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прочти и передай другим

«Новый закон может стать
инструментом манипуляции итогами выборов»

Эльхан МАРДАЛИЕВ:

Не иначе как издевательством над здравым смыслом считает
идею оставить в вертикальной части списка на выборах в областную
Думу лишь одного кандидата, считает руководитель фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.
Эльхан
Мардалиев,
руководитель
фракции КПРФ
в Ярославской
областной
Думе.
–
Суть
партийных
списков зак
лючается в
том, что люди,
приходя на вы
боры, оценивают работу той или
иной партии за прошедший период.
А сейчас пытаются искусственно под
менить работу партий, показывая
людей от партий, которые появля
ются за два, три или четыре месяца
до выборов, – уверен Эльхан Ява
рович. – Это лукавство чистой воды,
поэтому наша фракция решила не
поддерживать поправку, которая яв

ляется издевательством над
здравым смыслом.
Отдельно Эльхан Мардалиев
высказал свое мнение по системе
подсчета голосов и распределения
мандатов. По мнению депутата,
раньше любой человек мог под
считать, сколько мандатов полу
чит та или иная партия, взяв в руки
калькулятор.
– Сейчас используется некая
модификация «системы Импери
але», суть которой сводится к
тому, что все проценты, набран
ные малыми партиями, но не
прошедшими барьер, будут авто
матически передаваться партиям, на
бравшим наибольший процент. По
партийным спискам распределяется
25 мандатов, значит, «стоимость»
мандата составляет 4 процента, –
объясняет Эльхан Мардалиев. – До
пустим, малая партия набрала 6,5%.
Она получает мандат, который «сто
ит» 4%. Вопрос – куда уйдут остатки

Почему не Алфёров?
Президиум Российской академии наук (РАН) «по итогам рейтин
гового голосования» рекомендовал на пост главы Академии Влади
мира Фортова, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».
Мало кому это имя чтолибо гово
рит. Ну, бывший кавээнщик. А после
окончания вуза работал в академичес
ких структурах и сделал карьеру в ель
цинские времена. В чем его вклад в
науку, мало кто знает. Конечно, рас
пишут журналюги его научные подви
ги по выделению энергии из камня.
Но кто поверит в научные подвиги во
времена торжества Ельцина, Чубайса,
Немцова и им подобных? Это было
время Корейки из «Золотого теленка»
– время, когда все пилили бабло даже
на научном поприще.

Возможно, ктото проталкивает
Фортова в президенты. Все возможно,
когда никому не известных людей про
талкивают в министры обороны или
сельского хозяйства. Неужели в Акаде
мии наук готовят реформу типа той, что
проводили в Министерстве обороны?..
Смущает больше всего то, что ря
дом в списке – кандидатура ученого с
мировым именем, гиганта в области
физики, нобелевского лауреата Жореса
Алфёрова. И он может возглавить Ака
демию только сегодня. Отложенное из
брание в данном случае невозможно.

в виде двух с половиной процентов?
Эти «хвосты», равно как и проценты
партий, не преодолевших 5процен
тный барьер, будут распределяться в
пользу партий, набравших больший
процент – в данном случае это «Еди
ная Россия».
Поэтому, по мнению депутата, в
поправках к законопроекту о выборах,
никакой демократии по отношению к
малым партиям нет. Также Эльхан Мар
далиев убежден в том, что даже при
отсутствии вертикальных списков воз
можность продажи депутатского мес
та существует:
– Можно у всех кандидатов, кро
ме одногодвух, заблаговременно
взять заявления о том, что они отка
зываются от мандата. И тогда, разу
меется, мандат автоматически будет
попадать к тому человеку, которого
нужно провести.
– Если данные поправки будут
приняты, то областной закон о выбо
рах превратится из документа, кото
рый определяет правила участия
партий в выборном процессе, в инст
румент манипуляции итогами воле
изъявления избирателей,  резюмиро
вал Эльхан Мардалиев.
По материалам электронных СМИ.

РЕПЛИКА
А президиум РАН выдвигает в пер
вую голову Фортова.
Президиум со своей рекомендаци
ей по крайней мере выглядит несерь
езно перед всем научным миром. Нас
уже давно не считают страной чест
ных мудрецов, скорее совсем наобо
рот. Не уронят ли наш авторитет еще
ниже, если Академия наук утвердит это
предложение президиума? Впрочем,
скоро узнаем.
Боязно, что будет трудно возражать
тем горячим головам, которые вновь
будут растаптывать имя России. Кем же
будут считать наших академиков, не выб
равших Алфёрова?
Георгий ЭЛЕВТЕРОВ,
инженерконструктор.

Ливанова в отставку!
В столице у здания Московского государственного
университета имени Ломоносова прошёл пикет с требо
ванием отставки министра образования и науки РФ Дмит
рия Ливанова.
В акции, инициатором которой
стал аспирант социологического фа
культета МГУ Андрей Коваленко,
приняли участие студенты и выпус
кники МГУ, представители других
московских вузов.
Пикетчики скандировали: «Лива
нова в отставку!», «Руки прочь от Ака
демии наук!», «Да здравствует рус
ская литература!», «Даёшь образо
вание в России взамен ливановской
профанации!»
— Мы собрались здесь, чтобы вы
разить своё несогласие с политикой,
проводимой Министерством обра
зования! — заявила участница акции,
выпускница филологического фа
культета МГУ Анастасия Ковалёва. —
Её, собственно, и политикой не на
зовёшь. Это непонятно что! У нас
есть фундаментальная наука, основ
ная часть которой базируется в РАН.
Но почемуто Академия была назва
на Ливановым неэффективной. Это
неправда!
По словам филолога, в совре
менном российском образовании
царит настоящий хаос.

— Если сейчас прий
ти в школу, то можно
увидеть, что дети не по
нимают, чему они учат
ся, а преподаватели не
понимают, чему надо де
тей учить. Основная за
дача — сэкономить день
ги и вписаться в очеред
ной сиюминутный про
ект, в какойнибудь
мыльный пузырь вроде «Сколково»,
— возмутилась А. Ковалёва.
Один из пикетчиков высказал
мнение, что политика в области об
разования неверна все последние 20
лет.
— Либералы просто саботируют
образовательный процесс, чтобы ли
шить нас будущего, — убеждён сту
дент Первого профессионального
университета Антон Брюков. — На
значение Ливанова, как и назначе
ние Фурсенко, было изначально не
верным решением. Политика в этой
сфере последние годы ужасна и ка
тастрофична. Нужен компетентный
человек, который бы сделал так, что

бы наше образование создавало не
менеджеров, а людей, которые смо
гут вести нашу цивилизацию вперёд!
— Заменить его должен человек
из академической среды, — полага
ет организатор акции Андрей Кова
ленко. — Такой, например, как лау
реат Нобелевской премии Жорес Ал
фёров. Новым министром образова
ния и науки должен быть человек,
который знает эти сферы изнутри,
которого считают авторитетом.
А. Коваленко также подчеркнул, что
если до осени отставки Ливанова не слу
чится, то «буквально 1 сентября прове
дём чтото большое на уровне МГУ».
Вадим КЛИМОВ.
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Всегда готовы!
В День пионерии на Красной
площади у Мавзолея почти 5 ты
сяч школьников России и стран
СНГ вступили в пионерскую орга
низацию имени В.И. Ленина. Ли
дер КПРФ Геннадий Зюганов и
другие деятели компартии тор
жественно повязали ребятам
галстуки и произнесли напут
ственные слова.
Г.А. Зюганов сказал: «Быть верным
лучшим традициям своей страны, быть
настоящим гражданином, любить
свою Родину, помогать близким, осо
бенно тем, кому тяжело, в этом смысл
любой жизни. А когда у ребенка от
нимают все и подсовывают то пиво,
то наркотики, а потом удивляемся,

почему в стране столько криминала».
Пионеры также посетили Мавзо
лей и возложили цветы к Кремлевс
кой стене.
Интернетресурс.

Ауу, депутаты! Где вы?
Открытое письмо жителей
Нижнего и Среднего поселков (Ляпинка)
Заволжского района города Ярославля
В 2013 году Ляпинке исполняется
96 лет. Поселок был создан с целью
обслуживания тепловой электростан
ции. Ныне здесь котельная, принад
лежащая компании ТГК2, руководи
мая господином Саталовым А.Р., из
бранным депутатом от Заволжского
района. Выбрали мы господина Анд
рея Саталова и госпожу Светлану Ага
шину депутатами… Они неоднократ
но посещали наш поселок в предвы
борную кампанию и давали обещания
заботиться о жителях поселка, решать
их проблемы. Много наговорено было
обещаний, планов, проявлений забо
ты (даже на встречах с избирателями
бесплатно раздавали лекарства).
Имя Светлана ассоциировалось со
«светлым будущим» нашего поселка:
работой дворовых комитетов самоуп
равления, ремонтом дорог, благоуст
ройством пешеходных зон (ведь у нас
нет даже нормального тротуара), ра
ботой с молодежью, благоустрой
ством спортивных площадок, благо
устройством дворов, детских площа
док.
Кончился «праздник» предвыбор
ных обещаний от Светланы Агашиной
и Андрея Саталова. Начались будни
жизни. Но... время идет, а воз и ныне
там.
Вот одна из проблем поселка 
сбросовая канава от котельной ТГК2
к озеру Нижнего поселка. Когдато по
ней чистая теплая вода текла. Сегод
ня  это иногда промывочная сбросо
вая вода от ТГК2. «Теплая канава» пре
вратилась в застойную и зловонную.
Более 15 лет в канаву сбрасыва
ются разного рода отходы. Но Ярос
лавский санэпидемнадзор почемуто
не принимает действенных мер.
Вот вторая проблема. Прекрасный
ляпинский сосновый бор  памятник
природы. Был в советское время под
охраной у государства. Такая «плохая
советская власть» хорошо заботилась
о каждом деревце в этом бору, подса
живались новые взамен старых, высох
ших деревьев. Следили за чистотой в
этом заповедном месте. Этот бор и
сейчас является любимым местом все
го нашего района. Мамы с детскими
колясками сюда ходят на прогулки,
дети и старики в летнее время соби
рают здесь ягоды и грибы. Зимой лыж

ные прогулки. Все бы прекрасно... Но
наш бор становится местом высохших
сосен и складирования мусора. При
дут горожане  шашлык, костер, хоро
ший отдых. А мусор оставляют. Куль
тура у городского жителя отсутствует
напрочь. Кто будет за них убирать?
Это, видимо, уже никого не волнует.
Чистится лес старухами, проживающи
ми по ул. Клубной, дачниками и неко
торыми сознательными собаковода
ми. Администрации заволжской до на
шего бора нет никакого дела. В лесу
очень много сухих упавших деревьев,
а где пожарный надзор?
А школы поселка? Внешний вид
школ еще както поддерживается. А вот
пришкольная территория… Она ког
дато радовала глаз своим прекрас
ным садом, теплицей, спортивной
площадкой. Сегодня вокруг школы
руины теплицы, заросший бурьяном
и кустарником сад. Все это напоми
нает заброшенные колхозы и совхо
зы, где жили когдато люди. Была со
ветская цивилизация.
Есть еще у нас и настоящие доща
тые бараки  туалет на улице. В такой
туалет страшно зайти, того и гляди,
провалишься, весь кривой и косой. А
на дворе 21й век. Как люди там жи
вут и все это терпят? Не верите? При
ходите, к примеру, на улицу Моховая.
Таких бараков не один насчитаете. Вот
так мы и живем. Ляпинка ныне выгля
дит убого и посиротски.
И где наши депутаты? Где они жи
вут? В каких особняках? Для чего гос
подин Андрей Саталов и госпожа
Светлана Агашина стали нашими де
путатами? Чтобы решать свои пробле
мы, красоваться в муниципалитете,
делать вид работы, чтобы лоббиро
вать свои интересы? Эти вопросы на
прашиваются сами собой.
Они так рвались стать депутата
ми, что сметали на своем пути всех,
кто мешал им добраться до «священ
ного Олимпа». Молодым кандидатам
«кислород перекрыли».
Ау!  депутаты, откликнитесь, где
вы? Не забывайте свой (хотя и очень
низкий процент  около 15%) электо
рат. Ведь люди вас выбрали.
А люди у нас живут замечательные
 труженики.
Николай СИДОРОВ.

