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Виктор Волончунас:
«ДОМ – НАШ МИР. ХРАНИТЬ ЕГО
МЫ ДОЛЖНЫ ВМЕСТЕ»

Пожалуй, нет сейчас для населения любого региона, будь
то Ярославль или Орел, Вологда или Курск, Кострома или
Владимир, Тула или Белгород,
темы более животрепещущей
чем «гордиев узел» ЖКХ, который не одно десятилетие
грозятся разрубить, а он затягивается все туже и туже.
Можно ли «ужиться» с текущими крышами, затопленными подвалами, изношенными
до предела сетями, доставшимися в наследство от социалистического коммунального
хозяйства? Этот вопрос люди
задают все чаще и чаще. Попробуем разобраться в этом
и вместе подумать о том, как
сделать наш дом комфортным
для проживания. Собеседник
журнала «Прайм-Сфера» –
Почетный гражданин города
Ярославля, заместитель председателя Ярославской областной Думы шестого созыва
Виктор Волончунас.

НЕМНОГО ИСТОРИИ НЕ ПОВРЕДИТ.
ВСПОМНИМ О ПРИВАТИЗАЦИИ
Согласно аналитике департамента общественных связей Ярославской области, население региона информировано о предстоящих изменениях, которые связаны с капитальным ремонтом многоквартирных домов, однако знания эти в большинстве своем крайне поверхностны. Судя по
проходившим собраниям и опросам, подавляющему большинству собственников жилья пока непонятно, какая судьба ожидает средства, которые будут ими собраны, каковы
госгарантии, сроки реализации ремонта и т.д. Доминируют скептические настроения в отношении успешности программы капитального ремонта. Таким образом, на сегодня
одно из самых уязвимых мест в работе с населением – информирование собственников жилья, а потому проводить
его нужно грамотно и убедительно.
Нередко в словах людей звучит обида на власть, мол, жилье, которое было передано в период приватизации, не отремонтировано, и государство перед населением – в неоплатном долгу. Полагаю, в этой связи необходимо дать
некую предысторию проблемы, возникшей не вдруг. Жилье, которое люди стали приватизировать в начале 1990-х,
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по качеству было разным. «Пожилые» дома постройки
1940-1950-х требовали основательного ремонта, а жилье 1980-х казалось тогда «новеньким». Как известно,
сама по себе приватизация была чисто заявительной, на
бесплатной основе. Несколько раз она по просьбе населения продлевалась. Помнится, в самом начале реформ
был введен налог на содержание ЖКХ, который у предприятий составлял тогда 0,5 процента от объема реализованной продукции. А в платежных квитанциях населения появилась графа «за капитальный ремонт», и это были
совсем небольшие деньги. Впрочем, все это продлилось
недолго. Начался экономический кризис, во время которого на предприятиях, буквально утонувших в долгах, не
выплачивалась заработная плата, была разрушена финансовая система, возникли взаимозачеты, бартер. И
государство приняло решение отменить налог на содержание ЖКХ, тем самым, уменьшив затраты на себестоимость выпускаемой продукции, облегчив налогообложение предприятий. Было решено исключить из платежных
квитанций населения сбор за капитальный ремонт, оставив лишь графу «содержание и текущий ремонт жилья».
Вот, собственно, и все ресурсы, которые были собраны
за период проведения приватизации жилья. Необходимо
также отметить, что на данный момент остается непри-
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ватизированным лишь около 20 процентов жилья. Несомненно, это явление массовой приватизации свидетельствует о том, что за прошедшие 30 лет население оценило возможность включения жилья в товарооборот, продавая и приобретая его. При этом, приобретая жилье, люди
были прекрасно осведомлены о том, что покупают они, отнюдь, не «кота в мешке». Все достоинства и изъяны жилья были, так сказать, налицо. Многие старались продать
свою недвижимость дороже, а приобрести дешевле, не
вникая в то, что для последующего комфортного проживания это жилье потребует весьма солидных вложений.
Государство понимало, что в результате бесплатной
приватизации ресурса на восстановление жилья будет
недостаточно. Ибо для того чтобы в тот период проводить
ремонт изношенного жилья, владельцам новых квартир
нужно было бы заплатить определенную цену за эту собственность. Конечно же, оно не должно было выкупаться по рыночной цене. Но даже скромные расценки позволили бы создать существенный финансовый ресурс, который государство в тот период не использовало. Почему? Да потому, что оно постаралось с пониманием отнестись к проблемам населения, у которого в большинстве
своем и средств-то для выкупа жилья даже по оптимальной цене не было. Вот главная причина, в результате которой государство лишило себя реальных средств на ремонт изношенного жилья. Все силы во время финансового кризиса были брошены на то, чтобы экономика заработала, а люди стали получать заработную плату. Стабилизировать экономику, наполнить налогами государственную казну, пополнить бюджет, рассчитаться с долгами, а уже потом заняться насущной проблемой ЖКХ.
Так задача ставилась тогда. А сегодня пришло время разобраться с осложненной годами «застоя» в жилищнокоммунальном комплексе проблемой. К слову, даже жители домов постройки 1980-х нынче стали негативно относиться к жилищно-коммунальной политике, которую в
настоящее время проводит государство. Так как же ответить на классический вопрос «что делать?». Всем миром
браться за решение жилищно-коммунальной проблемы.
Убежден: только вместе. Поскольку государству в одиночку без поддержки населения с тяготами капитального
ремонта не справиться, да и денег на коммунальной ниве
не произрастает столько, чтобы в одночасье все решить.

ЖИЛЬЕ НАШЕ. ЧТО «ЗА КАДРОМ»?
По данным департамента жилищно-коммунального
комплекса Ярославской области, региональный жилищный фонд составляет 31 600 тысяч кв. метров. Из них 22
421 тысяча кв. метров – многоквартирные дома, 6 629 тысяч кв. метров – частный жилищный фонд, 2 550 тысяч кв.
метров – аварийный жилищный фонд. Главные проблемы жилищно-коммунального комплекса – изношенность
основных фондов, плохое техническое состояние жилищного фонда и в целом тяжелое финансовое положение
отрасли. В Ярославской области, как и в других регионах России, за минувшие 10 лет основные фонды отрасли практически не обновлялись. Реализация программы
модернизации ЖКХ позволила в какой-то мере обеспечить стабильную работу, но не способствовала сокращению износа основных фондов отрасли, который составляет 65–70 процентов.
Из-за отсутствия финансовых ресурсов замена аварийных сетей в последние годы выполнялась не в полном объеме. Начиная с 2001 года, заменено около 50 процентов

