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Постановление XII (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова по вопросу “Об итогах избирательных кампаний
и задачах по усилению работы партии в новых условиях”,
пленум подтверждает оценки выборов депутатов
Государственной думы ФС РФ седьмого созыва как
наиболее “грязных” за всю историю современной России и
не отражающих истинное волеизъявление граждан страны.

Пленум констатирует, что власть не сдержала своих
обещаний о проведении честной, равной и открытой избира*
тельной кампании. В законодательство перед выборами
были внесены масштабные изменения, создавшие
благоприятные условия для правящей партии. Ее доми*
нирование в средствах массовой информации являлось
безраздельным. Был принят целый комплекс мер по
снижению влияния левой оппозиции и по расколу

Об итогах избирательных кампаний
и задачах по усилению работы партии

в новых условиях

Всегда после выборов люди полу*
чают некие подарки от действующей
власти. В 2012 году, после выборов
президента РФ и главы района,
в г. Тутаеве, дом 55 по ул. Моторо*
строителей получил «подарок» в виде
торгово*выставочной площадки
(Романовская Ярмарка). Во дворе дома
для этого администрация города
Тутаева провела слушания, на которые
жители не были приглашены, и земля
перекочевала в муниципальную
собственность, всего лишь сменив
название * с придомовой на торговую
зону.

 Четыре года люди боролись за
свою территорию, и, наконец, в 2015
году металлические конструкции и забор
были разобраны. Чего это стоило!
Потрепанные нервы, хождения в
администрацию (города и района),
писания по всем инстанциям не по
одному разу. Это были круги ада. Ведь
уменьшилась дорога к подъезду,
закрывались проходы через двор,
машинам совсем негде было
развернуться. Было
нарушение пожарно*
градостроительных
норм. Тогда со своего
насиженного места
слетел гл. архитектор
Зюзин.

Сейчас, после
выборов в Госдуму,
опять жителям дома
55 был приготовлен
сюрприз * в виде
рынка на этом же мес*
те, только под другим
названием (Бори*
соглебская Ярмарка).

Дом с выходом на рынок
14 октября состоялось открытие, с
песнями и танцами, только шум в 9
часов утра жителям дома что*то не
особо понравился. Была вызвана
полиция и написано заявление о
проверке законности открытия рынка
в 30 метрах от дома. И была подана
жалоба в Роспотребнадзор * о торговле
без соблюдения правил и санитарно*
эпидемиологических норм.

Выходя из дома, сразу попадаешь на
рынок, который открывается взору во всей
своей «красе» * с мусором и наглостью
торгашей, которые на третий день
торговли потребовали от жителей дома
убрать машины и предоставить им туалет.

20 октября активисты дома Л. Ко*
магорова, С. Нагаева, М. Макарова
отправились на муниципальный совет
района, высказать своё возмущение
действием власти. Также было передано
обращение к депутатам (В.А. Куд*
ричеву). И узнали мнение главы города
С.Ю. Ершова, который высказался, что
он был бы рад такой ярмарке около
своего дома.

(Обращение жителей дома 55 к депутатам Тутаева читайте на стр. 2)

После традиционного согласова*
ния кандидатур мировых судей и
вручения почётных грамот думцы
приступили к обсуждению проекта
закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Ярославской области в целях со*

В Ярославской областной Думе

Не с того начинаете, господа москвичи!
25 октября состоялось оче�

редное заседание Ярославс�
кой областной Думы. По
традиции, оно было послед�
ним перед внесением проекта
бюджета на будущий год. На
суд депутатов его должны
вынести до 1 ноября. После
чего парламентарии посвятят
себя обсуждению основного
финансового документа и
подготовке поправок чуть ли не
до Нового года. Однако особо
рьяные законотворцы из числа
представителей «Единой Рос�
сии» решили «подсуетиться»
уже сейчас и выбить для себя
кусок бюджетного пирога, да
пожирнее. Впрочем, им не
уступали и чиновники област�
ного правительства. На фоне
громких слов о непростом фи�
нансовом положении региона,
в зале заседаний звучали
предложения, никак не свя�
занные с экономией казённых
средств.

Депутат областной думы
от фракции КПРФ
М.К. Парамонов.

вершенствования системы государст*
венного управления». Формально он
был внесен группой депутатов от
«Единой России». Но очевидно, что
«ноги» у этой инициативы росли из
«Белого дома», поскольку все про*
писанные в документе изменения
касались работы исполнительной
власти. Что же предложили на суд
депутатов? Да сущие «пустяки»! Во*
первых, создать отдельные аппараты
губернатора и председателя пра*
вительства. Во*вторых, ввести под это
дело несколько новых должностей.
Очевидно, московским гостям стало
тесно в «скромных» провинциальных
рамках и они решили «разгуляться».
Притом, как положено – с присущим
размахом и «свитой». Надо же создать
себе максимально комфортные
условия на суровой Ярославской
земле! При этом в пояснительной
записке к законопроекту сказано, что
он не повлечет за собой увеличения
расходов областного бюджета. Как
говорится: свежо придание, да верится
с трудом!

(Окончание на стр. 3)

левопатриотического избирателя. Активно применялись
“черные” политические технологии. Перенос даты Единого
дня голосования и сниженная явка избирателей открыли
простор для использования административного ресурса.
Злоупотребления и фальсификации приняли система*
тический характер, стали механизмом по “выжиманию”
заранее запланированного результата.

Таким образом, выборы были превращены в
спецоперацию по укреплению господства олигархическо*
бюрократической верхушки. Растоптав мнение граждан,
правящие круги фактически перешли к открытому диктату
своей воли.                                      (Окончание на стр. 2)

В честь Дня Великой Октябрьской социалистической
революции состоятся праздничные мероприятия:

6 ноября � в 16�00  торжественное собрание в ОКЦ;
7 ноября � в 11�00  возложение цветов к памятнику В.И. Ленина;
                � в 12�00  митинг на пл. имени Дерунова.

в Рыбинске
Ярославский ОК КПРФ, тел.: 71�91�88, 40�13�52.

в Ярославле

Мэрия города и полицейские
предлагают коммунистам самим
позаботиться о перекрытии улиц
города во время демонстрации, о вре*
менных дорожных знаках, турникетах,
эвакуаторе и прочем. Речь об этом шла
на совещании, которое состоялось 31
октября 2016 года в администрации
Кировского и Ленинского районов. А в
мэрии утверждают, что у них нет
временных дорожных знаков, и на этом
основании они не способны
обеспечить их выставление по ходу
движения колонны. То есть они не
могут исполнить функции органа
местной власти в этой части и пред*
лагают ее исполнить организаторам!?

Вот комментарий секретаря
Ярославского областного отде�
ления КПРФ Эльхана Мардалиева:
«Всегда вопросами безопасности при
проведении массовых мероприятий
занимались мэрия и полиция. Теперь
они утверждают, что, по закону, этим
должны заниматься сами организаторы
мероприятия.

Послушать чиновников, то для того
чтобы действовали нормы Консти*
туции РФ в части права свободно
собираться на митинги, пикеты,
шествия и демонстрации, за них
гражданам (организаторам) надо
неплохо потратиться. Заплатить за
аренду временных знаков, эвакуатора,
турникетов, машин для перекрытия
перпендикулярных улиц и т.д. И
нанять охрану.

Чем будут в это время заниматься
органы власти, непонятно. Чиновники
говорят, что сейчас тяжелая терро*

Митинг и демонстрация 7 ноября
состоятся в любом случае!

Впервые за всю историю мэрия Ярославля и органы полиции
фактически отказываются содействовать в исполнении Конституции РФ
� материально�технически обеспечивать безопасность во время шествия
и митинга 7 ноября.

ристическая ситуация. Но, если это так
до такой степени, то надо объявлять
чрезвычайную ситуацию и ограни*
чивать действие Конституции…

Пока мы не понимаем, это само*
деятельность местных органов или указ
Москвы о том, чтобы свернуть всю
подобную деятельность. Понятно, что
требования, выдвинутые органами
власти, невыполнимы. Более того, они
прямо противоречат действующей
Конституции РФ».               Наш корр.

От редакции. Совершенно оче*
видно, что ярославские чиновники умыш*
ленно выставляют невыполнимые тре*
бования к организаторам праздничных
мероприятий, посвященных 99*й го*
довщине Великой Октябрьской со*
циалистической революции в России.
Цель ясна – коль по Конституции не*
возможно пока запретить митинги и
шествия, то буржуазная власть * в
стремлении подавить любое, тем более
оппозиционное, народное движение *
идет на такое вот крючкотворство. Мол,
пожалуйста, но…

В этом ярославские чиновники
напоминают героя одной байки –
знахаря*прохиндея, который заявил
просителю милости Божьей: все
сбудется, если только ты не будешь
думать о зеленой обезьяне.

А если серьезно, то подобные
действия властей приведут к одному
– сначала люди будут собираться на
неограничиваемые чиновничьим
беспределом маевки, а потом...

Власть показывает свою сущность.
И  оно * к лучшему!
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Результаты Единого дня голосо�
вания вскрыли наметившийся кризис
политической системы России.
Большинство избирателей выборы
проигнорировали. Разочарование
граждан в буржуазно�демократи�
ческих механизмах укрепилось.
Уровень их доверия к высшим органам
власти по результатам выборов резко
снизился.

Тотальное доминирование пар�
тии “Единая Россия” в парламенте
означает продолжение либерально�
буржуазной социально�экономи�
ческой политики, абсолютно губи�
тельной для страны. Первые же после
выборов действия правительства РФ
и думского большинства направлены
на усиление разного рода поборов с
граждан и дальнейшее свертывание
социальных гарантий. Все это ведет
к росту социально�классового рас�
кола.

