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Зимние сапожки
Ярославцы будут платить больше в подарок малым детям
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

М.К. ПАРАМОНОВ,
помощник председателя фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе.

Ноябрьское заседание Ярославс
кой областной Думы носило антисо
циальную направленность. Депутаты
начали сокращать социальные гаран
тии самым незащищенным слоям на
селения: малообеспеченным семьям,
пенсионерам, детям и ветеранам бое
вых действий.
В основном на заседании обсужда
лись вопросы, связанные с бюджетом
области на 2014 год и формированием
его расходной и доходной частей.
Представив нового депутата обла
стной Думы и наградив руководителя
фракции КПРФ Воробьева А.В. Почет
ной грамотой, депутаты разных фрак
ций сразу вступили в горячий спор о
региональных стандартах оплаты жи
лого помещения и коммунальных ус
луг. Этот антисоциальный законопро
ект предусматривает сокращение суб
сидий для малообеспеченных граждан
при оплате за коммунальные услуги.
Если сейчас субсидии получают квар
тиросъемщики при сумме оплаты за
жилье, превышающей 14 % от сово
купного дохода семьи, то в законопро
екте предлагается увеличить эту циф
ру до 22%, как это установлено феде
ральным стандартом. То есть значи
тельная часть семей лишится этой суб
сидии вообще, а остальные, кто будет
получать субсидии, будут платить за
квартиру больше в среднем до 400 
450 рублей. Ввести этот порядок пла
нируется с 1 июля 2014 года.
Выступления депутатов фракции
КПРФ Мардалиева Э.Я., Воробьева А.В.,
Лейкина А.П. и Кузнецовой Е.Д. с об
ращением к депутатам Думы в первую

очередь думать о людях и учитывать,
что в 2014 году жителей области ожи
дает увеличение поборов с каждой се
мьи на капитальный ремонт жилья, рост
тарифов коммунальных и других услуг,
что повлечет дополнительное увели
чение финансовой нагрузки на семью
до 1300  1500 рублей, не были услы
шаны, и 36 депутатов от «Единой Рос
сии» проголосовали за принятие этого
закона.
В другом предбюджетном законо
проекте предусматривается снизить
льготу по проезду в пригородном пас
сажирском транспорте пенсионерам в
летний период времени и установить
для них не 25%, как сейчас, а 50% от
стоимости проезда. То есть пенсионе
рам придется платить больше. В этом
же законопроекте предлагается лишить
школьников начальных классов бес
платного питания.
На протесты депутатов от оппози
ции о недопустимости наращивания
социального расслоения общества,
председатели постоянных комитетов
Думы депутаты от «Единой России»

Ушакова Л.Ю. и Хитрова О.В. призыва
ли депутатов успокоиться и принять
закон в первом чтении, заявляя, что
народ приучили к иждивенчеству, а
нужно усиливать адресную помощь.
И опять 36 депутатов проголосо
вали за законопроект, при 9  против и
двух воздержавшихся.
Обсуждая проект бюджета облас
ти на 2014 год, руководитель фракции
КПРФ Воробьев А.В. охарактеризовал
его как «бюджет умирания». Доходная
часть бюджета с учетом поправки ожи
дается в сумме 50,4 млрд. рублей, рас
ходная часть предполагается в сумме
56,3 млрд. рублей, при дефиците  5,9
млрд. рублей и общем долге област
ного бюджета в сумме около 20 млрд.
рублей.
При этом планируется сокращение
социальных льгот граждан, среди ко
торых увеличение родительской пла
ты в дошкольных учреждениях до 20%
от суммы содержания ребенка в дош
кольном учреждении, исключение доп
лат за классное руководство и других
льгот.
Однако, при таком удручающем
положении финансовых дел в бюдже
те, 34 депутата от «Единой России» не
поддержали предложение о принятии
обращения к Президенту РФ о пере
распределении доходов от акцизов для
пополнения бюджета области. Види
мо, для них проще удержать эти день
ги у малообеспеченных граждан.
Заключительным антисоциальным
актом этого заседания думы стало по
становление об отзыве из Государ
ственной Думы РФ предложения депу
татов Ярославской Думы предыдуще
го созыва об увеличении в федераль
ном законе «О ветеранах» поддержки
ветеранов боевых действий.

29 ноября депутат муниципального Совета городского поселе
ния Углич А.В. Голубев провел благотворительную акцию для юных
угличан.

Зная, как тяжело сейчас в мало
обеспеченных семьях растить детей,
он решил им помочь – подарил ре
бятишкам старшей и младшей груп
пы детсада, что находится при шес
той школе в левобережной части го
рода, 23 пары зимней обуви – теп
лые красивые сапожки, размером от
26 до 34 плюс 1 пара 38 размера. В
общем, для детсадовского и младшего
школьного возраста, для мальчиков
и девочек.
Какие нужны были размеры и
сколько пар обуви, об этом Александр
Вячеславович узнал заранее в детском
саду. Там ему помогли определиться
и с семьями, которым нужна помощь.
Само же вручение подарков про
исходило сразу после праздничного
концерта, посвященного Дню матери,
который малыши вместе с воспитате
лями подготовили для своих люби
мых мам.
Увидев представителя своих роди
телей в муниципальном Совете горо
да, дети хором с ним поздоровались.

Александр Вячеславович со своей сто
роны также приветствовал родителей
и ребятишек, пожелал им здоровья и
сказал, что будет и в дальнейшем по
возможности оказывать помощь мало
обеспеченным семьям.
Ну а сам процесс вручения подар
ков был таков. Называли фамилию и
имя ребенка, кому должны были вру
чать подарок, ребятишки хором отве
чали, есть ли он здесь сейчас. Потом
малыши подходили к народному из
браннику, и он каждому вручал теплые
сапожки.
По окончании вручения подарков,
заведующая детским садом рассказала
мамам и папам о встрече с депутатом,
о том, что надеется на дальнейшее со
трудничество. И, конечно же, со сто
роны родителей и детей, от мам и пап,
бабушек и дедушек также выступила
представитель, и вместе с детьми они
поблагодарили депутата, сказав ему
троекратное «Спасибо!»
Тимур МУЗИПОВ.
Фото автора.

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА ОК КПРФ

Участвовать в выборах
обязанность каждого гражданина!
Михаил БОКОВ,
первый секретарь Ростовского
районного комитета КПРФ.

В Ростовской организации мы ска
тились с 24% до 8% голосов избира
телей, отданных за наших кандида
тов. И это при том, что работа наших
активистов была поставлена даже луч
ше, чем в предыдущие годы. В муни
ципальные Советы от КПРФ избраны
уже не два, а четыре человека. Лучше
работали коммунисты и наши сторон
ники из Петровска.
Но на этих выборах капитал фи
нансово «задавил» и переславскую
организацию, и нашу. Такие средства
были ими брошены на предвыборную
агитацию, что просто немыслимо.
Сказалась и несознательность
многих жителей района. Такие, по
добно папуасам, купились на стек
лянные бусы, пустые обещания
«единороссов», проявили себя как
рабы, холуи и холопы. Признаю, что
нельзя так говорить о народе, сказа
но в сердцах, но сколько можно до
казывать простые истины?
Однако сейчас мало говорить об
итогах прошедшей выборной кампа
нии  надо думать о будущих выбо
рах, готовиться к ним с учетом реаль
ных ситуаций, наших недоработок и
возможных шагов партии власти.
В первую очередь, на мой взгляд,
следует выйти на Центральный коми
тет партии с предложением о прове
дении внеочередного съезда, на ко
тором решить вопрос о кандидате на
должность президента страны от
КПРФ и всех патриотических сил. К

этому нас призывают итоги всех про
шедших президентских кампаний.
Также КПРФ должна выступить с
требованием о всеобщем обязатель
ном участии граждан России в выбо
рах.  Сегодня партия власти, её под
контрольные СМИ накануне выборов
делают все, чтобы основная масса из
бирателей не захотела в них участво
вать, пытаются дискредитировать все
партии, всех кандидатов. Даже неко
торым «единороссам» достается. И
все только для того, чтобы людям
даже думать о выборах было против
но. И тогда партия власти приводит
на выборы своих подневольных и
подкупленных избирателей и «по
беждает». Иначе не было бы тех 8%,
о которых я говорил.
Во многих государствах принята
практика обязательного участия граж
дан в выборах. Каждый гражданин,

кроме своих прав, должаен иметь и
свои обязанности. Главнейшая из них
 участие в выборах органов власти и
руководителей. Как гражданин будет
голосовать  это его дело и право.
Но на выборы нужно ходить обяза
тельно.
Следующее моё предложение со
стоит в том, что ЦК КПРФ должен за
регистрировать «бренд», название
партии «коммунистическая», чтобы не
могли примазываться подставные так
называемые «коммунисты». Мы пока
живем в обществе, где «бренды» иг
рают определенную роль. С волками
жить  поволчьи выть.
На прошедших выборах эти подстав
ные  «коммунисты России», «КПСС», 
обманув избирателей, лишили фракцию
КПРФ в облдуме дополнительных двух
депутатских мандатов. Пострадали от
этого простые граждане, а выиграли
партия власти и олигархи, которым эта
партия служит.
Мы должны требовать и измене
ния судебной системы. Сейчас она
работает в основном в интересах толь
ко партии власти.
Следует помнить, что любое го
сударство есть инструмент проведе
ния политики в интересах правящего
класса. Без смены правящего класса в
России невозможны перемены к луч
шему. И правящим классом должны
стать не олигархи и высокооплачива
емые ими чиновники, а широкие слои
рабочих, крестьян и интеллигенции.
За это борется наша партия  КПРФ.
Поддержать коммунистов в этой борь
бе  святой долг каждого честного че
ловека в нашей стране.

Правительство и правящая партия
продолжают политику ограбления россиян

Бедным отказано
в праве на жизнь!
Правящее думское большинство в очередной раз со всей очевидно
стью и предельной ясностью продемонстрировало свою глубинную враж
дебность рядовым гражданам России и социальнотрудовому большин
ству. Усилиями «народных» избранников от партии «Единая Россия» Гос
дума отклонила предложенные думской оппозицией поправки о повыше
нии минимального размера оплаты труда до величины прожиточного.

