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Одна из главных тем, которой
занимается Антон Александрович –
нестационарные торговые объекты
(НТО). В городе разработаны новые
правила их внешнего вида. Многие
ларьки действительно нужно привести
в порядок, а то и вовсе убрать с улиц.
Но грести всех под одну гребёнку
неправильно. Вместе с тем, требования
мэрии являются очень жёсткими и не
учитывают финансовых возможностей
отдельных предпринимателей. При
этом чиновники требовали заменить
все ларьки в предельно сжатые сроки
– до 1 июня. Что абсолютно нереально
для представителей бизнеса! К слову,
сегодня в городе нет ни одного НТО,
соответствующего новым правилам.

В связи с этим депутат Голицын
предложил перенести срок замены на
1 октября и ещё в
феврале внёс соот3
ветствующую поп3
равку. Она прошла все
инстанции, но так и не
была рассмотрена!
Вместо неё на суд
депутатов вынесли
инициативу мэрии о
переносе сроков на 1 сентября,
которую тут же одобрило послушное
большинство муниципалитета. Фак3
тически власти предложили то же
самое, что и представитель КПРФ, но
сделали это значительно позднее и
представили как собственное благо3
деяние. Иначе как саботажем пра3
вотворческой деятельности депутата
такое поведение не назовёшь. По
данному вопросу Антон Александрович
намерен обращаться в прокуратуру.

Острая дискуссия разгорается и
вокруг летних кафе. На последнем
заседании муниципалитета Антон
Голицын и председатель фракции
КПРФ Валерий Байло выступили

против хаотичной застройки цент3
ральной части города такими
сооружениями. Формально все они
являются временными постройками,
но некоторые используются в течение
всего года. При полном попус3
тительстве властей. И это – повод для
серьёзных разбирательств.

3 У меня возникают опасения по
поводу круглогодичной эксплуатации
таких кафе. Это может нанести вред
восприятию исторического центра
города, как произошло с кафе «Имеди»
в Депутатском переулке. То же самое
касается кафе «Сквер» на Перво3
майском бульваре. Зимой там ор3
ганизовали каток и поставили ларёк.
Полагаю, безо всяких разрешений. Они
не внесены в схему размещения НТО и
не соответствуют утверждённым
правилам внешнего вида. Свои
опасения я высказал мэру Слепцову.
Он пообещал, что, по крайней мере,
на улице Кирова разрешения на круг3

л о г о д и ч н у ю
э к с п л у а т а ц и ю
летних кафе выда3
ваться не будут.
Хочется верить, что
это обещание будет
исполнено, 3 отме3
тил Антон Алек3
сандрович.

Депутат от КПРФ также выступил
против признания песни «Город3
князь» в качестве гимна Ярославля.
Сегодня эта композиция вызывает
много споров. Чиновники как всегда
подкачали и наломали дров. В качестве
аргумента мэрия ссылалась на некий
опрос жителей. Но судя по всему,
никаких альтернатив в этом опросе не
предлагалось. Есть подозрение, что
большинство населения областного
центра даже не было осведомлено о
его проведении. Никто из депутатов
также не знал этой песни. В итоге
новый гимн «одобрили» лишь 19
человек при необходимых 20.

Иван ДЕНИСОВ.

Не петь под дудку мэрии!
С приходом в мэрию

Ярославля команды во главе
с Владимиром Слепцовым
любая критика новой власти
воспринимается в штыки.
Всё тише звучит голос оппо�
зиции в муниципалитете. Не
иначе, большинство парла�
ментариев испугались суро�
вого градоначальника и не
хотят навлекать на себя его
гнев в преддверии выборов.
Одним из немногих, кто по�
прежнему не боится сказать
правду в лицо, остаётся
депутат от фракции КПРФ
А.А. Голицын. Он всегда
поднимает самые острые
вопросы, не боится вступать
в споры с чиновниками и до
конца отстаивает свою точку
зрения.

19 мая � 95 лет пионерии  страны

Ярославские родители рады
возрождению пионерии

Через считанные дни пионерскому движению
нашей страны исполнится 95 лет! Всесоюзная
пионерская организация, получившая имя
Владимира Ильича Ленина, была основана 19
мая 1922 года. К знаменательному событию
готовятся и ярославские пионеры – наследники
большого братства, объединявшего миллионы
советских детей. В ближайшую пятницу они
отметят первый день рождения собственной (Продолжение на стр. 5)

До столетия Великой
Октябрьской

социалистической
революции осталось

174  дня

Депутат муниципалитета города
Ярославля от фракции КПРФ

А.А. Голицын.

ячейки. Казалось бы, скромная дата. Однако
современные пионеры стараются не уступать
своим старшим товарищам и за прошедший год
успели сделать столько, что всего и не
пересказать. Но мы всё же попытались. Об
основных вехах нам поведала руководитель
организации, старшая пионервожатая Марина
Сумеркина.

Читайте на 7�й странице статью А.А. Голицына.

В пионеры
ярославских

ребят принимали
на Красной

площади
в Москве.

Иначе как саботажем
правотворческой

деятельности депутата
такое поведение

не назовёшь!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

О том, что под Добрынинским
мостом люди, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, могут получить
бесплатные горячие обеды, знают все
нуждающиеся. Четыре раза в неделю в
два часа дня к мосту приезжает машина
НКО «Национальный фонд реабили�
тации личности», и городские без�
домные, обитатели Дома ночного
пребывания и живущие поблизости
малоимущие пенсионеры получают
первое и второе горячие блюда. Это
может быть рыбный суп, борщ,
рассольник, щи, гречневая каша с
тушенкой. За помощью приходят от
20 до 50 человек.

С горячими обедами НКО
помогает хозяин ресторана «Ковчег»
Левон Гюлбекян. Одноразовую посуду,
хлеб, чай и сахар директор фонда
Тамара Владимировна Сараева
покупает на пожертвования горожан,
сообщая о сборе средств на страницах
в Фейсбуке и ВКонтакте.
    Проект «Улучшение качества жизни
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации» реализуется уже
не первый год, на 80 процентов он
охватывает лиц без определенного
места жительства, на 20 — людей,
имеющих жильё, но не в состоянии себя
содержать: пенсионеров, инвалидов,
людей с финансовыми трудностями,
больных, а также граждан, осво�
бодившихся из мест лишения свободы.
    Помимо горячих обедов мужчинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, фонд предоставляет
временную крышу над головой в
приспособленном здании бывшего
кафе. Там на сегодняшний день
проживают 9 человек от 47 лет и
старше, причем не только из Ярос�
лавской области, а и из других
регионов страны. В муниципальном

Рука помощи в море нищеты
В прошлом году бездом�

ные Ярославля получили от
некоммерческой органи�
зации «Национальный фонд
реабилитации личности»
9200 горячих обедов (в 2015
— 8400).

казенном учреждении «Дом ночного
пребывания», с которым фонд ра�
ботает по соглашению о взаимо�
действии, 34 койко�места. Но занимать
их человек может только от одного до
трех месяцев в году, а помочь хочется
всем.
    В приюте нуждающиеся могут жить 9

месяцев. Помимо ночлега в
теплом помещении и горячего
питания они могут помыться,
получить консультацию врача
и юриста, работающих на
добровольных началах,
оформиться в дом инвалидов
и престарелых граждан,
получить содействие в
трудоустройстве, съёме
недорогого жилья, оплате
проезда до места проживания.
    � Даже если сейчас человек
находится на самом дне
общества, он может подняться
и встать на ноги, — уверена
директор фонда Тамара
Владимировна Сараева. —
Главное, чтобы он сам захотел
встать на путь исправления и
поверил в себя.

    Олег ГОНОЗОВ.

    На снимках: Тамара
Сараева с волонтерами,

горячие обеды под мостом.
    Фото Евгения ХЛЕБНИКОВА.

Что интересно, у ярославцев очень
сильно разнятся представления о черте,
ниже которой наступает бедность: для
33% – это 15 тыс. рублей на человека,
для 23% – 10 тыс. рублей и меньше,
для каждого пятого – 20 тыс. рублей,
для каждого десятого – 30 тыс. рублей.
Еще 3% видят ее и при доходе 40 и 50
тыс. рублей на одного члена семьи.

Госдума не поддержала про�
токольное поручение от КПРФ
с требованием проверить факты
из расследования Навального
по Медведеву.

Я считаю, что такое поведение
Госдумы просто глупо. Алексей
Навальный и его, пусть и враждебная
нам, команда практически
разоблачили схемы и нелегальные
доходы Путина и его друзей.
Государство пытается надавить на
фонд Навального не только потому,
что он действует во вред нашей
стране, но и потому, что им, наверное,
есть что скрывать.

