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Утро 16 апреля не предвещало
никакой беды. Зато вечером путь с
работы домой обернулся
для сотен жителей Ры�
бинска серьёзной проб�
лемой. С 14.00 в городе
было остановлено троллей�
бусное движение.  «Рыбинск�
электротранс» не смог
своевременно рассчитаться
за электричество и энер�
госнабжающая компания
прекратила подачу тока на
тяговые подстанции. Вместе
с тем перевозчик сам
оказался заложником си�
туации. Как и все пред�
приятия городского транс�
порта, троллейбусный парк

Прекратить издевательство
над льготниками и перевозчиками!

На минувшей неделе вто�
рой по величине город об�
ласти во всей полноте ощутил
на себе последствия «эффек�
тивной» работы областной
власти. Из�за долгов «Ры�
бинскэлектротранса» перед
энергетиками встали трол�
лейбусы. Впрочем, предпри�
ятие было ни при чём. Крае�
угольным камнем проблемы
вновь стала транспортная
карта. А крайними опять ока�
зались простые жители.
Ярославские коммунисты,
с самого начала выступающие
против тотального исполь�
зования электронных проезд�
ных, предложили свой рецепт
решения вопроса.

вынужден работать с электронной
транспортной картой, и должен
получать за обслуживание льготных
категорий граждан субсидию из
областного бюджета. Но, с первых дней
перехода на электронные проездные,
правительство региона регулярно
«притормаживало» положенные
выплаты.

Прижать чиновников «к ногтю»
оказалось не так просто � по зако�
нодательству задолженность в течение
60 дней не считается просроченной.
Впрочем, областные финансисты часто
нарушали и этот срок. В результате
транспортники получали дефицит
оборотных средств, не могли
своевременно перечислять налоги и
оплачивать счета за топливо и
электричество. Директор «Рыбинск�
электротранса» Владимир Матросов с
самого начала бил тревогу, пре�
дупреждал о негативных последствиях

для общественного транспорта, писал
множество запросов во все инстанции.
Однако так и не был услышан областной
властью. Аналогичные проблемы
возникли и у других муниципальных и
частных перевозчиков – у «ПАТП�1»,
«Яргорэлектротранса» и прочих.

До поры до времени проблему
удавалось купировать. Однако на этот
раз ситуация окончательно вышла из�
под контроля. В апреле рыбинскому
троллейбусному парку должны были
перечислить бюджетную субсидию за
февраль (3,4 миллиона рублей).
Оплатить электричество должны были
на месяц раньше. И лишь благодаря
договорённости с руководством
предприятия срок удалось продлить.
Деньги из области ждали к 15 числу, но
так и не дождались. Лопнуло терпение
и у энергетиков, и на следующий день
рубильник был выключен. Полностью
восстановить движение транспорта

удалось лишь через сутки,
после перечисления части
средств и переговоров
департамента транспорта с
поставщиком электро�
энергии. Впрочем, нет
абсолютно никаких гарантий,
что подобная ситуация не
повторится вновь.
   Вместе с тем значение
троллейбусного движения
для рыбинцев трудно пере�
оценить. Маршрутная сеть
опоясывает большую часть
города и обслуживает около
40% жителей.

(Окончание на стр. 3)

22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, ярославские
коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу
Ленину на Красной площади.

Возложили цветы
к памятнику В. И. Ленину

(Фоторепортаж об этом событии, а также о проведенном ярославскими
коммунистами 21 апреля Ленинском субботнике читайте на странице 5)

1 МАЯ В  ЯРОСЛАВЛЕ
ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ

ШЕСТВИЕ И МИТИНГ.

Лица, не назвавшие своих имен, но
представившиеся сотрудниками
охраны полигона, потребовали от
собравшихся не подходить к въезду
ближе чем на 100 метров. Давать

Ярославцам не позволяют следить
за сбросом отходов в «Скоково»
Утром 20  апреля группа ярос�

лавцев попыталась установить
дежурство у въезда на полигон
«Скоково», чтобы отслеживать
машины, прибывающие из дру�
гих регионов. Эти машины везут
на полигон отходы, превращая
территорию нашей области во
всероссийскую помойку.

пояснения и приводить соответст�
вующие статьи законов они отказались.

Депутат Ярославской областной
Думы от КПРФ А.В.Воробьев потребовал
вызвать руководство полигона. В этом
требовании также было отказано.

Депутат�коммунист призвал
собравшихся к спокойствию и под�
черкнул, что общественный надзор за
незаконным ввозом отходов будет
продолжать осуществляться.

Между тем за это время на полигон
въехали ещё две грузовые машины с
московскими номерами.

Николай МИШУРОВ.

«Нет» московскому мусору! Стр. 5

На заседании комитета по аграрной
политике, экологии и природопользо�
ванию основное внимание уделили
программе «Развитие сельского
хозяйства Ярославской области». К
сожалению, многие цифры оказались
нерадостными. Так, индекс про�
изводства продукции сельского
хозяйства составил 98,4%. Это почти
на 6% меньше, чем в 2016 году. Из�за
холодного лета и неблагоприятных
погодных условий произошло сни�

Правительство области
как собака на сене

Прошлая неделя в Ярос�
лавской областной Думе выда�
лась весьма насыщенной. Там
прошли заседания сразу
шести профильных коми�
тетов. На половине из них
парламентарии рассматри�
вали информацию о резуль�
татах и эффективности госу�
дарственных программ наше�
го региона. Несмотря на
бодрые доклады правительст�
венных чиновников, многие
старые проблемы так и
остались нерешёнными, а по
отдельным направлениям
возникли новые трудности.

жение показателей по растениеводству.
По�прежнему крайне тяжёлой

остаётся ситуация в свиноводстве. В
целом, 95 предприятий сферы АПК
закончили год с убытками. Ряд крупных
сельхозпроизводителей оказались на
грани банкротства. Отдельные по�
казатели госпрограмм и вовсе вызвали
недоумение у специалистов отрасли.
Один из депутатов, параллельно
являющийся руководителем крупной

агрофирмы, предложил предоставить
в комитет развернутую информацию
по сельхозпредприятиям региона,
отражающую уровень заработной
платы, объём перечисленных налогов
и полученных субсидий, наличие
необходимых специалистов. Без этих
данных понять реальное состояние дел
в сфере АПК будет невозможно.

(Окончание на стр. 3)

Сбор с 11.00 на пл. Мира
(остановка «Городской вал»).
Шествие по улице Свободы.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Помочь кому�то – всеблагое дело.
Учили в детстве: «Другу помоги;
Спаси его обиженное тело
И ласку для души прибереги».

Но часовая пробежала стрелка
С тех пор вперёд почти
                           на тридцать лет.
Теперь привычным стало слово «сделка»,
А совести с моралью больше нет.

Да, впрочем, часто нет уже и друга.
Мир из людей «партнёров» воспитал.
Есть лишь одна ценимая наука:
Как сколотить побольше капитал.

Читаю: «Надо нам помочь соседу».
Какой изящный, прямо скажем,
                                              слог!
И вот мусоровозы в город едут,
Как по орбите, за витком виток.

Транспортные карты снова
напомнили о себе в негативном
свете. На этот раз в Рыбинске.

16 апреля во втором по величине
городе области встали троллейбусы.
А встали они потому, что ООО «НЭП»
отключило питание тяговых под�
станций из�за долгов АО «Рыбинск�
электротранс». Долги же в свою
очередь накопились из�за того, что
субсидии за проезд льготных ка�
тегорий граждан перечисляются
департаментом транспорта «Рыбинск�
электротрансу» спустя три месяца.

Весной прошлого года, чтобы
прекратить перекосы в финансиро�
вании транспортников, депутаты
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе Александр Воробьев и
Михаил Парамонов вносили свои
предложения, но думское боль�
шинство из «Единой России» их не
поддержало.

Депутаты�коммунисты говорили,
что транспортные карты создают
неудобства и самим льготникам, и

Транспортные карты снова
напомнили о себе

транспортным компаниям. Было
зачитано обращение ОАО «Рыбинск�
автотранс», в котором говорилось, что
с введением транспортных карт
произошел отток наличных денег,
которые кондуктора взимали с
льготников и сразу отдавали в кассу
предприятия. Деньги пассажиров идут
сначала в «Облтранском», а субсидии
из департамента транспорта приходят
только через три месяца.

Предложенный депутатами КПРФ
законопроект должен был устранить
эти недостатки, но к нему не при�
слушались. А теперь в Рыбинске встают
троллейбусы!

Наш корр.

Сделка «с душком»

Вдобавок (может, это тоже мусор?)
Подарок нам: автобусы б/у.
Конечно, не хватает большегрузов,
Да вот б/у – не очень ко двору.

Травить людей, прикрывшись долгом, �
мелко.

С моралью губернатор незнаком.
Не помощь здесь соседям �

                   просто сделка.
И сделка эта с явственным душком.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Жители древнего Ростова добиваются от
муниципальных властей чистой, без посторонних
запахов воды из водопровода. А местная
администрация утешает их тем, что это временно и
надо потерпеть. В связи с резким потеплением и активным
таянием снега в реку Устье, из которой ведется водозабор,
попали стоки с содержанием органических веществ с поля,
расположенного вдоль мелиоративной канавы одного из
животноводческих комплексов. Люди ждут решения
проблемы, 8 апреля выходили на митинг в Парк Победы,
собирали подписи, ведут активное обсуждение ситуации в
социальных сетях. Причем по�разному. Денис Никольский,
например, даже сфотографировался с самодельным плакатом
«Требую чистую воду Ростову Великому!» в Москве, на
Красной площади и разместил фото в Интернете.

Вот, только, обратят ли на это внимание  в  Ростове?
Вадим БЕСЕДИН.

Ростовцы требуют чистой воды

В первой части книги — 22 стихо�
творения, посвященные персонально
ветеранам�ярославцам боевых
действий в Афганистане. Во второй
части авторы поделились своими
мыслями о событиях, происходящих в
горячих точках планеты.

Книги были торжественно вру�
чены героям афганских событий
под горячие аплодисменты участ�
ников встречи. Вручение книг че�
редовалось с выступлениями «аф�
ганцев», чтением стихов, испол�
нением патриотических музыкальных
произведений учащимися школ
№№ 70 и 71 и ансамблем «Рассвет»,
созданным при Союзе поэтов под
руководством известного кон�
цертмейстера Иды Дмитриевны
Добарджич.

