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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Нас до кризиса довела
«путинщина�медведевщина»

1 Мая Ярославль отметил массовым протестом

По традиции, первомай-
ская колонна левых

сил собиралась в Ярослав-
ле на площади Труда.
Здесь еще остался пятачок,
где могут сгрудиться две-
три тысячи человек. Ос-
тальная территория пло-
щади отвоевана коммер-
сантами – тут уже и подзем-
ная автостоянка, и еще
возводится что-то высот-
ное, торгово-развлека-
тельное. Для тридцати-со-

Первомайская манифестация левых сил в Ярославле год от года
все более утрачивает весенний настрой праздника людей труда.
Ухудшающееся социально-экономическое положение простых
людей радикализирует их настроение и они все настойчивее тре-
буют смены политического курса в стране, отставки правитель-
ства Путина и прекращения всевластия «Единой России» – кар-
манной партии олигархов.

рока тысяч желающих ми-
тинговать на площади Тру-
да, как некогда, здесь уж
больше места нет.

Да и в целом, в городе
осталось единственное
место, где может собрать-
ся столько людей – это Со-

ветская площадь. За ис-
ключением, конечно, мест
«нецивилизованных». Про-
должение на  стр. 2.

СЛОВО – КОММУНИСТУ

С Днём Победы,
9 мая 2009 года в Ярославле

состоятся демонстрация и митинг, посвященные Дню Победы.
Сбор с 11 часов 30 минут у памятника жертвам белогвардейского мятежа.

Демонстрация пройдет по скверу к Вечному огню, где и состоится митинг.
Ждем ярославцев на празднике в День Победы.

дорогие товарищи!

Делегация ярославцев 9 Мая
примет участие в демонстрации

и митинге в городе Москве.

9 мая � День Победы советского народа над фашистскими зах�
ватчиками. В составе вражеской армии были солдаты из многих
стран Европы. На агрессоров работала промышленность союзни�
ков Германии и оккупированных немцами государств. Это была вто�
рая интервенция международного капитала против нашей Родины за
24 года социалистического строительства. В 1941 году немецкая
армия была сильна, хорошо вооружена, имела опыт победоносных
войн. Но Красная Армия, поддерживаемая всем советским наро�
дом, выстояла, выучилась в ходе войны и победила.

Празднуя победу, мы помним, какую дорогую цену мы за неё
заплатили. Наибольшая численность нашей армии в годы войны
составляла 11 миллионов человек, или около 6 процентов населе�
ния (немецкой � 13 миллионов, или свыше 16 процентов). В боях за
свободу и независимость нашей Родины отдали свои жизни 8 мил�
лионов 668 тысяч бойцов и командиров Вооруженных Сил СССР
(фашисты со своими союзниками потеряли в сражениях 8 милли�
онов 650 тысяч человек).

Мы помним также, кто первым поднимался в атаки, нес ответ�
ственность за успех боев. Это были коммунисты. Если в боях погиб�
ло около 5 % советских граждан, то коммунистическая партия утра�
тила более трети своих членов � самых беззаветных воинов нашей
Родины.

Наши войска за годы войны взяли в плен 3 миллиона 155 тысяч
немецких солдат и офицеров. В немецком плену находилось 5 мил�
лионов 738 тысяч советских воинов, но из этого количества 3,2
миллиона были пленены в первые месяцы внезапно начавшейся
войны, в 1941 году. Ещё около 17 миллионов граждан СССР погибли
в результате бомбардировок городов и сел, были уничтожены в
гитлеровских концлагерях.

Но уже к 1954 году довоенный уровень населения был восста�
новлен. Демографической катастрофы в стране не произошло.

Демографическая катастрофа началась в 90�е годы, с прихо�
дом к власти в России так называемых «реформаторов». Они сдела�
ли то, что не удалось сделать Гитлеру: разрушили СССР, разорили
предприятия и сельское хозяйство, ввергли народ в пьянство, нар�
команию, коммерциализировали образование, медицину, сделали
их недоступными для простых людей. И каждый год Россия теряет
по одному миллиону своих граждан. Только за два последних месяца
2008 года умерло более 650 тысяч человек.

Вот и получается, что нынешняя власть � хуже гитлеровского
нашествия. И русскому народу, чтобы выжить, нужна ещё одна об�
щенародная Победа. Теперь над теми, кто без объявления войны
уничтожает Россию.

Г. КОЛПАКОВ, преподаватель истории.

Нам нужна ещё одна победа!
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В МИРЕ

В СТРАНЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.
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1 Мая Ярославль отметил массовым

Может быть еще и потому
губернатор области намерен
закрыть Советскую площадь
для всякого рода демонстра-
ций и митингов, чтобы люди,
недовольные его работой и
политикой власти, если жела-
ют, высказывали это свое не-
довольство именно в местах
«нецивилизованных» – на пу-
стырях, в полях и на лесных по-
лянах в окрестностях города.
Подальше от глаз, как гово-
рится.

Правда, был случай уже,
когда, по подозрению в избы-
точном радикализме, ОМОН
«накрыл» и «воткнул носом в
землю» группу ярославцев и
на лесной поляне. Как гово-
рится, силовики, руководители
которых, это уже очевидно, на-
ходятся не на службе народу,
а в услужении власть и деньги
имущим, не дремлют. Ревнос-
тно выполняют волю нынеш-
них их хозяев.

Половину оставшейся не-
застроенной площади Труда
заняли демонстранты под
красными флагами. Памятуя о
былом праздничном Перво-
мае, несколько женщин даже
танцевали под музыку духово-
го оркестра. И трубачи поддер-
живали праздничный настрой.

В назначенное время колон-
на демонстрантов вытянулась
вдоль улицы Свободы. Впереди
шли коммунисты, несли флаги
СССР, КПРФ, портрет Ленина.
Особенность этого года: среди
тех, кто нес флаги и «растяжки»
с лозунгами, молодежи было

больше, чем в предыдущие годы.
А следующая за коммунистами
часть колонны – члены обще-
ственной организации социали-
стического сопротивления «Впе-
ред» – целиком состояла из мо-
лодых людей.

Не случайно, на площади
Волкова, куда пришла колонна
демонстрантов, первый секре-
тарь ярославского обкома КПРФ
А. Воробьев открыл первомайс-
кий митинг и такими словами:
«Здесь и те, у кого тяжелое бу-
дущее – молодежь».

– Губернатор хочет запре-
тить нам ходить на Советскую
площадь, – сказал  Воробьев. –
Но Советскую площадь мы не
сдадим. Пусть он выпустит свое
распоряжение. А мы обжалуем
его в прокуратуре. Такие распо-
ряжения – незаконные!

Первым на митинге выступил
председатель Совета трудя-

щихся области А. Солдатов.
– Очередной Первомай мы

встречаем в условиях глобаль-
ного наступления капитала, –
сказал он. – Для этого запущен
мировой кризис, который орга-
низован олигархами. Миллионы
людей стали обузой для капита-
листов. Создается впечатление,
что капитализм – людоед, про-
жорливость которого усиливает-

ся с развитием научно-тех-
нического прогресса.

В 1992 году население
области составляло
1475000 человек. В 2008
году коренных ярославцев
стало на 240000 меньше.
Капитализм, подобно фа-
шистам, сделал Россию
концлагерем. Более 12
миллионов человек потеря-
ла страна за годы правле-
ния олигархического капи-
тала.

Только в Ярославской
области десятки тысяч лю-
дей стали безработными. К
ним присоединят еще тыся-
чи – ожидаются новые со-
кращения на крупнейших
заводах в Ярославле, Тута-
еве.

Капитализм – горбатая
форма цивилизации, – за-
кончил свое выступление

А. Солдатов. – А горбатого только
могила исправит. Мы ждем мо-
гильщика этого российского капи-
тализма!

Затем слово взял депутат
Ярославской областной Думы,
член думской фракции КПРФ С.
Смирнов. Он поздравил присут-

ствующих с праздником и на-
помнил некоторые странич-
ки истории Первомая:

– После расстрела демон-
страции рабочих в Чикаго
II Интернационал объявил
1 мая Днем международной
солидарности трудящихся. Но
мы помним не только чикагс-
кую бойню. В 1905 году рабо-
чих судили военно-полевые
суды, столыпинский режим
покрыл Россию виселицами.
В 1912 году – Ленский рас-
стрел, в июне 1917 года – рас-
стрел демонстрации голод-
ных рабочих в Петрограде.
Все это – буржуазная форма
принуждения трудящихся к
покорности. Форма и устраше-
ния, как в 1993 году, когда был
расстрелян Верховный Совет
России.

Нынешнее правительство
оказывает народу «медвежью
услугу». С началом кризиса
деньги отдали банкирам. Те
обменяли их на валюту и сни-
зили покупательную способ-
ность рубля, увеличили дохо-
ды для импортеров – опять же
– буржуазии.

С. Смирнов предложил
участникам митинга проект ре-
золюции (см. на стр. 3).

Следующим выступил свя-

щеннослужитель отец Алек-
сандр (Кузяев).

