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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
        40�13�52

e�mail: yarkprf@mail.ru

В защиту суверенитета России,
армии и военных пенсионеров
cостоится митинг в Ярославле

Тел. организаторов митинга в Ярославле:  30-47-98, 40-13-52.

17 апреля (в субботу) в 12.00
на пл. Юности (у ТЮЗа);

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Нет НАТОвскому сапогу на Красной площади!
2. Нет разрушению Вооруженных Сил России!
3. Военным пенсионерам – заслуженную пенсию!

МИТИНГ ПРОТЕСТА ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЫБИНСКЕ

Защитим Армию –
защитим Россию!

10 апреля при поддержке Ярос�
лавского областного и Рыбинского го�
родского комитетов КПРФ в Рыбинске
прошел митинг ветеранов Великой
Отечественной войны, военной служ�
бы и милиции. Вместе с членами се�
мей военнослужащих на площадь им.
П.Ф. Дерунова пришло около трехсот
«запасников» и отставников – выра�
зить протест против политики прави�
тельства, направленной на разруше�
ние российских Армии и Военно�Мор�
ского Флота, против низких зарплат и
«девальвации» пенсий военнослужа�
щих и сотрудников МВД.

Но не пришел ни один председа�
тель формальных ветеранских органи�
заций. На это обратил внимание один

Выступает капитан I ранга В. ОЛЕЙ-
Н И К О В .

из организаторов митинга капитан I
ранга запаса В. Олейников. Следстви�
ем может стать переизбрание таких
председателей в Рыбинске и юриди�
ческое оформление организаций вете�
ранов Вооруженных Сил.

В. Олейников обрисовал состоя�
ние Вооруженных Сил России, уже не
способных оказать противодействие
вероятному агрессору, подверг крити�
ке политику правительства в отноше�
нии кадрового состава армии – низ�
кое денежное довольствие офицеров,
пенсий, которые не индексируются,
многим едва хватает, чтобы оплатить
услуги ЖКХ.

– Если бы мы знали, – сказал В.
Олейников, – что недоплаченные нам

пенсии пошли бы на строительство
танка или самолета, нужных армии, мы
бы последнее отдали. Но эти деньги
утекают в карманы миллиардеров! А в
самой армии начало процветать мздо�
имство.

Митингующие еще не знали о толь�
ко что произошедшей катастрофе са�
молета президента Польши под Смо�
ленском. Иначе присутствующие авиа�
торы нашли бы связь этой катастрофы
с сердюковской реформой российской
армии. Персонал первоклассного во�
енного аэродрома, куда садился
польский самолет, должен был обес�
печить заход «поляка» по глиссаде,
либо понудить отказаться от посадки
на этом аэродроме. Но это не было

сделано. Возможно потому, что у «но�
вого облико�моралес» российских во�
енных уже нет тех профессиональных
качеств, что требуются. Ведь, помнит�
ся, в советской военной авиации мог�
ли сажать в сложных метеоусловиях
даже истребители, не имевшие столь
мощного навигационного оборудова�
ния, как на «тушке» польского прези�
дента.

Но эти обстоятельства, вероятно,
невдомек министру Сердюкову, пре�
мьеру Путину, поскольку они в этих
вопросах, скорее всего, ни бум�бум. И
потому с настойчивостью, достойной
лучшего применения, продолжают при�
давать русской армии «новый облик»,
облик беспомощности и некомпетент�
ности.

Выступает С. КОСТИН.

Продолжение на стр. 2.

Имитация модернизацииВ последние годы руководители
нашей страны вынуждены пуб�
лично оценивать состояние эко�

номики России. Так, выступая 24 авгу�
ста 2009 года в Улан�Удэ с оценкой ка�
тастрофы на Саяно�Шушенской ГЭС,
президент страны Д.А. Медведев ска�
зал: «Правда здесь только в одном �
наша страна очень технологически от�
стала».

За последние шесть�восемь лет в
России принимались программы раз�
вития авиапрома, автопрома, агропро�
ма и т.д. Но что на деле? В 2008 году
во время предвыборной президентс�
кой кампании Д.А. Медведеву в Воро�
неже были показаны авиалайнеры ИЛ�
96 в грузовом и пассажирском вариан�
тах и при этом было заявлено, что они
соответствуют всем мировым стандар�
там. Но где их серийный выпуск? Изве�
стно, что предшественник этих авиа�
лайнеров �  ИЛ�86 � за более чем трид�
цатилетний период эксплуатации не
имел ни одной катастрофы.

Сейчас широко рекламируется
авиалайнер «Супер�джет», который со�

здается совместно компа�
нией «Сухой» и фирмами
США и Франции. В этом
году должны были изго�
товить несколько десят�
ков этих авиалайнеров,
но... ожидается выпуск
четырех этих самолетов.
До сих пор ни двигатель,
ни сам авиалайнер не
имеют сертификата.

В НПО «Сатурн», вы�
пускающем двигатели для этого авиа�
лайнера, ожидается переход на
4�дневный режим работы и суще�
ственное сокращение численности ра�
ботающих. Но при этом, при демон�
страции первого боинга «Дрим Лай�
нер», было сказано, что головная
часть этого «американца» и шасси
были разработаны российскими кон�
структорами, а несущие детали фю�
зеляжа будут изготовляться из тита�

на в России. Почему это не делается
для лайнеров ИЛ или ТУ? И почему
государство дало отсрочку в уплате
таможенных пошлин при покупке
боингов и аэробусов? Не попытка ли
это окончательно уничтожить произ�
водство российских пассажирских
авиалайнеров?

Не надо забывать, что первый в
мире пассажирский авиалайнер с ре�
активным двигателем  ТУ�104 был сде�

лан в СССР, а в 80�х годах прошлого
века каждый четвертый авиалайнер был
сделан в СССР.

У меня складывается мнение, что
руководство страны в большей степе�
ни заинтересовано в преодолении кри�
зиса в Германии, Франции и США. Ина�
че, чем объяснить, что Россия закупа�
ет в Германии скоростные поезда «Сап�
сан», которые преодолевают расстоя�
ние от Петербурга до Москвы за 3 часа
45 минут, в  то время как созданный
еще в советское время скорый поезд
«Невский экспресс» преодолевает это
расстояние за 4 часа 15 минут. Неуже�
ли из�за 30 минут надо тратить мил�
лионы, если не миллиарды евро?  Ду�
мается, с целью сохранить рабочие ме�
ста в Германии и при этом уменьшить
число рабочих на предприятиях Рос�
сии, а на Тверском вагоностроитель�
ном заводе даже произвести их сокра�
щение. (Окончание на стр. 7)

Уважаемые
ярославцы!

К 140-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В.И. ЛЕНИНА

Приглашаем вас 22 апреля
принять участие в торже-
ственных мероприятиях, по-
священных 140-летию со
дня рождения В.И. Ленина.

12.00 - возложение цветов
к памятнику В.И.Ленина на
Красной площади;

16.30 - концерт в ДК ВОС,
ул. Рыбинская.

Ярославский ОК КПРФ.
тел. 40-13-52, 30-47-98.

В 12-м микрорайоне
г. Ярославля объедини-
лись обманутые дольщи-
ки двух строящихся домов
по Тутаевскому шоссе.

Застройщик ООО «АВБ-
плюс» и агентство недви-
жимости «Индау», при
попустительстве мэрии
г. Ярославля и прокуратуры к нару-
шениям законодательства, собрали
деньги с дольщиков и начали строи-
тельство. Но в результате – один дом
стоит недостроенным, а на втором –
только на 50% готов фундамент.

Чтобы привлечь внимание властей
к проблемам обманутых дольщиков,

Поднимаются ярославские дольщики

Приближается юбилей �
140�летие со дня рождения Вла�
димира Ильича Ульянова�Лени�
на. И друзья, и враги активизи�
ровали выступления в средствах
массовой информации, посвя�
щенные этой дате.

Для нас, людей, отстаивающих со�
циалистические идеалы, самым замет�
ным и интересным явлением стали
публикации в газете «Правда» глав из
книги Владлена Логинова «Ленин. Путь
к власти (1917)». Автору удалось до�
полнить свежими деталями известные
черты образа Владимира Ильича так,
что мы по�новому воспринимаем ли�
дера коммунистической партии и ис�
торическую обстановку 1917 года.

Всем хорошо известна огромная
эрудиция товарища Ленина, его глубо�
кое и разностороннее знание марксиз�
ма, теории социализма. Другой сторо�
ной его личности было постоянное,
скрупулезное изучение текущей поли�
тической ситуации, но не только из га�
зет и многочисленных писем с мест, а
путем постоянных встреч и бесед с ря�
довыми работниками партии, с просты�
ми людьми: солдатами, шахтерами, ра�
бочими.

(Окончание на стр. 2)

Ленин: умение
убеждать!

26 апреля с 16 часов
на ул. Андропова

у часовни А. Невского
состоится митинг

протеста граждан.

ОК КПРФ. Тел. 40-13-52.
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Протестным акциям
молодежь говорит «да»!

Очередной политбой в Ярославле снова за�
кончился победой коммунистов. Со счетом 47:10
одержал победу над политологом С. Киселевым
первый секретарь обкома КПРФ А. Воробьев.

По мнению Киселева, нет смысла в гражданс�
ких акциях протеста, они ничего не меняют. Осуж�
дая социально�экономическую политику прави�
тельства, Киселев предлагает вместо акций граж�
данского протеста – митингов, пикетов, забас�
товок – кружки у «зеленой лампы» и обсуждения
на интернетфорумах.

А. Воробьев на конкретных примерах показал,
что только открытыми, многочисленными акция�
ми гражданского протеста можно понудить власть
к выполнению воли народа � по Конституции, един�
ственного источника власти. Так, именно массо�
выми акциями протеста ярославцы первыми в Рос�
сии отстояли право пенсионеров на льготный про�
езд в общественном транспорте, а в 1998 году
понудили «хозяев» выплатить долги по зарплате
моторостроителям и работникам других предпри�
ятий. И сохранить сами предприятия.

Поскольку зрителями и участниками полит�
боя были в основном представители молодого
поколения, счет 47:10 говорит о том, что моло�
дежь готова участвовать в акциях гражданского
протеста. И участвует уже, присутствуя на митин�
гах и пикетах.                                     Наш корр.

 Выступает первый секретарь
Ярославского областного комитета

КПРФ, депутат областной Думы
А.ВОРОБЬЕВ.

На то, что правительство не выполняет тре�
бования закона о военной службе, обратил вни�
мание собравшихся полковник в отставке С. Се�
рый. В законе говорится, что военная служба яв�
ляется государственной службой. Но платят во�
енным далеко не так, как чиновникам, которые не
знают, что такое тяготы и лишения и мало за что
отвечают.

