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КУРС на реставрацию капитализма сразу начал вгонять
Россию в глубокий кризис, политической кульминацией
которого был второй государственный
переворот в октябре 1993 года, а
экономической — финансовый крах
1998 года. Тогда правящую груп$
пировку РФ спасли мировые цены на
нефть, которые с 1999 года быстро
пошли вверх. Крохи с нефтяного
пирога до поры до времени позволяли
российской верхушке покупать
лояльность достаточно широкого спектра общества.

Принципиальная особенность нынешнего момента
состоит в том, что нефтяная подушка не может больше
поддерживать тонущий корабль российской экономики. Цена
бочки нефти скатилась со 120 и больше долларов до 50—60
в настоящее время. Но, тем не менее, казна переполнена
нефтегазовыми деньгами, ибо они идут не на социальные
нужды и развитие экономики, а на зарубежные счета и

«Широкий народный фронт — новый
шаг к единству патриотических сил»

Ситуация, складывающаяся в России после
пенсионной «реформы» прошлого года, усили�
вающееся недовольство народа своим поло�
жением требуют от нас углублённого анализа
социально�экономических процессов, баланса
общественных и политических сил. Без этого
невозможна выработка грамотной стратегии и
тактики в условиях быстро меняющейся обста�
новки в стране. Тупиковый, а вернее сказать,
разрушительный характер нынешнего курса был

разнообразные «инфраструктурные проекты», создающие
безбрежные возможности для «рас$
пила».

Между тем власть продолжает
ссылаться на нехватку денег как предлог
для резкого увеличения числа и
размеров разнообразных налогов,
сборов и поборов с простых граждан.
При этом реальные доходы населения
падают уже шестой год подряд. Конца
и края обнищанию народа не видно.

Всё это сильно отражается на общественных
настроениях. Даже по оценкам провластных социологов,
поддержка правящей группировки падает невиданными
темпами. Правительство РФ да и Государственная дума уже
давно утратили симпатии народа. Но популярность главы
государства долго оставалась на высоком уровне, несмотря
на многолетнее снижение жизненного уровня населения.

(Окончание на стр. 4)

Статья Г.А. Зюганова
в газете «Правда»

вполне очевиден изначально, как только груп�
пировка Ельцина, осуществившая в 1991 году
государственный переворот, стала закладывать
основы новой социально�экономической модели.

Классовый подход, инструментарий марк�
сизма�ленинизма позволил нам сразу определить,
в интересах какого класса проводится эта
политика, дать оценку состава этого класса,
прогнозировать пагубные последствия отказа от
социализма.

Ярославль встал в защиту
Геннадия Зюганова

Первым делом  депутаты посетили
новую модульную амбулаторию,
введённую в эксплуатацию в прошлом
году в левобережной части Углича.
Медучреждение было построено за счёт
федеральных средств. Стоимость здания
вместе с оборудованием составила около
7 миллионов рублей. На все
работы ушло порядка 3$4
месяцев. Приём населения ведёт
опытный врач общей практики.
Пример хороший, но пока это
скорее исключение из правил. Со$
вершенно другие эмоции вызвало
посещение здания бывшей цент$
ральной амбулатории на улице
Ленина, закрытой в феврале
нынешнего года в связи с
аварийным состоянием. Людей
перевели в поликлинику № 1,
расположенную на окраине

города, что создаёт неудобства для
пациентов. Поэтому вопрос требует
скорейшего решения.

Есть два варианта: капи$
тальный ремонт существующей
амбулатории или строительство
нового модульного здания.
Первый обойдётся в 30 мил$
лионов и займёт длительное
время. Второй будет стоить в 2,5
раза дешевле и позволит
провести работы в более

короткие сроки. Тем более что
положительный опыт в городе уже
имеется. В итоге депутаты приняли

решение рекомендовать регио$
нальному правительству разра$
ботать областную целевую
программу по строительству
модульных фельдшерско$аку$
шерских пунктов и включить в неё
угличскую амбулаторию.

Непосредственно на засе$
дании председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев поднял
острые вопросы за$
писи к врачам и
укомплектованности
учреждений меди$
цинскими кадрами. И

с тем, и с другим есть проб$
лемы. Наибольший де$
фицит врачей наблю$
дается в амбулаторно$
поликлинической службе.
Участки врачей общей
практики обеспечены
специалистами лишь на
54%, первичное звено

Нет – «оптимизации»
без публичного обсуждения!

Лучший способ разоб�
раться в проблеме – озна�
комиться с ней на месте.
Руководствуясь этим прин�
ципом, депутаты думского
комитета по здравоохранению
в прошлый четверг провели
заседание в Угличе, где об�
судили организацию меди�
цинского обслуживания жи�
телей города и района. Впро�
чем, разговор вышел далеко за
рамки местного уровня. Наи�
более острые вопросы по
традиции прозвучали от  пред�
ставителей фракции КПРФ –
Александра Воробьева и
Валерия Байло.

Несмотря на непрекращающийся дождь, 10 апреля
десятки жителей Ярославля встали в одиночных пикетах

в защиту председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова
от судебных нападок зарвавшегося олигарха Дерипаски.

(Смотрите фоторепортаж на стр. 8)

терапевтического профиля – на 57%,
служба скорой медицинской помощи
– на 52%. Для преодоления нехватки
медперсонала 21 человек направ$
лены на обучение в Ярославский
медицинский университет по це$
левому направлению.

Отдельно обратили внимание на
льготное лекарственное обеспе$
чение. Информация оказалась
противоречивой.

� На мартовском заседании
комитета представитель депар�
тамента здравоохранения об�
ласти сказал, что закупка льгот�
ных лекарств обеспечена
только на 50%. Я задал вопрос
чиновникам и руководству ЦРБ:
а как дела в Угличе? Меня
заверили, что рецепты выпи�
сывают вне зависимости от
наличия препарата, все обра�
щения держат на контроле, а
обеспеченность лекарствами
составляет чуть ли не 100%. Я
сказал: извините, не верю! И
оказался прав. Уже после
заседания поинтересовался у
людей, действительно ли с

медикаментами нет проблем.
Жители ответили, что это не
так. На самом деле лекарств не
хватает. Когда мы подошли к
главному врачу и привели
конкретные примеры, он от�
ветил, что докладывал по 2018
году. Но вопрос был и про 2019
год, о котором почему�то
умолчали. Получается, что нам
соврали. Буду готовить запрос
и выяснять реальную ситуацию!
– рассказал Александр Воробьев.

Коммунисты также поинтере$
совались исполнением рекомен$
даций комитета по льготным
лекарствам, сделанных на прошлом
заседании в марте. А именно $ по
увеличению бюджетного финан$
сирования и обеспечению ме$
дикаментами конкретных паци$
ентов.  Однако председатель
комитета сообщил, что ответы ещё
не поступили, а присутствующие в
зале чиновники предпочли от$
молчаться.

Коммунисты также остались
недовольны информацией по
второму вопросу – о реорганизации
3$й и 7$й больниц в городе Ярос$
лавле (вопрос был внесён по
инициативе депутата фракции КПРФ
Елены Кузнецовой). Александр
Воробьев донес до присутствующих
альтернативную позицию людей,
проживающих на Резинотехнике.
И передал обращение инициативной
группы граждан с требованиями в
адрес власти, главными из которых
были сохранить лабораторию и
существующие отделения ста$
ционара на улице Здоровья, про$
извести ремонт помещений и
ускорить закупку нового обору$
дования. А также обратил внимание
на те действия чиновников от
медицины, которые ведут к
ликвидации целых отделений
бывшей 7 больницы.

(Окончание на стр. 3)

Модульная амбулатория

Заседание в Угличе депутатов думского комитета по здравоохранению.

Во время посещения модульной амбулатории.

Поликлиника №1 в Угличе.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Еще утром 7 апреля 2019 года
никто (никто!) в Архангельске не
мог предсказать, чем закончится
этот день для области. Случилось
невероятное. Народ заявил свое
право на демократические дейст�
вия, осуществил его (вопреки
сопротивлению МВД–ОМОНа–
Росгвардии) и праздновал свою
победу до глубокой ночи, уже
«под охраной» своей «народной
милиции».

Архангельск вздыбился…
и вышел на площадь

Комментируя итоги этого меро�
приятия, депутат Д. Парфенов сказал:
«В последнее время американцы
всерьез взялись за российских
олигархов и постепенно принуждают
их к тому, чтобы они сдавали
национальные и государственные
интересы страны, оказывая всяческое
давление на их бизнес.

Одной из центральных фигур этого
процесса стал Олег Дерипаска, который
фактически уступил американцам
контроль над своей бизнес�империей,
в результате чего российская
алюминиевая отрасль перешла под
контроль США. На данный момент
сложилась ситуация, когда никто, кроме
коммунистов, не может возвысить голос
против этого вопиющего произвола.

Недавно мы внесли в Госдуму проект
парламентского запроса с требованием
проверить финансовую деятельность
Дерипаски. К сожалению, думское
большинство в лице «Единой России»
и профильного комитета ГД стыдливо
уклонилось от его принятия, взяв на
вооружение глупую и нелепую, на наш
взгляд, аргументацию в духе того, что
рынок сам расставит все на свои места,
а налоговые проверки ни в отношении
«Русала», ни в отношении «Базового
элемента» не нужны.

Ничего рынок не расставит по
местам! Российская олигархия слаба в

сравнении с акулами мирового
империализма. Ее просто задавят на
мировой арене, что сейчас и
происходит. При этом наших олигархов
заставят полностью сдать Россию и
отказаться от всего. И они пойдут на
это предательство страны, чтобы
сохранить хотя бы часть тех богатств,
которые нажили неправедным путем.

Когда Геннадий Андреевич Зюганов
оценил все махинации в алюминиевом
бизнесе как аферу и преступление, мы
согласились с этой оценкой и считаем
ее справедливой. Однако Олег
Дерипаска обиделся и подал в суд на
нашего лидера, потребовав 1 миллион
рублей компенсации за якобы
нанесенный ему ущерб.

Мы считаем, что это не просто
проявление какой�то малохольности
российского бизнеса. Это часть крупной
кампании по давлению на единст�
венную серьезную оппозиционную
силу в нашей стране – Коммунис�
тическую партию. КПРФ уже трижды
пытались задавить и уничтожить.
Сначала в 90�е, когда запрещали ее
деятельность, затем в начале двух�
тысячных, когда организовывали
«водоплавающий съезд» – попытку

Хотим сказать в лицо олигарху
Депутаты Госдумы Валерий

Рашкин, Денис Парфенов,
Николай Осадчий, Казбек
Тайсаев, Павел Дорохин,
депутат Мосгордумы Николай
Зубрилин и другие провели
встречу с избирателями в под�
держку лидера КПРФ Ген�
надия Андреевича Зюганова
и против нападок алюминие�
вого олигарха Олега Дери�
паски. Встреча проходила у
здания компании «Базовый
элемент» по адресу: ул.
Рочдельская,  д. 15.

переворота и свержения руководства
партии для последующего ее
уничтожения. Мы этого не допустили.

Сейчас предпринимается третья
попытка наступления, когда наших
активистов и депутатов пытаются
задерживать силовые структуры МВД,
начиная с Ульяновска, когда местных
депутатов потащили в застенки,
заканчивая Москвой, где пытались
«упаковать» в автозак депутата Госдумы
Алексея Корниенко. Более того,
обвинительный приговор, вынесенный
по делу Владимира Бессонова, говорит
о том, что власть пытается использовать
всю правоохранительную систему для
оказания давления на КПРФ.

Мы считаем, что иск Дерипаски к
Геннадию Зюганову укладывается
именно в эту логику. Мы решительно
заявляем, что будем организованно
противостоять любым попыткам дав�
ления на нас. Мы не только не дадим в
обиду наше руководство, но будем
добиваться, чтобы самого Дерипаску
отправили под суд, а алюминиевую
отрасль национализировали. Только
так мы наведем порядок в стране, сказал
Д. Парфенов.

«Советская Россия».

В I квартале наши внештатные
корреспонденты откликались на все
темы, которые запланировала газета.
Даже добавилась одна рубрика –
вопросы теории (публикации по
теории были в четырех номерах
газеты). Постоянными были рубрики
«Вести ЦК КПРФ» и «Новости Ярос�
лавского обкома КПРФ» (ответствен�
ный – секретарь обкома Э.Я. Марда�
лиев).

