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Всего пару месяцев
назад в этом зале мы ис�
пытывали чувство три�
умфа. Еще бы! Впервые
за четверть века Россия
не раздавала террито�
рии, а возвращала свои
исторические земли. На�
род вновь почувствовал
гордость за собственную
державу.

Да и огромный вне�
шний мир, а это не толь�
ко США и Евросоюз, а
почти двести стран �
членов ООН, с радост�
ным удивлением обна�
ружил, что Россия пере�
стала быть безвольным вассалом За�
пада. Все это породило волну надеж�
ды на то, что Россия вновь обретает
статус великой державы.

Но сегодня в этом зале я испыты�
ваю чувство стыда. Ибо при позорном
молчании России  украинские русофо�
бы�нацисты добивают последние оча�
ги сопротивления русских патриотов,
борющихся против бандеровского ига,
за восстановление исторической свя�
зи с нашей страной.

А ведь еще недавно российская
власть с большой помпой заявляла, что
не допустит расправы над русскоязыч�
ным населением юго�востока. Совет
Федерации дал согласие на использо�
вание войск для защиты наших сооте�
чественников. К границе подтянули
войска. Киевская хунта прижала уши,
их западные покровители крепко пе�
репугались. А потом вдруг все покати�
лось в обратную сторону. Теперь уже
бандеровцы наступают, а Россия сла�
бо обороняется. Еще вчера в Киеве тряс�
лись от возможности появления рос�
сийских танков в Донецке. А сегодня
мы сами бесполезно протестуем по
поводу вторжения украинских БМП в
Ростовскую область

Тяжелая артиллерия и авиация
уничтожает целые жилые кварталы.
Гибнут десятки мирных жителей, жен�
щин и детей. А Москва этого как бы не
замечает. Хотя еще недавно гордо за�
являли, что первый залп по городам �
это красная черта, за которой насту�
пит наш решительный ответ.  Нам бес�
пардонно диктуют цены на газ и от�
кровенно водят за нос в отношении
очередных мифических платежей за
его поставку. Скоро потребуют репа�
рации на восстановление... разрушен�
ного Славянска. Как у страны, проиг�
равшей войну.

Власть в Киеве, почувствовав сла�
бость России, расправила плечи и за�
говорила с нами языком ультиматумов.
Дошло до того, что посольство Рос�
сии в Киеве стало объектом погрома, а
наши государственные символы под�
верглись осквернению. И опять жест�
кого ответа России не было. Из Крем�
ля лишь шлют «500�е серьезное пре�
дупреждение». Уповаем на ОБСЕ. Да
это один из самых антироссийских
механизмов! Хотел бы напомнить, что
предлог для агрессии НАТО против
Югославии в 1999 году создала имен�
но миссия ОБСЕ под руководством
американского разведчика Уильяма
Уокера.

Все это еще больше распаляет ру�

софобов. В Киеве все бо�
лее настойчиво требуют
возврата Крыма в состав
Украины. И Запад очень
жестко поддерживает это
требование. А уж в зло�
памятности Западу, в его
способности добиваться
своих целей, никак не от�
кажешь. Так что, уважае�
мые коллеги, если поли�
тика отступления про�
должится, то, возможно,
России придется с изви�
нениями вернуть искон�
но русский край в состав
необандеровского госу�
дарства.

Сегодня в ходу новый тезис. Мол,
нас пытаются втянуть в войну с Украи�
ной, а мы не должны поддаваться на
провокации. Разумеется, не надо под�
даваться на провокации. Но отсижива�
ние в глухой норе может оказаться еще
более опасным. К сожалению, в меж�
дународных отношениях решающую
роль играет не искусство дипломатии,
а сила. Уступки воспринимаются как
слабость и вызывают требования но�
вых уступок. Раньше от нас требовали
просто отвести войска от границы. Те�
перь от нас все более жестко требуют
вообще прекратить какую�либо под�
держку наших собратьев в Новороссии.
Не надо вводить войска. Слишком по�
здно. Но формула помощи давно из�
вестна: добровольцы, оружие, финан�
сирование. Так мы делали в далеком
1938�м в Испании. Так нужно делать и
сейчас.

Ровно 15 лет назад закончилась
агрессия НАТО против Югославии.
Наши братья�славяне могли еще долго
держаться. Если бы не откровенное
предательство Ельцина и его подель�
ников. Россия не только промолчала,
но и в лице Черномырдина выступила
единым фронтом с Западом в требо�
вании о капитуляции. Тогда утешали
себя тем, что Балканы далеко, а нам
позарез нужны добрые отношения с
Западом. Однако непротивление агрес�
сии привело к тому, что западный хищ�
ник, почувствовав запах крови, пошел
крушить другие непокорные государ�
ства. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия �
все это жертвы нашего непротивления
агрессору.

И вот сегодня война уже вышла на
наши границы. Уже пошли потоки бе�
женцев. Силы специального назначе�
ния НАТО под видом иностранных на�
емников воюют на Украине. Сегодня
против наших соотечественников во�
юет не украинская армия. Сегодня, как
сейчас в Сирии и два года назад в Ли�
вии, воюют вспомогательные войска
НАТО в виде банд местных наемников
под общим названием Национальной
гвардии. Это пушечное мясо НАТО.

На Украине совершаются военные
преступления, идет откровенный гено�
цид русскоязычного населения. Место
тех господ, которые отдают приказы о
расстреле мирных городов, не в пра�
вительственных кабинетах, а в каме�
рах тюрьмы Шевенинген в Гааге. И дис�
куссии они должны вести не с нами, а
с прокурорами Международного уго�
ловного суда. Но Россия молчит.

(Окончание на стр. 3)

Вячеслав Тетёкин: «Верхушка
РФ отсиживается в норке?»

В ходе пленарного заседания парламента депутат Государ�
ственной Думы, член Комитета по обороне Вячеслав Тетёкин вы�
ступил от имени фракции КПРФ в связи с продолжающейся ка�
рательной операцией фашистов�русофобов против мирных жи�
телей Новороссии и бездействием властей РФ. Ниже публикуем
текст его выступления.

Тетёкин Вячеслав
Николаевич,

главный политический
советник Председателя ЦК

КПРФ, депутат Государ�
ственной Думы ФС РФ.

Открыл митинг лидер ярославских
коммунистов, председатель фракции
КПРФ в областной Думе А.В.Воро�
бьёв. Он высказал поддержанное все�
ми мнение, что решение ярославских
властей уравнять стоимость проезда
на общественном транспорте со сто�
имостью проезда на частных маршрут�
ках, есть не что иное как умышленное
преступление, направленное на разру�
шение системы общественного транс�
порта.

Еще до принятия решения о повы�
шении стоимости проезда  А. Воробь�
ев обращался к руководству города, что
делать это нельзя, на что ему ответи�
ли, мол, в Рыбинске повысили � и ни�
чего, люди согласились. То есть, если
граждане молчат, с ними можно де�
лать все, что угодно. Но в Ярославле,
как видим, не молчат!

 Председатель фракции КПРФ в
муниципалитете г. Ярославля В.И.
Байло задал вопросы: где логика, где
экономика в принятых решениях?
В 12�м году, когда было предыдущее
повышение стоимости проезда, пере�
возки в общественном транспорте сра�
зу упали на 8%. Поэтому видится толь�
ко логика уничтожения общественно�
го транспорта. А общественный транс�
порт � лицо города. Как власти отно�
сятся к нему, так они относятся и к
жителям. Сегодня общественный
транспорт уже не является монополи�
стом в перевозках. Многое отдано ча�
стным владельцам маршруток. И толь�
ко фракция коммунистов в муниципа�
литете выступала против повышения
стоимости проезда в общественном
транспорте, за сохранение его доступ�
ности для менее обеспеченных горо�
жан. Власть должна признать ошибоч�
ность принятого решения.

В. Байло предложил записать в ре�
золюцию митинга требование отменить
решение о повышении стоимости про�
езда в общественном транспорте.

Выступивший затем член КПРФ

А.С. Филиппов сказал: не случайно
это повышение вступило в силу имен�
но сейчас, когда многие горожане на
дачах добывают себе урожай и не мо�
гут принять участие в протесте. Фак�
тически власть лоббирует интересы
владельцев маршрутных такси, это
очевидно. И когда цены уравняются,
общественный транспорт будет про�
сто умирать. Как видим, сейчас толь�
ко КПРФ стоит на страже интересов
общества, простого народа.

 Жительница Заволжья Галина
Соколова в своем выступлении выс�
казала критику в адрес депутата от од�
ной из партий, которая так же, как и
коммунисты, якобы отстаивает соци�
альную справедливость. Депутат этот
поддержал повышение стоимости про�
езда, а на обращение одной старушки,
мол, как же теперь мне добраться до
поликлиники, ответил: «Вы, мамаша,
позвоните мне, и я отвезу вас на своей
машине».

Но всех он не отвезет, � сказала
Г.Соколова, � и я больше не уважаю
этого депутата. И призываю ярослав�
цев активнее участвовать в акциях про�
теста, 23 августа выйти и поддержать
КПРФ.

А.Н.Солдатов, руководитель
ярославской городской организации

«Дети войны», сказал: «Здесь присут�
ствуют люди советской закалки, ко�
торые хорошо понимают, что такое со�
весть, что такое справедливость. «Еди�
ная Россия» уже более двух лет тор�
мозит принятие закона о «детях вой�
ны», фактически убивает и «детей вой�
ны», и наше молодое поколение, на�
ших детей, наших внуков. Если на мар�
шрутке нужно сделать 2�3 пересадки,
это одна�полторы тысячи из нищего
бюджета пенсионера или студента.
Нам говорят, что средняя зарплата в
области 20 тысяч рублей, так это сред�
няя. А есть пенсионеры, которые по�
лучают 8, а то и 6 тысяч рублей. Из
которых 3�4 надо отдать за квартиру,
2�4 � за лекарства. Остаются вода и
хлеб. И к этому привела нынешняя, ка�
питалистическая система власти. Она
порождает вражду между людьми, в
то время как общественная собствен�
ность порождает товарищество и со�
лидарность.

«Единороссы» хотят, чтобы на ме�
стных выборах в сентябре за них про�
голосовали 70% избирателей и к тому
прилагают много усилий. Чтобы и
дальше душить народ. Сопротивлять�
ся этому можно только объединив�
шись вокруг КПРФ».

(Окончание на стр.2)

Граждан мало услышать.
Власть должна выполнять их требования

30 июля в Ярославле состо�
ялся митинг жителей Ярослав�
ля, протестующих против повы�
шения цен на проезд в обще�
ственном транспорте.

А.Воробьёв – С.Бабуркину: «Граждан мало услышать.
Власть должна выполнять их требования».
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Выступивший на митинге Н.В.Мишуров ска$

зал, что очередным повышением цен за проезд на
общественном транспорте власть снова демонст�
рирует свою бандитскую сущность. В Венесуэле,
которая тоже экспортирует нефть, цены на обще�
ственный транспорт, если на наши деньги, менее
трех рублей. Почему ресурсы страны идут не на
благо людей, которые добывают эти ресурсы, а
оседают в карманах миллиардеров и в американс�
ких банках? Что до народа, то ему остаются только
повышение цен и тарифов. И власть теперь уже
боится народа, его протеста, принимает законы,
ограничивающие возможности этого протеста.

