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Пленум Ярославского областного комитета КПРФ

Работа каждого коммуниста –
залог общего успеха
Состоялся очередной
пленум Ярославского обла
стного комитета КПРФ.

С докладом на пленуме выступил
первый секретарь областного комите
та А.В. Воробьев. Одним из вопросов
на повестке  подготовка к отчетно
выборной кампании в организациях
КПРФ. Она должна проходить в спо
койной деловой обстановке,  сказал
А. Воробьев.  ЦК КПРФ утвердил бо
лее строгие требования к процессу от
четов и выборов, на что должны обра
тить внимание в парторганизациях.
Должны быть утверждены график, ме
сто и сроки проведения отчетновы
борных собраний и конференций и от
ветственные за их проведение. Руко
водящие доку
менты требуют
более внима
тельного отно
шения обкома
КПРФ к подго
товке и проведе
нию отчетов и
выборов в рай
онных и местных
организациях и
личного участия
членов обкома в
собраниях и кон
ференциях на местах.
В ходе отчетов и выборов,  под
черкнул докладчик,  недопустим фор
мализм. Особое внимание следует
уделить наказам коммунистов, сто
ронников партии и, вообще, граждан,
которые обращаются в партийные
организации КПРФ. Сейчас одним из
главных вопросов, который беспоко
ит население, является программа ка
питального ремонта домов. Обком
должен обеспечивать постоянную
связь с местными отделениями, а вы
полнение персональных поручений
коммунистам должно стать предметом
обсуждения в парторганизациях.
Еще одним направлением в рабо
те парторганизаций является рост ря
дов КПРФ. В 2012 году 140 человек
пополнили наши ряды, это в основ
ном молодые люди. А вот в 2013 году
работа по привлечению пополнения
партии велась менее активно.
Остановился докладчик и на воп
росе отношения членов КПРФ к под
дельным коммунистическим партиям
 «Коммунисты России», «КПСС» и воз
можным другим, которые перед вы
борами организует партия власти, что
бы снизить процент голосующих за
кандидатов от КПРФ. Был вопиющий
случай, когда члены КПРФ (пять чело
век) пришли на мероприятие «Комму
нистов России», на котором присут
ствовало всего два члена этой партии.
Но ярославские СМИ показали имен
но это мероприятие. Это в то время,

Выступает первый секретарь областного
комитета КПРФ А.В. Воробьев.

когда СМИ полно
стью игнорируют
массовые мероп
риятия, организуе
мые КПРФ. Поли
тическая нераз
борчивость и в
России может при
вести к тому, что
сейчас творится в
Киеве, где до не
давнего времени не
слышен был голос
компартии, воз
главляемой П. Си
моненко.
Детально оста
новился А. Воробь
ев на личном учас
тии коммунистов в мероприятиях
партии, привел в пример коммуниста
М. Хомутова  ветерана войны, инва
лида, который один работает эффек
тивнее, чем некоторые местные
парторганизации. Он лично собрал
24000 рублей в фонд телевизионного
интернетканала КПРФ «Красная ли
ния», является активным распростра
нителем партийной прессы, а в ходе
предвыборных кампаний держит по
стоянную связь с сотнями земляков.
Это героический человек.
В ходе обсуждения доклада пер
вого секретаря ОК на пленуме высту
пили семь членов обкома: В. Борисов,
А.Солдатов, М.Парамонов, А.Хамыш,
Г.Хохлов, О.Гушлевский, М. Боков.

А. Солдатов оста
новился на особой
роли
первичных
партийных организа
ций в жизни партии,
организации партий
ной учебы. Сколько ни
бросай лозунгов, ска
зал он, сколько ни
призывай, все останет
ся пустословием без
предметной работы по
обучению кадров, без
подготовки руководи
телей и партийных

организаций и управленческих кадров,
которые потребуются в органах влас
ти. Это хорошо, что ЦК организует
обучение партийных кадров, и такая
работа должна вестись и в области.
Секретарь Ярославского обкома
КПРФ, первый секретарь Рыбинского
ГК КПРФ М. Парамонов сделал ак
цент на подготовке отчетновыборных
собраний на местах, представительстве
на конференциях и своевременном ин
формировании областного комитета о
ходе подготовки к отчетновыборным
собраниям. Выступающий призвал
строго соблюдать сроки и порядок
подготовки документов отчетновыбор
ной кампании. В частности, напомнил,

что если вновь избранного секретаря в
течение установленного срока не ут
вердит вышестоящий партийный орган,
то следует проводить новые выборы,
на которых прежняя кандидатура уже
не может рассматриваться.
Членов обкома удивило выступле
ние А. Хамыша, который высказал не
удовольствие тем, что лидеры КПРФ
подчас взаимодействуют с представи
телями православной церкви, пригла
шают патриотовсвященников на наши
мероприятия.
Такая позиция выступающего уди
вила потому, что и в прошедшее, и в
настоящее время русская православ
ная церковь оставалась и является но
сителем и охранителем многонацио
нальной культуры народов России и
национальных традиций русского на
рода. Те же, кто призывает отстранить
ся от церкви, кто наносит удар по РПЦ,
 целят не в церковь, а в русский на
род. Российскому коммунисту такое к
лицу ли?
Очень важный вопрос поднял в
своем выступлении руководитель об
ластного отделения общественной
организации «Дети войны» Г. Хохлов.
Он отметил,
что в работе
м н о г и х
парторганиза
ций еще нет
достаточной
нацеленности
на выполне
ние главной
задачи, ради
которой со
Г. М. Хохлов .
здаются
партии,  на взятие власти. КПРФ дол
жна к этому стремиться с целью со
здания в стране справедливого обще
ственного уклада, возрождения и раз
вития социализма. Через эту призму и
нужно рассматривать и оценивать дей
ствия каждого коммуниста.
Выступающий призвал более пред
метно взаимодействовать с обще
ственной организацией «Дети войны»
 самой активной группой населения
на выборах органов власти. Вместе с
тем, в некоторых районах области та
кие организации даже не созданы. По
мочь в сплочении «детей войны» в
борьбе за их собственные права дол
жны коммунисты. Больше некому.
Наш корр.

P.S. После завершения пленума ОК
состоялся семинарсовещание первых сек
ретарей РК КПРФ. В ходе семинара высту
пили секретари областного комитета Э.Я.
Мардалиев, М.К. Парамонов и пер
вый секретарь А.В. Воробьев.

Всё зависит от нас самих!
Почти на каждом митинге и пикете
в разговорах с людьми приходится слы
шать вопрос: «Что делать?» А вот на
одном из последних пикетов прозвуча
ло и более конкретно: «Кто же может
изменить положение к лучшему?»
Этот вопрос задали мне две жен
щины средних лет. В разговоре с ними
я понял, что они достаточно осведом

лены о происходящем. Они возмуща
лись ростом цен и тарифов, возмуща
лись положением дел в здравоохране
нии. Они крайне возмущены теми сум
мами денег, которые придется платить
за капитальный ремонт домов, при этом
неважно, когда этот ремонт будет –
через два года или через два десятиле
тия. Более того, они узнали, что в

Обком возрождает «Информационные дни»
С февраля 2014 г. Ярославский обком КПРФ возобновляет ежемесячное
проведение информационных дней для жителей Ярославля и области.

15 февраля, в субботу, по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а
(здание профсоюзов, конференцзал, 4й этаж) в 12 часов состоится
Информационный день на тему:

«Действия КПРФ по защите прав граждан при реализации
программы капитального ремонта многоквартирных домов».
Будут рассмотрены и другие злободневные вопросы.
Контактный тел.: 401352.

предстоящий летний период стоимость
проезда на автобусах в сельские райо
ны будет не 25%, как в прежние годы, а
50% от полной стоимости билета. А у
них и родственники, и многие знако
мые имеют дачи за городом.
Отвечая на подобные вопросы, рань
ше я пояснял, что среди простых граж
дан есть оппозиция нынешнему буржу
азному режиму. Есть конкретная програм
ма КПРФ. Надо создать правительство
народного доверия. Надо заморозить
тарифы и законодательно закрепить, что
плата по ЖКХ не должна превышать 10%
от совокупного дохода семьи.
Но в последнее время я стал отве
чать собеседникам покороче и подру
гому, а именно: «изменить положение
к лучшему можете в первую очередь
лично вы».

Обычно у людей возникает какое
то недоумение: мол, при чем мы, что
мыто можем сделать?
Я разъясняю, что самый простой и
законный способ – это выборы. Но все
прошедшие в последние годы выборы
показали, что большинство избирате
лей, принявших в них участие, голосо
вали за нынешнюю буржуазную власть.
И выбирает эту власть меньшинство
народа, а большинство на выборы не
ходит и тем самым способствует из
бранию партии власти. А явка на выбо
ры с каждым годом всё ниже и ниже.
Это на руку партии власти. К тому же
придумали и узаконили, что голоса из
бирателей, отданные за партии, не про
шедшие в думу, а теперь еще и голоса
тех, кто проголосует за графу «против
всех», достаются партии, набравшей

Быть
стойкими,
как в годы
войны
30 января 2014 года
в Ярославле в Центре патрио
тического воспитания молоде
жи прошло расширенное
правление ЯРОО «Дети войны».
Читайте на стр. 4.

Ленин – с нами!

Не ослабевающий, а наоборот воз
растающий, особенно в последние
годы, интерес к Ленину, к его деятель
ности, творческому наследию не слу
чаен: он обусловлен особенностями
общественнополитической ситуации,
переживаемой в нашей стране и во
всем мире. Идеи Ленина актуальны и в
наши дни, как путеводная направляю
щая сила.
(Окончание статьи В.А.Вдовина –
на стр. 5)

Н а 8й с т р а н и ц е
читайте
о зимней
Олимпиаде
Сочи2014

ПИКЕТ
ПЕРЕД ДУМОЙ
18 февраля (во вторник)
с 9.00 до начала
заседания Ярославской
областной Думы
на Советской площади
состоится пикет граждан
с требованием:
«НЕТ ГРАБЕЖУ
НАСЕЛЕНИЯ
НА КАПРЕМОНТ
ДОМОВ!»
Ярославский обком КПРФ.
Тел.: 40713752.

