
№ 32 (831)   17 – 23 августа  2016 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ              прочти и передай другим                                № 32 (831)  17 –  23 августа 2016 г. (дата выхода 17.08.2016 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Не на что купить
� Валерий Александрович,

насколько изменились данные по
экономическому развитию
Ярославской области за первое
полугодие этого года по срав�
нению с предыдущим?

� Для оценки экономических
результатов в регионе обычно
используется показатель динамики
ВРП – валового регионального
продукта, по аналогии с ВВП для
характеристики экономики нацио�
нальной. Но в данном случае этот
показатель по Ярославской области
сейчас не имеет значения, – в
абсолютном выражении по этому
измерителю наш регион относительно
прочно находится в середняках среди
субъектов Российской Федерации,
поэтому его незначительные колебания
непринципиальны. Правда, немного
специфики есть: на фоне всерос�
сийского снижения доходов � у нас оно
более ускоренное; на фоне обще�
российского бездорожья � у нас почти
самые плохие в стране дороги и т.д.

� Изменилось ли с этим
качеством у нас в нынешнем
году?

� Мне кажется, нет. Вот с
удовольствием читаю на сайте
областного правительства, что за
прошлый год в области перевыполнен
план по строительству жилья. С
удовольствием и от самого наличия
такого плана, и от его перевыполнения.
Но располагаю информацией, что
тысячи уже построенных квартир не
находят покупателей – не на что
покупать, нуждающиеся в квартирах
ярославцы, как и большинство россиян,
запутались в кредитных ловушках.
Выходит, наши местные начальники
страдают несистемностью  решений,
недоведением дела до логического
завершения.

Вот на сайте департамента про�
мышленной политики Ярославской
области вижу отличную областную
целевую программу по развитию
промышленности и повышению её
конкурентоспособности. Там наме�
чены параметры участия региона в
осуществлении новой индустриа�
лизации. Но как выполняется прог�
рамма по итогам первого полугодия
2016 года? Оказывается, вместо
половины намеченного за год сделана
лишь четверть по финансированию из
областного бюджета на создание
условий для стимулирования инвес�
тиционной активности и увеличению
производства высокотехнологичной

продукции. То есть не просто плохо �
вдвое хуже намеченного работаем
сегодня, но и тем самым «подрубаем
сук» под завтрашние результаты на
важнейшем направлении.

Такой же итог – менее четверти от
намеченного на год – по предостав�
лению субсидий на возмещение затрат,
связанных с проведением научно�
исследовательских и опытно�конст�
рукторских работ в сфере про�
мышленного производства. Лишь на
треть по сравнению с намеченным на
год обеспечено за полугодие пре�
доставление субсидий на возмещение
затрат по кредитным договорам,
заключенным в целях приобретения
оборудования (в том числе энерго�
сберегающего и энергоэффективного)
для создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства.

А вот на пункт упомянутой
программы, который называется
«Предоставление субсидий на воз�
мещение части затрат на реализацию
инвестиционных проектов по модер�
низации и развитию предприятий в
сфере гражданской промышленности»,
за первое полугодие 2016 года не было
выделено ни копейки, то есть годовое
задание не выполнено ни на один
процент! Такая же картина – нули
копеек и процентов – по пункту
«Содействие развитию научных
исследований и разработок в
промышленном комплексе области».
Откуда же тут быть социально�
экономическому развитию?

Кто кого грабит?
� Как вы оцениваете разго�

няющуюся инфляцию и поку�
пательную способность ярос�
лавцев?

� Темпы повышения цен снизились
по сравнению с прошлогодними. Но ин�
фляция всё ещё остаётся ощутимой, она
значительно выше, чем в западных
странах и остальных государствах
БРИКС, тем более на фоне сокращения
в нашей стране доходов граждан.
Покупательная способность ярославцев,
несомненно, снизилась. Вы посмотрите
только на смысл предупреждения
начальником УМВД по Ярославской
области генералом Трифоновым по
поводу  всплеска грабежей в регионе,
причём о значительном росте доли
школьников в общем числе грабителей,
� разве о росте благосостояния и поку�
пательной способности населения
говорит этот факт?