Вспомним, товарищ, мы Афганистан!
19 апреля в малом зале

Дворца культуры им. Доб�
рынина собрались ветераны
боевых действий в Афгани�
стане и учащиеся школ города
Ярославля. Встреча была
посвящена выходу в свет
сборника стихов под наз�
ванием «На линии огня»,
написанных членами Союза
поэтов ветеранов.

Выступления воинов�интернацио�
налистов СССР, участников боёв в
Афганистане Сергея Николаевича
Самарина, Анатолия Анатольевича
Каширина, Валентина Ивановича
Елагина, Сергея Павловича Вавилова
и других нашли горячий отклик у  соб�
равшихся в зале.

Ветераны войны в Афганистане
горячо поблагодарили коллектив
Союза поэтов (руководитель �
Осипова С. П.) за большую твор�
ческую работу над созданием прав�

дивой книги по рассказам участников
тех событий, за высокую оценку их
ратных подвигов во имя мира на
афганской земле и защиты госу�
дарственной безопасности Со�
ветского Союза.

Считаю, что эта книга послужит
хорошим подспорьем в патрио�
тическом воспитании подрастающего
поколения.

Александр СОЛДАТОВ,
руководитель отделения ЯРОО

«Дети войны» города Ярославля.

С целью сохранения памяти об
исторических событиях советского
периода в истории Рыбинска мемо�
риальная доска установлена на доме,
где 23 июня 1917 года состоялось
первое организационное собрание
рыбинской организации большевиков.

Коммунисты выражают благо�
дарность людям, принявшим участие
в этом нужном деле: главе Рыбинска
Добрякову Денису Валерьевичу,
архитектору Лосеву Николаю Алек�
сандровичу, руководителю пред�
приятия Барулеву Виталию Игоревичу
и работникам этого предприятия,
директору спичечной фабрики «Маяк»,
а ныне пенсионеру Диеву Виктору
Александровичу и многим другим, кто
остается неравнодушен к истории
города Рыбинска и внес свой вклад в
то, чтобы состоялось открытие мемо�
риальной доски.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

Открытие мемориальной доски
в память первых рыбинских большевиков

В канун 148�й годовщины
со дня рождения вождя миро�
вого пролетариата и осно�
вателя партии большевиков
Владимира Ильича Ленина в
Рыбинске открыта мемори�
альная доска в память первых
рыбинских большевиков.

Еще в прошлом веке рядом с
советскими наименованиями улиц
разместили дореволюционные, иной
раз сразу по пять�шесть аншлагов с
названиями. Например, улица Сал�
тыкова�Щедрина — бывшая Большая
Рыбинская, бывшая Университетская,
бывшая Никитская, бывшая Бого�
явленская. Или улица Собинова —
бывшая Циммервальда, бывшая
Семеновская, бывшая Срубная.

Ничего кроме улыбки эти нагро�
мождения аншлагов не вызывали, ибо
любой интересующийся старым
Ярославлем человек мог почерпнуть
нужные сведения в путеводителе или
справочниках.

Сейчас идет другая крайность:
адресные таблички обновляют с
учетом элементов общероссийской
системы навигации для туристов. Год
назад данные элементы визуализации
были одобрены решением Градо�
строительного Совета Ярославля. И
теперь помимо названия улицы на
русском языке дается название на
английском (Street). Причем делается

Для кого стараются?
В центре Ярославля в

очередной раз обновили
адресные таблички. По всей
вероятности, просто некуда
девать деньги.

это всякий раз по�своему: ct. Ushinsky,
Ushinskogo St. Видимо, в надежде
позабавить англичан.

Кстати, ни в Лондоне, ни в других
городах Великобритании мне не
доводилось видеть, чтобы для наших
туристов писали названия улиц на
русском языке.

Вадим БЕСЕДИН.
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А проезд стоит дешевле, чем в
автобусах. Поэтому люди крайне
заинтересованы в нормальной работе
электротранспорта и, как и пере�
возчики, недовольны электронной
транспортной картой. Раньше
льготники оплачивали проезд за
наличный расчёт. Было просто,
понятно, а главное – удобно! Отдал
деньги кондуктору, показал удос�
товерение или справку, и езжай себе
на здоровье. После перехода на
«электронные проездные» с этим
возникли сплошные трудности.

� От жителей Ярославля,
Рыбинска и других городов
области продолжает поступать
очень много жалоб по поводу
введения электронной персо�
нифицированной транспортной
карты. Пользоваться ей очень
неудобно. Особенно пожилым
людям, инвалидам и много�
детным матерям. Карту часто
забывают дома или теряют, из�за

чего вынуждены оплачивать
проезд за полную стоимость. На
ней постоянно должны быть
деньги. А пунктов пополнения не
так много, и до них нужно ещё
добраться. Нередко – отстоять в
очереди. К тому же с прошлого
года во многих терминалах с
граждан стали брать комиссию
2%, что вообще не лезет ни в
какие ворота! Конституционное
право на государственную под�
держку в виде льготной оплаты
проезда положено по закону и не
подразумевает никаких доплат.
Но простые жители почему�то
становятся заложниками глупос�
ти чиновников и жадности ком�
мерсантов! – отметил председатель
фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александр
Воробьев.

Что показательно, авторы печально
известной реформы давно не работают
в правительстве области. Один «выбил»
себе пост уполномоченного по правам
ребёнка и продолжает жить на

Прекратить
издевательство

над льготниками и перевозчиками!
широкую ногу, второй трудится в
одном из санаториев, третий вообще
стали фигурантом уголовного дела. Но
граждане продолжают страдать из�за
их «нововведений». А новые власти в
лице варягов�москвичей не торопятся
ничего менять. Значит, текущая
ситуация их полностью устраивает.
Чтобы прекратить этот беспредел,
депутаты фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе внесли
законопроект и предложили вернуть
льготникам право на проезд за
наличные при условии предъявления
документа, подтверждающего отне�
сение пассажира к категории,
предусматривающей получение
соответствующей меры социальной
поддержки. Напомним, что комму�
нисты уже инициировали подобные
поправки в Социальный кодекс в
прошлом году. Но тогда их забло�
кировали депутаты от «Единой
России». С тех пор ситуация только
ухудшилась. Возможно, на этот раз
КПРФ всё�таки услышат!

А. ФЕДОРОВ.

В первом квартале тон пуб�
ликациям в газете «Советская
Ярославия» задал Пошехонский
район (секретарь А.С. Кудрявцев).
Кстати, именно А.С. Кудрявцев 1
января спас на реке Согожа двух
подростков.

Конечно, основным мотивом
публикаций была выборная тема,
посвященная программе кандидата на
пост Президента РФ от КПРФ Павла
Николаевича Грудинина.

Очень активно печатались в
первом квартале рыбинцы (секретарь
горкома М.К. Парамонов). Особо
подчеркну активную позицию Алана
Каримова.

Как обычно, в газете печатались
вести ЦК КПРФ и Ярославского обкома
КПРФ (секретарь обкома Э.Я.
Мардалиев) и работа депутатской
вертикали (А.В. Воробьев и Е.А. Овод).
О молодежной политике, работе
комсомола и пионерии информация
прошла в семи номерах газеты
(руководитель Н.Ю. Бобрякова), а о
«детях войны» � в четырех номерах (Г.А.
Хохлов). Также в четырех номерах
газеты печатались юнкоры школы юных
журналистов (В.А. Горобченко).

Справились с заданием и принятыми

Главное дело нашей жизни –
партийная работа!

обязательствами на I квартал секретари
следующих отделений: Дзержинского
северного (секретарь В.И. Байло),
Заволжского (Э.Я. Мардалиев), Кировс�
кого (С.А. Юстинов), Красноперекопского
(А.А. Афанасьев), Ленинского (В.М. Бо�
рисов), Фрунзенского (А.Г. Гавриленко),
Гаврилов�Ямского (Е.Д. Кузнецова),
Любимского (Н.А. Грибко), Даниловского
(А.И. Панченко), Некоузского (В.В.
Лукьяненко), Некрасовского (В.В.
Грибов), Ростовского (М.А. Боков),
Переславского (А.М. Дыма), Тутаевского
(А.В. Шеповалов), Ярославского (М.А.
Сумеркина),

Следует особо отметить пуб�
ликации Е.Д. Кузнецовой, она не
забывает темы, поднятые год назад.
Эту традицию надо продолжить,
поднять тему о положении рабочих в
«Курбе» и на «Русьхлебе».

Остальные секретари поработали
на оценку «неудовлетворительно».
Особо отмечу секретаря Дзержинского
южного райкома и члена бюро обкома:
пишет о работе своей организации не
каждый квартал. А писать есть о чем,
особенно секретарям в возрасте,
которые имеют большой жизненный
опыт.

В.И. СОКОУШИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Депутат�коммунист Александр
Воробьев поднял ещё одну актуальную
проблему:

� Во фракцию КПРФ об�
ратилась руководитель одного из
сельхозпредприятий в Брей�
товском районе. Она, как и все её
коллеги, выражает серьёзное
беспокойство по поводу резкого
снижения закупочных цен на
сырое молоко. С высоких трибун
нам говорят о поддержке оте�
чественного производителя, но
на деле всё происходит с точ�
ностью до наоборот. Подобные
действия могут самым нега�
тивным образом повлиять на
устойчивость предприятий.

В результате было предложено
создать специальную рабочую группу,
вместе с представителями всех
заинтересованных сторон разобраться
в ситуации и подготовить планы
развития сельхозпредприятий с учётом
падения закупочной стоимости молока.

Не без проблем развивается и
сфера образования. Несмотря на то,
что профильная государственная
программа является одной из самых
финансово обеспеченных (в
прошлом году на неё выделили 16,6
миллиарда рублей), по отдельным
статьям есть существенные провалы.
Например, в части обеспеченности
школьными автобусами. Сегодня они
возят ребят по 363 маршрутам. В
2017 за счёт региональной казны было
закуплено лишь четыре машины.
Столько же удалось приобрести на
федеральные деньги, и ещё четыре –
благодаря спонсорской помощи из
внебюджетных источников. При этом
в настоящее время необходимо
заменить ещё как минимум 12
автобусов с высокой степенью износа.
Но денег на это пока не заложено.
Законодатели рекомендовали испол�
нительной власти предусмотреть
возможность выделения необходимых
средств на решение указанной задачи
и выразили готовность выйти с
необходимыми поправками в бюджет.
Кроме того, депутаты фракции КПРФ
отметили трудности с закупкой школь�

Правительство области
как собака на сене

ных учебников. Вторую партию
пособий почему�то приобретали
только осенью, когда учебный год уже
начался. А оплату и вовсе проводили в
нынешнем году, из�за чего
показатели испол�
нения прог�

раммы ока�
зались занижены.