Да, «Единая Россия» поддержала
увеличение размера МРОТ на 350 руб
лей в 2014г.  с 5205 рублей сегодня
до 5554 рублей. Формально все хо
рошо и поводов для беспокойства нет
 волевым решением «социально ори
ентированного» государства МРОТ
подняли на 6,7%. Якобы, проиндек
сировали на величину инфляции.
Однако нужно понимать, что ин
фляция  это налог на бедных: по ма
лообеспеченным гражданам она бьет
сильнее, чем по богатым и состоя
тельным. Это обусловлено тем, что
в структуре потребления социально
незащищенных категорий граждан
подавляющая часть потребительской
корзины приходится на товары и ус
луги первой необходимости, доро
жающие на 1215% ежегодно. Таким
образом, масштабы индексации ве
личины МРОТ занижены более чем в

два раза! Принятый Госдумой сразу
во втором и третьем чтении законо
проект о повышении МРОТ на 6,7%
является изощренной издевкой над
социальнотрудовым большинством
 все равно, что для мертвого при
парка.
При этом важно понимать, что в
Правительстве целенаправленно и
злостно нарушают нормы действую
щего законодательства. Напомним,
что в соответствии с Трудовым кодек
сом минимальный размер оплаты
труда устанавливается единовремен
но на всей территории РФ федераль
ным законом и не может быть ниже
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Однако
введение данной нормы ТК отложено
и соответствующий закон до настоя
щего времени не принят.
(Окончание на стр. 5)
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Есть в Ярославле народный поэт –
Евгений Павлович Гусев
Не секрет, что мы,
ляться и восхищаться их
селяне, живущие в
зажигательностью, зло#
глубинке области, об#
бодневностью.
делены культурными
Гусевские хлесткие,
благами, которыми
смелые статьи «Друзья и
пользуются горожане.
враги ярославской культу#
Нет у нас концертных
ры», «Россию рвут на кус#
залов, домов культу#
ки», «Открытое письмо
ры, консерваторий,
Президенту», «Деклара#
театров. О людях ис#
тивный патриотизм»,
кусства, театра, по#
«Черные дни миновали» и
эзии, писателях зна#
другие, опубликованные в
ем понаслышке, а о
этом году, заставляют нас,
своих ярославских #
Е.П. Гусев.
простых людей, очнуться
вообще ничего. Тем не
от дремоты, инфантиль#
менее, о поэте Евгении Гусеве, его за# ности, почувствовать себя свободны#
мечательных стихах «струн вещих ми гражданами.
пламенные звуки до слуха нашего
За это все ярославцы, знающие
дошли».
творчество Е. Гусева, благодарны ему.
Мы давно полюбили его по мно# Я же горд, что живу в одно время с
гочисленным публикациям в «Советс# таким незаурядным человеком, наша
кой Ярославии», где печатаются не Ярославия должна дорожить такими
только его стихи, но и острые публи# земляками.
цистичекие материалы, сатирические
Надо как#то организовать, нала#
заметки и статьи, полные заботы и дить подписку «Советской Яросла#
внимания к соратникам по перу, та# вии» и на следующий год, чтобы се#
лантливым ярославским поэтам С. ляне могли читать эту замечательную
Лисовской, М. Берсеневой,Т. Пирого# газету, в которой печатаются люби#
вой, Т. Рыковой, В. Перцеву, В. Пова# мые наши авторы, такие как Евгений
рову, Л. Желенис, Е. Чернухиной.
Павлович Гусев.
Также знаем о Евгении Павловиче
Виталий ИГНАТЬЕВ,
как о хорошем ораторе. Наблюдая за
дер. Дубки Некрасовского района
его выступлениями на проводимых
Ярославской области.
КПРФ митингах, не перестаешь изум#

Как ЕС тащит в «Европу»
государства бывшего СССР
29 ноября в Вильнюс для участия в саммите «Восточного партнер
ства» — программы сотрудничества Европейского союза с шестью госу
дарствами бывшего СССР (Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Гру
зией, Молдавией, Украиной) — съехались лидеры более 20 стран, среди
которых президенты Франции и Польши Франсуа Олланд и Бронислав Ко
моровский, канцлер Германии Ангела Меркель, госсекретарь США Джон
Керри. Постсоветские государства также представляют президенты, за
исключением Молдавии (от нее премьер) и Белоруссии (представлена ми
нистром иностранных дел).

В первый день представители Гру#
зии и Молдавии парафировали согла#
шения об ассоциации и создании зоны
свободной торговли с ЕС. Под доку#
ментами в 1000 страниц ставят под#
писи высокопоставленные чиновники.
Но это предварительное подписание:
окончательно соглашение будет со#
гласовано к сентябрю 2014 г., рассчи#
тывает министр иностранных дел Майя
Панджикидзе. Но она заверила, что
Грузия окончательно выбрала евро#
пейский путь.
Такой же прогноз по темпам ин#
теграции дают молдавские руководи#
тели. Но в другом вопросе Молдавия
продвинулась дальше: на саммите
должна быть подтверждена отмена
в ближайшее время виз между ЕС
и Молдавией, о чем заявляли европей#
ские чиновники. До вступления в си#
лу визовое соглашение должно быть
ратифицировано парламентами всех
стран ЕС и молдавским. Азербайджан
и ЕС на саммите договариваются об
облегчении визового режима, а об ас#
социации активных переговоров не ве#
дется.
Украина процедуру парафирова#
ния соглашения об ассоциации про#
шла еще в прошлом году, на саммите
ожидалось его подписание на высшем
уровне — она оказалась бы первой
страной СНГ с таким статусом. Но Ки#
ев за неделю до саммита приостано#
вил работу над соглашением.
Президент Литвы Даля Грибаус#
кайте предупредила, что, отказавшись
под давлением Москвы от сближения
с ЕС, Украина может повторить путь
Белоруссии и потерять демократичес#
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кие завоевания. А Коморовский зая#
вил, что договор заключить можно
и без освобождения экс#премьера
Юлии Тимошенко.
В общественных мероприятиях
саммита приняли участие и предста
вители украинской оппозиции —
Виталий Кличко, Арсений Яценюк
и Олег Тягнибок, организовавшие на#
Украине евромайдан и потребовавшие
отставки правительства.
Одно соглашение Украина уже па#
рафировала — об авиапростран
стве. Оно позволит Украине и ЕС с#
тать партнерами через постепенную
интеграцию рынков, цитирует «Униан»
вице#президента Европейской комис#
сии Сийма Калласа. Однако, как зая#
вил европейский дипломат порталу
Euobserver, без подписания соглаше#
ния об ассоциации с Украиной весь
проект «Восточное партнерство» мож#
но считать мертвым.
Результаты все#таки есть: принятые
по европейским стандартам законы, в #
том числе на Украине, никуда не исчез#
нут, да и сам текст парафирован
ного с Украиной соглашения со
храняется и может быть подпи
сан, как говорит Сергей Уткин из Цен#
тра ситуационного анализа РАН.
То, что дальше других в шестерке
продвинулись Молдавия и Грузия,
объясняется не столько исторически#
ми, сколько страновыми особеннос#
тями, считает Уткин: в силу неболь#
шого размера и населенности ско#
рость политических процессов в них
быстрее.
Полина ХИМШИАШВИЛИ,
«Ведомости».
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Пример служения народу
5 декабря текущего года – юби
лейный день Нины Яковлевны
Кононенко. У нее большой партий
ный стаж – в далеком 1952 году всту
пила в ряды КПСС и добросовестно
несет высокое звание коммуниста,
выполняя все задания, которые
доверяет ей партия.
Родилась Нина Яковлевна в Ярос#
лавле. Здесь прошли ее детство,
юность. Училась в Ярославском педа#
гогическом институте имени Ушинско#
го. Работала преподавателем матема#
тики, завучем, инспектором#методис#
том.
В 1943 году после окончания ин#
ститута она едет по комсомольской
путевке в один из районов Калининс#
кой области, освобожденной от нем#
цев (еще шла Великая Отечественная
война). Работать приходилось очень
много, вела большую общественную
работу. Здесь она вступает кандида#
том в члены КПСС.
Шесть лет работы в районе не про#
шли даром. Получив основательную
практическую подготовку, с хорошим
багажом, по зову сердца Нина Яков#
левна едет в Хабаровский край – под#
нимать народное образование. Уже там
вступает в члены КПСС. После трех лет
работы в крае по семейным обстоятель#

ствам возвращается в родной Ярос#
лавль. Последующие 31 год учительс#
кой работы связаны с Ярославлем.
Сорок лет она трудилась на ниве
народного просвещения, являя собой
достойный пример для подражания.
За самоотверженное служение шко#
ле, выдержку, терпение в работе с деть#
ми, большую организаторскую и
партийную работу (многие годы была
секретарем школьных парторганизаций)
неоднократно поощрялась Почетными
грамотами, знаками отличия, благодар#
ностями. Она – отличник народного
просвещения, ветеран труда.
И сейчас, будучи на пенсии, Нина
Яковлевна не отошла от обществен#
ных дел. Опять у этой замечательной
женщины есть чему поучиться. Она про#
водит по месту жительства большую
агитационную работу. Используя оп#
равдавшую себя практику агитации «от
квартиры к квартире», эффективность
которой трудно переоценить, рас#

пространяет патриотические и партий#
ные газеты, собирает подписи. Регу#
лярно выписывает и читает газеты
«Правда», «Советская Россия», «Совет#
ская Ярославия». Соседи, жители со#
седних дворов всегда могут почитать
эти газеты. Много покупает полити#
ческой литературы через издательство
«Русская книга». Книги не лежат на
полках, их читают все желающие. И на
текущий год Нина Яковлевна выписа#
ла газеты: «Правда» # 2 экз., «Советс#
кая Россия» # 1 экз., «Советская Ярос#
лавия» # 3 экз.
У Нины Яковлевны большая друж#
ная семья. Вместе с мужем Николаем
Петровичем вырастили четверых детей
и дали им образование. Подрастают
шесть внуков. В семье два коммуниста –
мать и старшая дочь Людмила.
Младшая дочь Марина пошла по
стопам матери – учительница. Сыно#
вья Петр и Алексей, дочь Людмила выб#
рали технические профессии.
Глядя на таких людей, как Нина
Яковлевна, невольно веришь, что все
невзгоды мы преодолеем, что всё у нас
получится.
Дорогая Нина Яковлевна! Мы гор#
димся Вами, вашим отношением к делу.
Спасибо Вам за мужество, стойкость и
преданность компартии, делу Ленина.
В день вашего юбилея мы желаем
Вам доброго здоровья и присущего
Вам оптимизма.
Коммунисты п/о «Невское».

РЕПЛИКА ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛИТЕТА

Зачем нужен сити менеджер сейчас?
По моим данным, идея с ситименеджером действительно ре
альна как никогда. Между тем, именно для Ярославля это будет
большая ошибка, которая в перспективе будет приносить все боль
ше и больше вреда. Зачем нужен ситименеджер сейчас? Только
для того, чтобы избежать прямых выборов с непредсказуемыми
последствиями. Все остальные аргументы не выдерживают ника
кой критики.
По сути, сити#менеджер есть уже
сейчас # это Александр Нечаев, фак#
тически встроенный в вертикаль вла#
сти и подконтрольный правительству
ЯО и «единороссовскому» большин#
ству в муниципалитете. И это не са#
мый плохой вариант: Нечаев не вору#
ет и искренне переживает за город,
имеет неплохой опыт.
История с назначением и.о. пока#
зывает, что сегодня мы можем назна#
чить на этот пост любого человека, не
меняя устав Ярославля и не отказыва#
ясь от общепринятых принципов мес#
тного самоуправления. Чем же плохо
введение поста сити#менеджера?
Во#первых, с политической точ#
ки зрения это будет восприниматься
как последний гвоздь в крышку гро#
ба «ярославской весны». Как метод
финальной зачистки политического
поля. Как месть жителям города за
то, что выбрали «не такого».
Чьими руками совершится эта
месть? Руками депутатов#«единорос#
сов» в муниципалитете Ярославля. Я
им могу только посочувствовать. Я не
знаю среди них человека, который под#
держивают эту идею. Есть те, кому все
равно, это так. Но не те, кто «за».
А значит, их (собственно, город#
скую бизнес#элиту) будут «нагибать»
или покупать. Доставать папочки с
компроматом, грозить проблемами с
бизнесом или же раздавать после#
дние съедобные куски городской соб#
ственности. Как вы понимаете, ни то,

