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С Днем Победы
советского народа над фашистской Германией

и  её европейскими сателлитами!

Выйти из�под ярма
подлого капитализма!

Из выступления первого секретаря Ярославского обкома КПРФ
А.В. Воробьева на митинге 1 Мая:

Из года в год продолжается тради!
ция первомайских демонстраций
трудящихся, заложенная в годы Совет!
ской власти. Эта традиция настолько
сильна, что даже нынешняя буржуазная
власть в России вынуждена имити!
ровать единство народа и тоже выводит
на демонстрации подневольную челядь
из числа чиновников, членов партии
«Единая Россия» и «карманных» проф!
союзов.

“Уважают” 1 Мая и партии, которые
подыгрывают «Единой России», вроде
ЛДПР. Последние, правда, не
осмелились на демонстрацию в
Ярославле, а собрали, как говорят
очевидцы, свой куцый митинг. Власть
ничуть не боится “лдпровцев”, на месте
их митинга и «забора» не было, да и
служивых людей из полиции не было
заметно.

Другое дело ! демонстрация и ми!
тинг КПРФ: «забор», осмотр  сумок,

добрая рота полицейских с полковни!
ком во главе и вездеход с ОМОНовца!
ми за углом, «чтобы был порядок».

Но у нас не Париж. Машины не жгут,
витрины не бьют. Пока. Пока народ в
массе своей еще терпит. И на
коммунистические де!
монстрацию и митинг
пришли не обыватели, а
те, кто чутко восприни!
мает свою и чужую боль,
понимает, что и назавт!
ра буржуазная власть
уготовила людям лишь
беспросветное будущее.

Впервые в ряды ком!
мунистической пер!
вомайской демонстра!
ции встал «Бездомный
полк» ! одно из «дости!
жений» буржуазии !
обманутые дольщики,
которых в Ярославле

наберется действительно чуть ли не
полк. Вот так, в  России уже идут «Бес!
смертный» и «Бездомный» полки.

В «Бессмертный полк» с готовнос!
тью становятся и президент Путин, и
его чиновная «вертикаль». Как не при!

слониться к славе отцов!
защитников! А вот поста!
вить бы их в ряды бездом!
ных ! не формально, а
чтобы так оно и было, !
может, ситуация с обма!
нутыми дольщиками в
стране и изменилась бы.

Но сделать это ! обуз!
дать жуликов и воров,
вывести народ из!под
ярма капитализма ! может
только власть не буржуа!

зии, а народа, к чему и призывают ком!
мунисты. Призывают сограждан обяза!
тельно прийти на выборы 18 сентября
и своими голосами лишить буржуаз!
ную партию «Единая Россия» большин!
ства в Государственной думе. Только с
этого может начаться переход страны к
социальной справедливости. Только
это наполнит сутью пока пустые слова
в российской Конституции о том, что
Россия ! социальное государство.

Пока же Россия ! страна, где у вла!
сти жуликоватые буржуа, которые
блюдут только свой корыстный инте!
рес. Отсюда и все «прелести» нынеш!
ней жизни большинства граждан,
которые, в отличие от отцов и дедов,
родную страну не отстояли.

(Продолжение на стр. 2 � 3).

Эти слова Владимира Ильича Ленина
злободневны и сегодня».

«Буржуазия предаст Родину и пойдет
на все преступления, лишь бы отстоять
свою власть над народом и свои доходы.

Уважаемые
ярославцы!

В 71�й  раз мы отмечаем День
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
С чувством неизбывной гордости
встречаем мы этот праздник �
день триумфа советской страны
и русского характера. Каждый из
нас спешит сказать слова благо�
дарности ветеранам, труженикам
тыла, детям войны � тем, кто
выстоял в страшном испытании,
одержал Победу и возродил
свою израненную Отчизну.

Наша Родина вновь оказалась
на острие борьбы с идейным
наследием фашизма. Мужество
отцов и дедов зовет нас быть
достойными их подвига.

С праздником вас, дорогие
товарищи! С Днём Победы!

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

ОК КПРФ.

Ярославский обком
КПРФ планирует
участие наших

сторонников в шествии
“Бессмертного полка”

и организованное
возложение цветов

к мемориалу
“Вечный огонь”.

Информацию о порядке
участия можно получить

по телефонам
40�13�52, 30�47�98.

Об отчёте
губернатора

в Ярославской
областной думе

читайте
на странице 7.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Ведущими «ринга» выступили Н.А.
Рудых, Е.М. Страхова и С.В. Смирнова.
Присутствовали команды школ №10
(учитель С.В. Смирнова), №39 (учитель
С.Р. Верхотуров), №56 (учитель М.В.
Писарева), №58 (учитель М.С.
Васильева), №62 (учитель О.Л.
Носкова), №81 (учитель Л.А. Сучкова)
и команда ветеранов педагогического
труда из разных школ района, а также
депутат Ярославской областной думы
(фракция КПРФ) А.В. Воробьев.

На «ринге» обсуждали такие темы,
как «Богатство русского языка», «Пос�
ловицы и поговорки» (тут и конкурсы
были уместны – «закончи поговорку»,
«замени пословицами», «ошибки на�
борщика»)…

Состоялись и дискуссии об
употреблении иностранных слов, о
молодежном сленге, о нецензурной
речи, о языке межнационального
общения.

В «ринге» принимали самое
активное участие школьники А. Иванец,
Н. Оганисян (шк. №58), А. Злобина (шк.

Ринг «Ветераны и молодежь»
21 апреля в библиотеке №15 им. М.С. Петровых в Дзержинском

районе города Ярославля состоялся интеллектуальный ринг
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»,
который был организован по инициативе районного Совета
ветеранов педагогического труда (председатель Совета Г.А.
Пеунова).

№ 62), А. Бутнева (шк. №81), С. Се�
ребрякова (шк. №56), Е. Богословская,
Ю. Панина (шк. №10). Активной была
и команда ветеранов, в которую
входили А.Н. Соломина, Н.И. Бумагина,
Л.А. Чачибая, Н.А. Кочева, а также гость
«ринга» депутат А.В. Воробьев.

А итог «ринга», который подвело
жюри, был таков � 64:62 в пользу
молодежи. Как говорится, недаром
преподаватели время с детишками
тратили. Из «ринга» школьники вы�
несли много для себя полезного. Еще
одну сторону прошедшего меро�
приятия подчеркнул в заключительном
слове депутат А.В. Воробьев: общение
молодежи и ветеранов стало весьма
полезным. Тут и связь, преемст�
венность поколений, и сбережение
традиций культуры. В частности –
великого и могучего русского языка.

А.И.ГРУЗДЕВА,
член Совета ветеранов

педагогического труда Дзержинского
района г. Ярославля.

Клеймили царскую Россию.
Сейчас вовсю Союз клеймят.
И жалит выводок осиный
От головы до самых пят.

Прикрывшись докторским
   дипломом,

На всё льют пакости ушат.
Словно в посудной лавке ломом
Россию бедную крушат.

А совесть? Вместе с партбилетом
Сожгли иль бросили в ведро.
А только хвастают при этом,
Что все находятся в «ЕдРо».

Там можно врать без всякой меры
И набивать деньгой карман.
И жить без совести, без веры.
Для них вся жизнь �

          сплошной обман!

История � несчастная наука.
Её переписать “на злобу дня”
Готов любой, кто дело знает туго,
Свой интерес в ущерб стране храня.

И как решать потомкам через годы,
Кто прав, а кто неправ, не зная суть?
События текут, как будто воды
В реке судьбы; повторно не взглянуть.

Последние свидетели реалий �
То поколенье, из “детей войны”.
Понятно вам, что внуки потеряли;
Известна вам вся летопись страны.

Вы знаете, не замечая ретушь;
Вы помните без скидок на “сейчас”.
История � не порванная ветошь,
А знамя, сохранившееся в вас!

Бойцам за правду Хамелеоны

Арина
РАДЗЮКЕВИЧ

Геннадий
ХОХЛОВ

Продолжение. Начало на стр.1.

Да, Россия � родная страна для
нашего народа. Напомнил об этом
концерт на проезжей части улицы
Свободы. Песню «Родная страна», пока
строились демонстранты, исполнил
заслуженный артист Украины Олег
Харьковский (фото на стр. 1).

А вот родная ли страна для рос�
сийских нуворишей, которые, обирая
сограждан, складывают, фактически,
награбленное в Лондоне, Нью�Йорке
и других местах планеты? � Вряд ли.
Да и может ли пока быть иначе. Вот
Путин вводит в состав «стратегического
совета» и, как говорят, готовит в
премьеры небезызвестного Кудрина �
человека, который отволок в США и
главную, уже государственную, «ку�
бышку».

Претензии к власти, и к Путину
тоже, стали содержанием выступлений

Выйти из�под ярма
подлого капитализма!

ярославцев на митинге 1 Мая. И всех
объединяло главное требование �
вернуть в Россию социализм.

Митинг открыл первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ А.В. Во�
робьев. Он привел  слова Ленина о сущ�
ности буржуазии, против власти ко�
торой  в России действительно борет�
ся только одна партия  � КПРФ.

Александр Васильевич с болью
говорил о судьбе российской молоде�
жи, у которой отняли прошлое и не
дали будущего � работы, даже после
окончания вуза. Разве в советское вре�
мя так было? В вину буржуазной влас�
ти первый секретарь обкома поставил
и появление в Ярославле «Бездомного
полка».

«Власть говорит о стабильности,
а какая это стабильность? �
Стабильность ограбления, стабиль�
ность нищеты. Мы не хотим такой ста�
бильности, стабильности деградации
образования, здравоохранения,
разрушения ЖКХ, роста наркомании,
роста цен и тарифов, недоступности
жилья для большинства населения.
Вот какая сегодня стабильность.
Только за последние пять лет закрыто
12477 школ. Закрыта школа на селе �
убито село».

Следующей на митинге выступила
депутат облдумы ЕЛЕНА ДМИТРИ�
ЕВНА КУЗНЕЦОВА. Она вспомнила
о недавнем отчете губернатора Ястре�
бова, в котором тот «красочно обри�
совал, как хорошо живется нашему на�

роду». А  что на самом деле? � Триста
миллионов рублей не хватает на
бесплатные лекарства. Звание «Ветеран
труда Ярославской области», чтобы
получить, пожилые люди, часто
больные, должны обойти кучу инстан�
ций и собрать стопку справок. А сейчас
“Единая Россия” дополнила закон еще
одним барьером: чтобы стать ветера�
ном области, надо предварительно
получить награду от губернатора или
облдумы.Разве это дело?

Сейчас по всему городу расклеены
плакаты представителей «Единой
России», которые собираются в Думу
РФ. Какие их лозунги мы читаем? �
«Сила в делах». Но что мешает им уже
сегодня делать добрые дела для
жителей нашей области на протяжении
всех лет, когда эта партия у власти?
Пенсионеры уже хотят в магазины, как
в музей, посмотреть на цены.

Еще есть лозунг П. Зарубина: «Вер�
нем деньги в Ярославль». Это какие
деньги? Которые украдены?

