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Как всегда в это время, Госу�
дарственная дума рассматривает проект
закона о федеральном бюджете на
очередной год – на сей раз 2017�й. А в
конце октября состоялось заседание
Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов России. На
Генеральном совете лидер ФНПР М.
Шмаков сделал крайне жесткий доклад
о социальной политике современного
правительства и даже процитировал В.
Маяковского:

В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.
Напомню: Федерация независимых

профсоюзов России – организация,
мягко говоря, не оппозиционная –
скорее, наоборот. А потому обвинить
ее в сгущении красок никак невозможно.

Социальная политика:
взгляд профсоюзов

Итак, по данным ФНПР:
– в результате стремительного

роста цен на товары и услуги первой
необходимости минимальный потре�
бительский бюджет в России за годы
последнего кризиса увеличился
примерно с 25 тыс. до 36 тыс. руб. на
человека. Это соответствует среднему
размеру заработной платы в стране.
Подавляющее большинство
граждан получают меньше;

– номинальные (т.е.
выраженные в обесцененных
рублях) доходы граждан опустились до
уровня 2014 г., а реальные доходы –
до уровня 2011 г. Если учесть, что в
2008–2010 гг. страна переживала
предыдущий кризис, реальные доходы,
скорее всего, оказались на уровне 2007
г., если не ниже. Другими словами,
благосостояние граждан отброшено на
10 лет назад;

– зарплата учителей, врачей,
работников науки, культуры не
индексируется третий год подряд.
2017�й будет четвертым. Что же
касается президентских указов,
отчитываются об их исполнении либо
за счет «чудес» статистики, либо за счет
так называемой оптимизации.

Начнем со статистики. Согласно
докладу правительства РФ Феде�
ральному собранию Российской
Федерации о реализации госу�
дарственной политики в сфере
образования, в 2015 г. зарплата
учителей составила 32,6 тыс. руб. Но
вот совсем недавно президент страны
спрашивает победителя конкурса

Жители Тутаева, вы правы,
Надо урезонить холуяж,
А не то ведь либерал�удавы
Переименуют город ваш.
Врать они готовы с прежней силой,
Что народ без них и глух и слеп, �
Был Тутаев, с детства сердцу милый,
Раз, и со среды � Борисоглеб.
Им плевать на прошлое державы,
Где народ не слеп был и не глух.
Жители Тутаева, вы правы,
Надо говорить об этом вслух.
Не пора ли опускать забрала
И не лезть в подвалы от тоски,
А не то ведь либерал�шакалы
Нас порвут на мелкие куски.

Евгений ГУСЕВ

ЖИТЕЛЯМ  ТУТАЕВА
Идут убийцы потаенны,

На лицах дерзость, в сердце страх.
А.С.Пушкин, ода «Вольность».

Наши горлохваты�«демократы»,
Наши либералы�болтуны
Видят только взятки да откаты
В убиеньи нашей старины.
Хоть они трусливы, словно зайцы,
Хоть и ждут пинка себе под зад,
Вы для них не люди, а тутайцы,
Не народ вы, а электорат.
Ни Чапаев, ни Тутаев власти
Нашей антирусской не нужны.
Потому и рвёт она на части
Что ещё осталось от страны.
Чинодралы, что сейчас жируют,
Если их не оттащить назад,
Волгу тоже переименуют
В Темзу, Эльбу, Нил или Ефрат.
Оплевав державу и облаяв,
Враг нам снова показал клыки.
Не сдавайте, люди, свой Тутаев,
Сохраните город, земляки!

В терновом венце революций
грядет… семнадцатый год?

Выступление на пленарном заседании
Госдумы от фракции КПРФ Олега Смолина

«Учитель года» о его заработной плате.
Тот долго мнется, но потом сознается:
зарплата – около 25 тыс. руб. Быть
может, самым лучшим учителям у нас
снижают заработную плату по
сравнению с остальными?

Вряд ли. Мой общественный по�
мощник, выпускник педагогического
университета, магистр и начинающий
учитель школы в городе Омске,
получает на руки 12 тыс. руб., за 24
часа в неделю при норме в 18. И как он
должен жить? Идти в бизнес? Но кто
тогда будет учить детей?

Кстати, загадки статистики час�
тично разгаданы лидерами омского
профсоюза работников образования.
Поэтому профсоюз требует, чтобы
правительство исключило из расчета
средней заработной платы педагога
доходы государственных чиновников и
директоров школ. Последним, кстати
сказать, по странной прихоти тех же
чиновников нередко запрещают вести
уроки, что дисквалифицирует их как
педагогов.

А теперь об «оптимизации». Только
за 2015 г. в стране уволено 90 тыс.
врачей. При этом, по данным Счетной
палаты, происходит замещение бес�
платной медицинской помощи так
называемыми платными услугами. И
наша медицина, бесплатная по Кон�
ституции, на деле стала платной уже
на 40%! Не случайно, по опросам
социологов, 70% граждан страны
обеспокоены именно ситуацией с
медицинской помощью.

(Окончание на стр. 2)

Минэкономразвития обещает нам
почти 20 лет стагнации.

Прежде всего, коммунисты снова
выступили в защиту «детей войны» и
призвали представителей «партии
власти» перестать игнорировать
интересы тысяч пожилых жителей
области, признать их права. С этой
целью депутаты фракции КПРФ
разработали новый законопроект,
закрепляющий особый статус детей
военного поколения, предусмат�
ривающий для них социальные льготы
и регламентирующий полномочия
местных органов власти в этой сфере.
Напомним, что в прошлом созыве
регионального парламента фракция
КПРФ уже вносила законопроект «О
детях войны», основным «идеологом»
которого был депутат Михаил Пара�
монов. Тогда инициатива была
заблокирована «единороссами»,
нашедшими массу причин, чтобы не
пропустить документ. На этот раз
коммунисты учли все возможные
нюансы, а Михаил Константинович
пошёл на новый штурм:

� Вне зависимости от того,
хотят этого или нет, но сегодня
«дети войны» – сложившаяся ка�
тегория людей. Её признают не
только в нашей стране и боль�
шинстве бывших республик
Советского Союза, но и за ру�
бежом. Где�то таким гражданам
уже оказывается поддержка. К
сожалению, в Государственной
Думе фракция КПРФ уже нес�
колько лет бьётся над принятием
федерального закона, предус�
матривающего льготы для «детей

В Ярославской областной думе

«Едроссы» против «детей войны»!
Минувшая неделя в об�

ластной Думе прошла под
знаком подготовки проекта
бюджета на будущий год к
первому чтению. Вопросов
было много, замечаний – ещё
больше. Впрочем, одним
обсуждением параметров
казны повестка дня не исчер�
пывалась. Ярким примером
тому стало заседание комитета
по здравоохранению, соци�
альной и демографической
политике, в ходе которого
депутаты фракции КПРФ
предложили несколько крайне
важных для жителей области
инициатив.

войны» по всей России. Ком�
мунисты Ярославской области
также не единожды выступали с
этой инициативой. На середину
лета в нашем регионе насчи�
тывалось около 122 тысяч жи�
телей, родившихся в период с
1928 по 1945 год. Из них более 6
тысяч вообще не пользовались
никакими льготами, предусмот�
ренными Социальным кодексом.
Наш законопроект призван
восстановить справедливость в
этом вопросе. Отмечу, что три
года назад мы уже рассматривали
аналогичные предложения. Вер�
нее – не мы, а вы. Мне, как его
разработчику, тогда даже не
предоставили слова. Тогда
суммы были выше, а льготы �
больше. Сегодня мы предлагаем
возможный минимум. И воз�
ражений вроде бы не возникает.
Но правительство всё равно нас
не поддерживает. Получается, как
в том мультфильме про Олим�
пиаду�80: весь мир – за, а Баба
Яга � против! Так нельзя!

По предварительным расчетам, на

льготное обеспечение «детей войны»
может потребоваться 116 миллионов
рублей. Но авторы законопроекта
отмечают, что это – максимальная
планка. Скорее всего, на практике
цифра будет меньше. Возможно –
даже в два раза. А это уже совсем
немного даже для нынешнего
проблемного бюджета. Тем более, что
предназначение этих расходов –
самое благое!

Увы, взвешенные и разумные
аргументы коммунистов снова не
подействовали на представителей
«партии власти». Большинством
голосов «единороссы» воздержались
от принятия решения, что предоп�
ределило судьбу законопроекта. Он
вновь не был поддержан. В итоге
получилось точно так, как говорил
Михаил Парамонов: возражений нет,
но «Баба Яга» всё равно против!

Впрочем, другие инициативы
коммунистов всё�таки были приняты. Так,
председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев напомнил о
тяжёлой ситуации с больницей
Института биологии внутренних вод РАН
в посёлке Борок и предложил вернуться
к вопросу о её финансировании.

� Сможем ли мы сохранить
действующий стационар больни�
цы за счет средств Фонда
обязательного медицинского
страхования в 2017 году? �
поинтересовался Александр Василь�
евич. � Для решения вопроса
предлагаю подготовить обра�
щение в правительство России с
просьбой ускорить принятие

постановления о выделении
денег для финансирования спе�
циализированной медицинской
помощи в условиях круглосу�
точного стационара для феде�
ральных больниц. В этом году та�
кое постановление было принято
только в августе. Считаю, что на
этот раз нужно позаботиться о
решении вопроса заранее.

(Окончание на стр. 3)

Бюджет 2017:
опять мимо народа!

Заседание профильного думского
комитета начали с «повторения
пройденного» � базовых параметров
казны. На этот раз она получилась
бездефицитной – доходная и
расходная части абсолютно равны и
составляют 52.2 миллиарда рублей. С
одной стороны, это неплохо: такая
политика позволит не наращивать
государственный долг области и
привлекать выгодные бюджетные
кредиты. С другой – принятый уровень
доходов и расходов гораздо ниже, чем
в прошлом году. Заместитель пред�

седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев поинтересовался, как в
правительстве намерены увеличивать
поступления в бюджет. В первую
очередь, в плане сбора налогов.

