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Организаторы, по традиции,
собрали чиновников для того, чтобы
получить поддержку своей
инициативе. Но не получили её. Они
мухлевали, но даже не смогли
нормально смухлевать. Это довольно
красноречиво подтверждает и
статистика. Выразить своё мнение
первоначально пришло 388 человек.
По крайней мере, именно столько
граждан было зарегистрировано в
списках. Но в ходе слушаний более
сотни человек куда#то «испарились».
В итоге, в голосовании участвовало
уже 269 человек. Были объявлены
следующие результаты: 134 человека
проголосовали «за» новую редакцию
Устава, 120 были «против», еще 15 – воз#
держались. Таким образом, попытка
властей получить всеобщий «одобрямс»
провалилась, несмотря на все усилия
чиновников и колоссальный админи#
стративный ресурс.

Сами организаторы
в очередной раз
вспомнили про закон
(хотя для них он что
дышло) и сослались на
то, что они лишь выполняют
необходимую установленную процедуру.
Ах, какая законопослушность! Но
простите, уважаемые городские власти,
разве не вы сами осенью выходили в
областную Думу с инициативой об
отмене прямых выборов? Разве не в ваш

адрес губернатор Ястребов тогда сказал,
что поддерживает инициативы с мест?
Регионам ведь оставляли право самим
определять процедуру формирования
муниципальных органов власти.

Но депутаты муниципалитета, а
фактически «Единая Россия», от этого
права отказались! Так зачем сейчас махать
кулаками после драки, бить себя в грудь
и кого#то убеждать в своей невинности?

Ещё один момент: в начале года
несколько активных граждан попытались
организовать в Ярославле референдум,
на который среди прочих вынести и
вопрос о прямых выборах. Это – один из
самых простых и понятных способов
народного волеизъявления. Почему
власти «забраковали» эту инициативу?
Ведь если бы граждане сказали «нет»
прямым выборам, вопрос был бы
решён. Это было бы демократическим
решением.

Даже некоторые «единороссы»
осенью признавали, что 80% граждан
выступают за то, чтобы самим выбирать
мэра. Каким бы оказался в этом случае
результат референдума – понятно.

Но очевидно, что так называемая
городская «элита» просто не хотела

услышать настоящий глас народа.
Фактически, людям отказали в одном из
главных прав, гарантированных
Конституцией.

И власти устроили в городе
настоящий антиконституционный пере#
ворот. Вообще создаётся впечатление,

что они всё для себя решили, рас#
пределили посты и живут уже в новой
реальности. Сейчас им лишь нужно
прикрыть эту новую реальность
формальными процедурами.

Принимавший участие в слушаниях
руководитель фракции КПРФ в област#

ной Думе Александр
Воробьёв отметил, что в
ходе мероприятия было
нарушено все, что только
можно было нарушить.

� Во�первых, в зал
посадили кучу чинов�
ников. Это довольно
легко проверить по
спискам, увидеть фа�
милии. Притом, сделали
это в рабочее время!
Тогда вопрос к рабо�
тодателям и к трудовой
инспекции: почему в
течение часа люди
отсутствовали на ра�

бочих местах? Как будет оплачиваться
это время? Ведь имел место элемен�
тарный прогул!

Во�вторых, вызывает недоумение
то, как формировалась счётная
комиссия. Её состав нужно было или
представить заранее и официально
утвердить,
или сфор�
мировать в
ходе слуша�
ний, с при�
влечением
участников
слушаний.

Но уча�
с т н и к о в
н и к т о
никуда не
включил. И
подсчётом
занимались
помощники
председателя
м у н и ц и �
п а л и т е т а
Малютина и
другие под�
контрольные

ему люди. Как производился подсчёт
– непонятно. Всё было по�тихому.
Результаты голосования сначала
вообще никто не объявлял.

Только настойчивое требование
людей, которые отказались расхо�
диться, заставило организаторов всё
же огласить итоги голосования.

Третье нарушение – результаты
голосования, вообще�то, никто не ут�
вердил!

Особым цинизмом и откровенной
клеветой отличились сообщения
некоторых телеканалов, в которых
было сказано, что изменения в Устав

поддержаны большинством голосов!
Ну, какое же это большинство? Даже
с учётом той лжи, которую мы
услышали от властей, результата в
их пользу не получилось. «За» было
134 человека. «Против» � 120, и ещё
15 воздержались.

Получается, 134 на 135. Это
если не считать 119 человек, «исчез�
нувших» по ходу мероприятия. Фор�
мально, они тоже воздержались. Так
что ни о каком большинстве речи
быть не может! Именно поэтому
люди закончили слушания 15�
минутным скандированием в ад�
рес властей: «Жулики! Позор!» –
отметил Александр Васильевич.

Давая общую оценку того, что
происходило в Большом зале мэрии,
лидер ярославских коммунистов
охарактеризовал это как откровенное
«напёрсточничество». Власти показали,
как они могут жульничать. Как в 90#е годы

на вокзалах и площадях
шулеры дурили народ,
пользуясь общим
тяжёлым положением,
так и сегодня город#
ские руководители

провели эти слушания. В результате,
вопиющие нарушения признали даже
видавшие виды граждане, далёкие от
оппозиции.

Разумеется, оставить это без
внимания честные и принципиальные
люди не могли. Депутатами Ярос#
лавской областной думы, комму#
нистами Александром Воробьёвым и
Эльханом Мардалиевым, а также
Сергеем Балабаевым было подго#
товлено обращение к прокурору
города Ярославля Алексею Кукину с
замечаниями по поводу нарушения
процедуры проведения слушаний.

Ещё один документ отправлен и
начальнику областного УМВД Николаю
Трифонову – на предмет возможного
возбуждения уголовного дела по поводу
фальсификации результатов.

Александр Воробьёв также
оформил уведомление на проведение
3 июня с 9 часов митинга у муни#
ципалитета Ярославля. Чтобы народ
в открытой форме заявил властям
решительный протест! Что касается
позиции КПРФ, она однозначно
продолжает выступать за сохранение
прямых выборов мэра!

А. ФЕДОРОВ.

Управлять Ярославлем
хотят «напёрсточники»?

В прошлый четверг в мэрии Ярославля прошли публичные слушания по
изменению в Устав города. Перемены в главном документе преимущественно
касаются отмены прямых выборов мэра.

«Советская Ярославия» писала о сути вопроса в предыдущих номерах.
О том, что систему управления предлагают сделать «двуглавой». Мэра
областного центра хотят выбирать из числа депутатов муниципалитета. Он
также будет и его председателем. А всем хозяйством станет заправлять так
называемый сити�менеджер, назначенный специальной комиссией по итогам
конкурса. Так что для народа места для политического  участия в судьбе
собственного города практически не останется.

И вот нынешние «архитекторы» данной реформы, дабы сохранить
хорошую мину при плохой игре, решили создать видимость демократии и
вынести вопрос на публичное обсуждение. Но его результат оказался
совершенно неожиданным. Как для участников, так и для организаторов.

А народ кричал: «Жулики! Позор!»

Поделились опытом
партийной работы

Коммунист из Новосибирска поделилась опытом партийной
работы с секретарями Ярославского обкома КПРФ .

Слева направо: Э.Мардалиев, А.Филиппов, И.Фомичёва, А.Воробьев, Е.Кузнецова.

А правы�то
депутаты�коммунисты

На минувшей неделе в Думе продолжалась работа профильных комитетов.
Депутатам нужно было успеть проработать вопросы на второе за месяц
заседание областного парламента. По всем основным пунктам в повестке
высказались и внесли свои предложения коммунисты.

19 мая, одним из первых на
неделе, состоялось заседание
комитета по бюджету, налогам и
финансам. В повестке дня стояло пять
вопросов. Наиболее острые споры
развернулись вокруг проекта закона
«О бюджетном процессе». В документ
внесли ряд поправок, призванных
сделать этот процесс более проз#
рачным, притом на самых ранних
стадиях формирования основного
финансового документа региона. Цель
– дать депутатам и профильным
комитетам Думы, ответственным за
рассмотрение конкретных гос#
программ, возможность реально вли#
ять на первоначальные цифры дохо#
дов и расходов.

� Сейчас практика складывается
следующим образом. В конце октября
Правительство области вносит в Думу
уже практически готовый бюджет.
Внести туда какие�то поправки для
депутатов крайне проблематично.
Хотя законодатели готовят их в очень
большом количестве – под сотню, а
иногда и больше. К ним, конечно,
прислушиваются, какие�то пред�
ложения в итоге получают «добро».
Однако, вносятся эти поправки в
бюджет всегда крайне неохотно, с
большими боями. Чиновники, как
правило, начинают говорить, что
бюджет уже свёрстан, любые
изменения по конкретной статье
приведут к цепной реакции, поэтому
лучше ничего не менять.

В итоге, депутатам дают неболь�
шой «зазор», миллионов в 300�400,
а дальше, что называется, � шаг
влево, шаг вправо приравнивается
к диверсии. И множество пред�
ложений парламентариев «вылетает
в трубу». Такой подход в корне

неверный! – считает заместитель
руководителя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

В этой связи и были подготовлены
поправки, чтобы депутаты могли
влиять на формирование бюджета ещё
на стадии его разработки – в мае#
июне. Чтобы все предложения Думы
были по максимуму  учтены, а в октябре
документ вносился уже с учётом
депутатских наработок.

Новый подход сразу снимает
множество вопросов по основным
параметрам казны. А итоговое обсуж#
дение бюджета происходит гораздо
быстрее и проще. Кроме того, основной
финансовый документ становится более
понятным и прозрачным. И в первую
очередь # для граждан.

Споры вокруг предложений полу#
чились очень бурными. Выступающий
от Правительства директор депар#
тамента финансов Алексей Долгов
выступил резко против поправок
депутатов. Фактически было понятно,
что исполнительная власть считает
разработку бюджета исключительно
своей прерогативой, этакой «вотчиной»,
никого туда пускать не собирается и
вообще очень ревниво относится к
любым попыткам участия в процессе со
стороны. Даже если речь идёт об об#
ластной Думе, для которой форми#
рование бюджета, вообще#то, является
одной из основных задач.

Несложно догадаться, что губер#
наторские финансисты в итоге
предложили оставить всё, как есть. Но,
несмотря на все возражения Долгова,
поправки в закон «О бюджетном про#
цессе» были приняты единогласно.
Депутаты рекомендовали Думе одоб#
рить изменения во втором, окон#
чательном чтении.

Поправки в бюджет
вносить заблаговременно!

(Окончание на стр. 4)

Находясь в городе Ярославле на
конференции по линии профсоюзов
РАН, Ирина Анатольевна Фомичёва –
второй секретарь Советского райкома

КПРФ г. Новосибирска, встретилась с
руководством Ярославского обкома
КПРФ.

(Окончание на стр. 2)

30 мая 2015 г., в субботу, состоится совместный
пленум комитета Ярославского областного отделения

КПРФ и Контрольно�ревизионной комиссии.
Начало пленума в 11 часов по адресу:
Ярославль, ул. Свободы, д.87а

(здание Объединения организаций профсоюзов Ярославской области).

Тел.:  40�13�52, 30�47�98.
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“Только вперёд, только на линию огня…”
Н. Островский.

Бой разгорался на берегу седого Днепра. На
рассвете авто�
матчики, при под�
держке огня пуле�
мётов и мино�
мётов, пошли в
атаку. Отделение
Левина находи�
лось на правом
фланге роты.

Автоматчики
дерзко ворвались
в село. Бились за
каждую хату, за
каждую построй�
ку. В этом бою
отделение Левина
истребило свыше
50 немцев.

