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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

за национализацию предприятия
Работники Гаврилов�Ямского льнокомбината

Владимир Семенов,
помощник мастера, возраст 51 год,

на комбинате проработал более 33 лет:

«Ситуация такая, что нам хоть
в тюрьму. Там хотя бы

кормят».

Разговор с депутатами-коммунистами Александом ВОРОБЬЕВЫМ и Станиславом СМИРНОВЫМ
жители Гаврилов-Яма начали еще у входа в Дом культуры.

За национализацию льнокомбината – единогласно!

Полный развал
производства, массовые
увольнения рабочих,
произошедшие на
Гаврилов-Ямском
льнокомбинате, и
неспособность его
нынешних
собственников
и местных органов
власти исправить
положение побудили
работников предприятия
обратиться за помощью
к депутату ГД  РФ
коммунисту Александру
Куликову,
а также к руководителю
фракции КПРФ в
Ярославской областной
Думе Александру
Воробьеву.

Чтобы проинформиро-
вать трудовой коллектив
о реальном состоянии
дел, принимаемых мерах,
в Гаврилов Ям приехали
помощник Александра
Куликова Виктор Колос-
ков и депутаты областной
Думы Александр Воро-
бьев и Станислав Смир-
нов.

Встреча с депутатами
была намечена в местном
Доме культуры. Но работ-
ники льнокомбината
встречали гостей еще на
улице, чтобы поделиться

упавшими на них бедами.
– Нам хоть в тюрьму, –

сказал помощник масте-
ра Владимир Семенов. –
Там хотя бы кормят...

В зале Дома культу-

ры, который был почти
полон, произошел труд-
ный разговор.

Продолжение на стр. 2.

Уважаемые текстильщики, все,
кому небезразлична судьба Гаврилов-Ямского

льнокомбината и города!
Приглашаем принять активное участие в ми-

тинге 2 июня 2009 года в 15.00 на Советской пло-
щади города.

Отстоим наши конституционные права на труд,
на своевременную выплату заработной платы, на
социальные гарантии.

Когда мы вместе - можно добиться многого.

Е.Д. КУЗНЕЦОВА,
председатель профкома

ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».

Пять дней
в Питере

Стр. 6

7 июня (в воскресенье) в 11 часов
состоится очередной пленум Ярославского обкома КПРФ.

Повестка дня: «О состоянии и задачах агитационно-пропагандистской
работы Ярославского регионального отделения КПРФ

в современных условиях».
Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а.

ОК КПРФ.
Тел. 30-47-98.

Путевые
записки

Не вернутся домой, как с войны, генералы.
Офицеры домой не придут, как с войны.
Им армейской реформой погоны сорвали
И швырнули к подножью Кремлевской стены.
На брусчатке, что помнит победные марши,
Где герои топтали штандарты врагов,
Нынче свалены судьбы прижизненно павших
Командиров бригад, батальонов, полков…
И по ним бьют указы - горькая чаша,
Честь мундира чиновным давя каблуком.
И по ним, наступая на звезды и глотки,
Марширует гражданской походкой главком.
Он не вскинет ладонь к золоченой кокарде.
«Честь имею» ему и на ум не придет.
Без войны, как с войны, не вернутся солдаты,
Кто уйти от огня по своим не успел.
Переводится воинский долг на контракты,
Это значит – Присягу ведут на  расстрел.
Приграничное НАТО презрительно сплюнет.
И в Женеве жрецы раскатают губу.
Грянет новое «двадцать второе июня…»
И – опять отступать со страной на горбу.
Но ведь крикнет Суворов из прошлого грозно.
Но ведь выедет Жуков на белом в разгон
И прикажет построиться сорванным звездам
И – расправиться сломанным крыльям погон.
Мы же бронзой Алёш озарили полсвета.
Да без армии нашей весь мир – сирота.
Ни за что бы нас так не любила Победа,
Если б мы отреклись от меча и щита.
Помяните  по-русски погибших советских
Да сомкнитесь в строю, боевые друзья!
Затяните ремни портупей офицерских.
Без войны на войне в этом мире нельзя.

Сомкнитесь в строю,
боевые друзья!

Леонид КОРНИЛОВ

30 мая, в субботу, в 11-00
в помещении гарнизонного Дома офицеров

состоится ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ,
которое обсудит вопрос о мерах, которые

должны предпринять офицеры по противо-
действию разрушению Российской армии.

Вместо обещанного властью  благоденствия народ России
душат все новые и новые тяготы. Больше всего страдают работ�
ники градообразующих предприятий малых городов. Вот, у всех на
глазах уничтожается процветавший в советское время Гаврилов�
Ямский льнокомбинат. В ближайшее время неэффективные соб�
ственники намерены выгнать с комбината еще почти шестьсот
работников. Предприятие  стоит на грани ликвидации. За бесценок
распродают годные к работе станки.

На днях состоялась встреча депутатов�коммунистов област�
ной Думы с трудовым коллективом. Рабочие видят выход только в
национализации предприятия. Чтобы реализовать волю коллекти�
ва, на заседании Думы депутаты�коммунисты предложили принять
Обращение к президенту России. В нем изложен механизм спасе�
ния льнокомбината и также других уничтожаемых предприятий.

Но депутаты от партий «Единая Россия» и ЛДПР отказались
поддержать это Обращение. Они, как всегда, глухи к бедам рабочих,
как глух и главный хозяин предприятия миллиардер Дерипаска.

Но голос рабочих и всех жителей Гаврилов�Яма должен быть
услышан. На 2 июня профком льнокомбината заявил митинг про�
теста против увольнений и остановки предприятия. Этот митинг
уже заранее испугал власти. Срочно начали гасить задолженность
по зарплате. Возможно, погасят. А что дальше? – Вряд ли вернут
людей на рабочие места, вряд ли сохранят для города предприя�
тие, где прежде работало 5000 человек.

Надо добиться не только сохранения, но и возрождения Гав�
рилов�Ямского льнокомбината. Это могут сделать только сами
жители города. И так будет, если граждане не останутся равно�
душными к судьбе своей и своих детей, выйдут 2 июня на площадь
и скажут: нам без комбината не выжить!

А.В. ВОРОБЬЕВ,
руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе,

первый секретарь ОК КПРФ.

Только воля народа
спасет комбинат!
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Прокуратура признала: руководством

Собственники разрушили
полный цикл производства

Перед работниками Гаврилов-Ямского льнокомбината выступает
Виктор КОЛОСКОВ (на снимке – слева), помощник депутата от КПРФ
в ГД РФ Александра КУЛИКОВА

Владимир ЗАДОРНОВ,
помощник мастера.

Первым перед собравши-
мися выступил помощник де-
путата ГД РФ Александра
Куликова Виктор Колосков.

– Ситуация на градообра-
зующем предприятии Гаври-
лов-Яма весьма драматич-
ная, – сказал Виктор Колос-
ков. – Вот, что было сделано
после обращения к нам ра-
ботников комбината.

Еще 6 апреля депутат
Александр Куликов вручил
председателю правительства
Владимиру Путину свое об-
ращение в защиту льноком-
бината в Гаврилов-Яме. Были
также направлены обраще-
ние в прокуратуру Ярославс-
кой области и письмо губер-
натору Сергею Вахрукову.

Из прокуратуры уже по-

Это я и еще один пенси-
онер ходили к депутату Ку-
ликову, – рассказал депу-
татам помощник мастера
Владимир Задорнов. –
Нашу проблему надо было
поднимать еще когда уби-
рали прядильное производ-
ство. Ведь у нас был пол-
ный цикл: всего за два ме-
сяца из сырья производи-
лась конечная продукция,
отличного качества, шла и
на экспорт. Комбинат был
в лидерах. А теперь пря-
дильные линии продали, на-

чали ткацкие станки прода-
вать.

Вот и в Песцове была ткац-
кая фабрика. Оттуда к нам
ездили учиться. А сейчас там
новый хозяин и 400 чешских
станков тоже продали. Оста-
лись голые стены. И у нас бу-
дет так.

Только национализация
нашего комбината может
спасти производство, в том
числе и производство льна в

Продолжение. Начало на стр. 1.

Начали продавать станки. Спрашиваем:
куда деньги идут?
В ответ – смеются!

Роза ЕГОРОВА,
работница льнокомбината.

– Я на пенсии, – расска-
зала Роза Егорова. – Но на
пенсию жить нельзя. И я ра-
ботаю. Когда в первом цехе
продали станки, на которых
мы работали столько лет, мы
спросили: сколько станков
продали? В ответ – смеются!
Спрашивали: куда деньги
идут за проданные станки?
Опять в ответ – смеются! А

зарплаты-то нет. Почему у нас
сегодня такие начальники, у
которых лишь свои интересы?

