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Статистика, связанная с СССР,
погребена под огромными пласта�
ми вранья � ведь официальной про�
паганде приходится прикладывать
огромные усилия, чтобы объяснить
народу, как это прекрасно, что у
него отняли государство, будущее,
все накопления, что были нажиты
честным трудом, а заодно отняли
фактически и все права, любую воз�
можность что�то изменить. Многие
врут потому, что обслуживают чу�
байсовский класс «эффективных
собственников» � выгодоприобре�
тателей от русской катастрофы. А
многие врут просто по инерции, из
страха перед реальностью � ведь
тяжело признать, что ты сам, свои�
ми руками, да еще при помощи ак�
тивных врагов своей страны разру�
шил Родину и лишил своих детей
будущего.

Так или иначе, многие вещи сей�
час, по прошествии 23 бессмыслен�
ных и трагических лет потерянного
исторического времени, совершен�
но очевидны. В 1985 году, после�
днем предвоенном году (ведь «пе�
рестройка», как мы теперь знаем,
тоже была разновидностью войны),
на долю СССР приходилось не ме�
нее 20% мирового промышленного
производства. ВНП составлял не ме�
нее 66% от США � я пишу «не ме�
нее», потому что методики подсче�
тов разные, и большинство из них
направлены на то, чтобы скрыть
правду об СССР. Сейчас на долю
России приходится 2%. Вернее,

приходилось, потому что в 2015
году будет явно меньше.

В 1985 году Горбачёв получил
абсолютно спокойную, стабиль�
ную, уверенную в себе Державу, на
чью долю приходилось 20% миро�
вого промышленного производства.
По абсолютному большинству пара�
метров СССР занимал 2�е или 1�е
место в мире. По уровню безопас�
ности � во всех смыслах � он уж точ�
но был на первом. По уровне на�
уки, культуры, образования � на
первом. В военном смысле ни Со�
ветскому Союзу, ни любому, даже
самому маленькому и далекому на�
шему союзнику, ничего не угрожа�
ло. Стабильно прирастали произ�
водство и численность населения,
в том числе и русского.

И вот эту страну с помощью «пе�
рестройки» надо было на совершен�
но пустом месте раскачать, поджечь,
превратить в дикое поле, отдать на
поток и разграбление. На 1985 год
темпы роста и без того огромной
экономики СССР составляли около
3,9% в год, а вообще с 1950�го по
1988�й темпы роста дохода на душу
населения росли в 2 раза быстрее,
чем в США, � при том что рабочая
неделя сократилась с 48 до 40 ча�
сов. Очевидно, что примерно к 2000
году СССР вышел бы на 1�е место в
мире по абсолютному большинству
показателей, поэтому у США было
очень небольшое историческое вре�
мя, чтобы нанести удар.

(Окончание на стр 3)

4  января  ярославские
коммунисты отправили в Лу�
ганск очередную партию гума�
нитарной помощи. Машину с
грузом сопровождал депутат
Ярославской областной Думы
от КПРФ Э.Я.Мардалиев.

В новом году 	 новая партия гуманитарной
помощи из Ярославля

Первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ А.В.Во�
робьёв напомнил собравшимся о ве�
личии Советского Союза, о том, как
чуть более двадцати лет назад СССР

Ярославские коммунисты
отметили День Рождения СССР

30 декабря, в день годовщины создания СССР � государства, в
котором родилось большинство из нас, государства рабочих и кре�
стьян,  опоры и надежды для трудящихся всего мира � ярославские
коммунисты возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.

был разрушен мировым империализ�
мом, и о том, что нашими усилиями
государство рабочих и крестьян воз�
родится!

Наш корр.

Покушение на СССР
 По служебной необходимости прочитал я интервью последнего

советского руководителя, опубликованное недавно в «Комсомоль�
ской правде»... Нет, не так, не с этого начнем. Начнем с главного � 30
декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистичес�
ких Республик, наша с вами Родина, товарищи, великая, единствен�
ная, неповторимая и любимая. И тем более великая и любимая, что
за последние 23 года нам ой как есть с чем сравнивать!

Новогодние подарки детям Луганска
В парк Горького г. Луганска

общественная организация «Ком�
мунисты Луганщины» (руководи�
тель Синенко Юрий Михайлович),
Ярославский областной комитет
КПРФ, Костромской комитет
КПРФ, Архангельский обком КПРФ
привезли подарки для детей Лу�
ганска. Сбор детишек был возле
первой (после разгрома в 90�х
парка Горького) елки, которую ус�
тановили и нарядили защитники
ЛНР. Пришли детишки со всего
Каменнобродского района г. Лу�
ганска, водили хоровод у елки,
ожидая сладких подарков. Около
сотни детишек получили подарки
возле елки.

(Окончание на стр 3)

В День памяти В.И. Ленина
21 января 2015 года с 12 часов

в г. Ярославле на Красной площади
у памятника В.И. Ленину

состоится митинг граждан.
ОК КПРФ.

Я не могла пройти мимо
Случилась большая трагедия в

Украине. Все средства массовой ин�
формации кипят новостями: там
бомбят мирных жителей. В наше

мирное время и такой ужас. Смот�
рела новости и не могла поверить
во все происходящее.

Так случилось, что мне встре�

тился человек, который попросил
по мере возможности помочь одеть
людей, которые бежали из этого ада.
Я согласилась. И с этого всё нача�
лось. Договаривалась с компания�
ми, обращаясь с просьбой помочь
людям, оказавшимся в трудной си�
туации, обувью, одеждой. Самым не�
обходимым. Так как люди бежали в
Россию в чём вышли из дома. И мне
ответили положительно.

Украинцев принимают на нашей
Ярославской земле гостеприимно.
Предоставляют пункты временного
размещения, где их кормят, помогают
устроиться на работу и выправлять до�
кументы. И я помогаю. С августа 2014
года я посетила Гаврилов�Ямский и Ту�
таевский районы, Углич, где находится
более двух тысяч человек беженцев. Со
многими была беседа, люди просят
малое, но важное � средства гигиены,
обувь и верхнюю одежду. В глазах боль
за пережитое и страх за тех, кто там
остался.

(Окончание на стр 3)

Общая масса отправленного груза
составила почти полторы тонны. Кро�
ме регулярно посылаемых ярославски�
ми коммунистами медикаментов, про�
дуктов питания и тёплых зимних вещей,
в этот раз ярославцы отвезли новогод�
ние подарки для детей. 170 подарков
распределены по детским учреждени�
ям в городах Луганск и Брянка.

Николай МИШУРОВ.

Наталья Горбунова (в центре).

О сложившейся доброй традиции
организации уличных новогодних ёлок

для ребятишек в Кузнечихинском
сельском поселении

рассказывает читателям Евгения Овод
на стр. 4 � 5.

Новогодние елки
Кузнечихинского
     сельского
           поселения
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31 декабря 2014  года в УМВД Рос�
сии по Ярославской области прошло
торжественное собрание действую�
щих сотрудников и ветеранов право�
охранительных органов.

В мероприятии, как всегда, не обо�
шлось без участия вокально�инструмен�
тального ансамбля УМВД «Золотые по�
гоны». Благодарным аплодисментам, ка�
залось, не будет конца, когда организа�
тор и ведущая концерта майор полиции
Мария Шеханова объявила, что хору ве�
теранов УМВД по Ярославской области
имени Героя Советского Союза подпол�
ковника милиции Л.А.Сергеева присвое�
но звание «народный».

В боевом строю
Не подкачали талантливые артисты,

на груди которых боевые ордена и меда�
ли, и на этот раз. А завершил предново�
годний вечер популярный вокальный кол�
лектив «Услада».