В этом первом бою Левин лично убил
тринадцать немцев.  В другом бою Василий Левин
лично истребил двадцать пять гитлеровцев. Даже
его друзья удивились силе и ловкости этого
двадцатилетнего парня.

Немцы прочно закрепились на высоте. Их
огонь прижал наших пехотинцев к земле. Тогда в
рядах наступавших поднялась знакомая солдатам
фигура Василия Левина. В поднятой вверх руке
он держал свой автомат:

– За мной, друзья!.. – С этими словами он
рванулся вперёд на врага. Бойцы поднялись и
пошли в атаку. Враг не выдержал и оставил
высоту.

*   *   *
Эти боевые примеры только отчасти

раскрывают черты характера комсомольца
сержанта Василия Левина – командира отделения
автоматчиков.

Советское правительство высоко оценило
боевые заслуги сержанта Василия Андреевича
Левина. Он удостоен звания Героя Советского
Союза.

На снимке: обложка сборника.

Сборник военкора
«Вперед на запад»

Школой юных журналистов им. Н.
Островского совместно с музеем боевой
славы московской школы № 1269 и
Соколовской школой Кировоградской
области (Украина) реализован между�
народный проект. К 70�летию Победы
ярославскими юнкорами издан сборник
военкора газеты «Вперед на запад» И.И.
Горобченко, служившего в 9�м механи�
зированном корпусе 3�й гвардейской тан�
ковой армии. В мехкорпусе воевали и наши
земляки � ярославцы. Редакция  предлагает
читателям материал военкора (в со�
кращении), опубликованный  в газете  5 ию�
ля 1944 года.

Сержант Василий Левин Все «очеркисты», как правило, красиво описы�
вая деревенские рассветы и закаты, шелест листвы
на деревьях, звуки работающих тракторных агрега�
тов, старательно обходят главную проблему Рос�
сии и в первую очередь центральных областей
Нечерноземной зоны, которые так недавно
полностью кормили своё население хлебом,
картофелем, овощами, обеспечивали льноволокном
текстильную промышленность России.

Это проблема использования пахотных земель.
В советский период все земли сельско�

хозяйственного назначения были переданы
государством  в бессрочное  пользование  колхозам
и совхозам, подсобным хозяйствам промышленных
предприятий и, в качестве приусадебных участков,
работникам. А сейчас слова «колхоз» или «совхоз»
почему�то являются как бы под запретом. А ведь
именно коллективные хозяйства кормили города,
обеспечивали продуктами армию и флот, вместе
со всем советским народом обеспечили победу в
Великой Отечественной войне 1941�1945 го�
дов.

Рассмотрим использование пахот�
ных земель на примере нашей  Ярос�
лавской области за хозяйствами всех
видов.

В 80�х годах ХХ века за колхозами и совхо�
зами было закреплено 800 тыс. га пашни, а в
2014 году  в сельскохозяйственном производ�
стве использовалось чуть более 200 тыс. га.
Очень небольшая часть ныне отведена под дач�
ные поселки и участки, часть � под строитель�
ство. Остальные земли, составляющие около
500 тыс. га бывшей пашни, зарастают кустар�
ником и лесом!

Это ярко видно на примере Великосельс�
кого и Ярославского совхозов�техникумов. Они
имеют: до 3 тыс. гектаров пашни первый и до 2 тыс.
га второй. Плуг не касался пашни более 10 лет в
обоих хозяйствах. Страшно смотреть на заросшие
лесом поля, разбитые тракторные мастерские,
развалины животноводческих помещений. А это
федеральные земли.

В области полностью прекратилось извест�
кование кислых почв, резко снизилось внесение
органических и минеральных удобрений. Если в
80�х годах прошлого века на гектар пашни вносилось
до 8 тонн органических удобрений и до 130 кг
минеральных (в действующем веществе), то в  2014
году внесено соответственно 2,6 тонны и 15 кг.

По итогам 2014 года губернатор, его
заместитель, курирующий сельское хозяйство,
руководство департамента АПК заявили о подъеме
сельского хозяйства. Да, показатели  в производстве
отдельных видов продукции несколько выше уровня
2013 года. Так, производство зерна составило в
2014 году 97 тыс. т (было 60,6 тыс. т  в 2013 году),
картофеля � 72,4 тыс. тонн (38,6 в 2013 г.).

Но не надо забывать и то, что в  80�х годах
область производила  400 и более тысяч тонн зерна
и более 500 тысяч тонн картофеля. Только один
Ростовский район в 70�е годы производил для
консервного завода до 10�11 тысяч тонн зеленого
горошка, реализовывал в заготконтору до 15 тысяч
тонн ростовского лука, привозилось на переработку
до 12 тысяч тонн корней цикория.

Следует отметить, что 2014 год был идеальным
для уборки. Если бы  в августе� сентябре прошли
дожди, то подъема в сельскохозяйственном
производстве и не было бы.

Обстановка и в животноводстве
оставляет желать лучшего. Продолжает
сокращаться поголовье крупного рогатого скота.
Так, поголовье коров сократилось в 2014 году на
2,5 тысяч голов и составило 54 тысячи, в 1990 году
было 207 тысяч. И только с вводом крупных
промышленных комплексов увеличилось
производство молока по сравнению с 2013 годом �
более чем на 13 тысяч тонн.

По сравнению с 1990 годом резко сократилось
и поголовье овец: со 173 тыс. голов до 30 тысяч.

В 2014 году почти в 3 раза уменьшилось в
области поголовье свиней.

Прошло 25 так называемых «пере�
строечных лет» в России. Что изменилось и
что получилось? Имеем практически повсе�

местный спад производства продукции зем�
леделия и животноводства, разорение и
ликвидацию деревень. На многие километ�
ры вместо ухоженных полей тянутся масси�
вы пустырей, заросших кустарником и мо�
лодым лесом, разрушенные живот�
новодческие помещения, остовы зерносу�
шилок и складов. Право частной собствен�
ности на землю дало возможность прохо�
димцам скупать земельные паи у крестьян
и перепродавать их по спекулятивным
ценам. Так, один из совладельцев
сгоревшего торгового центра «Адмирал» в
Казани владеет участками земли в 25 тыс.
гектаров (показано по телевидению). Он что,
развернул на них производство сель�
хозпродукции? � Он их перепродает по
более высоким ценам. Подобные прохо�
димцы ездят и по селам Ярославской
области, скупая земельные паи.

Считаю, что разрушение сельхозпредприятий
также является одной из главных причин пожаров в
Хакассии и на Дальнем Востоке. С ликвидацией
коллективных хозяйств, сокращением поголовья
крупного рогатого скота, поголовья овец выпасать
некого, заготавливать корма не надо. Огромные
площади в Хакассии, Даурии, Амурской области
покрыты невыкошеной травой, пастбища не
подтравлены скотом и весной являются главным
источником пожаров.

Как это не понятно всем? В одном из номеров
областной газеты «Северный край» (от 11 марта
2015 года, №9) вышла статья Сергея Молокова
«Фермерство � спасение села». Заголовок
многообещающий, но после 25 перестроечных лет
фермеры производят лишь около 30% картофеля,
около 40% овощей. В животноводстве � только 3,4%
мяса, молока  �12%, у фермеров поголовье коров
составляет всего 1,3%.

Так, в производстве картофеля эффективно
работают фермеры Владимир Александрович
Золотов в Ярославском районе, производящий до
1200 тонн клубней с урожайностью 372 ц/га.
Николай Иванович Сметанин из Угличского района
на площади 85 га получил урожай картофеля в 310
ц/га. Хорошо работает Сергей Иванович Бачманов
из Некрасовского района. Но это лишь единичные
примеры.

Как же при этом фермерство может накормить
Россию? В Ярославской области только крупные
коллективные хозяйства обеспечивают произ�
водство зерна, кормов, мяса, молока, свинины,
продукции птицеводства. Эффективно работают
хозяйство «Пахма» � по производству зерна,
картофеля, овощей, молока. Еще � СПК «Родина»
Ярославского района (директор Лапин Николай
Викторович), «Красный маяк» и «Новый путь»
Ростовского района, «Курдумовский» и «Новая
жизнь» в Гаврилов�Ямском районе.

В Борисоглебском районе успешно разви�
вается крупнейшее в области по производству
молока сельхозпредприятие «Вощаж�
никовский». Подобные комплексы работают в
Угличском, Ярославском и Любимском районах.

Всего в области работает 290 коллективных
хозяйств. Многим из них трудно выживать в
сложных экономических условиях, при крайне
слабой поддержке со стороны государства. В них
устарела техника, недостает тракторов, комбайнов,
минеральных удобрений. В хозяйствах почти не

осталось специалистов – агрономов, зооинжене�
ров. Консультативные пункты в районах помощь
осуществляют  не  конкретно, отделываясь общими
предложениями.

Но о таких хозяйствах очень мало пишут в
газетах, о них не говорят по радио и почти не
показывают в телепередачах. И это при том, что
только крупные коллективные хозяйства по�
прежнему дают основную долю продукции зерна,
картофеля, молока и мяса.

Конечно, в стране имеют право производить
продукцию и крупные коллективные хозяйства, и
фермерские производства. Но всем им нужна
государственная поддержка во всех сферах их
работы, а не только субсидии на гектар посевов
(несвязанная поддержка). Хозяйствам нужны льготы
на электроэнергию, на закупку минеральных
удобрений (более 90% их уходит на экспорт).
Хозяйствам нужны льготные кредиты на покупку
техники и строительство � под  4–5% годовых.
Только один зерновой комбайн стоит 6,5 млн.
рублей, колесные и гусеничные трактора – свыше
2,6 млн. Какие фермеры могут купить подобную
технику? Но еще сложнее приобрести технику для
сушки и сортировки зерна – так как это очень
дорогое оборудование.

Путь к наибольшей эффективности зернового
производства нашли финские специалисты и фер�
меры. Они стали убирать зерно с влажностью 30–
35%, не дожидаясь его полного созревания. В этот

период в зерне наибольшее количество сухих и
биологически активных веществ. Комбайны
«СампоРозенЛев» оборудованы специальными
компрессорами от залипания влажной мякины
на клавишах и решетах. Зерно сразу поступает
на плющилки производительностью 5 и 10 тонн/
час и складируется в специальных траншеях с
консервантами (низкомолекулярные кислоты
или патока). Плющеное зерно трамбуется и
тщательно укрывается пленкой, и сверху ложится
груз в виде двух рядов кипованной соломы.
Затраты снижаются втрое по сравнению с сушкой
и размолом фуражного зерна.

Эту технологию хорошо знают наши спе�
циалисты и администраторы. Но почему не
применяют?
Не может быть сильной, передовой

России без развитого сельского хозяйства,
обеспечивающего полностью страну и
экспортирующего продукты питания в
другие страны. В первую очередь это касается
сердца России – центрального района Не�
черноземной зоны Российской Федерации,
который является центром формирования русской
нации. Не восстановить село в этой зоне – позор
для страны!

Одной из мер по улучшению исполь�
зования пахотных земель, по моему
мнению, является огосударствление всех
земель сельскохозяйственного назначения
с последующей передачей их тем агро�
хозяйствам и фермерам, кто производит
продукцию на земле. Необходимо изымать
землю у тех, кто занимается её скупкой и
перепродажей по спекулятивным ценам, кто не
использует ее более трех лет.

Многие пашни заросли кустарником и лесом.
Для их расчистки необходимо создать мелио�
ративные станции. Одна станция, оснащенная
техникой для корчевания кустарника, стаскивания
его на края полей, обработки площадей плугами и
фрезами, вполне справится с обслуживанием 2�3
районов.

Финансовая поддержка должна быть
конкретной – на тонну произведенного зерна,
картофеля, овощей, льноволокна, молока и мяса и
т.д., с авансированием перед началом сева и
окончательным расчетом при учете продукции по
итогам за год.