И еще вопрос: почему наш
профсоюз ничего не сделал в
нашу защиту и защиту комби-
ната?

Работники Гаврилов#Ямского

Ярославской области, спа-
сти жителей Гаврилов-Яма.

Дерипаска, собствен-
ник, даже не знает, где Гав-
рилов-Ям. Говорит: где-то
под Москвой. Такой вот у
нас «хозяин».

В СТРАНЕ

ВЦИОМ: всего 8% работающих
россиян считают, что их профсоюз
улучшает положение работников, толь�
ко 5% рассчитывают на помощь госу�
дарства.

Мнение россиян о степени защи�
щенности трудовых прав населения за
15 лет существенно не изменилось �
подавляющее большинство по�пре�
жнему полагает, что трудовые права
россиян защищены недостаточно
(81%).

Более половины россиян и членов
их семей ощутили влияние кризиса
(58%), причем по сравнению с апре�

 Социологи ВЦИОМ сообщают
лем граждане стали говорить об этом
чаще (53%), сообщили социологи ВЦИ�
ОМ по результатам майского опроса,
проведенного в 42 областях, краях и
республиках России.

Как выяснили социологи, семья
для россиян остается главной опорой
в условиях экономических трудностей:
56% граждан рассчитывают в первую
очередь на поддержку родственников
в решении возникших проблем. Более
трети респондентов (35%) рассчиты�
вают на собственные силы. 18% ищут
поддержку у друзей, только 5% � у го�
сударства.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Показатели развития экономики области свидетельствуют

о том, что меры, принимаемые Правительством РФ по стабили-
зации ситуации в экономике, явно недостаточны, а исполнитель-
ная власть области не имеет реальных рычагов и финансовых
ресурсов для преодоления кризиса. В результате положение
дел продолжает ухудшаться. Растет безработица, снижается
уровень доходов рабочих, занятых в материальном производ-
стве. Число только официально зарегистрированных безработ-
ных за последний год возросло в 2,8 раза, в том числе за ап-
рель месяц на 17,4 %, и составило на 1 мая 2009 года 24977
человек. Особенно страдают люди, проживающие в малых го-
родах и работающие на градообразующих предприятиях.

В настоящее время крайне критическая ситуация сложилась
на ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», где происходит со-
кращение 600 рабочих, или почти половины промышленно-про-
изводственного персонала. На предприятии сокращаются объе-
мы производства продукции, распродаются прядильные маши-
ны и ткацкие станки. Собственники предприятия, несмотря на
предпринимаемые усилия губернатором и правительством об-
ласти, отказываются от реальных действий по сохранению
данного предприятия, хотя еще год назад обещали трудовому
коллективу расцвет и процветание в будущем. Предприятие
имеет кредиторскую задолженность более 500 млн. рублей. Это
долги по кредитам, налогам, энергетикам и заработной плате.

Для преодоления экономического кризиса в стране необ-
ходимы дополнительные меры по стимулированию промышлен-
ности.

Мы предлагаем Правительству РФ разработать и реализо-
вать федеральную программу по поддержке предприятий, яв-
ляющихся градообразующими для провинциальных городов, в
которой предусмотреть следующие меры:

- инвестиции для обновления активной части основных про-
изводственных фондов;

- предоставление банками льготных кредитов для пред-
приятий под 4-5 % годовых на срок 3-4 года под гарантии пра-
вительства с возмещением банкам убытков от льготного кре-
дитования;

- реструктуризацию задолженности по платежам в бюд-
жет и внебюджетные фонды;

- защиту отечественного товаропроизводителя на внутрен-
нем рынке от  демпинговой интервенции иностранных товаров;

- разработку и принятие закона «О национализации», в
котором предусмотреть безвозмездную передачу приватизи-
рованных предприятий, попавших в руки неэффективных соб-
ственников, в собственность государства или трудовых кол-
лективов;

- другие меры по стимулированию внедрения высокоэф-
фективных технологий в промышленное производство.

Депутаты Ярославской областной думы:
А.В. Воробьев, С.Ю. Смирнов, А.М. Дыма,

М.К. Парамонов, В.И. Кандыбо, А.И. Цветков.

Обращение Президенту направлено за подписью указанных
депутатов.

Депутаты от «Единой России» и ЛДПР подписать обраще-
ние отказались.

ОБРАЩЕНИЕ
Ярославской областной Думы

к Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Более ста пятидесяти рабочих за�
вода «Форд» в Ленинградской облас�
ти вышли на митинг, протестуя про�
тив введения на заводе четырехднев�
ной рабочей недели.

По словам рабочих, из�за сокра�
щения рабочей недели на один день
они стали получать примерно на 15%
меньше зарплату, притом что повы�
сился план ежедневной работы и об�
щий выпуск автомобилей остался при�
мерно на том же уровне.

Кроме того, рабочие требуют от ру�
ководства завода более серьезной со�

циальной поддержки, в частности, улуч�
шить медицинское обеспечение на пред�
приятии. Они отмечают, что многие ра�
бочие уже получили инвалидность, но
не имеют за это никакой компенсации.

Представители профсоюза выра�
зили свое недоумение тем, что сокра�
щается рабочая неделя, притом что
очереди на автомобили только растут.
В частности, на трехдверный «Форд
Фокус», который попадает под про�
грамму государственного субсидиро�
вания кредита, очередь в автосалонах
расписана до конца года.

Протест рабочих «Форда»

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ
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нарушено право работников на оплату
труда и нормы Трудового кодекса

лучен ответ. После изложе-
ния обстоятельств, в которых
находится комбинат, там ска-
зано, что «руководством
предприятия нарушено право
работников на своевремен-
ную и в полном объеме опла-
ту труда и нормы ч.6 ст. 136
Трудового кодекса РФ, ч.4
ст.84.1 ТК РФ, ст. 140 ТК РФ,
ч.1 ст.178 ТК РФ.

В целях восстановления
нарушенных прав работников
и привлечения виновных лиц
к ответственности прокуро-
ром Гаврилов-Ямского райо-
на в текущем году неоднок-
ратно применялись различ-
ные меры прокурорского ре-
агирования... За истекший
период 2009 года было на-

правлено 294 заявления в суд
о взыскании заработной пла-
ты. Все указанные заявления
прокурора удовлетворены, за
исключением одного, находя-
щегося в стадии рассмотре-
ния».

– Не все тут правда! – раз-
далось из зала. – Не все по-
лучили еще ноябрьскую зарп-
лату! А судебные приставы го-
ворят: «ждали дольше, подож-
дете еще».

Помощник депутата изло-
жил и содержание ответа из
правительства области.

За исключением данных о
частичном погашении задол-
женности по зарплате за но-
ябрь-декабрь, все остальное в
письме за подписью замести-

теля губернатора Юрия Да-
нилова собравшиеся оцени-
ли как ничего не решающие
полумеры. Более того, не
ведущие к главному – воз-
рождению комбината.

– Это говорит о бессилии
областных властей в реше-
нии проблемы,– сказал Вик-
тор Колосков. – А собствен-
ник ведет дело к полной ос-
тановке предприятия. Разго-
воры о кластере по производ-
ству и переработке льна –
только слова.

И Путин так и не отве-
тил на обращение. А лю-
дям надо жить! Как жить и
что делать в этой ситуации,
надо решать самим, на ми-
тинге работников.

Законы у нас, как дышло.  На народ
не работают Елена КУЗНЕЦОВА,

лидер профсоюзной
организации.

– О наших проблемах
все знают. Комбинат дол-
жен 500 миллионов рублей,
– начала свой рассказ о том,
что на самом деле предпри-
нимал профсоюз, его лидер
Елена Кузнецова. – Мы об-
ращались в прокуратуру.
Оттуда ответ: ваши счета
арестованы, потому и нет
зарплаты.

Законы у нас, что дыш-
ло. На народ не работают.
Я два раза встречалась с
заместителем губернатора
Юрием Даниловым. Тогда
правительство области по-
ставило вопрос перед Лоли-

той (Лодита Данилина, как
нам сказали, – бывший работ-
ник Министерства легкой про-
мышленности, ныне – один из
собственников льнокомбината
в Гаврилов-Яме, заместитель
генерального директора. –
Ред.), когда будут выплачены
долги по зарплате?

Они были вынуждены тог-
да сказать, что зарплата за
декабрь будет выплачена в
апреле.

