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Июльский пленум Ярославского ОК КПРФ

Случайных кандидатов
у коммунистов не будет
6 июля 2013 года состо-

ялся очередной пленум Ярос-
лавского ОК КПРФ. Во всту-
пительном слове первый
секретарь обкома А.В. Воро-
бьев обрисовал складываю-
щуюся в стране и области по-
литическую ситуацию и при-
звал членов обкома прило-
жить все усилия для успеш-
ного решения задач област-
ной парторганизации на
предстоящих 8 сентября вы-
борах.

Пленум обсудил несколь-
ко актуальных вопросов,
включенных в повестку дня:
о кадрах; о постоянных ко-
миссиях ОК КПРФ; о созыве
46-й (внеочередной) конфе-
ренции регионального отде-
ления КПРФ; о предложени-
ях областного комитета вне-
очередной конференции по со-
ставу кандидатов в депутаты об-
ластной Думы.

В связи с безвременной кон-
чиной члена обкома Н.М. Румян-
цева, память которого присут-

ствующие почтили минутой мол-
чания, в состав областного ко-
митета КПРФ введена руково-
дитель городской (г. Ярославль)
организации «Дети войны»
В.В. Тяпкаева.

Были поименно названы
кандидаты в депутаты  облдумы,
предложенные первичными и
местными отделениями партии
и рекомендованные кадровой
комиссией и бюро обкома для
представления 46-й внеочеред-
ной партконференции.

Некоторая дискуссия вокруг
предложенных кандидатур по-
казала, что случайных кандида-
тов от КПРФ на предстоящих
выборах не будет. Абсолютное
большинство членов обкома не
одобрили попытки отдельных
товарищей выступить с необос-
нованной критикой в адрес бюро
обкома и первого секретаря.

В период подготовки к выбо-
рам парторганизация должна
быть как никогда сплоченной и

монолитной, чтобы противосто-
ять тем, кто выполняет заказ
власти по внесению «смуты» в
ряды коммунистов. Такова пози-
ция Ярославского обкома
КПРФ.                          Наш корр.

Перед началом встречи сек-
ретарь ЦК КПРФ по организа-
ционно-партийной работе Ю.В.
Афонин вручил коммунисту из
Рыбинска Алексею Алексееви-
чу Воронину орден «Партийная
доблесть» - за активную работу
в партии.

Затем Ю.В. Афонин выступил
перед собравшимися. Он проин-
формировал, что фракция
КПРФ в Государственной Думе
РФ собрала необходимое коли-
чество подписей за вынесение
вотума недоверия нынешнему
правительству России. Но, как
заметил выступающий, «едино-
россы» и ЛДПР, пользуясь боль-
шинством депутатских ман-
датов, скорее всего не допустят
вынесения вотума недоверия и
смены правительства.

«Наши политические против-
ники, - сказал Ю.В. Афонин, - го-
ворят: «КПРФ пиарится». Но ка-
кой же тут пиар, когда сбору под-
писей за отставку правительства
предшествовали  и новый закон
об образовании, и попытка раз-
рушить Российскую академию
наук, что делается «единоросса-
ми» по указке правительства и
кремлевской администрации.
А еще – худеющий бюджет РФ, в
который недобран 1 триллион
рублей. Почти столько же,
по прогнозам, будет выведено
за границу. Это ставит под угро-
зу  выполнение властью соци-
альных обязательств».

Ю.В. Афонин отметил и такой
факт. Недавно Пленум ЦК
КПРФ рассмотрел вопросы про-
довольственной и экономичес-
кой безопасности России, выра-
ботал программу, пути решения
этих вопросов, передал доку-
менты в правительство. Но, при
всей важности для современной
России существующих продо-
вольственной и экономической
угроз, проправительственные
СМИ – газеты, журналы, теле-
каналы - ни словом не обмол-
вились ни об опасности про-
блем, ни об инициативе КПРФ.

Отдельно Ю.В. Афонин зат-

ронул вопрос о рассмотрении в
ГД РФ законопроекта о «детях
войны». Ярославские «едино-
россы» в областной Думе откло-
нили вынесенный коммуниста-
ми региональный закон о «де-
тях войны» под предлогом, что
аналогичный будет рассматри-

ваться в Госдуме.
А в Госдуму господа

«единороссы» Исаев и
другие, в противовес за-
конопроекту от КПРФ,
внесли свой законопро-
ект, в котором «детьми
войны» признаются толь-
ко рожденные с 1941 по
1945 годы. Все, кто по-
старше, кто сам вносил
свою  детскую лепту в По-
беду, работал на полях и
заводах, как говорится,
остались за бортом в
«единороссовском» зако-
нопроекте.  И даже в уре-
занном виде этот законо-
проект опять сдвинули на
осень.

Лидер российских
коммунистов Г.А. Зюганов на
встрече с президентом страны
предупредил, что закон о «де-
тях войны» КПРФ рассматрива-
ет как ключевой в социальной
политике  власти.

И на 25 июля намечены мас-
совые акции в поддержку зако-
нопроекта о «детях войны»,
внесенного фракцией КПРФ, и
против «единороссовской» ка-
страции закона о социальной
поддержке «детей войны» -
фактически наших ветеранов.

Ссылаясь на эти и другие
примеры, Ю.В. Афонин заклю-

чил: КПРФ является важным
фактором сохранения России.
«Если бы не было КПРФ, стра-
ну давно бы разрушили».
С  ЛДПР и другими партиями ан-
тинародная власть всегда может
договориться. И только комму-
нисты тверды в отстаивании ин-
тересов народа России.

Во второй части встречи гос-
ти ответили на многочисленные
вопросы ярославских коммуни-
стов и сторонников партии.

Наш корр.

Ю.В. Афонин: «Не будь КПРФ,
страну давно бы разрушили»

8 июля состоялась
встреча ярославских ком-
мунистов и сторонников
КПРФ с членами ЦК
партии Ю.В. Афониным,
Н.И. Васильевым и О.А.
Лебедевым.

Облизбирком готовится к выборам
Менее двух месяцев остается до единого дня голосования 8

сентября. В этот день в Ярославской области пройдут 59 избира�
тельных кампаний. И главные среди них � выборы депутатов Ярос�
лавской областной Думы шестого созыва и выборы главы города
Рыбинска, а также глав отдельных муниципальных районов, посе�
лений и депутатов разных уровней. Надо сказать, что в некоторых
районах избиратели на руки получат по 5 бюллетеней.

Поэтому актуальным становится
календарный план мероприятий по
подготовке и проведению выборов, ут�
вержденный Избирательной комисси�
ей Ярославской области.

Министерство юстиции РФ по
Ярославской области подготовило
список избирательных объединений,
имеющих право принимать участие в
выборах депутатов Ярославской об�
ластной Думы шестого созыва. В этом
списке на сегодняшний день значится
99 политических партий, региональ�

ных партий, имеющих право в соот�
ветствии с Федеральным законом от
11.07.2001 № 95 ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выбо�
рах депутатов Ярославской областной
Думы. Сколько из них отважится пой�
ти на выборы, сегодня сказать слож�
но. Но ожидается, что таких партий
будет не менее 20.

Конечно, сложно будет избирате�
лям разобраться в таком большом ко�
личестве партий, особенно когда они
практически созвучны. Так, среди ре�

гиональных партий с коммунистичес�
ким уклоном есть: Ярославское обла�
стное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российс�
кой Федерации», областное отделе�
ние  политической партии «Коммуни�
сты России», региональное отделение
общероссийской партии «Коммунис�
тическая партия социальной справед�
ливости».

Только со словом «Россия» в спис�
ке Минюста значится более 20 партий.
Помимо известных «Единая Россия»,
«Патриоты России», «Справедливая
Россия», есть такие как «Демократи�
ческая партия России», «Партия пен�
сионеров России», «За женщин Рос�
сии», «Города России», «Молодая Рос�
сия», «Новая Россия», «Народная
партия России», «Аграрная партия Рос�
сии», «Умная Россия» и другие.

(Окончание на стр. 2)
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Неудивительно, что при высоких
показателях неудовлетворенности
политической ситуацией большин#
ство россиян считают, что сложив#
шиеся правила игры должны быть из#
менены. На данный момент лишь не#
значительная часть населения (13%)
уверена, что политические изменения
в стране не нужны.

Парадоксально, но за радикальные
преобразования выступают также две
противоположные категории населе#
ния, которые объединяет исключи#
тельно высокая неудовлетворенность
сложившимися правилами игры в по#
литической сфере. С одной стороны,
это низкодоходные работники, зара#
батывающие на жизнь низкоквалифи#
цированным физическим трудом,
а также люди, занятые в сельском, лес#
ном или рыбном хозяйстве. Около
45% людей из этой группы выступа#
ют за радикальные преобразования.
С другой стороны, это группы с отно#
сительно высоким уровнем дохода,
экономически успешные игроки, зача#
стую фрилансеры (58% готовы на ра#
дикальные преобразования), средние
и крупные предприниматели (полови#
на этой группы считает, что нужны ра#
дикальные преобразования) и мелкие
предприниматели,ПБОЮЛ (35% — за
радикальные преобразования).

За постепенные изменения поли#
тических условий выступают люди со
средним или невысоким, но стабиль#
ным уровнем дохода. Часть из них за#
няты на постоянной офисной работе
(это офисные работники и специали#
сты), другая часть живет за счет соци#
альных пособий. Эта группа людей, в
отличие от первой, больше всего це#
нит политическую стабильность, для
них # это основа экономической перс#
пективы, залог наличия работы и со#
циальных пособий.