– Первое мая в советские
годы был днем радости и тор-
жества народа, – сказал он. –
Сейчас – кризис. Он пришел к
нам вместе с навязанным нам
строем. Уничтожены СССР, со-
ветская власть, армия, образо-
вание – все, что было создано
трудом народа.

Враги понимали, что ещё 20-
30 лет и СССР будет недосяга-
ем. И невозможна была бы ни-
какая гегемония США.

Зато теперь деньги работа-
ют за рубежом. Путин держит
Кудрина, и 270 миллиардов дол-
ларов снова ушли из страны. С
одобрения Путина.

Можно ли даже представить,
чтобы Сталин держал советские
деньги в банках Гитлера? А сей-
час происходит подобное.

Выход один – в свержении
капитализма и в уничтожении
частной собственности на основ-
ное национальное достояние. А
ближайшая задача – отставка
кабинета Путина. Иначе гибель
страны неминуема.

После отца Александра сло-
во взял депутат Государствен-

Депутат Государственной Думы
РФ А. КУЛИКОВ.

Призыв Компартии
Испании

В Мадриде опубликованы данные
опроса трудоспособного населения за
первый квартал 2009 года. Он показал:
безработица в столице уже охватила
свыше 4 миллионов человек.

Компартия Испании подчеркивает
настоятельную необходимость прове#
дения ряда структурных мер для реше#
ния проблемы и отхода от нынешней
модели, экономически и социально не#
справедливой, чреватой обнищанием и
маргинализацией общества.

Социальные
завоевания Венесуэлы

Венесуэльцы встречают День меж#
дународной солидарности трудящих#
ся новыми социальными завоеваниями,
которые гарантируют повышение каче#
ства жизни в условиях глобального эко#
номического кризиса, заявил лидер
профсоюза Рафаэль Чакон. Он сооб#
щил агентству Пренса Латина, что 1 мая
вступают в силу меры, объявленные
президентом Уго Чавесом. Они включа#
ют повышение заработной платы тру#
дящимся, а также пенсий вышедшим на
заслуженный отдых работникам.

Судоремонтники
с января не получали

зарплату
В Балтийске (Калининградская об#

ласть) рабочие ОАО «33#й судоремонт#
ный завод», входящего в западный
центр судостроения ОАО «Объединен#
ная судостроительная корпорация»,
провели 21 апреля митинг протеста из#
за задержек заработной платы.
«Минобороны задолжало предприятию
большую сумму за уже выполненные
работы по ремонту кораблей для Бал#
тийского флота. В результате долги по
заработной плате составляют около 8
млн рублей. С января зарплату мы не
получали», – сообщила «Интерфаксу»
председатель профкома предприятия
Тамара Милогородская.

Ленинградская
область опережает
Петербург по числу

уволенных

«Сидячую» забастовку объявили ра#
бочие предприятия Северного флота –
96#го авторемонтного завода в Мурма#
шах. Сотрудники вышли на свои рабо#
чие места, но к работе приступить отка#
зались. Причина – многомесячная не#
выплата зарплаты. Последний раз люди
получили аванс перед Новым годом. По
замыслу устроителей военной реформы
предприятие должно войти в госкорпо#
рацию «Рособоронсервис», но когда это
произойдет, рабочие не знают. По их
словам, если в ближайшее время долги
по зарплате не будут погашены, они нач#
нут голодовку на рабочих местах.

Без работы остались или останутся
в ближайшее время 4306 сотрудников
предприятий. Цифра эта почти в два раза
больше, чем в Северной столице. Так что
кризис по области ударил «больнее».
Кстати, показатели могут быть сильно
заниженными. Эти данные поступают
только из компаний, где действуют
профсоюзные организации. «Подпорти#
ло» статистику по сокращениям региону
Пикалево, где на трех градообразующих
заводах количество работающих умень#
шили на 2 720 человек.

Хороший хозяин
свиней лучше кормит

Рабочая неделя на заводе «Джи Эм
Авто» в Санкт#Петербурге началась с
события, нарушившего размеренный
ход конвейерного производства. Полу#
чив в обеденный перерыв порции пищи,
самими рабочими классифицируемой в
лучшем случае как баланда, работники
цеха сварки отнесли их к главному вхо#
ду и сложили под большую агитацион#
ную доску, наглядно демонстрирую#
щую, как хорошо живется и работается
в корпорации «Джи Эм». Были вывеше#
ны 3 плаката с лозунгами: «Ешьте сами!»,
«Хороший хозяин свиней лучше кормит»
и «Приятного гастрита».

Начнут голодовку



№ 17 (467)  7 – 13 мая 2009 г. 3СОБЫТИЯ
протестом

ной Думы РФ, коммунист А. Кули-
ков.

– Сегодня в России люди
празднуют Первомай как Празд-
ник весны и труда, – сказал он. –
Никто не думал, что мы вспомним
Первомай как Праздник солидар-
ности трудящихся. Но никто нас
не спасет от семнадцати лет, ко-
торые коверкают душу народа. Не
избавимся от нынешнего режима
– не будет России и русского на-
рода!

На Западе уже говорят, что
Россия ускоренными темпами
идет к распаду. Коммунисты и
каждый житель, политик обязаны
говорить об этом на каждом углу.

Надо думать не только о хле-
бе, но и о политической системе,
в которой народу невозможно
жить. Без слома её рассчитывать
на хорошие перспективы не при-
ходится.

Надо сохранять память о совет-
ской жизни, где мы были счастли-
вы. Нам ни у кого не нужно учить-
ся, как жить. 60-70 миллионов тру-
жеников должны сказать НЕТ этой
власти и отправить её на свалку
истории. Мы – за Советскую
власть, СССР и социализм!

После громких аплодисмен-
тов, которыми собравшиеся под-
держали выступление депутата-
коммуниста, с кратким словом
обратился к митингующим пер-
вый секретарь Кировского райко-
ма г. Ярославля А. Филиппов:

– Это власть сгоняет народ на
свой Первомай через подневоль-
ные профсоюзы. А вы пришли по
зову сердца. Нам надо возродить
наш Первомай. С Праздником
международной солидарности
трудящихся!

Выступивший затем препода-
ватель Г. Колпаков обратил вни-
мание на проблемы, возникшие
в народном образовании:

– Что сделали «Единая Рос-
сия», Путин и Медведев через
свои реформы? Было в России
139 тысяч школ, осталось – 68
тысяч. В них учатся 23 миллиона
детей. Это в два раза меньше, чем
в советские годы. 10% детей во-
обще не посещают школу.

А что получают учителя? Пу-
тин обещал им тридцатипроцент-
ную прибавку к зарплате. Но учи-
теля её не получили. А у тех, кто
прибавку получил, она состави-
ла всего 10%.

Школа деградирует. Уже и сту-
дент-первокурсник Ярославского
педагогического университета
читает незнакомый ему текст ПО
СЛОГАМ!

Власть создала две системы
образования: для элиты и для
всех остальных.  В учебных заве-
дениях для богатых собраны луч-
шие преподаватели, а
плата студентов за
обучение там от 1000
долларов в месяц.

Власть намерена
оставить в стране 100
вузов, а общее обра-
зование свести к де-
вятилетке. Этому же
способствует ЕГЭ.
Пять дней назад на
площади Юности
школьники, студенты
и преподаватели
Ярославля провели
митинг протеста про-
тив нынешней ре-

формы в образовании, против
разрушения народного обра-
зования.

И выступающий обратился к
депутату А. Куликову:

– Сделайте все, чтобы из-
гнать министра образования
Фурсенко из правительства!

– 123 года назад произошло
два значимых события, поло-
живших начало празднику
1 Мая, – напомнил выступивший
также секретарь обкома КПРФ
Э. Мардалиев. –  Рабочий класс
Америки впервые солидарно
вышел на борьбу за свои права
- произошла трехсоттысячная
забастовка рабочих в Америке
(80-тысячная только в одном
Чикаго), которая была жестоко
подавлена. Её организаторы
были казнены. Капитализм
впервые показал свой звери-
ный оскал, свою античеловеч-
ную сущность.

Сейчас капитализм в России
временно победил. Пытается
изменить не только характер
всенародного в СССР праздни-
ка 1 Мая. Уничтожаются многие
социальные завоевания наро-
да, которые были закреплены в
Конституции СССР. Но милли-
оны людей – за наш Первомай,
за Советскую власть!

Выступивший следом Г.Фе-
доров обратил внимание на то,
что Путин обещал удвоить ВВП,
а на деле вдвое снизил вало-
вый национальный продукт. А
деньги реформаторы раздава-
ли и назначали олигархами толь-
ко людей, как выразился Федо-
ров, «с правильными фамилия-
ми» – Абрамович, Дерипаска,
Фридман, Чубайс...

– А у вас неправильные фа-
милии, – сказал оратор митин-
гующим. – Потому с вами так и
поступают.

Еще Федоров предложил
построить в Ярославле специ-
альную тюрьму для преступни-
ков - членов партии «Единая
Россия». Потому что на них то и
дело возбуждает уголовные
дела прокуратура за разные
преступления. «Отсидел в мэрии
20 лет – пожалуй в тюрьму, тоже
на двадцать лет».

