от «0» километров.
На территорию Ярославской области его участники прибыли бе�
гом 14 июня в Переславский район, потом в город Переславль�
Залеский, затем в соответствии с утвержденным графиком в дру�
гие районы и города области. Покинул нашу область сверхмара�
фон 20 июня. Эта акция поможет и борьбе  с наркотиками, и
развитию  спорта.

Документальный фильм
к юбилею Г.А. Зюганова
26 июня на телеканале «Россия-1»
в 22-40 будет демонстрироваться
документальный фильм «История

в блокнотах», посвященная
юбилею Г.А. Зюганова.
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