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� Эльхан Яварович, правда, что
комитет по законодательству сна�
чала вообще не хотел рас�
сматривать законопроект Заха�
рова?

� Совершенно верно. Представлен�
ный документ достаточно объёмный,
поправки в действующее законо�
дательство занимают 58 страниц. И
законопроект был внесен в спешке,
материалы поступили с опозданием. У
нас не было возможности их изучить. А
без этого принимать решение никто не
хотел. Поэтому вопрос и не был включен
в повестку дня заседания комитета.
Только по настойчивой просьбе
руководства Думы через несколько
дней было собрано внеочередное
заседание, на котором мы обсудили
предложенные изменения. Они
касаются выборов, которые состоятся
уже в этом году – губернаторских и
муниципальных.

� Что бы вы отметили в первую
очередь?

� Прежде всего, избирком предлагает
отменить так называемый «ценз
оседлости» на выборах губернатора.
Действующий закон обязывает
кандидатов постоянно или преимущест�
венно проживать на территории
Ярославской области. Сейчас от этого

хотят уйти. То есть любой человек может
приехать, купить квартирку, пропи�
саться и чуть ли не на следующий день
подавать документы, претендовать на
высшую должность  в регионе. Но разве
правильно разрешать участвовать в
кампании и допускать к власти людей,
которые не знакомы с регионом и
толком не знают его проблем? Что
хорошего они могут сделать для
области? Чем помочь? Откровенно
говоря, крайне сомнительная ини�
циатива. Считаю, что она написана в

угоду московским функционерам,
которые в настоящее время оказались у
власти в нашем регионе.

� А как вы относитесь к так
называемому «муниципальному
фильтру» для кандидатов в главы
региона?

� По мнению коммунистов от этой
практики вообще нужно уходить. Авторы
законопроекта предлагают снизить
планку, чтобы претендент на
губернаторский пост собирал подписи
не 8%, а 5% местных депутатов. Но по
своей сути «муниципальные фильтры»
– анахронизм, оставшийся с 2012 года.
Они появились с возвращением
губернаторских выборов. Но тогда мест�
ные главы и депутаты избирались
гражданами напрямую. Сейчас от
этого уходят: где�то выборы стали кос�
венными, где�то их вообще заменили
назначениями. В результате в тех же
районных Советах почти не осталось
оппозиции и беспрепятственно
получить необходимое количество
подписей могут только представители
«партии власти». Процедура выдви�
жения кандидатов в губернаторы
превращается в профанацию. Поэтому
наша позиция – полная отмена
«муниципального фильтра».

(Окончание на стр. 2)

Депутаты от КПРФ о власти и демократии

Вместо закона – «телефонное право»,
вместо совести – денежный мешок!
Областная власть продолжает наступление на

открытые и честные выборы. Два месяца назад в
регионе уже сменили председателя избирательной
комиссии. Место ярославца Олега Килипченко занял
московский юрист Олег Захаров. Основной специа�
лизацией которого (по данным некоторых источников)
являются сомнительные политические технологии, в
том числе отказ в регистрации кандидатам.

Следом пошли чистки в аппарате областного
избиркома и в рядах председателей ТИК.

Разобравшись с кадровыми вопросами и не теряя

времени даром, Захаров приступил к следующему этапу
� внес в областную Думу проект закона, существенно
меняющий правила избирательного процесса. Таким
образом, власть создаёт себе максимально комфортные
условия для участия в выборах своих кандидатов и
выстраивает всё новые и новые барьеры для оппозиции.

Более подробно о законодательной инициативе и
отношении коммунистов ко всему этому � в беседе с
заместителем председателя фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе, заместителем председателя
комитета ЯОД по законодательству Э.Я. Мардалиевым.

Э.Я. Мардалиев.

В чем сила протестных митингов
Интервью с руководителем фракции КПРФ в Ярославской областной

Думе Александром Васильевичем Воробьевым

� Александр Васильевич, митинг
против ухудшения социально�
экономического положения и ущем�
ления политических прав населения
жителей Ярославской области,
несмотря на предпринятые влас�
тями меры по его недопущению, 17
марта все же состоялся. Что это:
победа здравого смысла или уступка
власти в желании «выпустить пар»?

� Надо признать, что в последние
годы городские власти не особо
вставляли нам «палки в колеса», давая
возможность беспрепятственно про�
водить акции протеста и митинги.
Напомню, что согласно Конституции
любой гражданин имеет право
высказывать свое мнение, если это не
мешает общественному порядку.
Одним из таких мест, где можно
митинговать при количестве участ�
ников не более 100 человек, в
Ярославле самой же властью
определена площадь Юности.

Я, как гражданин, заранее принес
в администрацию Кировского и
Ленинского районов уведомление

о проведении митинга 17 марта в 17
часов. Там его приняли, никаких
вопросов не возникло. А вечером,
почти в 20 часов, мне позвонили из
администрации и сказали: «Вы знаете,
оказывается, в этот день мэрия
спланировала там культурно�массовое
мероприятие» и назвали номер
распоряжения.

Мы в тот же день поискали его на
сайте мэрии, но не нашли. Не было
такого распоряжения и три дня спустя.
И только после того, как объявление о
митинге было размещено на сайте
Ярославского обкома КПРФ и в газете
«Советская Ярославия», нам пояснили,
что в этот день на площади Юности
состоится выставка коммунальной
техники в связи с отмечаемым 19 марта
праздником работника ЖКХ!

Менять дату или место проведения
было поздно, и так как мы имеем право
собрать митинг численностью до 100
человек без санкции, мы решили
провести его в запланированном месте.
Власть, видимо, рассчитывала, что раз
митинг не согласован, то мы не
решимся его проводить. Поступали
даже телефонные звонки от
злопыхателей, якобы переживающих за
стариков, которых будет разгонять
ОМОН. На что мы отвечали, что
напишем номера — от 1 до 99 и
раздадим их всем участникам. А если к
митингу примкнут прохожие, то нашей
вины в этом нет.

(Окончание на стр. 3)

Для депутатов фракции КПРФ тема
поддержки обманутых участников
долевого строительства отнюдь не
нова � они занимаются данным
вопросом не один год. За это время
было организовано множество встреч
дольщиков с руководителями органов
власти, состоялись многочисленные
консультации, прошли десятки
митингов. А в прошлом сентябре с
подачи коммунистов Ярославская
областная Дума приняла обращение к
председателю правительства России с
предложением о внесении изменений
в отдельные нормативные акты в сфере
долевого строительства много�
квартирных домов. Одним словом,
были использованы все законные
методы борьбы за права граждан. В
итоге под давлением КПРФ власти
наконец�то решили законодательно
закрепить конкретные меры помощи
обманутым дольщикам.

Новый законопроект вводит
несколько механизмов поддержки.
Первый подразумевает привлечение
добросовестного застройщика,
готового безвозмездно обеспечить
пострадавших участников долевого
строительства жилыми помещениями.
Он может предоставить людям уже
имеющиеся квартиры, построить
новый дом или завершить стро�
ительство начатого здания (на это
отводится не более 3 лет). Взамен
инвестору бесплатно предоставят
земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной
собственности. Размер участка будет
определён по специальной формуле,
исходя из количества предостав�
ленных жилых помещений. Второй
механизм предполагает выделение
участка под индивидуальное жилищ�
ное строительство непосредственно
гражданину, чьи права были нарушены.

Похожие  меры поддержки уже были
предусмотрены в региональном зако�

нодательстве несколько лет назад.
Потом эту норму запретили на
федеральном уровне, хотя за
прошедшее время благодаря ей на
территории области удалось достроить
шесть проблемных домов. Теперь в
Москве снова дали этим мерам «зелёный
свет» (что лишний раз доказывает
остроту проблемы). При этом новый
законопроект предусматривает более
широкую поддержку по сравнению с
предыдущим документом.

По словам представителей
департамента строительства, вопрос
был проработан с участниками рынка
и вызвал заинтересованность
застройщиков. Жаль, что прозрение
наступило поздно, когда проблема
приобрела невероятный размах. На
сегодняшний день в Ярославской
области выявлено 46 объектов,
возведение которых ведется с на�
рушением сроков или приостановлено.
17 находятся на особом контроле. А
статус “обманутого дольщика” имеют
сотни ярославцев. Председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьев по�
интересовался, как авторы законо�
проекта оценивают его эффективность:

� У нас есть объекты, которые
появились не в 2016 или 2015 году,
а гораздо раньше. Некоторые – ещё
10 лет назад. Отдельные здания
имеют очень сложную историю. Я
могу привести примеры компаний
«Альянс», «Строитель Плюс» за
Волгой, 8�е строение в 12 мик�
рорайоне Брагина, дом № 77 по
проспекту Фрунзе, дом на Сосновой
улице и так далее. Их смогут
достроить с учётом мер, предус�
мотренных в законопроекте? Или он
распространяется только на те
здания, которыми занимаются на
федеральном уровне, наподобие
домов «Ивановской ДСК»? – спросил
Александр Васильевич.

(Окончание на стр. 2)

КПРФ: обманутых дольщиков –
под защиту закона!

На минувшей неделе думский комитет по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству рассмотрел законопроект «Об
отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Ярославской области и чьи права нарушены». В нём прописаны
механизмы помощи обманутым дольщикам. В случае одобрения
законопроекта областной Думой, защищать права сотен ярославцев
станет легче.

Госдума и большевики
Современного читателя, возможно, удивит, что

ключевые статьи в “Правде” 1912 � 1913 годов,
посвященные парламентской теме, были написаны И.В.
Сталиным. Большевистский ЦК именно Сталину поручил
руководство кампанией по выборам в IV Государственную
думу, а после выборов � руководство работой думской
социал�демократической фракции.  Партия направила
И.В. Сталина на этот участок, вероятно, именно потому,
что знала его как последовательного и несгибаемого
революционера: именно такой политик, по мнению В.И.
Ленина, должен руководить парламентской частью
партийной работы.

                                      (Окончание на стр. 4)

Председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьев.

