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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 ЗАМЕТКИ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Продолжение на стр. 2.

Деятельность президента Д.А. Медве�
дева все чаще вызывает разочарование. И
даже становится стыдно за то, что порой
говорит российский президент. У меня
складывается впечатление, что так может
высказываться только молодой, не впол�
не еще зрелый человек, который не совсем
понимает, что за ним стоит великая стра�
на.

Когда во время пребывания в Америке Д.А.
задали вопрос, будет ли он баллотироваться на
пост президента через два года, он ответил, что
не отрицает такой вероятности. А когда ему по�

Что говорит
и что делает

Д. Медведевдарили плакат 20�х годов прошлого века, на ко�
тором было написано и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», он признался, что этот лозунг
не в его духе. Уж промолчал бы. Как го�
ворится, помолчи – за умного сойдешь.

Упомянутым лозунгом Маркс и Эн�
гельс призывали трудящихся к борьбе
за их свободу, за мир, демократию и
социализм. Другого пути у трудящихся
нет.

Борьба народа за достойную жизнь
не по вкусу Д. Медведеву. Может быть,
и потому, что в европейских странах она
не имеет нашей, российской, остроты.
Вот и думает президент, что можно «без
политики» решать социальные вопросы и можно
не уважать призывы к солидарности трудящихся
в борьбе за их права.

Однако заблуждается Д.А. Потому что прави�
тельства многих стран подняли планку уровня
жизни народа на достаточную высоту. А вот в
России по этому показателю мы находимся на
100�ом месте в мире.

Последние трагические события на шахте

«Распадской» с большими жертвами вызвали
бурю протеста не только среди шахтеров, но и во
многих городах России. На самой «Распадской»,
видя игнорирование их требований, участники
митинга протеста перекрыли железную дорогу,
вступили в схватку с ОМОНом, многие были аре�
стованы.

Только это и заставило правительство Пути�
на пойти навстречу шахтерам: повышена зарпла�
та, проводятся мероприятия по обеспечению бе�
зопасности труда. Буржуазия, собственник
Р.  Абрамович вынуждены были уступить. Им при�
шлось более справедливо делиться с объединив�

шимися в борьбе  рабочими. Не потому ли и не
нравится лозунг солидарности пролетариев пре�
зиденту Медведеву – слуге абрамовичей?

И.В. Сталина, признанного великим руково�
дителем Советского Союза, Медведев назвал па�
лачом. Не знает Д.А. истории! Не хочет знать.

В армии перед войной под руководством Ту�
хачевского готовился заговор против социалис�
тического строя и Сталина, который этот строй

утверждал и олицетворял в глазах народа. Участ�
ники заговора были осуждены. Поступить иначе
было нельзя.

А вот при Путине и Медведеве расплодилась
коррупция, не менее опасная для страны, чем за�
говор. Но сколько власть ни обещает начать борь�
бу с коррупцией, поделать ничего не может.

И еще один ляпсус «от Д.А.». Это его утверж�
дение, что по приказу Сталина были расстреля�
ны в Катыни польские офицеры.

Когда было перезахоронение убитых поля�
ков, комиссия обратила внимание, что пули в те�
лах – немецкого производства, руки убитых свя�
заны немецкой бумажной бечевой, которой в
СССР тогда не производили. Да еще выявлена
фальсификация документов по катыньскому делу
во время правления Ельцина и требуется, ради
правды, дополнительное расследование обстоя�
тельств гибели польских офицеров.

Руководителю государства непроверенные
факты такой тяжелой беды для поляков не сле�
довало бы озвучивать. Государственный деятель
должен быть и дипломатом. Но качеств дипло�
мата у Д.А. нет. И его высказывания, основанные
на непроверенных данных вредят имиджу Рос�
сии.

А недавно Д.А. допустил еще один ляп. Это
«газовый» конфликт с республикой Беларусь. Из
каких соображений он был устроен?

Д.А. и руководитель Газпрома Миллер «за�
были» при этом, что российская сторона задол�
жала Белоруссии больше, чем республика Бела�
русь оказалась должна России. Но раздували скан�
дал, предъявляли ультиматумы, вознамерились
перекрыть белорусам газ именно 22 июня, в день
нападения фашистов на СССР. Символично! И
очень некрасиво получилось. И сколько шума на
весь мир! Кому это нужно было?

Белоруссия – наша братская страна. Белору�
сы участвовали перед войной в строительстве
промышленности, которая перебазировалась на
восток, в развитии советского ВПК, позволивше�
го дать отпор фашистам. Маленькая Белоруссия
первой приняла удар немцев, активно сдержива�
ла их натиск.

ВОЛЕЙБОЛВ ГОСДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

� Уважаемые депутаты!
По итогам прошлого года мы попали

в эпицентр кризиса – из двадцатки наи�
более развитых стран оказались после�
дними, в БРИКе – тоже последними, и
даже среди нефтедобывающих стран у нас
самый худший результат.

Между тем правительства многих го�
сударств сделали серьезные выводы из
кризиса. Например, США только в науч�
но�технический прогресс и модернизацию в этом
году вкладывают 400 миллиардов долларов и
очень мощно помогают социальной сфере. Ев�
ропа пытается надеть намордник на банковских
спекулянтов, но вместе с тем 270 миллиардов
выделяет под новые технологии.

Лучше всех из кризиса выходит Китай. Он сей�
час строит 30 тысяч километров дорог, 60 новых
аэропортов, почти 100 миллиардов долларов

вкладывает в развитие транспорт�
ной инфраструктуры и в этом году прибавит по�
чти 12% ВВП.

Что касается нашего правительства, оно все
делает с точностью до наоборот. 200 миллиар�
дов долларов закачало в банки, и ни одной ко�
пейки не пришло ни на поле, ни к станку. Оно
вздуло тарифы и пустило на распродажу после�
днее – социально�культурную сферу. 200 с лиш�
ним предприятий стратегического значения так�

же бросают на распродажу. Но те 70 миллиар�
дов, которые хотят за них выручить – это крохи.

Все наши предложения, начиная от монопо�
лии на минерально�сырьевую базу и введения
прогрессивного подоходного налога, отвергли с
порога. Вы недавно видели страшную пробку на
Ленинградском шоссе, в результате которой был
парализован главный международный аэропорт
– Шереметьево.

Продолжение на стр. 2.

Правительство не думает о судьбе народа

17 июля (суббота) состоится
очередной Пленум ОК КПРФ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О совершенствовании идеологической и агита�

ционно�пропагандистской работы Ярославского
областного отделения КПРФ

в свете требований VI (июльского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.

Начало в 11.00.
Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87�а
(здание объединения советов профсоюзов области)

ОК КПРФ.
т.: 30�47�98, 40�13�52.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

«О кандидате в члены ЦК КПРФ Воробьеве А.В.»
Центральный Комитет КПРФ постановляет:

В соответствии с пунктом 8.5 Устава партии ввести в состав
Центрального Комитета КПРФ кандидата в члены ЦК
Воробьева  Александра  Васильевича.

Председатель ЦК КПРФ   Г.А. Зюганов.

ПЛЕНУМ ОК КПРФ В ЦК КПРФ

Редакция газеты «Советская Ярославия» сердечно поздрав-
ляет первого секретаря Комитета Ярославской областной орга-
низации КПРФ с этим событием. Желаем Александру Василь-
евичу успехов в борьбе за достойную жизнь трудового народа.

Редколлегия газеты «Советская Ярославия».

7 июля Государственная Дума заслушала отчет Правительства и Цент�
рального банка РФ за первый квартал 2010 года. Перед депутатами выс�
тупили заместитель Председателя Правительства – министр финансов
РФ А.Л. Кудрин и Председатель Центрального банка РФ С.М. Игнатьев.

 Оценку отчету правительства дал в своем выступлении Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

Установка ОМОНу:
разделяй и гоняй!

СОЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Обманутые дольщики Подмосковья в
течение 40 минут блокировали феде�
ральную трассу Москва – Нижний Новго�
род. Движение по ней было парализова�
но.

На этот шаг людей толкнуло отчаянное по�
ложение. Около 500 семей из города Ногинск и
поселка Обухово Московской области уже более
восьми лет ждут жилья, в строительство которо�
го вложили собственные средства. По мнению
дольщиков, застройщик, которым является ком�
пания «Содружество», намеренно создала «дол�
гострой», чтобы вытянуть из людей как можно
больше денег. «Застройщик МООФ «Содружество»
манипулирует соинвесторами путем дополни�
тельных сборов денежных средств сверх догово�
ров якобы на ввод объектов в эксплуатацию, а
также угрозами очередного переноса сроков вво�
да домов в эксплуатацию», – утверждают пост�
радавшие граждане.

Ни акции протеста, которых было уже мно�
жество, ни переговоры с местными чиновниками
не принесли результата. В декабре прошлого года
обманутые дольщики приковали себя наручника�
ми недалеко от центрального входа в Государ�
ственную думу. Акция была жестко пресечена
ОМОНом. Вскоре после этого глава Ногинского
района В. Лаптев провел совещание по этому
вопросу, на котором были установлены сроки
сдачи домов: 30 июня и 30 июля. Одна из этих
дат уже позади, а воз, как говорится, и ныне там.
Более того, теперь ногинские чиновники ратуют
за банкротство «Содружества», а, значит, граж�
дане рискуют остаться и без квартир, и без уже
вложенных в их строительство денег.

Месяц назад представители ногинских доль�
щиков обратились с письмом к президенту Мед�
ведеву. Но это обращение осталось без ответа.
Тогда отчаявшиеся люди вновь вышли на улицу.
Первоначально акция планировалась в поселке
Обухово. Но когда обманутые дольщики прибы�
ли к месту ее проведения, их уже встречали не�
сколько автобусов с ОМОНом. Как свидетельству�
ют участники акции,  их «разделили и гонялись
за ними по всей Горьковке». Однако некоторым
из них удалось «прорваться» к шоссе, которое
они перегородили восемью автомобилями. Так�
же на дорогу вышли два десятка человек. Через
40 минут, когда на дороге образовалась большая
пробка, милиция оттащила машины протестую�
щих на обочину, восемь участников акции были
задержаны.

Как сообщает Газета.Ru, в Обухово оказались
«заблокированными» правоохранительными орга�
нами еще 50 человек.

На место прибыли заместитель министра
строительного комплекса Московской области
А. Чугунов и замглавы администрации Обухово
И. Сутягин, которого обманутые дольщики счи�
тают одним из главных виновников своего тяже�
лого положения. «На наши вопросы они ответить
не смогли, посоветовав лишь создавать ТСЖ и
достраивать объекты самостоятельно», – сказа�
ла одна из дольщиц.

Так что единственное средство «борьбы с
проблемой дольщиков» у чиновников разного
уровня – это по�прежнему ОМОН, а значит, вы�
хода для пострадавших не видно.