Правительство не намерено повышать окла�
ды офицерам до 2012 года. А в 2012 году на
повышение пенсий военным «источников финан�
сирования  нет», и министр Сердюков предлага�
ет изменить законодательство, гарантирующее
военные пенсии.

А ветеран С. Костин затронул «больную» се�
годня тему.

– Я с этой площади уходил на Отечественную
войну,– сказал он.– Дошел до Победы, потом во�
евал с японцами, освобождал Порт�Артур. Когда я
узнал о планах властей об участии натовских сол�

Защитим Армию – защитим Россию!
дат в параде на Красной площади в Москве 9 мая,
я отказался ехать туда на торжества. – НАТОвско�
му сапогу не место на Красной площади! Если пра�
вительство не отступит от этих планов, считаю,
позор будет тем ветеранам, кто поедет.

Тут же участники митинга приняли заявление:
«Нет НАТОвскому сапогу на Красной площади!»

От ветеранов МВД выступила Е. Кузнецова.
– Не ругайте милицию, – сказала она.– Гни�

лость в ней порождает власть. Но кто раскрывает
преступления?! Те милиционеры, у которых по�
чти нищенские зарплаты. Зато зарплаты у судей,
у прокуроров такие, что милиционерам и не сни�
лись.

К слову, митинг в Рыбинске, в отличие от ярос�
лавских митингов, «опекали» всего четыре мили�
ционера.

– По Конституции � государство у нас соци�
альное, – сказал выступивший также лидер ярос�
лавских коммунистов А. Воробьев. – А фактичес�
ки в стране – оккупационный режим, осуществ�
ляющий геноцид русского народа. Нам, воинам,
нельзя забывать о своей присяге.

Митинг единодушно принял соответствующую
резолюцию.  Пока военные пенсионеры еще наде�
ются, что власть их услышит. Возможно, наивно
надеются, не выдвигая политических требований.

                                                   Наш корр.

Продолжение. Начало на стр. 1.

  А.ВОРОБЬЕВ опровергает оппонента
С. Киселева (на снимке он справа).

  Участники политбоя.

Мы, участники митинга, отмечаем, что пра�
вительство Путина В. В. ведет страну к катаст�
рофе.

Нынешняя Россия ежегодно теряет около 1
миллиона своих граждан. Сегодня в стране на�
считывается официально 7 миллионов безработ�
ных, а неофициальные
цифры еще выше. В стра�
не 6 миллионов наркома�
нов, и их число постоян�
но растет. Позор власти и
лично Путину, что сегод�
ня в стране 3 миллиона
беспризорных детей.

В сегодняшней России
20 миллионов граждан
живут за чертой беднос�
ти. А пока миллионы ни�
щают, ничтожная кучка
продолжает богатеть за
счет обманутых граждан.
На кризисе и невзгодах
страны наживаются те, в
чьих интересах и создана
нынешняя социально�эко�
номическая система.

Все негативные по�
следствия политики пра�
вительства Путина ощуща�
ют многие жители города
Рыбинска. Растет безра�
ботица, растут цены и та�
рифы.

С апреля почти в 2
раза увеличилась сто�
имость месячных проезд�
ных билетов в обществен�
ном транспорте.

Мы, участники митин�
га жителей города Рыбин�
ска, требуем от Президен�
та РФ, Правительства РФ, от всех уровней влас�
ти прекратить, наконец, рост цен и тарифов.

Требуем вернуть плату за проезд в обществен�
ном транспорте г. Рыбинска к уровню 2009 г.
В противном случае, мы будем вынуждены вы�
разить недоверие главе городского округа го�
род Рыбинск.

Выражаем требование Президенту РФ, Пра�
вительству РФ, губернатору Ярославской обла�
сти, главе г. Рыбинска взять на себя ответствен�
ность за развитие производства. Принять меры
к оживлению разваленных предприятий.

Прекратить так называемую оптимизацию

Резолюция митинга жителей г. Рыбинска
Ярославской области от 26 марта 2010 г.

здравоохранения, сокращение койко�мест, бес�
полезные эксперименты с реорганизацией боль�
ниц и медицинских учреждений, наладить конт�
роль за ценами на медикаменты.

Принять практические меры к поддержке ре�
ального (производительного) малого бизнеса,

требовать от Правительства
мер по обеспечению деше�
выми кредитами реально
действующих производите�
лей. Деньги � производству,
а не банкам!

Мы считаем, что изме�
нения в Закон № 308243�5,
подготовленные Правитель�
ством РФ, окончательно
снимают преграды перево�
ду государственных учреж�
дений образования, здраво�
охранения, культуры на
платную основу, что приве�
дет к их банкротству. Руко�
водствуясь Конституцией
РФ, мы категорически про�
тив окончательного приня�
тия данного закона.

Выражаем поддержку
всем борющимся и протес�
тующим против бездарной
социально�экономической
политики, проводимой в
стране. Шлем солидарный
привет труженикам г. Тутае�
ва, бастующим рабочим
Первомайского фарфорово�
го завода в п. Песочное Ры�
бинского района.

В канун 65�й годовщи�
ны Победы советского наро�
да над фашизмом в Вели�
кой Отечественной войне

выражаем гневный протест против намерений
пригласить для участия в параде Победы на Крас�
ной площади вояк НАТО.

Мы видим, что правительство абсолютно не
справляется с проблемами государства. Лучший
выход такому правительству � уйти в отставку!

Требуем:
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУТИНА

И ПРАВЯЩУЮ ПАРТИЮ «ЕДИНОРОССОВ» �
В ОТСТАВКУ!!!

От организаторов митинга
Рыбинский горком КПРФ.

Болеет Родина моя
«Демократическим» недугом:
Кустами заросли поля,
Давно непаханые плугом.
      Молчат бесхозные станки,
      Отвыкли от работы руки.
      А у экранов старики
      Смакуют новости от скуки.
А новостей - хоть пруд пруди:
Мэр «наказал» казну на тыщи,
На силиконовой груди
Певице удалили прыщик.
      Убийства, воровство, обман
      Да ложь, что жили  хуже прежде.
     Реформ безжалостный таран
     Крушит последние надежды.
Сидите тихо, мужики,
Мусольте новости с экрана.
За это время пауки
Страну растащат по карманам.
      А у меня душа болит.
      Нам в бездну выданы билеты.
     Неуправляемый болид
      Летит со скоростью кометы.

Болеет
Родина моя

Т. Хохлов

Ленин: умение
убеждать!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Он постоянно изучал и анализировал мнение

народных масс. Это давало ему возможность при�
нимать важнейшие политические решения и в нуж�
ном направлении менять курс партии, преодоле�
вая при этом и непонимание и даже сопротивле�
ние своих товарищей � старых партийцев, испы�
танных бойцов.

Часто Ленин оказывался со своими предложени�
ями в меньшинстве. Так было и в апреле 1917 года.
Владлен Логинов в своей книге скрупулезно иссле�
дует обстоятельства знаменитых  Апрельских тези�
сов Ленина. Они произвели шок в руководстве
партии. Многие считали, что революция уже победи�
ла, и пребывали в эйфории. А Ленин говорит о пере�
ходе к этапу подготовки социалистической револю�
ции. Это противоречило старым положениям марк�
сизма, которые предполагали постепенное враста�
ние в социализм после свержения монархии.

Царя нет, а помещики остались и землю крес�
тьянам не отдают. Крестьяне требуют земли, и на
местах начался самозахват помещичьих земель.
Временное правительство колеблется, меньшеви�
стский центральный совет тоже. Надо бы догова�
риваться... А Ленин говорит � нет! Надо поддержи�
вать действия крестьян, поддерживать рабочих, ко�
торые уже кое�где ввели рабочий контроль на шах�
тах и заводах. Надо поддерживать солдат, кото�
рым надоело воевать за интересы буржуазии и
они требуют окончания войны.

Как великолепно проявляется в этих тяжелейших
условиях главное качество Ленина � умение убеж�
дать. Он выступает на митингах и собраниях, на засе�
даниях в советах разных уровней, ведет индивиду�
альные и групповые беседы. Его освистывают, не дают
говорить, пытаются стащить с трибуны, а он улыба�
ется, соглашается с оппонентами, просит послушать
его хотя бы 5 минут, и крики стихают, аудитория
успокаивается и слушает 10�20�40 минут и более. И
противники становятся сторонниками, а сторонни�
ки рвутся в бой за предложения коммунистов, гото�
вы отдать жизнь за дело Ленина. Изменяется и число
сторонников в Центральном комитете. Партия берет
курс на революцию!

Нас, коммунистов апреля 2010 года, публикации
в «Правде» � главном печатном органе нашей партии
� побуждают к размышлению и действию. Ленин и
сегодня впереди! Смелее за ним, к победе социалис�
тической революции!

А.Г. КОЛПАКОВ.

Президент России Медведев, прежде чем
произнести лозунг «Россия, вперед!», 12 мая
2009 года указом № 537 утвердил «Стратегию
национальной безопасности России». В соот�
ветствии с ним федеральный бюджет и про�
гноз развития страны должны обязательно оце�
ниваться с позиции обеспечения безопаснос�
ти и национальных интересов России.

Эта оценка должна проводиться по девятнад�
цати индикаторам, определенным Научным сове�
том при Совете безопасности РФ. Институт эконо�
мики Российской Академии наук такой анализ сде�
лал и представил в виде двухсотстраничного экс�
пертного заключения.

В нем российские ученые убедительно дока�
зывают, что представленный правительством фе�
деральный бюджет и прогноз развития до 2012
года совершенно не соответствует национальным
интересам России и призыву Медведева «Рос�
сия, вперед!».

Вот его содержание: «В целом прогнозиру�
емое на период 2010�2012 годов социально�
экономическое развитие России нельзя при�
знать удовлетворительным. Россия приходит к
2012 году не окрепшей, а экономически ослаб�
ленной, еще в большей мере  подверженной не�
гативному воздействию внешних и внутренних
угроз  экономической безопасности».

По мнению профессионалов, федеральный
бюджет и прогноз развития страны на три ближай�
ших года «усиливают дальнейшее отставание Рос�
сии от развитых зарубежных стран по масштабам
экономики».

Депутатам Государственной думы при рассмот�
рении федерального бюджета в первом чтении это
заключение специалистов представлено не было.

Данные выводы ученых из Института экономи�
ки Российской академии наук заставляют усомнить�
ся в научной и финансовой обоснованности посла�
ния президента России Медведева Федеральному
Собранию. Будет ли за словом дело? Ведь прави�
тельство на ближайшие три года планирует все на�
оборот.

В результате мы являемся зрителями в полити�
ческом театре абсурда, и финал объявленной мо�
дернизации России может стать печальным. Но это�
го допустить нельзя. Пора создавать Патриотичес�
кий фронт спасения России.