Пленум Ярославского ОК КПРФ
8 апреля, в субботу,  с 11 часов

в помещении Ярославского  обкома КПРФ
(Ярославль, ул.Республиканская, д.6)

состоится очередной Пленум
Ярославского обкома КПРФ.

До столетия Великой Октябрьской
социалистической революции осталось 216 дней

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�87.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В апреле 2017 года исполняется
80 лет Владимиру Михайловичу
Дорофееву.

Начало трудовой биографии Вла�
димира Михайловича пришлось на
конец 50�х годов. Он по окончании
Костромского сельхозинститута
работал в Ярославской области
инженером в районных и областных
сельскохозяйственных организациях,
вторым секретарем обкома ВЛКСМ,
инспектором областного Комитета
народного контроля, председателем
Большесельского райисполкома.

В 1972 году члена КПСС В.М. Доро�
феева выдвинули на партийную ра�
боту: заместитель заведующего сель�
хозотделом обкома партии; первый
секретарь Тутаевского райкома КПСС;
заведующий отделами сельскохо�
зяйственным, затем � организационно�
партийной работы; секретарь, второй
секретарь обкома КПСС, ведающий
вопросами сельского хозяйства.

В период работы Владимира
Михайловича Большесельский и
Тутаевский районы были лидерами
сельскохозяйственного производства
в области, в г. Тутаеве велось строи�
тельство такого крупнейшего объекта,
как Завод дизельных агрегатов.
Коренные изменения произошли тогда
в ярославском селе. Построены тысячи
домов, сотни других социальных
объектов. Сеть капитальных автодорог
дошла до каждого сельхозпредпри�
ятия. Резко вырос уровень механизации
производства, была развернута мас�
штабная работа по улучшению земель.

К концу 80�х годов ярославское
село полностью обеспечивало
потребности области в молоке и
молочных продуктах, мясе птицы, яйце,
картофеле, овощах, наращивало
производство свинины и говядины.
Значительно окрепла экономика
сельхозпредприятий.

В.М. Дорофеева всегда отличают
простота, скромность, уважительное
отношение к каждому человеку. И сам
он пользовуется заслуженным ува�
жением людей. Много  раз его
избирали депутатом областного
Совета, а в 1990 году – народным
депутатом РСФСР.

Советское государство и Ком�
мунистическая партия высоко оценили
заслуги Владимира Михайловича,
наградив его орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета»,
«Партийная доблесть», многими
медалями.

В годы контрреволюции и рес�
таврации капитализма в России В.М.
Дорофеев остался верен заветам В.И.
Ленина и Коммунистической партии и
сейчас в рядах КПРФ борется за
восстановление подлинно народной
власти Советов, за социализм.

Сегодня товарищи Владимира
Михайловича Дорофеева по Комму�
нистической партии, по совместной
работе сердечно поздравляют его с
юбилеем, желают крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.

От имени коммунистов
Кировского района г. Ярославля

В. СОКОЛОВ.

Вместо закона – «телефонное право»,
вместо совести – денежный мешок!
(Окончание. Начало на стр. 1)

� Что будет с избирательными
фондами? Кажется, их предла�
гают увеличить?

� Избирательные фонды и до этого
были немалыми. Вместе с тем, далеко
не каждый кандидат может потратить
на выборы несколько миллионов.
Особенно, если это не олигарх, а
честный представитель от народа.
Считаю, что норма об увеличении
фондов не сделает выборы более
прозрачными и честными. Напротив –
она приведет к ещё большему
разделению людей и ущемлению прав
на равную борьбу за голоса изби�
рателей. Даже в 90�е годы кандидатам
выделялась равная сумма (притом
довольно символическая). И они
пытались выиграть выборы за счет своей
активности, харизмы и знания ситуации,
а не финансовых средств. Сегодня власть
выбирает курс, в результате которого
побеждает не тот, кто может и хочет
решать проблемы, а тот, у кого есть
большие деньги. То есть исключительно
представитель буржуазии.

� Вы уже упомянули районные
Советы депутатов. Там тоже
произойдут изменения?

� И, к сожалению, тоже не в лучшую
сторону. Действующий закон оставлял
возможность формировать районные
собрания представителей путём
прямых выборов. Чтобы жители сами
голосовали за депутатов в изби�
рательных округах на территории
своего района. Сейчас предлагается,
чтобы муниципальные Советы фор�
мировались «автоматически» � из глав
и депутатов поселений. Тем самым
жителей лишают даже теоретической
возможности непосредственного
волеизъявления. А оппозицию –
представительства и на районном
уровне. Провластное большинство
просто не будет делегировать других
представителей.

� Насколько я понимаю,
гораздо менее демократичным
становится и процесс форми�
рования территориальных из�
биркомов?

Я сам несколько раз был и членом
участковой комиссии, и Заволжской
ТИК г. Ярославля. Поэтому знаком с
процессом изнутри. Раньше на первом
собрании комиссии всегда избирались
председатель, его заместитель и
секретарь. Конечно, значительное

количество членов в любом случае были
подконтрольными людьми. Но
сохранялась хотя бы минимальная
демократическая процедура. Был шанс
оценить человека по его профес�
сиональным качествам. Сейчас главным
фактором, очевидно, станет личная
преданность, поскольку председателей
ТИК предлагают назначать непос�
редственно из областной Изби�
рательной комиссии. Нет сомнений,
что это будут абсолютно ангажирован�
ные люди. Рискну предположить, что
от руководителей на местах будут
требовать нужного результата и
определённых действий для его
достижения. А принцип следования
букве закона заменит принцип
«телефонного права».

� Где конкретно могут быть
созданы особые условия для
злоупотреблений?

� Думаю, что стоит обратить
внимание на образование временных
избирательных участков. Перечень
таковых предлагают дополнить
воинскими частями и вокзалами. Всё
это подаётся под тем соусом, что
аналогичная норма есть в федеральном
законодательстве. Но позвольте, когда
идут выборы президента или депутатов
Госдумы – голосуют все граждане
страны. Поэтому правила должны быть
общими и учитывать все нюансы – хоть
для Москвы, хоть для Крайнего Севера,
где нет крупных населенных пунктов и
голосование на территории воинской
части является необходимой мерой. Но
при чем здесь выборы в Ярославской
области?

Насколько мне известно, непро�
ходимых или труднодоступных мест у

На заседании  комитета  Ярославской облдумы по законодательству.

нас нет. Во всяком случае, ранее тем
же военнослужащим ничто не мешало
голосовать общим порядком – в
школах, домах культуры и так далее. И
никогда не возникало никаких
проблем.

Изменение правил, на мой взгляд,
может дать немало лазеек для
злоупотреблений. Особенно с учётом
того, что указанные участки вправе
формировать всего за 3 дня до
выборов. Оппозиции будет крайне
сложно направить туда наблюдателей
и проконтролировать ситуацию. Мне
знакомы подобные случаи. Когда я шёл
на выборы в областную Думу, нужный
моим конкурентам результат был
достигнут как раз за счёт «закрытого»
участка со 150 избирателями. Уверен,
что увеличение количества таких
участков делается исключительно для
того, чтобы обеспечить власти
необходимый процент голосов.

� Каков же общий вердикт по
представленному законопро�
екту?

То, что предлагают власти � очень
далеко от нормальных демократических
выборов. К тому же документ содержит
много технических и абсолютно
ненужных поправок, без которых вполне
можно обойтись. Они ещё больше
усложняют и без того запутанное
избирательное законодательство. А
фракция КПРФ, напротив, всегда
предлагала упростить процедуру
выборов, сделать её более понятной,
прозрачной для людей, и честной.
Естественно, мы будем голосовать
против принятия внесенного зако�
нопроекта, даже в первом чтении.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Чиновники заверили, что действие закона, в случае его

принятия, будет распространяться абсолютно на все
объекты, и каждый из них будут стараться завершить с учётом
новых механизмов.

Депутат�коммунист Эльхан Мардалиев попросил
уточнить, как будет организована процедура получения
земельного участка, если дольщик сделает выбор в пользу
индивидуального жилищного строительства? Представители
правительства пояснили, что в случае получения земли под
ИЖС гражданин не сможет претендовать на бесплатное
жилое помещение, будет снят с учёта и исключен из реестра
граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены. Таким образом, человеку придётся заранее
определиться – какую меру поддержки выбрать. Правда,
остается непонятным, будет ли стоимость выделяемого
участка соответствовать денежным средствам, внесенным
дольщиком. И если – нет, то как будет решаться вопрос?

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали Думе
принять законопроект. Вместе с тем, чиновникам
посоветовали провести необходимые расчёты и определить
стоимость участков, которые будут передаваться инвесторам.

КПРФ: обманутых дольщиков –
под защиту закона!

Тут необходим порядок, а бюджет не должен переплачивать
застройщикам. Как и дольщики не должны оставаться в
накладе.

А. ФЕДОРОВ.

P.S. 4 апреля на заседании Ярославской
облдумы  указанный  закон  принят.

Е.Д. Кузнецова и А.В. Воробьев на заседании
комитета по градостроительству.

«Власть любая – власть от бога»
Можно слышать иногда.
Ну а если власть убога
И преступна – как тогда?

                              Е. Гусев.

Пусть я не являюсь жителем Пе�
реславля, но сообщение в СМИ о новой
инициативе депутатов � избрание мэра,
минуя прямые выборы, � возмутило и
поразило циничной наглостью самих
властей и их послушных кукол – пе�
реславских депутатов. Ведь в конце
прошлого года было широкое общест�
венное обсуждение данного вопроса, и
народ добился�таки прямых выборов.

Теперь же вновь приводятся странные
мотивы, рассчитанные на простаков. Якобы
в области установилась традиция на
непрямые выборы. Вероятно, имелось в
виду недавнее принудительно�добро�
вольное голосование ярославских
депутатов, когда в президиуме муни�
ципалитета заседали и грозно наблюдали
за ходом протаскивания своего ставленника
Слепцова врио губернатора Миронов,
председатель правительства Степаненко,
экс�космонавт Терешкова и сенатор
Лисицын.

