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2014�й год уходит в историю. Он
стал временем тревог и  испытаний.
Нам, коммунистам, не стыдно за свои
дела и  поступки. Мы были в гуще тру�
довых масс и ключевых событий.  Наша
партия  была на острие политической
борьбы, когда в лоно Матушки�России
возвращался Крым. В ряды КПРФ вли�
лись тысячи новых борцов за  социа�
лизм, за народовластие и справедли�
вость. Мы помогли героическим Донец�
кой и Луганской народным республи�
кам выстоять в самые трудные дни.
Первыми в стране организовали сбор
и доставку гуманитарной помощи и не
оставляем эту работу ни на один день.

На рубеже уходящего года мы от�
даём дань глубочайшего уважения лю�
дям разных национальностей и веро�
исповеданий, которые сегодня встали
на защиту дружбы народов, нашей об�
щей Родины. Для нас борцы с нациз�
мом и бандеровщиной, герои обороны
Славянска и Краматорска, Донецка и

С Новым годом, дорогие друзья!

С Новым годом, дорогие друзья,
товарищи, соотечественники!

Геннадий
ЗЮГАНОВ,

председатель
ЦК КПРФ.

Луганска, Миус�фронта и Саур�могилы
встают в один ряд с победителями Ве�
ликой Отечественной.

КПРФ подтвердила свою верность
рабочему классу. На сотнях акций про�
теста, пикетов и митингов коммунисты
отстаивали интересы людей труда. Мы
обучили науке побеждать сотни моло�
дых коммунистов из разных регионов
страны. Наш телеканал «Красная линия»
стал официальным средством массо�
вой информации и продолжит завоё�
вывать широкую зрительскую аудито�
рию.

Новый � 2015�й год пройдёт под
знаком семидесятилетия Великой По�
беды советского народа. Тема победы
над фашизмом сегодня стала актуаль�
ной как никогда. Это время напомнить
всем, что победу в войне одержал Со�
ветский Союз, социалистический строй,
народ под руководством Коммунисти�
ческой партии. Сегодня  главной зада�
чей для нас становится борьба за «Ле�
вый поворот», за народные предприя�
тия, за рабочий контроль, за прочные
социальные гарантии, за твердый
рубль, за доступные цены, за лучшую
жизнь для всех трудящихся. А это зна�
чит � за обновленный социализм.

Встречая новогодний праздник, я
от всей души желаю вам, вашим род�
ным и близким здоровья и счастья, мира
и благополучия. Желаю всем нам побе�
ды нашего справедливого дела.

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 6)

Из времени, отведенного повесткой,  ста�
ли выбиваться уже после первого вопроса. Ут�
верждалась новая кандидатура на должность
председателя Контрольно�счётной палаты
Ярославской области (КСП). Кампания шла
больше месяца и сопровождалась громким
скандалом вокруг претендентов на эту руко�
водящую должность. Изначально депутаты
поддержали действующего главу палаты Анд�
рея Набатова. За него даже собрали «автогра�
фы» более половины думцев. Но губернатор
выставил своего человека � профильного за�

Финальная Дума: голосовать � переголосовать
Фразы о голосовании не случайно вынесены в заголовок этой статьи. Ведь, пожалуй,

именно они чаще всего звучали на последнем в уходящем году заседании областного пар�
ламента, когда ряд вопросов откровенно «продавливался» председателем фракции «Еди�
ная Россия» Николаем Александрычевым, а позднее и спикером заксобрания Михаилом
Боровицким. Обычно заседания думы после принятия бюджета проводятся нечасто и про�
ходят спокойно. Очевидно, такого сценария депутатское большинство изначально хотело
придерживаться и на этот раз: быстренько обсудить законы да поскорей разойтись на кани�
кулы. Однако с первых минут их планы были нарушены.

местителя и главного финансиста региона Анато�
лия Фёдорова. После чего сразу началась кампа�
ния по отзыву подписей за Набатова. В результа�
те он сдался, снял свою кандидатуру и стал совет�
ником губернатора (видимо, в благодарность за
сговорчивость). В итоге этой резонансной исто�
рии единственным претендентом на кресло руко�
водителя КСП остался Фёдоров. В области он че�
ловек известный, компетентный, в финансово�
денежных вопросах, конечно, искушённый и опыт�
ный. И всё бы хорошо, если бы не одно «но».

2015 годом!
   С Новым –

� Александр Васильевич,
начнём с главного: как Вы оце�
ниваете уходящий год  для стра�
ны в целом и для Ярославской
области, в частности?

� Если охарактеризовать 2014�й
одной фразой, я бы назвал его «го�
дом упущенных возможностей со сто�
роны власти». Поскольку она, власть,
практически не принимала мер ни по
спасению производства, ни по раз�
витию села, ни, тем более, по улуч�
шению жизни людей. Хотя возмож�
ности такие были, и предостаточно.
Власть просто в очередной раз не
услышала то, что два десятка лет
предлагает КПРФ. В ином случае
жизнь людей давно была бы другой �
в интересах большинства, а не жиру�
ющего меньшинства, как сейчас.

Президент Путин наконец�то
признал, что одна из причин, по ко�
торой мы попали в нынешний, оче�
редной,  кризис, это зависимость на�
шей страны практически во всех сфе�
рах от «нефтяной иглы».  Но давайте
говорить открыто � ведь на эту «иглу»
Россия села не сегодня! И почему тог�
да все эти годы, при высоких ценах
на нефтепродукты, деньги не шли на
улучшение жизни людей и развитие
экономики?

Нефть и другие стратегические
ресурсы давно находятся в руках оли�
гархов � не важно, частных или госу�
дарственных. А распределение дохо�
дов зависит от государства!

Президент объяснил это тем, что
бизнес искал самые доходные отрас�
ли и вкладывался в них. Но, опять же,
возникает вопрос � а к чему нам тог�
да правительство, если оно никак не

влияет на процессы, происходящие в
стране? Не регулирует их в пределах
своих полномочий. И не может выст�
роить отношения так, чтобы бизнес
шёл и в другие отрасли. Для этого
тоже должно быть управление! Но все
отдано стихии рынка. Потому творит�
ся беспредел, при котором одни
(меньшинство) будут продолжать
богатеть выше всяких пределов, а
другие (абсолютное большинство) �
с такой же скоростью беднеть!

Я часто общаюсь с разными людь�
ми. Разумеется, есть и многие посто�
янные знакомые. Недавно позвонила
одна пожилая женщина, пенсионер�
ка, и говорит: вы знаете, те крохи,
которые сейчас мне выплачивает го�
сударство, я не знаю на что тратить:
то ли на лекарства, то ли на хлеб!

Так вот, те, кто сидит там, навер�
ху, они не понимают этого, у них нет
выбора между лекарствами и хлебом.
И никогда не было! Так что понять, в
каком положении находится простой
человек, им не дано.

� Наверняка есть и конкрет�
ные примеры такого непонима�
ния со стороны власть предер�
жащих?

� Таких примеров полно! Вот не�
давно у меня был прямой эфир в од�
ной из областных телерадиокомпа�
ний. В программе принимали учас�
тие и «единороссы», в том числе один
из заместителей председателя обла�
стной Думы. Когда у нас возникла
полемика насчёт экономической си�
туации, он сказал: так ведь народ�то
сегодня не протестует! Дескать, о чём
вы говорите? А я ответил: вы скажите
об этом народу, спросите, довольны

ли люди тем, что вы для них делае�
те? И посмотрите � поаплодирует вам
народ или нет. Так что никто давно
не аплодирует. Потому снова напра�
шивается вопрос: нужна ли нам такая
власть, которой нет дела до граждан?

� Один из самых обсуждае�
мых вопросов конца года � эко�
номика, ослабление курса руб�
ля, падение цен на нефть. Како�
ва ваша оценка данной ситуа�
ции?

� Смотрите: нам постоянно го�
ворят, что чуть ли не главная причи�
на кризиса � зависимость нашей эко�
номики от цены на нефть. Но поче�
му тогда в других нефтедобывающих
странах за год внутренняя валюта из�
менилась к доллару максимум на 4%?
Максимум! А в некоторых осталась
практически на прежнем уровне.
Притом страны эти совершенно раз�
ные: будь то социалистическая Ве�
несуэла или монархическая Саудов�
ская Аравия. Скажу также, что в Рос�
сии только одна треть доходов от
продажи нефти поступает в бюджет
страны! В других крупных нефтедо�
бывающих странах � значительно
больше.

Цены на нефть, конечно, тоже
влияют на экономику, но это всего
лишь один из факторов. Значит,
причина проблем в другом. Причи�
на � в приоритетах, которые выби�
рает власть. В том числе и в Ярос�
лавской области. И, конечно, в пос�
леднее время наблюдается серьёз�
ный информационный вакуум. Пре�
зидент вышел, произнес обращение
к Федеральному Собранию, пооб�
щался с журналистами � и всё! Но
что, у нас власть в стране представ�
ляет один президент? А как же гу�
бернатор, его заместители, кото�
рых уже более десяти? Советников
уже пруд пруди, департаментов
сколько развели. У нас численность
чиновников по сравнению с совет�
ским периодом увеличилась в два
раза! Зачем они нужны в таком ко�
личестве, если не могут не то что
меры принять, а даже объяснить си�
туацию людям?

Александр Воробьёв: «Год упущенных властью
возможностей � пролог нашей победы!»

До нового, 2015, года осталось совсем
немного времени. В эти дни и даже часы
принято подводить итоги, вспоминать са�
мые важные события и давать оценку: что в
году уходящем получилось, а что � не со�
всем. Мы решили не изменять традиции и
вновь встретились с первым секретарём
Ярославского ОК КПРФ Александром Васи�
льевичем Воробьёвым. И попытались вмес�
те ответить на поставленные вопросы. Ведь
есть что вспомнить, что сказать на будущее.
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Многолетнее следование «рыноч�
ным» рецептам западных «друзей» и
«советчиков» привело страну к систем�
ному кризису. Ни одна из реформ в
промышленности и сельском хозяй�
стве, энергетике и социальной сфере,
науке и образовании, Вооружённых
Силах и правоохранительных органах
не привела к позитивным изменени�
ям. Более того, либеральное «рефор�
мирование» носит откровенно разру�
шительный характер. Экономика стра�
ны и жизнь её народа всё больше под�
чиняются интересам транснациональ�
ных компаний.

Укрепление позиций Российской
Федерации на международной арене
входит в противоречие с курсом внут�
ри страны, что неуклонно ведёт к по�
тере независимости и суверенитета
государства, закрепляя за ним статус
сырьевого придатка в системе миро�
вого производства. 60% доходов бюд�
жета занимают поступления от нефте�
газового сектора. Более того, страна
ежегодно продаёт за рубеж сырья по�
чти на 20 триллионов рублей, но гос�
бюджет получает из этой суммы менее
трети. Остальное становится добычей
российских олигархов и их зарубеж�
ных покровителей.

Продолжение нынешнего экономи�
ческого курса неизбежно подорвёт
развитие промышленности, будет спо�
собствовать удушению малого и сред�
него бизнеса.

Россия теряет квалифицированные
кадры. Полтора миллиона учёных и
специалистов уехали за границу.

В то же время фракцией «Единой
России» в Государственной думе при�
нят закон «Об образовании», продол�
жающий разрушать классическую рос�
сийскую школу, дававшую бесценные
кадры для науки. Закон о реформиро�
вании Российской академии наук унич�
тожает сложившуюся систему академи�
ческой науки, отдаёт её имуществен�
ный комплекс в лапы вороватых чи�
новников. Его реализация грозит стра�
не невосполнимыми потерями.

Страна погрязла в долгах. В теку�
щем году консолидированный вне�
шний долг вырос более чем на 15% и
составил более 730 млрд. долларов.
Это существенно больше, чем между�
народные резервы России, которые
уменьшились до 420 млрд. долларов.
Из них 118 миллиардов � это ценные
бумаги казначейства США.

Продолжение подобной финансо�
вой политики может привести Россию
к новому дефолту со всеми вытекаю�
щими последствиями. Обрушившийся
курс рубля неминуемо породит рост
цен, если своевременно не принять
стабилизационные меры.

Правительство РФ не способно
остановить вывоз капитала. В текущем
году его отток из России превысил 130
млрд. долларов.

Гайдаро�кудринская практика де�
нежного обращения прочно закрепи�
лась в России и стала залогом разру�
шения экономического потенциала
страны. Беспомощность Центрально�
го банка и неспособность адаптиро�
ваться к сложным условиям на миро�
вой арене привели к расстройству де�
нежно�кредитной системы и резкому
ослаблению рубля.

Ситуацию обострило решение сове�
та директоров Центрального банка о
повышении ключевой ставки до 17%.
Этот шаг сделан ценой принесения в
жертву реальной экономики, предприя�
тий малого и среднего бизнеса страны.

Президиум ЦК КПРФ крайне оза�
бочен тем, что 2015 год станет годом
массового ограбления населения Рос�
сии. Жизненный уровень десятков мил�
лионов граждан уже сегодня прибли�
жается к полной нищете. Стоимость
минимального набора составляет
12700 рублей, а по совокупности пла�
тежей по всем вновь принятым зако�
нам � 15060 рублей. В то же время про�
житочный минимум определён всего в
8192 рубля, а для пенсионера � 6717

рублей, что почти в три раза ниже био�
логической нормы потребления. Со�
гласно данным статистики, 52% насе�
ления имеют доходы ниже 15000 руб�
лей в месяц, то есть существуют ниже
уровня биологического минимума. И
это полстраны!

Цены на лекарства и продукты пи�
тания растут стремительно. Продо�
вольственная инфляция уже составля�
ет 12%. С ростом курса доллара не�
пременно повысятся цены на всю им�
портную продукцию. При этом фонд
зарплаты на будущий год уменьшается
на 442 млрд. рублей.

Сама жизнь со всей убедительнос�
тью демонстрирует бесперспектив�
ность либерального социально�эконо�
мического курса, проводимого в стра�
не. Такая политика с каждым днём при�
ближает экономику и финансы России
к катастрофе. Создавшаяся ситуация
требует принятия незамедлительных
решительных мер. В первую очередь:

1. Предложить президенту России
провести консультации с основными
политическими партиями по форми�
рованию правительства народного до�
верия. Либеральное правительство ис�
черпало свои возможности и завело
страну в тупик. Нынешний непростой
период требует формирования прави�
тельства на коалиционной основе, в
которое должны войти профессио�
нально подготовленные кадры, пред�
ставляющие как парламентские партии,
так и беспартийных граждан России.

2. Признать, что руководство Цен�
трального банка России не справляет�
ся со своими обязанностями и нужда�
ется в кадровом укреплении.

3. Принять самые жёсткие меры по
пресечению спекуляций на финансо�
вом рынке и межбанковской валютной
бирже.

4. Установить ставку рефинансиро�
вания ЦБ, способствующую развитию
отечественного производства и реше�
нию социальных вопросов.

5. Ввести в обязанность экспортё�
ров сырьевых ресурсов продавать не
менее 50% своей валютной выручки
Центральному банку.

6. Осуществить комплекс мер по
ограничению трансграничных перево�
дов валютных средств из России.

7. Установить запрет на участие
государственных корпораций в торгах
на валютной бирже.

8. Обязать Центральный банк вве�
сти связанные кредиты для коммерчес�
ких банков. Осуществить контроль за
их использованием в реальном секто�
ре экономики с участием Счётной па�
латы РФ.