«Чтобы добиться рентабельности обществен�
ного транспорта, � сказал выступивший затем
В.И.Сокоушин, � нужно либо повышать сто�
имость проезда, либо увеличивать пассажиропо�
ток. В советское время городской транспорт, при
копеечной стоимости проезда, был рентабель�
ным. Потому что на моторном заводе работало
около пятидесяти тысяч человек, на других  � тоже
десятки тысяч. Будут работать заводы � будет
рентабельным транспорт.

Второе � правительство нам говорит: в бюд�
жете нет денег. Откуда же они будут, если боль�
шинство работающих в Ярославле предприятий
платят налоги не в Ярославле, а в оффшорных
зонах и так далее. Поэтому наше требование дол�
жно быть таким: где предприятие работает, там и
должно платить налоги!»

На митинге выступили и другие жители го�
рода, представители инициативных групп
граждан, возмущённые произволом властей.
С.В. Волков, житель поселка Кармановский, уча�
ствовавший в борьбе жителей за восстановление
перехода под железной дорогой, в частности, от�
метил, что повышение стоимости  проезда для
некоторых смертельно, а вот в соседнем Влади�
мире стоимость проезда на общественном транс�
порте 12 рублей и льготы пенсионерам сохраня�
ются даже на маршрутках.

Не случайно, владимирский губернатор и го�
родские чиновники  � в числе лучших в России, а
ярославские руководители  � в числе самых слабых.

Все выступающие выражали возмущение пер�
воавгустовским повышением цен на проезд в об�
щественном транспорте с 16 до 18 рублей. Было
сказано о том, что это � неприкрытый грабёж на�
селения, очередная попытка чиновничье�олигар�
хической клики нажиться на народе. Собравшие�
ся требовали положить конец позорной ситуа�
ции, при которой в стране, экспортирующей
нефть, деньги на ремонт дорог и поддержание
общественного транспорта в рабочем состоянии
берутся из кошельков пассажиров пассажиров,у
которых зачастую нищенские зарплаты и пенсии.
Также было подвергнуто критике заявление, что
повышение цен якобы пойдёт на пользу транс�
портной системе. В действительности, подъём
стоимости проезда в общественном транспорте
до уровня стоимости проезда в маршрутных так�

си приведёт лишь к уменьшению числа пассажи�
ров в автобусах, троллейбусах и трамваях и, сле�
довательно, к убыткам для отрасли.

Выступающие также отметили, что для кар�
динального изменения жизни людей необходи�
ма смена существующей власти в интересах боль�
шинства.

Участники митинга единогласно поддержали
резолюцию, в которой решение мэрии г. Ярославля
поднять стоимость проезда в общественном транс�
порте до уровня стоимости проезда в маршрутных
такси расценивается как действие по умышленному
уничтожению общественного транспорта.

Резолюция митинга с депутатским запросом
направлена губернатору Ярославской области
С.Н.Ястребову и первому заместителю мэра
г. Ярославля А.В.Нечаеву.

Показательно, что никто из представителей
власти не присутствовал на митинге. Но среди
присутствующих был уполномоченный по пра�
вам человека в Ярославской области С.А.Бабур�
кин. Он заявил, что не имеет полномочий обсуж�
дать экономические решения мэрии и может толь�
ко констатировать, что гражданам никто не ме�
шает высказывать своё мнение. На это А.В.Воро�
бьёв возразил, что наша цель не в том, чтобы
просто говорить, а в том, чтобы власть услышала
народ и при принятии решений считалась с его
мнением.

В завершение митинга все жители го$
рода  были приглашены принять участие
во всероссийской акции протеста, наме$
ченной на 23 августа.

Наш корр.

Граждан мало услышать.
Власть должна выполнять их требования

Митингующие единогласно проголосовали за озвученную резолюцию.

Резолюция митинга жителей города Ярославля от 30 июля 2014 г.:
«Снизить стоимость проезда в общественном транспорте!»

Мы, участники митинга, жители г. Ярославля расцениваем решение мэрии г. Ярос$
лавля поднять стоимость проезда в общественном транспорте до уровня стоимости
проезда в маршрутных такси, как действие по умышленному уничтожению обще$
ственного транспорта.

Мы требуем:
1. Отменить данное решение мэрии.
2. Не увеличивать, а снизить стоимость проезда в общественном транспорте в г. Ярославле до

12 рублей.
3. Наиболее доходные маршруты в г. Ярославле передать общественному транспорту.
4. Разработать и реализовать в г. Ярославле программу развития общественного транспорта

(в т.ч. электротранспорта) со значительным обновлением парка.
Голосовали � единогласно.

По поручению участников митинга подписал депутат Ярославской областной Думы
А.В. ВОРОБЬЁВ.

К годовщине буржуазной
контрреволюции и ГКЧП

в России

Во время отчетно�выборной кампании я с
большим чем обычно интересом ждал и просмат�
ривал номера нашей газеты. Однако тщетными
были мои ожидания и поиски. Предмета  поисков
на ее страницах я  так и не обнаружил. Создалось
впечатление, что газета существует сама по себе,
а партийные организации, в которых шли и идут
отчеты и выборы, сами по себе. Только «брагин�
цы» написали о своей конференции. В полной
мере все это относится и к нам, «кировчанам». У
нас прошла конференция, но своевременно о ней
так никто и не написал в газету. Это, я полагаю,
ненормальная ситуация. Ведь обмен опытом от�
четов и выборов в парторганизациях, как и опы�
том работы, очень важен для активизации нашей
работы.                                               А.Л.  ХАМЫШ.

Опыт – под спудом

Энтропия власти
маргинала ЕБН

Авантюризм «перестройки» погрузил Россию
в социально�экономический, политический, ду�
ховный коллапс. В стране обострился до край�
ности глубочайший социально�экономический,
политический кризис. Обострились нацио�
нальные отношения в СССР. Созданная еще Ле�
ниным и Сталиным модель национально�госу�
дарственного образования СССР всячески диск�
редитировалась и подрывалась либерал�демок�
ратами под патронажем Запада и США.

В стране не было гения, равного В.И. Ленину
и И.В.Сталину. М.С. Горбачев оказался неспособ�
ным к эффективному руководству страной. Си�
туация выходила из�под контроля и требовались
решительные меры и действия, чтобы спасти Рос�
сию, СССР. В этой обстановке и возник ГКЧП.
Это был гуманный и мирный шаг патриотов СССР –
противников «перестройки», реформ Горбачева.
Выступление 19 – 20 августа 1991 года ГКЧП было
попыткой поддержать итоги общегосударствен�
ного референдума (17 марта 1991 года народ
проголосовал за сохранение СССР).

Теперь уже все поняли, что Б.Н. Ельцин (ЕБН)
и его окружение – все те, кто убеждал народ в
том, что «демократия» принесет им благо и счаст�
ливую жизнь – стремились лишь к личному обо�
гащению. «Реформы» принесли России безрабо�
тицу, работорговлю, геноцид, широкое распрос�
транение детской беспризорности, туберкулез,
наркоманию, проституцию, венерические болез�
ни, СПИД, алкоголизм, невыносимые условия
жизни, болезни, сокращение численности насе�
ления на миллион человек в год.

ЕБН действовал по принципу «цель оправ�
дывает средства». Ради достижения своих целей
он ничем не брезговал. Он убаюкал своим попу�
лизмом массы и его выбрали президентом Рос�
сии. В глазах народа  авторитет Ельцина был выше
авторитета Горбачева. Затем – августовский, 1991
года, � на самом деле путч Ельцина, а не ГКЧП.
Членов ГКЧП, действуя по принципу: вор первым
кричит «держи вора», сторонники ЕБН и перево�
рота объявили путчистами.

В сентябре, октябре и ноябре 1991 года Ель�
цин и его окружение готовились к двум принци�
пиальным делам, которые и привели Россию к
катастрофе � «Беловежской пуще» и либерализа�
ции цен. Первое привело к краху государствен�
ности в СССР, второе к краху экономики.

Так называемые реформы проводились Ель�
циным вместе с командой из «пятой колонны» �
Гайдара и Чубайса, при участии Международного
валютного фонда. «Реформы» проводились не в
интересах России, а в интересах Запада. Страна
всё больше залезала в долги, превращалась в ко�
лонию Запада, в источник дешевого сырья, и в
этом состоянии находится  по сей день.

Теперь уже ясно, насколько четко  представ�
ляли картину разрушения нашей страны члены
ГКЧП. Последствия содеянного «реформаторами»
Россия, в нынешних условиях новой экономичес�
кой агрессии Запада, его экономических санкций,
вынуждена будет преодолевать не без потерь в
благосостоянии граждан. Чего не случилось бы,
поддержи наш народ в августе 1991 года комму�
нистов – членов ГКЧП.

В.А. ВДОВИН,
кандидат исторических наук, г. Тутаев.

«Украинским десантникам сегодня не до
праздника, � пишет в социальных сетях один из
участников так называемой антитеррористической
операции на Украине. $ Многие бойцы 79, 80 и
95$й аэромобильных бригад  заблокиро$
ваны между жизнью и смертью. А у ребят из
25$й сегодня вообще траур. Никогда ещё
день ВДВ не был таким. То, что произошло
вчера в Шахтёрске, не просто ужасно. Бой$
цы рассказывают, что убитых вывозили
«Уралами». Почему наших десантников $
элиту! $ расстреляли как слепых котят?

Как сообщил представитель штаба ополче�
ния Донецкой народной республики Фёдор Бе�
резин, «под Шахтёрском лежит тысяча трупов
карателей»! Командующий Игорь Стрелков осо�
бо отметил успешные действия подразделений
командира с позывным «Царь» в Шахтёрске. По
самым минимальным оценкам, за три дня боёв на
счету одного лишь этого подразделения более
сотни сожжённых танков, БМП и БТР, что сви$
детельствует и о масштабах идущей вой$
ны, и о чудовищных потерях вооружённых
сил Украины.

Виктор ТОЛОКИН,
(Соб. корр. «Правды»), г. Киев.

Ополченцы держат удар и атакуют
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Что лежит в основе этого
назревающего геополитического

поражения?
На самом деле никакой неожиданности или

нелогичности в политике российских властей нет.
Мы, коммунисты, должны анализировать любые
события с классовой точки зрения. Еще Ленин
учил, что «...люди всегда были и всегда бу�
дут глупенькими жертвами обмана и са�
мообмана в политике, пока они не научат�
ся за любыми нравственными, религиоз�
ными, политическими социальными фра�
зами, заявлениями обещаниями разыски�
вать интересы тех или иных классов».

В чем интересы нынешнего правящего оли#
гархическо#бюрократического класса России? В
сохранении власти и прибылей. Интересы ос#
тального населения страны их интересуют мало.
Кое#что делается, но лишь для того, чтобы не
доводить народ до открытого бунта.

Как выясняется, единственным реальным на#
циональным проектом в нынешней России яв#
ляется газовая труба. Я с большим уважением
отношусь к нашему коллеге # Павлу Николаеви#
чу Завальному, бывшему генеральному дирек#
тору объединения «Югорсктрансгаз». Возмож#
но, он единственный в этом зале знает, какую
колоссальную махину представляет из себя си#
стема магистральных трубопроводов. Ее созда#
ние # это один из величайших подвигов Советс#
кой цивилизации. Но сегодня нас превратили в
заложников газа, идущего по этой трубе.