Внутренний кризис сочетается с
самым серьезным за последние
десятилетия осложнением междуна�
родного положения страны. Усилия США
и НАТО нацелены на то, чтобы добиться
тотальной сдачи позиций руководством
Российской Федерации. Мировой
капитал при этом получил бы
неограниченные возможности по
разграблению ее ресурсов. Сочетание
внутреннего и внешнего кризисов
делают положение предельно опасным.

В этих условиях требуется моби�
лизация возможностей КПРФ в борьбе
за интересы трудящихся, за воз�
вращение страны на путь социалис�
тического развития. Прошедшая изби�
рательная кампания показала, что все
основные направления партийной
работы в отделениях КПРФ � идео�
логическое, организационное, кадро�
вое, информационное � нуждаются в
существенном усилении. Многие
партийные отделения оказались не
готовы к острой политической борьбе,
к эффективному противодействию
механизму фальсификаций и “черным”
политтехнологиям. Предстоит серь�
езная работа по исправлению недос�
татков.

Важнейшая задача партии �
укрепить свой авторитет как единст�
венной оппозиционной силы, ведущей
решительную борьбу за утверждение
народовластия. Необходимо сущест�

Об итогах избирательных кампаний
и задачах по усилению работы партии

в новых условиях

венно нарастить внепарламентскую
составляющую работы КПРФ. Ком�
мунисты обязаны возглавить народный
протест против политики партии
“Единая Россия” и не допустить его
использования внешними силами
вопреки интересам народных масс.

Центральный Комитет и ЦКРК
КПРФ постановляют:

1. Президиуму и Секретариату ЦК,
партийным комитетам всех уровней
наращивать агитационно�пропаган�
дистские возможности партии для
развертывания идейно�теоретической
борьбы с политическими против�
никами. Активизировать деятельность
в среде рабочих и в профсоюзных
организациях. Усилить контроль над
выполнением решений V (июньского) и
VI (октябрьского) 2014 года пленумов
ЦК КПРФ об активизации борьбы за
социально�экономические права
трудящихся и усилении партийного
влияния в пролетарской среде. Вести
систематическую деятельность по
внесению социалистического сознания
в массы трудящихся.

2. Комитетам КПРФ всех уровней
продолжить пропаганду положений
программы партии “Десять шагов к
достойной жизни” и предложений по
важнейшим вопросам жизни страны.
Настойчиво и остро разоблачать
политику правящей партии “Единая
Россия”. Усилить внепарламентскую
деятельность. Работу в парламенте
использовать прежде всего в целях
распространения идей и влияния КПРФ.
Настойчиво наращивать масштабы
протестного движения. Акции на местах

Ярославские участники XII пленума
Н.Ю. Бобрякова и М.К Парамонов.

теснее увязывать с жизнью конкретных
групп граждан и трудовых коллективов.

3. Комитетам и контрольно�
ревизионным комиссиям КПРФ всех
уровней вести настойчивую работу по
росту рядов, расширять партийный
актив, укреплять отделения на местах.
Принять меры по усилению ключевых
направлений партийной работы,
поднять ее эффективность. Повысить
ответственность и дисциплину. Про�
являть бдительность к проникновению
в партию мелкобуржуазной идеологии
и проявлениям оппортунизма внутри
КПРФ.

4. Президиуму ЦК КПРФ, регио�
нальным и местным комитетам партии
внимательно проанализировать итоги
прошедшей избирательной кампании,
выработать комплекс мер по про�
тиводействию сложившейся системе
фальсификации результатов голосо�
вания. Обеспечить своевременную
готовность к избирательным кампаниям
2017 � 2018 годов, включая выборы
депутатов региональных органов
законодательной власти, прези�
дентские и губернаторские выборы.
Обратить особое внимание на рас�
ширение представительства партии в
органах местного самоуправления.

5. В преддверии 100�летия
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции комитетам регио�
нальных и местных отделений КПРФ
значительно усилить агитационно�
пропагандистскую и просветительскую
работу. Настойчиво противостоять
попыткам фальсификации истории.
Увеличить количество тематической
информации в партийных СМИ.

6. С целью оказания методической
помощи региональным партийным
отделениям Центру политической учебы
ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) провести в
2017 году обучение слушателей по
направлениям: “Партийная работа с
трудовыми коллективами и проф�
союзными организациями” и “Пар�
тийная работа с молодежью”.

7. Региональным комитетам
партии, молодежным структурам КПРФ
усилить работу с рабочей и студен�
ческой молодежью. Принять меры по
созданию боеспособных первичных
отделений ЛКСМ РФ.

8. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить
на Президиум ЦК КПРФ.

В августе 2014 года департаментом
архитектуры г. Ярославля застройщику
ПЖСК «Горожанин» было выдано
разрешение на строительство 8�этаж�
ного дома на территории микрорай�
она, исторически называющегося
Бутусовским поселком. Жители мик�
рорайона обратились в суд, а когда в
июне 2015 года застройщик, до
решения суда, стал устанавливать
строительный забор, вышли на сход.
Были приглашены руководители
мэрии, депутаты. Сотнями жителей
была подписана петиция о недопу�
щении диссонирующей точечной
застройки на территории историчес�
кого квартала. Впоследствии жители
еще несколько раз выходили на сходы,
так как застройщик, несмотря на отзыв
разрешения на строительство, про�
должал строительные действия.
Противостояние получило широкую
огласку в СМИ.

Руководители мэрии в то время
встали на сторону жителей, а после
тщательной проверки документов,
поданных застройщиком при полу�
чении разрешения на строительство,
были выявлены многочисленные
нарушения, что позволило в судах,
непрерывно продолжающихся до сих
пор, доказать неправомерность стро�
ительства.

В июле 2016 года застройщику по
многочисленным законным осно�
ваниям было отказано в продлении
аренды земельного участка под
строительство, в том числе и по
причине задолженности застройщика
перед бюджетом города в сумме более
1,8 млн руб.

18 октября состоялось первое
заседание арбитражного суда по
решению вопроса продления договора
аренды земельного участка заст�
ройщику ПЖСК «Горожанин», следу�
ющее заседание назначено на 30
ноября. Однако на сей раз пред�
ставители мэрии в суде не при�
сутствовали, в письменном отзыве свой
отказ не поддержали.

Срок действия договора истек 17�го
октября 2016 года. В этот же день

инициативная группа подала в мэрию
подписанное сотнями жителей
микрорайона Обращение с просьбой
не продлевать договор аренды
земельного участка, а устроить на нем
продолжение аллеи от ул. Свердлова
в сторону ул. Пушкина, но не
законченной в прежние годы как того
требует паспорт объекта культурного
наследия (индекс 3.2.�1.55.17).

Руководство мэрии 18 октября
2016 года громко провозгласило свою
политику по недопущению точечной
застройки в городе. Однако, как стало
известно из ответа заместителя мэра
города по вопросам градострои�
тельства С.Г. Калинина, после сове�
щания с застройщиком в общественной
приемной Уполномоченного по защите
прав предпринимателей 10.10.2016 г.,
в ходе личного приема ПЖСК «Горо�
жанин», исполняющим обязанности
мэра В.В. Слепцовым, до вынесения
определения судом, было принято
решение о продлении договора аренды
на неопределенный срок, а также
установке строительного забора.

Таким образом, были перечерк�
нуты все ранее принятые решения по
вопросу недопущения противозакон�
ного строительства, и строителям был
зажжен зеленый свет. О противосто�
янии жителей Бутусовского поселка
точечной застройке на территории
микрорайона известно очень многим
жителям города из средств массовой
информации, граждане активно
обсуждают этот вопрос. Нетрудно
догадаться, кого они поддерживают,
так как точечная застройка может раз�
вернуться в любом районе города.

Данное решение, принятое в пользу
небольшой группы предпринима�
телей, ущемляет интересы жителей
целого микрорайона, дестабилизирует
ситуацию, не вызывает доверия
населения к новому руководству
города, способствует искажению
облика исторического района города
еще одним диссонирующим ново�
строем.

Ольга МАЗАНОВА.

Мэрия опять против жителей
Бутусовского поселка?

Новое руководство мэрии решает в пользу застройщика
практически решенный вопрос о недопущении точечной застройки
на территории Бутусовского поселка.

Уважаемые депутаты, мы, жители
дома 55 по улице Моторостроителей в
г. Тутаеве, категорически против
размещения в 30 метрах от нашего дома
рынка под названием  “Борисоглебская
Ярмарка” и каких�либо торговых точек.
С 2011 года мы это неоднократно
озвучивали в Администрации ТМР и
города Тутаева и ведем борьбу за свою
придомовую территорию, которую без
нас переименовали в торговую зону .

Скажите нам, почему вы решаете за
нас, что будет около нашего дома, не
даете нам спокойно жить в наших
квартирах? Нашим детям негде гулять,
и мы ходим опять по проезжей части.
Вы лишили нас парковки, детского
городка, благоустройства нашего и так
маленького двора, спокойного су�

ществования. Рынок издает целый день
определенный шум, которого у нас до
этого не было. Скажите нам, хотели бы
вы у себя во дворе видеть такое безо�
бразие, которое бы приносило не�
удобства, причем каждый божий день,
во все праздники и выходные?

Мы требуем:
 1. Свернуть торговлю из нашего

двора, с демонтажом забора и ворот.
 2. Найти для бабулек более

подходящее место для торговли, где бы
это не мешало жителям г. Тутаева, то
есть не  во дворе дома и не у магазина,
а согласно закону о размещении рынков,
ярмарок и базаров.