В.НИКИТИН,
председатель ЦКРК КПРФ,

депутат Государственной Думы.

«Неуд» от ученых



№ 14 (516) 14 – 20 апреля 2010 г. 3ТЕРРИТОРИЯ  ВЫЖИВАНИЯ

Министр не в первый раз де�
лает такое предупреждение. В кон�
це марта А. Кудрин отмечал, что
увеличилось количество экономи�
стов, которые не исключают ве�
роятности вто�
рой мировой
волны кризиса.
Так что «могут
быть дополни�
тельные сложно�
сти в мировом
развитии, может
быть рецессия», �
говорил чинов�
ник.

В своем ны�
нешнем выступ�
лении А.Кудрин
подчеркнул, что
с о х р а н я е т с я
большая вероят�
ность «второй
волны кризиса» и
роста инфляции,
к которому неиз�
бежно приведет
увеличение плате�
ж е с п о с о б н о г о
спроса в россий�
ской экономике,
вызванного, в том числе, и деше�
веющими кредитами. А.Кудрин от�
метил: «Нам нужно избежать но�
вого возрастания инфляции пос�
ле прохождения летне�осенних се�
зонных факторов и не допустить
прироста инфляции в конце года».

Не менее важным фактом в вы�
ступлении министра финансов
стала и его уверенность в том, что
Россию ждет десятилетие без ро�
ста реальных расходов федераль�
ного бюджета. Причем, согласно
консервативному (а как мы знаем,
в современной России редко реа�
лизуются другие) сценарию, воз�
можно, даже снижение таких рас�
ходов… Кудрин заявил: «Мы пос�
ле четырехкратного роста расхо�
дов федерального бюджета в ре�
альном выражении будем иметь
десятилетие без роста расходов.
В какой�то момент нам придется
даже снизить расходы в реальном
выражении. К 2015 году, по моей
оценке, до 20% (снижение может
составить 20% от нынешнего
уровня). Но это консервативный
сценарий. А к 2020 году мы вер�
немся к уровню реальных расхо�
дов этого, 2010 года».

Заметим, что недавно анало�
гичные рекомендации России да�
вал Всемирный банк (ВБ). Банк
советовал РФ умерить свои бюд�
жетные траты (прежде всего со�
циальные расходы – пенсии, по�
собия и т.п.), чтобы избежать фи�
нансовой нестабильности. Для
этого ВБ предлагал ввести прави�
ло фиксированного нефтяного до�
хода. Иными словами, чтобы де�
фицит бюджета страны без учета
нефтегазовых доходов не превы�
шал определенного уровня. Этот
уровень, по мнению ВБ, состав�
ляет 4,3% ВВП в год. При этом в
кризисном 2009 году, замечает
банк, дефицит бюджета РФ без
нефтегазовых доходов составил
около 14%.

Министр финансов подчерк�
нул, что росту доходов бюджета
России не поможет даже рост цен
на энергоносители, так как он пе�
речеркивается укреплением курса
рубля, что приводит к снижению
доходов нефте�газовых компаний
в рублевом эквиваленте.

Кроме прочего, Кудрин счита�
ет вполне возможным и продол�
жение сокращений работников на
многих предприятиях и снижение
уровня зарплаты. Он полагает, что

есть «избы�
точная рабо�
чая сила», ко�
торая может
п о м е ш а т ь
эффективно�
му и быстро�
му выходу из
кризиса це�
лого ряда
компаний.

По его
словам, анти�
к р и з и с н а я
п о л и т и к а
России в зна�
ч и т е л ь н о й
степени была
направлена
на защиту и
п о д д е р ж к у
населения, на
уменьшение
потерь граж�
дан. При этом
Россия явля�

ется одной из тех стран, которые
обеспечили сохранение реально�
го уровня доходов населения за
последний год.

«Это хорошо, но с другой сто�
роны это законсервировало про�
блемы предприятий. Прежде все�
го, сохранена часть рабочей силы,
которая неэффективна и не востре�
бована в момент кризиса, сохра�
нен уровень зарплаты в экономи�
ке, что в условиях кризиса суще�
ственно уменьшает прибыль и бу�
дущие инвестиции», � отметил А.
Кудрин.

Можно сказать, что это апрель�
ское выступление столь крупной
фигуры в российском правитель�
стве, как министр финансов, � зна�
ковое и без прикрас рисует нам
картину ближайших лет. Судя по
выкладкам Кудрина, нас ждет де�
сятилетие стагнации, медленного
подъема с возможными новыми
провалами в экономике, не будет
тех факторов роста, которые были
после предыдущего кризиса 98�го
года – рабочая сила стала доро�
же, да и экономика не будет в та�
кой степени подпитываться высо�
кими ценами на сырьевые товары.
В общем, очередное потерянное
десятилетие в развитии страны…
За то, что такой сценарий вполне
вероятен, говорит тот факт, что
Кудрин редко ошибается в своих
пессимистических прогнозах отно�
сительно российских экономичес�
ких реалий!

Россиянам предложено опять
потерпеть до райской жизни в ка�
питалистических кущах, еще 10 лет!
И это как раз те самые 10 лет, ко�
торые могут потом дорого обой�
тись нашей стране. Ибо другие
страны, например, Бразилия, Ин�
донезия, Мексика, не говоря об
Индии и Китае, показывают очень
высокие темпы роста и в перспек�
тиве (а некоторым Россия уже не
конкурент) оставят Россию на обо�
чине мирового развития в качестве
сырьевого аутсайдера с полураз�
рушенной отсталой экономикой.
Это и будет непосредственным ре�
зультатом экономической полити�
ки Путина и «Единой России».

Р. ЧАПАС.

Кудрин велел потерпеть
еще десять лет!
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Алексей Кудрин выступал с докладом в Высшей школе эко�
номики. Основным тезисом этого доклада было то, что он не
исключает повторение рецессии или, так называемой, вто�
рой волны кризиса.

Скопища машин вокруг жилых до�
мов и магазинов, самовольно
организованные автостоянки,

строительство металлических ограж�
дений, нарушающих правила проти�
вопожарной безопасности, стали би�
чом для горожан. Город � с заборами
и охранными постами, с металличес�
кими сооружениями � теряет свой пер�
возданный облик. Попытки граждан
найти управу на самовольщиков у кор�
румпированных чиновников, в проку�
ратуре и суде ни к чему не приводят.

Вот пример. Жительница Ярос�
лавля в Заволжском районе, в пре�
стижном доме № 10 по ул. Орджони�
кидзе, купила квар�
тиру. Вскоре вокруг
дома вырос забор,
так решили домо�
владельцы. Высотой
под 2 метра, с запи�
рающимися на кодо�
вый замок воротами
и калиткой. Внутри
ограждения размес�
тилась стоянка на 50
автомобилей. Маши�
ны, включая грузо�
вые, устраиваются на
газонах, детских
площадках, над сетя�
ми коммуникаций,
на проезжей части,
вплотную к дому. Не
всем жителям такая
автостоянка пришлась по душе, так
как нарушается их конституционное
право на благоприятную окружающую
среду, да и в целях пожарной безо�
пасности такие ограждения, с засиль�
ем машин на проезжей части дороги
недопустимы.

Неравнодушная жительница реши�
ла свои конституционные права защи�
щать. Пошла по инстанциям. И вот что
узнала. В Ярославле немало коммер�
ческих организаций по инвентариза�
ции, межеванию и землеустройству.
Среди них ООО «Лимб», возглавляе�
мое директором по фамилии Алтын�
ник. Именно туда и обратился госпо�
дин Шалфицкий, уполномоченный
жильцами дома № 10 ( корп.2, 3) для
решения вопросов землеотвода.

Напомню, что выделению земель
в собственность предшествуют рабо�
ты по инвентаризации и межеванию,
кадастровому учету, и только потом
пишет мэр свои постановления о вы�
делении земельного участка в соб�
ственность домовладельцев.

На основании всех этих докумен�
тов регистрируется право долевой
собственности на тот или иной зе�
мельный участок. Вот тогда домовла�
дельцы, с учетом градостроительных
норм и прочих правил, распоряжают�
ся своим земельным участком.

Обратившийся в ООО «Лимб» Шал�
фицкий (заказчик)   заключил дого�
вор на проведение   инвентаризаци�
онных   работ, хотя никаких догово�
ров с организацией он заключать не
мог,    так как собственниками земель�
ного участка домовладельцы в 2006
году еще не были. Но заключил. И зап�
латил за работу 23 тысячи рублей из
кармана домовладельцев.

Жильцы дома еще скинулись на
строительство ограждения (5 тысяч
рублей с квартиры). И, без разреше�
ния собственника � города Ярослав�
ля, приступили к возведению ограды.
Хотя никакие сооружения, не предус�
мотренные проектом, возводить в го�
роде нельзя. Но, видимо, непростые

лица купили в домах квартиры, чтобы
исполнять какие�то правила и спра�
шивать разрешения. Решили – сдела�
ли. И к концу 2006 года ограда уже
красовалась на муниципальной зем�
ле, а машины заполонили газоны и
площадки. Ведь немало квартир было
сдано внаем. Они и скупались вовсе
не для проживания. А наниматели, за�
нятые делами, плевали на всякое бла�
гоустройство, и их газели и мерседе�
сы ставятся где придется.

Знал ли Алтынник, что совершил
незаконные действия, заключая дого�
вор с Шалфицким, представителем
ТСЖ «На Орджоникидзе»? Конечно,

знал, но пошел еще дальше. Его спе�
циалист Андреева, проведя инвента�
ризационные и межевые работы, сде�
лала проект земельного участка, рас�
считав его по действующим нормати�
вам для эксплуатации многоквартир�
ных домов, в размере 5702 кв. м.
Заказчика Шалфицкого такой проект
не устроил, так как забор уже стоял,
автостоянка приносила доходы, а не�
законно захваченные земли составля�
ли 7924 кв. м. И специалиста Андрее�
ву заставили проект переделать с уче�
том границ самовольно захваченных
земель.

Сам Шалфицкий обивал пороги
КУМИ (комитет по управлению муни�
ципальным имуществом) и просил
разрешить ему получить в собствен�
ность участок, превышающий норма�
тивный на 2222 кв.м. Бывший глава
КУМИ Ерегин сделал попытку выяс�
нить в Правительстве РФ, нельзя ли
выделять земли в городе в размере
фактического пользования, то есть с
учетом захвата муниципальных зе�
мель. Но так ничего и не добился. В
это время к делу подключилась изве�
стная в Заволжском районе землеуст�
роитель Кочева (ныне уволенная),
имеющая от мэра доверенность на уча�
стие в распоряжении землями. Она
придумывает ловкий ход � выделить
для эксплуатации дома земли общего
пользования, то есть обременить их
публичным сервитутом, которые ни
при каких условиях нельзя привати�
зировать. Чтобы подстраховать свои
действия, она обратилась за разре�
шением к мэру города, который про�
ект постановления подписал.