Если нынешняя российская власть проводит
политику, ведущую к быстрому обнищанию ос#
новной массы населения. Если она равнодушна
к тому, что Россия скатывается на последние
места в мире по качеству жизни. Если эта власть
допускает вымирание молодежи от алкоголя,

«Верхушка РФ отсиживается в норке?»

наркоты и самоубийств. Если эта власть про#
должает политику трех  Д: «деиндустриализа#
ции, депопуляции и дебилизации», то было бы
нелогично ожидать, что эта власть выступит в
защиту точно таких же простых людей Донец#
кой и Луганской народных республик.

Более того, по#видимому, кое#кто наверху
напуган размахом народного восстания в Ново#
россии. Напуган тем, что народ, после двух де#
сятилетий ожиданий благ от своих правителей,
решил скинуть коррумпированную власть и взять
свою судьбу в свои руки. Поэтому вполне есте#
ственным может оказаться тайное желание на#
ших вождей способствовать подавлению этого
восстания.

Какая власть в России? Олигархическая!
А какая власть на Украине? Тоже олигархичес#
кая! А ведь хорошо известно, что ворон ворону
глаз не выклюет. Народ Новороссии сдают. Беда
в том, что народ сдаваться не желает. А готов
продолжать борьбу.

Каковы возможные последствия
этой слабовольной политики?
Отказ от поддержки Новороссии чреват для

нас катастрофическими последствиями. Во#пер#

вых, в морально#политическом плане. Безволь#
ная политика умиротворения агрессора уже вы#
зывает растущее недоумение миллионов наших
соотечественников. Большой внешний мир вос#
прял духом при виде возвращения России в ранг
великих держав. А мы сейчас срочно отрабаты#
ваем назад. Поэтому в перспективе мы рискуем
из триумфаторов превратиться в нацию, неспо#
собную защитить свои национальные интере#
сы, своих соотечественников. В глазах мирово#
го сообщества мы будем выглядеть ещё слабее,
чем до присоединения Крыма. У наших союзни#
ков возникнет ощущение, что нам по#прежнему
доверять нельзя, что мы сдаём своих друзей,
как это было при Ельцине.

В более отдаленной перспективе, почув#
ствовав слабость России, многочисленные хищ#
ники из числа наших соседей будут пытаться
разорвать на куски нашу страну.

Сдача Новороссии будет означать и то, что
руководство Украины получит карт#бланш на
вступление в НАТО. Ведь победив население
юго#востока, которое до этого активно высту#
пало против такого шага, украинская власть смо#
жет уже не оглядываться на недовольных.

После вступления Украины в НАТО с её терри#
тории можно будет запросто атаковать большую
часть Центральной России. Просто подняв авиа#
цию в воздух, не пересекая нашей границы. Даль#
ше надо готовиться к появлению войск и баз НАТО
на территории Украины. Позиции противоракет
появятся чуть позже. Но  точно появятся.

В эти дни решается судьба не Новороссии.
В эти дни решается судьба России. Или она бу#
дет продолжать безвольно плыть по течению
по направлению к тяжелой геополитической ка#
тастрофе, или она найдет в себе силы поднять#
ся с колен.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Государственной Думе.

Я, Корниенко Леонора Данииловна,
1940 года рождения, член Заволжского
отделения ВОИ, расскажу, как меня уго�
варивали, или как я «влипла» в космети�
ку «Дешели».

Мне позвонили по телефону, и девушка, на#
звавшись Леной, пригласила меня на бесплатную
процедуру у косметолога, будто бы это подарок
120 женщинам на День города. Всего звонков было
3#4, в конце концов я согласилась и пришла в «Са#
лон на набережной».

Косметолог Анна встретила меня радушно и
даже протянула руку для рукопожатия. Хотя, как
известно, это не очень культурный жест молодой
девушки по отношению к бабушке. Но контакт на#
чался. Далее # речь о благе косметологии. Мы спу#
стились в ее кабинетик в подвальном помещении.
Косметолог сначала предложила мне купить кос#
метику «Дешели» по 6000 рублей в месяц, хотя я
говорила, что пришла не покупать, а только побы#
вать у косметолога, что я не могу  тратить такие
деньги на косметику.

Анна сделала мне маску#процедуру на пол#
лица, постоянно спрашивая, что я чувствую. На
что я отвечала, что чувствую свежесть и приятный
запах. Так как вопрос задавался неоднократно, то
теперь я предполагаю, что это был как бы тест на
мое восприятие, на мои обонятельные способнос#
ти (а других клиентов еще и чаем угощают).

Анна несколько раз убегала с моим паспортом
из  кабинета «посоветоваться».

Сделав мне маску на вторую половину лица,
она предложила косметику уже за 4000 рублей в
месяц. Я опять отказалась. Тогда она попросила
телефоны 25 моих знакомых, подруг. Я  ответила,
что у меня нет столько подруг.

Анна опять убежала «посоветоваться». А вер#
нувшись, вручила мне в подарок крем#лосьон для
рук и предложила намазать руки. В этот момент я
попыталась разобраться с «продуктом». Покрути#
ла тюбик в руках, поискала штрих#код страны (он
якобы из Израиля), но, кроме способа примене#
ния, все было написано или очень мелко, или на
иностранном языке.

Думаю, что это был не только психологичес#
кий ход, но и воздействие запахом. Запомнился
наблюдательный взгляд Анны. Как на муху или что#
то подобное. Будто она следила, как я «засыпаю»,
т.е. поддаюсь на ее «сеанс».

В какой#то момент мы пошли в другой каби#
нет, где писали благодарственное письмо за ка#
кую#то скидку. Анна брала у меня еще и пенсион#
ное удостоверение и с ним бегала с кем#то совето#
ваться.

Нарочно  не  придумаешь

Аромат
для старушек

Кстати, когда она уходила, было слышно, как в
соседнем кабинете разговаривали женщины. Кто#
то, более слабый, сопротивлялся и отказывался, а
кто#то начинал, напористо перебивая, говорить
быстро и уверенно. Конечно, я подумала, что там
идет «обработка», но почему#то не встала и не
ушла, видимо, сама уже «влипла».

А Анна, прибежав в очередной раз, уже пред#
ложила цену за косметику 3300 рублей в месяц.
Она не говорила о полной цене косметики и тем
более о процентах банку. Мол, покупка # это
забота о себе. И ее бабушка в 76 лет, живя в
деревне, пользуется этими кремами. Я же гово#
рила, что мне 74 года и мне не нужна косметика.

Затем была примерно такая фраза: «Ну, а
если бы вы взяли, о чем бы вы в первую очередь
позаботились, о волосах или шее? И что бы вы
хотели из дополнительных услуг: массаж, уход
за руками?». И так далее.

Меня уже обрабатывали на другом психологи#
ческом уровне. Ведь я уже как бы согласна купить
косметику.

Так я окончательно запуталась в  расставлен#
ной  сети#ловушке.

Затем было уже просто. Меня быстро повели
в другой кабинет, где дали подписать бумаги, ко#
торые даже не предложили прочитать, а быстро
переворачивали страницы. Во время подписания
косметолог Анна положила и держала свою руку
на моем плече. Я, честно, не знаю, какое  это было
воздействие, но такой панибратский жест меня
коробил.

Я еще пыталась сопротивляться, спросив, что
это за проценты на графике платежей. На что мне
ответили: «Вы сюда не смотрите, Вам придется
платить всего 3330 рублей в месяц».

Все! Документы подписаны.
Мне, можно сказать, торжественно, под одоб#

рительные возгласы окружающих вручили 3 ба#
ночки косметики, и я пошла домой изучать, что же
написано в документах и на баночках.

Еще когда меня уговаривали, Анна сказала, что
«Салон на набережной» существует полтора года,
что у них больше 6000 клиентов, есть и постоян#
ные, и в возрасте 83 лет.

Оказалось, я подписала себе долг на 60 ты#
сяч рублей, растянутый на 18 месяцев. И это при
моей пенсии  в 10 тысяч в месяц и семейном до#
ходе в 20 тысяч. А в справке для банка они напи#
сали мой доход 20000 рублей, а семейный   до#
ход   45000   рублей.

Так вот меня «обработали». Зачем подпи#
сала? Правильнее было бы спросить: зачем ню#
хала?

Леонора КОРНИЕНКО.

Игорь СТРЕЛКОВ, министр обороны
Донецкой народной республики:

Разведка Министерства обороны ДНР про#
информировала меня о том, что украинскими
карательными войсками готовится крупная про#
вокация, целью которой является объявление
ДНР террористической организацией, обвинение
нас в терроризме и уничтожении мирного насе#
ления, а также во всех смертных грехах, в кото#
рых нас и без того непрерывно обвиняют.

Но на этот раз замысел, о котором мне
сообщают, настолько чудовищен, что в него
даже сложно поверить. Сложно поверить тем,
кто не видел обстрел фосфорными минами на#
селенных пунктов, кто не видел людей, пора#
женных химическим оружием, кто не видел,
как гаубицы обстреливают центр города, в
котором находится штаб ополчения. Кто не
видел, как мины и снаряды падают в несколь#
ких метрах от нашего штаба, а потом украинс#
кие СМИ заявляют, что мы сами себя обстре#
ляли. Беспардонная, непрерывная, можно ска#
зать, фантасмагорическая ложь, которой ис#
текают украинские СМИ, а также варварские
действия карательных войск показывают: на
самом деле для этих людей нет не только ни#
чего святого, но нет каких#то моральных огра#
ничений в принципе. Именно поэтому я рас#
сматриваю эту информацию, которую готов
вам сообщить, как серьезную.

По данным, которые нами получены, причем
эти данные подтвержденные (в том числе техни#
ческими средствами), в течение трех ночей на
территорию Краматорска военно#транспортны#
ми самолетами были переброшены три изделия,
три ракеты # для пуска из пусковых установок
«Точка У». Эти ракеты сейчас проходят обслужи#
вание и готовятся к запуску. Предварительно це#
лями для ракет являются очистные сооружения
городов Донецка и Луганска. Для сведения: на
очистных сооружениях одного находится 120
тонн хлора, другого # 160 тонн хлора. Запасной
целью является завод «Стирол» с запасами ам#
миака, который находится в Горловке.

Предполагается, что перед тем, как эти раке#

Заявления В.АНТЮФЕЕВА и И.СТРЕЛКОВА

ты запустят, будет проведена пропагандистская
кампания, в ходе которой заявят, что ополченцы
готовятся провести теракты на химических пред#
приятиях Донецка и Луганска.

Еще раз повторяю: если бы я не видел соб#
ственными глазами действия украинских войск
по уничтожению нашего населения # «своего»,
как они вроде бы считают, # если бы я не видел,
насколько, мягко говоря, вольно они обращают#
ся с жизнями и интересами граждан, я бы, навер#
ное, счел эту информацию нереальной. Но пос#
ле того, что уже произошло, я допускаю все # нет
предела морального падения этих людей.

Последствия могут быть просто ужасающи#
ми. В зависимости от розы ветров поражение
парами хлора в случае разрушений хранилищ
может протянуться в радиусе от Донецка до Вол#
новахи. Хватит запасов, чтобы убить все живое
на огромной территории. Жертвами станут де#
сятки тысяч человек.

Я надеюсь, что сегодняшнее наше заявление
исключит столь варварский способ ведения ка#
рательной операции, которую называют «анти#
террористической». Именно на это нацелено мое
выступление # чтобы исключить саму возмож#
ность применения данного оружия по очистным
сооружениям Донецк и Луганска.