наибольшее число голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании.
Из СМИ и из общения с депутатами
от КПРФ я, да и многие другие знают,
как работают наши депутаты, как они
защищают интересы народа. Но возмож
ностито у них слишком малы!
Судите сами. Из 450 депутатов Гос
думы РФ от КПРФ – 92 депутата, или
20,6%; в Ярославской областной Думе
из 50 депутатов  от КПРФ всего 4, это
8%; а в муниципальном совете городс
кого округа город Рыбинск из 25 депу
татов  от КПРФ всего один, или 4%.
Разве это нормально?
Вот и ответ на вопрос: «Кто же мо
жет изменить положение?»
Ответто простой: граждане, все
приходите на выборы и ни в коем слу
чае не голосуйте за нынешнюю антина
родную буржуазную партию «Единая
Россия» и ее выдвиженцев.
Роберт СОЛОВЬЕВ.
г. Рыбинск.

СОБЫТИЯ
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Оборонка
без зарплаты
Работники читинского «Маш
завода» готовы начать бессроч
ную забастовку изза долгов по
заработной плате за ноябрь—де
кабрь прошлого года. Они уве
домили администрацию пред
приятия о своих намерениях и
направили заявления в прокура
туру.
За сентябрь и октябрь с заводча#
нами тоже рассчитались только в де#
кабре, негодуют протестующие. Ныне
же руководство заявило, что денег не
будет до марта. А у всех семьи, все хо#
тят как#то жить...
По утверждению протестующих, у
завода есть оплаченные заказы Мини#
стерства обороны, но денег на пред#
приятии уже почему#то нет.
— Молодого поколения на пред#
приятии также нет, а значит, некому
передать свои умения, — сетуют вете#
раны завода.
Самое обидное, по словам рабо#
чих, то, что у Забайкальского края толь#
ко 15% акций завода, а 80% — у част#
ных работодателей. Поэтому чиновни#
кам не очень#то интересна будущая
судьба предприятия.
— Соответственно и нет никакой
помощи в привлечении заказчиков. Так
что к 2015 году, скорее всего, никто
больше не услышит названия «Машза#
вод», — с горечью заметил один из
мастеров.
Александр ОЗЕРОВ.
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Народ Украины встаёт на защиту страны
Олег ЦАРЁВ, депутат Верховной Рады
Украины, заместитель главы фракции
Партия Регионов:

# Давайте вспомним, с чего все
началось. От нас требовали подпи#
сать соглашение об Ассоциации с Ев#
росоюзом. Его смысл сводится в ито#
ге к тому, что мы стали бы евро#
пейской колонией. Сложно найти
страну в мире, которая не побы#
вала бы европейской колонией.
Благополучие Европы построено
именно за счет колоний – стран
Африки, Америки, Индии. И толь#
ко один народ никогда, ни при ка#
ких временах не был европейской
колонией. Это наша страна, наша
земля! За свою свободу, право
принимать решение самим мы
заплатили кровью, кровью наших
отцов и дедов. Мы не подписали
соглашение – и нам сделали май#
дан. Цинизм этой технологии в
том, что на майдане много дей#
ствительно нормальных людей. Их
обманули. Их убедили, что такая
борьба принесет что#то хорошее. Да,
у нас есть проблемы. Есть корруп#
ция, нечестные суды. Есть зарвавши#
еся чиновники, которые живут не по
средствам. И не все правоохрани#
тельные органы реально защищают
людей. Но нужно понимать, что се#
годня власть и милиция, которая сто#
ит на Грушевского, защищают стра#
ну от гражданской войны. Именно
поэтому организованный в Харькове
Украинский фронт – это действи#
тельно народная организация. Народ

слова еще не ска#
зал! Я уверен – как
мы с вами скажем,
так оно и будет.
Сегодня речь идет
о том, сохраним ли
мы страну? Нач#
нется ли револю#
ция, гражданская
война? Допустим
ли мы это? Позво#
лим ли?
На майдане уже
подготовлены
списки из самых
радикальных, кто в
случае прихода к
власти оппозиции
сразу же будет при#
нят в милицию, по#
лучит форму, пого#
ны, оружие. Вот у
них не будет и ма#
Олег Царёв выступает перед харьковчанами. лейшего сомнения
– они будут стре#
писку на Фейсбуке в это время: «Тут лять, не задумываясь! Так поступил в
дикие люди! Они бьют! Не садитесь в свое время Гитлер. Потом он сразу же
такси – оно за свои деньги отвезет в расправился с политическими оппо#
милицию! Не спрашивайте прохожих нентами.
У нас в западных областях тоже зап#
– если они почувствуют запах гари,
дыма, то тоже отвезут вас в мили# ретили Партию регионов, компартию.
цию. Пробирайтесь к вокзалу и ез# И меня радует, что у нас такие враги!
жайте домой!» Сегодня фактически Потому что я четко понимаю, что нам с
идет спор о том, какой быть Украи# ними не по пути. Им нельзя отдавать
не: самостоятельной и сильной # или власть, потому что они зальют страну
чьей#то колонией. Когда идет спор, кровью! И мы должны защитить – себя,
то последним всегда высказывается свои семьи, свою страну в этих грани#
самый умный, самый сильный и са# цах, какие есть сейчас.
Именно поэтому нам нужно быть
мый уважаемый. Юго#Восток своего
встает на защиту страны!
…Вообще#то они зря сюда, на
Юго#Восток, приехали. Харь#
ковчане молодцы – победи#
ли эту заразу на взлете. А в
Запорожье, Днепре пришлось
побороться. Я читал их пере#

У наших соседей

Молдавская автономия
выбрала Таможенный союз

Наш голос звучит все громче
Четыре неполных месяца
прошло после выборов в резко
усеченную Ивановскую област
ную думу 6го созыва. На этот
раз фракцию КПРФ в ней пред
ставляют два человека, два чле
на ЦК КПРФ – первый секретарь
обкома КПРФ В. Клёнов и С. На
циевский. Каждый из них входит
как минимум в два комитета. Как
показала практика первых меся
цев работы, именно фракция
КПРФ является единственной
оппозиционной партией в думе,
ибо и депутат – представитель
ЛДПР, и депутат – представитель
Партии пенсионеров за соци
альную справедливость  услуж
ливо соглашаются со всем, что
предлагают депутаты от «Единой
России».
Действующая дума отличается от
предыдущей не только сокращенным
до минимума составом, но и тем, что
в ней нет ни одного представителя
села. Более того. Основную часть де#
путатского корпуса составляют жите#
ли областного центра. Вероятно,
именно поэтому до последнего вре#
мени даже не создан комитет или ко#
миссия по аграрному комплексу.
Впрочем, обойдены вниманием думы
и такие серьезные сферы, как культу#
ра и спорт. И это в объявленный пре#
зидентом Год культуры и зимнюю
Олимпиаду в Сочи!
Учитывая, что за пять последних
лет государственный долг Ивановс#
кой области вырос в 10 раз и состав#
ляет сегодня 10 млрд 350 млн руб#
лей, а на его обслуживание в 2014
году уйдет примерно один миллиард
рублей, фракция КПРФ с первых дней
работы в думе шестого созыва начала
активно участвовать в процессе фор#
мирования бюджета области. В част#
ности, С. Нациевский весьма глубоко
проанализировал проект бюджета и
представил депутатам подробную
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справку о всех его огрехах и провалах.
К сожалению, несмотря на все протес#
ты фракции КПРФ, нищенский, явно
не социальный бюджет в итоге все же
был принят. При этом представители
«Единой России» не забыли зарезер#
вировать деньги на собственный пиар
в подконтрольных средствах массовой
информации и дорогие служебные ав#
томобили. У нас якобы нет средств на
помощь сирым и убогим, но при этом
тратится 2,8 млн. рублей на автомо#
биль для председателя областной
думы. Сидеть в машине за полтора
миллиона ему, видимо, не престижно.
Не престижно ездить в дешевой ма#
шине и председателю областной из#
бирательной комиссии, руководите#
лям Иванова и, что уж совсем удиви#
тельно, чиновникам районного При#
волжска, для которых купили аж четы#
ре автомашины на общую сумму 5 млн
рублей. Может быть, в Приволжске уже
отремонтированы все дороги, крыши
и подъезды? Нет, конечно. Скорее, это
просто пир во время чумы.
Кстати, именно фракция КПРФ в
Думе до последне#
го боролась за при#
нятие закона «О де#
тях войны». Были
найдены источники
финансирования,
но фракция «ЕР»
своим большин#
ством его оконча#
тельно отклонила.
Впрочем, фракция
коммунистов не на#
мерена с этим ми#
риться и с 1 февра#
ля активно включи#
лась во всероссийс#
кую акцию в под#
держку «детей вой#
ны» и уже готовит
новый законопро#
ект.
Фракция КПРФ
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также активно протестовала против
принятия Госдумой унизительного ми#
нимального размера оплаты труда. И
как не протестовать, если на деле он
оказался даже ниже прожиточного ми#
нимума? Конечно, нельзя было согла#
шаться и с урезанием денежных вып#
лат на содержание детей, переданных
на воспитание в приемную семью; на
содержание детей, находящихся под
опекой; на региональный материнский
капитал; на оплату труда государствен#
ных гражданских служащих. Лишь бла#
годаря настойчивости фракции КПРФ
не были сокращены детские пособия.
На днях фракция КПРФ выступила
с инициативой о снижении муници#
пального фильтра с 10% до 5% на вы#
борах губернатора. Пока областная
дума, сформированная из лоббистов
крупного бизнеса и подневольных ра#
ботников бюджетной сферы, не торо#
пится принимать решение по этому
поводу. Преодоление сопротивления
большинства продолжается.
Владимир ДУДИНСКИЙ,
г. Иваново.
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сильными!.. Есть в русском языке та#
кое хорошее слово: вразумлять. Так вот
вразумлять нужно хорошо! Захватывая
здания советов, администраций, они
совершают каждый день преступления
против государства – самые тяжкие по
нашим законам. Каждый милиционер,
просто гражданин Украины, по зако#
ну, обязан воспрепятствовать совер#
шению преступления, если его видит.
Поэтому когда мы будем их вразум#
лять, мы будем действовать в соответ#
ствии с законами Украины. И поверьте
мне, они очень боятся. Они знают, что
совершают преступление. Они боятся
вашего мнения, вашей силы… Они зря
сюда приехали! Мы их увидели побли#
же, сделали выводы # и теперь начнем
организовываться. Придется ехать туда
к ним и наводить там порядок!
Сегодня на харьковчан смотрит
вся страна. Открывая Украинский
фронт, вы делаете великое дело! В
вас верят. Вас поддерживают! Такие
же слеты нужно собрать в Луганске,
Крыму, других областях. Если будет
меняться Конституция, там должны
быть заложены понятия федерализ#
ма. Сколько можно на наши деньги,
которые они получают как дотации
от Юго#Востока, строить памятники
Бандере?! У них нет и капли уважения
к людям, которые за них работают,
платят налоги, за счет которых они
там живут! Они не спрашивают, что
нам нравится, а что не нравится. Так
мы скажем это сами!
И это слово будет сильным. Они
нас услышат!

