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«Появились в деревне фашисты и
повелели: поутру всем прийти на пло�
щадь, где всех будут вешать.

� А веревки свои нести, аль казен�
ные будут? – спросили селяне.

� Чтобы каждый принес свою, уже
намыленную веревку! – приказал глав�
ный фашист».

Этот старый анекдот � первое, что
вспомнилось, когда довелось ознако�
миться с документами, сопровождаю�
щими новую затею власти – капремонт
многоквартирных домов за счет их жи�
телей. Даже за сердце пришлось схва�
титься.

Однако по порядку. Идиотизм сло�
жившейся ситуации был заложен в са�
мой идее создания «колхозов» в горо�
дах. В деревне, в колхозах, люди были
объединены не только местом житель�
ства, но и общей производственной де�
ятельностью. И там, естественно, со�
вместно решались и социально�быто�
вые вопросы. Но те колхозы разогнали.
А в городе  даже на одной лестничной
клетке соседи могут не знать друг дру�
га, но их решили заставить создавать
«колхозы», совместно решать и произ�
водственно�экономические вопросы,
касающиеся управления и ремонта мно�
гоквартирного дома.

А как совместно, когда даже в отно�
сительно успешном, к примеру, ТСЖ ни
разу не вышло на собрание более 15�20
человек из почти 80 собственников квар�
тир? И вопросы приходилось решать
путем заочного голосования. Но и в нем
редко набиралось более 2/3  голосов.
Остальным � все  «до лампочки».

А теперь, чтобы определить размер
взноса на капремонт, перечень работ
по капремонту и их сроки (как это все
может определить простой обыватель,
не имеющий специальных знаний?),
выбрать владельца специального счета,
кредитную организацию, нужно набрать
2/3 голосов собственников. – Задача
почти неразрешимая – соблюсти все
формальные требования.

Так при создании упомянутого
выше ТСЖ в доме � на также формально
существующей, как и план капремонта,
улице Строителей в Ярославле � Жи�
лищная инспекция нашла (через два
года!)  нарушение – по их подсчетам
якобы не хватало 2% голосов, чтобы
решение о создании ТСЖ стало право�
мочным. И Жилинспекция зубами вце�
пилась в это ТСЖ, затаскала членов прав�

ления по судам, добиваясь ликвидации
ТСЖ. Даже несмотря на то, что только
благодаря его созданию удалось сме�
нить управляющую компанию и подре�
монтировать, привести в порядок на�
чавший, было, ветшать дом.

Такие же страдания ждут собствен�
ников, если они при оформлении реше�
ния по поводу капремонта допустят ка�
кие�то формальные ошибки. Однако
кому такое нужно?

Но даже если удалось все офор�
мить правильно, надо, цитирую, « об�
ратиться в выбранную собственника�
ми помещений кредитную организа�
цию для открытия специального сче�
та и предъявить оформленное прото�
колом решение общего собрания соб�
ственников помещений и другие до�
кументы, предусмотренные банковс�
кими правилами (ч.1 ст.176 ЖК РФ)».
А затем в течение пяти рабочих дней с
момента открытия специального сче�
та предоставить в ту самую Государ�
ственную жилищную инспекцию Ярос�
лавской области уведомление о выб�
ранном собственниками помещений в
соответствующем МКД способе фор�
мирования ФКР,  с приложением ко�
пии протокола общего собрания о
принятии всех перечисленных выше
решений, предусмотренных частями 3
и 4 ст.170 ЖК РФ, справки банка об
открытии специального счета (ч.1
ст.172 ЖК РФ).

И кто это все будет делать, если,
скажем, правление и председатель, как
в упомянутом ТСЖ, работают на обще�
ственных началах? Им что, заниматься
больше нечем, кроме как удовлетворять
бюрократические запросы чиновников?
К тому же, отдельный банковский счет
– это еще и дополнительные расходы
на обслуживание этого счета банком!
Причем, что удивительно, при факти�
чески депозитном размещении средств
на таком счете, в руководящих доку�
ментах ничего не говорится о том, бу�
дут ли начисляться на них проценты.
Говорят, что не будут. А это значит, что
инфляция за 20 лет «съест» половину
собранных сумм.

Можно, конечно, все хлопоты по
капремонту переложить на Региональ�
ного оператора, проголосуй за это
опять же две трети собственников.
Пусть счет открывает, пусть в Жил�
инспекцию пишет докладные.

(Окончание на стр. 3)

ДОЖДАЛИСЬ!

Сегодня, оценивая
смысл сразу нескольких те�
рактов на юге России в те�
чение двух месяцев (три в
Волгограде, по одному — в
Пятигорске и Махачкале),
можно предположить, что
внутри террористического
подполья велась подготов�
ка к широкомасштабной ди�
версионной операции про�
тив России. Были ли гото�
вы к такому повороту собы�
тий руководство и спец�
службы России? После трагедии Вол�
гограда стало вполне очевидно, что для
предотвращения терактов делалось
явно недостаточно.

В чём основные проблемы обеспе�
чения безопасности России? Попробу�
ем пойти от частного к общему, чтобы
понять, какие звенья государственного
механизма оказались ослабленными
или вообще не сработали. Начнём с
того, что чуть ли не во всех взрывах
последних лет винят одного из вождей
чеченских боевиков Доку Умарова. Од�
нако ясно, что никакой Умаров, изоб�
ражаемый неким злым гением россий�
ского терроризма, не в состоянии в
одиночку обеспечить проведение це�
лой серии диверсий. Ведь это включа�
ет в себя вербовку потенциальных смер�
тников, их обработку до такого состо�
яния, когда они готовы пойти на само�
подрыв, их доставку к месту теракта и
обеспечение проживания там, приоб�
ретение и доставку взрывчатки за сот�
ни, а то и тысячи километров, выбор
целей для ударов и многое другое.

Очевидно, работала целая система,
в которую были вовлечены десятки
людей. Кто эти люди? Чем и как они
связаны? Где они располагаются и ка�
кими источниками финансирования
пользуются? Почему эта система не
вскрыта? И где находится этот полу�
мифический Доку Умаров? Ведь это имя
на слуху уже почти 20 лет. Ушли в мир
иной практически все «полевые коман�
диры», а Умаров по�прежнему неуяз�
вим. Не странно ли это? Если он пря�
чется на территории России, то спец�
службы были обязаны давно опреде�
лить его местонахождение. Если он
действует с территории одного из ино�
странных государств, то российская
разведка должна была обнаружить его,
а внешнеполитическая система РФ сде�
лать всё, чтобы ему было отказано в
убежище. Мировое сообщество при�
знало, что укрывательство террорис�
тов — тягчайшее преступление.

Нам каждый раз обещают раскрыть
теракт, но в лучшем случае называют
имя его исполнителя. Корни террориз�
ма так и остаются невскрытыми и не�
удалёнными. Скорее всего Доку Ума�
ров — это нечто похожее на Усаму бен
Ладена: некий ярлык, ширма, за кото�
рой скрывается сложнейшая, разветв�
лённая сеть типа «Аль�Каиды», создан�
ной при участии спецслужб ряда госу�
дарств. То, что эта сеть в России до сих
пор не вскрыта, а наши компетентные
органы «бьют по хвостам», свидетель�
ствует о крупных проблемах российс�
кой системы государственной безопас�
ности.

Как великое достижение в борьбе с

Войдешь � и не верится в это,
И явь, как ожог, горяча:
На евростене кабинета �
Знакомый портрет Ильича.
Промышленным занятый делом,
И нынче зубаст, и в былом,
Товарищ, отчаянно смелый,
Его поместил над столом.
Не царский и не президентский,
Открыто, а не втихаря �
Обычный, привычный, советский,
С табличкой инвентаря.
Политики и бизнесмены
Являются в сей кабинет
И шумно решают проблемы,
Косясь, обалдев, на портрет...
В пронзительном ленинском
                                        взгляде
И боль, и укор, и вопрос:
«Неужто и вправду Советы
Буржуям свалить удалось?
Вновь жулик в фаворе и силе?
И труженик в горькой нужде?
А где же у вас Джугашвили?
И партия, партия � где?..»
Не слышно покуда ответа,
И дремлет Россия, ворча...
На евростене кабинета
Знакомый портрет Ильича �
Как знамя над пленной страною,

21 января – День памяти В.И.Ленина

На евростене кабинета -
знакомый портрет Ильича

Где мрет миллионно народ,
Как вызов бандитскому строю,
Который издохнет вот�вот...
Протестные дуют ветра.
                    Ау, коммунисты!
                                            Пора!

 Юрий ДЕГТЯРЁВ.

Уроки Волгограда:
можно ли остановить террор?

Г.А. Зюганов,
Председатель

ЦК КПРФ.