Со своей стороны я подчеркиваю: ополче#
ние Донецкой народной республики и ополче#
ние Луганской народной республики не произ#
водит никаких террористических актов ни про#
тив населения Украины, ни против населения
своих республик, ни против войск противника.
Делаем все возможное, чтобы не страдало мир#
ное население.

Сейчас войска Украины прячутся за мирное
население. Чтобы избежать наших обстрелов, они
заходят в села и жилые районы городов # и спо#
койно там отдыхают, и мы их не обстреливаем.
Тем не менее нас обвиняют во всем # в захвате
заложников, в убийствах, в бессудных казнях. То
есть во всем том, что творят они сами.

Поэтому я рассчитываю, что вы все услыша#
ли наше заявление и сделаете невозможным вар#
варское убийство десятков тысяч людей!

Укрофашисты замышляют чудовищную
провокацию с оружием массового поражения

Несправедливость в нашем мире
И тирания глупости живет.
Но взглянем на проблему шире:
А что же БОГ? Чего ОН ждет?

Власть предержащие лукавят,
Мол, власть от БОГА им дана.
Не князь, не император правят,
Не президент... Правит ВОЙНА!

Война правителей с народом,
Богач воюет с бедняком.
Бьют слабых! Вот она, «свобода»,
И наш продажный избирком…

Давай теперь им Украину,
На горизонте наш черед…
Но русские бандеров скинут,
Фашизм в Россию не пройдет!

Ю. ШАБАНОВ.

Каратель

Владимир АНТЮФЕЕВ, первый за�
меститель премьера Донецкой народ�
ной республики:

Владимир Владимирович Путин мне не
звонил и я никогда с ним не встречался.

Второе. Ни я, ни мои соратники не явля#
ются сотрудниками ФСБ.

Третье .  Боинг  сбили  не  представи#
тели  вооруженных  сил  ДНР и  не  пред#

ставители  вооруженных  сил  России.
Четвертое. Никого из администрации

президента РФ ни я, ни Игорь Иванович
Стрелков не знаем, никогда с ними не встре#
чались.

Рассчитываем ли мы на помощь России?
Рассчитываем. И она оказывается # значи#
тельная политическая помощь. Рассчитыва#
ем, что она будет продолжаться.

Угомонить фашистов!

Стрелять каратель любит по народу,
По женщинам, младенцам, старикам.
Обстрел идет из пушек по заводу,
По школам, по больницам, детсадам.

Надменный и зажравшийся стервятник
С небес ракетой по кварталам бьет.
Он как хорек, забравшийся в курятник,
Людскую кровь рекою льет и пьет.

И всё никак насытиться не может
И сам от крови хищным зверем стал.
Его людское горе не тревожит,
Он свой народ за доллары продал.

Себя он высшей кастою считает,
И Родина такому не нужна.
А ярость благородная вскипает,
И все сильней народная война.

Фашист заплатит горькими слезами,
В животном страхе будет он реветь,
Когда земля повсюду под ногами
Начнет у всех карателей гореть.

Хоть предали бандеры Украину,
Но быдлом не желает стать народ,
А потому фашистскую скотину
Все вместе в свой не пустим огород.
                                          Н. МАШКОВ.
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 Как бы она не вкралась в будущем году в
празднование юбилейных дат земляка  – 125�
летия со дня рождения и 125�летия со дня кре�
щения его (11 августа по новому стилю) в церкви
Петра и Павла при Ярославской Большой ману�
фактуре. Эти даты установлены юными журна�
листами по метрической книге, хранящейся в об�
ластном архиве.

Пожелание местным журналистам: чаще чи�
тайте юнкоровские исследования в газете «Со�
ветская Ярославия» и в ваших материалах мень�
ше будет исторических погрешностей.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

На снимке: Л.Г. Ефимов.

ты труда по стране (отношение средней оплаты
труда за любые пять лет подряд работы человека
к средней оплате труда в стране за тот же период)
равнялся 1,2. Размер ИКП пенсионера был уста�
новлен как произведение этих двух коэффициен�
тов и мог составить 0,9. Размер пенсии опреде�
лялся простым умножением размера средней оп�
латы труда в стране за предыдущий квартал на
ИКП  пенсионера. Этот закон был введен в дей�
ствие с 1.02.1998 года, при этом коэффициент,
учитывающий оплату труда пенсионера, был ог�
раничен размером 0,7, т.е. максимальный размер
ИКП был установлен 0,525, т.е. с 1 февраля 1998
года максимальный размер пенсии был установ�
лен 52,5% от средней оплаты труда в стране, то
есть  на 2,5%  выше, чем в 1985 году. Но при этом
постоянно занижался размер средней оплаты тру�
да в стране, причину чего в свое время объяснил
бывший тогда министром А. Починок.

Став президентом страны в 2000 году, В.В.
Путин в течение одного года, с 1 мая 2000 года по
1 мая 2001 года, увеличил максимальный размер
ИКП до 0,9. И с 1 мая 2001 года размер пенсии
был  90% от фальсифицированной средней опла�
ты труда в стране.

4.04. 2000 года Постановлением правитель�
ства №27 (в редакции от 17.05.2001 года №39)
был установлен очередной порядок расчета сред�
немесячной заработной платы труда в стране  за
квартал для исчисления и увеличения размера
пенсии. В соответствии с этим порядком предсе�
датель правительства РФ М. Касьянов 11 октября

2001 года Постановлением №720 утвердил раз�
мер средней оплаты труда в РФ для исчисления
размера пенсии в размере 1671 руб., при факти�
ческой средней оплате труда в конце 2001 года
3240 рублей 40 копеек.

В дальнейшем этот размер оплаты труда ин�
дексировался с учетом инфляции. То есть одним
росчерком пера размер пенсии был уменьшен в
два раза. Я полагаю, что в интересах большин�
ства, особенно низкооплачиваемых, пенсионеров
следует вернуться к исчислению размера пенсии
по закону 113�ФЗ.

Кроме того, надо учесть, что с 1.02.1998 г.
был соблюден принцип необратимости законов,
то есть пенсионеру было предоставлено право
выбора, каким из этих законов – 340�1 или 113�
ФЗ – пользоваться для определения размера пен�
сии. В конце 2001 года В.В. Путин утвердил закон
для исчисления размера пенсии №173�ФЗ, отме�
нив при этом действие всех ранее действующих
законов о пенсиях, нарушив при этом принцип
необратимости законов и статью 55 пункта 2 Кон�
ституции РФ, которая не допускает издавать за�
коны, отменяющие или умаляющие права и сво�
боды человека и гражданина. А  право на размер
пенсии, я полагаю, это одно из прав человека.

По закону 173�ФЗ прибавки к пенсии, ус�
тановленные законом 340�1, растворились в
страховой части пенсии, и сейчас они в 4 – 5
раз меньше установленных статьей 110 закона
340�1.

Я полагаю, что если Д.А. Медведев так за�
ботится о пенсионерах, он должен вернуться к
Конституции РФ. Я не думаю, что Д.А. Медве�
дев наберется мужества назвать руководителя
страны, обрушившего пенсионное законода�
тельство, но, с другой стороны, распредели�
тельное  установление размера пенсий возмож�
но только при постоянном росте промышлен�
ного производства, а не пресловутого роста
ВВП. А для этого страна должна отказаться от
постулатов, которые были изложены Адамом
Смитом в середине 18 века, где основные положе�
ния  � свобода торговли, свобода цен, конкурен�
ция, а главное – отказ государства от руководства
развитием экономики. Именно, отказавшись от
принципов Адама Смита,  Ф.Д. Рузвельт, став пре�
зидентом США  в 1933 году, вывел страну из деп�
рессии и привел ее к процветанию.

Виктор ДИЕВ,
г. Рыбинск.

Сумерки российского
образования и науки
О печальном положении отечествен�

ной науки в связи с разрушительной
правительственной реформой Россий�
ской академии наук за последние два
года написано очень много. Но претен�
зии к правительству чаще всего ограни�
чиваются проблемами верхнего этажа
этого уникального научного сообщества.
Урезали права Президиума РАН и обще�
го собрания академии. Президент РФ
обещал, что Федеральное агентство
научных организаций возглавит по со�
вместительству президент РАН, но, воп�
реки этому «честному слову», в каче�
стве главы агентства предпочли канди�
дата наук... Перечень подобных боль�
ших обманов, мелких обманчиков и
иных лукавых проделок академическо�
го масштаба можно приводить долго.
Я же поведу речь о другом секторе на�
уки � о том, который связан с обороной
России, освоением космоса, развитием
военной и гражданской авиации.

Хорошо�то  хорошо,
да  ничего  хорошего
Если подойти к делу формально, то

этому сектору науки обижаться�то вро�
де бы не на что. Проходят солидные
научные конференции, на которых ис�
следователи докладывают о таких сво�
их открытиях, что им может позавидо�
вать любая заграница. Например, недав�
но прошла Всероссийская научно�тех�
ническая конференция «Научные чтения
по авиации, посвящённые памяти Н.Е.
Жуковского». О научной и оборонной
актуальности выполненных исследова�
ний можно судить даже по названию
секций: «Комплексы беспилотных лета�
тельных аппаратов», «Баллистика, воо�
ружение и робототехнические систе�
мы», «Летательные аппараты и их сило�
вые установки», «Авиационная электро�
энергетика», «Перспективные бортовые
радиоэлектронные комплексы и систе�
мы», «Системы управления, навигации
и наведения». Даже неспециалисту по�
нятно, что речь шла о проблемах перс�
пективных и актуальных.

И, конечно, можно умиляться по
поводу того, что на конференции твор�
ческую атмосферу определяли прослав�
ленные учёные � профессора И.А. Ак�
тов, О.В. Васильев, А.В. Гайденков, С.П.
Гулевич, А.В. Левин, О.Н. Корсун, В.П.
Кутахов, Ю.Г. Оболенский, С.П. Халю�
тин, В.П. Харьков, А.В. Чернодаров и
другие. Более того, выяснилось, что у
ветеранов надёжная смена. Свыше 80%
докладчиков � это молодые учёные, яв�
ляющиеся вторым и третьим поколени�
ем последних лет существования науч�
ных школ Военно�воздушной инженер�
ной академии (ВВИА) имени профессо�
ра Н.Е. Жуковского. Их доклады и сооб�
щения представляли безусловный тео�
ретический и практический интерес.

В целом, несмотря на серьёзные
трудности организационного плана,
которые вынесли на своих плечах ос�
новные организаторы конференции �
доктора технических наук, профессора
С.П. Халютин и В.П. Харьков, она про�
шла на редкость организованно. Этот
научный форум убедительно показал,
что в России ещё сохраняется ядро на�
учных школ, которые были сформиро�
ваны в стенах ВВИА имени профессора
Н.Е. Жуковского. Это ядро достойно
сохранения и развития, оно является
национальной гордостью России.

В общем, вроде бы всё хорошо. Толь�
ко вспоминается песенка со словами:
«Хорошо�то хорошо, да ничего хоро�
шего».

Филиал заморских
компаний?

