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(Окончание на стр. 3)

Работающим пенсионерам
скоро урежут пенсию?

Новая формула, на основе ко�
торой будут рассчитываться пен�
сии с 2015 г., будет не только сти�
мулировать граждан деньгами как
можно дольше не выходить на пен�
сию. Не исключено, что у работа�
ющих пенсионеров часть пенсии
отнимут. Эксперты предупрежда�
ют об опасности ухода работающих
пенсионеров в тень.

Некоторые последствия пере�
хода на новую пенсионную фор�
мулу приоткрыли ее разработчи�
ки  на пресс�конференции в аген�
тстве РБК. Оказалось, что в пла�
нах разработчиков сократить пен�
сионные выплаты высокооплачи�

 5 октября – День учителя в России

Слава тебе, учитель!
Евгений

ГУСЕВ,
член Союза

писателей
России.

Написал заголовок и подумал: ка�
кая слава у сегодняшнего учителя? Не
обиделся бы, не счёл бы за издёвку.
Унижен, брошен в нищету, лишающую
возможности жить по�человечески.
Скорей – бесславие.

А ведь у любого чиновника � хоть
в Кремле, хоть «на местах» � был свой
учитель, который его, Митрофануш�
ку, терпеливо, не жалея душевных и
физических сил, вёл за ручку по школь�
ным и институтским коридорам, об�
разовывал, учил простым и трогатель�
ным истинам, учил быть человеком,
гражданином. И, наверняка, половоз�
релый недоросль, дорвавшись до вла�
стной кормушки, помнит своих настав�
ников, вкладывавших в него всю душу,
не считаясь со временем и здоровьем.
Помнит, но вынужден «забыть», по�
скольку «реформы» в образовании

никоим образом не предусматривают
внимание и уважение к учителю, убо�
гому нынче и сирому, поскольку суще�
ствует государственная программа,
предусматривающая разрушение куль�
туры и приближающая гуманитарную
катастрофу. Образованные люди ны�
нешним государственным деятелям не
нужны, опасны, мыслящий человек для
властного временщика – личный враг.
Поэтому – пшёл вон, Нестор Петро�
вич, со своими моральными принци�
пами, со своими несвоевременными,
неудобными мыслями.

Прошу прощения за непразднич�
ные мысли. Не писал бы этого, если
бы не знал, как заботилось государ�
ство об учителе в Советском Союзе, с
каким трепетом и уважением произ�
носилось это слово � учитель. Как тут
не вспомнить Н.А.Некрасова:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Я родился в деревне Перекладово
Даниловского района в семье учителя
русского языка и литературы Гусева
Павла Яковлевича.

(Окончание на стр. 8)

ваемым работающим пенсионе�
рам.

Ранее «Финмаркет» уже сооб�
щал о планах Минтруда постепен�
но (предлагалось, в течение пяти
лет) отказаться от выплаты пен�
сии работающим пенсионерам.
Теперь выясняется, что в первую
очередь это коснется тех, у кого
большие зарплаты. Может быть ус�
тановлен лимит на сумму зарпал�
ты+пенсия, больше которого пен�
сионер получать не будет. Так хо�
рошо работающие пенсионеры
заплатят за неработающих.

Не забудем, не простим!

Вернуть завоевания социализма!
Ярославские коммунисты

проводят митинги:

3 октября 2013 г.
в Ярославле на пл. Юности.

Начало в 18 часов.
4 октября 2013 г.

в г.Рыбинске около универмага
«Юбилейный».

Начало в 12 часов.

Подведены итоги Единого дня голосования 8 сен�
тября 2013 года. Это было важное событие, позволяв�
шее определить общественные настроения в России,
расстановку и баланс политических сил в стране.

Отделения КПРФ в целом ряде регионов провели
успешные акции по защите прав граждан в сфере ЖКХ,
против разрушения РАН и системы образования, про�
тив коррупции и этнокриминальных банд, получена под�
держка граждан ключевым законодательным инициати�
вам депутатов КПРФ. Только под нашим требованием
отставки правительства Медведева собрано почти два
миллиона подписей. В Интернете более 130 тысяч лю�
дей, преимущественно молодых, поддержали эту инициативу.

Мы благодарим миллионы граждан, проголосовавших
за кандидатов КПРФ на выборах всех уровней � от неболь�
шого села до столицы нашей Родины. Избиратели под�
твердили, что КПРФ является ведущей политической си�
лой в стране, реальной альтернативой «Единой России».

В целом ряде мест, от Партизанска в Приморском крае до
Шебекина в Белгородской области, избиратели отправили «Единую
Россию» в оппозицию, отдав коммунистам большинство.

Президиум ЦК КПРФ считает, что основными итогами Еди�
ного дня голосования стали дальнейшая дискредитация
выборов, резкое снижение доверия граждан к ним, а зна�
чит, ко всей вертикали власти.

Прошедшие выборы вновь были бесчестными. Они не
оправдали надежды даже людей, еще сохранявших веру в то, что их
голос имеет значение, что через урну для голосования можно повли�
ять на власть, изменить свою жизнь к лучшему.

Сохранялось огромное неравенство в доступе к СМИ, которые
откровенно игнорировали наших представителей, но бесконечно ин�
формировали о «выдающихся» деяниях начальников�«единороссов».

Нам удалось предотвратить значительную часть нарушений. Но
опять с участков под самыми смехотворными предлогами бесцере�
монно изгоняли наблюдателей. Их пытались подкупить и запугивали.
Всё более нагло совершались вбросы бюллетеней, бесчестная под�
тасовка цифр в протоколах избиркомов всех уровней.

Особенно грязными были выборы в Кемеровской, Ива�
новской, Иркутской, Ростовской, Ярославской облас�
тях, не говоря уже про заповедники «честных выборов» типа Чеч�
ни и Мордовии. В Ивановской области, где наши товарищи
выступили против криминальной группировки, сросшейся с влас�
тью, шли сплошные задержания наших активистов. Даже дей�

ствующего депутата, руководителя регионального
отделения КПРФ В.В. Клёнова отправили за ре�
шетку. В Братске Иркутской области подожгли наш
предвыборный штаб. В Ростовской области при по�
пустительстве властей на участках бесчинствовали
по сути бандитские элементы.

Эти выборы вновь подтвердили, что «Еди�
ная Россия» теряет поддержку избирателей
практически во всех регионах.

Однако эта партия трубит об очередной победе. В
чем секрет ее неправедно полученных мандатов? Во

всё том же законодательном жульничестве. Древняя система мар�
киза Империале позволяет даже при падении поддержки
избирателей забирать абсолютное большинство манда�
тов по партспискам. При этом подкуп и шантаж, администра�
тивный ресурс позволяют партии власти захватывать одномандат�
ные округа. Каждый третий наш кандидат подвергся попыткам сня�
тия с выборов. Большинство нам удалось отстоять, но около 9%
были беспардонно сняты под надуманными предлогами.

На этих выборах была впервые использована новая
стратегия одурачивания избирателей и передачи их го�
лосов «Единой России» через создание массы липовых партий.
Мелкие партии � члены Народного фронта � дали «Единой России»
в среднем 2%. ЛжеКПСС принесла едроссам в ряде регионов до
3�5% голосов обманутых граждан. Еще одна лжекомпартия, кото�
рую в народе уже называют «Коммунисты «Единой России», дала
более 1%. Десяток ложных партий, созданных масоном Богдано�
вым, � от социал�демократов до правых � натаскали в корзину
власти минимум 2%. В целом все партии, не преодолевшие
7�процентный барьер, чьи голоса были конвертированы по методу
Империале, подарили «Единой России» более 20%, а в Ярослав�
ской области � 31% голосов.

Назначение выборов на начало сентября, этакий ого�
родно�дачно�отпускной формат Единого дня голосова�
ния �это профанация выборного процесса.

Это еще один шаг к отчуждению граждан от политической
жизни. То, что две трети избирателей не пришли на участки, про�
голосовали ногами против этой власти, свидетельствует о нарас�
тающем недоверии граждан к избирательной системе. В ряде
мест явка с трудом превысила 10%. Люди не желают быть стати�
стами в унизительном спектакле «несменяемая власть � нечест�
ные выборы».                                       (Окончание на стр. 2)

Из заявления Президиума ЦК КПРФ

Выборы должны работать
на обновление, а не служить декорацией

для несменяемой власти

Открыл митинг первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ А.Воробьев. Он изложил позицию коммунистов по
отношению к сущности прошедших выборов. Было отмече�
но массовое использование административного ресурса,
которым пользуется партия власти «Единая Россия»: ком�
мунистов и «справедливороссов» лишали эфирного време�
ни на телевидении, произошло сращивание администраций,
правоохранительных органов, судов и избиркомов в пред�
выборной борьбе с оппозиционными партиями, в первую
очередь с КПРФ, повсеместно осуществлялся подкуп изби�
рателей кандидатами�одномандатниками, представляющи�
ми партию власти, организацию ими так называемых «се�
ток», эффективных в условиях низкой явки людей на выбо�
ры. Траты «единороссов» на выборах в сотни раз превысили
разрешенный законом объем.

В связи с этим митингующие потребовали от Госдумы
РФ и местных законодателей изменений в избирательном
законе: перенести выборы на более позднюю дату, ввести
уголовную ответственность за превышение объемов изби�
рательных фондов, установить разумный объем этих фон�
дов для всех партий, не оставляющий возможностей для
подкупа избирателей и участников предвыборного процес�
са (по некоторым сведениям, руководители избирательных
штабов «единороссов» получили по 350 тысяч рублей в ме�
сяц, а за три месяца – больше миллиона в виде «зарплаты»),
а также установить обязательный порог явки на выборы. Без
таких изменений и будущие выборы останутся их профана�
цией, что уже в скором времени побудит граждан к иным,
недемократическим, методам политической борьбы с пред�
ставителями узурпировавшей власть буржуазной партии
«Единая Россия».

Митингующие потребовали также недопущения к руко�
водящим постам в Ярославской областной Думе депутатов�
«единороссов», имевших проблемы с законом, в частности,

Нет фальшивым выборам!
23 сентября представители нескольких партий,

по инициативе Ярославского обкома КПРФ, собра�
лись в Ярославле у часовни Александра Невского
на митинг протеста против нечестных выборов,
прошедших 8 сентября в Ярославской области.

в свое время уклонившихся от уплаты налогов. При этом
назывались фамилии И. Осипова и некоторых других господ.

На митинге выступили коммунисты Э. Мардалиев, А.Фи�
липпов, А. Шеповалов,  А. Лейкин, руководитель областной
организации «Дети войны» Г. Хохлов, «справедливороссы»
А. Каширин, С. Хабибулин, а также представители «Парна�
са», молодежного соцсопротивления. С особым вниманием
присутствующие выслушали выступление протоиерея Алек�
сандра Кузяева, отметившего социальную несправедливость,
заложенную в избирательное законодательство РФ.

Собств. инф.
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ИА «Тульские новости» рассказали, как
в ТИКе Богородицкого района «ковали по�
беду» нужному кандидату от «Единой Рос�
сии».

В распоряжении ИА «Тульские новости» ока#
зались протоколы голосования на выборах в Со#
брание депутатов МО Бегичевское Богородицко#
го района по Бегичевскому многомандатному ок#
ругу №1.

