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Американский
«Дранг нах Остен»

— Геннадий Андреевич,
2014 год становится дос�
тоянием истории. Все эти
12 месяцев внимание было
приковано к событиям на
Украине. Самое ужасное
состоит в том, что там льётся
кровь. Украинские власти винят в
этом Россию. Возможно ли в бли�
жайшем будущем улучшение рос�
сийско�украинских отношений?
Что нужно для этого сделать? И ка�
ковы те главные уроки, которые
должна извлечь Россия из произо�
шедшего?

— Надо глубоко осмыслить проис�
ходящее. Совершается холокост славян.
Он начался с расстрела Югославии, ког�
да американцы и натовцы вбомбили эту
страну в землю. Россия тогда в основ�
ном отмолчалась. Но если бы мы поста�
вили сербам хотя бы два�три десятка
установок С�300, то натовские стервят�
ники летали бы совсем иначе. Для них
это была первая война, на которой их
вояки не рисковали своей головой. Они,
не залетая в зону поражения югославс�
ких средств ПВО, расстреливали братс�
кий нам народ. Тот народ, который был
самым верным нашим союзником в годы
Великой Отечественной войны.

Во всей континентальной Европе
фашисты не сумели покорить одну толь�
ко Сербию. Гитлер обещал, что после
разгрома Советского Союза каждого
второго серба нацисты расстреляют, а
остальных отправят в Сибирь. Ему не
удалось ни победить СССР, ни выпол�
нить своё жуткое обещание в отноше�
нии Сербии. Но у него, похоже, нашлись
продолжатели.

Сегодня пытаются спровоцировать
новую войну на Украине. Кто её органи�
зует? Это делают американцы и их ев�
ропейские союзники по НАТО. Цель этой
войны предельно очевидна. У США сей�
час самый большой в мире госдолг —
около 18 триллионов долларов. С ним
можно сделать только две вещи: или пе�
реложить свои финансовые проблемы
на чужие плечи, захватив огромный ев�
ропейский рынок, который по масшта�
бам сопоставим с американским, или
спалить долг, развязав войну среднего
масштаба. Это вынуждало Вашингтон

От года прозрений
к времени свершений

2014 год остался позади. Подробный анализ его итогов Председа�
тель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ дал в развёрнутом интервью партийному
телеканалу «Красная линия», газетам «Правда» и «Советская Россия». В
ходе беседы прозвучала оценка ситуации на Украине, были затронуты
многие проблемы внутренней и внешней политики, названы задачи, ко�
торые решает партия.

искать регион, где можно зажечь
новый военный конфликт. И та�
кая возможность у них появи�
лась, когда в Киеве насильствен�
но была свергнута власть, когда
её захватили бандеровцы и от�
кровенные цэрэушники. Любо�
му ясно: сегодня на Украине пра�

вит не Порошенко — там хозяйничает
«вашингтонский обком». Таков истин�
ный смысл и войны в Новороссии.

Мы должны ясно понимать, что если
Россия сдаст Донецкую и Луганскую на�
родные республики, если она их актив�
но не поддержит, то следующий воен�
ный пожар будет в Крыму. А он, в свою
очередь, может повлечь ещё большую
войну. Поэтому коммунисты максималь�
но поддерживали братский народ Укра�
ины и будут ему помогать и впредь. Ведь
люди попали в плен к хищной стае, ко�
торая ничего общего не имеет ни с на�
родом, ни с национальными интереса�
ми Украины.

КПРФ неоднократно вносила пред�
ложения в Государственную думу об
официальном признании Донецкой и
Луганской народных республик. Мы вы�
ступаем за переговоры и прекращение
насилия. Коммунисты также максималь�
но способствовали тому, чтобы люди,
пошедшие на эту войну добровольца�
ми, были защищены и поддержаны сво�
ей страной. Ведь они отстаивают наши
интересы. Они делают то же дело, что и
защитники Москвы и Сталинграда. Они,
как и герои Великой Отечественной,
встали в полный рост против фашиству�
ющих сил, которые сегодня, к несчас�
тью, окопались в матери городов рус�
ских — Киеве.

Наша партия оказывает и матери�
альную помощь Новороссии. Начиная с
лета мы отправили туда 25 гуманитар�
ных конвоев с медикаментами, продо�
вольствием, одеждой, электроприбора�
ми, обогревателями и множеством дру�
гих вещей первой необходимости. На
Новый год мы поздравили тысячи де�
тей. В Донбасс для этого специально
выезжала группа наших товарищей. Если
бы вы видели лица этих ребятишек, их
настроение! Более того, мы принимаем
в нашей стране большую группу детей,
которые здесь отдохнули и получили
лечение в дни новогодних каникул.

Тутаев. Хроника борьбы за право
дышать чистым воздухом

27 мая в общественную прием�
ную депутатов фракции КПРФ обра�
тились с коллективным письмом жи�
тели г. Тутаева, обеспокоенные заг�
рязнением атмосферы, выбросами
вредных веществ, предположительно
с литейного производства ООО «Фе�
никс».

Последствиями таких выбросов по
свидетельству жителей являются голо�
вокружение, сильное недомогание,
тошнота, головные боли. На автомо�
билях после ночных парковок образу�
ется трудноудаляемый белый налет.

Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха фенолом, формаль�
дегидом, аммиаком получила широкий общественный резонанс не слу�
чайно. Инициативной группой жителями из близлежащих к промзоне до�
мов была проведена огромная работа. Было собрано более 500 подписей
под коллективным обращением, разосланным затем во всевозможные
инстанции, с требованием установить источник загрязнения и обязать
виновного прекратить  вредные выбросы. Под давлением общественнос�
ти к решению проблемы подключились районные и областные депутаты,
общественная палата, природоохранная прокуратура. В итоге суд принял
решение о приостановлении деятельность литейного производства. Но
обо всем по порядку…

Ранее по обращению граждан об�
ластным департаментом охраны окру�
жающей среды была проведена про�
верка, по результатам которой было
установлено, что ООО «Феникс» осу�
ществляет производственную дея�
тельность по выпуску товаров произ�
водственно�технического назначения
методом литья � с нарушением зако�
нодательства в области охраны окру�
жающей среды, выразившемся в отсут�
ствии разрешения на выброс загряз�
няющих веществ в атмосферу.

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 6 � 7)

Бороться можно и нужно!

В плане обще�
ственной активнос�
ти Кузнечиху давно
можно поставить в
пример многим
сельским населён�
ным пунктам. Здесь
живёт много нерав�
нодушных людей са�
мого разного возра�
ста, готовых вести
борьбу за свои пра�
ва. А спокойной
жизни Кузнечихе за
последние годы,
увы, не дают. При�
том со всех сторон.
Федеральные, региональные и, есте�
ственно, местные чиновники из года в
год «штурмуют» многострадальный по�
сёлок всё новыми и новыми идеями. К
сожалению, в массе своей не очень здо�
ровыми. Так около пяти лет назад на�
чались работы по реконструкции фе�
деральной трассы М�8. Затронули они
и посёлок, находящийся как раз на до�
роге. Притом затронули, что называ�
ется, «по�живому» и, по нехорошей тра�
диции, � без особого учёта мнения жи�
телей. Но после долгих и бурных спо�
ров, дорожников всё же заставили пе�
ределать проект. Это стало возмож�
ным исключительно благодаря актив�
ной позиции народа и представлявше�
го его интересы местного обществен�
ного движения «Мой дом � Кузнечиха!»
при поддержке КПРФ. Потом пришла
новая напасть � в деревне хотели зак�
рыть отделение почты. И снова люди
вместе с депутатами�коммунистами до�
бились решения вопроса в свою пользу.
Отделение не только удалось отсто�
ять, но и перевести его в другое, луч�
шее помещение. С тех пор многие про�
блемы в Кузнечихе решают сообща с
компартией, её активистов здесь зна�
ют и уважают.

Мало кто знает, что можно успешно отстаи�
вать свои права даже в условиях существующей
порочной системы ЖКХ. Это, конечно, непросто.
Ведь те, кто нещадно грабит нас поборами ЖКХ,
очень часто и не думают выполнять свои обязан�
ности согласно тому же Жилищному кодексу, ко�
торый был навязан гражданам нашей страны «Еди�
ной Россией». Недобросовестным управленцам
выгодно, чтобы жители были пассивными, не зна�
ли своих прав и не боролись за них.

Пример того, как можно и нужно бороться за свои права,
показали коммунист Кировского района, секретарь первич�
ного отделения КПРФ «Учительская»  Илья Приходько (на
фото) и его товарищи.

Илья Владимирович вступил в борьбу за права жителей
с «Управляющей организацией многоквартирными домами
Кировского района», подав на нее в суд.

И суд постановил: «Обязать Открытое Акционерное Об�
щество «Управляющая организация многоквартирными до�
мами Кировского района» выполнить текущий ремонт и со�
держание многоквартирного дома № 53 по ул. Свердлова
г. Ярославля, а именно: восстановить гидроизоляцию на ко�
зырьке подъезда, произвести установку потолочных светиль�
ников на лифтовых площадках и на лестнице, а также в там�
буре при входе в подъезд, заменить по необходимости элек�
тровыключатели, заменить напольное покрытие на лифто�
вой площадке 2 этажа, заменить шпингалеты и ручки окон�
ных переплетов в подъезде, заменить поврежденные подо�
конные доски, приварить петлю на двери в подвал со сторо�
ны теплоузла с улицы».

В защите прав жителей дома товарищу Приходько ак�
тивно помогал депутат  Ярославской областной Думы от
Кировского района коммунист Александр Павлович Лей�
кин (фракция КПРФ).

P.S. Для  ярославцев желающих отстаивать свои
права, в Кировском районе работает приемная де�
путата областной Думы Лейкина Александра Пав�
ловича  по адресу: г.Ярославль, ул. Некрасова, д.41,
к. 414 (вход с ул. Победы). Время работы:
пн.� с 15.00 до 18.00; чт., птн. � с 10.00 до 13.00,
тел. 95�08�85.

Алексей ФИЛИППОВ.

«Дело врачей» в Кузнечихе
«Оставьте право получать нормальные медицинские услуги!» Под

таким условным лозунгом встретили новый год в деревне Кузнечи�
ха. Жителям этого крупного пригородного поселения в нескольких
километрах от Ярославля есть от чего бить тревогу. Местную амбу�
латорию хотят оставить без единственного на всю округу педиатра.
Работа других специалистов также идёт с перебоями. И если про�
блему не решить, в ближайшее время поселение может остаться без
должного медицинского обслуживания!

На помощь людям поспешили коммунисты.

Не стала исключением и последняя
ситуация. Вопрос о сохранении в де�
ревне врача�педиатра и решение дру�
гих проблем здравоохранения перед
депутатами�коммунистами жители по�
ставили ещё в конце декабря прошлого
года. Тогда же состоялась первая встре�
ча. На этот раз «на переднем крае обо�
роны» оказались молодые мамы, по�
скольку самым болезненным стала си�
туация именно с детским врачом. К сло�
ву, на учёте у него стоит ни много ни
мало чуть более 800 детей! Но в конце
года выяснилось, что молодой специа�
лист�педиатр может покинуть дерев�
ню. Официальная версия � уезжает в
Москву учиться на рентгенолога. Сам
доктор Иван Борисов причины ухода
предпочёл не комментировать, но по�
сетовал, что уходить ему не очень бы
хотелось. Местные жители его также
любят и стоят за врача горой. В конце
года люди собрали более 200 подпи�
сей с просьбой сохранить ставку педи�
атра и решить другие проблемы мест�
ного здравоохранения. Приехавший на
встречу лидер фракции КПРФ А.В. Во�
робьёв незамедлительно оформил со�
ответствующий запрос губернатору
Ястребову, его заместителю и руковод�

ству Департамента здравоохранения и
фармации области.

Но первому лицу области, видимо,
«не до пустяков». Он занят какими�то
другими, неведомыми «простым смерт�
ным», заботами. Может, готовился к «Гай�
даровскому форуму» в Москве, где вели�
кие учёные лбы из так называемой «фи�
нансовой элиты» страны думали над спа�
сением экономики России. Правда, ника�

ких особых рецептов
снова не предложи�
ли, экономика как
была в крене, так и
осталась. Ситуация в
области, судя по
всему, у чиновников
также особой озабо�
ченности не вызыва�
ет. Одним словом, в
праздники никто из
исполнительной
власти интереса к
проблеме сотен лю�
дей из Кузнечихинс�
кого поселения не
проявил. Но комму�
нисты, разумеется,

без дела сидеть не стали. На минувшей
неделе в деревне прошла новая встреча.
Её инициаторами стали депутаты мест�
ного Совета от фракции КПРФ Е.Овод и
Н.Бобрякова, а также активные жители
деревни. За считанные минуты у здания
местной амбулатории их набралось че�
ловек 60. Многие � с колясками. На встре�
чу с людьми снова приехал лидер фрак�
ции коммунистов в областном парламен�
те А.В. Воробьёв (на фото).

С прошедшей встречи и обращения
граждан Кузнечихи проблемы по вопро�
сам медицины в поселении не получили
ни решения, ни должного внимания от
властей. Кроме сохранения детского вра�
ча, люди просили наладить в Кузнечи�
хинской лаборатории (она носит номер
2, номер 1 находится в соседнем посёлке
Лесная Поляна) нормальную работу фи�
зио� и стоматологического кабинетов, вы�
делить ставку акушера, обеспечить заме�
ну медперсонала на время их отпусков и
больничных, решить вопрос обслужива�
ния терапевтом всех жителей деревни,
сделать удобным и соответствующим
нормам крыльцо, по нормам оборудо�
вать кабинет прививочной.

(Окончание на стр. 2)
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В первый день первой же после долгих праз�
дников рабочей недели Кировский районный суд
Ярославля рассматривал дело депутата област�
ной Думы, лидера фракции КПРФ Александра
Васильевича Воробьёва. Этот процесс может слу�
жить примером циничной фабрикации, при ко�
тором пострадавшие и виновные поменялись ме�
стами. Впрочем, судите сами.

История давняя, началась ровно за 2 месяца
до описываемых выше событий. Ещё 12 ноября
муниципалитет Ярославля в очередной раз вер�
нулся к вопросу о компенсациях городским де�
путатам. По предыдущим публикациям наши чи�
татели помнят, как родилось это предложение
«подоить» нищий, расползающийся по швам
бюджет. «Подоить» ни много ни мало на 60 ты�
сяч в месяц. Каждому (и снова приходит на ум
классика Гайдая)! В год такие «поощрения» скла�
дываются в сумму более 25 миллионов рублей.
А этого хватило бы на половину ремонта, ска�
жем, улицы Свободы. Или на полную компенса�
цию затрат на школьные завтраки для отдель�
ных семей�льготников.

Спустить это на тормозах КПРФ не могла.
Для эффективности борьба пошла по разным
фронтам. «Внутри» муниципалитета вопрос ре�
шал депутат Антон Голицын. Исключительно с
помощью нормативных инструментов (оформив
поправки) он настойчиво предлагал «срезать»
компенсацию. С «внешней» стороны отпор «мед�
вежьему» большинству дали депутаты облдумы.
Вопрос о депутатских компенсациях стал на�
столько злободневным, что в городе о нём не
говорил только ленивый. У многих ярославцев
возникла потребность донести своё мнение до

«слуг народа». В результате на 12 ноября КПРФ
запланировала проведение митинга. Чтобы про�
сто дать людям возможность выговориться.

Как показали дальнейшие события, митинг
этот не состоялся. То есть А.В.Воробьёв зара�
нее, как и было положено, направил в Кировс�
кую администрацию уведомление о предстоя�
щем мероприятии. Но дальше начались препо�
ны. 5 ноября по требованию чиновников депу�
тат внёс изменения в уведомления. Этого бю�
рократам, видимо, показалось мало. И уже 7 но�
ября, в 16:29 (в прямом смысле слова за минуту
до окончания рабочего дня), из администрации

(Окончание. Начало на стр. 1)
Также граждане настаивали на принятии мер

по скорейшему обеспечению доступным меди�
цинским обслуживанием сёл Толбухино, Гле�
бовское, Андроники и Медягино. Все эти насе�
лённые пункты достаточно крупные, с благоус�
троенными многоквартирными домами, где
живёт не одна сотня человек. Одним словом,
работа амбулатории организована неудовлет�
ворительно. Что и вызвало очередной всплеск
протеста.

� Если ситуация складывается так, что
врач ушёл в отпуск или, не дай Бог, сам
заболел, людям приходится идти в ам�
булаторию Лесной Поляны. Путь не
ближний. Зимой в случае с детьми такой
путь превращается в настоящую полосу
препятствий. В рейсовый автобус с ко�
ляской не залезешь � мешает поручень.
А идти полдороги вдоль обочины ожив�
лённой федеральной трассы или по пояс
в снежной каше не только неудобно, но
и просто небезопасно, � отмечает депутат
Александр Воробьёв.

