
№ 44 (791)   11 – 17 ноября 2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                           № 44 (791)  11 – 17 ноября  2015 г. (дата выхода 11.11.2015 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

ОКТЯБРЬ
 Я, понимая, все ж не понимаю,
 У нас зачем ОКТЯБРЬ отняли наш?
 С каким теплом, надеждой
                                          вспоминаю
 Людей поток, оркестров строгий
                                                  марш,

 Знамен и транспарантов всполох
                                                   алый,
 И золото медалей, орденов,
 Смех, песни, шаг могучий,
                                           величавый
 Хозяев жизни – вовсе не рабов!

 В людской реке мы были так едины,
 Что в силах все на свете одолеть,
 И знали твердо: МЫ НЕПОБЕДИМЫ,
 Пока способны так идти и петь.

 Теперь же – День народного
                                       единства...
 Едины мы всегда без этих  дней!
 Руси великой право материнства
 Нас делает сплоченней и сильней.

 Историю творят дела людские.
 Ошибки есть и будут, как без них.
 Мы не пророки да и не святые,
 Всех делим на чужих и на своих.

 Без боя не бывает революций,
 "Победа или смерть" � таков закон.
 И как ни принимай тут резолюций,
 Наган на первом месте и патрон!

 Так стоит ли судить тех, кто впервые
 В истории поднял свободы флаг?
 Победа революции в России
 Сказала четко, кто рабочим ВРАГ.

 А вот сейчас "ЕДИНСТВО", это �
                                      как насмешка.
 Какой тут праздник, право, господа!
 На пенсию попробуй, проживите,
 За ЖКХа всё заплатив сполна.

 "Единство" – как синоним опечатки,
 Зубная боль, что забрала покой...
 Один меняет "мерсы", как перчатки,
 Другой стоит с протянутой рукой.

 Тот рвет рубаху с треском на трибуне,
 Имея трехэтажный особняк.
 А этот ветеран живет в "коммуне"
 С простым клеймом Отечества �
                                           "БЕДНЯК".

 Россия�мать, верни нам
                                      честь и славу!
 Верни Октябрь! Ты знаешь, без него
 Победа не пришла б к нам
                                    в сорок пятом,
 Гагарин в космос не открыл окно.

 Все остальное мы давно простили.
 Коль совести нема, так что сказать?
 Мы этот праздник, как тебя, любили...
 Верни ОКТЯБРЬ, прошу, Россия�мать!

Сергей КАБАНОВ.

В мероприятиях, прошедших
в г. Ярославле и Ярославской
области, посвященных 98-й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции,
приняло участие порядка трех
тысяч человек.

6 ноября  в Общественно-
культурном центре г.Рыбинска
состоялся праздничный кон-
церт, организованный местным
отделением КПРФ.

7 ноября демонстрации и
митинги прошли в Ярославле,
Рыбинске, Переславле, Тутаеве,
Ростове, Любиме, Угличе и других
районных центрах области.

В Ярославле в демонстрации
и митинге приняли участие  око-
ло восьмиста жителей города и
области. Краснознаменная ко-
лонна прошла по ул. Свободы, от
площади Мира до площади Вол-
кова, где состоялся митинг. В де-
монстрации приняли участие
члены КПРФ и сторонники пар-
тии, активисты организации "Дети
войны", ЛКСМ РФ, около сотни
представителей малого бизнеса
города Ярославля, а также
представители г. Воронежа.

В ходе  митинга  ряду активи-
стов были вручены благодар-
ственные письма за гуманитар-
ную помощь Луганской Народ-
ной республике.

Открыл и вел митинг первый
секретарь Ярославского ОК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ Ярославской областной
Думы А.В.Воробьев.

На митинге выступили учи-
тель Н.Н.Крупина, депутаты
фракции КПРФ областной Думы
и муниципалитета Ярославля
Е.Д.Кузнецова, А.П.Лейкин,
Д.С.Демин, предприниматель
Н.Р.Васильева, юрист Н.Е.Цапу-
рина, руководитель   областной
организации ЛКСМ Н.Ю. Бобря-
кова, руководитель городской
организации "Дети войны" А.Н.
Солдатов.

Резолюцию митинга зачитал
секретарь Ярославского ОК
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы Э.Я.Мардалиев.

В резолюции  участники ми-
тинга  потребовали отставки
правительства Д.А.Медведева и
смены социально-экономичес-
кого курса в стране.

Жители поддержали законо-
дательные инициативы  КПРФ,
направленные на улучшение
жизни людей труда. Кроме того,

были включены требования к
властям разных уровней, выска-
занные в ходе митинга.

Фоторепортаж
с демонстрации и митинга - на стр.2

Ярославцы отметили годовщину Великого Октября

Когда «низы» терпеть уже не могут,
а «верхи» перемен не хотят
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Когда «низы» терпеть уже не могут,
а «верхи» перемен не хотят

Участники митинга 7 ноября на площади Волкова в Ярославле голосуют за принятую резолюцию.

Выступает гость из Воронежа � зам.
председателя Воронежской облдумы,

первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ С. РУДАКОВ.

От имени ярославских
предпринимателей выступает

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Выступает учительница
Н. КРУПИНА.

Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ
А. ВОРОБЬЕВ вручил Э. МАРДАЛИЕВУ медаль
коммунистов Луганщины «За гуманитарную
помощь Донбассу».

В колонне демонстрантов � ярославские комсомольцы.

Ярославна А. ХАЛИЛОВА собрала в помощь жителям
Донбасса, восставшего против власти украинских нацистов,
десятки тысяч рублей. Коммунисты Луганщины прислали ей
Благодарственную грамоту. Её вручил А. Халиловой первый

секретарь Ярославского ОК КПРФ А. ВОРОБЬЕВ.
Такой же грамотой награжден и председатель КРК

Ярославского областного отделения КПРФ В. БОРИСОВ.
Ему Грамота была вручена также в ходе митинга.

Фрагменты выступлений
участников митинга будут

публиковаться в более
поздних выпусках газеты
«Советская Ярославия».
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Буквально с понедельника, 2 ноября, в МФЦ стали
тянуться граждане, имеющие право на льготный проезд.
Самые большие очереди образовались в Рыбинске. Во
втором по величине городе области выдали около 1000
карт. В целом же, по словам руководителя агентства по
государственным услугам Сер%
гея Половникова, в первый
день было выдано 3127 «элек%
тронных проездных». При
этом сам же господин Полов%
ников отметил большой нап%
лыв людей и вызванный этим
ажиотаж.

Честно говоря, странно
слышать такие утверждения от
человека с высшим техническим
образованием. Либо у него
явные нелады с арифметикой,
либо его оценка ситуации просто
расходится с расчётами пра%
вительства. Давайте проведём
нехитрые математические вы%
числения. Судя по официальным
данным тех же чиновников, в
Ярославской области примерно 450 тысяч льготников. На
оформление карты отводят два месяца (с 1 января она станет
обязательной при оплате проезда). Даже если «электронные
проездные» будут выдавать ежедневно из расчёта 3100 в сутки,
получится лишь 186 тысяч, то есть в два с половиной раза
меньше ожидаемого! И это очень примерный расчёт, без учёта
выходных, простоев и прочих факторов.

Получается, что МФЦ должны выдавать в день по 7500%
8000 карт. Так что считать «ажиотажем» норму в 3127 карт %
как минимум некорректно! Очевидно, что дальше людей
будет ещё больше. Особенно с учётом того, что в первые
дни МФЦ посетили в основном пенсионеры. Пред%
ставителей других категорий льготников (многодетных
матерей, инвалидов и прочих) было на порядок меньше.

В этой же связи нелепо смотрелись советы чиновников
насчёт того, что приходить в первый день нет необ%
ходимости. Очень интересная позиция! А что, лучше
приходить в последний день? Или власть предержащие
считают суету двадцатых чисел декабря лучшим временем
для визита в МФЦ?  При таком раскладе любопытно было
бы посмотреть на самих «кураторов» проекта. Сейчас они
вынуждены хоть как%то контролировать процесс, пусть
даже и в бестолковом «ручном режиме». А дней за 10%15
до 31 декабря? В лучшем случае они будут делать
многочисленные «отчёты по итогам года». В худшем –
гулять на праздничных «корпоративах». А вся возросшая
нагрузка ляжет на простых сотрудников МФЦ. Так что советы
весьма сомнительные. Вместо этого лучше стоило бы
поблагодарить людей за дисциплинированность (особенно
пенсионеров, которые по традиции отличаются этим
качеством) и, конечно, за терпение.

А терпение граждан в первый день действительно
подверглось серьёзному испытанию. Форс%мажор
действительно имел место. Только вызван он был не столько
количеством людей (как мы показали, его вряд ли можно
считать рекордным), сколько проблемами организации всего
процесса. Опять обратимся к примеру Рыбинска. На город с
населением более 190 тысяч человек (из которых более 82
тысяч – льготники) предусмотрен лишь один многофунк%
циональный центр, который, к тому же, обслуживает ещё и
весь Рыбинский район с населением более 27 тысяч. Конечно
же, существующих «мощностей» крайне мало. Особенно
учитывая то, что из 40 окон на выдачу транспортных карт
работали только 15. Не мудрено, что людям приходилось
ждать в очереди по три часа и более. А ведь большинство из
них, повторимся, пожилые люди, которым чисто физически
трудно выдержать столько времени в не слишком большом
помещении. Но авторы идеи, сидящие в правительстве области,
попросту не берут это в расчёт.