– За декабрь мы не полу-
чили! – раздалось из зала. –

И даже частично – за ноябрь!
– Я направляла письма Ге-

оргию Полтавченко. – Нет от-
вета! Ниоткуда нет! Ни от Пу-
тина, ни от Медведева!

А сейчас на комбинате уже
едва тысяча работников. В
июне-июле обещают выста-
вить за ворота еще 589 чело-
век. На что им жить?

Как руководитель профсо-
юзной организации я все сде-
лала, что возможно в рамках

ИЗ ДОСЬЕ
«СОВЕТСКОЙ
ЯРОСЛАВИИ»

Льнокомбинат Гаврилов-
Яма – градообразующее
предприятие. Льняное про-
изводство началось здесь
еще в XIX веке и непрерыв-
но развивалось. Выпускало
продукцию и на экспорт. А
в 2009 году комбинат побе-
дил на международном кон-
курсе «Лучшая ткань года».

Первые годы после при-
ватизации еще не были тре-
вожными. Перспективы для
Гаврилов-Яма рисовались
самые радужные: перевоо-
ружение производства, но-
вые рабочие места, прибав-
ка к бюджету, развитие го-
родской инфраструктуры.

Но получилось, как и со
всей российской промыш-
ленностью, наоборот: нача-
лись проблемы. В  конце
2008-го часть производства
на льнокомбинате остано-
вилась, стали расти долги
по зарплате. Многие работ-
ники не получали ее с но-
ября прошлого года. А в це-
лом долги комбината соста-
вили около 500 миллионов
рублей.

Коснулись «благодея-
ния» основного собственни-
ка предприятия, а им, как
говорят, является небезыз-
вестный Олег Дерипаска, и
самой судьбы работников
комбината. Если в советс-
кое время здесь работало
более пяти тысяч человек,
то сейчас едва тысяча. А к
осени собственники обеща-
ют выгнать за ворота еще
600 работников, но лишь для
160 из них обещают создать
временные рабочие места.

Многие из сокращенных
– женщины. А найти место
в Гаврилов-Яме невозмож-
но. Уже сейчас на учете по
безработице более тысячи
человек.

Неспособность соб-
ственников-приватизаторов
эффективно управлять про-
изводством на градообразу-
ющем предприятии аукну-
лась и вот в чем: местный
ЗАГС зарегистрировал 292
рождения новых граждан
города и 554 акта о смерти.

Если предприятие окон-
чательно «доведут до руч-
ки», полгорода останется
зимой без тепла. Но самое
главное – под угрозой ока-
жется развитие льновод-
ства в Ярославской и дру-
гих областях. Волокно с
ярославских полей шло в
основном в Гаврилов-Ям.
Сейчас и льноводы в расте-
рянности – урожай прошло-
го года не продан.

Спасение предприятия –
нечто большее для области,
чем просто сохранение ра-
бочих мест.

Светлана
МАЛЫГИНА,

работница
льнокомбината:

«Я одна воспи-
тываю ребенка.
Нет денег. Не на
что купить даже

учебники.
Все упало! Что
дальше будет –

неизвестно.
У нас ничего не

будет, скоро все
пропадет.

Все пойдут
по миру».

льнокомбината – за национализацию предприятия
СЛЕЗЫ

ОТЧАЯНИЯ

Нас держит в рабстве Конституция РФ
– Ситуация на льноком-

бинате, как и во всем хо-
зяйстве России, законо-
мерная, – обратился к со-
бравшимся в ДК Гаврилов-
Яма депутат областной
Думы Станислав Смир-
нов. – В начале девяностых
я был инициатором восста-
новления компартии в обла-
сти. Мы тогда уже прогно-
зировали перспективы при-
хода новой власти и знали,
что нет другой силы, кото-
рая может отстаивать инте-
ресы народа и нацио-
нальные интересы России.
– Только коммунисты!

В 1996 году меня под-
держали 72% избирателей.
А в нынешней областной
Думе нас, коммунистов,
только четыре человека.
Мы готовили сотни обраще-
ний в защиту прав рабочих
и в целом населения обла-

Станислав СМИРНОВ,
депутат Ярославской областной Думы.

сти. Но результативность –
низкая, потому что большин-
ство депутатских мест заняли
«единороссы». Более реакци-
онной Думы в области еще не
было. И не удивительно, что
именно сейчас началось гене-
ральное наступление на жиз-
ненные права трудящихся под
прикрытием так называемого
«кризиса». Не удивительно,
что не работают формальные
законы.

Сегодня главный вопрос –
Конституция РФ, которая зак-
репляет приоритет интересов
собственников, но не народа.
Она написана ельцинистами
под диктовку Международно-
го валютного фонда – этого
штаба экономического удуше-
ния России. По нынешней Кон-
ституции все мы попали в раб-
ство при иллюзии свободы. Но

рабов хотя бы кормили. А сей-
час людей просто выбрасыва-
ют на улицу.

Полумеры по поддержке
производства и якобы меры
по оказанию помощи безра-
ботным – всего лишь иллю-
зия заботы о людях, об эко-
номике. Это соглашатель-
ство с гибелью промышлен-
ности, с политикой удушения
страны. И даже далекие от
политики начинают пони-
мать, что все последние годы
осуществляется геноцид
русского народа экономи-
ческими методами.

650 000 человек работало
в Ярославской области в со-
ветское время. Сейчас – толь-
ко 400 000.

250 000 умерли за время
правления буржуазной вла-
сти. В Гаврилов-Яме смерт-

ность вдвое превысила
рождаемость.

Что делать? В 2004 году
по всей области созданы Ко-
митеты гражданского сопро-
тивления трудящихся. Если
вы хотите лучшей доли для
себя и своих детей, объеди-
няйтесь. Власть действует в
интересах народа, когда она
– народная. Или когда хотя
бы боится народа.

Как говорится в гимне
коммунистов, «никто не даст
нам избавленья, ни Бог, ни
царь и ни герой». Только мы
сами.

Только смена политического курса избавит народ от унижения
– К сожалению, сейчас проблемы трудящихся не реша-

ются в кабинетах чиновников, – сказал работникам комби-
ната Александр Воробьев. – Они начинают решаться толь-
ко после того, как народ выходит на улицу и берет власть за
глотку. Пример – пикет на железной дороге в 98-м году. Туда
приходил губернатор со своими предложениями, а уходил с
нашими требованиями. И рабочие смогли  отстоять зарпла-
ты, защитить и себя, и заводы.

Сегодня снова предприятия рушат. Руководство страны взяло
все худшее от капитализма и отвергло все лучшее, что было при
социализме. Отвергло первостепенное право людей на труд и зарп-
лату. И только смена политического курса избавит народ от униже-
ния, а ваш комбинат от угрозы закрытия.

Александр ВОРОБЬЕВ,
депутат Ярославской областной Думы, председатель фракции КПРФ.

закона. Но у нас в государ-
стве законы не работают.
Они не на нашей стороне.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

28 мая
День пограничника

95 лет со дня смерти
П. Маузера (1838 – 1914) –
немецкого инженера�ору�
жейника.

1838 г. – родился М.П.
Трунов, член ЦК КПРФ.

1946 г. – родился В.Е.
Фишман, член ЦК КПРФ,
первый секретарь Еврейского обкома КПРФ.

29 мая
95 лет назад (1914) в газете «Путь прав�

ды» под рубрикой «Движение рабочих» было
опубликовано стихотворение Сергея Есени�
на «Кузнец».

30 мая
145 лет со дня рождения Ф.Я. Кона (1864

– 1941) – деятеля польского, российского и
международного революционного движения.

1923 г. – образование Бурят�Монгольс�
кой АССР. С 1958 г. – Бурятская АССР. Те�

перь – республика Бурятия.
75 лет со дня рождения

А.А. Леонова (1934) – лет�
чика�космонавта СССР, ге�
нерал�майора авиации,
дважды Героя Советского
Союза.

31 мая
Всемирный день без табака

День химика – профессиональный
праздник работников
химической отрасли

200 лет со дня смерти Йозефа Гайдна
(1732 – 1809) – великого ав�
стрийского композитора.

110 лет со дня рождения
Л.М. Леонова (1899 – 1994) –
выдающегося советского писа�
теля.

1 июня
Международный день защиты детей

День Северного флота
165 лет со дня рождения

В.Д. Поленова (1844—1927)
— русского живописца, на�
родного художника РСФСР.

1922 г.— образование
Горно�Алтайской автоном�
ной области. Ныне — Рес�
публики Алтай.

205 лет со дня рождения
М.И. Глинки (1804—1857) — великого рус�
ского композитора, родоначальника русской
классической музыки.