Таким образом, мы вынуждены
констатировать на первый взгляд три#
виальный факт: именно зависимость
человека от экономической стабиль#
ности определяет выбор в пользу той
или иной стратегии включенности в
политическую жизнь. Городские жи#
тели, имеющие стабильную работу и
средний уровень достатка, с одной
стороны,
а т а к ж е
пенсионе#
ры и люди,
ж и в у щ и е
н а с о ц и #
альные по#
собия, с
другой —
чаще дру#
гих ходят
на выборы,
восприни#
мают суще#
ствующие
э л е к т о #
р а л ь н ы е
институты

«всерьез». Недовольные группы задей#
ствуют иные способы реализации по#
литической активности: не ходят на#
выборы, но активно участвуют в ми#

тингах. В отличие от офисных работ#
ников со стабильной зарплатой и лю#
дей, живущих на социальные пособия,
они значительно меньше зависят от э#
кономической стабильности.

Интересно, что в сфере политики
ближайшим союзником частных пред#
принимателей и фрилансеров оказы#
вается группа населения, которая по
своему социально#экономическому
положению крайне далека  от них. Это
группа низкоквалифицированных ра#
ботников с невысоким уровнем дохо#
да, занимающихся преимущественно
физическим трудом. Низкие показа#
тели политической удовлетвореннос#
ти и готовность к радикальным поли#
тическим изменениям сближают стра#
тегии политической активности этих
людей. (В советских учебниках это на#
зывалось бы «политическим альянсом
городской бедноты и мелких лавочни#
ков».) Парадокс: на одной стороне ус#
ловных баррикад оказываются успеш#
ные бизнесмены и работники физи#
ческого труда, на другой — офисные
сотрудники и пенсионеры.

Таким образом, несмотря на неу#
довлетворенность текущими полити#
ческими условиями, пока лишь неболь#
шая часть населения считает оправдан#
ными радикальные, революционные
действия. Еще меньше респондентов
готовы избрать активную протестную
стратегию. Основная причина — боязнь
экономической нестабильности и по#
тери постоянного дохода. На данный
момент лишь те, чье экономическое
благополучие в меньшей степени зави#
сит от политической стабильности, го#
товы активно менять сложившиеся
в политике правила игры.

Виктор ВАХШТАЙН,
и. о. директора Центра

социологических исследований
РАНХиГС;

Павел СТЕПАНЦОВ,
ведущий научный сотрудник

Центра социологических
исследований РАНХиГС.

Большинство населения недовольно
политической ситуацией

Как показал опрос «Евробарометр в России», проведенный
Центром социологических исследований РАНХиГС при президен�
те, только 6% жителей России полностью устраивает политичес�
кая ситуация. Наименее удовлетворенными сложившимся поли�
тическим положением оказываются две принципиально различ�
ные группы. Во�первых, это люди среднего возраста (30�40 лет)
с относительно высоким уровнем дохода (более 40 000 руб. на
члена семьи), частные предприниматели и фрилансеры. Во�вто�
рых, это люди в возрасте от 45 лет с невысоким и часто нестабиль�
ным уровнем дохода (15 000�20 000 руб. на члена семьи), заня�
тые физическим трудом.

Растет активность первичек
Состоялось очередное партийное со#

брание в первичном отделении КПРФ «Ту#
таевское шоссе». Коммунисты подвели
итоги работы в первом полугодии и при#
няли план на второе полугодие 2013 года.

Основная работа во втором полу#
годии будет направлена на проведение
выборов 8 сентября 2013 г. Активиза#

ция работы первички несомненна. Так,
в апреле в массовых мероприятиях при#
няло участие 18 коммунистов из 20. В
мае 14 коммунистов и сочувствующих
приняли участие в митинге в Москве, о
чем рассказала коммунист А.Э.  Бессо#
нова.

Следует отметить и деятельность

коммуниста В.И. Корнилова, который
выступил на страницах газеты «Со#
ветская Ярославия» с большой ста#
тьей «Мой Сталин». Кроме того, впер#
вые в истории СССР и России В.И.
Корнилов исполнил песни и роман#
сы на стихи И.В. Сталина.

В.СОКОУШИН.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ В РАЙОНАХ

(Окончание. Начало на стр. 1)
За 70 дней до выборов, то естьс

29 июня, началось выдвижение из#
бирательными объединениями еди#
ного списка кандидатов по единому
избирательному округу и кандида#
тов по одномандатным избиратель#
ным округам. Выдвижение будет
проходить по 29 июля. В эти же сро#
ки проходит и выдвижение кандида#
тов в порядке самовыдвижения по
одномандатным округам.

Областной избирательной ко#
миссии отводится всего 3 дня на
принятие решения о заверении еди#
ного списка кандидатов по единому
избирательному округу и списка кан#
дидатов по одномандатным округам.
Решение о регистрации кандидатов
по одномандатным округам либо об
отказе в регистрации принимают
территориальные избирательные
комиссии в течение 10 дней после
принятия документов для регистра#
ции.

Что касается работы членов тер#
риториальных и участковых избира#
тельных комиссий, то надо отметить,
что Облизбирком принял типовой
регламент для ТИК и УИК, в соответ#
ствии с которым все комиссии обя#
заны принять соответствующие рег#
ламенты. Ранее многие председате#
ли участковых комиссий заместите#
лей председателя и секретаря ко#
миссии просто назначали, и на это
не обращалось внимания. На самом
деле зам. председателя и секретарь

Облизбирком готовится к выборам
УИК избирается тайным голосовани#
ем на первом заседании из числа
членов комиссии с правом решаю#
щего голоса.

Учитывая серьезные замечания в
организации дополнительной опла#
ты труда членов участковых и тер#
риториальных комиссий на выборах
в 2012 году в целом ряде районов и
особенно в Тутаевском, Дзержинс#
ком, Фрунзенском, когда разница в
оплате членов комиссий и предсе#
дателей составляла в десятки раз и
доходила до 40, когда в сдаваемых
отчетах значились цифры за дежур#
ство до 1000 и более часов, то на
эти выборы облизбирком определил
конкретные ставки дополнительной
оплаты труда членам комиссий, сек#
ретарям, заместителям председате#
ля и председателям УИК и ТИК. А так#
же определены пределы премирова#
ния актива, занятого на выборах.
Самое высокое в процентах вознаг#
раждение (премия) определено для
Дзержинской территориальной ко#
миссии в связи с численностью из#
бирателей # более 130 тысяч, 3 из#
бирательных округа и 68 УИК в рай#
оне. На выборы депутатов Ярослас#
кой областной Думы 8 сентября из
бюджета области выделено 72 млн.
рублей, из расчета, примерно, 70
рублей на избирателя. Эти средства
распределены между 26 территори#
альными комиссиями. И расходова#
ние выделенных средств должно
быть под контролем всех членов ко#

миссии. В соответствии с регламе#
натми избирательных комиссий, ре#
шения о финансовом обеспечении
подготовки и проведения выборов
принимаются большинством голосов
от установленного числа членов ко#
миссии с правом решающего голо#
са.

В соответствии с пунктом 5 ста#
тьи 79 закона Ярославской области
«О выборах в органы государствен#
ной власти Ярославской области и
органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярос#
лавской области» Избирательная ко#
миссия области приняла специаль#
ное постановление об объеме био#
графических данных кандидата, раз#
мещаемых на информационном стен#
де в помещении для голосования на
выборах депутатов облдумы. Здесь
необходимо указывать подробные
данные о кандидате: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, образова#
ние, место работы, занимаемая дол#
жность, место жительства с указа#
нием наименования субъекта РФ,
района, города, иного населенного
пункта, где находится местожитель#
ства кандидата. На стенде должны
быть также указаны принадлежность
к общественному объединению
субъекта выдвижения, а также даты
выдвижения и предоставления доку#
ментов на регистрацию.

В.А. СОКОЛОВ,
член Избирательной комиссии

Ярославской области.

«Нам не раз предлагали подписы#
вать соглашения о честных выборах, #
сказал Ю. Афонин, # но представители
партии «Единая Россия» всегда эти со#
глашения нарушали, и в Москве, и в
регионах».

Говоря о сотрудничестве с други#
ми оппозиционными силами в период
выборов мэра Ярославля, Ю. Афонин
отметил, что этот вопрос обсуждался
и в Ярославском обкоме КПРФ, и в
Москве, в ЦК. Поскольку в то время Е.
Урлашов заявлял, что после выборов
он останется беспартийным руководи#
телем города, было принято решение

поддержать его кандидатуру. И  Урла#
шов выиграл выборы, во многом бла#
годаря поддержке КПРФ, без чего он
не получил бы такого впечатляющего
результата. Это говорит, что КПРФ –
единственная альтернатива действую#
щей власти.

Сейчас Е. Урлашов, к сожалению,
нарушил данное обязательство и по#
шел на выборы в областную Думу во

главе списка  партии
олигарха Прохорова
«Гражданская платфор#
ма» # праволиберальной
партии, которая являет#
ся политическим оппо#
нентом для коммунистов.
Эта партия не имеет по#
литического будущего,
поскольку не более 5%
населения могут её под#
держать – наиболее бо#
гатые граждане. Но, тем
не менее, это политичес#

КПРФ – единственная альтернатива
В этот же день состоялась

пресс�конференция, которую
провели московские гости для
ярославских журналистов. Газет�
чиков и телевизионщиков осо�
бенно интересовали вопросы
подготовки к выборам, позиции
коммунистов в связи с события�
ми вокруг мэра Ярославля Урла�
шова.

действующей власти

кий противник. Коммунисты, напри#
мер, могут участвовать в совместном
контроле на выборах против фальси#
фикации с различными партиями, в том
числе и с «Гражданской платформой»,
но о союзе с этой партией не может
быть и речи – наши политические по#
зиции диаметрально противоположны.

