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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюджет  Ярославс�
кой области  на 2014
год и плановый период
2015�2016 годов � до�
кумент,  который при�
зван определить  вектор
развития нашей облас�
ти на ближайшие 3 года.

Но, к сожалению,
этого�то развития в
предложенном бюджете
нет. На реальный сектор
экономики  в 2014 году
предлагается выделить
всего  8 млрд. рублей!
О каком развитии может
идти речь при такой поддержке? При
таком финансировании речь может
идти, как говорится, только «на под�
держание штанов» и о затягивании
ремня.  Выделяя такие средства, мы
попросту констатируем, что реальный
сектор экономики (то есть  сектор,
который должен служить основой лю�
бой экономики)  у нас умрет оконча�
тельно!

 Это с одной стороны. А с другой
стороны, областная администрация
все в большей степени  отказывается

от своих социальных
обязательств перед
жителями области.
То есть решает воп�
росы дефицита бюд�
жета самым простым
и привычным спосо�
бом – за счет ко�
шельков  ярославцев.
И это делается в пе�
риод, когда экономи�
ка  области входит в
очередной виток
кризиса.  У нас вооб�
ще  идут кризис за
кризисом!

Ни одна поправка, предложенная
депутатами фракции КПРФ ко второ�
му чтению Бюджета ЯО�2014, не была
учтена и поддержана «единороссовс�
ким» большинством. А эти поправки
касались и питания  детей в общеоб�
разовательных учреждениях, и поддер�
жки малоимущих слоев населения , и
отдыха детей в летний период,  и  про�
езда детей в период учебы в приго�
родном транспорте  и т.д.

Только что, при рассмотрении вто�
рого и четвертого вопроса повестки

дня,  были отклонены  еще две по�
правки (одна должна была сохранить
региональный стандарт оплаты услуг
ЖКХ на уровне 14% от дохода семьи,
вторая касалась сохранения 75�про�
центной скидки  при проезде  в при�
городном транспорте в дачный сезон
для пенсионеров и ряда других кате�
горий наших социально незащищен�
ных граждан).

Я хочу обратиться к депутатам  из
фракции «Единая Россия».  Вас � 40
депутатов  из 50.  Еще раз подумайте,
что ждет область?  Если все пойдет
такими темпами, через три�четыре
года Ярославская область вплотную
подойдет к предбанкротному состоя�
нию. Доходы области сравняются с го�
сударственным долгом. Вы не захоте�
ли ограничить предел заимствований
в 65% собственных доходов.  А до это�
го вы не захотели принять даже обра�
щение к Правительству РФ о необхо�
димости пересмотра межбюджетных
отношений.

А  что мы оставим после себя? Вы
об этом  подумали?

Таким образом, в бюджете нет раз�
вития реального сектора экономики и
идет дальнейшее ухудшение социаль�
ной защищенности населения облас�
ти.  С таким бюджетом у Ярославской
области  нет будущего!

Фракция КПРФ, оценивая бюджет
Ярославской области  2014 года как
бюджет стагнации и «долговой ямы»,
будет голосовать против его приня�
тия!

 Облдума приняла бюджет стагнации

При обсуждении проекта бюджета Ярославской области на 2014
года был нарушен регламент Ярославской областной думы. Депута�
там и депутатским фракциям не дали возможности высказаться по
этому вопросу в целом. После обсуждения ряда отклоненных по�
правок, председатель думы Боровицкий М.В.  сразу перешел к  про�
цедуре голосования. Поэтому  наша газета публикует несостоявшее�
ся выступление  заместителя  руководителя фракции  КПРФ в Ярос�
лавской областной думе Эльхана Мардалиева.

Э.Мардалиев.

Важнейшей проблемой является
острейший дефицит бюджета. При
этом, несмотря на острую нехватку де�
нег, в полном объёме сохра�
нены такие расходные ста�
тьи: имиджевая политика ор�
ганов власти, элитный
спорт, финансирование
скандальных СМИ, таких как
газета «Город». Также в но�
вом бюджете на 17 млн. руб
увеличены расходы на содер�
жание областной Думы. Не
была принята поправка о
введении максимального
размера бюджетного долга. Власть
планирует залезать в долги, видимо
надеясь, что расплачиваться по ним
будет не она.

Дефицит бюджета по�прежнему
пытаются скомпенсировать за счёт со�
кращения социальных расходов и уве�
личения поборов с населения. На том
же заседании было принято постанов�
ление,  с нового учебного года лишаю�
щее бесплатного двухразового питания

школьников из многодетных семей.
Предложение депутата от КПРФ

Э.Я.Мардалиева о предоставлении

льготного проезда в общественном
транспорте учащимся сельских школ
«единороссами» было отвергнуто. В
качестве обоснования было заявлено,
что пользоваться льготным проездом
дети будут не только для поездок на
занятия в кружках и секциях, но и для
других целей. Допустить этого, по мне�
нию депутатов от «Единой России»,
нельзя ни в коем случае. Дети – это не
чиновники и не сотрудники «жёлтых»

11 декабря на заседании Ярославской областной думы был при�
нят во втором чтении бюджет Ярославской области на 2014 год.
«За» проголосовало  39 парламентариев, «против» � 6 , «воздержа�
лось» – 2.

газет, на них сверх необходимого ми�
нимума нельзя тратить ни копейки. Без
обсуждения была отклонена инициа�
тива депутата Е.Д.Кузнецовой о льго�
тах на проезд в пригородном транс�
порте для инвалидов в летний период.

Также на заседании были внесены
изменения в нормы регионального
стандарта, в соответствии с которыми

размер максимально допус�
тимой доли расходов граж�
дан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных
услуг от размера общих до�
ходов семьи возрастёт с 14
до 17%. Таким образом,
право на льготы потеряют
293 семьи, они будут пла�
тить за месяц на 400 – 500
рублей больше.

Также обсуждался воп�
рос о финансировании школ. Елена
Кузнецова  подчеркнула, что ставки
учителей всё еще малы, чтобы прокор�
мить семью, они вынуждены работать
на 1,5 � 2 ставки. Ей ответили «едино�
россы», что в действительности шко�
лы прекрасно финансируются, обору�
дованы по последнему слову техники
и вообще, никаких особых проблем там
нет. Вот так!

Николай МИШУРОВ.

Единственный положительный
момент – это принятие в первом чте�
нии законопроекта для Ярославской
области  «О замораживании комму�
нальных тарифов до проведения не�
зависимого аудита», одним из авто�
ров которого является  Мардалиев Э.Я.

 Законопроектом предлагается

Но важно разобраться в сути. Если
фашиствующие националисты разру�
шают чей�либо памятник, значит, этот
человек является для них олицетворе�
нием врага, которым в данной конк�
ретной ситуации могут быть только
русские и Россия.

Это весомая причина для полити�
ческой мобилизации Юго�Востока Ук�
раины на противодействие Майдану.
Только будет ли она реализована? Это
зависит прежде всего от действий, прак�
тического примера коммунистов. Здесь,
к сожалению, мы видим неутешитель�
ные факты. 1 декабря «Беркут» отсто�
ял памятник, а спустя неделю пассив�
но наблюдал. Не исключено, что он по�
лучил негласное указание не вмеши�
ваться, дабы как можно более замарать
оппозицию.

Но где пребывали в это время ком�
мунисты? Не ясно ли было, что фаши�
сты не откажутся от попытки повтор�
ного штурма? А кроме Компартии Ук�
раины, ее ЦК, ее депутатской фракции
в Киеве, есть масса левой молодежи,
именующей себя истинными коммуни�

«Оранжевые» допустили
роковой просчет

Далеко не все на Украине и в России ясно представляли себе, что
такое Тягнибок и возглавляемая им парламентская партия «Свобода».
Теперь представляют. Варварское разрушение бандеровскими фаши�
стами памятника Ленину в Киеве стало переломным психологическим
моментом в бурном течении киевских событий.  «Оранжевые» допус�
тили роковой просчет. Судя объективно, западноукраинские фашисты
сильно испортили репутацию Евромайдана – как в глазах России, так и
в глазах Европы. Но главное – они замарались в глазах собственного
народа. Либеральные вожди вяло отмежевываются от безымянных
«провокаторов». Потому что, во�первых, боевики�свободовцы еще нуж�
ны им в качестве пушечного мяса. А во�вторых, в душе либералы
вполне одобряют их действия.

Не все знают, что первый в
Советском Союзе (кроме при�
жизненных) памятник В.И. Ле�
нину был открыт в Одессе в
1924 году. Поставили его на
территории судоремонтного
завода на деньги рабочих за�
вода и их силами. Он был сде�
лан по проекту мастера�ли�
тейщика М.И. Федотова. Ли�
тейщики отливали бюст В.И.
Ленина во внеурочное время.
2 мая 1924 года на заполнен�
ном до отказа заводском дво�
ре состоялось торжественное
открытие памятника.

На фундаменте в виде
лежащей плашмя массивной
пятиконечной звезды были
установлены наковальня с
серпом и молотом. Пять
труб, опирающихся на лучи
звезды, поддерживали зем�
ной шар, на котором рвутся
цепи капитализма. На нем возвышал�
ся бюст Ленина. Памятник изготовлен
из бронзы и мрамора.

Во время фашистской окку�
пации памятник Ленину был
уничтожен захватчиками. К счас�
тью, все чертежи и документацию уда�
лось сохранить. В октябре 1968 года
судоремонтники решили воссоздать

стами и клеймящей «оппортунизм» КПУ.
Но ни у тех, ни у других не нашлось сил
если не образовать настоящее живое
кольцо вокруг памятника, то хотя бы на
круглосуточное дежурство поставить
около него пару активистов для опера�
тивного информирования всех партий�
ных инстанций и милиции.

Этот печальный пример имеет пря�
мое отношение и к нашей действитель�
ности. Российские либералы отреаги�
ровали на уничтожение памятника бур�
ным ликованием. Так что двадцатилет�
ние унылые призывы захоронить Лени�
на и сровнять с землей Мавзолей нам
следует воспринимать вполне серьез�
но. Удар может быть нанесен в любой,
самый непредсказуемый момент. Поэто�
му нужно готовиться к любым неожи�
данностям. Требуется либо создание но�
вой межпартийной организации в за�
щиту Мавзолея В.И. Ленина, либо реа�
нимация нескольких прежних. Может
быть, это и станет тем общим делом,
которое подтолкнет разрозненные ле�
вые силы России к единству.

Александр ФРОЛОВ.

А в Одессе состоялось третье открытие памятника Владимиру
Ильичу, созданного руками рабочих, – преодолены и вандализм
фашистов, и препятствия собственников.

А в Одессе открыли
памятник В.И.Ленину

на прежнем месте заводской памят�
ник В.И. Ленину, разрушенный фа�
шистами.

И вот 7 ноября 2013 года
– третье открытие историчес�
кого памятника, перенесен�
ного на новое место в связи
со строительством зерново�
го комплекса.

Основные характеристики областного бюджета
на 2014 год:

✔  общий объем доходов          49 865,7 млн.  руб.,
      из них собственные доходы 44 898,7 млн. руб.;
✔  общий объем расходов         56 309,5 млн.  руб.;
✔  дефицит                                6 443,9 млн. руб.

Бюджет ЯО в цифрах

Коммунисты настаивают на замораживании тарифов
закрепить порядок проведения экс�
пертизы тарифных предложений и
инвестиционных программ организа�
ций, осуществляющих деятельность
в сферах электроэнергетики, тепло�
снабжения, водоснабжения, водоот�
ведения и снабжения сжиженным га�
зом, с последующим обсуждением

итогов экспертизы на парламентских
слушаниях Ярославской областной
Думы. Таким образом, это поможет
сделать процесс тарифообразования
публичным и прозрачным.