Шедевры
Михаила Глинки

Талантливый мальчик Миша Глинка с дет�
ства играл на фортепьяно и скрипке. А к
20 годам он написал около 20 романсов
(«Не искушай меня без нужды», «Не пой,
красавица, при мне» и др.). Не раз бывал в
Италии, Германии, Австрии. Большое вли�
яние на творчество Глинки оказало обще�
ние с корифеями русской культуры того
времени — А. Пушкиным, А. Грибоедовым,
В. Жуковским, В. Стасовым.

За два года Миха�
ил Иванович Глин�
ка сочинил музыку
к опере «Иван Суса�
нин». Премьера
оперы под названи�
ем «Жизнь за царя»
состоялась в петер�
бургском Большом
театре 27 ноября
1836 г.

Высокой творческой зрелостью отмече�
на другая опера композитора — «Руслан
и Людмила» (1840) на сюжет поэмы
А. Пушкина.

М.И. Глинка создал такие шедевры, как
«Вальс�фантазия», романсы «Я помню
чудное мгновенье», «Сомнение» и цикл
из 12 романсов «Прощание с Петербур�
гом», а также симфонические сочинения,
в том числе «Испанские увертюры» — «Ара�
гонская хота» и «Ночь в Мадриде», знаме�
нитую «Камаринскую».

3 июня
65 лет назад (1944) немецко�фашистс�

кие оккупанты сожгли ли�
товскую деревню Пирчюпис,
в огне погибли 119 жителей.

90 лет со дня смерти Я.М.
Свердлова (1885—1919) —
деятеля Коммунистической
партии и Советского госу�
дарства.

В 11 часов колонна
демонстрантов обошла
по кругу центральную
площадь поселка. В со-
ставе колонны были уча-
щиеся, учителя и со-
трудники средней шко-
лы, детского сада, дет-
ского дома и аграрного
техникума. Во главе ко-
лонны рядом с государ-
ственным флагом на вы-
соком древке развева-
лось Красное Знамя По-
беды.

После демонстрации
здесь же на площади со-
стоялся праздничный
концерт для ветеранов и
жителей поселка. Уча-
щиеся школы в центре
площади под музыку во-
енных лет показали мас-
совые танцы с цветами,
лентами и флагами, в них
- инсценировки проводов
солдат на фронт, фрон-
товой агитбригады, встре-
чи победителей и другие.
В углу площади на спе-
циально построенной
сцене выступили чтецы,
певцы и танцоры. Вете-
раны сидели на скамей-
ках перед сценой, а не-
сколько сот жителей сто-

Знамя Победы над селом

яли по краям площади. Выступили с по-
здравлениями и сами ветераны, а глава
поселка Г.Г. Шемет поздравил с праздни-
ком всех присутствующих. Была объяв-
лена минута молчания и возложены цве-
ты, венки и гирлянды к памятнику павшим
воинам.

Всё это время государственный флаг
и Знамя Победы находились на площа-
ди справа от сцены. После праздника
ветераны благодарили за концерт, за
поздравления и за то, что увидели Крас-
ное Знамя победы над селом. Но это
была заслуга не администрации села, а
инициатива коммунистов областной
организации КПРФ.

Г.А. КОЛПАКОВ,
житель села Великое.

9 мая в селе Вели-
кое Гаврилов-Ямско-
го района Ярославс-
кой области состоя-
лось празднование
64-й годовщины по-
беды советского на-
рода над фашистс-
ким нашествием.

На съезде присутствовали 89 делега�
тов из 52 регионов России. 75 из них
были избраны на местах, а 14 участникам
полномочия были переданы с мест в свя�
зи с невозможностью приехать в Москву
из�за финансовых трудностей. В числе
делегатов, избранных с мест, были 8 ака�
демиков и член�корреспондентов Акаде�
мии наук, 52 профессора и доцента, 3
делегата без ученых степеней и званий,
но имеющих медали лауреатов различ�
ных премий и научные награды.

С отчетным докладом выступил пред�
седатель Центрального Совета РУСО ака�
демик В.С. Шевелуха. Он осветил различ�
ные направления деятельности ученых по
пропаганде идей социализма и помощи
партии при подготовке важнейших доку�
ментов: новой редакции Программы
КПРФ, постановлений пленумов и съез�
дов, заявлений, программы выхода из
кризиса и других.

При обсуждении доклада выступили:
В.М. Довлатов, И.И. Кочнев, В.И. Катков,
В.И. Кашин, В.В. Ришуков, В.Д. Улас, Н.С.
Юров, А.Д.Акимов, Л.И. Швед, В.А. Буда�
рин, Г.А. Бурцев, И.Н. Бутказиров, З.М.
Штейников, И.М. Братищев. Был заслушан
доклад мандатной комиссии и состоялись
выборы в новый состав Центрального со�
вета, а также выборы в Президиум ЦС.
Председателем ЦС РУСО вновь избран
академик В.С. Шевелуха. В качестве гос�
тей на съезде были ученые Москвы и Мос�
ковской области. Подробное изложение
содержания доклада и выступлений на
съезде будет опубликовано позднее.

Г.А. КОЛПАКОВ, доцент,
делегат  от Ярославской области.

Седьмой съезд
РУСО

16 мая в Москве в здании сельс�
кохозяйственной академии состоял�
ся 7�й съезд общественной органи�
зации «Российские ученые социали�
стической ориентации» (РУСО).

БУДЬ ГОТОВ!

Актовый зал. Дружина сто-
ит на торжественной линейке.
Под бой барабанов вносится
знамя дружины. Вслед за зна-
менем в актовый зал входят
ученики третьих классов, дер-
жа в руках красные галстуки.
Лица у  ребят серьезные, но в

глазах – огоньки. Для них на-
ступает один из торжественней-
ших  моментов -  скоро они ста-
нут пионерами. А это большая
честь, большая ответствен-
ность, много нового и интерес-
ного в их жизни.

(Окончание на стр. 8)

Быть пионером –
значит, быть первым

19 мая в школе №18 г.Ярославля прошла торжественная
линейка. В этот день пионерская дружина школы, кстати,
единственная в Ярославле, сохранившая пионерскую орга-
низацию,  пополнилась более чем 50 членами.
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Почему так плохо, неуютно,
а то и голодно стало
многим на Руси?

Отойди, земляк, подальше от
телеящика, отряхни словесную
шелуху, насыпанную, вбитую
тебе в голову. Посмотри на ис-
торию своей семьи, твоей стра-
ны, а кто сможет – на мировую
историю. И, возможно, в
сознании мелькнет, а потом и ут-
вердится в тебе простая мысль:
когда большинству плохо –
хорошо людям корыстным, бес-
честным – ростовщикам и спе-
кулянтам. Когда им хорошо –
плохо всем остальным. Ведь не
поспоришь!

Но в  России, вот, «постро-
ен» спекулятивный, по-сути без-
нравственный и потому крими-
нальный общественно-полити-
ческий строй. Его аморальные,
античеловеческие устои испо-
ведует президент В. Путин, за-
щищает «гарант» Конституции
президент Д. Медведев.

Старшие помнят: с 1917 года
и до середины 80-х спекулянт
жил в России с оглядкой. В
17-18 годах спекулянтов рас-
стреливали, позже – сажали.

Зато школы не закрывались,
а открывались. Зато люд в де-
ревне не убывал, хотя постоян-
но города «отсасывали» мужи-
ков и баб в промышленное про-
изводство: только в послевоен-
ное время в СССР было постро-
ено более 300 тысяч заводов и
фабрик. Их строили там, где
нужно было стране, и там, где
людям нужна была работа. И
жило понятие «честный труд». И
не было спекулятивного «нава-
ра», который ныне поделил
наше общество на супербога-
тых и нищих.

Потому что, признаемся, мно-
гие из нас приняли сатанинский
по своей сути тезис: богатство
приходит не к тем, кто хорошо ра-
ботает, а к тем, кто ловко «кру-
тится». Забыли в России мудрый
завет еще царя Ивана III, кото-
рый запрещал русским людям –
бесхитростным и простодушным
– иметь дело с ростовщиками и
спекулянтами: обманут и оберут.
Что и сделали Чубайс и другие
его сподвижники...

И вот «трудами» природных
ростовщиков, как сорняк,
проросла новая «правда

жизни»: взбей цену, обмани, и
ты – в шоколаде. А что до осталь-
ных – наплевать. Выживает
сильнейший, конкурентоспособ-
ный, как говорит Путин. И рос-
товщичество, спекуляция при-
шли к полному торжеству и рас-
цвету, закрепились в российских
законах и правительственных
кабинетах. Помните: «Миша –
два процента»? Это об одном
бывшем премьере. А капиталы
других чиновников – откуда? –
Из «откатов»!

