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7 ноября, по традиции, в Ярославле, как и во всех городах области, состоялись демонстрация и митинг трудящихся. Колонна демонстрантов прошла от площади
Труда до площади Волкова, где под стенами Знаменской башни состоялся митинг.
Открыл его член бюро Ярославского обкома КПРФ, первый секретарь Кировского РК
КПРФ А. Филиппов. После исполнения оркестром Гимна
СССР и России он предоставил
слово первому секретарю Ярославского областного комитета
КПРФ, депутату Ярославской
облдумы А. Воробьеву.

новников. Но не пропустили
закон о социальной поддержке «детей войны».
Поэтому мы должны вернуть завоевания Великого Октября, сделать власть народной. Те 70% граждан, которые
уклонились от выборов и позволили «единороссам» одержать победу, должны осознать – они также повинны в

Национальная идея есть – это социализм
– Нынешняя власть уже
более двадцати лет уничтожает завоевания Великого Октября, – сказал Александр
Васильевич. – Она вычеркнула из календаря этот праздничный день. Но завоевания
Октября невозможно уничтожить ни Путину, ни Медведеву, ни другим, которые сегодня уничтожают нашу страну,
русский народ. Они сегодня
озабочены тем, чтобы спасти наворованное в течение
нескольких десятилетий. За
последние двадцать лет из
России было вывезено более
одного триллиона долларов.
Но даже в ельцинской Конституции написано, что единственным источником власти
в нашей стране является её
многонациональный народ,
что недра страны принадлежат народу. Но недра разворованы кучкой олигархов, которые грабят страну и которые присвоили себе и власть.
Чем сегодня озабочены
законодательная и исполнительная власть в нашей области? – Собственным благополучием. Множатся ряды чи-

бедах, которые терпят.
Происходящее, – сказал в
заключение А. Воробьев, –
побуждает нас выдвинуть лозунг: «Правительство Путина-Медведева – в отставку!»
Затем выступила депутат
Ярославской облдумы, секретарь Гаврилов-Ямского районного комитета КПРФ Е.
Кузнецова. «В День Великого Октября, – сказала она, –
мы вспоминаем советские
годы, когда все вместе мы
выходили на демонстрации,
мы были едины. Но сегодня
власть не заинтересована в
нашем единстве, она разъединяет народ, общество расслоилось на богатых и бедных. Сегодня первые живут
не интересами Отечества, народа, а только своими личными интересами.
Из всех политических
партий только КПРФ отстаивает интересы народа и российской государственности.
Сегодня в Ярославской
области наблюдается стагнация экономики, последние
предприятия закрываются, а
«единороссы» продолжают

принимать антинародные законы. Отбирают детское питание в школах, сокращают
расходы по этой статье.
Только коммунисты выдвигают требования национализации природных ресурсов, без чего невозможны
возрождение экономики и модернизация промышленности, мы требуем бесплатных
образования и медобслуживания, права человека на жилище и рабочее место».
После этого выступления
А. Воробьев вручил партийный билет Т. Никитиной, 1983
г. рождения, которая в это
трудное для народа время
приняла решение вступить в
КПРФ.
Затем выступил протоиерей отец Александр Кузяев.
«96 лет назад, – сказал он,
– наш народ избавился от
эксплуататоров. Это был исторический прорыв, родилась новая эпоха – социализм. Весь мир тогда ополчился против государства
рабочих и крестьян. Октябрьская революция не
была результатом агитации

большевиков. Она была результатом того невыносимого гнета, который испытывал
народ. И народ защитил революцию в гражданской войне, страна быстро пошла вперед. Состоялась великая индустриализация, – продол-

жил выступление отец Александр. – Советское государство сумело подготовиться к
новому наступлению враждебных сил в лице германско-европейского фашизма.
Продолжение на стр. 2.

«Дети войны» собирают подписи
Ярославская региональная общественная организация «Дети
войны» продолжает сбор подписей под обращением к органам вла
сти по защите социальных прав.
В Ярославле сбор подписей осуществляется по адресам :
 Дворец моторостроителей (пл. Юбилейная), комн. 217 –
2я и 4я среды с 12 до 14 часов;
 администрация Дзержинского района, каб. 210 – с 10 до 12 часов.
 ул. Жукова, 8 – ежедневно с 10 до 14 часов.
 Школьный проезд, 2а, каб. 21 – с 10 до 12 часов.
В районах области место сбора подписей определяют предсе
датели районных организаций «Дети войны».

О пленуме ОК КПРФ
В субботу , 23 ноября, состоится пленум
Ярославского областного комитета КПРФ.
Повестка дня пленума – «Об итогах избирательной кампании
в Ярославской области 8 сентября 2013 г. и задачах по подготовке
к выборам в органы местного самоуправления в 2014 году».
Пленум начнет свою работу в 11.00 по адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы, 87а
(в помещении Объединения организаций профсоюзов ЯО).
Тел. 304798, 401352.
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Национальная идея есть – это социализм
Продолжение. Начало на стр. 1.

Годы перед Великой Отечественной войной были не только годами индустриализации.
Это были годы великого подъема народного духа, героем был
человек труда. И мы победили в
войне против армий объединенной Европы.
Но впоследствии, то что не
смогла сделать война, сделало
предательство, власть в нашей
стране захватили те, кто ведет
наш народ к гибели. Нас опустили во мрак капитализма, который несет нашему государству только унижение и смерть».
Когда отец Александр произносил эти слова, внезапно хлынул дождь. Но люди стояли не
Выступает протоиерей Александр Кузяев.

шелохнувшись. Лишь одна женщина сказала: «Небеса пролились слезой, скорбя о народе».
А её соседка прикрыла зонтом
портрет Сталина, который возвышался над головами.
«Сейчас много говорят о национальной идее. Говорят, что
ищут её, – продолжил о. Александр. – А национальная идея
есть, она лежит на поверхности
– это социализм, общество социальной справедливости.
Наши деды и прадеды были
куда решительнее. Они свергли
омерзительный капитализм.
Придет час, и народу хватит решительности и воли избавиться
от нынешних невзгод».
Геннадий Александрович

Хохлов, председатель областной организации «Дети войны»,
в своем выступлении напомнил
слова автора романа «Тихий
Дон» М. Шолохова: «Лучше социализма человечество ничего
не придумало». И эта власть,
которая издевается над народом, должна рухнуть. «Я верю,
что социализм победит и победа будет за нами».
Резолюцию митинга зачитал
депутат облдумы, секретарь
Ярославского обкома КПРФ
Э. Мардалиев. В нее вошли требования национализации природных ресурсов, поддержки
народного образования, сельского хозяйства, поддержки «детей войны», равного доступа к
средствам массовой информации и другие.
Резолюция была принята
единогласно.
Наш корр.

Требования демонстрантов.
Выступает Е. КУЗНЕЦОВА.

Наша служба и опасна, и трудна...
Без малого сорок лет считаю этот праздник своим. Всякого
повидал, но столь масштабного, яркого и насыщенного собы
тиями – не припомню.
Всё руководство области и города прибыло
на воинское мемориальное кладбище, чтобы по#
чтить память сотрудников органов внутренних
дел, павших во время военных конфликтов, а так#
же при выполнении служебных обязанностей во
время несения службы на родной ярославской
земле.
Наблюдая происходящее, пришёл к выводу:
какие бы политические ветры не бушевали над
страной, люди помнят и знают, что 10 ноября –
большой и важный государственный праздник,
который по старинке, но с неизменным уважени#
ем называют Днём милиции. С недавних пор он
именуется Днём сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, но, как говорится,
существо вопроса не меняется. Праздник#то был
и есть – народный.
Кстати, начальник УМВД по Ярославской об#
ласти генерал#майор полиции Н.И.Трифонов, вы#
ступая на открытии памятного знака в честь по#
гибших сотрудников, так и сказал:
# Сегодняшний праздник без преувеличения
и натяжки можно назвать всенародным. И мы обя#
заны оправдать доверие народа, даже ценой по#
терь. Принимая присягу, мы клянёмся не щадить
свои жизни ради спасения людей. Это наш долг,
и мы его выполним. К сожалению, во время несе#
ния службы погибло и пропало без вести 227 ярос#
лавцев, наших боевых товарищей, но мы были и
есть на посту. Наши ряды пополняются, приходят
честные, сильные и смелые бойцы, чувствуя забо#
ту государства. К нам идут не по приказу, а ис#
ключительно по зову души, потому что сотруд#
ником органов внутренних дел надо родиться,
чтобы затем посвятить этому всю жизнь. Да, это
опасная профессия, требующая постоянного на#
пряжения физических и моральных сил, полной
самоотдачи, мужества, а часто и героизма. Но мы
знаем, что нужны людям. Мы гордимся подвига#
ми своих товарищей, живых и павших. Они оста#
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На боевом посту