�  Все кандидаты�«единороссы»  на�
ходились у  власти длительное время,
но продолжают вешать лапшу на уши
людям. Предлагаю включить в резолю�
цию требование: правительство
Медведева � в отставку! Вместе с «Еди�
ной Россией»! Ни одного голоса
кандидатам от этой партии на
предстоящих выборах! Только
КПРФ всегда с народом и требует пра�
вительства народного доверия.

Затем к микрофону подошла

НАТАЛИЯ БОБРЯКОВА, депутат
Кузнечихинского сельского поселения,
секретарь комсомольской организа�
ции Ярославской области.

� Молодежь должна быть уверена
в завтрашнем дне, � сказала она. � Мо�
лодежи нужны рабочие места, моло�
дые мамы должны быть уверены, что
семья сможет прокормить своих де�
тей. 50 рублей � пособие по уходу за
ребенком! Это просто издевательство.

Следующим выступил представи�
тель «Бездомного полка» Андрей
СМЕКАЛОВ. Он сказал, что за пос�
ледний год количество обманутых
дольщиков в Ярославле увеличилось
на тысячу. Строительная компания СУ�
155 за это время была разграблена и
разорена. Власти ничего не сделали,
чтобы помочь обманутым дольщикам.
Люди платят ипотеку и вынуждены
скитаться по съемным квартирам. От
власти же только пустые обещания.

АРИНА РАДЗЮКЕВИЧ, житель�
ница Ярославля, прочла на митинге
свое новое стихотворение:

Снова выборы в Госдуму
Этой осень грядут.
Море пафосного шума �
Непременный атрибут.
На ушах лапша лоснится
В обиходе столько лет.
Ореолом красит лица
Цвет от будущих побед.
Красноречие � в почете,
Демагогия � в чести,
Все пекутся о народе,
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За собой хотят вести.
Далеко ли? � Недалеко:
С бюллетенем � к урне шаг,
И закончена дорога, �
В Думу выбился «варяг».
Верим в красочное слово,
Хоть сюжет давно знаком,
А потом на кухне снова
Власть ругаем шепотком.
Может, станем мыслить сами,
На приманки не ведясь,
Между делом и словами
Видеть истинную связь,
Слышать подлинные фразы
За красивостью пустой?!
Выбор будет не навязан �
Будет правильный настрой.
Следующим попросил слова чело�

век, который впервые пришел на ми�
тинг � предприниматель СЕРГЕЙ ДО�
МОГАЦКИЙ. Предприниматель, кото�
рый не приемлет принципы нынешне�
го капитализма и потому хочет всту�
пить в КПРФ. Честный человек может
быть хозяином предприятия, фирмы,
но такой хозяин по справеливости
делит доход с теми, кто создал ему
«прибавочную стоимость». Таких сей�
час в России мало, но таких много в
КПРФ.

«На этот митинг пришло человек
пятьсот, может, боль�
ше, � сказал Домогац�
кий, � но если придут
двадцать, сорок тысяч,
тогда жизнь изменится.
Тогда не будет без�
домных дольщиков, не
будет несправед�
ливости � всего того,
что есть сейчас».

Домогацкого сме�
нила у микрофона
Ольга Александ�
ровна МАЗАНОВА �
архитектор, защитница
города от жадных до
прибыли олигархов�за�
стройщиков, для кото�
рых памятники тысяче�
летнего Ярославля,
историческое народное
достояние � ничто.

Ольга Александровна призвала го�
рожан поддержать градозащитников в
борьбе за сохранение культурного на�
следия, в частности храма Николы
Мокрого, который может скрыть от
взора многоэтажная застройка. Корень
зла тут в политике городских властей
� муниципалитета и мэрии, отдающих
культуру древнего Ярославля на
разграбление олигархам. «Это чудо�
вищная градостроительная политика.
Три дня назад сожгли дом градозащит�
ницы Светланы Колесниковой, �
сказала О. Мазанова. � Теперь её семья
живет в машине. В тот момент, когда

горожане отстаивали от застройки
Петропавловский парк, во двор
Колесниковой бросили бутыль с
зажигательной смесью. Едва не сгорел
ребенок, который спал в доме».

Как тут не вспомнить еще раз сло�

та � за счет кошелька человека труда.
Увеличиваются и вводятся новые на�
логи. Скоро будет, как в мультике про
Чипполино, где  ввели налог на воздух
и люди стали меньше дышать.

Второй путь, который видит буржу�
азное прави�
тельство, это
р а с п р о д а ж а
о с т а т к о в
с о в е т с к о й
общенародной
собственности.
О народе же
в с п о м и н а ю т
только перед
выборами, и то
только как об
электорате. И
ш и р о к о
рекламируют
п о д а ч к и ,
которыми пыта�
ются подкупить
избирателей.

Напомнил
Э. Мардалиев и

о  провале затеи «единороссов» с кап�
ремонтом многоквартирных домов. �
Полная неспособность даже исполь�
зовать деньги, которые собирают с
собственников квартир.

Тему ЖКХ продолжила ярославна
НЕЛЛИ ЦАПУРИНА. «Хочу поздра�
вить нас с тем, как мы хорошо собира�
ем наши деньги на потребу Западу, �
сказала она. � Потому что деньги, ко�
торые мы собираем на дома, на ЖКХ,
на капремонты, рано или поздно ока�
зываются на Западе. Мы здесь трудим�
ся на благо процветающего капитализ�
ма на Западе, живем ради «золотого

миллиарда». В Лесной Поляне отопле�
ние квартиры в 64 квадратных метра
стоит четыре тысячи рублей! Задумай�
тесь. Это говорит о том, что нас нагло
обирают. Я борюсь с этим. Сначала
меня избили, потом ткнули ножом,
теперь начались провокации против
сына. Чьих рук это дело � к гадалке не
ходи.

Нас, как баранов, стригут по каж�
дому поводу. Мы, отдав власть бур�
жуазии,  виноваты перед Лениным,
перед Сталиным, перед миллионами
погибших за Родину».

Свое выступление Н. Цапурина за�
кончила словами Маркса: «Государ�
ственная власть в капиталистической

стране обслуживает интересы правя�
щего класса». Разве не так сейчас в
России?

Ветеран, назвавшийся Юрием Алек�
сандровичем, предложил ограничить
денежное содержание депутатов и
чиновников, вплоть до президента.

Следующая выступающая, МАРИ�
НА СУМЕРКИНА, одновременно
представляет ветеранов и молодежь.
Она возглавляет пионерскую органи�
зацию Ярославской области. А с дру�
гой стороны, по просьбе членов орга�
низации «Дети войны», стала помощ�
ником её руководителя. М. Сумеркина
тепло поздравила участников митинга
с праздником 1 Мая.

О двуличии, двойных стандартах,
присущих части общества, говорил на
митинге АЛЕКСАНДР СОЛДАТОВ.
Он привел пример того, как ученую
степень доктора наук присудили че�
ловеку, который в своей докторской
диссертации оправдывает предателя
Родины, перешедшего к Гитлеру, гене�
рала Власова.

Напомнил выступающий и о том, что
высоко взлетевшая ярославская «Чайка»,
Валентина Терешкова, сидя в
депутатском кресле, вместе с другими
«единороссами» трижды отказывала в
принятии закона о «детях войны», кото�
рый представляли в Госдуму РФ комму�
нисты. И она опять кандидат в депутаты
от «ЕР» на предстоящих в сентябре вы�
борах. Нужен ли такой депутат?

«Поддержи КПРФ, у остальных
партий � словесный блеф!» � таким
призывом закончил свое выступление
А. Солдатов.

В резолюции митинга отражены
все поднятые вопросы.

Наш корр.

Первомайские митинги КПРФ прошли в Рыбинске, Тутаеве, Ростове,
Любиме, поселке Константиновском и других населенных пунктах
Ярославской области.  В Переславле коммунисты накануне Первомая
провели торжественное собрание.

На снимках: демонстрации в Рыбинске, Тутаеве и поселке Константиновском.

ва Ленина о сущности буржуазии, ко�
торая пойдет на все... А «власти стоят
на стороне застройщиков».

Выступление на митинге секрета�
ря обкома, заместителя председателя
фракции КПРФ в областной Думе
ЭЛЬХАНА МАРДАЛИЕВА встретили
аплодисментами. К сожалению, � ска�
зал он, � этот праздничный день в Рос�
сии снова, в отличие от советского
времени, превратился в день борьбы.
Буржуазия, пришедшая к власти путем
переворота и обмана, все больше по�
казывает свою сущность. Власть видит
только один путь пополнения бюдже�
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скрывают главные факты: Волга выше
Рыбинска до строительства плотины в
летнее время имела глубину не более
60 см, Волга выше Рыбинска была
судоходна без ограничения только 20
дней в году, во время весеннего
половодья (стр. 21 указанной книги).

Давайте разберемся с «воплями по
сену». Что такое Молога? Это был,
накануне революции, уездный город.
Затоплению подлежало 3645 квад&
ратных километров. Но только 14%
занимала пашня, а 17 % & луга. Так что
те, кто печалится о зоне затопления,
распускает сопли именно по сену.

К тем сведениям, что пытливый
читатель почерпнет из книги Тачалова,
я добавлю лишь сведения из отчетов по
земской статистике Ярославской
губернии. Так вот, самый высокий
процент безлошадных крестьян  & 41%,
а к 16 году – 50%  был в Рыбинском и
Мологском уездах Ярославской
губернии. Потому что Мологский уезд
более всего страдал от весеннего
половодья. Не успевали вовремя засеять,
потому что ждали спада половодья,
часто не вызревал урожай, а иногда из&
за ранних заморозков и вовсе погибал.
Так что  население Мологи вынуждено
было заниматься отходничеством, нани&
маться грузчиками, бурлаками, работать
на пристанях и складах в Рыбинске А
урожай  в Мологском уезде был таков
(как раньше говорили): сам&два иль сам&
три.

Но самое неприятное для пла&
кальщиков по Мологе состоит в том, что
Рыбинское водохранилище находится
практически на месте более древнего
озера, гидростроители восстановили
доисторическую «традицию» (стр. 56)!

Между тем, впоследствии резко
возросла урожайность зерновых культур
& после коллективизации, во времена
советской власти. Урожайность у
крестьянина&единоличника была от 7,2
до 9 (у кулаков, на которых работала
вся деревня) центнеров с гектара.

После коллективизации был рост
урожайности даже в слабых колхозах,
потому что вспашка земли произво&
дилась быстрее & земля была сплошным
полем, меньше и затрат, и времени на
вспашку, уборку, подкормку. А время &
великий фактор  в сельском хозяйстве.
Так что возросшая урожайность полей
(в самые плохие годы  & 15 центнеров с
гектара) покрывала убытки от потерь
пашни и заливных лугов в результате
затопления.

Создание большой Волги, как и
строительство Рыбинской и Угличской
ГЭС накануне войны,  являлось одним
из факторов победы в оборонных боях
под  Москвой в самые критические дни
Великой Отечественной войны. С 1941
года Москва получала электроэнергию
именно с Угличской и Рыбинской ГЭС.
По Рыбинскому водохранилищу шла
эвакуация промышленных предприятий
и населения из Ленинграда и других

Как у  большинства  юристов, моя
 любимая книга & «Момент истины»

Богомолова & о событиях в августе 1944
года. Роман перечитан 10 раз, так как в
течение 10 лет у меня традиция читать
этот роман на 9 мая. Моя любовь к этому
роману неудивительна, его мировое
признание – издание на 20 языках и
общий тираж в несколько миллионов &
свидетельствует о том, что этот роман
исключительный по значению.