� В области есть ключевые
налоговые агенты. Это НПЗ,
пивзавод «Балтика», табачная
фабрика, НПО «Сатурн», «Авто�
дизель» и другие. Они вносят
значительную лепту в казну.
Какая работа проведена с ними в
плане увеличения налоговых
поступлений? И будут ли у

В прошедшую пятницу депутаты областной Думы в последний раз
обсудили проект регионального бюджета на 2017 год перед голосова�
нием в первом чтении. Пользуясь военной терминологией, его можно
назвать своеобразной «артподготовкой» перед «генеральным
сражением», финал которого состоится 13 декабря, когда основной
финансовый документ вынесут на второе, окончательное чтение. До
этого дня ещё остаётся время. Но депутаты�коммунисты уже сейчас
готовят поправки и думают над изменениями бюджетной политики.

данных предприятий какие�то
льготы в следующем году? –
спросил Эльхан Яварович.

К сожалению, назвать конкретные
цифры по памяти директор областного
департамента финансов Илья Баланин
не смог. Но пояснил, что льготы будут
предоставляться только при наличии
у предприятий собственных инвес�
тиционных программ. В предыдущие
годы такие проекты были реализованы,
поэтому есть надежда, что 2017 также
не станет исключением. В продол�
жение «доходной темы» Эльхан Мар�
далиев предложил вернуться к вопросу
пересмотра межбюджетных отно�
шений. Из года в год федерация вешает
на регионы всё больше и больше
обязательств. Но при этом абсолютно
не думает над тем, как обеспечить их
финансово. Эту порочную практику
давно пора прекратить.

(Окончание на стр. 3)

А.В. Воробьев и Э.Я. Мардалиев.

Материалы о переименовании  Тутаева читайте на стр. 5
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Говорит и показывает
“Красная Линия”

Программа телеканала на неделю
с анонсами передач и фильмов

Уважаемые телезрители! Телеканал “Красная Линия”
осуществляет свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него легко
зайти через сайт ЦК КПРФ (Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейм
и т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы уже на нашем
сайте. Новости, программа передач, онлайн�трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить
письмо в редакцию. Мы представлены во всех социальных сетях российского
Интернета.

Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то можете
написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить нас
в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для ТВ, во всех
интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN�TV,
Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Безработица растет
В РОССИИ за неделю со 2 по 9

ноября численность безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, возросла
на 0,6% и составила 838 тыс. 620
человек. Этот процесс зарегист�
рирован в 67 регионах. На 1 ноября

2016 года уровень регистрируемой
безработицы в среднем по Российской
Федерации составил 1,1% от чис�
ленности экономически активного
населения. По состоянию на 2 ноября
число оставшихся без работы сос�
тавляло 833 тыс. 604 человека.

Что за доля у дольщиков!
ПРОБЛЕМЫ с обманутыми доль�

щиками существуют в 65 из 85
регионов России. По данным
Генпрокуратуры, за минувшие девять
месяцев в них было выявлено более
семи тысяч нарушений прав
участников долевого строительства.
По этим фактам к административной
и дисциплинарной ответственности

привлекли 1,9 тысячи человек. По
состоянию на октябрь проблемы с
обманутыми дольщиками имеются
при строительстве 745 объектов. В
результате мошеннических действий
пострадали почти 39 тысяч человек.
В 2011 � 2012 годах обманутых
дольщиков по всей стране насчи�
тывалось 80 тысяч человек.

“Юрьевец. Горе у моря”
Премьера специального репортажа

ЮРЬЕВЕЦ � один из древнейших
городов на Волге. Ему без малого 800
лет. Здесь родились Александр Роу и
Андрей Тарковский. Но туристы не
спешат в Юрьевец, да и сами жители
покидают родные места. Ведь на
родине знаменитых кинорежиссеров
даже кинотеатра собственного нет.
Люди уезжают, потому что у них нет
работы. Все предприятия давно

закрыты. Дома отапливаются углем и
дровами. Нет газа. А еще разваливается
дамба, которая защищает городок от
затопления.

О юрьевецком горе смотрите
специальный репортаж Андрея
Дружинина в четверг, 24 ноября, на
телеканале “Красная Линия” в 23.20 или
на сайте www.rline.tv

Юрий МЕЛИТОНЯН, «Правда».

Не слышат власти Оренбурга
родительский призыв с улицы.
Ветеран строительства, в прошлом –
главный архитектор города Александр
Иванович Агафонов замечает:

– Это следствие фактического отказа
от соблюдения законов градостро�
ительства, итог попустительства про�
изволу в погоне за легкой прибылью.

Жилье лепят дом на дом для
продажи в ипотеку, а на школы и
детсады у государства денег нет.
Оптимизация с погромом. По всей

На снимке: Римма Хакимова (в центре), Елена и Вячеслав Жировы с законным
призывом о строительстве школы.

За партой в четыре смены
стране идет массовая ликвидация школ
не только в деревнях и селах, но и в
городах с убывающим населением.

В Оренбургской области при
народной власти детей вооружали
научными знаниями – в 1990 году было
1620 школ. К 2016 году пока уцелели
лишь около 900 школ. 700 с лишним
школ уничтожены и больше не
отягощают капиталистическую власть
затратами на обучение детей.

Федор ПОДОЛЬСКИХ,
 «Советская Россия».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Есть в городе Севастополе школа
№57 с музыкальным уклоном. Еще
недавно обучение там было полностью
бесплатным. Теперь же со ссылкой на
российское законодательство требуют,
чтобы за обучение музыке родители
платили. Но неужели то, что было
возможным при нищей Украине, не
может позволить себе Россия –
кризисная, но не нищая?

Повторю, хотя меня за это и
критиковали: Крым и Севастополь
должны быть в хорошем смысле нашей
витриной. Чтобы весь Русский мир знал:
в России жить лучше. И тянулся к нам,
как минимум в культурном отношении.

Больше десятка лет назад при
правительстве России была создана
Комиссия по оптимизации бюд�
жетных расходов. Тогда народ
придумал для нее меткую аб�
бревиатуру – КОБРА. Сколько всего
хорошего убил в стране яд такой
«оптимизации»! А сколько еще
убьет?
«Минималка»: сколько ждать

обещанного?
С 1 июля 2017 г. планируется

повысить минимальную заработ�
ную плату на 300 руб. – до 7800! При
этом расстояние от нее до прожиточного
минимума не только не сократится, но
даже немного увеличится.

Напомню: обязательство повысить
минимальную зарплату до прожиточ�
ного минимума было едва ли не главным
лозунгом «Единой России» на выборах
в Государственную думу 2007 г. И был
даже сделан первый шаг. Однако затем
разрыв между прожиточным минимумом
и «минималкой» вновь стал увели�
чиваться.

Все помнят русскую пословицу:
«Обещанного три года ждут». Похоже,
обещанного перед выборами 10 лет
назад ждать придется как минимум еще
три года, т.е. в лучшем случае 13!

Однако вспомним: прогноз Мин�
экономразвития обещает нам почти 20
лет стагнации. По так называемому
базовому сценарию, все эти годы мы
будем расти (точнее, ползти) по 1,5%, а
по сценарию «базовый +» – аж по 2% в
год. Хорош «плюс»! Оба сценария
обещают нам нарастающее отставание
от мировой экономики и развитых стран.
Так что, вполне возможно, обещанного
в 2007 г. придется ждать не 13, и даже
не 23, но более 25 лет!

Село: кто кого субсидирует?
Почти у всех нас, кто избирался

напрямую населением, теперь смешан�
ные округа. В моем 140�м округе Омской
области доля сельского населения тоже
повысилась. И все мы знаем: долги
власти перед селом еще больше, чем
перед городом.

В текущем году Госдума добавила
из федерального бюджета на поддержку
сельского хозяйства примерно 9,5 млрд
руб. Однако эти расходы в бюджете 2017
г. предлагается урезать на 10 млрд, в
2018�м – еще на 7 млрд, в 2019�м –
еще на 4 млрд руб.! При этом, в отличие
от экономики в целом, сельское
хозяйство в 2016 г. растет. Мы что,
действительно собираемся резать
курицу, которая несет нам золотые яйца?
Ну, пусть серебряные? Пусть даже
простые?

В Москаленском районе Омской
области есть СПК «Большевик». По
итогам 2016 г. оно признано лучшим в
районе, а его директор с поэтической
фамилией Синеокий Владимир Пет�
рович стал в районе Человеком года. В
День работника сельского хозяйства он
говорил публично, обращаясь ко мне как
к депутату по 140�му округу:

– Вы говорите, что правительство и
Государственная дума в 2015–2016 гг.
увеличили помощь сельскому хозяйству.
Может быть. Но вот Вам цифры: в
прошлом году мы получили субсидий 8

В терновом венце революций
грядет… семнадцатый год?

млн руб., а заплатили налогов 24 млн
руб. Так кто кого субсидирует?

И продолжил: в нашей школе,
которой хозяйство всячески помогает, в
10–11�м классах осталось по 1–2
человека, остальные ребята ушли в
бывшее ПТУ, потому что боятся ЕГЭ. Это
значит, что школу скоро сделают
девятилеткой. И тогда, какую бы
зарплату я ни платил, родители поедут
в районный центр или в город. Потому
что хотят дать своим детям нормальное
образование и достойную жизнь.

По данным профсоюзов, зарплата
работников агропромышленного
комплекса составляет 56% от средней
по экономике, а школы и больницы
продолжают закрываться.

Наконец, правительство вновь
предлагает отодвинуть – на сей раз до
2020 г.! – введение надбавки к пенсии
для селян с большим стажем работы в
агропромышленном комплексе. Хотя
надбавка эта небольшая – около 1200
руб., а пенсия на селе из�за низкой
заработной платы также много ниже, чем
в городе.

Искать деньги или искать дно?
Мне скажут: но ведь в стране кризис.