ются с нами, в нашей памяти, в на#
шем строю.
Губернатор Ярославской облас#
ти С.Н.Ястребов, обращаясь к мате#
рям, отцам и вдовам погибших со#
трудников, сказал, что правитель#
ство региона сделает всё, чтобы пра#
воохранители были обеспечены всем
необходимым для несения нелёгкой,
нужной и важной службы.
# Память о ваших сыновьях и му#
жьях, # сказал Сергей Николаевич, #
отдавших свои молодые жизни во
имя спасения жизней других людей,
будет увековечена и никогда не по#
меркнет во времени. У этого мемо#
риального знака с именами ваших
родственников всегда будут живые
цветы, сюда будут приходить люди,
чтобы поклониться памяти славных земляков.
Действующих сотрудников и ветеранов, сре#
ди которых прославленные руководители различ#
ных служб и подразделений УВД # Г.Г.Габриэлян,
В.П.Турилов, Н.А.Сорокин, В.Ф.Колмаков, В.А.
Григорьев, М.Ф.Лунёв, В.Я.Ермилов, И.Ю.Хлебни#
ков, Л.М.Морозов, М.П.Хомутов и, конечно, гене#
ралы милиции в отставке А.А.Торопов и В.В.Пету#
хов, # приветствовал председатель правительства
Ярославской области М.В.Боровицкий. Первые
лица мэрии г. Ярославля, прокуратуры, следствия,
ветеранских организаций, епархии возложили цве#
ты и венки к подножию мемориала.
Не все родственники погибших ребят смогли
прийти на открытие памятного знака, но Л.П.Вол#
кова, руководитель Комитета матерей и вдов, по#
знакомила меня с Верой Николаевной, матерью
Александра Селезнёва, Ниной Валентиновной,
матерью Игоря Серова, Надеждой Геннадьевной,
матерью Сергея Сниткина, Ниной Ивановной, ма#
терью Сергея Юдинцева, Татьяной Александров#
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ной, вдовой Александра Захарова, Людмилой Ва#
сильевной, матерью Андрея Орлова.
Чести открыть памятный знак удостоились
командиры спецподразделений полиции, кавале#
ры боевых орденов и медалей А.В.Смирнов и
К.В.Шиц.
В этот же день состоялось открытие заклад#
ного камня на месте будущего строительства но#
вого здания УМВД на проспекте Фрунзе, где так#
же присутствовали все руководители города и
области. Деньги на строительство трёх девяти#
этажных корпусов выделяет МВД России, но гу#
бернатор Ярославской области С.Н.Ястребов за#
верил, что и областное правительство не оста#
нется в стороне в случае нужды.
Открыли закладной камень два поколения
полицейских # руководитель ветеранской органи#
зации ярославского УМВД полковник в отставке
Г.Г.Габриэлян и лейтенант Юлия Ануфриева.
Мне показалось, что в этом году как#то осо#
бенно чётко и слаженно прошёл парад сотрудни#

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,
А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

ков ярославской полиции. По Советской площа#
ди, чеканя строевой шаг, промаршировали те, у
кого на груди ордена и медали за ратные подвиги
и образцовое выполнение служебного долга. Про#
шла боевая техника, продемонстрированы при#
ёмы рукопашного боя и освобождения заложни#
ков.
Двухчасовой концерт в Волковском театре
явился логическим продолжением праздника. Гу#
бернатор Ярославской области С.Н.Ястребов,
начальник УМВД Н.И.Трифонов, митрополит Ярос#
лавский и Ростовский Пантелеимон и другие ру#
ководители региональных структур вручили вы#
сокие правительственные награды наиболее от#
личившимся сотрудникам. Ордена Мужества по#
лучили майор полиции В.Ю.Свистунов и подпол#
ковник Трофименко Л.С., медали «За отвагу» #
майор Лебедев Ю.Н., капитан Мормин Д.Н., стар#
ший лейтенант Шабалин Д.В., старший прапор#
щик Жарников С.В. и другие.
Не подкачали и артисты. Блеснул неувядае#
мым мастерством хор ветеранов УМВД Ярославс#
кой области имени Героя Советского Союза под#
полковника милиции Л.А.Сергеева. Покорил слу#
шателей год назад созданный вокально#инстру#
ментальный ансамбль «Золотые погоны», состоя#
щий из молодых офицеров полиции. Как всегда
великолепен был Ярославский Академический гу#
бернаторский симфонический оркестр под управ#
лением народного артиста России М.А.Аннама#
медова.
Немало сил и таланта вложили в организа#
цию столь масштабного мероприятия офицеры
полиции В.Р.Никулин, В.С.Свистунов, Н.И.Бараш#
ков, Е.Р.Веселов, А.В.Шеханов и другие, поэтому
праздник сотрудников правоохранительных ор#
ганов, по общему мнению, удался на славу.
Евгений ГУСЕВ,
писатель, ветеран ОВД.
Фото автора.
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ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

Парламентский фронт

Они лучше, чем
о них думают!

ярославских коммунистов в областной Думе
Прошедшие выборы депутатов
Ярославской областной Думы шесто
го созыва были для коммунистов
Ярославского областного отделения
КПРФ сложными. В выборной кампа
нии, помимо старых «грязных» изби
рательных технологий, против КПРФ
были активно использованы новые
«черные» технологии и неприкрытый
ярко выраженный административный
ресурс.
Однако областное отделение
КПРФ в этих сложных условиях выс
тояло и сумело сохранить своё пред
ставительство в Ярославской облас
тной Думе в количестве четырех де
путатов. Депутатами стали коммуни
сты Воробьев А.В., Кузнецова Е.Д.,
Лейкин А.П., Мардалиев Э.Я.о.
Депутатыкоммунисты сформи
ровали фракцию КПРФ в Ярославс
кой областной Думе. На первом за
седании фракции председателем
фракции избран Воробьев А.В., за
местителем председателя фракции –
Мардалиев Э.Я.о. Депутаты обсуди
ли повестку дня первого заседания
Думы и законодательную инициати
ву по вопросу отмены фактической
цензуры в СМИ и замораживания та
рифов на услуги ЖКХ, а также выра
ботали тактику поведения по обсуж
даемым вопросам.
На первом заседании Думы депу

Слева направо: Э.Я. Мардалиев, Е.Д. Кузнецова,
А.В. Воробьев, А.П. Лейкин.

таты Мардалиев Э.Я.о. и Лейкин А.П. избраны заместителями председа
телей постоянных комитетов областной Думы.
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Инициативная группа «Мой дом
Кузнечиха» не первый год проводит
субботники с привлечением на них мо
лодежи нашего поселка. Но все эти
субботники проходили по нашей ини
циативе.
А 7 ноября этого года прошел осо'
бенный субботник у памятникастелы
воинамземлякам деревни Кузнечиха, по
гибшим в годы Великой Отечественной
войны. Особенным он был не потому, как
его проводили и кто в нем участвовал, а
потому, что инициатива проведения это
го субботника исходила от учениц 9 «А»
класса Кузнечихинской средней об'
щеобразовательной школы. И види
мо потому, что девчонки сами захотели
провести это мероприятие, они с особым
энтузиазмом очищали памятник от опав
шей листвы, собирали мусор вокруг ска
меек и сметали грязь с асфальтового по
крытия.
Лично я была только рада такой
инициативе, и неважно, что субботни
ки обычно проходят весной и погода
теперь не очень подходящая. Главное
то, что вышли, убрали, и еще более
важно, что весной обещали выйти по
красить бордюры и посадить цветы.

Значит, всетаки подрастающее поколе
ние не безнадежно, как любят говорить.
Может, нам надо протянуть им руку по
мощи, откликнуться, поддержать, на
править в правильное русло?
И вот здесь мне совершенно непо
нятна позиция некоторых работников
администрации. Мы стараемся привить
нашим детям любовь к нашему поселку,
объяснить, что все это их и это надо
беречь. А когда получаем первые плоды
наших трудов, некая госпожа Му**** из
администрации Кузнечихинского сель
ского поселения начинает обвинять на
ших детей в продажности. Давить на
них, якобы они подводят учителей. А в
чем они подводят учителей? В том, что
те воспитывают детей, способных на
поступки, достойные уважения?
Когда не получилось у этой госпо
жи надавить на детей таким способом,
она решила приписать этот субботник
к заслугам школы и даже сделала фото
на свой фотоаппарат.
Так, может, изза равнодушия наши
дети не хотят делать ничего? Все равно
никто же не оценит, а только обвинят
бог весть в чем.
Наталия БОБРЯКОВА.

