
№ 4 (557)  2 – 8 февраля 2011 г.

Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим       № 4 (557)  2 – 8 февраля 2011 г.  (дата выхода 2.02.11 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
        40�13�52

e�mail: yarkprf@mail.ru

Атака на Россию
ПОД ВЛАСТЬЮ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПУТИНА И МЕДВЕДЕВА

Окончание на стр. 2.

24 января 2011 года пришед�
шие на площадь Юности в Ярос�
лавле еще не представляли мас�
штабов нового акта трагедии, ра�
зыгрывающейся в стране. Было
17.00. Никто из собравшихся еще
не знал, что полчаса назад в мос�
ковском аэропорту Домодедово
прогремел взрыв, что убито им
35 человек и более 150 раненых,
что в эти минуты еще не рассеял�
ся дым от взрыва, а кареты «ско�
рой помощи» вывозят пострадав�
ших в московские больницы.

Ничего из этого еще не было извес�
тно. Пришедшие на митинг граждане
собрались на площади, чтобы выразить
протест против очередного ареста пол�
ковника Владимира Квачкова и выска�
зать слова в его поддержку. Время, для
зимы, было достаточно позднее, ми�
тинг не был многолюдным, однако были
на нем делегаты от нескольких горо�
дов области.

Главную суть разворачивающихся в
России событий высказал в своем выс�
туплении, открывая митинг, председа�
тель Комитета гражданского сопротив�
ления трудящихся Ярославской облас�
ти, руководитель фракции КПРФ в об�
лдуме А. Воробьев: в стране искус�
ственно создается управляемый
хаос.

И взрыв в Домодедово стал тому
подтверждением. Это можно назвать
первым значимым «мероприятием» по
подготовке антирусских сил к предсто�
ящим выборам в ГД РФ и президентс�
ким выборам.

Хаос – наилучшая среда для разва�
ла страны, её экономики, для захвата
собственности. Вспомним, для успеш�
ного завершения чубайсовской прива�
тизации, в момент, когда население
разглядело всю её грабительскую сущ�
ность – основные ресурсы России пе�
реходили в собственность частных лиц,
в основном не русских людей, была раз�
вязана первая чеченская война. Внима�
ние общества было отвлечено. И день�
ги боевикам шли из московских «коро�
бок из�под ксерокса», которые уже
были в руках Чубайса и его компании.

Уже мало у кого вызывает сомне�

ние, что и ныне «кавказская проблема»
также искусственно поддерживается
уже долгие годы.

Только масштабной трагедией с
многочисленными жертвами можно со�
здать ситуацию хаоса в период, когда
большинство народа осознали пагуб�
ность «реформ» правительства Медве�
дева�Путина, и отвлечь людей от сва�
лившихся на них социально�экономи�
ческих проблем.

Удержаться у власти и доделить то,
что еще остается в госсобственности –
вот подоплека происходящего.

Кому удержаться у власти? Приво�
дим уже опубликованные ранее сведе�
ния. Строки перепечатки мы берем в
кавычки. В единоросовской Госдуме и
Совете Федерации заседают «12 мил�
лиардеров, общее состояние которых
оценивается в 41 млрд долларов. В
России 62 миллиардера с совокупным
капиталом в 297 млрд долларов. Они
платят самые низкие в мире налоги
(13%), которые и не снились их колле�
гам во Франции и Швеции (57%), в Да�
нии (61%) или Италии (66%). 160000
человек имеют годовой доход более 1
миллиона долларов и 440000 – более
100000 долларов». Остальные 144 мил�
лиона граждан, как говорится, – голь
перекатная. «Минимальная пенсия в
России обеспечивает существование
пенсионера примерно на уровне воен�
нопленного немца в 1941 году. На про�
филактику детской беспризорности
было выделено 60 миллионов рублей,
а на стерилизацию бродячих животных
в Москве тратится 87 миллионов».

При таком положении дел разве не
прав был полковник Квачков, когда за�
явил, что в России правит оккупацион�
ный режим? Вот и другие тому доказа�
тельства.

«92% крупной российской промыш�
ленности, банков и пр. – это уже ино�
странная собственность», отнятая у
русских. «Только в швейцарских банках
находится около 25 миллиардов дол�
ларов российского происхождения. С
1991 по 2008 год чистый отток капита�
ла из России составил не менее 2 трил�
лионов долларов».

Митинг в защиту полковника Владимира КВАЧКОВА.

Время экономических требований закончилось.

Правительство – в отставку!
29 января 2011 года в Ярославле, на пл. Юности, в рамках Всероссийской

акции КПРФ, прошел митинг горожан, протестующих против безудержного
роста тарифов и цен, что ставит людей за грань выживания. Митингующие
признали такую «рыночную экономику» и политику властей геноцидом наро�
дов России.

Митинг открыл руководитель фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе А. Воробьев. Он отметил, что за
время правления «медвепута» – прези�
дентства В. Путина и Д. Медведева –
тарифы в России выросли в 13 раз. И
сравнил положения в Белоруссии и
России. В Белоруссии 90% граждан
пришли на выборы президента и 89%
из них вновь проголосовали за А. Лука�
шенко. В России белорусские выборы
сопровождались истошным визгом «де�
мократов», грязь ушатами лилась на
белорусского «Батьку». Но при его
правлении в Белоруссии не расплоди�
лись миллиардеры и даже средства за
экспортную продукцию возвращаются Окончание на стр. 3.

в республику, а потому в бюджете хва�
тает средств на бесплатные медицину
и образование, на армию, на пенсии и
тарифы не принуждают людей отказы�
вать себе в еде, как в России.

У нас же, при «медвепутах» и их
подручной партии «единороссов», жи�
реют только олигархи и заморские хо�
зяева. Им принадлежит уже 90% веду�
щих отраслей российской экономики.
И в наступившем году, пишет газета
«Завтра», цены на продовольствие вы�
растут еще на 70%. Солярка стала до�
роже качественного бензина. Киловатт
электроэнергии в несколько раз доро�
же себестоимости. Все это – источни�
ки инфляции и сверхприбылей милли�

ардеров, а те все награбленное отправ�
ляют за рубеж, как оккупанты. Потому
«медвепутинский» режим иначе, как
оккупационным, люди не называют.

А. Воробьев заметил, что самыми
активными избирателями у нас явля�
ются пенсионеры�ветераны. К ним были
его слова: «Сегодня нужно не подачки
от «единороссов» принимать перед вы�
борами, а делать народное правитель�
ство». Без «медвепутов» и «единорос�
сов». Народ это может. Как в Пошехо�
нье, где на выборах главы города с трес�
ком прокатили кандидата�«единорос�
са». Люди день стояли, ночь стояли, но
заставили избирательную комиссию
утвердить реальные итоги голосования,
не позволили их подтасовать в угоду
партии власти.

Следующим на митинге выступил М.
Михеев, который приехал из Рыбинска,
чтобы рассказать о ситуации в их городе.

Между нами говоря, не все у вас
получалось хорошо, а кое�что не полу�
чалось совсем. Но посмотрев на то, что
получилось после того, как вы ушли, у
меня к вам никаких претензий больше
нет. Официально заявляю, что я их все,
которые у меня тогда были, снимаю.
Потому что все то плохое, что было и
при вас, оно так с нами и осталось, толь�
ко прибавилось и выросло многократ�
но. И даже шамкающий ваш «наш доро�
гой Леонид Ильич» мне теперь милее,
чем бодрячок Дмитрий Анатольевич —
потому что первый воевал, поднимал

целину и строил города, заводы и БАМ,
а второй съел гамбургер и получил на
шару ай�фон. Еще у него есть все плас�
тинки группы «Deep Purple». Вот, соб�
ственно, и все, что он сделал в своей
жизни � и почему он правит русским
народом, я, хоть убей, не понимаю. И
КПСС уже кажется каким�то ареопагом
мудрецов и высоконравственных лич�
ностей � если посмотреть на «Единую
Россию» (можно я не буду про «Наших»
и про «Молодую гвардию»? Потому что,
кроме мата, про них я ничего написать
вообще не способен). Зато вот того хо�

рошего, что при вас было, больше нет.
Так что спасибо вам за то, что вы

были. За улыбку Юрия Гагарина, за крас�
ный флаг над Берлином, за Советскую
Армию, оснащенную первоклассными
танками и самолетами, за уверенность
в том, что никто никогда не нападет на
мою страну, потому что получит так,
что мало не покажется, за атомные ле�
доколы, за то, что хранили великую
русскую классическую культуру и куль�
туру других народов Союза от пошлос�
ти и законов рынка.

(Окончание на стр. 3)

Погано стало без вас, коммунисты

Не обманись, избиратель!
Р. СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.

Опубликован пе�
речень общефеде�
ральных вопросов
Народного рефе�
рендума, который
будет проводиться
по инициативе
КПРФ с 1 февраля 2011 года. Коммунис�
там и нашим сторонникам предстоит ог�
ромная работа. Опыт проведения нами На�
родного референдума в 2005 году пока�

зывает, что предстоит не только получить
от граждан заполненные ими при тайном
голосовании бюллетени с ответами на
поставленные вопросы, но и побеседо�
вать с людьми, обменяться мнениями,
выслушать вопросы, замечания, советы.
В этой связи уже при первом ознакомле�
нии с вопросами референдума возникли
некоторые вопросы и предложения.

Остановлюсь на одном. Четвертый
вопрос референдума сформулирован так:
«Согласны ли Вы, что 40�часовая рабочая
неделя и возраст выхода на пенсию по
старости не должны увеличиваться?»

И вот некоторые граждане Рыбинска
засомневались � а стоит ли этот вопрос
оставлять, ведь «сам В. Путин» недавно
заявил, что и 40�часовая неделя, и воз�
раст выхода на пенсию останутся такими,
какие имеются сейчас.

Послушаешь такие обывательские рас�
суждения � и еще раз поудивляешься тому,
что до сих пор наши люди столь доверчивы.

Между тем, на мой взгляд, все пре�
дельно ясно. Уже полным ходом идет
предвыборная кампания. И вплоть до дня
выборов вся команда «медвепутов» будет
провозглашать популистские лозунги,

заявлять о недопустимости снижения жиз�
ненного уровня, о повышении пенсий, да
мало ли чего еще.

Но если � не дай бог, конечно � после
думских и президентских выборов у влас�
ти останутся эти «медвепуты», то все
вновь «встанет на свои места». Тем более,
что думцев выберут на пять, а президента
аж на шесть лет.

И пройдет совсем немного после вы�
боров времени, как те же вопросы, т.е.
рабочая неделя, возраст выхода на пен�
сию � будут решаться совсем по�другому.

Окончание на стр. 2.



№ 4 (557)  2 – 8 февраля 2011 г.2 СОБЫТИЯ
Атака на Россию

Продолжение. Начало на стр.1.
В 2002 году эта цифра (см. стр.1)

составила 9,2 млрд, в 2005 г. – 14,8
млрд, в 2007 г. – 26 млрд, в 2008 г. –
129,9 млрд, в 2009 г. – 90,8 млрд дол�
ларов. За три месяца 2010 г. за рубеж
ушло 19,76 миллиардов долларов. Что
это как не показатели разграбления
страны? Как и оккупанты�гитлеровцы,
они торопятся вывезти из страны все,
что урвали, награбили у народа.

Полковник Квачков, коммунисты,
трудящиеся России – против этого.
Разве они не правы?

Иностранные владельцы российс�
кой земли стараются не афишировать
свою деятельность, но известно, что,
например, т. н. «шведский инвестици�
онный фонд Black Earth Farming (через
российскую компанию «Агро�Инвест»)
контролирует порядка 300000 га, швед�
ская же компания Alpcot agro – более
490000 га, компания «Рав�Агро�Про» с
участием израильского, американско�
го, британского капитала контролиру�
ет 150000 га. Датская Trigon Agri ghbj
приобрела в последние два года в Рос�
сии 121000 гектаров земли». И это не
полный перечень.

