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Товарищи, вот лишь несколько ак�
туальных цифр: только в 1 квартале
2019 года из страны вывезли 25.2
млрд. долларов. Это стоимость 6
крымских мостов. Только вдумайтесь.
За год вывезут 24 "крымских моста"
или 6 "высокоскоростных трасс Моск�
ва�Казань".

Кроме того в России осуществлена
полномасштабная  иностранная экс�
пансия. Например, переработка моло�
ка на 70% принадлежит иностранцам
(Данон. Эрман, Валио и т.д.). Один
Ашан имеет в России чистой прибыли
25 млрд. в год. В стране не осталось
ни одной крупной пивоваренной ком�
пании с отечественным капиталом!

До 40% экспорта зерна принадле�
жит иностранцам. Производство элек�
тро�турбин на 60�70% � иностранное.
Заводы СПГ в Арктике на 40�50% фран�
цузские или китайские. Такие приме�
ры можно привести по всем отраслям,
кроме ВПК.

В ситуации, когда рейтинг Путина
рухнул до отметок 30�35 % и невоз�
можно его повысить, задачей партии
власти является создание слоя наслед�
ственной "демократии", которая будет
управлять страной десяти�
летиями.

На Пленуме ЦК было
заявлено, что мы боремся
не за исправление недостат�
ков этой уродливой и хищ�
ной политической системы.
Это тупиковый путь. Наша
программная цель � завое�
вание политической власти
для замены нынешней бур�
жуазной демократии на на�
родовластие в форме сове�
тов и построение социализ�
ма.

КПРФ может побеждать
и побеждает, когда действу�
ет целенаправленно, осмыс�
ленно, сочетая парламент�
ский, протестный и инфор�
мационный ресурс, когда
умело координирует дей�
ствия всех структур партии
и наших сторонников, опи�

О задачах коммунистов Ярославского
областного отделения партии

раясь в своей работе на следующие
партийные вертикали.

Организационная
вертикаль

Положение дел в местных отделе�
ниях, уровень их работы во многом
зависят от того, как слаженно и умело
будут действовать все звенья област�
ной организации, если каждый член
партии будет проявлять высокую от�
ветственность за порученный участок
работы, если все партийные звенья
будут организационно крепки и иметь
такой актив коммунистов и сторонни�
ков партии, который позволял бы ре�
шать любые по сложности задачи.

Проблема роста партийной орга�
низации, в первую очередь молодыми
людьми,  остается в числе главных при�
оритетов. Для этого надо искать но�
вые подходы и методы работы. Для
вовлечение молодых сторонников в
работу областной организации мож�
но создать дискуссионные клубы, ки�
ноклубы, устраивать просмотры ана�
литических программ Красной линии,
проведение формально не политичес�
ких мероприятий, но сочетающихся с

возможностью вести с их молодыми
участниками агитационно�массовую
работу. Все это помогает создать у мо�
лодых людей привлекательный образ
Компартии и её идей.

Одной из ИНТЕРЕСНЫХ НОВЫХ
ФОРМ партийной и комсомольской
работы является недавно завершив�
шийся конкурс детского и юношеско�
го творчества "Земля талантов". Кура�
тором данного партийного проекта в
Ярославской области была Наталья
Бобрякова.

Задача о десятипроцентном обнов�
лении партийных рядов еще не выпол�
нена, а это стратегическое решение, это
способ развития организаций и реше�
ния перспективных задач. Решая про�
блему роста партийных рядов, следу�
ет внимательно следить за качествен�
ным составом партийного пополне�
ния. Необходимо стараться миними�
зировать возможность проникновения
в наши ряды людей, чуждых нашей мар�
ксистско�ленинской идеологии.

Информационная
вертикаль

Без развития мощной сети инфор�
мационных ресурсов мы не сможем
противостоять массированным пропа�
гандистским внушениям прорежимных
СМИ, особенно в выборный период.
Наша линия здесь ясна и определенна:
каждый активист, каждый коммунист
должен выписывать "Правду", "Совет�
скую Россию" или  "Советскую Ярос�
лавию". Без этого мы не в состоянии
решать задачи даже внутрипартийной
информации.

Мощным информационным ресур�
сом является газета обкома КПРФ "Со�
ветская Ярославия". Редакция газеты
старается, чтобы материалы, размеща�
емые на страницах газеты, были инте�
ресны не только членам партии и сто�
ронникам, но и широкому кругу жите�
лей области.

Продолжение на 3 стр.

Из доклада Э.Я. Мардалиева на Пленуме Ярославского ОК КПРФ

 по выполнению решений VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
"О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся"

В прошлую среду состоялось оче�
редное заседание муниципалитета
Ярославля. В повестке оказалось сра�
зу несколько острых вопросов, требу�
ющих детального обсуждения и взве�
шенного решения с учётом мнения оп�
позиции и общественности. Но фрак�
ция "Единая Россия" и мэрия во главе с
"варягом" Волковым как всегда спус�
тили всё "на тормозах". А расхлёбы�
вать последствия вновь придётся про�
стым горожанам.

Прежде всего, силами "партии
большинства" город лишился ещё од�
ного муниципального актива. В план
приватизации был включен рынок Ле�
нинского района, 100% акций которо�
го принадлежат мэрии Ярославля. Их
общую стоимость оценили в 150 мил�
лионов рублей. Вопрос о продаже рас�
положенного на "Пятёрке" рынка об�
суждали достаточно давно. А решили
за считанные дни. После того, как в
конце августа в акционерном обществе
полностью сменилось руководство.
Председателем совета директоров стал
верный соратник мэра Владимира Вол�
кова и бывший предприниматель Алек�
сандр Асриянц. Непосредственным ру�

ководителем � бывшая управляющая
торговым центром Юлия Басманова.
Разумеется, оба � из Подмосковья.

Показательно, что ранее депутаты
от "Единой России", из комиссии по
экономике, отклонили предложение о
приватизации рынка. Но потом изме�
нили своё решение. По словам предсе�
дателя муниципалитета и главного го�
родского "единоросса" Артура Ефре�
мова, этому предшествовали перего�
воры с исполнительной властью и кон�
сультации внутри депутатского корпу�
са. Судя по всему, мэр сделал парла�
ментариям предложение, от которого
невозможно было отказаться.

Продолжение на стр. 2.

«Единороссы» продают рынок
и повышают пенсии экс�чиновникам

4 октября ярославские ком�
мунисты, комсомольцы и члены
Революционной рабочей партии
собрались на Красной площади,
чтобы почтить память погибших
при штурме здания Верховного
Совета РФ в Москве 4 октября
1993 года.

Возле памятника В.И.Ленина они
растянули красный баннер со словами
"Герои, расстрелянные в 93�ем хунтой
Ельцина, требуют суда над палачами!"
и подняли фотографии погибших при
защите Советской власти.

Минутой молчания в память защит�
ников Советской Конституции откры�
ла акцию секретарь Ярославского об�
кома КПРФ, депутат Ярославской об�
ластной Думы Елена Кузнецова.

� Мы здесь собрались, чтобы в оче�

редной раз провозгласить о том, что�
бы вместе с вами вернуть народу заво�
евания, растоптанные в октябре 1993
года узурпаторами и преступниками,
захватившими власть в стране, � ска�
зал в своем выступлении первый сек�
ретарь обкома партии, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской област�
ной Думе Александр Воробьев. � Мы
требуем привлечь к народному суду
тех, кто расстрелял Советскую власть,
тех, кто отдавал тогда преступные при�
казы. У нас с вами основная борьба еще
впереди и мы в эти траурные дни гово�
рим: не забудем, не простим! И сдела�
ем все, чтобы наказать преступников,
а героям, защищавшим Советскую
власть, поставить памятники в Москве
и других городах.

Продолжение на стр. 6.

Не забудем!
Не простим!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

24 сентября состоялось
очередное заседание Ярослав�
ской областной Думы.

Депутаты внесли изменения в
закон о государственной регист�
рации актов гражданского состо�
яния на территории области, рас�
шив список услуг, предоставляе�
мых гражданам в многофункцио�
нальных центрах (МФЦ).

� Теперь регистрацию рожде�
ния и смерти граждан можно бу�
дет осуществлять в МФЦ, � про�
комментировал изменения заме�
ститель руководителя фракции
КПРФ, председатель комитета по
законодательству, вопросам госу�
дарственной власти и местного са�

В МФЦ можно будет зарегистрировать рождение ребенка

моуправления Эльхан Мардалиев. �

О проблемном участке дороги
возле школы�интерната №8 в Дзер�
жинском районе Ярославля мы рас�
сказывали еще в августе.

Тогда к депутату Ярославской об�
ластной Думы Валерию Ивановичу
Байло обратились родители учащих�
ся школы�интерната и рассказали,
что во время школьных занятий де�
тям приходится несколько раз в день
пересекать проезжую часть � в сто�
ловую, на другие занятия, в группу

Дорога для школьников
все же будет безопасной

продленного дня. Через дорогу, по
которой на высокой скорости носят�
ся автомашины. Родители просили
депутата содействовать установке
пешеходного перехода, "лежачего
полицейского" и дорожных знаков.

Валерий Байло поднял вопрос
безопасности школьников в Ярос�
лавской областной Думе и 30 сен�
тября пригласил коллег депутатов на
этот опасный участок дороги. На про�
шедшем после совещании присут�
ствовали также представители обла�

стного и городского департаментов
образования, департамента дорож�
ного хозяйства мэрии Ярославля,
ГИБДД, уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области Ми�
хаил Крупин.

Участники совещания сошлись во
мнении, что территории, находящи�
еся рядом с учебными заведениями,
детскими садами, не всегда соответ�
ствуют установленным нормативам.
Дороги не везде оборудованы "лежа�
чими полицейскими", уличным осве�
щением, дорожными знаками, пеше�
ходными переходами и тротуарами.
В конкретном случае депутаты под�
готовят обращение в территориаль�
ную администрацию Дзержинского
района Ярославля, чтобы предусмот�
реть первоочередные меры по обус�
тройству данной территории для бе�
зопасного перехода детей уже в этом
году. На 2020 год будет составлена
проектно�сметная документация для
обустройства тротуара и ограждения.

Участники совещания приняли
решение вынести этот вопрос на об�
суждение профильных комитетов
Ярославской областной Думы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: duma.yar.ru

К депутатам фракции КПРФ
Ярославской областной Думы об�
ратился житель деревни Вышни�
цы Тутаевского района Дмитрий
Дановский.

Член КПРФ рассказал, что рядом с
его домом по улице Новой недавно от�
сыпали дорогу, по которой уже весной
будет не проехать, потому что подряд�

Дорогу слепили из того, что было?
чик использовал смесь песка, щеб�
ня и шлака. Затрачены большие
средства, а результата нет. Для во�
доотведения рабочие выкопали
траншею, под дорогой бросили
трубу, которая уже сейчас не рабо�
тает.

На просьбу представить смету
работ, администрация ответила от�

казом. Тогда
Дмитрий Да�
новский напи�
сал обраще�
ние на имя ру�
ководителя
ф р а к ц и и
КПРФ в обла�
стной Думе
Александра
Воробьева .
Для изучения
сложившейся
ситуации на
место выехали
заместитель пред�
седателя комитета
Ярославской об�
ластной Думы по
градостроитель�
ству, транспорту,
безопасности и

Дмитрий ДАНОВСКИЙ.

Та самая канава.