Что касается судьбы Е. Урлашова,
то в той социально#экономической си#
стеме, которая выстроена в России дей#
ствующей властью, чиновники действу#
ют по установившимся правилам, и
никто из них не застрахован от пре#
следования по разным мотивам. Если
чиновник не относится к «Единой Рос#
сии», над ним всегда висит домоклов
меч. И чаще всего такие чиновники, в
конце концов, оказываются за решет#
кой. Иное дело – чиновники#«едино#
россы», до них правоохранительные
органы добираются куда реже. Если уж
только слишком заворовались.

Соб. инф.
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Обманутые дольщики жилого ком�
плекса «Лесная корона» в подмосков�
ном городе Юбилейный пикетирова�
ли  Министерство обороны в Москве.
Гражданские соинвесторы строитель�
ства уверены, что в их десятилетних
бедах виновно именно военное ведом�
ство, владеющее отведенной под стро�
ительство землей.

По их словам, сначала Миноборо�
ны под разными предлогами не офор�
мляло инвестору земельные отноше�
ния и разрешение на строительство,
затем пыталось расторгнуть инвест�
контракт, «зачистив» объект от граж�
данских, и, наконец, пообещав завер�
шить долгострой своими силами, боль�
ше года водит дольщиков за нос.

Пикет не был согласован — Мино�
бороны не позволяет проведение ка�
ких�либо массовых акций вблизи сво�
ей территории. Восемь дольщиков
рассредоточились по улице Знамен�
ке, двое из них прогуливались у вхо�
дов в новое и старое здания министер�
ства с плакатами.

«Главное управление обустройства
войск Министерства обороны не вы�
полняет приказ министра», — гласил

один из этих плакатов, на�
поминая о последнем реше�
нии ведомства в отношении
злополучного жилого комп�
лекса. «Я — бомж! Спасибо
вам за это!» — констатиро�
вал другой.

Строительство ЖК «Лес�
ная корона» началось в 2003
году на территории 4�го
ЦНИИ Минобороны РФ. За�
казчиком выступило москов�
ское КЭУ (квартирно�эксплу�
атационное управление) Ми�
нобороны. Инвестором�зас�
тройщиком — ООО «Фирма
«Альфа�дизайн». Проектом
предусматривалось строи�
тельство шести 17�этажных
домов и необходимой инфраструкту�
ры. Два дома первой очереди плани�
ровалось сдать в эксплуатацию еще в
конце 2004 года. Однако сроки окон�
чания строительства постоянно пере�
носились, а весной 2005 года оно
было вообще остановлено. Дома вто�
рой очереди строить так и не начали,
бросив «на уровне фундамента».

Причиной остановки строитель�

ства стал спор между его участниками
по поводу распределения долей.

Как и во многих случаях, строи�
тельство и продажа «Лесной короны»
начались без оформления договора
аренды земли и согласования доку�
ментации. Согласно инвестконтрак�
ту, подписанному между заказчиком
и застройщиком 3 января 2003 года,
общая доля Минобороны должна

 Обманутые дольщики Минобороны
снова вышли на улицу

Инициативная группа дольщиков.

Обманутые дольщики Минобороны снова вышли на
улицу —военное ведомство пикетировали соинвесторы
ЖК «Лесная корона» в подмосковном Юбилейном. По
словам пикетчиков, министерство продолжает водить
их за нос. В самом Минобороны утверждают, что со
сменой руководства отношение к проблемным строй(
кам изменилось, и рассчитывают «до конца года полу(
чить ощутимый прогресс».

была составить 22,5%, а 77,5% пост�
роенных квадратных метров отходи�
ли инвестору. Однако через год, 5
февраля 2004 года, когда строитель�
ство было в самом разгаре, появи�
лось распоряжение Министерства
имущественных отношений РФ (куда
инвестконтракт пришел наконец�то
на согласование), которое предписы�
вало передать «в собственность Рос�

сийской Федерации с последующим
закреплением за Минобороны» уже
34,87% площадей. Такое распределе�
ние долей инвестор посчитал для
себя убыточным, и стройка в Юби�
лейном встала.

А более 400 соинвесторов, уже
вложивших деньги в строительство,
оказались не нужны ни гражданским,
ни военным властям.

По данным самих дольщиков, в
настоящее время на землях Минобо�
роны остается 11 недостроенных
объектов, квартиры в которых ждут
уже 10–15 лет 1329 семей. По их мне�
нию, в Минобороны просто не готовы
признать истинные масштабы случив�
шегося и свою ответственность за сло�
жившуюся ситуацию.

«Реальная картина, география и
масштабы преступлений Минобороны
повсеместно скрываются, — говорит
Мельчеков. — И очень забавно слышать
от представителя министерства, явля�
ющегося застройщиком и заказчиком
на объектах, где привлекались наши
средства, что оно такой же обманутый
дольщик, пострадавший от действий
жуликов, которых само же выбрало на
конкурсной основе. Но дело уже в дру�
гом: больше года прошло с момента
принятия решения о достраивании
«Лесной короны» своими силами, по�
чти три месяца � с момента слушаний в
Думе, и в Минобороны по�прежнему
ничего не могут решить».

Ирина РЕЗНИК, «Газета.ru».

Давайте произведем арифметичес�
кий расчет. Основываясь на анализе
недавних выборов в местные парла�
менты, проведенном моим помощни�
ком в Тюменской области Константи�
ном Шевченко, можно сделать вывод,
что в среднем явка на избирательные
участки в разных городах страны со�
ставляет от 12% до 20%.

Предположительная реальная явка
в Тюмени на предстоящих выборах в
гордуму, по всей видимости, будет
порядка 10%, или 47 тысяч избирате�
лей. Не стоит удивляться такому низ�
кому показателю, ибо первая неделя
сентября, по мнению социологов, –
один из самых неудачных периодов
для проведения выборов: кто на да�
чах, кто в отпусках.

Теперь допустим, что на выборы
придет 10 тысяч иностранных граж�
дан. Соответственно, явка будет уже
57 тысяч человек и составит пример�
но 14% от всех избирателей. То есть
каждый шестой голосующий – это
приезжий. Любой политтехнолог под�
твердит, что этого хватит для обеспе�
чения победы всем одномандатникам
от партии власти.

Почему гастарбайтеры будут голо�
совать за партию власти, ответить не�
сложно. Ни для кого не секрет, что
приезжие рабочие находятся в зави�
симом положении от руководителей
предприятий и этнических криминаль�

ных структур. Зачастую они живут в
нечеловеческих условиях, многие из
них даже не разговаривают по�русски.
Ввиду их бесправного положения, они
будут голосовать четко по команде.

Уже были примеры, когда приез�
жих привлекали к участию в выборах
(а точнее, в их фальсификации), по�
средством многократного голосова�
ния в день выборов на разных участ�
ках, так называемый «веер». Или вспом�
ните, как зимой и весной 2012 года на
митингах в поддержку власти и резуль�
татов выборов обнаружилось большое
количество мигрантов, которых туда
кто�то массово свёз. Так что выводы
напрашиваются сами...

Ввиду обострения социально�эко�
номической обстановки в стране в свя�
зи с ростом цен на продукты и тари�
фы ЖКХ популярность «Единой Рос�
сии» стремительно падает. Поэтому
мигранты, которых в Тюмени, по раз�
ным данным, от 10 до 20 тысяч, – хо�
рошее подспорье власти, теряющей
поддержку населения, в деле обеспе�
чения необходимой явки и получения
нужных результатов на выборах.

Поэтому, естественно, КПРФ бу�
дет протестовать и требовать отмены
соответствующего постановления Цен�
тризбиркома, чтобы выборы не пре�
вращались в фарс.
Пресс(служба депутата Госдумы

В.Н. ТЕТЕКИНА.

Гастарбайтеры – основной
электорат «Единой России»?

Комментарий депутата Государственной Думы РФ
В.Н. Тетёкина, представляющего в парламенте Тюменскую
область, относительно участия мигрантов из республик быв(
шего СССР в предстоящих 8 сентября выборах депутатов
Тюменской гордумы.

Социологи попытались ответить
на вопросы, почему россияне стано�
вятся беднее, и как можно вырваться
из этого порочного круга. Выводы уче�
ных были неутешительными: зачастую
проблемы кроются в головах граждан.

Предваряя исследование, социо�
логи решили разобраться с термино�
логией. Согласно официальной дефи�
ниции, бедным признается человек,
уровень доходов которого не позво�
ляет ему получить некий физиологи�
чески необходимый минимум жизнен�
ных благ, продуктов, услуг и обеспе�
чить себе «базовое» качество жизни.

Социологи отошли от привычно�
го подхода и разделили бедных на две
группы: бедные «по доходу» и бедные
«по лишениям». К первым отнесли
тех, чей доход на одного члена семьи
не превышает официальный минимум.
Во вторую группу попали люди, кото�
рые оказались в трудном материаль�
ном положении из�за лишений, кото�
рые испытывают даже при относи�
тельно неплохих доходах (болезнь,
иждивенцы и др.)

Мнение самих россиян о том, что
такое бедность, можно было спрог�
нозировать. По словам большинства
граждан (85%), быть бедным в нашей
стране — значит, плохо питаться. Бо�
лее половины россиян (52�55%) ука�
зывают на другие признаки: плохие
жилищные условия, невозможность
приобрести лекарства и обратиться к
хорошему врачу, приобрести прилич�
ную одежду и обувь.