Еще на митинге выступил
лидер «Социалистического со-
противления» И. Овсянников.
Вот главное, что он сказал:

– Даже те, кто еще вчера го-
ворил, что социализм умер, се-
годня вынуждены цитировать
Маркса! Кризисы порождает
изначальная порочность капита-
лизма.

 Владимир КАНДАУРОВ.

Народ
требует!

Участники митинга пред-
ложили Президенту РФ  Д.А.
Медведеву:

- отправить в отставку
председателя Правитель-
ства  РФ  В.В. Путина, как
одного из главных виновни-
ков разрушения отече-
ственной экономики, и со-
здать правительство наци-
онального спасения, спо-
собное в короткие сроки на-
вести в стране порядок,   как
это, например, сделало в
1998 году правительство
Примакова - Маслюкова;

- принять действенные
меры по возрождению оте-
чественной промышленно-
сти и сельского хозяйства.
Прекратить   отток капитала
за границу. Перестать    спа-
сать олигархов    и их  банки,
а   направлять деньги из  Ре-
зервного фонда   исключи-
тельно на поддержку конк-
ретных отечественных
предприятий,  в том числе   и
рыбинских заводов;

- не допускать роста цен
на товары первой необхо-
димости и лекарства;

- снизить до уровня 1 ян-
варя 2008 года в первую
очередь цены и тарифы на
энергоносители (газ, элект-
роэнергию, бензин, соляр-
ку), ибо от них в первую оче-
редь зависит размер тари-
фов по ЖКХ.

В связи с тем, что с 1 ап-
реля 2009 года в Рыбинске
заметно повышена сто-
имость месячных проезд-
ных билетов на обществен-
ном транспорте (автобусы и
троллейбусы), что ухудшило
материальное положение
десятков тысяч жителей г.
Рыбинска и Рыбинского
района, участники митинга
потребовали от и.о.  главы
городского округа город Ры-
бинск В.Ю. Хмелева  и де-
путатов муниципального со-
вета городского округа го-
род Рыбинск с 1 мая   2009
года   вернуть   стоимость
проездных билетов на об-
щественный транспорт в
Рыбинске на уровень, кото-
рый был до 1 апреля 2009
года.

Участники митинга также
обратились к и.о. главы го-
рода со следующими
просьбой и предложением:

- перевести автобусные
маршруты №№ 101-111 в
разряд городских, чтобы на
них распространялось дей-
ствие проездных билетов;

- ежегодно городским
чиновникам публиковать в
СМИ сведения о доходах -
своих и ближайших род-
ственников.

В адрес губернатора об-
ласти С. Вахрукова, и.о. гла-
вы городского округа В.
Хмелева, председателя му-
ниципального совета Э. Ли-
товского и главы Рыбинско-
го муниципально района А.
Китаева участники митинга
обратились с предложени-
ем, чтобы названные госпо-
да уменьшили зарплату
себе и директорам  МУПов
на 50 %, а своим подчинен-
ным - на 30 %. А сэконом-
ленные деньги направить
на развитие медицины и по-
мощь тем, кто оказался за
чертой бедности.

От организатора
митинга секретарь

Рыбинского ГК КПРФ
Е.А. ИВАНОВ.

Во время Всероссийской
акции протеста 4 апреля
жители г. Рыбинска при-
няли несколько резолю-
ций и обращений.

Сто двадцать лет назад в память о рабочих, казнённых в Чикаго за
отстаивание права на забастовку, Парижский конгресс II Интернацио-
нала провозгласил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира. С той
поры Первомай стал символом революции, непримиримой классовой
борьбы трудящихся за свои права. Сегодня трудящиеся всех стран под
красными знаменами вышли на улицы и площади городов и поселков.

В годы Советской власти 1 Мая был праздником освобождённого
труда. Сейчас классовый характер нашей борьбы за власть трудового
народа вновь вышел на первый план.

Происходящее на наших глазах в полной мере подтверждает спра-
ведливость оценок Маркса и Ленина о тупиковом характере империа-
лизма.

Кризис постучался в двери каждого россиянина. Он поразил все
отрасли экономики и общественной жизни.

Невиданный рост цен на продукты питания ставит на грань выжива-
ния все новые слои населения. Растут квартплата, цены на электро-
энергию и газ, транспорт и связь, медицинское обслуживание и лекар-
ства. Беспрецедентных масштабов достигла преступность. Все это ха-
рактерно и для нашей области. По росту цен на продукты питания мед-
вежье руководство вывело область в число лидеров. Спад объемов
производства достиг 20 %. Людей сотнями выбрасывают за ворота пред-
приятий, лишают права на существование. Количество официально за-
регистрированных безработных за год увеличилось в 2 раза и превы-
сило 20 тысяч человек.

Сегодня медвежья власть России перекладывает груз мирового кри-
зиса капитализма на плечи простого народа: рабочих, крестьян, учёных
и учителей, врачей и тех, кто пытается, для того чтобы выжить, вести
собственную экономическую деятельность. Огромные финансовые ре-
сурсы, накопленные за последние 8 лет, власть отдала олигархическо-
му капиталу. Владельцы банков вместо того, чтобы направить выделен-
ные им финансы на поддержку экономики, скупили иностранную валю-
ту, тем самым более чем в полтора раза обесценили рубль, нанеся удар
по доходам населения. Власть резко уменьшила прямое финансирова-
ние экономики, тем самым углубляя кризисные явления.

Нас такое положение дел не устраивает!
Мы считаем, что вопиющее расслоение общества на богатых и бед-

ных, мизерные пенсии ветеранам и инвалидам, похоронная «военная»
реформа, преступный слом советской образовательной системы, упор-
ное нежелание изменить грабительский, губительный для страны и об-
щества социально-экономический курс - ведут к неизбежному развалу
и порабощению страны.

Ответом этому наступлению капитала должна стать наша солидар-
ность, единение всех патриотических сил в интересах мира и социализ-
ма.

Мы требуем немедленной смены социально-экономического курса,
отставки правительства, ликвидации коррупции и безработицы.

Мы заявляем о своей полной поддержке программы вывода страны
из кризиса, предложенной Коммунистической партией Российской Фе-
дерации!

Мы видим выход из кризиса в социалистическом переустройстве
общества!

Да здравствует международная солидарность трудящихся! Да здрав-
ствует советская власть и социализм!

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей города Ярославля,

посвященного 120-й годовщине
Дня международной солидарности

трудящихся 1 Мая

Первомай
на Ярославской земле
Первомай был отмечен де-

монстрациями трудящихся
под красными флагами в го-
родах Ярославле, Рыбинске,
Тутаеве, митингами в Пере-
славле, Угличе, Ростове, Лю-

биме, Гаврилов-Яме, поселке
Константиновском. В ряде рай-
онных центров в этот день воз-
ложили цветы к памятникам
В.И. Ленину.

Наш корр.

РЕЗОНАНС

22 апреля местная власть ре-
шила перекрыть дорогу на Совет-
скую площадь возмущенному на-
роду. Люди хотели пройти на Со-
ветскую площадь и передать гу-
бернатору тысячи подписей, по-
ставленных недовольными рез-
ким увеличением платы за жильё,
и до этого непомерно высокой.
Губернатор, видимо, испугался и
перегородил выход на Советс-
кую площадь рядом машин и стро-
ем омоновцев в касках, с дубин-
ками и пистолетами.

При подходе демонстрантов
эта «стена» даже пошатнулась,
но народ не стал прорываться.
Еще, видимо, не настало время.
Своё, наболевшее, высказали
омоновцам, стоящим в оцепле-
нии, многое тем пришлось выслу-
шать.

И вдруг я услышала из уст их
старшего начальника: «Такое со-
противление нужно лишь ваше-
му Воробьеву, а вы пошли за
ним!»

Только депутаты�коммунисты –
с народом

Это нас всех возмутило. Я по-
дошла к полковнику и спросила:
«Почему Вы так думаете? Отку-
да у Вас такое убеждение? Не-
ужели Вы не понимаете, что не
от хорошей жизни народ подни-
мается? И очень хорошо, что
наши, народные депутаты, за ко-
торых мы голосовали, вместе с
нами борются за наши права. Это
не только Александр Воробьев,
но и другие депутаты-комму-
нисты.

А что делают другие депута-
ты? Вот они-то народ обманули!
Создают антинародные законы и
голосуют за них в Государствен-
ной Думе! На что они надеются в
будущем? Если только на подкуп.
А пока мы благодарны А.В. Во-
робьеву за его смелость, муже-
ство, стойкость, самоотвержен-
ность. Это наш трибун, и мы пой-
дем за ним!»

Правда всегда на стороне на-
рода!

А.Н. СОЛОМИНА.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

7 мая
День радио

Праздник работников всех отраслей
связи

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1917 г. — в Петрограде открылась VII
(Апрельская) Всероссийская конференция
РСДРП(б).

