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График приема граждан депутатами
Ярославской областной Думы (фракция КПРФ):

 А.В. Воробьев - среда 13, 27 ноября с 17 до 19 час.;
 Э.Я. Мардалиев - пятница 8, 22 ноября с 17 до 19 час.

по адресу: Ярославль, Школьный проезд, 2а, каб. 21.
Предварительная запись по тел. 92-65-78.

 Е.Д. Кузнецова - среда 13, 27 ноября с 12 до 16 час.;
 В.М. Борисов (пом. деп.) - пнд., чтв.  с 15 до 19 час.

по адресу: Ярославль, ул. Жукова, дом 8.
Предварит. запись пнд. - птн. с 10 до 16 час. по тел. 40-13-38, 32-24-05.

 А.П. Лейкин - вторник  5, 19 ноября с 16 до 18 час.;
 А.С. Филиппов (пом. деп.) - 5, 19 ноября с 16 до 18 час.

по адресу: Ярославль, пл. Советская, д.1/19, к. 350.
Предварит. запись пнд. - птн.  с 11 до 16 час. по тел. 8-902-227-59-42.

Согласно данному законопроек�
ту, статус «детей войны» должны по�
лучить граждане, родившиеся в
1928�1945 гг., детство которых при�
шлось на время Великой Отечествен�
ной войны. Этот статус даст им пра�
во на социальную поддержку. Закон
обсуждался ещё прежним составом
Думы и был им отклонён. Ярославс�
кие коммунисты неоднократно уст�
раивали пикеты в поддержку данной
инициативы, подчёркивали необхо�
димость принятия закона на заседа�
ниях Думы.

Несмотря на то, что накануне в
эфире радиостанции «Эхо Москвы»
представители «Единой России» зая�
вили, что их фракция поддерживает
данный законопроект, он был встре�
чен правящей партией в штыки. При
этом ни один из депутатов не решил�
ся заявить, что выступает против под�
держки данной категории. В качестве
причины непринятия закона были на�
званы надуманные неточности фор�
мулировок. Было заявлено, что в за�
коне не обозначены чёткие категории,
по которым следует выделять данную
группу. Хотя, как подчеркнул депутат
от КПРФ  Э.Я.Мардалиев, какая кате�

гория может быть более чёткой, чем
дата рождения? Цвет глаз и волос? Кро�
ме того, председатель комитета по со�
циальной и демографической полити�
ке Лариса Ушакова заявила, что «дети
войны» – это «государевы дети» (весь�
ма странное определение для демок�
ратической страны; видимо, депутат в
пылу дискуссии забыла, что Российс�
кая Федерация хотя бы формально
считается таковой). Она же сообщила,
что  «я в вашем законе очень плохо
разбираюсь», что, по её мнению, яв�
ляется поводом для отрицательного
заключения. Однако, может быть, сто�
ит сначала разобраться и лишь потом
критиковать? Наконец, представитель
правительства Ярославской области
обвинил авторов закона в стремлении
сделать всех счастливыми, что, види�
мо, тоже предосудительно в глазах
некоторых чиновников.

Автору закона М.К.Парамонову
выступить на заседании не позволи�
ли. Обратиться к парламентариям
смог лишь председатель региональ�
ной организации «Дети войны» Ген�
надий Хохлов. Он подчеркнул, что
власти, формально поддержав пат�
риотическую и социальную работу

Ярославская областная дума вновь
отклонила закон о «детях войны»

29 октября Ярославская об�
ластная Дума вновь рассмотре�
ла  предложенный КПРФ зако�
нопроект «О временных мерах
социальной поддержки «детей
войны» в Ярославской области».

Председатель ярославской региональной организации «Дети войны» Геннадий Хохлов
выступает на заседании Ярославской областной Думы.

Выступает депутат от КПРФ
Э.Я.Мардалиев.

организации, не оказывают ей помо�
щи. Не было предоставлено отдель�
ного помещения, в бюджете не на�
шлось средств, приходится просить
денег даже на бумагу и на ручки. С
чем связано такое издевательское
отношение к поколению, переживше�
му войну? В Германии, на Украине, в
Казахстане существует категория
«дети войны», у нас Госдума обсуж�
дает вопрос уже более трёх лет. Есть
категория «участник ВОВ», есть кате�
гория «труженик тыла», а люди, ко�
торые пережили войну в несовершен�
нолетнем возрасте, – никто?

Возражения депутатов�коммунис�
тов  А.В.Воробьёва и А.П.Лейкина, что
законопроект не содержит ничего уто�
пического, подобные законы уже при�
няты в 12 регионах страны, были про�
игнорированы. Несмотря на то, что
авторы и представители организации
«Дети войны» были готовы к компро�
миссу и депутат Е.Д.Кузнецова пред�
ложила принять закон в первом чте�
нии, чтобы потом совместно дораба�
тывать его, � представители «едино�
россовского» большинства предпоч�
ли снова отклонить законопроект.

Н. МИШУРОВ.

Уважаемые ярославцы!
Приглашая на наш очередной концерт, мы благодарим зрителей за учас�

тие в сборе средств для жителей Дальнего Востока, пострадавших от ано�
мального паводка. Концерт «Песни нашей молодости», посвященный
95�летию Комсомола, состоится 10 ноября в 15 часов в актовом зале
университета им. П.Г. Демидова (Красная площадь). В концерте примут
участие: Владимир Корнилов, тенор, лауреат всесоюзных конкурсов на�
родного творчества; Ирина Куницына, концертмейстер, член Союза ком�
позиторов России; ансамбль «Дружба» (рук. Георгий Левкин); Союз по�
этов при городском Совете ветеранов (рук. Светлана Осипова); детские
коллективы музыкальной школы им. Н.Н. Алмазова.

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

И тогда в Гаврилов�Ям
придут перемены к лучшему

В преддверии 96�й годовщины Великого Октября депутаты
из фракции КПРФ в Ярославской областной Думе Александр Васи�
льевич Воробьёв и Елена Дмитриевна Кузнецова провели встречу
с жителями в г. Гаврилов�Яме.

Организовать её решили по�про�
стому: прямо в одном из дворов на
улице Кирова. И людей собралось
немало! А многие, не знавшие о
встрече заранее, проходя мимо, ос�
танавливались, слушали, задавали
свои вопросы народным избранни�
кам. Многие признались, что под�
держивают КПРФ, голосовали за неё
на прошлых выборах.

Лидер фракции коммунистов в

А.Воробьев, Е. Кузнецова и В. Чарков на встрече
с жителями Гаврилов�Яма.

областном парламенте Александр
Воробьёв рассказал о последних за�
конопроектах, за которые ратует
партия (это поддержка «детей вой�
ны», развитие учреждений социаль�
ной сферы в сельских районах, пе�
рераспределение доходов от нало�
говых поступлений со стороны фе�
дерального центра в пользу Ярос�
лавской области и другие).

(Окончание на стр. 2)
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Так, по мнению прокуроров, стро#
ительство инноцентра велось без
оформленных прав на землю, за кон#
сультационные услуги оказались пере#
плачены 400 миллионов рублей, а
больше 2 миллиардов рублей из выде#
ленных «Сколково» грантов потраче#
ны не на науку.

Президент «Сколково», как выяс#
нила Генпрокуратура, имел личную за#
интересованность в необоснованной
выдаче грантов. Имя президента в
пресс#релизе ГП не упоминается, хотя
известно, что этот пост занимает мил#
лиардер Виктор Вексельберг (четвёр#
тое место в списке богатейших росси#

«Сколково»: нарушения на миллиарды
Генпрокуратура России (ГП) вчера объявила о выявленных масш�

табных нарушениях при создании российского аналога американс�
кой Силиконовой долины — проекта «Сколково».

ян по версии журнала Forbes за 2013
год).

Ранее большой резонанс получи#
ло уголовное дело в отношении вице#
президента «Сколково» Алексея Бель#
тюкова, которого Следственный коми#
тет заподозрил в растрате. По данным
следствия, топ#менеджер незаконно
передал депутату Госдумы Илье Поно#
марёву 750 тысяч долларов из средств
фонда.

Фонд «Сколково» со своей сторо#
ны заявил, что не располагает матери#
алами о выявленных Генпрокуратурой
нарушениях.

По сообщению РИА Новости.

Перед памятником В.И. Ленину
оживлённо. Звучит патриотическая
музыка, молодёжь под красными
флагами обращает на себя внимание
прохожих, которые останавливают#
ся и вступают с ней в диалог.

Первый секретарь Болховского
райкома КПРФ Д. Новиков, открыв
торжественное мероприятие, дал
слово члену обкома КПРФ, ветерану
партии, жителю Болхова Е. Колон#
таеву. «Надругательство над именем
Ленина, над историческим прошлым
Российского государства и советс#
кой эпохой не может не вызывать у
нас волну возмущения, — отметил
тот в своём выступлении. — Требо#
вания жителей Орловской области к
власти восстановить монумент на
прежнем месте были законными и
справедливыми. Символично, что в
преддверии 96#й годовщины Вели#
кой Октябрьской революции правда
восторжествовала, памятник перво#
му руководителю Советского государ#
ства занял своё прежнее место».

Перед собравшимися также высту#
пили депутат Болховского районного
Совета Н. Ларичев, второй секретарь
Болховского райкома КПРФ Н. Хомя#
кова, ветеран МВД И. Микушкин.

В заключительном слове первый
секретарь Орловского обкома КПРФ,
депутат Госдумы В. Иконников подчер#
кнул, что в истории человечества В.И.

Памятник восстановлен
и торжественно открыт

29 октября, в день 95�й годовщины комсомола, в городе Болхов
Орловской области состоялось торжественное открытие отрестав�
рированного памятника первому руководителю Советского госу�
дарства В.И. Ленину. В нём приняли участие лидеры коммунистов
области и района, комсомольцы, представители общественных орга�
низаций, горожане.

Ленин остаётся в первую очередь вож#
дём мирового пролетариата, под руко#
водством которого свершилась первая
социалистическая революция. Его тру#
ды и личные качества и по сей день ос#
таются в центре острейшей политичес#
кой борьбы.

Несомненно, что в разгар кризиса
в России, роста протестных настрое#
ний в обществе идеи социализма всё
более востребованы. Растёт авторитет

КПРФ, а её Антикризисная программа
находит поддержку среди широких
слоёв населения.

На этом фоне в России нагнетается
антикоммунистическая истерия. Она
проявляется в виде крайней её формы —
экстремизма. Это взрывы и осквернения

памятников В.И. Ленину в Санкт#Пе#
тербурге, Пятигорске, Орловской об#
ласти и других регионах России.

Вандалами организуются разру#
шения памятников Ленину и прово#
кации в отношении историко#куль#
турного наследия, связанного с его
именем. В этих условиях коммунис#
ты России решительно стали на за#
щиту ленинского наследия. Вместо
варварски уничтожаемых памятни#
ков сооружаются новые по воле
граждан страны. И сегодня торже#
ственно открывается в Болхове от#
реставрированный на средства ком#
мунистов и простых жителей Орлов#
ской области памятник В.И. Лени#
ну, который был варварски обезоб#
ражен вандалами.