Особую тревогу у участников кон�
ференции вызвало то обстоятельство,
что мы продолжаем усиленными тем�
пами покупать зарубежную авиатехни�
ку. Причём часто не новую, а бывшую в
употреблении. Есть все основания по�
дозревать, что такая политика носит

целенаправленный антинациональный
характер. Иначе ничем невозможно
объяснить заслон, поставленный рос�
сийским перспективным разработкам.
Такую линию поведения трудно не увя�
зывать с тем, что правительством от�
крыта широкая дорога для выгодных
иностранных заказов. Но это ещё не всё.
Российские благодетели создали запад�
ным конкурентам все возможности для
переманивания наших системных про�
граммистов, математиков, лучших из
лучших специалистов в псевдороссийс�
кие фирмы, работающие на правах фи�
лиалов «Боинга», «Эйрбаса», «Мартин�
Локхида», «Майкрософта» и т. п. На�
пример, более 20 лет назад под кры�
лом официальных властей России было
создано опытно�конструкторское бюро
(ОКБ) фирмы «Боинг». Работающими в
ней российскими специалистами про�
ведена серьёзная модификация практи�
чески всех находящихся в эксплуатации
самолётов этой фирмы и почти с нуля
разработан самолёт «Дримлайнер Бо�
инг�787» (Dreamliner Boeing�787).

С 2003 года функционирует «Инже�
неринг Центр Эйрбас Россия»
(Engineering Center Airbus Russia), кото�
рый стал полноценным ОКБ фирмы «Эйр�
бас». Он ведёт работы по всем програм�
мам известной зарубежной фирмы, за
исключением военно�транспортного
А400М. Все расчёты на прочность по
самолётам А�380, А�330, А�320 выпол�
нялись нашими специалистами. Без их
участия не было бы грузовых самолётов
типа A�330GMF, A�320NEO, A�321NEO.
Все сложнейшие прочностные расчёты
композитных фюзеляжей самолёта
А�350 и найденные на их основе новые
конструктивные решения принадлежат
российским молодым учёным и конст�
рукторам. Генеральный директор этого
инженерного центра А. Кирейцев не без
гордости заявляет, что «по уровню ка�

чества мы успешно конкурируем с ев�
ропейскими компаниями», а «по уров�
ню сотрудников и по уровню ответ�
ственности нам доверяет «Эйрбас».

Следует заметить, что оплата труда
в российских исследовательских филиа�
лах «Боинга» и «Эйрбаса» превосходит
минимум в 2,5 � 4 раза оплату труда ана�
логичных специалистов в чисто россий�
ских ОКБ (имени Микояна, имени Тупо�
лева, имени Ильюшина, имени Яковлева
и др.). В то же время она в 3 � 4 раза
меньше, чем в базовых ОКБ этих фирм.
Таким образом, налицо, с одной сторо�
ны, беспощадная эксплуатация наших
интеллектуальных ресурсов, с другой �
ущербный для национальной науки и
техники их отток из российских ОКБ.

Важнейшим результатом Всерос�
сийской научно�технической конферен�
ции «Научные чтения по авиации, по�
свящённые памяти Н.Е. Жуковского»
стали рекомендации использовать в
авиационных системах и комплексах
будущего лишь материалы, создаваемые
на основе отечественного сырья. Пра�
вительству предложено запретить ис�
пользование в бортовых радиоэлект�
ронных системах и комплексах (навига�
ционных, связных, прицельных, радио�
локационных станциях, бортовых циф�
ровых вычислительных машинах и т.д.)
комплектующих элементов зарубежно�
го производства.
Дело Ельцина � Лившица

в надёжных руках
Уклон в сторону зарубежной авиа�

ционной техники гражданского назна�
чения был чётко определён при прези�
денте Б.Н. Ельцине. Нельзя не вспом�
нить преступного ельцинского указания
правительству России о срочном вве�
дении в действие постановления, по
которому задним числом было записа�
но: «Принять решение о полном осво�

бождении сроком на 5 лет от обложе�
ния таможенными пошлинами, сбора�
ми и налогами самолётов «Боинг» и
«Дуглас�ДС�10», ввезённых на террито�
рию Российской Федерации в 1994�
1995 годах и эксплуатируемых на внут�
ренних и международных авиалиниях».

В это же время заместитель руко�
водителя администрации президента
А. Лившиц давал указание правитель�
ству: «Прошу учесть высказанную пре�
зидентом позицию при формировании
политики регулирования рынка отече�
ственных и зарубежных авиатранспор�
тных средств». А позиция эта исходи�
ла из того, что, «к сожалению, в после�
днее время наметилась крайне опас�
ная тенденция бездумного лоббирова�
ния интересов отечественного авиа�
строительного комплекса со стороны
правительственных структур, заключа�
ющаяся в попытке во что бы то ни ста�
ло начать эксплуатацию недоработан�
ного во всех отношениях нового рос�
сийского лайнера Ту�204 (кстати, к
этому времени данный самолёт был
полностью сертифицирован и Государ�
ственным научно�исследовательским
институтом гражданской авиации ре�
комендован к серийному производству.
� Г.Ш.). В соответствии с вышеизло�
женным просим поддержать позицию
о недопустимости серийного запуска
самолёта Ту�204 на российские авиа�
трассы и продолжения доктрины при�
обретения в лизинг передовых образ�
цов зарубежной авиатехники. Просим
согласиться с нашим предложением и
дать соответствующие указания прави�
тельству РФ».

Таким образом, Ельцин и Лившиц
проложили беспошлинную дорогу на
российский рынок фирмам «Боинг» и
«Эйрбас». А в это время 22 отечествен�
ных авиазавода были приватизированы
через подставных лиц западными фир�

День рождения
славного земляка

6 августа – день рождения нашему
земляку, летчику Первой мировой вой)
ны, Георгиевскому кавалеру всех четы)
рех степеней Леониду Георгиевичу Ефи)
мову.  По старому стилю  это  будет 24
июля 1890 года.  Не случайно я столь
подробно сообщаю о дне рождения ярос)
лавского героя, ибо местные теле) и ра)
диожурналисты  ЯГТРК в конце июля уже
«отпраздновали» рождение Леонида Ге)
оргиевича, допустив досадную ошибку.

Медведев, пенсии и постулат Адама Смита
Как)то раз, выступая по телевиде)

нию, премьер)министр РФ Д.А. Медве)
дев фактически подтвердил преимуще)
ство распределительного принципа ис)
числения размера пенсии по  сравнению
со страховой системой.

Распределительная система исчисления раз�
мера пенсии существовала в Советском Союзе до
20 ноября 1990 года, когда в РФ был принят за�
кон о государственных пенсиях №340�1. До этого
пенсия была в размере 70 процентов от средней
оплаты труда за предыдущий год работы при об�
щем трудовом стаже 20 лет для женщин и 25 лет
для мужчин. При этом максимальный размер пен�
сии был 50 процентов от средней оплаты труда в
стране, и был установлен минимальный размер
пенсии, равный минимальной оплате труда. Так, в
1985 году, при средней оплате труда в стране 265
рублей в месяц максимальный размер пенсии со�
ставлял 132 рубля, а минимальный – 70 рублей,
то есть минимальный размер пенсии составлял
53 процента от ее максимального уровня.

По закону 340�1 стаж работы для исчисления
размера пенсии остался без изменения, но в 1990
году минимальный размер пенсии при средней
оплате труда в стране 303 рубля был установлен
в размере 185 рублей, то есть 61 процент и мог
быть увеличен в три раза, а при работе в произ�
водствах с вредными условиями – в три с полови�
ной раза. Ряду категорий пенсионеров  было ус�
тановлено увеличение размера на 15 – 100 про�
центов минимального ее размера. А период очно�
го обучения в профучилищах и средних специаль�
ных и высших учебных заведениях и других очных
системах повышения квалификации включался в
общий трудовой стаж. Была отменена система
персональных пенсий.

А вот в 1997 году был принят закон 113�ФЗ,
по которому размер пенсии зависел от общего
стажа работы пенсионера и отношения его опла�
ты труда за любые пять лет подряд к средней
оплате труда в стране за тот же период. Был уста�
новлен так называемый индивидуальный коэффи�
циент труда пенсионера. Размер которого был  от
0,55 � при стаже труда для женщин 20 лет и для
мужчин – 25 лет, и  увеличивался на 0,1 за каж�
дый полный последующий год работы, но не бо�
лее чем на 20%, т.е. до 0,75.  Максимальный раз�
мер коэффициента, зависящего от средней опла�

Дымовая завеса
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Публикуя в майском номере
очередной список 200 богатейших
бизнесменов России, журнал
«Форбс» обращает внимание чи�
тателей прежде всего на лидеров
несырьевого сектора, представля�
ющих сферы розничной торговли
и информационных технологий.
Там сегодня крутятся и делаются
большие деньги. Но есть ещё одна
отрасль, вызывающая повышен�
ный интерес у миллиардеров. Это
военно�промышленный комплекс
(ВПК).

У «табачных королей»
хороший нюх

«В начале июня 2013 года в тихий
патриархальный Ковров прилетел на вер�
толёте Стивен Сигал, звезда голливудс�
ких боевиков 1990�х годов. В Коврове
он тоже стрелял: во время экскурсии на
оружейный завод имени В.А. Дегтярёва
Сигал опробовал все новые автоматы и
пулемёты в тире контрольно�испытатель�
ной станции, где происходит пристрел�
ка оружия. Похвалил при этом чужой «ка�
лашников» � сказал, стреляет совсем без
отдачи. Но пообещал рекламировать и
«дегтярёвскую» продукцию: «Господа
Рогозин и Кесаев � мои друзья. Что они
пожелают, я всё для них сделаю». С опи�
сания этого эпизода начинается статья
Игоря Попова «Вежливые вооружённые
люди», опубликованная в майском но�
мере журнала «Форбс».

Дмитрия Рогозина, посулившего, что
в Коврове будут производить не только
стрелковое оружие, но и боевых робо�
тов, не надо представлять: вице�премьер,
возглавляющий Военно�промышленную
комиссию, чуть ли ни каждый день выс�
тупает с заявлениями на самые разнооб�
разные темы. А вот Игорь Кесаев, чьё со�
стояние «Форбс» оценивает в 3,7 мил�
лиарда долларов, � фигура совсем не
публичная. Хотя он, казалось бы, приго�
ворён к известности. Ведь десятки мил�
лионов россиян каждый день пользуют�
ся опасными для здоровья услугами при�
надлежащих ему и его младшему дело�
вому партнёру Сергею Кациеву компа�
ний, на долю которых приходится ос�
новная часть продаж сигарет на отече�
ственном табачном рынке.

Выпускник МГИМО Кесаев, пригла�
сивший в компаньоны преподавателя
этого престижного вуза Кациева, не про�
гадал: созданный им торговый дом
«Меркурий» превратился за два с лиш�

ним десятилетия в мощное
предпринимательское
объединение. Оставаясь
главным игроком на «ни�
котиновом поле», оно ак�
тивно осваивает новые
сферы бизнеса. Одна из
самых крупных покупок ке�
саевско�кациевского тан�
дема в последние годы �
это контрольный пакет ак�
ций розничной сети «Дик�
си» с её 400 магазинами.
Но даже такая удачная
сделка � ничто по сравне�
нию с приобретением в городе Коврове
Владимирской области: несколько лет
назад «Меркурий» стал единоличным
владельцем оружейного завода имени
В.А. Дегтярёва. Правда, в 2012 году 25%
его акций были проданы госкорпора�
ции «Ростех», от которой в немалой сте�
пени зависит «капиталоёмкость» госу�
дарственных заказов, поступающих на
предприятие.

