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Действительно, следует признать,
что из роста нищеты вовсе еще не
следует, что социальный взрыв
становится более вероятным.
Общественно�исторические процессы
не знают подобного автоматизма. Так,
лет 10–15 тому назад ниже черты
бедности прозябал гораздо более
высокий процент российских граждан,
нежели сегодня. И что? А ничего! После
осеннего народного восстания 1993
года в Москве и «рельсовой войны»
1998 года крупных общенациональных
протестных акций Россия не пере�
живала. Государственная пропаганда
утверждает, что это есть свидетельство
стабильности, воцарившейся в стране,
особенно после воцарения «нацио�
нального лидера».

Да, это стабильность. Но какого
сорта? Давно, еще знаменитым
французским историком XIX века
Алексисом Токвилем подмечено, что
вконец обездоленные, балансиру�
ющие на грани выживания люди не
способны к серьезному, сознатель�
ному и коллективному протесту. По
известным словам Василия Шульгина,
революцию делают не голодные, а
сытые, если им два дня не дать есть.
Но если людям не давать есть два
месяца, то они будут не бунтовать, а
лежать при дорогах обессиленными
скелетами и молить о хлебе.

Способность к социальному
протесту усиливается по мере того,
как люди в своей жизненной
стратегии переходят от приоритетов
элементарного выживания к
приоритетам развития. А такой
переход требует определенного

уровня материального благосо�
стояния.

История большинства социальных
революций свидетельствует, что они
совершаются, как правило, не на дне
экономических кризисов, а на пиках
экономических подъемов и следующих
за ними точках переломов – узких
промежутках времени, когда рост
внезапно сменяется спадом. Но это
почва очень зыбкая: если падение
«проскакивает» ниже некоторого
порога социальной чувствительности,
то вероятность социального взрыва
заметно снижается.

Очевидно, существует некоторый
порог материального благосостояния,
опустившись ниже которого трудящи�
еся массы становятся неспособным к
активному социальному протесту,
распадаются на «социальные атомы»,
пытающиеся выжить в одиночку.
Хроническая бедность сплошь и рядом
– не стимул, а гаситель социального
протеста. Отсюда и экономическая
стратегия угнетающего класса – как
можно крепче удерживать угнетенных
в положении, именуемом зарубеж�
ными социологами ловушкой
бедности (poverty trap) и означающем
согласие бедных работать на условиях
низкой оплаты труда без социальных
гарантий и шансов «выбиться в люди».

Как формируется такая ловушка –
быть может, посредством телеви�
зионного зомбирования? Нет, голой
пропагандой такого не достичь –
здесь действуют присущие капита�
лизму мощные и жестокие эконо�
мические механизмы воспроизводства
бедноты и удержания ее в ловушке

бедности, когда бедность становится
привычным образом жизни, гомео�
статическим (самоподдерживающим�
ся) процессом. Механизм этого
гомеостазиса надо знать, чтобы его
преодолеть.

Существует масса эмпирических
описаний того, как человек затя�
гивается в ловушку бедности. На�
пример, согласно исследованиям
Центра анализа доходов и уровня
жизни Высшей школы экономики,
поведение людей, которые попадают
в категорию бедных, меняется
следующим образом. В первый год
люди правдами и неправдами ста�
раются сохранить достигнутый уро�
вень жизни и всеми силами стараются
найти новую или дополнительную
работу.

Следующий этап длится два года.
Люди начинают менять структуру
потребления. Покупают более де�
шевые товары, меняют поездки за
рубеж на внутренний туризм. Но
потребление мяса, молока и яиц пока
держат на прежнем уровне. А дальше,
если за три года не удается устроиться
на работу, люди стремятся искать
другие источники доходов, даже
незаконные. Они резко минимизируют
потребление.

Наконец, к седьмому году человек
к бедности привыкает, и вернуть его к
производительному труду очень
трудно. Живет на пособия, пользуется
помощью родственников и считает
такой образ жизни более успешным,
чем выход на работу. А вот и иллюс�
трация к сказанному от участника
нашего форума: «Многие сейчас изо
всех сил пытаются сделать вид, что у
них все хорошо. Многие мои знакомые
выбиваются из последних сил, но
«держат марку» благополучия своего,
причем молча, и даже не пытаются
искать виноватых, терпеливо снося
падение уровня жизни. Наличных
денег у них нет, пользуются кредитной
карточкой. Получают зарплату, гасят
кредит по этой карте, берут другой –
вот в таком круговороте и живут
(молча!), а признаться в безденежье
гордость не позволяет – сами
голосуют за капитализм».

(Окончание на стр. 5)

Ловушка бедности
«Что же делать? Как вырваться из нищеты?» – такой вопрос

задала газета «Советская Россия»18 июля читателям и участникам
форума. Отклики форумчан последовали незамедлительно. В
главном принципе все единодушны. «Спасет Россию только
социалистическая экономика с задавленной коррупцией». «Ответ
очевиден – менять власть! Пора более решительно и настойчиво
собирать эту бедноту в один мощный и грозный протест!»  А вот
насчет того, как собрать бедноту, единодушия нет. Высказываются
и скептические мнения. «Чем беднее народ, тем он послушней.
Весь день�деньской нищий индивид вынужден морщить лоб, где
бы найти хлеб насущный, и ему не до высоких материй. Путин это
дело смекнул и дал команду опустить народ еще ниже плинтуса.
Дабы никакого анализа не рождалось в наших головах».

До дня голосования осталось
полтора месяца. За летними заботами
на дачах и в садах�огородах это время
пролетит незаметно. А выборы в
Рыбинском районе пройдут во всех 11
поселениях. И по каждому местная
партийная организация выдвинула
своих кандидатов. Из них два десятка
–коренные сельские жители, вырос�
шие в глубинке, знающие и пони�
мающие её. Шестеро человек – члены
КПРФ, давно проверенные люди, с
которыми, как говорится, хоть в
разведку! Остальные товарищи –
сторонники партии, прошедшие
довольно строгий отбор, разде�
ляющие её программу, цели и задачи.
Они давно доказали свою честность,
порядочность, принципиальность. А
главное � верность делу защиты
интересов простых людей.  КПРФ �
открытая партия, готовая работать с
новыми активистами и оказывать им
всяческую поддержку.

Список выдвинутых Рыбинским
горкомом кандидатов КПРФ пред�
ставляет собой удачный сплав мо�
лодости и опыта. Некоторым канди�
датам не исполнилось ещё и сорока. А
кто�то, напротив, уже вышел на пенсию,
но при этом продолжает трудиться на
благо своей малой родины и занимает
активную жизненную позицию. Ес�
тественно, такие люди пользуются
заслуженным авторитетом, причем не
только в поселении, но и во всём
районе и даже области. Многие жители
уже оказали им доверие, избрав на ту
или иную выборную должность ранее.
Так, Людмила Сергеевна Коврова,
Светлана Дмитриевна Колпакова и
Александр Михайлович Мальков
являются действующими депутатами
муниципального Совета Арефинского
сельского поселения.

В Совете Глебовского поселения
КПРФ представляет Зоя Николаевна
Погодина, а в Тихменеве аналогичную
работу выполняет Николай Николаевич
Абрамов. Роман Владимирович Ершов

Даёшь блок
коммунистов

и беспартийных!
13 сентября в стране будет единый день голосования. Наша

область также не останется в стороне от выборов. Самая масштабная
кампания уже стартовала в Рыбинском районе. Коммунисты примут
в ней самое активное участие. В минувший четверг на пленуме
Рыбинского горкома КПРФ был одобрен список кандидатов,
которые будут представлять партию.

имеет опыт работы в Рыбинском совете
депутатов, Михаил Константинович
Парамонов, руководящий городской
партийной организацией, занимал
пост его председателя, а позднее был
избран депутатом областной Думы
пятого созыва. Все они хорошо знают
сильные и слабые стороны работы
представительных органов и готовы
сделать всё для её улучшения.

Наконец, кандидаты от КПРФ
представляют самые разные слои
населения и работают в самых разных
сферах. Среди них есть рабочие
птицефабрики, воспитатель в сельской
школе, начальник коммерческого
отдела сельхозпредприятия, главный
бухгалтер, медицинская сестра,
замдиректора санатория, двое со�
циальных работников, предпри�
ниматели. Шестеро человек являются
руководителями высшего звена. Их
знания и опыт наверняка послужат
делу улучшения жизни в районе.

� Рыбинский район всегда
отличался высокой политической
культурой и активной позицией
жителей во время различных избира�
тельных кампаний. Пленум Рыбин�
ского горкома КПРФ по выдвижению
кандидатов в депутаты прошел орга�
низованно. На нём, кроме самих
кандидатов и активистов партии, при�
сутствовал председатель Террито�
риальной избирательной комиссии
Рыбинского района С.И. Никифоров.
Мы выдвинули людей во все
муниципальные Советы сельских
поселений. И, что самое важное,
абсолютное большинство кандида�
тов по результатам тайного голо�
сования получили единогласную
поддержку членов горкома КПРФ, �
сказал секретарь Рыбинского
ГК КПРФ М.К. Парамонов.

Теперь кандидатам предстоит
процедура регистрации. А дальше –
встречи с избирателями.

Наш корр.

Капитализму � «НЕТ!»,
социализму � «ДА!»

25 июля в Москве
проходила акция
«Антикапитализм». На
площади Революции
собралось много мо�
лодежи, уставшей от
капитализма. Пришли
студенты, рабочие,
молодые мамы.

Все они в один
голос скандировали
«Капитализму � НЕТ!,
социализму � ДА!»
Среди собравшихся
были коммунисты
и комсомольцы из
Ярославля.

На пленуме Рыбинского горкома КПРФ.
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В мероприятии принимал участие
первый секретарь ОК КПРФ, пред�
седатель думской фракции комму�
нистов и член комитета по ЖКК и
энергетике Александр Воробьёв, а
также переславские активисты партии:
лидер фракции КПРФ в городской Думе
Александр Дыма и его коллега,
председатель постоянной комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству и
территориальному общественному
самоуправлению Владимир Шестер�
нёв. Участники мероприятия сначала
посетили водозабор в Никитской
слободе на въезде в Переславль и лишь
потом сели за стол переговоров.

Патовая ситуация возникла из�за
конфликта двух коммунальных
организаций – МУП «Энергетик» и МУП
«Спектр». Официальным поводом для
поездки как раз и послужило обра�
щение первого предприятия.

МУП «Энергетик» разослал бумагу
во множество инстанций, начиная от
Президента и Председателя пра�
вительства России и заканчивая
всевозможными правоохранитель�
ными органами. Поступило это
обращение и в Ярославскую област�
ную думу.