ни другое для города не хорошо,
даже если опустить моральную сто#
рону вопроса. Думаю, найдутся и не#
согласные, как среди политических
сил, так и среди городских активис#
тов. Не исключаю, что это будет об#
щегородское движение по типу ры#
бинского, когда город решили сде#
лать поселением в составе Рыбинс#
кого района. Митингов давно не
было? Будут. Декабрь 2011 не повто#
рится? Повторится. В принципе, ни#
чего страшного в этом нет. Но не луч#
ше ли бороться за что#то хорошее и
позитивное, чем против чего#то бе#
зумного и бессмысленного? Я все#
таки за первое.
Чем же плох сити#менеджер в
средне и долгосрочной перспективе?
Что бы ни говорили, а все таки мэр
это не просто наемный работник на
службе у города Ярославля. Это хо#
зяин. И в Ярославле такой хозяин
нужен. Который несет ответствен#
ность не зарплатой в сто тысяч (при#

нимая решения на миллиарды руб#
лей), а своей репутацией, своей по#
литической карьерой, своим буду#
щим, будущим своих детей, своим ме#
стом в истории в конце#концов.
Ситуация с застройкой у церкви
Николы Мокрого, со строительством
гостиницы на набережной это очень
четко иллюстрирует. Распоряжаясь
объектом всемирного наследия, нуж#
но иметь политическую волю, пото#
му что закон, к сожалению, у нас ни#
чего не может регулировать. И так во
многих сферах.
С избранным мэром нужно счи#
таться. Сити#менеджера можно про#
сто купить. Последний аргумент, ко#
нечно, крайне дискуссионен (купить
можно и мэра, и замов, и т.д.), но
мэссидж, наверное, понятен.
Еще один момент: для Ярославля
мэр # это во многом самоидентифи#
кация жителей. Долгие годы Виктор
Волончунас был ведь этаким своим
парнем, расторопным ярославским
мужиком, который мог делать жизнь
в городе чуть лучше, чем в соседней
Костроме или Иванове. Урлашов был
знаменем обновления и революции,
гражданского самосознания. Чем бу#
дет сити#менеджер? Символом пол#
ного подавления местной инициати#
вы # вопреки всем путинским завере#
ниям, логике и здравому смыслу.
Мне представляется, что выборов
мэра не надо бояться. Ни областным
чиновникам, ни федералам. Не надо
считать нас дебилами. Если власть
не будет вести себя как слон в посуд#
ной лавке, как это было зимой#вес#
ной 2012 и осенью#зимой 2011, ярос#
лавцы сами спокойно выберут дос#
тойного и адекватного мэра, который
будет нормально работать и с обла#
стью, и с федерацией.
Антон ГОЛИЦЫН.

Дорогие Сочи
«Игры, которые мы заслужили целой страной», обошлись
России уже в довольно#таки круглую сумму. По последним под#
счетам, Олимпийские игры в Сочи стоили нашей стране более
1,5 млрд рублей. В условиях нынешнего экономического кризи#
са и дефицита бюджета в 250 млрд такие расходы выглядят
крайне странно. Безусловно, правительство РФ заинтересовано
в том, чтобы провести все на высшем уровне и показать осталь#
ным странам «свою мощь». Но, наверное, все#таки стоило умень#
шить «размах русской души» и попытаться частично сократить
уровень расхода. Хотя с таким высоким уровнем коррупции это
вряд ли возможно.
Министерство культуры пустит в оборот 40 млн рублей, кото#
рые рассчитывают потратить на организацию и проведение от#
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
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В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
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крытия и закрытия Олимпийских игр. Эта сумма не распростра#
няется на гонорары нашим деятелям искусств, которые, в свою
очередь, могли вполне спокойно выступить на церемонии абсо#
лютно бесплатно, поддержав тем самым своих соотечественни#
ков. Какие деньги будут выделяться на гонорары, не ясно. Учи#
тывая стоимость концертов наших «звезд», можно предполо#
жить, что сумма будет внушительной.
Но хочется надеяться, что данные денежные средства, вы#
деляемые государством, полностью пойдут на организацию и
проведение Олимпийских игр в Сочи.
Насколько красочным и оправданно дорогим будет это шоу
# увидим в феврале.
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В чем корень зла?
Помнится, нас потрясло убийство
Егора Щербакова в Москве, в Бирю
леве, накануне великого православ
ного праздника Покрова.
Могло ли такое произойти в
СССР? Рабочим союзных республик не
надо было ехать в центр и искать здесь
работу. Правительство СССР плано
мерно строило заводы и фабрики по
всей территории
страны. К приме
ру, шинные заво
ды были постро
ены не только в
Российской Феде
рации, но и в дру
гих союзных рес
публиках: Арме
нии, Азербайджа
не, Белоруссии,
Казахстане, Украине. Воспитывались
и национальные инженернотехни
ческие кадры союзных республик. У
рабочего был организован досуг, и
ему некогда было думать о хулиган
стве. После смены многие рабочие
шли учиться в вечернюю школу, ве
черний техникум, вечерний и заочный
институты. Учеба проходила и на
предприятиях.
Для отдыха были предоставлены
библиотеки, театры, стадионы. И всё
это делалось бесплатно или по уме
ренным ценам. Когда я летом после
армии, уходя на работу, планировал
после рабочей смены посмотреть игру
любимой футбольной команды
«Шинник», то брал с собой 1,5 руб
ля. 30 копеек уходило на обед в за
водской столовой, 80 копеек – би
лет на стадион, 5 копеек – пирожок с
луком, яйцом или повидлом, а ос
тальное – на мороженое. Это всех ус
траивало, изза чего и стадионы были
полные.
К нам приезжали футбольные
команды из Таджикистана, Молдавии,

Казахстана, Украины и Белоруссии.
Мы смотрели на игру ярославских
ребят В.Рейнгольда, И. Смирнова, В.
Короткова, В. Чуркина, Б. Гаврилова
и других. Мы уважали футболистов и
национальные кадры из союзных рес
публик. А народ в союзных респуб
ликах жил лучше, чем в самой Рос
сии.
В советское
время на заводах
постоянно про
ходили спартаки
ады. Вначале на
заводском уров
не по различным
видам спорта, за
тем районные,
городские, обла
стные, зональ
ные, республиканские. Кульминация
– это Спартакиада народов СССР.
И, наконец, путешествия и ту
ризм. За минимальную стоимость
рабочие и ИТР ездили на экскурсии в
Москву, Ленинград, Киев, Ригу, Во
логду, Кострому, Владимир и т.д. Ра
бочие в СССР работали, учились, от
дыхали. И всё это бесплатно или по
умеренным ценам. А за рационализа
торские предложения или изобрете
ния платили, и платили существен
но. Такого, что происходит в Москве,
в корне не могло быть, да и не было.
И хочется привести здесь слова
Г.А. Зюганова: «Крайне высокой ока
залась плата России за периферий
ный криминальный капитализм. Гос
подство олигархической собственно
сти уничтожило единый народнохо
зяйственный комплекс и раздробило
мощное социалистическое производ
ство на уделы. Именно этим в первую
очередь и была расколота наша стра
на – СССР. В этом и заключается весь
корень зла».
В. СОКОУШИН.

Грядут водные войны
На фоне нарастающего соперничества за драгоценный ресурс
вода становится ключевым фактором в вопросах войны и мира, по%
лагает геостратег и автор книги «Вода, мир и война» Брама Челлани
в статье, опубликованной в газете «Вашингтон пост».
«В мире, всё больше испытываю
щем недостаток воды, совместно ис
пользуемые водные ресурсы стано
вятся орудиями власти, порождая со
перничество внутри стран и между
ними», — пишет автор статьи. Меж
дународный водный саммит в Буда
пеште стал последней из инициатив
по поиску способов смягчить эти ос
трые проблемы.
«Задумайтесь над некоторыми
отрезвляющими фактами: бутилиро
ванная вода в продуктовом магазине
уже стоит дороже, чем сырая нефть
на спотовом рынке (рынок наличных
товаров с осуществлением сделок в
данный момент и с немедленной до
ставкой. — Ред.)», — призывает Б.
Челлани.
Водные войны в политическом и
экономическом смыслах уже идут меж
ду соперничающими государствами в
некоторых регионах, в том числе пу
тём строительства дамб на реках, про
текающих по территории нескольких
государств, или, если страна распо
ложена вниз по течению реки, путём
силовой дипломатии, чтобы предотв
ратить такое строительство, говорит
ся в статье.
«Согласно докладу, в котором на
шли отражение мнения различных раз
ведслужб США, использование воды в
качестве оружия на войне или во вре
мя теракта может стать более вероят
ным в ряде регионов в ближайшее де
сятилетие», — пишет автор статьи.
Б. Челлани подчёркивает, что эко
номика ряда государств — от Южной
Кореи и Индии до Египта и Марокко —
уже испытывает недостаток водных
ресурсов.
«Естественное восполнение запа
сов воды ограничивает возобновляе
мые мировые ресурсы свежей воды

приблизительно до 43 трлн. кубомет
ров в год. Но население Земли почти
удвоилось с 1970 года, в то время как
мировая экономика растёт ещё быст
рее», — говорится в газете.
«Рост потребления стал самым
сильным фактором, вызывающим не
хватку воды. Например, увеличение
доходов способствовало изменению
диеты, в особенности гораздо боль
шему употреблению мяса, производ
ство которого, как известно, требует
большого количества воды», — отме
чает автор.
«Предотвращение водных войн
требует основанного на определённых
правилах сотрудничества, распреде
ления воды и механизмов по урегули
рованию конфликтов. К сожалению,
до сих пор не существует действую
щего международного закона о воде»,
— сетует эксперт.
«Борьба с этой ключевой пробле
мой, безусловно, лежит в основе раз
решения других сложных ситуаций из
за взаимосвязи нехватки воды с недо
статком энергии, проблемами снабже
ния продовольствием и перенаселе
ния, загрязнения окружающей среды,
глобальных эпидемий, изменения кли
мата и природных катаклизмов», —
считает Б. Челлани.
(Inopressa.ru).
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Изнанка ярославских выборов
стала достоянием гласности
В коридорах власти разгорается нешуточный скандал – в пра%
вительстве области активно обсуждают высказывания директора ГАУ
«Верхняя Волга» Александра Кукина, рассуждающего о власти и
выборных технологиях в личной переписке в сети «Фейсбук».
Как часть этой переписки стала дос
тоянием областных чиновников, судить
не беремся, но к нам она попала вполне
легально – вместе с копией заявления
прокурору области от сотрудницы
структуры, подконтрольной ГАУ «Верх
няя Волга», с которой переписывался
Кукин. Его рассуждениями серьезно за
интересовался глава правительства
Ярославской области Александр Князь
ков (в них он тоже фигурирует – прим.
ред.) и даже, по некоторым данным,
уже вызывал Кукина «на ковер».
Сотрудница, имени которой мы
называть не будем, просит прокурора
Ярославской области Юрия Верхов
цева дать правовую оценку высказы
ваниям директора ГАУ «Верхняя Вол
га» Александра Кукина. Она дала нам
разрешение опубликовать лишь часть
этой переписки.
А вот, наконец, и сами фрагменты, о
которых идет речь. Авторскую орфог
рафию и пунктуацию мы сохранили:
1. «КПРФ набрала на выбо%
рах 2012 в муниципалитете
ярославля бандитов%спонсоров
так их лично «убил» до 8 %. На%
брали на следующих выборах в
списки пенсионеров и ветера%
нов – 12% без денег, но зато и
мне покопаться не в чем было)».
«Прошу Вас проверить, каким
конкретно способом были «убиты до
8%» коммунисты на выборах в муни
ципалитет Ярославля», – пишет зая
вительница в своем обращении к про
курору Верховцеву по поводу приве
денного фрагмента текста.
2. «Мы конечно работаем с