ГАГАУЗЫ – тюркоязычный народ. Общая
численность — около 250 тыс. чел. Основная
часть проживает в Молдавии. Гагаузский язык
относится к огузской группе тюркских язы#
ков. Религия — преимущественно правосла#
вие.
Википедия

Предварительный подсчет голосов
референдума, который проходил 2
февраля в Гагаузии, показал, что боль#
шинство жителей этой автономной
республики Молдовы поддерживают
присоединение к Таможенному союзу.
Жители автономного территори#
ального образования (АТО), которое
расположено на юге Молдавии, долж#
ны были высказать свое мнение отно#
сительно трех пунктов, представлен#
ных на рассмотрение.
Первый вопрос референдума со#
стоял в том, одобряют ли граждане
курс внешнеполитического вектора
развития Республики Молдова, на#
правленный на вступление в Европей#
ский союз.
Второй пункт гласил: «Одобряете
ли вы курс внешнеполитического век#
тора развития Республики Молдова,
направленный на вступление в Тамо#
женный союз?».
Наконец, третий вопрос касался
принятия предлагаемого проекта за#
кона АТО Гагаузия «Об отложенном
статусе народа Гагаузии на внешнее
самоопределение, позволяющем наро#
ду Гагаузии реализовать свое право на
внешнее самоопределение в случае
изменения статуса Республики Молдо#
ва как независимого государства».
По предварительным данным ЦИК
Гагаузии, из общего числа граждан,
принявших участие в голосовании, 68
181 человек или 98,71% высказались
за присоединение Молдовы к Таможен#
ному союзу России, Беларуси и Казах#
стана, против – 1,52 %. В поддержку
проевропейского курса проголосова#
ли 1895 избирателей или 2,77 %, про#
тив – 66 448 человек или 97,22 % от
общего числа проголосовавших граж#
дан. В рамках этого же референдума
98,9% голосовавших высказались в
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поддержку права Гагаузии на самооп#
ределение в случае утраты Молдовой
суверенитета, против проголосовали
1 324 человека или 1,1%.
Реакция Кишинева была предсказу#
емой. Партии коалиции «проевропейс#
кого правления» объявили, что не при#
знают законность референдума в Гагау#
зии: «…Акция от 2 февраля была осно#
вана исключительно на манипуляции
общественным мнением. Те, кто стояли
за этой акцией, пытаются скомпроме#
тировать идею законной власти в Рес#
публике Молдова, которая является га#
рантией для каждого гражданина и для
государства. Проигнорировав требова#
ния закона, архитекторы и организато#
ры так называемого референдума са#
мым циничным образом вовлекли жи#
телей населенных пунктов, в которых
проживают преимущественно гагаузы,
в некие политические игры, в своих мер#
кантильных электоральных целях».
В Кишиневе снова заявили о том,
что «Молдова избрала путь европейс#
кой интеграции», а «результаты этого
выбора станут ощутимы в ближайшее
время».
Одновременно в Кишиневе разда#
лись призывы принять меры к участ#
никам организации и проведения ре#
ферендума в Гагаузии: «Выражаем на#
дежду на то, что уполномоченные
органы государства предпримут ре#
шительные и адекватные действия,
чтобы не допустить повторения неза#
конных действий и дестабилизации
внутренней ситуации в Республике
Молдова».
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Центральный банк России (ЦБ) ре
шил отпустить рубль в «свободное пла
вание». И рубль стал так стремительно
обесцениваться по отношению к евро и
доллару, что ЦБ пришлось срочно вме
шаться и на выравнивание курса отече
ственной валюты выбросить на рынок 28
млрд рублей. Тем не менее, евро уже
приближается к 50 руб. (47,49 руб.), а
доллар – к 40 руб. (35,166 руб.). Резкое
падение рубля вызывает беспокойство в
обществе: не дефолт ли близится? «Ди
намика рубля ничем не отличается от
динамики других валют развивающихся
и сырьевых экономик», – заявляет ми
нистр экономического развития А. Улю
каев. Но люди не разделяют беспечнос
ти министра.
Ситуацию с курсом рубля объясняют
главный финансист СССР Виктор Вла
димирович Геращенко и депутат Госду
мы фракции КПРФ, первый заместитель
председателя думского комитета по фи
нансовому рынку Вадим Валентинович
КУМИН.
В.В. ГЕРАЩЕНКО: «Что то не то
в нашем государстве»
 Мне непонятно, чего все носятся с этим кур
сом? Большинство населения страны живет от
получки до получки. Если кто собирается в Тур
цию или Египет летом съездить, то слегка может
поволноваться, что валюта подорожала. А осталь
ным не советую метаться, переводить рубли в
доллары или евро.
То, что доллар и евро сейчас укрепляются, отча
сти можно объяснить тем, что они прошли пик
своей рецессии. Остальные валюты – китайский
юань, индийская рупия, русский рубль – сейчас
слабеют. Насколько мне известно, ЦБ купил при
личное количество валюты, несколько сотен мил
лионов долларов. Он хотел поддержать рубль.
Но немало орудует спекулянтов. Смена курсов
выгодна именно им больше всего. Нам же, рядо
вым гражданам, надо знать и помнить, что в зави
симости от того, какие банкноты мы имеем в кар
мане, экономику той страны и кредитуем. При
чем кредитуем бесплатно. Пользуясь рублем, мы
кредитуем свою экономику, пользуясь доллара
ми, кредитуем экономику США.
– Почему же доллар идет вверх, а рубль
– вниз?
– Потому что чтото не то в нашем государстве.
Как можно понять: мы свои финансовые резервы
– фонд будущих поколений и национального
благосостояния – вкладываем в финансовые обя
зательства США под мизерные проценты? Так
делал Кудрин, так это продолжается и сегодня. А
почему бы эти средства не вложить в наши внут
ренние бумаги, например в Сбербанк? Вот и были
бы у нас средства. Банк бы выдавал кредиты за
нормальные проценты промышленникам, а насе
ление кредитовало бы государство. Бесплатно.
В последние годы у нас начали много мудрить с
финансами. Медведев заявлял, что хочет Москву
превратить в финансовый центр… Лучше бы он
начал нефтью торговать за рубли. Пусть бы они
меняли свои валюты на рубли и рублями сразу
бы нам платили. Так не сделал же так...
– А почему не сделал?
– Так никто в правительстве ничего для этого не
делает. Нет ни кадров, ни системы, ни понима
ния. Цели ставятся великие, но кроме лозунгов
ничего нет. Возможности упущены. Нефть – наша,
а деньги – не наши. Мы у них потом покупаем их
валюту, оплачиваем, по сути, их расходы. Так от
куда же у нас будет крепкий рубль?
– Что еще понижает вес нашего рубля?
– Присоединение к ВТО, которая нам даром не
нужна. 17 лет вели переговоры. А поля вокруг
Москвы стоят не засеянные и никакой сельскохо
зяйственной работы не ведется. Раньше у нас было
полно птицефабрик, во всех областях. Это же
быстро производимое, развивающееся хозяйство,
есть модерновые технологии на Западе. А потом
взяли и это всё загубили.
– Кому это было выгодно?
– Импортерам нашим. Все тем же спекулянтам.

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Куда летим?
В.В Геращенко. В.В. Кумин. Финансисты о падении рубля

– Как сказывается понижение курса руб
ля на бюджете?
– Негативно. Мы больше импортируем, чем эк
спортируем. Если курс рубля падает, а курс валю
ты, какой вы оплачиваете импорт, растет, то по
эквиваленту получается меньше рублей, в резуль
тате меньше платежей в бюджете.
– Говорят, что в феврале в США может
быть объявлен технический дефолт. Чтобы
этого не произошло, искусственно подни
мают курс доллара. Это возможно?
– Нет, не думаю. Никакого дефолта не будет. Это
будет удар по всему мировому хозяйству – и де
нежному, и экономическому. Думаю, им не будет
позволено это сделать, как внутри США, так тем же
и Евросоюзом. Да и китайцам это не нужно.
В.В. КУМИН: «Рубль падает – глубина
неизвестна»
– В чем, на ваш взгляд, причины обвала
рубля?
– Вывод первый, власть его, собственно, уже
подтвердила в своих сообщениях: правительство
приняло официальное решение о девальвации
нашей валюты. Глубина девальвации будет опре
делена позже. Но базовое решение о том, что де
вальвация необходима, принято.
– Как необходима?
– Наша экономика находится в оченьочень тя
желом состоянии, что признают уже в открытую
сами министры. Хотя КПРФ об этом говорила во
весь голос еще год назад. А сейчас говорим, что
любые действия нашего правительства обречены…
Это правительство не может вылезти из глубокой
либеральной колеи.
Да и кому там вылезать? Министр экономразви
тия А. Улюкаев, первый вицепремьер И.Шувалов,
премьер Д. Медведев – ярчайшие представители
неолиберальной вульгарной школы, которая оп
ределяет всю политику в стране в течение после
дних 20 лет.
Опираясь на свой неолиберализм, они пытают
ся отыскать причины экономического провала.
Придумали «ловушку» среднего, повышенного
дохода. Мы, по словам Медведева, «зажили очень
хорошо» и попали в эту «ловушку». Это, конечно,
выдумки, которые трудно даже комментировать.
– Попали в «ловушку» и начали обесце
нивать рубль?
– Первое: они признали, что экономика зашла в
тупик; второе: что у них нет иного выхода, кроме
как девальвировать рубль. Без этого им нечем
платить по счетам. Обесцененным рублем будут
затыкать свои финансовые дырки.
– За бездарность экономической поли
тики будут расплачиваться простые граж
дане? Приходя в магазины, люди видят, как
ежедневно растут цены на хлеб, молоко –
на самое необходимое. Это же результат
девальвации рубля?
– Народу надо понять, что о нем российское
руководство думает меньше всего. Их сейчас бес
покоит, чем они будут погашать внутренний долг.
Им платить нечем.
– Страна становится банкротом, имея