Согласно первичному протоколу участковой
избирательной комиссии №423 (а в округ входит
только один участок), подписанному председа#
телем УИК Ушаковой Н.В., кандидат в депутаты от
«Единой России», директор МКУ «Бегичевский
центр библиотечного и культурно#досугового
обслуживания населения» Надежда Астахова на#
брала наибольшее количество голосов в округе #
34,12% или 159 в абсолютных цифрах.

В свою очередь, другой кандидат от «Единой
России», директор муниципального образова#
тельного учреждения СОШ №14 Людмила Тюри#
на получила 17,81% (83 голоса). Среди всех кан#
дидатов это были 4#е и последнее # 11#е # места,
то есть выходило, что Астахова в депутаты про#
ходит, а Тюрина нет.

Однако в итоговом протоколе, подписанном
председателем территориальной избирательной
комиссии Богородицкого района Черноусовой
Л.А., предстала диаметрально противоположная
картина: Тюрина – 34,12% (159 голосов), Аста#
хова – 17,81% (83 голоса). В разговоре с коррес#
пондентом ИА «Тульские новости» председатель
ТИКа назвала это «ошибкой», причём не своей на
уровне участковой комиссии, то есть прошла в
депутаты якобы всё#таки Тюрина, а не Астахова.

Отметим, Людмила Тюрина ранее уже дваж#
ды избиралась в Бегичевское Собрание депута#
тов, в 2009 году была делегирована в Собрание
представителей Богородицкого района. После
сложения полномочий «единороссом» Констан#
тином Лихошерстом в апреле 2012 года, была
избрана главой муниципального образования Бо#
городицкий район.

Как «единороссы»
«ковали победу»

Я по поводу четырехлетней девочки из Якут#
ска, изнасилованной мужиком, только что, две
недели до того, вышедшим из тюрьмы. На сти#
хийном митинге граждан города, одним из требо#
ваний на котором было ввести для педофилов
смертную казнь, молодая женщина с болью рас#
сказала о том, что сделано с ребенком: «...как толь#
ко не издевались над Златой, она не может сама
ни какать, ни писать, ни кушать». На днях слышу
по радио, что врачи, чтобы спасти девочке жизнь,
вынуждены были удалить ей все детородные орга#
ны. В Якутске вновь и вновь граждане выходят на
митинги, на одном из них они требовали выдать
насильника им для расправы. Начальник городс#
кой полиции заверил митингующих, что педофил
будет наказан по всей строгости закона.

И вот что я представила.
С одной стороны. У девочки сейчас # тяжкая

боль, вопросы к близким: «что это было?», и их
невозможность объяснить ей произошедшее.
Если выживет, то по выходу из больницы # таб#
летки, таблетки, болезненные процедуры, бо#
язнь чужих, сочувствующие взгляды посторон#
них. Это сейчас. А в недалекой перспективе, лет
через десять (а Злата «не такая»: у неё, возмож#
но, и голос огрубеет, и волосы начнут расти там,
где у женщин их не бывает) ей предстоят на#
смешки от сверстников, злоязычие и злопыха#
тельство. Я знаю подростковую среду. Дальше
я не заглядываю # вся её жизнь испорчена и она
один на один со своей болью, физической и
моральной.

Мы ему каждый день платим А с другой стороны. Сейчас и в перспективе,
по закону, эту мразь осматривают врачи (нет ли
туберкулеза; не псих ли и его место тогда не в
тюрьме), с ним работают следователи, у него кры#
ша над головой (скоро слесари дадут ему в камеру
тепло), за ним следят тюремщики (сейчас # не толь#
ко, чтоб изолировать его от общества, но чтобы и
защитить его от расправы возмущенных горожан),
он три раза в день жрёт, еду ему кто#то выращива#
ет, готовят повара, спит на постельном белье, во#
дители к тюрьме подвозят всё для него необходи#
мое. И все эти перечисленные люди получают зар#
платы, и эти зарплаты платим им мы. Каждый день
каждый из нас открывает кошелек и реально даёт
на его содержание по три копейки. Каждый#каж#
дый день платили и до этого, ни разу не пропусти#
ли. И теперь, через две недели его свободы, # сно#
ва ему платим.

Н. НОВИКОВА.

Такую инициативу предлагают сами депута#
ты, и это удивительно, ведь фактически получа#
ется, что пчелы выступают против меда. Этому
есть вполне логичное объяснение, за которым
стоит желание депутатов, в свете последних ра#
зоблачений, связанных с приобретением доро#
гостоящей недвижимости рядом высокопостав#
ленных чиновников, не сесть за решетку по 174
статье УК РФ «Легализация (отмывание) денеж#
ных средств или иного имущества, приобретен#
ных другими лицами преступным путем».

Однако, стоит признать, что этот законопро#
ект долгожданный, так как из#за субсидий для
чиновников федеральный бюджет ежегодно не#
досчитывается порядка 1 миллиарда рублей. Эти
средства вполне можно было бы направить на
куда более нужные цели, к примеру, на ремонт
дорог, школ, больниц, зарплаты учителям, вра#
чам, и так далее и тому подобное.

К тому же стоит учесть одну немаловажную
деталь. Некоторые чиновники по документам
живут в какой#нибудь коммуналке, а по факту – в
5#комнатной квартире в центре Москвы. Соот#
ветственно таким чиновникам выделять допол#
нительные субсидии на улучшение жилищных
условий не стоит, так как это будет несправедли#
во по отношению к тем же самым очередникам и
многодетным семьям.

Правда, предоставление субсидий для чинов#
ников само по себе кажется несправедливым.
Средний доход чиновника по стране составляет
порядка 46 тысяч рублей, для сравнения # общий
доход малоимущей семьи далеко не всегда пере#
валивает за отметку в 20 тысяч. И при этом пер#
вый живет весьма неплохо и у него есть все льго#
ты, а у вторых нет абсолютно ничего, кроме 20#
процентной скидки на приобретение жилья.

Иван АНДРИЕВСКИЙ, к.э.н.,
управляющий партнер

«2К Аудит�Деловые консультации/
Морисон Интернешнл».

Чиновников
ограничат

Аналитический комментарий

За чиновниками хотят установить
дополнительный контроль, а именно
� за выдачей им субсидий на покупку
жилья. Прецедентом стал случай, про�
изошедший в мае 2013 года, когда ру�
ководитель департамента правового
обеспечения Минсельхоза получил
25 миллионов рублей на покупку жи�
лья, чем не преминул воспользовать�
ся – теперь у него есть особняк на
Рублевке.

Мнение коммуниста

Мне попалась на глаза листовка «Голосуй за
КПСС 13». На ней изображен портрет Ф.И. Ло#
щенкова. Большую подлость и придумать труд#
но # использовать образ настоящего коммуниста
в борьбе с КПРФ!  Ф.И. Лощенков до конца своих
дней был членом КПРФ. Но нынешние подлецы
идут на всё ради денег и угождают разрушителям
страны, находящимся сегодня у власти.

На предыдущих выборах не было ни так на#
зываемой  «КПСС», ни «Коммунистов России».
Но, когда Ярославская областная дума внесла из#
менения в закон о выборах, по которому голоса
всех партий, не  преодолевших семипроцентный
барьер, переходят к «Единой России», эти партии
всплыли, как дерьмо в проруби. Так называемая
нынешняя «КПСС»  не постеснялась запачкать
имена И.В. Сталина и Ф.И. Лощенкова.

Очень больно ударил меня поступок С.Ю.
Смирнова. Он, как депутат Ярославской област#
ной думы, постоянно выступал на собраниях ком#
мунистов парторганизации «Дзержинская южная»,
призывая к сплоченности, единству действий. И
вдруг, обидевшись на то, что его не включили в
список кандидатов по общепартийному списку
КПРФ, он в интересах правящей партии форми#

рует список «Коммунисты России» и мобилизует
вновь созданную структуру на работу против
КПРФ, на потребу криминальному капиталу. Да
ведь сам он там не нужен и дивидендов хозяевам
не принесет, а вот отобрать голоса у КПРФ, при#
кидываясь защитником угнетенных и дезориен#
тируя избирателей, – это очевидная польза для
«Единой России», и эту свою задачу он выпол#
нил. Новые хозяева могут быть довольны его «ра#
ботой».

У избирателей может сложиться впечатление,
что в рядах коммунистов нет единства, раз попа#
даются такие, которые способны предать своих
товарищей, а по большому счету, и свой народ.
Но это не так, большинство членов КПРФ пони#
мает, что спасти Родину от окончательного раз#
вала, кроме КПРФ, некому. Только у коммунис#
тов, сплоченных в единую партию КПРФ, есть
четкая программа выхода из тупика.  Вчерашний
попутчик С.Ю.Смирнов, безусловно, знает это и
на предательство пошел осознанно, преследуя
какие#то свои личные цели. Видимо, ему не дают
спать спокойно «лавры» генерала Власова.

Г.А. ХОХЛОВ,
член КПРФ с 1962 года.

Кто на самом деле предает
интересы своего народа

Турнир «Кубок Золотого
Кольца» проводился по двух#
круговой схеме, но так получи#
лось, что в заключительной
игре календарь свёл двух пре#
тендентов на победу, набрав#
ших одинаковое количество
очков. Победитель получал всё:
кубок, право сразиться со сбор#
ной Липецкой области за вы#
ход в финальную часть первен#
ства Федеральной лиги, звание
регбийной столицы Золотого
Кольца.

Первые минуты команды
осторожничали, приспосабли#
вались к раскисшему полю, ис#
кали слабые места у противни#
ка. Не раз затевали «перестрел#
ку» дальними ударами с позиций пятнадцатых
номеров. Команды играли на максимуме, и «до#
бавлять и корректировать» здесь было нечего.
Недостаток мастерства и опыта команды компен#
сировали запредельной самоотдачей. У хозяев
хромала игровая дисциплина. Три раза судья до#
ставал для них жёлтую карточку! Тем не менее, в
очередной силовой атаке тяжёлые ивановские
игроки вдавили в болотистую зачётку мяч вместе
с парой ярославцев. И тоже без реализации. Ни#
чья делала победителем турнира «Флагман», по#
скольку у того был лучший очковый баланс. По#
этому регбийный армрестлинг, когда у против#

Отличились в регби

Победили ярославцы
В заключительной игре по регби на «Кубок Золотого Кольца», прошедшей в Иванове

15 сентября, ярославский «Флагман» в упорной борьбе победил хозяев – РК «Белые Акулы»
и завоевал главный приз, а также право сыграть со сборной Липецкой области за выход в
финальную часть первенства Федеральной лиги Чемпионата России по регби 2013 года.

ников вздуваются жилы и кро#
шатся сжатые зубы, а сплетен#
ные руки, тем не менее, оста#
ются в вертикальном положе#
нии, продолжился. Одна ошиб#
ка должна была решить исход
игры. И эту ошибку за 15 ми#
нут до конца совершили «Бе#
лые Акулы». Скорее не ошиб#
ку, а просто не смогли остано#
вить ярославского капитана
Игоря Скицунова. И «Флагман»
вышел вперёд 10:5.