Во многих хозяйствах не достает меха�
низаторов для работы на тракторах и комбайнах.
Здесь должна быть особая программа по их
обучению, с предоставлением льгот при обучении,
и заработной платы в зависимости от разряда и
сложности работы.

В большинстве районов страны фактически
заканчиваются весенние полевые работы. Хочется
пожелать руководителям хозяйств и фермерам,
чтобы посевная кампания прошла более успешно и
с большими объемами по сравнению с прошлым
годом. Пусть страна получит больше агропродукции
и не импортирует картофель из Израиля и Египта.

ЧУБАРОВ Борис Михайлович,
заслуженный работник сельского хозяйства

Российской Федерации,
пос. Михайловский, Ярославский район.

Точечные «подскоки» губернатор Ястребов
назвал подъемом сельского хозяйства

В очерке о деревенской жизни «Вальс  Свиридова», опубликованном в приложении
№1 (320) от 15 января 2015 г. к газете «Советская Россия», рассказывается о жизни
тверских фермеров Дмитрия и Ирины Борисовых, специализация которых �
пчеловодство. Описывается все с душой и красиво, но, чтобы справиться с таким
объемом работ � 200 пчелосемей, нужно работать день и ночь и иметь двух
дополнительных рабочих, чтобы обеспечить проверку ульев, их ремонт, откачку меда,
расфасовку продукции и ее реализацию, и много других мероприятий.

Это так, к слову.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ирина Анатольевна с 1998 года бессменно

возглавляет территориальное сообщество «Кирово»
и в настоящее время избрана заместителем
председателя координационного совета органов
ТОС Новосибирска, председателем которого
является мэр города коммунист А.Е. Локоть.

В беседе приняли участие первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной думе А.В.
Воробьёв, секретари ОК КПРФ депутаты
областной Думы Э.Я. Мардалиев и Е.Д.
Кузнецова, заместитель председателя КРК
областного отделения депутат муниципального
совета Кузнечихинского сельского поселения Е.А.
Овод.

Ирина Анатольевна Фомичёва поделилась
опытом партийной работы с территориальным
общественным самоуправлением города Новоси�
бирска, рассказала о деятельности новосибирских
коммунистов в ходе выборных кампаний.

Ярославские коммунисты�депутаты в свою
очередь проинформировали о работе обкома и
фракции КПРФ в областной Думе по широкому
спектру проблем.

Встреча была очень полезной для обеих
сторон. В дальнейшем условились партийные
контакты развивать.

Наш корр.

Поделились
опытом партийной

работы
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Дата голосования еще не
была окончательно утверждена,
а выборы уже, по существу,
начались. Единороссам нет
необходимости ждать законо�
дательно оговоренных сроков.
В течение последних дней мы
видим картину, ставшую
привычной уже в 2014�м. К
президенту Путину на прием
один за другим потянулись
губернаторы, чтобы попросить
«досрочной отставки» и
одновременно разрешения
вновь баллотироваться на тот
же пост в сентябре. И президент не
просто дает свое высочайшее
благословение, но и лестным образом
их характеризует.

Открыл вереницу «досрочников»
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. В показанном по
центральным телеканалам репортаже он
отчитался о проделанной работе: мол,
благодаря президентским майским
указам удалось сохранить промыш�
ленный потенциал области... Ну как
после этого автору указов отказать
просителю? Путин отметил позитивные
результаты, достигнутые в области, и
попросил Дрозденко исполнять свои
обязанности до единого дня выборов.

Уже на следующий день, 14 мая,
президент принял досрочные отставки
губернатора Омской области Виктора
Назарова, глав Камчатки Владимира
Илюхина и Иркутской области Сергея
Ерощенко. Все они стали «врио» –
временно исполняющими обязан�
ности, – и для всех у Владимира Путина
нашлись положительные оценки.

«В целом все развивается весьма
позитивно. Если захотите избираться
досрочно – пожалуйста», – напутствовал
он Виктора Назарова.«Действительно,

сделано немало, но сделать нужно будет
еще больше. Край просто в прямом и
переносном смысле слова золотой, люди
замечательные... Давайте, я согласен», –
поддержал президент намерения
В. Илюхина.

Как показала практика прош�
логодних выборов, когда «досроч�
никами» стали более двух десятков глав
регионов, – такая тактика абсолютно
беспроигрышна. Собственно, день
формальной (по сути фиктивной)
отставки на встрече с главой государства
– это не только начало избирательной
кампании, но и гарантия победного
финала выборов. Ведь ни у кого из
потенциальных соперников ни такого
временного задела, а главное – такого
президентско�административного
ресурса нет и не будет.

Пока выборы губернаторов пла�
нируются в 17 регионах (из них в девяти
из�за истечения срока полномочий, еще в
четырех в связи с утратой президентского
доверия или переходом на другую работу).
Но в ближайшие недели их число вполне
может удвоиться за счет псевдо�
отставников. Кто же из чиновников отка�
жется от такой замечательной форы!

Интернет�ресурс.

«Давайте, я согласен»
Нехитро, но и не хило: единый день голосования

только объявлен, а выборы уже начались!

Государственная дума назначила единый день голосования –
им станет 13 сентября, воскресенье. Увы, многочисленные призывы
оппозиционных партий отодвинуть выборы с начала сентября,
поскольку летом проводить полноценную агитационно�
избирательную кампанию невозможно, остались неуслышанными.
Да и зачем «Единой России» реагировать на эти призывы: ведь партии
власти такой порядок как раз дает массу преимуществ. А проблемы
оппозиции ей только на руку.

Суть законопроекта предельно
проста: если один коммерческий банк
неправильно оценил риск, дал кредит
проблемному банку и в результате понес
убытки на рынке межбанковского
кредитования, то доброе российское
государство через Центробанк может
«простить» ему эти «прегрешения»,
компенсировав потери.

Доброта Российского государства
у нас ограничена банковской сферой, и
когда из�за копеечных долгов
банкротились стратегические пред�
приятия, терялись целые сектора
экономики, мы слышали разъяснения
наших правителей о недопустимости
вмешательства в хозяйственную
деятельность. Да и сейчас люди,
взявшие ипотеку и попавшие из�за
валютного кризиса в тяжелейшее
положение, те, кто уже выплатил банкам
существенно больше взятого валютного
кредита, оказались наедине со своими
проблемами.

На протяжении веков в государствах
различной формы правления
разрабатывались и действовали
механизмы передачи в частную
собственность государственных
средств, и, учитывая классовый характер
государства, обычно эти механизмы
диктовались правящим классом.
Совершенно неудивительно, что в
России, как и в других капита�
листических странах, принимаемые
решения диктуются крупным частным
бизнесом.

Но особенность данного законо�
проекта в том, что схема, которую он
предлагает, характерна, скорее, для
монархического, феодального строя, в
котором решения носят произвольный
характер. Рассматривая этот зако�
нопроект, я вынужден был погрузиться
в события XVIII, XIX – начала XX веков,
почитать Державина об указах
российских императоров о пожаловании
имений своим фаворитам, вспомнить
Григория Распутина, который решал
вопросы своими записками: «Милый,
дорогой, помоги изнывающему, а то
Папа с Мамой обидятся». Вот какие
ассоциации вызывает рассматриваемый
законопроект. Кто вместо Распутина

будет писать такие записки – можно
только гадать, но если законопроект
будет принят, то граница между
федеральной и частной собственностью
станет более расплывчатой, причем,
очевидно, в интересах частника.

Обращаю ваше внимание, что при
рассмотрении законопроекта на
Комитете по финансовому рынку
представитель Центрального банка,
отвечая на мой вопрос, признал, что ни
в одной стране мира подобная практика
не существует. Зато повсеместно, кроме
России, разработаны механизмы
действенного парламентского контроля
за деятельностью центральных банков.

Валютный кризис и скандальные
банкротства крупных коммерческих
банков делают исключительно важной
задачу повышения парламентского
контроля над Центральным банком. Это
с полной очевидностью проявилось при
анализе его работы межфракционной
группой, созданной нашей Думой.

Есть и ряд других удивительных
фактов. Почему, к примеру, потре�
бовалось четыре месяца и пять
обращений депутатов КПРФ для того,
чтобы возбудить уголовное дело по
факту банкротства банка «Траст»,
нанесшего ущерб государству более 120
миллиардов рублей. И вместо этого мы
даем ЦБ еще новые, исключительно
широкие полномочия абсолютно
бесконтрольного распоряжения
огромными финансовыми ресурсами.

Так как средства Центрального
банка не являются средствами бюджета,
то оказывается, даже заключения
правительства по этому законопроекту
не требуется, хотя именно
правительство по Конституции отвечает
за единую кредитно�денежную
политику. Кроме того, значительная
часть прибыли Центрального банка
направляется в бюджет, то есть,
разрешив передавать в частную
собственность средства ЦБ, мы тем
самым наносим ущерб бюджету. Вот
таким «макаром», дав десять дней на
поправки, хотят протащить стра�
тегическое и очень опасное решение.

Кому это выгодно? Конечно,
выгодно либералам, хотя, казалось бы,

они первыми должны восстать против
такого финансового беспредела,
поскольку принцип ответственности по
своим финансовым обязательствам –
одна из их догм либерализма. Но
российские либералы – это просто
плуты, которые давно и успешно
присосались к государственным
ресурсам.

Это выгодно Путину и его ок�
ружению, так как именно оттуда
поступают указания Центральному
банку. И это выгодно Западу, так как
произвол и беспорядок в российских
финансах ускоряет отток капитала из
страны.

С другой стороны, это прямо бьет
по российскому финансовому рынку, и
главное, это невыгодно народу России,
который и так уже натерпелся от наших
финансовых властей. Отмечу также, что
если в постоянной колоссальной
поддержке государства нуждаются
крупные банки с государственным
участием, выплачивающие миллиарды
своим руководителям, то встает вопрос,
как и на кого они работают и не пора ли
навести там порядок и обеспечить
защиту государственных интересов.

В заключение еще раз обращаю
внимание на опасность, которая выхо�
дит даже далеко за границы финансовой
сферы. Мы видим попытки феодализа�
ции российского законодательства.
Скандальную известность приобрел так
называемый «закон Ротенберга»,
внесенный депутатом Поневежским, о
механизме компенсации из бюджета
частным лицам убытков, понесенных за
рубежом, даже упущенной выгоды.

Конечно, лоббировали этот
законопроект влиятельные лица, если
правительство мгновенно изменило свое
собственное, первоначально отри�
цательное заключение по нему на
противоположное. Хорошо, что
массовый протест против этого зако�
нопроекта, в том числе решение
Законодательного собрания Республики
Карелия, которую я представляю в
Государственной думе, остановило
проект между первым и вторым чтением,
но попытки подобных законодательных
актов не прекращаются, что мы и видим
сегодня. Фракция КПРФ будет
голосовать против рассматриваемого
законопроекта и призывает Государ�
ственную думу не забывать, что Россия
по Конституции – это демократическая
республика.

Академик Борис КАШИН.

Закон, дарующий банкам...
Выступление депутата�коммуниста Б.С. Кашина на пленарном

заседании Государственной думы 15 мая 2015 г. при рассмотре�
нии законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
(в части предоставления Банку России механизма поддержки рынка
межбанковского кредитования).

Передо мной номер газеты «Правда» за 10 мая 1945 года.
Праздничный номер � после капитуляции Германии. На четвертой
странице газеты  напечатаны тексты обращений: английского
короля, выступление генерала де Голля, заявление госсекретаря
США  Стеттиниуса, министра иностранных дел Чехословакии и
других.