Я знаю, что в России процветает
коррупция, вместе с разросшимся
бюрократическим аппаратом это
целая “черная дыра”, куда уходят
народные средства. Но после прос�
мотра фильма, подготовленного
пусть и «навальнистами», я понял,
что масштабы коррупции, которые
я себе представлял, � лишь малая
часть от ее реального размера.

Правительственные органы в
срочном порядке должны рассмотреть
заявку коммунистов и начать рас�
следование. Обвинять премьер�
министра в коррупции без каких�либо
оснований, конечно, несерьезно,
поэтому, я считаю, депутаты Госдумы
и правоохранительные органы долж�
ны � при всем понимании поли�
тической враждебности Навального
интересам России, его служения

Соцопрос

Ярославцы назвали сумму, после
которой начинается бедность

А судьи кто?

Кому одолевать
коррупцию?

Западу � все�таки проверить досто�
верность обвинений в адрес Д.
Медведева и других руководителей
государства.

На мой взгляд, нужно продолжать
выходить на митинги против кор�
рупции, и тогда правительство не
устоит под натиском народа и начнет
объяснять, откуда у Медведева яхты и
виноградники.

Олег ДАВЫДОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Позиция автора
заслуживает внимания. Вот только
следует помнить вопрос классика
литературы: а судьи кто? Поэтому
наиболее реальным можно считать
лишь последнее предложение автора.
Только общенародное восстание
против коррупции и коррупционеров
может изменить ситуацию в стране. И
движение это может быть плодо�
творным, если его возглавляет не
какой�то там чуждый Руси Навальный,
а подлинно народная партия – КПРФ.

По результатам исследо�
вания, проведенного сайтом
Зарплата.ру, к разряду бед�
ных ярославцы относят семьи,
где средний уровень доходов
на одного члена семьи
составляет менее 18 312
рублей. Для москвичей эта
граница чуть выше: они
относят к беднякам тех, у кого
выходит менее 23 878 рублей
на человека.

Как же оценивают ярославцы свое
материальное положение? Чуть
меньше половины ярославцев, 42%,
рассказали, что им хватает на
продукты, но покупка одежды для них
затруднительна. 27% могут позволить
себе продукты, одежду, бытовую
технику, но более дорогие покупки для
них затруднительны. У четверти, 25%,

хватает денег и на продукты, и на
одежду, но бытовую технику приоб�
ретают уже с трудом.

А у 6% ярославцев денег не хватает
даже на продукты, что на треть меньше,
чем в среднем по России, где даже на
еду не хватает каждому десятому
россиянину (9% опрошенных).

ЯРНОВОСТИ.

Наша славная традиция

В ы в е ш и в а т ь
красные флаги, Зна�
мена Победы на
домах в Кузнечихе –
районная традиция!
Особенно это акту�
ально для комму�
нистов. Ежегодно
украшает дом Зна�
менем Победы  де�
путат муниципаль�
ного Совета Евгения
Овод.

� Моя бабушка —
ветеран ВОВ Овод
Венера Гарифовна, –
рассказала Евгения
Овод, — воевала на
Восточном фронте в
военной авиационной
разведке.  Была специа�
листом по аэрофото�
съемке, фотографиро�
вала  вражеские объ�
екты. В один из вылетов
ее, как  самую юную
девушку экипажа, заме�
нили на более опытного
специалиста. С того вылета экипаж не
вернулся. Флаг для нее и для всего
дома  вывешивает мой старший сын
Егор.

Не всегда такие инициативы
населения хорошо воспринимаются
властями. В прошлом году руко�
водство местной администрации
поселения пыталось привлечь к
ответственности Анну Михайловну

Красный флаг
на каждом доме!

Онищенко, жительницу Кузнечихи, за
то, что она в мае вывесила на свой дом
красный флаг – Знамя Победы. Однако
после массового возмущения об�
щественности власти отступили.

Знамя Победы вывешивает на
своем балконе на майские праздники
и  Александр Воробьев, лидер
ярославских коммунистов.

Наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. Хорошо бы
акции помощи проводить не под
мостом, а в центре города. Чтобы
власть видела, что она натворила.
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В преддверии праздника Великой Победы
 советского народа в Великой Отечественной

войне Рыбинский горком КПРФ организовал Праздник 9 Мая
в Рыбинске

М.К. Парамонов и Н.Н. Сычев.

поздравление коммунистов�ветеранов.
Первый секретарь Рыбинского горкома КПРФ
Парамонов М.К. навестил всех живущих в
Рыбинске коммунистов � ветеранов Великой
Отечественной войны и от имени горкома
КПРФ вручил им памятные подарки.

9 мая коммунисты Рыбинска и сто�
ронники компартии отметили День Победы
праздничным шествием и участием в
городском митинге. Колонну возглавляло
Знамя Победы, которое нёс секретарь
горкома Ш.К. Абдуллаев. Демонстранты
несли Красные Знамена СССР, флаги КПРФ,
транспаранты, портреты Генералиссимуса
И.В. Сталина и Маршала Победы Г.К.Жукова,
ветеранов Великой Отечественной войны.

Во время шествия и митинга были
распространены более 500 экземпляров газет
«Правда» от 10 мая 1945 г. и «Советская
Ярославия», а также посвященная Дню
Победы листовка горкома КПРФ.

Рыбинский ГК КПРФ.

А подтолкнуло ее к борьбе за
справедливость начало реконст�
рукции участка федеральной трассы
М8 через ее деревню Кузнечиха.
Согласно проекту, вместо привыч�
ного, регулируемого светофором
пешеходного перехода в населенном
пункте, разделенном дорогой на две
части, планировалось  построить два
надземных перехода и развязку со
съездами, прямо под окнами
многоквартирного дома, где жила
семья Овод, другой многоквартирный
дом оказывался в кольце развязки.

От таких перемен жители Кузне�
чихи загудели, словно встрево�
женный улей, но как противостоять
ворвавшемуся в их жизнь дорожному
монстру не представляли. Архи�
тектор по специальности, Евгения
Овод, ознакомившись с проектной
документацией развязки, нашла в

в Кузнечиху приехал профильный
комитет Думы в составе областных
депутатов, представителей прави�
тельства и департамента здравоохра�
нения области, благодаря чему
удалось и педиатра в Кузнечихе
сохранить и ремонта амбулатории
добиться.

В 2016 году появились новые
проблемы. Перестал работать
рентген�кабинет, больным нередко
навязывали платные медицинские
услуги, начались перебои с выде�
лением льготных лекарств. Для
конструктивного решения вопросов
в феврале 2017 года Евгенией Овод
была организована встреча жителей
Кузнечихи с главным врачом Ярос�
лавской ЦРБ Сергеем Вундер�
вальдом.

Люди высказали свои проблемы,
администрация ЦРБ пошла навстречу,
организовав в амбулатории Кузнечихи
два раза в неделю «здоровый» прием
детей, в том числе возрастом  до года,
начал работать рентген�кабинет, были
заключены договора с больницей №7
на обследования пациентов по
экстренным показаниям на УЗИ и
флюорографию, в лаборатории
Лесных Полян организовано второе
рабочее место лаборанта для забора
капиллярной крови, явки  на прием в
лабораторию отменены.

Для своевременной доставки
крови из сельских лабораторий в цент�
рализованную лабораторию  боль�
ницы им. Соловьева руководитель
фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александр Воробьев
выделит финансовую помощь для
покупки автомашины «Лада».

Еще одна хроническая проблема
Кузнечихи, где развернулось небы�
валое жилищное строительство, �
отсутствие нормально работающих

ней столько несоответствий, что
обратилась к живущему в Кузнечихе
профессору, доктору технических
наук Александру Абрамовичу
Певзнеру. Вдвоем с профессором
при поддержке неравнодушных
жителей деревни, таких как Надежда
Шалина, они добились внесения в
проект восьми планировочных поп�
равок!

Строительство развязки не
состоялось, вместо двух надземных
переходов был сооружен только
один. Но самое главное, люди
поверили, что даже в самых, казалось
бы, безысходных ситуациях не стоит
опускать руки. Так в поселении
родилась общественная организация
«Мой дом Кузнечиха», благодаря
которой удалось сохранить рабо�
тоспособным отделение почтовой
связи, ликвидировать выкопанный

строителями котлован и многое
другое.

Чувствуя поддержку своих ини�
циатив со стороны депутата  Ярос�
лавской областной Думы из фракции
КПРФ Александра Васильевича
Воробьева, Евгения Овод вступила в
коммунистическую партию и, с
благословения жителей Кузнечихи,
решила баллотироваться в депутаты.
На выборах в областную Думу по
Ярославскому району она заняла
второе место, после действующего
главы поселения. А на выборах в
муниципальный Совет Кузнечихинс�
кого сельского поселения получила
полную поддержку и теперь вместе с
Натальей Юрьевной Бобряковой
представляет в этом Совете КПРФ.