Недавние трагические события в Волгограде требуют критичес�
кого осмысления состояния безопасности России. Ведь последние
годы казалось, что волна терроризма пошла на убыль. Хотя с Запа�
да приходили туманные, но вполне различимые угрозы, что спо�
койной жизни нам ожидать не следует и что накануне Олимпиады в
Сочи и в её ходе могут случиться неприятные «сюрпризы». Так оно и
получилось.

терроризмом подаётся осуж�
дение на долгие сроки тюрь�
мы двух бывших командиров
частей специального назна�
чения — полковника Квачко�
ва и полковника Хабарова.
Немалые силы и средства
были потрачены на их «раз�
работку», внедрение прово�
каторов в их окружение,
многомесячное следствие и
не менее длительные судеб�
ные процессы. Хотя то, что
их «дела» шиты белыми нит�
ками, было очевидно с само�

го начала. Кто�то получил ордена и но�
вые звёздочки на погонах, а взрывы на
юге России продолжают греметь…

Есть и ещё одна крупная проблема,
влияющая на эффективность антитер�
рористической борьбы. Судя по дан�
ным прессы, силовые ведомства по�
прежнему активно участвуют в «спорах
хозяйствующих субъектов». Проще го�
воря, в «крышевании» и рейдерских зах�
ватах прибыльных предприятий. И это
при том, что последствия коррупции
для безопасности страны могут быть
особенно разрушительны, ибо успехи
террористов связаны, как показывает
практика, в том числе и с пособниче�
ством сотрудников силовых ведомств.

Между тем было бы неоправданным
возлагать на сами спецслужбы всю вину
за перенос акцентов в их работе с кон�
трразведывательной и антитеррористи�
ческой тематики на «охранную». В клас�
совом смысле спецслужбы любого госу�
дарства являются инструментом правя�
щего класса. И этот класс понимает уг�
розу национальной безопасности прежде
всего как угрозу его собственным поли�
тическим и экономическим интересам.
При всей болезненности терактов они
не несут такой опасности для нынешней
правящей группировки, как деятельность
политической оппозиции. Поэтому си�
ловые ведомства вполне ожидаемо ори�
ентированы в первую очередь на подав�
ление «инакомыслия».

Что касается коррумпированности,
то состояние «органов» отражает состо�
яние общества в целом. Не только инте�
ресы, но и нравы правящего класса на�
прямую влияют на деятельность силовых
ведомств. Если власть пронизана корруп�
цией сверху донизу, то трудно ожидать,
что правоохранительные органы останут�
ся не затронуты этой заразой.

К этому необходимо добавить мно�
голетний процесс сознательного раз�

рушения российских спецслужб в том
эффективном виде, в каком они были
созданы великим Ф. Дзержинским.
Ведь действительно «у чекиста долж�
ны быть чистые руки, горячее сердце и
холодная голова». Но бесконечные «ре�
формы» органов госбезопасности из�
начально были направлены не на ре�
организацию, а на их дезорганизацию.
В результате вместо единого мощного
инструмента защиты национальных
интересов, коим был КГБ СССР, мы
получили по западным лекалам не�
сколько конкурирующих «фирм», ко�
торые тратят немало сил на борьбу
между собой.

Более того, на каком�то этапе в
начале 2000�х годов понятие «государ�
ственная безопасность» вообще нача�
ли выводить из оборота. Утверждался
примат личности и только затем —
общества и государства. Всё это со�
провождалось кампанией дискредита�
ции органов госбезопасности и выдав�
ливания оттуда наиболее профессио�
нальных и честных кадров. Была пре�
рвана преемственность поколений. В
«органы» пришли люди, которые не
связаны традициями своих предше�
ственников, слабее подготовлены в
профессиональном плане и более под�
вержены коррумпирующему влиянию
внешней среды. Последствия этой по�
литики, затянувшейся на два десяти�
летия, мы видим сегодня. В том числе
и в виде взрывов на юге России.

Создание надстроечных структур
типа Национального антитеррористи�
ческого комитета мало меняет суть
дела. В НАК заседают большие началь�
ники, а реальную работу делают рядо�
вые оперативники. И если между ними
нет такой прочной спайки и полного
доверия, как это было в недрах КГБ, а
есть межведомственная рознь, то рас�
считывать на эффективную координа�
цию действий не приходится.

Невозможно оставить без внима�
ния и социально�экономические усло�
вия для возникновения терроризма в
России. Это скрытая безработица в
20—30%, безысходность в жизни для
огромного числа молодых людей, раз�
рушение традиционных ценностей. В
деревне и малых городах работы нет,
крупные города требуют уже готовых
квалифицированных кадров. А где по�
лучить соответствующие образование
и опыт? Образование становится плат�
ным, качество его неотвратимо пада�
ет. Молодые люди спиваются, попа�
дают в криминальную среду. В обще�
стве энергично внедряется культ наси�
лия, наживы любой ценой, агрессив�
ного индивидуализма. Вполне созна�
тельно и настойчиво разрушаются цен�
ности семьи, чувства коллективизма,
дружбы и братства народов.

(Окончание на стр. 2)

«Крепостное право�2» пришло!

Двойной теракт в Волгограде (взрыв на вокзале и в троллейбусе)
унес жизни 34 человек, более 100 получили ранения.
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Почти ни одно российское
СМИ не обратило внимания на
событие, которое произошло
несколько дней назад. Из пор�
та Санкт�Петербурга в путеше�
ствие через Атлантику отпра�
вилось торговое судно Atlantic
Navigator. На борту судна –
контейнеры с российским
ураном.

Это была последняя партия ура#
на, которая направлялась в США на
основании заключенного двадцать лет
назад российско#американского
соглашения. Соглашение предус#
матривало поставку в Америку
500 метрических тонн урана, ко#
торый Россия обязалась извле#
кать из своего ядерного оружия
и который Америка намеревалась
использовать в качестве топли#
ва для работы атомных электро#
станций.

Об этой урановой сделке до#
статочно активно говорили в
1990#е годы, но сегодня эта тема
оказалась за кадром обсуждений
ключевых проблем нашей жиз#
ни. А молодое поколение про#
сто ничего не слышало о сделке.
Поэтому нам необходимо напом#
нить ее историю. Сразу отмечу,
что это не обычная торгово#эко#
номическая сделка, выгодная для
обеих сторон. Это акт крупней#
шего ограбления России не толь#
ко в новейшей ее истории, но
также всей истории страны. Рос#
сия проиграла холодную войну Запа#
ду, прежде всего Соединенным Шта#
там. Проиграла в немалой степени из#
за предательской политики наших
верхов. Эти же верхи продолжали сда#
вать страну и в 1990#е годы. Урановая
сделка – согласие нашей предательс#
кой верхушки заплатить дань победи#
телю в виде оружейного урана. Прин#
ципиальное согласие на это было до#
стигнуто между тогдашним премьер#
министром РФ В.С. Черномырдиным
и вице#президентом США А. Гором,
поэтому сделку часто называют «сдел#
кой Гора–Черномырдина». Ее также
называют аферой тысячелетия в силу
беспрецедентной масштабности. Фак#
тически это была операция Запада,
которая решала сразу несколько стра#
тегических целей:

а) одностороннее ядерное разо#
ружение России путем лишения ее за#
пасов оружейного урана, а также под#
готовка условий для выхода США из
договора по ПРО;

б) нанесение огромного экономи#
ческого ущерба России (накопленный
запас оружейного плутония составлял
существенную часть национального
богатства России на тот момент);

в) лишение России колоссальных

источников энергии в будущем, после
намечаемого внедрения новой техно#
логии ториевой ядерной энергетики.

Масштабы ограбления России.
Аферой тысячелетия сделку окрести#
ли потому, что она была заключена
обманным путем. Многие российские
и американские СМИ стремились пред#
ставить ее как заурядное коммерчес#
кое соглашение. Общая сумма сделки
за поставку 500 т урана была опреде#
лена в 11,9 млрд долларов. Между тем
стоимость указанного объема высоко#
обогащенного урана несопоставимо

выше. Согласно оценкам, которые
были сделаны специалистами еще в
конце прошлого века, реальная сто#
имость 500 т оружейного плутония
составляла в то время не менее 8 трлн
долларов. Для сравнения отметим,
что среднегодовое значение годового
ВВП России, по данным Росстата, в
последнее десятилетие прошлого века
находилось в районе 400 млрд дол#
ларов. Получается, что фактическая
цена урановой сделки составила лишь
0,15% по отношению к минимальной
реальной стоимости товара. Реальная
стоимость урана оказалась эквивален#
тной 20 (двадцати) годовым ВВП стра#
ны!