Итак, де Голль: «Война выиграна! Победа достигнута! Это
победа Объединенных наций и победа Франции! Германский враг
безоговорочно капитулировал перед союзными армиями на Западе
и Востоке…».

Госсекретарь Стеттиниус: «Мы помним, что Германия была
разгромлена лишь потому, что Объединенные нации соединили
свои силы в общем деле…»

Как говорится, комментарии излишни.
Накануне вторжения немцев Франция имела 1,5 млн. войск,

3500 танков, 1500 самолетов. Во время наступления немцев на
Францию, ее авиация потеряла 850 самолетов, но немцы � больше
на 100 самолетов!

Но добавлю еще цифры из других источников. При наступлении
на Москву в войсках фашистов участвовали французские части, в
разное время в них было от 2,6 до 15 тысяч солдат. Потом французов
использовали против партизан в Белоруссии и на Украине, потом
была сформирована и французская дивизия � на стороне немцев: из
2�х полков, 2�х батальонов, артдивизиона и противотанковой роты.

А в это время заводы Рено работали на фашистов – выпускали
тягачи, танки, двигатели для ремонта. Сколько же потребовалось
сил Советскому Союзу, чтобы «выбивать» фашистские танки
французского происхождения!

А еще, по условиям капитуляции  1940 года, Франция снабжала
фашистскую Германию сырьем, продовольствием,
промышленными товарами, рабочей силой, ежедневно выплачивая
ей 400 млн. франков. И на других производственных мощностях
Франции производились  артиллерийское  и другое вооружение.

Более того, при высадке в Нормандии летом 1944 года не было
там отдельных французских подразделений. И еще, что характерно,
– высадилось 870 тысяч солдат союзнических войск, погибло за
время десантной операции  113 тысяч человек – 1/8 часть. И это
при том, что сопротивлялись им всего  18 немецких дивизий, узлы
сопротивления были подавлены мощнейшей артиллерийской
подготовкой, которая велась с линкоров, крейсеров, минометной
реактивной артиллерией. Немцы высадку ждали совсем в другом

Как давно начали врать?
месте, куда и были стянуты основные  силы фашистов после удачной
операции по дезинформации со стороны англичан. В чем умеют
проявить себя все западники – так это в умелой дезинформации…

Так что, могут воевать,  когда хотят. Но тогда в 1939�1943
годах не хотели воевать. Очень уж хотелось им разгрома Советского
Союза, а потому покорно ложились под Гитлера: Франция и
Бельгия � за 6 недель, Дания � за три дня, Польша � за две недели.

Но вот наступило 8 мая 1945 года, и многие из союзников
сразу начали врать. В чем была заслуга Франции, так это в
деятельности активистов Движения Сопротивления. Но даже
противники партизанской войны, а таковых в интернете сколько
угодно, которые считают, что партизанская война противоречит
нормам международного права, вынуждены признать: главная
заслуга в организации Движения Сопротивления принадлежит
коммунистам Франции и коммунистам Испании!

Но вот, оказывается, причина  капитуляции Германии – это
победа Франции и объединенных наций, и сразу два западных
деятеля одинаково вещают. Даже термины согласовали!

Но, если задуматься и использовать их подход, действительно:
объединенным в единый антифашистский фронт коммунистам всего
мира на самом деле принадлежит победа во Второй мировой войне!

Движущая и цементирующая сила Красной Армии Советского
Союза и деятельности тыла – это коммунисты. Самое сильное
партизанское движение в Белоруссии и на Украине – возглавляли
коммунисты. Самая героическая борьба против фашистов шла в
Югославии под руководством коммунистов, на территории Греции
– под руководством коммунистов. И на территории Франции
самый многочисленный отряд борцов Сопротивления �
коммунисты. А значит, и самые большие жертвы во время
оккупации тоже понесла Коммунистическая партия Франции!

Я иногда думаю, а почему наступило такое время ныне
страшное – время предателей, время потребителей, время
извращенцев?

Наверное, потому, что в прошедшей войне самыми стойкими,
смелыми и активными борцами с фашистами были именно
коммунисты. И ряды коммунистов  всех стран понесли самые
жестокие потери в самой жестокой войне в истории человечества!
Вечная память героям всех наций, павшим в борьбе против
фашизма!

 Нелли ЦАПУРИНА,
г. Ярославль.

В год 70�летия Великой Победы советского народа над
гитлеровской Германией хочу обратить внимание на то, что сейчас
в средствах информации западных стран усиленно искажают
историю Великой Отечественной войны. Но давайте взглянем на
действия наших средств массовой информации и управленческого
аппарата. Наши  средства массовой информации и чиновники после
1991 года начали топтать нашу историю. Во всём советском видели
только плохое – «красный террор, раскулачивание, гулаги» и т.д..
Октябрьскую революцию начали называть переворотом и всячески
пытаются уничтожить историческую память молодого поколения.

А как у нас трактуется историческая роль народа в Великой
Отечественной войне? Если взять фильмы, снятые за последние 20
лет, то получается, что войну выиграли «зэки». Чекисты, командиры
и политруки показаны трусами, а вышедшие из окружения или
бежавшие из плена обязательно попадали в ГУЛАГ. При этом
замалчивается, что после проверки большинство бывших пленных
возвращались в строй. Но были и засланные на нашу территорию
для диверсионной работы. «Смерш» внёс большой вклад в разгром
врага.

Отец моей жены Курочкин Геннадий Васильевич (в этом году
ему будет 90 лет) окончил войну в Кёнигсберге, за всё время ни разу
не видел заградительных отрядов, которые у нас любят
пропагандировать и тем самым ставят под сомнение смелость и
подвиг народа, который выиграл войну. И, как закономерность,
наша молодёжь в результате такого воспитания и новой системы
образования очень плохо знает историю.

Нельзя забывать, что развитие Руси, России не было ровным.
Вся история показывает, что развитие нашего государства  всё
время связано с перегибами в правлении. Всё время наш народ
надеялся на доброго царя, но, к сожалению,  только жесткие цари
смогли объединить, сохранить и приумножить государство
Российское. Это надо помнить всегда.

Общественное мнение должно стать «заградотрядом», который
защитит и взрослых, и детей от либеральных болтунов, исказителей
нашей истории типа Млечина и Сванидзе.

СКВОРЦОВ Сергей Дмитриевич, подполковник запаса,
г. Ярославль.

О  фальсификации  нашей  истории

О заградотрядах,
Млечине и Сванидзе

Рабочая встреча с губернатором Омской области
Виктором Назаровым.
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Чтобы сразу � в корень, начнем с
воров и бандитов. Риторический
вопрос: это безнравственные,
несправедливые люди? Их нечестность
и безнравственность в том, что они
отбирают, тайно или насильно,
заработанное другими людьми.
Паразиты, словом. Потому признаются
подлыми людьми. Как объясняет
толковый словарь Ожегова, «подлый
человек» – это низкий в нравственном
отношении, бесчестный человек.

То есть человек, который что�то
отнимает, тайно или явно, у других и
присваивает себе, – подлый человек.

А подлость�то, оказывается,
живет в каждом. Кто, к примеру, не
желает ниспослания ему «халявы»?
Даже если сам считает себя
порядочным человеком. Но каждая
«халява» кому�то принадлежит или
принадлежала. И весь вопрос в том,
как общество, государство «регу�
лируют» степень подлости в каждом
из нас, поддерживает в людях
уровень нравственности, не
позволяющий одним бессовестно
обирать других.

В социалистическом, советском
обществе подлость в людях
ограничивалась законами довольно
жестко, а институты государства были
нацелены на формирование высокой
нравственности, на сплочение людей в
решении личных, каждого, и общих
вопросов и проблем. И даже продавщицы
в магазине обижались, когда у них не
брали копейки сдачи: «Я � не нищая». И
страна была сильной, смогла
противостоять даже гитлеровской, читай
– общеевропейской, агрессии.

В капиталистическом, нынешнем
российском обществе карается только
подлость примитивных бандитов и
воров, да явных коррупционеров, типа
сахалинского губернатора, которые
«берут не по чину», и которых партия
власти «Единая Россия» в несчетном
числе выдвигает во власть. И подлые
люди, которые эксплуатируют труд
соотечественников, а то и откровенно
паразитируют, как, например,
российские банкиры, � они в почете.
Их не карают, поскольку они – воры
«законные».

Придя к власти в России в 1991
году, подлые люди создали такие
законы, которые позволяют им
присваивать заработанное другими. И
здесь ни Божьи заповеди, ни
нравственность – не к месту. «Бизнес,
ничего личного»! Даже, когда дело
касается общенациональных проектов.
Недавно Д. Рогозин сетовал, что
миллиарды, выделенные на строи�
тельство нового космодрома, раз�

воровываются потому, что «упала
нравственность топ�менеджеров».

Но это о коррупции и воровстве
явном. А есть еще и воровство скрытое
нормой современного закона. – О
праве частного собственника без�
раздельно распоряжаться получен�
ными доходами.

Тут корень всего. Тут все же не
обойтись без Маркса. Без введенного им
понятия «прибавочная стоимость». –
Стоимость произведенного продукта за
минусом понесенных при этом расходов.
Стоимость эту создают трудовые
коллективы. Но в капиталистическом
обществе она не распределяется согласно
трудовому вкладу каждого, а большая её
часть присваивается хозяином�буржуа.
Отсюда и социальные проблемы: резкое
расслоение общества, когда одни считают
доход сотнями миллионов в месяц, а у

других копеечные зарплаты
и пенсии, нехватка средств,
чтобы платить за
«коммуналку», образование
и медицину…

И нет никакого обще�
ственного договора, на�
целенного на благополу�
чие страны и каждого её
гражданина.

В Ярославле, как и во
всей стране, новоявленные
хозяева�буржуа сбросили с
себя всю «социалку», чтобы
как можно больше при�
бавочной стоимости остав�
лять себе. И присваивают

себе большую часть дохода, зачастую
платя создавшим его наемным работ�
никам лишь узаконенную «минималку»
или чуть больше.

Если общество или государство
позволяет это делать, значит, такое
общество или государство, никуда не
денешься, надо признать, тоже подлое.
И мы живем в подлом государстве. Чтобы
не говорить так, его назвали рыночным.
Это как проститутку назвать путаной.

Нам говорят, что без подлости, без
«рынка» невозможно развитие. Но,
когда подлость в людях подавлялась,
а нравственность в людях вос�
питывалась, лапотная Россия пре�
вратилась в мировую державу, СССР
одержал Победу над мировой
подлостью – фашизмом. Благосос�
тояние, культура и элементарная
грамотность людей росли год от года.

СССР был самой читающей страной в
мире.

Чтобы люди об этом забыли, на
телеэкране – главном инструменте
пропаганды подлых – каждый день
говорящие головы Сванидзе, Млечина,
Надеждина, Чубайса, Гозмана,
Станкевича, Некрасова, Рыжкова и
десятков других. Им на российском ТВ –
широкая дорога. В советском прошлом
нашего народа они отыскивают только
плохое, а хорошее видеть не хотят. Даже
в преддверии 70�летия Победы они не
унялись, порочили СССР и советскую,
боровшуюся с подлостью, власть.

«В стране, живущей торгашеским
бесстыдством, даже в День Победы
проявляется бессовестность» (М.
Задорнов).

Часть этих людей � наивные
идеалисты, полагающие, что возможен
благородный справедливый капитализм,
а часть � откровенные недоброжела�
тели России, либо подлые наймиты,
отрабатывающие гранты госдепа США.

А ведь когда  расцвела в стране
подлость � после «перестройки» �
рухнули промышленность, сельское
хозяйство, народ впал в бедность и
стал вымирать миллионами. Страна
понесла потери даже большие, чем во
время Великой Отечественной войны.