«Энергетик» длительное время
оказывал всему городу услуги по
водоснабжению и водоотведению,
обладая крупным имущественным
комплексом. Вместе с тем, вот уже три
года предприятие практически
находится в состоянии банкротства. В
его отношении введена процедура
конкурсного производства, которая
продолжается по настоящее время. Но
фактически никакого финансового
оздоровления за этот достаточно
длительный срок не произошло. К
настоящему моменту предприятие
накопило огромные долги – более
полумиллиарда рублей.

Администрация Переславля�
Залесского на протяжении последних
двух лет оспаривала в суде право на
имущество МУП «Энергетик». Как
говорят городские чиновники, по ряду
объектов было принято положительное
решение. В соответствии с этим, с 1 июня
нынешнего года единой теплоснаб�
жающей организацией и гарантирующим

Коммунальный передел
обернулся в беспредел

предприятием по водоснабжению и
водоотведению местные власти
утвердили МУП «Спектр». Ему же были
переданы сети и некоторое другое
имущество. С чем, в свою очередь, не
согласилось МУП «Энергетик».

Там считают, что администрация
города приняла незаконное решение.
Более того, по словам представителей
предприятия, администрация осущест�
вляет мероприятия по дестабилизации
ситуации и даже оказывает давление
на управляющие компании и муници�
пальные предприятия. А МУП
«Спектр», как отмечается в заявлении,
вообще не имеет лицензии на
определённые виды деятельности,
необходимые для нормальной
организации водоснабжения.

Поскольку прокуратура протест на
действия чиновников не выносила,
представители МУП «Энергетик»
обратились в суд.

Какое решение примет Фемида, по�
ка непонятно. Зато очевидно другое.
Пока два МУПа разбираются между
собой, жители города продолжают
мучиться без горячей воды. А заодно
получать квитанции сразу от обеих
организаций. Обстановка, естественно,
накалена до предела!

К слову, проблемы системы ЖКХ в
Переславле�Залесском возникают
постоянно. Граждане (а это 40 тысяч
жителей) на протяжении долгих лет
терпят различные неудобства. И виной
тому � отсутствие нормального
рачительного управления. А проще
говоря – элементарная бесхозяй�
ственность. Во всяком случае, объяснить
этот бесконечный коммунальный
кошмар какими�то иными причинами
трудно.

Постоянные проблемы с водо�
снабжением возникают в том числе из�
за состояния сетей. Про них, в частности,
спросил председатель фракции КПРФ в
областной Думе Александр Воробьёв.
Как оказалось, состояние это – хуже
некуда. А износ труб достигает уже более
80%. И руководству Переславля�
Залесского давным�давно нужно было
навести здесь порядок. Правда, воз
почему�то и ныне там!

В ходе совещания был задан вопрос

и о состоянии двух котельных. По ним
ни городская власть, ни МУП «Спектр»
сегодня тоже не могут решить вопрос,
поскольку, как говорят, эти котельные
фактически находятся в ведении
компании, связанной с «Энергетиком».
По словам мэра Переславля, соб�
ственник просто отказывается заключать
договор о теплоснабжении. Чтобы
принудить его подписать этот контракт,
руководство города уже обратилось в
прокуратуру. В итоге на деле опять
происходит выяснение интересов двух
групп, владеющих собственностью в
сфере ЖКХ. И во главе угла стоят именно
их, по сути коммерческие, интересы, а
не создание нормальных условий жизни
для жителей города!

Возникшая проблема – класси�
ческое следствие нашего не столь
давнего прошлого, когда государство
бросило многие ключевые объекты ЖКХ
и передало их частникам. А частники,
разумеется, думают лишь об извлечении
прибыли, а никак не о людях!

Одним словом, ситуация сложилась
крайне непростая. Если не сказать
больше – тупиковая. Понятно, что
сейчас нужно дождаться решения,
которое вынесет суд. До этого момента
участникам конфликта было
рекомендовано выполнять положенную
каждому работу.

А мэр города во время встречи с
жителями микрорайона Чкаловский
даже сказал, что горячая вода должна
появиться к 15 августа. Выполнит ли
чиновник своё обещание или нет –
покажет время. Но, по всей вероятности,
это будет в любом случае лишь
временное решение вопроса. А проблему
просто необходимо решать комплексно.
Городу давно пора разобраться в
собственном коммунальном хозяйстве.
Ясно, что этот вопрос не решить без
вмешательства губернатора и
правительства области, на чём также
акцентировали внимание депутаты.
Только после этого можно будет
заниматься вопросом о выделении
Переславлю�Залесскому денег из
областного бюджета или об оказании
какой�то иной помощи.

Иван ДЕНИСОВ.

Состоялись очередные партий�
ные собрания в первичных отде�
лениях «Невское» и «Тутаевское
шоссе» Дзержинского северного
районного отделения КПРФ.

Секретарь первичного отделения
«Невское» М. Н. Мерков в своем док�
ладе заострил внимание коммунистов на
сборе членских взносов. В Уставе КПРФ
прямо сказано в п. 2.2, что членом КПРФ
может быть дееспособный гражданин
Российской Федерации, достигший 18
лет, признающий и выполняющий
Программу и Устав КПРФ, состоящий на
учете и участвующий в работе одного из
первичных партийных отделений,
регулярно уплачивающий членские
взносы. И требования Устава необходимо
выполнять.

Также докладчик подвел итоги
альтернативной подписки коммунис�
тами первичного отделения. На второе
полугодие несколько снизилась под�
писка на газеты «Правда» и «Советская
Россия», но увеличилась на газету
«Советская Ярославия».

Более широкой была повестка дня
в первичном отделении «Тутаевское
шоссе». Рассмотрели пять вопросов.

Основным был вопрос изучения
материалов VIII (июньского) пленума ЦК
КПРФ, обсуждались задачи, стоящие перед
первичным отделением «Тутаевское шоссе».

Прокуратура Новосибирской
области не нашла оснований для
вмешательства в ситуацию, связанную
с жалобой представителей «Демо�
кратической коалиции» на мэра�
коммуниста Анатолия Локотя. Мэр
ранее обвинил «Демкоалицию» в том,
что они получают деньги из�за рубежа
и планируют организовать «оранжевую
революцию». В «Демкоалиции» рас�
считывают обжаловать решение
прокуратуры.

Областная прокуратура отказалась
вмешиваться в конфликт между
представителями «Демократической
коалиции» и мэром Новосибирска
Анатолием Локотем. «Демкоалиция»
участвует в кампании по выборам в
Заксобрание региона, которые прой�
дут 13 сентября (также будет выдвигать
списки в Калужской, Костромской и
Магаданской областях), в нее входят
Партия прогресса, ПАРНАС,
«Демократический выбор», Партия 5
декабря и Либертарианская партия).

Юристы коалиции требовали
возбудить против городского главы
уголовные дела сразу по нескольким

«Демкоалиция» атаковала
Но прокуратура отказала ей в возбуждении
уголовного дела против мэра Новосибирска

Анатолия Локотя
статьям. Как рассказал «Коммерсанту»
старший помощник прокурора области
Дмитрий Лямкин, начальник отдела
прокуратуры по надзору за испол�
нением законодательства в
социальной сфере Павел Ефремов еще
17 июля направил представителям
коалиции ответ на их обращение.

В конце июня на заседании
общественного совета при главе города
Анатолий Локоть обвинил «Демкоа�
лицию» в том, что она финансируется
из�за рубежа и планирует организовать
в России «оранжевую революцию».
Кроме того, городской глава заявил,
что сторонники коалиции платят
избирателям за подписи,
представители «Демкоалиции» подали
в Следственный комитет жалобу на
новосибирского мэра в начале июля.
Они обвинили Локотя в клевете и
воспрепятствовании проведению
выборов. Однако СК отказался рас�
сматривать жалобу «Демкоалиции».
Юристы коалиции попытались обжа�
ловать действия СК, но суд не
удовлетворил их требования.

(«Советская Россия»).

О партийной дисциплине
и актуальных задачах

В своем докладе секретарь
первичного отделения В.И. Сокоушин
подчеркнул: «Важнейшая задача КПРФ
– формирование молодого поколения
самоотверженных борцов за социа�
лизм. Она прямо вытекает из прог�
раммных положений партии. Коммуни�
стическая молодежь превратилась в
крупную силу масштабных социаль�
ных, экономических и культурных
преобразований».  Дополнили доклад
выступившие в прениях В. И. Байло,
В. И. Корнилов, В. В. Тяпкаева.

Кроме того были подведены итоги
работы первичного отделения в
I полугодии 2015 года. Коммунист В.
И. Корнилов заметил, что надо и работу
по проведению патриотических
концертов, осуществляемых группой
автора этого предложения, включать в
план работы.

Были также рассмотрены вопросы
грядущих выборов во 2�ом муни�
ципальном округе г. Ярославля
(Дзержинский р�н), подготовки членов
участковых избирательных комиссий от
КПРФ с правом решающего голоса и
резерва, и о чествовании Ф. Э. Дзер�
жинского в день его памяти 20 июля
2015 г.

По всем вопросам приняты поста�
новления.

В. И. СОКОУШИН.

Переславль�Залесский под
угрозой очередной коммуналь�
ной катастрофы. Уже несколько
месяцев город живёт без
горячей воды. А в наступающий
осенний период рискует
остаться ещё и без тепла! Что
на этот раз стало причиной
бедствия? И доколе жителям
придётся терпеть неудобства?
Чтобы разобраться в ситуации
на месте, на минувшей неделе
в Переславле было организо�
вано специальное выездное
совещание комитета по
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о м у
комплексу и энергетике Ярос�
лавской областной думы.

Поздравляем
КУКСУ Веру Константиновну!

Уважаемая Вера Константиновна!
От организации ЯРОО «Дети войны» и ветеранов ЯМЗ

поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!
Заведуя многие годы комбинатом общественного питания,
Вы были кормилицей 40�тысячного рабочего коллектива ЯМЗ,
обеспечивали трудящихся  сытными и доступными обедами.

Здоровья Вам и долгие лета!
А. СОЛДАТОВ,

председатель Совета ЯРОО «Дети войны» г. Ярославля.

С начала июля после помещения
под домашний арест Леонида
Меламеда из России уехали сразу
несколько топ�менеджеров, которые в
разное время были связаны с Роснано
и его главой Анатолием Чубайсом. В
Великобританию сбежал Дмитрий
Журба, экс�финансовый директор РАО
«ЕЭС», давний партнёр Леонида
Меламеда. В Европе же прячутся
фигурант по делу Меламеда — бывший

Бегут с корабля?
заместитель председателя правления
Роснано Андрей Малышев, член
правления Роснано Яков Уринсон,
президент бизнес�школы «Сколково»,
ранее занимавший пост первого
зампреда Роснано, Андрей Раппопорт.
Директор по инновационному раз�
витию Роснано Юрий Удальцов
«находится в европейской команди�
ровке» и, похоже, не собирается из неё
возвращаться.                     («Правда»).

