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Парламентские баталии
На минувшей неделе в областной Думе
начались первые в осенней сессии заседания
комитетов. Основным вопросом повестки дня на
каждом из них стало исполнение государственных
программ Ярославской области за 6 месяцев 2015
года. Рассматривать их теперь будут регулярно. И
связано это с изменениями в законе «О бюджетном
процессе». КПРФ давно выступает за такой подход
и поддерживает это начинание. Оно даёт
возможность глубже вникать во все без
исключения статьи главного финансового
документа региона и при первой же необхо

димости вносить в него коррективы, отражающие
народные интересы. Правительству области,
понятное дело, такой процесс явно не по душе.
На прошедших заседаниях чиновники были
настроены вести свою игру, не «раскрывать карты»
и представлять всё в радужных тонах. Даже
информация, которую «Белый дом» прислал в
Думу, оказалась крайне скупой и отражала лишь
общие параметры госпрограмм, без конкретики.
Такой подход абсолютно не устроил зако
нодателей, и в парламенте развернулись насто
ящие баталии.

Вести “с полей”
правительство
не знает
На заседании комитета по
АПК, экологии и природо
пользованию был снова поднят
вопрос о дальнейшей судьбе ОАО
«Курба». Впервые в Думе об этом
заговорили по инициативе КПРФ ещё
в апреле. Корень проблемы
заключается в деньгах, которые
«Сбербанк» чуть ли не выбивает из
предприятия. Ещё в начале 2000+х
«Курба» взяла кредит. На эти деньги
сельхозпредприятие построило новые
комплексы, закупило современное
оборудование и нарастило поголовье
скота. Множество людей получили
возможность работать на родной
земле и производить ту самую
ярославскую продукцию, о которой
сегодня все так много говорят и
всячески хотят поддерживать. Правда,
как+то избирательно. К слову, платежи
по кредиту до последнего времени
«Курба» исправно выплачивала. Но с
наступлением кризиса, который
повлёк за собой удорожание кормов,
у СПК начались проблемы. Появились
долги. «Сбербанк» пойти на разумный
компромисс и предложить гибкий
график реструктуризации не захотел.
Начались судебные процессы.
В итоге арбитражный суд принял
решение взыскать с ОАО «Курба» 178
миллионов рублей в пользу банка.
Причем сделать это одномоментно.
Фактически, подобным образом
сельхозпредприятию воткнули нож в
спину. Конечно, аграрии будут
обжаловать такое решение. Они не
опускают руки и намерены бороться
дальше. Но делать это в одиночку
крайне сложно. Поэтому, по пред+
ложению руководителя фракции КПРФ
А.В. Воробьёва, вопрос о ситуации на
предприятии будет повторно выне
сен на заседание комитета по
АПК в октябре. До этого момента
крайне необходимо иметь согла+
сованную позицию и понятный план
дальнейших действий.
 Я намерен встретиться по
данному вопросу с предсе
дателем областной Думы М.В.
Боровицким. Кроме того, я уже
дважды провёл переговоры с
заместителем генерального
директора агрохолдинга «Икма»
(собственники «Курбы»). Он будет
решать этот вопрос в Москве, в
том числе с привлечением
депутатов Государственной
Думы. С нашей стороны также
направлено обращение на имя
Геннадия Андреевича Зюганова.
Это обращение касается как в
целом отношений банков с
сельхозпредприятиями и проб
лем кредитования аграрного
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Директор ДГХ разделил
ярославских детей на два сорта
Вопрос с детским травматизмом на дорогах городов и поселков
в Ярославской области стоит остро. Неутешительные сводки ГИБДД
тому свидетельство. А в школы и дошкольные учреждения хлынула
река циркуляров о необходимости «дённо и нощно» напоминать
детям о правилах поведения на дорогах. И учителя, и воспитатели,
и родители стараются не шаблонно объяснять юной поросли, к
каким жутким последствиям приводит неосмотрительность. Все
без исключения дети – это наше достояние не только в семье, но и
в государстве.

Валерий
ГОРОБЧЕНКО,
член
Союза
журналистов
России.

сектора, так и нашей конкретной
ситуации с ОАО «Курба». Мы
считаем, что бюджетная под
держка сегодня, в кризис, нужна
не финансистам, которые и так
жируют за государственные
деньги, а тем, кто трудится на
селе и своим трудом кормит
страну. Банкиры же пока что её
только обдирают,  сказал
Александр Воробьёв.
Стоит отметить, что летом ком+
мунисты вместе с работниками
предприятия организовали пикет у
здания головного управления Се+
верного банка «Сбербанка России». Но
никаких телодвижений горе+фи+
нансисты не предприняли. Сотрудники
«Курбы» вышли защищать свои
интересы и на общегородской митинг,
состоявшийся 10 сентября. После этого
вопрос уже повторно был поднят на
комитете по АПК в областном парла+
менте. В ходе заседания коммунисты
поинтересовались позицией прави+
тельства региона по данному вопросу.
Со времени предыдущего разговора по
«Курбе» прошло уже почти полгода,
но каких+то активных действий от
чиновников что+то не видно. Хотя на
глазах фактически убивают некогда

успешное предприятие, один из
флагманов сельского хозяйства
Ярославщины. Заместителю губер+
натора Александру Шилову был задан
прямой вопрос: каким он видит
дальнейшее развитие ситуации? Или
хотя бы отправную точку в решении
вопроса? Ответ прозвучал в мажорном
духе: предприятие нужно сохранить,
оно должно жить и работать.
Что ж, хорошо, если так. Потому
что некоторые предприятия пищевой
промышленности исполнительная
власть вообще отказывалась спасать.
Взять хотя бы недавний пример с
«Русьхлебом». Тогда председатель
правительства области Князьков чуть
ли не в открытую заявил, что завод
лучше обанкротить и отдать в
конкурсное управление.
В случае с «Курбой» хотя бы есть
положительный настрой. Главное,
чтобы слова представителей пра+
вительства теперь не расходились с
делами.
А ещё важнее, чтоб эти дела дали
какой+то результат. Поскольку дальше
занимать позицию стороннего
наблюдателя уже нельзя.
(Окончание на стр. 3)

А вот директор ДГХ, он же
заместитель мэра Ярославля, Степанов
Н.Д., видимо, так не считает. Иначе
непонятно, почему он поделил детей
на два сорта. На детей, которые учатся
в школе № 4 по улице Волкова, и детей,
которые посещают Ярославский
городской Центр внешкольной работы
по улице Советской. Кстати, старейшее
учреждение дополнительного обра+
зования, которому 30 апреля сле+
дующего года исполняется 75 лет.
Казалось бы, оба детских заведения
фасадами граничат с проезжей частью
дороги. Но перед школой, где вообще
нет интенсивного движения авто+
транспорта, стоит знак «Дети», а перед
городским Центром, где движение
чрезмерно, почему+то знака «Дети» нет.
Приходится напомнить господину
директору, что согласно требованиям
ГОСТа «в населенных пунктах основной
знак 1.22 «Дети» устанавливают на
расстоянии 90 – 100 м, повторный +
на расстоянии не более 50 м от начала
опасного участка».
+ Этих ста метров не хватает ни
перед школой, ни перед Центром, но,
в нарушение ГОСТа, господин
Степанов, вы все же установили знак
«Дети» перед школой №4. Почему?
Почему перед фасадом этой школы
установлен и знак 3.28 + автомобильная
«Стоянка запрещена», а перед фасадом
городского Центра, вопреки детской
безопасности, сделали разметку под

платную стоянку многочисленных
авто? Где логика?
Почему перед школой №4
установили знак 1.17 «Искусственная
неровность», а перед городским
Центром не удосужились этого
сделать? Почему?
Не потому ли, что по социальному
признаку вы поделили детей на два
сорта, что в школе № 4, считающейся
в городе «элитной», обучаются ребята
преимущественно состоятельных
родителей? Не поэтому ли ДГХ
расстилается ковровой дорожкой
перед мальцами «золотого тельца»?
Вот тут бы и поработала местная
прокуратура в поисках возможной
коррупционной составляющей,
предупреждая угрозу столкновений на
социальной почве.
Публично я вынужден напомнить
вам, г+н Степанов, о своем письме,
направленном 27 августа этого года в
ДГХ: «Уважаемый Николай Дмитриевич!
19 августа 2015 года вышел номер
газеты «Советская Ярославия» с
корреспонденцией «Пока петух не
клюнет, безопасность детства не будет
защищена?». А 20 августа, вопреки
безопасности детства, защиты ребят
от террористической угрозы, перед
фасадом здания Ярославского
городского Центра внешкольной
работы сделана разметка для стоянки
автомобилей.
Сообщаю Вам, если не по вине
детей произойдет дорожное проис+
шествие, то в суде я буду свиде+
тельствовать против вас. И тех, кто
ради благополучия автомобилистов,
пренебрег жизнью и здоровьем ребят.
И письма вам, и ваш ответ, и
корреспонденция в газете – это
вещественные документы предо+
стережения».

Медицина в России сегодня

Качество медуслуг
Две трети граждан России (65%) оценивают качество
медицинских услуг, предоставляемых в государственных
больницах и поликлиниках, как низкое, сообщает ВЦИОМ.
Чаще такого мнения придержи+
ваются люди с высоким достат+
ком (69%), чем малоимущие (59%),
показал опрос, проведенный 15–16
июля среди 1600 человек в 130
населенных пунктах в 46 регионах
РФ.
Те, кто не обращается в госполи+
клиники, чаще всего объясняют
это плохой организацией работы этих
учреждений и недоверием к
медперсоналу: 16% говорят о больших
очередях, 8% – о невозможности
записаться на прием, 10% – о не+

компетентности персонала, 6% – о
равнодушии врачей, 5% – о грубости.
Наиболее актуальными пробле+
мами российского здравоохранения,
по мнению опрошенных, являют+
ся низкое качество медицинских услуг
(50%), недостаточный уровень
профессиональной подготовки врачей
(49%), недостаточная оснащенность
учреждений современным оборудо+
ванием (39%). Реже опрошенные
жалуются на неэффективную работу
страховых компаний, участвующих в
системе ОМС (9%).
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За рабочее дело
Справедливости требуем,
а не просим!
Тутаевцы против переименования
своего города
10 сентября ярославцы на митинге потребовали,
чтобы суд на Евгением Урлашовым был открытым.
Такой суд начнется в Ярославле 28 сентября с.г.
в 10 часов в здании Кировского районного суда
на ул. Ушинского, дом 6.
Справедливости требуем! (А не просим).
Соблюдения каждой буквы законов!
Посмотрите: вот уже третью осень
Мэр свободы лишён и «в подлог» закован.
Мы же  граждане города, а не стадо,
Ждём, что будет работать УК  не «крыша».
Бьются в стену бетонную адвокаты,
Суд, законы поправ, ничего не слышит.
В 90е, как говорят, “лихие”,
Заказные убийства входили в моду,
А сейчас  вот такие дела глухие.
Заказные аресты  судов работа?
“ПРАВОсудие”, “ПРАВО”... А ПРАВДА где же?
Топчут честь, но перчатку, увы, не бросим.
«Дело» взгляды и души обманом режет.
СПРАВЕДЛИВОСТИ ТРЕБУЕМ! А не просим!
Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Отменили право
на передвижение
«Союз советских офицеров» городского округа Электро
сталь Московской области обратился к губернатору
А.Ю. Воробьеву:

«Власти Московской области
проводят социальную политику с
точностью до наоборот. Решение
экономических проблем зачастую
происходит за счет самых социально
незащищенных слоев населения.
В частности, 11 июля 2015 года
Вы, Андрей Юрьевич, подписали закон
за №110/201503, отменяющий с 1
августа с.г. право подмосковных
пенсионеров (около 1,2 млн) на
бесплатный проезд в московском
общественном транспорте. При этом
без льгот остается не только
значительная часть гражданских и
военных пенсионеров, но и ветераны
труда и военной службы. Лишь около
100 тыс. из них смогут рассчитывать
на выплату мизерной компенсации, и
то только в случае необходимости
поехать в столичное медучреждение.
Не учли, что принятый закон не
только содействует поддержке
социальной напряженности в
обществе, но и вносит скрытые эле
менты раздора между пенсионерами
Москвы и Московской области,
поскольку московские пенсионеры
продолжают пользоваться льготами по
бесплатному проезду на общест
венном транспорте на территории
Московской области, а подмосковные
пенсионеры на территории города
Москвы нет.
Ветераны военной службы в
абсолютном большинстве являются
«детьми войны», которые перенесли
все тяготы и лишения не только в годы
войны, но и в послевоенное время.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

Отмена льгот на проезд по Москве
фактически является отменой прав на
передвижение и лишает людей
возможности прикоснуться к
культурному наследию страны,
передать это нашим детям и внукам.
Учитывая вышеизложенное,
региональная организация «Союз
советских офицеров» городского
округа Электросталь Московской
области убедительно просит Вас:
– восстановить на территории
города Москвы льготы по бесплатному
проезду в общественном транспорте
ветеранам военной службы Московской
области.
Настоящее Обращение принято на
общем собрании региональной
организации «Союз советских
офицеров» городского округа
Электросталь Московской области.
В.И. МИРОНОВ,
председатель региональной организации
«Союз советских офицеров городского
округа Электросталь».

Лидеры общественных движений
Подмосковья уверены, что своими
безответственными, непрофес
сиональными и антинародными
действиями администрация губер
натора, если ее не остановить, может
привести к катастрофическому па
дению авторитета государственной
власти в Московской области и
масштабному социальному взрыву.
Прессслужба Московского Совета.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350

В городе Тутаев Ярослав
ской области разгорелась
дискуссия по поводу наимено
вания этого населённого
пункта. Нынешнее своё наз
вание он получил ещё в 1918
году в честь защищавшего
родной город от белогвар
дейцев красноармейца Ильи
Тутаева.

Парню исполнилось только 20 лет,
когда он отдал свою жизнь в борьбе
«за рабочее дело». Такие же молодые
патриоты отстаивали наше счастливое
будущее в годы Великой Отечест
венной войны, ничуть не уступая
первым комсомольцам по храбрости
и мужеству. Их подвиги помнили и
ценили горожане в советское время.
Но пришли новые времена. Вот уже
около четверти века после того, как
власть в стране захватили самозванцы
и политические перевёртыши,
название нашего города не даёт им
покоя. В потугах переименовать Тутаев
объединились руководители района —
как исполнительная, так и муници
пальная власти — и даже некоторые
общественники, краеведы и духовные
лица.
Что слило воедино столь
разношёрстную компанию?  Якобы
желание вернуть городу историческое
название.
Но разве история России состоит
только из одной эпохи? А годы
Советской власти — уже не история?
Но ведь именно эту власть утверждали
такие горожане, как Илья Тутаев, и

установили её более чем на 70 лет!
Опрос, проведённый чиновниками
«единороссами» два года назад,
никакой юридической силы не имеет.
Тем более что мало кто из тутаевцев
знает об этом мероприятии, в котором
приняли участие 4 тысячи человек из
40 тысяч проживающих в районном
центре.
Выход из сложившейся ситуации
был предложен на митингах, организо
ванных областными депутатами
коммунистами А. Воробьёвым,
Е. Кузнецовой и местным отделением
КПРФ. На митингах стартовал сбор
подписей под обращением к губернатору
Ярославской области С.Ястребову и
депутатам областной Думы. Люди
требовали не отдавать решение вопроса
о переименовании города в руки

чиновников. Вместо этого они пред
ложили провести референдум, причём в
перечень вопросов, наряду с основным,
предлагается включить и ряд назревших
социальноэкономических.
За короткое время было собрано
четыре с половиной тысячи подписей
жителей, которые поддержали такой
подход. Однако стоящие у рычагов
власти ярославские и тутаевские
«единороссы» заблокировали его
дальнейшее прохождение. Проигно
рировано мнение фракции КПРФ в
областной Думе о необходимости
принятия решения о переименовании
исключительно самими жителями
города Тутаева. Кстати, горожане уже
дважды — 17 марта 1991 года и 27
февраля 1994 года — большинством
голосов (54,8 и 64,6 процентов
соответственно) высказывались
против этого надуманного вопроса. То
есть предлагали оставить название
города прежним.
Жители ждут от властей решения о
назначении даты референдума. Он
должен дать ответы на насущные
вопросы. Не только на тот из них,
который продавливают местные
«единороссы»чиновники. Тутаевцы
готовы высказать своё мнение по
поводу накопившихся местных
проблем, которые давно стучатся в
дверь и стали уже притчей во языцех.
М. МАКАРОВА,член КПРФ.
г. Тутаев, Ярославская область.

Раскаляется север
В НарьянМаре по инициа
тиве Ненецкого окружкома
КПРФ состоялся общегородской
митинг против тупиковой со
циальноэкономической
политики российского прави
тельства в условиях кризиса.
Лидер коммунистов округа Алек
сандр Саблин в своём выступлении
обрисовал тяжёлое положение нашей
страны и гибельность продолжения
либерального курса властей в таких
условиях. Он на примерах показал, как
тяжело это всё сказывается на
положении дел в регионе, что и
приводит к росту социальной
напряжённости.
Затем слово взяла лидер
профсоюзной организации строи
тельного предприятия «Нарьян
Марстрой» Ирина Торопова, рас
сказавшая о том, как старейший в
округе и славящийся рабочими

династиями трудовой коллектив,
построивший почти весь НарьянМар,
изза искусственного банкротства
оказался под угрозой ликвидации.
Сейчас там идут массовые сокращения,
производственные объекты распро
даются, заказов на строительство не
предвидится. Куда теперь идти
выставленным на улицу строителям,
если в округе найти работу практически
невозможно?
О проблемах в сфере ЖКХ
рассказала ветеран труда Надежда
Сахарова. Второй по числу жителей
населённый пункт округа — посёлок
Искателей — так и не имеет центра
лизованного снабжения питьевой
водой, несмотря на миллиард рублей,
вбуханный в проект «Чистая вода»
«Единой России», негодовала она.
Запомнилось и выступление
руководителя регионального отде
ления «Всероссийского женского союза
— «Надежда России» Клавдии

Кулижниковой: «Нас убеждают, что
миллиардерыолигархи и крупные
чиновники страдают от кризиса так же,
как мы. Но на самом деле они просто
теряют в доходах, а простые люди
остаются без средств к сущест
вованию».
ЖКХ и взносы на капремонт, по её
мнению, становятся непосильной
ношей для простых людей. И на этом
фоне окружная администрация
предлагает законопроекты, в резуль
тате принятия которых уменьшатся
расходы на льготы инвалидам,
пенсионерам, многодетным семьям,
ветеранам труда.
Собравшиеся приняли резолюцию
с требованием смены социально
экономического курса нашей страны,
отставки правительства, прекращения
искусственного банкротства пред
приятий округа.
Прессслужба Ненецкого
окружкома КПРФ.

Противоречит Жилищному кодексу
Как сообщает Интерфакс,
фракция КПРФ в Госдуме до
конца сентября направит
обращение в Конститу
ционный суд на предмет
соответствия законода
тельству нормы об обя
зательном взносе на кап
ремонт в многоквартирных
домах.
«Уже подготовлено пра
вовое обоснование, соби
раем подписи и до конца
сентября направим», —
сказал журналистам секре
тарь ЦК КПРФ, депутат
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Ввергают в нищету
Правительство России 1 сентября зафиксировало прожиточный
минимум за второй квартал текущего года в размере 10017
рублей, что на 3,7% больше, чем в первом квартале. Радостного в
этом мало, потому что данный показатель отражает рост цен, а
значит — снижение жизненного уровня населения. И хотя данные
Росстата по инфляции существенно занижают её реальные
размеры, правительство и их игнорирует при установлении
величины прожиточного минимума, занижая его ещё больше
волевым порядком.
Но это было бы полбеды, если бы и
доходы малоимущей части населения
росли соответственно. А этого не
происходит. Если в 2013 году доходы
ниже прожиточного минимума были
зафиксированы у 12,5 миллиона
россиян (9% населения), то в июне 2015
года таковых было уже 23 миллиона
(16% населения). И в основном это
работающие люди (Роструд насчитал в
стране лишь 0,96 миллиона
безработных).
Почему же работа не спасает от
бедности? Прежде всего, потому, что
правительство уже второй десяток лет
нагло нарушает Трудовой кодекс
Российской Федерации. Согласно ему,
минимальная заработная плата должна
быть не ниже прожиточного минимума.
Однако путинский кабинет всё более
увеличивает разрыв между ними. Если
во втором квартале 2013 года
минимальная заработная плата
составляла 70,6% от прожиточного
минимума, то во втором квартале 20158
го — уже 59,5%!
Однако в действительности
ситуация ещё хуже. Дело в том, что сама
методика расчёта прожиточного
минимума, которую использует Росстат,

не имеет ничего общего с реальными
расходами населения. Она не учитывает
чудовищный рост затрат населения на
всё, что не связано с продуктами
питания. На лекарства, на жилищно8
коммунальные услуги, на транспорт
затраты растут гораздо быстрее, чем на
продукты питания. И, конечно же, на
налоги, которые в последние годы
выросли во много раз.
Например, пенсионерке Збарской,
чей дедушка, академик Приоров, в 1936
году за заслуги получил в бессрочное
пользование с правом наследования
дачный участок, налог на землю
увеличили более чем в 20 раз — с 6,5
тысячи рублей до 131 тысячи. Где
пенсионерке взять такие деньги? Если
же она не заплатит, участок, оценку
которого чиновники ни с того ни с сего
повысили с 630 тысяч рублей до 43
миллионов 710 тысяч, конфискуют и за
бесценок продадут очередному
коррупционеру.
Именно в результате политики
властей, работающих исключительно на
интересы олигархов, растёт пропасть
между богатыми и бедными, всё больше
людей ввергаются в нищету.
Иван ВЛАДИМИРОВ.