тепловых сетей от минимально необходимой потребности. Более 20 процентов водопроводных сетей также находятся в аварийном состоянии, за последние годы их заменено чуть более 16 процентов от потребности. Невыполнение планов по замене ветхих сетей ведет к аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Почти половина жилищного фонда области имеет износ 31-65 процентов. Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном
фонде составляет 4,6 процентов. На протяжении последних 10 лет ежегодно капитально ремонтируется не более
0,2 процента жилищного фонда при годовой потребности 3–4 процента.
Начиная с 2004 года, утверждается региональный стандарт стоимости капитального ремонта жилищного фонда.
«Стартовая цена» – 3 рубля за 1 кв. метр общей площади
жилья в месяц, в 2005 году – 3,2 рубля, в 2006 году – 3,6
рубля, в 2007 году – 4,1 рубля. Тем не менее, выделяемых из областного бюджета средств не хватает на приведение жилья в надлежащее техническое состояние. Так,
ежегодная потребность в средствах на капитальный ремонт жилищного фонда Ярославской области составляет около 1 млрд. рублей.
Финансовое состояние организаций жилищнокоммунального комплекса области на протяжении ряда
лет остается стабильно тяжелым. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный
объем накопленной кредиторской и дебиторской задолженности организаций ЖКХ (3 и 2,9 млрд. рублей соответственно), из-за наличия которой большая часть средств
расходуется на выплату штрафов и пеней, ограничивается активность предпринимательства в сфере ЖКХ. А из-за
недостатка собственных оборотных средств на предприятиях ЖКХ области сохраняется крайне низкая заработная плата, что приводит к уходу высококвалифицированных кадров из отрасли.
Насколько удачен выход на решение проблемы с учетом
того законодательства, которое принято по капитальному ремонту и внесению изменений в Жилищный кодекс,
сказать трудно. Мое мнение: пока не столь неудачно, как
хотелось бы, но поправимо. Сама программа значима –
спору нет. Если человек живет в комфортных условиях,
у него – одно настроение. Если его окружает обстановка из вечно текущих труб и крыш, затопленных подвалов,
изношенных сетей и прочих «прелестей» некомфортного
быта, это невольно формирует у него негативное отношение к власти и обществу в целом. Сегодня надо двигаться в направлении создания условий и выработки системы
капитального ремонта жилья. Вопрос, на каких паритетных началах это будет выполняться. Когда мы начали капремонт вместе с федеральным фондом по реформированию ЖКХ, долевое участие в этом деле собственников
жилья составляло 5 процентов, а 95 процентов пополнялись из федерального, регионального и местного бюджетов. Помнится, с трудом тогда «раскачали» население
на выполнение этой задачи. А потом, когда люди ощутили реальную пользу новации, буквально хлынул вал желающих ремонтировать жилье на долевой основе. И позже,
когда государство перешло к 15-процентному долевому
участию, люди уже были готовы вкладывать в программу
значительные средства. Те, кто сумел привести в порядок жилье за эти годы, поняли, что это выгодно, ибо потребительские качества такого жилья резко возрастают.
Когда отремонтированы крыши, сети, подвалы, фасады,
собственники ощущают поистине иное качество жизни.
Прайм-Сфера
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ПРОГРАММА – НЕ ДОГМА,
ПРЕТВОРЯЮТ ЕЕ В ЖИЗНЬ ЛЮДИ
Цель региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов – выработать у людей осознание того, что о своей собственности нужно позаботиться заранее. Она начинает действовать уже в этом году, и
рассчитана на 30 лет. Именно такой срок необходим для
проведения капремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Ярославской области. Естественно, готовятся меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, для этого в
областном бюджете на 2014 год предусмотрена субсидия.
Финансирование работ будет осуществляться из фонда,
сформированного за счет средств собственников жилья,
которые должны поступать ежемесячно вместе с квартплатой. Граждане вправе выбрать способ формирования
фонда капитального ремонта: посредством отчислений
средств на специальный счет дома или передачи средств
в управление региональному оператору.
А теперь более подробно. В рамках долгосрочной региональной программы, рассчитанной на три десятилетия, будет охвачен огромный объем работ по многим видам капремонта, притом не один раз. До 1 января нынешнего года программа была сверстана с учетом «возраста» жилья, дефектов в нем, уровня приватизации и ряда
других факторов – на основе этих данных и создана общая очередь в 10350 домов. Естественно, дом постройки 1860 года никак не может стоять в очереди на капремонт наравне с домом постройки, скажем, 2000 года. В
то же время у жителей более «молодых» по возрасту домов возникает естественное недоверие: мол, что же нам
30 лет дожидаться своей очереди, может, мы и не доживем до этого ремонта, какой тогда резон платить за него?
На мой взгляд, в процессе подготовки к реализации программы надо решить несколько важных задач. Во-первых,
определиться: скажем, будут ли жители старых домов
платить минимальный взнос (в этом году – 5,86 рубля) с
1 квадратного метра площади и открывать счета для накопления средств. Резонный вопрос: как долго придется копить, и когда можно начинать ремонт? Путем нехитрой арифметики подсчитано, что 3-этажный дом площадью 1600 квадратных метров, а это – 24-25 квартир,
за 5 лет сможет накопить всего 670 тысяч рублей. На эти
деньги можно сделать разве что какой-то один из шести
предусмотренных программой видов ремонта, принимая
во внимание тот факт, что дому в критическом состоянии
ждать 5 лет проблематично. Значит, необходимо создать
лимит платежей, а государство должно помочь в остальном. При этом если стоящим в длинной очереди первоочередникам будут делаться все шесть видов ремонта, такая программа «лопнет» буквально на второй год. Следовательно, необходимо выбрать основные виды ремонта, а
не все виды работ, иначе застопоримся на первых же домах. Кроме того, нужно учесть, что старые дома – самые
сложные объекты. Одно дело дома 1970-2000-х, восстановительный ремонт в квартирах которых минимален. А
представьте-ка старые дома 1940-х и более ранних лет,
деревянные, со шлаковыми засыпками, толщина перекрытий в которых – полметра. Здесь восстановительный
ремонт крайне затратный и объемный. И в этих вопросах
должно быть обоюдное понимание властей и жителей. В
основе схемы ремонта – перманентность: выбираются и
производятся определенные виды работ на данных домах,
потом строители переходят к новым объектам, а спустя
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какое-то время вновь возвращаются к этим домам по другим видам работ. Совсем не обязательно в первоочередном порядке заниматься фасадами, если они не промерзают. Будут лифты, лестничные площадки и другие внутридомовые помещения отремонтированы, думается, жители поймут, что с остальным можно немного и подождать.
Далее, по программным расчетам предельный уровень
стоимости капремонта с 1 квадратного метра общей площади – 7,44 рубля. С такими деньгами, естественно, не
уложится при ремонте старых домов, требуется около 18
рублей за один квадратный метр. Но согласно Конституции у всех граждан – равные возможности и права. Если
в одном доме взимается в этом году плата 5,86 рубля с
1 кв. метра общей площади, то и в другом доме должны
заплатить столько же. Все собственники равны, горожане это или селяне. Выход – государственная поддержка.
Дома, которые давно не ремонтировались и имеют большой процент износа, нуждаются в поддержке не менее 50
процентов из федерального, регионального или местного
бюджетов. На сегодняшний день в сверстанной программе определены два вида поддержки, заложенной в бюджет Ярославской области: 73 млн. рублей – федеральные
средства и 351 млн. рублей – региональные средства. В
2014 году в бюджете на капитальный ремонт заложено 424
млн. рублей. А по идее требуется 1 млрд. рублей ежегодно, вот при таких вложениях программа пойдет.
До мая текущего года и депутатских слушаний в Ярославской областной Думе с учетом возможностей, предоставленных федеральным законом, и поправок, которые
внесены депутатами Ярославской областной Думы, необходимо внести корректировки по планам реализации программы в нынешнем году. Старые дома поставить в план
подготовки документации, а тем, которые сегодня «текут, свистят и т.д.», прийти по системе SOS на помощь.
Люди должны знать, что они со своими бедами не будут
забыты-заброшены на 30 лет. Еще раз заострю внимание
на том, что в диалоге с населением необходимо рассказывать, как и к чему мы идем. Не должно быть восприятия былых финансовых «пирамид», а для этого необходимо добиться постоянной государственной поддержки. С
учетом своих экономических знаний, я проанализировал
программу и пришел к выводу, что она не превратиться
в очередную «пирамиду», если будут разработаны сетевые графики поступлений средств в региональный фонд
и на спецсчета собственников многоквартирных домов.
Необходимо сделать этот процесс прозрачным, четко отслеживать целевое расходование средств, планирование
расходов по соответствующим видам работ. И это вполне
реально. Государство гарантирует: сегодня деньги населения, собранные на капитальный ремонт, не могут «утонуть» в банковской «бездне», все они защищены.

КОПИТЬ НАДО С УМОМ
Конечно, было бы неплохо, чтобы все средства населения поступали на обособленные счета, но при этом находились в одном «котле», т.е. у регионального оператора – фонда капитального ремонта многоквартирных домов. С учетом принятого закона счета будут открываться
с мая по июль текущего года. Деньги любят счет, а потому наши граждане могут без излишней спешки спокойно
обдумать и принять выверенное решение, по какой дороге
они пойдут. Однозначно, если ТСЖ или кооператив имеет юридическое лицо, ему сподручнее открыть свой счет
в банке, который будет отслеживать целевое использова-

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

ние этих средств. Заострю внимание – только для целевого использования, никаких «перебросов» средств не получится. Определен перечень банков, которые будут открывать счета для капремонта бесплатно, начислять проценты (в пределах 5-6%) и гарантировать безопасность вклада. Все будет оформляться договорами и соответствующими инструкциями.
Другой путь – открытие счетов через регионального оператора. Люди со временем убедятся, что для ускорения капитального ремонта потребуются заемные средства, которые может предоставить региональный фонд. Например,
дом накопил условно 300 тысяч рублей, и столько же надо
занять, но их никто дому не даст без залога. А при обращении к региональному оператору эту проблему можно
решить, поскольку определенные годовые поступления
средств собственников могут стать гарантом для возмещения кредитов. Думается, тот, кто будет «сидеть» на своем спецсчете и просто копить, проиграет. С учетом активизации населения, которое после долевого участия в капремонте в рамках по 185-го ФЗ, оценило преимущества
ускоренного сбора средств для проведения отдельных видов работ, на заседании Ярославской областной Думы принята соответствующая законодательная поправка. При накоплении средств хотя бы на один из видов работ жильцы
многоквартирного дома имеют право обратиться к региональному оператору, чтобы в следующий период ремонтного года войти в программу и получить региональную поддержку. Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что
в прошлом и нынешнем году жители вкладывали средства
в ремонт жилья, и потому на сегодня остались переходящие расчеты и работы, которые необходимо будет учесть
в этом году. Думаю, ответ будет найден на уровне поправки в Закон Ярославской области или в порядок предоставления субсидий через решения регионального Правительства. Войти в положение людей, поддержать инициативу
собственников, которые хотят вложить средства и сделать
работы быстрее, нежели положено по графику, чтобы жить
комфортнее – это надо учесть.
Полагаю, что собственники без всякого давления должны определить свой способ ремонта и серьезно все обдумать, прежде чем принять решение. Из личной практики
скажу, бывали случаи, что после капитального ремонта
жилья люди через некоторое время начинали жаловаться
на плохое качество выполненных работ. Причина кроется в том, что какая-то ловкая управляющая компания привлекла «по знакомству» подрядную организацию, которая
запросив солидные деньги, использовала самые дешевые материалы. Итог – пострадало качество. В тот период законодатель не продумал один из главных моментов,
возложив ответственность за проведение капремонта на
управляющие компании. Сегодня эта функция передана
региональному оператору, который подчиняется власти
Губернатора Ярославской области и несет персональную
ответственность за выполнение всех работ. Если оператор выбрал подрядчика вместе с жителями, он выступает гарантом качества. Что греха таить, вокруг домов, которые выбирают свой путь – копят средства на спецсчетах, уже вьются будущие потенциальные подрядчики и
технадзорщики, которые чувствуют очередную «кормушку». Возможно, кто-то наступит на эти «грабли». Хочу посоветовать людям, прежде чем вручать судьбу дома в такие руки, стоит крепко подумать. Ну, и в заключение отмечу: цель выбрана благая, а вот какими средствами будут ее добиваться люди, покажет время. Дай Бог, чтобы
при поддержке государства эта архиважная задача была
выполнена.
Прайм-Сфера
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КОНФЛИКТ: СИГНАЛ
ВЛАСТИ И СОЦИУМУ