27 мая в 12 часов в Рыбинске
на пл. Дерунова состоится митинг

«Детям войны» государственную
поддержку!
Все – на митинг!

СОБЫТИЯ

2
ОТ НАШЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА

Широко шагнул…
Круто размахнулся губернатор
С.Н. Ястребов, заявив, что к 2025 году
средняя продолжительность жизни
ярославцев достигнет 75 лет.
Это возможно, только если к это#
му времени умрут все больные и ни#
щие. А таковые мы все, или почти все.
Вот и останутся долгожителями
сотрудники администрации да лиде#
ры «Единой России».
О каком долгожительстве может
идти речь, если в Ярославле здраво#
охранение становится недоступным
из#за его платности. Чуть не по месяцу
в поликлинике №1 больницы №8 сто#
ят люди в очереди на суточный мони#
тор давления, а оборудование еще и
ломается, вынуждая вновь проходить
эту процедуру.
А доступность лекарств какова?
Запредельные цены вынуждают нас
лечиться от всего аспирином и нюха#
ньем чеснока.
Так что долгожителями в Ярослав#
ле могут стать только те, кто икорку с
маслом кушают.

Цепные псы
антикоммунизма
Боятся власти активных выступле#
ний доведённых до отчаяния народ#
ных масс. В этом я ещё раз убедился в
канун Первомая, когда буржуазные
СМИ всячески затуманивали людям
мозги байками о том, что, дескать, до
революции 1917 года рабочие#то жили
очень даже неплохо, а Первомай был
придуман где#то на Западе и в России
не имел широкой поддержки.
В одной из программ «Диапазон»
Ярославского радио договорились до
того, что вроде бы как рабочие Ярос#
лавской мануфактуры даже сами про#
сили побольше и почаще их штрафо#
вать, чтобы на штрафные деньги что#
то строить в городе. Рабочие вроде бы
прекрасно жили в каморках, по очере#
ди отдыхая на единственной койке, а
все деньги тратили на девок.
Правдой было в этой радиопере#
даче только то, что первомайские де#
монстрации в Ярославле всё же были
и разгоняли жандармы их жестоко,
избивая людей палашами (прямыми
саблями), зачехленными в ножны. Зна#
чит, люди жили плохо, раз на такие
муки шли. Спать на одной кровати по
очереди, хорошо ли?
А ещё хуже то, что современные
средства массовой информации всё
больше превращаются в средства лжи
и обмана, готовые распространять
любую чушь, лишь бы выслужиться
перед хозяевами.
Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

СТИХИ ЧИТАТЕЛЯ

Май 45 года
Узнали фрицы,
что такое паника.
Ирония безжалостной судьбы –
Зловонный труп творца
печей Майданека
Сам превратился
в чёрные клубы.
Дымил Рейхстаг,
героев залпы славили.
Ждал приговора
побеждённый враг.
И, как язык негаснущего
пламени,
Вздымался в небо наш
советский флаг.
Прошли сыны
великого Отечества
Весь страшный путь
с названием «война»,
В бессмертные страницы
человечества
Вписав свои навеки имена.
Александр БЫВШЕВ.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.
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Не о том у «ЕР»овцев голова болит
Все знают, как ярославцы относят#
ся к партии «ЕР». Особенно «хорошо»
к ней относятся жители дома 27 по
проспекту Дзержинского. Члены «ЕР»
гадят жителям, застраивая домами дво#
ры, претворяют в жизнь планы членов
своей партии – бывшего мэра В. Во#
лончунаса (а теперь советника#кон#
сультанта губернатора) и бывшего его
зама, ныне губернатора Ястребова по
уплотнительно#точечному уродованию
города. Потому я могу жителям Ярос#
лавля сказать одно: игнорируйте эту
бессовестную партию, не голосуйте за
этих извращенцев нашей жизни.
Против строительства дома в на#
шем дворе от нас было подано обра#
щение к Президенту РФ 18 марта 2012
года, и второе обращение в январе 2013
года передано Президенту через депу#
тата РФ Грешневикова А.Н. (от 816
человек, в том числе 218 детей).
Из правительства Ярославской об#
ласти получили ответ только на пер#
вое обращение, мол, мы должны обра#
щаться в суд. Тогда резонно напраши#
вается вопрос, а для чего платим нало#
ги этому штату чиновников при губер#
наторе? У нас же, жителей, нет штата
технических и прочих служб. Как мы
понимаем, Президент страны поручил
губернатору разобраться с этим воп#
росом, провести расследование до на#
правдения нас в суды. Контрольно#тех#
нические службы имеются при губер#
наторе. Но губернатор отмежевался от
защиты жителей.
А на второе наше обращение откро#
венно наплевали, и с января нет никаких
ответов. Можно констатировать факт
того, что жителей погнали в суды специ#
ально, а это наводит на мысль о корруп#
ционной составляющей. Можно не удив#
ляться, что губернатор потом скажет:
проиграли суды, а в строящемся доме
завершен нулевой цикл, возводятся сте#
ны. И зачем тогда нужен такой губерна#
тор и его команда?

Прокурор Алексеев с трибуны
Думы заявлял, что произошло воров#
ство территории двора, но «строить
можно», а также заявил, что подпи#
си жителей под обращениями фаль#
шивые. Не сказал или скрыл, что на
аукцион был выставлен пятиэтажный
дом, а строится десятиэтажный с
подземной автостоянкой манежного
типа, и нет документов, разрешаю#

наш сквер. Самовольно, пиратски ис#
пользуется при строительстве остав#
шаяся куцая территория вокруг домов
48, 27, 25. На территории дома 27
ночью пиратами#строителями уста#
новлен колодец для обвода водопро#
вода, хотя жители запретили. Также
пиратским способом сделали выезд
на участок дома 48 с территории
стройки.

щих это строительство. А дом стро#
ится!
Заказчик Лагунин, он же подряд#
чик, бегает, получая новые техничес#
кие условия, несмотря на то, что рас#
писался в получении технических ус#
ловий на пятиэтажный дом при аук#
ционе. Проект не составлен, но поса#
дили на уворованной у жителей пло#
щадке в 47 соток десятиэтажный дом
с двумя техническими этажами, вклю#
чая автостоянку манежного типа, дол#
жно быть, для продавцов находяще#
гося рядом рынка. А куда машины бу#
дут выезжать # проекта нет. Нет и эко#
логического обоснования, без разре#
шения срублено более 50 деревьев –

Департамент архитектуры мэрии
не согласовал проект выноса инже#
нерных коммуникаций. Но облстрой#
контроль (Николаев), а также дирек#
тор Водоканала и местная полиция
«не заметили» хулиганских действий
строителей, наплевали на решения
мэрии и жителей.
Зато недавно от областной жилищ#
ной инспекции поступила команда в
Дзержинскую жилищную компанию сде#
лать косметический ремонт в доме 25, а
фактически # скрыть факт разрушения
дома. Там были установлены маяки для
контроля динамики разрушения конст#
рукций дома. Так вот эти маяки и трещи#
ны просто замазали. А руководитель

Без чести и достоинства
Являются ли честь и достоинство
критерием власти в нашем крае?
Бывший губернатор Ярославской
области А. Лисицын (в народе его на#
зывали просто «лиса») рьяно высту#
пал за продажу земель Некрасовского
района. Против этого активно высту#
пил настоящий патриот России Вла#
димир Федорович Миловидов, из#
бранный народом мэр Некрасовского
района.
Губернатор Лисицын несправедли#
во сверг его.
Спустя два#три года сменилась
верховная власть, и Лисицын уже стал
выступать по телевидению за сохра#
нение этих ценных земель. Милови#
дов тогда позвонил губернатору: «Как
же так! Недавно вы выступали за про#
дажу этих земель!» И отказался встре#
чаться с Лисицыным.
Более года назад В.Ф. Милови#
дов умер. Вся мэрия Некрасовского
района у гроба просила у народного
мэра прощения за то, что не смогли
защитить его от беспредела губерна#
тора.
После ухода А. Лисицына с губер#
наторской должности «единороссы»
«подняли» его в Совет Федерации. А
сейчас он опять желает вернуться в
нашу губернию…
А бывший мэр города
В. Волончунас за время
своего правления трижды
был виновником дорож#
но#транспортных проис#
шествий, одно из которых
закончилось смертель#
ным исходом. Конечно,
мэр осужден не был. Но
возвращение его во власть
в какой#то мере извраща#
ет понятия «честь» и «до#
стоинство».
Когда мы слышим о
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доходах наших думцев, их роскошных
усадьбах, надеемся, что эти люди ста#
нут меценатами, если они патриоты на#
шего края, а не хапуги. Не в наследство
же они это получили! К примеру, депу#
тат Рогоцкий заработал за год более че#
тырех миллионов рублей, имеет не одну
усадьбу, измеряемую в гектарах. Мог он
из такой суммы выделить средства на
поддержание своих однопартийцев? Но
нет. Будучи в совете директоров Ярос#
лавской сбытовой компании, он прого#
лосовал за выделение суммы порядка
300 тысяч рублей на поддержку «еди#
нороссов» из фонда этой компании, то
есть из доходов простых ярославцев.
Значит, ярославцы действительно слиш#
ком много платят за услуги этой сбыто#
вой компании.
Когда статистики показывают сред#
ний годовой рост доходов ярославцев,
то, видимо, считают так: 1 миллиар#
дер, 999 нищих, в среднем получается
1000 миллионеров.
Ближе к истине возможно подой#
ти лишь при значительном сокраще#
нии «единороссов» в Думе и муници#
палитете, особенно тех, у кого «рыль#
це в пуху». А сэкономленные средства
пустить на ремонт дорог и жилья.
А.И. ЯБЛОНСКАЯ,
пенсионерка.
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жилинспекции – тоже член «ЕР».
Депутаты РФ усиленно занимают#
ся детской проблемой, но, видно, толь#
ко на словах. Из#за того, что у ребят
отобрали спортивные и детские пло#
щадки и стало негде играть, они, ког#
да выходят на улицу, расстреливают
стройку из детского оружия, ведь у них
украли родину. И разве не страшно от
этого? Может, не надо допускать и раз#
жигать ненависть у молодого поколе#
ния наплевательским отношением к его
потребностям? И где им теперь давать
выход молодой энергии?
Жителю абсолютно всё равно, кто
обеспечивает ему спокойное и безопас#
ное проживание, определенное Консти#
туцией РФ. А в Ярославле создана не#
рвозная обстановка, и члены «ЕР» из
высшей команды виновны в этом. Дол#
жно быть, рыбку ловят в мутной воде
беззакония и безвластия. А областная
Дума работает, как испорченный прин#
тер. Все твердят народу, что денег нет,
а на заседании 28.02.2013 г. вводят в
карманный штат губернатора даму на
должность омбудсмена # с окладом,
помимо пенсии, в 118000 рублей.
Всё это вызывает стресс у народа
и отвращение к правящей «ЕР» и руко#
водству области и города.
Во время одного из наших хожде#
ний в офис «ЕР» один их сотрудник
нам высказал: идите со своими
просьбами к коммунистам.
А Рогоцкий со своей командой пе#
речислил в фонд «ЕР» 50 млн. рублей
от ЯСК. Этими деньгами можно было
бы оплатить разборку новостроя или,
еще лучше, за Дзержинским рынком
построить для жителей пару современ#
ных домов для переселения, предва#
рительно заморозив строительство не#
законной вышеупомянутой десяти#
этажки в нашем дворе. Этот вариант
положил бы начало ликвидации уста#
ревших хрущевок.
Сергей ЗОЛОТУХИН.