75 лет со дня образования (1934) Ев�
рейской автономной области.

1930 г. — родился А.И. Лукьянов, член
ЦК КПРФ, председатель Центрального кон�
сультативного совета при ЦК КПРФ.

1960 г. — родился К.Н. Черемисов, вто�
рой секретарь МК КПРФ, депутат Мособл�
думы.

8 мая
День освобождения Германии

от гитлеровского фашизма
265 лет со дня рождения Н.И. Новикова

(1744—1818) — русского просветителя, пи�
сателя, журналиста и книгоиздателя.

105 лет назад родил�
ся Б.Н. Ливанов (1904—
1972) — советский актер, на�
родный артист СССР.

1956 г. — родился Н.Н.
Езерский, член ЦК КПРФ,
депутат Госдумы РФ.

9 мая
64�я годовщина

победы
советского

народа
в Великой

Отечественной
войне

1936 г. � ро�
дился В.В. Кононов,
первый секретарь
Ханты�Мансийского окружкома КПРФ.

10 мая
90 лет со дня (1919) первого массового

Коммунистического субботника на Москов�
ско�Казанской железной дороге

11 мая
145 лет со дня рож�

дения Этель Лилиан Вой�
нич (1864—1960) — анг�
лийской писательницы.

70 лет со дня напа�
дения (1939) японских
захватчиков на Монголь�
скую Народную Республику в районе реки
Халхин�Гол.

70 лет со дня гибели П.Д. Осипенко
(1907—1939) — советской летчицы, Героя
Советского Союза.

70 лет  со дня гибели А. К. Серова
(1910— 1939) — советского военного летчи�
ка�испытателя, Героя Советского Союза.

12 мая
65 лет назад (1944) Красная Армия за�

вершила освобождение Крыма от немецко�
фашистских захватчиков.

150 лет со дня смер�
ти С.Т. Аксакова (1791—
1859) — известного рус�
ского писателя.

13 мая
1907 г. — открыл�

ся V (лондонский) съезд РСДРП (13 мая
— 1 июня).

1938 г. — родился Е.Г. Лысенко, член
ЦК КПРФ.

День рождения радио
7 мая 1895 г. А.С. Попов показал на

заседании Русского физико�химического
общества созданный им прибор. На глазах
у пораженных зрителей первый на свете
радиоприемник принял без проводов пер�
вую телеграмму. Сообщения он передавал
с помощью звонка, который вызванивал
точки и тире телеграфной азбуки. Этот день
и считается днем рождения радио.

Внешний вид радиоприёмника.

Уважаемый  г-н  президент!
Недавно вы высказали мысль о

том, что необходимо решительно
противостоять любым попыткам
фальсификации истории Великой
Отечественной войны и устранить те
искажения, которые сознательно и
намеренно или по недомыслию до-
пущены в освещении событий тех
памятных лет.

Мы целиком и полностью поддер-
живаем эту вашу установку, считая
ее совершенно своевременной и
справедливой. Вот почему просим
вас принять меры для устранения
непостижимой оплошности, допу-
щенной при проведении традицион-
ного военного парада на Красной
площади в Москве в честь Дня По-
беды 9 Мая.

Как известно, парад открывает-
ся выносом Знамени Победы. Но вот
уже не один год впереди этой свя-
щенной реликвии несут триколор –
ныне Государственный флаг Рос-
сийской Федерации. У этого флага
немалая история. В период Великой
Отечественной войны, например,
триколор использовали в качестве
своего стяга изменники и предате-
ли Родины власовцы, воевавшие в
РОА на стороне гитлеровской Гер-
мании.

Когда видишь Знамя Победы в
искусственно созданной оскорби-
тельной комбинации с торжествен-
но несомым впереди триколором, ис-
пытываешь законное чувство воз-
мущения, так как это неуместное в
данном конкретном случае сочета-
ние вызывает лишь одну недопус-
тимую ассоциацию: победу в Вели-
кой Отечественной войне одержа-
ли, оказывается, власовцы.
Вот почему мы обращаемся к вам с
настоятельной просьбой внести по-
правку в регламент парада в честь
Дня Победы 9 Мая: впереди Знаме-
ни Победы должно быть лишь одно
единственное знамя – Государ-
ственный флаг Советского Союза,
под которым ценой героических уси-
лий на фронте и в тылу, ценой неиз-

Зачем акционировали МПС
Я 29 лет проработал на железной дороге, сей-

час — на пенсии. Разговаривая со своими колле-
гами, которые продолжают работать, с удивле-
нием обнаружил, что они вообще ничего не зна-
ют об ОАО “РЖД”, в которое преобразовано
бывшее Министерство путей сообщения, и ник-
то из них при приватизации не получил никаких
акций. Как такое могло произойти?

Василий ФАДЕЕВ.

НЕПОСТИЖИМАЯ ОПЛОШНОСТЬ

Когда шла массовая чубайсовская растащилов-
ка всего, что было создано в стране, железнодо-
рожный комплекс, как имеющий особое стратеги-
ческое значение для России, был исключён из это-
го процесса, что позволило его сохранить. Однако
руководство МПС никак не могло успокоиться: как
же так — другие всё в стране растаскивают, а им
этого не разрешают. Приложив огромные усилия,
разработав несколько вариантов приватизации ве-
домства, они всё-таки добились своего и сейчас ре-
ализуют задуманное.

Была утверждена программа структурной ре-
формы на железнодорожном транспорте, первым
шагом которой явилось учреждение правитель-
ством в 2003 году ОАО “Российские железные до-
роги” (РЖД) взамен ликвидированного МПС. Все
акции РЖД принадлежат государству, поэтому ря-
довые железнодорожники не получили ничего.

А затем уже началась растащиловка. Руковод-
ство РЖД стало создавать дочерние компании и
передавать им ту или иную часть имущества госу-
дарственного акционерного общества. По данным
на 30 июня 2008 года, оно наштамповало 124 “доч-
ки” и продолжает их “плодить”.

Если за то, что делается в РЖД, её руководство
каким-то образом отчитывается перед государ-
ством, то “дочки” полностью выведены из-под госу-
дарственного контроля. Даже если в них 100% ак-
ций принадлежат госкомпании. Но таковых остаёт-
ся всё меньше: доля частных “совладельцев” в них
растёт и доходит до 78%.

А чего, собственно, можно ждать от руководства
формально государственной компании? Сегодня от
имени государства в РЖД главные решения при-
нимает Совет директоров, в который входят один
госчиновник (вице-премьер А.Жуков) и восемь
представителей различных коммерческих структур
(“Группа Си-Ай-Джи”, “Русская холдинговая компа-
ния”, Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, “Тройка Диалог” и т.д.). Чьи интересы
они блюдут, догадаться несложно.

Так что скоро от госмонополии останутся рожки
да ножки. Всё, что способно приносить прибыль или
хотя бы разовый доход от продажи недвижимости,
уйдёт к “дочкам”. А в госкомпании оставят лишь убы-
точные активы, чтобы тянуть из бюджета деньги на
их поддержку.

Владимир ДЕКТЕРЁВ.

На параде в День Победы
не место триколору!
Открытое письмо президенту Российской

Федерации Д.А. Медведеву

меримых жертв и потерь и была за-
воевана Великая Победа.

Но даже если бы триколор не был
замаран использованием его в годы
Великой Отечественной войны пре-
дателями власовцами, все равно не-
правомерно было бы нести его впе-
реди Знамени Победы в качестве Го-
сударственного флага Российской
Федерации, ибо победа была одер-
жана народами не одной России, а
всем содружеством народов Союза
Советских Социалистических рес-
публик, и заменять Государствен-
ный флаг Советского Союза трико-
лором – значит искажать историю
Великой Отечественной войны, ис-
торию стран СНГ.

Мы полагаем, что таково мнение
не только всех еще живущих вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, но и всех действительных, а не
фальшивых патриотов России.

Что же касается провокацион-
ных, циничных, оскорбительных для
ветеранов Великой Отечественной
войны попыток «слепить» из преда-
теля Власова новоявленного совет-
ского Штирлица, считаем, что эта
дурно пахнущая ложь во спасение
могла быть состряпана только выда-
ющимися нравственными и полити-
ческими маразматиками и никак не
украшает те СМИ, которые соучаст-
вуют в распространении этой убогой
дезинформации. Подобную злона-
меренную чушь невозможно соору-
дить, пребывая в здравом уме и твер-
дой памяти. К тому же давно извест-
но: кого Бог хочет наказать, того он
лишает рассудка. И никакой доктор
Геббельс им не поможет.

А.Ф. Фёдоров, Я.С. Майлис,
А.В. Поспелова, В.Е. Бочарников,

С.В. Волгин, А.К. Мусикова,
Н.М. Батлуцкая, Н.П. Сидоров,

В.Е. Гиенко, В.Л. Кайдалов,
А.А. Кулешов, И.А. Шакуров,
Е.Б. Енин, А.С. Аксёнов, В.А.

Герасименко... (всего 43 подписи),
ветераны Великой Отечественной

войны.