Елена КУЗНЕЦОВА,
депутат Ярославской

областной Думы,
фракция КПРФ.

Ни одна поправка, предложенная депутатами фракции КПРФ ко второму чтению
бюджета Ярославской области на 2014 год, не была учтена и поддержана

«единороссовским»  большинством в Думе

«Единороссы» в Думе отвергли все поправки
коммунистов по поддержке малоимущих

21 декабря с 12  до 13 часов  дня
в Ярославле на Красной площади

у памятника В.И. Ленину
состоится торжественное возложение цветов,

посвященное дню рождения И.В. Сталина.
Конт. тел. 40�13�52.
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Бесквартирный Герой России – Александр ДЗЮБА, прислал мне
личные документы, от которых душу рвет на части. Вот Грамота
Героя России, далее – резюме, описание боевых подвигов леген�
дарного вертолетчика.

…Ожидание обещанной квартиры, вместо этого – обман. Ни метража,
положенного по Закону, никакой отделки. «Секонд – хенд», одним словом.
Со сломанной сантехнической арматурой и кусками линолеума. В горной ме#
стности Адлера. И это человеку предлагают под старость!.. Александр Ивано#
вич понял, что над ним просто издеваются завистники и те, кому он «перебе#
жал» дорогу.

«Губернатору Ростовской области ГОЛУБЕВУ В.Ю. от Героя Российской
Федерации – ДЗЮБЫ Александра Ивановича.

Уважаемый Василий Юрьевич! Обращаюсь к Вам за реальной помощью в
получении жилья, так как в других инстанциях, включая Министерство оборо#
ны, судьба полковника авиации в запасе, Героя Российской Федерации, ДЗЮ#
БЫ А.И., безразлична – в этом сомнений нет. Проверено за прошедшие 7,5
лет после увольнения из Вооруженных сил РФ.

Те, кого в пору заключать в тюрьму, весьма удачно чувствуют себя по
жизни, даже выдвигают свои теории жизненного кредо, которые нам насажда#
ют при каждом включении телевизора. Обидно, что мерилом благополучной
жизни сейчас являются денежный эквивалент и связи. А не честное выполне#
ние воинского долга и заработанных при этом Заслуг и Славы!..»

Кто только ни предлагал из представителей бизнеса Ростова купить ему
шикарную квартиру. Многие его не понимают, в его упорстве. Соглашайся, мол,
на любые условия, лишь бы квартира была. А как мы можем понять таких людей,
которые выполняли воинский долг в Афганистане, в горячих точках, показывая
не только летное мастерство, но примеры героизма и …личной скромности!..
Душой – да, мы за самоотверженность и подвиг. А сердце холодно у многих, кто
соприкасается с этим делом. Или разводят Героя России на деньги.

А у него выслуга лет в Вооруженных Силах: календарная # 24 года 5 меся#
цев, в льготном исчислении # 48 лет и 6 месяцев. Типы летательных аппаратов:
МИ#1, МИ#2, МИ#4, МИ#9, МИ#8Т, МТ, МТВ#1#2#3; МИ#171. Общий налет: 7827
часов. Количество боевых вылетов # 2786. У него участие в боевых действиях:
Республика Афганистан # 1988 год, Ангола # 1998 год, Чеченская республика #
1994 год, 1996, 1999, 2004. У него ордена: «Мужества», «За военные заслуги»,
«За спасение погибавших», «Атаман Платов», звание Герой Российской Феде#
рации (указ Президента РФ № 569 от 06.06.2002 года).

Он # президент Донской ассоциации ветеранов боевых действий. Такими
людьми мы должны гордиться!.. А Сердюков ответил: не положено!.. Самим
мало. # Большой нерусский шиш от Министерства обороны РФ.

Борис ГРИГОРЬЕВ («Завтра»).

В наступающем 2014 году россиян ждет очередной сюрп�
риз – повышение тарифов ЖКХ. Ставшее традиционным явле�
ние сулит жителям увеличение расходов на квартплату на 7%,
счета за газ и электроэнергию увеличатся на 4,3%. Это повы�
шение связано с пересмотром прогнозов на инфляцию, кото�
рая в 2014 году составит 6,2%.

Средний размер квартплаты по Москве находится в районе 4 тысяч
рублей. 7 процентов от указанной суммы составляет ни больше, ни
меньше 280 рублей, что в продуктовом эквиваленте составляет 14 бато#
нов белого хлеба, которых обычной московской семье может хватить на
месяц. Таким образом, правительство оставляет москвичей без денег,
которые можно было бы тратить целый месяц на хлеб.

280 рублей – это, с одной стороны, и незначительная цифра, но, с
другой, и весьма существенная. Незначительной она является для тех
категорий граждан, которые не привыкли считать каждую копейку и
живут без особых финансовых неудобств. Однако для пенсионеров, оди#
ноких стариков и для малоимущих семей эта сумма достаточно серьез#
ная. Они и так живут в стесненных условиях, так теперь будут еще хуже.
А все потому, что наше правительство любит затыкать финансовые дыры
с помощью населения.

Лучшая тому иллюстрация – отмена различных выплат для опреде#
ленных категорий граждан. Когда высокопоставленные чиновники гово#
рят, что отменить материнский капитал после 2016 года является ра#
зумным решением, то это уже не смешно. То же самое касается и тари#
фов ЖКХ. В данной отрасли, судя по всему, разумным решением являет#
ся ежегодное повышение тарифов, которое стало таким же атрибутом
Нового года, как поздравление президента.

С этой недоброй традицией стоит заканчивать, если, конечно же,
правительство не хочет из населения выжать все соки. За чертой бедно#
сти сейчас находится 11,2% россиян, то есть почти 16 миллионов чело#
век, а это сопоставимо с огромным мегаполисом, таким как Москва, или
с целой страной, например, полторы Белоруссии. Если и дальше про#
должать такую политику, эта цифра может существенно увеличиться в
ближайшее время.

Иван АНДРИЕВСКИЙ, к.э.н.

То, что о партии «Единая Россия» говорят,
что это партия жуликов, известно всем. Но ока#
зывается, это еще и партия, в которой есть даже
депутат#«недоросль»  – человек  некомпетент#
ный, не знающий, как правильно именуются гео#
графические названия  территорий в его избира#
тельном округе.

Так, депутат Ярославской областной Думы
Александр Тарасенков – молодой человек, неве#
домо как всплывший в политике Брейтовского,
Некоузского и Мышкинского районов,  не знает,
что в северо#западной части Ярославской облас#
ти плещутся волны Рыбинского водохранилища.
На своей страничке «В Контакте», где он так лю#
бит рассказывать про себя любимого (с кучей
грамматических ошибок) и где так усердно вык#
ладывает фото со своим участием, он назвал Ры#
бинское  водохранилище  Брейтовским.

Не только в Ярославской области, но и в Рос#
сии моря с таким названием нет. Есть Рыбинс#
кое, затопившее древнюю Мологу.

Обидно такое невежество депутата, представ#
ляющего живущих на побережье Рыбинского моря
в Брейтовском и Некоузском районах, особенно
обидно выселенным с мологской земли мологжа#
нам и их потомкам. Разве могут они надеяться на
что#то доброе от депутата#невежды, для которо#
го, как написал классик, «еография – наука не дво#
рянская». Но «Единая Россия», как видим, предос#
тавляет депутатские мандаты и «недорослям».

Елена ЕДИГАРОВА.

«Разрушение памятника Ленину в
Киеве # это не просто акт вандализма.
Это свидетельство того, что основной
целью организаторов и вдохновите#
лей нынешних протестных акций яв#
ляется не борьба за европейские цен#
ности, а разжигание ненависти, устра#
шение несогласных, разрушение госу#
дарственности Украины любыми спо#
собами. Вплоть до её территориаль#
ного раздела», # заявил сразу после
акта вандализма лидер украинских
коммунистов Пётр Симоненко.

Он подчеркнул, что под предло#
гом защиты «европейского выбора»
лидеры так называемой оппозиции
при финансовой и политической под#
держке Брюсселя и Вашингтона в борь#
бе за власть уже открыто используют
бандитские группировки неонацистс#
ких молодчиков, прибегают к прово#
кациям и насилию.

Памятник Ленину в Киеве разру#
шили всего несколько десятков огол#
телых молодчиков в масках и с флага#
ми партии «Свобода». Несколько пред#
ставителей правоохранительных орга#
нов разбежались при первом появле#
нии разъярённых вандалов.

Характерно, что одним из первых
на акт вандализма в столице Украины
откликнулся министр иностранных
дел Польши Радослав Сикорский, ко#
торый крайне положительно, с не#
скрываемым злорадством оценил слу#
чившееся.

«Снос памятника Ленину в центре
Киева подтверждает намерение отдель#
ных политических сил республики со#
вершить неонацистский переворот, # за#
явил в своём комментарии депутат Вер#
ховной Рады от Компартии Украины Алек#
сандр Голуб. # Свезённые с Западной
Украины боевики пытаются «переломать»
всю страну и навязать ей своё видение
исторического прошлого и будущего.
Если такие действия не будут останов#
лены, то Украина вскоре перестанет су#
ществовать как унитарное государство.
Процесс запущен, и он уже пошёл».

По определению столичной мили#
ции, снос памятника подпадает под
квалификацию статьи 294 Уголовного
кодекса Украины: массовые беспоряд#
ки. Как сообщили в отделе связей с
общественностью ГУ МВД Украины в
Киеве, по этим действиям открыто уго#

ловное расследование.
Сколько же «милли#

онов» обманутых вкупе
с провокаторами приня#
ли участие в уже назван#
ных историческими «со#
бытиях»?

По этому поводу
убедительную информа#
цию предоставило ми#
нистерство внутренних
дел Украины, по расчё#
там специалистов кото#
рого площадь Независи#
мости и прилегающие к
ней территории не мо#
гут вместить миллион
митингующих. Пресс#
служба этого ведомства
сообщила: «МВД с использованием
публичной электронной кадастровой
карты Киева рассчитало ориентиро#
вочное число людей, которое физи#
чески может вместить доступная тер#
ритория площади Независимости и
часть улицы Крещатик # от улицы Го#
родецкого до улицы Прорезной # с
тротуарами и проезжей частью. С учё#
том того, что на одном квадратном
метре в зимний период (использова#
ние зимней одежды) могут разместить#
ся только два человека, упомянутая
выше территория, где проходят обще#
ственно#политические мероприятия,
способна вместить лишь около 100
тысяч человек».

Чем же отличился мифический
«миллион» на упомянутом Майдане?
Во#первых, так называемое вече Евро#
майдана поддержало Николая Кате#
ринчука на должность революцион#
ного коменданта Киева, на которую
этот одиозный политик, защитник ев#
ропейских ценностей типа проведе#
ния гей#парадов, выдвинул себя сам.
Напомним, что именно по инициати#
ве Катеринчука, лидера Европейской
партии, всех членов которой можно
сосчитать по пальцам, была запреще#
на процедура организации Всеукра#
инского референдума.

Во#вторых, «герой» грузинско#рос#
сийского конфликта, командующий

ВМС Украины в 2006#2010 годах адми#
рал Тенюх призвал военных перейти на
сторону украинского народа. В 2008
году украинский адмирал отличился
тем, что не выпускал корабли Черно#
морского флота из Севастополя. А при

возвращении крейсера «Москва» пы#
тался таранить его с помощью букси#
ра. Выдающийся украинский флотово#
дец, как его назвали на Майдане (ещё
бы, командовал тремя «консервными
банками»), заявил: «Сегодняшняя Пло#
щадь подобна военному кораблю. А
экипаж корабля силён тем, что имеет
железную дисциплину, лишь бы дать
отпор распоряжению потопить ко#
рабль, потопить Площадь. Здесь есть
немало военных, а это означает, что
армия и народ действительно едины.
Вы давали присягу верно служить ук#
раинскому народу, так переходите на
сторону народа. Победа будет за нами,
так как по всей Украине, от Канады до
Австралии, от Австралии до Чёрного
моря сегодня виднеются наши сине#
жёлтые знамёна».