качеству автомобильных дорог Вале�
рий Байло и депутат Алексей Филип�
пов со своим помощником Наталией
Тергаушевой.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

А. ФИЛИППОВ и В. БАЙЛО
осмотрели дорогу.

Пока в рамках пилотного про�
екта будут задействованы два
филиала МФЦ по Дзержинс�
кому и Заволжскому районам
Ярославля. Планируется, что
к 2021 году регистрацию рож�
дения и смерти будут осуще�
ствлять МФЦ во всех крупных
населенных пунктах региона.
ЗАГСы также продолжат осу�
ществлять данную функцию.

Но в МФЦ, помимо регис�
трации рождения ребенка,
можно будет сразу же в "од�
ном окне" оформить поло�
женные детские пособия.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: duma.yar.ru

Продолжение. Начало на стр.1.
Единственное, что удалось отсто�

ять � это требование не продавать ры�
нок меньше, чем за 145 миллионов руб�
лей, и продолжать использовать его по
назначению. Но, как известно, подоб�
ные договоренности легко забываются
в угоду частным интересам.

Кроме того, смена собственника на�
верняка повлечёт за собой изменение
условий аренды, что негативно скажет�
ся на работе предпринимателей. Неяс�
ной остаётся и судьба сотрудников са�
мого рынка. Не исключено, что новый
владелец может объявить о сокраще�
нии персонала. Наконец, лишившись
актива, город получает сиюминутную
выгоду, но уже никогда не получит бу�
дущих доходов. Тем более, что за пос�
ледние годы мэрия и так лишилась му�
ниципальных рынков в Заволжском и
Дзержинском районах, а также на ули�
це Угличской. Исходя из данных обсто�
ятельств, депутаты фракции КПРФ го�
лосовали против продажи объекта.
� Наша позиция заключается в том,
что нельзя разбазаривать муни�
ципальное имущество. Предпри�
ятие должно приносить прибыль
городу. Непонятно, на что будут
потрачены вырученные от прода�
жи деньги, а имущества мы ли�
шимся" � отметила председатель
фракции КПРФ Евгения Овод.

К сожалению, представители депу�
татского большинства не услышали
доводы коммунистов и послушно при�
няли навязанное мэрией решение.

То же самое произошло и при об�
суждении другого "скользкого" вопро�
са � об увеличении пенсий бывшим му�
ниципальным служащим на 500 рублей.
Сегодня доплату получают 668 экс�чи�
новников. С учётом предлагаемого уве�
личения, расходы обойдутся бюджету
в 2 миллиона 350 тысяч рублей. Это
при том, что бывшие работники мэрии
со стажем более 25 лет и без того име�
ют пенсии выше средних по области.
По сути, городские власти разделили
пенсионеров на людей первого и вто�
рого сорта.

Депутаты фракции КПРФ выступи�
ли категорически против такой диск�
риминации.

� Город в предбанкротном со�
стоянии. Я не против повышения
пенсий, но я против деления пен�
сионеров на определенные клас�
сы. Почему у нас муниципальные
служащие будут получать допла�
ту, а воспитатели, нянечки, кон�
дукторы продолжат жить на про�
житочный минимум? Если бы у

нас в бюджете было достаточно
денег, вопросов бы не было. Мы
бы говорили: да, муниципальная
служба у нас работает хорошо и
качественно, город процветает.
Но ничего этого нет. И сегодня мы
получим шквал негатива, прини�
мая такое решение! � возмутилась
депутат�коммунист Наталия Бобряко�
ва.

Вдвойне примечательно, что ука�
занная льгота была отменена в конце
прошлого года, как раз в целях эконо�
мии бюджетных средств. Однако по
прошествии нескольких месяцев мэрия
дала "задний ход". При этом гораздо
более важные и нужные выплаты вос�
становлены не были. К примеру, заслу�
женные работники образования впер�
вые остались без единовременной доп�
латы к Дню пожилого человека. По злой
иронии судьбы эта сумма также состав�
ляет 500 рублей. Выходит, что на быв�
ших чиновников деньги нашлись, а на
уважаемых педагогов � нет. Но "едино�
россы" вновь остались глухи к голосу
совести.

На заседании муниципалитета де�
путаты также подняли вопрос о реор�
ганизации АО "Яргорэлектротранс" и
переводу троллейбусного депо №1 с
улицы Городской вал в свободные по�
мещения на территории трамвайного
парка в Брагино.

По словам представителей мэрии,
эти меры позволят сэкономить сред�
ства на содержание муниципального
имущества, обновить фонды и закупить
новый транспорт. В свою очередь, на
месте троллейбусного парка планиру�
ют построить жилой комплекс со шко�
лой.

На словах всё выглядит гладко. На
деле возникает множество вопросов.
Как проходила оценка имущественно�
го комплекса? За какую стоимость его
намерены продать? Сколько средств
потребуется на переоборудование
трамвайного депо? Позволят ли день�
ги, вырученные от продажи, в полной
мере реализовать планы мэрии по за�
купке оборудования и обновлению под�
вижного состава? Наконец, потянет ли
существующая коммунальная инфра�
структура в центре города ещё один
комплекс (ведь рядом уже растёт ог�
ромный ЖК "Династия")?

С учётом того, что исчерпывающих
ответов не было, парламентарии при�
няли решение вынести вопрос на от�
дельное заседание профильной комис�
сии, которое состоится уже в октябре.

Иван ДЕНИСОВ.

«Единороссы» продали рынок
и повысили пенсии экс�чиновникам

ОПОВЕЩЕНИЕ АКТИВУ
19 октября в 11.00 состоится занятие в в системе партийно-
политической учебы Ярославского областного отделения

КПРФ.
Тема занятия: «Манифест коммунистической партии - первый

программный документ коммунистического движения». Занятие
проведет Владимир Ильич Корнилов.

Место проведения занятия: Ярославский областной комитет
КПРФ, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6, оф. 6-13.

Тел. для справок 8 (4852) 71-91-88.

4 октября, в Рыбинске, на
митинге, посвященном 26 го�
довщине расстрела Верховно�
го Совета РСФСР в 1993 году,
Елена  Заборина провела хро�
нологию событий с той скорб�
ной даты к нашему дню.

В своем жестком выступле�
нии она затронула одну из самых горя�

чих проблем в Рыбинске � выде�
ление администрацией города зе�
мельных участков, расположен�
ных в районе березовой рощи. А
закончила она свое выступление
пожеланием мэру Рыбинска Де�
нису Добрякову наконец убрать�
ся из их города.

 Наш корр.

На митинге в Рыбинске выступающие пожелали
мэру Добрякову убраться из их города

Э.Я. МАРДАЛИЕВ.



3     № 35 (981)   9 - 15 октября 2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ

Продолжение. Начало на 1
стр.

Вместе с тем мы настоятельно про�
сим местные отделения предоставлять
информацию о жизни районов облас�
ти и всегда стараемся им находить ме�
сто на ее страницах. Всё это позволяет
насытить номера достаточным количе�
ством разнообразной местной инфор�
мации, волнующей людей в конкрет�
ных населённых пунктах и микрорайо�
нах, позволяет наладить обратную
связь, расширить аудиторию и охва�
тить агитационно�массовой работой
большее количество граждан, которые,
в свою очередь, взаимодействуют с
партийными организациями.

Неплохо зарекомендовала в свое
время  такая форма агитационно�мас�
совой работы, как выпуск районной
партийной печати � газет и листовок
местных отделений КПРФ. Свои газе�
ты, листовки, газеты�листовки имели
Переславский, Рыбинский, Тутаевкий
РК. Надо их возродить и возможно вы�
вести на более высокий качественный
уровень. Это позволит осуществлять и
информационную подпитку областной
партийной газеты "Советская Яросла�
вия", а лучшие и актуальные материа�
лы направлять в "Правду" и "Советс�
кую Россию".

Иногда раздаются голоса о том, что
сегодня печатное слово мало востре�
бовано, и особенно среди молодёжи.
Но, во�первых, на селе это далеко не
так, а во�вторых, надо  стараться со�
единить печатную продукцию с совре�
менными технологиями � размещени�
ем  материалов  газеты на сайте райко�
ма и в социальных сетях.

Что касается именно НОВЫХ ФОРМ
деятельности в борьбе за власть тру�
дящихся, то ключевое значение приоб�
ретает работа в среде интернета и  СО�
ЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. Сегодня компьюте�

ры, смартфоны и
другие гаджеты
есть практически у
каждого граждани�
на, особенно у мо�
лодежи. Соцсетя�
ми охвачено около
70% населения
России � наиболее
популярными из
них являются сете�
вые ресурсы Одно�
классники и ВКон�
такте, а также сети
Фейсбук, Твиттер,
Ватсап и Вайбер.
Депутатская
вертикаль

Выстраиваемая депутатская верти�
каль партии будет малоэффективной,
если наши фракции не будут обладать
мощными вертикальными и горизон�
тальными связами.  И ее фундаментом
должны стать депутаты сельского и
районного уровня. "Партия должна по�
вернуться лицом к муниципальным вы�
борам", � подчеркнул Г.А. Зюганов в
своем выступлении. Коротко останов�
люсь на некоторых проблемах депу�
татской вертикали и депутатской ра�
боты.

Во�первых, резервы в укреплении
депутатской вертикали закладывают�
ся, в первую очередь, в подборе кад�
ров. Всем очевидно,  что при более
тщательном подборе кандидатов в де�
путаты, при своевременном наведении
порядка в районных организациях и
выборных штабах, не было бы многих
проблем с кандидатами, начиная со
стадии выдвижения.

Наши кандидаты и депутаты долж�
ны отличаться от других не только ак�
тивностью, но и твердой позицией, вы�
работанной партией по принципиаль�
ным политическим и социально�эко�
номическим вопросам.

Более чем актуальна установка
партии об организации регу�
лярных отчетов депутатов�
коммунистов в своих партий�
ных организациях

Во�вторых, пора повы�
шать уровень взаимодействия
депутатского корпуса. Сегод�
ня, к сожалению, обком час�
то не имеет всей информа�
ции о работе фракций КПРФ
на местах, и это не дает воз�
можности анализировать,
обобщать имеющийся опыт
работы, как фракций, так и
отдельных депутатов. Все
идеи и предложения, которы�

О задачах коммунистов Ярославского
областного отделения партии

ми можно укрепить работу фракций
нашей вертикали, должны обобщать�
ся и становиться общим достоянием,
реализовываться везде, где есть наши
депутаты.

На Пленуме ЦК обсуждалось  пред�
ложение о создании единой базы (на�
подобие системы Гарант) законопро�
ектов, постановлений, обращений и
запросов в компетентные органы на�
ших партийных товарищей в масшта�
бах всей страны. Конечно, решение
данной задачи потребует больших уси�
лий. Но эффект от запуска такой сис�
темы однозначно будет положитель�
ным.

Ну и надо сказать, что  депутаты
вышестоящего уровня должны нахо�
дить возможность присутствовать в
нижестоящих представительных орга�
нах при рассмотрении значимых со�
циально�экономических вопросов. Это
позволит укрепить позицию депутатов�
коммунистов на местном уровне и воз�

можно решить те или иные не решае�
мые многие годы вопросы.

Работа депутатской вертикали,
райкомов партии, первичных отделе�
ний КПРФ должна строиться на ана�
лизе реального состояния экономики
и социальной сферы на областном,
районном, городском и сельском уров�
нях.

