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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Византия � СССР � Россия

Год назад я впервые по-
пробовал ярославскую арте-
зианскую воду, которая про-
дается в  киосках «Родник
здоровья» как в разлив, так
и в бутылях.

- Не пронесет?
- Не сомневайтесь, - ус-

покоила продавец.
И действительно, заме-

чательная вода - свежая,
прохладная и стоит по сегод-
няшним меркам  сущие ко-
пейки - 3 рубля за литр. От
нашей водопроводной воды
отличается как небо от зем-
ли: ни тебе отстоя, ни налета,
ни дурного запаха. Словом,
замечательный ярославский
проект в рамках федераль-
ной программы «Свежая
вода» осуществляют мест-
ные предприниматели.

Но уж больно далеко
продается она от моего
дома: за четыре квартала. А
ближе, как я ни пытался най-
ти киоск в районе рынка по

Как мэрия перекрывает краник

улице Белинского, где я
живу, не нашел. На рынке со-
бирается много народа,
«Родник здоровья» хорошую
бы конкуренцию составил
продаваемым питьевым во-

дам. Например, продавае-
мые в бутылях питьевые
воды: «Улеймская» стоит 30
рублей за 5 литров, «Мала-
ховская № 1» - 40 рублей за
5 литров, «Вода питьевая.

Русь-хлеб» - 28  за 5 лит-
ров, а минеральные как «Уг-
личская», «Некрасовская»
и другие, и того дороже. Да
к тому же на них пищу не
приготовишь.

Получив одобрение пен-
сионеров, я обратился к ру-
ководству предприятия
«Родник здоровья» с
просьбой установить киоск
артезианской питьевой в на-
шем районе у рынка по ули-
це Чкалова между зданиями
бани и комиссионным мага-
зином, ныне магазином
«Магнит» или по улице Бе-
линского. Но выяснилось,
что еще в 2007 году предпри-
ниматели подали заявку в Уп-
равление земельных ресур-
сов мэрии г. Ярославля на
установку временных киос-
ков на двадцать с лишним
мест, в том числе и по улице
Белинского. Прошел год, а
воз и ныне там.

Окончание на стр. 3.

28 июля состоялось очередное заседание бюро Ярославс�
кого ОК КПРФ.

Первым вопросом была рассмотрена подготовка партийной орга�
низации области к местным выборам, которые назначены на 11 ок�
тября 2009 года. С информацией об этом выступил секретарь ОК
КПРФ М.К. Парамонов. Также с отчетами о проводимой работе выс�
тупили секретари Ярославского РК М.А. Сумеркина, Переславского
РК � А.М. Дыма и Тутаевского  –  А.В. Шеповалов.

В постановлении по этому вопросу отмечено положительное в их
работе. Вместе с тем обращено внимание местных отделений на
непозволительную медлительность в подготовке к выборам. Для по�
мощи организациям назначены члены бюро. Оказать помощь мест�
ным отделениям в подготовке к выборам поручено также парторгани�
зациям районов, в которых выборов не будет.

Вторым вопросом, также по докладу М.К. Парамонова, была рас�
смотрена подготовка к сдаче статотчетов за второй квартал. Обраще�
но внимание секретарей местных отделений на несвоевременную и
некачественную сдачу отчетов, а также на падение подписки на партий�
ные издания, как местные, так и центральные, на слабую работу по
приему в партию.

Третьим вопросом было принято решение о формировании на осно�
ве рекомендаций первичных и местных отделений нового состава
редколлегии газеты «Советская Ярославия». С докладом по этому
вопросу выступил секретарь обкома редактор газеты Э.Я. Мардали�
ев. В состав редколлегии рекомендованы: Г.А. Колпаков, А.С. Фи�
липпов, А.Л. Хамыш, Ю.А. Первин, Р.В. Чапас, А.В. Шеповалов,
В.А. Клевцов. После некоторой, довольно острой, дискуссии было
принято решение о частичном изменении облика газеты.

Также бюро приняло решение о созыве очередного пленума ОК
и его повестке.

Заседание бюро
Ярославского ОК КПРФ

«Да!» – трамваю.
«Нет!» – мэру и муниципалитету

29 июля 2009 года, в канун закрытия трамвайного марш-
рута №3, защитники ярославского трамвая собрались в
Мукомольном переулке, чтобы заявить: протест против
ликвидации трамвая перерастает в движение за ликви-
дацию власти мэра В. Волончунаса, председателя муни-
ципалитета В. Голова и «единороссов» в муниципалитете.

С умом и без ума: в Иерусалиме трамвай рождается, в Ярославле умирает

Встреча защитников
трамвая с депутатом облас-
тной Думы, лидером думской
фракции КПРФ Александром
Воробьевым 29 июля состо-
ялась на кольце трамвайных

маршрутов №1, №3 и №7 в
Мукомольном переулке. На
следующий день – 30 июля,
по плану мэрии, вслед за
закрытием маршрутов №2 и
№4, закрывался трамвайный

маршрут №3 к ж.д. вокзалу.
Несмотря на многочис-

ленные акции протеста жите-
лей Ярославля, власти после-
довательно сворачивают
трамвайное сообщение в го-

роде, что идет вразрез с ин-
тересами большинства его
жителей. Ликвидация трамвая
нанесет урон кошелькам
ярославцев, вред их здоро-
вью.      Окончание на стр. 2.

29 июля 2009 года в Мукомольном переулке.

«Роднику здоровья»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Читайте на стр. 4 � 5.
Читайте
на стр.6.

Размышления
о социальной
политике
в Ярославской
области

Из истории села Андреевское
на Лиге до и после 1917 года

Возродим парковую
культуру Ярославля!

Губернатору Ярославской области С.А. Вахрукову
Мэру города Ярославля В.В. Волончунасу

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Уважаемый Виктор Владимирович!

Мы, жители Ярославля, обращаем ваше внимание на то, что в городе
идет резкое уменьшение количества деревьев, сокращается террито�
рия парков и скверов, многие из них находятся в запустении.

Во всем мире парки — любимое место отдыха горожан. Мы и наши
дети имеем право жить в зеленом городе, и мы будем его защищать!

Сергей Алексеевич! Мы требуем от Вас впредь не выделять для зас�
тройки земельные участки, «де факто» являющиеся парками, сквера�
ми, бульварами Ярославля! Там, где это уже произошло, обязать за�
стройщиков минимизировать вырубку деревьев.

Виктор Владимирович! Требуем разработать и принять до конца 2009
года городскую целевую программу «Восстановление парков, бульва�
ров, скверов г. Ярославля».

Мы заверяем, что вы можете рассчитывать на наше активное учас�
тие в мероприятиях по благоустройству парковых территорий,  способ�
ствовать развитию городской парковой культуры.

Уверены: совместными усилиями мы сохраним деревья — зеленые
легкие Ярославля — для жизни!

Совет общественного движения «Деревья для жизни».

ГОРОЖАНАМ НА ЗАМЕТКУ
Общественное движение

«Деревья для жизни» информирует:
В августе 2009 года будут проведены три акции в защиту парков

и скверов города Ярославля:
� 10 августа в 18.00 в парке «Юбилейный»  (за ДК им. Добрынина)

пройдет обсуждение судьбы парка, его благоустройство.  Сопровожде�
ние акции – музыкальная программа.

� 17 августа в 18.00 в «Рабочем парке» (Красный перекоп).
В программе акции благоустройство территории, знакомство с творче�
ством молодых ярославских поэтов, музыкальные композиции.

� 24 августа в 18.00 в «Детском парке» (проспект Ленина) � обсуж�
дение судьбы парка, благоустройство территории, анимация для детей.

Граждане Ярославля, парки нашего города нуждаются в заботе и защи�
те! Только вместе мы сохраним деревья – зеленые легкие Ярославля –
для жизни. Приглашаем на наши мероприятия всех горожан. Считаем,
что проживающим в районах, где расположены парки, не выступить
в защиту зеленых насаждений просто невозможно. Приходите!

От редакции. Газета ярославского областного комитета КПРФ «Совет�
ская Ярославия» является информационным спонсором общественного дви�
жения «Деревья для жизни». В следующем номере читайте репортаж
об акции защитников природы, которая прошла 3 августа в «Парке дружбы».
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«Да!» – трамваю.
«Нет!» – мэру и муниципалитету

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Первым попросил слова лидер
движения «Защитим трамвай»
Алексей Чумичев:

– Завтра исчезает 3-й трамвай,
– сказал он. – Исчезнет и разво-
ротное кольцо. Взамен появится
«треугольник» для разворота трам-
ваев возле Бутусовского парка.
Только протесты горожан не позво-
лили вырубить часть этого парка.

После того, как было объявле-
но, что к 1000-летию Ярославля на
месте сквера в Первомайском пе-
реулке будет построена гостиница,
в этот сквер пришло множество
людей, не согласных с такими пла-
нами мэрии. Они заявили, что не
позволят губить сквер. Пока стро-
ительство там не начато. Будем
надеяться, что и не начнется.

Однако власть не прислушива-
ется к народу. В сентябре в Ярос-
лавле пройдет заседание Госсове-
та, на нем будет присутствовать
Президент. Призываю граждан
объединиться и обратиться к Пре-
зиденту с требованием сохранить
трамвай, в том числе и кольцо в
Мукомольном переулке. Они нуж-
ны ярославцам. И мы предпримем
все усилия, чтобы пробиться к Пре-
зиденту.

– У нас в Ярославле больше
проблем, чем только дураки и до-
роги, – включился в разговор Алек-
сандр Воробьев. – Есть еще и
воры, которые грабят простых лю-
дей. Сегодня сюда пришли работ-
ники электротранспорта, они могут
обустроить нормальные трамвай-
ные пути. Но нет финансирования.
Чиновники делают все, чтобы по-
губить трамвай.

Месяц назад было заседание
муниципалитета. Был пикет защит-
ников трамвая. Но мэр и его ком-
пания сделали все, чтобы не допу-
стить рассмотрения этой пробле-
мы. Отказались обсуждать обра-
щение общественности.

Правда, перед началом протес-
та мэр пригласил меня на беседу.
Думаю, что целью беседы со сто-
роны мэра была задача погасить
народный протест. Власть не захо-
тела услышать ярославцев.

Здесь присутствует Борис Ива-
нович Сазонов, который долгие
годы возглавлял это предприятие.
Он утверждает, что ремонт трам-
вайных путей одновременно с ре-
конструкцией ул. Б. Октябрьской
на 40% будет дешевле, чем обеща-
емый через года два запуск трол-
лейбуса по той же улице.

Сейчас путейцы спрашивают: а
как будут доставляться в город но-
вые трамваи, если убрать колею от
вокзала?

Меня пригласили на эту встре-
чу как депутата. Фракция КПРФ
давно поднимает эту проблему. И
мы не позволим спускать ее на тор-
мозах. Власть боится, что пробле-
ма «выплывет» на Президента. Мы
этому поможем. Среди чиновников-
грабителей тоже конкуренция. И мы
будем это использовать. Сегодня
нужно не отсиживаться, а брать за
глотку.

Воробьева дружно поддержала
группа пришедшей на встречу мо-
лодежи. Они скандировали: «Не да-
дим буржуям рая, нет – закры-
тию трамвая!»

Спросил у Воробьева рабочий
из трамвайного депо: «Почему у нас
сокращения?»

– Сегодня сокращения повсю-
ду. У нас в области только по офи-
циальным сведениям около 25 ты-
сяч безработных. На самом деле
их значительно больше. Все спи-
сывают на кризис. Но только ли в
этом причина?