Урановая сделка совершалась в
полной тайне от народа. Не были в
курсе даже многие народные избран#
ники. По той причине, что она в нару#
шение российского законодательства
не проходила процедуру ратификации
в нашем парламенте. Во второй поло#
вине 1990#х годов депутаты начали
расследование по выяснению условий
сделки, обстоятельств ее заключения,
оценке соответствия Конституции Рос#
сийской Федерации и другим норма#
тивным актам России. В результате
сильного давления определенных вли#
ятельных сил из окружения тогдашне#

го президента страны Б.Н. Ельцина
расследование удалось остановить.
Пытались разобраться в сделке и мно#
гие другие наши политики. И даже до#
бивались денонсации соглашения о
поставках урана в США. Среди них,
например, легендарный генерал Л.
Рохлин, генеральный прокурор Ю.
Скуратов, депутат Государственной
думы В. Илюхин. Гибель Рохлина и
отставку Ю. Скуратова многие связы#
вают именно с тем, что они проявили
чрезмерную активность в расследова#
нии урановой сделки.

Но события в России раз#
виваются стремительно. Если
завтра вектор нашего движе#
ния изменится, раскладка сил
в высших эшелонах власти из#
менится в пользу патриотов,
то вопрос о расследовании
урановой сделки может ока#
заться в коротком списке нео#
тложных дел власти.

Есть подозрения, что це#
лый ряд лиц, причастных к
той сделке, до сих пор оста#
ются в обойме действующих
политиков и государственных
чиновников. Нет гарантии, что
они не продолжают вести ра#
боту в интересах США и Запа#
да.

При любой попытке Рос#
сии встать на путь экономи#
ческого возрождения Запад
будет вставлять палки в коле#
са наших настоящих реформ,
социально#экономических

преобразований. Надо быть готовы#
ми к тому, что Запад всё чаще будет
выставлять нам разного рода счета.
Например, если мы попытаемся про#
водить деофшоризацию нашей эконо#
мики. В том числе проводя национа#
лизацию находящихся в России акти#
вов офшорных компаний. Через суды
США, Великобритании, других евро#
пейских стран неизбежно начнутся
разборки со стороны владельцев оф#
шорных компаний и/или их предста#
вителей с надуманными требования#
ми возмещения ущербов. Примерно
такую же реакцию можно ожидать в
том случае, если Россия примет ре#
шение о выходе из ВТО, ограничении
иностранных инвестиций или даже ог#
раничении репатриации прибылей
иностранных инвесторов из России.
Мы должны быть готовы к тому, что
может возникнуть необходимость вы#
ставления встречных счетов нашим за#
падным партнерам. Самый крупный из
всех возможных встречных счетов –
наши требования к США по возмеще#
нию гигантского ущерба, нанесенно#
го России урановой сделкой.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
проф., д.э.н., председатель

Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова.

Уроки Волгограда:
можно ли остановить террор?

(Окончание. Начало на стр. 1)
О каком единстве нации в борьбе

против терроризма можно говорить в
условиях нарастающей социальной
несправедливости? Разница в доходах
10% самых богатых и 10% самых бед#
ных граждан нашей страны превыша#
ет 30 раз, а «порог безопасности» для
общества — 8—10 раз. На самом деле
ситуация с социальным неравенством
ещё хуже: 1,5—2% самых богатых вла#
деют чуть ли не 85% собственности в
России. Естественное негодование
людей может выливаться в самые раз#
нообразные формы. Всё это, особен#
но ощущение несправедливости и бе#
зысходности, создаёт питательную
почву для вербовки потенциальных
террористов.

Что нужно делать? Пойдём опять
от частного к общему. Совершенно
ясно, что под покровом «совместной
борьбы против международного тер#
роризма» наши западные «партнёры»
ни на минуту не останавливали под#
рывную деятельность против России.
Поэтому терроризм в нашей стране
нужно рассматривать не как после#
дние отчаянные усилия недобитых
«полевых командиров», а как часть
широкомасштабной операции вне#
шних сил.

После событий в Ливии и Сирии,
ставших жертвами «террористическо#
го интернационала», сначала тайно, а
ныне почти неприкрыто поддержива#
емого западными разведками, сомне#
ваться в этом не приходится. Мы не
можем забывать, что Россия уже мно#
го веков является главным геополи#
тическим соперником Запада, объек#
том его неизменной враждебности и
в этом смысле от смены политичес#
кой власти в нашей стране мало что
меняется.

Убеждён, что истинные професси#
оналы в российских спецслужбах это
прекрасно понимают. Вопрос на са#
мом деле в том, какие приоритеты для
них определены или сложились под
влиянием общей обстановки в стра#
не. Спецслужбы должны быть пере#
ориентированы с задач защиты оли#
гархического режима от политической
оппозиции (и с «экономической» де#
ятельности с изрядной коррупцион#
ной составляющей) на жёсткую борь#
бу с иностранными разведками и их
разнообразными пособниками внут#
ри России.

Антитеррористическая система
по#прежнему настроена на борьбу с
бандформированиями, что предпола#
гает использование воинских частей,
авиации, артиллерии. А террористы,
потерпев поражение в лобовом стол#
кновении с армией, уже давно изме#
нили свою тактику. Теперь действуют

очень небольшие, глубоко законспи#
рированные ячейки, которые наносят
удары не только на Кавказе, но и по
всей стране с использованием смер#
тников. Это давно требует измене#
ния тактики и спецслужб.

На первый план должны выйти не
поиски исполнителей и заказчиков
уже свершившихся терактов, а пре#
дупреждение преступлений — то, чем
в первую очередь эффективно зани#
мался КГБ СССР. Это требует кон#
центрации сил не на разнообразных
«досмотрах» и «рамках», которые не
спасают от террористов#самоубийц,
а на долгосрочной планомерной аген#
турно#оперативной работе. Это слож#
нейшая деятельность, требующая
многолетних усилий, высочайшего
профессионализма и идейной убеж#
дённости сотрудников госбезопасно#
сти.

Необходимо восстановить един#
ство спецслужб и очистить их от кор#
рупции, повысить их авторитет как
силы, действующей в интересах все#
го общества, восстановить доверие
народа к органам госбезопасности.
Нужны совместные усилия спецслужб
и граждан в предотвращении преступ#
лений.

Но главная задача заключается в
создании таких общественных усло#
вий, когда терроризм становится не#
возможным. Для этого необходимо
восстановить социальную справедли#
вость, утерянное после разрушения
СССР равенство возможностей. Надо
создать условия для того, чтобы каж#
дый молодой человек мог реализо#
вать свои таланты, силы и способно#
сти.

Необходимо вернуть народу уве#
ренность в будущем, чувство коллек#
тивизма, престиж честного труда.
Должны быть прекращены атаки на
умы и сердца молодёжи посредством
навязывания чуждых России «ценно#
стей». Всё это возможно лишь при
условии коренного изменения соци#
ально#экономического курса. «Рыноч#
ная» экономика и «рыночная» психо#
логия, особенно в их искривлённом
— «российском» — варианте, могут
лишь порождать социальную напря#
жённость и, как следствие, плодить
новых жертв террора.

Это очень крупные комплексные
задачи, которые могут изменить мо#
ральный климат в стране. Но без их
решения все усилия российских спец#
служб останутся малоэффективными.
Мы будем обречены в лучшем случае
узнавать об исполнителях терактов.
Но никогда не узнаем об их вдохно#
вителях и покровителях, а главное —
не сможем остановить террористи#
ческую агрессию против России.

АФЕРА
тысячелетия

20 апреля 2013 года, в канун 143#й годов#
щины рождения В.И.Ленина, по инициативе
члена райкома Неустроева А.В. коммунистами
Дзержинского  района был произведён ремонт
памятника Ленину в сквере  у проходной фаб#
рики «Красный Перевал».

В течение трёх дней, как на работу, прихо#
дили к памятнику Неустроев А.В. , Солдатов
А.Н., Байло.В.И.,  Беляев А.Н. Приобщились к
этому делу и молодые коммунисты Илья Со#
ловьёв, Юрий Фортуна. Все материальные зат#
раты на ремонт четырёхметрового памятника
и материалы (цемент, грунтовка, краска, инст#
румент, приспособления, инвентарь) взяли на
себя. Была сделана не только покраска памят#
ника, но и произведена штукатурка, цементи#
рование, шпатлёвка постамента и цокольной
части. На помощь инициаторам пришли и мес#
тные жители, они охотно помогали коммунис#
там в уборке территории сквера и вывозке му#
сора.

Тёплой и душевной была беседа с добро#
вольными помощниками. Они рассказали нам
о том, как работала фабрика в советское вре#

мя, что на фабрике тогда работало больше трёх
тысяч человек.

В этом сквере и 1 Мая, и в день Победы
9 Мая возле памятника Ленину всегда собира#
лось большое количество народа,  были настоя#
щие народные  краснознамённые шествия и гуля#
ния, с оркестром, песнями и танцами.