В одиннадцати номерах газеты
звучала «Депутатская вертикаль»
(ответственные: руководители фрак�
ций КПРФ в областной Думе первый
секретарь обкома – А.В. Воробьев, в
муниципалитете г. Ярославля – Е.А.
Овод). Также в одиннадцати номерах
были публикации по комсомольской,
пионерской и молодежной политике
(секретарь ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова).
Звучала в газете патриотическая нота:
о патриотической игре школьников
Дзержинского района «Победа�2019»,
о подвиге матроса В. Харитонова на
подлодке К�19, и Сергее Красиль�
никове, совершившем свой подвиг в
Афганистане.

В газете также поднимались
вопросы социальной политики и
пенсионной реформы (секретарь
обкома Е.Д. Кузнецова), во всех
номерах квартала звучала «мусорная»
тема. В десяти номерах газеты были
публикации о «детях войны»

(руководитель Г.А. Хохлов).
В целом с принятыми обяза�

тельствами справились следующие
секретари райкомов: Дзержинское
северное – В.И. Байло; Дзержинское
южное – А.Н. Солдатов; Кировское –
А.С. Филиппов; Ленинское – В.М.
Борисов; Фрунзенское – А.Г. Гаври�
ленко;  Заволжское – Э.Я. Мардалиев;
Даниловское – А.И. Панченко;
Любимское – Н.А. Грибко; Гаврилов�
Ямское – Е.Д. Кузнецова; Некрасовское
– В.В. Грибов; Первомайское – Ю.А.
Иванов; Переславское – А.М. Дыма;
Пошехонское – А.С. Кудрявцев;
Ростовское – М.А. Боков; Рыбинское
– М.К. Парамонов; Тутаевское – А.В.
Шеповалов; Некоузское – В.В.
Лукьяненко; Ярославское – Н.Ю.
Бобрякова. План подготовки
материалов для газеты выполнен на
82%. Это значит, что не упомянутым
секретарям районных партийных
отделений надо подтянуться и начать
публиковаться во втором квартале
этого года. Имеются в виду не только
сами секретари, а и авторы из их
района.

Областные власти должна
привлечь публикация В.В. Игнатьева из
Некрасовского района, который в
очередной раз жалуется на отсутствие
рейсового  автобуса из поселка Дубки
до Ярославля. Один он не может
«сдвинуть» эту проблему.

Конечно, газета сообщала и другие,
печальные, новости. Это пожар в
Первомайском районе, где целая семья
с детьми осталась без крова. Мы
попрощались с такими заслуженными
людьми, как Е.П. Гусев и Ж.И. Алферов.

Газета отметила также факт
возобновления «Информационного
дня» при Ярославском обкоме КПРФ.
Конечно же, на острие пера были
митинги, проведенные против
социально�экономического беспредела
власть имущих � 3 февраля и 23 марта
2019 года. На митингах народ высказал
то, что думает о нынешней власти.

В газете также публиковались
статьи из области культуры и спорта,
о партиях и движениях, вопросы
истории, работа с письмами читателей.
За эти рубрики отвечает главный
редактор  газеты Э.Я. Мардалиев. Были
публикации и под рубрикой «В
блокнот агитатора».

Не оставила без внимания наша
газета то беззаконие, которое творится
в отношении председателя нашей
партии Г.А. Зюганова, П.Н. Грудинина,
В.И. Бессонова и лидера ярославских
коммунистов А.В. Воробьева.

Мы писали и будем писать для тех,
кто трудится и кто хотел бы трудиться,
будем защищать рабочих и всех
трудящихся, выступать за единство
партии.

В.И. СОКОУШИН.

Наша газета
в I квартале 2019 года

Большой разговор о том, что
произошло в этот день в Архангельске,
– впереди. Сегодня только два аспекта
произошедшего: резолюция митинга и
фоторепортаж, показывающий, как
идея, овладевшая массами, обретает
материальную силу и выявляет волю
народа к решительным переменам.

Читаем. Смотрим. Думаем.
Включаемся в борьбу!

Нас ждут большие дела и реальные
перемены…

Резолюция Всенародного митинга
в Архангельске 7 апреля 2019 года

Участники митинга требуют от губернатора Архангельской области Орлова
И.А. немедленно прекратить все строительные работы на мусорном могильнике в
Шиесе и отменить все договоренности о завозе на территорию Архангельской
области мусорных отходов из других регионов.

Участники митинга просят президента Российской Федерации Путина В.В. до
5 мая 2019 года рассмотреть вопрос об освобождении Орлова И.А. от должности
губернатора Архангельской области и дальнейшем его использовании на
должностях, где он сможет принести пользу Российскому государству.

Участники митинга обращаются к трудовым коллективам, общественным и
политическим организациям, ко всем жителям Архангельской области с призывом
приступить к подготовке и проведению 19 мая 2019 года очередного, четвертого
Всенародного митинга (если требования не будут исполнены в срок до 5 мая
2019 года) с постановкой политических вопросов...

Каждое предложение отдельно проголосовано, принято абсолютным
большинством и поддержано хоровым скандированием.

На митинге присутствовало 5000 человек. «Советская Россия».

Заместитель руководителя
фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Эльхан Мар�
далиев проводит опрос на
сайте «Нового вест�
ника».

«Уважаемые друзья!
Предлагаю вам принять

участие в опросе на
страницах «Нового Вест�
ника», — сообщает Эльхан
Мардалиев на своей странице
в Фейсбуке. — Вопрос звучит
так: «Должно ли бесплатное
питание в школах с 1�го по
4�й  классы предоставляться по принципу
«нуждаемости»  семьи?»

Из 130 принявших участие в
голосовании — 111 ответили, что
питание должно предоставляться всем
детям.

Депутат проводит
опрос в соцсетях

На странице можно также задать
вопрос губернатору области, который
30 апреля будет выступать перед
депутатами с докладом об итогах

работы регионального
правительства за 2018
год. Самый острый вопрос
будет задан на самом
заседании. Остальные
вопросы будут направ�
лены с депутатским зап�
росом и контролем в
соответствующие де�
партаменты.

Но и это не все. Там же можно
оценить работу самого депутата. На
момент этой публикации из 138
проголосовавших 90 оценивают работу
Эльхана Мардалиева положительно.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

После того, как ярославские
коммунисты поставили городские
власти в известность, что 10
апреля  собираются провести
одиночный пикет у памятника
В.И. Ленину на Красной площади,
из территориальной админист�
рации Кировского и Ленинского
районов пришел ответ, что в это
время там будет проходить меро�
приятие управления культуры.

Якобы, 10, 12 и 13 апреля с 10 до
20 часов на Красной площади у
памятника В. И. Ленину будут прово�
диться мероприятия, посвященные Дню
космонавтики. И действительно 10
апреля возле памятника
появилась украшенная воз�
душными шариками палатка с
надписью «Я читаю», где
прохожие могли бесплатно взять
приглянувшиеся им книги. Но
стоять до конца обозначенного
времени библиотекари не стали.
В 18 часов палатки уже не было.

То же самое произошло и
после уведомления о проведении
12 апреля в 18 часов у памятника

Неуклюжие хитрости
ярославских чиновников

Федору Волкову городского Собрания
по обсуждению объединения Вол�
ковского театра с Александринским. На
этот раз департамент городского
хозяйства заявил, что в этот день и в
этот час будет проводить возле
памятника субботник.

В последнее время городскими
властями делается все возможное,
чтобы под видом высосанных из пальца
мероприятий перекрыть гражданам
возможность проведения собраний,
митингов, демонстраций и шествий,
право на которые записано в 31 статье
Конституции России.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
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В начале заседания
был заслушан отчёт о
работе АО «Яркоммунсер�
вис». Организация нахо�
дится в собственности
Ярославской области и
имеет на балансе 41
котельную, 22 арте�
зианских скважины, 9
очистных сооружений, 148
километров тепловых, 11
километров водопро�
водных и 4 километра
канализационных сетей. Основной вид
деятельности – поставка тепловой
энергии на территории города
Ярославля и 13 муниципальных
районов. Недавно под крыло
«Яркоммунсервиса» перешёл и посёлок
Октябрь, где долгие годы не могут
наладить нормальное теплоснаб�
жение.

� Мы выезжали в Октябрь. И
ещё раз убедились в том, что идёт
потеря теплоносителя в сетях.
Нам сказали, что она составляет
порядка 150 тонн при объёме
системы 300 тонн. Соответст�
венно, на входе в дома люди
получают ненадлежащую тем�
пературу. Какие силы и средства
нужно приложить, чтобы
исправить ситуацию? – спросил
депутат фракции КПРФ Валерий
Байло.

По словам руководителя
акционерного общества Михаила
Гусарина, подготовлена проектная
документация работ на 70 миллионов
рублей. Воплотить её в жизнь за один
сезон не получится. Но самые сложные
участки делать готовы. Уже состоялись
первые закупки. С мая специалисты
«Яркоммунсервиса» будут готовы
проводить замену труб, менять
изоляцию и осуществлять общую
балансировку системы. Валерий Байло
настойчиво рекомендовал принять
исчерпывающие меры к скорейшему
приведению теплосетей посёлка
Октябрь в нормативное состояние.
Предложение было отражено в
решении комитета.

Вместе с тем, из�за безвозмездного
обеспечения теплом социальных
объектов, несвоевременной и не�
полной оплаты за оказанные услуги, а
также из�за  использования дорогого
мазута и угля организация работает с
убытками, а основные средства
изношены на 60%. Чтобы исправить
ситуацию, председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев предложил
увеличить объем финансирования
региональной программы «Газифи�
кация и модернизация жилищно�
коммунального хозяйства, промыш�
ленных и иных организаций» и
включить в неё объекты «Ярком�
мунсервиса». Инициатива также была
поддержана единогласно. Далее
депутаты перешли к вопросу об
обслуживании внутридомовых газовых
сетей в Ярославле и области,

внесённому на рассмотрение по
запросу Александра Воробьева. С
зимы стоимость указанных работ
выросла в несколько раз.

� Есть конкретный пример по
оплате услуги. Ярославский
район, село Устье, улица
Центральная, дом 82. Собст�
венница до повышения тарифа
платила в месяц 93 рубля 61
копейку, сейчас после повы�
шения – 576 рублей 31 копейка.
Стоимость увеличилась даже не
в три, а в шесть раз! Скажите, как
вы допускаете подобные вещи? И
как собственнику повлиять на
решение вопроса? – поинте�
ресовался у докладчика Александр
Васильевич.

Представитель департамента
государственного жилищного надзора
Ярославской области отметила, что

увеличение стоимости обусловлено
изменением периодичности техобслу�
живания оборудования с 1 раза в 3 года
до 1 раза в год. А при формировании
размера платы якобы учитывались
экономически обоснованные затраты
организаций, занимающихся обслужи�
ванием жилого фонда. Чиновница
также добавила, что для обслуживания
внутриквартирного газового обору�
дования собственник может выбирать
организацию самостоятельно. Вот
только выбрать практически не из кого.
Даже в Ярославле действует всего две�
три структуры. В районах пред�
ложений нет вовсе. На вопрос «как
быть?» докладчик лаконично ответила:
создавать конкурентную среду. Хотя  и
это на самом деле  не выход!

� Хотите я объясню, как
создана «конкурентная среда» в
Рыбинске? Есть организация
«Рыбинскгазсервис», которая
существует испокон веков. И есть
управляющая компания «Запад»,
которая занимается и капи�
тальным ремонтом, и внутри�
домовым газовым оборудова�
нием, притом при отсутствии
каких�либо специалистов. На�
верное, она получила лицензию.
Но когда я прихожу в те дома,
которые она обслуживает, то вижу
тихий ужас! � возмутился депутат
фракции КПРФ Андрей Ершов.

Товарища поддержал заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев, поднявший тему качества
и эффективности работ. К сожалению,
зачастую их проводят «для галочки».

� Изменения как�то повлияли
на повышение безопасности
жилья? Какие у вас критерии
оценки работы соответствующих
организаций по проверке внут�
ридомового газового оборудо�
вания? Потому что складывается
впечатление, что резкий рост
тарифа обусловлен не заботой о
безопасности, а желанием
«срубить» денег, � отметил Эльхан
Яварович.

