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21 января состоятся митинги, посвященные
Дню памяти В.И. Ленина

КОММУНИСТЫ – ДЕТЯМ

7 января для посёлка Кузне�
чиха ознаменовалось проведени�
ем новогодних ёлок. Уже по доб�
рой традиции в большой празд�
ник Рождества Христрова  иници�
ативной группой «Мой дом � Куз�
нечиха» и ярославской организа�
цией КПРФ были организованы
новогодние елки.

Основной целью этих елок было
поощрение детей, участвующих в
конкурсах по изготовлению елочной
игрушки: детки с особой любовью
всегда делают игрушки, которыми
впоследствии украшают елки в де�
ревне. Несмотря на то, что в этом
году администрация не выделила
елку на центральную площадь в Куз�
нечихе, жители сами установили
здесь елку, и детки с огромным удо�
вольствием ее нарядили. Также не
забыли и елку на ул. Нефтяников.
Детского творчества хватило и еще
на одну елку � в крупном жилом мас�
сиве ул. Центральная, д. 31, 32.

Поощрить творчество детей, а так�
же поздравить всех маленьких жите�
лей Кузнечихи пришли Дед Мороз,
Снегурочка и весёлые клоуны. Дети

водили хороводы вокруг ёлки, друж�
но пели песню «В лесу родилась ёлоч�
ка», радуясь новогоднему празднику.

Незабываемым моментом стала
спортивная олимпиада. Дети соревно�
вались друг с другом, принося очки
своей команде. Каждому  хотелось
стать самым быстрым и ловким, азарт
охватил не только детей, но и взрос�
лых. Присутствие Деда Мороза при�

� В уходящем году собы�
тий было много, густой он
на события получился. Были
и позитивные моменты, и не�
гативные. Если говорить о
позитивных � то для нас это,
безусловно, юбилейный, 15
съезд партии, на который
съехались 95 партий со все�
го света, это был и праздник,
и рабочие будни, очень важ�
ное событие...

Ещё одним важным со�
бытием был сбор подписей под тре�
бованием об отставке прави�
тельства Дмитрия Медведева: его
поддержали 100 с лишним депутатов
Госдумы, 155 тысяч россиян � в Ин�
тернете и около 3 млн. на улице.

Если взять международную жизнь
� всеобщее внимание привлекли со�
бытия в Сирии, Иране. И, конеч�
но, Украина: я много раз повторял,
что сражение на площадях Киева � это
не спор о выборе соседней респуб�
лики между ассоциацией с ЕС и вступ�
лением в Таможенный союз, а сраже�
ние за будущее наших народов. Речь
идет о том, удастся ли Западу подчи�
нить себе Украину.

А если взять последние оценки и
выступления Владимира Путина, его
Послание Федеральному собранию,
например, то нельзя не заметить ле�
воцентристского поворота в его
политике. Вопрос в том, что непо�
нятно, где взять деньги, чтобы выпол�
нить все, что заявлено Путиным...

Важное событие � амнистия, ко�
торая коснулась матерей, инвалидов,

пенсионеров... И помилование Хо�
дорковского.

А если говорить о негативных мо�
ментах � новая волна кризиса, увы,
нас накрыла с головой, проседают все
отрасли промышленности, резко
вниз пошел ВВП. По сути дела, Рос�
сию лихорадит сильнее других.

А единый день голосования
превратился в форменное издева�
тельство. Агитационный период ока�
зался смещён на лето, и огромная
часть граждан сочла для себя унизи�
тельным участвовать в этом фарсе, тем
самым сыграв на руку манипуляторам,
для которых минимальная явка
как раз и была главной целью
переноса единого дня голосова�
ния на начало сентября.

И ещё в уходящем году в букваль�
ном смысле потрясло планету
страшно. Наш Дальний Восток весь
тонул, на Филиппинах 4 млн. и сей�
час без крыши живут, Европу затопи�
ло по весне... Это не может не заста�
вить людей задуматься.

По материалам «МК».

Г.А. Зюганов: «В 2013�м году
потрясло планету страшно!»

Редакция «МК» попросила ведущих политиков России назвать и
оценить самые значимые, на их взгляд, события 2013 года. Пред�
ставляем комментарий лидера КПРФ Г.А. Зюганова.

Новогодние детские
праздники в Кузнечихе

Ну что вы всё ругаете чиновников
и депутатов от партии власти? Я, на�
пример, не устаю восхищаться ими. И
потому благодарна им безмерно: спа�
сибо, например, президенту (ведь Гос�
дума утверждает в основном его ини�
циативы) за заботу о «слугах» народа
� чиновниках и депутатах, которым
зарплата повышена вдвое. И это пра�
вильно: слуги не должны жить так же,
как хозяева, иначе вымрут, они ведь
очень нежные и не выживут в тех же
условиях, что и хозяин�народ. Спаси�
бо и областной власти, и губернато�
ру, как главному чиновнику, за то, что,
сократив расходы на транспорт для
пенсионеров и инвалидов, отняв бес�
платные завтраки у детей, отказав в
льготном проезде сельским ребятиш�
кам (нечего раскатывать), повысили
расходы на содержание аппарата и рек�
ламу деятельности чиновников и их
достижений. А пенсионерам и детям
нечего жировать!

Но особая моя благодарность и
восхищение � за заботу об авторитете
учителя. Сняв с него доплату за класс�
ное руководство, депутаты напомни�
ли учителям: вы, наряду с шахтёрами,
были самыми активными борцами за
демократию и либерализацию. Поэто�
му вам и пользоваться плодами её  в
первую очередь и в полном объёме. И
вообще, бесплатный труд возвышает
душу, лишая вас мелочной суеты с бе�
готнёй по магазинам и высвобождая
время на самосовершенствование! А это
ведь опять повод для благодарности в
адрес чиновников и «Единой России».

Так что, дорогие мои земляки, ог�
лянитесь вокруг: не сомневаюсь, вы
тоже найдёте десятки поводов для бла�
годарности и восхищения изобрета�
тельности власти в нескончаемых по�
исках новых средств и возможностей
для новых забот о нас.

 С Новым годом  вас, с новыми бла�
годарностями!

Н.Н. КРУПИНА.

Я в «диком восхищении»

бавляло сил, улучшало настроение.
Конкурсы явились нелёгким испы�

танием, тем не менее общий настрой на
победу обеспечил участие каждого.
Как же зимой без снеговика? Чтобы его
изготовить, участникам праздника не
пришлось долго катать комки из снега.
Снеговик из белой бумаги был сделан
уже через несколько минут. Довольны
были все, особенно ребёнок, которому
предстояло стать снеговиком.

Настоящий микрофон, зрители,
доброжелательные улыбки, внимание
� всё это вдохновило исполнителей
стихов.

Дед Мороз и Снегурочка всем де�
тям подарили подарки. Юные победи�
тели эстафеты были награждены ме�
далями � хотя и шоколадными, но не
менее желанными. А ребята, приняв�
шие участие в украшении елок, полу�
чили специальные подарки от Деда Мо�
роза и Снегурочки.

Весёлый новогодний праздник для
детей и родителей удался на славу!
Ярославские коммунисты рады по�
здравить ярославцев с Новым годом!
Счастья и успехов вам, наши читатели!

Н. БОБРЯКОВА.

Депутаты фракции КПРФ муниципалитета города Ярос�
лавля, следуя регламенту, внесли ряд поправок в проект
бюджета города Ярославля на 2014 год. Блок поправок
имеет прямую причинно�следственную связь, выраженную
в исключительной заботе о сотнях тысяч ярославских пен�
сионеров и молодом поколении Ярославля.

Так, депутаты фракции КПРФ муниципалитета высту�
пили с предложением о внесении изменений в бюджет по
части сокращения ряда расходных статей. В частности, рас�
ходов на информационное обслуживание муниципалитета
и мэрии Ярославля. Было предложено сокращение расхо�
дов по статье «реконструкция парков и скверов», посколь�
ку были явно завышены средства, выделяемые на эти цели.
Было предложено сокращение расходов на содержание
аппарата муниципалитета и,  что самое главное, сокраще�
ние резервного фонда мэрии в размере 38 миллионов руб�
лей. Общая сумма финансовых средств, сокращённых в слу�
чае принятия поправок, могла составить 66,5 миллионов
рублей.

Эти денежные средства, заложенные на 2014 год в бюд�
жет города, партия власти отобрала у пенсионеров и пере�
распределила не в пользу малоимущих слоев населения.

В поправках, единогласно принятых фракцией КПРФ
муниципалитета, предложено высвободившиеся финансо�
вые средства перенаправить на следующие статьи бюджета
города:

� на компенсацию проезда в общественном транспорте
г. Ярославля пенсионерам в размере 2 рублей за каждую
поездку;

� на ремонт общеобразовательных школ г. Ярославля.
Вероятность того, что партия власти поддержит по�

правки, предложенные КПРФ, невелика. Наша задача � при
поддержке широких слоев населения Ярославля добиться
существенного улучшения социальной защиты малоиму�
щих слоев населения Ярославля.

Депутаты от Коммунистической партии Российской Фе�

Поправки коммунистов в бюджет Ярославля

дерации � единственной партии, последовательно отстаи�
вающей и защищающей интересы простых людей, � знают,
умеют и, самое главное, стремятся сделать жизнь ярослав�
цев лучше.                                                           Наш корр.

В ЯРОСЛАВЛЕ
в 12 часов
на Красной площади
у памятника
В.И. Ленину

В РЫБИНСКЕ
в 12 часов

на Красной площади
у памятника
В.И. Ленину
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В летний полдень на теплой завалинке,
Вспоминая былые деньки,
В полушубках и стоптанных валенках
Греют косточки старички,

Добродушные, строгие � разные �
И познавшие лихо вполне.
Разговоры их самые важные �
О семье, о минувшей войне.

Каждый вспомнил про общее горе �
То, что выпало им по судьбе, �
И о детской безрадостной доле,
Не по возрасту тяжком труде.

«Я, бывало, со взрослыми рядом
На заводе по десять часов
Для победы готовил снаряды», �
Говорит ветеран Левашов.

Речь соседа продолжила бабушка:
«Нам в голодные годы войны
Из картошки промерзшей оладушки
До чего же казались вкусны!»

«Было лет мне шестнадцать,
                                      не боле,�
Молвил третий, �
                         мой случай таков:
За хищенье с колхозного поля
Осужден был за семь колосков».

В летний полдень на теплой завалинке,
Вспоминая былые деньки,
В полушубках и стоптанных валенках
Грели косточки старики.

За отвагу, за труд, за страдания
За спасенье Великой страны
Вас, родные, согреть бы вниманием,
Дети бывшей жестокой войны!

А еще бы достойную пенсию,
Чтобы жить вам � а не выживать! �
С огоньком да веселою песнею,
Пожелало правительство дать.