Ярославцы отправили новую партию
гуманитарной помощи для Донбасса

20 июля из Ярославля была отправлена очередная
партия гуманитарного груза для жителей Луганской
области. В её состав входят медикаменты, предметы
одежды, продукты питания.

Организаторы посылки помощи выражают бла�
годарность людям, пожертвовавшим деньги и вещи для
Донбасса. Особую благодарность выражаем тем, кто

пожертвовал инсулин, жизненно необходимый людям,
больным диабетом. Сопровождают партию гуманитарного
груза секретари ярославского областного комитета КПРФ,
депутаты Ярославской областной думы Э.Я.Мардалиев
и  А.П. Лейкин.

Наш корр.
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ВЗЯТЬ, к примеру, металлургию, которую по
праву называют «хлебом индустрии». Здесь, как
говорится, правят бал зарубежные компании.
Причём не только в плане технического
оснащения, но — вот парадокс! — даже сырьё
теперь закупаем у иностранцев.

Подобных конфузов в названной отрасли
было обнародовано предостаточно на научно'
технической конференции «Перспективы развития
металлургии и машиностроения с использованием
фундаментальных исследований и НИОКР»,
проходившей недавно в Екатеринбурге.

Вопрос, почему мы вынуждены заглядывать в
рот западным сырьевикам, звучал часто. И тут же
давался ответ: причина — безмятежность и
разгильдяйство тех, кто отвечает за положение
дел в ведущих отраслях промышленности. Россия
сегодня занимает 3—4'е места в мире по
производству стали, стальных труб и экспорту
металлоконструкций. Основной объём стали (95
процентов) в мировом масштабе приходится на
доменные печи, которых больше всего находится
в Китае, Японии и РФ. То есть наша страна по
этим показателям входит в группу лидеров. Так
стоит ли в таком случае беспокоиться о ситуации
в чёрной металлургии?

Стоит, убеждены участники конференции.
Если срочно не принять меры по поддержке и
развитию отрасли, эйфория скоро сменится
похоронным маршем.

Как отметил в докладе признанный авторитет
в области металлургии академик РАН Леопольд
Леонтьев, «наиболее критическая ситуация в этой
сфере сложилась на Урале, где ощущается острый
дефицит не только сырья, но и ряда компонентов,
необходимых для выпуска конечной продукции».

Выступавший привёл пример с титановыми
порошками, которые прежде импортировали из
Германии, а сейчас — из Казахстана. Ну и что?
Какая разница, ведь сам'то процесс плавки идёт.
Отличие — в качестве: немцы поставляли
несравнимо лучший этот вид компонентов.
Впрочем, закупать приходится и редкоземельные
металлы.

Выходит, истощились сокровища Хозяйки
Медной горы? Нет, пока ещё, слава богу,
месторождения по'прежнему вызывают кое у кого
жгучую зависть. Только с началом рыночных
«реформ» они перестали разрабатываться.
Скажем, по запасам диоксида титана Россия
занимает четвёртую позицию в мире после

Украины, Китая и Австралии. Однако производство
пигментного диоксида титана — необходимой
составляющей для получения стали — до сих пор
не налажено. Например, для Ярегского
месторождения этого вида сырья всё ещё не
придумана эффективная технология
использования. Аналогичная картина и по целому
ряду других природных элементов.

Как это отражается на результатах? Если в
советский период ежегодно выпускалось более
800 тысяч тонн нержавеющей стали, то теперь
получаем до 50 тысяч, жаропрочной — при
потребности порядка 400 тысяч тонн
выплавляется лишь треть этого объёма. А
некоторые виды сортамента полностью
импортируются с Украины, из Китая, Чили.

Что мешает учёным вместе со специалистами
подобрать «ключ» к этой самой ресурсной
кладовой? Или эта проблема умышленно
замалчивается?

В принципе, отмечалось на конференции,
присутствует и то, и другое. Дело в том, что наши
руды — комплексные, содержащие большое
количество различных элементов, и для их
извлечения традиционные технологии не годятся:
необходимы более совершенные способы добычи
и, соответственно, переоборудование
производства. Поэтому отечественные металлурги
«вглубь» проблемы не лезли, а шли самым
простым путём: брали из недр то, что могли, а
остальное закупали за границей. Нынче, с вводом
санкций и бюджетного дефицита, как уверяют нас
президент и глава кабмина, возможности сильно
сократились.

Интересная деталь. На встрече возникла
острая дискуссия по проблемам… экологии.
Казалось бы, причём здесь здоровье россиян, если
аудитория обсуждает сугубо производственные
вопросы?

Связь тут прямая. Гигантские скопления
металлургических отходов загрязняют
окружающую среду, которая по мере наращивания
выпуска продукции стремительно ухудшается. Что
делать? Если до минимума сокращать число
домен, то есть производство чугуна, это крайне
негативно скажется на объёмах выпуска стали. А
без «хлеба индустрии» практически вся
промышленность сядет на голодный паёк.

Тем не менее, специалистам давно известно,
как эту воистину жгучую жизненную проблему
превратить во благо и для металлургической

отрасли, и для здоровья человека. Отходы
содержат в себе неизвлечённые, в том числе
дорогостоящие, материалы, которые можно
успешно использовать на практике, разумеется,
если разработана и внедрена соответствующая
технология. К сожалению, ни того, ни другого в
нашей промышленности нет. По крайней мере,
если сравнивать объёмы переработки с Западом.

Отсюда невольно напрашивается вывод: мол,
виновата отечественная наука, поскольку она не в
состоянии разрешить давно назревшую,
очевидную даже для неспециалиста и с каждым
годом возрастающую проблему. И всё чаще звучит
вопрос, почему государство здесь занимает
стороннюю позицию, хотя везде и при любом
случае подчёркивает свою неустанную заботу о
здоровье электората.

Из этих упрёков справедлив лишь один — в
адрес самой власти и её профильных министерств.
Парадокс в том, что российские учёные создают
эффективные технологии в данной сфере, которые
затем используются… за рубежом. И причина
столь дикого абсурда не в пресловутом дефиците
бюджетных средств, скаредности
предпринимателей на инвестиционные ноу'хау.

Уже длительное время между всеми
заинтересованными сторонами идут жаркие споры
о том, чьей собственностью считать новые
разработки, кто имеет право их продавать и
распоряжаться доходами. Другими словами, речь
идёт об определении истинного хозяина
интеллектуальной собственности.

Как пояснил один из докладчиков, каждая
новая идея на пути от исследовательской
лаборатории до предприятия «обрастает»
дополнительными предложениями, вариантами,
и в конечном итоге конкретное авторство
размывается и нивелируется. Несмотря даже на
открытую информацию о том, что технология
родилась, скажем, в стенах института РАН,

От эйфории к похоронному маршу
Из�за безалаберности и элементарной тупости чиновников Россия бесплатно

обеспечивает зарубежные компании эффективными технологиями

В стране объявлена тотальная мобилизация по импортозамещению.
Действительно, акцию трудно переоценить: мы достаточно богаты, чтобы не тратиться
на заморские товары. Правда, у нас экономия бюджетных средств получается какой#
то однобокой. Направление главного удара — производство отечественных продуктов.
В этой стратегической операции задействовано «верховное главнокомандование».
Вскрыты и финансовые арсеналы. Короче, о подобной озабоченности государства
скудным столом своих подданных промышленность может только мечтать.

получающего бюджетные средства на
исследования.

В результате разработчик новинки не может
её продать, а предприниматель — купить.
Государство же, которое, по логике, должно быть
прямо заинтересовано в скорейшем исполь'
зовании новейших технологий, наращивании
объёмов ВВП и, следовательно, получении
дополнительных поступлений в казну, молча
взирает на неразбериху и нервотрёпку с
определением «отцовства» новинки.

Но каким образом оригинальные находки
отечественных учёных и специалистов
используются за рубежом, если они не
продаются? Может, Жанны, Джорджи и Гансы
крадут идеи? Договариваются напрямую с
авторами о сумме «отката»? Тут мы опять
вынуждены говорить о неумении, неспособности,
а по большому счёту, нежелании власти
комплексно анализировать состояние экономики,
видеть её «узкие места» и принимать
необходимые меры. Тому есть пусть и странное,
но реальное объяснение.

Сегодня эффективность работы научных
учреждений оценивается, как правило, по
количеству публикаций, в том числе в иностранных
изданиях. Если в печати не появляется и, самое
главное, не раскрывается тема индивидуальных и
коллективных исследований в научном
учреждении, оно не получает финансирования.

Вот вам и ответ на вопрос, как могут
бизнесмены Запада абсолютно задарма
использовать мозги российских учёных. Правда,
по части финансовой «оптимизации» в этом деле
Россия может утереть нос кичливым и
пронырливым конкурентам. Ведь мы в отличие
от них скрупулёзно считаем каждую копейку, если
разговор идёт об инвестициях в реальный сектор
экономики, и делаем это с особым тщанием, когда
встаёт вопрос о внедрении современных
технологий.

Что же получается в итоге? Как свидетельствует
статистика, в отечественной промышленности в
лучшем случае новинка используется лишь через
10—15 лет, когда «оригинал» уже устарел, из него,
что называется, выжаты все соки, и зарубежные
компании внимательнейшим образом штудируют
техническую периодику, ищут в ней публикации
российских учёных. Наша страна традиционно
оказывается в роли догоняющей стороны. В этом
случае надежды на то, что мы обязательно
сравняемся с лидером и даже сумеем обставить
его, следует признать наивными.

Так удастся ли российской «команде»
промышленников хотя бы на какой'то дистанции
достойно финишировать? Только при условии
замены «тренерского состава».

Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Екатеринбург.

КАК ЖЕ человечество медленно созревает:
до сих пор большинство не освоило, что
наёмный человек у хозяина — это раб, и его
легко обманывают, делая товаром.

Не обладая диалектическим мышлением,
многие политики не осознают, что демократия
— это лишь зачаток народовластия, когда
государственность даёт наёмному рабу право
участвовать в выборе хозяина или власти, и не
более. Это сырой продукт мышления, а потому
внедряется силой и обманом, чтобы закрепить
власть богатых над людьми, лишая трудящихся
права на власть. Потому переход от демократии
к народовластию может произойти лишь при
условии ликвидации диктатуры буржуазии.