триллионы резервных средств за рубе
жом?
– Да, у России там огромные деньги. Это наши
фонды национального благосостояния и буду
щих поколений. Около 7 трлн рублей. Но прави
тельство не может их взять, потому что заокеан
ские «друзья» заставляют держать эти деньги там.
А платить бюджетникам, пенсионерам, военным
нужно здесь, в России. Не имея на то денег, они
девальвируют рубль. Получив за проданную нефть
доллары, меняют их на рубли, масса которых уве
личивается по мере обесценивания. Получают
больше рублей и оплачивают ими свои соци
альные обязательства.
– Но платят уже сниженную в цене сум
му?
– То, что уровень жизни народа падает вместо
обещанного роста, это если и волнует правитель
ство, то только в последнюю очередь…
– Какой у нас сейчас уровень инфляции?
– За прошлый год официальная инфляция –
6,5%. Скрытая инфляция гораздо больше. Но даже
6,5% означает, что правительство не выполнило
задачу, которую оно ставило перед собой и ради
решения которой проводило драконовскую кре
дитную политику. Кредиты фактически были не
доступны для нашей экономики. Они это не от
рицали, но оправдывали себя «борьбой с инфля
цией». Как видим, ни кредиты не пустили в ре
альный сектор, ни инфляцию не снизили. Так ра
ботает наше правительство.
– Какой уровень инфляции они хотели
получить?
– Они хотели выйти хотя бы на 5,5–6%. Но у
них ничего не получилось. Их показатель 6,5%
тоже весьма условный, потому что самые покупа
емые продукты, например яйца, подорожали чуть
ли не в два раза. И промышленные предприятия
не смогли получить кредиты под болееменее
приемлемые проценты.
– Итак, они ослабляют рубль, желая по
лучить больше денежной массы и заодно
снизить себестоимость продукции, сде
лать ее более конкурентоспособной. По
чему же тогда для американской эконо
мики, которая тоже не на подъеме, выгод
но повышение курса доллара?
– Американцы ведут гибкую финансовоэконо
мическую политику, ориентированную на свои
национальные интересы. А российская нынешняя
политика, к сожалению, далека от национальных
интересов.
– А в чьих же она интересах?
– Нынешнее правительство проводит неолибе
ральный курс, нацеленный исключительно на то,
чтобы Россию вписать в глобальную экономику.
На этом этапе в глобальную экономику мы мо
жем войти только на четвереньках, на кабальных
условиях, как колониальная держава. И то на пос
ледних ролях. Поэтому «глобальное вписывание»
гарантирует нам единственный статус – превра
щение в колонию.
Мы и так не чувствуем себя независимыми. Те
перь совершается такой обвал рубля. Причем не
столько рыночный, сколько рукотворный! И мы
все за январь стали на 10–15% беднее.
Девальвация национальной валюты иногда дает
толчок производственному сектору. Тогда деваль
вация оправданна. Так было в США. Когда появил
ся евро, доллар был дороже европейской валюты.
Сейчас они поменялись местами, евро стоит 1,3
доллара. Девальвация доллара обеспечила амери
канцам конкурентное преимущество, позволила им
перестроить свою экономику, и сейчас она растет
темпами 3,5% ВВП в год. А Россия топчется на
уровне 1% ВВП в год и фактически катится к ре
цессии. США – это пример национально ориенти
рованной политики, а со стороны РФ – пример
политики противоположного толка.
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В нашей новейшей истории есть положитель
ные примеры. В 1998 г., когда грянул дефолт, то
правительство Примакова–Маслюкова–Гера
щенко провело девальвацию. Это было грамот
ное решение, позволившее нашей экономике
подняться. Правительство Медведева только
латает дыры. Его бесполезно к чемуто даже при
зывать. Оно должно уйти вместе со своим без
дарным курсом.
Мы призываем Центробанк, чтобы он, в конце
концов, взял на себя хотя бы частично ответствен
ность за рост экономики. Сейчас в функциях ЦБ
этого нет. Но ЦБ надо взять на себя ответствен
ность за развитие экономики, открыть, наконец,
шлюзы и пустить деньги в экономику.
– Вы имеете в виду резервные средства?
– Да. Мы говорим, что должна быть продуман
ная финансовая политика, которая позволит про
мышленности вздохнуть. У нас фактически кре
диты недоступны для промышленности. А они
должны быть доступными. Банки могли бы их
предлагать предприятиям под 9–10%. Иначе мы
никаких задач не решим. Пока у нас ЦБ больше
напоминает меняльную контору, где доллары
обмениваются на рубли и вбрасываются в эконо
мику.
Мы предлагаем ЦБ тщательно просчитать, что
нам выгодно с точки зрения роста экономики.
– С чего, по вашему, надо начинать реа
нимацию экономики?
– С возврата резервных средств, с кредитова
ния под умеренные проценты предприятий, мак
симально поддерживать то, что у нас осталось с
советских времен, прежде всего высокотехноло
гичные отрасли – оборонку, космическую, авиа
ционную отрасли.
Мы должны создать внутренний спрос и внут
ренний рынок. А для этого должен быть серьез
ный и большой госзаказ. Экстренно нужно зани
маться инфраструктурой. Мы живем в XXI веке, а у
нас вместо дорог одни направления. У нас полно
стью разрушено жилищнокоммунальное хозяй
ство. Мы обязаны в эти сферы вкладывать.
Положительный пример – Китай. Он пережил
кризис 2008 г., вложив большие средства в инфра
структуру. И добился того, что сейчас к каждой
деревне идет хорошая асфальтовая полоса. У нас
ничего подобного нет, одни огромные расстояния.
– Но этого почему то не замечают наши
первые лица, которые часто совершают
поездки по регионам. Для чего тогда ез
дить, если не замечать главного – как жи
вут люди?
– Ездят, чтобы создать впечатление заботы о
народе. Но, помоему, все видят, что происходит
на самом деле. Главный вывод: правительство
надо менять, после Олимпиады, думаю, этот воп
рос встанет во весь рост.
И второе, не менее важное: надо признать вред
ной для страны неолиберальную, крайне правую
политику, на которой зациклено правительство
Медведева. Если этот курс не остановить, то мы
придем к коллапсу полнейшему.
КПРФ будет настаивать на формировании лево
центристского правительства по образцу прави
тельства Примакова–Маслюкова–Геращенко. Там
членом КПРФ был только Маслюков. Но это было
правительство, ориентированное на нацио
нальные интересы, и результаты его работы были
высочайшими.
Надеемся, что народ нас поддержит, когда мы
будем добиваться смены кабинета министров. Мы
вместе должны переломить ситуацию.
– Как народ может посодействовать ком
мунистам в достижении этой цели?
– Выйти на акции и высказаться против прово
димого курса нынешней власти, за отставку пра
вительства, против грязной чехарды с курсом руб
ля, с банками, с фантомными кредитами, с анти
социальными законами. Этому курсу нужно толь
ко одно – заталкивание РФ в глобальную систе
му, где от нас потребуют только природные ре
сурсы и полное подчинение Западу. Но мы уже
знаем по ВТО, что нам уготовано в таком «про
странстве». Мы больше не хотим терять. Россия
должна развиваться.
Интервью записала Галина ПЛАТОВА.

«Подрубая рубль», уничтожаем Россию
В цифрах на примере Вологод
ской области это выглядит сле
дующим образом.
С марта 2012 г. (со второго прези
дентского срока В. Путина) в Волог
де выросли цены на основные про
дукты питания.
 На черный хлеб на 60% (буханка
650 гр. – с 18 до 29 руб.);
 на молоко на 70% (с 18 до 31 руб.
за литр);
 на яйца на 100% (с 25 до 50 руб.).
 Квартплата выросла на 55% (с
3994 руб. до 5994 руб.).
И так далее… Число предпринима
телей в области в 2013 г. снизилось
на 8 тыс. человек (11 тыс. снялись с
учета и 3 тыс. зарегистрировалось
новых).

Рост цен на молоко (продукцию) про
изводители объясняют тем, что в об
ласти уже не хватает своего сырья (мо
лока). А за импортный молочный по
рошок надо платить валюту.
Предприятия, производящие моло
ко, говорят, что уменьшение поголо
вья скота вызвано ростом цен на теп
ло, электроэнергию, бензин (отчего
возрастают расходы на содержание
животных и на корма).
В 1990 г. в Вологодской области
было 226 тыс. коров, в конце 2011го
осталось 84 тыс., а в конце 2013 г. –
67 тысяч.
Девальвация рубля, инфляция уби
вает и граждан.
С 1990 г. (см. Википедию) населе
ние в Вологодской области к 2014 г.

убыло на 13,4% (с 1,354 млн до 1,193
млн чел.) и упало до уровня 40х го
дов. (Сравнимо с потерями во Второй
мировой войне.)
Снижение курса рубля ведет к авто
матическому росту цен на энергоно
сители, на газ (тепло), бензин, элект
роэнергию, дизельное топливо. Что,
в свою очередь, увеличивает цены на
отечественные и импортные промто
вары, продукты питания.
Покупательная способность населе
ния от девальвации рубля снижается!
Отечественные предприятия, получая
от населения меньше денег (из расче
та на единицу продукции), сокраща
ют производство, увольняют работ
ников и закрываются.
Девальвация отечественной валюты

– это стратегия политических банк
ротов и «наркозависимой» экономи
ки, подсаженной на легкие доходы от
продажи нефти и газа.
Центробанк РФ заявляет, что причин
для девальвации рубля в России нет,
но сам услугами спекулянтов искусст
венно снижает курс отечественной ва
люты. И в экономику России закачива
ются ничем не обоснованные деньги,
очередной «воздушный пузырь».
Политика бессмысленного систем
ного повышения цен на энергоносите
ли (на газ) сегодня обанкротила Укра
ину и уже привела к восстанию наро
да. Нерешительность президента Ук
раины В. Януковича (отдать приказ
стрелять) объясняется страхом разде
лить судьбу известных диктаторов. Вот

так стоит вопрос!
Сегодня В. Путину не столько для
Украины, сколько для экономики Рос
сии (для ее безопасности) пришлось
исправлять свою ошибку – снижать
цены на газ и возвращать 15 млрд дол
ларов. Однако убитую экономику враз
не восстановишь. Украина не платит
и за текущие поставки газа. «Угово
рил» в свое время В. Путин председа
теля правительства Украины Ю. Ти
мошенко на переговорах, задрали
цены на газ, и чем закончилось?
Нетрудно догадаться, что девальва
ция рубля в России (сегодня), инфля
ция, рост цен на энергоносители (зав
тра) приведут и Россию к тому, что
на Украине.
Владимир ГАРМАТЮК,
г. Вологда.
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Массовая акция: «дети войны»
достойны лучшей жизни