Зоя КРЫЛОВА
г. Рыбинск

Когда я год назад
пришла заниматься в
школу юных журналис#
тов имени Николая Ос#
тровского, то не была
знакома с творчеством
великого писателя, имя
которого носит школа.
Впоследствии стало
ясно, что это было
большим упущением.

Роман Островского
«Как закалялась сталь»,
которым зачитывались
многие поколения со#
ветских людей, в совре#
менную школьную программу не вхо#
дит. Не предусмотрено даже обзор#
ное изучение фрагментов произведе#
ния и биографии его создателя.

Жизнеутверждающим началом, му#
жеством, жертвенной любовью к Ро#
дине запомнилось мне это произве#
дение. Однако знакомство с литера#
турным творчеством Николая Остро#
вского на этом легендарном романе
для меня не закончилось. Я открыла
для себя и другую грань его таланта.
Оказалось очень неожиданным, что
парализованный слепой человек од#
новременно с большими литератур#
ными трудами писал статьи, вёл бесе#
ды с коллегами, давал интервью, выс#
тупал по радио!

Умалчивали об этом советском пи#
сателе школьные учебники, и я счи#
таю большой удачей, что смогла по#
знакомиться с его творчеством. При#
мер Николая Островского и его героев
вдохновляет меня совершенствовать#
ся, вести краеведческую работу, важ#
ность и интересность которой до не#
давнего времени не была мне так оче#
видна, как сейчас.

В ходе исследова#
ний меня поразило то,
что и среди моих земля#
ков были люди, походя#
щие силой своего духа
на главного героя Ост#
ровского – Павла Кор#
чагина. Например, уро#
женец Ярославля авиа#
тор Леонид Георгиевич
Ефимов, который являл#
ся обладателем полно#
го банта Георгиевских
крестов за боевые зас#
луги. Или даниловец Ев#
гений Прокопович Кочу#

ров, кавалер ордена Славы III степе#
ни. Вот уж действительно человек
«корчагинской воли»!  Вернувшись с
фронта инвалидом, он не опустил
руки – завёл семью, обустроил быт,
остался в строю рабочих, продолжая
конструировать изобретения для улуч#
шения условий производства.

Очень грустно, что остаются на
задворках истории, обходятся школь#
ной программой такие волевые люди
с великими биографиями, как Нико#
лай Островский. Я искренне надеюсь,
что ещё многим молодым людям от#
кроется его творчество и что оно ещё
многих вдохновит на занятия полез#
ной деятельностью, на саморазвитие.
Не устаю восхищаться подвигом Ни#
колая Островского # не столько бое#
вым или рабочим, сколько подвигом
победы над самим собой и недугом.
Всей своей жизнью и творчеством ав#
тор романа «Как закалялась сталь»
доказал: возможности настоящего че#
ловека с сильным характером не име#
ют границ.

Ангелина ЮРЬЕВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островкого.

Был рассмотрен боль#
шой круг вопросов: о рабо#
те Пошехонской ЦРБ, о ра#
боте центральных район#
ных больниц и поликлиник
в Ярославской области в
части лекарственного обес#
печения населения и оказа#
ния первичной медико#са#
нитарной и скорой меди#
цинской помощи, о кадро#
вом обеспечении учрежде#
ний здравоохранения и о
состоянии материально#
технической базы фельд#
шерско#акушерских пунктов
(ФАП), офисов врача общей практики,
амбулаторий центральных районных
больниц.

Депутатам показали передвижной
ФАП стоимостью 6 млн. рублей, уком#
плектованный кушеткой, акушерским
креслом и умывальником. Если этот
ФАП укомплектовать еще и необходи#
мой техникой, то это дополнительно
2 млн. рублей. Итого получается 8 млн.
рублей. Сегодня нам пытаются навя#
зать передвижные ФАПы взамен ста#
ционарных. Такую практику мы уже
проходили с услугами почты, когда в
удаленных от города районах закры#
вали узлы почтовой связи. Население
от таких нововведений испытывает
большие неудобства.

Но наиболее важный вопрос, ка#
сающийся пошехонцев, # это сохране#
ние родильного дома. Депутатам по#
казали бывший роддом, в котором

❆ Во времена СССР за рубежом очень высоко цени#
лись советские специалисты, потому что уровень образо#
вания был лучшим в мире.  А вот сейчас, во времена ЕГЭ,
в Бауманском институте фундаментальных наук обнару#
живаются студенты, не знающие закона Ома.

❆ За 2012 год из семей было изъято 120 тысяч де#
тей. В 2013 году изъято было всего 20 тысяч детей, то есть
в 6 раз меньше. Причиной является запрет отправлять рус#
ских детей в США,  в результате которого резко упала
детская работорговля.

❆ В России постоянно происходят крушения само#
летов. В небе российских самолетов 7%, а 93% # иност#
ранные, причем все они подержанные, со сроком эксплуа#
тации до 20 лет. Всего иностранных самолетов летает 1500
единиц. Затрачено на них 45 млрд. долларов. На эти день#
ги можно было создать 2500 своих самолетов – таких как
Ту#334#100. Но кому#то  это невыгодно.

❆ В РСФСР в 1989 году из 39 млн. семей около 25
млн. имели отдельные квартиры; 3 млн. семей имели от#

В 2013 году было
выпущено 46 номеров
газеты «Советская Ярос#
лавия» и 3 спецвыпуска.
В них напечатано 69 ав#
торских материалов ры#
бинских авторов, в том
числе 65 – в прозе, и 4
стихотворения.  Эти пуб#
ликации готовили 25 ав#
торов, в том числе 14
членов КПРФ: М. Пара#
монов – 13, В. Диев –
13, Р. Соловьев – 10, Т.
Вассер – 3, А. Лебедев – 3, Е. Иванов –
3, Ш. Абдуллаев – 3, В. Солдаткин –
2 и по одному материалу опубликова#
ли В. Семеновский, Т. Петухова, В. Со#
ловьев, М. Лушков, Г. Гагарин  и М. Ми#
хеев.

В 2013 году также были напечата#
ны материалы 11 не членов КПРФ – 3
стиха Ю. Шебанова и по одному мате#
риалу З. Крыловой, Г. Куприянова, В.
Зыковой, А. Аброськиной, В. Ильичева,
Л. Румянцевой, А. Лямина, Т. Бельских,
Е. Яковлевой и Г. Закиматовой.

К сожалению, по сравнению с пре#
дыдущим годом число рыбинских ав#
торов не увеличилось. Более полови#
ны членов бюро Рыбинского ГК КПРФ

О ком молчат учебники ПОЧТА ИЗ РЫБИНСКА

В Ярославле подведены итоги творческого конкурса «Отечество.
Доблесть. Память», посвященного 100�летию начала Первой мировой
войны. Конкурс организовали и провели Союз журналистов Ярославс�
кой области, Общественная палата Ярославля при поддержке мэрии
города. Среди известных журналистов победителем конкурса стала и
юнкор школы юных журналистов им. Николая Островского Ярославско�
го городского центра внешкольной работы Ангелина Юрьева за иссле�
дование «Восстановление биографии и увековечивание памяти героя
Первой мировой войны, авиатора Леонида Георгиевича Ефимова».

Рыбинские авторы в газете
«Советская Ярославия»

Подведу краткие итоги о материалах рыбинских авторов,
опубликованных в 2013 году в газете «Советская Ярославия».

не пишут в газету. В ре#
зультате в 16#ти номерах
газеты за 2013 год не было
материалов рыбинских ав#
торов. А это – треть но#
меров! Такого не было ни#
когда. К тому же до сих
пор не совсем четко отла#
жена система передачи ма#
териалов в Ярославле.

Рыбинским коммунис#
там и нашим сторонникам
желательно следовать

примеру первого секретаря  ГК КПРФ
М.К. Парамонова, как постоянного ав#
тора газеты «Советская Ярославия», с
его подачи в газете стала лучше осве#
щаться деятельность депутатов, преж#
де всего областной Думы.

В сентябре 2014 года предстоят
выборы депутатов муниципального
Совета  г. Рыбинска, и нужно нам ак#
тивнее использовать газету «Советс#
кая Ярославия» при подготовке к ним,
начиная буквально с января. Нужно до#
биться регулярного выхода в газете
«Советская Ярославия» страницы из
материалов рыбинских авторов.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
член редколлегии газеты

«Советская Ярославия».

Детям войны
посвящается

дельные дома; 2 млн. семей жили в коммунальных кварти#
рах, остальные – в общежитиях или имели долю в инди#
видуальном доме. На одного городского жителя приходи#
лось 15,7 кв.м.

Сегодня из 40 млн. семей 26 млн. не удовлетворены
жилищными условиями. 4,5 млн. семей стоят в очереди на
социальное жилье.

В 1990 году в РФ получили жилье 1 млн. 296 тыс.
семей, а в 2006 году – лишь 139 тыс. семей.

В РСФСР в 1961 – 1990 годы было построено 37,9
млн. квартир.

❆ В Грузии цены на лекарства в 4 – 6 раз ниже, чем
в России.

❆   В России на медицину идет 3,7% ВВП, в развитых
странах # 7,4%. По планам Минфина к 2016 году на меди#
цину будет идти уже 2,6% ВВП.

❆ На 1 октября 2013 года внешний долг России до#
стиг 719,6 млрд. долларов.

Подготовил Т. ЧЕСНОКОВ, г. Рыбинск.

Калейдоскоп потрясений

Сохранить роддом в Пошехонье
18 декабря в городе Пошехонье состоялось выездное заседание ко�

митета Ярославской областной Думы по социальной, демографической
политике. На заседании присутствовали депутаты Ярославской област�
ной Думы, заместитель губернатора Ярославской области Сенин А.Н.,
директор департамента здравоохранения и фармации Вундервальд С.Л.,
директор ГП ЯО «Областная фармация» Сельбаум П.А., главные врачи
нескольких районных больниц области.

планируется в дальней#
шем разместить соци#
альный центр для пожи#
лых граждан. Конечно же,
никто не против оказания
социальных услуг пожи#
лым гражданам Поше#
хонского района, но и о
рождении детей не нуж#
но забывать.

Однозначно, роддом
в Пошехонье необходим,
так как печальная стати#
стика уходящего года го#
ворит сама за себя. Слу#
чаи смерти новорожден#

ных и рожениц повторяются с пугаю#
щей периодичностью. На такие даль#
ние расстояния и при существующих
ухабистых дорогах перевозка рожениц
не только опасна, но и противозакон#
на. В основном законе # Конституции
РФ # записано: «Жизнь человека явля#
ется наивысшей ценностью». Все ос#
тальные аспекты # экономическая обо#
снованность, оптимизация и прочее #
должны иметь второстепенное значе#
ние в работе правительства Ярославс#
кой области.

Жители Пошехонского района дол#
жны быть услышаны правительством
Ярославской области и областными де#
путатами, особенно по  вопросу  со#
хранения родильного дома. Эта про#
блема касается и других удаленных от
Ярославля районных центров.

 Е.Д. КУЗНЕЦОВА,
депутат Ярославской областной Думы.