Ремарка. Собеседник журнала «Прайм-Сфера» – Юрий
Головин, заведующий кафедрой социально-политических
теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор политических наук,
профессор, вице-президент Международной ассоциации
конфликтологов, председатель Ярославского регионального отделения Российской Академии политической науки, член правления Национальной коллегии политологовпреподавателей, Общественной палаты Ярославля. Юрий
Алексеевич – руководитель научной школы по политическим наукам и учебно-научного центра по конфликтологии
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Подготовил 1 доктора и 13 кандидатов политических наук, опубликовал около 90 научных работ. Ветеран военной службы, полковник запаса пограничных войск, награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР».
- Обсуждение на выездном заседании совета ЦФО
темы социального самочувствия общества подчеркивает ее важность. Какова Ваша оценка на этот счет?
- Полагаю, обращение журнала «Прайм-Сфера» к данной
тематике представляет несомненный интерес. Социальное самочувствие общества подобно лакмусовой бумажке выявляет результат эффективности управленческой деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Ибо проблемы, поднятые в ходе анализа самочувствия социума, естественно, требуют принятия управленческих решений. Выездное заседание совета ЦФО – это
своевременная определенная реакция на процессы, которые происходят в обществе. Естественно, само по себе заседание остроты проблем не снимает, но, что важно, привлекает внимание органов власти и управления к этой теме.
В этом – его несомненный позитив.
- Объектом Ваших профессиональных интересов является конфликтология – наука о закономерностях возникновения, развития и разрешения конфликтов любого уровня. Как правило, у обычных людей это слово вызывает настороженность, ведь под конфликтом
подразумевается столкновение сторон, мнений, сил.
И, тем не менее, конфликт для исследователей социу-
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ма – неисчерпаемый объект познания, о котором нельзя узнать абсолютно все. Не так ли?
- Думаю, сам по себе конфликт может вызывать настороженность не только у обычных граждан и требует к себе
профессионального подхода. Если обратиться к общемировой тенденции, то зарождение конфликтологии или теории конфликта как науки произошло лишь во второй половине 20 века, в первую очередь – на Западе. В 1950-е
американский социолог Льюис Козер опубликовал работу
«Функции социального конфликта», в которой четко прослеживаются не только деструктивные, но и позитивные
аспекты этого явления. Конфликт подает сигнал власти и
обществу о том, что существуют проблемы, на которые необходимо обратить внимание. Согласно типологии, конфликты анализируются с точки зрения негатива и позитива. В результате мы стали более объективно рассматривать это явление.
- Известно, что существуют разные подходы в понимании сути конфликта. В контексте нашей беседы представляет интерес понятие «социальный конфликт», т.е. наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, сопровождающийся негативными эмоциями субъектов конфликта по отношению друг к другу. Поделитесь, Юрий Алексеевич,
Вашими мыслями по этому поводу.
- Социальный конфликт вызван, прежде всего, непростой
ситуацией в стране, социальная структура общества которой по экономическим показателям неоднородна и достаточно конфликтна. Прежде всего, это обусловлено разницей
в доходах граждан: у нас в стране, как известно, существуют очень богатые и очень бедные. Степень социальной неоднородности и социального напряжения выявляет так называемый децильный коэффициент. Чтобы его подсчитать,
необходимо сумму доходов 10 процентов богачей разделить на сумму доходов 10 процентов наиболее обездоленных граждан. Так вот, если этот коэффициент равен 7 или
около семи, общество считается социально устойчивым,
без вопиюще опасного расслоения. А если более семи, то
это уже основа для социальной нестабильности. В России
децильный коэффициент оценивается по-разному. К примеру, каждая политическая партия трактует его по-своему.
И все же официальная цифра в последние годы – около 14,
т.е. в два раза больше нормы, что говорит об имеющихся в
этом плане серьезных проблемах.
Доминанта социальных конфликтов – всплески напряженности в обществе, протестного движения. Еще вначале
2000-х ярославские и нижегородские конфликтологи приняли участие в совместном с Институтом социологии РАН
исследовании развития социальных напряжений и конфликтов. Руководил этим проектом один из известнейших отечественных социологов Евгений Иванович Степанов, возглавляющий Центр конфликтологии, доктор философских
наук, президент Международной ассоциации конфликтологов. В результате исследования обрисовались типичные
проблемы для двух по многим параметрам схожих городов
– Нижнего Новгорода и Ярославля, появилась возможность
их сравнить. Не думаю, что за прошедшие годы они существенно изменились. Скажем, те же проблемы взаимодействия власти и общества, авторитета власти в глазах граждан, которые наиболее остро ощущаются в период выбор-

ТЕМА

ных кампаний. Достаточно вспомнить конфликтную ситуацию с выборами мэра Ярославля.
Значимый проект по социологии воплотили доктора социологических наук Владимир Николаевич Якимец и Лариса Игоревна Никовская, которые в более чем 20 субъектах
РФ провели исследование индекса публичной политики. В
частности, отношение граждан к власти. Плотно поработали они и в Ярославской области, показав определенную
динамику изменений настроений в обществе. Этот проект
опубликован в материалах Гражданского форума Ярославской области. Ежегодно проводит исследования социального самочувствия общества Ярославский центр социального партнерства. Авторитетный исследователь молодежных
проблем в регионе – Ольга Алексеевна Коряковцева, декан
факультета дополнительного профессионального образования Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, доктор политических наук.
Необходимо отметить, что в стране сейчас происходит бурное развитие политической науки, созданы крупные объединения политологов, в которых мы, ярославцы, тоже активно участвуем и стремимся соответствовать вызовам времени. Несомненно, политологи более тяготеют к исследованиям политических конфликтов, происходящих в различных ветвях власти, а также в параллелях «власть – общество», «власть – бизнес – общество». Анализируют и изучают конфликты с участием
государственных и муниципальных органов. К этому процессу мы подключаем студентов. Так, обязательным требованием в подготовке дипломных работ является наличие не только
накопленного теоретического опыта, но и собственных исследований по Ярославскому региону и его центру в форме экспертных опросов, анализа результатов. Надо сказать, что кафедра социально-политических теорий университета начала
готовить политологов с 1991 года в числе первых в стране. Со
времени первого выпуска, который состоялся в 1997 году, мы
ежегодно даем дорогу в профессию специалистам, которые
достаточно широко представлены в органах власти и управления региона.
- Вы, наверное, хорошо помните, какой всплеск общественного интереса вызвал в свое время Ярославский народный фронт. Потом был резкий спад
социально-политической активности, затишье. В чем
причина обострившегося вновь клубка противоречий
внутри власти, а также в параллели «власть – общество» в наши дни?
- Необходимо учитывать, что политический процесс – вовсе не ровная и гладкая дорога. На его активность оказывают влияние, как внешние, так и внутренние факторы. Как
правило, всплески активности чередуются с затишьем и
спадом. Сложная кривая. По объективным причинам после
подъема политической активности в 1990-е наступил спад.
Конечно же, на всплески оказывает влияние уверенность
граждан в том, что при их активном участии в политической
жизни могут произойти реальные изменения. Напротив,
спад наступает в результате социально-политической апатии, неуверенности людей в том, что власть на всех уровнях
их слышит. Скажем, проанализировав синдром доверия и
недоверия к власти, получили однозначный ответ на вопрос:
«Кому общество доверяет в большей степени». Наибольшим
доверием пользуется федеральный уровень власти в лице
Президента РФ. А вотум доверия к муниципальной власти,
к сожалению, наиболее низок, хотя должно быть наоборот,
ибо эта власть ближе всего к народу. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что само наше общество, порой, проявляет завышенные требования к власти, не замечая положительные шаги, хочет «всего и сразу». Особенно
это заметно в ходе избирательной кампании: 30-процент-

ная и менее явка жителей на избирательные участки – свидетельство невысокой социальной активности населения.
- Как было отмечено на заседании совета ЦФО, Ярославская область находится по социальному самочувствию где-то «посередке». Как Вы полагаете, это крепкий середнячок или подверженный разброду и шатаниям?
- По данным исследований, которые проводятся в Ярославской области, это все-таки не «болото». Середнячок
крепкий. Потенциал нашего гражданского общества достаточно высок. Это заметно по тем шагам, которые предпринимает в этом плане Правительство Ярославской области. Ведется работа по поддержке общественных, некоммерческих, неправительственных организаций, выделяются солидные гранты для поддержки социально ориентированных движений. Выстраивается продуманная программа консолидации с народом при участии Народного правительства. Движение власти к обществу в нашем регионе есть. Причем, на мой взгляд, по опыту других регионов
могу сказать, что там во многом «ярославская планка» не
достигнута. Являясь экспертом в сфере получения грантов,
могу отметить, что в регионе выдвигается много интересных идей – не только Ярославль, но и муниципальные районы области предлагают свои свежие инновационные проекты. Шаги для активизации социально направленных действий есть. И потому в рейтинге социальной активности я бы
отметил позицию Ярославского региона – выше средней.
- Страна наша крайне неоднородна по своему социальному самочувствию. Где-то сосредоточены мощные ресурсы, интеллектуальные силы, потенциал, а
где-то присутствует тревога за завтрашний день, неуверенность. Каким выглядит на этом фоне Ярославль,
Юрий Алексеевич, учитывая Ваш опыт по изучению
территории?
- По роду своей деятельности мне приходилось бывать на
рубежах страны, в приграничных территориях – в основном, на
Дальнем Востоке и в Забайкалье. Отмечу сразу, уровень цивилизации там существенно отличается от ярославского уровня.
Ярославль привлекателен своей близостью к Москве, культурным, научным потенциалом, развитой инфраструктурой, различными сферами жизнедеятельности. Специалисты политической науки более профессионально, а граждане – более активно и осмысленно относятся здесь к происходящим процессам. А побывав на нескольких промышленных предприятиях в
Забайкалье, я увидел, что там все практически осталось на том
же уровне (только электричество проведено), как было при декабристах. На Дальнем Востоке, а был я в районе близком к китайской границе, в период обостренной ситуации у населения
превалировали бдительность, патриотизм, готовность отдать
жизнь за Родину. Гражданское население помогало пограничникам в охране рубежей. Проблем на Дальнем Востоке масса: в частности, накладывают свой фон безлюдье на огромных
просторах, анклавность, местечковость. Представьте, некоторые пенсионеры предпочитают переехать в Китай и живут там
на нашу российскую пенсию припеваючи. На уровне привлекательности Китая авторитет местной власти существенно снижается. Это уже – геополитический фактор. В 1990-е, когда
произошло облегчение визового режима, жители приграничных районов начали въезжать в Китай по российским паспортам. Сравнить уже тогда было с чем. Сам я во время службы в
пограничных войсках в 1973 году, после недавних трагичных
событий на Даманском, бывал в городке Хайхе, что прямо напротив Благовещенска. Помню, тогда там на весь город горел
один фонарь, застройка – в основном небольшие хибары, а в
Благовещенске – море огней, прекрасная набережная. Сейчас
в Хайхе – цивилизация. Вот так время меняет оценки, и это необходимо учитывать в политическом управлении.
Прайм-Сфера
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
ДИАЛОГ РАВНЫХ

