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На 1 июля 2013 года запланировано очередное повы�
шение тарифов на услуги в сфере ЖКХ, в частности на элек�
тричество, водоснабжение, газ  и другие коммунальные
услуги. Это второе повышение в текущем году.

Президент РФ Путин В.В.  ставил задачу, что рост та�
рифов на жилищно�коммунальные услуги не должен пре�
вышать  6% в год.  Но в Ярославле уже январское 2013 года
повышение   с лихвой превысило этот барьер.

Повышение тарифов больнее всего бьет по самым со�
циально незащищенным слоям населения � пенсионерам,
одиноким людям, многодетным семьям. Расходы на опла�
ту услуг ЖКХ у этих категорий граждан достигают 50% до�
хода. ЖКХ превратилось в  «черную дыру», куда уходят
деньги населения, без какого�либо улучшения качества
предоставляемых услуг.

Даже председатель Счетной палаты РФ Сергей Степа�
шин на конференции союза муниципальных контрольно�
счетных органов РФ в Санкт�Петербурге вынужден был об�
ратиться с заявлением в правительство РФ с предложени�
ем рассмотреть вопрос о замораживании тарифов для на�
селения.

Мы, депутаты Ярославской областной Думы,
обращаемся:

1. К  губернатору Ярославской области С.Н.  Ястребову
– нужно навести порядок  в сфере ЖКХ и наложить морато�
рий на запланированное с 1 июля 2013 года повышение
тарифов на услуги ЖКХ.

2. К  Президенту РФ Путину В.В, председателю прави�
тельства РФ Медведеву Д.А. � законодательно установить
нормы по ограничению роста тарифов ЖКХ на уровне  инф�
ляции.

3. К  Президенту РФ Путину В.В, председателю прави�
тельства РФ Медведеву Д.А., председателю правления ОАО
«Газпром» Миллеру А.Б.  � ограничить рост тарифов на газ
на уровне  инфляции.

Депутаты  Ярославской областной Думы:
М.К. Парамонов, А.М. Дыма, С.Ю. Смирнов,

Э.Я. Мардалиев, С.В. Салов, В.В. Волков,
А.И. Цветков,  С.И. Лягушева, Г.В. Егоров,

Т.В. Дубровина, В.В. Тихомиров.

Депутаты губернатору
про «черную дыру» ЖКХ

Заявление

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Вот и думается: неужели наша
промышленность дошла до того, что
не может производить такие галоши?
Ведь у нас в Ярославле есть институ�
ты и предприятия, которые могут про�
изводить это нехитрое приспособле�
ние, оно на 90% исключает падение
пешехода на скользкой ледяной до�
роге. Выбор за покупателем: либо ча�
сто падать и получать травмы, либо
купить это приспособление и исклю�
чить падения.

Эти «галоши» могут делать и шин�
ный завод, и РТИ, и «Резинотехника», а
пресс�форму могут спроектировать
либо в конструкторском отделе, либо
в специализированном институте, на�
пример, в НИИШИНМАШе. Следова�
тельно, в Ярославле есть все условия
для того, чтобы производить эти ледо�
ходы. Они надеваются на подошву зим�
ней обуви и смотрятся даже красиво.

Необходимость применения ледо�
ходов диктуется еще и тем, что в на�
стоящее время подошву зимних бо�
тинок изготавливают из полиурета�
на, а не из микропористой резины.
Трение сцепления между подошвой и
снегом или льдом у микропористой
резины выше, чем у полиуретана. По�
этому полиуретан скользит по льду
и человек падает.

Обыкновенные галоши
и модернизация

Конечно, легче всего закрыть цех,
как это случилось на Ярославском
шинном заводе, чем развивать про�
изводство и искать новые изделия
для производства.

Почему китайцы эту вещь делать
могут, а мы не можем?

В.И. СОКОУШИН.

«Метод Империале», по словам
Мардалиева, ограничивает пропорци�
ональную систему распределения го�
лосов, об этом говорят и политологи,
и социологи. Но он уже применяется
во Владимирской, Самарской, Волго�
градской областях, на Сахалине и в
ряде других регионов.

Эльхан Яварович пояснил, что при
любом методе остаются определенные
проценты голосов, так называемые
«хвосты», которые могут быть распре�
делены в пользу того или иного поли�
тического объединения.

процента, кто�то � один, кто�то � два
процента. Я думаю, в итоге эта сумма
получится достаточно приличной, где�
то порядка 15%.

Вторые «хвосты» образуются из
голосов, отданных за партии, которые
преодолевают 5% барьер, но не могут
перешагнуть 7%.

� Им дается один мандат, и в даль�
нейшем распределении мандатов эти
партии не участвуют.

Третьи «хвосты» получаются как раз
в результате «антипаровозных» мето�
дов и связаны с общим распределени�
ем мандатов.

� Все эти «хвосты», т.е. голоса из�
бирателей, будут распределяться в
пользу партии, набравшей по итогам
выборов наибольший процент. Полу�
чается, что избиратели, голосуя за ма�
лые партии, голосуют за «Единую Рос�
сию», � говорит Эльхан Мардалиев. �
Потому «единороссы» и проталкивали
свои изменения в закон о выборах.

Соб. инф.

«Голосуя за малые партии,
можно проголосовать за «Единую Россию»
Эльхан МАРДАЛИЕВ:

Депутат областной Думы,
член фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев на пресс�конфе�
ренции разъяснил особенно�
сти новой методики распре�
деления голосов на выборах
и осудил инициативу «едино�
россов» по изменению зако�
на о выборах.

� Первый «хвост» голосов остается
от малых партий, которые не преодо�
леют 5% барьер. Партий на выборы
заявится много, кто�то наберет пол�

Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Александр Воробьев, Эльхан Мардалиев, Анатолий
Грешневиков, Анатолий Каширин, Александр Цветков, Ми�
хаил Писарец и Владимир Тихомиров выступили с жесткой
критикой одобренного 21 мая областной Думой нового
закона о региональных выборах.

Оппозиция возмущена решением, запрещающим отка�
завшимся от кресла депутата кандидатам передавать ман�
дат своей партии, а также новой системой подсчета голо�
сов и распределения мандатов, позволяющей по сути от�
нимать честно полученные голоса у политических объеди�
нений.

В связи с этим ярославскими коммунистами, эсерами,
«патриотами» и представителями «Гражданской платфор�
мы» было подготовлено обращение к Президенту России

Владимиру Путину в защиту прав избирателей Ярославс�
кой области и законных интересов политических партий.
Все семеро политиков в ходе пресс�конференции постави�
ли под ним свои подписи.

МОСКВА,  КРЕМЛЬ,  ПРЕЗИДЕНТУ  РФ  В.В. ПУТИНУ

Объединенная ярославская оппозиция
подготовила обращение к Президенту

На площадке информационного агентства
«Интерфакс» состоялась пресс�конференция ли�
деров региональных отделений и членов четырех
партий – КПРФ, «Справедливой России», «Патрио�
тов России» и «Гражданской платформы».

С 27 по 31 мая 2013 года в Ярославле и Ярославской области
проводятся единые дни приема населения депутатами�коммунис�
тами всех уровней от имени руководителя фракции КПРФ в Госу�
дарственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганова.

На снимке: рыбинцы у общественной приёмной КПРФ.

В выступлении Г.А. Зюганова «О политическом отчете Централь�
ного комитета КПРФ XV съезду партии» отмечалось: «Наращивает
производительные силы  Китай, ставший «мастерской мира».

Действительно, это так, в сложном и простом. Взять, к приме�
ру, «ледоходы», которые продаются на рынках и в спортивных ма�
газинах. «Ледоход» представляет собой галошу с отверстиями на
подошве, в которые вставлены пластмассовые ролики с впрессо�
ванными в них металлическими штырями. Ничего хитрого, но…
модернизация обыкновенной галоши.

Поступившие в единые дни приема
обращения граждан  будут  направле�
ны в адрес фракции КПРФ в Госдуме
для подготовки депутатских запросов.

Информацию о  графике работы
27�31 мая общественных приемных
уточняйте  в районных комитетах
КПРФ.         Пресс�служба  ЯРО КПРФ.
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В Тбилиси противники акции
в защиту прав сексуальных мень�
шинств прорвали полицейское
оцепление и попытались напасть
на сторонников ЛГБТ. Об этом
сообщают местные СМИ.

На акцию в поддержку секс#мень#
шинств пришло не более десяти чело#
век. Количество их оппонентов дости#

Гей�парад бежал от толпы

Около здания прави#
тельства Москвы состоя#
лась акция протеста вы#
селяемых из московских
общежитий жильцов. В
очередной раз обманутые
властью, они пришли к
мэрии, чтобы выразить
возмущение бездействи#
ем структур, призванных
заниматься их жилищны#
ми проблемами. В акции
приняли участие жители
общежитий Московского
шёлкового комбината,
где ситуация накалена до
предела, а также завода «Салют» и ряда
других предприятий.

Чиновники к людям выйти не со#
изволили, зато представители поли#
ции, видимо, руководствуясь новым
драконовским законом о митингах и
собраниях, проявили активность, до#
стойную лучшего применения. При
попытке установить палатку с над#
писями «Уважай Конституцию!» и
«Жильё неприкосновенно!» задержа#
ны три человека: представитель Дви#
жения общежитий Александр Зимбов#
ский, депутат муниципального собра#
ния Александра Парушина и много#
детная мать Екатерина Мальдон. В
ОВД по Тверскому району в отноше#
нии их были составлены админист#
ративные протоколы о якобы нару#
шении правил проведения публичных
мероприятий.

А между тем люди находятся в без#
выходной ситуации и на акции протес#
та выходят в надежде обратить внима#
ние толстокожих чиновников на свои

Акция протеста выселяемых
из общежитий горожан

Война перечеркнула жизни не#
скольких поколений. С каждым днем
всё меньше остаётся с нами ветеранов
Великой Отечественной войны и тру#
жеников тыла.

Сегодня преемниками в работе по
патриотическому воспитанию стано#
вится поколение, чьё детство украла
война, кто остался последним из жи#
вых свидетелей ужасов войны, # дети,
родившиеся в 1928#1945 годах.

Во время войны им выпали труд#
ные испытания. В послевоенное время
они подняли из разрухи нашу страну,
создали её могучей и процветающей.

Тяготы, выпавшие на их долю, ос#
тавили неизгладимый след в их памя#
ти, негативно отразились на их здоро#
вье, лишили многих возможностей, и
сегодня им, теперь уже пожилым лю#
дям, необходима забота государства.

Депутаты Ярославской областной
Думы стоят перед вопросом о необхо#
димости социальной поддержки этой
категории граждан, равно как и зако#
нодательные органы других субъектов
Российской Федерации.