(Окончание на стр. 3)

В «коматозном»
состоянии

Валерий Гордеев – об экономике
региона в первом полугодии этого года

Наш эксперт – доктор
экономических наук,

профессор Валерий Гордеев
в интервью «АиФ» подвёл

итоги развития экономики
региона за первое полугодие

2016 года.

Проверка газовых сетей: хотели
как лучше, получилось как всегда!

На минувшей неделе, несмотря на
парламентские каникулы и подготовку к
сентябрьским выборам, в областной
Думе состоялось внеочередной засе�
дание комитета по жилищно�ком�
мунальному комплексу. Повод для
встречи оказался более чем злобо�
дневным � диагностика внутренних
газовых сетей в многоквартирных домах
области. После трагедии на 6�й Желез�
нодорожной улице в Ярославле, где в
феврале обрушился целый подъезд
пятиэтажного здания, в регионе началась
череда проверок. Контролёры инте�
ресовались состоянием внутридомового
газового оборудования, вентиляционных
каналов и дымоходов.

(Читайте на стр. 7)

Обманутые дольщики ждать
больше не хотят!

13 августа в Ярославле состоялся
митинг протеста обманутых дольщиков. Он
собрал около пятисот человек. Митинг
проводился в связи с нарушением
конституционных прав граждан в рамках
долевого участия в строительстве
многоквартирных домов. Более десятка
застройщиков г. Ярославля практически
полностью прекратили работы на своих (Читайте на стр. 6)

объектах, по части из них работы не
ведутся годами. Владельцы компаний
находятся за рубежом, заведены
уголовные дела, введены процедуры
банкротства. Люди вынуждены годами
снимать квартиры и ютиться с детьми и
родственниками, ожидая справедливости
и получения заветных ключей!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Пришлось пенсионеру покупать необходимое лекарство
за свой счет. А ведь стоит оно недешево. Как говорит сам
Александр Алексеевич, порядка трех тысяч рублей за
упаковку, что является для пожилого и больного пенсионера
почти неподъемной суммой.

Отчаявшись решить свои проблемы в одиночку,
Александр Алексеевич обратился за помощью к депутату
Ярославской областной Думы от фракции КПРФ Эльхану
Мардалиеву. В эти же дни с подобными проблемами к
депутатам�коммунистам Эльхану Мардалиеву и Александру
Воробьеву обратилось более десятка жителей области из
разных районов. Многие — по телефону. Люди жаловались
на то, что неожиданно остались без положенных им
бесплатных лекарств.

Впрочем, справедливости ради, следует признать, что

эта проблема для нашего региона не нова. Еще в начале
года ситуация с выдачей льготных лекарств была накалена
до предела — более месяца жители области не могли
получить положенные им препараты. Как тогда объяснили
представители департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области, задержка произошла из�за того, что
федеральные деньги поступили лишь в феврале, а до их
поступления региональный департамент не может
производить закупки. А ведь, как сообщает статистика, в
нашей области более 300 тысяч льготников, 20 тысяч из
которых – федеральные.

Как отметил Эльхан Мардалиев, к которому люди идут
со своими проблемами, в обеспечении льготными
лекарственными препаратами помимо несвоевременных
закупок есть и другие «слабые места»: например, не�
достаточное количество пунктов выдачи лекарств и
ограниченное время «отоваривания» ими, что провоцирует
огромные очереди. А еще все увеличивается количество
заполняемых документов при постановке льготников на учет.

� Необходимо непременно наладить работу по
обеспечению бесплатными лекарствами, так как
речь идет о здоровье и жизни людей, � считает Эльхан
Мардалиев. В данный момент  Эльхан Яварович направил
официальный запрос исполняющему обязанности
директора департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области Михаилу Осипову.  Ждем ответа.