Быть народным депутатом
почетно и ответственно. И тут не важ�
но � быть депутатом Государственной
думы или муниципального Совета
сельского поселения. Главное, чтобы
избиратели тебе доверяли.

Евгении  Александровне Овод
доверяют. К ней идут с самыми
трудными, годами не решаемыми
вопросами. Да она и сама хорошо
знает проблемы поселения, самая
хроническая из которых � трудно�
доступность медицинского обслужи�
вания. Люди почувствовали это с
началом «оптимизации» лечебных
учреждений, когда в Кузнечихе не
стало педиатра, жители Глебовского
лишились возможности делать
прививки, в амбулатории стало не
протолкнуться.

И тогда, во взаимодействии с
депутатами фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе, Евгении
Овод и Наталье Бобряковой удалось
вынести проблему медицинского
обслуживания поселения на об�
ластной уровень. 2 апреля 2015 года

очистных сооружений. Фекальные
стоки от готовящихся к вводу домов
потекут в двухстах метрах от жилого
массива. Живущие в деревне уже
сегодня задыхаются от зловония.

Начиная с 2009 года Евгения Овод
постоянно обращается по этому
вопросу в надзорные органы. При�
родоохранная прокуратура штрафует
нерадивых чиновников, но они
продолжают раздавать разрешения на
новые многоквартирные дома без
строительства канализационного
коллектора.

Другая проблема — тариф на
ремонт и содержание жилья,
который с ноября прошлого года
предлагала поднять Заволжская
управляющая без какого�либо
экономического обоснования. Для
детального изучения причин
повышения депутатами Овод и
Добряковой было инициировано
создание рабочей группы, которая
поддержала предложение Евгении
Овод о возможности повышения
тарифа только в рамках прогно�
зируемой на 2017 год инфляции, т. е.
на 9, а не на 25 процентов, как
настаивала управляющая компания.
Теперь в Кузнечихинском сельском
поселении самый низкий тариф на
содержание и ремонт жилых поме�
щений в Ярославском районе.

Сегодня в муниципальном Совете
Кузнечихинского сельского поселения
две фракции. Восемь человек от
«Единой России» и двое � Евгения Овод
и Наталья Бобрякова от КПРФ.
Однако, несмотря на численный
перевес «партии власти», ком�
мунистам, при поддержке населения,
удается добиваться более ощутимых
результатов в защите интересов
простых людей.

Вадим БЕСЕДИН.

Портрет  коммуниста

Жить по совести, по справедливости

Коммунист Евгения Овод.

Столкнувшись с беззакони'
ем, несправедливостью и
равнодушием, многие из нас
опускают руки. Смиряются,
вспоминая народную муд'
рость, что плетью обуха не
перешибешь. Мол, невоз'
можно и бесполезно про'
тивостоять власти. Депутат
муниципального совета
Кузнечихинского сельского
поселения от КПРФ Евгения
Александровна Овод не из
таких. Она сама привыкла
жить по совести, и от других
того же требует.
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(Продолжение. Начало в предыдущих
номерах «Советской Ярославии»)

1960
Пионерские дружины Костромской

области создают зоны пионерского
действия. На изготовление рельсов и
мостов на трассе Абакан � Тайшет
пионерами было собрано и сдано
государству 200 тысяч тонн метал�
лолома.

1962
19 мая. Вся страна отмечает 40�

летие Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
пионерия страны награждена орденом
Ленина. Летом в Артеке состоялся
Всесоюзный слёт пионеров.

1963 – 1969
В Бресте состоялся   I   Всесоюзный

слёт участников походов по дорогам
боевой славы отцов. «Пионерская
правда» объявила о соревнованиях
юных хоккеистов на приз клуба
«Золотая шайба». «Пионерская
правда» проводит всесоюзную игру
«Зарница».

19 мая 1968 г. из Новороссийска и
Владивостока в Хайфон отправились
два корабля с пионерскими подарками
детям Вьетнама.

К 100�летию со дня рождения В.И.
Ленина ребята решили подарить
Родине 100 тысяч тракторов, изго�
товленных из собранного ими
металлолома.

1970
Двадцати четырём пионерам были

вручены правительственные награды –
юбилейные медали «За доблестный
труд».

1972 – 1974

«Пионерские поезда – БАМу!»
позволили найти дело не только
каждой пионерской дружине и отряду,
но и каждому пионеру. В 1972 году
Всесоюзная пионерская организация
имени В.И. Ленина была награждена
вторым орденом Ленина.

1975 – 1976

В Артеке вспыхнул костёр 7�го
Всесоюзного слёта пионеров. Его
зажгли от огня с Марсового Поля в
Ленинграде, с могилы Неизвестного
солдата в Москве. Слёт стал началом
нового этапа работы, 13 миллионов
пионеров и комсомольцев�школьников
приняли участие в туристско�
краеведческой экспедиции «Моя
Родина – СССР!».

19 мая 2017 года – 95 лет советской пионерии

1977 – 1990
Это были годы дальнейшего

развития школьного образования,
ориентации учащихся на приобретение
рабочих профессий для общественно
важного для страны производст�
венного труда, развития детского
спорта, проведения фестивалей и
спартакиад. Пионеры готовили
трудовые подарки предстоящему
Международному фестивалю моло�
дёжи в Москве.

В Артеке состоялся 10�й Всесо�
юзный слёт пионерской организации
имени В.И Ленина. Из�за преда�
тельской политики в отношении
пионерского движения Председатель
Центрального Совета Всесоюзной
пионерской организации имени В.И.
Ленина при ЦК ВЛКСМ  Никитин И.Н.
фактически превратил её под видом
необходимости реорганизации в
аморфный Международный Союз
пионерских организаций — Федерацию
детских независимых организаций.

1991
Запрет деятельности Коммунисти�

ческой партии и роспуск комсомола,
распад СССР подорвали мощь
пионерской организации и привели к
фактической ликвидации большинства
пионерских дружин, хотя часть
пионерских организаций по�прежнему
существуют в России, как и в бывших
союзных республиках СССР.

1992
В Артеке под председательством

бывшего зампредседателя Централь�
ного Совета Всесоюзной пионерской
организации имени Ленина Чепурных
Е.Е. прошёл учредительный съезд
«Союза пионерских организаций —
Федерации детских организаций»
(СПО�ФДО), провозгласивший отказ от
политического и партийного влияния.

1998
C этого года по инициативе и при

поддержке КПРФ ежегодно в Москве
на Красной площади в День пионерии
проводится торжественная линейка, на
которой присутствуют тысячи детей со
всей России. Силами общественных
инициативных групп и энтузиастов
поддерживается деятельность пио�
нерского движения.

2010
В октябре 2010 г. Президент Рос�

сии Дмитрий Медведев высказался за
возрождение пионерского и ком�
сомольского движения в России, но на
уровне общественной организации,
без идеологической её составляющей
и без участия государства.

2012
20 мая 2012 г. на торжественной

линейке, посвященной 90�летию
пионерской организации, прове�
денной КПРФ, известная российская
спортсменка, абсолютная рекорд�
сменка мира среди девушек�под�
ростков 13�летняя школьница из
Подмосковья Марьяна Наумова
вступила в ряды пионеров, что
послужило толчком к возрождению
пионерских традиций детского и
подросткового спорта.

6 ноября Марьяна Наумова на
чемпионате мира  по пауэрлифтингу и
жиму штанги лёжа федерации WPC
стала абсолютной чемпионкой среди
девушек�подростков. На церемонию
награждения Марьяна вышла в
пионерской форме.

2013 – 2017
К 70�летию Победы советского

народа в Великой Отечественной войне
пионеры страны, верные пионерскому
обещанию, готовили подарки вете�
ранам войны, встречались на тор�
жественных сборах, записывали
воспоминания ветеранов, прошли по
местам ожесточённых боёв, помогали
по хозяйству бывшим защитникам
советской Родины с ослабленным
здоровьем. В день празднования
Победы приняли активное участие во
Всероссийской акции «Бессмертный
полк».

Материал об истории пионерской
организации страны подготовлен

школой юных журналистов
им. Николая Островского
Ярославского городского

Дворца пионеров.

Подвиг в небе над Рыбинском

Мероприятие было организовано  редакцией
газеты «Комсомольская правда». Как рассказала
главный редактор ярославского филиала издания
Наталья Булах, некогда это место, у перекрестка
улиц Республиканской и Советской, было
застроено частными маленькими домиками,
рядом с которыми были маленькие палисадники.
Когда дома снесли,  площадку собирались
застроить  высотными домами, но жители  района
настояли на сохранении зеленой зоны.
«Комсомолка» намерена возродить  сады в центре
города, поэтому привлекла организации и
частных лиц для посадки деревьев. В  акции
озеленения приняли участие ученики школы
номер 4, воспитанники флотилии имени Федора
Ушакова, сотрудники крупных предприятий и
организаций, а также депутаты областной
думы от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев
и Елена Кузнецова (на фото).