В Государственную Думу Феде#
рального Собрания Российской Феде#
рации внесено 10 законопроектов по
социальной поддержке граждан, чьё
детство совпало с годами Великой Оте#
чественной войны, подтверждая акту#
альность этого вопроса.

Для единообразного применения
законодательства требуется регулиро#
вание на федеральном уровне, где бы
устанавливался единый правовой ста#
тус граждан, чьё детство совпало с го#
дами Великой Отечественной войны, и
единые нормы государственной соци#
альной поддержки для них.

По инициативе фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе  29 апреля был рассмот�
рен законопроект «О статусе «детей войны»,
подготовленный депутатом�коммунистом
М.К. Парамоновым. Обсуждение этого проек�
та перенесено на июнь 2013 года и создана

рабочая группа, в состав которой   вошли де�
путаты фракции КПРФ М.К. Парамонов и Э.Я.
Мардалиев. На своем первом заседании рабо�
чая группа приняла обращение к федеральным
законодателям. Сегодня мы публикуем его
текст.

Обращение Ярославской областной Думы
к Государственной Думе Федерального

Собрания Российской Федерации
Решением вопроса социальной

поддержки может стать и внесение из#
менения в статью 14 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Россий#
ской Федерации» № 173#ФЗ об увели#
чении фиксированного базового раз#
мера трудовых пенсий не с восьмиде#
сяти, а с семидесяти лет.

Депутаты Ярославской областной
Думы обращаются к депутатам Госу#
дарственной Думы Федерального Со#
брания Российской Федерации решить
эту проблему путем принятия феде#
рального закона.

P.S. Члены рабочей группы
считают, что до принятия феде�
рального закона о статусе «детей
войны» необходимо предусмот�
реть меры социальной поддерж�
ки этой категории граждан и на
областном уровне.

проблемы. Продолжается давление на
жителей общежития Мосшёлка, выку#
ривают из общежития работников за#
вода «Салют», присылая им письма о
якобы отсутствии у них прав на жильё.
И это при том, что многие из них отра#
ботали на предприятии не один деся#
ток лет.

Кроме того, как рассказывают жи#
тели, появляются всё новые больные
точки: здание общежития на Междуна#
родной улице до сих пор не передано
на баланс города, из#за чего жильцы не
могут оформить договоры социально#
го найма. Здание общежития на улице
1#й Владимирской передано городу
ещё в 1994 году, однако документы на
право проживания там также не офор#
млены до сих пор.

В подобной ситуации находятся
сейчас многие труженики, которые в
новой капиталистической России ока#
зались брошенными на произвол
судьбы.

Алена ЕРКИНА.

Состоялся митинг, организован#
ный «Народным ополчением» г. Бар#
наула и Барнаульским городским ко#
митетом КПРФ, # акция протеста под
лозунгом: «Вернем рабочим право на
забастовку!».

 Поводом для проведения митинга
стала ситуация на заводах «Фольксва#
ген» в Калуге и единственном в России
производителе вагонов метро # «Мет#
ровагонмаше». У рабочих этих
предприятий возник трудовой спор с
работодателями, который вылился в
забастовочные действия. Однако эти
действия судом были признаны «не со#
ответствующими трудовому законода#
тельству».

# Мы солидарны с рабочими пред#
приятий в их конкретном трудовом
споре с работодателем. Но самое глав#

ное, ради чего мы выходим на акцию, #
чтобы поддержать само право рабо#
чих на защиту своих интересов путём
проведения забастовок, – прокоммен#
тировал организатор акции Андрей
Сартаков, первый секретарь Барнауль#
ского горкома КПРФ, руководитель
городского отделения «Народного
ополчения».

# Рабочие Калуги к нам сами обра#
тились за солидарностью. Проблемы
у них те же, что и у барнаульских рабо#
чих, только в разных формах. Суть одна
# угнетение рабочих капиталом. На мой
взгляд, КПРФ # идеологическая обо#
лочка интересов рабочих, и  наша пря#
мая обязанность их защищать, где бы
они ни были нарушены. Это основная
мотивация для нас.

Amic.ru

Народные ополченцы и коммунисты
Барнаула выступили

в защиту прав рабочих

гало нескольких десятков тысяч чело#
век, среди них были представители об#
щественных организаций и духовенства.

Сторонники ЛГБТ спрятались в
припаркованном рядом с местом про#
ведения акции автобусе, на котором
их впоследствии увезли в неизвест#
ном направлении.

Интернет�ресурс.

Под таким названием в «Со�
ветской Ярославии» №14
от 17 – 23 апреля этого года
опубликована статья Анны Сереб�
ряковой. В статье рассказывалось
о взгляде на перспективы разви�
тия России и, в частности, Ярос�
лавской области специалиста в
сфере  социально�экономическо�
го развития регионов Н. Зуборе�
вич. От  редакции был вопрос:
«А что думают наши читатели?»

Я не коренной житель Рыбинска, в
городе появился в марте 1981 года как
руководитель спичечной фабрики
«Маяк». Поводом для моего назначе#
ния стало падение производства спи#
чек на фабрике, а, как известно, в те
годы правительство уделяло большое
внимание производству спичек. Ведь
тогда еще не было зажигалок, да и
значительное количество жилья име#
ло печное отопление.

Город Рыбинск, по#мнению Н. Зу#
боревич, # это «вторая Россия», т.е.
«страна средних промышленных горо#
дов с населением от 20 до 500 тысяч
жителей. Это города в целом с еще
советским укладом жизни. Люди здесь
в основном работают на промышлен#
ных предприятиях. С малым бизнесом
«напряженка» из#за низкой платежес#
пособности населения и высокой цены
вхождения в бизнес».

История Рыбинска до первой миро#
вой войны – это история купеческого
города, с перевалкой грузов сначала на
гужевой транспорт, а с прокладкой же#
лезной дороги – на железнодорожный
транспорт. Рыбинск был своеобразной

столицей бурлаков. Ведь, по#моему,
именно про Рыбинск писал известный
русский поэт Н.А. Некрасов: «Выдь на
Волгу, чей стон раздается над великою
русской рекой? Этот стон у нас песней
зовется, то бурлаки идут бечевой». Чис#
ленность города до 1916 года была око#
ло 25 тысяч человек. В 1916 году, в свя#
зи с поражениями русской армии в ми#
ровой войне, началась эвакуация  пред#
приятий и населения из#под Петрогра#
да и Псковской губернии. Так в городе
появился автозавод «Рено», на основе
которого в годы советской власти вы#
рос крупнейший в стране завод по про#
изводству авиационных и дизельных
двигателей, а из спичечной фабрички с
кустарным производством выросла спи#
чечная фабрика «Маяк», которая до 1993
года была одной из наиболее эффек#
тивно работающих спичечных фабрик в
стране.

Но в городе раз#
вивались и другие от#
расли – приборост#
роение, производ#
ство полиграфическо#
го оборудования,
оборудования для
атомной энергетики,
судостроение и т.д. И
к концу советского
периода население
города выросло в 10
раз, в 1985 году оно

составило более 250 тысяч человек.
Однако в конце  80#х годов, и осо#

бенно в «лихие» 90#е годы, началось
падение производства. Первым пред#
приятием, которое ощутило падение
производства, по моему мнению,
стал приборостроительный завод.
Ведь именно работники этого завода
стали первыми кондукторами на ав#
тобусах и трамваях, и завод стал из#
вестен как «рынок РПЗ». От былого
города, одного из самых высокотех#
нологичных городов, сейчас остают#
ся одни воспоминания. На террито#
рии электротехнического завода
«Магма» можно снимать эпизоды о
военных действиях, да и название ав#
тобусной остановки стало «Микро#
район Ягутка». Названия многих ос#
тановок транспорта изменились, и бу#
дущие поколения не будут знать, что
в городе был домостроительный
комбинат, станкостроительный за#
вод, кинотеатр «Центральный» и т.д.

Не случайно Рыбинск в последние
годы стал одним из самых протест#
ных городов на выборах в Государ#
ственную Думу РФ. Так, в 2011 году
«Единая Россия» получила всего
24,15% голосов рыбинских избирате#
лей, а КПРФ набрала 24,42%! Рыбин#
цы не намерены прогибаться. Борьба
продолжается. И в ней победит народ.
И кое#кому дадут пинка.

Виктор ДИЕВ,
г. Рыбинск.

РЕЗОНАНС

Прогибаться дальше? Или пинком под зад?

Коммунисты Заволжского района Ярославля
сердечно поздравляют

Бориса Алексеевича ШУБИНА
с юбилеем – 80�летием со дня рождения.

Желаем крепкого здоровья, долголетия
и успехов в общественной деятельности.

Поздравляем!
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Инфляция, как саранча, пожи�
рает жизненные силы насе�

ления России. Прибавки и по�
дачки властей в виде социаль�
ных льгот и пособий покрывают
едва ли треть необходимого. На
то, чтобы справиться с ростом
цен, семьи в нашей стране тра�
тят сегодня последнее, а массы
бедных людей, лишаясь не толь�
ко пищи и крова, погружаются в
нищету.

Как остановить этот пагуб�
ный процесс, вполне подпада�
ющий под определение геноци�
да? И кто способен его остано�
вить? Правительство РФ, судя по
всему, этого сделать не может и
не хочет. У него нет определен�
ности не только в делах, но да�
же в намерениях и решениях.
Лишнее подтверждение тому —
принятое в конце января с.г. по�
становление «О прожиточном
минимуме в РФ», в котором кон�
цы с концами не сходятся: за�
кон сам по себе, цифры сами по
себе, всё остальное — само по
себе. И вопрос не в том, как та�
кое путаное постановление мог�
ло появиться на свет. Вопрос в
том, как его Правительство РФ
собирается выполнять. Похоже,
нынешние правящие круги Рос�
сии даже не утруждают себя от�
ветами на подобные вопросы.
Главное для них — засветиться
благими намерениями. Которы�
ми, как давно известно, вымо�
щена дорога в ад.

Какова сегодня на самом де�
ле инфляция в России? С этим
вопросом редакция газеты «За�
втра» обратилась к известным
отечественным ученым�эконо�
мистам. Их ответ, подкреплён�
ный конкретными цифрами, мы
предлагаем вниманию наших
читателей.

С инфляцией у нас ситуация — как
в шахматном цугцванге: ухудшается с
каждым ходом и с каждым годом. В
результате политики власти олигар�
хи в России процветают, а простой
люд прозябает.

Информационная чехарда в Рос�
сии зашкаливает за всякие мыслимые
пределы. Понять, что на самом деле
происходит, никто не может. Един�
ственное, что можно понять, инфля�
ционные выгоды, как при ловле ры�
бы в мутной воде, — власть предер�
жащим. А инфляционные потери —
униженному и оскорбленному наро�
ду.