На следующий день по инициативе депута�
та уже в здании облдумы прошла встреча с за�
местителем губернатора Ростиславом Данилен�
ко, а также председателем комитета организа�
ции первичной медпомощи регионального Де�

«Дело врачей» в Кузнечихе

пришла новая бумага с новым же требованием
внести очередные «правки». Ежу понятно, что
времени на составление нового документа и пе�
ресылку его по адресату не было физически! Так
что всё было сделано в понедельник 10 ноября.
Клерки, разумеется, тут же сослались на нару�
шения сроков и запретили митинг.

Ну, делать нечего � пробивать бюрократичес�
кую стену лбом коммунисты не стали. Однако и
оставить вопрос без внимания не могли. Слиш�
ком наболело, чтобы молчать дальше. Выход из
положения нашёлся. 12 ноября депутаты област�
ной Думы А.В. Воробьёв и А.П. Лейкин решили
провести обычную встречу с гражданами.

Но не тут�то было! Полиция проявила долж�
ное рвение и сделала всё для срыва этой встре�
чи. Офицеры не только мешали депутатам об�
щаться с людьми, но и пытались допросить са�
мих граждан, при этом хватая их за руки. Прав�
да, мероприятие при этом всё равно состоялось
и коммунистам удалось пообщаться с жителями
города, высказать свою точку зрения на проис�
ходящие события. Видя, что план по срыву про�
валился, сотрудники органов, очевидно, реши�
ли хоть как�то отыграться. И подали на А.В.Во�
робьёва иск в суд. А обвинили его � внимание! �
в проведении несанкционированного митинга!
Несмотря на то, что это была встреча с избира�
телями и все очевидцы говорили о ней исключи�
тельно как о встрече. Ну разве не смешно?

К слову, попытка «прикрыть» встречи (точ�
нее, свести их к формальному отчету) в своё
время предпринималась даже на законодатель�
ном уровне. Лет пять назад депутат А.А. Сизов
(ныне дающий советы уже губернатору) пред�
ложил внести изменения в закон и уведомлять
о встречах за 10 дней, а также определять их
место и время. То есть де�факто приравнять их
к настоящему митингу. Тогда инициатива про�
валилась, притом вопросы к ней были даже у
прокуратуры.

Не лишним будет вспомнить и про действу�
ющий закон «О депутате Ярославской област�
ной Думы», конкретно про 10 статью. Так вот, в
ней говорится, что народные избранники не про�
сто могут, а обязаны (!) проводить встречи с из�
бирателями. Логично, иначе зачем такой депу�
тат нужен, если он не общается с людьми? Бо�
лее того, «во время встреч с избирателями депу�
тат информирует их о своей деятельности, а так�
же решает иные вопросы, связанные с исполне�
нием депутатских полномочий». То есть, опять
же по логике, получает обратную связь от жите�
лей с целью принятия каких�то дальнейших ре�
шений.

Но суд, видимо, такую аргументацию в расчёт
не взял. А.В.Воробьёв был признан виновным в
организации несанкционированного митинга и
должен уплатить штраф в размере 10 тысяч руб.
То есть депутата, лидера фракции, руководителя
одного из основных партийных отделений, офи�
цера, наконец � взрослого состоявшегося челове�
ка городская Фемида посчитала нарушителем,
словно нашкодившего подростка.

Естественно, Александр Васильевич намерен
обжаловать данное решение. Более того � депу�
тат уже Государственной Думы от фракции КПРФ
Валентин Шурчанов обратился по поводу нару�
шения прав своего однопартийца к Генерально�
му прокурору России. Посмотрим, какую оценку
событиям даст это ведомство.

Наш корр.

Актуальные
лозунги

Для Ярославского моторного завода 2015
год будет непростым. Процессы, развернув�
шиеся в ушедшем году, не дают оснований
для оптимизма. Во�первых, численность ра�
бочих, ИТР и служащих, по сравнению с со�
ветским временем уменьшилась в 10 раз.
Во�вторых, перед Новым годом админист�
рация выдала еще 800 уведомлений о со�
кращении. Это касается как основных, так и
вспомогательных производственных цехов.
Ликвидируется опытно�экспериментальное
производство.

Кроме того, закрывается научно�техническая
библиотека, что говорит о многом. Научно�тех�
ническая библиотека – это основа инженерной
мысли, это ГОСТы, стандарты, изобретения, на�
учно�технические статьи, обмен опытом, научные
разработки и т.д.

В общем, без библиотеки инженер – не инже�
нер. С ликвидацией библиотеки на моторном за�
воде будут ликвидированы новаторство, изобре�
тательство и рационализация. С закрытием опыт�
но�экспериментальных цехов негде будет опро�
бовать новые инженерные мысли и идеи. Вероят�
но, судьба моторного завода будет аналогична
судьбе завода топливной аппаратуры.

Другой пример. Не секрет, что Ярославский
моторный завод в советское время славился не
только своими дизельными моторами, но и про�
дукцией для сельского хозяйства. Это знамени�
тый кормоуборочный комбайн «Ярославич».  Его
делала � по кооперации � вся область. Раму изго�
тавливали на Ярославском судостроительном за�
воде, колеса – на Ярославском шинном заводе,
ЯПО «Лакокраска» поставляла лакокрасочные ма�
териалы, Рыбинск изготавливал коробку передач.
Сборку осуществлял Ярославский моторный за�
вод. Всё делалось за счет прибыли задействован�
ных предприятий, поэтому себестоимость этого
комбайна была минимальной.

Кому�то в стране выгоден развал заводов, но
явно – не рабочему классу.

Большевики за первую пятилетку построили
1,5 тысячи предприятий, за вторую – 4,5 тысячи.
Кто�нибудь может мне сказать – что за 23 года
так называемой демократии возвели «эффектив�
ные менеджеры» в нашей Ярославской области?
Даже те предприятия, которые строили наши ге�
роические предки,  вдруг оказались никому не
нужны. И это всё при разговорах об импортоза�
мещении.

Сегодняшней власти  не нужны ни продукция
Ярославского моторного завода, ни рыбинские
катки, ни ярославские шины (в том числе для авиа�
ции и другой военной техники), ни синтетичес�
кий каучук и смолы, ни другая продукция ярос�
лавской химии.

А Ярославский моторный завод – яркий при�
мер того, как правительство бездарно распоря�
жается промышленным потенциалом страны.

Что�то надо делать, чтобы ярославские пред�
приятия заработали. Выход один: от чиновников
из Ростехнологии и группы ГАЗ управление заво�
дами должно перейти в руки  трудовых коллекти�
вов. Рабочие сами разберутся, как управлять на�
шими предприятиями.

Наступило время, когда вновь стали актуаль�
ными лозунги: «Земля – крестьянам!», «Фабрики
– рабочим!», «Власть – Советам!», «Хлеб – го�
лодным!».

В.И. СОКОУШИН.

Был «самый гуманный», стал «самый логичный»?
Суровая ярославская действительность снова заставляет вернуться к советской

классике. Но если герой всеми любимого Георгия Вицина однозначно характеризо�
вал суд как «самый гуманный в мире», то подобрать определение для городской Фе�
миды представляется затруднительным. Слишком уж много эпитетов вертится на языке,
притом далеко не все из них вообще можно публиковать. Повод для удивления на
этот раз уж совсем «железобетонный». А именно � наказание областного депутата за
встречу со своими избирателями! Как говорится � нонсенс, но факт!

Сторонники КПРФ, пришедшие поддержать А.В.Воробьёва.

А.В.Воробьёв демонстрирует суду фото,
на котором видно, как сотрудник полиции

хватает за руку женщину,
пришедшую на встречу.

партамента здравоохранения и фармации Ната�
льей Сулиной. Коммунисты предложили им оз�
вучить свои варианты решения проблемы. По
словам руководителей облздрава, в регионе се�
годня страшный дефицит врачей. Не хватает по�
рядка 600 специалистов. Даже при работе про�
граммы «Сельский доктор», когда врачам на селе
дают «подъёмные» в 1 миллион рублей, подо�
брать педиатра крайне затруднительно. Один из
вариантов � ввести сменный режим. Чтобы три
дня кузнечихинцев принимал специалист из Лес�
ной Поляны, а два � фельдшер из местной шко�
лы. При этом с доктором из Лесной Поляны пока
никто не говорил. А ведь там тоже есть пробле�
мы по функционированию амбулатории. Что же
за нагрузка ляжет на местного врача, если ей
придётся работать в две смены? Ведь работа в
сельской местности не сравнима с городской.
Лесная Поляна и Кузнечиха, а также соседние
сёла � это не глухой «медвежий угол», в общей
сложности детей здесь более полутора тысяч!
Поток людей огромный. А расстояния? Так что с
таким графиком рано или поздно может дойти
до того, что медпомощь понадобится уже само�
му доктору. Разумеется, будут страдать и дети.

зумеется, в первую очередь с учётом мнения
простых людей. Этот план в контексте разви�
тия здравоохранения всего Ярославского рай�
она по предложению коммунистов будет рас�
смотрен на одном из ближайших заседаний
профильного комитета областной Думы. Кро�
ме того, готовится письмо к прокурору обла�
сти, чтобы на законных основаниях сохранить
ставку педиатра.

� Какой вывод можно сделать из всей
этой ситуации? Нужно активно взаимо�
действовать, работать в связке с мест�
ными депутатами. Смотрите: в Кузне�
чихе местные депутаты�коммунисты де�
тально разобрались в ситуации, моби�
лизовали население, поставили задачу
перед фракцией в областной Думе, и всё
это вместе позволило отрабатывать
вопрос. Если какая�то деталь была бы
упущена � решать проблему было бы го�
раздо сложнее! � подвёл предварительный
итог Александр Воробьёв.

Так что борьба продолжается. Мы будем
отслеживать ситуацию дальше.

А. ФЕДОТОВ.

И вариант совмещения вряд ли можно назвать
разумным.

В итоге в департаменте пообещали в тече�
ние максимально короткого времени всё же по�
добрать врача для Кузнечихи. Параллельно в
Ярославской медицинской академии постарают�
ся решить вопрос с целевым направлением спе�
циалистов в сельскую местность. Но это про�
изойдёт не раньше июня�июля, а люди нужны
уже сейчас. В любом случае, на месте нужна нор�
мальная амбулатория. Сейчас в Кузнечихе нача�
лось активное строительство нескольких жилых
комплексов. Естественно, квартиры в них будут
покупать и семьи с детьми. Население увеличит�
ся. И всем им потребуется помощь врача, при�
том здесь же, по месту жительства. Но власти
почему�то об этом не задумываются! А многие
даже не знают о проблеме.

Зато о ней слишком хорошо знают жители и
депутаты от КПРФ. Уже принято решение � после
того, как заместитель губернатора и департа�
мент подготовят конкретные предложения, А.В.
Воробьёв вместе с депутатами из Кузнечихи и
жителями снова проведут встречу с чиновника�
ми и составят окончательный план действий. Ра�
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Указанное нарушение предусмотрено частью 1

статьи 8.21 Административного кодекса (КоАп РФ)
и влечет для юридического лица наложение ад�
министративного штрафа от ста восьмидесяти
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельно�
сти на срок до девяноста суток.

Следует отметить, что, несмотря на выявлен�
ные факты, ООО «Феникс» как юридическое лицо
к административной ответственности привлече�
но не было (был лишь наложен штраф на замес�
тителя директора). По указанным в коллектив�
ном письме фактам депутатом КПРФ А.Шепова�
ловым были направлены запросы в Ярославскую
природоохранную прокуратуру и уполномочен�
ному по правам человека в Ярославской области.

26 июня Ярославская межрайонная приро�
доохранная прокуратура направила в област�
ные СМИ информацию о результатах провер�
ки по обращению жителей г. Тутаева. В ходе
прокурорской проверки было выявлено грубое
нарушение законодательства об охране атмос�
ферного воздуха при эксплуатации литейного
производства.

В целях всесторонней оценки доводов обраще�
ния, прокуратурой в ночное время были органи�
зованы выездные мероприятия с отбором проб
воздуха. Результаты химического анализа пока�
зали, что в атмосферный воздух поступают такие
опасные химические вещества, как фенол, фор�
мальдегид, аммиак. При этом данные вещества не
были учтены предприятием при оформлении раз�
решительной документации на выбросы и, фак�
тически, поступали в атмосферный воздух несан�
кционированно и бесконтрольно.

В связи с выявленными нарушениями, в отно�
шении виновных лиц возбуждены дела об адми�
нистративном производстве. А также в адрес ру�
ководителя организации внесено представле�
ние об устранении нарушений законодательства
об охране атмосферного воздуха.

24 июля, по инициативе депутатов фракции
КПРФ, на рассмотрение муниципального совета
ТМР был вынесен вопрос о ситуации с загрязне�
нием в г. Тутаеве атмосферного воздуха вредны�
ми химическими веществами (фенолом, формаль�
дегидом, аммиаком). В качестве содокладчиков
выступили районный депутат Алексей Шеповалов,
генеральный директор ООО «Феникс» Рашид Га�
лимов, представитель инициативной группы граж�
дан Юлия Нечаева.

По итогам рассмотрения вопроса были приня�
ты следующие решения:

1) обратиться в Ярославскую межрайонную при�
родоохранную прокуратуру с предложением про�
ведения комплексной проверки всех предприя�
тий «промзоны» на предмет загрязнения атмос�
ферного воздуха вредными химическими веще�
ствами;

2) пригласить на заседание муниципального
совета ТМР (21 августа 2014) представителей при�
родоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора
для информирования о результатах проведенных
ими проверок и об исполнении предписаний со
стороны ООО «Феникс».

21 августа депутатами муниципального сове�
та ТМР был повторно рассмотрен вопрос  о ситу�
ации с загрязнением атмосферного воздуха.

Приглашенные на заседание представители при�
родоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора
в работе совета участия не приняли, сославшись
на объективные причины своего отсутствия. В ка�
честве докладчика выступил районный депутат
А.Шеповалов, ознакомивший собравшихся депу�
татов и представителей общественности с пись�
менными ответами природоохранной прокурату�
ры на обращения граждан и депутатские запросы.
Представление прокуратуры содержало требова�
ния о проведении инвентаризации источников
выбросов по фенолу, формальдегиду и аммиаку,
а также об оборудовании производства установ�
ками очистки газов и средствами контроля за выб�
росами вредных  (загрязняющих) веществ в ат�
мосферный воздух.

Исходя из  ответа на представления, требова�
ния прокуратуры удовлетворены частично; мер,
направленных на реальное устранение допущен�
ных нарушений, не принято, в связи с чем в Тута�
евский городской суд направлено исковое заяв�
ление о возложении на ООО «Феникс» соответ�
ствующих обязанностей.

В итоге районными депутатами были приняты
следующие решения:

1) создать рабочую группу по проблеме загряз�
нения атмосферного воздуха вредными химичес�
кими веществами, привлечь к работе группы в ка�
честве экспертов представителей контролирую�
щих органов, а также представителей СМИ.

В состав рабочей группы были включены депу�
таты Н. Грачева, В. Кудричев, Е. Монокина, Н. Са�
битов, Л. Мохова, А. Шеповалов, а также началь�
ник районного отдела охраны окружающей сре�
ды А. Афоньшина и представитель инициативной
группы граждан  Ю. Нечаева;

2) направить от имени муниципального совета
запросы в природоохранные контролирующие
органы для получения объективной информации
о принимаемых ими мерах;

3) включить в повестку дня сентябрьского му�
ниципального совета вопрос о ситуации с заг�
рязнением атмосферного воздуха на территории
ТМР.

Тутаев. Хроника борьбы за право
дышать чистым воздухом

28 августа, в рамках заседания совета Обще�
ственной палаты Тутаевского района состоялось
рассмотрение вопроса о ситуации с загрязнени�
ем атмосферного воздуха в г. Тутаеве вредными
химическими веществами.

В работе совета приняли участие районные де�
путаты Е. Манокина и А. Шеповалов, городские
депутаты Т. Лисаева и Е. Кмицикевич, госинспек�
тор областного департамента охраны окружаю�
щей среды А. Чистова, начальник районного от�
дела охраны окружающей среды А. Афоньшина,
специалист районного управления общественных
связей Е. Багрова, жители улиц Р. Люксембург,
Советской, Комсомольской, генеральный дирек�
тор ООО «Феникс» Р. Галимов, представители
прессы.

По итогам рассмотрения вопроса были приня�
ты следующие решения:

1. Обратиться в Ярославскую межрайонную при�
родоохранную прокуратуру г. Ярославля с пред�
ложением приостановить работу предприятия
ООО «Феникс».