Очертания будущего
Толерантность, однополые браки 8
всё это признаки одряхления Европы. В
лучшие свои времена могущества Европа
была жестока и неколебима, испо8
ведовала расизм и колониализм.
Начинали вообще с работорговли.
Самые жуткие их и кровавые подвиги
это 18я и 28я мировые войны,
кровопускание, на котором европейцы
надорвали живот, сорвали кишки.
Британская империя приказала долго
жить и существует в музейном виде
рассыпающейся королевы в сбрендивших
шляпках, это же «Лебединое озеро», а не
Великобритания. Германия ударилась в
тупой бессмысленный труд, Франция 8
ну, держится только на Париже и
воспоминаниях, смешная и напыщенная
страна, хотя и трогательная.
После двух экстраординарных кро8
вопусканий лидерами планеты стали
провинциальные США и СССР. В 19918м
отпал совершивший харакири СССР.
Европа же давно существует полу8
парализованной смешной старушкой, её
армии 8 это бумажные солдатики.
То, что в Европу рвутся бедные
неумные племена с остальных кон8
тинентов, так у них нет правдивой ин8
формации о сегодняшней Европе. На8
родная информация до сих пор едет в
Африку и Азию, если не на верблюдах,
то на поездах. Европа уже не роскошна и

не так жирна, какой была в прошлые
времена. В Германии мигрантов ожидают
пинки и страдания, и они непременно
разбудят немецкий расизм и национал8
социализм, то есть достукаются сами.
Им бы, мигрантам, рвануть в США!
Но туда, через океан, утлые катера
ливийских контрабандистов не дотянут.
А если кто дотянет через Атлантику, то
янки не постесняются встретить их
артиллерийским огнём.
США бы следует перестать вы8
пендриваться единственной великой
державой, они не умеют и не в силах
тянуть такой груз, времена изменились,
слишком много оружия продано в мире,
а следует сговориться где8нибудь в Лхасе
с Китаем и Россией о разделе мира на
сферы влияния. Будут три смотрящих над
планетой (это вовсе не мой идеал, я здесь
насмешливо советую, зная наверняка, что
совету не последуют).
А то ведь ИГИЛ будет недолго оди8
ноким. Призрак кочевых вооружённых
республик уже давно бродит по
планете. Я так писал, сидя в тюрьме
Лефортово в книге “Другая Россия” о
кочевых коммунах будущего, уже в
2001 году. Там были и такие вполне
пророческие строки: «Будет захват
изнутри. Создание сразу нескольких
очагов восстания изнутри тради8
ционных стран». Эдуард ЛИМОНОВ.

Запомни, товарищ!
Исторический вызов, с которым столкнулась Россия на
современном этапе, заставляет вспомнить об опыте Великого
Октября. Как и сто лет назад, правящая в стране олигархическо
бюрократическая верхушка не в состоянии дать адекватный ответ
на стоящие перед страной угрозы...
Ключ к выходу России из тупика — её переход к социализму. Завоевания
социалистической революции, уникальное советское наследие являются важной
предпосылкой к этому. Коллективизм, интернационализм и другие ценности
социализма продолжают хранить народы, составлявшие единый Советский
Союз…
КПРФ ведёт последовательную борьбу за возвращение нашей страны на
путь социалистического развития. Коренная задача здесь — передача
минерально8сырьевой базы и хозяйственного комплекса страны в руки народа.
Только она обеспечит возможность развернуть масштабные программы
восстановления российской экономики. Первоочередная мера на этом пути —
формирование Правительства народного доверия с опорой на широкие массы
трудящихся.
В преддверии 1008летия Великой Октябрьской социалистической
революции КПРФ подчёркивает свою верность ленинским идеалам и
достижениям советской эпохи. Как и столетие назад, российские коммунисты
готовы взять на себя ответственность за судьбу России.
Из постановления VII (мартовского 2015 года) пленума ЦК КПРФ
«Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ».
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Парламентские баталии
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Но кроме «Курбы» проблемы
сегодня испытывают ещё 84
предприятия региона. Вдумайтесь!
Почти сотня СПК не может нормально
работать и кормить регион. А о каком8
то развитии речи и подавно не идёт!
Для этого нужно как минимум 2
миллиарда рублей, а выделяется лишь
800 миллионов. На таком фоне
благостный доклад чиновников
правительства об исполнении
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства Ярославской
области» за 6 месяцев 2015 года
смотрелся крайне непрофессио8
нальным. Точнее – просто лицемерным.
А проект решения комитета, пред8
лагавший просто принять информацию
к сведению, был откровенно нелепым.
Другими словами, он призывал
расписаться в собственной беспо8
мощности. Коммунисты, естественно,
такое решение не поддержали.
То же самое касалось и ещё одной
госпрограммы – «Развитие лесного
хозяйства Ярославской области». Её
исполнение нужно рассматривать
предельно критично. В отрасли масса
проблем. Ярославский регион занимает
предпоследнее место в ЦФО по уровню
раскрываемости незаконных вырубок
леса, то есть браконьеры чувствуют себя
весьма и весьма вольготно, а должной
реакции на это просто нет!
В области практически отсутствуют
необходимые мощности по пере8
работке древесины. Крайне плохо
решаются вопросы повышения
противопожарной безопасности в
лесах. А чиновники лишь пере8
кладывают ответственность друг на
друга и «переводят стрелки» на
правоохранителей. Складывается
впечатление, что исполнительная
власть или замалчивает проблемы села,
лесного хозяйства и охраны окру8
жающей среды, или просто о них не
знает. Но уж точно не занимается их
комплексным решением. Тогда зачем,
спрашивается, вообще нужны такие
«специалисты»? И столько «про8
фильных» департаментов? Может,
лучше расформировать их и передать
освободившиеся деньги аграриям и
лесничим? Пользы будет точно больше.

В социальной сфере
“всё хорошо,
прекрасная маркиза”
«Мажорные» доклады чиновники
подготовили и на заседания других
комитетов. Однако их расчёт пред8
ставить всё в розовом цвете снова не
оправдался. В комитете по социально8
демографической политике больше
всего вопросов было по сфере
здравоохранения.
Доклад об исполнении соответ8
ствующей государственной программы
представил директор профильного
регионального департамента Михаил
Осипов. В первую очередь чиновника
спросили, как обстоят дела с деньгами,
предусмотренными на льготное
лекарственное обеспечение. А это 8 ни
много ни мало 110 миллионов рублей!
Дело в том, что на последнем перед
летними каникулами заседании Думы
эти средства были сняты и переведены
на программу совершенствования
материально8технической базы
медучреждений 8 на ремонт в нес8
кольких больницах. Деньги сняли, но
что дали взамен? До начала осени
никакой информации об этом не было.
Вопрос об этом и задала депутат от
фракции КПРФ Е.Д. Кузнецова.
По словам Осипова, деньги на
лекарственное обеспечение всё8таки
пришли. Федерация выделила в
область 140 миллионов рублей, и
перебоев с медикаментами, как сказал
чиновник, быть не должно.
А как насчёт ремонтов медуч8
реждений? Раз деньги на это
«выдернули» в срочном порядке с
другой статьи! Сколько больниц и
поликлиник сегодня нуждается в
проведении ремонта (капитального или
текущего)?

Ответ, откровенно, огорошил:
потребность в этом составляет 100%.
То есть абсолютно каждое медуч8
реждение региона требует того или
иного вида работ! И в первоочередном
порядке они выполняются там, где
ситуация совсем плохая. Нередко
чиновников в таких случаях подгоняют
уже предписания прокуратуры.
Но вот что интересно. Ни один из
представителей правительства не смог
назвать даже примерную сумму,
которую нужно заложить в бюджет,
чтобы провести ремонтные работы в
полном объёме по всей области.
Почему исполнительная власть не
владеет такой информацией – крайне
странно. Ведь перечень медучреждений
известен, стоимость проектных работ
и самого ремонта тоже можно при8
кинуть. Видимо, чиновники пред8
почитают латать дыры и выделять в год
по копейке лишь самым нуждающимся.
А делать расчёты и уж тем более
находить средства на дополнительные
работы (которые, как видно, вообще8
то тоже необходимы), видимо, уже
считается излишеством.
В этой связи логичным выглядит то,
что власти области должны хотя бы
бороться за сохранение существующих
медучреждений, которые представляют
собой прекрасные комплексы,
обеспеченные по последнему слову
техники. Таковой, например, является
больница в посёлке Борок. Однако в
правительстве региона по8прежнему
сидят сложа руки и не предпринимают
ничего для спасения этого мед8
учреждения (которое, не являясь
областным, обслуживает при этом
порядка двух тысяч жителей Брей8
товского и Некоузского районов).
 По имеющейся у нас ин
формации, до конца года ста
ционар продолжит работу. Но
каковы дальнейшие перспективы
больницы – попрежнему неиз
вестно. Правительство Ярос
лавской области опять кивает на
Федеральное агентство научных
организаций (ФАНО), на балансе
которого находится медучреж
дение и которое, похоже, никак
не заинтересовано его сохранять.
Кроме того, как та старая плас
тинка, опять звучат предложения
перевести людей в стационар
Некоузской ЦРБ. Никто не говорит,
что там плохо. Но Некоуз нахо
дится в 30 километрах от Борка и
в существующих условиях людям
добираться туда крайне неудобно
и финансово накладно. А жители
самого Некоуза и ряда других
поселений сами пользуются
услугами больницы в наукограде.
Поэтому мы категорически
несогласны с такой постановкой
вопроса. Больница в Борке должна
оставаться в том виде, в котором
она работает уже много лет. И мы
будем этого добиваться,  от
метила депутаткоммунист Елена
Кузнецова.
А руководитель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв поинтересовался судьбой
амбулатории в посёлке Тихменево
Рыбинского района. Её не могут
отремонтировать уже не один год. А
недавно там даже случился пожар. Пока
власти разного уровня ищут виноватых,

люди вынуждены ездить к врачам в
Рыбинск. Такое отношение к важ8
нейшему объекту социальной сферы
(к слову, единственному медучреж8
дению на всю округу) не только
возмущает, но и наводит на опре8
делённые мысли насчёт коррупцион8
ной составляющей. Хотя представители
правительства уверяют, что ничего
подобного нет. Тем не менее, КПРФ
намерена подготовить свой соб8
ственный запрос в прокуратуру и
попросить расставить все точки над «i».
К слову, пример долгостроя в Тихменеве
далеко не единственный. Также
несколько лет не могут достроить и
фельдшерско8акушерский пункт в
Поречье8Рыбном Ростовского района.
А вот офис врача общей практики в
Новом селе Большесельского района,
напротив, построен давно, но получать в
нём столь необходимые медицинские
услуги жители не могут. При строи8
тельстве здания были допущены на8
рушения, и надзорные органы запрещают
его эксплуатацию. А исправлять не8
доделки, по словам представителей
правительства, дорого. Получается
парадокс: необходимая база вроде бы
есть, но дом всё равно простаивает. А
страдают, как всегда, простые люди. И
почему чиновники до сих пор не могут
навести в этой сфере порядок –
непонятно.
Не ясными остаются и действия
чиновников по охране объектов
историко8культурного наследия. Что
предпринимается правительством в
этой сфере? Этот вопрос коммунисты
задали уже на заседании другого
комитета – по вопросам об
разования, культуры, туризма,
спорта и делам молодёжи. В первую
очередь речь шла о центральной части
Ярославля, находящейся в зоне
ЮНЕСКО. Точечная застройка в
Бутусовском посёлке. Планируемое
строительство рядом с церковью Николы
Мокрого. Новый торговый центр на
площади Волкова. Вот лишь наиболее
резонансные примеры последнего
времени. На самом деле, случаев
подобного строительства гораздо
больше. И каждый такой случай
приводит к искажению архитектурно8
исторического облика города.
Претензий остаётся много. Не8
которые из них люди уже открыто
высказали на публичных слушаниях,
проходивших в июле. Однако работа
чиновников остаётся совершенно
незначительной, хотя летом для
решения этих задач губернатором был
даже создан отдельный департамент.
И в очередной раз хочется задаться
вопросом: зачем он нужен? Может
быть, доверить дело охраны историко8
культурного наследия настоящим
профессионалам8подвижникам, а не
клеркам8формалистам?
Также на заседании комитета А.В.
Воробьёв попросил предоставить
развёрнутую информацию о под8
готовке школ к 1 сентября. Ответить
на вопрос коммуниста без подготовки
чиновники не смогли и попросили
отсрочки до следующего заседания
комитета, через неделю. Так что
ситуация будет известна совсем скоро.
А рассмотрение госпрограмм
продолжится.
Иван ДЕНИСОВ.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

