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После  выборов

Я надеялся, что эти выборы будут
честнее. Потому что ситуация в стране
и вокруг нее складывается кризисная.
“Единая Россия” за последние
пять лет уронила производство
с плюс 3,4% в 2012 году до
минус 4% в этом году. То есть
на 7% рухнуло производство.
За пять лет потеряли два
бюджета и трубят о какой$то
победе. Тем более они комп$
лектовали списки ЛДПР
Жириновского. По$моему, там у него
только несколько человек своих, все
остальные списки ЛДПР форми$
ровались в администрации президента.
Для того чтобы иметь прежнее
абсолютное большинство и продолжать
нынешнюю политику .

Соперничества команд и программ
не получилось, они изуродовали всю
партийную систему. В угоду тому, что
“Единая Россия” уже не в состоянии
побеждать на выборах. Поэтому надо
было разбить эту систему на 77 партий.
Из них 14 выпустили на выборную
кампанию.

Кто за последние 100 лет показы$
вал лучшие результаты? Показывала
Компартия нашей страны, когда в
течение 30 лет темпы роста были выше
16%. Из полуграмотной страны мы
превратились в ведущую державу мира,

в космическую державу, добились
ракетно$ядерного паритета. Кто за
последние 30 лет показывал лучшие
результаты? Компартия Китая.
Реформы Дэн Сяопина за 30 лет дали
средние темпы в 12%.

Кто сумел ограбить полмира? Те же
американцы, где две буржуазные
партии, ничем не отличаясь, поставили
доллар во главу угла и продолжают
дальше душить весь мир.

Поэтому все эти 14 партий были
созданы только с одной целью в
администрации президента, откуда и

18 сентября в Центральном штабе КПРФ по выборам
прошла пресс�конференция руководства Компартии. В ней
принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Геннадий ЗЮГАНОВ: “Партия власти”
разрушает элементарную стабильность

и раскалывает общество”

финансировались. Откуда
могут быть деньги у так
называемых “Коммунистов
России” Сурайкина? У них
нет ни членской базы, ни
кадров, ничего. Видимо,
была нанята служба,
которая реализовала эту
идею.

Я видел среди так
называемых пенсионеров
людей далеко не пен$

сионного возраста.  Они обманывали
страну, что завтра придут и решат
проблемы пенсионеров. Мы, имея в
Думе 92 человека, четыре раза вносили

закон о “детях войны”, у которых Гитлер
отнял детство, а сейчас они живут в
среднем на 10 тысяч рублей и влачат
нищее, жалкое существование. И даже
после встречи с президентом, который
согласился помогать, ни один депутат
от “Единой России” не проголосовал
за “детей войны”.

В результате лживая партия,
созданная под вывеской “Коммунисты
России”, плюс “пенсионеры” получили
5% голосов. Они были созданы только
для того, чтобы оторвать эти голоса у
КПРФ.

“Единая Россия” будет орать о
своей победе, на самом деле никакой
победы нет. Это сплошное поражение
страны и нации. Мне думалось, что
после “Бессмертного полка”, где живые
и мертвые стали в единый строй,
защищая нашу Победу, достоинство и
державу, после возвращения в родную

г а в а н ь
Крыма и
Севастополя
хватит ума и
мужества
провес ти
нормальные
выборы и

полноценные дебаты. Нам практически
не дали возможности донести свою
позицию до избирателя в ходе так
называемых дебатов. Вот вам 30 секунд,
вот вам 2 минуты, расскажите, как вы
будете решать проблемы
национальной безопасности. Это
жалкая и уродливая пародия на дебаты.

Я приглашал Медведева на дебаты.
Он единственный из лидеров поли$
тических партий, кто отказался

принимать в них участие. Впервые за
20 лет “Единая Россия” ничего на этих
выборах стране не предложила. Проект
нового бюджета урезан уже на 500
млрд. рублей. Что обрезано? Здраво$
охранение, образование, наука и вся
социальная сфера.

Попробуйте прожить при нынеш$
нем росте цен на “коммуналку”,
навалившихся на вас дополнительных
расходах на капремонт и всем
остальном. Если они полагают, что при
таком подходе можно решить
проблемы, они ошибаются. Ни один из
выступавших не поддержал этот курс
ни на одних дебатах. “Единая Россия”
и то отдалилась от Медведева, прис$
лонилась к Путину, но ничего толком
не предложила.

Что касается особенностей этой
выборной кампании. Прежде всего $

жуткая бюро$
кратизация.
На первых
выборах мы
готовили три
документа, а
сейчас $ по
о г р о м н о й

папке. Впервые расправились и с
нашими лидерами. Сняли Обухова, сек$
ретаря ЦК, который возглавляет у нас
выборную кампанию. У него дочь $
инвалид, тяжелобольная, незрячая. Она
не обязана предоставлять в 18 лет
справку о наличии имущества за
кордоном. Придрались к этой справке
и сняли с выборов. Мы обратились в
Верховный суд $ разводят руками.
Обратились в Конституционный суд $
не наша компетенция. А чья
компетенция?

 У нас Соловьев в состоянии был
победить на выборах губернатора в
Твери. Сняли опять под таким же
надуманным предлогом. Что они
делают с Рашкиным, который идет по
Москве? Выпускают пять газет типа “Не
дай Бог!”, которую против меня
печатали в Финляндии. Одна грязнее и
мерзопакостнее другой.

Но ни один кандидат не выступил с
позиций антисоветизма. Даже
откровенные “пятая” и “шестая”
колонны и то поняли, что граждане
очень высоко оценивают советскую
эпоху. Даже откровенные анти$
советчики и те в ходе дебатов
максимально ушли от этой темы.

Мы считаем, то, что посеяла наша
партия с точки зрения доброго, вечного
и разумного, неизбежно прорастет, что
бы они там ни делали и как бы ни
махинировали. Самое трагичное, что в
зоне фальсификаций оказались
коренные русские области $ Самарская
и Нижегородская. Нашему депутату
Калашникову в Тольятти отвязанный
губернатор Меркушкин объявил
настоящую войну. Плакаты сдирали.

Сегодня в нашем обществе долларовые
миллионеры и миллиардеры уже захватили

90% национального богатства. На всех
остальных осталось 10%.

Cегодня мы имеем в правительстве
шуваловых, улюкаевых, дворковичей,

которые ничего не смыслят в экономике,
и ни один их прогноз не сбылся.

Геннадий
ЗЮГАНОВ ,

председатель
ЦК КПРФ ,

руководитель
фракции КПРФ

в Госдуме
 ФС РФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 2 НА СТРАНИЦЕ  3  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

КОМИТЕТ
ПО БЮДЖЕТУ

Три пишем, два в уме!
Неутешительный вердикт от нового

руководителя департамента финансов
Ильи Баланина: «по ряду направлений
нет достаточных ассигнований для
того, чтобы обеспечить стабильное
социально$экономическое положение
в Ярославской области до конца года.
В первую очередь, это заработная плата
и социальные выплаты».

Дело в том, что денег по этим
статьям заложили только на 9 месяцев.
И с октября десятки тысяч бюджетников
могли остаться без средств к
существованию. Чтобы избежать
катастрофы, чиновникам пришлось
дополнительно увеличить расходы.
837 миллионов рублей пойдёт на
зарплату работников образования, 100
миллионов перечислят отрасли
здравоохранения, 500 миллионов
рублей предусмотрят на социальную
поддержку населения.

Увы, дырявый областной бюджет
позволяет сделать эти выплаты лишь
за счёт наращивания дефицита и
обрезания других статей. В том числе
– адресной инвестиционной
программы. Её сократили на 329
миллионов рублей. Чтобы заплатить
людям зарплату, до конца года
пришлось отказаться от строительства
нескольких детских садов, забыть про
новые школы и другие важнейшие
объекты.

Выборы прошли, и власть
«закручивает гайки»,

забыв обещания!
Выборы закончились. Впереди – рассмотрение

бюджета на будущий год в облдуме. Финансовое
положение региона катастрофическое. Латать бюджетные
«дыры» по одним статьям  приходится в ущерб другим.
Каждая попытка увеличения социальных расходов
натыкается на жёсткое сопротивление со стороны
властей. Но коммунисты остаются на переднем крае
борьбы за народные интересы. Первые “бои” начались
уже на прошлой неделе.