Но главной проблемой по�
прежнему оставался дефицит мест в
детских садах.

� Выполнение мероприятий
по обеспечению доступности
дошкольного образования в
Ярославской области по прош�
лому году составило всего 31%.
С программы были сняты 44
миллиона рублей. Планы были
более чем серьёзными, но
похвастаться особо нечем.  С чем
связаны такие показатели? По�
ясните по объектам, – поин�
тересовалась  депутат�коммунист
Елена Кузнецова.

По словам первого заместителя
директора департамента строи�
тельства, два садика в Ярославле
вводили уже в этом году (на улицах

Чернопрудной и Академика Кол�
могорова). Ещё пару – в Угличе и
Данилове – обещают сдать в третьем
квартале. А вот детский сад в По�
шехонье придётся ждать до сле�
дующего года, хотя его строительство
(так же, как угличского и даниловского)
началось ещё в 2014�м. О судьбе
дошкольного учреждения в посёлке
Михайловский Ярославского района и
вовсе не было сказано ни слова. Как и
о детском садике на Тутаевском шоссе
в областном центре. Таким образом,
полностью снять проблему дефицита
мест для ребятишек не получится и в
этом году.

Хуже всего, что правительство не
только не строит новые учреждения,
но и не даёт депутатам возможности
поддерживать существующие. Иными
словами, ведёт себя как собака на сене.
Ещё при утверждении главного
финансового документа области на
2018 год чиновники не заложили
средства так называемого «депу�
татского миллиона», за счёт которых

парламентарии регулярно помо�
гали выполнять ремонты или
закупать необходимое оборудо�
вание для детских садов. На
заседании бюджетного коми�
тета депутат фракции КПРФ

Михаил Парамонов напомнил,
что по итогам первого квартала зако�
нодателям обещали вернуться к этой
теме. И поинтересовался планами
департамента финансов насчёт
возвращения «депутатского мил�
лиона». Судя по реакции, директор
регионального «минфина» явно не
был готов к обсуждению и сказал
лишь то, что вопрос будет рас�
смотрен в рамках внесения изме�
нений в бюджет. На апрельскую Думу
их не готовили. А это значит, что в
лучшем случае деньги будут только
в июне (поскольку майское заседание
законодательного собрания посвя�
тят исключительно отчёту губер�
натора). Сделать необходимые
работы либо осуществить закупки за
оставшиеся полгода будет весьма
проблематично. Но судя по всему,
правительство это абсолютно не
волнует.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутат�коммунист Елена Кузнецова.

В прошедший выходной ребята из
пионерского отряда им. А.П. Маслова
и будущие пионеры вновь провели
акцию «Всем на свете нужен дом»,
приуроченную к Международному дню
защиты пернатых. Изготовив  скво�
речники, они вместе со старшими
товарищами  вывесили их в березовой
роще неподалеку от своей школы.

Поскольку в мероприятии  при�
нимали участие и совсем юные
любители природы дошкольного
возраста, участники акции  решили
повесить два скворечника на тер�
ритории детского сада: «Пусть
детишки любуются».

По сложившейся традиции после
мероприятия ребята дружно пошли
пить чай, во время чаепития отгадывали
загадки, посвященные птицам. После

Всем на свете нужен дом
чего пионервожатая Марина Сумеркина
обратилась к ребятам с просьбой
помочь разнести по поселку газету
«Советская Ярославия». Ребята не
отказали и в течение часа выполнили
эту работу. Вот так плодотворно
прошли пионерские выходные.

P.S. Хочется выразить  благо�
дарность всем ребятам и их ро�
дителям, принявшим участие в
мероприятии. Выражаем особую
благодарность семьям Никано�
ровых, Нахапетян, Сумеркиных,
Прусовых и заведующей биб�
лиотекой села Спас�Виталий Г.К.
Антоновой.

 Наш корр.

В блокнот агитатора
1. Потребительский спрос снизился, потому что на 11

процентов снизился уровень жизни населения.
2. С 1 июля во всех регионах страны вырастут тарифы на

коммунальные услуги от 3,3 до 6 процентов. Тенденция
ограбления народа сохраняется. И всё из�за бездарного
руководства, которому от стыда надо бы уйти в отставку,
но, к сожалению, не хватает совести.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
«Непостижимые маневры», «Советская Россия»

№38 от 12 апреля 2018 года.

С высоких трибун нам говорят о

поддержке отечественного производителя,

но на деле всё происходит с точностью

до наоборот.
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Отмечу, что все доклады опираются
на ленинские мысли и цитаты.
Например, Г.А. Зюганов отмечает, что
Владимир Ильич Ленин учил, что партия
должна всесторонне анализировать и
свои успехи, и свои просчёты. Но, к
сожалению, доклады имели и оттенок
эйфории. На мой взгляд, порой
недоставало самого главного, чему нас
учили классики марксизма'ленинизма
К. Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин, И.В.
Сталин, – классового подхода к
проблеме выборов президента РФ.

В.И. Ленин учил, что движущей
силой процесса является пролетариат,
ведомый его партией, Коммунис'
тической партией. Выборы показали, что
мы не смогли повести за собой
пролетариат. Еще в лихие 90'е годы,
когда стали закрывать промышленные

предприятия, рабочие, ИТР и служащие,
чтобы выжить и прокормить свои семьи,
превратились в «челноков». Некоторые
покупали на ЯПО «Лакокраска» по
бросовой цене лакокрасочные мате'
риалы и везли их в Липецк. Из Липецка
везли в Ярославль холодильники. И так
– по всей стране стали осуществляться
бартерные сделки. Горбачевская
«госприемка» привела к скоплению
огромного количества товаров на
складах заводов, в тупиках желез'
нодорожных станций, в вагонах и т.д.
Весь этот поток товаров хлынул на
рынок, но уже в 3'4 раза дороже, чем
это было при советской власти.

Другие «челноки» ринулись в Китай,
Польшу и другие страны, где можно
было по дешевке купить и подороже
продать в России. Некоторых ИТР, с
которыми я работал на ярославских
заводах и НИИ, до сих пор встречаю на
Дзержинском рынке. Это Ельцин
превратил рабочих и ИТР заводов в
торговцев, которые стали мелкими
буржуа и являются, как показали выборы
Президента РФ, опорой нынешней
власти и избранного президента.

Второй вывод я бы сделал такой.
Настоящими пролетариями стали
крестьяне. Их Ельцин и его после'
дователи лишили средств производства
' земли и орудий труда (автомобилей,
тракторов, комбайнов и другой
сельхозтехники). Выборы показали, что
именно эта категория населения
проголосовала за кандидата от КПРФ –
П.Н. Грудинина. В том числе и в
Ярославской области. Любимский
район проголосовал за П.Н. Грудинина
лучше всех (секретарь райкома – Н.А.
Грибко). Отмечу, однако, что за

кандидата от КПРФ проголосовала часть
самых разных слоев населения (ИТР,
рабочих, научных работников,
работников образования, здраво'
охранения и т.д.).

Ныне стоит задача ' привлечь
рабочих, основу нашей партии, на нашу
сторону. Связь с заводскими рабочими
теряется, так как, к примеру, тех, с кем
я работал на заводе, уволили, сократили
или отправили на пенсию. На заводы
нас не пускают. Надо работать с
молодежью, а ПТУ все закрыты. Но есть
путь, как в трилогии о Максиме, '
посылать молодых коммунистов на
заводы страны.

Из результатов выборов следует,
что нам надо на должный уровень
поднять политическую учебу. 2018 год
– год символический. Здесь и 100'летие
комсомола, и 200'летие К. Маркса, и
170'летие опубликования «Манифеста
коммунистической партии». Но ни
одного «круглого стола», ни одной
дискуссии не проведено до сих пор.
Дискуссий не было и в год 100'летия
Великой Октябрьской социалисти'
ческой революции. Поэтому и имеем
сегодня то, что имеем. Именно
идеологическая работа была, есть и
будет главной составляющей нашей
работы, ибо она определяет, за кем идут
рабочие массы, за кем идут инженерные
и научные кадры, за кем идут крестьяне
и другие слои населения.

Тысячи людей за время выборной
кампании заявили о своем желании
вступить в ряды КПРФ. Сегодня у нас
есть все основания заявить: мы –
реальная оппозиционная сила,
доказавшая свое моральное и
профессиональное право на власть.

Главное � классовый подход
в оценке процессов и явлений

Внимательно прочитал
доклады Г.А. Зюганова и И.И.
Мельникова на IV (мартовском)
совместном пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ («Советская Россия» №34
от 3 апреля 2018 г.) и про$
слушал доклад А.В. Воробьева
на совместном пленуме обкома
и КРК 14 апреля 2018 г.

В.И.
СОКОУШИН.

Вопрос: чем отличается отъяв'
ленный антикоммунист и не менее
отъявленный русофоб лорд Уинстон
Черчилль от сегодняшних российских
антикоммунистов во власти? Ответ, как
в том анекдоте: он был умный,
однако… Когда его лично и возглав'
ляемую им страну как следует
припекло, он пошёл на союз с
ненавистными ему Советами и лично
И.В. Сталиным и в интересах этого
союза, наплевав на хвалёную бри'
танскую демократию, даже запретил в
средствах массовой информации
Великобритании любую антикомму'
нистическую и антисоветскую про'
паганду.

В отличие от этого участника
«большой тройки» нынешняя рос'
сийская власть, оказавшись в поли'
тической изоляции со стороны
западного мира, и при этом по'
лучающая поддержку от воз'
главляемых коммунистическими
партиями государств, не находит, тем
не менее, ничего более умного, как
периодически подбрасывать об'
щественности «дохлую кошку» в виде
очередной инициативы по борьбе с
символами советской истории. Что
лишний раз подтверждает: никакой
конструктивной идеи, помимо
разрушения, у неё по'прежнему нет.