«Советская Россия».
P.S. (от ред. «С.Я.»): Не в том ли выход, чтобы

избавиться от власти, породившей весь этот беспредел?
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ЭффективнаяПродолжение  доклада  члена Президиума,
секретаря ЦК КПРФ Д.Г. Новикова  на VI
Пленуме Центрального Комитета партии

Вопрос о повышении уровня идео�
логической подготовки наших партий�
ных кадров – один из важнейших для
КПРФ. На XII съезде РКП(б) И.В. Ста�
лин говорил: «Гораздо легче завое�
вать ту или иную страну при по�
мощи кавалерии товарища Бу�
дённого, чем выковать двух�трёх
руководителей из низов, могущих
в будущем стать действительны�
ми руководителями страны. И
пора подумать о том, чтобы вы�
ковать новую смену. Для этого
есть одно средство – втянуть в
работу ЦК новых, свежих работ�
ников и в ходе работы поднять их вверх, под�
нять наиболее способных и независимых, име�
ющих головы на плечах». КПРФ уже идёт этим
путём. В целом, подходы в работе с кадрами вырабо�
таны. Стоит задача обновления партийной структуры
на основе оптимального сочетания опытных и моло�
дых работников. Шаг вперед сделал XIII съезд КПРФ,
серьезно омолодив состав членов и кандидатов в чле�
ны Центрального Комитета. Нужно идти дальше. Оп�
ределяя кандидатов для включения в кадровый резерв
необходимо учитывать их идеологическую грамотность,
практические навыки и личностные характеристики.

Усмирять антикоммунизм
Важнейшая задача КПРФ на идеологическом

фронте – защита советской цивилизации в историчес�
кой памяти народа России. Правящий режим делает
все, чтобы вытравить из исторической памяти людей
Советскую эпоху, и, прежде всего, два ее великих име�
ни – Ленина и Сталина. Воспрепятствовать этому обя�
зана наша партия.

В борьбе за правду истории партия широко ис�
пользовала 100�летие Первой русской революции, 90�
летие Великого Октября, 90�летие Советской Армии.

В единую политическую кампанию по защите со�
ветской истории партия выстроила три знаковых даты:
130�летие со дня рождения И.В. Сталина, 140�летие
со дня рождения В.И. Ленина и 65�летие Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной войне. Ты�
сячи наших активистов награждены памятными меда�
лями ЦК КПРФ.

В целом достигнут значительный пропагандистс�
кий эффект.

Противодействие фальсификациям способствует
распространению более объективных оценок советс�
кой истории.

Нынешняя власть за целых два десятилетия сво�
его господства не создала ничего, что может состав�
лять гордость нашей страны. В условиях явного обще�
ственного запроса на патриотизм ей остается лишь
примазываться к величайшим достижениям Советс�
кой эпохи. Но классовая сущность правящего режима
сразу начинает лезть изо всех щелей. Поэтому появ�
ляется то Знамя Победы без серпа и молота, то Побе�
да без Коммунистической партии, то армия победите�
лей без генералиссимуса И.В.Сталина.

Кампания по пересмотру истории ХХ столетия но�
сит мировой, хорошо скоординированный характер. В
условиях оживления сил реакции Центральный Коми�
тет КПРФ серьезно активизировал свои международ�
ные контакты. Проводятся встречи с представителями
партий и объединений. Начат регулярный выпуск ма�
териалов КПРФ на иностранных языках. Единство дей�
ствий коммунистических, левых, подлинно демократи�
ческих организаций разных стран позволяет эффек�
тивнее противодействовать антикоммунизму и неона�
цизму.

В 2006 г., отвечая на антикоммунистическую кам�
панию в ПАСЕ, КПРФ выступила с «Меморандумом
о задачах борьбы против империализма и не�
обходимости международного осуждения его
преступлений». Продолжая эту работу, ЦК партии
поддержал издание «Черной книги капитализма».
Данный коллективный труд группы историков оказался
исключительно полезен для наших пропагандистов и
всего актива. Назревает необходимость её переизда�
ния.

24�25 мая в Москве проведена международная на�
учная конференции «За историческую истину и
правдивое отражение событий эпохи». В работе
конференции приняли участие около 50 учёных и поли�
тиков из 21 страны.

Высказано предложение о создании при ЦК КПРФ
центра по противодействию фальсификациям истории.
К этой идее нужно отнестись со всем вниманием. Ко�
миссии по истории уже созданы в коммунистических
партиях Великобритании, Греции, Индии, Испании, Кип�
ра, Португалии. Для работы такой комиссии есть не�
мало острых и актуальных тем. Так, наши ученые�
историки предлагают развернуть кампанию за пере�
смотр периодизации Второй мировой войны. Нынеш�
няя датировка её начала – с нападения гитлеровских
войск на Польшу 1 сентября 1939 года – далеко не
бесспорна. К этому времени уже имели место и граж�
данская война в Испании, и захват фашистскими госу�
дарствами Австрии, Чехословакии, Албании, и воору�
женный конфликт у озера Хасан и японо�советско�мон�
гольская война (Халхин�Гол). Дискуссия о периодиза�
ции Второй мировой войны может дать многое в борь�
бе за честные исторические оценки.

Важнейшим направлением борьбы с анти�
коммунизмом становится сегодня и тема по�
литзаключенных в современной России. Пока,
по данным ВЦИОМ, 26% опрошенных наивно полага�

ют, что политзаключенных в стране нет.
Между тем их число растет. В течение
целого ряда лет власти Марий Эл пре�
следуют первого секретаря рескома
КПРФ И.И. Казанкова. Недавно вышел
на свободу член КПРФ Сергей Рожков,
который получил срок по циничному об�
винению в том, что избил сразу шесть
сотрудников МВД. В начале текущего
года решением Екатеринбургского суда
лишён свободы активист Свердловского
областного отделения КПРФ Алексей Ни�
кифоров за безобидный лозунг: «Хватит
Путина!» Есть и другие факты полити�
ческих преследований под самыми раз�
ными предлогами. Наличие политзаклю�
ченных в современной России – факт

большой разоблачительной силы.
Наш святой долг – защищать товарищей. По каж�

дому факту политических репрессий нужна специаль�
ная мобилизация наших усилий.

 Их и наш образы будущего
Товарищи! Честные оценки советского наследия

– это мощный фактор в борьбе за будущее. Не по�
беждая в борьбе за симпатии общества, труд�
но рассчитывать на решение вопроса о влас�
ти в свою пользу.

При этом проблема больше не стоит в плоскости
сохранения достигнутого Советской властью. Более
того, после приватизации и монетизации всего и вся,
вопрос не стоит даже в плоскости отстаивания тех
социальных прав и гарантий, которые коммунистам
удавалось удерживать в 90�е годы. На данный момент
трудящимися России утрачены почти все зна�
чимые социальные достижения советского
времени. Теперь все ключевые задачи могут
стоять только в завоевании их заново.

Мы немало преуспели в разоблачении режима.
Благо, он и сам себя немало разоблачает собствен�
ными действиями. Мы вскрываем многие пороки те�
перешней жизни. И это правильно. Однако сделать
предстоит неизмеримо больше. Наша контрпропаган�
да не может свестись к редким разовым кампаниям.
Она не может останавливаться. Её волны должны на�
катываться одна на другую.

Мы не должны спускать власти ни Саяно�Шушен�
скую ГЭС, ни шахту «Распадская», ни массовые уволь�
нения, ни злостные невыплаты заработной платы. При
этом события, получившие общероссийский резонанс,
должны тут же «сцепляться» нашими агитаторами с
фактами и иллюстрациями из местного материала.

В глазах миллионов и миллионов наших соотече�
ственников мы имеем право на эту критику. Имеем,
так как никогда не обманывали и можем сказать:
«КПРФ – это честно».

В то же время иллюзии масс в отношении дей�
ствующей власти достаточно сильны. Правящему ре�
жиму удаётся подпитывать их своими щедрыми обе�
щаниями. Не случайно его многочисленные «програм�
мы», «проекты» и прочие пропагандистские документы
сочиняются с размахом, пишутся на долгую перспек�
тиву: до 2020�го года, 2030�го и так далее. Вспомним
«удвоение ВВП», «нацпроекты», «План Путина» � все
эти пропагандистские уловки быстро оказались на клад�
бище идей «партии власти». Туда же будет отправлена
«Стратегия�2020» и иные фантомы. Но отработанный
материал никогда не выбрасывается публично. Каж�
дый раз протухшие пропагандистские блюда вытесня�
ются из массового сознания более свежими. И наро�
ду, что называется, «проедают плешь» заново. Власти
это позволяет имитировать бурную деятельность. Мно�
гократное повторение одного и того же действует эф�
фективно.

Важнейшие документы КПРФ также должны оста�
ваться в центре политической работы партии доста�
точно долго. Остальные агитационно�пропагандистс�
кие материалы должны нанизываться на этот «стер�
жень». При этом своей пропагандистской работой мы
должны лишать правящую партию будущего.
Следует в точности написать картину той действитель�
ности, к которой ведет политика «Единой России». А
это вопиющее социальное расслоение, массовая без�
грамотность, коллапс инфраструктуры, разоренное
село, обобранные дети и униженные старики. Лишив
«партию власти» сколько�нибудь «светлого об�
раза» будущего, мы лишим её перспективы в
настоящем.

Мы должны сформулировать два образа будуще�
го: «с ними» и «с нами». Наша программа должна
предстать в виде комплексной альтернативы всей
нынешней действительности. Сегодня мы часто апел�
лируем к Советской эпохе. Это верно. Всё лучшее,
всё, что прошло проверку временем и обеспечило гран�
диозные достижения нашей страны в ХХ веке, мы
возьмем в завтрашний день. Но нарисовать будущее
только из прошлого – невозможно. Это будущее долж�
но учитывать все реалии современности: научно�тех�
нические, международные, психологию людей. Поэто�
му нужно уверенно развивать тему социалистической
модернизации страны. Необходимо убедить людей: то,
что хотят осуществить коммунисты, не только пра�
вильно, это – абсолютно реально.

Конечно, задача создать привлекательный образ
будущего непростая. Но решать её крайне важно. Че�
ловеку мало знать о наших программных целях. В
нашем проекте будущего он должен увидеть своё бу�
дущее. Наша борьба должна стать его личным делом.

Наш образ будущего будет гораздо привле�
кательнее, если уже сегодня мы поднимем на
должную высоту вопросы культуры. Для этого

Начало читайте в предыдущем
номере (№25) нашей газеты.

Там развернулось партизанское движение,
наносившее серьезные удары по врагу. В боях
погиб каждый четвертый белорус. Это честный и
мужественный народ, у них, в отличие от России,
большой порядок в государстве. Много людей
уехали из России в Белоруссию. В том числе моя
ярославская подруга, врач�терапевт, вместе с му�
жем�военным, участником вьетнамской войны.
Мой двоюродный брат женился на белорусске и
живет в Белоруссии...

Мы, российский народ, связаны генетически
с народом Белоруссии. У меня, автора этих строк,
мать – белорусска, отец – русский. У многих та�
кая же родословная. Но все это не принимает во
внимание Д.А., распорядившийся перекрыть га�
зовую заслонку к 22.06.2010.