Трудно описать настрой
ивановских парней после по#
лученного заноса печатными
русскими словами. В таком
состоянии идут на пулемёты с
голыми руками. И они пошли.

Но ярославцы не собирались делиться с таким
трудом добытым преимуществом.

В эти минуты напряжение на поле сконцент#
рировалось до осязаемого. Болельщики не умол#
кали, забыв про дождь. Игроки находили допол#
нительные силы вопреки физиологии.
Финальный свисток утонул в рёве вскинувших
руки игроков с надписью на спине «Ярославль».
Турнир, организованный самими любительски#
ми клубами Ярославля, Иванова и Владимира при
поддержке Федерации регби России, прошёл на
достойном уровне.

И.М. ТАЛАШОВ.

Председатель оргкомитета турнира
«Кубок «Золотого Кольца» И.М. Талашов.

В ходе выборов была предпринята попыт�
ка либерального реванша. Ради этого в Москве
подняли на щит псевдоборца   с   коррупцией,   предста#
вителя транснационального капитала Навального, на
которого, наряду с кандидатом от партии власти Собя#
ниным, работали все СМИ. Впервые в истории россий#
ского правосудия человека, осужденного на 5 лет за
махинации, на следующее утро выпустили из тюрьмы и
дали возможность участвовать в выборах.

Власть идет всё дальше по пути лишения
народа права на выражение своей воли. 12 сен#
тября с.г. «Единая Россия» протащила через Госдуму в
первом чтении «закон Клишаса», который урезает
партийное представительство в муниципалитетах  до
25%  мандатов  по партспискам. Закон о 50#процент#
ном партпредставительстве на муниципальном уровне
не проработал и двух лет. Избирательную систему вновь
крушат лишь потому, что «Единая Россия» неудачно
выступила и на этих выборах, особенно в муниципали#
тетах верхнего и нижнего уровня.

Вместе с тем Президиум ЦК КПРФ считает, что
даже в этих сложных условиях результаты на�
шей партии в целом ряде регионов могли быть
гораздо лучше.

Далеко не все региональные отделения, в том числе
Архангельское, Владимирское, Калмыкское, Хабаров#
ское, Чеченское и др., проявили энергию и стойкость в
доведении наших идей и предложений до избирателей.

8 сентября 2013 года классовый союз олигархии и
бюрократии подтвердил свое стремление сохранить
жесткий контроль над страной через выхолащивание
избирательного процесса, широкомасштабное мани#
пулирование и фальсификацию результатов народного
волеизъявления.

Выборы по духу и букве закона в России всё боль#
ше вырождаются и теряют смысл, как конкуренция про#
грамм и предложений, их честное сопоставление и воз#
можность донести свою точку зрения до избирателя #
они уже фактически закончились.

В России выборы всё чаще превращаются в на#
значения с элементами голосования. Произвол, поли#
цейщина, сращивание силовых структур и фальсифи#
каторов в системе избиркомов на этих выборах стали
скорее нормой, чем исключением.

Власть, за которую голосует менее трети избира#
телей, имеет сомнительную легитимность. Такая власть
не способна ни опереться на поддержку общества, ни
предложить стране новый курс, ни вывести страну из
кризиса.

Воровство голосов и, соответственно, узурпация
власти рассматривается в любой стране как тяжкое
преступление, не имеющее срока давности.

Призываем граждан поддержать КПРФ, все
здоровые общественные силы России в борь�
бе за честные и свободные выборы, против
административного произвола и беззакония!

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выборы должны работать
на обновление
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Юрий Горлин, замдиректора
Института социального анализа и
прогнозирования Российской
академии народного хозяйства и
госслужбы, один из авторов фор#
мулы:

«Новая пенсионная формула пре�
дусматривает стимулы для выхода на
пенсию позже установленного возрас�
та (55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин). В этом случае пенсия начнет
значимо возрастать.

Если мужчина пойдет на пенсию на
пять лет позже — в 65 лет, то размер
его пенсии вырастет на величину до
85% по сравнению с той, какой она
могла бы быть при выходе на пенсию в
60 лет.

По нашим расчетам, средняя пен�
сия, которая сейчас составляет 10 400
руб., что в ценах 2015 г. будет около
12 000 — 13 000 руб., если выйти в об�
щеустановленном возрасте, окажется
равна 16 000 — 16 500 руб. Если на пять
лет позже — то в районе 23 000 руб.

Одна из идей модернизации фор�
мулы — повысить социальную эффек�
тивность расходования пенсионных
средств, чтобы выплаты были более
целевыми.

С 1998 г. нет ограничений на раз�
мер получаемой пенсии, если человек
продолжает работать. Это ведет к тому,
что пенсионные средства в социальном
смысле расходуются недостаточно эф�
фективно. Они идут не в полной мере
на тех, кто действительно нуждается в
увеличении пенсии. Особенно это вид�

Работающим пенсионерам
скоро урежут пенсию?

но по высокооплачиваемым категори�
ям граждан, у которых пенсия состав�
ляет 10�20% их дохода.

Предлагается такой подход:
Для тех, кто уже начал получать

пенсию, пересчета не будет. Она будет
увеличиваться только в ходе индекса�
ции. Дополнительных пенсионных прав
образовываться не будет. Мы понима�
ем социальную напряженность такого
решения. Поэтому для перехода на
новый порядок дается определенное
время; кроме того, есть идея ограни�
чить размер пенсии для тех, кто будет
работать:

а) первый вариант: когда базовая
часть пенсии не выплачивается рабо�
тающим пенсионерам;

б) второй, может быть, более со�
циально приемлемый вариант: чтобы
общая сумма зарплаты и пенсии не
превышала некий порог. Каким это бу�
дет порог — 60 000 или 70 000 руб. —
это требует обсуждения.

Сэкономленные таким образом
деньги могли бы увеличить довольно
невысокие пенсии неработающим пен�
сионерам».

Юрий Горлин:
«По новой формуле пенсионные

права  будут рассчитываться только для
трудовых периодов, начиная с 2015

года. Все пенсионные права, получен�
ные до этого — нынешними неработа�
ющими и работающими пенсионерами,
работниками, уже начавшими свою тру�
довую деятельность до этого года, бу�
дут определяться исходя из ныне дей�
ствующих правил назначения пенсии.
Советские периоды будут так же, как и
сейчас, подвергаться валоризации.

Для вышедших на пенсию до 2015 г.
после перехода на новую формулу из�
менится только одно: если у них тру�
довой стаж будет более 30 лет, то пен�
сия немного увеличится. Сегодня не
важно, какой у вас стаж — 25 или 30
лет, размер пенсии от этого не зави�
сит. По новой формуле не выработав�
шим 30 лет будет предложено дорабо�
тать без оформления пенсии».

Людмила Преснякова, дирек#
тор проекта «ФОМ#ФИН» Фонда
«Общественное мнение»:

«При высокой зарплате пенсионе�
ры, конечно, предпочтут работать,
даже лишившись пенсии: у них зарпла�
та в несколько раз больше, чем пенсия.

Но реакция на то, что у одних заби�
рают, а другим оставляют, будет очень
негативная. Более тихий вариант про�
явления недовольства — уход в тень.
Но возможно все, вплоть до участия в
протестных акциях.

Сергей  Смирнов, директор
Института социальной политики
и социально#экономических про#
грамм ВШЭ:

«Я бы эту идею оценил крайне не�
гативно. Это неразумное решение с по�
зиции социальной справедливости, но
вполне разумное решение с точки зре�
ния экономии средств пенсионной си�
стемы.

Прежние условия пенсионной ре�
формы заключались в том, что страхо�
вая часть пенсии была не совсем обез�
личена. Люди работали, отчисляли и
считали, что у них есть индивидуаль�
ный пенсионный капитал.

Другое дело, если бы высокодоход�
ных работающих пенсионеров лишали
фиксированной базовой части пенсии,
которую теперь предлагается напрямую
платить из федерального бюджета. Вот
этой части можно лишить вполне без�
болезненно: страховые платежи в ее
формировании не участвуют.

Такие высокодоходные работники�
пенсионеры есть в Госдуме, правитель�
стве. Есть они и в науке, но нормально�
го научного работника можно вынести
с работы только ногами вперед.

Высокооплачиваемые специалисты
рабочих специальностей могут бросить
работу, расценив лишение их пенсии

По логике либералов, и карманный вор, из�
влекая из кармана владельца кошелек с деньгами,
тоже в какой�то степени облегчает ему возмож�
ность передвижения. Таким же способом либе�
ральная власть освободила наших граждан от не�
посильного груза, забрав у них все вклады в сбе�
регательных банках. Тем самым помогла им не
тратить зря время на походы в банки, необходи�
мость стоять в очереди, оформлять документы,
отвлекаясь от работы и других забот. Нет денег –
и не надо за ними идти, тратить драгоценное вре�
мя. Вор, освободивший квартиру потерпевшего
от драгоценностей, прихватив с собой заодно и
обнаруженные там деньги, тоже помог жильцам
не обременять себя этими украшениями, а сосре�
доточиться на делах, тем более, если они связаны
с наукой.

По мнению нынешних властей, ученым надо
сосредотачиваться исключительно на научной
деятельности, а не думать о каких�то драгоценно�
стях, не имеющих к их работе никакого отноше�
ния. Они только отвлекают думающего человека
от выполнения своих профессиональных обязан�
ностей.

Вот с помощью таких воровских постулатов
либералы доведут задуманное до логического
конца. Зачем ученому жить в коттедже, если для
пользы науки ему лучше жить в обычной панель�
ной хрущевке. А в коттеджах должны жить какие�
нибудь надувшиеся ныне галкины, михалковы,
пугачёвы и им подобные. Им же не надо забивать
мозги наукой. Они, как и подобает «элите», долж�
ны оттягиваться по полной программе, «брать от
жизни все». Да и самой либеральной власти, пос�
ле уничтожения ею промышленности и сельского
хозяйства, по большому счету, наука не нужна.
Она при нынешнем режиме просто не востребо�
вана. Для перекачки за бугор разведанных и раз�
работанных советской властью нефти и газа ака�
демия и академики не нужны. Большого ума для
открытия и закрытия задвижек и вентилей не надо.
Сиди и смотри, как газ и нефть плывут на Запад, а
выручку от них складывай себе в карман.

Вот по такому принципу живут российские
«демократы», выискивая все новые и новые объек�
ты для дополнительной наживы. Для них нет ни�
какой разницы, академия наук � это комбинат, лишь
бы было чем поживиться. А народ смотрит на про�
исходящее безысходно и повлиять на этот про�
цесс пока не в состоянии. Уж слишком все далеко
зашло. Мертвой хваткой взяли в свои руки власть
либералы и пока не дают никакого шанса народу,
потому что они прекрасно понимают, чем может
грозить потеря власти после содеянного ими.

Но в любом случае народу нельзя опускать
руки. Нам не престало жить по воровским зако�
нам. Надо самоорганизоваться в отстаивании своих
прав и свобод. А иначе всем нам придет хана.

П.Н. ДОЛГИХ.
г. Воронеж.