В#третьих, новоиспечённый на
Майдане штаб национального сопро#
тивления заявил, что возьмёт на себя
всю ответственность за ситуацию на
Украине в случае введения чрезвычай#
ного положения. Обращает на себя
внимание приставка «нац», фигуриру#
ющая ныне во всех речах и воззвани#
ях. «При условии попытки Януковича
неконституционно ввести чрезвычай#
ное положение в Украине, штаб наци#
онального сопротивления, опираясь
на волю народа, будет считать прези#

«Недоросль»
во «дворянстве»

НУ И НУ!ЖКХ растет
как на дрожжах

Бесквартирный Герой России

Бандеровские нацисты, взявшие под свой контроль три запад�
ные области Украины, ныне правят бал на улицах и площадях Кие�
ва. Варварский снос памятника Ленину на Бессарабской площади
стал полным разоблачением мифа о том, что радикальный нацио�
нализм может иметь признаки цивилизованности.

Фашистский путч на Украине

дента, кабинет министров, другие
органы государственной власти неле#
гитимными и вынужден будет принять
на себя всю полноту ответственности
за ситуацию в стране», # говорится в
обращении штаба национального со#

противления к народу Украины.
Дальнейшая эскалация напряжён#

ности гарантирована, так как в Киеве
собирается целая куча специалистов
по «цветным» революциям. Так, на Ук#
раину срочно прилетел Саакашвили.
Он завёз в Киев группу боевиков, ко#
торые тут же начали помогать в фор#
мировании боевых отрядов, в заготов#
ке «коктейля Молотова», обрезков
труб и арматуры. А в качестве «живого
щита» боевики стягивают в свои ряды
людей в возрасте старше 70 лет. Выс#
тупая перед митингующими, Саакаш#
вили выразил уверенность в победе
украинского Евромайдана. Как он счи#
тает, успех свободы Украины является
успехом свободы и Грузии, а также
Молдавии и Армении. «Сегодня вы не
только защищаете своё будущее, бу#
дущее Украины, вы защищаете всех
нас... # продолжил он свои назида#
ния. # Если мы не будем держаться друг
за друга, вместе, то кремлёвский го#
ловорез уничтожит нас отдельно, од#
ного за другим. Нет сомнений, что
ваша победа изменит нас и Россию.
Украинский триумф положит конец
российскому режиму, а в учебниках ис#
тории напишут, что Российская импе#
рия прекратила  существование на Ев#
ромайдане».

В Киеве прошло совещание Арсе#
ния Яценюка и Марко Ивковича # одно#
го из сотрудников Национального де#
мократического института США, на ко#
тором обсуждались вопросы дальней#
шей координации действий Майдана.
Ивкович # гражданин США сербского
происхождения, персона нон грата в
России # знаменит тем, что в своё вре#
мя руководил сербской организацией
«Отпор», которая свергла Слободана
Милошевича. Он создавал такие про#
тестные движения, как грузинская «Кма#
ра» и украинская «Пора». Отличился и
в Киргизии в 2010#м, когда там был
свергнут президент Бакиев. Ивкович
пытался организовать нечто подобное
в России, но был выслан из страны.

Однако дальнейший ход событий
теперь определяют распоряжения по#

сольства США. Именно с его «благо#
словения» украинские нацисты пере#
шли в наступление, помимо ареста
Януковича, требуя дерусификации и
революционной «очистки» общества.
Прямые и идейные потомки бандеров#
цев активизировались до чрезвычай#
ности и в кризисной ситуации показа#
ли своё истинное лицо. Стало очевид#
ным, куда ведут народ лидеры Евро#
майдана и их приспешники.

На сайте с красноречивым назва#
нием «Бандеривець» появилось сооб#
щение о массовой мобилизации наци#
оналистов против власти: «Мы, укра#
инские националисты, сохраняя фор#
мат «Правого сектора» (именно боеви#
ки этого «сектора» спровоцировали
беспорядки на Майдане) для украинс#
кой радикально настроенной молодё#
жи, заявляем о расширении своей дея#
тельности и провозглашаем создание
Национального ополчения, перед ко#
торым будет стоять несколько практи#
ческих задач. Целью его создания яв#
ляется активное противодействие си#
ловым структурам режима внутренней
оккупации, а также защита мирного на#
селения от нападений «Беркута» и дру#
гих антинародных бандитских форми#
рований. Запись добровольцев и струк#
туризация личного состава Националь#
ного ополчения проходят на Майдане
Незалежности, а также в областных
представительствах НО».

Среди требований неонацистов #
провозглашение «революционного
правления, созыв Национального со#
брания, создание Революционного
правительства, перехват всей полно#
ты власти; денонсация договоров,
подписанных с Российской Федераци#
ей, противоречащих Конституции Ук#
раины; полная и всеобъемлющая лю#
страция, революционная очистка об#
щества от врагов Украины, запрет де#
ятельности Партии регионов, КПУ и
других бандитских объединений; ут#
верждение национального народов#
ластия; подписание ассоциации с ЕС,
деколонизация, дерусификация и де#
коммунизация Украины». Подписано
всё это проводником Всеукраинского
объединения «Тризуб» имени Банде#
ры Дмитрием Ярошом и главным ко#
мандиром ВО «Тризуб» имени Банде#
ры Андреем Стемпицким.

Кровавый след «цветных» револю#
ций пролёг по многим странам Север#
ной Африки и Ближнего Востока. Те#
перь он вплотную приблизился к сто#
лице Украины.

Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»). г. Киев.

Марш бандеровцев на улицах Киева.
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Гражданин Гаврилов, по совмести�
тельству  директор  государствен�

ного автономного учреждения «Госу�
дарственная экспертиза в строитель�
стве» (ГАУ) и аттестованный  государ�
ственный эксперт, сильно осерчал. Не
понравилась ему в газете «Советская
Ярославия» публикация  под названи�
ем  «Что творит чиновничья закулиса»
от 13�19 февраля 2013 года. Мало того
что автор � А.Тяжелова � «обозвала в
статье положительные заключения эк�
спертов «сборной солянкой», она еще
и в прокуратуру настрочила», мол, гос�
подин Гаврилов  �  звено коррупцион�
ной цепочки, в которую входят также
руководитель Роспотребсоюза Мелюк,
бывшая земельная начальница из мэ�
рии  Левицкая, не работающий уже  го�
родской архитектор  Лебедев и др.

Была просьба провести соответ�
ствующую проверку для  привлечения
указанных лиц   к уголовной ответствен�
ности за изуродованный город  с уп�
лотнительными застройками и  за стра�
дания жильцов, оказавшихся в зоне
бедствия.

Названные  чиновники связывать�
ся с автором  и газетой не стали, а вот
гражданин Гаврилов решил писчую
братию проучить.  На  помощь ему при�
шла  прокуратура, которая  у нас «твер�
до стоит на  страже интересов граж�
дан»,  поэтому  заявление, вместо про�
верки,  прямым ходом было направле�
но в ГАУ, для ответа. Мол, пожалуйста,
господин Гаврилов,  опровергните на�
писанное, все равно в этих градостро�
ительных нормах никто не разбирает�
ся. Но возникло «дело».

Дело  даже оказалось в полиции,
но  что�то там  не срослось, возбуж�
дать уголовное дело в отношении за�
явительницы  отказались. И право,
если всех,  кто  обращается в надзор�
ный орган, сажать в тюрьмы, мест не
хватит.

Тогда отправился Гаврилов в суд.
Мол,  защитите  мои честь, достоин�
ство и деловую  репутацию. Свои нрав�
ственные и физические страдания, а
также подрыв деловой репутации Гав�
рилов оценил в размере 30 тысяч руб�
лей.

Автор Тяжелова, будучи ответчи�
ком, с иском не согласилась, так как не
поняла, при чем  здесь  гражданин  Гав�
рилов со своими страданиями?  Речь в
статье и в обращении в прокуратуру
идет о производственной деятельнос�
ти  возглавляемого Гавриловым учреж�
дения,  и пострадала тут, вне всяких
сомнений, деловая репутация юриди�
ческого лица. Вот только кто постра�
дал на самом деле: репутация ГАУ или
жители города � от деятельности госу�
дарственных и негосударственных эк�
спертов?

Суду пришлось   основательно  раз�
бираться. Спасибо судье  Кировского
районного суда Фокиной Т.А., которая
не поленилась и запросила все экспер�
тные творения господина директора.
И тут такое выяснилось, что газетной
публикации явно не  достаточно, а тре�
буется серьезная проверка следствен�
ными органами заведенных   в ГАУ по�
рядков. Хотя бы следует выяснить, что
за бригады на дому занимаются него�
сударственными экспертизами, кто  за�
казчик  экспертиз и куда исчезают  от
проведения таких экспертиз выручен�
ные средства?  Совершенно естествен�
но,  что судья Фокина Т.А. в иске оби�
женного  Гаврилова ему отказала.

А в это время плоды «положитель�
ных»  экспертиз  ГАУ живут и процвета�
ют. То,  что случилось  со строитель�
ством 10�этажного жилого дома с под�
земной автостоянкой манежного типа
и инженерными коммуникациями за
домом 27 на проспекте Дзержинского,
иначе как рукотворной катастрофой  не
назовешь. Прокуратуре пришлось при�
знать, что стройка не размещается на
земельном участке в 47 соток и стала
расползаться по частным землям до�
мовладельцев.  Она предложила ре�
цепт: наложить на частные земли пуб�
личный сервитут. Публичные слуша�
ния,  естественно,  должны были про�
водиться до межевания и  подготовки
градостроительного плана,  а не после
того,  когда оказалось, что к ново�
стройке ни пройти, ни проехать.

Однако наша прокуратура   вир�
туозно мыслит. И ведь наложили этот
проклятый сервитут, наплевав на  об�
щественное мнение. А что остается
делать? Теперь общими усилиями
надо спасать стройку. А  куда,  спра�
шивается, глядел государственный
эксперт,  который  наделен широки�
ми полномочиями?

Что натворила
чиновничья закулиса

Никуда он не глядел,
так как глядеть было не�
куда. Ни проекта, ни ин�
женерных изысканий на
земельный  участок со
срочно  втиснутым под
отмостку  10�этажным
жилым домом на мо�
мент экспертизы не су�
ществовало, пришлось
воспользоваться тем,
что было. А были под
рукой технические усло�
вия на 5�этажный жилой
дом с инженерными
коммуникациями, зак�
лючение санитарного
врача Мелюка, не раз�
глядевшего целый зеле�
ный сквер  на земельном
участке, и заключения
геологов, из которых
следовало,  что строить
на данном участке  даже
пятиэтажный  объект
противопоказано, так
как  высоки подземные
воды, что  неизбежно
приведет к просадкам
поверхности грунта  и
повлияет   на устойчи�
вость зданий. Что уж го�
ворить про 10�этажный
объект, да еще с заглуб�
лением на 8 метров для
автостоянки?!

Дом возвели и… началось. Близле�
жащие дома начали разрушаться, под�
валы домов 27 и 23 затопило зловон�
ными стоками, мечутся со своими  со�
гласованиями  снабжающие организа�
ции и управляющая компания, так как
без земель  домовладельцев никак не
обойтись – нужно прокладывать ка�
бель, водопроводные и  канализаци�
онные сети, строить подъездные до�
роги.