В результате жильцам дома были
выделены земельные участки, превы�
шающие нормативные и обременен�
ные публичным сервитутом. То есть, в
соответствии с фактическим захватом,
жильцы получили от города (государ�
ства) бесплатно земли на 19 млн. руб�
лей по кадастровой стоимости.

В кадастровом деле имеются уни�
кальные записи землеустроителя Ко�

чевой: «На совещании с юротделом
решили, что можно готовить поста�
новление мэра на площадь большую,
чем нормативная». Своей рукой Коче�
ва вычеркивает размеры нормативные
и вписывает фактические. Такие вот
межевые документы поступают в Уп�
равление Роснедвижимости для када�
стрового учета.

Бывший начальник бывшего Тер�
риториального отдела Роснедвижи�
мости, государственный чиновник Ру�
мянцев, обязанный по закону ника�
ких межевых документов с исправле�
ниями не принимать, все принял и ка�
дастровые документы подписал.

Можно только дога�
дываться, во сколько
обошлась домовла�
дельцам вся эта зе�
мельная эпопея.

Теперь несколько
слов о работе проку�
ратуры, суда, пожар�
ников и прочих на�
родных защитников,
куда направлялись
многочисленные жа�
лобы на вышеописан�
ные действия. Но
ущерб городу в19
миллионов рублей,
возникший по вине
Алтынника, Кочевой,
Ерегина, Румянцева,
начальника отдела му�

ниципального земельного контроля
УЗР мэрии Стройкова, в упор не уви�
ден. Два года прокуратура Заволжс�
кого района осуществляла проверку
незаконного выделения земельного
участка и его использования под те�
невую автостоянку. Наконец «разро�
дилась» проектом (?) предписания, в
котором указала мэрии на незакон�
ные действия в связи с отсутствием
регистрации публичного сервитута.
Как говорят, гора родила мышь. Суды,
в свою очередь, не видят бездействия
Территориальной администрации при
нарушениях в использовании городс�
ких земель, возведении на них неза�
конных сооружений, а также незакон�
ных действий чиновников по кадаст�
ру и государственной регистрации
собственности. Ни один иск и ни одно
заявление судом не удовлетворяется,
весь произвол с выделением земель,
их незаконным использованием при�
знается вполне законным и обосно�
ванным. Главный аргумент судей � ре�
шение домовладельцев. Как решили,
так тому и быть.

Есть теперь у нас, таким образом,
новый источник права � решения об�
щего собрания жильцов. Ну и правиль�
но: не руководствоваться же запутан�
ными российскими законами. Прине�
си в суд протокол общего собрания,
вот тебе и закон. Хочешь автостоянку
строить �  всегда пожалуйста! Хочешь
торговые ряды возвести и торговать
чем придется – ради Бога! И не важ�
но, что стоящий забор с закрытыми
на кодовый замок воротами не толь�
ко перегородил проходы и проезды к
другим домам, но и создал опасность
для жильцов в случае пожара. Пожар�
ники, чьи машины застрянут по доро�
ге к домам, твердят о своем бессилии
что либо сделать. Как тут обойдешь
решение таких жильцов?

Другое дело – люди простые. На
них быстро нашли бы управу.

Альбина ТЯЖЕЛОВА,
Ярославль.

ЖИЗНЬ
на авто�
стоянке

Ярославль, по�моему, являет�
ся образцом толерантности. По
стечению обстоятельств наш го�
род, находящийся в исконном цен�
тре русской земли, принял под
свое гостеприимное крыло свыше
150 наций и народностей, не дав
им раствориться, потерять свою
самобытность, создав условия для
развития духовно�нравственной
мозаики национальных культур.

Недавно, например, была восста�
новлена мусульманская мечеть, стро�
ится армянская церковь, на очереди
реставрация лютеранской кирхи, ра�
ботает синагога... К празднику 1000�
летия Ярославля готовится принять
верующих строящийся на глазах Ус�
пенский кафедральный собор.

В этом  году наша область в чис�
ле  19  регионов страны  будет уча�
ствовать в  важном  эксперименте пре�
подавания  нового предмета «Осно�

вы религиозных культур и светской эти�
ки», который познакомит  школяров   с
мировыми религиями:  православием,
иудаизмом, исламом, буддизмом и
другими.

Для подавляющего большинства
земляков�соотечественников Ярос�
лавль уже давно, как думается, стал
родным домом. На древней русской
земле нашла надежный приют такая
многоконфессиональная организация,
как Ассамблея  народов  России.  Со�
вет диаспор  возглавляет чеченец Нур�
Эл Хасиев, он же президент обществен�
ной организации чечено�ингушской
культуры «Вайнах».

В ассамблее есть и татары, и ук�
раинцы, и грузины, и евреи, и поля�
ки, белорусы, немцы, вьетнамцы �
представители больших и малых на�
родов,  населяющих нашу страну и
даже планету.

Венцом торжества национальных
культур на нашей земле, несомненно,

Мозаика ассамблеи народов
станет 1000�летний юбилей Ярослав�
ля. В святых храмах � мечети, синаго�
ге, церкви � пройдут праздничные мо�
лебны, за их пределами состоятся
многочисленные шествия верующих
людей. На городских площадях, в
концертных залах, на импровизиро�
ванных сценах мы увидим феерию на�
родных песен и танцев, где каждый
алмаз многонациональной культуры
достойно засверкает перед нами сво�
ими радужными красками и гранями.

И помогает всему этому благо�
нравная душа расторопного и мас�
теровитого ярославского мужика, ко�
торый «с одним топором да доло�
том» запросто может снарядить и
«дорожный снаряд», и запрячь в него
прославленную гоголевскую «птицу�
тройку». Долгие лета тебе, благоче�
стивый русский город Ярославль!

Дарья КОЖАНОВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.
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30 лет назад (1980) на базе
треста «Ярославнефтегазраз�
ведка» создано производ�
ственное геологическое объе�
динение по разведке нефти и
газа «Волгокамскгеология».
Ныне � НПЦ «Недра».

Предприятие основано в 1966 г.
под названием «Ярославнефтегаз�
разведка». 28 апр. 1980 г. на его
базе было создано производствен�
ное геологическое объединение
(ПГО) «Волгокамскгеология», кото�
рое в 1986 г. преобразовано в ПГО
«Недра» по сверхглубокому буре�
нию и комплексному изучению недр
Земли. В 1990 г. ему был присвоен
статус научно�производственного
объединения. С марта 1999 г. � ФГУП
НПЦ «Недра» (Федеральное госу�
дарственное унитарное предприя�
тие Научно�производственный
Центр по сверхглубокому бурению
и комплексным исследованиям недр
Земли).

110 лет со времени открытия
(17.04.1900) Даниловской
земской библиотеки, ныне �
центральной районной биб�
лиотеки.

245 лет со дня рождения героя
войны 1812 г. генерал�лейте�
нанта Николая Алексеевича Туч�
кова (1765�1812).

Происходит из известной дворянс�
кой семьи Тучковых, владевших зем�
лями под Угличем. Родился 16 апре�
ля 1765 г. Участвовал в Шведской вой�
не 1788�1790 гг., русско�прусско�
французской войне 1805�1807 гг.,
русско�шведской войне 1808�1809
гг., Отечественной войне 1812 г. Смер�
тельно раненный в битве под Боро�
дином, умер 30 октября 1812 г. в
Ярославле и похоронен на террито�
рии Толгского монастыря.

Вся жизнь Ли-
дии Ивановны про-
шла в Ярославле,
здесь она родилась,
окончила школу, пе-
дагогический инсти-
тут и трудилась.

Трудовая жизнь
Лидии Ивановны
началась в довоен-
ные годы. Сразу
после окончания в
1939 году средней
школы её, как ак-
тивную комсомолку,
приняли на работу
инстуктором Кировского райкома комсомо-
ла, а уже в сентябре 1940 года она была из-
брана секретарем Кировского райкома ком-
сомола. В этом же году она вступила в Ком-
мунистическую партию. И с 1942 года Лидия
Ивановна работала инструктором Кировского
райкома партии, а с октября 1943 года - заве-
дующей отделом кадров этого райкома.

В 1948 году Л.И. Захарову направили на
учебу в ярославскую двухгодичную партий-
ную школу, после окончания которой она ра-

Вся жизнь - с партией
ботала зав. отделом Ярославского горкома
КПСС, затем, с января 1957 года, - зав. отде-
лом Красноперекопского РК КПСС, а с де-
кабря 1960 года до самой пенсии (в 1983 году)
- заведующей сектором учета Краснопере-
копского райкома партии.

Как известно, партийная работа требует
немало сил, знаний и умения работать с людь-
ми. Лидия Ивановна с честью выдержала этот
экзамен длиною в 43 года - столько лет она
отдала этой работе.

Многие годы после выхода на пенсию
Лидия Ивановна работала в Совете ветера-
нов Красноперекопского района.

Ей присущи черты настоящего коммунис-
та - принципиальность, бескорыстие, спра-
ведливость, сердечность и внимательное от-
ношение к людям.

Лидия Ивановна хорошая мать, она вос-
питала прекрасного сына. Он кандидат фи-
зико-математических наук, доцент универси-
тета им. Демидова.

Труд Лидии Ивановны достойно оценен:
она награждена шестью правительственны-
ми наградами, многими почетными грамо-
тами.

В годы перестройки, гонения на коммуни-

стическую идеологию и партию Лидия Ива-
новна ни словом, ни делом не изменила жиз-
ненным принципам и осталась активным
борцом за справедливость, за коммунисти-
ческие идеалы. Она в эти годы вместе с дру-
гими коммунистами принимала активное уча-
стие в восстановлении районной партийной
организации Красноперекопского района и,
пока позволяло здоровье, участвовала в ра-
боте нашей организации.

В этом году исполнилось 70 лет, как Ли-
дия Ивановна стала коммунистом. Но и сей-
час она остается активным и дисцилиниро-
ванным членом нашей партийной организа-
ции, всегда готова дать полезный совет мо-
лодым партийцам.

Мы, коммунисты Красноперекопской
организации, от все души поздравляем на-
шего товарища Захарову Лидию Ивановну с
юбилеем. Благодарим за верность коммуни-
стическим идеалам и большую плодотворную
работу.

Дорогая Лидия Ивановна. Желаем Вам
доброго здоровья на долгие годы и большо-
го счастья.

Коммунисты
Красноперекопского района г. Ярославля.

5 апреля 2010 года исполнилось 90
лет со дня рождения замечательного че-
ловека и коммуниста Захаровой Лидии
Ивановны.