Весомый вклад в изучение состояния гражданского общества в регионе вносят аналитические исследования,
которые проводят специалисты Ярославской региональной общественной организации Центр социального партнерства совместно с представителями Общественной палаты Ярославской области. Начиная с 2009 года, эти исследования обобщаются в тематических докладах «О состоянии гражданского общества», которые отражают
настроения социума по ряду важнейших проблем жизнедеятельности региона и служат информационной основой для принятия выверенных управленческих решений. Так, в подготовке доклада «О состоянии гражданского
общества» за 2012 год приняли участие более 160 экспертов, согласно разработанной методике были получены
репрезентативные показатели оценок общественно-политической ситуации в регионе властью, некоммерческими организациями (НКО) и бизнесом. Эту тему корреспондент журнала «Прайм-Сфера» Олеся Раджа обсудила в беседе с председателем Центра социального партнерства, кандидатом юридических наук, доцентом ЯРГУ
им. П.Г. Демидова Еленой Исаевой и сопредседателем указанной организации, кандидатом политических наук,
доцентом ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александром Соколовым, которые в 2012 и 2013 годах были признаны лучшими молодыми учеными региона.
АКТИВЕН ЛИ СОЦИУМ?
Вопрос не риторический. Открытый диалог населения с
властью необходим, поскольку в процессе обсуждения значимых для региона проблем люди проявляют свою гражданскую позицию, ощущают причастность к принимаемым решениям по управлению территорией. Активизация населения выражается в различных формах участия в жизни региона: от советов домов и ТСЖ до публичных слушаний областного или муниципального бюджетов. К сожалению, длительное время в положениях о публичных слушаниях не был принят во внимание ряд важных аспектов: в частности, слушания проводились в рабочее время и, соответственно, многие граждане не могли принимать в них участие. Специалисты Центра социального партнерства добились, чтобы методические рекомендации Минэкономразвития РФ по поводу
проведения публичных слушаний для удобства населения
в нерабочее время были учтены в региональной практике.
Несмотря на то, что пока не все осознают, насколько важна для принятия управленческих решений активная гражданская позиция населения, убедительные примеры ответственного отношения людей к общему делу говорят о многом. Так, в 2013 году ярославцы приняли участие в слушаниях по проведению строительных работ у церкви Николы
Мокрого, после которых было принято решение с учетом
пожеланий населения. Активно противодействовала общественность строительству гостиницы на Которосльной набережной, неподалеку от ботанического сада ЯГПУ, и в результате суд принял решение в пользу горожан. Наконец,
по итогам всенародного референдума о строительстве колокольни возле Успенского собора, который проводился в
период выборов в муниципалитет города Ярославля в 2012
году при активном участии ярославцев, было принято решение с учетом мнений граждан. Таким образом, механизмы
вовлечения населения в общественно-политический процесс существуют, важно, чтобы они заработали на практике. К слову, по данным аналитиков, активность жителей
Ярославского региона в этом процессе – выше среднего
общероссийского уровня.
А вот оценки социальной ответственности регионального
бизнеса, которая проявляется в осознании цели – не только получение личной прибыли, но и создание благоприятных условий для проживающего на данной территории населения – не столь высоки, как того хотелось бы. По данным Центра социального партнерства рейтинг социальной
ответственности регионального бизнеса вырос с 3,9 бал-
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ла в 2010 году до 4,7 балла в 2012 году. Это связано в первую очередь с тем, что в настоящий период идет процесс
первоначального накопления капитала, который в западных
странах длился сотни лет, а в нашей стране – чуть более 20.
Правда, в последнее время ситуация несколько изменилась.
Скажем, если раньше предприниматели открывали магазин, и не прилагали особых усилий к тому, чтобы облагородить территорию вокруг него, то сейчас они радеют за честь
марки: укладывается плитка или асфальт, разбиваются дорожки, высаживаются цветы, словом, создается комфортная для населения окружающая среда. Более ответственно
представители бизнеса стали относиться и к благотворительности – поддерживают нуждающихся сограждан, принимают участие в различных акциях, направленных на развитие духовных и нравственных начал в обществе. Судя по
оценкам аналитиков, существенных изменений в показателе «социальная ответственность бизнеса» в регионе с 2009
года не произошло, однако нельзя не принимать во внимание тот факт, что в этот период наша страна, а вместе с ней
и Ярославская область выходили из кризиса. Нельзя также
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забывать, что бизнес, не привыкший к гарантиям завтрашнего дня, более осторожно относится ко всему происходящему и наиболее остро воспринимает проблемы, которые
преодолевает практически каждый день. Поэтому даже небольшая позитивная динамика показателя «социальная ответственность бизнеса», произошедшая за четыре года, не
может не настраивать на оптимистичный лад.
КАКОВА РЕАКЦИЯ ВЛАСТИ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ?
Камень преткновения – непопулярные решения власти,
которые обществом подвергаются обструкции. Достаточно вспомнить резкую критику роста налогов, тарифов на
проезд в общественном транспорте и т.д. Но, как известно, критиковать гораздо легче, чем заниматься сизифовым
трудом управления. Власть принимает решения, строит государство и общество, создает законы, защищающие права и интересы граждан, стремится оперативно реагировать
на вызовы времени.
Когда готовилась новая методика анализа состояния
гражданского общества в регионе в 2013 году, ее разработчики взяли за основу три раздела: «Гражданский контроль»,
«Добровольчество» и «Благотворительность». Проанализировали, каково, по мнению представителей органов власти,
влияние в обществе этих форм проявления гражданского
сознания. Как известно, сейчас не проводится лицензирование строительной деятельности или деятельности по оказанию жилищно-коммунальных услуг, и потому представители этих сфер объединяются в некоммерческие организации, устанавливают правила жизнедеятельности для себя
и контролируют качество выполнения услуг и работ. Поддерживая в этой деятельности некоммерческие организации, власть, таким образом, создает необходимый механизм гражданского общества. Когда-то российские купцы объединялись в гильдии. Саморегулируемая организация – это тоже своего рода гильдия. Одно из активно действующих предпринимательских объединений «Опора России», которое выступало против повышения налоговых ставок для малого бизнеса, а в нашем регионе – против повышения стоимости арендной платы. Эти организации еще
только вступили в начальный этап развития, осознания взаимных интересов. Важно, чтобы власть в процессе приня-