Полковник Квачков выступает про�
тив того, что угнетается, губится рос�
сийское крестьянство, а русские земли
переходят иностранцам. Разве он в
этом не прав?

При таком вывозе капитала и при
такой распродаже национального до�
стояния – земли, в бюджете – источ�
нике существования социальной сфе�
ры: народного образования, медици�
ны, пенсионного обеспечения, и обо�
роны � не хватает средств абсолютно
на все. «Доходы бюджета РФ за 11 ме�
сяцев 2009 года снизились на 25,7%».
Медицинские и образовательные уч�
реждения потому и «оптимизируют»
до полного их закрытия, ЖКХ полнос�
тью свалено на головы жителей, кото�
рые фактически не столько оплачива�
ют услуги, сколько платят дань, назна�
чаемую новоявленными нуворишами
этой системы.

Чубайсу и Ко, в которую входят
Медведев, Путин, большинство депу�
татов и рядовых «единоросов», не нуж�
на сильная русская армия. При их вла�
сти «к 2012 году число частей и соеди�
нений уменьшится с 1890 до 172. Офи�
церский корпус сократится с 315000
до 150000. В 2009 году в академию
Генштаба было принято всего 16 офи�
церов». А в 2010 году, пока «на два
года», вообще заморозили прием юно�
шей в военные училища, чего не было
ни разу за всю историю России. Как
говорится, дорулились правители.

«За период с 1994 по 2009 год ар�
мия получила всего 114 танков Т�90
(Вспомним, во время Великой Отечествен�
ной войны промышленность СССР выпус�
тила 50000 танков, а включая по нескольку
раз отремонтированные из этого числа, в
бой вступало за годы войны 450000 тан�
ков. Вспомним, в Советской Армии было
более 60000 танков).

За два десятилетия в армию посту�
пило... «20 новых самолетов Су�27, 6
модернизированных Су�25, 2 Су�34, 3
самолета ТУ�160 (1 новый и 2 модер�
низированных) и 2 вертолета Ка�50».
И это все, чем власть Чубайсов (здесь и
далее под этим нарицательным именем
мы имеем в виду всю правящую компа�
нию) вооружила русскую армию.

Зато расходы на органы, которые
все более приобретают признаки ка�
рательных, возрастают. «В 2010 году
на МВД – на 25 млрд рублей, на ФСБ
– на 18 миллиардов, на ФСО – на 11
миллиардов».

Полковник Владимир Квачков вы�
ступил против беззащитности России
и её народа. Разве он не прав? Разве
он не прав, говоря, что народ должен
встать на свою же защиту, воспроти�
виться Чубайсу и Ко?

«Ежегодно Россия теряет по чис�
ленности населения целую область,
примерно равную Псковской, респуб�
лике Карелия или такому крупному
городу, как Краснодар. За последние
10 лет на 40% сократилось население
на Дальнем Востоке и на 60% – на
Крайнем Севере. В Сибири исчезло
11000 деревень и 290 городов. 150000
человек уходят ежегодно из жизни по
причинам криминального характера».

А может ли быть иначе? Рост пре�
ступности – следствие социально�эко�
номической политики «Единой Рос�
сии», Путина и Медведева, когда каж�
дого призвали быть конкурентоспо�
собным и выживать как кто может. С
началом «перестройки», в предчув�
ствии того, что происходит в стране
сейчас, из России выехало людей в
несколько раз больше, чем после ре�
волюции 1917 года.

С таким положением не мирится
полковник Владимир Квачков. И разве
он не прав?

Полковник Квачков, бывший ко�
мандир бригады спецназа опасен Чу�
байсу и его компании потому, что пред�
лагает создать в России войска специ�
ального назначения – самую эффек�
тивную, при  незначительной её чис�
ленности, военную силу для удержа�
ния противника от агрессии против
России. Опасен еще и потому, что быв�
ший спецназовец является одним из
крупнейших специалистов по подав�
лению террористических выступлений
и актов межнациональной розни. Квач�
ков успешно справлялся с такими за�
дачами не раз. А это как раз не нужно
создателям управляемого хаоса.

Чубайс и Ко боятся, что широкой
общественности станет известна по�
зиция этого офицера�патриота по из�
ложенным здесь вопросам, боятся, что
есть человек, который может разобла�
чить фальшивость «борьбы с терро�
ризмом» в стране, разоблачить техно�
логию создания подельниками Чубай�
са управляемого хаоса, боятся, нако�
нец, сопротивления народа их анти�

российской политике, превосходящей
по результатам оккупационную поли�
тику Гитлера. Потому была устроена
провокация с «покушением Квачкова на
Чубайса», лживость которой доказана
двумя судами и подтверждена Верхов�
ным судом РФ.

Потому, сразу после вердикта Вер�
ховного суда, полностью оправдавше�
го полковника Квачкова, «мятежного»
офицера вновь арестовали и упрятали
за решетку. Готовят новый процесс.

Сейчас СМИ, за редким исключе�
нием, как в рот воды набрали. Ни сло�
ва о том, что творят в застенках с Квач�
ковым. Но самое гнусное то, что волю
Чубайса – аресты полковника Квачко�
ва – выполняют офицеры, дававшие
клятву верности Отечеству, а теперь
служащие враждебной России клике
Чубайса. Они, конечно, оправдывают�
ся, мол, нам из Кремля команду дали...
Но как у них с совестью и честью офи�
цера?

И молчание СМИ понятно. СМИ
сейчас больше смакуют тему теракта в
Домодедово. Отвлекают народ. Выпол�
няют заказ. Чей? Достаточно привести
один пример. «Дочернее предприятие
РАО Газпром «Газпром�Медиа» владе�
ет контрольными пакетами акций те�
лекомпаний НТВ, ТНТ (с «дурдомом»�
2), «НТВ�Плюс», «НТВ�Мир», и «НТВ�
Америка», радиостанций «Эхо Моск�
вы», «Радио Тройка», «Первое популяр�
ное радио», «До�Радио», «Спорт�FM»,
издательского дома «Семь дней» и вы�
пускаемых им журналов, газеты «Три�
буна», кинокомпании «НТВ�Кино», ки�
нотеатров и рекламного агентства
«НТВ�Медиа», радио «Next», газетой
«Известия», ИД «Коммерсантъ», поку�
пает газеты «Комсомольская правда»,
«Экспресс�газета». Центральные теле�
каналы отдают 90% эфира информа�
ционных телепрограмм под позитив�
ные новости о власти (Чубайса и Ко).
Не менее 80% российских СМИ конт�
ролируются ЭТОЙ властью.

Вся эта купленная олигархами
пресс�камарилья сейчас долго будет
«смаковать» теракт в Домодедово,
включив сюжеты о нем в череду уже
привычных сообщений: там сгорело,
там убили, в Питере крыша рухнула,
а в Африке корова столкнулась с ав�
тобусом... Все эти страшилки нужны
чубайсоидам, чтобы народ, те, у кого
соседа еще не убили и сами целы,
думали, что у них еще все хорошо,
по сравнению с тем, что творится в
мире. Тогда и банальный голод пе�
реносится легче, и с платежками

ЖКХ, ростом цен  смириться проще.
А параллельно, как после летних

пожаров, как после взрыва в Домоде�
дово, «ящик» усиленно показывает, а
газеты описывают, какую трогательную
заботу проявляют лично Медведев и
Путин о народе. Тут и новые дома по�
горельцам, и выплаты семьям погиб�
ших, и посещение в больницах пост�
радавших. Ну, прямо отцы родные, без
заботы которых пропала бы страна.

Одной из сторон этой «заботы»
является перетряхивание силовых
структур после каждого ЧП. И не толь�
ко для того, чтобы на нужные должно�
сти поставить своих людей, как, к при�
меру, на ФСБ или СВР. А еще и для
того, чтобы процесс управляемого ха�
оса зацепил и правоохранительные
структуры. Чтобы в период поспешных
снятий с должностей и новых назначе�
ний у них не было ни времени, ни же�
лания заниматься тем, для чего они и
предназначены – оберегать народ и
национальное достояние.

Но об этой «подковерной» сути
никто не говорит. Народ лишь видит,
как грозны и немилостливы Медведев
и Путин к недобросовестным должно�
стным лицам. «Значит, «блюдут» дер�
жаву».

Потому до сих пор успешно веша�
лась «лапша на уши» российскому обы�
вателю. Ведь мало кому в голову при�
ходит, что все это: страшилки, терак�
ты, пожары и «личная забота» Путина
и Медведева, и их партии – лишь эле�
менты ситуации, которую и определя�
ют как управляемый хаос. И в стране, и
в сознании людей. Под сурдинку это�
го хаоса  осуществляется последний
этап разграбления страны, распрода�
ют иностранцам оставшееся.

А народ? Он обреченно � все равно,
ничего не изменится � замачивает беду
водкой, отказывается участвовать в вы�
борах, что как раз на руку правящему
режиму, для того «единороссовская»
ГД РФ и сняла порог явки на выборы.

А между тем, предстоящие выборы �
возможно, последний шанс избежать
бунта доведенных до отчаяния, когда
народу окончательно станет невмого�
ту, новой гражданской, а за ней и обо�
ронительной – от НАТО – войны. По�
тому каждый, кто откажется в декабре
участвовать в выборах, будет ответ�
ственным за такое возможное разви�
тие событий, станет подельником Чу�
байса, который, думается, спит и ви�
дит в России войска НАТО для усмире�
ния непокорных. Задуматься бы над
этим и бабушке�пенсионерке, и либе�
ральной учительнице, и всем русским
мужикам.

«Все на выборы!» – это самый ак�
туальный будет лозунг. И второй – «Ни
одного «единороса» в Госдуме!»

Вот то, что сокрыто в проблеме с
арестом русского офицера полковни�
ка Владимира Васильевича Квачкова.
А репрессии только побуждают людей
все больше поддерживать его. Тем бо�
лее, что и, снова цитируем, «87% офи�
церов Российской армии открыто не�
лояльны к власти» Чубайса и Ко.

Пока же Чубайс мнит, что будущим
президентом России станет малодеес�
пособный  Д. Медведев, а он, Чубайс,
останется «серым кардиналом», либе�
ральным диктатором России.

Александр ФЕДОТОВ.

Резолюция митинга жителей Ярославля и Ярославской области, ветеранов Великой Отечественной войны
и военной службы, ветеранов боевых действий

Президенту Российской Федерации Медведеву Д. А.
Председателю Правительства РФ Путину В.В.

Директору ФСБ РФ генералу армии Бортникову А.В.
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. А.

Министру внутренних дел РФ генералу Нургалиеву Р.Н.

в поддержку полковника В.В. КВАЧКОВА
Мы, жители г. Ярославля и Ярослав�

ской области, ветераны Великой Отече�
ственной войны и военной службы, вете�
раны боевых действий, возмущены пра�
вовым беспределом, организацией го�
нений на патриота России, горячего бор�
ца за справедливость, за права и дос�
тойную жизнь народа России полковника
Квачкова Владимира Васильевича.

Почти пять лет не прекращается уго�
ловное преследование офицера. Дважды
В.В. Квачков и его товарищи были суди�
мы за якобы организацию покушения на
А. Чубайса и дважды они были оправда�
ны судом присяжных, а Верховный суд

страны подтвердил непричастность этих
людей к «покушению»!

Но уже на следующий день после ре�
шения Верховного суда РФ сотрудники ФСБ
явились на дом к полковнику В.В. Квачкову
и задержали его. Теперь якобы за подго�
товку мятежа и вербовку боевиков.

Мы понимаем всю абсурдность этих
обвинений, так как полковник  В.В. Квач�
ков, выражая свое неприятие происходя�
щего в стране, всегда действовал в рам�
ках правового поля.