� К сожалению, те, кто протаскивает эту транс�
портную карту, так и не ответили на целый ряд вопросов,
которые она порождает. Например, как воспользоваться
предоставленной законом льготой по бесплатному
проезду ветерану Великой Отечественной войны, если
он приехал, например, из Костромы или Иванова в
Ярославль навестить своих родственников? То есть
человек проживает в другом регионе и у него нет
ярославской транспортной карты. Его, что, высадят из
автобуса? Или заставят платить за проезд по полной
стоимости?

«Картёжники» из правительства ЯО

Основные параметры бюджета на
2016 год таковы. Доходы составят 53,5
миллиарда рублей, расходы % 54,2
миллиарда, запланированный дефицит
– 744 миллиона (или 1,5% от объёма
собственных доходов).

Губернатор Ястребов назвал
параметры казны сбалансированными.
А официальный правительственный
телеканал гордо заявил, что бюджет
является социально%направленным
более чем на 90% и отметил, что от%
расли здравоохранения и образования
полностью обеспечены.

По правде говоря, такая позиция
выглядит  лукавой. Даже сейчас, когда
расходы бюджета составляют 61 мил%
лиард рублей, социальная сфера региона
еле%еле сводит концы с концами. В то,
что предстоящее сокращение расходов
на 7 миллиардов никак не скажется на
её самочувствии, трудно поверить даже
в теории.

Взглянем на заявленные параметры
и просто сравним цифры текущего и
будущего годов. Например, затраты на
ту же сферу здравоохранения упадут на
800 с лишним миллионов (сейчас это
порядка 9,711 миллиарда, а запла%
нировано 8,901 миллиарда). Образо%
вание и молодёжная политика не
досчитаются почти 700 миллионов
(14,509 миллиарда против 15,187 в
нынешнем году). Так что их «полное
обеспечение» вызывает очень большие
вопросы.

Кроме того, на 1 миллиард с
лишним уменьшилась программа
обеспечения жителей области
доступным и комфортным жильём. А на
развитие села вообще намерены
выделить на 1,7 миллиарда меньше, чем
в 2015 году.

Минусы также по программам
«Обеспечение качественными комму%
нальными услугами населения Ярос%
лавской области» и «Развитие до%
рожного хозяйства и транспорта».
Уменьшен объём дорожного фонда, хотя
и в 2015, и в 2014 его параметры и так
постоянно снижались. По сравнению с
2013 годом падение составило уже более
800 миллионов рублей.

На развитие промышленности
предусмотрено всего лишь 200
миллионов. Крайне скромным остаётся
и Резервный фонд правительства
Ярославской области – 346,6 миллиона.
Все эти цифры не вызывают оптимизма
– тут впору хвататься за голову!

Но власть предержащие упорно не
хотят видеть очевидного. Мимоходом
упоминается лишь о «непростых эко%
номических условиях», хотя надо уже во
весь голос кричать о грядущей ката%
строфе! Но представители прави%
тельства, как заученную мантру,
продолжают твердить про приори%
тетное финансирование социальных
расходов и исполнение «майских указов»
Президента.

Но ведь их исполнение обязательно
в принципе, и областным властям в
любом случае пришлось бы их
выполнять. Тут, как говорится, без
вариантов. Записывать мероприятия
этого направления в свой актив (и тем
более выдавать как некое собственное
достижение) ярославским чиновникам
как минимум некорректно.

А перечень мероприятий между тем
немаленький. Это и расселение
аварийного жилья, и предоставление
квартир для детей%сирот, и индексация
зарплат, и многое другое. На это
выделяются довольно серьёзные
федеральные деньги.

Да, региональный бюджет закла%
дывает и свою долю в софинансиро%
вание, но, повторимся, подобные
мероприятия проходят по всей стране и
точно не являются «эксклюзивной»
заслугой областного правительства.

Кстати, его председатель Александр
Князьков с гордостью рассказал о планах
нового строительства. Но давайте
посмотрим внимательно, что это за
планы. Строительство детских садов?
Да ведь эта программа (разрек%
ламированная в конце прошлого года
тем же Князьковым) откровенно буксует.
Большая часть запланированных в
2015%м садиков стоят недоделанными.
Сроки сорваны. Своевременное
завершение хотя бы нескольких объектов

Бюджет�2016:
на грани катастрофы!

Сегодня самая обсуждаемая тема в стенах областной Думы – это, безусловно,
бюджет. Губернатор официально внес его на суд депутатов 30 октября.
Рассмотрение основного финансового документа в первом чтении состоится 20
ноября и, похоже, что он рискует стать самым худшим за последние годы. При
этом высшие чиновники регионального Правительства живут будто в параллельном
мире и попросту не замечают  той экономической пропасти, в которую скатывается
наш регион. Или не хотят замечать.

под большим вопросом. Так что в этом
плане справедливо говорить, скорее, о
подбирании существующих «хвостов»,
чем о чём%то прорывном.

Ещё один объект – Кривецкий дом%
интернат. Его тоже пытаются построить
уже не первый год! И подавать это
событие чуть ли не как «стройку века»,
по меньшей мере, смешно.

Наконец, третье направление –
строительство двух бассейнов (в
Заволжском районе Ярославля и в
Ростове). Но их, по всей вероятности,
стоит рассматривать как пиар%проект
«Единой России». Возможно, есть тут и
какой%то коммерческий интерес. По
крайней мере, учитывая пристальное
внимание к этим объектам со стороны
ряда депутатов от «партии власти». Опять
же, предводитель ярославских «едино%
россов» Илья Осипов известен своим
пристрастием к плаванию. Дальше,
наверное, можно не продолжать.

Точно таким же пиаровским ходом
выглядит и предложение «ЕР» за%
резервировать 100 миллионов рублей
на строительство спортплощадок и 360
миллионов на программу благо%
устройства дворов. Что поделаешь –
на дворе предвыборный год и «партии
власти» нужно снова изображать из
себя народного радетеля. Вот только
нужно ещё посмотреть – а дойдут ли
до народа эти деньги? Тут терзают
сомнения.

� К бюджету Ярославской
области на 2016 год трудно
подобрать эпитет. Дырявый,
упадочный, катастрофический –
кажется, ни одно из этих слов
абсолютно точно не отражает того
положения дел в экономике, в
котором оказался наш регион.
Областные финансисты идут даже
не в русле федеральной политики.
У нас всё гораздо хуже. По крайней
мере, проект федерального
бюджета закладывает достаточно
большой дефицит – порядка 2,2
триллиона рублей. Это около 17%
от запланированных доходов.

Такая цифра, по крайней мере,
оставляет возможность для
маневра, если потребуется
увеличить расходы. Наш дефицит
составляет всего 1,5% от объёма
собственных доходов и задаёт
такие жёсткие рамки, что из них
попросту никуда не деться.
Основные отрасли экономики
будут испытывать просто колос�
сальную нехватку средств.

То же самое касается соци�
альной сферы. «Срезается» бук�
вально всё. Это при том, что и в
2015 году область отнюдь не
жировала. В два раза снизили
субсидии на путевки в детские
лагеря. Родителей заставили
оплачивать школьные завтраки
детей. Зарплаты целого ряда
работников бюджетной сферы
остались не индексироваными,
хотя инфляция била все рекорды.
И, судя по представленному
проекту, улучшений не пред�
видится.

Так что, вопреки заявлениям
правительства, я бы не торопился
считать бюджет социально ориен�
тированным. Говорить о каком�то
развитии тем более не приходит�
ся. Это даже не стагнация. Это
упадок. Разумеется, коммунисты
не могут принять такой проект
бюджета. Мы уже приступили к
разработке поправок, которые
будем активно отстаивать в
областной Думе, � отметил
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв.

А. ФЕДОРОВ.

А что будет с картой,
если владелец не будет
пополнять её больше года
(что актуально, например,
для жителей сельской мест�
ности)? И так далее. Вопро�
сов много, а внятных разъ�
яснений нет. Неужели надо
доводить дело до сканда�
лов?

Проблемы и неудобства
для людей есть уже сейчас.
Как мы убедились, прежде
всего это очереди в МФЦ,
где необходимо органи�
зовать дежурство скорой по�
мощи для пожилых людей.
В Рыбинске 2 ноября в МФЦ

пришло более тысячи человек. Часть людей сумели
разместить на дополнительных стульях, но большая
часть так и стояла. Страдают и сотрудники Центра. По
их словам, они с содроганием сердца готовились к
процедуре выдачи транспортной карты. Видимо, для
тех, кто проталкивает эту инициативу, главное – чтобы
люди платили деньги. А неудобства жителей их не
волнуют. В общем, получается, как в знаменитом
советском романе: «Пилите, Шура! Пилите!», %
прокомментировал ситуацию первый секретарь Рыбинского
горкома КПРФ М.К. Парамонов.