Не знаю, обратил ли кто из телезрителей вни�
мание на одну странность наших телепере�

дач, проявившуюся сравнительно недавно, всего
лишь пару лет назад, не больше. Хотя подобные
вещи не заметить трудно.  Бабушки  во дворе
уже вовсю их обсуждают. По телевидению нам
стали подробно и красочно объяснять, какую
плохую пищу мы едим. Практически всю пищу.
Начиная с хлеба и кончая мясными и рыбными
продуктами.

Специалисты и эксперты детальнейше пока�
зывают нам, как на мно�
гочисленных  частных
фабриках  приводят в то�
варный вид мясные про�
дукты  не только низко�
го, но и сверхнизкого ка�
чества, как из осетрины
десятой свежести делают
осетрину первой свеже�
сти, и так далее и тому подобное.  Детальнейше
показывают и объясняют, как можно добиться
нужного цвета у мяса, у колбасы, у рыбы, когда,
в каких случаях и какую краску надо применять,
какие растворы необходимо закачивать, как пра�
вильно осуществляется «шприцевание», как де�
лать привлекательным и аппетитным вид прода�
ваемых продуктов.

И получается так, что все,  что мы едим, прак�
тически несъедобно. Подчеркиваю, все, что едим!
Оказывается,  хлеб у нас плохой! И черный, и
серый, и белый, и даже выпечка. Странно! Очень
странно! Раньше  советский  хлеб у нас на экс�
порт шел, а теперь вот стал плохим. И кондитер�
ские изделия у нас безобразные.  Торты  наши  и
пирожные  вообще ни один уважающий себя
гражданин есть не должен.  А про мороженое,
лучшее когда�то в мире советское мороженое,
сейчас вообще говорить не стоит!

И так уже для некоторых слоев населения
Москвы и Питера, основательно себя уважаю�
щих,  хлебобулочные и кондитерские изделия до�
ставляют из Парижа и Берлина самолетами, в
специальных контейнерах, свеженькими и теп�
ленькими. Правда, цена здесь ошарашивает �  от
трехсот рублей за булочку!

Да, эти слои населения очень заботятся о
своем здоровье, оно для них бесценно. Поэтому
они и лечиться ездят, точнее, летают тоже за
границу! У них уже все заграничное, даже мыш�
ление, только вот воздухом еще пока они дышат
нашим, российским. Хотя  вполне возможно, что
и воздух для них уже  в контейнерах тоже из
«Парижев» доставляют.

Ну, ладно, бог с ними! Не будем о них. И
вправду ведь гусь свинье не товарищ! А сытый
еще никогда не понимал голодного!  Поэтому
вернемся к нашим проблемам. Так вот, начались
эти передачи с  показа на Первом  канале теле�
видения технологии  предварительной, предпро�
дажной  обработки мясных изделий в одном круп�
ном московском супермаркете.  Показывали в от�
крытую, не стесняясь и ничего особенного тако�
го не скрывая.  Показывали, как  нормальное,
само собою разумеющееся, естественное и оп�
равданное дело, ничего такого крамольного  в
себе не содержащее.

Передача получила большой рейтинг, и ее
продолжили. Точнее – ее расширили. И  пере�
шли затем на другие виды продуктов:  на птицу,
рыбу, яйца, на консервированные продукты, на
вино�водочные изделия, на фрукты и овощи, на
чай, кофе, сахар с солью, на шоколад, конфеты
и даже на картошку!  И каждый из тех, кто смот�
рел эти телепередачи, открывал для себя много
нового.

Оказывается,  яйца у нас есть нельзя, так
как мы в России теперь на птицефабриках не�

правильно кормим кур и в состав  куриных яиц
теперь входит что угодно, но только не нужные
нашему организму  составляющие ингредиен�
ты.  Даже картошку чистую и «неподпорченную»,
что продают в супермаркетах,  есть тоже
нельзя, так как она химически обработана для
хорошей  «сохраняемости».  И ничем эту химию
теперь из нее не вытравишь! А химия есть хи�
мия, и она, естественно, вредна для здоровья!
И не только картошку, а и все остальные овощи
и фрукты тоже есть нельзя.

Дальше – больше!  Теперь я знаю, что и в
«макдональдсах»  нас  черт знает чем кормят, и в
кафешках сплошная дрянь, и в ресторанах одна
отрава. Если их послушать, то получается, что
на территории России ничего есть  уже нельзя –
умрешь или заболеешь.

Я смотрю на эти передачи и никак не могу
избавиться от одного ощущения, что здесь что�
то не то! Ну, во�первых, я им не верю! Знаю, что
те жители страны, которые  работают у нас на
производствах, связанных с изготовлением про�
дуктов питания, сами эту пищу едят.

Поэтому то, что делают СМИ по поводу
продаваемых в наших магазинах продуктов,  с
моей точки зрения, – это  подлая и бесчело�

вечная кампания, направленная на  психологи�
ческую обработку  русского народа!  Нам вну�
шают по всем  СМИ, что все, что мы едим, чем
лечимся, во что одеваемся, это недостойно для
нормальных цивилизованных людей! Это лишь
для рабов, для быдла! Нормальные цивилизо�
ванные люди это не едят, этим не лечатся, это
не носят! А только те, которые неполноценные.
А неполноценных у нас 90% населения! Значит,
весь русский народ!

Так сказать, своеобразная психическая обра�
ботка русского народа.
Психическая атака на Рос�
сию. Мощная, активная,
целенаправленная, упор�
ная и настойчивая.  Если
человеку сто раз сказать,
что он свинья, то этот че�
ловек начнет хрюкать. Так
же и здесь! Раз ты, рус�

ский народ, ешь непригодную для еды пищу, ле�
чишься негодными лекарствами, ходишь в  не�
годной одежде, значит, ты неполноценный на�
род, ты свинья, ты  «руссише швайне» и тебе нет
места в их цивилизованном мире!

Холодная война не закончилась. Она актив�
но продолжается и сейчас. Только уже силами
своей собственной народившейся заново бур�
жуазии. И больше похожа на гражданскую, чем
на любую другую.  Нас стараются убедить, что
народ  закономерно делится на меньшую часть,
более умную и более богатую, предназначенную
для управления страной, и его большую часть,
менее умную и менее богатую, предназначенную
лишь для выполнения приказов сверху. Рабы и
господа! И эти новоявленные господа нам, рус�
скому народу, указывают прямо и открыто – эй
вы, быдло, знайте свое место!

Поэтому главной  целью этой холодной граж�
данской войны является психическая ломка  рус�
ского народа, ведущая к очерствению и омертве�
нию его души, а отсюда �  к   уничтожению чув�
ства  национальной  гордости за свою великую
историю, за свою самобытность, за свою нестан�
дартность, за  вечное свое свободолюбие, за по�
стоянное стремление к  истине через  муки не�
изведанного.

И русский человек, лишенный своей идеи на�
ционального возрождения, потерянный и слом�
ленный, безропотно согласится со всем, что  ему
не спустили бы сверху, даже с  раздроблением
территории когда�то великой своей Родины на
отдельные кусочки,  и отдаст любому желающему
ее безмерные природные богатства. Отдаст кому
угодно, ничего не потребовав взамен.  Ну а если
попробует потребовать, так вот вам наглядный
пример Югославии  и Ливии с Сирией!  Цивили�
зованный мир церемониться со всяким там быд�
лом не станет!  И нечего нам бряцать своими атом�
ными бомбами! Они не ваши – они еще советские
и давно уже проржавели все от старости!

Жаль только детей и внуков! Но, может, все�
таки они умнее нас окажутся и не дадут сотво�
рить с Россией то,  что желают с ней сделать
нынешние власть имущие и на что когда�то по�
корно согласились их отцы и деды.

Виталий ОВЧИННИКОВ.

Воровские
постулаты

Психическая атака
на Россию

как урезание зарплаты: зачем я за те же
деньги будут работать на пенсии? Мо�
гут перейти на менее тяжелую работу».

Эльвира Тучкова, профессор
Московской государственной
юридической академии:

«Идея не платить работающим пен�
сионерам ходит как по кругу. В советс�
кий период работающим пенсии не
выплачивали. И столкнулись с тем, что
не хватает младшего обслуживающего
персонала: сторожей, вахтеров, няне�
чек. Потом стало не хватать в промыш�
ленности инженерно�технических ра�
ботников.

Тогда было решено выплачивать
100% пенсии обслуживающему персо�
налу и 50% — инженерно�техническим
работникам (на Севере и на Дальнем
Востоке — 75%). В конце 80�х годов
попробовали отказаться от выплаты им
пенсий. Они тут же все ушли на пен�
сию. Тогда не было дешевых мигран�
тов, во многих сферах работать стало
некому.

В 1990 году, когда принимали но�
вый закон о пенсионном обеспечении,
пришли к выводу, что пока в стране
низкий уровень жизни, власть не име�
ет права, это просто безнравственно,
лишать работающих права получать
пенсию.

Окончательное решение будет за
теми, кто перетянет канат. Скорее все�
го, это будет крупный бизнес, который
против выплаты пенсий работающим.
Это сразу оголит рабочие места. Но
самый вероятный сценарий — уход зар�
плат в тень».

Fresh#news24.com
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 «Как долго не могли наши пред�
ки понять простого закона, что судь�
ба общества зависит только от них
самих, что общество таково, каково
морально�идейное развитие его чле�
нов…»

Иван Ефремов
«Туманность Андромеды».

Для современной молодёжи совет�
ская эпоха – это легендарное, полу�
сказочное время; СССР � этакая смесь
исчезнувшей империи с фантазийной
страной. Для одних это –вечные мар�
шировки, «колбасные» очереди и оди�
наковая, серая одежда. Для других –
нечто, вроде антично�мифологичес�
кой, счастливой земли Аркадии, но с
пионерскими кострами, светлыми ли�
цами и самым лучшим в мире высшим
образованием. Разумеется, пытливые
двадцатилетние ребятки частенько за�
дают вопрос своим родителям, а иной
раз и блогерам, которым перевалило
за сорок: «Почему вы отказались от
социализма, если по вашим рассказам
всё было настолько свежо и чисто?»
Не спешите спорить и по�детски, ин�
фантильно кричать: «Не мы выбрали,
а за нас выбрали! Не виноватая я – он
сам пришёл!» Путь жертвы – не самый
лучший вариант для человека разум�
ного.

Существует множество версий
краха социалистической системы в
нашей стране и в странах Восточной
Европы. Самая весомая гипотеза –
экономическая. Социалистическая
манера хозяйствования с её плано�
востью проиграла. Пример – завод
мог по десять лет выпускать устарев�
шие модели, потому что было вы�
годнее перевыполнить план, нежели
добиваться модернизации произ�
водства и внедрения новой поточ�
ной линии. Особенно это было за�
метно в «ширпотребовских» отрас�

Аристократы духа

лях, вроде легкой промышленности.
Есть также любимая многими кон�

спирологическая версия. Мол, никому
мы не проигрывали, а как раз�таки ме�
шали, поэтому нас просто грубо об�
манули, дали в руки чупа�чупс и зали�
ли кока�колой. Теперь мы никому не
страшны. Но есть ещё одна версия –

психологическая, и я намереваюсь её
сейчас озвучить.