КПРФ исходит из убеждения, что
те, кто покушается на Красную пло#
щадь, Мавзолей, ленинское насле#
дие, покушаются на целостность
нашего государства. Российские

коммунисты продолжают борьбу за пе#
редачу власти в стране трудовому на#
роду, за возрождение добровольного
союза братских народов, за воплоще#
ние в жизнь идеалов социализма.

Торжественное открытие монумен#
та завершилось вручением орденов и
медалей ЦК КПРФ и возложением цве#
тов к памятнику вождя.

Пресс�служба Орловского
обкома КПРФ.

Медалью «95 лет
ВЛКСМ» награждена юнкор
ярославской школы юных
журналистов имени Нико#
лая Островского Ангели�
на Юрьева за верность
корчагинским идеалам. На#
граду вручил первый секре#
тарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Васи�
льевич Воробьев.

Наш корр.

1 ноября во время празднования 25�летия со дня присвоения горисполкомом ярославской школе
юных журналистов имени Николая Островского, школа совместно с ярославским областным Союзом
журналистов объявила международный литературный конкурс среди старшеклассников.

За верность корчагинским идеалам
2 ноября в областном Доме творчества отмечалось

95�летие ВЛКСМ.

Россия криминальная

95 лет ВЛКСМ Литературный конкурс

Каким бы сегодня
был Павка Корчагин?

В 2014 году исполняется 110#лет со дня рождения со#
ветского писателя Н.А. Островского. Школа юных журнали#
стов имени Николая Островского ярославского городского
Центра внешкольной работы при содействии Союза жур#
налистов Ярославской области объявляет творческий кон#
курс: «Каким бы сегодня был Корчагин».

Задача конкурса # привлечь молодежь к изучению исто#
рического прошлого страны; способствовать развитию в
ребятах глубоких гражданских и патриотических чувств;
осмыслить личность Корчагина в сравнении эпох.

Участники конкурса – учащиеся старших (9 – 11) клас#
сов образовательных учреждений всех типов и видов.

Конкурсные работы могут быть выполнены в любом
жанре. Нет ограничений и по форме подачи материала, и
по его объему. Работа выполняется как в электронном ва#
рианте, так и на бумажном носителе. (Представленные ма#
териалы жюри не рецензируются и не возвращаются кон#
курсантам). Материалы конкурса будут представлены му#
зеям Н.А. Островского Москвы, Сочи, Шепетовки.

Компетентное жюри оценивает конкурсные материалы
по системе от 0 до 10 баллов и определяет призеров. Кри#
териями оценки являются: соответствие работы заявлен#
ной теме; уровень осмысления автором характера эпох и
деятельности в них литературного героя Павла Корчагина;
качество литературного изложения материала.

Конкурс проводится  со 2 ноября 2013 года
по 2 сентября 2014 года.

Его итоги подводятся 10 сентября 2014 года. Призеры
конкурса удостаиваются денежных премий и грамотами в
день рождения писателя 29 сентября 2014 года.

Итоги конкурса будут опубликованы в печатных и элек#
тронных СМИ.

Материалы конкурсных работ представляются
по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Советская, 17, Ярос#
лавский городской Центр внешкольной работы, с пометкой
«На конкурс «Каким бы сегодня был Корчагин».

Или посылаются по электронной почте:
gor.valery2011@yandex.ru

Должны быть также указаны следующие данные:
Фамилия, имя
Образовательное учреждение
Класс
Название работы
Домашний адрес
Контактный телефон

Контакты: руководитель ярославской школы
юных журналистов им. Н. Островского Горобченко
Валерий Александрович, тел. 30�51�01.

Положение международного литературного
конкурса «Каким бы сегодня был Корчагин»
Конкурс посвящается 110�летию со дня рождения писателя Н.А. Островского

(Окончание.
Начало на стр. 1)

А Елена Кузнецова (в облдуме она
– новый депутат) попросила своих
земляков гаврилов#ямцев активнее со#
общать ей о своих насущных пробле#
мах, чтобы вместе их было проще ре#
шать. Тем более, что опыт у Елены на#
работан хороший – недаром люди
ранее доверили ей представлять свои
интересы в Гаврилов#Ямском Совете.

Также на встрече депутаты#комму#
нисты представили жителям своего то#
варища и возможного кандидата в гла#
вы района на предстоящих 8 декабря
выборах Виктора Чаркова. Виктору
Александровичу 38 лет, но он уже по
праву заслужил уважение многих своих
земляков. И недаром # за молодого кан#
дидата говорит его биография: гаври#
лов#ямец, из рабочей семьи, всегда хо#
рошо учился, школу №1 окончил с мно#
гочисленными похвальными листами.
С младых ногтей проявил себя как ак#
тивный и ответственный человек: был
старостой класса, председателем сове#
та отряда и председателем школьного
спорткомитета. В 1999 году получил
высшее образование в Ярославской го#
сударственной сельскохозяйственной
академии по специальности «инженер#
механик». После этого в течение мно#
гих лет трудился на Гаврилов#Ямском
льнокомбинате. А в последние годы
работал в службе внутридомового га#
зового обслуживания. Сейчас продол#
жает свою профессиональную реали#
зацию в смежной отрасли – активно
строит газопроводы по всему району.
И всегда, в том числе при любой слож#
ной ситуации, готов за считанные ми#
нуты сорваться на службу. За что пользу#
ется авторитетом как среди коллег, так

И тогда в Гаврилов�Ям
придут перемены к лучшему

и среди множества простых жителей –
по сути, его непосредственных клиен#
тов. Несмотря на то, что много времени
приходится уделять работе и обще#
ственной жизни, Виктор – прекрасный
отец и любящий муж. Вместе с женой
Татьяной ведут хозяйство в частном
доме. В их семье подрастают две доче#
ри – Надежда и Любовь, и сынишка Ва#
силий.

# Нужно, чтобы в нашу районную
администрацию приходили молодые
кадры! Они как глоток свежего возду#
ха, – сказала одна из участниц встре#
чи. – А Виктора я знаю только с хоро#
шей стороны и готова всячески его
поддержать!

Общий вывод на встрече был та#
кой: с приходом во власть таких лю#
дей, как Виктор Чарков,  в жизни Гав#
рилов#Ямского района обязательно
произойдут хорошие перемены!

Наш корр.

Семья В. Чаркова.
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Смотрю я на нашего премьера, ко�
торый всё время что�то придумывает,
и не могу понять: откуда все эти идеи
булькают в его родничок?

Только вдумайтесь во все рефор�
мы, которые он замутил.

Переименовал милицию в поли�
цию. А чего он добился? Только того,
что некоторые милиционеры повери�
ли, что они полицейские, и у них стали
животы еще больше.

Сократил часовые пояса в России.
Но это понятно, поскольку у него на
айфоне Россия очень небольшая, хва�
тает и четырех поясов. Но жизнь не эк�
ран айфона! Он даже не понимает, что
нарушил биоритмы, заложенные в че�
ловеке, ведь полдень должен быть пол�
днем, а не началом рабочего дня!

«Сколково». Позор! Об этом знает
вся страна. Вместо того чтобы сделать,
изобрести что�нибудь весьма полез�
ное, скажем, новые отечественные ана�
логовые компьютеры на русском язы�
ке, чтобы термины, соответствующие
образам аналогового мышления, вош�
ли во все языки, и они стали зависимы�
ми от русского, а не наоборот. Вот это
было бы суперски!

На сегодняшний день вполне воз�
можно! Но чтобы до такого додумать�
ся, надо обладать широкоформатным
мышлением. А если бы в «Сколкове»
подумали о том, как растопить за пять
минут айсберг? Ведь советские ученые
уже давно об этом говорили. К сожале�
нию, когда затевалось «Сколково», я
пошутил, что оно превратится в «Ос�
колково». И действительно, остались
только осколки от бюджета. Хвастать�
ся, что в «Сколкове» изобретен олим�
пийский факел, по�моему, весьма по�
стыдно. Еще бы сделали такую рекла�
му: «Газпром – спонсор олимпийско�
го огня!»

Была введена реформа платных во�
доемов для рыбалки. Бесплатными ос�
тались только лужи у подъезда. Конеч�
но, слава нашему народу, который даже
не подумал начать соблюдать этот за�
кон. Зато увеличились взятки проверя�
ющим.

Провел модернизацию армии под
управлением «табуреточника» – ворю�
ги, который сегодня почему�то прохо�
дит в суде не как обвиняемый, а как
свидетель. Мне понравилось объясне�

Модернизация всея Руси

ние, что он не виноват, потому что был
не в курсе – ему не докладывали о его
воровстве. А то, что ему подкладыва�
ли, он толком и не видел. Хотя, глядя
на подложенных под него баб, этого не
скажешь. Весьма хороши.

Предложил провести модерниза�
цию России. И что? Мне хоть кто�ни�
будь может сказать: что было модерни�
зировано? Вместо модернизации поду�
мал бы вот о чем: почему те, кто работа�
ет на том или ином производстве, ни�
когда не пользуются продуктом этого
производства? Вы видели когда�нибудь
производителя мороженого, который
ест мороженое? Более того, произво�
дитель мороженого всем говорит: «Если
бы вы видели, из чего и как делают мо�
роженое, вы бы тоже его не ели». А как
вы считаете, рабочие колбасного завода
едят колбасу? Да их самих при виде этой
колбасы сразу тошнить начинает.

А вы знаете, что те, кто строит се�
годняшние самолеты, ездят только на
поездах? Но опять нашему премьеру всё
это невдомек, ему важнее забухать баб�
ки в якобы суперпроект «Сколково».
Причем так безграмотно распиарили эту
программу, что изменилось значение
слова «нано». «Нано» означает «очень
маленький» – на уровне волновой ме�
ханики, микрочастиц… А нынче, когда
пишут «наномойка автомашин», – это
нелепость и глупость! Нечто вроде
очень маленькой, почти невидимой гла�
зу мойки.

Борьба с коррупцией? Тут ком�
ментарии излишни. С тех пор, как
была объявлена война с коррупцией,
чиновничья нечисть окончательно об�
наглела и разворовала деньги, выде�
ленные на борьбу с коррупцией.

А вспомните борьбу с мигалка�
ми и посчитайте, насколько увели�
чилось их количество с тех пор, как
Медведев объявил о том, что мигал�
ки должны быть сняты у большин�
ства чиновников?

Я к чему это пишу: может, кто�
нибудь мне скажет все�таки, что же
из медведевских реформ нам при�
годилось?

Как он сам не понимает резуль�
татов своего «творчества»? Правда,
недавно, когда он узнал, сколько
разворовали в его детищах «Скол�
кове» и Роскосмосе, разъярился и
превратился из заводного медвежон�
ка в шатуна, что выглядело весьма
забавно, и так яро выразился: «За
эти преступления впредь буду стро�
го наказывать!» После чего добавил:
«Вплоть до увольнения!»

Я бы еще посоветовал ему ли�
шить всех коррупционеров скидок в
ИКЕА.

