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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

До выборов главы Рыбинска 
осталось меньше двух недель. 
Они состоятся в воскресенье, 
22 мая. Подчеркнём, что ры-
бинцы – единственные жители 
области, которые избирают 
своего градоначальника напря-
мую. И сейчас, когда кампания 
приближается к финишу, очень 
важно внимательно проанали-
зировать ситуацию и спокой-
но оценить кандидатуры пре-
тендентов на высокий пост.

Кто же претендует на пост гла-
вы второго по величине горо-
да области?   Всего кандидатов 
шесть. КПРФ представляет Олег 
Леонтьев, депутат городского Му-
ниципального Совета, помощник 
депутата Ярославской област-
ной Думы. Ему 34 года. Родился 
и всю жизнь живёт в Рыбинске. 
Длительное время занимает-

ся решением проблем жителей. 
Активно боролся против стро-
ительства ЦБК на Рыбинском 
водохранилище (в итоге проект 
был остановлен). Вёл регулярный 
контроль ремонта дорог и дворов, 
благодаря которому подрядчики 
были вынуждены устранить нару-
шения. В Совете выступал против 
повышения тарифа на отопление 
для малоэтажных домов и нео-
боснованного роста стоимости 
коммунальных услуг. Настаивал 
на привлечении к ответственно-
сти «Рыбинской генерации». От-
стаивал интересы транспортных 
предприятий (удалось сохранить 
5 маршрут троллейбуса и до-
биться дополнительного финан-
сирования на ремонт подвижного 
состава ПАТП-1). Разработал про-
грамму благоустройства «Точка 

притяжения». Сдвинул с мёртвой 
точки вопрос строительства при-
юта для бездомных животных.

Продолжение на стр.5.

В Ярославле началась актив-
ная фаза нового ремонтного 
сезона. По традиции, старт не 
обошёлся без проблем. Так, же-
лающих выполнять работы по 
хвалёному разрекламированно-
му «губернаторскому» проекту 
«Наши дворы» почти нет. Боль-
шинство аукционов попросту 
признаны не состоявшимися. 
К тому же, к новым проблемам 
добавились старые «грехи». Со-
стояние дворов и парков, бла-
гоустройство которых должны 
были выполнить ещё в 2021-м, 
сегодня не выдерживает ни-
какой критики. Депутаты-ком-
мунисты требуют от властей 
устранения всех замечаний!

Напомним, что по плану год 
назад в Ярославле должны были 
благоустроить 23 двора и 2 об-

щественные территории. Позднее 
список был немного расширен. 
Правда, большой радости это не 
принесло. Поскольку в середи-
не лета работы по 18 дворовым 
территориям и парку Победы на 
Липовой горе попросту встали. 
Впрочем, и до этого момента 
они велись крайне медленно и с 
нарушением графика (по сути, 
речь шла лишь о подготовитель-
ной стадии). В итоге контракт с 
горе-подрядчиком был растор-
гнут. Новых исполнителей в раз-
гар сезона пришлось выбирать 
«из того, что было», а само бла-
гоустройство выполнять методом 
«кавалерийского наскока» и за-
вершать «под белыми мухами».

Продолжение на стр.4.

НОВЫЕ «СЮРПРИЗЫ» 
СТАРОГО СЕЗОНА

Выборы в Рыбинске выходят 
на финишную прямую

Премьер-министр Польши Ма-
теуш Моравецкий в интервью 
британской газете «Телеграф» 
сказал: «Русский мир – это рак, 
пожирающий не только большую 
часть российского общества, но 
и представляющий смертельную 
угрозу для всей Европы. Нам не-
достаточно поддерживать Украину 
в ее военной борьбе с Россией. 
Мы должны полностью искоре-
нить эту чудовищную идеологию».

Это абсолютно омерзительное 
высказывание, показывающее 
всю глубину ненависти нынеш-
ней польской верхушки к России. 
Ясно, что искоренять идеологию 
«Русского мира» собираются вме-
сте с ее носителем – русским 
народом. Речь фактически идет 
о призыве к уничтожению нашей 
цивилизации. Это полностью 
соответствует тому, что пытал-
ся сделать Гитлер, уничтожая 
советский народ под предло-
гом борьбы против коммунизма.

Хорошо известно, что русский 
мир основывается на принципах 
справедливости, коллективиз-
ма и взаимопомощи, уважения 
к культуре и религии других на-

родов. Именно это вызывает 
ненависть Европы, все глуб-
же погружающейся в безду-
ховность, разложение, отказ 
от традиционных ценностей.

Все это накладывается на 
историческую вражду поль-
ской верхушки. В 600-ты-
сячной армии Наполеона, 
вторгшейся в Россию в 1812 
году, было почти 100 тысяч 
шляхтичей. В 1922 году поля-
ки уничтожили в концлагерях 
десятки тысяч пленных крас-
ноармейцев. А в середине 
1930-х годов Польшу считали, 
по сути, фашистским госу-
дарством – главным противни-
ком молодой Советской страны.

Вклад поляков в истребление 
евреев в ходе Холокоста еще 
предстоит детально изучить. 
По-видимому, не случайно фа-
шисты разместили самые страш-
ные концлагеря, включая Ос-
венцим, на территории Польши. 
В ходе Второй мировой войны 
отряды Армии краевой, подчи-
нявшейся марионеточному пра-
вительству страны в Лондоне, 
убили тысячи красноармейцев.

В высказываниях Моравецкого 
нет ничего неожиданного. Поль-
ша в последние три десятилетия 
целенаправленно претендует на 
роль копья НАТО, направленного 
против России. В своей агрессив-
ной русофобии польская верхуш-
ка далеко превосходит все стра-
ны Западной Европы, стремясь к 
положению основного проводника 
интересов США на континенте. 
Она все больше превращается 
в американскую военную базу.

Продолжение на стр.2.

Циничные откровения польского премьера – 
образец отвратительной русофобии

Публикуем Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

16 мая ярославцы узнали 
об отставке мэра Владимира 
Волкова. Ожидали её давно 
и с нетерпением. За три с по-
ловиной года у власти Волков 
снискал себе славу самого кри-
тикуемого градоначальника. А 
практически все его начинания 
заканчивались провалами или 
скандалами. Показательно, что 
буквально за несколько дней до 
отставки комиссия муниципа-
литета по вопросам городского 
самоуправления, законности и 
правопорядка определила дату 
ежегодного отчёта мэра о ра-
боте за прошлый год. 18 мая её 
предстояло утвердить на заседа-
нии самого представительного 
органа. Теперь отчёт состоится 
уже без Волкова. Хотя вопросов 
к нему осталось очень много.

Ежегодные отчёты теперь уже 
бывшего градоначальника давно 
стали притчей воязыцех. Но на 
этот раз подготовка к докладу бьёт 
все рекорды цинизма. Во-первых, 

это касается даты. Повторим-
ся, что выступление перед 
депутатами запланировано 
на 15 июня. То есть через 5,5 
месяцев после отчётного пе-
риода. Это более чем долгий 
срок. Даже губернатор обязан 
отчитываться перед област-
ной Думой не позднее 1 мая. 
И эта норма закреплена в 
регламенте. Но мэр, судя по 
всему, ставил себя не только 
выше городских парламен-
тариев, но и главы региона. 

Для него действуют свои правила.
Во-вторых, по всей вероятности 

отчёт состоится на последнем за-
седании Муниципалитета седьмо-
го созыва. В крайнем случае – на 
предпоследнем. Как известно, 
впереди – избирательная кам-
пания. По результатам которой 
11 сентября будет избран уже 
новый состав представительного 
органа. Поэтому мысли большин-
ства депутатов будут заняты не 
столько анализом работы мэрии, 
сколько предстоящими выбора-
ми. Видимо, на это также сделан 
расчёт. Наконец, в-третьих, с по-
дачи «партии большинства» отчёт 
просто принимают к сведению, 
не выставляя никаких оценок. 
Такой подход является абсо-
лютно формалистским: сколько 
бы просчётов не допустили чи-
новники, им всё сойдёт с рук.

Продолжение на стр.2.

Отчёт полгода спустя 
или заочный «неуд» мэру

ул. Космонавтов

Олег Леонтьев (КПРФ)

СО 100-ЕМ ПИОНЕРИИ!
Многие из нас провели своё детство в красных галстуках и с девизом «Будь готов!». 
Пионерское движение привнесло много полезного, интересного и важного в детство 
каждого, кто жил в Советском Союзе. Мои юношеские годы неразрывно связаны с 
пионерией. Я был председателем совета пионерской дружины и с большим теплом 

вспоминаю то время.
19 мая празднуется сотая годовщина праздника юности, патриотизма и любви к Роди-
не. 19 мая 1922 года состоялся съезд комсомола, участники которого решили в бли-

жайшее время сформировать пионерские организации. Когда-то этот день отмечался с 
широким размахом, проводились концерты и парады, зажигались пионерские костры, 

но с распадом СССР эти традиции начали забывать. В 1998 году КПРФ возродила 
пионерское движение. Каждый год в Москве на Красной площади и во многих других 

городах проходит торжественный приём в пионеры. Тысячи ребят получают свой крас-
ный галстук, обещая быть достойными гражданами своей Отчизны. 

Давайте же сохраним в нас тот юношеский дух, всегда будем примером для подраста-
ющего поколения и пронесем сквозь годы высокие идеалы пионерии - справедливость, 

честность, отзывчивость и взаимопомощь! 

Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ М.К. Парамонов.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Циничные откровения польского премьера – 
образец отвратительной русофобии

Публикуем Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Между тем, по количеству про-

блем и просчётов со стороны 
мэрии и лично Волкова прошлый 
год был едва ли не рекордным. 
Главным ударом для ярославцев, 
без сомнения, стала так называе-
мая «транспортная реформа». По 
традиции, власти обещали «золо-
тые горы». Но в итоге получили 
коллапс. Количество подвижного 
состава сократилось на 115-120 
единиц. Число маршрутов умень-
шилось почти на три десятка, при-
том, убрали в первую очередь са-
мые удобные. Выход на линию до 
сих пор составляет порядка 94% 
(до «реформы» был 95%). А рас-
писание движения полностью не 
соблюдает ни один перевозчик. 
Некоторые не дотягивают даже 
до 60-70% (опаздывает каждый 
третий автобус). Зимой и осенью 
эта цифра опускалась ещё ниже. 

Не работают и обещанные со-

временные способы оплаты. Ещё в 
марте пассажиры называли деся-
ток маршрутов, где оплату проез-
да принимали только наличными 
(либо вообще переводом на карту 
по неизвестному номеру). Ино-
гда – даже без выдачи билетов. 
Да и с безопасностью дорожного 
движения (на повышение которой 
также уповали власти) ситуация 
отнюдь не блестящая. Только по 
официальным данным за первый 
квартал 2022 года в городе про-
изошло 20 ДТП с участием обще-
ственного транспорта, в которых 
пострадали почти 30 человек. С 
учётом того, на каком «автохла-
ме» сейчас приходится ездить 
ярославцам,  цифры не удивляют. 