тия решений прислушивалась к интересам разных групп и
сегментов общества.
Как известно, функции управления регионом реализует
исполнительная власть, рейтинг которой, скажем так, не низок и не высок: согласно данным Центра социального партнерства, примерно 5 баллов. Словом, есть горизонты, к которым надо стремиться. Совершенствованию и развитию
структур власти способствуют проводимые административные реформы. Вспомним, как еще лет пять назад население нимало не задумывалось о том, что государство ему
оказывает услуги, например, при получении паспорта. Государство же, напротив, стремится совершенствовать механизмы процедур по оказанию услуг, во время которых население должно получать соответствующий сервис. Сейчас
этот процесс идет «сверху» и «снизу». Люди хотят получить
ответы на свои вопросы, допустим, по длительности оказания государственной услуги, почему загранпаспорт оформляется месяц, или почему горячую воду раньше отключали на месяц, а теперь отключают от 2-х до 3-х недель. По
тому, насколько оперативно решаются эти вопросы, видна реакция власти на запросы населения. Конечно, все не
может решиться в одночасье и сразу «стать цветущим садом» из-за ментальности сторон, неизбежности ошибок в
выработке процедур.
Показатели влияния в обществе местного самоуправления – власти, имеющей полномочия и средства для их обеспечения, действующей в интересах местного сообщества,
по свидетельству аналитиков, статичны. Согласно Конституции РФ, местное самоуправление – это принцип самостоятельного решения гражданами вопросов местного значения под свою ответственность. Данный показатель демонстрирует рост положительных оценок, когда в этот процесс
интенсивнее включается население. Если нет такого участия, нет и самоуправления, сопричастности к общему делу.
Граждане только начали задумываться о том, что нужно не
просто требовать, а самим включаться в процесс управления территорией их проживания. В большинстве же своем
население бьется за то, чтобы власть «лучше работала», то
есть за него все делала, хотя гораздо проще организоваться и сделать все самим. Ведь ответственность за территорию проживания – чувство обоюдное.
ДОВЕРЯЕТ ЛИ ОБЩЕСТВО ПАРТИЯМ
И ПРОФСОЮЗАМ?
Несмотря на то, что политика – сфера лоббирования общественных интересов, у населения в большинстве своем
сформировалось негативное отношение к партиям, и политизация социума не приветствуется. По сравнению с 2009
годом в настоящее время показатель «партии – реальный
инструмент формирования власти и лоббирования общественных интересов» снизился с 5,4 баллов до 4,4 балла.
При этом экспертные оценки данного показателя за последние три года стабильны – ниже среднего значения,
т.е. 5 баллов. Респонденты считают, что партии в период
между выборами практически не работают с населением,
и это влияет на рейтинг доверия к ним. Это – глобальный
процесс, происходящий не только в Ярославской области,
России, но и во всем мире. Кризис партий как классического института демократии наступил за рубежом. Происходит их трансформация в более аморфные объединения,
для поддержки им создаются общественные движения, которые ведут постоянную работу с населением и способны
замещать партии. Скажем, так возникла экологическая партия «Зеленые», которая ранее была общественным движением. Или Пиратские партии – общественно-политические
объединения, основанные в рамках международного двиПрайм-Сфера
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жения за реформу законодательства в области авторских
прав и патентов в соответствии с интересами авторов. Эти
партии зарегистрированы в ряде стран, в том числе и в России, успешно участвуют в выборах и представлены в парламентах европейских государств. Суть проблемы: производитель разработал контент и хочет получить за него деньги, пираты нацелены на то, чтобы эти программы распространялись в Интернете бесплатно, а потребители не хотят
переплачивать за товар. Таким образом, все разрешается
на основе консенсуса – некого среднего арифметического:
программа продается по «разумной цене». «Зеленые» долго и настойчиво добивались принятия экологических норм
по выбросам автотранспорта, и этот процесс также набирал силу «снизу». Жизнь подтверждает: пока жители хотя
бы одного небольшого населенного пункта или городского
района не убедятся воочию в том, что партии реально готовы представлять их интересы «наверху», вотум доверия
общества к ним расти не будет.
Профсоюзы, являясь классическим институтом по отстаиванию интересов трудящихся, играют в обществе важную
роль. В Ярославской области действуют областной и отраслевые профсоюзы. Для того чтобы создать профсоюз, работники должны объединиться и быть готовыми отстаивать
свои интересы у работодателя. Поскольку законодательство
позволяет сейчас каждому труженику защищать свои права в суде самостоятельно, без участия профсоюзов, люди
подчас не видят смысла в их создании. Малый бизнес, в котором занято до 50 человек, в большинстве своем профсоюзов не имеет. Но на крупных предприятиях региона они
созданы и проводят масштабные акции по защите интересов персонала. Особенно активны профсоюзы работников
сферы образования. Закономерно, что во время выборов
партии стараются привлечь на свою сторону профсоюзы,
общественные объединения и некоммерческие организации, т.е. электорат. Это – нормальный процесс, позволяющий партиям благодаря массовой поддержке избирателей выдвигать своих представителей в органы власти. Но
по логике вещей взаимодействие партий с профсоюзами
должно проходить на постоянной основе, а не только в «горячий» выборный период.
КАК НАС ЗАЩИЩАЕТ ПРАВОСУДИЕ?
Сакраментальная фраза «Советский суд – самый гуманный в мире» с годами приобрела весьма двусмысленный
подтекст. Напротив, по мнению аналитиков Центра социального партнерства, в Ярославском регионе наблюдался постепенный рост доверия к правосудию (с 4,3 балла в
2009 году до 5,2 балла в 2012 году), а также положительных оценок действий независимой судебной власти, направленных на соблюдение верховенства закона. Население реально ощутило улучшение в деятельности судебной
системы. А судьи, получая достойную заработную плату,
стали крайне осторожны в действиях, вызывающих негативную реакцию граждан. Как правило, на повышение рейтинговой оценки влияет узнаваемость института. Возросла доступность информации о действиях судебной системы. Населению дана возможность цивилизованно и конструктивно решать возникающие споры в рамках судебного процесса. Допустим, связанные с дачной амнистией
(условное название Федерального закона РФ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»). В соответствии с законом был установлен упрощенный порядок приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании, домов и строений, а также
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продлены сроки бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года.
В связи с активизацией миграционных процессов возрастает роль правосудия в защите прав граждан на свободу передвижения и выбора места жительства. Как известно, внутренняя и внешняя миграция объективна, ее невозможно остановить. Ярославская область является привлекательной территорией для проживания населения, и потому приток мигрантов в регион возрастает с каждым годом.
По данным рейтинга Центра социального партнерства толерантность в отношении людей другой веры, разных конфессий и национальностей в Ярославском регионе выше
среднего уровня – 6,5 балла, и ежегодно этот показатель
растет. Много делается для того, чтобы решать возникающие миграционные проблемы на правовой основе, согласовывая интересы разных групп населения. Вновь прибывшие в Ярославскую область сталкиваются с объективными
социальными проблемами: трудоустройство, определение
детей в сады и школы, овладение русским языком. Например, федеральными властями было принято под давлением решение о том, что в розничной торговле могут работать исключительно граждане РФ, поскольку определенная проблема в этом плане существовала. В ряде случаев
коренные жители региона выражали также недовольство,
скажем, по поводу того, что ребенку мигранта предоставляется место в детском саду, а их детям нет. Но когда люди
произносят привычное «понаехали!», они забывают о том,
что и сами когда-то куда-то «понаехали». Допустим, отправились в Москву за покупками или услугами. Характерный
пример возникающих межнациональных распрей – драка
в ресторане подвыпивших представителей разных национальностей. Естественно, конфликтом на национальной
почве такой инцидент не назовешь, ибо это – обычная бытовая «разборка», возникшая в связи с моделями поведения представителей различных этнических групп. К слову,
в Ярославской области пока не возникала ситуация «бей по
национальному признаку».
Как известно, все граждане за редким исключением являются владельцами какой-то собственности: недвижимости, транспортных средств и т.д. Следовательно, они должны иметь возможность ее защитить, поскольку происходящие в обществе процессы, допустим, те же увеличения налогообложения, являются своего рода покушением на их
собственность. Примерно те же мотивы руководят людьми,
когда им оказывают некачественные услуги в сфере ЖКХ,
за которые они отказываются платить. Это – их гражданская позиция: должен сполна получить то, за что заплатил.
Естественно, чем больше граждане узнают о своих правах,
тем чаще они прибегают к правосудию, чтобы отстаивать
их. И миссия судебной системы в разрешении этих проблем
чрезвычайно важна.
ЧТО МОГУТ ЭНТУЗИАСТЫ?
В обычном понимании энтузиаст – человек, который предан делу, идее. В наше время это определение в полной
мере относится, в силу их специфики, к некоммерческим
организациям (НКО), которые оценивают социальное самочувствие общества более оптимистично, нежели бизнес, но более пессимистично, чем власть. Существенное
уточнение: социально ориентированные НКО – это организации, которые не имеют в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между своими участниками.
По инициативе Минэкономразвития РФ в различных регионах страны были разработаны программы по поддержке
этих организаций. В Ярославской области одним из основ-
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ных разработчиков региональной программы по поддержке
НКО стал Центр социального партнерства. В 2012 году ярославская программа заняла пятое место в России и первое
в ЦФО, а в 2013 году – соответственно, четвертое и первое
места. Хорошим подспорьем для разработки программы
послужили доклады о состоянии гражданского общества в
регионе. В процессе исследований было установлено, что
институционально НКО Ярославской области выглядят на
общем фоне в стране достаточно неплохо, хотя существенным тормозом стали проблемы их правовой грамотности и
недостаточной материальной оснащенности. Поэтому при
разработке программы акцент делался именно на эти проблемы. Из материалов докладов стало очевидно, насколько
важна поддержка НКО в муниципальных образованиях. Возникла идея – развивать НКО и гражданскую активность общества именно через муниципальные образования. Скажем,
был заложен механизм поддержки муниципальных НКО на
конкурсной основе. Это – своего рода инновация для России, благодаря которой наша региональная программа и
получила столь высокую оценку.
Так, что же все-таки могут энтузиасты НКО? Сфера их интересов чрезвычайно обширна. Они предоставляют социальные услуги населению, проводят общественную экспертизу, осуществляют контроль. Есть полезный опыт объединений по интересам: допустим, собрались и обсудили, как
подготовить статью. Есть кружки по интересам при музеях и библиотеках, и это – оказание услуги по организации
культурного досуга, которую при желании можно заказать
и в коммерческой организации, а можно поручить энтузиастам. Более значимые услуги некоммерческих организаций – оказание помощи семьям с детьми-инвалидами, правовая помощь, консультирование. В свою очередь, общественная организация может получать пожертвования на эту
деятельность, членские взносы, взносы учредителей, субсидии и государственную поддержку. Отмечено, что подчас некоммерческие организации оказывают услуги населению на более профессиональном уровне, нежели муниципальные учреждения. Например, при создании частных
коррекционных детских садов. С учетом этого фактора был
введен федеральный тренд на передачу социальных услуг
некоммерческим организациям.
КАКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СМИ ИМЕЮТ РЕЗОНАНС?
Четвертая власть, как принято именовать средства массовой информации, имеет широкие полномочия: формирует общественное мнение, оценивает деятельность административных органов, продвигает наряду с экспертным сообществом публичные интересы. В Ярославском регионе налицо – ситуация активной политической конкуренции, предполагающая столкновение полярных точек зрения субъектов, а, следовательно, и необходимость пространства,
на котором можно вести обсуждения реалий и вырабатывать решения на основе консенсуса различных интересов.
Скажем, идет пенсионная реформа, о которой население
в принципе мало информировано. Задача СМИ – обстоятельно и компетентно рассказать людям о том, как мы живем сегодня, и что нас ожидает завтра. Простому гражданину нужно доходчиво объяснить, что он получит в результате выбора пенсионного фонда – государственного или
негосударственного. Высказать свое мнение по этому вопросу должны эксперты. Объединение экспертов со СМИ
крайне важно, ибо только в таком тандеме можно грамотно проводить «ликбез» для населения. Ощущается также
нехватка компетентной информации о реформах, которые
реализует сейчас региональное Правительство. Так, введена предварительная электронная запись в детские сады и

школы. Введена он-лайн запись в учреждения здравоохранения: теперь можно, не выходя из дома, записаться к врачу. Можно заполнить данные через Интернет и на загранпаспорт. Произошло изменение процедуры начисления налога на недвижимость, в первую очередь, коммерческую.
Кому-то это идет в «плюс», а кому-то в «минус». Если повышается стоимость налога на недвижимость, допустим, это
– торговый центр, предприниматель не будет платить этот
налог из своего кармана. Он окупит его за счет повышения
стоимости товаров. И фактически этот налог будут оплачивать покупатели вне зависимости от их социального статуса, речь идет в данном случае о незащищенных категориях населения, например, матерях-одиночках. Все это темы
для журналистских публикаций, которые продиктованы насущными жизненными проблемами.
По данным аналитиков, освещение проблем в прессе в
соответствии с интересами определенных групп выросло
с 4,2 баллов в 2009 году до 5,2 баллов в 2012 году. Постепенно возрастает политическая конкуренция – и появляются различные СМИ. Действуют на практике механизмы объективного освещения проблем общества и выражения разных мнений и точек зрения по актуальным проблемам через
газеты, ТВ, Интернет. Словом, очевидна динамика, присущая данной сфере.
А НАПОСЛЕДОК…
В последнее время на формирование региональной политики начали активно влиять общественно-консультативные
институты – советы, палаты, переговорные площадки и ряд
других новаций, которые позволяют представителям социума и органов власти встретиться на общем поле. По мнению
аналитиков, таких площадок в регионе должно быть больше, причем, разного профиля. Одно дело – пришел посетитель к заместителю губернатора на прием и задал личный
вопрос. Другое дело – контакты общественных институтов с
властью, благодаря которым появляется возможность поднимать серьезные региональные проблемы, волнующие социум. Скажем, в объективе внимания Общественной палаты – различные по тематике направления: экономика, агропромышленный комплекс, культура, наука, межнациональные отношения и ряд других. Эксперты, которые работают
с институтами, подобными Общественной палате, выявляют проблемы, обобщают практику и предлагают конструктивные варианты решения органам власти. На том же Гражданском форуме, который ежегодно проводится в регионе,
рассматриваются ключевые вопросы развития институтов
гражданского общества и сверяются «часы» с представителями власти. Это та площадка, на которой, скажем, в 2012
году присутствовал губернатор Ярославской области, делая по ходу мероприятия записи, а потом отреагировал на
поднятые в процессе обсуждения вопросы не только в устной форме, но и составил подробный перечень мероприятий для реализации их региональным Правительством. Налицо – реальная отдача от мероприятия. Сейчас практически во всех муниципальных образованиях сформированы
общественные палаты и профильные советы, ведется общественный контроль по разным направлениям. Таким образом, культура диалога реализуется в Ярославском регионе на практике весьма успешно. Ну, а в идеале тем, кто
трудится над докладами о социальном самочувствии региона, хотелось, чтобы депутаты областной думы и муниципалитетов, представители органов власти и других структур рассматривали их как программу действий для разработки стратегии развития Ярославского края. Только в таком тандеме можно вести диалог равных, который присущ
гражданскому обществу.
Прайм-Сфера