«Задача пропагандистов
стрелковых полков, дивизий,
- рассказывает С. Рогожни-
ков, - как впрочем и в других
воинских подразделениях, -
доводить до личного состава
оперативную обстановку на
вверенном участке фронта,
поднимать настроение, бое-
вой дух солдат. А когда и под
шквальным огнем неприятеля
повести бойцов в атаку.  По-
этому многие политработни-
ки, которых я знал, пали смер-
тью храбрых в боях с ненави-
стным врагом.

Каждый боец, который
поднялся под свинцовым лив-
нем, – уже герой. И, по-мое-
му, мы мало отдали почестей
Советскому солдату. Он дос-
тоин большего.

Защитник Родины – это

состояние души. Кому прихо-
дится в нелегкие годины труд-
нее всего? Конечно же, сол-
дату. И нам, солдатам, старой
гвардии, защитившей страну
от гитлеровской напасти, обид-
но и больно, что наша армия,
прошедшая с боями пол-Евро-
пы, на закате нашей жизни
бедствует: отсутствие совре-
менных вооружений, убыль
квалифицированных кадров,
деморализация.

Мне, как полковнику в от-
ставке, прослужившему и про-
работавшему, посчитай, чуть
ли не полвека в армии и ее
структурах, а ныне являюще-
муся заместителем председа-
теля Кировского совета вете-
ранов войны, руководителем
секции ветеранов войны,
обидно и больно смотреть на

наши Вооруженные Силы.
Нам говорят, что сегод-

няшняя по численности армия
не нужна, а нужны высокопро-
фессиональные, отлично воо-
руженные мобильные брига-
ды, у которых один враг – тер-
роризм. Позвольте, но нападе-
ние Грузии на Южную Осетию
– это разве терроризм? А пред-
стоящее вооруженное проти-
востояние в районе нефтяно-
го шельфа Северного Ледо-
витого океана - тоже террори-
стическая угроза? И таких «го-
рячих» точек я могу назвать с
десяток – это точно.

Война с Грузией, при всей
ее победности, показала, чего
стоят, к сожалению, нынешние

российские Вооруженные
Силы. Нам, профессионалам,
не надо объяснять. И так все
ясно.

В Ленинском районе дав-
но заведено: проводить уро-
ки мужества с молодежью. Мы
беседуем со школьниками,
рассказываем им о подвигах
солдат на фронтах Великой
Отечественной войны, о тру-
довом энтузиазме тружеников
тыла, словом, на примере
старшего поколения пытаем-
ся воспитать в наших внуках и
правнуках любовь к Отчизне.
Но нынешняя молодежь все
чаще задает каверзные воп-
росы, на которые отвечать не-
ловко. Например:

- Если армия нашему госу-
дарству нужна, почему ее сол-
датам достойно не платят за
службу?

- Не всегда хватает денег
в стране, - отвечаю я.

- А депутатам и правитель-
ству, чиновникам разного ран-
га почему хватает?

Я адресую эти ребячьи
вопросы к тем моим бывшим
сослуживцам, ветеранам, ко-
торые - кто гласно, кто неглас-
но - поддерживают нынешнюю
власть. Ответьте ребятам, до
каких пор наша Родина будет
находиться в опасности, в пла-
чевном военно-политическом
и экономическом состоянии?»

 Беседовал
В. ГОРОБЧЕНКО.

Родина снова в опасности

Сергей Иванович
Рогожников.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» - эти за
душу берущие слова вызывали и вызывают трепетное волне-
ние у поколения Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов.

Уроженец Урала Сергей Рогожников уже год как служил на
Дальнем Востоке. Как и его товарищи, слушал сводки инфор-
мбюро, рвался на фронт. Но ситуация с милитаристской Япо-
нией не позволяла снимать воинские части с дальневосточ-
ных рубежей страны. Красноармейца Рогожникова, как мно-
гих других, направили в военное училище. Окончив в 1943 году
военно-политическое училище пропагандистов Красной Ар-
мии, лейтенант Рогожников служил пропагандистом стрелко-
вого полка на 1-м Украинском фронте.

С боями прошел молодой офицер, освобождая от оккупан-
тов, земли Украины, Польши. Участвовал во взятии Берлина.
Войну закончил 9 мая в Праге. Дважды был ранен. В конце
1944 года награжден орденом Красной Звезды, в апреле сле-
дующего года - орденом Отечественной войны II степени.
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Ярославская молодежь выступила
с требованиями отмены обязательнос-
ти сдачи Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) и увеличения финансиро-
вания образования.

Участники митинга 26 апреля требо-
вали бесплатности всех видов и уровней
образования. В митинге приняли участие
студенты, преподаватели вузов и школь-
ники. Организаторы дали слово и двум
сторонникам ЕГЭ. Большинство высту-
пивших показали, что ЕГЭ не снизил кор-
рупции и не увеличил число сельских
выпускников среди студентов вузов. По-
литика правительства на словах демок-
ратична, а на деле приводит к созданию
в России двух систем образования: бес-
платная средняя школа для трудящихся и
платная высшая школа для элиты (оли-
гархи, чиновники и пр.). Участники митин-
га призвали к борьбе за качественное
образование для всех.

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель ЯГПУ.

Митинг школьников, студентов и преподавателей Молодые
ярославцы 
против ЕГЭ!

26 апреля на площади Юности со-
стоялся митинг против введения обяза-
тельного Единого государственного эк-
замена, организованный активистами
движений «Вперед» и «Социалистичес-
кое сопротивление». Присутствовали
также активисты КПРФ, СКМ, ярослав-
ские анархисты.

Не обошлось без внимания со сторо-
ны ФСБ и Кировского РОВД.

В течение часа школьники, студенты,
преподаватели вузов и активисты обще-
ственных организаций выступали с кри-
тикой ЕГЭ и Болонской системы, разда-
вали листовки и скандировали лозунги.
Они были дружно поддержаны гуляющей
по площади молодежью.

Дмитрий ТИХМЕНЕВ.

«Образование для всех!» - под этим лозунгом прошел первый
день Всероссийской конференции «Неделя социализма и соци-
альных альтернатив», которая была проведена 25 - 30 апреля и со-
брала лидеров более 50 общественных организаций со всей стра-
ны, преподавателей ВУЗов и студентов, которым небезынтересно
будущее российского образования и науки.

Открыл проблему первого дня
конференции депутат Государствен-
ной думы ФС РФ, заместитель пред-
седателя Комитета по образованию,
член фракции КПРФ Смолин Олег Ни-
колаевич, который выделил главные
проблемы образования в 2009г.:

- впервые за последние 20 лет Го-
сударственная дума отказалась выде-
лить из федерального бюджета деньги
на поддержку регионов, вследствие
чего зарплата преподавателей всех
уровней останется в условиях кризиса
на прежнем уровне;

- министр образования А.А. Фур-
сенко объявил о сокращении числа
ВУЗов в 5-7 раз;

- в текущем году вступает в пол-
ную силу закон об обязательном ЕГЭ,
в результате которого без аттестатов
могут остаться от 5 до 12 % школьни-
ков, к ним еще можно прибавить тех,
кто не сдавал ЕГЭ как выпускной эк-
замен и не сможет сдать его при по-
ступлении;

- вступает в силу Федеральный за-
кон № 232 от 24.10.2007г. о принуди-
тельной бакалавризации страны, а
это значит, что появляются два уров-
ня высшего образования: низший уро-
вень (бакалавр) фактически понижен-
ного высшего образования до сред-
него профессионального. И более
высокий уровень (магистр) - для ре-
альной работы на должностях, требу-
ющих реально достаточной квалифи-
кации. И это действительно пробле-
ма, поскольку из образовательной
программы для получения степени
бакалавра выбрасываются 20% об-
щих предметов, что, по мнению зако-
нодателей, поможет подготовить за 4
года специалиста, а на самом деле су-
жает кругозор студентов. Поступая в
магистратуру, молодые люди теряют
отсрочку от армии.

К этим проблемам последующие
выступающие добавили и такие, как
повсеместное закрытие сельских
школ, нехватка преподавателей, а
также повышение среднего возрас-
та профессорско-преподавательско-
го состава до 62 лет. При этом на пе-
дагогические факультеты страны сни-
жается конкурс, что также не улучша-
ет ситуацию.  И вместо того, чтобы
привлечь абитуриентов повышением
заработной платы и другими соци-
альными гарантиями, уже упомянутый
министр образования А.Фурсенко
предлагает снизить количество бюд-
жетных мест на этих факультетах.
Ведь ни для кого не секрет, что более
половины выпускников педагогичес-
ких факультетов не работают по спе-
циальности не потому, что не хотят ра-
ботать в сфере образования, а пото-
му, что нагрузка преподавателя несо-
поставима с его зарплатой.

Участники конференции предла-
гали различные методы борьбы с про-
водимыми реформами. Подготовлен-

ный проект резолюции включал 13 пун-
ктов, озвученных О.Н. Смолиным:

1. Отказаться от сокращения «обра-
зовательных» бюджетов всех уровней.
Выделить дополнительно из федераль-
ного бюджета не менее 500 млрд. руб-
лей на повышение не менее чем на 30%
заработной платы педагогам, медикам,
работникам науки и культуры, соци-
альным работникам - в целях поддержа-
ния уровня жизни и сохранения челове-
ческого потенциала страны.