Кроме Рыбинска проблемы в течение недели были и в
Ярославле. Самые большие очереди скапливались в
Дзержинском и Фрунзенском филиалах МФЦ. Последний,
кстати, обслуживает также Красноперекопский район
областного центра и Ярославский «сельский» район. То есть,
в общей сложности, даже больше людей, чем рыбинский
филиал. Ярославский район, в свою очередь, является ещё
и территориально разбросанным. Так что людям, вне
зависимости от места жительства (будь то Заволжье, Красные
Ткачи или Курба), всё равно придётся ехать в «общий» МФЦ.
Что, конечно же, крайне неудобно и является ещё одним
минусом в организации.

Что касается выдачи карт в других районах, то про них
сказать вообще ничего нельзя, потому что в первый день
карты туда просто не завезли. Почему – так и осталось
непонятным. Есть данные, что там повсеместно были какие%
то проблемы с работой системы. Если так, то на отладку
уйдёт ещё несколько дней. И люди будут вынуждены ждать.
Собственно, в первую неделю ноября они уже точно остались
без карты. Получается, что для них времени на получение
«чуда» технического прогресса отвели ещё меньше, чем
обещали. Это при том, что первоначально карты хотели
выдавать вообще с 15 октября. Вот и выходит: прогресс
прогрессом, а организация почти на первобытном уровне.

В плане оформления и использования транспортных карт
остаётся ещё целый ворох проблем. Но самой показательной
может стать одна из них. Если её не «спустят на тормозах»,
«медным тазом» может накрыться вообще вся система. Дело в
том, что областное управление федеральной антимонопольной
службы признало незаконными действия ГБУ «Яроблтранском»
при проведении закупки на приобретение автоматизированной
системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте.
Речь идёт о подведомственном правительству региона
учреждении, уполномоченном на обслуживание новых
«электронных проездных».

Структуру подозревают в неверном выборе способа
закупки и заключении договора с единственным поставщиком.
Конкретно % ЗАО «Золотая корона». Хотя аналогичные услуги
на российском рынке предоставляет целый ряд компаний. В
результате, как отмечают в УФАС, действия ГБУ
«Яроблтранском» нарушают закон «О закупках» и закон «О
защите конкуренции», так как привели к необоснованному
сокращению круга хозяйствующих субъектов, потенциально
заинтересованных участвовать в конкурсе.

Иными словами, конкурса как такового практически не
было. Приоритет был отдан единственному участнику. Итог
– возбуждение дела. В «Яроблтранскоме», конечно, с
решением УФАС не согласились и заявили, что будут его
оспаривать.

Задуматься есть о чём. Как%никак, сумма контракта –
68 миллионов! И если «антимонопольщики» докажут свою
правоту, дело может принять совсем иной оборот. Вполне
могут всплыть факты коррупции. И разбирательством
займутся уже в другом ведомстве. Вот тогда горе%
реформаторам, точно, мало не покажется. Но пока это
лишь предположение.

А вот проблемы, с которыми сталкиваются тысячи
ярославских льготников, к сожалению, стали привычной
практикой. Что лишний раз доказывает: правительству
региона и поддерживающей все его безумные реформы
фракции «Единая Россия» в областной Думе нет дела до
людей. Что является лишним поводом задуматься: а нужна
ли нам такая власть? И стоит ли на будущих выборах,
особенно «госдумовских», голосовать за «единороссов».

Иван ДЕНИСОВ.

На минувшей неделе в Ярославской области
начали выдавать персонифицированные электронные
транспортные карты. Идея повсеместного введения
«электронных проездных» для льготников нашего
региона с самого начала наделала много шума. И
чем дальше авторы этой инициативы продвигали своё
«детище», тем более очевидным становились её
непродуманность и антинародный характер. А первые
дни оформления и выдачи карт в многофунк�
циональных центрах (МФЦ) стали лишним тому
подтверждением.

Рыбинский МФЦ.
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Прогуливаясь
по Угличской улице,
я неожиданно увидела  на стене одного из
домов изображение свастики. Это меня
озадачило. 70 лет минуло, как Советский
Союз разгромил гитлеровскую Германию,
вырвав с корнем человеконенавистническую
идеологию преимущества одной нации над
другой. Неужели рисовальщик не знает
историю Великой Отечественной войны, не
знаком с законом  Российской Федерации о
запрете в нашей стране нацистской
символики и литературы?

Так как я занимаюсь в школе юных
журналистов Ярославского городского
Центра внешкольной работы у руководителя
Валерия Александровича Горобченко, то и
спросила у своего наставника в журналис/
тике: как он относится к этому закону?

/ У меня лично он вызывает неод/
нозначное отношение, / сказал Валерий
Александрович. / С одной стороны, люди
не должны мириться с нацизмом, который
может проявляться в обществе.  С другой
стороны, вызывает опасение, как его будут
использовать правоохранительные,
надзорные и прочие государственные
органы. Как не вспомнить грибоедовское: а
судьи кто?

Расскажу давнишнюю историю из
моего детства. Жили мы тогда под
Саровом,  в военном городке. Отец /
офицер, мать / тоже  участник Великой
Отечественной войны. Да и я застал войны
ужасные последствия. Разбитые же/
лезнодорожные станции, сожженные
мосты, вымершие  деревни, несносные
дороги, жалобный вид инвалидов в
потрепанных гимнастерках  с медалями на
груди. Запомнились душераздирающие
повествования очевидцев о фашистских
зверствах. И от этого у меня сжимались
кулаки, душа требовала мести.

И такие чувства испытывали многие мои
сверстники. Поэтому лучшими фильмами
мы считали такие картины, как «Секретарь
райкома», «Смелые люди», «Небесный
тихоход», «Звезда», «Молодая гвардия»,
«Сын полка», «Васёк Трубачев и его
товарищи».  Да, забыл еще назвать фильм
«Павел Корчагин».  Герои названных
фильмов нас, пионеров, учили быть
стойкими, смелыми, преданными Родине,
умелыми защитниками Отечества. Спроси
любого тогда парнишку, кем бы он хотел
стать, почти каждый – военным. Летчиком,
моряком, танкистом или разведчиком.

Мой отец был артиллеристом,
защищавшим Москву от налетов вражеской

Не так опасен закон,
как его вершители

авиации, а после войны /  город Саров,
«объект», как взрослые его называли. Это
сейчас известно, что в нем жил и работал
создатель водородной бомбы А. Сахаров. А
тогда это было великой тайной, о которой
даже мы, мальчишки, ничего не знали. Но в
том, что это был секретный город России,
никто из нас не сомневался. И мы, советские
пионеры, гордились тем, что наши отцы со
своими зенитками стоят  «на большом
государственном посту», защищая небо
тайного города / Арзамас/16…

В очередной праздник полка / День
артиллерии / я с восторгом читал
стихотворения на военную тему  (в полку
лишь солдаты и молодые лейтенанты не
нюхали пороха).  Многие из этих стихов я до
сих пор помню наизусть…  Хочешь, одно из
самых любимых я прочту тебе?

/  Хочу.
/ «Да здравствуют артиллеристы,

защитники наших земель, подносчики наших
снарядов, наводчики, бьющие в цель. Хвала
артиллерии нашей…!»

Не поверишь, когда я его читал, из глаз
командира полка выкатилась слеза. У меня
и сейчас, при чтении этого стихотворения,
по коже бегают мурашки.

Мы, офицерские мальчишки,  пере/
живали, что не родились до войны, что не
пришлось защищать Родину от проклятых
фрицев.  А потому главной игрой детства у
нас была игра в войну, в «русских и
немцев». И оружейный арсенал для этого
был подготовлен, состоящий из гранат,
«лимонок» и деревянных автоматов ППШ
и «шмайсеров».

Но вот всегда была беда: красно/
армейцев набиралось /  пруд пруди, а
солдатами германского вермахта никто не
хотел быть.

/ И как же вы выходили из положения?
/ Тогда играли в «казаки/разбойники».
/ И все же были случаи, чтобы кто/то

хоть на время соглашался стать «немцем»?
/ Были  (после долгих уговоров).

Пришлось и нам с моим закадычным другом
на время стать «немцами». А человек 15
мальчишек / красными бойцами. Понятное
дело, где они располагались, на домиках
рисовались советские звездочки. Ну, а мы,
естественно, изображали  свастику.

Наступило утро. Офицеры отправились на
службу,  ученики – в школу … И что они
увидели?! На некоторых домах «кра/
совалось» наше «художество» / фашистская

свастика! Каково? И дня не прошло, как
«русских фашистов» вычислили.

Отец домой прилетел сам не свой.
Хорошо, что  мама была рядом: отбила
меня. «Да ты бы, отец, сначала разобрался,
в чем дело! А то, что командир полка сына
вызывает, ну и что? Разберется, что к чему.
На то он и командир».

