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� Хочу напомнить уроки прошло�
го. В ХХ веке, как только Европа по�
крылась коричневой коростой фашиз�
ма, Сталин собрал в феврале 1931 года
самых талантливых промышленников.
Обращаясь к ним и к стране, он сказал:
«Мы не хотим оказаться битыми. Ис�
тория старой России состояла в том,
что ее непрерывно били монгольские
ханы, турецкие беки, шведские феода�
лы, польско�литовские паны, англо�
французские капиталисты, японские
бароны за отсталость � военную, куль�
турную, государственную, промышлен�
ную, сельскохозяйственную. Били по�
тому, что это было выгодно и безнака�
занно. Такой уж волчий закон эксплуа�
таторов � бить отсталых и слабых.
...Мы отстали от передовых стран на
50�100 лет, мы должны пробежать это
расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут».

Сейчас мы снова отстали, но у нас
нет 10 лет.

До капитализма мы были первыми
в ракетно�космическом строении. А
сегодня каждый третий запуск � фаль�
шивый или взрывается.

Мы были первыми в самолетост�
роении. Каждый третий пассажир на
планете летал на илах и тушках, за год
наши 15 заводов производили полто�
ры тысячи летательных аппаратов. А

сегодня летаем на чужих самолетах.
Мы входили в пятерку развитых

стран в области автомобилестроения,
станкостроения и электроники. А се�
годня собираем чужие узлы на непол�
ноценном конвейере и даже в системы
безопасности вставляем чужие иност�
ранные платы.

Многие годы мы, КПРФ, доказыва�
ли с этой трибуны, что страна не мо�
жет успешно развиваться, если нет за�
конов о стратегическом планировании,
о промышленной политике, о поддер�
жке сельского хозяйства, образования,
регулирования торговли и цен. Нако�
нец, мы делаем важный шаг, принимая
закон о промышленной политике.
КПРФ считает его базовым. Я его триж�
ды рекламировал в правительстве, на
Государственном совете. Последний
призыв к президенту был поддержан.

У партии власти есть хорошие ос�
нования дружно поддержать этот за�
конопроект. Пора определиться с про�
мышленной политикой. Тянуть уже
дальше некуда. Темпы роста ВВП по�
шли к нулю. А для того, чтобы выпол�
нить указы президента по социальной
программе, надо иметь темпы роста
не менее 5 процентов.

Создана военно�промышленная
комиссия, президент утвержден ее

председателем. Но каким образом мо�
жет работать эта комиссия без разви�
того образования и науки?

То, что происходит в нашей науч�
ной сфере, требует дополнительного
изучения. Мы недавно встречались с
ведущими специалистами, академика�
ми, и хочу прямо сказать: закон, свя�
занный с подчинением академии кон�
торе при правительстве, оборачивает�
ся большой трагедией. Без науки про�
мышленность не получит развития.

Стране внушали, что у нас есть парт�
неры. Разочарую партию власти: у вас
нет сегодня партнеров! Вас никто не
поддержал ни в одном парламенте Ев�
ропы. С вами не хотят встречаться пред�
ставители парламента США. Недавно в
Женеве, где прекрасно выступил пред�
седатель Госдумы, с парламентариями
РФ не захотели встречаться ни те, кто
сегодня захватил власть в Киеве, ни те,
кто покровительствует этой власти в
Вашингтоне. Мы не партнеры для них,
а клиенты, и в ближайшее время оста�
немся этими клиентами.

Не успел приехать в нашу страну
новый посол США Джон Теффт, как уже
провел рабочую встречу в университе�
те в Ярославле. У нас что, забыли ярос�
лавский мятеж? Американцы хорошо
помнят, как пытались задушить совет�
скую власть. И уже готовят «желтую»,
«оранжевую» революцию. Он, посол,
был главным закоперщиком такой ре�
волюции на Украине.

Мы рассчитываем, что будем тор�
говать в Европе, в том числе и сырьем.
Не получится. Нас оттуда выдавливали
и будут выдавливать по одной простой
причине: у американцев долг 17 трил�
лионов долларов, и они могут его «спа�
лить» только в условиях средней вой�
ны, той, которая затеяна на Украине,
или при полном захвате рынков объе�
диненной Европы. А нам придется при�
нимать решения не только о промыш�
ленной политике.

(Окончание на стр. 6)

Рабочий класс, уставший от горба�
чёвской «катастройки», в начале 1990�х
годов стал было мечтать о «справедли�
вом рыночном рае». Только дорога, по
которой его повели под либеральными
флагами лукавцы�корыстолюбцы, при�
вела в капиталистический ад. Впервые за
целое столетие миллионы соотечествен�
ников, имеющих постоянную работу,
регулярно получающих заработную пла�
ту, оказались в категории бедняков. Их
рабочие места не обеспечивают им фи�
зиологического прожиточного миниму�
ма. И в то же время растёт число долла�
ровых миллиардеров. Не миллионщиков,
а именно миллиардеров!

Такова  первая причина отторжения
капиталистического жизнеустройства
современным рабочим классом России.
В.И. Ленин был глубоко прав, когда в
статье «Уроки революции» писал: «Са�
мые условия жизни рабочих делают их
способными к борьбе и толкают на борь�
бу. Капитал собирает рабочих больши�
ми массами.., обучает совместным дей�
ствиям. На каждом шагу рабочие стал�
киваются со своим главным врагом � с
классом капиталистов. Борясь со сво�
им врагом, рабочий становится социа�

листом, приходит к сознанию необхо�
димости полного переустройства всего
общества, полного уничтожения всякой
нищеты и всякого угнетения...»

Сегодня в России более половины
людей, живущих своим трудом, не име�
ющих дивидендов, бонусов и прочих
буржуйских способов получения нетру�
довых доходов, настойчиво называют
главной общественной ценностью со�
циальную справедливость. Её сильнее
всех жаждет рабочий человек.

Он точно знает первое условие же�
ланного общества. Из данных исследо�
вания Института социологии РАН сле�
дует, что большинство трудящихся
убеждены: чтобы общество стало спра�
ведливым, различия в уровне доходов
семей должны быть небольшими. Луч�
ше всех это понимает рабочий класс.
Вот почему очевиден ответ на вопрос:
«Кому по плечу стать авангардом борь�
бы за социализм в современной Рос�
сии?» Да, эта ноша по плечу именно
рабочему классу. И он ждёт, когда Ком�
мунистическая партия проложит точный
маршрут его борьбы за общество соци�
альной справедливости.

 Виктор ТРУШКОВ.

Быть сильными, чтобы не быть битыми
Выступление Г.А. Зюганова в Госдуме

Принятие в первом чтении
законопроекта о промышлен�
ной политике в РФ � только пер�
вый шаг на пути к индустриа�
лизации России после разрухи
и ограбления рыночниками, на
пути к укреплению безопасно�
сти государства в условиях воз�
рождения фашизма в Европе,
заявил лидер КПРФ Геннадий
ЗЮГАНОВ, призвав депутатов
поддержать базовый документ,
над которым шла работа все
последние годы.

За социальную
справедливость!

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Муниципалитет Ярославля
выбирает неверные

приоритеты
Если депутаты областной Думы ещё только приступили к обсужде�

нию бюджета в рамках «нулевого чтения», то муниципалитет Ярослав�
ля, похоже, уже начал делить казну на 2015 год. Вот только дележ этот,
проводимый усилиями партии большинства, уже сейчас получается не
в пользу простых горожан. О подробностях последнего заседания мы
поговорили с председателем фракции КПРФ в городском представи�
тельном органе Валерием Байло.

� Валерий Ивано�
вич, какой была по�
вестка заседания, что
вызвало наиболь�
шие споры?

� Первый в октябре и
последний хронологи�
чески муниципалитет
прошёл в День пожило�
го человека. Что было
даже несколько симво�
лично, поскольку ряд
вопросов напрямую ка�
сался социально незащи�
щенных категорий граж�
дан, в том числе пенсионеров. Также
речь шла о многодетных семьях, оди�
ноких матерях.

Так что, благодаря наличию та�
ких вопросов, повестка была крайне
важной, хотя и не самой большой.

Но, к сожалению, да�
леко не по всем пунктам
мы, во фракции КПРФ,
увидели положительный,
устраивающий нас резуль�
тат. В первую очередь это
касается сокращения суб�
сидии из городского бюд�
жета для отдельных групп
населения.

Так, было принято ре�
шение об отмене денеж�
ной льготы в 60 рублей для
пенсионеров. Эту сумму
город доплачивал пожи�
лым людям на проезд в

общественном транспорте.
Логика властей, как всегда, проста –

в бюджете нет денег, нужно «затягивать
пояса». Цена такого затягивания – 8 мил�
лионов рублей.

(Окончание на стр. 3)

Нулевые слушания
с нулевым результатом

Осень в самом разгаре, а
главная парламентская приме�
та этого времени года – бюд�
жет. В областной Думе этому
вопросу была посвящена прак�
тически вся вторая половина
минувшей недели. Обычно к
рассмотрению основного фи�
нансового документа депутаты
приступают позже. На этот раз
практику решили изменить.
Законодатели обязали регио�
нальное Правительство предо�
ставить прогноз социально�
экономического развития ре�
гиона на трехлетний период и
подготовить приблизительный
вариант финансирования 22
региональных программ ещё
до внесения бюджета (это про�
изойдет 31 октября). Нововве�
дение, с одной стороны, по�
хвальное. Вот только исполне�
ние такой инициативы оказа�
лось, мягко скажем, не на вы�
соте. А результат «нулевых»
слушаний в итоге не оправдал
ожиданий. (Окончание на стр. 3)

Практически с первых минут слу�
шаний складывалось ощущение, что
речь в думском зале заседаний идет не
о Ярославской области, а о каком�то
острове счастья. Уж больно гладко шел
доклад начальника управления стра�
тегического планирования Дмитрия
Гражданова и курирующего финансы

губернаторского заместителя Анато�
лия Фёдорова. Как�то не вяжутся с оп�
тимизмом основные показатели. Зар�
плата растет медленнее, чем прогно�
зировалось (хорошо, если вообще ра�
стет), темпы роста реальных денежных
доходов сведены к минимуму.

В.И. Байло.
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Пять месяцев я знакомлюсь с акти�
вом и членами областной организации
«Дети войны». С каждым днём всё боль�
ше убеждаюсь в их удивительной муд�
рости, благородной нравственности,
гражданской активности.

После дачного сезона они 1 сен�
тября с большим энтузиазмом вклю�
чились в работу организации по пат�
риотическому воспитанию молодого
поколения. В школах города Ярослав�
ля их уже встречают как родных и с
глубоким вниманием слушают расска�
зы из личной жизни о событиях воен�
ной поры и послевоенных лет. С удив�
лением узнают, что рассказчики обла�
дают огромными знаниями и были уча�
стниками создания уникальных пред�
приятий, восстановления разрушенно�
го войной хозяйства и городов, конст�
рукторами ракетно�ядерных систем,
компьютерщиками, ударниками ком�
мунистических бригад, целинниками,
заслуженными учителями. С гордостью
носят на груди знаки трудовой добле�
сти � медали и ордена советского пра�
вительства.

Как они заслуживают внимания,
уважения и материальной помощи! Из
15 тысяч ветеранов, членов нашей го�
родской организации, как минимум
четверть едва сводит концы с конца�
ми. Кто�то из чиновников считает их
стремление к организационной спло�
чённости «мышиной вознёй» (прихо�
дилось из их уст слышать и такое!).
Нет, эта гвардия советской эпохи до
сих пор может постоять и  за правду, и
за справедливость, и за себя. Не к лицу
органам власти, партийным и обще�
ственным функционерам отворачи�
ваться от их проблем, от их заслуг.
Категория ветеранов, рождённых в пе�
риод с 1928 по 1945 годы, должна
иметь особый и региональный, и фе�
деральный статус � «Дети войны».
О них надо слагать песни. Может, и
мои слова воплотятся в музыку.

Рождённые в годы лихих испытаний,
Вы, дети великой Советской страны,
Отцам, матерям, как могли, помогали
И были великим заветам верны

Припев:
Пусть помнят потомки, дети и внуки,
Сегодня встречая людей с сединой:
Свободу и счастье отдали им в руки
Страданья детей, опалённых войной.

Вы были причастны
                            к Великой победе,
Отцов вдохновляли на битву с врагом.
К станкам и в поля по духовному следу
Голодными шли, как отцы под огнём.

Пусть помнят потомки, дети и внуки,
Сегодня встречая людей с сединой:
Свободу и счастье отдали им в руки
Свершенья детей, опалённых войной.

Навеки народ трудовой благодарен
Поднявшим страну из военных руин
За спутник, за атом, за имя «Гагарин»,
За дружбу народов советской земли.

Пусть помнят потомки, дети и внуки,
Пусть помнят правители
                                      нашей страны:
Свободу и счастье отдали им в руки
Войной опалённые Дети Войны!

А. СОЛДАТОВ, председатель
Совета организации

«Дети войны» г. Ярославля

Пусть помнят

Наша
гордость �
ветераны

Двадцать один год назад, в начале октября 1993�го, был
расстрелян избранный народом Верховный Совет РСФСР.
Расстрел «Белого дома», неслыханная жестокость, прояв�
ленная при этом, � акт устрашения народа, демонстрация
режимом своей готовности пойти на любые преступления.
Как отмечали выступающие, среди которых были первый сек�
ретарь Рыбинского ГК КПРФ Михаил Парамонов, бывший
депутат Рыбинского муниципального Совета Шакир Абдул�
лаев, пенсионер Владислав Кудрявцев и многие другие,  21
год назад путем государственного переворота фактически
была окончательно уничтожена Советская власть.

Последствия этого расстрела � уничтожение тысяч пред�
приятий, заброшенные поля, платные образование и меди�
цина, недоступное жильё и тарифная удавка, гибель тысяч
людей в межнациональных конфликтах. Гибель от рук пре�
ступников и просто от безысходности. И как страшный итог
� вымирание населения России.  Нет и не может быть проще�
ния палачам, потопившим в крови самую демократическую в
мире Конституцию страны Советов. Не забудем, не простим!