Массы молчат, когда их зовут в социализм
или обещают национализацию, ибо боятся
худшего. Многие люди дезориентированы.
Только партия коммунистов может вооружить
трудящихся идеологией, способной сделать их
силой и свергнуть буржуазию. Без партии массы
— толпа. Но и без масс трудящихся партия —
ничто. Поэтому работа в массах — это основа
её деятельности. И все пленумы, съезды партии
должны начинаться с этого вопроса, а все
остальные вопросы — приложение к нему.
Сегодня трудящиеся, как наёмные рабы, в своём
большинстве не имеют деятельных
профсоюзных организаций, которые помогали
бы им осознать своё положение. Они боятся
потерять работу, те жалкие гроши, которые
получают. Такое положение надо менять. Без
поддержки масс все мероприятия партии
окажутся провальными и только снизят
авторитет коммунистов.

Как легко и просто китайские коммунисты
обошли Советский Союз, хорошо освоив
ленинизм! То, что совершил Дэн Сяопин, —

подвиг человека, сумевшего осознать уроки нэпа
и остановить брожение умов. Конечно, до
настоящего социализма и там далеко, и
неизвестно, сумеют ли коммунисты Китая не
скатиться в оппортунизм. Тем не менее в Китае
есть немало такого, что может служить примером
для России. Они из своего древнего просветителя
Конфуция не сотворили бога, а сделали его своим
учителем, как и Мао Цзэдуна.

А теперь вспомните, что сделали Б. Ельцин и
его окружение? Они разрушили великую державу
в угоду мировой буржуазии и доложили об этом
президенту США как о выполненном задании.
Интеллигенция им рукоплескала, как рукоплещет
сейчас Путину. И это продолжится до тех пор,
пока предатели не будут осуждены за
искусственно созданные в своё время пустые
прилавки, разжигание национализма и вражды
между народами, за разрушение страны и
ограбление народа, за обман и унижение его
эксплуатацией, безработицей, налогами,
тарифами и пляшущими ценами. Разрушение
Украины — это продолжение развала СССР, когда
антикоммунизм достигает своего апогея —
фашизма. Унижение, репрессии, войны и
конфликты — всё это свойственно буржуазному
строю.

Только на основе диалектического мышления
можно понять и оценить величие Октябрьской
революции, которая изменила весь мир. Надо,
чтобы люди уразумели, что Страна Советов
строилась бывшими крепостными и батраками,
которые учились грамоте, умению управлять

производством и страной. Люди должны понять,
почему иногда осуждали невинных и верных
бойцов партии, как в структуры власти пролезали
грамотные враги, мстя своим бывшим
политическим противникам, как шло
перерождение в рядах партии. Многое
необходимо переосмыслить самим коммунистам,
чтобы массы поняли, как случилось, что был
разрушен Советский Союз. Надо, чтобы он тем
не менее остался в умах людей школой развития,
того, как из наёмных рабов воспитывать
строителей государства рабочих и крестьян.

Люди с разрушенной буржуазной идеологией
психикой могут говорить и писать что угодно,
служить кому угодно, лишь бы им хорошо
платили. Вот почему они поносят прошлое своей
страны, рыскают по всему свету, чтобы унизить,
опорочить Ленина и Сталина, их соратников,
величие бывшего Союза. Они не стыдятся своего
невежества и не боятся судить прошлое, думая,
что мёртвые не могут за себя постоять.

Они не оставляют в покое Александра
Лукашенко, который создаёт социальное
государство в пику нынешней России. Зато
сколько лести эти интеллигентные недоросли
высказывают в адрес Владимира Путина, политика
которого привела к уничтожению тысяч
предприятий, школ и больниц, сёл и поселений.
Народ унижали грошовыми зарплатой и
пенсиями, удушали непомерными тарифами и
ценами. За пятнадцать лет фактического
пребывания у власти В. Путин не смог избежать
двух глубоких кризисов, воспрепятствовать

удвоению числа богатых в обществе, снижению
уровня жизни большинства. Вот и сегодня он
предлагает снизить свою зарплату (700 тыс.
руб.) на 10%, в то время как в стране идут
увольнения, уменьшается ничтожная зарплата
(7—15 тысяч рублей) до 50%. Предлагаемое
снижение зарплаты богатым — это фарс, тощий
кошелёк для бедных — это беда. Зарплата 700
тысяч и 7 тысяч рублей, заработок миллион в
день и 500 рублей в день — это уже политика.
Это два разных полюса.

Российская интеллигенция всегда уповала
на Запад. Ещё недавно она пела оды Европе,
США, сейчас же прямо восхвалять их
неприлично. Удивительно, как точно
охарактеризовал интеллигенцию Ф. Тютчев:
«Как перед ней ни гнитесь, господа, / Вам не
снискать признаний от Европы: / В её глазах
вы будете всегда / Не слуги просвещенья, а
холопы». Эти «просвещённые холопы» до сих
пор не осознали, насколько они
безнравственны и глупы, когда позволяют
грабить страну и унижать народ до
бесконечности, не понимая, что лимита на
революции не бывает. Сегодняшняя «элита»
потому и поднимает на щит В. Путина, что он
отражает её уровень сознания. И пока он будет
пребывать у власти в России, нынешнее
положение в стране сохранится. Не будет
оптимизма народа (вместо него продолжится
«оптимизация»), а «борьба с бедностью» будет
вестись путём повышения тарифов и цен.
Люди, не сумевшие понять, что будущее — в
социализме, так и останутся политическими
недорослями, которые получат то, что
заслужили.

М. ШИМОНКОВ.
с. Красногвардейское,
Ставропольский край.

Политические недоросли
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Но самая памятная встреча с
Павлом Ивановичем у меня состоялась
в один из августовских дней 1981 года.
Дело в том, что решением областных
властей Павлу Ивановичу Батову было
присвоено звание Почетного граж!
данина Ярославской области. По
договоренности с ним было решено,
что вручение удостоверения и знака
будет производиться в его московской
квартире. Был определен состав
областной делегации, которая вручит
Павлу Ивановичу удостоверение и знак.
В нее вошли Зараменский И.А. !
секретарь Ярославского обкома КПСС,
Овчинников В.В. ! зам председателя
Ярославского облисполкома, и я,
Соловьев Р.В., ! секретарь Рыбинского
горкома КПСС.

Эта встреча у меня навсегда
осталась в памяти. Тем более, что есть
и фотография, на которой запечатлены
члены ярославской делегации и Павел
Иванович. Прилагаю эту фотографию.
Такие же фото я в ближайшее время
передам в школу №20 г. Рыбинска и в
Сретенскую школу. В этот день на

квартире Павла Ивановича собралось
много родственников и его друзей. И в
очень дружественной, непосред!
ственной и теплой обстановке Павлу
Ивановичу были вручены удосто!
верение и знак почетного гражданина
Ярославской области. Каждый из нас
троих произнес искренние поздрав!
ления. Я передал поздравления от
жителей города Рыбинска и Рыбин!
ского района и упомянул деревню
Фелисово ! родину Павла Ивановича.
А потом каждый из присутствующих,
включая нас, тепло обнимали Павла
Ивановича.

Вскоре родственники Павла Ива!
новича пригласили всех за празд!
ничный стол, и началось застолье.
Неожиданно Павел Иванович подошел
ко мне, обнял и предложил пройти в
соседнюю комнату. Там  сразу
направился к огромной по размеру
известной фотографии, на которой
запечатлены Генералиссимус И.В.
Сталин и все военачальники Красной
Армии.

Павел Иванович указал и себя на

этом фото. А потом, глядя мне в глаза
и называя меня земляком, сказал: «Не
верь лжецам и подлецам, распро!
страняющим ложь и клевету на Иосифа
Виссарионовича. Это гений и вы!
дающийся руководитель».

А потом спросил меня, как лично я
отношусь к И.В. Сталину. Я ответил:
«Павел Иванович! Я сталинец! Я всегда
был сталинцем, являюсь им сейчас и
навсегда им останусь». Павел Иванович
крепко!накрепко обнял меня и с каким!
то особым воодушевлением стал
вспоминать о военных годах, о встречах
со Сталиным.

А в той комнате был настоящий
музей ! документы, фотографии,
вырезки из газет, письма, телеграммы
и другое. Через какое!то время одна
из родственниц открыла дверь и
пригласила Павла Ивановича вернуться
к столу. Но он попросил подождать.
Минут через пять опять стук в дверь, и
мы вернулись в большую комнату.
Некоторые гости на меня посмотрели
неласково. Павел Иванович уловил эти
взгляды и сказал, что я ! его земляк,
рыбинец, и что общение с земляками
доставляет ему большое удовольствие.

Чаепитие продолжалось, и мы
спели много песен военной  поры, в
том числе и те, где упоминалось имя
И.В. Сталина.

Уже вечером, покидая госте!
приимную квартиру, мы искренне
благодарили хозяев за столь теплый
прием.

Я регулярно бываю на Аллее Славы
в Рыбинске и там будто вновь
встречаюсь с Павлом Ивановичем
Батовым. Каждый раз я вспоминаю
встречи с ним и особенно встречу в
августе 1981 года. Я слышу его голос,
слышу его оценку Иосифа Виссари!
оновича Сталина. И перед глазами
возникает образ Генералиссимуса. Как
было бы хорошо и справедливо, если
бы на Аллее Славы в Рыбинске был
установлен и бюст И.В. Сталина  и
чтобы этот бюст был установлен рядом
с бюстом П.И. Батова.

Надеюсь, что в ближайшие годы в
Рыбинске окажутся инициативные и в
определенной степени смелые руко!
водители, которые примут решение и
воплотят в жизнь установку на Аллее
Славы бюста И.В. Сталина. Ну а
нынешних руководителей города еще
раз благодарю за решение о
присвоении имени Павла Ивановича
Батова школе №20.

 Роберт СОЛОВЬЕВ.

О памятном
и памятниках

 В год 70�летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне нашему знаменитому земляку генералу армии
дважды Герою Советского Союза Павлу Ивановичу Батову в селе
Сретенье Рыбинского района установлен  бюст, а Сретенской школе
присвоено имя Павла Ивановича. Недавно имя Павла Ивановича
Батова присвоено и школе №20 г. Рыбинска. Я, как рыбинец и как
человек, имеющий сад�огород и дом в одной деревне вблизи села
Сретенье, искренне благодарен руководству города Рыбинска и
Рыбинского района. В 1970�80�е годы, когда я был секретарем
Пролетарского райкома, а затем секретарем Рыбинского горкома
КПСС, а Павел Иванович был председателем советского комитета
ветеранов войны, мы встречались с ним и в Рыбинске, и в Ярославле.