2. Направить письмо генеральному директору
ООО «Феникс» с предложением скорейшего при�
обретения очистительных систем.

3. Обратиться к главе Тутаевского муниципаль�
ного района Левашову С.А. и главе городского
поселения Тутаев Ершову С.Ю. с предложением
найти для ООО «Феникс» другую площадку для
производства, дальше от жилых домов.

4. Обратиться в департамент охраны окружаю�
щей среды и природопользования Правительства
ЯО с просьбой включить г. Тутаев в список горо�
дов для мониторинга воздушного бассейна и ус�
тановить посты по периметру промышленной
зоны.

5. Обратиться в Трудовую инспекцию Ярославс�
кой области в целях защиты работников ООО «Фе�
никса», т.к. они работают в условиях вредного
производства.

2 сентября на производственной площадке
ООО «Феникс» состоялось выездное заседание
рабочей группы депутатов МС ТМР по вопросу
загрязнения атмосферного воздуха вредными хи�
мическими веществами.

Целью мероприятия был осмотр производствен�
ных мощностей предприятия, системы вентиля�
ции, ознакомление с  технологическим процес�
сом плавки и литья.

В мероприятии приняли участие члены рабочей
группы депутаты Н. Грачева, Е. Манокина, А. Ше�
повалов, начальник отдела охраны окружающей
среды администрации района А.  Афоньшина,
председатель Общественной палаты ТМР А. Упа�
дышев, а также генеральный директор ООО «Фе�
никс» Р. Галимов и работники предприятия.

По итогам ознакомления с производственным
процессом предприятия, учитывая многочислен�
ные жалобы жителей г. Тутаева на удушливый за�
пах химических веществ, возникающий в ночное
время при направлении ветра от промзоны в сто�
рону ул. Розы Люксембур и ул. Советская, а также
учитывая позицию руководства ООО «Феникс», не
согласного с тем, что источником данных выбро�
сов является производственная площадка ООО
«Феникс», рабочая группа  рекомендовала гене�
ральному директору ООО «Феникс» официально
утвердить перевод производства плавки и литья
с ночного графика на дневной и производить плав�
ку и литье с учетом «розы ветров», то есть при
направлении ветра в противоположную сторону
от жилой зоны.

Кроме того, на рабочей группе было решено:
� по сообщениям жителей о выбросах в атмос�

ферный воздух вредных химических веществ вы�
ходить в рейды, совместно с руководством пред�
приятия и другими заинтересованными сторона�
ми, для установления  источника выброса вред�
ных веществ;

� согласовать с природоохранными органами
график проверок предприятий, расположенных в
промзоне, на предмет выявления источников заг�
рязнения атмосферного воздуха вредными хими�
ческими веществами.

3 сентября, под председательством спикера
Ярославской облдумы М. Боровицкого, на тер�
ритории ООО «Феникс» состоялось совещание по
вопросу деятельности предприятия, с участием
природоохранного прокурора, руководителей
Роспотребнадзора, областных депутатов и дру�
гих заинтересованных лиц.

По итогам обсуждения директору ООО «Феникс»
было рекомендовано:

� в течение двух месяцев привести разрешитель�
ную документацию в соответствие с требования�
ми надзорных органов;

� получить проект по предельно допустимым
выбросам;

� установить газоочистительное оборудование.
В тот же день 74 работника предприятия «Фе�

никс» поставили свои подписи под коллектив�
ным обращением к районным депутатам, в кото�
ром выразили свое несогласие с тем, что источ�
ником загрязнения воздуха опасными химически�
ми веществами является литейное производство,
на котором они работают.

11 сентября на сайте Ярославской  област�
ной прокуратуры была размешена информация о
результатах прокурорской проверки соблюдения
требований трудового законодательства в ООО
«Феникс», в ходе которой установлено, что, в
нарушение ст. 133.1 Трудового кодекса,  работ�
никам предприятия выплачивалась заработная
плата ниже размера прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного на
территории Ярославской области.

Тутаевской межрайонной прокуратурой в адрес
директора ООО «Феникс» было внесено представ�
ление об устранении нарушений трудового зако�
нодательства. Представление рассмотрено, тре�
бования прокурора удовлетворены, размер зара�
ботной платы приведен в соответствие с требо�
ваниями законодательства.

12 сентября в Тутаевском городском суде со�
стоялось предварительное рассмотрение иска
Ярославской межрайонной природоохранной
прокуратуры к ООО «Феникс».

В ходе судебного заседания природоохранным
прокурором были уточнены исковые требования.
А именно, прокуратура потребовала приостано�
вить производственную деятельность предприя�
тия до введения в эксплуатацию  газоочиститель�
ного оборудования и получения разрешения на
выброс вредных веществ. Изначально прокурату�
ра требовала обязать ООО «Феникс» провести
инвентаризацию источников выбросов по фено�
лу, формальдегиду и аммиаку, а также оборудо�
вать производство установками очистки газов и
средствами контроля за выбросами вредных  (заг�
рязняющих) веществ в атмосферный воздух. Уточ�
нение исковых требований, как сказал прокурор,
произошло ввиду широкого общественного ре�
зонанса и многочисленных жалоб жителей г. Ту�
таева.

Представители ООО «Феникс» с исковыми
требованиями не согласились, так как, по их
мнению, замеры на ПДК по фенолу, аммиаку и
формальдегидам производились  непосред�
ственно у источника выброса (в месте заливки
металла в формы), а должны производиться в
местах соприкосновения источника выброса с
атмосферным воздухом (на крыше у вентиля�
ционных отверстий и на границе цеховых во�
рот).

Также представители ответчика проинформиро�
вали, что «Фениксом» заключен договор на сум�
му 2 млн. руб. на приобретение и установку газо�
очистительного оборудования.

Стоит отметить, что  судебное заседание не ос�
талось без внимания горожан. Кроме представите�
лей сторон в зале присутствовало около двух де�
сятков жителей улиц, прилегающих к промзоне.

18 сентября депутатами муниципального со�
вета ТМР был в третий раз  рассмотрен вопрос  о
ситуации с загрязнением атмосферного воздуха.
Содокладчиками выступили районный депутат
А. Шеповалов и начальник Тутаевской сан�
эпидемстанции Р.Саляхутдинов.

1 октября в Тутаевском городском суде состо�
ялось второе заседание по иску Ярославской меж�
районной прокуратуры к ООО «Феникс». Так как
судебный процесс был открытым, то в зале со�
брались не только представители сторон, но и
жители из близко расположенных к предприя�
тию домов.

 Судебный процесс получился неоднозначным,
вплоть до оглашения судебного вердикта не было
ясно, позиция какой из сторон окажется для суда
наиболее убедительной.

По ходатайству прокуратуры в процесс в каче�
стве эксперта был привлечен специалист «Центра
гигиены и эпидемиологии» � организации, произ�
водившей лабораторные исследования.

Сторона ответчика представила в суд докумен�
тацию о приобретении газоочистительной уста�
новки, заверив, что данное оборудование способ�
но уловить  любые вредные химические вещества.
Также сторона ответчика заверила, что монтаж
очистительной установки будет завершен не по�
зднее 15 октября. Был  представлен  в суд и дого�
вор на разработку тома предельно допустимых
выбросов в атмосферу.

Природоохранный прокурор, со своей сторо�
ны, настаивал на приостановлении деятельности
литейного производства, аргументируя свою по�
зицию результатами лабораторных исследований,
зафиксировавших наличие в выбросах в атмосфе�
ру не заявленных предприятием опасных хими�
ческих веществ, способных нанести вред не толь�
ко атмосфере, но и здоровью граждан.

В итоге, суд признал исковые требования меж�
районной прокуратуры законными, удовлетворив
их в полном объеме.

Решение судьи о приостановке деятельности ли�
тейного цеха ООО «Феникс» до оборудования его
газоочистными установками, средствами контро�
ля за выбросами вредных веществ в атмосферу –
было встречено аплодисментами присутствующих
жителей.

25 декабря  в Ярославском областном суде
состоялось рассмотрение жалобы ООО «Феникс»
на решения Тутаевского городского суда. Изучив
материалы дела и заслушав доводы сторон, об�
ластной суд отказал в удовлетворении требова�
ний жалобы, а это означает, что ООО «Феникс» с
25 декабря 2014 г. обязано приостановить дея�
тельность литейного производства до полного
исполнения  судебных решений.

Послесловие. К сожалению, как это часто
бывает, интересы бизнеса � получать сверх�
прибыль � и  в этот раз вошли в прямое
противоречие с интересами граждан � жить
в комфортных условиях,  дышать чистым
воздухом. Стоит сказать, что не один толь�
ко «Феникс» дымит в промзоне, дымят и
другие предприятия, опять же не обращая
внимания на то, что вредят не только эко�
логии, но и здоровью людей. Надеемся,
что с монтажом газоочистительной уста�
новки не только прекратится поступление
в атмосферу опасных химических веществ,
но также и исчезнет специфический запах
литейного производства. А семьи 74 ра�
ботников не останутся крайними в данной
ситуации, за работниками сохранятся ра�
бочие места, теперь уже с более экологи�
чески безопасными  условиями труда.

 Мы будем следить за развитием дальней�
ших событий.

Материал подготовлен редакцией сайта
TUTAEV?KPRF.RU

P.S.: Более подробно ознакомиться с дан�
ной темой � видеосюжетами заседаний Му�
ниципального совета и Общественной па�
латы, а также с ответами надзорных орга�
нов на обращения граждан и запросы депу�
татов � можно на сайте www.tutaev�kprf.ru.

� Ваш пенсионный билет! � спрашивает кон�
дуктор в трамвае №1 у пожилой женщины, явно
пенсионерки.

 � Билет дома, � отвечает та, � разве  и так не
видно?

� Выходите! � грубо требует кондуктор.
Сейчас такие ситуации не редкость в транс�

порте. Очередной подарок нам, пенсионерам,
от нынешней власти.

Две женщины рядом среагировали на произо�
шедшее.

� Я Путину послала информацию на эту тему, �
говорит одна, � может, прочитает.

� И куда смотрели эти «единороссы»�депута�
ты? Не будем за них голосовать! � говорит дру�
гая.

 � Нас  штрафуют, � оправдывается кондуктор, �
одну на две тысячи рублей оштрафовали. Нас
самих «колотит» от этого положения.

Видимо, уважение к прошедшим войну и вос�
становившим разрушенную экономику так и не
проснется в «решальщиках», как нам жить. Ме�
нять их надо.

Светлана КОНОНОВИЧ.

Эпизод в трамвае
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После их возвращения мы по тра�
диции встретились для беседы. И здесь
сразу хочется оговориться � интервью
на этот раз получилось абсолютно «не�
форматным». По нескольким причи�
нам. Во�первых, ребята стали свиде�
телями настоящих боёв. А это карди�
нально меняет восприятие всего. Бе�
зусловно, интересный и захватываю�
щий рассказ получается после каждой
поездки на Юго�Восток. Но одно дело
� сопереживать Луганщине и Донбас�
су, видя сюжеты по телевидению или
даже находясь в разрушенном войной,
но при этом спокойном городе, и со�
всем другое � стоять в нескольких сот�
нях метров от позиций украинской ар�
тиллерии и видеть разрывающиеся
рядом снаряды. Впечатле�
ния тут, согласитесь, ино�
го рода. А во�вторых, вме�
сте с Эльханом Мардалие�
вым в Ярославль приехал
молодой парень, ополче�
нец. Здесь у него сейчас
живут родные. По понят�
ным причинам, называть
его фамилию и имя мы не
будем. Там, где идёт вой�
на, он известен по позыв�
ному «Кавказ». Во время
нашей беседы мы будем
обращаться к нему также.
«Кавказ» рассказал нам о
том, что происходит у него
на родине. Без «купюр»,
как есть... Не утомляя чи�
тателя долгим вступлением, далее
предлагаем ознакомиться с этим ин�
тервью. И сделать свои выводы.

� Эльхан, в первую очередь всё
же задам вопрос о причинах ви�
зита. Ваши поездки стали по�на�
стоящему регулярными. Цель
была прежней?

� Это была наша шестая поездка в
Луганск, точнее � в Луганскую народ�
ную республику, потому что кроме
центра ЛНР мы охватили ещё несколь�
ко населённых пунктов. Уже второй раз
побывали в городе Брянка, и вместе с
представителями городской коменда�
туры съездили в посёлки Анновка и
Вергулёвка. Мы снова ехали с гумани�
тарной помощью. Но в этот раз, кроме
нашего «традиционного набора» � про�
дукты питания, вещи и предметы оби�
хода, мы везли ещё 170 детских по�
дарков на Рождество. Их мы раздели�
ли на две половины. Часть была роз�
дана ребятишкам из Каменнобродско�
го района Луганска, часть же, по пред�
ложению комендатуры, мы отдали в
Брянку. И ещё около 17 наборов были
доставлены в паллиативное отделение,
для пожилых людей. Кроме ярославс�
ких коммунистов, в сборе нашего рож�
дественского груза принимали участие
товарищи из Костромского (уже не
первый раз) и Архангельского област�
ных комитетов КПРФ.

� Насколько я понимаю, в этот
раз гуманитарной миссией поез�
дка не ограничилась, и вы побы�
вали на позициях?

� Да, так и есть. Посёлок Вергулёв�
ка как раз находится на линии фронта,
в районе так называемого Дебальцевс�
кого кармана. Дебальцево � крупный
населённый пункт, который стоит на
полпути от Луганска до Донецка. Че�
рез него проходит самая короткая до�
рога. Сейчас рядом стоит нацгвардия.
И, соответственно, там же расположе�
ны позиции ополченцев, где мы и по�
бывали. Цель наших выездов на пере�

довую была предельно проста: самим
посмотреть, что происходит на линии
противостояния. И убедиться � соблю�
дается ли так называемое «перемирие».
Так вот, я с уверенностью могу сказать,
что украинская сторона договорённо�
сти нарушает. Я общался с команди�
ром боевой части ополчения из Вергу�
лёвки, и он говорил, что посёлок и
шахта рядом с ним регулярно подвер�
гаются обстрелам. Притом, шахта не
имеет никакого стратегического инте�
реса с военной точки зрения. Просто
это единственное работающее пред�
приятие, в котором к тому же распо�
лагается социальная столовая, куда
мирные жители просто приходят по�
кушать. Видимо, украинские вояки та�
ким образом или хотят истребить по�
больше граждан, или, в крайнем слу�
чае, лишить их работы. А стрелять по
гражданским объектам � это, согласи�
тесь, уже крайняя степень деградации
личности.

� Непосредственно боевые
действия застали?

� Застали, это было 9 января. «Пе�
ремирие», которое и так�то было до�
вольно условным, было нарушено. На�
чались полномасштабные боевые дей�
ствия. В тот момент мы находились на
базе одного из отрядов в городе Лу�
ганске. Из этого отряда в течение дня
на линию фронта дважды пришлось

отправлять подкрепление. А посколь�
ку транспорта немного, мы предложи�
ли подвезти ополченцев на своей ма�
шине. На позициях, куда мы попали,
конечно, шла настоящая война. С ис�
пользованием гранатомётов, артилле�
рии, установок «Град». Так что агрес�
сию киевской хунты мы наблюдали во�
очию, всё видели своими глазами.
Даже сняли немного видео, сколько
могли, конечно. Потому что на линии
огня и подготовленным�то бойцам на�
ходиться страшно, а нам, гражданским,
страшно втройне, так что пришлось со�
блюдать осторожность. В общем, все
кадры, которые мы видим в эфире на�
ших телеканалов, � правда. Преувели�
чения там нет. 9 числа был полноцен�
ный бой с использованием серьёзного
арсенала оружия. И жертвы были со
всех сторон. Началось всё с того, что
диверсионной группой был обстрелян
блокпост ополчения ЛНР. Чтобы защи�
тить себя, ребята вынуждены были от�
биваться. Дальше � больше. Уже после
я узнал, что в тот день бои были и по
другим направлениям, в том числе и в
Донецке, и около Мариуполя. Так что
ни о каком перемирии говорить уже не
приходится. К сожалению, это очеред�
ной этап войны на Юго�Востоке.

� Эльхан, в этой связи не могу
не спросить � как обстоят дела в
коммунальной сфере, с городс�
ким хозяйством? Осенью его уда�
лось более�менее наладить. Но
сейчас зима, другие температу�
ры. Хуже не стало?