 По окончании митинга была принята резолюция жите�
лей Рыбинска.                                                          Наш корр.

Митинг памяти защитников Верховного Совета
РСФСР в Рыбинске

3 октября в Рыбинске состоялся митинг памяти
защитников Дома Советов, организованный Рыбин$
ским городским отделением КПРФ.

Депутаты рассказали о том, как
работают региональные законодатели,
каким образом  принимаются важней�

Депутаты�коммунисты принимали студентов
На днях депутаты фракции КПРФ Ярославской областной Думы

А.В. Воробьев, Е.Д. Кузнецова и Э.Я. Мардалиев в зале заседа$
ний Думы провели встречу со студентами Ярославского технику$
ма управления и профессиональных технологий. Это уже вторая
встреча депутатов с ребятами.

шие для населения области  решения,
и ответили на  вопросы студентов.

Студенты смогли сами «побыть в

роли» народных избранников – поси�
деть в  депутатском кресле, выступить
и задать свои вопросы. Молодых лю�
дей интересовали самые разнообраз�
ные темы �  почему отменили выплату
повышенных стипендий в учебных за�
ведениях, каково взаимодействие де�

санкциях, введенных со стороны Запа�
да и России.

Не осталась в стороне и тема по�
мощи Донбассу. Э.Я. Мардалиев рас�
сказал присутствующим о своей недав�
ней поездке в Крым и Луганск.

Вместе с тем, депутаты с сожале�
нием отметили, что молодежь очень
редко обращается к ним со своими
проблемами, и выразили готовность к
совместному решению важных и необ�
ходимых для молодежи вопросов.

В конце беседы депутаты и студен�
ты обменялись номерами телефонов
для дальнейшего сотрудничества.
Встречи депутатов Ярославской обла�
стной Думы со студентами и школьни�
ками, проведенные в таком формате,
будут продолжены. Наш корр.

Коммунисты Ростова заслушали Воробьева А.В.

Э.Я. Мардалиев
и А.В. Воробьев.

М.А. Сумеркина.
Студенты Ярославского техникума управления

и профессиональных технологий.

путатов с молодежными
общественными организа�
циями, с какими проблема�
ми к депутатам приходят
люди, какими качествами
должен обладать депутат и
другие вопросы.

Ребята показали свою
осведомленность в теме о

Члены КПРФ М.А. Боков, И.С. Слепынин,
К.М. Петров, В.Г. Макеев и другие высказали
предложения по улучшению работы област�
ного и районных отделений КПРФ в ходе вы�
борных кампаний.

На партийном собрании также были рас�
смотрены вопросы оказания гуманитарной
помощи братскому народу Новороссии. Тут
же коммунисты сдали добровольные пожер�
твования.

Затем обсудили план подготовки и про�
ведения праздничных мероприятий к Дню
Великого Октября. Наш корр.

На снимке:
участники партийного собрания.

Коммунисты Ростовского района
на партийном собрании заслушали
информацию первого секретаря Ярос$
лавского ОК КПРФ А.В. Воробьёва об
итогах выборов в органы местного
самоуправления на территории Ярос$
лавской области.
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Оставим за кадром вопрос, насколько «ды�
рявому» бюджету помогут эти 8 миллионов, сум�
ма крайне небольшая. Но точно знаю, что отни�
мать льготу  у пенсионеров, аккурат в День по�
жилого человека, как минимум неэтично, как мак�
симум – позорно!  Фракция КПРФ, конечно, была
однозначно против такого решения.

В продолжение «социально�транспортной»
темы: депутатское большинство из «Единой Рос�
сии» также решило понизить возрастную планку
для детей из многодетных семей, имеющих пра�
во пользоваться льготным проездным билетом.
Если раньше эта льгота была до 23 лет, то те�
перь – только до 18.

Отдельный вопрос – школьное питание, на
которое городской бюджет также выделяет день�
ги. Здесь изменения коснулись формы начисле�
ния этой льготы. Ранее она была дотационной,
по предоставлению соответствующих докумен�
тов. Теперь она стала компенсационной. То есть,
родители сначала оплачивают услугу, а уже по�
том получают соответствующую компенсацию из
казны. Тут, кстати, не обошлось без пострадав�
ших. Я имею в виду одиноких матерей. Если ма�
лообеспеченные семьи сохранили за собой 100%
льготы, то мамы�одиночки теперь будут полу�
чать на своих детей только 50%. Что, на наш
взгляд, неприемлемо. Людей просто ставят в не�
равное положение! Увы, у большинства в муни�
ципалитете Ярославля, а это «единороссы», дру�
гая позиция.

� Неужели поле битвы осталось исклю�
чительно за вашими оппонентами?

Муниципалитет Ярославля выбирает

� Конечно, нет. Несмотря на существующий
расклад сил и жесткое противодействие «Единой
России», по отдельным позициям нам удалось
отстоять свою точку зрения. Например, это каса�
ется сохранения льготного проезда для много�
детных родителей в полном объеме. Частично
«срезать» льготу предлагала начальник управле�
ния по социальной поддержке населения и охра�
не труда мэрии Ярославля Надежда Биочино (хо�
рошая «поддержка населения» в этом управле�
нии). Я выступил категорически против такого
предложения, начались жаркие дебаты. Для про�
работки вопроса даже была создана специальная
рабочая группа. Но в результате позиция фрак�
ции КПРФ всё�таки возобладала, выплаты были
сохранены! Что лишний раз доказывает: жесткая
критика исполнительной власти приносит свои
плоды.

� Сейчас вы сделали упор на соци�
альную составляющую повестки дня. Од�
нако депутаты обсуждали и другие вопро�
сы. Что больше всего запомнилось из них?
И что заслуживает, на ваш взгляд, особого
внимания?

� Особого внимания, безусловно, заслужива�
ет один документ с длинным и довольно витие�
ватым названием – «Положение о порядке пре�
доставления гарантий осуществления полномо�
чий депутата муниципалитета г. Ярославля». При�
том, интересен он как с точки зрения самого воп�
роса, так и в плане последствий его обсуждения
и принятия.

Речь, как вы понимаете, идет не о депутатс�
кой неприкосновенности, а о вполне конкретных
материальных интересах. А именно – о ежеме�
сячной компенсации для депутатов в размере 60
тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги
пойдут на изготовление газет, листовок, инфор�
мационных бюллетеней и другой печатной про�
дукции, где будет рассказываться о деятельности
депутата, на аренду помещения для встречи с
избирателями в округе, на поощрение помощни�
ков, на транспортные расходы и другие нужды.
Естественно, все эти деньги будут идти опять же
из бюджета.

Во время прений я сразу сказал о недопусти�
мости принятия такого решения. Честно говоря,
мне вообще непонятно, как оно могло возник�
нуть у руководства городского муниципалитета
сейчас, когда экономить приходится буквально
на всем. Посмотрите, как режут социальные льго�
ты! Я уже говорил выше, что приходится бороть�
ся буквально за каждый рубль для пенсионеров,
многодетных семей, других незащищенных граж�
дан. А тут такое расточительство! Даже мэрия
задумалась о сокращении своих сотрудников
(правда, чисто символическом), а городской пар�
ламент только увеличивает расходы на себя лю�
бимого.

� Это примета времени или так было
всегда?

� Будучи депутатом муниципалитета только
с этого созыва, не хотелось бы судить, было это
всегда или нет. Но, посмотрев историю вопроса,

можно увидеть, что только за последнее время это
уже второе повышение.  Было время, когда депу�
таты в месяц получали небольшую сумму в преде�
лах 10 тысяч. Потом она повысилась до 16 тысяч.
Теперь компенсация стала 60 тысяч, и платить их
придется, я повторюсь, из городской казны! При
этом, согласно простой экономической логике,
новые расходы должны быть подкреплены источ�
ником финансирования. А он как раз указан не
был. Это минус. Вместе с тем, давайте сделаем
нехитрый математический подсчет и умножим ко�
личество депутатов, работающих на постоянной
основе, на сумму этой компенсации. В месяц полу�
чается два с лишним миллиона. А в год сумма вы�
растает уже до 25 миллионов. Что сравнимо с про�
граммой ремонта дворов, например, в одном из
районов города. Или с комплексным ремонтом це�
лой улицы. Наверное, лучше потратить эти деньги
на нужды Ярославля, пользы будет больше. Да и
депутаты муниципалитета в своем большинстве
люди не бедные и могут себе позволить тратить
собственные средства на обеспечение своей дея�
тельности. В принципе, когда шли выборы, все
они знали, на что идут. Но увы…

Против принятия решения проголосовали
только шесть человек. Единственное небольшое
утешение – в решение могут быть внесены изме�
нения с учетом предложений оппозиционных де�
путатов и прокуратуры Ярославля. Надеюсь, кор�
рективы все же будут. Иначе получится пир во
время чумы!

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Инфляция � выше среднероссийского уров�

ня. Почти по всем госпрограммам идет сокраще�
ние финансирования. Наконец, госдолг на сегод�
няшний день достиг планки 26 миллиардов, что
составляет более 50% доходов! А в следующем
году может составить уже 36 миллиардов!

Но при этом докладчики бодро рапортуют,
что мы, мол, среди лучших регионов по бюд�
жетному администрированию. А по уровню соб�
ственных доходов в Центральном федеральном
округе Ярославская область вообще вышла на
третье место, после Москвы и Московской об�
ласти. Более того, субъект опять попал в число
«регионов�доноров».

На глаза чуть было не навернулись слезы
умиления – как стараются чиновники, просто
себя не берегут! Статистика, конечно, вещь уп�
рямая… Но есть про эту науку и другая поговор�
ка – про ложь и наглую ложь. Что же касается
приведенных показателей – так ведь это как
посмотреть. Хороший (в указанном рейтинге)
уровень собственных доходов? А может, это
просто неумение (или нежелание) работать с
федеральным центром и привлекать деньги из
Москвы, а также заинтересовывать инвесторов?
Ведь последние два года в регионе действитель�
но не видно ни одного нового предприятия, да и
в столице мы не на особо хорошем счету. Что же
касается статуса «донора», то кроме громких слов
он ничего не дает. Логика федеральных властей
здесь проста: раз не дотационный регион – суб�
сидии из бюджета не получишь! Так что ничего
хорошего в этом формальном «донорстве» нет.
Разумеется, если ты не нефтяной Татарстан или
Ямал, не олимпийский Сочи или не столичный
Питер. Об этом, кстати, в ходе слушаний в обла�
стной Думе сказали даже некоторые «единорос�
сы». Тем не менее, ярославское Правительство
разработало оптимистичный прогноз развития
области (в отличие от федеральных властей, где
прогноз консервативный). Такой подход, разу�
меется, вызвал вопросы.

� Почему была выбрана такая страте�
гия? Даже федерация сейчас дает очень
осторожные прогнозы, а в Ярославле та�
кой оптимизм? Не придется ли, заложив
предложенные вами показатели, тут же их
корректировать? А с начала года сразу пе�
рекраивать бюджет, � поинтересовался руко�
водитель фракции КПРФ Александр Воробьев.

Оказалось, сценариев существует все�таки
несколько. А оптимизм довольно умеренный, как
говорится – на грани. Уже ясно, что бюджет бу�
дет, как и в прошлом году, сверстан с дефици�
том. Но финансисты предлагают сократить его

на 10%. А на обслуживание государственного
долга тратить только 5% бюджета. Ну и конечно,
чтобы снизить финансовую нагрузку, областное
Правительство настаивает на том, чтоб быть бе�
режливей в расходах.

Тут же из уст губернатора прозвучали уже
набившие оскомину слова «оптимизация» и «ад�

ресный принцип». Правда, глава региона так тол�
ком и не уточнил, в чем этот принцип будет зак�
лючаться. Хотя и так понятно, что власти опять
начнут «резать по�живому». И в первую очередь,
видимо, по социальной сфере. Ведь именно она
представляет в бюджете львиную долю расхо�
дов. И недаром в кулуарах уже полушепотом го�
ворят о сокращении финансирования отрасли
культуры на 10%. Повышается стоимость проез�
да. Власти упрямо не хотят замечать предложен�
ный КПРФ законопроект, предусматривающий
помощь детям войны. И так далее, и тому подоб�
ное.

� Мы не можем опускаться ниже опре�
деленных пределов. Бюджет все равно
должен остаться социально ориентирован�
ным. Сегодня каждый третий житель об�
ласти зависит от тех или иных льгот, ком�
пенсаций или выплат. Лишать людей под�
держки в нынешнее непростое время – в
корне неверный подход! То, что госдолг
нужно уменьшать, это неоспоримо. Но
сегодня мы должны очень внимательно
отнестись к тому, на что «замахиваемся» в
бюджете. Все, что нельзя трогать, и все,
что нельзя резать, мы резать не должны, �
выразил обеспокоенность Александр Воробьев.

К тому же, в бюджете региона остается нема�
ло статей, на которых действительно можно сэ�
кономить без всякого вреда для простых ярос�
лавцев. В первую очередь это разросшийся до
небывалых размеров при губернаторе Ястребове

аппарат чиновников Правительства и сопряжен�
ных с ним служб. Большие деньги тратятся на
программу повышения имиджа власти, инфор�
мационное обеспечение деятельности губерна�
тора в СМИ, гранты «прикормленным» обществен�
ным организациям.

Не помешает пересмотреть подходы и к со�
ставлению проектно�сметной документации
при строительстве ряда объектов с участием
области – порой на это тратятся не в меру
большие деньги. Позиция фракции КПРФ –
финансирование по всем этим пунктам надо
сокращать. А приоритет отдавать поддержке
социальной сферы и реальному сектору эко�
номики.

� При всех негативных тенденциях
развития, которые есть в области и  стра�
не, надо давать приоритет развитию. Ра�
зумеется, при этом нужно сохранять су�
ществующие гарантии. В том числе для
промышленных предприятий, где тру�
дится огромное количество населения
области. Какая поддержка будет оказа�
на им? – задал вопрос депутат от КПРФ

Эльхан Мардалиев.
Ответить на этот вопрос развернуто главный

финансист Фёдоров не смог. Были упомянуты
лишь предприятия, работающие на «оборонку» �
Судостроительный завод, НПО «Сатурн», радио�
завод, РОМЗ. По ним прогнозы более�менее оп�
тимистичные. А вот предприятия машинострое�
ния, почему�то, обошли вниманием.