России нужна
другая власть
После дефолта 1998 года Прези#
дент РФ Б.Н. Ельцин был вынужден,
по#видимому под давлением оппози#
ции, создать единственное за после#
дние годы квалифицированное прави#
тельство России, во главе которого был
поставлен Евгений Максимович Прима#
ков. Большой опыт руководства и зна#
ние мировой экономики и политики
позволили Е.М. Примакову за корот#
кий срок # всего 8 месяцев, которые от#
пустил этому правительству Б.Н. Ель#
цин, # поднять промышленное произ#
водство на 20 – 25%. Решив очистить
страну от лиц, совершивших экономи#
ческие преступления, к которым отно#
сятся и залоговые аукционы, Примаков
заявил об освобождении для этой ка#
тегории мест в местах не столь отда#
ленных. В марте 1999 года был выдан
ордер на арест Б.Березовского. След#
ствием этого акта стала отставка пра#
вительства Примакова и генерального
прокурора Скуратова.
И началась правительственная че#
харда. Май 1999 год. Заседание прави#
тельства ведет Б.Н.Ельцин. Говорит,
обращаясь к Степашину: «Сергей Вла#
диленович, Вы не там сидите. Ваше
место здесь». И Степашин, таким обра#
зом, возглавил Правительство РФ.
Август 1999 года. Ельцин: «Влади#
мир Владимирович, Вы не там сидите,
Ваше место здесь». И Путин возглавил
Правительство России. А 31 декабря
1999 года Ельцин подал в отставку, и
и.о. Президента России стал В.В. Пу#
тин.
В начале XXI века цена нефти стала
стремительно расти и превысила 100
долларов за баррель. У России появи#
лась возможность совершить экономи#
ческий скачок, как это было сделано в
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30#е годы при И.В. Сталине. Но все эти
миллиарды долларов под смехотвор#
ные 3 – 4% годовых направились в бан#
ки Германии и на приобретение так
называемых ценных бумаг США, что
способствовало их экономическому
росту. И вот уже четырнадцатый год
страной правит тандем Путин#Медве#
дев, который создался в конце 80#х –
начале 90#х годов, когда Путин был в
команде Собчака.
24 августа 2009 года Д.А. Медве#
дев, бывший Президентом РФ, заявил:
«Правда здесь только в одном. Наша
страна очень технологически отстала.
Вот этот вызов, если мы его не пре#
одолеем, тогда все эти угрозы, о чем
сейчас говорят, станут реальны. Но у
нас есть шанс, чтобы с этой отсталос#
тью справиться». По#видимому, Мед#
ведев попытался сравнить себя с И.В.
Сталиным и его известным заявлением
в 1931 году: «Мы отстали от передо#
вых стран на 50 – 100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние за десять лет.
Либо мы это сделаем, либо нас со#
мнут».
Медведев вынужден был признать
заслуги Сталина и заявил 12 ноября
2009 года: «Иными словами, это было
сделано не нами. В свое время негра#
мотная страна была превращена в одну
из самых высокоразвитых стран». Но
это заявление Медведева, как и пре#
жние другие, оказались пустым звуком.
Под видом приватизации и поисков эф#
фективных собственников продол#
жается уничтожение оставшихся от
Советского Союза промышленных
предприятий, страна всё в большей
степени превращается в сырьевой при#
даток Запада.
В.А. ДИЕВ.
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В честь Дня славянской культуры
26 мая 2013 г. в 16 часов
в актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Красная площадь)

состоится концерт по случаю
Дня славянской культуры и письменности.
В концерте примут участие Владимир КОРНИЛОВ (тенор, лауреат
всесоюзных и всероссийских смотров народного творчества),
Ирина Куницына (член Союза композиторов России).
Вход свободный. Тел.: 45%58%76.
С 1991 года День славянской куль$
туры и письменности стал государствен$
ным праздником в России и отмечает$
ся каждый год 24 мая. Впервые он был
установлен по решению Святейшего
правительствующего Синода в 1863 г. в
память миссионерской деятельности
святых равноапостольных учителей сла$
вянской письменности и составителей
славянской азбуки Кирилла и Мефо%
дия, живших в IХ в. Следует отметить,
что им пришлось приложить огромные
усилия по противодействию богословов

Римской церкви в пропаганде славянско$
го языка. Тогда считалось, что богослу$
жение можно осуществлять только на ев$
рейском, греческом и латинском языках.
Их действия были оценены как еретичес$
кие, и они были вызваны даже на допрос
в Рим. Им удалось убедить самого Папу
Андриана II в необходимости богослуже$
ния на славянском языке.
В качестве государственного празд$
ника День славянской культуры и пись$
менности отмечается в Болгарии, Чехии,
Словении, Македонии.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялось собрание Заволжского
районного отделения КПРФ

14 мая 2013 года состоялось
общее собрание Заволжского
районного отделения КПРФ г.
Ярославля. Повестка дня % выбо%
ры делегатов на внеочередную
46%ю партийную конференцию
Ярославского регионального от%
деления КПРФ, второе % разное.
Поскольку в нашей партийной
организации состоит народ очень об$
разованный и политически активный,
все собрания проходят живо и прин$
ципиально. Всегда заслушивается ин$
формация о текущих социально$эко$
номических и политических событи$
ях, отчеты депутатов коммунистов и
вносятся предложения об активизации
работы первичек.
Вот и на этот раз, хотя собрание
было посвящено организационным
вопросам, каждый коммунист имел
возможность высказываться и быть
услышанным товарищами. В резуль$
тате обсуждения первого вопроса
повестки дня, коммунисты выдвину$

ли трех делегатов на областную кон$
ференцию. Все предложенные канди$
датуры были внесены в бюллетень
для тайного голосования. По итогам
тайного голосования делегатами на
внеочередную 46$ю конференцию
Ярославского регионального отделе$
ния КПРФ от Заволжского районного
отделения г. Ярославля были избра$
ны коммунисты Воробьев А.В., Куту$
зова А.А. и Мардалиев Э.Я.
Во втором вопросе повестки дня
была дана информация о подготовке к
выборам восьмого сентября 2013 года,
обсуждены первостепенные задачи
этой работы. По итогам обсуждения
этого вопроса дано поручение бюро
РК КПРФ продолжить эту работу.
Здесь же была заслушана интерес$
нейшая информация о всероссийском
семинаре по вопросам ЖКХ, в кото$
ром принимала участие Р.С. Удалова,
юрист по образованию, член нашей
партийной организации.
Коммунист Н.Н. КРУПИНА.

Стоит ли надеяться?
В преддверии праздника Великой
Победы Феофания Васильевна Трахо$
ва, вдова участника Великой Отече$
ственной войны, обратилась в одну из
местных ярославских газет.
92$летняя пенсионерка «жалова$
лась на жестокую несправедливость».
Её муж Виктор Алексеевич Трахов всю
войну прослужил на Северном флоте
подводником, что, в конечном счете,
не могло не сказаться на его здоровье.
В 1978 году он умер от рака желудка.
Средства на похороны (200 рублей)
выделил ярославский завод «Резино$
техника», на котором Виктор Алексее$
вич честно трудился слесарем$брига$
диром до конца своих дней.
$ Когда я смотрю торжественные
парады 9 мая, на глаза наворачивают$
ся слезы, $ делится с нами вдова вете$
рана. $ Как сейчас чтят ветеранов, жаль,
что Витя не застал это время! Памят$
ник из мраморной крошки на могиле
мужа развалился. Я попросила дочь,
живущую со своей семьей рядом, об$
ратиться в военкомат за помощью об
установке нового памятника, ведь Вик$
тор Алексеевич Трахов сражался за Оте$
чество!
Но в военкомате Галине Викторов$

не Кошеренковой, дочери ветерана, от$
казали в просьбе, так как по Поста$
новлению Правительства РФ от 6 мая
1994 г. за № 460 средства на установку
памятников участникам Великой Оте$
чественной войны выделяются только
ветеранам, умершим не ранее 1990
года. Однако «подбодрили»: «Вы зво$
ните, вдруг в Постановление внесут
нужные вам изменения».
Справедливо ли это? Подождала
бы болезнь Виктора Алексеевича лет
двенадцать, и получили бы его род$
ственники законное пособие, а имен$
но оплату ритуальных услуг по факти$
ческим затратам, подтвержденным со$
ответствующими документами, но толь$
ко в размере не более 15484 рублей.
Неужели так принципиально, когда
умер человек? Не главное ли то, что
человек прошёл всю войну, самоотвер$
женно защищая нашу Родину. Стоит
ли семье Траховых, а с нею и десяткам,
а, может, и сотням, тысячам семей
россиян, у которых средств нет, наде$
яться на помощь государства?
Екатерина МОХОВА,
Евгения ЕЛЬЦОВА,
юнкоры школы юных журналистов
им. Н. Островского.
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Коекому не место в Думе
Заявлениеобращение председателю Областной избирательной
комиссии от совета общественности при администрации
с/п Бурмакино Некрасовского района Ярославской области
В последнее время наблюдаются
скандальные инциденты с депутата$
ми облдумы, скомпрометировавши$
ми себя неблаговидными поступка$
ми (Окладников, Тихонов и др.). И
сейчас, когда идет работа по выдви$
жению кандидатов в депутаты на вы$
боры в сентябре этого года, в целях
неповторения избрания недостойных
людей в столь ответственный орган
законодательной власти, просим ис$
ключить из списка кандидатов В.В.
Волончунаса, скомпрометировавше$
го себя на посту мэра г. Ярославля
недостойным поведением во избежа$
ние наказания при ДТП два с полови$
ной года назад. Тогда он насмерть
сбил мужчину. Волончунас тогда
скрылся в Москву, якобы с сердеч$
ным приступом, хотя в Ярославле
своих врачей достаточно. Причем рас$
порядился срочно закатать грейде$
ром место происшествия на грунто$
вой дороге. Кроме того, селяне ут$
верждают, что за рулем находился не
сам мэр, а его сын. Всё это освеща$
лось в СМИ, в частности, в газете «Ка$
ран$Рос». Мы направили запрос в об$
ластную прокуратуру и Следственное
управление по возбуждению вновь
уголовного дела, так как срок давно$
сти не истек. Считаем, что преступ$
ник не должен занимать депутатское
место.
Есть и другое. Будучи на посту
мэра, в марте прошлого года Волон$
чунас «протащил» в свои замы кан$
дидата в мэры Я.С. Якушева, чтобы

обеспечить тому избрание. Этот факт
говорит о непорядочности Волончу$
наса. А два года тому назад в деревне

Евгений ГУСЕВ

Думские дебаты
% Вызывает возмущенье, %
Говорит «единоросс», %
Ожидаем потепленье,
А погодное явленье
Снег несёт нам и мороз!
Либералы%демократы
Завопили во всю мочь:
% Прогнозисты виноваты,
Надо выдать им лопаты,
Пусть шуруют день и ночь!
Сытый «яблочник» взял слово
И сказал, примерно, так:
% Да, дела идут хреново,
Осудить пора сурово
Прогнозистов за бардак!
Слово дали коммунисту,
Тот сказал, не пряча глаз:
% Не цепляйтесь к прогнозистам,
Чтобы город сделать чистым,
Надо... в шею выгнать вас!..