Да, действительно, инфляция в
России — это самый большой оброк,
который народу приходится ежеднев�
но платить за необузданный рост из�
держек производства и цен, потерь и
убытков, обесценение рубля, корруп�
цию и другие безобразия, которые
творятся в нашей стране в результа�

те бездарного управления.
В отличие от всех других фикси�

рованных налоговых платежей, никто
не знает, кому и сколько придется
платить в следующий раз за инфля�
ционный беспредел. Стабилизиро�
вать социально�экономическую ситу�
ацию и ожидать при такой чехарде не
только роста доходов и уровня жиз�
ни, но и снижения издержек произ�
водства, банковских ставок, налого�
вых нагрузок и т.п. — не приходится.
Инфляция сегодня достала всех, пре�
вратилась в сущий бич для народа.

И прежде всего потому, что ника�
кого измерения инфляции (и далее —
измерения уровня жизни, а также все�
го остального, требующего точных па�
раметров) в России нет. Никаких ог�
раничений на рост инфляции не су�
ществует. В этих условиях лучше всех
чувствует себя и безнаказанно дейст�
вует инфляционная мафия.

Инфляция в таком безобразном
виде — это не только бич, но первый
и последний знак грядущей беды. Во�
прос сегодня в России стоит именно
так. В конце января 2013 года прави�
тельством РФ принят документ о но�
вом подходе к формированию потре�
бительской корзины, но это новое —
хорошо забытое старое. Документ
этот, как тысячи других, остался бы
незамеченным, если бы он не зада�
вал изощренные правила дальнейше�
го искусственного занижения реаль�
ной инфляции в России. Той самой
инфляции, в результате которой бед�
ным в России уготована участь стать
еще беднее, а богатым, к якобы нео�
жиданному чиновничьему ужасу, еще
богаче.

Базовая инфляция (та, по кото�
рой индексируются пенсии, пособия
малоимущим и т.д.) в 2012 году офи�
циально зафиксирована на уровне
5,7%, тогда как на самом деле она
превысила 18%. По другим оценкам
(см. «АиФ» за 12.12.2012) — 31%.
Именно на 18% и выше в 2012 г. по�
высились потребительские цены на
150 групп важнейших товаров и ус�
луг массового спроса (в том числе на
40,5% — за лекарства, на 25,5% — за
сигареты, в том числе на 34% — за
отечественные, на 23,1% — за водку,
на 18,7% — за тарифы на энергоно�
сители и услуги ЖКХ, на 19,5% — це�
ны за дешевое новое жилье и аренд�
ную плату, на 33,3% — штрафы и пе�
ни, на 37,5% — платные образова�
тельные, медицинские, транспорт�
ные, финансовые, развлекательные и
посреднические услуги).

Обучение в государственных ву�
зах (в том числе учебники) вздоро�
жало за год на 20,7%, а платное здра�

воохранение на 28,4%. В 2012 году
даже цены на продовольствие зашка�
ливали за всякие мыслимые нормы:
пшеничная мука подорожала на
28,3%, крупы — на 28,5%, овощи на
19,8%, (в том числе капуста на 49,9%
и чеснок на 22,5%), куры — на 19,8%,
хлеб, на который надо бы понижать
цены в год хотя бы на 10%, и тот по�
дорожал на 14,3%, а общепит — на
все 32,3%. Практически по всем по�
зициям повысились цены на импорт�
ные товары.

Укажем, что в 2012 г. в целом це�
ны по более чем 400 из 700 наблю�
даемых и публикуемых групп потре�
бительских товаров и услуг росли бы�
стрее зафиксированного индекса ба�
зовой инфляции, и лишь по 35 из них
понизились, в том числе по 25 пози�
циям — всего на 2%. Ниже 5% в 2012
г. цены в России понизились всего на
5 наименований, в том числе на 3 ви�
да круп, диазолин и флэш�карты. И
лишь на одну услугу (повторное по�
лучение гербового документа в орга�
нах ЗАГС) цена (о чудо!) осталась не�
изменной.

Инфляции, составившей 6,3% в
2011 г. и 8,8% в 2012 г. соответствен�
но. Сюда надо добавить и то, что ин�
фляция, согласно новому документу,
регламентирующему ее исчисление,

приуменьшается и за счет того, что
доля продовольственных товаров, це�
ны на которые растут медленнее, ис�
куственно завышается, а доля услуг и
жилья, цены на которые растут в 1,5�
2 раза быстрее, искусственно зани�
жается.

Укажем также, что если раньше со�
отношение этих долей составляло 40
к 35�ти, то теперь оно доведено до
50 к 25�ти. Получается, что прави�
тельство России инфляцию не исчис�
ляет, а попросту, по своему усмотре�
нию, назначает. Такой чехарды в оцен�
ках инфляции не знает ни одна стра�
на мира.

В 2006 году, в свою бытность ди�
ректором НИИ статистики Госкомста�
та, один из авторов этих строк с за�
конопроектом «О социальной инфля�
ции в Российской Федерации» высту�
пил на слушаниях в Госдуме. Но док�
ладом дело тогда и кончилось. Гос�
дума, слепо следуя за правительст�
вом РФ, будет дожидаться социаль�
ного взрыва?

Чтобы исправить положение дел,
правительству РФ следовало бы в по�
рядке компенсации проиндексиро�
вать в среднем на 18%, а не на 5,7%
(на самом деле власти всё индекси�
руют валом на 5,2%), произвести до�
полнительные выплаты сорока мил�

лионам пенсионеров и двадцати мил�
лионам других низкооплачиваемых
лиц (с доходами ниже прожиточного
минимума) на общую сумму, превы�
шающую триллион рублей или трид�
цать три миллиарда долларов США.
Ту самую сумму, которая представ�
ляет собой ежегодно кровоточащий
дефицит денежных доходов, недо�
плаченных малоимущим слоям насе�
ления в 2012 году.

Принятое Правительством РФ ре�
шение о скудном повышении прожи�
точного минимума для взрослого че�
ловека до 7,5 тысяч рублей в месяц
на самом деле закрепляет дальней�
ший рост денежного дефицита мало�
имущих, выступает орудием дальней�
шей гонки инфляции и, соответствен�
но, является отнюдь не благом, а оче�
редной удавкой для самых бедных.
Месячный минимум повысят на сот�
ни рублей, а инфляция по�прежнему
будет съедать у них тысячи.

Спрашивается, нельзя ли хотя бы
жалкие доходы  беднейших слоёв на�
селения нашей страны индексировать
по справедливости?

Не стыдно ли правительству Рос�
сии так беззастенчиво обманывать
людей? Или оно без удавок дейст�
вовать никак не может? Ведь при том
уровне дороговизны, которая гос�
подствует в России, минимальный
прожиточный минимум должен
быть, по крайней мере, вдвое выше,
а при том необузданном росте цен,
который инспирируется чиновника�
ми России и олигархическими струк�
турами, — должен бы увеличиваться
ежемесячно.

Где взять деньги? Возвратить на�
грабленное коррупционерами. В
стране всё еще орудует более 2,2 мил�
лионов фирм�однодневок с оборо�
тами, в десятки раз превышающими
средства, необходимые для погаше�
ния долгов перед малоимущими
гражданами.

Но государство находит милли�
арды долларов, чтобы заплатить их
иностранным корпорациям и всяким
фридманам�авенам за незаконно и
фактически бесплатно приватизиро�
ванные в 90�е годы активы государ�
ственной собственности, а собствен�
ных граждан обдирает как липку.

Власти с инфляцией, как, пожа�
луй, ни с чем другим, заврались до
безобразия.

На комментируемом постановле�
нии «О прожиточном минимуме в
РФ» не успели даже просохнуть чер�
нила, как Правительство РФ приняло
новые документы о существенном по�
вышении налога на имущество граж�
дан и до небес задрало планку экс�
плуатационных затрат на жилье. Уже
одно это опрокидывает весь эффект
повышения прожиточного минимума.
И так каждый раз.

Владимир ЛИСИЧКИН,
Василий СИМЧЕРА.

Искусственная инфляция уничтожает Россию

Это те, кому инфляция – мать родная.Как приятно почувствовать
себя истинным представителем «избранного народа», пройти пешком
по пустыне «дорогами Моисея» в хитонах и сандалиях, прося у Яхве
новых милостей для себя и своих единоверцев. Особенно, если мил�
лиарды долларов из российской государственной казны за ТНК�ВР уже
получены и распределены согласно договорённостям. На снимке, опуб�
ликованном на портале kommersant.ru � президент Российского ев�
рейского конгресса Юрий Каннер, совладелец «Альфа�Групп» Михаил
Фридман, президент бизнес�школы «Сколково» Андрей Раппопорт, пре�
зидет группы компаний «Уникум» Борис Белоцерковский, совладелец
финансовой компании «Открытие» Борис Минц, директор РЕК Бени Брис�
кин и другие представители современной  российской «элиты» в ходе
традиционного паломнического шествия по израильской пустыне, при�
уроченного к главному иудейскому празднику Песах

Обдирают как липку

На эту конференцию, по норме представи�
тельства 1 человек от 5 коммунистов, было из�
брано 14 делегатов. Мандатной комиссией были
подтверждены полномочия 10 делегатов кон�
ференции. На конференции присутствовали
первый секретарь Ярославского областного от�
деления КПРФ Воробьев и секретарь областно�
го отделения КПРФ Мардалиев Э.Я.

На конференции состоялись выборы деле�
гатов на 46�ю внеочередную конференцию
Ярославского областного отделения КПРФ. В
результате тайного голосования было избрано
7 делегатов, что соответствует норме предста�
вительства от Кировского районного отделе�
ния КПРФ.

Также были обсуждены три кандидатуры, ре�
комендованные первичными отделениями для
внесения их на рассмотрение 46�й внеочеред�

ной конференции Ярославского областного от�
деления КПРФ по выборам в областную Думу 8
сентября 2013 года по 6 округу. Одна кандида�
тура получила отвод, остальные две были вне�
сены в список рекомендованных.

На конференции было решено увеличить со�
став районного комитета КПРФ на одного че�
ловека – до 15 членов комитета. В районный
комитет КПРФ введен товарищ И.А. Морозов.

Все вопросы на конференции были рассмот�
рены в соответствии c требованиями Устава
КПРФ.

Конференция прошла организованно, об�
суждения были принципиальными. Коммунис�
ты в очередный раз показали свою сплочен�
ность, организованность.

Л.ИГНАТЬЕВА,
член областного комитета КПРФ.

Большинство россиян считают Леонида
Брежнева лучшим правителем XX века.
К такому выводу пришли специалисты «Ле�
вада�центра».

Почти все советские лидеры вызывают у боль�
шинства сограждан положительные эмоции.

Совсем другая ситуация с Михаилом Горба�
чевым и Борисом Ельциным � количество отри�
цательных отзывов о них  втрое больше, чем по�
ложительных.  Эксперты считают, что у людей есть
определенные ассоциации: Сталина � с победами,
Брежнева � с зажиточностью. Позитивно о  нем
теперь отзываются 56%.

