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 Город Ярославль
стремительно скатыва�
ется в долговую яму,
даже отказываясь от льгот и компенсаций мало�
имущим. Это стало ясно в процессе принятия
городского бюджета на 2014 год. Год назад бюд�
жет принимался на фоне жесткого конфликта
«единороссовского» большинства в муниципа�
литете и мэра Евгения Урлашова. Сегодня Урла�
шова нет, но проблемы остались и даже усугуби�
лись. И «Единой России» не на кого свалить при�
нимаемые непопулярные решения.

 Одним из таких решений стала отмена
компенсации в 2 рубля на проезд в обще�
ственном транспорте для пенсионеров.
В этом году билет на одну поездку для них стоил
6 рублей, с 1 января цена повысится до 8.
Казалось бы, мелочь, тем более, что те пенсио�
неры, которые ездят часто, могут купить проезд�
ной, и это будет для них дешевле. Но с июля
общественный транспорт подорожает
вновь, и, скорее всего, билет для самых соци�
ально незащищенных будет стоить уже 10, а  то
и 12 рублей.

 В отмене двухрублевой компенсации и ны�
нешняя мэрия, и депутатское большинство были
единодушны: по закону город не обязан предос�
тавлять льготы пассажирам. И при громадной не�
хватке средств, считают «единороссы», от «доб�
ровольных и лишних» социальных обязательств
нужно избавляться. Все бы хорошо, если бы прин�
цип жесткой экономии соблюдался везде. Ска�
жем, мэрия по инициативе «Единой России»
увеличила расходы на содержание аппа�
рата муниципалитета на 5 миллионов рублей.

Фракция КПРФ выступила с инициативой
сохранить компенсацию для пенсионеров. Цена
вопроса на следующий год � 45 миллионов руб�
лей. Коммунисты предложили не увеличивать де�
фицит (экономить, действительно, надо), а пе�
рераспределить деньги: не увеличивать расходы
на аппарат, отказаться от «депутатского милли�
она», сократить расходы на освещение деятель�
ности (читай � пропаганду в пользу партии влас�
ти) в средствах массовой информации.

Однако подготовленные фракцией КПРФ по�
правки не были даже рассмотрены под предло�
гом, что на них не поступило заключение от мэ�
рии.

Другой больной вопрос следующего года, из�
за которого принятие бюджета оказалось под
угрозой срыва, � ремонт школ и детских са�
дов. Этих ремонтов и в этом году толком сдела�
но не было, а в следующем деньги на них и
вовсе урезаны до минимума. «Единороссы»
предложили добавить на ремонт 20 миллионов,
отняв эти деньги у учреждений, обеспечивающих
работу школ � центров обеспечения функций, а
также сократив работников Дома образования и
ряда методических организаций. Против этого
резко выступил директор департамента обра�
зования Сергей Терех, назвав депутатов учени�
ками, которым приходится доказывать, что
дважды два � четыре.

Его поддержал и его предшественник Алек�
сандр Прямицин.

Продолжение на стр. 2.

Бюджет 2014:
Ярославль
катится

в долговую яму
Антон

ГОЛИЦЫН,
депутат

муниципалитета
г. Ярославля, фракция

КПРФ.

17 декабря 2013 года в баре на ул. Киро�
ва собрались те, кто любит поговорить "по
чесноку". Тема для очередного  дебат�шоу
была выбрана не случайно: "Что для Ярос�
лавля лучше: избираемый населением мэр
или  назначаемый  депутатами муниципали�
тета сити�менеджер?" Оппонентами, отста�
ивающими две противоположные точки зре�
ния, также были Алексей Малютин  и Петр
Стряхилев. А.Малютин выступал с позиции,
что  у Ярославля должен быть избираемый
населением мэр, П.Стряхилев аргументиро�
вал необходимость сити�менеджера.

Основными аргументами, приведенными
П.Стряхилевым в пользу назначаемого сити�менед�
жера, были следующие:

�  нет необходимости тратить бюджетные деньги
на проведение выборов;

� ему не надо думать о следующих выборах (и о
том, где "раздобыть" деньги  на эти выборы);

� профессионал в сфере управления  муници�
пальным имуществом;

� отсутствие политических амбиций.
 И, в принципе, этим "плюсы" сити�менеджера и

заканчиваются.
Забегая вперед, надо сказать, что позиция сити�

менеджера для Ярославля не нашла поддержки  сре�
ди посетителей. И они с двукратным преимуществом
проголосовали  за избрание мэра. Также были еди�
нодушны в своих оценках и эксперты этого политбоя.
Все эксперты высказались за полноценного мэра.
Одним из экспертов на этот поединок был пригла�
шен депутат Ярославской областной Думы от фрак�
ции КПРФ Эльхан Мардалиев. Наша газета приво�
дит его выступление:

"Уважаемые друзья! У меня складыва-
ется впечатление, что Ярославль упорно тол-
кают на ту тропу, с которой все  сходят. При-
меры: первый - любимый нашими рыночни-
ками Запад. Британия, поняв на своем опы-
те пагубность сити-менеджеров, уходит от
этой системы.

Второй - Московская область. Когда  С. Шой-
гу вступил в должность губернатора, он при-
шел в шок от того, что творилось в  городах
и поселках Московской области. Он почти
сразу принял решение об уходе от системы
сити-менеджеров и вернул прямые выборы
глав.  Ирина Власова  приводила  подобные

НедоМЭР  Ярославлю не нужен!
Ярославцы его не примут!

примеры и по другим регионам России. Так
давайте же  учитывать этот опыт -  российс-
кий и зарубежный!

Давайте посмотрим, чем же призван за-
ниматься назначаемый сити-менеджер? Он
выполняет все распорядительные функции,
т.е. контролирует исполнение бюджета, он орга-
низует работу  городского хозяйства, он уп-
равляет муниципальной собственностью и т.д.
И получается, что  под его контролем или ру-
ководством находится все  то, что, собствен-
но, и определяет жизнь  города!

 И при этом сити-менеджер неподотчетен
и неподконтролен  населению!

 А что же остается  мэру? Да фактически
ничего - только представительные функции,
т.е. зачитывать поздравления к различным
знаменательным,  и не очень, датам да пере-
резать ленточки. То есть функции "свадеб-
ного генерала".   И это НЕДОРАЗУМЕНИЕ
(даже не знаю, как его назвать, назовем его
условно "НЕДОГЛАВА" или "НЕДОМЭР")
надо выбирать?

У  меня, друзья,  возникает вопрос: "А
зачем такого НЕДОМЭРА вообще выби-
рать, тратя  на выборы немалые бюджет-
ные деньги? И в чем будут состоять пред-
выборные программы кандидатов на эту
должность? Они будут говорить о том, кто
красивее  перерезает ленточки  или кто  с
большим выражением  зачитает новогод-
нее поздравление?»

Полный абсурд!  Такую-то  фиг уру
можно  и не выбирать!

 И  коль речь зашла о выборах, хотел бы
несколько  мыслей по этому поводу сказать.
Я во многом согласен с Петром  в оценке тех
выборов, которые у нас проходят. Но это не
повод отказываться от выборной системы!

А выборы главы города для ярославцев -
это прежде всего ожидание перемен. Пере-
мен  к лучшему в городе и в своей жизни. А
победа на выборах мэра - это и кредит дове-
рия, с которым "недоброжелатели" не могут
не считаться, и своего рода карт-бланш на
претворение в жизнь избранным мэром сво-
ей программы.

А какие  перемены можно связать с не-
доМЭРОМ? - Правильно - никакие!

 Мэр - это глава, определяющий полити-
ческий вектор развития, а его замы и  руко-
водители департаментов - это исполнители
этого вектора, своего рода микросити-менед-
жеры, каждый в своей сфере.  И решение
лишить  пенсионеров в Ярославле скидки в 2
рубля на проезд в общественном транспорте
- это решение в первую очередь политичес-
кое, а потом уж экономическое!

Проблема в Ярославле в том, что долгие
годы власть не вела диалога с ярославцами
и, как следствие, потеряла доверие людей.
Власть потеряла обратную связь с ярослав-
цами. Вот над чем  надо задуматься и над
чем надо  работать!

У нас в городе нет прозрачного и понят-
ного бюджета, нет общественного контроля
за его расходованием, нет самостоятельных
СМИ! И сити-менеджер - не  выход из сло-
жившейся в городе ситуации.

В любых  условиях сити-менеджер, а тем
более в Ярославле,  будет обречен стать ма-
рионеткой в руках политизированного депу-
татского корпуса муниципалитета.

  Я убежден, что такой недоМЭР  Ярос-
лавлю не нужен! Ярославцы его просто не
примут!

А приз за лучший вопрос из зала, я бы
отдал Григорию Моднову, который спросил:
"А будут ли депутаты муниципалитета делить
ответственность за деятельность сити-ме-
неджера или спрячутся, как обычно, за кол-
легиальный орган?"»

Николай МИШУРОВ.

Желаем вам веры в лучшее будущее

Всегда с при�
ходом этого собы�
тия люди связыва�
ют самые сокро�
венные мечты,  же�
лания, надежды,
полагая, что новый
год будет лучше
п р о ш е д ш е г о ,
именно он прине�
сёт с собой доб�
рые вести, решит насущные проблемы, обес�
печит благополучие, душевный комфорт,  ощу�
щение счастливой, радостной жизни каждо�
му и стране в целом.

Пусть всё это сбудется. Желаю вам свет�
лого праздника, хорошего настроения и не�
иссякаемой веры в лучшее будущее ваших се�
мей, ваших друзей и близких, нашей Родины.

С уважением,
А.Д. КУЛИКОВ,

депутат Государственной думы ФС РФ,
фракция КПРФ.

«Красной линии» &
быть!

Помнится, когда в
августе 2004 года
мы впервые обра�
тились к вам за фи�
нансовой помо�
щью, все российс�
кие СМИ разрази�
лись злорадными
возгласами: «КПРФ
� банкрот!», «Зюга�
нов признался в
о т с у т с т в и и
средств!» и тому
подобными заяв�
лениями. Не знали
и не ведали они, что в дружном и здоровом
доме, каковым является наша партия, все боль�
шие и серьёзные дела принято решать сооб�
ща, всем миром.

Тогда ваши деньги очень помогли нам опра�
виться от подлого удара в спину, который
нанесли нам отдельные провокаторы. С ва�
шей помощью мы отвоевали очень влиятель�
ные позиции на выборах в Государственную
думу, сохранили квалифицированный аппа�
рат партии.

(Окончание на стр. 3)

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!

Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!