 3. Вернуть в кадастровую карту
нашего дома №55 по ул. Моторо�
строителей придомовую зону, а

торговую зону исключить.
 4. Поставить вопрос о

снятии с должностей С.А.
Левашова, С.Ю. Ершова, а
также Васильева за антина�
родную политику в г. Тутаеве
(этот вопрос мы будем
ставить перед губернатором
Ярославской области и
президентом РФ).

Жители дома №55
по ул. Моторостроителей,

под обращением
45 подписей.

Обращение к депутатам Тутаева

Тематический план работы газеты
«Советская Ярославия» в III квартале
2016 года, разработанный в июне,
выполнен на 84%, что лучше на 6 – 8%,
чем было в предыдущих кварталах. В
газете в основном звучала предвыборная
тематика, но находили место и другие
материалы: о моторном заводе, об
обманутых дольщиках, о культуре и
спорте.

Наиболее ответственно отнеслись
к написанию статей в нашу газету
руководитель ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова,
руководитель областной организации
«Дети войны» Г.А. Хохлов, секретари
Дзержинской северной парторганиза�

ции В.И. Байло и Дзержинской южной �
А.Н. Солдатов, секретари районных
комитетов: Заволжского � Э.Я. Мар�
далиев, Кировского � С.А. Юстинов,
Красноперекопского � А.А. Афанасьев,
Ленинского � В.М. Борисов, Фрун�
зенского  � А.Г. Гавриленко, Гаврилов�
Ямского � Е.Д. Кузнецова, Даниловского
� А.И. Панченко, Любимского � Н.А.
Грибко, Некрасовского � В.В. Грибов,
Первомайского � Ю.А. Иванов,
Пошехонского � А.С. Кудрявцев,
Рыбинского городского � М.К. Пара�
монов, Тутаевского � А.В. Шеповалов,
Угличского � Н.Д. Городецкий, Ярос�
лавского � М.А. Сумеркина.

Регулярно печатались в газете вести
ЦК КПРФ и вести областного отделения
КПРФ (секретарь обкома Э.Я. Мар�
далиев) и звучала рубрика «Депутатская
вертикаль» (руководитель фракции
КПРФ в областной Думе, первый
секретарь обкома КПРФ А.В. Воробьев;
руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете г. Ярославля В.И.
Байло).

Шире круг корреспондентов
В.И.

СОКОУШИН.

Как всегда были интересны мате�
риалы Н.Е. Цапуриной о театре и
культуре, о ЖКХ, строительстве,
капитализме и Советской власти.

На страницах газеты также были
отражены новости промышленнос�
ти, сельского хозяйства, образо�
вания, здравоохранения и соци�
ального обеспечения (секретарь
обкома Е.Д. Кузнецова). Газета вела
рубрику «В партиях и движениях»,
работала с письмами, печатала
материалы на темы истории, кратко
давала информацию в «Блокнот
агитатора».

Следует отметить также публи�
кации авторов из школы юных жур�
налистов им. Н.  Островского,
которой руководит В.А. Горобченко,
и самого их наставника.

Не упомянутые здесь секретари
райкомов отнеслись пассивно к на�
писанию статей в нашу газету.

Но ясно,  что чем шире круг
корреспондентов, тем интереснее
газета.
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Возглавляли автопробег депутат Ярос�
лавской областной Думы, секретарь Ярос�
лавского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев и
руководитель областной комсомольской органи�
зации Наталия Бобрякова. Кроме того, в г. Гав�
рилов�Ям в праздничных мероприятиях приняла
участие депутат Ярославской областной Думы,
секретарь Гаврилов�Ямского городского
комитета КПРФ Елена Кузнецова.

Николай МИШУРОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Конечно, подразделения, обеспечивающие
работу губернатора и правительства, сущест�
вовали всегда. Та же бухгалтерия, секретариат,
служба связи и т.п. Но последние годы они
находились в единой структуре областной
администрации. А создание самостоятельных
аппаратов, по всей вероятности, не повлечет за
собой ничего, кроме дублирования полномочий
да размножения новых структур и должностей.
Коммунисты опасаются, что всё это выльется в
дополнительные бюджетные расходы.

� Возможно, имея собственный
аппарат, губернатору будет легче наладить
процесс управления регионом. Но, как
правило, такие изменения приводят к
увеличению расходов на содержание
органов власти. Это крайне злободневный
вопрос. Особенно в условиях текущей
ситуации с ужасным дефицитом финан�
совых средств. Скоро нам предстоит
принимать бюджет на новый 2017 год. И в
нынешних условиях поддерживать указан�
ные изменения в структуре областной
администрации неправильно! – отметил
депутат от фракции КПРФ Михаил Парамонов.

Предводитель думских «единороссов»
Николай Александрычев, за считанные минуты до
этого избранный заместителем председателя
областного парламента вместо «выбывшего» Ильи
Осипова, тут же «вступился» за исполнительную
власть. И попросил «не мешать губернатору
исполнять свои обязанности». Этот «верно�
подданический порыв» разделили и остальные
члены фракции. В результате законопроект был
поддержан большинством в 37 голосов. Что
любопытно: сам временно исполняющий
обязанности главы региона Миронов на заседании
вообще не присутствовал. Как и председатель
областного правительства Степаненко. А

Не с того начинаете,
господа москвичи!

следовало бы. Как�никак, из�
менения касаются их непос�
редственной работы.

На этом «реверансы» в сто�
рону «Белого дома» не закон�
чились. Группа депутатов внесла
поправку и предложила уве�
личить оклады высших прави�
тельственных чиновников в два
раза. Правда, не забыла и про
себя: в списке «на повышение»
значились и думцы. Притом � как
«руководящий состав», так и
«рядовые» депутаты. Видимо,
таким образом провластные
парламентарии рассчитывали на
«комплимент» от правительства
– за оказанную услугу с аппаратами. Коммунисты
сразу раскритиковали эту инициативу и
обозначили свою позицию.

� Фракция КПРФ категорически против
повышения окладов, тем более в два раза.
Я считаю, что в нынешней ситуации это
недопустимо. Сейчас нам предстоит
рассматривать прожиточный минимум для
пенсионеров, который правительство
области предлагает увеличить всего на 61
рубль! А здесь – в два раза. Разве это
нормально? Это сумасшествие какое�то!
– возмутилась депутат�коммунист Елена Кузне�
цова.

В данном вопросе мнение правительства в
кои�то веки совпало с позицией фракции КПРФ.
Оно не поддержало увеличение заработной
платы. Таким образом, расчёт депутатов�
лицемеров не оправдался. Их зарплаты, как и
оклады чиновников, остались прежними. Увы, не
изменилась и сумма «надбавки» к прожиточному
минимуму пенсионеров, на которую сетовала
Елена Кузнецова. Хотя коммунисты до последнего
бились за увеличение этой цифры.

Депутат облдумы
от фракции КПРФ
Е.Д. Кузнецова.

� Повышение на 61 рубль –
это неправильно. Наши пен�
сионеры должны жить дос�
тойно, а это так называемое
«повышение» � просто издёвка
над ними. Мне стыдно голо�
совать за такой прожиточный
минимум. Я понимаю, что
существует методика расчёта,
что она учитывает данные
статистики. Но статистика –
наука специфическая. И в ней
главное – как посчитать.
Поэтому можно было спокойно
заложить и большую цифру.
Призываю пересмотреть сумму
надбавки и не издеваться над

людьми! – продолжила Елена Дмитриевна.
К сожалению, доводы коммунистов так и

остались не услышанными. Депутаты�«еди�
нороссы» из руководства профильного комитета
затянули старую песню о дефиците бюджета и
сложностях поиска дополнительных средств в
случае увеличения надбавки. Как будто до этого
сами же не проголосовали за введение новых
должностей в правительстве, которые наверняка
«съедят» в разы больше денег. Немым
подтверждением правоты коммунистов стал тот
факт, что с первого раза законопроект не прошёл.
«За» проголосовали только 23 депутата при
необходимых 26. Трое были «против», десять
воздержались. В итоге предложение пришлось
ставить на повторное голосование. После чего
думское большинство всё�таки «продавило»
антинародный законопроект, в очередной раз
показав свою истинную суть. Промолчали и
представители областного правительства.
Очевидно, собственный аппарат волнует их
гораздо больше ярославских пенсионеров.

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославские
комсомольцы

и молодые
коммунисты

отпраздновали
98�ю годовщину
создания ВЛКСМ

К заместителю председателя фракции КПРФ
в областной Думе Эльхану Мардалиеву
обратились жители многострадального Бутусовс�
кого посёлка. История их долгой и непростой
борьбы с застройщиком, решившим возвести на
территории сложившегося исторического
квартала 8�этажный жилой дом, хорошо известна
читателям «Советской Ярославии». Разрешение
на строительство «новодела» было выдано
мэрией два года назад. Здание должны были
построить на улице Пушкина в непосредственной
близости от существующих домов, несмотря на
то, что весь посёлок является уникальным
градостроительным памятником конца 1920�х
годов. Жители обратились в суд.

Однако подрядчики, не дожидаясь решения
Фемиды, начали обносить территорию стро�
ительным забором. В ответ на это граждане
решили действовать более активно: провели
несколько сходов, на которые были приглашены
представители мэрии и депутатского корпуса,
подписали петицию о недопущении точечной
застройки на территории квартала. В
результате была одержана победа: выданное
разрешение на строительство было отменено,
возведение строительного забора приоста�
новлено, а функциональное назначение тер�
ритории изменено на рекреационную зону (через
соответствующие изменения в Генплан города).
Оставалось решить последнюю задачу – отказать
застройщику в продлении договора аренды
земельного участка (он закончился 17 октября).