Россияне полагают, что бедные
люди постоянно влезают в долги, не
могут получить качественного обра�
зования и повысить свою квалифика�

цию. Наконец, треть респондентов по�
лагают, что для бедного человека от�
правиться в отпуск, сходить в театр
или кино также является непозволи�
тельной роскошью.

Оперируя цифрами, 70% россиян
заключили, что «черта бедности» про�
ходит по отметке в 7 тыс. руб. Однако
стоит учитывать и региональную спе�
цифику: в Воронежской, Челябинской
или Ростовской области эту планку
опустили до 5 тыс. руб., в Москве, Пе�
тербурге, Красноярском и Хабаровс�
ком крае подняли до 10 тыс.

Согласно официальной статисти�
ке, в России бедными являются 8,8%
россиян, или 12,5 млн человек. Одна�
ко эти данные не учитывают бедных
«по лишениям», которых в стране чет�
верть от всех граждан.

Социологи отмечают, что путь к
бедности бывает стремительным, а вот
возвращение обычно становится дол�
гим и мучительным. Ученые обращают
внимание, что в «хронической» бедно�
сти россиян зачастую присутствует точ�
ка невозврата, после которой гражда�
нин теряет надежду на перемены к луч�
шему. Обычно это три года, проведен�
ные в крайне стесненных обстоятель�
ствах. Симптоматично, что доля бед�
ных среди холостых, разведенных и
вдовствующих значительно выше, чем
среди семейных. Однако если в семье
на одного работающего приходятся три
иждивенца, то стоит ждать беды.

Наблюдатели обратили внимание
на один интересный парадокс: если
несколько лет назад бедность не счи�
талась зазорным, воспринималась с
неким вызовом («пускай бедный, зато
честный!»), то теперь скромная жизнь

не считается особым достоинством.
Бедные стали стесняться своего по�
ложения, а потому пытаются соответ�
ствовать другим слоям населения, за�
лезая в долги и кредиты, лишь бы
иметь товары «как у всех»: телефон,
бытовую технику и одежду.

Отношение россиян к бедным со�
гражданам также постепенно изменя�
ется: теперь 30% респондентов уве�
рены, что во многих бедах виноват
конкретный человек, который не при�
лагает усилий, чтобы выбраться из
«болота». И многие обитатели «дна»
соглашаются с таким мнением: сейчас
почти три четверти (71%) бедных рос�
сиян причисляют себя к «низам» со�
циума, каждый четвертый (23%) уве�
рен, что дальше падать ему некуда. За
последние 5�6 лет у 40% бедных, по
их собственному признанию, жизнь
только ухудшалась, а 60% отметили
лишь некоторые улучшения.

Символично, что у бедных и со�
стоятельных граждан разное отноше�
ние к стимулам: первые указывают, что
успех зависит от происхождения че�
ловека, вторые упирают на честолю�
бие. Ученые отмечают, что сегодня бед�
ность зачастую плодит бедность: ро�
дители прививают свое отношение к
жизни подрастающему поколению, и
это также является одной из угроз.

РБК.ru

Тысячу лет считали:
бедность – не порок

Бедняки плохо питаются и у них плохое жилье, но их проблемы
зачастую кроются в их головах. К таким выводам пришли мудрые
социологи РАН.
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� Почему выборы сместили на
летний период?

Сергей Обухов: Во�первых, 8�е
сентября, на мой взгляд, не самый
удачный день; я так понимаю, что «Еди�
ная Россия», проводя этот экспери�
мент, надеется, что ей будет лучше.
Они полагают, и не без основания, что
придут бюджетники, пенсионеры, со�
циальные работники � «нужный» элек�
торат, который проголосует за них.

� А почему? Вы считаете, что
соберется еще не весь народ?

Сергей Обухов: Согласитесь, в
Москве в начале сентября многие люди
старшего возраста еще сидят на да�
чах, � что, они поедут в город на голо�
сование? Вряд ли. Еще момент: пред�
ставьте, пик избирательной кампании
придется на август месяц. Кому какое
дело будет до политики, до того, что
думает кандидат Петр Петрович про�
тив Сидора Сидоровича, когда на гряд�
ках пропадают помидоры?!

Мне кажется, что в определенной
степени это все�таки профанация вы�
боров. Но посмотрим; как говорит
один мой коллега, кажется, «Единая
Россия» сама выкопает себе яму, хотя
и копала ее другим. Но это экспери�
мент. Эксперимент на людях � его не
хотелось бы проводить, � но полити�
ка вещь такая: целесообразность в ней
довлеет. Так же, как, скажем, и в выбо�
рах мэра: мэр заявлял нам, что ни�ни,
никаких досрочных выборов, он про�
тив. А через неделю оказалось, что он
«посоветовался с москвичами» и ре�
шил�таки идти на выборы... А потом
нам в кулуарах сказал один из сотруд�

ников мэрии (не буду называть его
фамилии): ну, как мы вас, коммунис�
тов, объехали на повороте?!

� Ну, это Москва. А вот что ка�
сается регионов...

Сергей Обухов:  Ког�
да мы с вами говорили, что
везде будут выборы, надо
оговориться – прямых вы�
боров не будет в двух рес�
публиках. Глав будут назна�
чать парламенты, это Ингу�
шетия и Дагестан.

� И вы согласны с
этим?

Сергей Обухов:  С
точки зрения политической
целесообразности я был бы
согласен, но с точки зрения
политических принципов и
институтов мы возражали.
Здесь можно было найти
другую формулу, допустим,
приостановить действие
нормы о всеобщей выбор�
ности, как в свое время для Чечни у
нас были ограничения по судам при�
сяжных.

� Сергей Павлович, может
быть, надо объяснить слушате�
лям, почему особые, так сказать,
условия?

Сергей Обухов:  Решили, что в
части регионов выборы будут не пря�
мые, а с помощью законодательных
собраний. Это объясняется особенно�
стями внутриполитической обстанов�
ки. В Дагестане и Ингушетии идет вой�
на. Теракты каждый день. Как бы мы
это не называли, что проходят контр�

террористические операции. Ситуа�
ция нестабильная, в таких условиях
проводить выборы не самое удобное.
Честнее было бы сказать, что здесь у
нас эти законодательные нормы при�
останавливаются. Для Чечни приоста�
навливали? Приостанавливали. Так и
здесь надо было так же поступить.

В общем, в указанных двух регио�
нах выборы будут, но не прямыми го�
лосами избирателей.

� Мы с вами начали с того,
что время выбрано не очень
удачное, сентябрь. Кампания
очень короткая избирательная,
на мероприятия мало времени.
У меня есть прямо бытовые на�
блюдения, я ехала вечером на
дачу, сошла с электрички – та�
кое движение, с машинами, все
с огромными сумками, чего�то
тащат. Это Подмосковье. В дру�
гих местах то же, я много езжу.
Можно сказать, жизнь идет,
нельзя сказать, что хорошая, хо�
рошую жизнь мы еще не скоро
увидим.

Сергей Обухов:  Знаете, я с
вами и соглашусь, и категорически не
соглашусь. Вот, отвлекаясь от всех на�
ших выборных дел, мы с вами вспом�
нили родное Подмосковье, вы по нему
ездите, каждый москвич имеет уго�
лок какой�то в Подмосковье. Так вот,
например, деревня Головково, Сол�
нечногорский район. У меня там уже
очень�очень давно участок, садовый
домик. Ну, здороваемся с соседями.

Да, церковь на пригорке,
колокола бьют, всё заме�
чательно... Вроде нико�
го из садоводов и мест�
ных жителей ничего кро�
ме сада�огорода не вол�
нует. И вдруг обнаружи�
вается, что совхозную
ферму закрыли, дачники
молоко здесь уже не по�
купают. А теперь, оказы�
вается, банк, в который
заложена ферма, решил
продать эти сельхозуго�
дья для строительства
логистического центра и
открытых очистных со�
оружений. Фиктивные,
как говорят, даже обще�
ственные слушания про�

вели. И, можете себе представить, как
по набату колокола, тысяча человек �
и дачников, и местных жителей � у
сельского магазина собрались и ска�
зали «нет» в деревне Головково это�
му незаконному строительству, без
согласования. Люди возмущены: ведь
даже никто ничего не объяснил, а го�
ворят, что уже слушания были и вы,
жители, якобы все одобрили. А ведь
там исток реки Сестра, и там рядом
ручьем Истра протекает, и оказыва�
ется, что здесь будут отстойники от�
крытые и терминалы для большегруз�
ных автомобилей, и здесь, извиня�
юсь, иммигранты, которые будут раз�

О мнимой политической апатии граждан
В сентябре, в Единый день голосования, пройдут региональ�

ные выборы. Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы (фракция КПРФ)
Сергей Павлович Обухов на «Радио России» принял участие в ток�
шоу Натальи Бехтиной «От первого лица», где говорил  об изме�
нившейся избирательной, политической и партийной системе.

С.П.Обухов и известный радиожурналист Н.П.Бехтина
в студии «Радио России».

гружать эти автомобили. Так поли�
тика коснулась людей и их вздыби�
ла. А ведь до этого все думали, что
они вне политики.

� Не хочешь заниматься по�
литикой – политика займется то�
бой.

Сергей Обухов:  И вот уже и ак�
тивность, и меня просят направить де�
путатские запросы. Я, конечно, все это
сделал. Это тоже фронт общественной
активности в Москве, в Московской об�
ласти. И таких точек, как  Головково, в
Московской области очень много.

А вот Собянин говорит, что мэр �
это фигура не политическая. Как же не
политическая? И любого губернатора
деятельность – это верх политики,
концентрированной экономики. Как
пройдет дорога – решает губернатор.