..

Памяти матери
При посадке на попутку 2 декабря 2013 года,

на неосвещённой дороге Ярославль – Любим,
около 18�00, встречной «Ладой�Приорой» на пре�
дельной скорости близ села Середа была на�
смерть сбита моя мать � Мавренкова Ангелина
Николаевна. Она  родилась в селе Середа 20 авгу�
ста 1937 года.

Мой отец, один из авторов «Советской Ярос�
лавии», поэт Павел Фёдорович Мавренков посвя�
тил ей свои строки.

Алексей МАВРЕНКОВ.

Ангелине Николаевне Мавренковой

Водитель гнал автомобиль без света,
Сметая всё живое на пути...
Что делать мне?
Как дальше жить поэту,
Куда податься
И к кому пойти?
Был человек –
И нет уж человека �
Хожу � брожу
По улицам села,
Держусь на том,
Что ты всю жизнь, полвека,
Со мной повсюду и всегда была.
                                           Павел Мавренков.

Ангелина ЮРЬЕВА.

Е.Д. Кузнецова. В Ярославле, с 1 января 2014 года, ро�
дителям придется платить за детский сад
на 20 процентов больше, подорожание свя�
зано с увеличением стоимости набора про�
дуктов питания.

Теперь посещение групп с 12#часовым пребы#
ванием детей будет стоить 98 рублей в день, за
группы с продленным пребыванием (от 13 до 24
часов) придется платить 102 рубля в день, посе#
щение групп круглосуточного пребывания обой#
дется в 105 рублей в сутки.

Как поясняют в департаменте образования
мэрии Ярославля, январское повышение цены за
пребывание детей в детсадах # плановое и связа#
но с ростом цен на продукты питания и инфляци#
ей, последний раз плата за детсад повышалась в
2012 году.

Напомним, что 80 процентов средств роди#
тельской платы за детские сады направляется на
оплату продуктов питания, а 20 процентов – на
общехозяйственные нужды. Для отдельных кате#
горий детей предоставляются льготы по родитель#
ской плате за счет средств городского бюджета.

Плата за детский
садик выросла

Новости Ярославля

Роберт Соловьев.
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С 1 января 2014 года вступают
 в силу положения Жилищно�

го кодекса РФ, возлагающие пла�
ту за капремонт на плечи соб�
ственников квартир. А уже с 1 мая
в квитанциях появится новая стро�
ка � «капитальный ремонт».

Для жителей Ярославской об�
ласти минимальный размер взно�
са на капитальный ремонт уста�
новлен в размере 5,86 рублей с
каждого квадратного метра об�
щей площади квартиры (см. По�
становление правительства ЯО от
19 декабря 2013 г.).

Стоит заметить, что обязанность
платить за капремонт возложена толь�
ко на собственников квартир и владель�
цев нежилых помещений в домах, вклю�
ченных в региональную программу кап�
ремонта. Соответственно жители до�
мов, признанных аварийными и под�
лежащими сносу, от платы на капре�
монт освобождены. По данным облас�
тного департамента ЖКХ, таких домов
в регионе около 2 тысяч.

Согласно «Региональной програм�
ме капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах на
2014 � 2043 годы», принятой 25 декаб�
ря 2013 г. правительством области,
собственники квартир и владель�
цы  нежилых помещений до 1
марта 2014 года  обязаны прове�
сти общее собрание дома и  при�
нять решение, каким способом
копить деньги на капремонт.

По Жилищному кодексу таких спо�
собов два.

Первый � по решению собрания
самим открыть индивидуальный счет
дома в одном из банков. В этом случае
денежными средствами, накопленны�
ми на индивидуальном счете дома, смо�
гут распоряжаться лишь сами жильцы
и, соответственно, они же будут опре�
делять перечень работ, их стоимость и
выбирать подрядную организацию.

Второй � принять решение пере�
числять взносы на счет регионального

оператора, созданного областными
чиновниками (в Ярославской области
это «Региональный фонд содействия
капитальному ремонту многоквартир�
ных домов»). В этом случае средства,
направленные на счет  регионального
фонда, станут своего рода общим кот�
лом, откуда деньги пойдут на ремонт
домов в порядке очередности. Соот�
ветственно не жители, а созданный чи�
новниками фонд будет нанимать под�
рядчиков и контролировать качество
выполнения работ.

Правда, самостоятельно восполь�
зоваться первым способом � открыть
индивидуальный счет � смогут только
ТСЖ и жилищные  кооперативы. Для
многоквартирного дома, находящего�
ся в ведении управляющей компании,
открыть индивидуальный счет может
только региональный фонд на основа�
нии решения общего собрания дома.
При этом владельцем индивидуально�
го счета будут не собственники дома,
как в случае с ТСЖ, а чиновничий реги�
ональный фонд.

Если же собственники помещений
до 1 марта не проведут общее собра�
ние дома и не определятся со спосо�
бом накопления средств на капремонт,
то, согласно Жилищному кодексу, от�

числения на капремонт
этого дома будут автома�
тически направляться
на счет  регионального
фонда.

Как показала практика,
большинство собственни�
ков квартир пассивны и на
собрания не ходят. Так что
основное количество до�
мов наверняка окажется
приписанным к региональ�
ному чиновничьему фонду
со всеми вытекающими из
этого последствиями.

Важно знать, что сред�
ства, собранные фондом с жителей на
капитальный ремонт, могут быть по�
трачены только на следующий перечень
услуг и работ (см. Постановление пра�
вительства ЯО от 25 декабря 2013 г.):

� ремонт внутридомовых инженер�
ных систем  электро�, тепло�, газо�, во�
доснабжения, водоотведения;

� ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного непригод�
ным для эксплуатации, ремонт лифто�
вых шахт;

� ремонт крыши, в том числе пере�
устройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство вы�
ходов на кровлю;

� ремонт подвальных помещений;
� утепление и ремонт фасада;
� установку коллективных (общедо�

мовых) приборов учета потребления
ресурсов;

� ремонт фундамента многоквар�
тирного дома;

� разработку проектной докумен�
тации;

� проведение экспертизы проект�
ной документации;

� проведение государственной ис�
торико�культурной экспертизы и автор�
ского надзора в отношении капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов.

Предполагается, что Фонд капи�

тального  ремонта будет формировать�
ся не только из взносов собственников
помещений. Предусмотрено также со�
финансирование из федерального, ре�
гионального и местных бюджетов.

К примеру, в текущем году из обла�
стного бюджета региональному опера�
тору планируется направить около 425
млн. рублей, 73 млн. рублей � из феде�
ральной казны и еще 217 млн. рублей �
из местных бюджетов.

За 30 лет планируется капитально
отремонтировать 10 тыс. 354 много�
квартирных дома.

Адресный перечень всех домов,
включенных в программу, с указанием
срока проведения капремонта разме�
щен на Интернет � странице областно�
го департамента ЖКХ � http://
www.yarregion.ru/depts/dzkh, в разделе
«Региональная система капитального
ремонта».

А теперь о главном. В 2014 году
в Тутаевском районе, согласно «Адрес�
ному перечню», планируется капиталь�
но отремонтировать всего лишь один
дом � ул. Пролетарская, 4  (1917 года
постройки).

А в 2015 � 2017 гг. � тридцать пять
домов преимущественно 1917 � 18 го�
дов постройки.

Жителям домов «брежневского» и
«горбачевского» периода  придется
«немного» подождать.

Так, капремонт дома, где я прожи�
ваю: Тутаев, ул. Комсомольская, 52, по�
строенного в 1972 г.,  запланирован на
2025 год.

А капремонт дома, где расположе�
на приемная КПРФ: ул. Советская, 16,
(1991 г.п.) � на 2033 год!

Видимо, очередная реформа опять
закончится по Черномырдину � «хотели
� как лучше, а получилось � как всегда».

А может, и по Ходже Насреддину:
«через 20 лет либо ишак сдохнет, либо
падишах помрет...».

Алексей ШЕПОВАЛОВ,
газета «Узнай правду», №1(26),

9 января 2014 г.

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич встретился с руково�
дителями волгоградского металлурги�
ческого завода «Красный Октябрь», ко�
торым поручено вернуть к жизни Зла�
тоустовский металлургический завод. На
этой встрече новый менеджмент обна�
родовал планы увольнения более 2000
человек из 4200, работающих на заводе
сегодня, что представляет серьезную уг�
розу для социальной стабильности ре�
гиона.

Как ожидается, сокращение затро�
нет больше половины металлургов и
станет серьезным ударом для населе�
ния Златоуста. Областные власти тем време�
нем самоустранились от предотвращения на�
зревающего социального взрыва и предоста�
вили менеджменту самостоятельно спасать аго�
низирующее предприятие.

«Порядка 800 пенсионеров будут уволены
по соглашению сторон с единовременной вып�
латой двух средних месячных зарплат, � сооб�
щают местные СМИ. � Рабочие, которые ока�
жутся не востребованными на заводе, будут
уволены по сокращению в ходе ликвидации
действующего юрлица � ОАО «ЗМЗ».

Областные власти отзываются о планах
волгоградских «варягов» с энтузиазмом. «Про�
грамма развития очень серьезная. «Уралвагон�
завод» и «Красный Октябрь» привели сюда гра�
мотную команду специалистов, � заявил, в ча�
стности, Михаил Юревич. � Я на этот завод
ездил несколько раз и ни разу внятной про�
граммы развития я не слышал. Сегодня я услы�
шал четкую программу... И хочу отметить, что
новым собственникам необходимо дать карт�
бланш минимум на год, чтоб они показали
себя».

Стоит отметить, что грамотная команда
специалистов, как назвал их глава Челябинс�
кой области, в настоящее время занимается
процедурой банкротства собственного завода
� «Красного Октября». Так что их выбор в каче�
стве спасителей Златоустовского металлурги�
ческого выглядит, по меньшей мере, странно.
Очевидно и то, что другим бизнесменам ЗМЗ
показался не столь привлекательным, так как
явно требовал дополнительных затрат из раз�
ряда «социальной ответственности». «Волгог�
радцы» же решили проблему просто � уволив
более половины сотрудников предприятия. И

последствия в социальной сфере города их,
судя по всему, особо не беспокоят.

Не может не вызывать серьезных вопро�
сов и позиция, занятая областным руковод�
ством по поводу судьбы ЗМЗ. На протяжении
нескольких месяцев Михаил Юревич обещал
разрешить ситуацию, собирался искать по�
мощи у президента Владимира Путина и его
полпреда в области Игоря Холманских, всеми
силами обнадеживая металлургов, что непри�
ятности у них временные и скоро кончатся.
Но найденное губернатором, в конце концов,
решение больше всего напоминает преслову�
тое «нет человека � нет проблемы».

И если прагматизм топ�менеджеров вол�
гоградского «Красного Октября» еще как�то
объясним � им, в конце концов, хватает про�
блем со своим заводом, и нужды населения
далекого уральского города они могут про�
сто проигнорировать, то равнодушие челя�
бинских властей к судьбе жителей области
граничит с безответственностью.