А депутаты муниципалитета, в
большинстве своем зависящие от этой
власти, покорно исполнили ее волю. Лишь
один, по�настоящему честный депутат,
Антон Голицын не поддался на махинации,
выступил против.

Вторая причина «отказа» от прямых
выборов – протест прокуратуры из�за
формальной, бюрократической, искусно
придуманной самим  же заинтересованным
кандидатом, тогда еще и.о. главы города.
Якобы он не был предупрежден за три дня.

Помилуйте, есть воля народа �
общественное решение на слушаниях, а
кандидат якобы не знал, не извещен…

Прокуратура, ранее закрывавшая
глаза на более серьезные, даже прес�
тупные действия властей на других
выборах � (вспомним, как снимали с

выборов целую партию � «Справедливая
Россия» по факту подложной газеты, якобы
этой партии, � тогда прокуратура «не
заметила» ничего противозаконного и не
отклонила результаты выборов), � теперь
же, по первому сигналу, кинулась
«защищать закон».

В общем, знакомая картина «лица»
ярославских правоохранителей, их
послушности любым капризам власти.

Лишь там, где народ твердо стоит за
свои убеждения, к примеру в Рыбинске,
власть не посмела навязать свои правила
даже через прирученных депутатов, коих и
в Рыбинске немало. А где народ вялый,
апатичный, равнодушный, то есть в
Ярославле и Переславле, власть и дальше
будет мухлевать, как захочет.

Вот я и обращаюсь к ярославцам: когда
же вы станете людьми, народом, а не
безъязыкой толпой, стадом, которое кнут
хитрого  «пастуха» поворачивает со светлого
пути социализма в дикий, жестокий и
несправедливый капитализм?

Лишь на прошедшем 17 марта митин�
ге, довольно малочисленном, звучали
требования улучшения социально�эко�
номических условий жизни людей, в
защиту обманутых дольщиков, против
большой квартплаты. Ибо все эти
ухудшения жизни – результат сущест�
вующего строя, власти буржуазии. И что
этот строй давно надо менять, ясно каждому
здравомыслящему  человеку.

Коммунисты это понимают и пыта�
ются помочь народу. Вот только
обыватель, как тот бычок, почему�то
«упирается» и не хочет идти за разумными
людьми, желающими только добра.

Когда же вы, граждане, прозреете и
перестанете выбирать «слуг народа»,
которые идут на поводу у власти, ведут вас
в нищету, в беспросветную темноту, в
рабство?!

Еще Пифагор сказал: «Всё исследуй,
дай разуму первое место».

В.В. ИГНАТЬЕВ.

Воля народа его «слугам» #
«по барабану»!

Поздравляем с юбилеем!
Коммунисты Кировского района г. Ярославля поздравляют

Дорофеева Владимира Михайловича
с 80"летним юбилеем со дня рождения!

Таков портрет коммуниста
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Рано утром 17 марта на площадь
Юности пригнали 6 «КамАЗов» и 8
тракторов, грязных, снятых с уборки
городских улиц, и построили в два
ряда в качестве выставки достижений
коммунального хозяйства. Дорожная
техника простояла на тротуарной
плитке перед ТЮЗом весь рабочий
день и только перед самым митингом
площадь покинули сначала машины
«Автотранса», а потом под апло%
дисменты собравшихся % «КамАЗы»
«Спецавтохозяйства».

Хочу особо отметить, что ярославцы
не дрогнули, вышли с готовностью к
любому повороту событий и про%
демонстрировали власти свою
гражданскую позицию, за что им
большое спасибо. Это была победа
горожан, решивших  отстаивать свои
законные права. За последние
полгода у людей накопилось много
проблем, ситуация в регионе про%
должает ухудшаться, а власть своими
действиями в очередной раз про%
демонстрировала, что не желает их
слышать!

� В социальных сетях выс�
казывается мнение, что на
подобные митинги ходят одни и
те же люди, в основном пожилые,
и штатные активисты. Большей
части населения, мол, не до
митингов, надо работать, кор�
мить семьи, растить детей.

% Особенностью митинга 17 марта
я бы как раз назвал то, что на него
значительная часть людей пришла
впервые. Очень много было молодежи.
Это видно по фотографиям, раз%
мещенным в Фейсбуке пользова%
телями, которых мы даже не знаем.

Гиря народного недовольства
действиями московской команды
«варягов» дошла до пола. Вы обратили
внимание на плакаты, что держали в
руках люди? «Транспортную карту —
добровольно», «Нет — росту цен и
тарифов! Да — росту зарплат и
пенсий!», «Варяги % назад в Москву».
Обманутые дольщики пришли с
транспарантами: «Губернатор, просим
встречи с вами!», «Губернатор,
услышьте нас!», «Губернатор, просим
помощи!», «Нам негде жить», «300
человек оказались на улице!», «Верните
квартиры нашим детям!», «Бездомный
полк», «Мы хотим жить в наших квар%
тирах!» и  так далее. Митинг сегодня,
пожалуй, единственная возможность
людям рассказать о своих проблемах
команде врио губернатора, назна%
ченной из Москвы, которая ведёт себя
как временщики.

А как неуютно себя чувствовали
водители спецтехники, выставленной
на площади! Кто%то закрылся в кабине,
чтобы не вступать в дискуссию с
пришедшими на митинг, кто%то
немногословно отвечал: «Начальство
сказало — мы приехали». Работники
понимали, что участвуют в непра%
ведном деле, потому что повышение
стоимости проезда в общественном
транспорте коснется и их, и они на
своих кошельках ощутят, что такое 3,9
процента, которые будет забирать
“ЯрОблЕИРЦ” (Ярославский областной
единый информационно%расчетный
центр), пропуская через себя платежи
собственников жилья.

Если московская команда считает,
что Ярославль % город «лохов», где
можно легко и быстро на халяву
хапнуть денег, то она ошибается. И то,
что люди, несмотря на все препятствия
со стороны властей, вышли на митинг
— лишнее тому доказательство!

� Но согласитесь, что страх
перед возможными репрес�
сиями у людей все же остался?

В чем сила протестных
митингов

% У нас были суды, нас пытались
штрафовать, но ведь кто%то должен
сказать  правду. Правду о драко%
новском законе с транспортной
картой, которая нарушает конститу%
ционное право инвалидов и пожилых
людей на государственную поддержку
в виде льготного проезда в общест%
венном транспорте. Правду о перебоях
в обеспечении жизненно необхо%
димыми лекарствами льготных
категорий граждан. Правду о росте
тарифов на жилищно%коммунальные
услуги, чтобы оплатить которые
малоимущим пенсионерам порой уже
не хватает пенсии. Правду о правовых
проблемах обманутых дольщиков и
дальнобойщиков, оказавшихся один на
один с системой «Платон».

Понятно, что работники бюджетной
сферы стараются не светиться  на
наших митингах, потому что боятся на%
чальства, боятся попасть в число
неугодных, потерять работу. Но они с
интересом читают газету «Советская
Ярославия», где мы поднимаем проб%
лемы, которые ставят выступающие на
акциях протеста.

� На сайте Ярославского
обкома КПРФ был комментарий
к объявлению о митинге. Некто
Роман написал: «Митинги и
пикеты — это конечно хорошо, но
вот беда: если бы я на этот сайт
регулярно не заходил, о пла�
нируемом митинге так бы и не
узнал. Рекламы нет, а она, как
всем известно, двигатель…». Что
вы думаете по этому поводу?

% Роман правильно поступает, что
заходит на наш сайт, где можно
получить самую свежую информацию
о работе депутатов фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе,
муниципалитете города Ярославля,
работе коммунистов в районах области
и, конечно, о всех наших акциях.

У нас был неприятный опыт, когда
накануне митинга 17 декабря прош%
лого года с эфира «Первого Ярос%
лавского» канала был снят уже от%
снятый и оплаченный нами сюжет о
предстоящем мероприятии. Среди
требований, означенных в снятом с
эфира объявлении, но прозвучавших
потом на митинге, были такие: нет
повышению стоимости проезда в об%
щественном транспорте; заморозить
тарифы ЖКХ; отменить повышение
стандарта стоимости капремонта 1 кв.
метра жилья на 2017 год и другие
злободневные вопросы. Но «наверху»
запретили давать такую «рекламу» по
телевизору.

� По этой же причине про�
молчали и ярославские теле�
каналы о митинге 17 марта?

% Все идет по указке сверху в
соответствии с планами московских
политтехнологов. Показывают только
сюжеты о набивших зрителям оскомину
поездках врио губернатора области
Дмитрия Миронова. % Никаких
митингов, никаких острых углов. В
«Северном крае — Ярославский
регион» и в «Городских новостях»,
кстати издающихся на деньги нало%
гоплательщиков, о наших акциях тоже
ноль информации.

Хорошо, что есть сетевые издания.
17 марта в «ЯРНОВОСТЯХ» был
репортаж: «Ярославских коммунистов
дорожной техникой не испугаешь».
«Митинг КПРФ против «ЯрОблЕИРЦ»
собрал более ста человек» % такую
информацию дал городской ин%
формационный портал «Ярос%
лавль.name». «Эхо Москвы — Ярос%
лавль» тоже откликнулось репортажем:
«Митинг КПРФ против «ЯрОблЕИРЦ»
собрал более ста человек».

На следующий день на сайте ИА
REGNUM вышла информация: «В
Ярославле КПРФ провела несанкцио%
нированный митинг». Это же сооб%
щение попало на белорусский сайт
RegNum.by. Я уже не говорю об
официальном сайте КПРФ, сайте
Ярославского обкома, махачка%
линского городского отделения КПРФ
и т.д. «Коммунистам на митинге в
Ярославле не удалось забраться на
«броневики» % так 18 марта отклик%
нулась на событие «Комсомольская
правда».

� Александр Васильевич,
правда ли, что в резолюции
митинга граждане поручили
фракции КПРФ обратиться к
председателю Следственного
комитета и Генеральному про�
курору России в связи с на�
шумевшим расследованием
Фонда борьбы с коррупцией о
возможной коррупционной
деятельности премьер�министра
Д. А. Медведева?