Всю дорогу до штаба полка отец  дергал
меня за рукав и повторял: «Как ты мог такое
устроить? Что теперь скажут в школе? Как
мне смотреть офицерам в глаза, когда мой
сын… ...», / словом, доигрался.

В кабинет командира полка отец не
вошел. Видимо, субординация не позволяла.
А открыв передо мной дверь, слегка
подтолкнул через порог.

Командир полка задумчиво сидел за
столом, на котором стояли телефонные
аппараты и настольная лампа с зеленым
абажуром. Почему/то эта деталь хорошо
запомнилась.  «Здрасьте», / сказал я тихо.

«Здравствуй, здравствуй, пионер
Горобченко, лучший спортсмен военгородка!
Давай, рассказывай про свои художества:
что и как, и почему?»  И, отложив бумаги,
приготовился слушать.

   Ну, я ему, как на духу, все и рассказал
без утайки. А что утаивать? Что было, то
было. Грех на мне, хотя ни в Бога, ни в
черта я ни тогда, ни сейчас не верю.

Пока я рассказывал, командир полка

Мария
СОЛОПОВА,

юнкор
школы юных
журналистов
им. Николая

Островского.

несколько раз вставал из/за стола и
прохаживался. А когда я закончил свое
повествование, то сказал: «Ладно, сынок, я
все понял. Иди, играй в войну. Такие
патриоты, как ты, стране нужны. А со
стукачами я разберусь. Если что будет в
школе, не стесняйся, сообщи.  Молодо/
зелено!»

Так я на всю жизнь запомнил этот
случай, фамилию моего спасителя,
командира зенитно/ракетного полка
полковника Тельнова.  Человека, не давшего
испортить жизнь ни моему отцу, ни мне,
душой и сердцем пионера, преданного
советскому народу.

/ Валерий Александрович, так в чем же
заключается ваше сомнение в законе о
запрете фашистской символики?

/ Ты так и не поняла?
/ Нет.
/ Не в российском законе сомнение, а

в вершителях его. Напомню  грибоедовское:
а судьи кто?  Приведу тебе самый свежий
пример. Председатель Конституционного
суда Валерий Зорькин публично
высказался, что крепостное право в России
было благом для народа, так сказать,
духовной скрепой единения государства.
Другими словами / рабство. Когда
крестьянина можно было продать, как
скотину, сослать... И это абсурдное
заявление сделал человек, облеченный
самой что ни на есть высшей судебной
властью в государстве. И никто не
задумался, на своем ли месте этот
«крепостник».  Не потому ли наша судебная
система не дает простым людям встать с
колен? Оставляя россиян  в положении
обобранных, униженных и оскорбленных.

/ Спасибо. Я поняла, почему в
современной России за одно и то же
преступление одного могут «казнить», а
другого – «помиловать». Как, к примеру,
бывшего министра обороны Сердюкова. А
что касается свастик на стенах сегодня –
ведь сейчас мальчишки в войну «русских и
немцев» не играют. И не потому, что свастика
под запретом – про ту войну мало что знают.
У рисовальщиков свастики, вероятно, другие
мотивы. Тут бы и разобраться по/умному,
найти «корень зла». Понять – почему
появляется свастика, и сделать так, чтобы
ни у кого не было побудительных мотивов к
её изображению.

Пионер Валера Горобченко, 1958 г.

В предпоследнем номере «Советской
Ярославии» было сообщение об уходе из жизни
коммуниста А.П. Буданова. Мне, как бывшему
первому секретарю Ярославского обкома КПРФ
(1993 - 2000г.г.), хотелось бы сказать несколько
слов об этом замечательном товарище.

Родился он в потомственной семье военных. Его дед
сражался в рядах Красной Армии против белогвардейцев.
Отец А.П. Буданова в годы Великой Отечественной войны
воевал под Ленинградом и, как военный летчик, охранял
«дорогу жизни» от налетов немецкой авиации.

Под впечатлением героических судеб деда и отца
Александр Петрович решил стать военным. В 1974 году
закончил Ярославское высшее финансовое военное
училище им. Хрулева и служил в военных гарнизонах
Владивостока, Уссурийска, Чехословакии. Последним
местом службы был г. Шауляй (Литовская ССР).

А.П. Буданов, как убежденный коммунист, очень остро
переживал за происходившее в конце 80–х годов в Литве.
Он был свидетелем развернувшейся  тогда, с подачи
Горбачева–Яковлева, антисоветской и антикоммуни/
стической вакханалии.

Поскольку уже в 1989 году военнослужащим в
Прибалтике было воспрещено состоять в рядах КПСС,
партийные взносы,  через свою дочь Екатерину, студентку
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Буданов платил ярославскому
отделению Объединенного фронта трудящихся.

Приехав в Ярославль, он тут же встал на учет в этой
общественно/политической организации, затем стал
членом РКРП и, наконец, членом КПРФ / с момента
возрождения областной организации коммунистов
(февраль 1993 г.).

Долгие годы он возглавлял партийную организацию
«Красная площадь» и, по совместительству, являлся
заместителем главного бухгалтера областной организации
КПРФ.

Без таких товарищей, как А.П. Буданов, бескорыстных,
преданных советским идеалам, вряд ли произошло бы
возрождение коммунистического движения в Ярославии.
Такие, как А.П.Буданов, / настоящие герои коммунис/
тического движения.

В.И. КОРНИЛОВ.

Слово
о коммунисте

97 лет — это целая эпоха. За
эти годы Ленинский Комсомол
вырастил немало талантливых
людей, пламенных борцов,
готовых отдать свою жизнь за
Отчизну.

Ярославский комсомол внес
большой вклад в победу в Великой
Отечественной войне. Одним из
направлений его работы в военные
годы был сбор средств на стро/
ительство военной техники, нап/
ример, подводной лодки.

На Тверицкой набережной Ярос/
лавля установлен монумент в память
о моряках/подводниках, погибших в
годы войны. Речь идёт о мемориале
«Ярославский комсомолец», пред/
ставляющем собой фрагмент суб/
марины с рубкой.

Да, советское правительство, с
благодарностью приняв собранные
комсомольцами деньги на стро/
ительство подлодки, решило
присвоить имя «Ярославский комсо/
молец» только что спущенной на
воду готовой субмарине «М/104». На
подводном корабле была также
установлена мемориальная доска с
надписью «Смерть немецким ок/
купантам! Подводная лодка «Ярос/
лавский комсомолец» построена в
дни Великой Отечественной войны
на средства, собранные комсо/
мольцами Ярославской области».

Поэтому не посетить этот
мемориал 29 октября, в День
рождения комсомола, было просто
невозможно. Комсомольцы Ярос/
лавля возложили к нему цветы. Кто
помнит героическое прошлое, тому
улыбнётся и героическое будущее.
Мы помним, мы гордимся!

В Ярославле отметили
День рождения комсомола

Евгений
ГУСЕВ,

член Союза
писателей

России,
член Союза

журналистов
России,

заслуженный
работник

культуры РФ.

Прости нас, Год литературы!
Весь год ты был тепла лишён,
А наши властные структуры
Тебя с презреньем гнали вон.

Тебя ругали в хвост и в гриву
За то, что требуешь забот,
Но по щеке трепал игриво
Тебя лукавый доброхот.

Сидят придурки, чешут репы,
Бубнят бредятину под нос…
Не за «духовные ли скрепы»
Тебя убить готов «едросс»?

И это - времени приметы, -
При выбивании основ
Зачем стране нужны поэты,
Где правит партия воров?!

Ты, год две тысячи пятнадцать,
В старинном городе у нас,
Едва-едва успев начаться,
Увял, скукожился, угас.

Как поступили с Альманахом? -
С распоряжения вельмож,
Шутя, закрыли одним махом,
Смеясь, прихлопнули, как вошь.

Зато вокруг - вояжи, туры,
Живёт чиновник, не скорбя.
Прости нас, Год литературы,
За то, что предали тебя!

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

Впрочем, героическим
будущее не может быть без
подготовки будущих героев.
Поэтому сразу же от «Ярос/
лавского комсомольца»
ребята под руководством
своего лидера Н.Бобряковой
отправились автопробегом
под красными знамёнами к
военному полигону за хим/
заводом «Луч» / на соревно/
вания по военному лазертагу.

Два часа военно/по/
левой игры ребят изрядно
измотали, однако по итогам
соревнований комсомольцы
победили команду сопер/
ников со счетом 4:0.

Несмотря на усталость
после соревнований, день
продолжился автопробегом
по городу под комсомольско/
партийными флагами / к мемориалу
«Слава Комсомолу», что расположен
на Липовой горе.

Здесь также комсо/
мольцы возложили
цветы к монументу.

Наш корр.
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Рынок. Не буду долго ходитьбродить
вокруг да около, а скажу прямо как есть:
захотел я рыбки поесть. Да повкусней и
посочней. Осень, понимаешь, темнеет рано,
света мало, витамины на исходе, работа
нервная: организм фосфора желает – сил
нет,  как требует. Ну, захотел – значит пошёл.
На рынок липовский. В смысле, на Липовой
горе, родимой и обожаемой. Думаю,
присмотрю там товар получше, да по цене
попригляднее. И нашёл.