Мы понимаем, что истинной целью
изоляции полковника В.В. Квачкова явля�
ется стремление близкого к высшей влас�

ти круга, в который входит А. Чубайс, дер�
жать в тюрьме человека, открыто и смело
выступающего против разрушения Воору�
женных Сил России, против политики, ве�
дущей к обнищанию граждан и вымиранию
нации. Цель очередного задержания пол�

ковника В.В. Квачкова – в канун предстоя�
щих парламентских выборов морально сло�
мить одного из руководителей Народного
ополчения им. Минина и Пожарского – об�
щественной организации, приобретающей
все большее влияние в обществе.

Очевидно, что преследование полков�
ника В.В. Квачкова происходит  не без уча�
стия высшего руководства страны и осу�
ществляется руками сотрудников ФСБ, МВД
– людей в погонах, офицеров, которых
вынудили предавать своего боевого това�
рища и брата по оружию, боевого офицера,
бывшего командира бригады спецназа,

участника практически всех военных кон�
фликтов и войн последних десятилетий.

В.В. Квачков всей своей жизнью до�
казал верность Отечеству, народу Рос�
сии, верен чести русского офицера.

С арестом полковника Квачкова все
русские офицеры ощущают себя под гне�
том санкций. И преследования патриотов
вызывают у граждан неприятие к их орга�
низаторам и исполнителям. Люди ставят
их в один ряд с теми, с кем воевал пол�
ковник В.В. Квачков, исполняя свой воин�
ский долг перед Отечеством.

Мы требуем немедленного ос,
вобождения полковника В.В. Квач,
кова. Выражаем уверенность, что
это позиция сотен тысяч русских
офицеров, миллионов граждан.

24 января 2011 г., г. Ярославль, пл. Юности.

В СТРАНЕ
Зарплата через

прокурора
Труженики Ульяновской области

смогли получить более 86 млн. руб�
лей долгов по зарплате только после
вмешательства прокуратуры. В 2010
году в связи с нарушениями работода�
телями требований закона об оплате
труда прокурорами области было вне�
сено более 360 представлений, воз�
буждено 498 дел об административ�
ных правонарушениях, 18 директоров
отстранены от занимаемых должнос�
тей. Кроме того, предъявлено в суды
свыше 6 тысяч исков, возбуждено 3
уголовных дела.
Мастера «карманной

тяги»
Схема сбора коммунальных плате�

жей в Брянской области запутанная и
сложная, похожая на мошенническую. Об
этом заявил губернатор области Нико�
лай Денин в своём видеоблоге на сайте
обладминистрации. По словам губерна�
тора, на месте одной структуры по сбо�
ру коммунальных платежей было созда�
но четыре. Раньше один расчетный центр,
где работали около 200 человек, рассы�
лал счета потребителям, собирал день�
ги и перечислял поставщикам жилищ�
но�коммунальных услуг. Ныне уже три
структуры собирают и перечисляют
деньги, причём неравномерно поделив
убыточные и доходные районы облас�
ти. Старому расчетному центру доста�
лись убытки, двум новым � прибыли.
Четвертая структура стала обладателем
самого ценного, что там было, � автома�
тизированного комплекса по сбору пла�
тежей. У этой группы посредников воз�
никли взаиморасчеты, которые привели
к тому, что прежний расчётный центр
стал «пустышкой», где всего несколько
работников и 30 миллионов долгов.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Порассуждаю о возможном, на мой
взгляд, развитии событий. Предпола�
гаю, что уже в 2013�2014 годах, если
не избавиться от этих властителей,
россияне узнают, что в России повы�
силась продолжительность жизни граж�
дан и даже мужики стали жить более
60 лет. Зачем же нам отставать от Ев�
ропы? Догоним, повысим возраст вы�
хода на пенсию! Машина раскручива�
ется, все обосновывается, «медвепутс�
кая» Дума (если она такой сохранится)
все быстрехонько «проштампует».

На чем основываются мои рассуж�
дения? Да прежде всего на том, что
идею повышения пенсионного срока
озвучил в прошлом году на Петербур�
гском международном экономическом
форуме не кто иной, как Алексей Куд�
рин. А он, как известно, является пер�
вым заместителем премьер�министра
Владимира Путина.

И вряд ли кто засомневается, что
перед вбросом этой идеи на форуме
Кудрин не посоветовался со своим на�
чальником. Ну а потом, как мы все зна�
ем, пошел поток возмущения граждан,
общественных организаций и т.п. И тут
«медвепуты» начали пиариться. Такти�
ка простая – теперь, чтобы набрать
дополнительные очки в предвыборной
гонке, Путин и Медведев на всех углах
будут говорить, что о повышении сро�
ка выхода на пенсию и речи быть не
может. Так будет до выборов, ну а что
будет после, я уже сказал. Но чтобы
мои рассуждения не стали явью, нуж�
но на предстоящих выборах прокатить
Путина�Медведева и их «Единую Рос�
сию». Прокатить с треском. Ни едино�
го «единоросса» в Госдуме РФ!

Считаю, в предвыборной програм�
ме КПРФ и кандидата в Президенты от
КПРФ должно быть   записано, что все
проблемы, заложенные в вопросах ре�
ферендума, будут решены положи�
тельно. И, более того, заявить, что воля
и мнение граждан, высказанные при го�
лосовании на Народном референдуме,
будут обязывающими для нашей
партии и что она сделает всё, чтобы
провести их в жизнь.

И никто не должен  сомневаться,
что  в случае  победы нашей партии на
выборах � так и будет.

Не обманись,
избиратель!

Продолжение. Начало на стр.1.
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Время экономических требований закончилосьПродолжение. Начало на стр. 1.

М. Михеев рассказал, что накану�
не рыбинцы протестовали на таком же
митинге, потому что цены и тарифы
стали неподъемными, центр города в
разрухе, а ведущее предприятие «Са�
турн» – в долгах. Потому сокращаются
рабочие места, падает зарплата.

� От ЖКХ, кроме роста тарифов, мы
не видим ничего. В городе были плака�
ты «Плати, а то замерзнешь!» Как это
похоже на бандитское «Жизнь или ко�
шелек». Даже медицина, – продолжал
М. Михеев, – не заинтересована в лече�
нии людей. И народ уже не может выжи�
вать. Назревает революция. Выборы в
Госдуму � наш последний шанс мирно
поменять власть. Долой «медвепутов»!

– Кто в стране за все в ответе? –
спросила подошедшая затем к микро�
фону учительница�пенсионерка Н. Кру�
пина.

– Путин! – раздались голоса.
– А я считаю – сам народ! – возра�

зила Н. Крупина. – Вот одна женщина
говорила: мы, старики, умрем, а моло�
дежь без нас пропадет.

Зачем мы сюда пришли? Просить?
Бесполезно! Мы должны требовать!

На что направлены рост цен и тари�
фов? На ограбление народа. Но мы уже
ограблены!

Сейчас говорят о чемпионате мира
по футболу. А кто играет в командах?
Наемники. За большие деньги. Так же и
с Олимпиадой�2014. В Куршавеле вы все

отдыхали? (Среди собравшихся – хо�
хот). Так же будет и с Сочи, когда он
станет международным курортом. На
общенародные бюджетные деньги стро�
ится спортивный курорт для богатых.
Мы за это платим.

Затронула выступающая и тему пре�
образования милиции в полицию.

� С 1941 по 1945 год полицаи рас�
стреливали партизан. На это реформи�
рование будет затрачено 19 миллиар�
дов рублей. За эти и «сочинские» деньги
они (власть) могли бы оплатить издер�
жки ЖКХ. Могли бы, но не хотят. Поэто�
му ждать и просить бесполезно. Только
борьба приведет к изменениям. Мы име�
ем полное право применить статью до�
кумента ООН «Декларация прав челове�
ка»: если народ подвергается геноциду,
он имеет право на восстание. Разве это
не геноцид, когда за 30 лет в стране
вымерло 30 миллионов представителей
коренных народов. Мы имеем право на
восстание?

– Имеем! – ответили митингующие.
– Будете говорить с соседями, близ�

кими, напомните, что говорится в Свя�
том писании: «Изберем царя из народа
своего. Царь из другого народа не будет
тебе отцом». Так и вышло. Нам «впарива�
ют»: Россия – многонациональная стра�
на. Но в ней 80% населения – русские. А

каково количество рус�
ских в правительстве?!

Следующим высту�
пил секретарь обкома
КПРФ Э. Мардалиев.

– У нас лица власти
часто заявляют: «Беру
на себя ответствен�
ность». Но ответивших
в стране нет. За все от�
вечает народ. По дан�
ным ВЦИОМ, от 20 до
75% дохода большин�
ства российских семей
забирают тарифы ЖКХ.

Народ поставлен на грань выживания.
Еще в 2005 году половина регионов стра�
ны оплачивала 100% за услуги ЖКХ. С
2005 года тарифы выросли в несколько
раз. Разница между тем, что платит насе�
ление по тарифам и что перечисляют уп�
равляющие компании энерго�, тепло�,
газоснабжающим компаниям, составля�
ет более ста тысяч рублей с каждого
дома. И эти деньги управляющие ком�
пании просто кладут в «карман». ЖКХ
для них � «бездонный клондайк»! 100%
давно уже «перегнали». Сколько же мож�
но? Нормативы потребления завышены
в несколько раз. А депутаты�«единорос�
сы» Плескачевский и другие продолжа�
ют вносить поправки в Жилищный ко�
декс. По ним товарищества собственни�
ков жилья должны заключать договора
с управляющими организациями. Двой�
ное управление. В угоду собственникам
частных управляющих компаний.

КПРФ до сентября будет проводить
Народный референдум. Там есть и воп�
рос по ЖКХ.

Профессор Размолодин предло�
жил записать в резолюцию митинга тре�
бование о повышении зарплаты бюд�
жетникам, какового не было уже более
двух лет. Еще он обратил внимание, что
на митинге нет ни одного из руководи�

телей профсоюзных организаций. «Пока
профсоюзы не будут заниматься свои�
ми прямыми обязанностями, жизнь на�
емных работников не улучшится», – зак�
лючил профессор Размолодин.

А представитель ветеранов ЯМЗ
В. Гринев констатировал: «То, что
происходит в России, с её снегами,
пожарами, падением электроопор,
взрывами, массовой гибелью людей, �
иначе, как хаосом, не назовешь. Те воп�
росы, которые ставит народ на митин�
гах, до власти не доходят.

В Ярославле 4283 дома. В каком они
состоянии? Этих данных нет.

Моторный завод до 1990 года по�
строил более 300 домов для своих ра�
ботников. В год он строил более 45
тыс. м2. В стране 10% населения – оче�
редники на получение жилья. Нужно 94
триллиона рублей, чтобы это жилье
построить. Сможет ли получить жилье
молодое поколение?

Мы прожили трудную жизнь. Но
люди знали: гарантированы были рабо�

та, школа, детсад... И что мы получили?
Если не опомнимся, не осознаем, какой
должны сделать выбор в декабре, хаос
только углубится».

Выступивший затем представитель
Союза автомобилистов С. Шленский
предложил внести в резолюцию требо�
вание о снижении цены на бензин. Её
рост подталкивает инфляцию. Еще вы�
ступающий отметил, что «московская»
управляющая компания, захватившая
рынок ЖКХ, втрое сократила штат двор�
ников, «вот мы и тонем в снегу».

Более широко проблем Ярославля
коснулся на митинге О. Николаев. Его

Мэрия сдала ЖКХ в лапы алчных частников Интернет-
вредители

У дома №3 по улице Строителей
собралась небольшая толпа. Оказа�
лось, что жители этого дома вышли
обсудить, что делать дальше.

Многочисленные поставщики ин�
тернет�услуг «испохабили» подъезды
своими кабелями, попробивали пере�
крытия, выломали замки входа на тех�
нический этаж и на крышу, проломили
кровлю дома и теперь вода протекает
с крыши в квартиры верхних этажей.

После каждого «набега» очередных
интернетчиков остаются неубранными
обрезки проводов, полиэтиленовых
труб и другого мусора. Не украшают
подъезды коробки с оборудованием,
навешанные безо  всякой системы.