И ведь события последних лет
убедительно показывают: как ни
стараются горе'правители стереть с
топографических карт хоть что'то из
великого советского прошлого — ничего
у них не выходит! При любом
демократическом волеизъявлении
населения у очередных «переиме'
нователей» получается пшик: россияне
голосуют категорически против
установления бандеровской практики
«декоммунизации» на российской земле.

Вот самое последнее на сегод'
няшний день подтверждение: 18
марта, наряду с президентскими
выборами, в городе Кингисепп Ле'
нинградской области проводился
опрос жителей о возможности воз'
вращения городу дореволюционного
названия Ямбург. Результат — 60
процентов горожан высказались
против переименования Кингисеппа.

Можно было бы ограничиться
дежурным восклицанием: у местных
властей что, более насущных забот
нет? Но здесь напрашивается куда
более острая постановка вопроса.
Напомним, что Виктор Кингисепп, в
честь которого город получил своё
нынешнее название, — один из
основателей Компартии Эстонии,
расстрелянный в 1922 году местными
националистами, то есть прямыми
предшественниками нынешних
прибалтийских националистов с ярко
выраженным фашистским уклоном,
против действий которых российская
власть и дикторы государственных
телеканалов вроде бы выступают с
пеной у рта. Говорю «вроде бы» по'
тому, что какая же вера в искренность
их выступлений может быть, если они,
по сути дела, продолжают практику
тех самых националистов? С той
только разницей, что те рас'
стреливали живого коммуниста, а эти
желали бы расстрелять память о нём.

И не только о нём. Уже после
выборов, 26 марта, Комитет Госдумы
по региональной политике боль'
шинством голосов принял решение
вынести на второе чтение в мае
инициативный проект Ярославской
областной думы о переименовании
города Тутаева Ярославской области.
Вот такая очередная «конструктивная»
инициатива родилась в головах ярос'

лавских областных депутатов: не по
душе им память о красноармейце,
погибшем во время кровавого мятежа
правых эсеров в июле 1918 года. И
вопреки протестам местных жителей
думское большинство ещё в 2016 году
приняло законопроект в первом
чтении. Однако с тех пор произошли
события, принципиально меняющие
всю ситуацию.

10 сентября 2017 года, в очередной
Единый день голосования, в Тутаеве
прошёл официальный опрос населения
с вопросом: «Поддерживаете ли Вы
переименование (возвращение исто'
рического имени) города Тутаева в
город Романов'Борисоглебск?» По
официальному сообщению ТАСС, 64
процента (то есть почти две трети!)
горожан высказались против. Казалось
бы, вопрос решён: как же можно
игнорировать итоги официального
опроса?

Но вот вдруг происходит упомя'
нутое решение Комитета по регио'
нальной политике от 26 марта.
Неужели кто'то во властных структурах
решил сыграть, как любят говорить
герои популярных нынче теле'
сериалов, «внаглую», то есть на'
прямую проигнорировать чётко
выраженное мнение населения? Не
хотелось бы в это верить, потому что,
случись такое, это была бы бан'
деровщина в чистом виде.

Это ведь в соседнем государстве
«декоммунизаторы», опираясь на свой
закон, достойный гитлеровского рейха
или диктатора Пиночета, стирают
последние остающиеся советские
названия, не считаясь с мнением
местных жителей.

Показательно, что буквально на
днях официальное издание — прави'
тельственная «Российская газета» ' с
осуждением (!) сообщило, как в Киеве
городские власти совместно с
печально известным Институтом
национальной памяти, проигнори'
ровав мнение горожан, согласовали
между собой вопрос о переиме'
новании улицы Маршала Жукова в
улицу некоей Кубанской Украины —
аморфного полугосударственного
образования времён Гражданской
войны, а проще говоря — очередного
исторического мифа.

Если теперь «единороссовское»
думское большинство, нарушив все
правовые нормы и вопреки офи'
циальному мнению жителей города
Тутаева, решится переименовать
город, то как господа Володин и
Жуков со товарищи смогут осуждать
деяния бандеровцев на Украине, когда
сами ничем от них не будут отличаться?

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
призвал законодателей сосредо'
точиться на решении сегодняшних
проблем, а «не пытаться всё время
изменять прошлое». У Совета Госдумы
есть очевидная правовая возможность
не допустить бандеровщины на
российской земле. Для этого
необходимо, учитывая высказанное
отрицательное мнение населения,
вернуть законопроект в первое чтение
и там его отклонить.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Бандеровщина
в Государственной думе

Прежде чем рассмотреть тради'
ционные вопросы отчетно'выборного
собрания, на повестку дня было
вынесено обсуждение итогов про'
шедших президент'
ских выборов. Инфор'
мацию по участию
коммунистов в про'
пагандистской и ор'
ганизаторской работе
в период выборной
кампании сделала
член ТИК, член рай'
кома Г.А. Крюкова.
Собрание признало
проделанную работу
местного отделения
удовлетворительной, а
сами выборы – не'
честными и неспра'
ведливыми. Опре'
делены задачи на
предстоящие выборы в
Ярославскую об'
ластную Думу.

Отчетно�выборное
собрание в Данилове

22 апреля 2018 года ком$
мунисты Даниловского района
отметили двумя событиями:
почтили память вождя ми$
рового пролетариата, возло$
жив цветы к памятнику Вла$
димиру Ильичу Ленину на
территории бывшего завода
д е р е в о о б р а б а т ы в ю щ и х
станков, а затем провели об$
щее отчетно$выборное соб$
рание Даниловского район$
ного отделения КПРФ. В
работе собрания принял
участие и выступил секретарь
Ярославского областного
комитета КПРФ Э.Я. Мар$
далиев.

С докладом о работе райкома за
отчетный период выступил секретарь
райкома А.И.Панченко. Утвержден отчет
ревизора местного отделения.

Собрание отметило растущий
авторитет партии в районе, о чем
свидетельствует рост рядов местного
отделения – за отчетный период его
численность увеличилась на 37,5
процентов. В декабре 2017 г. – январе
2018 г. в партию приняты 5 новых
членов и 1 коммунист восстановлен в
ее рядах после приостановления
членства в связи с производственной
деятельностью. Молодое пополнение
активно включилось в работу местного
отделения.

На собрании тайным голосованием
избран новый состав районного
комитета в количестве 5 человек,
контрольно'ревизионная комиссия в
количестве 2 человек, А.И.Панченко
избран делегатом на  50'ю отчетно'
выборную конференцию Ярос'

лавского областного отделения КПРФ.
Собрание рекомендовало для

избрания в состав Ярославского обкома
КПРФ А.И. Панченко и Т.И. Богомолову,
для выдвижения депутатами Ярос'
лавской областной Думы ' А.И.Кокина
и секретаря Любимского РК КПРФ Н.А.
Грибко.

Сразу после собрания состоялось
организационное заседание вновь
избранного райкома, на котором
единогласно секретарем Даниловского
райкома избран А.И.Панченко,
заместителем секретаря – Т.И.
Богомолова, ответственность за
пропагандистскую работу в отделении
возложена на Г.А.Крюкову. Обязан'
ности молодых коммунистов О.В.
Бахарева и А.И.Кокина комитет
определит на следующем заседании.

Тамара БОГОМОЛОВА,
заместитель секретаря

Даниловского РК КПРФ.

Вопреки официальному
мнению жителей города
Тутаева думское большинст$
во, похоже, готово, подражая
киевским бандеровцам, «де$
коммунизировать» название
города.
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Открыл и вёл собрание депутат Ярославской областной
Думы Александр Воробьев. Кроме того, в работе комитета
приняли участие депутат областной Думы Елена Кузнецова,
депутаты муниципалитета города Ярославля Евгения Овод
и Наталья Бобрякова, журналист и педагог, директор школы
юных журналистов Валерий Горобченко, эколог Анна
Головина, член Общественного совета по экологии Лидия
Байкова и многие другие общественные активисты и
простые ярославцы. Как подчеркнула Е.А.Овод, «мы все
понимаем, что борьба против завоза отходов из других
регионов будет долгой и трудной».

На первом собрании комитета его участники активно
занимались разработкой общей стратегии, решением
организационных вопросов, планированием публичных
акций. На заседании был выработан список требований к

(Окончание. Начало на стр. 1)
Торжественное мероприятие

открыл депутат муниципалитета
Ярославля коммунист Алексей
Филиппов. Теплые слова о вожде
сказали председатель городской

Возложили цветы
к памятнику В. И. Ленину

Субботник ярославские коммунисты в этом году решили
провести возле памятника В. И. Ленину на проспекте Ленина.
К ним присоединились комсомольцы и пионеры из
пионерского отряда имени А. П. Маслова.

К 10 часам утра специалисты «Горзеленхоза» привезли
необходимый для уборки бульвара инвентарь: лопаты,
метлы, мешки, белила — и работа закипела. Тон задавали
депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной Думе и
муниципалитете Ярославля Александр Воробьев, Елена
Кузнецова, Эльхан Мардалиев, Наталья Бобрякова, Алексей
Филиппов, председатель городской организации «Дети
войны» Александр Солдатов. По зову сердца вместе с
коммунистами пришли убираться жители Ленинского
района. Не отставали от взрослых и юные пионеры,
приехавшие из села Спас9Виталий Ярославского района.
Пока одни сгребали в мешки прошлогоднюю листву и мусор,
другие белили деревья. Несмотря на дождливую погоду,
работали с настроением.

Возле памятника В. И. Ленину первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев напомнил
участникам субботника о роли Владимира Ильича Ленина в

В Ярославле прошел Ленинский субботник

организации «Дети войны» Александр
Солдатов, ветеран Вооруженных Сил
коммунист Михаил Козка, экономист
Нелли Цапурина.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Наталии Тергаушевой.

создании первого в мире социалистического государства, о
его непримиримой борьбе с врагами народа за счастье всего
трудящегося человечества. Секретарь обкома КПРФ Елена
Кузнецова рассказала об истории создания памятника,
который был открыт 60 лет назад — 22 апреля 1958 года. О
роли В. И. Ленина в мировой истории говорили руководители
областной организации ЛКСМ Наталья Бобрякова и
областной пионерской организации Марина Сумеркина.