А теперь, сетуют женщины, всё пришло в упа#
док и запустение. Фабрика уничтожена, раздроб#
лена на части под разные офисы, склады, магази#
ны. Новым хозяевам не нужны ни сквер, ни па#
мятник, ни жители посёлка.

А памятнику все же требуется капитальный
ремонт, который должны произвести професси#
ональные реставраторы, которые смогут довести
его до нормального состояния.

Через нашу газету «Советская Яросла�
вия» я обращаюсь к Ярославскому обкому
КПРФ с просьбой помочь реставрировать
памятник Ленину в посёлке Красный Пе�
ревал.

А. Н. БЕЛЯЕВ,
член райкома КПРФ.

Сохраним памятник Ленину
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В России, судя по всему, мало кто
понимает, что на самом деле про�

исходит, хотя на уровне ощущений:
«что�то идёт не так…» — ситуация вос�
принимается как кризисная и грозя�
щая крахом. В чём тут дело? Вроде бы
денег в стране хватает, на междуна�
родной арене Кремль идёт от успеха к
успеху, оппозиция разогнана по углам,
ракетный арсенал снова растет — и так
далее, и тому подобное…

Но РФ сегодня — это колосс даже
не на глиняных, а на нефтегазовых
ногах. И нынешнего глобального кри�
зиса она может попросту не пережить.
В отличие от тех же США, где без вся�
кого шума и пыли активно реализует�
ся программа инновационного разви�
тия, согласно принятого в ноябре 2011
года при полной поддержке демокра�
тов и республиканцев законопроекта.
Этот «Акт о возвращении рабочих
мест в Америку», помимо всего про�
чего, предусматривает использование
третьего поколения системы
«Socrates» (далее для удобства я буду
именовать её по�русски: «Сократ»).

О ней в России практически не
пишут и не говорят, хотя она суще�
ствует более 30 лет, успешно работа�
ет, и недавние сенсационные разоб�
лачения того же Эдварда Сноудена
коснулись как раз только одной, об�
служивающей, части этой системы —
сбора информации. «Сократ» же ин�
тересен мощными и уникальными ал�
горитмами обработки и использова�
ния уже имеющейся информации о
технологиях и методах, оценке конку�
рентоспособности тех или иных из�
делий для разных стран, а также вы�
работке решений по обеспечению кон�
курентоспособности.

Для начала — немного истории.
По мнению американских специалис�
тов, нынешний кризис начался не в
2008�м и даже не в 1994 году, когда
Китай девальвировал юань, а гораздо
раньше — примерно 60 лет назад, сра�
зу после Второй мировой войны, ког�
да США перешли от технологической
модели управления экономикой, ста�
вившей во главу угла наращивание
производственных мощностей и раз�
витие технологий, к нынешней — кре�
дитно�финансовой.

К началу 80�х годов прошлого сто�

летия это привело к огромному отста�
ванию США — прежде всего от Япо�
нии, — в ключевых секторах экономи�
ки: мирокроэлектронике, приборо� и
автомобилестроении. Целями проек�
та «Сократ», созданного под руковод�
ством Майкла Секоры (он возглавляет
этот проект и ныне), физика по обра�
зованию, работавшего в администра�
ции Рейгана, было � как определение
истинных причин снижения конкурен�
тоспособности США, так и разработ�
ка средств для опережения Японии и
всех остальных конкурентов. Цель была
достигнута за счет возврата к техно�
логической модели управления эконо�
микой, но на новой основе — путем
максимальной автоматизации процес�
сов принятия решений при разработ�
ке новых технологий.

Впечатляющие темпы экономичес�
кого роста США в 1983�1991 гг. (сред�
негодовой прирост ВВП — 3,8%, со�
здание 20 миллионов новых рабочих
мест, из них — 82% высококвалифи�
цированных, а следовательно, высо�
кооплачиваемых, падение безработи�
цы до 5,5% и т. д.) были достигнуты
во многом благодаря использованию
системы «Сократ» — особенно при
разработке и развитии основных вы�
сокотехнологичных военных систем.
Что способствовало окончанию «хо�
лодной» войны, краху СССР и выходу
США на позиции безусловного миро�
вого лидера.

Покинув правительство в начале
90�х, Майкл Секора, тем не менее, про�
должил работу над совершенствова�
нием первоначальной модели систе�
мы «Сократ», варианты которой вне�
дрялись на корпоративном уровне сре�
ди крупнейших компаний.

К 2008 году стало ясно, что про�
стого использования методов техно�
логического планирования уже недо�
статочно для сдерживания Китая, Ин�
дии и Японии — для сохранения ста�

туса сверхдержавы и высокого уровня
жизни в США должно быть обеспече�
но технологическое преимущество над
всем миром на протяжении жизни не�
скольких поколений. При этом адми�
нистрация Обамы признала тот факт,
что реализация новой стратегии обес�
печения генерации инноваций любой
другой страной, действительно закре�
пит неконкурентоспособность Соеди�
ненных Штатов и превратит их за 10�
15 лет во второсортную страну�дол�
жника.

Поэтому система «Сократ» снова
была востребована на государствен�
ном уровне — на этот раз с глобаль�
ным охватом всей территории США и
ряда зарубежных стран.

В настоящее время система «Со�
крат» третьего поколения находится в
различных фазах развертывания на
национальном уровне в нескольких
странах. В Соединенных Штатах уже
созданы и работают Комиссия по эко�
номической безопасности при Мини�
стерстве торговли, а также Комитеты
по стратегическим технологиям на
уровне каждого штата — для контро�
ля за развёртыванием и взаимовыгод�
ным использованием системы «Со�
крат» как на федеральном уровне, так

и на уровне штатов. Кроме того, фор�
мируется своеобразная супер�Акаде�
мия наук, объединяющая возможнос�
ти не только США, но и возможности
научного сообщества стран�сателли�
тов. Кстати, российской частью дан�
ного проекта являются «Роснано» и
«Сколково».

Так уж сложилось, что мне пред�
ложили участвовать в проекте «Стра�
тегия�2020», но вскоре мне стало ясно,
что ни этот проект, уже подписанный
президентом Путиным 17 января 2012
года, ни альтернативный проект «Де�
ловой России», предполагающий со�
здание 25 миллионов рабочих мест, к
сожалению, работать не будут. Не�
смотря на выделенные для реализа�
ции «Стратегии�2020» 43 триллионов
рублей.

Как вы отнесетесь, уважаемые рос�
сияне, к экспертам–авторам вышеназ�
ванного проекта «Стратегия�2020», ко�
торые предложили догоняющий путь
развития, с лидерством в 5�6 научно�
технических секторах, прекрасно по�
нимая, что все разработки Сколково и
других российских инновационных
центров будут моментально копиро�
ваться и ввозиться в Россию в виде
уже готовой продукции, но меньшей

себестоимости? Это означает, что ана�
логичная российская продукция поку�
паться не будет.

Читаем: «В современном мире об�
мен знаниями протекает столь быст�
ро, что даже при наличии системы за�
щиты прав на интеллектуальную соб�
ственность весьма велика вероятность
того, что результаты «прорывных» ин�
новаций будут раньше и (или) в боль�
шей степени использованы в других
странах…»

Забегая вперед, хотел бы добавить,
что на самом деле ситуация много хуже
изложенной, поскольку обеспечение
конкуренции с Китаем (а также с лю�
быми другими конкурентами) возмож�
но лишь при одновременном соблю�
дении нескольких требований:

— обеспечение себестоимости
российской продукции ниже мирово�
го уровня (которым сегодня является
уровень себестоимости производства
в КНР);

— обеспечение проектирования
миллионов наименований продукции
(и оборудования для их производ�
ства);

— обеспечение производства мил�
лионов наименований продукции, ус�
таревающей в течение 1�6 месяцев, что
возможно только в случае оператив�
ной переналадки на новый вид про�
дукции.

Одновременное выполнение этих
условий составляет коридор, в кото�
ром должна находиться любая инно�
вационная программа, способная обес�
печить глобальную экономическую
конкурентоспособность России.

Ни одному из перечисленных тре�
бований ни ныне осуществляемая про�
грамма «Стратегия�2020» («Инноваци�
онная Россия�2020»), ни программа
по созданию 25 миллионов рабочих
мест, предложенная «Деловой Росси�
ей», не удовлетворяют.