Последней каплей, переполнившей
чашу терпения жильцов, стали дей�
ствия компании то ли «Яртелеком», то
ли «Центртелеком» – уж и не разбе�
решь, кто как теперь называется после
рыночных «слияний» и «разделений».

Эта компания прислала своих со�
трудников, которые собрали в доме
подписи, что жильцы осведомлены о
том, что компания намерена подвести
в дом оптволоконный кабель, по ко�
торому придут цифровое телевидение
и интернет�услуги. А потом, когда кры�
ша потекла, они заявляют, что жители
сами дали согласие на проводку кабе�
ля. Какового никто еще не давал.

Пока настроение жителей такое:
если все эти компании не отремонти�
руют все, что наломали, напробивали,
крышу в первую очередь, не облагоро�
дят свои подводки, не закроют их в
короба, все их оборудование будет
снято, а жители выберут одну компа�
нию, соблюдающую «приличия».

Е. МАТРОСОВА.

УЛЬТИМАТУМ  ПОНЕВОЛЕ

Почти 20 лет_в ярославской мэ�
рии Виктор Волончунас возглавляет
устойчивую организованную группу. А
жизнь ярославцев становится все бо�
лее безысходной. Ее качество падает
по мере ухудшения управления горо�
дом из�за кадровой политики, прово�
димой мэром. Не является секретом
практика назначения на руководящие
и заметные чиновничьи должности
родственников или «блатников». Про�
иллюстрировать это можно хотя бы
стремительной карьерой господина
Слепцова, который каждые последние
полгода получал новое назначение.
Возможно, как бывший спортсмен, он
мог бы справиться с должностью ди�
ректора департамента по физкульту�
ре и спорту, но там, где требуются не�
дюжинные профессиональные знания
и организационный опыт, этот госпо�
дин явно появился не к месту. В ре�
зультате, отчасти от его неподготов�
ленности к тысячелетию Ярославля не
был сдан ни один значимый объект.

Но особая боль для всех ярослав�
цев � ЖКХ. Прежде оплата этих услуг не

была столь опустошительна для каждого
кошелька, как сейчас. Сдача мэрией ком�
мунального хозяйства в лапы частников
была вероломной, по�ельцински преда�
тельской. Мы оказались один на один с
хищными и безжалостными дельцами,
привыкшим жить по волчьим законам.

Вот сейчас пропадают пожилые
люди, каждую неделю по НТМ передают
сообщения об очередных исчезновени�
ях.  Целые группировки крутятся сейчас
вокруг управляющих компаний с целью
завладения жильем престарелых, одино�
ких, больных людей. У меня у самого не�
сколько лет назад за стеной, в соседнем
подъезде целую семью истребили одно�
го за другим. И никто не ответил по зако�
ну. Сейчас живу как на иголках. Но глав�
ная беда в том, что никто не контролиру�
ет деятельность группировок, завладев�
ших коммунальным хозяйством. Один за�
волжский «Управдом» чего стоит. С тех
пор, как там появился некий Девятилов,
народ стонет. В мае прошлого года в ряде
газет, в том числе в «КП», а также на теле�
каналах появились сообщения о след�
ствии по факту завышения тарифов, о

финансовых махинациях в данной струк�
туре. И в центре всего этого стоял Девя�
тилов. Где его взяла мэрия? Или такие
прохиндеи у них уже за порядочных схо�
дят? Так вот, пошумели, погрозили и от�
ступились. В любой стране мошенник,
решивший нажиться на тарифах, сел бы
надолго. Но в стране, где законы прини�
мает «Единая Россия», такие наказания
(для своих) исключены.

Поэтому, вдохновленный безнака�
занностью, Девятилов пошел дальше
и приказал услугу «содержание и ре�
монт жилья» оказывать за дополни�
тельную плату. Так, с благословения
мэрии началась новая политика орга�
низации новых поборов с населения.

Зато Девятилов не жалеет рекла�
мы на свою деятельность. Выпускает
газету «Заволжье», в каждом номере
которой на первой странице его боль�
шой в красках портрет. Создает себе
основанный на лжи имидж.

В.В. Волончунас тоже не дает себе
покоя в непреодолимой жажде снять с
неимущих людей еще какую�нибудь
мзду. Сейчас все платежи переводят на

электронную карту, чтобы люди не
могли предъявить никому претензии,
в случае чего.  Пора бы вспомнить Вик�
тору Владимировичу, что народ не
дойная корова. И он не может воспол�
нить Вам средства, которые неизвест�
но куда канули по недостроенным
объектам. И он не может Вам позво�
лить тешить свое самолюбие высоки�
ми рейтингами, которые создает в при�
падке угодничества и верноподданства
директор муниципального центра изу�
чения общественного мнения Румян�
цева. Там 100 сотрудников только тем
и занимаются, что удовлетворяют лю�
бопытство относительно рейтинга тех
или иных персон из окружения мэра
или депутатского корпуса. Так вот, за�
меститель мэра Величко в рейтинге
стоит почти всегда вслед за мэром. Не
потому ли, что он курирует этот центр?
Хватит транжирить средства налого�
плательщиков! Сокращайте аппарат
мэрии и ее департаментов на 50%. От�
правляйте «на отдых» засидевшихся
перевертышей, от которых все равно
никогда не было толка. Ярославцы,
пора сбросить с себя ярмо Волончу�
наса! Мэр, досрочно уходи!

Олег НИКОЛАЕВ.

Спасибо за науку, за обсерватории,
за синхрофазотроны, за журнал «Астро�
номический календарь школьника» ценой
в пять копеек и журнал «Квант» ценой в
десять копеек, который выписывала моя
не очень богатая мама, за горы Северного
Кавказа, на которых можно было отды�
хать и кататься на лыжах, не боясь полу�
чить пулю от бородатого фанатика, за
бесплатный радиокружок, в котором я
собрал свой первый транзисторный при�
емник, за врачей, которые бесплатно сде�
лали операцию на глазах моей малень�
кой дочке, за гордость необъятностью

Погано стало без вас, коммунисты
Продолжение. Начало на стр. 1.

страны, в которой живешь, за то, что мы
все были своими — русские, украинцы,
азербайджанцы, армяне, евреи, чукчи и
еще почти 150 разных народов и народ�

ностей, за офигенное чувство равенства
между людьми — вещь, которую просто
не понять тем, кто тогда не жил.

А самое главное — за то, что мы, как
бы ни косячили временами, строили са�
мый лучший и самый гуманный строй в
истории. Если не для себя, то для наших
детей. Но и не только для наших, между
прочим. Теперь только � или стать упы�
рем�буржуем и сосать из своих работни�
ков кровушку, или паразитом�чиновни�
ком. Это и есть тот горизонт мечты, кото�
рый нам и следующим поколениям ос�
тавляет нынешняя власть, предоставляет
наша жизнь.

Погано все стало без вас, уважаемые
советские коммунисты, очень погано. И,
главное, явно будет еще хуже. Прошлый
год показал, что когда все накроется кое�
чем, начнутся проблемы всерьез, — на�
чальство ведь все побежит. Как крысы.
Потому что им есть куда бежать. Потому
что наша страна при них вообще�то не
предназначена для того, чтобы в ней жить
простому человеку. Пусть даже и скром�
но. Как при вас.

Вот и все, что я хотел бы вам, товари�
щи советские коммунисты, передать. Где
бы вы ни находились, надеюсь, что вы
меня услышите.

С уважением, Александр КОММАРИ,
1/260'миллионная часть бывшего

советского народа.

выступление публикуется ниже.
Выступили на митинге также

О. Барминов, В. Морозов, В. Смирнов и
другие ярославцы. Выступающие и при�
сутствующие пришли к одному выводу:
время экономических требований про�
шло. Их нужно заменить одним поли�
тическим требованием: «Долой власть
«Единой России!»

Владимир КАНДАУРОВ.

Одно из многих разоренных предприятий России '
пружинный завод в Ленинградской области.
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Над российской деревней нависла беда. В результате предна�
меренного развала агропромышленного комплекса в России ут�
рачена продовольственная безопасность, сельское хозяйство от�
катилось в своем развитии на 100 лет как по объему производ�
ства, так и по качеству жизни сельского населения. КПРФ считает
такую политику антинациональной и предлагает иной путь воз�
рождения сельского хозяйства и российской деревни. Для этого
КПРФ предлагает следующие приоритеты аграрной политики стра�
ны.

Приоритет первый. Земля как объект земледелия не может быть
товаром, раздираемым на части торговцами и спекулянтами. Земельные
угодья должны быть в государственной собственности и безвозмездно
передаваться юридическим и физическим лицам для использования в
сельскохозяйственных целях.

Приоритет второй. Oсновой экономики российского села следует
определить крупные коллективные хозяйства с высокой долей орошае"
мого земледелия, с высокотехнологичным уровнем сельскохозяйствен"
ного производства. Организация и поддержка таких хозяйств должны
стать постоянной заботой государства.

Приоритет третий. Государственная поддержка сельского хозяй"
ства должна быть на уровне стран Евросоюза, но не менее 15% расходной
части годового федерального бюджета России, нынче около 1%.

Приоритет четвертый. С целью обеспечения паритета цен ввести
государственное регулирование цен на сельскохозяйственную продук"

цию и промышленную продукцию для сельского хозяйства. Обеспечить не"
обходимое и достаточное льготное кредитование сельских хозяйств всех
категорий. Восстановить в полном объеме потребительскую кооперацию.

Приоритет пятый. Надо установить мораторий на банкротство сельс"
кохозяйственных организаций.  В полной мере использовать процедуру фи"
нансового оздоровления хозяйств за счет средств бюджетов всех уровней.

Приоритет шестой. Следует принять новые Земельный, Лесной и
Водный кодексы, предусматривающие государственную собственность на
земельные и лесные угодья, водные акватории, а также возлагающие на
государство обязанность по улучшению плодородия почв, восстановлению
лесов и их защиту от природных явлений и противозаконных действий
человека.

Приоритет седьмой. Необходимо восстановить сельскую социальную
инфраструктуру, в полной мере обеспечить сельских жителей жильем, уч"
реждениями культуры, школами, больницами и поликлиниками, детскими
садами и яслями. Ежегодно выделять не менее 4% расходной  части  феде"
рального бюджета на восстановление и строительство объектов социаль"
ной сферы сел, утраченных в ходе «реформ». Остановить процесс закрытия
учреждений социальной сферы.

Обращаясь к гражданам России, пленум ЦК КПРФ выражает
надежду, что все здоровые и патриотические силы российского
общества поддержат воззвание ЦК КПРФ и внесут свою достой�
ную лепту во всенародное дело спасения российской деревни.

Воззвание ЦК КПРФ к гражданам России

Проводившаяся в Советском Союзе аграрная
политика была направлена на развитие и укрепле"
ние крупного сельскохозяйственного производ"
ства. Сокращение ручного труда, мелиорация, раз"
витие кооперации и личного подсобного хозяй"
ства органично вписывались в реализацию продо"
вольственной программы страны. К началу 90"х
годов село давало около 20 процентов валового
продукта советского государства. Об уровне госу"
дарственной поддержки села в годы советской
власти красноречиво говорят следующие данные
по нашей области. В 1985 году в сельс"
ком хозяйстве работало свыше 15 тысяч
тракторов. Капитальные вложения в аг"
ропромышленный комплекс в 1990 году
достигли 370 млн. рублей, в сопостави"
мых ценах это превышает весь современ"
ный областной бюджет. Причем 70%
этой суммы были средства государства.

 В семидесятых – восьмидесятых го"
дах, за двадцать лет, обеспеченность
сельского хозяйства производственными
фондами увеличилась в 7 раз.  Был ре"
шен вопрос обеспечения своевременно"
го сбыта продукции. Много было сдела"
но по организации подготовки кадров
для села, в том числе вновь открыт сель"
скохозяйственный институт.

В 1970"1990 годы в сельской мест"
ности в среднем за год вводили по 145
тыс. кв. метров жилья, это более двух
тысяч квартир, много других социальных
объектов. Среднегодовой ввод дорог составлял
400 км, а в 1990 году было введено 700 км автодо"
рог.