Твердино (там у него дача) он оття$
пал часть земли $ участков огорода $
у пенсионеров (Г. Ивановой и др.),
проведя через их огороды дорогу к
своей даче. Об этом также сообща$

лось в прессе. Факт сей ярко говорит
о непорядочности и неразборчивос$
ти этого кандидата «единороссов» в
депутаты облдумы.
А ещё, находясь на посту мэра,
имея корыстную заинтересованность
в продаже и распространении пива
(у него акции «Ярпива»), злоупотреб$
лял своим положением, потворство$
вал «Дням пива», травил наших де$
тей и внуков сомнительной бурдой,
в которой напихано какое$то веще$
ство, от которого молодежь дурела,
превращаясь в необузданных агрес$
сивных зомби. Сейчас лишь вмеша$
тельство федеральных властей поло$
жило этому конец. Считаем данный
факт его деятельности не только ан$
тиобщественным, но и преступным.
А вся прошлая политическая дея$
тельность Волончунаса напоминает
скачки галопом по различным парти$
ям с целью корыстной. Вначале $ член
КПСС (которая, кстати, его и «вывела
в люди» и которую потом предал),
потом $ в другую, третью, пока не
осел в «Едроссии», где, по его убеж$
дению, ему выгоднее всего. Мы, из$
биратели, вправе требовать ограни$
чения допуска к выборам недобро$
совестных, преступных личностей
при их попытке проникнуть в зако$
нодательные органы власти.
От имени избирателей сельского
округа (12 деревень)
председатель Совета общественности
ИГНАТЬЕВ Виталий Васильевич.

ЭКОНОМИКА

О продаже имущества ОАО «Русьхлеб»
1. ФИО Шкуратовский Павел Григорьевич
СРО АУ НП СРО АУ «Развитие»
Адрес а/у 125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3
Тел., факс, е%mail 8 (495) 786 22 37
ИНН а/у
Данные о должнике:
2. Наименование должника ОАО «Русьхлеб»
Юр.адрес Должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
Почт. адрес должника 150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
ИНН/КПП Должника
7601000569/760201001
ОГРН Должника
027600507263
Тип документа: Определением, Решением и.т.д. Определение
Наименование суда
Арбитражный суд Ярославской области
Дело о банкротстве № А82–1225/2008–30%Б/10
Дата вынесенного судебного акта
30.04.2013 г.
Тел., факс, е%mail
Данные об организаторе торгов
3. Наименование Конкурсный управляющий ОАО «Русьхлеб» Шкуратовский П.Г.
Юр.адрес
150061, г. Ярославль, ул. Громова, 5
Почт. Адрес д. 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3
ИНН/КПП
7601000569/ 760201001
ОГРН 1027600507263
Тел., факс, е%mail
8 (495) 786%22%37; OAOrushleb@yandex.ru
В рамках конкурсного производства в отношении должника, введенного
решением арбитражного суда Ярославской области от 24.11.2009Г. по делу №
А82%1225/2008 Организатор торгов % конкурсный управляющий ОАО «Русьхлеб»
(почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3) Шкура%
товский П.Г., адрес электронной почты: OAOrushleb@yandex.ru, тел.:
8(495)7862237, сообщает о продаже имущества ОАО «Русьхлеб» (150061, г.
Ярославль, ул. Громова, 5, ИНН 7601000569) в форме аукциона открытого по
составу участников и форме представления предложений о цене) в электронной
форме. Состав имущества:
Заявки на участие в аукционе подаются,
Лот №1 –Дебиторская задолженность
посредством системы электронного докумен$
ОАО «Русьхлеб». Начальная цена 31 106 539
тооборота оператора в сети интернет на сай$
рублей без учета НДС.
те: www.centerr.ru. Прием заявок осуществ$
Задаток 10%, шаг аукциона 5%.
ляется с даты опубликования данного сооб$
Ознакомиться с условиями торгов можно
щения, в течение 25 рабочих дней, с 10.00
на сайте в сети Интернет по адресу:
по 17.00 час.
www.centerr.ru. С предметом торгов мож$
К заявке должны прилагаться следующие
но ознакомиться по адресу: 125171, г. Мос$
документы:
ква, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3, пред$
Физические лица предъявляют документ,
варительно записавшись по тел.: 8
удостоверяющий личность, нотариально удо$
(495)7862237
стоверенное согласие супруга (супруги) на
К участию в торгах допускаются лица,
совершение сделки в случаях и на условиях,
своевременно подавшие заявку и предста$
предусмотренных законодательством РФ,
вившие надлежащим образом оформлен$
нотариально заверенную доверенность пред$
ные документы в соответствии с перечнем,
ставителя физического лица в случае подачи
объявленным в информационном сообще$
заявки представителем претендента.
нии, задатки которых зачислены на счет орга$
Физические лица $ иностранные гражда$
низатора торгов. Поступление задатка на
не и лица без гражданства (в том числе пред$
расчетный счет организатора торгов долж$
ставители) дополнительно представляют до$
но быть подтверждено на дату составления
кументы, подтверждающие в соответствии с
протокола об определении участников тор$
действующим законодательством их закон$
гов.
ное пребывание (проживание) на террито$
Заявка составляется в произвольной
рии РФ, в том числе миграционную карту.
письменной форме на русском языке и дол$
Документы, представляемые иностранным
жна содержать сведения, указанные в п. 11
гражданином и лицом без гражданства, дол$
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот$
жны быть легализованы, документы, состав$
стве)», п. 4.3 «Порядка проведения откры$
ленные на иностранном языке должны со$
тых торгов в электронной форме...», ут$
провождаться их нотариально заверенным
вержденного Приказом Минэкономразви$
переводом на русский язык.
тия РФ от 15. 02. 2010 г. №54.

Индивидуальные предприниматели до$
полнительно представляют свидетельство о
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, выписку из ЕГРИП выдан$
ную не ранее 30 дней до даты подачи заяв$
ки, нотариально заверенную доверенность
представителя претендента, в случае пода$
чи заявки представителем претендента.
Юридические лица дополнительно
представляют:
$ учредительные документы, свидетель$
ство о государственной регистрации, сви$
детельство о постановке на налоговый учет;
$выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ра$
нее 30 дней до даты подачи заявки;
$ документ, подтверждающий полно$
мочия лица на осуществление действий от
имени заявителя;
$ решение соответствующего органа
управления юридического лица, к компе$
тенции которого относится вопрос приоб$
ретения имущества, о приобретении дан$
ного имущества (лота) по определенной цене
(если это необходимо в соответствии с уч$
редительными документами претендента и
законодательством).
К заявке прилагается платежное пору$
чение с отметкой банка об исполнении (спи$
сании денежных средств), подтверждающее
внесение претендентом установленной сум$
мы задатка, удостоверенная подписью зая$
вителя опись представленных заявителем до$
кументов.
Предложения участников по цене по$
даются непосредственно на торгах в откры$
той форме на сайте www.centerr.ru, с 12.30
час. 26.06.2013 г.
Победителем торгов становится участ$
ник, предложивший наибольшую цену за лот.
При равенстве предложений победителем
признается тот участник, чье предложение
было подано раньше. Результаты торгов ут$
верждаются Организатором торгов в день
проведения торгов, путем подписания про$
токола о результатах проведения открытых
торгов. Договор купли$продажи подписы$
вается между победителем торгов и кон$
курсным управляющим в соответствии с по$
ложениями п. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоя$
тельности (банкротстве)». Условием пере$
хода прав на имущество Продавца является
поступление на банковский счет ОАО «Русь$
хлеб» денежных средств от Покупателя за
проданное имущество в течение 30 дней с
даты заключения договора купли$продажи.
Реквизиты для внесения задатка и оплаты
приобретаемого имущества: ОАО «Русьхлеб»,
ИНН 7601000569, КПП 760201001,
р/с 40702810061000511700 в Ярослав$
ском
РФ
ОАО
«Россельхозбанк»,
к/с 30101810900000000717, БИК 047888717.
Заказчик: конкурсный управляющий
ОАО «Русьхлеб»
Шкуратовский П.Г.
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2013 г.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В.И. Корнилов.

Свистопляска вокруг наследия Ста
лина, ожесточенно развернутая либе
ралдемократами в последние два де
сятилетия, фактически снова ввергает
нашу страну пока в холодную граждан
скую войну, которая вполне может пе
рерасти в горячую. Может быть, они
этого и хотят, поскольку создание во
енного и хозяйственного хаоса в стра
не на руку их духовным покровителям
за рубежом. Ничто так не разрушает и
не отбрасывает государство на десят
ки лет назад, как гражданская война.
Исконно вечным геополитическим про
тивникам (США, Англии, Турции как
наследницы Османской империи, Гер
мании, Франции, Японии и др.) силь
ная Россия с её огромными природны
ми ресурсами как «бельмо на глазу».
Полагаю, что всем национально
ориентированным политическим си
лам, в том числе и коммунистам, не
обходимо на законодательном уровне
принять правовой документ на пред
мет запрета «злостной критики Ста
лина» на основе досужих домыслов и
с использованием неправовых оценок
и полунормативной лексики. Букваль
но на днях на телеканале «Культура»
выступала дама преклонных лет, дочь
репрессированного командарма в пе
риод гражданской войны Уборевича. Я
понимаю её страдание в связи с гибе
лью отца в ходе репрессий. Вместе с
тем за пределами моего разума, как
воспитанного человека, допущенные
редакцией данной передачи её сужде
ния. Она заявила: «Я была счастлива,
когда Сталин сдох». Это было самое
легкое выражение из прозвучавших в
передаче. Подобное совершенно не
возможно в публичных выступлениях
в западных СМИ в отношении своих
выдающихся государственных деяте

лей, тем более отошедших в историю.
Там просто наложено табу (запрет) на
такие заявления, чтобы не разрушать
государственную ткань.
Другая проблема, связанная с жиз
недеятельностью вождя, носит остро
дискуссионный характер, это «культ
личности Сталина», созданный якобы
по его инициативе и нанесший огром
ный вред государству и общественно
му сознанию людей. Так уже устроено
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Василия, который позволял себе мно
го лишнего. «Ты думаешь, ты Сталин?
–в сердцах вопрошает отец.  Ты ду
маешь, я – Сталин?» Указывает на свой
портрет и произносит: «Сталин  он!
И мы должны быть достойны этого
светлого имени».
Необходимо подчеркнуть, что это
был «культ личности» с большой бук
вы. Сталин обладал огромными позна
ниями во многих областях человечес

тали великим человеком лишь зауряд
ные льстецы. Думаю, многие деятели
культуры, включая выдающихся совет
ских писателей, художников, были по
своему искренни, воспевая Сталина…
Я бы не рискнул сегодня в чемто уп
рекать и некоторых известных писате
лей Запада, в свое время оказавшихся
очарованными Сталиным. Их вполне
можно понять. Сталин действительно
был человеком, способным очаровать

Мой Сталин
общественное сознание нашего наро
да в отличие от западного менталите
та: без веры в вышестоящую личность
вплоть до верховной власти (царя, ге
нерального секретаря, президента) в
России не вершились, не вершатся и
не будут вершиться повседневные и
великие дела в обозримом будущем.
Эту психологическую черту нашего
народа в сатирической форме подме
тил ещё великий русский поэт Н.А. Не
красов: «Вот приедет барин и рассу
дит все». Сталин, живя всю свою со
знательную жизнь среди русских, осоз
навал эту черту их характера. Вернем
ся снова к записям М.А. Шолохова.
«Помню, в одну из встреч с ним, когда
деловая беседа уже закончилась и пе
ред прощанием пошли короткие воп
росыответы о том, о сем, я под разго
вор возьми да и спроси: зачем, дес
кать, Вы, Иосиф Виссарионович, по
зволяете так безмерно себя превозно
сить. Славословия, памятники без чис
ла и где ни попадя. Ну чтото там ляп
нул об услужливых дураках.
Он посмотрел на меня с таким не
злобивым прищуром, с хитроватой та
кой усмешечкой: «Что поделаешь? Лю
дям нужен божок». Дал понять, что он
и сам, дескать, лишь терпит культ. И
ведь я этому поверил. Да, признаться,
и сейчас верю» (Правда. 2012. 2223
мая). Смысл сталинского понимания
ситуации с «культом личности» рас
крывает сценка, может быть, даже вы
мышленная. Сталин бранил своего сына