9. С целью борьбы с инфляцией
ежегодно наращивать объёмы произ�
водства отечественной продукции в
соответствии с программами прави�
тельства по развитию отраслей эконо�
мики.

10. Сохранить мораторий на по�
вышение тарифов на продукцию есте�
ственных монополий, уделив особое
внимание формированию цен на го�
рюче�смазочные материалы и энерго�
ресурсы для сельского хозяйства.

11. Безотлагательно установить
контроль над формированием цен на
товары первой необходимости, входя�
щие в перечень прожиточного мини�
мума.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что
выход из кризисного состояния России
невозможен без усиления роли государ�
ства в регулировании экономических и
социальных процессов. Без национали�
зации банковской системы, топливно�
энергетического комплекса, энергети�
ческой системы и железнодорожного
хозяйства крайне сложно будет предот�
вратить коллапс в экономике. Хищники
и спекулянты будут продолжать пара�
зитировать на основном потенциале
страны, разрушая базовые отрасли эко�
номики, созданные трудом многих по�
колений нашего народа.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Кризисная ситуация
требует чрезвычайных мер

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Первым, кто меня встретил, был
большой улыбчивый снеговик высотой
около метра, который стоял в уголке,
готовый поприветствовать любого во�
шедшего. А сделали его ребятишки из
самых обыкновенных пластиковых ста�
канчиков. Авторами этого удивитель�
ного изделия оказались школьники
седьмых, девятых классов.

Неподалеку от улыбчивого снего�
вика висела еще одна интересная ра�
бота, выполненная из природного ма�
териала � бересты. Она похожа на
большую красивую елку, на которой
мастерски изображен зимний лес. Гля�
дишь на этот уникальный выставоч�
ный экспонат и как бы попадаешь в
необыкновенный мир русской приро�
ды с его многочисленными обитате�
лями � лесными зверями. Эту работу
создали учащиеся Ярославского педа�
гогического колледжа Виктория Ва�
щенко и Сергей Ефимочкин.

Следующими экспонатами, при�
влекшими сразу мое внимание, были
красочно расписанные разделочные
доски. А изготовили эти интересные
прикладные изделия две воспитанни�
цы Ярославского детского дома № 1.
На работе пятнадцатилетней Олеси
Давыдовой изображена зимняя дво�
рянская усадьба. Возле русского бре�
венчатого дома пристроились дере�
вья, осыпанные серебристым инеем
будто легкой мерцающей фатой.

И мимо этой красоты идут, разгова�
ривая между собой, две русские деви�
цы�красавицы в ярких зимних нарядах,
одна из которых несет на изогнутом
коромысле полные ведра воды.

На другой доске, нарисованной
четырнадцатилетней Елизаветой Тере�
ховой, мимо православного храма ска�
чет на златогривом коне  веселый рус�
ский паренек.  Эти две картины на�
помнили мне о прошлых временах рус�
ской провинциальной жизни.

Все ребячьи произведения выпол� нены аккуратно, со старанием и лю�
бовью. От меня не ускользнуло, что
при осмотре экспонатов у взрослых
лица просветляются, а у детей выра�
жают восторг и восхищение. От раз�
нообразия выставочных экспонатов,
от их новогодней яркости и необыч�
ности радуются все посетители.

В областной выставке приняли
участие не только ребята из Ярослав�
ля, но и из Рыбинска и Переславля�
Залесского. А это ни много ни мало �
более пятисот мальчишек и девчонок
разных возрастов, от первого до один�
надцатого классов.

Спасибо вам, ребята, за творче�
ство! Лично я взяла у участников выс�
тавки несколько «рецептов» для того,
чтобы изготовить похожие чудесные
поделки и украсить ими свой дом.

Полина КУДРЯШЕВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.

Мир волшебной выставки

От нашего постоянного корреспондента

В.И.
СОКОУШИН.

Как говорил
В.И. Ленин, газе�
та является не
только пропаган�
дистом и агитатором, но и коллектив�
ным организатором. На 47�й Ярослав�
ской отчетно�выборной конференции
прозвучало, что газета «Советская
Ярославия» стала пропагандистом и
агитатором, но не является коллектив�
ным организатором.

Чтобы она стала организатором,
надо, чтобы ее материалы стали нуж�
ными каждому коммунисту. Свидетель�
ство тому � подписка. Наилучшие по�
казатели по подписке сегодня в Рыбин�
ском и Переславском райкомах, в Дзер�
жинском северном и Заволжском
города Ярославля. Остальные райко�
мы из 24 районных отделений пока еще
либо думают, как приступить к альтер�

нативной подписке, либо только пыта�
ются поставить вопрос об этом на со�
брании или пленуме райкома. Ростов�
чане вообще признались в своей неде�
еспособности.

Но тут уместно вспомнить сталин�
ское выражение: «Нет тех крепостей,
которые не взяли бы большевики». И в
Ростовском отделении есть «лучик в
темном царстве» � это коммунист Пет�
ров, который еженедельно привозит
прессу из Ярославля и распространяет
в городе.

Второй момент. Не все секретари
райкомов информируют коммунистов
области о прошедших мероприятиях.
Дзержинское северное всегда пишет о
собраниях в первичках и прошедших
пленумах. Секретари Заволжского, Ки�
ровского и Гаврилов�Ямского райко�
мов больше пишут о своей депутатс�
кой деятельности и почти ничего не пи�
шут о том, как живет райком, какие воп�
росы рассматриваются на пленумах.

Можно считать неудовлетворитель�
ным фактом и то, что об отчетно�вы�
борных конференциях написали толь�

ко из двух райкомов: Ярославского и
Дзержинского северного. Остальные
почему�то отмолчались. Или им про�
сто сказать нечего? Это отрицатель�
ный, но факт.

И всё же все секретари райкомов
заверили, что будут писать в газету о
пленумах, собраниях, митингах и дру�
гих мероприятиях. Рыбинцы обязались
к каждому материалу предоставить фо�
тографию. Если к этому вопросу секре�
тари отнесутся не формально, то газета
будет наполняться местными  материа�
лами и станет более востребованной
читателями. А то ведь парадокс получа�
ется, некоторые райкомы (в частности,
Фрунзенского отделения) не знают того,
что надо проводить пленумы райкома.

«Перед нами трудная и новая, но
великая и благородная задача � орга�
низовать обширное, разностороннее,
разнообразное литературное дело в
тесной и неразрывной связи с социал�
демократическим рабочим движением.
Вся социал�демократическая литерату�
ра должна стать партийной», � писал
В.И. Ленин.

Сделать газету организатором

18 декабря 2014 года состоялось
очередное бюро Дзержинского северно�
го районного отделения КПРФ. Члены
бюро осудили отмену выборов мэра го�
родов Ярославля и Рыбинска. Было так�

Депутаты�коммунисты заставили
услышать требования народа

же отмечено, что из девяти поправок,
внесенных коммунистами фракции му�
ниципалитета в бюджет города Ярослав�
ля, принято три. Лишь три из тех, кото�
рые защищали бы права простых ярос�

лавцев. Но вот ранее, усилиями «едино�
россов», поправки коммунистов вообще
во внимание не принимались. Теперь
жизнь заставляет «единороссов» прислу�
шиваться к мнению коммунистов.

Все хорошо знают изречение И.В.
Сталина о том, что «мы отстали от раз�
витых стран на несколько столетий и,
если не пробежим этот путь за десять
лет, нас раздавят».

От декабрьского послания Путина
мы хотели услышать нечто подобное �

И 2014�й год � время
упущенных возможностей?

если в ближайший год мы не решим
проблему импортозамещения, то нас
сотрут с лица земли.

И дело даже не в том, что такая
задача не была поставлена. Нет, она
поставлена. Да забыли сказать о сро�
ках! А если точнее выражаться, то про�

возглашенные в послании меры � даже
если пофантазировать и допустить, что
они заработают, � в короткое время
проблему не решат.

Следовательно, время «либерали�
зации» в России � это время упущенных
для страны и народа возможностей.

В канун новогодних праздников в выставочном зале Ярославс�
кого городского Центра внешкольной работы демонстрировалась
областная выставка детского творчества «Зимняя Сказка», участни�
ками которой стали дети с ограниченными возможностями. Зайдя
в выставочный зал, я как будто попала в зимнее царство, царство
несломленного детского духа. Подумать только, сколько у этих
детей воображения и сколько у них таланта!
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Сейчас правительство почему�то выбрало
политику тотальной экономии. Если взять бюд�
жет Ярославской области, там сплошь и рядом
уменьшение расходов: на здравоохранение, об�
разование, социальную сферу � везде срезают,
где на 200 миллионов, где на 400. И предлага�
ют ещё туже «затянуть пояса» простым гражда�
нам.

Но всё дело в том, что затягивать пояса�то
как раз не обязательно! Нужно поступать с точ�
ностью до наоборот. Это позиция КПРФ. Что
для этого необходимо? Нужно вер�
нуться к опыту левоцентристского пра�
вительства, какое было в 1998 году.
Ведь именно тот кабинет министров �
под руководством премьера Примако�
ва и коммуниста Маслюкова, который
возглавлял экономический блок, � спас
страну!

Тогда в течение полугода ВВП вы�
рос на 24%. Сразу! А сегодня мы смот�
рим: на 1% поднялся или все�таки нет?

Тогда учётную ставку Центробанка
не поднимали, а наоборот уменьша�
ли, чтобы производство и индивиду�
альные предприниматели могли взять
кредиты. Тогда начали поднимать зар�
платы и пенсии. Да, был всплеск инф�
ляции, но у людей были и деньги. Сей�
час инфляция растёт, а денег нет. Тог�
да были заморожены цены на энерго�
носители, в результате чего промыш�
ленности стало выгодно работать. А
сегодня об этом никто не думает.

Конечно, тогда, в 1998�м, мы,
КПРФ, добивались большего. Мы до�
бивались полной смены курса и отстав�
ки антинародного президента. А по�
лучилось так, что правительству, ко�
торое спасло страну, Ельцин в итоге
дал от ворот поворот! А горе�советни�
ками этого горе�президента был вос�
становлен либеральный курс. Вот что
печально. И когда мы сегодня говорим, что нуж�
но позаимствовать опыт 1998 года, мы как раз
не хотим временных уступок. Мы не  хотим,
чтобы действующая власть лишь попыталась
как�то сбить накал, который есть сейчас в об�
ществе, заглушить недовольство, а потом � опять
вернуться к старой либеральной политике. Я
думаю, что это тупик.

Возможно, кому�то покажется, что я гово�
рю о высоких материях, в чём нас часто обвиня�
ют «единороссы». Но мы, КПРФ, не зря высту�
паем за кардинальную смену «правил игры». Мы
должны мыслить не только тактически, решая
частные задачи и проблемы, но и стратегичес�
ки, в противном случае перемен не будет. Пре�
жними останутся и экономика, и бюджет, в том
числе в области. И государство по�прежнему
будет не развивать производство, сектор АПК,
социальную сферу, а лишь заниматься «пере�
делом», то есть отбирать у одного «нищего» и
передавать другому. Именно это мы сейчас на�
блюдаем на примере региональной казны на
будущий год.

Ещё один пример, среди прочих  доказыва�
ющий правоту коммунистов, закон «О промыш�
ленной политике». Сегодня его ставят исклю�
чительно в заслугу партии «Единая Россия», о
чём буквально недавно во всеуслышание заяв�
лял один из её членов, председатель комитета
по бюджету в Госдуме Андрей Макаров.

Но, позвольте, ведь ещё в 2008 году в Ярос�
лавской областной думе мною были иниции�
рованы депутатские слушания по развитию ре�
гионального дизелестроения. Одной из пред�
ложенных рекомендаций стало требование �
достать из�под сукна федеральный законопро�
ект о промполитике, предложенный фракцией
коммунистов в парламенте России.

Так вот, я прекрасно помню, как тогда в на�
шей Думе господин Заяшников говорил: «Зачем
это надо? Что, мы будем заниматься теорети�
ческими выкладками? Сейчас это никто не ус�
лышит», и так далее.

Прошло шесть лет. И что мы видим? Закон
приняли. Правда, обкромсав так, что от перво�
начального варианта КПРФ в нём мало что ос�
талось. Убрали всю конкретику, все реальные
механизмы работы и сделали авторами уже пра�
вительство и «Единую Россию». И бьют себя в
грудь: ах, какие мы хорошие! А я повторюсь:
этот закон, в гораздо лучшем виде, много лет

Александр Воробьёв: «Год упущенных властью
возможностей – пролог нашей победы!»

назад предлагала КПРФ. И в чём здесь дости�
жение правящей партии?

То же касается вступления Российской Фе�
дерации в ВТО, против чего мы последователь�
но выступали. А сейчас настаиваем на том, что�
бы выйти из этой организации, которая только
тормозит нашу экономику.

И снова к нам не прислушались: ни тогда, ни
сейчас. А Стабилизационный фонд? Сколько раз
КПРФ говорила: если есть деньги, зачем держать
их в кубышке, почему бы не пустить их в «реаль�
ный сектор», не поддержать заводы, АПК, не улуч�
шить материальное благосостояние граждан?

Нет! Правительство переводило деньги на�
логоплательщиков за границу и под мизерные
проценты размещало в США � платило «дань»
России «мировому гегемону»!

А сейчас Путин, я возвращаюсь к началу на�
шего разговора, говорит: «мы сели на нефтя�
ную иглу». Так кто был прав, когда говорил, что
эти деньги нужно вкладывать в развитие эконо�
мики? Но правительство и президент ведь ни�
когда не вспомнят, что это предлагали комму�
нисты!

А наше предложение о введении прогрес�
сивной шкалы налогообложения? А инициати�
ва КПРФ о закреплении государственной моно�
полии на производство спирта? Перечислять
можно ещё долго. Так сколько же нынешней
власти можно наступать на одни и те же граб�
ли? Ведь сколько бы она ни признавала оши�
бок, если их не исправлять � никакого движения
не будет! Что мы сейчас и видим.

В Ярославской областной думе ситуация
аналогичная. При рассмотрении бюджета (мы
называем его «бюджетом выживания») «Единая
Россия» нам поставила чуть ли не ультиматум:
если вы не проголосуете за бюджет � или, как
они говорят, «не согласитесь взять на себя от�
ветственность за него», � мы не поддержим ни
одной из ваших поправок.

Но за что мы должны взять ответствен�
ность? За развал региона? На это мы не соглас�
ны! И хотим, чтобы бюджет был нормальный!
Поэтому и голосовали против.

� В общественной сфере ситуация та�
кая же, тоже противодействие со сторо�
ны правящей партии?

� Опять же отвечу на конкретном примере.
Ярославские «единороссы» часто бывают в Мос�
кве, совещаются с руководством своей партии
и страны. Я их спрашиваю: какие вопросы вы
там ставили, чего вы добились? И вот, в  част�
ности, господин Осипов не так давно ответил:
«мы же приняли новый закон о выборах, но при
этом сохранили выборность мэров в Ярослав�
ле и Рыбинске». Дескать, по этой позиции их
услышали в столице.