криминальными элементами ко%
торые в политику идут, но за очень
очень очень большие деньги как
Халтян, а у вас нету столько....(ра%
за в 4 больше, чем обычный кан%
дидат – миллионов 25))))».
Заявительница интересуется,
привлекался ли депутат муниципали
тета Ярославля М.А. Халтян к уголов
ной ответственности, имеет ли он не
снятую или не погашенную судимость.
А если не имеет, почему его причис
лили к «криминальным элементам».
«Мы, конечно, работаем с крими
нальными элементами…», – прошу
Вас проверить, кого имеет в виду Ку
кин А.В.: Правительство Ярославской
области, партию «Единая Россия»,
ГАУ «Верхняя Волга» или же отдель
ных работников указанных структур?»
– гласит заявление.
Кроме того, заявительница указыва
ет на тот факт, что предельная сумма
расходов кандидата за счет средств из
бирательного фонда на выборах в му
ниципалитет не может превышать 2 млн.
рублей, а для избирательного объеди
нения – 6 млн. Встает вопрос – о каких
25 миллионах идет речь? Это она и про
сит выяснить:
«От кого и кому поступали ука
занные денежные средства, как рас
ходовались и не содержится ли в опи
сываемой Кукиным А.В. схеме призна
ков нарушения избирательного зако
нодательства РФ?»
Также в письме приводится еще одно
высказывание Кукина:
«Следующий губернатор на
80 процентов – князьков – тесть

саши грибова. Мы никому ниче%
го не отдадим и делиться не бу%
дем... Не для того мы 15 лет шли
к власти чтобы делить ее с неудач%
никами и бичами.....»
Здесь необходимо пояснить, что
автор высказывания торопит события
– заместитель губернатора Алек
сандр Грибов не женат – во всяком
случае, пока.
«Обращаю Ваше внимание, что в
данном письме речь идет о трудоуст
ройстве некими «пашиками» В.С. Яку
нина. В настоящее время он занимает
должность главного редактора ОАО
«Городской телеканал», – пишет зая
вительница.
Под «пашиками», очевидно, под
разумеваются заместитель председа
теля областной Думы Павел Исаев и
руководитель фракции «Единая Рос
сия» в муниципалитете Ярославля Па
вел Зарубин. Безусловно, в полити
ческих кругах Ярославля это фигуры
более чем известные, однако они как
депутаты не принимают кадровых ре
шений, и каким образом они могли
трудоустроить ярославского журнали
ста на руководящую должность на «Го
родском», не совсем понятно.
Таким образом, резюмирует зая
вительница, высказывания Александ
ра Кукина содержат сведения о нару
шениях действующего законодатель
ства во время выборов в муниципа
литет г. Ярославля и в Ярославскую
областную Думу.
Со своей стороны отметим, что
изложенные факты, безусловно, зас
луживают внимания и вызовут инте
рес общественности – не каждый
день то, о чем говорится в кулуарах
власти, предается огласке. Тем более
что всё это – чего греха таить – весь
ма похоже на правду.
ЯРНОВОСТИ.

Ярославль останется свободным городом!
В воскресенье, 1 декабря на
площади Юности состоялся ми%
тинг в защиту мэра Ярославля
Е.Р.Урлашова. Участники митин%
га выражали своё возмущения
действиями властей, в частности,
недавним решением Басманно%
го суда г. Москвы, в соответствии
с которым арест Евгения Робер%
товича был продлён до 3 марта
2014 года. Ярославцы требова%
ли, чтобы дело избранного ими
мэра рассматривалось в Ярос%
лавле – городе, с которым свя%
зана вся его жизнь.
Перед собравшимися выступили
также руководители ярославской орга
низации КПРФ: секретарь Заволжско
го районного комитета партии Эль
хан Мардалиев и Кировского район
ного комитета Алексей Филиппов.
Эльхан Мардалиев подчёркнул
несостоятельность обвинений против
мэра города, несоответствие инкри
минируемого деяния («покушение на
взятку») и меры пресечения в виде со
держания под стражей долгие меся
цы. В Ярославской области имеет ме

Эльхан Мардалиев (в центре) среди митингующих.

сто целенаправленное устранение от
политической деятельности наиболее
известных и популярных лидеров. В
ходе прошедших выборов в местные
органы власти произошёл, по сути,
«рейдерский захват» муниципалитета
Ярославля и областной Думы, «еди
нороссы» с помощью фальсификаций
и нарушений заняли там большинство

мест. Теперь ярославцев хотят лишить
возможности выбирать мэра, городу
хотят навязать «ситименеджера», на
значаемого из Москвы. Эльхан Мар
далиев призвал сплотиться против
произвола и беззакония и доказать,
что Ярославль является свободным
городом!
Николай МИШУРОВ.

Должники будут оплачивать ЖКХ авансом
Министерство строительства и ЖКХ активно за%
нялось вопросом задолженности по оплате комму%
нальных услуг среди населения. Ведомство пред%
ложило перевести всех россиян на авансовый спо%
соб расчёта, но в результате смягчило решение %
платить вперёд теперь будут только должники.
Маловероятно, что такая мера вынудит всех на следую
щий же день оплатить всё до копейки. Впрочем, и сам меха
низм остаётся не до конца понятен. К примеру, если у граж
данина к ноябрю имеется задолженность за период ян
варьоктябрь, то теперь он обязан платить и за декабрь.
Допустим, сразу после получения квитанции он оплатит
коммунальные услуги за ноябрь и декабрь, но долг за 10
месяцев всё равно сохранится. Или же внесённые средства
идут на погашение задолженности за январьфевраль, тог
да об авансовой оплате речь не идёт. Другой возможный
сценарий, отчасти даже нереальный для России: комму
нальщики получили от этого же гражданина оплату сразу
за все 10 месяцев, тогда он утрачивает статус должника. В
таком случае он будет платить месяц в месяц за оказанные
услуги. Вообще, получается парадокс, как можно платить
авансом, при этом сохраняя непогашенный долг?
Кроме того, с 1 января 2014 года планируется внести
поправки в Жилищный кодекс о запрете совершать какие
либо сделки с недвижимостью при наличии долга. Однако

и эта мера не выглядит столь устрашающей и радикальной.
Всё же квартира  не хлеб, который покупают каждый или
почти каждый день. Семья проживает на собственной жил
площади, и всех это устраивает. Даже если за долги отклю
чат электричество, вызов электрика «Мосэнергосбыта» сто
ит 700 рублей, а за срочность надо доплатить 500 рублей.
В результате обратное подключение обойдётся даже де
шевле оплаты коммуналки за 1 месяц.
Задолженность по квартплате достигла рекордного
уровня  248,3 млрд рублей по состоянию на 1 ноября
2013 года, день основания Министерства строительства и
ЖКХ. Этих денег хватило бы, чтобы залатать дыру в бюдже
те России. В частности, в Москве более 700000 семей
неплательщиков, а это 2000 девятиэтажных домов. Комму
нальные службы могут принудить должников внести опла
ту по квитанциям только на основе судебного решения. Но
и здесь россияне отличаются умом и сообразительностью
они выносят всё из квартиры перед тем, как должностные
лица приходят арестовывать имущество в счёт долга. По
лучается, с человека и взятьто нечего, а долги так и про
должают расти. Для борьбы с неплательщиками нужно раз
рабатывать и внедрять более жёсткие меры, которые ре
ально будут бить по карману. Во все времена самым дей
ственным оставалось наказание рублём.
По информации электронных СМИ.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Помним вкус солдатской каши
Память детства все настойчивее и
настойчивее возвращает меня, взрос
лого, уже умудрённого жизненным
опытом человека, в те далекие соро
ковые военные и тяжелые послевоен
ные годы. Может быть, мы, маленькие
девочки, не понимали до конца значе
ние слов «мужество», «стойкость»,
«патриотизм», но мы понимали
главное – трагедию страны, тра
гедию народа, пережившего
страшную войну и победившего
врага.
Нашей семье жилось трудно.
На руках у мамы осталось трое
детей, когда папа ушел на
фронт… Потом он пропал без
вести. Мама одна растила нас на
свою скромную зарплату.
Люся, Жанна и я ходили в
детский сад №19. Младшая сес
тра Жанна вспоминает:
 Помню вкусную пшенную
солдатскую кашу в прокопченном
солдатском котелке, который
потом наша семья хранила много лет.
Мои детские воспоминания: сижу одна
у окна, жду, когда придут сестры или
мама. Жили мы в «дивизионе» (так на
зывался Тобразный барак, где бази
ровалась часть, охранявшая перевалоч
ную нефтебазу на берегу Волги). Идут
мимо окна молоденькие солдаты и
спрашивают, хочу ли я есть. Я стесня
лась и отказывалась. Но они догады
вались, что я голодна, и в форточку
протягивали мне котелок каши (так
бывало довольно часто). Вечером мы
все вместе съедали эту вкусную кашу.
А вот еще одно яркое воспомина
ние. Я уже ходила в детский сад, кото
рый до сих пор находится в микрорай
оне им. Кирова. Вместе со своей вос
питательницей Прасковьей Александ
ровной мы готовили концерт для ра
неных солдат. Нас отвезли на машине
в госпиталь. Там мы пели, плясали,
читали стихи. Помню, как усатый дя
денька погладил меня по голове, про
тянул кусок сахара и сказал: «Ешь, чер

ноглазенькая». Но я не съела, а при
везла домой. Вечером всей семьей пили
чай.
…В 1944 году я и моя сестра Люся
пошли в первый класс школы №15 в
поселке им. Кирова (теперь ул. Нобе
левская). Нас, детей, детство которых
было оборвано войной, окружили теп

лом, заботой и лаской. Учителя стали
для ребятишек вторыми мамами. Они
не только учили писать, читать, счи
тать, но и играли с нами, устраивали
праздники. И самой главное – подкар
мливали нас. Время было голодное.
Еда даже снилась. Школьные обеды
казались такими вкусными, хотя были
приготовлены только из овощей, вы
ращенных на пришкольном участке
– без мяса, без колбасы.
Моя первая и самая любимая учи
тельница Юлия Аполлоновна Виртуозо
ва была необыкновенно добрым челове
ком. Не имея собственных детей, она все
тепло своей души отдавала нам. Как она
пела! Как готовила праздники! Помню,
она поставила спектакль «Три поросен
ка», где я играла роль НифНифа, а Люся
– волка. Вместе мастерили костюмы.
Сколько было радости. Мамы, пригла
шенные на новогодний праздник, улы
бались со слезами на глазах.
…Люся и я хорошо пели, читали
стихи, поэтому вместе с другими ребя

тами выступали в госпитале. Был очень
морозный день. Детей, плохо одетых,
учителя укутали в свои теплые шали,
комуто дали теплые носки и рукави
цы, посадили в машину и повезли к
раненым бойцам. Как благодарно смот
рели на нас бойцы. Долго хлопали и
приглашали еще приехать.
Мы быстро повзрослели: в
810 лет умели все, понимали,
что нужно помогать маме. Ран
ней весной вместе с женщинами
ходили на картофельное поле
близлежащего колхоза, выкапы
вали промерзлую картошку, а
вечером мама из этой картошки
пекла оладьи.
Отопление было печное, а
денег на покупку дров не хвата
ло. Мы брали мешок и шли на
свалку, где собирали щепки,
привозимые с пилорамы нефте
базы.
Как мы все хотели учиться!
В школу ходили с большим же
ланием. А как иначе? Ведь она была
для нас настоящим вторым домом,
школой радости, где каждое утро за
ливистый колокольчик (а не электри
ческий звонок) звал на уроки мальчи
шек и девчонок.
Проходят годы, но душевная рана,
полученная в детские годы, почемуто
не заживает. Когда мы рассказываем
своим детям и внукам о том, что лично
мы пережили, они жалеют нас и удив
ляются нашему мужеству и выдержке.
Все мы получили высшее образование,
создали хорошие семьи, воспитали
детей, дали им высшее образование,
помогаем внукам.
И так хочется, чтобы не было вой
ны, чтобы затихли необъявленные вой
ны, чтобы нашим потомкам не дове
лось видеть ужасы войны.
Тамара БЕЛЬСКИХ,
член Союза журналистов России,
пресссекретарь Совета ветеранов
г. Рыбинска.