Стоит ли удивляться? Сложившаяся
ситуация – абсолютно закономерный
результат политики действующей
власти во главе с «Единой Россией».
Много лет назад она взяла курс на
обогащение богатых за счет народа. И
ему следует. В результате прошедших
выборов  так будет и ещё пять лет! И
если социальные статьи ещё как$то
латают, перекладывая деньги из одного
дырявого кармана в другой, то в других
сферах просвета не видно. Например,
в сельском хозяйстве. Его финан$
сирование идёт из рук вон плохо
практически по всем направлениям.
Селяне до сих пор не получили 33
миллиона компенсации за молоко и 26
миллионов за приобретенную технику.
Некогда прибыльным свиноводческим
хозяйствам не хватает оборотных
средств. Копятся долги по зарплате и
электроэнергии. Об этом губер$
наторским финансистам напомнил
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьёв:

� Неделю назад на комитете по
аграрной политике мы слушали
исполнение областной програм�
мы развития сельского хозяйства
за 8 месяцев. Никаким развитием
там не пахнет, поскольку прог�
рамму профинансировали лишь
на 40%. Ниже уже некуда! Даже в
прошлом году было более 70%.
Нужно срочно исправлять си�
туацию и выделять отрасли
необходимые средства. Иначе вы
просто убьёте наше село! –
возмутился Александр Васильевич.

(Окончание на стр. 2)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Выборы прошли, и власть
«закручивает гайки»,

забыв обещания!
А депутат�коммунист Михаил

Парамонов упрекнул правительство
в задержке средств на исполнение
важных депутатских поправок,
принятых ещё в первом полугодии:

� Третий месяц лежат платёж�
ные поручения по обращениям
депутатов. Денежные средства не
поступили, оплатить работы
невозможно. Мы хотели сделать
окна в одной из школ к 1
сентября. Скоро уже октябрь, но
вопрос до сих пор не решен! В
чём дело? Или вы предлагаете
делать окна в декабре? Это
совершенно неправильно, �
отметил Михаил Константинович.

Предложения коммунистов были
услышаны. В итоговом решении
комитета от правительства потребовали
в обязательном порядке решить
вопросы по выделению денег на
реализацию поправок, внесенных
депутатами на поддержку социально
значимых мероприятий и объектов. А
также обратить внимание на не�
достаточное финансирование агро�
промышленного комплекса Ярос�
лавской области.

КОМИТЕТ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Власти красиво жить

не запретишь!
До безобразия циничный подход к

бюджетным расходам во всей красе был
продемонстрирован властями на
заседании бюджетного комитета. В
минувшую пятницу там рассматривали
вопрос о компенсациях за съем жилья
губернатору и другим лицам, за�
мещающим государственные должности
Ярославской области. Первоначально
речь шла о 50 и 35 тысячах рублей
соответственно. Суммы огромные,
особенно с учётом тяжелейшего
состояния региональной казны. Но
«единороссы�«победители» обнаглели
до такой степени, что  предложили
повысить их ещё больше. В итоге
комитет принял решение утвердить
компенсацию в 80 тысяч для гу�
бернатора и в 50 тысяч рублей для иных
лиц, замещающих госдолжности.
Фракция КПРФ, естественно, отвергала
данные поправки.

� Конечно, губернатор не
должен жить на вокзале. Но
говоря о его престиже, некоторые
коллеги забывают о том, что все
придётся оплачивать из об�
ластного бюджета, то есть день�
гами жителей нашей области. И
это � при долге бюджета в 35
миллиардов рублей, когда денег
не хватает на выполнение даже
урезанных социальных обя�
зательств. Выплаты для губер�
натора необходимо ограничить
максимум 35 тысячами в месяц, а
остальным госслужащим � 25
тысячами. Или даже меньше. Если
у них есть желание снимать более
дорогое жилье � пожалуйста! Но
за свой счет! – выступил заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Но привыкшие жить на широкую ногу

за счёт народа «единороссы» не
захотели экономить деньги граждан.
Хотя всего за пару дней до этого
плакались о тяжёлом положении
региона и необходимости экономить
буквально на всём! В этом – вся суть
этой «партии власти».

Силами депутатов от «Единой
России» на комитете был поддержан
ещё один сомнительный законопроект.
Его суть � объединение должностей
главы (мэра) и сити�менеджера
(руководителя администрации) в руках
одного человека. Это окончательно
лишает народ даже минимального
влияния на власть. Отныне главу города
или района нельзя будет избирать даже
из депутатской среды. Его будет
назначать специальная комиссия. Таким
образом, на прямых выборах ставят
окончательный крест. Коммунисты,
последовательно отстаивающие право
людей на свободное волеизъявление,
не поддержали законопроект. И
предложили предусмотреть порядок
отзыва назначенного главы.

КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Деньги – на культуру,
а не культурку!

Финансовые вопросы затронули и
на заседании комитета по образованию,
культуре и молодёжной политике. К
депутатам обратился директор театра
имени Ф.Г. Волкова. Он предложил
возобновить софинансирование
программы обеспечения доступности
услуг театров для социально
незащищенных категорий граждан из
областного бюджета. И предусмотреть
соответствующие расходы на 2017 год.

Председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв согласился с тем, что актёрам
необходима финансовая поддержка. Но
отметил, что есть необходимость
организовать круглый стол и вместе со
специалистами и зрителями обсудить
репертуар Волковского театра. За
последнее время по некоторым
спектаклям накопились определённые
вопросы и даже претензии со стороны
театральной общественности и простых
жителей. Кроме того, по мнению
коммунистов, бюджетную поддержку
нужно распространять не только на
театры, но и на библиотеки, музеи и
другие учреждения культуры.

Также на комитете рассмотрели
обращение Общественной палаты

области по обеспечению безопасности
детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей,
находящихся в сложной жизненной
ситуации. Необходимость совер�
шенствования законодательства в
данном вопросе назрела давным�давно.
Исчерпывающим основанием для этого
являются трагические случаи,
произошедшие с ребятишками в
приютах Ярославской области, а также
в других регионах. Поступившие
предложения касались требований по
проведению ежегодной обязательной
диспансеризации детей; введению
обязательной аттестации ребят,
обучающихся в форме семейного
образования; проведения проверок
органов опеки и попечительства и
обязательного участия в них пред�
ставителей общественности.
Вместе с тем, перечень этих пред�
ложений явно недостаточный. И требует
более широкого обсуждения. Пред�
ставлявший его экс�председатель
Общественной палаты, а ныне –
избранный в Государственную Думу
«единоросс» Александр Грибов огра�
ничился чужими наработками, а сам не

подготовил даже проекта обращения к
федеральным властям. Очевидно, что
молодому кандидату в депутаты Госдумы
перед выборами нужно было пустить
людям пыль в глаза и показать себя
«защитником» детей. Но стоило ему
получить заветный мандат, как вопрос
был пущен на самотёк. Коммунист
Александр Воробьёв предложил
подойти к делу более серьёзно:

� Сама по себе постановка
вопроса совершенствования мер
по обеспечению безопасности
детей правильная. Но в су�
ществующем виде вопрос сырой.
Для обсуждения нужно привлечь
широкий круг специалистов. Мы
общаемся с разными людьми.
Множество предложений выс�
казывают, например, сотрудники
реабилитационных центров. Пока
что они не учтены. Предлагаю
запросить информацию в про�
фильных учреждениях и под�
готовить нормальное полноцен�
ное обращение.

В результате было решено собрать
все необходимые данные и подготовить
письмо в Министерство образования и
науки России с предложением внести
соответствующие изменения в
федеральное законодательство. Проект
обращения будет рассмотрен на
следующем заседании комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На минувшей не�
деле комиссия посети�
ла город Углич. Там
проверили сразу нес�
колько объектов –
местные дворы и доро�
ги, отремонтирован�
ные по программе
«Обустроим область к
юбилею». Все помнят,
с какой помпой её рек�
ламировали областные
чиновники во главе с
бывшим губернатором
Ястребовым и «едино�
россы», всеми силами
рвавшиеся в Госдуму. В
итоге Ястребов оставил регион и ушёл
на повышение в Москву (непонятно за
какие заслуги). Кандидаты�«едино�
россы» получили мандаты и тоже
собирают вещи. А устранять много�
численные недостатки их «работы»
приходится другим людям.

В ходе проверки у депутатов и
общественников появилось немало
замечаний – как к подрядчикам, так и
к заказчикам работ. Так, на отдельных
участках Ярославского шоссе толщина
асфальта не соответствовала тре�
бованиям ГОСТа. Это подтвердили и
контрольные «вырубки». На 10
квадратных метрах их сделали сразу
четыре: две прошли проверку, а две –
нет.