В начале вечера начальник УМВД Рос�
сии по Ярославской области генерал�май�
ор полиции Н.И.Трифонов от имени ми�
нистра внутренних дел России генерал�
полковника полиции В.Колокольцева вру�
чил полковнику внутренней служ�
бы в отставке Е.П.Гусеву диплом ли�
тературного конкурса «Добрые сло�
ва» второй степени за участие во
Всероссийском творческом фору�
ме, а также медаль «За заслуги».

Наш корр.

В повседневности и суе�
те жизни, особенно трудной
в наше неспокойное время
(хотя везде, и в СМИ особен�
но, талдычат нам о якобы
стабильности, спокойствии
и благополучии), как�то
привыкли мы не замечать о
находящихся рядом с нами
хороших людях. И только
потом, как правило в некро�
логах, читаем и вспоминаем
о замечательных людях,
поем им осанну, хотя тогда
она им уже и не нужна. Луч�
ше бы она им была воздана при жизни,
чтобы они и все мы чувствовали себя
нужными обществу и людям, чтобы ца�
рило доброе отношение к людям, и по�
служило бы им импульсом, толчком к
более успешной деятельности.

Я и мои товарищи ведем речь о Ев�
гении Павловиче Гусеве. Ярославцы
знают о нем как о поэте, уважаемом и
его коллегами, и огромной аудитори�
ей его читателей и ценителей поэзии.
По многогранной деятельности Евге�
ния Гусева мы оценили его жизненную
позицию как неутомимого борца за
справедливость, непримиримого ко
всякой нечистоплотности, произволу
и насилию, двурушничеству властей.
Власти за это его пытаются гнобить,
называют защитником быдла, черни,
стараются во всех СМИ игнорировать
как поэта, не дают ему, противнику
этой антинародной власти, широкую
стезю�дорогу к массам. А ведь поэт
Евгений Гусев, как В.В.Маяковский, �
поэт�трибун: он своими стихами бьет
не в бровь, а в глаз, беспощадно и мет�
ко. Откликаясь на нужды народа, он
сердцем чувствует народное, «до плин�
туса», униженное и бесправное  поло�
жение перед современной властью, ко�
торая «печет» законы каждый день, что�
бы обезопасить себя.

Евгений Павлович сейчас для нас
является современным Н.А. Некрасовым,
«печальником народа». Вот наблюдаем
деятельность Гусева и поражаемся его
неутомимости, многогранности. Его мы
видим на трибуне митинга собравших�
ся на протест против ущемления прав

неимущих. Вот он ведет
концерт талантливых
коллективов Ярославии в
честь Первого мая или
праздника Победы. При�
чем не просто как веду�
щий, но и как талантли�
вый оратор, остроумный
импровизатор. А его сти�
хи в собственном авторс�
ком исполнении � без бу�
мажки и в тему праздни�
ка � вызывают шквал ап�
лодисментов. Он прямо�
таки заряжает эмоцио�

нально позитивной энергией, не остав�
ляя равнодушным никого.

Читая газету «Советская Яросла�
вия», теперь уже по привычке загляды�
вая на 8�ю полосу, заранее знаешь, что
там помещена очередная статья Е.П.
Гусева. Чаще всего эти статьи посвяще�
ны его коллегам�писателям, поэтам. Он
рассказывает с восхищением о них, осо�
бенно молодых, своей профессиональ�
ной оценкой дает им путевку в поэти�
ческое будущее. Читаем его многочис�
ленные статьи по каждому свежему со�
бытию, на которые Евгений Павлович
откликается оперативно, и поражаем�
ся, как же он успевает всё это совме�
щать � поэзию, очерки в газету... Сколь�
ко же надо времени для этого!

И мы заметили одно обстоятель�
ство: Евгений Гусев очень много рас�
сказывает, хвалит и поощряет своим
вниманием многочисленных окружаю�
щих его людей � поэтов, писателей, ху�
дожников, работников культуры. А вот
о нем самом почему�то нечасто видим
отзывы уважающих, почитающих его
людей, поклонников таланта. Вот мы и
хотели бы восполнить этот пробел:
рассказать о человеке, живущем и здрав�
ствующем ныне рядом с нами, прекрас�
ном человеке, каким является Евгений
Павлович Гусев. Такие люди скрашива�
ют нашу жизнь. К таким тянутся люди,
неравнодушные к доброте, милосер�
дию, совести и человечности.

Евгений Гусев олицетворяет заме�
чательную когорту маяков общества.

Виталий ИГНАТЬЕВ,
г. Ярославль.

О нашем ярославском
печальнике народа

Евгений ГУСЕВ.

Тимофея Прокофьевича
хорошо знают в нашей обла�
сти. Свыше тридцати лет его
трудовая деятельность связа�
на с ярославским сельским
хозяйством. Здесь  он про�
шел путь от инженера совхо�
за в Переславском районе до
секретаря обкома КПСС,
первого заместителя предсе�
дателя облисполкома � пред�
седателя Агропромышленного коми�
тета Ярославской области.

Тимофей Прокофьевич принимал
самое активное участие в работе по
преобразованию сельского хозяйства
Нечерноземной зоны Российской Фе�
дерации, в осуществлении Продоволь�
ственной программы страны. Именно
в это время интенсивно развивались
производственная и социальная сфе�
ры ярославского села, росло произ�
водство продукции полей и ферм.

После ухода на пенсию Тимофей
Прокофьевич еще 20 лет трудился на
поприще охраны природы и сделал
много полезного в деле защиты рек,

лесов, животного мира, при�
родных объектов области.

Т.П. Колпакову присущи
черты настоящего коммуни�
ста и руководителя советс�
кой эпохи: честность и бес�
корыстие, справедливость и
внимательное отношение к
людям, настойчивость в вы�
полнении поставленных за�
дач и принципиальность. Он
и сейчас занимает активную

жизненную позицию, участвуя в рабо�
те Коммунистической партии и вете�
ранской организации.

Друзья, товарищи по партии
и совместной работе сердечно
поздравляют Тимофея Прокофь�
евича Колпакова с 85�летием и
желают ему доброго здоровья,
счастья и долгих лет жизни.

В юбилейный день рождения
по решению Президиума ЦК
КПРФ Тимофею Прокофьевичу
был вручен орден ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией».

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

2 января 2015 года исполнилось 85 лет
Тимофею Прокофьевичу Колпакову

Здесь, несмотря на все труд�
ности  военного времени, собра�
лись тысячи горожан: дети и
взрослые, защитники ДНР и
мирные жители, как их называ�
ют � гражданское население.
Впрочем, в прифронтовой зоне
сегодня все жители Донбасса,
независимо от  возраста и рода
занятий. И главное желание у
всех одно � мир! «Раньше жела�
ли богатства,  благополучия.
Сейчас даже о здоровье никто не
думает. Всем мира хочется. Боль�
ше ничего не надо», говорит по�
жилая горожанка.

Но это не значит, что люди
готовы отказаться от независи�
мости, за которую уже заплаче�
на огромная цена.

� Я, как и все мы, жители Дон�
басса, стали гражданами нового го�
сударства, сумевшего завоевать не�
зависимость, защитить свои ценно�
сти. Прежде всего хочу обратиться к
тем нашим землякам, кто не может
пока отметить этот праздник в соб�
ственном доме, который уничтожил
враг, пришедший на нашу землю. Мы
восстановим наши жилища, и они
будут лучше, чем были. Там, где не�
давно люди боялись выходить на
улицу, вновь будет слышен детский
смех. И в наших домах будут мир и
спокойствие. Чтобы добиться этого,
нам надо многое преодолеть и от�

ветить на грозные вызовы. Да, но�
вый год не будет легким, и впереди
нас ждут серьезные испытания, но
мы обязательно с ними справимся, �
заявил в своем новогоднем обраще�
нии к гражданам ДНР глава респуб�
лики Александр Захарченко.

А борьба за независимость � это
и умение отмечать свои праздники,
не сдаваться  и не отчаиваться. Не�
даром британский журналист Грэм
Филлипс, который, рискуя жизнью,
пытается донести до мира правду о
происходящих событиях,  особо от�
метил:  несмотря на все выпавшие
на их долю ужасы и страдания, люди
не разучились  радоваться, улыбать�
ся, танцевать.

