
№ 31 (778)   12 –  18 августа 2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                        № 31 (778)   12 – 18 августа  2015 г. (дата выхода 12.08.2015 г.)

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

� Сегодня жизнь такая, � сказал он,
� что тот, кто не сопротивляется
ущемлению социальных прав,
нравственному разложению общества
и не борется против этого, становится
жертвой ограбления и унижения. Люди
судят: правительство заявило, что
оснований для повышения цен
нет, поэтому цены будут повы�
шаться без оснований.

Больше всего страдают от рыноч�
ных реформ ветераны, и особенно те,
которые в молодые годы пережили
ужасы Великой Отечественной и её
последствий. Многие согласны с тем,
что «бывали хуже времена, но не было
подлей».

Уже более пяти лет они создают, и
не от хорошей жизни, организации
«Дети войны» с целью добиться от
властей заслуженных ими социальных
льгот, донести до молодого поколения
правдивую информацию о своих
героических свершениях, о людях,
заложивших фундамент могущества
Советского Союза. Эта инициатива
ветеранов от регионов России была
поддержана депутатами Госдумы,
фракцией КПРФ, которая и орга�
низовала проведение всероссийского
учредительного съезда организации
«Дети войны». 25 марта 2012 года
учредительным съездом  утверж�
дён устав  этой общероссийской
общественной организации.

С тех пор Общероссийское об�
щественное объединение «Дети войны»
растет, в нём состоит уже 2 млн. 184
тыс. человек. Его Центральный Совет
возглавляет Н. В. Арефьев, депутат РФ,
секретарь ЦК КПРФ.

Назову основные  цели
организации:

1. Добиться  принятия законов о
присвоении официального статуса
гражданам – «детям войны», предо�
ставление им соответствующего
социального обеспечения.

2.  Оказание помощи в защите  прав
и интересов «детям войны» при
решении их социальных, правовых и
других проблем.

3. Сохранение исторической па�
мяти о вкладе «детей войны» в победу
над фашизмом, их родных, воевавших
в Красной Армии и партизанских
отрядах, переживших  эвакуации,
бомбежки, голод и холод.

Основными задачами явля�
ются:

1. Объединение граждан России
для совместной работы, направленной
на  предоставление дополнительных
мер социальной защиты  «детям
войны».

2. Содействие разработке и реа�
лизации государственной политики,
целевых и иных программ и проектов
по совершенствованию законода�

“Дети войны”
в Кировском районе

Состоялось организационное собрание представителей членов ЯРОО
«Дети войны», проживающих в Кировском районе, в котором приняли
участие 41 человек, в т.ч. депутаты областной Думы Лейкин А.П., Кузнецова
Е.Д., председатель Совета ветеранов района Кабанов С.Д. Собрание
единогласно решило – создать Кировское отделение ЯРОО «Дети войны».
Избран Совет отделения ЯРОО «Дети войны» района из 8 человек.
Председателем Совета избрана Тергаушева Наталья Владимировна, её
заместителем � Ольховик Зинаида Григорьевна. С докладом о деятельности
организации «Дети войны» и её задачах выступил председатель отделения
г.  Ярославля А.Н. Солдатов.

тельства и нормативной правовой
базы, регулирующих социальные
вопросы граждан пенсионного воз�
раста.

В октябре 2011 года состоялась
учредительная конференция, но,
скорее всего, это было собрание
инициативной группы (16 чел.) по
созданию ЯРОО «Дети войны» . Здесь
присутствуют её участники Хомутова
Л.А., Зворыкина В.Ф., Спиридонова
Т.Н., Хохлов Г.А. А ЯРОО «Дети войны»
фактически было создано 18.05.12 г.
На конференции  был принят устав
областной организации, принято
единогласно решение о вступлении в
общероссийское объединение «Дети
войны», а также избран руководящий
орган – правление, его председатель �
Хохлов Г.А., и заместители � Хомутова
Л.А. и Сумеркина М.А. Госрегистрация
в качестве НКО с юридическим статусом
состоялась 19.06.12 г. в Управлении
юстиции,  с внесением 27.06.13 г. в
Госреестр.

С той поры было создано 15
районных (городских) отделений, в т.ч.
24.04.13 г. отделение г. Ярославля, на
учёте в котором более 15 тысяч членов
организации, и заявления о вступлении
продолжают поступать.

Руководство такой многочисленной
организацией постоянно требует
улучшения организационной структуры.
Я избран председателем Совета
отделения ЯРОО «Дети войны» в г.
Ярославле 13 марта 2014 года.
Правлением областной организации
поставлена задача создания отделений
«Дети войны» во всех  районах Ярос�
лавля и избрания городского Совета. В
связи с этим и было принято решение
провести организационное собрание
представителей организации «Дети
войны», проживающих в Кировском
районе, и создать Совет отделения
«Дети войны» в этом районе.

Назову основные направле�
ния деятельности городской
организации. Это социальное,
гражданско�правовое, гуманитарное,
патриотическое воспитание граждан,
исследовательская, культурно�мас�
совая работа, информационная,
издательская деятельность.

Основные же практические задачи
районного Совета � приём заявлений в
отделения ЯРОО «Дети войны»,
оповещение и приглашение к участию
в мероприятиях, организация взаи�
мопомощи членам ЯРОО «Дети войны»,
а также  подбор актива для реализации
инициатив членов ЯРОО «Дети войны»
и  связь с администрацией и Советом
ветеранов Кировского района. И
наконец � создание первичных отде�
лений в микрорайонах.

(Окончание на стр. 2)

К А Н Д И Д А Т Ы   О Т   К П Р Ф

Родилась в 1985 году в городе
Ярославле. В 2005 году окончила Ярос�
лавский колледж градостроительства и
управления по специальности «Архитек�

тура гражданских и промышленных
зданий», присвоена квалификация
техник�архитектор.

Трудовую деятельность начала еще
до окончания колледжа – в период
учебы работала художником�офор�
мителем, на последнем курсе колледжа
устроилась работать по специальности �
техником�архитектором в проектную
фирму. После окончания колледжа
продолжила работать по специальности
архитектора.

В 2009 году окончила Ивановскую
архитектурно�строительную академию
по специальности «Дизайн архи�
тектурной среды» с  присвоением
квалификации архитектора�дизайнера.

Работала в сфере ландшафтного

дизайна, принимала участие в
проектировании жилых кварталов,
крупнейших ТЦ в г. Ярославле, про�
мышленных предприятий, рекон�
струкции спортивных сооружений.

С 2013  года работает помощником
депутата Ярославской областной думы
Эльхана Мардалиева (фракция КПРФ).
Наталия Юрьевна � член комитета по
жилищно�коммунальному комплексу,
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству Собрания
молодых законодателей при
Ярославской областной думе. Она
руководитель общественной моло�
дежной организации  «Ленинский
коммунистический союз молодежи».

Замужем, мать двоих детей.

Бобрякова Наталия Юрьевна
Зарегистрирована кандидатом в депутаты

муниципалитета г. Ярославля шестого созыва
по одномандатному избирательному

округу №8 (Заволжский  район)

Родился 3 января 1975 года в
городе Ярославле.

Учился в школе №13 города
Ярославля – образование среднее.
Работал на Ярославском шинном
заводе грузчиком. В  армии служил

Кренделев Юрий Владимирович
Зарегистрирован кандидатом в депутаты

муниципалитета
г. Ярославля шестого созыва

по одномандатному избирательному
округу №2  (Дзержинский  район)

в Москве в роте почетного караула.
В настоящее время работает

директором ООО «Титан�Торг».
Проживает в Дзержинском

районе города Ярославля. Женат,
имеет двоих детей.

Разговор слепого с глухим
О том, что в стране начинается новый виток пресловутого «реформирования

науки», свидетельствует взятка, которую правительство Путина — Медведева
всучило 455 академикам и 712 членам�корреспондентам РАН: оно единым
махом решило повысить пожизненное содержание этим «бессмертным»
независимо от занимаемой ими должности соответственно до 100000 рублей
и до 50000 рублей в месяц.

РАН вгоняют в новый этап разрушительных реформ

ЕСТЕСТВЕННО, что после такого
решения правительства, принятого во
исполнение указания президента, встал
вопрос о том, как быть с теми, кто является
основными «пахарями» в науке. Как
известно, производят новое знание в
основном научные и старшие научные
сотрудники, которым нынешнее
российское государство установило
оклады порядка… 15—20 тысяч рублей.
Примечательно, что средняя зарплата
чиновников Федерального агентства
научных организаций (ФАНО),
руководимого финансистом М.
Котюковым, составляет 114 тысяч рублей.

Однако бросается в глаза тот факт,
что зарплата пахарей науки вдвое ниже
средней зарплаты по России. Поэтому в
воздухе висит вопрос: как же быть с
учёными, непосредственно ведущими
научные исследования? На него
Министерство образования и науки РФ
даёт ответ в виде документа под длинню�
щим названием «Об утверждении
методических рекомендаций по
распределению субсидий, представ�
ляемых федеральным государственным
учреждениям, выполняющим госу�
дарственные работы в сфере научной
(научно�исследовательской) и научно�
технической деятельности». В
соответствии с ним с 2016 года вступает
в силу конкурсная система финан�
сирования науки, по которой «ведущие

учёные», согласно майскому указу
президента, должны получать зарплату
не менее 250000 рублей в месяц.
Ура�а�а!

Правда, чтобы обеспечить выпол�
нение определённых министерством
ориентиров, на академическую науку
потребуется выделять в год не менее
250 миллиардов рублей. А на неё в
2015 году у правительства нашлось
всего 83 миллиарда рублей, то есть в
три раза меньше. При сохранении
нынешнего финансирования (а его
повышение никем не планируется) для
выполнения министерской директивы
придётся искать «внутренние ресурсы».
Они хорошо известны: предстоит
сокращение численности научных
работников на 66%.

Именно такая цифра и обнаро�
дована Советом профсоюза РАН. При
этом он не забыл подметить, что в
настоящее время в Российской
Федерации нет избытка работников,
занятых производством новых знаний.
По числу учёных на 10 тысяч человек
населения Россия сегодня стоит на
23�м месте в мире, и по всем
международным стандартам сущест�
вующее финансирование науки (0,8%
от ВВП) не обеспечивает нормальной
работы учёных.

Вместе с тем затеянное ФАНО и
минобрнауки РФ очередное перерас�

пределение финансирования РАН
действительно чревато сокращением
числа научных сотрудников в 3—4 раза.
Оно будет сопровождаться измене�
нием системы научных институтов.
Такое реформирование науки может
привести к её окончательной дегра�
дации.

Выступивший в конце дискуссии
представитель ФАНО А. Медведев (до
перехода в это агентство был министром
экономики Московской области) заявил,
что «отношения между государством и
наукой должны быть рыночными…
Научное сообщество должно доказать,
что способно встроиться в базовые
экономические процессы, которые
проходят в стране, и быстрее реагировать
на запросы реального сектора». Един�
ственное оправдание для началь�
ственного чиновника, важно произно�
сящего подобные речи: он никогда
прежде никакого отношения к науке не
имел. Сбываются директивы полковника
Скалозуба, мечтавшего дать студентам
фельдфебеля в Вольтеры…

Подводя итоги конференции при�
ходится соглашаться со словами одного
из членов президиума РАН, что «диалог
государства и науки похож на разговор
слепого с глухим». Очевидно, кому�то
очень хочется развалить науку в России,
и эти «благодетели Отечества» убеждены,
что наилучший способ развала есть
бесконечное реформирование, особенно
если оно передано в руки чиновников,
её ненавидящих.