Модуль. Вижу, торговый модуль № 21
22, рыбный, и прямо на прилавке скумбрия
холодного копчения лежит, масляная,
золотистая, налитая вся, боками красуется
и меня хвостами манитзавлекает. А рядом
селёдка пряного посола, в банке, смотрит
так призывно, так чарующе, что у меня аж
процессы собаки Павлова заработали. Что
ж, думаю, хороша рыбка. Буду брать. Одну.
Нет, две возьму. Решено.

Очередь. Стою себе скромно, жду
очереди. Жду, жду, жду. Время идёт. Ещё
жду, жду, жду. А продавец за стеклом ходит
тудасюда, покупателя не замечает.
Коробочки подравнивает. Всем задом
показывает: занята очень, не видишь что
ли? Посмотрел на бирочку за стеклом: ага,
это сама ИП Пухова торговать снизошла.
Т.Н. Пухова, значит. Обычно продавщицы
попроще одеваются, но Пухова разоделась
– глаз устал радоваться   видная такая.
Ведь за рыбой пришёл, не за ради чего…
Ну, ладно, думаю, нет худа без добра: значит
и обслуживание будет культурным – решил
я. По наивности решил, братцы, каюсь. Но
это я вперёд уже забегать начал.

Крик. Значит, стою я в очереди, жду.
– Женщина! Взвесьте селёдочки пряного

посола, – не выдержала покупательница из
очереди, стоящая передо мной.

Женщина, то бишь «ипэшница», пос
мотрела на покупательницу: кто это посмел
её отвлечь, и выражение овала её лица такое
характерное изобразилось, словно ей под
носом чемто дурнопахнущим намазали.
Ноздри вздёрнула, но селёдочку всё же
взвесила. Ну, думаю, может, у неё тик такой,
у Пуховой. Всяко в жизни бывает. Вон,
некоторые синдромом Туррета страдают, так
вообще матом ругаются просто так. Всяко
бывает…

Просьба. Дошла очередь до меня:
– Мне, пожалуйста, селёдку пряного посола

в банке за сто рублей и две скумбрии
холодного копчения, вот эти, – радостно
говорю я, указывая на рыбёх, мне
приглянувшихся.

Но не тутто было. Банку с селёдкой
продавец передо мной шлёпнула, а за
скумбрией в дальний угол дальнего
холодильника полезла.

Тут же в целлофан её обернула, чтобы не
отсвечивала (не некондиция ли?), и на весы
с размаху – шлёп!

Стою я, задумался: я ту скумбрию из
дальнего угла дальнего холодильника знать
не знаю, видеть не видел, а продавец уже с
тем же выражением ноздрей её мне под харю
лица через окошечко тыкает.

– Девушка, – говорю я, что характерно,
говорю вежливо, – я у вас не эту скумбрию
просил. Я эту скумбрию не знаю и не хочу. А
хочу я вот эти две, которые прямо передо
мной, на прилавке.

– А какая разница? Они все одинаковые! –
резво протараторила продавщица.

– Вам, может, и никакая, а мнё это, что вы
подсовываете, ещё есть придётся, – скромно
отвечаю я, памятуя про себя, что на входето,
может, этот продукт и ничего, проскользнёт,
тем более с голодухи. Но на выходе разница
может оказаться принципиальная.

– Вот, нормальная скумбрия! – заявила
продавщица, поворачивая рыбины
завёрнутые в пакет.

Сомнение. Честно признаюсь, я и раньше
сталкивался с этим явлением и знал, что
плутоватые и нечистые на руку продавщицы
пытаются сбагрить мужчинам лежалый товар.
Женщина сразу заметит, скандал поднимет,
а мужчина – он весь в своих мыслях. Да и
спорить с такой бабой – ну его к лешему:
крику, визгу не оберёшься.

И я бы промолчал, взял бы эту
сморщенную скумбрию из дальнего угла
дальнего холодильника, уже завернутую в

пакет, чтобы срам не был уж явно виден, но
уж очень не хотелось эту рыбу, за свои же
деньги, есть.

– Продавец, взвесьте, пожалуйста, мне
скумбрию, вот эту, на которую я пальцем
вам указываю, которая передо мной лежит,
– вежливо, но твёрдо повторяю свою
просьбу. – И не нужно вам к холодильнику
бежать.

– Здесь вам не магазин самообс
луживания! – заявила продавщица, всем
видом показывая: забирай сморщенную из
холодильника и не задерживай очередь.

Нервы. А очередь уже выстроилась, пять
человек. И уже нервничает.

И вечер. И все после работы. Все устали.
Все домой хотят, и выслушивать эти
разбирательства никому не хотелось.

В общем, продавщица всё рассчитала
правильно.

– Магазин самообслуживания здесь
или нет, мне это неинтересно, – не
выдержал я. – Взвесьте мне вот эти две
скумбрии холодного копчения, которые
передо мной, с прилавка смотрят.

– Не надо меня учить!
– Да мне сто лет не нужно вас учить, – не

выдержал я. – Я за скумбрией пришёл.
– А я вас не буду обслуживать, – заявила

продавщица.
И с наполеоновским видом убрала

скумбрию в дальний угол дальнего
холодильника и даже банку с селёдкой
убрала, которую для меня выставила.

– Это как? – опешил я.
– Так, следующий, – заявила Пухова,

игнорируя мою личность.
Стою. Мой образ в растерянности стоял

в углу у окошка и пытался понять, что только
что произошло.

– Где у вас администрация, менеджер? –
спрашиваю я.

– Там, – махнула кудато в сторону
Пухова. – И вообще я не обязана на ваши
вопросы отвечать.

Посмотрел я, куда махнула мне сия
«медам», и ничего кроме других прилавков
не увидел.

– А книга жалоб у вас есть? – спросил я.
Нужно отдать Пуховой должное: книгу

жалоб выдала. Не с первого раза, и не со
второго, но минут через пять моих нудных
требований: «Дайте жалобную книгу мне,
дайте. Дайте мне жалобную книгу. Дайте».

Книга. Вот и дала, похожую на чистый
белый школьный дневник, пустой
совершенно, в окошко сунула мне под харю
лица с выражением Пуховых ноздрей: на,
подавись, пишиперепишись, писатель.

Я обычно привык, что книги жалоб
прошиваются, опечатываются. Печати там
какието есть, реквизиты, телефоны.

Но пуховская была особенной: ничего
подобного там не наблюдалось. Чистейшая.
Пиши, вырывай, новую покупай – свобода!

Всё ж написал я, скрепя сердце, краснея

от унижения и обиды, приютившись в углу у
соседнего прилавка.

– А как вы будете реагировать на мою
жалобу? – спросил я Татьяну Николаевну.

– Я ещё раз говорю, что не обязана
отвечать на ваши вопросы, – сказала
Пухова. Как отрезала.

И что же это получается, братцы? Я сюда
под дождём шёл, очередь выстоял, вежливо
попросил товар, но  скумбрию, которую я
выбрал на прилавке, я купить не могу, а могу
купить только ту, которую хочет «впарить» мне
продавец, какуюто сомнительную из
дальнего угла дальнего холодильника, а если
отказываешься покупать, то и не
обслуживают. Говорят: иди отсюда!

Сходил. Пошёл я в ту сторону, куда
махнула продавщица, к администрации. Но
время вечер, и каморка была заперта.

– Там нет никого из администрации, –
сказал я Пуховой.

– А я знаю, – довольно ответила
продавщица. – Вечер, все уже ушли.

Приятность. И такое наслаждение
отобразилось на овале лица Татьяны
Николаевны, такая приятность, что ноздри
опустились: погоняла человека зря, сделала
гадость – на душе радость.

Эх, как мало Пуховой для счастья надо:
«впарить», что хотелось, не удалось, так хоть
человека в дальний конец рынка «про
футболила».

Продавец. Так живёт и торгует ИП Пухова
Татьяна Николаевна, в торговом модуле №
2122 «Торговой площадки «Липовая гора»,
на радость себе да на приятность.

Дай Бог ей здоровья.
Вот и весь рассказ. Но, памятуя основы

Римского права: в любой конфликтной
ситуации дать возможность высказаться
обеим сторонам,  решил обратиться к винов
нице торжества, госпоже Пуховой. Но на все
просьбы хоть както прокомментировать
ситуацию Татьяна Николаевна молчала, как
рыба об лёд, как свежая скумбрия в
холодильнике, и даже отвернулась в сторону,
держа перед грудью кружку и чтото из неё
неторопливо отхлёбывая.