Поведение депутата Ушаковой возмущает!
Уважаемая редакция!
Вашу газету выписываю с 2000
года. Пишу вам впервые. Заранее про
шу простить за стиль – это результат
перенесенных трех инсультов (за год
похоронила сына – 45 лет и внука –
25 лет). В газете «Советская Яросла
вия»( №39) прочла статью о том, как
Дума вновь отклонила закон о «детях
войны».
Возмущена до предела! Особенно
за живое задело заявление госпожи
Ушаковой. Подумала: да кого же мы
выбираем в Думу? Да как же можно не
уважать нас, «детей войны»?! В раз
личных передачах по телевизору и в
прессе как нас только не назовут: со
вки, трава, быдло, чернь и, наконец,
«государевы дети».

Госпожа Ушакова! Вы же председа
тель комитета по социальной полити
ке! Что же Вы лично сделали для ста
риков? Нас так мало осталось. Вот, к
началу войны у нас в семье было пять
человек детей – осталась я одна. Мне
уже 76 лет. Неужели Вы ждете, когда
нас останутся единицы, тогда Вы и
примете данный закон?
Да знаете ли Вы, госпожа Ушакова,
как мы пережили войну? – Собирали
весной оставшуюся под зиму картош
ку (в народе ее называли «тошноти
ки»), ели суп из лебеды. Вы что, не
знаете, что значит жить больному че
ловеку на 11 тысяч рублей в месяц, из
которых пять тысяч – на услуги ЖКХ,
телефон, газ, плата за электричество?
А еще нужны деньги на лекарства – до

трех – четырех тысяч при моей болез
ни. А кушать? Опять лебеду?
Печально, что депутат Думы заяв
ляет, что плохо разбирается в законе
о «детях войны». Вы бы постеснялись
заявлять о своей безграмотности.
Извините за резкие высказывания,
но больше не могу терпеть.
P.S. Я счастлива, что родилась в
стране социализма, где получила бес
платное образование, бесплатное
жильё, когда лечилась за 35 рублей в
санатории.
А до чего довели нашу жизнь Вы?
Живём за решетками, боимся за своих
детей, провожая их в школу, тратим
тысячи рублей на лечение.
Е.М. ЯКОВЛЕВА,
г.Рыбинск.

Олигархи под охраной. Не бесплатно
В соответствии с распоряже
нием правительства РФ, МВД
предложило внести в закон «О
полиции» ряд поправок. Суть их
в том, чтобы возложить на со
трудников внутренних дел обя
занности по охране руководите
лей госкорпораций и стратеги
ческих предприятий.
Ведомство Колокольцева предла
гает обеспечить охраной глав госкор
пораций, стратегических предприятий
и акционерных обществ не бесплат
но, а на договорной основе. В России
сегодня семь организаций обладают
статусом госкорпораций, в их числе
«Роснано», «Внешэкономбанк», «Рос
технологии» и «Росатом». Стра
тегических предприятий и акционер
ных обществ насчитывается больше
тысячи.
Эксдепутат Госдумы, полковник
ФСБ в запасе Геннадий Гудков уве
рен, что все предложения МВД сво
дятся к одному – к получению при
были.
– Правоохранительные органы
только говорят о реформах и о своей
борьбе с преступностью. А результат
всей этой демагогии можно выразить

древней пословицей: «Гора родила
мышь». Сначала ведомство затевает
реформу, потом оказывается, что ее
провалили. Вопрос: почему провали
лась? Потому что МВД вместо борьбы
с преступностью занимается коммер
ческой деятельностью. И этой иници
ативой полиция намерена выдавить
конкурентов из еще одного рыночно
го сектора.
Разве у ребят из госкорпораций
есть проблемы с безопасностью? Кто

то погиб? В короля Нидерландов бро
сили помидором, но я ни разу не слы
шал, чтобы какимто гнилым овощем
запустили в какоголибо руководите
ля государственной корпорации. У них
и «режимы», и сопровождение, и тех
ническая защита – охраной они обес
печены с головы до ног. Эта инициа
тива – наглядный пример того, что
хочет руководство ведомства. А имен
но – больше денег и больше власти.
«Свободная Пресса».

Отряд полиции «особого» назначения.

Современная российская политическая
элита ассоциирует себя
с дореволюционным самодержавием
К 400летию Дома Романовых в Александровском саду на месте вар
варски демонтированного обелиска девятнадцати социальным мысли
телям фактически обманом и без какоголибо открытого обсуждения ус
тановлен первоначальный романовский памятник с именами семнадца
ти царей и державными символами дореволюционной России. Уничто
жение обелиска мыслителям – событие знаковое и крайне негативное.
Подругому его прочесть не получается.

Обелиск социальным мыслителям,
среди которых Маркс, Энгельс, Либк
нехт, Бебель, Кампанелла, СенСимон,
Фурье, Чернышевский, был уникальным
объектом, соединявшим два колоссаль
ных периода в истории России. В 1918
году его переделали из простоявшего
всего четыре года романовского обе
лиска. Отметим, что обелиск мыслите
лям являлся одним из ранних сохра
нившихся до наших дней революцион
ных памятников, носивших в большин
стве своем «временный» характер. В
этом качестве он мог бы стать замет
ной архитектурной и исторической до
стопримечательностью.
Да, он был груб и эстетически са
мобытен, но обладал достоверностью,
представлял реальную историческую
ценность во всей противоречивости и
величии русской истории. Эта живая
история оказалась одномоментно за
менена на верноподданническую на
рядную бутафорию правившему дому,
ради ее «правильной» версии. В итоге
в Александровском саду стоит очеред
ной «новодел», упрощающий и опош
ляющий историю России драматично
го ХХ века.
Чем же обелиск мыслителям не уго
дил современности?
Политическую элиту можно понять:
она неизбежно проецирует революцию
на себя, пугаясь ее последствий. Собы
тия 1917 года связаны с временным
разрушением государства и физичес
ким уничтожением правящего класса.

Но при этом элита не хочет признать и
понять реальных причин революции:
угнетение большинства меньшинством,
сословность, отсутствие равных воз
можностей... Революция имела объек
тивный характер восстановления соци
альной справедливости.
Но теперь символы социальной
революции, имевшей мировое значе
ние, открыто раздражают элиту, кото
рая превращается в новую аристокра
тию. Ни по культуре, ни по воспита
нию, ни, наконец, по происхождению,
она не имеет к дореволюционной ни
какого отношения, никак не связана с
этим периодом, но при этом современ
ная российская политическая элита ас
социирует себя с дореволюционным
самодержавием, а не с социальным го
сударством нового типа.
Существует и еще один, куда более
зловещий, чем все политические сооб
ражения символический жест.
России не суждено стать страной,
сохранившей память о наследии чело
веческой мысли, вне зависимости от
политической конъюнктуры. В симво
лах и памятниках социальной мысли
элита видит причину всех бед, потому
что они заставляют сомневаться в пра
вильности и справедливости существу
ющего порядка вещей. Новой реально
сти мыслители не нужны, более того
они опасны, опасна даже сама память
о них.
Павел РОДЬКИН,
«Московские новости».

Почему сапоги тачает пирожник?
Да, поторопился, видно, классик с выводами, не учёл тенденций вре
мени. И немудрено... То, что было невозможно в веке XIX (ну не мог
пресловутый пирожник тачать сапоги, а если и пытался это делать, то
ничего путного не выходило), в веке XXI не только возможно, но и привет
ствуется, поощряется.

Для здравомыслящего человека
абсолютно очевидно: он не сядет в так
си, если знает, что тот, кто за рулём,
управлять автомобилем не умеет. И
платье он пойдёт заказывать к моде
льеру, а не к шахтёру, пусть даже триж
ды орденоносному и прославленному.
Тогда почему же такая важная сфе
ра, как народное образование, оказа
лась в руках людей некомпетентных и
очень далёких от проблем просвеще
ния?
Почему инспекцией общеобразова
тельных учебных заведений занимают
ся люди, которые последний раз были
в школе в годы своей ученической юно
сти? По данным «АиФ» (сентябрь 2012
года), 76% инспекторов РУНО никогда
не работали в школе. Потомуто не
скончаем спор между практиками и
теоретиками. Ведь только чейто не
практикующий воспалённый мозг мог
поставить перед учителем «бумажный
минимум» — сдать за учебный год око
ло шестисот различных документов:
учебных программ, отчётов, справок,
обоснований и т.д. И не только в пе
чатном, а ещё и в электронном виде.
А электронный дневник учащего
ся, задуманный, как нам пытаются
объяснить, для его же блага?
Будем суровыми реалистами:
— Ау, родители и учащиеся! Когда
последний раз вы в этот самый днев
ник заглядывали?
Многострадальный учитель обязан
каждый день его заполнять во всех клас
сах, где работает. А нужно ли это хоть
комунибудь?
Итог весьма плачевный. У педагога
при всей этой бумажноэлектронной
волоките нет времени учить детей. Не
когда заниматься повышением соб
ственного образования.
Кто ответит, зачем это делается?
Кому это надо? Несомненно, эти ноу
хау исходят от людей, которые так же
далеки от реальных проблем школы,
как Марс от Земли.
А чему удивляться? Министр обра
зования пришёл в педагогику из мини
стерства стали и сплавов (весьма близ
кая просвещению отрасль, почти род