11 сентября коммунисты Дзержинского северного
отделения КПРФ возложили цветы к стеле)памятнику
Ф.Э.Дзержинского – в честь 138)й годовщины со дня
его рождения.
Ф.Э. Дзержинский являлся одним из руководителей
советского государства в сложный период его становления. С
1924 по 1926 год он занимал должность председателя Высшего
совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. В эти годы он активно
поддерживал НЭП, занимался развитием сети железных дорог,
почтовой связи, индустриализацией страны. Он создал самый
передовой в мире металлургический комплекс. В вопросах
сельского хозяйства он выступал за государственную поддержку
крестьянских хозяйств, развитие крестьянских рынков, мелкой
частной торговли. Способствовал развитию спорта – например,
создал спортивное общество «Динамо».
В массовом сознании имя Дзержинского связано прежде всего
с наведением порядка в стране. Он создал эффективную систему
органов государственной безопасности. Его чеканная формула
«чекист должен иметь чистые руки, горячее сердце и холодную
голову» актуальна во все времена. Большое уважение у
современников и потомков Дзержинский снискал за борьбу с
детской беспризорностью. В конце Гражданской войны в России
насчитывалось пять миллионов бездомных детей. Дзержинский
создал по всей стране систему детских учреждений –
приемниковраспределителей, детских домов, коммун, где детей

Т

ак сформулировал однажды в одном из
интервью смысл своей творческой дея
тельности выдающийся советский поэт–песенник
Михаил Львович Матусовский. Родился он 23 июля
1915 года в городе Луганске, который в советский
период назывался Ворошиловградом. Не
случайно тогда главной достопримечательностью
его было рабочее место на паровозостроительном
заводе будущего первого красного маршала К.Е.
Ворошилова. Времена проходят, и меняются
приоритеты. Сегодня Луганск – столица само
провозглашенной Народной республики,
население которой в знак протеста насиль
ственной украинизации проголосовало на своем
референдуме за выход из состава Украины. Более
года жители непризнанной республики
подвергаются военной и экономической блокаде.
В противостоянии с националистической
властью Киева им помогают добрые люди из
России, в том числе из Ярославля. Уже в
девятый раз (20 июля с. г.) ярославские
коммунисты под руководством Э. Мардалиева
и А. Лейкина, подвергаясь опасности быть
обстрелянными украинскими силовиками,
привезли в Луганск очередную партию
гуманитарного груза.
Луганчане полны решимости отстоять свои
права на существование русской культуры и
духовности, на общение на русском языке. Об этом
свидетельствует тот факт, что они, находясь в
таких тяжелых условиях, широко отметили
юбилейный день рождения своего знаменитого
земляка – 100 лет. Нам, ярославцам, негоже быть
в стороне от юбилея замечательного поэта
песенника, поскольку одну треть своих песен он
написал совместно с выдающимся советским
композитором В. Баснером, уроженцем Ярос
лавля, закончившим Ярославское музыкальное
училище им. Собинова. Совместно они написали
такие песенные шедевры, как «С чего начинается
Родина?», «На безымянной высоте», «На вечернем
сеансе», «Белой акации гроздья душистые»,
«Березовый сок» и др.
31 мая в актовом зале университета им.
Демидова состоялся большой концерт,
посвященный 100–летию со дня рождения М.
Матусовского, в котором приняли участие лучшие
вокалисты и поэты г. Ярославля. В концерте
прозвучали наиболее популярные и любимые
народом песни на слова М. Матусовского, а также
стихи, посвященные его творчеству. Со
вступительным словом о творческом пути
выступил кавалер Почетного знака г. Ярославля
3–ей степени Владимир Корнилов.
Согласно автобиографической книге
«Семейный альбом», Матусовский родился в семье
владельца городского фотосалона. Его отец
мечтал, что маленький Миша либо пойдет по
стопам отца и станет фотографом, либо будет
музыкантом, поскольку у ребенка рано
проявились задатки к музыке. По словам М.
Матусовского, его родителям грезился
концертный зал с роскошными люстрами, а на
сцене их сын раскланивается перед публикой
после очередного концерта. Ни той, ни другой
родительской мечте не суждено было сбыться.
Он прославил свой род иным дарованием –
поэтическим.
Революционные события и гражданская война
внесли свои коррективы в его судьбу. Чтобы
поступить в строительный техникум, он, как
выходец из зажиточной семьи, должен был иметь
документ о наличии рабочего стажа. После
окончания школы ему пришлось поработать в
заводском клубе: писал афиши, рисовал
карикатуры для многотиражки, работал тапером
во время очередного киносеанса (тогда фильмы
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Дзержинскому – 138 лет
не только кормили и одевали, но и лечили, воспитывали, давали
хорошее образование. Десятки бывших беспризорников стали
известными учеными, дипломатами, государственными деятелями.
Среди них – восемь академиков, всемирно известный генетик
Николай Петрович Дубин.
Знаменитая колония для несовершеннолетних преступников
Антона Макаренко на Украине, где не было ни одного охранника и
откуда вышли наши знаменитые педагоги и ученые,  тоже детище
Ф.Э.Дзержинского.
На базе одной из коммун было создано целое предприятие,
где работали подростки, создавая один из самых современных по
тем годам фотоаппаратов под названием «Ф.Э.Д.»
За свою короткую жизнь (а он прожил всего 49 лет)
Дзержинский успел очень много. До революции это была жизнь
романтикареволюционера: тюрьмы, ссылки, каторги, побеги из
тюрем. После революции – работа создателя, борца с
беспризорностью, непримиримого борца с коррупцией, защитника
государственных интересов. Его личная скромность и порядочность
никогда не оспаривались. Поэтому его памятник должен вновь
стоять на Лубянской площади города Москвы.
В.И. СОКОУШИН.

«Песня людям нужна так же,
как птице крылья для полета»

были немыми, и их воспроизведение шло под
живую музыку на пианино).
Поступив в строительный техникум, он, будучи
студентом, уже руководил возведением
двухэтажной медсанчасти на территории
паровозостроительного завода, устоявшего в годы
немецкой оккупации. Его жизнь складывалась
таким образом, что отдать себя полностью
поэтической музе никак не предоставлялось
возможным. Хорошо, что в его судьбу, как, кстати,
в жизнь многих выдающихся людей, вмешался
господин счастливый случай. В Луганск на встречу
с любителями поэзии приехали поэты из Москвы
– Е. Долматовский и Я. Смеляков. М. Матусовский
осмелился показать им свои вирши, с его слов, в
«затрепанной тетрадке». Гости оценили их
довольно высоко, и не без их поддержки он
поступил в Литературный институт, который
успешно окончил в 1939 году. И тут же стал
аспирантом при Московском институте истории,
философии и литературы. В начале войны
защитил диссертацию по древнерусской
литературе. В этот период совместно с
К. Симоновым издал книгу рассказов и стихов
«Луганчане».
Великая Отечественная война заставила
сменить гражданскую одежду на военную форму:
в течение всех 1418 дней он служил военным
корреспондентом на фронте. Находился все время
на передовой. За проявленное мужество и героизм
не раз был награжден орденами и медалями. Так
получилось, что за годы войны не появилось ни
одной песни на его слова. Лишь после войны, в
1948 году ему улыбнулась фортуна на этом
поприще. Это была песня «Вернулся я на Родину»
на музыку М. Фрадкина. Первым ее исполнителем
стал Л. Утесов. Однако всенародного признания
она достигла после исполнения знаменитым
советским певцом Ю. Богатиковым. Ее запела вся
страна.
Правда, ради истины следует отметить, что
на самом деле первой его песней был «Сиреневый
туман», написанный им в 1935 году, когда учился
в Луганском строительном техникуме. Мелодию
к ней подобрал однокурсник по учебе А. Сашин.
В послевоенное время она получила широкое
распространение в молодежной среде, особенно

в студенческой. Ее пели в основном за празд
ничным столом, у костра в походе, во дворах,
поскольку власти от культуры воспринимали ее
несколько вульгарной и даже полублатной. Вывел
эту песню на подмостки большой эстрады и в
радиоэфир известный в 60–е годы эстрадный
певец В. Маркин, который считал ее фольклорным
вариантом студенческого гимна.
Творческая деятельность М. Матусовского как
поэтапесенника продолжалась на протяжении 30 лет.
В содружестве со многими выдающимися советскими
композиторами (Соловьев–Седой, Баснер, Пахмутова,
Хренников, Дунаевский, Фельцман, Фрадкин) и
певцами (Хиль, Магомаев, Сенчина, Отс, Кобзон,
Лещенко, Гуляев) он создал более шестидесяти
прекрасных песен, которые любимы народом и
исполняемы на сцене до сих пор.
Создание песен требовало от поэта не только
огромной творческой самоотдачи при
отшлифовывании той или иной строчки, поиска
подходящего слова или фразы, но и проявления
большого такта во взаимоотношениях с тем или
иным композитором или государственным
чиновником, от которого зависела судьба песни:
пускать ее в эфир или нет.
Знаменитый «Школьный вальс» рождался в
довольно сложных взаимоотношениях между М.
Матусовским и И. Дунаевским. Поэт написал
стихотворные строчки на тему «воспоминание о
школе», посвященные своей любимой учительнице
Марине Семеновне Тодоровой, преподава
тельнице русского языка и литературы. По его
рассказам, она была первой наставницей в его
детских творческих литературных дерзаниях. Ей
первой показал стихотворениепародию на
«Евгения Онегина»  бытовую комедию в стиле
ГаринаМихайловского, популярного писателя в
конце ХIХ века. Она, возвращая его на землю, не
читала ему нотаций, а предлагала читать
настоящие книги, развивая его литературный вкус.
У Исаака Дунаевского были свои пред
ставления о песне, посвященной школьным годам.
По его замыслу, она должна была отразить общие
и дорогие для всех выпускников чувства и думы:
любовь к школе, педагогам, наконец, к большой и
малой Родине. Она обязана объединять миллионы
советских выпускников.
Идя в поисках подходящей фразы и
музыкальной интонации навстречу друг другу, они
в конце концов сотворили тот вариант песни,
который исполняется по настоящее время. Она
получилась грустной, щемящей душу и в то же
время оптимистической.
По иной причине были трудности с доне
сением до слушателей песен «Подмосковные
вечера» и «С чего начинается Родина?». Песня
«Подмосковные вечера» М. Матусовским и
СоловьевымСедым была написана для фильма
«Мы были на спартакиаде». Руководство
киностудии вызвало авторов в Москву (оба жили
в Ленинграде), чтобы выразить им обоим свое
недовольство в отношении вялости и мелан
холичности мелодии и чрезмерной по тем
временам интимной тональности песни.
По мнению строгих критиков, в песне стоило
отразить пафос побед советских спортсменов, их
стремление к новым достижениям во имя
прославления Родины.
Авторам удалось отбить все атаки оппонентов