 � А возьмите любой регион
российский. Дорога � это один
из главных вопросов, потому что
хлеб не подвезти, «скорой помо�
щи» не проехать. Это в Московс�
кой области еще кое�как…

Сергей Обухов:  Еще кое�как…
� Сколько мы знаем таких

случаев, когда и пожары невоз�
можно вовремя потушить. А чуть
проедешь подальше от Москвы,
видишь там те же самые пробле�
мы � дороги.

Сергей Обухов:  Дороги – это
тоже политический вопрос. Дорогие
россияне. Конечно, 8 сентября – не
самое удачное время для голосования.
Но придите и голосуйте, как считаете
нужным. Сейчас я не занимаюсь аги�
тацией за партию, а за то, чтобы люди
пришли на выборы – придите на вы�
боры! Иначе потом…

При вашем равнодушии за вас
можно решить что угодно.  Будьте сто�
ронниками разных партий, голосуй�
те, как хотите, но обязательно приди�
те голосовать.

Уважаемая редакция газеты «Советская Яросла�
вия», просим вас выразить слова  нашей благодарно�
сти в адрес секретаря Некрасовского районного ко�
митета КПРФ Грибова Вячеслава Васильевича.

Являясь заместителем главы администрации сельского
поселения Красный Профинтерн, он зарекомендовал себя как
добропорядочный, отзывчивый и справедливый человек. В
наше время большой редкостью является то, что представите�
ли власти вникают и пытаются решить проблемы простых лю�
дей. Но нам повезло.

Дело в том, что у местных жителей возникли разногласия
с дачниками по поводу дороги, проходящей через село. Во�
первых, дорога располагается так, что расстояние от дома до
дороги небольшое, и местным жителям приходится глотать
пыль или умываться грязью, когда проезжает лишний раз ка�
кой�нибудь транспорт. Во�вторых, дорога от эксплуатации стала
приходить в негодность, и жители села своими силами, от
мала до велика, вынуждены постоянно поддерживать ее состо�
яние. Хочется отдельно сказать, что в этой работе никогда не
принимали участия дачники, которые имеют свою дорогу, тре�
бующую такого же ухода. И, в�третьих, конечно, немаловажной
темой является то, что в селе проживают дети, среди которых
три инвалида�колясочника.

Все наши обращения, просьбы прекратить ездить по до�
роге, проходящей через село, дачники на протяжении несколь�
ких лет игнорировали. Нам ничего не оставалось сделать, как
обратиться в администрацию. Приехав к нам, Вячеслав Васи�
льевич ознакомился со сложившейся ситуацией и обещал по�
мочь. И он выполнил свое обещание.

Благодарим В.В. Грибова за участие в нашей судьбе, за
чуткое отношение к нуждам простых людей и добросовестное
отношение к своим обязанностям. Побольше бы нам таких
честных и ответственных чиновников!

Жители села Рыбницы
Некрасовского района.

Спасибо секретарю
райкома!

Наступила 95�я годовщина историческо�
го события, представление о котором у по�
литизированной  ярославской общественно�
сти носит остро дискуссионный характер.
Речь идет об июльских событиях 1918 года,
в ходе которых с 6 по 23 июля в Ярославле
проходили кровопролитные сражения меж�
ду защитниками советской власти и теми,
кто выступил против нее с оружием в руках.
Мне лично представляется, что не столь важ�
но, как их можно охарактеризовать: мяте�
жом, восстанием или просто  проведенной
военной операцией под руководством Б.Са�
винкова и А.Перхурова.

Мы можем долго дискутировать между
собой по поводу массовости участия тех или
иных социальных групп г. Ярославля в этом
событии.

Наконец, наверное, мы никогда не дого�
воримся, кто был более жестоким в те годы к
своим  оппонентам: красные или белые?

У каждой стороны найдутся факты и ар�
гументы, соответствующие научные и веще�
ственные доказательства. В силу своих ком�
мунистических убеждений мне ближе правда
о тех событиях, изложенная в советской ис�
торической школе и краеведческой литера�
туре доперестроечного периода в работах
П.Козлова, Р.Балашова, В.Андрианова и дру�
гих замечательных историков�преподавате�
лей ЯГПИ им. К.Д.Ушинского.

Ярославская общественность  демокра�
тического толка готова воспринимать июль�
ские события того периода только в

интерпретации Е.Ермолина и В.Козлякова,
исследователей постперестроечного време�
ни. В классовом понимании у них своя прав�
да, от которой просто так отмахнуться
нельзя. Тем более, что они свой ход сужде�
ний подкрепляют соответствующими свиде�
тельствами.

И, наконец, кому�то близка точка зрения
историка�краеведа Б.Недорезова. Она носит
центристский характер. Он пытается беспри�
страстно осветить те события по принципу:
если красные не хороши, то и  белые были не
лучше.

Лично для меня на данный момент, не
просто как ученого, но и политика, осмысле�
ние тех событий более важно с позиции по�
нимания причин возникновения конфронта�
ции и социальных потрясений в России, и
что следует нам предпринять с целью их пре�
дотвращения в будущем.

В частности, июльские события тех лет
свидетельствуют, что какими бы благород�
ными идеями и лозунгами ни прикрывались
офицеры и юнкера белой гвардии и их сто�
ронники («За единую, неделимую и святую
Русь»), однако основная масса крестьянства
и рабочих не пошла за ними. Им глубоко
претило стремление белых опереться в сво�
их действиях на вооруженную поддержку
стран Антанты: Англии и Франции, а также
на США и Японию. В этом они видели преж�
де всего продажность и желание превратить
Россию в марионетку Запада. Вот почему в
критические моменты существования совет�
ской власти в годы гражданской войны рабо�
чие и крестьяне в своей массе выступали в ее
поддержку. И это несмотря на то, что они,
как и другие слои населения, иногда выража�
ли свое недовольство имевшими место без�
работицей, голодом, обездоленностью и, ко�
нечно, авторитарностью власти.

Тем не менее, они своим классовым чу�
тьем ощущали, что все же Советская власть

� кровная их защитница от возвращения
владельцев фабрик и заводов, помещиков
и кулаков. Они видели, что коммунисты ока�
зались на самом деле единственными го�
сударственными патриотами из множества
тогда существовавших политических
партий. По этому поводу известный мень�
шевик, затем видный советский экономист
В.Базаров писал: «Большевики, возбудив�
шие к себе в начале революции такую беше�
ную ненависть со стороны всех русских
патриотов, видевших в них предателей оте�
чества и разрушителей государства, на деле
оказались высоко государственной, мало
того, единственной подлинно государ�
ственной партией в обстановке нашей ре�
волюции. Этот блестящий результат зас�
тавил даже Пуришкевича (видный монар�
хист) воспеть дифирамбы советской влас�
ти». (Вопросы экономики, № 2, 1991, с.99).

Так  и сейчас, любой государственный
деятель и политик в  попытках провести ра�
дикальные реформы, навязывая волю свое�
го класса или социальной группы обществу
с расчетом на финансовую помощь или
интервенцию иностранных государств (чем,
кстати, грешат многие буржуазные партии),
обязательно потерпит крах. На интуитив�
ном уровне народ в целом понимает, что
задаром никто из государств помогать не
будет. Тем более способствовать тому, что�
бы Россия была снова великой державой. В
фольклорной трактовке это звучит так: на
чужой каравай рот не разевай.

 «Демократам» следует  признать, что
их особое усердие в угодничестве перед
Западом все более оборачивается всеоб�
щей национальной ненавистью к ним. Их
ждет такая же участь: оказаться на обочи�
не истории российского государства, как в
свое время в данное положение попали
кадеты, эсеры, октябристы, монархисты и
троцкисты.

Уроки прошлого К 95-ЛЕТИЮ ИЮЛЬСКИХ

СОБЫТИЙ В ЯРОСЛАВЛЕ

В.И. Корнилов,
первый

секретарь
Ярославского

обкома
КПРФ

(1993 �2000 гг.)



№ 25 (676)  10 – 16 июля 2013 г. 5О БОЛЬШЕВИЗМЕ

Истоки
Если копаться в исторических де�

талях, то термин «большевизм» мо�
жет показаться случайным и даже не�
уклюжим, поскольку связан с частным
политическим событием.

На II съезде РСДРП — начался 17
(30) июля в Брюсселе и завершил
свою работу 24 июля (6 августа) в
Лондоне — на каждом из его 37 засе�
даний голосовали не по разу. Напри�
мер, хрестоматийной стала напря�
жённая ситуация, которая сложилась
при голосовании по первому пара�
графу партийного Устава, определя�
ющему, кого считать членом РСДРП.
В тот день победила размытая мар�
товская формулировка, строгий ле�
нинский подход к партийному член�
ству остался в меньшинстве. Но сто�
ронники Мартова вошли в историю
под именем меньшевиков, а звучное
имя большевиков история закрепила
за ленинцами. Поводом для этого
стали результаты голосования при
выборах съездом руководства
партии, когда победили сторонники
Ленина.

Сам Владимир Ильич, объясняя
случившееся в небольшой статье «О
большевизме», написанной для гото�
вившегося Н.А. Рубакиным двухтом�
ника «Среди книг» (вышел в 1913
году), обращал внимание не на част�
ности, а на глубинный смысл исто�
рических событий. Он писал: «Про�
исхождение большевизма неразрыв�
но связано с борьбой так называемо�
го «экономизма» (оппортунизма, от�
рицавшего политическую борьбу ра�
бочего класса и его руководящую
роль) против революционной соци�
ал�демократии в 1897—1902 гг. «Эко�
номизм», поддерживаемый Бундом,
был побеждён и вытеснен известной
кампанией старой «Искры» (Мюнхен,
Лондон и Женева 1900—1903 гг.),
которая восстановила, на началах
марксизма и революционных с.�д.
принципов, с.�д. партию (основан�
ную в 1898 г., но потом разрушен�
ную арестами). На II съезде РСДРП
(август 1903 г.) искровцы расколо�
лись: большинство их стояло за прин�
ципы и тактику старой «Искры», мень�
шинство же повернуло к оппортуниз�
му, встретив поддержку прежних вра�
гов «Искры», «экономистов» и бун�
довцев… Меньшевики приспособили
тактику рабочего класса к либерализ�
му».