И что? В сентябре закон приняли, но уже
через месяц с небольшим стали его менять. То
есть получается: либо их в Москве не услыша�
ли, либо услышали, но они собственное же мне�
ние поменяли. А что такое случилось, чтобы в
такие короткие сроки так менять решение? К

тому же, в обществе сейчас и так нестабиль�
ность. Зачем было эту нестабильность ещё боль�
ше провоцировать, обострять? Ответа на эти
вопросы мы, увы, не получили.

� Александр Васильевич, каков же вы�
ход из сложившегося положения, что
предлагается сделать? Какие задачи Вы
ставите для себя и для обкома КПРФ на
будущий год? Или, если не задачи, то, по
крайней мере, какие намечаете планы?

� Наши цели и задачи на 2015 год во мно�
гом аналогичны нашим задачам и на уходящий
год. Но главное, что сегодня они приобрели,

скажем так, новое звучание. Сегодня всё боль�
ше и больше растёт недовольство народа, но
оно не выливается в массовый протест.

Да мы искусственно никаких протестов и не
создаём. И, смотрите, что сегодня получается.
Всевозможные социологические опросы пока�
зывают, что многие люди не готовы к полити�
ческому протесту. Основой этого являются со�
бытия на Украине. Людям говорят: там был май�
дан � и вот что он породил. Но ведь то, что
творят «майданутые» в нашей братской респуб�
лике, предлагали и предлагают не коммунисты,
а «пятая колонна». А это, как говорят в Одессе,
две большие разницы!

Мы же выступаем не за то, что делает «май�
дан» на Украине под диктовку Запада, совмест�
но с их российскими подпевалами. Коммунис�
ты выступают за перемены в социально�эконо�
мическом курсе, притом исключительно мир�
ным путём. До понимания этого мы хотим дос�
тучаться.

Но страх перед украинскими событиями, ко�
торые к тому, что я сейчас озвучил, не имеют
никакого отношения, для многих по�прежнему
очень силён. В этом плане, кстати, активно ра�
ботают электронные средства массовой инфор�
мации, они вносят очень значительную лепту в
запугивание людей.

Однако недовольство правительством у
граждан зреет � это точно. Именно по социаль�
ному и экономическому блоку, не по внешне�
политическому, я подчеркну.

Но, опять же, те, кто, помимо бедней�
ших слоев населения, сейчас тоже страдает
(это и средний класс, и научная и творчес�
кая интеллигенция, и часть работников бюд�
жетной сферы), всё равно продолжают под�
держивать либеральный курс, который, как
я уже сказал, является причиной многих бед.
Ну, или, если не поддерживать, то просто
молчать. Не пора ли и им, наконец, разоб�
раться, что к чему!

Ведь мы часто задаёмся вопросом: а поче�
му мы так живём? Думаю, каждый может на�
звать массу негативных причин, но при этом
каких�то активных действий не предпринимать.
А раз народ не протестует � для власти это оцен�
ка её деятельности.

Для нас, коммунистов, выход на площадь
не являются самоцелью. Но мы знаем меха�
низм изменения социально�экономического

курса к лучшему. И этот механизм на сегод�
ня � протест! Вот мы и пытаемся «достучать�
ся» до людей. Это одно из главных направ�
лений нашей работы, в том числе и на буду�
щий год.

Второе, что нужно предпринять, как мне
думается, это укрепление самой партии. Чис�
ленность областной парторганизации еще
мала. Довольно высок средний возраст её
членов. Нужен приток свежих, молодых сил.
Да, они есть, но не в том количестве, в каком
бы хотелось. Поэтому своим товарищам в
преддверии нового � сложного � года  хочу

сказать, что нужно делать большие
шаги в этом плане.

Что видится? Давайте начнём с чле�
нов ярославского обкома. Их около
шестидесяти человек. Если каждый в те�
чение года подготовит из числа сторон�
ников, из тех, кого он знает и за кого
ручается, хотя бы по одному человеку
для вступления в партию, � это уже бу�
дет хороший пример для других. При
этом количество не должно вредить
качеству. Лично я сам ежегодно при�
влекаю в партию новых людей. Значит,
и другие смогут. Главное, чтобы была
такая цель. Кроме того, мы сейчас ста�
раемся серьёзно пересмотреть подхо�
ды к работе нашей молодёжной, ком�
сомольской организации. К сожалению,
в течение нескольких лет тут не было
движения. И это также одна из важней�
ших задач.

Сразу после Нового года, букваль�
но в январе, мы проведём большое со�
вещание с участием всех депутатов, из�
бранных от КПРФ на территории Ярос�
лавской области. Нам нужно чётко выс�
троить депутатскую вертикаль. Чтобы
чаяния народа с мест проводить на уро�
вень областной думы и федерального
парламента. И добиваться решения са�
мых проблемных вопросов. А в начале
февраля должен состояться пленум

обкома КПРФ, на котором особенно вниматель�
но будут обсуждаться принципы и подходы ра�
боты в трудовых коллективах. Потому что без
них соответствующего влияния у партии не бу�
дет. А коммунисты, в свою очередь, не смогут
помочь предприятиям, у которых есть пробле�
мы. Сейчас такие примеры есть � тот же завод
«Раскат» в Рыбинске.

� Александр Васильевич, в заверше�
ние нашей беседы: впереди Новый год,
время мечтаний и надежд. Какое напут�
ствие Вы можете дать нашим читателям,
товарищам по партии, да и просто нерав�
нодушным гражданам?

� Несмотря на крайне непростую ситуацию,
я отмечу, что мы являемся оптимистами! Даже
если судить по уходящему году, нам удалось
одержать ряд побед. Что можно вспомнить? На�
пример, благодаря настойчивости КПРФ полу�
чилось смягчить несколько региональных зако�
нов. В частности, это касается поборов на кап�
ремонт. Во�вторых, нам удалось добиться сни�
жения напряжённости с лекарствами для онко�
больных. Это был очень сложный вопрос, ко�
торый, тем не менее, удалось решить, хотя и не
в полном объёме. Немало примеров решения и
совсем конкретных проблем. Так, благодаря ак�
тивности жителей и при поддержке нас, депу�
татов от КПРФ, получилось добиться открытия
перехода в посёлке Кармановский. В результа�
те, более 2000 человек снова смогли нормаль�
но, а главное � быстро добираться до Пятёрки
и обратно.

Конечно, это достаточно локальные вопро�
сы. И чтобы добиться большего, нужно менять
расклад сил на политической арене. И мы по�
лагаем, что в перспективе правда всё равно бу�
дет за нами. Ведь недаром, когда началась тя�
желейшая Великая Отечественная война, ком�
мунисты сказали: враг будет разбит, победа бу�
дет за нами! И это было выполнено, потому что
за нами � правое дело, за нами � справедли�
вость! В эти дни отмечается годовщина обра�
зования советского государства и 135�й день
рождения И.В. Сталина. И наша задача сегодня
� вернуть самое лучшее, что было при социа�
лизме � здравое, прогрессивное и поддержива�
емое многими людьми! Но это будет зависеть
от всех нас. Решать должно большинство, а не
меньшинство, как сейчас!

Интервью вел А. ФЕДОТОВ.
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Была принесена красочная фотография И.В.
Сталина, её установили у памятника В.И. Ленину.
Раздавали листовки, изготовленные к этому дню.
Выступающих было немного, но они очень четко
раскрыли выдающуюся роль Сталина в истории.
В своих речах митингующие пытались актуализи$
ровать опыт государственного строительства отца
народов, вспоминали его изречения и призывали
взглянуть на его деяния без шор либеральной
пропаганды.

На митинге выступили: первый секретарь
Рыбинского горкома КПРФ Михаил Парамо

нов, бывший депутат муниципального совета
городского округа город Рыбинск Шакир Аб

дуллаев, пролетарский поэт Николай Маш

ков, ветеран педагогического труда Нина Му

хина и  другие. Из динамиков разливались пес$
ни о Сталине. По окончании митинга секре$
тарь горкома КПРФ Михаил Михеев зачитал
обращение.

ОБРАЩЕНИЕ
21 декабря 2014 года $135$я годовщина со

дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
Исполинская фигура Сталина с каждым го$

дом становится все могучее и величественнее
на фоне деятельности нынешних политичес$
ких пигмеев, разрушивших великий Советский
Союз и превративших Россию в третьеразряд$
ную страну.

Напомним, что Иосиф Виссарионович пре$
дупреждал: «Многие дела нашей партии и наро$
да будут извращены и оклеветаны прежде всего
за рубежом и в нашей стране тоже. Острие борь$
бы будет направлено прежде всего на разрыв
дружбы народов, на отрыв окраин от России.
Появится много вождей$пигмеев, предателей внут$
ри своих наций».

Да, великая страна разрушена. В нынешней
России временно установлен капитализм, возро$
дились кризисы. В свое время И.В. Сталин вскрыл
природу экономических кризисов. Он писал: «В
капиталистических странах частнокапиталисти$
ческая собственность находится в вопиющем не$
соответствии с общественным характером про$
цесса производства, с характером производитель$
ных сил. Результатом этого является экономи$
ческий кризис. Чтобы уничтожить кризисы, надо
уничтожить капитализм».

В 1925 году И.В. Сталин в выступлении на XIV
съезде ВКП(б) сказал: «Мы должны сделать нашу

День И.В. Сталина в Рыбинске
21 декабря в Рыбинске состоялся тор


жественный митинг, посвященный дню
рождения И.В. Сталина.

Александр ПРОХАНОВ. Константин Александ$
рович, мы, члены Изборского клуба, поездили по Дон$
бассу, побывали на позициях, встречались с людьми
разной судьбы. Вы $ директор угольного департамен$
та и одновременно командир Шахтёрской дивизии. Уни$
кальное явление. Шахты и пули.

И вот что удивительно. В феврале я был в Киеве.
На майдане я побывал, когда он заваривался. Потом
проехал по всем крупным предприятиям Юго$Восто$
ка. И если тогда майдан был пламенным, яростным,
бурлил, кипел, то на Юго$Востоке было тихо, сонно,
вяло. Директора предприятий не верили, что к ним
придёт эта огненная плазма. И я был уверен, что Дон$
басс примет на себя весь этот огонь и смирится. И
вдруг... Как происходил переход от сна, вялости к вос$
станию?

Константин КУЗЬМЕНКО. Люди у нас пере$
живали за происходящее, обсуждали, ночами не спа$
ли. Но у нас же народ $ труженик, мы работали. 30
ноября «Беркут» стал разгонять майдан, и началось
убийство беркутовцев. А что такое «Беркут»? Это ребя$
та со всей Украины, исполнявшие свой долг.

Мы воспитаны на идеалах уважения старших, Ле$
нина, исполнения долга. А когда начался майдан, Яну$
кович не мог отдать приказ навести порядок. Весь
ноябрь беркутовцев избивали цепями, дубинками, пру$
тами, снайперы по ним работали. И когда «Беркут»
дал отпор и дубинками покалечил двух человек, все
забыли, что месяц издевались над «Беркутом», зао$
рали: ах, как так! несчастные люди! Свечи побежали
ставить.

А то, что ребята, которые исполняли свой долг, $
погибали, не вспоминали. Отпор те не могли дать из$
за Януковича, его трусливой позиции.

И у нас в Донецке начинает образовываться дви$
жение в противоположность майдану. Люди выходят с
требованием прекратить беспорядки в центре столи$
цы, чтобы Янукович отдал приказ. Если бы тот отдал
приказ и разогнал в первую же неделю майдан, не
было бы всего этого кровопролития.

22 февраля происходит захват власти. Кем? Тяг$
нибок $ националист. Кличко $ националист. Ляшко $
всем известен чем? Аваков $ такое же. Порубий стоял
на майдане и отдавал приказы убивать. Донбасс, ко$
торый привык всю жизнь работать, увидел, что к вла$
сти пришли убийцы, извращенцы и прочая мразь. Как
можно было дальше молчать?

И восстания начинались подниматься в феврале
из$за чего? $ Что убийствами ребят из спецподразде$
лений убийцы ещё и гордились! Это подавалось как
геройство.

И с 23 февраля у нас начались митинги.
И смотрите, какая тактика. Янукович выставляет

«Беркут» $ ребят избивают, жгут, убивают. А что сами
захватчики сделали, когда пришли к власти? Выстав$
ляют перед нами, когда мы митингуем у обладминис$
траций, тоже спецподразделение, но уже под названи$
ем «Грифон». Но мы власть захватывали без жертв.
Мы не жгли спецназовцев. А тем тоже не нравится,
что к власти пришёл Аваков, командует ими. Всем
известно, кто он такой. У него две «статьи».

И пошло. В феврале в Киеве свергли власть воо$
ружённым путём, а в марте эти, захватившие власть,
начали издавать указы по промышленности и произ$
водить назначения людей, которые не имеют понятия
о промышленности. А у нас же мощные производ$
ства! Сельское хозяйство, металлургия, угольная, хи$
мическая промышленность. Ими надо управлять! За$
губить$то можно быстро.

Народ всю жизнь работает, а тут пришли неизве$
стно кто и начали указы такие издавать, что: а) люди
стали терять работу, б) поднимаются платы по ЖКХ, и
так далее $ не лучше. И стало понятно, что в произ$
водстве, в повседневной жизни людей наступит кри$
зис. Естественно, народ стал реагировать, возмущать$
ся, своё возмущение выливать. Пошла волна $ март$
апрель месяц. В мае провели референдум. Референ$
дум $ это волеизъявление народа.

За то, что народ хочет жить в Донецкой и Луганс$
кой народных республиках, его решили уничтожить.
Ввели войска. Ну как можно было молчать?

Сам я тогда на шахте работал замначальника уча$
стка. С моим другом Геннадием Ковальчуком, он сей$
час на лечении $ ему руку при освобождении Шахтёр$
ска оторвало, были инициаторами протеста. Февраль,
март$месяц стали поднимать шахтёров. В марте$ап$
реле на митинги выходило по 10$12 тысяч человек.

Александр ПРОХАНОВ. Трудно было подни$
мать шахтёров? Это же народ недоверчивый, инерт$
ный.

Константин КУЗЬМЕНКО. Большую роль иг$
рает то, кто пытается поднять. И какая у них в дей$
ствительности цель. Когда в Славянске шла война, до
27 тысяч человек были готовы пойти в ополчение и
встать на защиту Славянска. Куда эти люди делись?
Просидели, прождали. Им говорили: мы вам позво$
ним.

Инициатором захвата ОДА был я и ещё пара
групп. А захватывали как? Мы же не планировали
ничего. Митинг очередной провели: бла$бла$бла. У
нас, в Донецке, раньше люди на пикник ездили в
субботу$воскресенье, а сейчас не на пикник, а на
митинг. Вот мы решили: да сколько можно на митин$
ги ходить? Ходим$ходим...Одна говорильня. И ре$
шили штурмовать ОДА.

Захватывали одна моя группа и ещё две группы
ребят. 6 апреля мы окончательно взяли, а отдали в
марте не мы.

7 апреля мы объявили Донецкую народную рес$
публику и готовились к референдуму, Дениса Пушили$
на, Пургина Андрея выдвинули в политическую часть.
Сами стали обороной заниматься.

В Славянске уже шла война, людей убивали. По$
этому люди и пошли в ополчение записываться. На$
родное ополчение себя опробовало в Славянске $ ког$
да танки пошли на людей, когда стали бомбить.