Сейчас часто говорят: плохие
были сталинские времена. Тогда
был и мировой кризис. Но СССР он
не коснулся, вся промышленность
развивалась.

Что касается сокращений у
вас, то они потому, что вы молчи-
те. Когда был пикет у мэрии, от ва-
шего предприятия пришли всего
три человека. Почему ваш коллек-
тив молчит? Разве вы не специа-
листы? Почему свою точку зрения
не высказываете, передоверяе-
тесь чиновникам, не заставляете
их прислушаться к вам? По Кон-
ституции, народ – источник власти.

Тут к собравшимся обратился
Александр Симон:

– Я на всех мероприятиях го-
ворю одно: мы все спасаем от Во-
лончунаса – парки, трамваи, центр
города. Почему не говорим: «До-
лой Волончунаса!?» На западе спа-
сают не трамвай, а людей – делают
трамвай бесшумным. А у нашей
власти ни  на что нет денег.

Затем выступил ветеран Алек-
сандр Михайлович Сачков .
Прошедший две войны фронтовик
всю жизнь проработал в системе
электротранспорта. О том, как
работали он и его коллеги, можно
судить вот по чему: когда в Ярос-
лавле на полную мощь работали
все предприятия и еще не было
никаких маршруток, не было и
проблем с работой общественно-
го транспорта. На работу никто не
опаздывал. Сейчас все просто
сворачивается.

– Трамвайные пути уже ковы-
ряют, – тревожно воскликнула не
назвавшая себя подошедшая жен-
щина. – Где рабочая солидарность!?
Васька слушает, да ест. Наши чи-
новники – Васьки... Но при этом же-
лезной рукой стараются загнать
нас в «счастье». С Перекопа убра-
ли два маршрута трамвая, теперь
район задыхается от выхлопных
газов.

       Владимир КАНДАУРОВ.

На снимке справа: А. ЧУМИЧЕВ и А. ВОРОБЬЕВ.

Я письмо получила: в Иерусалиме пришли к выво-
ду, что трамвай – лучший транспорт и строят его.
А в Ярославле – убирают! Разве это по уму?

А. САЧКОВ: «Мы и ночами работали, чтобы трамвай служил ярославцам».

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В Ялте оперативники задержали
гражданина Российской Федерации, ко�
торый вербовал девушек для работы в
российских притонах. В отношении за�
держанного возбуждено уголовное дело

За пять месяцев 2009 года от от�
равления алкоголем в России умерли
7862 человека

В январе�мае 2009 года в России
от отравления алкоголем умерли 7862
человека. Эти данные приводит агент�
ство «Интерфакс» со ссылкой на Центр
разработки национальной алкоголь�
ной политики.

Российскими наркологическими
диспансерами зарегистрировано 2,5
миллиона граждан, страдающих алко�

Срочно «Путинку» завозят...

Цены растут
Росстат подготовил информацию

об индексах потребительских цен в
России и зарубежных странах в июне
2009 года. В России цены на товары и

услуги увеличились за полгода на
7,4%. В Европейском союзе инфля�
ция к концу июня по отношению к де�
кабрю 2008 года составила 1%.

Голодовка на Ямале
24 июля 2009 года на Ямале нача�

лась очередная голодовка бывших со�
трудников геолого�разведочной ком�
пании «Северная экспедиция», требу�
ющих выплаты задолженности по зар�
плате. Всего голодают 16 человек.

Исполняющий обязанности управ�
ляющего директора ЗАО ГРК «Север�
ная экспедиция» Ф. Губайдуллин зая�
вил: «Голодающие хотят получить всю

задолженность по заработной плате
за все месяцы плюс все дополнитель�
ные выплаты. Такой возможности на
данный момент нет».

От лица голодающих Юрий Сана�
коев заявил «УралПолит.Ru», что они
«намерены держаться до последнего.
Мы будем продолжать голодовку до
тех пор, пока с нами полностью не рас�
считаются по долгам».

Протест работников малых предприятий
в Cанкт�Петербурге

«Юрий! Срочно прилетай, ждем.
Малый бизнес Петербурга». Акцию под
таким девизом организовали бизнес�
мены и работники малых предприятий
города, считающие свои права грубо
нарушенными.

Предприниматели телеграммой
вызывали в северную столицу главу Ге�
неральной прокуратуры Юрия Чайку,
дабы тот «своими глазами увидел, что
творят местные власти с малым биз�
несом», сообщает корреспондент
«Закс.Ру».

«Вот уже целый месяц в Петербур�

ге идут массовые проверки предприя�
тий малого бизнеса, при этом прове�
ряющие в лице сотрудников ОБЭП,
УФМС и других структур, в сопровож�
дении ОМОНа, избивают людей и зах�
ватывают чужое имущество.

Предприниматели считают, что при
таком развитии событий генпрокурор
обязан срочно прибыть на берега Невы
и принять меры прокурорского реаги�
рования, а также возбудить уголовные
дела в отношении сотрудников мили�
ции, нарушивших законодательство
РФ».

Безработными в ближайшее время
окажутся многие дмитровцы...

«Рексам Беверидж Кен Дмит�
ров», дочерняя компания британс�
кой Rexam, с 31 июля прекращает
производство на заводе по выпуску

алюминиевой тары в Дмитрове из�
за сокращения спроса на российс�
ком рынке, говорится в сообщении
Rexam.

...а в Саратове в вынужденном
простое находится более 10000 человек

По данным СаратовИнформ, на 29
июля количество официально зареги�
стрированных безработных в Сарато�
ве составляет 9 тысяч 145 человек.

В режиме неполной занятости ра�

ботает 26 тысяч 900 человек, что на
4,6 тысячи человек больше, чем неде�
лю назад. В вынужденном простое 10
тысяч 600 человек. За неделю эта циф�
ра увеличилась на 4,9 тысячи человек.

Кривая ухмылка кризиса:
в Ялте задержан торговец людьми

по статье «торговля людьми».
По данным оперативников, росси�

янин вывозил девушек с целью прода�
жи сутенерам для сексуальной эксплу�
атации.

Янукович изменит отношение к России
Общаясь с представителями

СМИ, лидер оппозиционной украин�
ской Партии регионов Виктор Яну�
кович пообещал в случае своей по�
беды на президентских выборах  вос�
становить добрососедские отноше�
ния с Россией.

«Я уверен в том, что желание укра�
инского народа возродить отношения
с Россией, возродить экономику Укра�
ины будет в основе политики по отно�
шению к России. И эту политику я буду
осуществлять, как только приду к вла�
сти», � сказал Янукович.

Напомним, что в настоящее время
лидер Партии регионов возглавляет
рейтинги популярности украинских
политиков. В списке основных претен�
дентов на пост главы государства так�
же присутствуют нынешний премьер�
министр Юлия Тимошенко и бывший
спикер Верховной Рады Арсений Яце�
нюк. Однако Виктор Янукович рассчи�
тывает, что уже первый тур президен�
тских выборов может принести ему по�
беду.

Лидер Партии регионов также вы�
ступил против союза с Блоком Юлии

голизмом, в том числе 125 тысяч � с
диагнозом «алкогольный психоз».

Тимошенко, обвинив этих политиков в
популизме и «неумении ничего стро�
ить». «Я не верю в эти басни и никогда
не верил, начиная с 2004 года, когда я
слышал красивые слова. Я понимал,
что достичь выполнения тех программ,
которые они декларировали, эта
команда не способна», – прокоммен�
тировал Янукович желание Тимошен�
ко построить свою предвыборную кам�
панию на идее борьбы с кризисом. Оп�
позиционный политик подчеркнул, что
правительство до сих пор лишь разру�
шало и обманывало, взяв «огромный
грех перед людьми, перед страной».
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Как мэрия перекрывает

краник
«Роднику здоровья»

(Окончание.
Начало на стр. 1)

 Я написал письмо на имя
мэра, указав на ту тягомотину,
которую устраивают в управлении
для бизнесменов. Не знаю, по�
влияло ли мое письмо на радение
чиновников, но вскоре в «Родник
здоровья» поступил ответ: в по�
давляющем большинстве в уста�
новлении временных киосков на
предлагаемых участках предпри�
нимателям было отказано.

  Основанием на отказ послу�
жило то, что часть земельных уча�
стков уже была предоставлена не�
ким гражданам и юридическим ли�
цам; другая часть  на установку
киосков якобы не соответствова�
ла требованиям СанПиН (места
размещения объектов находятся в
границах территории общего
пользования) или не соответство�
вали требованиям СНиП (не со�
блюден нормативный разрыв до
сети ливневой канализации, до во�
допровода, до тепловых сетей, до
газопровода и т. д.).

Подсказать же предпринима�
телям, где можно установить ки�
оски, чиновники не посчитали нуж�
ным (в должностных обязаннос�
тях сия процедура не прописана).
И пришлось бизнесменам вновь
методом тыканья составлять оче�
редной список желаемых мест. Но
это еще не факт, что предприни�
матели угадали, где можно было
бы установить горемычные киос�
ки. Даже после процедуры согла�
сования им отказывали в местах
обговоренных объектов.

Во второй раз я не стал доку�
чать очень занятому подготовкой
к тысячелетию мэру В.В. Волон�
чунасу.

У нас есть депутаты, за кото�
рых мы голосовали, чтобы они
представляли наши интересы и от�
стаивали их. За содействием я об�
ратился не к кому�нибудь, а к  са�
мому председателю муниципали�
тета В.Н. Голову с письмом. Текст
письма привожу с сокращениями:

«Президент РФ Медведев
призвал чиновников прекратить
кошмарить малый бизнес. Как я
полагаю, он имел ввиду всевоз�
можные разрешительные доку�
менты на создание и развитие
оного. Президент не учел, что есть
другие тонкости производимого
кошмара на вполне законных ос�
нованиях. Отвода участков земли
под временные киоски продажи
родниковой воды местные пред�
приниматели ждут не один месяц.

Словом, Владимир Никола�
евич, пожалуйста, своим депу�
татским корпусом разберитесь
что к чему. Дайте возможность
людям употреблять в пищу чис�
тую воду по месту жительства,
ибо, как Вы сами понимаете, во�
допроводная вода не годится для
употребления. (Взгляните в туа�
летный водосливной бачок). И не
потому, что водоканал поставля�
ет горожанам некачественную
воду, а потому что за демокра�
тические годы ни власть, ни жи�
тели домов по сути дела не ме�
няли трубы сети холодного во�
доснабжения.

А здесь без вложения бюджет�
ных денег предоставляется воз�
можность всем землякам про�
длить жизнь, пусть не очень слад�
кую. Разве за это не стоит побо�
роться?»

Его ответ:
«На Ваше обращение от

21.11.2008 № Г�1553 сообщаю,
что жители города Ярославля
имеют возможность приобретать
минеральную и питьевую воду в
магазинах и киосках города. По
информации управления сферы
услуг мэрии, только за 9 месяцев
текущего года «Ярославскими ма�
газинами» (22 магазина) реали�
зовано более 1300000 литров пи�
тьевой и минеральной воды, ма�

газинами «Магнит» (29 магази�
нов) более 600000 литров. Допол�
нительно сообщаю, что приобре�
сти минеральную и питьевую воду
можно в остановочных киосках
(260 остановочных киосков)».

Словом, получилось, как в по�
говорке: в огороде бузина, а в Ки�
еве дядька. И, как мне кажется,
такой ответ не случаен. Как нам
известно из прессы, многие де�
путаты не бескорыстно занимают�
ся лоббированием экономических
и политических интересов опреде�
ленных бизнес�структур, в том
числе и криминальных.