В это время, по существу, заново были от"
строены совхозы «Пахма», «Киргизстан», «Волжа"
нин», «Октябрьский», «Залесье». Осуществлялась
программа комплексного развития экономически
слабых колхозов и совхозов. Динамично развива"
лось производство сельхозпродукции, особенно
животноводческой: с 1965 года оно выросло по
молоку и мясу в 1,8 – 2 раза, по яйцу – в 25 раз.
При этом доля общественного сектора в произ"
водстве этих видов продукции достигла 80 – 95%,
картофеля – 70%, овощей – 50%. На рубеже 90"х
годов рентабельность сельского хозяйства состав"
ляла 35 – 40%, с прибылью работало 98% сель"
хозпредприятий. Средняя оплата труда колхозни"
ков и рабочих совхозов сравнялась с зарплатой в
промышленности.

К концу 80"х годов  ярославское село полнос"
тью обеспечивало потребление населением обла"
сти молока и молочных продуктов, мяса птицы,
яйца, картофеля, овощей открытого грунта. Кроме
того поставляло значительное количество моло"
копродуктов в другие регионы. В области лишь
недостаточно производилось говядины и свини"
ны. Требовалось и улучшение базы хранения кар"
тофеля и плодоовощной продукции. Но уже ве"
лась работа по решению этих проблем.

В результате переворота в начале девяностых
годов во главе с Горбачевым, Ельциным и их по"
дельниками именно сельское хозяйство стало пер"
воочередным объектом агрессии сил империализ"
ма. Вот слова, приписываемые Уинстону Черчил"
лю: «Страна, не способная себя прокормить и за"
висимая от импорта продовольствия, не может
считаться серьезным противником». Российские
же власти пошли на так называемые «реформы»
аграрной отрасли. Заключались они в лишении
сельского хозяйства государственной поддержки,

в насильственном разделе общественной, в том
числе колхозной, собственности, в возрождении
под видом фермерства единоличного хозяйство"
вания на земле, в снятии ограничений для импор"
та на российский рынок зарубежного продоволь"
ствия, зачастую некачественного, а иногда просто
опасного для здоровья.

Правительство страны держит село в «черном
теле», финансирует его по остаточному принци"
пу. На так называемую поддержку аграрного сек"
тора выделяется лишь 1% расходной части феде"

рального бюджета, в десятки раз меньше, чем при
советской власти. Если в Западной Европе, США,
Японии в сельское хозяйство направляют до 300
– 450 долларов на гектар, то в современной Рос"
сии только 13 долларов.

Сильнейший удар по аграрному сектору на"
несло отсутствие всякой государственной поли"
тики и в сфере ценообразования. К примеру, в
1990 году сельхозпредприятию, чтобы купить
одну тонну дизельного топлива, надо было про"
дать 2 центнера молока. Сейчас для этого требу"
ется 2 тонны молока, т.е. в 10 раз больше.

В результате валовое производство сельско"
хозяйственной продукции в стране за годы «ре"
форм» уменьшилось более чем наполовину. Се"
годня в аграрной экономике России производит"
ся всего лишь 4,4% и в пищевой промышленнос"
ти – 4,5% валового внутреннего продукта. Это в
5 раз меньше, чем было в СССР. При этом полно"
стью провалился курс на фермеризацию дерев"
ни. Менее чем за 20 лет выбыло из оборота свы"
ше 40 млн. гектаров пахотных земель – треть
всей имеющейся в стране пашни. Поголовье ско"
та уменьшилось в 2,5 – 3 раза. Количество тех"
ники также сократилось втрое.

Село вымирает. С лица земли исчезло почти
30 тысяч сельских поселений. Уже сейчас более
10% россиян голодают, еще 20% недоедают. Ос"
трый белковый дефицит испытывают 70% насе"
ления, которые не могут позволить себе полно"
ценное питание.

Россия утратила продовольственную безо"
пасность. Ежегодно в страну завозится импорт"
ного продовольствия на 35 " 40 млрд. долларов,
или более чем на триллион рублей. Но при этом
изобилие продуктов на прилавках объясняется
их недоступностью для большинства граждан из"
за низких доходов населения и высоких цен.

Засуха 2010 года, пожары показали полную
неспособность властей управлять страной в эк"

стремальных условиях. Вышла наружу вся пагуб"
ность Лесного, Водного, Земельного кодексов и
всего нормативно"правового комплекса феде"
рального и регионального уровня.

Общая глубинная причина сложившейся ситу"
ации на селе – это циничная псевдорыночная по"
литика власти по отношению к деревне, к кресть"
янину. Вряд ли такую политику государства в аг"
рарной сфере можно объяснить некомпетентнос"
тью людей, находящихся во власти. Здесь про"
сматривается прямое вредительство, предатель"
ство интересов российской деревни и в целом на"
циональных интересов России. Отразилось это и
на сельском хозяйстве Ярославской области.

За годы «реформ» на селе выбыли из"за старе"
ния 70% машин и механизмов. Тракторов, напри"
мер, осталось на Ярославщине только 4,5 тысячи
– это на уровне далекого 1960 года. А темпы по"
полнения техники и сейчас втрое отстают от ее

выбытия. Из"за нехватки техники и доро"
говизны горючего сокращаются посевные
площади, выбыло из оборота 40% ее на"
личия. Падает плодородие земли: орга"
нических удобрений стали  вносить в 4
раза меньше, чем в 1990 году, минераль"
ных –  в 9 раз меньше. Чтобы закрыть
финансовые прорехи, во многих сельхоз"
предприятиях пустили под нож значи"
тельную часть маточного поголовья ско"
та, число коров за 20 лет сократили в 3
раза. Многие опустевшие животноводчес"
кие помещения полностью разрушены.

В сравнении с 1990 годом производ"
ство молока сокращено вдвое и продол"
жает снижаться как в общественном, так
и в личном секторе. И это несмотря на
существенный рост продуктивности жи"
вотных. В 1,5 раза меньше производится
мяса. Практически уничтожено обще"
ственное овцеводство. Зерна стали со"

бирать в 4 раза меньше, чем 20 лет назад.
Широко разрекламированное в средствах мас"

совой информации детище Путина – «нацио"
нальный проект по селу» явился очередной сказ"
кой для убаюкивания населения и не дал никаких
положительных результатов. В нашей области за
время действия этого проекта на 17% снижено
производство молока, а зерна – почти в 2 раза.

Незавидно экономическое положение сельско"
хозяйственных предприятий. Средняя рентабельность
производства в 2009 году составила только 8%, убы"
точными оказались 63 % хозяйств. Задолженность
по кредитам достигла 4,5 млрд. рублей. Оплата тру"
да на селе вдвое меньше среднеобластной, а в ряде
хозяйств не превышает трех тысяч рублей в месяц.

Из созданных в области двух тысяч фермерс"
ких хозяйств, по существу брошенных государ"
ством на самовыживание, успешно работают еди"
ницы, доля фермеров в областном объеме про"
изводства продукции 2–3%.

Спад в производстве сельскохозяйственной
продукуции серьезно осложнил жизнь перера"
ботчиков. Прекратили свое существование мно"
гие предприятия по переработке мяса, молока,
картофеля, льна.

Деградирует и социальная сфера ярославской
деревни. За 20 лет сельское население области
сократилось на 20%. Из шести тысяч имеющихся
сел и деревень, в 1200 вообще нет жителей, в 2600
(43%) проживает от 1 до 10 человек. Двадцать лет
назад детские сады и пункты бытового обслужива"
ния населения были практически в каждом хозяй"
стве, сейчас их наличие – большая редкость. Су"
щественно сократилось число клубов и домов куль"
туры, библиотек, школ, фельдшерско"акушерских
пунктов. Снижается уровень инженерного обуст"
ройства села. На деревню наступает бездорожье,
многие внутрихозяйственные дороги, построенные
20 – 30 лет назад, разрушаются.

Как следствие, за годы «реформ» численность

Власть и российское село
Вопросы жизни деревни как основы благосостояния народа, хранительницы на�

родных традиций, источника всего, что формирует чувство патриотизма, любви к род�
ной земле, всегда были в центре внимания Коммунистической партии. Сейчас над
российским селом нависла серьезная опасность, ему грозит полное разорение и унич�
тожение. ЦК КПРФ хочет привлечь внимание к судьбе села не только членов партии и
сочувствующих, но и всего российского общества.

2 февраля 1943 года была завер�
шена ликвидация фашистских войск,
окруженных в районе Сталинграда.

Сталинградское сражение называют ве"
личайшим. Иногда — не сражением, а бит"
вой. И не битвой даже, а побоищем. Так было
сказано однажды в победном приказе Вер"
ховного. Ежели можно было бы придумать
эпитет более внушительный, более впечат"
ляющий, мы бы, несомненно, употребили
его, потому что где"где, но тут преувеличе"
ния не будет. Разве военные историки мо"
гут указать нам на другое сражение, в кото"
ром на определенных его этапах участвова"
ло бы одновременно с обеих сторон свыше
двух миллионов человек?!

Каким битвам прошлого сравниться с
той, если вспомнить, что только в боях за
«дом Павлова» гитлеровские войска (заметь"
те, самые что ни на есть отборные) понесли
значительно большие потери, чем при взя"
тии Парижа!

Что же касается исторических послед"
ствий сталинградской эпопеи, то и они не
имеют себе равных. Лишь после того, как
вышел из подвала универмага пленный
фельдмаршал Паулюс и двумя днями позже
поднял руки последний гитлеровец из его
330"тысячной армии, люди почувствовали:
«Мир спасен!»

*   *   *
2 февраля 1904 года  родился

В.П. Чкалов, советский лётчик�испыта�
тель, Герой Советского Союза, комбриг,
член КПСС с 1936 года.

Дом Павлова.

Чкалов Валерий Павлович родился в селе
Василёво (ныне г. Чкаловск) Чкаловского
района Горьковской области в семье рабо"
чего. В 1919 году добровольно вступил в
Красную Армию, работал сборщиком само"
лётов в авиационном парке в Нижнем Нов"
городе. В 1921—1924 учился в Егорьевской
и Борисоглебской авиационных школах, в
Московской школе высшего пилотажа и Сер"
пуховской высшей школе воздушной стрель"
бы и бомбометания. С 1924 года  служил в
Краснознамённой истребительной эскадри"
лье, прославился как искусный лётчик. С
1930 года " лётчик"испытатель Научно"ис"
следовательского института ВВС, испытал
свыше 70 типов самолётов, разработал и
внедрил новые фигуры высшего пилотажа:
восходящий штопор и замедленную «боч"
ку». Обладал исключительным мужеством,
настойчивостью и выдержкой. 20—22 июля
1936 с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым
совершил беспосадочный перелёт из Моск"
вы в Петропавловск"на"Камчатке и далее на
остров Удд (9374 км за 56 часов 20 ми"
нут).18—20 июня 1937 года  с тем же экипа"
жем совершил перелёт из Москвы до Ванку"
вера (США) через Северный полюс (8504 км
за 63 часов 16 минут). Депутат Верховного
Совета СССР 1"го созыва. Награжден 2 ор"
денами Ленина и орденом Красного Знаме"
ни. Погиб в 1938 году при испытании ново"
го истребителя. Похоронен на Красной пло"
щади у Кремлёвской стены.
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работников  сельскохозяйственного производства
уменьшилась втрое. Короче говоря, аграрный сек�
тор области, как и всей страны, столкнули в глу�
бокую яму, и теперь надо из нее выбираться. Лишь
немногие сельхозпредприятия, такие как «Роди�
на», «Пахма» Ярославского района, рыбинская пти�
цефабрика «Волжанин» на основе созданной в
годы советской власти мощной материально�тех�
нической базы, развитой социальной сферы и ин�
фраструктуры, а также за счет собственных средств
и кредитов смогли провести реконструкцию про�
изводства, освоили самые современные техно�
логии и превзошли дореформенный уровень про�
изводства продукции. Сейчас эти хозяйства зани�
мают лидирующие позиции не только в области,
но и в стране. В этом большая заслуга их руково�
дителей Н.В. Лапина, С.Д. Иванова, Л.Ю. Косте�
вой. Подобным образом также развиваются «Ярос�
лавский бройлер» (бывший «Октябрьский»),
им. В.И. Ленина Переславского района, некоторые
другие хозяйства.