Провальной «реформой» про-
блемы «транспортного цеха» не 
ограничились. Так и не был по-
строен цех обслуживания трол-
лейбусов на площадке в Дзержин-
ском районе. Туда должны были 

перевести часть маршрутов после 
ликвидации депо на Городском 
валу. Сроки сдачи объекта неод-
нократно переносились, а в итоге 
контракт с подрядчиком и вовсе 
был расторгнут. Обещанные новые 
троллейбусы также не закупили. А 
в ПАТП-1 и Яргорэлектротрансе 
начали задерживать заработную 
плату. Решить проблему удалось 
только после вмешательства де-
путатов от КПРФ и прокуратуры.

Другим серьёзным провалом 
стала реализация национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» в части благоустройства 
дворов и общественных терри-
торий. Из-за недобросовестного 
подрядчика летом прошлого года 
18 из 23 объектов оказались бро-
шены на произвол судьбы. При 
этом мэрия не спешила растор-
гать договор. И даже выплатила 
порядка 6 миллионов рублей за 
первоначальные работы. В ито-
ге всё завершали уже глубокой 
осенью. А ремонт трёх дворов в 
Дзержинском и Заволжском райо-
нах вообще пришлось переносить 
на следующий год. То же самое 
касалось «благоустройства» Юби-
лейного парка в Ленинском райо-
не и «Озёрной гривки» за Волгой. 
Их не только не сдали вовремя, но 
и возникли многочисленные заме-
чания при производстве работ уже 
нынешней весной. Как и в случае с 
парком Победы на Липовой горе. 
Не будем забывать и про затянув-
шийся ремонт проспекта Машино-
строителей и улицы Комсомоль-

ской, который изрядно попортил 
нервы не только автомобилистам, 
но и пешеходам. Заказчиком ра-
бот там также выступала мэрия.

Немало копий было сломано и 
в части градостроительной по-
литики. Серьёзным скандалом 
обернулась попытка расширения 
дорог под будущее строительство 
в частном секторе Краснопере-
копского района. В результате 
чего часть жителей могли лишить-
ся своих земельных участков. В 
ситуацию снова пришлось вме-
шиваться коммунистам. Также 
были изменены функциональ-
ные зоны участков под здания-
ми бывших детской клинической 
больницы №1 на проспекте Ле-
нина и городской бани №2 на 
улице Большой Октябрьской. Те-
перь на их месте можно строить 
кафе, магазины и жилые дома. 
Востребованные социальные 
объекты «варягам» не нужны. 

Под снос в ближайшее время 
может угодить и Заволжский ры-
нок. Во всяком случае, имеется 
проект строительства на его тер-
ритории многоэтажных домов. В 
конце года история вызвала ши-
рокий общественный резонанс. 
Под давлением общественно-
сти и депутатов фракции КПРФ 
в муниципалитете и областной 
Думе предпринимателям всё 
же продлили договоры арен-
ды. Однако сама угроза никуда 
не исчезла. Также мэрия «тай-
но» продала часть Центрального 
рынка. Скандал разразился уже 

в январе 2022 года, но обсуж-
дение вопроса о судьбе объекта 
состоялось ещё до Нового года. 
Общественность выступила кате-
горически против каких-либо про-
даж до обстоятельного изучения 
всех деталей сделки. Но в мэрии 
вновь решили иначе. И в итоге 
получили постановление проку-
ратуры - о направлении в след-
ственный орган материалов для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании по факту превы-
шения должностных полномочий. 

Наконец, зимой 2021 года темой 
№ 1 стала отвратительная уборка 
дорог и тротуаров от снега и льда. 
Сложилось устойчивое впечатле-
ние, что городские чиновники и 
подрядные организации просто 
забыли о своих обязанностях. В 
результате – многочисленные 
ДТП, ещё более массовые об-
ращения в травмпункты и 460 
определений о возбуждении ад-
министративных дел в отношении 
мэрии  со стороны УМВД. Мы 
перечислили лишь основные про-
блемы только за 2021 год. Само 
собой, их гораздо больше. Как и 
вопросов в адрес господина Вол-
кова. Увы, теперь они останутся 
без ответа. Но не без оценки жите-
лей. Ибо вне зависимости от того, 
что решат послушные депутаты 
«партии власти» 15 июня, горо-
жане давно выставили экс-градо-
начальнику заслуженный «неуд». 

Иван ДЕНИСОВ.

Отчёт полгода спустя или заочный «неуд» мэру

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Из этого же разряда беспреце-

дентное нападение на посла Рос-
сии в Польше в священный День 
Победы 9 мая этого года. Насилие 
против посла любой страны ис-
покон веков является тягчайшим 
преступлением. Но польские вла-
сти пошли на это вполне осознан-
но. В своей ненависти к России 
польские крайние националисты 
смыкаются с бандеровцами, ко-
торые «прославились» не только 
русофобией и антисемитизмом, 
но и антипольскими преступлени-
ями. Видно из памяти премьера 
Моравецкого улетучилась «Во-
лынская резня» в 1944 году, ког-
да предшественники нынешних 
нацистов самыми зверскими спо-
собами истребили на Западной 

Украине около 100 тысяч поль-
ских женщин, детей и стариков.

Гнусный призыв польского 
премьера подтверждает наше 
убеждение в том, что неонацизм 
является не только идеологией 
бандеровского режима в Кие-
ве, но и начинает активно рас-
ползаться по всей Европе. Не-
давно канцлер ФРГ заявил, что 
российская военная операция 
на Украине «освобождает Гер-
манию от исторической вины».

Это крайне тревожная тенден-
ция. По-видимому, в Европе уже 
забыли о страшных последствиях, 
которые имело возникновение и 
усиление нацизма в Германии. 
Человечество заплатило за это 
жизнями 71 миллиона людей. 
Наша страна потеряла в борь-

бе с немецким нацизмом и 
японским милитаризмом 27 
миллионов лучших сынов и 
дочерей. Мы этого не забы-
ли. Именно поэтому военная 
операция России на Украи-
не имеет четко выраженный 
антифашистский характер.

Мы не переносим наше от-
ношение к действиям и вы-
сказываниям нынешних поль-
ских панов на всех граждан 
этой страны. Поляки – сла-
вянский народ. Простые люди 
с хлебом и солью встречали 
Красную Армию, освобождав-
шую их от фашистов. Наше 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство в рамках социалистиче-
ского лагеря способствовало 
восстановлению и развитию 
польской промышленности и 

науки. Гитлеры и бандеры, пил-
судские и моравецкие приходят 
и уходят. А содружество славян-
ских народов, многие столетия 
живущих рядом, каждый раз 
возрождается, ибо оно соответ-
ствует их коренным интересам.

КПРФ решительно осуждает 
отвратительное, откровенно ру-
софобское высказывание пре-
мьер-министра Польши и заявля-
ет ему: «Руки коротки, господин 
Моравецкий. Много было в исто-
рии желающих покончить с Рус-
ским миром, включая вашего еди-
номышленника Адольфа Гитлера. 
Их место уже давно на помойке 
истории. Вас ждет та же судьба».

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

13 мая ярославские 
коммунисты вместе с ро-
дителями воспитанников 
приняли участие в месяч-
нике по благоустройству 
МДОУ «Детский сад 95».

Благодаря первому секре-
тарю обкома КПРФ Михаилу 
Парамонову, депутату фрак-
ции КПРФ областной Думы 
Эльхану Мардалиеву, со-
трудникам детсада и роди-
телям воспитанников в об-
разовательной организации 
завершается процесс покра-
ски искусственных огражде-
ний прогулочных участков.

Наш корр.

Ярославские коммунисты 
приняли участие в месячнике 

по благоустройству детского сада
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Девятого мая Рыбинский 
горком КПРФ принял участие 
в общегородском празднова-
нии Дня Победы. Коммунисты 
прошли в праздничной колонне  
с красными флагами и портре-
тами Сталина до дворца спорта 
«Полет», где состоялись празд-
ничный митинг-концерт и воз-
ложение цветов у Вечного огня.

На митинге не обошлось без ин-
цидентов. Когда ведущий заявил, 
что это «победа русского солда-
та», из толпы раздались негоду-
ющие крики: «Почему русского? 
Советского!». Когда же объявили 
выступление рыбинского епи-
скопа Вениамина, журналистка 
Валентина Янева крикнула, что 
самый большой вклад в Победу 
внесла не церковь, а коммунисти-
ческая партия, но об этом не было 
сказано ни слова. Пара доброхо-
тов, которым ее слова не понра-
вились, схватили ее и с криками: 
«Уберите ее!  Она против власти!» 

— попытались оттащить прочь. С 
помощью подоспевших граждан 
журналистке удалось отбиться.

У нас громко кричат, что  За-
пад занимается переписыванием 
истории и умаляет нашу роль в 
победе над фашизмом. Но наша 
собственная буржуазная власть 
сама переписывает историю так, 
что только в путь. Она пытается 
вытравить из памяти нашего наро-
да тот факт, что организатором и 
вдохновителем победы была ком-
мунистическая 
партия. Что на 
самых опасных 
участках борьбы 
были комму-
нисты, самые 
трудные задачи  
брали на себя 
к о м м у н и с т ы . 
Своей несги-
баемой стой-
костью они 
поднимали дух 

соотечественников, поддержи-
вали их веру в победу, вселя-
ли в них мужество и  героизм.

Замалчивается и другое — то, 
что наши прадеды воевали не 
просто за Родину — но именно 
за СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ Роди-
ну — за справедливый строй в 
интересах большинства, в ко-
тором нет эксплуатации. За то, 
чтобы хозяином в стране был 
трудовой народ, а не новые го-
спода в лице капиталистов и 
обслуживающих их чиновников.

Но об этом наша буржуаз-
ная власть не говорит ни слова. 
Она всячески старается извра-
тить смысл Великой Победы, 
использовать ее в своих ко-
рыстных целях для собствен-
ного пиара и обмана народа.

Долг коммунистов — бороть-
ся за историческую справедли-
вость, разоблачать ложь буржу-
азии, доносить до трудящихся 
подлинный смысл Великой От-
ечественной войны и Победы.

А. КАРИМОВ.

В праздничной колонне — 
с красными флагами!

5 мая, еще до начала основных 
мероприятий по празднованию 
77-ой годовщины праздника 
Победы, коммунисты Любима, 
совместно с администраци-
ей муниципалитета городско-
го поселения Любим, провели 
митинг в окружении учеников 
третьих классов Любимской 
школы им. В.Ю. Орлова.

Активисты возложили цветы 
и венки к памятнику воинам – 
землякам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. На митинге в числе 
жителей д. Останково присутство-
вали дети и внуки героя Советско-
го союза Тихомирова С.М., он так-
же являлся жителем д. Останково.