Большевиками стали именно
те, кто сумел повести за собой
большинство пролетариата,
большинство тех, кто свой кусок
хлеба зарабатывал собственным
трудом, — большинство России.

Отечественный мыслитель Н.А.
Бердяев, не принявший Советскую
власть и изгнанный из страны на «фи�
лософском пароходе», в 1937 году
писал: «Самый большой парадокс в
судьбе России и русской революции
в том, что либеральные идеи, идеи
права, как и идеи социального рефор�
мизма, оказались в России утопичес�
кими. Большевизм же оказался наи�
менее утопическим и наиболее реа�
листическим, наиболее соответству�
ющим всей ситуации, как она сложи�
лась в России в 1917 году, наиболее
верным некоторым исконным рус�
ским традициям и русским исканиям
универсальной социальной правды,
понятой максималистически… Ком�
мунизм оказался неотвратимой судь�
бой России, внутренним моментом в
судьбе русского народа».

Революционный
марксизм нашей

эпохи
В ХХ столетии было немало рус�

ских слов, которые без всяких виз и
штампов таможен обосновались прак�
тически во всех языках планеты. Пяти�
летка, колхоз, спутник — эти и подоб�
ные им знаковые понятия эпохи Вели�
кого Октября, советской цивилизации
не нуждались в переводе на иностран�
ные языки, были приняты разными на�
родами в своём первозданном виде.
Так вот, первым в этом ряду было сло�
во «большевик». Уже Джон Рид в книге
«Десять дней, которые потрясли мир»
обращал внимание на него, на его бес�
переводность.

Большевизм — это революцион�
ное течение, которое устремлено в со�
циализм, а через него — в общество

социального равенства. В нём нет ни
грана утопии, никакой маниловщины.
Принято решение — значит, оно дол�
жно быть выполнено. Даже если путь,
который экономически развитые стра�
ны проходили за 50—100 лет, надо
пробежать за десятилетие. Чтобы до�
стичь этого, существуют большевист�
ские темпы.

Только не надо лукаво и подло пу�
тать большевизм с волюнтаризмом. Да,
советские большевики удивляли аме�
риканских и немецких дипломирован�
ных специалистов, когда, вопреки тех�
нико�экономическим предписаниям,
разработанным светилами западной
науки, сокращали сроки строительства
сложнейших объектов иногда в полто�
ра и даже два раза. Но вот ведь какой
парадокс: введённые большевистскими
темпами объекты успешно работали. У
досрочно возведённых сооружений не
отваливались стены, повышенные ско�
рости резания металла не вели к раз�
рушению станков, а скоростные плав�
ки не мешали варить легированную
сталь сложных марок. Лозунг «Время,
вперёд!» был истинно народным, со�
впадал с интересами человека труда. И
тщательно разработанные научные
расчёты не отвергались чохом, но уточ�
нялись и обогащались заинтересован�
ностью, талантом и творчеством рабо�
чих и руководителей�выдвиженцев,
жадно осваивавших истины науки.

Да и сам большевизм является на�
укой, так как пропитан теорией марк�
сизма�ленинизма. В.И. Ленин удиви�
тельно кратко и точно указал на эту
его грань, определив большевизм «как
применение революционного марк�
сизма к особым условиям эпохи». В
то же время это не школярское начёт�
ничество, а постоянное применение
теории на практике, проверка её прак�
тикой, чуткое улавливание новых яв�
лений в жизни общества. Вспомним,
как в 1917 году В.И. Ленин отслежи�
вал характер общественно�политичес�
ких процессов даже не по месяцам, а
по неделям и дням. И на этой базе
уточнялись задачи, менялись лозун�
ги. Только при таком условии можно
побеждать в переходную эпоху. Боль�
шевизм был внимателен не только к
объективным процессам, но и к на�
строениям трудящихся, однако никог�
да не потакал их предрассудкам.

Идейной сердцевиной большевиз�
ма является диалектический и исто�
рический материализм, он всегда был
верен марксистской методологии. А
это означало принципиальное и не�
терпимое отношение к политическо�

му оппортунизму и мировоззренчес�
кому ревизионизму. В.И. Ленин посто�
янно подчёркивал, что большевизм и
родился�то в борьбе с оппортуниз�
мом, напоминая, что меньшевизм «был
непосредственным, не только идей�
ным, но и организационным преем�
ником «экономизма». Во время рус�
ской революции он проводил такти�
ку, объективно означавшую зависи�
мость пролетариата от либеральной
буржуазии и выражавшую мелкобур�
жуазные оппортунистические тенден�
ции».

Коренная особенность большевиз�
ма, обеспечившая ему возможность
очищения русского, российского ре�
волюционного движения от буржуаз�
ной ржавчины, состоит в том, что он
не на словах, а на деле был мировоз�
зрением, теорией и практикой созна�
тельной пролетарской борьбы, то есть
точно определял коренные интересы
рабочего класса и последовательно
проводил их в жизнь. Благодаря это�
му он и был поддержан людьми тру�
да. Это единство Ленин особенно це�
нил.

В знаменитой статье «Крах II Ин�
тернационала» он писал: «В России
полное отделение революционно�со�
циал�демократических пролетарских
элементов от мелкобуржуазно�оппор�
тунистических подготовлено всей ис�
торией рабочего движения. Самую

плохую услугу ему оказывают те, кто
отмахивается от этой истории и, дек�
ламируя против «фракционности»,
лишает себя возможности понять дей�
ствительный процесс образования
пролетарской партии в России, скла�
дывающейся в многолетней борьбе с
различными видами оппортунизма».

Коммунисты — значит
большевики

В октябре 1952 года наша партия,
ВКП(б), приняла решение впредь не
использовать понятие «большевистс�
кая». Конечно, это не было случайным,
спонтанным решением. Его поддержал
(а возможно, был его инициатором)
И.В. Сталин. А он всегда с удоволь�
ствием подчёркивал большевистский
характер нашей партии. Более того,
слово «меньшевик» было одним из са�
мых суровых и грозных его руга�
тельств.

Почему ВКП(б) пошла на такой се�
рьёзный шаг? Думается, так диктова�
ло время.

Большевизм появился в исто�
рический период, когда, во�пер�

вых, начался новый подъём рево�
люционного движения, приведший
к Первой русской революции. Во�
вторых, центр мирового револю�
ционного движения тогда переме�
стился в Россию. Большевизм от�
ражал многие черты международ�
ного рабочего движения и после�
довательно исходил из принципа
пролетарского интернационализ�
ма. Его международное значение
стало очевидным и общепризнан�
ным именно тогда, когда он обо�
сновал необходимость борьбы
против растущих проявлений на�
ционализма в социал�демократи�
ческой среде, переросших с нача�
лом Первой мировой войны в со�
циал�шовинизм. Более того, боль�
шевизм возглавил эту борьбу. Но
он одновременно сохранил рос�
сийские особенности (на это об�
ращал особое внимание Бердяев).
И иначе не могло быть, так как
именно русская революция прокла�
дывала маршрут мировому про�
грессу.

В середине ХХ века положение се�
рьёзно изменилось. Победа советс�
кого народа, Советского государства
и его союзников во Второй мировой
войне привела к появлению социали�
стического лагеря. К тому же в годы
войны в рядах Сопротивления в ве�
дущих европейских странах были за�

Верность исконным народным традициям
На 2013 год выпадает немало круглых памятных дат, которые

невозможно втиснуть даже в масштабные границы нашего обшир�
ного Отечества. Одна из них — воистину поворотная. Этим летом
исполняется 110 лет, как идейно определился и организационно
оформился большевизм.

ложены основы возможного союза
коммунистов с левыми социалиста�
ми. Так, председатель социалисти�
ческой партии Италии П. Ненни даже
участвовал в чествовании в Москве
И.В. Сталина в день его 70�летия 21
декабря 1949 года, а в марте 1953
года был на его похоронах. Во Фран�
ции коммунисты уже после войны
боролись против наступления капи�
талистической реакции вместе с ле�
выми радикалами и некоторыми дру�
гими партиями социалистической
направленности. В таких условиях
предстояло максимально использо�
вать в интересах продвижения к со�
циализму механизмы буржуазной де�
мократии. Именно об этом говорил с
трибуны XIX съезда ВКП(б) — КПСС
И.В. Сталин.

В новых условиях советская Ком�
партия и руководство СССР стреми�
лись ослабить международную напря�
жённость, вызванную развязанной За�
падом «холодной войной». Не случай�
но все интервью, которые Сталин да�
вал в послевоенные годы, были по�
священы вопросам укрепления мира,
необходимости сохранения сотрудни�
чества великих держав, сложившегося
в борьбе с гитлеровским фашизмом и
японским империализмом.

Подчёркивание большевизма в та�
кой обстановке становилось неакту�
альным.

Но решения XIX партсъезда не
были отказом от большевизма. В «Ре�
золюции XIX съезда партии об изме�
нении наименования партии» разъяс�
нялось:

«Двойное наименование нашей
партии «коммунистическая» — «боль�
шевистская» исторически образова�
лось в результате борьбы с меньше�
виками и имело своей целью отгоро�
диться от меньшевизма. Поскольку,
однако, меньшевистская партия в
СССР давно уже сошла со сцены, двой�
ное наименование партии потеряло
смысл, тем более, что понятие «ком�
мунистическая» выражает наиболее
точно марксистское содержание задач
партии...