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

В партийных организациях

Пленум определил первоочередные задачи
В конце октября в Рыбинске прошел рас'
ширенный совместный пленум Рыбинского
городского комитета и Контрольно'ревизи'
онной комиссии КПРФ.
В работе пленума принял участие первый сек
ретарь Ярославского обкома КПРФ Воробьев А.В.,
партийный актив и сторонники партии. Перед нача
лом пленума за активную работу в партии орденом
«Партийная доблесть» был награжден член городс
кого комитета КПРФ, заместитель секретаря партий
ного отделения «Мариевка» Прохоров Е.М.
С докладом на пленуме выступил первый сек
ретарь Рыбинского городского комитета КПРФ Па
рамонов М.К. В обсуждении повестки дня пленума

М.К. ПАРАМОНОВ,
первый секретарь
Рыбинского ГК КПРФ.

приняли участие члены горко
ма, партийный актив и беспар
тийные кандидаты в депутаты.
Выступившие критически оце
нили прошедшую выборную
кампанию депутатов Ярославс
кой областной Думы и работу
коммунистов города в этой кам
пании.
Пленум принял постановле
ние и определил первоочеред
ные задачи городской партий
ной организации в подготовке к
выборам депутатов в городской
Совет в 2014 году.

Точка зрения

Кто за Олимпиаду с воровством?
Общее впечатление от домоткано
го телешоу "По чесноку" на "1м Ярос
лавском" в воскресенье 3 октября  уд
ручающее. Чувство неловкости от сего
издевательства над здравым смыслом
и бездарности самого спектакля очень
быстро переросло в стыд, а потом и в
негодование. Как вёл себя Ю. Ваксман
 разговор особый. Скажу лишь, что
его потуги "завоевать публику" были
столь смешны и убоги, что вслед за
Станиславским так и подмывало вос
кликнуть: "Не верю!". Впрочем, по все
му было видно, что директор театра,
и кафе при нём, не верит и сам себе.
Както беспомощно и неприлично выг
лядели его устремления обрушить на
оппонента ушат затёртых до лоска
банальностей относительно нацио
нальной гордости, национальной
идеи, а то и просто попытки оскор
бить. Словесная каша "актёра театра
и кино", который "не против быть дру
гом президента", весьма обильно
подсаливалась как самой ведущей, за
бывавшей включать секундомер при
суесловии Ваксмана, так и "ареопа
гом". "И утратив скромность, одурев
ши в доску" (С.Есенин), ведущая так
кадила в сторону довольного жизнью
лицедея, что стало подташнивать. Кук
ловоды (извините, режиссёры!) со
стряпали сценарий для того, чтобы по
рвать коммуниста в клочья!
А он, коммунист, говорил о куль
туре. Сегодня гельманоиды метастаз
но проникли в духовную сферу, в тра
диционный уклад русской жизни, в
руководящие сферы и тянут народ

под улюлюканье "младошакалов"
(А.Проханов) к роковой (ударение на
третье "о") черте. Не ведают, что тво
рят, то есть вытворяют? Ничуть не
бывало! Здесь  программа, разрабо
танная и утверждённая в Вашингтоне.
Они всё готовы высмеять, оболгать,
поставить под сомнение любую акси
ому. А уж если заговорил о патрио
тизме или насущных проблемах на
рода  в ответ услышишь гомеричес
кий хохот с покручиванием пальца у
виска. Достучаться до мозгов подоб
ных нуворишей от культуры не
возможно, а об их совести гово
рить нет смысла.
Но от увиденного и услышан
ного остались и положительные
эмоции. В очередной раз убедил
ся: народ не обманешь! Народ
умён и душевно зорок, настоящее
от подделки отличает безошибоч
но. Как и в данном шоу, где темой
было заявлено  «Олимпиада в
Сочи: национальная идея или
праздник для чиновников?».
Хотя Ваксман и его сторонни
ки, уходя от сути вопроса, пыта
лись сделать из А. Воробьева про
тивника спорта, выдержка и само
обладание, уверенность и убеждён
ность, свободное владение цифрами
и фактами А.В.Воробьёва спутали все
Анины (ведущей) карты, повергли в
уныние псевдолибералов, заставили
лихорадочно задёргаться "экспертов",
где четверо из пяти были натасканы
на то, чтобы загнать народного из
бранника в угол. Напрасно клацали

зубками, сучили ножками и махали
ручками! С обезоруживающей улыб
кой, спокойно, чётко и ясно, без вакс
мановских жаргонизмов и вульгариз
мов, лидер ярославских коммунистов
объяснил, что он всей душой за про
ведение Олимпиады, но без воровства,
что он за зимнюю Олимпиаду, напри
мер, на Севере или в Сибири, но не в
южном Сочи, где не только разворо
вали деньги, но при строительстве
объектов совершили экологическую
катастрофу.

Та часть людей, которая была при
глашена лишь затем, чтобы "дать от
пор противнику развития спорта в
России", после "но" аж повскакивала
с мест, демонстрируя гнев праведный
и готовность "защитить родину от
мракобесов".
Пришлось Александру Василье
вичу повторить фразу, снабдив ужа

сающими фактами воровства, повер
гающими в шок цифрами "откатов"
при строительстве олимпийских
объектов. Заметно было, как у бес
нующихся "сторонников Путина"
опускаются руки, появляется мысль
в глазах.
Но ведущая не дремала. Мышкой
норушкой мечась по залу, словом и
телом (извините, делом!) будоражи
ла публику, не скрывая симпатий к оп
поненту Воробьёва. Действительно,
Ваксман, такой домашний, уютный 
обаяшка. Правда, зачем он
здесь, на телешоу, похоже, и
сам не понимал. Выдержка не
сколько раз изменила служите
лю Мельпомены и Талии на
столько, что Александр Василь
евич вынужден был призывать
его к порядку.
Звонит знакомый художник:
 Не могу отделаться от гад
ливого чувства, словно в помои
упал. Это же всем ярославцам,
всем честным людям в лицо
плюнули! Балаган! Кто им дал
право?!
Говорю:
 Никто, они сами берут!
Нынче ведь "свобода"!
Что мне на это ответил честный
человек и замечательный художник,
нетрудно догадаться. Но мы успели
поздравить друг друга с победой Во
робьёва. Дада, именно он, по наше
му мнению, а не Ваксман, победил. И
счёт 54 на 43 говорит о многом. Про
длись "спектакль" ещё минут 57, рас

клад был бы однозначно в пользу А.В.
Воробьёва!
Надо было видеть процедуру под
счёта очков галопирующей по залу ве
дущей! Заметил, как участники стыд
ливо отворачивались от неё. Убеждён,
всем было неловко от того, что, "не
отходя от кассы", их дурят оголтелые
политтехнологи. Думаю, все поняли,
что их просто надули, использовали,
подставили, вытерли об них ноги и
убедили проголосовать за воровские
организацию и проведение Олимпиа
ды. Олимпиады для чиновников, дав
но плюнувших на свой народ, на "эту"
(Ваксман) страну.
Заметил среди собравшихся
А.Коврайского с А.Орловым, которых
в скудоумии уличить не берусь, а вот
в душевной нечистоплотности…
У каждого из них в названии
должности наличествует слово
"культура". Но принцип стаи (изви
ните, корпоративной солидарнос
ти!) обязывает поднять обе руки за
"демократию", да ещё подпрыгнуть,
чтобы заметили, кому надо,  свой,
мол, я, свой!
А как же, ведь надо успеть проде
монстрировать лояльность, чтобы хо
зяин услышал щенячий визг: мы од
ной крови с антинародным режимом,
мы готовы лакействовать и холуй
ствовать.
Александр Васильевич, Вы одер
жали «поражение», а Ваши противни
ки (извините, оппоненты!)  потерпе
ли «победу».
Евгений ГУСЕВ.
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Четверть века под знаменем Н.А. Островского Чью волю выполняет

руководство страны?