Митинг прошел в патриотиче-
ской обстановке, подготовленная 
школьниками программа соответ-
ствовала той атмосфере, которой 
так не хватает современному об-
ществу, а природа отблагодарила 
участников своим небесным салю-
том в виде белого и чистого снега, 
но через короткое время ослепи-
тельно ярким солнечным светом.

7 мая по уже сложившейся 
традиции в Любиме прошел ве-
лопробег жителей и гостей горо-
да. Коммунисты также приняли 
участие в этом мероприятии, 
перед началом которого в тор-
жественной части выступил 
первый секретарь Любимского 
отделения КПРФ Грибко Н.А. 
На основной площадке велопро-
бега был организован концерт, 
мероприятия по сборке и раз-
борке автомата Калашникова, 
стрельба из пневматического 
оружия и соответственно полевая 
кухня для всех присутствующих.

Основные мероприятия по 
празднованию 9 мая в Люби-
ме начались у районного дома 
культуры, откуда начал свое 
шествие Бессмертный полк. 
Колонна, в числе которой 
были коммунисты, проследо-
вала к основному месту празд-

нования — Вечно-
му огню и Аллее 
героев. В Любиме 
12 человек удосто-
ено этого высокого 
почетного звания 
— звания Героя Со-
ветского Союза.

До начала па-
радного шествия 
наши товарищи по-
здравили порядка 
70 человек с Днем 
Великой Побе-
ды — коммунисты 

раздавали местным жителям 
фронтовые письма-треуголь-
ники с пожеланиями первого 
секретаря Ярославского ОК 
КПРФ М. К. Парамонова. Мно-
гие участники шествия  были 
приятно удивлены такой акции.

После завершения парада в г. 
Любим коммунисты оперативно 
отправились в самую большую и 
процветающую деревню Любим-
ского района — Ермаково, где жи-
вет и процветает, благодаря един-
ственному сельхозпредприятию 
района, занимающему лидерские 
позиции на территории Ярослав-
ской области, более 600 человек.

Там состоялся митинг памя-
ти воинам — землякам, в ходе 
которого с приветственной ре-
чью к собравшимся выступил 
первый секретарь Любимско-
го РК КПРФ  Николай Грибко, 
а Александр Чекалов возложил 
красные гвоздики к памятнику в 
память о павших. Затем для жи-
телей Ермаково силами местной 
администрации и Ермаковского 
сельского дома культуры был ор-
ганизован праздничный концерт. 
Мероприятие прошло в приятной 
обстановке, а песню «День По-
беды»   исполнял весь зал стоя.

Пресс-центр Любимского
 РК КПРФ.

День Победы в Любиме

9 мая — торжественный и 
праздничный день для всего на-
рода. Редеют ряды ветеранов, 
и тем более необходимо ока-
зывать им сейчас наибольшее 
внимание и уважение за их бес-
примерный подвиг в годы Вели-

кой Отечественной войны.
В Гаврилов—Ямском  рай-

оне осталось 10 ветеранов, 
коммунисты первичной пар-
тийной организации КПРФ 
от всей души поздрави-
ли их с Великой Победой, 
вспомнили прошедшие 
годы, вручили подарки.

Многим пожилым жите-
лям города были вручены 
солдатские треугольники с 
поздравлениями от КПРФ. 
А 9 мая вместе с жителями 
города коммунисты выш-
ли на праздничный ми-
тинг, посвященный 77-ой 
годовщине Победы, воз-
ложили цветы к памятни-
ку Воину Освободителю, а 

также прошли в рядах Бессмерт-
ного полка по улицам города.

Подвиг наших солдат навсегда в 
памяти народа и в наших сердцах!

Н.Н. ДЕНИСОВА.

Памяти павших верны
В селе Устье всегда масштаб-

но празднуют День Победы 
советского народа над фаши-
стской Германией. А в этом 
году, в связи со спецоперацией 
России против неонацистских 
и бандеровских недобитков на 
Украине, подготовка к празд-
нованию была особенная.

Наравне с ветеранами и труже-
никами тыла, особое внимание 
было обращено на категорию 
людей, чье детство было опале-
но войной — на «детей войны» .

Это героическое поколение на-
ших сограждан. Они пережили ад 
войны, а после нее восстанавли-
вали нашу страну из руин, работая 
на стройках, на заводах и фабри-
ках, в колхозах и совхозах. И надо 
понимать, что даже после войны 

ещё долгие годы гибли люди по-
тому, что и в городах и на полях 
оставалось огромное количество 
мин и неразорвавшихся снарядов.

Многие из поколения «детей во-
йны» остались сиротами и воспи-
тывались кто где. Голодное воен-
ное детство и рабочая юность… вот 
и все, что они «видели». Советская 
страна, конечно же, сделала мно-
го для детей, которые потеряли 
родителей и остались сиротами. 
Но все равно, на плечи этих ре-
бят и девчат выпали тяжелейшие 
испытания. И несправедливо, что 
это поколение наших сограждан 
до сих пор не получило призна-
ние своих заслуг перед страной.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации, единствен-
ная из всех, обратила внимание 
на «детей войны». Фракция КПРФ 
в Госдуме РФ, фракции КПРФ 
в региональных парламентах 
выносят на обсуждение проек-
ты законов о «Детях войны». И 
эти законы раз за разом торпе-
дируются представителями так 
называемой «партии власти».

Для этой категории на-
ших сограждан КПРФ выпу-
стила специальную медаль!

Она вручается людям достой-
ным, тем, кто своей жизненной 
позицией показывал при-
мер в труде, в семейной 
жизни, воспитал достойных, 
порядочных детей. Эта ме-
даль, также олицетворяет 
величайшее уважение к тем 
ребятам и девчатам, кто су-
мел пережить годы войны и 
восстановить нашу страну.

Люди старшего поколения 
понимают, что значит воен-
ное время в городе и дерев-
не. Это не только смерть и 
голод, но и нелегкий труд 
на военных заводах, кол-

хозных полях и одновременно не 
по-детски ответственное отно-
шение к порученному делу, так 
как даже малые дети понимали, 
что трудятся во имя Победы и 
для того, чтобы их отцы и бра-
тья побыстрее вернулись домой.

И в день 77-й годовщины 
Победы Советского народа в 
Великой отечественной вой-
не, благодаря общественному 
деятелю села Устье Наталии 
Высоцкой, при поддержке пер-
вого секретаря Ярославского 
ОК КПРФ Михаила Парамоно-
ва и депутата Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Эльхана Мардалиева, 17 жи-
телям села Устья были вру-
чены медали «Дети войны».

Война в сотни раз страшнее,
 если видеть её детскими глазами
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День Победы… 9 мая 1945 
года… Все дальше и дальше 
теперь от нас эта дата. Но мы 
должны помнить, какой ценой 
досталась нашим дедам и пра-
дедам эта великая Победа!

Традиционно в детском саду 
№8 «Ленок» поселка Красные 
Ткачи проходят мероприятия, по-
свящённые празднованию Дня 
Победы. 5 мая 2022 года празд-
ник прошел в подготовительной 
группе детей 6-7 лет «Солнышко».

— Это и правда «праздник 
со слезами на глазах»: каждое 
стихотворение отпечаталось в 
сердце, а песни затронули душу. 
Отрывки тех страшных времён, 
показанные детьми, не остави-
ли равнодушными никого, — по-

делились воспитатели группы 
Тюрина Ирина Владимировна и 
Аверьянова Екатерина Сергеевна.
День Победы! Праздник долгожданный

Мирная небес голубизна
Помнят на Земле народы, страны-

В этот день закончилась война.
Гостями в МДОУ №8 «Ле-

нок» ЯМР были «дети войны»: 
Сучилов Игорь Николаевич – 
лётчик-испытатель военных и 
гражданских самолетов и За-
харова Галина Николаевна – 
бывший музыкальный руково-
дитель детского сада «Ленок».

Заведующий ДОУ ВОЛКОВА 
Марина Васильевна и старший 

воспитатель МИЩИШИНА 
Ольга Николаевна.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Полностью выполнить эту за-

дачу так и не удалось. Работы на 
части объектов пришлось перено-
сить на будущий год. В частности, 
это коснулось дворов в Дзержин-
ском и Заволжском районах горо-
да. Их благоустройство должны 
били закончить с наступлением 
тёплой погоды. При этом, устра-
нив замечания прошлого сезона. 
Так, немало нареканий осталось 
по придомовой территории на 
улице Космонавтов, 24, 26 и 28. 
Во дворе не убран строительный 
мусор. Отдельные участки покры-
тия не прошли проверку качества 
асфальтобетона. Есть вопросы по 
состоянию тротуаров и пешеход-
ных дорожек. Исправление недо-
статков поручено АО «Ярдормост». 
На днях площадку посетил заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев, взяв-
ший работу на личный контроль.

Остаются вопросы и по дворо-
вой территории на улице Урицко-
го, 22, 26 и 28. В прошлом году её 
также не приняли, работы не были 
оплачены. Ещё в начале марта 
депутат фракции КПРФ Валерий 
Байло поинтересовался у дирек-
тора департамента городского хо-
зяйства Ярослава Овчарова даль-
нейшей судьбой двора. Чиновник 
заверил, что с наступлением 
благоприятных погодных условий 
ремонт возобновят. И пообещал 
даже провести обследование с 

использовани-
ем специально-
го технического 
оборудования. 
В апреле де-
путат вернул-
ся к данному 
вопросу, но на 
этот раз Ов-
чаров не смог 
предоставить 
к о н к р е т н у ю 
информацию. 
Между тем, 
недочёты уже 

видны невооружённым глазом. 
Это «щербатый» асфальт, нека-
чественно уложенный бордюр и 
уклон покрытия в сторону пар-
ковки (теперь там стоит лужа). И 
пока всё это не устранят – при-
нимать работы нельзя. Объект 
также останется на контроле.

Куда хуже ситуация с благоу-
стройством «зелёных зон». Здесь 
своеобразным лидером антирей-
тинга выступает Юбилейный парк 
в Ленинском районе. Его делают 
уже три года, и всё никак не могут 
закончить. Сейчас власти обещают 
завершить работы до 1 июня. Од-
нако качество того, что уже сдела-
но, вызывает у горожан справед-
ливую критику. «Новый» асфальт 
разбит, плитка ходит ходуном, а 
на газонах – сырость и грязь. Так-
же люди жалуются на развали-
вающиеся тренажёры. Неко-
торые из них еле закреплены, 
а некоторые уже выдернуты. 
Если парк предстанет к лету 
в таком виде – всему «благо-
устройству» будет грош цена.