Кого и куда зовёт Рогозин
Разумеется, сегодня миллиарды де�

лаются Кесаевым и Кациевым не на ору�
жейном, а на табачном рынке. Но запах
сигарет не убивает у олигархов пред�
принимательский нюх. В 2015 году,
напоминает «Форбс», военный бюджет
РФ может составить три триллиона руб�
лей. Но на этом программа перевоору�
жения армии не заканчивается. И для
бизнесмена, рвущегося сорвать свой
куш, главное сейчас � успеть занять ме�
сто за столом, где уже начинается де�
лёж большого «оборонного пирога».

«Я со многими нашими крупными
олигархами, как их называют, беседую
и их плечом так подталкиваю: ребята,
ну давайте за мной вперёд», � цитирует
журнал Дмитрия Рогозина. Произнося
свои игривые речи, вице�премьер, по�
нятно, не опасается, что из Кремля ему
погрозят пальчиком. Он хорошо запом�
нил сказанное Путиным на заседании
Совета безопасности: ослабить воен�
ную монополию государства, упростить
создание новых оборонных производств
с участием частных компаний.

Впрочем, олигархи  начали осваивать
территорию ВПК, не дожидаясь офици�

ального приглашения. Вы
видели 9 мая на параде в
Москве бронеавтомобили
«Тигр»? Так вот, их произ�
водят на заводах Олега Де�
рипаски. АФК «Система»
Владимира Евтушенкова
владеет концерном «РТИ
Системы» � мировым лиде�
ром в области загоризонт�
ной и сверхмощной даль�
ней радиолокации. Хозяин
«Русснефти» Михаил Гуце�
риев полгода назад прику�
пил солидный пакет акти�

вов предприятия, выпускающего универ�
сальные артиллерийские и пусковые ра�
кетные установки для ВМФ. Ну и самая
большая сенсация в военно�промышлен�
ном комплексе РФ случилась в феврале
этого года. Тогда Федеральная антимо�
нопольная служба разрешила миллиар�
деру Андрею Бокареву, совладельцу
«Трансмашхолдинга», «Кузбассразрез�
угля», «Уральской горно�металлургичес�
кой компании», приобрести совместно с
главой «Аэроэкспресса» Алексеем Кри�
воручко 49�процентный пакет концерна
«Калашников».

Как и надо было ожидать, вслед
за олигархами в ВПК потянулись кич�
ливые менеджеры, самонадеянные эк�
сперты, нагловатые пиарщики и про�
чая обслуга миллиардеров. В этой
толпе воинствующих дилетантов не�
давно обнаружена телеведущая Тина
Канделаки. Она, по всему видно, не
очарована доверчивостью и доброду�
шием популярного голливудского ак�
тёра Стивена Сигала, которому понра�
вился русский автомат. Мадам куда как
строже. В утреннем эфире радиостан�
ции «Говорит Москва» она высказа�
лась в том духе, что «калашников» ус�
тарел, он, мол, проигрывает немецко�
му и израильскому оружию.

Таким оригинальным способом
«продвигает» на мировой рынок нашу
знаменитую марку хозяйка фирмы, ко�
торая получит 15 миллионов рублей за
ребрендинг концерна «Калашников».
Загадочная, мягко говоря, затея. Осо�
бенно, если учесть, что изображение
русского «калаша» присутствует на гер�

бах нескольких государств.
Заметим попутно: сейчас ребрен�

динг � самый модный способ отъёма
денег. Заказчик такой услуги платит не
только за смену вывески своей компа�
нии, но и за обновление её «образа»,
«идеологии», «философии» и т.п.

«Точки  роста»
миллиардеров

Неужели в Кремле всерьёз считают,
что олигархат, приступивший к активно�
му освоению территории ВПК, действи�
тельно озабочен стремительным возрож�
дением «оборонки»?! Природа капитала
неизменна. Эгоцентричный, космополи�
тичный и антипатриотичный, он знает
лишь один девиз: «Нажива � любой це�
ной». Сочинения о том, что за 14 лет
правления Путина в России взращена
наконец�то национальная буржуазия,
которую волнует судьба страны, судьба
народа, предназначены для простаков.

Наш большой бизнес следует ста�
ринному правилу прохвостов: «Снача�
ла сделай деньги, потом приделай им
ноги». Посмотрите на географию рас�
селения российских супербогачей: Ве�
ликобритания и Соединённые Штаты
Америки, Швейцария и Израиль, Кипр
и Монако и т.д. Да и гражданство у них
порой обнаруживается нежданное�не�
гаданное. Например, в опубликован�
ном «Форбсом» списке российских
долларовых миллиардеров можно най�
ти даже подданного Иордании.

В общем, среди богатейших бизнес�
менов РФ экзотических фигур немало.
Некоторые из них достойны самого
пристального внимания если не следо�
вателей, то авторов детективов. Возьми�
те того же Вячеслава Брешта: бывший
сотрудник внешней разведки КГБ, но�
ситель государственных секретов, вот
уже несколько лет живёт в Тель�Авиве.
Его состояние оценивается в 950 мил�
лионов долларов. Откуда деньги? С от�
рогов Северного Урала, где находится
основное производство титанового
монополиста «ВСМПО�Ависма».

Без продукции этого предприятия
не обойтись ни «Севмашу», где стро�
ят атомные подводные лодки, ни Вот�
кинскому заводу, производящему ра�
кеты «Тополь�М» и «Булава», ни НПО

«Сатурн», делающему двигатели для
самолётов серии «Сухой», � и это от�
нюдь не полный перечень. Ну а за ру�
бежом от поставок «ВСМПО�Ависма»
зависят такие  авиастроительные ги�
ганты, как «Боинг» и «Эйрбас».

В одном из прошлогодних номеров
журнала «Форбс» подробно было рас�
сказано о развернувшихся в постсоветс�
кое время бизнес�сражениях за облада�
ние этим лакомым куском отечественной
промышленности. В них участвовали
Михаил Ходорковский, Виктор Вексель�
берг и даже незваный американский гость
Кеннет Дарт, которого издание назвало
инвестором�стервятником. Но в 2006
году битвы конкурентов затихли. Феде�
ральное государственное унитарное
предприятие «Рособоронэкспорт»,
трансформировавшееся с годами в мощ�
ную госкорпорацию «Ростех», выкупило
у совладельцев «ВСМПО�Ависма» Вячес�
лава Брешта и Владислава Тетюхина па�
кеты акций и стало безраздельным хозя�
ином титанового монополиста.

Можно бы и поаплодировать: про�
изошло нечто похожее на национализа�
цию. Но, хлопая в ладоши, не следует
забывать о восторжествовавшей в нашей
стране ещё в начале девяностых годов
прошлого века «концепции развития»:
чем меньше государства в экономике, тем
лучше для экономики. Видимо, следуя
ей, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, кста�
ти, давний друг Путина, решил заняться
подбором «эффективных собственни�
ков» для «ВСМПО�Ависма».

Их нашли в собственных рядах. Пя�
теро менеджеров из структур «Росте�
ха» взяли кредит в банке и купили у сво�
ей конторы солидный пакет акций. Прав�
да, «Ростех» сохранил блок�пакет, но
это уже деталь, не меняющая сути дела.
В результате сделки, основным бене�
фициаром которой оказался Михаил
Шелков, входящий в ближайшее окру�
жение Чемезова, титановый монополист
вновь стал частным предприятием.

Не исключено, что через два�три
года в списке 200 богатейших бизнес�
менов РФ мы увидим фамилии совла�
дельцев уральской титановой компании.
И неолибералы в очередной раз про�
жужжат: прирост супербогачей � залог
грядущего процветания государства. Но
ситуация в России, погружающейся всё
глубже в пучину экономического кри�
зиса, свидетельствует о правоте тех, кто
придерживается прямо противополож�
ной точки зрения: чем больше у страны
миллиардеров, тем хуже у неё дела.

Владимир РЯШИН.

мами. Надо ли после этого удивляться,
что А. Чубайс за успешную приватиза�
цию предприятий авиационной про�
мышленности Российской Федерации
получил от правительства США орден?

Многие участники научной конфе�
ренции выразили озабоченность по
поводу непрекращающегося до насто�
ящего времени лоббирования зарубеж�
ной техники высокопоставленными чи�
новниками России. Впрочем, после�
дних это не останавливает. Так, высту�
пая на заседании секции «Перспекти�
вы развития авиационной отрасли Рос�
сии» проходившего недавно форума
инновационных технологий, председа�
тель комитета Торгово�промышленной
палаты РФ по развитию авиационно�
космического комплекса А.Н. Белоусов
заявил о необходимости закупки в Ка�
наде регионального самолёта на 19 пас�
сажиро�мест.

И это при том, что серийный вы�
пуск лучших по качеству сертифици�
рованных современных региональных
самолётов Су�80 и Ан�38 был прекра�
щён на заводах в Комсомольске�на�
Амуре и в Новосибирске по указанию
М.А. Погосяна. Причина блокирования
отечественной авиации не составляет
секрета: Погосян жаждет расширить
фронт работ по полуиностранному
самолёту «Суперджет�100». На этой
же секции форума инновационных
технологий директор научно�техни�
ческого центра ОАО «Oбъединённая
авиационная компания» В.А. Карго�
польцев также лоббировал детище
Погосяна, настойчиво навязывая в ка�
честве локомотива развития отече�
ственной авиационной отрасли всё
тот же «Суперджет�100». Правда, при
этом он не забыл упомянуть, что для
этого необходима серьёзная финан�
совая поддержка со стороны государ�
ства, то есть фактически признал, что

машина не готова для серийного про�
мышленного производства.

Кормушки
государственного

масштаба
Большое внимание Всероссийская

научно�техническая конференция, по�
свящённая памяти Н.Е. Жуковского,
уделила вопросам комплексной орга�
низации работ как непременному ус�
ловию успешного восстановления оте�
чественного авиастроения. Без комп�
лексного подхода немыслим объек�
тивный анализ преград на пути реше�
ния этой важнейшей задачи. Чаще все�
го самым разрушительным для авиа�
строения фактором учёные аргумен�
тированно называли государственные
корпорации, выступающие в роли уп�
равляющих коммерческих структур
типа ОАО и ООО. На практике они оза�
бочены не развитием российского
авиастроения, а только получением
максимальной прибыли и удовлетво�
рением за счёт государства личных
амбиций их топ�менеджеров.

Были высказаны предложения о
необходимости ликвидировать такие
искусственно созданные структуры,
восстановить статус генеральных кон�
структоров авиационной техники и со�
здать единый и единственный госу�
дарственный орган управления отрас�
лью � министерство авиации РФ.

А мне вспомнился состоявшийся
нынче 8�й Национальный конгресс
«Модернизация промышленности
России. Приоритеты развития». Он
был организован Агентством страте�
гических программ и комитетом Тор�
гово�промышленной палаты РФ по со�
действию модернизации и техноло�
гическому развитию экономики Рос�
сии. На нём тоже рассматривались
проблемы развития авиационной и

ракетно�космической отраслей. Так
вот, там один из участников сформу�
лировал обоснованные предложения
о необходимости расформирования
так называемых государственных кор�
пораций со статусом открытых акци�
онерных обществ. Подобные «корпо�
рации�ОАО» потребляют для своих
нужд большие средства из государ�
ственного бюджета, а являются всего
лишь посредниками между заказчиком
и производителями соответствующей
техники. Вместо этих малополезных
(а то и просто вредоносных) монст�
ров было предложено вернуться к оп�
равдавшей себя на практике структу�
ре государственного управления в виде
министерств, которые несут полную
ответственность за  развитие соответ�
ствующей отрасли промышленности.