23

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЯРОСЛАВСКИЕ УКРАИНЦЫ –
о ситуации на этнической Родине
«Хай жiве i пасется радяньска Украiна» – на этот
лозунг времен моего детства я сразу обратила внимание в Харькове и запомнила его навсегда. После
приездов к родне на Украину у меня, ребенка, всегда оставались самые теплые воспоминания об этой
процветающей республике, ее прекрасной архитектуре, хлебосольном народе, с которым россиян связывали братские узы. Вот почему события, происходившие на Майдане и дошедшие до критической
«точки кипения», не могли не вызвать у меня чувство негодования. Да, правда, мои украинские бабушки любили побалакать о том, о сем, скажем, покритиковать власть или соседей. Но чтобы пускать
в ход ножи при решении спорных вопросов, такого
в крови украинцев, как мне кажется, не было никогда. По-видимому, изменились с развалом СССР нравы людей. Тем с большим интересом восприняла я
приглашение поучаствовать в торжественном вечере, посвященном 200-летию со дня рождения выдающегося украинского поэта Т.Г. Шевченко, который
состоялся 16 марта в Ярославской областной библиотеке имени Н.А. Некрасова. В холле библиотеки гостей встречали разливистые переборы баяниста, исполнявшего украинские народные мелодии. Украинские хозяюшки в национальных костюмах хлопотали
возле праздничного стола, а кобзарки репетировали народные песни «Зоре моя вечiрняя», «Несе Галя
воду», «Сопiлка». Радушно встречали гостей праздника председатель «Украинского центра «Просвита»
Ярославля Нина Сергеевна Ксюк и ее заместитель
Анатолий Мартьянович Задворный. Беседа с ними –
на страницах журнала «Прайм-Сфера».
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Н.С. КСЮК:
- В июне этого года мы будем отмечать первую круглую
дату: 10 лет назад в Ярославле создан украинский центр,
цель которого – сохранять культуру Украины, ее обычаи
и традиции. Второй год после первого председателя общественной организации «Украинский центр «Просвита» Марины Медяник являюсь ее преемницей. Окончила я Ленинградский институт советской торговли имени
Ф. Энгельса (сейчас Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет), по профессии
экономист, много лет проработала на руководящей должности и тружусь по нынешний день. Сама – уроженка Житомирской области, в Ярославле проживаю с 1977 года.
На Украине – мои родственники: сестры, братья, тети и
дяди, там похоронены мои родители, словом, я тесными узами связана с этой страной и каждый год бываю на
родине. Мы, славяне, тяготеем к культуре. Нам интересно общаться, открывать новые темы для встреч, организовывать различные мероприятия, такие, как, например,
сегодняшний вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Сейчас на Украине, о которой наш великий кобзарь слагал такие проникновенные вирши, происходят трагичные для народа события. К сожалению, у власти в этой стране стояли руководители, которые в первую очередь думали о себе,
а не о народе. И политические силы США и Евросоюза,
которые любят чужими руками жар загребать, воспользовались этой зыбкой ситуацией. Мое мнение: они подкупили молодчиков и натравили на простой народ, который от всех политических катаклизмов всегда страдает
в первую очередь.
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А.М. ЗАДВОРНЫЙ:
- Во время таких событий бывать на Украине просто небезопасно. Никто по-настоящему и не знает, с чего там все началось и чем закончится. Полагаю, что западные страны и США,
которые развалили Советский Союз, сейчас стараются порушить все то, что от него осталось. Не мог и предположить,
что моя этническая родина будет находиться в таком хаосе.
Лично я разделяю четкую, выверенную позицию по этому вопросу нашего Президента Владимира Путина. Хотя американцы и настраивают всех против России, но мы, россияне,
окрепли благодаря политике нашего молодого государства
под руководством В.В. Путина, и можем спокойно обойтись
без супердержавы, коей именуют себя США. Подобную ситуацию, которая происходит сейчас на Украине, мы уже пережили в 1990-е. Россия богата ресурсами и Украина – тоже.
Хотя есть заброшенные земли и там, и у нас. Езжу по России
и вижу: где раньше были пашни, теперь выросли леса. Печально, что в странах СНГ, кроме Беларуси, где все вспахано и засеяно, сельское хозяйство не развивается. Там «батька» не дал растащить национальный ресурс. На Украине же,
как и в России, молодежь уезжает в города, а старики остаются на хуторах. Нарушена структура занятости населения,
работы на селе нет. А это – колоссальная проблема, которая
«размывает» национальное самосознание.
Н.С. КСЮК:
- Пока беженцев с Украины в Ярославскую область нет. Когда я позвонила сестре и предложила ей приехать к нам, она
отказалась, мол, на данный момент обстоятельства позволяют жить без опасений. Но, как известно, все непредсказуемо.
В Москве прошел митинг, на котором выступили противники
В.В. Путина. Это был вызывающий демарш. А сегодня и на
дверях своего подъезда я увидела антироссийские листовки.
Идет борьба, которую, по моему мнению, надо вовремя пресекать. Хочется, чтобы на Украине все разрешилось мирным
путем, иначе может начаться гражданская война, страшная,
в первую очередь, для живущих на Украине россиян, и для
нас, этнических украинцев, у которых теперь родной дом – в
России. Украина, как и Россия, многонациональное государство. Люди должны жить в мире, дружбе и согласии. Я живу
в России много лет и люблю эту страну – мою вторую Родину. Более того, я горжусь, что здесь живу. Тех людей, которые плохо говорят о россиянах, осуждаю, ибо они подвержены пагубному влиянию, не живут своим умом. В Ярославской области к украинцам в этот сложный период отношение не изменилось: никто никогда не попирал наши права,
не ущемлял в выборе профессии, предоставлялась возможность продвигаться по службе. В Ярославле действует Ассамблея народов России, в которой объединены представители
разных национальностей, проводятся различные мероприятия, укрепляющие дружбу народов, обеспечивающие стабильную обстановку в городе.
А.М. ЗАДВОРНЫЙ:
- Естественно, каждый народ должен сохранять свой уникальный язык, но это не так-то просто. Лет пять назад была
организована группа желающих изучать украiнську мову
(украинский язык). Двое ярославцев – этнических украинцев обучались родному языку в Киеве. Но для того, чтобы
поставить преподавание иностранного языка на солидную
основу, необходимы финансирование, кадры учителей, помещение – кто будет всем этим заниматься? Когда я был
на Всемирном конгрессе украинцев в Киеве, туда приеха-