Не лучше дела и в парке 
Победы на Липовой горе. В 
прошлом году его тоже до-
делывали глубокой осенью. 
А нынешней весной благоу-
стройство «растаяло» вместе 
со снегом. В апреле жители 
микрорайона констатировали, 
что плитка «пошла волнами», 
урны держатся «на честном 

слове», лавочки не покрашены и 
ободраны. Не везде присутствует 
асфальт. Нарушено водоотведе-
ние. Кругом – грязь и кучи мусо-
ра. Разумеется, власти обещают 
устранение всех замечаний. Но 
успеют ли с этим в адекватные 
сроки – непонятно. Фронт работ 
очень велик. Так же, как и по «Озёр-
ной гривке» в Заволжском районе. 
«Советская Ярославия» уже пи-
сала о ней в прошлом выпуске.

Здесь также целый букет за-
мечаний: асфальт неровный, да 
к тому же крошится, бордюрный 
камень не закреплён, столбы 
шатаются, есть многочисленные 
провалы грунта. По правде гово-
ря, единственный способ устра-
нить это безобразие – полностью 
переделать работы. Время на это 
ещё есть. Хотя, само собой, всег-
да лучше делать всё как следует 
с самого начала. К сожалению, в 
Ярославле это правило соблю-
дают далеко не всегда и не вез-
де. А «работа над ошибками» и 
устранение недостатков на «све-
жих» объектах становится уже 
нехорошей традицией. И лиш-
ним свидетельством «качества» 
и «эффективности» управления 
города со стороны «варягов».

Иван ДЕНИСОВ.

НОВЫЕ «СЮРПРИЗЫ» СТАРОГО СЕЗОНА

13 мая 2022 года социаль-
ные сети взорвала публика-
ция обращения коммунистов 
Зеленоградского районного 
отделения города Москвы. Об-
ращение было направлено ру-
ководителям фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе и 
регионального отделения КПРФ.

В нём сообщалось о том, что бе-
женцы из Мариуполя, проживаю-
щие в санатории «Сосновый бор» 
Гаврилов - Ямского района, испы-
тывают «ряд трудностей и нару-
шений со стороны администрации 
и персонала санатория». В частно-
сти, речь в письме шла о недоста-
точности в питании, несправедли-
вом распределении гуманитарной 
помощи в виде одежды-обуви и т. 
д., негативном психологическом 
отношении и давлении со сторо-
ны персонала, а также недопу-
щении под разными предлогами 

приезжающих родственников.
14 мая 2022 года секретарь 

обкома КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Эльхан 
Мардалиев вместе с граждански-
ми активистами, помощниками 
и партийными товарищами, за-
нимающимися гуманитарной по-
мощью, Алесей Колобковой, За-
миной Мардалиевой и Валерией 
Викторовной Скворцовой опера-
тивно выехал в санаторий «Сосно-
вый бор », чтобы на месте разо-
браться в сложившейся ситуации.

По приезде нас встретили 
представители администрации, 
сотрудники и директор сана-
тория Горохова Татьяна Ана-
тольевна. На встрече также 
присутствовали заместитель про-
курора  Гаврилов-Ямского района и

начальник управления по со-
циальной и демографической 
политике правительства Ярос-

лавской области - Башмаш-
никова Марина Валерьевна.

Первым делом мы обошли тер-
риторию, посмотрели столовую, 
посетили лечебный корпус, места 
отдыха и досуга. Затем, более трёх 
часов, общались с беженцами, оз-
накомились с условиями их про-
живания, выслушали пожелания.

Всего в данном санатории было 
размещено 150 человек бежен-
цев. В настоящее время треть 
из них разъехалась по родствен-
никам в разные регионы России 
и даже страны бывшего Союза. 
Оставшимся, тем, кто пока не 
определился со своей дальней-
шей судьбой, оказывается вся-
ческая поддержка и помощь. 
Все дети посещают школу, один 
ребёнок получает уже професси-
ональное образование, правда, 
от детского сада родители ма-
лышей отказались сами по ряду 
причин. Трудоспособным граж-
данам оказывается содействие в 
трудоустройстве, на стендах по-
стоянно вывешиваются актуаль-
ные вакансии: 20 человек сейчас 
работает на машиностроительном 
предприятии «Агат» в Гаврилов 
– Яме, несколько человек рабо-
тают прямо здесь на территории 
«Соснового бора». У людей также 
есть возможность безвозмездно 
выезжать за пределы санатория 
в город на служебном транспорте 
учреждения. Надо сказать, что у 
многих отсутствуют те или иные 
документы, что создаёт опреде-

лённые трудности с устройством 
их на работу. По графику орга-
низованы приёмы миграционной 
службы, представителей прокура-
туры, узких медицинских специ-
алистов, педагогов. Все прибыв-
шие беженцы были обследованы 
медиками от и до, необходимые 
препараты тоже все получают. По 
питанию больших проблем мы не 
заметили. Конечно, нет большого 
разнообразия фруктов, снеков и 
каких-то напитков, но в целом всё 
очень достойно, сладостей детям 
тоже хватает. Для встреч с род-
ственниками препятствий тоже 
никто не чинит. Но так как санато-
рий - объект всё-таки режимный, 
администрация требует предва-
рительно писать заявления о же-
лании съездить к родственникам 
или наоборот - принять их здесь.

Недопонимания и некоторые 
трения людей с персоналом воз-
никли в самом начале на почве 
распределения поступающей 
гуманитарной помощи, так как 
часть беженцев не была должным 
образом оповещена, особенно та, 
которая находилась на карантине. 
Но сейчас система изменена и 
каждая семья составляет списки 
необходимых им вещей, которые 
отрабатываются по мере посту-
пления гумпомощи. А списки эти, 
надо заметить, внушительные, по-
скольку люди приехали в чём были 
и им требуется очень много всего 
- от нижнего белья до верхней се-
зонной одежды, средства гигие-

ны, стиральные порошки и мн.др.
По итогу поездки можно резю-

мировать следующее: к счастью, 
большинство обозначенных в пись-
ме-жалобе зеленоградских това-
рищей фактов не подтвердилось.

Как и везде, есть некоторые 
проблемы, поскольку люди все 
разные, запросы у всех разные, 
многие продолжают находиться 
в состоянии стресса из-за пе-
режитого и неопределённости 
своего будущего – это жизнь… 
А недопонимания с администра-
цией носят локальный, не мас-
совый, а значит не системный 
характер. По заверению руко-
водства санатория «Сосновый 
бор» все замечания будут учтены 
и решены в ближайшее время.

На днях санаторий готовится 
принять ещё одну сотню бежен-
цев. Поэтому вопрос с гумани-
тарной помощью не теряет сво-
ей актуальности. Все желающие 
могут её оказать самостоятельно, 
через благотворительные фон-
ды или связавшись с обкомом 
КПРФ по тел: 8(4852)71-91-
87; (8-920) 652-54-84. (Зами-
на - секретарь по оргработе).

Перед возвращением в Ярослав-
ль Эльхан Яварович с товарищами 
передал беженцам фрукты и оде-
жду, собранные и купленные на 
средства неравнодушных граждан.

Эльхан Мардалиев проверил жалобу на условия проживания беженцев 
из Мариуполя в санатории «Сосновый бор» Гаврилов-Ямского района

ул. Космонавтов

ул. Урицкого
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В преддверии 100 — летнего 
юбилея пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина отделе-
ние ВЖС — «Надежда России» 
Ленинского района г. Ярослав-
ля провело субботник в дет-
ском оздоровительном центре 
«Иволга», расположенном в 
20-ти километрах от города, на 
живописном берегу реки Ить.

Женский Союз приехал по-
мочь сотрудникам лагеря под-
готовить центр к приему первой 
смены детей. Дел накопилось 
немало, поэтому активистки за-
нялись уборкой территории.

После проделанной работы 
директор учреждения провела 
гостям экскурсию по «Иволге» 
и рассказала, что в дни работы 

центра для ребят традиционно 
устраивают культурно-массовые 
мероприятия в духе Пионерии, 
спортивные состязания, круж-
ки по различным направлениям.

— Пообщавшись с руковод-
ством лагеря, мной было принято 
решение обратиться в Прави-
тельство Ярославской области 
с просьбой выделить средства 
из областного бюджета на при-
обретение кроватей для центра 
в сумме 200 000 рублей, — рас-
сказала редакции депутат Ярос-
лавской областной Думы фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославское отделение 
ВЖС — «Надежда России» 

провело субботник 
в детском лагере «Иволга»

— В период подготовки ко 
Дню Победы нами была про-
ведена большая работа по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, совмест-
но с женсоветом города про-
ведён вечер для ветеранов и 
«детей войны», — рассказала 
редакции председатель ор-
ганизации «Дети войны» г. 
Рыбинска Алевтина Аганина.

Так, одна из встреч с 
детьми состоялась 6 мая 
в средней школе №28 
имени А.А. Суркова. В го-
стях у учащихся вторых 
классов были представители 
городской общественной ор-
ганизации «Дети войны» Ага-
нина Алевтина Викторовна и 
Кудряшова Татьяна Ивановна.

Дети познакомились с кни-
гой «Детство, опалённое во-
йной», где можно прочитать 
рассказы не только рыбинских 
ветеранов, но и «детей войны» 
из Смоленской, Брянской, Ка-
лужской и других областей. В 
книге собраны уникальные ма-
териалы — фотографии военных 
лет из личных архивов, живые 
рассказы и воспоминания вете-
ранов Великой Отечественной.

Приглашенные гости рассказа-
ли о мальчишках и девчонках, о 
маленьких героях большой вой-
ны. На их хрупкие плечи легла тя-
жесть невзгод, бедствий, горя во-
енных лет. Это они мужественно 
встали на защиту своей страны, 

сражались рядом со старшими 
— отцами, братьями, матерями и 
сестрами. И не согнулись они под 
этой тяжестью, стали сильнее ду-
хом, мужественнее, выносливее.

И пусть каждый задаст себе 
вопрос: «А я смог бы поступить 
так?» — и, ответив самому себе 
искренне и честно, подумает, 

как надо сегодня жить и учиться, 
чтобы быть достойным памяти 
своих замечательных ровесни-
ков, юных граждан нашей страны!

Рыбинское районное 
отделение ЯРОО 

«Дети войны».

Военно-патриотическое воспитание 
будущей молодёжи

Продолжение. Начало на стр. 1. 
 «Справедливая Россия» выдви-

нула 56-летнего Александра Бо-
карева. Он – помощник депутата 
Государственной Думы и депутат 
Муниципального Совета Судо-
верфского сельского поселения. 
Родился в Рыбинске. Проживает в 
деревне Свингино. В начале 2000 
был заместителем главы Рыбин-
ского муниципального округа. По 
информации ярославских СМИ, 
также работал в команде бывшего 
мэра Рыбинска Дениса Добряко-
ва. Был управляющим рыбинско-
го филиала банка «БФГ-кредит». 