�Я люблю Донецк и здешний на�
род � народ, который никогда не
сдается, � признался он.

� Обычно у нас дожди в это вре�
мя. Водим хороводы под ёлкой  под
зонтами. А тут все белым�бело! За
все прожитые годы эта ночь для меня
особенная, впервые встречаю насту�
пающий год как гражданин Донец�
кой Народной Республики. Очень
рад!», �  делится своими впечатле�
ниями один из участников праздно�
вания в Донецке.

Однако не во всех населенных
пунктах ДНР новогодье прошло спо�

койно. Украинские войска продол�
жали обстреливать населенные пун�
кты Донбасса. Хуже всего пришлось
многострадальной Горловке, где всю
новогоднюю ночь гремела отнюдь не
праздничная канонада.  Пенсионер�
ка Полякова, как и  полагается, на�
крыла праздничный стол � хотела по�
радовать мужа. За несколько минут
до боя  московских курантов (ДНР
теперь живет по московскому вре�
мени) прямо в комнату влетел сна�
ряд. Ей посекло осколками ноги, она
находится в больнице. Муж погиб.

Тысячи донетчан встретили Но�
вый год в подвалах, погребах, бом�
боубежищах. Там же наряжали елки,

устраивали детские праздники и не�
хитрое застолье, дарили скромные
подарки.

В Луганской народной рес�
публике в новогодние дни наблю�
далось относительное затишье, без
массированных артиллерийских об�
стрелов.  Однако половина Луганска
накануне Нового года осталась без
электричества.  В руководстве ЛНР
называют это диверсией. Сразу пос�
ле ЧП власти республики и города

Новый, 2015�й � в Новороссии и на Украине
В ночь на новый, 2015�й год, в Донецке впервые за последние

недели рвались не бомбы и снаряды, а только праздничные фейер�
верки. На площади Ленина в центре города  сверкала огромная
праздничная ель. Дед Мороз со Снегурочкой провели игровую про�
грамму для детей с вручением подарков.

развернули оперативный штаб, ко�
торый занялся организацией ремон�
тно�восстановительных работ. К по�
лудню 1 января энергоснабжение
было восстановлено.

1 � 2 января обстрелы террито�
рий ДНР и ЛНР  со стороны укра�
инских позиций  продолжились с
новой силой. Наиболее тяжелая
обстановка в районе донецкого
аэропорта. Жители Донецка сооб�
щают о сильных артдуэлях в севе�
ро�западной части города. В цент�
ре Донецка слышны мощные зал�
пы и взрывы со стороны аэропор�
та.  Под огнем украинской артил�
лерии вновь оказался поселок Ок�
тябрьский.

Ну а в украинской столице
наступление 2015 года отметили
по�своему. В Киеве 1 января глав�
ным героем стал не Дед Мороз
(его на Украине вообще подверга�
ют гонениям, как «москальское
изобретение), а Степан Бандера.

Националисты из партии «Свобо�
да» и другие сторонники победив�
шего «евромайдана» отметили день
рождения нацистского прихвостня
факельным шествием. В шествии в
честь Бандеры в Киеве принимали
участие тысячи человек, в том чис�
ле бойцы карательных батальонов,
убивающие  мирных жителей Дон�
басса.  Участники шествия выкри�
кивали  «Бандера придет � порядок
наведет!» и антироссийские лозун�
ги. Наиболее агрессивные лозунга�
ми не ограничились � напали на рос�
сийских журналистов, освещавших
мероприятие.

Фашистское шествие  в честь
Бандеры состоялось с разрешения
властей и в Днепропетровске, прав�
да, весьма малочисленное. А вот  в
Одессе такое шествие было запре�
щено.

В засыпанной снегом Одессе
многим было вообще не до празд�
ников. Вместо того чтобы бороться
с природными катаклизмами, нару�
шившими нормальную жизнь в го�
роде,  местные власти перевели го�
род на фактически военное положе�
ние. На одесские улицы была выве�
дена военная техника, которая од�
нако, как и частный, и обществен�
ный транспорт, просто завязла в не�
убранных сугробах. А доведенные до
отчаяния  отсутствием электриче�
ства  в домах одесситы  1 января в
очередной раз перекрыли движение
транспорта по улице Краснова.

 Между тем, украинский телека�
нал «Интер», показавший в ново�
годнем эфире российских исполни�
телей, заявил о политическом дав�
лении  в связи с угрозами лишить
его лицензии на трансляцию. В но�
вогоднюю ночь в эфире телеканала
«Интер» транслировалось шоу с
участием российских звезд эстра�
ды, в том числе тех, кто, по мне�
нию украинских властей, демонст�
рирует «антиукраинскую позицию».

Павел СВИРИДОВ.
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К такому выводу приходишь невольно, наблю�
дая замораживание политического и военного
конфликта на Украине. Восставшие сами дали по�
вод к надуманному обвинению их в сепаратизме,
пусть и не к массовому, но довольно значитель�
ному росту «украинского патриотизма». Допуще�
на, на мой взгляд, грубая политическая ошибка,
последствием которой стала ситуация, сложив�
шаяся и на Украине, и в международных отноше�
ниях России, и даже внутри нашей страны, где
дала себе волю «пятая колонна».

Вспомним историю. Когда после револю�
ций 1917 года Киев попадал под власть то гер�
манцев, то петлюровцев, то «скоропадщины»
� борьбу с оккупантами, вульгарными нацио�
налистами и разными политическими прохо�
димцами возглавил новый центр народной
власти � в Харькове, который на время стал
столицей Украины.

Не столицей слобожанщины, луганщины и
Донбасса, а столицей Украины! И Харьков воз�
главил борьбу всего украинского народа за
лучшую долю. Всего народа Украины! Потому
и победили.

А что произошло в 2014 году в Донбассе?
В Донбассе стихийный протест населения Во�
сточной Украины против государственного пе�
реворота в Киеве, против воцарения банде�
ровщины  вылился лишь в появление Донец�
кой и Луганской народных республик.

Нельзя без уважения относиться к герои�
ческим людям Донецка и Луганска, к лидерам,
возглавившим народную оборону, борьбу за
права населения Новороссии. Но есть основа�
ния и для упрека в адрес лидеров самопро�
возглашенных республик. Упрека в местечко�
вости.

Будь по�другому, стань Донецк не сто�
лицей ДНР, а второй столицей Украины,
центром борьбы всего украинского народа
(или хотя бы большей части его) с новояв�
ленным проамериканским киевским режи�
мом, с нацизмом бандеровцев, обрекшим
Украину на распад и упадок, не скукожи�
лись бы ДНР и ЛНР до размера нескольких
районов Донецкой и Луганской областей.
СБУ и батальонам наемников «жидобанде�
ровца» Коломойского не удалось бы заст�
ращать население Одессы, Харькова, Нико�
лаева, всей Новороссии, повсюду нашлись
бы свои Стрелковы...

И у официальной пропаганды Киева не ста�
ло бы главного козыря � целостности Украины
� основы нынешнего украинского патриотиз�
ма. Потому что её целостность, свобода и не�
зависимость были бы начертаны и на флагах
восставшего против нацистской оккупации на�
рода. К слову сказать, и флаги эти должны
быть схожи с современным украинским. Ска�
жем, бело�сине�желтый триколор.

Самое грустное, что ни из Донецка, Луган�
ска, ни из московских «политических коридо�
ров» не прозвучало ничего подобного. И скла�
дывающийся «застой» в решении проблемы
Донбасса чреват непредсказуемыми послед�
ствиями и многими бедами. Возникает ощу�
щение, что и «местечковость» донецких, и «за�
стой» � все это не просто результат полити�
ческого недомыслия, а дело рукотворное. Тут
и рука Вашингтона, и рука Москвы. Ни Обаме,
ни Путину не нужна Народная республика Ук�
раина. Без олигархов и плутократов.