Необходимо решить вопрос и с
укреплением обочин. В одном месте
на въезде в город край полотна сплошь
в выбоинах. Не дай Бог, если на такую
кромку на скорости заедет машина.
         Недостатки были выявлены и при
проверке дворов. Например, в
микрорайоне Солнечный не везде
предусмотрено водоотведение, не
обустроены обочины и не установлен
бордюрный камень, из�за чего часть
дворов выглядит неопрятно. Особенно
в дождливую погоду, когда земля на
газонах превращается в грязь.

� Самое удивительное, что
заказчик принял объекты и
подписал акты, даже несмотря на
серьёзные недостатки. Отмечу,
что заказчиком выступила
администрация Угличского
района � именно она распо�

“Обустроить область”
без замечаний

так и не получилось!
Несмотря на то, что сезон дорожных работ практически

завершён, депутаты из рабочей группы при профильном комитете
областной Думы и представители Общественного совета при
департаменте транспорта продолжают работать. И не зря.

ряжалась выделенными из
областного бюджета деньгами. И
у меня серьёзные вопросы к
местным чиновникам. Неужели
им поставили задачу во что бы то
ни стало отчитаться о выпол�
нении программы к назначен�
ному сроку, закрыв глаза на
качество работы? Или они
решили сэкономить и приняли
откровенную халтуру? – воз�
мутился член рабочей группы,
председатель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.
Воробьёв.

Как бы то ни было, но все замеча�
ния, сделанные в ходе проверки и
отражённые в соответствующем акте,
подрядчику придётся устранить.

Стоит отметить, что основные
нарушения отметил профессор Лев
Размолодин. Он также принял участие
в выездной комиссии (несмотря на то,
что не был включён в новый состав
Общественного совета при департа�
менте транспорта). Вместе с тем,
учитывая широкий общественный
резонанс, возникший вокруг Об�
щественного совета, депутаты
профильного комитета областной
Думы подготовили письмо на имя
директора департамента,  попросили
провести дополнительные выборы в
совет, в которых смогут принять
участие и его бывшие члены. Если
ответ будет положительным,
голосование смогут объявить уже в
ближайшее время.

А.ФЕДОРОВ.

Депутат�коммунист Михаил Парамонов.

Депутат�коммунист Эльхан Мардалиев.
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Геннадий ЗЮГАНОВ: “Партия власти”
разрушает элементарную стабильность

и раскалывает общество”
(Окончание. Начало на стр. 1)

В Нижегородской области шесть человек
сняли только потому, что они лидировали.
Подставили двадцать однофамильцев, которых
переименовали по ходу выборов. Мы вы!
нуждены были послать туда дополнительно
полторы тысячи человек, чтобы сохранить
результат.

Мы считаем, что “партия власти”
разрушает элементарную стабильность и
раскалывает общество. Сегодня в нашем
обществе долларовые миллионеры и
миллиардеры уже захватили 90% на!
ционального богатства. На всех остальных
осталось 10%. Разрушается средний класс. Нет

основы ни для сплоченности, ни для единства.
Они нас окунули в “грязные 90!е” в самое
критичное время. Хочу напомнить и
президенту: мы пожинали плоды расстрела
Советской власти в 1993!м. В 1998!м мы
получили дефолт. Но тогда еще сохранялись
люди масштаба Примакова, Маслюкова и
Геращенко. А сегодня мы имеем шуваловых,
улюкаевых, дворковичей, которые ничего не
смыслят в экономике, и ни один их прогноз не
сбылся. Вы не предложили новых людей и
новых идей. Вы продолжаете ухудшать
морально!политический климат в стране.

Мы должны все сделать, чтобы внутри
страны были новая политика и мир, и она
пробьет себе дорогу.

Хочу обратить внимание, что
продолжается фальсификация
волеизъявления народа. Это
циничное преступление, которое
должно караться, независимо от
прошедшего периода времени.

На Байконуре всех наших наблюда!
телей выгнали с избирательных
участков на два часа и не выдают им
протоколы. И ждут якобы, когда
привезут печать, чтобы проставить ее
в протоколах. Но эта печать и не нужна
вовсе.

В Щелковском округе у нас по всем
экзитполам побеждает своего конкурента наш
кандидат Еремейцева ! в два с половиной раза.

Владимир КАШИН: “Опираться сегодня
надо на патриотизм КПРФ”

Но этому препятствуют, не
выдавая на участках протоколы.

На одном из участков в
Ставрополе пойман человек за
руку за попытку вброса бюл!
летеней.

Мы провели сотни встреч с
трудовыми коллективами и
получили абсолютную поддержку
нашей программы. Кто сегодня
помогает сплачивать народ, если
не КПРФ? А кто сегодня работает
в Донбассе, если не КПРФ? Кто

туда отправил 56 конвоев? Разве есть другая
политическая сила в нашей стране, которая хотя
бы рядышком с ней встала? Нет такой силы.

Сравнивая с предыдущими
избирательными кампаниями, эти
выборы по количеству выявленных
фактов нарушений и направленных
обращений можно отнести к
разряду самых грязных.

Это касается и процессов “роботи!
зации” выдвижения кандидатов, двой!
ников!одномандатников, двойников!
партий, попыток снять наших кандидатов
и на федеральном уровне, и на
региональных уровнях. Тысяча обращений
была направлена местными и регио!
нальными отделениями и Центральным штабом в
Центральную избирательную комиссию.

Сформировался круг регионов, которые
“отличились” по количеству и видам нарушений в
день голосования. Это Москва, Тверская область,
Краснодарский край, Ростовская область,
Нижегородская область, Республика Дагестан,
Саратовская область, Самарская область, Мордовия,
Приморье и Республика Тыва.

По видам зафиксированных нарушений, к
сожалению, несмотря на все заявления, мы
зафиксировали на начало работы комиссий
недопуск наших представителей по целому ряду
регионов, удаление участников комиссий в Тыве.

Андрей КЛЫЧКОВ: “Больше всего фактов
по “каруселям”

Массовые случаи недопуска наших
представителей в Мордовии, в Са!
ратовской области. Выявили факт
обнаружения избирательных
бюллетеней с уже проставленными
отметками. Все документы нап!
равлены в правоохранительные
органы и в избирательную систему.

Зафиксированы факты подкупа
в Новосибирской области, в
Амурской области, в Московской
области. Больше всего фактов по
“каруселям”, то есть по

неоднократному голосованию избирателей на ряде
избирательных участков.

По Москве на утро, еще до начала работы
избирательных комиссий №730 и №750, были
зафиксированы очереди от 50 до 100 человек на
избирательные участки для голосования по
открепительным удостоверениям. Нам в штабе ЦИК
заявляют, что это все волеизъявление. Но напомню,
что организация голосования запрещена законом, а
здесь мы видим попытку организовать загон,
увеличить явку.

В Москве явка не доходит до 30%. Это самый
низкий в текущем веке результат, который был в
Москве на выборах в Государственную думу.

Итоги выборов подвели... за три часа
до окончания голосования

Около17.00 18 сентября на территории УИК №23-37 г. Краснодара по адресу: ул.
Хакурате, 5, членом УИК №23-37 был сфотографирован экземпляр “итогового
протокола” УИК №23-37, изготовленный до окончания голосования и находившийся
на столе председателя УИК. Что же получается, выборы в Центральном районе
Краснодара “рисуют” еще до окончания голосования? По данному факту депутат
Госдумы С.П. Обухов направил запрос в Следственный комитет РФ и обратился к
председателю ЦИК России.

Итак, слово за председателем ЦИК России и правоохранительными органами...

Ой!ой!ой! Партия «Единая Россия» победила
на выборах не только в Ярославской области, но
и во всей стране. Лидер партии Д.А. Медведев,
заодно и председатель правительства Российской
Федерации, на днях заявил, что теперь «Единая
Россия» не будет принимать законы в Госу!
дарственной Думе, которые бы ухудшали жиз!
ненный уровень соотечественников, а заодно
направит усилия на развитие экономической
составляющей страны!

Постойте, по!моему, о таком обещании
«единороссов» я уже читал. Точно ! в областной
газете «Ярославская неделя» от 8 октября 2008
года. Тогда на страницах 13 и 14 под рубрикой
«Команда тысячелетия» ! заострите внимание:
«Команда тысячелетия»! !  был опубликован
«Список кандидатов в депутаты муниципалитета
города Ярославля 5!го созыва, выдвинутых
политическим советом  местного отделения партии
«Единая Россия» 13 августа 2008 года».  34
кандидата. Приведу лишь фамилии некоторых из
них, которые до сих пор на слуху наших горожан.