Путин чуток сдержал самых
«крутых» из подлых, отвел немного от
власти олигархов, дышать стало чуть
легче. Но только чуть. Потому что
Путин, как он сам публично признал,
уважает богатых, � тех, кто сколотил

Ц а р с т в о
Сегодня говорим с теми, кто

мало что знает о К. Марксе, не читал
работ В.И. Ленина, объясняющих
природу человеческого неравенства
и социальной несправедливости.
Потому вспомним лишь Козьму
Пруткова, который призывал
каждого разумного человека «зрить
в корень». А в чем корень
отношений между людьми, соци(
альными слоями и даже государ(
ствами? Да, как в «Фаусте» (Гете), (
«люди гибнут за металл». Из(за
материальных взаимоотношений,
лежащих в основе всего, проис(
ходят и мелкие скандалы, и чело(
веческие трагедии, и революции, и
даже войны.

Не менее активная дискуссия
получилась и вокруг изменений в закон
«О Контрольно�счетной палате Ярос�
лавской области». В настоящее время
сложилась парадоксальная ситуация.
Результаты проверок, которые проводит
КСП, фактически «застревают» на уровне
комитетов. Они рассматривают отчёты
аудиторов, принимают информацию к
сведению, и на этом дело, в общем,
заканчивается. А «работа над ошибками»,
которые выявляются в ходе проверок, не
проводится.

Чтобы устранить этот перекос, все
результаты проверок предлагается
заслушивать на областной Думе и
принимать по ним соответствующие
постановления, которые будут обя�
зательными для исполнения. Напри�
мер, КСП провела проверку какой�
нибудь больницы, выявила нарушения,
отчиталась об этом на заседании Думы,
и депутаты приняли решение о
необходимости исправления указан�
ных недостатков. К тому же пред�
ложенная поправка, по информации
авторов, приведёт к повышению
контроля со стороны депутатов за
эффективностью и экономностью
использования средств областного
бюджета. В итоге также было принято
решение о её поддержке.

Вернуть субсидию
на детский отдых

и поддержать пожилых!
Сразу несколько острых вопросов

рассматривали и на комитете по здра�
воохранению, социальной и демо�
графической политике. Наибольшую
дискуссию снова вызвал вопрос об
организации летнего отдыха детей.
Точнее – о компенсации для родителей
стоимости путёвок. Напомним, в
прошлом и позапрошлом году субси�
дия составляла 4000 рублей (а до этого
была вообще 5000). Но с 2015�го
средства на эту нужную и крайне
востребованную программу по пред�
ложению губернаторских финансистов
значительно урезали. И сейчас сумма
составляет всего 2000 рублей.

( Коммунисты с самого начала
боролись против сокращений,
последовательно отстаивали повы(
шенную субсидию, выступали за
сохранение материальной базы
детских лагерей. Ведь если роди(
тели, доходы которых из(за без(
дарной политики властей зна(
чительно обесценились, не смогут
отправить своих ребятишек на

отдых, лагеря будут просто стоять
пустыми, приходить в запустение и
попросту закроются. С 1985 года
уже двадцать из них прекратили
своё существование в Ярославской
области. И в этом смысле очень
интересной оказалась позиция
«Единой России».

Когда коммунисты в прошлом
году, на двух предыдущих комитетах
предлагали не уменьшать финан(
сирование, «единороссы» стабильно
голосовали против нашего пред(
ложения. А сейчас, когда в Думу с
аналогичной инициативой обра(
тились несколько отраслевых
профсоюзов, вдруг резко поменяли
позицию и стали поддерживать
детский отдых! «Партия власти»
снова оказалась «хамелеоном».
Очевидно, её представители вспом(
нили про недалёкие уже выборы и
решили продемонстрировать
«хорошую мину при плохой игре», (
прокомментировала вопрос депутат от
КПРФ Елена Кузнецова.

Таким образом, идея сохранения
субсидии в объёме предыдущего года (4000
рублей) получила новое продолжение. На
этот раз при поддержке профсоюзов,
которые даже запланировали устроить у
здания Думы пикет. Что же касается КПРФ,
то фракция коммунистов в региональном
законодательном собрании, повторимся,
изначально настаивала на сохранении
компенсации на уровне прошлых лет. И
ещё в декабре оформила соответствующую
поправку в бюджет.

Коммунисты также настаивают на
том, чтобы к оформлению путёвки
предъявлялось меньше требований.
Сейчас, чтобы собрать все документы
для отдыха ребёнка в лагере, нужно
пройти семь кругов ада. В результате,
итоговое решение комитета включило
оба пункта: и увеличение размера
субсидии, и упрощение процедуры её
получения. Цена вопроса, к слову,
составляет 24 миллиона рублей.

Также на комитете заслушали
информацию о реализации регио�
нальной программы поддержки пожилых
граждан. Депутатам был представлен
перечень мероприятий, предназначенных
для этой категории жителей области.
Однако многие графы в нём оказались
пустыми. Что не могло не насторожить
законодателей: с чем это связано?
Мероприятия не выполнены? Или на них
не выделено ни рубля денег?

Представители Правительства отве�
тили, что план составляется по типовой
форме, исходя из федеральных требо�
ваний. А регион все свои обязательства

выполнил. Хотя, наверное, «выполнять
свои обязательства», несомненно, проще,
если серьёзно сократить их количество.

Как выяснилось в процессе раз�
говора, областным чиновникам ещё
есть к чему стремиться. Например, это
касается открытия отделений и
кабинетов гериатрической помощи.
Пока у нас их нет ни одного.

Не распространяется на пожилых
людей и льготное санаторно�курорт�
ное лечение. Им обеспечивают лишь
людей с ограниченными возмож�
ностями. Из�за недостатка финанси�
рования также не выполнены меро�
приятия по зубопротезированию.
Точнее, на него даже не закладывалось
денег. Этот пункт тоже ещё лишь в
планах. По этому поводу Елена
Кузнецова предложила прописать в
решении дополнительный пункт и
рекомендовать всё�таки выделить
средства при формировании бюджета
на будущий год. Инициатива депутата
от КПРФ была поддержана.

Не все ладно
в ярославской медицине

Третий вопрос был посвящён
организации медицинского обслу�
живания и обеспечения лекарст�
венными средствами жителей города
Ярославля. Вопрос попросили вклю�
чить в повестку коллеги думцев из
комиссии по социальной политике
муниципалитета. В своё время, когда в
областном центре была серия скандалов,
связанных с работой нескольких боль�
ниц (в частности – онкологической),
возникла некрасивая ситуация.

Депутаты городского парламента
запросили в Правительстве инфор�
мацию о работе учреждений, с целью
организации дальнейшей проверки. А

заместитель губернатора Ростислав
Даниленко отказал им, мотивировав
это тем, что больницы находятся в
ведении области и являются госу�
дарственными учреждениями.

Теперь, уже в стенах Думы,
депутаты и замгубернатора смогли
выяснить отношения, что называется,
с глазу на глаз. Чиновники, разумеется,
начали рассказывать, что проблем
никаких нет и в медучреждениях всё
хорошо! А если сложности и
возникают, их можно решить точечно.

И что это за подход? А не проще ли
один раз качественно поменять
систему? Если взять тот же отчёт
Контрольно�счётной палаты, то цели
оптимизации здравоохранения в
области пока не достигнуты. Так что
вопрос остаётся на контроле комитета.
И к нему ещё не раз придётся вернуться.
И проблемы капремонта

домов – «в тумане»
А в конце недели на комитете по

ЖКХ и энергетике снова обсуждали
поправки в резонансный закон о
капитальном ремонте. Предлагалось
уточнить перечень домов, которые
можно приравнять к многоквар�
тирным. И, соответственно, включить
в грабительскую программу, пред�
ложенную властями.

«Единороссы» выступили с ини�
циативой дополнить этот перечень,
например, домами барачного типа из
3�4 квартир, которые имеют отдельный
вход. Почему�то забывая (или наме�
ренно обходя это стороной), что в таких
зданиях, как правило, проживают
малообеспеченные люди.

( Я попросил представить хотя
бы какие(то экономические
расчёты: сколько денег планируется
получить с таких домов? Никаких

расчётов в очередной раз не было.
Но уже сейчас ясно, что собирать
какую(то более(менее приличную
сумму, чтобы сделать ремонт, в этих
домах придется десятилетиями.
Значит, работы будут выполнять за
счёт других зданий, может быть
менее изношенных, но зато более
населённых. Ни о какой справед(
ливости, понятно, речи тут быть не
может. Более того, представители
Правительства сказали, что, в
случае принятия поправки, в
программу придётся дополнительно
вносить 10 тысяч домов. Даже по
приблизительны подсчётам, это
сдвинет выполнение всех
мероприятий лет на 15! Непонятно
и то, откуда в принципе исходит
предложение, если люди, по всей
вероятности, выступают «против»! –
отметил руководитель фракции КПРФ
Александр Воробьёв.

В итоге, признав, что вопрос не
проработан, большинство депутатов
решили отложить рассмотрение
данной поправки до июня.
Вопрос, о котором никто

даже не заикнулся
Есть и еще один вопрос в проблеме

капремонта домов, о котором пока
никто в облдуме даже не заикнулся.
Это вопрос о двойном «налого�
обложении» собственников квартир в
домах, которые уже сейчас требуют
капремонта, но который для них, в
планах чиновников, отложен на
десятилетия.

К примеру, в доме 3, корп. 3 по улице
Строителей в Ярославле пришли в
негодность сети горячего и холодного
водоснабжения. Протечки и угроза
затопления подвала вынудили
собственников квартир собрать деньги и
заменить проржавевшие трубы. Такие
работы входят в состав капитального
ремонта. И стоят недешево.  Затратив
немалые суммы на капремонт сетей,
жители дома между тем параллельно
вынуждены платить «оброк» в Фонд
капитального ремонта домов. Этого
требует закон, в том числе принятый и
депутатами Ярославской областной думы.

Почему депутаты до сих пор не
приняли во внимание возможность
такой ситуации, какая сложилась в
указанном выше доме? Почему до сих
пор нет поправки в закон, которая
позволяла бы использовать накоп�
ленные на капремонт средства, тем
более  лежащие на отдельном субсчете,
использовать их по мере необхо�
димости, а не по графику, чуть ли не с
потолка взятому чиновниками?

Иван ДЕНИСОВ.

А правы�то депутаты�коммунисты
(Окончание. Начало на стр. 1)

Не только принимать
к сведению,

но и реагировать
на результаты проверок
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Большие надежды возлагались на спектакль
театрального колледжа Республики Крым
из Симферополя. В памяти еще хранятся
приятные воспоминания 2012 года о «Каштанке»
на Чеховском фестивале в Ялте. А в этот раз
спектакль симферопольцев назывался «Чело"
веки», в программке значилось – по мотивам
рассказов Чехова.

Начало оригинальное. Выли и тявкали собаки,
мяукали кошки. Сразу вспоминаются рассуждения
Чехова относительно сверчка, натурализма на
сцене… Вышел главный герой " студент,
обвиняемый в нескольких преступлениях. Он
грозится застрелиться на глазах суда, если
состоится приговор. Студент был с заме"
чательным голосом, играл хорошо. Но зачем
обязательно показывать питие вина из горлышка?

Потом начались разные штучки"дрючки (уж
позвольте мне эту единственную грубость). Девчонки
бегали в панталончиках по сцене и подметали ее
подушками, потому как главный герой оставил после
себя ворох опилок! И это непонятное действие было
затянуто минут на десять!