2. Отменить для образовательных уч-
реждений, имеющих лицензии, все на-
логи и платежи, при условии их реинве-
стирования в образовательный процесс,
включая оплату труда.

3. Ввести беспроцентные возврат-
ные субсидии для всех нуждающихся (их
родителей или законных представите-
лей), кто обучается на внебюджетной
основе в государственных и имеющих
лицензию негосударственных образо-
вательных учреждениях (прежде всего
- студентам «внебюджетникам»), с воз-
вратом в течение длительного срока
после окончания кризиса.

4. Разработать и принять государ-
ственную программу «Электронное обу-
чение». Отменить все искусственные ог-
раничения на применение современных
технологий в образовании.

5. Создать федеральные образова-
тельные каналы на телевидении в мет-
ровом диапазоне и на радио. Повысить
долю образовательных программ и обес-
печить психолого-педагогический конт-
роль деятельности электронных СМИ.

6. Увеличить вдвое субсидии нужда-
ющимся родителям для оплаты содержа-
ния детей в детских дошкольных учреж-
дениях. Повысить заработную плату ра-
ботников детских дошкольных учрежде-
ний до уровня работников школ в соот-
ветствии с поручением Президента РФ
В. Путина от 25 октября 2005 г.

7. Немедленно остановить процессы
искусственного сокращения сельских

школ, принудительную реорганизацию
образовательных учреждений и их пре-
вращение в автономные учреждения без
согласия коллективов.

8. Отложить на три года введение в
действие ФЗ № 17, предусматривающе-
го обязательность ЕГЭ. Либо принять про-
ект федерального закона о доброволь-
ности ЕГЭ для выпускников и абитуриен-
тов.

9. Во исполнение Конституции и дей-
ствующего законодательства обеспечить
всем желающим возможность получить
начальное или среднее профессиональ-
ное образование - либо в качестве само-
стоятельных уровней, либо в качестве
первой ступени образования высшего.

10. Увеличить бюджетный набор в го-
сударственные и муниципальные вузы
как минимум до уровня 2004 года. В целях

обеспечения студентам
возможности продолжить
образование в период
кризиса, приостановить на
три года федеральный за-
кон об обязательном пере-
ходе на двухуровневое
высшее образование.

С 1 сентября повысить
социальные стипендии
нуждающимся студентам
в ВУЗах, ССУЗах и ПТУ до
прожиточного минимума.

11. Приостановить на
три года любые действия
по внеочередной аккреди-
тации государственных и
негосударственных про-
фессиональных учебных
заведений в связи с разра-
боткой новых правил такой
аккредитации. Аккредитацию проводить по
прежним правилам и исключительно в сро-
ки, установленные законом.

12. Принять федеральный закон по
вопросам дополнительного образования
детей и взрослых (подготовлен рабочей
группой Комитета по образованию и на-
уке Госдумы четвёртого созыва). Утвердить
специальную государственную программу
«Образование - через всю жизнь», в том
числе на базе электронного обучения.

13. Немедленно прекратить процесс
искусственного расформирования специ-
альных образовательных учреждений
для детей-инвалидов в регионах без со-
здания специальных условий в учрежде-
ниях общего назначения. Принять феде-
ральный закон по вопросам образования
лиц с ограниченными возможностями
здоровья (подготовлен рабочей группой
Комитета по образованию и науке Госду-
мы четвёртого созыва).

В ходе выступлений эта резолюция
была доработана. Но это лишь те меры,
которые будут предложены Правитель-
ству по борьбе с кризисом в сфере обра-
зования. Однако, как заметил в своем вы-

ступлении учитель рыбинской школы
М.В. Краюхин: «Реформы - это не ошиб-
ка, а целенаправленная политика».
Ведь если того или иного министра не
убирают (например, когда-то Зурабова,
а теперь и Фурсенко), то это значит, что
он проводит свои реформы в согласии
с властью. Поэтому, чтобы противосто-
ять такой политике в сфере образова-
ния, нужно не просто предложить меры,
которые исправят уже существующие
ошибки в реформировании образова-
ния, но и обеспечить им поддержку сни-
зу. А это значит, что каждый преподава-
тель, студент или родитель, выражая тем
или иным способом свое несогласие,
поможет подтолкнуть власть к переос-
мыслению её действий в сфере обра-
зования. При этом, как правильно ска-
зала К.Ш. Мансурова (председатель
Российского общественного движения

«Родительская забота»): «Несогласных
с реформированием много, а протесту-
ющих против него единицы. Это не по-
тому, что преподаватели и студенты не
видят необходимости протеста, а пото-
му что многие из них боятся увольнения
или отчисления. Действительно, одиноч-
ное сопротивление преподавателя лег-
ко исправить с помощью увольнения, но
что можно сделать, когда весь коллек-
тив, организовавшись и подключив сво-
их студентов и их родителей, выразит
свое несогласие. И это может быть не
один коллектив».

Из этого можно сделать вывод: толь-
ко объединенные действия приведут к ре-
зультату. Поэтому лучшее решение про-
блемы - это объединенное сопротивле-
ние всех тех, кого затронула реформа об-
разования. Вот такими выводами закон-
чился первый день «Недели социализма
и социальных альтернатив», посвящен-
ный кризису в российском образовании.

Надеюсь, читатель сможет оценить
всю полноту действия власти по разру-
шению системы российского образова-
ния и примет правильное решение -
объединяться и сопротивляться!

Юлия
КОСТЫЛЕВА

участник
конференции

от СКМ РФ
г.Ярославля.

Разрушение образования -
политика нынешней власти

Выступает Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель ЯГПУ.
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На молодежный фестваль я
пришла на второй день - 21

апреля. В программе значился
спектакль по повести Н.Гоголя
«НОСЪ» Театрального институ-
та им. Щукина.

В фойе столпотворение. Лег-
че повеситься, чем попасть на
«Щуку». Все припозднившиеся
с пригласительными билетами
оказались за бортом представ-
ления.

Зрителей рассаживали... на
большой сцене Волковского те-
атра, половина которой была
заставлена зрительскими стуль-
ями. А стульев, увы, было всего
100. Другая половина сцены
была отдана в распоряжение
артистов. От основного зритель-
ского зала представление было
отгорожено занавесом. Зал этот
- на 1400 мест - пустовал. Вот так
необычно начинался второй фе-
стиваль. Для ограниченного кру-
га лиц. Театралы тщетно требо-
вали билетика в кассе, билети-
ки попросту не продавались.

На третий день фестиваля
представлялся ГИТИС - со

спектаклем «Лев Толстой, сце-
ны». И опять театралы штурмо-
вали кассы, и опять касса отве-
чала – билетов нет. В миниатюр-
ный зрительный зал я прорва-
лась. Первое отделение я дели-
ла стул с одной студенткой. Вто-
рое отделение я смотрела из-за
кулис, где билетер мне предос-
тавила очень удобный театраль-
ный реквизит.

А теперь приготовьтесь, сла-
бонервные интеллектуалы и
организаторы фестиваля. Я буду
говорить только правду и одну
правду.

ГИТИС меня разочаровал.
Первое отделение – сцена с
Петей Ростовым. Много беготни
по сцене и шуршания портьеры,
которая изображала палаточ-
ный лагерь партизана Давыдо-
ва, что говорит о слабой пред-
фестивальной подготовке. По-
том была сцена с Николаем Ро-
стовым и княжной Марьей. Ре-
жиссер использовал  прием рас-
сказа героев о своих действиях
и чувствах. Хитрый ход, потому
что рассказывать легче, чем
изображать.

Но уже на третьей сцене -
объяснении Анны с Карениным,
я, забыв о своем раздражении,
размышляла на тему – до чего ж
велик наш Толстой, как он тонко
пишет о чувствах героев. Обяза-
тельно перечитаю «Анну Карени-
ну». Может, и есть смысл в таком
режиссерском приеме, зритель
более четко слышит слова клас-
сика и, быть может, действитель-
но возьмет в руки книгу.

Москвичи вдвойне хитры,
знают, что запоминается после-
днее, поэтому показали в завер-
шение мини-спектакль по рас-

сказу «Что я видел во сне» на
извечную тему о «возвращении
блудного сына» – речь шла о
примирении дочери непример-
ного поведения со строгим от-
цом. Зрители расстрогались и
всем простили - и организаторам,
и ГИТИСу.

Четвертый день фестиваля
поставил перед сложным

выбором. В программе стояла и
ярославская «Дульсинея Тобос-
ская», и «Васса Железнова», а
еще поздно вечером - питерцы с
«Академией смеха».