Между тем с М.Горбачевым и Б.Ельциным
связаны «одни поражения и никакого матери�
ального обеспечения». «Правление М.Горбаче�
ва кончилось развалом СССР, которое населе�
ние России до сих пор воспринимает как одну
из катастроф ХХ столетия», а  к Б.Ельцину от�
ношение ухудшилось, когда в результате ре�
форм в 1992 г. «начали расти цены и закры�
ваться предприятия», замечают опрошенные.

Леонида Брежнева признают
лучшим правителем

Говоря о нынешней власти, эксперты пола�
гают, что она опирается на противопоставление
«путинской стабильности хаотическим 90�м».
«Может, Л.Брежнев людям не нравился, но что
произошло потом! Так и В.Путин воплощает ста�
бильность».

russianlook.com

Избраны делегаты
на областную конференцию

В Кировском районном отделении КПРФ состоялась 19�я внеоче�
редная конференция.
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В свое время Сталин при образо�
вании СССР прекрасно понимал из�
держки федеративного устройства со�
ветского государства, особенно в бу�
дущем. Не случайно он выступал не за
союз республик, а за вступление их в
Россию и преобразование их в куль�
турно�национальные автономии. На
тот момент победила ленинская мо�
дель формирования СССР. Думается,
в начале 20�х гг. прошлого столетия
она была наиболее приемлемой. Проч�
ность нового государства в то время
обеспечивалась наличием партии
большевиков, которая функциониро�
вала не на федеративной, а унитар�
ной основе. Этот организационный
принцип построения партии позволял
успешно бороться с националистичес�
кими проявлениями в политике наци�
ональных элит вплоть до жесткого
пресечения  попыток создания усло�
вий для выхода из состава СССР. Та�
кое состояние сохранялось до тех пор,
пока КПСС с её руководящим центром
во главе со Сталиным была организа�
ционно и идеологически сильной и ав�
торитетной партией. Тем более, став
руководителем партии после смерти
Ленина, Сталин фактически испод�
воль делал все, чтобы де�факто пре�
вратить СССР в унитарное государ�
ство. Об этом говорят следующие фак�
ты. Например, второй, а то и первый
секретарь компартии национальной
республики или автономии был не
представитель коренного народа. По�
стоянно, каждые 3�4 года, осуществ�
лялась ротация высших партийных
кадров. После Великой Отечественной
войны Сталин, находясь в зените сла�
вы внутри страны и далеко за её пре�
делами, делает, на наш взгляд, допол�
нительные шаги к укреплению СССР
как унитарного государства. Он офи�
циально заявляет о ведущей роли рус�
ского народа в победе над фашизмом.
Тогда немалое место в агитационно�
пропагандистской работе говорилось
о значении русской культуры и рус�
ского языка как цементирующих ос�
нов советского государства.

Маршал Рокоссовский в мемуарах
отмечал, что Сталин после войны го�
рячо поддержал его идею о том, что�
бы командиры Советской армии обя�
зательно посещали МХАТ, чтобы
учиться правильной русской речи и

обогащать словарный запас. Р. Косо�
лапов в одной из своих статей, ссыла�
ясь на дочь Сталина, привел такой
факт. Узнав о желании руководства
Грузинской СССР присвоить ему зва�
ние «почетного грузина», он сказал:
«Какой я грузин? Я почти всю жизнь
живу в России. Россия дала мне всё»
(Сталин и русский вопрос. Досье №2.
Приложение к газете «Гласность».
2003).

Подобный подход к решению рус�
ского вопроса был связан, видимо, и с
тем, что Сталин хотел искупить вину
советского государства перед русски�
ми,  которые, как никто, делились пос�
ледним с другими народами в годы
индустриализации и коллективиза�
ции. Именно русский народ, из всех
народов советского государства, на�
ряду с белорусами, проявил в наивыс�
шей степени жертвенность в период
войны с гитлеровской Германией. Ста�
лин понимал, что если своевременно
не восстановить затраченные русским
народом материальные, физические и
духовные силы, то русский народ нач�
нет деградировать. С учетом его роли
и места как стержневого народа в со�
юзном государстве данный негативный
процесс может привести к распаду го�
сударства.

К сожалению, процесс по возвы�
шению места и роли русского народа
в советском государстве с уходом Ста�
лина из жизни  прекратился. По мере
укрепления националистических взгля�
дов в союзных республиках социаль�
но�экономическое положение русских
становилось все более ущемленным.
Это в конечном итоге привело к тому,
что в годы «перестройки» главный ло�
зунг во многих союзных республиках
по отношению к русским был следую�
щий: «Иван�чемодан�Россия». К тому
же социальная и культурная жизнь рус�
ских в центральной России все боль�
ше не соответствовала их вкладу в раз�
витие союзного государства. Немалые
финансовые средства, создаваемые в
Российской Федерации, направлялись
в союзные республики. Такая полити�
ка перераспределения капиталовложе�
ний способствовала подрыву социаль�
ного и культурного статуса русских.
Сначала это проявилось в падении
рождаемости русского населения, а в
годы «перестройки» и по настоящее
время выразилось в депопуляции.

Другая фундаментальная пробле�
ма, которая осталась нерешенной при
Сталине, – создание механизма пре�

емственности власти без подрыва со�
циалистического строя. Известно, что
в государствах, находящихся на пере�
ломном моменте, как правило, власть
сосредотачивается в руках довольно
узкого круга людей во главе с ярким и
харизматичным лидером. Смена пос�
леднего всегда связана с дестабили�
зацией общественно�политической
жизни и при определенных обстоя�
тельствах, как показал наш печальный

политический опыт, приводит к лик�
видации государства. Не случайно в
некоторых странах подобного  рода
(Куба, Сирия, Северная Корея) с це�
лью сохранения политической ста�
бильности и преемственности поли�
тического курса возникает архаичная
для нашего века форма передачи вла�
сти сродни монархической, посколь�
ку смена власти идет на основе кров�
ной наследственности.

Сталин, видимо, немало размыш�
лял над тем, кто возглавит страну пос�
ле его ухода с политического Олимпа.
И он, между прочим, не отвергал сам
механизм передачи власти, но, конеч�
но, на основе не  родственных, а идей�
но�политических отношений. На ХIХ
съезде КПСС он выдвинул к руковод�
ству страной и партией свежие новые
кадры � Пономаренко, Аристова, Са�
бурова, Первухина, Малышева и др.
Есть документы о том, что Председа�
телем Совета министров СССР наме�
ревались назначить П.К. Пономарен�
ко, члена Президиума ЦК, Секретаря
ЦК КПСС. Решение о нем должна была
утвердить сессия Верховного Совета
СССР в марте 1953 г. Вождь не успел
завершить дело до конца. Помешала
его смерть. В конечном итоге П.К. По�
номаренко, как потенциального пре�
емника Сталина, оттеснили: сначала

назначили министром культуры, а за�
тем направили на работу в Казахстан
(Правда. 2009.13�16 ноября).

В борьбе за власть победил Н.С.
Хрущев, малообразованный человек,
склонный к авантюрным делам во внут�
ренней и внешней политике (борьба с
так называемым «культом личности Ста�
лина»; громогласные и безответствен�
ные заявления о построении коммуниз�
ма к 1980 г. или догоним в 2�3 года

Америку по производ�
ству мяса и молока на
душу населения; его
поступок в ООН, ког�
да он снял ботинок и
стал стучать им по
столу). С его прихо�
дом начался развал
нашего государства,
завершившийся при
М.С. Горбачеве. Так
что механизм преем�
ственности во власти,
не заложенный при
Сталине, обернулся
для СССР трагически�
ми последствиями.

С высоты сегод�
няшнего дня, с учетом мировой прак�
тики передачи власти, сам механизм
должен покоиться, на мой взгляд, на
следующих принципах. Во�первых,
выдвижение нескольких кандидатов
(2�3) на высший государственный пост
должно базироваться на компромисс�
ной основе  между ведущими полити�
ческими группировками в националь�
ной элите. И в случае победы на все�
народных выборах одного из канди�
датов, даже при малейшем перевесе
над другими, всеми остальными оп�
понентами, она (победа) безоговороч�
но признается, не доводя правящую
элиту и страну до раскола.

Во�вторых, независимо от поли�
тической ориентации, основные пре�
тенденты на высшие государственные
должности обязаны исповедовать ба�
зовые, традиционные ценности наше�
го государства и общества. С учетом
фундаментальных преобразований в
народном хозяйстве и социальной
жизни в ходе социалистической ре�
конструкции, а также исторической
логики развития российского госу�
дарства основными ценностями яв�
ляются: социальная справедливость,
приоритет общенародной (государ�
ственной) собственности, сильная
централизованная власть, недели�
мость территории, межнациональная

и конфессиональная терпимость с
учетом признания вклада русского
народа, русской культуры и право�
славия в создание государства. Имен�
но они, на мой взгляд, составляют
основные контуры государственного
(державного) патриотизма. Консти�
туционное их закрепление позволит
юридически бороться против малей�
ших попыток со стороны кого�либо
(политических деятелей или партий)
на радио, телевидении, интернете и
т.д. подвергнуть сомнению с их сто�
роны общественно признанные на
данный момент ценности. Почему в
ведущих странах Запада смена влас�
ти не ведет к политической дестаби�
лизации? Ибо там ни один из канди�
датов не подвергает сомнению зна�
чение таких ценностей, характерных
для западного образа жизни, как ча�
стная собственность, дух накопитель�
ства, веротерпимость, расовая и на�
циональная политкорректность.
Именно на этом зиждется их государ�
ственный патриотизм.

Сталин навсегда вошел в пантеон
самых выдающихся государственных
деятелей России. В телевизионном
проекте «Имя России» (2009 г.) он по
неофициальным данным занял первое
место, а по официальным – третье.
Его имя пользуется огромной попу�
лярностью за рубежом. В Брюсселе
есть проспект «Сталинград», в Лионе
– бульвар «Сталинград», в Карловых
Варах улица «Сталинград» и т.д.

Борьба со Сталиным – это
прежде всего изуверская борьба
с историей советского государ$
ства в стремлении переименовать
СССР в большую и сплошную «Ка$
тынь», где коммунистическая
власть во главе с ним якобы за$
нималась только тем, что массо$
во уничтожала людей. На самом
же деле Сталин оставил народное
хозяйство настолько крепким и
мощным, что оно выдержало эк$
сперименты Хрущёва и полити$
ческое предательство Горбачева$
Ельцина. Оно до сих поит и кор$
мит, вопреки всем усилиям по его
развалу со стороны либерал$де$
мократов и их зарубежных покро$
вителей.