Разве не так?
Александр  ФЕДОТОВ.

Точка  зрения

Местечковость «донецких» �
помеха в борьбе с нацизмом

(Окончание. Начало на стр 1)

На мой взгляд, Горбачёв од�
новременно и самый жалкий, и
самый страшный правитель в ис�
тории России. Получить вторую �
а по многим параметрам первую �
активно развивающуюся Державу
мира и оставить после себя 15
кровоточащих обрубков без ка�
кой�либо надежды на развитие �
здесь не хватит одного злого
умысла, нужно иметь еще и боль�
шой антиталант. И вот сейчас я
читаю его интервью в «Комсо�
мольской правде» и не вижу ни
малейшего раскаяния, прямо на�
чиная с названия: «Нам некого ви�
нить  �  мы сами похоронили
Союз». А нам есть кого. Не мы, а
вы похоронили. И мы обвиняем
вас!

Самое отвратительное, что сей�
час приходится слышать, это разго�
воры о том, что «Советский Союз рух�
нул». Вот так стоял, стоял и упал.
Куба не рухнула, Вьетнам не рухнул
(я сейчас пишу статью на компьюте�
ре одной из ведущих фирм мира, на
котором написано: «Сделано во Вьет�
наме»), маленькая КНДР в жесточай�
шей блокаде не только не рухнула, а
делает свои компьютеры, смартфо�
ны и ракеты и, уверен, лет через пять
при таком грамотном и дисциплини�
рованном населении займет не пос�
леднее место в мировой экономике.
В ЮАР пришли к власти наши братья
из АНК и совершенно не намерены
рухнуть. В Никарагуа сандинисты са�
мым что ни на есть демократическим
путем вернулись к власти и собира�
ются с Китаем строить новый канал �
как альтернативу панамскому. Про

Китай я уж и не говорю � пока мы наре�
зали штрафные круги истории, они по
паритету покупательной способности
вышли на 1�е место в мире.

Если человеку выстрелить в лоб,
он, скорее всего, рухнет. Только это
будет не болезнь, а убийство. Вот
именно это произошло с Советским

Союзом. Его убили. Убили в самом
расцвете сил, когда наши люди зажи�
ли хорошо, спокойно и, по мировым
меркам, очень даже небедно. Убили
страну, для которой, как я уже пока�
зал на примере вышеприведенных
стран, нужны были не такие уж слож�
ные и совсем бескровные реформы,
чтобы она просто рванула вперед!

«Я поехал на праздник, � говорит
Горбачёв. � Разрушение Берлинской
стены вошло в историю и в ней оста�
нется навсегда. Потребовались огром�
ные перемены для того, чтобы не стало
этой стены». Для кого праздник, а для
нас трагедия. Думаю, и для огромного
количества немцев этот день стал тра�
гедией. И еще огромное количество
только со временем поняли, что их об�
манули. И стала ли Германия более сво�
бодной? Мы видим, что сейчас Герма�
ния � полностью зависимая, подконт�
рольная США страна, готовая жертво�
вать своими интересами, если прика�
жут из�за океана. И нет другой Герма�
нии, народной и демократической, ко�
торая хотя бы могла возразить. И вряд
ли разрушение стены стало бы празд�

ником для нашего друга Эрика Хонне�
кера, которого гоняли по всему миру,
для расстрелянного бандитами Чау�
шеску, для повешенного нашего друга
Наджибуллы, брошенного Горбачёвым,
после того как столько жизней и сил
было положено, чтобы создать в Афга�
нистане стабильное, европейское, дру�

жественное России государство. Этот
их «праздник» стал трагедией для мил�
лионов наших друзей и братьев по все�
му миру, веривших нам, любивших нас,
готовых отдать за нас жизнь и подло
преданных тогдашней властью � язык
не поворачивается назвать ее «нашей».

Но у Горбачёва и на это готов от�
вет: «Уже в первый день встречи с ли�
дерами стран Варшавского договора я
им сказал: то, что касается внутренней
политики ваших стран, вы ее разраба�
тываете, вы ее реализуете, вы за нее
отвечаете. Мы вмешиваться в ваши внут�
ренние дела не будем... Я в этот мо�
мент увидел: очень по�разному они
прореагировали... Я им говорю: докт�
рина Брежнева отправляется в исто�
рию. Без этого нельзя было покончить
со стеной».

Или в переводе на русский, по�про�
стому, на вопрос «А как же мы?» был
ответ «А вы нам больше не нужны, у
нас теперь Америка в друзьях, а вы иди�
те, куда хотите». Что ж удивляться те�
перь, что даже Болгария до последне�
го тянула с «Южным потоком», боясь
наступить на те же грабли!

Покушение на СССР

Вот уж, действительно, праздник
так праздник! Только мы чужие на этом
празднике � уже всем очевидно, что
стену в Берлине разрушили, чтобы
теперь построить ее под Донецком �
под нашим Донецком, где теперь идет
война! Война, которую до «перестрой�
ки» (будь она проклята!) даже и в

страшном сне представить было
нельзя!

И не надо думать, что мы что�то
забыли. Помним, как после посадки
Руста на Красной площади � которого,
между прочим, дозаправляли в Смо�
ленске, � сняли патриотическое руко�
водство Министерства обороны СССР,
помним более чем сомнительную ката�
строфу в Чернобыле, помним, как со�
здавался искусственный дефицит, как
начали гореть поезда и тонуть парохо�
ды, как премьер Рыжков жаловался, что
у него неразгруженные поезда стояли
до Бреста, как санитарных врачей зас�
тавляли списывать огромные партии
продуктов под смехотворными пред�
логами � сейчас таких проверок даже
не проводится. Помним, как поджига�
лись национальные конфликты, по ко�
манде исчезнувшие после убийства
СССР и заполыхавшие вновь на Украи�
не, после того как Россия впервые за
23 года попробовала скромно заявить
о своих жизненных интересах.

Мы помним безумные (а может, и
наоборот, с точки зрения врага � очень
разумные) «перестроечные» экономи�

ческие реформы, когда к заводам
стали как паразиты присасываться
кооперативы и малый бизнес, вы�
тягивавшие из них все соки. Вся «пе�
рестройка», на мой взгляд, была аб�
солютно умышленными продуман�
ными действиями по раскачке и раз�
рушению страны � подготовке к
следующему этапу: разрубанию ее
по�живому на 15 кровоточащих ча�
стей, отъему у граждан всех накоп�
лений и передаче ее богатств кучке,
извините, «собственников». «Было
ваше � стало наше». «Перестройка»
и была первым опытом «оранжевых»
технологий войны, где главное ору�
жие � не армия и мужество, а под�
лость, измена, самое бесстыжее ве�
роломство, трусость и предатель�
ство. Обкатали на нас, отпраздно�
вали в Берлине � и пошло это кро�
вавое колесо катиться по миру.

Да, им есть что праздновать. Пока
есть. А мы через 23 года пришли к
разбитому корыту, всё к той же кон�
фронтации с Западом, только в го�
раздо худшей позиции. И война, от�
ложенная в 1991 году, никуда не де�
лась, а догнала нас в 2014�м. И не
надо строить иллюзий � договорить�
ся с Западом по�хорошему не полу�
чится. Но что�то мне подсказывает:
второй «перестройки» не будет. Не
должно быть. Если кто�то рассчиты�
вает в очередной раз продать инте�
ресы страны и зажить, как в прошед�
шие 23 года, ничего у него не выйдет.

Больше «перестроек» не будет. А
та «перестройка» еще дождется сво�
их историков в погонах.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь,
Московская обл.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Каждый месяц везем людям по пунктам
временного размещения все необходимое.
Они нас ждут с нетерпением. Радуются каж�
дой теплой вещи. Слышу в ответ много слов
благодарности, что придаёт сил идти по это�
му пути дальше.