Мы отвернулись от социализма и
коммунизма потому, что оказались по�
просту слабы. Мы чисто по�человечески
не дотягивали до того уровня, который
предполагался и закладывался. Разуме�
ется, так было не всегда, ибо, в против�
ном случае, Советский Союз не смог бы
победить в великой войне и сломить
такого жестокого, циничного и сильно�
го врага, как гитлеровский Рейх. Значит,
на каком�то этапе людям попросту на�
доело мыслить высокими категориями,
а захотелось быть простыми и сытыми
обывателями? Увы, это так.

Советский человек воспитывался
не просто на высоких образцах. Если
посмотреть внимательнее, то можно
увидеть, что эти образцы – дворянс�
кие. Коммунистическая дидактика ба�
зировалась именно на аристократичес�
ких добродетелях. Вспомните любую
культовую или даже проходную кино�
картину – везде одно и то же, хотя и в
различных пропорциях: честь, служе�
ние, самоотречение и, разумеется, ап�
риорное, не обсуждаемое презрение к
стяжательству. Для дворянина и ры�
царя самые низкие людишки – бур�
жуа, ростовщики, торгаши.

Давайте вспомним торжественное

обещание юного пионера, которое ма�
ленький советский гражданин давал,
вступая в ряды красногалстучной орга�
низации. «Вступая в ряды Всесоюзной
Пионерской Организации имени Вла�
димира Ильича Ленина, перед лицом
своих товарищей торжественно обе�
щаю...». Ребёнок с детства включался

не просто в общественную работу в
виде сбора металлолома и помощи ве�
теранам, но в служение большой, свет�
лой идее и – своему государству. Ина�
че, зачем нужна какая�то клятва? По�
вязали галстучки и разошлись по сво�
им углам. Дворянский мир испокон
веков был наполнен красивыми и тор�
жественными ритуалами. Советский
образ жизни, особенно в эпоху това�
рища Сталина, был также богат риту�
альными, почти сакральными, дей�
ствиями. Скептическому буржуазному
разуму, напротив, чужда любая пате�
тика, а уже имеющиеся в обществе ри�
туалы он старается минимизировать
или же подвергнуть проверке на «по�
лезность» и прочую «адекватность».
Советский мир был ярко, яростно ан�
тибуржуазен – причём, не только и не
столько в экономическом смысле, а
именно в области духа и смысла. По�
мните? «Партия сказала: ‘Надо!’. Ком�
сомол ответил ‘Есть!’». Ибо тут � идея
служения, а повиновение носит не
рабски�униженный, а рыцарский ха�
рактер. Современный же «гомо сапи�
енс», человек системы капитализма
имеет право отвечать: «Зачем?. Какой
смысл? А сколько мне за это запла�
тят?» Или даже так: «Я вам что – со�
всем дурак, что ли?»

Коммунистическая мораль
предъявляла к простому человеку по�
вышенные требования. Из каждого сле�
саря сделать  аристократа духа – зада�
ча, мягко говоря, не из простых, ибо
аристократов всегда было мало. А тут �
целая страна, которая должна была
показывать миру примеры чести, доб�

лести и нестяжательства. Мы не рабы,
рабы не мы. Современный капитализм
же воистину толерантен. К примеру,
никто никого не может принудить ра�
ботать. Как у Михаила Жванецкого:
«Пришел на работу � работай, сиди; не
пришел � сиди, не работай». В Советс�
ком Союзе труд в прямом смысле это�
го слова – обожествлялся. О нём писа�
лись стихи и песни, создавались куль�
товые. Труд признавался не только пра�
вом, но и священной обязанностью со�
ветского аристократа�служителя. В
прессе мелькали устойчивые формы,
вроде «трудовой подвиг знатного ком�
байнёра». Опять�таки, обращаю ваше
внимание на определение «знатный»,
то есть принадлежащий к высшей кас�
те. Знатный маркиз и знатный комбай�
нёр – близнецы�братья.

Толерантный капитализм позволя�
ет человеку опускаться ниже плинтуса
– если тебе хочется быть помойным
бомжом, то с какой стати мы будем
тебя вытаскивать из ямы? Ты – свобо�
ден. Разрешено всё то, что не запре�
щено законом, нормами права. Пей
пиво, смотри мультики, тупей, балдей,
носи рваные джинсы в сорок лет и раз�
мещай свои креативные фотки в Твит�
тере. Никто не потащит на концерт
классической музыки, как твою бабуш�

ку – простую телеграфистку или де�
душку – токаря, ставшего потом на�
чальником цеха. Посмотрите на кар�
тину Юрия Пименова «Работницы
Уралмаша в театральной ложе» � их
приучают к хорошему вкусу. Или на
менее известную, но гораздо более
выразительную работу Бориса Кор�
неева «Школьники на концерте в Ле�
нинградской филармонии». Обрати�
те внимание на отточенную, слегка
манерную пластику этих пролетарс�
ких девочек, чьи деды, возможно,
были простыми работягами с Пути�
ловского завода.

Не хочешь быть грамотным и вос�
питанным – заставим! Советское ра�
дио выдавало высокую классику с
утра до вечера. Главное – воспиты�
вать и просвещать. Развлечения –
иногда  можно. Капитализм же зна�
ет, что дидактика и просвещение по�
купаются куда хуже «смешинок» или
«страшилок». Человек, если его не
направлять, всегда выберет какую�
нибудь сладкую или пряную пакость.
Кто будет озабочиваться пестовани�
ем? Зачем тянуть кого�то к свету,
если простое и яркое продаётся луч�
ше? Падать просто, карабкаться – не�
имоверно трудно. Ещё очень важный
момент – как дворянская, так и со�
ветско�коммунистическая мораль ба�
зировались на коллективизме. Ты –
один из многих, а не свободный от�
щепенец, который возжелал быть
«уникальным». Яркий индивидуа�
лизм и пестуемая ныне «самость» �
это порождение буржуазного миро�
воззрения. «Один � за всех и все – за
одного!» � этот девиз книжных муш�
кетёров, ставший лозунгом пионер�
ских дружин, считался не просто
идеалом, к которому следовало дол�
го и целенаправленно стремиться, а
именно � нормой.

Галина ИВАНКИНА.

Эти слова при�
надлежат выдающе�
муся советскому
писателю Николаю
Алексеевичу Остро�
вскому, который родился  29 сентября 1904 года
в селе Вилия Волынской губернии (ныне Ост�
рожский район Ровенской области, Украина). Он,
как и его литературный герой Павка Корчагин из
романа «Как закалялась сталь», все силы отдал
главной цели своей  жизни – служению людям.
И поколения юнкоров школы юных журналистов
им. Н. Островского Ярославского городского
Центра внешкольной работы свято чтут завет
писателя.

 Юнкоры не только бичуют на страницах га�
зет и журналов порочных душой и нечистоплот�
ных на руку деляг, но и восстанавливают исто�
рическую память о незаслуженно забытых зем�
ляках и ярких событиях, связанных с ярославс�
ким краем. В изданном силами ребят сборнике
«Мы слову журналистскому верны», состоящем
из наиболее знаковых юнкоровских публикаций,
это хорошо прослеживается.

В корреспонденции «Страшная сказка о раз�
ложении совести» юнкором ШЮЖ были публич�
но разоблачены  представители Ярославского
страхового агентства, пытавшиеся обманом зав�
ладеть  квартирой глубокого старика и его тяже�
ло больной дочери.

В заметке «В бой идут одни старики» пове�
ствовалось о том, как российская власть  граби�
тельской монетизацией льгот вынудила пенсио�
неров страны митинговать на улицах. И как их
дети и внуки не поддержали правое дело «люби�
мых» предков.

Материалом «Чиновников мэрии и депута�
тов муниципалитета – в Сибирь!», не сумевших
в короткий срок справившихся с расчисткой до�
рог, площадей и улиц от снежных заносов, юн�
коровский рейд вынес суровый приговор. Пред�
ложил им отправиться в Сибирь, чтобы у тамош�
них коллег обучиться передовым формам и ме�
тодам работы в борьбе со снегом, ведь для си�

биряков снежные аномалии не в диковинку.
И таких примеров страстной, поучительной,

а подчас и разоблачительной журналистики слу�
шателей юнкоровской школы им. Николая Ост�
ровского можно приводить немало.

Особый след в восстановлении историчес�
ких событий, незаслуженно забытых имен зем�
ляков оставила поисково�краеведческая деятель�
ность юных журналистов.

Благодаря исследованиям, не кануло в лету
создание в Ярославле городского коммерческо�
го училища в 1911 году. Извлекли из забвения
ребята и имя первого директора училища, кото�
рому город обязан рождением коммерческого
учебного заведения. Советская школа профес�
сионального образования взяла на вооружение
этот опыт работы училища.

Выяснили также, что в 1913 году городская
дума постановила наименовать коммерческое
училище «имени Императора Николая II», а не
Ярослава Мудрого, как публично сообщают прес�
са и историки.

Напомнили юные исследователи и об испы�
тательном автопоходе земляков в 1936 году на
первых в мире шинах  из синтетического каучука
по маршруту: Ярославль – Баку – Ярославль,
об участниках автопробега, совершивших тру�
довой подвиг на российском бездорожье.

Напомним о встрече ярославцев в Сочи с пи�
сателем Н.А. Островским, после которой завяза�
лась многолетняя дружба поколений молодежи
сначала с Николаем Алексеевичем, а затем и с
сотрудниками музея писателя.

Юнкоры восстановили доброе имя репрес�
сированным вожакам ярославской комсомолии
в 30�е годы прошлого столетия. Отыскали место
тайного расстрела и захоронения земляков близ
деревни Селифонтово. При содействии сотруд�
ников органов безопасности был установлен и
поименный список казненных здесь политзак�
люченных в октябре 1938 года. Теперь на этом
месте стоит памятник.

Опубликовала школа юных журналистов и
список позабытых имен земляков, участников
советско�финской войны. Выяснили, где нахо�
дится памятник воинам 18�й Ярославской Крас�
нознаменной стрелковой дивизии, разбитой в
финской зимней кампании.

Открыли неисследованный пласт истории
детского учреждения: от Деткомдвижения – Дома
пионеров � Дворца пионеров и октябрят – Двор�

ца пионеров и школьников – до Ярославского
городского Центра внешкольной работы. Изуче�
ны  людские судьбы.

 Итогом кропотливой работы на военную те�
матику стали: выпущенный сборник ШЮЖ «Юные
ярославцы в годы Великой Отечественной вой�
ны»; установка информационной доски в фойе
учреждения, на которой значатся фамилии ре�
бят и взрослых работников дворца, награжден�
ных медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Одним словом, за годы творческой деятель�
ности школы юных журналистов юнкоры внесли
немалый вклад в летопись современной исто�
рии Ярославского края, России. И всю четверть
века главным наставником молодежи был и ос�
тается писатель Н.А. Островский.

Сегодня одним из направлений деятельнос�
ти слушателей ШЮЖ является исследование ме�
ста ярославцев в годы Первой мировой войны.
Ведь до сих пор неизвестно, сколько в войне
участвовало ярославцев, сколько из них погиб�
ло, сколько ярославцев и какими боевыми на�
градами были награждены.