Но за Пухову энергично вступилась, правда
на следующей день, её коллега по ларьку
Елена Бобрякова. Отчества она, к сожалению,
не сообщила. Вот, что сказала Елена (пишу
дословно, буква в букву, хоть это и не
интервью):

– Вы преувеличиваете, меня вообще там
не было, вас я не знаю, не видела. Но меня
задели ваши слова насчёт гнилой скумбрии,
вы оскорбили ларёк, в котором я работаю
также, никогда гнилой скумбрии у нас не было,
всегда товар свежий, занимайтесь своим
делом, пожалуйста, процветаний вам, Виктор,
а корочками своими не надо под нос махать,
заслужили их, берегите, угрожать судом тоже
не надо (признаюсь, показал удостоверение
журналиста и предупредил, что предам всю
ситуацию на высший суд: суд народа.  Авт.),

она вам ничего плохого не хотела (только
нахамила, пыталась нагло «впарить» товар,
который мне не нужен, и отказалась
продавать то, что я выбрал. # Авт.), а всего
лишь дала скумбрию из запасного
холодильника, которая была наисвежайшая,
принята в четверг, если ктото и должен
извиняться, так это не я, точно, я вас лично
не видела и не обслуживала, но свидетели
говорят, нервы вы ей тоже потрепали, всего
вам наилучшего, занимайтесь своей
работой, а мы своей. Удачи.

(Должен отметить, что контекстный поиск
по статье показал, что выражение «гнилая
скумбрия» встречается несколько раз
исключительно и только в комментарии
самой же Елены Бобряковой, и более нигде.
Я этого не писал, и где она её, гнилую
скумбрию, разглядела – тайна сия великая
есть. Это чтото по Фрейду.

Но не будем трогать подсознание
продавщицы, нам бы в фактах разобраться.)

Глас народа – глас Божий, говорили
древние. И мы предоставляем слово
свидетелям происшествия.

– Таких покупателей нам вообще не надо!
– отреагировала Лена Иванова, продавец
из соседнего павильона.  Ленок, ты во всем
права!

– Молодец! Твоя правда! –поддержала
продавец Света по кличке Цветок.  А он вот
пусть тут и сидит, и потешается со своей
скумбрией, чего захотел, на ночь глядя,
фосфора ему подавай! Ишь выискался!

– Я с Липовой горы! –сказала продавщице
Елена Крейтер, владелец булочного отдела.–
Моя мама живёт здесь, и мне жалко её,
когда она рассказывает о своих походах на
рынок. Плакать хочется от стыда за вас!

– Вы не правы, товарищи продавцы! –
сказала Юлия Фёдорова. –  Вы считаете,
что покупатель вас оскорбил тем, что
попросил взвесить рыбу с витрины. Надо
было это сделать. Покупатель всегда прав.
Как говорится, любой каприз за его деньги.
И ещё, как правило, на прилавке лежит всегда
самая свежая продукция. Если вы выбрали
профессию продавца, вы обязаны всегда,
какое бы у вас ни было настроение, его надо
оставлять дома, вежливо обслуживать
покупателей. Мой стаж работы в торговле с
1997 года по 2013 год.

– Еще раз сделаю попытку, – сказала
Елена Крейтер, владелец булочного
павильона. – Один известный психотерапевт
(и замечу очень успешный) много писал о
том, что человек, что бы он ни делал, делает
это ради себя любимого. Не нужно спорить,
если глубоко подумать. Так вот с покупателем
то все понятно. Ему кушать, ему платить за
это, ему и выбирать. И тут не важен ни тон,
ни взгляд, ни какиелибо другие проявления
его личностных качеств. Да! Бывают всякие
покупатели. Я работала много лет в сфере
обслуживания. Но... Продавец  работает ради
зарплаты. Это не так? И если в России

Скумбрия раздора.
Прямо по Чехову

На рынке «Липовая гора» покупатель не всегда
может купить тот товар, который сам выбрал.

«…а она взяла селедку и ейной
мордой начала меня в харю
тыкать».                         А. П. Чехов.

Злополучный ларёк № 21#22, горе скумбрии. Пухова в тумане бликов света и целлофана.

Елена Крейтер.

Юлия Фёдорова – продавец, стаж
20 лет: если покупатель вас попросил
взвесить рыбы с витрины, надо это
сделать.

страдает контроль над этой деятельностью 
то именно это беда! ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО  АВТОР
НЕ ОСУЖДАЕТ ТОВАР, А ОСУЖДАЕТСЯ
ПОВЕДЕНИЕ ПРОДАВЦА, КОТОРОЕ ЗА
СОБОЙ ПОВЛЕКЛО СОМНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ
ТОВАРА. И ведь так оно и есть. Если продавец
упрямо, нагло отказывается дать то, что я
прошу (замечу, что именно я при этом должна
за ЭТО заплатить, а потом еще и съесть), то
конфликт неизбежен. Все остальные
обстоятельства уже не важны. Если бы в
моей булочной продавец допустил хоть
немного хамства, то не удержался бы на
своем месте ни минуты! У вас там, видать,
конкуренция слабо развита, вот и не дорожите
каждым клиентом.

Также пришло сообщение, от Елены, без
указания фамилии:

– Здравствуйте, я писала Виктору уже, дело
в том, меня в тот день там не было, что
произошло и как, я знаю со слов свидетелей,
т.е. покупателей, он пишет, что скумбрия была
гнилой. Так как скумбрия была свежая, я
сама ее приняла, мне, как продавцу,
неприятно всё это, насчёт того, что он
требовал, а не просто махал корочками,
угрожал, она потом плакала, он тоже ее
обидел, так нельзя, мы тоже люди и уважение
надо иметь, народ  постоянно, и товар
мороженый, надо его разбить вовремя, чтоб
рыба не таяла и оставалась свежей, три,
пять машин каждый день, вот я вчера витрину
час выкладывала, чтоб у покупателя глаз
радовался, а представьте, каково постоянно
рушить витрину, поверьте, постоянно
подкладывать некогда, это чисто чело
веческий фактор. Но он ТРЕБОВАЛ, вот она
и разозлилась, понимаете? Да, наверно, не
поймёте, потому что покупатель всегда прав!
А очень жаль, что в нашем мире люди
перестали понимать друг друга. Я
предложила Виктору: пусть приходит в мою
смену, я ему продам свежую и хорошую
скумбрию. (И приду. Хорошее отношение
искренне уважаю.  Авт.). Я не буду больше
никому ничего доказывать, я устала если
честно, он так и не понял, в чем неправ... С
уважением, Елена!

Что ж, дорогой читатель. Всё, что было –
всё теперь перед вами. Теперь уж Вам
решать, кто здесь прав, а кто не очень.
Высшим и неподкупным судом народа.

Виктор ЛЕВАШОВ.
Фото автора.

Сейчас отделы социальных выплат  г.Ярослав
ля рассылают пенсионерам «письма счастья» об
отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Такое же письмо
получил и мой отец. В нем написано, что отделом
социальных выплат  Заволжского района МИУ «Центр
социальных выплат г. Ярославля»  было выявлено,
что расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные исходя из
размера регионального стандарта стоимости
жилищнокоммунальных услуг для семьи из одного
человека, не превышают величину, соот
ветствующую максимально допустимой доле
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

А так как, в соответствии с п.2 Правил
предоставления субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005 года №761, данная
мера социальной поддержки предоставляется только в
том случае, если расходы на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг  превышают величину,
соответствующую максимально допустимой доле
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи, то отделом социальных
выплат Заволжского района и было принято решение
отказать в предоставлении субсидии с 1.10.2015 г.
Основание: п.2.8 Административного регламента,
утвержденного приказом Департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской области
(от 30.12. 2011 №3411).

И вот что я хочу сказать. Размер регионального
стандарта составляет 3132,23 рубля – это 22% от
размера пенсии в 14237,41 рубль.  Если пенсия была

бы равна 1 рублю, то размер субсидии составлял бы
3132,23 рубля. А если у вас, к примеру, совокупный
доход составляет 12000 рублей, то субсидия равнялась
бы 492, 23 рубля (3132,23 – 22% х 12000 = 492,23
рубля). У моего отца пенсия 14902,62 рубля (сюда же
входит и сумма единовременной выплаты как инвалиду
2 группы и как ветерану труда федерального значения),
что превышает необходимое значение. Следовательно,
и субсидия не положена.  А поскольку у большинства
наших пенсионеров есть группа инвалидности, сумма
единовременной выплаты по которой входит в
совокупный доход, то им и субсидии не положено!

Сколько же наше правительство будет издеваться
над пенсионерами? Неужели мы будем молчать?  Хочу
на примере своего отца, который ежемесячно ведет
учет расходов, показать, куда же и на что обычный
рядовой пенсионер тратит свою пенсию. Пример

приведу за летние месяцы, то есть без учета платы
за отопление.

Июль 2015 года:
 квартплата – 2500 рублей;
 лекарства – 3454 рубля;
 на питание – 6000 рублей.
Август 2015 года:
 квартплата – 2500 рублей;
 лекарства – 5635 рублей;
 на питание – 3908 рублей.
То есть пенсионер сначала оплачивает коммуналку

и лекарства, а то, что останется, тратит на питание.
Видим, что расходы на лекарства превышают расходы
на питание. И это только основные статьи расхода, а
есть еще и товары быта, предметы обихода, и пр.

Или наше правительство считает, что
пенсионерам уже ничего и не надо и они уже ничего не
хотят? Тогда пусть спросят у своих родителей, как им
живется, и, может быть, законы в нашей стране будут
приниматься для людей, а не против них.