Александр ПРОХАНОВ. Славянск $ террито$
рия, где был фермент, который всё заваривал. А как
отпочковались подразделения, как произошёл гене$
зис командиров? Почему территория превратилась в

Беседуют главный редактор
«Завтра» Александр

Проханов и командир
«Шахтёрской дивизии»
Константин Кузьменко.

«Восстановить дипотношения с Россией!» $ под таким лозунгом Единая
коммунистическая партия Грузии отметила 135$летие со дня рождения вели$
кого Сталина. Главные юбилейные торжества состоялись в его родном горо$
де Гори.

КОММУНИСТЫ ГРУЗИИ организовали шествие по центральному проспек$
ту города и завершили акцию митингом на площади перед административ$
ным зданием, откуда в 2010 году властями самым воровским образом был
убран монумент Сталина. Участники митинга потребовали вместе с восста$
новлением дипломатических отношений с Российской Федерацией восста$
новить также памятник в городе Гори своему великому земляку. Они напом$
нили, что народные лари на возрождение монумента, представляющего к
тому же художественную ценность, собраны и дело только за обещанным
правительством разрешением вернуть Иосифа Виссарионовича Сталина его
малой родине.

Немаловажно, что оба требования, прозвучавшие в Гори в день рождения
Сталина, поддерживают многие трудящиеся в Грузии.

Темур ПИПИЯ, председатель ЦК ЕКПГ.

страну страной экономически самостоятельной,
независимой, базирующейся на внутреннем рынке.
Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша
страна не превратилась в придаток мировой капи$
талистической системы, чтобы она не была включе$
на в общую схему капиталистического развития как
ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство
развивалось не как подсобное предприятие миро$
вого капитализма, а как самостоятельная экономи$
ческая единица, опирающаяся на смычку нашей ин$
дустрии с крестьянским хозяйством нашей страны!».
Как актуальны эти слова И.В. Сталина сегодня!

Напомним и такие сверхактуальные слова
Иосифа Виссарионовича: «Не может быть у рабо$
чего веры в вождей, где вожди погрязли в дипло$

матической игре, где слово не укрепляется де$
лом, где вожди говорят одно, а делают другое.
Мы хотим иметь государственный аппарат как
средство обслуживания народных масс, а неко$
торые люди этого аппарата хотели превратить
его в статью кормления».

Иосиф Виссарионович был оптимистом. Он
сказал: «Как бы ни развивались события, но при$
дет время и взоры новых поколений будут обра$
щены к деяниям и победам нашего социалисти$
ческого Отечества. Новые поколения поднимут
знамя своих отцов и дедов. Свое будущее они
будут строить на примерах нашего поколения»...

«Наше дело правое! Победа будет за нами!»
Наш кор.

Высказывания современников
о личности Сталина

В Грузии чтят Сталина
Уильям БИВЕРБРУК, лорд, член военного кабинета
Великобритании:
$ Коммунизм при Сталине завоевал аплодисменты и восхищение

всех западных наций. Коммунизм при Сталине дал нам примеры пат$
риотизма, которым трудно найти аналоги в истории. Коммунизм при
Сталине дал миру лучших генералов. Преследование национально$
стей? Совсем нет. Евреи живут там так же, как и все остальные. Поли$
тические репрессии? Да, конечно. Но теперь уже ясно, что те, кого
расстреливали, предали бы Россию немцам.

Чан КАЙШИ, глава гоминьдановского режима:
$ Сталин был первым среди равных в союзнической коалиции...

Благодаря Сталину и помощи России Китай выстоял в первые годы
войны с Японией (1937$1941). И благодаря Сталину китайская компар$
тия не только избежала разгрома, но и захватила власть в континенталь$
ном Китае. Однако и капитуляция Японии была бы невозможна без побед
Красной Армии во главе с Генералиссимусом Сталиным. Так или иначе, но
история Китая 1930$х годов во многом связана с политикой Сталина и СССР.
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мозаику подразделений и командиров,
не сведённых в одно руководство?

Константин КУЗЬМЕНКО. Что�
бы свести к одному руководству, нужно
одно руководство. А каждый начинал не�
много тянуть одеяло на себя. При Стрел�
кове произошло объединение. Но до
Стрелкова и после не происходит. Зна�
ете, не тяжело воевать. Тяжело выпол�
нять те приказы, что ведут к гибели
людей.

Александр ПРОХАНОВ. Война
вообще � система приказов, которые
ведут к гибели людей.

Константин КУЗЬМЕНКО. Да,
но приказ должен отдаваться чётко и
ясно, согласно воинскому уставу. При�
каз надо выполнять, не обсуждая. Но
если он чёткий и ясный. А если это приказ � идите
туда, не знаю, куда, найдите то, не знаю что � это не
приказ. Приказ � это выдвинуться! взять! занять, со�
гласно положению! А когда издаётся приказ и каждый
вносит в него лепту � это не приказ.

Александр ПРОХАНОВ. Ваша «Шахтёрская ди�
визия» как зарождалась?

Константин КУЗЬМЕНКО. 18 июня мы прове�
ли последний мирный митинг. У меня тогда была дол�
жность замминистра угольной промышленности. Кста�
ти, меня именно народ выбрал. Если все избирались
списком, то я выбирался народом.

Мы начали работать по шахтам � восстанавлива�
ли, помогали. Для меня есть понятие Новороссия. А
так исторически сложилось, что ближе всего между
собой Донецкая и Луганская области, они побратимы.
Это шахтёрский край, а шахтёры понимают друг друга,
как никто другой.

И вот 18 июня я дал украинским войскам двое
суток на вывод войск, на прекращение военных дей�
ствий в Донецкой и Луганской народных республиках.
20�го срок истёк, и я сказал: мы возьмёмся за ору�
жие. 21 июня мы создали первое подразделение «Каль�
миус»: «Шахтёрская дивизия», подразделение «Каль�
миус». Кальмиус потому, что в своё время здесь были
кальмиусские казаки.

Мы сделали объявление по телевидению, по шах�
там. Стали приходить люди. Уже за первую неделю
700 человек записалось. Пришли и многие офицеры,
начали ребят обучать. Меня выбрали комбатом, а ком�
дивом � Гену Ковальчука. Гена может спокойно выс�
лушать, даже если человек неправ. Я не буду слушать
бредни, или если человек врёт: встану и в морду дам.
Или скажу � дурак. Я человек прямой, не буду сам
лгать и слушать ложь не буду. Если оно чёрное, то
скажу чёрное, в жизни не скажу белое. Нет у меня
выдержки. А Гена мог выслушать. Мы с ним дополня�
ли друг друга. Ядро руководства � я и он, и возле нас
наши ребята.

Оружие мы сами себе добыли, нам никто не да�
вал. Что у нас есть � всё наше.

Первые несколько автоматов мы достали, потом
взяли воинскую часть. Затем ребята стали с нами
делиться.

Александр ПРОХАНОВ. Как копился боевой
опыт дивизии? В каких операциях участвовали?

Константин КУЗЬМЕНКО. Если по месту брать
� Марьинка, Ясногоровка. У нас есть ещё подразделе�
ние Петровское, Красногоровка.

Под первые обстрелы мы попали, когда людей
эвакуировали. Нацики накрывали «Градами», и нам
пришлось людей эвакуировать � Марьинка, Красного�
ровка, Петровка. А те продолжали накрывать мирных
людей «Градами».

Прорыв танков и БТРов в Красногоровке отража�
ли, в Марьинке. А потом пошли бои: Дебальцево, Шах�
тёрск, Иловайск, Харцызск, Троицкое, Старобешево,
Донецкий аэропорт...

В Дебальцево из окружения последними мы вы�
ходили. И несмотря на то, что у нас было мало ору�
жия, вышли без единой потери. Обгоревшие, потрё�
панные, но без потерь!

Да, Дебальцево мы сдали. А Шахтерск � там шах�
тёрские подразделения Козыря, Дружка � мы именно
освобождали. Шахтёрск, Торез. Там многие знают,
как работала именно «Шахтёрская дивизия». У нас
между Кировском и Шахтёрском до сих пор люди сто�
ят, держат оборону. Так же и Иловайск мы не сдали,
зачистили. Старобешево не сдали � зачистили. Алек�
сандровку вот заняли нацики, а мы выдвинули их от�
сюда. Александровка полностью наша.

Александр ПРОХАНОВ. Шахтёр � мирная про�
изводственная профессия. Как вы � инженер � пре�
вратились в боевого командира?

Константин КУЗЬМЕНКО.  А как наши деды в
сорок первом году шли? Тоже не были военными.

Александр ПРОХАНОВ. В 1941�м году были
командиры, была армия.

Константин КУЗЬМЕНКО. Возьмём 1943 год.
Освобождение Крыма, Одессы, Симферополя, Сева�
стополя. В Одессу прибыла «Шахтёрская дивизия». У
них командир был � тоже из шахтёров. А высоту реша�
ющую Красная Армия не могла взять � несколько дней
безуспешно штурмовали. Шахтёры её освободили за
счёт своего боевого духа, едва ли не только сапёрны�
ми лопаточками. Много погибло. Но освободили!

А сейчас? Саур�Могилу освобождали. Кто? Под�
разделения определённые. Но кто в этих подразделе�
ниях? Тоже шахтёры. Мариуполь держал кто? «Вос�
ток». А там же тоже шахтёры. В любом подразделении
есть шахтёры. Да, у нас их больше, чем в других, но в
любом есть шахтёры. На обороне Славянска и везде
стояли шахтёры.

Мы взяли название «дивизия» по примеру наших
дедов � с сороковых годов: были образованы 383�я (г.
Донецк), 393�я (г. Славянск), 395�я (г. Луганск) диви�
зии. Ведь именно дивизии, а не батальон шахтёрский.
Потому у нас � «Шахтёрская дивизия». Мы объедини�
лись с петровским ополчением: 700 человек у нас
сейчас.

Александр ПРОХАНОВ. У вас есть определён�
ная зона ответственности. Вам её дали или она есте�
ственно сложилась?

Константин КУЗЬМЕНКО. Мы изначально её

сами взяли, даже ещё когда трудно
было с оружием � мы своими силами
стояли. По карте можно посмотреть �
это порядка 60 километров: Кировс�
кий. Петровский районы, Марьинка (она
была не наша, но в случае чего мы
помощь оказывали) и Красногоровка.

Ну а какой у нас опыт и как он
приобретался? В Шахтёрск приехали,
нам сказали � идите, зачищайте на�
циков. Мы взяли автоматы. А когда
вышли, нас накрыла и артиллерия, и
БТРы, и снайпера, и пулемётчики. И
бой длился � отступать мы не любим
� порядка 5�6 часов. Перерыв � и
опять 5�6 часов. И так два дня. А ук�
раинская армия использовала само�
лёты и «Грады».

В первый день мы взяли базу, а там были танки,
БТРы, миномётные установки. У нас же � автоматы с
подствольниками, ПГ�7.

Сейчас есть два БТРа трофейных � и всё! Гаубиц
у нас нет. В основном автоматы. Да мы с подстволь�
никами больше навоюем, чем БТРами и танками! У
нас духа намного больше, мы не за деньги воюем.
Вот в чём разница. Нам не платит никто. Чем люди
помогают, на том и живём.

Александр ПРОХАНОВ. Особый донбасский
дух, особое мироощущение в чём состоит?

Константин КУЗЬМЕНКО. Видели в своё вре�
мя бои нашего Саши Ягупкина, боксёра? Как тебе ни
больно, надо идти к победе. Вот тебе и донбасский дух.
У кого�то в ситуации колени подгибаются, а у нас вып�
рямляются.

Шахтёрский Донбасс � постоянное соседство с
риском. Это формирует сознание

Сказать � не страшно умереть � дураком надо
быть. Страшно умирать. Если взять, сколько мы похо�
ронили своих! Возле посёлка есть Аллея славы шах�
тёрской, и я могу о каждом сказать, кто как умер. У
меня зять � муж старшей дочери, погиб недавно.

В любой шахтёрской семье есть горе � если не в
этом поколении, то в другом. Так что умирать страш�
но. Но жить надо достойно! К победе надо идти!

Смерть � это одно. А сколько покалеченных! От
той же пыли газовой. Государство нарушало отно�
шение к законам. На средства индивидуальной за�
щиты шахтёров нужно было выплачивать 3% от при�
были. Продали уголь � 3% отчисления на технику
безопасности. Когда человек должен получать «спа�
сатель», респиратор, обувь, одежду. Всё это написа�
но в законе советском от 60�х годов. Позднее что�то
было добавлено, если взять российские или украин�
ские правила безопасности. То есть законы предус�
матривали заботу о безопасности шахтёра. Но этого
же не соблюдали.

И когда всё началось, моя основная цель была �
поломать эту практику. Шахты должны быть самосто�
ятельными. А есть те, кто опять лезут в угольную про�
мышленность и не дают сделать так, как надо. Но со
временем мы их отодвинем.

На данный момент у нас уже работает 13 государ�
ственных шахт плюс частные. Добываем по государ�
ственным шахтам 12 тысяч тонн. А ведь шахты под�
верглись обстрелам, их повредили. Но запустили. Мы
ввели программу лицензирования. И раньше частные
шахты получали лицензию на работу. Но если они взяли
пласт на два миллиона тонн угля, нужно было четыре
миллиона � два рубля с тонны � заплатить. Ещё и
работать не начал, а уже плати. То есть четыре мил�
лиона ты вносил в казну. А куда они уходили? Не в
область, не в город, где эта шахта. Ки�е�ву! И эти
четыре миллиона исчезали. Нету!

Я велел сделать инвестиционный проект по безу�
быточной добыче угля. И если сейчас полностью под�
нять шахты, то они рентабельны!

Александр ПРОХАНОВ. Вы управляли дивизи�
ей. А работу в шахте не оставляли?

Константин КУЗЬМЕНКО. Когда ушёл в поле�
вые, оставил работу, потому что мы не занимались
добычей. Шахты закрывались, останавливались. Прак�
тически все остановились, добыча прекратилась. Мно�
гие уехали, пошли воевать, а кто остались, работали в
дежурном режиме. Но когда нацики отсюда вышли,
шахты надо было поднимать, И когда я вернулся, Саша
Захарченко сказал, что надо начинать работать. И
ребят не оставляю: днем там, ночью здесь.

Александр ПРОХАНОВ. Шахты начинают ра�
ботать. А сбыт, потребление?

Константин КУЗЬМЕНКО. Я же говорю: если
бы типы кое�какие не вмешивались, всё идёт поти�
хоньку. Мы отгружаем уголь на ТЭСы. Пойдёт отгрузка
на Крым � мы на эту тему уже говорили.

Александр ПРОХАНОВ. Запуск шахт предпо�
лагает целый комплекс: транспортировка, железнодо�
рожные пути, наладка электроэнергии...

Константин КУЗЬМЕНКО. Мы всё это начи�
наем налаживать. Собственников частных шахт мы не
трогаем, если работают, считаясь с законом. Надо
только взять под контроль: объём добычи и сколько
налогов платят. И у меня каждый день отчётность и по
частным шахтам, и по государственным. Мы приняли
8 законов по шахтам. Всех хотим привести под букву
закона, чтобы не было беспредела.

Александр ПРОХАНОВ. У вас строится госу�
дарство, а это не только построение обороны, полити�
ка, выборы, но и шахты.