А я напомню недавнюю грустную шутку.
В Доме Правительства один министр

финансово�экономического блока
встречает другого с поникшей головой
и печальным взглядом и спрашивает:

– Алексей, ты о чем думаешь?
– О завтрашнем дне.
– А что, завтра уже дно?
Кстати, министр экономики уже не

раз объявлял, что дна мы достигли.
Однако после этого погружение
продолжалось, и, как уже говорил,
«всплытие» нам обещают крайне
медленное. Быть может, пора менять
«водолазов» на настоящих капитанов
экономики?

Напомню: из девяти последних лет
шесть приходятся на два кризиса. При
этом еще в 2013 г. до всяких санкций
председатель правительства Д.
Медведев заявил, что положение в нашей
экономике – «кисляк». А президент
страны определил и главные причины:
на 25% наши проблемы от санкций, а на
75% мы сами недоработали. «Мы» – это
явно правительство и партия власти. Не
пора ли менять курс?

Нам говорят, что в кризис тяжело
всем, и в стране нет денег. Мы же думаем,
что дело, прежде всего, в идео�
логическом, если хотите, классовом,
подходе правительства к экономической
политике. И вот пример.

Нам говорят, что до 2018 г.
президент запретил повышать налоги.
А мы спрашиваем: для кого?

Земельный налог и налог на
имущество исчисляются теперь исходя
из кадастровой стоимости земли, т.е.
повышены в несколько раз. Есть примеры
регионов, где людям приходится платить
многие тысячи рублей налога за квартиру
и дачные участки. Разве это не
повышение налогов?

Плата за капремонт – формально
это не налог. Но фактически иным
способом карманы выворачивают по
преимуществу тем же простым людям.

Да, Россия остается единственной
из «большой двадцатки» страной с
безумной плоской шкалой налого�
обложения, тогда как признак совре�
менного, т.е. цивилизованного, капи�
тализма – это шкала прогрессивная. Не

потому ли минимальная зарплата в
России в 10 раз ниже, чем во Франции,
тогда как производительность труда
различается только в 2,5 раза? Но при
этом олигархи остаются «неприкасае�
мыми».

Кому обязан депутат?
Кстати, когда правительство

Касьянова–Кудрина приняло решение о
введении плоской налоговой шкалы, Б.
Немцов утверждал: сотни тысяч, а
возможно, и миллионы иностранных
граждан захотят стать налоговыми
резидентами в России по причине
льготного налогообложения. Несколько
таких нашлось, в их числе – Жерар
Депардье. Однако, по данным куд�

ринского Центра стратегических
разработок, за послесоветское время
из России уехали 18 млн граждан.
Для сравнения: эмиграция первой
волны в 1918–1924 гг. составляла
от 1,5 до 3 млн человек. Но большой
гражданской войны у нас на сей раз,
слава Богу, не было. Просто люди
едут туда, где выше социальные
гарантии, несмотря на высокие на�
логи.   

Недавно о необходимости
прогрессивного налога заявил

председатель VI Государственной думы
С. Нарышкин. И не случайно. Все опросы
показывают: около трех четвертей
граждан поддерживают эту идею и
требуют от нас ее реализации. От моих
коллег из правящей партии в частных
разговорах не раз слышал: да мы бы с
удовольствием ввели повышенные
налоги на олигархов, если бы нам
разрешили. Так вот, наши избиратели
нам разрешают. А для депутата по
одномандатному округу обязательства
перед избирателями важнее всех других
обязательств.

Обрисовав на Генеральном совете
антисоциальную политику прави�
тельства в жестких тонах, лидер ФНПР
М. Шмаков заявил, что профсоюзы по
большинству одномандатных округов
поддержали кандидатов от партии
«Единая Россия».

Если уж вполне лояльные лидеры
профсоюзов вспоминают пророчества
поэта о терновом венце революций, не
пора ли правительству и парламенту
подумать о том, как обеспечить под�
линный прогресс страны и вместе с тем
избежать революционных потрясений?
На наш взгляд, для этого необходимы
как минимум три условия:

1) курс на новую индустриализацию
страны, т.е. на настоящую поддержку
отечественного производства, а не
просто импортозамещение;

2) левый поворот в социально�
экономической политике, т.е. более
справедливое распределение нацио�
нального богатства, в т.ч. через прог�
рессивное налогообложение олигархов;

3) наращивание вложений в
человеческий потенциал страны и
прежде всего в образование. Без этого
никакой модернизации не будет.

*   *   *

Партии власти несказанно повезло
с народом, особенно с его старшим
поколением. Оно дружно проголосо�
вало за тех, кто обчистил ему карманы в
этом году. Специально изменив закон,
каждому работающему пенсионеру в
среднем недоплатили 17 тыс. руб.,
каждому неработающему пенсионеру –
почти 12 тыс. руб. Правда, 5 тыс.
собираются вернуть. Но это в 2,5 – 3,5
раза меньше, чем отобрали.

Думаю, партия власти вполне может
поднять перефразированный тост
Иосифа Сталина на приеме в честь
Парада Победы: выпьем за долго�
терпение российских ветеранов! Никто
другой не стал бы голосовать за такое
правительство! Только Сталин поднимал
тост с самоиронией, а партия власти
говорит о своем успехе с восторгом…

Олег СМОЛИН.

Партии власти несказанно повезло с
народом, особенно с его старшим
поколением. Оно дружно проголосовало
за тех, кто обчистил ему карманы в этом
году. Каждому работающему пенсионеру
в среднем недоплатили 17 тыс. руб.,
каждому неработающему пенсионеру –
почти 12 тыс. руб. Правда, 5 тыс.
собираются вернуть. Но это в 2,5 – 3,5 раза
меньше, чем отобрали.
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Лёгкая музыкальная
кинокомедия «Не может
быть», снятая Леонидом
Гайдаем в 70�х годах прошлого столетия, находит
своё продолжение в наше время, в XXI веке.  «Губит
людей не пиво, губит людей вода», � самозабвенно
распевал  актёр Вячеслав Невинный в роли
торговца пенным напитком. И как в воду глядел.

Прошло пять лет с тех пор, как 7 июля 2011
года Госдумой был принят федеральный закон
о государственном регулировании производства
и оборота алкоголя, приравнивающий пиво к
алкогольным напиткам. Было запрещено
распивать пиво в общественных местах, на
улицах, во дворах, подъездах, городских парках
– только в местах общественного питания и
дома. Запрещена продажа пива вблизи детских
образовательных и спортивных учреждений.

Но как этот закон выполняется в славном
граде Ярославле? � Да никак. Всем ярославцам
известен городской Дворец пионеров,
расположенный на улице Советской, № 17. А уже
в доме № 15 по этой же улице торгует спиртными
напитками магазин «Александра», при котором
имеется «кафетерий», а в нем помимо водки
предлагаются коньяк, холодное пиво.

А не так давно напротив «Александры» в доме
№ 8 открылась пивотека «Пинта», в ассортименте
которой  молодой душе предлагается пенящийся

О здоровье нации –
лишь словесная вода

 Валерий
ГОРОБЧЕНКО,

 член Союза
журналистов

России.

Днем случайно по радио услышала, что в
Ярославле с визитом президент Владимир Путин.
Вечером по центральному телевидению, на RBK, �
развернутая программа про этот визит. В частности
� встреча президента с молодыми моторо�
строителями на моторном заводе.

Цех, довольно�таки внушительный кружок
молодых, сидят. А в центре � Путин. Сидит и
отвечает на многочисленные и разные вопросы.
“Мудрый отец”, терпеливо, с доброй улыбкой,
наущает сыновей и дочерей.

Один парень пожаловался, что работает на
заводе, женат, двое детей, стоит в очереди по
программе “Молодая семья” на субсидию для
приобретения жилья. Но очередь движется так
медленно, что их с женой возраст превысит
допустимый для пребывания в этой программе до
того, как они получат квартиру. Как им быть?

Владимир Владимирович, с улыбкой же,
объясняет в ответ, что, мол, поймите, что много
других людей, которым тоже требуется помощь:
ветераны, инвалиды. Поймите, говорит, что такой
программы никогда�никогда не было, ни в царское
время, ни при советской власти (то есть, надо
понимать, что да, мол, вам не повезло, но не
думайте, что было когда�то лучше. � Авт.). И дальше
� в том же духе. Никакого конкретного,
обнадёживающего ответа на свой вопрос этот
парень не получил.

Меня задело то, что президент вроде и не
соврал, программы такой действительно при
советской власти не было, “Молодая семья” � это,
действительно, нынешнее ноу�хау. Не соврал. Но
истинную ситуацию с решением жилищной
проблемы при советской власти, как бы невзначай,
исказил, бросил на неё тень, мол, тогда было ещё
хуже.

И решила я на примере своём и своих
сверстников рассказать молодежи, что это
неправда.

Мы с мужем в начале 70�х годов молодыми
специалистами по распределению после вуза
приехали в Ярославль � совершенно чужой
незнакомый город. Мне � 22 года, мужу � 24.

Нам сразу дали комнату в семейном заводском
общежитии. Здание новое, только за год до нашего
приезда заселенное. На 16 комнат � одна большая
кухня. Ещё � общий большой зал, где мы все
выставили свои кухонные столы и стулья. Тут все
обедали, каждый за своим столиком.

Все соседи � молодые семейные пары, кто с
детьми, а кто, как мы, ещё без детей. В каждой
семье или он, или она, или оба работали на заводе.
С вузовским образованием � только мы с мужем.
Все остальные  � рабочие или со средним спе�
циальным образованием. Все � молодые (мало кто
был старше нас), веселые, жили наидружнейше.

Все стояли в очереди на отдельные квартиры.
И нас сразу же поставили. Очередь по каждому

Программы не было.
Было дело

Новые власти Ярославля находятся
у руля без году неделя, но уже успели
«прославиться» на всю область.
Притом не единожды. Ещё не стёрлась
в памяти безумная идея развесить в
школах и детских садах портреты
власть предержащих, а мэрия уже
подготовила новую инициативу –
«краше» предыдущей! На этот раз
чиновники предложили лишить
бесплатного питания учащихся
спортивных классов. Предложение
было рассмотрено на заседании
комиссии по социальной политике
ярославского муниципалитета. И сразу же вызвало
резкую критику со стороны оппозиции.