Скажем прямо, когда около трех лет назад
были сформированы просьбы поколения «детей
войны» к исполнительным и представительным
органам власти, никто не ожидал, что власть
имущие так рьяно будут эти просьбы отвергать.

Мы были свидетелями того, как в нашем
Даниловском районе все те, кто родился в период
с 3 сентября 1928 года по 3 сентября 1945 года,
с большой надеждой, массово подавали
заявления с просьбой принять их в ряды
районной организации «Дети войны».

И после того, как численность членов нашей
организации перевалила за тысячу человек,
районный совет «Дети войны» обратился в
администрацию района и земское собрание –
это местный представительный орган – об их
ходатайстве в Государственную думу Яро!
славской области об учреждении статуса «Дети
войны» и представления им некоторых льгот.

С удовлетворением отмечаем, что ни один
депутат не был против, ведь у многих из них
родители тоже из этого поколения. Такая
поддержка депутатского корпуса района очень
нас тогда воодушевила.

Но, к нашему большому огорчению, дальше
власти «дарили» нам сплошные разочарования.
В ответе из Думы Ярославской области
подчеркнуто, что поколение «детей войны»
испытало уйму невзгод в годы войны – голод и
холод, внесло очень большой вклад в создание
могущества нашего государства.

А дальше утверждалось, что решать подобные
вопросы должна Государственная дума России. А
представители же Государственной думы,
наоборот, доказывали, что это ! полномочия
региональных органов власти.

Тем не менее, по требованиям оппози!
ционных партий в феврале этого года Госу!
дарственная дума России все же рассмотрела на
своем заседании вопрос о поддержке поколения
«детей войны». Многим казалось, что  наше
государство ! в преддверии 70!летия Великой
Победы! ! не может не поддержать поколение
«детей войны».

Но увы… «За» ! голосовали все оппо!
зиционные партии. Для победы не хватило всего!
то 17 голосов. Следует отметить, что «за»
голосовали даже отдельные члены «Единой
России».

Но голосами большинства депутатов
правящей партии «Единая Россия» и входящего в
ее состав «Народного фронта» было за!
блокировано принятие закона о статусе «Детей
войны» и предоставления им льгот.

Представители «Единой России», отверг!
нувшие закон о «детях войны», опираясь на
мнение правительства страны, утверждали, что
России не по карману траты в 130 млрд руб.
Именно в такую сумму оцениваются льготы «детям
войны».

Более кощунственного обоснования отказа в
принятии закона о «Детях войны»  трудно

придумать. В стране разворовываются не
миллионы – но и миллиарды рублей.

К тому же, правящая партия так и не желает
ввести налог на сверхбогатых людей, не  хочет
национализировать природные ресурсы – нефть,
газ и другие полезные ископаемые. Двадцати
банкам России правительство совсем недавно
подарило более 1,5 триллионов рублей.

Перечень тех мест, где можно поискать деньги
для «детей войны», можно долго продолжать.

В нашем районе  ежедневно уходят из жизни
в среднем один!два моих сверстника. Да и по
стране численность детей войны снизилась с 13
до 9 млн человек. Возможно, в этом и кроется
стратегия противников принятия закона о «Детях
войны».

Чем больше времени они будут тянуть с его
принятием – тем меньше финансовых трат.

По жизни нам, представителям районного
совета «Дети войны», ежедневно приходится встре!
чаться со своими сверстниками, информировать их,
чего же удалось добиться.

Выслушав нас, многие уходят неудов!
летворенными. Некоторые же упрекают нас в
малодейственных практических мерах.

Мы, в Данилове, решили не давать покоя
депутатам «Единой России» и предлагаем
присоединиться к нам всем детям войны
Ярославской области.

Устав областной организации «Дети войны»
гласит, что это неполитическая организация,

с четко обозначенной социально ориенти!
рованной программой. Но против осуществления
этой программы сегодня выступают депутаты и
областной, и государственной дум, входящие в
партию «Единая Россия».

Интересы северных районов области !
Даниловского, Любимского, Первомайского ! в
областной думе, к сожалению, представляют
члены «Единой России» А. В. Кузьмин и П. А.
Смирнов.

Именно им, как последнюю возможность
нашего доверия, мы предлагаем вновь
инициировать в думе Ярославской области
законопроект о статусе «Дети войны» и льготах
им. Аналогично поступим и с депутатами
Государственной думы России.

Пока же законопроект о «детях войны» вносят
в думы только коммунисты. Мы полагаем, что
если такое мирное давление на депутатов «Единой
России» начнут все районы области, результат
будет. Многие из депутатов «Единой России» спят
и видят себя депутатами пожизненно. Но мы в
Данилове считаем, что те депутаты, которые не
понимают нас, не должны быть избранными. На
прием к ним должны приходить сразу десятки
«детей войны» со своими требованиями.

Мы ! за активные действия всех членов нашей
организации «Дети войны».

А. И. ПАНЧЕНКО,
представитель районного Совета

организации «Дети войны», г. Данилов.

Партия «Единая Россия» � против «Детей войны»

«Карабиха�15».
Итоги и выводы

48�й раз в ярославской Карабихе прошёл Всероссийский Некрасовский
праздник поэзии. Большинство организаторов и участников этого главного
события в  литературной, творческой, духовной жизни области и страны
сходится во мнении, что Карабиха�15 прошла ярко, убедительно показав,
что русская литература жива и не собирается отступать от своих великих
творческих традиций. Художественная составляющая Фестиваля
региональных отделений Союза писателей России – так назывался
праздник поэзии в нынешнем году,  на мой взгляд, вне всякого сомнения.

4 июля, по заведённому почти
полвека назад правилу, всё началось с
возложения цветов к памятнику
Н.А.Некрасову на Волжской набереж!
ной Ярославля. У монумента «народ!
ному печальнику» собрались те, кому
не безразлична судьба отечественной
культуры, судьба страны и народа.

В приветственном слове замес!
тителя директора департамента
культуры Ярославской области
Ю.И.Серовой слышалась не только
гордость за право считать себя
земляками великого поэта, но и
озабоченность положением дел в
современном литературном процессе.
За что Юлия Игоревна и была воз!
награждена аплодисментами.

О важности и нужности «ярослав!
ской Карабихи» говорил и секретарь
Союза писателей России, руково!
дитель Всероссийского Некрасовского
семинара молодых литераторов В.В.
Дворцов. Как всегда, впечатляюще
выступили постоянные участники
праздника поэзии председатель
Всероссийского Некрасовского коми!
тета В.Т. Фомичёв, московский
писатель В.М.Леонов. Председатель
Краснодарского отделения Союза
писателей России С.Н.Макарова при
всеобщем одобрении внесла пред!
ложение: 50!й Всероссийский Некра!
совский творческий форум сделать
международным.

Поддержали Светлану Николаевну
председатель Союза Российских
писателей С.В.Василенко со своим
«ярославским наместником» поэтом
В.Ю.Перцевым. Солидарны с ними
были руководитель Ивановского
отделения Союза писателей России
Ю.В.Орлов, Н.Э.Менендес из
Кинешмы, А.К.Ехалов из Вологды.
Здравицу в честь праздника поэзии

провозгласил «писатель рыбинский и
московский» Алексей Курбатов.

С благодарностью художники
слова и почитатели русской лите!
ратуры приняли приветственное слово
начальника управления культуры мэрии
г. Ярославля О.В. Каюровой.

! Некрасовский праздник поэзии
становится всё более массовым и
зрелищным. Это показатель того, что
возрастает у нашего народа по!
требность в духовной пище, тяга к
поэтическому слову, к творчеству. И
это вселяет оптимизм и надежду, !
сказала Ольга Владимировна.

Забегая вперёд, скажу, что
нынешняя Карабиха, получившая
статус Фестиваля региональных
писательских организаций с девизом
«Литература без границ», полностью
подтвердила свою жизнестойкость.
Начинание превзошло все самые
смелые ожидания. И это несомненная
заслуга руководства ГЛММЗ им.
Н.А.Некрасова «Карабиха» ! А.А.
Ивушкина, Е.В.Яновской, Г.В.
Красильникова, режиссёра празд!
ника Н.Е. Хабариной, всех и каждого
сотрудника музея.

При въезде в «Карабиху» гостей
праздника приветствовали: руково!
дитель Ярославского муниципального
района города Ярославля А.В.
Сибриков, директор департамента
культуры М.В.Васильева, депутат
А.А.Юдаев, руководитель музейного
комплекса «Вятское», лауреат Государ!
ственной премии в области культуры и
искусства О.А.Жаров, заместитель
директора департамента культуры
Ивановской области Т.В.Гусева,
директор гостеприимной «Карабихи»
А.А.Ивушкин и, как водится, хоровой
коллектив МР Красные ткачи.

(Окончание на стр. 8)
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Но усилия «держать марку» ведут
к противоположному результату. Это
хорошо известное социоэконо�
мическое явление. Бедные тратят
больше денег на единицу любой
потребляемой продукции, потому что
они не в состоянии закупать ее оптом
или в крупной расфасовке, или
заранее, или в удачный момент, или в
нужном месте.

Бедные тратят больше не только
на единицу одинаковой продукции, но
и на выполнение каждой функции, так
как, в общем, вынуждены покупать
более дешевые, некачественные вещи,
которые быстрее выходят из строя.

Бедные не в состоянии плани�
ровать свою жизнь, поэтому они не
могут купить заранее билет, путе�
шествие и другие услуги – и поэтому
покупают их дороже.

Бедные платят баснословные
проценты по «быстрым» потреби�
тельским, ломбардным и зарплатным
кредитам.

Широко известен активно исполь�
зуемый маркетологами феномен
«импульсивных покупок», причем
самые импульсивные покупатели –
малоимущие люди, которые исполь�
зуют такие покупки для поднятия
настроения, покупая в основном
практически бесполезные дешевые
вещи, потому что дорогие полезные
вещи они позволить себе не в
состоянии. Бедные тратят деньги на
бессмысленные покупки из стрем�
ления хоть каким�либо способом
поднять свой внешний социальный
статус («показное потребление»).

Еще одна причина, по которой
бедный человек гораздо легче и
бездумнее расстается с деньгами, –
это кажущаяся бессмысленность и
бесцельность накоплений. Он уверен,
что ему никогда не удастся накопить
на хорошее жилье или на обучение
детей в престижном вузе. Возникает
желание «хоть немного пожить прямо
сейчас». Если же у бедняка когда�либо
и появляется накопленная тяжелым
трудом небольшая сумма, то она, как
правило, слишком мала, чтобы
сделать какую�либо инвестицию.
Деньги не работают для бедных.
«Деньги идут к деньгам», а «у бедного
отнимется».