Автор на одной из страниц пишет,
что операция прикрытия чаще гораздо
сложнее и длительнее по времени
основной операции. Эти слова мне
вспомнились, когда из автомобильного
радиоприемника я узнала, что депутаты
Ярославской областной думы приняли
нормативный акт  о памятных ярославс&
ких днях, и один из них & День памяти
Мологи.

 Что ж, подумала я, операция
прикрытия прямо&таки изумительна.
Ведь все депутаты  буржуазных дум,
начиная с 1906 года, занимаются именно
одним и тем же делом – законо&
дательной «вермишелью». Этот термин
придуман в 1906 году кем&то из левых
журналистов.

Зададим себе вопрос: да что это
такое, какова цель? Почему так пекутся
о памяти Мологи? Почему так часто
плачутся о заливных лугах, о сене?

И такая история длится с далекого
уже 1989 года, когда в антисоветском
упоении кружилось над СССР
либеральное воронье, которое осме&
ивало, обкаркивало все советское. И все
советские достижения подвергало
сомнению.

Ну, а главную ненависть у воронья
вызывала сталинская индустриализация.
Да и как было не тужиться черному

воронью, которому, по делам их, ближе
фашистский орел, чем советский серп и
молот. Это воронье знало, что именно
сталинская индустриализация  в 30&х
годах ХХ века стала одним из факторов
победы СССР во Второй мировой войне.
А Рыбинское водохранилище с каскадом
электростанций было составной частью
сталинской индустриализации.

 В моей библиотеке есть изу&
мительная по фактуре книжка С. Тача&
лова «Рукотворное море», замечательное
информационное повествование о
Рыбинском водохранилище. Книга
издана Верхневолжским книжным
издательством в 1982 году, к сожалению,
весьма скромным по тем временам
тиражом – всего 15 тысяч экземпляров.
И потому сейчас является поистине
библиографической редкостью. Одно
радует: в  Интернете  книга есть.
Перечитываю эту книжку раз третий, и
всегда интересно. И всегда что&то
находишь новое.  Серафим Николаевич
Тачалов очень подробно рассказал
предысторию попыток сделать Волгу
судоходной выше Рыбинска. Первые
попытки были при Петре I,  были
попытки и позднее & строительство
Мариинской системы. Но сделать Волгу
судоходной полностью и соединить ее
с другими водными системами удалось
лишь при советской власти.

Демократические гаденыши, кото&
рые «плачут» по поводу сена, поль&
зуются доверчивостью граждан,

Сопли по сену
городов. Эти факты, по&видимому,
ненавистны либералам.

Да, Рыбинское водохранилище,
полностью судоходная Волга помогли
выстоять  в страшной войне. И это
либералам, похоже,  не  дает покоя. Вот
они и разводят «сопли по сену».

Помимо общих факторов роста
промышленного производства,  энер&
гетика являлась, как наиболее сложная
отрасль в 30&х годах, основой
повышения уровня и общего про&
фессионального образования  рабочего
класса. А из образованного рабочего
класса выходили новые организаторы
социалистического производства. И не
дворянская кость управляла страной, а
выходцы из рабочих и крестьян.

Это обстоятельство расистам&
либералам вообще как нож в сердце. Им
нужен полуграмотный работяга, чтоб
легче было промывать ему мозги, чтоб
легче было усыпить либеральными
сказочками, что сейчас и происходит.

А потому, граждане, гоните от себя
пускающих сопли по сену Мологи.

Нелли ЦАПУРИНА.

Конечно, мологжане достойны
нашего сочувствия. Их частично
утраченная малая родина –
вынужденная жертвенная дань
Отечеству. Но не вернее ли, не
правильнее ли будет прежде
установить День памяти по 10 млн.
га зарастающей пашни в России, а
заодно День памяти о 11 тысячах
закрытых школ, десятках тысяч
пропавших с карт деревень и
поселков?

Об этом в Ярославской обл*
думе ни гугу!

Не скрою, для меня личность и жизненный путь
 Сергея Мироновича Кирова всегда были

очень привлекательны. Видимо, сыграл тот факт,
что первой моей детской книгой, которую я
приобрел на заработанные  деньги, трудясь
подпаском в деревне летом в далеком 1957 году,
была повесть «Мальчик из Уржума». Она о детских
годах Сергея Кострикова (будучи револю&
ционером, он взял псевдоним Киров). Автор,
описывая сиротскую жизнь Кострикова, показала,
что жизнь не сломала его, а только закалила,
способствовала раскрытию его природных
данных: сообразительности, организованности,
сострадательности к ближнему и самос&
тоятельности в делах.

Книга тогда меня увлекла не меньше,
чем произведения Майн Рида или Марка
Твена о Томе Сойере. Я ее прочитал не
один раз, стремясь проникнуть во
внутренний мир Сергея Кострикова и
понять, какие силы поспособствовали ему стать
великим гражданином нашей Родины.

В 16 лет из доклада на ХХII съезде первого
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева узнаю, что
трагическая смерть Кирова & результат заговора
не представителей оппозиции (Троцкого,
Бухарина, Зиновьева, Каменева и др.), а самого
руководителя партии – Сталина.

Однако в хрущевскую версию трагической
гибели С. М. Кирова я сразу не поверил. С годами,
по мере знакомства с новыми фактами о его
жизнедеятельности, я окончательно убедился в
ложности суждений Н.С. Хрущева.

Сергей Миронович  познакомился со
Сталиным  в 1919 году на Северном Кавказе.
Сталин своим личным обаянием, теоретическими
познаниями, глубиной понимания социально&
политических процессов в партии и стране и
организационной хваткой настолько захватил
душу Кирова, что с того момента он ни разу не
сомневался в политике и действиях своего друга.
Даже в таком острейшем политическом вопросе,
на каких принципах должно строиться советское
государство, он, являясь первым секретарем ЦК
компартии Азербайджана (1921& 1926 гг.),
решительно поддержал сталинскую идею
автономизации, а не ленинское предложение о
федеративном устройстве СССР.

Киров полностью был на стороне Сталина в
вопросах индустриализации, коллективизации и
культурной революции. В силу этих причин
Сталин доверил ему очень деликатное и
труднейшее дело & вывести крупнейшую и
авторитетнейшую партийную организацию
ленинградских коммунистов из&под влияния Зи&
новьева и Каменева. За 10 лет после Октябрьской
революции их сторонники настолько прочно,
организационно и идейно, овладели умами
рядовых членов партии, что сложившаяся
ситуация в городе трех революций грозила
настоящим расколом в партии. Зиновьев и
Каменев вслед за Троцким категорически
выступили против политической линии Сталина,
вплоть до его смещения с поста Генерального
секретаря  ЦК РКП(б).

Даже такому известному в рабочих кругах
Ленинграда Всероссийскому старосте М.И.

Калинину, который одно время после Ок&
тябрьской революции был руководителем
Петроградской управы (по современным по&
нятиям & руководитель города), не удалось пе&
реломить ситуацию в организации ленинградских
коммунистов.

И вот прибывает в Ленинград  С.М. Киров в
качестве представителя ЦК РКП(б), мало&
известный ленинградским коммунистам. Своим
неотразимым обаянием, искренностью в речах,
исключительной простотой и доступностью в
общении он довольно быстро завоевывает
авторитет и становится их партийным вожаком.

Как многие жители Северного Кавказа,
Азербайджана и Астраханской
области, так теперь и ленинградцы
стали его называть просто Мироныч.

Следует отметить, что не только
его человеческие качества способст&
вовали признанию его как достойного
партийного  руководителя и провод&
ника политической линии Сталина. Он
четко уловил настроения трудящихся
в отношении будущей индустриали&
зации страны.

Зиновьевско–каменевское руко&
водство утверждало, что из&за не&
хватки энергетических мощностей в
северной столице необходимо там
сворачивать промышленное произ&
водство, а Ленинград постепенно
превращать в культурную столицу
страны, в некую Северную Пальмиру. На тот
момент, несмотря на все издержки гражданской
войны, основная масса работников культуры и
искусства, театров и музеев находилась в этом
городе. Реализация такого плана грозила
трудящимся Ленинграда не только ростом
безработицы и нищеты, но и беспер&
спективностью улучшения жилищных условий.

С.М. Киров же, поддержав сталинский курс
на индустриализацию, воодушевил тружеников
Ленинграда перспективой сохранения и развития
его как ведущего промышленного центра
Советского Союза. За несколько лет в городе и
вокруг его было построено несколько
теплоэлектростанций, которые полностью по&
крыли потребности растущей промышленности
в тепло& и электроэнергии. При нем про&
мышленность освоила выпуск около двухсот
новых видов продукции: трактора, паровые
турбины, электровозы и т.д.

Чисто с классовых позиций Киров подошел
к разрешению жилищной проблемы: основная
масса особняков и домов бывших царских
чиновников и военных, дворян и аристо&
кратической интеллигенции были переобору&
дованы под коммунальные квартиры. И тысячи
рабочих семей перебрались в них из трущоб. А
на рабочих окраинах развернулось массовое

строительство жилых кварталов, школ, клубов и
фабрик&кухонь.

Киров принимает решение о лишении
высокопоставленных партийно&государственных
работников служебных машин до тех пор, пока
не будет  налажена работа общественного
транспорта в часы пик.

Среди ленинградцев до сих пор ходит такая
вот  байка. Однажды Киров пришел на совещание
с оторванными пуговицами на пальто и пиджаке.
Они у него были в кепке. Он объяснил, что это
результат его приезда на совещание в
общественном транспорте. Трамвай, в котором

он ехал, был настолько набит людьми, что пока
он пробирался к выходу, лишился всех пуговиц.

В интересах развития культуры и науки Киров
умел находить общий язык со многими
выдающимися учеными, писателями и артистами.
Этому способствовала его высокая эрудиция. Не
случайно его личная библиотека насчитывала до
20 тыс. томов по литературе, живописи, физике,
астрономии, химии и даже физиологии. У него
дома была богатейшая по тем временам
фонотека. В основном это были оперные арии в
записи Шаляпина, Собинова, Карузо и других
знаменитых певцов. Познания в области
театрального искусства он приобрел в
дореволюционные годы, когда работал
корреспондентом газеты «Терек» во
Владикавказе. Он написал немало заметок не
только на злобу дня, но и на театральную тему.

Выдающиеся ученые в лице академиков  &
физиолога И.П. Павлова и химика И.М. Губкина,
а также писатель М. Горький признавали его
талант как государственного руководителя.
Кстати, при поддержке С.М. Кирова  шла
подготовка к проведению всемирного конгресса
физиологов в 1935 году, который провозгласил
лауреата Нобелевской премии И. П. Павлова
патриархом мировой физиологии.

Конечно, нельзя думать, что у С.М. Кирова

К 130�летию со дня рождения С. М. Кирова

не было недостатков и ошибок. Они, как у любого
простого смертного, конечно, были, в его личной
жизни  и общественной деятельности.