% 23 марта фракция КПРФ Ярос%
лавской областной Думы обратилась
с просьбой незамедлительного
проведения проверки опубликованной
ФБК информации. С таким же зап%
росом 17 марта обратился в силовые
ведомства депутат Государственной
думы России от КПРФ Валерий Рашкин.
Будем ждать результата проверки.

� И последний вопрос. Хоте�
лось услышать о действенности
митингов, организуемых ярос�
лавскими коммунистами?  Мо�
жет, весь пар народного него�
дования уходит в свисток?

% Если проблемы не озвучивать на
митингах, то власть о них даже не
узнает. Сколько раз ярославцы
твердили «Нет % «ЯрОблЕИРЦ» % и ведь
их услышали. Постоянная комиссия
муниципалитета Ярославля по воп%
росам городского самоуправления,
законности и правопорядка рас%
смотрела вопрос о взаимодействии
организаций муниципального сектора
экономики с «ЯрОблЕИРЦ». Рас%
смотрела и задумалась: а что делать с
« И н ф о р м а ц и о н н о % р а с ч е т н ы м
центром» Ярославля, который был
создан со 100%процентным участием
города и существует более 15 лет?
Предприятие занимается начислением
и распределением платежей и с
созданием «ЯрОблЕИРЦ» может
остаться без денег. К тому же услуги
«ИРЦ» по начислению стоят 0,33%0,58
процента от стоимости платежей, а
услуги «ЯрОблЕИРЦ» % 3,9 процента, и
они лягут дополнительным бременем
на население.

Виктор ГОРЯЧЕВ.

Открывая заседание, руководитель
штаба, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин отметил: все
прошедшие в стране акции показывают,
что в обществе накопилось много
недовольства снижением уровня жизни
трудящихся и всего населения. Низкая
зарплата, многомесячные ее задержки,
непрекращающийся рост цен на продукты
питания, на товары первой необходимости,
медикаменты, повышение тарифов на
услуги ЖКХ, которое превратилось в удавку
на шее народа, “оптимизация” систем
здравоохранения и образования, обер%
нувшаяся элементарным сокращением
школ, поликлиник и больниц, особенно на
селе, % все это уже просто допекло народ,
недовольных людей в сегодняшней России
просто море.

КПРФ вместе с союзниками и
сторонниками партии поднимает знамя
борьбы против антинародной политики,

Итоговый митинг пройдет в Москве
Основным вопросом очередного заседания Общероссийского штаба

протестных действий, состоявшегося 28 марта, была подготовка к
проведению 8 апреля в Москве итогового митинга проходящей в стране с
18 марта Всероссийской акции протеста против социально�экономической
политики правительства Путина � Медведева.

выступает за отставку нынешнего пра%
вительства, за формирование Прави%
тельства народного доверия и за смену
курса социально%экономического развития
страны в интересах большинства народа,
а не кучки олигархов, которые даже и в эти
трудные времена умудряются увеличивать
свои непомерные состояния.

На прошедшем в субботу 25 марта XIII
(мартовском) совместном пленуме ЦК и
ЦКРК были рассмотрены вопросы борьбы
с антисоветизмом и русофобией. Когда
смертность превышает рождаемость % это
и есть русофобия! Когда труженикам не
отдают честно заработанные ими деньги %
это и есть русофобия! Борьба коммунистов
против антисоветизма и русофобии
сливается с борьбой за улучшение
материальной и духовной жизни народа
России, сказал в заключение  В. Кашин.

Валентин СИМОНИН.

Очередная массовая акция даль%
нобойщиков приурочена к дате
окончания льготного периода оплаты
проезда по федеральным трассам
большегрузами с применением
системы “ПЛАТОН”. Собственниками
оператора системы ООО “РТ%Инвест
Транспортные системы” являются
бизнесмен Игорь Ротенберг (сын
близкого Владимиру Путину олигарха
Аркадия Ротенберга) % 50% и ООО “РТ%
Инвест” % 50%, соучредителем ко%
торого выступает госкорпорация
Ростех, руководитель % соратник
Путина Сергей Чемезов.

С 15 апреля стоимость проезда для
фур увеличивается на 25%, хотя ранее
власти планировали увеличить тарифы
в два раза. Однако, узнав о подготовке
всероссийской стачки, Дмитрий
Медведев встретился с группой
дальнобойщиков (их участники акции
теперь называют не иначе как никого
не представляющими “клоунами”),
после чего было решено нынешний
тариф в 1,53 рубля за 1 км пути
повысить до 1,91 рубля, а не до 3,06
рубля, как хотели.

Но и при нынешнем тарифе порядка
15 % 20 процентов выручки дально%
бойщика уходит на оплату “ПЛАТОНА”.
Де%факто “ПЛАТОН” % это новый
дополнительный транспортный налог,
взимаемый с большегрузов, львиная
доля которого попадает в карманы
олигархов. Поэтому “медведевская
скидка” не устроила ни водителей, ни
владельцев грузовиков. К тому же
власти не скрывают, что и дальше
намереваются повышать тариф.

В отличие от предыдущих ана%
логичных акций, на сей раз даль%
нобойщики выдвинули не только
организационные и экономические, но
и политические требования. Это
отставка правительства, недоверие
президенту.

Об организованных акциях про%
теста СМИ сообщают из регионов
России. Так, в центре Ярославля, у па%
мятника Ленину, собрались даль%
нобойщики на встречу с депутатами
Ярославской областной думы от
КПРФ, потому что мэрия города не
согласовала митинг. В ответ
дальнобойщики решили выйти к
зданию регионального правительства.
Собравшиеся потребовали от
администрации области доложить о
том, как платежи по “ПЛАТОНУ”
улучшили состояние дорог в регионе.

Представители организации
дальнобойщиков приглашали на
встречу всех депутатов, но отклик%
нулись только представители фракции

КПРФ: Александр Воробьев, Эльхан
Мардалиев и Елена Кузнецова, также
на встрече присутствовал депутат от
КПРФ в муниципалитете города
Ярославля Антон Голицын.

“Мы протестуем против драко%
новских штрафов за весогабаритный
контроль. Приходят людям штрафы по
200 % 300 и более тысяч рублей за
нарушения, и это ведет к мгновенному
разорению. Все, что заработал за всю
жизнь, приходится отдать. В судах
оспорить решения о штрафах
практически невозможно. Установ%
ленный режим труда и отдыха не
соответствует российским реалиям. Нет
охраняемых стоянок на дорогах, где
можно оставить ценный груз и
спокойно поспать. 8%часовой режим
рабочего дня не совпадает с
российскими реалиями. По таким
дорогам за 8 часов дальше 300
километров не уедешь. Достучаться до
власти практически невозможно, все
увязает в каких%то бюрократических
процедурах”, % сказал председатель
Союза автоперевозчиков Ярос�
лавской области Сергей Са�
диков.

Он также огласил обращение к
депутатам, содержащее эти и другие
требования. Оно было подписано
всеми участниками встречи и передано
руководителю фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьеву, чтобы
тот передал его представителям феде%
ральной, региональной и муни%
ципальной власти.

Любопытна реакция центральных
властей на протесты дальнобойщиков.
“В Кремле достаточно трезво ана%
лизируют масштабы вчерашних акций
и не склонны ни преуменьшать, ни
преувеличивать этих масштабов”, %
заявил РБК пресс%секретарь президента
России Дмитрий Песков. А в
федеральном дорожном агентстве
Росавтодор, которое курирует систему
“ПЛАТОН”, настаивают на том, что одна
из задач этой системы % “вывести из
тени серых перевозчиков”. Насчет
“серых перевозчиков”, наверное,
Росавтодору виднее: много их или мало
и как с ними бороться. Но нало%
гоплательщиков гораздо больше
интересуют “другие тени на плетене”:
кто, как и насколько эффективно
расходует собираемые налог на
транспорт, акцизы на топливо и другие
транспортные сборы и поборы и кому
и на каких законных основаниях
достаются миллиарды, собранные
системой “ПЛАТОН”?

Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда».

Дальнобойщики требуют отставки
правительства и президента

27 марта автоперевозчики многих региональных союзов и
ассоциаций, Межрегиональный профсоюз водителей�профессионалов
(МПВП) и “Объединение перевозчиков России” (ОПР) начали активно
поддержанную КПРФ всероссийскую стачку, главная цель которой �
отмена системы “ПЛАТОН”. Водители большегрузных автомобилей
вышли на бессрочные акции в 80 регионах страны. Вопросы уже не
только к Ротенбергам, но и к Путину.
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В марте, когда снег уже тает, часто бывают случаи
проваливания под лед. В это время МЧС приходится
потрудиться. А бывает, что помощь вызвать некому,
ведь у провалившегося под лед человека обычно бывает
шок, при котором ему сложно принять решение, даже
просто закричать. МЧС информирует всех об этом.

На такую экскурсию мы и попали. Сначала ребята
узнали о способах спасения себя и своих друзей, нам
рассказали немного истории спасения моряков и
научили вязать спасительный узел. Нас даже покатали
на транспорте спасателей: мы гоняли по льду Которосли
на судне на воздушной подушке. Такую экскурсию ребята
запомнят надолго.

Егор ПЕТРЯЕВ, пионер.

1931
В связи с тем, что в средних школах страны

были отмечены недостатки в обучении детей,
пионерская организация становится активным
помощником учителей в их учебной и
воспитательной работе.

1932
В мае пионерские организации праздновали

своё десятилетие. Подведены итоги работы
детской организации. Комсомолу, органам
Наркомпроса, Наркомздрава, профсоюзам  было
рекомендовано расширять все формы и средства
культурно+массовой работы среди пионеров и
всех детей. Организовывать массовые игры на
воздухе, физкультурную зарядку, усилить
клубную работу, а вместе с этим воспитывать
молодёжь в духе интернационализма, непри+
миримой борьбы с национальной рознью, с
проявлением великодержавного шовинизма и
местного национализма,

1933
В Москве открылся первый в стране стадион

Юных пионеров.
1936

За ударный труд и учёбу большая группа
пионеров награждена орденами и медалями.
Ордена Ленина была удостоена Мамлакат
Нахангова за помощь колхозу в сборе хлопка,
юные животноводы – Алёша Фадеев, Коля Курмин,
Мамед Гасанов и другие пионеры награждены
орденом «Знак Почёта».