Тут и выясняются махинации с от�
водом земельного участка,  занижен�
ного более чем в три раза, липовый
аукцион, фальсифицированные  под�
писи жильцов, якобы согласных на уре�
зание своих земельных участков с унич�
тожением зон отдыха детей и взрос�
лых, незаконная вырубка деревьев и ку�
старников без заключения экологов,

Затопленный подвал дома №27.

Канализационный люк у дома №27.

Электрокабель дома 27.

Трещины в стенах дома 27.

тами?  Если, конечно, не считать, что  в
городе  предельные нормативы земель�
ных участков и объектов капитального
строительства  вообще  не установле�
ны, как это требует 38 статья ГрК РФ.

   Сергей ЗОЛОТУХИН.

От редакции. Впору господину
Гаврилову, а также фирме «Мариан
строй» подумать о том, как компенси�
ровать причиненный материальный
ущерб и моральный вред жителям пяти
домов, а  не  судиться с журналистами,
усугубляя и без того опасную для себя
и подельников  ситуацию.

В сложившейся ситуации и органы
городского самоуправления, и проку�
ратура просто обязаны принудить ком�
панию�застройщика произвести все не�
обходимые работы по ликвидации по�
следствий незаконного строительства.

А господину Гаврилову не стоит ли
за выданные «положительные» экспер�
тизы расстаться со своими квалифика�
ционными аттестатами? И нажитым
добром, чтобы частично компенсиро�
вать материальный урон названным
выше домовладениям. Как это должно
быть предусмотрено в планах борьбы
с коррупцией.

Так было 25 мая. Теперь здесь сток фекалий.

грубейшие нарушения формы градост�
роительного плана земельного участ�
ка. Выяснилась незаконность  разре�
шения на строительство и др.

Мэрия, признав ошибочным меже�
вание и формирование  земельного уча�
стка под строительство десятиэтажно�
го дома,  свое разрешение не отозвала.

Примечательно и свежее письмо
жильцам  от начальника сетевого рай�
она ОАО Яргорэлектросеть Мельнико�
ва Е.Б. (09.12.2013 г.), который сооб�
щает,  что организацию земляных ра�
бот по вскрытию существующей ка�
бельной линии и выносу кабеля про�
водит застройщик, он же подрядчик �
«Мариан Строй». Он, без запроса в дис�
петчерскую службу, сам переключает
жилой дом 27 на резервную перемыч�
ку, да и вообще от застройщика проек�

тной документации по выносу кабель�
ных линий на жилые дома 27 и 25 по
пр. Дзержинского  у энергетиков нет.
Нормально?

Сегодня около двух тысяч жильцов
с детьми  из пяти домов, окружающих
злополучную стройку,  находятся в зоне
риска. Так  при чем здесь страдания
гражданина�директора  Гаврилова, про�
водившего  негосударственно�государ�
ственную экспертизу по заявке подряд�
чика ООО «Мариан строй» � при неиз�
вестных заказчике и застройщике � и
признавшего,  что проектная докумен�
тация  соответствует принятым реше�
ниям и природоохранным мероприя�
тиям, соответствует экологическим и
санитарно�эпидемиологическим требо�
ваниям, установленным законодатель�
ными актами и нормативными докумен�

На заседании Ярославской об�
ластной думы 11 декабря бурное об�
суждение вызвал законопроект «О
признании утратившими силу зако�
нодательных актов Ярославской об�
ласти о распоряжении земельными
участками, государственная соб�
ственность на которые не разграни�
чена, в административном центре
Ярославской области – городе
Ярославле». Ранее полномочиями по
распоряжению земельными участка�
ми в целях строительства объектов
капитального строительства обла�
дали Правительство Ярославской
области и уполномоченный орган
исполнительной власти Ярославс�
кой области – департамент имуще�
ственных и земельных отношений
Ярославской области. С принятием
Закона полномочия по распоряже�
нию указанными земельными учас�
тками в целях строительства объек�
тов капитального строительства (за
исключением жилищного строитель�
ства) переходят к органам местного
самоуправления г. Ярославля. Вро�
де бы и посыл правильный. Меся�
цев 7 назад мэр Ярославля Е.Р. Ур�
лашов выходил с предложением
подобного закона, но тогда «еди�
нороссы» проголосовали против за�
конопроекта.

Но давайте посмотрим, что про�
исходит в сфере строительства в
Ярославле. То там, то здесь появля�
ются новоделы, и зачастую они по�
являются на местах спортивных пло�
щадок, скверов, в исторической ча�
сти города. А когда спросить не с
кого, когда «не найти концов»,  не
узнать, кто принял подобные реше�
ния застроек, – это ненормально.

Фракция КПРФ в областной
Думе считает, что в условиях фак�
тического безвластия в Ярославле
принимать данный закон преждев�
ременно. Не лучше ли дождаться из�
брания главы города. А так может
опять получиться, что появятся раз�
ного рода проекты, ущемляющие
интересы ярославцев и уродующие
исторический облик города, а спро�
сить опять будет не с кого.

Елена КУЗНЕЦОВА,
депутат областной

думы:
«А спросить опять

не с кого!»
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Вызывает недоумение уже первый
постулат, прозвучавший на упомяну�
той пресс�конференции в исполнении
бывшего кандидата на пост президента
страны! Мол, структурное экономи�
ческое отставание России от стран За�
пада приблизительно на 20 лет — след�
ствие отсутствия земельной реформы;
наша экономика находится в подве�
шенном состоянии, она оторвана от
земельных отношений и права соб�
ственности на землю.

Но любому, кто понимает работу
социально�экономических механиз�
мов, очевидно, что наше отставание —
это, прежде всего, отставание техно�
логическое, никак не связанное с зе�
мельными отношениями.

Так к чему бы упор господина Про�
хорова лишь на нерешенность земель�
ного вопроса в отставании нашей эко�
номики и социального развития от пе�
редовых стран мира? Известно, что
сам Михаил Дмитриевич строго эко�
номического образования не имеет,
он финансист�международник, специ�
алист по валютам (согласно диплому
МФИ). Тогда вопрос к его советникам,
экспертам, спичрайтерам. Стыдно,
господа, так подставлять своего ру�
ководителя!

В высказываниях же собственно по
земельным отношениям и по тому, что
он предлагает изменить (реформиро�
вать) в этих отношениях, Михаил Про�
хоров тоже выглядел, деликатно го�
воря, неубедительно.

Однако олигарх�кандидат озвучил
и такие предложения, которые вселя�
ют острое чувство тревоги. Как пред�
ставляется, полезный, инициирован�
ный господином Прохоровым диспут

о земельных отношениях и необходи�
мости их реформирования превращен
оратором в новую попытку передела
земли — причем передела не в пользу
всего народа России, вовсе не для пе�
редачи «от неэффективного нынешне�
го владельца (государства) к эффек�
тивному (частнику)», а в пользу лишь
олигархических групп, которые и ста�
нут, по задумке господина Прохоро�
ва, новыми и чуть ли не единоличны�
ми собственниками земли.

Подобное нам знакомо: начало 90�х,
«передача» от государства в частные
руки производственных активов и не�
движимости в ходе приватизации и за�

логовых аукционов. У кого же в руках
оказалось подавляющее большинство
рукотворных активов нашей с вами Ро�
дины? (К справке: почти 70% промыш�
ленных мощностей, созданных в Рос�
сии и в досоветский, и в советский
период, считавшихся общенародной
собственностью, сегодня формально
закреплено за оффшорными компа�
ниями, половиной из которых владе�
ет лишь немногим более сотни семей).
Дележ промышленности и объектов
капитального строительства в России

почти закончен.
Поделено всё, что
под землей и над
землей. Неужели
о л и г а р х и ч е с к о й
кликой иницииру�
ется эпоха дележа
последнего и глав�
ного богатства
страны — её земли?
Олигархии недо�
статочно того, что
она захватила за
последние 20 лет?
Теперь она алчет

захватить и землю? Именно на это «за�
точено» предложение господина Про�
хорова по отмене категорийности раз�
личных земель в РФ.

Ничего нет дороже для народа, чем
земля. Для нас земля стала последним
рубежом обороны. Это единственное,
что нас кормит, согревает и лечит. Это
единственное, что пока не захвачено
и не распродано.

Именно призыв к отмене катего�
рий земель становится главнейшим
принципиальным лозунгом земель�
ной программы прохоровской «Граж�
данской платформы», тогда как, ско�
рее, главным инструментом выстра�

«ЗАВТРА». Александр Иванович, «Наш со�
временник» — это некий центр патриотической
отечественной мысли. Что представляет собой
сегодня круг журнала? У нас в стране много раз�
ных патриотов, но как понять, кто именно под�
ходит вам по философии и будет печататься?

Александр КАЗИНЦЕВ. После стольких
лет принижения и даже подавления патриотизм
сегодня «реабилитирован». Но вы правы, каж�
дый понимает его по�своему. Выделю три ос�
новных направления. Для одних патриотизм —
любовь к земле, к территории. Другие ставят во
главу угла государство. Их можно понять: без
сильной власти удержать такие пространства не�
мыслимо. Пожалуй, державники составляют наи�
более многочисленную группу среди патриотов.

Авторов «Нашего современника» я бы отнес
к третьей группе. Для нас главное — люди, на�
род. Ведь это они обживают землю, они созда�
ют и вдыхают жизнь в государственные структу�
ры. Национальную жизнь. Для нас небезразлич�
но, какие народы будут заселять великую равни�
ну, кого станет защищать государство и будет ли
оно по�прежнему называться Россией. К несчас�
тью, внешние и внутренние процессы — глоба�
лизация, старение и вымирание белых наций,
угасание их пассионарности — придают вопросу
о будущем страны особый драматизм. «Наш со�
временник» стал выразителем этого настроя. Лю�
бовь к России и ощущение русской беды — вот
что отличает авторов нашего журнала: от Вален�
тина Распутина до молодого, ошеломляюще та�
лантливого Андрея Антипина. По этому принци�
пу и осуществляется редакционный отбор. Рабо�
таем без бюрократических проволочек. Сколько
раз я ставил в уже сверстанный номер материал,
пришедший с утренней почтой.

«ЗАВТРА». Как вы думаете, в какой мере ра�
бота «Нашего современника» помогает русскому
человеку почувствовать себя по�настоящему силь�
ным и способным сделать свою жизнь, жизнь
своей страны, семьи счастливой? Насколько идеи
и влияние вашего журнала доходят до масс, или
же они так и вертятся в среде интеллектуалов?

Александр КАЗИНЦЕВ. «Своя своих не по�
знаша» — сквозная тема русской истории. Сегодня
она трагически обострена стремительным паде�
нием общей культуры, в том числе культуры чте�
ния. Четверть века назад журналы играли ключе�
вую роль в общественной жизни. В идеологичес�

кой борьбе, развернувшейся на рубеже 90�х,
«Наш современник» занимал центральное мес�
то. Партий еще не было, и люди определяли
позицию собеседника, задавая вопрос: «Что вы
выписываете — «Огонек» или «Наш современ�
ник»?» Напомню: «Огонек» был рупором пере�
стройки, а мы выступали за постепенные изме�
нения, опасаясь неконтролируемого распада Со�
юза. Когда он рухнул — не без помощи того же
«Огонька», — главный редактор этого журнала
В. Коротич надолго уехал в Америку. А мы оста�
лись со своей страной.