Т. ОЛЬГИНА.

Отнимают  последние  копейки!
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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

В сердцевине нашего духаК 80�летию со дня
рождения Бориса

Олейника

Свой путь наверх он мостил, ни
перед кем не лебезя, не греша ни
приспособленчеством, ни предатель�
ством, не опускаясь до лакейского
обслуживания режима по принципу «чего
изволите�с?». Бывал для власти остер и
опасен, за что та в отместку заносила
его в «черные» списки, запрещала
печатать, погружала в гнетущую
атмосферу, душила морально.

После ХХ съезда КПСС многим в
СССР казалось, что все станет по�иному.
Один русский мемуарист написал о той
эпохе: «Мы искали новый язык». Молодой
поэт Олейник рискнул предложить свой
и попал в десятку, явив поэтический язык
нового поколения. Советский строй и
советская власть были для Б. Олейника
органичны, это были его строй, его
власть. И он, со своей стороны, был
органичен для советской власти. И
такого человека она бы ценила, даже если
бы он не стал поэтом. А уж как поэта она
ценила его вдвойне.

Поэт Олейник писал историю
общества не как историю болезни, что
вошло в моду и прочно укоренилось в
последние тридцать�сорок лет, а как
историю здоровья. Это было важно,
принципиально важно. Его стихи
излучали оптимизм, заряжали энергией,
жаждой большого дела, борьбы, вселяли
веру в победу. Его труд отмечен и
Государственной премией СССР, и
Национальной премией Украины имени
Т. Шевченко, и многими другими
почетными наградами.

«Ми не лукавили з тобою, – говорил
Тарас Шевченко, обращаясь к судьбе. –
Ми просто йшли: у нас нема Зерна

неправди за собою». Это можно сказать
и о Борисе Олейнике. Конечно, лишь сам
Мастер доподлинно знает все о зернах

правды и кривды, о пройденном пути и
о многих перипетиях долгой
человеческой жизни, ковавших яркую
творческую судьбу.

Когда зерна неправды, как из рога
изобилия, посыпались на украинскую
землю, когда Украину, как новым
вселенским потопом, залило грязными
потоками предательства, приспо�
собленчества, греховности, когда верх в
Киеве взяли профессиональные
«патриоты» и христопродавцы, –
Б. Олейник оказался одним из тех
немногих, кто остался верен себе,
идеалам, идее, памяти. Он не бросился
переписывать собственную биографию,
норовя то ли вымарать из нее то, что
могло не лечь в новую строку, не
понравиться новым хозяевам, то ли вовсе
начать индивидуальное «летоисчис�
ление» с августа 1991�го, как поступили
многие. Не претендуя на роль
новоявленного Ноя, поэт взялся спасать
все, что еще можно было спасти, прежде
всего, в наиболее близкой ему сфере
духовности. Так, в Киеве появился
Украинский фонд культуры, сохранились
и возродились другие институции,
фестивали, традиции. Именно эти
примечательные события в культурной
жизни стали для многих граждан Украины
духовной опорой, позволяют пережить
эпоху национального лихолетья.

Одна из загадок ХХ века: какие
социальные лифты позволили пареньку
из украинского села на Полтавщине
взлететь так высоко, как он взлетел (и не

ему же одному, а
множеству подобных
ему, целому поко�
лению ярких, талант�
ливых людей!)? Тем
более что сегодня на
Украине эти лифты
под видом «европеи�
зации», сопровожда�
емой декоммуни�
зацией и дерусифи�
кацией (к сожалению,
уже без всяких ка�
вычек), безжалостно,
бездумно уничто�
жаются. Зачем? Не
затем ли, чтобы укра�
инская земля не
рождала новых Олей�
ников? Чтобы не дать
ни малейшего шанса

новым потенциальным претендентам на
взлет?

Имя Бориса Олейника в современной
украинской литературе и культуре не
требует ни особых комментариев, ни
объяснений: кто таков, да откуда взялся?
Культурный и образовательный уровень
населения на Украине за последние
десятилетия заметно снизился. Иначе как
деградацией квалифицировать его, увы,
нельзя. Читает Бориса Ильича, знает,
ценит его и как великого поэта, и великого
гражданина часть общества, не очень знает
и не очень читает другая часть, может быть,
не более многочисленная, но куда более
активная, настырная, агрессивная, чем
первая. Навязывая мнение меньшинства –
большинству.

Сегодня Борис Ильич, несмотря на
почтенный возраст, на который он, к
счастью, не очень�то обращает внимание,
продолжает оставаться в строю. И в
прямом, и в переносном смысле слова.
Должностей у него по сравнению с
прежними временами, когда их в какие�
то моменты набиралось по шесть – по
восемь, правда, несколько поубавилось.
Теперь он «только» председатель
Украинского фонда культуры, который
сам же и создавал в конце 1980�х, и
председатель комитета по Национальной
премии Украины имени Тараса Шевченко.
Пророк, не претендующий на звание
пророка ни в своем отечестве, ни за его
пределами. Почитаемый и хулимый…

Павел РУДЯКОВ.
Киев–Москва.

...Вы, Михаил Сергеевич, хоть и
«первый немец» или «первый американец»,
– тоже всего лишь пешка в последнем ряду
сатанинской игры.

Но, в силу занимаемого положения, вы
– хотели того или нет – сыграли первую
роль троянского коня, обитатели которого
внедрились в сердцевину нашего духа. В
результате содеяно то, чего не в силе были
совершить на протяжении столетий самые
коварные, изощренные и жестокие враги
человечества, включая фашизм...

Возможно, и вопреки своей воле, но
именно вы открыли путь тем, кто с ног на
голову перевернул исконные понятия
совести, чести, достоинства, верности
Родине, долгу и присяге, канонизировав как
добродетели первой категории –
ренегатство, жульничество, коллаборантство,
нигилизм, клятвопреступничество, наглое
воровство, продажничество, торговлю
идеями, идеалами и национальными
святынями, оплевывание истории, унижение
воинов Великой Отечественной и ветеранов
труда. Тем, кто натравил народ на народ – на
чьих руках кровь…

…Хоть мне это и неприятно, но я
вынужден вам напомнить одну программу
одного человека:

«…мы бросим все, что имеем… все
золото, всю материальную мощь на
оболванивание и одурачивание людей.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его
самосознания… Литература, театры, кино –
все будут изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства. Мы будем
всячески поддерживать и поднимать так
называемых художников, которые станут
насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства – словом, всякой безнрав�
ственности. В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху…

Мы будем незаметно, но активно и
постоянно способствовать самодурству
чиновников, взяточников, беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в
добродетель… Честность и порядочность
будут осмеиваться и никому не станут
нужны...».

Неужели не вспомнили, Михаил Серге�
евич?! Да это же Даллес...

«КНЯЗЬ ТЬМЫ». Строки
А теперь оглянитесь окрест: не правда

ли – почти один к одному мы с вами наконец
исполнили заветную мечту американского
стратега, то есть реализовали его
программу? А вы еще и до сих пор,
пребывая (или, скорее, прикидываясь, что
пребываете) в иррациональном мире,
доказываете, что «перестройка» – ваше
изобретение! Когда даже Бейкер черным
по белому заявил: «Мы истратили
триллионы долларов за последние сорок
лет, чтобы одержать победу в холодной
войне против СССР», то есть реализовать
программу того же Даллеса!

Хотите или нет, но в первом ряду
«победителей» оказались и вы, Михаил
Сергеевич.

Я не боюсь прослыть консерватором и
твердо стою на том, что не надо было так
опрометчиво жадно заглатывать блесну,
брошенную с того берега...

Ныне радикалы голосят: мы, мол, не
знали, что нас так подведет заокеанский
хозяин и его споспешники в богатой Европе,
вовремя не предоставив нам обещанных
субсидий.

Да ложь все это! Конечно, профаны,
наивные и романтически возбужденные (в их
числе и я, грешный), по крайней мере на
первых порах не ведали… Но посвященная
верхушка со счетами в загранбанках ведала,
что творит. Она прекрасно знала и знает, что
Запад никогда не будет субсидировать
полную независимость новых государств, ибо
это не входит в стратегию их национальных
интересов. Да и резон ли им, истратившим
триллионы на «победу», усиливать
побежденных?

Так что не ностальгия по
перерожденским 0,3%, взявшим себе
псевдоним КПСС, и не тоска по
развалившемуся унитарному образованию
обязывают меня называть вещи своими
именами. Мы ведь с вами, Михаил
Сергеевич, вроде бы стремились к одному
и тому же – к Содружеству Независимых
Государств. Правда, с той существенной
разницей, что, скажем, я – в числе
подавляющего большинства – в меру своих
скромных сил и возможностей стремился
это сделать естественно и по закону; вы
же с вашими – обвально и по… Даллесу.
Что ж, на сей раз вышло по�вашему,
точнее – по Даллесу.

Борис ОЛЕЙНИК.