В Ярославском городском Центре
внешкольной работы (бывший Дворец
пионеров) отмечалось 25+летие со
дня присвоения горисполкомом
школе юных журналистов (ШЮЖ)
имени советского писателя Николая
Островского. Праздник объединил
юнкоров разных поколений и их ро+
дителей. Поздравления приходили
из разных концов страны – от сотруд+
ников музеев Николая Островского в
Москве, Сочи и даже из+за рубежа –
украинской Шепетовки.
Желанными гостями мероприятия были де%
путаты Ярославской областной Думы, которые,
к слову сказать, пришли не с пустыми руками.
Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ва%
сильевич Воробьёв сказал, что юнкоры никогда
не боялись объективно освещать проблемы и Асьминина и я, Ангелина Юрьева. С вручением Киселёв, Анастасия Коноплёва, Клавдия Растор%
говорить о недостатках прямо, без прикрас, чему журналистского свидетельства нас поздравил гуева, Кристина Мягкова, Евгения Ельцова, Ана%
стасия Шеховцова.
могут позавидовать многие старшие
Неделя школьной прессы
«За поддержку творческой деятельности
коллеги. Главный редактор газеты
«Советская Ярославия» Эльхан Яваро%
В дни осенних школьных каникул в Ярославском город% школы юных журналистов» юбилейной гра%
вич Мардалиев выразил готовность ском Центре внешкольной работы восьмой год подряд орга% моте был удостоен давний и надёжный друг
поддерживать инициативы юнкоров: низуется обучение юных корреспондентов и редакторов юнкоровской братии, ярославский поэт и
журналист Евгений Павлович Гусев. Некогда
«Мы давно сотрудничаем с руководи% школьных газет азам журналистики.
телем школы Валерием Александро%
За три дня работы ребята имели возможность познако% Евгений Павлович написал текст гимна для
вичем Горобченко и с теми ребятами, миться и перенять опыт известных мастеров местной прессы, нашей школы. Теперь он создал новое сти%
что учатся у него. У многих мальчишек задать им свои, подчас наивные, но интересные вопросы. Ка% хотворение и приурочил его к юбилейной
и девчонок были публикации в нашей кими бы ни были СМИ – печатными или электронными, кор% дате. В этих строках, как в зеркале, отражено
газете. Мы для молодёжи всегда от% респонденты должны ответственно относиться к своей рабо% стремление ребят к новым открытиям и начи%
крыты и хотим, чтобы те, кто прошёл те, писать грамотные, достоверные материалы – этот лейт% наниям:
в стенах ШЮЖ школу гражданствен% мотив навсегда усвоили слушатели курса журналистики.
«Конечно, четверть века – много,
ности, имели возможность высказать
По окончании мероприятия всем участникам городско%
Но я уверен, что у вас +
свою позицию».
го образовательного сбора были выданы дипломы, заве%
Всё впереди! У вас дорога +
Было озвучено и приветствие гу% ренные Департаментом образования мэрии города Ярос%
Как увлекательный рассказ!»
бернатора области.
лавля. Значит, в полку школьного журналистского сообще%
За успехи в журналистике удос% ства прибыло, пополнение квалифицированное.
И действительно, жизнь школы всегда
товерения ШЮЖ из рук нашего учи%
Елизавета КОНИНА, Ангелина Юрьева,
насыщенна. В связи с предстоящим 110%ле%
теля и наставника Валерия Александ%
юнкоры школы юных журналистов
имени Н. Островского.
тием со дня рождения автора романа «Как
ровича Горобченко получили Анна
закалялась сталь» Николая Островского, шко%
директор Музея истории горо% ла журналистов при содействии Союза журна%
да Ярославля Валерий Васи% листов Ярославской области, с которым юных
льевич Величко. Валерий Ва% корреспондентов соединяют творческие свя%
сильевич высказал уверен% зи, объявляет международный литературный
ность, что ребята продолжат творческий конкурс «Каким бы сегодня был
плодотворно вести поисково% Корчагин», предназначенный для учащихся 9%
краеведческую деятельность. 11 классов.
Сотрудничество между юнко%
Несмотря на то, что за четверть века наша
ровской школой и музеем бу% действительность сильно изменилась, для слу%
дет успешно развиваться.
шателей школы юных журналистов путеводной
Юбилейных грамот «за звездой всегда являлся человек с волевым ха%
верность профессии и беско% рактером % Николай Островский, и его литера%
рыстное служение Отечеству» турный герой % Павел Корчагин.
были удостоены юнкоры,
Ангелина ЮРЬЕВА,
окончившие школу в разные
юнкор школы юных журналистов
годы: Олег Лисицын, Сергей
имени Н. Островского.

В 1996 году Маргарет Тэтчер заявила: «В России
должно жить пятьдесят миллионов человек, которые
будут обслуживать Транссиб, содержать ядерные мо%
гильники и добывать нефть и газ». Позднее, в 2006
году, Кондолиза Райс сказала: «Мы расширим глобаль%
ную энергетику и защитим ее от любых посягательств.
Если Россия не хочет ограничиться ролью поставщика
энергии, то ей следует усвоить суровую истину: она
зависит от мирового рынка и ей от этой роли не уйти».
У меня складывается мнение, что руководство стра%
ны старается выполнить эти пророчества. Так, 24.08.09
бывший тогда президентом РФ Д.А. Медведев заявил:
«Правда, здесь только в одном. Наша страна очень тех%
нологически отстала. Вот этот вызов, если мы его не
преодолеем, тогда все эти угрозы, о чем сейчас гово%
рят, станут реальны. Но у нас есть шанс, чтобы с этой
технологической отсталостью справиться».
Но 18.07.2011 года «Экспресс%газета» г. Череповца
опубликовала высказывания первого проректора Выс%
шей школы экономики Леонида Гохберга, заявившего:
«В светлом будущем нет места для 71 процента росси%
ян, т.е. в России должно остаться всего около 41 млн.
человек, т.е. меньше, чем пророчествовала Маргарет
Тэтчер».
Леонид Гохберг, автор разработки проекта «госу%
дарственной стратегии%2020», заявляет: «Нам надо
или раскрыться полностью перед мировой экономи%
кой, или полностью закрыться, как это было во вре%
мена СССР. Иначе не устоим. В момент раскрытия к
нам хлынут западные товары, но это даже хорошо,
часть наших предприятий закроется, но и это тоже
хорошо, не будет больше российских локомотивов,
которые на порядок хуже импортных. Согласно «Стра%
тегии%2020» деньги на инновации выгодно выделять
не тем, кто строит самолеты, а тем, кто делает детс%
кое питание».
В советские годы мы летали на авиалайнерах Як%
40, Як%42, Ту%134, Ту%154, Ил%18, Ил%86 и т.д. В наслед%
ство от советской эпохи нам остались новые модели
Ту под маркой 204, 214 и 323. В одной из передач на
канале РБК была высказана мысль: если наши авиалай%
неры по каким%то показателям не соответствуют за%
падным стандартам, то почему им бы не летать на тер%
ритории России и не доводить их до мировых стандар%
тов? Ответ был короткий: позволят ли нам это сделать
Боинг и Аэрбас? Больше добавить нечего.
Наше авиастроение в основном ориентировано на
боевые самолеты, с поставкой их в значительной части
на экспорт. А над Россией все больше летают Боинги, и
они, между прочим, часто совершают аварийные по%
садки, а иногда просто бьется. У советских пассажирс%
ких авиалайнеров прежде всего требовалась надеж%
ность, а уж потом экономичность. Так однажды на том
же канале РБК было заявлено, что Ил%86 – единствен%
ный в мире пассажирский авиалайнер, который не по%
терпел ни одной катастрофы.
А при нынешней власти катастрофу терпит вся стра%
на.
Виктор ДИЕВ,
г. Рыбинск.

ЗАМЕТКИ КУРЬЕРА

Про зарплату и макулатуру
Работаю я курьером по разноске
служебных писем. Потому приходится
общаться с разными людьми, в квар%
тирах и на улице. Наслушался много
разного – от жалоб на личные труд%
ности до общих проблем.
Прихожу к одному пожилому адре%
сату в четвертый раз с письмом из суда.
Говорю: «Опять к Вам с письмом из
суда». Мужчина%интеллигент вздыхает:
«Да уж, затянула тяжбу фирма, непра%
ведный иск. А продажная дама%судья им
потворствует, в рот им глядит (выру%
гался). «Правосудие» у нас такое. Куда
податься простому человеку?» % он без%
надежно махнул рукой.
В годах я уже, а хожу по этажам,
зарабатываю деньги. Работа сдельная.
Лично под роспись отдам письмо, по%
лучу 10 рублей. Если нет адресата дома
– пишу извещение, опускаю в ящик.
Тогда получу 1 рубль. Это – при за%
казных письмах, а когда простые опус%
каю в ящик – получаю 3 рубля. Расска%
зал об этом знакомому, который тоже
хотел пристроиться на разноску. Но,
узнав, что почем, он сказал: «Нет уж,
не по годам, пусть молодежь бегает,
вот, например, этот парень». Он воз%
мущенно кричит парню с большой ки%
пой газет в сумке: «Я тебе говорил,
чтобы не бросал в ящики свою макула%
туру! А ты продолжаешь своё! Мы тебя
в подъезд пускать не будем!»