По мнению аналитиков, массовые уволь�
нения в суровых уральских условиях чреваты
тяжелыми последствиями. Как сообщает
РБК,член Общественной палаты, директор
Центра социально�политических исследова�
ний «Аспект» Георгий Федоров считает, что
объявленная программа сокращений может
привести к росту социальной напряженности
в регионе и к волнообразно нарастающей без�
работице.

Перепоручив «варягам» решение судьбы
Златоустовского завода, губернатор Юревич
фактически снял с себя ответственность за
судьбы жителей города, чьи интересы у него
должны стоять на первом месте.

РИА Новости.

Капитальная расплата
В наступившем году всех нас ожидает очередной коммунальный сюрприз

Средний размер ежемесячной платы собственников помещений за капитальный ремонт по видам квартир:

Вид квартир Площадь (кв. м) Минимальный размер взноса Размер расходов на капитальный
            (руб./ кв. м)       ремонт в месяц (руб.)

1�комн.         33,0 5,86 193,38
2х�комн.         42,0 5,86 246,12
3х�комн.         60,0 5,86 351,60

В последующие годы размер минимального взноса будет увеличиваться. Так, в 2015 году плата за капремонт с учетом инфляции
составит 6,37 руб./кв. м, а в 2016 году � 6,93 рубля.

В Челябинской области
начались массовые увольнения

Еще раз о бесовщине
Прочитал в прошлом году в газете «Золотое кольцо» ста�

тью В.И. Корнилова «Нужна ли нам многопартийная бесов�
щина» и был удивлен позицией автора по отношению к столь
злободневной теме.

«Единую Россию», по�моему,
трудно назвать партией. Это, ско�
рее всего, группа людей, в основ�
ном чиновников, управленцев,
предпринимателей, взявшая власть
в своих интересах. Партия лишь
только тогда может иметь статус
партии, когда имеет определенную
и понятную идеологию. У «Единой
России» она не просматривается. К
сожалению, и у многих других
партий, наделенных «бесовщиной
многопартийности», таковой тоже
нет. Удивляет, как это В.И. Корни�
лов умудрился увидеть в действиях
«единороссов» некоторые положи�
тельные моменты. Ну, назовите
хоть одно их начинание, которое
бы пошло на пользу человеку или
обществу. Что, не допустили раз�
вала государства? Но согласитесь,
что всё идет к этому.

Давайте посмотрим глазами
простого человека на те реформы,
которые проводит власть якобы
для улучшения качества жизни.

Реформа народного образова�
ния с ее ЕГЭ. Вас устраивает эта
реформа, кстати, без конца и края?

Может, Вас устраивает рефор�
ма нашей медицины, где всё мень�
ше и меньше врачей�профессиона�
лов, медсестер, всё больше закры�
вается больниц, роддомов (о до�
мах престарелых уж и не говорю)?
Чтобы сделать бесплатно УЗИ, я
ждал очереди более месяца! Поста�
вил пломбу в частной клинике �
заплатил 3000 рублей!

Зато основная зарплата медсе�
стры, моей знакомой, определена
аж… в 2500 рублей в месяц!

А, может, Вы, Владимир Ильич,
разглядели что�то хорошее в рефор�
ме нашей армии? Продажные гене�
ралы во главе с коммерсантом Сер�
дюковым и его подругами всё раста�
щили на глазах у главнокомандую�
щего В.В. Путина. И Вы думаете, кто�
то из этих коррупционеров понесет
ответственность? Напрасно так ду�
маете – главнокомандующий свою
«камарилью» не сдает.

А как суды наши, Владимир
Ильич, по части взяток? Город Пе�
реславль года три–четыре назад
возглавил А.В. Охапкин. Все, на�
чиная с тогдашнего губернатора
С.А. Вахрукова, хлопали в ладо�
ши. Охапкин же за год с неболь�
шим своего правления развалил
всё, что только можно было раз�
валить. Зато жену свою (вторую)
сумел сделать федеральным судь�
ей, смог выстроить себе терем в
престижном историческом мес�
те… Вот так, уважаемый Влади�
мир Ильич! Вас не удивляет, что
рядом с мэром в качестве феде�
рального судьи работает жена с
непонятно какой квалификацией?

О «Сколковской черной дыре»,
о реформе РАН, реформе ЖКХ, пен�
сионной реформе, думаю, Влади�
мир Ильич, Вы наслышаны. Как,
интересно знать, Вы к ним относи�
тесь? Или Вас тоже «убаюкала»
«Единая Россия»? А как Вам нра�
вится последняя инициатива пред�
седателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева о введении норм
на электроснабжение?  Далее нор�
мы последуют на воду, отопление…
Видимо, недалеко то время, когда
назначат нормы на газ, бензин, а
там и до продовольственных кар�
точек недалеко �  своих�то продук�
тов мы производим не более 60%
от потребности.

В Переславском районе до 1990
года было 20 тысяч коров. А стало
всего 1805 коров. Далее – засевае�
мость зерновыми была 42000 га,
стала 3300 га; картофелем соответ�
ственно � 2000 га и 85 га. Свиньи и
овцы вовсе занесены в «Красную
книгу», как грустно шутят местные
жители. Были три птицефабрики –
остались от них одни воспомина�
ния. Зато махрово расцвели перс�
пективные отрасли (видимо, опре�
делил В. Путин) – «большой спорт»
и туризм. Посмотрите, сколько
средств уже  утекло на сочинскую
Олимпиаду, Универсиаду в г. Каза�
ни, чемпионат Европы по футболу,

чемпионат мира по легкой атлети�
ке в г. Москве и т.д. и т.п.

В г. Переславле построили кры�
тый стадион  � на его содержание
требуется 20 млн. руб. в год. А в
городском бюджете денег – кот
наплакал.

А к чему, спрашивается, выст�
роили дворец в Ярославле на 2000
мест? Думаете, он будет приносить
прибыль? Не уверен. Ухлопали на
тот дворец 2,3 млрд. рублей – это
25 пятиэтажных домов!

Послушаешь наших «гулливеров
от политики» о державном В.Пути�
не, о том, что он навел порядок в
государстве, да призадумаешься…
О каком порядке может идти речь,
если «развалили» Саяно�Шушенс�
кую ГЭС (ущерб  порядка 120 млрд.
руб.), допустили наводнение в г.
Крымске, крушение теплохода и т.д.
Да что там говорить, если чуть ли
не каждый день падают самолеты,
вертолеты… Так что позитивных
подвижек к лучшему «качеству жиз�
ни» в «эпоху В. Путина» я не вижу.
И дело тут не только в чиновниках,
а в избранной системе, при кото�
рой в наше смутное время добить�
ся повышения качества жизни насе�
ления нашей страны невозможно.

Свое отношение к смутному
времени выразили избиратели
8 сентября 2013 года. «Единорос�
сы» считают себя победителями –
это при 30�процентной явке из�
бирателей!

Как сказал мой сосед по даче,
Иваныч: «А с чего бы я пошел голо�
совать? Всё одно партия власти
объегорит, ведь среди них кто не
вор, тот мошенник. Вон, не успели
выборы пройти, а председателя
избирательной комиссии области
Васильева за какие�то махинации
взяли. Кому�то хочется создать это
самое «смутное время», чтоб появи�
лась и многопартийная бесовщина,
и бесы, конечно».

От себя добавлю: прав был
Салтыков�Щедрин, говоря, что «бо�
лото рождает чертей». А Вы�то как
думаете, человек коммунистических
взглядов, Владимир Ильич?

Василий БОБОРЫКИН,
г. Переславль.

На Златоустовском металлургическом заводе.
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Футуролог и директор проекта
futura.ru Сергей Москалев считает, что при
прогнозировании ближайшего будущего стоит
опираться на бесспорные видимые тенденции:

– Для России узловым моментом станет
Олимпиада в Сочи. Весь мир смотрит, как она
пройдет. Если успешно, то это будет означать
возвращение к двуполярному миру. Все увидят,
что на планете есть два гиганта: США и Россия.
Так что для России это очень ответственный мо'
мент. Если нам удастся всё провести достойно,
без скандалов, а фон в прессе будет доброжела'
тельным, то это станет знаком для привлечения
инвестиций в Россию. Все увидят, что мы высо'
котехнологичная страна, можем «сделать» ми'
ровое событие на уровне.

В Европе в 2014 году ожидается рост анти'
европейских настроений, ренационализация. Ре'
шающим фактором будет поведение Англии: ос'
танется ли она в Евросоюзе или отделится от
него. Англичане не хотят нести ответственность
за решения бюрократов в Брюсселе, готовых при'
соединять Украину.

Для США важно, будет ли принят план Ба�
рака Обамы по здравоохранению. Это пред'
мет жестких споров, так как связан с большими
финансовыми затратами. В ожидании реформы
Обаму избрали президентом, и важно, удастся
ли ему ее осуществить.

Важным событием станет и вывод американ'
ских войск из Афганистана. Это символ свора'
чивания программ США по проведению полити'
ки мирового гегемонизма. И на процесс вывода
войск будут смотреть во всём мире.

«СП»: – Какие тенденции будут преоб�
ладать в мировом общественном разви�
тии: к архаизации или консолидации для
решения глобальных проблем?

– Многое будет зависеть от состояния со'
временной финансовой системы. Полвека назад
люди не могли позволить себе купить дом или
автомобиль, не имея денег. Но сейчас они могут
это сделать с помощью кредитов. Выстроилась
банковская сфера. Так что человек может себе
позволить то, что не обеспечено его ресурсами.
Многое будет зависеть от того, сохранится ли
эта система. Или мы вернемся к старой схеме,
когда нельзя построить завод, если нет средств.

А насколько общество готово справиться с
экологическими кризисами? Ведь и это по мно'
гом зависит от финансов. Немаловажный фак'
тор – насколько природные катаклизмы будут
серьезными. К примеру, после наводнения в Но'
вом Орлеане в 2005 году, когда были разрушены
десятки тысяч домовладений, страховая система
США потерпела серьезные убытки. Если природ'
ные катаклизмы станут захватывать страны и кон'
тиненты, то с ними справляться окажется очень
тяжело.

«СП»: – Что интересного можно ожи�
дать в сфере технологий?

– Новый вызов бизнесу дает развитие
средств связи. Теперь люди способны заказы'
вать товары и услуги в режиме 24/7 из любой
точки мира. Смогут ли предприниматели отве'
тить на это?

Повышается и общая мобильность жителей
планеты. Многие работы можно выполнять, не
выходя из дома.

И очень важно отметить, что идет глобаль'
ное понимание факта, что деньги – не источник
счастья. Раньше считалось, что чем больше у че'
ловека денег, тем он счастливей. Что это не так,
признают даже многие олигархи. К примеру,
Михаил Ходорковский. Деньги не решили его
внутренних проблем, но тяготили ответствен'
ностью.