«Кубок Карьяла»
5 ноября в Финляндии стартовал Евротур на

Кубок «Карьяла» среди четырех европейских
национальных команд: Финляндии, России,
Швеции и Чехии. Сборная Российской Федерации
под руководством главного тренера Олега Знарока
первый матч провела в день открытия тура со
сборной Финляндии. Наши ворота защищал
голкипер Илья Сорокин. Соперники с самого
начала матча взяли хороший темп и сохранили его
до конца встречи. Россияне построили свою игру
на индивидуальном мастерстве, а финны
действовали от обороны. Среди хоккеистов
команды Олега Знарока играли три мастера из
Ярославского «Локомотива» � защитник Михаил
Пашнин (признан лучшим защитником КХЛ в
октябре), нападающие Даниил Апальков и
Владислав Картаев. Открыли счет в матче россияне
на 16�й минуте – шайбу забросил сопернику Илья
Ковальчук. На следующей минуте финны сумели
сравнять результат – шайбу Илье Сорокину забил
Лассе Куконен. Во второй двадцатиминутке игра в
основном была равная, соперники не забросили
друг другу ни одной шайбы. В заключительном
периоде инициативой владели финны, они дольше
владели шайбой, быстрее наших хоккеистов
двигались по льду. На 50�й минуте россияне
остались на поле в меньшинстве, соперник
использовал численное преимущество и забросил
Илье Сорокину вторую шайбу. Автор – Петри
Контиола (играет в «Локомотиве»). Итог поединка
2:1 в пользу финнов.

Убедительная победа россиян
Через день, в субботу, 7 ноября, команда

Олега Знарока померялась силами и мастерством
со сборной Швеции. Видимо, тренерский штаб и
сами хоккеисты после скромного поражения от
финнов сделали разбор предыдущей игры  и
правильные выводы. Поединок со шведами
проходил организованнее, наши мастера
приложили максимум усилий, чтобы одолеть
соперника. Но в первом периоде россияне смогли
забросить противнику только одну шайбу – на
10�й минуте отличился нападающий «Локомотива»

Апальков. Во второй двадцатиминутке борьба на
льду в основном была равной, зрители стали
свидетелями четырех заброшенных в ворота шайб.
На 22�й минуте шведы сравняли результат, на
29�й минуте Мозякин вывел нашу дружину вперед,
через две минуты шведы опять восстановили
равновесие, а перед перерывом Проходкин вывел
команду Олега Знарока вперед.  На первой минуте
заключительного отрезка  россиянин Щипачев
забил шведам четвертый гол, но через четыре
минуты Росен сократил разрыв в счете опять до
одной шайбы. Этот бросок оказался последним
результативным у шведов. До финального свистка
наши мастера забросили противнику еще две
шайбы – на 47�й минуте второй раз отличился
Щипачев, а на 59�й минуте  Ковальчук отправил
«снаряд» в пустые ворота шведов. Итог встречи –
6:3 в пользу команды Олега Знарока. В активе
россиян стало три очка.

Дело дошло до буллитов
На следующий день в рамках Евротура сборная

России встретилась с командой Чехии. Борьба за
Кубок «Карьяла» получилась напряженной. Счет на
21�й минуте открыли чехи. На 25�й минуте россиянин
Широков восстановил равновесие, а его коллега
Григорьев вывел сборную России на 45�й минуте
вперед. Третий период вообще оказался самым
эффективным � за 20 минут соперники забросили
друг другу четыре шайбы. На 50�й минуте чех Даудера
сравнял результат, он стал 2:2. А на 52�й минуте
Гуляш вывел сборную Чехии вперед. На 56�й минуте
Антипин сравнял счет � результат 3:3 высветился на
табло. До конца основного и дополнительного
времени он не изменился. Были назначены
штрафные броски в те и другие ворота. Удачнее их
выполнили чехи. На 65�й минуте победную шайбу
забросил Коварж. Итог встречи � 3:4. Российская
ледовая дружина добавила в свой актив лишь одно
очко, чешская � два. Сборная России набрала 4 очка
и заняла в Евротуре третье место, а победила сборная
Швеции.

Обидное домашнее поражение
В воскресенье, 8 ноября, «Шинник» на своем

стадионе принимал команду «Камаз» из
Набережных Челнов. Соперник в нынешнем году

выступает в первенстве ФНЛ слабовато, находится
пока в турнирной таблице на 19 месте из 20, а
«Шинник» � на 8 месте. Но в последних турах
«Камаз» стал играть лучше, показал соперникам и
болельщикам, что он � неуступчивая команда. С
«Шинником» коллектив из Набережных Челнов
начал игру хорошо, эффективно действовали
защитники  и вратарь Александр Агапов. Ребята
использовали силовые приемы, старались
выиграть у хозяев. Быстро, на 10�й минуте, забили
Дмитрию Яшину гол. Автор – полузащиник Роман
Акбашев. Такой неожиданный момент заставил
футболистов «Шинника» понервничать, они
засуетились. И хотя голевые моменты создавались
у ворот гостей, но заключительные точные удары
по мячу не получались. На 20�й минуте подопечные
Владимира Клончака забили хозяевам второй гол.
Мяч отправил в ворота Дмитрия Яшина напа�
дающий Сергей Давыдов. Счет 0:2 сохранился до
финального свистка. Обидное дома поражение от
одного из аутсайдеров ФНЛ. Следующий матч в
рамках первенства ФНЛ «Шинник» проведет в
Москве – 15 ноября сыграет со «Спартаком�2».
А дома � 21 ноября, когда на своем стадионе
будет принимать «Факел» из Воронежа.
«Шинник�М» завоевал Суперкубок

В перерыве игры “Шиник” � “Камаз” на
стадионе прошло чествование ярославской
молодежной футбольной команды “Шинник�М”.
Она в упорной борьбе завоевала Суперкубок
“Золотого кольца”. В финале наши мастера
боролись за Почетный приз со сверстниками из
Костромы и победили их со счетом 3:2. Тренирует
команду Владимир Ткачев. На церемонии
присутствовали: генеральный директор клуба
“Шинник” Валерий Фролов, член клуба по работе
с молодежью Борис Гаврилов и президент
“Золотого кольца” Алексей Комаров.

Проиграли обе встречи
Состоялся третий тур чемпионата России по

волейболу среди команд Высшей лиги группы «А».
«Ярославич» играл на выезде – в Москве провел
два матча с командой МГТУ. В первом поединке 7
ноября уступил хозяевам со счетом 3:0 (26:24,
25:15 и 25:14). На следующий день соперники

встретились вновь – результат матча тот же – 3:0
(26:24, 30:28 и 30:28). В гостях «Ярославич» не
заработал ни одного очка.

Подведены  итоги  проекта
«Бегом  по  «Золотому Кольцу»

В ходе реализации проекта наша газета
несколько раз информировала читателей, как
проходили этапы «Бегом по «Золотому Кольцу»�
2015» в различных городах области. Они
проводились в семи городах, проект стартовал
1 мая в Тутаеве, а финишировал 27 сентября в
Ростове Великом. В них приняли участие 13 тысяч
любителей спорта, представлявших 47 регионов
Российской Федерации и 15 зарубежных стран.
Недавно во Дворце молодежи Ярославля были
подведены итоги реализации проекта «Бегом по
Золотому Кольцу�2015». Заместитель председателя
правительства области Александр Нечаев рассказал,
как реализован в области этот проект, и вручил
награды победителям этапов, поблагодарил
руководителей городов и муниципальных районов
за достойную организацию состязаний бегунов. Он
пожелал проекту дальнейшего развития.

Победили сильнейшие
В Ярославле состоялся третий всероссийский

мастерский турнир по греко�римской борьбе
памяти Владимира Лататуева (он был смертельно
ранен в Чечне). Проходили состязания в
спорткомплексе «Атлант». Померялись силами  в
восьми весовых категориях: от 59 килограммов до
супертяжелой – 130 килограммов. Приняли
участие 150 бойцов из 30 регионов России. В
наилегчайшем весе, 59 кг, победил мастер спорта
международного класса Рубен Минасян. Обла�
дателем золота в весе 85 кг стал Никита Вишневский,
а среди юношей – Никита Петраков (42 кг) и Никита
Леонидов (120 кг). В мастерском турнире серебро
завоевали Артем Панщенко (59 кг), Руслан Моллаев
(66 кг), Никита Вышинский (98 кг) и Руслан
Решетников (130 кг). Бронзовых медалей удостоены:
Сергей Леденцов (59 кг), Никита Бараев (98 кг).
Призерами среди юношей  стали: Антон Мелентьев
(42 кг), Даниил Гречин (58 кг) и Юрий Семин (63
кг), им вручены бронзовые медали.

ФУТБОЛ

Борис Олейник – герой
своего времени, голос эпохи,
может быть, даже сразу
нескольких эпох. Он леген-
дарная личность украинской
поэзии, визитная карточка
украинской культуры. Мастер
поэтического слова посвятил
жизнь служению своему народу,
Полтавщине, Украине: сначала
Украинской Советской Социа-
листической Республике в
составе СССР, затем – суве-
ренному государству Украина.

ВОЛЕЙБОЛ
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