Это: Блохин И.В. ! директор по развитию
«Управляющей компании «Ярослав Мудрый»;
Грибов А.С. ! руководитель законотворческих
проектов Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия «Единой России»;
Малютин А.Г. ! директор ООО «Интер!Лайн»;
Шлапак К.В. ! генеральный директор фирмы
«Дикон!авто», и другие. Все с высшим обра!
зованием, директора различных ООО.

И что же мы на сегодняшний день имеем?
Полный провал в работе ярославского муници!
палитетского корпуса: огромные долги, обеднение
городских масс, отсутствие денег в бюджете.  И
если кто!то думает, что теперь будет иначе, лучше,
то здорово заблуждается. Вот пример из
сегодняшней действительности.  Газета «Городские
новости» от 21 сентября этого года, страница 3.
Корреспонденция:  «Всё упирается в деньги…».

Упирается... (а не опирается  на  умение
легиона чиновников мэрии и муниципалитета
достойно руководить старинным городом),
«упирается» в банальное отсутствие средств. Как!
то прежний мэр Волончунас В.В. сказал, что с
деньгами и дурак сможет руководить, а вы, господа
хорошие, попробуйте покумекать мозгами.

И вот как городские депутаты «кумекают», не
поленюсь привести цитату из упомянутой коррес!
понденции:

«В общих чертах тенденция такая: мэрия
обещает продать имущество по большой цене и
тем самым значительно пополнить бюджет
города, депутаты с этим соглашаются. Когда
доходит до дела, покупателей не находится. Цена
падает. Имущество уходит за полцены, в бюджете
по!прежнему дыра.

Сейчас это происходит со зданиями ДГХ и
Кировской администрации. Депутатам обещали
реализовать их за 115 и 105 миллионов рублей
соответственно. Сейчас цена упала до 80 и 40
миллионов. Об этом депутатам доложил
заместитель мэра по вопросам социально!
экономического развития города Игорь Блохин.

! Как же так? – возмутился председатель
комиссии по экономике и развитию города
Константин Шлапак. – Собираясь  продавать
здания, мы переселили сотрудников на Красный
Перекоп, создав и им, и горожанам неудобства. А
теперь, Игорь Владиславович, вы говорите о 80
миллионах? Да ведь одно переселение стоило
десятки миллионов рублей!

Но заммэра парировал, что здание ДГХ в
аварийном состоянии и на его восстановление
будущему собственнику потребуется 150 – 200
миллионов рублей. На ремонт здания Кировской
администрации – 50 миллионов.

! Первый раз слышу, что здание ДГХ аварийное,
!  удивился депутат.

А я от себя добавлю, что удивляться тут нечему.
Во власти – ж/в!  Представьте себе, что львиная
доля муниципального долга – 5 млрд 145 тыс.
рублей – состоит из «дорогих» коммерческих
кредитов, и лишь малая часть – 782,5 млн рублей
! из «дешевых» бюджетных», ! сообщают
«Городские новости». – «Надо обратиться к
губернатору насчёт бюджетных кредитов, !
высказал всегда актуальную мысль депутат Павел
Дыбин.

! Обращались…  Но ответа нет и комментариев
тоже, ! ответила Наталия Чуркина».

Право же, похоже на цирковое представление.
Губернатор, думается, еще не выжил из ума,

чтобы давать деньги взаймы людям, которые ни
профессионально, ни морально!нравственно
непригодны для управления городом, как показало
минувшее десятилетие.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

А вы, друзья, как ни садитесь,
но в «музыканты» не годитесь

Митинги памяти

Ярославский ОК КПРФ.  Конт. тел. 40-13-52.

О прошедших 18 сентября 2016 года
выборах депутатов Госдумы РФ идет масса
откликов. Лично меня поражает, что путинские
лизоблюды внушают населению, что, мол,
выборы эти показали огромную любовь народа
к президенту РФ В. Путину. Но ведь это враньё!
Наоборот, на этих выборах Путин получил
звонкую пощечину или даже здоровенную
оплеуху.

При слушании дебатов, в которых участ!
вовали кандидаты от партии «Единая Россия»,
и просмотре их агитационных роликов у меня
иногда создавалось впечатление, что идёт
репетиция выборов Президента РФ, которые
состоятся в сентябре 2018 года. Вся суть

заявлений «единороссов»: «Мы партия Путина»,
и какой он хороший, и как любит его российский
народ. Но что получилось на выборах 18 сентября.
За В. Путина, то есть за партию «Единая Россия»,
проголосовало всего 26% избирателей, имеющих
право голоса, и это почти на 4% меньше, чем на
выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в 2011 году.
Вот тебе и любовь!

А Рыбинск вновь отличился. За партию
Путина, то есть за самого Путина, проголосовало
лишь 13,7% избирателей, имеющих право голоса.
Это уже не оплеуха, а оплеушища. Наверное, звон
от неё услышали и в Кремле. Спасибо рыбинцам
за эту оплеуху!

Роберт СОЛОВЬЁВ, г. Рыбинск.

Владимир Путин получил от рыбинцев
здоровенную оплеуху

В память о защитниках советской власти,
расстрелянных бандой Ельцина в Москве

3-4 октября 1993 года,

4 октября пройдут митинги:
- в Ярославле – с 17 часов на Красной площади

     у  памятника  В.И. Ленину;
- в Рыбинске – с 12 часов

     у  универмага  “Юбилейный”.
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В своем очерке о Л.В.Яковлеве
«Журналист с большой буквы»
(сборник «Журналистов знакомые
лица», Ярославль, 2013) Татьяна
Киселева, редактор Гаврилов�Ямской
газеты пишет: «За восемьдесят лет
существования Гаврилов�Ямской
районной газеты здесь сменилось, в
общей сложности, около двадцати
редакторов, и, каждый из них,
несомненно, оставил в жизни издания
свой след. Но все же самую яркую
страницу в биографию районки вписал
Леонид Яковлев. Под его
руководством наша “путевка” – так
гаврилов�ямцы нарекли свою газету,
ведь она многие годы выходила под
названием «Путь Ильича» �  стала
одной из лучших в Ярославской
области, а сам редактор был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
К сожалению, не так часто журналисты
удостаивались прежде, да и сейчас,
государственных наград…».

Действительно, орденами
журналисты не избалованы: чтобы
получить такую награду, надо, ох как
работать! Именно так работал Леонид
Васильевич. Как�то он сам признался:
«Когда меня из Гаврилов�Яма перевели
на работу в Ярославль, мы с коллегами,
естественно, это событие отметили. Не
поверишь, вроде радоваться надо: все�
таки повышение, в областной центр
переезжаю, а закрылся я в своем
кабинете и дал волю слезам � не
выдержал, когда представил, что я
больше не буду каждое утро спешить в
свою редакцию, не буду сидеть за этим
столом. Конечно, это была минутная
слабость. Она быстро прошла. Меня
ждала интересная работа, новые
друзья. Но ничто не сравнится с
жизнью районного газетчика. Я жил и
живу своей работой, а потому счастлив,
что бы ни случалось в жизни…».

И надо же было и мне пережить
аналогичную ситуацию, когда уже меня,
редактора Некрасовской районки,
переводили на работу в Ярославль.
Радость: все�таки повышение по
службе, ждет более масштабная
работа, и грусть: столько событий,
волнений, побед и поражений
пройдено�пережито, и что же � все это
теперь навсегда позади? Именно
Леонид Васильевич меня поддержал в
тот момент: «Понимаю тебя. Но ведь и
расти надо, пока молодая». Именно
Леонид Васильевич за несколько лет
до этого «сосватал» меня в редакторы
районки. Он тогда был инструктором
сектора печати обкома КПСС. Когда на
предложение возглавить районную
газету в обкоме партии попыталась
возразить: ведь я родилась и выросла
в городе, а тут надо писать о сельских
буднях�праздниках, Яковлев сначала
пошутил: дескать, мы тебя не
агрономом и не зоотехником посы�
лаем работать, а журналистом с
дипломом журфака, чтобы ты своими
знаниями уровень районной газеты
поднимала. Потом добавил немного
построже: тебя государство выучило,
помоги теперь ты, мы на тебя надеемся.
И уже с доброй улыбкой сказал:
«Районная газета тебя многому научит.
Будет трудно, но зато ты станешь
настоящим журналистом! Я уверен: ты
сумеешь, и еще радоваться будешь, что
поработала в районе».