Не закончив повествование по одному
рассказу, начали непонятные сцены по другим
рассказам Чехова. Все последующие сцены были
как бы сон главного героя, но сие мне объяснил
более опытный товарищ  " преподаватель из
института. Так что рядовой театрал, не
искушенный в театральных школах, вряд ли понял
бы это завихрение сцен из разных рассказов, тем
более что, не закончив одного рассказа, начинают
повествование по второму.

Потом после первой сцены на подмостках
уселась, потом встала на коленки, выстроилась
вся группа. Было некое подобие суда или лекции.
Лектор говорил о зарождении любви. Студентки"
собачки опять подвывали. А судья"лектор ставил
ногу на спину собачки, и ему явно вылизывали
сапоги. Зачем? Для чего? И было  очень шумно.

Среди этого шума вышла девушка и начала
вроде бы монолог Нины из «Чайки» " «Люди, львы,
орлы и куропатки…». А  потом добавила еще слово
– «козлы».

Право же, вспоминается из «Дяди Вани»
профессор Серебряков " весьма бесплодный в
настоящей науке, но охотно пожирающий на свое
содержание при доходном месте и казенные
деньги, и деньги своих родственников. Не назвать
ли такое новое «направление» в современном
театральном искусстве – серебряковщина? Новое
направление имитирует, что оно искусство, но
не понятно, о чем это якобы искусство, и не
понятно, для кого предназначается.

На поверку получается, что творится это
«искусство» для того, чтобы свое и наше,
зрительское, время занять, бюджетное финан"
сирование получить. Ну, совсем как профессор
Серебряков!

Обидно было и другое. Студенты играли
хорошо, замечательные голоса, да и  чеховские

рассказы великолепны! Только «собачкам» не
удалось показать свое актерское мастерство.
Режиссура не позволила. Складывалось
впечатление, что Чехова режиссер не любит,
опошляет и принижает его рассказы.

Затем, как"то без связи с предыдущими
сценами, началось представление рассказа Чехова
«Антрепренер под диваном». Очень затянуто, с
повторениями текста.

Далее шел рассказ про Васечку, которому
болтливая жена неосторожно рассказала слишком
много про свою поездку на юг.

Потом была и вовсе ерническая сцена – о
брачующихся. Непонятное и, опять"таки, долгое
хождение с подушками, и крики… Прекрасные
чеховские рассказы разыгрывались в ерническом
стиле " показывали дерущихся сестер, сидящих
друг на друге. Зрительское время немилосердно
растрачивалось на ненужные повторы – как вам,
например, пять раз повторенная сцена: «А потом
я пошла в горничные»,  и пересказ того, что из
этого вышло. Жалко было зрителей, себя, а еще
жальче было студентов.

Ближе к  завершению спектакля вышли
девушки в голубых дождевиках и... опять мяли
подушки.  Долго. В конце спектакля зазвучали
какие"то умные (но банальные) философские
мысли, но накал высоких слов был смят
зазвучавшим собачьим лаем.

Не к месту был вспомнен и станционный
смотритель. А апофеозом  всей этой мути звучала
фраза: «Жизнь подобна цветку, пришел козел и
съел его!»

Но потом весьма порадовали студенты
Академии культуры искусства  и
социальных технологий из Тюмени, мастер
курса Валерий Архипов.

Название меня насторожило " «Мой милый
Плюшкин», но участники фестиваля заверили, что

драматург В.Ольшанский «на
уровне». Спектакль оставил
приятное впечатление.

Первое действие – к Плюшкину
влетает Чичиков в ярком одеянии.
Жесты, походка, голос! Замечательно
отыграл студент Алексей Фирсов в
роли Чичикова эту сцену. Началось
«соблазнение» Плюшкина на
подписание договора о продаже
мертвых душ. Чичиков затанцевал, но
это было к месту и вполне
естественно после столь удачной
сделки. И сценка, когда служанка
развлекает Чичикова игрой на
балалайке, тоже к месту!

А потом жизнь Плюшкина
показывали во времени. Все дальше
назад отматывалась летопись его

жизни. Зрителю наглядно показали, почему
Плюшкин стал таким. Необычное построение
повествования показалось вполне оправданным.

Во времена школярства для нас Плюшкин"
накопитель был явно отрицательным героем. Но
вот мы живем в ином времени, когда не известно,
что с тобой будет завтра, когда нет этой самой
уверенности в завтрашнем дне. И как много людей
сейчас, поневоле, становятся плюшкиными.
Особенно из тех, у кого пенсии не чиновничьи и
не депутатские.  Люди вынуждены начинать
процесс накопительства, чтобы в старости, в
«добавку» к пенсии были или проценты по
вкладам, или доходы от сдачи внаем какой"нибудь
недвижимости. Ну чем не Плюшкины!

Конечно, если есть дети, вроде бы должны
помочь, но " ой ли!.. Вот и у Плюшкина трое
детей. И вторая сцена показала, каковы его дети.
Приезжают дочь и сын"офицер. Кристина
Верочкина (дочь) выразительно разыграла  сцену
обмана Плюшкина «вещим сном» своего брата
Петра.

Дети Плюшкина испорчены, их интерес к
шкатулке показывает, что  ради денег они могут
пойти и на преступление. А наш бедный Плюшкин
хранит в шкатулке не деньги, а те вещи, что
напоминают ему о маленьких детях, о жене, о
том времени, когда он был счастлив.

Третья сцена " еще дальше в прошлое
Плюшкина, когда была жива его добрая дочь Варя
и когда Плюшкин позволял  себе кушать что"то
большее, чем сухие куличи. И мы видим то, с чего
начинают зарождаться главные черты характера
старого  Плюшкина. Не оправдал надежд сын,
записался в военные. Самая добрая дочь, Варвара,
безнадежна больна " чахотка, и ехать лечиться
отказывается – хозяйство не на кого оставить.

Следующая сцена. Его дети пока подростки.
Уезжает гувернантка Жюли, которая десять лет

Фестиваль «Будущее театральной России»:
день шестой заменяла детям умершую мать. Плюшкин любит

Жюли, она его тоже. Жюли ждет предложения
«руки и сердца», но его от Плюшкина не
последовало. Плюшкин не сумел перешагнуть
сословных предрассудков. Вот отсюда главная
причина трагедии дальнейшей его жизни. Жюли
покидает его дом, и Плюшкин остается с детьми
без верного помощника в воспитании детей и без
верного друга в жизни. И как мила была Жюли в
исполнении Даши Терешиной. Ее по"настоящему
было жаль!

А вот " предпоследняя сцена, с женой. Мы
понимаем, откуда пошло скопидомство
Плюшкина, его неверие в мужиков… Любит
Плюшкин жену – Глафиру Андреевну, но
немножко скуповата она была, да и к мужикам
доверия не имела – лентяями их прозывала и
ворами. А кого любишь, с кем дружишь, " от того
и мыслями во многом питаешься. Слова жены,
что мужик ленив и только норовит что"то
стибрить, стали  мировоззрением Плюшкина и
причиной его недоброго отношения к мужикам.
А коль мужика долго злить, так и хорошего от
него не жди. Потому от полутора тысяч мужиков
у Плюшкина к моменту приезда Чичикова
осталась всего тысяча.  Убедительно была сыграна
студенткой Настей Бобовой роль жены Плюшкина.
Но главное " как убедителен был главный герой,
Плюшкин, в исполнении Сергея Канаева!

Последняя сцена показывает  Плюшкина
молодым. Он с приятелем, которому и свои
сердечные тайны поверяет, и жизненные планы
рассказывает. А они, планы, поистине
революционные. Что, помимо посевов, построит
Плюшкин в имении мануфактуру, проведет
дороги, крестьянам новые избы построит, а
главное – в церкви молиться будет вместе с
мужиками. И ведь  он  осуществил свои планы " у
него и мельница, и столярная мастерская, и
прядильня, и валяльни, и суконная фабрика.

Но планы планами, а неумное скопидомство,
злость и  недоверие к мужикам, порушенные
добрые отношения, в конечном итоге, разорили
его и сделали посмешищем в глазах окружающих.

Да, все выпивают, но не все становятся
алкоголиками. Да, все экономят, но не все
становятся плюшкиными. Но Плюшкин –
восторженный молодой помещик " под влиянием
окружающих стал настоящим «плюшкиным».
Как говорится, среда заела.

Хороший получился спектакль у студентов
четвертого курса из Тюмени!

А потом, в течение шестого фестивального
дня, был и третий спектакль – актеры  театра
им. Волкова играли «Грозу». О спектакле я
писать не буду, тихо промолчу. Потому как мне
трудно писать, особенно когда я дважды
смотрела спектакль «Гроза», который играли
студенты курса Куценко из нашего театрального
училища. И тот спектакль мне понравился гораздо
больше спектакля театра им. Волкова!

Нелли ЦАПУРИНА.

Сцена из спектакля «Мой милый Плюшкин».

капиталы на подлости. Другого"то пути
для этого нет. Ведь среди российских
миллиардеров, за микроскопическим
исключением, вроде программиста
Касперского, практически нет ни
одного, кто бы что"то ценное изобрел,
хотя бы «кубик Рубика», за который
чех Рубик честно получил свои
миллионы.

А какими личными достоинствами
отличились миллиардеры Дерипаска,
Абрамович, Авен и другие «упыри» (Г.
Зюганов), кроме как способностью
прихватизировать все, что под руку
попадется, высасывать из предприятий
последние соки, а то и закрывать их,
выбрасывая работников на улицу? Что
и сделал Дерипаска с ЯМЗ и Гаврилов"
Ямским льнокомбинатом.

Значит, при такой позиции пре"
зидента, который в России как царь и
«всему – голова», просвета для народа
и избавления от подлости пока не
видно.

Но хочется сказать и «крамольное»
с точки зрения правых и левых. Хорошо
бы в России заменить слово и суть
понятия «капиталист» на понятие
«хозяин».

Средства производства могут быть
в собственности как государства, так и
частных хозяев. Экономическая сво"
бода людей – это высшая степень
свободы человека, залог успешного
развития экономики. Но если по
справедливости, то при двух условиях:
в руках частного хозяина не может быть
больше одного предприятия, либо

нескольких предприятий, включенных
в единый производственный цикл. А
второе " хозяин должен справедливо
распределять прибыль между
работниками. С разницей в своих и их
доходах не более, чем в пять раз "
норма социальной стабильности. Хуже
будет стране, если вместо двух
десятков миллиардеров в ней будут
десятки миллионов миллионеров? Не
это ли цель социального развития?

Пока есть лишь редкие примеры
нравственного начала в деятельности
частного хозяина. В Нижнем Новгороде
курсируют маршрутки, на которых
таблички: «Каргин». Это фамилия
хозяина маршруток. Так вот, все другие
маршрутки возят пассажиров за 20
рублей, а каргинские – за 15. И хозяин
при этом не в убытке.

Другие владельцы маршруток,
которые " подлые люди, чинили
препоны, даже поджигали маршрутки
Каргина. Ведь его пример доказывал,
что они – подлые люди, поскольку за
одну и ту же работу берут больше, чем
их услуга на самом деле стоит. Поджоги,
проколы шин автобусов честного
хозяина  – это элементы утвердившейся
в стране «рыночной экономики»?

Теперь перейдем от «базиса» к
«надстройке». К политике. В стране
десятки партий. Парламентских –
четыре. И отличаются они друг от друга
в самом главном – в степени при"
знания, узаконивания  подлости. Если
КПРФ отрицает подлость в жизни
общества, то партия «Единая Россия»

" сторонница и вдохновитель капи"
талистической подлости. ЛДПР"овцев
тоже можно назвать сторонниками
подлости. Они вроде бы за спра"
ведливость, но вот признают право
подлых людей без меры присваивать
прибавочную стоимость. И какая тут
справедливость?