ственная: там из чугуна — сталь, здесь
— школу под пресс, весьма действен
но и практично). И если мы допускаем
это, то не стоит удивляться тому, что
ежегодно разгромно проваливается
ЕГЭ, а уровень знаний выпускников
школ стремительно падает. Неудиви
тельно, что в столь сжатые сроки наше
некогда прославленное в мире обра
зование всерьёз уже никем не воспри
нимается.
Всё по тем же данным статистики,
в различных инспектирующих школу
комиссиях, комитетах, отделах народ
ного образования и т.д. всего 1,7%
бывших учителей или людей, имевших
отношение к школе. Что это — недо
мыслие или целенаправленная поли
тика государства? Наши власти созна
тельно хотят уничтожить образование
в стране? России больше не нужны
грамотные специалисты?
А ведь их подготовка, если, конеч
но, в таких специалистах есть заинте
ресованность, начинается в школе. И
как «театр начинается с вешалки», так
и школа начинается с учителя, а на се
годняшний день мы этого учителя уже
не видим. Ну некогда ему, заваленно
му необходимостью бумаготворчества,
заниматься своей прямой обязаннос
тью — просвещать.
А зарплата просветителей такова
(за исключением Москвы и СанктПе
тербурга), что на неё не только семью,
себято содержать невозможно. Став
ка выпускника пединститута — 7800
рублей. Пока учитель будет задвинут
на «задворки великой империи» и его
профессиональной деятельностью бу
дут руководить дилетанты, ничего не
изменится.
Останется всё попрежнему: ми
нистрдилетант будет спускать леде
нящие кровь своей тупостью директи
вы. И окажется, что не нужно даже сред
него образования, чтобы швее добы
вать нефть, агроному быть директо
ром художественного музея, а сантех
нику подрабатывать стоматологом...
Марианна ПОКРОВСКАЯ,
пос. Сиверский, Ленинградская
область.
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Если бы поправка о повышении
МРОТ до уровня прожиточного мини
мума получила одобрение правящего
большинства, то в таком случае мини
мальное трудовое вознаграждение со
ставило бы 7,6 тыс. рублей. Однако по
добного рода «изыски» оказались не
подъемной ношей для Минфина и «на
родных» избранников: из 5,7 трлн. руб
лей, которые сегодня лежат мертвым
грузом на корреспондентских счетах
Минфина в иностранных банках в виде
средств Резервного фонда и ФНБ, не
нашлось 450 млрд. рублей для финан
сирования столь благой затеи  повы
шения МРОТа до уровня, хотя бы на
бумаге совместимого с биологическим
выживанием гражданина России.
А ведь именно такова цена вопроса
 по официальным оценкам Росстата,
так называемый дефицит денежного
дохода населения в настоящий момент
составляет 400450 млрд. рублей в го
довом выражении, что эквивалентно
2,32,5% от располагаемых доходов
россиян. В последние 5 лет «цена воп
роса» варьируется в диапазоне 300400
млрд. рублей.
Для рядового среднестатистичес
кого россиянина с медианным дохо
дом в 20 тыс. рублей это колоссальная
и невообразимая цифра. Однако по
меркам российского государства это
капля в море  по меркам российской
экономики (63,5 трлн. рублей), бюд
жетной системы (почти 13 трлн. руб
лей на уровне федерального бюджета
и свыше 23 трлн. рублей на уровне
сводного бюджета) и «нефтегазовой
заначки» (5,7 трлн.в резервных фон
дах, а также 1,5 трлн. рублей в виде
остатка средств на депозитах в ком
мерческих банках и нераспределенно
го остатка средств Федерального Каз
начейства) это сущие крохи.
Тем более, что на долю государ
ства выпадет не все бремя расходов.
Наиболее низкие заработные платы (на
2530% ниже, чем в среднем по стра
не) отмечаются не только в системе
здравоохранения, образования, науки
и социального обеспечения россиян.
Они характерны для сельского хозяй
ства, текстильной и кожевенной про
мышленности, а также многих других
отраслей несырьевой промышленнос
ти, не справляющихся с наплывом де
шевых китайских и субсидируемых ев
ропейских товаров. Также зарплаты це
ленаправленно занижаются в тех от
раслях, где наблюдается наиболее вы
сокая активность мигрантов из слабо
развитых стран  строительный сектор,
торговля, обслуживающий персонал
и т.д.
От государства потребуется не бо
лее 250 млрд. рублей  по меркам по
грязших в коррупционных скандалах
«олимпийских строек», саммитов АТЭС,
чемпионатов мира по футболу, этапов
ГранПри Формулы 1, а также «сердю
ковщины» и воровства в системе гос
закупок (свыше 1,5 трлн. рублей еже
годно официально и 34 трлн. по экс
пертным оценкам) эта сумма выглядит
подетски смешной. Однако чиновни
ки и «слуги народа» из Единой России
не готовы обеспечить материальное
наполнение конституционному праву
россиян на жизнь  для правящей бю
рократии это непозволительная рос
кошь.
Напомним, что по состоянию на
конец второго квартала 2013г. (более
свежих данных, к сожалению, нет) раз
мер прожиточного минимума в Рос
сии составляет 5205 рублей. Что на
35% ниже величины прожиточного ми
нимума для трудоспособного населе
ния (7941 рублей). Это прямое нару
шение норм Трудового кодекса и, са
мое главное, Конституции, позволяю
щее погайдаровски либеральному и
антисоциальному Правительству Мед
ведева занижать масштабы социальной
поддержки населения, размер которой
привязан к МРОТу.
Мало того, что в России на протя
жении четверти века псевдорыночных
реформ и «вставания с колен» МРОТ
ниже прожиточного минимума, так еще
и сам этот минимум является совер
шенно оторванной от реальности ста
тистической фикцией, никоим образом
не связанной с возможностью физио
логического выживания человека. По

своей пищевой ценности и калорий
ности входящая в него потребительс
кая корзина уступает на 2025% пайку
немецкого военнопленного в советс
ких лагерях в 19431945гг.
Хуже того, в России на фоне силь
нейшего за последние 4 года спада эко
номической активности и кризисного
состояния в промышленности зафик
сирован скачкообразный рост нище
ты. Согласно официальным оценкам
Росстата, по итогам второго квартала
2013г. в России стало на 700 тыс. ни

задним числом  президентский указ
был подписан в конце октября, а по
вышение зарплат пройдет в два этапа:
1 сентября 2013 и 2014гг. В результа
те чего размер оплаты труда депутата
Госдумы вырастет от 161 до 254 и 420
тыс. рублей соответственно. Как сле
дует из указа, зарплаты депутатов и се
наторов достигнут уровня руководи
телей федеральных министерств: в те
кущем году ежемесячное денежное воз
награждение возрастет с 33000 до
51823 руб., а поощрение (составляет

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

няя зарплата в России не превышает
29,5 тыс. рублей, а пенсия составляет
10,5 тыс. Получается, что оклад и воз
награждение рядового министра в
Правительстве Медведева в 1517 раз
превышает средний размер зарплаты
в России и в 3035 раз превышает раз
мер доходов в сельском хозяйстве,
текстильной и пищевой промышлен
ности, системе образования и здраво
охранения. В России действительно
построена криминальноолигархичес
кая низкопередельная «экономика тру

Бедным отказано
в праве на жизнь!
Правительство и правящая партия продолжают
политику ограбления россиян
щих граждан больше, чем годом ранее
 18,4 против 17,7 млн. россиян. При
этом удельный вес россиян с дохода
ми ниже прожиточного минимума вы
рос с 12,5 до 13% всей численности
населения.
Это дефолт «экономики трубы» и
крах экстенсивнопаразитической мо
дели «роста без развития»  отече
ственная деиндустриализированная и
дезинтегрированная экономика низких
переделов не в силах обеспечить под
держание даже сегодняшнего весьма
невысокого по мировым меркам уров
ня жизни населения. Это приведет к
росту социального напряжения: ока
залась разрушена главная гордость
«тучных нулевых»  повышение уровня
жизни россиян. В ситуации, когда у
50% работающих россиян зарплата
ниже 20 тыс. рублей, а 70% экономи
чески активного населения не получа
ет даже среднюю зарплату, это повле
чет серьезное обострение «социаль
ной солидарности» и недовольство
властями.
Однако важно понимать, что это
лишь официальные и весьма полит
корректные оценки Росстата, сотруд
ники которого не горят желанием пор
тить настроение высокому начальству.
Если учесть, что прожиточный мини
мум в современной России должен со
ставлять не менее 12,513 тыс. руб
лей, то окажется, что за чертой бедно
сти и на социальной обочине нахо
дится не 13, а 30% граждан России.
Т.е. 42 млн россиян оказались лишни
ми на этом углеводородном «празд
нике жизни»  они не смогли вписать
ся в «экономику трубы».
В настоящий момент уместно го
ворить о скрытой форме геноцида и
социального дарвинизма. С одной
стороны, в главном законе России 
Конституции  черным по белому граж
данину России гарантировано право
на жизнь. С другой  правящие власти
и погайдаровски либеральное Прави
тельство Медведева отказывают рос
сиянам даже в такой «роскоши»  пра
ве на жизнь.
К слову сказать, правящие власти
продолжают вести крайне ущербную
для своей репутации игру  именно
политика двойных стандартов и не
прикрытое лицемерие вызывают наи
больший гнев и негодование в обще
стве. С одной стороны, под погайда
ровски сумасбродные рассуждения о
необходимости «затянуть пояса» и
«жить по средствам» Правительство
проводит 510процентный секвестр
бюджетных расходов, замораживает
зарплаты бюджетникам (врачам, учи
телям, ученым, военнослужащим и
т.д.) и индексирует размер МРОТ на
едва отличимые от статистической по
грешности 6,7%. И при всем при этом
правящая бюрократия, все чаще име
нуемая в народе «оффшорной арис
тократией», повышает размер заработ
ных плат, окладов и вознаграждений в
Администрации Президента, Аппара
те Правительства, Госдуме, Совете Фе
дерации, а также в министерствах, ве
домствах и, безусловно, силовых
структурах в 2,73,5 раза.
Причем повышение проводится

3,9 суммы денежного
вознаграждения) —
со 129000 до 202000
руб.; в следующем
году вознаграждение
превысит 81500 руб.,
а поощрение —
317900 руб.
Приблизительно
на этом уровне будет
денежное вознагражде
ние руководителя фе
дерального министер
ства. Тогда как предсе
датели Госдумы и Со
вета Федерации по ве
личине заработка при
равнены к председате
лю Правительства. И это при том, что
Госдума и Совет Федерации уже давно
в значительной степени превратились
в профсоюз и междусобойчик оли
гархов. В начале 2012 г. в Госдуме
было 20 депутатов, чей личный годо
вой доход превышал 100 млн. руб. Тог
да как сенат уже успел превратиться в
место прописки олигархов и компра
доров из состава списка Forbes.
Еще большая «кость» брошена
правящей бюрократией с барского
стола представителям силовых ве
домств  в эпоху разрастания кризис
ных тенденций в экономике, падения
реального уровня жизни большей ча
сти населения, урезания государ
ственных расходов, обострения
«дружбы народов», всплеска этничес
ких конфликтов и роста социального
недовольства крайне важно заручить
ся поддержкой силовых ведомств.
Так, председатель Следственного
комитета с 1 сентября 2013 г. получа
ет на руки 315 тыс. рублей, а с 1 сен
тября 2014 г.  свыше 511 тыс. руб
лей; генеральный прокурор — 296
и 480 тыс. рублей соответственно.
Зарплаты силовиков — министров
обороны, внутренних дел, чрезвычай
ных ситуаций, директора ФСБ и дру
гих ведомств  будут еще выше: по
рядка 583 тыс. рублей в 2013 г. и поч
ти 786 тыс. в 2014 г. Также растут зар
платы гражданских министров —
до 254 и 420 тыс. руб., заместителей
председателей правительства —
до 295 и 475 тыс. рублей, полпредов
президента и проч.
И даже при всем при этом первый
вицепремьер Игорь Шувалов, участво
вавший в кредитнозалоговых аукци
онах в качестве высокого руководите
ля в Госкомимуществе в конце 1990х
годов, умудряется демонстрировать
верх цинизма и отрешенности от нужд
подавляющей части населения России,
с трудом сводящей концы с концами.
По его словам, «заработная плата, ко
торая сейчас объявлена, — это смеш
ные деньги».
Да, безусловно, для правящей бю
рократии это копейки  тот же Игорь
Шувалов в своей декларации о дохо
дах за 2012 г. указал семейный зара
боток в размере 448 млн. рублей. Это
официально. Сколько на самом деле?
Это знают лишь спецслужбы и сам
Шувалов.
В любом случае, для 99% россиян
это астрономические доходы  сред