В 2016 году по 
решению ЦБ РФ 
у коммерческой 
организации ото-
звали лицензию. 
А четыре года 
спустя в Москве 
были арестованы 
топ-менеджеры 
банка. Согласно 
данным из откры-
тых источников, 
до  «Справед-
ливой России» 
Бокарев дваж-
ды выдвигал 
свою кандида-
туру на выбор-
ные должности 

от «партии власти».
Кандидат ЛДПР – Александр 

Белов. 50 лет. Родился в Рыбин-
ске. Работает начальником обще-
ственного пункта охраны порядка в 
Ярославле. Более 60 раз участво-
вал в выборах различного уровня, 
но получил лишь однажды мандат 
депутата Муниципального Совета 
Инальцинского сельского посе-
ления Борисоглебского района. 
Последней кампанией были вы-
боры главы сельского поселения 
Бурмакино Некрасовского района, 
которые завершились 3 апреля.

Из непарла-
ментских пар-
тий своих кан-
дидатов на пост 
главы Рыбин-
ска выставили 
«Коммунисты 
России» (Игорь 
Милорадов) и 
« Р о с с и й с к а я 
партия пенсио-
неров за соци-
альную спра-
в е д л и в о с т ь » 
( К о н с т а н т и н 
Тукеев). Первый 
в своё время 
был советни-
ком  спикера 
регионального 

парламента и секретаря ярослав-
ского отделения «Единой России» 
Виктора Рогоцкого, потом – ру-
ководителем аппарата Ярослав-
ской областной Думы, а ныне 
является помощником одного из 
её депутатов. Живёт в Ярославле. 

Второй – инженер АО «Ярослав-
ль – Резинотехника». В 2000-х был 
первым заместителем директора 
областного департамента про-
мышленной политики. Проживает 
в Ярославском районе. С учётом 
года рождения (1965), пенсионе-
ром по старости быть не может.

Наконец, последний кандидат 
– первый заместитель главы Ры-
бинска Дмитрий Рудаков, назна-
ченный исполняющим обязанно-
сти руководителя города в начале 
апреля. Родился в 1975 году в 
Череповце. В 2002 году получил 
диплом юриста в Вологде. Рабо-
тал в коммерческих организациях 
Санкт-Петербурга, занимал раз-
личные должности в правитель-
стве Севастополя. С Рыбинском 
связан менее чем тремя годами 
трудовой биографии, в течение 
которых являлся первым заме-
стителем экс-мэра Дениса До-
брякова. Был отмечен достаточно 
активной деятельностью, которая 
получила среди общественно-

сти противоречивые 
оценки: от восторгов 
до критики. Так что 
объективности ради 
оставим её без ком-
ментариев. В начале 
2019 года покинул 
город ради работы в 
ПАО «Россети». Воз-
вращение совпало 
с уходом Добряко-
ва со своего поста 
зимой 2022 года.

Показательно, что 
Рудаков идёт в по-
рядке самовыдвиже-
ния. Однако его по-
спешила поддержать 
«Единая Россия», 
которая своего представителя на 
выборах не выставила. Политоло-
ги связали такое решение с низ-
кими рейтингами «партии власти» 
и отсутствием подходящей канди-
датуры в её рядах. Не случайно 
представители «парламентского 
большинства» в Муниципаль-
ном Совете Рыбинска затянули с 
определением даты назначения 
выборов (решение было принято 
только в конце марта). Очевидно, 
открытое выдвижение кандида-
та-единоросса заведомо расце-

нили как проигрыш.
Кроме того, Ру-

дакова поддержал 
и экс-губернатор 
Анатолий Лисицын, 
ныне входящий в 
«Справедливую Рос-
сию» и прошедший 
как её кандидат в 
Государственную 
Думу в прошлом 
году. При том, что 
«эсеры» выставили 
на пост главы города 
собственного кан-
дидата. И подобный 
демарш политика 
выглядит, как ми-
нимум, странным. 
Всё это наводит на 
мысли о какой-то 

большой игре, затеянной за 
кулисами рыбинской жизни.

Как бы то ни было, перечень 
кандидатов известен. Победителю 
голосования предстоит руково-
дить Рыбинском пять лет. И окон-
чательный выбор остаётся за го-
рожанами. Хочется верить, что он 
будет ответственным и правиль-
ным. Чтобы потом, как говорил 
классик, не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые годы.

 Иван ДЕНИСОВ.

Выборы в Рыбинске выходят на финишную прямую

Александр Белов (ЛДПР)

Константин Тукеев (партия пенсионеров за 
социальную справедливость)

Игорь Милорадов («Коммунисты России»)

Александр Бокарев («Справедливая Россия»)

Дмитрий Рудаков (самовыдвиженец)
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Не для славы, не для награды �
для надежды, весны и жизни
вновь уходят в огонь ребята,
дети строгой моей Отчизны.

Не желали войны и горя
и не ждали удара в спину �
что же вы, с кем учились в школе,
вдруг оскалились желто�синим?

Что ж вы предали наше детство,
наше будущее убили?
А ведь жили мы по соседству,
в гости ездили и дружили;

и писал мне мой друг бесценный,
что "границы для нас не бремя,
и неважно, с каким акцентом
друг у друга объявят время"…

А сейчас каждый день � тревога,
а сейчас каждый день � потери.
Но � немного еще, немного!
Нам Победа откроет двери.

Будет радостный день весенний,
день, сияющий солнцем новым.
Заблуждающимся � прозренье.
И возмездие � всем виновным.

И кивнут с постамента внукам,
на минуту оживши в бронзе,
и несломленный маршал Жуков,
и Ватутин спокойно�грозный.

Будем залпы салюта слушать,
будет знамя Победы � красным,
и веселый кудрявый Пушкин
улыбнется светло и ясно.

Светлана ТРУФАНОВА,
г. Чебоксары

Заблуждающимся �
прозренье.

И возмездие � всем
виновным…

Памятник генералу Ватутину,
оскверненный в Киеве нацистами

Росстат обнародовал динамику
роста цен на продовольствие. Даже
официальная статистика вводит в
ступор наших закаленных покупате�
лей: стоимость широкого круга про�
дуктов из повседневного меню взле�
тела на 50�70%.

При сохранении таких темпов
главным блюдом на столах россиян
станет сказочная "каша из топора".

Большинство соотечественников
прекрасно знают поговорку про сред�
нюю температуру по больнице.
Именно этими цифрами оперирует
Росстат. Судите сами: знаменосцем
роста цен на овощи оказался репча�
тый лук � он подорожал на 70%. Ка�
пуста поднялась в цене (хотя ее сто�
имость должна снижаться, так как
сейчас крупные хозяйства продают
остатки) на 60,8%, морковка � на
61,39%. То есть наш российский
борщ дорожает уже не по дням, а по
часам. Так что сажайте на своих гряд�
ках овощи, пока еще не поздно!

Хотя одними овощами сыт не бу�
дешь. Бьют рекорды по росту цен не
только они. Сахар с начала года при�
бавил в цене почти 50%. Как только
на него ни сбивали цены чиновники
нынешней весной: и ограничивали

продажу в одни руки, и просто огра�
ничивали… И не добились�таки сво�
его. Неожиданно для нас всех подо�
рожал маргарин. Он традиционно в
4�5 раз дешевле сливочного масла,
и понятно, что его покупают самые
бедные соотечественники. А здесь
взял и прибавил 30%. Смотрим да�
лее: рис подрос на 26%, соль на �
26,5%, чай на 22,2%... Гречка также
не хочет выходить из "топа" � за че�
тыре месяца она прибавила в цене

20%, так же, как и шоколадные кон�
феты.

Глядя на эти официальные циф�
ры, хочешь � не хочешь, но прихо�
дишь к убеждению, наше российс�
кое правительство абсолютно бес�
сильно помочь соотечественникам в
это трудное время. Можно было бы
объяснить рост цен на овощи, кото�
рые всегда росли в стране в огром�
ных объемах, издержками рыночной
экономики. Что и пытаются сделать

близкие к власти эксперты. Но ни
чиновники, ни эти спецы по росту цен
не в состоянии объяснить людям,
почему же тогда зарплата у нас в
стране рыночная исключительно у
них? А простой народ из месяца в
месяц беднеет, все больше людей
остаются без работы. Россияне в
своем большинстве уже стонут от
нищеты и безысходности.

Всё, на что хватает мудрости у
власти, так это послать Федераль�
ную антимонопольную службу в рей�
ды и начать проверки торговых се�
тей на предмет необоснованного за�
дирания цен. Но, как показывает ре�
зультат, такие рейды по торговым
полкам мало что дадут.

Поэтому люди сами ищут спосо�
бы, как выжить. Курьерские службы
накануне сообщили, что две трети
россиян стали оптом скупать консер�
вы. Главная причина � создать хоть
какой�то запас непортящейся еды,
потому как прогнозы на перспективу
еще более пугающие. А также пси�
хологический фактор � опасения
уменьшения ассортимента продук�
тов и желание закупиться продуктом
впрок, и консервы в этом плане очень
удобны.

"Советская Россия"

Ценовые рекорды простейших товаров

Юнкоры школы юных журна�
листов имени Николая Остро�
вского Ярославского городского
Дворца пионеров несколько лет
назад восстановили историчес�
кую память подвига школьников
области на трудовом фронте в
годы Великой Отечественной вой�
ны.

В трудное военное время ярослав�
ские ребята отличились с патриотичес�
ким почином среди школьников: на
собранные денежные средства были
построены звено самолётов�истреби�
телей "Ярославский пионер", батарея
дальнобойных орудий "Юный яросла�
вец", изготовлено стрелковое оружие
для взвода автоматчиков. Школьники
области поддержали инициативу пио�
неров. Народный комиссар авиацион�
ной промышленности СССР А.И. Ша�
хурин на почин пионеров ответил:
"Ваши самолёты�истребители в руках
героев�лётчиков отомстят фашистским
извергам за пролитую кровь советских

детей и помогут полному разгрому и
уничтожению фашистских захватчиков".

Оценило ребячий вклад в дело по�
беды над врагом и командование Ка�
рельского фронта, квартировавшего в
Ярославле весной 1945 года, вручив
школьникам боевое Красное знамя с
надписью на полотнище: "Ярославским
пионерам от воинов Карельского фрон�
та".Ныне это знамя экспонируется в
Музее Боевой Славы ярославцев, а ко�
пия его, находится в витрине фойе
Дворца пионеров как раритет военной
истории юной поросли страны Сове�
тов. Как пример вдохновенной любви
детей к Родине.

И вот уже который год по просьбе
департамента образования мэрии го�
рода Ярославля Дворец пионеров вы�
даёт копию знамени участникам тор�
жественного шествия воинских, поли�
цейских и детских патриотических
объединений в день Великой Победы
советского народа над нацизмом. И хотя
городской и областной пионерской

организации, к сожалению,  не стало,
но Красное знамя с навершием со звез�
дой, серпом и молотом напоминало
жителям и гостям города о легендар�
ном подвиге юных земляков в годы
войны.

И вдруг во время репетиции выяс�
няется, что это навершие � символ
Советской страны заменен на
двуглавого орла � символ Россий�
ской империи. Оплошность? Или
намеренное искажение исторического
факта? Вроде бы мелочь, но ведь с ме�
лочей рождалась фальсификация ис�

Чтобы расцвела любимая Отчизна
тории. А за этим � упадок во всем.