И потому начал хиреть, вы-
мирать русский народ, душимый
сорняками-ростовщиками.
Убыль всего, что нужно для жиз-
ни русской нации, произошла
втрое большая, чем даже за
годы второй мировой войны. А
только в последние два месяца
самых «тучных» путинских лет –
в ноябре-декабре 2008 года,
умерло в России более 600 ты-
сяч человек...

И не стало школ в деревнях,
не стало самих деревень – кор-
ня русской души. И заводы пус-
тили в распыл.

А «ходорковские» гнут свое:
не надобно России столько лю-
дей. Хватит и 30 миллионов.
Чтобы только обеспечить купи-
продайский «гешефт» торгов-
цев нефтью и газом.

Чтобы народ подольше не
осознавал, что с ним тво-
рят, подсластили жизнь

«национальными прожектами»:
материнский капитал, ипотека и
доступное жилье. И сказкой про
светлое будущее после 2020

года. А чего не обещать: еще
Ходжа Насреддин, пообещав-
ший эмиру научить ишака гра-
моте, говорил «через пять лет
кто-то умрет. Или эмир, или
ишак».

Однако эти нацпроекты –
основа предвыборного рейтин-
га Д. Медведева – начали ло-
паться как мыльные пузыри уже
через год.

В 2020-м году нынешних «ре-
форматоров» у руля страны уже
не будет. Кто ответит за их

политические спекуляции, за то,
что русских, желающих вернуться
домой из новых, СНГ-эшных,
стран, в правах приравняли к
иностранцам и чинят препоны,
устанавливают сроки «упро-
щенного» возвращения. Кто
ответит за экономическое ро-
стовщичество и разграбление
страны? Кто ответит за разруше-
ние народной культуры, за то, что
выпускники русских школ уже тол-
ком не знают русского языка –
основы нашей культуры?

Прозреть бы народу, увидеть,
наконец, что все, что ни делает
нынешнее правительство Рос-
сии, оно делает на пользу рос-
товщику-банкиру. Даже кризис
обернули ему на пользу.

Сам Д. Медведев признал,
что спасение промышленности
через кредитование банков
провалилось: банкиры-ростов-
щики, получив 800 миллиардов
рублей, так и не дали ни рубля
предприятиям. Но при этом пре-
зидент не признал, что нынеш-
ний кризис – это очередной этап
и одновременно – «оправда-
ние» продолжающегося уничто-
жения российских производи-
тельных сил и народа.

Ростовщики-банкиры стали
в стране во главе всего.
Без их кредита теперь ни

буренка корм не пожует, ни даже
оборонный завод гайку не выто-
чит. – Сбылось то, о чем десяти-
летия, а может быть и целые сто-
летия мечтали спекулянты-рос-
товщики. Банковская система
России стала не кровеносной, а
кровососной на теле русского и
других народов страны. Теперь
эта система пополнилась
сотнями филиалов иностранных
банков, которые, воспользовав-
шись кризисом, правительство
Путина допустило к нам, будто
своих ростовщиков у нас мало.
А экономикой давно уж стали на-
зывать не производственные и
товарообменные процессы, а
куплю-продажу ничего не сто-
ящей бумаги: долларов, акций,
облигаций. Виртуальная эта
«экономика», главенство в ней
ростовщиков-спекулянтов ведут
народы от кризиса к кризису, а
нашу страну и ее народ к полно-
му распаду, разложению и унич-
тожению. Такова генеральная за-
дача Ростовщика-спекулянта.

Подкупленные высокими
доходами наши недальновид-
ные  чиновники, депутаты, гене-

ралы армии, МВД и ФСБ – все,
кто обслуживает и ограждает от
массы недовольных и обездо-
ленных сегодня режим ростов-
щиков-спекулянтов, думают, что
их-то беда минует.

Не минует! Придет время, их
также выбросят, за ненадобно-
стью, как выбрасывают рабочих
с заводов, офицеров – из армии.
Как душат заморскими торговы-
ми«сетями» российских частных
предпринимателей.

Если это понятно, давайте
вернемся от сатанизма к
человечности, повернем

свои мозги к той, почти биб-
лейской, истине, что только
труд человека может иметь
стоимость. В стоимость жилья,
к примеру, должны быть зало-
жены лишь стоимость труда лю-
дей при производстве материа-

лов и работ при строительстве.
Плюс, пусть даже пятьдесят про-
центов  – на развитие строитель-
ной компании и налог на под-
держание аппарата управле-
ния, образования, медицины,
обороны и пенсионного дела.

Но даже при такой «приба-
вочной стоимости», скажем дом
для семьи, в соотношении к ны-
нешним ценам, будет стоить не
более трех-пятилетнего зара-
ботка одного работника.

Посчитайте-ка сами на про-
стейшем примере деревянного
коттеджа эконом-класса. Ска-
жем, спилить деревья на сруб
(на них цена – только стоимость
посадки и работ по выращива-
нию саженца, если дерево са-
жали. А если само выросло, то
лишь микроскопическая толика
зарплаты лесника).

Спилить и привезти – рабо-
та трех-пяти человек. Нарезать
и настрогать пиломатериалы –
еще работа пяти человек. Сде-
лать фундамент – еще заплатить
малую долю тем, кто изготовил
цемент, арматуру, да тем, кто
изготовил фурнитуру, бытовое
оборудование (там промышлен-
ное, массовое производство и
стоимость одного изделия или
килограмма цемента, песка,
если избавиться от спекулятив-
ных наценок, невелика), и, на-
конец, заплатить за труд мон-
тажникам дома.

При том, что во всем этом
процессе, допустим, будет за-
действовано даже 50 человек в
течение месяца, и даже если
каждый из работников в сред-
нем (пока применительно к ны-
нешним ценам на товары и ус-
луги) получит по 20 тысяч руб-
лей зарплаты, коттедж эконом-
класса обойдется в 1 миллион
рублей. А после изгнания сата-
низма, ростовщичества из на-
шей жизни, установления цен на
энергоносители, которые будут
исходить только из массы зарп-
латы энергетиков, поделенной
на объем произведенной ими
энергии, произойдет резкое сни-
жение цен на все. И дом будет
стоить 200 - 400 тысяч рублей –
уже годовой, двухгодовой зара-
боток одного работающего. А
хлеб и бензин вернутся к нор-
мальной стоимости.

Вот что значит прогнать из
экономики страны, из политики
и власти барыгу-ростовщика.
Вот в чем, если без политичес-

кой лексики, суть требований не
только КПРФ, но и всех здраво-
мыслящих патриотически на-
строенных людей России.

Но спекулянт «зело хитер»
и не хочет «под топор». Он
не только угнездил в умах

уже многих ростовщическую
психологию, он подработал под
свои интересы Конституцию,
законы, Налоговый, Земельный,
Водный и другие кодексы. По Зе-
мельному, фактически лишил
русских права владеть своей
землей, уравнял их в этом с ино-
земцами. Местные органы вла-
сти, по-сути оккупационный ре-
жим Путина-Медведева лишил
права давать русским людям
русскую землю бесплатно даже
под строительство жилья.

Этот режим создал ростов-
щическую политическую систе-

му во  главе со своей карман-
ной партией власти – реально
антироссийской так называе-
мой «Единой Россией», и при-
цепил к ней сателлита – ЛДПР.

Он выстроил свою «вер-
тикаль власти» и внедряет в
нее на все должности своих
людей.

Ростовщики-спекулянты ус-
тами купленных ими «знатоков»-
политологов и «правозащитни-
ков» вопят о свободе и демок-
ратии, а сами исподволь душат
и душат народы России.  А если
кто возмутится разгулом
ростовщичества, какой-нибудь
сванидза или «правозащитни-
ца» псевдоалексеева поднима-
ют вой о каком-то неведомом на
Руси национализме и какой-то
ксенофобии.

Спекулянты протащили в
Думе 282-й закон, по которому
каждому недовольному рос-
товщиками можно «пришить»
дело об экстремизме, а то и о
ксенофобии или антисемитиз-
ме, если среди фамилий спе-
кулянтов вдруг будет названа,
к примеру, чеченская или
еврейская, или какая другая. И
тогда призывают на подмогу
ОМОН и прокуратуру. Не по-
тому ли, что знает кошка, чье
сало съела?

Всякой божьей твари воль-
готно на Руси. Вот только
от ростовщиков-спекулян-

тов избавиться надо.Это первая
и наиглавнейшая задача. Всех
научить или заставить уважать
труд, и даже банкирам платить
по труду и только.