ли из Казахстана представители украинской национальности – магнаты-газовики. Так они построили для украинской диаспоры два 9-этажных дома, Дом культуры, спонсируют все национальные мероприятия. Естественно, там
есть и школы, и кружки, преподающие на украинском языке. У ярославской украинской диаспоры таких возможностей нет. Многие ярославские украинцы настолько обрусели, что говорят про себя «мы – русские». Сказываются близость к Москве, ассимиляция, смешанные браки, в результате которых дети украинцев уже не ощущают свою причастность к этнической родине. Тем не менее, многие живущие в Ярославле украинцы помнят свой родной язык. Например, я живу в Ярославле уже 41 год, но украинский не
забыл, потому что родился в Винницкой области и жил там
какое-то время. Всегда писал письма родителям на своем
родном языке. Приезжая к родственникам на Украину, бывает, долго припоминаю какое-нибудь забытое слово, но
потом адаптируюсь и разговариваю свободно, поскольку
трудно забыть родной язык. Мои дети тоже понимают поукраински, т.к. каждый год в детстве ездили на Украину, но
разговаривать на этом языке не могут, ведь родились и выросли в России. Правда, у них нет особого стремления к изучению украинского языка. Украинцы прекрасно понимают
русский язык и говорят по-русски. Как, впрочем, и белорусы. Наши народы всегда понимали друг друга. Что касается пристрастий украинцев, то все мы – дети когда-то одной
страны СССР, учились в одних школах, познавали одинаковые профессии, избирали жизненные пути. Многое зависело от призвания. Скажем, славяне издавна были ближе к
земле. И согласно статистике славян по численности больше, чем других национальностей.
P.S. В приветственном слове к участникам мероприятия советник губернатора Ярославской области А.Н. Тимченко, в частности сказал, что 200-летие со дня рождения
Т.Г. Шевченко – дата, празднование которой совпадает с
проведением Года культуры в России. В прошлом году в
нашей области отмечено 90-летие со дня рождения Расула Гамзатова, а ранее 120-летие со дня рождения Максима Богдановича. На приглашение украинской диаспоры в
библиотеку, носящую имя великого русского поэта Н.А. Некрасова, собрались представители всех национальностей
Ярославского региона. Задача таких мероприятий – обеспечение гармонизации национальных отношений.
Стихи поэта Тараса Шевченко многие знают и помнят. В
его честь названы города, улицы, ему поставлены памятники. Родившись крепостным в мазаной хате, он прошел трудный жизненный путь. Осиротев к 12 годам, Тарас мог рассчитывать только на помощь своей старшей сестры Екатерины. Большую роль в жизни Шевченко сыграли помещик
Энгельгарт, содействовавший обучению будущего поэта
в Санкт-Петербурге, а также художник И.М. Сошенко, который ввел Тараса в творческие круги, способствовавшие
его освобождению от рабства. И вот 22 апреля 1838 года,
благодаря вырученным 2500 рублям за нарисованный им
портрет В.А. Жуковского, украинский поэт получил долгожданную свободу. Из 47 лет жизни десять лет он провел в
ссылке. Несмотря на это, создал 240 литературных трудов
и 1200 живописных работ. Сборник его стихов «Кобзарь»
был издан множество раз. Творчество Шевченко – основа
украинской литературы, литературного украинского языка
и частица мировой классики.
Александр Тимченко отметил работу центра «Просвита»,
который вносит заметный вклад в общероссийское межнациональное дело, хранит и развивает родную культуру.
Материал подготовила Олеся РАДЖА
Прайм-Сфера
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НА ПЕРЕДОВОЙ
Свидетельство нравственного здоровья общества –
отношение к старикам и детям. Добавим, и к людям
заслуженным. Однако достичь в этом плане нормальной «температуры», подтверждающей благоприятное
социальное самочувствие общества, по-видимому,
пока не суждено. Тем не менее, созданные для этой
цели общественные организации вносят посильный
вклад в адаптацию к полноценной жизни людей, нуждающихся во внимании и заботе, внушают им уверенность в завтрашнем дне и чувство оптимизма. Ярославское городское отделение ЯООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – одна из таких организаций.
С заместителем председателя отделения, полковником в отставке Владимиром Алексеевичем Жилкиным беседует журналист Олеся Раджа.
- Ваша жизнь, Владимир Алексеевич, похожа на увлекательную книгу, столько в ней захватывающих событий. И, конечно же, вначале хотелось бы вспомнить
события военного лихолетья, участником которых Вы
явились.
- В январе 1943 года меня, десятиклассника Великосельской школы Гаврилов-Ямского района, призвали в ряды Вооруженных Сил и определили учиться в Ленинградское артиллерийское училище, в годы войны эвакуированное в город Белорецк Башкирской АССР. 1 мая 1944 года в звании младшего лейтенанта-артиллериста я был направлен на 3-й Украинский фронт, которым командовал наш земляк Федор Иванович
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Толбухин. После освобождения Молдавии нашу часть в составе армии перебросили на 1-й Белорусский фронт под командование маршала Георгия Константиновича Жукова. Со своими боевыми товарищами я участвовал в освобождении Варшавы и штурме Берлина. Довелось штурмовать ставку Гитлера в имперской канцелярии и бункере. 2 мая 1945 года в звании лейтенанта-артиллериста закончил я свои боевые походы. А 9 мая мы с однополчанами направились к рейхстагу, который находился в метрах 500-600 от расположения нашего
полка. Помнится, на его стенах уже свободного места не было,
где можно было бы оставить свою надпись в память о великой
Победе. Но все-таки сумели это сделать, написав оставшейся после пожара в рейхстаге угольной головешкой: «Мы – из
Ярославля». При этом наивно не подумалось о том, что такая
надпись останется на стене ненадолго, поскольку сохранятся
только те «автографы», которые увековечены штыком.
Воевал я всего год, но это время накрепко запомнилось на
всю жизнь. В Берлине мы вели бои без передышки 11 дней, не
помню даже, отдыхал ли, спал ли я тогда вообще. Вел со своими солдатами разведку противника. И вот однажды, 27 или
28 апреля на одной из улиц мои ребята приметили, что метрах
в 300-х от нашего расположения готовится вражеская атака.
В бинокль я увидел, что из подвалов выходят какие-то юнцы и
строятся в шеренгу. Поначалу не поняли, кто они, и что у них за
белые палки с наконечниками, а потом разглядели: это были
члены молодежной национал-социалистической организации
гитлерюгенд, вооруженные фаустпатронами или панцерфаустами – гранатометами против танков и живой силы. С этимито гранатометами 14-15-летние немецкие мальчишки-солдаты
и пошли на нас в атаку. Такое в нашей боевой практике случилось впервые, и мы с командиром роты стали обсуждать открывать по ним огонь или нет. С командного пункта по телефону нам ответили: мол, попугайте их немного. Так и решили,
дали залп поверх голов. Не отступили парни. Тогда мы вновь
дали залп – уже по брусчатке. Но и это не помогло. Немцы приблизились на расстояние 150 метров, и в нас полетели гранаты. Мы понесли потери: были раненые и убитые. И вот только
тогда решили открыть по юнцам прицельный огонь. Одни начали падать, другие сразу бросились врассыпную по подвалам. Атаку отбили. До сих пор иногда думаю, правильно ли я
поступил тогда. Мог, наверное, вызвать артиллеристский огонь
по этим юнцам, но, видно, решил, что достаточно дать по ним
залп ружейно-автоматным огнем. Спустя много лет, просматривая документальные фильмы, увидел, как 20 апреля, в свой
день рождения фюрер вышел из бункера, чтобы поприветствовать членов гитлерюгенд и напутствовать перед боем. Видимо, после этого «крещения» немецкие ребята и пошли на нас
в атаку с фаустпатронами. Но мы проявили к ним гуманное отношение, несмотря на военные действия.
После войны мне вынесли вердикт «Оставить в кадрах», и
еще 30 с лишним лет я прослужил в артиллерии. До января
1948 года – в Германии, потом – Владимир, Опочка Великолукской области (сейчас Псковская область). 25 лет отслужил
в 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии в Калининградской области и Калининграде, откуда в сентябре 1974
года уволился с должности заместителя командира артиллерийского полка – начальника штаба. С 1975 года живу в Ярославле, работаю в городской ветеранской организации.
Во время войны был награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны 2-й степени. Позже за проявленное в
войне мужество – еще раз орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. Бережно храню медали «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За боевые заслуги», юбилейные медали «60 лет освобождения Молдовы от фашистской оккупации» и «60 лет освобож-
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дения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Пока я – единственный в Ярославской области кавалер всех трех степеней Почетного знака города Ярославля.
И еще одна награда дорога мне – памятная медаль «Патриот
России» за активную военно-патриотическую работу в ветеранской организации.
- Давайте, Владимир Алексеевич, перейдем к делам
мирным. Каково социальное самочувствие огромной армии ярославских ветеранов?
- Социальная поддержка ветеранов – первейшая задача,
которую призван решать городской совет. Правда, наши возможности невелики, но через местные органы власти мы добиваемся, чтобы поддержка ветеранов осуществлялась, как и
положено, по закону. Проводим различные мероприятия, направленные на улучшение жизни ветеранов, в частности, следим за их жилищно-бытовыми условиями. Всех, естественно,
обогреть заботой и вниманием мы не в состоянии, поскольку в городе около 160 тысяч ветеранов. Но к тем, кто особо в
этом нуждается, проявляем большее внимание. Стараемся
поддержать больных и одиноких, поздравить с праздниками,
в первую очередь тех, кто участвовал в ВОВ. Скажем, ветерану финской войны Федору Евстафьевичу Ковальчуку уже пошел 97-й год. Мы чествовали его на 95-летие. Таких, как он,
в Ярославле остались единицы. Восемь раз в году проводим
День ветерана по различной тематике. В диалогах по насущным проблемам, которые волнуют ветеранов, принимают участие руководители города, муниципалитета, различных сфер
жизнедеятельности. Ветераны задают, бывает, и острые вопросы, на которые получают исчерпывающие ответы. Добрый
душевный настрой мероприятиям придают концерты патриотической направленности с участием городских коллективов и
нашей самодеятельности. Уделяем внимание поощрению ветеранов. Поскольку наши возможности ограничены, направляем ходатайство о поощрении в мэрию Ярославля, которая
отмечает ветеранов благодарственными письмами, почетными грамотами и Почетными знаками города. Так, мы направили в мэрию ходатайство о представлении 90-летнего Николая
Афанасьевича Носова к награждению Почетным знаком города 2-й степени. 28 ноября 2013 года исполнилось 90 лет ветерану ВОВ Эдуарду Освальдовичу Студенту, которого мы представили к награждению Почетным знаком города 3-й степени.
Благодарственным письмом мэрии отмечены 3 ветерана, Почетной грамотой – 4 ветерана, Почетным знаком города – 5 ветеранов. Так мы стараемся поддержать моральный дух ветеранов, которые приближаются к своему вековому юбилею. Есть
у нас праздники особо почитаемые. Скажем, в городском концертном зале «Старый город» отмечали 70-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск во время Сталинградской
битвы. Празднование Дней защитника Отечества и Победы
поднимает настроение наших убеленных сединой ветеранов.
Естественно, не все семьи участников ВОВ остро нуждаются в социальной поддержке, поскольку во многих есть молодые, трудоспособные люди. Особая забота – о вдовах погибших или умерших участников войны, которым мы стараемся оказывать помощь сами и через органы социальной поддержки. Один из наболевших вопросов – ремонт жилья. Согласно местному законодательству бесплатный ремонт жилых помещений предусмотрен не только для участников ВОВ,
но и их вдов. Действуют государственные программы по обеспечению жильем участников ВОВ и их вдов. Так, за 2008-2013
годы 729 участников войны в Ярославле улучшили жилье или
получили компенсацию на его покупку. В мэрии города мне
сообщили, что оставшиеся 24 ветерана смогут улучшить жилищные условия в 2014 году. Однако беда в том, что финансируется программа по улучшению жилищных условий ветеранов по линии федерации, а потому средства на места посту-