Главное – в ходе почти двухчасовых слушаний
практически не были названы конкретные цифры.
Притом, ни по одной отрасли. Не дали ответа ни
по наполнению дорожного фонда, ни по строи�
тельству детских садов, ни по празднованию 70�
летия Великой Победы. Чиновники лишь уперто
повторяли, что все предварительные расчеты  бу�
дут озвучены на втором этапе слушаний через не�
делю, при рассмотрении госпрограмм. Однако
буквально через день было принято решение, что
этот второй этап попросту отменяется. И все про�
граммы будут рассматривать в обычном порядке
– на ближайших комитетах думы. Видимо, чтобы
избежать лишних «неудобных» вопросов со сто�
роны оппозиции. Очевидно, ситуация там совсем
печальная. Вот только расклад властей не оправ�
дается. Депутаты от КПРФ и других оппозицион�
ных партий входят в большинство комитетов. И
избежать вопросов по существу от тех, кто дей�
ствительно заботится о благе людей, у чиновни�
ков всё равно не получится. Несмотря на нулевой
результат предварительных слушаний, битва за
бюджет только начинается!

Наш корр.

Нулевые слушания
с нулевым результатом

неверные приоритеты

Почему в  СССР
было достаточно

одной книжки для
оплаты ЖКХ?

Ярославские чиновники выдумали еще одну
квитанцию � по оплате теплоносителей от ТГК�2.
И вспомнилось, что в советские времена выдава�
лась единая книжица по оплате ЖКХ. И каждый
месяц клиент заносил в неё данные по услугам
ЖКХ, о расходе электроэнергии и за телефон.
Если раньше, то есть в советские времена, я как
клиент тратил минут 30 на оплату ЖКХ и проче�
го, то сейчас трачу в четыре раза больше. Для
оплаты квитанции по ТГК�2  надо выстоять оче�
редь в течение двух часов. Почему тратим так много
времени? Во�первых, сократилось число точек
оплаты. Нет кассы РЭУ. Остались только почта и
в сбербанк.

Почему же ранее, в советские времена, мы
платили только по одной квитанции? Вижу не�
сколько оснований.

1. Десятилетиями были стабильные цены на
оплату услуг ЖКХ, телефона и электроэнергии.

2.  Работали и наращивали свои мощности
все промышленные и сельскохозяйственные пред�
приятия.

3.  Все предприятия платили налоги там, где
они располагались, а не в оффшорных зонах по
месту их регистрации.

4. Все промышленные и сельскохозяйствен�
ные предприятия были рентабельными.

5. Не было раздрая и распрей между хозяй�
ствующими субъектами � все работали на один
«карман». Это характерно выразил В.П. Чкалов,
когда прилетел в Америку: «В Советском Союзе
все члены общества работают на меня, а я на них».

Наша проблема � не в отсутствии возможно�
стей для развития, а в том, кто и как осуществля�
ет государственное управление, какой проводит�
ся курс. Заявив о модернизации, нынешняя власть
даже не пытается к ней приступить.

Но в стране есть творческие и интеллекту�
альные силы, способные всерьез заняться вос�
становлением и обновленем экономики, спасе�
нием образования и науки, промышленности и
сельского хозяйства.

В.И. СОКОУШИН.
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Жертв сталинизма и страдальцев тоталитариз�
ма, демократов и «патриотов», прошу не беспо�
коиться и не переживать. Не брызгать слюной на
клавиатуру компьютера и не размазывать сопли
по экрану монитора в праведном негодовании на
недобитого совка и нераскаявшегося коммуняку.
Нет, это не письмо неисправимого сталиниста
«тирану, боровшемуся со своим народом», как
считает премьер Медведев, не письмо ветерана, у
которого украли Победу 1945 года, не письмо
рабочего или инженера, у которых украли и раз�
воровали завод, оставив без работы, не письмо
бывшего колхозника, у которого развалили кол�
хоз, ввергнув снова в идиотизм деревенской жиз�
ни, не письмо пенсионера с нищенской пенсией,
не письмо научного сотрудника из закрытого и
забытого НИИ, не письмо молодого человека,
лишенного трудовой и социальной перспективы,
не письмо одного из тех миллионов русских, ко�
торых лишили Родины � Советского Союза � Рос�
сии так называемые демократы и патриоты, в сво�
ей ненависти к Советской власти разорвавшие ис�
торическую Россию � Советский Союз на куски и
продолжающие на пепелище нашей страны исте�
кать ненавистью к нашему советскому прошлому,
перемывать кости и полоскать имя грозное в гря�
зи, трепеща и неиствуя до сей поры при имени
его. Нет, это не письмо с мольбой к Сталину вос�
креснуть и восстать из гроба хоть на день. Вос�
стать и твердой рукою порядок строгий навести.
Время не повернуть и Сталина не вернуть, «жерт�
вы и страдальцы», поэтому живите пока...

Это письмо из другой эпохи, из другого вре�
мени, из другого государства. Это письмо советс�
кого человека, одного из миллионов советских
людей, которые «не были, не состояли, не при�
влекались», честно трудились на благо своей Со�
ветской Родины в меру своих сил и способнос�
тей. Советских людей, которые в предвоенные
годы спокойно спали по ночам, если не работали
в ночную смену и не гуляли по улицам советских
городов с любимыми. Советских людей, которые
не страдали по царям, попам и кулакам, утрачен�
ным поместьям и заводам, мечтая о реставрации
и реванше. Советских людей, которые в годы вой�
ны не ждали гитлеровских «освободителей». Со�
ветских людей, которые после войны не жаждали
ядерного удара по СССР и не читали под одеяла�
ми Солженицына и творения других «жрецов и
жертв советского холокоста», выползших, как ти�
фозные вши, из лагерной телогрейки Солжени�
цына и расплодившихся в годы антисталинской
хрущевской оттепели, как размножаются болез�
нетворные микробы в гнилостной атмосфере раз�
ложения. Советских людей, которые не держали
антисоветскую фигу в кармане и не исходили со�
плями ненависти к нашей Советской Родине по
кухням и кабакам. Советских людей, которые, когда
пришла беда  в 1941 году в наш советский дом,
все отдавали для фронта и для Победы.

Это письмо из тревожного московского ок�
тября 1941 года в Кремль. Это письмо осталось в
том тревожном октябре, передав нам память о
себе, о тех людях, о том времени. А время было
тревожное. 30 сентября 1941 года немецкие вой�

ска группы армий «Центр» начали операцию «Тай�
фун» � наступление на Москву с целью окружить и
уничтожить советские войска под Москвой и ов�
ладеть столицей СССР в 1941 году. Началась ве�
ликая Московская битва. Немецкие войска пере�
шли в наступление на брянском, орловском и кур�
ском направлениях. 3 октября советские войска
оставили город Орел (340 км от Москвы), 4 ок�
тября советские войска оставили города Спас�
Деменск (270 км от Москвы) и Киров (280 км от
Москвы), 5 октября советские войска оставили
город Юхнов (190 км от Москвы). 6 октября со�
ветские войска оставили города Карачев и Брянск
(350 км от Москвы). 7 октября были окружены в
районе Вязьмы (200 км от Москвы) советские вой�
ска 19 и 20 армий Западного фронта, 24 и 32
армий Резервного фронта. 11 октября немецкие
войска оккупировали город Мценск (290 км от
Москвы). 13 октября советские войска оставили
Калугу (160 км от Москвы). 14 октября противник
ворвался в город Калинин (150 км от Москвы),
начались бои советских войск в Можайском ук�
репленном районе (100 км от Москвы). Фронт
приближался непосредственно к Москве. Опас�
ность, нависшая над столицей, все больше возра�
стала. 15 октября Государственный Комитет Обо�
роны принимает постановление об эвакуации из
Москвы некоторых правительственных учрежде�
ний, дипломатического корпуса, оборонных за�
водов, научных и культурных учреждений, воен�
ных академий и Генерального штаба. 16 октября
началась эвакуация из Москвы. В Москве остава�
лись Политбюро ЦК ВКП(б), Государственный
Комитет Оброны, Ставка Верховного Главноко�
мандования и необходимый для оперативного
руководства страной и Вооруженными Силами
правительственный и военный аппарат. 17 октяб�
ря эвакуировался и Генеральный штаб во главе с
его начальником Б.М. Шапошниковым. В Москве
была оставлена только небольшая оперативная
группа работников ГШ под руководством А.М.
Василевского для оперативного обслуживания
Ставки ВГК.

В эти же тревожные октябрьские дни эва�

куировалась из Москвы и Бронетанковая акаде�
мия, или, как тогда она называлась, Военная ор�
дена Ленина Академия механизации и моториза�
ции им. Сталина. Вместе с академией должна была
эвакуироваться из Москвы и моя родная тетя Зоя
Ивановна Романова, работавшая машинисткой в
академии. Однако, тетя Зоя отказалась покидать
Москву и вместо того, чтобы убыть в эшелоне и в
относительно сносных условиях вместе с сотруд�
никами академии ехать в глубокий тыл – Ташкент,
она пишет письмо товарищу Сталину и, как совет�
ский патриот, просит дать ей возможность от�
дать все свои силы защите столицы и разгрому
немецко�фашистских захватчиков. Вот такое пись�
мо было отправлено тов. Сталину в тревожные
октябрьские дни 1941 года. Удивительно даже не
то, что оно было отправлено, хотя, конечно, это
тоже удивительно. Удивительно то, что оно дош�
ло до Кремля и не осталось без ответа. Я далек от
мысли, что товарищ Сталин читал это письмо, но
письмо было прочитано кем нужно, передано кому
нужно и принято к исполнению, несмотря на тре�
вожный месяц�октябрь и немецкие войска под
Москвой. Казалось бы, какое письмо, какая жен�
щина, какие просьбы и предложения? Не до тебя!
Однако...

Тетя Зоя, Зоя Ивановна Романова, 1900 года
рождения, была ровесницей ХХ века и седьмым
ребенком в большой семье своего отца и моего
деда Майорова Ивана Тихоновича и своей матери
и моей бабушки Майоровой (Захаровой) Пелагеи
Макаровны. Всего в семье было двенадцать де�
тей. Александр, 1888 г.р., Пелагея, 1890 г.р. Сле�
ды их давно затерялись где�то в начале ХХ века.
Третий ребенок 1892 г.р. и четвертый – 1894 г.р.
умерли во младенчестве, не успев приобрести
имена. Параскева (Паня), 1896 г.р., Михаил 1898
г.р. – погиб на фронте 1�ой мировой войны. Зоя,
1900 г.р., Владимир,1901 г.р., Мария, 1903 г.р.,
Надежда, моя мать, 1905 г.р., Александр, 1907
г.р. – погиб в результате несчастного случая в
военной академии в 1932 году. Антонина, 1909
г.р.. Мои мать и отец, мои дядя и тети, а также и
их мужья, рожденные на стыки веков, провели свое
детство и отрочество в царской России, но их
молодость пришлась на 20�е годы. Я думаю, что
их жизнь, жизнь большой семьи моего деда до
революции была похожа на жизнь семьи Бессеме�
новых из пьесы М.Горького «Мещане». Револю�
ция изменила их образ жизни, дав возможность
выйти из узкого мещанского мирка патриархаль�
ной семьи в новый мир с новыми интересами и
возможностями � комсомолом, клубами, кружка�
ми, активной общественной жизнью. Они взрос�
лели вместе с советской страной – учились, ра�
ботали, служили в армии, обзаводились семьями,
рожали детей... Несмотря на отсутствие секса,
«большой террор» и сплошной ГУЛАГ в стране. И
хотя нас 25 лет «жрецы демократии», жертвы ста�
линизма и страдальцы от советского тоталита�
ризма уверяют, что репрессии коснулись каждой
семьи, и что половина населения страны сидела,
а другая половина охраняла сидевших, репресси�
рованных среди моих родственников не было, как
не было среди них и охранявших сидевших. И не

только среди моих родственников, а и среди со�
седей и знакомых. Думаю, потому что они были
настоящие советские люди, которые честно рабо�
тали на благо нашей Советской Родины и спокой�
но спали по ночам, а когда 22 июня 1941 года
пришла беда на нашу землю, мужчины встали на
защиту нашей Родины.

Мой дядя Владимир Иванович Майоров,
военный врач, встретил войну вместе со своей
воинской частью в Белоруссии, испытав вместе
со всей армией и горечь поражений и отступле�
ния и радость наступления и Победы. А потом
была война в Корее, в которой он, полковник ме�
дицинской службы, участвовал в качестве началь�
ника медицинской службы 64 истребительного
авиационного корпуса. Муж моей родной тети Ма�
рии Ивановны Романовой Сергей Александрович
Романов, тоже военный врач, служивший в одном
из московских военных госпиталей, встретил вой�
ну вместе с госпиталем, в котором служил всю
войну. Муж моей тети Антонины Ивановны Кро�
тиковой Владимир Макарович Кротиков в первые
дни войны был призван в ряды Красной Армии,
воевал на Западном фронте. Во время оборони�
тельных боев под Москвой попал в плен, был ос�
вобожден из плена во время советского контрна�
ступления под Москвой. Однако, не был ни рас�
стрелян, ни посажен в ГУЛАГ, несмотря на утверж�
дение «жертв сталинизма» о том, что все бывшие
военнопленные отправлялись в ГУЛАГ, а был воз�
вращен в действующую армию и воевал до тех
пор, пока в конце войны не был комиссован по
тяжелому ранению. Кстати, зять Владимира Ма�
каровича Кротикова – муж его родной сестры
Маргариты Макаровны, военный летчик капитан
Виктор Эммануилович Калмансон, 1918 г.р., в
составе 64 истребительного авиационного кор�
пуса воевал в Корее, где 20 мая 1952 года погиб в
воздушном бою. Похоронен в Порт�Артуре. Муж
моей тети Зои Ивановны Романовой Николай Алек�
сандрович Романов в первых числах июля 1941
года добровольцем ушел в московское народное
ополчение. Сражался в одной из дивизий народ�
ного ополчения. В оборонительных боях под
Москвой пропал без вести. Мой отец Николай
Сергеевич Ермолин, 1903 г.р., был призван в ар�
мию в августе 1941 года, успев привезти меня до�
мой в Москву из Вязьмы, куда я, 4�летний малыш,
был отправлен на лето к бабушке – матери моего
отца. Отцу повезло, он прошел всю войну в стрел�
ковом полку и сержантом закончил войну в Бер�
лине, откуда и вернулся домой в Москву в 1945
году.