Участники субботника возложили к памятнику В. И.
Ленину красные гвоздики.     Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

«Нет» московскому мусору!
Народная оборона крепнет

областной и федеральной властям: запрет ввоза всех видов
отходов на территорию Ярославской области; разработка
технологии утилизации отходов, скопивших на свалке в
Скоково; разработка новой санитарно9экологической карты
города; ведение постоянного мониторинга состояния
окружающей среды и отчёт о нём перед населением Ярос9
лавской области. Данный список требований ещё будет
уточняться и дополняться.

Члены комитета отмечали высокий уровень поддержки
среди ярославцев. Подтверждением этому служит
прошедший накануне митинг.

9 Несмотря на попытки властей сорвать мероприятие, –
сказал А.В.Воробьев, — на него пришло множество людей,
они были едины в своём требовании не допустить
превращения Ярославской области в мусорную свалку!

Многие выступающие говорили о необходимости
постоянной активной работы, они подчёркивали, что данное
собрание является началом пути и в дальнейшем комитет должен
регулярно собираться и намечать новые направления работы.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

21 апреля в Ярославле прошел Ленинский субботник
и возложение цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

18 апреля в Ярославле состоялось первое
заседание комитета народной обороны –
общественного органа, созданного для
руководства борьбой с ввозом на территорию
Ярославской области мусора и отходов из
Москвы и Подмосковья.

После прошедшего в Ярославле 18 апреля
митинга «Против ввоза в Ярославль мусора из
Москвы» президенту России Владимиру Пу3
тину и губернатору Ярославской области
Дмитрию Миронову были отправлены
Открытые письма.

Открытое письмо президенту В.В. Путину
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Хорошо известно: скупой платит
дважды, а Гобсек и Плюшкин умирают
в нищете, зато на сундуках с деньгами.
Однако если экономическая политика
в духе Плюшкина имела некоторые
основания в XIX – начале XX века, т.е. в
период экстенсивной индустриализа#
ции, то в XXI веке она такие оправдания
потеряла. Ведь сейчас наиболее серь#
езные экономисты признают: ключом
к развитию экономики и модернизации
страны становится человеческий
потенциал, который способен
превращаться в человеческий капитал.
А это значит, что экономия на человеке
становится прямо вредной не только с
социальных и гуманистических
позиций, но и с точки зрения развития
самой экономики.

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАГНА�
ЦИЯ. На фоне всеобщего увлечения
политической элиты конспирологией,
желания списать все на происки врагов,
президент страны признал, что наш
главный враг – не внешний, а внут#
ренний – нарастающая отсталость.

Как известно, федеральный
бюджет на 2018–2020 гг. преду#
сматривает рост на 2,1, 2,2 и 2,3%,
соответственно. Этот так называемый
рост гарантирует нам дальнейшее
нарастание отставания от мировой
экономики. Как печально шутят юмо#
ристы, темпы роста нашего падения
замедлились! Среди главных факторов
развития рыночной экономики, к
безоговорочным поклонникам кото#
рой я, конечно, не отношусь, – деше#
вый кредит и платежеспособный
спрос. В России, за редким исклю#
чением, нет первого, а с 2014 г. нет и
второго. В такой ситуации призывы к
бизнесу инвестировать в экономику
оказались гласом вопиющего в
пустыне. Бизнес не дурак: зачем
инвестировать, если некому покупать?
И это еще раз доказывает: социальная
политика – один из главных факторов
экономического роста.

2. НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ. Как
известно, зарплата подавляющего
большинства граждан России далеко
отстает не только от стран так назы#
ваемого первого мира, но и от стран с
аналогичным уровнем производитель#
ности труда.

Мы гордимся тем, что,
наконец, вывели «минималку» на
прожиточный минимум. С 1 мая
в долларовом эквиваленте она
должна составить примерно 180
долларов – втрое больше, чем в Индии,
приблизительно как в ЮАР, и чуть
больше, чем в Бразилии. Однако в 2,5
раза меньше, чем в Турции, и более чем
в 2,5 раза меньше, чем в Китае.

Почему? Ответ очевиден: более
высокая степень эксплуатации. Доля
зарплаты работника в созданном им
продукте в России – 25–30%, а в
социальных государствах Европы –
55–60%.

Социальные последствия оче#
видны: крайне низкий уровень жизни
и уникальная российская бедность, т.е.
бедность работающих.

Менее очевидны экономические
последствия, в частности, низкая
производительность труда. Когда
бизнес имеет дешевую рабочую силу,
у него нет никаких стимулов внедрять
новейшие технические достижения. А
потому дешевая рабочая сила – это
неэффективная рабочая сила. Здесь мы
имеем еще один механизм тормо#
жения.

3. НИЗКИЕ ПЕНСИИ. Пенсии в
России также значительно ниже, чем в
странах с аналогичным уровнем

производительности труда.  В чем
причина? Самый простой и очевидный
ответ: низкие зарплаты. Пенсионный
фонд, как известно, формируется
путем начислений на заработную
плату. Кстати, и коэффициент
замещения в России – 33–34% явно
недотягивает до минимальных
размеров в 40%, установленных
Конвенцией МОТ №102. Социальный
результат – все та же бедность.

Экономический результат – все
тот же низкий платежеспособный
спрос, который тормозит развитие
отечественного производства и рост
экономики. Другими словами, еще один
механизм торможения. 

4. ОТКАЗ ОТ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ. В резуль#
тате того, что пенсии работающим не
индексируются с 2016 г., при прочих
равных условиях работающий
пенсионер получает примерно на
22,5% меньше, чем неработающий: ему
недодали 12,7% в 2016#м, 5,8% – в
2017#м и 4% – в 2018 г. Если учесть
сложные проценты, пенсия работаю#
щего ниже на 24% – почти на четверть.
Часть пенсионеров ушла с работы, а
гораздо большая часть ушла «в тень».

Готовя законопроект о возобнов#
лении индексации пенсий работаю#
щим, мы посмотрели данные на сайте
Росстата. Оказалось, что на 1 января
2016 г. у нас было 15 259 000 рабо#
тающих пенсионеров. На 1 января 2017
г. – 9 883 000. Помножив разницу на
средний размер пенсий в 2016 г.,
посчитали потери – более 425 млрд
рублей. Экономия Пенсионного фонда
– чуть более 300 млрд рублей. Скупые
финансисты остались, что называется,
без брюк.

Угадайте, какая последовала
реакция? Отвечаю: статистика на
официальных сайтах изменилась.
Число работающих пенсионеров стало
определяться на 1 октября. По новым
данным Росстата, на октябрь 2015 г. у
нас было 3,417 млн работающих
пенсионеров, а на октябрь 2017 г. –
3,281 млн. Сокращение – менее 140
тысяч.

Однако правительство почему#то
не интересуется, куда между
1 января и 1 октября «исчезли» 12 млн
работающих пенсионеров. Открываю
«великий секрет»: они уволились перед
1 октября, когда назначается
индексация, и половина из них (почти
6,5 млн) вновь трудоустроилась к 1
января 2017 г. Кто кого обманул?

О социальных последствиях
такой пенсионной поли#
тики на съезде
«Единой

Р о с с и и »
говорил министр

труда и социального развития
М.А. Топилин: он прогнозировал
снижение жизненного уровня
российских пенсионеров в средне#
срочной перспективе.

Экономические последствия,
помимо снижения платежеспособного
спроса: потери Пенсионного фонда;
фондов социального и обязательного
медицинского страхования; регио#
нальных бюджетов, поскольку
уменьшаются еще и поступления от
налога на доходы физических лиц.

5. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННО�
ГО ВОЗРАСТА. Бьюсь об заклад с
любым желающим и рад буду про#
играть: действующему составу
Государственной думы предстоит
рассматривать такой законопроект,
скорее всего, правительственный.
Решение фактически уже принято.

Антисоциальные (чтобы не сказать
– людоедские) последствия очевидны:
по официальным данным, Россия –
рекордсмен Европы по количеству
мужчин, не доживающих до 65 лет –
43%. Меньше даже на Украине – 40%.
Впрочем, и сейчас до выхода на пенсию
(60 лет) не доживают 30% мужчин.
Напомню недавнюю цитату из

президента России: «Отработал, в
«деревянный макинтош» – и поехал,
что ли»? Почти для половины мужчин
именно так и будет.

Но есть еще и экономические
последствия, о которых почему#то не
хотят знать в финансово#
экономическом блоке, а именно
увеличение расходов:

– на пособия по безработице;
– на лечение и больничные листы

тем, кто будет продолжать работать;
– на строительство детских яслей

и садов, поскольку молодые
пенсионерки, как сейчас, ухаживать за
детьми не смогут. И т.д., и т.п.

Но и это еще не все.
Увеличение пенсионного
возраста, помимо безра#
ботных, породит массу де#
шевой рабочей силы. Пред#
принимателям проще будет нанимать
ее за копейки, чем тратиться на
техническое перевооружение. И это
очередной механизм торможения
модернизации.

6. ЭКОНОМИЯ НА ЗДРАВО�
ОХРАНЕНИИ. Напомню: в рейтинге
Всемирной организации здраво#
охранения (ВОЗ) 1978 г. советская
система здравоохранения заняла 22#е
место. В рейтингах ВОЗ 2000 и 2010
гг. Россия – 130#е.

Добавлю: согласно одному из
опросов, состоянием отечественного
здравоохранения озабочены 70%
граждан.

Одна из причин – хроническое
недофинансирование. В настоящее
время на нужды здравоохранения в
стране выделяется 4% от ВВП при
норме, установленной ВОЗ, в 6%.
Большинство развитых стран эту
норму превышают. Например, в
Эстонии – 5%, Чехии – 6,3%,
Германии – 8,7%, Швеции – 10%.

7. ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ЭКО�
ЛОГИИ. Как известно, 2017 г. был
объявлен в России Годом экологии.
Окончание этого года ознаменовалось
не только практически полным
отсутствием результатов, но и
массовыми акциями протеста в
Подмосковье на почве отравления
людей свалочным газом.

Напомню: первые попытки мас#
сового раздельного сбора мусора в СССР
относятся ко второй половине 1980 гг.
Однако уже на рубеже 1990#х они были
прекращены. В настоящее время власть
вынуждена будет либо их возобновить,
либо согласиться с окончательным
превращением страны в свалку. Это еще
один пример того, как так называемая
вторая русская революция 1990#х гг. (она
же по отношению к 1917 г. – контррево#
люция) повела страну не вперед, но
назад.