По словам докладчика, главным
критерием оценки является количество
обращений граждан. Если их будет
меньше – значит, эффект есть. Однако
сегодня говорить об этом слишком
рано. Зато депутаты от КПРФ уже
сейчас  могут привести десятки жалоб
от жителей. Поэтому они предложили
рекомендовать областному прави�

тельству обратить внимание на
регулирование стоимости и качества
услуги по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового газового
оборудования. Кроме того, депутаты
запросили информацию о расчетах
цены на обслуживание газовых сетей и
оборудования и о предприятиях,
оказывающих данную услугу на
территории региона. А по инициативе
Александра Воробьева в адрес
исполнительной власти официально
направят предложение рассмотреть
вопрос о бесплатной установке
индивидуальных автоматических
датчиков утечки газа для пре�
дотвращения взрывов в квартирах и
домах граждан.

Ещё один вопрос, о содержании
контейнерных площадок по вывозу
твёрдых коммунальных отходов, внёс
в повестку дня Валерий Байло.

Накануне мэр Ярославля
потребовал перенести все
площадки на придомовые
территории, чтобы их
уборку производили уп�
равляющие компании, а
оплачивали жители. При�
том сделать это пору�
чалось чуть ли не до 1 мая.
В своё время такими
шапкозакидательскими
сроками бросался пре�
дыдущий градоначальник

Владимир Слепцов. Теперь у него
появился «достойный» преемник.
Сегодня большинство площадок
находится на муниципальной земле, а
их содержание должно финанси�
роваться из бюджета.

� Нельзя допустить вакха�
налии, которая может возникнуть
из�за непонимания между мэрией
города и управляющими ком�
паниями. Нельзя допустить такой
ситуации, которая сложилась в
Рыбинске, где были разрушены
контейнерные площадки, которые
когда�то были созданы на деньги
жителей. А баки с мусором
передвинули на газоны или на
внутридворовые проезды, �
подчеркнул Валерий Байло.

Другие депутаты поддержали
коммуниста. Размещение контейнер�
ных площадок в непосредственной
близости от жилых домов не только
повлечёт за собой дополнительные
расходы граждан, но и приведёт к
нарушению санитарных норм.

� Чем дольше я смотрю на
инициативы мэрии Ярославля,
тем больше удивляюсь. Зима.
Город не убирается. Вместо того
чтобы решить вопрос, мэр Вол�
ков предлагает жителям взять
лопаты и самим навести порядок.
Весна. Снег растаял. Появились
ямы. Новая инициатива: ува�
жаемые жители, проведите
субботник и сами закопайте эти
ямы. Сейчас предлагают мусор
перенести поближе к домам,
потому что у города нет денег на
содержание контейнерных
площадок. Я считаю, что такие
инициативы дискредитируют
городскую власть. Есть пред�
ложение, чтобы губернатор
обратил внимание на работу
мэра Волкова. Потому что у
жителей возникает вопрос: зачем
нужна такая власть, которая ни за
что не отвечает и перекладывает
всё на плечи горожан? – добавил
Эльхан Мардалиев.

По итогам обсуждения группе
депутатов было поручено подготовить
обращения главам Ярославля и
Рыбинска по вопросу содержания
контейнерных площадок и обратить
внимание на все имеющиеся проблемы.
Сам вопрос останется на контроле
комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

«Коммуналка» –
под контролем коммунистов!

На минувшей неделе в
областной Думе состоялось
внеочередное заседание ко�
митета по ЖКХ. По предло�
жению коммунистов на
обсуждение вынесли сразу два
наболевших вопроса – об
обслуживании внутридомовых
газовых сетей и о содержании
контейнерных площадок по
вывозу ТКО. Оба вызывают
массу жалоб со стороны
жителей и требуют незамед�
лительного вмешательства
властей. Депутаты фракции
КПРФ предложили свой ва�
риант решения проблемы, а
также выступили с кон�
кретными инициативами по
другим вопросам.

Из�за неразберихи в работе
монополистов, оказывающих
коммунальные услуги, то в
одном, то в другом городе
области творится произвол. В
середине марта дикие очереди
стояли возле расчетного центра
МУП «Теплоэнерго» в Рыбинске.
В начале апреля – выстроились в
Ростове. Причина та же самая:
жители получили от ЯрОблЕИРЦ
квитанции за водоснабжение не
по показаниям счетчиков воды, а
по тарифу!

Уже появились фотографии этой
очереди и комментарии возмущенных
жителей. Вот только некоторые из них:

«Одна вода пришла на 4000 руб.
Помимо этого отопление почти на
5000, не считая обслуживания,
капремонта и других благ, как тут
молчать?!»

«У меня родственники в Москве
даже обалдевают от наших платёжек!»

«Раньше такого не было, платили,
все было нормально, как с нового года
пошли разные квитанции — так не
пойми что! Стоит счётчик, а платим по
нормативу! Слов нет! Бардак!»

«С начислениями полная не�
разбериха! А про отношение к
клиентам вообще даже говорить не
хочется! Полное безобразие и хамство!

Пора бы контролирующим орга�
низациям обратить на это внимание!!!»

«С декабря месяца не могу
добиться, чтобы начисляли по
счетчикам, по нормативу до сих пор».

«Мало того, что вода грязная и
воняет, так еще и накручивают
показания — мне 10 кубов приписали
за полмесяца».

«А мне почти 20! Пришлось счет
самой вручную пересчитывать (воду и
водоотведение) и оплачивать по своим
данным. И тоже по нормативу 21 куб
насчитали, хотя у нас всё по счётчику
заплачено».

«Мне за воду принесли квитанцию
вместо 6 кубов — 28 кубов. Это просто
беспредел!»

«И нам посчитали по нормативу,
несмотря на то, что счетчики стоят.
Вышло на 4 тыс. больше чем обычно».

«У меня счётчики стоят уже 3
месяца, за холодную приходит по
счётчику, а за горячую по нормативу
так и считают. Ходила разбиралась,
сказали в следующем месяце пере�
расчет сделаем, и опять принесли
квитанции � по счётчику только
холодная вода, а горячая по
нормативу!»

 «Подслушано Ростов Великий»
в социальной сети ВКонтакте.

В Ростове неразбериха
из�за платежек за воду

(Окончание.
Начало на стр. 1)
По мнению комму�

нистов, главная ошибка
состоит в том, что так
называемая «оптими�
зация» проходит без
широкого обществен�
ного обсуждения. Хотя
подобные вопросы не
должны решаться без
участия тех, кого они
касаются напрямую, то
есть врачей и па�
циентов. Но власти
продолжают наступать на одни и те
же грабли и готовят очередную
реорганизацию: на этот раз – 2�й
и 8�й больниц во Фрунзенском районе
Ярославля.

� Президент требует, чтобы
все решения  по больницам при�
нимались только по итогам
публичных обсуждений. Но в
правительстве Ярославской
области подписывают постанов�
ление и единолично решают: к
осени медотделения 1 не будет.
Сегодня власти идут не по пути
развития, а по пути уничто�
жения. Если вы действительно
хотите развивать медицину –
сделайте ремонт, обеспечьте
больницы современным обо�

Нет – «оптимизации»
без публичного обсуждения!

рудованием, повышайте ква�
лификацию врачей. Вместо этого
людей толкают в платные
медицинские центры или уве�
личивают и без того огромные
очереди. Вот результат «опти�
мизации» без общественного
обсуждения. Я обращаюсь к
чиновникам от медицины и
заявляю, что сделаю всё воз�
можное, чтобы их планы по
ликвидации ортопедического
отделения 2�й больницы не были
реализованы! – констатировал
Александр Воробьев.

По результатам обсуждения ком�
мунист предложил признать инфор�
мацию департамента здраво�
охранения неудовлетворительной и

необъективной, а также
обратить внимание
правительства области
на отсутствие публич�
ного обсуждения проб�
лем объединения ле�
чебных учреждений.
Последний пункт был
поддержан большин�
ством членов комитета
и нашел отражение в его
итоговом решении.

А. ФЁДОРОВ.

Депутат  фракции КПРФ в облдуме Валерий Байло
(справа) на выездном заседании в Угличе.

На заседании в Угличе депутатов
думского комитета
по здравоохранению.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Каплей, переполнившей чашу
терпения народа, стала пенсионная
«реформа». Она была справедливо
оценена людьми как беспардонное
покушение на их и без того урезанные
до предела социальные права. Мощные
акции протеста, организованные по
всей стране КПРФ, вывели на улицы
сотни тысяч людей, которые раньше и
не помышляли об участии в
политической деятельности. Попу%
лярность президента России упала до
небывало низкого уровня в 32%. И этот
процесс, судя по всему, имеет
необратимый характер.

Народ всё сильнее испытывает
потребность в переменах и всё более
решительно требует их. Если в стране,
даже по официальным данным, около
20 миллионов нищих, а это, как
правило, молодые семьи с детьми, вряд
ли власть может надеяться, что они
согласятся вечно пребывать в нищете.
Более того, по многим оценкам,
уровень бедности составляет уже
более 50% населения России. А это уже
десятки миллионов обездоленных
людей. Готовы ли они бесконечно
влачить беспросветное существо%
вание? Вряд ли.

Всё более сильное недовольство
испытывает молодёжь. Она не видит
своего будущего в России. Часть
молодых людей подумывает об
эмиграции, часть уже уехала. Но те, кто
остаётся, явно будут радикализи%
роваться.

Недоволен малый и средний
бизнес, который душат налоги, рэкет
бандитов и контрольных органов,
постоянная смена правил работы.
Микробизнес, а это подавляющее
большинство предпринимателей,
постоянно находится на грани
выживания.

Недовольны обманутые дольщики,
которых годами водят за нос.
Недовольны фермеры, которым вместо
госсубсидий выкатывают повышение
цен на ГСМ и снижение цен на урожай.
Недовольны промышленные рабочие,
которые получают мизерные зарплаты
за тяжелейший труд и которых
постепенно лишают социальных
гарантий советских времён.

Недовольны учителя и врачи,
у которых зарплаты вроде бы
подросли, но не у всех и только за
счёт увольнения коллег и резкого
увеличения нагрузки на оставшихся.
Недовольны учёные, у которых
отнимают возможность заниматься
делом жизни.

Этот перечень можно продолжать
до бесконечности. Труднее найти
социальную группу, которая
испытывает удовлетворение нынешним
положением. Даже олигархи оказались
между молотом народного гнева и
наковальней западных санкций. Сейчас
они мечутся в стремлении спрятать
неправедно нажитые богатства, на
которые покушаются более крупные и
безжалостные западные хищники.

Судя по многим признакам, и в
самой правящей элите царит раздрай.
При общей стратегической заин%
тересованности в сохранении ны%
нешнего положения дел, существует как
минимум две группы, занимающие
диаметрально противоположные
позиции. Это «западники», полностью
контролирующие экономический и
информационный блоки прави%
тельства. И это «государственники» из
силового блока. Помимо этих двух
основных «башен Кремля» существует
немало мелких групп, враждующих
между собой. Есть ещё региональные
элиты, находящиеся в наиболее
сложном положении. На них давит
федеральный Центр, который
проводит непопулярные реформы
руками регионов. С другой стороны,
на «регионалов» давит народная масса,
которая выплёскивает своё него%
дование именно на местных руко%
водителей.

«Широкий народный фронт — новый шаг
к единству патриотических сил»

Таким образом, правящая верхушка
объединена не надёжными идейными
скрепами, не стремлением решать
крупные общегосударственные задачи,
а исключительно круговой порукой
коррупции и стремлением сохранить
возможность бесконечно грабить
Россию. Это слишком шаткая конс%
трукция, которая вряд ли выдержит
порыв социального ветра.

В ОБЩЕСТВЕ всё чаще говорят о
назревании революционной ситуации.
Несколько серьёзных учёных ещё
несколько лет назад выступили с
аргументированными прогнозами, что
крупные социальные трансформации
могут произойти в ближайшие годы.
Некоторые считают, что это может
случиться уже в следующем году. И
действительно, назревание объек%
тивных и субъективных предпосылок
для этих трансформаций идёт
быстрыми темпами.

Уже даже самые стойкие сто%
ронники «Единой России» окон%
чательно теряют надежду, что «добрый
царь» всё%таки сделает что%нибудь для
народа. Повышение пенсионного
возраста окончательно убило у
миллионов людей веру в то, что власть
хочет и может улучшить их жизнь.