Каких еще результатов мы можем
ожидать?

Я этот вопрос задавал своим зна�
комым ученым и получил немедлен�
ный ответ. Оказывается, теперь с по�
дачи нашего Твиттера Нанотольевича
ученые занимаются подготовкой все�
общей чипизации: каждому человеку
будет вставлен чип, который станет
заменой паспорта и даже кредитной
карточки. Место для чипа каждый смо�
жет выбрать себе сам. Например, мож�
но будет вживить по желанию в лоб.
Вошел в метро, бздынь о турникет –
и турникет раскрылся. Но это больно,
поэтому многие будут выбирать бо�
лее мягкие места, а кое�кто – самое
мягкое место. И в этом будет наш от�
вет Медведеву.

– Предъявите, пожалуйста, до�
кумент!

В ответ показал мягкое место, где
чип, и порядок. Получается, и доку�
мент предъявил, и послал по правиль�
ному маршруту одновременно.

Михаил ЗАДОРНОВ
(«Советская Россия»).

Реплика телезрителя

В поединке столкнулись
разум и эмоции. Если Алек�
сандр Васильевич с цифрами
в руках доказывал, что Олим�
пиада в Сочи ляжет непосиль�
ным бременем на бюджет
страны, что при подготовке к
ней украдены денежные сум�
мы, беспрецедентные даже
для путинской России, что
она не приведёт к возрожде�
нию российского спорта, а
только окончательно разрушит его, то
его оппонент говорил: «Пусть воруют,
пусть будут распилы, но зато у нас бу�

Разум или слепые эмоции?
29 октября на дебат�шоу «По чесноку» прошла дискуссия между

актёром и режиссёром Юрием  Ваксманом и первым секретарем  Ярос�
лавского обкома КПРФ Александром Воробьёвым на тему: «Олимпиа�
да 2014 – национальная идея или праздник для чиновников?»

дет Олимпиада! Какая
радость�то будет для
народа!» И никакие ра�
циональные аргументы
г�ном Ваксманом не
воспринимались. Он
так и говорил: «Я рас�
суждаю с эмоциональ�
ных позиций».

И так происходит у
нас постоянно: люди,
вольно или невольно

работающие на действующую власть,
пытаются заглушить голос оппозиции
не доводами разума.  Они понимают,

что на этом поле их ждёт неминуемое
поражение. И поэтому пытаются взы�
вать к эмоциям, к «раскрученным» брен�
дам, к которым власть старается актив�
но примазаться. Одним из таких брен�

дов и стали Олимпийские
игры. И теперь, когда этот
бренд стал работать на путин�
ский режим, власть считает, что
под его прикрытием может ещё
больше грабить, вымогать и
творить произвол. И всех, кто
возмутится её действиями,
клеймить как противников
столь любимых многими граж�
данами Олимпийских игр. Они
надеются, что голос разума в

народе слаб и, кроме бурных рукоплес�
каний, народ ничего не услышит.

Н. МИШУРОВ.

Ю.Ваксман.А.Воробьев.

По щучьему велению,
по моему хотению...

Что же из реформ нам пригодилось? Октябрь победит!

Отнюдь не по указке
сверху, как об этом по�
вествует демпресса, го�
товились люди к 7 но�
ября. Царила есте�
ственная обстановка
приподнятости, едине�
ния, основанная на вы�
соких идеалах соприча�
стности к общему
делу. И трудовые по�
дарки готовили. Како�
му коллективу не при�
ятно, если обнародуют�
ся высокие темпы роста производства
их продукции или сообщается об ос�
воении новых технологий, о вновь по�
строенных объектах?

Конечно, на мажорный лад настраи�
вали не все аспекты жизни, но общий
итог был, безусловно, позитивным, в
русле правильного в целом курса. Ведь
суждение о правильности курса исхо�
дит у людей не из абстрактных, теоре�
тических умозаключений, а из реаль�
ной действительности.

Что они имели? Неотъемлемое пра�
во на труд, на образование, на здра�
воохранение, на жилище и массу дру�
гих прав. Всё это было фундамен�
том уверенности в завтрашнем дне,
спокойствия за судьбу своих детей.
Разве это не реальные ценности?

Основой же этих ценностей являлась
власть, завоеванная в октябре 17�го, �
власть трудящихся, во имя трудящих�
ся, во имя простого человека.

Названные ценности порождены из�
вечной тягой людей к справедливос�
ти. Проведение этой политики регу�
лировалось не рыночной стихией, а
нормативными документами Советс�
кой власти, действиями хозяйственных
и иных социалистических органов.

Итогом был рост благосостояния.
Конечно, было и большое количество

ошибок, недоработок и даже извраще�
ний. Исправить их должен был и, в кон�
це концов, это сделал бы соответству�
ющий контроль снизу – контроль со�
знательных масс. Реставраторы капи�
тализма, раздув до невероятных раз�
меров допущенные в ходе огромной
работы огрехи, не позволили сделать
этого, уничтожив народную власть.

Демократы сделали
ставку на стихию рын�
ка. В результате мы по�
лучили неверный, лож�
ный в принципе курс.
Характерным явлением
нашего времени являет�
ся постоянное униже�
ние недостойным мате�
риальным положением,
воинствующая бессове�
стность торгаша, атмос�
фера цинизма, расте�
рянность и неуверен�

ность в будущем.
Но в России, в нашем народе не мо�

жет прижиться общество, где каждый
только за себя. Протестует совесть
против такого жизнеустройства. Идеи
Октября пустили такие глубокие кор�
ни, так проявили себя, воплощаясь в
практику, что выкорчевать их невоз�
можно. С ними связаны огромные,
именно позитивные изменения и в на�
шем Отечестве, и во всем мире.

Одни считают Октябрь своим дру�
гом, другие – ненавидят. Бесспор�
но одно: Октябрь – это такие прин�
ципы человеческого общежития, ко�
торые диктуют не только защиту
обездоленных. Ликвидировалась
обездоленность вообще. Действия
вопреки этим принципам привели к
тому, что в политике нет власти тру�
дящихся, нет союза народов СССР,
и мы стоим, склонив голову перед
Западом.

В экономике наблюдаем развал про�
изводства, имеем расслоение и обни�
щание людей, эксплуатацию, безра�
ботицу.

В идеологии – отсутствие правды,
уход от реальной жизни, мистика,
культ насилия, обреченность от необ�
ходимости защищаться в одиночку.

Бесспорно, что такой образ жизни
вызывает у людей протест. Пока глу�
хой.

Медленно, но приходит прозрение
и, в конце концов, идеалы Великого
Октября, соединяясь с огромным со�
зидательным потенциалом народа, в
полную силу заработают на его же
благо.

г. Рыбинск.

Евгений ИВАНОВ.

Россия за последние 20 лет:
– потеряла 70% сельхозугодий;
– хвойные леса вырублены и унич�

тожены пожарами на площади почти
15 млн га;

– ликвиди�
рована вся аг�
рарная инфра�
с т р у к т у р а
СССР, в том чис�
ле 27 000 колхо�
зов и 23 000 со�
вхозов, обеспе�
ченных сельхоз�
техникой и ква�
лифицирован�
ными кадрами;

– до 70%
потребностей
страны в продо�
вольствии по�
крываются ныне
за счет импортных поставок;

– разрушено более 300 000 пред�
приятий, ликвидированы целые отрас�
ли, жизненно важные для страны;

– в собственность госкорпора�
ций передано 282 госпредприятия,
выделено имущества на сумму
1 297 900 000 000 рублей;

– около 50% добываемой нефти
идет на экспорт (в СССР экспорти�
ровалось максимум 22% от годовой
добычи), в промышленную разработ�
ку введено лишь одно крупное не�
фтяное месторождение – Ванкорс�
кое;

– счет долларовых миллиардеров
пошел на вторую сотню; 1,5% населе�
ния России владеют 50% нацио�

Россия за последние 20 лет
На советские преобразования демократы�антисталинисты отве�

тили своими разрушительными реформами.

нальных богатств; сохраняется состо�
яние унизительной бедности милли�
онов российских граждан;

– по всей стране идет «оптимиза�
ция» – закрыва�
ются школы,
больницы, клу�
бы, библиотеки;

– «рефор�
мируется» –
ликвидируется
славная Акаде�
мия наук, со�
зданная в пет�
ровские време�
на, коммерциа�
лизируются об�
разование и ме�
дицина;

– на 40% со�
кратилось насе�
ление на Даль�

нем Востоке и на 60% на Крайнем Севере;
– в целом население России – по

социальным причинам – сокращалось
до миллиона человек ежегодно, ни
один народ в Европе не понес таких
громадных людских потерь...

Итоги «демократических» реформ
во всех сферах – это утраченная про�
довольственная и технологическая бе�
зопасность; разрушенное производ�
ство; дезорганизация науки, образова�
ния, медицины. Происходит тотальное
уничтожение накопленного в СССР по�
тенциала, создается ущербная сырье�
вая экономика, обслуживающая Запад.
Национальные народные богатства рас�
хищаются узкой группой лиц при не�
возмутимом попустительстве властей.

Комментарий блогера
Panzerjager74

Честно говоря, не понимаю этот «Плач ярос�
лавны». Ведь руссияне с искренним энтузиаз�
мом крушили свою Родину � великий СССР. С
осатанелыми воплями требовали уничтожения
армии, оборонного комплекса промышленнос�
ти, готовы были продаваться оптом и в розницу
за заплесневелый хот�дог, только бы он был
америкосский.

Что за стоны сегодня? 2/3 руссиянства стра�
стно ЖЕЛАЛО именно такой жизни и ЖЕЛАЕТ
сегодня, визжа от восторга при виде ВВПу.

Это закат великой цивилизации, как когда�
то закатилась цивилизация Древнего Рима. И
если люди сами желают такой жизни, что их
жалеть? Пусть дохнут, раз утратили инстинкт са�
мосохранения как народ, как нация! Нет к ним
сочувствия!

Болит душа за наш район Переборы. В «застойные»
времена, как это время называют «демократы», мы строили
200 квартир в год: кабельный завод – минимум 120 квар�
тир, завод гидромеханизации – минимум 30 квартир, а даль�
ше пошли � рыбзавод, автобаза, Рыбинский порт, шлюзы.

«Демократы» построили в микрорайоне за 20 лет (с
1991 по 2011 годы) два дома – 53 квартиры: у магазина
«Лукошко» и на улице Проектная (27 квартир).

В микрорайоне в «застойные» времена были детские
садики: круглосуточные, продленного дня, детские ясли.
«Демократы» уничтожили четыре дошкольных учрежде�
ния: садик в 14�м квартале, садик на улице Алябьева, са�
дик напротив бани, садик на углу улиц Смирнова и Инже�
нерной. В итоге уничтожено 300 мест в детских дошколь�
ных учреждениях.

В Переборах закрыты баня, станция скорой помощи,
ликвидировано отделение милиции. Осталось закрыть
поликлинику, и будем жить как индейцы в резервации.