Мужчины ушли на фронт, а женщины оста�
лись с детьми, с новыми заботами, которые те�
перь надо было решать самим, и тревогой за му�
жей, за детей, за себя, за страну. За Москву. И
было отчего тревожиться. 17 октября советские
войска оставили город Калинин (150 км от Моск�
вы). 18 октября противником были захвачены го�
рода Малоярославец (100 км от Москвы) и Мо�
жайск (90 км от Москвы). Фронтовая обстановка
на подступах к Москве все более обострялась. В
связи с чем 19 октября Государственный Комитет
Оброны принимает постановление о введении с

Письмо товарищу
Письмо в Кремль из тревожного октября 1941 года

Сталинская система управления экономикой в прошлом и в будущем

Из экономического небытия �
в сверхдержавы

После Октябрьской социалистичес�
кой революции нашему народу при�
шлось создавать новую социалистичес�
кую экономику буквально из экономи�
ческого небытия. Оно представляло со�
бой не только разруху от трехлетнего
участия в мировой войне и от правле�
ния пришедших к власти в феврале 1917
года «демократов», порушивших и эко�
номику и саму российскую государ�
ственность. Уже в конце 1917�го импе�
риалисты Антанты и США официально
поделили нашу страну на «зоны инте�
ресов и установления контактов с на�
ционально�демократическими прави�
тельствами бывшей Российской импе�
рии». В 1918�м интервенты Англии,
Франции, США, Японии, Румынии, Гре�
ции, Италии, Австралии, Канады, втор�
глись грабить нашу страну, расчленять
ее и распалили у нас братоубийствен�
ную бойню. В Версальском «договоре
о мире» (1919г.) наша страна именова�
лась уже не иначе как «территории быв�
шей Российской империи».

В почти безнадежной для на�
шей страны внутренней и внешней об�
становке начало становлению социа�
листической экономики положил Ле�
нинский план электрификации России
(ГОЭЛРО) 1920 года, переросший пос�
ле смерти Ленина в сталинские планы
индустриализации нашей страны, пре�
образованной в СССР. И уже по пер�
вым в мировой практике пятилетним
государственным планам у нас за 1928
� 1937 годы было построено и задей�
ствовано 9000 крупных промышлен�
ных предприятий. То есть, � по три
крупных индустриальных объекта каж�
дый рабочий день в течение десяти
лет!

Здесь стоит немного отвлечься,
чтобы напомнить: откуда у юриста по
образованию Ленина и у недоучивше�
гося священника Сталина взялся такой
размах хотя бы в планах индустриали�
зации, которые во всем просвещенном
мире были признаны несбыточными.
Первоисточником столь уникального
размаха явились труды основателей
научного коммунизма: Энгельс «Поло�
жение рабочего класса в Англии»,
«Принципы коммунизма», «Антидю�
ринг», «Происхождение семьи, частной
собственности и государства»; совме�
стный с Марксом труд «Манифест ком�
мунистической партии»; Маркс «Капи�
тал» гл. XIII «Машины и крупная про�

м ы ш л е н н о с т ь » .
Сейчас в нашей
стране уже мало кто
знает, что:

В трудах осно�
вателей научного
коммунизма, как ни
в какой другой ли�
тературе, отслежи�
вается технологи�
ческий прогресс,
начиная с примене�
ния палки обезья�
нами и кончая со�
зданной человече�
ством индустрией,
причем в увязке с
развитием устрой�
ства общества. Научный коммунизм, в
отличие от ранее появившегося утопи�
ческого, развился как раз на основе
досконального изучения невиданного
ранее созидательного потенциала ин�
дустриализации производства.

Ленин и Сталин, как множество
коммунистов того времени, смолоду
зачитывались трудами основателей на�
учного коммунизма и как раз отсюда
набрались одержимости мобилизовать
индустриальный прогресс на улучше�
ние жизни трудового народа, а не на
обогащение капиталистов. С этой це�
лью вершилась и социалистическая ре�
волюция. Именно следование научно�

му коммунизму породило дерзкие пла�
ны индустриализации нашей страны
вместе с твердой решимостью осуще�
ствить их. Следуя этой теории, Ленин
и Сталин видели в индустриализации
путь к достижению не только изоби�
лия материальных благ, но и новых
экономических отношений. Сначала на
основе социалистической формулы:�
«от каждого � по способностям, каж�
дому � по труду»; затем коммунисти�
ческой: «от каждого � по способнос�
тям, каждому – по потребностям» [И.
Сталин «Экономические проблемы со�
циализма в СССР» 1952г.].

Кроме того. Рост военной агрессив�

ности империалистических сил
по отношению к СССР подсте�
гивал к предельно быстрой ин�
дустриализации и сделал глав�
ной ее целью создание воен�
ной техники. Сталин в начале
1931 года с удивительной про�
зорливостью назвал предель�
ный срок: «Мы отстали от пе�
редовых стран на 50�100 лет.
Мы должны пробежать это рас�
стояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут».
На сколько больше сил требу�
ется, чтобы пробежать рассто�
яние хотя бы в пять раз быст�
рее, легко понять на примере с
обычным бегом: пробежать сто�

метровку за 50 секунд способен почти
каждый человек без особого напряже�
ния, а за 10 секунд – только очень ред�
кие тренированные дарования со сверх�
человеческим физическим и волевым
потенциалом. Вот так и в индустри�
альном рывке нашей страны: вынуж�
денное максимально быстрое строи�
тельство тысяч крупных промышлен�
ных объектов и задействование их на
полную мощность требовало мобили�
зовать физический, волевой, интеллек�
туальный потенциал всего народа как
никогда и нигде в мире.

Владимир МАШКОВ.
(Продолжение в следующих номерах)

Сегодня мы начинаем публика�
цию статьи (она будет печататься и в
следующих номерах) Владимира
Машкова о том, как возрождалась и
развивалась советская держава.
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20 октября в Москве и прилегающих к городу рай�
онах осадного положения. «Сим объявляется...»,
� так начиналось постановление. Необычное со�
четание слов как бы подчеркивало исключитель�
ность исторического момента и вытекающих от�
сюда жестких мер к нарушителем установленного
постановлением порядка: «нарушителей порядка
немедля привлекать к ответственности с переда�
чей суду военного трибунала, а провокаторов, шпи�
онов и прочих агентов врага, призывающих к на�
рушению порядка, расстреливать на месте...».

23 октября войска 49�ой армии Западного
фронта остановили наступление противника на
подступах к Серпухову (90 км от Москвы), у Тару�
сы (100 км от Москвы) и Алексина (125 км от
Москвы). 23�24 октября войска 33�й и 43�й армий
Западного фронта остановили наступление про�
тивника на реке Нара (55 км от Москвы). 26�27
октября войска 5�й армии Западного фронта ос�
тановили наступление противника на рубеже за�
паднее и юго�западнее Кубинки (50 км от Моск�
вы). 29 октября из района Мценска войска про�
тивника вышли к Туле (160 км от Москвы). Их
попытки овладеть городом в течение 3�х дней
были отбиты частями 50�й армии, местным гар�
низоном (156�й полк НКВД, 732�й зенитный ар�
тиллерийский полк ПВО) и ополченцами (Тульс�
кий рабочий полк). 30 октября завершилась Мо�
жайско – Малоярословецкая операция: войска
Западного фронта остановили противника на ру�
беже восточнее Волоколамска ( 90 км от Москвы)
и далее по рекам Нара и Ока до Алексина.

В один из таких тревожных октябрьский дней
к старому деревянному двухэтажному дому на углу
2�й Синичкиной улицы и Крюковского тупика, где
в одной из квартир первого этажа жили семьи
моих родных теток Зои Ивановны Романовой и
Марии Ивановны Романовой (сестры Зоя Иванов�
на и Мария Ивановна были замужем за братьями
Николаем Александровичем и Сергеем Александ�
ровичем Романовыми), подъехала легковая машина
черного цвета. Легенда гласит, что это был якобы
ЗИС�101, но я думаю, что это была легковая ма�
шина М�1 – эмка. Появление легковой машины на
тихой лефортовской улице, конечно же, вызвало
живой интерес молодых людей от 4�лет и стар�
ше, которые в те далекие годы проводили все сво�
бодное от родительской заботы и учебы время на
улице, предоставленные сами себе, ведь, как из�
вестно, тогда «демократии» у нас в стране не было
и поэтому и дети не опасались за свою безопас�
ность, и их родители не переживали за безопас�
ность своих детей во дворах и на улицах советс�
ких городов. Вспоминая свое далекое военное и
послевоенное детство, должен сказать, что мы
тогда не ограничивались только своим двором и
прилегающей к дому улицей, а стайками в несколь�
ко человек дошкольного и младшего школьного
возраста делали вылазки на достаточно большие
расстояния на соседние улицы и дворы. А посколь�
ку наша семья жила вместе с семьями других моих
теть и дяди в одной квартире в старом доме в
самом конце Солдатского переулка, упиравшего�
ся в Введенское кладбище (в народе его называли
Немецким и для нас, аборигенов Лефортова, оно
таким и остается до сих пор), то любимым мес�
том препровождения нашего было кладбище, где
мы играли в «казаки�разбойники» между могил, а

когда освоили грамоту, то попутно и постигали
сословное деление царской России по надписям
на надгробных камнях и памятниках. И не только
это, на кладбище мы соприкасались со свидетель�
ствами военной истории своего отечества. Таким
свидетельством было захоронение французов на�
полеоновской армии 1812 года с памятником в
виде достаточно большой пирамиды, сложенной
из гранитных блоков с надписью на французском
и русском языках, и символическим ограждением
– цепями, прикрепленными к 4�м пушечным ство�
лам, вкопанным в землю по углам могильного уча�
стка. В 1944 году рядом с памятником французам
из наполеоновской армии были захоронены фран�
цузы из авиационного полка «Нормандия�Неман».
Первым в начале июня 1944 года был торжествен�
но похоронен Герой Советского Союза лейтенант
Марсель Лефевр, что, конечно же, не осталось не
замеченным нами, особенно звание «Герой Со�
ветского Союза» рядом с французским именем.
Затем к нему прибавились летчики Морис де Сейн,
Жюль Жуар, Морис Бурдье, Анри Фуко и Жорж
Анри. В 1953 году прах французских летчиков был
перевезен во Францию, а на месте захоронения
остался обелиск с именами летчиков. Вообще во�
инские похороны с траурной музыкой духового
оркестра и трехкратным залпом траурного салю�
та были тоже частью нашей детской жизни в годы
войны и какое�то время после войны, ведь совсем
рядом располагались и два военных госпиталя –
Главный госпиталь Красной Армии им. Бурденко
и больница им. Баумана, ставшая в годы войны
госпиталем. Кроме регулярных похорон были и
воздушные налеты немецкой авиации и воздуш�
ные тревоги, грохот зенитных орудий, распола�
гавшихся совсем рядом от наших домов на скве�
рах, лучи прожекторов в ночном небе Москвы,
аэростаты ПВО в небе и на тихих улицах Лефор�
това, влекомые за веревки, как правило, девушка�
ми в военной форме в сопровождении стаек де�
тей самого разнообразного возраста. К счастью,
немецкие воздушные налеты для нашего района
обошлись благополучно – ни одна немецкая бом�
ба не упала на наши головы, а у нас появилось
новое занятие – после каждого налета собирать
осколки зенитных снарядов, которые разрывались
в воздухе при отражении налета немецких бом�
бардировщиков и осыпали землю осколками. Каж�
дый уважающий себя «мужчина» имел коллекцию
таких осколков, упавших с неба Москвы 1941 года.
До сих пор помню эти кусочки железа с рваными
краями, а сейчас чувствую и ощущение исходя�
щей от них страшной опасности, тогда нам, детям
военной поры, неведомое.