Парень оправдывается: «Это моя
работа такая: надо же деньги зараба%
тывать!»
Мой собеседник интересуется: «И
сколько же ты получаешь за этот труд?»
Тот: «За каждую тысячу газет – 500
рублей!»
% Так ты только в нашей 12%этажке
сразу 2000 газет набросаешь за час –
выгодно!
В разговор вступает женщина:
«Ведь эти газетенки % макулатура, их
никто не читает, более того, нужную
бумажку, письмо, счет за оплату, бы%
вает, выбрасываем вместе с газетой».
В это время, ругаясь, с полной ко%
робкой разных газет выходит уборщи%
ца, направляясь к мусорке. Я, интере%
суясь, подбираю несколько выпавших.

Это «Город», «Ярославский дозор»,
«Уволенный Ярославль». Впоследствии
я договорился с уборщицами, чтобы
они отдельно оставляли коробки с га%
зетами для меня. Я их потом забираю
и нахожу применение: уж очень хоро%
шо они горят при растопке бани в де%
ревне.
Наша собеседница продолжила:
«Сколько же денег впустую тратится
на эту макулатуру, лучше бы нам, де%
тям войны, дали немного, как это де%
лается в других областях. У меня го%
стит сестра, так ей в Рязани платят
800 рублей в месяц. А Рязань%то бед%
нее Ярославля. Почему Ястребов не
хочет помочь нам? И жить%то немно%
го осталось. Но, видно, губернатору
мы не нужны. Деньги%то в области

есть, но их он лучше отдаст нужным
людям, по блату. Вот пристроил пен%
сионерку Степанову, бывшую глав%
ную из образования, кинул ей аж 125
тысяч рублей в месяц, чтобы следи%
ла за правами ребенка. Потом друго%
го – по правам человека – 118 тысяч
рублей. Или оплачивает (Ястребов)
вот эту газетенку % показывает на «Го%
род», % её придумали в противовес
Урлашову, чтобы очернить этого не%
навистного им мэра. Я – сторонни%
ца КПРФ, мне часто сыплются упре%
ки, что КПРФ поддержала Урлашова
на выборах, а он оказался взяточни%
ком. Я всегда отвечаю, что, во%пер%
вых, КПРФ – единственная партия,
которая за народ, потому она и вы%
нуждена согласиться с мнением на%
рода при его выборе Урлашова, как
бы это ни было спорным. Во%вторых,
еще не доказано, что Урлашов – пре%
ступник. А еще скажу, что только ком%
мунисты – истинные защитники на%
рода, только их депутаты бескорыс%
тные. И голосовать надо только за
представителей КПРФ.
Читаю с удовольствием региональ%
ную газету коммунистов «Советская
Ярославия», из нее узнаю правду и на%
казы, что делать, как выбраться из этой
трясины жизни».
Виталий ИГНАТЬЕВ,
г. Ярославль.

О реформах
либералов
Немецкие оккупанты
боялись партизан
меньше,
чем Чубайс – народа
Вспоминаю четыре нацпроекта,
порученные Медведеву в бытность его
заместителем премьера. Ни один из
них не был реализован, но зам стал
президентом.
Только одна реформа либералов
осуществилась, как и было задумано.
И осуществляли ее Чубайс с Гайдаром.
Надо было срочно создать класс соб%
ственников, что и сделали: раздали
жильё – вот вы уже и собственники!
Хотя сначала надо было бы дома ка%
питально отремонтировать. А себе ли%
бералы взяли заводы, фабрики, нефть,
газ и другие природные богатства.
Вот тот же Чубайс едет на работу:
впереди джип с охраной, сзади джип,
а между ними бронированный авто%
мобиль с Чубайсом. Немецкие захват%
чики ездили по нашей земле с мень%
шими предосторожностями.
Омар Хайям сказал: «Если я гореть
не буду, если ты гореть не будешь, если
мы гореть не будем, кто тогда разгонит
тьму?» А нам и гореть%то не надо, надо
просто поверить в свои силы и пере%
стать быть равнодушными! Без этого
от Чубайсов не избавиться.
КРЕСТОВСКАЯ.
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Минтрудсоцзащиты определяет стандарты для
пенсионеров, готовясь заново перелицевать ущер
бную, по всеобщему признанию, российскую пен
сионную систему. Предстоящее реформирование,
заверяла Госдуму вицепремьер О. Голодец, позво
лит повысить пенсии, расчеты сделать простыми,
удобными и открытыми, справедливо учитывающи
ми трудовой вклад гражданина. Пакет реформатор
ских законопроектов прошел последние согласо
вания в правительстве и поступил в Госдуму. Доку
менты анализируют эксперты и депутаты. Рядовым
гражданам не терпится узнать, реализован ли принцип справедливо
сти, в чем обнадеживала Голодец. Об истинных целях реформирова
ния, сюрпризах и тайнах, скрытых в новой пенсионной формуле, ин
тервью коммуниста Ивана Ивановича Мельникова, первого замести
теля Председателя ЦК КПРФ, первого заместителя Председателя Госу
дарственной думы.

– Не стремление к справедливости,
а растущий дефицит Пенсионного
фонда РФ (ПФР) вынудил правитель
ство затеять очередную реформу.
Брешь, образовавшаяся в ПФР, пре
вышает уже триллион рублей и про
должает увеличиваться. Если ее не зак
рыть, то нечем будет платить пенсии.
Сейчас эта брешь покрывается транс
фертами из федерального бюджета,
но и он трещит по швам, и правитель
ство ищет варианты, чтобы избежать
коллапса.
А о правильном выходе постоянно
говорит наша фракция КПРФ: все от
числения, 22% от фонда заработной
платы, должны поступать в солидар
ную часть пенсии, а негосударствен
ные пенсионные фонды (НПФ) могут
использовать только дополнительные
добровольные отчисления граждан и
работодателей.
Правительство уже готово было сде
лать шаг в этом направлении, но бан
киры, которые стоят за НПФ, крепко
уцепились за этот финансовый куш и
не хотят его упускать. Они развернули
информационную войну против тех,
кто хотел их лишить возможности за
рабатывать на пенсионных накопле
ниях. Но для граждан надежнее, если
все их деньги будут аккумулироваться
в ПФР в страховой (солидарной) час
ти пенсий, где они регулярно индек
сируются не ниже инфляции, в то вре
мя как накопления в НПФ дают доход
ность в среднем ниже инфляции и
фактически обесцениваются из года в
год.
– Откуда взялась накопитель
ная часть?
– Она была введена зурабовской ре
формой 2002 года на основе ошибоч
ного прогноза минэкономики, кото
рое обещало в свое время сверхвысо
кую доходность инвестирования пен
сионных накоплений. Из 22% средств,
отчисляемых работодателями на пен
сии, 6% начали поступать в накопи
тельную часть. Говорилось, что эти
деньги будут инвестироваться в эко
номику, интенсивно увеличиваться и
к выходу гражданина на пенсию обес
печат ему существенную материаль
ную добавку. Но вышло так, как мы,
коммунисты, и предрекали. Накопле
ния обесцениваются, ими бесконт
рольно пользуются финансовые спе
кулянты и получают личную выгоду.
Злоупотребления со стороны НПФ
выявила Счетная палата. Накопитель
ные средства не вкладывались в ре
альную экономику, на них покупались
в основном государственные и корпо
ративные ценные бумаги, нередко с
большим отклонением от рыночных
цен. В правительстве зашевелились, а
банкиры ощетинились. Тогда прези
дент предложил решение, в соответ
ствии с которым в 2014 году планиру
ется брать в солидарную часть все
взносы полностью, то есть все 22%, а
с 2015го предоставить самим граж
данам право выбора – сохранять ли
накопительную часть и как ею распо
рядиться. Надеюсь, что граждане раз
берутся и предпочтут солидарную
пенсионную систему.
– Что скажете о новой пенсион
ной формуле? Все озадачены
баллами…
– Она усложнилась по сравнению с
действующей. Сейчас в ПФР учет уп
лаченных взносов ведется в рублях, что
проще и понятнее, а будет в баллах,
которые получат денежный эквива
лент. Чем больше баллов, тем больше
пенсия. Баллы набирает гражданин во
время своей трудовой деятельности в
зависимости от величины зарплаты, с
которой отчисляется 22% для пенсии.
Правительством установлен макси

лооплачиваемых людях ПФР будет эко
номить, а то и отсекать их от пенси
онной системы при недостаточном ко
личестве баллов, подчиняясь главно
му принципу капиталистического жиз
неустройства – бедный становится
беднее, а богатый – богаче. Справед
ливость здесь рядом не стояла. Тут и в
целом возникает вопрос о конститу
ционности этой формулы.
В ней заложен еще и такой эффект:
чем больше суммарное количество
баллов у всех пенсионеров, тем мень
ше их стоимость. Получается, чем
больше баллов у одной социальной
группы, тем меньше пенсия у другой.
Кроме того, с ростом порога взносов
(на начальном этапе он составляет 568
тыс. рублей), а этот рост будет куда

КАПКАНЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
возраст увеличиваться не будет…
– Официально да, как и прежде, жен
щинам полагается пенсия с 55 лет,
мужчинам с 60. Но тут граждан под
жидает соблазнительная ловушка. Им
предлагается увеличить размер своей
пенсии в 1,5 раза, выполнив ряд усло
вий: после достижения пенсионного
возраста поработать еще 5 лет за зар
плату, отказавшись от пенсии. За эти
годы прибавятся баллы, которые по
том проиндексируют на повышающий
коэффициент, и пенсия увеличится на
несколько тысяч рублей.
Но если подсчитать, то, отказавшись
от пенсии, человек за 5 лет потеряет
существенную сумму. Представим, что
его пенсия равна 12 тыс. рублей в ме
сяц. За год потери составят 144 тыс., а

Формула ущемления
бедных
Иван Мельников – о ловушках и капканах пенсионной реформы
мальный порог заработка для взима
ния пенсионного взноса – 568 тыс.
рублей в год. Из сумм свыше порога
берется только 10% в доход ПФР. Если
работник получил за год не менее 568
тыс. рублей, то ему начисляется 10
баллов. 1 балл – это МРОТ (мини
мальный размер оплаты труда), кото
рый составляет сейчас 5205 рублей.
Если зарплата у человека один МРОТ в
месяц, то за год ему и начисляется все
го 1 балл.
– Как определяется стоимость
балла?
– Доход ПФР (пенсионные взносы
плюс трансферты из бюджета) делит
ся на сумму баллов всех пенсионеров.
При начислении пенсии цена балла
умножается на количество баллов, по
лученных гражданином за время тру
довой деятельности.
– Можно ли самостоятельно оп
ределить размер своей пенсии?
– Балльный механизм придуман не
для того, чтобы пенсионер самостоя
тельно чтото подсчитывал. Откуда ему
знать, какой доход у ПФР и сколько
баллов начислено всем пенсионерам?
Посчитать по формуле с этими неиз
вестными не удастся никому, кроме чи
новников. А там, где властвуют чинов
ники, как показывает практика, жди и
ошибок, и нарушений.
Добавлю, что такой методики расче
та пенсий нет нигде в мире. Ее изоб
рели в нашем минтруде и опасаются
обнародовать, чтобы не вызвать нега
тивной реакции до принятия рефор
маторских законов. А потом детали
формулы спрячут в подзаконном акте.
Обещанные Голодец прозрачность и
доступность остались благим пожела
нием.
– Много было разговоров о
пенсионном калькуляторе, кото
рый якобы поможет в подсчете…
– Эксперты сомневаются, что каль
кулятор будет показывать достовер
ные данные. Конечно, неплохо, что
стоимость балла по новому закону не
может уменьшаться, она обязана рас
ти как минимум на инфляцию. Однако
это порождает неопределенность в
расчете пенсий. Кроме того, наполня
емость и сбалансированность Фонда
напрямую зависит и от демографии, и
от состояния экономики. А экономика
у нас крайне неустойчива. Поэтому
дефицит ПФР будет расти и тормо
зить увеличение пенсий.
– Какие еще тайны скрыты в но
вой формуле?
– Вопервых, она заметно уменьшит
размер пенсии людям с низкой зарп
латой, не выходящей за пределы, к
примеру, двух МРОТ. А у нас таких даже
официально не менее 13%. По старой
формуле их пенсии были выше. В ре
зультате реформы им после выхода
на пенсию грозит нищета. И это абсо
лютно несправедливо. В стране не со
здаются хорошо оплачиваемые рабо
чие места. Люди вынуждены трудить
ся там, где устроятся, часто за копей
ки. У нас есть регионы, где вообще ца
рит безработица. Это не вина людей.
Но им приходится расплачиваться за
бездарность проводимой в стране эко
номической политики. Именно на ма

быстрее инфляции, с каждым годом
станет уменьшаться и количество бал
лов, получаемых работником, который
платит взносы с одной и той же зара
ботной платы.
Открою еще одну «тайну» со знаком
минус заготовленной формулы. Из нее
выпало понятие фиксированного ба
зового размера пенсии (ФБР). А заод
но исчезло и обязательство государ
ства повышать эту часть пенсии за стаж.
С 2009го денежная прибавка должна
была начисляться пенсионерам за дли
тельную трудовую деятельность. Но
люди ее не получат. За их счет госу
дарство сэкономит 800 млрд рублей.
Но это замалчивается.
– Как же реформаторы собира
ются учитывать трудовой вклад
человека?
– Само понятие вложенного труда в
новой концепции отсутствует. Акцент
сделан на размере зарплаты, которая,
к сожалению, не всегда отражает ис
тинный трудовой вклад человека. Ра
бота шахтера это одно, а работа чи
новника – совсем другое.
Новая формула увеличивает обяза
тельный стаж с 5 до 15 лет для полу
чения права на трудовую пенсию. Но
люди с маленькими зарплатами не ус
пеют за 15 лет накопить 33 балла,
необходимые для вхождения в пенси
онную систему. Тем, кто за год зара
батывает всего 1 балл, получая в ме
сяц МРОТ, придется работать 33 года
за право на трудовую пенсию. Таков
подтекст новой формулы.
– Какой будет социальная пен
сия?
– Примерно в размере прожиточно
го минимума. Она будет назначаться
людям, не имеющим необходимого
трудового стажа, женщинам с 60 лет,
мужчинам с 65.
– Много спорили о досрочных
пенсиях. Они сохранятся?
– В целом да, но со многими ого
ворками. Планируется, что к финан
сированию досрочных пенсий будут
привлекаться работодатели. Это пра
вильно. Но вопрос в том, будет ли это
работать и насколько будут защище
ны права работников вредных произ
водств и жителей северных регионов,
ведь одновременно начался процесс
пересмотра списка вредных произ
водств.
– Первые лица страны не уста
ют повторять, что пенсионный