Георгий ШИБАНОВ,
заслуженный деятель

науки и техники РФ.
(«Правда», в сокращении).
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Для деятельности любой орга�
низации нужны финансовые и мате�
риальные ресурсы. Основу бюджета
организации обеспечивает Закон ЯО
№10�з от 02.04.13 г. о господдержке
СО НКО в Ярославской области.
Условия предоставления субсидий
объединениям ветеранов и пожилых
утверждаются приказом Департамента
труда и соцподдержки ЯО по
региональной программе, с которым
ЯРОО «Дети войны» уже второй год
заключает соглашение на получение
субсидии.

Субсидия используется на аренду
помещения (пр. Октября, д.75, к.1, каб.
230), обеспечение организации
оборудованием и материалами, на
оплату банковских, бухгалтерских
услуг и привлечённых специалистов,
на социальные отчисления.

В 2014 году было ещё заключено
соглашение с Департаментом � на
субсидию для реализации проекта
«Эстафета памяти» (руководитель
проекта Спиридонова Т. Н.).

Хочу отметить, что в 2014 году
силами активистов организации была
проделана значительная работа как по
реализации уставных целей и задач, так
и  участию в общественно�политичес�
кой жизни. В первую очередь, мы
добиваемся федерального или
регионального статуса «Дети войны»,
чтобы ветераны из этой категории,
получающие унизительную нищенскую
пенсию от 5,5 до 8тыс рублей,  имели
льготы по законопроектам, разра�
ботанным  депутатами фракции КПРФ
в Госдуме России (её законопроект
был опубликован в газете «Советская
Ярославия») и фракции КПРФ в нашей
облдуме.

Однако депутаты от партии «Еди�
ная Россия», имеющие решающее
большинство в думах, футболят эти
законопроекты сверху вниз и нао�
борот. Яркий пример их отношения к
«Детям войны»: 25 февраля с.г.
Государственная дума рассмат�
ривала проект Федерального
закона «О «детях войны», пред�
ложенного фракцией КПРФ ещё
в 2013 г. Из 450 депутатов 244
единоросса и «фронтовика» отка�
зались голосовать. Плюнули в душу
ветеранов перед Днём Победы!

Также поступают и областные
депутаты�единороссы, игнорируя
нужды и требования ветеранов. Может
и потому, что 40 или 100 негодующих
ветеранов, вышедших на митинг, для
них все равно, что пусто место.
Единороссы блокируют областной
законопроект и поправки в  Социаль�
ный кодекс, внесённые опять�таки
коммунистами. «Дети войны» прежде�
временно уходят в мир иной вслед за
ветеранами войны � в нищете и
болезнях, унося с собой память о
героических делах и поступках. А ведь
нужна поддержка живущим и забота о
них со стороны молодых, которые в
вечном долгу перед родителями.

Наши ветераны закалёны в борьбе
и ещё способны добиваться побед,
имеют огромный опыт производ�
ственной, административной и
общественной работы, а сегодня и

моральное право просить и требовать
с представителей власти. Это с за�
видным успехом проявляют в делах
Хомутова, Зворыкина, Спиридонова,
Хохлов, Мельникова и руководители
советов местных отделений в районах.
Наши дела продлевают жизнь и ото�
двигают болезни.

Между тем ситуация в стране в
результате реформ складывается
нерадостная. На сайте 76.Ru Новости
29.07.15 г. есть информация, что
Минфин предложил сэкономить на
пенсиях и соцвыплатах 2,56 триллиона
рублей. И это при том, что и без того
размер реальных выплат пенсионерам,
подсчитанный с учетом инфляции, за
год снизился на 5,7%!

Госдолг Ярославской области к 1
июля 2015 года за месяц вырос на
миллиард рублей. По информации,
опубликованной на сайте Мини�
стерства финансов России, задол�
женность региона составила 31,1
миллиарда рублей. Областное
правительство ищет выходы из
кризиса.

 Выходы из кризиса правительство
предпочитает находить за счет
граждан, за счёт стопроцентной  платы
проезда пенсионеров в общественном
транспорте, роста тарифов на комму�
нальные услуги, удорожания жилья,
платы за капремонт домов, платы за
лечение, продажи муниципальной, то
бишь общественной, недвижимости
богачам и объединения, с целью
ликвидации рабочих мест, районов
города. О резервах роста за счёт
развития производства эти нынешние
руководители области даже не
сообщают. Ну, а бизнес у нас такой,
что разместить рекламу «Долой
коррупцию!» без взятки уже  не по�
лучится.

Елей из уст правителей не должен
нас усыплять, потому что все ново�
введения и реформы, как показывает
практика, � это угроза нашему
благосостоянию. Потому ветераны не
будут молчать. Кто�то должен
образумить правителей. За свои
социальные права мы вынуждены
бороться, и это право нам пока ещё
дают Конституция и Устав нашей
организации.

Вся жизнь ветеранов была отдана
борьбе за процветание социалис�
тического Отечества. Сегодня оно иное,
и ветераны, составляя большую долю
общества, также несут ответственность
за его будущее, в котором жить их детям
и внукам. Вот поэтому мы должны быть
организованы, должны уметь коллек�
тивную житейскую мудрость ветеранов
мобилизовать на достижение проц�
ветания родного края и России.
Приобщайте к делу защиты своих прав,
к делу пропаганды исторических
событий в вашей жизни, к делу
нравственного и патриотического
воспитания ваших детей, внуков. Дети
войны ведь � нравственный ориентир
для молодого поколения.

Адрес Кировского отделения
ОО “Дети войны”: г. Ярославль,

ул. Некрасова, 41, к. 414.
Тел.: 95�08�85.

Руководитель Тергаушева Наталия
Владимировна.

(Окончание. Начало на стр. 1)

“Дети войны”
в Кировском районе

Депутат Ярославской облдумы А.П.Лейкин беседует с ветеранами ОО “Дети войны”.

В Советском Союзе  был создан
многоступенчатый институт, где
молодежь воспитывалась с самого
детства � в октябрятской, пионерской и
комсомольской организациях. Главной
задачей этого института было
воспитание патриота своей страны.
Начиная с детского возраста, молодежь
училась доброте, взаимовыручке,
дружбе и, что самое главное,  труду и
любви к своей Родине.

Советские парни и девушки, как
правило, не сомневались в победе
добра во всем мире и не удивлялись
бескорыстным поступкам друг друга.
Именно такое воспитание позволило не
только победить в Великой Отечест�
венной войне, но и в кратчайшие сроки
восстановить страну. А что происходит
сейчас?

Уровень морально�нравственного
воспитания молодежи падает. Мы
теряем наше будущее. Наркомания,
алкоголизм захлестывают молодое
поколение. Буржуазные СМИ про�
пагандируют асоциальный образ
жизни. Главной целью в жизни для
молодежи стало зарабатывание денег,
юноши и девушки не стремятся создать
крепкую семью, родить детей.

По данным Ярославльстата только
за январь�июнь 2015 года браков
зарегистрировано 3671, а разводов
2578! Следовательно, более 72% браков
распадаются. За январь–июнь  2014
года умерших в области 9897, а
родившихся 7214 человек. За
аналогичный период 2015 года
родившихся 7366, а умерших �
10257 человек. То есть численность
коренного населения Ярославской
области снижается. И среди умер�
ших возрастает процент смертности
молодых людей.

Причины смертей требуют
отдельного рассмотрения. Так, в
целом, от болезней системы крово�
обращения за январь–июнь 2015
года умерло 4775 человек, в 2014
году за аналогичный период � 4142
человека, от болезни органов
пищеварения 651 и 626 человек  в
те же периоды 2015 и 2014 годов.

Статистика смертности от ново�
образований и от внешних причин также
выросла, причем смертность от слу�
чайных отравлений алкоголем за январь�
июнь 2015 по отношению к анало�
гичному периоду 2014 года выросла на
25%.

А теперь о том, что более всего
волнует молодых людей. Стоимость
жилья к 2014 году, по сравнению с 2010
годом, выросла более чем на 40%, как
на первичном, так и на вторичном
рынках. Стоимость отдельных видов
услуг, которыми пользуется молодежь,
за аналогичный период  выросла более
чем на 50%. Так, например, стоимость
постановки набоек на каблук девичьих
туфель выросла на 38,17%, стоимость
проезда в городском транспорте � на
50%. Плата за жилье в домах муни�
ципального фонда  увеличилась на
72,68 %, тариф на электроэнергию
вырос  на 35,43%. Обучение вождению
в автошколе подорожало на 84,69%.

Стоимость обучения в государ�
ственных вузах увеличилась на 54,60%,
цена билетов в театр � на 67,14%, плата
за первичный прием у врача�спе�
циалиста возросла на 131,52%.

И все мы знаем, что реальная
зарплата молодого специалиста
выросла весьма незначительно. Как в
таких условиях кормить и содержать
семью, платить за ипотеку и осу�
ществлять коммунальные платежи?

Это лишь некоторые показатели
результатов отстраненности госу�
дарства от молодежной политики, ведь
молодежная политика включает в себя
все аспекты жизни молодежи � от
питания до образования.

Между тем образовательные учреж�
дения  все меньше и меньше занимаются
воспитанием молодежи. В отличие от
советской системы образования эта
функция практически полностью
возложена на родителей, но они
вынуждены пропадать на работе днями

и ночами, в результате чего
нашу молодежь воспиты�
вают улица, интернет и
СМИ.

Результатом отсутствия
внятной молодежной по�
литики является и рост
наркомании, детской и
подростковой преступно�
сти, в частности растет
количество угонов авто�
мобилей, совершенных мо�
лодежью: «нет возможности
купить крутую «тачку» � надо
угнать», рост краж и
грабежей.

Тяжесть положения мо�
лодежи, необходимость
морально�нравственного
воспитания подрастающего
поколения,  учет положительного опыта
советского государства в молодежной
политике побудили к воссозданию
всероссийской молодежной  органи�
зации � Ленинского коммунистического
союза молодежи Российской Феде�
рации.  Основными целями  и задачами
этой организации являются: содействие
воспитанию молодежи на основе
принципов патриотизма; содействие
защите прав и законных интересов
российской молодежи; содействие
построению общества социальной
справедливости, социального согласия
и гражданского мира.

В этом году отделение ЛКСМ РФ
появилось и у нас в области. Мы
понимаем, что при существующей
молодежной политике у нашего
государства нет будущего.

Объединившись, молодежь тут же
перешла к реальным делам. 18 апреля
комсомольцы провели субботник в
музее Горки Ленинские под Пере�
славлем�Залесским. Ребята после уборки
территории с интересом познако�
мились с единственным местом в нашей
области, в котором бывал В.И. Ленин.

С особым трепетом ребята подошли
к 70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне советского
народа над фашистской Гер�
манией. Комсомольцы провели
открытые уроки в учебных
заведениях Ярославля, в ходе
которых совместно с
учениками изготовили копии
Знамени Победы. Несколько
десятков копий Знамени
Победы развевались в дни
празднования над зданиями
этих учебных заведений.