Возвращаюсь к дому тети Зои на углу 2�ой
Синичкиной улицы и Крюковского тупика. Из ос�
тановившейся легковой машины вылезли два офи�
цера и направились к дому. Зоя Ивановна Рома�
нова была в квартире одна. Муж, Николай Алек�
сандрович Романов, на фронте, сын Александр,
учащийся артиллерийской спецшколы, в эвакуа�
ции вместе со спецшколой в Алма�Ате. Семья сес�
тры Марии Ивановны Романовой, с которой они
жили в одной квартире, в эвакуации вместе с во�
енным госпиталем, в котором служил муж Марии
Ивановны, военный врач, Сергей Александрович
Романов. Зоя Ивановна была в состоянии тревоги
и беспокойства за мужа, от которого не было ни�

каких известий с фронта, за сына Александра, за
реакцию на письмо тов. Сталину: какая она будет
и будет ли вообще? И вот она, реакция, в лице
двух вежливых офицеров, приглашающих ее про�
ехать вместе с ними... Через несколько часов Зоя
Ивановна Романова вернулась домой на той же
машине, но уже служащей Генерального штаба
Красной Армии в качестве машинистки и со сле�
дующего дня приступила к работе. И не просто в
Генеральном штабе в каком�нибудь хозяйствен�
ном управлении, а машинисткой в оперативной
группе ГШ под руководством А.М. Василевского,
оставленной в Москве при Ставке ВГК. К тому вре�
мени Генеральный штаб перебрался в здание на
улице Кирова и в его распоряжение была переда�
на расположенная рядом станция метро «Кировс�
кая», приспособленная для работы сотрудников
ГШ. Поезда метро на станции не останавливались,
железнодорожные пути были отгорожены от пер�
рона высокой стеной. В одном конце перрона рас�
полагался узел связи, в другом – кабинет Стали�
на, рядом кабинет начальника ГШ, а в середине
перрона � ряды столов для работы офицеров�
операторов. Там же места для машинисток. Сна�
чала в метро спускались только с объявлением
воздушной тревоги, а после того, как 29 октября
фугасная бомба попала во двор здания, где раз�
мещался ГШ, уничтожив несколько машин, убив
трех водителей и ранив 15 офицеров, оператив�
ная группа ГШ перебралась в метро совсем. Как
вспоминал впоследствии С.М Штеменко, в ту пору
офицер Оперативного управления ГШ, а с 1943
года и до конца войны начальник Оперативного
управления ГШ, «жизнь в оперативной группе...
отличалась исключительной напряженностью.
Понятия дня и ночи у нас полностью стерлись.
Круглые сутки приходилось быть на своих рабо�
чих местах». В таком же режиме вместе с офице�
рами работали и машинистки, прерывая работу
только на кратковременный сон в железнодорож�
ных вагонах, которые подавались на станцию мет�
ро «Кировская» для отдыха работников ГШ. Пос�
ле начала работы в ГШ в октябрьские, ноябрьс�
кие, декабрьские дни Зоя Ивановна, занятая на
работе, практически не появлялась дома в своей
квартире, но никогда не жаловалась своим сест�
рам на тяготы своей жизни, как, впрочем, никог�
да не касалась и содержания своей работы, а со�
держание известной ей информации часто было
не только не утешительным, а просто трагичес�
ким. Каково же ей было узнавать из первых рук и
печатать различные документы для высшего ру�
ководства страны о том, что 4 ноября немцы ок�
купировали Курск, что 15 ноября возобновилось
наступление немецко�фашистских войск на Мос�
кву, что 16 ноября войска 30�й армии правого
крыла Западного фронта начали отход к Волге, а
южнее волжского водохранилища – на рубеж За�
видово, Ямуга, что 22 ноября войска противника
оккупировали Сталиногорск (Новомосковск) (180
км от Москвы), что 23 ноября противник захватил
Клин (70 км от Москвы), Солнечногорск (45 км от
Москвы), Яхрому (45 км от Москвы), Красную
поляну (27 км от Москвы), что 24 ноября против�
ник занял город Венев (150 км от Москвы)...

Зоя Ивановна Романова проработала в ГШ всю
войну, испытав на себе и горечь поражений и ра�
дость побед, и продолжила работу и после войны

до ухода на пенсию, несмотря на пропавшего без
вести мужа в 1941 году и попавшего в плен мужа
сестры. К счастью, у нее остался прекрасный сын
– мой двоюродный брат Александр Николаевич
Романов, впоследствии кандидат юридических и
экономических наук. Потеряв мужа в круговерти
войны, тетя Зоя дождалась сына, который закон�
чив артиллерийскую спецшколу в эвакуации в
Алма�Ате, прошел ускоренный курс военного ар�
тиллерийского училища в 1944 году, воевал и,
прослужив еще несколько лет в армии, вернулся
домой. И даже после ухода на пенсию ее ежегод�
но приглашали поработать в ГШ на 2�3 месяца (в
рамках хрущевского пенсионного законодатель�
ства), высоко ценя ее человеческие и профессио�
нальные качества. Она умерла в 1964 году в том
же доме, где в октябре 1941 года писала письмо
товарищу Сталину, и была похоронена на Вве�
денском (Немецком) кладбище, рядом с которым
прожила всю свою жизнь.

Вот такая история, связанная с письмом това�
рищу Сталину русской женщины родом из боль�
шой русской семьи. В нашем роду ни князей, ни
бояр, ни дворян, ни именитых купцов не было.
Наверное, мои предки, как и миллионы русских
мужиков, участвовали в различных войнах вплоть
до Первой мировой, на которой воевал и погиб
мой дядя Михаил Иванович Майоров, но упоми�
наний в сказаниях о битвах не удостоились. Дос�
товерно известно, что мои дяди защищали нашу
Советскую Родину в Великой Отечественной вой�
не, а отец мой, Николай Сергеевич Ермолин, про�
шел, а местами прополз, от Москвы до Берлина и
закончил войну сержантом, но Знамя Победы над
рейхстагом ему поднять не пришлось. Героем
Советского Союза или кавалером орденов Славы
стать тоже не привелось, так что фамилия его и
моя в истории Великой Отечественной войны, к
сожалению, не сохранилась. А профессия у него
была самая мирная � бухгалтер. Не привлекался,
не сидел, не был, как, кстати, все мои ближние,
дальние родственники и просто соседи и знако�
мые. Хотя нет, бабка моя, мать отца, была в окку�
пации, а один дядька, Владимир Макарович Кро�
тиков, � в плену, что, впрочем, не помешало ему
после освобождения из плена продолжить вое�
вать на фронте и благополучно вернуться домой
(вместо того, чтобы отправиться в Гулаг), другой,
Николай Александрович Романов, – пропал без
вести в боях под Москвой в 1941 году, что не
помешало его жене, моей тетке Зое Ивановне Ро�
мановой осенью 1941 года начать работать ма�
шинисткой в ГШ, причем не в хозяйственном уп�
равлении, и проработать там всю войну и после
войны до ухода на пенсию, а мне поступить в МВТУ
им. Баумана и закончить Ракетную академию им.
Дзержинского. Поскольку мои родители и мои
родственники были НОРМАЛЬНЫМИ русскими
советскими людьми, то никто их никуда не волок,
также как и они никого и никуда не волокли, а
честно всю жизнь работали на благо нашей Со�
ветской Родины, как это делала моя тетя Зоя
Ивановна Романова. И я не по московским каба�
кам болтался и по кухням интеллигентским тре�
пом занимался, а Родину защищал на боевом де�
журстве в РВСН и смею уверить, что рука бы моя
не дрогнула, нажимая кнопку «Пуск».

Сергей ЕРМОЛИН.

Иосифу Сталину

«ЗАВТРА». Глеб, как ты пришёл в
литературу?

Глеб БОБРОВ. После демобили�
зации я пытался как�то устроиться в
привычных рамках той реальности. Ра�
ботал военруком в школе, переехав в
Луганск, пошел на завод. Потом рухнул
Союз. Катастрофа была такова, что я
понял, что больше не могу жить так, как
жил. Тогда�то я и увлёкся искусством.
Пришлось делать выбор между живо�
писью и литературой. Победила лите�
ратура.

«ЗАВТРА». И взялся сразу за тему
Афганской войны?

Глеб БОБРОВ. Взялся не случай�
но. Афганистан все эти годы буквально
«кипел» во мне. Два года в пехоте, в
рейдовом батальоне, стали целой эпо�
хой моей жизни и поэтому неудивитель�
но, что первыми текстами стали произ�
ведения, посвященные Афганской вой�
не. Точнее, о людях войны � солдатах и
офицерах. Эта работа заняла, в общей
сложности, пятнадцать лет � ведь при�
ходилось еще и работать, поднимать

детей. В 2007 году в издательстве «Эк�
смо» (Москва) вышел мой полный сбор�
ник афганской прозы «Солдатская сага».
В 2014 в издательстве «Яуза» (Москва)
вышел сборник «Снайпер в Афгане».

«ЗАВТРА». Будут ли новые книги
об Афганских событиях?

Глеб БОБРОВ. Этим тема Афгана
для меня пока закрыта. Ведь с самого
начала незалежности Украины, стало
понятно, что все это кончится очень
плохо. Грубо говоря, я четверть века бил
в набат, но, похоже, так и не был услы�
шан. Первым состоявшимся проектом в
этом направлении стал выпущенный в
2005 году коллективный труд «Тарас
Шевченко � крёстный отец украинского
национализма». В 2013�м, опять же в

соавторстве с локомотивом этих
проектов философом Констан�
тином Васильевичем Деревянко
мы издали книгу «Украинка про�
тив Украины». Это вообще пер�
вая в истории научно�публици�
стическая монография, в кото�
рой с критических позиций
дана мировоззренческая оцен�
ка творческого наследия Леси
Украинки.

В 2008�м издательством
«Яуза» (Москва) издан футуро�
логический бестселлер «Эпоха
мертворожденных», ставший, к
сожалению, пророческим. И хотя

этот ежегодно переиздающийся роман
обрел статус культовой книги, я дол�
жен констатировать: предуп�
реждение не сработало. Опи�
санная за семь лет до своего
начала гражданская война на
Украине шаг за шагом вопло�
щается в реальности.

 «ЗАВТРА». Как проис�
ходило твоё врастание в Но�
вую Украину?

Глеб БОБРОВ.  В 90�х
годах мы все были ушиблен�
ные, изнасилованные беско�
нечной пропагандистской
кампанией. Все эти съезды,
развал Союза, желание пере�
мен. Мы тогда реально не по�

нимали, какая это была катастрофа.
Многим, наоборот, казалось, что, вот
она, свобода! Сейчас заживём! На этом
жизненном этапе я ушел в бизнес и, не�
смотря на то, что я писал, был доста�
точно аполитичен. На первом месте
была военная проза и литература, все
остальное стояло отдельно. Но в нача�
ле 2000�х я понял, что совмещать биз�
нес и литературу просто невозможно.
И я ушел из бизнеса, занялся журнали�
стикой, политтехнологиями, «пиаром»,
выборами. Вот тогда�то и наступило
прозрение. Погрузившись в политичес�
кую магму, заглянув за кулисы событий,
я увидел истинное значение происхо�
дящего в стране. Осязаемо понял, куда
идёт Украина. Точнее, куда  её ведут.

В 2004 году стряслась «Оранжевая
революция», которая на самом деле
была, конечно же, «цветным путчем». В
те дни я работал внутри системы, был
координатором работы общественных
приемных Виктора Януковича по Луган�
ской области и, поэтому, видел всё это
изнутри, имея доступ к информации
пусть не первого, но второго�третьего
уровня. Воочию увидел, как Украина
буквально пару шажков не дошла до
срыва в пучину гражданской войны.

Итогом всего этого и стал опубли�
кованный летом 2007 года роман «Эпо�
ха мертворожденных», посвящённый
гипотетической гражданской войне на
Украине. Этой книгой я хотел предуп�
редить украинцев о той черте, к кото�
рой стремительно идёт Украина, и о
том, что ждёт её за этой гранью. Но,
увы, меня не услышали. Для одних это
было очередное «фэнтези», для дру�
гих � просто литературный изыск пи�
сателя�ветерана. Реакция в обществе
была достаточно сильной. Мои знако�
мые из противоположного, «свидомо�
го» лагеря буквально кричали мне в
лицо с надрывом в голосе: «Бобров,
пойми, никогда! Слышишь?! Никогда(!)
украинцы не будут стрелять друг в дру�
га!» Однако, теперь мы видим полно�
ценную реализацию описанного сце�
нария.

(Окончание на стр. 8)

От Афгана до Майдана
Автор романа «Эпоха

мертворожденных», пред&
сказавший гражданскую
войну на Украине, отвечает
на вопросы «ЗАВТРА».

Глеб БОБРОВ.
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Вести с разных уголков нашей
страны об участившихся внезапных
смертях детей и молодежи уже ста�
новятся привычными. Согласитесь,
это страшно: старуха с косой взя�
лась за нас на вполне легальных ос�
нованиях, а нам все кажется, что
лично нас она обойдет стороной.
Именно на это убеждение, что беда
придет в чей угодно дом, но только
не в наш, и рассчитывают те, кто
системно нас истребляет.

«Легкие» наркотики, которые вы
зывают тяжелую смерть, по нашему
законодательству являются вполне ле
гальными препаратами. То есть к раз
ряду запрещенных веществ они при
числяются только после того, как кли
нически доказано их наркотическое
происхождение. Что это значит для
всех нас?

 Лишь одно: даже слегка изменив
запрещенную формулу наркотика, ко
торый вне закона, наркодельцы полу
чают новый препарат, который убива
ет. Причем разрешенным он остается
до тех самых пор, пока новая форма не
пройдет клинические испытания и не
будет признана наркотиком. Куритель
ные смеси, благовония, спайс  под
такими безобидными названиями впол
не легально продают смертельный яд.

А теперь давайте посчитаем: на
изобретение и производство нового
препарата уходит несколько часов, а
на внесение его в список запрещенных
несколько месяцев. Этой разницы во
времени вполне достаточно, чтобы
убивать наших граждан детородного
возраста. Убивать с первой дозы.

Хочу обратить ваше внимание на
то, что новый тип наркотиков страшен
даже не привыканием, которое годами
кормит наркоиндустрию задолго до
того, как отправить наркомана на тот
свет, а немедленной смертью.

Нас истребляют уже в открытую

И это отнюдь не метафора. То есть те
перь нас в буквальном смысле убива
ют с первого приема.

В этом и заключается весь ужас,
обнажающий истинные цели наших
недоброжелателей. Сейчас, когда Рос
сия стоит комуто совсем поперек гор
ла, нас начали убивать быстро, напле
вав на деньги. И это не удивительно: в
таких важнейших геополитических воп
росах деньги не могут стоять на пер
вом месте  они лишь приятное допол
нение к сути. И в критические моменты
попробовать наркотик абсолютно всем
желающим предлагают совершенно
бесплатно. Иными словами, некоторые
«добрые люди» сами готовы оплатить
смерть россиян.

Что же делать? Выход видится
лишь в следующем:

1.  Ужесточение законодательства:
 в области классифицирования

наркотиков (сроки классификации, по
рядок причисления к разряду запре
щенных, а также внесение всех препа
ратов, содержащих известные своим
наркотическим воздействием компо
ненты, в список запрещенных, незави

симо от формулы препарата, в кото
ром они используются);

 в области наказания за изготов
ление, продажу и хранение. К сожале
нию, сейчас купить спайс проще паре
ной репы  предлагают на каждом углу
чуть ли не в открытую.

2. Объявление общенационально
го бедствия на государственном уров
не со всеми вытекающими последстви
ями: системная работа с родителями
по обучению обнаружения признаков
употребления разных типов наркоти
ков, антинаркотическая пропаганда
среди молодежи с обязательным вне
дрением в школьную и вузовскую про
граммы, пропаганда здорового образа
жизни с привлечением авторитетных
лиц (социальная реклама с участием
известных спортсменов, актеров, звезд
шоубизнеса).