Думается, настало время офици�
альной реабилитации имени Сталина.
И мы, как благодарные потомки, а не
Иваны, не помнящие родства, должны
это сделать к 70�летию Победы над
гитлеровской Германией. Перефрази�
руя слова Мао Цзэдуна, мы должны
вернуть себе такой меч, как Сталин,
который по вине Хрущёва оказался в
руках врагов России и которым они
разят нас каждый день до сих пор.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ (1993$2000 гг.).

Молодые создания сегодня телевизор прин�
ципиально не смотрят (в крайнем случае раз�

влекательные каналы), газет давно не читают. Даже
официозные СМИ обрушивают вопиющие факты
из капиталистической действительности: выми�
рание русских, наступление мигрантов, разворо�
вывание страны, фальсификация всего и вся � от
выборов до колбасы. Но никаких связных выво�
дов представители поколения пепси уже сделать
не могут, а уж исторические параллели провести,
осмыслить главное в той или иной эпохе � для них
непосильная задача. Воцарилось клиповое мыш�
ление, которое насаждается дурным ЕГЭ, навяз�
чивой рекламой, пульсирующим интернетом. Со�
браться или расслабиться на несколько минут,
глянуть, вякнуть, матюгнуться и � пустота...

Нынешние кукловоды это прекрасно поняли.
«Комсомолка» с восторгом под саморазоблачи�
тельной рубрикой «О времена! О нравы!» сообщи�
ла о сериале «Эпоха», который рассказывает яко�
бы о том, как жили в СССР. Он появился на попу�
лярном хостинге YouTube и просто поражает сво�
им убожеством, неприкрытой ложью, а то и от�
кровенным идиотизмом. В паутине задергались
короткие скетч�шоу от production�студии Made in
USSR, герои которых попадают в нелепые ситуа�
ции, «характерные для прошлого времени, но со�
вершенно нереализуемые сейчас». Это точно! «КП»
вдалбливает: «В общем, сейчас просто воображе�
ния не хватит представить, какие страхи были в
душе обыкновенного советского человека. Зато
над этим можно посмеяться, что и предлагают
сделать создатели скетч�шоу «Эпоха»... Уж куда

смешнее � спектакли в театрах раньше заканчива�
ют, потому что по улицам страшно ходить! Но
авторов не остановишь: вот, мол, типичная совет�
ская пивная, где работяги проводят вечера, по�
скольку больше идти некуда, ни клубов, ни фит�
нес�центров еще не сделали. И о чем они говорят?
Обсуждают то, что в Америке сексуальная рево�
люция! Но только шепотом! Тсс! Про сексуальную
революцию вслух � да вы что?!»

Где же те демократические пивные на Серпу�
ховке или на Пушкинской, куда мы из техникума
могли сбежать и посидеть за копейки? Ни о какой
сексуальной революции в Америке мы не шепта�
лись � хрен с ней! Просто встречались с красивы�
ми московскими девчонками, ходили на Тверскую
по кафе�мороженым, где теперь недоступные ре�
стораны. Конечно, золотая молодежь и там, и в
дорогущих ночных клубах сидит, но у нас не было
отцов�банкиров, даже у моих друзей Познера и
Духона. Но были нормальные семьи, которые по�
думали бы, что создатели роликов спятили: мама
«сдает зачет», когда именно выступал с речью ге�
неральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, а
бабушка ставит под новогоднюю елку вместо фи�
гурки Деда Мороза... бюст Владимира Ленина. Ну
уж это просто клиника!

Но отвязные авторы берут в помощь автори�
теты. «В СССР товары не продавали, а «выкиды�
вали». У нас была страна очередей. Везде были
очереди, � бухтит летчик�космонавт, дважды Ге�
рой Советского Союза, генерал�майор авиации,

член Общественной палаты РФ Алексей Леонов. �
За книгами, если вдруг изредка выбрасывали в
продажу какое�то новое издание, очередь зани�
мали с ночи, номера на руках записывали, дежу�
рили посменно. Это странно и смешно сейчас вспо�
минать. Как и то, что на всю Москву было четыре
цветочных магазина. 8 Марта было для меня не�
навистным праздником: очереди за цветами ог�
ромные, а в одни руки дают не больше двух цве�
точков»(?).

Слушайте, от таких галлюцинаций лечиться
надо! Откуда он, лимитчик по тогдашней терми�
нологии, взял, что у нас в Москве было четыре
цветочных магазина? Да с той поры их в десять
раз больше сохранилось, а вот мой любимый ма�
газин у станции «Парк культуры» снесен. Правда,
теперь на станции метро тоже есть очередь с цве�

тами � их кладут в память о погибших в терактах.
Можно ли себе было представить такое, госпо�
дин Леонов? А очередь за книгами � отлично! Ког�
да космонавт получал из рук Брежнева награды, я
служил в маленькой части � батальоне ОСНАЗ. Так
мы в солдатской библиотеке столько журналов
выписывали, что именно в армии, например, я и
прочитал журнал «Москва» с «Мастером и Марга�
ритой». Интересно сегодня посмотреть, какие
журналы и книги получают такие части... Ну а про
соотношение стипендий, зарплат бюджетников и
цен на книги говорить смешнее, чем кривляться в
интернете. Вообще Леонов специалист по роли�
кам: на президентских выборах 2012 г. агитиро�
вал за кандидата Путина, снявшись в рекламном
ролике. Ему эта жизнь в качестве советника заме�
стителя председателя совета директоров «Альфа�
банка» нравится. Ведь банк принадлежит стра�
дальцам за лучшую долю народа России � Михаи�
лу Фридману, Герману Хану, Петру Авену...

«Помню забавный случай, когда один знако�
мый режиссер пообещал снять сюжет для кино�
журнала «Ералаш» по моей пьесе, если я достану
ему стиральную машинку «Малютка», � смеется
писатель Липскеров. � Вообще тогда о деньгах мы
думали гораздо меньше, чем сейчас. Мы не догады�
вались, что бывает где�то по�другому. Казалось,
что, кроме СССР и Монголии, ничего не существу�
ет. В институте даже легенда такая ходила, что япон�
ские радиоприемники и американские джинсы на
самом деле производит спецотдел КГБ».

Грызуны прошлогоКАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
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Перелет из Москвы до столицы острова
Бали Ленпасар занимает 13 часов. Разни�
ца во времени составляет плюс 4 часа.

Когда мы прилетели в аэропорт в 8 часов утра,
то сразу после выхода из самолета почувствова�
ли влажный и жаркий воздух с характерным тро�
пическим запахом.

В аэропорту повсюду нам стали встречаться
статуи местных божеств � таких, как мифическая
птица Гаруда. Следует отметить, что балийцы
очень религиозны. На острове 95% населения
исповедуют индуизм. Индуизм на Бали � это сплав
туземных верований, буд�
дизма и учения Шивы, при�
шедшего из Индии. Огром�
ную роль в религиозных
верованиях балийцев игра�
ют горы, как приют богов
и предков. Малийцы дума�
ют и действуют, ориенти�
руясь на горы � пристани�
ще богов. Они не начина�
ют работу, не посоветовав�
шись со жрецом, чтобы уз�
нать, благоприятен ли этот
день и этот час, как соот�
носятся силы богов и де�
монов в космическом коле�
се времени. Строя дом, они
следуют раз и навсегда ус�
тановленным правилам:
здесь должен располагать�
ся храм (божественная
часть дома), здесь � жилые
комнаты (пространство
людей), здесь � кухня и
вход (убежище демонов).

Религия Бали известна
во всем мире своими маги�
ческими ритуалами. Эти
ритуалы и подношения
следуют один за другим и
призваны сохранить гар�
монию между миром лю�
дей и миром богов.

После того, как мы
вышли из таможенной
зоны, нас встретил наш
гид Ваян. Следует обьяс�
нить традицию имен на
острове. У балийцев забав�
ная традиция называть
всех детей по определен�
ному списку  имен, осно�
ванному на том, в каком
порядке рождаются дети.
Список имен существует
только для четверых де�
тей, поэтому, если рожда�
ется пятый, круг имен на�
чинается заново. Иногда
начинает казаться, что всех зовут: Маде, Ваян,
Неман и Кетут. Порядок имен: первый ребенок �
Маде, второй � Ваян, третий � Неман, четвертый
� Кетут. Причем различий между мужскими и
женскими именами нет. Для того, чтобы отли�
чить девочку Маде от мальчика Маде, использу�
ется специальная приставка: «и» � для мальчи�
ков, «ни» � для девочек. У балийцев нет фами�
лий, поэтому иногда они берут вторые имена,
чтобы как�то отличаться.

За окном микроавтобуса мы видели обыч�
ную островную жизнь: пальмы, маленькие дома,
магазины, торговлю фруктами возле дороги,
отели и местных жителей на мопедах, которых
намного больше, чем машин. У многих балийс�
ких мужчин за ухом � цветок франжипани, чтобы
он отпугивал злых духов. Гид объяснил, что на
острове запрещено строительство зданий выше
пальмы, то есть выше 15 метров. На самом деле
пальмы бывают высотой и до 30 метров.

На острове очень много храмов, больше 6000.
Наш отель нам очень понравился. Он недав�

но построен и очень красивый. В туристическом
бизнесе на Бали имеют право работать только
коренные жители. И балийцы очень ценят и лю�
бят туристов.

До пляжа было идти 10 минут. От отеля туда
ходил бесплатный автобус. На пляже мы решили
полежать под прямыми солнечными лучами, но
нас предупредили, что солнце очень активное и
легко получить ожог. Говорят, что на острове
можно сгореть, не выходя из отеля, и даже заго�
раешь через джинсы, и это не шутка.

Бали � это маленький остров в Индийском
океане. В принципе, в воду нигде не зайти, там
такие волны, что они сразу сбивают с ног. На
острове есть только один пляж Нуса Дуа, и там
можно купаться. Большая часть туристов ездит
заниматься серфингом � катанием на волнах. Ту�
ристы на Бали в основном из Австралии (лететь
до Австралии всего 5 часов), а также из Китая,
Японии и России.

Через пару дней мы поехали на экскурсию на
вулкан Китамани с озером Батур. Вулкан извер�
гался 12 лет назад. Сейчас он больше похож на
обычную гору, чем на вулкан. После посещения

вулкана мы купались в радоновых горячих ис�
точниках у его подножия. Они бьют из�под зем�
ли. Также мы были в лесу, в котором живут дикие
обезьяны. Они подходят к туристам, залезают в
сумки, садятся на голову, в общем, ведут себя
довольно бесцеремонно.

Посетили мы и город Убуд, который являет�
ся «сердцем» острова. В Убуде живет много мас�
теровых людей: скульпторы, художники, ремес�
ленники. Среди туристов много русских. Однаж�
ды на пляже мы встретили русскую пару. Они
только что вернулись из Папуа�Новой Гвинеи.

Папуа � это тоже территория Индонезии. Они
рассказали нам, что там непроходимые джунг�
ли, в которых живут неокультуренные племена,
многие из которых никогда не видели цивилиза�
ции.