Затих конфликт, а осадок остался. Нужна ли
была такая ссора? «Мыльная опера» в телеэфире.
Я разговаривала со многими людьми и все сказа�
ли, что вообще не надо было белорусам повы�
шать плату за газ. Все с нетерпением ожидают
объединения России с Белоруссией, Ураиной,
Казахстаном в новое союзное государство. Но не
хотят этого Д.А. и его хозяева�олигархи. Вот в
чем причина «газовой» войны. Несолидно в та�
ком участвовать руководителю государства.

Не могу не остановиться и еще на одном мо�
менте. В газете «Завтра» (№25) Александр На�
горный публикует статью «Нью�Васюки по Пи�
терски», в которой он пишет об экономическом
форуме, на котором Д.А. произнес такую речь:
«Россия станет страной обетованной, куда будут
стремиться все прогрессивные человеческие осо�
би со всего мира в поиске реализации своих меч�
таний».

Боже мой! Это что за высказывание президен�
та!? И страна у нас, оказывается, необетованная, и

Что говорит и что делает
Д. МедведевПродолжение. Начало на стр. 1.

жители мира не люди, а человеческие особи...
Александр Нагорный пишет: «Поразительно:

страна корчится в социальных, экономических и
техногенных ужасах, которые ставят её на грань
выживания, а её лидер строит некие заоблачные
замки. Президент начинает дальнейший демон�
таж ВПК и стратегические предприятия перево�
дит на акционерную основу, практически в 5 раз
уничтожая тем самым остатки советского пере�
дового ВПК».

Создается впечатление, что Д.А. не понима�
ет, что своими действиями предает Россию и рос�
сийский народ. Или понимает?

Он все государственное, значимое уничтожа�
ет. Спросил бы Обаму, если не знает, какой в
Америке процент государственных предприятий?
Тот бы ему сказал – 45%. А в Швеции – 65%. А
вот в России осталось всего 11%! И даже это
хотят уничтожить.

Я иногда смотрю передачи «Народ хочет
знать», «Открытая студия», «Военные тайны» и
другие, и вижу студентов, журналистов, пенсио�
неров, которые больше знают и глубже все пони�
мают, чем Д.А. Медведев. Может быть такой пре�
зидент для России и нужен был олигархам. Вот и
нашли, отыскали, пропиарили и возвысили, бла�
годаря нашему безразличию. А теперь нам стыд�
но.

Америка, европейские государства, к приме�
ру, находятся на стадии посткапиталистического
развития. А контрреволюционный переворот,
совершенный в России в 1991 году, и дальней�
шее правление либералов столкнули страну в
феодальный капитализм. И не удивительно. При
таких�то правителях.

Л. КАРЛОВА, Ярославль.

Хочу сказать «Единой России», что в вашем
правительстве как минимум три пробки – в ми�
нистерстве финансов, в министерстве образова�
ния и в блоке силовых ведомств.

Что касается вашего отчета, господин Куд�
рин, то это бухгалтерский отчет, ничего общего
не имеющий с нормальной политикой правитель�
ства, которое думает о судьбе страны и народа.
Даже в условиях жесточайшей засухи у вас не на�
шлось ни одного слова по поводу чрезвычайных
мер, которые необходимы для оказания помощи
селу.

Алексей Леонидович, вот смотрю ваш отчет.
О чем в нем говорится?

Социальная стабилизация. Прибавили к пен�
сиям в среднем 1020 рублей. Но тарифы ЖКХ
вздули на 26% в этом году и плюс еще 15% в
следующем. Цены на овощи и фрукты выросли в
два раза. В целом потребительская корзина по�
дорожала на 40%. То есть от вашей прибавки
пенсионеру не будет даже запаха.

Сегодня потребление мяса в России ниже
нормы на 58%, молока � на 51%, рыбы � на 55%.
Это означает, что у нас не будет здорового ново�
го поколения.

Вдумайтесь, господа из «Единой России»,
затраты на одного ребенка в оздоровительных
лагерях составили по стране в среднем 103�166
рублей. Содержание щенка в московском при�
юте стоит дороже!

Впервые в истории России среднюю пенсию
военнослужащего, который 20�25 лет отслужил,
опустили ниже средней по стране. При этом 200
тысяч офицеров и 170 тысяч прапорщиков выб�
росили на улицу. В результате на одно рабочее
место 17 заявлений от безработных и нищих.

Что касается безработицы в целом, Алексей
Леонидович, на 1 апреля она составила 8,6%, а
за весну увеличилась еще на 8,5%.

В самом плачевном положении реальный сек�
тор экономики. И меня поражает отчет прави�
тельства, который ничего не говорит о произ�
водстве.

На селе полный крах. Я сейчас говорил с гу�
бернатором Самарской области, там 27 районов
«сгорели» напрочь от засухи. Мы недавно на
встрече с президентом сказали: надо срочно ос�
тановить вывоз зерна. 10 миллионов тонн зерна
перегнали за рубеж только через Новороссийс�
кий порт. Что вы делаете? Если сейчас селу не
помочь, в следующем году вы организуете голод!
Потому что всегда после холодной зимы бывает

два засушливых года. В экстренном порядке надо
принимать меры, а вы опять вздули цены на го�
рючее, и оно недоступно ни крестьянину, ни фер�
меру.

Что касается модернизации, Алексей Леони�
дович, то я бы на месте президента оторвал бы
вам уши вместе с головой. За то, что вы саботи�
руете его ключевую программу. На модерниза�
цию выделено 0,1% бюджета. Вы сейчас расска�
зали о разных программах. 13 из них должен
координировать президент и 19 � премьер. Пре�
зиденту вы «отвалили» на них 190 миллиардов,
премьеру – 630 миллиардов. Всеми остальными
средствами будут распоряжаться ваши министры.
А «Единая Россия» станет два раза в год нажи�
мать на кнопки для голосования, одобряя этот
порядок.

Между тем в заключении Счетной палаты го�
ворится, что расходы по созданию условий для
решения модернизационных задач практически
министерством финансов не осуществлялись.

Вы говорите, что к нам пойдут инвестиции.
Никуда они не пойдут! С начала кризиса из стра�
ны «убежало» 204 миллиарда, 200 миллиардов
долларов вы отдали банкирам, а ведь это 10 мил�
лионов рабочих мест со средней зарплатой 20
тысяч рублей!

Дорожное строительство вы сократили в три
раза, тогда как все страны выходят из кризиса за
счет строек. А у вас там совершенная пустота. На
президентские объекты и то средства не выделе�
ны.

Идет полный демонтаж ВПК.
Если говорить о демографии, то двадцать

одна область потеряла 10�15% населения. Сани�
тарные потери в годы войны были меньше!

Что касается повышения пенсионного возра�
ста и принятия законов об автономизации – это
диверсия против страны, в которой мужик в сред�
нем не доживает до пенсии.

Поэтому неудивительно, что, согласно соци�
ологическим опросам, 60% населения хотели бы
жить в СССР доперестроечных времен. И лишь
2% готовы жить в нынешней бандитско�феодаль�
ной России. Это приговор народа тому курсу и
той политике, которые сегодня проводятся.

И последнее. У Салтыкова�Щедрина есть за�
мечательная сказка о том, как генерал решил за�
няться огородом. А потом приходит к супруге и
говорит: «Душенька, третий раз гневаюсь, про�
вожу реформы, а репа не растет». У такого прави�
тельства, как ваше, скоро не только репа, но и
лопухи не будут расти!

Правительство не думает
о судьбе народа

Продолжение. Начало на стр. 1.
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партия создала крепкий фундамент. Четыре года на�
зад проведена научно�практическая конференция
«Коммунисты и русский вопрос». Вопрос «О за�
дачах партии по защите русской культуры как
основы единства многонациональной России»
рассмотрен Пленумом ЦК КПРФ. Тема культуры на�
шла отражение в новой редакции Программы КПРФ.

Теперь нам необходимо ввести в систему работы
регулярные встречи членов Президиума ЦК КПРФ с
группами научно�технической и творческой интелли�
генции, представителями образования и здравоохра�
нения, работниками культуры. Патриотическую и гума�
нистическую деятельность современной российской ин�
теллигенции нужно широко показывать  силами наших
партийных СМИ. На примере ряда региональных
партийных отделений следует рассмотреть вопрос о
ходе выполнения постановления Пленума ЦК КПРФ
по культуре.

Инструментарий борьбы
У КПРФ есть и выверенные программные доку�

менты, и интересные пропагандистские материалы.
Для донесения точки зрения партии до людей нужно
использовать все формы пропаганды и агитации. Чем
они разнообразнее, тем лучше. Полезна и необходи�
ма устная агитация – выступления партийных лиде�
ров, депутатов�коммунистов, лекции, доклады, инди�
видуальные беседы, пресс�конференции, открытые
трибуны. Одновременно нужно расширять пропаган�
дистский арсенал за счёт видеофильмов, роликов,
сборников песен и т.д. Продолжает работать печатная
агитация – газеты и буклеты, плакаты и листовки. Раз�
нообразие форм агитации увеличивается за счет воз�
можностей Интернета.

Отдельным товарищам мы должны сегодня ска�
зать: хватит выбирать единственно «победный»
способ агитации. Искать такой способ – всё равно,
что открывать «формулу любви» или изобретать «веч�
ный двигатель». Нужно не спорить о том, какой метод
агитации лучше, а разрабатывать, совершенствовать
и оттачивать все известные нам формы и методы
агитационной работы. Надо использовать их с учетом
условий конкретного региона, традиций и националь�
но�культурных особенностей каждой территории, по�
тенциала того или иного партийного отделения.

Почему же мы отвергаем «оптимальные
способы» агитации? Да потому, что таковых
просто нет. Нет раз и навсегда дан�
ного выбора – листовка или газета,
рекламный щит или телевизионный
ролик, радиовыступление или инфор�
мационный пикет. Этот выбор – каж�
дый раз заново. Мы с вами работаем
с самыми разными людьми. У них раз�
ные взгляды, разный жизненный
опыт, разное восприятие окружающе�
го мира, разная общественная среда
и условия быта, разный эмоциональ�
ный склад и типы характеров. И порой
то, что примет «на ура» молодежь, бу�
дет отторгнуто ветеранами.

Наш недостаток в том, что мы
мало работаем над поиском новой
аудитории. Где находится такая ауди�
тория? Она складывается вокруг те�
левидения, радио, Интернета, печат�
ных СМИ, на улице и в трудовых кол�
лективах. Реально освоение всех этих
сегментов аудитории.

Телевидение остаётся самым мощным сред�
ством воздействия на умонастроения. В этом отноше�
нии важно использовать и парламентскую, и предвы�
борную трибуну. Наш депутатский корпус призван уси�
ливать борьбу за освещение деятельности КПРФ и её
депутатских фракций в СМИ. Нужно подкреплять это
движением протеста против политической цензуры и
информационной блокады. От партийных комитетов
требуется больше творчества в деле создания инфор�
мационных поводов и отладка умной системы работы
с журналистской средой.

Раз доступ к теле� и радиоэфиру узок, значит ис�
пользовать его нужно с максимальным эффектом. И к
выступлениям наши участники должны готовиться
тщательно, что бывает, увы, далеко не всегда.