Наш корр.

Лекарства для льготников:
снова закончились деньги?

Житель Ярославля Александр Алексеевич,
пенсионер, болен сахарным диабетом второго
типа и нуждается в постоянной медикаментозной
поддержке. Однако получать необходимые
лекарства, положенные ему по закону, не всегда
удается, � порой бесплатные лекарства в аптеках
просто отсутствуют. Вот и совсем недавно,
2 августа, врач дорожной больницы, где наблю�
дается  Александр Алексеевич, отказал ему в
выписке препарата «Галвус Мет», сославшись на
то, что «регион не выделил средства на его
приобретение».

Когда в 1998 году государство объявило о
жилищно�коммунальной реформе, никто и в
страшном сне не мог предположить, чем это
обернётся. Эта  реформа рекламировалась
исключительно положительно,  и государство
уверяло наивных граждан, что для улучшения
качества коммунальных услуг нужно  создать
конкурентную среду в сфере коммунального
хозяйства, а значит, допустить туда частника.

Некоторые чиновники тогда, в начале 2000
года, признавались, что когда отдельные
регионы попытались немного «посаботировать»
допуск частника в жилищно�коммунальное
хозяйство, то последовали угрозы из центра –
о лишении субвенций на финансирование ЖКХ.

И даже самые стойкие регионалы сдались.
Некоторые даже почувствовали «вкус», особенно
когда через родственников стали создавать эти
самые частные структуры в сфере ЖКХ. А в нашем
Ярославском районе было вообще смешно. Весь
трудовой коллектив бывшего муниципального
учреждения в сфере ЖКХ был просто переведен
в частную Заволжскую управляющую компанию.

Результат «создания конкурентной среды»
владельцы квартир почувствовали сразу –
тарифы и нормативы резко полезли вверх.

Но либеральные правители решили не
останавливаться на достигнутом. Новые
зловещие слухи ползут из Москвы. Все уже
наслышаны о том, что и скорая помощь может
перейти в руки частников. Оказывается, это не
всё! В Минфине предложили отдать  частным
фирмам ряд социальных услуг, которые сейчас
оказывает государство.

Все это новое либераство собираются начать
творить с 2018 года. Так что скоро региональные
власти будут готовить госзаказы, заключать
контракты и соглашения: на  социальные услуги

в образовательной, спортивной и культурной
области, в соцзащите населения.

И, как всегда, наш сверхлиберальный
Минфин полагает, что «здоровая конкуренция
среди частников и государства существенно
сможет повысить качество предоставляемых
услуг».

Удивительна тупость наших либералов,
скажет большинство читателей. Но я сужу не так
� не тупость, а удивительная гениальность в
подлости против населения!

В сфере ЖКХ идет «распил» денег жильцов.
Деньги через аффилированные юридические
лица (якобы подрядчиков) путем долгих перекачек
и обналичек через притворные, липовые
подрядные договоры аккумулируются на счетах
фирм, которые потом, после накопления
денежных средств, занимаются стройкой.

Стройка в 2008�2014 годах давала 100%
уровень рентабельности. Вот потому у нас,
например, в Ярославле, стройка была самой
мощной отраслью. Ах, восторгалось руководство
области, каковы темпы, мы скоро�де сравняемся
по количеству ввода в эксплуатацию жилых
площадей с 80�ми годами XX века, с советской
эпохой! Некоторые из окружения губернатора
даже цель такую ставили.

А что было делать недееспособной власти,
когда промышленность разваливалась на глазах.
Хотите, читатель, я заставлю вас заплакать: в
1990 году на моторном заводе � 45 тысяч
работающих, в 2015 году (увольняли моего
соседа на пенсию и он озвучил цифру) на заводе
осталось 4,5 тысячи. Ровно в 10 раз меньше.