С одной стороны, нужно разъяс�
нять, что КПРФ предупреждала, куда
могут завести страну и область либе�
ральные реформы. С другой стороны,
мы все должны убедительно доказы�
вать, что ничего нельзя исправить без
кардинального изменения социально�
экономической системы. И в первую
очередь это касается изменений отно�
шений в сфере собственности.

В этом важнейшее отличие про�
граммы КПРФ от программ других
партий. Сегодня эти позиции должны
быть максимально отражены в дей�
ствиях всех депутатов. Это идеологи�
ческий стержень нашей депутатской
вертикали.

Сегодня мы должны вывести  ра�
боту по протестному движению на но�
вый качественный уровень. Выполняя
решения XVII съезда партии, Ярослав�
ское областное  отделение КПРФ ве�
дет активную работу по укреплению
позиций партии не только среди насе�
ления по месту жительства, но также
ставятся задачи об активизации рабо�
ты  в рабочем и профсоюзном движе�
нии. Эти вопросы неоднократно рас�
сматривались на пленумах и заседа�
ниях бюро ОК КПРФ. Но практика по�
казывает, что успешное зарождение
форм самоорганизации трудящихся
происходит там, где внутри есть лиде�
ры, способные возглавить такую фор�
му. Найти таких лидеров трудная, но
необходимая задача!

И в этом плане нельзя недооце�
нить влияние старой�новой формы, о
которой мы говорили выше � листов�
ки! Информационные листки, активно

выпускаемые обкомом КПРФ
несколько лет назад,  явля�
лись  оперативной формой
извещения населения о го�
товящихся акциях и несли в
себе призыв к действию.
Распространение листовок
проводилось  на проходных
предприятий, а также в пи�
кетах в многолюдных мес�
тах.

Требуется активность в
общении с трудовыми кол�
лективами, профсоюзами,
ветеранскими, молодежны�Н. БОБРЯКОВА рассказала о конкурсе «Земля талантоВ».

Выступвеет Е. ОВОД.

ми и другими общественными органи�
зациями. Кроме того, необходимо на�
учиться работать с новыми социальны�
ми слоями: безработными, офисным
пролетариатом, работниками торгов�
ли и сферы обслуживания, разработ�
чиками и наладчиками информацион�
ных систем � с современными рабочи�
ми.

 Уважаемые товарищи! Наши пер�
воочередные действия, вытекающие из
поставленных на Пленуме ЦК задач та�
ковы.

Во�первых, членам обкома, всем
коммунистам областного отделения
партии необходимо решения VIII Пле�
нума ЦК КПРФ самым внимательней�
шим образом изучить.

Во�вторых, следует поручить рай�
комам, первичным отделениям КПРФ
активнее включиться в работу по уси�
лению нашего присутствия в рабочей
и профсоюзной среде.

Задача третья. Конечно, мы осоз�
наем, что при нынешнем соотношении
сил и структуре власти многое сделать
непросто. Но мы должны всячески
стремиться к увеличению созидатель�
ного "КПД". Люди должны узнавать о
каждом нашем конкретном предложе�
нии, положительном результате, ко�
торый мог бы наступить от его реали�
зации, и о виновниках того, что наше
предложение не было принято. Мы
должны первыми реагировать на ухуд�
шение положения трудящихся, на лю�
бые антинародные действия властей.

Нужно помнить: люди ждут от нас
конкретных действий. "Фактор нос�
тальгии" сегодня уже ничего не сдви�
нет с места. Только фактор надежды
на конкретные преобразования в ин�
тересах большинства граждан, на про�
думанную программу � есть залог на�
шего успеха.

И это мы должны учитывать в каж�
дом сказанном слове, в каждой напи�
санной статье, в каждом действии, что�
бы показать людям: наш опыт, после�
довательность политической позиции
и внушительный пакет законов, разра�
ботанных в интересах граждан, позво�
лят изменить жизнь к лучшему.

Впереди у страны неизбежное
обострение обстановки. Россия и ее
народ неминуемо встанут перед выбо�
ром: или сменить власть и курс, или
исчезнуть с исторической арены. По�
этому мы, коммунисты, должны рабо�
тать над развитием и укреплением на�
шей партии  и готовить массы к реши�
тельным действиям.

Публикуется в сокращении.

Депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Валерий Байло и Алексей Фи�
липпов 27 сентября побывали в
общественной приемной Тута�
евского райкома КПРФ.

Жители Тутаева хорошо знают,
что общественная приемная КПРФ на�
ходится во дворе пятиэтажки на ули�
це Советской, 16. Сюда они прихо�
дят с жалобами на услуги ЖКХ, на сто�

Общественная приемная Тутаевского райкома
КПРФ открыта для жителей города и района

имость возросшей в два раза платы
за  наем жилплощади, незаконные
счета за оплату электроэнергии в 2016
году и по другим вопросам. Все обра�
щения записываются в журнал при�
ема � и ни одно не остается без вни�
мания. Так, например, один из жите�
лей обратился с заявлением, что не
получает льгот по услугам ЖКХ. Пос�
ле запроса в РКЦ выплата льгот была
восстановлена. В решении ряда воп�
росов помогают депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной Думы.

Приемная открыта в понедельник,
среду и четверг с 12 до 16 часов, во
вторник и пятницу с 15 до 20. Прием
ведут первый секретарь Тутаевского
райкома КПРФ Алексей Шеповалов и
председатель районного отделения
организации "Дети войны" Надежда
Шамарина.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.Прием ведет А. ШЕПОВАЛОВ.

28 сентября в левобережной
части Тутаева состоялся митинг,
организованный районным отде�
лением КПРФ.

Требования жителей левобережно�
го Тутаева, принятые митинге:

от администрации Тутаевского рай�
она:

� ограничить скорость движения на
улице Толбухина, обустроить тротуар,
организовать пешеходные переходы,
установить светофоры;

� увеличить бюджетное финансиро�
вание работ, направленных на ремонт
дорог и улиц левобережья;

� отменить Постановление №759 от
03.12.2018. в результате принятия ко�
торого плата за наем увеличилась на
100%. Установить на 2019�2020 гг. пла�
ту за пользование жилыми помещени�
ями (неприватизированными квартира�
ми) для тутаевцев на уровне средней
по области, т.е. не выше 11руб за квад�
ратный метр. Так плата за наем в Ярос�
лавле � 11.26 руб за м/2, в Рыбинске �
8.10 руб за м/2.

Митинг в левобережном Тутаеве

от правительства Ярославской об�
ласти:

� предоставить информацию о раз�
мере платы за наем по всем районным
центрам области с указанием реквизи�
тов нормативно�правовых актов;

� отменить решение о повышении
на 27% тарифа на вывоз мусора, рас�
смотреть возможность выбора друго�
го (менее затратного) регионального

оператора;
� возобновить в полном объеме

работу аптеки №14. Обеспечить апте�
ку необходимым для населения ассор�
тиментом лекарственных средств. Вып�
латить персоналу аптеки задолжен�
ность по заработной плате в полном
объеме;

от депутатов Ярославской област�
ной Думы:

� создать рабочую группу по раз�
работке проекта закона Ярославской
области, направленного на оказание
социальной поддержки категории граж�
дан "Дети войны", за основу можно
взять проект закона предлагавшийся к
рассмотрению в 2018 году депутата�
ми фракции КПРФ;

� к 75�летию Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне
принять Закон о социальной поддер�
жке граждан родившихся в 1928�1945
годах.

Резолюция принята единогласно.
По поручению участников митинга

Зоя Борисовна СУСЛОВА.

Выступвеет М. ПАРАМОНОВ.
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Заслушав и обсудив доклад секре�
таря Ярославского обкома КПРФ Мар�
далиева Э.Я. Пленум отмечает, что, не
смотря на "убаюкивающие" цифры ме�
няющихся методик Росстата и завере�
ния о стабильности, страна продол�
жает находиться в кризисном состоя�
нии и стоит перед новыми вызовами.
Проблемы носят системный характер.
Всё это уже никак не списать на "вре�
менные издержки реформ". Такова ре�
альная цена варварской политики оли�
гархов и обслуживающих их интересы
президента, правительства и захватив�
шей большинство в представительных
и законодательных органах власти
представителей партии "Единая Рос�
сия".

В результате за 6 месяцев 2019 года
естественная убыль населения в стра�
не составила около 180 тысяч человек.
Данные Росстата показывают, что у
48% семей хватает средств только на
еду и одежду. А центр "РОМИР" зафик�
сировал: уже 83% граждан вынуждены
"затягивать пояса". На путешествиях
экономят 29%, на развлечениях � 22%,
на одежде � 23%, а 24% опрошенных
ограничивают себя даже в продуктах
питания.

Правящий режим отвечает давле�
нием на оппозицию и общество в це�
лом, полностью доминируя на телеви�
дении и усиливая цензуру, в том числе
и в сети Интернет, практически запре�
щая свободу слова и проведение про�
тестных публичных мероприятий.

В связи с этим, контрпропаганда
выходит на первый план в числе наших
приоритетов. Разоблачать криминаль�
ную сущность капитализма, вскрывать
его родовые пятна � ложь и обман, па�
разитизм и коррупцию, финансовые
аферы и спекуляции, потворство низ�
менным инстинктам и ограбление нич�
тожным меньшинством абсолютного
большинства � это наша задача. Одно�
временно должна быть продолжена
разъяснительная работа с населением
об основных положениях антикризис�
ной программы КПРФ "Десять шагов к
достойной жизни", как единственно
возможного выхода из социально�эко�
номического кризиса в интересах тру�
дящегося большинства страны.

Информационное поле в 21�м веке
стало важнейшим полем политической
борьбы. Сейчас принципиально важно
повсеместно создавать влиятельную
альтернативу официальной пропаган�
де. Нужно понимать, что газеты, сай�
ты, телеканал и социальные сети � это
лишь средства доставки информации.
Решающее значение имеет её содержа�
ние. И, в первую очередь, вопрос о ра�
бочем классе, о трудящихся, о совре�
менном пролетариате. Вопрос, кото�
рый никогда не будут ставить правые
либералы в силу классовой природы
такой "оппозиции". Вопросы отноше�
ний собственности и социального не�
равенства составляют для неё жесто�
чайшее табу. А вот коррупция или эко�
логия � это сколько угодно. Но и эти

темы мы не имеем права отдавать ком�
прадорским силам.

Современный пролетариат вбира�
ет в себя и рабочих крупных произ�
водств, и работников небольших мас�
терских, и персонал поликлиник, и ву�
зовскую профессуру. Их жизненные
условия, уровень заработка, социаль�
но�культурные ценности и мировоззре�
ние всё чаще и всё больше сближают�
ся. На каждого из них растет давление
эксплуататорской системы.

Многое в истории страны будет
зависеть от нашей готовности поддер�
жать этих людей с мозолистыми рука�
ми и светлыми головами, от нашего
умения оградить их от алчной олигар�
хии и бездушного чиновничества.

Новизна работы партийных отде�
лений, как определено решениями VIII
пленума ЦК КПРФ, должна проявлять�
ся в умении находить
общий язык и с тра�
диционными, и с
новыми группами
рабочего класса,
внимательнее с
ними знакомится,
понимать их устрем�
ления, тревоги и на�
дежды, разъяснять
им кто такие комму�
нисты, откуда и куда
зовут и за что бо�
рются. Нужно по�
мочь им осознать
свои классовые ин�
тересы. Это и есть
жизненно важный
резерв укрепления
партии, её новых
возможностей в
борьбе за власть.

Реализация решений XVII Съезда
партии, Пленумов ЦК зависит и от ра�
боты партийных отделений всех уров�
ней по партийным вертикалям.