Для КПРФ становится всё более важным иметь
свой телевизионный продукт. Завершается создание
телестудии Центрального Комитета. Через несколько
месяцев мы сможем предложить более широкий спектр
аудиовизуальной продукции. Наступает время поду�
мать, какими новыми способами работать на образ
партии, показывать нашу команду, её интеллект и гео�
графию деятельности, её решимость изменить поло�
жение дел в стране.

У КПРФ есть широкое экспертное сообщество.
Мы вправе назвать здесь: Ж.И.Алферова, И.И.Мель�
никова, В.И.Кашина, В.И.Илюхина, С.Е.Савицкую, Н.И.�
Харитонова, Н.И.Арефьева, Л.Г.Баранову�Гонченко,
С.И.Васильцова, Н.Н.Губенко, Л.И.Калашникова,
В.П.Комоедова, Б.О.Комоцкого, С.Г.Левченко, А.И.Лу�
кьянова, В.С.Никитина, С.П.Обухова, С.Н.Решульско�
го, В.С.Романова, П.В.Романова, Н.И.Сапожникова,
О.Н.Смолина, В.Г.Соловьева, В.Н.Тетекина, Л.Н.Швец,
С.И.Штогрина, В.С.Шурчанова и многих других. Мето�
дика использования экспертных оценок актуальных со�
бытий, явлений, законопроектов может воплотиться в
новую форму работы с вещательными компаниями.
Региональные, а порой и федеральные телеканалы и

радиостанции испытывают трудности с заполнением
эфира, и размещение материалов у них вполне воз�
можно. Да, нашу «прямую агитацию» брать не будут.
Что же касается злободневных, вдумчивых, интерес�
ных, стильно и качественно сделанных материалов по
вопросам истории, экономики, «социалки», науки и куль�
туры брать будут, особенно на бесплатной основе. Для
нас же появление таких материалов в эфире теле� и
радиокомпаний, в программах кабельных и спутнико�
вых каналов, на популярных информационных сайтах
интересно участием наших экспертов, присутствием
наших оценок и упоминанием о КПРФ. Ни одна партия
этого не делает, и такой подход будет работать.

Не менее важно удовлетворять потребность на�
ших региональных отделений в видеоматериалах. Ряд
из них смогли наладить выпуск собственной видео�
продукции. Северо�Осетинское, Кировское, Новосибир�
ское, Орловское, Ростовское и ряд других их эффек�
тивно используют.

Главными левопатриотическими печатны�
ми рупорами в стране являются «Правда» и
«Советская Россия». Мы не раз отмечали высокий
профессионализм и значение слова народного «Со�
ветской России». Не раз говорили, сколь возросло
качество «Правды». Но у нас немало партийных отде�
лений, где более половины коммунистов не выписы�
вают ни одну, ни другую газе�
ту.

Первейший вопрос –
распространение, тираж, под�
писка. XIII съезд КПРФ поста�
вил задачу удвоения подписки
на «Правду» в течение двух лет.
В конце текущего года мы дол�
жны подводить итоги. Скажем
прямо: большинство партий�
ных комитетов ещё далеки от
её выполнения.

5 мая 2012 года ис�
полнится 100 лет со дня
основания В.И.Лениным
газеты «Правды». Мы про�
сто обязаны подготовить и
провести юбилей главной
партийной газеты на должном
уровне. Многие компартии за�

рубежья уже давно сделали фестивали своих газет фе�
стивалями самих партий, а праздник коммунистичес�
кой «Аванте» становится событием для всей Португа�
лии. 100�летие «Правды» должно стать событием с
большой буквы. Нам это по силам!

Важнейшее направление – развитие системы ре�
гиональных партийных газет. Их задачами является
донесение и разъяснение позиции КПРФ, разоблаче�
ние политики буржуазного режима, поддержка борьбы
граждан с административным произволом и соци�
альным грабежом, информирование о событиях
партийной и общественной жизни в центре и на мес�
тах. На данный момент издается 78 региональных га�
зет КПРФ.

Отдельная тема – использование Интер�
нет�пространства. Вот уже несколько лет сохраня�
ется тенденция: отток телезрителей. Ещё в конце 2006
года Константин Эрнст начал бить тревогу в «медий�
ном сообществе» в связи с падением рейтингов теле�
каналов и, как следствие, грозящим снижением цен на
рекламу. По некоторым данным, отток телезрителей
достигает уже 25%. От телевидения уходит наиболее
активная и молодая часть населения. Интернет –
вот альтернатива, которую она избрала.

По данным ФОМ, аудитория Интернета в России
достигла в 2010 году 40 млн. человек и продолжает
расти. Относительная свобода этого информационно�
го пространства дает возможность и черпать, и раз�
мещать информацию, альтернативную позиции влас�
тей.

Уже в течение длительного времени партия рас�
ширяет своё присутствие в Интернете. Далеко вперед
сделан шаг в развитии нашего центрального инфор�
мационного Интернет�ресурса. Активно работает и це�
лый ряд региональных сайтов. Их общее число дос�
тигло 67 интернет�страниц. Но, во�первых, 12 отделе�
ний сайтов еще не имеют. Во�вторых, те, что суще�
ствуют, работают очень по�разному. Есть явные лиде�
ры. Они регулярно пополняют свои новостные ленты.

В их числе – ресурсы Красноярского, Новосибирско�
го, Приморского, Московского городского и областно�
го и ряда других отделений КПРФ. Но есть и примеры
«неблагополучных» сайтов. А ведь ценность Интернет�
ресурса, обновляемого редко и нерегулярно, близка к
нулю.

Формируя стратегию работы в Интернет�простран�
стве, следует учитывать одну особенность. В отличие
от телезрителя, имеющего дело с заданными про�
граммами телеканалов, выходящий в Сеть пользова�
тель сам волен выбирать то, что ему интересно. Сле�
довательно, важным направлением работы для нас
становится как общее расширение числа партийных
ресурсов в «мировой паутине», так и их специализа�
ция. Сайты должны быть разными по целевой аудито�
рии, по тематике, по контенту и формам его организа�
ции. Нам нужны и молодежные сайты, и сатирические
порталы «на злобу дня», и те ресурсы, что обеспечат
общение с интеллигенцией, популяризацию советской
истории и культуры.

Надо признать: находясь в оппозиции, мы не мо�
жем получить преимущество в печати, на телевидении
и даже в Интернете. Для этого у нас просто не хватит
финансовых средств. Но мы можем и должны побеж�
дать на улице, в непосредственном общении с людь�
ми. И мы, кстати, умеем это делать.

Чем разнообразнее народные формы
пропаганды КПРФ, тем лучше. Опыт ком�
мерческой рекламы показывает: театрали�
зация увеличивает продажу товара на 200%
в среднем. Театрализация митингов, демон�
страций, пикетов КПРФ может и должна по�
служить нашему делу.

Наиболее действенный способ распро�
странения газет и листовок – «красные пи�
кеты» в людных местах с необходимым офор�
млением. Символика КПРФ и передача на�
шей продукции из рук в руки обеспечивают
контакт с людьми. Такой пикет подтвержда�
ет: «коммунисты есть, и они действуют».

Информационные пикеты должны стать
нашей постоянной формой деятельности. Их
нужно усиливать агитационными палатками.
Такие палатки хорошо зарекомендовали себя
в Московской, Костромской, Амурской об�
ластях. Нужно, чтобы с их помощью наши
пикеты переросли в постоянные агитпункты.

Главное, чтобы на улице они работали систематичес�
ки, еженедельно, в конкретные дни и часы, в конкрет�
ных местах по специальному графику. Здесь должна
выдаваться наша газета, должна происходить живая
беседа, должна лежать анкета для возможного канди�
дата на вступление в партию. Здесь же могут выда�
ваться диски с видеоматериалами КПРФ. Кстати, ра�
стиражировать сотню дисков уже стоит не дороже, чем
издать одну�две сотни полноценных газет. Усилить ин�
терес к мобильным агитпунктам можно благодаря ре�
гулярным встречам в этих местах с депутатами�ком�
мунистами. При должной организации дела такой агит�
пункт станет подспорьем и для подписки на нашу
партийную печать.

Разнообразие в действиях и творчество в
деле – хорошие помощники агитатора и про�
пагандиста.

 На ближней дистанции
Приближаются выборы в Государственную Думу и

президента Российской Федерации. На пути к ним мы
должны усилить пропаганду нашей программы мо�
дернизации политической системы страны. Надлежит
настойчиво добиваться:

� восстановления в полном объеме конституцион�
ных прав граждан, партий и общественных объедине�
ний на проведение референдумов, собраний, митин�
гов и шествий;

� восстановления выборности губернаторов и чле�
нов Совета Федерации населением;

� совершенствования судебной системы, восста�
новления выборности судей и их отчетности перед из�
бирателями;

� обязательного использования системы партий�
ных списков при проведении выборов депутатов не
только федерального, но и регионального и местного
уровней;

� слома машины тотальных фальсификаций при
проведении выборов;

� недопущения перехода на КАИБы при организа�
ции подсчета голосов;

� возвращения парламенту права утверждать со�
став правительства, рассматривать его отчеты и вы�
ражать недоверие всему правительству и отдельным
министрам;

� принятия законопроекта КПРФ «О гарантиях оп�
позиционной деятельности в Российской Федерации»;

� обеспечения на практике равного доступа парла�
ментских партий к средствам массовой информации;

� законодательного определения прав «теневого»
правительства;

� создания системы народного контроля за вы�
полнением предвыборных программ;

� регулярной отчетности перед населением пре�
зидента страны, глав исполнительной власти регио�
нов и местного самоуправления, депутатов всех уров�
ней, возможности их отзыва избирателями.

Решение этих задач обеспечило бы расширение
демократических свобод в стране и увеличило наши
политические возможности в борьбе за действитель�
ное народовластие. Повседневная работа на этом на�
правлении организуется Штабом КПРФ по выборам
под руководством И.И.Мельникова.

От имени фракции КПРФ в Госдуме на рассмот�
рение парламента уже внесен ряд законопроектов.
Наши поправки в действующие законы позволяют га�
рантировать:

� права граждан на оппозиционную деятельность
посредством политических партий;

� избрание депутатов зако�
нодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов РФ по партийным
спискам пропорционально числу
голосов, полученных избиратель�
ным объединением;

� формирование фракции в
законодательном (представи�
тельном) органе государствен�
ной власти субъекта РФ незави�
симо от числа полученных депу�
татских мандатов и осуществле�
ние руководителем фракции де�
путатской деятельности на про�
фессиональной постоянной ос�
нове.

Для внесения в Государ�
ственную Думу подготовлены и
другие законопроекты.

В борьбе КПРФ за полити�
ческие права граждан ключевой остается тема рефе�
рендума. Уже длительное время партия настаивает
на возвращении народу права влиять своим голосом
на решение важнейших вопросов жизни страны. Для
этого использованы различные способы выявления
общественного мнения. Проведен Народный Рефе�
рендум. Опробованы кампании сбора подписей под
законопроектами, выдвинутыми в порядке народной
инициативы. Штабу КПРФ по выборам предстоит про�
должить эту работу. Уже в ближайшее время необходи�
мо выявить и сформулировать ключевые проблемы,
по которым у граждан должна появиться возможность
высказаться.