� Ну, совсем хуже не стало, хотя и
нормальной ситуацию тоже не назо�
вёшь. Главные проблемы возникают
из�за того, что периодически идут об�
стрелы. Разбивают подстанции, в ре�
зультате этого в отдельных районах
города пропадает свет. Соответствен�
но, без электричества не могут рабо�
тать котельные, периодически дома на
время без тепла. Это такая замкнутая
цепочка. Из последних на тот момент

наиболее крупная диверсия, циничная,
была в ночь с 31 декабря на 1 января,
когда половина Луганска осталась без
света. Всё встало. Коммунальной ката�
строфы удалось избежать чудом. Сис�
тема полностью не разморозилась толь�
ко по той причине, что была более�
менее тёплая погода. Если бы были
такие же морозы, как на Рождество,
когда доходило до �24 градуса, думаю,
последствия были бы гораздо более

плачевными.
� Спасибо за ответы.

Сейчас хотелось бы за�
дать вопросы нашему го�
стю. «Кавказ», скажи, кто
у тебя здесь, в Ярослав�
ле, надолго ли выбрал�
ся?

� Здесь у меня мама, жена
и ребёнок, сын, ему полтора
года. Они приехали ещё ле�
том, но сами, не с помощью
МЧС. Приехал на несколько
дней, в течение недели здесь
буду, потом назад.

� Сын отца узнал?
� Узнал, но плохо, с тру�

дом. Времени много прошло.
� Скажи, летом много

было таких людей, как твоя семья,
кто уехал?

� Среди тех, кого я знаю � да, про�
центов восемьдесят. Очень много лю�
дей уехали. В обе стороны.

� Среди твоих знакомых были
те, кто принял решение воевать
на стороне Киева?

� Да, человек пять. Почему � не
знаю. Зомбированные люди. Я одно�
му из них позвонил потом по телефо�
ну, попытался узнать � зачем он это
сделал, на ту сторону ушёл воевать.
Разговора не получилось.

� А вас много жителей Луганс�
кой народной республики под�
держивает?

� Процентов сорок, я думаю, где�
то. Они за нас. Остальные не за Киев.
Они просто хотят, чтобы всё уже за�
кончилось. Их политика мало интере�
сует.

� А ты бы как политическую си�
туацию в Луганске оценил?

� В самом городе есть трения. Каж�
дый хочет занять место в Луганске, кто�
то хочет денег, кто�то ещё не знаю что.
К Плотницкому, премьеру, много кто
негативно относится. Когда он встал
на пост � к лучшему ничего не изменя�
лось, даже стало хуже. Говорят, уголь

на Украину продаёт. С пенсиями пере�
бои начались. У меня дедушке 80 лет,
из поколения детей войны. Он в дет�
стве войну пережил. И сейчас снова всё
это началось. А так люди разные есть.
С организацией «Коммунисты Луган�
щины» мы хорошо взаимодействуем,
например. Юрий Михайлович Синен�
ко, её председатель, хороший человек,
добросовестный. Мы почти каждый
день видимся. Он молодец и для нас
много делает. Мы не голодные, и оде�
тые, и обутые, и не мерзнем. Ну и по�
том � не раз вместе ездили, помогали
отвозить «гуманитарку», и в детские
сады ездили, и в школы.

� Почему сам встал под ружьё?
� Очень сильно разозлился. Во�пер�

вых, меня с ребёнком чуть не убило
осколком мины. Ну а потом � семья
уехала. Из�за войны приходится долго
не видеться с женой, сыном, мамой.
Ну и там мой дом, я на там родился.
Отец остался, дедушка. Не могу уехать.

� А почему решил сражаться
за ЛНР, а не за «единую Украину»,
как некоторые твои знакомые?

� Да ну, как можно. Это ведь они
пришли в нас стрелять. Друзей моих
убивали. Когда летом начались обстре�
лы, я приехал в Луганск из Новосвет�
ловки, � город не узнал вообще. Лю�
дей нет, машин нет. Нет света, газа,
воды, еды. Пустой, разбитый город.
Пошёл в один из батальонов ополче�
ния. Сейчас в Казачьей гвардии.

� У тебя нет сейчас какого�то
внутреннего протеста, перед тем
как брать в руки автомат и стре�
лять?  Всё�таки живые люди? Или
идёт какое�то привыкание?

� Поначалу было непривычно. По�
том привык. Не то, что мне это по душе
или как�то нравится. Но выбора нет. С
той стороны тоже стреляют. Мы вы�
нуждены отвечать. Бывают одиночные
бои, бывают крупные операции. В се�
редине августа мы разбили колонну
батальона «Айдар».  Там, где Мельни�
чук погиб, комбат их. Лично видел. Они
отступали от Металлиста. Там есть до�
рога, мы на обочине сделали засаду,
между Металлистом и Счастьем. Они
по трассе вели танки, два БМП было,
«Урал» с пехотой, несколько обычных
машин. Мельничук как раз в одной из
них ехал. Всего было 60 человек. На�
ших � 25. Техники у нас, конечно, не
было. Только гранатомёты. Против
танка гранатомёт бесполезен, если
только не стрелять очень прицельно.

Луганский изломЗатяжные новогодние празд�
ники закончились. Давно ясно,
что власть предержащие устра�
ивают их исключительно для
себя (даже в нынешнее кризис�
ное время они согласны гулять
аж 11 дней вместо привычной
недели), а не для народа. По�
этому многие люди в эти дни
предпочли заниматься полез�
ным делом. Не стали исключе�
нием и активисты компартии.
В самом начале января секре�
тарь обкома КПРФ, депутат об�
ластной Думы Эльхан Яваро�
вич Мардалиев вместе с груп�
пой товарищей снова отправи�
лись в Луганск. Уже в шестой
раз.

Или в гусеничные траки целиться, что�
бы его «разуть». Поэтому танки про�
шли. Остальных всех перебили. Двое
пленных было только, как раз танкис�
ты. Про засаду они знали. Видел там
много наёмников, иностранцев � по�
ляки, грузины, даже чернокожий один.
Запомнилось тоже � после боя, когда с
той стороны они убитых собирали,
забрали не всех. Там один поляк ос�
тался, его забирать не стали. Им он не
нужен оказался. Наверное, до сих пор
где�то в полях лежит. Не знаю, не по�
людски всё равно. Получается, когда
они предлагают стрелять за них � это
легко, они ждут, к иностранцам сразу
особое отношение. Но как только та�
кого иностранца убьют � всё, он нико�
му не нужен. Такая у них истинная «цена
дружбы» с Западом. Одни слова. Там
народ такой, гнилой.

� С оружием как дела обсто�
ят? В чью пользу перевес?

� Они нас в основном только ар�
тиллерией крыли. Немного с танков
только постреляли, а так � снаряды.
Ну и снайперы есть, конечно. Притом,
калибр у винтовок неслабый. У нас,
если со складов оружие, � оно в основ�
ном всё списанное. Много неисправ�
ного. Иногда ополчению трофеи дос�
таются. Когда аэропорт отбили, шли,
видели � там на танках столько снаря�
дов было, что можно весь Луганск срав�
нять с землёй. За наши батальоны ска�
жу, что идёт учёт, мы оружие под рос�
пись получаем. За свой боекомплект
каждый отвечает самостоятельно. Та�
ких, чтобы теряли, я не встречал. Был
один, по пьяному делу хотел продать
автомат за 800 гривен. Но его вычис�
лили сразу. Дальнейшая судьба мне
неизвестна. Но наказали точно.

� Скажи, а у людей простых
какой настрой во всей этой ситу�
ации?

� Я специально не спрашивал, не
знаю...

� Ну разговоры ведь всё равно
идут?

� По разговорам все надеются на
Россию. Чтобы как республика мы при�
соединились к ней. Надежда на это. А
других вариантов нет особо. Самосто�
ятельно ЛНР не выжить. Дальше будет
видно.

� Понятно, что всё, что проис�
ходит сейчас на Украине, тяжело.
Но у тебя есть надежда, что всё
наладится?

� Конечно есть. Конечно.

P.S. Мы беседовали больше часа.
Хотя казалось, что прошло всего 10�
15 минут. После беседы в голове по�
чему�то особенно отложилось два мо�
мента. Для Эльхана Мардалиева, по�
вторюсь, эта поездка была уже шес�
той. То есть Луганщину он знает если
не как свои пять пальцев, то уж точно
очень хорошо. Но из этой поездки он,
пожалуй, вернулся особенно устав�
шим. В первую очередь, морально, ко�
нечно. Хотя и физически пришлось
выложиться (одна дорога чего стоит).
И это абсолютно понятно. Для нор�
мального человека находиться в со�
стоянии войны (пусть даже на пару
дней) несвойственно. И переживание
боли и страдания людей, ставших
друзьями, не может не оставить сле�
да. Именно в такие моменты понима�
ешь, что война � зло. Притом зло аб�
солютное. И второе. Так сказать, обо�
ротная сторона медали. Наш гость
через день да каждый день вынужден
выходить на линию фронта с оружи�
ем в руках. Но вот что удивительно �
за время беседы от него ни разу не
прошла какая�то особая жгучая нена�
висть. Та, при которой одним един�
ственным желанием остаётся убивать.
Не было её у простого луганского пар�
ня. Досада, нормальная мужская
злость, обида � возможно. Наверное,
и не бывает по�другому, когда в тебя
стреляют, когда ты вынужден расста�
ваться со своей семьёй, когда твой
дом превращают в руины. Тем более,
что выпало на его долю в неполные
25 лет столько, что многим и за жизнь
не снилось. Но в зверя «Кавказ» не
превратился. Остался человеком. А раз
так, то и надежда на то, что в Луганс�
ке, да и на Украине вообще, всё снова
станет нормальным, действительно
есть!

Иван ДЕНИСОВ.

Посещение с гуманитарной помощью паллиативного отделения
больницы г. Брянка. Слева направо: Э.Мардалиев, В.Морозов, В.Лебедев.

На станции переливания крови г. Брянка ЛНР. Слева направо:
Э.Мардалиев,  В.Лебедев, В.Исаев.

Посещение с гуманитарной помощью дома престарелых.
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Всеобщая боевая готовность
Тем не менее, оппоненты Обамы в

конгрессе считают, что он недостаточ�
но делает для подавления России, и
готовы идти значительно дальше —
вплоть до развязывания полномасштаб�
ной войны против этой строптивой
страны. Уже сегодня ясно, что все кан�
дидаты в будущие президенты США бу�
дут соревноваться между собой в сте�
пени враждебности по отношению к Рос�
сии и «возрождать порушенное Обамой
глобальное американское лидерство».

Никакой пощады от этих поборни�
ков глобальной гегемонии США и зак�
лятых врагов всех, кто этому противо�
стоит, России ждать не приходится.
Пишу об этом с полным знанием сути
вопроса как бывший житель Украины,
своими глазами видевший, какими звер�
скими, нецивилизованными, кровавы�
ми методами приводят к полному по�
виновению вздумавшую ослушаться Ва�
шингтон страну.

Учитывая этот украинский урок, са�
мой России жизненно важно использо�
вать время, оставшееся до практически
неизбежного пика конфронтации с За�
падом, для подготовки страны к этому
столкновению в экономической, соци�
альной, идеологической и военной сфе�
рах. И если потребуется — вплоть до
переустройства всей жизни общества.

При этом должна произойти своего
рода психологическая перезагрузка рос�
сийского общества. Народ должен спол�
на ощутить безусловную заботу о нем,
высшую справедливость действий госу�
дарственной власти, отсутствие силь�
ных внутренних раздражителей (типа
пятой колонны и вызывающе наглых
«сливок общества»), а также прекраще�
ние нынешнего тотального засилья раз�
лагающей, прозападной пропаганды в
стране. Разгульная жизнь нынешней
«элиты» с ее фантастическими зарпла�
тами, золотыми парашютами, километ�
ровыми яхтами, «царскими» охотами и
т.п. должна быть в корне пресечена.

За казнокрадство и коррупцию в
особо крупных размерах, а также за осо�
бо тяжкие общественно опасные пре�
ступления должна быть восстановлена
смертная казнь. Всю вертикаль власти
следует, наконец, очистить от сомни�
тельных, одиозных деятелей, которые
застряли там с начала девяностых го�
дов и которые в народе четко ассоции�

России отведен минимум времени для подготовки к тяжёлому испытанию

По мнению ряда российских политологов, президент США в настоя�
щее время взял курс на организацию государственного переворота в
России. И именно необходимостью создания благоприятных условий для
такого переворота объясняется американская авантюра на Украине.

руются с распродажей
России и сдачей ее инте�
ресов Западу. Все эти гла�
мурные персонажи, глав�
ным назначением кото�
рых было блюсти угод�
ную Западу политкоррек�
тность России, должны
потерять работу ввиду ут�
раты актуальности данной
задачи. Президенту Рос�
сии необходимо сохра�
нить в своем окружении
только людей, подтвер�
дивших репутацию вер�
ных слуг государства Рос�
сийского, и резко усилить подбор но�
вых управленческих, идеологических и
военных кадров строгой государствен�
но�патриотической ориентации. Причем
не только из России, но со всего Рус�
ского мира, в том числе из Новороссии.

Идеологическая работа с обще�
ством должна быть перестроена карди�
нально. Необходимо прекратить бес�
контрольное навязывание населению
посредством непонятно кому принад�
лежащих СМИ атмосферы убаюкиваю�
щей беззаботности, вгоняющей людей
в состояние бездумного овоща, отка�
заться от ныне весьма популярной фи�
лософии прожигания жизни, от абсо�
лютно чуждого традициям нашего на�
рода негативного отношения к созида�
тельному труду.

Восстановление трудовой мора�
ли, господства принципа «кто не ра�
ботает, тот не ест», жесткое пресле�
дование тунеядства, пресечение избы�
точной спекуляции как источника не�
трудовых доходов, отбивающего же�
лание заниматься производством,
должны быть положены в основу вос�
питательной политики.

Государственно�патриотическое со�
знание (особенно у молодежи), ощуще�
ние неразрывной связи личной судьбы и
даже личного выживания с судьбой и
выживанием страны должно формиро�
ваться в режиме нон�стоп и стать глав�

ной линией российских СМИ. Необхо�
димо резко усилить ответственность за
антигосударственную пропаганду, в том
числе и мимикрирующую под «свободу
слова». Все СМИ, финансируемые из�за
рубежа, должны либо найти местных ин�

весторов, либо прекратить свою деятель�
ность. Тема коллективизма, взаимопо�
мощи, самоограничения в трудный для
страны час ради общих интересов долж�
на стать в обществе превалирующей. Так
называемые деятели культуры, неспособ�
ные соответствовать этому вызову вре�
мени и помогать формированию новой
общественной нравственности, не дол�
жны получать возможность вгонять на�
род в депрессию маразматическими зак�
линаниями на тему «караул, все пропа�
ло!». Животный эгоизм, безграничное по�
требительство, философия «человек че�
ловеку волк» должны быть объявлены
вне закона и всеми способами изгонять�
ся из общества. А носители подобных
примитивных инстинктов должны быть
окружены всеобщим презрением и чув�
ствовать, что у них земля горит под но�
гами.

Всю прозападную нечисть, весь раз�
ложившийся социальный мусор жела�
тельно выдавить из страны, чтобы эта
раковая опухоль не распространяла
здесь свои опасные метастазы.

И, конечно же, России необходимо
продолжать курс на форсированное вос�
становление обороноспособности стра�
ны. Никакие так называемые финансо�
вые трудности не должны этому поме�
шать. Те министры и топ�менеджеры,
которые не готовы работать в условиях
мобилизационного типа экономики,

В нескончаемом потоке интервью, статей, выс�
казываний Немцов, Ходорковский, Рабинович,
«Эхо Москвы» с безграничным восторгом выдают
желаемое за действительное. Если бы хоть поло�
вина их прогнозов сбылась, мы бы уже воевали
палками и камнями.

Из�под облаков голубой мечты падать, конеч�
но, больно, но необходимо. Придётся признать,
что наши много раз битые граждане вряд ли впа�
дут в истерику из�за красивого соотношения евро
к рублю 1:100. Большинство населения курсы
валют сами по себе не затрагивают, а существен�
но повлиять на жизненно важные показатели они
просто не успеют. Потому что буря налетела стре�
мительно и долго не задержится.

Нынешнее падение рубля – кульминация и раз�
вязка длинного валютного романа. Начало его кро�
ется в общеизвестном факте необеспеченности дол�
лара золотовалютными резервами и вытекающей
из этого потребностью американской диктатуры
всё время где�нибудь воевать, в том числе и эконо�
мически, для поддержания печатного станка в ра�
бочем состоянии. В течение последних лет в МВФ
всё больше нарастает недовольство авторитарной
политикой США. Финансисты прекрасно понима�
ют всю неустойчивость однополярной системы, од�
нако попытки подключить к игре развивающиеся
страны, как известно, раз за разом терпят неудачу.
И тут вдруг Россия берёт эту проблему на себя,
объединяя, так сказать, в разных плоскостях эко�
номики Азии, Латинской Америки и постсоветско�
го пространства. Таким образом, формируется но�
вый центр тяжести в противовес англосаксонско�
европейскому.