Дорогие ярославцы!
От всего сердца Ярославский
обком КПРФ поздравляет вас

с  Новым годом!

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ.

Желаем крепкого здоро�
вья, счастья, добра и благо�
получия. Пусть в наступаю�
щем году хоть чуточку ста�
нет лучше жить! Пусть сбу�
дутся сокровенные мечты!

Огромное спасибо всем
тем, кто поддержал нас на
прошедших выборах в обла�
стную Думу.

Никогда еще на ярослав�
ской земле не было таких
грязных выборов. Кроме откровенной лжи и клеветы
на КПРФ нашими политическими противниками,
партией власти были использованы все грязные мето�
ды, вплоть до того, что были созданы две фальшивые
компартии.

Коммунистическая партия Российской Федерации
всегда была вместе с вами и в беде, и в радости, отста�
ивая интересы простого человека � человека труда!

Благодаря вам, дорогие земляки, нам удалось ус�
тоять и укрепить свои позиции.

С Новым годом, дорогие друзья!
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Когда обрывается жизнь таких лю#
дей, как А.Ф.Грачёв, остаёшься с

ощущением какой#то огромной не#
справедливости, хотя отдаёшь себе
отчёт в том, что наше земное суще#
ствование отнюдь не бесконечно и
предел неизбежен. Но верить в эту
неизбежность отказываешься не толь#
ко сердцем, но и разумом.

Алексей Фёдорович умер 11 де#
кабря 2013 года на 85#м году жизни.

Он был едва ли не самым попу#
лярным ярославским прозаиком того
времени, когда  литература была нуж#
на государству, ценилась и оберега#
лась им. Того времени, когда худож#
ники слова были уважаемыми людь#
ми, к ним прислушивались, ждали
выхода книг, живых встреч в библио#
теках, школах, техникумах, вузах, во#
инских частях и милицейских подраз#
делениях.

Кстати, милицейская тема # ос#
новная в творчестве писателя А.Гра#
чёва. Этим он гордился, дорожил,
всячески развивал и проповедовал.
Считался одним из немногих масте#
ров повествования о сложной, опас#
ной, героической, а то и трагической
работе "сыскарей" и других сотруд#
ников, охраняющих общественный
порядок, покой и жизнь советских
граждан. Редкое торжественное со#
брание в ярославском УВД или рай#
отделах обходилось без нашего пи#
сателя в качестве почётного гостя.
Любили его чекисты, считали своим,
дорожили каждой с ним встречей.

Никогда не забуду, как мастер
пригласил меня, только что получив#
шего заветные корочки члена Союза
писателей СССР, на литературный
семинар в УВД. Видя мою растерян#
ность, взял управление на себя. По#
трясение моё было велико: автор
полутора десятков известных в стра#
не книг, олауреаченный многократ#
но, Алексей Фёдорович, как мальчиш#
ка, радовался каждой удачной строч#
ке, каждой новой метафоре. И меня
толкал в бок: "Нет, ты послушай, по#
слушай, как пишет!" Восторгу семи#
наристов не было предела.

Проводятся ли сейчас в правоох#
ранительных органах такие семина#
ры # не знаю, не слыхал. Месяц назад
записался на приём к Н.И.Трифоно#

ву, чтобы посоветоваться по этому и
другим творческим вопросам, да сек#
ретариат молчит. А ведь дело#то в выс#
шей степени полезное. Вот и Путин
говорит… Извините, отвлёкся.

К сожалению, на похоронах Алек#
сея Фёдоровича не было ни одного
"человека в погонах". Не сообщили.
Здесь и моя вина, не подсказал, не
напомнил. Ни венка, ни пары гвоздик
на гроб прославлявшего органы внут#
ренних дел человека, ни соболезнова#
ния родным и близким  первого и един#
ственного в Ярославле лауреата пре#
мии МВД СССР, постоянного автора
журнала "Советская милиция", до кон#
ца дней своих гордо носящего на лац#
кане потёртого пиджака знак "Отлич#
ник милиции"! Печально.

Впрочем, не будем торопиться с
выводами. Дело в том, что советский
писатель А.Ф.Грачёв не принял ново#
го названия правоохранительных ор#
ганов # полиция, не поверил в "чистку
органов", перестал общаться "с систе#
мой", скептически воспринимал дос#
тижения и заслуги нового ведомства.
Зато весь приободрялся, вспоминая
генерала А.Д.Макарова. Обижался,

если я что#то возражал, молча кивал
головой, когда говорил о нынешних
бойцах и командирах, о новом та#
лантливом начальнике УМВД.

Конечно, надо было бы всё#таки
самому позвонить, сообщить о смер#
ти выдающегося человека хотя бы в
дежурную часть. Но удержали не так
давно сказанные Алексеем Фёдорови#
чем слова: "Нет, никто не звонит # ни
из милиции, ни из Союза писателей.
Хотя все мои книжки, говорят, до сих
пор есть в музее "серого дома".

К слову сказать, на рабочем столе
писателя так и осталась лежать после#
дняя по времени написания книга "Ма#
нящая топь" с посвящением легендар#
ному сыщику М.Н.Зайденшниру, с ко#
торым они бок о бок работали много

лет над раскрытием самых запутанных
преступлений, где писатель был не
праздным наблюдателем, но помощ#
ником  и дельным советчиком. Гово#
рят, Марат Наумович обожал, когда
рядом с ним во время поездок по об#
ласти был "милейший человек, заме#
чательный собеседник, вникающий во
все тонкости дела".

За романы "Государственный пре#
ступник № 1" и "Жена в Париже" писа#
тель А.Ф.Грачёв был награждён почёт#
ным знаком "Щит и меч" журнала "Со#
ветская милиция".

Свою трудовую деятельность А.Ф.
Грачёв начал в послевоенные годы,
окончив сельскохозяйственный инсти#
тут. Не случайно одна из первых его
повестей "Пласты", получившая при#
знание критики и читателей, была по#
священа труженикам села. После неё
по рекомендации руководителя ярос#
лавской писательской организации
И.А.Смирнова талантливый прозаик
был направлен учиться на Высшие ли#
тературные курсы при Литературном
институте им. А.М.Горького.

Но первой, увидевшей свет в "Верх#
не#Волжском книжном издательстве в
1957 году, была книга с нехитрым на#

званием "Рассказы". Затем сборник
рассказов "Неузнанная любовь", в этом
же году # повесть "Полгода поисков
людских". Следом снова сборник рас#
сказов # "Под созвездием счастья", с
которого началась "милицейская эпо#
пея", где широко известные "Уроки
агенту розыска", "Выявить и задер#
жать", "Кто вынес приговор" и другие.

Кроме писательства, собственно
творческой деятельности, Алексей Фё#
дорович работал зоотехником в Каре#
лии, в управлениях сельского хозяй#
ства Рыбинска и Ярославля, литсот#
рудником в комсомольской областной
газете "Юность", редактором книжно#
го издательства, редактором ярослав#
ского областного Союза писателей.

# До последней минуты, уж сле#

пой почти, рука не двигается, а он всё
писал чего#то, # говорит супруга Еле#
на Григорьевна. # Рукопись так и не
удалось издать. Время такое.

Так и хочется добавить: "Бывали
хуже времена, / Но не было подлей".
Хотя, современный питерский поэт
Александр Кушнер готов оппонировать
нашему Николаю Алексеевичу: "Време#
на не выбирают, / В них живут и умира#
ют". Оба правы. Потому что  # Поэты.

Да, верно и красиво сказано. Но не
прибавляет оптимизма. Литературные
геростраты на каждом шагу, строчкого#
ны сплошь и рядом, прилитературных
напёрсточников # пруд пруди. Этим
сейчас вольготно: пиши что хочешь #
цензуру, а заодно и редактуру с кор#
ректурой отменили, талант не в счёт,
традиции # ничто, моден # всё. Бездар#
ные ниспровергатели, коим место в
тюремных застенках за растление мо#
лодёжи, за убиение художественного
вкуса, из кожи лезут вон, чтобы понра#
виться "дядюшке Сэму", чтобы "по#бы#
строму срубить бабки", а пипл, по#их#
нему, всё схавает. Оборзели настолько,
что автором "Тихого Дона" готовы при#
знать кого угодно, только не Шолохо#
ва. Ибо, по их убеждению, русский ге#

ний в советское время не мог появить#
ся по определению. Н.Рубцова, В.Со#
колова, В.Кострова, Ю.Бондарева,
Ю.Кузнецова, Ю.Трифонова # под
спуд, наверх # маринины, донцовы,
рубальские, резники, газмановы. Уму
непостижимо!

Осмелюсь сказать, что А.Ф.Грачёв
# счастливый человек. Он вовремя реа#
лизовался как писатель, стал известен
и признан. Признан, поскольку был
призван, мобилизован в великую ар#
мию советских писателей, верой и прав#
дой служивших Родине. И напиши он
хоть всего одну книжку, скажем, "Пол#
года поисков людских", всё равно ос#
тался бы в русской литературе, занял
бы в ней своё законное место.

Книгам А.Ф.Грачёва, я уверен,
уготована долгая счастливая жизнь.
Говорю не для красного словца. Этот
писатель будет нужен всегда, и чем
дальше # тем больше. У русской ли#
тературы есть одно будущее # это её
великое прошлое, если перефрази#
ровать классика прошлого века.

Страстный и порой непримири#
мый в спорах, Алексей Фёдорович
был удивительно чистым человеком,
до самой смерти сохранившим не#
посредственное, детское восприятие
мира. До последних дней # а умирал
он тяжело # даже призрачная воз#
можность продолжать творить про#
длевала ему жизнь. В нём органично
уживались принципиальность с доб#
рожелательностью, они#то и вызы#
вали любовь и уважение к нему. Мне
кажется, врагов в литературе и жиз#
ни у него не было. Хотя…

Да, он смог в чистоте сохранить
свою душу, свой не агрессивный, но
твёрдый голос. Его книги по сей день
читаемы. Его открытость, простота и
пронзительность столь глубоки, что
уже и не думаешь, чего в них больше #
историчности, душевности, языково#
го обаяния. Думаю, среди тех, кто лю#
бит родное слово как высшую цен#
ность нации, не найдётся человека,
которого бы не завораживали своей
поэтичностью строки повестей и рас#
сказов мастера,  большого русского
писателя А.Ф.Грачёва, кого бы не
взволновало Слово Писателя.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Утрата

Продолжение. Начало на стр. 1.
Я выступил с предложением со#

здать рабочую группу и вниматель#
но разобраться, что и как можно со#
кратить в отрасли, а не рубить спле#
ча, не побывав даже ни в одном из
этих учреждений. Под напором этих
аргументов фракция "Единая Рос#
сия" раскололась, и половина ее де#
путатов проголосовала против соб#
ственной инициативы. Спустя неде#
лю было принято компромиссное
решение # сократить 10 миллионов
рублей у центров обеспечения фун#
кций и добавить их на ремонты школ.
К сожалению, это мало чем помо#
жет нашим образовательным уч#
реждениям.