Про сокращение расходов мэрия говорит из
года в год. Но на этот раз в своём желании
сэкономить каждую копейку чиновники зашли
слишком далеко. Вернее – не сэкономить, а
отобрать у людей. На сегодняшний день бесплатное
питание предусмотрено для 30 спортивных классов
в 6 школах. В общей сложности речь идёт о 527
ребятах. Лишив их льготы, власти сохранят в казне
4,4 миллиона рублей. Сумма, прямо скажем,
невеликая. Как говорится – ни о чём! Зато пос�
ледствия для здоровья подрастающих спортсменов
могут обойтись в разы дороже. Депутаты�
коммунисты выступили категорически против этой
безнравственной инициативы.

� Правительство области потребовало
сохранить в 2017 году все меры соци�

Спортсмен Слепцов  хочет
оставить детей голодными?

«Едроссы» против «детей войны»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Инициатива коммуниста была
поддержана. Не нашлось возражений
и по поводу предложений депутата
фракции КПРФ Елены Кузнецовой.
При обсуждении финансирования
программы «Развитие здравоохра�
нения в Ярославской области» на
2017 год Елена Дмитриевна
выступила категорически против
сокращения расходов на ремонт
больниц и закупку медицинского
оборудования, а также вернулась к вопросу
повышения зарплаты работникам отрасли.

� Предлагаю рекомендовать прави�
тельству области при подготовке бюджета
ко второму чтению предусмотреть средства
на развитие материально�технической
базы медучреждений региона не ниже
уровня 2016 года. Сокращать эту прог�
рамму ещё больше нет никакой воз�
можности! Кроме того, я считаю необ�
ходимым предусмотреть средства на
индексацию заработной платы медработ�
никам. Но без столь любимой чинов�
никами «оптимизации» численности – за
счёт дополнительных средств, � отметила

напиток как на разлив, так и в бутылках. Пройдет
немного времени, и во дворе магазина «Алек�
сандра»  вступит в строй гостиница, в которой,
опять же для удобств любителей «зелёного змия»,
появится буфет по продаже алкоголя.

 Но это еще не всё. Рядом с Дворцом
пионеров в доме № 19 работает Центр по
патриотическому воспитанию молодёжи, а
напротив � кафе «Босфор», опять же с продажей
алкогольных напитков. Видимо, не только для
горожан и гостей столицы «Золотого кольца»,
но и  для студентов исторического факультета
Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова.  Куда только смотрит местная
власть � депутаты, чиновники мэрии, надзорные
органы типа прокуратуры?

Действительно, губит людей не пиво, а
словесная вода разного чиновничьего ранга,
в которой утонул наш Ярославль. На днях мне
добрые люди сообщили, что временно
исполняющий обязанности губернатора Ярос�
лавской области Дмитрий Миронов и
президент пивоваренной компании «Балтика»
Яцек Пастушка подписали соглашение о сот�
рудничестве между правительством региона
и компанией на 2017 год.

«Не может быть!» � воскликнул я.  А когда
меня ознакомили с документом, в котором
говорится, что только в 2017 году компания
планирует инвестировать в ярославский завод
около ста миллионов рублей, которые будут
направлены на усовершенствование произ�
водства, то все мои иллюзии были похоронены.

Теперь видно, как восвояси возвращается
бытовавшее ранее сочетание «Пиво – напиток
молодёжи». Ну что ж: «Да здравствует пивной
патриотизм!?» О здоровье нации будем лить
словесную воду, когда гиря дойдёт до полу.

цеху отдельная. Внутри цеха � по дате подачи
заявления, то есть отдельной молодежной очереди
не было.

И понемногу стал наш соседский состав
меняться: люди получали квартиры. Причем
рабочие основных специальностей получали
поскорее, потому что на эти цеха выделяли
квартир больше. Но и наша с мужем очередь
подошла � через 5,5 лет. Мы с одним ребенком
въехали в новую двухкомнатную квартиру в 1978
году.

Вскоре родился второй ребёнок, и когда он
подрос, то нам, от завода же, поменяли квартиру
на трёхкомнатную.

Ещё раз повторю: мы в Ярославле пришлые,
то есть никаких блатов и знакомств. И ещё: по
служебной лестнице нимало не поднялись, как
устроились на завод простыми инженерами, так с
этих должностей и покинули его, когда он, родной,
скукожился до непонятно чего.

Так что пусть Владимир Владимирович не
вводит в заблуждение молодёжь. Да, программы
такой � “Молодая семья” � не было. А было � просто
дело. Во�первых, давали молодым людям работу
(причем рабочие основных специальностей
зарабатывали минимум в два раза больше, чем
инженеры). Во�вторых, строили. И поэтому
молодым, как создадут семью (конечно, не по
выходе из загса, а сначала постоишь в очереди, но
совсем недолго, уж никак не состаришься!), так �
комната в общежитии. А в перспективе, обозримой,
� квартира. А поэтому и детей молодые рожали
рано, а не как сейчас � мамы всё за тридцать (бедные
женщины � тяжело в этом возрасте, бедные детки �
не такие здоровые, как если бы мама была
молодой).

Кто постарше, тот все это знает. И президент
тоже знает, немногим моложе меня и не в
номенклатурной среде начинал свою жизнь. А
молодёжь, что сидела вокруг президента, скорее
всего, всё принимает за искреннюю, чистейшую
правду. Ещё бы, сам президент им это сказал.

И ещё. Пусть молодежь не считает, что наш
завод был жилищным оазисом в Ярославле. Такое
решение жилищной проблемы было повсеместно.
В частности, с нашего завода (специально его и не
называю, потому что это было нормой) некоторые
рабочие ушли на дизельный завод, потому что там
квартиры давали быстрее � через год�два.

Н. НОВИКОВА.

P.S. По программе “Молодая семья”
молодым семьям выделяется субсидия для
приобретения жилья. Чтоб воспользоваться
такой возможностью, необходимо выполнение
нескольких условий, например, что ни у кого из
супругов нет своего жилья в собственности, что
хотя бы одному из них меньше 35 лет, ещё ряд
существенных требований.

альной поддержки. Родители и
так тратят достаточно денег на то,
чтобы их дети занимались
спортом. Если мы их сегодня
лишим бесплатного питания, то
давайте скажем, что нам не
нужно никакого развития –
будем только выживать. Я считаю
большой ошибкой даже
разговор об этом. Мэрии надо
осознать, что такое решение –
ошибочное, � заявил представитель
фракции КПРФ Антон Голицын.

А председатель фракции Валерий Байло
предложил вообще не принимать никакого
решения по данному вопросу, чтобы не выносить
его на заседание муниципалитета. В итоге члены
комиссии действительно решили взять паузу,
чтобы детально разобраться в ситуации, провести
дополнительные консультации, посетить
спортклассы, ознакомиться с процессом обучения.
Кроме того, депутаты предложили расширить
льготу. И рассмотреть возможность обеспечить
бесплатным питанием не только учащихся
спортивных классов, но и других ребят,
обучающихся в обычных школах, но имеющих
высокие спортивные достижения. Таких в городе
более 700 человек. К вопросу вернутся 1 декабря.
Он будет рассмотрен на расширенном заседании
постоянной комиссии по бюджету, финансам и
налоговой политике, с участие всех депутатов.

Наш корр.

Елена Дмитриевна. Оба предло�
жения, в итоге, отразили в решении
комитета. Правда, в части
заработной платы – лишь для
младшего медицинского персонала.
Впрочем, при корректировке
бюджета коммунисты в любом
случае вернутся к этому вопросу. В
подтверждение тому Александр
Воробьёв привёл чиновникам
весьма показательную статистику.
Контрольно�счётная палата России

провела проверку эффективности реформы
здравоохранения. Из отчёта следовал
неутешительный вывод: о сокращении медуч�
реждений, росте числа умерших на больничных
койках и снижении доступности медицинских
услуг. Зато количество услуг платных выросло
почти на четверть – на 24,2%. При этом,
удовлетворённость населения качеством
врачебной помощи составляет лишь 35,7%. В
областном правительстве проблемы признали и
пообещали решать. Хотелось бы верить хотя бы в
минимальную искренность таких заявлений. Пока
что у чиновников всё получается с точностью до
наоборот.

Иван ДЕНИСОВ.

Бюджет 2017: опять мимо народа!
(Окончание. Начало на стр. 1)

� Порядка 65% всех соб�
ранных налогов уходит в Москву.
На местах остаются лишь 35%.
Мы неоднократно предлагали
обратиться в федеральный центр
и пересмотреть бюджетные
отношения. Но регионы по�
прежнему остаются один на один
со своими проблемами в плане
формирования доходной части.
Может, пора вновь поднять этот вопрос? –
предложил депутат�коммунист.

Главный финансист области отметил, что
проблема действительно актуальна и регионы
регулярно направляют в Москву подобные
обращения. Возражений против предложения
коммуниста не последовало. И судя по настрою,
здесь правительство даже готово оказать со�
действие.

В продолжение темы председатель фракции
КПРФ Александр Воробьёв предложил
подготовить ещё одно обращение – по поводу
перераспределения сборов от акцизов не
нефтепродукты между федерацией и регионами.
В этом году они были повышены. И на местах
ждали увеличения своих дорожных фондов
(поскольку акцизы являются одним из главных
источников их пополнения). Но на днях прошла
информация, что Москва может забрать

существенную долю указанных
поступлений себе, а регионы останутся
с носом, и в денежном выражении
могут даже потерять.

� Из федерации поступает
информация, что из�за возмож�
ного перераспределения акцизов
на нефтепродукты мы можем
лишиться значительных доходов
дорожного фонда. По предвари�
тельным данным, речь идёт о

полутора миллиардах рублей. Пока это
только разговоры. Но всем известно, как
быстро могут приниматься решения. Чтобы
не получить финансовую дыру, давайте
вместе подготовим обращение на
федерацию и попросим не менять методику
сборов, � предложил Александр Васильевич.