На фоне грандиозных путинских турне, охва�
тивших почти весь земной шар, доллар и евро в
конце июля начали потихоньку расти и резко рва�
нули вверх после возвращения российского ли�
дера из Индии. Шок от падения рубля и грамот�

Финансовый спектакль «а ля рус»Ликует пятая колонна. Захлёбываются
от радости укроСМИ. Наконец�то! Эконо�
мика России терпит крах. Сейчас цены рва�
нут вверх, зарплаты вниз, соцвыплаты в
никуда. Всё это на фоне драматического
отсутствия пармезана, мидий и польских
яблок, сгоревших путёвок на Мальдивы и
Багамы. Вот теперь�то народное терпенье
лопнет. И тогда долгожданная вторая бо�
лотная революция, многополое царство
вечной и очень либеральной демократии...

должны покинуть свои посты без вся�
ких золотых парашютов как не справив�
шиеся.

Программы военного строительства
необходимо подвергнуть пересмотру с
учетом реально оставшегося запаса вре�

мени и отказаться от без�
граничных сроков плани�
рования с туманно�безот�
ветственной перспекти�
вой до 2030 года. Прин�
цип — то, что не будет
стрелять уже через год, —
не нужно, за редкими ис�
ключениями, должен
стать правилом. Военная
промышленность, наряду
с расширением выпуска
самых передовых образ�
цов военной техники,
должна самым серьезным
образом отнестись к ус�

коренному ремонту и восстановлению
все еще огромных запасов эффектив�
ного советского оружия с целью созда�
ния материальной базы для максималь�
но быстрого развертывания армии во�
енного времени. При этом формирова�
ние профессионального компонента
Вооруженных сил России ни в коем слу�
чае не должно исключать систему мер,
необходимых для массовой мобилиза�
ции военнообученного населения на ос�
нове Закона о всеобщей воинской обя�
занности.

В процессе производства образцов
вооружения должна быть обеспечена
максимальная рациональность и про�
стота их конструкции, без ставшего при�
вычным навешивания выгодных произ�
водителю, но сомнительных с точки
зрения массового производства воен�
ного времени дорогостоящих «опций».
Предельно быстро необходимо обес�
печить полную независимость оборон�
ного комплекса от любых импортных
комплектующих, а в случае невозмож�
ности отказа от них, соответствующие
изделия должны сниматься с производ�
ства и заменяться отечественными ана�
логами.

С учетом негативного развития меж�
дународной ситуации, России пришло
время подвергнуть пересмотру весь ком�
плекс своих отношений с так называе�
мыми партнерами и стратегическими со�

юзниками. Россию больше не должна
устраивать ситуация туманной неопре�
деленности, при которой та или иная
страна, не имея никаких сколь�нибудь
конкретных обязательств перед Моск�
вой, пользуется режимом наибольшего
благоприятствования и имеет возмож�
ность получать от России щедрую эко�
номическую помощь. Принцип «кто не
с нами, тот против нас» на данном эта�
пе становится особенно актуальным.

Главам соответствующих госу�
дарств, понимающих, что именно они
станут первыми объектами экспансии
Запада, а в случае поражения России и
его легкой добычей, пора четко опре�
делиться, с кем их страны идут в буду�
щее. И если с Россией, то это должно
найти свое выражение в оформлении
не расплывчатых и ни к чему не обязы�
вающих, а предельно четких военно�по�
литических форматов нашего единства
и взаимопомощи. Иной возможности,
чем фактическое воссоздание в том или
ином виде единой государственности
народов бывшего СССР, на этом пути
не просматривается. В данной связи в
отношении авантюристического захва�
та Западом Украины Москве необходи�
мо продолжать последовательную, муд�
рую линию, основанную на том пони�
мании, что нынешнему Западу не по си�
лам проглотить такой огромный кусок
добычи, и он им неизбежно подавится.
Чему Россия должна неуклонно способ�
ствовать. Никакой войны с братским на�
родом Украины допущено быть не мо�
жет, равно как и искусственной консер�
вации антинародного, оккупационного
киевского режима.

Конечно — всего вышеперечислен�
ного можно и не делать. И встретить
грозное будущее в нынешнем расслаб�
ленном состоянии, понадеявшись на
пресловутый «авось». И продолжая по
привычке винить во всем российскую
власть, которая и то делает не так, и
это не сяк. И при этом не замечая в
себе любимом ровно никаких изъя�
нов и подлежащих исправлению не�
достатков. Вот только при этом не�
вредно помнить, что исторический
враг России — англосаксонский Запад
— именно на это и рассчитывает. По�
тому что хорошо понимает — побе�
дить Россию, хорошо технически под�
готовленную, избавленную от внут�
реннего раздрая и морально воору�
женную, у него нет ровно никаких
шансов. И вся наша история — нагляд�
ное тому подтверждение.

Юрий СЕЛИВАНОВ («Завтра»).

ная подача этого события всеми уполномоченны�
ми лицами совершенно завуалировали несколько
моментов, не вписывающихся в общую картину «эко�
номического краха России», «провала захватничес�
кой политики Кремля» и прочих внедрённых с за�
пада лозунгов:

1. Эксперты с самого начала валютного кризиса
констатировали: имеется явное противоречие меж�
ду падением рубля и цены нефти и отсутствием
банкротств компаний, роста безработицы и мак�
роэкономической статистикой России. Это гово�
рит о том, что народ либо закрыли, чтобы он не
пострадал, либо предупредили, чтобы он не на�
творил глупостей себе в ущерб.

2. Заявление о спекулянтах, обрушивших курс
национальной валюты, является очередным фей�
ком. Ну какие это спекулянты могут поднять курс
более чем в два раза, тем более в такой огромной
стране, как Россия? Они что, все Ротшильды? К тому
же не составит никакого труда их вычислить и вы�
тащить за уши после подъёма доллара хотя бы на
несколько пунктов. Раз этого до сих пор не сдела�
но, значит, им зачем�то разрешают порезвиться.
Разумеется, спекуляции на рынке присутствуют. И
обвал рубля – повод для их выявления. Но такая
грандиозная авантюра должна осуществляться иг�
роками совсем иного масштаба и иметь более гло�
бальную цель.

3. Правительство РФ могло бы без особого труда
удержать рост национальной валюты, как это про�
исходит в Казахстане и Азербайджане, которые во
много раз больше России страдают от падающей
нефти и намного сильнее зависят от западных ин�
тервентов. Только это потребовало бы распечатки
госрезервов, чего, видимо, и добивались теневые
заокеанские «консультанты». Как известно, если
противник вас к чему�то вынуждает, этого делать
ни в коем случае нельзя.

4. Накануне «чёрного вторника» прозвучало два
заявления: Китай и Казахстан перешли в расчётах
на тенге и юани, на заседании ШОС было очень
серьёзно сказано, что всем странам�участницам
тоже необходимо это сделать как можно скорее.
Активная фаза операции началась.

5. Надо сказать, в наиболее мудрых западных и
особенно американских СМИ не наблюдалось осо�
бого ликования по поводу «обрушения российской

экономики». Капиталисты, куда более опытные, чем
наша пятая колонна во главе с Немцовыми и На�
вальными, обострённым нюхом почуяли неладное.
Ведь мог бы Путин удержать доллар на прилично
низком уровне? Конечно. А почему не сделал? А
потому что он ему больше не нужен.

При переходе на другую валюту остро встаёт воп�
рос – куда девать прежнюю. Невостребованная, она,
естественно, начинает стремительно обесценивать�
ся. Государство несёт большие потери. Как этого
избежать?

Наши партнёры, пытаясь разгадать действия Пу�
тина, постоянно забывают, что он все�таки не один
год занимается дзюдо. Он знает, что когда против�
ник пытается вас опрокинуть, то нужно использо�
вать его усилия для того, чтобы он рухнул сам.
Сделать вид, что «нам действительно вредят санк�
ции и падающая нефть» и поэтому наш рубль де�
шевеет. Попутно подогревать доллар и евро ин�
формационными вбросами – мол, каждый выст�
рел на Украине и каждый подешевевший баррель
прибавляют иностранной валюте ещё один пункт.
Когда все участники предупреждены и готовы, мож�
но начинать последнюю серию спектакля.

«Роснефть» размещает облигации на огромную
сумму в 625 миллиардов рублей. Не стоит гово�
рить, что это было сделано специально – подо�
зревать Игоря Сечина, одного из лучших друзей
президента, в намеренном обвале национальной
валюты действительно несуразно. Можно приме�
нить другую формулировку – «так надо было». Но�
чью в понедельник Набиуллина повышает процен�
тную ставку, якобы как реакцию на рублёвый пере�
избыток, и – вуаля. Подпрыгнув от радости и ули�
чив правительство в неуверенности, пресловутые
дельцы бросаются скупать такие драгоценные дол�
лары и евро. Инвалюта растёт, как на дрожжах, пе�
реплывая из государственных карманов в частные,
народ в недоумении, либералы ликуют, а казна по�
полняется неимоверным количеством рублей.

По сути, мы стали свидетелями блестящего спек�
такля. Собираясь перейти на национальную валю�
ту, государство элегантно избавляется от лишних
доллара и евро. Причём, не спуская их за бесценок,
а приобретая за них большие суммы в рублях, ко�
торые вот�вот очень понадобятся – партнёрам для
покупки у нас энергоносителей придётся сначала

покупать рубли. На другой день доллар и евро,
естественно, падают. Надо полагать, после даже
частичного отказа от доллара они упадут ещё боль�
ше. Повышение процентной ставки, скорее всего,
временное, чтобы испуганные сограждане не бро�
сались хватать кредиты, «пока дёшево». Потому
что скоро будет ещё дешевле и намного.

А что же дельцы, скупившие евро по сто руб�
лей? Вот теперь обклеивайте долларами стены.
Право на глупость — одна из гарантий свободно�
го развития личности (Марк Твен).

В новом свете предстаёт и отказ России от «Юж�
ного потока». Зачем давить на упирающийся ЕС,
если мы больше не торгуем за евро? Пусть теперь
покупают у Турции за что хотят.

Надо ещё раз подчеркнуть, что переход на на�
циональные валюты – общемировая необходи�
мость. Здесь нет никакого диктата Кремля, лич�
ных предпочтений или пресловутых «имперских
амбиций». А теперь представьте себе положение
американского гегемона после того, как из�под
доллара выскользнули Южная Америка, часть
Африки, Китай, Индия, Турция... Обнищавшие стра�
ны СНГ никто и спрашивать не станет, они в этой
операции пойдут прицепом. Вообразите кучу ни�
кому не нужной долларовой бумаги размером до
небес, которую теперь ещё надо как�то утилизи�
ровать. Войдите в положение американских и ев�
ропейских компаний, прочно, на века окопавшихся
у российских границ в Азербайджане, Казахстане,
Киргизии и вдруг столкнувшихся с необходимос�
тью менять такие надёжные, всегда востребован�
ные доллары и евро на какие�то сомики и зайчи�
ки. И долго будет плакать бедный, никому не нуж�
ный доллар серо�зелёными слезами и предла�
гать себя вместо обоев... Такого кошмара ему не
снилось даже на улице Вязов...

В восточных единоборствах есть правило: нельзя
применять один удар дважды. Потому что про�
тивник будет готов к такому варианту, и напада�
ющего ждёт позорное поражение. СССР развали�
ли в том числе и с помощью падения цен на нефть.
Но дважды в одну и ту же реку войти невозможно.
То, что сработало с Горбачёвым и Ельциным, те�
перь не сработает.

Юлия БРАЖНИКОВА (в сокращении).
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Для нас эта помощь — святое дело.

Я считаю, что ситуация сегодня край�
не острая. Мы должны понимать, что,
отстаивая интересы трудового наро�
да на Украине, укрепляя связи с Ново�
россией, возрождая Крым, мы тем са�
мым решаем и свои общенациональ�
ные задачи по сохранению суверени�
тета, поддержке родного языка, обес�
печению социальной справедливости
и возрождению дружбы народов.

В этом году мы будем отмечать 70�
летие Великой Победы. В 2014 году
мы отпраздновали 70�летие освобож�
дения Крыма и Севастополя, Украины
и Белоруссии. Трагично, что спустя
столько десятилетий снова звучат вы�
стрелы и гибнут люди. Это напоми�
нание всем народам, что фашизм не
сложил оружие. С ним надо бороться
решительно, энергично и сообща. Нет
сомнений в том, что миролюбивые
силы планеты это поняли и проявят
солидарность с теми, кто отстаивает
честь и достоинство, в том числе на
земле братской Украины.

— На воссоединение Крыма с
Россией США и Евросоюз отве�
тили экономическим и полити�
ческим давлением. Вспыхнувшие
было в условиях санкций надеж�
ды на подъём отечественного
производства быстро угасли.
Ярко высветилась экономичес�
кая зависимость от наших «зак�
лятых друзей». Что же делать в
этой ситуации, какие перспекти�
вы есть у России?

— Надо вспомнить, что за после�
дние сто лет было шесть туров санк�
ций в отношении нашей страны. Из
каждого из них мы выходили более
крепкими, более сильными и более
влиятельными. Я уверен, что и сегод�
ня мы способны преодолеть внешнее
давление. Однако проблема в том, что
Россия встроена в хвост американс�
кой глобализованной экономики на
правах сырьевого придатка. В резуль�
тате уничтожается наша перерабаты�
вающая промышленность, особенно
наукоёмкий сектор. Как только стра�
на снова заявила о своём суверените�
те, о своих традициях, о желании жить
по своим законам, а не подчиняться
«вашингтонскому обкому», сразу же
появились санкции и прямые угрозы.
Если бы мы отреагировали должным
образом на трагедию в Югославии, то
тоже начались бы санкции.

За двадцать лет моей работы в Со�
вете Европы там не упустили ни од�
ного случая повозить носом по столу
нашу страну: за Чечню, за Прибалти�
ку, за Югославию, за Ближний Вос�
ток, за Грузию — за всё что угодно.
Нас всегда с готовностью превращали
в виноватых и грозили наказать. А в
этот раз решили отыграться, как го�
ворится, в полном объёме. Одним из
главных итогов прошедшего года мож�
но считать прозрение, осознание на�
шими гражданами того факта, что силь�
ные, умные, образованные, успешные
мы в этом мире, кроме самих себя,
никому не нужны.

Геополитическое значение России
огромно. Если взять территорию быв�
шего Советского Союза, то здесь име�
ются все главные природные ресур�
сы, почти вся таблица Менделеева.
Многие запасы не разработаны и даже
ещё толком не разведаны. По мнению
специалистов, Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Чукотка, Арктика со�
держат половину главных ресурсов
планеты. В связи с этим важно пони�
мать: нашей стране не дадут покоя,
что бы мы ни делали. Без наших ре�
сурсов ни американцы, ни объединён�
ная Европа не могут нормально жить
и функционировать в XXI веке. В этом�
то и заключена истинная причина бес�
пардонной политики Запада и его сан�
кций. Но последние события во Фран�
ции ещё раз продемонстрировали ту�
пиковый характер этого курса. Выра�
жая сочувствие французскому народу
в связи с терактами, мы должны на�
помнить правительству этой страны,
что в Европе накопилась масса про�
блем, которые нужно решать, не за�
нимаясь санкциями и не издеваясь над
святыми образами.

Чтобы выстоять, Россия должна
проводить свою политическую линию.
Мы обязаны помнить, что Советская
держава и Российская империя стояли
на четырёх столпах: сильной государ�
ственной власти, чувстве коллективиз�
ма, элементарной житейской справед�
ливости и высокой духовности. Их и
нужно укреплять сегодня. А для этого
необходимы новый курс, новая коман�
да и новая политика. Над этим рабо�
тала и работает наша партия, готовя и
антикризисную программу, и целый
пакет проектов законов. Будем рабо�
тать на то, чтобы в новом году они
пробили себе дорогу, потому что во�

стребованы обществом и отвечают на
вызовы времени.

Скинуть финансовое ярмо
— Главное событие декабря в

России — падение курса рубля.
Это настоящая беда для боль�
шинства граждан, поскольку
цены растут, кредиты дорожают,
а зарплата не индексируется.
Одни эксперты обвиняют в ситуа�
ции Центробанк, другие — прави�
тельство. При этом в стране мало
кто сомневается, что к обвалу
рубля причастны представители
крупного капитала. В чём всё�
таки корень зла? Как защитить
страну от подобных встрясок? И
есть ли у нынешней власти новые
люди для новой, эффективной и
разумной политики?