КПРФ предлагала добавить бо#
лее 20 миллионов на ремонты, взяв
их из средств резервного фонда
мэрии, где "зарезервировано" 38 так
называемых "депутатских" милли#
онов. Предполагается, что, как и в
облдуме, городские избранники бу#
дут тратить их на решение конкрет#
ных проблем своих округов. Ничего
плохого в этом нет, кроме того, что
депутаты опять стремятся здесь
подменить собой исполнительную
власть # мэрию # и вместо систем#
ной работы по ремонту тех же школ
будут "тушить пожар деньгами", а в

какой#то мере и обеспечивать себе
имидж  в  среде "электората".

 Справедливости ради скажем,
что есть примеры и положительно#
го взаимодействия между различны#
ми фракциями в муниципалитете.
Так, практически все депутаты под#
держали решение о выделении де#
нег на проектирование новой шко#
лы в микрорайоне "Сокол",  это пред#
ложение прошло в составе попра#
вок "Единой России".

 Впрочем, все это  # "бои мест#
ного значения". Главная же про�
блема � нарастающий, как
снежный ком, муниципальный
долг. К 1 января 2015 года он пре#
высит 5 миллиардов рублей (соб#
ственные доходы бюджета около 8
миллиардов). Только на выплату
процентов по нему в следующем
году уйдет 400 миллионов рублей!

 Не нужно быть пророком, что#
бы понимать: в следующем году го#
род будет жить в условиях постоян#
ного кассового разрыва, то есть не#
совпадения доходов и расходов. А,
значит, общественный транспорт
будет ходить хуже, хуже убираться
дороги, ремонты школ и садиков
если и будут где#то делаться, то в
долг, то есть, скорее всего, плохо.

Бюджет 2014: Ярославль
катится в долговую яму

ПАРТИЙНУЮ
РАБОТУ �
УСИЛИТЬ!

В первичном отделении КПРФ  "Ту#
таевское шоссе" в Дзержинском райо#
не  прошло собрание с обсуждением
вопросов об оплате партвзносов, о
ходе подписки на партийные издания
в 2014 году.

Коммунисты А. Солдатов, В. Бай#
ло, В. Сокоушин, А. Неустроев в своих
выступлениях  отметили рост поступ#
лений от взносов за счёт приёма  в
2013 году  пяти новых членов партии,
предложили при приёме в КПРФ но#
вым членов давать первое поручение #
выписать газету "Правда".

Собрание заслушало информацию
депутата муниципалитета г. Ярослав#
ля коммуниста В. Байло и его помощ#
ника коммуниста  А. Бессонову. За два
месяца депутатом было направлено
восемь запросов в органы местной
власти, проведены три приёма граж#
дан в администрации района и регу#
лярно ведётся приём на  ул . Урицкого,
47а, каб.303. Депутат В. Байло высту#
пал на местном радио и телевидении.

В заключение заслушали инфор#
мацию первого секретаря райкома
А. Солдатова о предстоящей в новом
году партийной отчётно#выборной
кампании. Мы должны активизировать
работу с населением,  сказал он.

В. СОКОУШИН,
секретарь ППО "Тутаевское шоссе".

«Этап самоуверенного и вальяжно#
го капитализма, пристрастившегося к
сырьевой модели, в 2013 году начал
завершаться. О том, что страна в тупи#
ке, заговорили почти все. В этом нет
ничего радостного, но политически
важно, что прогноз КПРФ был точным,
а наша антикризисная программа бу#
дет все более востребованной», # под#
черкнул И.И. Мельников, комментируя
события уходящего года.

При этом он отметил, что 2013 год
был богатым на знаковые и определя#
ющие события.

«Более заметной стала роль Рос#
сии в мире: и «сирийский», и «украин#
ский» щелчки по носу американцам,
безусловно, значимы», # сказал первый
вице#спикер.

Он также отметил, что этот год был
ознаменован важным событием для
партии, в котором она отметила 20#
летие своей современной истории. «Та#
кие же рубежи преодолели расстрел
Верховного Совета, нынешняя Консти#
туция и Федеральное Собрание», # от#
метил И.И. Мельников.

«Все эти юбилеи совпали с кризи#
сом социально#экономической и фи#
нансовой политики, заставили серьез#
но переосмыслить не только уходящий
год, но и все двадцатилетие», # сказал
первый зампред ЦК КПРФ.

И.И. МЕЛЬНИКОВ ОБ ИТОГАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОДА:
«Прогноз КПРФ был точным, а наша

антикризисная программа будет все более
востребованной»

Первый зампред ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя
Госдумы Иван Мельников подвел итоги уходящего года.

Говоря о политической борьбе и
парламентском годе, И.И. Мельников
назвал «два самых значимых примера,
два знаковых решения: это закон о ре#
формировании Российской Академии
наук и новая пенсионная реформа».

«И по реформе РАН, и по пенсион#
ной реформе фракция КПРФ заняла яс#
ную, аргументированную и жесткую
политическую позицию # «против». И
эта позиция, особенно что касается
РАН, была не просто слышна, она была
поддержана и научным сообществом,
и обществом в целом. Стала толчком к
тому, чтобы вынести приговор прави#
тельству: мы начали и активно продол#
жаем вести кампанию за отставку это#
го кабинета министров», # сказал И.И.
Мельников.

Из позитивных достижений Госду#
мы за 2013 год первый вице#спикер
выделил новый закон о Счетной пала#
те. «Он серьезно усилил контролиру#
ющие функции данного органа и тес#
нее связал его с Государственной Ду#
мой», # считает он.

«А для меня лично этот год, конеч#
но, во многом прошел еще и под зна#
ком выборов мэра Москвы, в которых
мне довелось принять самое активное
участие», # заключил И.И. Мельников.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Госдуме – ИНТЕРФАКС.
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Так уж повелось, что под Но�
вый год люди, как правило, под�
водят итоги прожитого и строят
планы на будущее. Верны этой
многолетней традиции и юнко�
ры школы юных журналистов
(ШЮЖ) им. Николая Островско�
го Ярославского городского
Центра внешкольной работы.

На протяжении двух лет велась
переписка школы с дирекцией Ярос�
лавского государственного историко�
архитектурного и художественного
музея�заповедника о необходимости
реставрации боевого Красного знаме�
ни, врученного нашим землякам�
школьникам в 1945 году воинами Ка�
рельского фронта за трудовые успехи
в годы Великой Отечественной вой�
ны. И вот в канун Нового года в адрес
школы  наконец�то пришло офици�
альное письмо, в котором директор
музея сообщает, что "принято реше�
ние о реставрации данного знамени
силами реставраторов нашего музея.
В январе 2014 года на реставрацион�
ном совете будет определено рестав�
рационное задание и сроки проведе�
ния реставрационных работ".

Теперь патриотические объедине�
ния ярославских ребят обретут святы�
ню, которая  вдохновляла не одно по�
коление молодежи на свершение доб�
рых дел. Известно, что наши прапраде�
ды в детстве не жалели сил, чтобы по�
мочь бойцам Красной Армии одолеть
ненавистного врага. Они организовали
для этого сбор средств на приобрете�
ние современного вооружения, учебных
пособий для сверстников Калининской
области, освобожденной советскими
частями от непрошенных "гостей". Дали
сотни концертов для тружеников про�
мышленных и сельскохозяйственных
производств, солдат воинских подраз�
делений, формирующихся  на террито�
рии Ярославской бласти.

Появилась уверенность, что в
день 70�летия Победы над врагом

лучшие патриотические объединения
города примут участие в торжествен�
ном параде, посвященном великой
дате. И что особо примечательно,
пройдут  они в праздничном марше
со своим Красным знаменем! До это�
го исторического момента в
городе будут подведены ито�
ги  смотра�конкурса на луч�
шую постановку военно�пат�
риотической работы в моло�
дежных объединениях. Побе�
дителям его будет предостав�
лено право сфотографиро�
ваться на фоне развернутого
знамени, единственного в
стране. И  будет оно хранить�
ся, как и полагается, военно�
му раритету, в Музее Боевой
Славы.

Юнкоры ШЮЖ приложи�
ли немало усилий, чтобы ра�
зыскать эту святыню, догово�
риться о ее реставрации. Ре�
бята считают, что боевое зна�
мя пращуров не должно пы�
литься в фондах музея, а дол�

жно служить  благородной цели: вос�
питанию патриотических чувств в бу�
дущих защитниках родного  Отечества.

Приближается и другая важная дата
в истории человечества: 100�летие со
дня начала Первой мировой войны. По

инициативе школы юных журналистов
им. Н.Островского и при поддержке
Музея истории города Ярославля раз�
работан проект "Добродетель памяти".
Конечная цель его: увековечивание па�
мяти ярославцев�участников Первой
мировой войны. Одним из этапов реа�
лизации проекта стало открытие ме�
мориальной доски на фасаде Петро�
павловского храма в Красноперекопс�
ком районе в честь нашего земляка,
летчика, георгиевского кавалера всех
степеней Л. Г. Ефимова. Ребята ШЮЖ
установили точные  место и даты рож�
дения и крещения будущего героя.

По инициативе юных журналистов
в ноябре объявлен городской конкурс
для старшеклассников "Они защища�
ли Россию". Цель конкурса: расши�
рить познания ребят об историческом
прошлом нашего края, приобрести на�
выки поисково�краеведческой дея�
тельности.  Начало поиска уже поло�
жено юнкоровской школой. И что осо�
бенно приятно, благородный почин
ребят подхвачен журналистами ме�
стных СМИ. На страницах газет по�
явились материалы, рассказываю�

Жизнь украшена сияньем добрых дел
щие об участниках Первой мировой.

Замечательное событие в ис�
тории школы отметили юнкоры:
25�летие со дня присвоения го�
рисполкомом ШЮЖ  имени пи�
сателя Николая Островского, ав�
тора замечательного романа
"Как закалялась сталь". К юбилею
выпустили красочный буклет, в кото�
ром в сжатой форме освещены трудо�
вые вехи ШЮЖ, заслуги ее выпускни�
ков, которые даже в переломные мо�
менты российской истории не изме�
нили корчагинским идеалам: вернос�
ти гражданскому долгу.