Мы и сейчас с ней. Однако новая Россия,
обучавшаяся на «медные пятаки» в постперест�
роечных школах, не подозревает о существова�
нии журналов. Можно заболеть от досады: мы
предостерегаем от угроз, предлагаем рецепты
развития, печатаем статьи лучших умов совре�
менности — С. Глазьева, С. Кара�Мурзы, М. Де�
лягина, К. Мяло, Ст. Куняева, И. Шафаревича, а
их читают 8 тысяч подписчиков. И это успешный
результат: тираж «Нашего современника» пре�
вышает тиражи «Нового мира» и «Знамени» вме�
сте взятых! Как может повлиять на жизнь стра�
ны издание с тиражом до 10 тысяч?

И если бы проблема была только в чтении!
Общество дичает. Едва приобщившись к поли�
тике и обманувшись в лучезарных надеждах,
люди махнули рукой: «Политика надоела. Это —
грязь. От нас ничего не зависит». А посмотрите,
как настойчиво борются за свои интересы лати�
ноамериканцы. Они же не сразу получили таких

лидеров, как Чавес и Мадуро, кумир бразильс�
кого простонародья Лула и его преемница на
посту президента Дилма Руссефф. Показателен
пример Эквадора. На волне антиамериканизма к
власти пришел полковник Л. Гутьеррес, позици�
онировавший себя как защитник бедняков, друг
и единомышленник Чавеса. Обманул! Месяца не
прошло, переметнулся на сторону Штатов. На�
род не стал причитать: «От нас ничего не зави�
сит». Люди пришли к президентскому дворцу и
выбросили обманщика! Ему на смену явился еще
один прохиндей. И его народ вышиб из прези�
дентского кресла. Зато на третий раз эквадорцы
были вознаграждены: нынешний президент Ра�
фаэль Корреа — яркий и последовательный вы�
разитель левой идеи. Скажете: повезло? Не со�
глашусь. Люди выстрадали подлинно народно�
го лидера.

И по контрасту — выборы градоначальников
у нас в Сибири. Знаете, как «обустроены» та�
мошние города. В кои�то веки избирателям дали
шанс выбрать тех, кто наведет порядок. От гла�
вы города зависят самые насущные вопросы —
работа ЖКХ, благоустройство, в конце концов —
поставят ли фонарь в темном дворе. И вот пока�
затели явки — 27%, 18%. Какая там усталость от
политики. Элементарная безответственность!
Наплевательское отношение к собственному го�
роду и своим интересам.

Иной раз думаешь: все! Как можно поднять
страну, если люди не желают помочь самим себе?
Безвольно передоверяют судьбу случайным ме�
неджерам. Представьте, вы приехали на вокзал
и обращаетесь к первому встречному: «Я отлу�
чусь, постереги мои вещи». Вряд ли, вернувшись,
вы найдете оставленный чемодан. Но в полити�
ческом плане люди совершают ту же ошибку, не
желая изучать программы будущих вершителей
своих судеб, их биографии, отказываясь голосо�
вать.

С другой стороны, происходят какие�то под�
спудные положительные процессы. Та же «реа�
билитация» патриотизма.

Национальные интересы, национальные цен�
ности занимают центральное место в офици�
альной риторике. Элита поумнела? Или подстра�
ивается под настроение общества? В любом слу�

чае меняется политическая лексика и конъюнк�
тура. И кто знает, быть может, эти перемены яв�
ляются результатом настойчивости патриотичес�
ких изданий, в том числе «Нашего современни�
ка».

«ЗАВТРА». Вы только что упомянули о том,
что государство постепенно отходит от либе�
ральной идеологии, главенствующей на протя�
жении последних двадцати лет. Сейчас и вправ�
ду появляются симптомы того, что власть обра�
щается к державно�патриотическим ценностям.
Насколько, на ваш взгляд, можно доверять влас�
ти в этом случае? Это действительно новый курс
или, просто, нечто показное?

Александр КАЗИНЦЕВ. Нас учили: крите�
рий истины — практика. Как литератор я ценю
слово. Но от руководства страны жду не слов, а
дел. Тем более, что за 20 лет простоя страна
откатилась далеко назад. Разумеется, я поддер�
живаю разворот государства к державным цен�
ностям, попытку сформулировать идеологию,
возвышающуюся над лозунгом «Обогащение лю�
бой ценой». Но вспомним историю России: в ос�
нове идеологии всегда обнаруживалось живое
дело, оно, а не догматика, являлось определяю�
щим. Идеологические формулы — это, как указа�
тели на дороге. Они помогают при выборе пути.
А дальше нужно идти, идти, идти!

Надо вновь научиться производить продук�
цию помимо углеводородов. Сошлюсь на соб�
ственное наблюдение. Я ехал из Челябинска в
Уфу. По знаменитой трассе М5 на Урал и в Си�
бирь везут товары из Европы. По шоссе в пред�
горьях навстречу двигался непрерывный поток
фур. Продовольствие, ширпотреб, офисная тех�
ника, безумное разнообразие и обилие грузов.
Машины шли непрерывной чередой, как в Моск�
ве в час пик. Стал считать, сбился и засек время.
Эта лента, змея из автомобилей ползла больше
часа. Одна фура за другой.

Страна, которая живет за счет импорта, при�
обретенного на деньги от продажи нефти и газа,
не может быть великой. И даже суверенной не
является, сколько бы с высоких трибун ни тал�
дычили про суверенитет. Останутся в портах за�
морские фуры — и магазины, полными прилав�
ками которых вот уже 20 лет бахвалятся либера�

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
кодекс чести

20 ноября этого года на встрече президента Владимира Пути"
на с руководителями партий, не прошедших в российский пар"
ламент, миллиардер Михаил Прохоров вновь озвучил свою про"
грамму по «решению» земельного вопроса в стране. М.Д.Прохо"
ров не впервые затрагивает эту тему. Основной пафос недавней
пресс"конференции Михаила Дмитриевича, которая цитирова"
лась многими федеральными телеканалами и полностью транс"
лировалась РБК, сводился к необходимости введения принципа
купли"продажи земли в России. Это, конечно же, мотивирова"
лось необходимостью «дать земле хозяина», так как, по словам
господина Прохорова, нынешний ее владелец, государство, —
хозяин крайне неэффективный.

данной реформы должен стать ин�
ститут «земельного капитала» (по
аналогии с «материнским капиталом»
в решении демографической пробле�
мы в РФ), выпуск паёв государствен�
ных инвестиционных земельных фон�
дов как способ внебюджетного фи�
нансирования (до объема всей про�
граммы «Земельный капитал», оце�
ниваемой в 30 трлн. рублей). И каж�
дый гражданин РФ должен иметь
право на один, и только один серти�
фикат «земельного капитала» стоимо�

стью от 0,5 до 2 млн.рублей. И это не
приватизационные ваучеры, которые
можно скупить и которые стали в 90�
х инструментом колоссального рас�
слоения нашего общества на сверх�
богатых и бедных. Сертификаты зе�
мельного капитала сможет получить
лишь тот, кто реально поедет осваи�
вать землю и жить на ней, а передать
его можно будет только родственни�
кам, подтверждающим не менее чем
3�х летний срок родства.

Таким образом, исключается какая�
либо возможность олигархической
приватизации. Хочешь владеть землей,
хочешь жить на земле — мы поможем
встать на ноги. А хочешь спекулиро�
вать — занимайся этим где�нибудь в
другом месте.

Михаил Прохоров предрекает для
нас в случае запуска свободной куп�
ли�продажи земли в России рост ВВП,
но — внимание! — лишь 2�х процент�
ный (отметим, что за последние 10
лет такой рост был 4�х процентным
и без всякой купли–продажи земли).
Просто изначально господином Про�
хоровым предполагается, что оборот
земель не будет всенародным, рабо�
тающим на интересы всей страны, а
будет обеспечивать сказочное обога�

щение только отдельных персоналий,
чьё личное состояние к размерам оте�
чественного ВВП никакого отноше�
ния не имеет, поскольку связано со
стоимостью их акций на зарубежных
биржах.

Крупнейшие мегаполисы страны и
территории вокруг них станут заас�
фальтированной зловонной автостра�
дой и коробками многоэтажных деше�
вых новостроек — с автомобильными
пробками, теснотой, социальными и
межэтническими конфликтами.

Зато лендлорды немедленно ка�
питализируют свои земельные акти�
вы и «сделают выход» (как на языке
спекулянтов называется возврат сво�
их высоко рискованных вложений —
в землю — с прибылями в тысячи про�
центов). В полку олигархов заметно
прибудет, но уже разжиревших от
приватизации не госпредприятий, а
земель России и их перепродажи кому
угодно.

Не будем вдаваться в массу несу�
разностей в выступлении Михаила
Прохорова, вызванных, чаще всего,
его неосведомленностью — и по по�
воду функций кадастровых инжене�
ров, и по поводу его идей о передаче
муниципалитетам наибольшей доли
земель, и так далее.

Очевидно, что нам противопока�
зана одноразовая очередная земель�
ная реформа, к которой призывает
господин Прохоров, а, напротив, не�
обходима непрерывная, сложная,
продуманная, организационно и фи�
нансово обеспеченная земельная по�
литика. Главная наша цель — в осво�
ении, использовании, заселении зе�
мель как ценнейшего народного дос�
тояния. И эту непрерывность, целеу�
стремленность, обязательность для
всех земельной политики может обес�
печить только государство.

Нужна особая программа, которая
будет мотивировать людей к переезду
на сельские территории. Начало этой
программы в создании государствен�
ного фонда «Земельный капитал», из
которого каждый гражданин России, по
Праву закона и Правде русской жизни,
получит от Родины свою часть нацио�
нального достояния.

Андрей ГУСЬКОВ.

Я верю в человека
На вопросы «ЗАВТРА» отвечает русский

писатель, публицист, заместитель глав"
ного редактора журнала «Наш современ"
ник» Александр Казинцев (на фото).
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лы, опустеют. Райцентры, пожалуй, выживут на
подножном корму, а города�миллионники заво�
ют!

Нужно вновь запускать производство. А ску�
коживается и то, что было. Необходимы инвес�
тиции. А деньги все стремительнее утекают на
Запад — при деликатном молчании властей. Ну�
жен разумный протекционизм. А нас втолкнули в
ВТО. В принципе, свободная торговля выгодна:
смотрите, как рванул вперед Китай. Но она вы�
годна тем, кто производит. Ну так производите!

А для этого требуются не только новые заво�
ды и самые современные станки. К слову, еще
раз сошлюсь на личные наблюдения. Не так дав�
но в составе группы российских журналистов про�
ехал по Беларуси. Радушные хозяева, показывая
предприятия, особенно гордились новейшим
оборудованием. Я спросил: «А у России покупа�
ете?» Сопровождающие постарались скрыть ус�
мешки: «Сначала покупали у Южной Кореи. За�
тем у Японии. Теперь ставим, в основном, не�
мецкие станки: они обеспечивают наибольшую
точность обработки».

Но повторю: дело не только в станках. В Бе�
ларуси есть кому работать с оборудованием лю�
бой сложности. В России разрушили систему
профобразования. Само слово «рабочий» пре�
вратили чуть ли не в синоним «быдла». Сейчас
отношение меняется. Но больше на уровне дек�
лараций. Токарь на парламентской трибуне —
здорово, но где новые ПТУ?

Опять же, взялись «поднимать» рабочего и
тут же противопоставили его айтишнику, «креа�
тивному классу». Зачем? А разрабатывать новые
изделия токари будут? В нормально функциони�
рующей экономике каждый важен на своем мес�
те. Вы думаете, американцы — дураки: выдают
десятки тысяч «гринкарт» айтишникам со всего
света? Считаете, что капиталисты ничего не смыс�
лят в бизнесе, если дерутся за всякого головас�
того креативщика? Или выше отверточной сбор�
ки изготовленных за границей изделий России
не подняться?