Однако если за созревание
объективных факторов перемен
отвечает правительство, разваливая
экономику, снижая уровень жизни
населения, то к субъективному фактору
относится политическая и общест%
венная деятельность самого общества.
И КПРФ как ведущая оппозиционная
партия обязана позаботиться, чтобы
грядущие преобразования были
направлены на вывод страны из
нынешнего глубокого кризиса, на
создание благоприятных условий для
развития и повышения благосостояния
трудящихся.

Между тем мы обязаны учитывать,
что в ряде стран бывшего СССР
законное недовольство масс про%
западными режимами было искусно
использовано, чтобы привести к власти
ещё более прозападные, проамери%
канские, русофобские силы.
Достаточно упомянуть
к и е в с к и й

Майдан,
который начинался

как проявление всеобщего
возмущения безудержной коррупцией,
а закончился перехватом инициативы
и победой бандеровцев и нацистов.

Мы знаем, что наши западные
«партнёры» и их российские клиенты
энергично готовятся повернуть ход
событий в свою сторону. Они
изображают из себя главных поборников
демократии, прав человека, борцов
против коррупции и за интересы
простого человека. Они используют
современные методы информационно%
пропагандистской работы, особенно
социальные сети, выдвигают жёсткие
лозунги, привлекательные для молодёжи
и людей среднего возраста, пытаются
перехватить идеи и требования лево%
патриотической оппозиции. И часть
молодёжи, особенно в крупных городах,
проявляет готовность поддерживать
таких русофобов.

С другой стороны, есть немалый
пласт патриотических групп и
организаций, которые во многом
разделяют наши взгляды и позиции.
Оценивая потенциал работы с ними,
надо исходить из того, что за Павла
Николаевича Грудинина — нашего
кандидата на недавних президентских
выборах — проголосовало почти 9
миллионов человек. И это лишь по
официальным данным, к которым
нужно относиться с изрядным сом%
нением. Ибо хорошо известно, что
гигантская машина избирательных
фальсификаций систематически и в
огромных масштабах занижает
реальный уровень поддержки КПРФ.

Выборы в Иркутской и Ульяновской

областях, в Приморье показали, что за
КПРФ готовы проголосовать уже 35—
40% избирателей. В Хакасии наш
кандидат получил более 50% голосов.

Но мы не можем самоуспо%
каиваться. Мы обязаны глубоко
анализировать истоки народных
настроений, чтобы правильно оп%
ределять свою стратегию и тактику.
Недовольство людей имеет как общие
источники — повышение налогов, цен
и тарифов, падение реальных доходов,
так и местные проблемы. Нам при
выработке тактики работы с на%
селением следует внимательно изучать
оба типа проблем и чётко фор%
мулировать наши подходы к их
решению.

Дело в том, что на национальном
уровне мы очень хорошо представляем
себе порочность социально%
экономической политики нынешней
власти. Много говорим об этом в
партийной прессе, используя пар%
ламентскую трибуну и возможности
социальных сетей. У нас с участием
ведущих учёных разработаны эф%
фективные программы вывода России
из кризиса.

Однако людей интересуют, прежде
всего, проблемы, с которыми они
сталкиваются непосредственно, в
повседневной жизни. Биржевые курсы,
фьючерсы на нефть и газ мало
затрагивают простого человека. Его
волнуют, прежде всего, состояние
местной больницы и качество лечения,
состояние соседней школы и качество
учёбы детей, состояние дорог и уровень
зарплат, цен в местных магазинах.

Вот если мы будем ещё более
энергично вникать в эти проблемы,
мы получим мощную поддержку
людей. Прописные, казалось бы,
истины. Однако некоторые
товарищи много и с удовольствием

выступают по общим вопросам, но не
слишком интересуются жгучими
местными проблемами, не считая их
достойными внимания политической
партии.

Но именно на этих проблемах мы
можем выстроить взаимодействие с
широким кругом общественных сил на
местах. Мы как парламентская партия
с представительством в региональных
и местных органах законодательной
власти являемся естественным
центром притяжения для раз%
розненных общественных групп и
организаций.

На VII Конгрессе Коминтерна, 100%
летие которого мы отмечали в начале
марта, была сформулирована кон%
цепция Народного фронта — широкого
объединения крестьянства, мелкой
городской буржуазии и трудовой
интеллигенции на базе единого
рабочего фронта, а также
принципы Правительства
народного фронта как власти
широкой классовой коалиции.
Убеждён, что концепция
Народного фронта и его Прави%
тельства не потеряла актуальности и
сегодня.

Нашей стратегической линией
является создание широкого фронта
народно%патриотических сил. КПРФ —
наиболее крупная сила оппозиции,
имеющая чёткую программу, раз%
ветвлённую сеть региональных и
местных организаций, опыт парла%
ментской деятельности. Мы не
претендуем на безусловное лидерство.
Однако сама логика политических
процессов показывает, что КПРФ
может и должна стать ядром Народ%
ного фронта.

Между тем это возможно только в
том случае, если мы будем с уважением
относиться к другим членам
патриотического фронта, как крупным,
так и небольшим. Мы должны делом,
реальной борьбой подтверждать
право на лидерство. Для этого в партии
нужны люди, способные увлечь народ,
повести за собой, четко сфор%
мулировать требования к власти и наши
конструктивные предложения. Смело,
невзирая на репрессии, бороться за
политические и экономические права
народа.

Расширение социальной опоры
КПРФ должно стать основой
деятельности каждой партийной
организации на всех уровнях. Именно
в общественных организациях и
группах, зачастую созданных на
«неполитической» основе, в людях
неравнодушных, смело поднимающих,
казалось бы, «бытовые» проблемы и
добивающихся их решения, мы можем
и должны искать резервы для
пополнения наших рядов.

Это непростое дело. Мы видим
попытки противопоставить патрио%
тизм и коммунизм. Нас тянут в некое
«светлое прошлое» царских времён,
когда якобы были молочные реки с
кисельными берегами. Исподволь
создаётся некая монархически%
религиозная альтернатива социализму.

С другой стороны, активно
формируются и подкармливаются
властью псевдокоммунистические
партии, которые занимаются не
столько борьбой с антинародной
властью, сколько злобной критикой в
адрес КПРФ. И всё это под лозунгами
борьбы за чистоту марксизма%
ленинизма. На деле замысел
предводителей этих «партиек» и их
кремлёвских кукловодов простой:
оттянуть на любых выборах как можно
больше голосов у КПРФ.

Каким должно быть отношение к
нашим «партнёрам», атакующим нас и
справа и слева? Можно закрыть глаза
на них, не втягиваясь ни в какую
полемику. Можно, наоборот, ввязаться
в противоборство, разоблачая их
сущность. Но наиболее правильным,
на мой взгляд, должно быть
переубеждение тех людей, которые
искренне верят демагогии их вождей и
поэтому идут за ними. Наша задача —
убедить их в том, что именно КПРФ
наиболее надёжно и последовательно
защищает интересы трудового народа.
Мы можем и должны привлекать на
свою сторону людей колеблющихся,
сбитых с толку потоками откровенной
лжи и клеветы в отношении КПРФ. Но
убеждать нужно и словом, и делом!

Мы должны понимать, что
надвигающиеся крупные социальные
трансформации, как всегда это
происходит в революционные времена,
выведут на первые роли лидеров
народного движения. Потому мы
должны настойчиво присматриваться,
особенно на местном уровне, к людям,
имеющим такой потенциал.

Надо хорошо
разобраться

в том, какие
социальные силы могут

играть решающую роль в
будущих преобразованиях. Мы вполне
справедливо говорим, что про%
мышленный пролетариат по%прежнему
сохраняет своё значение как наиболее
организованная и последовательная
антикапиталистическая сила. Однако
необходимо понимать, что с научно%
технической революцией в мире
пролетариат видоизменяется.

Это уже не фабричные рабочие
Петрограда 1917 года, представлявшие
собой образованную, квалифици%
рованную и организованную прослойку
тогдашнего общества. Численность
промышленного пролетариата заметно
снизилась с разгромом обрабаты%
вающей промышленности, особенно

машиностроения. Предприятия%гиганты
исчезли. Завод с численностью рабочих
в 2—3 тысячи человек уже считается
крупным. Независимые профсоюзы
власть душит немилосердно.

Но мы должны видеть и качест%
венное изменение пролетариата:
появление многочисленного «офис%
ного» пролетариата, особенно в бурно
развивающейся сфере информа%
ционных технологий. Это всё те же
наёмные рабочие, но только в ином,
непривычном для нас обличье.
Способны ли мы понимать их
проблемы, говорить с ними их
специфическим языком? От ответов на
эти вопросы во многом зависит наша
способность привлечь их на свою
сторону. Пока это делают другие силы,
стремящиеся сохранить нынешнюю
систему, да только лишь без её
запредельных бесчинств и коррупции.

Мы должны вернуться к ма%
териалам октябрьского (2014 года)
пленума ЦК КПРФ об отношениях с
рабочим классом, где был проведён
глубокий анализ состояния этих
отношений и приняты важные решения
по повышению роли рабочего класса в
социалистическом преобразовании
общества.

Важным вопросом является наше
отношение к малому и среднему
предпринимательству. Это наиболее
активная прослойка населения: с
одной стороны, небедная, с другой
стороны, живущая под постоянным
страхом разорения, банкротства,
рейдерских захватов. Их недовольство
усиливается по мере того, как политика
правительства выталкивает их из рядов
всё сокращающегося «среднего класса»
в ряды неимущих. Ещё раз под%
чёркиваю: это очень активная часть
населения. Она попробовала вкус
хорошей жизни и явно не намерена
покорно сползать в нищету. Полагаю,
что это важная социальная опора для
грядущих преобразований.

Разумеется, неустойчивая природа
мелкой буржуазии не изменилась за
последние двести лет. Однако не
использовать социальную энергию
предпринимательского сословия было
бы для нас неверно.

Вопрос о стратегических и так%
тических союзах всегда был одним из
главных для любой политической
партии. Особенно в эпоху реши%
тельных перемен. Владимир Ильич
Ленин был величайшим мастером
таких союзов. И мы должны ис%
пользовать опыт наших пред%
шественников — большевиков — для
того, чтобы опираться на максимально
широкие слои российского общества,
которое готово к переменам.

Когда точно и в какой форме
произойдут эти решительные соци%
альные изменения, сегодня прог%
нозировать невозможно. Да мы и не
претендуем на роль оракулов,
предсказывающих будущее. В наших
руках есть гораздо более эффективный
инструмент оценки перспектив
развития общества — это теория
марксизма%ленинизма и исторический
опыт Коммунистической партии. И то
и другое показывает, что идёт быстрое
созревание объективных и субъ%
ективных факторов крупных перемен.

В том, что они произойдут, нет
никаких сомнений. Вопрос прежде
всего заключается в том, какие
социальные силы будут стоять за этими
переменами, какие политические и
общественные силы их постараются
возглавить. Мы должны готовиться к
новому повороту в истории нашей
страны уже сегодня. Этот поворот
может быть отсрочен ещё на пару лет.
Но он может и начаться неожиданно.
И мы должны быть готовы во всех
отношениях — кадровом, органи%
зационном, программном — к тому,
чтобы принять самое деятельное
участие в грядущих событиях. Мы
должны быть готовы к формированию
авторитетного и профессионального
Правительства народного доверия.

Статья Г.А. Зюганова
в газете «Правда»

Всё более сильное недовольство

испытывает молодёжь. Она не видит своего

будущего в России.

Мы должны готовиться к новому

повороту в истории нашей страны уже

сегодня.
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В сегодняшней России денег кое
у кого действительно много. Правда,
не у всех. Но в бюджете их столько,
что чиновники даже не успевают их
тратить, у дельцов от власти и
владельцев офшоров их столько, что
они даже не знают, где их в России
можно применить, и от этого
неведения отправляют их за рубеж.
Такова ситуация на одном социальном
полюсе. Но есть и другой полюс. У
простого народа денег всё меньше и
меньше, у многих миллионов
соотечественников их даже на нищее
пропитание не хватает. «Ну что ж, коли
у вас такая жизнь — держитесь, учитесь
экономить», — советует бедным и
нищим правительство. Большинство
россиян так и делают: в магазины ходят
реже, покупают меньше, лечатся на
дому, не прибегая к помощи докторов.