Следовательно, они являются
фальшивыми, тупиковыми и работа�
ющими в интересах иных стран. Кого
именно — спросите у главных разра�
ботчиков этих программ: Евгения Яси�
на и Владимира Мау. Но никакой за�
гадки тут, как видите, нет — «тоже мне
бином Ньютона!», как говорил один
из булгаковских персонажей…

Анатолий ДОЛГОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Да вот закавыка: согласно планам

власти и этого Оператора, к примеру,
первые работы по капремонту конкрет�
ного дома, где было создано упомяну�
тое выше ТСЖ, намечены только на
2034 год! За 20 лет, как в анекдоте про
Ходжу Насреддина, «или эмир, или
ишак сдохнет». А уж нынешней власти
в России не будет � точно. И к кому
тогда предъявлять спрос?

А в упомянутом выше доме уже се�
годня требуется замена сетей водоснаб�
жения и отопления, поскольку прежняя
управляющая компания «Управдом» на
протяжении 16 лет никаких профилак�
тических работ в доме не производи�
ла, и от её услуг пришлось отказаться.

С помощью новой УК в 2013 году в
этом доме был модернизирован теп�
лоузел, установлены счетчики потреб�
ления тепла и воды. Собственники зап�
латили за все это. Причем, в  значи�
тельно большем объеме тех поборов
на капремонт, что намечены ярославс�
кими властями.

А в 2014 году решено заменить сети
водо�  и теплоснабжения в подвале
дома. На это придется потратить еще
полмиллиона рублей. Потому спраши�
вается: а нужна ли жителям этого дома
вся эта затея власти с поборами на кап�
ремонт? Живут в нем не олигархи, но,
как говорится, обошлись бы «без со�
пливых». Без всей этой не нужной жи�
телям бюрократической бумажной во�
локиты, в которую граждан втягивают
чиновники.

Оказалось, что уже произведенные
и производимые траты на капремонт,
не освобождают собственников от обя�
зательных, установленных в губернии,
платежей в Фонд капремонта… Мол,
больше платить можно, а меньше – ни�

ни! И вот еще на что хочется обратить
внимание. Даже если ТСЖ, обслужива�
емое УК, решит открыть отдельный счет
для накопления средств на капремонт,
владельцем, а значит и распорядите�
лем этого счета будет… Региональный
оператор. К чему тогда возня с оформ�
лением отдельнгого счета?

Все это по уму? А ведь вполне спра�
ведливо было бы на какое�то время ос�
вобождать собственников от обяза�
тельных платежей на капремонт, если
граждане уже вложили в него немалые
средства. Намеченный же порядок взи�
мания платежей говорит только об од�
ном – о формальном подходе админи�
страции области и связанных с капре�
монтом чиновников ко всему этому
делу, о главной их цели: собрать как
можно больше средств в Фонд, как го�
ворится, несмотря и невзирая…

Н. Хрущев обещал через двадцать
лет коммунизм. А «медвежья» власть
обещает собственникам упомянутого
дома  через двадцать лет его капре�
монт, забыв про Ходжу Насреддина.

И вот что интересно, гендиректор
небольшой УК (всего три с небольшим
десятка обслуживаемых домов), управ�
ляющей этим домом, сказал: за те день�
ги, что намечено собирать, можно си�
лами управляющей компании поэтап�
но ремонтировать дома, начиная уже с
этого года. Денег для этого будет дос�
таточно.

А от Регионального оператора надо
ждать «милости от природы» только в
2034 году. Потому что план�график
капремонта составлен чиновниками
формально, без учета реального состо�
яния домов. И в этом главный «про�
кол» всей намеченной в области про�
граммы, а значит, и значительный про�
цент бестолковости в ней.

Не согласившихся со всей этой бе�
столковостью и чиновничьей волей,
тех, кто не подпишет добровольно до�
говор с Региональным оператором о
капремонте (в том числе в 2034 году),
будут принуждать к этому в судебном
порядке. Как тут не вспомнишь про
«фашистов и намыленную веревку»?

Если это «обязаловка», то зачем и
кому нужны все эти хлопоты � с голо�
сованием двух третей собственников в
МКД, оформлением кучи бумаг, откры�
тием и обслуживанием накопительных
счетов, отчетами перед Жилинспекци�
ей? Получается – только чиновникам.
Чтобы ворохом бумаг они могли отчи�
таться перед вышестоящим начальством
о своем вкладе в программу капремон�
та?

 Казалось бы, желаете в обязатель�
ном порядке обложить данью на кап�
ремонт всех собственников, так и не
спрашивайте согласия, берите всю от�
ветственность за реализацию програм�
мы на себя. Но вот есть подозрение,
что ответственность такую чиновники
все же желают оставить за собственни�
ками, потому и хотят прикрыться во�
рохом формальных, никому не нужных
бумаг: бюллетеней, протоколов и до�
говоров. Даже в судебном порядке!

Вопрос о естественном праве че�
ловека на жилище, на крышу над голо�
вой власти фактически вводят в рамки
крепостного права. Это по�людски?

А что делать жителям тех старых
домов, от которых отказались управ�
ляющие компании (таких в Ярославле,
говорят, уже 40)?

От них отказались потому, что, с
одной стороны, нормативных средств
на их содержание и обслуживание не
хватает, а, с другой, больше платить
собственники не могут. Об этом «ню�

ансе» в руководящих документах влас�
ти тоже ни слова.

Не похоже ли все это: размеры
взноса на капремонт, установленные
сроки капремонта, выбор владельца
специального счета, кредитной органи�
зации двумя третями голосов собствен�
ников, сопровождающая все это бумаж�
но�бюрократическая волокита � на то,
что, оказывая перечисленные «медве�

«Сократ» нам друг?
Как и почему Россия финансирует технологический рывок США

Дождались! «Крепостное право �2» пришло!
жьи» услуги, власти треплют нервы
людям, и тем самым будут быстрее вго�
нять их в гроб. Ведь вопрос о состоя�
нии жилья � главный для каждого – о
крыше над головой.

Не гораздо быстрее и проще было
бы решить проблемы капремонта, сме�
нив «музыкантов», заставляющих всех
нас плясать под их фальшивую дудку?

Владимир СМЯГИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Конечно, в существующих планах капремонта, как гово�
рится,  «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Автор этой статьи
несомненно видит проблему изнутри, справедливо подметил существующие
несуразности в программе капремонта домов. И хотелось бы услышать реак�
цию властей на эту публикацию. Ведь общественность ждет решения затро�
нутых в статье вопросов.

 Главный � о том, будет ли проведена реальная инвентаризация жилья и
будут ли в соответствии с этим скорректированы планы  работ по каждому
дому?

Второе: если собственники жилья уже внесли и намерены вносить сред�
ства на оплату уже сегодня необходимых работ по капремонту, это должно
отразиться в объемах и графике взносов на капремонт. Будет ли это учтено
и сделано?

Третье, если запланированы обязательные платежи Региональному опе�
ратору на капремонт, тем более если владельцем даже отдельного спецсчета
будет тот же Региональный оператор, зачем вся эта возня с голосованиями
собственников, оформлением протоколов, отчетами перед Госжилиспекци�
ей? Ведь, как показывает практика, её сотрудники равнодушны к реальным
проблемам людей, они лишь блюдут соблюдение буквы закона, особенно
это проявится и доставит немало хлопот в части голосования двумя третями
голосов собственников квартир в доме.

Или, скажем, если  запланирован капремонт дома на 2034 год, то обра�
щаться в жилинспекцию с просьбой о немедленных тех или иных необходи�
мых работах бесполезно? Или это не так? Люди хотят знать ответ и на этот
вопрос.

Без ясности по всем этим нюансам, без коррекции планов капремонта,
объемов и размеров взносов в зависимости от реальной ситуации програм�
ма капремонта вряд ли получит поддержку общества, возможны конфликты
и даже игнорирование её собственниками жилья в многоквартирных домах.

Наконец, какова роль управляющих компаний в организации капремонта?
Ведь есть такие � не «Управдом», � которые в состоянии организовать капре�
монт не в мифические почти сроки «генплана», а по реальной необходимости.

Редакция и наши читатели ждут ответы на эти вопросы от областных и
городских властей.
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Ну как же не вспомнить Александра Сергеевича, ког�
да какое�то новое, неожиданное открытие ударяет вдруг
по голове или по карману. Вот, казалось бы, простое
дело...

Зима в этом году, завалившая нас в ноябре снегом
и порадовавшая не сильным, но все же морозцем, сбе�
жала от нас в декабре и сменилась весной с плюсовой
температурой, активным таянием снега и даже дождя�
ми. Да что там говорить, почки деревьев набухли и
даже, как сообщают, кое�где подснежники расцвели.
12 января нового года, а на дворе стабильно до плюс
5°С и дед Мороз на улицу нос не показывает. А в счете
ЖКХ за декабрь 2013 года по графе «Отопление» на
655(!) рублей больше, чем за ноябрь. И, оказывается,
это не частный случай, а повсеместное в Ярославле
явление.

Озадаченные люди стали обращаться с вопросом:
как же такое может быть? Но все объяснила замести�

А тариф�то воровской!