В связи с этим XIX съезд партии
постановляет:

«Всесоюзную Коммунистическую
партию большевиков (ВКП(б)) отны�
не именовать «Коммунистическая
партия Советского Союза» (КПСС)».

Действительно, международное
коммунистическое движение в ХХ сто�
летии появилось, возродилось под
историческим названием (вспомним
его первую программу — «Манифест
Коммунистической партии») как боль�
шевистская альтернатива социал�де�
мократическому движению, сползше�
му к оппортунизму.

К сожалению, Н.С. Хрущёв и его
преемники стали постепенно отож�
дествлять отказ от большевистско�
го названия партии с отказом от…
сущности большевизма. Так был ус�
транён важнейший «контрольный
пункт», бдительно следивший за тем,
чтобы в нашу идеологию не прони�
кали микробы оппортунизма. Увы,
как только сняли этот шлагбаум, на�
чалось извращение марксизма�лени�
низма. Более того, оппортунизм
довёл своё чёрное дело на рубеже
1980—1990�х годов до прямого пре�
дательства.

Примечательно, что Большая со�
ветская энциклопедия ещё в 1970 году
взывала к бдительности: «Историчес�
кий опыт показывает, что партии, на�
зывающие себя коммунистическими,
но отступающие от основных прин�
ципов большевизма, неизменно ска�
тывались в болото «правого» или «ле�
вого» оппортунизма».

Какой точный и дальновидный те�
оретический и политический вывод!

 Виктор ТРУШКОВ.

Большевики идут к Смольному.
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Ничто не предвещало беды, когда
приезжие литераторы и хозяева масш�
табного события традиционно собра�
лись у памятника Н.А.Некрасову, что на
Волге, чтобы официально открыть 46�й
Всероссийский Некрасовский праздник
поэзии. Было «всё пристойненько» (Вы�
соцкий) и в значительной степени тор�
жественно. В общем, «в тёплой дружес�
кой атмосфере…» Запомнились выступ�
ления московских поэтов Нины Красно�
вой, Владимира Степанова, Василия
Леонова, Андрея Михайловича Туркова,
вокального дуэта из г. Чудово Новгород�
ской области Николая Андрианова и
Ольги Федотовой. У каждого – свой Не�
красов, каждому есть что сказать о твор�
честве «народного печальника» и о по�
эзии вообще.

Озадачило и несколько встревожи�
ло выступление «давнего друга моло�
дых ярославских писателей», редактора
журнала «Юность» Валерия Дударева и
«одного из создателей Ордена куртуаз�
ных маньеристов» Виктора Пеленягрэ.
Как потом оказалось, тревога была не�
безосновательной…

В течение последних пяти лет не
могу достучаться до мозгов равнодуш�
ных к поэзии, к Некрасову, к культуре,
искусству и творчеству руководителей
Государственного литературного мемо�
риального музея�заповедника Н.А. Не�

красова «Карабиха» Андрея Ивушкина и
Татьяны Полежаевой, предлагая испол�
нить, наконец, давнишнюю мечту и
просьбу всех истинных почитателей �
перенести время выступления поэтов на
празднике поэзии с 13 на 11 часов, как и
было до прихода к руководству чванли�
вых «реформаторов». Не устаю говорить,
что готовить следующий праздник надо
не за две недели до «первой субботы
июля», а на второй день после предыду�
щего, причём с приглашением писате�
лей. Как об стенку горох. Но беда ещё в
том, что «наследникам» поэта�гражда�
нина во всём потакает и потворствует
руководство Департамента культуры
Ярославской области. Горький опыт уво�
ленного директора ничему, к сожале�
нию, не научил легковерных «исполня�
ющих обязанности». И немаловажная
роль в «убиении праздника» принадле�
жит, как ни странно, председателю ярос�
лавского отделения Союза писателей
России Г.Кемоклидзе, которому месяц
назад на общем собрании организации
вручили вотум недоверия и поставили
«неуд» за работу. Статьи в центральных
и областных газетах, обращение к гу�
бернатору области привели не к «сдви�
гу воза», а к тому, что ваш покорный
слуга стал одиозен.

Говорю это к тому, что 46�й Всерос�
сийский Некрасовский праздник поэзии
– Карабиха�13 – провалился как раз в
силу данных причин и этих господ.

Привыкнув к «дистанционному уп�
равлению», Ивушкин с Полежаевой, а с
ними и М.Васильева (Департамент куль�
туры) с Кемоклидзе палец о палец не
стукнули, чтобы узнать, «кто как дышит»
(Окуджава) из приглашаемых в «благо�
словенную Карабиху» (Некрасов). А под�
суетились бы, вспомнили о долге и чес�
ти, о своих чиновничьих обязанностях,
глядишь, и не устроил бы «известный,
популярный и знаменитый» В.Пеленяг�

рэ свистопляску, попурри из своих ту�
совочно�салонных безразмерных песен
в собственном исполнении. Это надо
было видеть! Оглушённые «музыкальны�
ми произведениями» и словесной их ос�
новой, не имеющей связи с поэзией,
«истинные любители» с открытыми рта�
ми смотрели, как немолодой упитанный
господин в джинсах вопиет, приплясы�
вая, со сцены, на заднике которой – пор�
трет Н.А.Некрасова: «Как же было мне
хорошо, / Я любил тебя, вот и всё»,
«Дево�дево�дево�дево�девочка моя, / Как
же, как же, как же я люблю тебя!».

Первое, что в голову пришло – шу�
тит мужик, пародирует
кого�то. Понимает же, где
находится. Вот сейчас до�
поёт куплет и скажет, что
такие нынче «песенки» в
ходу, что это не музыка, не
поэзия, а побрякушки,
словесная и музыкальная
эквилибристика, поддел�
ка, шулерство и что Некра�
сов за такие штучки по го�
ловке бы не погладил. Ни�
чуть не бывало, не дождал�
ся народ такого поворота
событий. Наоборот, госпо�
дин артист, всё больше
распаляясь под одобри�
тельные выкрики собратьев по перу из
первопрестольной, совсем потерял над
собой контроль. Находясь в опасной
близости от края сцены, куртуазный «за�
жигал» народ многократными выкрика�
ми: «Дискотека! Танцуют все!». Люди,
хватая детей в охапку, стали подаваться
поближе к выходу с поэтической поля�
ны, принимавшей в предыдущие годы
Е.Рейна, М.Кудимову, В.Кострова, М.Ду�
дина, М.Агашину, Ю.Друнину, А.Сурко�
ва, М.Лисянского, Л.Ошанина и многих
других великих русских поэтов.

Пошёл народ, солнцем палимый,

восвояси от стыда и позора, с гадливым
ощущением, что ему в лицо плюнули.
Пошёл, одуревший от словесной каши и
децибел, затыкая на ходу уши, с мыс�
лью: «Этот стон у них песней, что ли,
зовётся?». А Николай Алексеевич, навер�
ное, вновь вспомнил о временах, кото�
рых не было подлей.

Не знаю, сам ли маньерист решил
покуражиться, поиздеваться над «по�
чтенной публикой» или его «наманил»
на это некий Юрий Юрченко, «поэт и
драматург, живущий во Франции», зая�
вивший хорошо поставленным голосом
в начале своего выступления: «Хватит

восхвалять поэта Некрасова!». Люди ста�
ли переглядываться: не ослышались ли?
Нет, к сожалению, не ослышались. Жуть!

Впервые Карабиха услышала и не�
нормативную лексику. А чего стеснять�
ся, коль пошла такая пьянка! И от кого
бы, вы думали, услышала? От «лучшего
друга молодых ярославских писателей»!
Слово б… господин сочинитель произ�
носил «с лёгкостью необыкновенной»
(Гоголь о Хлестакове). А с каким упор�
ством он называл непоэта А.Коврайско�
го «самым талантливым поэтом в Ярос�
лавле»! Уму непостижимо! Зачем, с ка�

Оккупанты в Карабихе
 …Идут убийцы потаенны,
 На лицах дерзость,
                         в сердце страх.
                                                                                     А.С.Пушкин,

ода «Вольность»

 От такого удара ярославская
Карабиха вряд ли скоро придёт в
себя. По крайней мере, шокиро$
ванные увиденным и услышан$
ным истинные любители настоя$
щей поэзии долго будут носить в
своих душах обиду и горечь от уни$
жения. Впервые ярославцы ока$
зались в роли испытуемых на
прочность – псевдопоэзией, ан$
тилитературой, чужебесием. Но
всё по порядку.

кой целью? Ведь уж и Коврайский (са�
мым, кстати, непосредственным обра�
зом причастный к сокрушительному
провалу сегодняшнего праздника по�
эзии) давно перестал считать себя хоть
сколько�нибудь литератором. Кого хо�
тите обмануть, господа лицемеры?

Видя, как люди в одиночку и груп�
пами уходят с «праздника поэзии», бро�
сился искать Ивушкина. Говорят: «Они с
Кемоклидзе давно уже квасят!» Спраши�
ваю Полежаеву: «Что творится, то есть
вытворяется?». Глаза опустила, молчит.
Коврайский: «Мы ничего не знали». �
«Почему?» Подошедший поэт подсказал:
«По кочану!»