С большим рвением
комсомольцы откликнулись на
мое предложение привести в
порядок могилы ветеранов на
Осташинском кладбище. 30
апреля ребята убрали сухую
траву на солдатских могилах,
покрасили обветшавшие
ограды, поставили и укрепили упавшие
памятники, подновили таблички. Уезжая
с кладбища, ребята в один голос заявили
о необходимости взять сектор
солдатских могил  под свое
попечительство.

Не менее важной была и акция
«Подари открытку ветерану». Комсо�
мольцы разработали,  изготовили и
раздали на улицах города более четырех
тысяч открыток для поздравления
ветеранов и участников войны.

День защиты детей юные комсо�
мольцы решили отметить, как подобает

их статусу, заботой о младших
товарищах. В течение дня они раздавали
детям плакаты с правилами дорожного
движения, рассказывали о необ�
ходимости быть внимательными, а
затем, совместно со старшими
товарищами из КПРФ, организовали
детский спортивный праздник в с.
Толбухино Ярославского муниципаль�
ного района � «Толбухино � Олимпийская
деревня 2015».

В начале же июня наши комсо�
мольцы провели акцию у стен
Волковского театра, направленную
против разлагающей русскую культуру

политики руководства этого
театра. Были изготовлены майки
с надписями «Марчелли, Итин –
улетайте!», собрано более двухсот
подписей под обращением к
министру культуры, в котором
комсомольцы говорят о недо�
пустимости опошления русской
театральной классики  и просят
создать комиссию для проверки
деятельности руководства Волков�
ского театра.

Во всероссийский день траура,
22 июня, ровно в 4 утра комсо�
мольцы зажгли свечи памяти у
мемориала участникам Великой
Отечественной войны, после чего

была организована линейка памяти в
18�й школе, по завершении которой, в
память о душах погибших на войне, в
небо были запущены 74 белых
воздушных шара.

А в День деревни Глебовское
комсомольцы подарили глебовчанам
детский спортивный праздник. Мы
понимаем необходимость приучения
детей к спорту, особенно деревенских,
которые находятся в гораздо худшем
положении по сравнению с городскими.
Хотя и в городе дети, несомненно,
нуждаются в значительно большем
внимании.

Все это лишь часть  реальных дел
нынешних ярославских комсомольцев
менее чем за четыре месяца. Всем
желающим изменить этот мир к лучшему
мы предлагаем присоединиться к нам.

Мы понимаем, что при сущест�
вующей молодежной политике у нашего
государства нет будущего. Мы
призываем государство в лице
Правительства РФ заметить: молодежь
� это будущее страны!

Наталия БОБРЯКОВА,
первый секретарь

Ярославского ОК ЛКСМ.

Будущее молодежи –
с комсомолом!
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Быть творческим человеком в
России – честным творческим, а

не приспособленцем  – миссия. Всегда
так было. А по нынешним временам �
подвиг. Потому что приходится
сражаться, тратить силы, нервы и время
на борьбу с чиновниками, видящими
свою задачу в убиении русской
культуры.

Я сказал «русской» потому, что
нашей культурой – традиционно, к
сожалению! – руководят «Мараты
Гельманы». А «гельманоиды» на местах
заменяют национальную культуру её
суррогатом, превращают в
псевдокультуру, ломают хребет
традиционным ценностям.

В Ярославле, на мой взгляд, это
делается с успехом.

Вот недавнее пирочумное
сборище по поводу и в связи с
приездом в Ярославль известного
русофоба Алексея Венедиктова.
Останавливаться на этом не буду,
поскольку считаю, что разбор данного
шабаша � прерогатива ФСБ.

Всё время хочется спросить у того
или иного чиновника от культуры: за
что так ненавидите Россию? Ведь
основа русского государства –
духовность, дух, то есть культура,
литература, творчество, искусство. И
вот эту основу, эти «духовные скрепы»
(В.В.Путин) из основания державы без
устали выбивают те, кому по
должности, казалось бы, положено их
укреплять. Выбивают и выбьют, можно
не сомневаться, если поощрять,
потворствовать. Потому что «баксы»
не пахнут. Особенно, когда их много.

Называю это вредительством и
предательством, исходя из того, что
Президент России в ноябре 2013 года
«уход от русской культуры, от великих
литературных традиций, от нашей
истории» назвал угрозой нацио�
нальной безопасности.

Тогда гарант Конституции был
крайне возмущён тем, что в
Государственном реестре отсутствует
профессия «писатель», и приказал
немедленно исправить это «позорное
положение дел». Но ничего не

Божество  и  убожество

изменилось. И, судя по всему, не
изменится.

Не так давно в Москве, под боком
у Министерства культуры, был закрыт
Мемориальный культурный центр им.
Твардовского, � сотрудников выгнали,
а в помещении разместили ком�
мерческий автомобильный салон. В
Москве же закрыли, удушили арендной
платой библиотеку имени Рубцова (с
1931 г. работала). Под угрозой
библиотека имени Есенина. Почему?
Думаю, не только потому, что домики
«денежному мешку» или бандиту
понадобились, а ещё и потому что эти
очаги культуры носят имена самых

русских поэтов.  Что это, как не угроза
национальной безопасности?! За это
не увольнять, а судить надо.
«Наперсникам разврата» не страшен
Божий суд, их надо судить уголовным.
И это не за горами, � есть предпосылки,
всё больше становится людей
неравнодушных, честных.

Прошлый и нынешний год
показали, что с культурой в Ярославле
просто беда. Так и не достучался я ни
до одной властной структуры с
просьбой принять на полчаса,
выслушать, поговорить о проблемах и
планах.

Слуги народа, превратившиеся в
хозяев жизни, наглухо отгородились
от темы � культура. Уму непостижимо:
в Общественной палате Ярославской
области, в комиссии по культуре – ни
одного писателя! Такое впечатление,
что чиновники, занятые форми�
рованием этих структур, осознанно
создают «кружок по их интересам»,
террариум единомышленников.

Почему в Ярославле нет книжных
магазинов, салонов или киосков, где
можно купить книги местных авторов?
Почему нет литературного музея?

Почему три года подряд за нос водят с
изданием творческой газеты?

Как в такой ситуации глобального
наступления на духовность талант�
ливому коллективу ГТРК «Ярославия»
(Л.В.Гунин и Р.А.Латышев) удаётся
давать в эфир передачи о культуре,
литературе, искусстве, творчестве –
только удивляться приходится.
Почему�то думается, что рискуют
честные, умные и ответственные люди,
выполняя то, на что их нацелил глава
государства.

Да, что хорошо, то хорошо. Но
оптимизма относительно спасения
отечественной культуры как не было,

духовный вакуум ощутим». Но вакуум
прежде всего в головах чиновников,
думающих только о собственном
благополучии. Как тут не вспомнить
слова профессора Преображенского из
«Собачьего сердца» о том, что «разруха
не в клозетах, а в головах». Вот они,
сверхжадные и давно уже ничего не
читающие политиканы, и добьют
окончательно нашу литературу.

Но не пробиться к распо�
рядителям народных культурных
средств. А им, потенциальным
сидельцам, плевать на то, что растёт
безграмотная молодёжь, не способная
отличить Бабеля от Бебеля и Гоголя

от Гегеля, что Башмет для них –
башкирский металл. Божество в них
усыпили, превратив в «младошакалов»
(А.Проханов), осталось убожество.
Такова, к сожалению, государственная
политика.

Что ж, за четверть века разрушения
государства «бывали хуже времена, но
не было подлей» (Н.А. Некрасов).
Может, переживём и это несчастье.
Писателю не привыкать к чинов�
ничьему беспределу.

Но неисправимыми в хорошем
смысле являются и некоторые наши
писатели�патриоты, реалисты, дере�
венщики, почвенники, как их с
издёвкой называют модернисты�
гельманоиды. Их немного, талант�
ливых художников слова, подлинных
мастеров, но они сильны верой в
правоту своего дела, «святого
ремесла» (К.Павлова). Они работают
без оглядки на сиюминутный успех,
на дешёвую популярность. А верить в
будущее нашей литературы им
помогает то, что «племя младое,
незнакомое» идёт за ними, наследуя
опыт великих земляков�ярославцев
Сурикова, Некрасова, Трефолева,

Рапова, С.В.Смирнова, Суркова,
Ошанина, Лисянского, Савинова,
Голосова, И.А.Смирнова, Московкина,
Коноплина, Коконина, Грачёва,
Рымашевского, Якушева, ныне живущих
Э.Марченко, В.Сокола, В. Лебедева,
Ю.Бородкина, Б.Сударушкина, М.
Корнилова, Е.Чеканова и других.

Но именно таких неисправимых, но
уже читателей, я вижу на своих
творческих встречах в городах и весях
Ярославской области. Их также
немного, но они есть, хранители до�
стоинства нашей российской культуры,
истинной и неконвертируемой. У них
вся жизнь – Год литературы.

И последнее, теперь к господину
Балабаеву: известно ли Вам, что книги,
журналы и альманахи в Ярославле до
вашего прихода к власти издавались
всегда, независимо от погодных
условий и правящего режима? Знаете
ли Вы, что вся «эта печатная
продукция» регулярно выходила в свет
даже в самые суровые дни Великой
Отечественной войны? Внешний враг
не мог сломить тягу русского человека
к чтению, к слову, которое, как из�
вестно, начало всему. И презираемые
Вами коммунисты понимали это,
потому что были государственниками,
в не карьеристами�временщиками,
крикунами�апатридами.

Фашисты не рассчитывали, не
знали, не предполагали, что у
советских людей есть такое «старое,
но грозное оружье» � слово, то есть
дух – неукротимый и непобедимый.
«Воюет не железо, а душа. Вся сила в
ней, а уж потом в железе» � сказал поэт�
фронтовик С.Островой. Поэтому и
была одержана Великая Победа.

Как вам в голову могло прийти,
господа «едросы», – в Год литературы
в России уничтожить в Ярославле
книгоиздательство и прикрыть един�
ственный в области литературный
журнал?

В общем, недобитые фашисты и
нынешние русофобы кланяются вам в
ноги.

ГУСЕВ Е.П.,
член Союза писателей России.

так и нет. Всё идёт к тому, что
литературная периодика вот�вот,
извините, сдохнет. Но не потому, что
наш народ разучился читать и его не
тянет к литературе. Добивают
литературные издания государственные
чиновники, окопавшиеся в
администрациях, агентствах и
ведомствах. Несть числа этим паразитам
на теле дышащей на ладан духовности.
При «кровавом советском режиме»,
помню, не было проблемы купить за
копейки журнал «Юность», «Роман�
газету» или какой�либо другой
«толстый журнал». Два этажа в
крупнейшем магазине города были
завалены книгами ярославских
писателей, русской и мировой
классикой. В Ярославской области
мгновенно раскупались «Северный
рабочий», «Юность», «Голос проф�
союзов» и другие газеты, если народ
узнавал, что там опубликованы стихи
или проза ярославских писателей.
Нынче на страницах «боевых листков»
губернатора и мэра писатель – угловой
жилец.

На днях один крупный (под два
метра ростом) «едрос» поумничал: «Да,

ДЕЙСТВУЮЩИЙ областной закон о
капремонте противоречит сразу нескольким
статьям Конституции РФ, Жилищному и
Гражданскому кодексам Российской Федерации.
Однако фракции партии «Единая Россия» и ЛДПР
«протолкнули» его. Затем был создан Фонд
капитального ремонта — некоммерческая
организация, — в который жильцов заставляют
вступать без их желания. Советы многоквартирных
домов в областном центре, в городах Великие
Луки, Остров, Невель стали протестовать, ведь
оплату квитанции власть решила считать
равнозначной подписанию договора с фондом,
что противоречит Конституции РФ.