Константин КУЗЬМЕНКО. Конечно. Экономи�
ка! По каким направлениям развивался Донбасский
наш край? Металлургия � Завод имени Ильича вели�
кий был. Угольная промышленность. Сельское хозяй�
ство. Коксохим, кое�что ещё. Но основное: сельское
хозяйство � раз, угольная промышленность � два, и
металлургию надо развивать � три. Если это сейчас
правильно свести в одно русло, если найти взаимо�
действие с партнёрами, то полностью можно поднять
экономику. У нас в Донецкой области на данный мо�
мент пустуют земли. Если с умом подойти к развитию
сельского хозяйства, можно поднять край.

Какой раньше был подход? Было взаимодействие.
За каждой шахтой закреплено определённое хозяй�
ство. Шахта ездила � полола, убирала. За это отдава�

ли определённый коэффициент продуктов на шахту �
молоком, мясом. Если вернуть эту систему сотрудни�
чества сельского хозяйства, металлургии, угольной
промышленности, пересмотреть цены на всё, можно
развиться за ближайшие год�два полностью! Полнос�
тью! Если с весны правильно подойти и работать.
Подход важен! Если наладить взаимодействие всех
отраслей промышленности, то к зиме мы уже будем
богатым краем.

Александр ПРОХАНОВ. Такая концепция толь�
ко назревает или она уже есть?

Константин КУЗЬМЕНКО. Есть много момен�
тов, минусов. Есть те, кто на данный момент мешает
нам развиваться. К нам в Донецкую республику влез�
ли те люди, что были и при той власти. Они будут
всячески делать вид, будто их нету, но постараются
управлять.

Александр ПРОХАНОВ. Государство строит�
ся. А понятно, какое это будет государство? Социали�
стическое, советское, госкапиталистическое?

Константин КУЗЬМЕНКО. Хорошо бы, чтобы
оно было социалистическим. Народно�социалистичес�
ким. Честно говоря, если те, кто стоит у власти, будут
общаться с народом, всё равно, какое общество �
капиталистическое, социалистическое, главное � уде�
лять внимание народу.

А что у нас было совсем недавно? Никто с наро�
дом не общался, слушать его не хотел. Сейчас на
запись ко мне приходят каждый день до ста человек �
со всеми проблемами. Плюс выездные приёмы � на
шахтах, предприятиях. С народом надо разговаривать.
А какое общество будет � решать народу. И о нём
нельзя забывать и нельзя себя отрывать от народа.
Когда это происходит, народ начинает волноваться.

Александр ПРОХАНОВ. Несмотря на пёструю
картину мировоззрений, война всех соединила.

Константин КУЗЬМЕНКО. Скажем прямо: со�
циализм, коммунистическая партия, хотя я в ней не
состоял, но сам строй, если бы его не переворачива�
ли, не исковеркивали, давал человеку и государству
развиваться. И партия продержались 70 лет! Если бы
не те Петрушки, что в последние годы правили, мы бы
и дальше развивались.

А когда к власти пришёл Андропов, какой порядок
был. Да, была строгость, но не чрезмерная. Сейчас
стали хаять Сталина. Но так любого правителя можно
хаять. Но он же не всегда и знает, что за спиной.
Окружение не всегда говорит всё, как есть.

Почему мне нравится Лукашенко? Он может где�
то в республике у себя на вертолёте приземлиться без
предупреждения. А как, мол, тут у вас дела? Лукашен�
ко на чём строит политику? Все законы, как при ком�
мунистах. Социализм! Учись, лечись. Пришёл чело�
век на предприятие � вот тебе кредит на жильё. Про�
цент минимальный. Приехал на село � вот тебе дом,
помощь, процветай. Покупаешь предприятие � соци�
алка на тебе! Возьми, но ты развивай. Не хочешь �
вон из республики.

Правильный подход к людям и к государству �
идеология любого нормального человека.

Александр ПРОХАНОВ. Белорусский опыт был
бы здесь полезен?

Константин КУЗЬМЕНКО. Да, и не только бе�
лорусский, но и российский. Я часто бываю в России,
вижу и плюсы, и минусы. Тоже есть, чему поучиться.
Я бывал на шахтах, объездил, начиная с Находки и
заканчивая Москвой, вся ветка: Ростовская область,
Краснодарский край, Воронежская, Тульская, Липец�
кая, Московская. В Ростове на шахтах был. Честно
говоря, думал, лучше отношение в России к угольной
промышленности.

В Кузбассе не был, но там добыча угля другая, с
нами не сравнить. Там можно практически открытым
способом работать по пластам, они порядка 6 метров,
а даже 3,5 метров пласт � это сказка.

Александр ПРОХАНОВ. Вы осуществляете од�
новременно две функции � военную и административ�
но�хозяйственную. А как вы мыслите своё будущее?
Это будет политическое будущее или хозяйственное,
или военное?

Константин КУЗЬМЕНКО. У нас в последнее
время так складывается, что политическое нельзя от�
делять от хозяйственного. Я � человек невоенный.
Однозначно говорю: воевать не буду. У меня есть дру�
зья, которые занимаются военными делами. Я могу
на них положиться. Они до сих пор считают меня сво�
им командиром. Говорю же: днём я � там, ночью �
здесь. Но я знаю, что у меня там порядок, потому что
у меня есть мои ребята.

Политическая и хозяйственная части сейчас со�
вмещены. Не дадут хозяйственнику работать, если ты
не в политике где�то.

Я вышел в Верховный совет Донецкой народной
республики. Потом меня выбрали в Министерство
угольной промышленности. Почему я согласился?
Потому что, когда назначали министром угольной про�
мышленности человека, я попросил его объяснить,
как он мыслит развитие угольной промышленности. А
человек в шахте и не работал, торговал коксом. Как
отрасль развивать, если не знаешь ничего?

У нас порядка 150 человек в Верховном совете
было, и 142 проголосовало, что если он � министр, то
меня � в его заместители.

Ну а тут уже началось всё. Какая экономика, если
враг бомбит и людей убивают?

Если сейчас они опять начнут, я переоденусь,
возьму автомат, пистолет � что есть, и пойду воевать.
Как дальше сложится? Не знаю. В военное время
узнаёшь, кто друг, кто враг, где надо воевать, где не
надо воевать.

Александр ПРОХАНОВ. Как людям возвращать�
ся обратно на шахты?

Константин КУЗЬМЕНКО. Мы начинаем шах�
тёров возвращать в шахты и с передовой. Взять мою
дивизию. Люди в основном из Марьинки, Красного�
ровки. Там сейчас укропы стоят. Как люди в шахты
пойдут? Что, они смогут работать спокойно? Нет, бу�
дут воевать, пока не освободят.

И вот украинское правительство показало своё
отношение к шахтам. Укры стали народ с шахт выго�
нять, пересматривать штаты, шахты закрывать. Ук�
рам они не нужны! Они угробят шахты, а уголь им

легче из Африки завезти. И они подгоняли танки и
расстреливали шахты! Чтобы просто уничтожить. Ена�
киево, Трудовская, Скочинского.

Шахты рентабельны! Я могу это доказать. Но
мне не дают калькуляцию по ТЭСам. У нас коксую�
щийся уголь идёт в металлургию. А почему у нас
металл идёт по цене мирового значения, а уголь
покупается по цене отнюдь не мировой? Потому что
халява. Купить за 40 гривен, а отдать переработать
за 1000. А потом кричат: шахты убыточны! И если на
частные лес закупается по 270�300 гривен куб, то на
государственные � по 650�700. Почему свет для на�
селения � 38 копеек, а для шахт � полтора рубля?
Говорят, что население дотируется за счёт предпри�
ятий. Но пусть покажут калькуляцию. Какова себес�
тоимость света?

Из полукилограмма угля получается один кило�
ватт электроэнергии, насколько я знаю. Полкилог�
рамма угля � сорок копеек. Плюс пусть 10 копеек на
зарплаты и прочее. Население платило до последне�
го времени 39 копеек. А что тогда шахты дотируют?
Куда рубль десять деваются, что шахты платят и
дотируют за население? Если себестоимость 40, пла�
тят 39 копеек, а куда девают дотацию, которую шахты
и за себя платят, и населению дотируют? А это мил�
лионы киловатт. Это же в карман кто�то кладёт...

Александр ПРОХАНОВ. При создании эконо�
мической модели Новороссии надо это всё учиты�
вать.

Константин КУЗЬМЕНКО. Конечно. И вплот�
ную надо работать нам с Луганской областью. Вплот�
ную! В Луганской области те марки угля, которые
нужны здесь. И цена соответствующая должна быть.
Если организовать взаимодействие по энергетике,
по топливу, по углю Донецк и Луганск, объединить по
уму экономическую зону, � поднимем край. И это
идеальное место � посмотрите расположение � для
работы с Россией

Александр ПРОХАНОВ. А есть голова, кото�
рая могла бы обобщить всё в систему? В советские
времена этот индустриальный край имел свою кон�
цепцию, свою экономическую философию, носите�
лей этой философии, НИИ...

Константин КУЗЬМЕНКО. НИИ у нас много,
и они очень нужны. У меня задумка создать что�то
типа научного совета, чтобы раз в две недели соби�
рались генеральные директора, директора шахт и пре�
подаватели Донецкого национального технического
университета, делились мнениями, обсуждали.
Нельзя забывать и специалистов, которые сейчас
уже не столь молоды. Это они научили всех нынеш�
них, как в шахте работать.

Хочу создать научный совет � совет мудрецов.
Это цель моя � развивать угольную промышленность,
всю экономику по уму.

И развитие сельского хозяйства. Поля у нас стоят
пустые! Финансирование на что нужно? На трактора,
на технику, чтобы запустить это всё. И создать со�
вхозы. Или коллективные предприятия сельского хо�
зяйства. Если это всё осуществится, то будет взаи�
модействие.

Да просто Советский Союз надо поднять, вот и
всё. Чтобы было так, как раньше: шахты помогали
сельскому хозяйству, оно помогало предприятиям.

Александр ПРОХАНОВ. Всякая революция
связана со сменой элит: одна элита срезается, дру�
гая нарождается. Иногда старая элита начинает про�
никать в новую � конвергенция элит. Этот процесс
сейчас тоже происходит. Александр Захарченко � пред�
ставитель абсолютно новой элиты.

Константин КУЗЬМЕНКО. Я сочувствую, как
ему тяжело. Из боевых действий � в политику, всё
осмыслить, во всё вникнуть!

Александр ПРОХАНОВ. Вы и сами � новая
элита. У вас будут новые роли.

Константин КУЗЬМЕНКО. Если народ мне
даст новую роль, я буду её исполнять и доведу до
конца, не отступлю. Это моя земля, я с ней буду идти
до конца.

Мне шахты надо поднимать! Каждый день у меня
генеральные, проектные, до ста человек в день на
приём: где пенсию получить, чем крышу крыть? Они
меня знают, ко мне и идут. Это наш народ, он ждёт
помощи. Помогаю.

Александр ПРОХАНОВ. В этой смене элит
определённое место занимало появление Бородая и
Стрелкова. Они пришли и сделали своё дело, сыгра�
ли роль. Подхватили процесс в очень сложное вре�
мя. Это тоже фаза. Она, вроде бы, кончилась...

Константин КУЗЬМЕНКО. Почему кончилась?
Многие будут не против, если Стрелков вернётся. А
когда они пришли, действительно, было очень тяжё�
лое время.

Александр ПРОХАНОВ. У них огромная зас�
луга. Они были представителями новой элиты. Од�
нако это элита не ваша, она пришла из России.

Константин КУЗЬМЕНКО. А какая нам раз�
ница, откуда пришла элита? Если она приходит, что�
бы сделать что�то для народа, � да всё равно он из
России или из Донецка. Если человек делает всё,
чтобы народ жил счастливо, да хоть откуда будь.
Может, на тот момент у нас никто и не видел элиты
донецкой, поэтому они и появились. И огромное спа�
сибо, что в такое тяжёлое время, что здесь было,
человек старался работать для Донбасса.

Но у нас растут и свои. Должна приходить эли�
та, которая будет работать на благо народа. А если
себе на карман, то никакая элита не нужна. Если
человек занял пост, не надо мимо народа проска�
кивать с охраной! Это народ злит. Народ сидит без
копейки. И скажет: те от нас охраной огоражива�
лись, эти тоже.

Надо найти время и принять бабушку, дедушку,
мать многодетную. Влез в верха � будь добр, иди к
народу. И на открытии школ побывай, на других ме�
роприятиях. А если ты от народа охраной закрылся,
зачем ты ему нужен?

Посмотрите на Лукашенко. Как к нему народ от�
носится? Скажи: «Батька � плохой», � да порвут тебя
люди. Есть кучка, кто против него, но они везде есть.
Мои друзья ездили в Белоруссию, говорят � уезжать
не хочется.

А у нас чуть выбился в министры � уже сопро�
вождение! Зачем? Захотят убить � спецуры столько,
что никто не поможет, тысячи способов. А если эта
охрана для того, чтобы народу не дать подойти к
тебе, � значит, ты народа боишься, значит, есть грех
перед народом. Надо о людях помнить. Только о
людях забыли � всё, грош нам цена! Грош цена!

Александр ПРОХАНОВ. Согласен. На этой
ноте и закончим.

Шахты и пули

Константин КУЗЬМЕНКО.
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Так, в Москве несколько лет дей�
ствовала организация под названием
«Московская школа гражданского про�
свещения»(МШГП). Занималась она в
прямом смысле обучением людей �
проповедованием американской иде�
ологии и ценностей. Фактически сек�
та, подрывающая устои страны изнут�
ри. Только за прошлый год школа про�
вела почти 30 мероприятий с охватом
аудитории более 2 000 человек.

В списке доноров «Московской
школы гражданского просвещения» за
2013 год по�прежнему значатся сразу
17 зарубежных организаций и фондов.
В их числе, кстати, � правительства
сразу пяти европейских стран, четыре
из них являются членами НАТО. И, ко�
нечно же, фонды USAID (Агентство
США по международному развитию)
и IRI (Международный республиканс�
кий институт � американская неком�
мерческая организация, директором
которой является одиозный сенатор
из Аризоны Джон Маккейн).

Люди, стоящие за финансирова�
нием, не скрывают, что создают тако�
го рода учебные центры по всему миру.
Например, из последних примеров,
филиал школы существовал в Грузии
� это, все мы помним, вылилось в ре�
волюцию. Ну и, наконец, подобная
школа действовала в Украине, и уже
во время Майдана кураторы лично
приезжали в Киев к своим «ученикам»:
в частности, замгоссекретаря США
Виктория Нуланд, которая еще запом�
нилась раздачей «печенек» на Майда�
не.

Вот восторженное мнение одной
из выпускниц этой школы:

«Но, как мне кажется, главной це�
лью всех этих проектов является пре�
вращение homo soveticus (не по ста�
тусу, а по существу и образу мыслей)
в homo sapiens (термин, который, если
быть точным, переводится не как «че�
ловек разумный», а как «человек ду�
мающий»)».

То есть советские люди для них �
не думающие люди, а вот они � дума�
ющие.

Сайт http://msps.su/school/приво�
дит сведения и о выпускниках  2005 �
2014 гг. из Ярославской области.
Возможно, они неполные, род заня�
тий фигурантов, вероятно, указан на
момент окончания «школы». Анало�
гичный список выпускников иркутские
блогеры озаглавили так: «Пятая колон�
на» в Иркутской области». Мы пока
так не говорим, но многие имена из
«ярославского» списка известны ярос�
лавцам. Выпускники «школы» замече�
ны своей активностью в обществен�
но�политической жизни региона.Чем
сейчас занимаются они, когда «Запа�
дом маски сброшены», эти выпускни�
ки «Московской школы гражданского
просвещения»? Это, полагаем, заин�
тересует многих.