С 2014 года произойдет переворот к тому, что
можно назвать «правильной жизнью». Люди боль'
ше будут заниматься фитнесом, йогой, больше за'
ботиться о здоровье и культурном развитии.

Известный писатель�футуролог Мак�
сим Калашников полагает, что в новом году
проявят себя и более глубокие тенденции:

– В 2014 году мы увидим разрастание кри'
зиса. Внешний долг стран «большой семерки»
перейдет планку 110% их совокупного ВВП, что
само по себе не очень хорошо. США откажутся

от продолжения политики печатания долларов,
увеличат процентные ставки и будут стягивать
капиталы к себе, создавая этим не очень хоро'
шую жизнь странам БРИКС. И продолжат прово'
дить политику реиндустриализации. Штаты от'
крыто не говорят, что постиндустриализм ока'
зался бредом. А просто тихо от него отказыва'
ются. Америка будет расти за счет падения всех
остальных.

В России мы увидим новый виток кризиса.
Путина будут «валить» с помощью мусульманс'
кого фактора и при содействии Саудовской Ара'
вии. Мы это видим на примере терактов в Вол'
гограде. Увидим новую попытку взорвать Рос'
сийскую Федерацию изнутри.

«СП»: – Что произойдет в сфере техно�
логий?

– Уже четко вырисовался курс на развитие
биомедицинского кластера. Главные усилия бу'
дут направлены на остановку старения, чтобы
представители богатых правящих классов могли
стать долгоживущей кастой.

Продолжится вовлечение людей в соци'
альные сети для классификации их мнений, вку'
сов. Так сказать, продолжится рассортировка
людей по типам и превращение их в придатки
социальных сетей. Ведь соцсети создавались не
аутентичным Марком Цукербергом, а стоящи'
ми за ним людьми из DARPA (Агентства по перс'
пективным оборонным научно'исследовательс'
ким разработкам США) и крупного финансового
капитала.

Соответственно, все электронные изделия
будут появляться на рынке для того, чтобы боль'
ше сделать людей придатками социальных се'
тей.

«СП»: – Развитие технологий может из�
менить и социальную структуру общества.

– Капиталисты понимают, что им приходит
конец. И проводят сознательную трансформа'
цию общественного устройства. Но в XVI веке
феодалы встраивали себя в зарождающиеся ка'
питалистические отношения, готовя почву для
абсолютизма. Капиталисты сегодня будут стро'
ить новое кастовое рабовладельческое обще'
ство. Массы в XXI веке не будут ничего решать,
ведь управление ими отточено до совершенства.

Люди, думая, что воюют за свою свободу,
будут укреплять власть. Те, кто финансирует по'
литические волнения, вбрасывают свои идеи че'
рез соцсети, а потом ставят бесплатные биотуа'
леты на «майданах» и «тахрирах». И тем управ'
ляют толпой. Массы будут подчинены. По край'
ней мере, до середины этого века.

«СП»: – Массы смогут что�то противо�
поставить этим планам?

– Это вечная тема моих книг. Русские могли
бы создать противостоящие силы. Но пока я этих

сил в нашей стране не вижу. На'
оборот, в нынешней российской
сырьевой и примитивной моде'
ли создается прообраз самих за'
падных стран. То есть постдемок'
ратии, о которой говорит про'
фессор Колин Крауч. Пока это'
му сценарию не сложилось аль'
тернативы.

Возможно, китайцы создают
свой проект будущего. Но на про'
тяжении тысячелетий у китайцев
и так кастовое общество. Буду'
щее планеты – это разные вари'
анты кастового, авторитарного,
тоталитарного общества.

Да и что говорить? Западная
демократия сформировалась

только после 1945 года. Раньше Европа жила
по совсем другим законам.

«СП»: – В этом плане 2014 год станет
для России узловым?

– Я не ясновидящий. Но думаю, что если
наши верхи не смогут создать план опережаю'
щего развития и новой индустриализации, то
нас ждут очень непростые времена. Надо от'
править в отставку правительство Медведева
и создать правительство национального спа'
сения. Сейчас Путин заявил, что он борется за
традиционные идеалы, но не подложил под это
экономическую основу. Продолжает выстраи'
ваться монетаристская, неолиберальная модель.
В 2014 году Путин пустит экономику под откос
или наберет новую команду.

Добавлю еще, что направление техничес'
кого прогресса давно задано в докладе Нацио'
нального совета по разведке США. Они не скры'
вают, что заинтересованы в развитии интерне'
та, роботехники (именно «роботехники», а не
«робототехники»), усиливающих физические
возможности людей экзоскелетов, интеллек'
туальных технологий для подготовки новых
господ, механизмов создания дополненной ре'
альности, продлении жизни.

«СП»: – Возможно ли появление в
мире низового движения за всеобщую
доступность этих технологий и развитие
принципиально новых знаний?

– Мы с Дмитрием Ицковым пытались
запустить такое движение: «Россия'2045». То
есть движение за достижение человечеством
бессмертия. Как это описывал в своей книге
«Голубые города» (не путать с сексменьшин'
ствами, имеются в виду города будущего) Алек�
сей Толстой. Это описывал автор знамени'
той «Руси изначальной» Валентин Иванов в
своем романе «Энергия подвластна нам», из'
данном в 1951 году. Там Иванов описывал связь
между овладением неисчерпаемыми запасами
внутриядерной энергии с достижением бес'
смертия. В этом духе мы и создавали движение
«Россия'2045». Ближайшей целью был пере'
нос мозга в искусственное тело, которое могло
бы жить 300 лет.

Но натолкнулись на серьезное сопротив'
ление. Наши массы в России, как оказалось, не
любят технический прогресс, отвергают его. По
сравнению с Советским Союзом сознание в Рос'
сийской Федерации сильно провинциализиро'
валось. В РФ сознание не «ефремовское». В
сырьевом придатке сознание людей архаизи'
ровалось, и они смотрят на технические дости'
жения, как смотрели бы на них крестьяне в XVIII
веке.

К сожалению, в Российской Федерации та'
кое низовое движение пока появиться не мо'

жет. Мы больше находим общий язык с жителя'
ми Америки. Там капиталисты охотно вкладыва'
ют средства в подобные изобретения. Да и го'
сударство не стоит в стороне. Недавно было
заложено 3 млрд. долларов на программу по
созданию карты мозговой активности.

Возможно, такое низовое движение возник'
нет на Западе. Но каждое оно должно финанси'
роваться, иначе распадется на фракции. Не ис'
ключено, что среди западных капиталистов есть
те, кто не согласен с построением кастового об'
щества. Но одолеют ли они сплоченную силу
сторонников нового рабовладения, последова'
тельно строящих свой новый «вавилонский зик'
курат»?

Вот тут бы русским проявить себя, начать
программу освоения новых технологий, напо'
добие сталинского атомного проекта. Но, к со'
жалению, сейчас в стране с мозгами плохо, ны'
нешние руководители имеют полет фантазии
гораздо меньший, чем у Сталина. У Иосифа
Виссарионовича мышление было более раско'
ванным.

Доктор исторических наук профессор
Юозас Ермалавичюс считает, что в ближай'
шее время мы войдем в революционную эпоху:

– В России и во всём мире люди находятся
в очень редком в истории моменте. Наподобие
того, что был в 1916 году. Тогда в своей работе
«Империализм как высшая стадия капитализма»
Ленин дал определение этого момента: основ'
ные свойства капитализма превращаются в свою
противоположность. Можно сказать, что мы на'
блюдаем похожее время. Идет вырождение, дег'
радация, дегуманизация общества.

Но попытки восстановить капитализм и на
территории СССР, и на территории соцлагеря
обречены на гибель. Эта ситуация определена
мировой научно'технической революцией вто'
рой половины XX века. Она создала наукоемкое
производство, были непосредственно соедине'
ны наука и промышленность. В этих условиях
можно бесконечно увеличивать производитель'
ность и удовлетворить все потребности всего
населения планеты.

И раз такая возможность появилась, то рано
или поздно она будет реализована. Но пока ни
одна страна мира не может этого сделать, по'
тому как объективно ни у одной отдельно взя'
той страны нет соответствующего экономичес'
кого могущества для освоения дорогостоящих
технологий.

Поэтому весь мир оказался в кризисе. И не
только финансовом, но и культурном. Мы ви'
дим кризис общественного сознания. Люди не
могут адекватно воспринимать окружающую
действительность. Это можно назвать постмо'
дернизмом. Мы видим тупость, наглость, агрес'
сию, грабеж.

Сейчас империализм развернул войну про'
тив всего человечества. Грабят народы, природ'
ные ресурсы планеты, льется кровь. Эта война
идет с 1980'х годов. И главный агрессор броса'
ется «ва'банк», развязывает атаку на российс'
кую государственность, отрабатывает техноло'
гии в Грузии, на Украине.

Но это только ускоряет похороны амери'
канского империализма. Он получит смертель'
ный удар. И никто не сможет его спасти. Ведь
нельзя идти против прогресса, против стремле'
ния людей жить лучше.

В ближайшие три'пять лет мы увидим столк'
новение американского империализма с народа'
ми исторической России. То есть с народами
бывшего СССР. И наша победа здесь неизбежна!

Первый камень в ее фундамент был заложен
в момент развала Советского Союза. Разруши'
тели нашей страны, внутренние и внешние, заг'
нали себя в такое положение, которым никак не
могут овладеть. Поэтому они обречены на ги'
бель.

Конечно, империалисты причиняют народам
планеты много бед. Но этим они обрекают себя
на полное поражение.

«СП»: – В ближайшее время мы мо�
жем увидеть мировую революцию?

– Выход из мирового кризиса возможен че'
рез социалистические революции. Для начала
– в большинстве стран мира. А потом и везде.
Будет создано всемирное союзное государство
народов Земли. Прежде всего таких богатейших
стран, как Россия, Китай, Индия. Но, как пока'
зал исторический опыт, объединение возмож'
но только на основе общественной собственно'
сти на средства производства. Поэтому рассып'
лются Европейский союз и Евразийский эконо'
мический союз. Как объединения, не основан'
ные на общественной собственности.

«СП»: – Может, сбудутся мечты Циол�
ковского о «лучистом человечестве»? Тог�
да и вся система производства будет дру�
гой.

– То, что кажется пока нам лишь мечтой,
может стать реальностью. Пока общественное
сознание отстает от достижений научно'техни'
ческого прогресса. Национальные лидеры от'
стают в своем мышлении на полвека, мыслят
старыми категориями. А принципиальный ска'
чок в развитии возможен. Возможно, человече'
ство придет к совершенно иной цивилизации.
Но весь XXI век уйдет на утверждение двух прин'
ципов: коллективизма и гуманизма. Новые по'
коления будут мыслить другими категориями и
удивляться нашим проблемам. Но путь к этому
лежит через революции и войны.

2014: начало
мировой революции
или нового рабовладения?