Люди надеялись, что этот шаг будет сделан
(что стало бы логичным финалом всей истории).
Но не тут�то было! Совершенно неожиданно
застройщику продлили срок аренды земли. Это
произошло после встречи руководства компании
с и.о. мэра Владимиром Слепцовым. Жители
считают, что таким образом были перечеркнуты
все ранее принятые решения, не допускающие
противозаконное строительство, а бизнесменам
был зажжён «зелёный свет». В свою очередь, в
мэрии утверждают, что продление аренды совсем
не означает возобновления строительных работ.

Слова властей вновь
расходятся с делом?

По мнению Эльхана Мардалиева, такое
объяснение представляется как минимум
странным:

� Если компания в дальнейшем не
планирует заниматься строительством,
зачем ей арендовать у города землю и
платить за это деньги? С точки зрения
здравого смысла это абсолютный нонсенс!
На мой взгляд, здесь могли иметь место
какие�то кулуарные договорённости.
Объяснить ситуацию иными причинами
откровенно сложно. Ведь городские
власти могли не продлевать договор
аренды, поставить точку – и на этом
вопрос был бы закрыт. Но этого не
произошло. Жителей пустили по второму
кругу. Как будто решили взять измором.
Выходит, что слова мэрии о недопущении
точечной застройки на практике рас�
ходятся с делом. Люди огорчены резко
изменившейся позицией городских
властей и полны решимости отстаивать
свои права. Коммунисты готовы оказать
им всю необходимую поддержку!

Фракция КПРФ уже разослала запросы в
мэрию Ярославля и временно исполняющему
обязанности губернатора с требованием
разъяснить ситуацию. Но каким бы ни был ответ
властей, коммунисты не оставят жителей один
на один с их бедой и вместе с ними будут
бороться за сохранение исторического облика
Бутусовского посёлка.

К сожалению, архитектурным достоприме�
чательностям в Ярославле угрожает не только
«точечная застройка». В своё время городские

памятники активно передавали в частные руки,
так сказать, «для сохранения». Как показала
практика, такое «сохранение» обошлось слишком
дорого – многих примечательных зданий просто
не стало! На их месте появились совершенно
иные объекты, не имеющие никакого отношения
к культурному наследию. Да и к культуре в целом.

Другие исторические постройки пока что
продолжают стоять, но их судьба под большим
вопросом. Один из таких примеров – зна�
менитый Гостиный двор первой четверти 19 века
на улице Первомайской. Большинству ярославцев
он известен как «Дом одежды». В 90�е годы
памятник федерального значения также был
продан в частные руки. С тех пор здание
принадлежало нескольким собственникам.

� Три года назад одним из крупных
владельцев «Гостиного двора» стал некто В.В.
Воробьёв. С тех пор начались проблемы.
Предприниматель иногородний. Очевидно, в
сохранении нашего наследия не больно�то
заинтересован. Просто хочет получить
максимальную прибыть от его эксплуатации. Он
стал самовольно перестраивать здание. В
результате на месте оконных проёмов появились
двери. Началась перепланировка внутренних
помещений. Всё это проводилось без
согласований с соответствующими структурами.

Прокуратура  вносила в адрес «устроителя»
предписания и накладывала штрафы. Но ему,
похоже, все нипочём. Противоправная деятель�
ность продолжалась. Ситуация усугублялась тем,
что во время ремонта кровли ряд помещений
оказался залит водой, а в зимнее время часть
помещений плохо  отапливалась, что не может
не влиять на сохранность  здания, � рассказал
Эльхан Мардалиев.

Эльхан Яварович отметил, что сейчас
депутаты фракции КПРФ проводят не�
обходимые консультации со специалистами�
градозащитниками. После этого во все
необходимые инстанции будут направлены
соответствующие запросы. Вопрос остаётся на
контроле. Конечная цель – пресечь безобразия
и заставить собственника исполнять свои
обязательства по охране памятника.
Историческая ценность должна превалировать
над коммерческими интересами!

А. ФЕДОРОВ.

Недавно новое руководство мэрии
Ярославля во всеуслышание пообещало
освободить город от «точечной
застройки» и сохранить сложившиеся
кварталы. Многие восприняли это
заявление с воодушевлением. Увы,
радость оказалась недолгой. Через
считанные дни стало понятно: ситуация
не изменилась. Более того – существует
риск её ухудшения. В чём смогли
убедиться ярославские коммунисты.

Гостиный двор.

29 октября, в День комсомола,
молодые комсомольцы и коммунисты
Ярославля провели краснознамённый
автопробег по городам Ярославской
области. Они возложили цветы к
памятникам В.И.Ленину и монументам
комсомольцам. Кроме того, комсо�
мольцы раздавали жителям поздрави�
тельные буклеты.



 № 43 (842)  2 – 8 ноября 2016 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 РАБОТА  И  ЗАРПЛАТА

Он мгновенно извлек из кармана
пачку листков с фотографиями и,
сложив их веером, добавил:

– В знак особого к вам уважения я
плачу за каждого пять сотен!

– Ничего себе, богач какой сыскался,
а с виду и не скажешь! – заметила
интеллигентного вида женщина в очках.

– Да откуда он столько бабок#то
набрал? – подхватили в автобусе.

– Ну, я в ваш карман не заглядываю,
– безапелляционно бросил
неожиданный пассажир, – дело
добровольное, я не навязываюсь…

– Вот тебя, такого ненавязчивого,
мы сейчас скрутим и препроводим в
полицию, – пригрозил бородатый,
крепко скроенный мужчина.

– Полиция? Смешно! Больно я ей
нужен, – хмыкнул парень, – я из своих
кровных плачу…

И тут же, на остановке, выпрыгнул
из автобуса.

– Кровных? Как бы не так! –
выдохнул кто#то ему вслед.

На этой же остановке сошла и
Клавдия Петровна.

Беглец топтался на месте – оче#
видно, ожидая следующего автобуса. В
этом#то ему ничего не выгорело.

Клавдия Петровна тихонечко
приблизилась к парню и пролепетала:

– Я согласна. Давай показывай, за
кого надо проголосовать.

– Вот за этого, – оживился он,
быстро выдернув из пачки фотографию
человека, судя по ней, среднего
возраста, с остреньким, как у птицы,
носом и такими же глазами под густыми
бровями. И фамилия у него оказалась
похожей: Птицын Геннадий Семенович,
запомнила она. Под фото шло
пояснение: замглавы администрации,
кандидат в депутаты от партии «Единая
Россия».

Прочитав, она немного
замешкалась, а потом махнула
рукой:

– А да ладно, давай! –
сказала Клавдия Петровна.

Парень сунул ей фото
вместе с купюрой в пять сотен,
прозванной в народе
«пятихаткой», и добавил для
острастки:

– Только без обмана,
слышишь? Я проверю!

– Слышу… Я честная, не
сомневайся! – заверила его она.

*   *   *
…В день выборов,

рассмотрев длинный, как
простыня, врученный ей бюллетень, она
нашла в нем соответствующую
фамилию среди множества других
одномандатников и, поставив галочку,
бросила его в ящик для голосования.
Возле него стояли какие#то дяди,
внимательно следившие за каждым
избирателем. И ей казалось, что они
смотрят именно на нее – проверяют, не
обманула ли она того парня. Правда,
его не было поблизости – ни в здании,
ни на улице.

Зато она встретила соседку по дому
Анну Трофимовну, с которой когда#то
работала на фабрике.

– Ну, Клав, ты как? За кого
голосовала? – поинтересовалась та.

– Да я и не помню, – притворилась
она, – все равно я никого из них не
знаю…

– А я только за коммунистов, –
сказала соседка. – При них#то мы жили
совсем по#другому: и квартиры нам
бесплатно давали, и платили мы за них
гроши – не то, что сейчас, и цены были
на все доступнее, а лечение
бесплатным… Сейчас же за все плати!
Вон моя племянница бешеные деньги
платит за учебу в институте. Ее мать на
двух работах пашет – только бы дочка
учебу не бросила.

Клавдия Петровна смолкла. Дома ее
ждали неприятности. Из почтового
ящика она вынула очередное письмо#
уведомление о задолженности по
квартплате, да еще и соседку снизу она
опять залила – трубы гнилые, сколько
их ни латай, все равно протекают. Давно
бы пора их поменять, да на какие шиши
– пенсия#то мизерная.

Расстроенная Клавдия Петровна

плохо спала, а утром ей позвонила Анна
Трофимовна, сообщив о смерти Петра
Ивановича с третьего этажа, который
тяжело и долго болел. Сообщила, что
всем домом собирают деньги на гроб и
венок – хоронить его некому, есть внук,
но он не работает. Может, где далеко
есть какие еще родственники, но никто
про них ничего не знает.

Клавдия Петровна из предвыборных
пяти сотен отстегнула две. Обе женщины
вспомнили, как несколько лет назад
хоронили своих мужей. Места на
кладбище уже не было, но можно было
купить вырубку на нем, заплатив
немалые деньги, которых, понятно, у
них не было. Так и пришлось хоронить
своих близких за тридевять земель –
лишний раз теперь туда и не съездишь.

Вспомнили советские годы. Какое
бы горе ни настигло, один на один с
собой человек не оставался. Часто
хоронили всем цехом, всей фабрикой,
а профсоюз выделял материальную
помощь на похороны.

Теперь и обратиться не к кому – в
стране все фабрики и заводы разорены.
А мизер, выдаваемый соцзащитой на
похороны, – это же насмешка в
сравнении с многотысячными
затратами на них.

От нахлынувших воспоминаний
Клавдии Петровне стало не по себе –
сердечко прихватило. И пока соседка
капала корвалол в стакан, не удержалась
и рассказала ей и про задолженность
по квартплате, и про залитую ею
соседку, и про то, как от большой нужды
пошла на подлог – согласилась за
деньги проголосовать за какого#то

Птицына Геннадия
Семеновича.