Редакция «Советской Яросла�

вии» надеется, что кто�то из пере�
численных ниже выпускников «шко�
лы» подтвердит или опровергнет
приведенные сайтом сведения (вре�
мя�то прошло) � предположение об
их участии в превращении ярослав�
цев из homo sovet icus  в homo
sapiens. Вот список:

Выпускник 2014 года Ольга Ари�
фулина, ОАО «Ярославльтелесеть»,
журналист.

Выпускник 2014 года Тимофей
Григорюк, преподаватель истории и
обществознания.

Выпускник 2014 года, Михаил
Красулин, член попечительского со�
вета БФ Медиалог.

Выпускник 2014 года Сергей
Парфентьев, ЯРМОО «Ассоциация
молодых профессионалов» (АМП),
член оргкомитета.

Выпускник 2014 года Анна Уря�
дова, Ярославский государственный
университет, провинциальный кол�
ледж, МОУ СОШ 37, профессор, учи�
тель.

Выпускник 2013 года Александр
Антонов, газета «Мой дом», главный
редактор.

Выпускник 2013 года Степан
Скориков, ООО «Сфера», замести�
тель директора.

Выпускник 2013 года Андрей
Рыбаков, Контрольно�счётная пала�
та Рыбинского района, председатель.

Выпускник 2013 года Сергей
Федоров, Креативно�коммуникаци�
онное бюро «ИдеФикс», медиа�дирек�
тор.

Выпускник 2013 года Роман Фо�
мичев, Некоммерческое партнёрство
«Стратегия 76», председатель правления.

Выпускник 2012 года Илья Шес�
териков, руководитель исполкома
(?).

Выпускник 2012 года Кира Край�
нова.

Выпускник 2012 года Светлана
Кальнина, Ярославская областная
дума, помощник председателя фрак�
ции.

Выпускник 2012 года Татьяна Ако�
пова, Ярославский государственный
университет им.П.Г.Демидова, доцент.

Выпускник 2012 года Сергей Чу�
рочкин, Научное учреждение «Инсти�
тут управления, права и экспертизы
собственности» CEO.

Выпускник 2010 года Сергей Те�
рёхин, Общественная палата Ярос�
лавской области, председатель Ярос�
лавской региональной общественной
организации.

Выпускник 2010 года Алек�
сандр Соколов, Ярославский госу�
дарственный университет им.П.Г.Де�
мидова, доцент.

Выпускник 2010 года Владимир
Тихомиров, депутат Ярославской
областной думы 5 созыва.

Выпускник 2010 года Павел Ды�
бин, Ярославская областная дума,
помощник депутата.

Выпускник 2010 года Юлия Ба�
ранова, Администрация Ярославс�
кого района, помощник главы Ярос�
лавского района.

Выпускник 2009 года Анна Пе�
тухова, Департамент информацион�
но�аналитического обеспечения ор�
ганов государственной власти Ярос�
лавской области, комитет политичес�
кого мониторинга.

Выпускник 2009 года Анастасия
Корникова, главный редактор газе�
ты «Деловая среда.Business review».

Выпускник 2008 года Наталия
Паутова, индивидуальный предпри�
ниматель.

Выпускник 2008 года Иван Зай�
цев, депутат муниципального сове�
та Ярославского муниципального
района.

Выпускник 2007 года Павел Фа�
деичев, депутат муниципального
Совета Заволжского сельского посе�
ления Ярославского района.

Выпускник 2007 года Виктория
Евликова, руководитель группы по
работе со СМИ «Компании развития
общественных связей».

Выпускник 2007 года Ольга Ка�
макина, Рыбинская государственная
авиационная технологическая акаде�
мия, доцент.

Выпускник 2006 года  Павел
Смирнов, Государственная дума
Ярославской области, депутат.

Выпускник 2006 года Евгений
Майн,  депутат Государственной
думы области.

Выпускник 2006 года Владимир
Гончаров, муниципальный Совет
г. Ростова, заместитель председа�
теля.

Выпускник 2006 года Ирина Во�
робьева, помощник депутата ГД РФ.

Выпускник 2006 года Игорь
Блохин, депутат городского собра�
ния, г. Ярославль.

Выпускник 2006 года Анна Бог�
данова, главный редактор информа�
ционной службы «Ярославская Служ�
ба Новостей».

Выпускник 2005 года Павел
Исаев, председатель Совета Ярос�
лавской региональной общественной
организации «Центр социального
партнерства».

А. СОЛДАТОВ.

Выпускники школы «госдепа»
в Ярославской области

Минюст выявил еще одного иностранного агента. И на этот раз
речь идет не о правозащитном союзе или обществе наблюдателей, а
о целой школе подготовки «госдеповских» кадров.

Хочу рассказать о замечатель�
ной рыбинской семье ветеранов
Макарушиных � Алексее Ильиче и
Валерии Александровне.

Макарушин Алексей Ильич родил�
ся в 1922 году. Окончил 7 классов, ре�
месленное училище, работал в сбороч�
ном цехе Рыбинского завода дорожных
машин «Раскат». Без отрыва от произ�
водства окончил полиграфический тех�
никум. В 19 лет был призван в армию.
Его и еще 12 комсомольцев направили
в школу пограничных войск, по окон�
чании им присвоили звания сержантов.
В то время была организована Сибир�
ская добровольческая дивизия. Она го�
товилась к бою, чтобы защитить Моск�
ву. Пять с половиной месяцев А. Мака�
рушин был на передовой, в бригаде
разведчиков, много брали немцев в
плен. В одном из боев Алексей Ильич

О замечательной семье
был тяжело ранен и направлен в воен�
ный госпиталь в город Фурманов Ива�
новской области, потом переправлен в
рыбинский военный госпиталь. После
окончания войны и восстановления
здоровья Алексей Ильич работал мас�
тером в училище №11 Рыбинска. Вы�
пустил две группы ребят, а затем пере�
шел работать на свой родной завод до�
рожных машин. На предприятии отра�
ботал более сорока лет, и на заслужен�
ном отдыхе все же работал около деся�
ти лет в детсаду №110 «Сказка». Все
детские площадки, дорожки были в чи�
стоте и порядке.

Всю жизнь Алексея Ильича сопро�
вождает верная и любящая супруга Ва�
лерия Александровна, которая также
отработала на заводе дорожных ма�
шин более сорока лет бухгалтером. И
трудилась дома, на даче, выращивала

овощи, цветы. В 2014 году супруги от�
метили 90�летний юбилей Валерии
Александровны. Она принимала по�
здравления от друзей, соседей, работ�
ников предприятия.

Любящие люди воспитали двух до�
черей – Галину и Елену, которые жи�
вут в селе под Полтавой. Дочери вос�
питали троих внуков и внучку, подра�
стают четыре правнучки.

Сейчас Алексей Ильич потерял
зрение. За ним присматривает Вале�
рия Александровна. А помогает им по
хозяйству очень внимательный и за�
ботливый социальный работник.

Алексею Ильичу и Валерии Алек�
сандровне желаем крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни, стой�
кости духа.

А.М. ЛЕБЕДЕВА,
председатель Совета ЯРОО,

г. Рыбинск.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Последние 20 с лишним лет он бес�

сменно работал в органах исполнитель�
ной власти региона, притом исключи�
тельно на руководящих должностях
(профильным заместителем главы  об�
ласти и директором департамента фи�
нансов). Не обратить внимание на этот
факт ряд депутатов, в первую очередь
от фракции КПРФ, не могли.

� Анатолий Павлович, вы 25
лет работали в правительстве об�
ласти. Наверняка сейчас там ос�
таются ваши друзья, просто хо�
рошие знакомые, коллеги, с ко�
торыми вы долгое время труди�
лись. Не будут ли эти годы рабо�
ты во власти довлеть над вами и
оказывать влияние на исполнение
профессиональных обязанностей
уже в новой должности предсе�
дателя КСП? Иными словами, хва�
тит ли вам принципиальности в
проведении проверок различных
подразделений областной адми�
нистрации? И насколько досто�
верную информацию в этом слу�
чае смогут получать депутаты об�
лдумы, которым сегодня пред�
стоит за вас голосовать? Это пер�
вый вопрос. И второй � собствен�
но про Контрольно�счётную па�
лату. Вы наверняка знаете её сла�
бые стороны. В этой связи какие
планируете изменения в случае
утверждения вас в качестве пред�
седателя? � поинтересовался замес�
титель руководителя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.

Товарища поддержал и тему внут�
ренних преобразований продолжил
коллега Эльхана Мардалиева � депутат�
коммунист Александр Лейкин.

� Анатолий Павлович, скажи�
те, а если областная  дума при�
мет решение проверить, скажем,
ваш же департамент финансов,
например, за 2013 или 2014
годы, как вы будете проводить
проверку: по закону и совести
или по дружбе? � спросил депутат.

Претендент на кресло председате�
ля КСП ответил в благостных тонах:
друзья у человека есть в любом случае,
но довлеть ничего не будет, а прове�
рять намерен честно и беспристраст�
но. Дескать, напишу всё как надо, бу�
дете довольны. Во что, сказать по прав�
де, верится с трудом, так как после�
дняя проверка, инициированная одним
из оппозиционных депутатов (она ка�
салась закупки лекарств), никаких се�
рьёзных проблем не выявила. То есть
нарушений не найдено, всё «хорошо»!
Хотя о, мягко скажем, завышенной цене
закупок этих медикаментов говорила
вся область! А профильный замести�
тель губернатора Александр Сенин на
этой волне даже вынужден был уйти в
отставку. На пару с директором депар�
тамента здравоохранения.

В результате бурных обсуждений
вместо отведённых в повестке 15 минут
вопрос занял в три раза больше време�
ни. Только один этот пример ярко пока�
зывает, что раз и навсегда «порвать со
своим прошлым» (и в первую очередь �
с бывшим местом работы и бывшим ра�
ботодателем � губернатором) у Фёдо�
рова вряд ли получится. Именно по этой
причине фракция КПРФ голосовала про�
тив его кандидатуры. Свою роль сыгра�
ла и обстановка, в которой проходило
выдвижение соискателя. Губернатор
выдвинул его в последний момент, а вся
последующая кампания сопровождалась
уже упомянутым скандалом с бывшим
председателем КСП Андреем Набатовым.
Если бы Фёдорова изначально предло�
жили депутаты, если бы он был связан с
общественностью � никаких вопросов,
скорее всего, не было бы вовсе. Но по�
лучилось по�иному. И теперь у принци�
пиальных депутатов есть серьёзные опа�
сения и все основания полагать, что Кон�
трольно�счётная палата как орган, по�
дотчётный Думе, потеряна.

Второй вопрос повестки дня касал�
ся изменения законодательства в об�
ласти налогообложения. Документом
предлагаются очередные послабления
для бизнеса. Точнее: дополнить пере�
чень инвесторов, получающих льготы,
новым участником � управляющими
компаниями по реализации инвестпро�
ектов регионального значения по со�
зданию и развитию промышленных (ин�

дустриальных) парков. Речь идёт о на�
логе на имущество и на землю. Вроде
бы это хорошо... если, конечно, быть
уверенным, что этот бизнес к нам при�
дёт и действительно будет развивать
промышленность региона. Но тут ос�
талось немало вопросов. Под кого раз�
рабатывался и принимался этот закон?
Что это за управляющие компании, ко�
торые будут распоряжаться фактичес�
ки пустой землёй? Сколько на сегод�
няшний день организаций, инвесторов,
предпринимателей вообще имеют по�
добные льготы? Ну и, самое главное,
насколько предоставление таких льгот
выгодно для области? Точнее � для её
жителей, то есть для каждого из нас.
Не проиграет ли бюджет от таких «по�
дарков» для коммерсантов больше, чем
гипотетически приобретёт от их же де�
ятельности? На примере того же биз�
нес�инкубатора пока мы видим обрат�
ный эффект: поблажки дают, а резуль�
тата особого не видно. Индустриаль�
ные парки в Тутаеве и Гаврилов�Яме
также представляют собой плачевное
зрелище. Соответственно, прежде чем
выносить такие законопроекты на суд
депутатов, нужно подготовить необхо�
димые расчёты, экономически просчи�
тать выгоду и риски. Но никаких аргу�
ментов заместитель губернатора Дмит�
рий Секретарёв, увы, не представил.
Хотя разговор с ним был. То есть пра�
вительство на деле вновь показало своё
отношение к депутатам и продемонст�
рировало полное игнорирование зап�
росов Думы. А как принимать законо�
проект, если для понимания нет всех
необходимых данных? Никак! В резуль�
тате депутаты дважды «прокатили» «де�
тище» губернатора: сначала в первом
чтении, а затем � после обсуждения по�
правок. Многие воздержались от голо�
сования, немало проголосовали «про�
тив». И только под большим давлени�
ем, опять же председателя фракции
«Единая Россия» и спикера Думы, было
предложено вернуться к переголосо�
ванию и, в конце концов, со скрипом
«протащить» документ. В итоге он был
принят. Фракция КПРФ, разумеется,
закон в таком виде не поддержала.

Точно также вернуться к процеду�
ре переголосования было предложе�
но при обсуждении законопроекта «О
внесении изменений в закон о транс�
портном обслуживании населения». То
ли «единство» правящей партии снова
дало трещину, то ли «единороссы» ис�
пугались выступления своих коллег от
оппозиции, но в итоге количество «воз�
державшихся» и «протестующих» сно�
ва оказалось велико � для принятия
законопроекта опять не хватило голо�
сов. И опять документ приняли толь�
ко после настойчивых просьб из пре�
зидиума «быть внимательнее».

В завершении думской повестки
был одобрен ещё один законопроект,
позволяющий предоставлять именитым
спортсменам (мастерам спорта, заслу�
женным тренерам, гроссмейстерам
России и так далее) земельные участки
для постройки дома. Сама по себе ини�
циатива неплохая. Главное, чтобы все
эти люди свою профессиональную ка�
рьеру связывали ещё и с поддержкой
детского спорта. То есть не только раз�
вивались сами, но и помогали подрас�
тающему поколению. Потому что пре�
доставлять землю просто так, даже при
наличии высокого спортивного звания,
всё же не вполне рационально. По
крайней мере, до тех пор, пока есть
многодетные и малообеспеченные се�
мьи и другие незащищённые категории
граждан. И здесь пришлось снова стол�
кнуться со слабой проработанностью
вопроса со стороны правительства ре�
гиона. «Отметилось» оно и в одном из
вопросов дополнительной повестки,
которая «нарисовалась» незадолго до
заседания регионального парламента.
Один из вопросов касался изменения в
бюджет. И депутаты снова (по вине тех
же чиновников) не успели изучить все
материалы. Хотя КПРФ всегда настаи�
вает, что все вопросы, связанные с фи�
нансами и экономикой, нужно вносить
заранее, поскольку рассмотреть их за
пять минут невозможно! Увы, исполни�
тельная власть снова не сделала ника�
ких выводов. И это в очередной раз
дало повод  усомниться в её компетен�
ции.

Иван ДЕНИСОВ.