Разумеется, работа пропагандиста требу�
ет определенного инструментария, современ�
ных технических средств.

                                  *       *       *
ЦЕЛЬ КОММУНИСТОВ – ПРЕОДОЛЕТЬ

ГОСПОДСТВО КАПИТАЛА, ВЫВЕСТИ ОБЩЕ�
СТВО К НОВЫМ ВЫСОТАМ РАЗВИТИЯ. ЧЕЛО�
ВЕЧЕСТВО ЗАПЛАТИЛО ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРОГРЕСС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКУЮ
ЦЕНУ. И УЖЕ ПОЭТОМУ ОНО ДОСТОЙНО ЛУЧ�
ШЕГО БУДУЩЕГО.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБО�
ТЫ – ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МАСС.
ОНО ПРИЗВАНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД К СО�
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ РОС�
СИИ.

В ЧИСЛЕ НАШИХ БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧ –
КОРЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ АГИТАЦИОННО�ПРО�
ПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ. БЕЗ ЭТОГО ПРО�
ГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНЫ.

Каждый коммунист призван заряжать энергией
своих товарищей. И тогда мы вселим веру в своих
сторонников, вдохнем в народные массы уверенность
в перспективности борьбы. Для этого нужно умело рас�
крывать нашу позицию. Нужно разоблачать и высме�
ивать власть. Включать эмоции, формируя симпатии к
КПРФ. Демонстрировать силу, защищая своих това�
рищей и трудящихся от репрессий. Показывать ко�
манду, способную решать самые серьезные задачи
на государственном уровне.

Для деятельности любой парторганизации важен
позитивный настрой и товарищеская атмосфера. Наши
«командные кадры» должны не только требовать и взы�
вать. Они должны показывать личный пример и ис�
пользовать эмоциональный ресурс.

Дружная работа сплоченного коллектива – это
вещь, обладающая большой притягательной силой.
Она способна удвоить и утроить наши возможности.
Это стоит учитывать. Над этим нужно работать. Рабо�
тать, чтобы программные задачи КПРФ были выпол�
нены.

идеологическая работа – важнейшее условие
достижения программных задач партии
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Илья Суздалев, украинский журналист,
в беседе со мной поделился мыслями по
поводу защиты военнослужащих и воен-
ных пенсионеров в своей стране, расска-
зал о том, как в Украине относятся к вете-
ранам Великой Отечественной войны, что
делается для сохранения памяти о Вели-
кой Победе.

- В последние пять лет в Украине у вла-
сти были националистические силы, ко-
торые всячески пытались переписать ис-
торию, сделать из бойцов Украинской по-
встанческой армии, воевавших на сторо-
не Гитлера, современных национальных
героев.  К сожалению, в украинском об-
ществе находились сторонники таких
взглядов. Но все же здравый смысл вос-
торжествовал.Националистическую
власть сменили, а вместе с ней исчезли
попытки сделать из фашистских пособни-
ков мнимых героев, тем самым унизив ге-
роев настоящих - ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

- Наверное, в год 65-летия Великой
Победы к ветеранам относятся как-то
по-особому?...

- Да, как на уровне государства, так и
на уровне регионов, городов приняты и
действуют целые программы, призван-
ные не только обеспечить достойную со-
циальную защиту наших дедушек и ба-
бушек, но и увековечить память о подви-
ге предков, заложить основу будущего
действенного патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Так, в ча-
стности, спустя 65 лет, ветераны в сопро-
вождении школьников накануне 9 мая
могли посетить места боевой славы. Это
были не только воспоминания для самих
ветеранов, но и уроки мужества для
школьников, ведь они - будущие защит-
ники Родины.

-  …Которые пойдут служить в ар-
мию. А какая армия сейчас в Украине,
ведь много говорилось о контрактной?

- В моей стране, как, собственно, и в
других, служба в армии по контракту су-
ществует, но сама армия контрактной как
таковой пока еще не стала. Действитель-
но, в последние годы украинские поли-
тики, особенно в период избирательных
компаний, часто спекулировали на этой

теме, но реальных шагов в данном на-
правлении сделано не было.

- Ну, а молодые люди охотно идут
служить на срочную службу в украинс-
кую армию?

- Дело в том, что у нас постоянно
уменьшается срок службы. Сейчас он со-
ставляет 9 месяцев. Может быть, это одна
из причин, которые минимизируют такое
явление, как "откосить от армии".

- Наверное, этому способствует ка-
кая-то пропаганда?

- Вы знаете, никакой пропаганды в
этом вопросе у нас нет. Молодежь с удо-
вольствием смотрит российских "Солдат",
"Кадетов" и, может быть, эти фильмы тоже
помогают в развитии украинской армии
(улыбается).

А вообще, проблемы и в России, и в
Украине очень похожи, потому что во всем
у нас много общего. Нас многое связыва-
ет. И сказать, что в одной из  наших стран
ветеран Великой Отечественной войны,
бывший военнослужащий, воевавший в
горячей точке, защищен намного лучше,
чем в другой, нельзя. Но будем надеять-
ся, что все же те, кто когда-то рисковал
своей жизнью ради нашего общего буду-
щего, будут постоянно окружены заботой
и государства, и каждого из нас. Это в
наших силах.

Мария ФРОЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:  в ближайшем номере
мы вернемся к теме  разрушения Воору-
женных Сил России.

Страны - разные, проблемы - общие
 НАША РОДИНА – СССР

В конце июня по всей стране прошла акция в защиту армии, военнослужа-
щих и военных пенсионеров, организованная КПРФ. В ее рамках в Ярославле
у Вечного огня состоялся митинг, на который собрались ветераны Великой
Отечественной войны, участники боевых действий в горячих точках, просто
ярославцы, не безразличные к поднятой коммунистами проблеме. Среди уча-
стников собрания я встретила и гражданина соседней Украины, который при-
ехал в город погостить и случайно оказался на митинге.

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

В пересчете на евро государственный
внешний долг РФ за январь-май 2010 г.
увеличился  до 33 млрд 858 млн евро на 1
июня с.г. с 26 млрд 238 млн евро на 1 ян-
варя с.г. В апреле 2010 г. внешний долг в
евро вырос на 7% с 31 млрд 713,8 млн
евро на 1 мая с.г. При этом за январь-ап-
рель 2010 г. государственный внешний
долг РФ в пересчете на евро увеличился
на 20,9%.

Задолженность перед официальными
кредиторами - членами Парижского клу-
ба, не являвшаяся предметом реструкту-
ризации, в январе-мае 2010 г. уменьши-
лась на 14,6% и на 1 июня с.г. составила
853,5 млн долл. (691,7 млн евро). Задол-

14 июля 2010 года исполняется 75 лет известному советскому, российскому поэту Павлу Мавренкову

Нет личной боли тяжелее...
Более по-

лувека назад
в середской
районке «Го-
лос колхозни-
к а » ( к о г д а
село Середа
было райцент-
ром) было на-
печатано пер-
вое стихотво-
рение Павла
Мавренкова
«Ранним ут-
ром», посвя-

щенное труженикам села.
Поэт Павел Федорович Мавренков

никогда не порывал с ярославской зем-
лей.  Многие годы Павла Федоровича
связывала тесная дружба с другим из-
вестным ярославским поэтом Никола-
ем Колотиловым.

Глубокий след в творчестве поэта
Мавренкова оставила учеба в Литера-
турном институте им. А.М. Горького, в
семинаре поэта-песенника Льва Оша-
нина, уроженца города Рыбинска.

МУЖАЙСЯ,  ДРУГ...
Мужайся, друг!
Мы все под Богом
Живем, не зная,
Где, когда
И по каким земным
                             дорогам
Приходит горькая беда.
Нам от судьбы нет
                             панацеи.
Пьем чашу скорбную до дна.
Но личной боли тяжелее,
Когда в погибели страна.

В ЭЛЕКТРИЧКЕ
То ширпотреб, то сувениры.
Торгует бывший инженер...
– Купите атлас, карту мира.
Россия – без СССР.

За символическую плату
Смотрю на нынешнюю Русь.
Сейчас бы выразиться матом,
Да не забыл, где нахожусь.

«ИЗУМРУД»
Без мороки на каталке
За позор не счел, за труд
Приволок домой со свалки
Телевизор «Изумруд»

С интересом и охотой
Шнур расправил, вилку – в сеть.
Наш советский заработал –
Только нечего смотреть.

женность перед официальными кредито-
рами - не членами Парижского клуба -
практически не изменилась - 1 млрд 810,5
млн долл. (1 млрд 467,2 млн евро). Ком-
мерческая задолженность бывшего
СССР на 1 июня 2010г. составила 785,6
млн долл. (636,6 млн евро), что на 5,4%
меньше, чем на 1 января с.г. Задолжен-
ность перед официальными кредитора-
ми - бывшими странами СЭВ сократилась
на 5,3%, составив 1 млрд 230,8 млн долл.
(997,4 млн евро).

Задолженность перед международ-
ными финансовыми организациями за
январь-май 2010 г. уменьшилась на 8% и
составила 3 млрд 484,4 млн долл. (2 млрд

823,7 млн евро). Задолженность по га-
рантиям РФ в иностранной валюте на 1
января 2010 г. составила 854,1 млн долл.
(692,1 млн евро).

Задолженность по еврооблигациям в
мае не изменилась. Напомним, в апреле
2010 г. задолженность по еврооблигаци-
ям увеличилась на 5,5 млрд долл., или на
21,6%, и составила на 1 мая 2010 г. 30 млрд
987 млн долл. Минфин РФ в апреле 2010 г.
разместил на внешнем рынке суверенные
еврооблигации на 5,5 млрд долл.

Министр финансов РФ Алексей Куд-
рин по итогам road-show российских ев-
робондов, которое завершилось 21-22
апреля с.г., сообщил, что не планирует
новые займы на внешнем рынке в
2010 г. Согласно бюджету РФ на 2010 г.,
РФ может в текущем году выпустить ев-
рооблигации на сумму до 17,8 млрд дол-
л.Внешний госдолг РФ в январе-мае
2010 г. увеличился на 11%

(«Известия», Москва, 1 Июля 2010 г.).

Внешний долг РФ продолжает расти
Государственный внешний долг РФ в январе-мае 2010г. увеличился на 11%

- до 41 млрд 781 млн долл. на 1 июня 2010г. против 37 млрд 641 млн долл. на 1
января с.г. За май 2010 г. внешний долг уменьшился на 0,3% - с 41 млрд 906,7
млн долл. на 1 мая 2010 г. При этом в январе-апреле 2010 г. внешний долг увели-
чился на 11,3%. Такие данные содержатся в материалах Министерства финан-
сов РФ.

Павел Мавренков широко печатал-
ся в ярославской периодике: «Север-
ном крае», «Золотом кольце», «Юнос-
ти», «Ярославской неделе» и других из-
даниях. Он член Союза писателей с
большим стажем – поэт сопротивления,
поэт, поднимающий знамя.