Когда люди поздравляют друг друга с Новым годом, они произносят традици'
 онные пожелания, мало веря в то, что смена календаря действительно при'

несет коренные изменения в жизнь. «Желаю, чтобы в старом году остались все
неудачи, а год новый был окрашен большими свершениями», – говорят за
бокалом шампанского, понимая, что невзгоды неизбежно продолжатся на про'
тяжении жизни и никакие грандиозные перемены не наступят сразу. Так устроена
человеческая психика. Но что если новый 2014 год и впрямь принесет всему
человечеству революционные изменения их судьбы? К тому же, предпосылки
для этого имеются.

А предпосылок для коренных перемен и впрямь немало. Продолжает усугуб'
ляться мировой финансовый кризис, противоречия между народами и государ'
ствами нарастают, а технический прогресс каждый день приносит что'то новое.
Да и стремительное изменение глобального климата уже отрицать глупо.

Возможно ли предсказать важные события близкого будущего загодя?
50 лет назад на всемирной выставке в Нью'Йорке писателя'фантаста Ай�

зека Азимова спросили, какой будет жизнь человечества в 2014 году. Вот
некоторые его предсказания:

' кинофильмы станут трехмерными;
' телефоны будут портативными и на их экранах люди смогут смотреть

фотографии и читать книги;
' население Земли достигнет 6,5 миллиардов человек, демографический

взрыв заставит активнее использовать арктическое пространство;
' средняя продолжительность жизни в развитых странах вырастет до 85 лет;
' компьютерные технологии станут основой образовательного процесса…
Как видим, многие предсказания писателя уже сбылись. Не прогадал со сво'

ими прогнозами и советский академик Виктор Глушков. В 1982 году, через

несколько месяцев после смерти автора, вышла его книга «Основы безбумажной
информатики». Там есть описание компьютерной верстки книг и газет, электрон'
ной версии журналов. Заканчивалась книга удивительными словами: «Уже недалёк
тот день, когда исчезнут обычные книги, газеты и журналы. Взамен каждый чело'
век будет носить с собой «электронный блокнот», представляющий собой комбина'
цию плоского дисплея с миниатюрным радиоприемопередатчиком. Набирая на
клавиатуре этого «блокнота» нужный код, можно, находясь в любом месте на
нашей планете, вызвать из гигантских компьютерных баз данных, связанных в
сети, любые тексты, изображения (в том числе и динамические), которые и заме'
нят не только современные книги, журналы и газеты, но и современные телевизо'
ры». И только в 2010 году Стив Джобс презентовал свой интернет'планшет.

Можно еще вспомнить сбывшиеся предсказания, к примеру, Жюля Верна.
Так что к писателям'фантастам, футуристам и ученым стоит иногда прислуши'
ваться. Кто знает, может совсем скоро мы сможем увидеть воплощение идей
таких русских философов, как Владимир Вернадский, Константин Циол�
ковский, Николай Федоров. Люди смогут овладеть всей суммой накоплен'
ных человечеством знаний и переселиться на другие планеты. Естественно,
старая социальная структура общества не сохранится. Или такому будущему
будут активно сопротивляться желающие оставить всё как есть?

На презентации своей очередной книги в Москве известный американский
футурист Фрэнсис Фукуяма признался, что ничего не слышал о Вернадском
и Циолковском. Возможно, что и не хотел слышать. Да и зачем автору «Конца
истории», считающему нынешнее состояние человечества конечным, думать о
каком'то другом будущем?

Ученые�футурологи ответили на вопросы журналистов «Сво�
бодной прессы».
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Главной причиной таких прогно�
зов является политическая бесперспек�
тивность сложившегося социально�
экономического уклада в России и уп�
равленческая несостоятельность пра�
вительства Медведева. За исключени�
ем прорывных направлений, связанных
с целевыми программами развития тех
или иных отраслей промышленности
и сельского хозяйства, оборонки, где
есть элементы планирования и есть не�
сомненные успехи, во всем остальном
продолжаются кризисные явления.
Спад, гибель производств делают зав�
трашний день жителей страны все бо�
лее небезопасным. И это углубляет
разрыв между населением и властью,
порождает революционные настрое�
ния.

На нынешнего президента страны
В. Путина идут атаки и справа, и слева.
Справа – «белоленточники», «пятая
колонна», стенающая под сурдинку
Запада, недовольного недостаточной
колонизацией России, слишком мед�
ленной приватизацией оставшихся у
государства ресурсов, через которую,
как прежде, западные финансовые кру�
ги намерены прибрать к рукам и ос�
татки государственной, бывшей обще�
народной собственности.

Слева выступают противники ди�
кого, криминального российского ка�
питализма, требующие пересмотра
итогов приватизации 90�х годов и на�
ционализации природных ресурсов и
базовых отраслей экономики страны,
реального, а не показного укрепления
обороноспособности страны, восста�
новления прав русского народа на
власть и землю.

Справедливости просят у Путина
даже те, кого, в поисках народной люб�
ви и легитимизации режима, власти
вовлекли в так называемый «Общерос�
сийский народный фронт». Послушать
их – сплошной «плач Ярославны»:
надо сделать и то, и это… Наивные,
вовлеченные в этот «фронт», не пони�
мают, что, когда собственность и до�
ходы делятся по принципу Папандо�
пулы из фильма «Свадьба в Малинов�
ке» � это мне, это опять мне, а вот то
тебе, � то  ни о какой социальной спра�
ведливости и речи быть не может.

Ни один олигарх или госчиновник,
особенно такой, как в России � загре�
бающий здесь, а обитающий на Запа�
де, � добровольно не поступится тем,
что уже имеет. И зря полагают «народ�
нофронтовцы», что они и есть люди
социального прорыва. Они, если не
глупцы, то социальные романтики и
всего лишь жалкие марионетки.

В итоге, Россия поступательно
движется к социально�политическому

катаклизму, схожему с событиями, на�
ступившими после первой (Февральс�
кой, а по существу, в современной тер�
минологии, «оранжевой») революции
1917 года. Неизбежен конфликт, с од�
ной стороны между очень богатыми и
остальной частью населения, а с дру�

гой – между Западом в лице его «пя�
той колонны» и тем же большинством
населения страны.

Русские, с их великим историчес�
ким прошлым, православными хрис�
тианскими традициями и природной
общинностью, как и другие коренные
россияне, все более не приемлют на�
вязываемую им культуру западного
потребительского общества и индиви�
дуализма. Интуитивно понимают, что
их разобщенность – путь к потере на�
циональной государственности, суве�
ренитета и прав на владение землей и
природными богатствами страны. По�
тому политика официальных властей
вызывает отчуждение, и телевизион�
ные «хождения Путина в народ» (при�
ем «свой парень» придуман пиарщика�
ми еще в начале XX века) уже не сраба�
тывают. Патриотическая риторика пре�
зидента, проявления заботы об отдель�

ных гражданах и даже регионах «в руч�
ном режиме» не могут замаскировать
главного: Путин – охранитель миро�
уклада, созданного в России после
1991 года, после второй «оранжевой»
революции. Охранитель мироуклада,
чуждого культуре и духу русской на�
ции. Мироуклада, угрожающего свобо�
де и независимости русского государ�
ства. Потому звонят колокола трево�
ги. Потому уже, как писал М. Горький,
«над седой равниной моря гордо реет
буревестник». Снова грянет буря?

Бурю ждут на Западе финансовые
фальшивомонетчики Уолл�стрита. Что�
бы поделить русскую землю и её бо�
гатства по планам, составленным еще
накануне Первой мировой войны. Её
ждут и готовят ведущие российские
телеканалы, где всю полноту власти
имеет «пятая колонна», где правят и
«вправляют мозги» населению люди с
очень короткими российскими корня�
ми, а то и не имеющие таковых.

Приближают бурю и чиновники,
послушно берущие под козырек при
любых инициативах «медвепута» � от
ЕГЭ до всеобщего оштрафования всех
и вся. Вплоть до несчастных куриль�
щиков. Послушно берущие под козы�
рек, когда по воле «рынка» (а по сути,
по велениям западных  «прихватиза�
торов» России) банкротятся и разру�
шаются даже успешные предприятия и
сельские коллективные хозяйства, да�
вавшие работу миллионам граждан.

При этом армейские и полицейс�
кие командиры, якобы отстраненные
от политики, словно забыли об уроках
1991 года, когда военные, нарушив
данную не Горбачеву и Ельцину, а на�
роду присягу, позволили разрушить
СССР, демонтировать и разоружить
Вооруженные Силы страны. Подчини�
лись тогда новоявленной власти Бур�
булисов и Чубайсов и тем изменили
Родине.

Не все, конечно. Иначе Россия не
была бы Русью. Кто не помнит генера�

лов Рохлина, Лебедя, Дуброва, Троше�
ва, Илюхина, полковников Квачкова,
Хабарова… Названные военные и об�
щественные деятели, генералы, способ�
ны были претендовать на руководство
государством и тем были опасны для
Путина и правящего режима. Опасны
тем,  что остались верны Присяге и
Отечеству, своему народу.

Все эти генералы «погибли при за�
гадочных обстоятельствах», а Квачков
и Хабаров томятся в застенках. Они,
как и многие другие, � узники совести,
политические узники. Верные Родине
офицеры, и не только, собирают сред�
ства, чтобы поддержать семьи нацио�
нальных героев.

Есть ли возможность того, что буря
вновь не грянет? Гипотетически – есть.
Достаточно Путину сделаться другим,
не показушным радетелем за державу.
Тогда бы он:

� устранил из своей высокоопла�
чиваемой «опричины», депутатского
корпуса и центральных средств массо�
вой информации представителей «пя�
той колонны»;

� в экономике ограничил банкиров
сугубо банковской деятельностью,  без
права владения материальными ресур�
сами, ввел режим «народного капита�
лизма», где каждый собственник дол�
жен лично участвовать, на любой дол�
жности, в производственном процес�
се и владеть лишь одним предприяти�
ем, либо несколькими, но объединен�
ными одним производственным цик�
лом. Где собственнику доставалось бы,
скажем, не более 20% прибыли, ос�
тальное – зарплата тех, кто с ним со�
трудничал и создавал прибавочную
стоимость. Кто бы возражал против
такого «капитализма»?

Почему
«режим Путина»

обречен

� взял, как Сталин, политический
курс на построение справедливого об�
щества в одной, отдельно взятой, Рос�
сии. Что невозможно без национали�
зации природных ресурсов и основ�
ных отраслей тяжелого машинострое�
ния, особенно оборонной промышлен�
ности;

� отменил понятие «госуслуга» и
ввел обязанность государства забо�
титься и реализовывать главные права
человека � на экономическую свободу,
на жилище, труд, бесплатное образо�
вание и охрану здоровья;

� отменил контрактность в отно�
шении «государевых слуг» � военных и
правоохранителей, вернул им статус,
какой был в СССР, во многом благода�
ря чему они и спасали Отечество в вой�
нах. Сейчас за правящую камарилью
кто бросится на амбразуру дзота? Это
ведь – не за Родину, не за Сталина! И
в этом большая опасность для страны
в случае вооруженного конфликта с кем
бы то ни было;

� вел внешнюю политику, исходя
из того, что реальной целью глобали�
зации является не приход всеобщего
благоденствия, а покорение мира ма�
ленькой кучкой финансовых воротил,
связанных общими корыстными инте�
ресами и их «национальной идеей».