бы»  в трубопроводной системе, до
быче сырья и сфере финансовых спе
куляций средние зарплаты в 2,32,5
раза превышают средние оклады по
экономике в целом. В вертикали влас
ти  в 1317 раз.
Тогда как наукоемкие производ
ства и несырьевая обрабатывающая
промышленность сидят на голодном
пайке  7580% студентов ВУЗов меч
тают трудоустроиться в Администра
ции президента, Правительстве или
госкомпаниях и госбанках, а не начать
свой бизнес или найти работу в высо
котехнологичных производствах. Дек
валификация и люмпенизация трудо
вых ресурсов и деградация рынка тру
да вкупе с оттоком наиболее талант
ливых и подготовленных кадров за ру
беж или в низкопередельные и спеку
лятивные сферы экономики лишь обо
стряют сырьевую зависимость эконо
мики и усиливают процессы деиндус
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триализации, дезинтеграции и офф
шоризации народного хозяйства.
О руководителях силовых мини
стерств и ведомств и вовсе бесмыс
ленно говорить  на фоне всплеска эт
нической преступности (события в
Бирюлеве и на Матвеевском рынке),
разгула организованной преступнос
ти, террористических актов и проваль
ных результатов «борьбы» с корруп
цией (развал дела подмосковных ка
зино и «сердюковщины» в Миноборо
ны) вообще не понятно, за какие зас
луги перед обществом можно повы
шать оклады в правоохранительных
органах. Видимо, за хроническое не
желание исполнять служебные обязан
ности и за службу компрадорскооли
гархическому капиталу, оффшорной
бюрократии и криминальным струк
турам.
Видимо, российские чиновники жи
вут на другой планете или в параллель
ной реальности  индексация для рядо
вых россиян не предусмотрена вовсе,
МРОТ индексируется на 6,7%, а зарпла
ты и вознаграждения для высокопостав
ленных чиновников, призванных обес
печить лояльность Кремлю и воспроиз
водство существующей паразитической
компрадорскосырьевой модели власти
и капитала, по неведомой причине ин
дексируются без малого на 200%. Слов
но инфляция в России больнее всего
бьет не по карману простых граждан,
доходы 70% которых не дотягивают до
среднего показателя по стране (29,5 тыс.
рублей), а по кошельку высоких началь
ников, критически значимая часть кото
рых, кстати, уже давно срослась с сырь
евым капиталом, финансовыми спеку
лянтами и криминальными структура
ми и хранит свои сбережения в офф
шорных юрисдикциях. Судя по всему,
200%  это подачка чиновникам за пре
данность режиму.
Вообще, складывается парадок
сальная ситуация  председатель Пра
вительства Дмитрий Медведев явля
ется руководителем «Единой России».
Той самой партии, которая «заверну
ла» и не одобрила инициативу соци
ального блока Правительства по под
тягиванию МРОТ до величины прожи
точного минимума. Видимо, в умах на
чальства согласия нет. Либо в Прави
тельстве изначально понимали, что
правящая партия не поддержит эту
инициативу и специально разыграли
спектакль абсурда под названием
«Дума  место для дискуссий». Воз
можно, комуто хотелось создать ви
димость плюрализма мнений и неза
висимости Госдумы от исполнитель
ной власти. И потренироваться реши
ли на «кошках», т.е. на самой бесправ
ной и социально незащищенной кате
гории граждан  малоимущих россия
нах и неблагополучных семьях.
Владислав ЖУКОВСКИЙ,
независимый экономист.

Максимальную планку расходов семьи
на ЖКХ могут повысить до 17%
Повысить или нет планку предельных расходов граждан на ком$
мунальные услуги? Этот вопрос решали на заседании комитета по
энергетике Ярославской областной думы.
Сейчас она установлена на уровне 14% от совокупного дохода семьи.
Если жители платят больше, они вправе рассчитывать на бюджетную субси
дию. Между тем, федеральный стандарт давно составляет 22%. Напомним,
решение о повышении уже было принято в первом чтении в ноябре. После
этого несколько депутатов внесли свои поправки. Представители фракции
КПРФ выступают против повышения предельного уровня расходов. По мне
нию коммунистов, граждане тратят на оплату услуг ЖКХ и без того большие
средства.
«Каждая семья будет получать субсидий на 400 рублей меньше, чем полу
чала в текущем году. Т.е. она будет из своего кармана доплачивать за услуги
ЖКХ. Как мы все знаем, с июля месяца у нас произойдет повышение стоимости
услуг ЖКХ. Называется цифра в 5%, но на самом деле, я думаю, что это будет
1015%, это ещё нагрузка на карманы необеспеченных людей на 400500
рублей»,  сказал депутат Ярославской областной думы, фракция
КПРФ, Эльхан Мардалиев.
Другие депутаты настаивают на повышении планки до 17%. В противном
случае федеральный центр откажется субсидировать другие региональные
программы. Депутаты от фракции «Единая Россия» отмечают, что в бюджете
всё равно будут предусмотрены льготы по оплате услуг тепло и водоснабже
ния для отдельных категорий граждан. А предложенный переход является
плавным.
«Этот мягкий переход  17%  поставить и по итогам его реализации уже
принимать решение в следующем году: либо о возврате 14%, либо о переходе
на 22%. В целом хочу сказать, что, исходя из анализа, который нам аналити
ческое управление рассылало, в РФ крайне малое число регионов, у которых
эта величина ниже, чем федеральный стандарт»,  отметил председатель ко
митета ЯОД по энергетике и ЖКХ, фракция «Единая Россия», Виктор Тамаров.
Ярослав МАЙБОРОДА, оператор Андрей Кабанов.
По материалам сайта yaroslavl.rfn.ru.

8

КУЛЬТУРА И СПОРТ

П

омню, замечательные ярослав
ские живописцы П.И.Павлов,
Г.А.Дарьин, Ф.В. Новотельнов,
словно сговорившись, говорили о нём:
«Витя – настоящий художник!». По
том непременно добавляли: «Он себя
ещё покажет!»
Видно было, что великим стари
кам приятно произносить имя этого
человека, человекахудожника. Лица у
них светлели, появлялись улыбки, на
чинались воспоминания.
Но первым, от кого я услышал эту
фамилию – Решитов, – был мой ста
ринный друг, уникальный человек и
великолепный художник О.П.Отрошко.
Обладающий редкой по нынешним вре
менам способностью восхищаться
людьми талантливыми, честными, от
крытыми, Олег Павлович с присущей ему
экспрессией и темпераментом говорил,
показывая каталог: «Ты посмотри, ка
кая точность линий, какая смелость
мазка, какая свобода мыслей и чувств!
Это не каждый может, не каждому дано!
Здесь нужно сердцем видеть, а уж по
том глазами».
Не скрою, с волнением ожидал
встречи с художником. А произошло
всё до обидного просто. Подошёл се
довласый, крепкого телосложения че
ловек с приветливой улыбкой и про
сто, как старому знакомому, протянул
руку: «Виктор Решитов, свободный ху
дожник!» Помню, подумалось: счаст
ливый человек. Счастливый, потому что
 свободный, потому что  художник. И
не ошибся, как потом оказалось.
Есть выражение – душевное род
ство. Так и в этом случае. Да и не мог
О.П.Отрошко познакомить меня с че
ловеком неинтересным, недостойным,
с душевной грязнотцой, самовлюблён
ным и честолюбивым. Но тогда же мель
кнула мысль: как же тебе живётся, доб
рый человек?! Ты же весь на виду, от
крыт, душевно распахнут, опасливо
доверчив. В нашето время!..
Позволю себе здесь некоторое «ли
рическое отступление», где не собира
юсь претендовать на оригинальность и
новизну мысли. Дело в том, что годы
затянувшейся катастрофы, сиречь «де
мократических реформ», поставили в
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Счастливый человек
ворили люди –
художники, ис
кусствоведы,
критики, по
клонники твор
чества Виктора
Решитова на его
персональной
юбилейной вы
ставке в Доме
Союза художни
ков на ул. Мак
симова 28 нояб
ря с.г.
Откровенно
говоря, трудно
поверить, что
Виктору Наза
ровичу стукнуло
75! Жизнерадос
тен, подвижен,
улыбчив, ирони
Е.П.Гусев и В.Н. Решитов. чен, приветлив, с
привычной ис
духовной жизни народа всё с ног на
коркой в глазах. Об этом и сказал, от
голову. Вымывается и без того тончай
крывая выставку, председатель Ярос
ший слой творческих людей, составля
лавского отделения Союза художников
ющих основу нации, русского народа,
России А.С.Александров.
а вместе с ним и ценителей подлинно
 Я не сомневался, что сегодня бу
го искусства. Неторопливого, вдумчи
дет такое количество людей, посколь
вого посетителя художественных выс
ку настоящее искусство – всегда в цене,
тавок по пальцам можно пересчитать.
его ждут, оно помогает жить, остава
А те, кому претит «чужебесие», кого с
ясь человеком. Юбиляр – взгляните на
души воротит от поделок маратов гель
него! – молод и подтянут, устремлён
манов, вынуждены искать отдушину,
вперёд, полон планов и задумок. Две
отбиваясь от чернухи и порнухи, в по
недели подряд у меня не смолкал те
лотнах истинных русских художников,
лефон, звонили и спрашивали – когда
подлинных отечественных творцов,
выставка Виктора Решитова. И я вижу,
черпающих вдохновение в своей исто
что Виктор Назарович оправдал надеж
рии, в своих великих традициях. Вооб
ды и чаяния своих поклонников, почи
ще говоря, сегодня, когда художник по
тателей его таланта, а также коллег по
ставлен перед выбором – либо писать,
творческому цеху!  сказал Александр
либо жить,  занятие творчеством дос
Сергеевич.
тойно называться служением, а созда
Запомнилось выступление директо
ние выставки – подвигом. Потому что
ра Ярославского художественного учи
всегда существует опасение оказаться
лища С.М.Коровина. Поздравляя свое
одному со своими картинами в пустом
го друга и коллегу, он вспомнил эпизод
зале.
из педагогической практики, когда «этот
Так или примерно так думали и го
преподаватель художественного мас