Если перейти теперь от эмпи�
рических описаний ловушки

бедности к ее теоретическим интер�
претациям, то горячо рекомендую
книгу британского левого социолога
Гая Стэндинга «Прекариат: новый
опасный класс» (русский перевод: М.,
2014). В ней подробно анализируется
то, как сегодня складывается и
стремительно растет особый
социальный слой, для которого
Стэндинг предложил название
«прекариат» (от английского pre�
carious – «шаткий», «ненадежный»).
Это категория наемных работников,
лишенных большинства социальных и
политических прав и гарантий и
находящихся в социальной иерархии
современного капитализма где�то
между классическим рабочим классом
и резервной армией безработных. Он
вынужден соглашаться на любую
работу в условиях новых (а на самом
деле хорошо забытых старых) форм
найма и оплаты труда.

Таких форм расплодилось великое
множество. Временная работа.
Например, в Японии, славившейся
еще недавно системой «пожизненного
найма», временные работники сос�
тавляют треть всех занятых, а их
зарплата составляет лишь 40
процентов того, что получают штат�
ные сотрудники за аналогичную
работу. Сезонная работа. Работа
неполный день. Работа по договору.
Работа в форме стажерства. Заемный
труд, то есть система найма, при
которой наемный работник заключает
трудовое соглашение с одним
капиталистом («кадровым агент�
ством»), который затем сдает его в
аренду другому капиталисту,
который, естественно, не имеет перед
работником никаких социальных
обязательств. (В России с будущего

Ловушка бедности

(Окончание. Начало на стр. 1) года заемный труд должен быть
запрещен, но в законе оставлены
лазейки.)

К прекариату относятся прак�
тически все работники, занятые в
теневом секторе экономики. К нему же
относится и большинство трудовых
мигрантов, особенно нелегальных.
Прекариат тесно соприкасается и
взаимопереплетается также с
мелкобуржуазными (малое пред�
принимательство) и люмпен�проле�
тарскими слоями. Прекариат чувствует
себя подавленно не только потому, что

перед ним маячит только
перспектива смены все
новых и новых работ,
каждая из которых связана
с новой неопределен�
ностью, но также и потому,
что эти работы не поз�
воляют завязать прочные
отношения, какие возмож�
ны в серьезных структурах
или сетях. Нет у прека�
риата и лестниц мобиль�
ности, по которым можно
было бы подняться.

Словом, все эти
формы найма, с одной
стороны, резко ограничи�
вают возможности само�
организации трудящихся:
объединения в профсою�
зы и т.д. А с другой
стороны, они открывают
перед капиталистами ши�
рокие возможности игно�
рировать трудовое законо�
дательство. Нестабильная
работа служит лишь средством для
достижения чужих целей, а заработка
недостаточно для приличного по
общественным меркам существования
и достойного образа жизни. В итоге
масса людей – потенциально это все,
кроме элиты, опирающейся на свое
богатство и стоящей особняком от
общества, – оказывается в ситуации,
для которой характерны
отчужденность, аномия (утрата
ориентиров), беспокойство и
недовольство. Люди живут сегод�
няшним днем, что чревато массовой
неспособностью мыслить в долго�
срочной перспективе. Отсюда и
аполитичность прекариата, он еще не
сформировался как класс «для себя».

Численность прекариата быстро
растет на Западе. Стэндинг оценивает
ее в четверть взрослого населения
многих стран. В России же он явно
составляет большинство – вспомним
хотя бы признание вице�премьера
Голодец в том, что она не знает, где и
чем заняты 38 миллионов трудо�
способных россиян. Такова картина
дикого российского капитализма. Это
неприглядная реальность, но это
жизнь трудящихся слоев, на которые
более всего надеются коммунисты.
Нет, прекариат не лишен вовсе
способности к протесту, но этот
протест в большинстве случаев не
приносит существенных достижений.
«Иногда они сердятся, – пишет
Стэндинг, – но, как правило, это гнев
пассивный. Прекариатизированное
мышление питается страхом и
мотивируется страхом». Российский
же прекариат даже не бунтует, ибо он
вдобавок насквозь пропитан
патернализмом – упованием (со�
вершенно в наше время безосно�
вательным) на заступничество и
покровительство государства.

Что же такое современный пре�
кариат с политэкономической

точки зрения? Более всего он похож
на ранний пролетариат зари капи�
тализма. Для России это примерно
60–70�е годы XIX века (от отмены
крепостного права до учреждения
фабрично�заводской инспекции в

1882 году). В книгах В.В. Берви�
Флеровского «Положение рабочего
класса в России» (1869), М.И. Туган�
Барановского «Русская фабрика в
прошлом и настоящем» (1898), В.И.
Ленина «Развитие капитализма в
России» (1899) подробно изобра�
жены генезис и положение тогдашнего
русского «прекариата».

Тогдашние формы найма и
эксплуатации рабочих являются
прообразами форм сегодняшних. Это
отхожие промыслы, уход на заработки
«свободного» крестьянства

(современная трудовая миграция). Это
закабаление кустаря скупщиком и
капиталистическая работа на дому
(современный фрилансинг). Это
поденщина (современный временный
наем) и т.д. Иначе говоря, социально�
экономические процессы и явления
позапрошлого века повторяются на
новом витке исторической спирали.
Разница в том, что тогда пролетариат
превращался из доиндустриального в
индустриальный, а теперь он
превращается из индустриального в
деиндустриальный. В этом�то и суть,
специфика переживаемого периода.
При индустриализации пролетариат
сплачивался, проникался сознанием
своего единства. Ныне же он,
наоборот, дезинтегрируется, делится
на все более мелкие и разобщенные
социальные атомы. Соответственно, и
старые подходы к нему более не
годятся.

Многие теоретики принимают
происходящее за исчезновение
рабочего класса как такового. Однако
это слишком поспешный вывод,
поскольку на современном этапе
отнюдь не исчезает, а наоборот,
восстанавливается один из ключевых
классовых признаков, общий как
прежнему, так и новому пролетариату.
По известному ленинскому опреде�
лению, классами называются большие
группы людей, различающиеся в числе
прочего по способам получения и
размерам той доли общественного
богатства, которой они располагают.
У классического пролетариата только
один способ своей доли общест�
венного богатства – продажа своей
рабочей силы капиталисту по ее
стоимости. Понятно, что величина
этой стоимости исторически меняется.
Тем не менее все, что превышает эту
стоимость, есть подачка или подкуп в
той или иной форме, участие рабочего
класса в дележе сверхприбыли от
империалистической эксплуатации
других стран и народов.

Так вот, это постепенно уходит в
прошлое, свидетельством чему –
экономическое положение прекари�
ата, размер заработной платы

которого пришел сегодня в точное
соответствие с классическим опре�
делением Маркса: стоимость рабочей
силы равна стоимости жизненных
средств, необходимых рабочему,
чтобы не умереть с голоду и произ�
вести потомство таких же рабочих. И
ничего сверх того.

Тенденция очевидна: если еще
совсем недавно буржуазия делилась
со «своим» пролетариатом частью
империалистической сверхприбыли (в
прямой денежной форме или,
особенно, в форме социальных льгот

и гарантий), то с прекариатом –
больше не делится. Так, если в 2001
году американские капиталисты
оплачивали медицинскую страховку 74
процентам своих работников, то к
2010 году – уже 64 процентам. В 1980
году предприниматели вносили 89
процентов в фонд пенсионного
обеспечения, а к 2006 году взносы
сократились до 52 процентов.
Стэндинг именует эту тенденцию
«ретоваризацией» труда. Это и есть
восстановление пролетариата в
первоначальном, марксовом содер�
жании этого понятия. И это
объективная основа для обретения
прекариатом классового сознания –
бытие определяет сознание. Но это не
так просто, поскольку прекариа�
тизированное бытие – не только иму�
щественный, но и сложный социально�
психологический феномен. Это,
повторим еще раз, гомеостазис.

Коварство ловушки бедности в том,
что, даже выбравшись из мате�

риальной нищеты, даже сделавшись
капиталистом, бывший бедняк не
утрачивает бедняцкой психологии и
продолжает держаться бедняцкой
модели экономического поведения.
Примером тому – нынешний россий�
ский капитализм. Послушаем мнение
на этот счет российско�американского
финансиста, публициста и ультра�
либерала Вячеслава Рабиновича:
«Человек, попавший в ловушку бед�
ности, – это ограниченный человек,
живущий в изолированном мире
себе подобных, с абсурдной
«логикой» и правилами, враж�
дебными к новым идеям и внешней
среде; он не способен и не
стремится создавать и развиваться;
он подвержен приступам «показного
потребления»; он регулярно прини�
мает саморазрушительные эконо�
мические решения.

А теперь попробуйте вместо слов
«человек, попавший в ловушку
бедности» подставить слово «оли�
гарх» и перечитать предыдущий абзац.
Да, вот именно. «Олигарх», в отличие
от настоящего предпринимателя, –
это человек, который так и не перестал

быть бедным. Он думает и поступает
как бедный, и потому все, что он
умеет, – это только ввергать все
больше людей в ловушку бедности.
Отъем денег у населения и
государства, принуждение, удержание
людей в повиновении за счет их
бедности и малообразованности,
тотальный контроль – вот основные
механизмы олигархии. Создавая
низкоквалифицированные рабочие
места, обеспечивая работой города (в
основном моногорода), принося
валютную выручку государству
(сколько считают нужным) – делая все
то, что они ставят себе в заслугу, –
олигархи на самом деле захватывают
и прочно удерживают и людей, и
целые страны в классической ловушке
бедности. Когда просто не остается
ни возможностей, ни сил для
обучения и развития – как и пути к
достойной, не говоря уже о богатой
жизни».

В этой связи очень характерно
признание сообщника Бориса
Березовского Бадри Патаркацишвили,
сделанное уже после того, как
«семибанкирщина» утратила полити�
ческое влияние, а ряд ее членов
потерял и свое богатство. У него
спросили, как так получилось, что
олигархи, поставив Ельцина на
второй срок, немедленно разругались
из�за какой�то ерунды. И Патарка�
цишвили ответил: «Это вы нас
называли олигархами, а мы ни хрена
не олигархи. Мы были просто очень
богатыми кооператорами – и все».

Возможны два пути выхода из
ловушки бедности. Путь «совер�

шенствования» капитализма через
превращение диких российских
буржуа из «очень богатых коопе�
раторов» в «настоящих предпри�
нимателей», как этого хочет Раби�
нович. Или путь к социализму через
превращение прекариата в настоящий
революционный пролетариат.

Как же работать в этих
условиях современным комму�
нистам? Классический марксист�
ский подход остается неизмен�
ным: идти в народ, в трудовые
коллективы, помогать пролета�
риату осознать свои классовые
интересы.