Додумались противопоставлять не только
профессиональные группы — целые регионы!
Дескать, в Москве одни бездельники, а в провин�
ции трудяги. Москва — центр управления стра�
ны, здесь президент и правительство. Они кто в
этой схеме? В Москве 80% финансов страны. Что
построишь без денег? В Москве КБ, НИИ, Акаде�
мия наук. Зачем ее разоряют?

Власть должна в разы больше анализировать,
планировать, работать. В этом писатели�патри�
оты ее всегда поддержат.

«ЗАВТРА». Александр Иванович, как вы себя
определяете в социально�политическом смысле?

Кто вы? Что хотите сказать обществу?
Александр КАЗИНЦЕВ. Хороший вопрос.

Прямо как в бесхитростном детстве: «Кто ты бу�
дешь такой? Отвечай поскорей…» Да только отве�
тить на него с годами все труднее. Но попробую.

Я — политический писатель. Что это означа�
ет? Я иду от эмоции, образа. И лишь затем начи�
нается рационализация, переход к осмыслению
на основе фактов и цифр. Есть такие погранич�
ные фигуры. Джон Рид, революционными хро�
никами которого я зачитывался в детстве, когда
сверстники предпочитали придуманные приклю�
чения. Из современных авторов — Александр Про�
ханов. Имею в виду его огненные передовицы в
газете «Завтра». Себя хвалить неудобно, сошлюсь
на высказывание академика Роберта Нигматули�
на. Он назвал мою книгу «Возвращение масс»
«публицистической поэмой» и охарактеризовал
стиль: «Это сплав научного анализа и высокой
литературы. Это сплав аргументов, страсти и
беспощадного ума».

В политическом плане я социалист�либерта�
рианец, как американский мыслитель Ноам Хом�
ский. На мой взгляд, это хорошая «родослов�
ная»: Хомский входит в десятку наиболее цити�
руемых ученых всех времен. В русской традиции
доминирует социализм государственнический,
подчиняющий человека классу, стране. Но изна�
чальное учение призвано было раскрепостить
личность, раскрыть ее творческий потенциал.
Хомский развивает первоначальный концепт:
предлагает подчинить производство работникам,
а государство — гражданам. Он хочет наделить
их правом отзыва обанкротившихся прави�
тельств.

Скажете: абстракция. Ах, не любим мы хотя
бы помечтать о свободной личности! Не позво�
ляем себе такую роскошь. Сразу списываем по
разряду фантазий. Зря. Чавес осуществлял нечто
подобное в Венесуэле. Углубляться в детали не
стану, любопытствующих отсылаю к моей книге
«Возвращение масс».

Концепция Хомского осуществима. Тем бо�
лее, что ее реализации способствует развитие
информационных технологий. Поголовно ком�
пьютеризованное население способно эффектив�
но самоорганизовываться — для оценки предла�
гаемых правительством планов, подачи возраже�
ний и петиций, проведения пропагандистских
кампаний и референдумов. На это указывал еще
Дэниел Белл, создатель концепции постиндуст�
риального общества.

Да и привычная организация производства,
подчинявшая человека коллективу, меняется. Ме�
сто множеств на заводах и офисах занимают оди�
ночки, работающие дистанционно. А то и фри�

лансеры, принимающие участие в осуществле�
нии проектов по технологии краудсорсинга.
Творчество таких свободных художников эконо�
мически оправдано и выгодно. В свою очередь,
экономика начинает формировать политическую
повестку дня. Человек, независимый на произ�
водстве, стремится к политической свободе. Об
этом я стремлюсь рассказать недоверчивому и
затурканному русскому читателю. Выше голову,
русские! Повсюду люди борются за достойную
жизнь. Чем мы хуже?

«ЗАВТРА». В журнале «Наш современник»
завершается публикация вашей новой работы. О
чем она? И как будет называться, когда выйдет
отдельной книгой?

Александр КАЗИНЦЕВ. В сущности, она
о той самой борьбе. Об итальянском движении
«5 звезд» бунтаря, уличного лидера Беппе Грил�
ло. О греческой «Сиризе» Алексиса Ципраса, про�
тивопоставляющей бесчеловечному неолибера�
лизму обновленный социализм. О движении «воз�
мущенных» в Испании. О веселых «оккупантах» с
Уолл�стрит. Между прочим, все эти движения
сформировались не без влияния Ноама Хомско�
го и другого патриарха левой мысли Стефана
Эсселя. Они требуют переформатирования по�
литической жизни, коренной трансформации
«представительной демократии», показавшей
свою неэффективность в условиях острейшего
кризиса, дополнения ее «прямой демократией»,
которая решает насущные вопросы в Интернете
или на площади. Или, как говорят юные бунта�
ри, на «территории свободы».

Я пишу о выступлениях в развивающихся
странах, которые, не без гордости замечу, пред�
сказал несколько лет назад. Об акциях «красно�
рубашечников» в Таиланде. О мощной антикор�
рупционной волне в Индии, связанной с хариз�
матической фигурой Анна Хазаре (Анна — не жен�
ское имя, это ласковое прозвище «дядюшка», ха�
рактеризующее отношение молодежи к леген�
дарному борцу против индийских «жуликов и
воров»). Бунтари на Востоке требуют честных
выборов и пресечения чиновничьего воровства.
Протестующие на Западе отвергают буржуазную
политическую систему как таковую. Но тех и дру�
гих объединяет антикапитализм, неприятие «об�
щества денег».

Где�то посредине между Западом и Восто�
ком находятся движения «рассерженных горо�
жан» в Турции и в России. О площади Таксим,
ставшей символом турецкого сопротивления,
говорить не стану — читайте главу моей новой
книги в сентябрьском номере «Нашего современ�
ника». А вот о наших «несогласных» скажу.

Что знает о них широкая публика? «Либера�

лы», «норковые революционеры», «зажравший�
ся креативный класс». Если это о витиях на три�
буне, все верно. Но как же людское море на пло�
щади? Может ли быть однородным движение,
собирающее на митинги десятки тысяч человек?
Разумеется, нет. И это подтверждают многочис�
ленные опросы манифестантов. У них разное со�
циальное положение, различные политические
взгляды, они принадлежат к организациям, за�
частую конфликтующим друг с другом. Доста�
точно было посмотреть на многоцветье знамен
на первых акциях, чтобы обнаружить и красные
флаги «Левого фронта», и черно�алые знамена
анархистов, и трехцветные имперские стяги на�
ционалистов. Внимательного взгляда на них до�
статочно, что норковый миф разлетелся вдре�
безги. Разве вчерашний политзэк Иван Миронов,
которого обвиняли в покушении на Чубайса, —
либерал? Или, может, аскет�революционер Сер�
гей Удальцов — представитель «зажравшихся»
креативщиков?

Немаловажен и фактор времени. С декабря
2010�го движение изменилось радикально. Сен�
тябрьский марш�2012 прошел под лозунгами
«Россия без буржуев», «Капитализм не пройдет».
В резолюции, принятой на митинге, содержа�
лись требования «замораживания тарифов ЖКХ,
прекращения развала пенсионной системы, уве�
личения расходов на здравоохранение и обра�
зование».

Почему же создалось столь превратное
представление о протестующих? Потому что
информация шла от либералов и властей. Кор�
респонденты телеканалов подсовывали микро�
фоны Немцову�Рыжкову�Касьянову. И зрители
думали, будто они и есть лицо движения. Что
выгодно и либералам («смотрите, какая у нас
мощная поддержка!»), и властям, которые уме�
ло противопоставили бузящих столичных «без�
дельников» «простому» народу, денно и нощ�
но вкалывающему в провинции. Не упустили
шанса и патриоты�державники, собиравшиеся
на Поклонной. Они получили зримый образ
врага, а наличие противника, как известно, кон�
солидирует собственные ряды. В тактическом
плане — победа. В стратегическом, на мой
взгляд, — поражение.

Основная масса «несогласных» движима той
же заботой о стране, что и государственники�
патриоты. На Болотной клеймили «жуликов и
воров», а что, на Поклонную пришли их защи�
щать? На Болотной требовали честных выборов,
а разве на Поклонной кричали: «Обмани!»? Да,
при этом называли конкретные имена — и вот
здесь отношение было, действительно, разным.

(Окончание на стр. 8)

Особенно большое возмущение у участников митинга вызыва�
ет, по его словам, пенсионная реформа, которая лишает малоиму�
щих граждан возможности выйти на заслуженный отдых по возрас�
ту. Локоть подчеркнул, что большинство наших сограждан будут
вынуждены «зарабатывать» право на пенсию после 60 лет либо
получать гроши, а сама реформа � это добровольно�принудитель�
ное повышение пенсионного возраста для трудящихся.

Анатолий Локоть остановился на проблемах ЖКХ, заявив, что
правительство РФ играет на стороне коммунальных монополистов
в ущерб кошельку простых граждан.

� Именно это правительство преподнесло жителям страны оче�
редной «новогодний подарок». Недобирают, оказывается, управля�
ющие компании и монополисты в ходе оплаты ЖКХ, поэтому воз�
никла новая идея: давайте платить за услуги ЖКХ авансом! Услуга не
оказана, а за неё уже требуют плату, � раскритиковал Анатолий
Локоть инициативу председателя правительства Дмитрия Медведе�
ва. � Дома из�за аварий и головотяпства среди зимы и холода от�
ключают от тепла, от электричества, а вы, будьте любезны, запла�
тите авансом. Нужна нам такая реформа?

Анатолий Евгеньевич в своём выступлении акцентировал вни�
мание на том, что заявленные на митинге проблемы можно бу�
дет решить, если все оппозиционные силы консолидируются и
дадут единый отпор антинародным инициативам властей.

Как провокацию расценили собравшиеся действия новосибирс�
ких властей, разрешивших проведение пропутинских пикетов ря�
дом с местом митинга. Свою оценку этому дал депутат областного
Законодательного собрания Вадим Агеенко:

� Подходя сюда, мы видели людей с плакатами, где прославля�
ется президент Путин. Но ведь все антисоциальные реформы � и
пенсионная, и в системе ЖКХ � полным ходом идут с его подачи, за
его личной подписью.

На мероприятии выступил руководитель регионального отде�
ления партии «Демократический выбор» Сергей Дьячков, который
напомнил, что этот митинг был организован силами объединён�
ной оппозиции, то есть начался процесс консолидации оппози�
ционных сил. Многие участники митинга пришли сюда с таблич�
ками «Локоть Новосибирск 2014». Инициатива выдвижения А.
Локотя в мэры областной столицы исходит от граждан, не связан�
ных с КПРФ, но решивших поддержать лидера областных комму�
нистов как единственного достойного оппозиционного кандида�
та, выражающего интересы рядовых новосибирцев. Накануне Ана�
толий Локоть заявил, что будет готов баллотироваться в мэры
Новосибирска, если почувствует поддержку жителей города

Анатолий ДМИТРИЕВ,
 г. Новосибирск.

Власти щедры
на подлые подарки

Более трёх тысяч новосибирцев приняли участие в ми'
тинге против коммунального грабежа и пенсионной рефор'
мы. Первым на нём выступил депутат Государственной
думы, руководитель областного отделения КПРФ Анатолий
Локоть, который привёл ряд веских доводов, позволяющих
требовать отставки правительства.

Память о генералиссимусе живёт
Давно известно, что исторические процессы в жизни госу�

дарств в большей степени задаются и корректируются их пра�
вителями. Личностные качества правителей значат в этих про�
цессах очень многое, особенно на переломных этапах в жизни
государств, связанных с ломкой старого и строительством
нового общественно�государственного
«здания». Такое время было у И.В. Стали�
на, и примерно такое же время было у
Б.Н. Ельцина.