Ведь объявляют же военное по
ложение, когда идет война. Таким
же образом, как мне видится, уже
пора констатировать общенацио
нальное бедствие и всем миром
идти на бой против уничтожения
нашего народа.

3. Объединение родителей России
против геноцида нации, т.е. создание
народного движения против наркоти
зации населения.

4. Разработка и внедрение едино
го стандарта лечения и реабилитации
наркозависимых.

Этот пункт связан с тем, что на
сегодняшний день в России, увы,
существует множество так называ
емых центров помощи наркоманам,
единственной целью которых явля
ется не лечение, а вытягивание де
нег из родственников пострадав
ших. Кроме потери семейных денег,
такие центры воруют главное  дра
гоценное время больных, которое
невосполнимо.

А еще известны случаи, когда в уч
реждениях по реабилитации больных
под видом лечения подсаживают на
другие виды наркотиков. Отдельно
стоит напомнить о всяческих сектах,
которые под прикрытием помощи нар
козависимым простонапросто затяги
вают в свои цепкие лапы и без того
несчастных людей, а в придачу и чле
нов их семей, мастерски зомбируя и
порабощая. Опятьтаки с вполне ося
заемыми целями: получить не только
новых рабовадептов, но и присвоить
их имущество и недвижимость. Так что
все очень и очень серьезно с этим де
лом.

Ирина ВОЛЫНЕЦ.

P.S. Те, кто убивает наших де�
тей, убивает не только наше бу�
дущее � уничтожается уже наше
настоящее. Их задача: не сделать
нас несчастными (наоборот, они
обещают эйфорические ощуще�
ния от курения спайса и прочих
наркотиков), а уничтожить Рос�
сию. И плевать они хотели на то,
каким образом добиться этой
цели.

Ой, не надо меня третировать
И грозить мне «принятием мер».
А заставите эмигрировать,
Эмигрирую в СССР!

Вы хотите, чтоб стал я тихим,
Или лучше исчез бы с глаз...
Вы меня обозвали психом?
Психов больше пока средь вас!

Я не Глумов отнюдь, не Чацкий,
Но не думайте, господа,
Что удастся колпак дурацкий
На меня вам надеть без труда!

Лжеидеи и лжепоступки �
Вот ваш принцип и ваша суть.
Вы брезгливо кривите губки,
Если вас критикнуть чуть�чуть.

Нет у вас ни стыда, ни совести,
Да и не было никогда, �
Родились вы в эпоху «вольности»,
В год, когда к нам пришла беда.

Сыновьями назвать России
Можно вас лишь в насмешку. Да,
Лжепророки и лжемессии,
Не сгорите вы от стыда!

Вы любители год от года
Разводить на воде круги.
Вы играете в слуг народа,
Только вы для него � враги!

Вы готовы служить мамоне!
Лихо, левой рукой крестясь,
Крест поставили на законе,
Чтоб свою узаконить власть!

Жалко вам, что в российском Гимне
Нет словечек ни герр, ни сэр!..
Вы поймите, не стать другим мне,
Я родился в СССР!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уважаемые коллеги, в год 70ле
тия освобождения Украины от фа
шизма новые фашисты, нацисты,
бандеровцы захватили Киев, развя
зав войну. Тех, кто надеется, что там
завтра будет лучше, ждет разочаро
вание. Фиктивные выборы в Раду,
которые состоятся в октябре, толь
ко усугубят раскол Украины и сло
жившуюся там  обстановку.

В этой связи, рассматривая за
кон о промышленной политике, нам
надо иметь в виду, что главное для
нас сегодня  безопасность. Чтобы
ее обеспечить, требуется консолида
ция всех государственнопатриоти
ческих сил и скорейшее решение про
блемы импортозамещения. Для это
го нужны соответствующие кадры.
Кто после сталинского обращения
занимался у нас промышленностью?
Курчатовы, Королёвы, Келдыши, Ко
сыгины. Наш гениальный ученый Ка
пица, работавший у Резерфорда, был
возвращен в страну. Заплатили зо
лотом за всю его лабораторию, и в
течение полутора лет построили ве
ликий институт.

А сейчас полтора миллиона су
перклассных специалистов работают
на боинги и самсунги. Мы, КПРФ,
предлагали создать льготные усло
вия для этой категории людей, они в
состоянии двинуть многие отрасли
производства  в ответ бездействие.
Сегодня на «Боинге» во многих ла
бораториях не надо учить английс
кий. Там говорят на русском. Там ра

Быть сильными,
чтобы не быть битыми

ботают наши специалисты из луч
ших советских вузов.

А что делается у нас? Ливанов
издевается над лучшими вузами Кры
ма, сливая всё в один флакон. Две
тысячи иностранцев учились, толь
ко за эти деньги можно было ни ко
пейки не вкладывать. Но 500 чело
век уже сбежали, полторы тысячи 
на чемоданах. Вчера из университе
та привезли пять тысяч подписей.
Спрашиваю: кто решил? Голодец со
своей командой, с Ливановым созда
ют в Крыму аварийную обстановку.
Давайте же срочно разберемся, для
чего поджигают студентов к массо
вым протестам?

Кто в РФ занимается экономи
кой, наукой, промышленностью?
Улюкаевы, кириенки, голодцы, двор
ковичи, ливановы. От одного пере
числения этих фамилий возникает
ощущение бесперспективности. Кад
ровый вопрос нам придется решать,
если мы собираемся обеспечить им
портозамещение и развитие про
мышленности  прежде всего науко
емких ее отраслей.

Каждый день слышим: плохо с
деньгами. Но как только внесли в
Госдуму закон о выплатах компен
саций тем, кто вчера ограбил нашу
страну и спрятал деньги за кордо
ном, а там их такие же, как они, обо
брали,  деньги на ущерб тут же по
явились. Почему ничего не возвра
щается тем внутри страны, кто пого
рел не по своей вине, кто разорился
на дорогих кредитах? Об этих людях
никакой речи нет. А для тех, кто вы

Евгений ГУСЕВ

Эмигрирую
в  СССР!

вез огромные деньги за рубеж, бес
совестно вносят закон... Его надо
выкинуть из Думы и не позориться
перед нашими гражданами!

В этом году продаем сырья на
16 триллионов рублей, в казну же
попали всего 6. А 10 триллионов де
лят между собой те, кого мы называ
ем олигархами, и их иностранные по
кровители. 6,5 триллиона лежат в ре
зерве. Если завтра осложнится обста
новка на Украине, я уверен, нам их не
отдадут. Нам надо думать, каким об
разом их использовать сегодня.

Мы считаем, что средства надо
срочно вложить в машиностроение,
в наукоемкое производство, в село.
Село задыхается, получая всего
1 процент финансирования. Мы обя
заны направить средства в образо
вание и здравоохранение. Пора рас
смотреть наш закон о торговле. Он
даст возможность многим достойно
работать.

Не устаю повторять, господа
«Единая Россия»: вам придется при
нимать документы, которые ограни
чат растранжиривание наших ресур
сов. Или нам хватит воли вырабо
тать новый курс, новую стратегию и
обновить властную команду, или
дальше будем корячиться, едва сво
дя концы с концами на фоне того,
что цена на нефть проседает и бюд
жет разваливается.

Такая политика  не для России.
Нам надо думать, как зарабатывать,
а не как только транжирить и тра
тить.

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Возможно, в районных и городс
ких Советах  Ярославской области ве
теранов войны, труда, военной служ
бы и правоохранительных органов
найдут чтолибо полезное для улуч
шения военнопатриотической рабо
ты на местах. Ведь до сих пор в сред
ствах массовой информации продол
жается фальсификация истории Вели
кой Отечественной войны, принижа
ется роль военачальников в организа
ции и достижении Победы, берутся
под сомнение героические подвиги
воинов Советской Армии.

Патриотизм и героизм советских
людей с особой яркостью проявился
в годы Великой Отечественной вой
ны. Он был массовым и стал нормой
поведения советского человека и вои
нов Вооруженных Сил. Героями Со
ветского Союза стали 2 тысячи летчи
ков, более 1800 артиллеристов, 1300
танкистов. Полными кавалерами ор
дена Славы стали свыше 2500 воинов.
Свыше 10 тысяч раз награждались пол
ки и дивизии. Орденами было награж
дено 29 частей и танковых армий, 82
корпуса, 215 дивизий, частей и кораб
лей стали гвардейскими, 350 воинов
навечно зачислены в списки воинских
частей. 20 тысяч тружеников тыла
были награждены орденами и меда
лями.

Городской Совет ветеранов вой
ны, труда, военной службы Вооружен
ных Сил и правоохранительных орга
нов  ПереславляЗалесского в своей
работе по военнопатриотическому
воспитанию молодежи руководствует
ся такими важными документами, как
государственная программа «Патрио
тическое воспитание граждан Россий
ской Федерации на 20112015 годы»,
утвержденная  Постановлением Пра
вительства Российской Федерации  5
октября 2010 года. Еще важным доку
ментом по военнопатриотической ра
боте является федеральный закон от
13 марта 1995 года № 32 ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах Рос
сии». В этом законе устанавливаются
дни воинской славы, памятные даты
России, нефинансовое обеспечение.

На основании этих документов Пе
реславский  городской совет ветера
нов совместно с управлением образо
вания администрации Переславля и
администрацией общеобразователь
ных школ развернули работу по воен
нопатриотическому воспитанию мо
лодежи в школах.

Была проведена некоторая пере
стройка Совета ветеранов (председа
тель городского Совета Шабанов Ва
лентин Александрович). В частности,
упразднен комитет ветеранов войны
и военной службы, созданы постоян
но действующие рабочие комиссии,
вместо комитета ветеранов создана
секция по военнопатриотической ра
боте. Руководителем секции  назна
чен ветеран милицейской службы под
полковник в отставке Каминский Ва
дим Николаевич, он же является заме
стителем председателя Совета вете
ранов.

Работу по организации и прове
дению дней воинской славы в сред

В настоящее время боль�
 шое значение приобре�
 тает работа по военно�

патриотическому, нравствен�
ному, физическому воспита�
нию учащейся молодежи, под�
готовке их к труду и к службе в
Вооруженных Силах РФ.

Переславский городской
Совет ветеранов, членом кото�
рого я являюсь, уже четвертый
год совместно с управлением
образования (начальник уп�
равления образования Зарай�
ская Г.А. и специалист управ�
ления образования Качалина
Ольга Викторовна) и админис�
трацией средних общеобразо�
вательных учреждений прово�
дит необходимую работу по
военно�патриотическому вос�
питанию молодого поколения.
И эта статья является обобще�
нием проводимой работы.
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них общеобразовательных школах
возглавил ветеран Великой Отече�
ственной войны, участник операции
«Багратион» полковник в отставке
Ирышков Илья Сергеевич.

Для проведения дней воинской
славы был составлен перечень тем
(победных дней).

В средних общеобразовательных
школах (СОШ) ответственность за
подготовку и проведение дней воинс�
кой славы возглавили заместители ди�
ректоров по воспитательной работе.
Все они пользуются большим автори�
тетом среди учащихся, умеют органи�
зовать воспитательную работу.

В СОШ №1 это Дунаева Оксана
Александровна, в СОШ № 2 � Слабожа�
нинова Наталья Николаевна, в СОШ №3
� Семенова  Ксения Сергеевна, в СОШ
№ 4 � Рубищева Любовь Александров�
на, в СОШ № 6 � Сергеевичева Галина
Александровна, в СОШ № 8 � Лисова
Татьяна Вячеславна, в СОШ № 9 �
Тарасова Юлия Альбертовна. А в
гимназии � Захарова Наталья Ми�
хайловна.

В целях оказания помощи школам
были подготовлены методические раз�
работки по каждой намеченной теме
и оформлены наглядные пособия, рас�
крывающие ход военных операций по
разгрому немецко�фашистских войск
под Ленинградом, Москвой, Сталинг�
радом, Орлом и Курском, а также из
истории � о Ледовом побоище, Кули�
ковской битве, взятии Измаила, Бо�
родинском сражении, морских сраже�
ниях. Эти наглядные пособия исполь�
зуются при чтении лекций в период
подготовки к дням воинской славы.

Было также закуплено 20 кино�
фильмов � по каждой намеченной
теме. А еще � копии знамен: знамя Рос�
сии с гербом, знамя СССР с гербом,
знамена Советской Армии, Военно�
Морского флота, Военно�Воздушных
Сил и знамя Победы. Эти знамена вы�
даются городским Советом в дни  про�
ведения мероприятий в школах.

Были также написаны масляными
красками на холсте размером 80 х 80 см
ордена: «Отечественной войны 1941�
1945 гг.» и  «Победы».

Был составлен примерный сцена�
рий дня воинской славы в помощь за�
местителям директоров по воспита�
тельной работе.

Примерно за месяц до очередного
дня воинской славы проводится встре�
ча организатора от Совета ветеранов
и заместителя директора школы по
воспитательной работе, на которой

обсуждаются все детали проведения
мероприятия, определяется дата и вре�
мя, сколько и кого пригласить, поря�
док оформления зала, вноса и выноса
знамен, подготовки знаменной груп�
пы, а также какие мероприятия нужно
провести до дня воинской славы сре�
ди учащихся, когда проводить класс�
ные часы и на какие темы.

После этого в школе составляется
сценарий и ведется подготовка учащих�
ся для выступления на сцене, прово�
дятся репетиции. Это очень большая,
трудоемкая работа. Но заместители
директоров по воспитательной рабо�
те нашли способ, чтобы ускорить под�
готовку. Они стали проводить конкур�
сы на лучшее исполнение стихотворе�
ний и песен периода Великой Отече�
ственной войны, а затем самых луч�
ших исполнителей включали в худо�
жественную часть предстоящего дня
воинской славы.

Так, например, в СОШ № 4 Руби�
щева Любовь Александровна провела
конкурс на лучшее исполнение песен
периода Великой Отечественной вой�
ны. Это помогло в составлении сцена�
рия дня воинской славы.