Противники не раз пытались сыграть на
некоторых его недостатках. Например, в 1929
году группа членов обкома партии, используя
некоторые факты из его дореволюционной поли&
тической деятельности, поставила вопрос на
бюро обкома об исключении Кирова из партии
за антикоммунистическую деятельность в
дореволюционные годы. Являясь членом
РСДРП(б) с 1904 г. и активно участвуя в
революционном движении, тем не менее, как

корреспондент, он в газете иногда
публиковал статьи в интересах
меньшевистских взглядов. В год
трехсотлетия Дома Романовых (1913)
опубликовал статью о позитивной роли
царской династии в России.

Дело приняло нешуточный характер.
Пришлось самому Сталину вмешаться в
разрешение партийного скандала, выручая из
беды самого дорогого ему по партии и жизни
друга. По приезде в Ленинград Сталин всегда
останавливался на квартире Кирова. Только с ним
вождь по&дружески парился в бане.

Оппоненты коммунистов до сих пор
утверждают, что Киров погиб от руки убийцы&
ревнивца. Каких–то явных доказательств,
подтверждающих аморальный образ жизни, нет.
Киров был очень предан своей жене, с которой
жил в гражданском браке в течение многих лет.
Несмотря на то, что у них не было детей и что
жена с середины 20&х годов болела тяжелой
психической болезнью, он даже не помышлял о
разрыве отношений с ней. Другое дело, как
здоровый мужчина в расцвете лет, он  вполне
мог заглядываться на симпатичных женщин.

Этим, считаю, и решили воспользоваться его
противники и враги советской власти.
Внимательно анализируя документы о последних
месяцах его жизни, обращаешь внимание на один
факт из воспоминаний очевидцев.  Однажды С.М.
Кирову во время пешеходной прогулки в подъ&
езде попалась на глаза красивая женщина, ко&
торая укрывалась в арке дома от надвигавшегося
дождя. Через две недели он увидел ее рабо&
тающей официанткой в обкомовской столовой.

Ее муж, бывший партийный работник,
согласно медицинским показаниям, был пси&
хически неуравновешенным человеком.

За несколько дней до трагедии убийца был
арестован около здания Ленинградского обкома
РКП(б). Во время обыска у него был обнаружен
пистолет. Но он был освобожден из&под ареста.

Насильственный уход из жизни  С.М. Кирова
был ударом и по авторитету Сталина, и по
положению его в партии, поскольку он лишился
самого близкого ему единомышленника.

По воспоминаниям приемного сына Сталина,
вождь после смерти С.М. Кирова находился в
таком же депрессивном состоянии, какое у него
было, когда он лишился супруги.

На поминках после похорон прозвучала
любимая песня Сергея Мироновича «Варяг».

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Сергей Миронович из Уржума
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Многочисленные эксперты и специалисты в
течение достаточно длительного времени не�
однократно выявляли существенные проблемы,
связанные с незаконным использованием го�
сударственных и общественных ресурсов, а также
с нарушением принципов добровольности,
законности и гласности при организации и
проведении этих так называемых праймериз.

Поскольку процедуры праймериз не пре�
дусмотрены и не регулируются российским
законодательством, их следует рассматривать как
одну из форм внутрипартийной деятельности,
направленной на взаимодействие политической
партии со своими сторонниками.

В соответствии со статьей 32 Федерального
закона «О политических партиях» внутрипар�
тийные мероприятия не должны осуществляться с
использованием государственных и муни�
ципальных ресурсов в пользу только одной из
партий.

Между тем опыт праймериз, которые про�
водились «Единой Россией» в преддверии единых
дней голосования в 2014�2016 годах, а также на
дополнительных и внеочередных выборах в
муниципальные органы власти в 2015�2016 годах,
в том числе на досрочных выборах главы город�
ского округа г. Рыбинск, выявил ряд существенных
проблем, связанных с незаконным использованием
государственных и общественных ресурсов.

Для «примерок» партии «Единая Россия»
зачастую используются здания и помещения,
принадлежащие органам власти, государственным
и муниципальным учреждениям, школам,
больницам и т.п. При этом договоры аренды или
иные соглашения на использование помещений не
заключались, хотя использование государственных
и муниципальных зданий и помещений для
проведения каких�либо мероприятий политической
партии должно осуществляться исключительно на
возмездной и договорной основе, публично и
гласно. В противном случае аналогичные
возможности должны быть предоставлены и
другим политическим партиям � для реализации
любых форм взаимодействия со своими
сторонниками, на ровно тех же условиях.

Отмечу также, что организация и проведение
«едросовских примерок», в частности работа
псевдоизбирательных участков и псевдосчетных
комиссий, в том числе в нерабочее время,
предполагает использование, как и для любого
другого мероприятия, электричества, воды и других
коммунальных услуг, охраны и пр. Более того, в
день голосования на так называемых участках для
поддержания порядка находились сотрудники
полиции (как пояснили по телефону дежурной
части, «по личной просьбе и.о. главы»). А ведь
недопустимо перекладывать финансирование этих
мероприятий за счет бюджета, а также бюджетов
учреждений, предоставивших эти помещения для
проведения предварительного голосования какой�
либо политической партии.

Между тем имела место широкая практика
использования государственных и муниципальных
помещений (органов соцобеспечения, жилищно�
коммунальных и других центров обслуживания
населения) в целях агитации за участие в
«едросовских примерках». Более того, практически
открыто осуществлялась скупка голосов
потенциальных избирателей «примерочными
кандидатами» с последующей компенсацией
(механизм которой темен). При этом люди,
собиравшие «купоны» для оплаты скупленных
голосов, были задержаны в день выборов и
переданы органам внутренних дел для
производства расследования. Однако никакой

информации о результатах опубликовано не было.
Наблюдатели отмечали, что имела место

практика привлечения к организации и проведению
«едросовских примерок» государственных и
муниципальных должностных лиц, а также лиц,
входящих в составы общественных и
консультативных советов при государственных и
муниципальных органах власти, членов органов
территориального самоуправления (старших по
домам, подъездам, уличкомов). Но привлечение
данных лиц возможно исключительно на

добровольной, желательно договорной основе и
исключительно во время, свободное от испол�
нения ими служебных обязанностей.

Кроме того, абсолютно недопустимо исполь�
зование для внутрипартийного мероприятия
«Единой России» оборудования участковых
избирательных комиссий без письменного
указания собственника оборудования (соот�
ветствующей избирательной комиссии), а также
привлечение к работе в псевдосчетных комиссиях
на «едросовских примерках» членов ТИК и УИК (за
исключением тех из них, кто был делегирован в
составы комиссий самой партией).

«Едросовские примерки» широко анон�
сируются и освещаются в государственных и
муниципальных СМИ. А это � бесцеремонное
привлечение административного ресурса в
интересах партии власти.

Также в различных регионах (в том числе и в
Рыбинске) во время проведения праймериз в 2014�
2016 годах были зафиксированы случаи при�
нуждения к голосованию муниципальных и
государственных служащих, бюджетников, а также
работников промышленных и торговых пред�
приятий.

Следует обратить внимание на то, что порядок
регистрации граждан � кандидатов и голосующих
на «едросовских примерках», а также процедура
голосования фактически предусматривают пре�
доставление персональных данных гражданина РФ
в распоряжение политической партии. При этом
осуществляется ли сбор, хранение и обработка
персональных данных участников праймериз в

соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных данных»?

Также необходимо при проведении праймериз
соблюдать требования Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273�ФЗ, ограничивающие ведение
политической деятельности в образовательных
учреждениях, и Федерального закона от 19.06.2004
№ 54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях». Нет никакой гарантии,
что предоставленные гражданами персональные

данные не будут использованы в иных интересах,
кроме как учета их участия в «едросовских
примерках». Это значит, что не исключен вариант
неограниченного доступа к такой «лакомой» базе
данных всякого рода мошенников, которые, как
известно, любят тереться около власти. Еще
хорошо, если это окажутся заурядные
последователи «сетевого маркетинга», а не
любители, к примеру, получить кредит на чужое
имя.

Также обращает на себя внимание
недостаточная открытость данных о праймериз и
полное отсутствие контроля за их проведением со
стороны государственных органов, что нарушает
принцип гласности и снижает доверие к честности
проведения «примерок» и подведения их итогов.
Хотя, по идее, такая процедура должна находиться
под пристальным наблюдением Минюста, вплоть
до направления своего рода его специалистов для
наблюдения за ходом «примерок» на каждом из
участков, где они проводятся.

В связи с вышеизложенным считаю, что
партиям, проводящим праймериз, необходимо
принять все меры для проведения праймериз в
полном соответствии с действующим зако�
нодательством и принципами свободных
демократических и честных выборов.

Необходимо добиваться соблюдения равных
условий поддержки со стороны государственных
и муниципальных органов. В случае, если одной
из партий предоставлены публичные ресурсы,
другие партии вправе требовать предоставления
таких же ресурсов на таких же условиях для

проведения своих мероприятий.
Органы государственной и муниципальной

власти, должностные лица должны строго
придерживаться норм законодательства, которые
предписывают им сохранять нейтралитет по
отношению ко всем политическим партиям,
руководствоваться принципом равенства при
оказании содействия партиям в проведении их
публичных мероприятий.

Граждане имеют все основания требовать от
политических партий, объявивших о проведении
предварительного голосования, воздержаться от
незаконного использования общественных
ресурсов, а также обращаться в правоохра�
нительные органы с целью проверки законности
их использования.

Кроме того, необходимо обратить особое
внимание на наличие договоров аренды поме�
щений и оборудования, находящихся в госу�
дарственной и муниципальной собственности и
предоставленных для проведения процедуры
предварительного голосования, на привлечение
работников государственных и муниципальных
учреждений, членов избирательных комиссий
(помимо делегированных данной партией).

И было ли заключение договоров в соот�
ветствии с трудовым или гражданским зако�
нодательством с гражданами, привлеченными к
выполнению работ, связанных с подготовкой и
проведением голосования.

И ещё, кем и каким образом при проведении
праймериз будут компенсированы расходы на
коммунальные услуги и иные дополнительные
расходы, понесенные учреждениями, в помещениях
которых организована работа избирательных
участков и счетных комиссий.

Каким образом, на каких условиях и за счет
каких средств планируется обеспечить меры
безопасности для участников праймериз, в
частности, привлечение сотрудников право�
охранительных органов и, возможно, охранных
фирм, будут ли с ними заключены соответст�
вующие договоры и соглашения?

Каким образом и в каком объеме политические
партии, проводящие предварительное голосо�
вание, планируют предать публичности фи�
нансовые отчеты о своих расходах на проведение
данных мероприятий?

Из каких источников финансируются расходы,
связанные с подготовкой и проведением прайме�
риз партии (например, оплата публикаций в СМИ
информационных материалов, распространение
других агитационных материалов)?

Какова доля среди этих расходов бюджета
самой партии, бюджета различных фондов
поддержки партии, каков объем спонсорских
средств и средств, поступивших от кандидатов?