Но классовый интерес вытекает из
экономического положения класса. И
как быть с прекариатом, социально�
экономическое положение которого
предельно размыто и противоречиво,
а от прежних «трудовых коллективов»
остались одни воспоминания?
Прекариат, отмечает Стэндинг, не
класс «для себя», потому что он
находится в состоянии войны с самим
собой. Нетрудно убедить временного
низкооплачиваемого рабочего, что
«хапуга» пособий получает слишком
много, причем за его же, трудящегося,
счет. А коренному жителю городской
окраины нетрудно внушить, что
прибывающие толпами мигранты
перехватывают лучшие рабочие места
и всегда оказываются в первых рядах
за пособиями. Противоречия внутри
прекариата настраивают людей друг
против друга, не давая им осознать,
что причиной их невзгод является
сама общественная и экономическая
структура. Многих привлекут
популистские политиканы и нео�
фашистские призывы, мы уже видим,
как этот процесс пошел по всей
Европе, в США и в других странах. Вот
почему, подчеркивает Стэндинг,
прекариат – опасный класс.

Как конкретно, какими аргу�
ментами или действиями вы�
водить людей из ловушки
бедности? Ответ может дать
только опыт практической
работы. Но надо хотя бы
обозначить проблему и понять
состояние того класса, с
которым должны работать
коммунисты. Ведь правильно
поставленный диагноз – это
уже половина лечения.

Александр ФРОЛОВ.
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Отведав хлеб
соль и дружно воскликнув:
«Праздник открыт!», многочисленные
участники торжества направились в Верхний
парк музея
заповедника, где возложили
цветы к бюсту великого поэта и гражданина.
Здесь также выступили московские писатели
В.Т.Фомичёв, М.А.Кучерская,
В.В.Дворцов.


 Пока звучит язык, жив народ. Другой
формы существования жизни просто нет, 

сказал Василий Владимирович.

Особую атмосферу празднику придало
появление на поэтической эстраде
губернатора Ярославской области
С.Н.Ястребова, пригласившего на сцену
представителей всех творческих коллективов,
приехавших «к нашему Некрасову».

Один за другим с приветственными
словами выступали руководители ли

тературных музеев со всей России, писатели,
литературоведы, искусствоведы, актёры и
музыканты. Более часа являл своё искусство
муниципальный духовой оркестр. Долго
искушённая ярославская публика не отпускала
со сцены народного артиста России Юрия
Назарова.


 Некрасов – мой любимый поэт, не будь
его 
 я не пошёл бы в искусство, не
сформировался бы как художник, как человек,
беззаветно любящий свою Родину, 
 сказал
Юрий Владимирович. – Мой девиз и по сей
день –  слова Николая Алексеевича: «Воля и
труд человека дивные дивы творят».

Собственно поэтическую часть праздника
было доверено открыть «самому дальнему
участнику» 
 коллективу Союза писателей
России из Бурятии. Забайкальцы оставили о
себе добрую память, пообещав стать
постоянными участниками ярославского
литературного форума.

Многочисленный поэтический десант из
Иванова представлял руководитель
писательской организации Юрий
Васильевич Орлов. Коллектив старейшего
в России творческого союза славен именами
Дмитрия Фурманова, Владимира Жукова,
Михаила Дудина и других поэтов и прозаиков.
Правофланговым в нынешнем боевом строю
здесь остаётся поэт
фронтовик Владимир
Павлович Догадаев. Также аплодисментами
провожали ценители настоящей поэзии
выступление маститых Виктора Соколова,
Ларисы Щасной, Натальи Менендес,
Галины Сологуб, Александра Хас+
тилина, молодых талантливых Арину
Чеканову, Юлию Горбунову, про

живающих в Кинешме, Тейкове, Фурманове
и других городах и весях Ивановской области.

Известный писатель и тележурналист
Анатолий Ехалов представил
великолепный ансамбль вологодских поэтов
и бардов – Марину Кулакову,
Александру Ехалову, Владимира
Сергеева и Владимира Гришина.

Председатель Союза Российских
писателей С.В.Василенко познакомила
присутствующих с членами своей орга

низации 
 московским поэтом Вадимом
Месяцем, Владимиром Пучковым из
Владимира, ярославцами Владимиром

Перцевым, Константином Кравцовым
и другими. Члены ярославского областного
отделения Союза писателей России
выступали в таком составе: Евгений Чеканов,
Валерий Голиков, Тамара Пирогова, Мамед
Халилов, Валерий Белозёров, Анатолий
Смирнов, Лариса Желенис, Николай
Родионов, Николай Гончаров, Егор Радостин,
Виктор Левашов. В рамках 48
го Некра

совского праздника поэзии был проведён
промежуточный этап литературно

художественного пленэра «По Некрасовским
местам», организованный ярославским
отделением Союза писателей России и
Пленэрным Центром, куда входят пятнадцать
художников из Ярославля, Данилова,
Костромы, Пензы и Белгорода. «Западный
флигель» ГЛММЗ им. Н.А.Некрасова в этот
день был в распоряжении художников кисти и
слова, то есть живописцев и поэтов. После
презентации великолепного буклета с
репродукциями картин и стихами,
В.Преображенский, Ю.Казаков,
Б.Гогин, А.Арсюта и другие художники
рассказали о работе над своими произ

ведениями, о впечатлениях от Пленэра
15.
Поэты из Ярославля и других городов, о
которых сказал выше, прочитали свои стихи,
темой которых была живопись,  природа,
поэзия, Некрасов.

Кроме того, во всё время презентации
выставки, свои стихи и песни исполняли
члены литературных объединений  области 

«Волжане», «Жемчужина», «Лира» и «Раёк» из
Ярославля, «Серебряная лира» из Гаврилов

Яма, «Родник» из Большого Села, «Отк

ровение» из Некрасовского, «Многоцветие»
из Ростова, «Созвучие» из Углича,
«Пречистый край» из Пречистого и
молодёжное лито при ЯОО СПР с названием
«НЛО» 
 Новое Литературное Объединение.

Кстати, руководитель НЛО поэт Егор
Радостин после того, как отзвучали
приветственные речи, стихи и песни, подвёл
итоги областного литературного конкурса
среди молодёжи и школьников Ярославской
области, организованного ярославским
отделением Союза писателей России.
Дипломы победителей и подарки в
номинациях «Поэзия», «Проза» и «Рецензия»
у молодых литераторов получили Мухин
Глеб, Лешенкова Юлия и Уткина
Татьяна.

Среди школьников средних классов места
распределились следующим образом:
Кучерова Антонина (Красноткацкая школа),
Соколова Анна (школа № 69), Сивкова Алина
(школа № 75). У младшеклассников
победителями стали Казакова Варвара и
Баранова Анастасия (обе из школы № 36),
Майсинович Ксения (школа № 37) и
Ротарь Анастасия из школы № 59.
Бакшина Анна получила специальный приз
жюри конкурса «За любовь к русской
литературе».

«Бывают странные сближенья»,
приносящие замечательный результат. Дело

в том, что второй год подряд по инициативе
О.А.Жарова Всероссийский Некрасовский
праздник поэзии не ограничивается одним
днём, а продолжается в музейном комплексе
«Вятское». Являясь создателем «музея
старины под открытым небом», за что два
года назад был удостоен Государственной
премии России в области культуры и
искусства, Олег Алексеевич организовал в
рамках поэтического праздника отдельный,
не менее масштабный музыкально

поэтический фестиваль с участием молодых
поэтов и музыкантов из разных городов
России. Надо было видеть, как принимали
коллектив рожечников из Нерехты, вокальный
ансамбль из Иванова, местный дуэт «Лира»,
творческие группы из других городов и весей
на открытой концертной площадке старинного
русского села, превращённого руками и
душами талантливых людей в «город
сад»!
Да и VIP
персоны, как говорится, были
подстать событию. На открытии выступили
заместитель губернатора Ярославской
области А.С.Краснов, директор департамента
культуры М.В.Васильева, организатор и
вдохновитель мероприятия О.А.Жаров,
директор  историко
культурного комплекса
«Вятское» Н.Ю.Мальцева, директор ЯОО
«Фонд развития культуры» А.Е.Орлов.

Стихи в уникальном местечке Руси
великой звучали с самого утра – сначала на
центральной площади, затем на открытой
концертной площадке. По вкусу гостям и
хозяевам праздника пришлись простые и
ясные, написанные в русской литературной
традиции стихи молодых ярославцев Егора
Радостина, Виктора Левашова,
Оксаны Сабуровой, Вии Кочневой,

Марии Ивановой, а также Ивана
Фефелова из Дубны.

Здесь вновь развернулась выставка
художников из Пленэрного Центра с участием
всех членов этого творческого сообщества.
И вновь художники рассказывали о своей
работе в Некрасовских местах, демон

стрировали полотна, а поэты читали стихи.

Общее впечатление от "Карабихи
15"
самое благоприятное. Фестиваль регио

нальных отделений Союза писателей России
в рамках 48
го Всероссийского Некрасовского
праздника поэзии удался на славу. Это яркое
событие помогает всем нам вновь и вновь
открывать Некрасова как духовное явление
национального масштаба. Сегодня, когда
возрастает значение возрождения и
сохранения великих русских традиций,
трудно переоценить роль «народного
печальника» в развитии отечественной
культуры, литературы, духовности.

Н.А.Некрасов – поэтическое лицо земли
ярославской. Некрасовский праздник поэзии
– это ежегодный смотр творческих сил
региона, яркий информационный повод,
привлекающий внимание всей страны.

Нынешняя «Карабиха» была полна
новшеств и сюрпризов. Как оказалось,
ярославцы и гости праздника с во

одушевлением приняли один из них –
музейную акцию «Спроси музей». «К
Некрасову» приехали руководители историко

литературного музея
заповедника
А.С.Пушкина «Михайловское», ГЛММЗ
А.А.Блока, музея
заповедника А.Н. Ост

ровского «Щелыково», И.С.Тургенева
«Спасское
Лутовиново», музеев М.А.Шоло

хова, С.А. Есенина, М. Цветаевой, К.Чуков


«Карабиха�15». Итоги и выводы

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ского, Б.Окуджавы.
2015 год, как известно, объявлен Годом

литературы России. И тем символичнее
звучал девиз Некрасовского праздника
поэзии в пока единственном в Ярославской
области литературном музее – «Литература
без границ». Нет нужды лишний раз
повторять то, о чём уже сказал президент
России В.В.Путин: литература – краеугольный
камень нашей культуры. А русская культура с
её великими национальными традициями,
духовность в целом – основа русского
государства. Уход от этих традиций и основ –
угроза национальной безопасности. За
точность цитаты не ручаюсь, но смысл
именно такой.