– А как же со свободой рын-
ка, конкуренцией, которые спа-
сают экономику от застоя? –
спросит любознательный чита-
тель.

С конкуренцией ничего не
сделается. Кто же заплатит тебе

Что сказал бы герой повести Солженицына Иван Денисович о нашей жизни
за труд, если твой продукт не-
востребован, низкого качества?
Наоборот, больше купят у тех,
чей товар произведен мень-
шим числом работников, а зна-
чит - он дешевле. Тут стимул к
прогрессу.

И уравниловки никакой,
если зарплата – по труду, по ква-
лификации. Но вот только со
справедливой разницей между
доходом хозяина завода или ми-
нистра и доходом слесаря или
уездного чиновника - не более,
чем в 5-7 раз. Как в других циви-
лизованных странах.

При устранении спекулятив-
ных надбавок в стоимости энер-
гоносителей, в цене товаров и
услуг, при системе, когда только
труд имеет стоимость, даже ми-
нимальная зарплата обеспечит
человеку вполне комфортную

жизнь. А уж если ты директор за-
вода или министр, замок в Анг-
лии или остров на Канарах, ко-
нечно, не купишь, но достаток
будет. И зачем тогда замок или
остров, если и на родине тебе
нечего будет опасаться – ни за
свою судьбу, ни за судьбу своих
потомков?

А как с проблемой безрабо-
тицы? – спросит любознатель-
ный читатель.

Думается, когда к экономи-
ке приложен нормальный ум, а
не гнилой ростовщический,
когда власть работает не на
иноземцев, ростовщиков, а
экономика – для людей, а не
для доходов «избранных» спе-
кулянтов, количество рабочих
мест будет организовано по
числу способных к работе.
«Лишние» люди – это порок
спекулятивного общества. Что-
бы у всех было то, что им надо,
и работы хватит всем.

Но только избавившись от
спекулятивных начал в
политике и экономике,

прогнав ростовщиков из власти,
можно породнить плановость
экономики с ее рыночными на-
чалами. И будет у нашей жизни
человеческое лицо.

Согласен, земляк? А если со-
гласен, гони в шею Ростовщика.
В себе сначала. А потом и тех
ростовщиков-спекулянтов, ко-
торые тебя обложили со всех
сторон. Гони из парламентов,
Дум, правительств и админист-
раций. Вычисляй их заранее,
указывай на них родным и со-
седям, чтобы не обмишуриться
опять на выборах под сладко-
голосицу нанятых Ростовщиком
политсирен. Или по-другому
сделай все, чтобы избавиться от
Ростовщика. Иначе Его час за-
тянется на вечность и сожрет он
нас, детей и внуков наших.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» активно исполь-
зуют антисоветчики в своей пропаганде. Но сам автор этой
повести Александр Солженицын, познав нынешнюю россий-
скую жизнь, резко отрицательно высказывался против мно-
гих ее проявлений. То, что сегодня его Иван Денисович мог бы
сказать о нашей действительности, попытался выразить
Владимир СМЯГИН.

Стоимость
может иметь
только труд

Стоимость
может иметь
только труд

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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Бытовые условия

Год назад я была в Питере,
но не удалось совершить вояж
по театрам, слишком насыще-
на была программа музеями и
усадьбами. И в этом году я
специально сделала театраль-
ное турне.

Самый острый вопрос - как
устроиться в Питере. Я его
решила весьма выгодно для
себя. Тысяча рублей в сутки
за двоих с сыном, вместе с
трехразовым питанием.

Но сказать, где, не хочу,
это же не рекламная статья,
но со знакомыми сведениями
поделилась. К тому же после
моего отъезда там спохвати-
лись и установили новые рас-
ценки - 750 руб. в сутки на че-
ловека. С другой стороны, не
обязательно устраиваться пря-
мо в Питере. В пригороде тоже
можно, пока автобусы в ради-
усе 20 км от города имеют
цену билета - 18 руб., напри-
мер до Кронштадта.

Метро в Питере очень до-
рого - 20 рублей, поэтому все
приезжающие покупают кар-
точки на 10-20 поездок, чтоб
было дешевле. Как минимум
в день у меня выходило 4 по-
ездки. Завтрак, с утра какой-
нибудь музей, потом обед, и
вечером в театр.

Театры
А теперь самое удивитель-

ное. Я дважды была в Театре
музыкальной комедии на Ита-
льянской, 13. И билеты - пер-
вый день за 100 рублей («Вен-
ские встречи»), второй день за
250 («Мистер Икс»).

Так что поездка выгодная с
любой стороны - вспомните,
сколько стоят билеты на лю-
бой гастрольный спектакль. А
какой замечательный спек-
такль я смотрела во второй
день...

Третий день - Театр коме-
дии им. Акимова, билет я ку-
пила всего за 150 рублей. Шел
спектакль «Свадьба Кречинс-
кого» со Светиным (народным
артистом России) в роли по-

дельника главного героя. По-
мните фильм советских вре-
мен «Чародеи»: « Главное, что-
бы костюмчик сидел».

Четвертый день принес
огорчение. Во время Волковс-
кого фестиваля очень хороши
были спектакли театра на Ли-
тейном. Вот я и направилась
туда. Спектакль «Марьино
поле» поверг меня в такое
изумление и негодование (дело
было 10 мая), что я оставила
запись в книге отзывов: счи-
таю, что этот спектакль - ос-
корбление погибших на войне
и их вдов. Оказывается, спек-
такль в стиле абсурда ставил
модный питерский режиссер.
И получилось незнамо что.
Представьте себе - якобы 70-е
годы. А три вдовы еще ездят

на корове - разруха, и, бедные,
они не знают, где у них нахо-
дится станция.

В нашем Ярославском рай-
оне, в небогатом Нечернозе-
мье в конце 70-х годов уже
коттеджи строились на селе
(совхоз «Ярославка»), все
фермы были механизированы,
каждый комбайнер имел лич-
ную машину, а тут - мозги про-

мывают про нищие 70-е годы.
Читатель, как существовал
Ярославский район, я знаю не
понаслышке. Пять лет работа-
ла в Ярославской сельхозтех-
нике, помню в 1985 году езди-
ли на субботник на строитель-
ство коттеджей в Глебовское.
Каждое из 17 хозяйств было

связано с диспетчером сель-
хозтехники прямой радиосвя-
зью, за каждым хозяйством
закреплена была и во время
посевной, и во время уборки
бригада ремонтников. Начало
80-х годов было расцветом
Ярославского сельского райо-
на. Конечно же, так было не
везде, но корова не была ви-
дом транспорта, это уж точно.
А потом в спектакле было и
прямое оскорбление - имити-
руя голос Сталина, бегал по
сцене маленький артист в гит-
леровской шинели с усами
из мочала. Передавал сводки
Советского Информбюро,
сидя на дереве и говоря в вед-
ро голосом Левитана и опять-
таки в гитлеровской шинели,
другой вурдалак. Досталось и

Жукову - его изобразили в
виде лошади. А в аннотации к
спектаклю было записано - это
все якобы приснилось главной
героине. Старухе в 70 лет и
такое приснилось?! Читатель
- расскажи про кого-нибудь
гадость, потянут тебя в суд за
клевету, ты в суде в свое оп-
равдание так и говори - не ви-
новат, братцы, это я свой сон

рассказываю. Вот такие но-
вые веяния в театральном
мире.

На пятый день я пошла в
Большой драматический театр
им. Товстоногова, билет купи-
ла также экономно, всего за
100 рублей. Шел спектакль по
пьесе Горького «Васса Желез-
нова» со Светланой Крючковой
в главной роли. Требуется не-
большое пояснение. Пьесу
«Васса Железнова» Горький
написал в 1910 году. В первом
варианте весь сюжет постро-
ен вокруг наследства. Была и
Васса, и ее брат Прохор, муж
Сергей, но дети - два сына с
женами. И интриги Вассы,
чтоб не выделился брат из
дела, чтоб не ушли на вольные
хлеба сыновья, разорив и па-
роходство, и себя недалеких,
живущих чужим умом. А уби-
вают по первому варианту
горьковской пьесы брата Про-
хора, муж Вассы умирает сво-
ей смертью. Но в 1935 году
Горький значительно перера-
ботал пьесу, введя в нее но-
вую фабулу, использовав сю-
жет из жизни - о самоубийстве
нижегородского купца накану-
не судебного разбирательства
за растление несовершенно-
летних.