У меня вопрос к Вам, госпо�
дин Голов, откройте секрет мне как
налогоплательщику, чьи денежные
интересы Вы представляете? В
противном случае я не понимаю
Ваш ответ.

Что же происходит на сегод�
няшний день с киосками? Несмот�
ря на реорганизацию мэрии, на�
чальник Управления земельных ре�
сурсов мэрии И.В. Левитская уже
на три согласованных ранее мес�
та под установку киосков на про�
спекте Фрунзе, улицах Калинина и
Ньютона отказала. Как можно
предположить, не без участия дру�
гого фигуранта в этом деле � ди�
ректора Департамента архитекту�
ры и развития города И.Ю Лебе�
дева.

Мне вспоминается эпизод
двадцатилетней давности. Тогда
только начиналось кооперативное
движение. Вместе с ребятами мы
создали детский кооператив «Шко�
ляр». Его цель была благородна �
помочь их семьям выжить в не�
легких условиях падения произ�
водства в стране, т.е. безденежья.
Начали продавать населению га�
зеты, журналы, книги, а также по�
делки, сделанные руками юных
умельцев. Не хватало киоска, что�
бы на бойком месте можно было
заработать.

За разрешением на установ�
ку киоска в районе Красной пло�
щади мы тогда обратились в ад�
министрацию Кировского района
(тогдашние кооператоры пошли
детям навстречу и безвозмездно
передали нам  киоск). Представи�
тель администрации некий Киса�
римов долго водил нас за нос. Но
по его птичьему языку угадыва�
лось, что «товарищу» нужно было
дать. Мы же как будто этого не
понимали, но сообщили, куда сле�
дует. Нам не поверили. Года же
через два Кисаримова осудили на
несколько лет лишения свободы.
Об этом еще писали газеты. Его
начальник — глава района — (если
не ошибаюсь) отделался легким
испугом и был отправлен в «ссыл�
ку» � представлять нашу область,
по�моему, в Калиниграде.

Я к тому, уж очень нерасто�
ропны в своей работе и антимо�
нопольный комитет, и прокурату�
ра, и милиция, и другие ведом�
ства. Это отмечаю не я  — прези�
дент России Д.А. Медведев.  Хо�
чется верить, что к тысячелетию
празднования основания города
наша ярославская несменяемая
власть не вляпается в очередную
коррупционную историю. Давно
пора чиновникам мэрии кончать
кошмарить малый бизнес.

Я привел лишь один из эпи�
зодов отвратительной работы го�
родской чиновничьей рати. На днях
прочел, что не удовлетворен ее
работой и наш губернатор С.А. Вах�
руков.

Для справки: на территории
города работает 12 киосков, где
реализуется питьевая вода. Пред�
приниматели готовы довести их
число до ста. А это значит, еще
200 ярославцев получат рабочие
места, что так важно в кризисное
для города и страны время.

 Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов

России.

ВОПРОС. Как вы оцениваете
инициированную Дмитрием Медве�
девым политическую реформу? За�
чем понадобилось ослаблять со�
всем недавно закрученные гайки?
Например, снижать цифру мини�
мальной численности партий или
выделять депутатские мандаты
членам организаций, которых на
голосовании в Госдуму поддержат
5% соотечественников?

 ОТВЕТ. Некоторые послаб�
ления действительно имеют мес�
то. И данные инициативы прези�
дента КПРФ поддержала. Сниже�
ние минимальной численности для
партий важно, так как мы в целом
считаем, что государство не долж�
но искусственно подстегивать про�
цессы вступления в  партию. Это
приводит лишь к тому, что начина�
ется слепая гонка за количеством
членов в ущерб идейной целостно�
сти. Ведь главный критерий состо�
ятельности политической партии –
не число членов, а число сторон�
ников. Однако я не стал бы гово�
рить о «политической реформе». Та�
ковой я не вижу. Реформа меняет
ситуацию качественно, системно.
Мы это почувствовали? Нет. Это
небольшие шаги, направленные на
то, чтобы как�то пригладить ситуа�
цию. А о раскручивании гаек до тех
пор, пока органами внутренних дел
в регионах преследуются наши
партийные активисты, срываются
акции, мы вообще говорить не мо�
жем. Одно дело – заявления на
высшем уровне, другое дело – что
происходит «на земле». Так вот там
пока, чем дальше в кризис, тем
сильнее травля любых оппозици�
онных проявлений.

ВОПРОС. Снижение мини�
мальной численности партий помо�
жет появиться на свет новым оте�
чественным партийным организа�
циям?

ОТВЕТ. Сегодня на полити�
ческой карте ситуация поляризова�
лась. Есть либеральный экономи�
ческий курс правительства и «Еди�
ной России». Есть левая альтерна�
тива в лице КПРФ. Есть и неболь�
шие партии, которые проповедуют
общедемократическую риторику,
впитывая в себя узкую прослойку
интеллигенции и молодежи, ориен�
тированной на западные ценности.
Ну и эпатирующая ЛДПР как дань
привычке. Остальные, если и за�
хотят образовываться, то только
вокруг тех же идей, но под другими
названиями и с какими�то нюанса�
ми в Программах. Но встать им на
ноги очень тяжело, так как доверие
завоевывается долгими годами. А
чтобы нормально функциониро�
вать, в том числе с организацион�
ной, финансовой точки зрения, –
нужна весомая поддержка народа,
нужна партийная сеть. В сегодняш�
них условиях начинать с нуля воз�
можно только с помощью власти,
путем создания сверху. И говорить
о появлении какой�то самостоя�
тельной независимой инициативы
«снизу» в нынешних условиях не
приходится.

ВОПРОС. Вы согласны с

тем, что норма о выделении 1–2
мандатов «малым партиям» стала
своеобразным призом для «Пра�
вого дела» и «таблеткой успокои�
тельного» для любящих российс�
ких либералов западных демокра�
тов?

 ОТВЕТ. Ну а что тут скры�
вать, это «тайна», известная всем,
кто интересуется политикой. Я уже
сказал, что идея 1–2 мандатов в
принципе особо не имеет адреса�
тов и, конечно, в первую очередь
меры были ориентированы на «пра�
вых западников». Я не знаю, из
каких соображений исходили, когда
подверстывали под них законода�
тельство, но ни одна мера не смо�
жет стать «таблеткой успокоитель�
ного» для Запада. Что бы мы и как
ни делали, США и проамериканс�
кая часть Европы будут искать сле�
дующую придирку. Там просто та�
кая установка. Но я не уверен, что
«Правому делу» этот приз легко до�
станется. Во�первых, никто их не
считает независимой партией, и
меньше всего тут иллюзий как раз
у их собственного избирателя. Во�
вторых, кризис – совсем не время
для либеральных воззрений. Если
у них что и получится, то только в
том случае, если их, как двоечни�
ка, власть вытянет в мандаты «за
уши». Но, как мне кажется, сегод�
ня эстетическая красота полити�
ческого процесса не является при�
оритетом власти. Они больше ду�
мают о судьбе рейтинга «Единой
России». Не до «правых» им теперь.

 ВОПРОС. Встречи прези�
дента Медведева с лидерами рос�
сийских партий полезны? Глава го�
сударства прислушивается к мне�
нию оппозиции? Высказанные
вами в беседе с Медведевым пред�
ложения начали реализовываться?

 ОТВЕТ. Считаю, что полез�
ны. Знаете, когда кто�то пытается
щеголять этой темой и говорить,
что, мол, какая же вы оппозиция,
раз ходите к президенту, то это спе�
кулятивная постановка вопроса. Это
– политика. И нужно использовать
все возможности, чтобы настаи�
вать на своей точке зрения. На�
пример, сейчас по нашей просьбе
начинается показ заседаний Госу�
дарственной думы в Интернете.
Именно наша постановка вопроса
о доступе к телеэфиру привела к
тому, что был внесен соответству�
ющий законопроект. Но тут есть и
большая проблема: важно, кто за�
нимается реализацией идей. А вот
этим часто занимаются люди, за�
интересованные в усилении пози�
ций «партии власти». И внесенный

законопроект о доступе к СМИ мы
в итоге не одобрили, так как доку�
мент, предназначенный дать гаран�
тии телеэфира оппозиции, только
упрочил телевизионные преимуще�
ства «Единой России».

ВОПРОС. Вам нравится идея
президента об обязательной рота�
ции руководства партий? Геннадий
Андреевич готов оставить свой
пост? Достойная смена есть?

ОТВЕТ. Идея нравится. А вот
механизм ее реализации не очень.
Совершенно очевидно, что ротация
должна быть, иначе любая структу�
ра превратится в трясину. Абсолют�
но каждый руководитель достигает
точки, когда «пора». Но мы гово�
рим о партиях. Партия – не ведом�
ство. Все решается внутри партии,
и решается коллективно. Достиг ру�
ководитель этой точки или нет, –
решать тоже членам партии. И за�
коном обязывать вносить такую
коррективу в Устав – это некоррек�
тно по отношению к любой партии.
Но норма была принята в доста�
точно мягком виде, поэтому ника�
ких серьезных опасений она у нас
не вызывает. Если говорить о сме�
не, то смена, конечно, готовится:
на специальных Пленумах отдель�
но обсудили вопросы молодежной
политики и работы с кадрами.

ВОПРОС. Ваш прогноз по
кризису. Мы достигли дна или это
была белая полоса? Как коммуни�
сты предлагают выбираться из
экономической ямы?

ОТВЕТ. Кризис – это не
вспышки белых и черных полос,
ныряние на дно и всплывание. В
социально�экономическом кризисе
две составляющие. Первая: вне�
шняя конъюнктура, то есть цена
на  нефть, фондовые торги на
международной арене, устойчи�
вость доллара и так далее. Вторая:
готовность экономики страны к кри�
зису, то есть независимость от им�
порта, работа промышленности,
уровень развития сельского хозяй�
ства и так далее. И если факторы
первой составляющей оказывают
ситуативное воздействие, от кото�
рого становится то чуть хуже, то
чуть лучше, то факторы второй со�
ставляющей задают тенденцию. Так
вот тенденция для России крайне
неблагоприятная, так как десяти�
летие торговли нефтью и газом,
фактическое отсутствие работаю�
щего реального сектора, продол�
жающаяся политика закапывания
Стабилизационного фонда в бан�
ковский сектор не дают нам воз�
можности амортизировать, смяг�
чать удары внешней конъюнктуры.
И до тех пор, пока не будет реали�
зовываться наша антикризисная
программа, основанная на вложе�
нии средств в рост собственной
экономики.Самое главное – вер�
нуть в собственность государства,
народа сырьевой сектор. Пока им
владеет группа олигархов, борьба
с кризисом будет борьбой за со�
хранение прибыли этих олигархов.
Все это не просто наши полити�
ческие оценки. По всем показате�
лям, что Росстата, что Министер�
ства регионального развития, идет

Реформы, кризис
и левая альтернатива

Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
заместитель председателя
Государственной думы
Иван Мельников дал интер+
вью интернет+изданию
«Взгляд».

спад производства, увеличивается
безработица, падает спрос на то�
вары. А в сумме получается кол�
лапс.

ВОПРОС. Есть мнение, что в
Европе нынешние правящие партии
начнут уходить в оппозицию, как не
справившиеся с кризисом. А оппо�
зиция займет их место во власти.
Как вы считаете, этот сценарий мо�
жет реализоваться в нашей стра�
не? У кого из оппозиционеров боль�
ше всего шансов свергнуть «Еди�
ную Россию»?