— Корень зла в следующем. Наша
Родина потеряла в Великой Отечествен�
ной войне 27 миллионов лучших сы�
нов и дочерей. На каждом из наших
убитых в войне американцы «зарабо�
тали» по двести долларов. В 1945 году
они сосредоточили у себя половину зо�
лотовалютных запасов мира и решили
всех привязать к своему доллару, а не
к золотому стандарту. Это давало им
возможность печатать бумажки и ску�
пать за них остальной мир. Чтобы на�
печатать стодолларовую купюру, надо
потратить семь�восемь центов. Зато
потом на неё можно купить довольно
приличные товары. Кроме Советской
страны, все остальные государства, ис�
тощённые в войне, поддались на эту
уловку. В результате они попали в пол�
ную зависимость от американского
доллара.

До 1991 года наша страна прово�
дила независимую финансовую поли�
тику. Рубль был стабильным, потому
что обеспечивался товарами и золо�
том. А после 1991 года Ельцин со сво�
ей командой «чикагских мальчиков»
привязал нас к доллару. Сегодня
«вдруг» стало ясно, что это душит стра�
ну. Такая политика разрушила целые
отрасли хозяйства, уничтожила почти
80 тысяч производств и обескровила
нашу экономику. Оказалось, нашим
олигархам — нуворишам, банкирам,
спекулянтам — выгоднее брать креди�
ты за границей под пять�шесть про�
центов. Уже потом они торгуют этими
деньгами здесь, продавая их своим
гражданам: вчера — под 15—20, а се�
годня и под 25 процентов годовых.

В такой ситуации абсолютно не�
выгодно развивать экономику, иметь
перерабатывающую промышленность,
осваивать новые технологии, учить лю�
дей профессиям. Короче говоря, была
построена абсолютно ущербная мо�
дель экономики. Отвязаться от этой
модели президенту В.В. Путину не уда�
лось, и, на мой взгляд, он это осознал.
Во внешней политике он изменил курс,
пытается укрепить позиции страны, но
во внутренней продолжается прежняя
линия.

Чем определяется цена нашего
рубля сегодня? Долларами, получае�
мыми от продажи нефти и газа. За них
наше государство закупает половину
продовольствия, почти всю бытовую
технику и лекарства. Вдумайтесь толь�
ко: восемь таблеток из десяти — им�
портные! В середине 2014 года нефть
стоила почти 115 долларов, а сейчас
— вдвое меньше. Вот ровно столько и
потерял рубль, по сути дела обесце�
нившись в два раза.

Спрашивают: можно ли было по�
править это положение? Считаю, что
можно, если вовремя начать проводить
качественно иную финансовую и эко�
номическую политику. Тому же Цент�
робанку надо было объяснить простую
истину: чтобы бороться с инфляцией,
не следовало поднимать учётную ставку
до 17 процентов, так как это оконча�
тельно разорит всю перерабатываю�
щую промышленность, малый и сред�
ний бизнес.

Наоборот, нужно было, во�первых,
финансово поддержать организацию
производства тех товаров, изготовле�
нием которых страна не занимается.

Во�вторых, следовало в целом на�
растить инвестиции в реальный сек�
тор экономики. Вместо этого проис�
ходит бегство капитала из нашей стра�
ны. Только за 2014�й вывезли 130 мил�
лиардов долларов легально и пример�
но 100—110 миллиардов — нелегаль�
но.

В�третьих, надо было не на сло�
вах, а на деле заниматься инновация�
ми, поддерживать науку, качественное
образование, талантливых людей. Пол�
тора миллиона наиболее способных
граждан уехали за кордон работать в
чужих лабораториях.

Сегодня проводится в корне невер�
ная финансовая и банковская полити�
ка. Чтобы её изменить, надо принимать
и качественно иной государственный

бюджет. Но на вызовы этого года пра�
вительство Медведева не ответило. Оно
внесло в Думу такой закон о бюджете,
который ещё более осложняет положе�
ние. Если посмотреть на бюджет бли�
жайших трёх лет, то 2017 год будет хуже,
чем 2014�й. На мой взгляд, это абсо�
лютно не обоснованно.

Фракция КПРФ подготовила прин�
ципиально новые предложения по
бюджету. Нашими депутатами разра�
ботаны проекты законов о национа�
лизации минерально�сырьевой базы,
о стратегическом планировании, о
промышленной политике, о поддер�
жке станкостроения и сельхозмаши�
ностроения, о развитии медицины и
образования, о помощи «детям вой�
ны», многодетным семьям и талант�
ливым ребятишкам. К сожалению,
мало что из этого было принято. Ис�
ключением стал закон о промышлен�
ной политике, который готовился на�
шими специалистами совместно с

Е.М. Примаковым и Торгово�промыш�
ленной палатой РФ.

Однако доходная часть бюджета
по�прежнему полупустая. Её можно
удвоить, если вести иную политику.
Хотите добавить 500 миллиардов —
введите прогрессивную шкалу нало�
гообложения, заставьте раскоше�
литься самых богатых. Хотите, чтобы
казна пополнилась ещё на триллион
рублей, — национализируйте ликё�
роводочную промышленность. Если
построить двести заводов по углуб�
лённой переработке леса, то можно
получить ещё сто миллиардов дол�
ларов в течение года. И казна будет
полна. А чтобы её не разворовывали,
не было такой дикой коррупции, как
сейчас, необходимо усилить конт�
рольные функции парламента за де�
ятельностью исполнительной влас�
ти и создать другие действенные ме�
ханизмы народного контроля. Нако�
нец, надо ратифицировать докумен�
ты ООН, по которым чиновники обя�
заны декларировать не только свои
доходы, но и расходы. Тогда любого
из них можно поймать за руку. Ни
одного из этих решений власть пока
не приняла, несмотря на то, что они
готовы, оформлены как проекты за�
конов и КПРФ их не раз вносила на
рассмотрение.

В конце концов президент вынуж�
ден будет принять наши предложе�
ния. Но вся беда в том, что уходит
драгоценное время, а ситуация про�
должает осложняться. Если в новом
году люди придут к банкоматам, а там
не окажется денег, если цены и даль�
ше будут идти вверх, если за ипотеку
будет нечем рассчитываться, если
коммунальные платежи продолжат
расти, тогда можно ожидать массо�
вых протестов и волнений. Нормаль�
ная власть не должна дожидаться это�
го, тем более что западные спецслуж�
бы и связанная с ними «болотная оп�
позиция» своего не упустят.

Нужно навести элементарный по�
рядок в финансово�экономической
области. Цены на нефть падают, но,
когда житель Москвы или Владивос�
тока приезжает заправить машину, он
обнаруживает, что бензин и солярка
только дорожают. Этого нет ни в од�
ной нефтедобывающей стране мира.
Ситуацию можно и нужно отрегули�
ровать. У государства есть все воз�
можности призвать к порядку тех, кто
спекулирует на общей беде.

Нужно вспомнить опыт борьбы с
кризисом 1998 года, посмотреть, как
работала команда Примакова—Мас�
люкова—Геращенко. Тогда баррель не�
фти стоил 12—15 долларов, золото�
валютных резервов осталось 6—7 мил�
лиардов долларов. Нечем было вып�
лачивать заработную плату. И тогда
правительство выставило олигархии
такие условия, что та просто не по�
смела поднять тарифы на энергоно�
сители. Это нужно сделать и сегодня.
Нужно также вспомнить и опыт рабо�
ты с банковской системой в условиях
кризисного 98�го. Правительство вве�
ло тогда строгий контроль в банковс�
кой сфере и сумело почти полностью
остановить утечку капитала.

Наконец, все эти жёсткие меры ре�
гулирования должны сочетаться с
программами развития реального про�
изводства. Эти программы должны со�
держать конкретные меры для про�
мышленности, села и строительства,
по поддержке малого и среднего биз�

неса. В 1998—1999 годах такой ком�
плекс мер позволил добиться очень
существенных результатов. Только в
промышленности рост составил 24
процента за восемь месяцев.

В связи с этим я предлагал прези�
денту собирать для консультаций не
только команду нынешних «тузов», но
и обратиться к таким высококлассным
профессионалам, как Е.М. Примаков,
В.В. Геращенко, Ж.И. Алфёров. Необ�
ходимо привлечь широкий круг про�
мышленников и управленцев, таких,
как Н.А. Паничев, специалист по стан�
костроению, А.П. Иванов, эксперт в
сфере жилищно�коммунального хо�
зяйства. Нужно использовать опыт
лучших губернаторов, таких, как Е.С.
Савченко, который добился больших
успехов в сельхозпроизводстве. Со�
брав широкий круг специалистов, мож�
но создать абсолютно реальную про�
грамму возрождения страны и прове�
сти её в жизнь.

Интеграция ради отпора
агрессии

— Не секрет, что текущее обо�
стрение проблем в российской
экономике сказалось и на наших
партнёрах по Таможенному со�
юзу — Белоруссии и Казахстане.
Как должна вести себя Россия со
своими союзниками и соседями?
И всё ли правильно делается на
пространстве СНГ?

— Наше благополучие зависит от
союза России, Белоруссии, Украины и
Казахстана. Если наши государства ре�
ализуют эту идею, то становятся ог�
ромным объединением, в котором бу�
дут проживать более двухсот десяти
миллионов человек. И этот союз бу�
дет иметь свои выходы на все миро�
вые рынки. Наши страны контактиру�
ют со всеми центрами силы: США,
Китаем, арабским миром, объединён�
ной Европой. И в связи с этим нам
крайне выгодно, сложив потенциалы,
быть конкурентоспособными. У нас
есть общая тысячелетняя история, об�
щие традиции, гигантские ресурсы.
Есть и хорошо подготовленные кад�
ры. Наконец, у нас имеется уникаль�
ный общий опыт побед и преодоле�
ния трудностей.

Эта задача вполне может быть ре�
шена. Но от Москвы и её политики за�
висит очень многое. На мой взгляд, в
последнее время В.В. Путин понял эту
истину. Он развернул нашу внешнюю
политику в сторону Юга и Востока, мак�
симально стараясь выстроить и нор�
мальные отношения с Западом. К со�
жалению, Западная Европа поддалась
американцам. США оказывают такой
прессинг, что своими интересами по�
ступились немцы, мечутся французы,
неуверенно чувствуют себя итальянцы.
Но, поддавшись этому давлению, Ев�
ропа почувствовала: от ухудшения си�
туации в России она многое теряет. По�
этому сейчас там поднимается волна
протеста. И речь здесь не только о не�
довольстве простых людей, которые из�
за санкций несут материальные поте�
ри, а некоторые просто нищают. Рас�
тёт число влиятельных людей, которые
считают, что противостояние опасно
для Европы, где полыхали две миро�
вые войны.

США будут препятствовать росту
влияния России в мире. Американцы
всячески стараются нам навредить.
Они лезут не только на Украину, но и в
Белоруссию, пытаясь и там нагреть
руки на имеющихся проблемах. Когда
президент Путин летал в Латинскую
Америку, госдеп США настаивал на
том, чтобы руководители стран этого
региона не приезжали на встречу с
ним. Ни один из них не послушался,
все приехали, встретились и вырази�
ли готовность развивать отношения и
торговать. В Латинской Америке один
из главных союзников России — это
Бразилия. Наши традиционные друзья
— Куба и Венесуэла. С большой сим�
патией к нашей стране относится Ар�
гентина. Весь континент в политичес�
ком плане значительно полевел. Он
показывает пример обновлённого со�
циализма, идеи которого там реали�
зуются в текущей практике.

Российская внешняя политика раз�
вернулась и на Восток. Заключены
долгосрочные соглашения с Китаем, а
для нас это принципиально важно. Я
недавно проводил встречу с руково�
дителем Китая Си Цзиньпином, уже

пятую по счёту. КПРФ подписала с
Компартией Китая меморандум о раз�
витии отношений. Мы проводим там
стажировку молодых партийцев. Не�
давно в Китай ездила группа наших
молодых депутатов, журналистов,
комсомольцев. Это принципиально
важно.

Россия восстановила широкие от�
ношения с Вьетнамом и активно под�
держивает эту исторически близкую
нам страну с 90�миллионным населе�
нием. Была подписана целая серия со�
глашений с Индией. А это одна из ве�
дущих держав мира с населением в
миллиард двести миллионов человек.
Развитие потенциала БРИКС — это
Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР
— даёт колоссальный эффект.

Такое сотрудничество одновре�
менно становится преградой на пути
антисоветизма и русофобии, которые
порушили нашу страну в 1990�е годы.
Почему? Да потому что в Китае правит

Компартия. В Индии Компартия явля�
ется ведущей по влиянию оппозици�
онной политической силой. В ЮАР
Компартия вместе с национальным
фронтом находится у власти. Поли�
тический разворот России в этом на�
правлении укрепляет позиции КПРФ.
И одновременно он понуждает нынеш�
нюю российскую власть больше вни�
мания уделять великой советской эпо�
хе, опыту социалистического строи�
тельства. Всё это вместе взятое может
существенно улучшить ситуацию в
стране и дать новые возможности для
преодоления кризиса.

— К вопросу о друзьях и союзни�
ках. Финал уходящего года отмечен
своего рода сенсацией: Барак Обама
не только имел телефонный разговор
с Раулем Кастро, но и заявил, что США
открыты к восстановлению диплома�
тических отношений с Кубой. Что это
за шаг со стороны Вашингтона? Это
«неожиданное прозрение» или поиск
способа ударить по российско�кубин�
ским связям?

— Во время встречи с Бараком Оба�
мой один из моих первых вопросов
был о том, сколько ещё времени США
будут мучить кубинцев блокадой. Куба
выдержала, хотя на её лидера Фиделя
Кастро был целый ряд покушений. Она
не просто устояла, а является мораль�
ным авторитетом для всей Латинской
Америки, да и для всего мира. Класс�
ные кубинские врачи помогают очень
многим странам, в том числе сейчас
борются с лихорадкой Эбола. Куба в
условиях жесточайшего кризиса пока�
зала редкую живучесть, достоинство
и храбрость в преодолении разного
рода трудностей.

У нашей страны на Кубе была ве�
ликолепная база в Лурдесе. КПРФ ка�
тегорически возражала против её де�
монтажа. Куба готова и дальше энер�
гично развивать сотрудничество с
Россией. Основа для этих отношений
остаётся, хотя многое за последние
годы было упущено. В своё время я
предлагал руководству страны объе�
динить в холдинг два кубинских ни�
келевых завода и наш «Норильский
никель». Это позволило бы нам со�
вместно определять цену на этот
стратегический продукт во всём мире.
Это предложение не было услыша�
но, и туда пришли канадцы, потому
что эксплуатировать такие заводы
сложно, а Канада имеет опыт в этом
отношении. Таких просчётов впредь
допускать нельзя.

На мой взгляд, Куба открыта для
развития отношений с нами, но рос�
сийской стороне надо энергичнее эту
возможность реализовывать. В сер�
дце каждого кубинца есть очень тёп�
лый уголок для русского человека.
Многие из них здесь учились, знают
и любят нашу страну. А что касается
американцев, то они пытаются навре�
дить нам всюду, где существует такая
перспектива. США видят, что у на�
шей страны ещё есть возможность
возродиться. Но это им категоричес�
ки не нужно. Им надо, чтобы мы были
нефтегазовой трубой, карьером и ле�
соповалом. Они бы тут хозяйничали
и готовили бы новые авантюры — уже
против Китая, на который у них тоже
вырос большой зуб. Ведь в 2014 году
Китай впервые обогнал Соединённые
Штаты Америки по валовому произ�
водству: произвёл товаров на 200
миллиардов долларов больше, чем
они.

От года прозрений



№ 2 (749)   21 – 27  января  2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ Г.А. ЗЮГАНОВ ОБ ИТОГАХ 2014 ГОДА 7

Цена на нефть стала
оружием

— Мировая пресса продолжает об�
суждать падение цен на нефть. Но ведь
теряет при этом не только Россия.
Убытки несут и Саудовская Аравия, и
Арабские Эмираты, и другие страны�
добытчики. Так кому же выгодна теку�
щая ситуация на мировом рынке «чёр�
ного золота»?

— Американцы освоили добычу
сланцевого газа и впервые стали его
экспортёром. Правда, это уродует их
природу, да и занятие это довольно
дорогое. Тем не менее они выстроили
свою стратегию следующим образом.
Им нужно подчинить себе Европу и зах�
ватить её рынки. Необходимо перес�
сорить Россию и Украину и развязать
между ними войну. В стратегию Вашин�
гтона входит также максимальный кон�
троль над Ближним Востоком, где со�
средоточены огромные запасы нефти

и газа. США уже подмяли под себя Ка�
тар, стараются усилить своё влияние в
Саудовской Аравии и в регионе Пер�
сидского залива в целом.