В стране создаются оборонные кружки,
проводятся военные игры, военизированные
эстафеты, походы. Развертывается соревнование
за право носить четыре оборонных значка: БГТО,
БГСО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок».

Материал об истории пионерской организации страны
подготовлен школой юных журналистов им. Николая

Островского Ярославского городского Дворца пионеров.

Продолжение следует.

Каждый взрослый на просьбу: «А расскажи
про свое детство» вспоминает те времена, когда
любимые детские лакомства можно было купить
лишь за пару железных монеток. Это был
советский период + самое безоблачное и
счастливое время для школьников, в том числе и
ярославских.

Ярославскую область тогда возглавлял
первый секретарь обкома КПСС Федор Иванович
Лощенков. За годы партийной работы он сделал
немало хорошего для ярославцев, начиная с
застройки пустырей в Брагине и заканчивая
возведением высотных домов на Нефтестрое. О
своей деятельности он писал: «На голом месте в
Брагине возник новый живой район + целый город.
На Нефтестрое были снесены бараки и построены
многоэтажные дома».

Наряду с усовершенствованием жилого фонда
города Лощенков заботился и о подрастающем
поколении. При нем была открыта детская
железная дорога, ТЮЗ, библиотеки, музеи, многие
секции и клубы. Наряду с обычными вне+
школьными организациями в 80+х годах работал
и клуб+самолет Ярославского городского Дворца
пионеров. По инициативе Ф.И. Лощенкова
списанный пассажирский самолет Ту+104А был
транспортирован в Ярославль и передан
городскому Дворцу пионеров, который
в течение шести лет обеспечивал работу
уникального клуба+самолета.

В статье «Рейсом Ярославль –
Гавана…» в газете «Северный рабочий»
от 21 августа 1979 года  это описывается
так: «… Отличный подарок готовится
маленьким ярославцам нынче – в
Международный год ребенка. Ми+
нистерство гражданской авиации СССР
передало нашему городу выработавший
свой ресурс самолет. Он будет ус+
тановлен на самом острие стрелки <…>
Предлагаются разные варианты
транспортировки, вплоть до водного, на
барже…»

Первый советский и третий в мире
реактивный пассажирский самолёт Ту+104А в
период с 1956 по 1958 год был единственным
эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в
мире. Конкретно ярославский самолет, с
бортовым номером 42398, был выпущен с завода
6 августа 1959 года, за 20 лет работы провел в
воздухе десятки тысяч часов, совершил 11126
посадок, имел шесть капитальных ремонтов. Был
приписан к Одесскому аэропорту, совершал рейсы
в разные концы страны. Из Одессы отправился в
свой последний полет в Ярославль. Вел его летчик
Комаров, а на борту на 110 кресел был всего один
пассажир – сопровождающий.

В ярославских газетах: «Северный рабочий» +
от 3 июня 1980 года «Подарок юным ярославцам»,
«Юность» + от 5 июня 1980 года «В подарок
ребятам – авиалайнер» и «Ярославские стра+
ницы» + от 6 июня 1980 года + рассказывается о
торжественном открытии детского клуба.

Сейчас многие ошибочно утверждают, что в
самолете было лишь кафе. В действительности
же на базе клуба проходили и занятия секции
«Юный космонавт», организованные экскурсии
для школьников города, в летнее время
существовал лагерь.

+ Ведь не многие ребята летали на самолетах,
а увидеть кабину пилота и потрогать штурвал
было очень интересно и познавательно, тем более
из его окон открывался великолепный вид на
Волгу, и детишки, просмотрев всю развле+
кательную программу, бежали купаться, +
вспоминает начало своей работы во Дворце
нынешний директор Лидия Витальевна Попова.

+ На борт нашего клуба+самолета мы шли в
специальной экипажной форме, пошитой на заказ
всем сотрудникам. Там мы показывали ребятам
мультики, проводили лекции и экскурсии, +
делится воспоминаниями методист Дворца
пионеров Ида Валентиновна Серова.

Самолет был под надежной защитой ми+
лиции, а для того чтобы он не пострадал от влаги
и снега в зимний и осенний период, его
«консервировали».

Но, к сожалению, через некоторое время
клуб+самолет опустел.

+ Деятельностью самолета заинтересовалась
пожарная служба. Говорили, что из его баков не
слили топливо, так на барже и доставили до
Стрелки. Конечно же, такое несоблюдение
пожарной безопасности послужило поводом к
закрытию клуба+самолета. Приехали военные и

тросами разорвали самолет на части. Остатки
самолета увезли  и распилили, + рассказывает
Михаил Константинович Крайнов, техник Дворца
пионеров.

Сейчас думается: а почему бы тогда просто
не слить остатки топлива из баков, если таковые
были? Скорее, кому+то зловредному и жадному
потребовался «цветмет».

 И все же дети советского периода были
самыми счастливыми. На их долю выпала
возможность побывать в таком необычном клубе.
Посмотреть фильмы, поесть самого вкусного в
мире мороженого и счастливыми бежать купаться.

От клуба+самолета, принадлежавшего когда+
то ярославской пионерии, остались лишь
воспоминания, которые музей истории Дворца
пионеров бережно хранит. Так что, если у кого+
то в семейном архиве лежит фотокарточка с этим
уникальным социокультурным объектом,
просим поделиться с нами копией (тел. для
связи: 30+93+51, 89038295654 + Дарья).

Алена РУФАНОВА,
юнкор  газеты ярославских

старшеклассников «В курсе».

К 95�летию пионерской организации страны

Летопись пионерии
(Продолжение. Начало в “Советской Ярославии” №12)

 У ярославской пионерии
был свой самолет

Госдума и большевики

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первым и исключительно значимым
документом, подготовленным Сталиным после
получения этого поручения ЦК, стал “Наказ пе+
тербургских рабочих своему рабочему депутату”.
Ленин придавал “Наказу” огромное значение. В
письме в редакцию “Правды” Владимир Ильич
рекомендовал: “Непременно поместите этот
наказ петербургскому депутату на видном месте
крупным шрифтом”.

С не меньшей поддержкой к этому документу
отнеслись и рабочие. Он был единодушно принят
на собраниях рабочих крупнейших предприятий
Петербурга и на съезде рабочих+уполномоченных
17 октября 1912 года.

Через день после этого съезда в “Правде”
выходит сталинская статья “Воля уполно+
моченных. В статье особенно подчеркивается, что
питерцами был принят наказ рабочего класса,
адресованный рабочему депутату (выборы в
царскую Думу проходили по сословному
признаку). Сталин замечает: “Наказ + это
директива депутату. Наказ делает депутата. Каков
наказ, таков депутат”.

Подчеркивая пролетарскую сущность
“Наказа”, Сталин одновременно указывает, что
рабочим противостоят уния правящего класса и
чиновничества и либеральная буржуазия. Ленин
и большевики категорически исключали
возможность присоединения к любому из этих
эксплуататорских флангов. Автор добавляет:
“Надежным союзником рабочих может быть лишь
крестьянство”.

В статье четко определена и задача депутатов,
связанных с партией: “Так как думская трибуна
является при данных условиях одним из лучших
средств организации и просвещения масс, то
рабочие и посылают в Думу депутата с тем, чтобы
он, а также вся с.+д. фракция IV Думы защищали
коренные задачи пролетариата, полные и
неурезанные требования страны...” В самом
“Наказе” задачи депутатов от рабочего класса еще
более конкретизируются: социал+демо+
кратической фракции пролетариат поручает
“широкое распространение с думской трибуны
наших требований, а не пустую игру в
законодательствование в господской Думе”.

И в “Наказе”, и в статье категорически
отвергается позиция меньшевиков+ликвидаторов,
которые настаивали на том, что именно
парламентская работа должна стать серд+
цевиной и сутью обновляемой ими партии, а
протест трудовых масс надо использовать лишь
на подхвате.

Еще через неделю “Правда” публикует статью
Сталина “К итогам выборов по рабочей курии
Петербурга”. После всех перипетий борьбы с
ликвидаторами кандидатом от рабочего
Петербурга был избран А.Е. Бадаев, он и будет
представлять его в Государственной думе. А по
России все шесть мандатов от рабочей курии
получат большевики. Нам же здесь хотелось бы
обратить внимание на непреходящие прин+
ципиальные положения сталинской работы.

Во+первых, Сталин дает обстоятельную
характеристику поведения рабочих ведущих

предприятий столицы во время избирательной
кампании, после чего делает вывод: “Социал+
демократия (читай: большевики, коммунисты. +
В.Т.) + единственная выразительница интересов
рабочего класса, вот о чем говорят выборы
уполномоченных”.

Во+вторых, как и в статье “Воля уполно+
моченных”, здесь Сталин упорно подчеркивает,
что меньшевикам+ликвидаторам противостоит
“линия “Правды”. Он пишет: “Не менее ясно было,
что политическая линия “Правды”, и только она,
встречает сочувствие питерского пролетариата,
что, согласно воле уполномоченных, депутатом
от рабочих может быть только сторонник
“Правды”. Сталин настаивает на том, что “линия
“Правды” несовместима ни с меньшевизмом
П. Аксельрода, ни с эклектикой Л. Троцкого.

В следующем номере “Правды” выходит статья
Сталина “Сегодня выборы”. В ней автор
сосредоточивает внимание на том, что на выборах
в Госдуму основная борьба идет между двумя
лагерями: рабочим классом, интересы которого
выражает РСДРП, и буржуазией, представленной
кадетами (сегодня идейной наследницей
конституционных демократов себя называет
“Единая Россия”). Автор обращает внимание на
их основное различие: “Социал+демократы, как
представители рабочего класса, стремятся к
освобождению человечества от всякой
эксплуатации.  Кадеты же, как представители
либеральной буржуазии, строят все будущее на
эксплуатации человека человеком...”