В будущем году исполняется
110 лет со дня рождения Н. Ост�
ровского. "Самое прекрасное в жиз�
ни � служить людям!" � эти слова, ска�
занные писателем, по�прежнему слу�
жат молодым журналистам путевод�
ной звездой, что, согласитесь, доро�
гого стоит. На юбилейном вечере был
озвучен международный литератур�
ный конкурс, предлагаемый юной
смене  юнкоровской школой и Со�
юзом журналистов Ярославской об�
ласти, � "Каким бы был сегодня Кор�
чагин". Интересно, каким? Об этом
мы узнаем из ребячьих сочинений.

Рассказ о деятельности юнко�
ровской школы будет неполным,
если не вспомнить, что в уходящем
году Союз журналистов Ярос�
лавской области отмечал свое
55�летие. А ведь немало выпуск�
ников ШЮЖ стали достойными его
членами, не раз награждались  гра�
мотами, дипломами и ценными по�
дарками за свою профессиональную
деятельность. Нынешнее поколение
юных журналистов тоже было при�
глашено на торжество в знак заслуг
школы юных журналистов им. Ни�
колая Островского перед професси�
ональным сообществом.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель школы юных журналистов,

член Союза журналистов России.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Позднее � организовывали протестное
движение, отстаивали героическую ис�
торию Страны Советов, отмечали памят�
ные даты и события, выпускали милли�
онными тиражами ленинскую «Правду».

Вместе с вами развивали партийные
интернет�сайты, создавали видеосту�
дию и делали многое из того, что на
первый взгляд  кажется неприметным.
Так, сегодня, благодаря вашей по�
мощи, мы открыли Центр поли�
тической учёбы при ЦК КПРФ, в ко�
тором получают знания и практичес�
кие навыки молодые коммунисты из
всех регионов нашей Родины. Тради�
цией стало регулярное проведение зо�
нальных семинаров по переподготовке
партийных кадров. За короткий срок
через них прошли сотни молодых, пер�
спективных работников. Всё это тре�
бовало средств, и немалых, чтобы орга�

«Красной линии» 
 быть!

Президент Владимир Путин счи�
тает, что Конституцию России нужно
менять "по мере необходимости".

На мой взгляд, Конституция РФ
представляет собой абсолютно чуже�
родный документ для нашего госу�
дарства, общества и для нашей исто�
рии. Хочу напомнить, что она была
создана при активном участии аме�
риканских советников, так что изна�
чально оказалась инструментарием
для внешнего управления из глобаль�
ного Запада.

Конституция досталась Путину по
наследству от Ельцина, могильщика
Советского государства, который го�
товил Россию к демонтажу. Вот какую
функцию выполняла эта Конституция.

Путин укрепил авторитет этого до�
кумента за счет собственной легитим�
ности. Очевидно, это было условием его
прихода во власть со стороны прежних
элит. Видимо, Путин дал обязательства,
что еще какое�то время, 12�15 лет, он
будет держать эту Конституцию в незыб�
лемом состоянии. Как своего рода дань,
благодарность за то, что ему дали воз�
можность сохранить целостность Рос�
сии, присмирить регионы.

Таким образом, существует огром�
ная пропасть отчуждения между госу�
дарством, народом и самой Конститу�
цией. Она не отвечает ни истории, ни
чаяниям большинства, ни задачам
стратегического развития государства
� запрещающая все виды идеологий,
при этом ставящая интересы меж�
дународного сообщества выше,
чем национальные интересы го�
сударства.

Но Конституция трансформирует�
ся совершенно в путинском стиле: по�
степенно, без резких движений.

Необходимость изменений в ны�

нешней Конституции давно назрела.
По всем социологическим опросам,
которые проводятся с момента при�
нятия Конституции, стабильно высо�
ким является процент тех, кто вооб�
ще не заглядывал в Основной закон,
не знает и не хочет  знать, о чём там
идёт речь. Таких людей порядка 80
процентов.

Русское большинство испытывает
отвращение к Конституции, с помощью
которой Россия была поставлена на
колени. Она стала главным достиже�
нием худшего правителя в истории
России, Бориса Ельцина. Это приво�
дит к правовому нигилизму, так как
основной закон  не поддерживается
большинством. Он легален, то есть
принят с соблюдением всех правовых
юридических процедур, но он не име�
ет незримой негласной поддержки
большинства. Чем быстрее начнется
демонтаж этого документа, тем спо�
койнее вздохнут граждане.

Валерий КОРОВИН.

Реакция  блогосферы
Александр Климов:
С чисто юридической точки зрения эта

конституция провалилась на референдуме
12 декабря 1993 года, ибо за нее проголо�
совало гораздо менее половины ОТ ОБ�
ЩЕГО ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ. А закон о
референдуме требовал именно большин�
ства ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ВСЕХ ИЗБИРА�
ТЕЛЕЙ. Утверждение, что конституция была
принята на референдуме � это личное мне�
ние Ельцина, Сванидзе и Шахрая.

  Ирина Жежерун:
Самой подходящей для России из всех

существующих была Сталинская конститу�
ция. На время серьёзной разработки но�
вой � вернуть Сталинскую, внеся неболь�
шие поправки в соответствии с нынешней
ситуацией в стране.

Без ельцинской бы
конституции… низовать и реализовать задуманное.

Сегодня мы как никогда близки к
завершению очень важного проек�
та партии � созданию своего интер�
нет�телевидения.

Избиратели зачастую крепко критико�
вали нас, упорно настаивая на немед�
ленном создании народного телевиде�
ния. Многие не знали всех трудностей,
связанных с реализацией этого крайне
сложного и дорогостоящего проекта.

Мы выстраивали эту работу постепен�
но, шаг за шагом приближаясь к наме�
ченной цели. Закупали оборудование.
Обустраивали помещение. Сколачивали
молодую, грамотную команду, способ�
ную создать студию и наполнить её про�
дукцию своим особым � духовным и пат�
риотическим � содержанием.

Сегодня большая часть пути на этом
направлении пройдена. Телеканал
КПРФ «Красная линия» уже суще�
ствует. Программы партийных телепе�

Разговоры  у  обелиска
Мужичок у обелиска
Говорит шутливо: � Мать,
Год семнадцатый, он близко,
Снова будем Зимний брать!

Век тому назад матросы
Свергли иродов�царей…
Тут посыпались вопросы:
� А нельзя ли поскорей?!

� А нельзя ли этим летом
Воровскую свергнуть власть, �
Ведь жируют, и при этом
Успевают врать и красть!

� Я живу на Перекопе! –
Подал голос хмурый дед, �
Призрак бродит по Европе
Коммунизма много лет...

А чего ж он бродит мимо? –
Бабка встряла в разговор, �
И добрёл бы до Любима,
Поглядел бы наш разор!..

Из Гаврилов�Яма дядя
Возразил: � Пардон, мадам,
Этот призрак пусть не глядя
Чешет к нам в Гаврилов�Ям!..

редач с интересом смотрят во всех угол�
ках нашей необъятной Родины, в целом
ряде государств  мира, в том числе в Ки�
тае и Белоруссии. Наверняка многие из
вас тоже знакомы с ними. Но для того,
чтобы нашу позицию знали, видели и слы�
шали по всей стране, по всему миру, нам
необходимо выйти на спутниковую
трансляцию. А это требует немалых
средств и прежде всего � финансовых.

И вновь, почти через десять лет после
первого обращения, мы просим вас по�
мочь нам в завершении этого проекта.

И вновь, как и тогда, мы уверены в ва�
шей поддержке. Потому что хорошо зна�
ем: в борьбе народа за правоту, добро и
справедливость победить можно толь�
ко вместе с партией.

От редакции. Электронный адрес
интернет�телеканала «Красная линия»:
www.rline.tv. Подключиться к нему
можно также через центральный сайт
КПРФ: kprf.ru.

Из Данилова мужчина
Говорит, прищурив глаз:
� Призрак – это чертовщина,
Не до призраков сейчас!

Обратите слух и взоры
Вновь на город Петроград,
Чтоб услышать залп «Авроры»,
Как сто лет тому назад!..

Евгений ГУСЕВ
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Хочу проснуться завтра, и
чтобы не было последних
20 лет. Можно и 25 лет уб-

рать. Чтобы проснуться, одеться
в обычную школьную форму, по-
вязать галстук и подумать: "Ка-
кая же ерунда мне приснилась!"...

Чтобы никогда не видеть го-
лодных стариков, копающихся в
мусорных баках, просящих мило-
стыню или на последних остат-
ках гордости продающих (по де-
шевке) овощи со своей малень-
кой дачки...

Чтобы никогда не видеть
бедных семей с детьми, какую я
видел этой весной. Когда у ро-
дителей хватило денег на ком-
бинезон, но не хватило на
обувь. И они несли ребенка,
одетого в сандалики поверх вя-
заных шерстяных носков (на
улице было +6).

Чтобы никогда не видеть
зажравшихся буржуев и все
ниже склоняющихся обычных
людей. Чтобы никогда не слы-
шать, что очередной  "членовоз"
с мигалкой насмерть сбил людей.

Чтобы не видеть людей, отда-

ющих всю зарплату за комму-
нальные услуги. Чтобы не знать,
что могут быть такие цены за ус-
луги ЖКХ, что придется выби-
рать: платить за услуги или кор-
мить детей.

Чтобы не знать, что может
быть издевательский показатель
"минимальная потребительская
корзина", которой хватает на не-
делю.

Чтобы не знать, что люди мо-
гут с каждым годом жить беднее
при росте "номинальной" зарп-
латы. Чтобы не знать, сколько
лет должен работать человек,
чтобы купить квартиру.

Чтобы никогда не знать, что
можно разрываться, бегая меж-
ду пятью вузами, и еле сводить
концы с концами. Не знать, что в
конце семестра придется подпи-
сывать зачетки студентов, кото-
рых никогда не видел. Чтобы
никогда не слышать, что препо-
давателей и учителей спокойно
могут "обложить" матом и избить.
Чтобы не знать, что бывают бе-
ременные шестиклассницы,
школьники-наркоманы и подро-
стки-убийцы.

Чтобы не видеть по телеви-
зору каждый день смерть. Не
слышать о том, что у нас посто-
янно все падает, тонет и разру-
шается.