Итак, вскоре после декабря 1991 года,
когда был разрушен Советский Союз, в го-
роде появилось немало пришлых людей, ко-
торые сходу начали занимать руководящие
должности на Переславском химическом за-
воде – «законодателе» фотохимических тех-
нологий, на радио и телевидении, в редак-
ции газеты «Коммунар», в отделе культуры,
в милиции и других городских администра-
тивных структурах.

Переславский химический завод пере-
именовали в ОАО «Славич» и всё производ-
ство современной фотокинопленочнохими-
ческой продукции отдали американской ком-
пании «Кодак», а завод «посадили» на вы-
гонку водочно-хмельного зелья с насмешли-
во-издевательскими наклейками: «Крепка
Советская Власть» и «Нерушимый Советс-
кий Союз», производство газированной
воды «Аква», упаковки и т.п.

Когда же с подачи местных либерал-де-
мократов Евгений Мельник стал мэром (не-
давно по ч. 2 ст. 285 УК РФ - злоупотребле-
ние должностными полномочиями – он осуж-
ден на три года колонии), в городе начали
процветать беззаконие и самовластие, на-
чались переименования. Старейшую в горо-
де текстильную фабрику «Красное эхо» пе-
реименовали в «Залесье», школу имени В.И.
Ленина - в школу №1, городскую газету «Ком-
мунар» в «Переславскую неделю», музей
В.И. Ленина в Горках Переславских - в музей
«Усадьба Ганшиных».

В свое время, 1 июля 1981 года в день 50-
летия Переславского химического завода,
был открыт замечательный музей Трудовой
и Боевой Славы кинопленочников, внесших
в годы Великой Отечественной войны замет-
ный вклад в разгром немецко-фашистских
захватчиков. Собирателем и хранителем бо-
гатых фондов музея являлся участник Вели-
кой Отечественной войны Павел Василье-
вич Поздняков, коренной переславец, боль-
шой патриот родного края. Но заводские ли-
бералы-торгаши ценные экспонаты разворо-
вали, а музей ликвидировали.

…В Переславском краеведческом музее
бывшим директором заслуженным работни-
ком культуры РСФСР К.И. Ивановым был со-
здан отдел советского периода истории Пе-
реславского края. В нем довольно полно по-
казан вклад переславцев в революционную
борьбу российского пролетариата за свое
социальное освобождение, участие пере-
славских рабочих и крестьян в строительстве
в нашем древнем крае новой жизни. Каж-
дый переславец с чувством законной гордо-
сти рассказывал о переславской фабрике
кинопленки - детище первой Сталинской пя-
тилетки, первенце отечественной кинопле-
ночной промышленности. Теперь этого ни-
чего нет. Нынешние музейщики вкупе с ли-
бералами из отдела культуры и туризма го-
родской администрации отдел истории совет-
ской эпохи ликвидировали. Сейчас в этих
залах помпезно экспонируется американс-

кая фирма «Кодак», захватившая основное
производство химзавода. Сняты и уничтоже-
ны мемориальные доски, установленные в
годы советской власти: на здании ул. Кар-
довского, 67, где в 1905 года находилась кон-
спиративная квартира переславских боль-
шевиков, на здании ул. Большая протечная,
43, в котором в 1917 году состоялось заседа-
ние первого Совета рабочих депутатов го-
рода Переславля-Залесского.

В то же время на щит славы поднимают
личности весьма сомнительные. Вот тому
пример: первой в регионе и старейшей го-
родской библиотеке присвоено имя беглого
писателя Аркадия Малашенко, который про-
работал заместителем редактора местной га-
зеты, как говорится, без году неделю.

А вот типичный случай нелепости, лишен-
ной здравого смысла: на здании ул. Коопе-
ративная, 72 установлена мемориальная дос-
ка, на которой изображены анфас и следую-
щие слова: «Заслуженный работник культу-
ры РФ Рогожин Борис Петрович - главный
редактор газеты «Коммунар» (с 1958 по 1980
г.), ветеран Ярославской областной органи-
зации журналистов».

Но Рогожину было присвоено звание
заслуженный работник культуры РСФСР, а
не РФ. Во-вторых, Рогожин в этом доме ни-
когда не проживал и не работал. Допустим,
что Рогожин - «ветеран Ярославской облас-
тной организации журналистов». Ну и что?
Разве это дает основание, чтобы в его честь
установить мемориальную доску.

Такие нелепости продвигают главный
редактор «Переславских вестей» Т.И. Хача-
турова, председатель городского совета ве-
теранов войны и труда «единоросс» В.А.
Шабанов, главный редактор «Переславской
недели» Нина Воронина и мэр города А.В.
Охапкин. Все эти люди, можно сказать, варя-
ги, пришлые, в городе Переславле оказа-
лись волей случая. Истории города не знают,
имена случайных людей увековечивают, а
переславцев, которые своим ратным трудом
и беззаветной работой прославили Отече-
ство, умышленно не замечают, а то и откро-
венно игнорируют.

Приведем только две широко известные
переславские фамилии. Виктор Владимиро-
вич Грошев в 1942 году 18-летним комсо-

мольцем-добровольцем ушел на фронт. Сра-
жался на Орловско-Курской дуге, штурмовал
Берлин. Награжден орденом Славы трех сте-
пеней, орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу». В.В. Грошев тридцать послево-
енных лет, до конца жизни трудился на фаб-
рике кинопленки, а затем химзаводе. За доб-
лестный труд награжден орденом Октябрьс-
кой революции.

А начальнику научно-исследовательской
лаборатории фабрики кинопленки №5 Анто-
нине Александровне Кузнецовой за выдаю-
щиеся достижения было присвоено звание
Лауреата самой высокой в Советском Союзе
премии - Сталинской, переименованной
впоследствии в Государственную премию.
А.А. Кузнецова всю жизнь отдала фабрике.
За большой вклад в развитие отечественно-
го кинопленочного производства она была
награждена орденами Красной Звезды и
«Знак Почета», медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг», «За трудовую доблесть» и «Трудо-
вое отличие». А. А. Кузнецова пользовалась
уважением и любовью всего коллектива
фабрики, ее неоднократно переславцы из-
бирали депутатом Переславского городско-
го Совета.

Но не удосужились хозева бывшей фаб-
рики кинопленки - ныне «Лит» - и руководи-
тели бывшего химзавода - ныне ОАО «Сла-
вич» - установить мемориальные доски в па-
мять наших прославленных земляков В.В.
Грошева и А.А Кузнецовой. Быть может, в год
65-летия Победы у них, наконец, пробудится
совесть?!

В советское время, по просьбе переслав-
ской общественности, для увековечения па-
мяти нашего земляка, творца знаменитого тан-
ка «тридцатичетверки» - грозного оружия По-
беды Михаила Ильича Кошкина на площадке
у въездных ворот бывшего Горицкого монас-
тыря (памятника древнерусской архитектуры,
ныне это музей-заповедник) были установле-
ны танк Т-34 и мемориальная доска. Танк на
фоне монастыря служил ярким символом не-
разрывной связи времен и преемственности
поколений русских людей. И вот этот танк но-
чью (словно воры-грабители орудовали) был
снят с пьедестала и поставлен на место, где
совсем недавно стояла совершенно исправ-
ная парашютная вышка, варварски уничто-
женная местным деятелем Е.А.Мельником.
Напротив танка установили металлическую
арку, на которой слова «Парк Победы». Слов-
но для подобного постыдного фарса специ-
ально написал незабвенный Козьма Прутков:
«Если на клетке слона прочтешь надпись буй-
вол, не верь глазам своим».

Сведующие переславцы утверждают, что
устроенная администрацией города фикция
с парком обошлась городским налогопла-
тельщикам в 15 миллионов рублей.

В итоге, вместо памятника танку Победы
Т-34 и его конструктору Герою Социалисти-
ческого труда М.И. Кошкину переславцы по-
лучили так называемый парк победы.

Алексей КРАВЕЦ и группа ветеранов
Великой Отечественной войны

(12 подписей).
(Продолжение читайте в следующем номере

нашей газеты)

Как в Переславле-Залесском
переписывают историю

Чтобы информировать широкую общественность о том, как в городе Переславле-
Залесском преднамеренно фальсифицируют отечественную историю, умаляют Ве-
ликую Победу,  мы решили написать в вашу газету эту статью и привести неопровер-
жимые факты и убедительные тому подтверждения.

Переславский «Лит».
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В конце прошлого года в «Советской
Ярославии» была опубликована статья
«СССР и Россия: что приобрели и что поте-
ряли». Статья правильная и полезная для
понимания жизни.

Хочу добавить, что ещё потеряли наши
граждане после «перестройки».

Мы приобрели, пусть и ограниченную,
свободу митингов, но полностью потеряли
свободу производственную. Я имею в виду,
что в СССР на любом производстве работ-
ник имел право на свое мнение и мог его
отстаивать по всей административной вер-
тикали - от мастера до директора. Причем
без боязни увольнения. А уволенным работ-
ник мог быть только при согласии профсою-
за. В профкоме была конфликтная комиссия,
которая своего согласия без нужды не дава-
ла. Никто из администрации не мог обратить-
ся к рабочему с грубым словом или обозвать
его. Люди шли на работу с улыбками и хоро-
шим настроением.

А что сейчас? Полное бесправие перед
хозяином. Неуверенность в завтрашнем дне.
Любой спор с администрацией может закон-
читься уже за воротами. Причем, за 5 минут.
Да еще и зарплату могут не дать. И шмаков-
ский профсоюз никакой защиты не даст.

В дополнение можно добавить, что рабо-
чий на производстве был уважаемым чело-
веком. За добросовестный, ударный труд
получал в награду квартиру, машину, орден.
А сейчас может услышать слово «быдло».

И еще, в СССР человек мог найти защиту
в народном контроле, в профкоме, в партко-
ме, в горкоме КПСС и т.д., а ещё в газете,
особенно в центральной.

Газеты имели рубрику «Письмо позвало
в дорогу». По запросу газеты меры прини-
мались быстро. А если уж приезжал коррес-
пондент, то поднимался целый переполох и
меры принимались до его отъезда.

А что сейчас? За защитой идти некуда.
Приемная «Единой России» - фикция.

Относительно спокойствия граждан в
СССР хочу добавить: в СССР можно было в
любое время суток пойти в любое место без
всякого опасения. Ключ от квартиры многие
держали под придверным ковриком, да еще
оповещали об этом запиской, засунутой в
замочную скважину. Сейчас это кажется сказ-
кой.

Идя в отпуск, люди выбирали, куда ехать:
санаторий, пансионат - 24 рубля за 24 дня,
или дом отдыха - 10 дней за 10 рублей. С
трехразовым питанием. Попробуйте-ка сей-
час! У многих хозяев сейчас или не дают от-
пуска, или дают без денежного содержания.