— Нарушить экологию района и города можно
очень быстро, а для восстановления баланса
требуются десятилетия, – отметил перед по�
садкой деревьев в своем кратком выступлении
Эльхан Мардалиев. � Наша фракция в областной
Думе  постоянно поднимает вопросы экологии,
восстановления и сбережения лесов, зеленых зон
города. Хочу поблагодарить всех, кто готов
помогать  нам.  Как говорят, настоящий мужчина
должен посадить хотя бы одно дерево! Или даже
два!

Елена Кузнецова  также поблагодарила

Посадил дерево – посади
рядом еще два!

Депутаты областной Думы Эльхан
Мардалиев и Елена Кузнецова приняли
11 мая участие  в озеленении сквера
«Встреча».

собравшихся за стремление украсить город и
район  новыми деревьями и пожелала всем  доб�
росовестно и  с удовольствием поработать на
мероприятии.

Депутаты сами выполнили свои пожелания,
посадив три дерева в сквере «Встреча», несмотря
на снег с дождем, который сопровождал все
действо.

— «Совместный труд объединяет» — говорил
кот Матроскин, – пошутила Елена Дмитриевна,
– надеюсь, каждый, кто поработал сегодня,
почувствует себя настоящим гражданином,
готовым  украшать свой город.

Интернет2ресурс.

Герои  страны

75 лет назад � 28 апреля 1942 года 4
истребителя эскадрильи вылетели по
тревоге — на перехват вражеского самолёта�
разведчика «Junkers Ju 88D». Молодые
лётчики безрезультатно израсходовали весь
боезапас.

Майор Троицкий на своём «ЛаГГ�3»
вылетел им на помощь. Сбить противника
не удалось и ему, но был уничтожен немецкий
верхний стрелок. «Junkers» спикировал и на
бреющем полёте на большой
скорости стал уходить на
запад, скрываясь в складках
местности. В районе деревни
Новое Котово Троицкий настиг
его и таранил сзади в хвост.
Майор Троицкий погиб, не
имея возможности вос�
пользоваться парашютом из�
за малой высоты. Разведчик с
обрубленным хвостом
постепенно разваливался.

Это был первый воз2
душный таран над Ярос2

лавской областью и пер2
вый сбитый над ней
самолёт противника.
Детали вражеского само2
лёта были выставлены на
обозрение в Ярославле.

За образцовое выполне�
ние боевых заданий коман�
дования на фронте борьбы с
немецко�фашистскими зах�
ватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм
майору Троицкому Геннадию
Александровичу посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза с вруче�
нием медали «Золотая Звез�
да» и ордена Ленина.

Похоронен лётчик�герой был в деревне
Болтино Рыбинского района Ярос�

лавской области. Там в его честь
названа школа, при которой
организован его музей и 11
ноября 1963 года установлен
памятник.

Интернет2ресурс.

Майор Г.А. Троицкий.

Немецкий «Юнкерс».

Самолет «ЛаГГ23».
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(Окончание. Начало на стр. 1)

� В пионеры наших ребят
принимали на Красной площади в
Москве. Конечно, они были в восторге!
Некоторые побывали в столице
впервые. Церемония прошла в
торжественной обстановке. Как и в
прежние времена, дети давали клятву
служить своему народу, уважать
старших, равняться на коммунистов.
Большинство ребят нашего отряда
проживают в селе Спас�Виталий
Ярославского района. А сам отряд
носит имя Александра Павловича
Маслова. Он наш земляк, родом из
соседнего села Путятино, Герой
Советского Союза, участник Великой
Отечественной войны. Все мы
относимся к его имени с большим
трепетом. Ребята очень активные и
ещё до вступления в пионеры
занимались добрыми делами. Так что
задел у них был очень хороший! – с
гордостью признаётся Марина
Анатольевна.

Ярославские родители рады
возрождению пионерии!

Среди многочисленных меро�
приятий, в которых участвуют
ярославские пионеры, особое
внимание уделяется патриотическому
движению.  И это здорово! Ведь
воспитание  чувства любви к своей
Родине трудно переоценить. Накануне
Дня Победы прошла акция «Дерево
памяти». В старинном парке села Спас�
Виталий ребята высадили около 50
саженцев лип и берёз. Им помогали как
представители старшего поколения,
так и совсем маленькие детишки –
будущие пионеры. Получилась целая
аллея в честь участников Великой
Отечественной.

Ребята постарше попробовали себя
в роли журналистов и взяли интервью
у людей поколения «детей войны».
Такое живое общение помогает
сохранить связь поколений, не забыть
подвиг нашего народа как на фронте,
так и в тылу. Отрадно, что ярославские
пионеры не только слушают, но и сами
рассказывают о событиях огненных
лет. В ходе международной акции

Ярославские пионеры в гостях у «детей войны». М. Сумеркина � третья слева.

В походе. У пионерского костра. 9 Мая 2016 года. Дети несут портреты героев�пионеров в годы Великой Отечественной войны.

«Читаем детям о войне» они посетили
один из детских садов и прочитали
ребятишкам художественные про�
изведения, посвященные военной
тематике. Участвовали члены отряда и
в акции «Бессмертный полк», в ходе
которой несли портреты пионеров�
героев.

Помнят ребята и про братьев наших
меньших. 1 апреля в честь Междуна�
родного дня птиц они провели акцию
«Всем на свете нужен дом» и вместе с
родителями сделали скворечники. А ещё
раньше оказали помощь приюту для
бездомных животных: собирали
средства на корм и лекарства, уха�
живали за четвероногими друзьями
человека, помогали в благоустройстве
территории.

Не забывают современные пионеры
и про отдых на свежем воздухе, и про
спорт. Вместе со взрослыми они
побывали в походе по окрестностям
посёлка Летешовка на Волге, где играли
в подвижные игры, пели песни под гитару
и, конечно же, разводили настоящий
пионерский костёр! Разумеется, не забыв
после себя привести всё в порядок. А
самые отважные спортсмены не
побоялись отправиться на скалодром и
попробовать себя в роли покорителей
вершин!

Из других мероприятий запом�
нились проведение акции «Безопасные
колеса», День сказок для ребятишек
из детского сада, рождественские
колядки, поход в музей Максима
Богдановича, летний лагерь при
школе и много что ещё. Всего и не
перечислишь! Самое главное, что
такие события учат ребят общаться

между собой, прививают любовь к
здоровому образу жизни, отрывают
от компьютеров и прочих гаджетов,
возвращают из мира «виртуальной
реальности».

Родители только приветствуют
такой подход и всячески помогают
отряду, за что хочется сказать им
большое спасибо! Позади – первый
год ярославской пионерской орга�
низации. Впереди их будет ещё очень
много. И пусть каждый принесёт что�
то новое и интересное, чтобы, по
прошествии лет, уже взрослые люди
вспоминали своё пионерское детство
с любовью и теплотой, как сегодня
вспоминают их мамы, папы, бабушки
и дедушки!

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославские пионеры на Первомайской демонстрации.

1 апреля � это еще и День птиц.

19 мая 2017 года наша страна будет
отмечать  95�летний юбилей Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина �
одной из самых лучших детских органи�
заций, получившей  мировое признание.

Пионеры, наравне со старшими своими
товарищами, не раз приходили на выручку
своей Родине в тяжелые для нее времена.
Стимулом для добрых дел служила любовь
к Родине, к своему народу.

Хочется пожелать нашим ребятам в эту
значимую  дату с достоинством нести
гордое звание пионера и продолжать
славные дела и традиции наших предшественников.

М.А. СУМЕРКИНА, старшая пионервожатая.

С праздником, дорогие ребята!
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Главное – Путин НЕ МОЖЕТ
или НЕ ХОЧЕТ иметь правительство,
которое действовало бы в интересах
всего народа России, а не только в
интересах так называемой «элиты» �
крупных собственников. И держит на
должности премьер�министра Д.
Медведева – человека не способного
руководить «хозяйством» такой
большой страны, как Россия. А в
правительстве � доведших страну «до
ручки» «птенцов гнезда Гайдара».

Второе. Путин НЕ МОЖЕТ или
НЕ ХОЧЕТ избавиться от хаоса, за
исключением отдельных секторов, в
экономике России, вызванного от�
сутствием плановых начал в работе
правительства страны. Путин – сто�
ронник конкуренции, а не сотруд�
ничества производительных сил
нации в развитии экономики. А в кон�
куренции, как известно, человек
человеку волк. Разорить предприятие
конкурента, пусть даже необходимое
стране, но мешающее обогащаться
конкурирующей стороне, – первое
дело. Потому упование Путина только
на конкуренцию вредно для России.