В результате комитет поддержал инициативу
председателя фракции КПРФ и принял решение
подготовить указанный документ. В завершение
вопроса депутат�коммунист Михаил Парамонов
напомнил правительству о рекомендациях по по�
вышению заработной платы низкооплачиваемых
работников бюджетной сферы. И предложил
дополнительно учесть сотрудников центров
занятости населения. К этому и другим вопросам
фракция КПРФ вернётся после 22 ноября, когда
начнётся подготовка поправок. Главная битва ещё
впереди!

А. ФЕДОРОВ.
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Он автор тридцати книг поэзии и
прозы, лауреат и победитель
городских, областных,  всероссийских
и международных литературных
фестивалей и конкурсов. Имеет
грамоты и благодарственные письма
президента России, министра
обороны РФ, министра МВД РФ,
Патриарха всея Руси и др. Кавалер
почётного знака города Ярославля.

За творческую деятельность наг+
раждён медалями Пушкина, Лермон+
това, Гоголя, Некрасова, Шолохова,
Мусы Джалиля (за переводы вос+
точной поэзии). Песня «Мой город»
на его стихи (композитор Г.Митяев)
считается своеобразным гимном
Ярославля, являясь победительницей
конкурса на лучшее музыкально+
поэтическое произведение о нашем
городе. Песни на стихи Е.Гусева пишут
О.Сорокина, И.Паршуто, А.Елфимов,
В.Тихонов, Р.Сатдаров, И.Куницына,
И.Дрягилев, Н.Капустин, В.Молчанов,
С.Лаптев, И.Дербин, Л.Булатов,
А.Аксенфельд, А.Мельников, А.Ко+
маров, Л.Весова и другие. В
творческом содружестве с этими
музыкантами им написан ряд песен,
ставших визитными карточками
коллективов, предприятий и
организаций Ярославской области, а
также городов Вологды и Череповца.

Подобные «визитки» имеют Союз
журналистов, Союз художников,
Школа юных журналистов им.

Песенное  творчество  писателя
Евгения Павловича Гусева

30 ноября в библиотеке им.
М.Ю.Лермонтова (пр. Толбу�
хина, 11) состоится музы�
кально�поэтический вечер поэта
Е.П.Гусева с участием известных
ярославских писателей, худож�
ников, композиторов, певцов,
бардов и музыкальных ан�
самблей.

Начало в 15 часов, вход
свободный.

Н.Островского, Ярославское радио,
волейбольный клуб «Ярославич»,
военно+патриотический клуб «Де+
сантник», МЧС и так далее. Ярос+
лавские зимовщики рассказывают, что
песню «Письмо ярославского по+
лярника» (композитор И. Паршуто) на
стихи Е.Гусева в конце вахты им
подпевали участники экспедиций из
46 стран мира.

Произведения на стихи Е.Гусева
охотно берут в свой репертуар
известные исполнители + Людмила
Харинюк, Михаил Сим, Нина Ксюк,
Владимир Корнилов, Евгений Гарцев,
Андрей Соколов, Константин
Грибанов, Ольга Назарова, по+
пулярные ансамбли «Мозаика»,
«Бирюзовые колечки», «Счастливое
детство», народный хор русской песни
«Ярославия» ДК «Нефтяник»,
вокальный ансамбль «Откровение»
пос. Некрасовское, вокально+инст+

рументальный ансамбль «Охота» из
Свердловска, хор ветеранов УМВД по
Ярославской области имени Героя
Советского Союза Л.А.Сергеева,
всемирно известный хор «Ярос+
лавский спев» под руководством
Алексея Корнева и другие.

Стихи Е.Гусева разнообразны по
тематике – о любви, о природе, о
деревне, о Великой Отечественной,
афганской и чеченской войнах,
юмористические. В последние годы им
написано несколько стихотворений,
баллад и поэм духовного содержания,
а также цикл переводов с лезгинского.

30 ноября в библиотеке им.
Лермонтова будет презентован
очередной стихотворный сборник
нашего давнего автора с названием
«По набережной Леты», где  несколько
разделов – любовная лирика, стихи о
деревне, о ветеранах Великой
Отечественной, афганской и чеченской

В Википедии сказано: «Александр
Исаевич (Исаакиевич) Солженицын
(11.12.1918 – 3.08.2008) автор повестей
и романов «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное
колесо», «Один день Ивана Денисовича»,
«Бодался телёнок с дубом» и др. Дис+
сидент, в течение нескольких десятилетий
активно выступал против коммунис+
тических идей и политического строя
СССР».

Не приходится сомневаться, что к
очередному дню рождения своего кумира
наши неуёмные либералы вновь закрутят
вокруг этого имени привычные риту+
альные антисоветские пляски, пустятся
во все тяжкие с открытием бюстов и
памятников одному из самых ярых
разрушителей великой страны Советов.

Евгений ГУСЕВ
Евгений Павлович Гусев –

член Союза писателей России,
член Союза журналистов
России, заслуженный работник
культуры РФ, председатель
ярославского областного
отделения Союза писателей
России.

войн, о сотрудниках органов внутрен+
них дел.

В книгу включены произведения,
написанные совсем недавно, а также
прошедшие проверку временем,
обращённые к внутреннему миру и
духовной составляющей жизни
человека. Думы и переживания автора,
его сокровенные чувства, остро+
социальные оценки происходящего
вокруг стали содержанием этой книги.

Сборник заметно отличается от
написанного Евгением Павловичем
ранее: помимо лирики появилось
философское понимание того, что
сделало стихи менее стремительными
интонационно, зато более вескими по
смыслу.

Евгений Гусев пишет в традици+
онной русской классической манере.
Определяющее всё его творчество
качество – синтез высокой стихо+
творной культуры с пронзитель+
ностью проговорок о себе.

Книгу завершает тонкое и глубокое
эссе писателя Владимира Алек+
сандровича  Лебедева о собрате по
перу, в котором облик поэта откры+
вается во всём своеобразии личных
биографических черт.

Любителям поэзии могут быть
интересны духовная лирика и
переводы Е.Гусева, венчающие это
издание.

Редакция «Советской Ярославии».

Солженицын был врагом народа,
Он и нынче у властей в чести, �
Хочет «либеральная свобода»
Памятник иуде возвести.
Наш народ любил страну с пелёнок,
Солженицын был от злости пьян.
Он бодался с дубом, как телёнок,
И подрыл державу, как кабан.
Не смогли мы проявить отвагу
И сказать хулителю о том,
Чтоб катился он к «Архипелагу»
Поскорее «Красным колесом».
Жил Иван Денисович в бараке
Без кошмаров, будучи не стар,
Александр Исаевич, однако,
Жизнь его представил как кошмар.
И не стал он, выйдя на свободу,
Телогрейку поменяв на фрак,
Признаваться русскому народу,
Что ему он � убеждённый враг.
Стал писатель наносить удары
С рубежей недружеской земли, �
Не заметить ельцины�гайдары
Эту прыть, конечно, не могли.
Лоб крестя размашисто у входа,
Начал посещать он божий храм…
До сих пор у нас врагам народа
Памятники ставят тут и там.

ВРАГИ  НАРОДА

 С постройкой резиноасбестового
комбината создавшаяся автомо+
бильная и тракторная промышлен+
ность СССР полностью освобождалась
от импортных поставок и обес+
печивалась отечественными рези+
новыми и асбестовыми изделиями.

Летом 1931 года вступил в строй
механический завод. 1 декабря
1931 года он начал изготавливать обо+
рудование для резинокомбината и
других предприятий города (ныне
завод Ярполимермаш). Через 20 дней
– 20 декабря – заработали станки
кордного завода – первого в СССР
специализированного предприятия по
выпуску кордной нити.

Но решающим для стройки был
1932 год. Страна ожидала скорейшего
пуска шинного завода – основного
предприятия комбината. Неотложно
требовались шины для автомобилей
и тракторов, которые уже сходили с
конвейеров Нижегородского автомо+
бильного, Сталинградского и Харь+
ковского тракторных заводов.
Задержка со строительством шинного
могла привести к омертвлению
огромных капиталов и поставить под
угрозу нормальную работу имевшегося
автомобильного и тракторного парка
страны.

Трудовой энтузиазм, царивший в
те годы на стройке, теснее сплачивал
людей вокруг партийной  органи+
зации. В ее ряды вступали новые креп+
кие бойцы. За 1932 год кандидатами в
члены партии здесь приняли 891
человека, в большинстве своем

Навстречу 100
летию Великой Октябрьской социалистической революции

Трудовой энтузиазм в Советском Союзе

ударников труда. На 15 ноября 1932
года партийная организация стройки
насчитывала 1889 человек, что
составляло примерно 9% к общему
числу рабочих. Каждый одиннадцатый
участник строительства являлся
коммунистом. Партийная организация
состояла из 19 цеховых партийных
ячеек, созданных на предприятиях +
основных объектах стройки, и более
чем из 150 партийных групп,
организованных по участкам, отделам
и бригадам. На отчетно+выборных
собраниях партийных ячеек, прохо+
дивших в 1932 году, присутствовало
2300 беспартийных рабочих. Так
крепилось единство партии и народа.

Осенью 1932 года один за другим
вступали в строй заводы комбината. 16
сентября начал работать подошвенный
завод (ныне завод РТИ), прис+
пособленный для выделки из резины 75
миллионов пар подошв в год. 5 октября
включились агрегаты регенератного
завода – крупнейшего в Европе

предприятия по пере+
работке старой резины. 6
ноября выдал первый
рулон асбестовой бумаги
асбестовый завод, а в
ночь на 7 ноября в цехах
шинного завода изго+
товлялась первая авто+
покрышка. С нею трудя+
щиеся резинокомбината
вышли на Октябрьскую
демонстрацию. Позднее
первая покрышка была
торжественно передана
Ивановскому обкому
ВКП(б).