Я устала от этого.
Я хочу просто спокойно про-

жить те 20 лет. Слушать про тру-
довые подвиги народа и дости-
жения нашей промышленности.
Точно зная, что после школы я
поступлю в институт (бесплатно,
естественно). Точно зная, что
могу бегать во дворе допоздна и
никто меня не тронет. Точно зная,
что по воскресеньям будет "В го-
стях у сказки", а в остальные дни
не стоит тратить время на теле-
визор. Точно зная, что в летние
каникулы я увижу "Гостью из бу-
дущего" и другие ХОРОШИЕ
и ДОБРЫЕ детские фильмы. Точ-
но зная, что могу заниматься в
таком количестве кружков и сек-
ций, сколько пожелает моя душа.
Точно зная, что на каникулы мож-
но поехать к бабушке и дедушке
за много километров, т.к. это не
будет стоить родителям полуго-
довой зарплаты.

Хочу не бояться завтрашнего
дня. Хочу, чтобы дети мои тоже
его не боялись. И потому я хочу
проснуться завтра и обнаружить,
что последние 20 лет просто
были кошмарным сном.

"Нам повезло, что наши дет-
ство и юность закончились до
того, как правительство купило
у молодежи СВОБОДУ в обмен
на ролики, мобилы, фабрики
звезд и классные сухарики (кста-
ти, почему-то мягкие)... С ее же
общего согласия... Для ее же
собственного (вроде бы) бла-
га..."- это фрагмент из текста под
названием "Поколение 74-82".

Те, кому сейчас где-то в рай-
оне тридцати, с большой охотой
перепечатывают его на страни-
цах своих интернет-дневников.
Он стал своего рода манифес-
том поколения.

Анализ молодежных ресур-
сов интернета и других тексто-
вых источников показывает: от-
ношение к жизни в СССР поме-
нялось с резко негативного на
резко позитивное. За последние
пару лет в интернете появилась
масса ресурсов, посвященных
повседневной жизни в Советс-
ком Союзе. "76-82. Энциклопе-
дия нашего детства", пожалуй,
наиболее популярный из них.

Само название говорит о том, кто
является аудиторией данного
ресурса - все, кто родился в пе-
риод между 1976-1982 годами.

От "тупого совка"
к "золотому веку"...

Забавно, что всего лишь пол-
тора десятилетия назад те же
самые люди, которые сегодня с
нежностью вспоминают симво-
лы минувшей эпохи, сами отвер-
гали все советское и стремились
как можно меньше походить на
своих более консервативных
родителей.

Странное беспамятство мо-
лодежи распространяется и на
более близкое прошлое. На ру-
беже 80-х и 90-х значительная
часть молодых людей мечтала
вообще уехать - эмиграция даже
в страну третьего мира считалась
более привлекательной, чем
жизнь в разваливающемся со-
ветском государстве: "Хоть туш-
кой, хоть чучелом, только быст-
рее из этого бардака".

"Советская одежда - кошмар,
убожество, носить невозможно,
одни галоши "прощай молодость"
чего стоят. Советская техника
сделана явно не руками, а чем-
то другим: не работает, не чинит-
ся. Советские продукты - это кол-
баса, на 90% состоящая из туа-
летной бумаги, масло из марга-
рина и пиво на воде"... Кто бы лет
пятнадцать назад осмелился от-
рицать эти "аксиомы"?!

Но, как известно, время - луч-
шее средство от "детской болез-
ни левизны". Повзрослев, моло-
дые люди перестали быть столь
категоричными. Теперь уже вос-
поминания о телевизорах "Ру-
бин", магнитофонах "Вега", духах
"Красная Москва", клетчатых ру-
башках, красных пальто, моро-
женом по 15 копеек и газировке
в автоматах вызывают легкую
грусть и сожаление о том, что их
никогда уже больше не будет.

Советское прошлое стреми-
тельно обрастает трогательными
легендами и на глазах превра-
щается в прекрасный миф о зо-
лотом веке человечества. Совре-
менные тридцатилетние так
жаждут сказку, что готовы ампу-
тировать собственную память...

В конце 80-х годов мало кому
из них пришло бы в голову вос-
хищаться песнями советской эс-
трады или советскими фильма-
ми - "уж слишком примитивно".
Важнее было понять, как побыс-

трее разбогатеть, получить мак-
симум разнообразия в сексе, до-
биться успеха и признания в
большом городе. Вместо ВИА
"Самоцветы" и фильмов о дере-
венской жизни последние совет-
ские подростки хотели смотреть
голливудские триллеры и слу-
шать Scorpions и Queen.

Но время проделало с ними
свой обычный трюк: сполна по-
лучив то, о чем мечтали на заре
туманной юности, современные
тридцатилетние стали мечтать о
том, что так безжалостно когда-
то презирали. И старые советс-
кие фильмы про войну и освое-
ние целины вдруг обрели в их
глазах смысл, который когда-то
они видеть категорически отка-
зывались.

Почему люди, отвергавшие
все советское, вдруг стали но-
стальгировать по времени, ко-
торое они едва успели зас-
тать? Если верить социологичес-
ким исследованиям, причин две.
Одна из них лежит на поверхно-
сти: ностальгия  по Советскому

Союзу во многом просто нос-
тальгия по детству. Идеализиро-
вать детские годы свойственно
всем. Плохое забывается, оста-
ются только светлые воспомина-
ния о том, какой замечательный
вкус был у мороженого и как ра-
достно выглядели люди на де-
монстрации.

Однако, похоже, для нынеш-
него поколения тридцатилетних
ностальгия стала своеобразной
религией, во многом определя-
ющей их отношение к жизни во-
обще. Они гордятся тем, что им
довелось жить в Советском Со-
юзе, и считают, что именно совет-
ский опыт делает их несравни-
мо лучше современной молоде-
жи, которая выросла уже после
91-го года.

И все-таки, если бы я выби-
рал - выбрал бы конец 80-х. Я
тогда еще ничего не понимал.
Мне было 17-19 лет. Я не умел
общаться, я не умел влюбляться,
я ничего не хотел от жизни и во-
обще не понимал, как и зачем
люди живут... Из этих лет я не
вынес ничего, а мог бы (это я те-
перь только понял).

Как же я хочу вернуться в дет-
ство! В наше детство. Когда не
было игровых приставок, роли-
ковых коньков и ларьков с кока-
колой на каждом углу. Когда не
было ночных клубов и все соби-
рались на репетиции местной
рок-группы, игравшей ДДТ и
Чижа. Когда слово стоило доро-
же денег. Когда были мы.

Причина такой "недетской"
ностальгии, видимо, глубже, чем
просто тоска о прошедшей юно-
сти. Идеализируя советское про-
шлое, современные тридцати-
летние неосознанно говорят о
том, что им не нравится в настоя-
щем.

От несвободного
государства

к несвободным людям...
"В детстве мы ездили на ма-

шинах без ремней и подушек
безопасности. Поездка на теле-
ге, запряженной лошадью, в теп-
лый летний день была несказан-
ным удовольствием. Наши кро-
ватки были раскрашены яркими
красками с высоким содержани-
ем свинца. Не было секретных
крышек на пузырьках с лекар-
ствами, двери часто не запира-
лись, а шкафы не запирались
никогда. Мы пили воду из колон-
ки на углу, а не из пластиковых

В «несвободном» обществе

Именно эту фразу произнес депутат ЯОД Парамонов И. Т . на засе�
дании Комитета по образованию, туризму, спорту и делам молоде�
жи. Может, депутат Парамонов не тот себе Комитет выбрал? Это все�
таки СОЦИАЛЬНЫЙ!

По информации департамента государственной службы занятости населе�
ния ЯО, из 4234 выпускников вузов по очной форме обучения в 2013 году не
трудоустроены только 118 человек.

Среднее ожидание выпускника ВУЗа � работа по специальности с зарплатой
25 тыс руб. Что предлагает рынок этому выпускнику? �  ответа на этот вопрос
депутаты не получили.  Из приблизительно четырехсот человек � выпускников
ярославской медакадемии  � за трудоустройством не обратился ни один! Куда
они пошли работать и сколько закончивших ординатуру и интернатуру осталось
в области? � этот вопрос также остался без ответа.                       Н. МИШУРОВ.

«У нас в Ярославле нет безработицы
и в этом вся проблема!»

Ездит по стране синяя газель �"Мо�
бильная приемная президента Россий�
ской Федерации". Заехала га�
зель и в Лукоянов. Опыт "обще�
ния" с В.В. Путиным у меня од�
нажды уже был � когда первый
раз со всех граждан страны со�
бирали по телефону вопросы
нашему президенту. С большим
душевным подъемом я тогда
подготовил вопрос и задал его
по бесплатной телефонной ли�
нии: "Владимир Владимирович,
что вам мешает и не хватает,
чтобы сделать жизнь нищей
массы россиян богаче и обес�
печеннее � финансов и средств,
работоспособных подчиненных
и помощников, политической воли и
вашего желания или чего�то другого?"

Мне вежливый женский голос про�
ворковал в трубку: "Ваш вопрос при�
нят, записан и зафиксирован".

Тут�то я и понял, для чего устраи�
ваются эти масштабные вопросники.
Хорошо пар выпускают! Талантливые
психологи работают у президента!

Второй раз так попадаться на крю�
чок мне никак не хотелось, но молчать
еще хуже. Да и когда еще попаду в при�
емную президента страны?

 Выстоял небольшую очередь, с
паспортом зарегистрировался в кори�
доре районной администрации у мо�
лодой сотрудницы приемной прези�
дента Российской Федерации в При�
волжском федеральном округе, кото�
рая почему�то отказалась называть
свою фамилию. Вот что я ей сказал.

� В телепередаче Владимира Со�
ловьёва речь зашла о необходимости
финансовой помощи сельсоветам. Один
из городских умников тут же горячо
возразил: "Делать это категорически
нельзя. Там один криминал и пьяницы.
Всё пропьют!" До этого огульного об�
винения договорился не кто�нибудь, а
ректор Высшей школы экономики в
Москве! Уродливый выкормыш Гайда�
ра, Чубайса и прочих кохов. Дело их
живет и пока побеждает.

В нашей области губернатор дело�
вой, многое делается: строится метро,
мосты, метромосты, южные и северные
дорожные обходы. Но все это не для
селян. Для деревень остается закрытие
школ, больниц, медпунктов и даже род�
домов в райцентрах.

Для сельхозпроизводства на селе
у нас действуют и хорошо помогают
областные и федеральные дотации и
субвенции. Для социальной сферы, для
жизни в целом в деревне ничего не де�
лается, только безжалостно добивают
последнее, не ими созданное. Когда
остановят это масштабное разрушение?

В селах и деревнях еще живут мил�
лионы россиян. И ни в какой город они
не поедут � кто хотел, тот давным�дав�
но уехал. Или в правительстве уже все�
рьез запланировано оставить и отстро�
ить десяток мега�городов в России, а
деревни и села и даже небольшие го�
рода уничтожить? До этого договори�
лась одна из "больших умниц", теперь
уже бывшая министерша. И не пьянень�
кая у себя на кухне, а совсем трезвая и
во вполне официальном докладе!