«Терять нечего,
отступать — некуда!»
«Вот уже который год коммунисты, наши
единомышленники из общественных движений,
просто все нормальные и уважающие себя люди
Приморья требуют от Законодательного собра
ния и губернатора принять закон о «детях вой
ны», подготовленный КПРФ. Чтобы наши ма
тери и отцы, детство которых пришлось на годы
величайшего и тяжелейшего испытания – на
Великую Отечественную, получили давно зас
луженную ими долю забот и внимания. Чтобы
их права защищал Закон! Чтобы им не прихо
дилось унижаться перед чиновником, выпра
шивая себе льготу. Но для единороссов, кото
рые составляют большинство в Заксобрании
Приморья, закон о «детях войны» – «нецеле
вые расходы бюджета», нечто необязательное
и ненужное». С такими словами обратился к
участникам митинга во Владивостоке член
фракции КПРФ Приморской областной
думы Олег Вельгодский.
Острейшая проблема эта отнюдь не регио
нального, а общегосударственного характера.
Те, кого страшные годы войны лишили нор
мального детства, сегодня снова нуждаются в
защите. Только не от врагов и оккупантов, а от
антисоциальной политики действующих влас
тей.
«Дети войны» достойны лучшей жизни. Это
они построили школы, больницы, заводы и
предприятия, подняли нашу страну из руин,
превратили ее в мощное государство, но се
годня они живут буквально впроголодь, не
имеют денег на лекарства, из последних сил
отбиваются от все возрастающих тарифов ЖКХ.
Об этом на массовой акции протеста в Москве
говорила председатель Московского област
ного регионального отделения общероссийс
кого движения «Дети войны» Наталья Еремей
цева.
Чтобы облегчит жизнь людям этого поко
ления, хотя бы отчасти отметить их заслуги,
КПРФ предложила Государственной думе за
кон, который устанавливает для граждан, ро
дившихся в 1928–1945 годах, специальный
статус «дети войны». Этот статус предусмат
ривает надбавки к пенсиям, льготы по оплате
коммуналки и лекарств. В общем, ничего
сверхъестественного. Будь пенсии в нашей
стране достойными, социальное обеспечение
действенным, а плата за квартиру или автобус,
как в советские времена, копеечной, возмож
но, никакой специальный статус и не потребо
вался бы. Но в нынешних условиях жизнь мил
лионов «детей войны», без преувеличения, не
выносима.
Казалось бы, те представители партии
власти, что в канун каждого 9 Мая и юбилей
ных дат советских побед в Великой Отече
ственной войне говорят высокие слова о пат
риотизме, должны озаботиться такой нестер
пимой ситуацией. Но куда там! Когда в нояб
ре минувшего года законопроект КПРФ был
вынесен на голосование, парламентское боль
шинство в лице «Единой России» его проиг
норировало.
В минувшую субботу по инициативе ком
мунистов состоялась всероссийская акция в
поддержку этого законопроекта. Не только
«дети войны», но и представители других по
колений выразили возмущение циничным по
ведением партии власти.
«Мы не просим милостыню. Верните нам
должное!», «Исаев! Отдай мне свою зарплату в

250 тысяч рублей и забери мою пенсию в 6126
рублей» – с такими плакатами пришли участ
ники митингасобрания в Оренбурге.
Очевидно, имеется в виду один из высоких
функционеров «Единой России», председатель
думского комитета по социальным вопросам
Андрей Исаев. Именно он объяснял, почему за
кон коммунистов «неприемлем». Мол, нет на
него денег. Так что единороссы предлагают
признать «детьми войны» только тех, кто ро
дился в 1941–1945 годах и потерял на войне
родителей. Иными словами, родившийся годом
раньше военный сирота или ребенок довоен
ного года рождения, чье детство прошло в ок
купации или под бомбами, в непосильной ра
боте в тылу, ни на что не имеет право рассчи
тывать.
На сегодняшний день законодательные акты
о «детях войны» приняты в 16 российских
субъектах Федерации. Законы эти очень раз
ные. Гдето «дети войны» получили более или
менее реальные льготы, в других регионах все
ограничилось формальностью – «корочкой» да
памятным знаком. В большинстве же, как ви
дим, даже символического внимания этому по
колению не оказано. И в этом вновь проявляет
ся позиция центральной власти.
«Цель сегодняшней акции – заставить пра
вительство Российской Федерации в кратчай
шие сроки дать положительное заключение на
вновь внесенный фракцией КПРФ закон о «де
тях войны», – заявил первый секретарь Ростов
ского обкома КПРФ Николай Коломейцев.
«Дети войны» Старооскольского местного
отделения считают, что кардинально решить
наши проблемы можно только с помощью фе
дерального закона, в котором необходимо от
разить в том числе: льготные условия на при
обретение путевок санаторнокурортного ле
чения и лекарственного обеспечения, бесплат
ный проезд в городском и пригородном обще
ственном транспорте, льготы по коммунальным
платежам, увеличение пенсии до двух прожи
точных минимумов. Терять нам нечего! Отсту
пать – некуда! Только вперед!» – говорится в
резолюции митинга в Старом Осколе Белго
родской области.
«Моя бабушка Лидия Васильевна родилась
в августе 1938 года. Когда началась война, ей
не было и 4 лет. Ее отец, мой прадедушка, Ва
силий Ксенофонтов ушел на фронт доброволь
цем в первые дни войны. Тяжело пришлось их
семье, потому что они остались без кормиль
ца. Трудно было выжить в те суровые годы се
мье, в которой было четверо детей. Старшему
брату моей бабушки было шесть с половиной
лет. Вся мужская работа легла на его плечи. В
самом конце войны в их дом пришла похорон
ка, в которой сообщалось, что отец погиб смер
тью храбрых, защищая Родину. Первые после
военные годы тоже были нелегкими», – напи
сала в своем сочинении второклассница Крис
тина.
Но по логике Андрея Исаева и его однопар
тийцев такие, как Лидия Васильевна, ее брат и
еще миллионы россиян, принявших на себя тя
готы военного лихолетья, не «дети войны» и
льгот и помощи не заслужили.
Всего 13 голосов в конце прошлого года не
хватило, чтобы закон был принят. Возможно,
хотя бы у «чертовой дюжины» думских едино
россов проснется совесть?
Е. ЮРЬЕВА.

СРОЧНО НУЖНЫ ДОНОРЫ!
Кровь 3 () группа, отрицательный резус (кровь на тромбоциты).

С пометкой: для СОЛОВЬЕВА ИГОРЯ (39лет).
Диагноз: острый лейкоз.
Сдача крови в больнице № 9, пункт
переливания крови: г. Ярославль, Брагино,
Тутаевское шоссе, 95.
Проезд транспортом: троллейбус № 4,
автобус № 65, маршрутное такси № 47. При себе
иметь паспорт. Оплатят сразу 1150 рублей.

ПОМОГИТЕ!
Открыт благотворительный расчетный счет
в Сбербанке г. Ярославля
Рас\сч 42307810477032021671
Кор. сч. 30101810500000000670
БИК 047888670
Получатель: Соловьева Елена Алексеевна

Быть стойкими,
как в годы войны
30 января 2014 года в Ярославле в Центре патриотического воспитания моло&
дежи прошло расширенное правление ЯРОО «Дети войны». Присутствовали члены
правления, руководители районных отделений, депутат Ярославской областной
думы от фракции КПРФ, представители ветеранских организаций области, актив.
Согласно повестке дня был проведен установочный семинар по проекту «Эстафета
памяти», намечен план работы на 2014 год, подведены итоги за отчетный период
2013 года о проделанной работе .

В отчетном докладе было отмечено, что
численность организации составляет около 30
тысяч человек. Местные организации действу
ют в десяти муниципальных образованиях об
ласти.
ЯРОО «Дети войны» включена в областной
реестр социально ориентированных некоммер
ческих организаций, является членом общерос
сийской общественной организации «Дети вой
ны». Председатель ЯРОО «Дети войны» Г.А. Хох
лов избран членом Центрального совета.
ЯРОО «Дети войны» была проделана работа
по сбору подписей под обращением к Президен
ту РФ, губернатору, депутатам Ярославской об
ластной думы о внесении изменений и дополне
ний в «Закон о ветеранах, об установлении стату
са «детей войны» и улучшении их материального
положения. По состоянию на 01.12.2013г. собра
но более 30 тысяч подписей. Активную работу по
сбору подписей под обращением вела Дзержинс
кая районная организация г.Ярославля – предсе
датель Тяпкаева В.В., первичная организация Ярос
лавского моторного завода – председатель Швы
рев Д.Г., Рыбинское местное отделение –предсе
датель Лебедева А.М., Переславское отделение 
председатель Гушлевский О.А., и многие другие
районные отделения.
По предложению депутата Мардалиева Э.Я.
во время рассмотрения законопроекта «О времен
ных мерах социальной поддержки «детей войны» в
Ярославской области», разработанного фракцией
КПРФ, большинство депутатов приняли решение
создать рабочую группу по доработке данного за
кона. Председатель ЯРОО «Дети войны» Хохлов Г.А.
вошел в состав рабочей группы. В дни рассмотре
ния законопроекта у здания Думы активом правле
ния проводились митинги и пикеты.
В ряде районов  таких как Ростовский, Да
ниловский, Переславский  председателями ме
стных отделений «Дети войны» были иниции
рованы обращения к муниципальным Советам
с предложением от их лица обратиться в Ярос
лавскую областную думу с просьбой поддер
жать законопроект «О мерах социальной под
держки «детей войны».
Однако решением большинства голосов
«единороссов» закон был отклонен. Это боль
шинство уклончиво предложило решать воп