пают не столь оперативно, как того хотелось бы. Ремонт жилья проводится согласно постановлению мэрии Ярославля, а
средства на эти цели выделяет область. За ходом этого процесса мы пристально следим. В течение трех прошедших лет
у 4994 участников войны произведен ремонт жилья. Но примерно 500 ветеранам, подавшим заявки на ремонт, перенести его, оказалось, просто не под силу, т.к. они практически
не встают с постелей. И потому в мэрии Ярославля решается
вопрос о том, чтобы вместо ремонта квартир этим ветеранам
приобрести, допустим, мебель. Ведь средства каждому участнику войны на ремонт жилья отпускаются немалые – 32 с лишним тысячи рублей. Кстати, я также воспользовался этой возможностью: мне поставили на эти средства два пластиковых
окна, т.к. ремонт квартиры сделал сам.
Важный вопрос – сохранение памяти погибших и ушедших
из жизни. В области и городе специальные органы занимаются захоронениями, следят за сохранностью мемориалов и памятников. Совет ветеранов принимает активное участие в обследовании могил, памятников, занимается увековечиванием
памяти героев, открывая мемориальные доски на домах, где
проживали защитники Родины. Так, в 2013 году в Ярославле
установлена мемориальная доска на доме, где проживал Герой
Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Б.Д. Кабишев,
а на фасаде храма Петра и Павла – мемориальная доска в честь
летчика Первой мировой и Гражданской войн, прапорщика Леонида Георгиевича Ефимова. Годом ранее мемориальную доску в честь Л.Г. Ефимова установили на собственноручно построенном им доме на 2-ой Рабочей улице, 80. Для проведения этих работ мы обращаемся за помощью в органы власти,
поддерживаем тесную связь с ЗАО «Военно-мемориальная
компания», руководство которой всегда идет нам навстречу, предоставляя льготы или осуществляя услуги бесплатно.
Особая статья – поиск пропавших без вести во время военных действий. В современных войнах они исчисляются
единицами, тогда как во время ВОВ пропадали целые дивизии. Трагическое место – Долина Смерти, расположенная к
северо-западу от деревни Мясной бор Новгородской области,
где в 1942 году 2-я ударная армия под командованием предателя Власова была окружена врагом и уничтожена. До сих пор
там находят останки погибших. Во время экспедиции в Долину Смерти областной поисковый отряд «Группа «Поиск», которым руководит заместитель главы администрации Фрунзенского района Ольга Владимировна Серенкова, обнаружил две с
лишним тысячи незахороненных останков погибших. Были проведены захоронения, в том числе и ярославцев. Идентифицировать погибших было сложно, т.к. в то время военные не любили носить медальоны. Согласно поверью, если носишь медальон, тебя быстро убьют. А потому, как правило, их выбрасывали, редко, кто хранил медальон. Вот так беспечно воины
относились к своей судьбе. Поскольку ветеранам в силу возраста трудно участвовать в тяжелой работе поисковых отрядов, эта патриотическая миссия возложена в основном на молодежь. Как правило, поисковые отряды – это общественные
организации. Специальные воинские подразделения проводят поисковые работы по линии Министерства обороны РФ.
- Вы затронули горькую тему: до сих пор эхо Великой
Отечественной войны болью отзывается в сердцах людей. С тех пор сменилось не одно поколение, и, казалось бы, нынче молодым людям радоваться жизни, а
они продолжают заниматься скорбным делом – поиском пропавших без вести. Скажите, Владимир Алексеевич, как ветераны поддерживают молодежь?
- Мы поддерживаем тесную связь со школами, профессиональными училищами, техникумами и колледжами. Городское отделение ветеранов постоянно взаимодействует
с управлением по молодежной политике мэрии Ярославля,
Прайм-Сфера
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которое проводит организационно-массовую работу с различными молодежными объединениями и всегда привлекает нас к участию в мероприятиях. Руководство школ приглашает ветеранов для бесед с учениками средних классов, хотя военно-патриотическая тематика осмысливается в основном более взрослыми ребятами. Но мы стараемся общаться со школьниками всех возрастов, адаптируя
«взрослые» темы к уровню подготовки даже начальной школы. Недавно мы посетили Ярославский колледж экономики и предпринимательства и рассказали учащимся о битве
под Москвой. Постоянно проводим познавательные встречи
в Ярославском техникуме железнодорожного транспорта.
- А на предприятиях Ярославля?
- С предприятиями контактируем меньше. Ведь там созданы свои первичные ветеранские организации. Допустим,
на моторном и шинном заводах, ОАО «Русские краски». Бывает, посещаем музеи предприятий, скажем, того же моторного и шинного заводов.
- Вообще-то, музейная работа никогда не обходилась без участия ветеранов.
- Конечно. Мы активно участвуем в конкурсе работы музеев, который проводит управление по молодежной политике мэрии города. Обсуждаем музейные темы на президиумах и пленумах нашей организации. Поднимали вопрос о
деятельности музеев в администрации Дзержинского района. Обычно предварительно проверяем, как функционируют эти очаги культуры, в первую очередь в школах, а после
этого выносим соответствующие постановления.
- В российских СМИ, на телевидении, в литературе и
кинематографе, особенно в последнее время, происходит активный процесс переосмысления многих фактов из истории Великой Отечественной войны. Как Вы
относитесь к этому?
- Суть в том, что сейчас многие стремятся осмыслить военные события с позиций современности. А мы, ветераны и
очевидцы тех трагичных лет, говорим об этом так, как было
на самом деле. Стараемся поведать правду о войне. Но, недаром говорят, что правда бывает разная.
- Сейчас активно обсуждается тема перепрофилирования трудоспособной части ветеранов, не так ли?
- Эта работа ведется с ветеранами военной службы, у которых, к сожалению, была создана обособленная организация со своим Уставом. Мы это не приветствовали. Так вот,
ЯООО ветеранов войны и военной службы и занимается трудоустройством молодых, только уволенных в запас кадров.
- А какую работу проводит городское отделение с
ветеранами-инвалидами, занимается ли их медицинской реабилитацией?
- В первую очередь, мы заботимся об инвалидахучастниках ВОВ. Инвалидами признаются не только те ветераны, которые получили ранения в боях, но и по общей
заболеваемости. К слову, сам я – тоже инвалид.
- Бывший председатель городского отделения Евгений Григорьевич Морнов рассказывал в свое время
о размахе международной деятельности ветеранов
Ярославля. А как обстоят дела сейчас?
- При городском совете ветеранов организована комиссия по международным связям, которую возглавляет Людмила Николаевна Соловьева. Правда, за работу в 2013 году
мы ее слегка пожурили, т.к. ведется она не столь активно,
как прежде. Сейчас мы поддерживаем дружеские контакты с Нидерландами, где лет десять назад побывали наши
ветераны пять раз. Голландские ветераны тоже посетили
Ярославль с ответным визитом. Я опубликовал в газете «Городские новости» свои воспоминания о поездке ярославских ветеранов в Голландию в 2001 году. Отправил статью
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друзьям-голландцам, у которых жил, а также послу Королевства Нидерландов в РФ, получил от него ответ с благодарностью за эту публикацию и наилучшими пожеланиями.
Стараемся расширять географию нашей деятельности. Постоянно поддерживаем связи с Минской городской ветеранской организацией, куда написали несколько писем и получили ответ. Встречались в Ярославле с белорусскими друзьями в мемориальном доме-музее Максима Богдановича,
на память о наших крепких связях выпустили сборник «Стихи о Белоруссии». В сентябре руководитель секции «Союз
поэтов» Светлана Павловна Осипова организовала встречу ветеранов в Доме дружбы «Ярославль-Пуатье», которая
была посвящена нашему французскому городу-побратиму.
Светлана Павловна Осипова и Екатерина Васильевна Громова выступали там со стихами. Кстати, в течение последних трех лет контакты с Домом дружбы упрочились. Запоминающиеся встречи прошли у нас и с английскими ветеранами, в частности, из города-побратима Эксетера. Гости душевно рассказывали о себе за чашкой чая, вместе
мы пели песни.
- Требуется ли юридическая поддержка ветеранам?
- Когда-то у нас была своя секция юристов, которая осуществляла консультационную поддержку ветеранов по всем
насущным вопросам. Сейчас юридическая защита ветеранов осуществляется через мэрию Ярославля, где достаточно сложно получить консультацию. Пользуемся также бесплатной юридической помощью.
- Ведется ли коммерческая деятельность в вашей организации? Известно, что совет ветеранов стал издавать свою газету, выпускает различные книги.
- Издание сборников, стихов, мемуаров оплачивается
самими авторами либо благодаря спонсорской поддержке. Газету также финансируют спонсоры и подписчики.
Средства на приобретение подарков участникам войны,
например, на День Победы, иногда выделяют банки. К
65-й годовщине Победы в ВОВ московский центральный
телеканал снимал фильм, который затем был переведен
на английский язык и транслировался во всем мире. Для
создания этого фильма тележурналисты попросили меня
представить ярославских ветеранов разных родов войск:
пехотинца, артиллериста, кавалериста, танкиста, моряка, летчика. Москвичи также сняли в Ярославле кинокартину про участниц войны – медсестер. Этих героинь разыскали мы, а лично я договорился с руководством школы № 33 на проведение съемок.
- Президент России В.В. Путин определил задачи ветеранов МВД, которые можно адресовать и военным,
среди них – бережное отношение к понятию «честь мундира», служение интересам Отечества и народа, борьба с преступностью, коррупцией, другими угрозами
национальной безопасности. Как ветераны Ярославля содействуют этому?
- Безусловно, понятие «честь мундира» свято для всех
ветеранов, не только МВД. Ибо любая задача, которую мы
перед собой ставим, основывается на честности, добросовестном исполнении долга перед Отечеством и народом.
Мы и в мирное время ощущаем себя на передовой, защищая слабых и нуждающихся, воспитывая на своем примере
юную смену, доказывая разуверившимся в правде, добре и
справедливости, что эти идеалы живы, и за ними – будущее.
И в завершении хотелось бы сказать: нас ожидает очередная великая дата – 70-летие Победы над фашистской
Германией, поэтому в ближайшее время все усилия ветеранов будут направлены на подготовку к этому знаменательному событию.

СПОРТ

КУБОК РОССИИ ПО КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ:
«ЗИМНЯЯ «ФОРМУЛА-1»

Увы, «Деминский лыжный марафон WORLDLOPPET-2014», на участие в котором заблаговременно подали заявки более 1,5 тысяч спортсменов из 23 стран мира, и который обещал стать одним из самых заметных спортивных событий нынешнего года после Олимпиады в Сочи, к великому сожалению болельщиков, спортсменов
и организаторов соревнований, не состоялся. Недостаток снега, ранняя оттепель и другие сюрпризы погоды
сыграли злую шутку не только с двумя крупными европейскими лыжными марафонами, куда было устремились поначалу лыжники планеты, но и с обладателем сертификата Международной федерации лыжного спорта «Демино» под Рыбинском.
А вот у организаторов Кубка России по кроссу на снегоходах, который прошел 22-23 марта в ЦЛС «Демино», поводов
для разочарований не оказалось. Хоть капризы природы и
принесли немало тревоги, но оснований для отмены снегоходного кросса не было, прокомментировали ситуацию накануне соревнований организаторы Кубка России по кроссу на снегоходах – представители компании «Русская механика». Сыграл на пользу устроителям и прогноз погоды:
синоптики обещали долгожданное кратковременное похолодание со снегом, и оно наступило. Появилась реальная
возможность пополнить запасы искусственного снега: пушки в последние дни перед стартом не выключались. Правда, специалисты Мотоциклетной федерации России заверили, что и имеющегося объема снега было достаточно для
формирования трассы международного уровня в соответствии с мировыми стандартами. Снежная подушка должна
быть рыхлой и мягкой, поэтому готовили дистанцию буквально за считанные дни. Прямо перед зрительскими трибунами проходил самый зрелищный отрезок – с чередой
трамплинов. Было внесено изменение во фристайл-шоу:
вместо двух трамплинов – один, но на зрелищность выступлений это не повлияло.

ЗНАЙ НАШИХ!
Торжественная церемония награждения лучших
спортсменов и тренеров Ярославской области по итогам 2013 года состоялась во Дворце молодежи.
Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова отмечены их многолетние выдающиеся достижения в спорте,
успешные выступления на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира, Европы и России. А значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации – благодарностями министра спорта России В.Л. Мутко, а также почетными грамотами и благодар-

Финал Кубка России собрал сильнейших гонщиков страны.
Радушно встретил центр «Демино» звезд мирового фристайла, «воздушных акробатов» на снегоходах – участников экстремальных X-Games Aspen 2014 Кортни Хангерфорда и Сэма
Роджерса (США), зачисленных в десятку сильнейших райдеров планеты. Как известно, снегоходный спорт России – родом из Рыбинска, а потому здесь всегда борются только за победу. По оценке специалистов МФР, уровень организации подобных соревнований с каждым годом растет, у спортсменов
и организаторов накапливается опыт участия в гонках мировой серии, а «Демино» вполне может претендовать на звание
международной площадки снегоходного спорта.
Кстати, «Русская механика» – единственный в России производитель снегоходной техники и влиятельный игрок российского рынка ATV сумел вписать немало ярких страниц в
отечественную промышленность. История этого предприятия берет начало в 1971 году, когда был создан первый «Буран» – снегоход-легенда, рекордсмен-долгожитель, с которым по длительности периода выпуска не может соперничать ни одна модель в мире. А в целом за 40 лет бесперебойной работы с конвейера предприятия сошло более 420
тысяч снегоходов.

ностями губернатора Ярославской области, агентства по
физической культуре и спорту Ярославской области и мэрии города Ярославля.
Детский сад № 235 Ярославля отмечен за проведение
физкультурно-массового мероприятия «Малые Олимпийские игры» в честь Олимпийских игр в Сочи 2014. Состоялось награждение организаторов физкультурно-спортивной
работы в сельской местности в рамках регионального этапа
Всероссийского смотра-конкурса. Не забыты победители
и призеры спартакиады городов и муниципальных районов
Ярославской области 2013 года. Награждены также именитые легкоатлеты Ярослав Рыбаков и Татьяна Андрианова,
которые завершили спортивную карьеру.
Прайм-Сфера

29