А если посмотреть цифры по другим
промпредприятиям, то они в том же духе. А самый
убедительный довод � из сферы энергетики. В
1990 году, накануне реформ, потребление

строительством и промышленностью элект�
роэнергии было 5969 киловатт в час, а в 2011
году  всего 189 квт в час брала промышленность,
98 квт � стройка. Вот и задумайтесь  и поплачьте
над этими цифрами.

Правда, разные источники называют иные
цифры, я взяла из Энергетической программы
области. Но в статистике центральной значится,
что якобы промышленность в целом в Ярос�
лавской области потребляет чуток больше.

Но вернемся к нашей теме � стройке. Так вот,
стройка в настоящее время – мощный насос,
выкачивающий деньги из Ярославской области. Я
удивилась, когда узнала, что, вместо того чтобы
на строящиеся дома закупать газовое обо�
рудование в Белоруссии, которое надежнее и
дешевле, его почему�то все ярославские
застройщики закупают во Франции. А ещё
печальнее стало от известия, что многое для
строительства ярославских домов застройщики
«таранят» из Германии, даже кирпич…

Умный читатель поймёт, в чём тут дело. А если
узнаете цифры по ярославской таможне, то
вообще прослезитесь, потому что вам сразу станет
ясно все. Наши ярославские деньги «работают»
исключительно в пользу забугорного товаро�
производителя.

Вам говорят, что плохо живем из�за санкций, а
цифры говорят о другом, что только на 6%
уменьшился товарный поток в Россию. Так что допуск
частника в ЖХК только увеличил поток отечественных
денег за границу, и из Ярославля тоже.

А теперь нам говорят: давайте пустим
частника и в другие сферы. Как закупали по 8�
кратной цене медицинское оборудование, в
частности томографы, за границей, мы ещё не
забыли! Какая же вакханалия начнётся  с вывозом
денег за границу после новых уже обещанных

реформ в социальной сфере, трудно себе
представить. Бойтесь Минфина, реформы
творящего!

Нелли ЦАПУРИНА.

P.S.  Недавно пришлось вступить в
вынужденную дискуссию с весьма
интеллигентной, с виду, дамой. Она с
жаром говорила: нет, у нас не капи�
тализм. Мол, знакомые иностранцы из
Европы приезжали к ней в гости и тоже
утверждали, что в России не капи�
тализм, а нечто непонятное. И дама
уверена, что если построить настоящий
капитализм, то у нас в России будет все
тип�топ!

Как же промыли мозги людям!
Агитаторам от КПРФ наверняка тоже
приходится разговаривать с подобной
публикой. Через 20 минут я убедила
даму простым доводом: капитализм
бывает двух видов – капитализм
метрополий и капитализм колоний. В
Европе – капитализм метрополий, куда
свозят награбленное из колоний. А
потому класс буржуинов в Европе
бросает с барского стола своему
рабочему классу чуть поболее, чем у
нас, и даже демократическими «пра�
вами» балует, чтоб не было соци�
ального протеста. Но зато отыгрывается
в колониальных странах, откуда
черпает дополнительные ресурсы. За
счёт вот такого рода реформ, которые
мы терпим в России!

На пороге � новый абсурд «реформ»

Плодово�огородный тупик

А пока, по статистике, более трети
россиян сократили покупки свежих
овощей, фруктов и ягод по сравнению
с прошлым годом. Это показал опрос,
проведенный исследовательской
компанией Nielsen. Главной причиной
называют сильно возросшие цены.

В июне и июле аналитики ин�
тересовались тем, как изменилась
структура покупок аграрной про�
дукции в данный момент по сравнению
с прошлогодними. Опрос показал, что
33% потребителей стали покупать
меньше
с в е ж и х
овощей,
43% �
ф р у к �
тов,  а
44% сэ�
кономили на ягодах. За последние два
года импорт ягод (в том числе
клубники и черешни) значительно
снизился, но при этом свое
производство практически не
увеличилось. Неудивительно, что если
год назад цена килограмма клубники
к концу июня была на уровне 200 �
250 рублей, то в этом году � уже
порядка 300 � 350.