рос «детей войны» на федеральном уровне.
В то же время одной из приоритетных за
дач уставной деятельности ЯРОО «Дети войны»
является патриотическое воспитание молоде
жи. При участии членов правления и актива ве
теранских организаций области проводятся
встречи в учебных заведениях, библиотеках.
Членом правления Спиридоновой Т.Н., кан
дидатом физикоматематических наук, был раз
работан проект «Эстафета памяти», который по
лучил поддержку департамента общественных
связей администрации области. В рамках про
екта планируется в течение 2014 года проведе
ние установочных семинаров для актива и ра
бота с молодежью и населением.
Активно в этом направлении работают мест
ные организации, напрмер, рыбинская (пред
седатель Лебедева А.М.)  там регулярно про
водятся встречи со школьниками и оказывает
ся помощь одиноким пожилым людям. А в Угли
че (председатель Виноградова Р.П.) проводят
сбор воспоминаний, подготовили и выпустили
книгу под названием «Было детство и была вой
на». В Некрасовском районе (председатель
Захарова Н.Д.) также ведется работа по сбору
воспоминаний «детей войны» и публикация их
в районной газете. А в городском концертном
зале Ярославля в марте 2013 года силами чле
нов организации при поддержке фракции КПРФ
был организован концерт «Песни Родины моей».
В районных отделениях ГавриловЯма, Тутаева,
Борисоглебска, Ярославского района и других
местных отделениях «Детей войны» регулярно
проводятся тематические встречи, праздники.
Работа правления ЯРОО «Дети войны» бу
дет продолжена в 2014 году согласно принято
му плану. Особое внимание в организационной
и воспитательной работе будет уделено пред
стоящему 70летию победы в Великой Отече
ственной войне. От своего имени и от имени
правления ЯРОО «Дети войны» благодарю всех
тех, кто принимал активное участие в работе
организации, желаю всем крепкого здоровья,
хорошего настроения и оставаться такими же
стойкими, как в тяжелые лихолетья.
Г.А.ХОХЛОВ,
председатель правления ЯРОО
«Дети войны».
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тоит сразу предупредить: не
ищите тут никаких грязных на
мёков. Хотя правительство РФ и
торгует, но совсем не тем, что име
ют в виду знатоки мира «ночных
бабочек». Регулярно, год за годом,
оно пускает с молотка самые лако
мые куски госсобственности, наде
ясь в ближайшие десятилетия дове
сти дело всеобщей приватизации до
победного конца. Однако в нашем
случае речь идёт о занятии безобид
ном. На постсоветском новоязе па
нель — это площадка для дискус
сий, где в отличие от «круглых сто
лов» в качестве докладчиков чаще
всего выступают эксперты. Удел ос
тальных — задавать избранным ора
торам вопросы. Несмотря на столь
жёсткий регламент, и здесь случа
ются истории, удивляющие публи
ку. Достаточно вспомнить эмоцио
нальную реакцию премьермини
стра Дмитрия Медведева на оценку
экономической ситуации в России
зарубежными участниками после
днего Гайдаровского форума, про
ходившего в Москве 15—18 января.

В кого метил
Примаков
За день до его открытия состоя
лось заседание «Меркурийклуба», на
котором с традиционным новогодним
докладом выступил патриарх отече
ственной политики академик РАН Ев
гений Примаков. Уже в первую минуту
его речи стало ясно, куда зовёт он наше
общество в нынешние нелёгкие для
российской экономики времена. «Все
на борьбу с неолибералами!» — так
звучали бы слова Примакова, если бы
их можно было переложить на язык
лозунгов. Но ограничимся нейтраль
ной цитатой: «…без противодействия
неолиберальной политике возникает
угроза серьёзных негативных послед
ствий для России».
Скоро стало ясно, в кого метит
оратор. Явно в правительство Мед
ведева, где редко кто открыто выска
зывает мнение, не совпадающее с
мнением неолибералов. Многие же,
считает Примаков, предпочитают
признавать ухудшающуюся обстанов
ку, но и только.
Говоря о платформе российских
неолибералов, он особо подчеркнул,
что «основная её составляющая — это
уход государства из экономики». От
сюда проистекает и остальное: курс на
новую масштабную приватизацию важ
нейших для страны госпредприятий,
распространение частнособственни
ческой инициативы вширь — на здра
воохранение, образовательные учреж
дения, науку.
Евгений Максимович подробно
остановился на проблеме, на обсуж
дение которой в коридорах власти на
ложено табу. «Ещё один принцип нео
либерализма в том, — отметил он, —
что свободная игра экономических сил,
а не государственное планирование
обеспечивает социальную справедли
вость. Однако этот вывод не выдержал
столкновения с действительностью и
в капиталистических странах, где, в
частности, государство ввело прогрес
сивную шкалу налогообложения, спо
собствующую перераспределению до
ходов в пользу малоимущих. Что каса
ется России, то без государственного

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Правительство на панели
У России «лучший
кризис»

индикативного планирования эконо
мического роста (конечно, не дирек
тивного) вообще невозможно преодо
леть отставание в жизненном уровне
населения от развитых западных
стран».
Имеет место и огромное неравен
ство в доходах. Да и как может быть
иначе в государстве, где 110 долларо
вых миллиардеров контролируют 30%
всех активов. Академик РАН напомнил
о выводе зарубежных экспертов, изу
чавших социальноэкономическую си
туацию в нашей стране: «Во время пе
реходного периода были надежды на
то, что Россия будет преобразована в
высокодоходную экономику с высоко
квалифицированными работниками и
сильными программами социальной
защиты, унаследованными от советс
ких времён. На практике получилась
почти пародия».
Да, позиция Примакова, изложен
ная им в новогоднем докладе на засе
дании «Меркурийклуба», в какойто
степени совпадает с позицией КПРФ.
Но, отдавая должное многоопытному
политику, который после катастрофи
ческого дефолта 1998 года возглавил
левоцентристское правительство, су
мевшее за девять месяцев восстановить
рухнувшую экономику и добиться зна
чительного роста промышленного про
изводства, всётаки нельзя не прини
мать в расчёт и другое. Он остаётся
человеком той постсоветской социаль
нополитической системы, за демон
таж которой как раз и борются комму
нисты. Видимо, отсюда и противоре
чия при оценке им властных элит, вера
в то, что Путин и его окружение не до
пустят, чтобы неолибералы «востор
жествовали в экономике». А ведь про
тив них действует куда более грозная
сила — организованное КПРФ мощное
протестное движение за отставку пра
вительства Медведева, объединившее
сотни тысяч человек.
Но всё сказанное отнюдь не ума
ляет огромного общественного значе
ния примаковского доклада. Для од
них он — знак надежды, для других —
суровое предостережение.

Неувязочка вышла
Как и следовало ожидать, на Гай
даровском форуме, на панелях кото

рого вместе с Медведевым работали
вицепремьеры, министры и другие
высокопоставленные чиновники, по
старались не вспоминать о сенсаци
онном докладе Примакова. Во время
пленарной дискуссии «Контуры пост
кризисного мира» председатель пра
вительства, повторив вслед за профес
сором Владимиром Мау, что в перио
ды кризиса формируются новые воз
можности для экономического роста,
решил поразить публику парадоксаль
ностью своих суждений: «В этом смыс
ле можно согласиться с тем, что мир
переживает очередной этап созида
тельного разрушения, описанного ещё
Йозефом Шумпетером феномена, ко
торый создаёт предпосылки для пос
ледующего развития». Радуйтесь, граж
дане, кризис, оказывается, благо для
вас!
Правда, с «феноменом» неувязоч
ка вышла. Доводившие до ума медве
девский текст консультанты, кичащие
ся заграничными дипломами магист
ров, должны были бы поаккуратнее
обращаться с научным наследием ав
стрийского и американского экономи
ста и социолога Шумпетера. Если бы
они заглянули в его книгу «Капитализм,
социализм и демократия» или хотя бы
прочитали чтонибудь серьёзное о ней,
то обнаружили бы неприятный для их
шефа прогноз учёного: саморазруше
ние капитализма — неизбежный про
цесс, который в конечном счёте завер
шится формированием социалистичес
кого общества.
Впрочем, Медведев любит цитиро
вать не только зарубежных авторов, но
и самого себя. Он напомнил своим слу
шателям: «Не так давно, это было в
прошлом году на нашем Сочинском
форуме в сентябре, я сказал, что вре
мя простых решений прошло. Это дей
ствительно так. Перед нами всеми сто
ит серьёзный интеллектуальный вы
зов…» Как же отвечает на него Россия,
связанная по рукам и ногам неолибе
ралами?
Несмотря на угрожающий спад
промышленного производства в стра
не, глава правительства не видит осо
бых поводов для тревоги. Мол, эконо
мика всё же както растёт, бюджет сба
лансирован, государственный долг и
безработица невелики, инфляция под
контролем.