Вот и растеряла страна, к сожале�
нию, свою значимость великой держа�
вы во время перестроечного хаоса.
Опыт военного времени прошлого под�
сказывает: пора и капитал российских
нуворишей включить в патриотическое
движение, направить на экономическое
возрождение страны, на помощь воен�
ным, ведущим специальную военную
операцию на Донбассе. Но вопрос: где
колонна, к примеру, танков, построен�
ных на средства российских миллиар�
деров? По всему, нужна политическая

воля Кремля. Россия не
раз из пепла возрожда�
лась, прирастая новыми
промышленными и сель�
скохозяйственными пред�
приятиями, научными и
культурными достижени�
ями. Если за дело � то всем
миром.

 Валерий
ГОРОБЧЕНКО

В рамках все�
российского обра�
зовательного пат�
риотического про�
екта "Знамя нашей
Победы", который
адресован школь�
никам, председа�
тель фракции КПРФ
в муниципалитете
Ярославля Евге�
ния Овод вместе с
молодежным акти�
вом Дзержинского

района организовала и проела серию
лекций о Великой Отечественной вой�
не с мастер�классами по изготовлению
копий Знамени Победы руками детей и
концерты для ветеранов, где исполня�
лись песни военных лет.

 Первый урок состоялся 30 апреля,
в день водружения в 1945году Знаме�
ни Победы над поверженным Рейхста�
гом, в детской библиотеке на ул. Тру�
фанова � для учащихся старших клас�
сов школы №55.

Еще мероприятия прошли в двух
больших дворах Дзержинского райо�
на: на ул. Панина и Труфанова, где об
истории Знамени Победы � штурмовом
флаге 150�й ордена Кутузова II степе�
ни Идрицкой стрелковой дивизии, вод�
руженном военнослужащими Красной
Армии Алексеем Берестом, Михаилом
Егоровым и Мелитоном Кантария, под�
растающему поколению вместе с Евге�
нией Овод рассказала Светлана Базу�
рина. В конце урока ребята нарисова�
ли знамя через трафарет. Все ребята,
участники мероприятий, получили по�
дарок � маленькую копию Знамени По�
беды, а ветераны � наборы сладостей к

Ярославские коммунисты провели патриотические уроки «Знамя нашей Победы»
празднику.

Также ученики школы №5 и веду�
щая солистка ДК "Гамма" Елена Серова
исполнили песни военных лет для ве�
теранов: "Катюша", "День Победы",
"Смуглянка", "Темная ночь" и другие.
Впрочем, пели все, всем двором � по�

тому что это сложившаяся традиция �
поздравлять с Днем Победы ветеранов
песней!

Авторы текста
и фото

Егор УХОВ,
Александр БАЗУРИН
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Россия в настоящее время находит�
ся на перепутье, она переживает тяже�
лый и сложный период в своей исто�
рии, который в известной мере можно
обозначить как "момент истины".

Как известно, в 1990�е годы по це�
лому ряду как объективных, так и
субъективных причин произошел рас�
пад нашей великой общей Родины �
СССР, и следует подчеркнуть, что имен�
но в этом � корни всех последующих
кровавых конфликтов на постсоветском
пространстве, в том числе и нынешне�
го российско�украинского. Тогда же, в
1990�е, Россия, как и все другие выде�
лившиеся из СССР республики, всту�
пила на путь рыночной экономики. К
тому времени наиболее развитые стра�
ны уже имели длительный этап фор�
мирования рыночных отношений, жес�
ткой конкуренции и международных
связей. И Россия, включаясь в рыноч�
ную экономику, в том числе мировую,
могла пристроиться, главным образом,
только в арьергарде. У нас просто не
было шансов включиться в цепочку вы�
сокотехнологичных отраслей, а про�
изошло включение в основном лишь в
сырьевые международные цепочки �
нефтегазовые, металлургические, лес�
ные и рыбные. В эти сферы устремился
и крупный российский частный капи�
тал, именно здесь сложились и наши
крупнейшие компании. Постепенно в
них появился и занял важные позиции
иностранный капитал. Вскоре были
утрачены национальные гражданское
авиастроение, автомобилестроение,
сельскохозяйственное машинострое�
ние, станкостроение, производство
оборудования для многих добывающих
и обрабатывающих отраслей промыш�
ленности и многое другое. Соответству�
ющую технику, машины и оборудова�
ние начали закупать на внешних рын�
ках.

Государство утратило и свою уп�
равляющую роль в развитии крупных
частных и "получастных" (частно�госу�
дарственных) компаний, а они, реали�
зуя свои собственные стратегии разви�
тия, направляли свои доходы в боль�
ших объемах на массовые закупки тех�
ники, оборудования, различных мате�
риалов за рубежом, а часть доходов
выводили в другие страны � в их банки
и в зарубежные инвестиции. Так ресур�
сы, полученные в России, начинали ра�
ботать на развитие экономик других
стран. Постепенно, кроме всего проче�
го, страна утрачивала свою нацио�
нальную экономическую безопасность.
Все это в полной мере проявилось в
нынешней чрезвычайной ситуации. Гло�
бальный капитализм, никогда не жало�
вавший Россию, сбросил свои маски и
проявил свою реальную сущность �
погоню за максимальной прибылью
любой ценой, незаконно и грубо вы�
давливая нас из мировой экономики.

Целых 8 лет (с 2014 по 2022 год)
"демократический, цивилизованный"
Запад, якобы пекущийся о правах от�
дельного человека, не замечал посто�
янные обстрелы городов Донбасса и
убийства украинскими нацистами де�
сятков мирных граждан. Даже простым
здравомыслящим людям было понят�
но, что можно было выполнить минс�
кие соглашения � одобренные ООН и
всем мировым сообществам, и избежать
военного конфликта. Но молчаливо (а
возможно, и нет) западные гаранты их
выполнения поддерживали упрямое
стремление украинского руководства не
выполнять ни одного пункта. И все это
длилось 8 лет!

Конечно же, наивно думать, что у
руководства Украины и их покровите�
лей не было стратегических планов ре�
шения проблемы Донбасса. При этом и
теоретически, и практически возмож�
ными были два варианта. Первый � доб�
ровольное прекращение какого�либо
сопротивления ДНР и ЛНР и реинтег�

рация их в Украину. Но этот вариант
уже был невозможен из�за тысяч по�
гибших жителей Донбасса, продолжа�
ющихся постоянных обстрелов, полной
экономической блокады республик,
наконец, из�за полного запрета русско�
го языка на Украине. А Донбасс � это
более 80% � русские.

Реальным оставался только второй
вариант � военный захват республик и
зачистка их от нелояльных Украине
граждан, возможно, даже по хорватс�
кому сценарию. Поэтому к республи�
кам стягивались украинские войска.
Именно на это, уверен, нацеливал Ук�
раину и "демократический цивилизо�
ванный" Запад, наращивая поставки
вооружения, обучая украинских воен�
ных и поощряя рост национализма и
русофобии на Украине. Теперь же об
этом военном варианте свидетельству�
ют и факты: полученные российскими
военными документы и свидетельства
украинских военнопленных. С учетом
всего этого основную вину за военные
действия на Украине, конечно же, не�
сут "цивилизованный" Запад и руко�
водство Украины.

В этой связи следует подчеркнуть,
что сейчас наши российские военные
выполняют сложную, тяжелую, но
очень важную миссию: они защищают
жителей Донбасса и их право на ис�
конную русскую культуру, на русский
язык, защищают от распустившегося,
как видим, пышным цветом на Украине
самого настоящего нацизма. К большо�
му сожалению, безоговорочно поддер�
живающий руководство и явные про�
явления нацизма на Украине Запад сам,
как стало уже хорошо видно, также
поражен проявлениями нацизма, в том
числе демонстрацией исключительно�
го превосходства своего общества и
своих ценностей.

***
Военная операция России, конеч�

но же, будет завершена, и чем быстрее
и с меньшими потерями с обеих сто�
рон, тем лучше. А что потом? Как даль�
ше развиваться России и, между про�
чим, Донбассу? Об этом сейчас думают
и спорят многие политики, ученые,
журналисты, просто граждане страны.
Озвучивается много интересных взгля�
дов, предложений. Конечно же, раз�
мышляю и я над этими вопросами.
Представляется, что Россия сегодня
действительно стоит на перепутье �
впереди у нас, у России в общем и це�
лом два пути.

Первый � постепенная стабилиза�
ция экономики и новые встраивания в
пусть не во все, но во многие мировые
производственно�экономические и ло�
гистические цепочки, сохранение круп�
ного частного бизнеса и полугосудар�
ственных (в том числе � с большой до�
лей иностранного капитала) компаний
� при отсутствии существенного управ�
ляющего влияния на них государства.
Будет снова вывоз огромного капита�
ла за рубеж, в том числе и иностран�
ными инвесторами и компаниями и т.п.

Желающих продолжать в целом
идти этим путем, уверен, очень много,
особенно в предпринимательской среде
и нашей либеральной "элите". Но ведь
уже самим "цивилизованным, свобод�
ным и самым демократическим" Запа�
дом развенчаны мифы о неприкосно�
венности частной собственности (изъя�
ты почти все разнообразные активы
России и Белоруссии и частных лиц за
рубежом); о свободной конкуренции и
мировой торговле � яркий пример тому
� наша торговля газом и нефтью, дру�
гими товарами, вся ситуация с Север�
ным потоком�2; о свободном движе�
нии капитала � почти моментально
были закрыты тысячи иностранных
компаний в России, а российские � за
рубежом.

Стало совершенно очевидно, что в
современной глобальной капиталисти�

ческой экономике управ�
ляют ее реальным секто�
ром не рыночные меха�
низмы, а власть силы и
высокопробной циничной
информационной лжи. И
так поступают не только
с Россией и Белоруссией,
но и начинают поступать
со многими другими стра�
нами, кто осмеливается не
выполнить требования,
рекомендации США. В том
числе, например, с таки�
ми крупными, активно
развивающимися страна�
ми, как Китай, Индия и
другие.

В любой момент мо�
гут быть разорваны меж�
дународные производ�
ственно�экономические и
логистические цепочки, заморожены, а
затем и конфискованы активы, инвес�
тиции и т.п., а к самым "непослушным"
применимы бомбардировки городов и
коммуникаций. Новейшая история это
уже видела.