По состоянию на 1 сентября Ярос�
лавская областная организация насчи�
тывает 693 коммуниста. За 8 месяцев
текущего года в КПРФ приняты 33 че�
ловека. Рост рядов партии произошел
в 14 местных отделениях. Нет роста
рядов в местных партийных отделений
� Брейтовском, Даниловском,  Любим�
ском, Мышкинском, Некоузском,  Пер�
вомайском, Переславском, Пошехонс�
ком, и Угличском.

Остаётся крайне низкой исполни�
тельская дисциплина местных отделе�
ний по выполнению постановлений,
принятых конференциями и пленума�
ми областного отделения. Это отно�
сится и к вопросу подготовки кадро�
вого резерва для выдвижения канди�
датами на выборах представительных
органов власти муниципального уров�
ня, хотя действующая у нас система
формирования состава депутатов рай�
онного уровня и избрания так называ�
емых глав городов и районов  диктует
крайнюю важность этого уровня выбо�
ров. Это относится и к вопросу фор�
мирования сети рабочих корреспон�

дентов для обеспечения информаци�
онного наполнения газеты, сайта и
групп областного отделения в соци�
альных сетях. Не решаются вопросы
своевременного и в полном объёме
сбора членских взносов, пожертвова�
ний в фонд партии.

На первое полугодие 2019 года
подписка на партийные газеты следу�
ющая: "Правда" � 88 экз., "Советская
Россия" � 154 экз., "Советская Яросла�
вия" � 513 экз. Наилучшие показатели
у Рыбинского, Даниловского, Дзержин�
ского северного и Переславского
партийных отделений.  Не организо�
вали подписку на партийные газеты
Красноперекопское Фрунзенское,
Большесельское, Брейтовское, Мыш�
кинское, Некоузское, Некрасовское и
Ярославское местные отделения
КПРФ.

Череда предстоящих в течение года
юбилейных дат � 140�летие со дня
рождения И.В. Сталина, 150�летие со
дня рождения В.И. Ленина, 75�летие
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне дают возмож�
ность усилить борьбу с антисоветиз�
мом и русофобией, активнее привле�
кать молодёжь на примерах патрио�
тизма и самоотверженности в борьбе
за Советскую Родину.

Комитет Ярославского областно�
го отделения КПРФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Комитетам местных отделений

партии обсудить материалы VIII (июнь�
ского) Пленума ЦК КПРФ и определить
задачи по выполнению их решений.
Выработать систему действий по за�
щите интересов трудящегося большин�
ства на территории районов и горо�
дов, по борьбе за власть, в том числе
через формирование большинства в
представительных органах власти го�
родских округов, городских и сельс�
ких поселений.

2.    Партийным отделениям, всем
членам КПРФ продолжить разъясни�
тельную работу с населением об ос�
новных положениях антикризисной
программы КПРФ "Десять шагов к дос�

тойной жизни", как единственно воз�
можного выхода из социально�эконо�
мического кризиса в интересах трудя�
щегося большинства страны.

3.    На Пленумах комитетов мест�
ных отделений ещё раз проанализи�
ровать работу по выполнению реше�
ний VI (октябрьского) 2014 года Пле�
нума ЦК КПРФ "Положение рабочего
класса в России и задачи КПРФ по уси�
лению влияния в пролетарской среде"
и определить направления дальнейшей
работы с учётом положений, высказан�
ных в докладе Г.А. Зюганова на VIII
(июньском) 2019 г. Пленуме ЦК КПРФ
"О новых формах работы КПРФ в борь�
бе за власть трудящихся".

4.    Особое внимание в ходе рабо�
ты с трудящимися обратить на связь
возникающих проблем: мусорная ре�
форма, пенсионная реформа, пробле�

мы медобслужива�
ния, образования,
усиливающиеся со�
циальное неравен�
ство, изъяны тру�
дового законода�
тельства, сверхэкс�
плуатация, с её не�
нормированным
рабочим днём, со�
кращением отпус�
ков, невозможнос�
тью взять больнич�
ный и т.д. � с при�
родой капиталис�
тического обще�
ства, основанной
на максимальном
извлечении прибы�
ли и эксплуатации
труда рабочего.

5.    Областно�
му комитету КПРФ, комитетам мест�
ных отделений, местным отделениям
КПРФ продолжить работу по подго�
товке к 150�летию со дня рождения
В.И. Ленина, 140�летию со дня рожде�
ния И.В. Сталина, 75�летию Победы
советского народа в Великой Отече�
ственной войне, особое внимание уде�
ляя при этом развенчиванию либераль�
ной лжи о советском периоде исто�
рии, борьбе с антисоветизмом и русо�
фобией, доказывая преимущества со�
циализма, проводя красной линией
мысль о том, что все достижения СССР
связаны с ликвидацией эксплуатации
человека труда, действительным наро�
довластием и реальным представитель�
ством трудящихся в органах власти.

Областному комитету КПРФ, коми�
тетам местных отделений, местным от�
делениям КПРФ в рамках мероприя�
тий к 75�летию Победы подготовить и
провести акции "Знамя Победы" и  "К
75�летию Победы � 27 миллионов са�
женцев".

6.    В рамках подготовки к празд�
нованию юбилейных дат Комитетам
местных отделений продолжить под�
держку отделений ЛКСМ РФ в их ра�
боте. Шире привлекать членов ЛКСМ
РФ для участия в практической рабо�

те, в системе политической учёбы. На
территориях, в которых не созданы
местные отделения Ленинского ком�
сомола, комитетам местных отделений
КПРФ оказать содействие областному
отделению ЛКСМ РФ в создании отде�
лений Ленинского комсомола.

7.    В ходе объявленного VII (мар�
товским 2019 г.) совместным Плену�
мом ЦК и ЦКРК КПРФ Всероссийского
Ленинского призыва в ряды партии,
партийным отделениям всех уровней
продолжить работу по росту партий�
ных рядов, особое внимание уделив
работе с молодёжью и людьми трудо�
способного возраста, в наибольшей
степени испытывающими последствия
проводимой в стране социально�эко�
номической политики.

Принять обращение Ярославского
областного Комитета КПРФ к жителям
Ярославской области.

8.    В связи со слабым исполнени�
ем решений Конференции и Пленумов
Ярославского ОК КПРФ о назначении
ответственных в местных отделениях
за работу информационной вертика�
ли, всем местным отделениям до 1 де�
кабря 2019 года рассмотреть вопрос о
назначении коммунистов, ответствен�
ных за представление информации на
электронную почту Ярославского об�
кома КПРФ yarkprf@mail.ru для разме�
щения в социальных сетях, на офици�
альном сайте yarkprf.ru и в газете "Со�
ветская Ярославия"

9.  Бюро Ярославского областно�
го Комитета КПРФ организовать учебу
секретарей местных и первичных от�
делений КПРФ (по территориальным
группам) компьютерной грамотности,
в том числе организации работы в элек�
тронной почте, на сайтах КПРФ, орга�
низации и ведению собственной стра�
ницы в интернете. Ответственный �
Овод Е. А. Срок исполнения: январь �
март 2020 года.

 10 .  Областному комитету КПРФ
поручить Бюро ЯОО КПРФ рассмот�
реть возможность создания своей сту�
дии для изготовления видеосюжетов
и роликов с целью размещения в сре�
де интернета. Срок исполнения: до
января 2020 года

11.   Учитывая возрастающее зна�
чение контрпропагандистской работы
каждого члена партии, каждого
партийного отделения и особенно
партийного актива, комитетам всех
местных отделений продолжить рабо�
ту по расширению распространения
газеты "Советская Ярославия",  доби�
ваться подписки на газету "Правда" всех
членов партии. Считать обязательным
подписку на газету "Правда" всего
партийного актива (членов районных
и городских комитетов и КРК, секрета�
рей первичных отделений).

12.Контроль за выполнением на�
стоящего Постановления возложить на
бюро Ярославского ОК КПРФ.

Первый секретарь
           Ярославского ОК КПРФ

А.В.ВОРОБЬЕВ.

Постановление
о задачах коммунистов Ярославского областного отделения по выполнению решений VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ "О новых

формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся"

В Пошехонье состоялось
торжественное вручение
удостоверений депутатам
вновь избранного Муници-
пального Совета городско-
го поселения Пошехонье
четвертого созыва, на кото-
ром присутствовали депута-
ты фракции КПРФ Ярослав-
ской областной Думы Алек-
сандр Воробьев и Эльхан

Председателем Муниципального Совета
городского поселения Пошехонье
избран коммунист

Мардалиев.
На первой сессии путем

тайного голосования пред-
седателем Муниципального
Совета городского поселе-
ния был избран Анатолий
Сергеевич Кудрявцев, пер-
вый секретарь Пошехонско-
го райкома КПРФ. Анатолий
Кудрявцев и член фракции
КПРФ Андрей Куприянов

были делегированы в
Собрание депутатов
Пошехонского муни-
ципального района.

Вадим БЕСЕДИН.

На снимке:
в Муниципальном Совете

городского поселения
Пошехонье выступает

А.С. КУДРЯВЦЕВ.
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"У нас не было черной металлур�
гии, основы индустриализации стра�
ны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промыш�
ленности. У нас она есть теперь. У нас
не было автомобильной промышлен�
ности. У нас она есть теперь. У нас не
было станкостроения. У нас оно есть
теперь. У нас не было серьезной и со�
временной химической промышленно�
сти. У нас она есть теперь. У нас не
было действительной и серьезной про�
мышленности по созданию современ�
ных сельскохозяйственных машин. У
нас она есть теперь. У нас не было авиа�
ционной промышленности. У нас она
есть теперь", � это знаменитые слова
И.В. Сталина из доклада на объеди�
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б),
прошедшем  в январе 1933
года.

Таковы были грандиозные
итоги первой советской пяти�
летки. Всего за пять лет в
СССР возникли достойные
времени промышленные от�
расли. Говорят, ломать � не
строить, процесс уничтоже�
ния куда проще и быстрее. Так
оно и есть. Однако чтобы унич�
тожить великие советские до�
стижения, антисоветчикам
понадобились три десятиле�
тия. Теперь они с полным пра�
вом могут сказать: "В Советс�
ком Союзе были передовое станкост�
роение, химпром, авиапром, собствен�
ное автомобилестроение. В РФ ниче�
го этого не осталось. Да и зачем? Все�
гда можно обойтись отверточной сбор�
кой или экспортировать за нефтедол�
лары. Советы создали уникальную еди�
ную энергетическую систему. А мы,
"эффективные менеджеры", ее разру�
шили. Впрочем, созданные тогда мощ�
ности, открытые и разработанные в
СССР нефтегазовые месторождения мы
без зазрения совести используем для
собственного обогащения".

Уничтожение социалистического
наследия в промышленности, социаль�
ной, культурной, общественной сфе�
рах обернулось катастрофой для стра�
ны и ее граждан. И катастрофа эта, как
и процесс десоветизации, не прекра�
щаются. Российские провластные СМИ
любят кивать на нынешнюю Украину,
возмущаются (и вроде бы справедли�
во) переименованием городов и улиц,
названных в честь советских героев,
разрушением памятников. Часто с иро�
нией предлагают: мол, если вам так
ненавистно все советское, будьте пос�
ледовательны, ликвидируйте постро�
енные при СССР дома, мосты, дороги,
предприятия. То есть почти всё.

Но ведь именно так вот уже более
четверти века действуют сами россий�
ские реформаторы!