Фракция КПРФ в Псковской городской думе
провела «круглый стол», на заседании которого
советник генерального директора Фонда
капитального ремонта общего имущества Сергей
Корсаков стремился доказать правомочность
фонда. Но под напором убедительных аргументов
он вынужден был признать, что закон о
капитальном ремонте «сырой» и требует
доработки.

Резкой критике его подвергли первый
секретарь Псковского горкома КПРФ Пётр
Алексеенко, депутат областного Собрания
депутатов, второй секретарь обкома КПРФ Виктор
Дуля и другие коммунисты. Как выяснилось на
заседании за «круглым столом», в городе нет
очерёдности капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. «С 1980
года плачу за капитальный ремонт своего дома,
который не сделан до сих пор. На каком основании
взимались деньги?» — спросил юрист из Пскова
Василий Киселёв.

Из всей полемики определённый вывод
сделал профессиональный строитель Николай

Панин, заметивший, что собранных денег на
капитальный ремонт жильцы не увидят.

Заместитель главы Пскова, депутат городской
Думы Александр Копылов вместо ответов на
злободневные вопросы пустился в рассуждения,
не имеющие никакого отношения к вопросам
«круглого стола».

Вот так и поговорили…
По словам генерального директора фонда

Сергея Макарченко, уже собрано свыше 73
миллионов рублей, которые «пока положены в
банк под проценты»!

В какой банк, под какие проценты, в какую
чёрную дыру утекут эти деньги, знают только
чиновники. Не случайно собрание нескольких
сотен жильцов в городе Острове чуть не
превратилось в потасовку. Разозлённые люди
требовали внятных ответов от руководителей
фонда, но их не получили. А собственники
квартир в домах Островского района решили
платежи за капремонт прекратить.

Такая же атмосфера и в городе Невеле. На
собрание горожан прибыли член ЦК КПРФ,
первый секретарь Псковского обкома Александр
Рогов, первый секретарь Невельского райкома
КПРФ Иван Бобаков, секретари райкома и члены
бюро райкома КПРФ. От областной и районной
администраций не было ни одного официального
представителя.

Секретарь Невельского райкома КПРФ Тамара

Гоголинская прямо говорила о незаконности
создания фонда, о неправомерности его действий,
о запугивании людей пенями, штрафами, судами.
Всё это не ведёт к добру, а лишь вызывает
озлобленность населения. Представитель совета
дома №6 «а» по улице Ломоносова Людмила
Власенкова рассказала, что к ним приезжал
руководитель фонда Сергей Макарченко со своим
заместителем. Они осмотрели дом, сделали какие�
то пометки. С тем и уехали. А дом уже сейчас
требует капитального ремонта. Будет он или нет
— не известно.

— Коммунисты Псковского областного
отделения КПРФ против закона о капитальном
ремонте общего имущества в жилых домах. Они
не оплачивают поступившие квитанции на
капитальный ремонт. Пускай фонд обратится в
суд, и тогда посмотрим, на чьей стороне правда,
— заявил член ЦК КПРФ, первый секретарь
Псковского обкома КПРФ Александр Рогов. — Не
только коммунисты, все жильцы возмущаются
сложившейся ситуацией, тем временем из
правительства России приходит сообщение, что
взносы на капитальный ремонт в Псковской
области правомерны. Видимо, по привычке
считают, что прав тот, у кого больше прав. Но
это, как говорят в Пскове, мы ещё «будем
посмотреть».

Олег ДЕМЕНТЬЕВ.
(Корр. «Правды»). Псковская область.

Закон — сырой, дома — с дырой
В какой карман утекут деньги на капитальный ремонт?

В Псковское областное отделение КПРФ,
где по инициативе коммунистов организован
сбор подписей о внесении изменений в
областной закон о капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных
домах, потоком идут люди. Подписные листы
направлены во все районные центры. Уже
собрано свыше шести тысяч подписей.

Только прямой ущерб, по данным
руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства Ивана Валентика, в результате
незаконных рубок в России ежегодно оценивается
примерно в 10 миллиардов рублей.

По итогам 2014 года, на территории Северо�
Западного федерального округа зафиксиро�
вано 2356 случаев незаконной заготовки
древесины, ее объем составил 186 тысяч ку�
бических метров, сумма ущерба – 1,6 миллиарда
рублей. Если сравнить с данными предыдущего
года, то общий объем незаконно заготовленной
древесины увеличился на 37 процентов, а сумма
ущерба – на 72 процента.

Согласно данным комитета лесного хозяйства
и лесной промышленности Новгородской об�
ласти, за прошлый год в области было за�
фиксировано 222 случая незаконной заготовки
древесины, а ущерб составил порядка 90
миллионов рублей.

Поселков «черных лесорубов» в Иркутской
области десятки, и растут они как грибы. Уже
несколько лет подряд регион возглавляет
антирейтинг по числу незаконных вырубок.
Ежегодный ущерб от них превышает 4 миллиарда
рублей. В прошлом году в области зафиксировано
около 2000 незаконных рубок. К уголовной
ответственности привлекли 524 человека.

Интернет4ресурс.

В России
«черных лесорубов»

стало больше,
чем грибов

“Черные лесорубы” у поселка Никольск.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного ВЛАСОВА Андрея Андреевича

от 25 мая 1945 г.

ВЛАСОВ А.А., 1901 года рождения,
уроженец Горьковской области, русский, из
крестьян$середняков, со средним
образованием, быв. член ВКП(б) с 1930 г., в
Красной армии с 1920 г., быв. командующий
войсками 2$й Ударной армии Волховского
фронта, генерал$лейтенант.

ВОПРОС: Вы изменили Родине и по заданию
германских разведывательных органов вели борьбу
против Советской власти. При каких обстоятельствах
вы установили преступную связь с немцами?

ОТВЕТ: Командуя войсками 2�й Ударной армии и
попав в районе г. Любань в окружение германских войск,
я изменил Родине.

Это явилось следствием того, что, начиная с 1937
г., я враждебно относился к политике Советского
правительства, считая, что завоевания русского народа
в годы гражданской войны большевиками сведены на
нет. (Здесь и далее по тексту каждый лист документа
заверен А.А. Власовым.)

Неудачи Красной армии в период войны с
Германией я воспринял как результат неумелого
руководства страной и был убежден в поражении
Советского Союза.

Я был уверен, что интересы русского народа
Сталиным и Советским правительством принесены в
угоду англо�американским капиталистам.

Во время пребывания в окружении противника мои
антисоветские настроения обострились еще больше
и, не желая воевать за чужие мне интересы, я 13 июля
1942 г., воспользовавшись приходом немцев в
деревню, где я находился, сдался им добровольно в
плен.

ВОПРОС: Кто из представителей германского
командования вас допрашивал?

ОТВЕТ: 14 июля 1942 г. немцы доставили меня
на автомашине на ст. Сиверская в штаб германской
армейской группировки «Север», где я был допрошен
полковником немецкого генерального штаба, фамилии
которого не знаю.

Допрашивавший меня полковник спросил о планах
Верховного командования Красной армии. Я ответил,
что долгое время находился в окружении немецких
войск, и поэтому мне ничего не известно о планах
Советского командования. Вместе с этим я сообщил
немцам о задачах, которые поставил перед 2�й Ударной
армией Верховный Главнокомандующий Сталин.

Мне также задавали вопросы: встречался ли я со
Сталиным и что знаю о его личной жизни. Я сказал,
что виделся со Сталиным дважды в Кремле в феврале
1942 г. и в марте 1942 г., о его личной жизни ничего не
знаю.

Кроме того, немецкий полковник предложил мне
дать характеристику на Жукова. Я сказал, что Жуков
волевой и энергичный военачальник, но иногда бывает
груб.

На вопрос, может ли Жуков стать вторым
Тухачевским, я ответил, что вряд ли, так как он предан
Сталину.

Тогда мне был задан вопрос, как уцелел и не был
арестован в 1938 г. Шапошников, в прошлом офицер
царской армии, и может ли он после падения Советской
власти стать во главе правительства России. Я заявил,
что Шапошников, по�моему, также предан Советскому
правительству, но, так как его лично не знаю, ответить
на вопрос, сможет ли он возглавить будущее
правительство, не могу.

Мне был задан вопрос, что я знаю об
антисоветских настроениях Тимошенко, на который я
ответил, что хотя и служил вместе с Тимошенко, однако
никаких антисоветских проявлений с его стороны не
замечал.

У меня также интересовались, насколько грамотны
в военном отношении Ворошилов и Буденный.
Сослался на то, что оба они герои гражданской войны,
25 лет служат в армии, окончили Военную академию и
поэтому должны быть опытными военачальниками.

Там же, на ст. Сиверская, меня представили
командующему германской армейской группировки
«Север» генерал�полковнику Линдеманну, с которым я
был сфотографирован, а затем направлен в г. Летцев,
а оттуда в Винницу, где в это время находилась ставка
верховного командования германской армии, и
помещен в лагерь военнопленных.

ВОПРОС: Почему вас поместили именно в этот
лагерь, чем он отличался от других лагерей?

ОТВЕТ: Винницкий лагерь находился в ведении
разведотдела германской армии, и поэтому в нем

содержались только те военнопленные, которые пред�
ставляли интерес для верховного командования.

Первое время в лагере находились я и военноп�
ленные полковник Боярский (здесь и далее по тексту
применяется написание «Боерский») – бывший коман�
дир 41�й стр. дивизии Юго�Западного фронта, майор
Сахаров – бывший командир полка Красной армии и
какой�то инженер, а затем стали прибывать другие
военнопленные, и к концу июля их насчитывалось око�
ло 100 человек.

В Винницком лагере немцы вели работу по разло�
жению военнопленных и привлечению их на службу в
германскую армию.

Первым ко мне стал обращаться майор Cахаров,
который, находясь уже на службе у немцев, предлагал
мне взять в свое подчинение воинскую часть из воен�
нопленных Красной армии и начать борьбу против Со�
ветской власти.

Позже меня и полковника Боярского вызвали к
себе представители разведотдела при ставке верхов�
ного командования германской армии полковник Рон�
не и отдела пропаганды верховного командования ка�
питан Штрикфельдт, которые заявили, что на стороне
немцев уже воюет большое число добровольцев из
советских военнопленных и нам следует также принять
участие в борьбе против Красной армии.

Я высказал Ронне и Штрикфельдту мысль, что
для русских, которые хотят воевать против Советской
власти, нужно дать какое�то политическое обоснова�
ние их действиям, чтобы они не казались наемниками
Германии. Ронне ответил, что немцы согласны со�
здать из русских правительство, к которому перейдет
власть после поражения советских войск. Я заявил
Ронне, что подумаю над его предложением и позже
дам ответ.

После этой беседы 10 августа 1942 г. в лагерь
приехал советник министерства иностранных дел Гер�
мании Хильгер – бывший советник германского по�
сольства в Москве, свободно владеющий русским язы�
ком, который, вызвав меня к себе, спросил, согласен
ли я участвовать в создаваемом немцами русском
правительстве и какие в связи с этим у меня имеются
предложения.

Высказав Хильгеру мысль о том, что надо подож�
дать конца войны, я тем не менее стал обсуждать с
ним, какие территории Советского Союза следует пе�
редать Германии. Хильгер говорил, что Украина и Со�
ветская Прибалтика должны будут войти в состав Гер�
мании.