за 5 лет – 720 тыс. рублей. Чтобы эта
сумма вернулась за счет увеличенной
пенсии, человеку понадобится еще не
менее 5 лет.
Уместно в данном случае вспомнить
и о том, что продолжительность жиз
ни в РФ самая короткая в Европе. У нас
смертность превышает рождаемость.
– Вы называете потерей не по
лученную пенсию?
– Конечно. Сейчас пенсионер, про
должая работать, получает и зарпла
ту, и трудовую пенсию. Это честно и
правильно. Человек заработал такое
право и должен им пользоваться. У нас
были периоды, когда отказывали в пен
сиях работающим пенсионерам. Наша
фракция вместе с другими депутатами
добилась восстановления нарушенных
прав пенсионеров. Теперь под видом
реформирования правительство пред
лагает схему, которая ущемляет права
работающих пенсионеров, ухудшает их
материальное положение, что запре
щено Конституцией. Понятно, такие
хитрости уменьшат финансовые дыры
ПФР. Но пенсионеры значительно про
играют, причем добровольно, клюнув
на посулы. Это первое.
Второе. Склоняя пенсионеров по
работать еще 5 лет без пенсии, мин
труд подбирается к реализации глу
бинной задумки власти – увеличению
нашим гражданам возраста выхода на
пенсию. Сейчас в виде эксперимента
на добровольных началах. Но в буду
щем всё узаконят. Параллельно нас
убаюкивают словами о том, что пен
сионный возраст не повышается, со
циальные обязательства выполняют
ся. Однако манипуляции с пенсион
ной формулой и неоднозначные но
вации свидетельствуют о том, что
власть лукавит, с правами граждан не
считается, пенсионные выплаты уре
зают всеми возможными способами,
лишь бы уменьшить дефицит ПФР и
расходы бюджета.
– Почему ПФР всё время в про
вале? Это результат демографи
ческой ямы?
– Население у нас, конечно, стареет.
Но не демография главная причина де
фицита Фонда. Пенсионные пробле
мы – результат неэффективной эко
номики. Промышленность, которая
должна наполнять ПФР, стоит. К чему
приводить данные о том, что на одно
го работающего – три пенсионера,
если у нас огромное число молодых
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людей безработные? В стране никто
не занимается организацией труда. Всё
пущено на самотек под лозунгом: «ры
нок отрегулирует». Это заблуждение.
Рынок такие вопросы не регулирует,
он в основном обманывает. Экономи
ка остается в состоянии упадка. А
власть позволяет бесконтрольно обо
гащаться узкому кругу избранных. Мы
знаем, что капиталы российских мил
лиардеров с каждым годом увеличи
ваются. Средства, осевшие на их сче
тах, и есть деньги трудящихся. Вот
откуда во многом и дефицит ПФР.
Дыры в ПФР образуются еще и по
той причине, что не со всей суммы за
работной платы отчисляются 22%. Са
мые богатые, которые получают в ме
сяц миллионы, отчисляют в ПФР чуть
более 10% от зарплаты. Разве это
справедливо? Огромная разница меж
ду доходами бедных и богатых не по
зволяет сбалансировать нашу пенси
онную систему. Мы, фракция КПРФ,
подготовили законопроект о регули
ровании и контроле за размерами оп
латы труда руководителей госкомпа
ний. Пора урезонить аппетиты круп
ных собственников и их топменедже
ров. Не говорю уже о теневом секторе
экономики.
– В советское время таких раз
рывов в зарплате не было…
– Потому и пенсионная система была
стабильной, простой, эффективной,
исключала злоупотребления. Каждый
человек легко мог сосчитать свою пен
сию. За стаж 20 лет (женщины) – 25
лет (мужчины) – 50% заработной пла
ты, проработал дольше – получи пен
сию 60%, а то и 70% от оплаты. В
стаж входили годы службы в армии,
ухода за ребенком, учебы в вузе, что
стимулировало людей повышать свой
образовательный уровень. Сейчас уче
ба не считается трудовым стажем, у
граждан без вузовского образования
пенсия больше, чем у специалистов,
окончивших институты и университе
ты. И это в век высоких технологий!
Так в капиталистической России оце
нивается трудовой вклад!
За двадцатилетие капитализма в на
шей стране никогда трудовая пенсия
не составляла хотя бы 40% заработка,
как требует Международная органи
зация труда (МОТ). Сомневаюсь, что
стандарт МОТ будет соблюден после
очередной реформы.
– Каковы могут быть политичес
кие последствия этой реформы?
– Видите ли, современная российс
кая история выявила три огнеопасные
точки, три темы, обладающие безус
ловным протестным потенциалом: от
мена льгот, коррупция и пенсии. Дос
таточно вспомнить монетизацию 2005
года. Эти вопросы реально выводят
людей на улицы без особых призы
вов. На фоне очень нестабильной фи
нансовоэкономической ситуации ре
форма может стать миной замедлен
ного негодования, которая будет го
това взорваться в любой момент. Кро
ме того, нужно задуматься и о мораль
нополитической составляющей. Что
такое вообще льготы и пенсии? Это
косвенные показатели социального
прогресса. Вспомним, как развивалась
социальная система СССР: сокраще
ние рабочего дня, появление нового
выходного дня – субботы, внедрение
разного вида льгот, пенсия как путе
вка на заслуженный (!) отдых, а не на
каторгу. Что уж говорить, многие не
помнят, а то и не знают, что даже по
нятие «отпуск» появилось в нашей
стране впервые только в 1918 году по
становлением, которое подписал Вла
димир Ильич Ленин.
А сейчас мы живем в эпоху мощного
научнотехнического развития, авто
матизации производств, информаци
онных технологий. Казалось бы, чем
дальше, тем обеспеченнее должна
становиться жизнь труженика, долж
но появляться больше времени на са
моразвитие, на отдых. Однако рос
сийская реставрация капитализма не
только не приближает к этому, а на
против, – запускает обратные про
цессы, заставляет человека всю жизнь
пахать как лошадь с утра до ночи, ча
сто без выходных, отпусков и уж точ
но без всяких гарантий достойной
старости! Чем более явным становит
ся этот процесс, тем сильнее попут
ный ветер в той борьбе, которую ве
дет наша партия за реализацию ино
го курса.
Записала Галина ПЛАТОВА.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Писатели выразили доверие

Тяжелый крест достался им на долю
13 ноября – Международный день слепых. Это важная дата
в жизни людей с ограниченными возможностями. Проводимая
в стране «оптимизация помедвежьи» прежде всего бьет по наи
более беззащитным слоям населения.
инвалидов  слепых ли, ко
Во всех районах
лясочников ли  нет ничего
Ярославля были комна
важнее, чем общение в кру
ты первичных организа
гу друзей по несчастью.
ций ВОС, где собирались
Выживет ли эта кате
незрячие и слабовидя
гория людей в Великой
щие. Теперь такого прак
России? Есть ли вообще
тически нет, комнаты
перспектива в жизни
идут с молотка. Легко ли
«маленьких» (простых)
добраться слепому, на
людей в стране олигар
пример, с Липовой горы
хического капитала? Вот
или Резинотехники на
об их жизни и рассказы
улицу Рыбинскую, где
пока располагается Дом культуры Все вает в своих баснях ярославская по
российского общества слепых? Ведь для этесса Светлана Лисовская.

Зайкина мечта

То... проводить в последний путь
До тэбэ е прыказ.

Была у заиньки мечта:
Домишко свой иметь.
Ссудил ему на то деньжат
Весною кум медведь.

Один тут дятел настучал,
Щё стряпчий твий прохвост,
Давно дал шельма стрекача,
Який с прохвоста спрос?

Тотчас нашёлся стряпчий лис
И делу задал ход,
Наняв бригаду славных крыс
С оплатой кукиш в год.
А отзвенела как весна,
Нагрянул к зайке волк:
 Усё, косой, хорэ мечтать,
Мишане трэба долг.

Талант не подведет!
От рождения слепой
Жилбыл крот в земле сырой.
А не видя там ни зги,
Наровил включать мозги.

Уж, братец, ты не обессудь:
Коль по уши завяз,

Был ужасный он педант,
Никакой иной талант
Так зверька не окрылял,
Белый свет когда он клял.

Редакция газеты «Советская Ярославия».

То  не этак, всё  не так,
Да не тот пошёл червяк.
То потоп, то жуткий зной,
Ко всему и сам слепой.
Но заделав сотый раз
Свежий лаз опять на глаз,
Засыпал счастливым крот,
Знал  талант не подведёт!

Автопортрет
Создать шедевр решил осёл
И кисть достал, и холст,
Да одного он не учёл,
Что труд сей был не прост.

Потолковав ещё чуток
С волком начистоту,
Вернул в тот день сполна должок
Зайчишка за мечту.

В ярославском областном отделении Со
юза писателей России – новый руководитель.
На общем собрании вместо Г.В.Кемоклидзе, ут
ратившего доверие коллег, председателем правления
писательской организации избран давний автор на
шей газеты, известный ярославский писатель и жур
налист, защитник русской культуры Е.П.Гусев.
Поздравляем Евгения Павловича с назначением
на ответственный пост и желаем успехов в качестве
руководителя творческого коллектива!

Днем и носа не казал,
А ночами выползал
Покумекать лишний раз,
Справен, нет ли, новый лаз.

Мазюкал, правда, от души,
Палитры не жалел
И к ночи славно завершил
Ослиный свой шедевр.
Когда же малево его
Увидел белый свет,
Поверьте, ржало всё зверьё
На тот автопортрет.

29 октября 2013 г.

Рынок убивает песню
Статья В.И. Корнилова о величии
песни в газете «Советская Ярославия»
полностью созвучна моему восприя
тию этой темы. Ранее мне также при
шлось с болью писать об этом в рай
онной газете. Но со временем эта боль
в душе лишь усиливается.
Согласитесь, что настрой нашего
общества не может вызывать оптимиз
ма, скорее – наоборот. В быту преоб
ладают разговоры о растущих ценах, о
плачевном состоянии производства, о
безработице, о трудностях с устрой
ством ребенка в детский сад, о закры
тых школах, о плачевном состоянии
всей социальной сферы и т.д.
Вряд ли изменится ваше настрое
ние и после того, как, придя домой, вы
включите телевизор или радио. Как ни
стараются взбодрить зрителя и слуша
теля авторы, а итоговый настрой мож
но сформулировать примерно так: «Как
у нас хорошо, что у нас всё плохо».
А где же добрая, задушевная пес

ня? Неужели ее окончательно вытесня
ют душераздирающие вопли и хрипы,
претендующие именоваться музыкой?
Любой трезвомыслящий скажет:
пора опомниться! Тем, у кого в руках
огромные информационные возмож
ности. Но нет, они позволяют себе из
деваться над русской культурой!
Как высшая ценность демонстри
руется физиологический акт и пред
ставляются для вожделенного созер
цания соответствующие органы. Всё,
конечно, под «музыку».
Что касается самой песни, то к ее
вырождению, думается, тоже ведет
конъюнктурность. Ведь художествен
ная самодеятельность  та широкая
самодеятельность, которая поощря
ется обществом, которая выявляет и
взращивает истинные народные талан
ты,  вытесняется полупрофессиональ
ными ансамблями, озабоченными толь
ко одним – добыванием денег.
Е. ИВАНОВ, г. Рыбинск.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Капралова первую игру неожиданно проиграли со счетом 2:6. А на
другой день разгромили питерцев с результатом 6:0.