Но когда сопоставляешь два полюса
России, то правительственное благо)
душие вызывает лишь гнев. И диагноз
положению в стране складывается
совсем иной. Болеет наша экономика,
и болеет сильно! Именно так считают
авторы только что вышедшей в
издательстве «Экономика» монографии
«Экономика России: что происходит и
что делать». В числе тех, кто написал
эту книгу, инженер, изобретатель,

серьёзный аналитик экономики М.Д.
Абрамов, известный политик Ю.Ю.
Болдырев, видный производственник
советских времён, занимавший в 1990—
1991 годах пост председателя Высшего
экономического совета России М.А.
Бочаров, известный специалист в сфере
финансов и налогов В.А. Кашин, учёный,
заслуженный деятель науки РФ В.М.
Симчера.

Все сходятся в мнении, что главная
проблема нашей экономики в том, что
её болезни не излечить, пока власть не
признает их существование. А они, эти
многочисленные болезни, очевидны.
Основных видов промышленной
продукции (станков, строи)
тельной техники, тканей, обуви
и т.д.) у нас производится всего)
то от 5% до 15% того, что мы
производили 30 лет назад. За эти
же годы в РФ закрыто 78 тысяч заводов
и фабрик. Число рабочих мест в
промышленности только за последние
20 лет сократилось в 3,7 раза. Экспорт
у нынешней России преимущественно
сырьевой, но и он из)за санкций за
последние годы скукожился едва ли не
вдвое. Что касается доли России в
мировом производстве наукоёмкой
продукции, то она упала до величин,
сравнимых со статистической
погрешностью. И вообще все наши
успехи теперь не выходят за её рамки.
Сравнивать их не только с рекордными
достижениями Китая, но и со скром)

ными успехами мировой экономики
стало стыдно!

Зато неравенство и падение в
распределяемых доходах и в на)
капливаемых имущественных богатст)
вах у нас — наивысшие в мире!

И вот ещё о чём предупреждают
нас авторы книги: наша страна нам уже
не принадлежит. Титулы собст)
венности на все основные активы
России давно уже ушли в иностранные
юрисдикции.

«Ну, это — простая
формальность,

— уверяет
нас правительство. —

За всеми этими иностранными
регистрациями на самом деле стоят
наши родные, российские граждане».

Но позвольте не поверить. Мы уже
сейчас видим, что эти «российские
собственники» спешно оформляют
себе запасные иностранные паспорта.
Пока — запасные. Но ведь достаточно
им отказаться от российского
гражданства, как эти «запасные»
паспорта сразу становятся основными.

«Ну это — либо будет, либо нет», —
успокаивают из «Белого дома», что на
Краснопресненской набережной. Но в
отличие от чиновников нам придётся
уважаемых россиян разочаровать.
Ладно, не будем гадать относительно

намерений нынешних хозяев
российской экономики. Но вот что уже
решено и «проштамповано», так это их
дети, их наследники. Они уже не
являются и не будут впредь гражданами
России! Они практически все поголовно
учились и учатся за рубежом, у них уже
имеется гражданство страны пре)
бывания. У них именно там все связи и
все главные жизненные интересы. И с
Россией их уже ничто не связывает!

Вот он, первый дефект в нашей
экономике, делают вывод авторы
книги. Что обсуждать всякие планы и
стратегии развития нашей экономики
(и главное — с кем?), если реальные

хозяева её — далеко от России и давно
не живут её интересами.

Второй дефект — даже если
признать важность выбора пути
развития России для тех, кто сейчас
стоит во главе «экономического блока»
правительства, то обнаруживается: во
всех предлагаемых ими сценариях нет
ни слова о том, как мы будем жить без
нефтедолларов. Разве они вечны?
Между тем были времена, когда наша
страна долго жила и успешно
развивалась без всяких нефте) и
газодолларов. Были также и времена,
когда мировые цены на нефть (и газ)
резко падали, и они могут вернуться.

А санкции? При худшем варианте
может случиться так, что наши нефть и
газ станут вообще не нужны нашим
традиционным покупателям. И ещё:

У кровати больной экономики
Официальные трибуны всё

настойчивее твердят: «Никто и
нигде в России не болеет! Все
здоровы, всё стабильно! У нас
уже рост начался, двинулись
вперёд национальные про"
екты! И денег в стране —
сколько хочешь». На этом
пункте и задержимся.

следует помнить, что наши запасы
углеводородов хоть и велики, но
совсем не бесконечны. И что мы тогда
будем делать, когда их вычерпаем?
Конечно, мы знаем, что есть множество
стран в мире, которые никакого сырья
не экспортируют. Наоборот, они это
сырьё покупают в других странах и, тем
не менее, в целом живут совсем
неплохо. Примеры? Германия, Япония,
среди наших соседей — Швеция и
Финляндия. И вот совсем свежие
примеры: Южная Корея, Китай.

Почему нам про их опыт ничего не
говорят? Почему нас убеждают, что без
экспорта нефти нам не выжить?
В советское время в нашей стране
были созданы многие промышленные
отрасли, которых в России прежде
вообще не было: авиастроение,
приборостроение, химическая про)
мышленность, производство совре)
менных материалов, сплавов, искусст)
венного каучука, синтетических волокон
и т.д. Но после 1991 года мы всё это
уничтожили.

А Китай всё это воссоздал, причём
практически с нуля. Поэтому Китай от
нас ушёл вон туда, за горизонт, а мы
минимум тридцать лет всё топчемся
на одном месте. Будем мы что)то в этом
менять? «Надо!» — говорят нам авторы
книги. «И времени у нас на раскачку
совсем нет».

Роберт НИГМАТУЛИН,
действительный член РАН.

СССР впервые в мире осуществил
такую справедливость на практике.
Формирование и развитие социа)
листического общества в нашей стране
происходило в условиях враждебного
капиталистического окружения,
экономической блокады, постоянных
военных провокаций, наконец,
германской агрессии. Конечно, в
советское время были ошибки и
трагедии, но капитализм совер)
шенствовался в течение столетий, а мы
только 70 лет жили при социализме,
тем не менее, народ воспринимает этот
период как самый важный в нашей
истории, когда Великая Россия–СССР
достигла пика своего могущества, стала
сверхдержавой.

Со временем в стране возникли
противоречия между новыми соци)
альными и техническими условиями
жизни и неизменным стилем руко)
водства страной, что требовало
реформирования политической
системы. Горбачев начал перестройку,
как он говорил, чтобы улучшить
социализм, сделать его более
демократичным, сократить бюро)
кратию, армию и спецслужбы, открыть
границы, обеспечить неограниченную
свободу слова, печати и собраний.
Поэтому советский народ на ре)
ферендуме поддержал обновление
социализма.

По недостатку интеллекта или
злому умыслу «вождя» нас обманули и
вместо улучшенного социализма мы
получили дикий капитализм с
тотальной коррупцией, упадком
нравственности, науки и экономики, с
потерей половины населения и трети
территории, и дружба народов
превратилась в их вражду. Такие
социальные нормы как обязательное
трудоустройство, оплачиваемые

Возродить солидарность левых сил
декретные отпуска
беременным жен)
щинам и ежегодные –
всем трудящимся,
бесплатные жилье,
спорт и образование,
теперь вспоминаются
как сказка. Мы ут)
ратили все плоды
Великой Победы, а
бывшие союзники
теперь стремятся или
уже вступили в НАТО.

Мы возмущаемся,
когда на Украине
свергают советские
памятники, переи)
меновывают улицы и
города, славят Бан)
деру и его свору,
убивавших бойцов и
командиров Красной
армии, советских ра)
ботников и мирных
жителей, но мои
коллеги)украинцы говорят, что и в
России убрали много памятников,
переименовали Ленинград и Ста)
линград, прославляют Колчака,
который залил кровью Сибирь, и
Маннергейма, повинного в гибели от
голода жителей Ленинграда. Мы
осуждаем госпереворот на Украине, но
в России приказ Ельцина расстрелять
парламент также был признан
Конституционным судом незаконным,
а мы соорудили ему мемориальный
центр.

Негативные результаты пере)
стройки требуют политических
изменений в стране, и мы видим, как
понижаются рейтинги президента,
премьер)министра и правящей партии,
как на выборах губернаторов
происходят невиданные ранее провалы
рекомендованных властью кандидатов
и избираются представители оп)
позиции. Чтобы эти эпизоды не стали
тенденцией, власть препятствует
представителям оппозиции участ)
вовать в выборах, используя
муниципальный фильтр и клевету в
отношении тех, кого не смогли
остановить на ранней стадии.

Эта техника наглядно проявилась
в случае с Грудининым, получившим
на выборах президента РФ почти 9 млн
голосов, а возможно и больше, т.к. при
переходе от ручного счета голосов под
присмотром наблюдателей к их
электронной обработке процент его
поддержки сразу упал на 10%, а ЦИК
не допустила специалистов оппозиции
к ознакомлению с программами
автоматического подсчета бюллетеней.

В чем обвиняют Грудинина? Он
развелся с женой, но такое же событие
было и на верху властной вертикали, а
популярный телеведущий нашел
счастье только в 7)м (!) браке и ничего.
Он богатый человек, но по сравнению
с миллиардерами и миллионерами,
заседающими в Думе и Совете
Федерации, такими чиновниками
как Сечин, Миллер, Чемизов, вла)
дельцами квартир в 1400 кв.м в центре
Москвы и другими, он просто бедняк.
Он использует рыночные механизмы
в своем совхозе, что противоречит
коммунистическим идеалам, но он не
коммунист, его феномен в том и
состоит, что если эффективно ис)
пользовать рыночные инструменты, то

можно создать успешное, с большими
социальными благами народное
хозяйство.

Показательно, что критики
Грудинина абсолютно не касаются
результатов производственной
деятельности и уровня жизни
работников его совхоза, и понятно
почему: сколько раз власти обещали
мизерную прибавку к пенсии, а у
Грудинина каждый пенсионер к 100)
летию совхоза получил по 100 тысяч
рублей.

Сейчас уже большинству населения
мира ясно, что прогрессивный по)
тенциал капитализма исчерпан, что его
дальнейшее существование без
кризисов, войн и разрушения ок)
ружающей среды невозможно. Снимки
со спутников показывают, например,
что треть карельских лесов вырублена,
а леса на границе с Китаем действиями
«эффективных менеджеров» прев)
ращаются в ледяную пустыню с
погибшей флорой и фауной. Наше
жулье ради легких денег вырубает
ценные породы деревьев и гонит
кругляк за рубеж, хищениям спо)
собствует и сокращение («оптими)

зация») лесной охраны с 70 до 12 тыс.
человек.

Биологи утверждают, что
восстановление лесов требует ста лет,
а, может быть, оно не произойдет и
вовсе, т.к. леса возникли в совершенно
других геологических и климатических
условиях. Это преступление про)
исходит, когда еще правоохранители
кошмарят бизнес, но Путин приказал
перестать кошмарить, и теперь можно
представить, что сделают бизнесмены
с русским лесом ради бешеных денег.

Маркс утверждал, что нет такого
преступления, на которое не пошел бы
капитал ради 300% наживы, а я
столкнулся с 20)кратной прибылью,
которую дельцы получали за счет
здоровья людей. У моей жены было
онкологическое заболевание и ей
рекомендовали такое лекарство, как
гливек, месячный курс которого стоит
120 тыс. руб., что было для нас
неподъемно. Почему так дорого,
спросил я врача. Лекарство им)
портное, производится в Индии, сами
понимаете. Я связался с профессором
Даттом, с которым общаюсь по
вопросам структурной химии, и он
подтвердил, что действительно гливек
производится в Индии, и одна доза в
аптеке стоит на наши деньги 6 т.р. Я
перевел ему эти деньги и получил
препарат. Маркс, конечно, гений, но
даже он не мог представить, что наши
дельцы могут наварить прибыль в
2000%, продавая лекарство больным
по заоблачным ценам, а то, что
большинство онкобольных не сможет
его приобрести, их совершенно не
волнует.

Как можно противостоять
информационному шельмованию
социализма, как можно объединить
левые силы? Очевидно, что начинать
надо с экономики в современных
условиях, с обсуждения учеными и
политиками путей и методов опти)
мального развития социалистического
уклада жизни. Потребность в соци)
алистической замене современной
капиталистической экономики
назрела.

Степан БАЦАНОВ, профессор.

Стремление к социальной
справедливости – естест"
венное состояние человека, и
оно может быть реализовано
только в условиях социалис"
тического строя.