Прошло более пятидесяти лет с того
времени, как Сталин ушел из жизни, но ин�
терес к нему, его деятельности, его истори�
ческой роли в жизни СССР, продолжает и
сегодня волновать умы многих простых лю�
дей, не говоря об ученых. Это и понятно �
великие личности делают великие дела, вов�
лекая в них миллионы людей, которые сво�
ей деятельностью творят историческую
практику. В чем же величие И.В. Сталина?
Ответ на этот вопрос дали уже многие из
современников Сталина в нашей стране, но
я думаю, что наиболее интересными явля�
ются высказывания политических деятелей
мирового уровня, особенно тех, которых
можно назвать противниками. Одним из та�
ких деятелей был современник Сталина ан�
глийский премьер�министр У. Черчилль. Чер�
чилль патологически ненавидел большеви�
ков, коммунистов, да и СССР тоже. Он не�
сколько раз встречался со Сталиным в годы
Второй мировой войны. Свое отношение к
Сталину Черчилль изложил в своем выступлении в палате лордов
в декабре 1959 года. В то время мировая политическая обще�
ственность отмечала 80�летие со дня рождения Сталина. В нашей
стране эту дату официально не отмечали по известной причине:
шло разоблачение так называемого «культа личности Сталина».
У. Черчилль сказал: «Большим счастьем для России было то, что в
годы тяжелых испытаний её возглавлял такой гений и непоколе�
бимый полководец, как Иосиф Сталин. Он был выдающейся лич�
ностью, вполне соответствовавшей жестокому периоду истории,
в котором протекала его жизнь. Сталин был человеком необык�
новенной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жест�
ким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я,
воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противо�
поставить. Сталин обладал большим чувством юмора и сарказма,
а также способностью точно выражать свои мысли. Статьи и речи
Сталин всегда писал сам, и в его произведениях звучала исполин�
ская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что он казался
неповторимым среди руководителей государств всех времен и
народов. Сталин производил на нас неизгладимое впечатление.
Его влияние было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской
конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное
дело, почему�то держали руки по швам. Он обладал глубокой
мудростью и чуждой всякой панике логикой. Сталин был непрев�

зойденным мастером находить в трудные минуты выходы из са�
мого безысходного положения. В самые трагические моменты,
как и в дни торжества, Сталин был одинаково сдержан, никогда
не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личнос�
тью. Сталин создал и подчинил себе огромную империю. Он был

человеком, который своего врага уничто�
жал руками своих врагов, заставив даже
нас, которых открыто называл империа�
листами, воевать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим
себе равных в мире, диктатором. Он при�
нял Россию с сохой, а оставил её осна�
щенной атомным оружием. Нет, что бы
ни говорили о Сталине, таких история и
народы не забывают».

Вот так сказал � доходчиво и понят�
но. И хотя он, Черчилль, и был ярым ан�
тисоветчиком, но, как у нас говорят, ду�
шой не покривил. Сталин оставил Рос�
сию, то есть СССР, не только оснащен�
ной ядерным оружием. Он оставил стра�
ну второй мировой державой, имеющей
золотой запас в 4000 т, оставил с плея�
дой  выдающихся военачальников, ученых
мирового уровня, и ещё многое, чем мог
гордиться весь мир. Личного имущества у
Сталина было немного. После его смерти
весь перечень его имущества умеcтился
на одной странице машинописного тек�
ста. Сейф № 620 с документами, старый
тулуп, подшитые валенки, потертая ши�

нель, две пары ношеных  ботинок и еще кое�что из мелочи. Сбер�
книжки у Сталина не было, и остающиеся от его зарплаты деньги
лежали в шкафу в пакетах, но их было немного.

Полагаю, что комментировать У. Черчилля нет необходи�
мости. Время подтвердило его предположение о том, что ис�
тория и народы Сталина не забудут. Конечно, забудут ли наро�
ды такого правителя СССР, перед которым правители других
стран вставали навытяжку с руками по швам! Это вам не «всена�
родно избранный» Ельцин, который стоял в приемных запад�
ных правителей на полусогнутых и подписывал бумаги не гля�
дя, после чего, например, наши войска уходили из Германии,
бросая вооружение и технику. Сегодня Сталин вновь оживает в
сознании народа. К чему это приведет, сказать трудно, можно
только строить догадки, опираясь на известные афоризмы.
Например, на такой. В Египте много тысячелетий стоят кем�то
построенные грандиозные сооружения � пирамиды, о которых
египтяне говорят так: всё в нашем мире боится времени, но
время � боится пирамид. Потому они и стоят, очень мало раз�
рушенные временем.

Перефразируем так: сегодня всё в нашей России боится
времени, но время боится образа Сталина. Время не смогло
разрушить этот образ и, видимо, долго ещё не сможет.

Ю.Г. КАЗАЧКОВ.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

БАСКЕТБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ

Ярославской писательской организации исполняется 75 лет. Она гордится именами великих мастеров слова, став�
ших признанными классиками мировой и отечественной литературы � Н.А.Некрасовым, Л.Н.Трефолевым, И.З.Сурико�
вым, выдающимися поэтами прошлого века � А.А.Сурковым, Л.И.Ошаниным, М.С.Лисянским, а также недавно ушедшими
из жизни мастерами художественного слова В.Ф.Московкиным, П.П.Голосовым, Н.М.Якушевым, В.А.Замысловым, А.В.
Коноплиным и другими. Члены ЯОО «Союз писателей России» проводят частые встречи с читателями в библиотеках и
домах культуры, центрах социальной помощи и госпиталях, в школах и вузах, в подразделениях МВД и воинских частях,
выступают перед ветеранами Великой Отечественной войны и молодёжью.

В связи с 75�летием организации в Ярославле 25 декабря во Дворце культуры
им. А.М. Добрынина состоится торжественное собрание, начало в 16.00.

Вход свободный.

(Окончание.
Начало на 4�5 стр.)

Но искусство политики в том и
состоит, чтобы привлекать оппонен�
тов на свою сторону. Если, подчерк�
ну, их главные цели не противоречат
сути твоего собственного движения.
С либералами типа Немцова союза
быть не может. А вот какие такие «не�
примиримые» противоречия разде�
ляют патриотов�государственников и
патриотов�националистов, левых
державников и левых «несогласных»,
не понимаю!

Мне скажут: все это умозритель�
ные рассуждения, а в реальности они
противостоят друг другу. Отвечу: пос�
ле московских митингов, где они
были разделены, ребята с Болотной
и Поклонной вместе работали в раз�
рушенном наводнением Крымске.
Восстанавливали город сообща.

Главная разделительная линия
проходит не между Болотной и По�
клонной, а между теми, кому небез�
различна судьба страны, как бы они
ее ни понимали, и теми, кому все
«фиолетово». Я четверть века стучусь
в людские сердца, и все время слы�
шал: «Не напрягай. Отстань. Мне это
по барабану». И, наконец, появились
те, кому не все равно! И вы хотите,
чтобы я осудил их? Да ни за что! Пой�
мите, мы не можем позволить себе
роскошь отталкивать молодых, энер�
гичных, неравнодушных. Особенно
сейчас, когда страшный вопрос «быть
или не быть стране» повисает в ат�
мосфере почти поголовного безраз�
личия.

Всплеск митинговой активности
произвел на меня такое впечатление,
что коренным образом изменил за�

Я верю в человека
мысел моей книги. Я начал ее бук�
вально за упокой — после взрывов в
московском метро весной 2010�го
года. Теракты накладывались на об�
щий фон — экспансия мигрантов, гро�
зящая заместить русских в родной
стране, демографический спад в ко�
ренных областях России и абсолют�
ное равнодушие основной массы на�
селения к происходящему. Тогда и ро�
дилась мрачная метафора, давшая
первоначальное название книге «По�
езд убирается в тупик». Слышали, как
говорят на конечной: «Поезд убира�
ется в тупик, просьба освободить ва�
гоны». Мне показалось, что подоб�
ным образом обращаются ко всем
нам, русским.

Но события переросли книгу. На�
чались многотысячные выступления,
вернулась политическая активность,
жизнь, с неотделимой от нее борь�
бой мнений и общественных сил. В
свою очередь, эта, как говорят сей�
час, «движуха» вписалась в глобаль�
ный контекст. Мир забурлил. На пике
протестов манифестации несоглас�
ных с нынешним положением дел
проходили в 900 городах на всех кон�
тинентах.

Моя книга разломилась на две ча�
сти. Одна сохранила название «По�
езд убирается в тупик», вторую я озаг�
лавил «Будущее рождается на площа�
дях». Общий заголовок — «Человек на
площади». Что объединяет эти час�
ти? Любовь к России и вера в челове�
ка. Убежден: неравнодушные способ�
ны возродить страну.

«ЗАВТРА». Вы, наверное, не ста�
нете раскрывать всех карт, но хотя бы
намекните — чем книга, в итоге, за�
кончится?

Александр КАЗИНЦЕВ. Пос�
ледняя глава будет  называться
«Матрешка кризисов». Об экономи�
ческом спаде не говорят разве что
немые. Однако это не изолирован�
ное явление. Британский полито�
лог Барри Гиллс справедливо счи�
тает: глобальный кризис — это си�
стема взаимосвязанных кризисных
процессов.

С экономическим кризисом тес�
но связан моральный. Эксперты под�
считали: 1% населения Земли владе�
ет почти половиной мировых акти�
вов. Доходы этого процента растут,
тогда как благосостояние остальных
падает.

Эти кризисы накладываются на
еще один — цивилизационный. По
прогнозам аналитиков, к 2050�му
году 49% мирового ВВП будут фор�
мировать азиатские экономики и
только 7% зона евро, а доля США
сократится в два раза — до 11%.
Это не просто изменение показа�
телей — слом привычного, прежде
всего на Западе, строя жизни. Все
эти кризисы знаменуют крах запад�
ной модели капитализма, в кото�
рую столь опрометчиво и с такими
неисчислимыми жертвами втисну�
лась Россия. Эта драматическая си�
туация таит серьезнейшие угрозы,
но и дает надежду на обновление.
Надо готовиться к переменам, ана�
лизировать их, искать место Рос�
сии в меняющемся мире.

Материал подготовила
Анна СКОК.

Редакция  сердечно поздравляет
Александра Ивановича Казинцева с его
60�тилетием.

Случайно узнал, что 17 декабря с.г.
в ярославской библиотеке № 6 состо�
ится литературный вечер по творчеству
нашего великого земляка Л.Н. Трефоле�
ва. Возрадовалась душа – не забыт рус�
ский писатель, патриот,
краевед! Но пришлось и
огорчиться, когда узнал, что
на торжество приглашён
«лауреат областной пре�
мии имени Трефолева Гер�
берт Кемоклидзе». Подума�
лось: как же так, неужто не
читали организаторы бла�
гого дела роман «Панков»
вышеозначенного сочини�
теля�очернителя?

Невзлюбил пошехон�
цев Кемоклидзе. Выразить
эту нелюбовь автор пору�
чил герою романа – учёному, заведую�
щему лабораторией Петру Панкову. Тот
оказался на сборе «пошехонской кас�
ты», у которой «был и свой поэт обла�
стного масштаба, читавший после пары
рюмок стихи, из которых мне запом�
нились только две строчки: Пошехо�
нье – это Русь, Пошехоньем я горжусь».
Кемоклидзе не называет имени сочи�
нителя, но ярославские любители по�
эзии по цитированным строчкам сразу
скажут: это �  Александр Иванов, автор
семи сборников стихов и четырёх книг
прозы.

Г. Кемоклидзе обзывает пошехон�
ского сочинителя «поэтом областного
масштаба», лукаво скрывая, что А. Ива�
нов активно печатался в столичном
влиятельном журнале «Наш современ�
ник», в нём опубликовал и свою луч�
шую поэму «Разговор за чаем».