Учебнотренировочный сбор
в Швейцарии

КУБОК КАРЬЯЛА

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги до 14 ноября
перерыв. Он связан с участием сборной России во втором, финс
ком, этапе Евротура Кубок Карьяла. Руководство клуба «Локомо
тив» решило эту паузу использовать с пользой для основной ко
манды, недостатков в ее игре пока немало, а ведь перед дружиной
Петра Воробьева поставлена ответственная задача – по итогам
регулярного чемпионата попасть в плейофф. Сейчас «железнодо
рожники» находятся вне ее зоны. По мнению Петра Ильича, пере
рыв должен пойти команде на пользу, позволит игрокам немного
прийти в себя.
 У нас накопилась целая гора проблем,  сказал наставник
«Локомотива» после игры с ЦСКА, перед перерывом. – Прежде
всего будем работать над улучшением физических кондиций игро
ков. Попробуем поставить рисунок игры и подтянуть дисциплину.
Всё это тренерский штаб пытался реализовать на сборе в Швейца
рии. После перерыва чемпионат КХЛ возобновится.
14 ноября «Локомотив» будет принимать СКА, и первые игры
покажут, что удалось сделать наставникам и хоккеистам. Одна
ко не все хоккеисты команды смогли быть на зарубежном сборе,
ибо семь спортсменов призваны в различные национальные
сборные.

Кто из игроков «Локомотива»
приглашен в сборные команды
Егор Аверин в составе сборной России участвовал в Евротуре
Кубок Карьяла. Должен в ней быть и Сергей Плотников, но он изза
травмы в Финляндию не поехал, а отправился на сбор в Швейца
рию. Приглашены во вторую сборную России Егор Яковлев, Дани
ил Апальков и Эмиль Галимов, а Вадим Хлопотов и Илья Любушкин
– в молодежную. Кроме них, из нашего клуба отправились в сбор
ные своих стран: Микелис Редлихс  в Латвию, Давид Улльстрем –
в Швецию.

Обмен хоккеистами
По обоюдному согласию руководства клубов «Локомотив» и
нижнекамского «Нефтехимика» произведен обмен нападающими.
В Нижнекамск уехал Максим Трутнев, а оттуда в Ярославль – Игорь
Мусатов, которого «нефтехимики» выменяли у уфимского «Салава
та Юлаева». В нынешнем сезоне в составе «Салавата» Мусатов про
вел восемь матчей и забросил лишь одну шайбу.

Победный дубль «Локо»
Молодежная команда «Локо» продолжает возглавлять турнир
ную таблицу чемпионата МХЛ конференции «Запад». На прошлой
неделе она принимала во Дворце спорта «Торпедо» команду «Ди
намо» из ХК «Рига». Первая и вторая встречи завершились с одина
ковым счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».
* * *
А 8 и 9 ноября на своем же льду команда «Локо» выясняла
отношения с «Динамо» из СанктПетербурга. Подопечные Андрея

Споткнулись на старте
В Финляндии завершился II этап Евротура – Кубок Карьяла. Сбор
ная России начала его неудачно – стартовый матч проиграла хозяевам
со счетом 3:4. Ворота у нас защищал Барулин. Ярославец Егор Аверин
в этот день играл хорошо и признан лучшим игроком матча.

Во втором матче – победили
Из первого поражения тренерский штаб во главе с Зинэтулой
Билялетдиновым и хоккеисты сделали правильные выводы, избе
жали ошибок, которые допустили и в игре с финнами, и победили
неудобного соперника – сборную Швеции со счетом 5:2. Ворота
защищал Еременко. Одну шайбу забросил «железнодорожник» Егор
Аверин.
* * *
В заключительном матче Евротура сборная России померя
лась силами и мастерством со сборной Чехии. Игра завершилась с
результатом 2:0. Обе шайбы заброшены в середине заключитель
ной двадцатиминутки – отличились Пережогин и Варламов. Рос
сияне набрали в турнире 6 очков из 9 возможных и заняли второе
место. Первое место  у сборной Финляндии.

ФУТБОЛ

Играли без болельщиков
После скандальной кубковой встречи с московским «Спарта
ком» «Шинник» на своем стадионе 10 ноября принимал в рамках
первенства ФНЛ волгоградский «Ротор»  одну из авторитетных и
титулованных команд Футбольной национальной лиги. Многие
любители футбола помнят, как волгоградцы выступали в чемпио
натах России, боролись за медали, были соперниками московских
клубов. В начале 2005 года «Ротор» был лишен статуса професси
онального клуба, а на следующий год состоялось возрождение
команды на базе футбольного клуба «Ротор2». В 2010 году «Ро
тор» выступал во втором дивизионе. Перед сезоном 2011 – 2012
года была поставлена задача: вернуться в первый дивизион. Тре
нерский штаб с ней справился, и команда завоевала путевку в ФНЛ.
В нынешнем сезоне «Ротор» первую игру дома у ярославцев
выиграл, а в целом выступает не так успешно. И в октябре руковод
ство клуба заменило главного тренера – им стал Федор Щерба
ченко. Он пытается удержать команду в первой лиге. На день встре
чи в Ярославле волгоградцы занимали с 20 очками 16е место.
Конечно, играть официальный матч без болельщиков было слож
но, особенно «Шиннику». На встрече присутствовали только жур
налисты. Да и погода не поднимала футболистам настроение. В
течение всего поединка шел дождь, поле было вязкое, показать
свое мастерство и хорошую игру футболистам обоих клубов было
невозможно.
Несмотря на все эти отрицательные стороны, игроки выложи
лись полностью. В первом тайме подопечные Александра Побега
лова владели инициативой, создали у ворот гостей несколько го
левых моментов, но их не реализовали. В первые 45 минут сопер

ники не забили ни одного гола. Во второй половине игры
команды, учитывая состояние поля, особое внимание уделяли обо
роне, небольшое преимущество имел «Шинник». Но он добился
победы с минимальным счетом лишь благодаря назначенному в
ворота «Ротора» пенальти. Его реализовал на 88й минуте Влади
мир Корытько. Итог матча 1:0. На послематчевой прессконферен
ции главный тренер «Ротора» сказал: «Содержание игры было та
кое, что мало было моментов, остроты. Погодные условия слож
ные. Цена ошибки для нас была велика». А главный тренер хозяев
Александр Побегалов согласился с коллегой и отметил: «Обоюдо
острая игра с очень хорошей организованной командой, имеющей
свои козыри. Поэтому такое количество моментов. Наши футболи
сты заслужили эту победу тем, что терпели. Понятно, что обе
команды после кубковых баталий были не в лучшем функциональ
ном и психологическом состоянии. Но особая сложность – это
игра без болельщиков.
* * *
В воскресенье, 10 ноября, «Шинник» на выезде выяснял
отношения с московской командой «ТорпедоМ». Итог матча 1:0.
Подробности в следующем номере.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Ветеранярославец – чемпион
В Бразилии прошел чемпионат мира по легкой атлетике среди
ветеранов. В нем приняли участие 6 тысяч спортсменов из 97 стран,
в том числе и из России. Трое – Александр Шкребко, Николай
Шилов и Алексей Кривоносов – представляли Ярославль в сбор
ной страны. В Бразилии сейчас лето, жарко, температура 28 граду
сов тепла. Так что трудно было бежать. В кроссе на 8 километров
ярославец Алексей Кривоносов показал лучший результат из 200
спортсменов возрастной группы 60 – 64 года.
В командном зачете ярославская троица не уступила никому
и была также удостоена золотой медали, и у Алексея Кривоносо
ва стало два «золота». Через два дня он принял участие в беге на
5000 метров на легкоатлетическом стадионе в городе Порто Ал
легре. На финише он проиграл две секунды голландцу и немцу и
был удостоен бронзовой медали. А на дистанции 10000 метров
ярославец занял второе место и был награжден серебряной
медалью.
Так что ветеран привез из Бразилии четыре медали всех досто
инств. Алексей Владимирович намерен съездить и на следующий
чемпионат мира ветеранов, который состоится в августе 2015 года
во Франции.

КУДО

Завоевали четыре первых места
и одно – второе
В Москве состоялся мемориал Ивана Балабушевича по кудо. В
нем приняли участие и ярославские спортсмены, которые завоева
ли в соревнованиях в различных категориях четыре золотые и одну
бронзовую медаль. Высшей награды удостоены Эльмар Алиев, Ро
ман Шибаев, Давид Махмудинов и Анастасия Маринина. Серебря
ную медаль получил Илья Королев. Ему также вручен индивиду
альный приз «За волю к победе».
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