ОТВЕТ. Дело в том, что есть
страны, где правящие партии уме�
ют «уходить в оппозицию», а есть
такие, где не умеют по природе сво�
ей. Наша страна относится ко вто�
рой категории, так как правящая
партия – плоть о плоти исполни�
тельной власти. А исполнительная
власть всеми силами будет за уши
вытягивать свое детище. Так что
«занять место» мы готовы, но это
не так просто. Хорошо бы начать
хотя бы с вопроса о честных выбо�
рах. Вот в Твери был разбаланси�
рован административный ресурс, и
КПРФ сразу взяла большинство на
выборах в городской парламент.
Так что силы и авторитет у нас есть.
Но без честных условий борьбы,
верховенства закона, равного дос�
тупа к СМИ прийти к власти практи�
чески невозможно. Такой сценарий
может реализоваться только при
одном условии: при мощном дав�
лении народа «снизу». Готов ли к
этому народ? Не готов. Готовится
ли? На мой взгляд, готовится. Но
это созревание, будем объектив�
ны, пока идет не такими быстрыми
темпами, какими темпами разво�
рачивается кризис. А что касается
того, у кого больше шансов, то мы
твердо убеждены: иной оппозиции,
кроме КПРФ, сегодня нет. Так что
любые другие «свержения» «Единой
России» будут игровыми манипу�
ляциями, идущими от исполнитель�
ной власти.

ВОПРОС. КПРФ и «Справед�
ливая Россия» – оппоненты, кон�
куренты или соратники?

ОТВЕТ. Безусловно, это оп�
поненты, и никаких тут иллюзий не
может быть. По нашему мнению,
это запасная партия власти. И за
аргументами далеко ходить не надо.
Чего только стоит, что этих «оппо�
зиционеров» возглавляет третье в
стране лицо – Сергей Миронов. По
сути дела – это партия «непомес�
тившихся в «Единую Россию». Не
скрою, там есть классные профес�
сионалы, отличные ораторы, и даже
истинные борцы. Но какой толк,
если их просто используют, мягко
говоря, как фантик. А конфетка –
это крупный капитал, который хо�
чет получать мандаты, паразити�
руя на использовании программ�
ных установок КПРФ. С такими
людьми мы не можем выстраивать
никаких союзов. Считаю эту партию
большой провокацией в нашей по�
литической системе. Скажу прямо,
даже ЛДПР, несмотря на свой шу�
товской стиль, вызывает больше
уважения.
(Публикуется нами в сокращении).

В среду, 22 июля, в 22 часа
50 минут телеканал «Россия» в
очередной раз показал докумен�
тальный телефильм «Византия,
гибель империи…». Он произвел
на меня хорошее впечатление
обилием исторических материа�
лов. Но и вызвал недоумение
замалчиванием общеизвестных
фактов и неверным истолкова�
нием некоторых исторических яв�
лений.

Почему�то неясно показан
процесс возникновения государ�
ства. Византия образовалась в
результате распада огромной
Римской империи на две части:
западную с центром в Риме и
восточную с центром в Констан�
тинополе. Поэтому она не могла
быть самой крупной империей в
истории человечества. Римская
была, а Византия – только ее
половина.

Ранее Рим захватил террито�
рию Греции благодаря распаду ее
на ряд государств, враждовавших
между собой. Известно, что гре�
ческая культура была выше римс�
кой. Но военное искусство римлян
и система управления государ�
ством были более сильными, со�

временными и совершенными. Но
как только эти составляющие (или
стержни) Римского государства
ослабли, то более культурная часть
отделилась и образовала Византию
в V веке нашей эры.

В фильме освещены многие
причины распада Византии: ослаб�
ление внутренней валюты, государ�
ство отдало внешнюю торговлю
западным (флорентийским) купцам
и банкирам, разорение собствен�
ных предприятий, коррупция чинов�
ников, появление семейственной
олигархии вокруг трона, появление
прозападной и мусульманских
партий, появление национальной
розни, осмеяние собственной ар�
мии и призвание наемников, утеря
доверия народа к власти и т.д.

Но почему�то умолчали о том,
что основу армии составляли сво�
бодные крестьяне�собственники
земли. И эту землю не могли заб�

Византия – СССР – Россия
рать ни у них, ни у их детей. Такой
воин дрался не только за Родину
(так его воспитывали в обяза�
тельных и бесплатных для всех
граждан школах), но и за свой
клочок земли – основу матери�
ального благополучия его семьи.
Но олигархи добились измене�
ния законов, и солдаты, вернув�
шись из похода, становились
безземельными, бессемейны�
ми, а жалованье им платили в
несколько раз меньше, чем ино�
странным наемникам. Так нача�
лось разложение армии – осно�
вы любого государства.

Сами собой возникали срав�
нения внутренних процессов в
Византии с царской Россией и
современной – Россией наших
дней. Даже дрожь брала… как
похоже!

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории.

Развалины
Римского
форума
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
6 августа

День Железнодорожных войск РФ
День Хиросимы.

Всемирный день
борьбы

за запрещение
ядерного оружия

7 августа
День первой в рос�

сийской истории
морской победы рус�
ского флота под ко�
мандованием Петра I
над шведами у мыса
Гангут (1714) — День
воинской славы
России.

48 лет назад
(1961) был завершен 25�часовой космичес�
кий полет советского корабля «Восток�2»,
пилотируемого летчиком�космонавтом Г.С.
Титовым (1935�2000).

105 лет со дня рождения А.Е. Голованова
(1904—1975) — советского военачальника,
Главного маршала авиации.

1950 г. — родился И.И. Мельников, пер�
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ, за�
меститель председателя Госдумы РФ.

8 августа
День физкультурника

1917 г. — открылся VI
съезд РСДРП(б), нацелив�
ший партию на вооружен�
ное восстание, на социа�
листическую революцию.

1948 г. — родилась С.Е.
Савицкая, летчик�космо�
навт СССР, дважды Герой
Советского Союза, депу�
тат Госдумы РФ.

9 августа
День строителя
День Нагасаки

1945 г. американская авиация подвергла
атомной бомбардировке этот японской го�
род.

65 лет назад (1944) было принято поста�
новление о строительстве в Минске автосбо�
рочного завода. Теперь — Минский автомо�
бильный завод.

10 августа
115 лет со дня рождения

М.М. Зощенко (1894—
1958) — советского писа�
теля�сатирика.

170 лет со дня рожде�
ния А. Г.
Столето�
ва (1839—

1896) — выдающегося рус�
ского физика.

150 лет назад родился
И.В. Мещерский (1859—
1935) — советский ученый�
механик.

1948 г. — родился В.И.
Кашин, заместитель Председателя ЦК
КПРФ, академик РАСХН, депутат Госду�
мы РФ.

12 августа
Международный день молодежи

К 130%летию со дня рождения
И.В. Сталина

В августе 1935 г. в стране зародилась но�
вая высшая форма социалистического со�
ревнования. Она получила название — ста�

хановское движение по
фамилии забойщика до�
нецкой шахты А. Г. Ста�
ханова, установившего
новый рекорд добычи
угля за одну смену. Это
движение сразу же зах�
ватило новаторов и пе�
редовиков производства
страны. «...Стахановс�
кое движение,— говорил
И.В. Сталин,— представ�

ляет будущность нашей индустрии... содер�
жит в себе зерно будущего культурно�тех�
нического подъема рабочего класса... оно
открывает нам тот путь, на котором только
и можно добиться... высших показателей
производительности труда».

А.Г.Стаханов

В 1878 году село Андреевское на
Лиге (далее с. Андреевское) явля-
лось самым крупным селом Бори-

соглебской волости Ростовского уезда
Ярославской губернии. В 50 дворах села
проживало 110 душ женского пола и 122
души мужского пола (1). (Список первоис-
точников будет приведен по окончании, -
Ред.). Для сравнения, в волостном центре
Борисоглебские слободы (в 9 км), имею-
щем крупный монастырь, население со-
ставляло 465 мужских душ в 165 дворах. В
кои-то времена первые жители села креп-
ко подумали о расположении поселения
на высоком холме, который обтекают две
речушки. Село раскинулось широкой ули-
цей двумя посадами (рядами) с востока на
запад. Холм крутой с востока несет цер-
ковь и охватывается рекой Лигой с вос-
точной и частично северной стороны.

Правый берег реки очень крутой, на
левом берегу - пойменные луга. Лига по-

зади Красного посада упирается в боро-
вой лес и уходит вправо в реку Устье че-
рез 5 км, приняв при этом другую речку,
скорее ручей, именем Сотьма. Сотьма про-
ложила себе путь между бором и позади
вдоль всего Красного посада. Заросшая
черемухой, смородиной и густым кустар-
ником, открытой воды не увидишь, иногда
попадаются маленькие бочажки. В мое
время сельские ребята любили там бывать
и кроме лакомств ягодных охотились с вил-
кой, привязанной к палке, на щурят-каран-
дашей. А вот купаться в Сотьме не получа-
лось - вода ледяная, родниковая.

Зимой на Сотьме брали питьевую
воду, и крутой правый берег был
серьезным препятствием на об-
ратном пути. К ручью - сел и съе-
хал прямо к проруби, а вот обрат-
но, в гору (склон около 20 метров),
те же мальчишки могли поднимать
лишь по половине ведра.

Вдоль широкой улицы села
равномерно вырыты 3 пруда, из
которых жители качали воду при
пожарах (пожаров очень опаса-
лись), поили домашних животных,
запускали дичь, мыли то и се (кар-
тошку, половики, грязную обувь).
Посередине улицы проходил боль-
шак: от Борисоглебских слобод и
далее за село вглубь волости.
Даже в военные годы дорога име-
ла вид дороги. Лужи кое-где встре-
чались, но в то время транспорт
был в основном гужевой и ущерб
покрытия незначительный. С появ-
лением тракторов и полуторок по-
ложение изменилось, и в семиде-
сятых годах была проложена по
задворкам объездная асфальтиро-
ванная дорога.

Но вернемся к началу века
двадцатого...

Как и чем жило село? Во все времена
и везде источником жизни была и будет
земля. Материалы архива содержат дан-
ные о наделах земли крестьянских хо-
зяйств. Если в большинстве деревень во-
лости наделы составляли 3-4 десятины
(десятина равна 1.09 га), то в Андреевс-
ком в среднем 5 десятин.

Как и во всей средней полосе России
на скудной почве сеяли рожь, овес, яч-
мень, лен, сажали картофель.

Средняя крестьянская семья в селе
жила в избе в 3-4 окна на улицу. Внутрен-
нее расположение помещения традици-
онное - в центре русская печь, справа -
жилая часть с образом в углу, слева - гор-
ница. Каждая изба имела подполье под
домом для зимнего хранения картофеля
и овощей. Позади жилой части - мост (ши-
рокая площадка поперек дома) и 3-4 кла-
довки в ряд (для муки и зерна, инвентаря,
конской упряжи). Под мостом хрюкал,
мычал, блеял мелкий скот (телок, поросе-
нок, овца с 2-3 ягнятами). Дом крыт соло-
мой (на 4-5 лет), изредка дранкой (осино-
вая щепа трудоемкая в изготовлении, но
более долговечная). К дому примыкал са-
рай с сеновалом для лошади и коровы.

Семья крестьянина состояла из 5-7
человек (сам, хозяйка, 2-4 детей и иногда
старики).