На Бали совершенно нет бумаги, в рестора�
нах не дают бумажных салфеток. В Индонезии
нет деревьев, из которых производят бумагу. На
острове также проблемы и с питьевой водой. В
некоторых районах острова питьевая вода быва�
ет только ночью. Но планируется постройка стан�
ции по опреснению морской воды.

Среди населения есть проблема невежества
в лечении болезней. Жители острова свято верят
в эффективность гомеопатических «лекарств» и
даже очень серьезные заболевания пытаются
лечить гомеопатией.

Фрукты мы ели на завтрак, но купить их в
течение дня было не так�то просто: ларьки с
фруктами стояли далеко от отеля. Самый попу�
лярный фрукт на острове �  дуриан. По размеру
он примерно как дыня и весь в шипах. Плоды
дуриана обладают неприятным запахом. 3апах
дуриана � как смесь тухлого лука, сыра и скипи�
дара. Однако вкус мякоти зрелых плодов исклю�
чительно хорош, что делает их излюбленным
десертом. Из�за своего вкуса дуриан получил на
острове прозвище «король фруктов».

Больше всего в образе жизни балийцев впе�
чатлил обряд подношений божествам. Каждый
день каждый балиец должен три раза сделать
подношения � по месту работы, дома, в машине.
Подношение представляет из�себя корзину из
пальмовых листьев, внутри которой лежат цве�
ты, сладости, благовонные палочки. Большую
часть времени балийские женщины занимаются
изготовлением подношений. Это основная жен�
ская обязанность. Если взять семью из пяти че�
ловек, то  ежемесячный доход на семью 200 дол�
ларов (6 тысяч рублей). Из них больше полови�
ны они тратят на подношения богам. Нам это
очень сложно понять.

Через несколько дней после нашего приезда
начался праздник Нового года � Ньепи. У балий�
цев другой календарь. У них наступил 1935 год.
Год длится 210 дней. В этот день никто не рабо�

тает. Аэропорты, магазины, учреждения, заправ�
ки, городской транспорт � все закрыто на ново�
годний праздник. В этот день все люди сидят по
домам и даже не зажигают огонь. Туристам зап�
рещено выходить из отелей. Город тайно патру�
лирует полиция, чтобы проследить за выполне�
нием этого ритуала.

По легенде, в этот день на остров приходят
злые духи. Поэтому островитяне стараются сде�
лать вид, что остров необитаем. Злые духи не
найдут жизни на острове и покинут его � и райс�
кая жизнь Бали еще на один год останется райс�

кой.
На самом деле празд�

ник начинается до прихо�
да Ньепи. За три дня до
Ньепи начинается Мелас�
ти � день очищения храмо�
вых божеств. Одетые в
праздничные одежды ост�
ровитяне выносят из хра�
мов статуи и с пением не�
сут их к водоемам � мыть�
ся. Священники омывают
статуи освященной водой.
Божества, чистые и до�
вольные, гарантируют, что
жизнь будет счастливая.

Главная для любого
европейца изюминка праз�
дника � это ритуальные
фигуры. Большие изобра�
жения злых духов, сделан�
ных из папье�маше. Они
изготовляются каждой об�
щиной. Все зло этого мира
олицетворено в этих ог�
ромных четырех � пятимет�
ровых монстрах. Их торже�
ственно провезут по всем
улицам города, а потом
сожгут, избавившись таким

образом от зла и очис�
тив и свои сердца, и мир
вокруг себя для счастья
и новой жизни в новом
году.

Наш гид Ваян расска�
зывал про обряд подта�
чивания зубов. Когда
мужчина становится
взрослым, ему подтачи�
вают шесть зубов, что
символизирует усмире�
ние шести грехов. Гид
этот обряд выполнил не�
давно и его зубы теперь
подточены, после вы�
полнения этого обряда
можно жениться, что он
и собирается сделать в

ближайшее время.
И еще, по закону острова, наследовать иму�

щество могут только сыновья. Поэтому каждая
семья хочет сына и рожает детей, пока не по�
явится сын. В том случае, если в семье все же
одни дочери, то имущество наследует муж од�
ной из дочерей.

Социальной системы обеспечения в Индо�
незии нет, то есть нет пенсий и пособий. Старых
родителей содержат дети.

У балийца в каждом доме есть семейный xрам
� специально отведенное место для богослуже�
ния. Ha острове каждый год более 60 религиоз�
ных праздников, каждый со своими обрядами,
ритуалами, например, день рождения растений,
день рождения животных и т.п. Храм есть в каж�
дом отеле и в каждом месте работы балийца.

Через неделю мы поехали на плантацию
кофе. Нам показали зверька, которого зовут лу�
вак (внешне похож на большую кошку). Лувак
«производит» самый дорогой кофе в мире. Его
запускают на плантацию, он выбирает лучшие
кофейные зерна, съедает их, а потом какает ими.
Зерна проходят ферментацию в кишечнике жи�
вотного. Таким образом в мире производится в
год 300 кг этого кофе «Копи лувак».  В России
100 граммов этого кофе стоят 1800 рублей. Это
самый дорогой кофе в мире.

В один из заключительных дней нашей поез�
дки мы поехали в храм Улувату, он находится на
скале возле моря. Там очень красиво и торже�
ственно. Местные артисты вечером во время зака�
та нам показали знаменитый танец кечак. Танец
длится час, и за это время солнце садится, стано�
вится темно. В течение действия танца разжигает�
ся костер и актеры в костюмах древних богов пры�
гают через него. Танец кечак является формой ба�
лийской музыкальной драмы, возникшей в 30�х
годах прошлого века. Традиционно танец испол�
няется группой из ста или более мужчин, одетых в
клетчатые соронги. Танцоры характерно напева�
ют «чак�чак», вскидывая руки, трясут ладонями,
изображая битву между злом и добром.

Индонезийский остров Бали и его обитате�
ли надолго останутся в моей памяти.

Записал Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Остров Бали глазами ярославны

Всё ли в порядке с умом у тех студентов и
нынешнего писателя? Хочу только сказать, что
готов без всякой машины, руками стирать свои
рубашки, лишь бы стряхнуть с тела паразитов �
фридманов, ханов, авенов и их советников! Лишь
бы вернуть русскую, человечную Москву! В том
же номере «Комсомолки» как для пущего смеха
сквозь слезы написано про почтальоншу из Ом�
ска, которая получает аж... 5800 рублей. Какие
ей книги и какие продукты, пусть без очереди,
Леонов? Да еще если у бедняжки ребенок есть...
А в это же время бывший генеральный директор
«Почты России» Александр Киселёв, уволенный
за развал работы и горы посылок в аэропортах,
бессовестно получил выходное пособие в 3 млн
рублей. Вот где скетч! Та же газета печатала,
конечно, репортаж о путинском общении с на�
родом. Там, помните, фельдшер, получающая
3800 рублей, спрашивала, почему медсестры
получают больше � целых 5000 рублей? И Пу�
тин, снова поднявший огромную зарплату чи�
новникам своей администрации, даже не покрас�
нел, не вздохнул горестно, а спокойно стал
доказывать: деньги, мол, до регионов не дохо�
дят. Казалось, что медсестру со шприцем надо
бы вызвать ему самому. Вот бы снять ролик
такой!

Отморозки из production�студии Made in USSR
(кто же финансирует проект, интересно?) обеща�
ют еще шесть серий в этом сезоне. А что же про�
тивопоставит этим нахальным грызунам прошло�
го патриотическая оппозиция, чьи редкие речи по
ТВ молодые не слушают, а назидательные статьи
не читают?

 Александр БОБРОВ.
«Советская Россия».

Там мало питьевой воды
и много обезьян

Индонезия � государство в юго�восточной Азии с населением около 205 миллионов
человек (1998). Одна из крупнейших стран мира. Столица � Джакарта. Государственный
язык � индонезийский. Большинство из индонезийцев (около 84%) исповедуют ислам,
остальные � христианство, индуизм, буддизм�конфуцианство и древние языческой тра�
диции верования. Индонезия � страна аграрная: 68,7% населения занимаются сельским
хозяйством, рыболовством и охотой. Основные продукты питания � мopeпродукты.

Климат большей части Индонезии � экваториальный: среднемесячная температура
от 25 до 27 градусов тепла. В стране расселено свыше 150 народов. Большинство из них
(98% населения) близки по языку, культуре и быту и относятся к индонезийской группе
малайско�полинезийской языковой семьи.

Богат растительный и животный мир Индонезии. Наиболее характерные животные,
живущие рядом с человеком, � крокодилы, обезьяны, носороги, слоны, малайские мед�
веди, змеи (кобры), гигантские удавы, яшерицы, летучие мыши�крыланы, райские пти�
цы, попугаи, гигантские бабочки. В морях водятся во множестве летучие рыбы, тунцы,
меч�рыбы, сардины, скумбрии, в реках � пресноводные карпы, сомы.

Немалый доход стране приносит экспорт плетеной мебели из ротанга. В Индонезии
произрастают свыше 600 видов деревьев и кустарников, обеспечивающих дешевым
сырьем эту отрасль.

Индонезия � парламентская республика. Глава государства и правительства � пре�
зидент.

Ярославль поистине стал фестивальным.
Каких только фестивалей у нас не проводится.
Но по некоторым из них есть проблемы, требу�
ющие решения.

«Будущее театральной
России» � БТР

ЯРОСЛАВЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Кто виноват?
Заметки недовольного

зрителя

(Окончание на стр. 8)

В этом году БТР быть юбилейным, проводился в
пятый раз. Но юбилейность не помешал ему быть пло�
хо организованным. На мой взгляд дилетанта (именно
так меня называют организаторы фестиваля), фести�
валь в нынешнем году был организован на троечку.

Что здесь сказалось � то ли недостатки финанси�
рования, то ли субъективный фактор, пусть выводы
делает читатель. Я лишь расскажу факты. Как зритель.

Прежде всего � о количестве участников. Не при�
ехали участники из Владивостока и Нижнего Новгоро�
да. Последних, училище им. Евстигнеева, оказывает�
ся, и не приглашали, хотя они на предыдущих встречах
показывали замечательные спектакли: на сцене Ка�
мерного («Светит, да не греет»), на большой сцене
Волковского театра («Время и семья Конвей»). И пото�
му вполне закономерен вопрос: почему их не оказа�
лось в числе приглашенных?

На предыдущих фестивалях у каждой площадки,
где происходили фестивальные события � Камерный
театр, Театр им. Волкова, ТЮЗ иль учебный театр, в
цветных программках фестивалей был «свой цвет»,
очень удобно. В утренние часы проводились мастер�
классы, лекции. Спектакли же в основном были «по�
ставлены» на дневные и вечерние часы, чтобы как
можно больше зрителей смогли их посмотреть. Если в
16 часов спектакль, потом в 19 часов, то энтузиасты
смогут посмотреть и два спектакля в день, а еще мож�
но показать, что и случалось, и ночной спектакль в 21
час. На третьем и четвертом фестивалях БТР билеты
продавались аж на 18�20 спектаклей, на нынешнем же
� всего на 4 спектакля. Судите сами, насколько был
«доступен» юбилейный БТР! И программка была ка�
кая�то куцая, неразборчивая.