Когда сопоставляешь два полюса

России, то правительственное благодушие

вызывает лишь гнев.
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Товарищи! Сегодня в повестку
поставлена очень важная тема
взаимоотношений депутатов об�
ластной думы и муниципальных
образований с ветеранским движе�
нием. В докладе уже говорилось о том,
что без взаимодействия нашей
ветеранской организации и с адми�
нистративными структурами, и с
депутатским корпусом выстроить нашу
работу было бы невозможно.

Ветераны благодарны тем де�
путатам, которые откликаются на их
инициативы и запросы, помогают
улучшить их социальное положение
путем внесения поправок в Соци�
альный кодекс, добиваются финан�
сового и материального их обес�
печения, выполнения наказов.

Я придерживаюсь коммунисти�
ческих убеждений и поэтому сот�
рудничаю в основном с депутатами
фракций КПРФ в муниципалитете
Ярославля и областной думе.

Мне доверено руководство го�
родской организацией «Дети войны»,
14 тысяч членов которой являются
наиболее уважаемой частью городской
ветеранской организации. Постоянно
встречаюсь с «детьми войны» в
приёмных депутатов фракции КПРФ и
в арендуемом помещении, а дома
отвечаю на их звонки.

С какими они вопросами об�
ращаются к нам, вы и сами прекрасно
знаете. Рост цен и тарифов, путаница
в платежках за ЖКХ и выплате пенсий,
компенсаций, недостатки комму�
нального обслуживания, ухудшение
медицинского обслуживания и масса
других житейских проблем. Депутаты
должны сдвигать в лучшую сторону

комплекс этих проблем, но не
получается.

Почему? Сегодня наша страна по
факту принадлежит узкому кругу лиц �
миллионерам и олигархам.  Все они
находятся у власти или контролируют
её, являются её составной частью. С
какой стати эти предприниматели
будут заботиться о ветеранах, если мы
не приносим им прибыли? Вот они и
решают, кому выгодно платить и
сколько. Пенсионеры для них � лишний
балласт. Да и не только пенсионеры.

В результате научно�технической
революции потребность в людях
резко сокращается. Вот почему наше
население не увеличивается, а умень�
шается уже 30 лет. За двадцать лет, с
1950 по 1970 годы, население только
в РСФСР увеличилось на 28 миллионов
человек.

В нынешней общественной системе
за право жить надо платить. С точки
зрения предпринимателя � чем больше,
тем лучше. И поэтому растут цены на
тарифы. И всё меньше людей, которые
в состоянии заплатить за право жить.

Ярчайший пример голосования по
законопроектам о «детях войны» в
Государственной Думе, где боль�
шинство депутатов от партии «Единая
Россия». Шесть раз они цинично бло�
кируют его неголосованием! Они же
блокируют и в областной думе.

В советской системе жития
заработанное благосостояние рас�
пределялось так, что жизнь боль�
шинства людей становилась лучше.
Депутаты оппозиционных фракций
добиваются того, чтобы эта система
возродилась. Я бы хотел призвать
членов Городского совета ветеранов
понять угрозы, которые им сулит
нынешняя система государственной
власти. Депутатов выбираем мы,
ветераны. Думаю, что наши отношения
с депутатами будут гораздо лучше, если
мы активно будем выбирать депутатов
из среды профессиональных наёмных
работников, производителей матери�
альных и духовно�нравственных благ.
Предлагаю включить моё предложение
в постановление пленума.

А. Н. СОЛДАТОВ.
21.03.2019 г.

Выступление А.Н. Солдатова
на пленуме Ярославского

городского совета ветеранов

Убивали театр не сразу,
Мягко, исподволь, не спеша.
Реформаторскому экстазу
Предавалась его душа.
То над классикой руки мыли,
И в неё затекала грязь;
То ломали спектаклям крылья,
С современностью примирясь.
А теперь всё решили круче,
Поскорее и до конца:
Первый Русский, наш светлый лучик,
Впредь лишить своего лица.
Про слияние, деньги, связи
Разливаются соловьём.
Но реальный прогноз неясен,

Театрам вряд ли теплей вдвоём.
Исторической амнезией
Наползает тяжёлый мрак.
Смотрит Волков: не так с Россией;
И, пожалуй, давно не так.

А. РАДЗЮКЕВИЧ. Фото автора.

Убивали театр

Приказа о присоединении Ярос�
лавского театра имени Волкова к
Александринскому театру в Петербурге
юридически не существует, сейчас
вопрос обсуждается, заявил зам�
министра культуры РФ Павел Степанов.

«Проект приказа (касался выше�
названных театров) был, мы долго
обсуждали преамбулу этого приказа.
Приказа юридически не существует»,
– пояснил замминистра на заседании
в Союзе театральных деятелей по
вопросу объединения двух театров и
театральной реформы в России.

Степанов отметил, что сейчас
приказа по Александринскому и Вол�
ковскому театру нет, «поскольку за

В Минкультуры заявили, что приказа
о слиянии Волковского театра

и Александринки нет
этим номером, датой в базе
Министерства культуры существует
другой приказ».

28 марта сообщалось, что министр
культуры Владимир Мединский
подписал приказ об объединении
Александринского театра и театра
Волкова в единый театральный
комплекс – «Первый национальный
театр России (Академический
Александринский театр – Академи�
ческий театр имени Волкова)». Это
решение вызвало большой резонанс в
театральной сфере. В результате
премьер�министр Дмитрий Медведев
принял решение приостановить
действие приказа.

Не правда ли: только по Ярос�
лавии любой из нас навскидку назовёт
не менее пяти больших поэтов. А по
всей России? Да только великих
больше десятка: Пушкин, Лермонтов,
Тютчев, Некрасов, Блок, Маяковский,
Есенин, Твардовский,  Рубцов...! И всё
это поэты мирового уровня, высшей
пробы. А просто больших и
талантливых – тысячи.

А теперь, попробуйте, назовите
хотя бы пять детских поэтов?
Чуковский, Маршак, Барто , Михалков.
Всё? Вы скажете, что я забыла Пушкина
с его сказками. Нет, не забыла. Но эти
сказки так глубоки, философичны,
многогранны, что к чисто детской
литературе их и не отнесёшь. И
добавлю, что стихи для детей писали
и Есенин, и Рубцов, но мы, читатели,
не сразу  их вспомним. А, спросите,
почему так мало поэтов, написавших
хорошие детские стихи? Да потому, что
делать это исключительно трудно: надо
сохранять детское восприятие мира,
чистоту души, умение удивляться
самому привычному и обыденному,
быть искренним и фантазийным

одновременно, верить в сказку и
видеть волшебство в окружающем
мире. А ещё надо твёрдо знать и
верить, что добро всегда побеждает
зло! А ещё уметь радоваться и делиться
радостью с другими! Вот такой
душевный багаж надо иметь, чтобы
писать детские стихи! И всеми этими
качествами в полной мере обладает наш
замечательный товарищ, удиви�

Поэтами Россия
необыкновенно богата!

тельный человек и талантливый
детский поэт Геннадий Александрович
Хохлов, который является  автором
потрясающей книжки для детей «Про
ёжиков и не только».  И все мы на�
деемся, что он на этом не остановится
и в ближайшее время напишет ещё не
одну такую книжку.

Общение с Вами, Геннадий Алек�
сандрович, и вашим творчеством,
помогает сохранять оптимизм, радость
и  уверенность в лучшем будущем.
Надеюсь, что ваша маленькая внучка
вдохновит Вас на выполнение моего
пожелания: видеть вашу новую работу.
Это тем более важно, что для детей
сейчас практически никто не пишет. А
Вас Бог наделил этим редкостным
талантом. А стихи ваши хороши не
только по форме и содержанию, но  их
ещё отличает глубинная русскость, ибо
пишете Вы их в русском частушечном
ритме:

Сразу четверо котят
В коробке умещаются.
У них глазки не глядят.
Совсем не открываются.
Через месяц 7 не узнать,
Быстрые и шустрые.
И не слушаются мать 7
Очень непослушные!
А ещё ваши стихи перекликаются с

русскими народными сказками:
Затерялся ягнёнок в траве.
Мама кличет его: Бе7бе7беее
А ягнёнок не слышит, резвится,
Но без мамы…немножко боится.
И  с каким  удивительно тонким

юмором  Вы объясняете детям « думай,
прежде чем делать!» в стихах «Костя и

козлик», «На реке», «Сёма»:
У бабушки нашей коровушка дома.
И есть у коровы телёночек Сёма.
Такой интересный, весёлый и быстрый.
В глазах отражаются солнышка искры.
Наш Сёма привык никого не бояться 7
Он даже с воротами может бодаться!

Умеете Вы, Геннадий Александ�
рович, посмеяться и над хвасту�
нишками и спорщиками, да так ёмко,
точно – и всего в четверостишии:

Пирожок и с маком булка
Спорят, кто из них вкусней.
Пришёл Вовочка с прогулки 7
Пирожок и булку съел.

В вашей замечательной книжке
дети найдут руководство, как вести себя
в природе, не навредив ей, да и самому
не пострадать, научатся  делать
подарки, радуя друзей и себя, и делать
серьёзные дела, помогая маме, и быть
чистоплотными. Да научатся всему, что
делает человека человеком. И всё это
так ненавязчиво, в доступных живых
образах, с лёгким юмором и большой
любовью к детям, миру, русскому
слову, в русских традициях, с русским
фольклором и ритмикой. А это такая
редкость! Ведь у стихов Маршака,
например, ритмы и традиции  больше
от английской поэзии. И поэтому с
полной уверенностью можно сказать,
что  детские стихи Геннадия Алек�
сандровича являются продолжением
поэзии Пушкина. Так что, дорогие
читатели, мудрые  бабушки и дедушки,
все те, у кого есть книга Г.А. Хохлова
«Про ёжиков и не только», я от души
вас поздравляю с удачей иметь её. А
всем остальным желаю не пропустить
выхода в свет следующей детской
книги этого удивительного автора.

Геннадий Александрович, надеюсь,
Вы не обманете наших ожиданий?
И напишете ещё для наших внуков!

13 апреля Г.А. Хохлов отметил
свой очередной, 79�й день рождения.
От всей души поздравляем Вас,
Геннадий Александрович! Творческого
долголетия Вам, дорогой наш то�
варищ! С глубочайшим уважением и
пожеланием здоровья все мы – ваши
друзья, коллеги, почитатели таланта.

P.S.  А ведь Геннадий Алек7
сандрович пишет ещё и за7
мечательные стихи для взрос7
лых.  И тоже очень русские,
искренние, с юмором и любовью
к России.

Н.Н. КРУПИНА.

13 апреля Геннадию Александровичу
Хохлову исполнилось 79 лет.

На 103 рубля (до 5,2 тыс. рублей) вырастут социальные
пенсии по старости, на которые живут мужчины в возрасте
от 65 лет и женщины в возрасте от 60 лет, по разным
причинам оставшиеся без страховых пенсий. А без страховых
пенсий в наше время можно остаться из�за утраты трудовой
книжки, потери подтверждающих стаж документов, нехватки
пенсионных баллов.

Выплаты инвалидам I группы вырастут на 207 рублей
для взрослых и на 248 рублей — для детей. На 207 рублей
увеличатся пенсии детям, потерявшим родителей, а также
детям�инвалидам II группы. Несовершеннолетние и студенты
в возрасте до 23 лет, потерявшие одного из родителей,
будут получать на 103 рубля больше.

На 207 рублей больше станут получать выплаты члены

Не прибавка к пенсиям, а слёзы!

семей призывников, погибших из�за военной травмы при
прохождении службы, и на 155 рублей — те, чей близкий
скончался во время прохождения службы от болезни.

Всего апрельское «повышение» затронет около 4
миллионов граждан. Как тут не вспомнить слова премьер�
министра Медведева, сказанные в 2016 году пенсионерам в
Крыму: «Просто денег нет, но вы держитесь здесь…»?

Однако на содержание чиновников и «индексацию» их
зарплат в правительстве деньги находятся. И немаленькие!
Так, по данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в
федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и
составила 126,6 тыс. руб.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Александра Кряжева / РИА Новости.