В дореволюционной России крестья-
не составляли более 80% населения и
владели 40% всей земли (все земельные

угодья России - 400 млн. десятин). С раз-
витием капитализма в России на рубеже
19-го и 20-го веков менялся уклад сельс-
кого хозяйства. По материальному поло-
жению крестьянство было неоднород-
ным. Безлошадных крестьян насчитыва-
лось около 10%, однолошадных - 67% и
остальные имели двух и более лошадей.
Основная часть крестьянских земель при-
надлежала общинам. Крестьяне владе-
ли ею не единолично, а коллективно - зем-
ля считалась принадлежащей «миру», ко-
торый не только мог перераспределять
ее между своими членами, но и устанав-
ливать правила и порядок ее обработки.
Община коллективно отвечала за уплату
налогов, выполняла значительную соци-
альную роль. «Мир» мог за 2-3 дня пост-
роить избу погорельцу, защитить своих
членов в трудных ситуациях. Однако ве-
дение хозяйства на единоличных началах
было серьезным недостатком общины.

Артельная обработка земли в то время
была уже известна, но не имела широко-
го распространения.

*   *   *
Некоторые подробности жизни сель-

чан на смене веков можно узнать, листая
сохранившиеся метрические книги Андре-
евской церкви, в них указаны даты рож-
дений, свадеб, похорон жителей. Практи-
чески все жители села имеют статус крес-
тьянина. Мой прадед - солдат драгунского
Ивангорийского полка 13 роты, уволен-
ный в запас в 1881 году 4 ноября, 24 лет,
православный, женат первым браком в

1882 году. Прабабушка -Параскева, дочь
крестьянина Матвея Борисова Мерекина,
девица, православная, первым браком, с.
Красного Шулецкой волости.

До начала 80-х годов 19-го века фа-
милия родившегося, как правило, отсут-
ствовала, и в метрической книге указы-
валось его имя и имя отца, что очень зат-
рудняет установление родословия.

Андреевская каменная церковь Анд-
рея Стратилата построена в 1825-28 го-
дах на средства прихожан на месте при-
шедшей в ветхость деревянной церкви,
имеет два алтаря и колокольню. Об исто-
рии церкви в последующие годы будет
упомянуто далее.

Следующие подробности о характе-
ре сельчан дает любопытный документ о
постройке моста через Лигу в 1908
году(2). Ходатайство о постройке пода-
но в Ростовскую уездную управу по при-
говору Березниковского волостного
съезда. Андреевское расположено меж-
ду Березниками(15 км) и Борисоглебс-
кими слободами(9 км). По-видимому, ка-
чество моста село вполне устраивало, а
вероятнее всего не было расчета нести
лишние расходы (строительство обо-
шлось в 356 рублей). Однако сельчане
приняли участие в строительстве нового
моста другим способом - нашли грунт на
отсыпку дамб. Необходимый грунт был
изъят со склонов холма по обе стороны
церкви. Решение об этом принималось

на сельском сходе в количестве 60 до-
мохозяев и подтверждено 28 подпися-
ми, за остальных расписался один из
грамотных жителей. Почерк подписей
позволяет судить, что подписанты дер-
жали перо в руках нечасто.

На жизнь села заметную печать накла-
дывало отходничество. Не от хорошей жиз-
ни отходники покидали село. Интересные
и полные материалы на эту тему по Ростов-
скому уезду собрала и опубликовала науч-
ный сотрудник Борисоглебского музея С.А.
Лапшина. Традиционно путь отходников
лежал в Питер или в Москву. В семье пра-
деда было три сына и все они (дед с женой)
пошли по этой дороге. Дед и его брат в Пи-
тере не задержались, они устроились в его
окрестностях. Дед занимался мелочной тор-
говлей в Тосно, брат оказался в Вырице. В
1917 году наступили нелегкие времена, и
деду с семьей пришлось вернуться в Анд-
реевское и заводить свое хозяйство.

*   *   *
Общинная земля отводилась под

пашню (25-30%), покосы, общественные
выгоны (15%), лесные делянки, включая
неудобья.

Что касается урожайности земли, то
есть возможность изучить ее во време-
ни. Ростовский краевед А.А. Титов, пред-
седатель земской Управы, действитель-
ный член Императорского общества ес-
тествознания в печатном труде «Эконо-
мическое положение Ростовского уез-
да в 1880 году»(3) сообщает: «Выводя
среднюю цифру урожая по Ростовскому
уезду из 10-летней сложности, мы полу-

чаем в результате, что при хоро-
шем урожае рожь не дает сред-
ним числом для всего уезда более
сам 3,5; яровые - сам 3 и карто-
фель - сам 4...». Далее сообщает,
что в 1880 году урожай был ниже
указанного, и крестьяне вынужде-
ны продавать коров по 20-25 руб-
лей. Причины неурожая: 1) градо-
битие (в 6 волостях), 2) недоста-
ток надела. И далее: «...Происхо-
дит постепенный упадок ското-
водства и постепенное истоще-
ние почвы. Таково положение по-
чти во всех хозяйствах Ростовс-
кого уезда. В лучшем положении
помещичьи имения...при доста-
точных оборотных средствах... ра-
бочий труд помещику почти ниче-
го не стоит никаких денег, так как
обработка земли почти бесплат-
но проводится соседними кресть-
янами за одно пользование поме-
щичьими покосами и пастбища-
ми».

Здесь уместно заметить, что
при таких доходах средняя про-
должительность жизни жителя
России в конце 19-го века состав-

ляла 37 лет, в Европе - 57 лет.
В том же труде А.А. Титова приведе-

ны стоимости: пуд ржи - 1рубль 70коп.;
плата работнику за год - 80-120 рублей;
поденная оплата - 40-60 коп.

А вот данные по Борисоглебской во-
лости в 1908 году сообщает волостной
старшина на запрос Ростовской уездной
управы(4):

-    начало работ 27 апреля; стоимость
рабочей силы от 50 коп. до 1.5 рублей в
сутки; мужчина - 1 рубль. Женщина -50
коп., мужчина с лошадью -2руб.

-  2 июня 1908 года «...яровые растут
средние, травы плохие вследствие хо-
лодной   погоды.   Крестьяне   начинают
вывозку   навоза   под   озимые» (табли-
ца 1).

Волостной старшина Жуков
(подпись)

Отсюда следует, что за 28 лет урожай-
ность основных сельскохозяйственных

 Протокол   собрания   крестьян   Андреевского
сельского   исполнительного комитета Щадневской

волости Ростовского уезда 1917 г. от 18 апреля
о желании устроить свою жизнь у себя в деревне.

Из истории села
до и после

Таблица 1. Ведомость посева и урожая
в 1908 году по Борисоглебской волости

Посеяно четвертей
Озимые        Яровые         Картофель
   1260            11245              17200

Снято четвертей
Озимые        Яровые         Картофель
    3780            3735               21600

М.М.Зощенко

А.Г.Столетов
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Значение и роль товари
ща Иосифа Виссарионовича
Сталина в мировой истории
и судьбе СССР очень вели
ки. Их можно и нужно изу
чать. Но порой можно уто
нуть в обилии суждений,
мнений, оценок тех или иных
событий. А сегодня очень
важно взвешенное отноше
ние к личности и делам тов.
Сталина каждого коммунис
та, сторонника партии, всех
граждан нашей страны.

Моё отношение к Иосифу Виссарионовичу меня
лось в зависимости от той информации, которуя я
получал в разные периоды моей жизни. Мне было
пять лет, когда умер Сталин. Я помню тот хмурый,
серый весенний день 1953 года, когда его хоронили.
Мама открыла форточки и сказала мне с братом: «Слы
шите! Гудят машины, заводы, поезда  это хоронят
самого лучшего в мире человека  нашего отца, учите
ля и вождя!» Она нас одела и вывела на улицу. Стояли
машины. Рядом с домом остановились сани и боро
датый возница, бросив шапку в снег, плакал, прижав
шись щекой к лошади. Маленькими группами стояли
прохожие. Недалеко от дома на железнодорожной
насыпи остановился пассажирский поезд, вышли пас
сажиры и стояли у вагонов. Тогда большинство лю
дей относились к Сталину, как к Богу.

Потом я помню разговоры взрослых вполголоса
на кухне коммунальной квартиры о том, что Хрущёв
на 20м съезде сказал правду, но не всю и зря кидал
грязью в Сталина. Уроки в школе, учебники истории,
историческая литература, встречи и беседы с род
ственниками, которые работали в годы революции и
гражданской войны в Петрограде и Москве и встреча
лись со Сталиным, Троцким и Лениным,  давали раз
ную и порой противоречивую информацию. Да, были
культ личности, репрессии, которые некоторые ав
торы связывают с именем Сталина и всей партии. Но
такая информация в сознании многих людей сделала
образ Сталина более реальным  Бог стал человеком,
одним из нас, а людям свойственно ошибаться.

Новое представление о Сталине сложилось пос
ле прочтения трилогии Симонова «Живые и мерт
вые», а позднее  его книги «Глазами человека моего
поколения (размышления о Сталине)». И наконец, я
прочитал «Генералиссимус» В. Карпова и «Сталин»
Л. Троцкого. Сейчас читаю книгу А. Зюганова «Ста
лин и современность». И постоянные разговоры с
товарищами о нашем отношении к Сталину. Мы об
суждали этот вопрос несколько раз и на собраниях
первички, и на заседании райкома. Мнения разделя
лись. Большинство оценивает всю деятельность Ста
лина положительно, но некоторые товарищи  отри
цательно.

Главной проблемой наших разногласий является
вопрос о системе управления партией  что важнее:
единоначалие или коллегиальность? Ленин всегда вы
ступал за коллегиальность, а Сталин  за единонача
лие. После смерти Ленина большинство партии под
держало Сталина. Это была ошибка или требование
времени? А вы как думаете?

Г.А. КОЛПАКОВ.

2009 год � год
И.В. Сталина

Увидеть правду
за частоколом строк

*   *   *
«Многие дела нашей партии и народа,

будут извращены и оплеваны прежде всего
за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сио-
низм, рвущийся к мировому господству, бу-
дет жестоко мстить нам за наши успехи и до-
стижения. Он все еще рассматривает Россию
как варварскую страну, как сырьевой прида-
ток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеве-
тано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет
стремиться уничтожить наш Союз, чтобы
Россия больше никогда не могла подняться.
Сила СССР - в дружбе народов. Острие борь-
бы будет направлено прежде всего на раз-
рыв этой дружбы, на открыв окраин от Рос-
сии. Здесь, надо признаться, мы еще не все
сделали. Здесь еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову нацио-
нализм. Он на какое-то время придавит ин-
тернационализм и патриотизм, только на ка-
кое-то время. Возникнут национальные груп-
пы внутри наций и конфликты. Появится мно-
го вождей-пигмеев, предателей внутри сво-
их наций.

В целом в будущем развитие пойдет бо-
лее сложными и даже бешеными путями,
повороты будут предельно крутыми. Дело
идет к тому, что особенно взбудоражится
Восток. Возникнут острые противоречия с
Западом.

И все же, как бы ни развивались события,
но пройдет время и взоры новых поколений
будут обращены к делам и победам нашего
социалистического Отечества. Год за годом
будут приходить новые поколения. Они
вновь подымут знамя своих отцов и дедов и
отдадут нам должное сполна.

Свое будущее они будут строить на на-
шем прошлом»

(И. В. Сталин.
Из записи беседы с А. Коллонтай)

культур осталась на прежнем уровне.
В конце 19-го - начале 20-го веков Рос-
сия занимала пятое место в мире по
общему объему промышленного про-
изводства. Начался выпуск более со-
вершенных орудий и инвентаря для
сельского хозяйства. Однако приобре-
сти его имели возможность только
крупные помещичьи предприятия и
наиболее крепкие крестьяне. Основ-
ная же масса крестьян обрабатывала
землю сохой (плуг имели 10-15% хо-
зяйств). Вывезти хотя бы навоз на поле
удавалось далеко не всегда.