На итоговой пресс�конференции от одного из трех
главных организаторов нынешнего фестиваля услы�
шала мнение, БТР�де � корпоративное мероприятие
для актеров и театральных деятелей. Получается, что
зритель � это так, рядышком, козликом, если получит�
ся. А как насчет бюджетного финансирования? Я по�
вторюсь со своим «жестким» аргументом: я � платель�
щик налогов, мое предприятие, где я работаю, � тоже
плательщик налогов. Весь фестиваль за счет наших
налогов. Так извольте уважить и плательщика налогов,
чтоб он видел: его налоги приносят немного радости и
ему � зрителю.

Кто, интересно, попадет на утренние спектакли в
рабочие дни? Понятно, что зрителей наверняка не бу�
дет. А когда и билетов нет в продаже, и приглашения
только  для участников фестиваля, то вполне понятен
результат � зал почти пуст. Что и было на прекрасном
спектакле воронежцев «На всякого мудреца довольно
простоты». Возникает обоснованная тревога, а при�
едут ли они на следующий фестиваль?

Я задавала вопросы организаторам: почему мало
спектаклей на большой сцене вечером, в самое теат�
ральное время? Звучали оправдания � студенты�де го�
товили свои спектакли на малых сценах, им сложно
перестроиться. Но «перестроились» же студенты из
Екатеринбурга. А почему Воронежу не предложили иг�
рать на большой сцене вечером, и с продажей биле�
тов? И не верю, что они не смогли бы сыграть на
большой сцене � из реквизита шкаф, зеркало и контор�
ка с лесенкой, добавьте по бокам сцены две колонны,
и все.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Уважаемые читатели! Стоимость альтернативной подписки на газету «Советская Ярославия» на второе полугодие 2013 года (на 6 месяцев) составляет 90 рублей.

Кто виноват?
Заметки недовольного зрителя

(Окончание. Начало на стр. 5)

Очередной чемпионат стартует в сентябре
Регламент и календарь игр чемпионата Континентальной

хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2013 – 2014 годов пока не обна�
родован. Как стало известно, он стартует в сентябре, регламент
соревнований значительно изменится в сравнении с предыду�
щими годами. Конференции «Запад» и «Восток» сохраняются,
на первом групповом этапе встречаться будут команды только
между собой внутри подразделений. Ярославский «Локомотив»
(главный тренер Том Роу) имеет план подготовки к новому чем�
пионату. Проведет три учебно�тренировочных сбора дома, а
также в Швейцарии примет участие в турнире на приз Латвийс�
ких железных дорог. Более подробно о регламенте чемпионата
2013/14 годов  мы расскажем позднее,  опубликуем и кален�
дарь игр.

Защитник «Локомотива» � чемпион мира
Известно, что чемпионом мира 2013 года по хоккею с шайбой

стала сборная Швеции. В ее составе  играл защитник ярославского
«Локомотива» Стефан Кронвалль. Он был капитаном. В финаль�
ном матче в борьбе за золотые медали и Кубок Гагарина команда в
Стокгольме победила сборную Швейцарии (она до этого выиграла
все матчи) со счетом 5:1.

Стефан перешел в «Локомотив» осенью 2012 года. За про�
шлый сезон сыграл 56 матчей, забросил 13 шайб и отдал 16 ре�
зультативных передач. Для защитника впечатляющие цифры.

Владимир Самылин готовит смену
Имя этого замечательного хоккеиста знают все любители хок�

кея, особенно клуба «Локомотив», в котором он много лет играл.
Теперь известный бывший нападающий возглавил школу подго�
товки хоккеистов клуба «железнодорожников» � СДЮШОР «Локо�
мотив». Владимиру 41 год, естественно, он свой богатый хоккей�
ный опыт с пользой передаст тем, кто решил стать профессио�
нальным игроком.

Удачный старт
Кроме профессионального хоккея, в России стал развиваться

любительский вид этого спорта. Недавно этой проблеме уделил
внимание глава государства Владимир Путин. Созданы любитель�
ские хоккейные команды в ряде организаций и учреждений Ярос�
лавской области. Сформирована ледовая дружина в Ярославском
государственном университете имени Демидова. Ей посчастливи�
лось в мае принять участие во Всероссийском фестивале люби�
тельского хоккея, проходившего в столице будущей зимней Олим�
пиады – Сочи. В соревновании приняли участие 16 команд. Наша
демидовская ледовая дружина заняла 9�е место. Для только что
созданного коллектива это неплохой результат. Будем надеяться,
что со временем студенческая дружина прославит самый хоккей�
ный город России – Ярославль.

Последний матч сезона
Вот и завершилось первенство России по футболу сезона 2012

– 2013 годов среди команд клубов Футбольной национальной
лиги. В День города, 25 мая, «Шинник» провел последний матч –
на своем стадионе принимал «Енисей» из Красноярска. Гости до
этого, как и хозяева, набрали 38 очков и располагались в турнир�
ной таблице на одну ступеньку выше ярославцев – на 10�м месте.
Погода в субботу с утра не радовала, ибо в течение первой полови�
ны дня шел дождь, но было тепло и влажно, поле находилось в
приличном состоянии, на нем можно было футболистам демонст�
рировать свое мастерство полностью. Обе команды ставили перед
собой цель – победить. Красноярцы играли от обороны с пятью
защитниками, что редко с ними случается (они проповедуют ата�
кующий футбол). Ярославцы хорошо использовали фланги, часто
прорывались по ним на половину поля соперника, а вот в середине
поля переиграть гостей не удавалось. Чуть�чуть подопечным Алек�
сандра Побегалова не хватало мастерства при передаче мяча друг
другу и в точности отправления «снаряда» в ворота. Первый да и
второй тайм, хотя и в меньшей степени, прошли с преимуществом
«Шинника». За 90 минут хозяева подали 12 угловых у ворот гостей,
но ни один розыгрыш не принес успеха. На 35�й минуте в ворота
«Енисея» главный судья назначил пенальти, Владимир Корытько
не реализовал его – мяч отправил выше ворот. Вообще выгодных
моментов для забития голов противнику у ярославцев было нема�
ло. Но ни один из них они не использовали. Игра завершилась со
счетом 0:0. «Шинник» закончил сезон с 39 очками, на 11�м месте,
в 32 играх одержал 9 побед, в 12 встречах зафиксирована ничья,
потерпел 11 поражений, забил в ворота соперников 28 мячей и
пропустил в свои ворота 33 гола.

*  *  *
Сейчас футболисты «Шинника» будут восстанавливаться. 11

июня планируется сбор команды, начнутся тренировки на базе в
Белкино, потом возможен выездной учебно�тренировочный сбор.
Новый сезон  2013/14 годов стартует в ФНЛ 6 июля.

«Подводник» пробился в суперлигу
 С каждым годом в России усиливается интерес к пляжному

футболу. У Ярославля в нынешнем году появилась надежда высту�
пать в этом виде спорта в суперлиге. Но для этого команде «Под�
водник» (главный тренер Дмитрий Горин) следовало пройти ква�
лификационный турнир, в котором также участвовали столичные
коллективы ЦСКА и «Динамо», да саратовская «Дельта». Соперни�
ки все сильные. Турнир проходил в Москве с 17 по 19 мая. Первый
матч состоялся между «Подводником» и «Дельтой» и завершился
со счетом 7:9. После первого поражения ярославцы не упали духом,
а, проанализировав ход поединка, поработали над ошибками, и у
остальных противников выиграли – у «Динамо» � 4:1, ЦСКА – 11:3.
В результате «Подводник» в квалификационном турнире занял

первое место, «Динамо» � второе и «Дельта» � третье. Все они
будут выступать в нынешнем сезоне в суперлиге. Игры чемпионата
по пляжному футболу в Ярославле намечается проводить на ста�
дионе «Спартаковец». Естественно, для этого его надо реконстру�
ировать. Возможно, «Подводник» сменит свое название, так как
под нынешним наименованием команды подразумевается другой
вид спорта.

Ярославцы – вторые
Состоялись соревнования пловцов на Кубок России по мара�

фонским заплывам в ластах. В эстафете 4*3000 метров сборная
Ярославской области заняла второе место и удостоена серебря�
ных медалей.

Ярославец – бронзовый призер
В Перу прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике среди

юниоров, в котором участвовали и россияне. Ярославец Карен
Мартиросян занял третье место и удостоен бронзовой медали.

Семь золотых медалей завоевали в Москве
В столице нашей Родины прошло первенство России по кудо

среди юношей и юниорок. В нем участвовали спортсмены из всех
федеральных округов, более 230 человек. Представители Ярос�
лавской области завоевали 7 золотых медалей из 10 общекоманд�
ных, одну серебряную и одну бронзовую. Особо отличился Алек�
сей Шарапов. С переломом руки он занял первое место и получил
приз «За волю к победе». Виктории Лилиной вручен приз «За луч�
шую технику».

Они понесут факел
Начиная с нынешнего года, по городам и весям России самые

знаменитые, прославившие нашу страну люди понесут огонь в честь
зимней Олимпиады «Сочи�2014». Всего будет 14000 факелонос�
цев. Огласит персональный список сочинский оргкомитет 7 июля
2013 года. Правительство Ярославской области  на брифинге уже
сообщило, кому доверило нести огонь по Ярославлю. Всего назва�
но 6 человек: первая в мире женщина�космонавт Валентина Тереш�
кова, хоккеисты Андрей Коваленко и Дмитрий Красоткин, писатель
Ян Левин, художник Николай Мухин и пловец Евгений Дратцев.
Каждый пронесет факел с огнем от 100 до 300 метров. Финальные
мероприятия пройдут у «Арены�2000».

ПЛАВАНИЕ

КУДО

ОЛИМПИАДА-2014

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

И при этом � три спектакля театра им. Волкова в
фестивальной программе?! Сразу два вопроса. Пер�
вый: играют студенты? Второй: а что, ярославские зри�
телиспектакли своего театра не могут в другое время
посмотреть?

Разговаривала с театралкой, она так и сказала: «На
одно название «На всякого мудреца довольно просто�
ты» народ бы пошел». А если иметь в виду, что студенты
прекрасно играли, а костюмы и грим были замечатель�
ными, то был бы полный фурор. Но место на большой
сцене нашлось лишь для антисоветского «Чморика». Ну
совсем как на первом фестивале � все возвращается.