Сервантеса я не люблю и,
рассудив, что еще смогу посмот-
реть в Ярославле этот спектакль,
решила идти на постановку
«Вассы Железновой» - спек-
такль, чтимый еще с тех времен,
когда по телевизору часто его
передавали в постановке Мало-
го театра, где в роли Вассы Же-
лезновой - Пашенная, а в роли
ее брата Прохора – Жаров. Вы
помните эту  фразу, сказанную
голосом Пашенной: «Федор,
прими порошок».

Итак, играли студенты Даль-
невосточной академии искусств
из г. Владивостока. Согласитесь,
а это поступок, выбрать пьесу
Горького «Васса Железнова»,
пьесу, которой в следующем
году исполнится 100 лет. В ны-
нешней России Горький как-то
не в чести, за последние десяти-

взятку давать… Знаете, что за
продажная у нас речная поли-
ция, да и городская не лучше...»

Спектакль был сыгранным, сту-
денты играли великолепно. Все к
месту, все по делу. Раздражение
вызывало только место игры. По-

чему не на большой сцене? Поче-
му этого замечательного спектак-
ля не видит ярославский зритель?
Этот бы спектакль на основную
сцену, да в субботний вечер! Ког-
да мы еще «побываем» во Влади-
востоке?! У ребят были хорошие
голоса, немного, правда, не хва-
тало тембра у главной героини, но
это дело наживное.

Вечером вызвала недоуме-
ние «Академия смеха» по пьесе
Коки Митани, в постановке дра-
матического театра сатиры из
Санкт-Петербурга. Содержание
и игра, все на должном уровне,
но возраст двух единственных
артистов в этой постановке (око-
ло 40 лет) явно не вписывался в
общую концепцию фестиваля.

Я не была на спектакле
«Дульсинея Тобосская», но про-
сто обязана привести мнение
потенционального работодате-
ля из г. Костромы, которая была
в восхищении от премьеры кур-
са А.С. Кузина из Ярославского
театрального института: «Спек-
такль поставлен великолепно,
хорошее режиссерское реше-
ние, ребята играли отлично, каж-
дому дана была возможность

теры самоотверженно старались
изо всех сил, до сбитого дыха-
ния и пота на лицах. Студенты-
зрители из других вузов сочув-
ственно поддерживали из зала.
Но все оказалось напрасным.
Менее сочувствующие посте-
пенно покидали зрительские
места, оправдываясь, что им
надо на мастер-класс.

А поздним вечером шел спек-
такль «Игроки» по Гоголю в по-
становке Санкт-Петербургского
академического театра имени
Акимова. И опять зрители, по гре-
мящей железной лестнице, пос-
ле долгих процедур проверки
пригласительных билетов, подни-
мались на основную сцену, и опять
вызывало недоумение – зачем
все это?  Где простой ярославс-
кий зритель? Почему фестиваль
проходит без массового, прежде
всего молодого, зрителя? Где сту-
денты других вузов г. Ярославля?
Им нужно, просто необходимо
было видеть актерские дарования
своих сверстников.

Что такое зал на 100 мест!
Спектакль был хорошим,

зрелищным, молодые актеры с
хорошо поставленными голоса-
ми, без излишней беготни по

сцене отлично отыграли спек-
такль. Зрители утешились после
дневных неудач.

Самыми тяжелыми были суббо-
та и воскресенье. Ну как, ска-

жите на милость, успеть попасть на
10 спектаклей в течение двух дней?

В Ярославле с 20 по 26 апреля проходил молодеж-
ный театральный фестиваль. На него съехались пред-
ставители 26 театральных вузов и коллективов из десят-
ков городов России - от Воронежа до Владивостока, от
Санкт-Петербурга до Нальчика. Спектакли шли на пяти
сценических площадках. Фестиваль показал - наша мо-
лодежь талантлива и трудолюбива. Но закончилось это
необычайно интересное событие фактически политичес-
кой провокацией.

Но расскажем всё по порядку, чтобы вместе с авто-
ром и читатель понял, как ловко было к этому всё под-
ведено. Автор - Н. МАРЧЕНКО - за пять дней фестиваля
просмотрела 14 спектаклей из 26.

Какой она будет -
театральная Россия?

«Васса Железнова» (Владивосток).

летия ее ставили только москви-
чи в 2003 году. Если и идет на
театральных подмостках соци-
альная драма, то чаще в импор-
тном изложении.

Как театрал я скажу – поста-
новка студентов из Владивосто-
ка удачная, хорошие костюмы,
декорации, я бы сказала – доб-
ротный спектакль. Тем более эта
пьеса была очень созвучна се-
годняшней действительности.
Как живо откликнулись зрители
на слова Прохора: «Поехала

проявить свою индивидуаль-
ность, да и, по-видимому, сам
курс набран грамотно».

Но пятый день фестиваля, в
пятницу, вызвал  второе ра-

зочарование. Играли студенты
из Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств
(г. Нальчик). Было очень жаль
студентов. Неудачный выбор
пьесы «Не играйте с архангела-
ми» Дарио Фо, слабая режиссу-
ра. Ее не могли спасти никакие
усилия актерского ансамбля. Ак-

В 11 часов в субботу одновре-
менно начинались два замеча-
тельных спектакля. На камерной
сцене Волковского театра -
«Светлые души» по рассказам
Шукшина показывал Ярославс-
кий театральный институт. А в
Камерном театре обещались по-
разить воронежцы со спектак-
лем по мрачному Стейнбеку «О
мышах, разноцветных кроликах,
о старой собаке и о людях». Ви-
ват, Воронежская академия ис-
кусств! В принципе незатейли-
вая пьеса. Сюжет об убийстве
ненормальным Малышом Лени
жены хозяйского сынка на фер-
ме, где он батрачит, мало что
обещал с точки зрения зрелищ-
ности. Но студенты превзошли
себя. Исключительно добросо-
вестная работа при скромных
декорациях. Поверьте, этот не-
нормальный Лени (Кондратьев
М.) с его негласным опекуном
Джорджем так и стоят в глазах.
Как щемяще просты их мечты о
маленькой собственной ферме,
где они будут хозяевами - кор-
мить кроликов и свиней, слушать
шум дождя долгими вечерами.
Им мало чего надо, но и это ма-
лое им недоступно. С первых же
фраз молодых актеров зритель
был заворожен, расстроган, был
взят в тиски напряжения, ощуще-
ния – что-то должно произойти.

Молодые актеры заставили
зрителей сопереживать разыг-
рываемой ими драме.

А вот о «Шекспир-Лаборато-
рии», что показывала Санкт-Пе-
тербургская академия театраль-
ного искусства в зрительном зале
института, лучше было бы про-
молчать. Но я обещала говорить
только правду. И я ее скажу.
Здесь необходимо сделать не-
большое отступление. На Вол-
ковском фестивале прошлого
лета спектакль питерцев «Банк-
рот» мне понравился более всех
– играл театр на Литейной. По-
этому в первую очередь я стре-
милась на молодежном фестива-
ле попасть именно на питерские
спектакли. Зал, где играли питер-
цы, маленький, мне стоило боль-
шого труда туда протиснуться.
Великолепная пластика актрис,
хитрые трюки, горцы, изобра-
жавшие тему Отелло, были по-
тешны, но невольно вставал
вопрос – причем тут Шекспир? И
после первого отделения я с та-
ким же энтузиазмом выбиралась
обратно. От Шекспира  было
только название его пьес на за-
навесе. Все остальное больше
походило на этюды во время сту-
денческих зачетов иль на теат-
ральные капустники, на крайний
случай этот спектакль более под-
ходил для театрального кабаре.
Руководитель курса перед пока-
зом сказал: «Мы дали полную
свободу студенческому вообра-
жению». Лучше бы не давали.
Так и просится вопрос – а зрите-
ля они уважают?

Позднее мне и стал понятен
замысел организаторов фести-
валя, когда на 11 часов одновре-
менно назначались два хороших
спектакля, а через три часа - эта
злополучная «Шекспир-лабора-
тория». Совмести ее с одним хо-
рошим - через 10 минут все сбе-
жали бы на другую постановку.
Вот бы был конфуз для питерцев!

«Игроки» (Санкт-Петербург).

«Не играйте с архангелами» (г. Нальчик).

«О мышах, разноцветных кроликах, о старой собаке
и о людях» (г. Воронеж).

(Продолжение следует)
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Эта выставка-конкурc при-
урочена к предстоящему праз-
днованию 1000-летия нашего
города. Здесь не только можно
полюбоваться прекрасным, но
и приобрести для себя ориги-
нальные поделки наших земля-
ков. Более ста мастеров пред-
ставили свыше четырехсот сво-
их работ. Живопись, вышивку,
лепку, вязание, резьбу по де-
реву,  бисероплетение, аппли-

кации - словом, на любой вкус.
Несомненный интерес у

посетителей выставки (пожилых
и молодежи) вызывают работы
Т.В. Шавиной (бисероплетение),
Н.В. Канцырева (лозоплетение),
И.И. Рогозиной (живопись, масло),
Н.Л. Герасимова (лоскутное ши-
тье). Коллекцию кукол представи-
ло на выставку отделение ЯОО
ВОИ Дзержинского района. Это
работы В.Я. Румянцевой, Т.Н. Лет-
ковой, Т.Б. Аверьяновой и других.