– Ну ты даешь! –
встрепенулась Анна
Трофимовна. – Деньги#то
эти ты вмиг профукаешь, а
себе же на голову опять
разбойную власть
посадила!

У Клавдии Петровны
екнуло сердце, и она
заплакала. 

– Ну ладно, Клав, не
плачь. Что сделано, то
сделано, – успокаивала ее
соседка, гладя по голове. –
Ты не одна такая. Вон я в

газете прочла, что бывшая учительница
показала: за вброс бюллетеней на
выборах им сулили солидное
вознаграждение – аж 70 тысяч, хотя их
зарплата намного больше твоей
мизерной пенсии. Вот на таких вбросах,
Клав, они и победили, наверное. Это
тебе урок на будущее.

– Ну а теперь#то что делать? –
всхлипнула Клавдия Петровна.

– Иди к этому… Как его? Птицыну,
к заму главы, за кого голосовала. Он же
теперь с твоего благословения
депутатом стал. Вот и проси его, чтобы
помог хотя бы старые трубы на новые
поменять. И то выход. Ну и насчет долга
по квартплате пожалуйся ему: мол, не
по карману нам, пенсионерам, такие
платежи. И как власть заявляет, у них
много честных людей, вот пусть они и
думают, как нам, малоимущим, помочь.

Приободренная Клавдия Петровна
так и сделала. Записалась на прием к
Птицыну – он замглавы и к тому же
депутат по социальным вопросам.

Встретил он ее дружелюбно,
расположив своей обходительностью.
Узнав, что она за него проголосовала,
слушал ее внимательно, но потом вдруг
осекся:

– А о чем вы меня просите#то?
Поменять старые трубы на новые? Так
это не в моей компетенции, – уже сухо
произнес он, постучав пальцами по
столу, и переспросил:

– Какое ваше домоуправление, кто
управляющий?

Она ответила.
– Ну так вот… Я, конечно, сейчас

ему позвоню, хотя и наперед знаю, что
он мне скажет. А скажет он, что из своего

кармана платить за ваши трубы не
станет. Впрочем, как и я тоже, да у меня
и денег#то таких нет.

– Понимаю… Но все же вы депутат,
мы за вас проголосовали. Моя пенсия
13 тысяч. Могу ли я дорогие трубы
купить? Неужели власть этого не
понимает?

– Понимаем. Но мы, депутаты,
бытовухой не занимаемся – для этого
есть соответствующие органы. Мы же
помогаем решать крупные, масштабные
проблемы – например, незаконченное
строительство и прочие.

– Да, но только вот президент и
премьер все время говорят, что наши
нужды, наша жизнь должны быть у всех
вас на первом плане. Раньше#то, в
советские времена, депутаты моей
фабрики хлопотали, чтоб все
нуждающиеся, и моя семья в том числе,
получали квартиры в первую очередь.
Мы их и получали. И пенсии, зарплаты
тогда на все хватало. Что ж сегодня#то?..

– Ну не я вам пенсию назначал – у
нас сегодня совсем другие задачи, – уже
невежливо перебил ее Птицын. –
Вообще#то я все уже вам сказал, меня
ждут в очереди другие, а вы всех
задерживаете.

Она тяжело поднялась и напоследок
не сдержалась:

– Эх, зря все#таки я за вас
проголосовала. От вас, лихоманов, все
равно ничего не добьешься.

И захлопнула дверь.
– Потише с дверью, – услышала

вдогонку.
Дома соседка поинтересовалась:
– Ну как, Клав, была ты у него? Что#

нибудь получилось?
– Да не, Ань. От них разве получишь!

Напрасный поход. Все время себя
корю… Лучше бросила бы я эти пять
сотен тому парню в рожу. Но ведь сама
виновата – на мякине повелась.

– Ну хватит уже расстраиваться! Ты
же не одна такая. Сходи теперь к самому
главе, не к заму. Может, он все#таки
поможет.

– Да не… Уже не верю никому…
Немного помолчав, соседка

заключила:
– Странные мы все же люди. Вот не

верим, а голосуем за них. Как наша
Лизавета с шестого этажа. Муж ее, как
напьется, смертным боем бьет. А она
все терпит и верит: одумается еще!

Так и мы: все терпим, ожидаем чего#
то, умираем до срока. Ну, с этой властью
на что мы надеемся? И придет же когда#
нибудь конец нашей терпелке? Должен
прийти!

А. ЗАСИМОВА.

Выборная «пятихатка»В долгой жизни Клавдии
Петровны были немногие дни
и часы, за которые ей было
стыдно, но этот день запом"
нится надолго. Собрав не"
много грибов в лесу, она
тряслась в автобусе по раз"
битой дороге на рынок. На
одной из остановок в салон
вскочил парень в темной
куртке и, немало не стесняясь,
огласил:

– Други мои, попутчики,
скоро выборы, предлагаю вам
проголосовать вот за этих
достойных людей – это выбор
вашего завтра! И вы не
пожалеете.

Что предлагает
газета

Так какую же работу можно найти
по объявлению в газете «Работа в
Ярославле»?

В поликлинику Ярославской
центральной районной больницы
требуется врач#рентгенолог с высшим
профессиональным образованием и
сертификатом. Зарплата 9750 рублей!

Кузнечихинская амбулатория
приглашает на работу участкового
врача#педиатра. Требования: высшее
профессиональное образование,
наличие сертификата, добросо#
вестность. Зарплата 9750 рублей.

Центр социальной помощи семье и
детям ищет врача#травматолога#
ортопеда. Высшее образование,
наличие сертификата, медицинской
книжки, справки об отсутствии
судимости, желателен опыт работы.
Зарплата 8000 рублей!

В Туношенский пансионат для
ветеранов войны и труда требуются
старшая медсестра в отделение
«Милосердия» (зарплата 10000
рублей), инструктор ЛФК (7650),
санитарка палатная (6350), младшая
медсестра по уходу за больными (9000
рублей).

В Ленинский район Ярославля
нужен уборщик лестничных клеток
(зарплата 12500), дворник (зарплата
сдельная), уборщик внутренних
помещений (11000), слесарь#
сантехник (от 14 до 17 тысяч),
тракторист на МТЗ (20000).

Учитель математики требуется в
среднюю школу имени Ф. И. Толбухина
Ярославского района. Высшее пе#
дагогическое образование, желателен
опыт работы, возможно выпускник.
Зарплата 9228 рублей.

Госархиву Ярославской области на
временную работу требуется хра#
нитель фондов. Зарплата 10500 руб#
лей.

В АО «Яргорэлектротранс» нужен
водитель трамвая с опытом работы от
2#х лет, пунктуальный, добросо#
вестный, исполнительный. Зарплата
15000 рублей.

В киоски печатной продукции на
постоянную работу требуются
киоскеры. График работы 2/2 по 12
часов. Стабильная заработная плата от
7 тысяч рублей...

У нас и у них
С 1 января 2016 года в Ярославской

области установлена минимальная
заработная плата. Так, работники
бюджетной сферы не могут получать

меньше 6300 рублей. Для внебюд#
жетников, за исключением малого и
среднего предпринимательства, –
9640 рублей. Для работников орга#
низаций малого и среднего пред#
принимательства – 8021 рубль.

Конечно, это выше, чем макси#
мальное пособие по безработице
(4900 рублей), но все равно в

несколько раз меньше, чем средняя
зарплата в Западной Европе. Скажем,
в Германии продавцы#консультанты,
горничные, уборщики, официанты
получают за свой труд около 1500 евро
в месяц, программисты — 4300, врачи
— от 4200 до 6300 евро.

Минимальная оплата труда
в Германии установлена в размере 1473
евро. В Греции — 683,  в Польше —
409, в Сербии — 235 евро. В Болгарии
— 184 евро.

Не верь своим глазам
Среди публикуемых газетой «Работа

в Ярославле» объявлений есть и много
заманчивых. Например, в одну орга#
низацию требуется помощник в офис
с оплатой до 32700 рублей! В другую
— помощник руководителя с зарплатой
до 34500 рублей. В третью # помощник

директора с оплатой до 48900 рублей
+ премии... Но все это, как говорится,
из области фантастики.

А ещё можно встретить пред#
ложение работы, от которого вообще
трудно отказаться. Правда, позвонив
по указанному в объявлении телефону,
вас пригласят на собеседование,
пояснив, что по телефону информацию

не дают. А когда вы придете, будут
прессовать мозг, навязывая обучающие
семинары, платные курсы или стажи#
ровку. Могут также предложить пройти
трехмесячный испытательный срок с
минимальной зарплатой, купить
спецодежду или необходимый для
работы инвентарь. Только всё это самый
настоящий лохотрон, с которым лучше
не связываться.

Пенсионное
бесправие

После того, как государство пере#
стало индексировать пенсии рабо#
тающим пенсионерам, пожилые люди
стали с большой неохотой устраиваться
на работу по трудовым книжкам. Этим
сразу же воспользовались недобро#
совестные работодатели, недоплачи#

вая и задерживая ветеранам обго#
воренные выплаты.

Не имея на руках ни трудовых
договоров, ни записей в трудовой
книжке, пенсионеры оказались в таком
же бесправном положении, как
работники, получающие «серую»
зарплату. Вот только призывы Пен#
сионного Фонда России «Зарплата в
конверте — старость без пенсии» их не
касаются. Ведь выживать малоимущим
пенсионерам как#то нужно, а как #
никто не говорит!