Таким образом, первый путь в бу�
дущее � восстановление прежнего типа
социально�экономической системы в
России � во�первых, из�за произошед�
ших перемен уже просто невозможен.
А во�вторых, при этом нас снова ожи�
дают многие весьма возможные нега�
тивные последствия и риски. В любой
момент "сильными мира сего" могут
быть разорваны важнейшие производ�
ственно�экономические и логистичес�
кие цепочки. Изъяты зарубежная соб�
ственность, активы, инвестиции. Вве�
дены самые разнообразные экономи�
ческие санкции, разрушающие страну.
В подобных условиях каждая уважаю�
щая себя суверенная страна может в
одночасье лишиться своей экономичес�
кой безопасности. А обеспечение пос�
ледней � важнейшая задача любого,
особенно крупного государства. На
этом пути постоянно будут сохранять�
ся значительные социальные различия,
контрасты между большой группой
богатых и сверхбогатых граждан и мил�
лионами бедных, существующих у чер�
ты и за чертой прожиточного миниму�
ма. Кроме того, большая часть нацио�
нальных ресурсов � и природных, и
материальных, и финансовых выпада�
ет из целенаправленного планомерно�
го управления и нацелена на получе�
ние максимальной прибыли только для
частных компаний, в их интересах. В
такой экономике невозможно в полной
мере использовать современные науч�
ные достижения и цифровые инфор�
мационные технологии, так как невоз�
можно в стратегическом долгосрочном
планировании охватывать крупные ча�
стные компании, частный бизнес, в том
числе и с иностранным капиталом. На�
конец, частная собственность на при�
родные ресурсы при любом типе регу�
лирования будет порождать в целом
неэффективное их использование и
экологические проблемы. Частная соб�
ственность на отдельные природные
ресурсы противоречит научно обосно�
ванному представлению о взаимосвя�
занности и целостности природно�ре�
сурсных систем � как на суше, так и в
море. Эффективно, устойчиво осваи�
вать можно лишь все территориальное
и акваториальное сочетание природ�
ных ресурсов определенного региона �
на основе их общенародной собствен�
ности. Поэтому 1�й путь тупиковый.
Это уже понимают и в некоторых стра�
нах "цивилизованного" Запада, в том
числе отдельные крупные ученые и даже
сами капиталисты.

Конечно же, просто необходимо в
этот переломный момент нам � России
� вступать на второй путь � устойчиво�
го долгосрочного социально�экономи�
ческого развития � с обеспечением вы�

сокого уровня жизни для всех слоев и
групп населения и достижения гармо�
ничных отношений с природной и при�
родно�ресурсной средой. Это можно
сделать только на научной основе � с
учетом и использованием всех дости�
жений естественных, технических и
общественных наук. Именно на их ос�
нове необходимо построить много�
уровневую модель будущего нашей
страны с охватом населения, экономи�
ки и природы. В ее основе � формиро�
вание максимально самодостаточной
экономики, базирующейся в основном
на кооперативной, народной собствен�
ности � как исторически наиболее про�
грессивной. Разумеется, при этом мо�
гут сохраняться частные предприятия
в сфере малого и среднего бизнеса �
обслуживании населения, торговле,
перевозках и т.п. Но в целом следует
формировать планомерно развивае�
мую социально�экономическую систе�
му на основе детальных расчетов, оце�
нок и моделирования вариантов раз�
вития всех подсистем � от отдельных
предприятий, компаний, поселений до
районов с их расчетными структурами
природопользования и страны в целом.
Важнейшей задачей государственного
управления должен стать поиск таких
оптимальных моделей � образов буду�
щего, их оценки, обсуждение и утверж�
дение в виде плановых документов, а
затем � слежение за их реализацией.
Конечно, будет возможна и необходи�
ма определенная текущая корректиров�
ка таких моделей. Это должно стано�
виться одной из основных функций
государственного управления как на
федеральном, так и на региональных и
муниципальных уровнях.

***
Важными мероприятиями в разви�

тии России по 2�му пути в будущее
представляются следующие. Уже в на�
стоящее время в условиях чрезвычай�
ных обстоятельств необходимо выпол�
нить расчеты и оценки важнейших для
страны производственно�экономичес�
ких цепочек с обоснованием размеще�
ния всех недостающих, в том числе
импортозамещающих звеньев в России.
Необходимо провести полную нацио�
нализацию предприятий и компаний
военно�промышленного комплекса.
Провести вариантные расчеты потен�
циалов продовольственной безопасно�
сти регионов России, в том числе � при
тех или иных возможных изменениях
межрайонных и внешних связей. Уже в
настоящее время необходимо устано�
вить предельные торговые наценки на
продовольственные и потребительские
товары, например, до 15%. Важно су�
щественное снижение внутренних цен
на энергоносители, в том числе � газ,
нефтепродукты, электроэнергию. Это
позволит резко повысить конкурентос�
пособность практически всех отече�
ственных товаров и услуг, в том числе
и на внешних рынках. Для стабилиза�
ции экономики целесообразно создать

народный фонд устойчивого развития
из добровольных взносов граждан.
Большие взносы в него могли бы вне�
сти и российские миллиардеры и мил�
лионеры.

В последующем целесообразна
национализация природных ресурсов
и формирование в реальном секторе
экономики крупных компаний, в том
числе сетевых, на основе кооператив�
ной народной собственности � доле�
вой собственности всех реально рабо�
тающих в них.

Целесообразно ввести запрет на
всевозможные офшоры. Регистрацию
предприятий и компаний необходимо
разрешить только по месту их факти�
ческой деятельности � там, где они ре�
ально используют природно�ресурс�
ный, человеческий и инфраструктурный
потенциал. Вполне понятно, что здесь
они и должны оставлять соответству�
ющие налоговые платежи, и � работать
на развитие своего региона. При этом
следует достигать высоких уровней
замкнутости, прежде всего, в пределах
страны основных производственно�
технологических цепочек � от добычи
природных ресурсов до их глубокой,
комплексной переработки и получения
готовой конечной продукции. Это в
целом позволит получать в стране мак�
симальную добавочную стоимость и
обеспечивать национальную экономи�
ческую безопасность. При этом более
активно будет развиваться внутренний
рынок и расти благосостояние граж�
дан.

Наконец, необходимо ускоренны�
ми темпами развивать стратегическое
планирование � во�первых, выходящее
на долгосрочную перспективу, напри�
мер, 5, 10, 15 лет, а во�вторых, охваты�
вающее все предприятия и компании
реального сектора экономики, а далее
� поселения, муниципальные районы,
субъекты РФ, макрорегионы и страну в
целом. В процессе такого планирова�
ния необходимо рассчитывать и оце�
нивать различные варианты развития
и на основе лучшего варианта строить
перспективную модель от предприя�
тия, поселения до района и страны.
Только на подобной планомерной ос�
нове возможно достижение устойчивого
долгосрочного развития России. Необ�
ходим специальный, постоянно рабо�
тающий орган стратегического плани�
рования, возможно, в рамках Мини�
стерства экономического развития, с
региональными подразделениями.

На переход России на новый путь
развития, кроме всего прочего, направ�
ляют нас нынешние чрезвычайные об�
стоятельства и обнажившееся существо
глобального капитализма. А лучше он
уже не станет. Представляется, что та�
кой разворот России может показать и
всему человечеству новый, действи�
тельно гуманистический образ будуще�
го и пути его достижения.

П.Я. БАКЛАНОВ
академик РАН.

Россия на перепутье: два пути в будущее
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Я не театральный критик, я

обычный рядовой зритель, прав�
да, с высшим филологическим
образованием, не чуждый лите�
ратуре и искусству и следящий за
театральной жизнью Москвы на
протяжении более 40 лет.

На премьеру спектакля "Сирано де
Бержерак" во МХТ им. Чехова шла с
волнением и ожиданием встречи с клас�
сикой. Представляла, что увижу евро�
пейское Средневековье, соответствую�
щие этому времени костюмы и декора�
ции, срез тогдашнего французского
социума. То есть был у меня к этой пье�
се интерес познавательный, эстетичес�
кий и этический. Однако то, что я уви�
дела на сцене…

Декораций на сцене практически не
было. Вместо средневековых замков,
балконов, обвитых плющом, платьев с
кринолином и замысловатых причесок
дам нам представили стену с оборван�
ными афишами, которая при минималь�
ной трансформации превращается то
в условную стену здания, то в гарде�
роб, то в стойку бара. Главная героиня
Роксана (Паулина Андреева) явилась
зрителям в современном платье с раз�
резом до бедра, а потом еще и в совре�
менном костюме фехтовальщицы, де�
монстрируя, впрочем, неплохую плас�
тику при этом. Хотя занимались ли во�
обще тогда женщины фехтованием �
неизвестно. Во всяком случае, у Роста�
на, автора пьесы, об этом ничего не
сказано.

А дальше вообще начинается бала�
ганное искажение смысла пьесы. В сце�
не, когда Сирано под балконом Рокса�
ны нашептывает Кристиану те пламен�
ные слова любви, которые тот должен
ей повторить от своего имени, проис�
ходит, мягко говоря, что�то странное.
Воспламенившись словами Кристиана,
Роксана ложится на перила условного
балкона, поднимает вверх оголенные
ноги, изображая желание и страсть, а
потом достает откуда�то снизу бутыл�
ку и пьет прямо из горлышка.

Это средневековая�то барышня,
воспитанная в строгом пуританском
стиле!

Возникает закономерный вопрос:
зачем показывать все это публике, да
еще в классическом театре России с
историческими традициями духовнос�
ти, психологической глубины и следо�
вания жизненной правде? Чтобы пока�
зать молодежи, что подобные отноше�
ния между мужчиной и женщиной были
и пять веков назад, хотя это чистейшая
ложь? Чтобы оправдать те ни к чему не
обязывающие взаимоотношения полов,
которые сложились в современном
обществе? Чтобы потрафить опреде�
ленной части молодежной аудитории,
не желающей смотреть скучноватую и,
может быть, не совсем понятную для
нее классику, а желающей лицезреть
лишь шоу с привычным видеорядом?
Не знаю, чем руководствовался режис�
сер спектакля (Егор Перегудов), пре�
вращая классический спектакль в шоу�
балаган. Неужели только кассовыми
сборами?

Безусловно, современная жизнь со
всеми ее негативными и позитивными
аспектами имеет право быть показан�
ной на сцене, но для этого есть множе�
ство современных пьес и появляются
новые. Зачем для этого калечить клас�
сику? Ведь классические произведения
� это своего рода художественная цен�
ность. И самой пьесы, и ее режиссуры.
Никому ведь не приходит в голову за�
мазывать, например, шедевры живопи�
си в соответствии с "новым видением
мира". Мне кажется, к театральной клас�
сике следует относиться как к музей�
ным экспонатам. Чтобы и через поко�
ления зритель пришел и увидел имен�
но ту жизнь, о которой поведал автор,

свидетель иных веков.
Не могу не вспомнить здесь и еще

об одной изуродованной классической
пьесе. Это "Ревизор" Гоголя в поста�
новке театра Ермоловой (режиссер
Сергей Землянский). Здесь наблюда�
ется еще более чудовищная подмена.
"Ревизора" решили ставить без слов.
Вместо тонких диалогов, остроумных
реплик, всего того, что составляет ху�
дожественную ткань спектакля, мы
опять видим шоу, пусть с яркими кос�
тюмами, танцами, элементами балета
и дивертисмента, по�своему может
быть интересное, но при чем тут Го�
голь? Ведь самое главное в "Ревизоре"
не действие и не действо, как в театре
Ермоловой, а слово � великое русское
слово, суждение великого русского
писателя.