Предлагаем читателям подборку
стихов Павла Мавренкова о сегодняш-
нем дне России.

14 ИЮЛЯ.
221 год назад (1789) французский на

род захватил Бастилию, крепость в Париже,
построенную в 13701382 гг. С XV века она
являлась не только цитаделью, но и государ
ственной тюрьмой.  С XVI века в Бастилии
содержались преимущественно политические
заключенные.

14 июля 1789 года восставший народ взял
штурмом Бастилию – символ абсолютизма,
это явилось началом Великой французской
революции. Через год Бастилия была срыта.
С 1880 года 14 июля отмечается как нацио
нальный праздник Французской Республики
– День взятия Бастилии.

1956 г. Верховный Совет СССР принял
Закон о государственных пенсиях.

15 ИЮЛЯ.
91 год назад (1919) советские войска

освободили  Екатеринбург от колчаковцев.

106 лет со дня смерти А.П. Чехова (1860
1904) – великого русского писателя.

16 ИЮЛЯ.
191 год назад (1819) началась первая

антарктическая экспедиция под командой ка
питана 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена, капита
на шлюпа «Восток», в которой принимал уча
стие  М.П. Лазарев, капитан  шлюпа «Мир
ный».

Русские мореплаватели отправились в
плавание для географических исследований
в океанах.

В условиях крайне опасного плавания –
шлюпы ходили вдоль сплошных полярных
льдов – были открыты остров Петра Велико
го и берег Императора Александра I.

Спускаясь в зимнее время в теплые широ
ты Тихого океана и доходя до Новой Зелан
дии, Беллинсгаузен и Лазарев открыли це
лый ряд коралловых островов, названных
островами россиян: КутузоваСмоленского,
БарклаядеТолли, Ермолова, Раевского, Чи
чагова, Аракчеева, Волконского, Милорадо
вича и других.

В январе 1820 г. русскими мореплавате
лями была открыта Антарктида.

17 ИЮЛЯ.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОРСКОЙ АВИА�

ЦИИ РОССИЙСКОГО ВМФ (1916).

1942 г. – начало Сталинградской бит
вы, которая закончилась 2 февраля 1943 г.

66 лет назад (1944), изгоняя немецко
фашистских захватчиков, советские войска пе
ресекли Государственную границу СССР.

В этот же день в Москве состоялся «па
рад побежденных» – более 60 тысяч немец
ких военнопленных, в том числе 20 генера
лов и 1300 офицеров, прошли под конвоем
через столицу СССР.

С 17 июля по 2 августа 1945 г.
И.В. Сталин принимал участие в Потсдамс
кой (Берлинской) конференции стран – по
бедителей во Второй мировой войне – СССР,
США, Великобритании. Были обсуждены про
блемы послевоенного устройства мира в Ев
ропе, приняты решения о демилитаризации
и денацификации Германии, об уничтожении
германских монополий, о наказании военных
преступников, о системе четырехсторонней
оккупации Германии, о репарациях, о запад
ной границе Польши, о передаче СССР г. Кё
нигсберга.

18 ИЮЛЯ.
101 год со дня рождения А.А. Громыко

(19091989) – советского государственного
и партийного деятеля, дипломата, министра
иностранных дел (19571985), дважды Героя
Социалистического Труда.

76 лет назад (1934) в Комсомольскена
Амуре был заложен первый камень в фунда
мент главного механического корпуса завода
по выпуску боевых самолетов.

19 ИЮЛЯ.
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА.

День рождения В.В. Маяковского
(18931930) – великого советского поэта.

20 ИЮЛЯ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ.
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Изменником может стать лишь
свой человек.

В.И. Ленин.

Метаморфоза
предательства

Несмотря на громкие заявления
«прорабов перестройки» в 80-90-е годы
о том, что единственным выходом из
кризиса и условием развития России
является переход к рыночной экономи-
ке, случилось все наоборот. Вопреки
утверждению Е. Гайдара, что рынок все
отрегулирует, произошло лишь разру-
шение народного хозяйства. Россия
пошла не вперед, а назад, отстав в
своем развитии на десятки лет даже
от стран, которым не так уж давно и
не снилось угнаться за СССР.

Переход к капитализму резко ухуд-
шил положение населения России и
всех стран СНГ. И потому случившее-
ся можно расценивать как преступле-
ние перед народами СССР.

Преступление еще и потому, что
идеологи рыночных отношений во гла-
ве с Е. Гайдаром сознательно умалчи-
вали о реальной цели «перехода к рын-
ку» – отъему власти у народа и пере-

даче её малой части населения – ново-
явленной буржуазии, причем, в основ-
ном, буржуазии, не имеющей истори-
ческих российских корней. То есть,
буржуазии, равнодушной к традициям,
нравственным основам и культуре ко-
ренных народов России.

«Реформаторы» добились своих це-
лей путем обмана трудящихся и воо-
руженного переворота. Да, 17 лет на-
зад, 3 октября 1993 года ельцинисты
совершили кровавый контрреволюци-
онный переворот. В Москве было рас-
стреляно из танков, снайперами и за-
бито дубинками более полутора тысяч
человек, защитников Верховного Со-
вета России, защитников советской
власти. Сразу после этого Ельцин, Бур-
булис и другие «шахраи» (шахрай по
укр. - жулик. Ред.) поспешили спрыс-
нуть коньяком это преступление в быв-
шем кремлевском кабинете М. Горба-
чева.

И что в результате? 1% населения
России владеет 80-ю процентами быв-
шей общенародной собственности,
лишь еще 4% пребывают в материаль-
ном благополучии, а остальное насе-
ление страны влачит жалкое, полуни-
щенское существование. А сама Рос-
сия оказалась практически в полуко-
лониальной зависимости от вдохнови-
теля «демократических» перемен  – За-
пада во главе с США. Потому что по
их рекомендациям новыми собственни-
ками разрушены российские заводы и
фабрики, сельскохозяйственные пред-
приятия, армия, наука. Материальный
упадок способствует ускорению куль-
турной деградации народа, на что на-
правлены большинство программ бур-
жуазного телевидения, передач радио-
станций и газетных статей. И за мате-
риальным обнищанием, культурной
деградацией следует рост смертности
среди коренного населения страны.

К примеру, ежегодный доход А. Чу-
байса больше  чем у малообеспечен-
ного гражданина России в 200000 раз.
А Чубайс даже не явный олигарх, он
чиновник.

Ныне в стране более 50 человек, в
основном нерусского происхождения,
обладают состоянием от 30 до 50 мил-
лиардов рублей. Это для их материаль-
ного сверхблагополучия Россия прак-
тически утрачивает суверенитет, а на-
род ввергнут в нищету?

Знай такую перспективу, русский
народ не «передушил» бы этих псев-
дореформаторов еще в 1991 году?

Путь исторической
катастрофы

Сегодня Россия в состоянии нацио-
нальной катастрофы. Налицо систем-
ный кризис власти. Правящий режим
обманом и насилием пытается приспо-
собить общество к созданному либе-
рал-демократами примитивному капи-
тализму с его полуфеодальными соци-
альными отношениями между соб-
ственниками и наёмными работниками.

До невиданно низкого уровня упал
объем производства и продолжает па-
дать – более 80% в промышленности и
свыше 60% в сельском хозяйстве от-
носительно уровня, достигнутого в
СССР.

Производительность труда в 3-4
раза ниже показателей 80-х годов, па-
дают фондоотдача и фондоемкость.
Среди стран СНГ Россия по темпам
экономики скатилась со второго мес-
та на седьмое. Во всех отраслях про-
мышленности, за исключением топлив-
ной, объемы производства сократились
более чем в два раза.

Зато все больше приходит в Рос-

сию иностранных «инвесторов». То
есть все больше российской собствен-
ности передается иностранцам. Ны-
нешнее правительство маскирует про-
дажу России необходимостью модер-
низации. И уже идет речь о приглаше-
нии иностранных специалистов для ра-
боты на «модернизированных» пред-
приятиях. Можно с большой долей ве-
роятности утверждать, что именно для
этого, для передачи российской про-
мышленности под контроль иностран-
цам, и затевалось разрушение народ-
ного хозяйства страны под фальшивым
оправданием его неэффективности и
низкой производительности. Все это –
генеральная линия промышленной по-
литики наследников Б. Ельцина –
В. Путина и Д. Медведева. Экономика
стала неуправляемой. А социальная
сфера?

 С 1990 года строительство школ
сократилось в 20 раз, в 10 раз меньше
открывается дошкольных учреждений.
На треть меньше строят жилых домов
и практически прекращено бесплатное
предоставление жилья. Появились де-
сятки тысяч так называемых бомжей
и миллионы беспризорных, бездомных
детей.

Катастрофы на Саяно-Шушенской
ГЭС, на шахтах «Распадская» в Куз-
бассе и других, на многих предприяти-
ях говорят, что ныне практически не
действуют система охраны труда и
люди гибнут сотнями. А в целом, по
разным причинам, страна теряет еже-
годно до миллиона  своих граждан. Все
это плоды «демократических» реформ,
плоды правления ставленников олигар-
хата В. Путина и Д. Медведева.

Но реформам этим нет конца.
Партия власти «Единая Россия» все
новыми законами утверждает все но-
вые порочные эксперименты над наро-
дом страны. Тут и двухуровневое выс-
шее образование, и ЕГЭ, и проклятая
всеми монетизация бюджетной сферы,
и нововведения в финансировании об-
разования, медицины и культуры, и
другие «модернизации» вроде уже пла-
нируемого повышения пенсионного
возраста до 65 лет. Но, по словам пред-
седателя комиссии Общественной па-
латы по вопросам социального разви-
тия Александры Очировой, средняя
продолжительность жизни в России со-
ставляет 65, 5 лет, и страна по этому
показателю в 2006 году уже находи-
лась на позорном 134-ом месте в мире.

Что же касается пенсионного обес-
печения, то большинство пенсионеров,
получающих в среднем 5 тыс. рублей,

Матушка моя, Россия!
Эк тебя, родимая, занесло!
Воли хотела, свободы просила? -
Получи ... на галерах весло!

Ужель не видно, чёрт возьми! –
Мы перестали быть людьми –
Замки, решетки

и стальные двери
Молча кричат:

        «Все люди – звери!»
Но и за крепкими дверьми
Нас травят ложью

  ежедневно СМИ.
И там же Собчака

в очочках дщерь,
Едва юбчонкою прикрыв

    срамную щель,
В Содом нам настежь

открывает дверь,
Где объясняет «пиплам»

молодым –
Где и почём в Отечестве

      сегодня дым...
И в будни, и по выходным –
«Ха-ха-тошнилово»

     без перерыва,
Сплошной Содом и Голливуд,
Или торчит Сванидзе

      мохнорылый –
Иуды Бени-лизоблюд,
Поганой пасти зев открыв,
Учит истории рабочий люд...

Уже ль не ясно, тысяча чертей! –
Пора спасать от них

         своих детей!

В. СОРСКИЙ.
г. Рыбинск.