Вместо
многоточия

По состоянию на 12 октября
численность безработных, состоящих
на регистрационном учете в органах
службы занятости области, составила
9807 человек. Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,4 процента от
численности экономически активного
населения. Органы службы занятости
располагали 10967 вакансиями.
Наибольшим спросом у работодателей
среди рабочих профессий пользо#
вались: каменщик, маляр, штукатур,
плиточник#облицовщик, бетонщик,
арматурщик, токарь, плотник, слесарь#
ремонтник, повар, швея, продавец,
санитарка, уборщик, грузчик, под#
собный рабочий. Среди специалистов:
инженер по различным видам дея#
тельности, врач, воспитатель, меди#
цинская сестра.

О зарплате, предлагаемой врачам и
медицинским сестрам, уже говорилось
в начале этой статьи.

Вадим БЕСЕДИН.

На чужую работу глядя, сыт не будешь
Листаю еженедельник «Работа в
Ярославле». Вспомнились строки
В. В. Маяковского «У меня растут
года, будет и семнадцать, где
работать мне тогда, чем зани"
маться?» Вспомнились неслу"
чайно, потому что вопрос «где
работать?» в наше время стал
весьма актуальным для многих
жителей Ярославской области.

Найти работу с достойной
зарплатой сегодня проблема. Все
знают, что устроиться на хорошо
оплачиваемую должность можно
только по знакомству или, как
раньше говорили, «по блату».

Осенний листопад доходов
РЕАЛЬНЫЕ доходы россиян в сентябре снова снизились,

падение продолжается уже 24 месяца подряд " таковы свежие данные
Росстата. Некоторый рост последний раз отмечался в октябре 2014
года. Ослабевший на этом фоне покупательский спрос провоцирует
устойчивое падение оборота розницы.                                   «Правда».
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– …как я стал «непатриотом своей Родины»…
– улыбается он. – Апогей начался после того, как
я выложил на своих страницах в социальных сетях
пост о том, как ведется предвыборная кампания
одним из кандидатов от «Единой России». Дело
было на районной августовской педагогической
конференции, где вместо обсуждения вопросов
образовательных шла агитация за кандидата. Глава
администрации района выступил в ключе «вы
должны сделать правильный выбор, потому что
мы лучшие, ну мы еще поговорим с вами на эту
тему». Я снял видео, разместил его. На следующий
день меня вызвали в кабинет к директору. Но
прежде услышал разговор директора с завучами.
Завуч сказала: «Интересно, какую политику он
собирается вести, да и, тем более, он ездил в
Донбасс. Это опасно для нас». Так вот, захожу к
ним, и начинается диалог.

– Что вы хотели сказать заметкой?
– Просто хотел сказать, что агитация должна

вестись в соответствии с законом. Все кандидаты
должны находиться в равных условиях. Если бы
это сделал кандидат от другой партии, написал
бы то же самое.

– Ты понимаешь, что зазнался, спустись с небес
на землю.

– Но мы же на своих уроках детям говорим о
соблюдении закона, о том, что он должен быть
равным для всех. А тут налицо использование
административного ресурса.

– Ты учитель, вот и занимайся своими делами,
в политику не суйся.

– Да я и не суюсь, просто не люблю, когда
лезут к нам и не дают работать нормально.

Потом начался просто ор, где меня
просклоняли неплохо, да еще и пообещали, что
будут следить за моими аккаунтами. После этого я
психанул и спросил: может быть, вы еще скажете,
чтобы я пошел и проголосовал за «Единую Россию»
и отчитался перед вами? Директор сказала: «Да,
надо будет и отчитаешься, поедешь домой,
проголосуешь и отзвонишься».

Вечером мне звонили коллеги и говорили, что
пост надо удалить. Я пошел в отказ. На следующий
день меня снова вызвали к директору, которая
спросила: «Вы вообще собираетесь работать?»
Получив мой положительный ответ, она сказала:

«Пост удали». Я сказал, что это дело принципа.
Потом вечером позвонила и сказала уже холодным
тоном: «Удаляй». Я его удалил, подумал, что
достанется моим коллегам, начнутся проблемы с
финансированием. Но на следующий день меня
опять вызвали в кабинет, где было сказано, что
должен еще удалить
записи со своим видением
образования, которые
писал недели за две2три
до этого. Конечно, это все
уже взбесило меня, и
после восклицания «Мо2
жет быть, мне вообще не
писать?!» завуч про2
изнесла: «Да, вообще не
пиши». Директор сказала,
что ко мне нет доверия,
так как могу детям
говорить какие2то вещи
(не знаю, какие), которые им не нужны. И что я
своими действиями демонстрирую, что являюсь
непатриотом своей страны.

Наверное, разные у нас понятия о патриотизме.
Все мои слова о том, что таким отношением

нивелируют до уровня плинтуса авторитет учителя
(ведь дети все это видят, видят, как нас сгоняют на
«добровольные встречи с кандидатами»), остались
неуслышанными.

Начали говорить, что в прошлом году не был
таким и что меня зомбировали во время поездки в
Донецкую народную республику. Что меня там
использовали люди в определенных целях.

Ну как меня могли использовать, если ездил к
тем людям, которые для меня родными являются,
там дедушка и бабушка похоронены?! Это моя
земля. Да, я увидел, как там люди живут, как учителя
работают…

– А зачем вы ездили в Донбасс? – спрашивают.
– В Донецк поехал, чтобы увидеть своими

глазами все, потом ученикам рассказать, так как их
это очень интересует. Жил в Макеевке у семьи
знакомой, немного помог им деньгами и по хозяйству,
которое пострадало. Общался с ополченцами,
людьми, которые рассказали свои истории, для меня
это важно. 24 года мне. Скоро опять поеду: собирали
деньги для адресной помощи нуждающимся.

– Ты об этом говорил руководству?
– Всё им рассказывал.
Завуч посмотрела как на чумного и выпалила:

«Чего ты вообще туда поперся? Это же территория
Украины, оно тебе надо? Считай, закон нарушил».

Давила на то, что там люди решают свои
проблемы за счет таких
дураков, как я. Ну я сказал,
что это территория
Новороссии, и я не могу
понять теперь обвинений
в том, что я не патриот.
Услышала бы эти слова
семья, у которой в
Макеевке прожил три не2
дели. Думаю, они бы
сказали этому завучу
правду2матку.

Директор поинтересо2
валась, поеду ли я еще.

Ответил, что зимой собираюсь гуманитарку везти,
но мне было сказано: «На каникулах вы будете в
школе работать».

Кстати, даже вам заочно досталось. Завуч
спросила: «А ты с детьми Прилепина читаешь? Он
же экстремист и нацбол, на митинги ходит». Это
уже было смешно.

На меня начали косо смотреть коллеги, избегать
общения со мной. Наверное, чтоб не попасть под
каток заодно со мной. Не знаю, у каждого свой
выбор.

Чтобы моим ученикам не доставалось за меня,
я принял решение написать заявление по
собственному желанию. Они не должны страдать,
не должны страдать их родители. Хочу сказать,
что с детишками за год моей работы мы наладили
контакт, стали командой. После уроков читали
произведения наших писателей, в том числе и
ваши, смотрели и анализировали фильмы: Юрия
Быкова, цикл Тарковского «Счастливые люди» –
даже родители порой захаживали на наши вечера.
Все это делал бесплатно, не нужны мне деньги за
такие мероприятия.

И вот пришлось уйти. Захар, вы не
представляете, как мне было муторно после
этого. Когда устраивался на работу, помнится,
говорил: «Я не буду участвовать в мероприятиях

Они “научат” нас патриотизму
Изгнанный с работы учитель, не жела�

ющий, чтоб не умножать свои проблемы, на�
зывать свое имя, рассказывает историю
банальных злоключений. Ничего меня в ней
не удивляет, увы.

«Молодой гвардии» и «Единой России», так как
расхожусь с ними во взглядах. Я за Путина, но не
с «ЕР». Тогда директор кивнула, по ходу решила
забыть об этом.

Радует, что с детьми и их родителями сохранил
отношения хорошие. Пишут мне, звонят. Понимаю,
что не зря все это было, мои они люди. Они мне и
рассказали, что им посоветовали забыть уроки учи2
теля, в «компетенции которого мы сомневаемся».

Такая история, не нуждающаяся, кажется, ни в
каких комментариях.

Только закончил эту заметку, приходит письмо
от одного спортсмена, чемпиона мира, который
пытался в одной подмосковной администрации
договориться о поставках гуманитарной помощи
детям Донбасса: совсем небольшие объемы,
администрации это ничего бы не стоило. В ответ
чиновники сказали, что “никакого Донбасса нет,
его вот2вот сольют и не стоит этим заниматься”.

Пытаться вам доказывать, что Донбасс не
сольют и не сливают, я не буду.

Хочу сказать только одно: никаких установок
чиновникам и директорам школ никто не давал.
Это их личные инициативы.

Уж насколько я считаю абсурдной теорию
писателя Быкова из романа «ЖД» о том, что русским
народом поочередно владеют то хазары, то варяги,
но здесь, признаться, она иллюстрирует всё
случившееся как нельзя лучше.

С одной стороны стая крикливых ворон,
желающих то поражения, то покаяния русским
людям, а с другой – машут совиными крылами люди,
лишенные совести, злые, мстительные и неумные.

Даже не знаю, как мы ухитряемся не только
выживать, но и побеждать, когда с одной стороны
одни клюют в голову, а со второй – другие.

Могут и насмерть заклевать, с них станется.
С каким бы удовольствием иной раз я бы вас за

клюв ухватил. Столько терпения надо, чтоб
сдержаться.

Тем более, что мы всё равно победим. А вы
потом придете вручать нам почетную грамоту за
сделанную работу. И будете долго трясти руку в
рукопожатии. Как же, как же, вы ж за нас болели.
Помним, помним.  

Захар ПРИЛЕПИН.

Об этом 25 октября рассказал руко2
водитель регионального следствен2
ного управления СКР Олег Игоревич
Липатов на встрече с журналистами в
пресс2центре информационного агент2
ства «Интерфакс2Центр» в Ярославле.