кой деятельности (военное дело, ма
шиностроение, самолёто и автомоби
лестроение, атомная промышлен
ность, литература, культура, кино, во
кал и т.д.). Об этом свидетельствуют
опубликованные воспоминания Жуко
ва, Рокоссовского, Тевосяна, Яковле
ва, Королева, Харитона, Горького, Кор
нейчука, Эйзенштейна, Козловского и
многих других выдающихся людей. О
нем, как о человеке всесторонне раз
витом и глубоко разбиравшемся в
сложнейших вопросах бытия, обая
тельном в общении, писали зарубеж
ные мастера литературы и искусства, а
также политики (Барбюс, Ролан, Б.
Шоу, Фейхтвангер, Черчилль, де Голль,
Мао Цзэдун и др.). Сын Берии отме
чал, что «Сталин был тем, кто мог оча
ровать любого. Неправда, что его счи

и умудренного житей
ским опытом старика,
и мальчишку. Нечто
подобное я испытал на
себе, так что, полагаю,
имею моральное пра
во утверждать именно
так» (http://www/
stalinlive.ru). По словам
современного видного
кинорежиссера и акте
ра Н. Михалкова, даже
артисты, игравшие в
его фильмах роль
Сталина, приобретали
харизму великой лич
ности. Он признавал,
что на съемках его фильма «Утомлен
ные солнцем», когда актер в образе
Сталина вошел в помещение, то все
замерли и встали» (Известия. 2012. 12
апреля).
Кстати, попытка сформировать
культ личности Хрущева и Брежнева
потерпела полное фиаско, поскольку
они как политики не обладали и ты
сячной долей сталинских знаний и по
нимания психологии людей. В отли
чие от них он был не только великим
практиком, но ещё в большей степени
теоретиком, прекрасно разбиравшим
ся в работах Маркса, Энгельса и Лени
на. Все статьи и доклады, по свиде
тельству его соратников, писал он лич
но сам, а не спичрайтеры (помощники
по составлению речей). «Без знания
теории мы погибнем», – говорил Ста

лин. К сожалению, так оно и вышло.
Благодаря не искусственному, а народ
ному авторитету вождя, удавалось не
раз в наиболее критические моменты
для нашей страны остановить вовремя
«маховики» перегибов в коллективи
зации и репрессиях, предотвратить
массовое отступление Красной армии
под Сталинградом (знаменитый его
приказ №224 от 28 июня 1942 г. «Ни
шагу назад»), собрать все научные,
людские и материальные ресурсы для
создания ракетноядерного щита сра
зу же после войны.
Люди верили в него как в вождя, а
он оправдывал их доверие своим ог
ромным личным мужеством, железной
волей, жертвенностью во имя высших
интересов советского государства, не
поколебимой убежденностью в право
те своего дела. Люди, независимо от
своего социального статуса (рабочие,
колхозники, воины, инженеры, работ
ники культуры), воспринимали его ре
шения как приказы и выполняли их
беспрекословно, неукоснительно и
точно в срок.
Если и предъявлять претензии к
Сталину в чемто, то в том, что ему, на
мой взгляд, не удалось в полной мере
реализовать несколько фундаменталь
ных задач, нерешенность которых в
конечном итоге и погубила советскую
модель государства. Верим, что не на
всегда. Речь идет о механизме воспро
изводства государственнообразую
щего народа, т.е. русского, в сложив
шемся союзе народов, населявших тер
риторию СССР, а также о порядке пе
редачи власти без подрыва существу
ющего политического строя. На пере
ломном моменте в истории нашего го
сударства (конец 80х – начало 90х
гг. ХХ в.) оно вплотную столкнулось с
этими проблемами. Не сумев их дос
тойно разрешить, СССР распался на
14 государств, а затем в каждом из них
произошла реставрация буржуазных
порядков. За пределами России ока
залось свыше 25 миллионов русских.
К власти в бывших союзных республи
ках, за исключением Белоруссии, при
шли коррумпированные и действую
щие в интересах зарубежных стран на
циональные элиты.
(Продолжение следует.)

ДЕТИ ВОЙНЫ

П

ишет вам пенсионерка, бывший шахтер Кар
кунова Зинаида Маркеловна. Я родилась
14 ноября 1932 года. Когда началась война, мне
уже было восемь лет. И мы, дети, после учебы в
школе зимой теребили ручонками шерсть, а
мамы пряли пряжу. Мы уже умели вязать носки
и рукавицы для воинов. А летом занимались
посадкой, прополкой и окучиванием картофе
ля для раненных солдат.
У нас в Сибири было 280 госпиталей, куда
привозили раненых. А еще мы собирали лекар
ственные травы и ягоды шиповника, боярыш
ника.
А когда кончилась война, мне уже было око
ло 13 лет, но всё равно приходилось занимать
ся тем же, пока были раненые. Но мы не счита
емся тружениками тыла, хотя я и другие были
премированы тканью по три метра. Это может
подтвердить доктор исторических наук, про
фессор Юрий Павлович Горелов. Он сожалеет о
том, что многие люди не имеют статуса «труже
ников тыла».
Вся страна жила одной мечтой – прогнать
врага с территории нашей Родины – СССР. Удив
ляет, когда нынешнее руководство говорит, что
победил в войну народ, а не полководцы. Эти
разговоры несерьезны, потому что ни один даже
самый самоотверженный народ никакой победы
одержать не может без управления, без руковод
ства, без таких руководителей, как И.В. Сталин.
Победил русский народ, объединивший народы
бывшей Российской империи в боевое братство
– советский народ. Не было тогда межнацио
нальной розни. Победа показала, что руковод
ство тех лет – надежное, эффективное. Всё стро
илось, и земля пахалась, медицина и учёба были
бесплатными, продукты были качественные. А
сейчас купишь сыр и жуешь его, как резиновый
сапог. А что мы сейчас видим? Почти все заводы
разрушены, хотя на продукцию спрос есть. О сель
ском хозяйстве и говорить нечего, современная
власть решила свой народ кормить зарубежны
ми отходами.
Разве о такой жизни мы мечтали после вой
ны? Нас, подросшую после войны молодежь,
агитировали идти работать туда, где нужнее,
для восстановления разрушенного войной. И

Такая вот у меня судьба

мы шли – кто на стройку, кто на целинные земли.
Я пошла в шахту. И я не жалею об этом, наоборот,
очень гордилась тем, что мне доверили работать
взрывником. Конечно, мы сначала учились на кур
сах. Я никого не подорвала и себя не подорвала.
А были мужчины, которые подрывались и сейчас
ходят слепые. Один молодой и один пожилой.
Сейчас по телевизору хвастают, что у нас всё
хорошо, всё справедливо. Этой «справедливос
ти» мне тоже досталось, воз и маленькая тележка.
Дело в том, что благодаря подземному стажу я
пошла на пенсию на 10 лет раньше. А в 1990 году
сменилась власть в стране. И пошлопоехало. Моя
пенсия стала понижаться. Я стала получать мень
ше тех людей, которые неделями не ходили на
работу изза пьянки. А я на больничном ни разу

не была. Я предъявила своим соцзащитникам пре
тензию: почему мне понизили пенсию? А они на
чали воспитывать: мол, такой стал закон. А я им
отвечаю: это не закон, а беззаконие. Вы непра
вильно называетесь соцзащитниками, вы обык
новенные исполнители московской власти.
Я так и не смогла добиться правды, пошла по
договору пасти коров. Платила пенсионные взно
сы от 200 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Это
в 1996 – 1997 годах были миллионные деньги.
После чего мне восстановили прежнюю пенсию,
но ненадолго. Потом снова мою пенсию понизи
ли – еще ниже, и потребовали справку о зарплате
из шахты. Какая может быть справка, если про
шло 40 лет, и для чего она нужна, если я пошла на
пенсию с лесокомбината в 1977 году с отличной
по тому времени зарплаты  192 рубля?
И до чего же становится противно, когда тебе
вешают лапшу на уши. Правда, я сделала запрос
на шахту насчет справки, но мне ответили, что
архив не сохранился, а сама шахта выработала
свой ресурс и давно закрыта.
Что делать? Избушке требуется ремонт, ссуду
не дают  мол, стара, 70 лет.
Я решила поехать за справкой в Кузбасс на
свою родину. Думала: в трудовой книжке указа
но, кем и сколько я работала, шахт много и тари
фы везде одинаковы. Но ничего и на месте не
получилось. Обратно в Ярославскую область я не
поехала, чтобы не видеть наглые рожи. Устрои
лась в садик ночным сторожем, и по выходным –
сутками. У сторожей еще бесплатная нагрузка –
сварить мясо, почистить 23 ведра картошки, на
тереть морковки, вскипятить три бочки воды. Но
за эту работу деньги, похоже, получали заведую
щая и повара. Потому что они часто пьянствовали
до такой степени, что даже не могла без помощи
добираться до дома.
Эта моя работа была оформлена в Трудовой
книжке. Плюс к этому я еще копала цветочные
клумбы, сажала цветы, полола, поливала. Заведу