О развитии села не говорю � нере�
ально. Остановите его разрушение!
Удивите селян, которые на лучшую
жизнь давно всякую надежду потеря�
ли. Сделайте чего�нибудь созидатель�
ное в деревне. Начните с дорог. Тонут
селяне в грязи, ночью вообще пройти
невозможно.

По стоимости дороги у нас сдела�
ли золотыми. Но полотно, кюветы и
щебеночное покрытие вполне устроит

Что попросил я в приемной
президента

неприхотливых и бесконечно терпели�
вых селян.

Да что там селяне! У нас в городе
Лукоянове целых 12 улиц и переулков
вообще непроезжие! Таковыми были со
времен Пушкина, который был в уезд�
ном Лукоянове семь раз (а в Болдине
только три!) и писал о грязных доро�
гах в городе своей Наталье. Нет подъез�
да к двум многоквартирным домам и
на центральной улице Ленина.

Девчушка выслушала меня внима�
тельно, затем кое�что уточнила:

� В итоге, кратко: чего же вы хотите
и предлагаете?

� Прекратите уничтожать деревни
и начните строить там дороги, � отве�
тил я.

� Где вы живете?
� В моем родном селе Николай�Дар

нет ни школы, ни медпункта, даже сель�
хозпредприятие рухнуло. Работы там
мне и моим землякам нет вообще ни�
какой. Поэтому я живу в райцентре Лу�
коянове.

Девушка обещала письменно сооб�
щить мне о судьбе моего вопроса�пред�
ложения, куда и кому его определят.
Теперь будем ждать письма из прием�
ной президента...

Александр КРЫЛОВ,
Нижегородская обл.

P.S. Ждать ответа пришлось недолго.
Быстро пришла весть из приемной прези�
дента России. Как и предполагал, отписка.
Подписала ее консультант департамента по
обеспечению деятельности Приемной Пре�
зидента Российской Федерации по приему
граждан Е. Кутейникова. Ниже этого чинов�
ника, думаю, просто не нашлось. Львиная
доля текста � перечень законов и положе�
ний, по которым они действуют. А мне хо�
телось бы знать законы, по которым влас�
ти бездействуют, нарушая даже Конститу�
цию страны. Разве ликвидация роддо�
мов в райцентрах, отделений в рай�
онных больницах, закрытие медпун�
ктов, участковых больниц на селе �
это реализация конституционного
права на медицинское обслужива�
ние? Неужели закрытие сельских
школ необходимо для получения га�
рантированного образования в де�
ревне? Напрочь забыт не только Основ�
ной закон � в последние десятилетия даже
слово "конституция" предано забвению и
вообще не употреблялось ни в устной, ни в
письменной речи. Только к юбилею про нее
и вспомнили. Да только что толку�то? Раз�
рушение села продолжается.

Но самое главное в ответе � в следую�
щих словах: "...Решение вопросов, постав�
ленных вами в ходе личного приема, вхо�
дит в компетенцию правительства Нижего�
родской области". Я и не догадывался, что
наше село губит один губернатор Валерий
Павлинович Шанцев. А другие наши дерев�
ни в России цветут и пахнут. Спасибо, про�
светили. Теперь буду знать.
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бутылок. Никому не могло прий-
ти в голову кататься на "велике"
в шлеме. Ужас! - это все из того
же "манифеста".

"Мы стали менее свободны-
ми!" - этот крик отчаяния звучит
во многих записях. Вот еще одна
цитата: "Вспоминаю о том време-
ни, и основное ощущение - это
чувство полнейшей свободы.
Жизнь не была подчинена тако-
му жесткому графику, как сейчас,
и свободного времени было на-
много больше. У родителей от-
пуск был месяц, а если кто-то
болел, то спокойно брал боль-
ничный, а не ходил еле живой на
работу. Можно было идти, куда
хочешь, и никто тебе не запре-
тит. Не было кодовых замков и
домофонов, не было охранников
в каждом подъезде, в каждом
магазине. Аэропорт был инте-
реснейшим местом, откуда начи-
налось путешествие, а не частью
зоны строгого режима, как сей-
час. Вообще, табличек типа "Про-
хода нет", "Только для персона-
ла", "Запрещено" почти не было".

Происходит странная мета-
морфоза воспоминаний. В Со-
ветском Союзе грозных надпи-
сей "Проход запрещен!" было
куда больше, чем сейчас. Но
наша память о детстве их акку-
ратненько стирает, а память об
увиденном пару дней назад дос-
траивает эти пресловутые таб-
лички.

Объективно, советское обще-
ство было куда менее свобод-
ным, чем нынешнее. И не только
в политическом плане. Жизнь
человека двигалась по строго
расписанному маршруту: район-
ный детский сад - районная шко-
ла - институт/армия - работа по
распределению. Вариации были
минимальны.

То же самое и с бытом. Все
ели одинаковые биточки, езди-
ли на одинаковых велосипедах
и вывозились на одни и те же
"Зарницы". Длинные волосы, "ко-
суха" с клепками, даже элемен-
тарные джинсы - все это могло
вызвать  внимание милиции или,
как минимум, осуждающие
взгляды старушек у подъезда.
Сейчас - ходи в чем хочешь и,
если ты не похож на узбека-не-
легала, милиции на тебя напле-
вать, да и бабушкам тоже, тем
более что их, как и скамеечки, у
подъездов уже почти не уви-
дишь.

Каждый мог стать "революци-
онером", нахамив по мелочи
бригадиру или придя в школу без
пионерского галстука. Сейчас
мы живем в одном из самых сво-
бодных обществ за всю историю

человечества. Речь опять-таки
не о политике, а, скорее, о куль-
туре и образе жизни. Государ-
ство по минимуму вмешивается
в частную жизнь человека. Пре-
словутая "вертикаль власти", на-
сквозь пронизывающая полити-
ческий процесс, никогда не пе-
реступает порога квартиры. А
само общество еще не успело
выработать достаточно твердых
норм и не может указывать граж-
данину, что можно, а что нельзя.

Откуда же берется это ощу-
щение несвободы? Скорее все-
го, оно идет изнутри. Нынешние
тридцатилетние сами загоняют
себя в очень жесткие рамки. Нуж-
но работать и зарабатывать,
нужно выглядеть прилично, нуж-
но вести себя серьезно, нужно
иметь мобильник с "блютузом",
нужно есть пищу без ГМ-доба-
вок, нужно читать Минаева и
Коэльо. Нужно, нужно, нужно!

У тридцатилетних настоящая
свобода - это не свобода слова
или собраний, а прежде всего
возможность жить спокойно, не
напрягаясь и иметь много свобод-

ного времени. А ведь от них ожи-
дали, что они станут первым по-
колением, свободным от "совка",
поколением энергичных строите-
лей капитализма. В начале 90-х
это примерно так и выглядело.
Молодые люди с энтузиазмом
занялись бизнесом, карьерой, с
упоением окунулись в мир потре-
бительских радостей. Но посте-
пенно энтузиазм пошел на
убыль. На каком-то этапе они
просто "перегорели".

Сегодня для большинства из
них работа и карьера остаются
основными жизненными ориен-
тирами. Однако нет уже того
драйва, который был неотъемле-
мой частью их жизни в 90-е. Боль-
шинство по-прежнему оценива-
ет жизненный успех как возмож-
ность потреблять как можно
больше: "Чем больше квартира,
чем дороже машина - тем успеш-
нее человек". Но многие вещи
уже куплены, впечатления полу-
чены, амбиции удовлетворены.
Жить скучно!

«КГБ» в голове...
Если провести контент-ана-

лиз, скорее всего, выяснится, что
частота употребления слова "бе-
зопасность" за последние двад-
цать лет выросла в сотни раз. В
СССР была всесильная органи-
зация - Комитет государственной
безопасности. Ее боялись, о ней
рассказывали анекдоты. Но
сама идея безопасности не была
столь навязчивой.

Зато сейчас это слово ключе-
вое на всех уровнях - от высокой
политики до собственной квар-

тиры. Нас повсюду окружают
секретные пароли. Войти в
подъезд - код, открыть квартиру
- несколько замков, включить
компьютер - пароль, загрузить
собственную электронную почту
- снова пароль...

Но никто ведь не навязывает
эти правила, люди их выбирают
сами. И с грустью вспоминают
детство: "Мы уходили из дома ут-
ром и играли весь день, возвра-
щаясь тогда, когда зажигались
уличные фонари - там, где они
были. Целый день никто не мог
узнать, где мы. Мобильных теле-
фонов не было! Трудно предста-
вить. Мы резали руки и ноги, ло-
мали кости и выбивали зубы, и
никто ни на кого не подавал в суд.
Бывало всякое. Виноваты были
только мы, и никто другой. Помни-
те? Мы дрались до крови и ходи-
ли в синяках, привыкая не обра-
щать на это внимания".
Игрушки с помойки против

китайских сабель...
Детские игрушки и игры - это

целый мир. У многих он оставля-

ет куда более яркий след в памя-
ти, чем взрослые забавы типа
автомобиля "тойота" или должно-
сти начальника отдела.

У миллионов советских детей
был любимый мишка - кургузый,
линялый, неубедительный. Но
именно ему доверялись важней-
шие секреты, именно он испол-
нял роль домашнего психоана-
литика, когда нам было плохо. А
с каким упоением мы играли в
"красных" и "белых", вооружив-
шись винтовками, выструганны-
ми из палок!

Снова процитируем дневник
пользователя tim_timych: "Каково
было лазать по гаражным масси-
вам, собирая никому не нужный
хлам, среди которого иногда по-
падались такие жемчужины, как
противогазы, из которых можно
было вырезать резиновые жгуты
для рогаток. А найденная бутыл-
ка ацетона с упоением сжигалась
на костре, где из выброшенных
автомобильных аккумуляторов
плавился свинец для картечи,  и
просто так, от нечего делать, ради
интереса поглазеть на расплав-
ленный металл".

Рыночная экономика породи-
ла простой принцип: все, что во-
стребовано, должно быть ком-
мерциализовано. Помните, как в
дворовых компаниях играли в
рыцарей? Как делали из найден-
ного на свалке хлама щиты и
мечи? Теперь пластмассовые
доспехи и оружие продаются в
любом киоске: хочешь - пиратс-
кую саблю, хочешь - скифский
акинак. Стоит это все копейки:

чтобы купить набор легионера
или ковбоя, достаточно несколь-
ко раз сэкономить на кока-коле.