В СОШ № 9 при непосредствен�
ном участии директора школы Бубно�
вой Людмилы Дмитриевны и замести�
теля директора по воспитательной
работе Тарасовой Юлии Альбертовны
был проведен конкурс на исполнение
песен Великой Отечественной войны.
Было создано жюри. Характерно, что
в этом конкурсе участвовали все клас�
сы школы от четвертого до десятого,
и при этом присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны.

За прошедшие три с половиной
года было проведено 36  дней воинс�
кой славы, 52 классных часа (как мы
считаем � уроков мужества), на кото�
рых лично мною было прочитано 34
лекции.

Ветераны войны и военной служ�
бы 52 раза на уроках мужества высту�
пали с докладами. Это помимо выс�
туплений непосредственно при про�
ведении дней воинской славы. Напри�
мер, ветеран труда  Егоров Н.Д. часто
рассказывает о том, как труженики
тыла помогали фронту, Гуслистова
В.И. (блокадница Ленинграда) � о ге�
роизме людей в блокадном  городе.
Была выпущена и книга «Все это хра�
нит моя память». В ней опубликованы
воспоминания восемнадцати блокад�
ников Ленинграда.

Все это способствовало военно�
патриотической работе при проведе�

нии уроков мужества по классам.
Наиболее активное участие в уро�

ках мужества принимали Егоров Ни�
колай Дмитриевич � ветеран труда
(член КПРФ), ветеран Великой Отече�
ственной войны Петрунин Борис Ва�
сильевич (член КПРФ), блокадники Ле�
нинграда  Гуслистова Вера Ивановна,
Хорева Людмила Федоровна, Охоти�
на Валентина Николаевна, а также ма�
лолетние узники фашистских лагерей
Ципинье А И. и другие.

К дню воинской славы готовятся и
сами ветераны Великой Отечественной
войны, труда и военной службы. Со�
ставляется список участников и их крат�
кие биографии. Обязательно,
чтобы были фотографии. Обыч�
но в список включаются 10�15 че�
ловек. На основе списка в школе
оформляется плакат с фотогра�
фиями и кратким описанием  уча�
стия в боевых действиях на фрон�
тах Великой Отечественной вой�
ны. Эти плакаты с фотография�
ми ветеранов оформлялись во
всех школах.

В библиотеках школ при под�
готовке оформляется книжная
выставка по проводимой теме:
книги, брошюры, статьи, фото�
графии.

По классам демонстрируют�
ся кинофильмы  об Александре
Невском, Дмитрии Донском, Алексан�
дре Суворове, адмиралах Ушакове и
Кутузове. А еще � о блокаде Ленинг�
рада (четыре серии), Сталинградской
битве (две серии), обороне Москвы
(две серии), и фильмы  «Освобожде�
ние» (пять серий), «Огненная дуга»,
«Прорыв», «Направление главного
удара»,  «Битва за Берлин».

Анализ проведенных дней воинс�
кой славы показывает, что во всех
школах самым серьезным образом от�
носятся к подготовке и проведению
этого важного мероприятия. В каж�
дой школе это проводится по�свое�
му, но проводится качественно и уме�
ло. Своевременно составляются сце�
нарии по темам. Намного повысился
уровень профессиональной подго�
товки организаторов и специалистов
военно�патриотического воспитания
молодежи, повысилось качество ис�
пользования материально�техничес�
кой базы, и вся эта работа направ�
ляется на военно�патриотическое,
нравственное, физическое воспита�
ние учащейся молодежи, на подго�
товку их к труду и службе в Воору�
женных Силах Российской Федера�

ции, прививается любовь к Родине,
Отечеству.

Характерной особенностью явля�
ется то, что в подготовке и проведе�
нии этих важных мероприятий уча�
ствуют все преподаватели, все учите�
ля, классные руководители, учителя
физической культуры, пения, зав.
библиотеками и учащиеся. День про�
ведения дня воинской славы превра�
щается в праздник.

Так, например, в  СОШ № 4  хоро�
шо и качественно проходил день во�
инской славы на тему «Разгром со�
ветскими войсками немецко�фашис�
тских войск под Сталинградом». В
зале заняли свои места учащиеся и
ветераны (их было 13 человек, все � в
парадной форме). Красочно оформ�
лена сцена знаменами и орденами.
Звучали песни Великой Отечествен�
ной войны. Все стоя слушали гимн
РФ. После того как было внесено
Знамя России и озвучен гимн России,
выступила с краткой речью директор
школы Блохина Ольга Леонидовна.
Она приветствовала участников Ве�
ликой Отечественной войны и учащих�
ся, гостей.

После ее выступления прозвуча�
ла песня «Священная война». Очень
хорошо вели программу учащиеся де�
сятых классов, они рассказывали о со�
бытиях того времени. Их рассказ со�
провождался показом фрагментов
битвы за Сталинград. Десятикласс�
ники читали стихи, пели песни воен�
ных лет, исполняли танцы. Показы�
вались фрагменты героических под�
вигов воинов и их фотографии, а так�
же фотографии  командующих фрон�
тами и армиями.

Выступали и ветераны Великой

Отечественной войны, участники
Сталинградской битвы. Они расска�
зывали об историческом значении
Сталинградской битвы, призывали
хранить традиции и помнить о геро�
ических подвигах воинов Сталин�
града.

Заместитель председателя Сове�
та Каминский Вадим Николаевич пос�
ле краткого выступления вручил шко�
ле похвальную грамоту. В заключе�
ние все участники сфотографирова�
лись. Учащиеся дарили ветеранам
цветы, а потом пригласили их на чае�
питие.

В этой школе было проведено в
этом году  несколько дней воинской
славы � в честь Дня защитника Отече�
ства (День Советской Армии ), Дня
Победы, а также «Зарница».

Качественно проводятся такие ме�
роприятия и в гимназии. Например,
был проведен день воинской славы
на тему «Победа русских воинов кня�
зя Александра Невского над немец�
кими рыцарями на Чудском озере (Ле�
довое побоище)». Все места в зале
были заполнены, присутствовало  14

Дни воинской славы
в школах Переславля

Опыт работы Совета ветеранов
ветеранов, были  выдержаны все обя�
зательные условия.

Также очень хорошо проводятся
дни воинской славы в других школах.
В СОШ №2  принимают участие офи�
церы и солдаты воинской части. Они
вносят боевое знамя воинской части,
играет ее военный оркестр. В этой
школе готовят кадетов, и те активно
выступают в дни воинской славы, ис�
полняют песни и другие номера ху�
дожественной самодеятельности.
СОШ №2 занимает одно из лучших
мест в организации и проведении
дней воинской славы.

На высоком организационном и
теоретическом уровне проводятся
эти мероприятия  в  СОШ № 6. В те�
кущем году в этой школе проведен
день воинской славы «Разгром немец�
ко�фашистских войск под Москвой».
Здесь отлично действовала знамен�
ная группа. Ее подготовил и коман�
довал руководитель ОБЖ, офицер
запаса Зуев Андрей Федорович. Ак�
тивно и качественно вели сценарий
ученики старших классов. Была и та�
кая сцена. В середине «горит» кос�
тер, изготовленный из картона. Ра�
зукрашенные красной, оранжевой и
желтой красками  языки пламени.
Вокруг костра ребята и девушки.
Один мальчик с гитарой. Исполняет�
ся песня «Бьется в тесной печурке
огонь».  В художественной части зву�
чало стихотворение «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины», песни
«Журавли», «Дымилась роща под го�
рою», «Священная война»,  «Катюша»,
«День Победы». Выступали ветераны
Великой Отечественной войны и тру�
да.

В заключение заместитель пред�
седателя городского Совета ветера�
нов Каминский Вадим Николаевич от
имени Совета наградил школу по�
хвальной  грамотой. Отлично прово�
дятся дни воинской славы и в школах
№ 9, 3 и 1.

Можно приводить очень много
примеров. В праздниках всегда при�
нимали участие ветераны войны и
труда Шабанов Валентин Александ�
рович (председатель Совета), замес�
титель, он же руководитель секции
по военно�патриотической работе
Каминский Вадим Николаевич, а так�
же  Б.В. Петрунин, Н.Д. Егоров, А.И.
Ципинье, В.И.  Гуслистова, А.И. Сер�
гиенко, А.А. Леонтьева, Е.П. Матро�
сов, Н.Д. Колбасников, В.М. Охоти�
на, Л.Ф. Хорева и другие.

Были оформлены  четыре аль�
бома с фотографиями. В помеще�
нии, где располагается Совет вете�
ранов, оформлялись фотостенды. И
было рекомендовано оформлять
альбомы непосредственно в школах
и хранить их в музеях учебного за�
ведения.

Вся работа по проведению дней
воинской славы проходит под девизом
достойной встречи 70�летия Победы
советских  Вооруженных Сил над не�
мецко�фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне.

Управление образования издало
приказ об организации и проведении
городского историко�просветитель�
ского проекта «Дни воинской славы
и памятные даты России». Были ут�
верждены положение  о проекте и
состав оргкомитета.

Работа по военно�патриотическо�
му воспитанию молодого поколения
продолжается.

И.С. ИРЫШКОВ,
член КПРФ,

ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке.

Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Илья Сергеевич Ирышков и руководитель секции
военно"патриотической работы подполковник Вадим Николаевич Каминский среди учащихся. 2014 год.

Председатель Совета ветеранов
г. Переславля В.А. Шабанов награждает

директора СОШ №4 О.Л. Блохину
Почетной грамотой.
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САМБО

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

«ЗАВТРА». В сети активно обсуж�
дают «Эпоху». Фактически ты за семь
лет весьма точно предсказал и очень
похоже описал эту гражданскую войну.
Расскажи о романе подробнее.

Глеб БОБРОВ. Понятно, что сей�
час литература сильно сместилась в Сеть.
Только на сайте современной военной
литературы Окопка.ру роман прочло
более полумиллиона читателей. В биб�
лиотеке Максима Мошкова Либ.ру �
столько же. Также книга размещена во
всех без исключения заметных сетевых
библиотеках рунета. То есть у романа
минимум 2 миллиона читателей, и
вполне естественно, что когда всё слу�
чилось как по писаному, сразу пошли
разговоры на тему: «Где Бобров заны�
кал машину времени?».

Роман же о том, что такое граждан�
ская война двадцать первого века и как
она видится изнутри � из окопа. Я рас�
сказал историю глазами комбата � окоп�
ного офицера звена взвод�рота. Поста�
рался наглядно показать, что это на са�
мом деле, каков у войны цвет, вкус и
запах. Показать внутреннюю мотива�
цию бойцов ополчения. Вскрыть под�
ноготную этого гнойника по имени «Ук�
раина» � псевдогосударства, вся экзис�
тенциальная суть которого � это состо�
яться в качестве евроатлантического
политпроекта «Анти�Россия». Похоже,
что у них это всё�таки получилось. И
мне, повторюсь, очень жаль, что собы�
тия романа шагнули со страниц в
жизнь...

«ЗАВТРА». А когда ты понял, что
события романа стали происходить в
реальности?

Глеб БОБРОВ. Это произошло 2
июня в 14:58. Я шел к областной адми�
нистрации Луганска, где у меня была
назначена встреча, и в это время прямо
над головой начал заходить на боевой
курс украинский штурмовик. И в какой�
то момент я увидел, что это уже не обыч�
ный облёт, а заход на цель. Штурмовик
завалился на левое крыло и нырнул к
земле. Ошибиться было невозможно,
единственно, что я успел сделать � по�
смотреть на часы � зафиксировать вре�
мя БШУ. А потом из�под крыльев к зем�

ле рванули черные росчерки «нурсов».
Подбежал к зданию администрации и
понял, что «Эпоха мертворожденных»
началась. Вокруг меня в лужах крови
умирали люди. Там погиб Саша Гизай �
афганец, историк, общественник, поис�
ковик � всю жизнь после Афгана спасав�
ший обездоленных � бомжей, сидель�
цев, � поднимавший со своим поиско�
вым отрядом тысячи незахороненных
воинов Великой Отечественной. Вот так
началась эпоха, так началась война.

«ЗАВТРА». Что еще не случилось в
реале из того, что описано в «Эпохе
мертворожденных»?

Глеб БОБРОВ. Из того, что я опи�
сал в книге, не случилось пока несколь�
ко вещей. Не произошло вторжения на�
товских войск на Украину. В романе дей�
ствуют польские воинские миротвор�
ческие контингенты, а также континген�
ты молодых демократий Запада � быв�
ших республик СССР и стран Варшавс�
кого договора, выведенных в романе под
термином «младоевропейцы». То есть,
воюет не полный состав НАТО, а только
молодые страны ЕС, которые входят в
число американских «шестерок». Также,
слава Богу, не началось еще полноцен�
ных штурмов городов и столиц респуб�
лик Новороссии. Однако, как мы видим,
тенденции таковы, что зарекаться я бы
не стал.

Что лично меня не перестаёт удив�
лять в этой войне, это то, как много
русских сегодня воюет в рядах украинс�
ких войск и карателей за хунту. Что про�
изошло с Украиной, как вышло, что рус�
ские пошли воевать за абсолютно чу�
жую им идею?

Это очень глубокий и серьезный воп�
рос. На него быстро не ответишь. Мо�
мент первый � это «свидомая» идеоло�
гия. «Незалэжна Украина», как проект
была создана перед Первой мировой
войной в недрах австрийского Генераль�
ного штаба. Как идеология она была со�
здана исключительно против России.
Поэтому русофобия � это центральное
ядро, стержень развития нынешней Ук�
раины, ее сущность и содержание.

Второй момент заключается в том,
что на Украине долгие годы, целые де�
сятилетия «заземлялись» тысячи неком�
мерческих западных организаций, ко�
торые тут же разворачивали здесь про�
двинутые гуманитарные технологии об�
работки сознания. Посредством тысячи
западных грантовых программ (обуча�

ющих, ознакомляющих, корректирую�
щих и рекламирующих) было выращено
целое поколение людей, которые «боль�
ны» Западом, видя в нём единственную
надежду на хорошую и достойную жизнь.
И альтернативную русскую цивилиза�
цию воспринимают как своего врага.
Нужно отдавать себе отчёт, что они � не
русские, хотя в паспорте и может быть
это слово. Они настоящие зомби, ото�
рванные от своих реальных корней и
реальной истории, с искусственной кар�
тинкой мира в головах и с искусственно
подавленным критическим восприяти�
ем этой картинки.