В СССР не было ограничений на число
больничных дней. Сейчас у многих хозяев
такие ограничения есть. И уже есть хозяева,
которым сам больной платит за свои боль-
ничные дни.

В СССР можно было иметь санаторное
долечивание после стационара. Сейчас его
нет.

Питание больных было несравнимо с ны-
нешним.

В России при Путине мы лишились фун-
дамента для своего здоровья: если в СССР
продукты были экологически чистыми и слу-
жили «лекарством» для здоровья человека,
то сейчас почти нет экологически чистых про-
дуктов, а те, что есть, оказывают на челове-
ка вредное воздействие, потому поликлини-
ки и больницы заполнены и молодыми, и
немолодыми людьми. И причина огромной
смертности людей - потребление таких про-
дуктов, такой воды, как теперь в кранах.

В СССР можно было при необходимости
быстро получить квартиру, для этого досто-
точно было пойти в отдел кадров и изъявить
желание работать на стройке. Человек от-
рабатывал там два года, получал квартиру и
затем имел право выбора: или возвращать-
ся на прежнее рабочее место, или оставать-
ся на стройке и зарабатывать себе ещё луч-
шую квартиру.

Недавно был проведен в США и Афгани-
стане опрос об отношении жителей этих
стран к социализму. Так вот, в США - цитаде-
ли капитализма - 20% опрошенных граждан
ответили, что социализм лучше капитализ-
ма, а 15% затруднились с ответом. В Афга-
нистане 93% граждан жалеют об ушедшей
советской власти. Причиной этого сожале-
ния является то, что при советской власти в
Афганистане строились фабрики, заводы,
дороги. Продукты и товары были дешевыми
и экологически чистыми. Сейчас этого нет.

Т. ЧЕСНОКОВ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СССР и Россия:
что приобрели

и что мы потеряли

(Окончание. Начало на стр. 1)

То же можно сказать и о приобретении
скоростных поездов для сообщения между Пе�
тербургом и Хельсинки – у Франции, а также о
покупке вертолетоносца «Мистраль» � корыта
без внутренней начинки. Аналогичное проис�
ходит и в других отраслях.

12 ноября 2009 года, оценивая состоя�
ние нефтегазового комплекса России, Д.А.
Медведев заявил: «Это создано не нами. В
свое время неграмотная страна была превра�
щена в одну из самых высокоразвитых стран».

Кто мешал нам сделать это за последние
6 – 8 лет, когда Россия имела сотни милли�
ардов долларов, но под руководством В.В.
Путина и министра финансов Кудрина пра�
вительство «стерилизовало» их, направляя в
западные банки под 2 – 3 процента годовых
и на приобретение ценных бумаг в США. Не
было ли это кастрацией экономики России?

У меня складывается впечатление, что ру�
ководство нашей страны следует в русле за�
явления Кондолизы Райс в марте 2008 года
по случаю 60�летия плана Маршалла: «Мы
расширили открытую глобальную энергети�
ку и защитим ее от любых посягательств. Если

Россия не хочет ограничиться ролью постав�
щика энергии, то ей следует усвоить суровую
истину: она зависит от мирового рынка и от
этой зависимости ей не уйти» («Правда»
№105, 26–29.09.08).

Свое подчинение Западу проявил и один
из вице�премьеров России Шувалов. На кон�
ференции в Москве он заявил, что «Россия
стремится к созданию экономического про�
странства без барьеров  и виз от Атлантики
до Тихого океана». Это при том, что Запад
не предпримет никаких шагов для создания
такого пространства. Лишь ждет всё новых
уступок от России и делает всё, чтобы Рос�
сия оставалась сырьевым придатком Запада
с вымирающим русским (именно русским)
населением.

Но даже на Западе некоторые осознают
абсурдность политики, проводимой в Рос�
сии. СМИ озвучили слова президента Фран�
ции Николя Саркози: «Неуправляемый рынок
– безумие».

Я не могу понять, почему В.В. Путин, при�
знавший, что «бедность � наш национальный
позор» (его слова, приведенные в программе
«Народ хочет знать»), не предпринимает ни�
каких шагов по устранению этого позора.

Закончить я хочу словами депутата четвер�
той Государственной думы России, ярого анти�
коммуниста, участника борьбы с Советской Рос�
сией после Великой Октябрьской Социалисти�
ческой революции В. Шульгина, которые он про�
изнес 93 года тому назад, за несколько дней до
отречения Николая II от власти: «Я понимаю, что
всякие речи сейчас с трибуны Государственной
думы бесцельны, ибо между высшим источником
власти и народом стоит в эти тяжелые дни –
страшно даже подумать – стоит стена себялю�
бивых карьеристов, живущих только для себя,
благополучием сегодняшнего дня. А Россия? Да
какое им, в сущности, дело до России».

Я полагаю, эти слова, сказанные 14 февраля
1917 года, дают полную оценку действующего в
настоящее время правительства России, да и
предшествующего, когда В.В. Путин был Прези�
дентом РФ.

Между тем, в России есть еще специалисты,
заинтересованные в превращении страны в вы�
сокоразвитое в экономическом отношении госу�
дарство с процветающим населением. Сделать
это трудно, но во имя будущего страны необхо�
димо.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Имитация модернизации

Наверно, кто�то из наших читателей еще
помнит передачу Владимира Соловьева «К ба�
рьеру». Таким же полем  для дискуссий различ�
ных политических сил является ярославский
«Бойцовский клуб», с той лишь разницей, что
не транслируется по телевидению. Но это не
снижает накала страстей на «ринге», дает даже
большую свободу организаторам для выбора
тем и участников.  Наши товарищи не раз дис�
кутировали здесь с представителя�
ми партии власти. Так, и 25 марта
Алексей Филлипов от имени КПРФ
выступил против депутата муници�
палитета, «единоросса» Ярослава
Юдина по очень принципиальной
для нашей партии и многих людей
теме: «Перестройка – антирос�
сийский проект?». И, что немало�
важно, победил! Победил уверенно,
поскольку здесь не нужно выиски�
вать подтверждений, главное под�
тверждение – это наша жизнь!

Но вернемся к оппонентам.
После объявления ведущей о нача�
ле «боя» слово предоставили Ярос�
лаву Юдину.  В своем выступлении
он пытался опровергнуть, что «пе�
рестройка»  была чьим�то загово�
ром. Он утверждал: всё случилось
потому, что экономика Советско�
го Союза дала сбой и не выдержа�
ла конкуренции с Западом. Что
СССР жил только поставками ресурсов в дру�
гие страны. (Но чьи же заводы мы до сих пор
разрушаем? Разве не те, что построены в со�
ветские годы и выпускали продукцию, кото�
рая расходилась по всему миру?! – Авт).

Позиция Алексея Филиппова заключалась
в том, что это был не только антироссийский,
но и антисоветский проект, поскольку в ре�
зультате его реализации пострадали все стра�
ны социалистического лагеря и бывшие рес�
публики Советского Союза. США и их сател�
литы начали открыто диктовать свои условия
большинству стран, установив на планете свою
гегемонию. Да, экономике СССР того времени
нужен был новый импульс для подъема, но
дело не только в экономике, а прежде всего в
предательстве тех людей, которые стояли тог�
да во главе нашего государства. К примеру, в
Горбачеве, который продался Западу и вместе
со своей командой намеренно разваливал стра�
ну. Их рук дело � пустые прилавки и поездки
людей в Москву за продуктами.

Такие прилавки сделал своим аргумен�
том Ярослав Юдин, обращаясь к своему оп�
поненту.

� Мы помним о том, что выбор в магази�
нах был невелик, � отвечал ему А. Филлипов,
� но в холодильниках всё у всех было. Вот в
этом и прослеживается заговор или «про�
ект», как мы его сегодня называем. В то вре�
мя, в отличие от сегодняшних дней, были
колхозы, работали мясокомбинаты, а не толь�
ко пивоваренные и табачные заводы. Пустые
прилавки были организованы искусственно,
чтобы создать недовольство у большинства
населения и постепенно привести к соци�
альному взрыву. Что и произошло. Есть
свидетели тому, как в нашем городе, в райо�
не Игнатовского кладбища закапывали це�

лыми фурами копченую колбасу, носки, мыло
и другие товары. Это было сделано теми,
кто хотел не просто пользоваться какими�то
привилегиями, которые могло иметь руко�
водство страны, а получить все в свое лич�
ное пользование. Всё, что когда�то питало и
кормило всю страну – ее ресурсы, недра.
Всё, что сейчас разобрано по карманам оли�
гархов и власть имущих.

Ответив на вопрос оппонента, Алексей
Филлипов получил право задать и свой воп�
рос: «Что принесла позитивного, на ваш
взгляд, Ярослав, перестройка, и в чем
она не оправдалась?»

Я.Юдин смог ответить лишь весьма про�
тиворечиво. По его мнению, антироссийско�
го проекта никакого не было. Но непонима�
ние советским руководством того, что нуж�
но делать в дальнейшем, привело к пере�
стройке, которая ничего позитивного не при�
несла. Но, мол, могло быть еще хуже, если
бы за развалом Советского Союза последо�
вал ряд локальных конфликтов между быв�
шими союзными странами.

Запамятовал Юдин о кровопролитных кон�
фликтах в Баку,Нагорном Карабахе, Таджикис�
тане, Узбекистане, Приднестровье, Абхазии и
Южной Осетии. О нынешнем конфликте между
правительствами Грузии и России.

В зале были согласные и не согласные с
обеими позициями, и, по правилам «Бойцов�
ского клуба», они также могли высказать свою
точку зрения или задать вопрос участникам
дискуссии.

Представитель «Другой России» Олег
Барминов, полностью соглашаясь с позици�
ей А.Филлипова, добавил, что в первые годы
Великой Отечественной войны экономика
страны пострадала, однако грамотное руко�
водство правительства во главе со Сталиным
привело к Победе, а во время перестройки
такого грамотного руководителя не нашлось.
И сейчас нет.

 Свои два вопроса задал Я.Юдину член
КПРФ В. Колосков. Вот они:

Первый: «В системе мирохозяйствен�
ных связей СССР выступал как серьезный
противник для западной экономики?»

И второй: «Такое явление, как холодная
война, � это выдумка или реальность, о ко�
торой когда�то сказал З.Бжезинский, что
«целью холодной войны является уничто�
жение любыми способами Советского Со�
юза как объекта иных хозяйственных, по�
литических, нравственных и других устоев?»

Начиная отвечать со второго вопроса, Ярос�
лав Юдин согласился, что холодная война была,

добавив, что именно гонка вооруже�
ний во время холодной войны и при�
вела к развалу страны. По его мне�
нию, западная экономическая модель
оказалась более стойкой, Союз же
мог в военном аспекте противопос�
тавить себя Западу, но экономичес�
ки был якобы  полностью неконку�
рентоспособен.