Три года назад юнкоры�островцы начали вос�
станавливать историческую память о наших зем�
ляках. На фасаде дома георгиевского кавалера Л.Г.
Ефимова, награжденного пятью Георгиевскими
крестами, открыли мемориальную доску. Устано�
вили даты рождения и крещения героя. Совмест�
но с Музеем истории города Ярославля разрабо�
тали проект «Добродетель памяти».

Предполагают создать «Аллею памяти» ярос�
лавцев, награжденных Георгиевскими крестами.
Есть надежда перенести прах героя, летчика Пер�
вой мировой Л.Г. Ефимова  на мемориальное
воинское кладбище. А улицу, где жил земляк�
герой, назвать в его честь.

Не менее значимая дата ожидает россиян в
2015 году – это 70�летие со дня Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне. В
связи с этим школа юных журналистов планиру�
ет реставрировать найденное боевое Красное
Знамя, которое было вручено ярославским пио�
нерам  воинами Карельского фронта в 1945 году;
возродить пионерские организации в городе,
опираясь на лучшие традиции детского самоуп�
равления; с Красным знаменем принять участие
в параде ярославского гарнизона по случаю праз�
днования 70�летней годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне.

Самое прекрасное в жизни – служить людям!
Валерий

ГОРОБЧЕНКО,
лауреат
премии

Н.А. Островского.

Слуг народа выбираем,
Голоса им отдаём…
Две бабульки за сараем
Рассуждают о своём.

Говорит одна: ) «Едросам»
Верить на слово нельзя,
Всё равно оставят с носом,
То лаская, то грозя!

) Не права ты, Катерина,
Председатель ихний – вон,
Погляди, какой мужчина, )
Просто чистый Аполлон!

) Ошибаешься ты, Настя, )
Говорит подруга ей, )
Все красивы, кто при власти,
Но живут не для людей!

Ты ни делу их, ни слову
Верить, Настя, не спеши…
) Знаешь, Валю Терешкову
Я жалею от души!

) Да, сильна метаморфоза, )
Чуя гибель и беду,
Космонавта в «паровоза»
Превратили на ходу!

) Есть такое слово – мера,
Так что ты потише тут,
А не то тебя, как мэра,
Отвезут в Басманный суд!

) Да, пожалуй, что права ты, )
Не пойти ли нам пить чай…
…Вот такие вот «дебаты»
Я подслушал невзначай!

  Евгений ГУСЕВ.

Аты�баты,
шли дебаты
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Об иммиграции, принявшей масштабы все�
 мирной проблемы, европейские полити�

ки стали охотно говорить в последние годы.
Но странная вещь получается, основу для это�
го явления, т.е. соответствующие законы, рас�
пахнувшие двери эмигрантам, создали те же
политики.

В Тбилиси прошла акция протеста против
трудовых мигрантов. Саакашвили в своё вре�
мя подписал соглашение с рядом стран Азии
и Африки на приём трудовых мигрантов. Под�
писанный договор с китайцами вообще носит
гриф � «секретно». Сверхудивительно и сверх�
странно засекречивать подобный договор. Но
очевидно, что Миша дал добро на переселе�
ние в трёхмиллионную Грузию сотен тысяч
африканцев и азиатов. С чего бы вдруг!

Как известно, вся деятельность Миши
проходила под диктовку из Запада. Безус�
ловно и вышеупомянутый договор подписан
по указке оттуда. Теперь посмотрим, что тво�
рится на самом Западе, в частности, в Запад�
ной Европе.

В последние десятилетия  европейские
правители вдруг резко озаботились судьбами
людей из так называемых стран «третьего
мира», буквально ночами не спят в думах о
них. И решили европейские правители хле�
бом�солью встречать у себя дома всех страж�
дущих. Давать пищу и кров, даже выделять
комнату в собственных домах, лишь бы им, то
бишь страждущим, обеспечить достойную
жизнь. И пособия выдадут, и жильё бесплат�
ное, и гражданство со временем.

Вопрос: зачем? Значит, убивать в «третьем
мире» � это ничего, а вот жить там  без ком�
форта �  нельзя. Надо их к себе пригласить. К
примеру, Франция. Был там министр внут�
ренних дел Саркози. И захотел тот Николя
президентом стать. А как показать, что имен�
но он достоин быть главой Пятой Республи�
ки? И тут вдруг иммигранты устроили бунт во
Франции. Этот  Николя как глава МВД этот
бунт мужественно «подавил». И тут народу
французскому показали � вот мужик, такой
бунт сумел подавить, значит, достоин быть
Президентом страны. Так и случилось.

То есть  иммигранты «помогли» безвест�
ному чиновнику взойти на вершину полити�
ческого Олимпа. Такое случайное стечение об�
стоятельств... Как же к делу оказались миг�
ранты... А теперь представим, что кто�то за�
хотел взойти на Олимп, только не одной един�
ственной страны, а, скажем так, во всемирном
масштабе. Как известно с древних времён, что�
бы  сразу добиться абсолютной власти, ну�
жен хаос. Но как создать хаос в стране? Граж�
данская война? Поджечь её сегодня не полу�
чится. А если взбунтуются иммигранты � это

совсем другое дело! А иммигранты же в разных
европейских странах � из одних стран Африки и
Азии. Т.е. при случае земляки могут поддер�
жать друг друга в разных странах. Вот и пошла
волна бунта. Главное на�
чать. Начнётся � и потом
появится тот, кто сможет
«подавить» этот всеоб�
щий хаос, и пиаркампа�
нию ему устроят вселенс�
кого масштаба. И всё � ев�
ропейские народы вос�
хищены «рыцарем�спаси�
телем» и, конечно, поже�
лают его своим вождём!
Грузия � место особое, в
геополитическом плане. И
здесь иммигранты нужны
особенно, учитывая ду�
ховную � Православную �
консолидацию нации. Кстати, намного более
мощную, чем лет двадцать назад. Пережившие
за последние десятилетия три гражданские вой�
ны, грузины теперь не клюнут снова на такое
же, хотя о гражданском противостоянии  в пос�
ледние месяцы политики твердят постоянно.
Хотя, кроме склоки политиков, и то показуш�
ной, никакого противостояния нет. Но людям
эту мысль навязывают и подгоняют к ней. Так
что притягивание мигрантов в свою страну �
геополитическая игра.

И пусть никто не приводит аргументом, что
мигрантов нельзя депортировать, что это не�
возможно и т.д. Когда во Францию из Восточ�
ной Европы хлынули цыгане, их за считанные
дни депортировали. Так что было бы желание.
Ни один цыган никогда не участвовал в граж�
данской войне ни на одной из сторон. Полити�
ка их не интересует. А значит,  для бунта они не
годятся...

Иммигранты, естественно, не знают, кому и
чему они служат, и продолжают пополнять ар�
мию иммигрантов.

*   *   *
Один из столпов американской политики,

Збигнев Бжезинский, произнес фразу:  «После
падения СССР у нас остался один враг – Пра�
вославие».

Если посмотреть на западную политику с
военной точки зрения, то получается обширная
панорама баталий. Игры с иммигрантами � это
тактика. Моральное и духовное разложение на�
ций � стратегия. Решив её, Запад легко и бес�

препятственно может начать наступление по
всем фронтам, и оказывать сопротивление бу�
дет некому. Развращенное население, потеряв
все моральные принципы, будет занято грехов�

ными утехами, и ему будет безразлична судьба
Родины. Это понятие вообще будет пустым, как
сегодня все более становятся пустыми слова
«благородство»,  «патриотизм» и.т.д.

Задачу Запада на идеологическом фронте,
можно уместить в одну известную фразу � вой�
на с неверными. Т.е. � мыслящими иначе. Эта
фраза известна из уст мусульманских террори�
стов, но вполне подходит под определение дей�
ствий Запада. Игры с иммигрантами в Грузии
начались относительно недавно, но война на
идеологическом фронте идет давно. Это и де�
санты сектантов с начала девяностых, и призы�
вы жить свободно, по�западному, без всяких
традиций и догматов. Но сейчас начался новый
виток идеологического наступления.

В Грузии попытались провести гей�парад.
В прошлом году уже была такая попытка, но
это был пробный шар. Всего несколько этих
особ с нетрадиционной ориентацией решили
пройти по центральной улице Тбилиси, про�
спекту Руставели. Но тогда им дорогу прегра�
дили несколько десятков человек, в том числе
и священнослужителей. Произошла небольшая
потасовка, и даже полицейские не стали защи�
щать избиваемых геев.

Очевидно, учтя опыт, геи и их хозяева ко
второй попытке решили подготовиться более
основательно. В Тбилиси высадился целый де�
сант представителей секс�меньшинств из Евро�
пы. Прозападная мэрия столицы дала офици�
альное разрешение на проведение парада, вы�
делив для этого место в самом центре города.

Когда это стало известно, иерархи гру�
зинской Церкви и миряне бросили клич � ни в
коем случае не допустить бесовщину. В итоге
в день парада на улицы вышли десятки тысяч
граждан и священнослужителей. Сотни поли�
цейских не смогли противостоять защитни�
кам морали.  Парад не состоялся.

Полбеды, когда геи пытаются навязывать
свое мышление в православной Грузии. Беда
в том, что у них оказались сторонники среди
здоровых, нормальных людей. Но если при�
смотреться ближе к этим сочувствующим, то
все становится понятным. Эти сторонники  �
представители некоммерческих организаций,
которых в Грузии тысячи и которые, как изве�
стно, являются орудием и механизмом запад�
ного влияния. Это молодежь, в основном до
тридцати лет. Становится понятным, что гру�
зинская нация потеряла, хоть и незначитель�
ную,  но часть молодого поколения, выкорм�
ленного западными  «ценностями». Это напо�
минает фильм ужасов, где укушенный вампи�
ром человек  оборачивается в нечистую силу
и потом уже сам охотится за жертвой.

Гей�парад в Грузии не прошел! Но он чет�
ко обозначил положение вещей для обеих сто�
рон. Западу � не будем брать в расчет геев,
они лишь слепое орудие, � несостоявшийся
парад однозначно дал понять, что западная
идеология � вирус для православного грузин�
ского организма. При необходимости на за�
щиту своих веками выстраданных ценностей
грузинский народ встанет как один.

Что касается грузинского народа, то про�
шедшие события очевидно показали, что эта
попытка �  агрессивно и открыто навязать на�
ции западные постулаты � не была последней.
Всем понятно � главные баталии за духовные
и моральные ценности еще впереди. И, оче�
видно православное общество к этому гото�
во, ведь Христос говорил: «Продай одежду и
купи меч для защиты веры».

Невольно вспоминаются слова святых
старцев Православия о событиях перед вто�
рым пришествием Христа: «Народы развра�
тят, потом скажут, вот на что стали похожи
вы, до этого вас довели ваши правители. И
это во всем мире. Выберем же одного достой�
ного, который прекратит развраты, содом и
гоморру. Люди послушают и так и поступят.
Так воцарится антихрист, перед вторым при�
шествием Христа».

Вано Цокорая («Завтра»).

Зачем Грузии мигранты

Гей �парад в Тбилиси.

На последние выборы, прежде все�
го в Москве, пришла едва ли треть

тех, кого называют «электоратом»…
Собственно, так было только осенью
1993 года — на референдуме по «ель�
цинской конституции», принятой, как
известно, менее чем тридцатью про�
центами имеющих право голоса жите�
лей России.