Теперь посмотрим на два градообразующих предприя�
тия в микрорайоне. Рыбинский кабельный завод был лиде�
ром кабельной отрасли Советского Союза. Каждая четвертая
тонна эмалированных проводов была нашего кабельного за�
вода. А это – производство электродвигателей, генераторов,
стартеров и другой электротехнической продукции. Завод
выпускал в год 300 тыс. км авиационных проводов, 260 тыс.

Они завели Россию в гнилое болото
км автопроводов, а еще кабели шланговые, морские, радиочас�
тотные для телевидения, кабели управления и т.д.

Что теперь от завода осталось?  Как говорят на Руси,
«рожки да ножки»!

Завод гидромеханизации был в Советском Союзе голов�
ным по выпуску земснарядов. Его земснаряды строили Асу�
анскую плотину в Египте, гидросооружения на Ближнем Во�
стоке, в Китае, Вьетнаме, Европе. Завод выпускал два земс�
наряда в месяц и один дополнительный земснаряд в квар�
тал. Сегодня от завода осталось одно название.

Дикая безработица. Высшее образование стоит бешеных
денег. 70% лекарств – поддельные. Коммунальные услуги,
газ, электричество «сдирают шкуру» � вот другие «достиже�
ния демократов».

Об этих и других подобных «достижениях» знают жите�
ли Перебор. Тем не менее, 8 сентября этого года на выборах
в Ярославскую областную Думу многие избиратели Пере�
бор, принявшие участие в голосовании, отдали свои голоса
за буржуазную партию «демократов» «Единая Россия». Как
это понимать?!

В сентябре следующего года будут выборы депутатов
муниципального Совета городского округа Рыбинск. Хочет�
ся надеяться, переборцы на этих выборах все же «прокатят»
«единороcсов».

Г.А. ГАГАРИН, г. Рыбинск.

Наступает девяносто шестая годовщина Великого Октября, отменен�
ного нынешней буржуазной властью праздника… Впрочем, людская тре�
вога, царящая в обществе, снимает у большинства граждан настроение
праздничности. Она наводит на горькие размышления, рождает чувства
протеста.
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В большой и доброй стране с энер�
 гичным именем СССР жизнь каж�

дого человека на всех ее этапах имела
ясную перспективу, в том числе и в
общественно�политической сфере.

Формирование коллективного со�
знания молодежи начиналось с детс�
ких лет – со вступления в октябрята,
пионеры, пока, нако�
нец, не созревало для
вступления в ряды
ВЛКСМ и дальше – в
КПСС. Активное учас�
тие в общественных
делах открывало мо�
лодым людям широ�
кие перспективы уве�
ренного движения
вперед и вверх по жиз�
ни.

В современной
России это назвали бы
социальным лифтом,
то есть равным стар�
том и продвижением
каждого человека на
основе его способно�
стей и таланта. К со�
жалению, сейчас та�
кой лифт не работает
ни в бизнесе, ни на го�
сударственной (муни�
ципальной) службе:
он прочно застрял на
нижних этажах, преодолеть которые
под силу разве что владельцам соб�
ственных лифтов.

В комсомол я вступил в апреле
1966 года, в седьмом классе. Это был
осмысленный, осознанный и, пожа�
луй, первый взрослый поступок, по�
скольку решение принимал я сам.

Поступив в 1969 году в Калининс�
кий политехнический институт, я про�
должал жить в самой гуще обществен�
ной жизни: состоял в активе, играл на
барабанах в вокально�инструменталь�
ном ансамбле «Светлана». Комсомоль�
ская жизнь студентов была очень на�
сыщенной: спортивные соревнования,
смотры�конкурсы художественной са�
модеятельности, фестивали «Студен�
ческая весна», «Заволжье».

И все же не песнями, не словами, а
делами вошел в историю комсомол.
Ударный отряд молодежи всегда был
активной созидательной силой и с лю�
бовью строил свою родину – СССР. В
городах и районах Калининской облас�
ти стройотрядами были возведены сот�
ни объектов. Работали студенты быст�
ро и качественно, ну и, конечно, хоро�
шо зарабатывали. Например, один из
моих сокурсников по Политеху за три
стройотрядовских сезона сумел зара�
ботать на новенький жигулёнок.

Комсомол заботился о том, чтобы
молодые люди научились честно тру�
диться. Увлекая романтикой дел, он
всегда шел впереди – когда поднимал
Нечерноземье, когда строил новые го�
рода, такие как Конаково, Удомля, гран�
диозные объекты энергетики – Кона�

ковскую ГРЭС и Калининскую АЭС,
объявленные всесоюзными ударными
комсомольскими стройками. Все по�
строенное комсомолом верой и прав�
дой служит людям и сейчас.

Помню, как меня, выпускника вуза,
в октябре 1974 года встретили на за�
воде стальных конструкций, куда я был

направлен по распределению. Дирек�
тор предприятия, Червонный Борис
Борисович, сказал:

– Назначаю вас инженером по ав�
томатизации в отдел главного техно�
лога. Попробуйте свои силы на вне�
дрении в эксплуатацию системы «Сиг�
нал», которая предназначена для опе�
ративного контроля за работой ста�
ночного парка.

Признаться, я не ожидал на пер�
вых порах такого ответственного зада�
ния, но… глаза боятся, а руки делают.
Система, которая учитывала время ра�
боты и простоя станков и обеспечива�
ла громкоговорящую связь станочни�
ков с оператором, была введена в строй
в установленные сроки.

Вскоре товарищи по работе оказали
мне доверие и избрали секретарем за�
водской комсомольской организации.

На производстве комсомол откры�
вал молодым людям широкие возмож�
ности для овладения профессией, и ко�
митет комсомола старался реализовать
их как можно полнее. Мы использова�
ли такие формы, как движение настав�
ничества, соревнование комсомольс�
ко�молодежных коллективов, конкур�
сы профессионального мастерства, в
результате которых молодые рабочие
становились высококвалифицирован�
ными специалистами, мастерами сво�
его дела.

На предприятии завели порядок, в
соответствии с которым ни один воп�
рос, связанный с трудоустройством или
увольнением молодых сотрудников, не
решался без участия комсомола. Коми�

тет комсомола помогал молодым лю�
дям адаптироваться на производстве,
способствовал их карьерному росту и
даже решал жилищные вопросы.

Например, совершенно новым де�
лом было создание молодежной жи�
лищно�строительной бригады. Эта
идея позволила молодым рабочим и

инженерам заво�
да, стоящим в
очереди на полу�
чение жилья, не
вкладывая ни ко�
пейки, своими
руками менее
чем за год выст�
роить пятиэтаж�
ку и обеспечить
свои семьи бла�
гоустроенными
квартирами.

27 мая 1980
года меня избра�
ли первым секре�
тарем Конаковс�
кого горкома
ВЛКСМ. Необхо�
димо было про�
должить темп ра�
боты, набранный
предыдущими
руководителями.
Два года, кото�
рые я проработал

на высоком комсомольском посту, были
наполнены делами и событиями.

Важным направлением было шеф�
ство над мелиоративным и сельским
строительством. Фактически это было
освоение второй целины, поскольку
без мелиорации культуру земледелия
невозможно поднять на должный уро�
вень. Два года подряд победителем
областного социалистического сорев�
нования становился отряд Конаковс�
кого горкома комсомола, работавший
в ПМК�15 объединения «Калинин�
мелиорация».

Конечно, комсомол, как и все со�
зданное людьми, не был безупречным.
Были в организации и карьеристы, и
приспособленцы, люди лицемерные,
беспринципные. Они мелькают и сей�
час, перебегают из партии в партию.

К сожалению, за двадцать два года,
прошедшие после самороспуска
ВЛКСМ, проблемы молодежи не толь�
ко умножились, но и усложнились. Сей�
час пытаются собрать молодежь в раз�
личные организации, однако организа�
ции, равной по возможностям ВЛКСМ,
пока не появилось, потому что без объе�
диняющей цели, без идеологии она не
возможна. И цель эта должна быть бла�
городной: не нажива, а благополучие
народа и процветание страны.

Мы гордимся комсомольскими де�
лами юности. Нам повезло, что мы
жили в великой стране, имели честь
состоять в рядах великой молодежной
организации.

Валерий ДМИТРИЕВ,
г. Тверь.

В тверском городе Удомля, где
расположена Калининская атомная
электростанция (КАЭС), разгорелся
скандал. В конце сентября 2013 г. в
распоряжение местной независимой
газеты «Голос Удомли» поступила
копия расчетной ведомости КАЭС за
май и июнь 2013 г., согласно кото�
рой руководство градообразующего
предприятия начисляет себе баснос�
ловные зарплаты.

Зарплата директора КАЭС ста�
бильна и неколебима, как мерило бла�
госостояния всей кадровой элиты
станции. Согласно предвыборной дек�
ларации, обнародованной перед вы�
борами в Собрание депутатов Удо�
мельского района в октябре 2012 г.,
директор Калининской АЭС М.Ю. Ка�
нышев получает около миллиона руб�
лей в месяц.

Главный бухгалтер КАЭС Н.Н. Ко�
тельникова, имея оклад 78 тыс. руб�
лей, получила на руки только в мае
сего года со всеми надбавками 359
тыс. рублей. Немного, конечно, но
жить можно.  А председательша проф�
союзного комитета станции И.В. Ли�
севцева, имея оклад 106 тыс. рублей,
со всеми надбавками получила в мае
сего года… 844 тыс. рублей. Что осо�
бенно интересно, в расчетной ведо�
мости значится количество отрабо�
танных в мае дней Лисевцевой – их
всего 16. То есть получается 53 тыс.
рублей за день напряженного труда!
В июне 2013 г. председательша уто�
милась меньше, поскольку прорабо�
тала всего 14 дней. Но и получила
соответственно «копейки» – всего�
навсего 509 тыс. рублей.

Чтобы особо важные сотрудни�
ки КАЭС не «перегревались» на не�
померно тяжелой работе, на стан�
ции существует должность инспек�
тора по охране труда. Работа у инс�
пектора ОТ тоже не из легких, даже,
можно сказать, вредная работа. Ве�
роятно, именно поэтому в расчет�
ной ведомости напротив фамилии
инспектора охраны труда КАЭС Л.Н.
Гончаровой значится «скромная»
сумма зарплаты за май 2013 г. – все�
го 135 тыс. рублей.

Разумеется, трудовой коллектив
КАЭС, насчитывающий порядка трех
тысяч работников, мог бы порадовать�
ся за благосостояние своего началь�
ства. И даже погордиться, ведь зара�
ботки верхушки КАЭС намного пре�
вышают даже зарплаты президента и
премьер�министра РФ. Или мы чего�
то не понимаем насчет заработков
этих двух высших чиновников?.. Еще

более контрастными выглядят дохо�
ды станционной элиты на фоне сред�
нестатистической бедности осталь�
ных работников станции.