В апреле получатели социальных пенсий и
государственных выплат наконец7то дождутся их
долгожданной индексации. Но, получив громко
заявленную в СМИ прибавку, инвалиды и старики
ее не ощутят. Потому что это не деньги, а слёзы
— коэффициент индексации, утвержденный
правительством Медведева в конце марта,
составит 1,02.
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Корреспондент: Как вы по�
знакомились, прежде чем создать
замечательный вокально�музыкальный
дуэт «Душа в душу»?

В.И. Корнилов: В моей памяти
остался день, когда впервые мне
позвонила по телефону Ирина Сте�
пановна Куницына. Это произошло 8
февраля 2004 года. Она представилась
как музыковед и композитор песен на
слова ярославских самодеятельных
поэтов, объединенных под руко�
водством С.П. Осиповой.  Ирина
Степановна сообщила мне о желании
совместной творческой деятельности.

Я удивился ее скромности в
поведении со мной. За ее плечами
консерваторское образование, лично
была знакома с корифеями советской
композиторской школы А. Хача�
туряном, Д. Шостаковичем, Т. Хрен�
никовым, Г. Свиридовым, А. Пах�
мутовой. Ее имя, вместе с супругом �
замечательным собирателем фольк�
лорных песен малых народов Сибири,
профессором А.М. Айзенштадтом,
занесено в «Музыкальную энцик�
лопедию России». Ирина Степановна �
член Союза композиторов СССР, а
теперь России. Одно время она
работала на общественных началах
заместителем министра культуры
Карельской АССР. И такая простота и
доверительность в общении со мной в
ходе уже первой встречи! Особенно
меня удивило ее желание стать моим
концертмейстером без каких�либо
материальных вознаграждений. Так
началась наша совместная творческая
деятельность.

Следует сказать, что на момент
встречи с И.С. Куницыной мне было 59
лет. В этом возрасте я фактически уже
не мечтал о певческой карьере. К тому
времени прекратил посещать во�
кальную студию Г.И. Бажурко в  клубе
«Гигант».  В глазах руководителя  я вос�
принимался, в силу возраста, бес�
перспективным певцом.

К несчастию, другой мой нас�
тавник, известный на всю область
баянист, руководитель ансамбля
«Гармоника» Н.Н. Матвеичев тяжело
заболел и был уволен из Дома
народного творчества. И вот такой
подарок судьбы, который позволил
мне снова заняться вокальной
деятельностью и давать, что для меня
всегда было немыслимым, сольные
концерты  2�3 раза в месяц.

И.С. Куницына: На В.И.
Корнилова как певца обратила мое
внимание руководитель самодея�
тельных поэтов г. Ярославля Светлана
Павловна Осипова, с которой мы
написали не менее 20 песен на ее
слова и выпустили несколько сбор�
ников  песен для детей дошкольного
и школьного возраста. Однажды она
мне сказала, что неплохо было  бы
мне познакомиться  с В.И. Кор�
ниловым, который обладает красивым
голосом и как певец пользуется
успехом у ярославских любителей
вокала. Она отметила, что его
включение в состав поэтической
команды оживило бы выступления
перед зрителями. К тому же появится
возможность популяризировать
поэтов через песни на их слова в
исполнении В.И. Корнилова.

Позвонив В.И. Корнилову, я
встретилась с ним. При первом нашем
знакомстве я услышала прекрасный
голос, лирико�драматический тенор

организации концертов на протяжении
15 лет?

В. Корнилов: Любое большое
явление – результат сложения усилий
значительного количества людей. Вряд
ли мы добились бы таких результатов
и зрительских симпатий, если  бы не
тот круг замечательных людей,
которые поверили  в наше творчество,
и каждый по�своему вносил свою лепту
в авторитет нашего дуэта. Следо�
вательно, название дуэта – отражение
также теснейших связей с этими
бескорыстными помощниками. Без их
доброжелательной поддержки мы не
достигли бы широкого признания у
ярославских меломанов.

В первую очередь хочется добрым
словом вспомнить В.Д. Кривенко,
председателя Ярославского отделения
Всероссийского музыкального об�
щества. Вплоть до ухода из жизни в
2015 году он был неизменным
помощником и консультантом в
подборе репертуара и организации
концертов. С его благословения
состоялся наш первый сольный
концерт 18 апреля 2004 года. В.Д.
Кривенко был своеобразным ангелом�
хранителем, оберегал нас от недобро�
желателей, вселял уверенность в наших
способностях. В то же время, если
требовалось в интересах повышения
мастерства на сцене, подвергал,
например, меня жесткой критике за
неверную интерпретацию песни или за
фальшиво прозвучавшую ноту на
концерте. Сейчас вместо него такую же
душевную поддержку  получаем от Л.И.
Кирилловой, которая переняла эста�
фету в руководстве Ярославского
отделения Всероссийского музыкаль�
ного общества.

С момента образования дуэта
«Душа в душу» неизменным его
участником является председатель
городского Союза поэтов С.П.
Осипова. Это не случайно: она для нас
– «сводная сваха». Если бы не  она, то
мы не познакомились бы друг с другом
и не возник бы наш творческий союз.

Наши слова признательности
недавно ушедшему из жизни, к
великому сожалению, ярчайшему
поэту и талантливому публицисту Е.П.
Гусеву. Его участие в концертах всегда
было событием. В местной печати он
не раз публиковал статьи, в которых,
пропагандируя наше искусство, гневно
вопрошал к властям за их равнодушие
и нежелание замечать наше под�
вижничество в сохранении и  развитии
вокальной школы на Ярославской
земле.

(Окончание на стр. 8)

15 лет душа в душу со зрителями

мягкого тембра. Владимир Ильич
произвел на меня сильное впечатление
своим желанием отдаться полностью
вокалу, если с ним буду заниматься на
постоянной основе.

Тогда нисколько не представляла,
что эта встреча станет поворотной. Я
никогда не была концертмейстером,
теперь же, через практику, знаю законы
гармонии солиста и аккомпаниатора.
С Владимиром Ильичом зажила пол�
нокровной жизнью как концерт�
мейстер, музыковед и исполнитель
фортепианной музыки. Благодаря
концертной деятельности у меня
появилось много новых друзей и
поклонников моего творчества. Прямо
скажу, совместная деятельность с В.И.
Корниловым позволяет мне до сих пор
не замечать груза годов.

Корреспондент: Кто из вас дал
такое замечательное и в то же время
трогательное название дуэту «Душа в
душу»?

В.И. Корнилов: Сейчас трудно
на этот вопрос ответить. Одно можно
отметить, что за все 15 лет совместной
деятельности у нас ни разу не было
конфликтной ситуации, психо�
логической и моральной усталости друг
от друга. Мы очень целеустремленные
люди, что позволяет  нам во всей
полноте  развернуть свои способности
в концертах.

Название «Душа в душу» отражает
доброжелательные взаимоотношения с
участниками концертов. С самого
первого выступления мы не огра�
ничиваемся только нашими номерами.
Как бы прекрасно ни исполнялись
вокальные и фортепьянные про�
изведения, но разнообразие жанров
всегда обогащает любой концерт.
Поэтому на сцене всегда дополнительно
звучит инструментальная музыка
(скрипка, баян, мандолина и гитара).
Выступают поэты, танцоры и мастера
художественного слова. Это спо�
собствует привлечению новых зрителей.
Участники концертов прежде всего
исповедуют принцип: не повторяться в
исполнении, только новые номера.
Повтор номеров в репертуаре раз�
решается лишь в праздничных меро�
приятиях, посвященных Дню Победы и
Пасхе. В результате такой ре�
пертуарной политики у меня, в
частности, наработано за 15 лет свыше
600 вокальных произведений. Среди
них: русские песни, старинные и
классические романсы, советские и
зарубежные песни, арии из классических
опер.

Корреспондент: Кто был вашим
единомышленником в подготовке и

На концертных площадках Ярославля и ряда
городов и поселков Ярославской области довольно
часто, исключительно на бескорыстной основе,
выступает дуэт «Душа в душу» в составе вокалиста
В. Корнилова и концертмейстера И. Куницыной. На
их концертах постоянно много зрителей, если не
сказать всегда аншлаг. Среди почитателей их таланта
умудренные жизненным опытом люди, студенческая
и рабочая молодежь. За большой вклад в развитие
самодеятельного художественного творчества и
высокое исполнительское мастерство они
награждены Почетными грамотами департамента

культуры Администрации Ярославской области,
губернатора Ярославской области и мэрии г.
Ярославля, Благодарственным письмом Ярос0
лавской областной Думы, Архиерейской грамотой
митрополита Ярославского и Ростовского и
Почетной грамотой Министерства культуры РФ.

Почему, несмотря на солидный возраст, они
полны оптимизма и задора в своих творческих
замыслах, почему своим исполнительским ис0
кусством  они привлекают внимание значительного
числа ярославских меломанов, об этом рассказали
сами участники дуэта.

!

Возвращаясь к напечатанному

С большим интересом про0
читал в последнем номере «Со0
ветской Ярославии» большую
статью В.И. Корнилова о великом
поэте0песеннике А.И. Фатьянове.
Хочу вот что добавить.

Во�первых,  во время учебы в
театральной школе А. Фатьянову
пришлось пережить закрытие ее и
театра ВЦСПС,  в одночасье, и переход
в другую, про которую и пишет автор.
Произошла смена и руководителя.
Вместо крайне эмоционального
Алексея Денисовича Дикого (наверное,
эта черта его характера сыграла с ним
крайне злую шутку � с 1937 года по
1941 он сидел. Правда, потом были
роли Нахимова, Кутузова, Сталина, и
в 1949 году звание Народного артиста)
пришел новый руководитель Алексей
Дмитриевич Попов. По контрасту с
прежним новый учитель был человек
спокойный, уравновешенный. Скучая
по прежнему учителю, как пишет в
книге «Фатьянов»  Татьяна Денисевич,
«Алексей к театру охладел» и стал
больше внимания уделять сочини�
тельству. «Он пробовал писать пьесы,
сочинял газетные статьи, стихо�
творные фельетоны, поэмы».

В.И. Корниловым не упомянута
этапная для становления А.Фатьянова
как поэта восьмимесячная поездка с
Театром Красной Армии, в штат
которого он был взят, на Дальний
Восток. Там началась многолетняя
дружба А.Фатьянова с классиком
советской песни и поэзии Евгением
Долматовским.  Все свои дальне�
восточные впечатления, общение с
людьми этих мест, выступления на
пограничных заставах (а граница была
горячей � впереди были Ханко и
Халкин�Гол) органично вылились у
театра и самого Фатьянова в роли по
пьесе Н.Погодина о пограничниках
«Падь Серебряная». Есть фотография,
на которой он в роли из этой пьесы.

Необходимо отметить, что А.

Фатьянов был не только актером,
ведущим концертов и режиссером, но
и военным корреспондентом. Именно
в этом качестве он участвовал в боях в
Румынии, Чехословакии и Венгрии, за
что получил солдатскую медаль «За
отвагу», как и упоминает В.И. Корнилов.

Службу А. Фатьянов закончил с
превосходной аттестацией и орденом
«Красной Звезды». А служил он с 1940
года � сначала в железнодорожном
полку, потом в ансамбле Орловского
военного округа. С последним он
оказался в окружении в городе Сеща
(на это окружение указывается в
первом советском сериале  «Вызываем
огонь на себя» с Александром Лаза�
ревым, Роланом Быковым и Людмилой
Касаткиной  в главных ролях) и с боями
прорывался к своим. Служба в
ансамбле тылового Южно�Уральского
военного округа. И потом снова фронт.

В заключение хочу напомнить, что
Алексея Ивановича связывала много�
летняя семейная дружба с А.Т.
Твардовским, особенно усилившаяся
после того как тот, автор знаменитого
«Василия Теркина», устроил Фать�
янову, по воспоминаниям совре�
менников, самый настоящий экзамен
по А.С. Пушкину: один начинал, другой
продолжал его стихи. И Фатьянов
выдержал блестяще этот экзамен. И,
как мы сейчас видим, выдержал и свой
главный экзамен – со временем его
творчество также востребовано. Вот
названия его песен: «Оглянется каждый
прохожий...»,  «Тишина за Рогожской
заставою...», «Не для тебя ли в садах
наших вишни...», «Когда весна придет
� не знаю...», «Хвастать, милая, не
стану...», «На крылечке твоем...», «Поет
гармонь за Вологдой ...», «В городском
саду играет духовой оркестр...»,
«Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат...», «Летними коротким
ночами...» и  многие другие.