«Красной линии» – быть !

«Единороссы» продолжают
играть в политические игры, по�
хожие на наперсточничество. То
вводят графу «против всех» в из�
бирательные бюллетени, то от�
меняют, то снова вводят. В зави�
симости от текущей потребнос�
ти самой партии власти.

В настоящее время, в связи с явно
плохой работой правительства, по�
зиции «единороссов» все более ос�
лабевают. У них есть опасение, что
система «Империале» � присвоение
голосов тех, кто проголосовал за
партии, не преодолевшие проходной
барьер, уже может не выручить на
выборах. Понятно почему к множе�
ству непроходных партиек решили
прибавить и «партию» «против всех».

Как последний костыль. Чтобы не
упасть.

И развернулись дебаты, пошла
болтовня «говорящих голов» в «те�
леящике», чтобы подготовить элек�
торат к возврату графы «против всех».

И вот что удивляет: все эти «ум�
ники» и «умницы» игнорируют одно
важное обстоятельство.  Если «про�
тив всех», значит � «против». В том
числе и против преодолевших про�
ходной барьер на выборах. Если сле�
довать логике, здравому смыслу, а
не абсурду, то голоса «против всех»
нужно не плюсовать по системе «Им�
периале» победителям, в соответ�
ствии с набранными ими процента�
ми, а, наоборот, минусовать. Ведь не
«за» них проголосовали, а «против».

Это было бы понятно и логично.
Однако эта простая мысль до сих

пор почему�то не пришла в голову ни
одному говорящему «умнику». Не по�
тому ли, что в этом случае партии
власти мгновенно захотелось бы от�
менить систему «Империале» при под�
счете голосов на выборах? Не в их
пользу пошло бы дело.

Думается, здравомыслящим и че�
стным депутатам следовало бы, коль
вводится графа «против всех», тре�
бовать, чтобы процент проголосовав�
ших таким образом не прибавлял го�
лосов победителям, а отнимал. Так
логично, честно и справедливо. И это
требование просто обязана поддер�
жать российская общественность.

Александр ФЕДОТОВ.

«Против всех»  значит � против!

В фильме
проливаются сле�
зы по поводу по�
вешенных пензен�
ских крестьян и за�
бывают о заду�
шенных, сожжен�
ных, зарезанных,
растерзанных ими
сторонниках со�
ветской власти.
Красный террор
был ответом на
белый террор. За
жестокость здесь
выдается жест�
кость решений
любого руководи�
теля в годы граж�
данской войны.

Авторы филь�
ма специально разделяют жизнь Лени�
на на  до и после Октября: до 1917 года
его никто не знал, а после 1917 года,
всего пять лет,  это и есть его главная
жизнь. Неправда, господа! В среде ре�
волюционеров и их сторонников Вла�
димир Ильич был очень хорошо извес�
тен. Его пропагандистская работа в
подпольных кружках разных городов,
его письма, статьи и книги вызывали
горячие дискуссии. Он был великолеп�
ным оратором, владел методом убеж�
дения и внушения. Как учитель разби�
рал ошибки своих товарищей. Его орга�
низаторские способности подвигли
создать новую революционную партию
большевиков. Опыт революции 1905
года был им изучен досконально. Ему
удалось сплотить революционное ядро
партии после разгрома 1907 года и
перевести организацию в новую ста�

Ленин был не императором,
а организатором и агитатором

НТВ в субботу и воскресенье (18 и 19 января) показал трехсерийный
документальный фильм о Владимире Ильиче Ленине «Ленин. Красный
император». Этот фильм содержит 90 процентов правды и 10 процен�
тов лжи. Но эта ложь, поданная хитро и подло, показывает образ Иль�
ича как жестокого диктатора, который огнем и мечом установил в Рос�
сии порядок. И вот за это авторы фильма его благодарят. Почему? Не
потому ли, что нас готовят к новой, теперь фашистской, диктатуре бур�
жуазного строя? И внушают простенькую мысль: любой порядок лучше
хаоса. А за ней следует и другая мысль � о том, что хаос может быть
преодолен только кровавой диктатурой. Но чьей?

дию подъема революционной борьбы
1910 – 1914 гг.

Очень важна роль Ленина в апреле
1917 года. Большинство в партии радо�
валось свержению самодержавия и ду�
мали, что цель революции достигнута.
Множество ленинских выступлений, ре�
чей, статей убедили ЦК партии больше�
виков и ее авангард перейти к подготов�
ке социалистической революции. Не слу�
чай, а тяжелая и длительная работа орга�
низатора  привела партию к победе.

Надо отметить, что и Россия пере�
стала быть империей после февральской
революции. Ленин руководил РСФСР –
советской федерацией, которая в 1924
году вошла в новое уникальное образо�
вание � Советский Союз.

Г.А. КОЛПАКОВ,
кандидат педагогических наук,

г. Ярославль.

В.И. Ленин выступает на Красной площади в Москве.

тель директора Департамента городского хозяйства
Наталья Шетнева в ТВ�новостях.

Оказывается, все дело в отсутствии у потребителей
приборов учета тепла. И расходы по отоплению счита�
ются по тарифу. Вот когда будут приборы учета у по�
требителя, тогда сразу платить придется меньше, гово�
рит Н. Шетнева.

Конечно, может оно так и будет, время покажет. Но
ведь у поставщиков тепла такие приборы есть, они зна�
ют, сколько тепла произведено, и если по погодным
условиям тепла, то есть товара, произведено меньше,
топливных затрат потребовалось меньше, то о каких же
тарифах идет речь?

Просмотрел счета прошлого отопительного сезо�
на. Оказывается, не важно, какая на дворе погода. Для
каждого месяца установлен свой норматив потреблен�
ного тепла, который мы оплачиваем по счетам ЖКХ.
Норматив каждого месяца этого отопительного сезона
не отличается от норматива в прошлом сезоне, а опла�
та за каждый месяц больше как раз на 12%, на которые
произошло увеличение тарифов с 1 июля 2013 года,
вместо установленных президентом 6% в год.

Кто же придумал такой «тариф» и кому идет раз�
ница между платой за количество тепла по этому нор�
мативу и количеством произведенного и поставлен�
ного тепла? У нас 80�квартирный дом, в среднем по
500 рублей с квартиры, получается 40 тысяч рублей. А
сколько получится на какой�либо район города или на
весь Ярославль, считайте сами. Арифметику все зна�
ют. Очень неплохой новогодний подарок поставщи�
кам услуг сделал дед Мороз с позволения наших ува�
жаемых властей.

Геннадий ФИНКЕЛЬШТЕЙН.

Из обращения ЦК КПРФ

Дорогие соотечественники! Товарищи и друзья!
Помнится, когда в августе 2004 года мы впервые обратились к вам за

финансовой помощью, все российские СМИ разразились злорадными воз�
гласами: «КПРФ � банкрот!», «Зюганов признался в отсутствии средств!» и
тому подобными заявлениями. Не знали и не ведали они, что в дружном и
здоровом доме, каковым является наша партия, все большие и серьёзные
дела принято решать сообща, всем миром.

Тогда ваши деньги очень помогли нам оправиться от подлого удара в
спину, который нанесли нам отдельные провокаторы. С вашей помощью мы
отвоевали очень влиятельные позиции на выборах в Государственную думу,
сохранили квалифицированный аппарат партии. Позднее � организовывали
протестное движение, отстаивали героическую историю Страны Советов,
отмечали памятные даты и события, выпускали миллионными тиражами
ленинскую «Правду».

Вместе с вами развивали партийные интернет�сайты, создавали видео�
студию и делали многое из того, что на первый взгляд  кажется непримет�
ным. Так, сегодня, благодаря вашей помощи, мы открыли Центр
политической учёбы при ЦК КПРФ, в котором получают знания и прак�
тические навыки молодые коммунисты из всех регионов нашей Родины.
Традицией стало регулярное проведение зональных семинаров по перепод�
готовке партийных кадров. За короткий срок через них прошли сотни моло�
дых, перспективных работников. Всё это требовало средств, и немалых,
чтобы организовать и реализовать задуманное. Сегодня мы как никогда
близки к завершению очень важного проекта партии � созданию
своего интернет�телевидения. Избиратели зачастую крепко критико�
вали нас, упорно настаивая на немедленном создании народного телевиде�
ния. Многие не знали всех трудностей, связанных с реализацией этого край�
не сложного и дорогостоящего проекта. Мы выстраивали эту работу посте�
пенно, шаг за шагом приближаясь к намеченной цели. Закупали оборудова�
ние. Обустраивали помещение. Сколачивали молодую, грамотную команду,
способную создать студию и наполнить её продукцию своим особым � духов�
ным и патриотическим � содержанием.