Пока же абсолютно вне правового поля
процедура «едросовских примерок». А судебная
практика по делам, связанным с результатами
предварительного голосования, крайне нем�
ногочисленна. Решения, в своей мотивировочной
части, не содержат анализа правильности про�
ведения процедуры и соблюдения ее законности.
Это объясняется тем, что суды не испытывали
особого желания вникать во все детали,
ограничивались выводом о том, что «едросовские
примерки» не являются частью процедуры выборов
и соответственно не могут рассматриваться в
рамках публичных правоотношений. Хотя суд,
приняв во внимание имеющиеся нарушения (если
таковые допущены), может признать процедуру
«праймериз» нарушенной, оснований для
оспаривания найдется достаточно.

Учитывая все изложенное выше, я считаю, что
процедура предварительных выборов должна быть
либо запрещена, либо урегулирована соответст�
вующим федеральным законом.

18 сентября 2016 года состоятся очень важные
выборы депутатов Государственной думы
Российской Федерации. Нужно общими усилиями
здоровых сил общества унять распоясовшихся
«едросов».

Лев МОРКОВКИН.

Едросовские
примерки

Праймериз � это предварительные
выборы, которые, как правило, прово�
дятся в США для определения партией
своего кандидата в президенты. Однако
похожие процедуры применяются и в
ряде других стран, в том числе и в России.
Их практикует партия «Единая Россия».

Просто достали уже!

Эта фраза часто слышалась как с
трибуны, так и среди собравшихся.
Еще бы! Цены растут, покупательная
способность падает, сокращения
рабочих мест, задержки заработной
платы… По последним данным, к
бедным в России относятся 22
миллиона человек.

Порог бедности определяется
прожиточным минимумом. Как из�

На трибуне – как в броневике
Ох, как будут жалеть те, кто не пришел 23 апреля на митинг

оппозиции около ТЮЗа… Потому что по накалу страстей, иск�
ренности и правдивости этот митинг, пожалуй, перекрыл многие
ранее проводимые мероприятия, вместе взятые.

вестно, его должно хватить на покупку
продовольственных и
непродовольственных товаров, оплату
ЖКУ. В день на еду положено 122
рубля. В Ярославле на эти деньги,
например, можно приобрести 250 г
макарон, 250 г крупы, буханку хлеба,
200 г сахара, литр молока и 30 г масла.
Тогда как в странах Европы, на которые
так любят кивать наши власти,
изобретая очередной набор для
народа, стоимость дневного про�
дуктового набора такова: Норвегия –

720, Франция – 538, Германия – 463
(данные – в рублях, за основу взят
курс доллара 70 рублей).

И сколько бы ни говорили власти
о том, как успешно они борются с
бедностью (недавно, кстати,  про�
житочный минимум уменьшили на 200
рублей!), ярославцы, заходя в
магазины и заглядывая в свои тощие
кошельки, изумленно вопрошают:
«Где? На каком «поле чудес» пасется
правительство, чтобы делать вывод о
снижении цен? Нам бы туда!»

Поэтому двумя главными темами
митинга были: «Правительство Мед�
ведева – в отставку!» и выражение
несогласия с проводимой руко�
водством города политикой.

(Окончание на стр. 8)
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О положе�
нии дел на ОАО
«Раскат» читатели газеты «Советская
Ярославия» знают по целому ряду
публикаций, в том числе и моих.
Последняя моя заметка под названием
«Спасём Раскат» была опубликована в
выпуске №15 за 2016 год. О
недопустимости банкротства «Рас�
ката» я письменно обращался к
губернатору Ярославской области
С.Н. Ястребову, дважды � к Президенту
РФ В.В. Путину, а в прошлом году
обращался к Президенту РФ и по
телефону � при проведении им прямой
линии.

На мои запросы имею письменные
ответы. Скажу прямо, ответы не
обнадёживающие. В частности, замес�
титель председателя правительства
Ярославской области М.Л.  Крупин
пишет: «По результатам рассмотрения
вашего обращения в адрес Президента
РФ Путина о ситуации, сложившейся
на ОАО «Раскат», сообщаю следующее:
определением Арбитражного суда
Ярославской области от 15.01.2016
года на ОАО «Раскат» введена про�
цедура наблюдения сроком на шесть
месяцев, утверждён временный уп�
равляющий. По окончании процедуры
наблюдения, по результатам прове�
дённого анализа финансово�хозяйст�
венной деятельности предприятия и
решения собрания кредиторов будет
принято решение о дальнейшей дея�
тельности предприятия».

Так что в середине июля мы узнаем
итоги «процедуры наблюдения».

Совсем недавно по местному
телеканалу был показан сюжет о «Рас�
кате». Завод продолжает работать, на
складе стоит большое количество
катков на многие десятки миллионов
рублей. Есть и потребители, но у них
нет денег для закупки катков. А почему
нет госзаказов? В общем, обстановка
продолжает быть неясной.

И ещё об одном. В открытом
письме С. Ястребову, опубликован�
ном в газете «Советская Ярославия»
№ 44 за 2014 год, я предлагал
инициировать и перевести «Раскат» в
госсобственность. В ответе на моё
письмо, подписанном директором
департамента промышленной поли�
тики Ярославской области С.С. По�
лищуком, мне, наивному, разъяснено:
«В соответствии с действующим
законодательством обращение в
государственную собственность иму�
щества юридических и физических лиц
может быть произведено исклю�
чительно путём национализации на
основании Федерального закона, с
возмещением стоимости имущества и
других убытков. Законов о нацио�
нализации в РФ не принималось. В
соответствии с изложенным, обратить
в госсобственность данное пред�
приятие не представляется воз�
можным.

Тогда у меня другое предложение:
или С.Н. Ястребову, или В.В. Путину
пригласить президента независимой
ассоциации машиностроителей, в
состав которой входит и ОАО «Раскат»,
О.С. Баринова и договориться о выкупе
у него государством 51% акций ОАО
«Раскат». И таким образом государству
взять на себя ответственность и не
допустить банкротства ОАО «Раскат».

  И последнее, а почему до сих пор
нет закона о национализации?

Продолжение темы

СПАСЕМ «РАСКАТ»!
Роберт

СОЛОВЬЕВ,
ветеран

ОАО «Раскат».

В области ныне � 33�тысячный
отряд Ярославской областной
организации «Дети войны». Лишь
16 активистов пришли на
учредительное собрание в мае
2012 года, которое положило на�
чало созданию структур орга�
низации, а сегодня функциони�
руют отделения организации в 16
из 23 районов области.

Война 1941�45 годов травмировала
детство 160 тысяч ещё живых ярос�
лавцев, 80% которых обобраны и
брошены в нищету нынешней властью
буржуев�капиталистов. Дети воинов,
кровью и жизнями заплативших за мир,
за свободу от фашизма на Земле, с болью
и гневом воспринимают нарастающие
признаки возрождения фашизма.

Сегодня в ряде стран власть
откровенно издевается над верой и
моралью, методично уничтожает
символы Победы и социализма в
названиях городов, улиц, переносит и
сносит памятники, сталкивая на путь
розни и междоусобных войн граж�
данское общество. Жуткий пример
тому � события в братской Украине.

Город Тутаев, названный в честь
погибшего за советскую власть
красноармейца, правители в  нашей
области упорно хотят назвать  Рома�
ново�Борисоглебском. Депутаты в
Мари Эл требуют признать экстре�
мистской деятельностью публичное
прослушивание легендарной песни
«Священная война». В Питере ко�
миссия РАН присваивает степень
доктора диссертанту Александрову за
оправдание измены генерала Власова.
Космонавта Терешкову уже не знают
студенты: будущие педагоги на вопрос
«Кто она?» назвали её «артисткой».

«Дети войны» Ярославской области
категорически против очернителей
советской эпохи. Усилиями отделений
г. Углича (председатель Виноградова
Р.П.), г. Рыбинска (председатель
Лебедева А.М.),  актива области под
руководством Спиридоновой Т.Н.
правдивые воспоминания о нелёгком,

Делегация Ярославской области на Всероссийском cъезде «Дети войны:
А.Н. Солдатов, А.М. Лебедева, Г.А. Хохлов.

Скажите «да»  КПРФ!
У всех других � словесный блеф

но героическом прошлом нашей
страны отражены на страницах книг и
альманахов.

Буржуазные политики насаждают
в сознание граждан России ли�
беральный фашизм, закладывая
идеологическую взрывчатку под
Победу советского народа над
фашизмом в Великой Отечественной
войне. Взрывая священную память о
Победе, они взрывают государст�
венность России. Для них Власов и
Бандера – духовные братья и нас�
тавники.

Вот почему органы власти  цинично
отказывают поколению «детей войны»
в придании им федерального и даже
регионального статуса ветеранов�
льготников. Хотя бы в знак бла�
годарности за то, что они отстояли,
возродили и создали те капиталы,
которыми теперь владеют олигархи.

Правители, исполните, по сути,
патриотический долг  и присвойте этой
категории ветеранов хотя бы ре�

гиональный статус «Дети войны». Не
берите грех на душу. Ведь они � ваши
родители!

9 мая по городам России вновь
пройдут «Бессмертные полки». И надо
возглавить эти колонны растяжкой
«Закону о «детях войны» – быть!»

18 сентября состоятся выборы
депутатов ГД РФ.  «Дети войны» Ярос�
лавщины благодарят депутатов от
КПРФ  всех уровней за их поддержку
организации. Ветераны с надеждой о
защите смотрят на коммунистов.

Пока же  не мы выбираем депутатов,
а братва капиталистов и продажные
«власовские шкуры». Из�за нашей
пассивности! Так давайте добиваться,
чтобы явка на выборы была при�
ближённой к 100%, а кандидаты от
КПРФ завоевали большинство ман�
датов!

Скажите “да”  КПРФ! У всех других �
словесный блеф. Нам нести Знамя
Победы, нам его и защищать!

А.Н. СОЛДАТОВ.

� Эльхан Яварович, коли
передача началась с темы ото�
пительного сезона, то как Вы его
оцениваете и что можете сказать
по этому поводу?