Да, у А. М. Иванова сильное чув�
ство Родины, без которого трудно
представить русского писателя. По�
этом, любившим родную пошехонскую
землю и людей, живущих на ней, был
Александр Михайлович Иванов, почёт�
ной гражданин (а не «житель», как иро�
низирует Кемоклидзе) города Пошехо�
нье. Не за это ли стремился показать
его карикатурно сочинитель?

Пошехонцы по воле нечистоплот�
ного автора «наступали на область, они
уже сложились в слой. Не самый верх�
ний в области, но близкий к нему, вяз�
кий и липкий»; «их становилось всё
больше и больше»; «Когда они собира�
лись на праздничные сходки… каза�
лось, садились за стол сменами, как на
больших поминках»; «утверждалась по�

Уважаемые товарищи!

Е.П.ГУСЕВ, председатель правления ЯОО СПР.

шехонская каста», «пошехонское зем�
лячество»...

Что же, кроме «кучности», ещё за�
метил Кемоклидзе в пошехонцах?
«Представители пошехонской касты

совсем не продвигались по
производственной, науч�
ной, преподавательской и
творческой линиям, их сти�
хией была общественная ра�
бота, с помощью которой
они вникали во все щели»;
даже хорошие песни были
«в их исполнении чересчур
слащавые»; «они заботятся
только о своём благополу�
чии, а о чужом – только для
того, чтобы быть на виду».

Кемоклидзе разрешил
пошехонцам быть лишь ра�

ботниками низшего звена, словно бы
не было среди них министра СССР,
словно бы пошехонец не возглавлял
многие годы областной отдел народ�
ного образования.

Пошехонье – край патриотов, его
посланцы участвовали в Куликовской
битве и во многих других сражениях. В
Великой Отечественной войне погиб�
ли шесть с половиной тысяч человек;
одиннадцать земляков стали Героями
Советского Союза. Среди участников
войны назову Елену Александровну
Андрееву, родившуюся в Якунинской
усадьбе. Её отец – дворянин, мать –
племянница Н.А. Некрасова. На фрон�
те Елена Александровна потеряла руку
и ногу, награждена двумя орденами
Отечественной войны.

Пошехонье – край трудолюбов,
здесь девять Героев Социалистическо�
го Труда.

Администрация области удостои�
ла роман «Панков» литературной пре�
мии имени Л. Н. Трефолева. Ирония
судьбы – Трефолев, имевший псевдо�
ним Уединённый пошехонец, по воле
администрации как бы поощряет очер�
нительство пошехонцев. Трефолев,
рыцарь правды, � в роли покровителя
сочинения, не подобно вещающего о
людях самобытного края, в котором и
без лауреатской напраслины ныне жи�
вётся тягостно. Невообразимо!..

И.СМИРНОВ,
почетный гражданин г. Пошехонье,

участник Великой Отечественной
войны, член Союза писателей СССР,

затем России.

Напраслина

И.Смирнов.

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Хозяева не позволили развернуться гостям
Болельщики «Локомотива» соскучились по хоккею, так как

команда шесть туров подряд играла на выезде. И вот, наконец, ярос�
лавский «бронепоезд» возвратился домой и 11 декабря в «Арене�
2000» принимал «Салавата Юлаева» из Уфы. Команда гостей для «же�
лезнодорожников» трудная. В рамках КХЛ соперники встречались
девять раз, в шести из них победу праздновали уфимцы. В нынешнем
сезоне они сражались в середине октября в столице Башкирии. Тогда
выиграли «салаватовцы» со счетом 3:1. Конечно,  ярославцы мечтали
о реванше. Да и после поражения в Братиславе от «Слована» такое
решение было верным. На день поединка в столице «Золотого коль�
ца» уфимцы занимали в Конференции «Восток» третье место, имели
65 очков, что на 13 очков больше, чем у «железнодорожников».

Матч получился интересный. Уже на первой минуте голкиперу
хозяев Кертису Сэнфорду пришлось вступить в игру. Кстати, весь
поединок он надежно защищал свои ворота и в итоге был признан
лучшим в команде «Локомотив». Наши мастера плотно опекали хок�
кеистов соперника, не позволяли ему особо развернуться на площад�
ке, заставляли его ошибаться, в том числе и в обороне. Сами подо�
печные Петра Воробьева в первом периоде хорошо использовали
опасные моменты для забивания шайбы в ворота Алексея Волкова. На
11�й минуте с передачи Стаффана Кронвалля Юрий Петров открыл
счет. А через две  минуты, играя в большинстве, с передачи Йонаса
Холеса и Стаффана Кронвалля красный свет за воротами уфимцев
зажег Егор Аверин. Во второй двадцатиминутке соперники обменя�
лись голами. На 25�й минуте «салаватовцы» зажали «железнодорож�
ников» недалеко от голкиперской площадки и в сутолоке протолкну�
ли шайбу в наши ворота. Автор гола Денис Хлыстов. В дальнейшем
опасные атакующие всплески возникали поочередно у обеих команд.
На 37�й минуте контратака хозяев завершилась взятием ворот гостей
– шайбу с передачи Ильи Горохова забросил Игорь Мусатов.

В заключительном периоде ледовые дружины опять обменя�
лись голами. На 55�й минуте Павел Красковский довел счет до 4:1,
ему ассистировали Илья Горохов и Юрий Петров. Но за одну ми�
нуту до финального свистка уфимцы забили второй гол. Итог
матча 4:2. Реванш взят.

Сами себе создали проблему
Через сутки «Локомотив» в «Арене�2000» принимал нижне�

камского «Нефтехимика», который располагался в турнирной таб�
лице Конференции «Восток» на 11 месте, хотя мечтает по итогам
регулярного этапа чемпионата попасть в плей�офф.

В первом периоде «железнодорожники» действовали
активно, переигрывали гостей. На 8�й минуте нижнекамцы
находились на льду в меньшинстве, Юрий Петров с пере�
дачи Эмиля Галимова реализовал большинство. Но удер�
жать превосходство до перерыва хозяева не смогли – на

19�й минуте «Нефтехимик» также  реализовал большинство.
Во втором отрезке матча «Локомотив» продолжал владеть ини�

циативой, и на 32�й минуте Егор Аверин вывел свою команду вперед.
В дальнейшем подопечные Петра Воробьева могли еще раз забить
гол, так как дважды играли в большинстве, но гости плотно опекали
наших игроков, в такие моменты прибавляли в скорости. На второй
перерыв соперники ушли, когда табло показывало результат 2:1.

В заключительном периоде «Нефтехимик» три раза зажигал
красный свет за воротами Кертиса Сэнфорда. Это случилось на
46, 51 и 60�й минутах. Да еще на 47�й минуте гости не смогли
реализовать штрафной бросок – наш голкипер отбил шайбу. Ос�
ложнил ситуацию для своей команды нападающий Сергей Плот�
ников, когда за грубое нарушение правил был оштрафован на 5
минут и удален до конца встречи (на 51�й минуте соперник реали�
зовал большинство). Не воспользовались «железнодорожники» в
конце матча своим численным преимуществом – в последние шесть
минут гости дважды удалялись. За две минуты до финального
свистка Петр Воробьев заменил вратаря на шестого полевого иг�
рока и команда на поле стала иметь на два хоккеиста больше
соперника. Но это не помогло. Наоборот, на последней минуте
Роман Людучин отправил шайбу в пустые ворота. Итог матча 2:4.

Так что «Нефтехимик», проигрывая со счетом 1:2, сумел пере�
ломить ход встречи и добился волевой победы. Сейчас в чемпиона�
те КХЛ наступил двухнедельный перерыв из�за российского этапа
Еврохоккейтура. Он пройдет в Сочи – столице зимних Олимпийс�
ких игр�2014 � с 19 по 22 декабря. Возобновится чемпионат 27
декабря. В этот день «Локомотив» будет принимать в «Арене�2000»
команду «Трактор» из Челябинска, а 29 декабря – магнитогорский
«Металлург МГ».

Чемпионат мира молодежных команд
пройдет в Швеции

С 26 декабря 2013 года по 5 января 2014 года в городе Маль�
ма (Швеция) состоится чемпионат мира среди национальных сбор�
ных молодежных команд. В нем примет участие и сборная Рос�
сии, главным тренером которой является Михаил Варнаков. В
расширенный состав российской команды было призвано шесть
игроков ярославского «Локо». Кто попадет в окончательный со�
став национальной дружины, мы сообщим позднее. Перед чемпи�
онатом мира наша молодежная команда провела в рамках чемпи�
оната страны два матча и в обоих победила – МХК «Химик» � 6:1
и «Атланты» � 5:3. Всего теперь 85 очков.

Шестой   проигрыш
В субботу, 14 декабря, состоялся очередной тур чемпионата Рос�

сии среди волейбольных мужских команд суперлиги. «Ярославич» в
спорткомплексе «Атлант» принимал команду «Урал» из Уфы. Итог
матча 0:3 (17:25, 18:25, 20:26). После шести туров у «Ярославича»
нет очков.

Биатлонное стрельбище в «Дёмино» будет
Лыжный центр «Демино», что расположен под Рыбинском, те�

перь известен во всем спортивном мире. Деминский марафон явля�
ется одним из лучших проектов России. Этап Кубка мира по лыж�
ным гонкам возобновится в «Демино» в 2015 году. Кроме того, там
планируется построить биатлонное стрельбище. Пакет документов
на его возведение собран, проектирование закончено полностью.
Вся документация находится в Министерстве спорта. Есть намере�
ние у местных властей добиться включения строительства биат�
лонного комплекса в федеральную программу. Стрельбище вклю�
чает 30 огневых рубежей. Стоимость строительства составляет по�
чти 84 миллиона рублей. Расходы возьмут на себя федеральный,
областной и городской бюджеты.

Появились  новые  площадки
для  массового  спорта

Заканчивается 2013 год. Как и в предыдущие годы, в области
постоянное внимание уделялось развитию спорта, укреплению его
материально�технической базы. По даным областного агентства по
физкультуре и спорту, в нынешнем году в регионе открыто более 20
новых спортивных площадок, они в основном появились там, где их
совсем не было. Кроме того, начато возведение универсального
спортивного комплекса в Мышкине, который в 2015 году должен
быть пущен в эксплуатацию. Реконструирован Дворец спорта «По�
лёт» в Рыбинске. Сейчас  с наступлением зимы в Ярославле, Рыбин�
ске и других городах начинается заливка ледовых площадок. Их пла�
нируется подготовить только в Ярославле около пятидесяти, и на
них можно будет зимой кататься на коньках и играть в хоккей.
Ярослав Рыбаков начинает готовить себе смену

Известный прыгун в высоту чемпион мира, призер Олимпийс�
ких игр, заслуженный мастер спорта Ярослав Рыбаков нынешним
летом завершил свою карьеру как спортсмен. Живет он в Ярослав�
ле. Теперь решил приобретенный им опыт в легкой атлетике пере�
дать юным и молодым спортсменам. Он намерен открыть в городе
школу прыгунов в высоту. Первым этапом реализации такой задум�
ки будет  проведение турнира прыгунов в высоту «Рождественские
встречи». Прыгать спортсмены станут под музыку, что явится но�
винкой в таких соревнованиях. Пожелаем Ярославу успехов в вы�
полнении своих планов.

Две победы «Буревестника»
Ярославская баскетбольная команда «Буревестник» в рамках пер�

венства России провела два матча в Рязани с местной командой
СДЮШОР, которая участвует в таких соревнованиях впервые. Встре�
чи завершились со счетом 49:77 и 54:86. «Буревестник» теперь зани�
мает в группе четвертое место.
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