Затем снова меня вызвал капитан Штрик�
фельдт и сообщил, что немцам удалось сфор�
мировать несколько воинских частей из русских
военнопленных, и порекомендовал мне согла�
ситься взять на себя командование этими вой�
сками.

ВОПРОС: Стало быть, вы вступили на путь
вооруженной борьбы против Советской власти?

ОТВЕТ: Да, по предложению Штрикфель�
дта, я написал антисоветскую листовку, в кото�
рой указал, что война проиграна Россией из�за
неумелого руководства со стороны Советского
правительства, которое не способно руководить
страной, и призывал русский народ свергнуть
это правительство.

В октябре 1942 г. немцы предложили мне
выехать в Берлин.

ВОПРОС: Для чего?
ОТВЕТ: Для того чтобы иметь возмож�

ность встретиться с находившимися в плену
генералами Красной армии и использовать их
для антисоветской работы, о чем в свое время
я просил Хильгера.

В Берлине я был помещен в лагерь при

отделе пропаганды вооруженных сил Германии. В этом
же лагере находились генералы Малышкин – бывший
начальник штаба 19�й армии и Благовещенский –
бывший начальник училища противовоздушной
обороны Народного комиссариата военно�морского
флота в Либаве, а также бывший сотрудник редакции
газеты «Известия» Зыков. Им я рассказал о своем
намерении начать борьбу против большевизма,
создать русское национальное правительство и
приступить к формированию добровольческой армии
для ведения вооруженной борьбы с Советской властью.

В декабре 1942 г. Штрикфельдт организовал мне
встречу в отделе пропаганды с генерал�лейтенантом
Понеделиным – быв. командующим войсками 12�й
армии.

В беседе с Понеделиным на мое предложение
принять участие в работе по созданию русской добро�
вольческой армии последний наотрез от этого отка�
зался.

Тогда же я имел встречу с генерал�майором Сне�

говым – быв. командиром 8�го стр. корпуса Красной
армии, который также не согласился принять участие
в проводимой мной работе.

После этого Штрикфельдт возил меня в один из
лагерей военнопленных, находившийся под Берлином,
где я встретился с генерал�лейтенантом Лукиным –
бывшим командиром 19�й армии, у которого после
ранения была ампутирована нога и не действовала
правая рука.

В присутствии немцев Лукин высказался враждебно
по отношению к Советскому правительству, однако,
после того как я изложил ему цель своего приезда, он
наедине со мной сказал, что немцам не верит, служить
у них не будет.

ВОПРОС: Однако вопросом формирования так
называемой «Русской освободительной армии» из числа
советских военнопленных вы продолжали заниматься?

ОТВЕТ: Формированием добровольческих частей
из числа русских военнопленных занимался немецкий
штаб добровольческих войск, возглавляемый
германскими генералами Хельмигом и Кестрингом.

В декабре 1942 года я поставил перед
Штрикфельдтом вопрос о передаче под мое
командование всех сформированных русских частей и
объединении их в армию.

ВОПРОС: Кто вошел в состав созданного вами
по указанию немцев Русского комитета?

ОТВЕТ: В состав комитета вошли: я, Малышкин,
Зыков и Жиленков – быв. секретарь Ростокинского
райкома ВКП(б) г. Москвы, а затем бригадный
комиссар, член Военного Совета 32�й армии. Жиленков
являлся политическим руководителем сформированной
немцами бригады, которой командовал полковник
Боярский.

ВОПРОС: Вы вели борьбу с Советской властью и
Красной армией по заданию германских
разведывательных органов и немецкого военного
командования. Покажите, какую практическую
антисоветскую деятельность вы проводили от имени
так называемого Русского комитета?

ОТВЕТ: Вскоре после того как было объявлено о
создании Русского комитета, я в сопровождении
представителей германского командования выехал в
сформированные немцами добровольческие части для
усиления антисоветской работы среди русских
военнопленных и популяризации Русского комитета.

В первую очередь я посетил в Дабендорфе курсы
по подготовке пропагандистов для работы среди
военнопленных.

На курсах в Дабендорфе было подготовлено около
4 тысяч военнопленных, направленных впоследствии
пропагандистами в лагеря военнопленных и
сформированные немцами русские воинские части,
где они вели антисоветскую деятельность.

В это же примерно время Малышкин, который в
целях пропаганды ездил во Францию, после своего
выступления в Париже был арестован.

ВОПРОС: За что был арестован Малышкин?
ОТВЕТ: Выступая на собрании белоэмигрантов в

Париже, Малышкин, стремясь доказать необходимость
объединения всех русских формирований под
руководством нашего комитета, высказал
отрицательное отношение к деятельности созданного
немцами казачьего управления. Сразу же после
выступления Малышкина арестовали и в
сопровождении немецкого офицера доставили в
Берлин.

ВОПРОС: Почему выступление Малышкина
вызвало такую реакцию со стороны немцев?

ОТВЕТ: В июле 1943 г. генерал белой армии
Краснов заключил договор с генерал�фельдмарша�
лом Кейтелем и Розенбергом о том, что казаки обязу�

ются бороться на стороне немецкой армии против со�
ветских войск, за что германское правительство пре�
доставит им казачьи земли на востоке и места для
поселения в других странах Европы.

К концу 1943 г. немцы, выселив из районов
Северной Италии местных жителей, организовали там
казачьи поселения.

Выступление же Малышкина шло вразрез с
политикой германского правительства, что привело к
его аресту. По моему ходатайству Малышкин вскоре
был немцами из�под стражи освобожден.

Более активную антисоветскую деятельность я
вновь возобновил с июля 1944 г.

ВОПРОС: В связи с чем?
ОТВЕТ: Должен сказать, что в первый период

войны против Советского Союза немцы игнорировали
какое бы то ни было сотрудничество с антисоветскими
элементами из числа русских.

Немцы считали, что германская военная машина
настолько сильна, что она сумеет разбить советские

армии и без чьей�либо помощи установить в России
свое господство.

Очевидно, учитывая эти настроения и тяжелое
положение немцев на фронте, создавшееся к середине
1944 г., гитлеровское правительство приняло решение
привлечь русские антисоветские формирования к
активной борьбе под руководством немцев против
большевиков, сосредоточив всю эту работу в руках
Гиммлера.

ВОПРОС: Где вы встретились с Гиммлером?
ОТВЕТ: В ставке верховного командования

вооруженных сил Германии, в лесу, близ г. Растенбург
(Восточная Пруссия).

ВОПРОС: О чем вы разговаривали с
Гиммлером?

ОТВЕТ: Гиммлер мне заявил, что отдел
пропаганды вооруженных сил Германии не смог
организовать русских военнопленных для борьбы
против большевиков, в связи с чем этой работой он
будет руководить лично.

Для успешной борьбы против Советской власти
Гиммлер предложил объединить все существующие
на оккупированной немцами территории и внутри
Германии белогвардейские, националистические и
другие антисоветские организации и для руководства
их деятельностью создать политический центр,
предоставив мне свободу выбора, именовать ли мне
этот центр правительством или комитетом.

Приняв предложение Гиммлера, я просил его
разрешить мне создать комитет под названием
Комитет освобождения народов России и сформировать
армию в составе 10 дивизий из числа военнопленных
для использования их в борьбе против Красной армии.

Гиммлер согласился с созданием комитета и
разрешил сформировать из военнопленных пока 5
дивизий, обещал обеспечить их вооружением.

Гиммлер спросил, остались ли в Советском Союзе
люди, на которых в настоящее время германское
правительство могло бы рассчитывать и которые могут
организовать в России переворот. Я сказал свое
мнение, что такие люди, безусловно, в России должны
быть, но мне они не известны.

Тогда Гиммлер поинтересовался, как я считаю,
может ли Шапошников организовать переворот, как
один из офицеров старой армии и занимающий видное
положение в СССР. Я на этот вопрос не ответил,
сославшись на то, что с Шапошниковым близко знаком
не был и только представлялся ему в 1942 г. как
начальнику Генерального штаба.

После этого Гиммлер спросил, как я знаю Сталина,
Берию, Кагановича и Жданова. Особенно Гиммлер
интересовался личной жизнью Сталина, расспрашивал,
где Сталин живет, из кого состоит семья и есть ли
евреи в семье и близком окружении Сталина.

Я клеветал на Сталина, но каких�либо подробностей
Гиммлеру о личной жизни Сталина рассказать не мог,
так как в действительности ничего не знал.

ВОПРОС: В распоряжении следствия находится
напечатанный типографским способом манифест
Комитета освобождения народов России, датированный
14 ноября 1944 г. Вы этот документ подписали?

ОТВЕТ: Да.
ВОПРОС: В манифесте указано, что некоторые

члены Комитета освобождения народов России не
поставили своей подписи на этом документе в связи с
тем, что они находятся в СССР. Назовите фамилии
этих лиц?

ОТВЕТ: Такую запись в конце манифеста
придумал Жиленков для того, чтобы создать видимость,
что представители комитета действуют также и на
территории СССР.

Я сказал Жиленкову, что немцы могут потребо�
вать от нас, чтобы мы назвали фамилии этих членов
комитета, Жиленков ответил, что из этого положения
мы выйдем очень легко, назовем несколько извест�
ных нам в СССР командиров и скажем, что они якобы
являются нашими сторонниками.

ВОПРОС: Но вы же сами в своих публичных
выступлениях утверждали, что имеете сообщников сре�
ди генералов и офицеров Красной армии?

ОТВЕТ: Никаких сообщников в Красной армии я
не имею. В своих некоторых выступлениях я действи�
тельно говорил, что якобы у меня есть преступные
связи с лицами, находящимися на территории СССР,
которые ведут борьбу против Советской власти, но на
самом деле я их не имел и говорил об этом только для
того, чтобы поднять в глазах немцев свой авторитет.

ВОПРОС: Назовите лиц, входивших в состав
созданного вами по указанию немцев Комитета осво�
бождения.

ОТВЕТ: Численность комитета составляла около
60 членов и кандидатов.

Кроме меня, Малышкина, Жиленкова, Трухина и
Закутного в комитет входили:

Полковник Боярский – бывший командир 41�й
стрелковой дивизии Красной армии;

Полковник Буняченко – бывший командир 389�й

ПРОЕКТ

Это тоже происходило 70 лет назад…
25 мая 1945 года, за месяц до Парада Победы, Управление контрразведки «Смерть шпионам»

– СМЕРШ – приступило к протокольным допросам плененного генерала$предателя Андрея Власова.
Следствие закончилось в июле 1946 года. А 31 июля состоялся скорый суд. Проходившие по
следствию 12 человек – А.А. Власов и его ближайшие подручные $ были приговорены к смертной
казни. Неотложно приговор был приведен в исполнение…

Спустя годы поклонники Власова заговорили «о невинных жертвах сталинского государства».
А в новейшее время даже возникали ходатайства (например, от движения «За веру и Отечество») о
реабилитации Власова и его сообщников. По итогам рассмотрения протеста в Генеральной
прокуратуре РФ 22 июня 2001 года было определено: указанные лица осуждены обоснованно и
мера наказания соответствует тяжести содеянного. В связи с этим ходатайство о реабилитации
Власова и власовцев удовлетворению не подлежит.

Теперь в этом может убедиться каждый заинтересованный, получив на руки обширное
«власовское досье».