Зима у нас долгая, люди в наш регион
поступают и поступают, а значит работы
много. Когда прошла информация в «Город�
ских новостях», где я обратилась к ярослав�

Я не могла пройти мимо
цам с просьбой откликнуться и принести хотя
бы с каждой семьи по одной курточке, коф�
точке, ответ не заставил себя ждать. На сле�
дующий день на улицу Жукова, дом 8  пошёл
народ. Несли большими сумками теплые
вещи. И несут до сих пор. Пункт по приёму
одежды работает в будние дни с 11 до 17
часов.

Огромное спасибо ярославцам за отзыв�
чивость, за доброе сердце и великодушие! Мы
просто не можем пройти мимо.

Наталия ГОРБУНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вот что сказал секретарь комитета Ярос#

лавского обкома КПРФ Эльхан Яварович
Мардалиев:

� Совместно три российских обкома КПРФ со�
брали средства, закупили подарки и приехали в
Луганск к Юрию Михайловичу Синенко. Это наша
шестая поездка в Луганск с гуманитарными груза�
ми. Мы знаем, что общественная организация «Ком�
мунисты Луганщины» занимается благотворитель�
ной деятельностью. К ней за помощью обращают�
ся нуждающиеся многодетные семьи,  пенсионеры.
И вот мы вместе с коммунистами Луганска решили
устроить праздник детям, чтобы скрасить быт де�
тей, в жизнь которых, к сожалению, война внесла
свои коррективы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жите�
лей Луганска с новогодними праздниками, хочется

Новогодние подарки
детям Луганска

пожелать мирного неба, здоровья, благополучия.
Юрий Михайлович Синенко также проком�

ментировал организацию подарков детям:
� Может это и небольшое количество подар�

ков, чем хотелось бы. Но мы и этого не ожидали.
Дело в том, что насколько люди могут, настолько
нам и помогают. И если у нас будет возможность, и
если еще приедут из других отделений Коммунис�
тической партии Российской Федерации, мы, ко�
нечно, объявим, скажем: приходите. Место встре�
чи у нас есть � елка!

От себя и от жителей Каменнобродского райо�
на хочется выразить благодарность Ярославскому
областному комитету КПРФ, Костромскому коми�
тету КПРФ, Архангельскому обкому КПРФ � за очень
значимую радость для наших детишек в наше не�
легкое время.

Наш корр.

Слева направо: Николай Лебедев, Эльхан Мардалиев, Юрий Синенко.
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Родилась я в 1936 году в городе
Горловка Донецкой области в семье
шахтера Гречки Ивана Ефимовича.
Была вторым ребенком. Старший брат
Андрей родился в 1929 году. После
меня появились еще три сестры и брат
Иван.

Когда мне исполнилось два года,
отец попал в аварию, остался без ле)
вой руки и с четырьмя пальцами на
правой. Так как в шахте он больше не
мог работать, семья переехала на ро)
дину отца и матери в село Цветное
Кировоградской области. Отец стал
работать заведующим сельским клу)
бом, а затем заготовителем в сельпо.
Мама работала в колхозе, воспитыва)
ла нас и вела большое хозяйство: ко)
рова, теленок, лошадь, куры, гуси,
кролики и 80 соток огорода.

По словам мамы, до войны жили
очень хорошо, а в войну, летом 1943
года, к нам в село нагрянули немцы.
До этого шли мимо нас беженцы из)
за Днепра. К нам из Львова приехала
сестра отца, тетя Дуся, с тремя деть)
ми. После освобождения Львова они
уехали обратно домой.

В нашем селе немцы стояли в цен)
тре. Оно было большое (около тыся)
чи хат). К нам приходили брать яйца,
молоко, кур, гусей, поросят. Дом наш
был на окраине, рядом лес. Фашисты
боялись партизан. Придут, спросят,
есть ли партизаны, возьмут продукты
и быстрее обратно в центр.

Из села на войну ушли все мужчи)
ны. Фронт был в 14)20 километрах от
нас, и через несколько дней многих
вернули уже убитыми. Хоронили их
на нашем кладбище.

Призвали в армию и брата мамы
Андрея Коваленко, он вскоре погиб, а
брат отца Денис дошел до Берлина,
имел несколько ранений, но вернулся
живым. После войны работал тракто)
ристом в колхозе до самой смерти
(умер он в 1964 году).

Младший брат отца Свирид, 1927
года рождения, и сестра, 1924 года
рождения, были увезены на работу в
Германию. Тетя вернулась в 1945 году,
а дядя только в 1947 году.

Наше село немцы оккупировали
не один раз, но их быстро выбивали.
Последний раз освободили нас 19
января 1944 года. Я с бабушкой, ма)
миной тетей, пришла из церкви, а у
нас полная хата красноармейцев. Один
боец, латыш по национальности, по)
дарил отцу фуфайку, а мне 10 советс)
ких рублей. Он велел мне сохранить
их и уверял, что скоро будет победа.

В 1944 году у нас открылась шко)
ла, и мы с братом пошли учиться. Он в
пятый класс, а я в первый. Молодая
девушка Ольга Ивановна Швец стала
моей первой учительницей. Жила она
недалеко от нас, и мы с ребятами по)
могали носить ей тетради. В 1951 году
я закончила семилетку.

Так как в нашем селе не было сред)
ней школы, то я и несколько моих од)
ноклассников поступили в Высше)Ве)
рещагинскую среднюю школу, нахо)
дившуюся в семи километрах от на)
шего села. В теплую погоду мы бега)
ли в школу из дому, а в холодную жили
на квартирах. Я и Лариса Стещенко
жили у деда Аркадия и бабушки Любы.
Их дети уже жили в других местах, и
мы помогали старикам по хозяйству.

Рядом со школой был клуб, в кото)
ром мы занимались в драмкружке. Ла)
риса очень хорошо декламировала, а я
пела, обе танцевали, ставили пьесы.

Учителя не жалели на нас време)
ни, ходили в походы по местам Тара)
са Шевченко: в Чигирин, Субботов.

Выпускных вечеров не было. Наш
дружный 10)б класс собрался на по)
ляне в лесу. Принесли еды, кто что
смог: коржиков, бубликов, пирожков.
Я набрала два литра земляники. Уст)
роили там пиршество. С тех пор я ни
с кем не встречалась, все разлетелись
по всему Союзу. Лариса Стещенко ста)
ла врачом, живет в Ужгороде, Полина
Хлевицкая после Одесского ПТУ стала
коком на пароме, живет в Одессе. Вик)
тор Чупрынюк после окончания Киев)
ской сельхозакадемии работает в Ума)
ни. Петр Кныш после летного учили)
ща где)то летает. Петр Ткач стал очень
хорошим врачом.

Я после окончания Одесского ма)
шиностроительного техникума полу)
чила направление от Министерства
строительного и дорожного машино)
строения на Рыбинский завод дорож)
ных машин, по специальности ) бух)

галтер промышленного предприятия.
Приехала я в город Рыбинск 21 мая
1956 года вместе с подружкой Сашей
Петровой и осталась в нем на всю
жизнь.

Поселили нас в изоляторе обще)
жития на улице Бородулина, 42а, за)
тем расселили по комнатам. Я попала
в комнату №25. Там жили Люба Кос)
тюк, Нина Иконникова, Валя Хрюкова.

На работу меня определили дуб)
лером бухгалтера механического и куз)
нечного цехов под начало Макаруш)
киной Валерии Александровны, а Сашу
) дублером бухгалтера сборочного цеха
к Фатерину П.А., участнику войны.

После четырехмесячного пребыва)
ния в помощниках, с 1 октября 1956
года Сашу назначили бухгалтером сбо)
рочного цеха, а меня перевели в мате)
риальный отдел бухгалтерии по учету
поставщиков и подрядчиков. Настав)
никами моими стали старший бухгал)
тер Кузнецова Анна Васильевна и за)
меститель главного бухгалтера Вассер
Лидия Михайловна.