После уничтожения целых отрас�
лей промышленности дело дошло до
советских профессиональных празд�
ников. На прошлой неделе стало изве�
стно, что из календаря праздничных и
памятных дат могут исчезнуть День

железнодорожника, День радио, День
Воздушного Флота, День медицинского
работника и др. И все в рамках безум�
ной "регуляторной гильотины", кото�
рую инициировал премьер�министр
Медведев.

Напомним, Медведев поручил Ми�
нюсту до 15 ноября подготовить про�
ект постановления о прекращении дей�
ствия правовых актов СССР и РСФСР,
действовавших с 1917 по 1991 год и
касающихся сферы труда, образования,
сельского хозяйства, санитарно�эпиде�
миологического благополучия населе�
ния, здравоохранения. Мол, слишком
много в этих декретах, указах, поста�
новлениях "устаревших норм", которые
мешают развитию бизнеса и получе�
нию прибылей.

И то правда! Социализма давно
нет, а восьмичасовой рабочий день,
гарантированный труд или пенсион�
ное обеспечение в условиях капитализ�
ма и впрямь неактуальны. Хотя тот же
восьмичасовой рабочий день давно га�
рантируется не декретом 1917 года, а
куда более поздними правовыми акта�
ми. Впрочем, как и разного рода огра�
ничения на бизнес, от которых страда�
ют предприниматели. Все эти ограни�
чения введены или подтверждены нор�
мативными актами после 1991 года. К
слову, их периодическая отмена, как и
отмена советских ГОСТов (мол, не бу�
дем кошмарить бизнес) приводит к
тому, что едва ли не ежедневно от "ус�
луг ненадлежащего качества" гибнут
десятки россиян.

Чтобы "не кошмарить бизнес", не�
обходимо разобраться отнюдь не с
давними документами, а с сегодняш�
ней тотальной коррупцией. Но это для
действующей власти проблема совер�
шенно неразрешимая. Куда проще от�
менить исторические советские декре�
ты � даже не задумываясь о послед�
ствиях.

Одним из таких последствий � как
теперь утверждают, случайных � и ста�
ла отмена профессиональных празд�
ников. Особенно старейших, которые
были учреждены декретами и указами
в годы первых пятилеток. Как раз в ту
эпоху, когда создавались целые отрас�
ли, возникали новые профессии.

Минюст России не подтвердил
информацию об отмене профессио�
нальных праздников. Мол, "отмена
правовых актов о профессиональных

праздниках в рамках реализации ме�
ханизма "регуляторная гильотина" не
планируется".

Но опровержения звучат не слиш�
ком убедительно. И ничего случайно�
го в такой отмене нет! Это вполне в
русле политики руководства РФ, от�
менившего красный день календаря 7
Ноября. А ведь Октябрьская социалис�
тическая революция � величайшее ис�
торическое событие XX века, без кото�
рого не было бы и Победы советского
народа над фашизмом. Победила фа�
шизм советская Красная армия. Ну а ее
праздник � 23Февраля � переименован
в невнятный День защитника Отече�
ства. Ну и совсем кощунство, что 10
ноября, в День рождения советской
милиции, теперь отмечают День со�

трудника органов внут�
ренних дел РФ. То есть
"день полицая", который
охаживает дубинкой
мирных граждан.

Но главное, с точки
зрения десоветизаторов,
и сами уничтоженные от�
расли промышленности,
и профессии, а уж тем
более праздники дав�
ным�давно устарели.

Остались, правда,
еще "совки", цепляющи�
еся за прошлое. Так,
Юрий Сытник, заслужен�
ный пилот России, зая�

вил одному из информационных
агентств:

"Нам, летчикам, инженерам и тех�
никам, глубоко плевать на то, что нас
официально лишат праздника День
Воздушного Флота России (раньше
известный как День Авиации). Как мы
его отмечали 18 августа, так и будем
отмечать. Я этот праздник отмечаю с
1965 года, а утвержден этот день был
еще Иосифом Сталиным, когда на съез�
де он заявил, что у нас не было авиа�
ции, а теперь есть. Тогда начали стро�
ительство самолетов Туполев, Поли�
карпов, Сикорский. С той поры это был
советский, наш национальный празд�
ник, так он и останется народным праз�
дником. Летать � это мечта и желание
каждого родившегося человека, поэто�
му как праздник был народным, так и
будет".

Увы, сегодня у многих другие стрем�
ления, профессии и праздники. И этим
датам, введенным после 1991 года, не
грозит никакая медведевская гильоти�
на.

Например, в 2001 году был учреж�
ден День работника налоговых орга�
нов. А в 2002�м � День конвоира. При�
чем в годовщину создания советской
охранно�конвойной службы. Однако в
СССР (где, как утверждают антисовет�
чики, "половина страны сидела, а по�
ловина охраняла") никому и в голову
не пришло вводить такие даты.

Что ж, какая страна, такие и празд�
ники.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

«Регуляторная гильотина»

С тех пор как Сергей Иванович
Лазарев лишился работы � а

он почти всю жизнь протрудился то�
карем, когда надо было, и фрезе�
ровщиком на своем родном заводе,
который теперь развалили, � поли�
тические события на Украине, в Ев�
ропе и Америке, которые то и дело
выпаливает телеящик, его вообще
перестали интересовать.

Хотя до этого все происходящее за
бугром он принимал близко к сердцу. Те�
перь осталась одна думка: как прожить и
содержать семью на пособие по безрабо�
тице в 11 тысяч рублей, если кормилицей
в доме осталась одна жена, у которой с
заработком тоже все ненадежно. Фирма,
где она трудится, может вот�вот лопнуть,
не выдержав натиска конкурентов.

А в черном ящике и прокремлевских
СМИ всё расхваливают переход на четы�
рехдневную рабочую неделю как большое
достижение власти, которым она намере�
на одарить граждан.

Вот и всем известный лидер либерал�
демократов В. Жириновский недавно в те�
леящике ратовал за дополнительный вы�

ходной день для народа, такие мечты озву�
чивал � похлеще гоголевского Манилова! �
чтобы непременно каждый человек имел
больше возможностей отдыхать и ездить
на юга, загорать и купаться в море... Мол,
страна от этого только выгадает и расцвет.
Так млел он от своих мыслей! Кто бы со�
мневался, кому неохота так жить?

Да только, будто умышленно, не ска�

зал сей оратор главного: в наш нынешний,
разбойно�рыночный век дикого социаль�
ного неравенства подобного рода житье,
такая милость предназначены не для всех.

Ну кому она нужна, эта милость, при
закрытии сотен и тысяч предприятий и по�
тере рабочих мест в стране; при урезании
зарплат; отправке многих работников в бес�
срочные отпуска из�за сокращения объе�
ма работ?!

Но на это, как у Салтыкова�Щедрина,
око власти дрёманое, как и у ее обслуги.

Не желает она видеть целый пласт народа,
страдающего и нищающего, безработно�
го, выброшенного на обочину жизни, кото�
рому лишний выходной нужен как рыбе зон�
тик, ведь его лишают главной жизненной
опоры � труда.

Да и подручный власти всероссийский
профсоюз будто бы ничего этого не заме�
чает, поддерживая на ура любые ее иници�

ативы.
Вот и "блага", которые получит народ,

раструбили на всю Россию. Получит, ко�
нечно, но какой народ? Это всякие чинуши,
начальники, денежные воротилы и так на�
зываемый "средний класс" � по оценкам
экспертов, его осталось уже 19%, хотя год
назад еще было 25%.

Словом, обрадуются этой "милости" те,
кому никак не грозит вышвыривание на
улицу из�за банкротства. Их доходы, их
бонусы всегда крепки и устойчивы. Имен�

но таких либеральная власть и ее глаша�
таи стараются осчастливить в первую оче�
редь. Ради них и законы придумывают,
создавая видимость, что радеют обо всей
стране.

А того, что при таком "радении" обес�
кровливается, лишается права на труд ог�
ромная армия квалифицированных рабо�
чих, просто не замечают. И судьбы сотен и

тысяч людей, остающихся за бортом жиз�
ни в результате повального разорения ма�
лых городов и их градообразующих пред�
приятий.

В производстве есть всем известное
понятие � шлак. Это твердый остаток после
выплавки металла из руды. Так вот, в та�
кой ненужный "шлак" и превращается ква�
лифицированная рабочая сила после мас�
сового выброса ее на улицу.

И тогда опытные трудяги�профессио�
налы обречены либо довольствоваться по�

собием по безработице.
И этот процесс в нынешнем рыноч�

но�людоедском царстве необратим. Он, как
раковая опухоль, все больше разрастает�
ся в стране, и, похоже, останавливать его
никто из властных структур не собирается.

Сегодня в России 130 тысяч убыточ�
ных или вообще неработающих заводов и
фабрик, 12 миллионов безработных, 15
миллионов лиц без определенных заня�
тий, 45% неиспользованных производ�
ственных мощностей, 42 миллиона пусту�
ющих угодий.

Много лет власти трез�
вонят о создании 25 милли�
онов рабочих мест, а с
2005 г. их уничтожено уже
более 250 тысяч. И эта циф�
ра множится и множится.

Для власти это мелочевка на фоне ее
общей "благости". И судьба таких лузеров
� безработных, каким стал уже упомяну�
тый Сергей Иванович, власть мало волну�
ет.

«Советская Россия».

Сынки и пасынки
 Милость с царского плеча, да не всем равна

2 октября Муниципальный Совет За�
волжского сельского поселения Ярослав�
ского района провёл своё первое заседа�
ние после сентябрьских выборов. По тра�
диции, его должны были посвятить орг�
вопросам: определению кандидатуры пред�
седателя, структуры и состава постоянных
комиссий, утверждению регламента и так
далее. Но администрация поселения и рай�
онные власти не смогли справиться даже
с этой несложной задачей. И вместо того,
чтобы сделать правильные выводы, вы�
мещали обиду на депутатах�коммунистах.
Впрочем, представители КПРФ не только
не дали себя в обиду, но и выступили с
единственно конструктивными предложе�
ниями.

На установочном заседании Совета
присутствовали 13 депутатов из 15. В том
числе представители КПРФ Татьяна Ша�
мина и Сергей Волков, получившие  на
выборах высокую поддержку избирателей.
И это � несмотря на жёсткое противодей�
ствие "Единой России". Очевидно, весь пыл
власти ушёл на предвыборные баталии. А
на качественную подготовку первого зае�
дания представительного органа поселе�
ния сил уже не хватило. Коммунисты ука�
зали организаторам на целый ряд ошибок.

Во�первых, для проведения собрания
не был создан организационный комитет.
А если и был, то представителей КПРФ в
него не включили бы. Таким образом, они
не смогли бы принять участие в формиро�
вании проекта повестки дня. Во�вторых,
саму повестку раздали без подписи и за�
чем�то разделили на две части. Вопрос об
изменениях в бюджет был роздан отдель�
но и не был включен в общий перечень. В�
третьих, комплект документов оказался не
полным. Татьяна Шамина получила по элек�
тронной почте лишь роспись доходной ча�
сти казны. Полную версию документа де�
путат увидела лишь на заседании Совета.