Как бы в ответ директор по разви�
тию кластера космических технологий
и телекоммуникаций фонда «Сколко�
во» Д.В. Пейсон предложил... создать
ещё одну государственную корпорацию
типа ОАО � «Объединённую ракетно�
космическую корпорацию». По его мне�
нию, такая коммерческая структура по�
зволит обеспечить управление деятель�
ностью... никем не охваченных ныне
(он забыл про государственное Рос�
сийское космическое агентство!) 264
тысяч сотрудников ракетно�космичес�
кой промышленности, в том числе и
112 тысяч научных сотрудников, среди
которых подавляющее большинство
имеют учёные степени доктора или кан�
дидата наук. К тому же в отрасли среди
руководящих работников имеется не�
сколько десятков академиков и членов�
корреспондентов РАН. При этом, как
это уже сейчас принято, он не привёл
каких�либо данных, подтверждающих
целесообразность такого рода рест�
руктуризации ракетно�космической
промышленности.

Главный конструктор компании
«ОКБ Авиационно�космические произ�
водственные системы» В.А. Скороделов
предложил создать управляющую госу�
дарственную структуру типа американ�
ской НАСА, которая охватывала бы в
полном объёме две отрасли промыш�
ленности и обеспечивала бы как долго�
срочное планирование авиационно�кос�
мической деятельности в стране, так и
финансирование соответствующих про�
ектов из государственного бюджета. Это
позволило бы исключить всяких ком�
мерческих посредников типа государ�
ственных корпораций вроде уже суще�
ствовавшей «Объединённой авиастро�
ительной корпорации» или вновь пред�
лагаемой «Объединённой ракетно�кос�
мической корпорации».

Замечу, что правительство РФ ви�
дит многочисленные неудачи при пус�
ках ракет и потери ряда дорогостоя�
щих спутников лишь в «неэффектив�
ном руководстве» соответствующими
отраслями, но при этом само упорно
уходит от непосредственного руко�
водства промышленностью, предпо�
читая передавать функции управления
в руки коммерческих посредников в
виде всяческих госкорпораций. В ито�
ге налицо лишь имитация бурной де�
ятельности да дополнительное рас�
транжиривание бюджетных средств. А
качество выпускаемой продукции сни�
жается, поскольку увеличение числен�
ности управленцев осуществляется,
как правило, за счёт сокращения со�
трудников, занятых непосредственно
на производстве.

Без восстановления на предприяти�
ях (любой формы собственности!) го�
сударственной системы контроля каче�
ства продукции и технологического
процесса её изготовления принципиаль�
но невозможно улучшить качество ко�
нечных изделий. На предприятиях ОПК

необходимо восстановить службу воен�
ных представителей, которая существо�
вала в России со времён Петра Велико�
го и была ликвидирована при «оптими�
зации» затрат на оборону в процессе
проведения либеральных горе�реформ.

Попытка же создания ещё одной
посреднической коммерческой структу�
ры в виде «Объединённой ракетно�кос�
мической корпорации» с заведомо про�
вальными функциями настораживает.
Она лишь ещё раз подчёркивает неже�
лание государства брать на себя ответ�
ственность по управлению ракетно�кос�
мической отраслью. О том, какой это
приносит вред делу, мы хорошо знаем
на примере дышащей на ладан авиаци�
онной промышленности России.

На 8�м Национальном конгрессе,
посвящённом модернизации промыш�
ленности, финал заинтересованного
обсуждения того, как лучше и эффек�
тивнее организовать управление высо�
котехнологичной отраслью, оказался
сенсационным. Вопреки здравому смыс�
лу вице�премьер Д.О. Рогозин, не до�
жидаясь окончания работы конгресса,
подписал у президента В.В. Путина указ
о создании ОАО «Объединённая ракет�
но�космическая корпорация».

*   *   *
Итак, Россия сохраняет замечатель�

ные научные школы и традиции, отече�
ственные учёные озабочены не только
перспективами своих открытий и изоб�
ретений, но и судьбой страны. Сегодня
вся российская наука под гнётом разру�
шителей. И правительством, и прези�
дентом РФ предложения, формируемые
коллективными усилиями специалистов
на научных форумах, откровенно игно�
рируются, а само обсуждение исполь�
зуется лишь в качестве дымовой завесы
при принятии волюнтаристских реше�
ний, наносящих явный вред народному
хозяйству страны и её обороноспособ�
ности.

Георгий ШИБАНОВ,
доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники

РФ, лауреат Сталинской премии.
г. Москва.

для произвола

Военная тайна олигархата
Большой бизнес приступает к активному освоению ВПК

Игорь Кесаев.
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

К 700�летию ярославского
Свято�Введенского Толгского
женского монастыря в изда�
тельстве «Аверс плюс» тиражом
500 экз. вышла книга известно�
го ярославского писателя Евге�
ния ГУСЕВА «Обитель». Это по�
эма, и посвящается она насто�
ятельнице монастыря игуменье
Варваре.

Новая
книга

Юбилей
о б и т е л и
(широко и
масштабно,
судя по все�
му) будет
отмечаться
в августе
нынешнего
года, и вы�
ход в свет
поэмы, как
с ч и т а ю т
многие священнослужители и про�
стые читатели, � большой и серьёз�
ный подарок талантливого поэта
всем не равнодушным к культуре и
духовности людям, немалое событие
в творческой жизни области.

По словам самого автора, в книге
зарифмована семивековая история
Толгского монастыря. Но Е.Гусев на
то и писатель, чтобы привнести свой
взгляд, своё отношение ко всему про�
исходящему в прошлое и нынешнее
время. Наверное, не всё докумен�
тально точно в этом произведении,
но динамичность изложения, просто�
та и ясность языка, необычность сти�
ля и яркость поэтического слова � всё
это позволяет прочесть поэму на
одном дыхании.

Презентации книги будут
проходить в библиотеках
города в канун юбилея Тол�
гского монастыря, а пока её
можно приобрести у автора
по телефонам в Ярославле:
258�852, 8�909�279�3101.

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ВЕЛОСПОРТ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Кстати, говоря о возрасте Некрасов�
ского, никак нельзя обойти славную
дату, которую посёлок будет отмечать
2 августа, � 800 лет! Но это не послед�
ний юбилей, «свалившийся» на благо�
словенный уголок родной Ярославщи�
ны. В эти же летние дни некрасовцы
намерены отпраздновать 85�летие сво�
его родного района. Вот и получается,
что у наших талантливых и добросер�
дечных друзей забот полон рот.

� Это нас не пугает, � говорит руко�
водитель литературного объединения
«Откровение» поэт Светлана Комо�
горцева. – Наоборот, вдохновляет. Мы
привыкли работать, вкладываться без
остатка в благое дело. Иначе не можем
и не хотим, поскольку видим своё пред�
назначение, свои цели в служении куль�
туре, в приобщении земляков к литера�
туре и искусству. Видите лозунг – «Наша
жизнь – наше творчество!».

Действительно, по бокам сцены в
местном доме культуры, разделённый
пополам из�за величины букв, этот впе�
чатляющий лозунг. Хочется сказать –
призыв. Но и, конечно, форма суще�
ствования, цель жизни этих неравно�
душных, чистосердечных, скромных,
талантливых людей.

В гости к «Откровению» съехались
давние добрые друзья, собратья по
перу из Рыбинска, Тутаева, Гаврилов�
Яма, Москвы, С.�Петербурга. Ярос�
лавль был представлен обоими писа�
тельскими союзами и несколькими ли�
тературными объединениями.

Открыли юбилейное торжество
глава Некрасовского МР Н.В.Золот�
ников, мэр посёлка В.А.Лосев и де�
путат А.В.Семёнов. В этой же коман�
де выступила и Татьяна Репина, ре�
дактор газеты «Районные будни».

Забегая вперёд, скажу, что в дове�
рительной беседе Татьяна Викторовна

лаева и Анна Кокина. Эти двое, а
также Светлана Комогорцева, На�
талья Родионова, Евгений Ржанов
и Михаил Головатый, представляя
костяк лито, в стихотворной форме
приветствовали собравшихся и благо�
дарили за приезд.

Известный ярославский прозаик
Ирина Грицук выразила надежду, что
их творческий союз может и должен по�
полниться представителями «Открове�
ния», одарёнными сочинителями и не�
утомимыми пропагандистами русской
литературы, искусства, творчества.

С добрыми пожеланиями выступи�
ли коллеги, давние друзья юбиляров �
Галина Литвинова из Тутаева, руко�
водители литературных объединений
«Жемчужина» из Ярославля Дмитрий
Кшукин и «Серебряная лира» из Гав�
рилов�Яма Татьяна Соломатина. Со�
братья по перу из ярославского лито
«Волжане» на сцену поднялись всей де�
легацией – Евгений Романов, Алек�
сандр Богачук, Милена Гостева,
Анна Голубева. Они, как и член Со�
юза писателей России Валерий Голи�
ков, не оставили гостеприимных хозя�
ев без подарков, прочитали свои луч�
шие стихи. Кстати говоря, Валерий Пав�
лович в этот раз был в числе весьма
представительной команды гаврилов�
ямцев, где особенно были заметны по�
эты Ирина Финогеева, напомнившая,
что мы одними лишь берёзами крещё�
ные, и Вадим Губинец, которому при�
надлежат строки: грядёт эгоистов эпо�
ха, / А, впрочем, в разгаре уже.

Весомую лепту в культурную жизнь
посёлка и творческого объединения
вносят председатель Некрасовского ко�
митета по культуре и туризму Светла�
на Чистякова и директор местного кра�
еведческого музея Татьяна Лосева.
Они и вручили всем участникам празд�
ника литературно�художественный и
публицистическо�краеведческий альма�
нах «Живая нить», а также аудиодиск с
песнями на стихи своих поэтов. Доро�
гой, нужный и важный подарок всему
пишущему, творческому Ярославлю!

О компакт�диске, вернее, об испол�
нителях музыкальных произведений,
составляющих его, хочется сказать осо�
бо. В выходных данных значится: на�
родный хор Левашовского дома куль�

туры. Руководитель – Андрей Ежов,
композитор � Александр Малы�
шев. Всего две строчки занимает пред�
ставление этих потрясающих мужчин
и женщин, беззаветно любящих рус�
скую песню, без остатка преданных ис�
кусству, своему коллективу, хору, сво�
ей малой Родине. Думаю, мало най�
дётся в России подобных примеров
истинного служения, поклонения твор�
честву. Дело, конечно, не в том, что
существует ансамбль единомышленни�
ков, объединённых высокой целью, а в
том, что Левашово – деревня в десяти
верстах от Некрасовского. Не глушь, ко�
нечно, но всё равно – сельская мест�
ность со всеми, как говорится, вытека�
ющими.... И вот здесь, � а я это видел
собственными глазами, � добротная
школа, великолепный дом культуры и
– народный хор. Да какой! Представь�
те себе, выходят на сцену два десятка
русских красавиц в национальных кос�
тюмах, в кокошниках, с платочками в
руках, красивые, голосистые…

Честное слово, трудно передать
словами всю полноту чувств от их «ра�
боты», как выразилась директор дома
культуры Надежда Бабито! «Работа»
высочайшего уровня! Не отпускали со
сцены минут десять. Сзади слышал:
«Какие там «Бурановские бабушки», �
рядом не стояли!».