*   *   *
После отмены крепостного права

и с развитием капитализма в России
произошел значительный рост населе-
ния. В 1858 году население России со-
ставляло 74 млн. человек, по перепи-
си 1897 года - 129 млн. человек (5).

Увеличение населения, сокращение
надела на душу, особенно в Европей-
ской части России, истощение почвы
привели к недостатку продовольствия
в деревнях. Россия была страной мел-
кого крестьянского хозяйства. Товар-
ное зерно могли производить только
крупные, имеющие сельскохозяй-
ственные орудия помещичьи хозяй-
ства с широким применением наемных
работников. В конце 19-го и начале
20-го веков все чаще выпадали голод-
ные годы. Особенно тяжелыми были
1891, 1897, 1898, 1901, 1911 годы. Ре-
альную картину жизни деревень в Ни-
жегородской губернии в 1892 году на-
рисовал писатель и гуманист В.Г. Ко-
роленко в своем очерке «В голодный
год»(6). Русские писатели и художни-
ки - свидетели тех времен - убедитель-
но показали в своих произведениях
бедственное положение основной
массы населения.

Кризис в сельском хозяйстве был
главной причиной событий 1905-06 го-
дов. Выступления крестьян прокати-
лись по всей центральной России и
Сибири, крестьяне стихийно проводи-
ли передел земли. Последовали жес-
токие карательные меры со стороны
царского правительства. Тогда и ста-
ли   печально   известны   имена   гене-
ралов-карателей Ренненкампфа,
Меллер-Закомельского, Каульбарса.
Тогда же появились «тройки» военно-
полевых судов(7), столыпинские ваго-
ны и столыпинские «галстуки». Навер-
ное, и аукнулась казакам в 1918 году
печальная о них память в народе в
1907-08 годах.

Первая мировая война сыграла ре-
шающую роль в истории России, насе-
ление которой в основном было сель-
ское. Тяготы войны прежде всего от-
разились на жизни сел и деревень.
Сначала ушли на фронт миллионы ра-
ботников-кормильцев, потом подня-
лись цены на товары, самые необхо-
димые крестьянину изделия исчезли из
оборота. В 1916 году указом царя вво-
дилась продразверстка в виде изъя-
тия сельхозпродуктов у крестьян по
низким фиксированным ценам. К 1917
году в среднем по России насчитыва-
лось до 30% безлошадных дворов,
треть крестьян не имела необходимо-
го для обработки земли инвентаря,
15% хозяйств даже не сеялись(7).

Все эти общественные явления ис-
торически привели к Октябрьской ре-
волюции 1917 года.

Еще в начале 1917 года при подго-
товке работы Учредительного собрания
по всей России составлялись наказы
крестьян для решения вопроса о рас-
пределении земли. Известно, что такие
наказы подавались по губерниям и уез-
дам через комитеты Сельского союза
крестьян. В архиве г. Ростова сохранил-
ся целый ряд таких документов, состав-
ленных часто коряво по почерку и со-
держанию, но предельно искренних по
сути (Приложение 1). В одном из таких
характерных документов относительно
земли написано так (сохранена грам-
матика)(8): « 3-е. Желательно что бы
были выработаны законы что бы вся
земля помещицкая, монастырская, цер-

ковная, казенную, кабинецкую и удель-
ную отобрать в пользу народа безо оп-
латно, ибо она оплачена общей кровью
настоящей войны».

И вот октябрь 1917 года...
Первый вопрос - мир. Война, исто-

щившая Россию, ввергнувшая в раз-
руху страну, должна быть прекраще-
на. А следующий вопрос - что с зем-
лей? Чья она? Уже ясно крестьянам -
их земля, они никому ее не отдадут!
Три партии, имеющие влияние в раз-
личных слоях населения страны, пред-
ложили свои аграрные программы.

Кадеты (партия крупной и средней
буржуазии) - земля предоставляется
крестьянам с правом выкупа и с пра-
вом купли-продажи.

Эсеры (партия мелкой буржуазии)
- земля подлежит национализации, по-
мещичье землевладение ликвидиру-
ется, земля передается в распоряже-

ние крестьянских организаций, урав-
нительное землепользование.

Социал-демократы (большевики) -
земля национализируется; земля пе-
редается в распоряжение волостных
земельных комитетов и уездных Со-
ветов крестьянских депутатов; земле-
пользование коллективное на базе
социалистической индустриализации
сельского хозяйства.

В большинстве наказов крестьян,
в абсолютном большинстве содержит-
ся ответ на выбор программы: нацио-
нализация земли; запрещение купли-

продажи земли; недопущение наемно-
го труда при обработке земли; землю
делить уравнительно.

Именно так и разделили землю в
Андреевском(9). Об этом сообщается
в документах волостного исполнитель-
ного комитета Совета Крестьянских
депутатов (ВИК) в 1922-23 годах.

В селе в это время было 68 дворов,
едоков - 404, лошадей - 43, коров - 79,
телят - 23, овец - 97, ягнят - 48, кур -
675. И далее: земля поделена в 1922
году в уравнительном порядке, тогда
же введено 8-полье, агрономом со-
ставлен план севооборота, травосея-
ние введено в 1924 году. Здесь бро-
сается в глаза даже непосвященному
в аграрные вопросы показатель
«8-полье». Следующий документ
«Списки плательщиков волостного
сбора по селу Андреевскому за 1924
год» (10) показывает, что после деле-
жа земли более 5 десятин никто из кре-
стьян и не берет. При этом прослежи-
вается закономерность: безлошадные
имеют 1-3 десятины, с лошадью - до 5
десятин (чуть более половины клина
под пашню, остальное - покос). Здесь
очевидно и есть ответ на фактическое
распределение земли.

С одной лошадью и рабочими ру-
ками только своей семьи более 5(пяти)
десятин не обработать.

Каково же было настроение жите-
лей в условиях власти на селе и воло-
сти народных Советов, в состав кото-
рых они выбрали самых достойных из
своей среды. Попробуем судить об
этом по некоторым иногда и косвен-
ным фактам. В документе «Сведения
Андреевского сельсовета о поступив-

шем натуральном налоге с граждан с.
Андреевское на 30 октября 1921 г.»(11)
приведен перечень и объемы налогов
на село (таблица 2).

Председатель сельсовета:
(подпись)

В другом документе «По сельско-
му налогу по с. Андреевское» сообща-
ется, что селу надлежит сдать ржи в
1923 году 2015 пудов. На 20-е ноября
1923 года сдано 1166 пудов, остается
- 848 пудов. 15 декабря 1923 года
председатель сообщает о сдаче этого
количества зерна и называет трех
сельчан-недоимщиков (от 2 до 10 пу-
дов с фунтами) (12).

В протоколах общих собраний в
1924-28 годах и собраний членов сель-
совета относительно перечня и объе-
мов налога, проблем в селе со сдачей

налогов ни-
чего не име-
ется. Как
правило, на
с о б р а н и я х
обсуждают-
ся вопросы о
д о р о г а х ,
с т р а х о в а -
нии, помощь
Ленинграду,
нужда в гра-
мотных ра-
б о т н и к а х ,
восстанов-
ление изби-
р а т е л ь н ы х
прав, выбо-
ры народ-
ных заседа-
телей и т. п.

Большим
с о б ы т и е м

для села было строительство на р.
Лиге ниже церкви электростанции.
Строительство велось на средства
сельчан, начато в 1920 и закончено в
1922 году. В двадцатые годы и в дру-
гих местах уезда подобные стройки
были не редкостью. Известная песня
«Вдоль деревни от избы и до избы за-
шагали торопливые столбы...» отрази-
ла именно эти новшества.

В это же время в селе открываются
две школы - начальная и семилетка,
последнюю закончили мой отец и его
братья. В протоколах собраний отмеча-
ется просьба к ВИКу помочь с поиском
грамотного человека для работы в сель-
ской библиотеке.

Но заметного перелома в жизни
села в начале двадцатых годов еще не
произошло. Производительность еди-
ноличного хозяйства была невысокой,
результаты его труда позволяли под-
держивать свою семью, платить нало-
ги, однако товарного продукта предло-
жить не могло. Вот протокол общего со-
брания граждан села Андреевского
Борисоглебской волости 25 ноября
1927 года (приложение 2). Отчеты
председателя сельсовета и члена сель-
совета от села явно не вызвали инте-
реса сельчан, отчеты признаны слабы-
ми. Своего сельчанина не обидели (на-
шли объяснение его слабой работы),
серьезная проблема выделена одна -
дорогу до Борисоглеба «...как-то уст-
роить». Между прочим, председателем
этого собрания был мой дед.

Геннадий КУРГАНОВ.
г. Санкт-Петербург.

Андреевское на Лиге
1917 года

Таблица 2.
Перечень и объемы налогов на село

Наименование     Причитается    Поступило
    продуктов       по раскладке    в уплату

Рожь 409 пуд. 367 пуд.
Овес 256 пуд. 232 пуд.
Картофель 2458 пуд. 3223 пуд.
Яйца 564 шт. 564 шт.
Масло 343 фунт. 269 фунт.
Мясо 53 пуд. 53 пуд.
Мёд 27 фунт. 27 фунт.
Сало 404 фунт. 355 фунт.
Куры 32 шт.             32 шт.

(Продолжение следует)
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Думцы внесли 384 поправ-
ки. Одни из них основывались
на принципе социальной спра-
ведливости, другие – ниспро-
вергали этот принцип и блюли
интересы правящей буржуазии.
Последние, поддержанные 315
депутатами «Единой России», и
вошли в законодательство. Со-
циально значимые, их было 121,
партия Путина отбросила, как не
нужные. Свои 263, единопар-
тийные, подписанные грызлов-
цами Андреем Исаевым, Ильда-
ром Габдрахмановым и Фари-
дой Гайнуллиной, которые кон-
тролируют думский комитет по
труду и социальной политике, –
приняли без обсуждения. Лишь
одна из них, чисто редакторская,
принадлежит коммунистам Сер-
гею Решульскому, Ивану Мель-
никову и Валентину Купцову.
«Лед тронулся, просочилась
одна наша поправка», ехидно
пошутил Сергей Решульский.
Для «плюрализма», добавил
кто-то с места.

Авторское «единороссие» –
Исаев, Габдрахманов, Гайнули-
на, не замеченные среди бор-
цов за права пенсионеров, –
вызвало иронию в Госдуме. Габ-
драхманов попытался оправ-
даться и предложил всем жела-
ющим присоединиться к их
«тройке». Таких не нашлось.
Закрепилось мнение о том, что
за поправками стоит исполни-
тельная власть, в частности мин-
фин, где идет лихорадочный
подсчет, каким образом урезать
обещанные уже не слишком
большие увеличения пенсионе-
рам и получателям социальных
выплат. «Тройка» пошла на-
встречу минфиновским пожела-
ниям. Законы стали еще более
запутанными. Общее содержа-
ние не изменилось.

Напомню, что законодатель-
ство заменяет социальный на-
лог на страховые взносы, кото-

рые будут взиматься с 1 января
2010-го в размере 26% с годо-
вого размера оплаты труда в
415 тыс. руб. на одного челове-
ка. Только эта сумма подлежит
страхованию, из нее будут на-
числяться трудовые пенсии
гражданам с наступлением пен-
сионного возраста. С 1 января
2011 года величина страховых
взносов увеличится до 34% все
с той же страховой суммы – 415
тыс. руб. годового дохода на че-
ловека. С заработков свыше
415 тыс. руб. взносы взиматься
не будут. Объяснение известно:
с высоких доходов невозможно
будет назначить высокие пен-
сии. Пусть, считают разработчи-
ки, высокооплачиваемые граж-
дане прибегают к системе нако-
пительных пенсий. Одна беда –
еще не создана  система надеж-
ного сохранения этих накопле-
ний.  Коммунисты выступают
против  накопительной меры,
которая, по их мнению, только
отнимает средства у Пенсион-
ного фонда, дефицит которого
с каждым годом увеличивается
и уже приближается к 1 трлн руб.