Последняя сталинская публикация в “Правде”
1913 года + “Положение в социал+демо+
кратической фракции”. После выборов IV Госдумы
социал+демократы (большевики и меньшевики)
сохраняли единую фракцию. Сталин, выражая
позицию большевиков, считал, что такое единство
позволяет вести борьбу с эксплуататорской
системой царской России более результативно.
Однако 1912 год, главной чертой которого был
начавшийся подъем революционного движения в
России, окончательно развел большевиков и
меньшевиков по разные стороны классовых
баррикад. Большевики во главе с Лениным твердо
придерживались линии революционного
марксизма. Меньшевики же, все больше
заражаясь, говоря словами К. Маркса,
“парламентским кретинизмом”, все очевиднее
скатывались к соглашательству с буржуазией.

Какой вывод? Сталин считает, что
единственным судьей в принципиальном вопросе
может выступать только рабочий класс. В
заключение статьи он пишет: “Кто может спасти
фракцию, кто может обеспечить целость
фракции? Рабочие и только рабочие! Никто
больше, кроме рабочих!”

Методологическое значение вывода
И.В. Сталина нестареющее. Нам особенно
полезно помнить о нем сегодня: силой
Коммунистической партии является ее
постоянная опора на рабочий класс. Об
этом было точно сказано на VI
(октябрьском 2014 года) пленуме ЦК
КПРФ.

Виктор ТРУШКОВ.

Экскурсия без опасности
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Вот цитата из «шедевра» местечковых зако�
нодателей: «На территории Ярославской области
запрещается увековечивание памяти Сталина
(Джугашвили И.В.), осуществлявшего непос�
редственное руководство при проведении
политических репрессий», – говорится в «доку�
менте».

Под «увековечиванием памяти» депутаты
понимают установку памятников, бюстов;
присвоение наименований новым геогра�
фическим объектам, территориальным единицам,
элементам улично�дорожной сети; публичное
оправдание, одобрение деятельности Сталина в
средствах массовой информации, в ходе
проведения массовых мероприятий, в том числе
путем размещения его изображения в СМИ, в
общественных местах, в административных
зданиях и помещениях «с целью создания
положительного образа его личности и деяний».

Это не первый случай подобной законо�
дательной инициативы. Ранее ее выдвинули
депутаты регионального законодательного
собрания республики Ингушетия. Более того –
приняли в первом чтении. В федеральном
законодательном собрании эту инициативу
поддержал лидер фракции ЛДПР Владимир
Жириновский.

Тем не менее, даже ингуши признают заслуги
генерального секретаря КПСС в общем подъеме
и становлении СССР.

В то же время первый заместитель пред�
седателя комитета Госдумы по делам на�
циональностей и член ЦК КПРФ Валерий Рашкин
немедленно заявил, что законность принятого в
Ингушетии решения о запрете увековечивания
памяти Сталина должна проверить прокуратура.

Как отметил депутат областной Думы от
КПРФ Эльхан Мардалиев, в городе и области
достаточно вполне реальных бытовых и
хозяйственных проблем, которые действительно
требуют вмешательства законодателей. Но
депутаты Цепенда и Балабаев предпочитают не
ввязываться в их решение, сочиняя зако�
нопроекты малополезные и одновременно
шумные. Напомним, предыдущая их зако�
нодательная инициатива была направлена на
(обхохочешься) «уничтожение собачьих
экскрементов путем наложения драконовских
штрафов на собаковладельцев».

— Стоит этим инициаторам посмотреть
на те предприятия, которые были
построены в Ярославской области с 1924
по 1954 год, и посчитать, сколько в
бюджет области до сих пор приносят
предприятия, построенные в тот период.
А уж потом и писать законопроекты, –
резюмировал Эльхан Мардалиев. – Самый
яркий пример – Рыбинская ГЭС, которая
до сих пор дает электроэнергию нашей
области и ближним областям.

— Уже несколько десятилетий в нашей
стране идут разрушительные процессы,
бал в экономике по'прежнему правят
либералы, не столько создававшие что'
то, сколько разрушившие все, что было
создано ранее, – прокомментировал данный
законопроект Александр Воробьев,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе.
— И чтобы увести правительство
либералов от ответственности за все, что
они натворили, представители либе'
ральной партии ПАРНАС подкинули эту
идею с «запретом Сталина».

Но невозможно запретить Сталина, Ленина,
так же как нельзя запретить идею социальной
справедливости.

Некоторых из этих инициаторов мы прежде
еще считали умными…

 Мы не позволим антисоветчикам и
русофобам пачкать имя Сталина.

Наш корр.

Мечтают
запретить даже

память о Сталине
Депутаты Ярославской областной

Думы Сергей Балабаев и Василий
Цепенда «порадовали»  народ новым
своим законопроектом. Они предлагают
законодательно ограничить «увеко'
вечивание памяти» Иосифа Сталина,
который был руководителем СССР с
1924 по 1953 годы.

Минфин, Минэкономразвития и Центр
стратегических разработок Кудрина обсудили
варианты налогового маневра и пришли к
выводу, что налоговую нагрузку необходимо
повышать. Ставка налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) может вырасти, но должна остаться
единой, то есть плоской, считают министры.

Сначала они предложили повысить ставку
НДФЛ до 15% тем, кто не захочет
добровольно откладывать на
старость сверх пенсионного
тарифа 22%. Понятно, что эффект
для бюджета от такой псевдо�
реформы нулевой. Значит,
главные налоговые сюрпризы
впереди.

Действительно, выступая 13
марта на форуме в рамках РСПП, Силуанов
объявил параметры новой налоговой реформы.
«Мы должны снизить тяжелую нагрузку на фонд
оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких в
мире», – признал он и предложил снизить ставку
по страховым взносам с 30 до 22%, а
компенсировать уменьшение страховых платежей
увеличением ставки по налогу на добавленную
стоимость (НДС) с 18 до 22%!

На первый взгляд предложение кажется
обоснованным. Во�первых, Россия наконец�
то отойдет от регрессивной шкалы
налогообложения. Напомним, что
страховые взносы увеличивают
ставку 13% по НДФЛ на 30% с
зарплаты до 73 тыс. руб. в месяц и
на 15,1% – с высокой зарплаты.

Во�вторых, Силуанов публично
признался, что уменьшение ставки
по страховым взносам «очень
положительно скажется на бюджете, поскольку
сократит на 300 млрд рублей страховые взносы
бюджетников». Напомним, что сегодня в
бюджетных организациях работодатель
производит уплату страховых взносов за счет
бюджетных средств. Он получает страховые
взносы в составе фонда оплаты труда из бюджета
и от своего имени перечисляет их в социальные
фонды.

В�третьих, финансово�экономический блок
рассчитывает, что снижение страховых взносов
будет стимулировать ликвидацию «конвертных
схем» оплаты труда. Напомним, что, по оценкам
Минфина, в прошлом году в России объем
зарплат «в конвертах» составил 5 трлн руб., более
23 млн человек получали «серую» зарплату и не
платили налоги. Доля межбюджетных
трансфертов в доходах пенсионного фонда еще
в 2014 году превысила 50%.

Однако есть все основания предполагать, что
в заявленном виде налоговая реформа
поставленной цели не достигает из�за целого
ряда побочных эффектов, которые пока остаются
вне поля публичной дискуссии.

*    *    *
Начнем с анализа снижения ставок по

страховым взносам. Для различных компаний
эффект снижения ставки с 30 до 22% будет
разным. Так, те работодатели, которые платят
сотрудникам высокую зарплату (более 73 тыс.
руб. в месяц), получат увеличенную на 12%
нагрузку на фонд оплаты труда. За счет этого
они потеряют, а внебюджетные фонды
дополнительно получат до 800 млрд руб.

Те работодатели, которые платят сот�
рудникам низкую зарплату (не более 73 тыс. руб.
в месяц), получат уменьшенную на 8% нагрузку
на фонд оплаты труда. За счет этого пенсионный
фонд потеряет, а работодатели могут получить
дополнительно порядка 1,6 трлн руб. в год. Но
куда пойдут эти средства? Пресса гудит о
повышении прибыли предприятий, о каких�то
дополнительных инвестициях, и никто не
говорит, что эти деньги пойдут на повышение
зарплаты. И это понятно.

Зарплата в России государством не
регулируется. Глава Минтруда Топилин в
интервью «Российской газете» так и утверждает:

«В бизнесе нельзя регулировать зарплату». Его
не смущает даже многолетний международный
опыт – 150 стран мира с помощью прогрессивной
шкалы налогообложения регулируют доходы и
формируют за счет подоходного налога до
половины бюджета. У нас доля НДФЛ – 10%
бюджета.

В России 16 лет применяется
плоская шкала налогооб�

ложения, когда и про�
житочный минимум, и
миллиардные доходы об�
лагаются по ставке 13%.
Циничная политика нере�
гулирования доходов,
ц е л е н а п р а в л е н н о
уничтожающая всякую
активность россиян,
привела Россию на первое
место в списке стран с

самым высоким уровнем неравенства в мире.
Президент Владимир Путин, выступая 16

марта на съезде РСПП, сказал, что «у нас начали
расти доходы и не растет производительность
труда».

Вы правы, Владимир Владимирович!
Аномальная поляризация зарплаты не только
усиливает неравенство, но и свидетельствует о
полном исчезновении зависимости между трудом
и доходом. Если исходить из стоимости труда,
то воспитатель, учитель, врач и все другие низко
и среднеоплачиваемые напряженно и
квалифицированно, как Греф, зарплата которого
выше 10 млн руб. в месяц, должны трудиться 1
минуту в день!

Как рассказала на Гайдаровском форуме вице�
премьер Голодец, в России 5 млн человек
получают зарплату на уровне МРОТ – 7,5 тыс.
руб., то есть 120 евро. При этом зарплата, и без
того несовместимая с жизнью, еще уменьшается
на 13%.