Праздничным концертом нача-
лась эта по-своему уникальная
выставка. Перед ярославцами с
задорными народными танцами
и песнями выступил ансамбль
юных артистов «Соловейко» го-
родского Центра.

- Я  занимаюсь вышивкой гла-
дью по акварели уже 10 лет, —
рассказывает нам Нина Никола-
евна Кукушкина. - Мои работы
уникальны тем, что я придумала
совершенно новый вид вышив-
ки, она требует ещё больше тер-
пения и трудолюбия, но когда хо-
рошо поработаешь и видишь ре-
зультат, душа радуется .

- Если мама берётся за дело,
то непременно добивается успе-
ха, – отмечает ее дочь Ирина Ев-
геньевна.

Нина Николаевна уже занима-

Ярославль мастеровой
Так называется выставка-конкурс декоративно–при-

кладного творчества ветеранов и людей с ограниченными
возможностями, которая открылась на днях в Ярославском
городском Центре внешкольной работы. Уже четвертый год
народные умельцы города демонстрируют нам свое непов-
торимое искусство.

ла призовое первое место даже
на столичной выставке. Художни-
ца призналась, что очень любит
природу, поэтому на своих карти-
нах предпочитает изображать
пейзажи.

Любовь Ивановна Платова
тоже любит природу, но ее излюб-
ленный вид искусства - флорис-
тика. Флористика – это живопись
растениями, которая создается
мастером. Она уже давно и ус-
пешно, свыше десяти лет, участву-
ет в декоративно-прикладных
выставках. Любовь Ивановна -
ярославская, родилась в Петро-
павловской слободе. Была учите-
лем младших классов, а с выхо-
дом на пенсию (ей за 80) занялась
искусством. Но ее деятельность не
ограничивается флористикой.
Любовь Ивановна вышивает, за-
нимается бисероплетением, вдох-
новляя себя и других воспроизве-
дением чуда окружающего нас
мира. А еще ее замечательная
черта — Любовь Ивановна обще-
ственница.

Все представленные на выс-
тавке работы объединены одним
-  чувством добра и света. Искус-
ство оздоравливает и помогает
жить многим людям, так думают
почти все участники этой замеча-
тельной выставки, которая  про-
длится до середины мая.

Компетентное жюри объявит
победителей выставки-конкурса
во всех номинациях.

Но сколь бы красочно мы не
рассказывали о выставочных эк-
спонатах, все же лучше их уви-
деть.

Сделано руками инвалидов. На выставке-конкурсе.

Село Великое Гаврилов-Ямского района Ярославской облас-
ти. Здесь проживает пенсионерка бабушка Мария. Она регуляр-
но читает газету «Советская Ярославия» и поддерживает Комму-
нистическую партию. На днях она передала нашему обществен-
ному распространителю газеты некоторую сумму денег и проси-
ла угостить редакцию тортом к чаю, а что останется – на бумагу
для газеты. Просьба бабушки Марии была выполнена. Мы благо-
дарим ветерана труда за материальную и финансовую помощь,
выражаем признательность ей и другим нашим читателям, кото-
рые помогают газете. Редакция.

Спасибо, бабушка Маша!

Сборная России вышла
в 1/4 финала

ФУТБОЛ

Продолжается чемпи�
онат мира по хоккею с
шайбой. Закончились
групповые и квалифика�
ционные раунды и начал�
ся плей�офф. Сборная
России пока выступает
успешно. На первом эта�
пе наша национальная
дружина победила всех
своих соперников группы
«А». Как завершились мат�
чи с немцами и францу�
зами, мы сообщали в предыдущем
номере газеты. Последняя встреча со
швейцарцами получилась упорной и
закончилась со счетом 4:2. На вто�
ром этапе россияне выясняли отно�
шения с более опытными команда�
ми. Первый поединок со сборной
Швеции был тяжелый. Противник
трижды выходил вперед, наши мас�
тера каждый раз сравнивали резуль�
тат. Основное время завершилось
вничью – 5:5. В овертайме удача
улыбнулась соотечественникам. Итог
матча 6:5. Через день подопечные
Вячеслава Быкова померялись сила�
ми с амбициозной командой США.
От этой встречи  зависело многое –
оба соперника мечтали о том, чтобы
занять в своей группе «Е» первое ме�
сто. Поэтому для сборной России
шестьдесят минут стали серьезным
испытанием. И наши хоккеисты его
выдержали. Заметим, что первыми
шайбу забили американцы на 6�й ми�

нуте. Но россияне не только быст�
ро сравняли счет, но до первого пе�
рерыва забросили противнику еще
две шайбы. А в начале второго пе�
риода в четвертый раз огорчили
противника. Итог матча 4:1. Специ�
алисты и болельщики расценили эту
крупную победу как серьезную уда�
чу российской школы хоккея. В вос�
кресенье, 3 мая, национальная ко�
манда нашей страны провела зак�
лючительную встречу квалификаци�
онным раундом – с латвийцами.
Результат поединка – 6:1. Таким
образом, подопечные Вячеслав Бы�
кова и на втором этапе чемпионата
мира заняли в группе первое место.
А в четвертьфинал главного хоккей�
ного состязания планеты россияне
вышли еще до этого победного ше�
ствия. Матчи плей�офф начались в
среду, 6 мая. В 1/4 финала сборная
России встречалась со сборной Бе�
лоруссии.

Поражение и победа

ВОЛЕЙБОЛ

Прошли два очередных тура
первенства России по футболу
среди команд первого дивизио�
на. «Шинник» оба матча провел
на выезде. Сначала в Чите встре�
чался с ФК «Чита». Соперники в
турнирной таблице занимали ме�
ста рядышком. Поэтому борьба
на поле была напряженной и за�
вершилась со счетом 1:0. А в вос�
кресенье, 3 мая, ярославцы выяс�
няли отношения с московским
футбольным клубом МВД, кото�

рый находится в зоне вылета. И,
конечно, милиционерам нужны
очки как воздух. Поединок сопер�
ников получился интересный. Итог
его 0:1. Наша команда заработала
в гостях три очка из шести воз�
можных. Девятый и десятый туры
«Шинник» проведет  дома. 11 мая,
в понедельник, на своем стадионе
примет «Урал» из Екатеринбурга,
а 14 мая, в четверг, будет выяс�
нять отношения с «Сибирью» из
Новосибирска.

С 3 по 5 мая в Ярославле, в
спорткомплексе «Атлант» состо�
ялся четвертый заключительный
тур чемпионата России по волей�
болу среди четырех мужских
команд суперлиги, которые по
итогам регулярного первенства не
попали в плей�офф (заняли с 9 по
12 места) и боролись за две путе�
вки, чтобы остаться в самом пре�
стижном волейбольном дивизио�
не страны. «Ярославич» уже пос�
ле третьего тура возглавлял тур�
нирную таблицу четырех, а в об�

«Ярославич» остался
в суперлиге

щей таблице занял 9�е место. А
это значит, что в новом сезоне он
продолжит выступление в рамках
чемпионата России в суперлиге.
Заметим, для клуба он будет не�
простым из�за финансовых труд�
ностей. Основной спонсор «Груп�
па ГАЗ» находится в сложном эко�
номическом положении. Кроме
«Ярославича», в суперлиге остал�
ся нижневартовский «Югра�Само�
тлор», а покинут ее новокуйбы�
шевская «Нова» и «Металлоин�
вест» из города Старый Оскол.

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне!

В сердцах абсолютного большинства граждан Рос-
сии, как и в памяти наших потомков, эта дата останется
навсегда символом величия человеческого духа, все-
народного проявления мужества и героизма.

Никогда в истории человечества защита родной зем-
ли, семейного очага, свободы и независимости целых
народов не сопровождалась столькими жертвами, стра-
данием и горем, как в смертельной борьбе с европей-
ским фашизмом.

Гордость за нашу Родину, за несломленный вели-
кий советский народ, боль и грусть от утраты близких в
той страшной войне - переполняют душу.

Будем же помнить - мы живем потому, что погибли
миллионы в 1941-45 годах. склонимся над могилами
павших! Позаботимся о здравствующих героях Вели-
кой Отечественной. Вечная слава воинам Красной Ар-
мии, труженникам тыла, всем защитникам любимой,
светлой России!

Крепкого здоровья и благополучия вам! Мира и сча-
стья вашему дому.

Дорогие ярославцы!

А.Д. КУЛИКОВ,
депутат Государственной Думы  ФС РФ (2,3,5 созывов)

В  приёмной  депутата
Государственной  Думы РФ

А.Д.КУЛИКОВА
(фракция КПРФ)

проводится приём
граждан по адресу:

г. Ярославль,
ул. Собинова, 36+а,

каб. 44.

Понедельник
16.00 – 18.00

Среда
10.00 – 12.00

Тел. 30+92+06.

Артем
БУЙ

юнкоры
школы

юных
журналистов
им. Николая

Островского.

Илья
ГРАЧЕВ
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