ющая обещала заплатить, но не заплатила ни
рубля, думаю за то, что я всегда была против
партии «Единая Россия». И я отработала в этом
бардаке 4 года.
Потом прибирала помойку, а также обиха
живала огород, цветники у начальника шахты
«Граматеинская». С ними, то есть со всей их
семьей и родней у нас были отличные отноше
ния. У них я проработала 6 лет.
Работая, я заодно хлопотала о справке, на
писала в Москву. Москва отослала в Кемерово,
Кемерово – в Белово, и всё впустую. Потом я
написала в Беловское пенсионное учреждение
и ПФР России. Дело с мертвой точки сдвину
лось. Они сделали запрос в пос. Пречистое Ярос
лавской области, взяли справку о моей зарпла
те в лесокомбинате, и я с позорной пенсией
рассталась. Вот какая у меня судьба.
Несчастливое детство и неспокойная ста
рость. А по идее, надо бы потребовать с пенси
онных работников Пречистого то, что они ото
брали у меня, чтобы они вернули.
Вторая беда: помогите, пожалуйста, полу
чить однокомнатную квартирку Вороновой Ан
тонине Михайловне. Ей 84 года. Ее жилье имеет
80 процентов износа. Отец у нее погиб под Ле
нинградом в 1942 году. Мать умерла в 1945
году. Заявление у нее подано на квартиру в 1989
году. Вы приедьте и посмотрите: вторая поло
вина дома уже упала. Об этой проблеме извест
но всем чиновникам пос. Пречистое. Но дали
квартиру вместо Вороновой Фомину Сергею,
который, получив квартиру, сразу ее продал,
потому что у него дом в отличном состоянии, в
доме проведены газ, вода и т.д.
Чиновники убеждают, что ему квартиру
дали за счет матери, которая дожила до 90 лет
и умерла своей смертью. Она умерла в 2010
году осенью, а квартиры давали уже в 2011 году.
Сын со снохой никогда за ней не ухаживали, за
ней ухаживали соцработники, а когда ей стало
совсем плохо, ее увезли в соцдом. И только
когда ей стало совсем плохо, ее привезли к сыну,
там она примерно через месяц умерла. А Фоми
ну квартиру дали не потому ли, что его дочь
работает в администрации поселка?
З.М. КАРКУНОВА.
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ЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Жизнь на фе
ЯТЫЙ ДЕНЬ фестиваля заставил
Д
стивале стала налаживаться. С утра П забыть о вечерних неприятностях.
на камерной сцене Волковского театра Всероссийский госуниверситет кинема
студенты ГИТИСа с курса С.Женовача
играли спектакль «Скапен» по пьесе
Мольера. Представляете, никаких де
кораций всего шесть стульев и шесть
актеров. Как работали ребята! Вот уж
верным будет выражение пахали до
сбитого дыхания, до капелек пота на
лице. Жаль, что программок не было и
потому не могу назвать ни имени акте
ра в роли Скапена, ни других молодых
актеров. А голоса как хорошо постав
лены у ребят! А замечательная мимика!
И, знаете, вот этот модный нынче крик
на сцене был здесь весьма уместен,
было очень забавно, когда от души
орали актеры. Когда в тему почему ж
не поорать друг на друга. Впрочем,
ребята наверняка в наших похвалах и
не очень нуждаются, имя вуза и руко
водителя курса говорят за себя, так что
их будущее трудоустройство, уж точ
но, не проблема. А что самое замеча
тельное постановщиком спектакля
был «прошлогодний» выпускник ре
жиссерского отделения ГИТИСа.
На последовавшей после спектак
ля творческой встрече С.Женовач, раз
мышляя о проблемах театра, сказал
иронично насчет модного новаторства
в режиссуре, что если слишком долго
режиссер занимается «самовыражени
ем», то может и надоесть зрителю.
Высказался С.Женовач и по поводу сро
ков обучения актерскому мастерству,
что нужен пятый курс, где молодые ак
теры совершенствовали бы себя в «пол
нометражных» спектаклях на большой
сцене обучение должно быть макси
мально приближено к «боевой обста
новке». Высказал С.Женовач и пожела
ние, чтобы театральные художники и
режиссеры обучались на едином фа
культете.
Днем на сцене учебного театра (190
мест) играл Государственный специа
лизированный институт искусств (Мос
ква). Я всегда хожу на их спектакли.
Когда актеры не могут говорить, а лишь
изъясняются жестами, они поневоле
играют более выразительно, чем их
здоровые собратья по театру. Студен
ты мастера курса Евгения Карельских
представили спектакль «Две стрелы» по
мотивам пьесы А.Володина. И пусть
события из доисторического прошло
го, но надо признать, что спектакль был
сыгран на «пять». Хорошие красочные
костюмы, колоритные лица. А как вы
разительно играют студенты, какая го
ворящая мимика лиц. Нет, ни разу вы
пускники специализированного инсти
тута не привозили на фестиваль БТР
слабого спектакля. Как жаль, что сту
денты не могли слышать наших друж
ных аплодисментов. Огромное спаси
бо им за верность фестивалю!
А вечером, в самое зрительское вре
мя, читатель уже наверняка догадал
ся, да да, игрался спектакль театра
им. Волкова «Цианистый калий... С
молоком или без?» в постановке Е.Мар
челли. Непонятно, какое отношение
имеют актеры театра к фестивальным
делам? Я уже упоминала, что студен
там из Воронежа не была предостав
лена большая сцена в удобное для зри
телей время, а тут пожалте...
Сказать, что спектакль этот пло
хой, это ничего не сказать. Ерничанье
на тему жизни и смерти, будущего
преступления, какой то слишком зак
рученный надуманный сюжет. Понят
но, что пьеса так давно пылилась где
то в запасниках, что от нее хочется
только чихать. Смешки на реплики
актеров из зала были, но это не оп
равдание унылому спектаклю. Что ж
остается делать зрителю, когда он
понимает, что «вляпался» и его вечер
испорчен! Совсем по Марку Твену
притворяться, что ничего такого и не
произошло. Да, мы, ярославцы, сме
лые, семеро одного не боимся, и очень
гордые нам показывают откровен
ную лабуду, а мы еще и в ладоши хло
паем. Дама театралка объясняла: но
актеры старались же...
Пьеса пустышка, она недостойна
того, чтоб ее ставили на сцене акаде
мического театра, да еще в стиле Мар
челли. И, что самое печальное, хоро
ша игра актеров, правда, с обилием
крика и ненужных истерик, да еще со
мнительных сценок. Но тут уж вина
исключительно постановщика. Я от
души посочувствовала актерам. Если
нам, зрителям, противно смотреть
этот якобы фарс с черным юмором,
то каково актерам играть раз в неде
лю эту «чернуху»?! А еще и показы
вать сие сомнительное творение уча
стникам фестиваля. Постыдились бы,
организаторы.

тографии им. С.А. Герасимова играл
спектакль «Люблю? Не знаю...». Вос
поминания об этом спектакле до сих
пор вызывают у меня волнение.
Перед спектаклем столпотворе
ние. Билетеры в зале просили: сту
пеньки не занимать. Из рядов прессы
раздался ответ это для вип гостей.
Нет, спектакль стоил того, чтоб си
деть на ступеньках, отпрашиваться с
работы, стоять в проходах и подгля
дывать в щелку.
На сцену вышли девушки, почти
красавицы, с выразительными лицами.
И вот первая, будто сошедшая с фото
графии начала 20 века, зазвучали сти

ЯРОСЛАВЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

нариста вместивший в себя и образ
плотника из повести Чехова.
С большими надеждами пришла на
вечерний спектакль «Забавный случай»
Саратовской государственной консер
ватории им. Собинова. Играли выпуск
ники курса А.Галко. Но саратовцы бы
вают разными. То они привозят Турге
нева «Месяц в деревне», когда был
полнейший фурор в зрительном зале,
то вот опять вынимают из старых за
пасников пьесу, старую и неинтерес
ную, и к тому же забыли предложить
зрителям программки. Спектакль по
лучился на 4 с минусом. Но должна
признать зрелище было приятное,
студенты то играли хорошо. Недоста
ток пьесы изо всех сил стремились ис
править студенты, где то им это и уда

театралам, что звонят мне чуть ли не
со слезами в голосе и сетуют на тяж
кую судьбу театрала, что задыхаются
от пошлости, отвечаю со страниц газе
ты хватит молчать и плакаться в жи
летку. Я не изводила других театралов
разговорами о пошлости, а просто с
двумя лозунгами: «Ненавистников рус
ской классики долой из Ярославля» и
«Пускепалис, скатертью дорожка»
стояла у подъезда театра в сентябре
2010 года. А что, другим слабо?
ЕСТОЙ ДЕНЬ фестиваля. На
предыдущих фестивалях БТР все
субботние и воскресные дни были весь
ма напряженными, шло по четыре спек
такля в день. Оно и понятно дать те
атралам реальную возможность в вы
ходные дни смотреть актеров будуще
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Нелли ЦАПУРИНА

Юбилейный фестиваль
«Будущее театральной России»
Окончание. Начало в «Советской Ярославии» №17, 2013 г.
хи. И волнение охватило зрителей,
вслушивались в каждое слово. Ах, ка
кой глубокий, бархатистый голос у Ва
лентины Булавиной! Поднялась со сту
ла девушка в красном Мария Юртае
ва, заговорила о беспощадной жалос
ти любимого. Дрожь... А потом гово
рила третья девушка: «Одно только я
забыла, за что я тебя любила». Высту
пил со стихами на родном языке Бай
Сяолей, увы, я не могла его разыскать,
чтоб перевел с китайского... С него на
ступила очередь читать стихи мужской
части курса. Они тоже вначале сделали
упор на любовную лирику, но потом
заговорили и про социальные пробле
мы. Ах, какие стихи читал Стефан Бья
ку из Франции «про мировых дураков».
Я записала его на диктофон, жаль, что
девушек не могла записать, настолько
переволновалась от их поэтического
спектакля. А потом вновь на сцене
девушки. Владлена Санду, родом из
Чечни, читала «Мой милый, что тебе я
сделала». Нет, никогда я не смогу стать
своей в театральной среде, потому что
не могу сдержать слез в театре, зап
лакала и от цветаевских строк. Настоль
ко хорошо смотрелись на сцене дев
чонки, не передать. И опять досада
как жаль, что этого спектакля не видит
ярославская студенческая молодежь, в
среде которой давно пропала тради
ция переписывать любимые стихи в тет
радь.
После спектакля пыталась добить
ся от руководителя курса ответа на воп
рос а есть ли где то запись в Интерне
те этого спектакля? Нет, отвечает, за
пись не передаст полной атмосферы
спектакля, плоская будет... Но я слу
шаю голос Стефана Бьяку и, знаете, эта
запись не кажется мне плоской. Слу
шаю и «Тоску по настоящему», что про
читала уже под диктофон молодая акт
риса.
Декорации были скромными, де
вушки красивыми, юноши с сильными
голосами, и спектакль был незабывае
мый. Что и говорить, руководитель кур
са А.Учитель, он и есть учитель, на
стоящий.
После этого спектакля появилось
то настроение, что было в дни четвер
того БТР в прошлом году.
А дальше и совсем было хорошо.
Играли ярославские студенты, на род
ной сцене, спектакль по Чехову «В ов
раге», руководитель курса О. Нагорнич
ных. Главная мысль А. Чехова что
стремление к наживе крушит все чело
веческое, разбивает семьи, делает лю
дей безнравственными, а устоявших от
нравственного падения делает несчас
тными, сохранилась в спектакле, не
смотря на сокращения. Излишне, быть
может, было изобилие массовых сцен
хорового пения, танцев. Вполне понят
но стремление руководителя курса за
действовать в спектакле как можно
больше молодых актеров. Но, на мой
взгляд, это несколько снизило накал
социальной драмы. Ах, Липочка, несча
стная кроткая Липочка, она была на
стоящей, чеховской, ее играла Анаста
сия Загоскина. Внешность Игоря Шу
рыгина, звучный его голос вполне пред
ставили типичного кулака и кровопий
цу главу семейства Григория Цыбуки
на. Выразителен, с хорошо поставлен
ным голосом, был и Костыль в испол
нении Антона Переверзева, по воле сце

валось. Два раза вышел на сцену Ри
кард в исполнении Ильи Васильева, а
запомнился и сильным голосом с от
личной дикцией, и внешностью напы
щенного богача, но с замашками родо
витого дворянина. Хороша была и слу
жанка в исполнении Анастасии Бело
вой. Но содержание самой пьесы, увы,
не тронуло. Так что опыт со старыми
иностранными пьесами не всегда уда
чен. Но зритель ярославский оценил
старания молодых артистов и хлопал
долго.
А потом гулять, так гулять я по
шла на четвертый спектакль. Актеры
театра им. Волкова играли «Вий» по
пьесе Натальи Ворожбит. Есть некая
непристойность в использовании ус
тоявшихся названий из русской клас
сики. Произнеси слово «Вий» и каж
дый подумает о Гоголе, о его повести.
Так вот, ничего подобного. О мифи
ческом «вие» говорил лишь участковый
в начале спектакля. Нет смысла пере
сказывать все перипетии поездки двух
французов на Украину, где во время
застолья оказывается убитой девушка
невеста. Этакое «фентези». Зададимся
вопросом зачем? Зачем спектакль? О
чем спектакль? Так, набор сцен для са
мовыражения режиссера. Спектакль не
несет ни смысловой, ни нравственной
нагрузки. Его к месту показывать в ка
баре, как заставку между приносами
официантом очередных блюд. Коло
ритная внешность актеров и их доб
ротная игра не спасали спектакль.
Играли в основном молодые акте
ры. Когда они выстроились перед зри
телями на камерной сцене, имитируя
толпу в маршрутке, на них приятно
было смотреть. Тут и А.Кузьмин (Чац
кий), тут и Р. Халюзов (Хосе), тут двое
молодых К.Искратов и Е.Родина, но
подающих надежды актеров, что сыг
рали в спектакле «Север». Не забудем
и про В. Майзингера, который в после
днее время прямо таки «разыгрался».
Но, но... колоритная внешность акте
ров и их добротная игра не спасали
спектакль. Блестящий актерский ан
самбль разыгрывает абсолютно пус
тую, бессмысленную пьесу, где сцена
рист не сумела выстроить логический
финал! Иль Марчелли не сумел его по
казать?!
Вначале я подсчитывала матерные
словечки, на втором десятке сбилась.
Кажется, самовыражение Марчел
ли начинает надоедать. Неким робким