Но тут кто�то заметил из зала:
СССР был одной из двух ведущих ми�
ровых держав, у государства хватало
денег не только на обеспечение дос�
тойной жизни всем советским людям,
но и на помощь развивающимся стра�
нам, а вот если вспомнить о том, как
сейчас живут наши граждане и на ка�
ком месте по всем показателям мы
находимся, то остается лишь вздох�
нуть.

В заключение был задан еще
один вопрос обоим оппонентам:
«Вчера была «перестройка», се�

годня «модернизация». Что делать, что�
бы через 25 лет нам не «посчастливи�
лось» обсуждать неудачи этого нового
проекта?»

А.Филлиппов ответил так: «Если ничего не
делать, то и собираться уже не придется. Сей�
час в России идут такие процессы, которые
нельзя назвать прогрессом, А если конкретно
ответить на вопрос, как остановить развал стра�
ны, – надо МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!»

Я.Юдин же ответил, что «в стране все не так
ужасно и есть валютные резервы, а еще � отлич�
ные кадры в аппарате власти и они не зажаты
идеологией и могут свободно работать».

Трудно было согласиться с этим «бойцом».
Кадры, конечно,  могут свободно работать в рам�
ках безыдейной партии, название которой мы
все с вами прекрасно знаем, но почему�то не
работают, а только создают программы, кото�
рые не выполняются. Наши валютные резервы
за год кризиса уменьшились как минимум на
треть. Несложно сделать вывод, сколько лет мы
еще проживем, потому что, несмотря на слова
президента, никаких предпосылок для того, что
кризис отступил, просто нет. А отличные кадры
– это те министры, которые разваливают свои
министерства: образования, здравоохранения,
армию, МВД и другие. Или министр Кудрин, глав�
ный путинский «кадр», который заявил, что на
уровень 2009 года страна выйдет в… 2020 году!

Проведенное по окончании дискуссии голо�
сование показало двойной перевес  Алексея Фил�
липова. Большинство присутствовавших согла�
силось,  что перестройка действительно носила
антисоветский характер. Они же и поставили
другой вопрос: а нужна ли нам антироссий�
ская модернизация?

Мария ШАРАПОВА, СКМ РФ.

КОММУНИСТЫ СНОВА ПОБЕДИЛИ В «БОЙЦОВСКОМ КЛУБЕ»

ПЕРЕСТРОЙКА –
антироссийский проект?

Cлева� Алексей Филлипов КПРФ,
справа� Ярослав Юдин �  депутат муниципалитета.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

«Милиционеры» сдались «железнодорожникам»
Финальные матчи плей#офф в Кон#

ференциях «Запад» и «Восток» закончились.
Они проходили в особо упорной борьбе.
Ведь команды, занявшие первые места,
непосредственно вступили в схватку за
Кубок Гагарина. После крупной домашней
победы (6:1) «Локомотив» отправился в
Балашиху, где состоялся пятый поединок
серий. По признанию железнодорожников,
они разобрались в стиле и манере игры
«милиционеров». (Напомним, что ранее
балашихинцы превосходили ярославцев в
движении и напористости). Первый период
встречи проходил с некоторым преимуще#
ством гостей. Уже на первых минутах наши
мастера заставили поволноваться болель#
щиков хозяев, но голкипер Майкл Гарнетт
спас свои ворота. А вот на 13#й минуте
Александр Галимов обманул его и открыл
счет. После пропущенной шайбы «силови#
ки» прибавили в движении, у своей полови#
ны площадки выстраивали оборонитель#
ную линию и сумели до перерыва удержать
минимальный результат.

Второй период прошел в основном в
равной борьбе. Естественно, балашихин#

цы старались отыграться. Уверенные дей#
ствия защитников и Георгия Гелашвили
не позволили им это сделать. На 32#й
минуте хозяева на льду остались втроем
и гости быстро реализовали солидное
численное преимущество – Иван Ткачен#
ко выдал шайбу Александру Гуськову, а
тот незамедлительно отправил ее в воро#
та. Перед перерывом хозяева могли от#
квитать один гол. Не получилось. Своих
товарищей выручил Георгий Гелашвили.
Вторая пропущенная шайба выбила ба#
лашихинцев из колеи. В третьем периоде
«милиционеры» стали больше допускать
ошибок в защите, нападающие сбивались
на индивидуальную игру, за что и попла#
тились. На 44#й минуте Алексей Михнов
вышел один на один с голкипером и в
третий раз зажег красный свет за его
воротами. А за четыре минуты до оконча#
ния основного времени Александр Каля#
нин забил красивый гол – он вынудил
Майкла Гарнетта преждевременно низко
наклониться и через него отправил шайбу
в сетку. Итог матча 0:4. Счет в серии стал
3:2  в пользу ярославцев.

«Силовики» сдержали свое слово
Через день в Ярославле состоялся

шестой матч соперников. Многие предпо#
лагали, что это будет последняя встреча
«Локомотива» и ХК МВД в серии. Пророчи#
ли победу «железнодорожникам».Но подо#
печные Олега Знарока придерживались
другого мнения. Один из лучших нападаю#
щих «милиционеров» Алексей Угаров в эк#
спресс#интервью телевизионщикам во вто#
ром перерыве поединка в Балашихе ска#
зал: «Сейчас передохнем чуть#чуть и в тре#
тьем периоде возьмемся за дело так, что
соперникам мало не покажется. И вдруг
добавил: «Ну, а если что… в Ярославль
поедем только за победой». И в шестом
поединке в «Арене#2000» слова Алексея
подтвердились. (На начало встречи под#
московные болельщики опоздали). Встре#
ча проходила в быстром темпе, упорной
жесткой борьбе, было много удалений (в
первом периоде ярославцы заработали
штрафа 6 мин., балашихинцы – 20). «Си#
ловики» играли от обороны, и на 2#й мину#
те команда ХК МВД осталась на поле в
меньшинстве. На следующей минуте кон#
тратака гостей завершилась взятием во#

рот Георгия Гелашвили – гол забил Алек#
сей Угаров. В дальнейшем соперники про#
должали борьбу на встречных курсах, го#
левые моменты создавали обе дружины,
но счет 0:1 не изменился до третьего пе#
риода. (На 20#й минуте ярославцы забили
гол, но его не засчитали, так как перед
этим был свисток). На 44#й минуте «мили#
ционеры»  опять отличились в меньшин#
стве – шайбу у наших мастеров перехва#
тили, она досталась Максиму Соловьеву,
который и забросил черный диск хозяе#
вам. Конечно, «железнодорожники» пыта#
лись уйти от поражения, но без сбоев дей#
ствовала у гостей оборона. Лишь на 58#й
минуте ее удалось прорвать (в этот мо#
мент ХК МВД на поле был в меньшин#
стве). Шайбу забросил Андрей Кирюхин.
За 1 минуту 16 секунд до окончания основ#
ного времени Петр Воробьев заменил Ге#
оргия Гелашвили на шестого полевого иг#
рока, но изменить счет наши мастера не
смогли. Наоборот, в пустые ворота полу#
чили третью шайбу. Итог матча 1:3, счет в
серии стал 3:3. Последняя встреча сопер#
ников прошла в воскресенье, 11 апреля.

Решающая битва проиграна
Седьмой поединок состоялся в Ба#

лашихе. В нем определился соперник по#
бедителя «Востока» «Ак барса» в финале
плей#офф КХЛ борьбы за Кубок Гагари#
на. Конечно, ярославцам необходимо
было из домашнего поражения сделать
серьезные выводы – собраться с духом,
не допускать ошибок в обороне, агрес#
сивнее действовать в нападении, а глав#
ное – точнее бить по воротам противни#
ка. Перед началом матча была объявле#
на минута молчания в связи с гибелью
президента Польши и других видных по#
литиков под Смоленском. Решающая
встреча проходила в равной борьбе, на
встречных курсах, соперники действова#
ли внимательно и осторожно, обе сторо#
ны не рисковали. Поэтому первый пери#
од оказался безрезультатным. Решаю#
щей оказалась вторая двадцатиминутка,
которую ярославцы начали в меньшин#
стве. И на первой же минуте после пере#
рыва у нас еще удалили Геннадия Чури#
лова. Хозяева быстро реализовали пре#
имущество в два игрока – гол забил Алек#

сей Цветков. «Железнодорожники»  на 33#
й минуте восстановили равновесие –
шайбу с передачи Константина Руденко
забросил капитан Иван Ткаченко. Через
2 минуты Денис Кокарев вывел «мили#
ционеров» опять вперед. Его проход к во#
ротам прозевали наши защитники. На
последних секундах периода мог срав#
нять счет Андрей Кирюхин, но промах#
нулся. В заключительном периоде «Ло#
комотив» активно и напористо атаковал,
хозяева основное внимание уделяли обо#
роне. Ярославские мастера создали у
ворот противника достаточное количе#
ство голевых моментов, но ни одного не
реализовали, даже когда на 51#й минуте
47 секунд играли впятером против троих
балашихинцев. Итог седьмого матча –
2:1. Счет в серии стал 4:3. «Железнодо#
рожники» выбыли из борьбы за кубок
Гагарина. ХК МВД добился фантастичес#
кого успеха и правомерно удостоен чес#
ти бороться за почетный приз в финале
КХЛ. Первые два матча пройдут в Бала#
шихе 15 и 16 апреля.

ФУТБОЛ
Два проигрыша «Шинника»

Второй матч первенства России по
футболу среди команд первого дивизиона
«Шинник» провел в Сочи с местным клу#
бом «Жемчужина#Сочи» # новобранцем
лиги. Конечно, ярославские болельщики
ждали победы от своих любимчиков. Но
хозяева, хоть и неопытные, но оказались
амбициозные и не позволили гостям осо#
бо развернуться. Игра была неинтерес#
ной, незрелищной. На 12#й минуте со#
чинцы открыли счет – гол забил член сбор#
ной Казахстана Руслан Балтиев. Через
четыре минуты после перерыва хозяева
удвоили результат. Гости отыграли один
гол с пенальти на 74#й минуте – его точ#

но исполнил Милан Вьештица. Итог по#
единка – 2:1. В субботу, 10 апреля, «Шин#
ник» в Краснодаре выяснял отношния с
одноименным клубом. Подопечные Иго#
ря Ледяхова и эту встречу проиграли со
счетом 1:2. Мяч в ворота хозяев опять
забили только с пенальти – автор Милан
Вьештица. Таким образом, ярославцы в
трех турах набрали всего три очка, забили
три гола и все – с пенальти, а в свои
ворота пропустили четыре мяча и распо#
ложились на 15#м месте. Следующий
матч «Шинник» проведет дома 18 апреля
– на своем стадионе будет принимать
«Мордовию» из Саранска.