За 9 месяцев в следственное
управление поступило 56 сообщений
о преступлениях, связанных с та2
ковыми нарушениям (за аналогичный
период прошлого года было 47). По
данным сообщениям принято 15
решений о возбуждении
уголовных дел (за 9 месяцев
прошлого года — 10). Снизи2
лось количество вынесенных
постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
по факту невыплаты заработ2
ной платы — 18 (за 9 месяцев
прошлого года — 34).

Всего за отчетный период
в производстве следователей
управления находилось 25 уголовных
дел о преступлениях, предусмот2
ренных ст. 145.1 УК РФ  (за ана2
логичный период прошлого года — 11).
Окончено уголовных дел данной
категории — 8 (за 9 месяцев прошлого
года — 6).

Напомним, что статья 145.1 УК РФ
предусматривает ответственность за
невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат.

Задолженность по зарплате
свыше 100 миллионов

Частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы и иных
установленных законом выплат,

совершенная из корыстной или иной
личной заинтересованности руково2
дителем организации, работодателем
— физическим лицом, руководителем
филиала, представительства или иного
обособленного структурного подраз2
деления организации, — наказывается
штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере зара2
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года,

либо лишением права занимать
определенные должности или зани2
маться определенной деятельностью
на срок до одного года, либо при2
нудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на
срок до одного года. Под частичной
невыплатой понимается осущест2
вление платежа в размере менее
половины подлежащей выплате суммы.

Полная невыплата свыше двух
месяцев или выплата заработной платы
свыше двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда —
наказывается штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех
лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной дея2
тельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятель2
ностью на срок до трех лет или без
такового. Если же деяния, предус2
мотренные статьей 145.1 УК РФ,
повлекли тяжкие последствия (утрату
трудоспособности, заболевание,
инвалидность, вред здоровью, смерть),
то виновные лица могут лишиться
свободы на срок от двух до пяти лет.

В ходе пресс2конференции генерал2
майор юстиции Олег Липатов отметил,
что задолженность по невыплате
заработной платы более месяца по
данным государственной инспекции
труда в Ярославской области
составляет свыше 101 млн. рублей.
Самая большая задолженность по
зарплате в ОАО «Русьхлеб», ОАО «ЯНПЗ
имени Менделеева», ОАО «Курба».

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

В этом году следственное
управление Следственного коми�
тета Российской Федерации по
Ярославской области значительное
внимание уделяет рассмотрению
сообщений и расследованию уго�
ловных дел, связанных с нару�
шением трудовых и социальных
прав граждан при невыплате зара�
ботной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат.

О.И. Липатов.

Во Фрунзенском районе у незрячих
людей местная власть отобрала об2
щественное помещение, лишив таким
образом инвалидов возможности
встретиться, поговорить
по душам, обменяться
информацией о
поступивших в продажу
новых лекарствах и
препаратах. А много ли
наездишься во Дворец
культуры Всерос2
сийского общества
слепых в Кировском
районе? Есть, разуме2
ется, телефон, интернет,
но это совсем не то, когда
не чувствуешь челове2
ческого тепла рядом.

Моим «коллегам» по
несчастью и мне крупно
повезло, потому что нас
обслуживает и опекает
сотрудница  «Комплекс2
ного центра социального обслуживания
населения Фрунзенского района
Ярославля» Наталья Валентиновна
Шматурина.  Это человек удивительной
чуткости и обаяния, трудолюбия и
ответственности. Ей и намекать не надо
о необходимости (в который уже раз)
сходить в аптеку или поликлинику за
нужными лекарствами или анализами,
которых по каким2либо причинам или
нет, или ещё не готовы. Да и народа
здесь бывает невпроворот. Хотя, по
существующим правилам, социальный
работник должен быть допущен к врачу
вне очереди, но такое правило не
всегда, к сожалению,  исполняется ни
сидящими в очереди больными, ни
самими врачами.

А Наташа, пусть она меня извинит
за публичную фамильярность, своё
свободное время тратит на нас,
людей с тяжелым недугом.  Огромное
ей спасибо за это. Она свой человек
в доме. Её доклады о том, что и где
творится за пределами наших
четырёх стен, помогают инвалидам

ориентироваться в неспокойном
мире.

Благодаря Наталье Валентиновне мы
имеем представление, насколько подо2

рожали или подешевели
продукты питания. В
каком магазине они
лучшего качества. И
пусть эта торговая точка
находится дальше, но в
данном случае эко2
номятся не только наши
деньги, а и оставшееся у
нас здоровье. С Ната2
шей, не стесняясь,
можно поделиться сок2
ровенными мыслями,
планами, ведь мы такие
же люди, как и те, кто
себя считает здоровым.
Только вот физические
возможности у нас
ограничены. Да у не2
которых ещё по болезни

или по старости появляются свои «при2
чуды». И то не так, и это не этак. С таким
бедолагой важно найти общий язык.

Социальный работник – это не
прислуга, а помощник в преодолении
немощи по болезни или старости,
возможного одиночества. На курсах
подготовки социальных работников
вопросам адаптации к подобного рода
«клиентам» уделяется особое внимание.
Таким образом, природная доброта и
полученные знания способствуют
Наталье Валентиновне находить общий
язык со всеми своими подопечными.

Мы с мамой не нарадуемся нашим
социальным работником Натальей
Валентиновной Шматуриной (моя мама
тоже под опёкой Наташи. Как тут не
посмеяться 2 семейный дом инвалидов).

Желаем ей счастья в жизни, и
благополучия.

По моей просьбе школа юных жур2
налистов им. Николая Островского
Ярославского городского Дворца пионеров
сфотографировала Наталью Валентиновну.

Светлана ЛИСОВСКАЯ.

Спасибо Наташе!

Цифра дня
3,658 миллиарда рублей 2 такой, по

данным Федеральной службы государственной
статистики, оказалась на начало октября
суммарная задолженность по заработной
плате  в стране. Отметим, что за месяц эти
долги увеличились на 3,6%.            «Правда».

Н.В. Шматурина.
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Если вы были ребенком в 60�е, 70�е
или 80�е, оглядываясь назад, трудно
поверить, что нам удалось дожить до
сегодняшнего дня.

В детстве мы ездили на машинах
без ремней и подушек безопасности.
Наши кроватки были раскрашены
яркими красками с высоким содер�
жанием свинца. Не было секретных
крышек на пузырьках с лекарствами,
мы пили воду из колонки на углу, а не
из пластиковых бутылок. Никому не
могло прийти в голову кататься на
велике в шлеме. Ужас. Часами мы

мастерили тележки и самокаты из
досок и подшипников со свалки, а
когда впервые неслись с горы,
вспоминали, что забыли приделать
тормоза.

Мы уходили из дома утром и
играли весь день, возвращаясь тогда,
когда зажигались уличные фонари,
там, где они были. Целый день никто
не мог узнать, где мы. Мобильных
телефонов не было! Трудно
представить. Мы резали руки и ноги,
ломали кости и выбивали зубы, и
никто ни на кого не подавал в СУД!!!
Бывало всякое. Виноваты были
только мы и никто другой.

Помните? Мы дрались до крови и
ходили в синяках, привыкая не обращать
на это внимания. Мы ели пирожные,
мороженое, пили лимонад, но никто от
этого не толстел, потому что мы все
время носились и играли. Из одной
бутылки пили несколько человек, и
никто от этого не умер. У нас не было
игровых приставок, компьютеров, 165
каналов спутникового телевидения,
компакт�дисков, сотовых телефонов,
интернета, мы неслись смотреть
мультфильм всей толпой в ближайший
дом. Зато у нас были друзья!!!

Мы выходили из дома и находили
их. Мы катались на великах, пускали
спички по весенним ручьям, сидели
на лавочке, на заборе или в школьном
дворе и болтали о чем хотели. Когда
нам был кто�то нужен, мы стучались в

дверь, звонили в звонок или просто
заходили и виделись с ними. Помните?
Без спросу! Сами! Одни в этом
жестоком и опасном мире!

Без охраны, как мы вообще
выжили? Мы придумывали игры с
палками и консервными банками, мы
воровали яблоки в садах и ели вишни
с косточками, и косточки не
прорастали у нас в животе.

Наши поступки были нашими
собственными. Мы были готовы к
последствиям. Прятаться было не за кого.
Понятия о том, что можно откупиться от
ментов или откосить от армии,
практически не существовало. Родители
тех лет обычно принимали сторону
закона, можете себе представить?!

Это поколение породило
огромное число людей, которые могут
рисковать, решать проблемы и
создавать нечто, чего до этого не
было, просто не существовало. У нас
была свобода выбора, право на риск
и неудачу, ответственность, и мы как�
то просто научились пользоваться
всем этим.

Если вы один из этого поколения,
я вас поздравляю. Нам повезло, что
наше детство и юность закончились
до того, как правительство купило у
молодежи свободу за ролики,
мобилы, фабрику звезд и классные
сухарики...

С их общего согласия... Для их же
собственного блага...

Ирина Петрова подняла очень
больную тему на нашем ярославском
культурном поле. Театралы следят за
началом Волковского фестиваля
потому, что уже знают о примерных
датах  его проведения за 17�летнюю
историю. Те же театралы знают о фес�
тивале выпускных курсов театральных
вузов России «Будущее  театральной
России», который коротко называют
БТР. И проблем с проведением этих
фестивалей и наполнением
театральных залов зрителями нет.

Но иное дело с другими фести�
валями и смотрами. И тут прямая вина
именно чиновников от культуры.
Ирина Петрова  с горечью пишет о
чиновниках, которые «забыли»
информировать ярославцев о
международном фестивале народных
хоров. Но это � давняя чиновничья
болезнь.