терства, скромный и застенчивый с виду
человек, в страшные девяностые годы
грудью встал на защиту классической
формы обучения, чем спас училище от
анархии и распада».
 Сегодня в значительной мере мы
потеряли естественное чувство красо
ты, на смену искусству нагло и цинич
но приходит псевдо и даже антиис
кусство. Формализм, дилетантизм нам
предлагают считать «новым словом»,
прогрессивным направлением. Но это
не пройдёт, поскольку рядом с нами
есть талантливый и честный человек,
патриот, мастер, большой художник
Виктор Назарович Решитов,  ещё ска
зал Сергей Михайлович.
Тёплых слов виновник торжества –
без кавычек и натяжки! – удостоился
от товарища по поиску натуры, по пу
тешествиям с этюдником художника
Вячеслава Зараслова и, конечно, от
друга детства и юности Аржака Измай
лова из города Владимира.
Мне доподлинно известно, что су
ществует значительный отряд побор
ников искусства, которые готовы посе
щать любые мероприятия, если там
будет выступать художник О.П.Отрош
ко. Обладающий безукоризненным вку
сом, творческим чутьём на всё подлин
ное и незаёмное, Олег Павлович умеет
заворожить зал необычной манерой
сказать просто и образно о любом ху
дожнике – кисти, слова, музыканте или
артисте. Врождённое чувство меры,
безукоризненное владение словом, тре
петное отношение к любому человеку
независимо от его профессии, занима
емого положения, наличия таланта или
отсутствия такового – фирменный знак,
отличающий каждое выступление не
утомимого художника. Человек ему ин
тересен, потому что он – человек. А
если он такой, как Виктор Решитов, то
весь жар художнического сердца – ему.
Сам Виктор Назарович был краток
и лаконичен:
 Я – счастливый человек. Радуюсь

наступившему дню, радуюсь любимой
работе, радуюсь всему сущему. И ещё я
люблю учиться. Учусь у классиков, у
друзей, даже у своих учеников. Мне
непонятно стремление некоторых лю
дей к славе и почестям, к наградам и
постам. Мне непонятны скучающие и
ничего не желающие, кроме покоя и
довольствия, люди. Мне интересно
жить, я люблю жить!
Полотна Виктора Решитова – све
тоносны, полифоничны, они – земной
поклон всему сущему, гимн красоте и
радости. Любая его картина несёт мощ
ный заряд оптимизма и жизнелюбия,
их отличает сочная цветовая гамма,
благородство красок, они преиспол
нены искренней любви к родной зем
ле. В своём творчестве он продолжает
традиции русского реалистического
искусства. Ему интересно быть «вечно
сти заложником», находиться у «вре
мени в плену». Он живёт ярко, насы
щенно, поскольку подругому не мо
жет, не умеет, не хочет.
На выставке было представлено
около полусотни живописных и графи
ческих работ, созданных за последние
годы. Их особенность – в умении ху
дожника передать первое и самое яр
кое впечатление от увиденного и в то
же время отразить собственный внут
ренний мир, свои чувства и пережива
ния. Причём за кажущейся простотой
стоит сложный ассоциативный ряд,
наполненный отзвуками реальных со
бытий.
Виктор Назарович работает много
и постоянно. Совершенствуя своё мас
терство, до тонкостей изучив стиль и
манеру великих предшественников,
выработал свой собственный образно
пластический почерк.
И ещё, на мой взгляд, все его кар
тины – поэтичны, несут в себе какую
то тайну, загадку. Открыв буклет «Вик
тор Решитов. Живопись, графика», по
нял, что это не случайно: на его стра
ницах – несколько стихотворений ху
дожника.
Всяческого тебе благополучия, удач
и свершений, счастливый человек!
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Уступили по буллитам
В прошлом номере мы рассказывали о встрече «Локомоти
ва» и подмосковного «Атланта» в рамках чемпионата КХЛ. В
первом матче соперников победили ярославцы со счетом 2:0.
В следующем туре команды встретились вновь, но уже в Мыти
щах. Естественно, подопечные Алексея Кудашова дома мечтали
взять реванш. А с самого начала инициативой завладели «же
лезнодорожники», потом ее перехватили хозяева, хотя в ос
новном игра была равной. В первом периоде около 5100 зри
телей не увидели ни одной заброшенной шайбы. Во второй
двадцатиминутке подопечные Петра Воробьева демонстриро
вали более качественную игру, и в середине этого отрезка «Ло
комотив» открыл счет – с передачи Кирилла Капустина шайбу
забросил Микелис Редлихс. На третьей минуте заключитель
ного периода наша ледовая дружина осталась на площадке в
меньшинстве (удалили Антона Бута), и хозяева быстро реали
зовали численное преимущество – гол забил Александр Ка
дейкин. До конца основного времени счет 1:1 не изменился.
Выявить победителя в дополнительное время не удалось. При
шлось его определять по штрафным броскам. В хоккейной
лотерее повезло «Атланту»  победную шайбу забросил Кон
стантин Кольцов. Наши мастера не попали в цель ни одним
снарядом. Итог матча 2:1. Команда Петра Воробьева добавила
в свой актив лишь одно очко. На послематчевой прессконфе
ренции Петр Ильич сказал: «Сегодня была хорошая, напряжен
ная игра. Хочу поздравить «Атлант» с победой. При равенстве
сил «Атлант» правильно выбрал исполнителей буллитов, а мы
не угадали с игроками. Конечно, жаль терять очки. Но мы ста
рались играть аккуратно и за счет этого сумели подняться в
зону плейофф.

Вторая победа подряд
над «Северсталью»
Вторую игру на выезде «Локомотив» провел через сутки в
Череповце с «Северсталью». В первом матче, дома, подопечные
Петра Воробьева победили команду Игоря Петрова со счетом
3:1. Удалось повторить эту акцию и во второй встрече, но уже в
гостях. Хозяева с первой минуты пытались навязать гостям свой
стиль игры, ярославцы приняли этот вызов, надеясь на быстрые
и острые контратаки. И такая задумка тренерского штаба оправ
далась – уже на 6й минуте нападающий «Локомотива» Вадим
Хлопотов открыл счет. Правда, радоваться «железнодорожни
кам» пришлось недолго – на 10й минуте нападающий «Север
стали» Вадим Бердников восстановил равновесие. Потом опас
ные моменты создавали у ворот друг друга оба соперника, сде
лали бросков в створ 7 и 10 соответственно.
После перерыва противники несколько сбавили остроту борь
бы, хотя голевые моменты возникали то у одних, то у других
ворот. Но своих товарищей выручали голкиперы Якуб Штепанек

и Кертис Сэнфорд. А вот на 32й минуте Якуб не смог спасти
свои ворота от действия лучшего нападающего «Локомотива»
Сергея Плотникова, который, объехав ворота, в незащищенный
угол отправил шайбу в сетку. В заключительном периоде счет
1:2 не изменился. Не помогла хозяевам и замена вратаря на
шестого полевого игрока. Итог матча – 1:2. У команды Петра
Воробьева стало 44 очка.
* * *
В понедельник, 2 декабря, «Локомотив» провел третий (из
шести) выездной матч – в Москве выяснял отношения с ХК ЦСКА.
Результат матча 1:3. Подробности в следующем номере, так как,
когда завершилась встреча, газета находилась в печати. После
столицы ярославский бронепоезд отправится по маршруту: Рига
ПрагаБратислава. А потом вернется в Ярославль и 11 декабря в
«Арене2000» будет принимать «Салават Юлаев» из Уфы.

«Локо» продолжает набирать очки
Продолжается чемпионат Молодежной хоккейной лиги –
первенства среди молодежных команд России сезона 2013/
2014. В нем участвует и ярославская команда «Локо». Она яв
ляется лидером чемпионата в дивизионе «СевероЗапад» и в
Конференции «Запад». Сообщаем результаты последних двух
встреч. 27 ноября «Локо» дома померялось силами и мастер
ством с командой «Молодая гвардия», а 30 ноября с МХК «Спар
так». Встречи завершились со счетом 2:1(по буллитам) и 4:1
соответственно. У «Локо» стало 76 очков. В следующем туре
ярославцы сыграют на выезде с ХК МВД, который занимает на
«Западе» второе место.

ФУТБОЛ

На прессконференции подведены
итоги осеннего этапа первенства
После завершения осеннего этапа первенства России по
футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги
сезона 2013 – 2014 руководство клуба «Шинник» провело
прессконференцию для журналистов местных и центральных
СМИ. Генеральный директор Валерий Фролов и главный тре
нер команды Александр Побегалов подвели итоги работы клу
ба и выступления команды в первый осенний этап первенства
и ответили на многочисленные вопросы журналистов. Несмот
ря на трудности в начале сезона, руководство клуба и тренер
ский штаб довольны выступлением «Шинника» в первенстве.
Да иначе и быть не могло, ибо по итогам осеннего этапа «Шин
ник» занял третье место.
Валерий Фролов в своем кратком выступлении сказал:
 В начале сезона были трудности в лицензировании и ком
плектовании команды. Только в последний день оформили за
явку на восемь человек. Создали коллектив в сочетании опыт
ных и молодых футболистов. Решаем и задачу по привлечению
в нее ярославцев. Сейчас их четверо. И дальше эту работу будем
продолжать.

В заключение Валерий Петрович поблагодарил Александра
Побегалова и футболистов за достигнутые успехи.
Главный тренер Александр Побегалов отметил:
 Мы имеем третью позицию в турнирной таблице, за лидер
ство в первенстве борются восемь команд. Мы имеем третье
место по количеству побед и забитых мячей, а по пропущенным
– шестое место. По выигрышам дома набрали 32 очка, на выезде
– только 8. Это тревожно.
Александр Михайлович подчеркнул, что в течение осеннего
этапа многие игроки были травмированы, несмотря на это, стиль
игры команда сохранила. Другая проблема – дороги. Много ез
дили на автобусах, даже до Москвы порой до 8 часов. А это
потеря физических сил и концентрации игроков.
Главный тренер особо подчеркнул, что в команде хороший
микроклимат, несмотря на финансовые трудности.

Каковы планы клуба и команды
Потом Валерий Фролов и Александр Побегалов ответили на
вопросы журналистов. Они в основном касались финансового
положения клуба, изменения состава команды и ее подготовки к
весеннему этапу первенства.
Оказывается, финансовое положение клуба в начале сезона,
как сказал Валерий Петрович, было стабильным, действовал кон
тракт с «Балтикой». Потом случился сбой во взаимоотношени
ях. Генеральный директор выразил надежду, что в дальнейшем
всё наладится. Расходы команды минимизируем, долги пога
сим, но не сразу. Что касается изменения состава команды, то на
этот вопрос конкретно никто ответить не смог, ибо это будет
зависеть от финансового положения клуба. Конечно, некото
рым ребятам могут быть предложения из других клубов. Но у
тренерского штаба есть список молодых ребят, которые трени
руются с основным составом, на примете есть футболисты из
второго дивизиона, одного опытного игрока можно бы пригла
сить в центр обороны.
У тренерского штаба есть план подготовки команды к весен
нему этапу. Сейчас футболисты в отпуске. После окончания от
дыха они проведут четыре учебнотренировочных сбора – один
дома и три – в Турции. Задача на весенний этап будет определе
на ближе к его началу. Кстати, в Футбольной национальной лиге
обсуждается вопрос о возвращении к старой системе проведе
ния первенства среди команд ФНЛ, то есть с весны до осени.

ВОЛЕЙБОЛ

Пока «Ярославич» без очков
После перерыва возобновился чемпионат России по волей
болу среди мужских команд суперлиги. Состоялся третий тур.
«Ярославич» в СОК «Атлант» принимал кемеровский «Кузбасс»
Гости в первых двух партиях имели солидное преимущество,
только в третьей партии хозяева близки были к победе, но в
концовке уступили кемеровчанам. Итог матча – 0:3 (15:25, 16:25,
23:25). 30 ноября «Ярославич» в Москве встречался с «Динамо».
Итог матча 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