Торчит «сванидза»
мохнорылый…

удивит, к примеру, что Б. Ельцину была
назначена пенсия в 250 тыс. рублей, а
бывший губернатор Тверской области
В. Платонов, осужденный к трем годам
условно за участие в хищении более
500 миллионов рублей из областного
бюджета, получает пенсию в 100 тыс.
рублей.

Действия власти, депутатов от «Еди-
ной России» усугубляют и без того кри-
тическое положение стоящего на гра-
ни катастрофы российского общества.
Налицо то ли кризис интеллекта «ли-
берал-демократов» и правительства, то
ли их предательская по отношению к
народам России политика.

Рыночные отношения
в России – приговор?

Оправдание своих преступлений ли-
берал-«демократы», а по сути, неона-
цисты, строят на лукавой идеологии от-
рицания социализма, критике плановой
экономики, фальсификации истории,
лжи относительно личностей и роли
таких руководителей СССР, как И. Ста-
лин, В. Молотов, Л. Берия и других. И
печально, что в эту идеологическую

вакханалию включаются даже пред-
ставители интеллигенции, деятели
культуры и искусства, поддавшиеся
соблазну этим подкормиться.

И в период строительства социализ-
ма в СССР нередко различные деяте-
ли и теоретики, стремясь из коньюнк-
турных соображений услужить власть
имущим, подгоняли свои «научные вы-
воды», теории под мнения руководства,
не задумываясь при этом о последстви-
ях. Но известно: услужливый дурак
опаснее врага.

В годы «перестройки» отдельные
отечественные деятели утверждали,
что каждая страна, даже социалисти-
ческая, должна пройти фазу капита-
лизма. Мол, в нашей стране социализм
строился без учета опыта капиталис-

тических стран, и это привело к зас-
тою и кризису социализма, к развалу
СССР. Это высказывали академик
Аганбегян, журналист Черниченко, «де-
мократ» Г. Попов, устроивший избие-
ние первомайской демонстрации в Мос-
кве в 1991 году, а также А. Яковлев,
Е. Гайдар и даже М. Горбачев. Им вто-
рил радикал Б. Ельцин, которого писа-
тель Ю. Мухин охарактеризовал так:
«неумен, решителен, злобен».

Стало совершенно ясно, что те, для
кого богатство и частная собствен-
ность, деньги стали главным стимулом
к деятельности, стремятся «с упоени-
ем либерального кретина» (В.И. Ленин)
дискредитировать социализм, заме-
нить его идеологию любой, которая бы
придавала их паразитическому обога-
щению законный характер. Потому они
клевещут на марксизм, на В.И. Лени-
на, И.В. Сталина, стараются оболгать
и теорию, и практику социализма.

«Эта несусветная тарабарщина»
(И.В. Сталин), это предательство не
новы. Заблуждение о наибольшей эф-
фективности рыночных отношений су-
ществовало и в 19-м веке, проявлялось
даже в воззрениях некоторых партап-
паратчиков в 30-е годы. Это заблужде-
ние стало идеологическим оружием в
руках либерал-«демократов» в период
лукавой горбачевско-яковлевской «пе-
рестройки». Их «приговор» социализ-
му – метаморфоза предательства.

Именно предательства. Потому что
все произошедшее в России за после-
дние 19 лет – не просто результат не-
умения власти организовать эффектив-
ное, на пользу народу, функциониро-
вание экономики, а уступка алчному
капитализму Запада, который уже ис-
тощил свои ресурсы развития и наме-
рен пополнить их за счет народов Рос-
сии.

Народная мудрость гласит: «Исто-
рия сегодня – это плод, посеянный вче-
ра». Либерал-предатели своим безуми-
ем, своей подлостью по отношению к
народам России привели страну к еще
более жестокому кризису, нежели тот,
что был организован ими в последние
годы существования советской влас-
ти. И этим самым себе же вынесли
приговор. Конец их властвования бли-
зок. Предательства народ не прощает.

В.А. ВДОВИН.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Сборная Германии – бронзовый призер

Результативный финиш первого круга

Поражение немцам в полуфинале
предсказал осьминог

Испанцы – чемпионы мира-2010

Конечно же, я знала, что пьеса
Л. Андреева "Екатерина Ивановна" –
классика. Есть отзывы в течение почти
века, что давались о пьесе Леонида Ан
дреева, написанной им в 1913 году.
Скажу только как понимаю пьесу я. Жи
вет в счастливой семье красивая жен
щина Екатерина Ивановна, есть дети,
занятый общественными делами муж
 Георгий Дмитриевич Стибелев, де
путат Думы.

Видно, чужая зависть и толкнула
на анонимку, которую получил муж.
Тем более, рядом с красивой женщи
ной много воздыхателей, и даже млад
ший брат Алексей влюблен в свояче
ницу. Взбешенный муж пытается убить
жену, стреляет, вмешиваются домаш
ние, убийство предотвращено.

Но Екатерина Ивановна, оскорб
ленная поведением мужа, забирает де
тей и уезжает в имение  своей матери.
Потом супруги мирятся. Первое дей
ствие полностью соответствует пьесе
Андреева. Я с удовольствием увидела
в роли мужа  артиста Мундума. Его
появление  както успокоило. Этот се
рьезный артист запомнился мне еще
по роли сына профессора Сторицына
в  1993 году, когда я написала первые

рецензии по репертуару Волковского
театра.

 А внутреннее содержание пьесы в
том, что поведение мужа, его незаслу
женные оскорбления, попытка убить
настолько перевернули сознание его
хорошей жены, что с ней случается не
вероятное , она невольно начинает сле
довать поговорке  чем грешной толь
ко слыть, не лучше ль грешной быть. И
попадает в объятия самого ничтожно
го своего воздыхателя Аркадия Проспе
ровича Ментикова.

Начинаются ее метания, сознавая
свое падение, Екатерина Ивановна пы
тается найти смысл жизни именно в
любви, но к другому человеку. Она  со
вращает и брата мужа. Рядом страдает
ее сестра Лиза, которая с болью на
блюдает ее падение. Друг семьи  ху
дожник Коромыслов (если строго сле
довать смыслу и авторскому тексту пье
сы)  ведет себя благородно по отно
шению и к семье друга, и к ее сестре.
Именно он помирил супругов, наблю
дая неблагополучие в семье Стибеле
вых, пытается воздействовать  на дру
га, требует, чтобы бы  Аркадия Про
сперовича не принимали в доме.  А
Ментиков, помимо своего ничтожества
духовного, по пьесе еще и вор – вору
ет чужие картины, этюды, живет за счет
воровства, прихлебатель.

Муж же Георгий мучается тем, что
и порвать с женой не может, и его гне
тет чувство вины перед женой настоль
ко, что в последнем действии пьесы он
позволяет жене уехать кутить с другом
художника. И завершение пьесы  это и
есть окончательные падение  Екатери
на Ивановны  она едет кутить …

 Пьеса психологическая,  понятны
трудности для постановки, нужны ар
тисты приверженцы школы Станислав
ского в самом ее консервативном про
явлении.

 Произошло же и на театральных
подмостках чисто понашенски, хоте
ли как лучше, а получилось как все
гда… А может и вообще не хотели..

 Сделаю небольшое отступление.
Мне как юристу приходится  читать
много материалов судебной практики.
Для нашей театральной ситуации по
казателен иск японской фирмы, кото
рая оспорила регистрацию по  терри
тории России товарного знака другой,
уже корейской фирмы, которой от
роду всего 6 лет, с очень схожим на
званием и рекламой, в которой дела
ются  намеки на принадлежность к
японской фирме, которая существует
с 1929 года.

Решением Высшего Арбитражного
Суда иск японской фирмы удовлетво
рен. В решение суда было записано
примерно следующее: отказать корей
ской фирме в регистрации торгового
имени на территории России в связи с
тем, что своим названием  корейская
фирма вводит потребителей в заблуж
дение и что ее действия подпадают под
определение  недобросовестная рек

лама.
 Так вот действия  постановщика

якобы пьесы Леонида Андреева и яв
ляется недобросовестной  попыткой
зазвать потребителя театральных ус
луг на пьесу, которая оказалась совсем
не той пьесой… Смысл искажен,  акте
ры играют не то, о чем хотел сказать
драматург.  Сохранены имена, текст
подправлен хотя и незначительно  но
само действие, обстановка, одежда ар
тистов, весь облик  и внутренний смысл
спектакля настолько далеки от истин
ного содержания творения Л. Андрее
ва, что  мы видим на сцене   совершен
но другое явление.

  Первое действие, как говорилось
выше, соответствует авторскому тек
сту.

А вот со второго и начинается. При
езжают друг Георгия Дмитриевича ху
дожник Коромыслов и брат Алексей,
чтобы уговорить Екатерину Ивановну
вернуться. Екатерина Ивановна встре
чает гостей, завернутая в белую про
стынку. Дворянская усадьба, а дама
приветствует гостей в простынке…

Уговорили, оставили Екатерину
Ивановну вдвоем  с мужем. Муж, раз
говаривая и размахивая руками, нена

 В ТЕАТРАЛЬНОМ МИРЕ...

Екатерина Ивановна,
вы ли это? роком срывает  с жены простынку, и

она сидит на стуле совершенно голая.
Диалог с мужем, который постановщик
немного сократил, стал очень двусмыс
ленным, он превратился в некий раз
говор поповоду, а когда же им всту
пить в чисто супружески постельные
отношения, прямо сейчас или пого
дить..

На сцене вновь появляются худож
ник с Алексеем, продолжают свой на
чавшийся за сценой разговор, а Екате
рина Ивановна так и сидит голая.

Третье действие, кроме отвраще
ния ничего не вызвал. Художник пи
шет  портрет Лизы, правда из худож
ника, его бы правильнее переимено
вать в гравера. Потому что постанов
щик снабдил Коромыслова лупой и
маленьким столиком с подсветкой,
взамен холста и этюдника. Между Ли
зой и Коромысловым серьезный раз
говор.

Когда  художник уходит из комна
ты, Лиза неожиданно (действие не оп
равданное содержанием ни самой пье
сы, ни даже с учетом внесенных ис
правлений),  раздевается до нижнего
белья  современного покроя  надо же
на театральных подмостках вводит
элементы рекламы  и ложится  в по
стель.

Приходят гости  Екатерина  Ива
новна в  сопровождении Ментикова.
И все действующие лица воспринима
ют лежание Лизы в постели художни
ка как нормальное явлении.  После
одевания Лизы и ухода с Ментиковым
художник в ответ на жалобные просьбы
героини поцеловать ее совершает в
отношении Екатерины, говоря языком
протоколов, насильственный акт сек
суального характера…

Четвертое действие стало просто
омерзительным. По авторскому тексту
героиня  всего лишь полуобнаженной
позирует Коромыслову для картины
Саломея. Тут же актрису поставили со
вершенно голой на помост. По замыс
лу  автора, эта сцена  завершение па
дения Екатерины Ивановны. А  мы ви
дим,  что художники вместе с наглова
тым пианистом Тепловским собрались
именно посмотреть на Екатерину Ива
новну, развлечься…

Они чтото долго ляпают на столе,
вначале подумала  пищу готовят, по
том оказалось  это творческий про
цесс. Постановщик спохватился и ре
шил, что хватит граверства, коль на
звал Л. Андреев Коромыслова  худож
ником, пусть будет в этой сцене эксп
рессионистом.