� Только одно: к счастью, отопи�
тельный сезон закончился! Потому что
из года в год он представляет собой
настоящую «русскую рулетку», и оттого
всякий раз ловишь себя на мысли, что
ждёшь его с какой�то тревогой. К
большому сожалению, не обошлось
без ЧП и на этот раз. Все помнят про
январскую  аварию на теплотрассе в
Брейтове, когда без отопления оста�
лась почти вся социальная сфера и
практически все многоквартирные
дома. По сообщениям СМИ, в общей
сложности пострадали более 1100
человек, хотя я думаю, что их было
больше. Но самое страшное в том, что
коммунальные сети дышат на ладан не
только в Брейтове, а по всему региону.
Их средний износ составляет порядка
70%. А в ряде районов – и того выше,
более 80%. Впрочем, сети, к сожа�
лению, не единственная проблема. Не
меньшая головная боль – это долги за
газ. За последние полгода они взлетели

до отметки вы�
ше 5,5 миллиар�
дов рублей. За�
д о л ж е н н о с т ь
перед «Газпро�
мом» имеют все
крупные гене�
рирующие ком�
пании.
  � В этой
связи есть
с е р ь ё з н ы е
опасения по
г р я д у щ е м у
лету: не оста�
нутся ли жи�
тели без горя�
чей воды, как

это было в прошлом году?
� Сейчас это действительно волнует

очень многих. В передаче принял
участие гендиректор «Газпром Меж�
регионгаз Ярославль» Сергей Скор�
няков. Когда ему задали этот вопрос,
он ответил, что вверенная ему ком�
пания поставками горячей воды не
занимается. Выходит – и  ответст�
венности за возможные сбои тоже не
несёт. Я абсолютно не согласен с такой
позицией. Да, непосредственно теп�
лоснабжением «Газпром» не зани�
мается. Но даже ребёнку понятно, что
без подачи «голубого топлива» вода
сама по себе не нагреется. Не будет
газа – не будет и горячей воды. Всё
это – необходимые звенья одной цепи.
Давайте вспомним рекламу по
телевидению: «Газпром – нацио�
нальное достояние». Не хотелось бы,
чтобы это «национальное достояние»
стало «национальным коллектором» и
занималось только возвращением
долгов в ущерб снабжению населения.
С другой стороны, перед «Газпромом»
действительно накоплены огромные
долги, которые нужно возвращать. Это
камень уже в огород генерирующих

компаний�должников, самой крупной
из которых является ТГК�2. И здесь
возникает другой вопрос: а куда уходят
собранные с потребителей деньги?
Внятного ответа добиться пока не
удалось. Вместе с тем можно провести
нехитрый расчёт. Для выработки 1
гигакалории горячей воды требуется
примерно 16�18 кубических метров
газа. 1 кубометр газа стоит порядка
5�6 рублей. Перемножаем эти цифры.
Получаем стоимость чуть более 100
рублей. Добавим к этому расходы на
электричество, от которого работают
подающие насосы, потери в сетях,
другие затраты. В итоге получим, что
себестоимость 1 гигакалории сос�
тавляет рублей 700. Но для населения
её цена почему�то составляет в среднем
1600�1900 рублей. Разница больше,
чем в два раза. А денег почему�то не
хватает даже для расчёта за
потреблённый газ.

Таким образом, вопросы есть к
обеим сторонам конфликта. Но
разбираться они должны между собой.
Простые жители не должны
становиться крайними. Они точно ни в
чём не виноваты. Более того �
исправно платят за коммунальные
услуги. Сбор составляет более 98%.
Безусловно, свою лепту в решение всех
проблемных вопросов теплоснабжения
должны внести и областные власти. На
мой взгляд, пока что они реагируют
скорее «с колёс». А нужен системный
подход.

� Увы, сферой теплоснабжения
проблемы ЖКХ не ограни�
чиваются. Одной из болевых
точек по�прежнему остаётся
капремонт многоквартирных
домов. Что нового на этом
фронте?

� Все участники передачи признали,
что за два года своего существования

программа провалилась. И в 2014, и в
2015 годах планы капитального ремонта,
его организация и проведение по�
терпели фиаско, что лишний раз
подтверждает правоту КПРФ. Комму�
нисты с самого начала говорили о том,
что в существующем виде закон яв�
ляется ущербным. Большинство в лице
«Единой России» нас не послушало.
Результат налицо. Однако коренным
образом исправлять ошибки власть
предержащие не спешат даже сейчас.
Во�первых, в этом году основной упор
будет сделан на разработку проектно�
сметной документации. То есть новых
ремонтов люди не увидят, к ним
приступят только в 2017�м. Во�вторых,
недавно в областной Думе рас�
сматривался внесенный губернатором
законопроект, предлагающий снизить
порог освоения взносов, собранных с
населения. Что имеется в виду?
Предположим, со всех жителей области
на капитальный ремонт собирают
миллиард рублей. Из него непо�
средственно в текущем году обязаны
потратить, например, 800 миллионов.
200 миллионов перейдут на следующий
год в качестве «подушки безопасности»
на случай непредвиденных ситуаций.
Это в идеале.

На деле власти два года не
справляются с запланированным
объёмом работ и попросту не успевают
потратить имеющиеся деньги населения
в течение года. Вот они и предлагают
снять с себя ответственность и снизить
обязательную планку, то есть по�
прежнему собирать с людей 1 миллиард,
но проводить ремонты уже не на 800
миллионов, а, скажем, только на 400.

� Как во фракции КПРФ от�
неслись к этой инициативе?

� Откровенно говоря, с недоуме�
нием. Ведь если региональный Фонд
содействия капитальному ремонту не

справляется с освоением средств,
зачем собирать с людей такие большие
деньги? Чтобы они лежали в банках в
ожидании своего часа и обесце�
нивались? Гораздо правильнее было
бы снизить размер самих взносов для
населения. Раз власти выполняют
объём работ вдвое меньше за�
явленного, то пусть и люди платят
вдвое меньше. Не 6,37 рубля за
квадратный метр, как сейчас, а 3,18
рубля. Коммунисты давно выступают
с  этой инициативой. В кризисный год
это будет явно не лишним.

Отдельный вопрос – это ком�
пенсация за капитальный ремонт для
пенсионеров. Адресный подход,
предложенный «Единой Россией»,
крайне неудобен. Во�первых, чтобы
платить меньше, пожилым людям
нужно собрать бумаги, побегать по
инстанциям, а потом ждать перерасчёта
и перечисления денег. А во�вторых, на
это самое перечисление приходится
закладывать деньги из казны, потому
что банки или почта не предоставляют
своих услуг бесплатно. В итоге в год
набегает круглая сумма – более десяти
миллионов рублей. КПРФ с самого
начала предлагала ввести не ком�
пенсацию, а льготу. При таком подходе
людям не пришлось бы ждать
перерасчёта – они сразу бы платили
меньше, а бюджет избежал бы ненужных
затрат и перестал кормить банкиров.
Вообще, я считаю, что государству пора
вернуть себе роль главного регулятора
в системе ЖКХ и выполнить тем самым
важнейшую социальную функцию.
Жители должны быть застрахованы и
от споров коммерческих структур, и от
некачественной работы частников.
Когда это произойдёт, мы, коммунисты,
наконец�то сможем считать, что нас
услышали!

А.ФЁДОРОВ.

В лабиринте проблем ЖКХ
30 апреля завершился

отопительный сезон. К этому
был приурочен эфир теле�
передачи «Лабиринт», в кото�
рой принял участие замес�
титель председателя фракции
КПРФ в облдуме Э.Я. Мар�
далиев. По итогам программы
он поделился своими впе�
чатлениями и ответил на
вопросы. Впрочем, одним
отопительным сезоном наша
беседа, как и эфир, не огра�
ничились.
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В Ярославской облдуме

Стоит отметить, что настрой на
губернаторский отчёт изначально был
довольно критичный, а Дума в кои�то
веки решила не ограничиться фор�
мальной записью «принять инфор�
мацию к сведению» и отразить в
итоговом постанов�
лении замечания и
предложения. Но Яст�
ребова это, похоже, не
сильно смутило. Свой
доклад он всё равно
исполнил преимущест�
венно в мажорных
тонах: производство
увеличивается, сель�
ское хозяйство разви�
вается, зарплаты рас�
тут, дороги ремон�
тируются. В общем, не
регион, а сказочный
«город Солнца». При
этом ни слова не было
сказано о тяжелейшей
ситуации на заводе
«Раскат», многочис�
ленных проблемах агропромыш�
ленных комплексов «Курба» и
«Залесье», сотнях обманутых «доль�
щиков», терпящих убытки транс�
портных предприятиях, бездумной
реорганизации спортивных школ и так
далее и тому подобное. После отчёта
представители каждой из думских
фракций могли задать главе региона
по три вопроса, хотя накопилось их,
конечно, гораздо больше. От КПРФ
первой свой вопрос задала Елена
Кузнецова:

� В вашем докладе говорится,
что, по результатам социологи�
ческих исследований, население
региона в целом адаптировалось
к новым социально�экономи�
ческим условиям, и утверж�
дается, что около 50% людей
удовлетворены ситуацией. Что, в
свою очередь, якобы подтверж�
дает высокий уровень жизни на�
селения. Но даже по этому край�
не сомнительному опросу вторая
половина жителей области явно
недовольна разгромом здраво�
охранения, проблемами в обра�
зовании, разбитыми дорогами,
поборами на капремонт и дру�
гими вещами. Вопрос: если по�
ловину граждан не устраивает
происходящее, почему Вы с этим
не считаетесь?

В ответ губернатор пустился в
пространные рассуждения, а после
перешёл к не менее странным данным.
Например, сказал, что реальные
доходы населения упали, но всего на
0,6% (составили 99,4% к уровню 2014
года). Более того – люди покупают
жильё, что является главным пока�
зателем качества жизни. А в плане
зарплат чуть ли не по всем бюджетным
отраслям наблюдается рост.

Позволим себе усомниться в этих
утверждениях. Во�первых, согласно

официальным данным «Росстата», по
сравнению с прошлым годом реальные
доходы населения упали на 3,9%. Цены
при этом увеличились почти на 14%.
Скорее всего, даже эти цифры весьма
приукрашены. Но в любом случае
никакими 0,6%, о которых обмолвился
Ястребов, тут и не пахнет.
Во�вторых, жильё хоть и строится
хорошими темпами, но продаётся с
большим трудом. По имеющейся
информации, своих новосёлов ждут до
40% квартир. Так что, если их и
покупают, то далеко не массово.

В�третьих, по целому ряду «бюд�
жетников» ни о каком росте зарплаты
говорить не приходится. Ярким
свидетельством тому является тот
факт, что коммунисты регулярно бьют�
ся за увеличение доходов работников
детских садов, младшего меди�
цинского персонала, библиотекарей и

количество родившихся в области
увеличилось. Вполне возможно, если
вести речь о Ярославле. Здесь�то
роддома не закрывали. Да и людей живёт
в десять раз больше, чем в
Борисоглебском, Большесельском и
Некоузском районах вместе взятых. Но
коммунистов интересовали именно
малые районы, которых в первую очередь
и коснулось пресловутое «сокращение
коек». Впрочем, в итоге губернатор всё�
таки не стал отрицать проблему и
пообещал разобраться в вопросе. Про
другой наболевший вопрос – ситуацию
с обманутыми дольщиками – главе
региона напомнил председатель
фракции КПРФ Александр Воробьёв:

� Люди уже пять лет не
понимают, почему в Ярославс�
кой области не выполняются
указания Президента. В своё
время было чёткое поручение

решить проблемы
обманутых доль�
щиков к 2012 году.
Между тем, у зна�
чительной части
людей проблемы
остаются и по сей
день. Такое ощу�
щение, что про них
просто забыли. В
результате, к су�
ществующим до�
бавились новые по�
страдавшие участ�
ники долевого стро�
ительства, а ситу�
ация ещё больше
усугубилась.  Люди
выходят на митинги,
выражают протест и
постоянно задают

вопрос: когда губернатор и пра�
вительство области, наконец,
выполнят поручение главы госу�
дарства?

Очевидно, чёткого решения проб�
лемы у губернатора до сих пор нет.
Единственный конкретный пример,
который привёл Ястребов, касался
домов строительной компании «СУ�
155». Но по ней некоторая ясность
появилась. А что делать другим обма�
нутым дольщикам? На это никакого
внятного ответа, увы, не последовало.