Директором рези+
ноасбестового ком+
бината был назначен
Д.А. Михайлов, талант+
ливый советский ин+
женер и организатор,
до того возглавляв+
ший строительство
гиганта.

 Строительство асбестового завода в Ярославле. 1931 год.

2017 год – не только год
столетия Великой Октябрьс�
кой социалистической рево�
люции, но и год 85�летия
вступления в строй многих
предприятий, расположенных
в Ярославле на улице Полуш�
кина роща.

Другой крупной стройкой,
возведенной в те годы в Ярославле,
был завод синтетического
каучука.  Пуском этого завода
советская страна добивалась
укрепления независимости своего
народного хозяйства от капиталис+
тического окружения по очень
важной, стратегического характера
продукции. Поскольку натурального
каучука в СССР не было, пришлось в
кратчайшие сроки осваивать про+
изводство искусственного каучука,
шагать буквально непроторенными
тропами, так как нигде в мире тогда
он еще не вырабатывался.

В июне 1932 года зажглись кон+
тактные печи завода, и 7 июля был
получен первый искусственный каучук.
Завод СК, оснащенный в основном
отечественным оборудованием (лишь
5% его поступило из+за рубежа),
положил начало развитию в нашей
стране промышленного искусствен+
ного каучука.

Либерально+демократические
реформы новой власти довели все
эти предприятия до «ручки».
Некоторые, например завод СК,
законсервированы, а другие
работают вполсилы. Есть сведения,
что цеха завода СК перевозятся в
республику Татарстан, в Нижне+
камск. Почему в Нижнекамске могут
выпускать синтетический каучук, а
мы, ярославцы, не можем? Россия –
богатая страна и не имеет права
держать экономику в разрухе.
Вопрос – во власти. Действующий
либерально+«демократический»
режим полностью обанкротился и не
способен управлять страной. Нужна
народная власть, нужно народное
правительство, и только такая
власть способна создать мощное
государство с развитой экономикой
и передовой наукой.

В.И. СОКОУШИН.

Асбестовый и шинный заводы в Ярославле. 2012 г.
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10 ноября в библиотеке�филиале
№ 18 г. Ярославля состоялась презен�
тация детской книги стихов  ярос�
лавского поэта Арины Севериновны
Радзюкевич. Долгожданной она была
не только для самой писательницы и
творческого коллектива, который
работал над  созданием книги, но  и
для многочисленных поклонников
поэтессы Арины  и, конечно, для самых
юных почитателей ее творчества.

Организаторы презентации, как
настоящие творческие люди, решили
отойти от
привычной
формы про�
ведения таких
мероприятий,
тем самым
заинтриговав
приглашен�
ных.  Вечер
открыла  Тро�
ш е н ь к и н а
Татьяна Ген�
н а д ь е в н а ,
возглавляю�
щая при биб�
л и о т е к е
поэтический
клуб «Встре�
ча». Она представила публике произ�
ведения местных писателей и
рассказала  о том, насколько сложен и
тернист путь от написания до выпуска
книги. Авторы прибегают к  спон�
сорской помощи, чтобы познакомить
читателей со своим творчеством.
Среди представленных поэтов была и
Арина Радзюкевич.

После своего выступления Татьяна
Геннадьевна предоставила слово
руководителю молодежной команды �
Кривцовой Светлане Николаевне, под

иллюстрацию к стихотворению под
названием «Нечто», но после проч�
тения стиха несколько раз невольно
возник тот образ, о котором автор
написал в данном произведении, мне
кажется, Арина осталась довольна».

Со словами признательности и
благодарности выступил Сергей
Кремнев, являющийся  специалистом
компьютерной верстки. Он побла�
годарил Арину за оказанное  доверие
ребятам и рассказал, как они все вместе
переживали за результат их сов�
местного творчества. Но они сра�
ботали профессионально, об этом
говорили в своих многочисленных
выступлениях приглашенные на
презентацию гости.

С ответным словом обратилась и
непосредственный виновник  тор�
жества, открыв «тайны»: кем была
озаглавлена презентуемая книга, и кто
ее вдохновил написать эти заме�
чательные детские стихи. Арина с
удовольствием поведала гостям о том,
что творческим источником сборника
детских стихов являлись ее сыновья,
когда они были  еще совсем
маленькими, и поэтому она попросила
их придумать название для книги.
Также Арина не забыла и про своих
помощников, которые не только
помогали в создании этой книги,
поблагодарила и тех, кто материально
поддержал выпуск этого сборника:
“Хочу отметить вклад в книгу Алек�
сандра Васильевича Воробьева. Дело
не только в материальной помощи,
переоценить размеры которой трудно,
но и в его настойчивом характере.
Именно Александр Васильевич
буквально заставил меня “растира�
жировать” моё творчество, поскольку
я много лет отказывалась принимать
всерьёз эту идею, высказываемую
моими читателями и слушателями”.

Презентацию  Арина завершила
прочтением нескольких уже полю�
бившихся всем стихотворений.

Марина СУМЕРКИНА.

В Ярославле вышла книга стихов для детей
Книгу детских стихов Арины

Радзюкевич помогли выпустить
бригада молодежи и первый
секретарь обкома КПРФ А.
Воробьев.

Арина Радзюкевич.

Окончилась  Великая Отечественная
война... Эшелоны с фронтовиками
возвратились домой.  Ярославль  встре�
тил земляков не только цветами,
радостными улыбками,  крепкими объя�
тиями и поцелуями, но и трудностями
послевоенного времени. Из�за нехватки
электроэнергии, например, улицы
города не освещались, многие дома не
отапливались, хлеб выдавался по
карточкам.

Однако местная власть приложила
немало сил, чтобы в короткий срок
перестроить производство народного
хозяйства области на мирные рельсы.
Создала благоприятные условия для
успешного развития образования,
медицины, культуры, воспитания юного
поколения в духе любви к родному
Отечеству.

На наиболее сложные участки
работы, как правило, выдвигались
бывшие фронтовики.  Ярославский
Дворец пионеров возглавила вос�
питанница комсомола Любовь Вла�
димировна Федотова. Благодаря её
воспоминаниям, стали известны
фамилии фронтовиков, пришедших на
работу с детьми во Дворец пионеров.
Это летчик Петр Иванович Коротицкий,
ставший заведующим авиамодельной
лабораторией; Василий Михайлович
Кольцов, возглавивший отдел культуры
и спорта детского учреж�
дения.

Педагоги Иван Ни�
колаевич Афанасьев,
многие годы обучавший
ярославских ребят игре
в шахматы, Павел Фе�
дорович Тараров, вели�
колепный знаток морс�
кого дела, Михаил
Наумович Мирлин,
Константин Петрович
Хохлов, Павел Василь�
евич Работнов, Виктор
Федорович Волков,
кстати, летчик, Герой
Советского Союза �

оказали существенную помощь в
выборе молодежью профессии.

Галина Васильевна Егорова, Мария
Константиновна Мануилова были всегда
желанными гостями в детских объе�
динениях, рассказывая о женщинах,
воевавших на фронте.

Но прошли годы и память о  фрон�
товиках Дворца пионеров ослабевает.
Школа юных журналистов  им. Николая
Островского разыскивает родствен�
ников и воспитанников Дворца, которые
могли бы поделиться воспоминаниями
и фотографиями о педагогах�фрон�
товиках. Это необходимо для уве�
ковечивания их памяти в истории
Дворца пионеров. Материалы о пе�
дагогах�фронтовиках войдут в ис�
торико�публицистический сборник,
который будет издан.

Наш контактный телефон: 30)51)01.
Рукописные тексты можно посылать по
адресу: 150000 Ярославль, Советская,
17, Дворец пионеров.

Или отправлять по электронной
почте: gor.valery2011@yandex.ru

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель

юнкоровской школы.

На снимке: Павел Федорович
Тараров ) педагог судомодельной
лаборатории.

Во время презентации.

руководством которой осуществлялись
создание и  выпуск сборника стихов
Арины Радзюкевич. Светлана
Николаевна  рассказала о трудных, но
интересных задачах, которые были
решены ребятами. Как технически это
все выполнялось, рассказали сами
участники «операции» детский
сборник. С презентацией своей работы
выступила художник�иллюстратор
Алла Белова, которая рисовала
иллюстрации к каждому стихотво�
рению: «Было очень трудно придумать

«Я часто
встречаюсь с
людьми, и все
каждый раз
ставят вопрос
о переимено�
вании города,
потому что
практически
никто и не
знает, кто та�
кой Тутаев.
М о л о д о й
красноармеец был убит буквально в
начале мятежа, который проходил в
городе Ярославле в 1918 году. Это
настоятельная просьба жителей
города, и я к ним присоединяюсь, как
человек, который родился на этой
земле», � обращаясь к депутатам
Госдумы, поясняла свою позицию член
«Единой России», депутат  и по
совместительству Герой  Советского
Союза В.В. Терешкова.

А ведь в начале 2016 года у
Терешковой было совсем другое
мнение по данному вопросу. Тогда,

зачитав на профильном комитете
Госдумы РФ обращение тутаевцев,
которые обращались к ней за защитой
их точки зрения по поводу пере�
именования города, Валентина Вла�
димировна смогла остановить процесс
тутаевской десоветизации.

Что же заставило Валентину Вла�
димировну так кардинально не только
поменять свою точку зрения, но и
забыть об обращении к ней тутаевцев?

Уже в ноябре 2016 года Терешкова
заявляет, что к ней обращаются все
жители города с
просьбой о пере�
именовании. Как
будто других про�
блем у жителей нет.
Только одна – пе�
реименование!

Неужели Ва�
лентина Владими�
ровна забыла, что
благодаря именно
Великой Октябрьской революции и
таким вот простым красноармейцам,
как Илья Павлович Тутаев, стал
возможен и ее полет в космос!