Третье. Путин НЕ МОЖЕТ или
НЕ  ХОЧЕТ, или НЕ ЗНАЕТ, как
вывести Россию из�под влияния
доллара США, мировых цен на
природные энергоресурсы, сделать
Россию действительно независимым,
суверенным государством. Он,
несмотря на его патриотическую
риторику, все же наивно пытается
встроить Россию в губительный для
неё, и испокон веку враждебный нам,
мир англо�саксонского влияния. –
Путь, губительный для нашей страны.

Четвертое. Путин – ОДИН ИЗ
РОДОНАЧАЛЬНИКОВ современной
политической системы в России. �
Лживой, фальшивой, устроенной опять
же в интересах крупных собственников
и их иностранных, чаще западных,
партнеров. Эта система привела, по
факту, к их диктатуре.

Заявления Путина о выборе
россиян в пользу его партии�  «ЕР» � не
честны, потому что законодательство
и административный ресурс устроены
так, что никакая другая политическая
сила, кроме «ЕР», к власти в стране
мирным путем прийти не может. И во
властные органы России могут входить
только очень богатые люди. А если в
Госдуме в рядах «ЕР» оказываются
«работяги» � учителя или спортсмены,
они там ничего не решают, они  –
«дымовая завеса» режима. И доступ в
Госдуму, скорее всего, «нормируется»
аппаратом Путина.

Путин МОЖЕТ в оставшееся до
выборов время, но НЕ ХОЧЕТ, ввести
порог явки на выборы, хотя бы в 50%,
или, что лучше, обязать всех граждан
голосовать, чтобы все было по�
честному, без лжи и фальши.

Пресса: «Имя Владимир
Путин – одно из самых из'
вестных в мире». И рейтинг у
него, как пишут газеты и
говорят на ТВ, очень высокий.
Видно, что человек он не
глупый, нередко  за словом в
карман не лезет.  Хотя теперь
все чаще выступает по бу'
мажке. Ну, чем не кандидат в
президенты РФ на второй, уже
н'ный, срок? Однако есть
несколько вещей, из'за
которых я не смогу голосовать
за Путина на президентских
выборах в марте 2018 года.

Почему я не смогу голосовать
за Путина на президентских выборах

Пятое. Пользуясь неограниченной
властью, Путин НЕ МОЖЕТ или НЕ
ХОЧЕТ навести порядок в кадровой
политике государства – приоритет не
отдается честным и порядочным
людям, которым «за державу
обидно»  и  которых больше всего сре�
ди коммунистов и беспартийных
патриотов нашей страны. Приоритет
отдается тем, кто, даже будучи не
способным к руководящей работе,
выражает преданность установив�
шемуся в России политическому
режиму. Отсюда, как следствие,
многочисленные «посадки» и высоких
должностных лиц. – Воруют, едва
садятся на должность. А на местах
большинство чиновников, в том числе
правоохранителей, давно оторвались
от нужд граждан. Они обслуживают
интересы «элиты».

Шестое. Путин НЕ МОЖЕТ или
НЕ  ХОЧЕТ упорядочить шкалу
доходов граждан России, установив
разницу в доходах самых богатых и
самых бедных работающих людей в 5 �
7 раз. То есть ОН НЕ В СОСТОЯНИИ
установить в стране социальную

справедливость, сделать Россию, как
записано в Конституции, дейст�
вительно социальным государством.
Потому разрушаются системы здра�
воохранения и народного образо�
вания.

Седьмое. Опасаясь, вероятно,
потерять лицо перед «партнерами»
на Западе и «запасной аэродром» там
на случай социального катаклизма,
Путин ДЕМОНСТРИРУЕТ СЕБЯ
СТОРОННИКОМ «ЛИБЕРАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ». И в России открыто
и почти безнаказанно действуют,
как говорится, её внутренние враги,
типа «белоленточников», разного рода
«либералов», «правозащитников», и
даже СМИ, чьи шаги направлены на
деморализацию, разъединение  об�
щества, молодежи. На окончательное
подчинение страны интересам
транснациональных корпораций,
принадлежащих, как известно, лишь
одному единокровному клану Рот�
шильдов�Рокфеллеров, на её
распад, начавшийся с разрушения
СССР.

И, наоборот, всячески притес�

няются и беспартийные патриоты,
такие как томящийся в тюрьме по
лживому навету русофоба Чубайса
полковник В. Квачков, и коммунисты,
которые�то и являются поголовно на
самом деле патриотами, преданными
Отечеству людьми. Путин пытается
сидеть на двух стульях – либерально�
прозападном и национально�пат�
риотическом. Но такое долго про�
должаться не может – «стулья»�то рас�
ползаются все быстрее.

Восьмое. Путин МОЖЕТ, НО НЕ
ХОЧЕТ вернуть советские ГОСТы на
продукты питания – залог здоровья
человека. В результате дельцы кормят
народ недоброкачественными про�
дуктами, а зачастую просто травят.
Такая продовольственная политика
президента, правительства и депутатов
от «ЕР» враждебна интересам
национальной безопасности. Не
извести ли многонациональный
русский народ под корень – задача
ныне правящего режима? Не достойна
ли она суда и пожизненного заклю�
чения для «творцов» этой продо�
вольственной диверсии?

Есть и другие вопросы к дейст�
вующему главе государства, вопреки
публикуемым в СМИ его рейтингам.
Но и приведенные рождают следу�
ющий:  не опасен ли В. Путин для Рос�
сии на посту её президента? Ведь в
реальности под его и его правительства
правлением стране уготована, пусть и
медленная, незаметная, но эфтаназия.

УСПЕЕТ ЛИ, СМОЖЕТ ЛИ
В. Путин за предстоящий год исп�
равить то, что, как он сам выразился
однажды, «натворили» либералы�
прозападники в стране, чтобы можно
было проголосовать за него на
предстоящих президентских выборах
в марте 2018 года? Ведь как человек �
он у многих может вызывать симпатию.

Пока же, к сожалению, я не смогу
за него проголосовать. Пусть не
обижается – сам виноват.

А. ФЕДОТОВ,
российский обыватель.

Сегодня невозможно понять, как
доподлинно обстоят дела в целом. А
без видения целого судить о частном
сложно, ошибочно и опасно. Ны�
нешняя российская практика принятия
решений это подтверждает. Дос�
таточно сказать, что за 25 лет реформ
в России уничтожено
больше заводов и фаб�
рик, чем за годы войны,
и в разы больше по�
теряно людских сил,
материальных и финан�
совых средств.

Приукрашивание и фальсификация
действительности не спасают Россию
от ухудшения экономической ситуации,
а, напротив, усугубляют и отягчают
ситуацию. Позарез требуются
полномасштабная и принципиальная
оценка существующего положения,
принятие и реализация кардинальных
решений, предполагающих смену

коренных социально�экономических
приоритетов и обновление кадров.

ИМИТАЦИЯ борьбы с корруп�
цией, бесхозяйственностью, убыточ�
ностью и другими творимыми в стране
безобразиями истощает ее ресурсы.
Олимпийские и другие убыточные

стройки обескровливают экономику.
Только по учтенным данным Счетной
палаты РФ, систематические зло�
употребления с государственными
закупками, адресными инвестициями,
налоговыми и таможенными пла�
тежами, авансовыми трансфертами
поглощают треть всех доходов гос�
бюджета. Круговая порука в назначении
и переназначении кадров ангажи�

рованных и приближенных лиц без
должного образования и элемен�
тарной профессиональной подготовки
под благовидным предлогом
кадровой ротации делает
практически всю экономику
по сути неуправляемой.

Представление рос�
сийской власти об эконо�
мических показателях уже за
пределами разума. Произ�
вольно и многократно (по нескольку
раз в год!) пересматриваются отчетные
оценки объемов и темпов роста.
Нередко граничат с абсурдом до�

пускаемые недопус�
тимые колебания (от 2
� 3% до 7 � 8% и даже
будто мы уже пе�
регнали Китай � 14 �
15%). С еще большей

безответственностью и более недопус�
тимыми погрешностями определяются
источники, факторы и резервы
повышения эффективности. Например,
сегодня в России 130 тысяч убыточных
или неработающих заводов и фабрик,
42 миллиона гектаров пустующих
земельных угодий, 12 миллионов (!)
безработных, 15 миллионов лиц без
определенных занятий... Сущест�

вующие производственные мощности
используются только на 55%.
Консолидированный годовой бюджет

потерь России составляет 1,5
триллиона долларов США. Годовые
потери превышают весь годовой
объем ВВП России. Такого уровня
коррупции, как сегодня, в России не
было за всю ее историю. Вот
некоторые факты: в 2016 году в
международном рейтинге уровня
коррупции Россия заняла 136�е место
из 174 стран, оказавшись рядом с
Нигерией, Камеруном, Киргизией;
одна “радость”: Украина по уровню
коррупции в том же рейтинге � на 142�
м месте; “теневая” экономика
составляет от 40 до 50%; примерно
половина экспорта и импорта идет
“мимо кассы”, бюджет страны
ежегодно недополучает 70 � 80
миллиардов долларов в виде
таможенных сборов и пошлин, или

треть своего общего объема; более
половины крупной российской
собственности зарегистрировано в

офшорах; ежегод�
ные потери на
государственных
закупках (прес�
ловутая админист�
ративная рента)
превышают 1,2
т р и л л и о н а

рублей в год, или 9% всего госбюд�
жета;  консолидированный коррупци�
онный бюджет России превышает 500
миллиардов долларов, или 40%
годового объема ВВП, и вместе с
потерями выступает главным тор�
мозом повышения темпов эконо�
мического роста, расширения
емкости отечественного рынка,
увеличения доходов и улучшения
благосостояния населения.