«Честные выборы». Вот уже не�
сколько лет эта фраза повторяется как
заклинание, как мантра. На требова�
нии «честных выборов» зиждутся все
современные «технологии револю�
ции».

Но… «Что основано на лжи, не мо�
жет быть право. Учреждение, основан�
ное на ложном начале, не может быть
иное, как лживое. Вот истина, которая
оправдывается горьким опытом веков
и поколений», — писал еще в 1884 году
К.П.Победоносцев в статье «Великая
ложь нашего времени». И далее: «Одно
из самых лживых политических начал
есть начало народовластия, та, к со�
жалению, утвердившаяся со времени
французской революции идея, что вся�
кая власть исходит от народа и имеет
основание в воле народной<…> Вы�
боры — дело искусства, имеющего,
подобно военному искусству, свою
стратегию и тактику. Кандидат не со�
стоит в прямом отношении к своим
избирателям. Между ним и избирате�
лями посредствует комитет… своего
рода компания на акциях, вызванная к
жизни учредителями… По теории, из�
бранный должен быть излюбленным
человеком большинства, а на самом
деле избирается излюбленник мень�
шинства, иногда очень скудного, толь�
ко это меньшинство представляет орга�
низованную силу, тогда как большин�

ство, как песок, ничем не связано…»
Таков механизм демократических вы�
боров — всегда и везде. И на эталонно
демократическом Западе — прежде
всего. «Честные выборы» — это, дей�
ствительно, «великая ложь». «Лохот�
рон», по сути. Даже, и прежде всего,
на родине демократии, в Европе.

В конце восьмидесятых и первой
половине девяностых России была по
сути навязана политическая система,
органически (при всем сказанном

выше) в свое время выросшая в Европе
и Северной Америке, но не имеющая в
нашей стране ни корней, ни почвы для
взращивания. Произошла «рецепция»
чистой идеологии — прав человека,

гражданского общества, демократи�
ческих выборов. Вопреки сложившим�
ся веками — а быть может и тысячеле�
тиями — обычаям устроения сильной
верховной власти вместе с «согласо�
ванием», «советом», «утрясением» и
«обживанием» проблем, их «освоени�
ем»… всей землей. Словесное и идео�
логическое оформление могло быть
разным, но суть такова.

Осенью 1993 года на демократи�
ческое голосование по Конституции

народ не пришел — в большинстве сво�
ем. На самом деле это было едва ли не
более мощным сопротивлением запад�
ническим реформам, чем открытое
противостояние в Доме Советов.

Сегодня даже в Москве � едва ли не
самом прозападном и, будем говорить
прямо, нерусском, и, более того, анти�
русском городе России — мы сталкива�
емся с точно таким же свидетельством.

Либеральная демократия в России
глубинно не приемлема — вот что та�
кое нынешняя неявка на выборы. Но
даже и «в ходе явки» то, что так или
иначе родилось, не вписывается в уго�
тованные «либеральной башней Крем�
ля» рамки.

«Сегодня на Болотной, — писал
9 сентября небезталанный Егор Про�
свирнин, — мы увидели, как выкарм�
ливаемое нашими нечестивыми сока�
ми существо, как подпитываемый на�
шими заклинаниями и запретными ру�
нами зародыш сделал первое движе�
ние и проломил клювом яйцо, скры�
вавшее его от любопытного внешне�
го мира. Птенец монстра, которого
мы выкликали все эти годы… вышел
на сцену и издал первый клекот».
Внезапно «прозрел» Белковский:
«… его триумф … окрасил мирную
энергию Болотной площади и про�
спекта Сахарова, завораживавшую
нас в первые, действительно пере�
строечные недели декабря 2011�го, в
черно�красный цвет агрессии и мес�
ти». Эта «энергия» никогда не была
«мирной», к слову.

Рождение нового тоталитариз�
ма? Да, возможно. Да, скорее всего.
Все, что происходит в России, не�

Битва за историю

предсказуемо. Никем и никогда.
Это «народное материнское», «зак�
рытое» и темное (совсем не в нега�
тивном смысле») — темный логос,
если пользоваться выражением из
последней книги Александра Дугина
… Это народное сверхсознание под�
лежит не ломке и уничтожению, а
преображению и просветлению,
прояснению, с выявлением подлин�
ных смыслов. Внутренних, а не при�
внесенных.

Согласно Дугину, в России (быть
может, уже по крайней мере несколь�
ко веков) «чужой логос» не соотно�
сится с «родимым хаосом» (это уже
выражениие Тютчева), и мы имеем в
наличии «археомодерн». Это — если
очень кратко.

«Из русского населения в голо�
совании участвовало лишь 15�20%
от общего количества. А это озна�
чает, что как минимум 80% русско�
го населения России уже не считает
себя россиянами и не связывает
свою судьбу с существующим поли�
тическим строем и экономическим
укладом. Это означает, что как ми�
нимум 80% русского населения
России, или 64% всего населения
(большинство), осознает себя Рус�
ским Народом. Большинство насе�
ления России уже сейчас ждет и
ищет для себя путей в Русскую го�
сударственность. У этой мощной и
грозной силы еще нет Голоса в пуб�
личной сфере, но она уже начинает
осознавать свое единство в Русском
Национальном Самосознании» —
вот один из комментариев в Сети
по «итогам выборов».

«Народ безмолвствует».
Владимир КАРПЕЦ.
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ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вот он и был моим первым учите�

лем во всех отношениях. Ну и мать, ко�
нечно, Клавдия Ивановна, с тремя клас�
сами церковно�приходской школы, но
знавшая наизусть массу стихов, расска�
зов, сказок и частушек.

Пушкин, Лермонтов, Некрасов – на
них строилось воспитание, пробужде�
ние души ещё до школы. Любил сидеть
у отца на коленях, когда тот проверял
тетради, макая ручку в стеклянную чер�
нильницу.

Кстати, отца так и запомнил –
идущим в школу с двумя пачками тет�
радей и портфелем под мышкою. Шко�
ла�семилетка, деревянная, была в по�
лутора километрах от нашей деревни
� в селе Спас�Березники. Сейчас, ко�
нечно, ни села, ни школы… Но это дру�
гой вопрос. Вопрос не о разрушении,
а о созидании.

Помню директора школы Калаби�
на, завуча Зефирова, дружил с их деть�
ми. Но особенно памятны учителя – Га�
лина Ивановна Воронина и Анна Нико�
лаевна Соломина. Кстати, Анна Никола�
евна сейчас также живёт в Ярославле,
руководит ветеранской педагогической
организацией, довольно часто встреча�
емся:  неутомимая женщина организует
встречи ветеранов�учителей с писателем
Гусевым. Это для меня всегда волнующе
и ответственно. В начале каждой встре�
чи  Анна Николаевна делает небольшое
вступление, рассказывая коллегам о на�
шей деревенской школе и особенно �
о моём отце. Каждый раз узнаю что�то
новое, полузабытое. А начинаю выступ�
ление обычно со стихотворения А.Де�
ментьева, где есть строка: «Не смейте
забывать учителей!»

В Ярославле учился в 53�й школе
на Ем. Ярославского. Первой городской
учительницей здесь была Людмила Сер�
геевна Сушкевич, которая также жива�

Слава тебе, учитель!
здорова, созваниваемся, приходит на все
мои творческие вечера и встречи.

Вообще, на мой взгляд, учитель –
это особый человек, особого склада ума
и характера, отношения к жизни. Не со�

чтите за пафос, но я бы голосовал за то,
чтобы в каждом городе и селе на самом
видном и святом месте стоял памятник
учителю. Не важно, с указкой он или с
двумя пачками тетрадей и портфелем
под мышкою, но � во весь рост, и внизу
� крупно надпись: Учитель. С большой
буквы.

Творческая судьба подарила мне
немало встреч с учителями настоящи�
ми, подлинными, великими. Дорожу
дружбой с Ольгой Матвеевной Калаш�
никовой, Ириной Павловной Фёдоро�
вой, Еленой Ивановной Сироткиной,
Валентиной Анатольевной Поваровой,
Галиной Николаевной Соколовой и дру�
гими учителями, мужчинами и женщи�
нами.

Всегда буду помнить институтских
преподавателей Дрябина Ирадиона Ми�
хайловича, Бутина Игоря Михайловича,
Владимира Александровича Воробьёва,
Карла Францовича Куна, Михаила Фё�

доровича Балашова, Олега Михайлови�
ча Попова, Евгения Павловича Климовс�
кого, Евгения Николаевича Фафурина,
Бориса Константиновича Лебедева,
Юрия Геннадьевича Сипягина и других.
Каждая встреча с ректором ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского Владимиром Васильеви�
чем Афанасьевым – особая радость.

Горжусь дружбой с сокурсниками,
ставшими впоследствии руководителя�
ми областного масштаба – Шутовым
Борисом Николаевичем, Васильевым
Владимиром Павловичем, Хомутовым
Вячеславом Васильевичем, Фроловым
Валерием Петровичем. Навсегда сохра�
ню в душе благодарную память о своих
литературных наставниках – Рымашев�
ском Вячеславе Вацлавовиче, Конопли�

не Александре Викторовиче, Замыслове
Валерии Александровиче, Галюдкине
Василии Ивановиче, Смирнове Иване
Алексеевиче, Лебедеве Владимире Алек�
сандровиче, Чеканове Евгении, Хомуто�
ве Сергее.

Кстати, мой отец – единственный в
то время сельский педагог был заслу�
женным учителем школы РСФСР и на�
граждён орденами Почёта и Трудового
Красного Знамени. Ценился государ�
ством труд подвижников, созидателей,
творцов.

И к этому мы непременно вернёмся,
Россия всегда славилась учителями и
сильна была ими. Ведь нельзя отрицать
факта, что основа Русского государства
– в особенности русского! � это культу�
ра, духовность, о чём иногда вспомина�
ют наши руководители, говоря о «ду�
ховных скрепах». Да будет так.

У Евгения Савинова есть стихотво�
рение «Светлый праздник», которое хочу
привести полностью.

Есть светлый день у осени моей –
Он соткан из особенного цвета…
Не потому ли в тысячах семей
Готовят благодарные букеты!

И мы, чей так далёк учебный класс,
Не в стороне у праздника – учтите! –
Всё лучшее, что есть сегодня в нас,
Не кто иной, а заложил учитель!

И музыка родного языка,
И чистота идей, и долг солдата –
Всё это к нам пришло из родника,
Открытого учителем когда/то.

Не потому ли в тот нелёгкий год,
Когда от парт учебных шли в атаку,
Я за учителем шагнул вперёд,
Над ним, сражённым,
                                после боя плакал.

И в наши дни они, учителя,
Стоят в строю на линии атаки –
Выращивая в детских душах злаки,
Которыми горда моя земля!

Счастья вам, учителя, и оптимизма!

Е.П.Гусев и В.В.Афанасьев.
9 мая 2013 г.

Анекдоты
от Ивана

Никитчука
� Кум, ты слышал, Европа объявила,

что примет Украину в свое лоно в фор�
ме ассоциированного члена?..