Как оказался прав Леонид Ва�
сильевич! С тех пор прошло 30 лет, до

сих пор вспоминаю с благодарностью
годы работы в районной газете. Именно
здесь я по�настоящему повзрослела и
в профессии, и по жизни, на многое
стала смотреть другими глазами. А
сколько раз обращалась к нему за
помощью и советом, и каждый раз он
выслушивал, не спешил с оценками и
выводами и всегда давал дельный совет.
Нередко после этого делал звонок тем,
от кого зависело решение той или иной
проблемы. А ведь таких у него «под
опекой» была вся область. И мы,
газетчики, областные и районные, из
городов и глубинки, всегда запросто
могли придти к нему, в его кабинет на
2 этаже обкома, чтобы поговорить,
посоветоваться, поплакаться и
обязательно встретить понимание и
поддержку. Он умел проникнуться
заботами и тревогами журналистов,
потому что сам был Журналистом с
большой буквы…

А пришел он в профессию не сразу.
 Его детство совпало с войной, и

когда настало время определять свое
будущее, он, сельский паренек, выбрал
простое и понятное дело: пошел
учиться на ветеринара в
Великосельский совхоз�техникум.
Потом была армия, точнее, служба на
флоте. Однажды, после удачных
стрельб, молодому моряку Лене
Яковлеву захотелось написать во
флотскую газету «Северная вахта»
заметку, чтобы поделиться радостью,
гордостью после учений.
Опубликовали. Потом были другие
заметки. Как говорят, от судьбы не
уйдешь. Вернувшись «на гражданку»,
он уже знал, что будет работать в
газете, потому что не мог жить без этой
профессии: так она его «зацепила»,
занозой засев в сердце и уме. Может,
он и стал высококлассным, интересным
журналистом потому, что пришел в
профессию осознанно, пройдя через
собственные сомнения и размышления,
ведь была у него «в руках»
специальность, которая смогла бы его
всю жизнь неплохо «кормить», а вот
поди ж ты: в одночасье все перевернул
и начал жизнь сызнова, с чистого листа.
И какая же жизненная рукопись у него
получилась!

Он так и хранил свое первое
редакционное удостоверение, гор�
дился им. На фото � молодой,
улыбающийся парень, из�под кепки
торчит упрямый чубчик.

– Я уже работала в редакции, –
вспоминает гаврилов�ямская журна�
листка Фаина Николаевна Кустова,
кстати, позднее сменившая Леонида
Васильевича на посту редактора,–
когда к нам впервые в редакцию зашел
Леня Яковлев. Красивый, жизне�
радостный, в своей неизменной белой

кепке. Помню, тогдашний редактор
спросил меня: «Как он, можно его
брать на работу? Ты же его хорошо
знаешь, вы � земляки. Я ответила: «Да
хулиган он … А если серьезно � берите
его, не пожалеете». Так и вышло.

Журналисты, работавшие с
Яковлевым,  благодарны ему за то, что
он создал в редакции атмосферу
творческой свободы, товарищества и
взаимовыручки, сумел сплотить
коллектив. Внимательно, как говорят,
по�отечески относился к
подчиненным, хотя по возрасту тогда
был даже помоложе некоторых.
«Путевка» тех лет «гремела» на всю

область своими журналистскими
находками, интересными рубриками,
новыми именами и фактами и, что
немаловажно, служила примером
яркого, грамотного русского языка,
что, увы, сегодня исчезает из
некоторых изданий. По
воспоминаниям коллег, он умел быть
требовательным, но мог и простить
«нашкодившего» сотрудника.
Особенно внимательно работал с
молодыми журналистами. Ему многие
обязаны своим профессиональным
становлением, первыми успехами и
дальнейшим авторитетом.

В августе этого года в Москве
встретила коллегу из Кирова Василия
Васильевича Смирнова � бывшего
председателя Союза журналистов
Кировской области, редактора
областной газеты, писателя. И, как
всегда, первым делом он спросил: «Как
Леонид Васильевич? Жив ли? Так
хочется его увидеть». И стал
рассказывать, как делал первые шаги
в журналистике в Гаврилов�Ямской
районке, как Яковлев помогал ему,
учил и как он, Вася Смирнов, только
благодаря ему стал журналистом,
вернее, остался в профессии и достиг
больших вершин. А дело было так.
Поручили корреспонденту Василию
Смирнову подготовить материал с
какого�то комсомольского меро�
приятия. К сожалению, он не попал на
это самое мероприятие: то ли
«закрутился» в делах�заботах,  то ли
по молодости и беспечности забыл,
но мероприятие отменили по какой�
то причине, а он сделал информацию
об этом со слов сотрудницы райкома
комсомола, которая на той «тусовке»
не была. Заметка вышла в газете. Это
и сегодня  настоящий провал! А тогда!

Естественно, тут же последовала
«разборка» с редактором: это как же
так, это что же за безответственные у
вас  корреспонденты и т.д и т.п. «Я
готов был сквозь землю провалиться:
надо же было так подвести газету и
редактора, – вспоминает Василий
Васильевич.– Сотрудники смотрят на
меня осуждающе. Думал я, думал и
написал заявление об уходе: дескать,
подвел родную газету, не имею права
больше работать». Принес заявление
редактору, он прочитал, ухмыльнулся:
«Теперь ты понял, что заметки и
репортажи надо писать о том, что ты
видел лично, а факты проверять? А

чистую бумагу лучше используй для
своих материалов. Иди � работай». Я
до сих пор удивляюсь, почему он не
расправился со мной, провинившимся
журналистом, взял «удар» и
ответственность за такой промах на
себя?»  Василий Смирнов, уже сам
многоопытный журналист и редактор,
часто приводит в пример этот случай,
чтобы научить молодых работать и
отвечать за свои слова и поступки, и
на всю жизнь благодарен своему
первому редактору за уроки и
поддержку.

Да, первый редактор, как первый
 учитель: или «сделает» из

человека личность, профессионала,
вложит в него необходимую мудрость
и умение, или  загубит талант «на
корню». Леонид Яковлев умел
разглядеть в сотруднике способности
и поддерживал всеми силами тех, кто
вкладывал в работу душу и сердце, при
необходимости «прикрывал» их,
принимая на себя «удар» за их
промахи. Встретить такого
руководителя � уже счастье для
молодого специалиста, а работать с
ним рядом � целая профессиональная
школа. Такой школой и был для многих
редактор Яковлев.

Эти качества он сохранил и когда
работал заведующим сектором печати,
радио, телевидения обкома партии. На
его долю выпали интересные и бурные
годы горбачевской перестройки, когда
средства массовой информации
оказались  в авангарде горбачевских
реформ. Долгожданная свобода слова
не всегда и не всем нравилась, а потому
в неудачах и промахах «виноватыми»
зачастую становились журналисты,
рассказывающие о проблемах. И когда
в очередной раз над каким�нибудь