Между тем опыт Швеции пока#
зывает, что из переработки мусора
можно сделать большой бизнес.
Швеция не только перерабатывает
практически весь свой мусор, но и
закупает его у соседей. Закупала бы и
у России, если бы мусор собирался
раздельно. Впрочем, за прошедшие 30
лет мы вполне могли научиться делать
это сами. В данном случае скупому

придется платить не дважды, но как
бы не четырежды, в том числе
здоровьем граждан.

8. ЭКОНОМИЯ НА НАУКЕ. В
1990#х наука была едва ли не самой
пострадавшей областью народного
хозяйства. Расходы на нее сократились
примерно в 20 раз. Затем некоторое
время росли. Но вот вам цифры: в 2015
г. из федерального бюджета на науку
выделялось примерно 440 млрд руб.,
а на 2020 г. запланировано
346 млрд. При этом
в с е м

известно:
наука – основа новых

технологий, без которых
невозможны ни промышленность, ни
медицина, ни оборона.

Власть не видит следующего
парадокса: президент говорит о
прорыве, а правительство вместе с
большинством Думы и тем же
президентом, который подписывает
бюджет, планируют деградацию?

Скажу только об одной великой
потере от такой, с позволения сказать,
экономии. Это потеря кадровая. По
данным РАН, число высококвалифици#
рованных работников науки за
послесоветское время сократилось в
2,7 раза. При этом в 2013 г. за рубеж
уехали 20 тыс. таких специалистов, а в
2016 г. – 44 тысячи!

Напомню в этой связи выска#
зывание Германа Грефа: потери от
утечки человеческого капитала из
страны значительно превышают
потери от утечки капитала обычного.
А ведь вывоз капитала из России за
послесоветские годы, по зарубежным
оценкам, составляет около двух трлн

Экономия на человеке
как путь к разорению

Страна ждет нового пра�
вительства, и очень хотелось
бы предостеречь его от
ошибок или от желания
наступить на «грабли» пра�
вительств прежних. Я имею в
виду экономическую фило�
софию монетаризма, соглас�
но которой главная задача
финансового блока в пра�
вительстве – экономить деньги
и складывать их в «кубышку»,
которая теперь красиво
именуется Фондом нацио�
нального благосостояния. При
этом так называемая социалка
рассматривается как бремя
государства, по отношению к
которому фактически реали�
зуется формула: мадам с
дилижанса – кони быстрее!

долларов. Помножьте это на полтора
или два – получите лишь часть цены
экономии на науке.

9. И, наконец, ОБРАЗОВА�
НИЕ. Не буду повторять общеизвест#
ное: образование – и фундамент
культуры, и кузница кадров для страны,
включая экономику и армию. А
поскольку, как известно, кадры решают
все, экономя на образовании, власть
рискует без всего остаться.

Напомню еще раз данные Высшей
школы экономики: если принять за 100%
расходы на образование в 2006  г., в 2012#
м они составили 180%, а в 2015#м –
149%, т.е. на 30% меньше. В 2016–
2017 гг. сокращение реальных расходов
продолжалось. В 2018#м ситуация
чуть#чуть улучшилась, но до 2012 г.
нам еще очень далеко.

Три года назад мы говорили, что
сокращение количества школ в
послесоветское время составило 25,5
тысячи. За последние три года закрыто
еще 2,5 тысячи.

Растет недовольство педагогов
своим статусом. Так, доля учителей,
которым все нравится в их работе в
школе, в 2016/17 учебном году упала
до 22% с 42% годом ранее, хотя до
этого росла. Доля недовольных
зарплатой в тот же период увеличилась
с 28 до 34%. При этом, по данным
Высшей школы экономики, 70%
учителей сталкивались с насилием или
агрессией со стороны учеников! Как
будут вести себя эти ученики, став
взрослыми?

Согласно распоряжению прави#
тельства РФ от 23 октября 2015 г.
№2145#р «О программе «Содействие
созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнози#
руемой потребности) новых мест в
общеобразовательных органи#
зациях» на 2016–2025 гг.,  на
создание новых учебных мест в 2018
году должно быть выделено 250
млрд руб. Откройте бюджет и
увидите ровно в 10 раз меньше – 25
млрд. Но правительство, не отменив
постановления, нам такой бюджет
представляет, а большинство Думы
за него голосует.

Конечно, велик соблазн объяснить
все это упертостью и идеологической
зацикленностью экономического
блока в правительстве. Ведь еще
Эйнштейн утверждал: две вещи в этом
мире бесконечны – Вселенная и
человеческая глупость. Однако гораздо
больше оснований видеть здесь
корыстный интерес. Ведь если
увеличивать вложения в человека,
нужно наращивать бюджет. Самый
простой и правильный способ – путем
введения прогрессивных налогов на так
называемых олигархов. Но обижать их
власть не хочет, поскольку на них же и
опирается.

Убежден: без изменения курса
экономической и социальной поли#
тики, без прекращения экономии на
человеке решение этой задачи будет
провалено.

Вспоминая и перефразируя Д.И.
Менделеева, берусь утверждать: в XXI
веке экономить на человеке – хуже, чем
топить ассигнациями!

Олег СМОЛИН.

(Публикуется в сокращении).

Начинается рассылка коллективным подписчикам очередного №2 (103)
журнала Коммунистической партии Российской Федерации «Политическое
просвещение».

НОМЕР открывается публикацией материалов январского (2018 г.) пленума ЦК
КПРФ. В журнале напечатаны доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Коррупция
— угроза обществу и меры по её преодолению», Постановления и Заявления пленума
Центрального Комитета. Скоро мы будем отмечать крупную знаменательную дату в
мировой истории — 200#летие со дня рождения великого революционера и мыслителя
Карла Маркса. Под рубрикой «Идеи стали материальной силой» читателям предлагается
статья «Маркс современен всегда» лауреата Ленинской премии Р.И. Косолапова. Она
поможет нашему активу в проведении бесед и лекций.

Доктор экономических наук профессор С.С. Губанов глубоко раскрывает тягостное
состояние нынешней экономики Российской Федерации. К статье по экономическим
проблемам примыкает басня И.А. Крылова «Квартет». Мораль сей басни такова: «А вы,
друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

Секретарь ЦК Компартии Донецкой народной республики С.Г. Ретинский (Донецк)
размышляет на тему «Донбасс и классовый подход». Кандидат экономических наук
профессор Н.Д. Абсава (Грузия, Зугдиди) предлагает исследование «Власть достойных»
в недостойном обществе?!».

Несомненно, привлечёт внимание читателей глубокий материал поэта и переводчика
стихов Ю.М. Ключникова (Новосибирск) под общим названием «Китайский взлёт на
крыльях поэзии. Переводы стихов Мао Цзэдуна».

В своё время совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял решение о коллективной
подписке на журнал «Политическое просвещение» всех первичных партийных организаций.
Это решение надо постоянно держать на контроле. Рекомендуем партийным комитетам
внимательно проанализировать состояние коллективной подписки на журнал
«Политическое просвещение». Условия — удобные для парторганизаций, уточнить их
можно по телефонам: моб. 8#916#117#70#18; 8(495) 692#37#54.

Марина КОСТИНА, главный редактор журнала «Информационный бюллетень ЦК КПРФ».

В помощь пропагандистам
Когда бизнес имеет дешевую рабочую

силу, у него нет никаких стимулов внедрять

новейшие технические достижения.

Увеличение пенсионного возраста,

помимо безработных, породит массу

дешевой рабочей силы.
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Красный пояс
народного кандидата

Первый  спектакль  фестиваля
представляли выпускники Ярос�
лавского театрального училища,
отделение кукольников, курс
Н. Хабариной. Называлось пред�
ставление так �  «Мастерская Ин�
сайд», последнее слово латиницей.
Даже в театральные круги проникло это
умопомрачительное поклонение перед
Западом, даже перед  его буковками.
И начиналось представление иност�
ранной музыкой с иностранными
словечками.

Первый номер. Под музыку нам
показали игру рук три студентки.
Красиво, оригинально. Но для чего?
Это более подходит  для студийных
занятий, чем для дипломного
спектакля. Может быть, я наивна, но в
моем представлении дипломная
работа – это единый документ. Напри�
мер,  как мы, юристы, писали диплом
в виде единого документа, так и
театралы должны создавать спектакль
в виде единого действия, пусть и
разделенного на первое�второе
отделения.  Признаюсь,  многие номера
оставили равнодушной.

Описывать весь просмотренный
класс�концерт  оказалось весьма
трудным занятием,  несмотря на
многочисленные пометки, сделанные
мною во время представления. Все
было красиво, но не трогало. Под�
робно запомнились лишь три�четыре
номера,  в них была  заложена пусть
минимальная, но  какая�то идея.

Прекрасно, профессионально
танцевали две студентки в  сценке
«Балерины». Оригинален был номер
«Сон». Сначала герой долго укла�
дывается (стоя!) в стоящую верти�
кально кровать. Потом показывают, как
главному герою снится сон, в котором
надувные шары  трансформировались
то в чудовище, то в доброго слона. Но
здесь, скорее, демонстрировалась
великолепная выдумка инженеров
сцены, а не способности и выучка
студентов�выпускников.

А потом  была «Прогулка», над
которой очень позабавились зрители.
Преданная своему долгу бабушка
(В.Терендюшкин) показывала исклю�
чительную изобретательность и
самоотверженность по отношению к
внучке (Е.Филиппова), чтоб последней
было удобно и не было скучно. Просто
готовая смешная сценка, которая будет
великолепна на сцене цирка!

Только во второй части первого
отделения  мы увидели кукол.  Но ныне
вовсю  поветрие, так сказать новая
кукольная фишка:  вам уже не пока�
зывают кукольный спектакль, где бы
зритель видел исключительно кукол,
а актеры, приводящие их в движение,
прятались бы за занавесом. Сейчас
куклы и управляющие ими актеры
представлены перед зрителем вместе.
Вот и в номере�сценке «Хайтарма»
вначале  вышли шесть студентов.
Красиво прошлись в танце перед
зрителями. А потом вместе с ку�
кольниками�студентами вышли три
куклы, которые выполняли женские
роли танцовщиц.  Шесть студентов и
три куклы вместе станцевали та�
тарский танец. Оценить по достоинству
мастерство студентов�кукольников
времени было мало.