го: набегай театрал, не зевай. В нынеш
ний фестиваль все иначе.
Большая сцена театра им. Волкова
в субботу вообще не была задейство
вана. В самое театральное время, вече
ром, шел спектакль в форме мастер
класса, билетов не продавали. Два же
других спектакля игрались в субботу
на небольших сценах с ограниченным
количеством мест.
В 12 часов нас ждали в учебном
театре на спектакле Красноярской ака
демии музыки и театра «Дикарка» по
Островскому. Пьеса как предтеча «Виш
невого сада», только с приятным фи
налом, где все тяжелые перипетии ге
роев заканчиваются свадьбой. Пьеса, где
Островский показывает будущий класс
буржуазии «на зорьке», еще до полно
го овладения ими миром, где буржуаз
ные деятели еще не растратили нрав
ственных устремлений и человечнос
ти. А потому Мальков женится на запу
тавшейся «овечке» Варе. Сожалею, что
эту пьесу не изучали в школе вот уж
тут точно вся экономика пореформен
ной России. Особенно ее моменты, как
крестьянина и после «освобождения»
заставляли трудиться на барина с по
мощью хитрости обрезков (об этих
обрезках подробно рассказывал А.Н.
Энгельгард в «Письмах из деревни»).
Это когда крестьянские поля, деревни
при землемерных работах (по нынеш
нему межевании) кроили так, что кру
гом крестьянских полей и домов ока
зывалась помещичья земля. И чтоб выг
нать скот на пастбище, проехать к сво
им полям, крестьянину поневоле при
ходилось ступать, ехать по помещичь
ей земле. А потому за каждый проезд,
проход, прогон крестьянские семьи
должны были обрабатывать помещи
чьи поля. И благодаря этим обрезкам
еще долго сохранялось помещичье зем
левладение. Вот и баре Ашметьевы жи
вут не благодаря собственному дея
тельному хозяйствованию, а благода
ря обрезкам. Их сынок Александр
Львович, старый ловелас ездит и «ску
чает» по заграницам, изящно проживая
огромные суммы (вывоз капитала, а
проще прибавочной стоимости труда
крестьян) по «Парижам и Италиям». Он
вообще знать ничего не желает о перс
пективе своей усадьбы. Ему вынь и по
ложь деньги за лес, которого практи
чески не осталось в усадьбе. А что бу
дет дальше с его женой Марьей Пет
ровной, матушкой, мало волнует этого
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барина эстета. Более того, сынок и
мамаша даже не желают понимать же
лания Марьи Петровны, увлеченной
новыми веяниями в земской жизни, тоже
приносить какую то пользу организа
цией фермы, где разводится породис
тый скот.
Но на смену барину, который умел
только тратить, уже идут люди, подоб
ные Малькову, что планируют скупить
в будущем имение Ашметьевых. И ску
пили, как сделал Лопахин в «Вишне
вом саде». Но Лопахин делец более
циничный, ему деревенские дикарки
уже ни к чему.
Играли студенты курса профессо
ра В. Дьякова, и играли, за редким ис
ключением, замечательно. Правда, пье
су слегка подрезали, убрав из нее эко
номические моменты, сделав упор на
«любовную составляющую» пьесы Ос
тровского. Замечательного лицемера,
якобы общественного деятеля Вершин
ского создал Станислав Линецкий, го
лос хороший, дикция замечательная.
Каждое слово отчетливо. Глядя на дея
теля конца 19 века, поневоле думаешь
о сегодняшних лицемерах. Хороша
была и Варя в исполнении Александры
Жаровой. А барин эстет Александр
Львович Ашметьев в исполнении Ильи
Бобовского, честно, вызвал даже раз
дражение этакий моральный урод!
Даже Боев (Ян Цыбульский), дважды
появившийся перед зрителями, запом
нился яркой сценой о земском право
судии того времени. И няньку Мавру
Денисовну хорошо сыграла Ольга При
лепская. Так что спектакль удался, и
очень жаль, что рядовому театралу сюда
было не попасть.
Второй спектакль шел на камерной
сцене театра им. Волкова. Играли сту
денты Уфимской академии искусств им.
Исмагилова. На предыдущий фестиваль
они привозили «Похорони меня за
плинтусом». Исключительный был спек
такль. Поэтому я с нетерпением ожи
дала выступления уфимцев. Актеры с
курса Тансулпан Бабичевой показали
себя вполне сложившимися професси
оналами. Спектакль имел название
«Любовь моя, цвет зеленый», по пьесе
Г.Лорки «Дом Бернарды Альбы». Вы
делила бы игру Ангизы Ишбулдиной в
роли хозяйки дома Бернарды, Дарии
Шагановой в роли старшей дочери с
богатым приданым, Августины. Прав
да, как дилетант, я в большей степени
следила за игрой героя, так сказать,
второго плана уж больно хороша была
экономка Понсия в исполнении Татья
ны Усатовой. И порадовало, что в спек
такль были включены стихи Лорки.
Красивые, хорошо прочтенные. Но,
вслушиваясь в испанские стихи, я с чи
сто великорусской гордостью думала:
а все же русские поэты лучше. Русский
поэт, говоря о высоких материях, уме
ет использовать несложные структуры,
нецветистые сравнения, он может ска
зать и о высоком земным языком. На
верное, в том то и состоит величие
русской классики.
ЕДЬМОЙ ДЕНЬ фестиваля, в вос
кресенье, был щукинским днем.
Днем в учебном театре Осетинская сту
дия театрального института имени
Б.Щукина играла пьесу Г.Горина «Тиль»
по роману Шарля де Костера «Легенда
о Тиле Уленшпигеле». В общей про
грамме фестиваля значилось, что иг
рают студенты курса В.Этуша и А.Дуб
ровской. Но так как в этом году В.Этуш
празднует 90 летие, то, скорее всего,
верна фамилия последней.
Поначалу думала зачем устарев
шее далеко? Но, поверьте, удивитель
но современно звучали слова пьесы о
засилье церковников, лицемеров, о
ненасытном брюхе. Столичные участ
ники забыли привезти программки, а
потому рассказ о спектакле завершаю
словами: хороший спектакль с хоро
шей игрой актеров.
Когда то кузинская «Сильва» кра
сиво завершала второй фестиваль, и
нынче традиция такая в последний
день фестиваля обязательно какое то
яркое действие с музыкой и красивыми
костюмами. И поэтому Театральный
институт им. Щукина представил опе
ретту «Летучая мышь». Пели и говори
ли студенты с курса Евгения Князева и
Владимира Тартаковского. И хорошо
пели, и хорошо говорили, и костюмы
были красивые. Фестиваль завершался
празднично.
После спектакля все участники и
гости продолжили церемонию закры
тия фестиваля, наблюдая за жонглера
ми экстремалами с огнями и на ходу
лях. Сгорел последний файер, и нача
лась молодежная вечеринка с танцами
на улице.
До новых встреч, фестиваль!

С
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В СЕМЬЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
е в одно тысячелетие уходит историческими корня
ми дружба армянского и русского народов. И не
Н
просто дружба в официальном, так сказать, понима
нии. В основе этих отношений, на мой взгляд, лежит
некое душевное родство, схожесть духовной составля
ющей двух этих людских сообществ, отношения к жиз
ни, к самим себе. Сквозь тяжкие испытания пришлось
пройти армянской государственности, одной из самых
миролюбивых национальностей на земле. Народтво
рец, народсозидатель вынужден был с оружием в ру
ках защищать свою землю, прославляя себя в веках
как выдающийся воиносвободитель. Не из мифов и
легенд, не только из народного эпоса, а из реальных
событий, происходивших и происходящих, знаем, что
армянин, взявший в руки меч, хороший воин.
Великий народ, завоевавший право быть свобод
ным, он не раз являл миру величие своих духовных
возможностей, красоту своих художественных ценнос
тей, уникальность шедевров, своего потрясающего
таланта и мудрости.
Народтруженик, народвоин, народхудожник! И как
мелка и ничтожна на фоне всего этого, и сколь вредна и
преступна пропаганда межнациональной розни!
Моим первым школьным другом был Юра Ману
чарян. Помню, как оба мы переживали трагедию ар
мянского народа в Спитаке и Карабахе. Я видел, как
Юра взрослеет буквально на глазах, как он весь подо
брался, стал молчаливее и строже. Его боль переда
лась и мне.
Тогда же я получил серьёзный урок того, как чело
веку очень важно знать, что у него есть друг, что Роди
на, народ, семья, любовь, верность, честь и совесть –
не просто слова, а святые понятия, сторонясь кото
рых, можно перестать быть человеком.
И по сей день я благодарен моему школьному
другу за разбуженные в душе чувства, за терпение и
сердечное тепло.
Существует выражение: талант быть человеком.
Верю в него безоговорочно, встречаясь с художником
Владимиром Багдасарьяном и писателем Юрием Ару
цевым, фронтовичкой Марьяной Галимжановной и под
полковником милиции Райной Гаязовной, легендарным
сыщиком Габриэлом Георгиевичем Габриэляном и за
мечательным русским поэтом, собственным коррес
пондентом «Литературной газеты» Сергеем Мнацака
няном. Это людитворцы, людихудожники в самом ши
роком смысле, истинные патриоты. Они мне нужны и
как писателю, и как человеку. Они заставляют рабо
тать, они будоражат мысль, они вдохновляют.
Никогда не забуду выражение лиц двух замеча
тельных армянских писателей Глана Онаняна и Аль
берта Оганяна, слушавших звучание народного нацио
нального инструмента дудук. Всё отражалось на этих
лицах – и вековая скорбь армянского народа, и его
радости, и его печали, и его гордость за свою прекрас

Армяне в судьбе
России
ную Родину. И как не вспомнить слова Есенина: «Поэт
без Родины – не поэт!». Кто мы без Родины? Пыль на
ветру! В этом смысле у армян есть чему учиться.
С благодарностью принял предложение Юрия Ива
новича Аруцева и Артавазда Амазасповича Гукасяна
написать предисловие к их новой книге «Армяне – Рос
сии. Великая Отечественная война 19411945». И сразу
прошу прощения у авторов и читателей за вышеизло
женное пространное отступление от существа дела. Но
я тем самым постарался объяснить своё отношение к
армянам вообще и моим армянским друзьям в част
ности.
Знакомясь с документами о героической обороне
Брестской крепости, обнаружил такой факт, что в один из
самых тяжёлых моментов комсорг роты младший лей
тенант Семён Мавтевосян собрал оставшихся бойцов и
повёл их в атаку на озверевших от неудач фашистов. И
это была первая контратака в истории Великой Отече
ственной войны. Она была первым шагом к великой
Победе? Ведь наверняка знал молодой офицерармя
нин, что ведёт солдат на верную гибель. Но наверняка
он знал и то, что это поможет оставшимся в живых,
вдохнёт в них веру, заставит не сломаться. Ни думать
подругому, ни поступать он просто не мог. Так он был
воспитан в своей многонациональной советской стране.
И никто из бегущих со штыками наперевес – ни рус
ский, ни узбек, ни татарин, ни грузин – тогда не думал,
что совершает подвиг. Они просто защищали Родину,
своё Отечество. И верили в своего командира…
В этой книге имена более ста армян  Героев Со
ветского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Уникальность книги бесспорна. Не подвергается со
мнению также и её важность, нужность, современность
и своевременность. Иные горячие головы на волне
реформаторства подтасовывают факты, искажают
события и вообще стараются переписать в угоду себе
историю Великой Отечественной войны. Зачем и для
чего это делается – вопрос другой. Но эта книга, я
уверен,  серьёзный аргумент отнюдь не в пользу по
литических напёрсточников.
Вызывает уважение тщательность и кропотливость
проделанной авторами архивной, поисковой работы.
Всё в книге выверено до мельчайших деталей, проду
мано и подано в оптимальной концентрации. Не уба
вить, как говорится, не прибавить. Создателям книги
удалось в достаточно небольшой объём – 194 стани