По данным Европейской службы статистики,
самую высокую минимальную зарплату в
Евросоюзе в 2016 году получали работники в
Люксембурге – 1999 евро. Минимальная
заработная плата в Германии – 1498 евро, во

Плоские маневры
Министр финансов России заявил,

что финансирование растущих пенси'
онных расходов требует непростых и
непопулярных решений в налоговой
сфере. «Об этом мы и раньше говорили,
но сейчас это время пришло!» – сказал
Силуанов в интервью «Ведомостям».
Задачу по изменению налоговой
системы перед министрами поставил
президент Владимир Путин.

Франции – 1480 евро. Самый низкий уровень
оплаты труда в Румынии – 275 евро и Болгарии
– 235 евро.

На фоне Евросоюза снижение на 8% нагрузки
на фонд оплаты труда россиян выглядит очень
ущербно. Видимо, все это придумано в целях
оправдания роста ставки НДС на 4%. Предлагаю
посчитать реальную стоимость новой кудринско�
силуановской налоговой реформы.

*    *    *
НДС – это самый сложный для понимания,

расчета и уплаты косвенный налог, реальными
плательщиками которого являются покупатели
товаров и услуг, то есть мы с вами. Например,
тарифы ЖКХ, на основе которых рассчитывается
плата за коммунальные услуги, увеличены на 18%
НДС. Раньше НДС выделяли в платежных
документах. Сегодня многие даже не знают об
этом налоге, но ежемесячно платят НДС в бюджет.

Среди негативных эффектов увеличения НДС
на 4% Силуанов выделяет «разовый» скачок
инфляции, оценивая его величину в 2%. Однако

министр явно недоговаривает.
Цены на товары и услуги
возрастут на 2% только для
юридических лиц, которые при
покупке товаров действительно
делают перерасчет и уменьшают
НДС примерно в 2 раза. Но на
товары и услуги, реализуемые
населению, повышение ставки

НДС на 4% увеличит цены и тарифы тоже на 4%.
Министр финансов почему�то называет рост

цен «разовой» инфляцией. Может быть, он имеет
в виду разовую покупку товаров? Купил телефон
по новой цене – и спи спокойно. Но, например,
плату за коммунальные услуги, услуги
телефонной и электронной связи, увеличенные
на 22%, население будет платить ежемесячно.

Неясна сегодня и ситуация с налого�
обложением товаров, на которые льготная ставка
НДС составляет 10%. Это медицинские
препараты, часть продуктов питания (молоко,
овощи, мясо), детские товары. Увеличение
льготной ставки НДС до 14% будет неоднозначно
воспринято в обществе, а последствия пока мало�
предсказуемы.

НДС введен в 137 странах мира. Размер ставок
различный, наиболее высокий в Швеции – 25%.
Самые низкие ставки в Швейцарии – 8%. В США
вместо НДС введен налог с продаж со ставкой до
15%. Ряд зарубежных стран специально снижают
ставку НДС до 5% на социально значимые товары
и услуги – продукты питания, медикаменты,
коммунальные, транспортные и другие услуги.

Предлагаемый налоговый маневр, даже в
случае снижения льготной ставки НДС, не является
той комплексной реформой налоговой системы,
которая требуется. Оздоровить экономику не
получится. Напротив, это усилит падение
реальных доходов населения, повысит уровень
бедности, приведет к серьезному росту цен и
снижению потребительской активности.

Затянувшаяся реформа налоговой системы не
способствует развитию экономики России.
Будущее российской налоговой системы, исходя
из мирового опыта, неизбежно связано с ростом
размеров и доли поступлений в бюджет от
подоходного налога. Следовательно,
государственное регулирование доходов и
преодоление их чрезмерной дифференциации
возможно только с помощью прогрессивного
налогообложения.

Л.Н. БУКАТИНА,
кандидат экономических наук.

г. Тольятти.

Бездомные животные на улицах любого
города всегда проблема, Ярославль не
исключение. Конечно, есть и отлов, и волонтеры,
которые доставляют животных в приюты.

Вы когда�нибудь были в приютах нашего
города? Я была в одном из них, в «Вита», и
условия меня просто ужаснули. � Местом
содержания животных стал старый коровник. Для
того чтобы пройти в основные помещения, нужно
преодолеть грязь и лужи, обойти ненадежные на
вид вольеры с охранными собаками.

И вот вы внутри, в просторном помещении,
заваленном вещами. Впереди узкий, темный
коридор, через который можно попасть в
различные комнаты: комната с котами, щенками,
«операционная». Вдоль коридора стоят пачки с
кормами, шкафы, пустые коробки. На полу мусор,
доски, по которым обходят грязь. Для собак
соорудили небольшие «домики», которые
расположены напротив друг друга. Животные
сидят на коротких цепях, некоторые из них очень

Собачий вопрос
пугливы и редко выходят в присутствии
посторонних.

Снаружи собаки живут в небольших
«будочках» круглый год, где зимой их заваливает
снегом, а летом неимоверно жарко. Огромный
двор 100x100 м, будки расположены впритык друг
к другу, разделенные сеткой�рабицей. Во дворе
разместили огромное количество собак, и стоит
только войти туда, как они поднимают лай.

В приюте периодически отключают элект�
ричество, а корм собакам привозят нерав�
нодушные ярославцы. Помощь приюту часто
оказывают волонтеры, но ситуация остается
плачевной. Найти хозяина не так�то просто, а вот
животное � проще простого. В приюте огромное
количество собак и кошек «от мала до велика». В
мае прошлого года мы взяли из приюта
очаровательную дворняжку, которая сразила нас
своими ушками и умением «улыбаться». Теперь
она охраняет дом моих родных � бабушки и
дедушки, живущих в деревне. Но каково

соотношение между тем, сколько животных
привозят, и тем, сколько забирают!  «Собачий
вопрос» всё ещё остается открытым. Конечно,
любой приют лучше, чем улица, но и братьям
нашим меньшим нужны «человеческие» условия.

София ПИЧУГИНА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н.Островского.

В России 5 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ – 7,5
тыс. руб., то есть 120 евро. При этом зарплата, и без того несовместимая
с жизнью, реально  уменьшается еще на подоходный налог – 13%.

Минимальная заработная плата в Люксембурге – 1999 евро,  в
Германии – 1498 евро, во Франции – 1480 евро, в Румынии – 275
евро, в  Болгарии – 235 евро.
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Нынешняя выставка с названием «Поющий
глухарь» посвящена приходу весны. Не слишком
много в России художников, которые столь ярко
и красочно изображают мир зверей и животных,
птиц и прочей разной живности. Полотно
художника Отрошко «Поющий глухарь» широко
известно в России и многих странах мира, стало
как бы визитной карточкой художника.

В гости к художнику съехались поклонники его
творчества из многих уголков нашей области.
Собратья по кисти и резцу, писатели, артисты,
музыканты, военные, школьники и студенты из
Ярославля, Ростова, Переславля, Рыбинска с
восторгом любовались непреходящей силой
воздействия полотен замечательного художника,
его смелостью в выборе сюжетов, высочайшим
уровнем мастерства. Депутат муниципалитета
Ярославля А.А.Каширин сказал на открытии
выставки: «Много слышал о художнике Отрошко,
но то, что увидел, превзошло все мои ожидания.
Гениально!». Много добрых слов в свой адрес
услышал Олег Павлович от заместителя директора
Ростовского Музея/заповедника Владимира Зякина,
председателя ярославского отделения Союза
художников России А.С. Александрова, ростовского
художника Александра Алексеева.

13 апреля у О.П.Отрошко / день рождения.
В своё время от многочисленных друзей этого
великолепного живописца и графика, человека
широкой русской души и необычайного
гостеприимства, много раз слышал восторженные
рассказы о природе, о весенней или осенней охоте,
рыбалке, походах за грибами и ягодами, о чистоте
речушек, где «раков руками можно собирать». И
щуки «вот такие», и караси с лапоть, и налимы с
руку. А глухариные тока, а тетерева, а еноты с
зайцами, а рыси с лисами, а бобры с выдрами, а
белки! А какие ночи, какие рассветы и закаты! А
как соловьи «горланят»!..

Ван Гогу принадлежат слова: «Нет ничего более
художественного, как любить людей». В этом
смысле Олег Павлович также неоспоримо

В младшей возрастной группе лучшими, по
мнению жюри, стали семиклассница Широкова
Надежда из МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР (педагог
Ольга Александровна Ермолина), Никрашевич Егор
из МОУ «Лицей № 86» (педагог Екатерина Олеговна
Макарова), Ненастьев Денис из школы № 37
(педагог Евгения Николаевна Сурина) и Насонов
Егор из школы № 29.

В старшей группе хочется отметить Петрову
Марину из школы № 52 (педагог Наталья
Эдуардовна Осадчих), Бобрякову Екатерину,
обучающуюся в МОУ ДО «Ярославский городской
Дворец пионеров» (педагог Дарья Анатольевна
Боковая), Федоркову Ию из открытой сменной
школы № 94 (педагог Любовь Евгеньевна
Морозова), Никоян Милену из 76/й школы (педагог
Марина Александровна Ольшанская), Соколову
Полину из МОУ «Гимназия № 1» (педагог Елена
Васильевна Кузнецова)

Оценки членами жюри выставлялись
участникам конкурса по двум позициям: полнота
раскрытия темы и совершенство поэтической
формы. Последнее не всегда удовлетворяло
ареопаг, а вот с содержанием, с заявленным
условием справились все без исключения
конкурсанты. Тронули стихотворные признания в
любви к девушке, к юноше, к родителям, к нашему
городу, к малой родине, к России, а также стихи о

Великой Отечественной, об афганской и чеченской
войнах, о сегодняшних военных конфликтах,
размышления о жизни.

Вот как Надежда Широкова пишет о своей
малой родине Кузнечихе.

Родимые места! Здесь речка и поля.
Закаты расстилаются на небе.
Весной весь лес в цвету, и тёплая земля
Томится в ожиданьи,  в мягкой неге…
Здесь было всё до моего рожденья
С далёких незапамятных времён.
Здесь Русь моя сдержала наступленье
Далеких варварских племён.

Строки рождены искренним чувством
причастности, любви к своему краю и,
следовательно, Родине. Это, смею сказать, /
поэзия.