Кстати, именно после американс�
ких провокаций организовалось так
называемое Исламское государство.
Сегодня эти боевики отрезают головы
американцам и англичанам. Тем не ме�
нее и те и другие покупают у них по
дешёвке нефть, как и у боевиков в Ли�
вии. США сбивают цену на нефть на
мировом рынке и тем самым создают
проблемы и для нашей страны, и для
других. Сами они пытаются захватить
европейский рынок энергоносителей.
При этом вероятна возможность их
сговора с саудитами, чтобы те развер�
нулись в сторону Азии и захватывали
рынки Китая, Кореи, Японии, Индии и
других. Таким образом, США в плане
энергетики пытаются наложить лапу на
всех своих конкурентов. И если Вашин�
гтону это удастся, то ничто не поме�
шает ему взвинчивать затем цены для
тех, кто попал в зависимость.

На одной из встреч с участием пред�
ставителей европейских стран мы го�
ворили о том, что если они откажутся
от наших газа и нефти, то станут пол�
ностью зависимы от американцев и
стран Персидского залива. В этом слу�
чае завтра Европа будет получать энер�
гоносители по карточкам, а её эконо�
мика будет неконкурентоспособна. И
должен отметить, что среди европей�
цев есть немало умных, толковых лю�
дей, которые это понимают и стара�
ются сопротивляться.

США, видя, что теряют роль гло�
бального лидера, идут на авантюры,
которые могут дорого обойтись и им
самим. России же, понимая стратегию
американцев, нужно выстраивать свою
долговременную политическую линию.
А это означает необходимость разви�
вать экономику, новые технологии, пе�
рерабатывающую промышленность, го�
товить профессиональные кадры. Нам
крайне необходимо укреплять связи и
с Европой, и с Китаем, и с Индией, и с
арабским миром. Следует восстанав�
ливать евразийское экономическое со�
трудничество, усиливать роль БРИКС.
Россия в состоянии решать эти про�
блемы, и надо энергичнее это делать.

Растить будущее страны
— Геннадий Андреевич, прави

тельство тем временем продол
жает свои либеральные рефор
мы. Нанесён удар по Академии
наук. Вслед за образованием
«оптимизируют» здравоохране
ние. Сокращается и количество
больничных коек, и медицинский
персонал. Специалисты бьют
тревогу: скоро о доступном здра
воохранении можно будет забыть
вовсе. Обострение кризиса в оче
редной раз бьёт и по молодёжи.
Рушатся её надежды получить хо
рошую работу, купить жильё, со
стояться в жизни. Что делать в
этой ситуации тем людям, чья
биография толькотолько начи
нается? Как вообще помешать
всем этим разрушительным ре
формам?

— Готовясь к празднованию 70�ле�
тия нашей Победы, хочу напомнить, что
ещё почти за два года до окончания вой�
ны правительство СССР приняло спе�
циальное решение о поддержке детей.
После войны Советской власти доста�
лось 19 миллионов или круглых сирот,

или оставшихся без отцов. Но с этой
бедой сумели справиться. Были созда�
ны суворовские и нахимовские учили�
ща, ремесленные ПТУ. В них направили
преподавателей, выделили средства на
обучение и содержание детей. Это по�
коление не стало потерянным. Всех ре�
бят сделали полноценными граждана�
ми великой страны. Оказалось, что даже
в условиях преодоления последствий
страшной войны возможно решить та�
кую сложнейшую задачу.

КПРФ не раз предлагала и Путину,
и правительству начать проводить по�
литику заботы о детях. Для нашей стра�
ны крайне важно, чтобы население бы�
стро прирастало. Детское пособие
должно быть на уровне прожиточного
минимума, а оно по�прежнему остаёт�
ся неприлично жалким. Надо вернуть�
ся к советскому опыту. Когда Джанни
Родари, талантливый итальянский пи�
сатель, попал в нашу страну и увидел
детский сад, то он сказал, что это луч�

шее из виденного им в своей жизни.
Там были прекрасный уход, хорошее
питание, музыкальное образование,
физкультура. В СССР умели растить
настоящего гражданина. В школе уче�
ник имел горячий завтрак и нормаль�
ный комплект учебников.

В школе должна быть полноцен�
ная учебная программа. Русская, а за
ней и советская школа сформировали
учебный план, включающий 19 пред�
метов. Они давали фундаментальное
образование каждому молодому чело�
веку. Опираясь на эту базу, можно было
состояться и в поэзии, и в физике, и в
геологии. А можно было стать масте�
ром или инженером.

Но эту школу сейчас рушат, вместо
неё вводят «Бабу�ЕГЭ» и натаскивают
школьников, как собачонок, на сдачу
экзаменов. Сокращают часы на препо�
давание математических дисциплин.
Недавно писали пробное сочинение,
так каждый второй получил за него
двойку. Это же просто стыдно! А через
учебники истории и обществознания в
души и головы юного поколения в пос�
ледние годы зачастую всовывали на�
стоящий мусор.

Абсолютно необходимо восстано�
вить нормальную школу, которая была
бы доступна для молодого человека и
окончив которую, он мог бы поступить
в вуз. Студент должен получать сти�
пендию и иметь возможность нормаль�
но питаться, а не платить сумасшед�
шие деньги за общежитие. Выпускник
должен иметь право на первое рабо�
чее место по специальности. В советс�
кое время был принят закон, по кото�
рому ни один директор не мог уволить
молодого специалиста с работы в те�
чение трёх лет. Ведь если после окон�
чания вуза человек не работает по спе�
циальности, то именно за этот срок
происходит деквалификация. А тогда
государство зря тратило средства на
его обучение.

Но для всего этого надо создавать
новые производства, новые рабочие
места. Надо вкладывать деньги в со�
временные технологии и двигать в на�
уку наиболее талантливых ребят. Дол�
жна быть выстроена вся цепочка. Ведь
не случайно в советское время была
тщательно продумана воспитательная
работа на уровне трёх звеньев: октяб�
рята — пионеры — комсомольцы. Орга�
низовывались студенческие строитель�
ные отряды, которые ехали на великие
стройки. Почти 55 миллионов человек
путешествовали по стране! По Волге
корабли ходили караванами. Человек
знал, что такое Нижний Новгород, что
такое родина Ленина Ульяновск, что
такое Сталинград—Волгоград. Он знал
свою страну и рос патриотом. Всё это
вместе взятое и есть программа моло�
дёжной политики. А дальнейшей сту�
пенью должна быть забота о молодой
семье, о многодетной маме.

Потенциальные возможности для
молодых семей очень широкие. В на�
шей стране 41 миллион гектаров зе�
мель выведен из сельскохозяйственно�
го оборота. Я много раз предлагал ре�
ализовать программу народных пред�
приятий «родовая усадьба». Она дала
бы возможность молодой семье полу�
чить гектар земли и беспроцентную
ссуду на организацию хозяйства. Та�
кие посёлки должны получить инфра�
структуру и коммуникации. В этих ус�
ловиях многие бы вернулись на землю
и работали, особенно те, кто окончил
сельскохозяйственные учебные заведе�

к времени свершений

ния. Сейчас в России половина выпус�
кников — юристы и экономисты. Од�
нако при этом в стране царит безза�
коние, процветает коррупция, а эко�
номика носит колониальный характер
и вот�вот завалится набок.

Для воспитания молодого поколе�
ния нужна иная информационная по�
литика. Сегодня некоторые наши ка�
налы напоминают ТВ для бандитов:
транслируют сериалы, где учат, как
надо убивать, насиловать и грабить.
Государство не имеет права смотреть
со стороны на это безобразие. Оно
обязано выполнять функцию нрав�
ственно�этического воспитания.

Молодой человек должен впитать
дух побед нашей державы. Семь вели�
ких битв определили судьбу нашей
страны: Чудское озеро, Куликовская
битва, Полтавское сражение, Боро�
динское поле, битва под Москвой,
Сталинградская битва и победа на Ор�
ловско�Курской дуге. Всё это должно

вдохновлять молодого человека, и
тогда из него вырастет гражданин,
работник и патриот, умный, храбрый
и достойный человек.

Партия готова к
дальнейшей борьбе

— КПРФ подводит итоги ра
боты в 2014 году. В партии за
вершается отчётновыборная
кампания, проходят последние
региональные конференции. Ка
ковы, на ваш взгляд, основные
результаты деятельности и зада
чи на ближайший период?

— Наша партия — одна из самых
влиятельных в стране. С ней считают�
ся и в мире. На нашем XV съезде были
делегации 95 партий со всего света.
Такого никогда не было, даже во вре�
мена СССР. Только по ленинскому
призыву мы приняли в партию почти
70000 человек. Сейчас идёт призыв,
посвящённый 70�летию Победы. Я уве�
рен, что многие молодые люди от�
кликнутся и придут в наши ряды. Они
почувствовали умом, душой, всей ко�
жей, что без справедливости, уваже�
ния к человеку труда и дружбы наро�
дов мы не выживем. Это принципи�
ально важно.

Ещё вчера многие этого не пони�
мали. А сегодня, когда уже заплачено
за обучение и окончен вуз, вдруг ока�
зывается, что работать негде: всё рас�
продано, почти не осталось ни заво�
дов, ни фабрик. Бюджетников сокра�
щают, а офисных сотрудников гонят
на улицу. Добавьте к этому невозмож�
ность купить квартиру и нормально
создать семью. Всё это вместе взятое
заставляет человека подойти к оцен�
ке ситуации с классовых позиций.

Не случайно октябрьский пленум
ЦК нашей партии рассмотрел вопрос о
роли рабочего класса, об укреплении
его классового сознания, о формиро�
вании широкой коалиции государ�
ственно�патриотических сил. Ранее на
партийных форумах нами были иссле�
дованы вопросы о новой социально�
экономической политике, о формиро�
вании депутатской вертикали, о наци�
ональной политике, о более ответ�
ственном отношении всех наших
партийных комитетов к молодёжи. В
Центральном Комитете мы провели
обучение десяти потоков новых
партийных кадров: почти 350 человек
окончили курсы нашего Центра поли�
тической учёбы. Ставим задачу подго�
товить тысячу молодых специалистов
и требуем, чтобы они были включены в
выборные партийные органы.

КПРФ имеет около сотни интер�
нет�сайтов, создала свой телеканал
«Красная линия». Следующий шаг:
нужно сделать так, чтобы в нашем ин�
формационном вещании был хорошо
слышен голос простого труженика —
из Иркутской области и с Дальнего
Востока, с Урала и с берегов Волги.
Это очень важно. Мы привлекли та�
лантливых людей, которые участвуют
в политических программах. Нам не�
обходимо расширить диапазон тех,
кто может открыто высказаться о том,
что происходит, рассказать, что они
думают, что чувствуют, какие наказы
дают нашим депутатам. А депутаты�
коммунисты, начиная с Госдумы, обя�
заны чаще и регулярнее отчитываться
перед теми, кто им доверил, избрал
их. На мой взгляд, над этими вопро�
сами и нужно поработать в новом году.

И надо помнить о безопасности
партии — это один из уроков событий
на Украине. Совершенно ненормаль�
но, когда две�три сотни фашиствую�
щих молодчиков беспрепятственно
ездили по стране, чтобы сносить па�
мятники. Ведь это не просто памят�
ники Ленину, а монументы основате�
лю Украины. Великолепный памятник,
который был установлен на Крещати�
ке, перед войной открывал нашу выс�
тавку за океаном. В 1946 году он был
восстановлен как символ освобожде�
ния Киева от фашистов. Там высечены
были потрясающе точные слова Ле�
нина, который говорил, что при един�
стве действий пролетариев великорус�
ских и украинских свободная Украина
возможна, а без такого единения о ней
не может быть и речи. Вот мы сейчас и
получили возможность увидеть по�
следствия разрушения этого союза.
Кто теперь господствует на Украине?
Американское ЦРУ, иностранные дип�
ломаты, а недавно уже и министров�
иностранцев назначили. На сорока�
миллионной Украине, оказывается,
некого выдвинуть на министерский
пост! Смешно и горько на это смот�
реть.

Именно поэтому партия должна по�
думать о безопасности. Отсюда необ�
ходимость в хорошо организованных
молодёжных оперативных отрядах, дру�
жинах, которые обеспечивают порядок
и безопасность на всех наших мероп�
риятиях. Они должны быть готовы за�
щитить и нашу историческую память. Я
считаю, что 2015 год в этом отноше�
нии будет проверкой и для партийных
организаций в целом, и для нашей мо�
лодёжи в особенности.

— Геннадий Андреевич, поза
ди год новых испытаний для на
шей страны. И всётаки: есть ли в
уходящем году события, вспоми
нать о которых вам лично будет
приятно? Что вам особенно за
помнилось?

— Это действительно был год ис�
пытаний, но одновременно и год про�
зрений, год осмысления очень многих
проблем. Наша партия окрепла и воз�
мужала. Я старался внести свою лепту
в наше общее дело. Под названием «На
службе народу» вышел сборник моих
выступлений с трибуны Государствен�
ной думы за последние годы. Опубли�
кованы работа «Вызовы времени» и
ряд других, где я осмыслил всё, что
связано с Украиной, уроки её траге�
дии. Надеюсь, что это станет опреде�
лённым вкладом в наше дело и в тео�
ретическом, и в практическом плане.

В уходящем году Россия выиграла
Олимпиаду, это очень достойно и при�
ятно. С удовольствием болел за свою
любимую хоккейную команду: она ус�
пешно выступила на чемпионате мира
и завершила сезон прекрасной побе�
дой в турнире, который состоялся на
исходе года в Сочи.

Считаю, что мы достойно всё сде�
лали в момент опасности, которая воз�
никла в Крыму. Мы уберегли эту землю
и её жителей от большого пожара. Ведь
нацисты�бандеровцы, которые пришли
к власти в Киеве, уже подготовили про�
грамму сноса почти полусотни памят�
ников. Мой отец воевал в Крыму, поте�
рял там ногу. Его тогда спасли двое:
Загорулько, украинский учитель, и Пи�
воваров, русский парень, рабочий. И я
всегда гордился тем, что этот союз на�
родов скреплён в таком святом для всех
нас месте. Надо поклониться всем, кто
живёт в Крыму. Когда запахло проник�
новением бандеровщины, крымчане
дружно пришли на референдум и ска�
зали: «Нет». Они всё сделали для того,
чтобы не допустить столкновений. А
ведь там стояла 20�тысячная украинс�
кая армия. Но ни один автомат, ни одна
пушка не выстрелили. В этом прояви�
лись сила и воля народа.

Мы прекрасно отметили 70�летие
освобождения Белоруссии. В Минске
открыт потрясающий музей «Дорога�
ми войны». Он вызывает восторг и ува�
жение к мужеству — ведь Белоруссия
потеряла на войне каждого третьего�
четвёртого жителя. Сегодня эта рес�
публика показывает лучшие результа�
ты из всех стран бывшего Союза. Они
удвоили экономический потенциал по
сравнению с 1991 годом. Нужно всё
делать для укрепления дружбы с этим
братским народом. В Минске в нояб�
ре прошлого года был проведён съезд
СКП—КПСС. На него приехали пред�
ставители всех 17 организаций, вхо�
дящих в состав Союза компартий. Там
мы поклялись укреплять дружбу на�
родов СССР и делать всё для возрож�
дения социализма.

В России минувший год был объяв�
лен Годом культуры. В декабре его
итоги подводились на специальном за�
седании госсовета. В связи с этим сто�
ит напомнить, что и президент Путин,
и патриарх Кирилл в своих последних

выступлениях подчёркивают мысль о
единстве истории нашей страны, о не�
обходимости взять всё лучшее, в том
числе из советской эпохи. Но, к сожа�
лению, снова и снова предпринима�
ются попытки поднять волну антисо�
ветизма и русофобии. Три таких вол�
ны разрушили нашу великую союзную
державу, вывернули карманы у мил�
лионов людей, уничтожили почти 80
тысяч производств и разожгли войну
на Украине.

Правительство уже утвердило про�
грамму празднования 100�летия со
дня рождения Солженицына в 2018
году. Но в том же году исполнится,
например, 200 лет со дня рождения
моего земляка Ивана Сергеевича Тур�
генева. Он один из тех, благодаря кому
Орёл считается третьей литературной
столицей страны. В истории России
— тысячи великих имён. Сколько зна�
ковых дат будет только в ближайшее
время! Исполняется 100 лет со дня
рождения Константина Симонова, 110
лет — Михаила Шолохова, 120 лет —
Сергея Есенина, 100 лет — Георгия
Свиридова, 150 лет — Валентина Се�
рова. Можно ещё назвать целую плея�
ду. Мы обязаны помнить их всех. А
когда наследие Бунина сводится лишь
к «Окаянным дням», у меня возникает
внутреннее сопротивление. Ведь его
творчество было признано Советской
властью. В 1970�е под редакцией Твар�
довского вышел девятитомник бунин�
ских произведений, который был до�
ступен каждому, поскольку был издан
огромным тиражом.