Действительно, рядовые энерге�
тики КАЭС живут небогато. Большая
часть коллектива станции получает в
среднем 25 тыс. рублей, наиболее оп�
лачиваемые рабочие должности воз�
награждаются в пределах 30–40 тыс.
рублей в месяц. Самая ответственная
и напряженная работа у ведущего ин�
женера по управлению реактором
КАЭС. Но даже зарплата этого специ�
алиста, который реально отвечает за
«атомную кнопку» и в конечном ито�
ге за безопасность всего живого на
сотни километров вокруг станции, не
превышает 80 тыс. рублей. Для срав�
нения: годовой доход ведущего ин�
женера примерно равняется… месяч�
ной зарплате председательши мест�
ного профсоюза.

Вскоре после сенсационной пуб�
ликации редактору газеты «Голос
Удомли» позвонила главная фигуран�
тка разоблачения – председательша
профкома Калининской АЭС. У главы
профкома была забота: выяснилось,
что руководство Калининской АЭС те�
перь срочно разыскивает источник
информации, который, понятно,
скрывается от разъяренных владык
станционного бюджета. Начальствен�
но повысив тон, председательша по�
требовала от редактора назвать имя
информатора, выдать разоблачителя
финансовых тайн. Газетчик урезонил
властную даму, напомнив ей, что он
не является ее подчиненным, а имя
информатора, разумеется, не сооб�
щил.

Сегодня в России многое рушит�
ся, и очень быстро. «Денег нет» – ста�
ло общей фразой в устах большин�
ства крупных управленцев. Однако,
как видно, проблема хронической не�
хватки средств не распространяется
на баснословные доходы заправил
российской экономики.

Денис МИРОНОВ�ТВЕРСКОЙ.

Не нажива,
а благополучие

Гримасы российского капитализма

В настоящее время перед человеком нахо�
дится огромный выбор продуктов. Среди них
есть как полезные, так и вредные изделия. Как
сообщается, ученые провели глобальный экс�
перимент, который затронул более девяти ты�
сяч добровольцев. Испытуемые дали согласие
на полное изменение их рациона питания на
время эксперимента. В течение определенного
периода «кролики» должны были потреблять
большое количество продуктов из фаст�фуда,
шоколадных батончиков и других кондитерс�
ких изделий.

Большинство испытуемых отказались от
продолжения эксперимента уже через полгода.
Половина опрошенных отметила, что стали
сильнее раздражаться на обычные просьбы, их
психика стала менее устойчивая, некоторые
признались, что испытывают симптоматику
депрессии.

Как сообщает NaturalNews.com, ученые
объясняют это тем, что в продуктах быстрого
питания невероятно много различных транс�
жиров, с трудом усваиваемых человеческим
организмом. Из�за этого возникает повышен�
ная нагрузка на сердце, печень и другие внут�

Доходы и доходяги

Яд и еда – слова одного корня
ЯД – отрава, всякое вещество, убийствен�

ное или вредоносное в пище, либо в дыхании,
в примеси ко крови или при переходе его иным
путем в тело человека, животного.

Толковый словарь живаго
великорускаго языка В.И.Даля.

ренние органы, а затем все отражается и на пси�
хическом здоровье. Ранее сотрудники Дикинско�
го Университета Австралии, наблюдая за 23 тыся�
чами женщин с детьми, обнаружили, что упот�
ребление вредных продуктов во время беремен�
ности вызывает проблемы в поведении у детей –
агрессию и нервозность.

Экспертные оценки:
Олег ЧАГИН:
� Раньше был государственный стандарт на

продукты питания, по которому подразумевалось,
что государство гарантирует качество еды. На тот

момент это был самый оптимальный вари�
ант продуктов. Сейчас человека вынуждают
приходить в магазины, читать и расшифро�
вывать все этикетки: что означает то или
иное «Е».

Мы существуем, в том числе из того,
что мы едим. Cейчас в стране по сути пище�
вой геноцид, причём видовой геноцид – это
факт. Начиная с детского питания и закан�
чивая взрослыми продуктами. Мало того,
что постоянны пищевые добавки, которые
не улучшают качество еды, а только товар�
ный вид или условия хранения, то есть, то,
что к пище отношения не имеет – это чис�

тый маркетинг.
Мы не должны от всего этого зависеть. Необ�

ходимо введение государственного стандарта, как
минимум на питание, которое ребёнок получает в
школе. Это должно быть полноценное 3�разовое
питание. Это нужно сделать срочно, спасая наших
детей от канцерогенных продуктов, от газирован�
ных подсластителей. От всех мутагенных факто�
ров, которые сказываются на наследственности.

Владимир АВДЕЕВ
Всю систему питания нарушили при Петре I.

Русский народ никогда в таких количествах
не ел жареную пищу. Нарушение обмена ве�

ществ, язвы, отвисшие пивные животы у
мужчин, тортики, которые портят женскую
фигуру – результат неправильной страте�
гии питания.

Я лично сам от жареной пищи практичес�
ки отказался, 1,5 года её не ем – холестерин
упал, всё хорошо. Конечно, никакого фаст�
фуда. Надо как можно больше есть кашу –
старинный русский рецепт. У нас никогда не
было животастых людей. Были дородные, в
теле люди. А сейчас выйдешь на улицу, осо�
бенно летом, и ужаснёшься, как сало у людей
отовсюду свисает – такого на Руси никогда
не было.

Раньше было 26 видов общеупотребимой
каши. И ели в основном из печи. Наиболее
подходящий, близкий аналог сегодня � паро�
варки и мультиварки. Забросал всё, что хо�
чешь и иди своими делами занимайся, у тебя
ничего не подгорит. И мясо, и рыбу, и птицу,
и овощи. Салаты есть свежие, без добавления
майонеза, только уксус, только подсолнеч�
ное масло. Если есть деньги, значит, хорошее
оливковое масло.

Конечно, такую отраву для молодёжи как
слабоалкогольные коктейли – вообще надо
запретить законодательно.
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В своё время мне довелось про�
честь популярную в 1950�х го�

дах сатирическую пьесу «Не называя
фамилий» автора Василя Минко.
Вещь типичнейшая для той эпохи –
капризная дочка высокопоставленно�
го чиновника не желает работать на
периферии, тогда как её жених Мак�
сим – правильный советский юноша
– как раз�таки активно рвётся в бой,
чтобы на окраине цивилизации воз�
водить новый город с романтическим
названием Ясные Зори. Узнали рито�
рику и стилистику времени? Так вот,
в этой пьесе постоянно звучит тема
счастья. В своём патетичном моно�
логе Максим говорит о том, что на�
стоящие люди сами творят своё счас�
тье. «А ты хочешь, чтобы тебе пост�
роили его другие. Ты ищешь во мне
не друга жизни, а творца твоего ма�
ленького счастьица, такого же, какое
создал твоей матери твой отец». Та�
ким образом, красной нитью пове�
ствования проходит антитеза «пра�
вильного счастья»  «счастью непра�
вильному», счастьицу. Что же такое
счастье по�советски? Так ли глупы и
наивны были все эти лозунги про «все�
общее народное счастье»? Нынче нас,
конечно же, стараются убедить, что
мы были довольны и радостны … ис�
ключительно по незнанию. Мол, мы
кричали «Ур�р�ра�а!» на демонстра�
циях только потому, что не сознава�
ли своей коллективной ущербности,
а когда вдруг проснулись и уразуме�
ли, то сразу же повернулись в сторо�
ну буржуазных ценностей. В общем,
перестали повторять свою заученную
мантру о «самом счастливом и самом
могучем народе в мире».
И всё – пошла стрельба и распрода�
жа 90�х.

Но, что самое интересное, под�
держание в обществе социального оп�
тимизма, столь популярное в СССР,
нынче высоко ценится западными
творцами так называемой «позитив�
ной психологии» � воспроизведение
радостных аффирмаций преподно�
сится как едва ли не единственный
путь к удаче и к победительной ус�
пешности. Создавать вокруг себя све�
тящуюся «ауру счастья», считывать ис�
ключительно хорошие новости и про�
износить лишь только добрые слова –
этому учат психологи популярнейше�
го в Америке направления. Думай по�
зитивно! Впускай хорошее! Филь�
труй всяку�бяку � и будешь вечно мо�
лод, радостен и бодр. И, как водится,
– богат. Куда же без этого? А в Совет�
ском Союзе нам всем подавалась ис�
ключительно оптимистичная инфор�
мация о нашем мире – в новостных
передачах говорилось о повышении

и улучшении, о созидании и покоре�
нии, тогда как современные СМИ го�
раздо больше любят негативные или
скандальные сообщения. Думаете по�
тому, что сейчас настолько всё плохо
и ужасно? Нет. Просто жареное и даже
� палёное продаётся, точнее � хавается
быстрее и смачнее.

Пример. О неудачах с «Протоном»
звонили, кричали все борзописцы, пе�

ребивая. А вот о том, что
«…российская ракета�носи�
тель «Протон�М» успешно до�
ставила на целевую орбиту
американский спутник Sirius
FM�6», сухо сообщил «Интер�
факс», а в блогах – гробовая
тишина по этому поводу. По�
тому что радость и оптимизм
не привлекают жующего меща�
нина, как выяснилось. Но от
этого человек – пусть он хоть
трижды тупой обыватель � не
становится радостнее.  Напро�
тив, у него развиваются стра�
хи и патологическая неуверен�
ность.

Так вот, советские СМИ нам не рас�
сказывали о маньяках, которые, безус�
ловно, водились, и не терзали подроб�
ностями обрушения мостов (что  тоже
случалось), а приподнято вещали о
знатных свекловодах и оперных певи�
цах. Нас изначально ограждали от не�
гатива и тщательно отфильтровывали
информацию. Было ли это на сто про�
центов правильно? Но факт оставался
фактом � человек жил в позитивно�сол�
нечном инфопространстве. Кого�то это
раздражало, вестимо.

…Итак, что же такое «счастье по�
советски»? Во�первых, оно может быть
только всеобщим, общенародным, а
лучше � планетарным. Когда либералы
кричат, что коммунизм и нацизм – это
близнецы�братья, они забывают о глав�
ном. Большевики хотели счастья, сво�
боды и хлеба для всех и для каждого,
тогда как нацисты мечтали о рае для
избранных, для расовой элиты с пра�
вильными черепами и такими же безуп�
речными извилинами. Разумеется, то
была утопия – сделать всех счастливы�
ми, но, безусловно, утопия прекрасная.

Нам говорилось, что личное, персо�
нальное счастье – это и не счастье вов�
се. Счастье – с�часть�е. Я – часть чего�
то большого? А личное маленькое счас�
тьице – это так, мещанство, радость
жирного куркуля, который натаскал в
свою норку разных вкусностей и безде�
лушек. Прямо�таки Мальчиш�Плохиш
какой�то! Нам показывают – человек не
может быть счастлив в одиночку, а уж

материальные ценности и вовсе не до�
бавляют веселья. Не в деньгах счастье,
одним словом.

Далее, счастье по�советски не мо�
жет быть «лёгким», как не могут быть
лёгкими деньги. Счастье нужно до�
быть, завоевать, заслужить. В принци�
пе, это никак не противоречит христи�
анскому мировоззрению, да и, соб�
ственно, – общечеловеческим ценно�
стям. «Через тернии – к звёздам!» и
никак иначе.