Надо отметить и пагубную тенден�
цию переделки жанров, в частности
перевод сложных мировоззренческих
произведений в разряд мюзиклов. По�
чему�то у многих режиссеров отсут�
ствует понимание того, что не все мож�
но поставить в жанре балета, танца,

мюзикла. Если обратить�
ся к таким совершенным
произведениям, как "Кар�
мен", "Жизель", "Лебеди�
ное озеро" и многим дру�
гим, то нетрудно заме�
тить, что сюжет этих про�
изведений довольно
прост и играет второсте�
пенную роль � он призван
выстроить танец, служит
как бы его опорной кон�
струкцией. Поставить же
в жанре балета или опе�
ретты такие философские
многосюжетные произве�
дения, как, скажем, "Анна
Каренина", невозможно
без того, чтобы не унич�
тожить их глубинный
смысл.

***
Почему же сегодняшние режиссе�

ры не хотят ставить классику в ее клас�
сическом виде? Вероятно, потому, что
современный молодой зритель не хо�
чет ее смотреть, а не хочет потому, что
это для него скучно, утомительно, ведь
он не привык думать, анализировать,
да и просто сопереживать, тем более
задаваться вечными вопросами чело�
веческого бытия о чести, совести, дол�
ге, моральном выборе, верности, пре�
дательстве, дружбе, любви… О патри�
отизме, наконец. Что касается после�
днего, то для значительной части на�
шей "элитной" молодежи это вообще
понятие эфемерное. У них Родина там,
где комфортнее, сытнее, богаче, там,
где у них счета в заграничных банках.

Почему же такое духовное отупе�
ние настигло нас, почему оказались
попранными наши извечные моральные
устои? Ответ очевиден � дело в той си�
стеме ценностей, которые мы на про�
тяжении последних десятилетий куль�
тивировали в обществе, где главными
составляющими жизни стали финансо�
вый успех, карьерный рост � неважно,
какими способами они достигаются. В
немалой степени это определила, ко�
нечно, рыночная экономика, при кото�
рой надо, прежде всего, преуспевать в
добыче капитала, не церемонясь не
только с нравственностью, но и с зако�
ном. Постепенно это становится нор�
мой жизни.

Но едва ли не больше этому  спо�
собствует система образования,
взявшая за основу западные об�
разцы. При этом общее культурное

разностороннее развитие личности
остается невостребованным. История
и литература, и даже русский язык пре�
подаются у нас теперь по остаточному
принципу. Иначе как объяснить, что
многие вчерашние школьники не спо�
собны назвать произведения Толстого
и Достоевского, не говоря уже о том,
чтобы прочитать их, не могут вспом�
нить имена хотя бы трех русских ком�
позиторов.

Не знают, к примеру, от чьей руки
погиб Пушкин. Кто такие Ленин и Ста�
лин. Когда началась Великая Отече�
ственная война. Об этом свидетельству�
ет телеопрос случайных молодых про�
хожих.

Отдельно надо сказать и о качестве
преподавания русского языка. Когда
смотришь в интернете отзывы по са�
мым разным вопросам, ужасаешься
тому количеству грамматических оши�
бок, которые допускают вроде бы об�
разованные молодые люди. Косноязы�
чие же некоторых публичных личнос�
тей просто вызывает иной раз оторопь.
Да и обычные, в основном молодые,

люди изъясняются с трудом, то и дело
перемежая свою речь словами�парази�
тами: "короче", "типа", "как бы". А ведь
язык � это едва ли не главный носитель
и элемент культуры. Зашкаливает и
количество англо�американских заим�
ствований. Неспособность выразить
свои эмоции кроме как убогими вос�
клицаниями, взятыми в оборот нашей
речи из американских фильмов с не�
годным их переводом, � "жесть!", "кру�
то!" свидетельствует о пренебрежи�
тельном, в общем�то, отношении к рус�
скому языку. Языковое пространство
заполонили "тренды", "бренды", "мей�
нстримы", "шопинги"… Как будто в рус�
ском языке нет соответствующих этим
понятиям слов. А чего только стоит
совершенно не свойственное нам крив�
ляние: "Вау!" вместо "Ого!", "Ничего
себе!", "Ну надо же!"… Чужие слова�па�
разиты обедняют и упрощают такой
богатый оттенками, синонимами, спо�
собами выражения русский язык. И не
только обедняют, но и свидетельству�
ют о каком�то пресмыкании перед яко�
бы "просвещенным" Западом, которое
свойственно было нам в некоторые
времена.

***
Да, западные страны были техни�

чески более развиты, они шли впереди
в освоении передовых технологий и
становились за счет этого богаче, но
ведь никто особо не задумывается, что
страны эти богатели на эксплуатации
своих колоний, не понесли таких страш�
ных разрушений, которые понесла
наша страна во время и, Первой и Вто�
рой мировых войн, от человеческих,

даже, может быть, генетических потерь.
Приверженцам западного образа

жизни нелишне вспомнить также, что
Россия � исконно крестьянская страна,
и когда в Европе уже заканчивалась
промышленная революция, а в Амери�
ке построили первый небоскреб, в Рос�
сии только�только отменили крепост�
ное право. И все�таки даже при таком
раскладе мы остались великой держа�
вой.

На своем историческом пути мы
делаем ошибки, но мы учимся их ис�
правлять и идти дальше. Одной из та�
ких ошибок, думается, было и стрем�
ление приобщиться к западной циви�
лизации, стать полноценным и полноп�
равным членом европейского сообще�
ства, воспринять их демократические
ценности, правовую культуру и образ
жизни. Теперь уже всем ясно, что места
в этом сообществе нам нет. Последние
события на Украине прояснили многие
вопросы, в том числе и наши взаимо�
отношения с Западом. Вспыхнувшая с
такой дьявольской силой русофобия
возникла не на пустом месте и не в

одночасье. Она копилась и зрела дол�
гие годы. Как тут не вспомнить фразу
нашего знаменитого полководца Геор�
гия Константиновича Жукова: "Мы их
освободили, они нам этого ни�
когда не простят".

Затаенная злоба проигравших вой�
ну, зависть к нашим неисчерпаемым
ресурсам и необъятным просторам, а
самое главное � непонимание самой
сущности русского национального ха�
рактера, наших устоев и ценностей,
нашей истории и культуры.

Попытки отказаться от собствен�
ной идентичности дорого обошлись
нашему народу. Выросло поколение
"иванов, не помнящих родства". Огром�
ные потери понесли культура, образо�
вание и наше национальное самосоз�
нание. А всему этому способствовали
чужие стандарты жизни. Это и пустые
развлекательные или демонстрирую�
щие жестокость и насилие зарубежные
фильмы. Это и всевозможные ток�шоу
на всех каналах телевидения, где при�
людно стирают грязное белье извест�
ных и обычных людей, разбираются с
привлечением ДНК�тестов и полигра�
фов, кто кому изменял, от кого роди�
лись дети, кто прав и виноват в семей�
ных дрязгах. Это и заполонившая те�
леэфир реклама безудержного потреб�
ления всего � от продуктов до пампер�
сов, воспитывающая не созидателей, а
потребителей, ставящая во главу угла
сытость, моду, товары и услуги, то есть
то, ради чего, собственно, по запад�
ной идеологии, и стоит жить. Не хочу
сказать, что надо отказаться от того,
что облегчает и украшает жизнь. Сле�

дует просто поменять приоритеты.
Почему бы, например, часть средств,
получаемых от заказчиков рекламы то�
варов и услуг, не привлечь для рекла�
мы новых российских фильмов, спек�
таклей и концертов, книжных новинок
и вообще наших достижений и успе�
хов?

Всякая медаль имеет, как извест�
но, свою оборотную сторону. Бесспор�
но, бытовая техника облегчает жизнь,
экономит время. Вопрос в том, куда
это свободное время потом тратится.
К сожалению, довольно часто � на си�
дение в соцсетях, на компьютерные
игры, на развлекательные шоу. Само�
ходный пылесос и посудомоечная ма�
шина, возможно, экономят два�три часа
времени в неделю, но они в то же вре�
мя лишают детей возможности приоб�
щиться к труду, обслуживать себя, по�
могать близким, избавляться от инфан�
тильности и иждивенчества, брать на
себя ответственность… Эта личная не�
подготовленность и невоспитанность
потом аукнутся и лично каждому, и
всем нам в социальной жизни.

***
Пришла пора возвращаться к сво�

им историческим корням и этическим
устоям. Думается, что и затрат особен�
ных для этого не надо. Следует просто
почаще вспоминать и напоминать себе,
кто мы такие и зачем живем на свете,
вернуться к той старой советской сис�
теме образования, которая прекрасно
зарекомендовала себя во времена Со�
ветского Союза, вернуть учителю его
приоритетную и, может быть, даже в
какой�то мере авторитарную роль. До
тех пор, пока ученик имеет право шель�
мовать и провоцировать учителя, ос�
паривать его поступки и действия и
привлекать для этого родителей, ко�
торые всеми правдами и неправдами
защищают свое ненаглядное избало�
ванное чадо, толку в учебе не будет.
Пока учителя заставляют ставить всем
положительные оценки и переводить
ученика из класса в класс, невзирая на
его слабые знания, а то и на полное
отсутствие таковых, подобная учеба
бесперспективна.

В связи с осмыслением "школьно�
го" вопроса всегда вспоминаю воспи�
танниц Смольного института. Эти дво�
рянские девушки, многие из которых
выросли в роскоши, содержались там
в большой строгости, беспрекослов�
ном подчинении учителям и воспита�
телям, при весьма скромном питании,
в прохладных помещениях. Это не по�
мешало им впоследствии стать пре�
красными матерями и женами, а неко�
торым успешно участвовать в обще�
ственной жизни.

Надо заметить, что профанация
школьного обучения влечет за
собой и профанацию обучения
вузовского. При общей слабой под�
готовке выпускников и широком рас�
пространении платного обучения ста�
ло возможным "покупать" и поступле�
ние в вузы, и положительные оценки
на экзаменах, и в конечном счете сами
дипломы. Понятно, какие специалис�
ты приходят после окончания таких
вузов в народное хозяйство.

Затронутые здесь проблемы не
простые и быстро не решаемые. Глав�
ное, что хотелось бы подчеркнуть: рос�
сийская культура вообще и театр в час�
тности напрямую зависят от современ�
ных реалий, от способности сохранить
и приумножить нашу культуру. Ведь
литература, живопись, театр, кинема�
тограф � зеркало и общественной, и
частной жизни наших сограждан. Надо
сделать так, чтобы зеркало это не было
кривым, искажающим действитель�
ность до степени неузнаваемости.

Наталья ПОПОВА,
филолог.

Пуритане в балагане