Совершенно другого настроения и звучания
стихотворение «Эхо войны» Бобряковой
Екатерины, где есть такие строки:

Война – это хаос, насилье и смерть,
В этом огне мир может сгореть!
Потери такой никогда не вернуть,
Очнись, человек, встань на правильный путь!
Заметьте, это пишет пятнадцатилетняя девочка.

Но не только возраст и душевная боль молодого
человека вызывает уважение, но и то, что это –

художественное произведение, а не словесная
конструкция, каких сегодня, к сожалению, великое
множество. Как тут не вспомнить слова М.
Кульчицкого: «Я б запретил декретом Совнаркома
/ Писать о Родине бездарные стихи».

А вот стихотворение Дениса Ненастьева
из 37/й школы с названием «Зима в России», хочу
привести его полностью.

Зима! Зима! Повсюду так красиво!
Глаз оторвать могу лишь я с трудом
От той картины, что природа подарила,
При этом, не скупясь ни золотом, ни серебром.

Там, где вчерашние метели
Гуляли по заснеженным местам,
Сегодня солнца луч украсил сосны, ели,
Коснулся золотом по дому и кустам.

Берёзка, что вчера ещё уныло
Стояла молча, горечи полна,
Сегодня улыбается мне мило,
А платье у неё из серебра.

Зима! Зима! Ты многих удивляешь
Своей обворожительной красой.
И счастлив я, что ты бываешь
В России именно такой.

Конечно, техники, мастерства недостаёт
Денису, да и откуда им взяться у семиклассника.
Но если в этом возрасте он видит, как солнца луч
красит золотом мир поднебесный, как в платье из
серебра ему улыбается берёзка, то можно
поздравить автора исповедальных строк и нас,
читателей, с рождением поэта. Дай/то Бог!

Строка девиза конкурса взята из стихотворения
А.Блока «Осенняя воля», где последняя строфа
звучит так:
Много нас – свободных, юных, статных –
Умирает, не любя…
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Стихотворение печальное, но полное любви к
родине, к её неуюту и бесприюту. Не зря же

С любовью к родному краю
позднее поэт написал: «Долго будет Родина
больна!». Но беззаветно любил всё русское,
почему и не эмигрировал по примеру иных своих
собратьев. А вот Есенин был более откровенен:
«Никакая родина другая / Не вольёт мне в грудь
мою теплынь».

Это я говорю к тому, что у разных поэтов
«любовь к родному пепелищу» выражается по/
разному. Вот и участники городского конкурса
гражданско/патриотической лирики выразили её
по/разному, но все – искренне, без натяжки и
ложного пафоса.

28 февраля, на подведении итогов, к
участникам творческого конкурса с
приветственным словом обратились ветеран
Великой Отечественной войны В.А. Жилкин, Герой
России А.М. Чагин, председатель городского
Совета ветеранов С.Н. Самарин, председатель
Ярославского областного отделения ООО семей
погибших защитников Отечества Л.П. Волкова,
председатель правления Ярославской областной
общественной организации «Ветераны СОБР» В.С.
Бобков, председатель ЯОО «Жители блокадного
Ленинграда» Ю.Н. Куваев и его помощница Г.А.
Титова, мать погибшего воина/афганца О.В.
Лукинская и другие заслуженные ярославцы. В
результате получился своеобразный Урок
мужества.

Хочется поблагодарить директора МОУ
дополнительного образования «Ярославский
городской Дворец пионеров» Л.В. Попову, а также
неутомимого пропагандиста литературного
творчества, руководителя Школы юных
журналистов им. Н.Островского при этом
учреждении В.А. Горобченко. Вызывает уважение
и восхищение их подвижнический труд во благо
Отечества, не на словах, а на деле претворяющих
в жизнь государственную программу по
патриотическому воспитанию молодёжи.

Евгений ГУСЕВ,
председатель жюри конкурса.

Человек зоркого сердца
талантлив. Этот мощный и необычайно подвижный
человек с быстрым и внимательным взглядом, с
пышной белой бородой, обладает фантастической
притягательностью, подкупающей простотой,
обаянием, ясностью и чёткостью мысли,
скромностью и добросердечием. Рядом с ним
чувствуешь себя спокойно и уверенно. Весь его
облик буквально излучает доброту, теплоту и
приветливость, несёт в себе какую/то былинность,
сказочность. И здесь же – эмоциональное,
нервическое восприятие всего проис/
ходящего, требовательное, но уважительное
отношение ко всякого рода творчеству.

Сейчас дом художника – это его
мастерская. Ничего хорошего в этом (в том,
что дом – мастерская), конечно, нет. Что ж,
приходится мириться: статус творческого
человека – не приспособленца, не
лизоблюда, а убеждённого патриота! –
нынче принижен до крайности. Но стоит
переступить порог этой творческой обители,
где всё заставлено и увешено картинами,
как тотчас увидишь старых знакомых:
зверей, птиц, рыб, портреты и пейзажи,
натюрморты и гравюры. Трудно на чём/либо
остановить взгляд.

В мастерской – сотни, если не тысячи
этюдов, портретных зарисовок, графика.
Рядом с чучелами глухарей, тетеревов, сов,
кабанов висят роскошные трофеи – шкуры
бобра, волка и рыси, а венчают эту «галерею»
могучие оленьи рога.

Поражают работоспособность, твор/
ческая энергия художника («Пяти минут не
могу просидеть без дела!»), что явственно
чувствуешь и в его полотнах.

Вообще говоря, картины Отрошко всегда
вызывают такое странное и загадочное ощущение,
как будто в любую минуту ты можешь войти в
знакомый, но всегда новый мир нашей природы,
стоит лишь переступить порог золочёной рамы.

Стоит признать, что нравственная
искалеченность общества привела к тому, что
смешались понятия «талант» и «раскрутка».
Явление, к прискорбию, повальное. И надо быть
сильным, прочно стоять на ногах, чтобы не
отчаяться, не махнуть на всё рукой, не сдаться.
Виртуозно написанный «Праздник согласия и
примирения» не приняла ни одна выставка –

слишком уж прозрачна аллегория, недопустимо
ясен сюжет. Что называется – в лоб. Картина –
манифест. Картина – приговор. Приговор лжи,
лицемерию, воровству, подлости, «чужебесию».
Да, Олега Павловича лакировщиком, имитатором
никак не назовёшь – социальной горечи есть место,
и немалое. Но она не поражающая насмерть, не
отрицающая самого смысла жизни. В картинах нет
страха, а значит, нет и злобы.

Нельзя не коснуться некоторых моментов

творческой биографии художника. Олег Павлович
– участник около ста выставок, почти половина
которых – персональные. Его работы выс/
тавлялись в Москве, Вологде, Череповце, Ханты/
Мансийске, Ярославле, Рыбинске, Данилове,
Тутаеве, Брейтове. Его активно публиковали
всесоюзные популярные журналы «Юный
натуралист», «Охота и охотничье хозяйство»,
миллионными тиражами – в календарях
«Политиздата», другие центральные и областные
журналы и газеты. Причём имею в виду не только
собственно рисунки, но и короткие рассказы,

17 марта 2017 года в Ростовском
кремле выставочный зал едва вместил
всех желающих прикоснуться к под9
линному искусству в атмосфере еди9
нения, доброты и дружбы, которая
воцарилась в намоленном месте земли
Ярославской с первых же минут открытия
вернисажа. Впрочем, иначе и быть не
могло, поскольку речь идёт об одном из
самых известных и любимых наших
художников Олеге Отрошко.

очерки, эссе.
Его картины находятся в собраниях частных

коллекционеров США, Японии, Индии, Германии,
Франции, Италии, Испании, Китая, Болгарии,
Польши. Нередкими и всегда желанными гостями
в его «Райском уголке» бывают люди самых разных
национальностей, цвета кожи и вероисповедания.
Иногда не говорящие ни слова по/русски, но всё
понимающие без переводчика.

Художник Отрошко иллюстрировал книги
таких известных писателей, как В.Бианки,
К.Абатуров, В.Бочарников, Н.Шорин,
И.Полуянов, А.Онегов, ярославских авторов
Л.Коконина, С.Мартьянову, А.Евтушенко,
Е.Чеканова, поэтов и прозаиков из Костромы,
Вологды, других городов России. Его имя – в
самых престижных каталогах, справочниках и
энциклопедиях. Не так давно в Москве издан
великолепный учебник для младших
школьников, сплошь с его анималистикой.
Открываешь ту или иную увесистую книгу, и
гордость берёт за человека, живущего с тобой
в одном городе, в одной стране, на одной
земле…

В нынешнее время, когда «идёт борьба
триумфальной пошлости с духовностью»
(Е.Евтушенко), воодушевляет тот факт, что
кто/то ещё может работать честно и
плодотворно. Вот и творчество Отрошко –
врачует, оздоравливает, расширяет и
сохраняет душу. Посмотрел его картины – и
будто бы продышался. Этот глубокий и
содержательный человек, и художник с
активным и независимым взглядом, каким/то
непостижимым образом успевает вырвать из/
под грохочущего либерального катка то, что

ещё не раздавлено, не втоптано в грязь.
Часто ловлю себя на мысли, что непременно

хочется сказать художнику Отрошко спасибо за
возможность увидеть в его работах столь много
важного для себя, за его отношение к жизни и
творчеству, за твёрдость нравственных оценок. Не
сомневаюсь, что свидетельства этого художника
будут признаны потомками не ложными, ред/
костными по высказанной правде.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Подведены итоги городского конкурса
гражданско9патриотической лирики с
девизом «Как и жить и плакать без тебя»,
организованного ярославским МОУ допол9
нительного образования «Ярославский
городской Дворец пионеров» совместно с
ярославским региональным отделением
Союза писателей России.

Конкурс проводился среди учащихся
среднеобразовательных школ Ярославля в
двух возрастных категориях – младшая 119
14 лет и старшая 15918 лет.

Творческий  конкурс  ярославских  школьников

О.П. Отрошко (слева) и А.В. Воробьев.
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