Вопрос счастья остро обсуждает�
ся и в знаковом кинофильме конца
1960�х «Доживём до понедельника».
Если вы помните, по сюжету старшек�
лассники пишут сочинение на тему «Что
такое счастье?». В чём проблема? Те,
кто использовали отштампованную
формулу про любовь к трудностям, ока�
зались …правы. Те, кто писали от души,
как Надя Огарышева, мечтающая о пат�
риархальной многодетности, те сдела�
лись объектом учительского раздраже�
ния. Не по форме. Главный же герой –
местный поэт Генка Шестопал и вовсе
произнёс только одну фразу: «Счастье �
это когда тебя понимают». По боль�

Счастье
по
советски

шому счёту, этот фильм, как и дата его
создания – 1968 год – была неким
водоразделом, точкой невозврата. То
ли советский человек устал от поисков
коллективного, трудного и прекрасно�
го Счастья. То ли это интеллигенция,
собственно, задающая тон в обществе,
расхотела строить социализм, потому
что ей, как Остапу Бендеру, сделало�
сь «скучно его строить». Но уже в сле�

дующем десятилетии и вплоть до
Перестройки нам показывали всё
больше личное, персональное сча�
стье. Точнее – его мучительное от�
сутствие. Появились всевозможные
«Осенние марафоны» с «Зимними
вишнями» и прочие «Полёты во сне
и наяву» � про тоску, уныние и, как
водится, адюльтеры без отрыва от
производства. Беспросветно�серые
краски и дорога в пустоту.

Именно в эти годы возникла
песенка «Птица счастья». Вроде бы
обыкновенная эстрадная компози�
ция, которую тогда – по привыч�
ке � поругивали за безыдейность,

но при этом – регулярно крутили по
радио. Никто особо и не прислуши�
вался к тексту – бодрая музыка пере�
крывала суть. А ведь содержание�то
занятное, не сказать, жутковатое. На�
чало вроде бы оптимистично:
«Птица счастья завтрашнего дня/ При�
летела, крыльями звеня.../Выбери
меня, выбери меня,/Птица счастья зав�
трашнего дня». В следующем куплете
нам чётко сообщают: «Завтра будет
лучше, чем вчера». А где же, собствен�
но, то «сегодня», в котором живёт по�
ющий? А вот «сегодня» в этой песне и
нет вовсе. Есть некое вчера, которое
априори хуже, чем сияющее завтра.
Но при всём при этом: «Будет утро
завтрашнего дня. / Кто�то станет пер�
вым, а не я.../ Кто�то, а не я, кто�то, а
не я / Сложит песню завтрашнего дня�
». То есть лирический герой говорит
нам о том, что и Прекрасное Далёко
будет принадлежать кому�то друго�
му, но не ему. «А птица удачи опять
улетит...». В конце 1980�х годов по�
иски счастья завели многих в оконча�
тельный тупик – квинтэссенцией этой
тупиковой ситуации можно назвать
книжку Владимира Кунина «Интерде�
вочка» и снятый по этой повести
фильм. Нам показали выпотрошен�
ную, а точнее пустую душу Таньки Зай�
цевой, которая свято уверовала в то,
что за границей, где есть 120 про�
грамм ТВ и столько же сортов сыра,
ей будет лучше и слаще. Слаще ей,
возможно, и стало, а вот лучше – увы.
Что имеем в итоге?

Галина ИВАНКИНА.

Понятие счастья всегда было
и будет индивидуальным. От

этой истины никуда не денешься. Но
в Советском Союзе собственное сча�
стье не мыслилось без счастье всей
страны. И это было так естественно,
что многие советские юноши и де�
вушки, студенты  ВУЗов  женились
только на последнем курсе и уезжали
вместе по общему направлению, где
на фоне счастья  страны строили свое
личное счастье с самого нуля. И это
были очень крепкие семьи, Советс�
кие семьи.

Сейчас в русских людях воспиты�
вают шкурничество и звериное отно�
шение к окружающему миру, девизом
которых служит одно: я буду счаст�
лив один любой ценой, а на страну и
на всех остальных мне плевать. Ны�
нешние русские люди ВОВ выиграть
не смогли бы никогда. Они спокойно
бы дали фашистам дойти до самого
Урала, трясясь за собственную жизнь
и собственное счастье.

Виталий ОВЧИННИКОВ.

Пространная и точная цитата из
рецензии на новый фильм Фё�

дора Бондарчука, напечатанной в
журнале «Аэрофлот» (ну, вы знаете,
для пассажиров, в кармашках впе�
реди стоящих кресел):

«Ноябрь 1942�го, фашисты ок�
купировали берега Волги. Советс�
кие войска пытаются одолеть врага
и отбить захваченные города, но вы�
нуждены отступать. Впрочем, не�
скольким русским солдатам все же
удается перебраться на занятую про�
тивником территорию. Они укрыва�
ются в прибрежном доме и находят
там русскую девушку. Немцы заня�
ли ее дом, а сама она не успела пе�
ребраться за линию фронта. На
фоне самого кровопролитного и
трагического сражения в истории
человечества – Сталинградской
битвы – разворачивается история
любви...»

В принципе, все рассказано и
смотреть фильм вроде бы не обяза�
тельно. Из правдивой рецензии уже
знаю, как это сделано – 3D � и о
чем.

Я не помню романов «Курская
битва» или «Взятие Берлина». По�
мню «Танки идут ромбом» и «Бата�
льоны просят огня». Про человечес�
кое, про девушку и любовь там тоже
что�то было. Но главное все же было
в том, что танки шли ромбом, а ба�
тальоны просили огня.

Нынешняя подмена имен – ти�
пично голливудская «инновация».
Например, один широко разрекла�
мированный «исторический» фильм
следовало назвать «Гейские фанта�

зии». Тогда интерес к фильму был бы
ограничен специфическим кругом зри�
телей. Но фильм назвали иначе –
«Александр Македонский»! Имя и «ис�
торическая» фактура не только «сде�
лали кассу», но и перевели маргиналь�
ный гейский фильм в разряд мейнст�
рима для обязательного семейного
просмотра.

Неискушенный человек посмотрит
голливудскую картину, где «фоном»
идут «исторические события», и наи�
вно полагает, что теперь он что�то зна�
ет о соответствующем периоде исто�
рии. Конечно, ведь ему все показали в
картинках, и все герои были в костю�
мах «той эпохи». Однако лучше было
бы ему вообще никогда ничего не смот�
реть, чем «усвоить» историю в голли�
вудской интерпретации.

И дело даже не в том,
что Голливуд постоянно
врет и в деталях, и в глав�
ном. А в том, что истори�
ческая правда как таковая
Голливуду вообще неин�
тересна. Любые гранди�
озные события истории
для Голливуда – только
фон. Все американские
блокбастеры только о
том, как кто�то хочет
кого�то трахнуть. Иногда
кто�то хочет еще отжать
денег или захватить

власть. Но главное – трахнуть.
Нельзя  учить историю по фильмам

голливудского типа, нельзя по филь�
мам знакомиться с литературой. Все, к
чему прикасается Голливуд, превраща�
ется в ядовитое дерьмо. Я бы на пол�
ном серьезе запретил западным студи�
ям экранизировать классику русской ли�
тературы, если бы была такая возмож�
ность. Пока еще люди во всем мире чи�
тают Толстого и Достоевского, но с каж�
дой экранизацией русская классика по�
крывается налетом фирменной голли�
вудской пошлости. И скоро потенци�
альный читатель скажет: «Толстоевс�
кий? Знаю, смотрел в кино «Войну и
мир». Про то, как трудно найти хоро�
шего парня и выйти замуж. Секс ин зе
сити на фоне снежной России. Все об
одном, только костюмы разные».

Фильм Бондарчука «Сталинград».
Сюжет: дом, в нем много мужчин и одна
симпатичная девушка. А рядом смерть,
что, конечно, придает остроту ощуще�
ниям. Интересная ситуация. И такое ис�
кусство, при известном уровне мастер�
ства и соблюдении приличий, вполне
имеет право на существование. Вот толь�
ко Сталинград тут совсем ни при чем.

Можно было и совсем без Сталин�
града про то же самое снять. Забро�
шенный дом в лесу. Группа молодых
людей и одна девушка. Туристы заблу�
дились, заночевали в доме, пытаются
выжить. Но рядом бродит невидимый
маньяк и убивает туристов одного за
другим. И на фоне кошмара развора�
чивается история любви, ну, как обыч�
но. Все молодые люди влюблены в
девушку, особенно двое. Маньяк уби�
вает всех, одного за другим. Последни�
ми остаются двое молодых людей, осо�
бенно влюбленных в девушку, и сама
девушка. В решающей схватке один из
влюбленных погибает, но, кажется, ус�
певает убить маньяка. Маньяк исчеза�
ет. Остаются двое: молодой человек и
девушка. Они грязные, усталые, изра�
ненные, они плачут и обнимают друг
друга. Но они победили, они будут
жить. Шатаясь, они выходят из дома
на поляну, куда за ними прилетел спа�
сательный вертолет.

Можно добавить еще интриги и
психологии. Например, окажется, что

Кино и немцы
маньяк сам был влюблен в эту де�
вушку. Или что маньяк – это один из
молодых людей в туристической
группе. Или что маньяк – тот самый
оставшийся в живых молодой чело�
век. А самое прикольное было бы уз�
нать в конце фильма, что никакого
маньяка не было, что эта девушка
сама была маньяком, и она подстро�
ила так, чтобы молодые люди пере�
били друг друга – все, кроме одно�
го, за которого она решила выйти
замуж. Зачем?.. Эмм... ну, например,
эта девушка, так получилось, «встре�
чалась» уже со всеми в группе. И рано
или поздно жених мог об этом уз�
нать и передумать жениться. А те�
перь они унесли ее тайну в могилу.

Что, разве плохой сюжетец для
фильма про любовь со смертью и
«психологией»? Правда, в такой
фильм не воткнешь 3D�танки и са�
молеты, и министерство культуры
может не дать денег.

Честное слово, я ничего не имею
против Фёдора Бондарчука. Гово�
рят, что он вступил в партию «Еди�
ная Россия». Считаю, что это его
личное дело. Как режиссер он мне
скорее нравится. Как актер Бондар�
чук из лучших! Достаточно вспом�
нить князя Мышкина в «Даун Хау�
се», а у Бондарчука было множество
и других прекрасных актерских ра�
бот. Кстати, малоизвестный факт: в
1989 году молодой актер Фёдор
Бондарчук снимался в киноэпопее
Юрия Озерова, которая называ�
лась... «Сталинград».

Герман САДУЛАЕВ,
«Свободная пресса».
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КАРАТЭ-ДО

ХОККЕЙ

Не было случая, чтобы в наших не�
редких беседах С.П.Аверичева, легендар�
ная женщина, фронтовая разведчица, ка�
валер многих боевых орденов и медалей
не упоминала этого имени – Анатолий Кузь�
мин.