и убедить их в необходимости звучания песни по
тональности и содержанию согласно их
творческому замыслу. Удаче и оглушительной
популярности этой песни способствовала,
конечно, теплая и задушевная, трогательная и
берущая за душу манера исполнителя В. Трошина,
великолепного эстрадного певца 50–60х годов.
Она настолько всколыхнула людей, что когда
звучала с эстрады, то последнюю ее строчку
хором, вместо слов «подмосковные вечера», пели
в зависимости от географии проживания 
“ярославские”, “ленинградские”, “вологодские” и
т. д. вечера.
Вот уже 59 лет эта песня не сходит с
подмостков эстрады, являясь вокальной визитной
карточкой сначала СССР, а теперь России за
рубежом. Ее мелодия звучит в качестве позывных
радиостанции «Маяк» каждые полчаса на
протяжении более 50 лет. Кстати, через несколько
лет подобным творческим путем пошли А.
Пахмутова, Н. Добронравов и Л. Лещенко, создав
и исполнив песню при закрытии Олимпиады–80.
Она не имела такого успеха, как «Подмосковные
вечера». Она оказалась слишком слезливой, да и
сюжет ее оказался слишком однозначный:
прощание с Олимпиадой.
Куда больше критиков и недоброжелателей
(причем до сих пор) появилось в отношении песни
«С чего начинается Родина?» из кинофильма «Щит
и меч». Назначение фильма – показ нравственного
превосходства советских разведчиков над
зарубежными. В силу этого режиссер фильма В.
Басов решил начать фильм с такой песни, которая
сразу вводила зрителя в мир личных переживаний
главных героев, связанных с высоким понятием
«Родина». Нашлись критики, которые посчитали,
что в формулу любви входят не «запевка скворца»,
а «пение соловья»; «не стук вагонных колес», а
«рокот космодрома» и т.д. Современным критикам
песни не нравится упоминание об отцовской
буденовке, поскольку, в силу их либеральных и
монархических убеждений, солдаты Красной
Армии – это скопище бандитов и мародеров,
погубивших цвет нации, дворян и интеллигенцию.
К сожалению, сегодня, в силу идейно–
политического хаоса в умах россиян, как следствие
отсутствия государственной идеологии в
обществе, представление о том, какой должна
быть наша Родина, чрезвычайно размыто. Тем не
менее, ясно, что без формирования у граждан
глубокого чувства любви к России у нее нет
будущего.
Рассказы об истории создания песен М.
Матусовского можно продолжать и продолжать,
поскольку многие из них прошли путь от терний
к общественному успеху. Отбор каждой из них
был жесткий, в том числе и со стороны слушателя.
Когда говорят о природе популярности песни, то
в первую очередь отмечают, что она ментально
по содержанию должна включать традиционные
нравственные и духовные ценности народа и
отражать специфику эпохи, в которой живут ее
авторы и слушатели. Считаю, песни М.
Матусовского соответствуют данному критерию,
поэтому у них долгая и счастливая судьба –
судьба незабвения.
Владимир КОРНИЛОВ,
доцент кафедры
Ярославского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
День первый
Открытие 16го по счету Волковского
театрального фестиваля состоялось в
театре им. Волкова в субботу 12
сентября. Оно немного задерживалось,
зрители раз пять начинали хлопать. На экране
показали кадры прежних фестивалей и всех
знаменитостей, которые раньше приезжали
на Волковский фестиваль.
На открытии присутствовали губернатор
С.Н.Ястребов, заместитель министра
культуры А.В.Журавский. Последний вручал
лауреатам грамоты о присуждении премий
им. Ф. Волкова в театральном искусстве.
Приятно было слышать, что лауреатом
стал театр из Воронежа – Театр кукол им.
Вольховского. Воронежские театры и
студенты неизменно на все фестивали, что
проходят в Ярославле (БТР в том числе),
привозят замечательные спектакли.
В ответном слове представитель театра
рассказала о его истории, начавшейся в 1925
году. Рассказала также и о том, что методом
народной стройки в 1984 году театру кукол
построили новое здание.
Да, как ни вопят либеральные зло
пыхатели против Советской власти, но и им
давно следует признать, что наиболее
мощное течение настоящей русской
культуры  культуры для всего народа 
началось с установлением Советской
власти на просторах бывшей царской
России и продолжалось с утверждением
Советской власти. Боюсь, что русская,
настоящая классическая, культура за
кончится, когда уйдут из жизни поколения
советских людей!
Потом грамоту вручали актрисе
Мичуринского драматического театра
Т.Ф.Николаевой, что тоже порадовало 
премии дают не только актерам областных,
но и районных театров.
Премию им. Ф.Волкова вручили и
Самарскому театру оперы и балета.
В ответном слове прозвучало, что театр
существует с 1931 года. То есть в сталинскую
индустриализацию большевики не забывали
и о культуре.
Стала лауреатом и актриса театра им.
Волкова А.Светлова (спектакли «Екатерина
Ивановна», «Дом Бернарды Альбы» и др.).
Приехали на фестиваль и знаковые
фигуры, любимый актер Олег Табаков. Он
фактически и открыл фестиваль.
Первым фестивальным представлением
стало выступление Московского областного
хора им. Кожевникова. Его выступление
называлось «Перезвоны. По прочтении
Шукшина». В программке режиссером всего
действия значился Д.Азаров, а дирижером
Н.Азаров (?!)
Вышел хор в черных костюмах и...
босиком. Начали петь. Сразу отмечу, что
голоса замечательные, а солисты и вовсе с
оперными голосами. Под пение хора на сцену
понесли атрибуты русского быта – самовар,
чугунки, прялку, ступу, выставляли бутыль и
стаканы.
Какието новые веяния появились в
хоровом искусстве. Я часто бываю на хоровых
фестивалях, но неужто «поотстала»?
Начальные распевы я еще улавливала.
Слышалось: «Весело нам на душе, вожжи
натянуты», потом распевы: «Сердце бьется
током, весело на душе». Между понятными
словами звучали как бы припевами: «Нори
нори»…
Припевы продолжались долго, распевы
тоже неоднократно повторялись. Я еще
подумала – разогревают голоса, чуток
позднее, мол, начнут «по существу». Потом
строй хора начал перемещаться по сцене.
Запели про двурогую луну. А перед хором
разворачивалось другое действие – были
поставлены стулья, на них расположились
непоющие артисты хора, разыгрывали перед
зрителями действие: пили из стаканов, ели
баранки, рвали лепестки у цветов,
обнимались, вроде бы и спорили... но молча.
Потом хор перестроил свое рас
положение во второй раз, запели: «Ой, да
схороните меня разбойничка...». Между
понятными словами опять припевы (долгие)
– «бомбом».
А артисты перед хором все ходили,
разыгрывая малопонятное действие  сидели
друг у друга на коленках, кидали пшено,
разливали воду, одну хористку вымазали
чемто красным.
С этого момента отдельные нестойкие
зрители стали покидать зал. Когда поток
увеличился, я вынужденно вышла в фойе.
Стала перехватывать нестойких, пытаясь
выяснить, что их побудило «дезертировать».
Ответ был в одном ключе: «муторно, чтото
непонятное».
Вернулась в зал  в надежде, что «щас
будет по существу». Но «политика» хора не
изменилась. Дветри строчки пропоют
понятных слов, а потом очень долго: «бум
бом, тиаратиара»…
И где тут Шукшин?! Перед хором
непоющие артисты продолжали показывать
некое подобие театральных действий, парочка
уже лежала на сцене, а одного хориста
вымазали мукой. На сцене было мусорно:
накиданы пшено, лепестки цветов, да еще
вода. А хор продолжал в том же духе –
неоднократные повторения распева,
десятикратные повторения припева. И
заметим, все это  прекрасными голосами.
Еле высидела до завершения. Прин
ципиально опросила 20 зрителей, чтобы быть
объективной. 18 оценили концерт
представление отрицательно, а двое 
положительно.
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Получается так: за бюджетные деньги, за
налоги с того же зрителя хор во главе с
дирижером решил представить чтото
неудобное, непонятное зрителю и не
доставившее ему никакого эстетического
удовольствия. Про этот концерт два
двадцатилетних студента сказали кратко:
«Муть какаято».
Как юрист напомню  у рабочего
вычитают из заработка за «работу,
оказавшуюся браком», а вот в отношении
деятелей культуры почемуто эта норма
Трудового кодекса не применяется. А жаль.
И второй вывод. Новаторыперевраторы,
оказывается, есть не только в театрах, но и
в хорах! Бюджетных! И «куды бедному
крестьянину», то бишь зрителю, податься?!

День второй.
Два спектакля
Вначале помчалась на спектакль МХАТа
им. А.П. Чехова «Юбилей ювелира», где в
главной роли должен был играть Олег
Табаков. И очень уж хотелось глянуть на
результат труда «примы» либерального
направления в театральном искусстве 
режиссера К. Богомолова, что ставил
спектакль.
Действие разыгрывалось в комнате, где
стояли стол, четыре стула вокруг и кровать с
правой стороны сцены, две двери сзади
стола, видимые зрителю, и дверь сбоку, с
левой стороны сцены. Над комнатой висело
четыре экрана, где и появились первые
слова: «Начало конца начинается».
За столом три героя – муж, жена и
нанятая сиделка, которая должна ухаживать
за 89летним болеющим мужем –
господином Морисом Ходжером.
Дада, шла пьеса английского автора, и
одновременно актрисы, Николы Маколифф,
хотя вроде бы Волковский фестиваль совсем
недавно провозглашал лозунг “Русская
классика на языках мира!”.
Но что делать?! Наши богатые обожают
Англию, любят там покупать недвижимость.
А заодно в те края перечислять авторские
гонорары. Так что русские деньги на запад
попадают не только за счет «вывоза капитала»
газовиками и нефтяниками, «пиления»
бюджетов, баснословных гонораров
иностранным тренерам, но и вот так – через
государственные театры  выплатой
гонораров иностранным авторам при
одновременных стенаниях: ах, нет
современных русских пьес!
Да, пьеса написана добротно: легкий, без
пошлости юмор, в зале неоднократно
раздавался смех. Пьеса написана и умно:
нет «неудобных» для сильных мира сего
вопросов, все крутится вокруг неизлечимой
болезни героя и семейных проблем. И есть
даже некое сентиментальное начало. Ах, герой
шестьдесят лет любил королеву и мечтал,
что она нанесет визит на его 90летний
юбилей. Она же обещала!
Как ни удивительно, отмечу только одно
– замечательную игру актрисы Дарьи Мороз
в роли сиделки! Все остальное в спектакле 
на среднем уровне. А экраны, что дублировали
происходящее на сцене, временами даже
раздражали.
А впрочем, для когото экран  огромное
удобство. Вот плохо проговаривается текст,
тихо, нечетко говорит актер, а экран и героя
покажет, и звук речи усилит, и дикцию актеру
«подчистит». И вообще, что, нам, капризным
театралам, все «натуральное» подавать.
Привыкли уже есть и аляжратву  пора
привыкать и к алятеатру! Вместо действия
актеров – вот вам на экране «подправленные
кадры и звук».
И правда, эти кадры на экране могут
«подправить» все, даже ошибки пос
тановщиков. На сцене четыре стула, два
актера, а герой вдруг садится спиной к
зрителю, хотя вполне мог бы разместиться
лицом, чтобы оба действующих лица были
видны зрителям. Явная ошибка режиссуры
на уровне второго курса театрального вуза.
А экранчикто на что?! Он и выручает! Актрису
на экране видно!
Потом шел диалог «на пороге» дома,
героиня уходила. Вместо того, чтобы встать
перед зрителями и вести разговор, она как
то так неудобно встала в проеме двери слева,
и половине зрителей говорившая актриса не
было видна. Опять экранчик помог. Ее
показывали крупным планом на экранчике.
Теперь поняли, зачем это смешение
искусств – кино и театра? Оно маскирует
все ошибки постановщиков, сглаживает
недостатки игры актеров, маскирует их слабые
голоса.
Честно говорю, настолько была разо
чарована, что в смешных местах не
смеялась, а приходом королевы на юбилей
ювелира не «умилилась». От строк же,
писанных на экране, и вовсе раздражалась!
Особенно про морфий! Какаято игра в
философию, которой и «рядом не стояло»,
например: «падая на дно, упираешься в
мягкий ил, как старинная каравелла».
Но народ театральный у нас стал
снисходительным – аплодисменты были
бурными. А может, в память замечательных
советских мультфильмов про деревню
Простоквашино!?