В 1957 году я в составе группы Ры)
бинской городской комсомольской
организации из пяти человек (Б. Смир)
нов, Б. Соколов, М. Смирнова, Кор)
тенко, Н.И. Осипова) уехали на уборку
урожая на целину, в Акмолинскую об)
ласть. Трудились там два с половиной
месяца.

А потом наша дружная компания
стала разъезжаться. Первой была Люба.
Она вышла замуж за главного конст)
руктора завода В.К. Родионенко. Уеха)
ла в Мариуполь Нина Иконникова, став
Карплюк Н.А. Затем и я вышла замуж и
стала Осиповой. А потом и Валя вышла
замуж и стала Смирновой.

Я в многочисленной семье Осипо)
вых прожила восемь лет, родив двоих
сыновей ) Сашу и Андрюшу. В 1968
году с мужем Валерием мы переехали
в полученную им двухкомнатную квар)
тиру на улице Луначарского. Супруг
работал на комбинате хлебопродук)
тов.

В 1962 году к нам на завод при)
ехал новый главный бухгалтер Цукер)
ман Аркадий  Петрович. Это был  бух)
галтер от Бога. Я в то время работала
старшим бухгалтером материального
отдела.

После Цукермана главным бухгал)
тером стал работать Холомиев Миха)
ил Яковлевич, а я стала у него замес)
тителем. Затем он уволился по состо)
янию здоровья, а меня 30 мая 1978
года назначили главным бухгалтером
завода.

Начальником планово)экономи)
ческого отдела была А.Н. Степанова, а
начальником финансового отдела ) А.Г.
Щинов, начальником отдела труда и
заработной платы ) В. А. Соколова.
Коллектив бухгалтерии был трудоспо)
собный, грамотный и добросовестный.
Очень часто занимал первые места в
соцсоревновании, сроки сдачи отчет)
ностей были ранние и бухгалтерам
приходилось прихватывать работу на
выходные и праздничные дни.

У нас проводились плановые ведом)
ственные проверки, и мы ездили с про)
верками по заводам. Отлично справля)
лись с проведением ревизий бухгалте)
ры Сухачева Т.А., Орешкина А.И., Лятти
Т.Д., Николичева А.И., Хохлова Н.А.,
Белолапоткова B.C., Князева Л.К., Сте)
панова А.И, Диева Ф.А., Панкова Г.К.
Побывали в городах: Брянск, Бердянск,
Киев, Кременчуг, Коростень, Николаев,
Калининград, Северодвинск, Минск,
Днепропетровск. Брали все лучшее в
учете и отчетности к внедрению у себя
в бухгалтерии.

Хочется помянуть добрым словом
Федосова В.Н., потомственного руко)
водителя и строителя. Благодаря ему
многие заводчане получили или по)
меняли жилье, его усилиями было по)
строено кафе «Раскат», база отдыха
«Высока», детский сад № 110 «Сказ)
ка», заведующей которого стала Арбу)
зова Анна Михайловна. Много сил и
энергии она потратила на это строи)
тельство, документы всегда сдавала
четко и грамотно, а  какой сад полу)
чился чудесный, в нем воспитывались
и мои внуки Аня и Саша.

На моем родном заводе, теперь
уже ОАО «Раскат», работает сын  ) Оси)
пов Андрей Валерьевич.

Я считаю, что мне крупно повезло
с работой и в личной жизни, особен)
но везло на умных, чутких и добрых
людей.

Н.ОСИПОВА, г. Рыбинск.

Добрые люди в моей судьбе

Новогодние ёлки
сельского

Идея организации дворовых
елок зародилась еще в 2012 году,
когда активисты общественного
движения «Мой дом Кузнечиха!»
начали регулярно устанавливать и
наряжать елку на улице Нефтяни'
ков, предоставленную по нашей
просьбе администрацией поселе'
ния. Подобрался дружный коллек'
тив из местных энергичных моло'
дых ребят, которые с удовольстви'
ем и азартом принялись за подго'
товку и проведение праздника:
шили костюмы, сочиняли сцена'
рий и потешные игры. Также по'
явилась традиция каждый год
проводить детский конкурс елоч'
ной игрушки, непременным усло'
вием  которого является выпол'
ненная своими руками поделка.

В этом году все сделанные ребятиш)
ками игрушки были переданы прекрас)
ной мамой Мариной Дмитриевой на
Рождественскую ель в храм Пророка
Илии, что в деревне Кузнечиха.

Этот красочный театрализованный
уличный праздник с предвкушением
ждут и дети, и их родители, и не только
в Кузнечихе. В этот новогодний празд)
ник елки были устроены практически
во всех крупных населенных пунктах по)
селения, это и Ярославка, и Толгоболь,

и Глебовское, и Медягино. Не помешал
серьезный мороз, 22 градуса, ) на ме)
роприятие в Кузнечихе пришли даже
малыши.

А в Медягине погода была теплее )
14 градусов мороза. Там приезда Деда
Мороза и Снегурочки ждали более трех

десятков детей! В связи с чем у нашей
команды возникли приятные затрудне)
ния ) мы не ожидали такого количества,
поэтому в спешном порядке пришлось
распаковать  в мешок Деда Мороза за)
ранее собранные сладкие подарки для
детворы, иначе бы не хватило!

Планируем и дальше развитие этой
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Кузнечихинского
поселения

доброй традиции. Есть идея устроить
поселенческий смотр�конкурс «Лучшая
дворовая Елка�2016». Также в д. Медя�
гино, например, по весне планируем
организовать площадку и высадить жи�
вую ель.

Особо мне бы хотелось отметить
тех, без чьего участия этот праздник не

смог бы состояться: Дедушками Моро�
зами в этом году были Андрей Тадэуш и
Константин Чистяков; Снегурочка � Ана�
стасия Динмухамедова; клоуны�анима�
торы � Маргарита Чудинова и Алена
Дьячевская, водитель и акустика � Де�
нис Бобряков, Марина Сеидова.
Организацией новогодних ёлок занима�

ются депутаты муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения
Евгения Овод (в этом году в роли Бабы
Яги) и Наталия Бобрякова (в роли Козы�
дерезы).

На праздничных мероприятиях при�
сутствовали председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
А.В.Воробьёв и депутат Ярославской
областной Думы от КПРФ Э.Я.Марда�
лиев.  Отмечу, что Александр Василье�
вич Воробьев в Ярославке и Глебовс�
ком был в роли  фотографа, спасибо
ему большое за серию сделанных с лю�
бовью замечательных снимков. Выра�
жаю благодарность обкому КПРФ за
предоставленную аппаратуру звукоуси�
ления,  транспорт, сладкие призы, а так�
же ООО «ЯрКонцерт» в лице Казаковой
Ирины Алексеевны, постоянно предос�
тавляющую костюмы и ростовые куклы
для наших мероприятий.

От себя лично и от лица нашей
команды поздравляю всех с насту�
пившим 2015 годом! Желаю здо�
ровья, успехов и мира!

Евгения  ОВОД,
председатель общественного

движения «Мой дом Кузнечиха!»,
депутат муниципального Совета

Кузнечихинского сельского
поселения.
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ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Евгений ГУСЕВ

  ВСЁ  НОРМАЛЬНО!

Всё нормально, жизнь идёт!
И бомжи, и генералы,
Сдвинув звонкие бокалы,
Отмечают Новый год!

Всё нормально, жизнь летит
Кувырком в чужие дали.
Отличишь сейчас едва ли )
Где профессор, где бандит!

Всё нормально! Жизнь ) вполне!
На экране снова Пьеха.
Петросян в лучах успеха...
Но живём мы, как во сне:
Вроде бы уже на дне,
А всё давимся от смеха!