Получается, что гарант Конституции
погрозил пальцем нашим чиновникам всех
сортов: ужо, мол, вам, если творцов обижать
будете. И что? И то: а воз и ныне там. Два
года назад глава страны на Президентском
Совете по культуре, узнав о том, что в
Государственном реестре нет профессии
«писатель», распорядился «немедленно
исправить позорное положение!».
Подумалось, помню: проснёмся завтра утром
и заживём как люди. Не тут
то было. Нашему
чиновнику хоть кол на голове теши. Как от
стенки горох. Палец о палец никто не ударил.
И ведь ясно всё, вроде, как белый день:
писатели в стране есть, книги издаются,
спектакли и кинофильмы ставятся, песни
сочиняются, а профессии такой – писатель
– как бы и нет. Уму непостижимо!

Но это – вверху. А что внизу, на местах,
так сказать? А вот что.

Пытался несколько раз достучаться до
департамента культуры и других
обременённых властью чиновников с
предложением поговорить о творческих
планах, проблемах, достижениях и, наконец,
открыть Год литературы России  в
Ярославской области. Тщетно. Плюнул,
самовластно 12 июня в библиотеке им.
Некрасова на презентации книги «Огонь
памяти» заявил: будем считать, что Год
ярославской литературы открыт. Люди всё
поняли, поддержали.

Не знаю, на моё ли «самоуправство»
обиделись чиновники или какая другая
причина была, но отреагировали они в
высшей степени оригинально, по

нынешнему: сначала лишили финан

сирования единственный в области
литературно
художественный журнал
ярославских писателей «Причал», а затем
прикрыли книжное издательство «Верхняя
Волга». И это, повторяю, в Год литературы
России. На всю державу осрамились!

Чем объяснить всё это? Не ведаем, что
творим? Вряд ли, 
 ведаем! Ведь в
ущемлении, в разрушении национальной
культуры 
 явная же, если вспоминать слова
президента, угроза национальной безо

пасности. Евгений ГУСЕВ,

председатель ярославского
отделения СПР.

В Казани открылся
чемпионат мира

В пятницу, 24 июля, в столице Татарстана
Казани стартовал чемпионат мира по водным видам
спорта. На открытии присутствовало 2500 спортсменов
из 190 стран. Прошло впечатляющее красивое
открытие соревнований, на нем с яркой речью
выступил президент Российской Федерации Владимир
Путин, который тепло поздравил присутствующих с
началом состязаний, заверил, что все будет
организовано достойно, и пожелал участникам
чемпионата высоких достижений. Уже  в первые два
дня чемпионата россиянка Светлана Ромашина
завоевала две золотые медали 
 в одиночном и парном
синхронном плавании. В Ярославской области тоже
есть хорошие пловцы.

Жеребьевка среди команд
чемпионата мира по футболу

В субботу, 25 июля, в Константиновском дворце
Санкт
Петербурга состоялась жеребьевка среди команд
чемпионата мира по футболу, который состоится в
России в 2018 году. Заявки на него подали 209
футбольных федераций. На этой важнейшей и
ответственнейшей церемонии присутствовали
президент РФ Владимир Путин и исполняющий
обязанности президента ФИФА Йозеф Блаттер. Оба
они выступили перед присутствующими. Всего же начнут
борьбу за финальную часть чемпионата мира 180
команд. В отборочных девяти группах определятся
команды, которые продолжат игры. На заключительный
турнир в Россию приедут 32 команды, они и продолжат
борьбу за звание чемпиона и другие призовые места.
Напомним, что у сборной России будет другой главный
тренер. Ему в течение двух лет придется подготовить
футболистов к чемпионату мира
2018. Непросто это
будет сделать. Заметим, что сборная России, как
страны
хозяйки, в отборочных матчах не станет
участвовать, а согласно правилам сразу начнет играть
на последнем этапе чемпионата. Сейчас в России идет
активная подготовка к такому важнейшему спортивному
событию: строятся и реконструируются стадионы,
возводятся объекты инфраструктуры. Состязания

сборных команд пройдут в 11 городах нашей страны, а
тренироваться футболисты накануне главных состязаний
будут и в Ярославле на стадионах «Шинник» и
«Славнефть».

«Локомотив»  со сбора
в Финляндии вернулся домой

В течение двух недель длились зарубежные сборы
команды «Локомотив» в Финляндии в июле 2015 года.
24 июля хоккеисты вернулись в Ярославль. Кроме
тренировок, подопечные Алексея Кудашова там провели
два товарищеских матча с российскими клубами.
Первый – с московским «Спартаком» 21 июля. Когда
встреча соперников завершилась, наша газета уже
была в печати, мы даже не смогли назвать счет игры.
Поэтому вкратце рассказываем об этом матче сегодня.
«Локомотив» победил «Спартак» с огромным счетом
6:1. Правда, счет открыли москвичи на 17
й минуте.
Это сделал Уэллман. А начиная со второго периода,
шайбы влетали только в ворота спартаковцев. На 23
й
минуте Аверин реализовал большинство, на 32
й минуте
Галимов довел счет до 2:1, через три минуты Мальцев
забросил в ворота соперника третью шайбу, он же забил
спартаковцам еще два гола (40
я и 60
я минуты). А на
41
й минуте  отличился Коньков. Убедительное
преимущество продемонстрировали «железнодорож

ники».

Одолела  команда
и  действующего чемпиона

Второй товарищеский матч на сборах в Финляндии
«Локомотив» провел с действующим чемпионом КХЛ –
СКА из Санкт
Петербурга 24 июля. Поединок с лидером
прошлого сезона получился интересный и напряженный.
Соперники поочередно  забивали друг другу шайбы и в
конце встречи «железнодорожники» всё же вырвали
победу. Счет открыли на 18
й минуте армейцы, на 24
й
минуте «железнодорожник» Плэтт восстановил
равновесие, на 31
й минуте Холес вывел нашу ледовую
дружину вперед, почти через три минуты хоккеисты с берегов
Невы сравняли результат, а на 47
й минуте забили
ярославцам третью шайбу, на 50
й минуте Патрих
забросил сопернику шайбу и счет стал опять ничейный
– 3:3. На 56
й минуте Холес отправил в ворота СКА

победную шайбу. Итог матча – 4:3 в пользу
«Локомотива». Молодцы, «железнодорожники»! В этот
же день команда Алексея Кудашова возвратилась домой
и в течение нынешней недели тренируется в Ярославле,
а в конце ее отправится в Нижний Новгород, где примет
участие в турнире на Кубок губернатора области. На
нем померяется силами и мастерством с местным
«Торпедо»,  «Ак барсом» из Казани, «Нефтехимиком» из
Нижнекамска, «Салаватом Юлаевым» из Уфы и «Ладой»
из Тольятти. Естественно, мы проинформируем
читателей о том, как сыграют на турнире «железно

дорожники».

В прошлом номере мы  сообщили только счет 1:1
участников третьего тура первенства ФНЛ  «Шинник» 

«Спартак
2» (Москва). В этом номере мы
проинформируем о том, откуда и когда появился
соперник в ФНЛ и, коротко, как проходил сам поединок.

Когда появился «Спартак#2»
Футбольный клуб «Спартак
2» создан недавно –

в 2013 году, и является фарм
клубом столичного
«Спартака». При организации команды пресле

довалась основная цель – предоставить возможность
молодым игрокам почувствовать вкус настоящего
футбола, чтобы потом их адаптация в основной
команде прошла с наименьшими потерями. В ней
играют и футболисты, не попавшие в главный
коллектив. Второй задачей команды фарм
клуба
являлся выход в ФНЛ. Поэтому ее сформировали из
молодых способных футболистов. В первый год
«Спартак
2» играл в первенстве второго дивизиона в
зоне «Центр» и в сезоне 2013
2014 годов занял 4
место. В сезоне 2014
2015 годов команда выступала
в зоне «Запад», досрочно заняла в турнире первое
место и завоевала путевку в Футбольную
национальную лигу, то есть цель достигнута. Главным
тренером «Спартака
2» является с июня 2013 года
воспитанник СДЮШОР ярославского «Шинника»
Евгений Бушманов. Он играл в составе «Шинника»,
в московских командах «Спартак», ЦСКА и «Торпедо»,
в самарских «Крыльях Советов», входил в сборную
России. Тренерскую карьеру начал в 2004 году с
дублирующим составом «Шинника».

Как шла игра «Шинника»
со «Спартаком#2»

После двух туров первенства ФНЛ «Шинник» набрал
3 очка и занимал в турнирной таблице 8
е место,
«Спартак
2» тоже имел 3 очка, но располагался  на 11
м
месте. На встрече присутствовало около пяти с
половиной тысяч зрителей. Московских болельщиков
ожидали значительно больше, нежели их было (около
300 человек). Но фанаты соперника вели себя в течение
поединка эмоционально и постоянно озвучивали свои
«кричалки», чем вдохновляли игроков.

Поединок получился интересный, интенсивный.
Ребята действовали в полную силу. Первый тайм прошел
с преимуществом команды Александра Побегалова.
Наши защитники  и вратарь Дмитрий Яшин были
внимательными, хорошо выстраивали оборону, а
нападающие чаще заставляли голкипера гостей Сергея
Песьякова вступать в игру. И всё же на 42
й минуте
капитан команды «Шинник» Роман Войдель «пробил»
вратаря гостей. Счет стал 1:0. До перерыва москвичи
имели одну возможность восстановить равновесие, но
мяч прошел после удара рядом со штангой. Второй
тайм гости начали с атак.

Подопечным Александра Побегалова пришлось в
первые минуты несколько раз отбиваться. Но потом
наши мастера перехватили инициативу гостей, создали
несколько опасных моментов у ворот спартаковцев, но
били или мимо ворот, или мяч перехватывал голкипер.
На 62
й минуте наша оборона допустила ляп –
прозевала опасный момент, который создали у наших
ворот москвичи.

Счет стал 1:1. Пожалуй, ничейный результат
справедливый, ибо игра в основном  была равной,
команды создали немало опасных голевых моментов у
ворот друг друга. Теперь у «Шинника» стало 4 очка и он
переместился на 12 место в турнирной таблице.
Следующий матч «Шинник» провел на выезде – 27 июля
в Воронеже встречался с местным «Факелом».

Итог встречи – 3:1. Все голы забили хозяева, в
том числе и в свои ворота (на 16
й минуте).

В пятом туре команда Александра Побегалова
сыграет дома – 3 августа на своем стадионе примет
«Байкал» из Иркутска.
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