…Побежала на спектакль «Чик» по
одноименному роману Вольфганга
Хёррндорфа . Его показывали на сцене ТЮЗа.
Спектакль государственного театра из
Касселя. О том, что этот немецкий театр
действительно солидный и с большой
историей, говорит такой факт – 1450
посадочных мест!
Пьеса из раздела “приключения
молодых”. Ну что вам рассказать? Проблемы
театров, оказывается, носят общемировой
характер. И тон тут задают непонятные силы.
То ли сценаристы «подводят», то ли
режиссеры «дурят», трудно сказать. И при
хорошей, добротной игре актеров спектакль
«Чик» не впечатлил! Правда, в зале
раздавался смех – присутствовали школьники
специализированных классов и школ по
немецкому языку. Получали языковую
практику.
Повествование шло явно не по
Станиславскому «про петельку и крючок».
Сцены не всегда были логически связаны
друг с другом, и с реалиями жизни тоже! Вот
у двух друзей столкновение на дороге: они
ехали на «позаимствованной машине»
путешествовать! Водителем другой машины
оказалась женщина – преподаватель по
голосу. Она вдруг начинает обучать одного
из угонщиков, как правильно произносить
речи! Такое возможно в жизни?
Вот еще одна встреча по дороге, новый
герой начинает нести какуюто
антикоммунистическую чушь (там тоже
пинают советское прошлое). И в пьесе по
западной толерантной манере, конечно же,
появляется и проблема гомосексуалистов. А
оно мне, российскому театралу, надо?! Смех
на палочке!
А вот почемуто герои, уехавшие далеко
далеко, оказываются дома. Начинаются
воспитательные моменты. Крики отца. И
далее нелогичные действия – мамаша
раздевается до лифчика и трусиков и бегает
по залу! Потом в таком виде обнимается с
сыном. А такое возможно? И при этом в
спектакле много крика, шума…
В 80х годах газеты СССР писали, что
тот или иной театр из СССР на гастролях за
рубежом пользовался бешеным успехом,
что залы были переполнены… Только теперь
начинаешь понимать, что все это было
чистой правдой. Когда кругом засилье
модерна, новаторовперевраторов, по
является ностальгия по традиционной
постановке классической русской пьесы в
классическом стиле.
Те модерновые веяния, что терзают
нынче театр в России, на Западе начались
гораздо раньше. Подумалось: неужели 1450
мест можно заполнить вот такими
спектаклями? Но, может быть, западный
зритель уже привык?

День третий
Московский театр им. Маяковского
привез спектакль «Последние» по пьесе
Горького. В программках значилось –
«трагический балаган». Так как этой пьесы
Горького в школьной программе не было,
кратко расскажу сюжет. Полицмейстер,
взяточник и неверный муж, оказывается, еще
был и жесток. По его приказу были избиты
двое заключенных, позднее умерших от
побоев. По решению эсеров, полиц
мейстера приговорили к смерти. В него
стрелял террорист, однако про
махнулся. Вместо террориста схватили
не причастного к стрельбе студента,
который в тюрьме заболевает ду
шевным расстройством. У полиц
мейстера пятеро детей, а его
отправляют в отставку. Изза без
денежья бывший полицмейстер
поселяется у более состоятельного
брата. И события происходят в доме
его брата Якова.
Ну, коль балаган, сами понимаете,
постановщик начал спектакль с
появления няньки, которая разбирает
кучу грязного белья, а под кучей находит
брата Якова спящим. Нелогично, по
пьесе это положительный герой,
непьющий и очень больной. Потом
нянька с походкой актрисы кабаре
закидывает грязное белье в

современную стиральную машину, а моет
пол в… перчатках!
Старшая дочь, горбунья Любочка, долго
«дергалась» со своей рукой перед зрителями.
Появились другие герои, дочь Верочка и
младший сын Петя, на коньках… Стало модно
показывать спектакли по пьесам русских
классиков на коньках, ярославцы уже видели
подобный спектакль. Было долгое кривляние
средней дочери Надин.
Впрочем, дальше все четко по тексту
пьесы. И что удивительно, модернистское
начало не смогло перебороть текст Горького!
Первое отделение прошло под знаменем
Горького. Надин была показана заме
чательной безнравственной стервочкой,
старший сын Александр  законченным
моральным уродом. И понятно, что сам
полицмейстер оказался на высоте своего
негодяйства.
Слабее получились положительные герои
– брат Яков, жена полицмейстера Софья,
младшая дочь Верочка. Но давно известно
– положительных героев играть труднее.
Признаюсь, что к концу первого отделения
спектакль захватил зрителей своим глубоким
смыслом. В каждой фразе положительных
героев зритель находил то, что сейчас мучает
каждого!
А отрицательные герои говорили правду
и о сегодняшней жизни. Коломийцев,
полицмейстер: «Они сопротивлялись, пели
песни! Они не слушали меня. Ты же знаешь,
я горяч, я не терплю противоречия... Ведь
это буйные, распущенные люди, враги царя
и порядка... Их вешают, ссылают на каторгу.
Почему же нельзя... нужно было заставить
их молчать».
Разве не о сегодняшнем времени эти
речи? Тут только заменить должности на
современные их названия, и все будет
правдой. Особенно, когда помнить о том,
что 67летнего Мухина, всего лишь
публициста, засадили в тюрьму. Ведь главное
– заставить замолчать!
Или слова сына Коломийцева,
Александра, требующего выделить деньги на
угощение товарищам по полицейской службе:
«Но вы должны понять, что не могу же я
брать взятки с первых дней службы! Вы
обязаны избавить меня от этой
необходимости, а не толкать к ней...»
Позднее, само собой разумеется, взятки он
брать будет!
Увы, сцена разговора Софьи с матерью
студента, находящегося несправедливо в
тюрьме, не была показана.
Во втором отделении спектакля
проявилась самая обычная трусость. Дада,
это мое мнение. Вы заметили, театралы,
какой бандитской переделке подвергается
«Ревизор» по Гоголю? Задумывались, а
почему? А просто потому, что «Ревизор» 
слишком сильная вещь. Рискника ее
поставить какойнибудь режиссер
постановщик без купюр, строго по тексту, в
классическом стиле! Они прекрасно помнят
историю, как первые постановки «Ревизора»
подняли бурю среди зрителей, как был
недоволен царь. Потому что со сцены
говорилось честно то, что знали все в России,
но о чем молчали.
Такова и пьеса Горького «Последние».
Постановщик тонко чувствовал, о чем
будет размышлять зритель в первом

отделении. Все повторяется, говорил себе
зритель. Горькому казалось, что герои его –
«последние». Но вот прошло время, и эти
«последние» вновь захватили власть. И
творится сейчас то, что творилось в России
на рубеже 1920 веков. А чтоб сбить зрителя
с этих размышлений, во втором отделении
была масса «фишек» постановщика.
Второе отделение началось с пения трех
сестер полицмейстера. Затянули чтото
джазовое: «Бжиг, биги, тумба»… А потом на
сцене герои то лежали, то сидели на столе.
Вот не порусски это както – стоятьсидеть,
лежать на обеденном столе. Мне еще
бабушка говорила – грех это.
Было много наигранности, шума, беготни.
Рядом со мной сидела журналист из другой
газеты, она разочарованно сказала: «А
первое отделение было лучше».
И поверь, читатель, мне искренне было
жаль, что столь прекрасная пьеса, при
замечательном ансамбле московских
актеров, не стала праздником для театралов!
И вина в том исключительно постановщика.
Слабоват в коленках он оказался.

День четвертый
Спектакль «Любить Нерона» по пьесе
О. Болычевой показывал Калининградский
музыкальный театр. Отрадно, что есть и
областные музыкальные театры, и отрадно,
что приехали в Ярославль.
Печалит другое. Мало было музыки. А
та музыка, что звучала, она мало подходит к
эпохе Нерона, а впрочем, и сама тема
Нерона плохо подходила к теме фестиваля.
И как сказал бы учитель литературы, подводя
итог сочинениям на тему Нерона, автор не
раскрыл тему. Сюжет плохо просматривался,
сцены слабо связаны между собой. Конечно
же, проявилась и мода на «осов
ременивание». Нерон предстал с хохолком
на голове, в обтягивающих джинсах из
вельвета горчичного цвета. А рядом прыгали
девчонки, в чулочках, пристегнутых на пажах
к поясу. А рядом  мама Нерона в открытом
бальном платье. И лакеи в костюмах 18 века.
Так что смешение стилей одежды было
просто исключительное. Пели и вовсе мало.
Стиль игры был немного ернический. Актеры
сильно кривлялись. А девушки ходили по
сцене не как римские матроны, а, скорее,
походкой моделей при демонстрациях
одежды, а временами  певичек в ночных
кабаре. Много было изгибанийвыгибаний и
лежания героев в два яруса. Без пошлости
не обошлось. Не обошлось и без по
ползновений на нравственность вообще.
Между Нероном и Сенекой идет какойто
нехороший разговор про смерть. Тема
смерти обыгрывается со всех сторон.
Пристегнули и философию для солидности:
“Смерть  это освобождение духа”. Чтото
явно выглядывало безнравственное. «Может,
тебя распять на кресте?  говорит Нерон. 
Нет, так дело не пойдет, были примеры
неудачные, воскрешали». В зале хихиканье…
В конце спектакля автор и режиссер
постарались выжать слезу из зрителя,
появился высокопарный стиль. Смерть
Нерона от руки любившей его служанки…
Автор этой сценой сочувствия у зрителя
не вызвал. Пусто было внутри у зрителя. И
весь спектакль – так… ни о чем, к эпохе
Нерона относились только имена – Сенека,
Агриппина, Клавдий.
Хорошо пел артист в роли брата жены
Нерона. Остальные так – на четверку с
минусом. Впрочем, петь в теме про Нерона
 это, знаете ли, явный перегиб! Не слишком
ли самонадеян оказался автор, чтоб сделать
спектакль про Нерона? Не то нынче
настроение у народа, чтоб с интересом
смотреть на жизнь Нерона. Тем более,
фактов из жизни Нерона в спектакле «с
гулькин нос».
Не полагаясь на собственное мнение о
спектакле, я опросила более двадцати
зрителей. Опрошенные разделились на три
группы. Треть опрошенных говорила
дипломатично: не совсем разобрались, плохо
было слышно, чтото непонятное. Треть
высказалась отрицательно. А треть зрителей
говорила: «нормально, понравилось».
И, забегая вперед полного отчета о
фестивале, хочется сказать следующее о
нынешних театральных деятелях – далеки
они от народа. Так долго варятся в
собственном соку, что не знают настроения
зрителя. А нормальный театрал хочет,
вопервых, серьезных классических пьес
с хорошими темами. И пусть там даже
будут наивные слова про светлое
будущее. Но чтоб актеры играли, а не
кривлялись.
Вовторых, театрал желает и
мюзиклов. Это ярко показали давние
события на одном из фестивалей БТР,
где просто бешеным успехом
пользовалась «Сильва» в постановке
Кузина. Но почемуто в той «Сильве»
обошлись без пошлости и кривляний.
Все строго по тексту, а было весело!
Так что, зритель таков: или
серьезно, но похорошему серьезно, или
весело, но положительно весело! Вот
кредо настоящего театрала.
Нелли ЦАПУРИНА.