Другая группа сельхозпредприятий, напри�
мер, «Красный Октябрь» в Любимском районе,
«Курба», «Меленковский», «Левцово» Ярославс�
кого района лишь с помощью новых хозяев�инве�
сторов построили крупные животноводческие
комплексы, обновили стадо, машинно�трактор�
ный парк и смогли добиться высокой эффектив�
ности производства. По этому пути идут сейчас
«Ярославка» и «Горшиха» Ярославского района и
«Красный маяк» Ростовского. Именно за счет их
работы обеспечены потребности области в яйце,
мясе птицы, замедлились темпы снижения про�
изводства молока.

Обращает на себя внимание, что все они –
крупные коллективные хозяйства, которые за счет
своих ли средств, кредитов или инвесторов про�
вели модернизацию производства. Но таких хо�
зяйств у нас немного, в ближайшей перспективе
их число может достигнуть лишь 30, или десятой
части от общего количества сельхозпредприятий
области.

Экономическое положение остальных не дает
шансов на модернизацию без серьезной под�
держки извне, из�за дороговизны строительства,
техники и других ресурсов. Так, животноводчес�
кий комплекс на 1000 – 1200 коров обходится
не менее, чем в 500 млн. рублей.

На уровне области частично компенсируют�
ся затраты предприятий на приобретение техни�
ки, проценты по кредитам банков. Основная под�
держка аграрной сферы должна исходить от го�
сударства. К сожалению, этого не происходит.
Даже инициатива области не находит понимания
на государственном уровне. Так, на 2011–2012
годы предусмотрено снижение финансирования
ярославского села за счет средств федерального
бюджета. Земля как объект земледелия не может
быть товаром, раздираемым на части торговца�
ми и спекулянтами. Государственная поддержка
сельского хозяйства России должна быть на уров�
не стран Евросоюза, но не менее 15% расходной
части годового федерального бюджета.

Следует ввести государственное регулирова�
ние цен на сельскохозяйственную и промышлен�
ную продукцию. Обеспечить льготное кредитова�
ние сельских хозяйств всех категорий. Восстано�
вить потребительскую кооперацию. Необходимо
принять новые Земельный, Лесной и Водный ко�
дексы, предусматривающие государственную соб�
ственность на землю, леса и воды, обязанность
государства по улучшению плодородия почв, вос�
становлению лесов и их защите. Нужно восстано�
вить сельскую социальную инфраструктуру и еже�
годно выделять не менее 4% расходной части фе�
дерального бюджета на восстановление и строи�
тельство объектов социальной сферы села. Всё
это было предложено на октябрьском пленуме ЦК
КПРФ. Других путей возрождения российской де�
ревни и сельского хозяйства нет.

Возникает вопрос, кто будет всё это выпол�
нять? Правительство, партия власти «Единая Рос�
сия» уже показали свою неспособность, больше
того – нежелание менять свою разрушительную
аграрную политику. Особое беспокойство за даль�
нейшую судьбу села вызывает желание наших вла�
стей любой ценой присоединиться к ВТО (Все�
мирной торговой организации). А цена этого –
дальнейшее сокращение государственной поддер�
жки сельского хозяйства и окончательное снятие
всех препятствий для импорта продовольствия. И
министр сельского хозяйства России Елена Скрын�
ник (по профессии врач�кардиолог, активный дея�
тель «Единой России») уже заверила партнеров из
США и других стран, что господдержка российс�
ким аграриям в 2011 году не будет увеличена, а в
2013 – 2017 годах сократится более чем вдвое.

Осуществляя такую антикрестьянскую, анти�
народную политику, власть одновременно че�
рез прикормленные средства массовой инфор�
мации ведет массированную психологическую
атаку на российских граждан, не гнушаясь пря�
мым обманом, обещая райскую жизнь в 2020�х,
30�х, 50�х годах. И нередко люди верят в такие
сказки, забывая слова великого русского поэта,
нашего земляка Н.А. Некрасова: «Жаль только,
жить в эту пору прекрасную уж не придется ни
мне, ни тебе». Только этим можно объяснить
тот факт, что значительная часть сельского на�
селения на выборах поддерживает «Единую Рос�
сию» � партию, которая открыто уничтожает рос�
сийскую деревню.

Выход один: надо добиваться смены существу�
ющей власти, приводить к руководству государством
подлинных патриотов России, для которых нацио�
нальные интересы выше интересов западных глоба�
листов и своих новоявленных олигархов.

В. СОКОЛОВ.

Три дня в Москве
Учредители фирмы, где я работаю, находят�

ся в Москве. Понятно, что мне, как юристу, к
этим самым учредителям часто приходится ез�
дить. Кто ж любит эти командировки… Но со�
вершенно неожиданно столкнувшись с недостат�
ком билетов на вечернюю электричку из Моск�
вы, я нашла чем себе подсластить пилюлю от
командировок – московские театры!

Но сначала о материальном. Принято счи�
тать, что жизнь в Москве дорогая. Этот миф сами
же москвичи и поддерживают, чтоб оправдаться
перед всей страной за свои высокие доходы. Про�
винциал находит подтверждение мифу, когда
смотрит на цены в магазинах около вокзалов или
станций метро. Но я переписала декабрьские
цены в спальном районе Москвы, в магазине обыч�
ном, а не какой�либо системы, где цены могут
быть и еще меньше. И вот они какие, якобы высо�
кие московские цены – картошка по 22�24 руб�
ля, морковь – 24 руб., лук 22 руб., свекла 21
руб. за кг., капуста 25 руб. за 1 кг.  Колбасы в той

же ценовой пропорции, что и в Ярославле, за�
метила, что только сосиски «Молочные» немно�
го дороже.  Мясо бройлеров по ярославским
ценам, только грудка птицы по 165 руб., в ярос�
лавских магазинах она все же дешевле. И дороже
мясо�вырезка. В магазине пояснили – она пар�
ная, привезена только что с мясокомбината. Сыр,
как у нас, от 230 до 300 руб. в зависимости от
наименования. Молочные продукты �  те же 23�
24 руб. за 0,5 литровую упаковку. А творог ди�
митровский даже дешевле, он продается развес�
ной  � 95�100 руб. за 1 кг (у нас дешевый творог
только из Владимира иль из Иванова, если пой�
дешь на рынок). Яйцо � 31�34 руб. за десяток.
Хлебобулочные изделия тоже не дороже ярос�
лавских. Дороговато только подсолнечное мас�
ло в этом обычном магазине, в тот день оно было
68 руб. за литровую бутылку «Золотая семечка».
Приехав в Ярославль, я цену на то же масло по�
смотрела в «Копейке», она  была 54 руб. Но по�
мню, что тогда, в начале декабря, подсолнечное
масло было дорого везде.

В том же обычном московском магазине я
даже  смотрела цены на пиво, обычные наши
ярославские цены. Конечно, импортное пиво
дорого, но оно и в Ярославле дорогое. Даже гля�
нула на детские забавы – например, сухарики
«Воронцовские» по цене 12 руб. за обычный па�
кетик.

Что дорого в Москве, так проезд в метро, но
ведь всю Москву проедешь вдоль и поперек, да
еще с комфортом. А попробуй у нас в Ярославле
за полчаса пересечь город по самой длинной
линии за те же деньги?!

А то,  что  и иностранные источники утверж�
дают, что в Москве самая дорогая жизнь, так они
ж цены на квартиры сравнивают, цены в ресто�
ранах  за основу берут, а цены на товары и про�
дукты смотрят в бутиках и магазинах не для сред�
нестатистического москвича. Вот так и рожда�
ются мифы. Смешно сказать,  но пробегая  мимо
магазинчика со шмотками,  я увидела на витрине
такую же кофтенку, что была в тот день на мне.
Не поленилась узнать цену � 650 руб., что я и
платила за свою на нашем заволжском рынке.

Немного практических
советов

Все вечерние спектакли в Москве начинают�
ся в 19 часов. После московского спектакля мож�
но уехать двумя поездами: Москва�Абакан (ежед�
невный), отправление в 22�55, и Москва�Хаба�
ровск в 00�35, но он ходит только по нечетным.
В Интернете на сайтах театров надо смотреть
продолжительность спектакля с прибавкой на
антракт около 20 минут. Если спектакль меньше
трех часов, успеваете на Абаканский. Если выб�
ранный спектакль более трех часов, то возвра�
щаться в Ярославль придется только на Хаба�
ровском, но учитывать надо его периодичность.
И билеты заранее. Я тут попалась, полагала, что
поезд Абаканский не слишком популярный, би�
леты заранее не взяла, а их и  не оказалось в
кассе к отходу поезда. Так что билеты надо зара�
нее брать в любом случае. Насчет заказов через
Интернет билетов в театр  скажу следующее. Как
показал опыт – москвичи не любители ходить
на спектакли на неделе, за исключением пятни�
цы. На пятницу заказывать билет в театр надо
обязательно, и получать подтверждение.

Смешная хитрость, но в  электронке�заказе
дайте и лишнюю информацию, например, что
вы   из Ярославля, билет купили на поезд туда и
обратно. И всегда имейте перед собой карту�
схему метро, чтоб планировать отъезд из театра
к вокзалу не в режиме цейтнота.

Классика бессмертна
  Я, как фанат Чехова, первым делом смотре�

ла в афишах спектакли чеховские. И, конечно же,
в первую очередь я захотела посмотреть «Три
сестры» в МХАТе им. Горького. После нашей ярос�
лавской скандальной постановки тем более. Те�
атр в будний день выгоден для провинциала �
билеты будут всегда, заполнен только партер и
ложи, первые ряды балкона. Билет в ложу  обо�
шелся мне в 600 руб.

Так что после антракта мы, три театралки �
одна из Дрездена, вторая из Махачкалы и я �
пересели даже в партер на первый ряд, чтоб все
рассмотреть поподробнее.

Спектакль поставлен в классическом стиле
– прекрасные декорации и костюмы. Даже дере�
вья (как настоящие!) в саду были на сцене. Все
радует взгляд, в отличие от нашего ярославско�
го недоразумения с его заборами.

Ни к чему писать подробно об игре актеров �
о доронинском спектакле «Три сестры» была
пресса. Я ж отмечу лишь то, что все мужские
роли сыграны были на пять. И отличные голоса
у мужчин�актеров. А вот младшенькая сестра Ири�
на подкачала. Молодая актриса была, по�види�
мому, ученицей Т.В. Дорониной, и потому  в ее
игре были заметны и доронинские интонации, и
доронинские придыхания. Вспомните, как игра�
ла Т.В. Доронина  в фильме «Старшая сестра».
Но спектакль был чеховским. Без всяких отступ�
лений…

Во время спектакля  я размышляла о вели�

чайшей гениальности нашего Чехова.  Как тонко
он показал, что спившийся человек под видом
благородства проявляет полнейшее равнодушие
к судьбе якобы близких для него людей. Ах, он
так любил матушку сестер Прозоровых, как бо�
готворил ее, – говорит доктор. Но на его глазах
рушится счастье Ирины, а он еще участвует в ка�
честве секунданта в дуэли. Так  в отдельных реп�
ликах доктора показывается целое поколение
бездельников, не трудившихся ни дня,  не же�
лавших заниматься собственным  образовани�
ем, не пытавшихся даже сохранить свои профес�
сиональные знания. Все это вместе взятое при�
вело и к моральной, нравственной лени. Конеч�
но, же гораздо проще участвовать в дуэли, чем
ее предотвращать � всех уговаривать, мирить,
предостерегать, выглядеть в глазах сослуживцев
белой вороной. Гениальность Чехова, на мой
взгляд, в том и состоит, что в его пьесах � без
нравоучений, без авторских характеристик,  в
простых житейских диалогах, каждое действую�
щее лицо «само себя» характеризирует.