ФИНАЛЬНАЯ ДУМА:
голосовать % переголосовать
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О т м е н а
прямых выбо�
ров глав, мэ�
ров городов
Ярославля и
Рыбинска вы�
зывает у активной части избира�
телей недоумение. Я поддержи�
ваю мнение тех, кто считает, что
этот закон противоречит Консти�
туции РФ.

Да и вообще, в ноябре�декабре это�
го года по поводу этого закона разыг�
рались какие�то политические игрища.
То депутаты чуть ли не единогласно
приняли закон, что прямые выборы на�
селением глав городов Ярославля и
Рыбинска остаются, то те же депутаты
муниципальных советов города Рыбин�
ска и Ярославля, абсолютным боль�
шинством, буквально через каких�то
два месяца, голосуют за отмену пря�
мых выборов.

В местных СМИ и интернете дают�
ся разные мнения избирателей по это�
му поводу. Думается, что и здесь не
обошлось без давления сверху. Мне
как�то грустно воспринимать, что де�
путаты муниципальных советов Ярос�
лавля и Рыбинска под воздействием
вышестоящих ястребов быстрехонько
превратились в трусливых зайчишек, а
сами ястребы под воздействием еще
более вышестоящих орланов превра�
тились в синичек.

Но ведь Конституция РФ дает пра�
во ястребам оставаться ястребами в
решении подобных региональных про�
блем. Поэтому мнение избирателей на
сей раз не спрошено и не учтено. Ведь
в Ярославле прошли 5 и 7 декабря сего

Депутаты, не
будьте трусливыми!

 Роберт
Соловьев,
г. Рыбинск.

Сегодня, в условиях экономической блока�
ды нашего государства рядом стран Европейс�
кого союза, Америки и Австралии, диктуемой как
политическими мотивами, так и законами меж�
дународного рынка, возникает неотложная не�
обходимость возрождения и развития отече�
ственного производства.

Об импортозамещении говорится на самом
высоком уровне руководства страны. Такая зада�
ча поставлена Президентом России и поддержи�
вается всеми общественно�политическими сила�
ми, властными структурами на региональном и
муниципальном уровнях.

Поддержка конкурентоспособных предпри�
ятий, как государственная задача, должна про�
водиться и на уровне муниципальных образова�
ний, так как они в первую очередь заинтересова�
ны в занятости своих жителей и пополнении бюд�
жетов от уплаты налогов предприятиями.

Сегодня в городе Рыбинске в сложном поло�
жении оказалось акционерное общество «Раскат»
� бывший завод дорожных машин. Предприятие �
одно из ведущих по уплотняющей дорожной тех�
нике в стране, не работает с мая текущего года.
Растет задолженность по заработной плате.

Собственник предприятия � Холдинг «Неза�
висимая ассоциация машиностроителей» (НАМС)

«Раскат» требует защиты!
22 декабря перед зданием городской адми�

нистрации Рыбинска по инициативе Рыбинско�
го горкома КПРФ и ветеранов ОАО «Раскат» со�
стоялся пикет в защиту коллектива завода. В
пикете приняли участие работники и ветераны
завода, жители города. Пикетчики держали
транспаранты с лозунгами «Администрация и
совет директоров, требуйте от федеральной
власти  заказы для «Раската!»,  «Раскат» должен
жить!». По окончании пикета от имени пикет�
чиков главе городской администрации города
Рыбинска А.А. Киселеву было вручено обраще�
ние к органам муниципальной власти Рыбинс�
ка и к государственной власти Ярославской об�
ласти и Российской Федерации.

� действенных мер по возобновлению работы
предприятия не предпринимает.

В то время как руководство страны заявляет
о необходимости увеличения строительства до�
рог в стране в два  раза и импортозамещении
зарубежной продукции на отечественную, пред�
приятие, выпускающее конкурентоспособную до�
рожную технику и направленную на реализацию

поставленных государством задач, не работает
и ведется к банкротству.

Сегодня уже 75 процентов дорожных катков
в стране � импортного производства. Закрытие
таких уникальных предприятий, как «Раскат»,
приведет к увеличению приобретения дорожной
техники у иностранных компаний, что вступает в
противоречие требованиям импортозамещения.
Что это � саботаж государственных решений,
умышленное вредительство государству и его
экономике или измена Родине?

Органы муниципальной  и государственной
власти Ярославской области не должны оста�
ваться в стороне от этих проблем.

Во времена стабильной работы акционер�
ное общество «Раскат» было в числе лучших пред�
приятий города и всегда помогало  Рыбинску в
решении различных социальных проблем. Неда�
ром генеральный директор предприятия В.И.
Окунев  отмечен высоким званием «Почетный
гражданин города Рыбинска».

Сегодня настала очередь руководителей го�
рода и Ярославской области помочь предприя�
тию. Нельзя пассивно наблюдать за гибелью на�
гражденного орденом «Знак Почета» рыбинско�
го промышленного предприятия.

К сожалению, ситуация с акционерным об�
ществом «Раскат» не единична в стране.

Мы, участники пикета � жители города Ры�
бинска, работники и ветераны труда акционер�
ного общества «Раскат», обращаемся к органам
муниципальной и государственной власти горо�

года митинги, в которых приняли учас�
тие избиратели городов Ярославля и
Рыбинска. На митингах граждане про�
голосовали за народные выборы глав
Ярославля и Рыбинска.

Лично мне приходится регулярно
общаться со знакомыми, и не только
членами КПРФ и нашими сторонника�
ми, но и с членами других партий. И
каждый раз меня спрашивают: а какова
позиция КПРФ по этому вопросу?

Наша позиция давно озвучена � со�
хранить общенародные выборы. В час�
тности, об этом писала газета «Советс�
кая Ярославия» в статье «Коммунисты
против отмены выборов мэров Ярос�
лавля и Рыбинска», опубликованной в
газете №46 от 3�9 декабря 2014 года.

 Но после заседания областной
Думы, когда был принят закон, отме�
няющий всенародные выборы, и были
опубликованы результаты голосования,
в том числе и поименные, меня стали
спрашивать и о другом. � Почему не
сказано, как голосовал на заседании
областной Думы депутат, первый сек�
ретарь областного комитета КПРФ А.
Воробьев? Но здесь мой ответ был и
будет простым: в это время Александ�
ра Васильевича не было в Ярославле,
он был в отпуске. Еще спрашивают,
почему в ярославском Муниципалите�
те не все члены фракции КПРФ  прого�
лосовали против отмены прямых вы�
боров мэра (а это так, и люди, дей�
ствительно, следят за этим).

По правде говоря, мне такое и са�
мому непонятно. Ведь есть строгое пра�
вило (кстати, во всех партиях): если есть
решение партийного органа или боль�
шинства членов фракции, то все члены
фракции должны это решение выпол�
нять, независимо от их личного мне�
ния. Партийная дисциплина превыше
всего. И депутаты�коммунисты не мо�
гут быть ни трусливыми зайчишками,
ни пугливыми синичками.

Требования участников пикета
к законодательной
(представительной)

и исполнительной власти

да Рыбинска, Ярославской области и Российс�
кой Федерации.

Считаем, что руководство города и Ярослав�
ской области (исполнительная и законодатель�
ная (представительская) власти) должны бить
тревогу по этому поводу, «стучаться» во все две�
ри Правительства и аппарата Президента Рос�
сийской Федерации с требованием принятия мер
по недопущению уничтожения отечественных
конкурентоспособных предприятий, вплоть до
их национализации, раз частный собственник
неэффективен и не способен решать задачи го�
сударственного масштаба.

Для решения проблем экономического раз�
вития в нашей стране и выхода из кризиса не�
обходима регулирующая и координирующая
роль государства. Осуществлять такие меры
должно Правительство Российской Федерации,
а Федеральному Собранию Российской Феде�
рации необходимо срочно принять закон «О
промышленной политике», об ответственнос�
ти собственников предприятий за умышленное
банкротство.

Мы считаем необходимым доведение до све�
дения широкой общественности информации о
мерах, которые предпринимают органы власти
по защите от уничтожения машиностроительных
предприятий в городе Рыбинске.

Организаторы пикета:
Рыбинский горком КПРФ,

работники и ветераны труда
предприятия «Раскат».

Смотрел и выступление Путина перед Федеральным
собранием, и его пресс�конференцию. Насчет образ�

ного сравнения России с медведем, из которого Запад
мечтает сделать чучело, � согласен, образ точный. Но
категорически не согласен с тем, что наш президент го�
ворит о состоянии нашей экономики внутри страны. Есть
такое лекарство � тазепам. Это средство успокаиваю�
щее, но не устраняющее причину. Когда наш президент
говорит о проблемах в России, он работает тазепамом.
Причем делает это так искренне, что у меня есть подо�
зрения, что он и впрямь серьезно заблуждается.

Правительство, по его
словам, делает всё возмож�
ное. Может, оно и делает всё
возможное из того, что счи�
тает нужным делать. Но оно
не знает, что нужно делать,
потому что с точки зрения
ведения хозяйства � это люди профнепригодные. Возьмем
хотя бы Эльвиру Набиуллину. Во�первых, она по своим взгля�
дам � либералка, по взгляду � бывшая отличница, а вкусы у
нее лондонские. Она что, утром просыпается и думает, как
поправить экономику России? Да нет. Ее мысли, скорее все�
го, о салоне красоты, о том, какие есть новые спа�процеду�
ры... Голикова, Голодец, Матвиенко... Они вообще не дума�
ют о стране. Набиуллиной надо было бы дать салон красо�
ты, и пускай она там хозяйничает.

Вы заметили, что Набиуллину, как либералку и как главу
Центробанка, хвалят люди западные? Понимаете, что это
значит? Это значит, что она разваливает Россию. Почему я
всегда защищаю Мединского? Потому что Мединский всегда
яро ругает тех, кто ненавидит Россию и русских. Медведева
тоже, между прочим, хвалят на Западе. Вот как надо узна�
вать, кто враг России, а кто нет.

Отпустить рубль в этой ситуации � просто глупость. Так
и хочется сказать: «Господин президент, ну что же вы дове�
ряете лизоблюдам�отличникам?» Они еще в школе готовы
были продать друга за «пятерку», позже � за пятерку тысяч
долларов, сегодня � за пятерку миллионов. Вы окружили
себя предателями, которые даже не знают, что они предате�
ли, потому что они совершенно других взглядов.

Вот просыпается утром Медведев. И что, он думает о
стране? Да он радуется, если у него в Твиттере увеличилось
количество подписчиков. Народ ему нужен был бы только в
том случае, если бы с народом можно было сделать селфи.

Вы сказали, что понадобится два года, чтобы выбраться
из кризиса. Уже была подобная ситуация, когда кризис зах�
ватил всю Европу. Тогда божественное провидение спасло
Россию от этого. Но предупредило: «Наладьте собственное
производство, пока в Европе такая ситуация». Но окружаю�
щее вас, господин президент, олигархьё продолжало нажи�
ваться, не развивая производство в стране. Неужели вы ду�
маете, что кто�то из ваших олигархов заботится о том, как
поднять производство? По какой�то там статистике россий�
ская экономика поднималась даже на 8�е место в мире. Но
это не показатели экономики, а продажа того, что есть у нас
под землей. Вообще�то, на это имеет право любой коренной

О взаимной безответственности

КРЕМЛЬ И ЛЮДИ

житель России, а не только олигархи, которые, как правило,
ненавидят русский народ.

Думаю, что Россию ждет очень серьезная беда. И это
хорошо. Это всё должно рухнуть. А часть олигархов � уехать
из России. Оставшуюся часть нужно посадить на зону.

Беда с экономикой в России должна достичь такого раз�
маха, чтобы до президента дошло, наконец, что нужно де�
лать. Земля должна рожать урожай, а не только отдаваться
скважинами нашим олигархам.

Есть чудесная древняя легенда, которую Чуковский пре�
вратил в сказку «Краденое солнце». Крокодил украл солныш�

ко. Крокодил � животное
лунное, и это точное оли�
цетворение западного зверя.
Медведь � Россия. Медведь
мял�мял крокодила, и, нако�
нец, тот выпустил солнце. Но
медведю пришлось нелегко.

Последний наш шанс � использовать проблему, чтобы
извлечь из нее пользу. Ведическая мудрость: любая пробле�
ма может быть началом пути к успеху. Вторая мудрость, о
которой Запад забыл: «Как аукнется, так и откликнется». Все
эти санкции еще им откликнутся. Третья мудрость мудрос�
тей: «Когда ударят по одной щеке, подставь другую, но не
дай ударить». И в этом отношении наш президент делает всё
верно. Усиливать армию, усиливать обороноспособность...

Вот только зря Кубу прозевали. А вернее � предали. На
Кубе были прекрасные специалисты, воспитанные Советс�
ким Союзом. Россия бросила Кубу в 1990�е годы, когда аген�
ты влияния Запада управляли всем, раздали оборонные за�
воды и сдали множество наших резидентур на Западе.

Но в конце 1990�х � начале 2000�х появились настоящие
хозяйственники, о которых пора бы было вам знать, госпо�
дин президент. Например, оборонный завод в Комсомольс�
ке�на�Амуре, который был практически уничтожен во време�
на гайдаров и чубайсов, начал восстанавливаться благодаря
таким патриотам�хозяйственникам, коими никогда эконо�
мисты�либералы, выученные на Западе, не станут. Неужели
нельзя найти людей, понимающих, как надо вести хозяйство
в стране? Я не знаком лично, но по моим наблюдениям,
такие люди есть. К примеру, бывший министр природных
ресурсов, а до этого губернатор Пермской области Юрий
Трутнев. Хорошая семья, любовь к природе... Поднял город!
Есть экономист Жуков. Из семьи историка, который уважает
нашу быль, чтит героев нашей истории.

Как объяснить президенту, что себя надо окружать теми,
кто зарекомендовал себя в делах, а не теми, кто пытается
зарекомендовать себя на словах?!

Очень надеюсь, что сегодняшние проблемы все�таки вра�
зумят тех правителей, которые еще не потеряли совесть.

А вообще политика настолько надоела, что хочется об�
ратить внимание на тех людей, которые живут вне этого.
Кстати, многие на вопрос «Что вы будете делать с рублями?»
отвечают с юмором. Один мне сказал, что он хранит свои
сбережения в долгах. А другой сказал, что все сбережения за
целую жизнь он носит в правом кармане.

Михаил ЗАДОРНОВ.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

ФРИСТАЙЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

По подписке на «Советскую Россию» обращаться
к Г.С.Вихрову по тел. 30�47�98.

По подписке на «Правду» и «Советскую Ярославию»
обращаться к К.А.Москаленко по тел. 32�24�05.

Проводится альтернативная
подписка на газеты «Правда»,

«Советская Россия»
и «Советская Ярославия»

В Кировском районе газету «Советская Ярославия» также
можно получить в приемной депутата Ярославской областной думы
(фракция КПРФ) Лейкина Александра Павловича по адресу:
г.Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 4 этаж, к.414 (вход с ул. Побе-
ды);  пн.  с  15 до 18ч.; чт, птн. – с 10 до 13 ч. Тел. 95� 08 � 85.

Накрыл по осени поляну
В лесочке мишенька�медведь
Да и пустился тут же спьяну
На приглашенных всех реветь:

� Ну, своячки мои родные,
Зверюги все как на подбор,
За лето дел наворотили,
Забыли, что ль, про уговор?