Продолжение темы
Волковского фестиваля
в следующих номерах газеты.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Юбилей писателя

19 сентября
исполнилось
60 лет
писателю
ЧЕКАНОВУ
Евгению
Феликсовичу.
О его творчестве сказано много, сняты
видеофильмы, масса радиопередач,
написано большое количество статей,
очерков, рефератов и так далее. И то ли
ещё будет! Но сегодня мы решили
познакомить вас, уважаемые читатели,
поклонники настоящей, подлинной
литературы с, так сказать, хронологией его
творческого пути.
Е.Чеканов % русский современный поэт,
хорошо известный в литературном мире
России и за её пределами, а также прозаик,
журналист и издатель. Живёт в Ярославле,
председатель правления Издательского
дома «Печать».
Начав печататься в областных
коллективных сборниках еще на
студенческой скамье истфака (в 1978 году),
Евгений Чеканов довольно быстро стал
известен как талантливый поэт за
пределами Ярославской области. Его стихи
неоднократно публиковались в престижном
общесоюзном альманахе «День поэзии», в
коллективных сборниках столичного
издательства «Современник», в журналах
«Наш современник», «Москва», «Молодая
гвардия» и других. О стихах Чеканова писала
Юлия Друнина на страницах газеты
«Правда», его творческие поиски горячо
поддерживали поэты%фронтовики Владимир
Жуков, Сергей Викулов, Виктор Кочетков.
Предисловие к первой столичной книге
молодого поэта («Осветить лицо», Москва,
1987 г.) написал классик русской поэзии
Юрий Кузнецов. В областной прессе в 80%е
годы прошлого столетия были опубликованы
сотни стихотворений Чеканова. В 1988 году
он был принят в Союз писателей СССР.
Немалый вклад внес Е.Ф.Чеканов в
культурную жизнь Ярославской области.
Семь лет (1983%1990 гг.) руководя областной
молодежной газетой «Юность», он
опубликовал на ее страницах множество
произведений ярославских авторов, дав им
путевку в жизнь.
На рубеже двух веков литературная
деятельность поэта обрела новое дыхание.
Чеканов продолжал публиковаться в журнале
«Наш современник», его стихи вошли в ряд
известных поэтических антологий: «Строфы
века» (Москва, 1999 г.), «Антология русского
лиризма» (Москва, 2000 г.), «Слово и дух»
(Минск, 2003 г.). В 2006 году в Ярославле

увидела свет новая (двенадцатая по счету)
книга стихотворений поэта «Испытание на
разрыв».
Продолжилась и журналистская,
издательская деятельность Чеканова. В
начале 90%х годов он работал сотрудником
пресс%службы мэрии Ярославля, пресс%
секретарем областной Думы, в 1995%1998
гг. трудился на должности главного редактора
ярославской ежедневной областной газеты
«Губернские вести». В течение четырнадцати
лет (1995%2009 гг.) Чеканов редактировал
газету, осуществлявшую официальное
опубликование нормативно%правовых актов
органов государственной власти Ярославской
области. За эти годы он обучил азам
газетного дела целую плеяду ярославских
журналистов, взятых буквально с «улицы».
Сегодня многие ученики Евгения Чеканова
сами возглавляют ярославские газеты и
журналы, работают на радио и телевидении,
руководят пресс%службами ярославских
предприятий.
В 2003 году в Ярославле вышел в свет
первый номер межрегионального лите%
ратурного журнала «Русский путь», вскоре
переименованного в «Русский путь на
рубеже веков». Главным редактором этого
журнала, распространявшегося по
библиотекам 9 областей Центрального
федерального округа, стал Евгений Чеканов.
В 2003%2007 гг. в свет вышло 12 номеров
этого издания, познакомившего читателей
9 регионов ЦФО с творчеством многих
талантливых ярославских авторов.
В 2007 году поэт стал дипломантом IV
Московского международного конкурса
поэзии «Золотое перо», затем – лауреатом
международного литературного конкурса
«Перекресток%2009» (Дюссельдорф, 2009).
С 2009 года по настоящее время Евгений
Феликсович трудится на должности
председателя правления Издательского
дома «Печать». За эти годы он отредак%
тировал и опубликовал десятки книг
ярославских поэтов, по его рекомендации
многие талантливые ярославские
литераторы стали членами Союза писателей
России.
В 2010 году большая подборка
стихотворений поэта была опубликована в
вышедшей в Нью%Йорке антологии «ТОП
20. Лучшие поэты России». В этом же году
он стал лауреатом Первого Всероссийского
поэтического конкурса имени Павла
Васильева «Поднимайся, песня, над
судьбой!».
В конце 2010 года Чеканов вошел в

редколлегию сетевого журнала русской
словесности «Парус», возглавляемого
доктором филологических наук Ириной
Гречаник. За минувшие пять лет он
подготовил к публикации и сделал
достоянием литературной общественности
множество произведений талантливых
авторов России и зарубежья. Не оказались
забытыми и земляки ярославца – благодаря
ему на интернет%страницах «Паруса» вышли
к сетевому читателю два десятка авторов,
живущих в Ярославской области.
В 2011 году Чеканов стал одним из
победителей Всероссийского литературно%
художественного конкурса «Север – страна
без границ», стихи поэта были опубликованы
в одноименном сборнике, вышедшем в свет
в Санкт%Петербурге. В этом же году в
Зиндельфингене (Германия, земля Баден%
Вюртемберг) вышла в свет тринадцатая по
счету книга Чеканова «Прощай, земля» –
400%страничный том со стихами,
созданными автором в 1979%2009 гг.
В 2013 году собратья по перу избрали
Чеканова председателем ревизионной
комиссии областного отделения Союза
писателей России. В этом же году поэт по
приглашению Союза писателей Дагестана
принял участие в праздновании 90%летия
Расула Гамзатова, в известном
литературном форуме «Белые журавли», где
познакомился со многими известными
дагестанскими писателями. По просьбе
коллег Евгений Феликсович взялся
перевести на русский язык стихи аварца
Магомеда Ахмедова, лезгина Зульфикара
Кафланова, табасаранки Эльмиры
Ашурбековой – и это обещание было вскоре
с блеском исполнено. Стихи дагестанских
авторов в переводе Чеканова появились не
только на интернет%страницах «Паруса», но
и во втором издании книги «Прощай,
земля», вышедшем в свет в Ярославле в
2014 году. Кстати, автор пополнил это
издание своими эссе, статьями, рецен%
зиями, интервью, а также получившими
широкую известность в российской
литературной среде своими воспо%
минаниями о поэте Юрии Кузнецове.
В 2014 году Евгений Феликсович
подготовил к печати и выпустил в Ярославле
в свет два первых номера нового областного
литературного журнала «Причал». В первом
номере была опубликована большая
подборка стихотворений Зульфикара
Кафланова в переводе Чеканова. В этом
же году поэт взялся за трудное и
чрезвычайно ответственное задание:

заново перевести несколько десятков
стихотворений великого дагестанского
поэта Сулеймана Стальского – того самого
Стальского, которого Максим Горький
называл «Гомером XX века».
Необходимость в новых переводах
классика дагестанской литературы
назревала давно. Хотя к творчеству
великого Сулеймана обращались до
Чеканова 19 российских переводчиков, в
литературной среде Дагестана давно
устоялось мнение, что подлинный Сулейман
так и не стал достоянием читателя,
оставаясь «неограненным алмазом».
Многие оригиналы и подстрочники
Стальского были искажены, лишены
необходимого текстологического анализа,
ряд стихотворений был отбракован
советской цензурой. А на многих изданных
в советское время стихах остались следы
идеологического вмешательства, иска%
зившие суть прекрасных строк.
Кроме того, ряд переводчиков подошел
к строкам Сулеймана поверхностно, создав
фактически переводы «по мотивам»
Стальского. Но дагестанский (да и об%
щероссийский) читатель давно жаждал
познакомиться с истинным, исторически
достоверным Сулейманом. И современный
русский поэт Евгений Чеканов (поэт по
призванию и историк по образованию)
смело взялся за эту задачу, выполнив ее
на отлично.
В конце ноября 2014 года в мэрии
Ярославля при большом стечении народа
состоялась презентация билингвальной
книги «Сулейман Стальский. Новые
переводы», вышедшей в свет на средства,
собранные активистами лезгинской
диаспоры Ярославля. Со сцены прозвучали
не только оригинальные стихи «Гомера ХХ
века» и их поэтические переводы на русский
язык, но и восторженные оценки труда
переводчика.
Но лучше всех сказал о качестве работы
Евгения Чеканова доктор филологических
наук, специалист по Стальскому Фейзудин
Нагиев (г. Махачкала): «Восстановленные
тексты авторских стихов впервые зазвучали
на русском языке в прекрасных переводах
Евгения Чеканова, который смог
воплотиться в Сулеймана и прочувствовать
те полутона сулеймановской поэзии,
которые по%иному раскрывают весь
драматизм творческого пути поэта.
Переводчику удалось не только сохранить
сулеймановский дух, но и понять лезгинский
национальный характер, этническое

мышление, уловить запахи и вкусы земли
и горных рек, лугов и садов Лезгистана.
Очищенные от искажений стихи поэта, их
новые переводы возвращают нам светлый
образ великого лезгинского, дагестанского,
российского поэта».
10 декабря 2014 года в Московском
доме национальностей прошла вторая
презентация книги. Организатором этого
литературного вечера выступили Фе%
деральная лезгинская национально%
культурная автономия (ФЛНК), ее
ярославское отделение и Постоянное
представительство Республики Дагестан при
Президенте России.
Создание книги новых переводов
Сулеймана и ее презентации вызвали
положительный общественный резонанс в
Ярославской области и Дагестане. Средства
массовой информации не прошли мимо
этого события – о русско%лезгинской
билингвальной книге стихотворений
Стальского и тесном сотрудничестве русских
и дагестанских деятелей культуры
рассказала телекомпания «Дагестан», сайты
ФЛНК и ЯрЛНК, Ярославского отделения
Союза писателей России и многие другие.
Все эти мероприятия, приуроченные к
145%летию «Гомера ХХ века», стали
весомым вкладом в процесс укрепления
дружбы российских народов, межнацио%
нального согласия, столь необходимого
России в наши тревожные дни.
Евгений Чеканов принимает самое
активное участие в жизни ярославской
писательской организации, являясь
председателем Творческого совета и
Ревизионной комиссии ЯОО СПР. За
многолетнюю творческую деятельность,
большую работу по сохранению и развитию
русской литературы, укрепление славных
отечественных традиций, воспитание
патриотизма награждён медалями им.
Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова и другими,
лауреат и победитель всероссийских и
международных литературных конкурсов,
публикуется в самых престижных журналах
и газетах России и зарубежья.
Писатель Е.Ф.Чеканов по праву
занимает достойное место в ряду известных
ярославских поэтов и прозаиков, таких как
А.А.Сурков, С.В.Смирнов, Л.И.Ошанин,
М.С.Лисянский, М.К.Агашина, М.И.Рапов,
Е.Ф.Савинов, П.П.Голосов и другие,
оставаясь скромным, но требовательным
к себе и собратьям по перу, служителем
«святому ремеслу», отечественной
литературе.
С днём рождения, талантливый
художник слова!
Е.П. ГУСЕВ,
председатель Ярославского
областного отделения Союза
писателей России.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
После провальной выездной сессии («Локомотив»
в гостях набрал всего два очка из 12 возможных)
«железнодорожники» провели в рамках чемпионата КХЛ
три матча дома. Здесь хоккеистам родные стены
помогли. Наши мастера при мощной поддержке
болельщиков обычно выигрывают, до 10%го тура, играя
в «Арене%2000», пропустили в свои ворота лишь одну
шайбу и не уступили соперникам ни в одном поединке.
Да и только что завершившиеся встречи подтвердили
эту положительную традицию.