Тогда Татьяна Евгеньевна справедли�
во предложила перенести рассмотрение
поправок в бюджет на следующее заседа�
ние. Чтобы досконально изучить вопрос и
подсчитать все цифры, а не бездумно под�
нимать руки. Но представители "партии
большинства" (привыкшие одобрять всё,
что предлагает исполнительная власть) не
поддержали эту инициативу. Возможно,
истинная причина спешки крылась в одной
примечательной статье � выплате главе
поселения компенсации за неиспользован�
ный отпуск. Цена вопроса составила 198
тысяч 207 рублей. И это � при дефиците
бюджета в 3 миллиона 41 тысячу 965 руб�
лей!

Почему подарок главе оказался столь
щедрым, зачем его решили дать именно
сейчас, и был ли этот неиспользованный
отпуск на самом деле? Теперь эти вопро�
сы так и останутся риторическими. Прав�
да, совесть коммунистов перед своими

избирателями будет чиста. В отличие от
"единороссов", Татьяна Шамина и Сергей
Волков не поддержали изменения в бюд�
жет и воздержались при голосовании. Оче�
видно, из�за этого представители "партии
власти" и самой власти решили "закусить
удила" и блокировать все предложения
КПРФ. Они последовательно отклонили
кандидатуры коммунистов в Муниципаль�
ный Совет района (формируется на основе
предложений поселений), а также на долж�
ности председателя и заместителя пред�
седателя Совета самого Заволжского по�
селения.

"Единая Россия" не согласилась даже
с абсолютно разумным предложением уве�
личить число постоянных комиссий Сове�
та. На сегодняшний день их всего две.
Притом, в одной рассматриваются совер�
шенно не связанные между собой вопро�
сы: от депутатской деятельности и нормот�
ворчества до социальной политики. Между
тем, количество депутатов поселения (15
человек) сравнимо с представительным
органом небольшого района, где не быва�
ет меньше четырёх комиссий. Впрочем,
это обстоятельство не остановило "едино�
россов". Партийная дисциплина вновь ока�
залась выше здравого смысла.

� В ответ на все наши выступления мы
слышали постоянное недовольство депу�
татов от "Единой России", которые поче�
му�то очень спешили домой. Их активно
поддерживали представители исполнитель�
ной власти. Нельзя оставить без внима�
ния выступление присутствовавшего на
заседании заместителя главы Ярославс�
кого района Александра Сучкова, который
в нелицеприятной форме высказался в
адрес депутатов КПРФ. Дескать, мы встав�
ляем палки в колеса и мешаем эффектив�
ной работе. Но чиновник все переклады�
вал с больной головы на здоровую. Ведь
для эффективной работы, прежде всего,
нужно уважать букву Закона. И, как мини�
мум, не допускать ошибок, которые имели
место на первом заседании, и не нару�
шать регламент. Странно, что заместитель
главы района "по внутренней политике" не
знает об этом! � сказала Татьяна Шамина.

К сожалению, из�за упрямства "еди�
нороссов" депутаты от КПРФ не смогли
дополнить повестку пунктом "Разное" и
включить в него несколько важных вопро�
сов. В частности � о ремонте и содержании
дорог местного значения и повышении
безопасности дорожного движения. Види�
мо, партии власти всё это не надо. Тем не
менее, коммунисты в любом случае про�
должат свою работу по защите интересов
избирателей, подготовят необходимые зап�
росы и привлекут для помощи депутатов из
Ярославской областной Думы. А в случае
дальнейшего противодействия со стороны
исполнительной власти поселения и райо�
на будут обращаться в прокуратуру.

А. ФЕДОРОВ.

Раздражает «единороссов» присутствие
коммунистов в муниципальном Совете

Заседание муниципального Совета Заволжского поселения.
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Вы, конечно, помните, как ког�
да�то и совсем недавно выпуски но�
востей по всем телеканалам начи�
нались с главного сообщения дня.
Серьезные, в застегнутых на все
пуговицы пиджаках дикторы и мило
улыбающиеся комментаторши
в экстравагантных кофточках
взахлеб несли нам радостную
весть: «В новом году пенсии в
России существенно повыша�
ются». Так было и в 2010 году,
и в последующие годы.

Можно было бы пребывать
в приподнятом настроении,
если бы не рост цен почти на
все продукты питания, на про�
езд в общественном транспор�
те, на бензин и на коммуналь�
ные услуги.

Не оставил нас без внима�
ния электрорубильник России –
электроэнергия тоже подорожа�
ла, благодаря Чубайсу по про�
звищу Ваучер. Ну а уж про цены
на лекарства в аптеках и гово�
рить нечего. Впрочем, люди
были готовы к такому повороту
событий. То есть сообщение о при�
бавке к пенсиям – это сигнал к удо�
рожанию всего и вся. Да и прибав�
ки�то к пенсиям смешные… Так что
благостное настроение у пенсионе�
ров тает после получения очередной
квитанции на оплату «услуг» ЖКХ.
Что ж, и тарифы, и цены будут не�

удержимо расти.
Ропщут люди. Вот, например, в

той же бане мужики какими только
бранными словами не костерят тех,
кто постоянно повышает цены. Не
верите? Тогда сходите в любую нов�

городскую баню. Но на жарком пол�
ке под ласковый шелест березового
или дубового веника вы увидите на�
много меньше любителей парилки,
чем прежде. И причина одна: доро�
гая банька�то! Еще совсем недавно
помывка стоила 30 рублей, вскоре
поднялась до 50, а в выходные дни

– до 75 рублей. В июле ее повысили
еще на 30 рублей… Короче, уже се�
годня (в 2019 г.) помывка стоит 220
рублей, в выходные дни – на 50 руб.
дороже. Добавьте к этому цену на
веничек березовый от 120 и более

рублей. Вот и посчитайте, во что
обойдется пенсионеру праздник
души и тела – так я называю банную
процедуру – четыре раза в месяц.
Как минимум – 1360 рублей, а в
выходные – еще больше. Поэтому
не каждому пенсионеру приходится
посещать праздник души и тела в

Одной рукой дают, другой — отбирают
бане четыре раза в месяц.

Так что цены будут расти и рас�
ти. Вот только зачем заниматься пу�
стозвонством и тешить пенсионеров
иллюзорной надеждой на увеличение
пенсий, если эти мизерные прибав�

ки все равно незаметны?
Вот и получается в нашем

царстве�государстве: на сколь�
ко пенсию увеличат – столько же
и отберут. А скорее всего, отбе�
рут гораздо больше.

Мне, пенсионеру, с трудом
верится в то, что у государства
для нормального, щадящего
проведения пенсионной рефор�
мы нет денег в самой богатой по
природным ресурсам стране в
мире. Высокие правительствен�
ные чины прямо�таки с приды�
ханием вещают о нескончаемом
притоке в страну нефтедолларов
и крепнущем Стабфонде, накап�
ливаемом неизвестно для чего.
Может, для укрепления амери�
канской экономики? Или для но�
вого модного русского Куршеве�
ля в горах Кавказа? Туда ведь
вбухали денег больше, чем на

развитие образования и здравоох�
ранения. А сколько миллиардов вбу�
хали на создание стадионов «миро�
вого уровня», на Ельцин�центр? И
сколько миллионов и миллиардов
долларов списали другим странам?

Тут уж не до пенсионеров, мил�

Не забудем! Не простим!

лионы из которых влачат жалкое су�
ществование. Очевидно, для сегод�
няшней власти пенсионеры – это че�
ловеческий мусор, отработанный ма�
териал.

Думаю, что господа, обитающие
за кремлевскими стенами, или не
могут, или не хотят понять, или про�
сто представить: как жилось пенси�
онерам на 4–5 тысяч рублей, так жи�
вется и сейчас на 7–9 тысяч руб�
лей, больше половины из которых
приходится отдавать за квартиру и
коммунальные «услуги», плюс уза�
коненный грабеж за капремонт, ко�
торого многие пенсионеры не дож�
дутся. И на что жить, как питаться?

Теперь правители приготовили
нам новую реформу – жилищно�
коммунальную, которая, как и преж�
де, стала столь же непопулярной –
и еще больше, с каждым годом на�
каляет страсти.

А так хочется пожить нормаль�
но, чтобы не отбирали последнее
путем открытого обмана.

Действительно, ведь такой спо�
соб отъема того, что дали, сродни
даже не мошенничеству, а грабежу
– безжалостному и наглому. И гра�
беж этот больше бьет тех, чье дет�
ство опалено Великой Отечествен�
ной войной, кто честно трудился и
служил по 30–50 лет на благо Роди�
не.

Геннадий БАГАНИН.

Продолжение. Начало на стр 1.
В 1993 году сегодняшнему первому секрета�

рю Кировского райкома КПРФ, депутату Ярос�
лавской областной Думы Алексею Филиппову
было 27 лет, и он ездил в Москву защищать Бе�
лый дом.

� Я помню многих защитников Верховного
Совета, � сказал Алексей Филиппов. � Их лица до
сих пор стоят передо мной. Особенно девочки
Маши, которая приходила к нам на баррикады и
приносила хлеб.Тысячи людей погибли, пропали
без вести, пострадали в те страшные сентябрьс�
кие и октябрьские дни.

Пришедший на акцию Владимир Михайло�
вич Дорофеев в 1993 году был народным депута�
том РСФСР и находился в здании Верховного
Совета.

На акции памяти выступили депутат�комму�
нист Заволжского сельского поселения Татьяна
Шамина, ветеран партии Валерий Сокоушин, пер�
вый секретарь Дзержинского�Южного райкома
КПРФ Александр Солдатов, первый секретарь
Ярославской областной организации ЛКСМ На�
талия Бобрякова.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

На снимках: митинг Памяти в Ярославле.
Люди пришли с портретами погибших в Москве
3 и 4 октября 1993 года. Расстрел из танков Вер�
ховного Совета Российской Федерации. Цветы в
память защитников социализма возлагает
Елена КУЗНЕЦОВА.
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День второй
Театр юного зрителя из Якутска

показывал трагифарс   "Король Беран�
же" по пьесе Эжена Ионеско  "Король
умирает".  Главную роль короля играл
лауреат премии Федора Волкова, на�
гражденного ею в день открытия фес�
тиваля � Алексей Павлов.

Я прямо признаюсь, что в целом к
спектаклю у меня резко отрицатель�
ное отношение .Но до конца сама идея
пьесы и для меня не совсем была по�
нятна, то я по собственному правилу в
таких случаях опрашиваю   30  зрите�
лей, а после этого спектакля я выбра�
ла только молодых зрителей.

Кстати  при опросах зрители все
как один отмечали именно хорошую
музыку, веселые танцы и костюмы ак�
теров. Подавляющее большинство мо�
лодых зрителей отметило хорошую
игру актеров, особо  актера в роли ко�
роля � Алексея Павлова. В этом плане
я полностью солидарна с ярославски�
ми зрителями.

Но когда я задавала третий вопрос
� а в чем смысл, основная идея поста�
новки , мне ответили пожатием плеча�
ми больше половины опрошенных.
Несколько человек сказало, что у спек�
такля "философский смысл", но в чем
этот философский смысл не смогли
мне "доходчиво объяснить". И только
три человека увидели смысл постанов�
ки в том, что жизнь преходяща, а один
зритель пояснил, что де король стре�
мится оставить о себе хорошую па�
мять.

 А актеры, и действительно играли
прекрасно, тем более что их было все�
го пять действующих лиц, музыкаль�
ное оформление было хорошее, и
танцы оригинальные. И на этом все
положительные моменты заканчивают�
ся. И я не одинока в своем мнении.

 Первые дезертиры появились уже
на 20 минуте. Я заметила ушедших 5 .
Потом были ещё, но я была занята
записями , и было не до подсчета де�
зертиров.На сцене клубился дым, за
весь спектакль я насчитала 20 "газо�
вых атак". Зрители кашляли, пришлось
с приступом кашля и мне минут на 10
покинуть зал.