Сегодня большая часть пути на этом направлении пройдена. Телеканал КПРФ
«Красная линия» уже существует. Программы партийных телепередач с
интересом смотрят во всех уголках нашей необъятной Родины, в целом ряде
государств  мира, в том числе в Китае и Белоруссии. Наверняка многие из вас
тоже знакомы с ними. Но для того, чтобы нашу позицию знали, видели и слыша�
ли по всей стране, по всему миру, нам необходимо выйти на спутниковую
трансляцию. А это требует немалых средств и прежде всего � финансовых.

И вновь, почти через десять лет после первого обращения, мы
просим вас помочь нам в завершении этого проекта. И вновь, как
и тогда, мы уверены в вашей поддержке. Потому что хорошо зна�
ем: в борьбе народа за правоту, добро и справедливость побе�
дить можно только вместе с партией, вместе с народом.

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.
От редакции «СЯ». Электронный адрес интернет�телеканала «Красная

линия»: www.rline.tv. Подключиться к нему можно также через централь�
ный сайт КПРФ: kprf.ru.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Именно такое впечатление ношу в душе с пер�
вой встречи с этой удивительной, уникаль�

ной женщиной, и на протяжении вот уже лет де�
сяти оно остаётся неизменным. Более того � ра�
стёт и ширится.

Для меня человек интересен становится сра�
зу, как только обнаруживаю у него ряд качеств,
где основные � душевная открытость, честность,
увлечённость, трудолюбие, верность делу, на�
личие таланта. А если этими чертами наделена
обаятельная женщина, становлюсь навек её дру�
гом и поклонником.

Ярославской культуре несказанно повезло �
у нас есть Л.С. Шуникова.

Не в обиду другим библиотечным работни�
кам, Лидия  Семёновна, на мой взгляд, едва ли
не самая яркая представительница этой благо�
родной и трудной профессии, которую в наше
время уместно сравнить с подвигом, с мессиан�
ством. Интерес к печатному изданию, к русской
классике, к настоящей литературе, подлинному
искусству, без чего совсем недавно мы не пред�
ставляли своей жизни, заметно понизился. Дек�
ларации и призывы правительства только сей�
час � в преддверии гуманитарной катастрофы,
после десятков лет духовного разложения, рас�
тления � стали появляться в прессе. Президент
говорит о «духовных скрепах», о том, что «утра�
та культурных традиций � угроза национальной
безопасности» и пр. И слава богу, что говорит.
Лет через несколько, глядишь, и поставят всё
обратно с головы на ноги, творческий работник
вновь будет нужен и востребован, поскольку
лишь культура � основа нации. Русской нации.

Но вот в чём дело. Разговоры разговорами, а
Л.С. Шуникова ни на час, ни на день  не прекра�
щала эту работу � сохранение и развитие этих
самых духовных скреп. Не покладая рук, не счи�
таясь со временем и состоянием здоровья, ото�
двигала угрозу национальной беды, спасала че�
ловеческие души от омертвения. Причём делала
это всегда по собственной воле, по убеждению,
ненавязчиво, но твёрдо и последовательно, ос�
таваясь как бы в стороне, в тени.

Давно заметил за ней это не столь уж частое
у творческих работников, но оттого ещё более
ценное качество � скромность. Скромность не
ради скромности, а врождённая, настоящая, что
всегда отличало подлинного русского интелли�
гента. Про таких говорят: человек на своём мес�
те. А ещё � незаменимый человек.

Именно так, поскольку не представляю сво�
ей жизни без того, чтобы раза два�три в месяц
не побывать в библиотеке № 12 на проспекте
Ленина, где функционирует... простите, актив�
но работает одно из самых заметных литера�
турных объединений Ярославской области «Вол�
жане», успокоить душу беседой с добросердеч�
ным руководителем.

Если о «волжанах», как и самой библиотеке,
я не раз писал и говорил по радио, то о самой
Лидии Семёновне, каюсь, не договаривал. Прав�
да, пытаясь взять интервью или услышать ка�

кую�то оценку тому или иному событию,
которых в 12�й библиотеке масса, всегда
слышал примерно одно и то же: «Что обо
мне говорить, лучше побеседуйте с на�
шими «литовцами», о них напишите».

Ярославцы в конце декабря прошло�
го года могли наблюдать такую картину в
теленовостях: А.В.Нечаев � в библиотеке
№ 12, где только что завершился капи�
тельный ремонт. Руководитель города с
интересом и вниманием осматривает по�
мещение, обновлённые экспозиции. Не
скрывая удивления и восхищения, как мне
показалось, Александр Витальевич побла�
годарил и поздравил руководство биб�
лиотеки с этим, прямо скажем, из ряда
вон выходящим событием.

И то сказать, Управление культуры
мэрии в лице О.В. Каюровой не поскупи�

лось ради благого дела, выделив немалые день�
ги из городского бюджета. Но не обошлось и без
«добровольных помощников», действительно не�
равнодушных людей. Правда, чего стоило их при�
влечь, убедить, заинтересовать � одному Богу из�
вестно. Вернее, Лидии Семёновне Шуниковой.

Знаю, что позвони я в любое время суток
этой женщине с предложением провести твор�
ческий вечер или презентацию книги, непремен�
но получу заинтересованный отклик. И пройдёт
мероприятие, как говорится, на высшем уровне,
ярко и талантливо.

С некоторых пор преследует мысль: недо�
оцениваем, если не сказать жёстче, мы своих са�
мых достойных людей, не замечаем подвижни�
ков. Тянут они лямку, везут свой воз, а нам ка�
жется, что так и надо, что так всегда было. Нет,
не было. И вновь не будет, если у них, подвиж�
ников, вдруг опустятся руки. Или они по рукам

Женщина�праздник

26 января в 15 часов
в Центре патриотического
воспитания (бывший Дом офицеров)

состоится концерт
«Крещенский вечерок».

получат, � и такое не редкость. Вот тогда и начи�
наем вспоминать добрым словом, сожалеть, что
«не додали при жизни».

Жизнедеятельность Л.С. Шуниковой рука не
поднимается назвать работой. Служение! И мас�
штаб её личности ещё не измерен, не оценён по
заслугам. А они, заслуги, на мой взгляд, велики.

Будем надеяться, поскольку � хочется думать!
� чиновники тоже знают, что имеет в виду  Пре�
зидент, говоря о «духовных скрепах».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Фото автора.

Лидия  Семёновна Шуникова.

ПРИХОДИТЕ
на «Крещенский вечерок»

В нем прозвучат произведения духовного
содержания («Тебе поем, Святая ночь» и др.),
а также ямщицкие русские народные песни.

В концерте примут участие:
Владимир Корнилов (тенор), Ирина Ку(

ницына (член Союза композиторов России),
детская студия народного пения при
Дворце культуры им. Добрынина (рук. Л.
Хоринюк, заслуженная артистка РФ), детский
ансамбль скрипачей муз. школы им. Ал(
мазова ( рук. И. Дмитричева ) и детская сту(
дия сольного пения муз. школы им. Ал(
мазова (рук. М. Шарова).

Вход свободный.
Справки по телефону 45�58�76.

Зимняя Олимпиада Сочи�2014
До открытия зимней Олимпиады в Сочи осталось 16 дней.  К

проведению этого главного спортивного события планеты Земля в
основном всё готово. В самой России определены все спортсмены,
которые примут участие в соревнованиях в Сочи. Последними были
сформированы команды по бегу на коньках и фигурному катанию,
после окончания чемпионата мира и Европы соответственно, и по
биатлону � после завершения состязаний на Кубок мира. Теперь рос�
сийские болельщики, да и всего мира внимательно будут следить за
ходом Олимпиады, за тем, как выступят их соотечественники.

Олимпийский регламент
В зимней Олимпиаде в Сочи примут участие мужские и женс�

кие сборные команды. В ледовом дворце «Большой», который вме�
щает 12 тысяч зрителей, состоится большинство игр мужского тур�
нира, а также финал и матч за третье место у женщин. В «Арене
Шайба», рассчитанной на 7 тысяч мест, пройдут матчи женского
турнира плюс четыре встречи мужских команд.

В мужском турнире примут участие 12 команд, все они разде�
лены на три группы в зависимости от рейтинга �  по четыре сбор�
ных. Команда России вошла в группу «А». Кроме хозяев, в нее вклю�
чены сборные Словакии, США, и Словении. Группу «В» составляют
команды Финляндии, Канады, Норвегии и Австрии. В группу «С»
вошли Чехия, Швеция, Швейцария и Латвия. Внутри групп команды
играют между собой по одному разу. В четвертьфинал напрямую
выходят победители групп и одна команда, занявшая второе место
по лучшим показателям. Остальные восемь ледовых дружин про�
водят квалификационные игры плей�офф, которые определят еще
четвертого участника 1/4 финала. Далее играют по олимпийской
системе � с выбыванием. Сборная России померяется силами и
мастерством 13 февраля с командой Словении, 15 февраля � с
США и 16 февраля � со Словакией.