Фейерверки и петарды про-
даются уже в готовом виде, и не
нужно проводить химические эк-
сперименты за гаражами. А плю-
шевых мишек китайского произ-
водства можно покупать мешка-
ми. Только все реже среди них
обнаруживается тот самый косо-
ухий уродец - любимый и един-
ственный...

Глядя на своих детей, нынеш-
ние молодые люди испытывают
двойственные чувства. С одной
стороны, завидно: пойти в киоск
и за какие-то копейки купить точ-
ную копию пистолета-пулемета
"Скорпион" с магазином и боеком-
плектом в тысячу пуль - да за это
мальчишка 80-х, не задумываясь,
согласился бы продать душу или
выносить каждый день мусор! Вот
только нет в нем аромата уникаль-
ности. В него не вложен соб-
ственный труд (когда бледный
аналог такой штуки делался сво-
ими руками), с ним не связана ис-
ключительность случая (если это
был подарок, допустим, приве-
зенный из-за границы).

И в итоге пылится это оружие
где-то под кроватью: не беда -
папа завтра новое купит. Папа
не обеднеет, он хорошо зараба-
тывает.

А вот ребенка жалко.
Друзья остались

в СССР...
Еще один повод для носталь-

гии - легенда о чистых и откры-
тых отношениях между людьми.

Такой дружбы, какая была у
моих молодых родителей с дру-
гими молодыми парами, больше
у них в жизни и не случалось.
Помню интересное: мужчины в
командировках, женщины ждут.

В другом дневнике читаем: "У
нас были друзья. Мы выходили
из дома и находили их. Мы ката-
лись на "великах", пускали спич-
ки по весенним ручьям, сидели
на лавочке, на заборе или в
школьном дворе и болтали, о чем
хотели. Когда нам был кто-то ну-
жен, мы стучались в дверь, зво-
нили в звонок или просто захо-
дили и виделись с ними. Помни-
те? Без спросу! Сами!"

Тридцатилетние-сорокалет-
ние страдают от того, что друзей
становится все меньше. На них
просто не хватает времени. Что-
бы повидаться со старым другом,
приходится договариваться о
встрече чуть ли не за месяц. Да и
сами встречи становятся все ко-
роче и формальнее: все заняты,
у всех дела. Возможность в лю-
бое время связаться с челове-
ком и отменить или изменить
предыдущие договоренности
провоцирует необязательность:
"Извини, планы изменились, да-
вай сегодня не в 5, а в 8 или луч-
ше завтра в 5. А лучше давай
завтра, по ходу дела, созвоним-
ся и договоримся". Времени нет.

Большинство тридцатилет-
них-сорокалетних недовольны
своей жизнью, но не видят ре-
альных возможностей ее изме-
нить. Чтобы что-то менять, нужно
время, а его-то как раз и нет. Сто-
ит только на минуту приостано-
вить стремительный бег, как сра-
зу тебя отбрасывает на обочину.
А этого тридцатилетние не могут
себе позволить.

"Скоро 30. Времени нет. Та-
хикардия, пульс 90 ударов/мин
вместо положенных 70. Пью ле-
карство, не читая инструкции,
доверяю врачу. Некогда ознако-
миться с инструкцией по эксплу-
атации купленной машины, толь-
ко отдельные пункты. Договор
кредита подписал в банке, про-
бежав глазами. Лишь убедился,
что там моя фамилия и код, слу-
жащим тоже некогда. Когда пос-
ледний раз пил пиво с друзьями?

был свободен человек

Не помню, больше года назад.
Друзья - роскошь. Только для под-
росткового возраста. С мамой
разговариваю, когда она позво-
нит. Нехорошо это, надо бы са-
мому почаще. Прихожу домой,
жена и дети спят. Поцелую дочь,
постою над сыном, обниму жену.
На выходных включаю телеви-
зор, медитирую в экран, одно-
временно "перещелкивая" все
каналы, один некогда смотреть,
да и неинтересно уже. Какую
книгу я хотел дочитать? Кажет-
ся, "Анну Каренину", половина
осталась. Не дочитаю, слишком
большая. Не получается. Време-
ни нет, бегу. Бегу. Бегу"

Революция во имя
велосипеда?..

В последнее время очень ча-
сто думаю о том, какую великую
страну мы прос...ли.

Страна эта называлась
СССР. Это была великая и сво-
бодная страна. Которая могла
посылать всех и диктовать свою
непреклонную волю всем на на-
шей планете Земля.  Ностальгия
по собственному детству порой
плавно переходит в ностальгию
по политическому режиму. Со-
ветский Союз стал ассоцииро-
ваться с государственным разви-
тием, размахом, имперской мо-
щью, а также со спокойной, ста-
бильной и счастливой жизнью:
"Это было время, когда не было
безработицы, терроризма и на-
циональных конфликтов, отно-
шения людей были просты и по-
нятны, чувства искренни, а же-
лания незамысловаты".

Ностальгия по прошлому в
различные эпохи оказывалась
весьма мощной движущей силой
общественно-политического
развития. Например, возвраще-
ние социалистических партий во
власть в некоторых восточноев-
ропейских государствах уже в
постсоветский период также во
многом было вызвано носталь-
гией по советским временам.

Нынешние тридцатилетние, -
похоже, первое поколение рус-
ских людей, оставшееся один на
один с собой. Без костылей иде-
ологии, без волшебной палочки-
выручалочки в лице Запада. И
тут воспоминания о советском
прошлом действительно начина-
ют жечь душу беспощадным ог-
нем зависти.

Для того чтобы ощутить соб-
ственную человеческую цен-
ность, возможностей было мало,
но все они были отлично извест-
ны каждому. Все знали, какие
книги надо прочитать, какие
фильмы посмотреть и о чем го-
ворить по ночам на кухне. Это и
был личностный жест, дающий
удовлетворение и вселяющий
гордость. Сегодняшнее время
при бесконечности возможнос-
тей делает такой жест почти не-
возможным или по определе-
нию маргинальным. Человек
оказался перед лицом чудовищ-
ной бездны самого себя, соб-
ственного человеческого "я", ко-
торое до сих пор всегда было
удачно закамуфлировано про-
блемой социального запроса.

Поколение тридцатилетних
лишилось права на привычное
местоимение "мы". Это растерян-
ность не перед временем с его
экономической жесткостью, но
перед собственным отражением
в зеркале.

Кто я? Чего я хочу? Отсюда и
медитации на тему юности.

Человек пытается отыскать
ответ на мучительные вопросы
там, где он начинался как лич-
ность. Но это путешествие не в
советское прошлое. Это путеше-
ствие в глубину собственной
души и собственного сознания...

Zako.
Gru.http://www.facebook.com/zako.gru
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БОКС

ХОККЕЙ

БАСКЕТБОЛ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Под таким девизом (строч-
ка из стихотворения) 17 декаб-
ря в библиотеке № 6 прошёл
вечер памяти  Л.Н.Трефолева.
Где бы ещё и проводить такое
мероприятие, как не в "очаге
культуры", носящем имя велико-
го земляка!

Надо сказать, что это второй
этап торжеств в честь большого
русского поэта, литературоведа,
историка и исследователя родно-
го края. Первый происходил на
Леонтьевском кладбище неделей
раньше, где творческая обще-
ственность Ярославля возложи-
ла цветы на могилу ученика Н.А.
Некрасова и друга И.З.Сурикова.

Всё творчество Л.Н Трефоле-
ва пронизано искренней любо-
вью к простому человеку, к Ро-
дине большой и малой, являет
собой подлинный шедевр поэти-
ческого мастерства и таланта.
Он одинаково значителен и как
бытописатель, и как тончайший
лирик. Высочайшего художе-
ственного уровня стихи о приро-
де Любимского края, где он ро-
дился. Но он и тонкий, глубокий,
порой беспощадный сатирик не-
красовской школы. Недаром
Николай Алексеевич сказал о
нём: "Стихи Трефолева бьют по
сердцу. Это мастер, а не подмас-
терье. У него свой поэтический
костюм".

Об этом и многом другом в
этот вечер говорили Марасано-
ва В.М., доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой
музеологии и краеведения ЯрГУ
им. П.Г.Демидова, председатель

ярославского городского отде-
ления ВООПИиК; Ахметдинова
С.Ю., директор Централизован-
ной библиотечной системы горо-
да Ярославля, депутат Ярослав-
ской областной Думы 5-го созы-
ва,  член общественной палаты
Ярославской области; Баршевс-
кая И.И., методист детско-юно-
шеского центра "Ярославич",
краевед, член совета ярославс-
кого городского отделения
ВООПИиК, а также сотрудники
библиотеки № 6 Лёвушкина Л.А.,
Румянцева Н.Л., Отбоева О.В и
другие.

Вряд ли сыщется - даже се-
годня! - человек, кто бы не слы-
шал песен на стихи Л.Н.Трефо-
лева, среди которых особняком
стоит "Ямщик" ("Когда я на почте
служил ямщиком…"). С неё-то и
начал своё выступление извест-
ный ярославский тенор, неуто-
мимый пропагандист русской

песни и романса, лауреат обла-
стных и всероссийских конкур-
сов вокалистов В.И.Корнилов. С
неизменным своим спутником,
аккомпаниатором Г.Ф. Лёвки-
ным они покорили слушателей
проникновенностью исполнения
нестареющих музыкально-по-
этических произведений, душев-
ной самоотдачей.

С блеском продемонстриро-
вала свой певческий дар и со-
трудница Трефолевской библио-
теки Е.М.Жуковская. Не подкача-
ли и выпускники соседней шко-
лы, по-прежнему активные биб-
лиофилы, исполнившие компо-
зицию на стихи "виновника тор-
жества".

Творческий вечер, по обще-
му мнению, прошёл великолеп-
но - ярко, динамично,  добросер-
дечно. И большая в этом заслуга
заведующей библиотеки Ната-
льи Викторовны Смирновой.

Она же и вела незабываемое
действо, которое так и подмыва-
ет назвать событием культурной,
творческой, литературной жизни
Ярославля.

Несомненным украшением
вечера была актриса Волковско-
го театра Марина Тимченко, по-
трясающе читавшая стихи
Л.Н.Трефолева, среди которых и
это, написанное им в 1877 году.

      К  РОССИИ
К коленам твоим припадая,
Страдаю я вместе с тобой
И жду той минуты, когда я
Увижу тебя не рабой.

 И в рабстве ты  чудно-могуча,
 Не видя свободы лучей;
 Грозна ты, как тёмная туча,
 Для диких твоих палачей.