Вспомните самое яркое проявление в «Виш�
невом саде» чеховского приема �  вот перед нами
Раневская, этакая, старающаяся показать поэти�
ческую натуру, барынька –«Я не переживу этой
радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шка�
фик мой родной... (Целует шкаф.) Столик мой.
Г а е в .  А без тебя тут няня умерла.
Л ю б о в ь  А н д р е е в н а  (садится и пьет
кофе). Да, царство небесное. Мне писали».

И больше ничего, с этим героем все ясно,
нравственная глухота, равнодушие к людям, толь�
ко собственные интересы, прикрытые благород�
ными словами.  Из всех писателей, живших на
рубеже 19�20 веков, только Чехов достоин при�
числения к лику святых. Драматург, отдавший
свою жизнь искусству,  бессребреник, который
свое имущество отдавал людям. Вспомним  от�
дельные факты из его биографии. Когда надо
платить долги банку за купленное имение – он
строит школу для крестьян. Уже начинающий бо�
леть, отягощенный долгами и заботами о род�
ных, он бесплатно работает во время двух эпи�
демий. И ночью, после изнурительных поездок
по больным уезда, вместо отдыха садился за пись�
менный стол. Кашляющий кровью,  уезжает в
Крым для лечения, а вместо спокойного лечения
собирает деньги для студентов, голодающих де�
тей, на туберкулезный санаторий для земских
учителей.  И пишет, творит такие шедевры, кото�
рые не сходят со сцены второе столетие. Вся
жизнь Чехова – это нравственный подвиг.

Моя случайная спутница театралка из Дрез�
дена призналась, что в ее жизни в Германии не
достает одного � русского искусства. Два раза в
год она приезжает в Москву именно для посеще�
ния театров. А студентка�заочница, молодая де�
вушка из Махачкалы, за время сессии все свои
вечера посвящает театральным походам, она
смотрела спектакли во всех театрах Москвы, по�
делилась впечатлениями, мы записали рекомен�
дуемый список постановок.

В Малом театре
 По опросам, самыми популярными теат�

рами среди москвичей являются МХАТ им.
Горького и Малый театр под руководством
Соломина Ю.М.  Для себя я выбрала  два спек�
такля по пьесам Островского – «Волки и
овцы» и «На всякого мудреца довольно про�
стоты».

 Филиал Малого театра, где шел спектакль
«Волки и овцы», находится около метро «Доб�
рынинская», что для нас, ярославцев, очень удоб�
но � через 45 минут после спектакля  ты уже  на
Ярославском вокзале. Начинающие театралы,
поди, думают, коль филиал, так что�то второ�
степенное. Наоборот, на сцены филиала «пере�
водят» спектакли, которые пользуются успехом
зрителей, но театру надо ж не останавливаться
на достигнутом. Премьеры должны быть, поэто�
му на сцене филиала и оказался этот потрясаю�
щий спектакль. Право же, другого определения
и не подберешь.

Но все по порядку. Была пятница, но билет я
заказала, он был оставлен. Зал полон. Пришли
несколько классов со своими учительницами (ви�
ват энтузиастам педагогического труда!). Вот,
право же, почему некоторые авангардисты не
учитывают этого момента? Ну, выпендрился ты
со своей постановкой. Наскандалил, театралы
посетили премьерный спектакль, мнение разнес�
ли по городу и сайтам�форумам. А что же даль�

ше?  Какой педагог поведет учеников на спек�
такль по русской классике, где постановщик вы�
ставил голой  актрису иль показал половой акт?
А ведь затраты на постановку спектакля надо от�
рабатывать, зарплату платить артистам, а зал
полупустой.  И кроме удовлетворения недостой�
ных амбиций, в кассе театра ничего нет.

 В спектакле, что я смотрела,  был задей�
ствован, так сказать, старший состав Малого те�
атра, поэтому наивны будут мои восторги по
поводу игры народных артистов Л. Поляковой
(Мурзавецкая) , В.Езепова (Вукол Чугунов) и
других. Иного и не должно быть – гениальное
представление.

Островский называл большую часть своих
пьес комедиями. Но фактически были они траге�
диями, прикрытыми житейским фарсом. Вот
именно так и поставлен спектакль. Постановщик
не выбрал в качестве приманки на спектакле ни
одну из модных ныне фишек, что  ниже пояса.
Но вот вышел Вукол – улыбочка угодливая, руч�
ки вывернуты, ножками семенит и сам сутулит�
ся, привык к всегдашним поклонам, и зал в вос�
торге. Каждый выход Езепова на сцену � это яв�
ление. Актеру не надо режиссерских скандаль�
ных фишек, главная  фишка актера  – его талан�
тливая игра. А вот на сцене его племянник, что
векселя подделывает. Ах, какую пляску он уст�
роил на сцене, аплодисменты восторженных зри�
телей прерывали действие неоднократно.

А какова Л.Полякова в роли Мурзавецкой, не
описать – властная старуха из того времени, ког�
да творил Островский. Ничего ни убавить, ни
прибавить с первой сцены до последней. Основ�
ная  тема пьесы �  деловые хищники. А вышла
Полякова в первой сцене, с непутевым племян�
ничком  заговорила. И зазвучала понятная во все
времена житейская тема – ну что  родителям с
избалованными детьми делать? Откуда у непу�
тевых деток замашки появляются � сам   ни…
ни... не вышел, а туда же, с непомерными запро�
сами, и не по уму, да и  не по средствам. И  не
придется ли и нам пускаться во все тяжкие, чтоб
непутевых дитяток пристроить под чужую от�
ветственность? Как тогда, так и  сейчас болит
голова за будущее деток, особенно когда они
мало приспособлены к жизни. Как они сумеют
уцелеть в нынешнем круговороте, когда рядом
такие акулы?

После спектакля аплодисменты длились ми�
нут пятнадцать, крики браво, цветы. Все было в
наличие, как на премьерном спектакле.

После спектакля я живенько побежала к моло�
дым  (10 класс!) зрителям. Девчонки давали интер�
вью охотно. Восторженно: «Ой, мы и не думали,
что так понравится, такой спектакль, такой спек�
такль. Все замечательно». Их одноклассники были
немногословны, юноша сказал – понравилось, кру�
то. Второй ответил – «Спектакль зашибись», как я
поняла, это означает высшую степень похвалы.

А все вместе  означает, что благодаря Мало�
му  театру в театральной публике будет боль�
шое прибавление, за счет вот этих восторжен�
ных деток, которых привели на спектакль снача�
ла в добровольно�принудительном порядке.

На основной сцене Малого театра я смотрела
«На всякого мудреца довольно простоты». Пошла,
честно сказать, с небольшой опаской. Прежде все�
го потому, что видела пьесу уже в двух постанов�
ках. Если кто помнит, в советские времена по цен�
тральному телевидению шли  фильмы�спектакли
по  всем наиболее выдающимся пьесам русской
классики. Да еще показывали наиболее популяр�
ные спектакли  столичных театров. Видела  игру
Л.Броневого (Ленком),  И. Яковлева (фильм 1971
года), так сказать, признанных метров, после ко�
торых, кажется, уж и смотреть те же спектакли
смысла нет. Чего уж лучше может быть. Но   было
желание посмотреть на игру Ирины Муравьевой
(«Москва слезам не верит»), ее  на театральной
сцене я не видела ни разу.  И вот начался спек�
такль. Артист в главной роли Глумова сразу же
привлек к себе сердца зрителей. Отменно сыг�
ранный негодяй. А уж как замечательно звучат со
сцены  слова из реферата Крутицкого насчет воз�
можных реформ.

(Окончание на стр. 8)

Малый театр в Москве.

На спектакль 
 в Москву



№ 4 (557)  2 – 8 февраля 2011 г.8

Учредитель   и   издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

и  контроля  за  соблюдением  законодательства
о  СМИ  Комитета  РФ  по  печати  (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
 д. 36�а. Тел. 30�47�98

 e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс: 31855. Цена свободная.

Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 1
Тираж 6000. Заказ 192.

Подписано в печать: по графику  в  22.00   1.02.2011 г.
Фактически  в 15.00   1.02.2011 г.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Приёмные депутата Государственной Думы РФ А.Д.Куликова, фракция КПРФ,
находятся в г. Ярославле по адресам:

ул. Собинова, 36а, к.44 и ул. Пионерская, 19, к.11, т. 30�92�06.

ВОЛЕЙБОЛ

На спектакль 
 в Москву
(Окончание. Начало на стр. 5)

«Увеличение окладов в присут#
ственных местах… должно быть про#
изводимо… только председателям и
членам присутствия, а отнюдь не
младшим чиновникам. Увеличение ок#
ладов старшим может быть произве#
дено, дабы сии наружным блеском
поддерживали величие  власти, ко#
торое должно быть ей присуще. Под#
чиненный же, сытый и довольный,
получает несвойственные его поло#
жению осанистость и самоуважение,
тогда как, для успешного и стройно#
го течения дел, подчиненный должен
быть робок и постоянно трепетен».

Право же, кажется, нынешняя
российская власть следует именно
этому совету  – огромные зарплаты
высоким чинам, а низшим чинам
(всем прочим бюджетникам) такое
содержание, чтоб только не умерли
с голоду.

 Был и гротеск, и фарс, и отзву#
ки водевиля. И вполне современный
прием, когда главный герой выбежал
в зрительный зал и сильным голо#
сом произносил заключительные
слова: «Я вам нужен господа! Без та#
кого человека, как я, вам нельзя  жить.
Не я, так другой будет. Будет и хуже
меня».

Как же современно звучит моно#
лог Глумова  из 19 века в веке 21#м!

 Уже завершая написание этой
статьи, я узнала невозможную вещь
– против Юрия Мефодьевича Соло#
мина, художественного руководите#
ля  Малого театра, началась подко#
верная интрига и в упрек ему ставят#
ся именно репертуарные дела: слиш#
ком де увлекся классикой. Министер#
ству культуры России, по#видимому,
страшна классика даже столетней
давности.  Слишком много в ней па#
раллелей с днем сегодняшним  мо#
гут увидеть зрители. Куда уж лучше
пьесы ни о чем,  про бедных милли#
онеров например.

И всё же  классика бессмертна! И
подите прочь, законодатели моды на
пошлость.

А.Н. Островский
о театре

130 лет назад А.Н. Островский
написал статью «О причинах упадка
драматического театра в Москве».
Александр Николаевич писал ее в
1881 году в тяжелые для Малого те#
атра дни, когда известные актеры
ушли со сцены, а репертуарная по#
литика театра оставляла желать луч#
шего. Да требования к актерской
игре были снижены, самодисципли#
на также.

Островский задает вопрос: «Со#
ответствует ли современное положе#
ние императорских театров своему
назначению – доставлять эстетичес#
кое удовольствие и действовать на
нравственное развитие общества?» (А

В Кемерове состоялся  «Матч
звезд» волейбольной суперлиги Рос#
сии. Встречались сборные команды
«Запад» и «Восток». В составе первой

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

ХОККЕЙ

Этап Кубка мира в «Демино»
С 4 по 6 февраля (пятница, суббота,

воскресенье) в Центре лыжного спорта «Де#
мино» пройдет этап Кубка мира по лыж#
ным гонкам. В соревнованиях примут уча#
стие ведущие спортсмены планеты – все#
го 14 команд, в том числе две из России и
двенадцать зарубежных. В борьбе за вы#
сокие награды примут участие лыжники из
Австрии, Германии, Италии, Польши, Фин#
ляндии, Франции, Словении, Норвегии и
других стран. Зрители увидят (а их будет
около пяти тысяч) победителей состязаний
2010 года. По итогам этапа Кубка мира
определится состав сборной России на
чемпионат мира по лыжам в Осло.

Торжественное открытие соревнований
состоится 4 февраля в 12 часов 40 минут.