Проблемы далеко не только с
ягодами. На заседании прави�
тельственной комиссии по АПК было
заявлено, что по овощам у нас
самообеспеченность в сезон сос�
тавляет 94%, в межсезонье � уже менее
50%, а по фруктам � всего 33%. А коли
так, сразу дает о себе знать рост цен.
В прошлом месяце выяснилось, что
цены на огурцы, помидоры и лук вроде
бы начали снижаться, но компоненты
знаменитого “борщового набора” во
главе с картошкой продолжали
дорожать. По данным Росстата, за
первое полугодие картофель подо�
рожал на целых 40%, морковь � на 37%
и капуста � на 24%. В последний месяц
полугодия “второй хлеб” вообще стал

В благодатном августе в средней полосе России начинается
массовый сбор урожая овощей и фруктов. Скажется ли это на
снижении цен на картошку, морковь, капусту, яблоки и прочие
“витамины”? Это вопрос.

рекордсменом по росту цен.
Причины известны. Директор

Института аграрного маркетинга Елена
Тюрина в который раз напоминает:
“Пока в России не хватает овоще�
хранилищ, отечественные производи�
тели не в состоянии сохранить
собранный урожай до начала сбора
следующего”. А раз нет своих овощей,
приходится прибегать к импорту.
Сегодня, например, главными
поставщиками картофеля в Россию
являются соседняя нам Белоруссия, а

т а к ж е
Египет.
О в о щ и ,
фрукты и
я г о д ы ,
п о д о �
рожавшие

на 89, 90 и 81% (соответственно), нынче
не каждому по карману. Например,
стоимость томатов выросла на 38,2%,
скакнул в цене в 2,5 раза чеснок, на
41,3% выросла стоимость груш.

Поэтому вполне оправданно, что
при выборе товара россияне главным
образом обращают внимание на его
цену. Нынче, чтобы оживить товаро�
оборот и заманить покупателей, многие
магазины устраивают так называемые
акции, торгуя по сниженным ценам.
Поиск подобных скидок превратился
для большинства россиян в настоящую
охоту. Доля тех, кто, приходя в
магазины, стремится сэкономить
лишний рубль, выросла до 47% против
43% в первом квартале года.

Вот выводы Счетной палаты РФ: в
первом полугодии 2016�го реальные
располагаемые денежные доходы
населения снизились на 5%, реальная
начисленная среднемесячная зарплата
� на 8,8%. По существующим данным,
в России близок к исчерпанию резерв
экономии за счет населения и растет
число бедных.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Овощи, фрукты и ягоды
подорожали на 89, 90 и 81%

соответственно!
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 Правда, есть и явления, которые
трудно оценивать однозначно. Я вот
думал, например, что прекращение
государством индексации пенсий с 1
января 2016 года работающим
пенсионерам будет последними
покорно вытерплено. А на поверку
оказалось, что почти два миллиона
российских пенсионеров уволились с
официальной работы, и большинство
из них устроилось без оформления
документов. То есть государство их
ограбило, но в ответ они пошли
грабить государство невыплатой
налогов, то есть не снизили, может, и
увеличили свою покупательную
способность.

Опускаемся всё ниже
� В середине июня прошел

Международный экономический
форум в Санкт�Петер�
бурге. Каковы, на ваш
взгляд, его итоги для
Ярославской области?

$ Меры, которые наш
губернатор принимал во
время форума по уве$
личению притока ин$
вестиций, заслуживают,
конечно, положительной
оценки. Другое дело,
решают ли они комплексно
наши региональные проб$
лемы. И тут трудно дать
положительный ответ.
Отсюда и оценка значи$
мости петербургского
форума для нашей области не должна
быть преувеличенной. Хорошо, что
Сергей Ястребов продолжал дело
своего предшественника Сергея
Вахрукова по развитию фар$
мацевтического кластера, но вот
обещанных более дешёвых оте$
чественных лекарств как$то мало
ощущается.