СЕРЬЁЗНОГО УТОЧНЕНИЯ
требуют оценки социального нера�
венства и бедности, объективный
уровень и темпы роста которых еще
только предстоит установить. Иму�
щественное неравенство в России
является самым высоким в мире, за
исключением малых народов Кариб�
ского бассейна.

Профессор Сибирского института управления РАНХ и ГС при
президенте РФ Григорий Ханин в статье “Руководство страны
опирается на ошибочные данные об экономике” обнажил
удручающую картину со статистическими оценками важнейших
показателей экономики России. К сожалению, при более полном и
подробном анализе выясняется, что ситуация в стране еще хуже.
Подмена достоверных статистических данных обещаниями и мифами
усыпляет людей, отвлекая от решения насущных проблем, не
позволяя принимать верные управленческие решения.
Доказательств тому тьма: ВВП не растет, население нищает,
перспектив не видно.

Лукавое зеркало

Подмена достоверных статистических данных
обещаниями и мифами усыпляет людей.

Имущественное неравенство в России является
самым высоким в мире, за исключением малых

народов Карибского бассейна.
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Одним из последних сигналов
представителям местных элит стало
изгнание из политического прост�
ранства председателя муниципалитета
Ярославля Павла Зарубина, который
был лишен статуса депутата и смещен
со своего поста в начале мая. Зарубин
не был неформальным лидером, но с
его именем связывают серьёзные
трансформации во власти в период
2012—2016 гг., когда при откровенно
слабом губернаторе Сергее Ястребове
большое влияние на принятие
практических решений получила узкая
группа политтехнологов и предста�
вителей бизнеса.

Теперь и политический статус не
является защитой в случае конфликта
с «москвичами». До Зарубина по
похожему сценарию был смещен со
своего поста председатель комитета
по законодательству Ярославской
облдумы Андрей Крутиков. Крутикова
не спасло даже то, что он являлся
одним из основателей «Единой
России» в Ярославской области — он
был изгнан из фракции.

Кадровые перемены, начатые
командой Миронова сразу же после
прихода, не закончились до сих пор.
На место уволенных в основном
пришли люди из Москвы, Под�
московья, соседних областей. При
этом уровень их компетенции
вызывает вопросы.

Особенно показательна ситуация
с главами местного самоуправления.
За время работы Дмитрия Миронова
поменялись руководители Ярос�
лавля, Переславля, Тутаевского,
Угличского, Некрасовского, Ярос�
лавского районов. Мэр Переславля
был арестован по так называемому
«делу Роснано». Накануне подал в

отставку глава администрации
Ростовского района Владимир
Гончаров, недавно назначенный на
этот пост решением районной думы.
Неофициальные источники связы�
вают этот уход с нежеланием
Гончарова участвовать в операциях с
землями муниципального сельхоз�
предприятия «Киргизстан», куда
должны прийти инвесторы из
Подмосковья.

Реализация целого ряда планов
команды Дмитрия Миронова связана
с разного рода пограничными
ситуациями с точки зрения закона: это
и перевод коммунальных платежей в
единый расчетный центр, и объеди�
нение водоканалов. Руководителям
на местах в этих процессах команда
губернатора отводит роль испол�
нителей, которые должны беспреко�
словно подчиняться распоряжениям
сверху.

Ситуация с кадровыми переме�
нами в регионе мало похожа на
формирование единой команды.

Разделились на «своих» и «чужих»
и «местные» надеются
«переждать нашествие»

«Политические» и бизнес
Ярославской области в целом
определились с отношением
к команде, пришедшей в
регион вместе с назначенным
в июле 2016 года врио гу�
бернатора Ярославской об�
ласти Дмитрием Мироновым.
Характерна высокая степень
негатива и недовольства
действиями «варягов». При
этом «местные» признают, что
не могут как�либо повлиять на
ситуацию и не видят поли�
тических сил, способных в
ближайшее время что�либо
противопоставить админист�
ративному давлению новой
власти.

Человек, ставший по каким�то
причинам неугодным, увольняется, а
на его место приходит либо человек
из другой области, либо ярославец,
готовый выполнять любые распо�
ряжения руководства. Большого
оптимизма это не вызывает. Даже
приток в регион федеральных
средств накануне выборов (область
получила серьезный транш на ремонт
дорог, реконструкцию моста через
Которосль в Ярославле, Газпром
возобновил социальную программу).
Местный бизнес полагает, что вряд
ли будет допущен до освоения этих
средств, что уже происходит с
ремонтом дорог.

Особое отношение к притоку
федеральных денег у представителей
второго по величине города области
— Рыбинска. В отличие от Ярославля,
ему не досталось сколько�нибудь
серьезных траншей в этом году.
Рыбинская элита полагает, что денег
городу не дают по причине того, что
мэр города Денис Добряков — чужой

для московской команды. Добряков
был избран прямым голосованием
жителей Рыбинска в 2016 году, и
заменить его сложнее, чем других глав
городов и районов. Надо отметить,
что противники мэра Добрякова
пытаются обвинить его во всех
возможных грехах перед регио�
нальной властью.

Ярославские «деловые» опаса�
ются, что вслед за политической
экспансией начнется и передел
собственности и сфер влияния. Этот
процесс уже начат в жилищно�
коммунальной сфере, а также в сфере
розничной торговли. Один из
представителей бизнеса в беседе с
корреспондентом ИА REGNUM
деятельность управленцев охаракте�
ризовал как «нашествие». Между тем
как�либо бороться с «нашествием»
бизнес пока не планирует. Существует
убеждение, что «москвичи» пришли в
регион ненадолго, не собираются
здесь жить, а цели их работы здесь —
карьерные либо коррупционные. В

связи с этим многие надеются это
время «переждать» по принципу «и
не такое переживали». И пред�
ставители деловых кругов не видят
смысла в политической борьбе с
«варягами», предпочитая «не лезть на
рожон».

В этой связи весьма деваль�
вировался статус депутата областной
Думы, либо депутата местного
самоуправления. Фактически пред�
ставительные и законодательные
органы утратили какую�либо
возможность реально влиять на
ситуацию. В связи с этим на
праймериз «Единой России» в
муниципалитет Ярославля прак�
тически не заявились сколько�либо
серьезные фигуры, если не считать
действующих депутатов, желающих
сохранить статус�кво. Сами же
выборы стремительно превращаются
в формальную процедуру.

При этом желающие работать и
сотрудничать с «варягами», безус�
ловно, есть. Спектр мотивов такого
сотрудничества достаточно широк —
от карьерных до патриотических �
ожидания от действий Дмитрия
Миронова высоки. Активность новой
команды в регионе заметна. Но
скептики полагают, что градус этих
действий снизится после завершения
выборов губернатора, поток
федеральных средств прекратится.

И кое�кто считает, что после
избрания Дмитрия Миронова
начнется тихий саботаж большинства
начинаний «варягов», а эффек�
тивность их собственных управ�
ленческих действий окажется низкой.
В качестве примера приводится
ситуация с внедрением единого
расчетного центра за услуги ЖКХ
(«ЯроблЕИРЦ»). По первоначальным
планам он должен был заработать в
Ярославле уже в марте, но этого не
произошло — управляющие ком�
пании отказываются заключать с ним
договор, а попытки силовым путем
заставить их это сделать пока
безрезультатны.

Так или иначе, но разделение на
«своих» и «чужих» произошло, при
этом команда внешних управленцев
объединена вертикалью власти, а
местные не имеют общего орга�
низационного центра. И если в
краткосрочной перспективе команда
«местных» вряд ли может пред�
ставлять какую�либо угрозу, в силу
своей разобщенности, то в сред�
несрочной и долгосрочной перс�
пективе такое разделение пред�
ставляется весьма опасным для
политической стабильности в Ярос�
лавской области.

Антон ГОЛИЦЫН.