После выступлений генерально
го секретаря Организации экономи
ческого сотрудничества и развития
Анхеля Гурриа, экспрезидента Чехии
Вацлава Клауса, бывшего премьер
министра Италии Марио Монти и
других широко известных на Западе
экспертов Дмитрий Анатольевич
просто сиял. Ведь никто из них не
сказал ничего худого о нынешней со
циальноэкономической ситуации в
России. Более того, некоторые зару
бежные гости оценили её как вполне
устойчивую на фоне глобального кри
зиса.
Но в похвалах нашей стране всех
превзошёл американский специалист
по «шоковой терапии» Джеффри
Сакс, который с осени 1991 года по
январь 1994го руководил группой
экономических советников Ельцина.
Он посчитал, что у нас ситуация по
сравнению со многими другими го
сударствами «выглядит безоблачно».
Куда больших успехов достигнет
Россия, развивая отрасли, постра
давшие, как выразился «шокотера
певт», во время переходного перио
да якобы изза того, что они «не были
встроены во всемирную технологи
ческую систему». Хотя причина раз
рушения наших наукоёмких произ
водств была, по данным отечествен
ных специалистов, совершенно иная:
западные компании не хотели иметь
на постсоветском пространстве лиш
них конкурентов. Убирались они чу
жими руками. Разрушителей, готовых
выполнить любой зарубежный заказ,
Сакс за два с лишним года пребыва
ния у Ельцина под крылом воспитал
достаточно. Коекто из них и сегод
ня при чинах и должностях.
Сразу после выступления Джеф
фри Сакса российский премьерми
нистр поспешил поделиться с со
бравшимися обуревавшими его чув
ствами: «Когда я на подобные мероп
риятия прихожу, всегда прихожу в
пессимистическом настроении, по
тому что всё плохо (в последние годы,
во всяком случае), кругом рецессия,
зона евро хандрит, развивающиеся
экономики не растут так, как долж
ны расти. У России вообще полно
всяких разных внутренних проблем,
структура экономики плохая, и пра
вительство ничего не делает. А в кон
це, по завершении дискуссии, про
никаешься оптимизмом. Даже кри
зис, как сказал мой коллега госпо
дин Гурриа, в России лучший. Одно
это достойно того, чтобы внести в
лозунг сегодняшней нашей встречи,
нашего форума. Поэтому большое
спасибо за то, что вы подзаряжаете
правительство Российской Федера
ции оптимизмом. Проблемы остают
ся, но уже точно после таких разго
воров мы их знаем лучше и не боим
ся совсем».
Теперь и представить трудно,
чего ожидать от вдохновлённого каб
мина. Вдруг он решит повторить опы
ты Егора Гайдара и предложит наро
ду острое «шоковое» блюдо?
Владимир РЯШИН.
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Ленин –
с нами!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Великий русский ученый академик
К.Е. Тимирязев сказал предсмертные
слова: «Я счастлив, что был совре
менником Ленина. Имя, жизнь, дея
ния этого великого социального ре
форматора, этого редкого, гениаль
ного политика уже сегодня принад
лежат истории».
Прошло 90 лет после смерти Ле
нина – это драгоценное время памя
ти Владимира Ильича, чтимого наро
дами всех стран мира. И всё же, не
смотря на всемирное признание ге
ния этого титана мысли, клеветники
до сих пор стараются опорочить, ок
леветать его образ и личность, пото
му что боятся его гения, не в силах
противопоставить коголибо его ти
таническому образу и бессмертию. В
газетах и журналах появляются ста
тьи клеветнического характера, по те
левидению транслируются передачи,
фильмы, отрицающие значение тру
дов В.И. Ленина не только для разви
тия нашей страны, но и всего челове
чества.
Ненавистникам России сильно
неймется оттого, что им никак не уда
ется истребить из сознания народа ис
тинного понимания того, что про
изошло в октябре 1917 года. Они кле
вещут и на Ленина, и на Советскую
власть, и на советское прошлое, ведь
для них наша история – ничто. И они
клевещут на Ленина, а обвиняют во
всем Россию.
А Ленин спас Россию. Понятно,
что революция сопряжена с создани
ем хаоса, сломом порядка. Но и в та
кой ситуации при нем выросла, при
чем стремительно, спасительная часть
ленинского проекта, который выво
дил Россию из той исторической ло
вушки, в которую она попала в начале
ХХ века. Ленинский социальный про
ект позволил России быстро освоить
современную промышленность и на
уку.
Теперь другие времена и другие по
требности, но перспективы России –
не за неолиберализмом, а за социа
лизмом. Соблазн «глобального капи
тализма» пройдет, как только нас клю
нет жареный петух. На подходе уже
есть молодежь, способная на усилия
мысли и воли в правильном направле
нии.
В.А. ВДОВИН, г. Тутаев.

ИЗДЕРЖКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Изза сотовых телефонов у людей начинают расти горбы
У людей, которые привыкли
писать SMSсообщения на ходу, рас
тет горб, выяснили ученые. По их
словам, постоянное использование
мобильного телефона во время дви
жения нарушает его траекторию, де
зориентирует и приводит к необра
тимым изменениям осанки. К такому
выводу исследователи пришли, про
ведя научный эксперимент.
В исследовании принимали уча
стие 26 человек, которых ученые по
просили пройти по прямой траекто

рии три раза: без мобильного теле
фона, во время чтения текста с экрана
и во время набора SMS. Длина дорож
ки составляла 8,5 м, а все отклонения
человека от заданного направления
фиксировала специальная система
трехмерного анализа движения.
Выяснилось, что, читая или
набирая SMS, абсолютно все люди
сильно сутулятся, стараясь при этом
часто поднимать голову и вертеть ею
по сторонам, чтобы понять, куда идти.
Помимо пагубного влияния на строе

ние позвоночника, эти резкие движе
ния, по мнению ученых, нарушают ра
боту вестибулярного аппарата, и че
ловек может потерять ориентацию в
пространстве. Кроме того, все участ
ники эксперимента норовили идти по
диагонали, что опасно, к примеру, в
том случае, если человек идет вдоль
оживленной проезжей части.
Кстати, 9 из 26 участников исследо
вания признались, что в реальной жиз
ни уже оказывались в неприятных ситу
ациях изза того, что набирали или

читали SMS в многолюдном месте. Вы
яснилось, что чаще всего они сталки
вались с другими людьми, столбами и
иными препятствиями, проходили
мимо нужных поворотов и несколько
раз едва не попали под машину.
Исследователи выяснили, что в
обычных условиях человек тратит на
мобильный телефон около 30% сво
бодного времени, а вот в компании
людей, которые печатают SMS, – до
60%.
По информации электронных СМИ.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

посетуют: нашёл, о чём пи
ИНоные
сать  хоровом коллективе!
предмет моего внимания не
просто хор, а хор ветеранов УМВД по
Ярославской области. А здесь я при
страстен.
Впрочем, всё по порядку.
Однажды Володя Муратов, вмес
те с которым в своё время не раз ста
новились лауреатами различных фе
стивалей народного творчества МВД,
сказал: «Приходи в управление на ре
петицию, не пожалеешь!».
Мне и в голову не могло прийти,
что комуто по силам собрать столь
мощный ансамбль талантливых, увле
чённых людей. Неожиданно для себя
вдруг почувствовал, что завидую им,
этим красивым людям в парадной ми
лицейской форме.
Думаю, не только у меня, но у всех
присутствовавших в главном концер
тном зале Ярославской области  ака
демическом театре им. Ф.Волкова 
дух захватило, когда тридцать чело
век хорошо поставленными голосами
разом выдыхали: «Раскудрявый,
клён зелёный, лист резной...»! Убеж
дён, у любого неравнодушного чело
века мурашки по коже бежали от ка
залось бы давно известных песен о
Великой Отечественной, «афганской»
и «чеченской» войнах, о милицейской
работе, которая попрежнему «и опас
на, и трудна». Зрители не скупились
на аплодисменты и цветы, с благо
дарностью и восхищением говорили
чтото своим давним товарищам по
службе, руки жали.
Напросился на встречу с челове
ком, стоявшим у истоков создания
хора,  Волковой Р.Г. Не дожидаясь
моих вопросов, Райна Гаязовна так
тично, но твёрдо предложила «для
начала посетить музей УМВД по Ярос
лавской области». Не первый раз за
хожу в это священное для каждого со
трудника место, и всякий раз охваты
вает волнение. Фотографии, фотогра
фии... Легендарные люди, многих из
них знал, о некоторых читал или слы

Споёмте, друзья...
шал. Вот галерея началь
ников управления, на
правом фланге  комис
сар милиции А.Д. Мака
ров.Под стеклом наганы,
пистолеты, кастеты, фин
ки, отмычки  бандитский
арсенал. Рядом стенд, где
бережно хранятся рабо
чие предметы сотрудни
ков: пишущие машинки,
полевые сумки, черниль
ницы, фотоаппараты, а
также грамоты, ордена,
медали.
 А вот то, что вам
нужно!  говорит дирек
тор музея В.Г.Лапшин,
подводя нас к стенду. 
Это история, творческий путь наше
го боевого подразделения  хора ве
теранов УМВД Ярославской области
имени Героя Советского Союза под
полковника милиции Л.А.Сергеева. 
История небольшая, но яркая.
Забегая вперёд, скажу, что был хо
рошо знаком с Леонидом Александ
ровичем. Открытый, честный, доб
рый, скромный до застенчивости, но
необычайно мужественный человек.
И дело своё  так до конца дней своих
и прослужил участковым!  любил
беззаветно. Нельзя рядом с ним было
поёрничать впустую. Не делал заме
чаний, лишь отвернётся и голову
опустит. И сразу становилось не по
себе, хотелось извиниться, исправить
положение. Учитель!
 Кстати, в хоре поёт друг Лео
нида Александровича,  продолжает
Владимир Геннадьевич.  Но об этом
лучше меня расскажет Райна Гая
зовна.
Обаятельная женщина, солистка
творческого коллектива с охотой го
ворит:

 Речь идёт о полковнике мили
ции в отставке Маргулисе Владими
ре Леонидовиче, бывшем начальнике
Кировского РОДВ. Полковник Януш
Иванович Останин с ним тоже дру
жил. Кстати, у нас в хоре семь пол
ковников, остальные подполковники
и майоры. Только две женщины  ка
питаны внутренней службы. Офицер
ский коллектив. Не было случая, что
бы ктото опоздал или просто так не
пришёл на репетицию. Дисциплина
у нас железная, случайных людей нет.
И музыкальный руководитель что
надо, тоже преданный делу, талант
ливый человек  Роман Сатдаров, зас
луженный работник культуры России.
Роман Михайлович ещё и компози
тор, новые песни на стихи ярославс
ких поэтов разучиваем. В общем, ра
ботаем! И, говорят, неплохо.
Показывает список тех, кто пер
вым пришёл в ансамбль. Здесь  Мар
гулис В.Л, Базуев В.Г., Ардашова О.А.,
Вавилов А.К., супруги Смирновы А.М.
и А.И., Трифонов А.Г., Симакова Н.Г.,
Коровкин В.Н., Пакин Б.А., Ильина

И.П., Попова М.Н., Де
нисов В.Н., Крюков
Б.Н., Муратов В.К.,
Згуров А.В. Чуть по
зднее  Н.А.Мурашо
ва, Г.А.Ерофеева,
Т.Н.Денисова,
Л.Г.Троицкая,
Н.Л.Чугреева, М.М.Ря
бова, С.В.Кузнецова,
Е.Н.Конева. На сегод
няшний день в ансам
бле 31 человек  шес
тнадцать женщин и
пятнадцать мужчин.
Все без исключения
отмечены ведом
ственными и государ
ственными наградами
за службу в органах и
служение искусству.
В творческом багаже коллектива
более двух десятков песен самого раз
ного направления и жанра. Наиболее
востребованные, насколько могу су
дить,  «Наша служба и опасна, и труд
на», «Не стареют душой ветераны»,
«Я люблю тебя, Россия», «Вечер на
рейде», «Край берёзовый», «Есть
только миг», «Берёзы», «Смуглянка»,
«Катюша».
Спрашиваю о тех участниках ан
самбля, у кого на груди боевые на
грады. Райна Гаязовна оживляется:
 Трифонов Александр Георгиевич 

участник Великой Отечественной
войны, кавалер орденов и медалей.
Он у нас старейший, 93й годочек
пошёл. Другие помоложе, есть и со
всем юные  пятидесяти нет. Вооб
ще, если честно, наши мальчики и де
вочки молоды, и стареть не собира
ются. Я не шучу. Так и напиши, если
решишь поведать о нас миру. Молод
цы, значит молоды, как говорит наш
генерал. Вообще, мы ему очень бла
годарны. Чуткий к искусству человек,
понимает необходимость и важность
этого дела. Не знаю, кто бы нам ещё
разрешил пошить парадную форму,
оплачивать поездки, без конца репе
тировать, выступать. Повезло нам с
начальником.
На вопрос о самом памятном кон
церте, самой дорогой награде гово
рит с гордостью:
 В прошлом году 9 мая выступа
ли в Администрации Ярославской об
ласти. Со второй песни народ стоя
аплодировал. Такое не забывается.
Спрашиваю о планах. Посмотрев
на часы, заместитель председателя
Совета ветеранов ОВД Ярославской
области по культурномассовой ра
боте отвечает:
 Александр Дмитриевич Шилов в
больницу попал, навещать сегодня
поедем. Без нас ему плохо. Беру с
собой наших солистов Володю Му
ратова и Сашу Згурова. Потом дни
рождений предстоят, золотые да се
ребряные свадьбы.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,
ветеран ОВД.