В заключение концерта на фоне ви�
деофильма из жизни лито прозвучал
гимн «Откровения» на слова С.Комо�
горцевой и музыку А.Малышева. Под�
певали всем залом.

Добрыми словами ведущие творчес�
кого вечера поэт Светлана Комогорце�
ва и художник Владимир Лапкин вспом�
нили тех, кто стоял у истоков создания
творческого объединения – Светлану
Владимировну Матвееву и Фёдо�
ра Ивановича Балашова.

Запомнились слова поэта Натальи
Родионовой, которые, думаю, мог�
ли бы служить  эпиграфом ко всему,
что довелось увидеть в этот день, что
происходит сегодня на земле Некра�
совской: Пусть годы птицами летят, /
Они не гасят в нас восторг творенья».

Откровения вам Небесного, добрые,
светлые люди!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

призналась, сколько времени и сил по�
требовалось на организацию этого
грандиозного мероприятия:

� Редакция газеты превратилась в
штаб, где с утра до позднего вечера раз�
рабатывались стратегические операции,
строились планы, спорили до хрипо�
ты, репетировали, сочиняли стихи, пи�
сали сценарий, обзванивали гостей и
участников, искали  деньги на альма�
нах, на подарки… Всего не скажешь. А
получилось или нет – судить не нам.

Получилось! Великолепно всё по�
лучилось! Высший уровень!

25 июля с утра в фойе дома куль�
туры, где радушные хозяева встречали
гостей, была развёрнута выставка заме�
чательных некрасовских художников
Шаляпиной Л.С., Лапкина В.А. и
Ржанова Е.И. Если Лидия Сергеевна с
Владимиром Александровичем мало
знакомы читателям «Советской Ярос�
лавии», то о Евгении Ивановиче я уже
писал. Ни одна выставка�ярмарка в об�
ласти не проходит без его участия, где
он демонстрирует свои уникальные, не�
повторимые произведения из дерева.
Язык не поворачивается назвать это по�
делками, � шедевры! Широта дарования
этого человека поражает, вызывает удив�
ление и восторг. Но, прежде всего, на
мой взгляд, Евгений Ржанов – поэт.

Из нередких разговоров с вдохно�
вителем и организатором мероприя�
тия Светланой Комогорцевой знал, что
выпущено уже два компакт�диска с пес�
нями на стихи некрасовских поэтов. Но
все самые смелые предположения о ху�
дожественных достоинствах музыкаль�
ных произведений оказались несосто�
ятельными перед услышанным и уви�
денным. Всё в высшей степени профес�
сионально, талантливо. Высокое ис�
полнительское мастерство очередной
раз продемонстрировали Галина Пы�

Некрасовское  «Откровение»
Свой 10�летний юбилей творческое объединение «Откровение»

из поселка Некрасовское  провело, на мой взгляд, по всем правилам
современной организации такого рода мероприятий – широко и мас�
штабно, ярко и красочно, с туристическим маршрутом и видеофиль�
мом, стихами и песнями. Всё говорило о том, что гостей ждали, гото�
вились к приёму. И торжества прошли, надо прямо сказать, на славу.
Съехавшиеся со всей области литераторы были единодушны: на древ�
ней земле, носящей имя великого земляка, состоялся праздник.
Праздник литературы, искусства, творчества, духовности.

Тренируется за рубежом
В субботу, 2 августа, «Локомотив» улетел в Швейцарию, где

проведет учебно�тренировочный сбор и сыграет три товарищеских
матча. Потом вернется в Ярославль.

Ничейный счет становится традицией
В воскресенье, 3 августа, состоялся пятый тур первенства

России по футболу среди команд клубов Футбольной националь�
ной лиги. «Шинник» играл на выезде – в Санкт�Петербурге поме�
рялся силами и мастерством с местным «Динамо», которое нахо�
дилось в конце турнирной таблицы. «Шинник» после первого
домашнего поражения спустился с 6�го на 10�е место. В Питер
команда Александра Побегалова отправилась в полном составе.
Казалось, что аутсайдера надо побеждать. Игра проходила внача�
ле с преимуществом ярославцев. Уже на 7�й минуте опытный на�
падающий Эльдар Низамутдинов открыл счет. Но подопечные
Александра Побегалова не смогли удержать результат в свою пользу
– на 27�й минуте хозяева восстановили равновесие. На перерыв
соперники ушли при счете 1:1. Во втором отрезке «Шинник» сба�
вил обороты, острых моментов создал мало. Динамовцы, види�
мо, были довольны своей игрой, основное внимание уделяли обо�
роне. За 45 минут зрители не увидели ни одного забитого гола.
Итог встречи 1:1. Создается впечатление, что ничейный результат
становится для «Шинника» традицией. Это уже третья из пяти
игр. У ярославского клуба стало 6 очков.

В командном зачете – золото
В Казани состоялось первенство России по стрельбе среди

спортсменов до 19 лет и соревнования личные – до 21 года.
Команда девушек в составе Дарьи Князевой, Анастасии Галашиной
и Светланы Мозжухиной заняла первое место и удостоена золотой
медали. В целом Ярославская область в общекомандном зачете
среди участников до 19 лет была седьмой, а стрелки СДЮШОР�1
заняли второе место (их тренирует Светлана Самухина). Соревно�
вались в Казани и смешанные пары, в стрельбе из винтовки Савва
Пилипец и Анастасия Галашина завоевали первое место. В личном
зачете Тимур Ахмеджанов награжден бронзовой медалью, а Савва
Пилипец в разных упражнениях занял четвертое и пятое места.

Семибратовка – в призерах
В Италии прошло первенство Европы по настольному теннису

среди юношей. Спортсменка из поселка Семибратово Ростовского

района Мария Маланина заняла третье место и награждена бронзо�
вой медалью.

Фестиваль памяти Михаила Падерина
А в Ярославле состоялся международный  турнир по настоль�

ному теннису – 21�й фестиваль памяти Михаила Падерина. В нем
приняло участие 105 спортсменов из 23 регионов России. На от�
крытии честь поднять флаг доверили 41�летней ярославне Алек�
сандрине Сердюковской – победительнице этих соревнований в
прошлом году. На нынешнем фестивале Александрина в финале
сражалась с 35�летней землячкой Надеждой Евсеевой. Победу со
счетом 7:1 одержала Сердюковская. С чем мы ее и поздравляем!

Александр Попов завоевал четыре медали
В Ярославле прошло первенство России среди юношей по тре�

ковым велогонкам. В нем участвовали и спортсмены нашей облас�
ти, в основном ребята, из слабого пола состязалась лишь одна
девшка. На высшую ступеньку пьедестала почета из ярославцев никто
не поднимался, а воспитанник ДЮСШ�18 Александр Попов набрал
солидную коллекцию медалей. Он заработал два «серебра» и две
«бронзы». Серебряную медаль Александр завоевал в парной гонке
и в гите на один круг с места. Две бронзовые медали велосипедист
заслужил также в групповом скретче и в спринте. Обе групповые
гонки Александр Попов проводил вместе со своим товарищем по
спортивной школе Вячеславом Кривоногих, который, кстати, был
вторым в индивидуальной скретче. В нынешнем году ребята высту�
пили лучше, чем в прошлом. Год назад призовых мест ни у Алексан�
дра, ни у Вячеслава не было.

Первенство России среди юношей по трековым велогонкам еще
не завершилось. Впереди еще три этапа. Следующий состоится в
Москве. Потом спортсменов ждет Ростов�на�Дону. А где состоится
последний, пока не известно. Возможно, в Ярославле, так как ны�
нешний этап прошел на высоком уровне, не возникало никаких
проблем с обеспечением тренировок, состоянием трека и самих
соревнований, а также проживанием и питанием молодых спорт�
сменов.

Состязались мужчины, женщины и ветераны
Неделю тому назад два выходных дня (в субботу и воскресе�

нье) на центральном пляже Ярославля проходил открытый чем�
пионат города по пляжному волейболу. Дни были жаркие, борь�
ба острая и напряженная. В соревнованиях приняли участие 31
мужская пара и 20 женских пар из Ярославля, Костромы, Ивано�
ва, Череповца, Санкт�Петербурга, Кирова и Сокола Вологодской
области. Поднять флаг состязаний доверили представителям
команд�победительниц прошлого года Роману Самбурскому и
Сергею Шарашкину из Череповца, Ольге  Зайцевой и Евгении

Новожиловой из Ярославля. Заметим, что играть на песке, осо�
бенно сухом, тяжелее, чем на паркете, ноги вязнут, бегать труд�
но, да и правила здесь другие – нет замен, игроки должны быть
универсалами: и принимать подачу соперника, и  пасовать, и
нападать. На нынешнем чемпионате парк семейного отдыха «За�
бава» даже организовал игру в «слепой волейбол». В нем вместо
сетки плотная ткань, чтобы соревнующиеся не могли видеть друг
друга, мяч появляется из�за барьера неожиданно, что придава�
ло игре большой интерес и повышало настроение игроков. По�
бедителями открытого чемпионата Ярославля стали  среди муж�
чин чемпионы прошлого года Роман Самбурский и Сергей Ша�
рашкин из Череповца, среди женщин – Ольга Зайцева и Евгения
Новожилова из Ярославля, среди ветеранов – Надежда Пронина
и Олеся Бунарёва из Дмитрова, Владимир Барсуков и Сергей
Пономарев из Костромы.

Объединение спортивных школ
Как правило, детские спортивные школы специализируются

на каком�то одном виде спорта. Одни добиваются высоких ре�
зультатов в подготовке спортсменов, другие – не очень боль�
ших успехов.  Управление по физической культуре и спорту мэ�
рии Ярославля, естественно, внимательно следит за деятельно�
стью спортивных школ, качеством подготовки юных спортсме�
нов. Ведь их содержание обходится недешево. В настоящее вре�
мя городской бюджет дефицитный. Необходима жесткая эконо�
мия его. Вот и решило управление присоединить слабые школы
к более сильным. Это произойдет в октябре при условии сохра�
нения всех преподавательских кадров в сокращенных школах,
объектов инфраструктуры, в том числе и арендуемых помеще�
ний и сооружений. Сокращению подвергнется лишь админист�
ративный аппарат присоединенных школ. Экономия, по предва�
рительным подсчетам, составит 3,7 миллиона рублей в год. Ка�
ких детских спортшкол это коснется? Планируется присоеди�
нить ДЮСШ�18 к СДЮСШОР�19. В школе №18 занимаются 250
спортсменов, готовят в ней велосипедистов. В последние годы
спортивные результаты в ней снижаются. Федерация велоспор�
та не возражает против присоединения к школе №19. И еще
управление хочет присоединить СДЮСШОР�5 к СДЮСШОР�8. В
школе №5 занимаются 330 спортсменок, готовятся художествен�
ные гимнастки. Специалисты считают, что среди них только во�
семь перспективных спортсменок. В школе №8 профиль «акро�
батика» и «бодибилдинг». В ней перспективных спортсменок
49. Заметим, что не все руководители присоединяемых детско�
юношеских спортивных школ разделяют такую реорганизацию,
ибо боятся потерять свою специализацию и снижения конку�
ренции в подготовке спортсменов.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА СПОРТА

ТЕННИС
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