С «Металлургом» справились
Первым соперником «Локомотива» после серии
выездных матчей был магнитогорский «Металлург» %
один из флагманов Конференции «Восток». На день
встречи в Ярославле «Магнитка» набрала 18 очков и
занимала на «Востоке» второе место, а «желез%
нодорожники» на «Западе» с 12 очками располагались
на 10%й строчке. Команда гостей умеет продуктивно
распоряжаться просчетами противника, атакующий
арсенал первых двух звеньев ее достаточно богат, чтобы
поставить в тупик любую оборону. Наш тренерский штаб
детально изучил манеру игры «Магнитки» и дал советы
своим подопечным. Наши мастера, как никогда, в этом
матче действовали максимально слаженно и строго,
не давали сопернику, особенно нападающим,
развернуться, внимательно опекали лидеров, а сами
использовали просчеты соперника. Уже на 6%й минуте
Денис Мосалев открыл счет, а помогли ему Владислав
Гавриков и Илья Горохов. На 32%й минуте Егор Аверин
удвоил результат. В конце матча известного и опытного
вратаря Василия Кошечкина заменили на шестого
полевого игрока, и на 60%й минуте Даниил Апальков,
завладев шайбой, отправил ее в пустые ворота. Конечно,
в течение игры «Металлург» пытался уйти от поражения,
создавал порой опасные голевые моменты у ворот
Алексея Мурыгина, но тот отлично справлялся со своими
обязанностями. На послематчевой пресс%конференции
главный тренер «Металлурга» Майк Кинен сказал:
«Локомотив» превзошел нас во всех компонентах, нам
не хватило энергии». Итог встречи – 3:0.

Всухую обыграли
и минское «Динамо»
18 сентября «Локомотив» в «Арене%2000»
принимал минское «Динамо». Соперники играют в одной
Конференции «Запад». На день встречи в основном
имели равные показатели. Обе команды по четыре раза
побеждали, хозяева набрали 15 очков, гости – 14,
забили 21 и 20 шайб, пропустили в свои ворота 17 и 18
голов, занимали в турнирной таблице «Запада» 7%е и 9%е
места соответственно. Но «железнодорожники»

оказались в этой встрече проворнее и сильнее, они
чаще у ворот гостей создавали опасные голевые
моменты, хотя реализовывали далеко не все, да и
большинство не использовали. Над данными
проблемами тренерский штаб во главе с Алексеем
Кудашовым постоянно работает. Особо отметим, что
уже первая атака «железнодорожников» через 25 секунд
после стартового свистка главного судьи принесла успех
хозяевам – с передачи Даниила Апалькова шайбу
забросил Егор Аверин. Этот стремительный гол, конечно,
вдохновил хозяев и огорчил гостей. И минчане
предприняли контратаку, но бесполезную. В дальнейшем
игра была задорная, жесткая и быстрая. Наши мастера
бросали по воротам минчан много, но результат до
конца первого периода не изменился. Второй период
минчане начали с активных атак, завладели инициативой
и пытались восстановить равновесие, но надежно
действовали защитники и вратарь «железнодорожников»
Алексей Мурыгин (кстати, он признан лучшим игроком
в команде). На 27%й минуте наши мастера перехватили
у противника шайбу, и с передачи Михаила Пашнина и
Кирилла Капустина ее отправил в ворота минчан 18%
летний Александр Полунин. А через три минуты
отличился 21%летний Илья Любушкин из этого же звена.
Счет стал 3:0. На 33%й минуте у «Динамо» заменили
вратаря – вышел Мильчаков. В заключительном
периоде ярославцы имели преимущество. Играя в
меньшинстве, на 54%й минуте Денис Мосалев забил
шайбу и новому голкиперу. Счет стал 4:0. До конца
поединка он не изменился.

Реванш взят
В 12%м туре, 20 сентября, «Локомотив», также в
«Арене%2000», померялся силами и мастерством с
«Торпедо» из Нижнего Новгорода, которое в турнирной
таблице «Запада» с 23 очками находится на третьем
месте, а «железнодорожники», имея 18 очков,
располагаются на пятой строчке. Соперники в
нынешнем сезоне уже встречались в августе в Нижнем
Новгороде. Тогда хозяева огорчили команду Алексея
Кудашова, выиграв у нее по буллитам – 3:2. Нашим
мастерам нужно было брать теперь реванш. И
ярославцы это сделали. Матч получился интересный,
зрелищный, хотя и тяжелый. У хозяев в первом периоде
два хоккеиста вышли из строя и пришлось перетасовать
все звенья. За первые 40 минут гости чаще выигрывали
вбрасывание шайбы, больше отправляли ее в створ
ворот Колесника. В первом периоде команды
обменялись голами, причем на одной минуте – 16%й.
Сначала шайбу в ворота гостей забил Егор Аверин, а
равновесие восстановил Илья Колганов. Счет 1:1
продержался до заключительного периода. На 48%й
минуте Эмиль Галимов вывел нашу команду вперед.
Он же на 60%й минуте отправил шайбу в пустые ворота.

Итог поединка – 3:1. Следующие 4 матча «Локомотив»
проведет на выезде. В среду, 23 сентября, сыграет с
«Сибирью».

Игры молодежных команд
В субботу, 19 сентября, «Локо» в Москве
встречалось с командой «Красная Армия». Игра
завершилась со счетом 4:3, т.е. ярославцы уступили.
* * *
Началось первенство России среди юношеских
команд – МХЛ%Б. 12 сентября в гостях «Локо%юниор»
встречалось с «Юностью». Ярославцы уступили
хозяевам со счетом 1:2, а вот в повторном матче с
этим же соперником победили с результатом 3:2.

Сказ о тренерах «Локомотива»
Олег Владимирович Браташ (на фото).
Родился 27 февраля
1966 года в Москве. Как
и все ребятишки, увлекся
спортом, вначале тяготел
к футболу, потом полюбил
хоккей. Недалеко от его
дома оказалась школа
«Крылья Советов». С
самого раннего детства
Олег принимал активное
участие в строительстве
Ледового дворца спорта
«Крылышек», убирал
строительный мусор.
Первым тренером Олега
Браташа был Валерий
Быстров – директор
СДЮШОР. Потом его наставником стал Григорий
Савельев. Он на сборе стал выдавать ребятам форму
и, когда дошло дело до вратарской одежды, спросил:
«Кто вратарь?» Олег сказал: «Я». Так он стал на всю
жизнь как хоккеист голкипером и добился хороших
успехов. Учась в 9%м классе, Олег стал в составе
команды своего возраста чемпионом Москвы. Зимой
1984 года его, 18%летнего, пригласили в главную
команду «Крылья Советов», экзамен он выдержал.
Потом подтвердил свою надежную игру во встрече
«Крыльев Советов» с ЦСКА (там вратарем был
Владислав Третьяк). В сезоне 1983/84 годов Олег
Браташ и попал в официальную заявку «Крылышек» как
вратарь. К тому времени он проявил себя в юношеской
сборной СССР, став чемпионом Европы%84. Выступал
за молодежную сборную СССР и ЦСКА. Потом Олег
Владимирович возвратился в «Крылья Советов».
Команда трижды была бронзовым призером
чемпионата Советского Союза и МХЛ, выиграли Кубок
лиги%89. Сам Олег был признан лучшим вратарем

страны 1988/89. В 1990 году принял участие вместе с
командой в суперсерии против команд НХЛ. В составе
сборной СССР сыграл на приз «Известий» в Москве и
Играх доброй воли в Сиэтле. Потом защищал ворота
зарубежных команд – клубов «Сент Томас Уайлдкат»,
«Акрони Есенице» (Словакия). В 1996/97 Олег
Владимирович получил приглашение в ярославское
«Торпедо». Но завершил он свою карьеру как вратарь в
родном клубе «Крылья Советов» после сезона 1998/99.
Затем принял решение стать тренером. Начал готовить
юных хоккеистов в школе «Радуга» в Ново%Переделкине.
Через два года перешел в школу «Крыльев», где учил
парней 1986 года рождения. А затем работал
ассистентом в основной команде «Крылья Советов».
В сезоне 2006/07 его пригласили в Санкт%Петербург,
где он тоже был ассистентом в элитном дивизионе, но
быстро вернулся в родные «Крылья». В январе 2011
года Олег Браташ возглавил молодежную команду
московского «Спартака». В августе 2012 года он стал
вице%президентом клуба «Спартак». По итогам сезона
2013/14 он был признан лучшим тренером МХЛ, так как
его команда сотворила чудо – стала чемпионом МХЛ.
В мае 2014 года Олег Браташ возглавил в
Ярославле МХЛ «Локо». С 10 декабря 2014 года по 5
февраля 2015 года был помощником главного тренера
«Локомотива» Дэйва Кинга, потом вернулся в МХЛ
«Локо». Под его руководством уверенно выиграли
регулярный чемпионат, а в плей%офф Кубка Харламова
дошли до полуфинала, уступив только будущему
чемпиону – нижегородской «Чайке». Впервые в истории
«Локо» завоевало бронзовые медали. Сейчас Олег
является одним из тренеров «Локомотива». Олег Браташ
женат, его сын Дмитрий ранее занимался хоккеем.

ФУТБОЛ
Боевая ничья
В 12%м туре «Шинник» принимал «Волгаря» из
Атрахани. Команда хорошо организованная, играет
цепко. Ее тренирует известный Юрий Газзаев. В воротах
у хозяев стоял Дмитрий Яшин. Он их защищал надежно,
даже спас один раз от пенальти. А их было назначено
всего три. По одному соперники реализовали. Счет
открыли гости на 39%й минуте. На 45%й минуте Никита
Маляров забил команде Газзаева пенальти. На 57%й
минуте пенальти реализовал в ворота «Шинника» Руслан
Болов. Счет стал 1:2. На 82%й минуте Андрей Мязин
сравнял счет, а на 88%й минуте Никита Маляров вывел
«Шинник» вперед. Но удержать такой результат команда
Александра Побегалова не смогла. За несколько секунд
до окончания дополнительного времени Азат Байрыев
сравнял счет. Итог матча 3:3.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