 Было обидно, что прекрасные ак�
теры играют ерунду, и играют её с 2014
года. Кстати смех в зале вызвало объяв�
ление, что спектакль для лиц старше
18 лет. Вы представляете, чтоб в на�
шем ярославском театре юного зрите�
ля поставили бы спектакль, куда пус�
кать можно зрителей лишь старше 18
лет

Талант актеров, постановщика,
других создателей спектакля прикры�
вал абсолютную пустоту, галиматью.

А что галиматья так это точно. 90
минут спектакля речь идет о том, что
король скоро умрет. О смерти в раз�
ных вариациях, и раздевание при этом
было до трусиков, и драки, и виниш�
ко.

И еще резко неприятный момент.
Когда на сцене артисты из Прибалти�
ки, мы уже привыкли, что они будут
играть на родном языке. Но почему
бывшие учащиеся русских театральных
вузов, где преподавание на русском
языке, сами прекрасно говорящие на
русском языке, решили на сцене  рус�
ского театра говорить исключительно
на якутском? Какая в том была столь
острая необходимость? Зрителям при�
ходилось смотреть на субтитры, кото�
рые были в большинстве нечеткими.
Об этом факте отрицательно говори�
ли практически все зрители.. Я пони�
маю, если бы  спектакль играли в Якут�
ске для зрителей, не знающих вообще
русского языка, а только якутский. Но
в Ярославле?! Так что почти половину
зрительского времени театрал разби�
рался с субтитрами, а не смотрел на
сцену.

ЭженИонеску�это французский
драматург румынского происхожде�
ния, и как пишут во всех энциклопеди�
ях � он является  основоположником
эстетического течения абсурдизма,

признанный классик театрального аван�
гарда XX века.

Так вот автор пьесы "Король уми�
рает" назвал своего главного героя�
Беранже первый. Какой�то злой сар�
казм и очень тонкое глумление. Беран�
же � поэт республиканец, неоднократ�
но привлекался к суду за свои стихи и
выступления, дважды или трижды даже
сидел в тюрьме за выступления в сво�
их сатирических стихах против церк�
ви, существующей власти, аристокра�
тов.   Жорж Санд назвала Беранже "ве�
ликим песенником революционной
Франции". И вот прекрасно зная анти�
аристократизм французского поэта
Беранже, автор пьесы Эжен Ионеско
называет короля Беранже первый. Что
и говорить, Ионеско весьма тонко глу�
мится над памятью великого француз�
ского поэта, давая его имя весьма глу�
пому королю. Как следует из пьесы,
герой король переказнил кучу своих
родственников, молодые поданные
сбежали из страны, и во всем королев�
стве всего 45 молодых людей, кото�
рых просто не желают принимать в
другие страны. Читатель, убедительно
прошу тебя перечитать пьесу, чтоб убе�

диться каким редкостным пакостником
является этот умирающий король с
прекрасным именем (по воле автора)
Беранже.

А теперь и вовсе возмутитесь. По
авторскому законодательству, т.к. ав�
тор скончался в 1994 году, и со дня
смерти прошло меньше 40 лет , то зна�
чит наследникам ЭженаИонеску театр
выплачивает авторский гонорар с каж�
дой постановки.

Да, да у нас такая напряженка с
русскими авторами…

Но главный вопрос в следующем.
По�настоящему историческая пьеса
дает хоть  малюсенькие исторические
знания знаний. А что дает пьеса Ионес�
ку, главного деятеля театрального аб�
сурда?

Кстати в автобиографии Ионеску�
очень огромное белое пятно. Все его
биографы ни слова не сообщают о
периоде его жизни в Париже с 1940
года во время оккупации его фашиста�
ми. С чего бы это?

День третий
Репортажа по третьему дню пока

не будет, т.к. меня  в среду на камер�
ную сцену Волковского театра не пус�
тили. Там шел спектакль московского
Театра сторителлинга Константина
Кожевникова со знаковым названием
"Федор Волков", правда в программках
называлось это действие иначе � сто�
рителлинг. Прошли несколько коррес�
пондентом более значимых, по мне�
нию работника пресс�службы театра,

корреспондентов других газет. А вот я
оказалась за бортом. Заверили, что
перешлют видео спектакля, но до сих
пор его нет. Как и нет видео второго
спектакля за вторник "Беженец" теат�
ра из Таллина.

День четвертый
МХТ им. Чехова по романам Тол�

стого "Анна Каренина" и Гроссмана
"Жизнь и судьба" представлял спек�
такль "Сережа".

На заднике сцены шел текст �  МХТ
им Чехова, спектакль "Сережа" Кстати,
театралы вы заметили нюанс. Когда�
то театр МХАТ разделился на МХАТ им
Чехова и МХАТ им. Горького.  МХАТ �
московский художественный академи�
ческий театр. Слово � академический
МХАТ им. Чехова  из своего названия
убрали. Модно было в конце 90�х на�
чале  2000�х провозглашать себя нова�
торами во всех делах, в том числе в
театре. Началось театральное полово�
дье � классику под революционными
лозунгами переделывали�переписыва�
ли, осовременивали , на сценах теат�
ров усиленно начали раздеваться и ук�
ладываться в два яруса, видно теат�

ральная революционность состояла по
их мнению только в этом.

Вот и показываемый спектакль был
весьма оригинален � Сережу, сына Ка�
рениной, играла кукла, понятно ведо�
мая актерами.

Чтобы иметь представление о спек�
такле я пунктуально перечислю все
действия, что происходили на сцене.
Артистам места не хватало на сцене,
поэтому именно в партере они начали
суетиться � складывать гору из чемо�
данов и сумок. На сцене одна из арти�
сток падает,  проваливается в яму, вы�
лезая из неё, не забываяпри этом зад�
рать юбку и показать зрителям голые
коленки. Потом следует долгое хож�
дение по сцене, ползание по ней, даму
даже протаскивает актер между широ�
ко расставленных ног. Полнейший от�
каз от академизма.  Затем следуют
цирковые трюки с киданием чемода�
нов.

Чуток успокоились. На сцене толь�
ко две дамы, они едут в поезде.. На
сцену вышли пять актеров, держа в
руках белые доски. Выключился свет и
на этих белых досках появились кадры
мелькающих пейзажей. При темноте на
сцене полное ощущение движущегося
поезда. Хорошее техническое решение,
но не более, а погордиться можно.

Дамы долго играют в карты. По�
том открывают окно поезда, из кото�
рого на сцену якобы валится снег.. Снег
на полу перемешивается с падающими
картами. Фоном следует музыка, ко�
торая бы больше подошла к кавказс�

кой теме иль среднеазиатской. На 23
минуте спектакля  на сцене стали ку�
выркаться артисты�пассажиры и пошла
дымовая завеса.. Но вот Каренина уже
сидит на плечах какого�то мужчины.
Тут что�то полетело в воздухе, зазву�
чала музыка Чайковского,  которая улуч�
шила впечатления. На 31 минуте Каре�
нина ещё на вокзале. Появляется актер
с оленьими рогами на голове, догады�
ваюсь, что это Каренин. Каренина раз�
ворачивается к зрителям и тут, вместо
диалога с мужем,  начинается её моно�
лог, она раза два спрашивает: " Здо�
ров ли Сережа?"

А  главного героя, судя по назва�
нию, Сережа и должен быть таковым,
зритель увидел в виде куклы только на
36 минуте спектакля.

На 38 минуте зазвучала иностран�
ная песенка , но не французская и не
немецкая, скорее английская.

Четыре актера все крутились вок�
руг куклы Сережи и  что�то бубнили. А
разговаривающие Каренин и Каренина
по несколько раз повторяли фразы:
"Ну тогда…",  "Так не надо…". Время
зрителя немилосердно растрачивалось
на непонятные, нудные и затянутые

сцены
Следует монолог о воспитании, но

он прерывается  жалобой на покрас�
нение пальца на ноге, потом Каренина
начинает на руках двух артистов пы�
таться включить вентилятор. Следует
якобы замыкание и свет в зале выклю�
чается

Сцена с вентилятором длится пять
минут. Звучит фраза � ежу понятно,
хихикают в зале зрители, что вполне
понятно  � действий много, но сюжет
как бы застыл на одном месте, хоть
над ежом посмеяться. Так что на 55
минуте спектакля поневоле встает воп�
рос � а о чем спектакль? И как его на�
звание связано с тем, что происходит
на сцене.

Вот Каренину обливают, вот раз�
девают, вот переодевают в очень ши�
карное платье. Одновременно звучит
музыка � что�то похожее на католичес�
кие хоралы. Прошел уже час спектак�
ля, а Сережа показался только куклой.

Я вот возмущалась вторым днём,
когда не поняла смысла идеи спектак�
ля "Король Беранже". Но там хоть му�
зыка, танцы и костюмы были замеча�
тельные.

Следует бессмысленная сцена, где
Анна якобы что�то штопает на себе, а
кукла Сережи в окружении 4�х акте�
ров�служанок. Зазвучала  итальянская
музыка. Потом Каренин пытается ре�
монтировать вентилятор, долгие рас�
суждения о лестнице, о дюпеле 3Х24.
Потом были огромные качели… А ита�
льянцы все пели… Начались рассужде�

ния Каренина насчет ревности. Отме�
тим исключительно красивый голос
актера. А после долгих зрительских
мучений в первом отделении появи�
лось и сочувствие к актерам � а им то
каково?!.

Второе отделение спектакля "Се�
режа" началось открытой сценой и не�
подвижным стоянием актеров на сце�
не. Зрители похлопали, но актеры
были неумолимы, продолжали стоять
неподвижно. Потом смилостивились и
игра началась. Появилась кукла Сере�
жа с 4�мя  служанками. Быласреди них
гувернантка француженка с мужской
физиономией и голосом. Оригиналь�
но до жути, лозунг �долой все акаде�
мичности � в действии.

Потом начался и вовсе цирк. Уста�
новили стул, на нем статуэтку, а на ней
игрушку коняшку. Это все разбирается
и затем устанавливается вновь. Время
зрителя все так же немилосердно рас�
трачивалось. Было временами даже
хуже. Представляете � свалили Анну на
пол, какая�то там возня, а потом о пла�
тье актер демонстративно вытирает
руки. А Анна очень долго ползала по
сцене…

Я так и не поняла � а при чём тут
название "Сережа"?!  От Гроссмана
была всего одна сцена, где показался
солдат в форме 1943 года.

Поневоле вспомнилась фраза ка�
кой�то группы актеров ( я знаю, какой
и из какого театра, но сие военная тай�
на, а фразу  я  слегка переделываю)�
это противно смотреть, как им не про�
тивно это играть.

Но в конце спектакля я все же ре�
шила, что время мною потеряно не зря.

А ведь это же прекрасная работа…
русофоба. Как же тонко некоторые
новаторы�перевраторы научились оп�
левывать русскую классику. Ну, начни
на всех углах поносить русскую клас�
сику, кто ж поддержит?

А вот поставить спектакль с таки�
ми отвратными сценами , это серьез�
ное достижение новаторов�переврато�
ров. Посмотрит зритель такой спек�
такль, и в его памяти  задержатся сце�
ны противного ползания Анны, грязи
на сцене, как в  этом в спектакле по
Л.Н.Толстому. Беспроигрышный вари�
ант борьбы русофобов с русской клас�
сической литературой и классическим
русским театром.