У женщин в соответствии с рейтингом IIHF�2012 на Олимпиаду
попали пять сборных � Канада, США, Финляндия, Швеция и Швей�
цария. Россия получила место на Играх как страна�хозяйка. По
результатам квалификационных турниров с участием 20 стран еще
два места на играх завоевали сборные Германии и Японии. Кстати,
женский хоккей впервые был включен в программу Олимпиады в
1998 году. Сборная России вошла в группу «B». Кроме неё, в её
составе Швеция, Германия, Япония. Команда России 9 февраля
встретится со сборной Германии, 11 февраля � с командой Японии
и 13 февраля � Швеции. Заметим, что на хоккейных матчах в ледо�
вом дворце «Большой» будут использоваться шайбы с фиолето�
вой цветной гаммой, на ледовой «Арене Шайба» � с синей.

Напомним болельщикам, что в последний раз наши хоккеисты
были чемпионами Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле. Тог�
да выступала Объединенная команда. До этого 7 раз на Олимпиа�
дах побеждала сборная СССР. Сборная России первое место еще
никогда не занимала, была серебряным призером в 1998 году и
бронзовым � в 2002 году.

Дома начали со скромной победы
В январские новогодние выходные «Локомотив» в рамках чем�

пионата КХЛ четыре матча провел на выезде. В гостях выступил
неудачно � набрал всего три очка из 12 возможных. Правда, 8�е
место в турнирной таблице «Запад» сохранил. Наставник команды
Петр Воробьев считает, что в этом турне хоккеисты потеряли уве�

ренность и рисунок игры. Дома при поддержке болельщиков сле�
довало исправить допущенные ранее ошибки.

Первым соперником в домашнем четырехсерийном цикле была
подмосковная команда «Витязь», которая на этот день в Конфе�
ренции «Запад» с 50 очками занимала предпоследнее 13 место.
У клуба сменился главный тренер, им стал Олег Ореховский � быв�
ший защитник, один  из лидеров московского «Динамо». На сегод�
няшний день он самый молодой тренер КХЛ. Ему 36 лет.

Встреча с «Локомотивом» у Ореховского как главного тренера
была первой. Поединок проходил в основном в равной борьбе. В
первом и втором периодах соперники не забросили ни одной шай�
бы. И лишь на 51�й минуте хозяевам удалось распечатать ворота
гостей � шайбу в большинстве, когда «железнодорожники» были
на площадке впятером, а «витязи» � втроем, новичок Плэтт Джефф
забросил с передачи Йонаса Холеса и Стеффана Кронвалля. И в
дальнейшем наша дружина играла в большинстве, но забить еще
гол не сумела. Итог матча 1:0.

На послематчевой пресс�конференции Петр Ильич Воробьев
сказал: «Сегодня команда организованно действовала в обороне, а
в наступлении не хватало остроты и была плохая реализация».

«Торпедо» опять проиграли
Через сутки «Локомотив» в «Арене�2000» принимал «Торпедо»

из Нижнего Новгорода. В команде соперника в межсезонье про�
шли серьезные изменения, многие хоккеисты оставили клуб, при�
шли другие, более молодые игроки. Главный тренер Петерис Скуд�
ра проповедует атакующий стиль игры, он настраивает хоккеистов
действовать агрессивно и результативно в атаке, использовать
прессинг. Да и в обороне у его подопечных проблем особых нет.
Поэтому не случайно нижнегородцы на «Востоке» занимают пятое
место. «Железнодорожники» в нынешнем сезоне уже встречались с
«автозаводцами» в конце сентября прошлого года, и тогда подо�
печные Петра Воробьева уступили со счетом 0:5. И взять реванш за
поражение в Нижнем Новгороде было сложно, так как «Локомо�
тив» играет от обороны, а с реализацией голевых моментов
у команды серьезные проблемы.

Так оно и получилось. Гости наступали смело, агрессивно. На�
шим мастерам приходилось трудно защищаться. На 12�й минуте
гости открыли счет � автор заброшенной шайбы Максим Потапов.
В начале второй двадцатиминутки защитник Владимир Денисов
удвоил результат. Правда, на 30�й минуте Даниил Апальков с пере�
дачи Игоря Мусатова и Стеффана Кронвалля сократил разрыв в
счете. Но еще до перерыва торпедовец Войтек Вотский забил Кер�
тису Сэнфорду третий гол.

И в заключительном периоде инициативой владели гости.
Наша команда трижды играла в большинстве, но численное пре�
имущество ни разу не реализовала. На последней минуте встре�
чи торпедовцы забросили в пустые ворота четвертую шайбу.
Итог матча 1:4.

Вы не поверите? Напрасно!
В пятницу, 17 января, «Локомотив» принимал одного из

лидеров Конференции «Восток» � «Ак барса» из Казани (у него
было 89 очков, на 23 очка больше, чем у «Локомотива»). Несмотря
на это, «железнодорожники» успешно расправились с командой
гостей, в течение всего  матча владели инициативой. И уже на 22�й
секунде после стартового свистка забросили в ворота Константи�
на Барулина шайбу � автор Егор Аверин, а ассистировал ему Илья
Любушкин и Сергей Плотников. Спустя чуть более полутора минут

с передачи Эмиля Галимова Егор Яковлев удвоил счет. И в даль�
нейшем наши мастера азартно атаковали, опережая соперника и в
скорости, и в количестве бросков по воротам.

Во втором периоде хозяева забили один гол. Это случилось на
26�й минуте, когда Стефффан Кронвалль передал шайбу Рафаэлю
Ахметову, тот переправил ее Игорю Мусатову, который и отправил
«снаряд» в ворота Барулина.

В конце поединка «барсы» стали часто нарушать игровую дис�
циплину � на 51�й минуте они остались на льду втроем, и Йонас
Холес, воспользовавшись численным преимуществом, забил ка�
занцам четвертый гол. Итог встречи 4:0. Трудно было предполо�
жить, что так закончится матч. Отлично защищал наши ворота Ви�
талий Колесник. Он признан лучшим в команде. «Нас вчистую обыг�
рали, � сказал на пресс�конференции главный тренер «Ак барса»
Валерий Белов, � временами стыдно было».

Выигрывая 3:0, умудрились проиграть
В воскресенье, 19 января, «Локомотив» в «Арене�2000»

принимал московское «Динамо», которое возглавляет турнирную
таблицу в Конференции «Запад». В прошлые два сезона команда
была чемпионом КХЛ. Первый период встречи проходил под дик�
товку хозяев, по сценарию, что и с «барсами». На 6�й минуте Вадим
Хлопотов забросил москвичам шайбу, через 4 минуты Даниил
Апальков � вторую. После перерыва, на 24�й минуте Егор Аверин
довел счет до 3:0.

На этом превосходство «железнодорожников» закончилось.
Инициативу перехватили динамовцы и за 14 минут сумели не толь�
ко сквитать результат, но и выйти вперед � всего до второго пере�
рыва забили Кертису Сэнфорду 4 гола � на 26, 30, 35 и 39 минутах.
Почему? Видимо, «железнодорожники» расслабились, решив, что
победа уже обеспечена. Их защитники бегали по площадке вперед, а
не обороняли ворота, да и голкипер очень волновался почему�то.
В заключительном периоде соперники ни одной шайбы не забро�
сили. Итог матча 3:4.

Останется ли «Шинник» в ФНЛ
18 января «Шинник» отбыл в Турцию на первый учебно�тре�

нировочный сбор. Пока в команде все игроки, за исключением
полузащитника Алексея Померко, который перешел в клуб пре�
мьер�лиги «Краснодар», остались, в том числе и самый опытный
футболист Владимир Корытько.

Но неясности у «Шинника» еще есть. Дело в том, что на этой
неделе суд рассмотрит заявление одного из спортивных агентств о
признании клуба «Шинник» банкротом. Руководство клуба наде�
ется, что ему удастся договориться с истцом о снятии вопроса.
Пока клубу запрещено регистрировать новых футболистов.

Пока ни одной победы
В команде «Ярославич» новым главным тренером назначен Сер�

гей Цветнов. Он уже работал в клубе помощником основного настав�
ника. В 2014 году «Ярославич» на выезде сыграл в рамках чемпиона�
та России уже три матча. Встреча в Перми с «Прикамьем» заверши�
лась со счетом 3:0, в Казани с «Зенитом» � 3:1 (впервые наши побе�
дили в одном � третьем � сете), в Белгороде в 9 туре с «Белогорьем»
� 3:1. Пока ярославцы ни одного поединка не выиграли.
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