В чемпионате страны по волейболу
среди мужских команд суперлиги завер#
шились матчи 1/4 финала плей#офф. Со#
перником «Ярославича» был действую#
щий чемпион и лидер нынешнего сезона

«Ярославич» выбыл из борьбы за медали
«Зенит» из Казани. Наши мастера усту#
пили противнику во всех трех встречах, в
том числе и в домашней – 1:3. Ярос#
лавцы выбыли из дальнейшей борьбы
за медали.

Как хорошую книгу можно читать не один раз,
так и хороший спектакль можно смотреть и два, и
три раза. Я присутствовала на премьере оперетты
«Сильва», и так мне понравился этот (скажем пря�
мо) простенький, веселый, музыкальный водевиль,
к тому же исполненный молодыми актерами, что я
решила � больше внимания студентам! Купила би�
лет на спектакль «Дульсинея Тобосская» в студен�
ческий театр. А через три дня я смотрела «Дембель�
ский поезд». Эмоции от одного спектакля наложи�
лись на другие. И получились одни ахи, вздохи и
больше ничего. И решила � надо идти по второму
кругу.

«Дульсинея Тобосская»
И вот я во второй раз на спектакле «Дульсинея Тобос#

ская», чтоб  обстоятельно осмотреть и декорации, и акте#
ров, и жесты, и мимику. Кратко содержа#
ние пьесы Володина. Дульсинею роди#
тели хотят выдать замуж за нелюбимо#
го, который польстился на богатое хо#
зяйство будущего тестя. Но под влияни#
ем Санчо Пансы она сбегает из дома, по#
падает в дом свиданий, где ее содержа#
тельница пытается Дульсинею выдать
выгодно замуж за богача, спекулируя на
ее славе. Дульсинея, фактически никог#
да не любившая Дон Кихота при жизни,
после его смерти влюбляется в Луиса,
похожего на Дон Кихота. И они уже втроем # она, Луис и
Санчо Панса # хотят отправиться в путь, как прежний Дон
Кихот.

Перед началом спектакля пыталась выяснить # а кто зри#
тели. Оказалось, в театр пришли и люди искусства и дале#
кие от него, и молодежь и люди в возрасте.

Сейчас время театрального бума,  он есть, поверьте мне,
закаленной театралке, народ уже устал от телевизионной
чернухи, от бандитских и ментовских сериалов. Зритель
желает придти в театр не к дельцам, а к героям с чистыми
помыслами. Это нужно учитывать режиссерам и директо#
рам театров, которые в угоду общей моде начинают вво#
дить в театре элементы чернухи и порнухи. Режиссер и сце#
нарист, не загоняйте зрителя в тупик, он пришел в театр,
чтобы смотреть «хорошее и чистое» или то, что зовет к
«хорошему и чистому», к высшим идеалам. Именно такой
спектакль и получился у студентов четвертого курса теат#
рального института, сыгравших пьесу Александра Володи#
на «Дульсинея Тобосская».

Мне крупно повезло. В первый раз я смотрела спек#
такль с одним составом актеров, а на втором представле#
нии играл второй состав. Первый состав, где Дульсинея «ры#
женькая» (Анастасия Казакова), а второй состав, где она
«черненькая» (Асия Усманова), замена актеров происходит
по ролям Луиса, дочери Санчо Пансы, жениха. Вполне по#
нятно, что коль я смотрела первый состав с «рыженькой»,
то мне он и больше нравится. Великолепна Анна Кочеткова
в роли матери Дульсинеи. Это отметила не только я, но и
зрители сразу же в антракте стали обмениваться впечатле#
ниями именно об Ане. Потому что о Санчо Пансе говорить
много не приходится # актер Александр Дырин был настоя#
щим Санчо. Пусть Саша не зазнается, но действительно, в
его игре есть что#то леоновское.

Следует отметить игру  Александры Фроловой, когда
она играла девушку из дома свиданий. Этакий Антошка из
мультфильма или ежик из тумана, с торчащими волосами и
удивленными глазами. Уморительный персонаж. Во втором
составе она играет дочь Санчо Пансы, мало подходящую
для такой юморной девчонки роль.

Игрался спектакль на очень маленькой сцене. Это вдвой#
не трудно, актеры видны залу полностью. Зрителям хоро#
шо все слышно, все видно. Но каково актерам # любой не#
верный жест, неудачная интонация, мимика видны сразу.
Так вот # на спектакле не было ничего из вышеперечислен#
ного. Удивительно, такой молодой состав, а играют на вы#
соком профессиональном уровне!

Первый спектакль я больше следила за действием. Во
втором я больше вслушивалась в слова, в интонации. И
происходила удивительная вещь # с середины спектакля обе
актрисы, и черненькая и рыженькая, как будто были одной
актрисой. Это была просто Дульсинея, мне казалось, что
все одинаковое: и голоса, и интонации, и улыбка, и мимика.
Режиссер своей волей из двух внешне отличных актрис со#
здал единый образ Дульсинеи.

Образ, которому сопереживал зритель до слез. Я вна#
чале подумала, что слезинка выкатилась только у меня, воз#
раст дает знать, но молодая зрительница после спектакля
стала названивать по сотовому и, делясь впечатлениями,
призналась, что плакала.

Это была сказка, но красивая сказка. И зная, что это
сказка, тем не менее, зритель с волнением вслушивался в
слова сказки о том, что такое любовь, что настоящая лю#
бовь неэгоистична, любят так, чтобы жить для другого че#
ловека.

А завершается эта красивая сказка словами об обижен#
ных и оскорбленных, что им нужна помощь и защита.

Это совсем по#нашенски. Как много у нас обиженных и
оскорбленных и как нужен нам сейчас свой русский Дон
Кихот.

Молодые актеры создали замечательный спектакль.

Сыгран он на высоком накале страстей.  Хлопали актерам
долго. Зрителей было мало из#за стесненности зрительно#
го зала (размером со школьный класс), поэтому мы стара#
лись передать свое восхищение актерам самым активным,
стопроцентным участием в овациях.

Через час после спектакля (я долго не могла успокоить#
ся) полезли в голову непрошенные мысли. Куда уходят та#
ланты? Вот они есть, вот они превосходно играют своим
маленьким сплоченным коллективом. Но где они потом? А
может, этот маленький коллектив целиком и принять в те#
атр, чтоб он не растерял этого накала страстей, чтоб моло#
дые актеры не растворились в...

И театру бы полезно, что приходят актеры с готовым
спектаклем. А зрители сразу же видят новые таланты в рабо#
те. Старый же коллектив не пожелает сдавать позиций... И
появится дух хорошего соперничества. Не придется новому
человеку что#то доказывать или наоборот подлаживаться,

подравниваться под общий стиль, а при#
дет группа единомышленников, которая
встанет наравне с прежним составом. И
новых актеров не  будут считать нахлеб#
никами, потому что они сразу станут «за#
рабатывать» с готовым спектаклем. И не
будут новых актеров считать личными
соперниками, их не станут вводить в чу#
жие роли. А пока играется молодым со#
ставом «принесенный» спектакль, гля#
дишь,  и новый спектакль успеют найти и
отрепетировать... Плюсы несомненные

«Дембельский поезд»
Вторым спектаклем, которым я восторгалась в Моло#

дежном театре, был «Дембельский поезд». Кажется, впер#
вые такое # пробиться на спектакль оказалось непросто. За
месяц (!) умоляла распространителя о восьми билетах, вы#
делено было, как по разнарядке, # только три. Вот так наши
студенты разыгрались не на шутку # возник острый дефицит
билетов. Что вовсе не удивительно. После первого просмотра
«Дембельского поезда» я была не в состоянии написать ни
строчки. Болело сердце # такое ошеломляющее действие
произвел на меня студенческий спектакль. Чтобы что#то
написать, отважилась пойти смотреть во второй раз. И во
второй раз спектакль был для меня интересен.

Пьеса Александра Архипова, бывшего военного, «Дем#
бельский поезд» написана сравнительно недавно # в 2004
году. Она о событиях Чеченской войны. Лежат в госпитале
трое раненных ребят. У одного # Тимофея, по прозвищу Ти#
хон, # отрезаны ноги. У другого # Жени Селезнева, по про#
звищу Алиса (помните фильм  70#х годов про Алису Селез#
неву), # искалечена психика. Третий # самый молодой, Ваня,
# получил пулю в живот даже не во время боя.

Идет спектакль, а в последнем акте зритель узнает, что
все действие на сцене # жизнь после смерти, так как ребята
погибли. Необычный поворот автора сценария нисколько
не разочаровывает зрителя, все к месту, настолько высок
накал страстей.

В начале спектакля звучит моя любимая мелодия # вальс
«На сопках Маньчжурии». Как все повторяется. Позорно про#
игранная русско#японская война 1904 года, когда армия ог#
ромнейшей страны не могла справиться с малюсенькой Япо#
нией. И Чеченская война, начавшаяся в 1996 году, когда было
то же самое... Из#за бездарных политиков своими жизнями
платят русские парнишки, не успевшие выйти в самостоя#
тельную жизнь, из#за школьной парты их кинули в чеченс#
кое пекло...

Студенты, что играли в спектакле, в 1996 году, навер#
ное, только пошли в первый класс. Но их спектакль 2010
года о чеченских событиях получил высокое гражданское
звучание. Пьеса действительно хорошая, но и ребята играли
великолепно. Хотелось бы отметить прекрасные голоса сту#
дентов, особенно у  Дмитрия Слинкина, игравшего Алису.
Отсутствие хороших голосов, как показали многие фестива#
ли, # беда русских театров. И такое отрадное явление # силь#
ные голоса наших ярославских студентов. Как сказал теат#
ральный деятель из Костромы # курс Кузина набран очень
грамотно.

Помимо голоса, студент Слинкин показал и хорошую
физическую подготовку. И все эти слагаемые, вместе с высо#
кой артистичностью, позволяют сказать # театральный ар#
тист будет замечательный. А Волковскому театру явно не
помешает приобрести молодого актера на героические роли.
Только бы не сманили в сериалы.

А как сыграна роль Вани! Замедленные жесты Сергея
Азеева, этакая апатичность, но какую острую жалость вызы#
вает этот герой.

Больно, больно смотреть на Тихона, потерявшего на
войне ноги. Но и у него, даже останься он инвалидом, был
шанс состояться в жизни, он мог стать поэтом. Но не станет,
потому что погиб.

Мы не должны забыть и мы не забудем и не простим
напрасно погубленных жизней молодых парней, погибших
на Чеченской войне, # вот главный мотив этого замечатель#
ного спектакля «Дембельский поезд», с замечательными
сценарием, режиссурой и актерским составом.

Скоро во второй раз пойду и на «Сильву», так что ждите
продолжения.

Нелли МАРЧЕНКО.

Молодежный театр
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