Напомню, что в Ярославле прово�
дится и  фестиваль «Струны Руси».
Здесь точно такая же беда – вывесят
один плакат на здании филармонии,
и все. Концерты проходят при
полупустых залах. Проводился как�то
фестиваль студенческих хоров. Опять
полупустые залы �  я  была на концерте
в зале главного корпуса ЯрГУ и в ДК
электровозоремонтного завода.

Об информационной политике в  культуре

Но помимо отвратительной работы
чиновников по информации о фести�
валях и смотрах, наши чиновники
умудряются организовывать их так, что
при  проведении мероприятий про�
исходит  «наложение»  по датам, так
было, когда «Струны Руси» шли
одновременно с БТР,  фестиваль
студенческих хоров и БТР. При этом
много разных показных чиновничьих
телодвижений, которые никоим
образом не приближают рядового
ярославца к очагам культуры.

Пока мои дети занимались в
различных кружках художественной
самодеятельности, я бывала и на всех
концертах, и на смотрах, и на гала�кон�
цертах. Но вот «детство» закончилось.
Хоровую народную музыку я очень
люблю, но как не пропустить ин�
тересный концерт? Своевременно
узнать практически невозможно. Я
регулярно захожу на сайты  всех ДК,
чтоб узнать о проведении концертов
народных ансамблей. Это хорошо, что
запомнила со времен «детства», что
надо искать в Инете ДК им. Добрынина,
ДК «Судостроитель», «Энергетик»,
Дома народного творчества, Дворца
молодежи. И тем не менее, возникают
проблемы. Не всегда находится
информация, не всегда своевременно

обновляются соответствующие сайты.
Еще печальнее то, что субъекты куль�
турного поля Ярославля не планируют,
например за месяц, какой и когда будет
концерт. А объявления за 2�3 дня � это
фактически пустая информация.

И приходится «перелистывать»
десятки страниц. А ярославцы, которые
не знают всего списка наших
ярославских ДК? И потому в стороне
остаются тысячи потенциальных
зрителей. Только у театров и филар�
монии все в порядке с афишами. А на
большинстве сайтов всех ДК нет
информации именно о планируемых
концертах. И давно  существует  какая�
то странная практика – долгое
раскачивание, концертные программы
почему�то начинаются ближе к весне,
когда большинство ярославцев  уже
настраивается на «огородный» или
курортный отдых.

Я рядовой зритель и хочу немного
поговорить насчёт бюджетных средств.
Все ДК сейчас существуют практически
за счёт бюджета города или области. И
концертные программы любого ДК � а
плата чисто символическая: 50�100
рублей � все же могли бы пополнить
бюджеты культурных учреждений.
Но об этом в  первую очередь

должны думать чиновники от
культуры.

Давайте  посчитаем. 72 выходных
дня требуется «закрыть» культурными
мероприятиями со стороны Домов или
Дворцов культуры. Так как концерты
требуются не только вечерние, но и
дневные, то цифру умножаем на 2.
Получается, примерно, 150 концертов.
У нас около 20 ДК в Ярославле, но ещё
больше, раз в 5, коллективов в них,
которые могли бы участвовать в
концертах. И не дать ли  плановое
задание и не «распределить»  бы даты
по выходным дням между кол�
лективами. И пусть на сайтах
Департаментов культуры  (Ух, как
мощно названы, ещё бы такую работу
с их стороны!) города и области будут
сверстаны планы по каждому объекту
культуры, и за месяц вперёд!

Когда я знакомым театралам
начинаю с восторгом рассказывать о
концертах хоровой музыки, смотрят
недоверчиво. Но кто побывал  хоть раз
на концерте народных коллективов,
перестает иронизировать  и становится
поклонником народной  музыки. Тем
более, что в Ярославле очень крепкие,
с давней традицией и просто
замечательные коллективы. А потому
больно видеть полупустые залы, когда,
например,  я слушала хор студентов
из Рыбинска – такие таланты, а нас,
зрителей,  было  всего 30 человек!  И в
том самая прямая вина именно
чиновников от культуры, которые
забывают свои прямые обязанности –
не только назначать даты, но и
наиболее полно информировать
ярославцев  о  будущих концертах,
фестивалях, смотрах!

Нелли ЦАПУРИНА.

Если верить громадному списку мероприятий на культурном
фронте, списку культурных учреждений Ярославля, то получается
отличная картина. Но есть одно маленькое «но», которое эту картину
портит. Вот письмо в редакцию Ирины Петровой о том, как плохо
были информированы ярославцы о прекрасном мероприятии ( о
Третьем Международном фестивале народных хоров.  Все концерты
этого фестиваля прошли при полупустых залах! Я сама совершенно
случайно узнала о гала(концерте, и с горечью также узнала, что было
ещё несколько замечательных концертов участников и их марш по
улицам Ярославля.

На починку, братцы, дома
Дед Ерёма взял кредит.
На том свете уж Ерёма,
А кредит на нём висит.

В парикмахерскую Ваня
Забежал под  Новый год,
Мастер Ваню оболванил,
Пёс и тот не признаёт.

Прихватило раз Егора,
Вызвал, батенька, врача,
Но дождался он не скорой,
А скорей  паралича.

Ручки греть любил чиновник
Да обжёгся как(то раз,
С той поры на каждый стольник
У него косится глаз.

Похудеть решила Дуся,
Налегла на тренажёр,
Но пока была во вкусе,
И напал на Дусю жор.

Парковал Кузьма машину,
Не поставил на ручник.
Год разбитую витрину
Поминал потом старик.

Раз в миру случился кризис,
Поп оставил свой приход
И взялся за катехизис,
Чтоб не мучился народ.

Дед на выборы собрался
Да и слёг на целый день,
Но зато не залежался
На участке бюллетень.

Страж порядка дядя Стёпа
На дежурстве не дремал,
Чтоб деньжат подзаработать,
Прятал он в кустах радар.

Полюбил дедок  модельку,
На Мальдивы пригласил,
Но уже через недельку
Дух под нею испустил.

Светлана
Лисовская

Частушки

Песенные традиции разных народов
уникальны и самобытны и находятся в
постоянном взаимодействии. Народная песня,
с глубокой древности являясь основным видом
музыкального творчества, сегодня требует
бережного отношения.

Четыре дня в Ярославле звучали
народные песни! Свадебные, игровые,
шуточные и плясовые, а также лиричные
танцы, пляски, кадрили, хороводы… Но это
был праздник прежде всего для самих
участников фестиваля, благодаря большим
энтузиастам своего дела, директору
фестиваля Корневу Алексею Валерьевичу и
художественному руководителю Смолиной
Надежде Борисовне. Эти люди устроили по�
настоящему большой и красивый праздник
русской песни. Да только не видели и не
слышали его жители города Ярославля.
Какое огромное количество съехалось
участников! И как ничтожно мало было
зрителей на гала�концерте в зак�
лючительный день фестиваля, как, впрочем,
и  во все дни его проведения. А ведь это �
огромное событие для города, касающееся
его культурного наследия.

Где чиновники от культуры? За что они
отвечают и получают деньги? Зачем нам
нужны эти посредники между искусством и
народом?

Ирина ПЕТРОВА.

III Международный
фестиваль народных
хоров и ансамблей

в Ярославле
C 15 по 18 сентября 2016 года

в Ярославле гостили фольклорные
коллективы ( участники Третьего
Ярославского международного
фестиваля народных хоров и
ансамблей. На Третий фестиваль
собрались хоры и ансамбли из
Москвы, Краснодарского края,
Можайска, Костромы, Фрязина,
Ярославля и Ярославской области.

Михаил
Задорнов КУЛАК и ФИГА

Мне прислали страничку велико�
лепного текста�эссе. Особенно меня
тронуло, что это переработка мно�
жества моих мыслей и размышлений за
несколько лет, которые я высказывал в
различного рода телевизионных
концертах. Вот только литературно
обработано лучше, чем мною. А потому
я размещаю эту страничку, а в авторы
записываю себя и еще кого�то. Кого –
не знаю. Если кто�то знает, кто это
сделал, пришлите. От меня будет
награда. 

Детям 60(70(80(х
посвящается...

«Невероятно,
но мы выжили!»

Я живу в стране, где: ...книга стоит дороже,
чем бутылка водки... Где молоко стоит дороже
пива... Где вызов Деда Мороза стоит дороже
вызова проституток... Где пицца и суши
приезжают быстрее скорой помощи и полиции...
Где за кражу сырка в супермаркете можно
получить срок больший, чем за педофилию...
Где в детсад оформляют по очереди и взятке...
Где учебники покупают за свой счет... Эх!!!...
Раньше наше государство показывало кулак
другим... а теперь � лишь фигу... своим.

Уважаемые
друзья!

6 ноября 2016 года
в 15 часов в

Ярославской областной
библиотеке

им. А. Н. Некрасова
(ул. Свердлова, 25 в �

Бутусовский парк)
состоится концерт,

посвященный
Дню народного единства

«Дружба народов –
единство России».

В концерте прозвучат
патриотические,

революционные и
советские песни.

В концерте примут
участие:

Корнилов Владимир, лауреат
Всесоюзных и Всероссийских
конкурсов; Куницына Ирина,
концертмейстер, член Союза
композиторов; Союз поэтов
г. Ярославля при городском
Совете ветеранов  (рук. Осипова
Светлана); юные таланты
детской школы искусств
им. Н.Н. Алмазова; студен�
ческий театр миниатюр ЯФ ЛГУ
им. А.С. Пушкина (рук. Татьяна
Шаповалова).

Вход свободный.
Контактный телефон:

79(93(05, 45(58(76.
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