И всё�таки пришедшие на Некрасов�
ский праздник поэзии ярославцы и гос�
ти города успели услышать и настоя�
щую поэзию, и настоящую музыку. Бла�
годаря доценту Ярославского театраль�

ного вуза Андрею Зубкову
и его талантливым помощ�
никам, люди � вновь с вос�
торгом и наслаждением �
строка за строкой следили,
кому на Руси жить хорошо.
Высочайший профессиона�
лизм продемонстрировал
ансамбль народных инстру�
ментов из Ростова под уп�
равлением Игоря Шевчен�
ко. А с какой теплотой
встречали слушатели певца,
лауреата международных
конкурсов Андрея Савелье�
ва! Великолепен был Игорь
Дербин, перец и руководи�
тель вокального ансамбля

из Борисоглебска. И ярославские поэты
были на высоте – Тамара Пирогова, Та�
мара Рыкова, Владимир Перцев, Влади�
мир Поваров, Лариса Желенис. Говорят,
проводился конкурс юных поэтов. «Гуль�
бище» и «торжище» тоже со счетов сбра�
сывать нельзя – праздник.

Это успокаивает и оставляет надеж�
ду, что оккупации русской литературы,
культуры, духовности не случится.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза  писателей России.

                6 июля 2013 г.

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ВОЛЕЙБОЛ

Универсиада открылась
6 июля в Казани открылась 27 Всемирная универсиада. В ней

принимают участие 9300 спортсменов из 162 стран. Естественно,
члены сборной России являются основными претендентами на
медали (разыгрывается 351 комплект). В ее составе есть и пред�
ставители Ярославской области. Это пловец Сергей Фесиков, тен�
нисист Александр Шибаев и легкоатлет Кирилл Симаков. Сергей
Шляпников является главным тренером студенческой волейболь�
ной команды. В Казани еще находятся четыре ярославских специ�
алиста.

Ярославцами заинтересовались в НХЛ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел драфт 2013

года. В просмотре оказались и российские молодые хоккеисты, в
том числе и ярославского клуба «Локомотив». Защитник основ�
ной команды Рушан Рафиков выбран «Калгари Флеймз», а напада�
ющий Эмиль Галимов – «Сан�Хосе Шаркс».

*  *  *
А вот 29�летний защитник «Локомотива» Максим Семенов пе�

решел в астанинский «Барыс». Контракт с ним подписан на два
года. В команду «железнодорожников» Семенов влился в середи�
не января 2013 года, провел всего девять матчей, отдал одну голе�
вую передачу. До Ярославля выступал в подмосковном «Атланте».

Молодежное «Локо» приступило
к тренировкам

Ярославское «Локо» в полном составе собралось 1 июля.
Главным тренером команды назначен опытный Петр Ильич Во�
робьев. В ее составе сосредоточены ребята в возрасте от 17 лет
до 21 года. В прошлом сезоне многие из них выступали в моло�
дежной ледовой дружине или в «Локомотиве» Высшей хоккей�
ной лиги. Готовиться к сезону 2013 – 2014 годов «Локо» будет
в Ярославле и Финляндии. За два месяца проведет несколько
контрольных матчей с ледовыми дружинами других клубов. 1�2
июля молодые хоккеисты прошли медосмотр, с 3 июля присту�
пили к регулярным тренировкам, они продлятся до 25 июля. 26
и 27 июля подопечные Петра Воробьева в Москве проведут то�
варищеские матчи с местной «Красной Армией» на льду Дворца
спорта ЦСКА имени Валерия Харламова. Потом продолжат тре�
нировки в Ярославле, а 2 и 3 августа померяются силами и мас�
терством с «Чайкой» из Нижнего Новгорода. С 4 августа команда
отправится в Финляндию, там она пробудет до 12 августа и
сыграет пять товарищеских матчей с местными клубами. 14 авгу�
ста «Локо» продолжит тренировки в Ярославле. 18 августа в
Мытищах встретится с «Атлантом». Потом ледовая дружина Петра

Воробьева примет участие в предсезонном турнире в Балашихе.
Соперниками ярославцев будут местный ХК МВД, «Динамо» из
Санкт�Петербурга, «Атлант» из Мытищ. Завершится предсезон�
ная подготовка 31 августа. Тренировки и прием сроперников
«Локо» проведет во Дворце спорта «Торпедо». Ранее были раз�
говоры о том, что «Локо», возможно, будет играть в рыбинском
дворце «Полет». Но потом от этой идеи отказались. После ре�
конструкци дворца во втором по величине городе области его
намерены использовать и местные хоккеисты.

В Ярославле стартовало первенство ФНЛ
В прошлом сезоне первый тур первенства «Шинник» провел

на выезде, а последний матч – дома, 25 мая 2013 года. И вот уже
7 июля стартовало первенство ФНЛ сезона 2013 – 2014 годов. На
подготовку к нему времени было мало. Заметим, что на сборах в
Кисловодске подопечные Александра Побегалова все три конт�
рольных матча проиграли. Дома 1 июля также уступили новичку
первого дивизиона � команде «Химик» из Дзержинска, со счетом
0:2. Как показала встреча, коллектив «Шинника» еще не отрабо�
тал полностью стиль игры и взаимопонимание друг друга. А как
же прошел матч нашей команды с крепкой калининградскойй «Бал�
тикой» 7 июля на стадионе «Шинник»? Посмотреть стартовый
поединок первенства 2013/2014 пришло около двух тысяч бо�
лельщиков. Предыдущий сезон «Балтика» закончила на 5�м мес�
те, а «Шинник» � на 11�м. На только что начавшийся сезон кали�
нинградцы  определили своею целью – по итогам быть не ниже
7�го места. Ярославский клуб пока полностью не укомплектовал�
ся (нужно укрепить оборону да и взять одного хорошего напада�
ющего) и, пока не решит финансовые проблемы, оглашать свою
главную задачу не собирается. По словам Александра Побегалова,
в любом случае следует подняться выше 11�го места в турнирной
таблице. Как показала игра с «Балтикой», еще не все игроки нашей
команды физически готовы к напряженным поединкам, не хватает
слаженности в действиях и взаимопонимания футболистов друг с
другом. Конечно, все это придет с опытом и каждый новичок ов�
ладеет стилем игры команды.

В первом матче сезона тренерский штаб доверил играть сле�
дующим ребятам: Краснокутскому, Белецкому, Катынсусу, Сте�
шину, Гапону, Деобальду (Родионову), Ятченко, Кахарчуку (Мало�
яну), Корытько, Низамутдинову и Дудченко. По словам главного
тренера Александра Побегалова, игра для команды была тяжелой,
ибо соперник – лучший по атакам в ФНЛ. Но все ребята стара�
лись, выдержали. Первый тайм соперники начали с разведки, в
среднем темпе. Энергичнее и слаженнее действовали гости, хотя
голевые моменты создавали и хозяева. Опасный удар по воротам
«Балтики» сделал на 32 минуте Эльдар Низамутдинов, но вратарь
противника сумел мяч перехватить. А на следующей минуте наша
защита допустила ошибку у своих ворот, чем и воспользовался

соперник – из стандартного положения Константин Зимулька
забил Алексею Краснокутскому гол. После перерыва подопечные
Алесандра Побегалова несколько изменили стиль игры, стали дей�
ствовать более напористо и слаженно, что и помогло уйти от
поражения. На 57�й минуте после розыгрыша углового Констан�
тин Дудченко сравнял счет.  Результат 1:1 не изменился до фи�
нального свистка. Следующий матч «Шинник» проведет на выезде
– 13 июля во Владивостоке с «Луч�Энергией».

Новобранцы «Шинника»
Команду «Шинника» в последние дни пополнили: 33�летний

вратарь Александр Малышев (он воспитанник ярославского клу�
ба, семь лет тому назад играл в команде, а потом выступал в
«Урале» и «Роторе»); защитник Алексей Померко (ему 23 года,
перешел из подмосковных «Химок») и полузащитник Игорь Гор�
батенко.

Сколько стоит билет на матчи «Шинника»?
За последние годы посещаемость болельщиков на домашние

матчи «Шинника» в рамках первенства ФНЛ сокращалась, ходило
2�4 тысячи человек. А как будет обстоять дело в только что стар�
товавшем сезоне 2013/2014? Поживем – увидим! Сообщаем сто�
имость абонементов и билетов на домашние матчи ярославского
клуба «Шинник». Абонемент на весь сезон обойдется болельщику
от 2,5 до 10 тысяч рублей, а на разовый билет придется потратить
150 – 800 рублей. Истинные поклонники футбола таких денег,
конечно, не пожалеют.

Финансовое положение «Ярославича»
прояснилось

Любители спорта знают, что только две ярославские команды
выступают в чемпионатах России в самых престижных дивизионах
– суперлигах. Это хоккейная команда  «Локомотив» и волейболь�
ная �  «Ярославич». В межсезонье в волейбольном клубе произош�
ли солидные изменения в составе команды (о них мы писали). Свя�
зано это было с непонятным финансовым положением клуба. Те�
перь ситуация прояснилась. На экономическом форуме в Санкт�
Петербурге губернатор области Сергей Ястребов договорился о
продлении отношений клуба «Ярославич» с «Группой Газ» на два
года – 2014 и 2015. Газовики обещают каждый год выделять «Ярос�
лавичу» по 120 млн рублей. Теперь руководству клуба есть на что
рассчитывать при приобретении игроков и для других нужд.

*  *  *
Женская команда «Волжанин» ЯГТУ, по всей вероятности, в

чемпионате России выступать не будет, а примет участие только
в студенческих соревнованиях. А вот «Ярославна�ТМЗ» усили�
лась за счет студентов – в Тутаев перешли двое основных игро�
ков – связующая Валерия Пушкина и диагональная Екатерина
Кузнецова.

УНИВЕРСИАДА

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Исход из Карабихи.
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