Судя по всему, губернатор не видит
большой беды и в том ворохе
проблем, которые создала в Ярос�
лавле нынешняя городская власть. Во
всяком случае, на вопрос «Готовы ли
Вы услышать требования ярославцев
и отправить в отставку и.о. главы
города?» Сергей Николаевич ответил:
рановато. И добавил, что Малютину
нужно доработать как минимум год,
а он сам намерен ему помогать. Вот
только особой помощи что�то не
видно. А дела меж тем становятся
всё хуже и хуже. И зачем в такой
ситуации ждать год – откровенно
непонятно.

По итогам отчёта сложилось
впечатление, что губернатор живёт в
какой�то своей, «виртуальной» реаль�
ности и существующих проблем
области то ли не замечает, то ли не
хочет замечать. В этой связи
Александр Воробьёв предложил
выставить за работу правительства в
2015 году неудовлетворительную
оценку. И хотя предложение пред�
седателя фракции КПРФ в итоге не
прошло, его поддержали 16
человек. А против выступили только
7 депутатов. Всё это должно
послужить уроком для правительства
и губернатора, потому что при су�
ществующем подходе в следующем
году им светит реальная «двойка».

Иван ДЕНИСОВ.

Повестка апрельской Думы
оказалась настолько плотной,
что даже не уместилась в один
день. В итоге заседание об�
ластного парламента, сос�
тоявшееся на прошлой неделе,
пришлось проводить, как гово�
рится, за два присеста: во
вторник и среду, 26 и 27
апреля. Главным из сорока с
лишним вопросов, пожалуй,
оказался отчёт губернатора Яст�
ребова о работе правительства
в прошлом году, за которым
последовали депутатские воп�
росы, в том числе весьма
неудобные. В числе первых «к
ответу» главу региона призвали
члены фракции КПРФ.

Губернатор Ястребов живёт в мире
виртуальной реальности

Напомним, с инициативой о
выводе участка Павловской рощи из
категории особо охраняемых при�
родных территорий выступило ООО
«Золотое Кольцо». Компания намерена
построить на этом участке жилые
дома.

Буквально за несколько дней до
слушаний прошла небольшая ин�
формация об этом, но ярославцы
оценили беду, мобилизовались и
дружно пришли отстаивать рощу.

В случае с Павловским парком
застройщик и, возможно, власти
недооценили остроту проблемы,
думая, что это мало кого интересует и
что никто на слушания не придет. Но
пришло очень много брагинцев. И
даже рук «студентов»,  явно при�
везенных застройщиком, не хватило
для принятия нужного застройщику
решения.

В процессе слушаний некоторые
ярославцы предложили обратиться в
прокуратуру и привлечь застройщика
к ответственности за ненадлежащее
содержание территории.

«Просто поражает стремление
одних все продать, а других � все
застроить. Есть в этом что�то
маниакальное! Крупнейший район

Ярославль превращают
в каменные джунгли
28 апреля, в четверг, подавляющее большинство участников

общественных слушаний высказались за сохранение территории
Павловской рощи в статусе особо охраняемой природной
территории. Против застройки рощи проголосовали более 380
человек, за застройку � около 60.

города окружают два зеленых массива.
От первого � парка Ветеранов  (гра�
ницы: ул. Блюхера � ул. Колесовой �
Ленинградский проспект) � уже мало
что осталось. Растащили по кусочкам
и застраивают. Сейчас по тому же пути
хотят пустить и Павловский парк �
кусочек там “откусить”, кусочек здесь.

С этого все обычно и начинается. И
молодцы жители, что узнали и пришли.
За Волгой  недели три назад тоже были
общественные слушания (переводили
ряд мест в зоны застройки).  И на них, к
сожалению, не удалось отстоять право
заволжан (свое черное дело сделали
приведенные работники мэрии) по
одной простой причине � никто не знал
об этих слушаниях. А брагинцы �
молодцы!» � прокомментировал свои
впечатления о слушаниях депутат
Ярославской областной думы от КПРФ
Эльхан Мардалиев.

«Так хищнически уничтожать наше
природное и культурное наследие �
это преступление. Окончательное
решение о судьбе Павловской рощи
будет принимать правительство, и я
думаю, что борьба только начинается»,
— отметила градозащитник Ольга
Мазанова.

Николай МИШУРОВ.

Общественные слушания

других. Так что здесь до «всеобщего
счастья» пока что далеко. Особенно
поразила фраза губернатора, сказанная
в завершение ответа: «по статистике у
нас очень и очень неплохие резуль�
таты». Ну, если жить в мире статистики,
а не в реальной жизни, тогда дейст�
вительно всё может быть: и воздушные
замки, и молочные реки, и кисельные
берега.

Впрочем, на губернаторскую ста�
тистику коммунисты ответили своей.
Её озвучили депутат Эльхан Мар�
далиев, задав вопрос о демо�
графической ситуации в регионе:

� В 2014 году в области про�
вели так называемую «опти�
мизацию». Я имею в виду ис�
торию с закрытием целого ряда
родильных домов. Руководив�
шие на тот момент нашей ме�
дициной господа Сенин и Вун�
дервальд клятвенно заверяли, что
всё будет в порядке, а принятые
меры никак не скажутся на
рождаемости. Прошло 2 года. И
что мы видим? Вот цифры по
«сельским» районам. Большое
Село: в 2014 году там родилось
137 человек, а в 2015 году – уже
112. Борисоглебский: 2014 год
– 169 человек, 2015 – 152.
Некоуз: 2014 год – 158 детишек,
2015 – уже 125.

Из доклада мы узнаём ещё
одну вещь. Показатель младен�
ческой смертности в 2014 году
составил 5,8% на 1000 родив�
шихся, а в 2015�м увеличился до
6%. А ведь снижение младен�
ческой смертности было ещё
одним аргументом авторов «оп�
тимизации». Вопрос: какие меры
необходимо предпринять, чтобы
исправить ситуацию по демо�
графии?

Сергей Ястребов снова не услышал
суть вопроса. И сказал, что общее
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требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40(13(52.

Днем на камерной сцене Волковского
театра играли студенты из Крыма –
выпускники Симферопольского теат(
рального института. Показывали спек�
такль «Научите меня любить». Действие
разворачивается в детском доме, из
которого совершила побег воспитанница.
Причиной побега были неприязненные
отношения к ней других воспитанниц.

Режиссер героиню показал «в двух
героях», которые ведут между собой диалог,
указывают на ошибки друг друга. Вот героиня
жалуется, что её дразнят, её не любят, ей
очень больно именно  из�за отсутствия любви
к ней её одноклассниц в детском доме. А её
двойник начинает ей задавать неудоб�
ные вопросы по поводу того, а как она сама
относится к другим воспитанницам?

И вот беглянка начинает давать ха�
рактеристики своим бывшим подругам.  И
только с третьей попытки она начинает
находить положительные черты в своих
подружках.

А в это время поднимается переполох
в детском доме. Ее соседки по комнате,
заметив отсутствие беглянки, тоже
начинают анализ собственного поведения:
кто из них шестерых более всего виноват
в побеге отчаявшейся девушки?  А найдя
записку беглянки, и вовсе боятся, как бы
она не наложила на себя руки.

Легко рассуждать, как жестоки и
бессердечны люди.  Но умеешь ли ты сам
любить людей, замечать хорошее в них и
помогать людям по�настоящему?! Вот об
этом и был спектакль крымчан.

Если быть честной, то в спектакле было
много крика, шума, как�то и двигались
студенты заученными движениями,
одинаково. Показалось мне, что слишком
наигранной была тема агрессивности в
детском доме. Какой�то явно выверт. Но,
быть может, мы не  знаем всей инфор�
мации о нынешних  детских домах?! Это
ведь не детский дом им. Горького,  не
коммуна им. Дзержинского, которыми
руководил Макаренко.

Но потом сюжет захватил, и уже мало
обращала внимания на излишний шум и
агрессивность игры. А когда беглянка
возвратилась и показывалась сцена

«воссоединения семьи», то я заметила
слезы на глазах зрителей � не участников
фестиваля, а пришедших просто на
спектакль.

Так что острая  тема  спектакля, и при
игре артистов всего лишь на «четверку»,
захватывает зрителя.

Правда, концовка спектакля  была
необычной. Обе стороны конфликта  быстро
забыли, о чём горевали, и начали преж�
нюю агрессию друг против друга. Не�
приятная для зрителя концовка. Наверное,
правы авторы спектакля – такое в жизни
случается чаще, чем водевильное по�
ложительное завершение земных тра�
гедий.

Вечером планировался спектакль
Театрального института им М.С.
Щепкина «Вишневый сад», а потому
зрительный зал Ярославского театрального
института был полон. Увы, предложили
иной спектакль  � из английской истории �
«Генрих. Анна», как значилось в прог�
раммке – сцены из пьесы Андерсона «1000
дней Анны Болейн».

Предполагаю, что дипломные спектак�
ли должны быть и из русской классики, и
из иностранной, но почему�то рядовому
зрителю хочется на фестивалях видеть в
первую очередь классику русскую.

Наверняка, если бы мы воспитывались
на английской классике, спектакль этот
понравился бы  несомненно. Тем более,
играть выпускники Щепки плохо не могут.

Но нам, рядовым  зрителям, больше
люба русская классика. Поэтому даже
замечательная игра студентов почему�то
не воодушевляла.

Тут же заумный театровед скажет: это,
мол, не слова  для обозревателя � «пон�
равился � не понравился». Но оправдаюсь
весьма просто – я рядовой зритель и сужу
о спектаклях с позиции зрителя.  Прежде
всего, актерам поневоле приходилось
брать «исторические интонации», а потому
некоторые монологи были явно затя�
нутыми.

Понятно, что ребятам было трудно
играть столь тяжелый спектакль. Хорошо
вел роль короля студент Т.Якумпольский,
да еще и голос у него замечательный.
Удивительное было «согласие» между
представлениями о Кромвеле и внеш�
ностью А.Терехова,  и какой великолеп�
ный голос!  Отмечу и благородную игру
студента  Г. Глушенкова в роли  Томаса
Мора.

Но спектакль оказался столь
затянутым, что зрители рядом вздыхали и
с нетерпением ждали окончания. А я
подумала, что подобных вздохов не было

бы, если б зрители следили за спектаклем
о русской истории.

День третий
На камерной сцене театра им. Волкова

днём выступали самые далекие гости
фестиваля – Хабаровский институт
культуры. Выпускники курса  Виктора
Скоромошко показали спектакль «Чепуха�
ха�ха!»  по мотивам русских сказок.

Фоном начала кукольного спектакля
были кадры улицы. На сцене внучка, которая
попеременно общалась с двумя своими
лучшими  друзьями �  собакой и котом. Но
бабушка,  далеко не со сказочными
интонациями,  говорит внучке: «Котов не
берем, не гладим...», потом  ту же фразу и
в отношении собаки.

Вместо этих «несерьезных занятий»
бабушка с дедушкой ведут внучку в театр.
Но внучка во время спора бабушки с
дедушкой ловко убегает и попадает в
сказочный лес. Фоном пошли кадры леса,
правда, явно не русского.  В лесу у внучки
появляются новые друзья. Птички,
гусеница,  то ли  коняшка,  то ли корова,
потом внучка попадает на колонию раков…

Впрочем, содержание не столь важно,
за ним трудно было уследить. Потому что
фактически спектакль состоял из отдельных
сцен, где каждый герой представлялся
перед  зрителями сначала соло,  а потом
совместно, когда боролись между собой
за обладание яблоком. Действие
практически происходило без слов, герои
хмыкали, мыкали, фыркали.  А также
показывали много удачных трюков.