Но, похоже, все это – из мира фан�
тастики. Ни на одну из подобных ре�
форм Путин, скорее всего, не отважит�
ся. Потому и есть нежелательная воз�
можность, что «грянет буря». И тогда
главным вопросом будет следующий:
кто подберет валяющуюся на земле
власть?

К этому готовятся так называемые
«белоленточники», «оранжевые рево�
люционеры». И готовятся хорошо, оп�
лачиваемые западными спонсорами и
олигархами�прозападниками. Но они
не ответят на главные запросы россий�
ского общества, у них другие цели.

Потому подбор кадров, заблагов�
ременное создание коммунистами «те�
невых правительств» � в России, в кра�
ях и областях, в городах и районах –
важный вопрос в преодолении возмож�
но грядущего социально�политическо�
го кризиса. И это – один из главных
вопросов современной России.

Кризис власти обязательно имеет
и военный аспект. Вспомним снайпе�
ров в Москве 1993 года, стрелявших в
спины и спецназу, и защитникам Вер�
ховного Совета. Вспомним часть воен�
ных изменников, занявших сторону
Ельцина, расстрелявших российский
парламент из танковых пушек.

Военно�политический аспект в де�
ятельности КПРФ, таким образом, бу�
дет неизбежен и будет определяющим
в борьбе за власть с революционера�
ми�«белоленточниками» и остатками
отмирающего режима. Но есть ли он,
такой аспект, в работе партийных орга�
низаций?!

Александр ФЕДОТОВ.

В том, что нынешний политический режим в России недолгове�
чен, мало кто сомневается. Аналитики предрекают его кончину,

кто в 2015 году, кто в 2017�м. А подъем народных волнений, гово�
рят, возможен уже в нынешнем, наступившем году.

Наблюдая заседания своевременно
скончавшегося Координационного со�
вета оппозиции, понимаешь, что Алек�
сандр Проханов (как и Виктор Пеле�
вин с Владимиром Сорокиным), опи�
сывая наши политические тусовки, от�
нюдь не злоупотребляют литературны�
ми гиперболами и гротеском. Вышед�
шие из�под их перьев портреты мон�
стров и мутантов — чистейшей реа�
лизм. Более того, ознакомившись с
тем, как отдельные персонажи добро�
вольно и с песней демонстрируют всем
желающим содержимое своих душо�
нок, видишь, что фантазия российских
писателей ещё и сильно отстаёт от ре�
альности.

Без сомнения, самым отборным экземп�
ляром в этом паноптикуме является бывшая
хранительница казны Координационного со�
вета Ольга Романова. Та самая, что сперва при�
знавалась в эфире НТВ в даче взятки в 1,5
миллиона рублей, а потом была уличена со�
ратниками по борьбе в чрезвычайно небреж�
ном обращении с бюджетом оппозиции. Лишь
горячая поддержка известного своей беско�

Ветераны против белоленточной гадины
рыстной любовью к государственному бюджету,
бывшего вице�премьера и несостоявшегося пре�
емника Ельцина, а теперь непримиримого оппо�
зиционера Бориса Немцова, помогла казначей�
ше оппозиции избежать неприятных объяснений
с соратниками, требующими отчёта о сгинувших
неизвестно куда членских взносах.

В отличие от многих собратьев по борьбе за
права избранных человеков, Романова не скры�
вает, что с равным отвращением относится и к
«красному» и к «белому» периоду российской
истории. Проезжая мимо храма Христа Спасите�
ля, где москвичи отмечали 200�ю годовщину из�
гнания Наполеона, она брезгливо бросила в сво�
ём блоге «Молебен у них, у б...й», а мемориал
Героев Советского Союза, Героев России и кава�
леров ордена Славы в Челобитьево она там же
назвала «кладбищем домашних жЫвотных».

Победителей Наполеона с нами уже нет и
они не могут наказать хамку, подобающим тому
времени способом, выпоров её на псарне. Зато
у победителей Гитлера ещё хватает сил, чтобы
наказать оскорбившую память их товарищей
журналюшку самым подобающим нашей лишен�
ной романтики эпохи образом — затаскав по
судам и заставив раз за разом каяться, давая

объяснения перед судами разных российских
городов, каждый раз глядя в глаза оскорблён�
ных её чёрным ртом стариков и возмещая им
моральный ущерб из своего кармана.

Новый, 2014 год Романовой придётся
встретить сперва в суде Саранска, где будет
рассматриваться иск председателя Cовета ве�
теранов поселка Николаевка Павла Купряшки�
на, а затем в суде Новосибирска, который рас�
смотрит иск ветерана Великой Отечественной
войны из Новосибирска Николая Киселёва.
Будь на месте оппозиционной взяточницы
обычный, ляпнувший сгоряча глупость чело�
век, его бы просто попросили извиниться, но
привыкшую мерить всё на деньги пропаганди�
стку идеалов свободного рынка можно про�
нять, только тряхнув за самое чувствительное
для таких существ место — за мошну. Понимая
это, ветераны потребовали с неё по 1 милли�
ону рублей каждый, и в скором времени таких
исков существенно прибавится.

Примеру Киселёва и Купряшкина в скором
времени последуют ветераны ещё нескольких го�
родов, и нашлись неравнодушные люди, готовые
их поддержать. Председатель правления обще�
ственного движения «За сбережение народа» Ан�

дрей Красильников объявил, что в его органи�
зацию пришло уже несколько заявлений воз�
мущённых стариков. Движение сделает всё, что�
бы помочь им победить, призывает ветеранов
других городов обращаться с аналогичными
исками и берёт на себя все судебные издержки.

«Люди под конец жизни подводят итоги
и задаются вопросом, зачем и как была про�
жита жизнь. — Обосновал свою позицию Кра�
сильников в интервью информагентству «Рег�
нум». — Для наших ветеранов ответ на этот
вопрос очевидный � мы воевали и мы побе�
дили. Ольга Романова попыталась отобрать
у них эту гордость, лишить их уважения об�
щества и самоуважения. За это она, безус�
ловно, должна строго ответить».

Трудно с этим не согласиться, и если в
1945 году Киселёв, Купряшкин и их товари�
щи смогли добить в Берлине коричневую га�
дину, перед этим сумевшую проглотить по�
чти всю Европу, то сумеют они заставить
отвечать за свой поганый язык и ныне оск�
верняющую своим существованием нашу пла�
нету белоленточную гадину.

Владислав СМОЛЕНЦЕВ,
газета «Завтра».
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Ни бе ни ме,
        ни кукареку

На заметку депутату-оратору

Последний номер газеты “Советская Ярославия» в прошлом году
вышел 25 декабря. В 2014 году это первый номер. За три

недели в сфере спорта произошло немало международных и все�
российских мероприятий и соревнований.

Во�первых, в основном завершилась подготовка к сочинской
зимней Олимпиаде. Главные объекты в  начале января проинспек�
тировал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Из�
дан Указ главы государства, в котором определены меры безопас�
ности при ее проведении. И, конечно же, завершено комплектова�
ние сборной олимпийской команды России. В ее состав включено
и несколько ведущих спортсменов Ярославской области – Ольга
Белякова из Рыбинска (шорт�трек), Дмитрий Юшкевич (вой�
дет в тренерский штаб сборной России по хоккею), воспитанники
ХК «Локомотив» Семен Варламов и Артем Анисимов (сейчас
играют в НХЛ), Йонас Холес включен в сборную Норвегии, Ми�
келис Редлихс и Янис Спруктс – в сборную Латвии по хоккею.
Олимпиада в Сочи откроется 7 февраля. Россияне, в том числе и
ярославцы, с нетерпением ждут старта этого главного междуна�
родного спортивного события и, естественно, будут внимательно
наблюдать за его ходом и болеть за российских спортсменов.

Во�вторых, с 26 декабря 2013 года по 5 января 2014 года в
Швеции состоялся чемпионат мира по хоккею с шайбой среди моло�
дежных команд (до 20 лет). В составе сборной России выступали
три хоккеиста ярославской команды «Локо»: защитники Илья Лю�
бушкин и Кирилл Маслов, нападающий Вадим Хлопотов.

В�третьих, прошли соревнования по биатлону на Кубок мира
и чемпионат России по фигурному катанию. Естественно, продол�
жался чемпионат КХЛ по хоккею с шайбой и плановые состязания
по другим видам спорта.

Сборная России – бронзовый призер
Важным спортивным событием в конце декабря 2013 года и

начала 2014 года был чемпионат мира по хоккею с шайбой среди
молодежных команд (до 20 лет). Он проходил в Швеции, в нем
участвовала и сборная России (главный тренер Михаил Варнаков).
Наши молодые мастера мечтали о том, чтобы стать победителями
чемпионата. И вначале эти надежды подтвердились высокими ре�
зультатами первых двух матчей. В стартовом поединке подопеч�
ные Михаила Варнакова одержали крупную сухую победу над
командой Норвегии. Россияне разгромили соперника со счетом
11:0. Через сутки наша ледовая дружина померялась силами и ма�
стерством с командой Швейцарии  и опять одержала убедитель�
ную победу со счетом 7:1.

Третьим соперником россиян была команда Финляндии. И тут
произошла осечка. Противник оказался сильнее наших молодых
мастеров, которые уступили финнам со счетом 1:4. На следующий
день россияне скрестили клюшки со сборной Швеции и в упорной
борьбе проиграли ей со счетом 2:3. Этой встречей завершилась
групповая часть чемпионата.

В 1/4 финала судьба свела россиян с ледовой дружиной США.
Здесь наши мастера проявили бойцовский характер, волю и побе�
дили американцев со счетом 5:3. Упорная борьба на льду была в
полуфинале, в котором россияне встречались с командой Швеции.
Открыли счет шведы во второй двадцатиминутке, в третьем пери�
оде они забили российской дружине вторую шайбу. На 47�й мину�
те наша команда отыграла одну шайбу, но до финального свистка
больше ей удача не улыбнулась.

Итог матча 2:1 в пользу шведов. Они вышли в финал, где встре�

чались с финнами. А сборная России с канадцами в последний
день чемпионата боролась за бронзовые медали и победила родо�
начальников этого мужественного вида спорта со счетом 2:1.

По окончании матча нашим молодым мастерам и тре�
нерам второй год подряд были вручены бронзовые меда�
ли. Чемпионами мира и обладателями золотых медалей
стала команда Финляндии, а серебряные медали вруче�
ны команде Швеции.