На нынешнем фестивале опять проявилась мода
на пластические спектакли. Право же, педагоги, надое�
ла пластика зрителю. Многовато и этюдов�сцен. Все же
зритель соскучился по классике, по спектаклям, где есть
начало и финал.

И убавьте, педагоги, ненужную пошлость, это горя�
чее пожелание всех зрителей. Выступал на пресс�кон�
ференции педагог и режиссер Ярославского театраль�
ного института Александр Кузин, говорил о проблемах
современного театра и обучения актера. И, приводя в
качестве примера появление голой Нины Заречной в
«Чайке», задал вполне обоснованный вопрос: «А зачем?
Что это дает для развития сюжета?»

И последнее � программки спектаклей. Неоднок�
ратно говорилось, что москвичи и питерцы «грешат»
забывчивостью насчет их. Необходимо правило � раз�
мещать  программки фестивальных спектаклей на сайте
фестиваля. И потому лозунг � возьмите все лучше из
организации 3�го и 4�го фестивалей БТР и сделайте 6�й
фестиваль БТР в будущем году самым лучшим!

«Веснушка»
Международный фестиваль студенческих и акаде�

мических хоров прошел в Ярославле с 16 по 19 мая. Это
был уже восьмой по счету фестиваль. К сожалению,
программа фестиваля оказалась в моих руках только в
третий день фестиваля. Поэтому лишь в субботу я с
сыном пришла в актовый зал университета, где  плани�
ровалось выступление пяти коллективов.

Ах, какой это был чудесный концерт! А когда хор
Нижегородского университета им. Лобачевского запел
казацкую песню «Не для меня придет весна», � слезы из
глаз. Как замечательно выступал этот хор! Что было
вовсе не удивительно � ведущая перечислила достой�
ный список российских и европейских конкурсов, где хор
был не просто участником, но и получал золотые меда�
ли. Куда только не ездил хор. И вот он в Ярославле. А в
зрительном зале � не более 50 человек... Стыдно и не�
ловко нам, малочисленным зрителям.

И кто виноват? Может, ярославцы, что встречают
участников фестивалей... на грядках? А может, все же
организаторы? А может, вина и прессы? Задушило жлоб�
ство хозяев газет, что желают давать бесплатную пред�
варительную рекламу о грядущих фестивалях. Но впол�
не может оказаться, что организаторы фестиваля и не
давали предварительную информацию в газеты о ско�
ром фестивале и его программе. Поди, разберись.

Корреспонденты усиленно фотографировали участ�
ников. Интересно, а фото полупустого зала появилось в
газетах? Пресса любит пенять на лицемерие властей,
но тем же и сама грешит.

В тот же день был еще
один концерт � в ДК «Магист�
раль», где коллективов на сце�
не было еще больше, а зал
был заполнен зрителями
лишь наполовину. Концерт
был отличный, профессио�
нальный уровень участников
на высшей отметке. Так хо�
рошо пели, что и не замеча�
лось, что поют без инстру�
ментального сопровождения.
Это только на телевидении
безголосье заменяют крив�
лянием да шумом. А тут � всё
только голосом. Правда,
иные участники утомляли зри�
телей церковными песнопениями, это мое единственное
замечание в их сторону. Почти каждый коллектив, за ис�
ключением детских, считал необходимым спеть со сцены
молитву. И как прикажете поступать верующему � хлопать
молитве, что не принято в православии?! А зрители более
живо и активно откликались на давно известные песни:
«Ах, Самара�городок.» � хор «Канцона» из Санкт�Петер�
бурга, «Тополя» � академический хор Санкт�Петербургско�
го электротехнического университета.

Среди участников фестиваля были хоры, создан�
ные и сразу после войны, аж в 1948 году, и в пятидеся�
тые годы прошлого столетия. Например, хор Московс�
кого института стали и сплавов, где поют и студенты и
профессора, живет и здравствует больше 50 лет.

В воскресенье 19 мая, в завершающий день, я
опять была в зале университета. Зрителей было еще
меньше.

Хорош был  ансамбль педуниверситета им. Ушинс�
кого «SATIS» с песней «Ах ты, степь широкая». Так что я
вполне успокоилась � наши ярославцы на высоте. И
замечательно выступил хор Рыбинского авиационного
университета. Как проникновенно они спели «Эх, дороги,
пыль да туман»! И как органично у рыбинцев звучали
слова песнопения «Не лукавить и не лгать, правдой
жить»!

Но настоящий фурор был в воскресенье на гала�
концерте участников фестиваля. Здесь картина была
более отрадной в отношении зрителей � пустовало не�
много кресел в партере и несколько рядов балкона. Но
все же участников было раз в 10 больше, чем зрителей.
Все показали самое лучшее, так что много слов и не
надо. Все портила досада � маловато зрителей видели
этот по�настоящему замечательный фестиваль. Немного
недоработали организаторы с рекламой и публикой, но
надеемся, что на следующий год все будет в порядке.

Фестиваль «Струны России»
Фестиваль ансамблей народных инструментов в

центре моего постоянного внимания лет пять. И все

благодаря «устной рекламе»,
когда родителей детей из
музыкалки извещали � вот,
мол, скоро фестиваль.

Настолько хорош этот
фестиваль, не высказать. Я
даже по�первости записыва�
ла его на диктофон, чтоб
дома еще раз переслушать,
продлить удовольствие. И
если кто�то наивно думает,
что там сплошь исключи�
тельно народная музыка
звучит, то ошибается. При�
слушайтесь к музыкально�
му оформлению старых со�
ветских фильмов, чаще все�

го играют именно ансамбли народных инструментов.
Конечно, симфонический оркестр хорошо, но когда из�
вестные русские народные, казацкие иль советские песни
сопровождает ансамбль народных инструментов, то ни�
чуть не хуже, а даже наоборот, веселее.

Но опять почти те же грабли. Я лично видела только
одну полную большую афишу со всей программой фес�
тиваля � на филармонии. В понедельник 20 мая при�
шлось даже некий скандальчик поднять на Ярпортале по
поводу полного отсутствия рекламы. Более того � нигде
на сайтах Домов культуры, которые «несли» ответствен�
ность за проведение фестиваля и где должны были со�
стояться концерты, ни на сайте мэрии не было инфор�
мации об этом фестивале. Каково? Я даже распечатала
один сайт для потехи. 20 мая � а там афиша апреля.
Хорошо, однако ж, работают у нас чинуши от культуры.
Но более всего меня убили ответы на мои звонки по
приемным чинуш � распечатка звонков с моего телефо�
на будет исключительно�замечательной. Куда я только
ни звонила � но каждый отправлял меня все дальше. Я
терпеливо звонила дальше. Практически никакого ре�
зультата от моих звонков в течение двух дней. Сайт
одного ДК вообще сейчас открыть не могу, другой ДК �
в день фестиваля! � свой сайт обновил. На сайте мэрии
информации о десятом � юбилейном � фестивале «Стру�
ны России» я до сих пор не нашла. Может, плохо искала?
Про масленицу там много чего было. «Шарила по ине�
ту»: самая свежая информация � про фестиваль 2011
года.

В день открытия фестиваля, что проходил в ДК им.
Добрынина, я специально пешочком прошлась от «Ту�
риста» до пл. Юбилейной, чтоб посмотреть � а как там с
рекламой? Встретилось три тумбы, еще три�четыре
места для расклейки объявлений. Много чего там висит,
но ни одного плакатика о фестивале «Струны России»
иль о фестивале хоров «Веснушка», что уже прошел, я не
увидела.

Другими словами, концерты, фестивали, что прово�
дятся за бюджетные деньги, � нигде нет рекламы. Рек�

ламные плакаты только на чисто коммерческие концер�
ты. Вывод: рекламы, зависящей от чиновной братии,  �
нет.

А концерт на открытии был шикарный. Особенно
был хорош ансамбль из Липецка � чудесные голоса,
буквально оперные, великолепен дирижер, классно иг�
рают � лучшее выступление на открытии. Но и наш ан�
самбль из Ростова не подкачал. Зал взрывался апло�
дисментами. На концерт ансамбля из ДК «Радий», у
которого тоже два певца с оперными голосами, я точно
пойду, лишь бы их сайт был в нормальном состоянии.

После концерта народ заволновался, забегал, чтоб
узнать, где следующие концерты. Друг друга начали спра�
шивать, потому как ведущий со сцены сказал только про
концерт�закрытие в филармонии. Более всего зрителей
интересовало: а где Липецк будет отдельно выступать?
Программок фестиваля не было, той афиши, что я виде�
ла на филармонии, тоже не было.

Планировался концерт в ДК поселка Лесная Поляна
на пятницу 24 мая. Объявлений о нем ни в поселке, ни в
ином месте не было. Мне пришлось о концерте в ДК
поселка Лесная Поляна напечатать 60 объявлений (увы,
маленьких и черно�белых, не было времени искать цвет�
ной принтер) и самой же поклеить. Официальное объяв�
ление о концерте с участием ансамбля из Швеции и
ярославского муниципального оркестра «Струны Руси»
появилось на поселковской доске объявлений только ве�
чером в среду 22 мая. Вы можете представить опера�
тивность! Полное отсутствие просто житейской логики.
Как за один день � четверг � может население всего
поселка и увидеть объявление, и запланировать вечер
следующего дня (планы ж строятся немножко заранее).
Учитывать ведь надо и то обстоятельство, что как�то не
принято у нас в одиночку ходить на концерты, значит �
созвониться, договориться.

В день концерта я, специально в присутствии сви�
детелей, спросила руководство нашего ДК о том, когда
им стало известно, что концерт фестиваля будет в Лес�
ной Поляне. Две недели назад � последовал ответ. Я тут
же второй вопрос задала � почему не повесили афишы�
объявления заранее? «Так сорвут же» � посетовали руко�
водители ДК. Я опять за свое: «Снова бы повесили». На
что последовало возражение: «Нам что, делать нечего �
афиши вешать заново?!»

Вот так и проводятся у нас фестивали... при полном
бездействии маленьких и больших чиновников от культу�
ры. Интересно, а сохранит ли свою должность наш лес�
нополянский руководитель очага культуры после «про�
вального концерта», когда в зале на 300 мест было все�
го 30 зрителей. Позор мирового масштаба � шведы же
были. Более того, местные чиновники в зале даже не
присутствовали, не говоря уже о том, чтоб букетик пода�
рить артистам. Обидно было за артистов, потому что
концерт был очень хороший.

На закрытии фестиваля 25 мая в филармонии уча�
ствовало три оркестра русских народных инструментов.
Приехал еще оркестр народных инструментов из Ивано�
ва. Гала�концерт был просто отличный. Но на балконе
было 6 рядов пустующих мест.

Так что, организаторы фестивалей, минимальный
срок начала рекламной кампании перед любыми фести�
валями � это две недели. Как и поступают все прочие �
небюджетные � организаторы массовых мероприятий.

Нелли ЦАПУРИНА.
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