В нынешнем июле состоялась презентация уникального издания: трехкнижие «Генерал Власов:
история предательства». Большая группа высокопрофессиональных специалистов, исследователей
под эгидой ведущих федеральных архивов, политической энциклопедии, собрали и составили это
уникальное «досье», снабдив его совершенным научным и справочным аппаратом. Почти на трех
тысячах страниц размещены 700 документов из 14 российских и зарубежных архивов,
прослеживающих всю историю власовского предательства – от немецкого пленения под Любанью
до последнего дня в камерах СМЕРШа.

Ответственный редактор сборника, руководитель Федерального архивного агентства Андрей
Артизов признался: когда приступали к работе над собранием документов, предполагали представить
его обтекаемым, не строго оценочным, а углубились в содержание и поняли: надо быть точными –
«Генерал Власов: история предательства». Свою работу исследователи считают также ответом тем
критикам из$за рубежа, которые обвиняли российских архивистов в том, что, выпустив огромный
труд об украинских националистических организациях ОУН и УПА, они «не осмеливаются» поднять
архивы по РОА. Трехкнижие «власовского досье» не только вызывающе смелое, но и до
щепетильности точное, объективное и не оставляет никаких вариантов для политических упражнений.

Чтобы дать представление читателям о собрании документов, возьмем лишь один из 700 –
протокол первого допроса Власова следователем СМЕРШа.

Рейхсфюрер СС Гиммлер и генерал Власов.
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стрелковой дивизии Красной армии;
Полковник Меандров – бывший начальник опера�

тивного отдела штаба 6�й армии;
Профессор медицины Богатырчук, бежавший с

немцами из Украины;
Музыченко – бывший советский журналист, бе�

жавший с немцами из СССР;
Генерал�лейтенант царской армии Абрамов – один

из руководителей белогвардейской организации Рус�
ский общевоинский союз;

Белоэмигрант Казанцев – руководящий член бе�
логвардейской организации Национально�трудовой
союз нового поколения;

Генерал белой армии Балабин – руководитель
белоказачества;

Профессор Руднев – белоэмигрант.
ВОПРОС: Вы показали, что Гиммлер поручил

вам объединить все белогвардейские и националисти�
ческие организации для борьбы против Советской вла�
сти. Что вами было сделано в этом направлении?

ОТВЕТ: В ноябре 1944 г. по предложению Креге�
ра я встретился с официальным руководителем рус�
ской эмиграции в Германии генералом Бискупским.
Раньше я с ним не встречался и видел его в этот раз
впервые. Бискупский пришел ко мне вместе с генера�
лом белой армии Лампе, который являлся руководите�
лем РОВС в Германии.

В беседе Бискупский заявил, что он монархист,
стоит за единую, неделимую Россию и считает монар�
хию наиболее приемлемой формой управления Росси�
ей.

Я рассказал Бискупскому основные положения
проекта манифеста и предложил ему объединиться и
пойти против большевиков единым фронтом, но под
руководством комитета.

Бискупский сказал, что он согласится войти в ко�
митет только при одном условии, если в манифесте
будет отражено, что будущей формой правления в Рос�
сии будет монархия, и предлагал оставить руководство
в комитете за белоэмигрантами.

С Бискупским мы ни до чего не договорились.
ВОПРОС: С кем еще из представителей бело�

эмиграции вы встречались?
ОТВЕТ: Я делал попытки договориться об объе�

динении с руководителем белоказачества генералом
Красновым, но эти попытки ни к чему не привели.
Краснов заявил, что он уже дал присягу Гитлеру и
будет ее выполнять. Кроме этого, у него имеется спе�
циальный договор с германским правительством о том,
что белоказаки ведут борьбу против Советской власти
под руководством немцев, за что получают от них ка�
зачьи поселения в странах Европы.

ВОПРОС: Но белоказачьи части вошли в ваше
подчинение?

ОТВЕТ: Да, вошли, но помимо желания Красно�
ва.

В марте 1945 г. в Загребе состоялся казачий съезд,
который вынес решение казачьим частям примкнуть к
движению, возглавляемому Комитетом освобождения
народов России.

Ко мне приехал представитель от казаков коман�
дир бригады Кононов и привез письмо от съезда каза�
ков. Получив это письмо, я обратился к Крегеру и
Бергеру за разъяснениями, как поступить в этом слу�
чае.

Сразу же мне был принесен приказ Гиммлера о
расформировании казачьего управления и подчине�
нии всех казачьих частей мне. Командиром корпуса,
согласно этому приказу, оставался немец Панвиц, ко�
торый выдавал себя за казака.

Помимо РОВС, НТСНП и белоказаков в Комитет
освобождения вошла белогвардейская организация
Русский национальный союз участников войны, руко�
водимая генералом белой армии Туркуломом.

ВОПРОС: С какими националистическими орга�
низациями вы договаривались?

ОТВЕТ: В начале ноября 1944 г. секретарь коми�
тета Малышкин вел переговоры с председателем со�
зданной немцами антисоветской Белорусской рады
Островским, под фамилией которого скрывался поляк
Калуж.

В декабре 1944 г. в Управлении СС у Бергера нем�
цы мне организовали встречу с председателем Укра�
инской рады, существовавшей при министерстве Ро�
зенберга, генералом белой армии Шандрюком.

В беседе Шандрюк заявил, что он является пред�
ставителем всей Украины, и настаивал ликвидировать
созданный при нашем комитете украинский совет, при�
знать Шандрюка единственным представителем Укра�
ины, а он назначит в комитет своего представителя. Я
на это не согласился, предложив Шандрюку распус�
тить возглавляемую им Украинскую раду и вступить в
комитет персонально.

Не достигнув соглашения с Шандрюком, мы по�
пытались договориться с руководителем Организации
украинских националистов Бандерой.

С этой целью Жиленков в декабре 1944 г. при
содействии командира полка пропаганды войск СС
полковника Далькена имел встречу в одном из приго�
родов Берлина с Далькеном, который находился у нем�
цев под домашним арестом. За что он был арестован,
я не знаю.

Бандера на предложение Жиленкова войти в ко�
митет заявил буквально следующее: «Какая бы Моск�
ва ни была, все равно русские останутся врагами Ук�
раины, они принесли большевизм на Украину, поэтому
никаких дел с москалями иметь не хочу».

В тот период я вел переговоры с назначенным
немцами «президентом» Туркестана Каюм�ханом и
председателем «грузинского комитета» при министер�
стве Розенберга – Кедия или Кения. Обоих предста�
витель Гиммлера немец Крегер привез ко мне в Да�
бендорф.

Я рассказал о намерениях комитета объединить
представителей всех национальностей, однако Каюм�
хан отказался, заявив: «У нас существует туркестанс�

кий комитет, мы заключили с германским правитель�
ством договор, по которому Туркестан будет самосто�
ятельным государством, с Россией никаких дел иметь
не хотим».

Аналогичное заявление сделал представитель
«грузинского комитета».

После переговоров с Каюм�ханом через одного
из белоэмигрантов, фамилию которого не помню,
стоявшего близко к некоему хану Ямуцкому,
входившего в состав комитета Каюм�хана, нам удалось
установить с Ямуцким связь и перетянуть его к нам в
комитет.

Хан Ямуцкий являлся видным представителем
бывшей туркестанской знати, был недоволен тем, что
«президентом» Туркестана немцы выдвинули никому
не известного человека Каюма, которому сами же
присвоили титул хана, поэтому охотно пошел к нам,
возглавил в комитете туркестанский совет, куда стал
перетягивать других туркестанских националистов.

В ноябре 1944 г., в период формирования комите�

та, я имел встречу с представителями «азербайджан�
ского комитета» при министерстве Розенберга – май�
ором Дудангинским – бывшим ст. лейтенантом Крас�
ной армии, с которым я был знаком по совместной
службе в штабе Ленинградского военного округа. Кан�
дидатуру Дудангинского Розенберг выставлял в «пре�
зиденты» будущего Азербайджана.

На мое предложение объединиться для совмест�
ной борьбы против большевиков Дудангинский зая�
вил, что он может назначить в наш комитет своего
представителя, однако «азербайджанский комитет» бу�
дет продолжать существовать.

ВОПРОС: А в итоге вы добились участия этих
националистических организаций в вашей общей борьбе
против Советской власти?

ОТВЕТ: Мне удалось привлечь для совместной
антисоветской деятельности только туркестанских на�
ционалистов во главе с ханом Ямуцким.

Белорусские, украинские, грузинские и азербайд�
жанские националисты войти в возглавляемый мной
комитет отказались.

ВОПРОС: Какие воинские части для борьбы с
Красной армией вам удалось сформировать из числа
советских военнопленных?

ОТВЕТ: До ноября 1944 г. формированием
воинских частей из советских военнопленных, как я
уже показывал, занимался созданный немцами штаб
добровольческих войск, возглавляемый немецким
генералом Кестрингом.

Мне было известно, что эти подразделения
формировались численностью только до батальона и
во главе их в большинстве находился командный состав
из немцев. Командирами этих подразделений из числа
советских военнопленных назначались лица,
антисоветски настроенные и тщательно проверенные
в штабе добровольческих войск. Отбором их ведали
быв. командиры Красной армии майор Cахаров и
подполковник Tарасов.

Кроме того, через национальные комитеты,
созданные Розенбергом, были сформированы
Национальные легионы из числа армян, татар, грузин,
узбеков и других национальностей. Из украинцев�
западников была сформирована галицийская дивизия,
из калмыков – бригада.

Существовало также значительное количество
казачьих частей. Для их формирования были
привлечены генералы белой армии Краснов, Науменко,
Шкуро.

Эти части назывались: русские – РОА (Русская
освободительная армия), украинские – УОВ
(Украинское освободительное войско), казачьи – ДВ
(Донское войско), ТВ (Терское войско) и т.д.

Численности всех этих отрядов я не знаю, но, как
говорил мне генерал Кестринг, в них якобы
насчитывалось около одного миллиона человек.

Указанные части использовались немцами в боях
против Красной армии, англичан и американцев, а также
несли охранную службу во Франции, Бельгии,
Голландии, Италии и других странах.

После создания Комитета освобождения народов
России Гиммлер стал настоятельно требовать от меня
ускорения формирования частей Русской
освободительной армии и в этих целях предоставил
нам в декабре 1944 г. военные лагеря в Мюнзингене и
Хойберге.

В связи с этим мне удалось сформировать две
дивизии. В Мюнзингене формировалась 1�я дивизия,
насчитывавшая до 20 тыс. человек, и офицерская
школа – до 1 тыс. человек.

1�й полк этой дивизии был укомплектован личным

составом расформированной немцами так называемой
Русской освободительной народной армии, во главе ко�
торой стоял некто Каминский, которого немцы в конце
1944 г. расстреляли за бандитизм и мародерство.

В Хойберге формировалась 2�я дивизия, которая
имела численность до 12 тыс. человек.

В этих же лагерях размещалось несколько строи�
тельных батальонов и одна запасная бригада, общей
численностью до 5 тыс. человек. Таким образом, об�
щая численность частей, входивших в состав форми�
руемой мною Русской освободительной армии, соста�
вила до 38 тыс. человек.