Почетным гостем церемонии станет
великоустюгский Дед Мороз. Он будет
болеть за российских спортсменов.

В программе гонок: со сменой сти#
ля без перерыва (женщины 5+5 км,
мужчины 10+10 км), спринт#квалифи#
кация (женщины и мужчины), беби#
спринт, четвертьфиналы, полуфиналы
и финалы (женщины и мужчины).

Вечером 5 февраля состоится на#
граждение победителей в Рыбинске на
площади Дерунова. В заключительный
день, 6 февраля, пройдут эстафеты у
мужчин 4 * 10 км, у женщин 4 * 5 км. О
победителях этапа Кубка мира в «Де#
мино» мы расскажем  в следующем но#
мере.

Выездной тур начали с поражения
После поражения дома во встрече с

новосибирской «Сибирью» ярославские
«железнодорожники» отправились в пос#
ледний гостевой тур в рамках первого
этапа чемпионата КХЛ. К его финишу
«Локомотив» подошел с хорошими ре#
зультатами – в 47 играх набрал 96 очков
и уверенно возглавил турнирную таблицу
в конференции «Запад». Соперник «Авто#
мобилист» (Екатеринбург) выступает в
восточной конференции  с 51 очками рас#
полагался на 10 месте, то есть вне зоны
плей#офф. Разница в результатах солид#
ная. Но, как показывает практика, аут#
сайдеры бескомпромиссно бьются с ли#

дерами. Этот тезис подтвердил на про#
шлой неделе и матч сибирцев с ярос#
лавцами. Напомним, что первый поеди#
нок в гостях новосибирцы выиграли у
нашего клуба со счетом 1:0. Взять ре#
ванш подопечным Владимира Вуйтека за
поражение в «Арене#2000» не удалось.
Первые два периода активнее и целеус#
тремленнее действовали на льду хозяе#
ва, им удалось забить Дмитрию Кочневу
три безответные шайбы. (Потом  он был
заменен Александром Вьюхиным). В зак#
лючительной двадцатиминутке Паволо
Демитра удалось забить лишь один гол
престижа. Итог встречи 3:1.

А вот «Ак барс» победили
В воскресенье, 30 января, «Локомотив»

в Казани выяснял отношения с одним из
лидеров конференции «Восток» # местным
клубом «Ак барсом», который тоже мечтает о
Кубке Гагарина. В стартовом периоде ярос#
лавцы владели инициативой и добились ус#
пеха – забросили в ворота «барсов» две
шайбы. Отличились Иван Ткаченко и Йозеф
Вашичек (когда наши играли  в большин#
стве). Во второй двадцатиминутке положе#
ние на льду коренным образом изменилось,
преимущество имели хозяева, они настой#
чиво атаковали, в четыре раза сделали брос#
ков в сторону ворот Александра Вьюхина
больше, чем наши мастера по воротам про#
тивника. Казанцы сумели сравнять счет. На
перерыв соперники ушли, когда на табло
горели два нуля. Все должно было решить#

ся в заключительном периоде. Обе дру#
жины действовали внимательно, особен#
но в обороне. И все же Кирюхину удалось
в начале периода забросить шайбу. Счет
2:3 продержался до финальной сирены,
хотя «барсы» стремились переломить ход
игры. Но «железнодорожники» удержали
свое результативное преимущество, даже
когда оставались на площадке в мень#
шинстве. «Локомотив» записал в свой ак#
тив важные три очка. После этой победы
у него стало 99 очков и команда Влади#
мира Вуйтека продолжает уверенно лиди#
ровать в конференции «Запад». Во втор#
ник, 1 февраля, ярославцы в Нижнекамс#
ке встречались с «Нефтехимиком», а в
четверг, 3 февраля, скрестят клюшки в
Чехове с «Витязем».

Дома молодым игрокам
и стены помогли

Продолжается чемпионат страны по
хоккею с шайбой молодежных команд, ко#
торые разбиты на четыре дивизиона. Ярос#
лавское «Локо» выступает в группе «Севе#
ро#Запад». Причем в течение сезона бы#
вали и подъемы, и падения. Руководство
клуба заменило главного тренера. Мы уже
сообщали, что им стал Петр Воробьев.
Под его руководством команда сразу вы#
играла три домашних матча и стала одним
из лидеров дивизиона. Потом  в выездных
турах не заработала ни одного очка. Это
насторожило и тренерский штаб, и руко#
водство клуба. К счастью, после гостевых

поединков ярославцы семь встреч прове#
дут на родном льду. Первые игры показа#
ли, что дома ребята чувствуют себя на#
много комфортнее. «Локо» победила ХК
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) – 3:1,
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) – 4:3,
«Омские ястребы» (Омская область) – 3:1.
Все они представляют дивизион «Урал#Си#
бирь». После трех побед ярославская мо#
лодежь поднялась на 2#е место. Потом
померялись мастерством с командами из
дивизиона «Центр». Сначала встречались
с лидером группы – командой «Красная
Армия», которую победили.

«Шинник» укрепляется
Недавно «Шинник» пополнился еще

двумя игроками. Заключен контракт с вра#
тарем Андреем Романовым. Он выступал
во втором дивизионе за костромской
«Спартак». В минувшем сезоне провел 31
матч, пропустил 36 голов. Он был признан
лучшим голкипером зоны «Запад». В со#
став черно#синих влился нападающий из
подмосковных «Химок» Константин  Дуд#

ченко. В сезоне#2010 он выходил на поле
играть 31 матч, забил 7 голов. А вот полу#
защитник «Шинника» Андрей Говоров под#
писал контракт на полтора года с клубом
«Химки». Он был одним из ведущих игро#
ков нашей команды, в прошлом сезоне
забил шесть мячей сопернику. Заметим,
что Андрей уже выступал за подмосковный
клуб в 2005 году.

Победа в гостях
После домашнего поражения «Ярос#

лавич» отправился в Новый Уренгой, где в
рамках чемпионата России среди мужских
команд суперлиги в упорной нервной борь#
бе победил местный «Факел» со счетом 3:1.
После 13 туров подопечные Сергея Шляп#
никова набрали 18 очков и занимают в тур#
нирной таблице 7 место.

*   *   *
В воскресенье, 30 января, «Яросла#

вич» на своем паркете принимал одинцов#
скую «Искру». Подмосковная команда, имея
28 очков, занимает в турнирной таблице 2
место. Итог встречи 2:3. Ярославцы зара#
ботали одно очко, в их активе стало 19
очков.

Ярославские «звезды»
сражались в сборной

выступали два игрока «Ярославича» #
Вадим Хамутцких и Семен Полтавский.
Упорная борьба завершилась победой
западников – 3:1.

До Волгограда путь неблизкий.
Решаюсь ехать в феврале,
Чтобы увидеть обелиски
И поклониться той земле.

От привокзальных стройных
                                                башен
Отходит вовремя экспресс.
В купе - упитанный нью-рашен,
Я и майор из МЧС.

Достав армянского бутылку,
Майор спросил меня: "К отцу?
А я вот - к деду на могилку,
Советской Армии бойцу!"

Хотел сказать, что не Советской,
А Красной армия звалась,
Но встрял нью-рашен:
                                     "Соловецкой
Была, ребята, ваша власть!"

Он хохотнул, но мы с майором
Не захотели хохотнуть.
Короче путь за разговором,
Но мы молчали целый путь.

Мне показалась мелкой ссора
Там, где бойцов косил свинец,
Где похоронен дед майора
И где был ранен мой отец.

2 февраля в России отмечается как всенародный праздник -  День разгрома
Советской Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

Евгений ГУСЕВ.

В  ПОЕЗДЕ  "МОСКВА - ВОЛГОГРАД"
Герою Советского Соза Ю.И.Сироткину.

теперь замените авторское «импера#
торских театров» на театр им. Вол#
кова).

И продолжим дальше цитировать
А.Н. Островского: «Деятельность но#
вого, некомпетентного в художе#
ственном деле, канцелярского на#
чальства не замедлила обнаружиться
в таких распоряжениях, которые сна#
чала удивляли общество, потом при#
водили в негодование, потом обще#
ство и негодовать перестало, и театр
сделался предметом веселых анекдо#

тов. Театр перестал отвечать самым
скромным художественным требова#
ниям, общество перестало им инте#
ресоваться и отвернулось от него.
Русские драматические писатели ста#
ли людьми посторонними для теат#
ра». Потому так по#хамски и посту#
пили с гениальной пьесой А.П.Чехова
в Волковском театре. Наш русский
Чехов # чужой для Пускепалиса.

Продолжим цитировать А.Н. Ост#
ровского: «…драма # душа театра;
тонкости комизма понятны и ценны
образованным людям, а для молодой
публики нужно другое: ей нужен на
сцене глубокий вздох, на весь театр,
нужны непритворные теплые слезы,
горячие речи, которые лились бы пря#
мо в душу. Черствеющая в мелких жи#
тейских нуждах и корыстных расче#
тах обывательская душа нуждается,
чтобы иногда охватывало ее до зами#
рания высокое, благородное чув#
ство».

«Ничто так не вредит театру, нич#
то так не охлаждает публику, как на#
вязанный репертуар. Едва ли распо#
рядители театра понимают, сколько
они вреда делают театру ради своих
себялюбивых или корыстных целей».
(Не в бровь, а в глаз, особенно когда
знаешь, что выбор пьесы Слаповско#
го был продиктован дружескими от#
ношениями между Слаповским и Пус#
кепалисом).

Говорил А.Н. Островский и про
масленичный репертуар, когда в праз#

дничные дни каждый обыватель счи#
тает своим долгом хоть раз в год по#
бывать с семейством в театре: «Это
будущая публика; с ней надо обра#
щаться умеючи; надо, чтобы она чти#
ла театр, чтоб она видела в театре
большую нравственно#художествен#
ную силу. Эта публика не может по#
нимать художественных тонкостей,
но глубоко и верно чувствует (едва
ли не лучше образованной публики)
правдивость исполнения; поэтому
нравственная пьеса, правдиво разыг#
ранная, и будет для нее нравствен#
ной художественной силой».

А что почувствовала  ярославская
публика, когда в новогодние празд#
ники пришла в театр и увидела го#
лую актрису в спектакле «Екатерина
Ивановна», спектакль «Три сестры»,
где задирание юбок и  половые акты
на сцене. Вместо праздника # жесто#
чайшее разочарование?!

И опять послушаем Островского:
«При отсутствии внутреннего худо#
жественного интереса публика при#
влекается или 1) внешними интере#
сом, # чудесным, с декорационными
фокусами, или 2) чувственным раз#
дражением, или 3) тенденциознос#
тью. Но только искусство дает пол#
ное наслаждение… все другие при#
манки только раздражают и застав#
ляют желать большего: после живых
лошадей – живых слонов. И конча#
ются эти удовольствия обыкновенно
в публике пресыщением, а в театре
банкротством».

Как известно, арестованы счета
театра им. Волкова за долги, и от#
куда взяться ныне средствам в теат#
ре им. Волкова, когда ставятся пье#
сы малопривлекательные, а иногда
и возмущающие театралов, и игра#
ются пьесы при пустых залах, а мас#
совость достигается за счет раздачи
билетов через ветеранские, инвалид#
ские организации, навязываются
бюджетным учреждениям по линии
профсоюзов.

А.Н. Островский предостерегает,
что при плохо поставленном репер#
туаре, увлечение тенденциозностью,
внешними эффектами приведет к по#
ложению, «когда публика перестает
доверять искусству, начинает сомне#
ваться  в его значении, не понимая,
что ей давали не искусство, а пустую
забаву».

А.Н.Островский советует нам из
далеких веков: «Управлять театром
должны не барышники, а авторитет#
ные специалисты, # не из#за почес#
тей или выгод, а из патриотического
желания видеть процветание драма#
тического искусства в своем отече#
стве».

Дождется ли ярославская теат#
ральная публика  светлого дня?

          Нелли ЦАПУРИНА.

А.Н. Островский.
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