«Локомотив» закончил 2014�й год успешно
Вот и ушел в историю 2014 год. Для хоккейного клуба «Ло�

комотив» он оказался удачным. Напомним, что, несмотря на
формирование новой основной команды, по итогам чемпиона�
та КХЛ � чемпионата России сезона 2013 � 2014 годов «желез�
нодорожники» стали обладателями бронзовых медалей. Прав�
да, новый сезон, 2014 � 2015 годов, они начали неудачно, но к
концу прошлого года разыгрались и по результатам 41 тура
(он прошел 30 декабря) набрали 66 очков и уверенно закрепи�
лись на шестом месте в Конференции «Запад», то есть в зоне
плей�офф.

В связи с тем, что последний номер газеты «Советская Ярос�
лавия» перед Новым годом был сдан в печать раньше обычного,
мы не сообщили о результатах двух последних матчей «Локо�
мотива» � с череповецкой «Северсталью» и хоккейным клубом
«Сочи». В первом номере газеты за 2015 год восполняем этот
пробел.

28 декабря «железнодорожники» в «Арене�2000» прини�
мали «Северсталь» из Череповца. На тот день соперник с 55
очками занимал на «Западе» 11�е место. Обе команды действо�
вали аккуратно. За 60 минут было лишь одно удаление у «ста�
леваров», а у хозяев никого не отправили на скамейку штраф�
ников. Редчайший случай. Игра была хорошая, качественная,
хотя и жесткая. По накалу она походила на поединок в плей�
офф.

В первом периоде преимущество было у хозяев. На 11�й
минуте они реализовали единственное численное преимуще�
ство � с передачи Стаффана Кронвалля шайбу забросил Егор
Аверин. Во второй двадцатиминутке игра была равной, хотя
периодически соперники создавали у ворот друг друга опас�
ные моменты, но своих товарищей обычно выручали вратари
Виталий Колесник и Якуб Штепанек. И все же в конце периода
команды обменялись голами. На 38�й минуте сквитала счет
«Северсталь» � шайбу забросил Сергей Копцов, а на следующей
минуте Андрей Локтионов вывел «Локомотив» вперед. Помог
это сделать Мартин Тернберг. В заключительном отрезке  зри�
тели не увидели ни одной заброшенной шайбы. Итог матча �
2:1. Лучшим игроком «Локомотива» был признан вратарь Вита�
лий Колесник.

*  *  *
Через сутки «Локомотив» также на своем поле принимал ХК

«Сочи», который на этот день с 57 очками занимал на «Западе»
8 место, т.е. находился в зоне плей�офф. Это была третья встре�
ча соперников. В предыдущих двух победу праздновал ярос�
лавский клуб.

Первый период в основном проходил в равной борьбе, во
взаимных атаках, соперники не забросили ни одной шайбы. А
вот во второй двадцатиминутке преимущество имели хозяева.
Игра была жесткой, за нарушение правил хоккеисты часто уда�
лялись. Но наши мастера вначале никак не могли реализовать
преимущество над соперником, даже когда выходили один на
один с вратарем гостей Томашем Пепперле. И сработал прин�
цип «не забиваешь ты � забивают тебе». На 29�й минуте сочин�
цы открыли счет � шайбу Кертису Сэнфорду забросил Кори
Эммертон с передачи Макса Вярна. Но до перерыва «железно�
дорожники» тоже трижды зажгли красный свет за воротами  ХК
«Сочи». На 36�й минуте восстановил равновесие Андрей Лок�

тионов, а ассистировали ему Петри Контиола и Стаффан Крон�
валль. Через две минуты свою команду вывел вперед Сергей
Плотников, а за 17 секунд до перерыва закрепил успех Петри
Контиола, ему помогли это сделать Андрей Локтионов и Мар�
тин Тернберг.

В заключительной двадцатиминутке соперники обменялись
голами. На 43�й минуте ХК «Сочи» реализовал большинство � с
передачи Игоря Игнатушкина и Андрея Костицына шайбу Кер�
тису Сэнфорду забросил Андре Петерссон. На последней ми�
нуте в пустые ворота сочинцев шайбу отправил с передачи Сер�
гея Плотникова Егор Аверин.

Итог поединка � 4:2. Так на мажорной ноте завершил «Ло�
комотив» 2014�й год. Пожелаем его коллективу успеха в 2015
году.

А начал новый год «Локомотив» в рамках чемпионата КХЛ с
этими же клубами � 5 января в Череповце встречался с «Север�
сталью», а 7 января � в Сочи с ХК «Сочи».
Победителя пришлось выявлять по буллитам

«Северсталь» пока находится в регулярном чемпионате КХЛ
� чемпионате России вне зоны плей�офф. Но, естественно, клуб
мечтает попасть во второй этап борьбы за Кубок Гагарина. По�
этому подопечные Игоря Петрова в очередной встрече с «Локо�
мотивом», у себя дома, до последней минуты боролись за по�
беду. Матч прошел в напряженной, упорной, в основном рав�
ной борьбе, хотя череповчане значительно чаще бросали шай�
бу в сторону ворот Виталия Колесника � за 60 минут  «снаряд»
отправлялся в створ ворот 33 раза, а ярославцы сделали 23
броска. «Сталевары» на 11�й минуте открыли счет, но резуль�
тат 1:0 продержался лишь три минуты. Восстановил равнове�
сие Джефф Плэтт. Больше заброшенных шайб в ворота сопер�
ников болельщики не увидели ни в основное, ни в дополни�
тельное время. Победителя пришлось выявлять по штрафным
броскам. Буллиты удачнее исполнили «железнодорожники».
Победный гол забил «Северстали» Стаффан Кронвалль. Итог
поединка 1:2. «Локомотив» добавил в свой актив два очка, «Се�
версталь» � одно.

Судьба  матча  решилась
в  первом  периоде

Через день в Сочи «Локомотив» в четвертый раз померял�
ся силами и мастерством с ХК «Сочи». Первые три поединка
выиграли ярославцы. На этот раз подопечные Вячеслава Бу�
цаева действовали уверенно, даже бросали шайбу по воротам
Кертиса Сэнфорда чаще,  чем подопечные Дейва Кинга по во�
ротам хозяев, начиная с первого периода. Всего в створ во�
рот был направлен «снаряд» 33 и 21 раз соответственно. Но
наши мастера это делали эффективнее. В первые двадцать
минут «железнодорожники» четыре раза зажигали красный
свет за воротами сначала Томаша Пепперле, потом, после его
замены, Дмитрия Шикина. На 32�й секунде шайбу забросил
Йонас Холес, а ассистировали ему Даниил Апальков и Сергей
Плотников; на 4�й минуте ворота соперника поразил Андрей
Локтионов с передачи Петри Контиола и Мартина Тернберга;
на 13�й минуте � Даниил Апальков с передачи Сергея Плотни�
кова и Егора Аверина, и на 19�й минуте � Сергей Коньков с
передачи Иржи Новотны. Сочинцы отыграли лишь две шайбы
� на 20�й и 31�й минутах, авторы Евгений Лапенков и Райан
Уитни. Итог встречи � 2:4. Это восьмая победа «Локомотива»
подряд.

Победная серия «Локомотива» прервана
10 января «железнодорожники» в «Арене�2000» Ярослав�

ля принимали «Слован» из Братиславы, который с 53 очками
находился  на 13�м месте из 14. Перед началом матча четырем
защитникам «Локомотива» вручили серебряные медали, как
членам сборной молодежной команды России. Болельщики «же�
лезнодорожников» надеялись на то, что наши мастера продол�
жат победную серию, так как в 44 туре встречались с одним из
аутсайдеров. Но на деле получилось всё наоборот. Только в
первой двадцатиминутке подопечные Дейва Кинга боролись с
соперником на равных, а в дальнейшем команда Петри Мати�
кайнена переиграла хозяев по многим компонентам и победила
со счетом 2:0. Первую шайбу гости забили в конце второго
периода � автор Томаш Нетик, вторую � на 45�й минуте � удвоил
результат Либор Гудачек. «Локомотив» с 71 очком остался в
Конференции «Запад» на 6 месте.