Раньше такие приемы применялись
все больше к комедиям, к спектаклям
по произведениям Гоголя, я это по�
мню ещё с фестиваля 2011 года. Как�
тонко всяческими штучками�дрючками
в спектаклях по Гоголю отводилось
внимание зрителя от социальной на�
правленности гоголевских произведе�
ний, чтоб зритель не увидел, что в ны�
нешней якобы демократической Рос�
сии повторяется, то что было в Рос�
сийской империи до революции нояб�
ря 1917 года. И вот новый этап � от
Гоголя перешли к Толстому.

День пятый
Пятница был крайне неудачным

днем. К 15=30 час.пришла к театру �
обещаликакой�то спектакль променад,
оказалось, что он начинается от морга
больницы им. Соловьева, и никого за�
бирать у театра по пути не будут.

Дождалась основного спектакля
вечером. Алтайский театр для детей и
молодежи из Барнаула по роману Чо�
каПолоника представлял пластическую
драму (так указывалось в афишах) "Бой�
цовский клуб".

  На цене практически не было де�
кораций,   в черных одеяниях  группа
актеров окружила двух борющихся ге�
роев. Но невнятный, непонятный диа�
лог быстро закончился. На заднике
сцены проектировали мало понятные
"философские мысли о жизни". Зву�
чал голос декламатора, изрекающего
собственные истины. "Ты не твоя се�
мья" � последнее, что я записала. По�
том песня по�русски со словами � то�
пай отсюда, сука…

 Продолжение на стр. 8.
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26 сентября состоялось оче�
редное собрание старейшего в
Кировском районном отделении
КПРФ первичного отделения
"Звезда".

Летом этого года оно пополнилось
коммунистами из первичного отделе�
ния "Железнодорожник" с целью бо�
лее продуктивного взаимодействия в
работе, и теперь в отделении 21 ком�
мунист.

Открыл собрание секретарь отде�
ления ветеран партии Владимир Сер�
геевич Соколов.

Основным в повестке дня стал воп�
рос об итогах выборов.

По приглашению членов первично�
го отделения на собрании выступил
первый секретарь Кировского райко�
ма КПРФ, депутат Ярославской облас�

Партсобрание в старейшем первичном
отделении Кировского райкома КПРФ

тной Думы Алексей Филиппов, кото�
рый сделал доклад о прошедших 8 сен�
тября выборах депутатов и глав посе�
лений Ярославской области.

Алексей Филиппов вручил Почет�
ную грамоту ЦК КПРФ Александру Ле�
оновичу Хамышу за долголетнюю ак�
тивную работу в партии и в связи с 70�
летием и передал Почетную грамоту
ЦК КПРФ секретарю отделения для
вручения ветерану партии, члену
партии с 1946 года Нине Георгиевне
Деникиной, которой в августе испол�
нилось 95 лет.

Есть чему поучиться у ветеранов
партии молодым коммунистам. Стар�
шее поколение всегда с готовностью
откликается, чтобы научить молодежь
азам и тонкостям партийной работы.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
Фото автора.

Собрание в старейшей первичке.

25 сентября в Дзержинском Север�
ном райкоме КПРФ чествовали вете�
рана партии Валерия Ивановича Соко�
ушина, которому исполнилось 70 лет.

Валерий Сокоушин родился 25
сентября 1949 года в деревне Подсо�
сенье Некрасовского района.

В школьные годы увлекался
спортом, завоевывая призовые места
в легкоатлетических спартакиадах.
После службы в армии работал тока�
рем на заводе "Красный Маяк". В 1975
году Валерий окончил Ярославский
политехнический институт. С дипло�
мом инженера�механика трудился
младшим научным сотрудником в ин�
ституте, инженером�технологом, стар�
шим инженером, заместителем началь�
ника цеха на Ярославском производ�
ственном объединении "Лакокраска".
За свою трудовую деятельность внес
около тридцати изобретений и раци�
онализаторских предложений.

В 1986 году Валерий Иванович

 ХРОНИКА ПЕРВИЧЕК

Коммуниста Валерия Ивановича Сокоушина
товарищи поздравили с юбилеем

окончил Ярославский Университет
марксизма�ленинизма при обкоме
КПСС. Избирался заместителем секре�
таря Ленинского райкома КПРФ, пер�
вым секретарём Дзержинского Север�
ного райкома КПРФ, членом обкома,
членом бюро Ярославского обкома
КПРФ.

С 1994 года до выхода на заслу�
женный отдых трудился слесарем�ре�
монтником на Ярославском шинном
заводе. Последнее десятилетие явля�
ется членом территориальной избира�
тельной комиссии Дзержинского рай�
она, членом редколлегии газеты "Со�
ветская Ярославия", помощником де�
путата областной Думы.

В день рождения коммунисты рай�
она тепло поздравили Валерия Ивано�
вича с Днем рождения, пожелали креп�
кого здоровья, долголетия и вручили
юбиляру подарки.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Продолжение.
Начало на стр. 7.

Затем опять декламатор, но не все
слова были внятно сказаны. Подумав,
что это я плохо слышу, обратилась к
двум соседкам � молодым девушкам.
Они тоже посетовали, что им также не
все слова декламатора понятны.Прак�
тически в зале была одна молодежь. И
эти две мои соседки, признались, что
пришли исключительно потому, что
видели фильм с тем же названием.  В
середине спектакля они поделились и
своими впечатлениями. По их мнению,
фильм значительно лучше спектакля.
В фильме речь идет о проблемах так
называемого офисного планктона, а в
спектакле они главной идеи, внутрен�
него содержания спектакля не улавли�
вают.

А на сцене была вся таже мрачная
обстановка Черные костюмы, музыка,
опять пошел дым.. Декламатор же при�
ступил к "высоко�философским" рас�
суждениям про диваны… Стал озвучи�
вать правила бойцовского клуба, меж�
ду правилами клуба стенания � весь
мир решил попрыгать на моей…(даль�
ше не разобрала слов)

При изречении четвертого прави�
ла началась стрельба, попадали на сце�
ну артисты.

Все монологи обращены были в
зал, практически разговоров, диало�

гов между артистами к 40 минуте спек�
такля не наблюдалось. Исключение
составляло, когда на сцене разговари�
вали главный герой с девушкой

Потом опять танцы и много дыма.
Начался рэп, но уже на иностранном
языке. И опять декламатор изрекал
истины: "Это не твои проблемы, это
не твоя работа, это не твои…"(вроде
бы как газеты, но за точность не руча�
юсь) Потом декламация на английском.
Затем монолог � мне 25 лет и далее
что�то про самоубийства. Какая�то ук�
ладка больших кукол�трупов на сцене.
А затем вышла кукла�тигр, ну те,что
ходят на ярмарках. Опять иностранный
рэп. И рассуждения�призывы деклама�
тора � сожги Лувр, подотрись Монной
Лизой…Во время спектакля было мно�
го ползаний артистов на сцене, и мно�
го дыма.

Почему�то вспомнилась сказка про
голого короля.И очень захотелось по�
рассуждать на чисто экономические
темы. Театры во многом содержатся за
счет бюджета, а значит и за счет нало�
гов, с нас, зрителей. А нас кормят та�
кой…По законам о защите прав потре�
бителей, в течении трех суток с даты
покупки ты можешь вернуть в магазин
купленную вещь, которая тебе не по�
дошла. А вот ты привлеченный именем
известного режиссера пришел на спек�
такль, а тебе показывают такую гали�

матью, что и не высказать… Бедные
зрители.

Мнение опрошенных театралов
было на 90% отрицательным.А личное
мое мнение � спектакль ни о чем… И
совет театралам, не гонитесь за име�
нами…

Вспоминается мне прошлогодний
разговор с одной театралкой. Я посе�
товала, что уже по два раза смотрела
спектакли "Две смешные истории про
любовь" и "Хануму", на что она мне
ответила � "А я по три раза просмотре�
ла эти спектакли, а что ещё смотреть у
нас…"

И вспоминаются Волковские фес�
тивали в 2000�2010 годах, когда при�
езжали театры из Костромы, Иванова,
Владимира, Нижнего Новгорода, ког�
да шли прекрасные фестивальные спек�
такли, и от сцены невозможно было
оторвать взора. Когда классика была
классикой и главный лозунг Волковс�
кого фестиваля � Русская классика на
языках мира� был в действии. Что�то в
нашем театральном королевстве не в
порядке…

После "Бойцовского клуба" в тот
же день хотела развеять тоску на ку�
кольном спектакле французских акте�
ров  из Ниццы, что в 9 вечера начинал�
ся на  камерной сцене театра. Но пресс�
служба опять ответила твердым "нет".

Нелли ЦАПУРИНА.
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Президент РФ Владимир Пу�
тин подписал указ о повышении
окладов месячного денежного
содержания лиц, замещающих
должности федеральной госу�
дарственной гражданской служ�
бы, � сообщает ТАСС.

"Повысить с 1 октября 2019 года в
1,043 раза размеры месячных окладов
дипломатических работников МИД,
дипломатических представительств и
консульских учреждений РФ, террито�
риальных органов � представительств
МИД РФ на территории РФ в соответ�

У пенсионеров отняли пенсии,
чтобы повысить оклады чиновникам

ствии с присвоенными
им дипломатическими
рангами", � говорится
в указе.

Изменения также
касаются федераль�
ных государственных
гражданских служа�
щих.

"На пенсии денег
не хватает � подняли
пенсионный возраст, отменили индек�
сацию пенсий работающим пенсионе�
рам, а на повышение и без того сумас�

Число сотрудников органов
власти России различных уровней

составляет примерно 3,3% от об�
щей численности занятого в эко�
номике населения, рассказала
первый заместитель министра фи�
нансов Татьяна Нестеренко, � пи�
шет РБК.

Статус государственного или
муниципального служащего среди
них имеют далеко не все, однако, по
словам Нестеренко, к чиновникам в

На каждые 10 тысяч россиян
приходится 163 чиновника

шедших окладов чиновникам деньги
есть", � комментируют новость пользо�
ватели соцсетей.

России принято относить всех ра�
ботников государственных и муни�
ципальных органов.

"Их около 2,4 млн человек. По�
лучается, на 10 тыс. населения Рос�
сии приходится 163 чиновника.

Это 3,3% от численности заня�
тых в экономике", � добавила замг�
лавы Минфина.

В преддверии Дня учителя состоялся концерт,
подготовленный педагогами и учениками детской
школы искусств имени Л.В.Собинова.

Депутат фракции КПРФ Ярославской областной
Думы Алексей Филиппов поздравил учащихся и пре-
подавателей школы с наступающим праздником и вру-
чил Почетную грамоту Ярославской областной Думы
преподавателю класса декоративно-прикладного ис-
кусства Инессе Николаевне Алтынбаевой - за особые
достижения в обеспечении социального, культурного
развития Ярославской области, многолетнюю плодо-
творную работу по обучению и воспитанию подраста-
ющего поколения, деятельность которой является яр-
ким примером беззаветного служения своему по на-
стоящему благородному делу.

Алексей Филиппов также вспомнил теплыми сло-
вами педагогов школы, у которых сам когда-то учился
игре на кларнете.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
Фото автора.

Почетная грамота преподавателю
детской школы искусств

На снимке: в юбилейные дни В.И. СОКОУШИН награжден медалью ЦК КПРФ
«140 лет И.В. Сталину». Медаль вручил член ЦК КПРФ А.В. ВОРОБЬЕВ.