Население нищает. По подсчетам
экспертов Высшей школы экономики,
в 2016 году трудности с покупкой
продуктов или одежды испытывали
41% россиян (при этом у 11% жителей
страны денег не хватает даже на
продукты). По уровню минимального
размера оплаты труда Россию
обогнали беднейшие страны Европы:
в 2016 году МРОТ в РФ равнялся 120
евро (7,5 тысячи рублей в месяц), в
Болгарии � 235, в Румынии � 275, в
Латвии и Литве � 380 евро.

Растет экономическая зависимость
России от иностранного капитала.
Иностранцам принад�
лежит не менее 65%
крупной российской
собственности.

Под вопросом про�
довольственная безо�
пасность страны. По данным минис�
терства сельского хозяйства РФ, доля
иностранного капитала в пищевой
промышленности России уже сос�
тавляет 60% и продолжает устойчиво
расти. Как только на российском рынке
появляется сильное отечественное
производство или бренд, пользую�
щийся популярностью у потребителя,

они сразу скупаются иностранными
корпорациями, которым принадлежит
наибольшая доля в большинстве
сегментов российского рынка про�
дуктов питания и напитков: почти
60% рынка молока; более 70%
рынка соковой продукции; по�
рядка 80% рынка замороженных
овощей и фруктов; более 90%
рынка плодовоовощной консервации;
более 80% рынка пивоварения.

Отечественные компании пока
сохраняют лидерство на рынках
мясопереработки и хлебобулочных
изделий, однако и в данных сегментах

прослеживается общая тенденция:
поглощение более мелких компаний
крупными корпорациями, в том числе
� западными.

Даже предприятия � произ�
водители “исконно российских” то�
варов принадлежат иностранцам.
Например, молочные продукты “Домик
в деревне” и “Веселый молочник”, вода

“Ессентуки”, соки “Фруктовый сад”,
“Любимый”, “Тонус”, “Я”, “Добрый”,
квас “Кружка и бочка”, печенье “Юби�
лейное”, шоколад “Воздушный” со

слоганом “Россия � щедрая душа”,
вафельный торт “Причуда”, конфеты
“Коркунов” принадлежат США;
“Простоквашино” и “Растишка”, а также
автомобиль “Лада” � Франции; конфеты
“Белочка” и “Мишка на Севере” �

Норвегии; мороженое
“48 копеек” � Швей�
царии; пиво “Балтика”,
“Невское”, Жигулевс�
кое” � Дании; пиво
“Охота”, “Три медведя”

� Нидерландам; пиво “Клинское” �
Бельгии и т.д.

Быстрыми темпами идет раз�
рушение российской индустрии.
Численность работников машино�
строения за 20 лет сократилась в 3,7
раза. Итоги действий российской
власти за последние 25 лет подвел
минпромторг: “Во многих страте�

официальной статистики
гических отраслях промышленности
доля импорта в потреблении пре�
вышает 80%, что создает потен�
циальную угрозу как для национальной

безопасности, так и кон�
курентоспособности рос�
сийской экономики в
целом. Рост доли импорт�
ной промышленной про�

дукции на российском рынке начался в
1991 году и продолжается до сих пор.
Ее доля уже доведена до 80 � 90%. Со�
ответственно, доля отечественной
продукции упала до 20 � 10%. И она
сокращается с каждым годом,
несмотря на призывы и указания
властей.

В России производить не вы�
годно. Например, тракторный завод,
принадлежащий объединению “Рост�
сельмаш”, находящийся в Канаде и
получивший в 2012 году прибыль в
размере 16,4 миллиона долларов, в
российских условиях при сущест�
вующей экономической политике
имел бы убыток 21,7 миллиона
долларов, то есть не мог бы работать.
Именно налоги � главная статья,
определяющая убыточность пред�
приятия в России.

В 2016 году трудности с покупкой продуктов или
одежды испытывали 41% россиян (при этом у 11%

жителей страны денег не хватает даже на продукты)

У нас вопиющие диспропорции в
развитии центра и регионов. Нашу
экономику, прежде всего регио�
нальную, разрушают некомпе�
тентность и безответственность
кадров на всех уровнях и во всех
отраслях. Еще острее эти проблемы
дают знать о себе в промышленной
политике, ЖКХ, имущественных
отношениях, деофшоризации,
конкуренции и демонополизации.

Михаил АБРАМОВ, кандидат
технических наук, вице�президент

ЭАЦ “Модернизация”;

Василий СИМЧЕРА, доктор
экономических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ.

Иностранцам принадлежит не менее 65%
крупной российской собственности.
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ПЯТЫЙ  ДЕНЬ
Как жаль, что  концерт Екатерин


бургского театрального института
шел всего лишь на камерной сцене
Волковского театра. А такому концерту
место на большой сцене! Ведущая
пояснила, что студенты готовили его с
первого курса. И вот они вышли. 6
юношей и 8 девушек, обыкновенных по
внешности ребят,  что уже говорит о
том, что в Екатеринбургский институт
набирают исключительно за талант.

В первом отделении концерта было
представлено 17 номеров. Первый
номер % классический. Ребята показали
сразу же свои серьезные вокальные
данные. А во втором номере показали
и своё умение владеть гитарой. Третьим
номером была советская песня
«Добрый город»  из кинофильма
«Дайте жалобную книгу». И как приятно
было слушать весточку из советского
прошлого. Пели  актеры проникно%
венно, да ещё, озорники, вставили в
текст от себя словечки про зрительный
зал. Были еще  песни из 30%40%х годов
– «Дымок от папиросы», «Телеграф»,
звучали и русские народные % «Вдоль
по Питерской».

Но, как это всегда бывает в жизни,
«пришел поручик Ржевский и всё
испортил». На 11 номере концерта
ребята вышли на сцену в кожаных
куртках, в красных косынках. Зазвучала
мелодия песни «Полюшко%поле». Только
вот там уже не словечки вставлялись, а
полностью был исправлен текст. Вышел
рассказ про то, как курочка ряба снесла
яичко, но пришел продотряд… Потом
мышка неловко хвостиком разбила
яичко, и её расстреляли.

Хотелось резко встать и покинуть
концерт, такой расчудесный до этой
песни! Театральным деятелям хотелось
бы напомнить, что все театральные
институты и училища были созданы
именно в годы советской власти, про
которую теперь рассказывают стра%
шилки, особенно про обязательное
плановое распределение выпускников по
местам будущей работы.  И еще,
задумайся, студент: среди  кресть%
янского населения до революции
грамотных было меньше 10%!  Крас%
ноармейцы, о которых песня, боролись
и за будущее образование для всех. А
песню превратили  в антисоветскую
подделку, более того % это была и
русофобская провокация. И получилась
черная неблагодарность к красно%
армейцам, о которых и поётся в
«Полюшке%поле». Благодаря их ге%
роизму была утверждена советс%
кая власть, с об%
разованием для
всех, проведена
культурная рево%
люция, а неблаго%
дарные потомки
сочинили пасквиль.

Второй спек%
такль в пятый фес%
тивальный день  показывал Красно

дарский институт культуры 

«Мещанская свадьба» по пьесе
Брехта.  Проблемная, тяжелая для
постановки, а главное % какая%то
пустоватая пьеса Брехта. Сюжет таков
– приходят на свадьбу гости, отец
невесты надоедает своими рассказами,
да ещё стулья, что жених накануне сам
смастерил, начинают разваливаться во
время застолья. После выпитого гости
начинают ссориться, а потом и
расходятся со скандалом.

За свадебным столом мы сразу же
увидели всех действующих героев. Такие
выразительные лица!  Трясущийся

интеллигент (С. Самошин) – приятель
жениха, восторженная девица (А.
Жданова) – сестра невесты, более
похожий на горячего горца муж подруги
невесты (Е. Хавцев), его взбалмошная
жена%правдолюбка (Д. Гавричкова),
папаша невесты (А. Исраелян),
любитель поговорить, про которого я
подумала, мол, точно, не студент,
привлекли более опытного, % но
позднее узнала:  мастерство грима!

Трудно было студентам играть в не
самой лучшей пьесе Брехта. Но, видно,
педагоги в Краснодаре норовят
студентов тренировать вот в таких
трудных  заданиях. Студенты сыграли
на пять с минусом.

Третьим спектаклем, вечером, была
«Опера нищих».  Играли актёры
Волковского театра. До сих пор не
могу понять, кто и по какому праву
изменил традиции БТР?!  На первых
пяти фестивалях все фестивальные
площадки % сцены театров Ярославля %
предоставляли исключительно для
студентов. А тут % в самое зрелищное
время! % и в программу БТР втюхивают
второй по счету местный спектакль! Я
принципиальный противник подобных
пьес, с подобными темами. Переберите
в уме русскую классику. Где бы у нас
воспевались деятели преступного
мира? Героизировалась бы бандитская
малина? Кто%то вспомнит про
«Воскресение» Л.Н. Толстого и
«Преступление и наказание» Ф.М.
Достоевского. Но в первом речь идет
про судебную ошибку и про
нравственное очищение героев от
скверны жизни. Во втором романе –
вполне просматриваемое авторское
осуждение героя,  а также про то, как
две преступные души по%настоящему
раскаиваются  и мечтают о будущем!