А. ХАМЫШ.

Русский соловей
из Вязников

 21 апреля в 14 часов в актовом зале Ярославской областной
библиотеки им. Некрасова (Свердлова 250в, Бутусовский парк)

состоится юбилейный  концерт
«Душа в душу со зрителем – 15 лет». В концерте прозвучат

популярные русские и советские песни,
а также романсы, которые в наибольшей степени легли на душу

наших дорогих зрителей.

В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов народного творчества, Ирина Куницына, концертмейстер, член
Союза композиторов, юные таланты из Детской музыкальной школы им. Н.Н.
Алмазова под руководством И.А. Дмитричевой и музыкальной школы № 10
под руководством М.А. Недюжева.

Вход свободный. Справки по телефонам: 79093005, 45058076.

Душа в душу со зрителем

Слева направо 0 А.И. Фатьянов, Э.Г. Казакевич, А.Т. Твардовский,
С.И. Вашенцев, К.В. Воронков. 1950 год.

На переднем плане справа 0 В. Корнилов, слева 0 И. Куницына.
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У вас плохое настроение? У вас все
валится из рук от неудовлетворенности
и беспросветности жизни? Не знаете,
как выйти из этого состояния? Да в
Ярославле сейчас сделать это проще
простого: идите на юбилейную
выставку замечательного русского
художника Олега Павловича Отрошко
«Простые радости», которая
экспонируется в выставочном зале
Союза художников России.

Едва переступив его порог, вы
погружаетесь в атмосферу любви,
добра, радости, восхищения Божьим
миром, запечатленным на полотнах
этого замечательного художника. А ещё
вы ощутите себя частью природы, с её
очарованием лесов, полей, животного
мира, гармонией света, теней красоты.
Ощутите таинственный шорох листьев,
яркую свежесть цветов, радость
общения с природой. И в душу вашу
вольётся мир, покой, радость и Божья
благодать…

В трех залах выставки представлено
120 работ Олега Павловича. И
это лишь малая часть его
огромного творческого
наследия. «Хватило бы на 3
таких выставки»,6 сказал автор
на её открытии, обращаясь к
зрителям. И такая творческая
плодовитость – не просто
результат трудолюбия. Олег
Павлович так влюблен в
искусство и творчество, что до
сих пор не может наработаться!
И даже теперь, в свои 80 лет,
когда одолевают болезни,
лишая сил, а зрение так село,
что он, полуслепой, большую
часть суток лишен воз6
можности творить, вопреки
всему продолжает работать! И
как глухой Бетховен создавал музы6
кальные шедевры, так и полуслепой
художник пишет изумительные вещи, да
еще и корит себя: «Я веду преступную
жизнь 6 я бездельничаю!»

Да, хорошо же «безделье»! Дай Бог
каждому художнику создать столько,
сколько создал и надеется ещё создать
Отрошко! Причём работы Олега
Павловича – это разные жанры,
техники, темы. Тут и графика, и пейзажи,
и портреты, и натюрморты, и
остросоциальные картины. Ни один из
хороших художников не может не быть
хорошим рисовальщиком. И у каждого
из них свой, ни с кем не сравнимый,
узнаваемый почерк: у А. Иванова –
рисунок неторопливый, рассуди6
тельный; у М. Врубеля – нервный,
трепетный;  у К. Брюллова – точный,

артистичный. А у О. Отрошко –
простота сочетается с виртуозностью,
совершенство 6 с эмоциональностью,
точность 6 с выразительностью. Именно
поэтому его работы передают всю гамму
чувств, испытываемых человеком при
общении с природой и обществом. В
них нет равнодушия – тут восхищение,
благоговение, желание стать лучше,
чище, добрее (совершенствоваться). Не
зря же кто6то из зрителей сказал, что

Отрошко – государственный человек,
потому что выполняет государственную
задачу воспитания человека как
существа, подобного Богу. И выполняет
он эту задачу, воспитывая нас красотой
и гармонией  и заставляя думать, болеть
за Родину. Среди множества работ,
воспевающих красоту русской
природы, вдруг то тут, то там видишь
отражение ужаса, в который ввергнута
Россия («Белый голубь на кровью
залитой земле»), лицемерие  капи6
тализма, убивающего народ («Празд6
ник согласия и примирения»), невоз6
можность русскому человеку быть
счастливым в реалиях современной
русской беспросветности («Головная
боль»). Осознаёшь преемственность
истории, судьбы, служения и твор6
чества художников разных эпох
(«Автопортрет с Пушкиным»); вос6

хищаешься преданностью и любовью к
семье (масса работ, посвящённых
внуку). Так что зритель с любыми
эстетическими, нравственными и
политическими пристрастиями найдёт
на выставке свою, отвечающую его
сокровенным чаяниям работу. И в
каждую вложена душа художника.

Наверное, поэтому, на открытие
выставки пришло столько народу,
что, как всегда у Отрошко, раздевалка
была переполнена и зрителям,
припозднившимся и пришедшим
точно к открытию выставки,
пришлось носить свои пальто в руках.
Но и это лишь усиливало атмосферу
взаимной любви, искренности
зрителя и художника, за что Олег
Павлович и поблагодарил всех при6
шедших на встречу с его заме6
чательным творчеством: «Здесь сей6
час собрались лучшие люди земли
нашей: лучшие зрители, лучшие
художники, лучшие музыканты и
поэты. Как богата Ярославщина
талантами! И остаётся только
благодарить Бога за щедрость его, за
вашу любовь, за вашу преданность.

Спасибо вам, мои драгоцен6
ные друзья, за счастье,
доставленное сегодняшней
нашей встречей. Будут силы –
буду и дальше служить вам!»

Дорогой Олег Павлович, а
мы, зрители6почитатели
вашего огромного таланта,
благодарим Вас за то, что Вы
есть, за ваше чудесное твор6
чество, заставляющее нас
радоваться и мечтать, болеть
душой за Родину и стремиться
быть полезными ей, гордиться
своим талантливым народом –
ярчайшим представителем
которого Вы являетесь.
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем творческого долголе6

тия и новых выставок, возвышающих
и вдохновляющих наши души,
пробуждающих разум и совесть
зрителя, делающих нас счастливыми
от созерцания красоты и гармонии
Божьего мира, от сознания, что есть
такой замечательный Человек и
Художник – О.П. Отрошко !

Долголетия Вам, творческого,
деятельного, плодотворного! Ждём
новых встреч с Вами!

Н.Н. КРУПИНА.

Бетховен в художественном творчестве,
или Как стать счастливым

«Нет гения беспочвенного»
Г.В. Свиридов.

Олег Павлович Отрошко.

15 лет душа в душу со зрителями
(Окончание. Начало на стр. 7)

Слова  уважения я, как вокалист,
выражаю другим моим аккомпа6
ниаторам 6 Е.Ю. Моругиной и Г.Ф.
Левкину. Е.Ю. Моругина, кон6
цертмейстер академического хора
«Вдохновение» Дворца культуры
«Магистраль», немало сил вложила в
репетиции со мной в начале моего
творческого пути. Благодаря ее работе
со мной в изучении ряда  вокальных
произведений я стал в 2008 году
лауреатом городского конкурса
вокалистов в номинации «академи6
ческое пение».

Сотрудничая с аккордеонистом
Г.Ф. Левкиным, я значительно
обогатил репертуар за счет включения
в него зарубежных эстрадных песен.
Он, между прочим как и я, не кончал
«музыкальных академий», но
прекрасно овладел нотной грамотой
и техникой игры на различных
музыкальных инструментах. Вплоть
до 2017 года он и его ансамбль
«Дружба» были основными участ6
никами концертов в поездках по

Ярославской области (Рыбинск,
Некоуз, Данилов, Гаврилов6Ям,
Ростов, Переславль, Большое Село и
др.) по линии Ярославской епархии.

Мы, конечно, выражаем огромную
благодарность работникам Ярос6
лавского областного радио (В.
Кукушкину – посмертно, О. Шалаевой,
В. Болонкину), главным редакторам
газет «Северный край» (А. Григорьеву,
Н. Лихадневой), «Советской Ярос6
лавии» (Э. Мардалиеву) и «Ветераны
и молодежь» (М. Ковшикову – по6
смертно). Они регулярно давали
информацию о наших предстоящих
выступлениях. В том, что наша
известность вышла далеко за пределы
г. Ярославля, есть и их вклад.

И, конечно, низкий поклон нашим
дорогим слушателям. Без них наше
творчество не имело бы никакого
смысла. В любое время года,
несмотря на состояние погоды и
бытовую занятость, наши зрители
находили время, чтобы прийти на
очередной концерт. Запомнился
особенно один из концертов на сцене
городского Центра патриотического

воспитания в январе 2008 года. На
улице мороз минус 30 градусов,
резкий холодный ветер, перехва6
тывающий дыхание. Лютый холод в
здании, несмотря на отопление.
Однако наш зритель, стар и млад,
пришли на концерт «Ах ты, зимушка6
зима». В зале аншлаг. Люди, как в
блокадном Ленинграде, сидят в
пальто и шубах.  Живой голос, музыка,
песни их молодости  6 для них несрав6
нимое ни с чем эмоциональное об6
щение.

Особая признательность молодым
зрителям, поскольку они 6 будущее
нашей национальной и духовной
культуры, в том числе и вокальной.
Мы прилагаем немало усилий, чтобы
в наших концертах принимали участие
дети и студенты. Если нам и всем тем,
кто сегодня борется за сохранение и
развитие отечественной культуры,
удастся зародить в подрастающем
поколении семена уважения и любви
к традициям русской вокальной
школы и русской музыке, то будущее
России будет обеспечено.

Наш корр.

Ярославль встал в защиту
Геннадия Зюганова

(Окончание. Начало на стр. 1)
Пикеты прошли на самых ожив6

ленных улицах и площадях в Ки6
ровском, Ленинском, Дзержинском,
Заволжском, Фрунзенском районах
древнего города. С самодельными
плакатами «Нет политическим реп6
рессиям!», «Судилище над Зюгановым
– позор!», «Дерипаска, руки прочь от
лидера КПРФ!», «Нет судебному
преследованию Зюганова!» стояли
депутаты фракции КПРФ Ярославской
областной Думы, ветераны партии и
молодые коммунисты, сторонники
КПРФ и комсомольцы, мужчины и
женщины. Пятиметровая растяжка со
словами «Дерипаска, руки прочь от
Зюганова!», закрепленная на ог6
раждении у Знаменской башни, нашла
активную поддержку автолюбителей.
Молодежь ее фотографировала.
Проходящие мимо пожилые люди
высказывали одобрение. Через
несколько минут растяжкой заин6
тересовались сотрудники полиции.
Они долго переговаривались по
телефону с начальством, проверили
документы пикетчицы и наблюдали за
происходящим до завершения пикета.
А возле растяжки вскоре «случайно»
встало припарковавшееся авто.

Коммунисты заранее предупредили
администрацию города, что в 16 часов
выйдут на Красную площадь к
памятнику В. И. Ленину. И сразу же
получили уведомление из управления
культуры мэрии города, в котором
говорилось, что 10, 12 и 13 апреля с
10 до 20 часов управление будет
проводить мероприятия, посвященные
Дню космонавтики на Красной
площади у памятника В. И. Ленину. Но
никаких массовых мероприятий у
памятника не было, кроме палатки с
надписью «Я читаю», где сотрудники
детской библиотеки раздавали
прохожим книги, принесенные
читателями. Когда же активисты решили
зафиксировать данный факт
фотографией: «10.04.2019. Красная
площадь. 16:05», тут же выросли
четыре полицейских для проверки
документов. Но пикет возле памятника
В. И. Ленину все равно состоялся, а от
палатки с книгами в 18 часов уже
простыл след.

Жители Ярославля, с кем удалось
поговорить, высказывали слова
поддержки лидеру КПРФ и
возмущались действиями олигарха
Дерипаски, который потребовал с
коммуниста компенсации морального
ущерба в один миллион рублей за то,

что тот сказал правду о его махинациях
в алюминиевом бизнесе. Горожане
выразили поддержку всем, кто не
побоялся выступить против действий
антинародной власти и оказался в
тисках репрессивной машины.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Выставка картин
художника  О.П. ОТРОШКО

«Простые радости»
продлится до 21 апреля.

Спешите видеть её,
сделайте себя счастливыми.
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