редактором или автором «сгущались»
тучи, первым шел на помощь Леонид
Васильевич, доказывая в различных
властных кабинетах правоту и значение
журналистского слова. Иногда и
«получал» за свое заступничество на
свою седеющую голову. Благодаря ему
остались на своих должностях
несколько наших редакторов газет.
Люди эти, несомненно, талантливые,
смелые, профессионалы своего дела,
остались в журналистике, кто�то стал
писателем. Я часто сегодня задаюсь
вопросом: куда делись такие
наставники журналистов, готовые
встать на защиту людей, честного и
объективного слова?
  Рассказ об этом человеке будет
неполным, если не сказать о нем как о
настоящем патриоте родной земли.
Если честно, мы сейчас очень часто и
много говорим, как важно  быть
патриотами, любить Родину. А что это
такое и что для этого надо делать?
Яковлев не говорил этих громких слов.
Он просто делал все возможное, чтобы
достойно, а главное, искренне и
профессионально пробуждать в людях
настоящие патриотические чувства.
Немногие журналисты за свою жизнь
«откопали» и опубликовали столько
интереснейших материалов об истории
и людях, удивительных фактах и
событиях своей «малой» родины.
Написанные им книги, газетные и
журнальные  статьи, краеведческие
исследования еще долгие годы будут
удивлять и вызывать гордость у людей
за свою страну, село, поселок, город.
После очередной книги Леонида
Яковлева о его родном селе Великое
кто�то из коллег с юмором и долей
ехидства сказал: «Да что говорить, все
великие люди родились и выросли в
Великом», на что Леонид Васильевич
серьезно ответил: «Конечно! Вон
сколько великих имен мое село дало
России!». И спорить с ним на эту тему
было бесполезно.
  У меня всегда особое уважение
вызывают люди, имеющие твердые
жизненные позиции, говоря,
высокопарно, за идею и взгляды
готовые «хоть на плаху». По�моему
убеждению, Л.В.Яковлев из таких. В
начале 1990�х, когда рухнула КПСС,
обкомы были закрыты, а кое�кто даже
из бывших партработников поспешно,
а нередко и публично рвал или жег
свой партбилет, Леонид Васильевич
остался верен своим убеждениям. Он в
1991 году пришел работать в газету
СЖД «Северная магистраль» и здесь
еще раз доказал свою высочайшую
профпригодность. Продолжал писать
о своих земляках. Лет пять назад
увидела свет его третья книга из цикла
“Земляки” – “Люди особого склада”,
главными героями которой стали
первые секретари Гаврилов�Ямского
райкома КПСС. Именно Яковлев вызвал
из небытия многие имена бывших
руководителей района, а через их
судьбы потомки узнают, как на
отдельно взятой территории
проходили исторические процессы
коллективизации, индустриализации,
как земляки защищали Родину, как
боролись с неграмотностью, вос�
станавливали и развивали район. Это
бесценные факты, это наша история,
биография. Кстати, Леонид Васильевич
помогал готовить к изданию и одну из
книг, посвященных бывшему первому
секретарю обкома КПСС Федору
Ивановичу Лощенкову, четверть века
работавшего на благо региона.
  …Свой очерк о Л.В.Яковлеве моя
коллега, нынешний редактор Гаврилов�
Ямской газеты Татьяна Киселева
назвала «Журналист с большой буквы».
Я добавлю к этим словам: и Человек с
большой буквы. Светлая ему память!

Ирина ПУХТИЙ,
председатель Союза журналистов

Ярославской области.

Фото из книги «Журналистов
знакомые лица».

23 сентября остановилось сердце талантливого
журналиста и замечательного человека Леонида
Васильевича Яковлева. Было ему 82 года. Обсуждая с
коллегами эту печальную новость, каждый раз слышала
одну и ту же оценку: «Порядочный, умный, скромный,
необыкновенно работоспособный, таких среди нас все
меньше и меньше…». Последняя фраза, произнесенная
несколькими людьми, почему4то особенно тронула.
Грустно, если среди нас «все меньше и меньше»
талантливых и порядочных. И как нужно прожить свою
жизнь, чтобы заслужить такие лестные и в то же время
искренние оценки коллег?

ЖУРНАЛИСТ
И ЧЕЛОВЕК

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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Не наступает бабье лето в Москве, вот и утро
после выборов выдалось холодным и серым…
Президент Путин задал ночью перед
телекамерами уместный вопрос, который вошел
и в мировые новостные программы: «Трудно,
тяжело, а все равно люди за «Единую Россию». О
чем это говорит?» Если не ответим на
него, то оппозиционные партии можно
вообще распускать…

Попробую задать его своим
студентам, многие из которых вообще не
голосовали. Ну и сам ответ ищу…

Владимир Путин и Дмитрий Мед)
ведев не скрывали своего ликования. На
фоне проигрыша партии Ангелы Меркель
даже в столице Германии это, конечно,
триумф Путина – такая поддержка
слепленной им партии. «Единая Россия»
получает конституционное большинство
в Государственной думе – то есть более
300 мест. Это позволит фракции
принимать конституционные законы и
вносить изменения в Конституцию РФ,
невзирая на позицию других коллег, на
мнение народа (референдумов)то нет!),
а уж тем более с поддержкой ЛДПР,
которая всегда готова встроиться в ряды
партии власти, несмотря на словесные
дерзости Жириновского. Последний в
ночь триумфа вообще вел себя
разнузданно – например, обвинил москвичей в
предательстве, в антипатриотизме, в том, что они
готовы были осенью 41)го, 75 лет назад, в такие
же дни сдать столицу немцам. Это москвичей)то,
которые женскими и детскими руками рыли
окопы, делали оружие. Которые создали в
патриотическом порыве еще 7 июля 12 дивизий
народного ополчения! Москвичи)добровольцы
внесли неоценимый вклад в оборону нашей
столицы: наспех обученные и плохо вооруженные
люди шли в самое пекло, многие были обречены,
но долг свой перед Родиной выполнили...

И вот слышать такое в студии самодовольного
и робко возражавшего В. Соловьева… В любой
другой стране такой политик был бы давно
обречен, а Жириновский в России на коне. Тоже
загадка!

В первом ряду на стульчике в ликующем

штабе сидел руководитель Ленкома Марк Захаров,
который не знает, что еще придумать. Видел
«Вальпургиеву ночь» Венички Ерофеева в его
постановке в Ленкоме – ужас, который и Веничке
спьяну не померещится: мат со сцены, искаженная
боль за Россию, просто свидетельство кризиса

творческого – не знает, что придумать, чем
«удивить», а театр битком по безумной цене на
билеты!

Даже не понял сначала, кто это сидит в штабе,
когда Путин стоит, – ба, Захаров, сжегший
партийный билет демонстративно. Но разве тогда
был такой тотальный гнет правящей партии? За
деньгами потянулся для своих русофобских
постановок. И дадут! Кстати, Захарова в свое время
поддержал Суслов по звонку вдовы Фадеева
Ангелины Степановой. Серый кардинал посмотрел
спектакль «Разгром» и… остался доволен. И в
«Правде» появилась статья о «большом идейно)
политическом успехе театра и зрелой режиссуре
М. Захарова». Так что такие предатели прошлого
сегодня в цене.

Единственное светлое пятно, если от
Алтайского края (к обиде некоторых местных

коммунистов) пройдет от КПРФ писатель и
журналист Сергей Шаргунов. Это оставляет хоть
какую)то надежду на будущее омоложение и
дерзание. «Мне бы хотелось, чтобы сегодня
вокруг Компартии объединились и коммунисты,
и беспартийные – патриоты, те, кто искренне и

последовательно сражаются
за справедливость, за
сильное государство, за
права людей», – так объяс)
нил свое выдвижение от
КПРФ писатель и главный
редактор интернет)портала
«Свободная пресса». И я как
публицист его понимаю. По
крайней мере мы его хоть
услышим и прочитаем: «Я
продолжу быть теле) и
радиоведущим. В связи с
этим я призываю вас: давайте
мне информацию о тех
случаях, когда попирается
справедливость, когда че)
ловек не может докричаться
– происходит ущемление его
прав. У нас в стране
правозащита связана с
тусовкой, ограниченной
пределами Садового кольца,
которая занимается тестику)

лами художника Павленского». Нашел же
словцо… Но член Общества русской словесности
и сын священнослужителя, верю, сможет поднять
свой голос в защиту русской культуры и против
засилья либералов)антипатриотов с их
русофобией в СМИ. Они по партийным)то
спискам и лично проиграли по всем статьям,
отвергнуты избирателями, но на ин)
формационном поле продолжают властвовать
и почему)то вполне устраивают победителей.
Тоже загадка, как и та, с которой я начал свой
отклик в хмурое утро 19 сентября.

Александр БОБРОВ.

От редакции “Советской Ярославии”.
Сергей Шаргунов прошел в Госдуму РФ
от Алтайского края.

Серое утро 19 сентября

С победой, клан компрачикосов!*
Но я хотел сказать бы вам:
Мне очень стыдно за «едросов»,
Прибравших власть к своим рукам!

Вы, господа, + лжепатриоты,
Не для народа ваша власть,
У вас в мозгах одни заботы –
Как обмануть да обокрасть!

Вы научились врать умело,
Прикрывшись лидером своим,
Но полстраны не захотело
Голосовать за ваш режим!

Я уговаривал напрасно
Идти на выборы друзей:
+ Зачем идти, когда всё ясно! –
Мне отвечали без затей.

А вот народ мне жаль! Народу
Терпеть и дальше надо вас,
Вовсю нищая год от года,
Хотя он нищий и сейчас!

Детишкам, женщинам, мужчинам
И старикам – почёта нет,
Вы вновь запудрили мозги нам,
Страну обрушив в бездну бед!

И говорите вы на это,
Обманщики всея Руси:
Читай, мол, Пушкина и Фета,
Народ, а хлеба не проси!

И будто спящий беспробудно,
Бубнит под нос электорат:
«Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!»

*Компрачикосы – (исп.) уродовали детей
и продавали их в рабство в качестве шутов.