Неужели, говоря о том, что «никто
уже и не помнит», она не понимает,
что забвение героев и героических
событий советского периода проис�
ходит в первую очередь с подачи
партии власти, в которой, кстати
говоря, она состоит тоже. Той партии,
которая, принимая антинародные и
антисемейные законы, уничтожает и
предает забвению советское наследие,
в том числе в образовании, науке,
культуре. Вот интересно было бы
узнать, а много сейчас молодых

людей помнят, кто такая Терешкова?
Осуществляя повсеместную десо�

ветизацию, смену советских названий
на дореволюционные, власть прик�
ладывает все усилия по вычеркиванию
советского периода из народной па�
мяти, раскалывая общество на две
части.

Причем это делается грубо и без
учета мнения простого народа,
который сказал свое «нет» десо�
ветизации еще в 2011 году. Того
народа, который всегда вставал на

защиту Родины не за регалии и
награды, а за любовь к своему Оте�
честву.

Илья Павлович Тутаев � простой
красноармеец, который погиб,
защищая дело Великой Революции,
благодаря которой было создано одно
из самых справедливых государств
мира.

 И сейчас, говоря о том, что Тутаев,
дескать, «и не отличился�то ничем
особо», так, погиб просто, в начале
белогвардейского мятежа, Терешкова
принижает подвиг русского солдата,
воина, на плечи которого легли все
тяготы военного времени. Который не
дал интервентам разорвать Россию на

куски в годы гражданской войны и не
позволил фашизму обосноваться в
родном Отечестве в годы Великой
Отечественной войны.

Включившись в программу десо�
ветизации России, Терешкова встала в
одну колонну с силами, которые не
только люто ненавидят советский период
и все, что с ним связано, но и героизируют
пособников фашистов и предателей
Родины, устанавливая им памятники и
памятные доски.

Конечно, можно предположить,
что перекрашивание госпожи Те�
решковой послужило гарантией
переизбрания ее в депутаты Госдумы
на новый срок… Но, поскольку
доказательств этому нет, то и мы не
будем это утверждать.

Кстати, Валентина Владимировна,
как и все остальные депутаты от
«Единой России», проголосова�
ла за так называемый “закон о
шлепках”, по которому уже сейчас
возбуждают уголовные дела и

Терешкова В.В. присоединилась
к колонне десоветизаторов России

Десоветизация России с
каждым годом только наби)
рает обороты. Вот и первая
ж е н щ и н а ) к о с м о н а в т
Терешкова В.В. не захотела
остаться в стороне и заложила
свой камень в здание под
названием «десоветизация»...
страны, являющейся пре)
емницей Советского Союза,
героем которого и является
Валентина Владимировна…

Святое поколение войны
Муниципальной системе образования ! 90 лет

Ренегаты и дегенераты?
“Решить техническую задачу � слетать в космос, она

смогла. А вот стать просто Человеком, который звучит
гордо � не сумела... Тутаев её не устраивает. Простой
красноармеец, отдавший жизнь за народ. Ей подавай
царя. Сама�то из какой семьи? Зла не хватает, хочется
ругаться...”

rjadovoj)rus.livejournal.com 2016)11)18 22:47

осуждают родителей по 116 статье УК
РФ за воспитание своих детей, что
ведет к неминуемому изъятию детей и
разрушению семьи. То есть Терешкова
и российскую семью сдала…

Как видим, даже некоторые герои
прошлого в настоящем времени не
являются, к сожалению, уже таковыми,
а значит, только мы сами, граждане
России, сможем отстоять свое право
на память о подвигах наших предков.
Поскольку, если и мы предадим их,
забыв ту жертву, которую они
принесли на алтарь Великой Победы,
то мы превратимся в «Иванов, не
помнящих родства», которым место
только лишь на свалке истории.

Сайт ЦК КПРФ.

P.S. В ноябре 2016 года
Госдума РФ в первом чтении
приняла законопроект о пере)
именовании города Тутаева в
Романов)Борисоглебск…

Алексей  ШЕПОВАЛОВ:
Товарищи! Жителям Тутаева

необходима ваша солидарность!
Подпишите петицию “Мы

против переименования чинов)
никами города Тутаев! За честный
референдум!”

https://www.change.org/p/
председателю)гос)думы)рф)вол.
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Пенсионеру Козлову позвонили из
только что открывшегося медицинского
центра и поинтересовались, не хочет ли
он получить бесплатную консультацию
у высококлассного специалиста. Козлов
ответил, что хочет. Он всегда не
задумываясь соглашался с любыми
бесплатными предложениями.

– Добрый день, Матвей Гаврилович!
– в назначенный день и час встретила
его ослепительной улыбкой моло%
денькая докторша. – Вы хотите узнать
индекс массы своего тела, процентное
соотношение костной и мышечной
ткани, воды и жира, свой метаболи%
ческий возраст?

– Хочу! – закивал головой Козлов.
– Тогда давайте измерим ваш рост и

вес. Вставайте на весы!
Козлов встал. Докторша ужаснулась:
– Матвей Гаврилович, у вас третья

степень ожирения! А при ожирении, как
известно, развиваются атеросклероз,
сахарный диабет, заболевания сердца,
суставов, печени и желчевыводящих
путей!

– Но у меня ничего не болит, –
ответил Козлов.

– Прикладывайте ладони и ступни к
металлическим пластинам, и аппарат
покажет ваши проблемные места, –
сказала докторша. – Это пока у вас
ничего не болит, но при быстрой
ходьбе наверняка появляется одышка?

– Бывает иногда.
– Вот и компьютер показывает

высокую жировую массу тела по
сравнению с мышечной. Матвей
Гаврилович, предупредить последствия
ожирения значительно проще, чем
потом вылечить. Мы предлагаем вам
двухмесячную программу коррекции
фигуры и веса с применением новейших
достижений медицины! Стоимость курса
– 180 тысяч рублей.

Понимая, что таких денег у него всё
равно нет, Козлов сделал вид, что
обдумывает услышанное предложение.

– Да, здоровье дорогого стоит, –
продолжала докторша. – Но! Для
пенсионеров у нас предусмотрены
большие скидки. Если вы оформляете
оплату программы в кредит на два года,
все процедуры обойдутся в 150 тысяч!
Всего%то по 6250 рублей в месяц.

– А скидки и льготы для ветеранов
труда есть? – деловито
поинтересовался Козлов.

– Безусловно! Как одному из первых
откликнувшемуся на приглашение мы
предлагаем вам пройти бесплатную
консультацию врача%диетолога! Но при
условии, если вы дадите нам двадцать
телефонных номеров знакомых
пенсионеров.

– А если сто дам?! Я десять лет был
старшим по дому! Мне ещё нужно
пройти кардиолога, хирурга, уролога и
окулиста.

– Нет, Матвей Гаврилович, только
диетолога.

– А если пятьсот?

– Откуда у вас может быть такое
количество номеров?

– Я был председателем комитета
общественного самоуправления
микрорайона.

– Нет.
– А тысячу?
– Всё! Бесплатная консультация

закончилась. До свидания!
– Ладно, открою ещё один секрет: я

третий год возглавляю городскую
организацию Союза пенсионеров.

– Матвей Гаврилович, мы не на
базаре!

– А я с вами и не торгуюсь, –
обиделся Козлов. – Я вас преду%
преждаю. Завтра всем пенсионерам
города станет известно, как вы только
что пытались развести меня на бабки. А
также всем членам их семей. Можете
закрывать свой центр – клиентов%
пациентов у вас не будет. Это я вам как
ветеран труда говорю.

Олег ГОНОЗОВ.

Крепкий орешек

Я тоже тому свидетель. В качестве
зрителя я присутствовала на заклю%
чительном гала%концерте фестиваля.
Он проходил в  зале Ярославской
филармонии 18 сентября. Заме%
чательный был гала%концерт. Но
одно обстоятельство омрачало
радость  – отсутствие зрителей.
На концерте, читатель не падай,
было около 50 человек. В зале на
500 мест!  Разве такое возможно
было бы в прежнее время и при
других руководителях ярославс%
кой культуры?  Как вам «эф%
фективность управленцев» от
культуры?!  И всё упирается в одну
недоработку – нежелание чинов%
ников заняться надлежащим об%
разом информированием ярос%
лавцев о культурных меропри%
ятиях.

19 октября в филармонии
тоже было мероприятие, но обес%
печением «массовости» занима%
лись работники филармонии. И
потому на концерте под наз%
ванием «Песни нашего кино», где
исполнителями были артисты из
Москвы  Е. Ковская и Н.Тимохин,
был полный аншлаг. Полный
аншлаг на мероприятии, после
которого зрители, выходя на
улицу, ворчали: «Ну, мы попали…»
Концерт был никакой. В первом
отделении ещё вроде бы позву%
чали обещанные песни, но плохая
работа звукорежиссера, слишком
много «трепа» от участников смазали
впечатление. Была надежда на второе
отделение, зритель всегда ждет
больших впечатлений на завершении.
Но принцип Штирлица – запоминается
последнее – был нарушен. Второе
отделение было ещё хуже первого: слов
песен практически было не слышно,
исполнители вместо песен кино
предложили и свои сочинения,  и песни
«не из кино» с огромным количеством
шума!

А зрителей был полный зал. И всё
потому, что за полтора месяца этот
концерт был объявлен, программа
имелась в кассовом зале филармонии,
отдельные афишки % там же, в
интернете вывешивается полная афиша
филармонии за месяц вперед, зритель

сам распечатывает афишу – и пла%
нирует культурные походы.

Вот и получается, что заме%
чательнейший гала%концерт фестиваля
имел 50 зрителей, а паршивенький
концерт % полный аншлаг!

 6 ноября  в зале Ярославской
филармонии состоялся  концерт ан%
самбля «Золотые погоны».

Концерт замечательный, и зрителей
полный зал. Человек % существо кол%
лективное. Когда радостно на концерте,
то вдвойне  радость, что зрителей %
полный зал. Большую часть программы
составили советские песни, где слова

отчетливы и со смыслом, где музыка
мелодична и не забивает слова. А
главное %  симпатичные исполнители и
с отличными голосами. И звук был
живой, исполнители песен сами и
играли на всех инструментах. Так что
афиша не обманула – ансамбль был
действительно уровня гран%при. Имен%
но такой награды был удостоен ярос%
лавский ансамбль «Золотые погоны» на
Всероссийском фестивале музыкаль%
ного творчества МВД России «Щит и
лира».