Гостям стало скучно, натурщицу
уговаривают станцевать. И вот  Екате
рина Ивановна  с вытаращенными гла
зами как будто в бессознательном со
стоянии, в новом рекламном черном
гарнитуре нижнего белья  и юбчонке,
начинает танцевать чтото непристой
ное. Танцует долго. Утомительно. У
рядом сидящей театралки вырвалась
фраза: «сбрендила от блядства».

Действительно, танец больше под
ходил для борделя, где разогревают
клиентов подобными действиями.

Ей подносят шампанского, она,

встав к зрителям спиной, запрокиды
вает голову, пьет из бутылки, и между
ног появляется струя. Не иначе как от
экстаза. Полнейший плагиат. Если чи
тательтеатрал помнит, я рассказыва
ла, как на Волковском фестивале  в
пьесе "Ревизор" показали городниче
го. Тот также между расставленных ног
кидал комки грязи…

Там большая нужда, здесь малая.
Гости, выпивая, активно закусывая и
разводя на сцене и на столе немалую
грязюку, высказали сомнение, что вряд
ли Екатерина Ивановна похожа на Са
ломею. Возмутившись, героиня дей
ствительно сбрендила , начала хватать
одного художника за причинное  мес
то, на шее племянника Коромыслова
показала любовную прелюдию.

Отличился и ее муженек. По автор
скому тексту он надевает Кате ботики
и пальто. А тут и чулочки надевает, рас
положившись  на краю сцены, чтоб в
подробностях была видна на жене об
новка. При этом не забывает щупать
служанку Машу.

На сцене было полнейшее свинство
в прямом и переносном смысле. Пси
хологической пьесы, даже если назвать
спектакль  "По мотивам Андреева", не
получилось. Получилась вакханалия.
Спектакль не спасала и игра трех за
мечательных актеров  Евгения Мунду
ма, Алексея Кузьмина, Николая Шрай
бера. И смысл пьесы, и слова актеров
были, как шумовой, дымовой завесой,
закрыты от зрителя штучками и вык
рутасами постановщика.

После спектакля в зале раздались
жиденькие хлопки, из вежливости.
Надо же было отдать должное хоро
шим актерам, игравшим в спектакле.
Жаль вообщето, что нет уже приемов
зрительских антипатий  начала 20 века,
освистать бы постановщика от всей
души и плюнуть в его бесстыжие гла
за. Но как вспомнишь поступок  Ники
ты Михалкова, когда он ногой ударил
в лицо мальчишке, и советы подобные
оставишь при себе.

Но вопрос , который я не желаю
оставить при себе  сколько денежек
выплатил российский бюджет  за по
становку такого? Я не буду спраши
вать про артистов, они играли, что им
дали… Я хочу знать про гонорар по
становщика "Екатерины Ивановны".
Платим мы, граждане российские, на
логи, затем из  бюджета чиновники
распределяют деньги, и наглые "нова
торы"  от искусства за постановку по
добного пошлого спектакля получают
наши денежки. И выходит опятьтаки
по  поговорке: нашим же салом, да нам
по сусалам.

 Если пьеса  Л. Андреева в его ав
торском тексте и с авторскими ремар
ками, с авторским внутренним содер
жанием не нравилась постановщику, то
зачем было ее ставить? Зачем писать
на афишах  Л. Андреев "Екатерина
Ивановна", если все искажено. Потре
битель был обманут в своих ожидани
ях недобросовестной рекламой.

Читатель, не пожалей двух часов
личного времени, перечитай пьесу
"Екатерина Ивановна". И ты увидишь,
что это целомудренное произведение.
Автор сквозь строки говорит: не ос
корбляйте подозрениями, получается
очень худо для всех. Иногда лучше дол
го не верить (пусть даже правде), чем
сразу поверить наветам. И ведь права
героиня, сказав фразу, которую она по
вторит неоднократно: "Неужели моя
жизнь настолько гадка, что меня надо
ее лишить". И по ходу пьесы понима
ешь, что был нравственный изъян в
самом муже, если тут же поверил ано
нимке, заранее купил револьвер и уже
мысленно лишал Екатерину Ивановну
жизни. И сломана жизнь не только у
семьи Екатерины Ивановны, а у всех,
кто был вхож в их дом. Только наглые
и ничтожные стали еще наглее и нич
тожнее.

 Среди театралов много юри�
стов, на всех премьерах много
представителей судейского кор�
пуса, депутатского. Если невоз�
можно воздействовать статьями,
обращениями на "новаторов",
что низводят классику до по�
шлейшей бредятины,  то пора и
закон употребить – закон о за�
щите культурного наследия в об�
ласти литературы и драматургии.

Нелли ЦАПУРИНА, юрист.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы готовы продол�
жить дискуссию по затронутой теме.
Ждем писем наших читателей.

На прошлой неделе в ЮАР завер
шился чемпионат мира по футболу
2010. Состоялись полуфинальные мат
чи 6 и 7 июля. Между собой выясняли
отношения сборные Нидерландов, Уруг
вая, Испании и Германии. Первыми по
мерились мастерством и силами гол
ландцы и уругвайцы. Началась встреча
атаками европейцев. Минуте к десятой
игра выровнялась, основная борьба
проходила в центре поля, нападающие
обеих команд вратарей соперника по
чти не тревожили. Все изменилось на
восемнадцатой минуте. Капитан коман
ды Нидерландов защитник Джованни
ван Бронкхорст метров с 35ти отпра
вил мяч в ворота южноамериканцев.
После пропущенного гола те рванули
вперед и до перерыва сравняли счет.

Во втором тайме поединок дли
тельное время проходил в равной борь
бе, но потом сказался более высокий
класс «оранжевых», которые забили в
ворота уругвайцев два мяча, пропус
тив в свои ворота один. Итог матча 3:2.
Сборная страны тюльпанов впервые с
1978 года вышла в финал чемпионата.
Заметим, что команда не проигрывала

25 матчей подряд, включая отбороч
ный турнир.

На следующий день определился
второй финалист во встрече сборных
Испании (действующий чемпион Евро
пы) и Германии. Большинство специа
листов и болельщиков делали ставку
на немцев, а вот осьминог Пауль пред
сказал им поражение. Морское живот
ное «угадало». Живет осьминог в океа
нариуме в немецком городе Оберхау
зен. Он и до этого угадывал исход всех
поединков футболистов Германии. В
аквариум осьминога помещали емкос
ти с флагами команд, которым пред
стояло играть. И вот осьминог выбрал
еду из емкости с флагом Испании, что
сочли предсказанием. что команда этой
страны победит. Пиарприем с осьми
ногом сработал. Игра была напряжен
ной, но чемпионы Европы дольше вла
дели мячом и несколько быстрее были
в движении. Счет голам мог открыть
любой противник. Но первый тайм за
вершился нулевой ничьей. После пере
рыва, на 83ей минуте, испанцы забили
мяч немцам. Итог матча 1:0. В финал
впервые вышла сборная Испании.

В субботу, 10 июля, состоялся матч
за третье место. За бронзовые медали
боролись сборные Уругвая и Германии.
Осьминог Пауль предсказал победу
немцам.

Оба соперника имели хороший
опыт выступлений на чемпионатах
мира – уругвайцы дважды завоевыва
ли Кубок, германцы – трижды, кроме
того, они  были четыре раза обладате
лями серебряных и трижды бронзовых
медалей.

Нынешняя встреча соперников по
лучилась интересной и упорной, дер
жала в напряжении всех болельщиков
до последней минуты. Уже в начале

первого тайма немцы забили гол, но
его не засчитали, так как мяч влетел в
ворота после свистка. И все же на 19
ой минуте лучший нападающий (самый
молодой на чемпионате) сборной Гер
мании Томас Мюллер открыл счет. Но
уругвайцы не собирались сдаваться и
на 28ой минуте восстановили равно
весие. До перерыва оба соперника мог
ли перевести чашу весов в свою пользу.
Но не повезло. Во второй половине игры
немцы забили противнику еще два гола,
а уругвайцы – один. Итог матча 2:3.
Сборная Германии в четвертый раз за
няла третье место на чемпионате мира
и награждена бронзовыми медалями.

Финал чемпионата мира между
сборными Испании и Нидерландов со
стоялся в воскресенье, 11 июля, на ста
дионе «Соккер Сити» в Йоханнесбур
ге. Посмотреть главный матч сезона
прибыло 14 руководителей государств.
Испанцы впервые в истории футбола

вышли в финал, а голландцы после
дний раз сражались за Кубок планеты
32 года тому назад.

Матч проходил в равной упорной,
жесткой борьбе, соперники создали у
ворот друг друга немало опасных го
левых моментов, но в основное время

более восьмидесяти тысяч зрите
лей и миллионы телезрителей не
увидели ни одного забитого мяча.
Лишь к концу дополнительного
тайма – на 116ой минуте – дей
ствующий чемпион Европы сбор
ная Испании добилась успеха. Гол
оказался золотым. Испанцы впер
вые стали чемпионами мира. Гол
ландцы заняли второе место, им
вручили серебряные медали.

Следующий чемпионат мира
пройдет через четыре года в Бра
зилии.

Закончился первый круг первенства
России по футболу среди команд пер
вого дивизиона. Последние две игры
«Шинник» провел на выезде. Сначала
в Калининграде выяснял отношения с
местной «Балтикой». В матчах первен
ства соперники встречались тринадцать
раз и только в одном поединке победу
одержали калининградцы. Традицию
они не нарушили и в этот раз – проиг
рали, хотя начали игру резво, трижды
били по воротам гостей, но всегда сво
их товарищей спасал голкипер Евге
ний Городов.

На 16ой минуте контратака нашей
команды закончилась взятием ворот
хозяев. К сожалению, три тысячи зри
телей больше голов не увидели, не
смотря на то что «Шинник» несколько
раз имел возможность увеличить счет.

Зато через два дня ярославцы в
СанктПетербурге порадовали своих
болельщиков – пять раз они поразили

ворота «Динамо», а хозяева забили го
стям лишь два мяча. В нашей команде
отличились: дважды Роман Монарев,
Антон Архипов, Роман Войдель и Вла
димир Корытько.

Коротко подведем итоги выступ
ления «Шинника» в первом круге. В
19ти матчах он одержал 8 побед, че
тыре свел вничью и в семи потерпел
поражение, забил в ворота соперни
ков 21 мяч, пропустив в свои ворота
18. «Шинник» набрал 28 очков и занял
восьмое место. От лидера – клуба «Ку
бань» – отделяют ярославцев 9 очков,
от третьего места – 4. Так что вся борь
ба за выход в премьерлигу еще впере
ди. Пожелаем Александру Побегалову
и его подопечным справиться с этой
задачей.

Начнется второй круг 2 августа. В
этот день «Шинник» в Брянске встре
тится с «Динамо».

Николай РОСТОВЦЕВ.


	1-3(2)
	6-8(2)