*  *  *
Через день, 12 января, «железнодорожники» на своем льду

принимали «Медвешчак» из Загреба, который с 52 очками на�
ходился на последнем, 14�м, месте. Итог матча � 4:3.

Сборная  молодежная  России �
серебряный  призер

В Канаде завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой
среди молодежных команд (игроки не старше 20 лет). В нем
приняли участие десять сильнейших сборных. В группу «А» вхо�
дили Финляндия, Канада, США, Словакия, Германия. В группу
«В» � Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Дания. В составе сбор�
ной России играла половина защитников (четыре из восьми) из
ярославского клуба «Локомотив». Мы их фамилии назвали в
предыдущем номере. Главный тренер сборной ледовой дружи�
ны Валерий Брагин, капитан команды � защитник ярославского
«Локо» Владислав Гавриков. Так что наши поклонники хоккея
могут этим гордиться. На первом групповом этапе чемпионата
мира российская сборная набрала 5 очков и заняла в группе
третье место. Вышла в плей�офф. В 1/4 финала победила
команду США � 3:2, в 1/2 финала � сборную Швеции � 4:1. А в
финале померялась силами и мастерством со сборной Канады.
Команда хозяев принципиальная, самая организованная и силь�
ная, ей и пророчили победу в чемпионате�2015. Так и вышло.
Уже на 23 секунде канадцы открыли счет, потом на 10�й минуте
довели его до 2:0 в свою пользу, а во втором периоде, на 33�й
минуте, результат стал 5:1 в пользу Канады. Правда, подопеч�
ные Валерия Брагина и после этого не растерялись, собрались
с силами и мастерством, проявили бойцовский характер и отыг�
рали три шайбы к 38�й минуте. Итог встречи � 5:4 в пользу
канадцев. Они стали чемпионами мира, обладателями Кубка и
золотых медалей. Сборная России заняла второе место и удо�
стоена серебряных медалей. Бронзовый призер � команда Сер�
бии. Лучшим защитником турнира признан ярославец капитан
сборной России Владислав Гавриков. Достойный результат рос�
сиян!

Очки поделили пополам
В 10 туре чемпионата по волейболу среди команд высшей

лиги группы «А» «Ярославич» дома принимал команду «Газп�
ром�Ставрополь». Матчи завершились со счетом 1:3 и 3:0 со�
ответственно. Теперь наша команда на 9 месте.

100 рублей за доллар
 � Россияне объявляют бойкот Ба�

раку Обаме, перестав посещать солярии.
� Валерия, Газманов и Кобзон бла�

Новогодний ёлкинг
Американские песни на Красной площади

Михаил ЗАДОРНОВ

«Жестокие
игры»

Бутилированная красавица в ГУМе.
Вот это ) ёлкинг!

Тупицы, негодяи, предатели...
Уберите рождественские американс�
кие песни с Красной площади! Убе�
рите их из всех наших общественных
мест. В сегодняшней ситуации вы ве�
дете себя как изменники. Да и если
бы не было этой ситуации, все равно
погано. У нас что, нет своих песен?!
Уже давно во всех домах звучат пес�
ни, которые были сочинены в нашем
недалеком прошлом, � о зиме, о сне�
ге, про Новый год. Они реально под�
нимают настроение!

Совсем недалеко от Красной пло�
щади есть ресторан «Доктор Жива�
го». В нем не звучит ни одной иност�
ранной песни, а от посетителей от�
боя нет. И все отмечают, как хорошо
на душе становится от наших добрых
старых песен, которые там всегда
можно услышать.

Я сам не был на Красной площа�
ди. Мне об этом рассказала одна мо�
лодая девушка. Даже ее это возмути�
ло. От нее я не ожидал таких слов:
«Пора разбудить Ленина, чтобы он
на Красной площади навел порядок!»

Мне понятно, почему некоторые
наши люди так хотят праздновать ка�
толическое Рождество. Во�первых,
они необразованные и не понимают,
в чем разница между православным
и католическим. Как это будет им ни
обидно, но католическое Рождество
празднуется с точки зрения астроно�

мического, а не религиозного празд�
ника. Именно эти дни считались рож�
деством солнца у наших предков, ко�
торые жили еще до Рима. Сила, вы�
водившая солнце на новый круг�ко�
ловорот, называлась Коляда. Этот
праздник � рождество солнца � праз�
дновался много сот лет еще до хрис�
тианства. Пелись колядки. А то, что
мы сегодня слышим во всех обще�
ственных местах на английском язы�
ке, � это антиколядки! Колядки дол�
жны были заряжать людей на весь

следующий год энергией нарождаю�
щегося солнца, увеличивающегося
дня.

Понимаю, многие сочтут это язы�
чеством. Но когда в мир пришла хри�
стианская религия, то неслучайно
днем рождения Иисуса стали считать
день рождения солнца. Можете спо�
рить со мной, сколько хотите, трол�
ли. Я рассказал для тех, кто услышит.
А вывод один: надо немедленно уб�
рать американские песни из наших об�
щественных мест.

Великий философ Конфуций ска�
зал, что если народ ценит не свою
музыку, значит, этот народ скоро ис�
чезнет.

Я сейчас в Питере. Видел место,
которое раньше называлось елочным
базаром. Сейчас написано: «Новогод�
ний ёлкинг». Ну что за уроды! Многие
люди после концерта жаловались мне,
что не могут купить русского Деда
Мороза (я уже писал об этом, но жа�
лобы продолжают поступать). Во всех
магазинах одни грушеобразные евро�
гейские Санта�Клаусы � прямо сантак�
лаустрофобия развивается!

Реакция россиян
на падение рубля

годарят МИД Латвии за сэкономленные
летом деньги.

� Жерар Депардье все чаще напевает
песню «Nostalgie».

� Фабио Капелло, чтобы получить
долги у Российского футбольного со�
юза, обращается к сицилийской мафии.

� На рост курса доллара сильнее
всех отреагировала гречка. Цена на греч�
ку сразу превысила цену на нефть.

120 рублей за доллар
 � Россияне в знак протеста ходят в

«Макдоналдс» только по нужде.
� Жерар Депардье все чаще напевает

песню ДДТ «Еду я на родину».
� На Нью�Йоркской фондовой бир�

же паника, акции российских произво�
дителей гречки взлетели вверх! Россия
создает гречневый ОПЕК.

� Америка обвиняет Россию в конт�
роле над ресурсами гречки.

150 рублей за доллар
 � На вечеринке Газпрома подают

манную кашу.
� Игорь Крутой переносит фести�

валь «Новая волна» в Южное Бутово.
� Жерар Депардье продает квартиру

в Грозном, чтобы купить билет в Па�
риж.

� Европа просит Россию построить
гречкопровод «Крупяной поток».

� Зарубежные инвестиции в гречку
достигли 100 миллиардов долларов.

� Российские гречководы покупают
дачи на Лазурном Берегу.

200 рублей за доллар
 � Мужчины, приглашая женщин на

чашечку кофе, подразумевают кофей�
ные аппараты.

� Роман Абрамович разорился, поев
в ресторане гречневой каши.

� Никита Джигурда уезжает на зара�
ботки в Европу, поет и танцует в женс�
кой юбке, выдавая себя за Кончиту
Вурст.

300 рублей за доллар
 � Россияне едят дома, глядя по те�

левизору «Новую волну», проходящую
на кухне у Игоря Крутого.

� Роман Абрамович обменял яхту на
два мешка гречки.

� Баба Маша из села Трухлявые
Пеньки нашла в сарае 100 кг советс�
кой гречки, заныканные дедом в пе�
рестройку. Завтра баба Маша поку�
пает Грецию.

Михаил ЗАДОРНОВ.
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