� В нашей 234�й Ярославской Комму�
нистической дивизии это была заметная
фигура. Сам небольшого роста, он каким�
то непостижимым образом успевал быть
везде – и у артиллеристов, и у связистов,
и у нас, разведчиков. Дело в том, что в
дивизии издавалась газета «За Отчизну»,
где Толя служил фронтовым корреспонден�
том. Знаю, мог бы и не показываться на
передовой, да ещё в самом пекле, но это
было не в его характере.  Его появление в
любом подразделении сразу поднимало
дух. Думаю, без таких людей войну бы мог�
ли и не выиграть. Ведь и трусы, и паникё�
ры были. А Толя придёт, отпустит пару шу�
точек, от которых даже старые вояки крас�
нели, и – война не война, жить хочется.
Обступим его, бывало, газеты разбираем,
новости спрашиваем, а он – в своей та�
релке, � рассказывает, стихи читает. Не�
заменимый на фронте человек! Не раз,
помню, собираемся в разведку, а он: «И я
с вами!». Мы, конечно, против, так он к
высокому начальству, требует. Хоть до пе�
редовой, да проползёт с нами. И всегда
встречал из поиска, всё в деталях рас�
спросит. Зато уж и репортажи делал, от
которых дух захватывало. Ранен был, под�
лечился, и опять в полк. Любили, горди�
лись им. Командир полка Василий Ивано�
вич Малков его сильно уважал. Мы и пос�
ле войны дружили, часто встречались, бе�
регли память о фронтовом братстве. Вы�
сочайшего чувства долга человек, настоя�
щий солдат своей Родины, неутомимый
труженик. Очень к лицу ему была военная
форма, но он редко надевал свои капитан�
ские погоны и боевые награды. А ведь ор�
дена Красной Звезды и медали «За отва�
гу» просто так не даются. Человек чести и
стойкости, воин. Даже умер в День Совет�
ской Армии – 23 февраля 1974 года.

Старейший ярославский писатель
И.А.Смирнов вспоминает:

� Мы с ним почти одногодки, но я все�
гда называл его по имени�отчеству. Так
почему�то сложилось. Весёлый, открытый,
готовый поддержать любой разговор, он

никогда не опускался до бала�
гурства, ёрничества, особенно,
если дело касалось войны и твор�
чества. Умел дружить. Со всеми
был в хороших отношениях, не
любил скандалить. Душевный
был мужик, скромный, но замет�
ный. Отличный корреспондент –
сначала «Сталинской смены»,
затем «Юности» и «Северного
края». Но прежде всего на мой
взгляд, это был поэт. Причём
немало его стихов положено на
музыку, стали песнями. Кстати,
он автор своеобразного гимна
234�й Ярославской Коммунисти�
ческой дивизии, который всегда
исполнялся на встречах с вете�
ранами войны. Тогда мы все
только что вернулись с войны – Иван Ива�
нов, Евгений Савинов, Павел Голосов, Вик�
тор Блинов, Евгений Старшинов, Вячеслав
Рымашевский, Николай Якушев, Юрий Еф�
ремов, Сергей Васильевич Смирнов. Час�
то выступали, ездили по всей области, ус�
траивали встречи с читателями. Анатолий
Михайлович – всегда с нами, всегда впе�
реди. Подкупала его простота, полное от�
сутствие высокомерия и кичливости, тре�
петное отношение к литературе. Не зама�
хивался на великость, но «пахал», не по�
кладая рук. Талантливый человек. Его по�
этические сборники, выходившие в Верх�
не�Волжском книжном издательстве, все�
гда и заслуженно пользовались спросом.

Писатель Ю.В.Оловянов: «Анатолий
Михайлович в особенной дружбе был с на�
шими поэтами Марком Лисянским и Пав�
лом Голосовым. Фронтовики � у каждого
на груди ордена и медали за ратные под�
виги, � они казались мне полубогами. А
начнёшь разговаривать, и не чувствуешь
разницы в годах. Всё просто, задушевно.
Но и панибратства не допускалось, � гор�
дые, красивые были люди. Помню, дружно
и единогласно проголосовали за моё вступ�
ление в Союз писателей СССР. И первым
поздравил – Анатолий Михайлович».

Кстати, Юрий Владимирович и пред�
ложил мне встретиться с дочерью писате�
ля  Галиной Анатольевной. Показывая не�
многочисленные фотографии, книги, газет�
ные вырезки и дневниковые записи отца,
обаятельная женщина вспоминала своё
детство и делилась впечатлениями о встре�
чах с великими:

� Вот они на какой�то встрече – Сур�
ков, Лисянский, Ошанин, Савинов, Иван
Алексеевич Смирнов, Голосов, Бородкин.
Сурков любил отца, усаживал рядом с со�
бой. Подслушала как�то разговор, где Алек�

сей Александрович, ав�
тор знаменитой «Зем�
лянки», рассказывал,
как отец чудом остался
жив. То ли в Австрии, то
ли в Венгрии радушная
хозяйка пригласила
группу наших офицеров
отведать  вина. В это
время отца срочно выз�
вали в редакцию. Воз�
вращается, а они все
мёртвые, – отравила.
Но, вообще�то, отец
избегал разговоров о
войне, хмурился, мрач�
нел. А я его привыкла
видеть всегда весё�
лым, жизнерадостным,

поэтому перестала задавать вопросы на
эту больную для него тему.

Рассматривая документы, обнаружил
несколько карандашных рисунков и дружес�
ких шаржей. Уверенная рука, чёткая, сме�
лая манера незаурядного рисовальщика.
Вот – автопортрет, вот – шаржи на В.В.Ры�
машевского, П.П.Голосова. Всё ярко, уз�
наваемо, не обидно. От Галины Анатоль�
евны узнаю, что «были и масла, и акваре�
ли, но многое утрачено или сдано в Госар�
хив». Нахожу акт сдачи в ярославский об�
ластной краеведческий музей материалов,
среди которых – ежедневные красноармей�
ские газеты фронтовой поры «На защиту
Родины», «За победу», «Гвардейское зна�
мя», «Боевая тревога», «За Отчизну» и дру�
гие. Здесь же � двенадцать Благодарнос�
тей командования «капитану Кузьмину А.М.
за добросовестную службу и образцовое
выполнение заданий в период Великой Оте�
чественной войны», а также орден Крас�
ной Звезды, медали «За отвагу», «За ос�
вобождение Варшавы», «За взятие Берли�
на», «За победу над Германией», гвардей�
ский знак.

� Кто�то привозил из Берлина разные
подарки родным, � говорит Галина Анато�
льевна, � а он, по словам матери, � два
чемодана фронтовых газет, рукописей,
воспоминаний, дневники, фотографии. По�
чти во всех газетах – его корреспонденции
и стихи. Вот на одной полосе – стихи отца,
Лисянского, Суркова и Твардовского. Очень
гордился и дорожил наручными часами,
вручёнными ему маршалом Ерёменко, но
после войны – время было такое – огра�
били, сняли с руки.

Спрашиваю о фотографии, на которой
Анатолий Михайлович в довоенного образ�
ца шинели и «будёновке».

� В Красную Армию отец был призван

в октябре 1935 года, а форму сменили толь�
ко в 40�м. Два года после демобилизации
поработал литературным сотрудником
ярославской областной газеты «Сталинс�
кая смена», а в сентябре 1939 года вновь
надел шинель – направили на курсы усо�
вершенствования комсостава запаса. В
комсомол вступил в 1936 году, а в партию
– уже на фронте, когда служил в 234�й
Ярославской Коммунистической дивизии.

В пожелтевшем от времени сборнике
«Десять песен для красноармейской худо�
жественной самодеятельности» (Дом Крас�
ной Армии, 1945 год) на двадцать седьмой
странице значится: «Слова А.Кузьмина,
музыка И.Шишова, «Песня гвардейцев». А
вот сборник с названием «Песни о родном
городе», где музыкальные произведения
только на стихи Анатолия Кузьмина, поло�
женные на музыку композиторами Е.Рож�
дественским, Н.Мищенко и другими.

На своей книге стихов замечательный
поэт�фронтовик Виктор Боков оставил та�
кой автограф: «А.Кузьмину. Сказать хочу я,
Анатолий, / Хоть ты отлично знаешь сам: /
Поэзия – не санаторий, / И отдыха не бу�
дет нам!».

Виктор Сергеевич знал, что и кому ска�
зать.

Под фотографией Э.Багрицкого чётким
почерком Марка Лисянского: «Анатолий!
Помни, что Эдуард Багрицкий – истинный
поэт, каких в подлунном мире не так уж
много. Люби его, как я его люблю. Марк».

Это теперь мы знаем, что Эдуард Баг�
рицкий – великий русский поэт, но письмо
датировано 8 июля 1938 года, когда автора
знаменитой поэмы «Смерть пионерки» вов�
сю упрекали в упадничестве. О многом го�
ворит этот автограф поэта, который через
три года напишет стихотворение «Я по све�
ту немало хаживал…», что и поныне назы�
вают «Гимном Москвы».

Открываю тронутый временем неболь�

Судьба матча решилась в первом периоде
В Конференции «Запад» плотность команд в турнирной таблице силь�

ная. Стоит одной дружине проиграть, и клуб может опуститься на несколь�
ко ступенек вниз. Поэтому «Локомотиву», после поражения от пражских
«львов», во встрече со «Слованом» нужна была только победа.  А то ведь
и болельщики стали  терять веру в хоккеистов (зрителей в «Арене�2000»
было 7716 вместо 9 тысяч). Братиславский соперник в нынешнем сезоне
играет неровно – то побеждает лидеров, то уступает аутсайдерам. На день
поединка в Ярославле «Слован» занимал на «Западе» с 20�ю очками пос�
леднее 14�е место. «Локомотив», имея 28 очков, располагался на 11�й
ступеньке. Подопечные Петра Воробьева начали матч энергично и уже на
19�й секунде после стартового свистка главного судьи Сергей Плотников
забросил шайбу противнику (в нынешнем сезоне Сергей редко забивает
голы). А через три минуты с его передачи отправил шайбу в ворота Ми�
лослава Копржива капитан Илья Горохов (это первая заброшенная Ильей
шайба в сезоне). Можно сказать, что две заброшенные шайбы в начале
первого периода и решили судьбу поединка. Во втором периоде зрители
не увидели забитых голов. Наши мастера перестали выполнять задание
тренерского штаба, инициативу уступили «Словану». Своих товарищей при�
шлось выручать вратарю Виталию Колеснику. На 44�й минуте третьего
периода гости реализовали большинство – шайбу забросил Михел Мик�
лик. К сожалению, наши  мастера ни разу не воспользовались преимуще�
ством  в численном составе. Итог матча 2:1.