Остальные партии и партийки –
политическая мишура. Их создают для
раздробления массы недовольных
подлостью. – Прием политтехнологов
партии власти: разделяй и властвуй. Взять
тех же так называемых «Коммунистов
России». На прошлых выборах эта
партийка помешала противникам
подлости – КПРФ " получить два
дополнительных места в Ярославской
областной думе. И там по"прежнему
правит бал партия защиты подлости.
Лучше от этого стало народу? Прибавили
хоть копейку «детям войны», продукт чьего
неимоверно тяжелого труда
приватизировали подлые?
Область избавилась от
круговой поруки подлых
людей? Часто простые люди
добиваются справедливости
в чиновничьих кабинетах?

Подлость проявилась и в
избирательном зако"
нодательстве. Главное "
отменен порог явки на
выборы. Даже если на выборы
придут только три подлых
человека, власть останется в
их руках.

Подлость проявилась и

в назначении огромных сумм из"
бирательных фондов. Деньги"то – у
подлых людей. А у противников под"
лости больших денег на агитацию нет,
и потому на выборах им мало что
светит. На этом и строится расчет
подлых. Так что, пока в политике –
борьбе справедливости с подлостью
– в Ярославской области, да и в
стране, полная безнадега.

И длиться она будет до тех пор,
пока люди сами в себе не взрастят
нравственность,  не умерят под"
лость, не поймут, как говорят на
Украине, что «гуртом и батьку бить
добре»,  и ,  поднявшись в  нрав"
ственности, не начнут презирать тех
подлых, которые присваивают без
меры прибавочную стоимость,
клопов"кровососов по сути.

Если без революций и крови, "
только массовое презрение к подлым

подлости людям может изменить ситуацию в
стране и обществе. На выборах в том
числе.

Когда состоятся выборы гу"
бернатора Ярославской области,
кого выберут? Подлого человека,
сторонника подлости, если он сам
лично не замаран, но ставленник
«Единой России», или противника
подлости?

Конечно, если избиратели при"
слушаются к совету Козьмы
Пруткова, шансов на победу у
«единороссов» не будет, не помогут
ни суммы избирательных фондов, ни
политтехнологи с их фальшивыми
газетками против коммунистов. Но
беда, если люди зрить в корень не
научатся!

И, наконец, подлость в культуре.
Культура тоже стала инструментом
подлой власти. Теперь «культура» в
России формирует безнравствен"
ность, особенно у молодежи. Сви"
детельством тому и майский фести"
валь студенческих театральных
коллективов в Волковском театре.
Прочтите рецензии Н. Цапуриной на
спектакли, все будет понятно.

Да, безнравственные, низкие в
нравственном отношении люди, как
утверждает толковый словарь
Ожегова, " подлые люди. Такие легче
воспринимают, как нечто
естественное, других подлых людей
– тех, кто присваивает заработанное
другими, а значит, и их власть.

Вот так, если… в корень.
А пока, если вспомнить «Фауста»,

«Сатана здесь правит бал». Сата"
нинское, подлое племя властвует в
России, если верить словарю Ожегова.

Александр ФЕДОТОВ.
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5 лет назад Генеральной конференцией
ЮНЕСКО установлен ежегодный Между�
народный день родного языка. Цель высокая и
благородная � «содействие языковому и куль�
турному разнообразию и многоязычию».

Не могу обойтись без упоминания того, что Год
литературы отмечен небывалыми нападками на лите�
ратуру России. Всё громче народ говорит о том, что
культура, литература, то есть духовность � основа госу�
дарства. И если основу разрушать, выбивать «духов�
ные скрепы» (Путин В.В.), то рано или поздно рухнет
вся конструкция.

Ситуацией озабочены многие. Даже иные чиновни�
ки. Но всё пока на уровне деклараций. И Год литерату�
ры, на мой взгляд, тому подтверждение. Достаточно
сказать, что в Государственном реестре, несмотря на
строгое указание Президента «исправить позорное по�
ложение», до сих пор нет такой профессии � «писатель».
Книги пишутся, спектакли ставятся, песни поются, биб�
лиотеки и дома культуры работают, а писателя как бы и
нет. Уму непостижимо!

Но творческая жизнь продолжается. Конечно, не
благодаря преступному равнодушию чиновников от куль�
туры, а вопреки. Жизнь идёт, потому что есть неистре�
бимая жажда, генетическая тяга русского человека к
своей культуре, литературе, к своему языку, к великому
русскому слову. Культура, как известно, прежде всего,
делает человека человеком, а толпу превращает в на�
род. Культура, а не экономика и политика.

Для каждого народа родной язык – это главная
святыня, сохраняющая связь времён и поколений, в
нём закодирована вся мудрость предков и их заветы
потомкам. Поэтому А.С.Пушкин правильно определил,
что «язык – это и есть народ».

А вот мнение Н.В. Гоголя: «Нет слова, которое
было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из�
под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как
метко сказанное русское слово».

Проспер Мериме: «Русский язык – язык, создан�
ный для поэзии, он необычайно богат и примечателен
главным образом тонкостью оттенков».

К.Паустовский: «Нам дан во владение самый бога�
тый, меткий, могучий и поистине волшебный русский
язык».

И.С.Тургенев: «Берегите наш язык, наш прекрас�
ный русский язык – это клад, это достояние, передан�
ное нам нашими предшественниками! Обращайтесь
почтительно с этим могущественным орудием!».

А вот его же слова, всем памятные, которые рань�
ше наизусть учили в школе: «Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один
мне подмога и опора, о великий, могучий, правдивый
и свободный русский язык! Не будь тебя – как не
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается
дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!».

В Год литературы этот завет приобретает
особый смысл. Эти  слова – ключ к пониманию

неповторимости и несгибаемости России.
Сегодня мы окружены, находимся в оккупации у

низкопробной литературы. Русскую речь пытаются за�
полнить словесным сором и иноземной шелухой. При
потворстве власти чужой дух ломится в наши школы и
храмы, обволакивает дурманом наши святыни, прони�
кает в души и сердца детей. Интеллектуальное оскуде�
ние и гуманитарная катастрофа нации – не пустые сло�
ва, � беда стоит на пороге.

И почитать бы нашим министрам, авторам сплошь
провальных реформ, «неистового Виссариона», кото�
рый чёрным по белому писал: «Употреблять иностран�
ное слово, когда есть равносильное ему русское слово
– значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».
Впрочем, до Белинского ли нашим столоначальникам,
трясущимся и болеющим лишь за свои мягкие кресла
в тёплых кабинетах!

Испокон веков русское слово помогало осуществ�
лять уникальные творческие замыслы, воплощалось в
нетленных творениях гениев отечественной поэзии и
прозы.

Сегодня великое духовное наследие наших предков
– русский язык – в большой опасности. Он уничтожа�
ется целенаправленно и вполне продуманно. Чуждые
ему языковые и смысловые формы рвут живую ткань
языка. Его калечат недопустимое количество заимство�
ваний и ставшая привычной ненормативная лексика.

Мне могут возразить: свобода, демократия, ника�
ких запретов. Но это – путь в тупик. Настоящая культу�
ра начинается с запретов, прежде всего на хамство и
сквернословие.

Сегодня русский язык в большой опасности. Но
есть люди, кому не безразлична его судьба,  а  значит,
и судьба Отечества.

15 мая в поселке Пречистое Первомайского райо�
на произошло мероприятие, которое с полным основа�
нием можно назвать событием в литературной, куль�
турной, творческой жизни Ярославской области. Усили�
ями писателя М.Г. Халилова и руководства местной
администрации было организовано чествование изве�

стного поэта, почётного гражданина поселения Пречи�
стое В.В. Мутина, приуроченное к 75�летию самого пуб�
ликуемого нашего писателя, большого мастера, истин�
ного художника слова.

В гости к талантливому собрату по перу, доброму и
светлому человеку съехались литераторы из Ярослав�
ля, Питера, Вологды, Грязовца, Данилова и других го�
родов и весей. В современном Дворце культуры яблоку
негде было упасть от молодых и в возрасте любителей
настоящего поэтического слова, поклонников творче�
ства Валерия Васильевича. Улыбчивые лица, добрые
глаза, взволнованные речи – всё говорило о важности
происходящего, усиливало атмосферу праздника.

Как и следовало ожидать, открылся он, праздник
русского литературного слова, русского духа, песней
«Пречистое» на стихи виновника торжества, ставшей
своеобразным гимном посёлка, в исполнении Людми�
лы Весовой.

Трогательно поздравили Валерия Васильевича до�
чери Светлана (исполнила  отцовскую песню «Межа») и
Майя, зачитали приветственную телеграмму от сына
Василия. Талантливые, красивые, самостоятельные,
честные, ответственные люди.

Не поскупились на добрые слова в адрес почётно�
го односельчанина глава администрации Первомайс�
кого МР Ярославской области И.И.Голядкина, её заме�
ститель А.В.Бредников, глава МП Пречистое Т.Н.Лебе�
дева (замечательно читает стихи В.Мутина!), началь�
ник отдела культуры Л.С.Чехова и, конечно, коллектив
Центральной библиотеки МУК «Первомайская МЦБС»
во главе с О.Г.Голубевой.

Забегая вперёд, скажу, что заведующая методико�
библиографическим отделом Пречистенской Централь�
ной библиотеки С.В.Коченина великолепно справилась
с ролью ведущего спектакля с условным названием
«Русская поэзия», тонко и умно срежиссированного пи�
сателем М. Халиловым.

Кстати, из рук Мамеда Гаджихалиловича Валерий
Васильевич получил роскошную грамоту департамента
культуры Ярославской области. От имени начальника
управления культуры мэрии г. Ярославля О.В. Каюро�
вой имел удовольствие вручить одному из самых ярких
представителей писательской организации Благодар�
ственное письмо, а от лица первого секретаря КПРФ
Ярославской области, депутата областной думы А.В.�
Воробьёва � редкую медаль «В ознаменование 200�
летия М.Ю.Лермонтова». Столь же необычную награду
«Дети войны» вручил Валерию Васильевичу руководи�

тель одноимённой организации в составе КПРФ само�
бытный поэт Г.А. Хохлов.

Сразу скажу, что всех цветов и подарков не мог
уместить журнальный столик на сцене, их пришлось
уносить за кулисы. А на большом экране в это время
демонстрировался фильм В.Поварова «В. Мутин. Про�
фессия – человек», снятый к юбилею писателя.

Поэт Елена Смирнова из Данилова и бард Татьяна
Нега из С.�Петербурга порадовали собравшихся  и са�
мого юбиляра музыкально�поэтической композицией
на его стихи.

Давно заметил, что если М. Халилов берётся за
дело, то можно не сомневаться в его ярком и красоч�
ном оформлении, продуманности во всех деталях, а
также масштабе.

Подтверждением этому явилось подведение рай�
онного поэтического конкурса «Наследники боевой сла�
вы», организованного и проведённого Мамедом Гад�
жихалиловичем и членами литературного объединения
«Пречистое», которым руководит этот неутомимый про�
пагандист русского художественного слова.

Победителями компетентное жюри определило пре�
чистенцев Карабанову Е.Д., Попову Ю.Г. и Мякутину
М.А., получивших из рук организатора призы, грамоты
и «маленький конверт» с весьма ощутимой суммой.

За соответствие теме и высокий художественный
уровень произведений отметили Проничеву А.А., Крас�
нопёрову Е.Ю., Круглову Т.К., Палочкину О.Н., Шамину
О.Д. � жителей деревень и сёл Первомайского района.

В этот же день состоялось чествование победите�
лей и призёров областного детского творческого кон�
курса «Проба пера», где пречистенские школьники вы�
ступили более чем достойно. На сцену один за другим
поднимались юные поэты и прозаики Юлия Борисова,
Мурашова Ксения, Тарасов Никита, Долинина Даша.