Заменяя социальный налог
страховыми взносами, прави-
тельство фактически перекла-
дывает свою обязанность по
пенсионному обеспечению
граждан на самих граждан и на
организации, которые им пла-
тят зарплату. Бизнес-сообще-
ство заявляет, что на него зна-
чительно увеличивается фис-
кальная нагрузка. Для ряда
предприятий она может стать

разорительной. Чтобы сохра-
ниться, предприниматели пе-
рейдут на «серые» схемы, часть
зарплаты будут платить в кон-
вертах. Это губительно скажет-
ся на Пенсионном фонде.
«Дыры» в нем будут расти, что,
уверены эксперты, ставит крест
на перспективе увеличения
пенсий и социальных выплат в
обозримом будущем.

«Мы обязаны предусмотреть
в новом законе взимание соци-
альных взносов с тех организа-
ций, которые платят своим ме-
неджерам многомиллионные

бонусы, это как раз деньги, ко-
торые недополучают наши пен-
сионеры», доказывал Анатолий
Локоть (КПРФ). Габдрахманов
пояснил, что новое законода-
тельство уходит от принципа
безвозмездных налогов и стро-
ится на принципе страховых
взносов, которые предполага-
ют возмездность, т.е. большие
взносы должны быть учтены в
размере пенсий плательщиков
этих взносов. Если таково не-
возможно, то и взносы брать
нельзя.

У коммуниста Валентина Ро-
манова объяснение куда проще:
«На полубедных и бедных бу-
дет взвалено бремя поддержки
всех 38 млн пенсионеров стра-
ны. В стороне остаются богатые
и их сверхдоходы. С этим невоз-
можно согласиться, это проти-
воречит идеологии нашей
партии».

Именно коммунисты прида-
ли думской дискуссии особую
остроту, потребовав вынести на
отдельное голосование свои
главные поправки.  Олег Смо-
лин призвал думцев поддер-
жать поправку, сохраняющую
социальные льготы для органи-

заций инвалидов. «Единорос-
сы» ее дружно проигнорирова-
ли. «За» высказалось всего 92
депутата.

С.Решульский, И. Мельни-
ков, В.Купцов предлагали уси-
лить контроль за уплатой стра-
ховых взносов, установить спра-
ведливое начисление пенсий
для летного состава, охватить
страховыми взносами в обяза-
тельный фонд медицинского
страхования доходы граждан,
приехавших из ближнего зару-
бежья. И, конечно, в разных ва-
риациях предлагалось поднять

планку суммы, подлежащей
страхованию. Все эти поправки
были отвергнуты Габрахмано-
вым и Гайнуллиной, которые
даже не затруднялись в поиске
доводов.

Коммунисты оказались пе-
ред непростым выбором. Обыч-
но фракция КПРФ поддержива-
ет те социальные законы, кото-
рые хоть немного что-то дают
гражданам – выплаты или ка-
кие-то льготы дают. В этих не
пенсионных законах положи-
тельным являются изменения,
связанные с валоризацией, что
предусматривает добавки к
пенсиям за советский стаж. В
общей сложности это составит
от 1100 до 1500 руб. За это и
поддержали коммунисты эти
законопроекты в первом чте-
нии. Но второе чтение показа-
ло, что в  предложенной концеп-
ции больше отрицательных мо-
ментов, чем положительных,
они расходятся с программны-
ми целями Компартии, добива-
ющейся социальной справедли-
вости в стране.

Невозможно поддержать за-
коны, в которых заложена глу-
бокая классовая рознь между
бедными и богатыми. Это, во-
первых, выражено в ограничен-
ной страховой сумме в 415 тыс.
руб. Во-вторых, – в искусствен-
но заниженном прожиточном
минимуме, который в среднем
по стране определен в 5500
руб., а в некоторых регионах –
чуть более 3 тыс. руб. На мини-
мум, на который невозможно
прожить, опирается ряд положе-

ний данного законодательства.
Законами перекладываются

многие социальные полномочия
на регионы. Но из 83 субъектов
только 8 в состоянии справить-
ся с такой социальной нагруз-
кой. Остальные будут снижать
выплаты или вообще от них ухо-
дить. Об этом знали разработ-
чики законов. Но их задача была
скинуть расходы с федерально-
го бюджета и облегчить задачи
федеральной власти. Так,
сплавляют на регионы ЕДВ –
ежемесячные денежные выпла-
ты, которые получают многие

уважаемые категории россиян,
например, Герои Советского
Союза, Герои Соцтруда. Это
приведет к тому, что Герои в
Москве получат ЕДВ в установ-
ленном федеральным законом
размере, а в дотационных ре-
гионах – в уменьшенном, да еще
и с задержками.

Такие законы, подчеркивают
коммунисты, не предполагают
возврат долгов пенсионерам за
17-летие недоплат и унижений.
Ничего не решит и валоризация.
Она охватит всего 6 млн пенси-
онеров 1931–1935 года рожде-
ния. Да и пока ее начнут выпла-
чивать, инфляция уже обесце-
нит эти небольшие суммы. Зам-
министра Юрий Воронин не вы-
полнил своих обещаний улуч-
шить законопроекты ко второ-
му чтению, сделать их более со-
циально ориентированными. А
это означает одно: для боль-
шинства пенсионеров пенсии
практически не увеличатся. Об
этом уже говорит даже глава
Пенсионного фонда Антон
Дроздов.  В 2010 г. в лучшем
случае средние пенсии будут не
выше 7746 руб. Но они доста-
нутся меньшей части получате-
лей. Законы, которые вызовут
огромное разочарование у
граждан, нельзя поддерживать,
решили коммунисты. За них
проголосовали «единороссы».
А коммунисты намерены про-
должить борьбу за истинное, а
не мнимое увеличение пенсий.

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», 16.07.2009 г.

В Госдуме прошло второе чтение законопроектов об изме-
нениях в системе пенсионного обеспечения, базового – «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ и фонды обязательного медицинского стра-
хования» (о введении страховых взносов на конкретные виды
социального страхования и об отношениях, возникающих в
процессе осуществления их уплаты в государственные вне-
бюджетные фонды, в связи с отменой с 1 января 2010 г. еди-
ного социального налога), и сопутствующего – «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) РФ в связи с принятием Фе-
дерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязатель-
ного медицинского страхования».

ПЕНСИИ НЕ ПОВЫСЯТСЯ

Как известно, при введении в дей-
ствие закона о монетизации льгот с
1.01.2005 г. в Ярославской области
пенсионеры по возрасту были отнесе-
ны к региональным льготникам. Были
установлены денежные выплаты вза-
мен натуральных льгот. Для реабили-
тированных льготников эта выплата
была установлена в размере 400 руб-
лей в месяц и в дальнейшем проин-
дексирована: в 2006 году до 450 руб-
лей, в апреле 2007 года до 495  руб-
лей, а в декабре 2007 года до 570 руб-
лей в месяц.

После утверждения С.А. Вахркуко-
ва в должности губернатора области
индексация этих выплат прекратилась,
хотя размер пенсии в 2008 году и в пер-
вом полугодии 2009 года был проин-
дексирован более чем на 41 %, а сле-
довательно, в таком же размере долж-
на была быть проиндексирована и ука-
занная выше выплата и она могла бы
составить в настоящее время, по моим
расчетам, около 800 рублей в месяц.

В конце 2008 г. был принят Соци-
альный кодекс Ярославской области,
которым не предусматривалась индек-
сация региональных выплат, что, по мо-
ему мнению, идет вразрез с многократ-
ными заявлениями президента страны
Д.А. Медведева и председателя пра-
вительства В.В. Путина о гарантии ин-

дексации всех социальных выплат.
4 января этого года я обратился в об-

ластную думу Ярославской области с
просьбой о внесении в Социальный ко-
декс области изменений, гарантирующих
индексацию всех региональных соци-
альных выплат.

Письмом от 13.03.09 года, за подпи-
сью заместителя губернатора области
В.Г. Костина, мне сообщили, что вопрос
об индексации размеров денежных вып-
лат будет рассмотрен на ближайшем за-
седании комиссии по внесению измене-
ний в Социальный кодекс ЯО, в соответ-
ствии с утвержденным планом меропри-
ятий комиссии.

Не дождавшись решения о внесении
поправок в Социальный кодекс, в нача-
ле июня сего года я обратился к губерна-
тору области с просьбой об ускорении
решения этого вопроса. Письмом от 2
июля, за подписью того же Костина, мне
сообщили, что «согласно Постановлению
Ярославской областной думы от 16.12.08
года № 311 «Об утверждении програм-
мы законодательных работ Ярославской
областной думы на 2009 год» проект за-
кона должен быть рассмотрен на комис-

сии по социальной политике Ярославс-
кой областной думы в августе 2009 года
и вынесен на рассмотрение Ярославской
областной думы в сентябре 2009 года».

Неужели В.Г. Костин не знал об этом
плане, подписывая ответ на мое обраще-
ние в областную думу в январе 2009 года?

В отношении к пенсионерам по воз-
расту губернатора С.А. Вахрукова я убе-
дился, когда на встрече с ветеранами го-
рода Рыбинска в ОКЦ накануне выборов
Президента РФ на мой вопрос о его от-
ношении к Пенсионной реформе, прове-
денной В.В. Путиным в конце 2001 года,
он сказал что-то невразумительное об
отсутствии средств, хотя до финансово-
экономического кризиса тогда остава-
лось ещё более полугода.

У меня иногда складывается впечат-
ление, что кое-кто в нашей стране вполне
солидарен с одним высокопоставленным
чиновником, чьи слова в интервью газете
«Аргументы и факты» в марте 2001 года
озвучил В. Степашин: «Нам на семнадцать
миллионов надо подсократить число пен-
сионеров. Тогда у нас все получится».

И что происходит? В апреле 2001 года
своим указом В.В. Путин повысил инди-

Размышления о социальной политике
                в Ярославской области

видуальный коэффициент пенсионера
до максимально возможного уровня по
Федеральному закону 113-ФЗ, то есть
0,9. Размер пенсии мог стать 90 % от
средней оплаты труда по РФ и индек-
сироваться 4 раза в год по мере роста
заработной платы. А он до середины
2008 года существенно опережал рост
инфляции. Далее последовало утвер-
ждение закона о пенсионном обеспе-
чении пенсионеров по возрасту № 173-
ФЗ, с одновременной отменой законов
№ 340-1 и № 113-ФЗ. Закон 173-ФЗ
предусматривает лишь индексацию
размера пенсии с учетом роста инфля-
ции выше 6 процентов за квартал, по-
лугодие и т.д. Таким образом покупа-
тельная способность пенсии фактичес-
ки заморожена.

Если принять во внимание, что с
1.01.2005 года введен в действие за-
кон о монетизации льгот, а впослед-
ствии законы о ЖКХ, дачной амнистии
и др., то можно заключить, что матери-
альное благополучие пенсионеров су-
щественно ухудшилось.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Впервые законопроект был вне-
сен в Госдуму полгода назад. Пока его
рассматривали только в отраслевом
комитете и, надо отдать должное,
привлекли к обсуждению новой ре-
дакции специалистов и экспертов.
Совсем недавно проект вновь обсу-
дили с экспертным сообществом, ко-
торое на этот раз было настроено кри-
тически. В Институте культур-
ного и природного наследия
имени Д.С. Лихачева собра-
лись архитекторы, реставра-
торы, археологи, юристы, де-
путаты и представители ис-
полнительной власти - в об-
щем, все необходимые для
конструктивного диалога
стороны.