Вам волю дал не для того я,
Чтоб вы крысятничать могли,
У вас, что, братцы, паранойя,
Али куриные мозги?

Тебе, лиса, гляжу, всё мало,
Гуся стащила со двора,
Ты ж не гуся, «коза», украла,
Авторитет подорвала!

А ты, косой, какого хрена,
Морковку тырил по ночам?
И у кого теперь проблемы,
Трясешься вон по мелочам.

Скажи�ка мне, дружок сохатый,
Чего головушкой поник,
Быть западло лохом рогатым?
Не заливай за воротник.

С тобой, волчок мой разлюбезный,
Вообще отдельный разговор,
Один ты мне не бесполезный,
 А посему в законе вор.

Но беспредел твой выше крыши,
Слышь, аппетит�то поумерь,
Пакуют норы даже мыши,
Ну, ты, братан, в натуре зверь!

А ты, безмозглый кабаняка,
Чего всё роешь под меня,
У самого такая ряха,
Не с одного, чай, желудя?

Подобный был � пустоголовый,
Стучать пытался цельный день,
Так не слыхать, лежит готовый
С головкой красной набекрень.

Куда ни сунься, ёлы�палы,
Нигде порядку не видать,
Кругом не «крысы», так «шакалы»,
Когда тут лапу пососать?

Всё учишь вас, головотяпов,
Нет, чтобы к лешему послать,
Пожалуй, пару косолапых
Не лишне будет прописать.

Эй, ёж, братишка, не стесняйся,
Хлебни из чарочки моей,
Разок�другой покувыркайся,
Уважим задницы гостей.

Ну что, почтенное собранье,
Кому сегодня  повезёт,
Продолжим  наше заседанье
Без возражений через год.

Александр БОГАЧУК
                  *   *   *
Молния ударила в ручей,
Страстью огорошила сплеча,
Но вода не стала горячей �
Ледяное сердце у ключа.
Распылилась молния в озон,
В синеве растаял страсти след,
А ручья хрустальный перезвон
Будет слышен много�много лет.

      СПАСИБО  ШТАТАМ!
Спасибо, что ли, Штатам
За возвращенье Крыма, �
Почётом, а не матом
Их крыть необходимо.

Спасибо Тягнибокам,
Кличкам и прочей швали �
Замыслили глубоко,
Да выплывут едва ли.

Спасибо тёте Меркель,
Обамовской прислуге,
На марше недомерков
Трезубец тёте в руки.

И гран мерси Обаме,
Плохому дирижёру,
Погрязшему в обмане �
Ему стреляться впору.

За санкции особо
От русского народа
Спасибо высшей пробы
Шестёркам и уродам...

В его фамилии есть бог
Александр Никодимович БОГАЧУК родился в Ярослав�

ле в 1945 году, в рабочей семье. Окончив Ярославский
автомеханический техникум, работал электромехаником
на побережье Карского моря и острове Диксон, зимовал
на полярной станции острова Белый. В 1979 году окон�
чил Ярославский политехнический институт. Почти 40 лет
отработал конструктором на Ярославском моторном за�
воде, создавал газотурбинные двигатели для наземной
техники и автономные энергетические установки. До 2012
года был главным конструктором группы компаний «Про�
мышленные силовые машины». Автор десятков изобрете�
ний, в том числе в области пространственных шахмат. Заслуженный конструк�
тор России, Почетный машиностроитель России. Стихи и прозу начал писать
на Севере, с 1967 года публикуется в периодике и коллективных сборниках. В
2011 году в Ярославле вышла в свет его первая поэтическая книга «Севера». С
произведениями А.Н.Богачука можно также познакомиться на портале «Сти�
хи.ру». Живёт в Ярославле.

А мы � на Ай�Тодоре
И пьём за нас, любимых,
За солнечное море,
За возрожденье Крыма.

          НОВОГОДНЕЕ
Берётся с бою каждый день,
Как место в утреннем трамвае.
В ежесекундной суете
Мы смыслы истин забываем,

Куда�то рвёмся напролом,
Недо...невы...неза... и мимо,
А время � высший метроном �
Незримо и неумолимо.

Но чтоб отвлечься от забот,
Чтоб в быте будничном не сбиться,
Не заплутать, � есть Новый год,
Он в сердце каждого стучится.

Влетает шумно на порог
Вечнозелёной веткой ели,
И подводить пора итог
Всему, что за год не успели.

Пора желать друзьям добра
(Врагам добра желайте тоже),
В дорогу новую пора �
К звезде, которая тревожит.

Предновогоднее обращение
Топтыгина

Светлана
Лисовская.

Победа � подарок наставнику в день рождения
После  третьего этапа Еврохоккейтура, который проходил в

Сочи на Кубок Первого канала, возобновился чемпионат КХЛ - чем-
пионат России. 23 декабря в «Арене-2000» «Локомотив» прини-
мал «Витязя» из Московской области. Несколько лет назад хоккеи-
сты этой команды были самые драчливые. Сейчас они на матчах
ведут себя спокойно, выдержанно. На день встречи с «железнодо-
рожниками» дружина Олега Ореховского в 39 турах набрала 56
очков и занимала в турнирной таблице «Запада» 7-е место, то есть
находилась в зоне плей-офф. «Локомотив» сыграл на два матча
меньше, набрал 54 очка и располагался в западной Конференции
на 9 месте. Так что предполагалось, что борьба соперников будет
принципиальной и острой. Естественно, хозяевам прибавлял заин-
тересованности и мотивации в игре день рождения главного трене-
ра Дейва Кинга (ему исполнилось 67 лет. Поздравления и чествова-
ния наставника пришли по окончании встречи). Соперники в ны-
нешнем сезоне уже встречались в октябре и ноябре, и оба раза
победил «Витязь»: со счетом 3:2 и в овертайме - 4:3. Поэтому
подопечным Дейва Кинга следовало напрячь свои силы и мастер-
ство, чтобы на сей раз дома одолеть противника. В составе нашей
команды играли и члены сборной России Сергей Плотников и Егор
Аверин. Не вышел на лед из-за болезни ноги защитник Егор Яков-
лев. Ребята, по оценке Кинга, действовали хорошо. Ворота у хозяев
защищал Виталий Колесник, у гостей - Харри Сятери. После стар-
тового свистка наши мастера сразу ринулись в атаку, создали ост-
рый момент у ворот соперника, его не реализовали, а вот контрата-
ка «Витязя» завершилась взятием ярославских ворот. С передачи
Антона Королева шайбу забросил Вячеслав Солодухин. Болельщи-
ки уже привыкли, что команда Дейва Кинга первая пропускает шай-
бу, а потом отыгрывается. Так получилось и в этом поединке. В
середине двадцатиминутки «Локомотив» восстановил равновесие -
шайбу забил Эмиль Галимов, а ассистировали ему Стаффан Крон-
валль и Кирилл Капустин. Перед первым перерывом «железнодо-
рожники» реализовали большинство - шайбу в ворота Харри Сяте-
ри отправил Андрей Локтионов с передачи Петри Контиола и Мар-
тина Тернберга. Интересная, захватывающая игра была во второй
двадцатиминутке. Соперники действовали на высоких скоростях,
поочередно владели инициативой. На 27-й минуте Андрей Локтио-
нов оформил дубль, помогал ему это сделать Стаффан Кронвалль.
Но через четыре минуты «Витязь» отыграл одну шайбу - ее с пере-
дачи Матиаса Порселанда забросил Никита Выглазов. Счет стал
3:2. Он продержался двадцать минут. Лишь на 51-й минуте подо-
печные Дейва Кинга реализовали большинство - шайбу в ворота
подмосковной дружины отправил Джефф Плэтт с передачи Петри
Контиола и Стаффана Кронвалль. После четвертой заброшенной
шайбы соперники прибавили агрессивности в своих действиях, но
изменить результат не смогли. Итог матча 4:2. «Локомотив» запи-
сал в свой актив важные три очка, у него стало 57 очков, что на одно
очко больше, чем у «Витязя». «Железнодорожники» поднялись на
8-е место.

«Локомотив» закрепился в зоне плей�офф
Следующий матч в рамках  чемпионата КХЛ «Локомотив» также

провел дома - 25 декабря принимал «Атлант» Московской обла-
сти, который с 51 очком находился в Конференции «Запад» на 11-
м месте. Дружина Алексея Кудашова переживает сейчас трудные
времена, так как у клуба тяжелое финансовое положение. Чтобы
как-то сохранить команду до конца сезона, руководству приходит-
ся продавать ведущих игроков в другие регионы. За последние дни
состав коллектива обновился почти наполовину. Как сказал на пресс-
конференции после матча главный тренер, только накануне встре-
чи с «железнодорожниками» провели тренировку всей команды.
Несыгранность коллектива хоккеистов «Атланта» чувствовалась» во
время игры с «Локомотивом», особенно в первом периоде. За двад-

цать минут «железнодорожники» забили сопернику четыре шайбы.
Уже на второй минуте Стаффан Кронвалль открыл счет, а помогли
ему Сергей Плотников и Даниил Апальков. Через две минуты после
броска Сергея Плотникова шайба влетела в ворота Атте Энгрен, и
опять через две минуты красный свет за воротами гостей зажег
Владислав Картаев, ассистировал ему Кирилл Капустин. После трех
пропущенных шайб у «Атланта» произошла замена голкипера - во-
рота стал защищать Артем Артемьев. До конца периода он не про-
пускал шайбу в свои ворота. А вот на 19-й минуте счет стал 4:0.
Шайбу забросил Илья Горохов с передачи Эмиля Галимова и Сергея
Конькова. После отдыха «Атлант» стал действовать слаженнее. Со-
перники проводили  быстрые взаимные атаки и бросали шайбу по
воротам, голкиперы выручали своих товарищей. Но на 32-й минуте
«снаряд» в пятый раз влетел в ворота подмосковной дружины, ее
забил с передачи Сергея Конькова Эмиль Галимов. На следующих
двух минутах гости отыграли две шайбы. Первую отправил в ворота
Кертиса Сэнфорда 20-летний Вадим Хлопотов (он накануне матча
перешел в «Атлант» из нашего «Локомотива»), вторую - Артем Чер-
нов. На 37-й минуте с передачи Егора Аверина и Алексея Васильева
шайбу гостям забросил Йонас Холес. Третий период выиграл «Ат-
лант». Единственную шайбу в ворота «железнодорожников» забро-
сил Никита Сошников. Итог поединка - 6:3. Теперь у ярославцев
стало 60 очков, команда Дейва Кинга закрепилась в зоне плей-офф.

*  *  *
Следующий матч «Локомотив» провел также дома - в воскресе-

нье, 28 декабря, в «Арене-2000» принимал «Северсталь» из Чере-
повца, а во вторник, 30 декабря, соперником «железнодорожни-
ков» будет ХК «Сочи».

*  *  *
Из «Локомотива» в омский «Авангард» перешел форвард Игорь

Мусатов.
Результаты встреч молодежных команд
Продолжаются встречи в рамках чемпионатов молодежных

команд. Приводим результаты выступлений ярославского «Локо».
МХЛ. 23.12. - ХК «Рига» - «Локо» - 5:2; 24.12 - ХК «Рига» - «Локо»
- 0:2.

МХЛ�Б. 6.12 - «Локо-Юниор» - «Платина-Кишинев» - 5:1; 7.12
«Локо-Юниор» - «Платина-Кишинев» - 4:0; 11.12 - «Драгуны» -
«Локо-Юниор» - 1:9; 12.12 - «Драгуны» - «Локо-Юниор»  - 0:8;
15.12 - «Клин-спортивный» - «Локо-Юниор» - 0:1; 16.12 - «Клин-
спортивный» - «Локо-Юниор» - 0:5; 21.12 «Локо-Юниор» - «Кри-
сталл Эл» - 2:3Б; 22.12 - «Локо-Юниор» - «Кристалл Эл» - 8:1.

Стартовал чемпионат мира
молодежных команд

26 декабря в  Монреале и Торонто (Канада) стартовал чемпи-
онат мира молодежных команд. В состав сборной России вошли
четыре защитника ярославского клуба «Локомотив» - Владислав
Гавриков, Рушан Рафиков, Никита Черепанов и Иван Проворов, а
также нападающий Илья Коренев. Главный тренер нашей сборной -
Валерий Брагин. Первый матч российская сборная провела в день
открытия чемпионата с командой датчан. Результат встречи - 3:2
(по буллитам).

Кубок Вызова
В Канаде прошел турнир на мировой Кубок Вызова среди юно-

шеских команд. В составе сборной России выступали два хоккеиста
ярославского «Локо» -  вратарь Антон Красоткин и защитник Миха-
ил Сидоров. Сборная России уступила датчанам в группе и в полу-
финале и в итоге заняла на Кубке Вызова третье место (главный
тренер Юрий Румянцев).

Юные хоккеисты победили
в американском турнире

Сборная России, где играли хоккеисты до 17 лет, победила в
Америке в турнире в городе Анн-Арборе. В составе ее выступал

нападающий «Локо-Юниор» Георгий Иванов. В финале наша сбор-
ная (главный тренер Виталий Прохоров) встретилась с командой
США и россияне победили хозяев со счетом 3:2.

В десятке лучших
Континентальная хоккейная лига определила лучших вратарей

лиги за ноябрь. Пятое место среди них занял голкипер ярославско-
го «Локомотива» Кертис Сэнфорд. Лидером КХЛ стал вратарь маг-
нитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.

Ярославцы � серебряные и бронзовые призеры
В столице Китая Пекине прошел первый этап Кубка мира по

фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». В составе сборной
России были и ярославские спортсмены. Они выступили удачно. В
личном зачете Павел Кротов и Илья Буров заняли второе и третье
место соответственно, они удостоены серебряной и бронзовой
медалей. Впервые участвовала в таких высоких соревнованиях Лю-
бовь Никитина, она заняла 16-е место. Неплохо.

Известному ярославскому писателю, давнему автору
нашей газеты Гусеву Е.П. поступило приглашение прибыть
29 декабря с.г. в Министерство культуры Российской Фе-
дерации, где будет произведено награждение памятной
медалью «200 лет М.Ю.Лермонтову» граждан нашей стра-
ны, внёсших большой личный вклад в развитие культуры,
литературы, искусства, духовности нашей Родины.

В  Москву  за  медалью
Поздравляем, Евгений Павлович! Гордимся

вашим талантом и жизнестойкостью в борьбе
со всем чужеродным, наносным и вредным в
нашей русской культуре! Новых успехов Вам в
новом году � Году литературы России!

От имени читателей
и сотрудников редколлегия газеты «Советская Ярославия».

Следующий номер «Советской Ярославии»
выйдет 14 января 2015 года.

Ярославль, ул Жукова, д8\51, с 11�00 до 17�00.
Финансовую помощь можно перечислять на карту
VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа:
пожертвование в поддержку «Юго-Востока»

Координаторы
и ответственные по сбору в Ярославской области:

- Мардалиев Эльхан Яварович
   8 920 652 0209

Рыбинск:
Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

Необходимы продукты питания длительного хранения
 в жестяных банках, медикаменты со сроком хранения

не менее полугода и другое.

По вопросам сбора и получения
гуманитарной помощи на территорию

ДНР и ЛНР обращаться по адресу:

(Публикацию стихов А.Богачука  подготовил Е. ГУСЕВ).
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