Не скрывая волнения, слова благодарности и вос�
хищения творчеством адресовали Валерию Василье�
вичу члены Союза писателей ярославские поэты Вале�
рий Голиков, Надежда Кудричева, Анатолий Смирнов,
Владимир Поваров, Егор Радостин, «Волжане» во главе
с Л.С.Шуниковой – Евгений Романов, Александр Бога�
чук, Владимир Иванов, Геннадий Хохлов, бард Алек�
сандр Нестерчук.

Остаётся сказать, что литературный праздник под
девизом «Поэтическая весна в Пречистом крае», при�
уроченный к 75�летию поэта Валерия Мутина, удался в
полной мере.

Евгений ГУСЕВ, председатель ЯОО СПР.

Торжество  поэзии  в  Пречистом

Слева направо: В.В. Мутин и Е.П. Гусев.

Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.

Подведены  итоги
детскоюношеского хоккея
18 мая в «Арене�2000» состоялось торжествен�

ное закрытие детско�юношеского хоккейного сезона
2014 – 2015 годов в Ярославле. Собрались все уча�
щиеся школ клуба и игроки молодежных команд. Де�
визом вечера был слоган «Локомотив» � это мы!».
Открывая праздник, президент клуба Юрий Яковлев
поблагодарил всех присутствующих ребят, тренеров,
родителей и близких учащихся за работу в сезоне и
сказал: «Клуб вместе с РЖД, властями области и го�
рода серьезно подходит к развитию детско�юношес�
кого хоккея, у нас созданы все условия для занятий,
на что тратится много сил и средств». Юрий Николае�
вич особо обратил внимание присутствующих на то,
что от ребят требуется серьезная работа на трениров�
ках, хорошо учиться и развиваться. Тогда мы будем
спокойны за будущее «Локомотива». Ребят всех воз�
растов благодарили за то, что они защищают цвета
клуба на соревнованиях в России. Юных хоккеистов
поздравил главный тренер «Локомотива» Алексей Ку�
дашов, тренеры юношеской и молодежной команд,
пожелали спортсменам трудолюбия и целеустремлен�
ности. Кульминацией праздника стали чествование
выпускников 1998 года рождения и прием в ряды
учеников спортивных школ ХК «Локомотив» почти
двухсот мальчишек. Они вслед за капитаном основной
команды «Локомотив» Ильей Гороховым произнесли
торжественную клятву.

Россияне канадский гимн
не слушали

Напомним, что финальный матч чемпионата
мира�2015 между сборными командами Канады и
России состоялся в столице Чехии  Праге в воскре�
сенье, 17 мая. Мы уже сообщали, что победили
канадцы со счетом 6:1. Согласно регламенту в честь
команды, которая выигрывает, всегда исполняется
государственный гимн этой страны. В такой момент
на ледовой площадке присутствуют оба соперника, что
болельщики многократно видели в репортажах с по�
единков. После встречи Канады и России почти в пол�
ном составе команда Олега Знарока покинула цере�
монию исполнения государственного гимна чемпиона
мира – Канады, хотя ведущие хоккеисты нашей ледо�
вой дружины Александр Овечкин и Евгений Малкин
пытались своих партнеров задержать, в итоге вместе
с ними на площадке остались человек семь, в том
числе Виктор Тихонов, но и они вскоре ушли. Мнения

о таком неуважительном отношении сборной России к
своему сопернику разделись. Одни посчитали, что
наши игроки правильно поступили, другие осудили та�
кое поведение хоккеистов. Естественно, не они приня�
ли такое решение, а кто�то из руководства сборной.
На церемонии награждения и при исполнении госу�
дарственного гимна Канады присутствовали сборные
страны кленовых листьев и бронзовые призеры � США.
Обижаться нашим мастерам и их тренерскому штабу
на соперника в финале чемпионата мира не за что,
сборная Канады была сильнее всех. Она обычно вы�
ставляет лучших хоккеистов только на Олимпийские
игры, то есть один раз в четыре года, а в 2015 году  и
на чемпионат мира прислала самую сильную ледовую
дружину, состоящую из молодых игроков и опытных
звезд. Она доказала это в ходе борьбы за высокое
звание лучшей на планете. Во всех десяти матчах
канадцы одержали победы, они забросили соперни�
кам 66 шайб и 15 пропустили в свои ворота. Посетили
в Чехии все матчи сборных более 740 тысяч болель�
щиков – рекорд. Некоторые специалисты и журналис�
ты считают, что поступок сборной России носит от�
влекающий характер, чтобы после финала доверчи�
вые болельщики сборной России обсуждали не круп�
ное поражение команды Олега Знарока, а бойкот ка�
надского гимна. Но это только одна из версий. Бур�
ный  разговор об этом вопросе идет в интернете. Меж�
дународные организаторы чемпионата мира�2015 гро�
зят применить к сборной России санкции. Думается,
из поступка наших хоккеистов в Праге руководству
ФХР и сборной команды предстоит сделать правиль�
ные выводы, впредь не делать того, что снижает
престиж российского хоккея. Это важно и потому, что
в следующем году чемпионат мира по хоккею пройдет
в России.

Ничья с лидером
В воскресенье, 24 мая, состоялся 33 тур пер�

венства России по футболу среди команд клубов Фут�
больной национальной лиги. «Шинник» его провел на
выезде – в Махачкале померялся силами и мастер�
ством с лидером нынешнего чемпионата «Анжи». Матч
проходил при полных трибунах. Здесь самая высокая
посещаемость болельщиков в ФНЛ. Так что поддержка
хозяев была мощная. Поединок был напряженный. Ес�
тественно, махачкалинцы старались переиграть ярос�
лавцев. Но не получилось. Наши игроки действовали
внимательно, а голкипер Александр Малышев надежно
охранял ворота. Открыла счет команда Александра По�
бегалова – гол на 25�й минуте забил Павел Деобальд.
После этого «Анжи» стала давить на ворота «Шинника»

и могла забить ему гол до перерыва, мяч уже летел в
ворота гостей, но наш игрок  от линии ворот отправил
его на угловой, чем спас свою команду от неминуемого
гола. А вот во втором тайме, на 74�й минуте, хозяева
все же восстановили равновесие. Счет 1:1 продержал�
ся до финального свистка. Соперники записали в свой
актив по одному очку. У «Шинника» стало 52 очка. Пос�
ледний матч сезона команда Побегалова проведет в
Калининграде с «Балтикой» 30 мая.

Матч звезд «Шинника»
В понедельник, 1 июня, на стадионе «Шинник»

пройдет матч всех звезд клуба «Шинник». Он станет фи�
нальным поединком нынешнего сезона. Во встрече при�
мут участие лучшие игроки за последние 20 лет. Уже дали
согласие 22 спортсмена выступить в поединке звезд:
Кушев, Станев, Радосавлевич, Рубин, Вьештица, Фузай�
лов, Карпенко, Гришин, Хазов, Хомуха, Кульчий, Скоков,
Новгородов, Монарев, Клюев, Дубинский, Васильев, Даев,
Жиров, Гутеев, Захарчук, Низамутдинов. Многих из них
болельщики хорошо знают и порадуются за их выход на
поле. Тренерами первой команды являются Побегалов и
Чуркин, второй – Гаврилов и Самыгин. Так что  приходи�
те, болельщики, посмотреть на то, как сыграют знамени�
тые футболисты – звезды «Шинника». Начало показа�
тельного выступления игроков в 18 часов 30 минут.

 Такой футбол развивается
среди девчат

Мини�футбол среди девчат начал развиваться в
Ярославле не так давно. Отделение женского мини�
футбола открыли в ДЮСШ�13 в 2008 году. В настоящее
время здесь занимаются 45 человек. Мощных игроков
среди девушек пока нет. Ярославская команда по мини�
футболу стала выступать на первенстве России среди
команд первой лиги с прошлого года. Как дебютанты,
выступили неважно, ибо дома таких команд мало – на
первенстве области участвовало всего девять, в том
числе две из ДЮСШ�13 и одна – «Урожай» � из
Костромы. Чтобы набираться мастерства, условий
мало. В нынешнем году команда ДЮСШ�13 под
руководством главного тренера Николая Фадеенко
участвует в первенстве АМФ «Золотое кольцо».
Финальный этап проходил в Астрахани с 11 по 18 мая.
Ярославская команда к нему подготовилась хорошо и
победила. Ведущими игроками являются сестры Мария
и Анастасия Глинские. Они демонстрируют отличные
бомбардирские качества. Родом сестры из Углича. Обе
учатся в музыкальной школе. Диспетчером команды
является одиннадцатиклассница Полина Дрозд. В
Ярославль она переехала год назад, до этого два года

училась в Москве в школе олимпийского резерва. Ее
приглашают в высшую лигу, в «Торпедо�мами». Так что
могут и уехать лучшие игроки в столицу.

Силы не рассчитали
В Ярославском государственном университете

есть баскетбольная команда. В общем�то на первен�
стве России в первой лиге она выступает успешно. И
в нынешнем году ей хотелось занять призовое место,
тем более что финал проходил в Ярославле, в их спорт�
комплексе. В течение шести дней восемь команд би�
лись за звание чемпиона первой лиги. Наш «Буреве�
стник» много сил отдал в полуфинале с БК «Киров», да
и во всем первенстве, ведь только на региональном
этапе ребята провели 40 матчей, в ЦФО вышли в
финал в Курске, а в домашнем турнире не могли рас�
считать силы.  Есть игроки травмированные. Потер�
пели поражение в матче за третье место от курских
«Русичей». «Буревестник» занял лишь четвертое мес�
то. Чемпионом России стал БК «Киров». Лучшим тя�
желым форвардом признан игрок «Буревестника» Дми�
рий Дрей, причем во второй раз.

Встреча в день 70летия
Великой Победы

9 мая, когда Россия отмечала  70�летие победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне, на
открытом воздухе – пересечении Депутатского переулка
с улицей Кирова � в Ярославле проходил необычный
спортивный праздник – турнир боксеров. Посмотреть на
него собралось много жителей и гостей города. В состя�
заниях приняло участие 20 спортсменов разных весовых
категорий. У всех было приподнятое настроение. Солнеч�
ная погода сопутствовала этому. Битвы получились ин�
тересные и зрелищные. В весе 52 кг сражались Семен
Звонарев и Вадим Фокин. Победу по очкам одержал Се�
мен. В весе 64 кг боролись Алексей  Викторов и Грач
Заарян, который атаковал в силовом стиле. В третьем
раунде он был активнее, и судьи присудили ему победу. В
весе 75 кг боксировали Сергей Давыдов и Айком Шахба�
зян. Второй спортсмен был более опытный, ему и прису�
дили победу по очкам. Завершающим поединком была
встреча борцов тяжелого веса (91 кг) Павла Клечкина и
Вячеслава Беляева. Их бой вызвал сильные эмоции у
болельщиков. По очкам победил Павел Клечкин. Всем
участникам турнира и тренерам от имени болельщиков
вынесена благодарность. Среди них присутствовали ве�
тераны и боксеры 1970 – 1990 годов.

МИНИ-ФУТБОЛ

31 мая в 15 часов в Центре патриотического воспитания (ул. Советская, 19/11 � бывший
Дом офицеров) состоится концерт, посвященный столетию со дня рождения великого поэта�
песенника Михаила Матусовского.  В концерте прозвучат «Подмосковные вечера», «Школьный

вальс», «Московские окна», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина» и другие
любимые песни. Исполнитель: В. Корнилов. Концертмейстер: И. Куницына.

Вход свободный.                    Тел.: 45�58�76.

Послушаем любимые песни


	1
	2
	3
	4
	5
	8