Второй вариант пьесы го-
раздо сильнее и имеет более
громкое социальное звучание.
Питерцы скомпоновали свой,
третий, вариант. Взяли за ос-
нову первую редакцию пьесы.
К этому добавили вступление
из второго варианта, там, где
очень весомо звучат слова
Вассы - «Платить согласна, а
кланяться увольте», в одной
фразе дана емкая характери-
стика хозяйки дома. Взяли и
сцену из варианта 35 года, где
она едет разбираться с арес-
тованной баржей. Уж очень

ПЯТЬ ДНЕЙ
В ПИТЕРЕ

Конечно же, хотелось назвать это все иначе �
пять дней в Ленинграде. Но увы...

хороши слова Прохора при
этом деле: «Взятку давать по-
ехала, очень у нас речная по-
лиция продажна, да и городс-
кая не лучше». На эту фразу
моментально реагирует зри-
тель. Уровень критики и сей-
час таков: милицию критико-
вать - всегда пожалуйста, а
все что выше ее - ни-ни...

У Горького второй вариант

«Вассы Железновой» несом-
ненно лучше, сильнее. Но, как
я и говорила ранее, не любят у
нас социальных пьес отече-
ственного производства, а тем
более Горького. Вот и получи-
лось нечто среднее, так ска-
зать третий, питерский вари-
ант «Вассы Железновой», где
все крутится только вокруг
наследства.

Но спектакль в целом доб-
ротный (любимое мое выраже-
ние) и загладил неприятные
впечатления с предыдущего
спектакля театра на Литейном.

Другие важные
советы

Для тех, кто рискнет ехать
в Питер своим ходом, дам не-
сколько дельных советов.
Прежде всего, надо уже зара-
нее запастись картой Питера
и пригородов. Хорошо изу-
чить, набросать примерный
план своего вояжа. Поверьте,
без этого невозможно. Меня,
кстати, подвело именно пло-
хое знание пригородов, я бы
точно сэкономила один день,
знай, что Павловск и Царское
село находятся на одной до-
роге.

Приезжайте в Питер в пер-
вый четверг месяца рано ут-
ром. За день вы сможете бес-
платно побывать и в Эрмита-
же, и в его филиалах. Пав-
ловск, Царское село тоже
можно посетить за один день.
Сначала рано утром направля-
етесь в Царское село - там
труднее всего попасть смот-
реть янтарную комнату в Ека-
терининском дворце. Потом
тем же автобусом доезжаете
до Павловска. Откуда можно
вернуться в Питер на элект-
ричке. В Петергоф надо ехать
только на неделе (не в выход-
ные) и как можно раньше, чтоб

суметь попасть в Большой
Дворец - огромные очереди
копятся уже с 11 часов. Он
самый красивый изо всех двор-
цов, что я видела. И ехать луч-
ше всего с метро «Автово» на
автобусе или маршрутке.
Дважды я ездила в Петергоф,
и электричкой, и автобусом,
последнее быстрее и лучше.
Если есть пенсионное удосто-
верение, обязательно берите.
Пригодится. В Петропавловке,
если есть в запасе день, по-
купайте единый билет на посе-
щение всех музеев. За день
обойдете, экономия суще-
ственная. Кстати, если есть
возможность, брать камеру
надо бесшумную в работе и
фотоаппарат тоже с большим
разрешением, чтоб можно
было получать хорошие фото-
графии без вспышек. Тогда
экономия будет еще в одном...
А уж во дворцах Петергофа
или Царского села орудовать
можно только шпионской тех-
никой.

Если в Питере вас застанет
плохая погода, то, знайте, в
любом музее в этот день бу-
дет столпотворение, в плохую
погоду все туристы сразу ме-
няют планы и бегут в Русский
музей, в Эрмитаж, в Кунстка-
меру (можно не ходить), в Зоо-
логический музей (на удивле-
ние, очень понравился), в Иса-
акиевский собор. Делайте вы-
воды - приходить везде надо
очень рано.

Перед поездкой через Ин-
тернет обязательно надо спи-
сать весь распорядок работы
музеев, которые планируете
посетить, чаще всего выход-
ной - вторник или понедель-
ник. Так что план у вас перед
поездкой должен быть. Но
учтите - самые дорогие биле-
ты на посещение дворцов 240
- 250, плюс парковый билет
100 - 120 руб.

Нелли МАРЧЕНКО.

(Продолжение следует.)

Спектакль «Свадьба Кречинского» со Светиным.

Фонтаны Петергофа.

Спектакль «Васса Железнова».

У памятника
Петру Первому.
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ХОККЕЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Медали
вручены

В конце прошлой недели в те�
атре имени Ф. Волкова состоялся
торжественный вечер, посвящен�
ный вручению хоккейной команде
«Локомотив» серебряных медалей
Открытого чемпионата России по
хоккею �  чемпионата Континен�
тальной хоккейной лиги 2008 –
2009 гг. В переполненном зале
места заняли болельщики, желез�
нодорожники, руководители ОАО
«Российские железные дороги»,
Северной железной дороги, КХЛ,
Ярославской области и города
Ярославля, журналисты газет и
других средств массовой  инфор�
мации.

Наша ледовая дружина второй
год подряд стала обладателем се�
ребряных медалей. До золотых на�
град она не дошла полшага, про�
играв в седьмом финальном мат�
че казанскому «Ак барсу». Но это
свидетельствует не о снижении
мастерства хоккеистов ярославс�
кого клуба, а об их стабильной
игре. Ведь в закончившемся пер�
вом сезоне КХЛ было немало оди�
наково сильных команд. Поэтому
поединки как на первом этапе и
особенно в плей�офф отличались
острой, тяжелой и бескомпро�
миссной борьбой. Об этом гово�
рили все выступающие на вечере.

Поздравления
Первым взял слово президент

клуба «Локомотив» Юрий Яковлев
(Юрий Николаевич признан луч�
шим клубным руководителем
КХЛ). Он, в частности, сказал:

� Мы собрались в этом зале,
чтобы чествовать команду. Мы ве�
рили в нее. Сезон был напряжен�
ный, полный драматизма. Но для
нашей команды он оказался самым
лучшим сезоном последних лет,
несмотря на то, что она останови�
лась в полушаге от золота. Это ус�
пех, так как такого результата мы
добились второй год подряд. На�
коплен большой потенциал. В бу�
дущем сезоне будем бороться за
медали самого высокого достоин�
ства. Юрий Николаевич поблаго�
дарил всех за хорошую работу и
поздравил с серебряными медаля�
ми.Затем хоккеистов и всех при�
сутствующих приветствовал пер�
вый вице�президент ОАО «РЖД»
Вадим Морозов.

� От имени предприятия  и всех
железнодорожников, � сказал он, �
поздравляю команду с успехом. Мы
все переживали, когда шел плей�
офф. Какой был порыв, энтузиазм
и мы гордились тем, что в финале
играла команда из Ярославля. В год
1000�летия города нехватка золо�
та будет восполнена.

Вадим Морозов назвал лучших
хоккеистов команды, поблагода�

В двух очередных турах пер�
венства России по футболу среди
команд первого дивизиона «Шин�
ник» играл на выезде. Сначала в
Хабаровске выяснял отношения с
ФК «СКА�Энергия». Клуб хозяев
укомплектован опытными футбо�
листами, поэтому не случайно
команда находится в турнирной
таблице рядом с лидерами. С са�
мого начала матча ярославцы дей�
ствовали уверенно, правда, минут
пятнадцать хабаровчане дважды
могли отличиться. Но один раз
нашу команду спасла штанга, дру�
гой – вратарь Сергей Песьяков. Но
потом инициативой завладели го�

рил президента Юрия Яковлева за
руководство клубом в течение 20
лет, а также болельщиков за под�
держку команды.Затем ведущие
предоставили слово губернатору
области Сергею Вахрукову.

� Cегодня прекрасный празд�
ник, � подчеркнул он. – Сезон был
тяжелый. Мы верим в команду, ко�
торая пришла к финишу сплочен�
ной. Благодарю хоккеистов, тре�
неров, руководство клуба и по�
здравляю всех с серебряными ме�
далями.

Сергей Алексеевич напомнил
присутствующим, что лучшим вра�
тарем КХЛ по итогам голосования
главных тренеров команд признан
Георгий Гелашвили. На различные
награды лиги номинировались иг�
роки клуба – Алексей Яшин, Збы�
нек Иргл, Йозеф Вашичек, Алек�
сей Васильев и Иван Ткаченко.

Самый
торжественный

момент
Затем наступил самый торже�

ственный момент вечера – вруче�
ние медалей хоккеистам, трене�
рам, руководству клуба, обслужи�
вающему персоналу. Приятную
процедуру осуществили руково�
дители федерации хоккея, КХЛ,
Северной железной дороги, обла�
сти и Ярославля.