� Как вы оцениваете работу
областного правительства по
повышению качества и дос�
тупности, в том числе для сельс�
кого населения, услуг институтов
социальной сферы?

$ Читаю о действиях обладми$
нистрации на этом направлении,
нахожу их в основном полезными, но
общая картина результата, по$моему,
просто ужасающая. За последние два
с половиной десятилетия в области
исчезли сотни населённых пунктов, а
остальные как правило превратились
в совокупности дачных коттеджей.
Видимо, по факту считается, что для
немногочисленного и непостоянного
их населения и не нужно никакого

В «коматозном»
состоянии

(Окончание. Начало на стр. 1)

Валерий Гордеев родился 25 июня 1942
года в Ярославской области. Доктор
экономических наук, профессор ЯГТУ.
Главный редактор электронного журнала
«Теоретическая экономика», который регу�
лярно изучают эксперты полутора сотен
исследовательских центров из 47 стран.
Действительный член Академии философии
хозяйства и Философско�экономического
учёного собрания МГУ им. М.В. Ломо�
носова, зарубежный член Академии Meta�
epistemia Universum. Имеет две пра�
вительственные награды СССР.

Д О С Ь Е

образования$здравоохранения и
прочей культуры. На это и нацелено
реформирование$оптимизация
указанной сферы. Но ведь когда
грянули западные санкции и мы
лишились нитратно$ядовитого
импорта, то стало ясно, что с помощью
дачных огородов мы ни хлебом, ни
молоком$мясом себя не обеспечим.
Значит, консервировать тот ужас, что
представляют собой окрестности
наших городов, больше нелогично. И
меры властей тут должны быть не
просто какими$нибудь, а поистине
прорывными. К сожалению, таковыми
они пока не являются.

� Почему в области уже
полгода самый высокий уровень
безработицы в ЦФО?

$ Безработица – понятие мак$
роэкономическое, а не региональное.
То есть не местная власть её делает.
Правда, когда мы опускаемся по

занятости ниже среднероссийского
уровня, а тем более рвёмся в лидеры
по безработице, то тут уже надо давать
отрицательную оценку местной власти.
Конечно, попытка решать проблему,
направив средства на повышение
занятости, заслуживает одобрения. Но
достаточны ли эти средства для решения
проблемы? Ведь и «невооружённым
глазом» видно, что недостаточны.

� В каком состоянии, по
вашим предположениям, ярос�
лавская экономика окажется к
концу года?

$ Пока я не вижу оснований для
оптимистических прогнозов. Вспом$
ните программы ярославских ак$
тивистов партии власти перед
репетицией выборов: ведь ничего о
создании стимулов для бизнеса и труда,
для развития промышленности и
сельского хозяйства в них просто не
было. Хотя авторы были в основном из
представительной областной власти.

Беседовала
Ольга САВИЧЕВА.

Фактов нарушений законов о выборах становится с
каждым днем все больше, и информация о них поступает в
ЦК КПРФ из многих регионов страны. Представители
властных структур, в том числе и губернаторы,
говорят сегодня одно, а делают другое. На
словах они за честные и прозрачные выборы, а
в действительности всячески вредят
предвыборной борьбе кандидатов$ком$
мунистов. Подчас им открыто заявляют, что
вместо них депутатами станут другие люди.