Следующим был опять танце�
вальный номер с куклами � «Кум�
парсита». Уже  парами вынесли кукол�
дам с их кавалерами.  Все красиво. А
потом был вообще сверхориги�
нальный номер, когда лицо человека и
половина туловища продолжались
ловко пришитыми кукольными
ножками, да ещё разыгрывалась
любовная сцена. Все тоже красиво  и
оригинально.

Но вот лезут  в голову непразд�
ничные мысли.  Да, в Минске, Нижнем
Новгороде уже ставят взрослые
кукольные спектакли. Да, изначально,
при  феодализме, кукольные спектакли
использовались для хитрой правдивой
пропаганды среди взрослого на�

Ярославль театральный

В Ярославле � снова БТР
селения. Но последнее столетие
кукольные спектакли � это в первую
очередь  спектакли для детей. А
нынешние кукольники, помимо первой
фишки (куклы и актеры вместе),
представляют  сценки�темы исключи�
тельно для взрослых. Куда направ�
ляется кукольное шествие? Возникают
вполне оправданные подозрения. А
ведь первая фишка  � кукловоды и куклы
вместе перед зрителями – значительно
облегчает жизнь кукольников. Когда
кукловод не должен быть  на глазах у
зрителя, то это тяжелая  работа для
режиссера, потому что действие
линейное, затруднено передвижение
по сцене, а потому нужно очень тща�
тельно продумать расположение
кукол, чтобы  действие было  понятным
для зрителя. Огромный труд и для
инженеров,  и для рабочих сцены.

Кукольные спектакли для взрослых
проще в  сценарном отношении, не
требуют сложного сценария в отличие
от спектаклей для детей, где должна
быть и познавательная составляющая,
и тонкий воспитательный момент.

Складывается парадоксальная
ситуация. Все постмодернисты в
театральной сфере � это фактически
лентяи и халтурщики, как назвали бы
их в производстве. Получается, что свои
халтурщики есть и в театральном мире,
но они ловко придумывают себе новые
названия. Зачем долгое изучение пьес,
затем тщательная проработка ролей,
зачем сложная работа костюмеров  и
интерьерщиков? Лучше так – тяп�ляп,
на трех черных кубах, без  пси�
хогогизмов � сразу в дамки, то бишь в
два яруса… И объявляем себя – новым
веянием, новым  направлением,  иль
сближением  классики с  современными
проблемами.

Обыкновенный халтурщик и
бракодел выпендривается нынче на

половине российских сцен. Только вот
плохо, что общий принцип матери�
ального взыскания за брак к нему не
применяется, как это делается на
заводах.

Вот и опасаюсь я, что кукольный
театр тихо разворачивается в мо�
дернистском направлении. Появились
только первые фишки, пока вполне
безобидные, но это только начало.

А так хотелось классики � какой�
нибудь хорошей русской сказки с
красочными куклами. Но не сошлось…

Во втором отделении кукол не
было вообще. Студенты показали свое
фехтовальное мастерство в десятими�
нутной сцене «Любовь, кровь,
риторика». Театра там не было, было
лишь фехтовальное искусство.

После напряжения от этих фех�
товальных сцен показали опять танцы.
Танцевали, как я подумала  по
названию, двое влюбленных. То
лирически, то  обращаясь друг к другу
весьма грубовато, и явное смешение
всех стилей � и лирика, и акро�
батические этюды, и балет!

В следующей сцене появились
русские нотки – пели что�то про беду
и просили её обойти.

Самой забавной сценой, вызвавшей
и смех, и дружные аплодисменты
зрителей, была «Спящая красавица». К
ней явились аж семь претендентов,
которые  вступили меж собой в бой и
очень долго друг друга дубасили, не
имея возможности поцеловать спящую
красавицу.  Но один претендент, в

полете после удара,  всё�таки коснулся
губ красавицы, и она проснулась.

Ничего не скажешь, потешное было
зрелище. Но удовольствие от него было
испорчено мыслью – а если вот в
подобном ерническом истолковании
поставят и русскую народную сказку
«Морозко»?!

Потом были ещё две сценки с
фехтованием. «Опять шпаги»  �  сказал
малолетний зритель сзади. И правда,
шпаг было многовато. Лучше бы
куколки � и малышу, и мне было бы
куда приятнее.

Но вот вышли для поклона сту�
денты. Это было лучшее зрелище.
Молодые, красивые, одухотворенные
лица. И я в первый раз за весь спектакль
от души аплодировала. Счастья и удачи
вам, ребята. Если что�то было не так,
то вашей вины в том нет!

Вечером на сцене Волковского
театра было официальное отк�
рытие.

Фестиваль «Будущее театральной
России» � десятый  по счету, юби�
лейный.  У всех выступающих было не
в ладах с арифметикой, все говорили
про 10 фестивальных лет, этой ошибки
не избежала и руководитель депар�
тамента культуры.

Фестивалей действительно уже
десять, но вот  фестивальных лет всего
девять! Первый фестиваль состоялся в
апреле 2009 года, и 10�й фестивальный
год  всего лишь начался  22 апреля
2018 года,

Хорошо другое, в Департаменте
все�таки прислушались и начали
фестиваль на неделю раньше, чем
обычно это происходило. А то  по�
лучалось так, что БТР шел одно�
временно с другим фестивалем –
народных хоров, который тоже
ежегодно проводится в Ярославской

области.
Однако рас�

писание фести�
вальных спектак�
лей в этом году
плохое, дважды
происходит на�
кладка. В поне�
дельник в одно
время было назна�
чено сразу два
спектакля: «Чудо�
ч у д о � ч е л о в е к »
Ш к о л ы � с т у д и и
МХАТ  и  «Турбу�
лентность»  Хаба�
ровского инс�
титута культуры. А

во вторник  опять два спектакля  в
одно время – Воронежского
института искусств и Нижего�
родского театрального училища.
Хотя в субботу был всего один
спектакль, и могли спектакли
назначить на сцене Волковского
театра на более ранний срок, а
Воронежский спектакль назначить на
16 часов. Ведь в распоряжении
устроителей фестиваля было
фактически три сцены – основная и
камерная в Волковском театре и
сцена училища.  И вполне можно было
бы отменить субботний спектакль.
Такая накладка тем более от�
вратительна во время юбилейного
фестиваля.

Поражает, что организаторских
способностей явно поубавилось.
Напоминаю, что на первом БТР было
23 спектакля  за 7 дней, и накладок
было всего две,  но и то, отсмотрев
отделение одного спектакля, можно
было успеть  посмотреть второе
отделение  «пересекающегося» спек�
такля, чтоб иметь представление и об
актерах, и об режиссуре. А тут 17
спектаклей за 10 дней, из которых,
заметьте, 4 выходных!  И сцена
училища могла бы быть задействована
с 14 часов.  Точно так и камерная  сцена
в Волковском театре с 16, а в 18 �
вечерние спектакли на основной
сцене. И  такие неувязки! Позор!
Квалификация организаторов падает
на глазах!

ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ

(Окончание на стр. 8)
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Елена Геннадьевна, дочь из�
вестных в  нашем крае художников,
сама художник и искусствовед,
разыскивает картины умершего
отца � народного художника России
Геннадия Александровича Дарьина.
Около 200 работ исчезли в не�
известном направлении. Никто не
может лишить дочь права знать, где
находятся и как хранятся  работы
ее отца и кто присвоил содержимое
творческой мастерской?

Что касается Олега Павловича, то
этот  выдающийся, поистине народный
художник до сих пор не имеет звания
«Заслуженный художник России».  А
причина в том, что завистливые «ака�
демики живописи»  не прощают ему
народной любви и популярности.

Сейчас Олег Павлович с трудом
передвигается, живет в собственной
мастерской и еле сводит  концы с
концами.

Случилась с ним и другая не�
приятность.  В конце  прошлого года
состоялось заседание выставкома СХ,
который забраковал все его 17 работ,
представленных на областную выс�
тавку, что сильно ударило по здоровью
79�летнего художника. А ведь  его
работы любят и ценят ярославцы,
каждая встреча с ним и его творчеством
�  праздник для почитателей нас�
тоящей, подлинной живописи.

Присмотрелась я к работе местного
Союза художников и  вскоре  убеди�
лась, как  прогибается эта творческая
среда под  давлением людей, ока�

завшихся в руководстве. Вся власть в
организации � это правление из 11
человек,  выставком – из 15, да
ревизионная комиссия.

На правлении разбиралось мое
заявление о направлении мне вы�
писки из протокола заседания
выставкома с результатами голо�
сования по делу Отрошко. Пред�
седатель  правления СХ Алек�
сандров А.С. не взял  на себя от�
ветственности раскрыть мнение выс�
тавкома и зачем�то вынес вопрос на
заседание правления. Заседанием же
руководил не председатель, а член
правления и член  выставкома
Жарков Ю.Д.

Я даже не предполагала, что не�
которые художники могут быть такими
громогласными и малокультурными.
Про себя я тут же узнала, что в  живо�
писи ничего не понимаю, не разби�
раюсь, а картины свои Жарков пишет
для народа, но не для меня. Видимо,
чтобы народ лучше оценил работы
столь выдающегося художника,
картины его  занимают на выставках
лучшие места и в таком количестве, что
для других художников места уже не
остается.

Члены  СХ мне рассказывали, что
власть  у них захватили, кроме Жаркова,
член правления Ульянов А.В. и
член выставкома Теплов В.В. Они
всё и решают � кого выставлять, кого
награждать,  кого  выдвигать, кого за�
двигать. Целый год мне пришлось ходить
по кругу: СХ �  губернатор �  департамент
культуры � губернатор, пока, наконец,
художник Отрошко получил сильно
запоздалую Почетную  грамоту
губернатора области, без которой  звания
Заслуженного художника не видать как
своих ушей.

В наградном отделе  областного
правительства сидит  начальница Попова
Т.П., которая общается только с
юридическими лицами, поэтому мне,
лицу физическому, не удалось узнать,
сколько еще лет надо  прожить
любимому народом художнику Отрошко,
чтобы дожить до  заслуженного?

После того, как я никого на
правлении не убедила (кричал один
Жарков, а меня вообще попросили
выйти), Александров  обещал выслать
ответ почтой.