После этого Виктор Волончу�
нас вручил знак «За заслуги перед
городом» Дмитрию Красоткину и
Владимиру Самылину.

В заключение вечера со словами
благодарности в адрес команды вы�
ступили болельщики, а также дирек�
тор Брейтовского детского дома, над
которым шефствует «Локомотив».
Капитан команды Алексей Кудашов
передал детскому дому чек на 250
тысяч рублей.

Торжества завершились празд�
ничным концертом звезд россий�
ской эстрады Леонида Агутина и
Анжелики Варум.

Комплектование
команды

продолжается

ФУТБОЛ

Еще одна победа
сти и на 25�й минуте Никита Бур�
мистров открыл счет. После этого
наши мастера стали большое вни�
мание уделять обороне и стреми�
лись не допускать хозяев на свою
половину поля, их наступательный
порыв сдерживали. После переры�
ва хабаровчане большими силами
пытались атаковать, но их азарта
хватило ненадолго. «Шинник»
провел несколько острых контра�
так, одна из них на 67�й минуте
завершилась голом, его забил
опять Никита Бурмистров. Итог
встречи – 0:2. Через два дня на
третий «Шинник» провел матч во
Владивостоке с ФК «Луч�Энергия».

Руководство клуба «Локомотив»
продолжает работу по комплекто�
ванию основного состава «Локомо�
тива». В условиях мирового финан�
сового кризиса это делать непрос�
то. И тем не менее поставлена зада�
ча: иметь в новом сезоне в ледовой
дружине и опытных, высокого клас�
са мастеров, и молодых, но чтобы
они не уступали в игре тем, кто уже
за неё не выступает, и непременно
должны быть лидеры, заводилы
коллектива хоккеистов. Стало изве�
стно, что остаются в «Локомотиве»
Иван Ткаченко (хотя ему были пред�
ложения других клубов), Александр
Гуськов и Алексей Васильев. Алек�
сей Яшин пока раздумывает.

Быть пионером –
значит, быть первым

Линейку ведет пионерво-
жатая  Елена Щербина. Чита-
ется торжественная клятва и
ребята повторяют ее слова:

«Я, Джулай Виктория, Ива-
нов Эдуард.., вступая в ряды
пионерской организации, пе-
ред лицом своих товарищей
обещаю горячо любить свою
Родину, добросовестно учить-
ся, помогать тем, кто нуждает-
ся в помощи, бороться за спра-
ведливость, дорожить честью

организации, за друзей горой
стоять, творчески мыслить, честь
пионерскую в жизнь вопло-
щать!»

  Произнесены слова клят-
вы. И наступает момент – повя-
зывание галстуков. Чести повя-
зать галстуки юным пионерам
удостоены гости  школы и луч-
шие пионеры.  «Будь готов!» -
«Всегда готов!»  - эхом звучит в
разных концах актового зала.

С  напутственными словами

(Окончание. Начало на стр. 4.)

Пионерские галстуки по-
вязывает член бюро ОК
КПРФ Марина Сумеркина.

О, древний град! О, город юный!
Ты красоты и мощи сплав,
Тебя под гуслей голос струнный
Воздвиг на Волге Ярослав.

Тебе, тебе с лесной опушки
Уже вторую тыщу лет
Звонкоголосые кукушки
Шлют свой бесхитростный привет.

Ты мой форпост, моя обитель,
Где негасим и ярок свет,
Я твой солдат, твой покровитель,
Твой летописец и поэт.

И пусть я родом из деревни,
Но заявить сегодня рад:
Люблю тебя, мой город древний,
Люблю тебя, мой юный град!

Люблю тебя без глупой лести
За непокорную главу,
За то, что мы с тобою вместе
В тревожных снах и наяву.

Люблю за храм Ильи Пророка,
За церковь Спас-на-городу,
За то, что мне простил до срока
Грехопадений череду.

За купола Богоявленья
Люблю тебя, мой город-храм,
За первое стихотворенье
И на душе последний шрам.

Я не любить тебя не в силах,
Здесь мой театр, мой институт,
Здесь на родительских могилах
Цветы неяркие цветут.

Я знаю, самым высшим саном
Вознаградит тебя судьба…

Медведь-защитник с протазаном
Глядит уверенно с герба.

Стою под Знаменскою башней, -
Песчинка, слабый человек, -
И вижу новь и день вчерашний,
Грядущий век, и прошлый век.

Отсюда, с этого Монмартра,
С киосков, с выставки картин
Ты раскрываешься, как карта,
Мой светлый город-исполин.

Твои теснины и просторы
Я знаю все наперечёт.
И день, и ночь под светофоры
Река машинная течёт.

Люблю смотреть на эти реки,
На их стальной водоворот…
А вот от Власьевской аптеки
Иван Захарович идёт.

- Взираешь, как на инородца! –
Весь облик Сурикова строг.
- А что, «Рябина»-то поётся?
- Поётся, как же!
- Дай-то Бог!

Пожали мы друг другу длани
И разошлись, - гуляй душа…
Навстречу, видимо, из бани
Идёт мужчина не спеша.

Подходит. Трефолев? Конечно! –
Минут, примерно, через пять
Мы попрощались. Он неспешно
Пошёл «Дубинушку» писать.

Вдруг слышу речь:
- Без выкрутасов

Глаголом надо жечь сердца!..
Неужто – он? Ну да – Некрасов,
Журит какого-то юнца.

- Изведать надо быт крестьянский!..
Тут я заметил четверых:
Сурков, Ошанин, Марк Лисянский,
И с ними Маша Петровых.

Глаза печальны, лица строги,
В упор вопросы задают:
- Ну, как «Землянка»?

Как «Дороги»?
А «Гимн Москвы» ещё поют?

Я заявил,
        что в юбилее
Родного града каждый день
Их будут петь, - повеселели,
Сошла с великих ликов тень.

Зашёл в кафе,  там – братский ужин, -
И вновь известных земляков
Я вижу: Волков, Опекушин,
Толбухин, Блюхер, Ушаков.

Подходит Валя Терешкова,
Ей непривычно быть одной:
- Друзья, бокал поднять готова
За вас и город наш родной!..

Спустилась тьма на древний город,
В мой юный город ночь пришла.
За воротник прокрался холод…
- О, как мне эта ночь мила!

Савинов!
- Здравствуйте, дружище!
Уж извините старика,
Через опушки и огнища
Я шёл сюда издалека.

Всё дело в том, что здесь девчонка
Жила когда-то, и она,
Как ярославская сторонка,
Была красива и стройна.

Ты спой мне, тёзка, песню эту,
А я подпеть тебе готов, -
Поэту, русскому поэту
Нельзя без песен и стихов!..

Мы разошлись часа в четыре –
На пару дней? На год? На век?
Мне стало жаль, что в этом мире
Так хрупок телом человек.

И вдруг на северо-востоке
На чутко спящие поля
Златые брызнули потоки,
И улыбнулась им земля.

И я увидел весь свой город,
Увидел, словно первый раз,
Как он величественен, молод,
Красив и в профиль, и анфас.

И почему-то вспомнил детство –
Стога, колодезный журавль…
Всего одно лишь знаю средство
От всех невзгод – мой Ярославль!

к вновь принятым обращаются
учителя, родители и гости. Сре-
ди гостей с напутствием высту-
пает Воробьев Александр Ва-
сильевич – первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, депу-
тат областной Думы.

«Полностью разделяю де-
виз нынешних пионеров «За
Родину, Добро и Справедли-
вость!». Спасибо тем учителям,
которые сохранили в школе то
лучшее, светлое, что было в
советское время».

Многое поменялось с тех
пор, когда мое поколение при-
нимали в пионеры. И дружи-
ны стали меньше, и слова тор-
жественной клятвы, и знамя.
Проблемой стало приобрести
и пионерский галстук. Поэто-
му галстуки  сегодня подарили
пионерской организации ком-
сомольцы. Но то, что пионерия
существует, живет, - вселяет
надежду на лучшее будущее.

Ведь именно в пионерской
дружине определяются харак-
теры, формируются личности. И
то, что дружина живёт, ищет но-
вые, соответствующие времени
формы, - укрепляет уверен-
ность, что пионерское движе-
ние возродится.

Э. МАРДАЛИЕВ.
Фото автора.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ГОРОД

 «Нет, не с пролитой крови
    начат город, �

 С улыбки начинался
     Ярославль!»

       Евгений САВИНОВ.

Евгений ГУСЕВ
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