Третий момент � чувство собствен�
ной значимости. У украинского наро�
да сегодня это страшная проблема.
За все годы существования Украины
так и не возникла та новая страна,
которой бы хотелось гордиться. По�
смотрите � ведь ровным счетом нет
ничего. Возьмите гегелевскую триаду
проявления Абсолюта � наука, культу�
ра, религия. Чем гордиться � анафе�
мизированным раскольником Фила�
ретом, уничтоженной наукой, имита�

цией культуры в виде вышиванок и по�
краски заборов в жовто�блакит? Хоть
что�то покажите? Экономика, социум
� всё то же самое: продано, разграб�
лено, развалено, уничтожено. И эта
постоянно уязвлённая национальная
гордость заставляет «свидомых» бук�
вально беситься.

Сегодня Украина
потеряла Крым, теря�
ет Новороссию, жите�
ли которой уже никог�
да не будут украинца�
ми, потому что Украи�
на залила нашу землю
кровью и устроила тут
настоящий геноцид.
Но даже сегодня муже�
ства признать это у
«свидомых» нет. Стра�
на в хаосе. Дефолт уже
наступил, просто это
пока не озвучили. Кто
во всём этом виновен?

Да понятно кто: москали, Путин, че�
ченцы, Москва, Россия! Себя признать
виновными они не могут. Признать,
что их отборные «аэромогильные» ча�
сти и территориальные фашистские
батальоны перемолачивают мужики из
Донбасса, а не какие�то там мифичес�
кие кадыровцы и страшный русский
спецназ, они тоже не могут. В резуль�
тате в головах массовый когнитивный
диссонанс и национальное коллектив�
ное помешательство... Эта Украина
обречена.

«ЗАВТРА». Что же станет с Украи�
ной, с Новороссией?

Глеб БОБРОВ. Я вижу две альтер�
нативы, две «дорожные карты». Первая
� это консолидация Новороссии вокруг
собственного центра, укрепление рес�
публики и развитие наступления. Не
обязательно прямой поход на Киев, а
постепенное расшатывание «руины» �
откалывание от неё отдельных кусков и
территорий, что приведет к падению
нынешнего киевского режима и прихо�
ду к власти адекватной, позитивной для
Украины власти.

Второй сценарий, который я вижу,
самый худший для всех. Это палести�
низация, капсуляция конфликта, когда
будет реализован очередной «Придне�
стровский вариант» для Новороссии. В
этом случае очевидна экономическая
блокада Новороссии, непризнанный
статус, нищета, теракты и другие сопут�
ствующие проблемы.

Любой из этих сценариев будет
проходить на фоне постепенного об�
рушения украинской государственнос�
ти. Системных и комплексных кризи�
сов: экономического, политического,
социального, да и военного тоже. Укра�
ина будет деградировать дальше, и это
закономерный итог самоубийственно�
го выбора её правителей и её народа.
Будущее одно � Руина, вопрос лишь во
времени и цене, исчисляемой в челове�
ческих жизнях.

Есть ещё третий вариант � это «Эпо�
ха мертворожденных», интернациона�
лизация конфликта, ввод войск НАТО,
но я не думаю, что дело дойдет до это�
го сценария. Россия сегодня уже не сла�
бая третьеразрядная страна из 90�х, а
серьезный геополитический игрок, на�
бирающий силу. Именно поэтому За�
пад, сбросив маски, и пошел на детона�
цию Украины � цель�то Россия. Ведь
если её не «завалить» сейчас, то завтра
уже Россия будет диктовать правила
игры.

И в этом как раз я вижу главную
опасность. Завтра Майдан будут делать
уже в Москве. Сценарий тоже известен
� либералы, радикалы, обиженные оли�
гархи, ангажированные СМИ плюс эн�
ное количество печенюшек (на Украину
они потратили 5 миллиардов долла�
ров). С деньгами проблем нет � напеча�
тают сколько надо, ведь все уже пони�
мают, что свои триллионные долги
Штаты отдают только чужой кровью и
технологиями цветных революций. Так
что Россия � следующая, причем на на�
писание нового романа�предупрежде�
ния времени уже нет.

Беседу вёл
Владислав ШУРЫГИН.

От Афгана до Майдана(Окончание. Начало на стр. 5)

Роковая 47�я секунда до конца матча
В нынешнем сезоне подмосковный «Витязь» играет спокойнее про�

шлых лет, потасовки регулярные во время встреч не устраивает, по коли�
честву заброшенных шайб и набранных очков идет рядом с «Локомоти�
вом». В 12�м туре соперники встретились в Подольске 5 октября. Поединок
был в основном равный. В первом периоде одну шайбу ярославцам забил
«Витязь», во второй двадцатиминутке «железнодорожники» восстановили
равновесие. В заключительном периоде сначала соперники обменялись
голами. У подопечных Дейва Кинга, как и во втором периоде, отличился
защитник Егор Яковлев. Счет стал 2:2. Но за 47 секунд до окончания
основного времени хозяева забросили гостям третью шайбу (автор –
Роман Хорак). Времени до официального свистка осталось мало и «Локо�
мотив» не умел отыграться. Итог матча – 3:2. Наш клуб потерял три очка.
По признанию нападающего Даниила Апалькова на результате сказалось
то, что команда вышла на матч без должного настроя на соперника.

«Динамо» взяло реванш
Через сутки «Локомотив» в Москве на арене в Лужниках померялся

силами и мастерством со столичным «Динамо». Напомним, что соперники
уже встречались в рамках чемпионата КХЛ недавно, а точнее � в 11�м туре
2 октября в Ярославле в «Арене�2000». Тогда победу праздновали ярослав�
цы со счетом 4:2. Естественно,  столичная ледовая дружина хотела дома
взять реванш за поражение на берегах Волги. Ворота у нас защищал
Кертис Сэнфорд, а у москвичей – Александр Шарыченков. Первые два
периода игра была хотя и яркой, но равной, обе команды были нацелены на
ворота друг друга, много бросали шайбу в их сторону, но неожиданных
точных бросков с той и другой стороны практически не случалось, один раз
Иржи Новатны попал в штангу. За 40 минут зрители не увидели ни одного
забитого гола, на табло до 54�й минуты светились два скучных ноля. В
заключительном периоде соперники большое внимание уделяли обороне.
На 54�й минуте у ворот Кертиса Сэнфорда оказалось несколько игроков
обоих соперников и нападающий москвичей Дмитрий Пестунов в сутолоке
сумел протолкнуть шайбу за линию ворот. Счет стал 1:0. Времени для того,
чтобы отыграться ярославцам, осталось мало, хотя возможность такую
подопечные Кинга имели – на 57�й минуте динамовцы остались на поле в
меньшинстве, реализовать численное преимущество «железнодорожни�
ки» не смогли. В самом конце матча Дей Кинг взял 30�секундный перерыв
и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но это не помогло его
подопечным, Наоборот, за 10 секунд до финального свистка нападающий
москвичей Каспарс Даугавиньш отправил шайбу в пустые ворота. Итог
поединка – 2:0. Реванш «Динамо» взяло. На выезде «Локомотив» в обоих
турах уступил соперникам и набрал всего одно очко из шести возможных.

«Маленькая война»
После короткой выездной серии «Локомотив» провел два матча дома,

в «Арене�2000».  Первый поединок состоялся в воскресенье, 12 октября, с
«Торпедо» из Нижнего Новгорода. Соперник до этой встречи набрал 26
очков и находился в турнирной таблице Конференции «Запад» на пятом
месте, а «Локомотив» с 15 очками – на двенадцатом. Игра между сопер�

никами получилась динамичной, жесткой, быстрой, а борьба на льду была
равная. Не зря оба наставника команд Петерис Скудра и Дейв Кинг назва�
ли поединок «маленькой войной». Не случайно в основное время встреча
завершилась ничейным результатом и победителя пришлось выявлять по
буллитам. Счет на 12�й минуте открыли «железнодорожники» � шайбу заб�
росил с передачи Егора Яковлева и Кирилла Капустина Игорь Мусатов,
через пять минут торпедовцы сравняли счет. На 31�й минуте нижегородец
Никита Двуреченский вывел свою команду вперед. Подопечные Дейва
Кинга сразу бросились в контратаку, которая завершилась взятием ворот
Ивана Касутина (шайбу забросил Джефф Плэтт). Счет стал 2:2. А на следу�
ющей минуте отличился торпедовец Владимир Малевич, он вывел свою
команду вперед. На последней минуте второго периода «Торпедо» оста�
лось на льду в меньшинстве и Егор Аверин с передачи Стаффана Кронвал�
ля реализовал численное преимущество. Счет стал 3:3. Он не изменился
и в дополнительные пять минут. Победителя пришлось определять по
буллитам. Штрафные броски удачнее исполнили торпедовцы. Итог матча
3:4. «Локомотив» записал в свой актив одно очко, торпедовцы – два. Через
день «Локомотив» в «Арене�2000» принимал «Северсталь» из Череповца.
Когда закончился матч, этот номер газеты был сдан в печать. О ходе
встречи мы расскажем в следующем номере.

Надо пример брать с молодежки
В прошлом номере мы показали результаты выступлений в чемпио�

нате России молодежной команды «Локо» под руководством Олега Брата�
ша. Она с 30 очками занимала в  турнирной таблице первое место.  «Локо»
и теперь продолжает лидировать в МХЛ. Дружина одержала еще две побе�
ды над командой сверстников «Серебряные львы»: 7 октября победила их
со счетом 5:0, а 8 октября – 3:1.

*  *  *
Команда «Локо�Юниор» в Конференции «Запад. МХЛ�Б» после 14 игр

набрала 27 очков и занимает в турнирной таблице четвертое место.

Наконец�то победа!
В первенстве ФНЛ прошло уже 2/3 туров осеннего этапа. «Шиннику»

осталось провести еще семь матчей. До встречи 11 октября в Ярославле
с «Тюменью» подопечные Александра Побегалова в 13 турах одержали
всего три победы. Мало! Зато занимают среди своих коллег первое место
по ничьим. Их было девять. А поражений потерпели всех меньше – одно.
Конечно, болельщики, да, видимо, и сами футболисты соскучились по
победам над соперниками. Ее праздновали дома в субботу 11 октября.
«Шинник» на своем поле принимал команду «Тюмень» из одноименного
города. Соперник на этот день с 15 очками занимал в турнирной таблице
13 место, а ярославцы имели 18 очков и располагались на 10 месте.
Тюменский футбольный клуб был основан в 1961 году, выступал под на�
званием «Газовик». В 2003 году команда была расформирована. Новый
отсчет своей истории она начала с 2004 года, сначала как любительская
команда, а с 2006 года – профессиональная. В первенстве 2013 – 2014
годов в зоне «Урал�Поволжье» «Тюмень» заняла первое место и получила
путевку в ФНЛ. С июня 2013 года главным тренером  команды является

Константин Галкин. Наставник стремится сделать игру своих подопечных
стабильной и результативной. Тренерский штаб «Шинника» знал манеру
игры соперника, что он хорошо обороняется. Примерно 2/3 первого пери�
ода гости владели инициативой и чаще били по воротам Александра Малы�
шева, который защищал их надежно и неоднократно спасал своих товари�
щей казалось бы от неотразимого гола. Но потом, после тяжелого входа в
игру, подопечные Александра Побегалова перехватили инициативу.
На 38�й минуте в штрафной «Тюмени» сбили нашего полузащитника –
всесущного, самого активного Игоря Горбатенко. Главный судья назначил
в ворота гостей 11�метровый штрафной удар. Пострадавший его реализо�
вал. На первой минуте второго тайма первая атака «Шинника» заверши�
лась голом в ворота тюменцев, его забил нападающий Сергей Самодин.
После этого игра подопечных Константина Галкина разладилась, его ребя�
та стали допускать ошибки, в том числе и в обороне, а хозяева действова�
ли слаженно, постоянно и активно атаковали и неоднократно имели воз�
можность увеличить счет, но  не смогли. Итог встречи – 2:0. Наконец�то
команда Александра Побегалова победила, да еще с сухим счетом. И
теперь, имея 18 очков, поднялась на 8�е место. В следующих  двух турах
«Шинник» сыграет на выезде – 19 октября в Новосибирске померяется
силами и мастерством с «Сибирью», а 25 октября в Южно�Сахалинске –
с «Сахалином».

Волевая победа
Состоялись очередные два тура чемпионата России по волейболу сре�

ди команд клубов высшей лиги группы «А». «Ярославич» в спорткомплексе
«Атлант» принимал «Тюмень» из одноименного города. Подопечные Вла�
димира Хроменкова одержали победу. Молодые спортсмены проявили на�
стоящий боевой и волевой характер. В первой и второй партиях вначале
преимущество имели гости, они намного опережали хозяев по набранным
очкам, один раз даже на девять. Но ярославцы, собравшись с силами и
волей, в конце�концов побеждали тюменцев. В итоге в первый день побе�
дили со счетом 3:0  (25:21, 37:35 и 25:20).

*  *  *
На следующий день команды встретились вновь. Итог поединка 2:3

(25:20, 19:25 25:22, 21:25  и 13:15). Таким образом, в двух встречах
«Ярославич» набрал 4 очка. Теперь у него 80 очков и он сохранил за собой
4�е место.

На Кубок губернатора
В Ярославле состоялся 14�й Всероссийский турнир по самбо на Кубок

губернатора Ярославской области. В нем приняли участие 160 борцов 1998
– 1999 годов рождения из 18 регионов. Заметим, что ярославская школа
самбо признана одной из сильнейших. В области семь отделений таких
школ, в них занимаются две тысячи человек. В командном зачете сборная
нашей области заняла первое место. На втором месте сборная Пермской
области, на третьем – Владимирской. В личном зачете ярославцы получи�
ли 9 медалей различного достоинства.

ВОЛЕЙБОЛ
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