Командиром 1�й дивизии был назначен бывший
командир 389�й стрелковой дивизии Красной армии
полковник Буняченко, которому позже немцы присвои�
ли звание генерал�майора. Командиром 2�й дивизии
был назначен бывший командир 350�й стр. дивизии
Красной армии полковник Зверев, которому немцы
также присвоили звание генерал�майора. Команди�
ром 3�й дивизии намечался генерал�майор Шапова�
лов, который, командуя 7�м стрелковым корпусом Крас�
ной армии на Северном Кавказе, перешел доброволь�
но к немцам, так как ненавидел Советскую власть и не
хотел служить в Красной армии. С 1942 г. Шаповалов
служил в германской разведке, а в 1944 г. явился ко
мне и предложил свои услуги.

Начальником офицерской школы являлся быв.
начальник оперативного отдела штаба 6�й армии пол�
ковник Меандров, которому немцы присвоили звание

генерал�майора. Командиром запасной бригады был
бывший командир Красной армии полковник Койда,
завербованный нами в одном из лагерей военноплен�
ных.

В связи с тем, что сформированные части 2�й
дивизии и запасной бригады вооружались очень мед�
ленно, я решил вновь обратиться к Гиммлеру.

ВОПРОС: Когда вторично вы встретились с Гим�
млером?

ОТВЕТ: В январе 1945 г. Гиммлер, приняв на
себя командование северо�восточной группой немецких
войск, находился в своей ставке, в лесу, северо�вос�
точнее Берлина, где и принял меня в присутствии Бер�
гера и Крегера.

Я доложил Гиммлеру, что части РОА формируют�
ся медленно, вооружение получаем в незначительных
размерах и, несмотря на тяжелую для немецких войск
обстановку на фронте, части РОА непосредственно в
боевых действиях против Красной армии не использу�
ются. Гиммлер предложил мне немедленно вывести
на фронт 1�ю дивизию для того, чтобы на деле дока�
зать свою преданность германскому командованию.

Я также сообщил Гиммлеру, что его указание об
объединении всех националистических организаций и
использовании их под руководством Комитета осво�
бождения для более активной борьбы с наступающей
Красной армией не может быть выполнено из�за пре�
пятствий, чинимых министерством Розенберга, кото�
рое запрещает руководителям украинских, белорусских,
грузинских, туркестанских и азербайджанских нацио�
налистов подчиниться влиянию нашего комитета.

Беседуя с Гиммлером в этот раз, я заметил, что в
связи с тяжелым положением на фронте Гиммлер не�
рвничал и искал выхода из создавшегося положения,
и в связи с этим он со мной обращался так, как будто
я, Власов, мог своими активными действиями против
Красной армии облегчить положение на фронте.

Больше того, после встречи с Гиммлером меня
захотели видеть Геринг, Риббентроп и Геббельс.

ВОПРОС: И вы встречались с Герингом, Риб�
бентропом и Геббельсом?

ОТВЕТ: Да, встречался.
Геринг прислал ко мне своего представителя ге�

ВЛАСОВ

нерала Ашенбренера, который в 1927–1928 гг. был в
СССР вначале инструктором Липецкой школы летчи�
ков, а впоследствии занимал должность помощника
германского военного атташе по авиации.

С Риббентропом я имел встречу в конце января
1945 г. в министерстве иностранных дел в присут�
ствии советника министерства Хильгера.

Риббентроп сообщил мне, что министерство ино�
странных дел берет на себя финансирование
антисоветской деятельности возглавляемого мной ко�
митета, и одновременно поинтересовался, удалось ли
мне практически разрешить вопрос объединения пред�
ставителей русской эмиграции.

Когда я ответил на это утвердительно, Риббентроп
в виде упрека сказал, что комитет ведет политику
создания единой, неделимой России. Я его заверил,
что комитет является временным органом,
объединяющим антисоветские организации для борьбы
с большевизмом. Вопрос о построении государства
мы думаем решить после войны.

В связи с этим Риббентроп спросил меня как
будущего «руководителя русского государства» о моем
взгляде на Западную Украину и Прибалтику, будут ли
они входить в состав будущей России.

Меня удивило, что, когда уже дело шло к краху
Германии, министр Риббентроп обсуждал со мной такие
вопросы, как раздел территории Советского Союза,
однако я ответил, что, поскольку прибалтийские
республики в течение 20 лет находились вне России,
их мы включать в состав не будем. Что же касается
Западной Украины, то последняя мало чем отличается
от Восточной Украины, и этот вопрос следует решить
позже.

ВОПРОС: А с Гитлером вы встречались?
ОТВЕТ: Нет. Со слов представителя отдела

пропаганды при ставке верховного командования
германской армии капитана Штрикфельдта, Гитлер
ненавидел русских и не хотел с нами встречаться,
поэтому я не добивался приема у него.

В апреле 1945 г. обстановка в Берлине в связи с
наступлением Красной армии стала настолько тяжелой,
что многие руководители германских правитель�
ственных органов удрали из города. Наш комитет также
эвакуировался в Карлсбад. В пути многие члены
комитета бежали.

Я, Трухин, Малышкин, Закутный и Жиленков
пришли к выводу, что в случае захвата нас частями
Красной армии все мы за свои преступления перед
Советской властью будем казнены, поэтому
единственным выходом мы считали уход к англичанам
и американцам.

С этой целью в г. Фюссен была направлена группа
членов комитета во главе с Малышкиным и Закутным,
которые имели от меня поручение установить связь с
командованием англо�американских войск и
договориться с ними об условиях сдачи в плен частей
РОА и ее руководителей.

Кроме того, в Швейцарию, для того чтобы
прощупать отношение англо�американцев к нашему
комитету, несколько ранее был направлен член
комитета белоэмигрант Жеребков. Мне же было
предложено выехать в 1�ю дивизию.

ВОПРОС: Чем это было вызвано?
ОТВЕТ: Прибывшая на территорию Чехословакии

1�я дивизия под влиянием местного населения стала
разлагаться и разоружать немцев, а в начале мая
1945 г. в районе Праги имела вооруженные столк�
новения с германскими войсками.

К моменту моего прибытия в дивизию Германия
капитулировала.

Тогда же мне стало известно, что принятая от
Геринга воинская часть в составе 4 тыс. человек под
командованием Мальцева вместе с немецким
представителем генералом Ашенбренером сдалась
американцам.

Не имея сведений о судьбе Трухина, его штаба,
2�й дивизии и запасной бригады, направлявшихся на
соединение с 1�й дивизией, я приказал командиру 1�й
дивизии Буняченко направиться в сторону
расположения англо�американских войск.

Вместе с этим я послал своего адъютанта капитана
Антонова к американцам в район Пильзена для
выяснения условий сдачи в плен моих войск.
Возвратившись, Антонов доложил, что американцы
предложили разоружить дивизию, а личному составу
сдаться в плен американцам, чехословакам или
русским.

ВОПРОС: И вы решили сдаться американским
войскам?

ОТВЕТ: Да, приняв это решение, я направился в
зону американских войск, но в районе Шлиссельбурга
был задержан офицерами Красной армии.

Протокол записан с моих слов правильно и
мною прочитан. ВЛАСОВ

ДОПРОСИЛИ: НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ СМЕРШ
генерал)майор ЛЕОНОВ.

А.А.Власов и Ф.И.Трухин вместе с немецкими офицерами принимают парад частей РОА
(г. Мюнзинген). 10 февраля 1945 г.

Встреча с Геббельсом. На снимке первый слева – А.А. Власов, второй слева – Г.Н. Жиленков,
крайний справа – Геббельс.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Замечал за собой не раз: поговорю
с учителем, и на душе становится легче,
в голове проясняется, проблема уходит
сама собой. Но делается неловко:
перед писателем – за отвлечение,
перед собой – за недомыслие. Уте�
шение одно � очередной урок пошёл
впрок.

Говоря, что Владимир Алек�
сандрович бодр и энергичен, я не
покривил душой. Именно таким он мне
видится до сих пор и при встречах, и
во время телефонных разговоров.
Передвигаясь с помощью «ходунков»,
он неизменно подшучивает над собой,
иронизирует, не забывая при этом
задавать неожиданные и главные
вопросы. И всегда читает стихи – свои
или кого�то из классиков. Иногда
«случайно находит в своём архиве»
рукописи молодых сочинителей
тридцатилетней давности, с гордостью
говоря: «Я тогда ещё сказал, это –
поэт!»

Оптимизм профессионального
литератора с полувековым стажем
поражает. Он и свою «ссылку» в
Марьинский пансионат под Туношной
воспринимает с юмором, за которым
едва проглядывает лёгкая печаль и
грусть. Впрочем, это мне, может,
только кажется.

Мужественный и честный человек,
поэт Владимир Лебедев и в творчестве

Негасимый огонь души
Восемьдесят семь лет, что ни говорите, возраст солидный.

Редко, кто отважится махнуть рукой: «Мои года – моё богатство».
Разве что в шутку, отгораживаясь от назойливых поздравлений и
нелепых вопросов.

Вот и В.А.Лебедев, один из старейших ярославских писателей,
которому 5 августа исполнилось восемьдесят семь, не теряет
присутствия духа. Впрочем, в унынии его никогда не видел: всегда
бодр, энергичен, живо интересуется всем, что происходит «в мире
и его окрестностях», особенно в писательском сообществе.
Заинтересованно реагирует на каждое сообщение, не оставляя без
внимания ни малейшей детали, вдаваясь во все подробности. При
этом никого не ругает, не ставит оценок, не вешает ярлыки.

В.А . Лебедев.

остаётся верен своим убеждениям и
принципам. Вряд ли кто сравнится с
ним по смелости и открытости в
написании так называемых социальных
стихов. Его гражданская лирика,
бьющая наотмашь сатира, далеко не
всем по вкусу. Не нравятся нынешнему
режиму его острые публицистические
стихи и очерки, не по нутру правда в
глаза. Поэтому не он, а «верные и
проверенные, лояльные и послушные»
получают премии, звания и медали.
Правда, не нуждается в этих «почестях»
русский писатель, писатель�патриот.
Машет рукой: «Быть знаменитым
некрасиво…».

Так�то оно так, но подмывает
спросить – дано ли нам право
забывать, проходить мимо,  отво�
рачиваться от человека, прославившего
ярославскую словесность, вошедшего
при жизни в разряд классиков
отечественной литературы? Воздано
ли по заслугам тому, кто стоял у
истоков образования писательской
организации, имеющему за плечами
громадный творческий опыт, автору
множества замечательных книг,
воспитавшему, поставившему на крыло
не один десяток молодых поэтов и
прозаиков?

Конечно, эти вопросы ко всем нам,
собратьям по перу. И в первую очередь
– к себе. Ответ, к сожалению,

неутешительный.
Помнится, своё семидесятипяти�

летие В.А.Лебедев отметил выпуском
книги «Зори и зарева», куда вошли
стихи, очерки, переводы, сатира и
юмор. Достойная книга большого
писателя! Но она – последняя, кото�
рую удалось издать. Не озаботился
Г.Кемоклидзе, не дал себе труд помочь
ветерану писательской организации к
80�летнему юбилею выпустить хотя бы
брошюрку, порадовать старшего
товарища драгоценным подарком. Не
преодолел сатирик�юморист в себе
негативного отношения к писателю с
иным, патриотическим взглядом на
жизнь и творчество. И не волнует
лауреата областных премий, что не он,
а «неолауреаченный» В.А. Лебедев
останется в литературе навсегда, что
Лебедев, а не Кемоклидзе вправе
считать себя Писателем.