«Локомотив» 2013 год закончил
на оптимистической ноте

За период предновогодних дней и новогодних выходных «Ло�
комотив» в рамках чемпионата КХЛ – чемпионата России по хок�
кею провел шесть матчей, в том числе два дома и четыре на выезде.
Мы коротко познакомим читателей с борьбой соперников. В пер�
вую очередь заметим, что игры проходили с переменным успехом.
Болельщикам обидно было за то, что подопечные Петра Воробье�
ва во встречах с более сильными соперниками добивались лучших
результатов, нежели с теми, кто сейчас находится вне зоны плей�
офф («Локомотив» с приходом на пост главного тренера Петра
Воробьева поднялся  в Конференции «Запад» на 8 место и пока в
зоне плей�офф держится).

Последние два домашних матча в конце декабря 2013 года (о
них мы ранее не писали) «Локомотив» провел с челябинским «Трак�
тором» и магнитогорским «Металлургом». 27 декабря «железно�
дорожники» померялись силами и мастерством с «тракториста�
ми». Борьба в «Арене�2000» была равная, упорная, надежно дей�
ствовали защитники и вратари обеих команд Виталий Колесник и
Майкл Гарнетт.

Основное и дополнительное время закончилось нулевой ничь�
ей. Пришлось победителя выяснять по штрафным броскам. Удач�
нее реализовали буллиты хозяева. Победную шайбу забросил
Эмиль Галимов. Итог матча 1:0. «Локомотив» с 57 очками остался
в Конференции на 8 месте, «Трактор» с 50 очками в Конференции
«Восток» � на 9 месте.

*   *   *
29 декабря «Локомотив» провел последний матч в 2013 году.

В этот день в «Арене�2000» принимал «Металлурга» из Магнито�
горска, который, имея 75 очков, в Конференции «Восток» распо�
лагался на 3 месте. Матч получился интересный, зрелищный, го�
сти выглядели выше классом хозяев и уже на 2�й минуте «Магнит�
ка» забросила Виталию Колеснику шайбу. После этого «железно�
дорожники» стали активно и настойчиво атаковать, вниматель�
нее быть в обороне, но до перерыва восстановить равновесие не
смогли.

Только на 33�й минуте с передачи Даниила Апалькова Сергей
Плотников сравнял счет. А через пять минут Сергей Коньков вывел
свою команду вперед (шайбу ему пасовал другой Сергей – Плот�
ников). За одну минуту до финального свистка тренерский штаб
«Металлурга» заменил вратаря на шестого полевого игрока и по�
лучил в пустые ворота третью шайбу (автор гола – Йонас Холес).
Итог встреча – 3:1.

В бочку дёгтя добавили ложку мёда
В первой декаде января подопечные Петра Воробьева прове�

ли четыре поединка на выезде. Первый матч сыграли в Хабаровс�
ке с «Амуром», который в нынешнем сезоне выступает неважно и
на день встречи с «железнодорожниками» находился в Конфе�
ренции «Восток» на предпоследнем 13 месте. В первом периоде

преимущество имели ярославцы, но заброшенных шайб зрители
не увидели. А вот во второй двадцатиминутке инициатива была
на стороне хозяев, и они забили Виталию Колеснику два гола (на
32�й и 40�й минутах).

В заключительном периоде ворота защищал Кертис Сэнфорд.
Наша команда трижды играла в большинстве и только на 59�й
минуте сумела реализовать численное преимущество. Итог поедин�
ка – 2:1. Новый год «Локомотив» начал с поражения.

*   *   *
Второй матч на выезде «железнодорожники» сыграли с нович�

ком КХЛ – владивостокским  «Адмиралом», который в Конферен�
ции «Восток» занимает 10�е место и стремится выйти в плей�офф.
Ворота у нас защищал Кертис Сэнфорд. Но почему�то он умудрил�
ся пропустить в свои ворота три шайбы – на 26, 48 и 55 минутах.
Одна из причин – ошибки нашей обороны, хотя обычно защитни�
ки действуют надежно. Возможно, сказалась солидная разница во
времени и усталость хоккеистов.

*   *   *
Из Владивостока ярославский «бронепоезд» отправился в Но�

восибирск, где померялся силами и мастерством с «Сибирью»,
которая находится на «Востоке» в зоне плей�офф. В первом пери�
оде соперники не забросили друг другу ни одной шайбы. Решаю�
щей оказалась вторая двадцатиминутка. Хозяева забили, играя в
большинстве, два гола, а гости сумели отыграть лишь одну шайбу
– ее забросил Даниил Апальков. На последней минуте заключи�
тельного отрезка у нас вратаря заменили на шестого полевого
игрока и получили шайбу в пустые ворота.

Итог встречи 3:1. На послематчевой пресс�конференции глав�
ный тренер «Локомотива» сказал: «Новосибирцы были  сильнее
ярославцев во всех компонентах».

*   *   *
Последний, четвертый, выездной матч «Локомотив» провел в

Новокузнецке с местным «Металлургом» 9 января. Хозяева являют�
ся худшей командой в КХЛ. В первом периоде они владели иници�
ативой, действовали с большим азартом и первыми открыли счет.
Но удержать его не сумели.

В конце стартовой двадцатиминутки Даниил Апальков восста�
новил равновесие. В дальнейшем игра в основном была равной. На
39�й минуте очередная атака «железнодорожников» завершилась
голом в ворота Ильи Сорокина. В третьем периоде результат 1:2
не изменился. «Локомотив» наконец�то добавил ложку меда в боч�
ку дегтя.

«Шинник» приступил к тренировкам
Футболисты «Шинника» 8 января вышли из отпуска, собра�

лись на базе «Белкино», где приступили к тренировкам. 18 января
они отправятся на первый заграничный учебно�тренировочный сбор
в Турцию.

Новый год начали с поражения
Возобновился чемпионат России по волейболу среди мужских

команд суперлиги. «Ярославич» в Перми встречался 8 января с
командой «Прикамье» и, к сожалению, продолжил отрицательную
традицию предыдущего года – проиграл хозяевам со счетом 0:3.
Клуб расстался с главным тренером Николаем Желязковым.

Как хороша весенняя природа.
Цветут сады, такая благодать.
А солнце светит с небосвода
И облаков на небе не видать.

На праздник город весь оделся
В свой белый,
                     праздничный наряд
И видим мы такой задорный
Ирины Бариновой взгляд.

На нас глядит с портрета
                    с умиленьем.

Как любим мы её стихи читать.
Да дай же, Боже, вдохновенья,
Чтоб чуточку такой же стать.

Её стихи как пламень жизни,
Как воздух,
                  как вода из родника,
Как поле, что даёт нам жито,
Как васильков

               цветущие  луга.

Памяти Ирины Бариновой

Ирина Баринова.

Спасибо тебе, Ира,
                                  за творенья,
Что по земле ты
                   вихрем пронеслась.
Вселилася  душа
                          в стихотворения.
Спасибо, что на свет ты
                                     родилась!!

Ангелина БЕККЕР,
г. Петровск.

Вечер памяти поэта
Ирины Бариновой

состоится 25 января 2014 года
в Областном доме творчества

(г. Ярославль, ул. Максимова, д.7)
с 12.00 по 15.00 часов.

Пример  э�э�эканья и а�а�аканья по�
дал, помнится, едва ли не приснопамят�
ный Б. Березовский. Маленький, лысень�
кий человечек э�э�экал и а�а�акаал посто�
янно и, по�видимому, упивался тем, что
собеседники и журналистская братия вни�
мают его «блеянию», замещающему нор�
мальную речь. Ведь он – Березовский
(!), а не какой�то хухры�мухры…

И пошло�поехало. Нынче а�а�акают,
мычат и блеют высокие чиновники, шоу�
мены, артисты�«звезды», кинорежиссеры,
телеведущие и гости их программ… � По�
дают пример такого, иначе не скажешь,
дурноречия. Налицо коммукативная рас�
пущенность.

Почему прежде, в былые годы, ник�
то, даже очень большие начальники, не
«мычал» и не «блеял»,  и, упаси Бог, что�
бы такое случилось в радио� и телеэфи�
ре. Строго было с культурой речи для
тех, кто призван был способствовать раз�
витию этой самой культуры «в широких
массах трудящихся».

Теперь же, как говорил герой одного
из фильмов, при новом «прижиме», по
всему видно, нужда в воспитании культу�
ры речи отпала. Вот и «мычат» министры
и чиновники, артисты и телеведущие.
Следом за ними, не исключено, «замы�
чит» и все простое народонаселение. Так
сказать, в части произношения словес
тоже слегка оскотинится.

Поневоле подумаешь о причинах та�
кого речевого «оскотинивания». Первое,
что приходит в голову, это вероятность
скудоумия у тех, кто «мычит и блеет». Их
мысль не поспевает за языком, который,
как в народе говорят, «мелет помелом».
Умишком слабоваты? Как тогда такие
люди попали в министры, депутаты, в
телеведущие, в артисты и радиокоммен�
таторы?

Второе предположение, не исключа�
ющее первое: всей этой братии «блею�
щих» и «мычащих» абсолютно наплевать
на внимающую им аудиторию. Это внут�
ренняя распущенность, но, скорее всего,
они, подобно Березовскому, упиваются
при этом своей значимостью, кажутся
себе «большими и толстыми», «белыми и
пушистыми». Вероятно, им и в голову не
приходит, насколько досадно, раздражи�
тельно, нервирующе это «блеяние» слы�
шащим его. Насколько для нормального
человека, у которого мысль не отстает от
«помела», чудовищно такое искажение ус�
тной речи, её культуры. Культуры русского
языка.

Но только ли это? Уместно предпо�
ложить, что «блеять» люди начинают,
когда говорят о том, что не очень им са�
мим понятно или хорошо известно. И,
мыча, они стараются додумать нечто «для
поддержания разговора». Когда такое де�
лают «говорящие головы» в телеящике,

так называемые «эксперты», становится
понятно, какие они эксперты. Частенько
врут, ясное дело. То есть «мычание» и
«блеяние» вполне может рассматривать�
ся как признак и того, что человек про�
сто�напросто «кукарекает» � публично
врет, морочит людям голову.

Напрашивается вопрос: как должно
относиться к «мычащим» и «блеющим»?
Внимать�то им противно. Значит – не
внимать! � «Блеющим» министрам,  депу�
татам, «звездам»… И прочим,  «оскоти�
нивающим» русскую, и не только русскую,
речь.

И второй вопрос: могут ли занимать
такие ущербные люди министерские, де�
путатские и прочие «звездные» места,
коль у них мысль отстает от слова и на�
лицо полное неуважение к аудитории, а
возможно и склонность к вранью? Воп�
рос, конечно, риторический.

Но почему простой такой вопрос не
пришел в голову, к примеру, руководите�
лям радиостанций, телеканалов, мини�
стру культуры? Или этим господам по�
всеместное «оскотинивание» устной речи
тоже по душе?

Владимир КАНДАУРОВ.
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