Понятно, что были в истории театра
и пародии на какие%то устоявшиеся
штампы. Такой примерно была и «Опера
нищих». Но какой она  представлена на
сцене театра им. Волкова, вот в чем
вопрос! По ходу пьесы понимаешь, что
нам предлагается сочувствовать
откровенному бандиту капитану Макхиту,
который является грабителем с большой
дороги. Но авторы постановки толкают
зрителя к сочувствию, ведь как, мол, ему
не сочувствовать, ведь он попал в тюрьму
по доносу скупщика краденного Пичема.
А дочь этого самого скупщика % Полли,
тайная жена капитана, и она страдает…
Но это ещё не все. Постановщик выбрал
гротесковый стиль игры актеров. Смешно
ходили и любовница капитана Люси, и
Полли,  и мисс Пичем, жена скупщика. –
Нестыковки: с одной стороны печальное
% тюрьма и слезы женщин,  с другой %
гротеск. Зачем?!

На 50%й минуте спектакля и вовсе
всё смешалось. Актриса в роли жены

скупщика вдруг начала рассуждать об
актерском мастерстве, как бы обмен
опытом начался, стала разговаривать с
осветителями, советовать зрителям
вообще уйти до второго акта, где она
вновь появится. На российских теат%
ральных просторах появилась новая
режиссерская штучка – вот такие
отступления. На нынешнем  фестивале
– это во второй раз.

Потом ещё парочка малопонятных
сцен. И вдруг на сцене зазвучало
«Видно не судьба, видно нет любви,
видно надо мной посмеялся ты…».
Восторг зала, песня из советского
периода спасает спектакль.

Далее продолжалась героизация
криминала. Бандитская шайка
маршировала, при этом  говорила%пела
такие слова: «Это трудный бой… В этой
битве мы сильны…»  Чуете,  чем дело
пахнет? Эх, подумала я, сюда бы
цензуру и общественный совет.

Так что бороться с русской клас%
сикой можно разными способами,  и с
традициями русского классического
театра тоже.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Первый спектакль «Максим

Горький. Человек ведь я» на сцене
Учебного театра играли выпускники
Театрального училища им.
Щепкина. Именно такое название. В
программе далее значилось, что это
сцены из второго варианта пьесы «Васса
Железнова». Новая фишка москвичей %
переиначивать название.

Но тревога быстро рассеялась.
Бесподобны были выразительные лица
актеров, сразу  же отметила Прохора
(Я. Дроздов), Людмилку (А. Саф%
ронова), Рашель (А. Хабинина). Да, не
всё приглянулось в предложенной
постановке, и одежда героев вызывала
ворчание, ну, право же, – нарядить дочь
Вассы, Наталью, в мужские брюки! Но
главная героиня, Васса  (В. Кузьмина),
сразу  показала характер. И  прекрасно
была сыграна сцена схватки  снохи
Рашели  со своей свекровью по поводу
сына! Недостаточно стервозно показан
характер Анны, секретаря и шпионки

Вассы, слишком шумна была
Людмилка. Но все это
мелочи.

Думается, что основная
ошибка режиссера в том, что
он пытался уместить всё
действие пьесы в полтора часа.
Актерам явно не хватало
сценического времени. Ском%

каны были завершающие  сцены. В этом
спектакле были по делу и песни, и
пляски, и игра на гитаре, правда,
удивление вызвала песня  Визбора «Ты
у меня одна, … Нету другой такой…».
Но это, как я понимаю, все в русле новой
моды: Высоцкого % в пьесу «На дне»,
Пугачеву и Лепса % в «Оперу нищих!, ну,
а Визбора % в «Вассу Железнову».
Смешение времен и стилей, изменение
названий – новые веяния в театральном
искусстве?

Второй спектакль фестивального
дня показывал  Институт совре

менного искусства на сцене
Волковского театра – «Лунин» по

пьесе Радзинского. Режиссер
спектакля А. Огарёв.

Взять на себя смелость поставить
давнюю пьесу Радзинского «Лунин»,
согласитесь, это поступок. Она трудна
для постановки именно из%за скачков в
прошлое. Пьеса описывает один день
декабриста Лунина в тюрьме. Его хотят
задушить, о чем предупреждает
благоволивший к Лунину тюремщик. И
Лунин за несколько часов до смерти
начинает вспоминать свою жизнь.
Тяжелая для постановки пьеса.

В главной роли зритель увидел
народного артиста М. Певцова, в роли
двух императоров – народного артиста
И. Агапова, что весьма озадачило.
Ожидали смотреть на студентов%
выпускников, а тут % известнейшие актёры.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Первый спектакль в Учебном театре

показывали хозяева фестиваля. Как
значилось в программе, музыкальная
комедия «Липериада» по мотивам
пьесы Майю Лассила «За спич

ками». Играл выпускной курс О.
Нагорничных. И как они играли! Из
пустейшей пьесы сотворили такую
конфетку!

Увы, часто бывает наоборот,
возьмутся за прекрасную пьесу,
предложат «свое виденье», а зритель
плюется…

А тут получился настоящий празд%
ник театрала. Вот уж где собственное
режиссерское прочтение было весьма
к месту. Чего только не было напихано
в этот спектакль, но всё  по делу.

Два главных героя,  Антти и Юсси, в
исполнении двух Сергеев – Нуругова и
Луняка так сплясали, так сплясали, не
передать. А как прекрасно пел ансамбль
из студентов. Сильные голоса! А как зал
заливался смехом, когда танцевала
лошадка (Е. Дулова), потом жеребец (А.
Гагаринов) и ещё один «лошадиный
товарищ». И как аплодировали танцу
милой свинюшки (Е. Лисицына)! Может
же наше Ярославское театральное
училище при постановках своих
спектаклей обойтись без пошлостей и
без дешёвых штучек привлечь зрителя.
Встает вполне резонный вопрос: а
почему другие не могут и вечно
сваливаются в пошлятину?

 Много я пересмотрела дипломных
работ театральных студентов, следует
признать, что наши%то % лучшие. И
последнее доказательство % вот этот
спектакль «Липериада». И вполне могли
ярославские выпускники сыграть и на
основной сцене Волковского театра,

(Окончание.
Начало в №№ 17,18)

чтоб порадовать всех участников и
зрителей.

Второй спектакль. Вечером в
Волковском театре, на закрытии
фестиваля, сцена была предоставлена
Музыкальному училищу при
консерватории им. П.И. Чай

ковского. Игралась и пелась опера

буфф «Шёлковая лестница»
Россини. Пели на итальянском.
Оценить в полной мере достоинство
постановки без понимания содержания
арий каждого героя трудно.

А в 9 вечера артисты Волковского
театра устроили небольшой уличный
концерт. Правда, пели в основном тоже
иностранные песни.

Кратко подведем итоги фестиваля.
Участников было много, спектаклей
тоже. Главный недостаток в том, что
для широкой публики многие
достойные спектакли были недос%
тупны. А потому пожелание, чтобы
большая часть спектаклей шла на сцене
Волковского театра. Допустим, если
спектакль рассчитан на небольшую
сцену и длится по времени полтора%
два часа, то его начало определить  в
17 часов и показывать на камерной
сцене Волковского театра. А на 19 часов
назначать спектакли большого
формата и их показывать на большой
сцене.

И уж понятно, во время фестиваля
не назначать к показу спектакли из
репертуара театра, ведь это же
студенческий фестиваль!

Есть и вопрос к чиновникам от
культуры. % Как надо работать чи%
новникам, чтоб умудриться теат%
ральный фестиваль БТР совместить по
времени с фестивалем «Веснушка»?!

«Веснушка» тоже отличный фес%
тиваль. Но такая ситуация неод%
нократна. Есть и ещё один фестиваль,
проводимый в Ярославской области, %
«Струны Руси», он тоже как%то пе%
ресекся по времени с БТР.

И еще. Неужели так много в России
бюджетных денег, что в Москве стали
проводить такой же студенческий
театральный фестиваль, в этом году во
второй раз?

Ярославский фестиваль БТР имеет
традиции. Это уже устоявшийся
фестиваль, в следующем году юбилей.
И надо через депутатов как%то
потребовать разъяснений от Минис%
терства культуры, с какой целью
появляются его двойники? И ни в коем
случае не отдавать ярославского
первенства!

Н. ЦАПУРИНА.

Сцена из спектакля «Лунин».

Ярославль театральный

В Ярославле 
 снова БТР

Хотелось бы напомнить театральным
деятелям , что все театральные институты

и училища были созданы именно
в годы советской власти.
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