Не мной подмечено, что произ�

ведения мастеров, настоящая лите�
ратура с первого же знакомства
оставляет глубокий след в памяти, в
душе, порой сильно влияя и даже
изменяя судьбу. Именно такое
отношение у меня с давних пор к
творчеству Владимира Александ�
ровича. Не перестаю удивляться его
способности подмечать, казалось бы,
малозначительные явления, события,
и делать из этого высокохудожест�
венные произведения. По сей день
восхищаюсь его неуёмной творческой
энергией, отточенным литературным
слогом, острым сатирическим словом,
великолепным «фирменным» юмором,
верностью традициям классической
русской литературы.

Хочется сказать несколько слов о
книге «Зори и зарева».

В первой части – стихи, баллады,
поэтические этюды, притчи. А
эпиграфом к этому разделу, как,
впрочем, и ко всей книге, я бы
предложил слова самого автора из
стихотворения «Моя судьба»:
Гадает осторожность взаперти,
Крикливость на словах готова к бою…
Я рад, что им со мной не по пути, +
Ведь обречён я быть самим собою!

«Станционный буфет» � так
именуется раздел сатиры и юмора, где
грань между этими понятиями
частенько едва ощутима, а слова
классика: «Всё это было бы смешно, /
когда бы не было так грустно» � точное
ему определение. Из стихотворения
«Праздники»:
За нашей жизнью бурною спеша,
Раскроем новым праздникам ворота:
Позвольте вас поздравить
                                с «Днём бомжа»!
С «Днём наркомана»!
                 С «Праздником банкрота»!

О следующем разделе очень верно
сказано в предисловии к книге:
«Бережно относясь к литературному

наследию отечественных классиков,
писатель в своих поэтических пе�
реводах пропагандирует лучшие
образцы зарубежных мастеров слова».

По себе знаю, сколь нелёгок это
крест – быть «соперником автора». Но
Владимир Александрович делает это
просто блестяще, великолепно
передавая настроение, колорит,
музыку стиха того или иного народа,
нации, страны. Переводы с
украинского, польского, английского,
французского – всё одинаково
интересно, смело, ярко, талантливо.

Необычайно волнующий, на мой
взгляд, раздел книги, куда входят
поэмы «Трубы нашей юности»,
«Бескорыстие» и «Человек слушал
Русь».

Убеждён, никого не оставит
равнодушным заключительная часть
книги «Их жизнь – поэзия». Это
литературные очерки о жизни и
творчестве выдающихся наших
земляков�ярославцев, великих русских
писателей И.З.Сурикова, Л.Н. Тре�
фолева, А.А.Суркова, Л.И.Ошанина,
М.С.Лисянского. С последними тремя
Владимира Александровича связывало
тесное творческое сотрудничество и
крепкая мужская дружба.

Заканчивая разговор об авторе и
его книге, вновь обращусь к словам из
предисловия: «В творчестве писателя
просматривается характер его времени
– суровый, непреклонный и
героический. Владимир Лебедев
никому не навязывает своих взглядов
и мнений. И сам свободен от
чужеродных влияний. Он просто пишет
так, как диктует ему собственная
совесть и многолетний жизненный
опыт».

Доброго здоровья, оптимизма и
вдохновения, русский писатель!

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

День физкультурника
В субботу, 8 августа, в России праздновали

День физкультурника. Его отметили любители
спорта в Ярославской области. Состоялись со�
ревнования по различным видам спорта, чество�
вали лучших спортсменов, вручили значки ГТО
тем, кто сдал его нормативы в нынешнем году.
Были развлекательные программы.

Проба сил  и оценка мастерства
«Локомотив» активно готовится к чемпиона�

ту КХЛ 2015 – 2016 годов. Команда приняла уча�
стие в турнире на Кубок губернатора Нижего�
родской области, который проходил с 1 по 7
августа. В нем выступали шесть ледовых дру�
жин КХЛ. Каждая провела по пять матчей. Подо�
печные Алексея Кудашова в двух встречах одер�
жали победу и в трех уступили соперникам.

Результаты поединков:
� «Ак барс» � «Локомотив» � 0:3. Шайбы заб�

росили Джефф Плэтт (33 мин.), Егор Аверин (38
мин., большинство), Даниил Апальков (60 мин.,
в пустые ворота).

� «Лада» � «Локомотив» � 4:1. Сначала шайбы
забивали только тольяттинцы, красный свет за
воротами ярославцев зажигали на 21�й, 25�й, 34�й
и 35�й минутах. Подопечные Алексея Кудашова
только на 43�й минуте сумели отыграть одну
шайбу, ее забил Сергей Коньков.

Эти поединки «железнодорожники»  прове�
ли 1 и 2 августа, а в третьей встрече на турнире
они померялись силами и мастерством с мест�
ным «Торпедо» и проиграли хозяевам со счетом
0:2. Шайбы нижегородцы забросили на 33�й
минуте и 60�й  (в пустые ворота).

На следующий день соперником «Локомоти�
ва» стал нижнекамский «Нефтехимик». Это был
самый результативный матч, он завершился со
счетом 6:4 в пользу ярославского клуба. Наши
мастера дважды выходили вперед, но потом со�
перник сравнивал результат. И всё же в конце�
концов ярославцы одолели нижнекамцев. При�
чем после того, как наши в третьем периоде заб�
росили пятую шайбу, соперник сумел отквитать

две шайбы, то есть он старался до конца, но срав�
нять счет не сумел. На 51�й минуте Джэефф Плэтт
отправил в ворота «Нефтехимика» шестой раз
снаряд. В последний день турнира, 7 августа,
команда Алексея Кудашова сражалась с уфимс�
ким «Салаватом Юлаевым». Матч получился на�
пряженный, интересный. В этом поединке силы
команд в основном были равные. На 18�й минуте
Стаффан Кронвалль открыл счет, на следующей
минуте  «Салават» сравнял результат. На 26�й
минуте Кирилл Капустин вывел свою команду
опять вперед. После этого удача отвернулась от
«железнодорожников». В третьем периоде уфим�
цы забросили в наши ворота вторую и третью
шайбы. Последняя оказалась победной. Итог
матча � 3:2 в пользу «Салавата Юлаева». Он и
стал победителем турнира и обладателем Кубка
губернатора Нижегородской области. «Локомо�
тив» занял в турнире лишь 4�е место.

А вот «Локо» победило
в “Мемориале Беляева”

С 3 по 7 августа в Череповце проходил тур�
нир молодежных команд, именуемый «Мемори�
ал Беляева». В нем приняла участие ярославская
команда «Локо», главным тренером которой яв�
ляется Дмитрий Красоткин. Его боевая ледовая
дружина победила во всех пяти поединках и выш�
ла в финал. В решающем матче она встретилась
с череповецким «Алмазом» и выиграла всухую со
счетом 3:0. Команде Дмитрия Красоткина и вру�
чен главный приз фестиваля. Поздравляем ре�
бят и тренеров с заслуженным успехом.

«Шинник» померялся силами
с «Зенитом�2»

В шестом туре «Шинник» играл на выезде – в
понедельник, 10 августа в Санкт�Петербурге по�
мерялся силами и мастерством с «Зенитом�2»,
в котором собраны талантливые молодые фут�
болисты. Конечно, бороться с ними было нелег�
ко, следовало внимательно играть, особенно в
обороне, да и в нападении совершать неорди�
нарные рейды и уметь точно бить по их  воро�

там, что «Шиннику» часто не удается. Матч в
Питере получился напряженный, упорный и за�
вершился со счетом 2:2. Три гола из четырых
были забиты с пенальти, из них два � в ворота
хозяев. В следующем, седьмом, туре «Шинник»
сыграет дома – в понедельник, 17 августа, на
своем стадионе примет “Арсенал” из Тулы.

Борьба за Кубок
Стало известно, когда «Шинник» сыграет матч

на Кубок в 1/32 финала. Согласно календарю,
он намечен на 26 августа. А соперником ярос�
лавского клуба будет команда второго дивизио�
на «Шахтер» из поселка городского типа Ниже�
городской области. Первую встречу ярославцы
проведут в гостях.

«Ярославич» начал тренировки
Чемпионат страны по волейболу среди

команд высшей лиги группы «А» сезона 2015 –
2016 годов стартует в конце октября. До этого
команды поборются за Кубок «Победы». Первый
этап состоится в Ярославле. Наша команда
«Ярославич» уже приступила к тренировкам. Пока
они проводятся без нового главного тренера Вик�
тора Сидельникова,  так как он дорабатывает по
контракту в Белоруссии, в Ярославль прибудет
в конце сентября. Но ведь к очередным состяза�
ниям нужно готовиться заранее, поэтому руко�
водство клуба доверило вести тренировки по�
мощникам основного наставника. Напомним, что
в чемпионате России этой группы будут бороть�
ся 12 клубов, всего команды проведут  четыре
круга.

Ярославец – трижды чемпион
В США, недалеко от Вашингтона, прошли XVI

всемирные игры полицейских и пожарных.  Старт
в них взяли более 14 тысяч спортсменов из 68
стран, состязались они в 70 видах спорта. Са�
мой представительной была сборная США – 2000
атлетов, в делегации Канады насчитывают свыше
1000 человек, а из Эстонии приехал один спорт�
смен. Россию представляла сборная «Динамо»,

в нее входило 265 полицейских и пожарных из
27 регионов. Среди них – 11 заслуженных
мастеров спорта, 27 мсмк, 102 мастера спорта,
один победитель и призер Олимпийских игр. В
числе участников Всемирных игр был оперупол�
номоченный уголовного розыска УМВД России
по Ярославской области, известный в нашем
регионе спортсмен Андрей Задорожный. Он
победил в забеге на 5 километров кроссом и на
стадионе, в забеге на 10 км на стадионе и завоевал,
кроме золотых медалей  на названных дистан�
циях, бронзу в забеге на 800 метров на стадионе.
А всего спортсмены «Динамо» получили 240 ме�
далей разного достоинства. Конечно, медали да�
вались нелегко, ибо бегать пришлось по незна�
комым трассам, пересеченной местности.  Да еще
Андрей Задорожный приболел. Заметим, что
Андрей выступает давно. Он 11�кратный чемпион
России, трехкратный чемпион Европы и
финалист чемпионата мира, мастер спорта
международного класса. Спортом занимается с
6 лет. Сейчас ему 41 год. Андрей служит
хорошим примером для молодых ребят.

Фестиваль «Ярослав Мудрый»
В нашем древнем городе состоялся между�

народный шахматный фестиваль «Ярослав Муд�
рый». Он проходил девять дней, участвовало 285
человек из 30 регионов России, а также из Фран�
ции, Украины, Перу. Возраст от 6 до 80 лет. Осо�
бенно отличились рыбинские шахматисты. Сре�
ди взрослых первое место занял украинец Вале�
рий Жидков (75 лет), серебро завоевал рыбинец
кмс Владимир Матвеев (68 лет), бронзу – Борис
Федунов (65 лет). Среди женщин победу одер�
жали рыбинчанки Елизавета Мокшанова (16 лет)
и Екатерина Левичева (13 лет). Среди мальчиков
до 11 лет победу праздновали Григорий Аверья�
нов (Ярославль), среди юношей до 13 лет вто�
рое место занял Артур Авалян (Ярославль). Сре�
ди юношей до 15 лет – кмс Михаил Арбузов
(Рыбинск).

ФУТБОЛ


	1
	2
	3
	4
	5
	8