Евгений  ГУСЕВ

С ПОБЕДОЙ,
«ПАРТИЯ

ПРЕЗИДЕНТА»!
«Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!»
                А.С.Пушкин, «Признание».

В знак протеста против без+
действия чиновников две жи+
тельницы аварийного дома + 82+
летняя Тамара Горланова и Вера
Орехова + объявили бессрочную
голодовку.

Женщины просят, чтобы их скорее
переселили в достойное жилье. Здание
постепенно разрушается, в квартирах
осыпается штукатурка с потолков,
стены покрыты грибком и плесенью.

«Столько тут рядом понастроили
домов, неужели не могли найти для

Челябинские
пенсионерки объявили

голодовку

Курские родители
подписываются

против
«закона

о запрете
на воспитание»

На днях, как и во многих регионах
России, курские активисты начали
собирать подписи против принятого
закона. Первый пикет прошёл на
проспекте Вячеслава Клыкова. На нем
активисты останавливали прохожих и
разъясняли новые нормы, предлагая
оставить подпись против внесённых
поправок. Большинство людей
разного возраста поддержали
активистов.

«Всё семейное должно быть
внутри семьи. Есть ситуации, когда
соцзащита может до конца не
разобраться, почему плачет ребёнок.
Может быть, у него режутся зубки, или
малыш пытался дотронуться до
горячей кастрюли. Я испугалась и
накричала, что так нельзя делать. А
из соцслужбы могут прийти и
наказать родителя. И какое право они
имеют влезать? Это мой ребёнок, я
люблю дочь, никому её не отдам и не
позволю указывать, как мне её
воспитывать», – возмущается моло)
дая мама.

Капитализм  сегодня

нас нормальное жилье. Это же
издевательство! Так и умрем в этих
развалинах, никто не узнает», – сетует
82)летняя пенсионерка.

Жители аварийного дома опа)
саются, что зимой останутся без тепла
и горячей воды: практически во всех
пустующих квартирах срезаны
батареи. В пустых квартирах по)
селились бездомные бродяги и
наркоманы. Жильцы боятся, что в
любое время в доме может случиться
пожар.

Правительство РФ выступило с
предложением равномерно повы+
шать цены на услуги жилищно+
коммунального хозяйства в бли+
жайшие три года.

По плану, разработанному на базе
прогноза социально)экономического
развития нашей страны до 2019 года, цены
на электричество, газ и услуги ЖКХ будут
повышаться по уровню инфляции,
заложенной в этом прогнозе.

Услуги ЖКХ подорожают
Удушение будет медленным и равномерным

По сообщениям корреспондентов газет “Правда” и “Советская Россия”.

Согласно подготовленному документу,
наиболее серьезная финансовая нагрузка
ляжет именно на население: для него
активнее всего будут расти тарифы. Так,
уже в следующем году цены на указанные
категории услуг повысятся на 4,9 %, а затем
на 4,4 % и на 4,1% (в 2018 и 2019 годах
соответственно).

Повышение тарифов для промыш)
ленных потребителей предполагается более
плавным.

Последствиями отмены
пенсий тем, кто продолжает
работать, станет сокращение
числа людей пенсионного
возраста, которые остаются
трудоустроенными.

«Это, наверно, можно объяснить
примерно так: выборы закончились,
забудьте обещания», — сказал
журналисту агентства «Регнум»

Грядёт ли кадровый дефицит?
кандидат экономических наук, ди)
ректор информационно)аналити)
ческого центра Северно)Восточного
федерального университета имени
М.К. Амосова в г. Мирный Ю. Данилов.
По его словам, такая мера, безусловно,
приведёт к сокращению работающих
пенсионеров, при этом в экономике
страны и так существует кадровый
дефицит опытных работников.

Жители деревни Цевло Бежа)
ницкого района Псковской области
остались без узкоколейной железной
дороги, собственник уже приступил к
её демонтажу. Между тем узкоколейка
является единственным источником

заработка для местных жителей. Для
деревни, в которой живут несколько
сотен человек, она была «дорогой
жизни»: с её помощью они добирались
за клюквой и грибами, а жили на
полученные от их продажи средства.

Отняли «дорогу жизни»
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День четвёртый
О балете «Ромео и Джульетта» говорить много

не будем. Честно,  завидую я жителям Йошкар�
Олы. Население города меньше в 2,5 раза, чем в
Ярославле, но имеется театр оперы и балета.
Впрочем, у нас Москва в четырех часах езды, что
несколько нивелирует это неравенство.

В театре был полный аншлаг, что доказывает
– зритель любит классику! Радовало, что балет
поставлен в классическом стиле, и первое
отделение было замечательное. Премия от
Министерства культуры выбрала достойного
лауреата. Наверняка, впечатления у молодых
зрителей, смотревших балет в первый раз, были
более яркими, чем у нас. У  старшего поколения
впечатления несколько снижаются по причине
знакомства с балетом ещё с советских времен.
Позабавило, что в балете был использован даже
некий хулиганский трюк из  фильма «Ромео и
Джульетта» 1968 года.

Второе отделение впечатлило меньше, слиш�
ком много было затянутых «обжиманий и
страданий», но зато были очень сильные прыжки
главного героя.

 А в конечном итоге, радует разнообразие
спектаклей на Волковском фестивале.

День пятый
Выскажу парадоксальную вещь. Любить

Пушкина и Лермонтова  легко потому, что их
гениальность настолько видима для читателя
любого возраста, любого уровня образования, что
никем не оспаривается. А вот любовь к Чехову,
Шолохову, Горькому приходит с годами
жизненного, и читательского тоже, опыта.
Поэтому я с особым чувством шла на спектакль
театра из Ростова�на�Дону по роману Шолохова
«Тихий Дон».

Вдвойне была радость, что в театре опять был
полный аншлаг. Роман слишком объемен, чтобы
показать его на сцене за один вечер. Многое
автору сценария В. Малягину пришлось сократить.
В чем�то я оказалась не согласна с ним, что�то
важное выпало, а главное � принципиально иначе
были расставлены акценты в завершении истории
главного героя.

Но актеры были на высоте мастерства! Прежде
всего, четкая речь, звук направлялся в зал, никаких
бормотаний на задник сцены. Увы, такими
ошибками  первокурсников, бывает, грешат и
именитые театры.

Хорош был Григорий Мелехов в исполнении
Романа Гайдамака, зрителям понравился и брат
Григория Пётр (Вячеслав Огир). Правда, несколько
смутила внешность Аксиньи, но отношу это на
счет сложившегося стереотипа о рослых, кровь с
молоком казачках! Колоритными
фигурами были представлены
герои старшего поколения –
Пантелей Прокофьевич (Ю.
Добрынин) и Ильинична (Н.
Гординская), а ещё дед Гришака
(И. Богодух) и Мирон Григорьевич
(О. Ширши). Впрочем, это
неудивительно – советская школа.
Но и мастерство молодых
вызывало большую радость:
традиции продолжаются!

А когда игра актеров на
высшем уровне, то нет и того
раздражения, что терзает зрителя
во время «новомодных» спек�
таклей. И потому замечательный
спектакль  наталкивал на долгие
размышления и оказался уди�
вительно актуальным в нынешнее
время! Вот восклицания героев:
«Как народ разделили, гады!».

И как современно звучат
разговоры  1918�1920  годов о
самостийности, что�де теперь
казаки будут хозяевами и земли, и
края, составленного исключи�
тельно из казацких станиц! Только вот как
собирались создать эту самую вольность и
независимость, как охранять границы от
вторжения, как развивать промышленность в
сельскохозяйственном крае, совмещая с
требованиями выгнать пришлых!? Наивность
казачества 20�х годов!

 Чем заканчивается хозяйствование «само�
стоятельных хозяев»,  показали последние
события лета 2016 года � крупный собственник
пожирает мелкого. Более крупные  «эффективные

собственники» капиталистической России стали
захватывать землю.

Вот и пошли тракторным маршем на Москву
те самые самостоятельные хозяева, именуемые
ныне фермерами, с тех самых казацких земель,
что, по белогвардейским идеям, должны были
объединиться в вольную казацкую республику!
Но тракторный марш местные чиновники и
правоохранители разогнали. Оказывается, это
только при Советской власти можно не бес�
покоиться за сохранность земли, чтоб она
оставалась в руках тех, кто её действительно сам
обрабатывает. А  сейчас иначе. Крупные холдинги
захватывают землю, а бывших «самостоятельных
хозяев» постепенно превращают в наёмных
батраков.