Двухсотстраничный зако-
нопроект пытается объять
необъятное и затронуть все
проблемные вопросы сохра-
нения культурного наследия.
Для чтения он слишком сло-
жен, для понимания - тем бо-
лее. Хотя, по идее, закон этот
должен быть понятен не толь-
ко специалистам, но и про-
стым гражданам.

«Несмотря на свою вроде
бы юридическую доскональ-
ность, новая версия закона
таит в себе огромный вред -
из невнятности действующе-
го закона в предлагаемой
редакции родилась подмена
понятий, искажающая смысл
и содержание наследия и со-
относимых с ним действий»,
- считают в Институте насле-
дия. Именно к понятийному
аппарату поправок специа-
листы и предъявляют больше
всего претензий. Так, авторы законо-
проекта предлагают заменить сочета-
ние «территория памятника» сочета-
нием «земельный участок». «Это свя-
зано с правоприменительной практи-
кой», - поясняет один из разработчи-
ков законопроекта, президент Фонда
поддержки законодательных иници-
атив Григорий Томчин. Специалисты,
в свою очередь, уверены, что такая
подмена понятий приведет к очень се-
рьезным последствиям. Понятие тер-
ритории определено не очень четко,
зато «земельный участок» в правовом
поле - категория полноценная.

  Но земельный участок как полно-
ценный объект имущественного пра-
ва можно рассматривать только пос-
ле необходимых процессуальных
процедур - межевания, кадастрового
учета. И тут вспоминаются многочис-
ленные примеры музеев-заповедни-
ков, которые за каждый клочок зем-
ли (тот самый земельный участок)
воюют с муниципалитетами и бизнес-
менами. И бой этот чаще выигрывают
последние.

Сегодня главный экономический
вопрос - это цена земли. Она значи-
тельно отличается от той, что забита в
кадастре, - в сто, а то и в тысячу раз.
Именно на этой разнице и зарабаты-

вают инвесторы. Так что вносимые по-
правки лишь помогут определенной
части граждан пополнить свои финан-
совые запасы.

Есть в законе и другая опасная фор-
мулировка – «капитальный ремонт»,
которая тесно связана с реставрацион-
ными работами на объекте культурно-
го наследия.

Статья 42-я предлагаемых попра-
вок относит к капремонту «работы по
восстановлению или замене отдель-
ных частей или конструкций, деталей,
инженерно-технического оборудова-
ния объекта культурного наследия в
связи с их физическим износом и раз-
рушением на более долговечные и
экономичные, улучшающие эксплуа-
тационные показатели здания, стро-
ения, сооружения, без изменения осо-
бенностей, составляющих предмет
охраны объекта культурного насле-
дия».

Директор «Союзреставрации» Тать-
яна Каменева, не тратя времени на по-
литкорректность, назвала эту формули-
ровку полным бредом и сказала, что так
мы потеряем все, что до сих пор еще не
потеряли. К тому же, согласно поправ-
кам, проводит и принимает реставра-
ционные работы собственник памятни-
ка, а вовсе не специалисты.

  Есть в законе и еще одна загадоч-
ная формулировка - «саморегулирова-
ние реставрационной деятельности».
«Это совершенно неуместная в данном
законе норма, - считают в Институте на-
следия. - Она касается упорядочения
деятельности архитекторов-реставра-
торов, а не вопросов охраны насле-
дия». Сами же реставраторы вообще

не понимают, что под этим подразуме-
вается.

Основное предназначение попра-
вок - вовлечь памятники истории и ар-
хитектуры в хозяйственный оборот. И в
проекте прописаны обременения и обя-
зательства собственника, процедура
передачи памятников в частные руки,
роль общественности в этих сложных
процедурах.

Среди финансовых стимулов для
будущих собственников объектов куль-
турного наследия - освобождение от на-
лога на имущество, компенсация затрат
на регистрационные процедуры, осво-
бождение от налога реставрационных
работ. Ответ на вопрос о цене памят-
ника дает специальная статья: «Началь-
ная цена подлежащего приватизации
объекта культурного наследия устанав-
ливается на основании отчета оценщи-
ка равной рыночной стоимости замеще-
ния объекта культурного наследия,
уменьшенной на величину затрат на вы-
полнение мероприятий по реализации
требований в отношении объекта куль-
турного наследия». Если по этой цене
объект продать не смогут, то в следую-
щий раз он будет выставлен на торги
уже по балансовой стоимости. К при-
меру, балансовая стоимость собора Ми-

рожского монастыря (Псков) с
фресками XII века -167 тысяч руб-
лей. Выгодное получается приоб-
ретение... Далеко не каждый соб-
ственник памятника - добросове-
стный владелец, и хотя законода-
тели предусматривают процедуру
изъятия памятника, по мнению
специалистов, какого бы то ни
было контроля за сохранением па-
мятника законопроект не предла-
гает. Так, историко-культурная эк-
спертиза лишилась в этом доку-
менте статуса «государственной»,
а значит, «заказывать музыку»
вправе сам собственник.

«Не понятен статус документа,
принимаемого по результатам об-
щественных обсуждений истори-
ко-культурной экспертизы, в част-
ности, обсуждений, проводимых
Общественной палатой РФ», - го-
ворят в Институте наследия.

При упрощении процедур, ка-
сающихся приватизации объекта
культурного наследия, и факти-
ческом увеличении роли соб-
ственника, процедура постанов-
ки на охрану тех или иных объек-
тов, наоборот, усложняется. Про-
цедура учета объекта наследия
в Реестре, например, разбивает-
ся на три этапа - формирование
учетного дела, присвоение учет-
ного номера и создание учетной

формы. Причем по каждому феде-
ральный орган охраны памятников
должен принять отдельный норматив-
ный акт.

Напомню, что федеральным орга-
ном охраны памятников является Росох-
ранкультура, в штате которой чуть боль-
ше 20 человек. Неудивительно, что
представитель данного ведомства -
Александр Работкевич - высказался
против столь сложных бюрократичес-
ких механизмов: «Я бы сократил и се-
годняшний состав обязательных дан-
ных для постановки объекта в Реестр.
А тут предлагают их еще и увеличить.
На мой взгляд, процедура включения в
Реестр должна быть максимально про-
ста и решаться на уровне муниципали-
тетов, а вот процедура исключения -
максимально сложна и решаться толь-
ко на уровне Правительства РФ». Ди-
ректор Института наследия Юрий Веде-
нин опасается, что такие сложные про-
цессуальные механизмы спровоцируют
появление огромного количества по-
средников - оценщиков объектов куль-
турного наследия, различных организа-
ций, занимающихся подготовкой необ-
ходимых документов.

М. ТОКМАШЕВА.
«Культура-портал» №23, 2009 г.

Томчин и Ко желают
«схавать» русское

культурное наследие

Депутаты Государственной думы работают над масштабными поправка-
ми в 73-й ФЗ, чтобы превратить его в закон прямого действия. Поправки со-
ставляют практически двести страниц текста, причем кардинально изменя-
ют многие понятия действующей редакции. Но зато выводят закон на иной
уровень - приравнивают охранное законодательство к гражданско-правово-
му, бюджетному, налоговому, превращая памятник истории и культуры ис-
ключительно в объект экономических отношений. Конечно, в такой редакции
законом сложно будет пренебрегать, но позволит ли он эффективно сохра-
нять культурное наследие - вот в чем главный вопрос. Законодатели счита-
ют, что да. Эксперты в большинстве своем сильно в этом сомневаются.

Разговор о внимании
к молодежи

На предыдущей неделе Ярославль
посетил известный в прошлом хоккеист
и тренер Владимир Юрзинов (старший).
Сейчас он в КХЛ отвечает за подготов-
ку молодых хоккеистов, которые явля-
ются резервом основных команд. Ярос-
лавский клуб является одним из лучших
в России по воспитанию игроков  в
юных, юношеских и молодежных ледо-
вых дружинах. Многие из них достига-
ют высокого мастерства и ежегодно по-
полняют главную команду ХК «Локомо-
тив», да и других городов. Владимир
Юрзинов встретился с президентом
Юрием Яковлевым, провел пресс-кон-
ференцию, рассказал журналистам о
том, как в стране работают с молодыми
хоккеистами, ответил на вопросы кор-
респондентов средств массовой ин-
формации.

Перед 22-м туром первенства России
по футболу среди команд первого диви-
зиона три лучших клуба нынешнего се-
зона - «Алания», «Шинник» и «Анжи» -
имели одинаковое количество очков –
39. Интерес болельщиков к следующим
матчам подогревался тем (они прошли в
среду, 29 июля), что два лидера – «Ала-
ния» и «Анжи» - выясняли отношения
между собой, а третий – «Шинник» - в
Новороссийске встречался с аутсайде-
ром «Черноморцем». Напомним, что в
первом круге ярославцы уступили моря-
кам со счетом 0:1. И, естественно, жела-
ние наших мастеров предвидеть было
легко – в гостях взять реванш. Но, ока-
зывается, на берегу Черного моря вол-
жане никогда не выигрывают. Не стал
исключением и последний поединок.
Борьба на поле была бескомпромисс-
ной. Хозяева основное внимание уделя-
ли обороне, действовали на контрата-
ках. У «Шинника» из-за дисквалифика-
ции не играл основной взломщик пре-
пятствий на пути к воротам соперника
Максим Бузникин. И хотя ярославцы вна-
чале захватили инициативу, первыми
забили гол новороссийцы. Правда, это
был итог не стремительной атаки, а –
пенальти. На 22-й минуте один игрок
«Черноморца» пытался обыграть в
штрафной площадке Милана Вьештицу.
Судья усмотрел, что он задел мяч рукой
и назначил в ворота Сергея Правкина
11-метровый штрафной удар. Пенальти
четко реализовал Алим Каркаев. Конеч-
но, времени для того, чтобы ярославцам
отыграться, было предостаточно. Да и
опыт показывает, что наши мастера уме-
ют это делать. Равновесие они восста-
новили через семь минут – Сергей Яшин
пробил штрафной, потом Роман Войдель
перепасовал мяч капитану Ромалье Сил-
ве, который головой отправил его в сет-
ку ворот хозяев.

К сожалению, большего наши ребя-
та сделать не смогли. Все их старания до
перерыва закрепить успех сводил на нет
голкипер «Черноморца» Игорь Кот.

Второй тайм начался в обоюдных ата-
ках, постепенно инициативу захватили
хозяева, неоднократно угрожали гостям
сильными ударами по воротам, но один
раз мяч попал в перекладину, в других
случаях выручал Сергей Правкин. Итог
матча – 1:1. «Шинник» добавил в свой
актив одно очко. По очку заработали и
главные соперники по выходу в пре-
мьер-лигу “Алания» и «Анжи», сыграв в
этом туре вничью – 0:0. Имея по 40 оч-
ков, лидеры остались в турнирной таб-
лице на своих местах. Изменения в вер-
хней части турнирной таблицы могли
произойти в четверг, 6 августа, после
встречи в Ярославле «Шинника» с ма-
хачкалинской «Анжи».

Реванш не взяли

По техническим причинам в «Советской
Ярославии» №29 допущена ошибка. В текстов-
ке к снимку на 1-й странице следует читать:
В. Величко.
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