 Они всю тебя истерзали,
 Пронзили железом, свинцом
 И руки и ноги связали,
 Покрыли терновым венцом...

 Надейся! Исчезнут тираны,
 Исчезнут коварство и ложь,
 Надейся! Ты вылечишь раны,
 Венец свой терновый  сорвёшь.

 Терпи же, моя дорогая,
 Покуда есть силы, терпи!
 Сверкай, огонёчком мигая
 В широкой унылой степи!

 Потом огонёк разгорится
 На поле угрюмом, нагом, -
 И мрачная степь озарится
 Далёко, далёко кругом!

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.

«Не я пою - народ поёт...»

Уважаемые читатели! Следующий номер «Советской Ярославии» выйдет 15 января 2014 года.

С юбилеем!

Печатать ли программу?
     Уважаемые товарищи!
Часть наших читателей выступает с

предложением не публиковать в «Советской
Ярославии» телепрограмму. Одновремен�
но предлагается увеличить количество пуб�
ликаций на актуальные темы.

Ваше отношение к этим предложени�
ям просим сообщить по телефону (8�4852)
40�13�52 (в декабре в рабочие дни
и  9 января).                            Редколлегия.

Ярославский областной
комитет КПРФ

поздравляет с юбилеем
нашего товарища –
первого секретаря

Первомайского
райкома КПРФ

ИВАНОВА Ю.А.
Желаем Вам, дорогой Юрий
Александрович, крепкого

здоровья, счастья и успехов
в работе.

Первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ

А.В. ВОРОБЬЕВ.

Евротур. Российский этап. Трудная победа
С 19 по 22 декабря в Сочи прошел российский этап Еврохок�

кейтура на приз Первого телеканала, в котором участвовало четыре
национальных сборных команды: России, Финляндии, Чехии и Шве�
ции. В российской сборной выступал нападающий «Локомотива»
Егор Аверин. Главному тренеру сборной Зинэтулле Билялетдинову
помогал тренер клуба «железнодорожников» Дмитрий Юшкевич.
Первый матч в рамках Евротура россияне провели 19 декабря со
сборной Швеции. Поединок был напряженный, шведы действовали
напористо, в первом периоде в створ ворот они бросали 10 раз, а
наши мастера – только 4. Открыли счет шведы, но до перерыва
россияне восстановили равновесие – шайбу забросил защитник
Максим Чудинов. Во второй двадцатиминутке соперники прибавили
в скорости, но не забили друг другу ни одного гола. После перерыва
команда Зинэтуллы Билялетдинова  вышла вперед – опять отличил�
ся Максим Чудинов. Но удержать результат в свою пользу наша
ледовая дружина не сумела – на 53�й минуте шведы сравняли счет.
После этого борьба обострилась. На 58�й минуте Николай Прокор�
кин с передачи Егора Аверина забросил третью шайбу сопернику.
Проигрывая, тренерский штаб шведов заменил вратаря на шестого
полевого игрока. Но это не помогло им пробить голкипера Алексан�
дра Еременко. Итог встречи 3:2 в пользу сборной России.

Рискованная замена вратаря не оправдалась
Во втором туре 21 декабря сборная России померялась

силами и мастерством со сборной Финляндии. Встреча получи�
лась упорной, началась она в высоком темпе, финны действовали
жестко, проводили в первом периоде активные атаки. Подопечные
Зинэтуллы Билялетдинова отвечали острыми контратаками. Заб�
росить шайбы имели возможность Пережогин, Щипачев, Радулов.
Хорошо играл «железнодорожник» Егор Аверин, он действовал на
высокой скорости, тренерский штаб выпускал его на лед, когда
команда играла в меньшинстве. В первой двадцатиминутке зрите�
ли Большого дворца спорта не увидели ни одной заброшенной
шайбы. Во втором периоде сборная России имела преимущество,
она чаще бросала шайбу по воротам соперника, хотя счет открыли
финны на 22�й минуте. Через пять минут Максим Чудинов сравнял
результат (наши в этот момент играли в большинстве). В заключи�
тельном периоде произошло непредвиденное. Вначале россияне
продолжали активно атаковать, так как с первой минуты играли в
большинстве. Потом пошли нарушения правил со стороны росси�
ян. В двух случаях наша команда играла в меньшинстве и выстояла.
А вот на  58�й минуте, когда был удален Илья Ковальчук, соперник
быстро реализовал численное преимущество и вышел вперед. Счет
стал 1:2. До финального свистка оставалось  1 минута 22 секунды.
Билялетдинов рискнул заменить Барулина на шестого полевого
игрока, да еще у финнов удалили одного хоккеиста. У нашей
команды стало шесть игроков, у соперника – четыре. После вбра�
сывания шайбу выиграли россияне, но ее сразу  перехватили фин�
ны и отправили в пустые ворота. За одну секунду до окончания
третьего периода Илья Ковальчук все же забросил шайбу против�
нику. Итог встречи 3:2 в пользу сборной Финляндии.

Россияне проиграли… в третьем периоде
На следующий день россияне скрестили клюшки с чехами. В

первом и начале второго периода сборная России владела иници�
ативой, в три раза больше соперника сделала бросков шайбы по
воротам, но за 40 минут многочисленные зрители не увидели ни
одного забитого гола. Примерно с середины второй двадцатими�
нутки игра выровнялась, а в заключительном периоде преимуще�
ство имели чехи, хотя счет открыла команда Зинэтуллы Билялет�
динова  � на 41�й минуте в ворота чехов был назначен буллит, его
реализовал Александр Радулов. Но менее чем через две минуты
чехи восстановили равновесие, а на 45�й минуте вторая шайба
влетела в ворота Александра Еременко. До конца наши мастера не
смогли изменить результат 1:2. Сборная России набрала в Сочи
всего три очка. На российском этапе Еврохоккейтура первое место
заняла сборная Чехии, второе – Финляндии, третье – россияне.

Товарищеские встречи «Локомотива»
Известно, что в связи с очередным этапом Еврохоккейтура в

чемпионате КХЛ был двухнедельный перерыв. Тренерский штаб
«Локомотива» с целью поддержания хорошей спортивной формы
хоккеистов проводил тренировки команды и товарищеские встре�
чи с ледовыми дружинами других клубов. Так, 19 декабря «желез�
нодорожники» в Москве сыграли с ЦСКА и одержали победу над
«армейцами» со счетом 2:0.

*   *   *
23 декабря подопечные Петра Воробьева померялись сила�

ми и мастерством с московским «Динамо». Игра в основное время
завершилась вничью – 1:1. Назначенные буллиты удачнее испол�
нили динамовцы.

Лучший новичок
На сайте КХЛ регулярно проводятся итоги выступления команд

в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. По результатам
тринадцатой игровой недели первенства («Локомотив» играл на
выезде) 19�летний нападающий «Локомотива» Вадим Хлопотов
признан лучшим новичком. В четырех матчах тогда он набрал два
очка (забросил одну шайбу и отметился одной результативной
передачей). Вадим дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне,  а в
предыдущем сезоне он также выступал за «железнодорожников»,
но в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Победы «Буревестника»
Продолжается чемпионат России по баскетболу среди команд

первой лиги, в которой выступает и ярославский «Буревестник»
(главный тренер – Алексей Нуждин). В очередном туре наша
команда выступала на выезде – в Чехове Московской области по�
мерялась силами и мастерством с местной командой «Руна – Че�
ховские ястребы». Хозяева – новички лиги, но иногда портят на�
строение и опытным клубам. В первый день ярославцы одержали
победу со счетом 66:56, во второй – 81:54.

Открыли сезон
В середине декабря ярославские триатлонисты открыли но�

вый сезон – на лыжной базе в Яковлевском бору прошел первый
этап Кубка России. Спортсмены соревновались в беге (3 км), лыж�
ных (5км) и велосипедных (6 км) гонках. Состязаться было сложно
из�за погодных условий. У женщин лидерами стали Юлия Сурико�
ва и Татьяна Чарочкина, юниорка Надежда Белкина, у мужчин –
Роман Васин и Кирилл Тараканов. Второй этап Кубка России со�
стоится с 4 по 9 января 2014 года на Урале. Ярославские спортсме�
ны в нем, естественно, примут участие.

Ярославцы завоевали треть золотых медалей
Мы уже сообщали, что в декабре в Ярославле проходил 33�й

всероссийский турнир по боксу памяти чемпиона мира Александра
Лебедева. В нем приняло участие 220 мастеров кожаной перчатки
из 15 регионов России. Трибуны были заняты полностью.

Сегодня мы хотим проинформировать любителей этого муже�
ственного вида спорта о том, как выступили на нем ярославцы.
Хозяева добились достойных результатов, они завоевали 9 золо�
тых медалей из 28. Лучшим боксером турнира признан 23�летний
Вардан Кешинян. Ему вручен специальный приз памяти ярославс�
кого боксера Владимира Аршинова и ценный подарок. Золотую
медаль он получил за победу в весовой категории 60 килограммов.
Занимается в Ярославской СДЮШОР №20 у тренера Андрея Баче�
нина.

Среди взрослых в своей весовой категории победил Магомед
Алиев из СДЮШОР №14. Среди ярославцев�юношей на первую
ступеньку пьедестала почета поднялись Семен Звонарев, Владис�
лав Папенин, Глеб Радников, Сергей Давыдов из СДЮШОР №20 и
Андрей Кузнецов из СДЮШОР №14.

Среди юниоров золотые медали завоевали Айк Шахбазян и
Максим Васильев – воспитанники СДЮШОР №20 . Участвовали в
турнире и девушки. Из пяти спортсменок прекрасного пола в фи�
нал вышли две – 20�летняя ярославская спортсменка Ирина Кра�
мер и 17�летняя череповчанка Алена Карабанова. Победила спорт�
сменка из Череповца.

Ярославец – первый в России
Воспитанник ярославского спорта Александр Шибаев вернул

себе первое место среди российских игроков в настольный теннис.
В мировом рейтинге Международной федерации настольного тен�
ниса (ITTF) он занял 41�е место, что является лучшим результатом
среди россиян. Федор Кузьмин из Рыбинска – девятый среди спорт�
сменов РФ.

ТРИАТЛОН

Правление ЯРОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
сердечно поздравляет всех

с наступающим Новым годом!
Особенно тех, на чьи плечи
легло тяжелое бремя войны.

Ваше мужество явилось
примером для многих

поколений, как надо любить
свою Родину, свой народ,

свои традиции. Так оставайтесь
такими же стойкими

и несгибаемыми в нашей
нелегкой действительности!
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