Мы должны иметь полное пред�
ставление обо всём лучшем, что есть
в нашей истории. О том, например,
что в 1937 году отмечалось 100�ле�
тие со дня гибели Пушкина. В Боль�
шом театре был проведён прекрасный
вечер. Вышло в свет полное собрание
его сочинений. Творения гениального
писателя вошли в школьные учебники
для разных классов. Это пример и для
нас сегодня. Недавно отмечалось 100�
летие ухода из жизни Льва Толстого,
но ничего похожего, к сожалению,
проведено не было.

Выступая на госсовете по культу�
ре, я предложил издать 100�томный
сборник классики, который должен
дойти до каждой библиотеки. Мно�
гие из них по 10—15 лет не получали
ни одной книги. Пора переиздать про�
изведения Бондарева, Распутина,
Алексеева, Исаева, которые помогут
воспитать новые поколения патрио�
тов. Впереди 70�летие Великой По�
беды советского народа над фашиз�
мом. Готовясь к нему, мы подготови�
ли сборник ста песен Великой Отече�
ственной войны. Эти уникальные про�
изведения наш народ должен хорошо
помнить.

Я считаю, что в минувшем году
сделан ещё один важный шаг в разви�
тии наших отношений с Компартией
Китая и нашими вьетнамскими друзь�
ями. КПРФ переводит на многие язы�
ки свои публикации, и они всё более
востребованы. На международных со�
вещаниях левых партий наш голос зву�
чит очень весомо.

Предстоящий год для всех нас не
просто ответственный, он будет слож�
ным. Все вызовы обозначены, проти�
воречия обострились. Ситуация тре�
бует быстрых, мужественных и воле�
вых решений, причём с ними нельзя
опаздывать. От нашей партии зависит
очень многое, как и от государствен�
но�патриотических сил в целом. Нам
надо складывать свои потенциалы,
чтобы обуздать американскую внеш�
неполитическую агрессию и ту «бо�
лотную чуму», которая рвётся к влас�
ти в России на всё те же американские
деньги. Необходимо всё сделать для
того, чтобы страна не только во внеш�
ней политике, но и во внутренней вы�
работала новый курс — курс справед�
ливости, уважения к человеку труда,
дружбы народов, развития всего са�
мого прогрессивного и достойного.

Наша партия продолжит добивать�
ся перемен к лучшему. Сегодня мы в
деталях определяем программу нашей
работы в ходе избирательных кампа�
ний ближайших лет. В конце января
все вопросы своей деятельности мы
разберём на совещании руководите�
лей региональных отделений КПРФ.
Каждый коммунист должен быть мо�
билизован на достижение программ�
ных задач партии.

Новый год по восточному горос�
копу считается годом Овцы. Овечка —
это спокойное, мирное и очень тёп�
лое животное. Это пугливое существо,
требующее заботы и защиты. Надо по�
заботиться, чтобы её не задрали ни
американский волк, ни натовские ша�
калы. Поэтому необходимо укреплять
свой дух и свою державу, чтобы уве�
реннее смотреть вперёд.

Добра и удачи всем в новом году!
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Январское
Ты � январская снежинка,
Лада нежная моя.
Хоть в глазах твоих грустинка,
Ты близка мне, ты своя.

Не отдам тебя другому
Ни за что и никогда.
Я порой подобен грому,
Ты же � нежная всегда.

Хоть порой я строг не в меру,
Ты � мой вечный командир,
И легко мне, офицеру,
Говорить: � Ты мой кумир!

Мы немного постарели,
И морщинки есть у глаз.
Но январские метели
Не пугают больше нас.

«Медвешчак» не устоял перед
«железнодорожниками»

В первом номере газеты за 2015 год мы сообщили только счет
встречи «Локомотива» с «Медвешчаком» из Загреба, которая про�
ходила в «Арене�2000» 12 января. Сегодня кратко расскажем о том,
как происходили события на льду. Соперник – самая грубая коман�
да в Конференции «Запад», обычно действует агрессивно. На этот
раз показала сбои качества только в начале поединка. Загребцы на
пятой минуте открыли счет – шайбу в ворота Кертиса Сэнфорда
забил Саша Мартинович. «Железнодорожники» вначале  передви�
гались  по площадке почему�то в невысоком темпе, активно стали
действовать только с середины периода, что и отразилось на ре�
зультативности: на 12�й минуте Егор Яковлев сравнял счет, через
три минуты Джефф Плэтт вывел команду вперед, а на 18�й минуте
Кирилл Капустин довел счет до 3:1. После перерыва гости реализо�
вали большинство, а в заключительном отрезке времени (44�я ми�
нута) «Медвешчак» сравнял счет. Потом у соперников поочередно
было по два удаления подряд – сначала у ярославцев, потом у
загребцев. Но преимущество в два игрока обе команды не исполь�
зовали. Лишь на 54�й минуте, играя в в равных составах, «железно�
дорожники забили гостям четвертую шайбу, которая оказалась по�
бедной. Отличился второй раз в матче Джефф Плэтт.

Итог матча – 4:3. У «Локомотива» стало 74 очка. Потом «желез�
нодорожники» два тура провели на выезде.

В Минске подопечные Дэйва Кинга
не забили ни одной шайбы

Сначала «Локомотив» в Минске выяснял отношения с «Динамо»
� соседом по турнирной таблице в Конференции «Запад». Минчане
находятся на пятом месте. Матч прошел в основном в равной борь�
бе, по атакам хозяева оказались эффективнее. Они забросили гос�
тям в каждом периоде по одной шайбе и победили со счетом 3:0 и
еще больше оторвались от команды Дэйва Кинга. У них стало 79
очков. «Железнодорожники» с 74 очками сохранили за собой на
«Западе» 6�е место.

Уверенная победа «Локомотива»
Через сутки «Локомотив» в подмосковных Мытищах померялся

силами и мастерством с «Атлантом», который сейчас располагается
в турнирной таблице вне зоны плей�офф. В команде положение
сложное из�за финансирования. В ее составе много молодых игро�
ков, которые не отличаются стабильностью действий на льду. Пе�
ред этим команда Алексея Кудашова после пяти поражений побе�
дила «Витязя», и, видимо, его подопечные отдали много сил для
этой победы. А  наши мастера всухую уступили минскому «Дина�
мо», сделали из поражения выводы и настроились на победу над
«Атлантом». Но победа была нужна и подмосковной дружине. Хо�
зяева начали первый период хорошо, энергично, часто бросали по

воротам Виталия Колесника, но безрезультатно. «Железнодорож�
ники» отвечали контратаками. Одна из них на 6�й минуте закончи�
лась голом в ворота Атте Энгрена. Автор – Егор Аверин. После
этого постепенно инициатива перешла к команде Дэйва Кинга. А
перед перерывом ярославцы устроили настоящий штурм ворот «Ат�
ланта». Во втором и третьем отрезках матч проходил под диктовку
«железнодорожников», которые превосходили соперника в скоро�
сти и переигрывали его в других компонентах, допускали лишь
ошибки в обороне. Удачно сыграли наши мастера в конце второго
периода. На 35�й минуте шайбу «Атланту», обыграв двух защитни�
ков хозяев, забросил Стаффан Кронвалль, а на 40�й минуте, когда
ярославцы играли в меньшинстве, красный свет за воротами Атте
Энгрена зажег Алексей Васильев. В заключительном периоде на 44�й
минуте отличился Мартин Тернберг. Счет стал 0:4. Но на 51�й ми�
нуте атлантовец Никита Сошников забил Виталию Колеснику шай�
бу престижа. Итог поединка – 1:4. Счет мог быть и крупнее, если бы
не отличная игра вратаря хозяев Атте Энгрена. Он был признан
лучшим в команде «Атлант», а у «Локомотива» лучшим признан
Егор Яковлев. У «Локомотива» стало 77 очков, он упрочил свое
положение на шестом месте в Конференции «Запад». Теперь «Локо�
мотив» три тура проведет дома. 20 января в «Арене�2000» прини�
мал «Трактор» из Челябинска. О результатах игры расскажем в сле�
дующем номере, так как она закончилась, когда газета была уже
сдана в печать.

Результаты встреч молодежных
команд

Продолжается чемпионат страны среди молодежных команд.
Приводим результаты выступлений ярославского «Локо» и «Локо�
Юниор». МХЛ. 10.01 «Локо» � «Шинник�Динамо» � 4:2, 11.01
«Локо» � «Шинник�Динамо» � 2:1, 07.01 «Локо» � «Юность» � 3:0,
08.01 «Локо» � «Юность» � 5:2, 17.01 «СКА�1946» � «Локо» � 1:7,
18.01 «СКА�1946» � «Локо» � 3:4 (по буллитам). МХЛ�Б. 07.01 ХК
«Елец» � «Локо�Юниор» � 0:2, 08.01 ХК «Елец» � «Локо�Юниор» � 2:3.

Примечание. В предыдущем номере газеты (№1 от 11 – 20 января 2015
года) под рубрикой «Хоккей» в материале под заголовком «Сборная молодеж�
ная России – серебряный призер» допущена ошибка. Следует читать: «Бронзо�
вый призер – команда Словакии». А в информации «Локомотив» закончил 2014
год успешно» неверно названа одна фамилия игрока «Северстали». Следует
читать: «На 38�й минуте сквитала счет «Северсталь» � шайбу забросил Сергей
Купцов». Автор приносит извинения за допущенные неточности.

Подготовка к весеннему этапу
первенства началась

До начала весеннего этапа первенства ФНЛ сезона 2014 – 2015 гг.
осталось менее двух месяцев. Он начнется 14 марта. В этот день
«Шинник» в Красноярске встретится с местным «Енисеем». А дома
болельщики» увидят свою любимую команду 18 марта, когда ярос�
лавский клуб на стадионе «Шинник» будет принимать «Крылья Со�

ветов» из Самары. Соперник по итогам осеннего этапа первенства
ФНЛ является одним из  лидеров. Ярославский клуб начал актив�
ную подготовку ко второму этапу. Во�первых, продлен срок кон�
тракта на посту главного тренера «Шинника» Александру Побега�
лову. Во�вторых, команда, вернувшись из отпуска в начале нового
года, приступила к тренировкам. Правда, о составе команды пока
говорить рановато. Многое будет зависеть от финансового поло�
жения клуба. Пожелаем «Шиннику» успешной подготовки к первен�
ству ФНЛ.

Сергей Чабан – новый главный тренер
«Ярославича»

В начале нынешнего чемпионата среди команд высшей лиги
группы «А» «Ярославича» тренировал Владимир Хроменков. Недав�
но его заменил на посту главного тренера Сергей Чабан. Он не
новичок в нашем клубе � был  ассистентом при Сергее Шляпникове
и главным тренером юношеской команды «Ярославские медведи».
При трудном финансовом положении Сергей Владимирович воз�
главил «Ярославич» и сумел сохранить команду в суперлиге в сезо�
не 2012 – 2013 годов. Сейчас «Ярославич» � самая молодая коман�
да в высшей лиге, половина состава – воспитанники Сергея Чабана.
Играют они старательно, но пока им  не хватает морально�волевых
качеств и поэтому команда находится внизу турнирной таблицы.
Думается, это еще можно исправить. В 11�м туре (в последнем 1�го
круга) команда Сергея Чабана в Челябинске встречалась с местным
«Торпедо» 10 и 11 января. Первый матч завершился со счетом
3:2 (26:24, 25:21, 23:25, 25:27 и 15:12), второй закончился со
счетом 3:0 (28:26, 25:23 и 25:21). Таким образом, в Челябинске
ярославцы заработали всего одно очко. В следующем туре «Ярос�
лавич» в Санкт�Петербурге померялся силами и мастерством с «Ав�
томобилистом». Матч 17 января закончился со счетом 3:2 (22:25,
23:25, 25:20, 25:22 и 15:7); матч 18 января – 2:3 в пользу ярос�
лавцев (25:17, 20:25, 25:21, 19:25, 13:15). Теперь у «Ярославича»
2 очка и 10�е  место в турнирной таблице.

В «Демино» стартует этап Кубка мира
Под Рыбинском в лыжном центре «Демино» завершается под�

готовка к международному соревнованию – российскому этапу по
лыжным гонкам FIS, который стартует 23 января. Для участия в
гонках зарегистрировались более 20 стран – команды России, Фин�
ляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Канады, США, Австрии,
Германии, Испании, Италии и другие. По итогам этих состязаний
будет сформирован состав сборной России для участия в чемпио�
нате мира, который состоится в шведском Фалуне 18 февраля
2015 года. Заметим, что руководству лыжного центра «Демино»
пришлось много потрудиться над производством искусственного
снега, чтобы заполнить им лыжные трассы.

Поэт-патриот
Лев Сергеевич ШУТОВ � профессиональ�

ный военный. После окончания Серпуховско�
го авиационно�технического училища двад�
цать лет служил в ракетных войсках в Бело�
руссии, охраняя небо Родины от НАТОвских
стервятников. Будучи склонен к литературе,
параллельно службе окончил Гродненский пе�
дагогический институт им. Янки Купалы.

С 1979 года Л.С.Шутов служил в Ярослав�
ском областном штабе гражданской обороны,
затем преподавал в Учебно�методическом
центре ГОЧС Ярославской области.

Стихи пишет с детства. Печатается в об�
ластной периодике. Автор шести стихотвор�
ных и прозаических сборников. Неутомимый путешественник. С люби�
мой супругой Валентиной Алексеевной из года в год совершает поездки
по России, Беларуси, Украине, Франции, где берёт темы для новых
стихов и очерков.

Осень на  Кавказе
Осень � чудная страница
У природы под рукой.
Как нарядная девица
Ворожит своей красой.

Пожелтевшие берёзы
Забрались под небосвод,
Не боясь зимы угрозы,
Смело водят хоровод.

Серебристые здесь ели
Раздают свой аромат,
От него я чуть хмелею
И шагаю наугад.

Публикацию подготовил Е.Гусев.

Общественное  признание
Второй год «Фонд А.И.Лисицына» проводит областной журнали�

стский конкурс «Общественное признание», отмечая не только мас�
терство авторов и художественный уровень произведений, но и ос�
троту тем, честность и смелость в подаче материала.

По итогам 2014 года победителем конкурса «Общественное при�
знание» в номинации «За преданность журналистике и литературе»
признан наш постоянный автор писатель Е.П.Гусев.

Поздравляем, Евгений Павлович!
Редакция газеты «Советская Ярославия».

Государственный исторический музей�заповед�
ник «Горки Ленинские» — музей В. И. Ленина рас�
положен в посёлке Горки Ленинские, рядом с го�
родом Видное Московской области, примерно в
10 км от МКАД по каширскому направлению. Имен�
но здесь с 1918 по 1924 годы В. И Ленин жил и
работал, здесь и скончался.

В настоящее время территория музея стала коммерчес�
ки привлекательным местом для олигархических структур.
Музей Ленина в Ленинских Горках (Ленинский район Мос�
ковской области) оказался под угрозой сноса. С фасада
здания музея им. В.И. Ленина исчезло название, разруша�
ется здание музея. Под угрозой сноса памятник В.И.Лени�
ну, выходящий на Каширское шоссе: памятник неоднократ�
но изрисовывали вандалы, имеются следы от пуль � для
вандалов памятник служил мишенью. На стенде с указате�
лем на заповедник «Ленинские Горки» нарисована свасти�
ка, националистические лозунги. Полностью уничтожена
площадь около памятника � вывезены все гранитные пли�
ты, разбиты каменные скамьи. К заповеднику вплотную при�
близились склады, ведутся строительные работы на грани�
це с заповедником.

Существует угроза перехода территории заповедника
«Ленинские Горки» в собственность олигархов, строящих
на прилегающей территории склады. Усадьба, где В.И. Ле�
нин провел последние годы жизни, в плачевном состоя�

Спасем Горки Ленинские!

нии: разрушаются фасады зданий и балюстрада парка, раз�
биты беседки, асфальт не менялся много лет: усадьба и
парк разрушаются.

В России сложилась практика умышленного доведе�
ния такого рода объектов до якобы естественного разру�
шения, чтобы в последующем освободившиеся террито�
рии могли быть переданы под коммерческую застройку.

Сегодня памятник мирового значения может попол�
нить список объектов, не подлежащих восстановлению.
Музей Ленина под угрозой сноса.

Спасем Горки Ленинские!
Вадим КАСИМОВ.

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. Победы);

пн.  с  15 до 18ч.; чт, птн. – с 10 до 13 ч. Тел. 95� 08 � 85.
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