Народ  в далекие 20�е годы прозревал быстро,
и Каледин застрелился, после того как увидел,
что на его призыв  пойти в поход против
большевиков явилось лишь 150 казаков!

Хороший получился спектакль, много�
плановый. И молодым, и зрителям в возрасте
спектакль понравился.

Шестой день
Московский театр на Малой Бронной

показывал спектакль по пьесе Лонида Зорина
«Варшавская мелодия». Там всего два героя –
польская девушка Гелена (Лена), что учится в
московской консерватории, и студент Виктор,
будущий винодел.

Когда начался спектакль, я тут же вспомнила
его содержание, по�видимому, когда�то смотрела
то ли этот спектакль, то ли фильм.

Спектакль понравился, но не совсем. Самое
главное недовольство –  слышимость… Героиня,
понятно, разговаривала с акцентом, но её быстрая
речь с акцентом не всегда четко была понятна
зрителю. Через 10 лет разлуки Лена желала
исправить ошибку и молодости, и обстоятельств,
и возобновить отношения, но этого смысла пьесы
зритель не увидел. А когда герои встретились в
третий раз, уж слишком жалок был Виктор,
ставший профессором. Ну, нелогично же...

Но в общем итоге, спектакль оставил приятные
впечатления. Зрители часто реагировали смехом
и аплодисментами на остроумные, удачные
реплики героев.

А мне порой было и вовсе забавно, как
остроумно и сценарист, и режиссер (Сергей
Голомазов) сумели донести вот этот за�
паднический взгляд на русских.  Приехала полячка
из разрушенной Польши, освобождая которую
русские войска потеряли только убитыми 600
тысяч, где спасли заминированный Краков от
полного разрушения. И вот полька, обучающаяся
за счет Советского Союза, подозревает «русского

медведя» в невежестве, иронизирует и поучает,
правда, в которого потом влюбляется.

На фоне нынешних русско�польских отно�
шений очень злободневный спектакль!

День седьмой
Честно говоря, Платонова как автора не

люблю. Он из той плеяды почти «голых
королей», что нам были представлены в эпоху
перестройки демократами�либералами как

величайшие таланты! Собрав девять «толстых»
журналов за подписные  кампании 1989�1996
годов, я в течение двух лет  перечитала практически
всё перестроечно�промывочное словоблудие и
творения восхваляемых демократами «забытых
талантов». В том числе и Платонова.

Его «Фро», с точки зрения предмета повест�
вования, вроде бы позитивное сочинение.
Рассказывается о  том, как отец Фроси не может
жить без работы, как парторг с кадровиком
вынуждены были вернуть старого машиниста на
работу. Красиво и необычно Платонов рассказывал
и о всепоглощающей любви Фроси к мужу Фёдору.
Но эти хорошие темы описываются Платоновым с
долей иронии, а иногда и издёвки, над
построением коммунизма, например. Правда,
посреди очень умного и хитрого антисоветизма
Платонов иногда «пробалтывается». Вот звучит
фраза работницы насчёт покупки хлеба. Мол,
смотри, читатель, тонко намекает автор,  как же
плохо живут – только за работу денежку получили
(кстати, в день окончания работы),  а заботы  � как
бы хлебца купить. А немного погодя фраза Фроси,
обращенная к отцу: «Колбасу пожарить?» И потом
рассказ о вечере в клубе, где и выступление
кондукторов, и бой цветов, и танцы под оркестр!
Да ещё долгий рассказ о технических курсах, на
которых учится Фрося, с перечислением объема
знаний и тем, сопоставимых с программами
нынешнего техникума.

Рижский театр им. Михаила Чехова и
представлял спектакль «Фро» в постановке
Руслана Кудашова. Признайтесь, театралы, весьма
знаковая фамилия.

Сначала о хорошем.
Спектакль получился ярким, это относится и

к костюмам, и к танцам. Но антисоветизм и злая
ирония Платонова  получили сильнейшее
«подкрепление» со стороны постановщика.

Фросю представили весьма нервной
истеричной особой.  А ернические танцы бригады
с лопатами были под… революционную песню!
Каково?!

Театральные либералы проводят тонкую
психологическую диверсию. Заслышит молодой
человек революционную песню и вспомнит
вихляющую попу.  А чтоб «закрепить» ассоциации,
такие танцы под революционное сопровождение
по ходу спектакля демонстрировались неод�
нократно.

Хотелось задать вопрос: а пляски в неглиже
под «Интернационал» иль «Священную войну» мы
тоже скоро увидим?!

Постановщик добавил и пошловатых сцен,
например, когда бригадир, вместо работы,
уединяется с работницей…

После спектакля настроение было хуже некуда,
так как я увидела новый либеральный приём, как

будут коверкать в дальнейшем и
нашу классику, и «полу�нашу».

Заспорила с одним пред�
ставителем идеологического
фронта, он не понимал моего
негодования. Правда, в конце
разговора после моей фразы про
«Интернационал» сказал: «В ваших
рассуждениях что�то есть…»

Но напрасно я полагала, что
единственная увидела опасность
приема «задниц под револю�
ционные песни». На спектакль,
оказывается, пришло несколько
групп зрителей по билетам от
советов ветеранов. Между
ветеранами тоже шло обсуждение
спектакля, их мнения были сходны
с моим.

Представитель культурного
фронта пыталась оспорить наше
негодование и сказала примерно
следующее, что сейчас свобода,
нужны�де новые формы и, вообще,
мы, зрители, не специалисты, и не
нам судить… На что ветеран�
женщина  ответила: «Вот и ставьте

такие спектакли для специалистов».
А ведь и правда, новаторы�перевраторы

потчуют нас всякой дребеденью под прикрытием
рассуждений о «новых формах», о веяниях вре�
мени, о «движении вперед», об отказах от
«закостеневших форм в искусстве», а когда
зритель начинает возмущаться, ему в ответ
железобетонный аргумент – «да вы не
специалист!»

Нелли ЦАПУРИНА.

О 17�м Волковском
фестивале в Ярославле

(Продолжение. Начало в “Советской Ярославии” № 37
от 21 сентября 2016 г.)

Старейший член ярославской писательской
организации А.В. Коноплин всей своей
жизнедеятельностью служил авторитету великого
русского искусства, русскому слову, создавая
высокохудожественные произведения. До конца
жизни он не выпускал перо из рук. В 2011 году,
находясь в госпитале инвалидов войны, написал
замечательный рассказ «72 часа».

Умно, динамично и талантливо вела вечер
заместитель директора библиотеки Светлана
Нечай. Светлана Дмитриевна прочитала рассказ
А.В. Коноплина «Первый гонорар», а также
сообщила, что нашего земляка высоко ценят в
республике Беларусь, ставя его вровень с Василём
Быковым.

Был показан видеофильм Владимира
Поварова «Александр Коноплин. Человек,
которому некогда…».

И.Х. Шихваргер с присущей ей тонкостью и
деликатностью сделала глубокий и яркий анализ
творчества писателя, взяв за основу роман

«Кресты». Ирина Хоновна сказала: «Это одна из
характерных книг бывшего узника, она
рассказывает о трагических событиях страны и
автора. Александр Викторович Коноплин –
большой русский писатель. Его проза сурова, он
ничего не приукрашивает, но каждое его
произведение наполнено оптимизмом, оно
жизнеутверждающе».

Воспоминаниями о встречах с мастером
поделились Е.Гусев и Е.Романов. Стихотворение,
посвящённое писателю, прочитала поэт Надежда
Кудричева. Член молодёжного ЛИТО при
ярославском отделении СПР Егор Радостин
рассказал, какое душевное волнение и потрясение
он испытал от соприкосновения с творчеством
А.В.Коноплина.

На вечере памяти знаменитого земляка
присутствовали писатели Тамара Пирогова,
Надежда Кудричева,  Евгений Кузнецов,
библиотекари, члены литературных объединений
города, любители настоящей, истинной
литературы.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

Вечер
памяти

писателя
18 сентября в Центральной библиотеке
им. Лермонтова состоялся вечер памяти
нашего замечательного писателя А.В.
Коноплина, которому 26 августа
нынешнего года исполнилось бы 90 лет.
Александр Викторович ) участник
Великой Отечественной войны, узник
ГУЛАГа, об этом и его книги – «Поединок
над Пухотью», «Апостолы свободы»,
«Кресты», «Шесть зим и одно лето»,
«Млечный путь» и другие.

Сцена из спектакля «Фро».
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