*   *   *
� Марья Ивановна, а зачем он кошку

нарисовал?
� Понимаете, дети, для форсу прези�

дентского...
*   *   *

Ракурс президентской кошки нагляд�
но показывает, каким местом прави�
тельство повернулось к образованию.

*   *   *
� Кум, при попытке охарактеризовать

наше общественно�политическое уст�
ройство кроме «дерьмократии»  ниче�
го в голову не приходит.

*   *   *
Люди добрые! В 2009�м году ма�

ленькому Бараку был поставлен
неутешительный диагноз «прези�
дент США». С тех пор его сознание
стремительно угасает! Правитель�
ством США было потрачено много
денег на операции в Ливии и Афга�
нистане, но несчастному Бараку это
не помогло.  Сегодня больному
срочно требуется дорогостоящая
операция в Сирии. Помогите, кто
чем может!

*   *   *
Карьерный тупик � должность пре�

зидента РФ.
*   *   *

� Кум, знаешь, почему в России труд�
но победить коррупцию?

� Знаю! Потому что она владеет на�
выками дзюдо.

*   *   *
Наша страна как человеческий орга�

низм: импортирует продукты питания,
а производит всякое дерьмо и газ...

*   *   *
Кому на Руси жить хорошо, тот дав�

но уже живёт в Лондоне.

Победитель определился в овертайме
С пятого тура ярославский «Локомотив» начал проводить до�

машние матчи. Первым соперником был «Донецк» из Донбасса с
Украины. Торжественно  открыл новый сезон президент клуба Юрий
Яковлев. Он поздравил всех (присутствовало в арене 9 тысяч зрите�
лей) с открытием сезона 2013 – 2014 и обратился к болельщикам
с просьбой всегда поддерживать команду и искренне верить в неё.
Заметим, что тренерскому штабу и команде приходилось нелегко.
После серии неудач на выезде во многих средствах массовой ин�
формации Москвы прошла кампания против главного тренера Тома
Роу. Видимо, потому, что опасаются «Локомотива» как соперника в
борьбе за высокие места в чемпионате. Естественно, это вызывает у
ребят и их наставников нервозность и волнения. А первый матч под
приглядом своих болельщиков особенно. В стартовом периоде
встречи чувствовалась робость и вялость игроков. Ворота защищал
Кёртис Сэнфорд. Ему немало пришлось потрудиться, так как за 20
минут гости сделали 11 бросков по его воротам, а хозяева всего
трижды потревожили голкипера «Донбасса» Майкла Лейтона. До
перерыва болельщики так и не увидели ни одной заброшенной
шайбы. Во втором периоде игра несколько оживилась и выравня�
лась, хотя донецкие хоккеисты действовали слаженнее. Обе коман�
ды внимательны были в обороне. Лишь на 33�й минуте «Донбасс»
открыл счет. Автор Оскарс Бартулис. Через три минуты игрок того
же звена Олег Пиганович удвоил счет. После этого наши мастера
встрепенулись и через полторы минуты сквитали один гол – шайбу
забросил Даниил Апальков. В заключительной двадцатиминутке
хозяева вышли с намерением уйти от поражения, а гости – сохра�
нить счет 1:2. Игра стала жесткой. На 53�й минуте донетчане забро�
сили третью шайбу (автор Евгений Дадонов). Результат 1:3 не сло�
мал подопечных Тома Роу. Правда, сравнять счет помогло удаление
в команде соперника и отличная игра Алексея Васильева, который в
обоих случаях реализовал большинство в два игрока. Это произош�
ло на 56 и 58 минутах. Основное время завершилось со счетом 3:3.
В овертайме ошибка наших защитников и вратаря Сэнфорда обер�
нулась проигрышем. Итог матча 3:4.

А через день проиграли по буллитам
В среду, 18 сентября, «Локомотив» в «Арене�2000» принимал

московский «Спартак», который с 12 очками располагался в Конфе�
ренции «Запад» на четвертом месте. «Железнодорожники» набрали в
пяти турах лишь 4 очка и занимали 11�е место. Игра проходила в
быстром темпе, жесткой силовой борьбе, поэтому было много уда�
лений. На 8�й минуте спартаковцы реализовали большинство – шай�
бу забросил Мэтр Андерсон. Наши мастера сразу ответили контрата�
кой, но шайба пролетала мимо ворот, а потом ее перехватывал голки�
пер. И все же на 18�й минуте Алексей Кручинин реализовал большин�
ство. Счет 1:1 не изменился ни во втором, ни в третьем периодах, так
как хорошо играли защитники и голкиперы Виталий Колесник (он
заменил травмированного Кёртиса Сэнфорда на третьей минуте) и
Джефф Глас. Даже когда «Локомотив» на 53�й минуте играл втроем,
гости не смогли забить хозяевам гол. В дополнительную пятиминут�
ку ничейный счет не изменился. По регламенту были назначены штраф�
ные броски. Их удачнее выполнили спартаковцы. Итог напряженного,
эмоционального  поединка – 1:2. Таким образом, в двух домашних

матчах «Локомотив» набрал всего два очка из шести возможных. По�
тери для команды невосполнимые.

В «Локомотиве» сменили
главного тренера

После поражения от московского «Спартака» руководство клу�
ба приняло решение провести изменения в тренерском штабе. Том
Роу освобожден от должности главного тренера команды. На его
место назначен Петр Ильич Воробьев. Ему будут помогать Дмитрий
Юшкевич и Игорь Ефимов, который занял место ассистента по ра�
боте с форвардами Николая Борщевского. Президент клуба Юрий
Яковлев отметил, что Том Роу много сделал для «Локомотива», но
результаты на старте чемпионата не соответствуют высоким зада�
чам клуба. На должность главного тренера «Локо» МХЛ назначен
Анатолий Хоменко, а его ассистентом – Дмитрий Красоткин.

Долгожданные победы «Локомотива»
В седьмом туре «Локомотив» в «Арене�2000» принимал коман�

ду из хорватского Загреба «Медвешчак». Клуб основан в 1961 году,
сейчас он крепкий, популярен и любим местными болельщиками.
Трижды был чемпионом Югоставии, занял третье место в сезоне
2008 – 2009 гг. в Словении, потом стал выступать в чемпионате
Австрии. Там в 2011 – 2012 гг. стал бронзовым призером, а по
итогам прошлого сезона занял пятое место. И вот теперь выступает
в чемпионате КХЛ. После шести туров набрал лишь 4 очка и распо�
лагался в турнирной таблице «Запада» на 12 месте. Конечно, за
одни сутки Петр Ильич изменить стиль игры «Локомотива» не смог.
Он сказал на послематчевой пресс�конференции, что игровая дис�
циплина хоккеистов находится на низком уровне, да и других про�
блем достаточно, в том числе и с физической подготовкой игроков.
На матче с хорватами Петр Воробьев выпустил на лед тех же масте�
ров, что и во встрече со «Спартаком». Уже на первой минуте в по�
единке с «Медвешчаком» наши ребята нарушили правила – на ска�
мейку штрафников был отравлен Алексей Васильев, потом Егор
Яковлев. А всего в меньшинстве хозяева играли 8 минут. Правда, и
гости 6 минут были на поле в меньшинстве. На 19�й минуте подо�
печные Петра Воробьева реализовали большинство – шайбу заб�
росил Ионас  Холес. Но через минуту гости восстановили равнове�
сие. Во втором периоде ничейный результат не изменился. В зак�
лючительном периоде соперники обменялись голами. На 42�й ми�
нуте хорваты вышли вперед, а на 58�й минуте Алексей Васильев
реализовал большинство. В дополнительное время счет 2:2 не из�
менился. Были назначены буллиты. Подопечные Петра Воробьева
реализовали два штрафных броска – авторы Александр Черников и
Даниил Апальков, а хорваты – один. Итог встречи 3:2. Это первая
домашняя победа в нынешнем сезоне, она, естественно, положи�
тельно скажется на психологическом состоянии хоккеистов.

*   *   *
В воскресенье, 22 сентября, «Локомотив» принимал минское

«Динамо», которое с 4 очками находилось в Конференции «Запад» на
предпоследнем, 13�м месте. На этот раз наша оборона действовала
ровно, стали забивать голы не только защитники, но и нападающие
хозяев. Гости в первых двух периодах играли неплохо, а на заключи�
тельный отрезок у них не хватило сил. В основном весь матч иници�
ативой владели «железнодорожники». На 5�й минуте, играя в боль�
шинстве, Стеффан Кронвалль забросил шайбу. Минчане восстанови�

ли равновесие лишь на 23�й минуте – автор гола бывший игрок
«Локомотива» Алексей Калюжный. Потом шайбы влетали только в
ворота «Динамо» � на 33 минуте отличился Виталий Вишневский, на
38  минуте – Давид Улльстрем, на 56 минуте – Даниил Апальков. Итог
поединка – 4:1.

Победный марш «Локо»
Ярославская молодежная команда продолжает в рамках чемпи�

оната России побеждать своих соперников – дома выиграли у «Амур�
ских Тигров» со счетом 6:2, а в гостях у воскресенских «Химок» � 6:1.

Предсказания болельщиков сбылись
В 14 туре «Шинник» на своем поле принимал «Химика» из Дзер�

жинска, который хорошо начал сезон в чемпионате ФНЛ. Но боль�
шинство болельщиков перед матчем предпочтение отдавали ярос�
лавскому клубу. И их предсказания сбылись. Во время поединка шел
сильный дождь, поэтому рассчитывать на красивую игру не приходи�
лось. Несмотря на плохую погоду, хозяева смогли раскрыться полно�
стью, показать одну из самых лучших игр на своем поле и победить с
крупным счетом. На 24�й минуте счет открыл Игорь Горбатенко. Во
втором тайме в ворота дзержинцев влетело три безответных мяча.
Отличились Артур Малоян (57 мин.), Константин Дудченко (69 мин.).
На 83 минуте Константин Дудченко реализовал пенальти. Итог встре�
чи – 4:0. После этой победы «Шинник» набрал 22 очка и переместил�
ся в турнирной таблице на пятое место.

А на выезде уступили хозяевам
В воскресенье, 22 сентября, «Шинник» в Уфе померялся

силами и мастерством с одноименной командой, которая на этот
день имела на 2 очка меньше. Матч оказался упорный и напряжен�
ный. В первом тайме болельщики не увидели ни одного забитого
гола. Все результативные атаки произошли во втором тайме. На 57
минуте Артур Малоян открыл счет. Забитый гол оказался един�
ственным у «Шинника». На 70 минуте хозяева сравняли счет, а на 84
минуте забили победный гол. 2:1 – итог встречи.

Возобновился турнир за Кубок
Во вторник, 24 сентября, в Уфе начался второй этап турни�

ра по волейболу на Кубок России среди мужских команд страны.
Напомним, что на первом этапе в Москве «Ярославич» занял третье
место из пяти. 24 сентября наша команда встречалась с «Нефтяни�
ком» из Оренбурга. Итог матча  3:2.

Эстафета в честь
Валентины Терешковой

В субботу, 21 сентября, в Ярославле прошла ежегодная эстафе�
та в честь летчика�космонавта Валентины Терешковой. В этом году
она была посвящена 50�летию полета ярославны в космос.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
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