Зал смеялся над колонией раков,
которые сначала повоевали с внучкой,
потом оттаскивали свой домик в безопасное
место,  потом пытались своей  пирамидой
достать до яблока.

Где�то на тридцатой минуте внучка
сказала несколько  слов: «зеленый, желтый
и вкусный…»  Затем в действие вернулись
бабушка и дедушка, потому что по�
требовалось вытащить репку. Зал часто
смеялся, часто хлопал  артистам. Было
очень весело. И когда актеры выходили на
поклон, были бурные и продолжительные
аплодисменты. Выходя из зрительного
зала, участники фестиваля вполне искренне
говорили – какая прелесть.

Я тоже вначале склонна была сказать
про спектакль: ах, какая прелесть! Но
задумалась – а какую идею, поучение, мысль
несёт спектакль? Кукольные спектакли
предназначены для детей. Но спектакли для
детей должны иметь воспитательный
подтекст. Тут его явно не было.

Участница фестиваля на мои раз�
мышления ответила так: «Но это же
спектакль не для детей!»  А потом честно
призналась, что, несмотря на то, что ей
лично очень понравился этот потешный
спектакль, второй раз его смотреть она б
не стала. Её спутник добавил: «Мне надо
подумать, я ещё не совсем определился».
А девушка вдруг весело завершила наше
обсуждение: «Ну что тут думать…  спектакль
так и называется – «Чепуха».

Кажется, я встретила новое нап�
равление в кукольных постановках. Веселое
кукольное представление без особого
смысла,  только для того чтобы потешить
зрителя. Было весело, спектакль  с
оригинальными приёмами, трюками, но
пустой!

Вторым событием в этот день был
спектакль института им. Б. Щукина
«Бедность не порок». И опять � пере�
полненный зрительный зал Ярославского
театрального училища. Играли студенты
курса А. Корученкова, он же был и ре�
жиссёром спектакля.

Что радовало  в спектакле, так это игра
студентов � и старательная, и талантливая.
А ещё у актеров были сильные и красивые
голоса. Но… Казалось бы, беспроигрыш�
ная пьеса, а о полном успехе говорить не
приходится, из�за вмешательства в
авторский сюжет пьесы. Ну, скажите,
пожалуйста, зачем в русскую пьесу надо
было вставлять итальянских паяцев?!
Целых 20 минут дорогого времени уделяют
показу, как якобы в купеческом доме идет
представление заезжих комедиантов, где
действующие лица � Панталоне и Арлекин.
Явный перебор был с ряжеными и с их
кривлянием. Что�то пошлое было в
любовных объяснениях с затянувшимся
поцелуем. И зачем нужно было раздевание
до нижнего белья в отдельных сценах?!
Непонятно!

И опять�таки только отличная игра
студентов спасала от некоторых «фишек»
режиссера. Хороший образ самодура�купца
Торцова создал студент А.Зоннершталь. И
образ хищника Африкана Савича, который
быстро скушает и возможное Любочкино
приданное,  да и самого папашу, отлично
представил С.Котюх.

А вот с песенным сопровождением
опять неувязка. Оно было хорошее, только
купцы�то с Волги, а песни � явно северные.
Впрочем, зрители были очень довольны
спектаклем, тем более что второе
отделение было гораздо удачнее первого,
весь зрительный зал поднялся и дружно
аплодировал актерам.

Нелли ЦАПУРИНА.

Я знаю, что «ЕР» и коммунисты –
непримиримые партии, которые
борются за большинство и в рядах, и в
голосах избирателей и реально
претендуют на власть в стране.
Правильно сказал журналист, что это
был балаган. Шоу и было нам показано.
Но это в «ящике». А в жизни всё, что
делает с нами власть партии «ЕР», само
по себе ужасное шоу.

Что же хотели увидеть устроители
передачи, пригласив столько пред�
ставителей партий? Шоу? Так они его и
получили!

Но я хочу сказать о поведении
господина И.В. Осипова, который вел
себя на передаче как «царь», затыкая
рот представителям других партий.
Осипов, который, заметьте, как и
Грибов, не сходит с экранов нашего ТВ,
для нас не новость. Козыряет делами
партии власти. Но если условия жизни
граждан ухудшаются год от года, как
можно чем�то козырять?

Мы выбираем в депутаты людей,
которые должны сделать нашу жизнь
лучше, а не козырять перед нами своими
делами. Мы, работая на своих местах,
не кричим на каждом углу о том,
сколько приняли больных, сколько
обучили детей и студентов, сколько
выпустили деталей, перевезли людей
и т.д. и т.п.

Сколько же мы будем терпеть таких
горе�руководителей, которые не
научились уважать собеседника, его
взгляды, пусть и не такие, как у тебя и у
твоей партии, в которой состоишь, но
априори ставят себя выше других
людей.

Что ни говори, замашки бизнесмена
дают о себе знать, так как задачи г�на
Осипова далеки от проблем народа, а
выборы – всего лишь средство для
достижения своих целей. Вот и
пиарятся такие как Осипов, Грибов,
чтобы остаться у власти. А близость к
власти сегодня в России – это главное
условие для личного обогащения. И
понятно: голосуешь за кандидатов «ЕР»,
таких как Осипов, значит готовишь для
себя беспросветное будущее.

А. ИВАНОВА.

8 мая в 15 час. в областной
библиотеке им. А.Н. Некрасова

(Свердлова, 25в � Бутусовский
парк)  состоится праздничный
концерт, посвященный Дню

Победы «Любимые песни
из фильмов о Великой
Отечественной войне».

В концерте прозвучат песни
«Пора в путь дорогу», «Смуглянка»,
«Последний бой», «За того парня»,
«Темная ночь» и др.

В концерте примут участие:
Владимир Корнилов, тенор,
лауреат Всесоюзных и Всероссийских
конкурсов народного творчества
Ирина Куницына, концертмейстер,
член Союза композиторов России,
Союз поэтов при городском Совете
ветеранов г. Ярославля.

Вход свободный.
Конт. телефоны:

79(93(05, 45(58(76.

Резонанс

Шоу на экране,
кошмары в жизни

Посмотрела передачу на
“Первом ярославском” телека(
нале. Не ожидала увидеть что(
то новое. Но то, что я увидела
и услышала, поразило.

ВНИМАНИЕ:

Ярославль театральный

В Ярославле � снова БТР

День второй

В Ярославле 18 апреля
начался фестиваль «Будущее
театральной России». О первом
дне рассказано в “Советской
Ярославии” №16, 2016 г.

На трибуне – как в броневике
Заснуть не дадим!
Кто часто бывает на митингах,

проводимых различными партиями,
поневоле замечает недостатки, при�
сущие большинству из них: затянутость
выступлений при недостаточном
ораторском искусстве выступающих, их
многочисленность, повторы и общие
«газетно�пропагандистские» фразы… А
если еще и погода не способствует, то,
послушав ораторов, народ начинает
«расползаться», ловя завистливые
взгляды тех, кто стоит с флагами и
транспарантами (они�то вынуждены
присутствовать до окончания митинга).

Митинг 23 апреля в этом плане
оказался счастливым исключением.
Уходить не хотелось… Даже те, кто
просто шел мимо, останавливались,
чтобы послушать ораторов. Не стали
исключением и сотрудники полиции,
стоящие на охране порядка. Обычно
пересмеивающиеся и обсуждающие
что�то свое, они на сей раз были
серьезны. Значит, зацепило!

Тон выступлениям и боевой
настрой задали депутаты областной
Думы и муниципалитета: Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев, Вера
Никольская, Анатолий Каширин.

Собравшиеся на митинг узнали
массу интересного. О кумовстве, о
строительстве «мини�вертикали» ярос�
лавской власти, основанной на прин�
ципах личной преданности, о не�
возможности провести инициативы,
направленные на защиту народа, из�
за засилья в муниципалитете и об�

ластной Думе представителей партии
«Единая Россия».

Впервые лидеры оппозиции нашли
правильную тактику: факты, лако�
ничность, искренние эмоции, которые
не могли оставить равнодушными
собравшихся.

А что же телевидение?
Признаюсь честно, мне было так

интересно, что я даже не заметила,
присутствовали ли на митинге
представители СМИ. Мне кажется, нет.
По крайней мере, в глаза не
бросались…

Уж лучше  так, чем как 5 декабря
2014 года. Тогда, придя за полтора часа
до начала митинга КПРФ, посвя�
щенного требованию прямых выборов

мэра в Ярославле, зас�
няли палатку КПРФ и двух
человек с флагами, а
затем в эфире выдали:
«На митинг коммунистов
пришло 2 человека». �
Врут и подыгрывают пар�
тии власти. Позор им,
таким СМИ.

Жаль, КПРФ в суд не
обратилась… Даже с
доказательством пра�
воты возиться бы не
пришлось: в продемон�
стрированном эпизоде
действие происходит в
светлое время суток (для
декабря это примерно
14.40). Митинг же на�
чался в 16.10. Тьма была

– хоть глаз выколи, несмотря на
фонари около памятника В.И. Ленину
на Красной площади. Вот оштрафовать
бы канал за дискредитацию партии!
Мигом бы стали события правильно
освещать.

Вообще, надо сказать, наше
ярославское телевидение оппозицию
не жалует. Вот Малютина показать,
который с плохо скрываемым разд�
ражением советует горожанам идти на
субботник вместо митинга, � это
пожалуйста! Поэтому нам всем уже
давно надо сделать вывод:  ежели по
ТВ говорят, что куда�то не нужно идти
или за кого�то не надо голосовать,
значит, надо идти и надо голосовать
за тех, кто защищает народ! Подойти
от противного.

Сможем, если захотим
В повседневной жизни часто можно

слышать высказывания: «Да что на
митинги�то ходить?  Всё равно ничего
не изменится!»

На дни рождения люди друг другу �
среди привычных: счастья, здоровья �
терпения желают… Просто парадокс
какой�то! 26 лет терпим, в надежде,
что у правящих миллионеров совесть
проснется, достучаться получится. Но,
видимо, совесть у них, как у сказочного
Кащея – в яйце. А яйцо спрятано… ну,
где�то так далеко… Долго добираться
придется.

А при нашей ярославской псевдо�
демократии, когда на деле о свободе
слова приходится забыть, чтобы
ненароком в экстремизме не обвинили,
когда независимая пресса уничтожена,
нет ни одной ежедневной газеты,
митинги – единственный способ сказать
и узнать правду о том, что на самом деле
происходит в коридорах власти, кто –
за людей на деле, а не на словах.

Ну нет у нас иного способа что�то
улучшить (или хотя бы не дать
испортить), кроме занять активную
жизненную позицию, объединения.

Ведь получилось же отстоять
спортшколу №7 г. Ярославля от
губительного слияния с 44�й? Помогли
депутаты, прокуратура… Значит,
сможем, если захотим.

Вот только захотеть должны не
десятки, не сотни, а тысячи, десятки
тысяч граждан.

И тогда появится надежда на
лучшее. Шанс, есть!

Ольга БАЛАХМАТОВА.

(Окончание. Начало на стр. 5)
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