А рижанам проиграли с  таким же счетом
Через день «Локомотив» в «Арене�2000»  принимал «Динамо» из Риги,

которое в нынешнем сезоне выступает пока удачно, входит в тройку лиде�
ров Конференции «Запад». В команде играют известные хоккеисты: Алек�
сандр Ниживий, Микс Индрашис, обладатель Кубка Стэнли Сандиса Озо�
линьша. Команда Риги волевая, борется обычно с полной самоотдачей до
конца встречи. Подопечные Петра Воробьева допускали те же ошибки, что
и ранее. На 9�й минуте динамовцы открыли счет, через полторы минуты
его удвоили – авторы Мейя и Хашчак (ворота ярославцев защищал Кер�
тис Сэнфорд). Наши мастера смогли забросить только одну шайбу на 49�й
минуте, играя в меньшинстве – отличился Апальков. Двадцать минут
(целый период) ярославцы были на поле в меньшинстве. Несмотря на то,
что «железнодорожники» по воротам соперника сделали 27 бросков, а
рижане – 17, команда проиграла со счетом 1:2. Но осталась на 11�м
месте в Конференции «Запад».

«Железнодорожники» и с «армейцами»
не справились

В первый день ноября «Локомотив», также на своем льду, принимал
клуб ЦСКА, почетным президентом которого являлся в прошлом леген�
дарный хоккеист и бывший главный тренер сборной хоккейной команды
страны Виктор Тихонов. А главным тренером команды в нынешнем сезо�
не назначен североамериканский специалист Джон Торчетти.

Аналитики считают, что команда ЦСКА на правильном пути. Осложняет
ее игру то, что много игроков травмировано, особенно из обороны. Да и
нападающий � ярославец Иван Непряев � в их числе. Поэтому «армейцы»
пока выступают нестабильно. В прошлом сезоне «Локомотив» в рамках

чемпионата КХЛ дважды обыграл ЦСКА. В этот раз московская дружина
приехала на Волгу с целью взять реванш за предыдущие поражения.

В первом периоде борьба в основном была равная, игра проходила в
высоком темпе во взаимных атаках. Наши мастера помнили советы тре�
нерского штаба о том, что нужно быстро забить первый гол. Уже на
третьей минуте Алексей Кручинин с передачи Кирилла Капустина открыл
счет. Но потом хозяева стали допускать ошибки, неточно передавать
шайбу друг другу, хоккеистам не хватало концентрации и нацеленности на
ворота противника. На 17�й минуте «армейцы» после контратаки восста�
новили равновесие – шайбу забросил Виталию Колеснику Илари Фильп�
пула. Во втором периоде болельщики не увидели голов, забитых в ворота.
На первой же минуте после перерыва «железнодорожники» остались в
меньшинстве: за грубое нарушение правил был оштрафован капитан ко�
манды Илья Горохов. Его удалили до конца матча, что осложнило игру
нашей дружины. В конце периода в ворота Виталия Колесника назначили
штрафной бросок (буллит). Хорошо, что его не реализовал Игорь Григо�
ренко.

Заключительный период прошел с преимуществом ЦСКА. На 42�й
минуте вторую шайбу Виталию Колеснику забросил Сергей Широков, а
через пять минут отличился защитник Михаил Науменков. Наши мастера
имели возможность забить «армейцам» гол – дважды играли в большин�
стве, но, к сожалению, как всегда, численное преимущество не реализо�
вали. Итог матча – 1:3. На послематчевой пресс�конференции Петр Во�
робьев отметил причины проигрыша. «Наслаивается усталость, � сказал
он, � игровой дисциплины нет никакой. Удалялись всё те же. Соперник
воспользовался нашими ошибками и выиграл». Таким образом, из четы�
рех матчей, проведенных дома в последнюю неделю, «Локомотив» три
проиграл. Печально! В чемпионате КХЛ России по хоккею сезона 2013 –
2014 наступил перерыв. По словам Петра Воробьева, во время паузы
тренеры будут работать с командой над ошибками, постараются поста�
вить рисунок  игры.

«Салют» ослепил ярославцев
В 21 туре «Шинник» провел матч в рамках первенства ФНЛ на выезде

– 27 октября в Белгороде встречался с местным «Салютом», который
находился в середине турнирной таблицы и имел на 12 очков меньше
ярославского клуба. По словам очевидцев, поле у хозяев было в неудов�
летворительном состоянии, грязное. Конечно, на такой площадке свое
мастерство показать сложно. А «салютовцы», видимо, привыкли к такому
полю, они разгромили «Шинник» со счетом 4:0. Голы забили Сергей Буты�
рин (31 мин.) и Максим Андреев (33, 41 и 57 минуты),

*   *   *
В понедельник, 4 ноября, «Шинник» на своем стадионе принимал

«Ротор» из Волгограда, который с 20 очками находился в турнирной табли�
це на 16 месте. Итог матча 1:0.

Стадион в дыму
30 октября на стадионе в Ярославле состоялся матч 1/16 финала

Кубка России между «Шинником» и московским «Спартаком». Последний
раз команды встречались в турнире за Кубок в 2008 году. Соперник самый
титулованный – 21 раз был чемпионом страны. В составе «Шинника» и
«Спартака» есть футболисты, которые выступали за оба клуба. Например,
сегодняшние игроки ярославского клуба Игорь Горбатенко, Александр Зо�

тов, Артур Малоян и Эльдар Низамутдинов в разное время играли за
«Спартак». В 1/16 финала победили спартаковцы со счетом 1:0. Гол
забил с пенальти Дмитрий Комбаров на 70�й минуте. Но победа москви�
чей отодвинута на второй план. Главное, что сейчас обсуждают во всей
России – поведение на трибунах спартаковских болельщиков, их на ста�
дионе было более 10 тысяч, а всего � 17,5 тысяч зрителей. Сразу после
стартового свистка главного судьи в сторону поля с северной трибуны
полетела пиротехника, обзор на игру закрыл дым. А на 53�й минуте от
южной трибуны выбежал на поле один москвич, который направился к
северной трибуне, где сидели столичные болельщики, он пробежал око�
ло игроков «Спартака», потом вскочил на ограждение и был схвачен
полицейскими. В этот момент на трибунах начались нарушения правопо�
рядка – москвичи стали ломать кресла, среди поклонников команды
появилась немецкая свастика. Во вратаря хозяев Дмитрия Яшина попа�
ла в плечо шашка. Получили травмы три сотрудника полиции. Этот жут�
кий беспорядок устроили поклонники «Спартака». А вот гендиректор клуба
Роман Асхабадзе всю вину за это возложил на принимающую сторону,
Думается, правоохранительные органы разберутся до конца (в этот день
охраняли в городе порядок более двух тысяч сотрудников УВМД).

Каковы же последствия случившегося на стадионе и за его предела�
ми? 78 человек задержаны, на них составлены административные про�
токолы. 16 нарушителей  доставлены в суды для принятия мер. Возбуж�
дены уголовные дела по факту вандализма и применения грубой силы в
отношении органов власти. Всего противоправные действия совершили
более тысячи человек. Уже известно, что контрольно�дисциплинарный
комитет РФС оштрафовал клуб «Спартак» на 600 тысяч рублей, клуб
«Шинник» � на 500 тысяч. Команды проведут по два и три матча без
зрителей соответственно. Почему ярославский клуб наказан так строго?
Непонятно. Ведь наши болельщики никаких нарушений не совершали. А
вообще за такое безобразное поведение поклонников «Спартака» следо�
вало бы после вынужденного перерыва не возобновлять матч, а засчи�
тать московскому клубу техническое поражение. Тогда бы и болельщики,
и генеральный директор поняли, что в гостях так вести себя нельзя и
законы (моральные и юридические) следует соблюдать. А то ведь на
стадионе пришлось успокаивать спартаковских поклонников водометом
«Шпорм».

Два проигрыша на старте
Во втором туре чемпионата России по волейболу среди мужских

команд суперлиги «Ярославич» в спорткомплексе «Атлант» принимал 2
ноября «Факел» из Нового Уренгоя, который в первом туре тоже проиг�
рал в Грозном. Так что обеим соперникам нужна была только победа,
поэтому матч получился напряженным и закончился с результатом 1:3
(25:22, 23:25, 15:25, 23:25). Теперь в чемпионате наступил трехнедель�
ный перерыв  в связи с международными соревнованиями.

Ярославцы завоевали 8 медалей
В Италии прошел чемпионат мира по каратэ�до. В нем участвовали

и ярославские спортсмены, они выступили в соревнованиях успешно –
завоевали две золотых и шесть серебряных медалей.

Патриот,  писатель,  воин6 ноября исполняется 100 лет
со дня рождения замечательного
ярославского писателя, талантли!
вого поэта, яркого журналиста, ве!
терана Великой Отечественной
войны А.М.Кузьмина. Не могу по!
хвалиться знакомством с Анатоли!
ем Михайловичем, но так много
слышал о нём, что сам порой на!
чинаю верить в то, будто наши твор!
ческие и жизненные дороги пере!
секались.

А.М.Кузьмин. 1945 г.

шого формата дневник писателя. На од�
ной из страниц – стихотворение, датиро�
ванное 1944 годом.

Польской осени грустные звоны –
Серый камень да жёлтый песок.
И скучают слепые мадонны
На развилках бегущих дорог.
С торгашами, как водится, сёла.
Перекрёстки, дороги, мосты.
За оградами древних костёлов
Обомшелые дремлют кресты.
Наблюдая полёт журавлиный,
Осень машет багряным крылом.
И под небом холодным чужбины –
Грусть по Родине в сердце моём.
И уносится сердце в Россию,
Где и жить, и любить веселей.
Мне бы Волги туманы родные,
Неоглядные шири полей.
Мне бы русские наши берёзы,
Наших рек голубых берега,
Скрип колхозных саней по морозу,
Серебристые наши снега.
Там семья, там ядрёная осень
Незабытые были поёт.
И незримая сила уносит
В край, ласкающий сердце моё.
Уноси меня в песнях и мыслях
В край любимой навек стороны.
Ведь недаром от Волги до Вислы
Я прошёл по дорогам войны.

Не даром! Не даром жил ярославский
писатель Анатолий Кузьмин, не даром во�
евал, растил детей, верой и правдой слу�
жил Родине, великой русской литературе.

А если помним его, читаем его книги,
значит он с нами – служит, воюет, живёт.

Остаётся добавить, что поэтическое
наследие А.М.Кузьмина невелико – сти�
хотворные сборники «Слово и мужество»
(1942), «Радуга» (1957), «Счастье» (1968) и
«Возвращение в юность», увидевший свет
после смерти писателя в 1974 году, но о
каждом можно сказать стихотворением
А.Фета: «Вот эта книжка небольшая / То�
мов премногих тяжелей».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Кировская районная партийная организация понесла тяжелую потерю.
24 октября на 83 году ушел из жизни

Виктор Владимирович ТРОИЦКИЙ.
Около 10 лет � с 1977 года � он возглавлял Ярославское областное обще�

ство охотников и рыболовов, являясь и по должности, и по жизненному при�
званию активным защитником природы во всем ее разнообразии. Выражаем
соболезнование семье Виктора Владимировича, его близким и родственникам,
всем товарищам, знавшим этого замечательного человека.

И.А. Морозов, Л.К. Игнатьева, Г.П. Хирцов,
А.С. Филлипов, С.А. Юстинов, А.Л.Хамыш.

Памяти товарища
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