20 февраля 2014 г. в библиотеке им. М.Ю.Лермонтова
(просп. Толбухина, 11) состоится творческий вечер
памяти известного ярославского писателя,
ветерана Великой Отечественной войны И.А.СМИРНОВА.
Начало в 15 час.
Вход свободный.
Ярославское областное отделение ООО «Союз писателей России».
Центральная библиотека им. М.Ю.Лермонтова
Центральной библиотечной системы г. Ярославля.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
Зимняя Олимпиада Сочи2014
Готовность Сочи проверили
Владимир Путин и МОК
За три дня до открытия ХХII зимней Олимпиады в Сочи в столи
цу игр прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства встретился со сборной командой страны, тепло
приветствовал спортсменов и выразил надежду на то, что россияне
выступят в Сочи достойно. В присутствии президента в Олимпий
ской деревне подняли государственный флаг Российской Федера
ции.
Владимир Владимирович посетил дома, где живут спортсмены
и другие участники Олимпиады, столовые, осмотрел сооружения,
где будут проходить соревнования. Всему увиденному дана высо
кая оценка.
Состоялась сессия МОК. Его члены во главе с президентом
Международного олимпийского комитета Томасом Бахом призна
ли, что Сочи к Олимпиаде готов. Посетил Сочи и встретился со
спортсменами Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он по
здравил команду со всемирным спортивным праздником и благо
словил ее, каждому участнику подарил иконки. Патриарх облачил
ся в форменную спортивную куртку. В Сочи открыто и работает 50
информационных пунктов. В них волонтеры объясняют прибыв
шим на Олимпиаду, где что происходит и что где можно приобре
сти для себя. Всего в Сочи работает 25 тысяч волонтеров – добро
вольцев, хорошо владеющих иностранными языками. За два дня до
открытия Олимпиады в Сочи появился Олимпийский огонь, извест
ные общественные и государственные деятели, спортсмены России
пронесли его по всему городу, завершили свой путь факелоносцы
7 февраля на стадионе «Фиш», на котором происходило торже
ственное открытие ХХII Олимпийских игр.

Грандиозное, невероятное
мировое событие
В пятницу, 7 февраля, состоялась церемония открытия ХХII
Олимпийских игр в Сочи. Команды из 88 стран нашей планеты
торжественным маршем прошли по стадиону. Открыла шествие
делегация Греции, а закрыла – России. Это было грандиозное,
невероятное мировое событие. Во главе команды России госу
дарственный флаг нес прославленный бобслеист Александр Зуб
ков. Среди участников самого престижного марша были и спорт
смены Ярославской области. После 123дневной эстафеты Олим
пийского огня по всем регионам России он появился на сочинс
ком стадионе, где 40 тысяч зрителей  и около 4 миллиардов
человек нашей планеты по телевидению  наблюдали за празд
ничным шоу. Они как будто во сне следили за прекрасной стра
ной – самой большой в мире, в которой проживают более 180
народностей. На сцене стадиона появились президент РФ Влади
мир Путин и президент МОК Томас Бах. Исполняется гимн Рос
сийской Федерации и поднимается флаг страныхозяйки. В шоу
зрители увидели Грецию, где зародилось олимпийское движе
ние. После парада делегаций показали три талисмана Олимпиа
ды, которые символизируют разные части России. В шоу проде
монстрировали в фольклорном варианте, как создавалась Рос
сия, как развивалась ее экономика и культура, какие преграды

появлялись на этом пути, в частности, войны ХХ века, как восста
навливалась страна, каких успехов достигла индустрия и другие
отрасли, об освоении космоса и, как итог, о превращении РФ в
сильнейшую державу. После завершения шоу слово предостави
ли президенту Олимпийского комитета России Дмитрию Черны
шенко. «Добро пожаловать на Олимпийские игры в Сочи»,  ска
зал он. И доложил, что сделано и построено во имя Олимпиады
за последние семь лет. Потом президент РФ В.Путин объявил:
«ХХII Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми». И сразу
был запущен символ Олипиады – голубь мира. Потом подняли
олимпийский флаг. В этой процедуре участвовала славная ярос
лавна первая в мире женщинакосмонавт Валентина Терешкова.
Исполняется олимпийский гимн. В заключение Ирина Роднина и
Владислав Третьяк в чаше зажгли огонь.

Борьба за медали началась
За день до торжественной церемонии открытия Олимпиады в
Сочи начались соревнования по фигурному катанию, сноуборду,
фристайлу, а 9 февраля и в следующие дни спортсмены состяза
лись уже по девяти видам спорта. 6 февраля было разыграно по
фигурному катанию командное первенство. Россияне заняли пер
вое место, но 9 февраля эти состязания продолжились. Еще до
Олимпиады некоторые специалисты и спортивные общественные
деятели делали прогнозы по результатам выступления сборной
РФ в Сочи в общем зачете. Конечно, многие россияне надеются,
что дома наши мастера добьются достойных высоких показателей
в состязаниях по различным видам спорта. Но в общем зачете
прогнозы были неутешительные. Согласно опросу на сайте редак
ции независимой народной газеты «Советская Россия» на вопрос
«Каких результатов в общем зачете добьется сборная РФ на Олим
пийских играх в Сочи?» 6,6 процента читателей ответили, что сбор
ная РФ займет первое место, 7,2 процента  второе и 34,4 процен
та – третье. Будем надеяться, что при мощной поддержке зрите
лей российская команда покажет более высокие результаты. 9 фев
раля россияне завоевали уже три медали: золотую – фигуристы в
командном зачете, серебряную – в женском биатлоне, и бронзо
вую – в беге на коньках. Думается, что такое приятное начало наши
мастера продолжат.

На Олимпиаде выступят
каскадеры Ярославля
Артисты из театра каскадеров «Ярфильм» заранее, до начала
Олимпиады, уехали в Сочи, чтобы там на территории Олимпийс
кой деревни готовиться к выступлению на всемирном празднике
спорта. По заявлению руководителя театра Анатолия Феночко, ар
тисты выступят в шоу «Алиса в стране чудес». Прежде чем попасть
в программу, им пришлось пройти жесткий отбор, в результате 11
каскадеров были приглашены в Сочи на Игры.

Команда «Политех» уехала в Сочи
В День студента в Ярославле у КЗЦ «Миллениум» состоялись
малые студенческие олимпийские игры. В них участвовали 24 ко
манды и 9 вузов области. В программе были различные соревнова
ния: юмористические эстафеты, юмористический биатлон, ката
ние на ватрушках, вышибалы, взятие снежного городка. Победу
одержала команда «Политех» Ярославского государственного по

литехнического университета, ей и достался главный приз состя
заний – поездка в столицу зимней Олимпиады2014 – город Сочи.
Вся командапобедительница тура и уехала.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА

Праздник здоровья в «Подолино»
2 февраля в России в 32й раз проводилась «Лыжня России».
Она была посвящена Олимпийским играм в Сочи. Допускались на
гонки все – и взрослые, и дети, как профессионалы, так и любите
ли. В спортивном комплексе «Подолино» собралось около тысячи
любителей этого вида спорта. Присутствующих на празднике при
ветствовал губернатор области Сергей Ястребов и участник трех
Олимпиад заслуженный мастер спорта Валерий Тараканов. Люби
тели лыжных гонок бежали традиционные 5 и 10 км, а также дис
танцию 2014 метров. В этом забеге их поддержали первый замес
титель губернатора Александр Князьков и заместитель губернато
ра Виктор Костин. Победителями «Лыжни России» стали: среди
девушек Анна Жаркова, среди юношей Виталий Чернышов. Среди
взрослых первые места заняли Александра Гусева и Андрей Баби
чев. Все они награждены медалями, Кубками и дипломами.

ХОККЕЙ

У «Локомотива» новый наставник
В прошлом номере мы сообщали, что главный тренер ХК «Ло
комотив» Петр Воробьев по его просьбе освобожден от должнос
ти главного тренера команды по состоянию здоровья и что его
место занял канадский специалист Дэйв Кинг. Конечно, коней на
переправе лучше не менять. Но время ухода Петра Ильича и прихо
да нового наставника выбрано удачное. Изза Олимпийских игр в
чемпионате КХЛ до конца февраля будет перерыв. У нового настав
ника есть время встряхнуть команду, чтобы она сумела в четырех
последних турах гладкого чемпионата набрать очки, необходимые
для выхода в плейофф. У Кинга опыт работы с хоккеистами хоро
ший. Ему 66 лет. Он трижды возглавлял сборную Канады на Олим
пиадах, доводил ее до финала, тренировал команды НХЛ. В Рос
сии работал с магнитогорским «Металлургом», тогда «Магнитка»
завоевала «бронзу» и Кубок Шпенглера.

ФУТБОЛ

Подписано соглашение
Недавно президент Российского футбольного союза Николай
Толстых был в Ярославле. Во время визита он подписал соглаше
ние с Ярославской областью о помощи в развитии футбола. «Шин
ник» сейчас находится на сборах в Турции. Примет участие в турни
ре «Кубок Футбольной национальной лиги».

ВОЛЕЙБОЛ

Десятое поражение
8 февраля состоялся очередной тур чемпионата России по во
лейболу среди мужских команд суперлиги. «Ярославич» в спорт
комплексе «Атлант» принимал клуб «Губерния» из Нижнего Новго
рода. Итог встречи 1:3.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