И.Х.Баграмян.
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цы – уместить столько информации, мало известной
или совсем неизвестной широкому читателю, которая
сделала бы честь любой антологии подобного рода,
любому справочнику. Восхищает авторская позиция –
честный и беспристрастный взгляд на историческое
прошлое, смелое и правдивое отображение событий в
судьбе двух братских народов, их многовековой неру
шимой дружбы. В этой связи совершенно оправдан
ным считаю размещение на страницах книги «Посла
ния ярославской молодёжи» московского писателя
Ашота Сагратяна, а также текстов Гимнов Советского
Союза и Республики Армения. Душевный трепет вызы
вает выдержка из фронтовой газеты от 20 августа 1942
года, где говорится о ратном подвиге отца одного из
авторов книги: «Иван Лазаревич Аруцев, 27летний офи
церартиллерист, сын вольной Армении, защищает Ле
нинград. Он – командир дальнобойного орудия и от его
огня, насмерть разящего, крепко достаётся немцам».
Кстати говоря, с фотографии того времени на нас смот
рит невероятно похожий на Юрия Аруцева лейтенант Крас
нознамённого Балтийского флота Иван Аруцев.
Говоря об исторической значимости книги «Армя
не – России. Великая Отечественная война 19411945»,
нелишне отметить и то, что в ней можно познакомить
ся с Государственными актами СССР о Героях Совет
ского Союза, с Положением об этом высшем в стране
Советов звании, даже с описанием медали «Золотая
звезда». А какие фотографии помещены в книге! Об
личающие фашистские преступления, они не могут ос
тавить равнодушными никого, кто бы ты ни был, где
бы ни жил и чем бы ни занимался. Но есть и такие, при
взгляде на которые охватывает чувство гордости за
советского солдата, за Армию, за многонациональный
народосвободитель. И здесь следует отметить безу
коризненный вкус художника Ю.И.Аруцева. Но Юрий
Иванович, будучи художником в самом широком смыс
ле, по первой, как говорится, профессии – врач. По

этому в книге на 88й странице кратко, но ёмко гово
рится о ежедневном подвиге наших медиков  врачей и
санитарок, полевых хирургов и медсестёр во время
Великой войны.
В общем, вашему вниманию представлен неопро
вержимый документ, живое свидетельство того, что
победу в Великой Отечественной войне одержал вели
кий народ великого государства. Правда такова, что не
будь среди защитников Родины межнационального един
ства, победного мая 1945 года могло бы и не быть.
Рука не поднимается назвать эту книгу сухим словом 
документальная, хотя по форме и содержанию она та
кова. Но не составит большого труда убедиться в том,
что читается она как художественное произведение,
цельное и захватывающее, поскольку с полной душев
ной самоотдачей и любовью написана неравнодушны
ми, талантливыми и ответственными людьми. Тем
более, что особый колорит и смысл привносят стихи,
размещённые в книге в изобилии, но, как и всё ос
тальное,  к месту и по теме.
Известен такой факт: маршал Г.К.Жуков просил,
чтобы после его смерти позаботились о семье боево
го товарища маршала И.Х.Баграмяна, дважды Героя
Советского Союза. Высочайшая, достойнейшая оцен
ка подвига великого полководца!
Золотыми звёздами Героев отмечены ратные под
виги главного маршала бронетанковых войск А.Х.Ба
баджаняна, маршала авиации А.А.Ханферянца, адми
рала флота И.С.Исакова (ТерИсаакян). В боях против
фашизма армянская национальная дивизия (Таманс
кая) проявила подлинный героизм, за что неоднократ
но упоминалась в сводках Совинформбюро и получала
правительственные награды.
В Красной Армии также служило немало крупных
военачальниковармян: Г.Гай, А.Мясников, Г.Восканов,
Г.Корганов, А.Мелкумов.
Среди героических воиновармян Отечествен
ной войны 1812 года следует назвать имена гене
ралов Л.Христофорова, И.Хастатова, И.Лазарева,
Б.Шелковникова, В.Мадатова, А.ТерГукасова, Т.Ло
рисМеликова.
И как не сказать о том, что матерью великого
полководца России, генералиссимуса А.В.Суворова
была армянка.
Можно долго перечислять события и даты в судьбе
России, где армяне сыграли важную роль. Но читателю,
взявшему в руки эту книгу, и без того будет ясно, что
отношения русского и армянского народов  это род
ственная связь, скреплённая многовековой историей.
Остаётся добавить, что книга в полторы тысячи
экземпляров вышла в ярославском издательстве «Рем
дер», почитать её можно в библиотеках города, а полу
чить в подарок у авторов – Ю.И.Аруцева и А.А.Гукасяна.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
Россияне не смогли преодолеть
1/4 финала
Завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой, который про
ходил в Финляндии и Швеции. Сборная России в групповом этапе
выступала в Хельсинки, в своей группе заняла второе после финнов
место из восьми команд и вышла в плейофф. В 1/4 финала померя
лась силами и мастерством со сборной США. Американская ледовая
дружина была одной из самых молодых, состоящая из энергичных и
волевых игроков. В команду Зинэтулы Билялетдинова входили в ос
новном опытные хоккеисты, в том числе из НХЛ. Многие из них в
предыдущем году защищали честь России. В 2012 году россияне
завоевали звание чемпионов мира, им был вручен самый престижный
приз – Кубок. Отстоять это высокое звание подопечные Билялетди
нова не смогли. Не спас ситуацию ни прибывший из НХЛ накануне
1/4 финала всемирно известный воспитанник российского хоккея
Александр Овечкин, ни один из лучших вратарей Семен Варламов.
Американцы превосходили россиян во всем: и в скорости, и в манев
ренности, и в точности бросков шайбы по воротам. Они быстро пере
ходили от обороны к атакам. Два периода ворота сборной России
защищал Илья Брызгалов, после того, как он пропустил четыре шай
бы, тренерский штаб заменил его на Семена Варламова, но и он до
конца поединка позволил американцам забить еще четыре гола.
Наши мастера лишь трижды зажигали красный свет за воротами ко
манды США. Итог встречи 3:8. Сборная Америки продолжила борьбу
за звание чемпиона в 1/2 финала, а команда России досрочно отпра
вилась домой. Обидно и горько осознавать поклонникам сборной
страны, что так позорно выступила команда под руководством Зинэ
тулы Билялетдинова в Хельсинки. Конечно, специалисты, Федерация
хоккея Министерство спорта РФ определят причины неудачного вы
ступления россиян и сделают выводы, ведь до сочинской Олимпиады
осталось менее года и дома нельзя повторить хельсинский «опыт».
Чемпионом мира2013 стала сборная Швеции, серебряные медали
завоевали швейцарцы, бронзовые – американцы.

Пополнение «Локомотива»
Руководство хоккейного клуба «Локомотив» заключило контрак
ты на два года с двумя защитниками  Сергеем Перетягиным и Йона
сом Холосом, и двумя нападающими, уже известными ярославцам
Антоном Бутом и Сергеем Коньковым.
Сергею Перетягину 29 лет, он воспитанник КировоЧепецкой
школы «Олимпия». За взрослую команду стал играть в 17летнем
возрасте. Выступал в нижегородском «Торпедо», «Нефтехимике»,
«МолотеПрикамье», «Крыльях Советов», СКА, «Амуре» и «Донбасе».
Йонас Холос – член сборной Норвегии, выступал на чемпиона
те мира2013. Значит, игрок достойный.
Антон Бут уже защищал цвета «Локомотива», дважды в его со
ставе был чемпионом мира. В прошлом сезоне играл в «Югре», неко

торое время исполнял обязанности капитана команды. Всего провел
39 матчей, набрал 31 (13+18) очка.
Сергей Коньков в 2008 и 2009 годах был серебряным призе
ром в составе «Локомотива». В последние годы выступал в московс
ком «Динамо», которое дважды становилось обладателем золотых
медалей и Кубка Гагарина. В минувшем сезоне Сергей отлично высту
пил в плейофф, набрал 6 (4+2) очков.

Переходят в «Металлург»
Четверо молодых игроков «Локомотива», который в минувшем
сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в предстоящем
сезоне будут защищать цвета новокузнецкого «Металлурга». Это вра
тарь Никита Ложкин, защитник Егор Мартынов и нападающие Рафа
эль Ахметов и Максим Зюзякин.

ФУТБОЛ
В худшей игре… победили
В 32 туре «Шинник» на своем стадионе принимал новичка
первого дивизиона (ФНЛ) СанктПетербургский «Петротрест» (с
нового сезона будет именоваться «Динамо»). Количество очков у
соперников было одинаковое – по 34, на день встречи в турнир
ной таблице занимали 12 и11 места соответственно. Вопрос о
том, что на следующий сезон оба клуба остаются в ФНЛ, был уже
решен. Но ведь в первом матче в СанктПетербурге в октябре про
шлого года «Шинник» уступил питерцам со счетом 1:3. И необхо
димо было дома брать реванш. Начало встречи ничего интересно
го не предвещало, первые минуты игра шла вяло, лишь на 10й
минуте хозяева впервые ударили по воротам гостей, которые за
45 минут тоже пробили по воротам Николая Цыгана лишь один
раз. После перерыва в обеих командах начались замены. У нас
вместо Артура Малояна вышел на поле Константин Дудченко. Он
и обеспечил победу подопечным Александра Побегалова на 90й
минуте. На послематчевой прессконференции Александр Побе
галов сказал: «Если коротко, это была худшая игра в нашем ис
полнении, выигранная со счетом 1:0. На сегодня «Петротрест»
перекусил по желанию, выигранным единоборством «по плотной
игре». Главный тренер «Петротреста» Борис Журавлев был рас
строен.
 Обидно такие матчи проигрывать,  сказал он. – Я думаю, зако
номерным итогом должна быть ничья. Не хватило концентрации на
шим игрокам в конце.
«Шинник» добавил в свой актив 3 очка, у него стало 37 очков, в
турнирной таблице соперники поменялись местами.

Боевая ничья
В воскресенье, 19 мая, «Шинник» выступал на выезде – в Екате
ринбурге встречался с местной командой «Урал», которая, набрав 66
очков, уже обеспечила себе в сезоне 2012 – 2013 годов первое место
в SUPRAпервенстве ФНЛ и путевку в премьерлигу. Главному трене

ру «Шинника» Александру Побегалову этот клуб хорошо известен,
так как он несколько лет являлся наставником основной команды.
Поединок получился напряженный и боевой, завершился нулевой
ничьей. У ярославцев надежно действовали оборона и вратарь Нико
лай Цыган. Последний матч нынешнего сезона «Шинник» проведет
дома  в субботу, 25 мая, на своем стадионе будет принимать «Ени
сей» из Красноярска. Начало в 16 часов. В этот день жители Ярослав
ля отпразднуют День города.

Реконструкция стадиона
продолжится
Известно, что на стадионе «Шинник» заменена только одна
южная трибуна. Предстоит еще реконструировать три остальных, а
также футбольное поле, легкоатлетическую дорожку, секторы для
прыжков в высоту и длину. По предварительной оценке, на всю
работу потребуется 1,5 миллиарда рублей. Губернатор Сергей Яс
требов во время встречи в Москве с министром спорта Виталием
Мутко просил его включить реконструкцию стадиона «Шинник», а
также ЦЛС «Демино» в Федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта на 2006 – 2015 годы». В Ярославле
могут тренироваться участники чемпионата мира2018 г.

Клуб «Шинник» пока не прошел
лицензирование
Футбольный клуб «Шинник» подал документы в РФС на ли
цензирование. 15 мая этот вопрос был рассмотрен и в лицензи
ровании отказано по финансовым критериям. Руководство клуба
подало апелляцию и намерено устранить недостатки.

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич» & двенадцатый
Мы уже сообщали о том, что волейбольный клуб «Ярославич»
остался в суперлиге. Команда получила 12й посев от России в
розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола в сезо
не 2013/14.

ТЕННИС
Золотая звезда Семибратова
В Испании прошел открытый чемпионат по настольному тен
нису. В ней приняла участие спортсменка из поселка Семибрато
во Ростовского района Ярославской области Марина Маланина.
Среди девушек до 15 лет Марина победила в личном и парном
первенстве и удостоена золотых медалей, она помогла сборной
России завоевать бронзовую медаль.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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