Ярославль сумел сохранить прак%
тически все очаги культуры, что были в
советский период.  Участников худо%
жественной самодеятельности у нас
тысячи.  И их концерты, все без иск%
лючения, на которых мне удавалось

побывать за последние  5 лет  в качестве
зрителя, вызывают только восторг.
Огорчения только одного характера –
пустые зрительские кресла. И это
обстоятельство % только по вине чи%
новников от культуры!

Я всегда хожу на концерты
ансамбля «Струны Руси», ни разу не
пожалела. И, опять же, огорчает только
одно % мало зрителей. Но где зритель
почерпнет своевременно информацию?
На фасадах всех Домов, Дворцов
культуры чаще афиши  чисто коммер%
ческих концертов % мероприятий от
«заезжих». Не каждый имеет дома

интернет. Но исчерпывающих
сведений и в интернете нет. Только
Дворец нефтяников, пожалуй,
имеет своевременную афишу на
месяц вперёд, а у большинства
очагов культуры  на сайтах мало%
вразумительная информация. И уж
точно не найдешь такой афиши,
какая имеется у филармонии.
Понятно, что ни в одном ДК не
может быть ежедневных концер%
тов, однако ж почему нет внятной
информации именно по оче%
редности мероприятий по дням
месяца, чтоб можно было рас%
печатать афишу!  Такая малость, а
вот, гляди ж, чиновникам от куль%
туры и это не по зубам!

Вопрос главный: исправятся
ли они, или ещё один сезон будет
при полупустых залах?

Скоро народные коллективы
будут подтверждать свои звания
очередными концертами. И хочется
их попросить о следующем. Да,
звание % народный коллектив. Но
почему обязательно должны звучать
исключительно произведения 19
века. Разве песни 1930%70 годов уже
не стали народными? Или именно
такое требование выставляется  %
только «безавторское»  творчество
русского народа из 19 века?! Но ведь

есть выход % концерт из двух частей.
Официальная часть % из 19 века, и
неофициальная часть % советские песни.
Зритель и слушатель устали от бес%
смысленности нынешнего вала песен%
однодневок, и популярность песен
советского периода тому подтверждение.

Но придется, видно, самим участ%
никам художественной самодея%
тельности  требовать от чиновников,
чтобы сайты Домов и Дворцов куль%
туры были более информативны. Или,
может, активистам художественной
самодеятельности всех ДК самим
создать общий сайт для информации
зрителя? Ну, что поделать, коль
чиновники от культуры  у нас в
Ярославле таковы…

Нелли ЦАПУРИНА.

Зрители не только получают
на их концертах заряд бод%
рости, жизненной энергии и
оптимизма, но и определенные
познания в области вокальной
музыки. В. Корнилов всегда во
вступительном слове % сжато и
в то же время емко % дает ин%
формацию о предмете кон%
церта.  Причем сообщение, как
правило, пронизано огромной
любовью к русской и советской
вокальной музыке. Сегодня, как
никогда, такая информация нам
дорога и для нас бесценна. Ее
не услышишь ни по радио, ни
на телевидении, поскольку пока
еще сильны русофобские и
антисоветские взгляды среди
многих деятелей культуры и в
СМИ, обласканных властями.

Чтобы доказать значимость кон%
цертов дуэта В. Корнилова и И. Куни%
цыной не только в художественном, но
и культурно%воспитательном значении,
привожу по записи  вступительное сло%
во В. Корнилова на концерте «Отцвели
уж давно хризантемы в саду», сос%
тоявшемся в областной библиотеке им.
Н.А. Некрасова 23 октября. Концерт был
посвящен старинному русскому
романсу.

Родиной романса считается Испа%
ния. Именно здесь в ХII–ХIV веках
странствующие поэты%певцы создали
новый музыкальный жанр – романс. Ему
присущи красивая плавная мелодия,
лиризм и проникновенность слова. Как
правило, романс % это песня о любви,
неразделенной или ушедшей, лю%
бовной разлуке и тоске по Родине.
Исполнение романса носит обычно
камерный характер, то есть для не%
многочисленной аудитории, вплоть до
одного слушателя, в небольшом уют%
ном помещении. В отличие от ис%
полнения народной песни воспро%
изведение романса идет только под
аккомпанемент инструмента (обычно –
гитара) и, как правило, соло без соп%
ровождения хора.

В Россию романс пришел в начале
ХIХ века и настолько прижился, что стал
неотъемлемой частью русской во%
кальной школы. Более того, можно
сказать, что романс как жанр вокальной
музыки достиг наивысшего расцвета
именно в России, а не на своей родине,
в Испании. В его создании выдающуюся
роль сыграли Варламов, Гумилев,
Булахов, Титов и другие композиторы
первой половины ХIХ века. Есть клас%
сический русский романс, в написании
которого участвовали такие знаменитые
композиторы, как Чайковский, Кюи,
Римский–Корсаков, Рахманинов.

В советский период исполнение
русских романсов не запрещалось. В этом
глубоко заблуждаются ведущие теле%
передачи «Романтика романса» О. По%
гудин и Л. Казарновская, они безос%
новательно и бессовестно это утверждают.
Возьмите концертный репертуар вы%
дающихся советских певцов того периода
% Н. Обуховой, И. С. Козловского, С. Я.
Лемешева и других. Там достойное место
занимали русские романсы. Массовым
тиражом издавались сборники старинных
русских романсов. В жанре старинного и
классического романса создавали вокаль%
ные произведения выдающиеся деятели

советской культуры Свиридов, Сель%
винский и Фомин. Если бы выше%
названные ведущие телепередачи были
правы, то ныне живущее старшее поко%
ление советских людей понятия не
имело бы о романсах. Кстати, они име%
ют лучшее представление о романсах,
чем современные 30%40%летние рос%
сияне. Другое дело, в те годы советская
песня была более востребованной у
советских граждан, чем русский романс.
Зато сегодня существует негласный
запрет на исполнение советской песни
на радио и телевидении. Там гос%
подствуют попса и блатная песня. А
сборников русских романсов почти не
найти в книжных магазинах.

А возьмите развлекательную прог%
рамму «Голос» на Первом канале рос%
сийского телевидения. Конкурсанты,
принимающие в нем участие, поют либо
зарубежные песни, в основном на
английском языке, либо современную
эстрадную попсу с текстами, совершенно
лишенными смысла. Заметила: когда
изредка исполняется русская или
советская песня, то ни один испол%
нитель не получает балла от жюри.

Скажут, что на прошлогоднем кон%
курсе завоевал первое место на
«Голосе» молодой священнослужитель.
Это выглядит как исключение из русо%
фобского правила конкурса «Голос».
Тем более, что в информационном поле
победитель канул в Лету: не слыхать в
его исполнении ни романсов, ни
русских песен.

МОСКАЛЕВА Нина Владимировна,
ветеран педагогического труда.

PS. Следует заметить, что недавно
мы отмечали 99%ю годовщину со дня
Великой Октябрьской социалисти%
ческой революции. Никто из пред%
ставителей творческой интеллигенции
Ярославии не осмелился публично
поздравить горожан с  этой датой. Дуэт
же В. Корнилова и И. Куницыной не
только нас поздравил с праздником,
но и посвятил ему полностью третье
отделение своего концерта. Начали с
революционной  песни «Смело това%
рищи в ногу» и «Дан приказ ему на
Запад», а закончили % «Наш адрес –
Советский Союз». Надо было видеть,
насколько лица зрителей посветлели,
сколько радости появилось в глазах. Я
уже не говорю о том, как дружно зал
подпевал при исполнении советских
песен 20 % 80%х годов.

Можно только удивляться
их энергии и задору

Начался тринадцатый по счету концертный сезон известного в области
дуэта Владимира Корнилова (вокалиста) и Ирины Куницыной
(аккомпаниатора). Можно только удивляться энергии и творческому
задору, с какими  они ведут концертную деятельность, не повторяясь в
репертуаре и тематике. Ярославцы  с нетерпением ждут их концертов,
поскольку знают, что обязательно соприкоснутся с прекрасным не только
в области вокала, но и хорового пения, и инструментального исполнения
на скрипке, баяне, фортепьяно. Многие яркие ярославские поэты (Евгений
Гусев, Светлана Осипова, Сергей Кабанов, Юлия Охотникова и др.) с
удовольствием принимают участие в их концертах. Выступают и юные
таланты из детских школ искусств. Всегда аншлаг на протяжении многих
лет.

Мужской квартет исполняет революционную песню
«Смело товарищи в ногу». Слева направо: А.Хамыш,

В.Корнилов, А.Солдатов, С.Кабанов.

Еще раз об информации в культуре

Зрителей мало, такова эффективность
чиновника!

Фото Ирины Петровой с гала%концерта 3%го
международного фестиваля народных

коллективов 18 сентября 2016 г.

В 43 номере «Советской
Ярославии»  была опублико<
вана заметка участницы 3<го
Международного фестиваля
народных хоров и ансамблей
Ирины Петровой, которая посе<
товала на плохое информаци<
онное обеспечение этого меро<
приятия.

Льётся песня
27 ноября 2016 года в 14 часов в Ярославской областной библиотеке

им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, 25 в < Бутусовский парк) состоится
концерт старинного цыганского романса < “Очи черные”. Прозвучат
романсы “Дорогой длинною”, “Ехали цыгане”, “Льется песня”, “Что это
сердце?”, “Очаровательные глазки”, “Очи черные” и другие.

В концерте примут участие: Владимир Корнилов, лауреат Всесоюзных и
Всероссийских конкурсов; Ирина Куницына, концертмейстер, член Союза композиторов;
ансамбль цыган “Цыганская душа” (рук. Александр Кожеваш); Союз поэтов г. Ярославля
при городском Совете ветеранов  (рук. Светлана Осипова).

Вход свободный. Контактный телефон: 79<93<05, 45<58<76.
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