После моего ухода Жарков
«вцепился» в члена СХ Дарьину Е.Г.
В ход пошли сплетни,
оскорбления,

хотя  Елена
Геннадьевна интересо�

валась немногим – куда и кто
вывозил из мастерской её отца,
художника Дарьина, его картины?

Получив увесистую дозу ос�
корблений, Елена в долгу не осталась,
назвав работы Жаркова «мазнёй». Я,
как и большинство любителей живо�
писи, с ней вполне согласна.

Не дождавшись запрашиваемой
выписки из протокола, позвонила
Александрову. Оказывается, правление
решило  сведения о решении выстав�
кома в отношении Отрошко мне не
высылать, так как я не член СХ. � Не
общественная организация, а словно
какой�то строго засекреченный  во�
енный объект. Или контора по про�
изводству рогов и копыт, где зиц�

председателем
является г�н Фунт.
Всё, как у Ильфа и
Петрова, только на
ярославский лад.
 Если с нужным

мне протоколом
выставкома мне не
повезло, то Елена
запрашиваемые
документы по�
лучила. Выясни�
лось, что мас�
терская её отца
была освобождена
еще 28.02.2014 г.,
о чем составлен
Акт.  Творческую
мастерскую за год

до смерти передала Александрову
мачеха Елены � Ивановская Е.Б.

Однако подпись, что видно без
всякой экспертизы,  на передаточном
акте принадлежит не Ивановской.
Значит, Александров прекрасно знал,

кто  распорядился картинами и
куда они вывезены.  Нам же с
дочерью художника лгал, что
картины забрали наследники.

А дальше  еще  интересней.
Творческая мастерская, по Акту

приема�передачи от 01.03.2014 г.,
перешла  от Ивановской к… кандидату
в члены СХ Шилову А.Н.

Раньше были кандидаты в члены
КПСС, а вот  насчет статуса  кандидата
в члены СХ слышать не приходилось.
Да и в Уставе этого нет. Но, как гово�
рится, везде свои заморочки.

Что интересно, по выписке из
протокола № 2 заседания правления
СХ от 20.02.2014, Шилов числился
членом СХ.

Был членом, а через десять дней
стал кандидатом? Интересное кино!
Мелочи, конечно, особенно когда
изготавливаются  документы задним
числом, � тут и не такое выплывет.

Но с Шиловым Союзу  крепко
повезло, просто душат они его в своих
объятиях. А то как же, он и депутат, и
управленец,  приближенный к губер�

натору! Нужный человек, короче.
Такому члену�кандидату  сразу же
лучшую  творческую мастерскую
выделили, аж 81, 6 кв.м. Это Отрошко
ютится в комнатухе  на 13 этаже,
задыхаясь от красок.

В общем, плохо обстоит дело, с
документами тоже, в общественной
организации. Какие тут акты�про�
токолы. Идет,  например, Алек�
сандров по персональной выставке
того или иного художника и тычет
пальцем в понравившиеся ему
картины. Их после выставки
забирают «на благое дело». Куда
картины исчезают, одному Богу
известно.  Да ещё Жаркову с
Тепловым и Александрову.

Спросила  я у Александра Серге�
евича: известно ли ему о том, что 50
картин народного художника Дарьина
уплыли в Китай? И кто их продал? Ведь
перевезти через границу предметы
культурного наследия непросто.

Ни о чем таком председатель
Ярославского отделения  Союза
художников не слышал. Не ведают о
продаже картин за рубеж и в
Департаменте культуры Ярославской
области.

Обратилась в Минкультуры РФ.
Может, там прояснят ситуацию. Хотя,
надежды на успех мало, местная
«мафия» не дремлет.

Частенько в творческих коллек�
тивах пробиваются к руководству не
самые лучшие люди,  и закручивается
колесо зависти к более талантливым и
успешным коллегам. В театрах не дают
ролей, у художников – отнимают места
на выставках. И  эти проходимцы уве�
рены в том, что  никто в их замкнутом
круге не вправе с них спросить за
бездарное руководство талантливыми
людьми.

О каком там участии в худо�
жественном, эстетическом воспитании
населения России в традициях духов�
ности, патриотизма и гуманности
можно говорить при таких обсто�
ятельствах? В Уставе записали, а вот
исполнить забыли. Худосоюз какой�то
получился. Думаю, прокуратуре пора
заглянуть в авгиевы конюшни этой
творческой организации.

Альбина ТЯЖЕЛОВА.

СОЮЗ ОТ СЛОВА ХУДОСлучилось в середине марта
побывать  на заседании прав�
ления ЯОО «Союз художников
России».  В  Уставе СХР прямо
говорится, что  основными
целями и задачами этой об�
щественной организации яв�
ляется в том числе правовая
защита работников изобра�
зительного искусства. Полу�
чилось так, что в правовой и
социальной  защите очень
нуждаются  члены Ярославс�
кого отделения Союза ху�
дожников  Олег Отрошко и
Елена  Дарьина.

Спасите  наши  души!
«Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу…»

                         А.С.Пушкин

В основе кемеровских бед
Лежит трагедия державы.
У власть имущих чести нет,
Но есть желанье быстрой славы.
Пора, когда пришла беда,
Кричать «Спасите наши души!».
У власть имущих нет стыда,
Но есть желанье бить баклуши.
В почёте нынче ложь и лесть,
А жизнь людей – сплошная драма.

У власть имущих наглость есть,
Но нету совести ни грамма.
Сейчас в цене обман и зло,
Вжились лакеи в свои роли.
У власть имущих есть «бабло»,
Но нет в душе ни капли боли.
Холуй кремлёвский к бедам глух,
Бубнит, почёсывая чресла:
� Не клюнет жареный петух,
Не оторву я зад от кресла!
И я подумал вот о чём,
Подзатянув ремень потуже:
На бочке с порохом живём,
И завтра будет ещё хуже!

Евгений ГУСЕВЯрославль театральный

В Ярославле � снова БТР
(Окончание. Начало на стр. 7)

После открытия фестиваля на
основной сцене Волковского театра
играл ГИТИС, спектакль «По Руси»,
в афише значился Горький. Автор
сценария по очеркам Горького «По
Руси» не был назван.

По логике названия, должны были
разыгрываться сцены из отдельных
очерков, рассказов, составляющих
сборник «По Руси». Но что�то было не
так. Фамилия Гордеева по ходу действия
спектакля меня немного насторожила,
нет вроде бы в очерках Горького «По
Руси» такой фамилии. И фамилия
Орлова  не встречалась . Спектакль сос�
тоял из отдельных сцен, происходящих
на пароходе, на волжских берегах, в
городе. Какого�то целостного впе�
чатления от спектакля не сложилось.
То же мнение было у зрителей,
которые, обмениваясь впечатлениями,
говорили: неровный спектакль.

Спектакль мне не понравился по
многим причинам. В юбилейный год
Горького от ведущих вузов страны
можно было ожидать более смелого
поступка – постановки  нормальной
целой пьесы Горького. Нет, мы не
ждали героического поступка в виде
постановки романа «Мать», но рискнуть
и поставить «На дне» можно было бы.
Но, видно, робкие у нас руководители
и учителя у театральной молодежи.

А студенты играли в спектакле «По
Руси» замечательно. И всматриваясь в
их игру, я вполне поняла опасения
руководителей молодежи. Такие
талантливые студенты отлично бы
сыграли  любую пьесу Горького, а уж
«На дне» прозвучала бы в их

исполнении так мощно, что
многим бы не поздоровилось.
Ведь  министерские верхи,
образования и культуры,
любят Солженицына, но не
Горького.

 А отдельные сцены
спектакля  «По Руси» были
замечательные, особенно
когда  звучали горьковские
слова о смысле жизни, об
одиночестве, о  безысход�
ности человеческого сущест�
вования. Но хорошие горь�
ковские слова были порой  в
нехорошем обрамлении. Ни к чему
были все эти многочисленные тисканья
и обжимания героев. Но все претензии
к режиссеру, а  игра студентов�вы�
пускников была  на высшем уровне �
выразительные лица, хорошо по�
ставленные голоса, отличная пластика.

Но во втором отделении буквально
покоробили танцы. Во�первых, нело�
гично:  босяки и... рядом кан�кан.  А
чтоб совсем поразить зрителя, восемь
танцовщиц развернулись спинами к
залу, задрали подолы юбочек и
продемонстрировали партеру свои
штанишки. Покрутивши задницами
перед зрителями и отбежав от рампы,
они вновь повторили свой маневр.
Зачем?! Что это давало для сюжета –
занимательности?! А во�вторых,
некультурно, на сцене академического
театра и такие пошлости. Мы ж не в
кабаке.

Предвижу возражения, но не могу
не сказать следующее.  Горький весьма
неудобен сегодняшнему  капиталисти�
ческому времени. Юбилейный
Горьковский год.  Слишком много надо

смелости, чтоб ставить Горьковские
пьесы в классическом стиле. Они звучат
грозно. Зритель видит, что прошлая
капиталистическая грязь  снова
разлилась по просторам России. И,
чтоб социальный протест пьес,
романов, очерков Горького был
приглушен, режиссеры и творят
подобные пошлые выверты  при
постановках его произведений.

В первом отделении очень по�
нравился Бровкин Александр в
«Исповеди». Во втором отделении в
сцене о супругах Орловых очень
выразительна была игра и Степанова
Алексея в роли мужа, и Нестеровой
Милены в роли жены. Просто был
великолепен Калитвинцев Денис в
роли Максима в сцене «Однажды
осенью». Но ещё раз подчеркну –
играли все отлично, но отдельным
студентам просто повезло сыграть в
более содержательных сценах.

Внимательный читатель, конечно
же, постарается разыскать  сайт
ГИТИСа с этим спектаклем, чтобы
убедиться в моей правоте!

Нелли ЦАПУРИНА.

Частенько в творческих коллективах

пробиваются к руководству не самые лучшие

люди,  и закручивается колесо зависти к более

талантливым и успешным коллегам.

Художник Олег Отрошко.

Подписку можно произвести:
– в Рыбинске:
� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;
– в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой, тел.

32�24�05;
� Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,

тел. 92�65�78;
� Кировский район, приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,

ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж, оф. 414, тел. 95�08�85;
� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,

ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84;
� Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 97 (в здании,

где расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8�905�132�59�93, 8�906�529�61�87;
– все сельские райкомы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 71�91�88.

Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.
Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.

Следующий номер «Советской Ярославии» выйдет через две недели.
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