Заставить чиновников
уважать законы

На заседании Общероссийского штаба по
координации протестных действий 2 августа
было принято решение развернуть активные
мероприятия по защите права представителей
КПРФ, которых отстранили от участия в
предстоящих 18 сентября выборах в Госдуму, а
также против грязных методов, применяемых в
предвыборной кампании. Подготовительная
работа уже проделана, и кампания протеста на
улицах и площадях России пройдет с 13 по 20
августа. Об этом заявил, открывая очередное
заседание штаба, его руководитель заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Такие случаи имели место в Белгороде, Орле и других
областях Центральной России. Необходимо провести
мощную волну народных протестов.

Отделения КПРФ при поддержке общественности
противостоят нарушениям, организуют пикеты протеста и
другие акции.

Валентин СИМОНИН.

Представители властных структур,
в том числе и губернаторы, говорят

сегодня одно, а делают другое.

В  блокнот  агитатора
Из себестоимости произведенной продукции

работнику выплачивается:
в России – 25%,
в Европейском союзе – 50%,
в США – около 75%.
Вывод: в России революционная ситуация ближе

всего.
(«Советская Россия»).

Акт вандализма вызвал негативную
оценку жителей города. Немало людей
звонили в обком КПРФ, осуждали этот
в высшей степени некрасивый
поступок, выражали слова поддержки
коммунистам. «Расстрел» плакатов
нанёс серьёзный ущерб не только
имиджу, но и предвыборному бюджету.
По самым приблизительным подсчётам
его оценивают в 40 000 рублей.  Как
отмечает сам кандидат, подобные
атаки на его плакаты случались и ранее.
Например, в 2012 и 2013 годах, когда
проходили выборы в муниципалитет
Ярославля и в областную Думу. Что
любопытно: наглядная агитация про$
властных кандидатов подобным

нападкам не подвергалась. Очевидно,
злоумышленники нацелены только на
кандидатов от реальной оппозиции
партии власти. И на кого работают
«стрелки» $ вопрос риторический.
Кстати, в предыдущие разы вандалы
так и не были найдены.

Возможно, на этот раз право$
охранители сработают более профес$
сионально. По факту случившегося
Александр Воробьёв уже написал
заявление в Управление МВД РФ по
Ярославской области с просьбой
разобраться, отыскать причинивших
ущерб лиц и принять соответствующие
меры. Помимо этого, обращения за
подписью кандидата были направлены

Кому не угоден
кандидат от КПРФ?

Утром 8 августа взору ярославцев, направляющихся на работу,
предстала ошеломляющая картина. Агитационные щиты кандидата
в депутаты Государственной Думы России седьмого созыва от КПРФ
Александра Васильевича Воробьёва были буквально расстреляны
чёрной и красной краской. Судя по отпечаткам, вандалы сознательно
метили в лицо коммуниста, стараясь как можно больше повредить
фотографию. По всей вероятности, выстрелы были сделаны из
пневматического ружья, которое применяется для игры в пейнтбол
(заряженные в него шарики с краской оставляют характерные следы).
Всего было испорчено более 10 плакатов, установленных на
Ленинградском проспекте, проспекте Октября, проспекте Фрунзе и
других центральных городских магистралях.

в областное Управление ФСБ России
и региональную Избирательную
комиссию. О случившемся также
проинформирован временно испол$
няющий обязанности губернатора
Дмитрий Миронов. Хочется верить, что
на официальном уровне акту
вандализма будет дана адекватная
оценка.

Впрочем, вне зависимости от
официальной реакции нельзя не
отметить: «расстрел» агитационных
баннеров А.В. Воробьёва – признак
слабости! Характеризовать указанные
действия как$то иначе откровенно
сложно. Так поступают только трусы и
жулики.

Очевидно, что конкуренты просто
боятся кандидата от КПРФ. Для них он
слишком силён и представляет
реальную опасность в предвыборной
борьбе. Вести её честно, как это делают
коммунисты, злоумышленники не в
состоянии. Поэтому вредят и гадят
исподтишка, под покровом ночи.Таким
людям не помешает напомнить старый
афоризм: бросая грязь в достойных
людей, вы пачкаете только себя, ибо с
них грязь сойдёт, а на ваших руках
останется!

А. ФЕДОРОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Как уже сообщалось в материале об обманутых

дольщиках (на стр. 1,6  этого номера), 13 августа
сего года в городе Ярославле на митинге, в котором
участвовало около 500 обманутых дольщиков,
от их имени была принята резолюция против
произвола избирательных комиссий и с требо�
ванием восстановления на выборах в Госу�
дарственную Думу кандидата от КПРФ Обухова
Сергея Павловича.
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Эти строки были написаны в ноябре
2014 года, как воспоминание об одном
из эпизодов моей трудовой биографии,
когда я работал главой муниципального
образования – рабочий поселок городс�
кого типа Ветлужский в городе Шарье
Костромской области. За время всей
трудовой деятельности пришлось мно�
го встречать руководителей различно�
го уровня, а поскольку моя трудовая
насчитывает более 48 лет стажа, а он
преимущественно административный,

то таких встреч было предостаточно.
Хочу уделить внимание лишь не�

большому числу руководителей из все�
го большого и разнообразного контин�
гента руководителей, коммунистов с
большой буквы. Я не назову ни одной �
достойной моего внимания, как и вни�
мания тех, с кем они общались по дол�
гу службы и были положительно ими
отмечены, � фигуры руководителя из
числа родственников и близких
друзей, хотя они заслуживают благо�

дарной памяти за свои дела.
Коль моя трудовая биография

прошла преимущественно в Кост�
ромской области, то и встреч с руко�
водителями�коммунистами было
много на той территории. Но всё�
таки есть и ярославцы в этом списке.

Год назад, посещая захороне�
ния родных и близких на родине в
Любимском районе, я решил завер�
нуть в Ермаково, где закончил
среднюю школу в 1960 году. Мне

хотелось посмотреть и на новое здание
школы; я учился еще в старых зданиях;
но более мне хотелось взглянуть на
само Ермаково, как центр колхоза
«Красный Октябрь». И конечно, его я
не узнал. Герой Социалистического
Труда Троицкий Александр
Федорович вместе с земляками пре�
вратил село в настоящий агрогородок
с добротными домами, благоустроен�
ной территорией. Меня всё воодуше�
вило и обрадовало. Вот достойный
пример труда коммуниста�руководи�
теля. А начиналось всё это на моих
глазах. Но перед этим был еще один
пример достойного руководителя с
партбилетом.

Начало пятидесятых годов 20 века
для нашего края было особо тяжелым.
Еще чувствовался след Великой

Отечественной. Но нанесла свой удар
по селу и природа. Три года – 1951�
1953 – были с холодным летом и
проливными дождями. Это отражено
в фильме «Холодное лето 53�го». Даже
в июле часто не снимали теплую одеж�
ду. В пятьдесят первом провели укруп�
нение колхозов. Наша деревня в числе
восьми вошла в состав колхоза имени
И.В. Сталина. Ситуация складывалась
критическая. Урожай оставался на по�
лях, техники для его уборки в сложных
условиях не было. Корма заготовить
было нереально, начался падеж скота.
В эти годы и появились так называе�
мые толкачи, представители райкома,
призванные следить за работой в хо�
зяйствах в страдную пору. Нашему кол�
хозу повезло с таковым – Сергей Ма�
ров, как представитель был умным,

ответственным ком�
мунистом. Обладая
большим жизненным
опытом, он работу вел
тактично, с уваже�
нием к каждому жите�
лю, не навязывая
свою точку зрения по
решению той или
иной проблемы. Ува�
жали его и колхозни�
ки за ответствен�
ность, доброту и пос�
ледовательность дей�
ствий. Два года он
был в этой роли, учил
других и учился сам.

Рассказ ветерана о настоящих

Уважаемая редакция «Советской
Ярославии»!

Я живу во Фрунзенском районе
Ярославля, в восьмиквартирном доме
1960 года постройки. Дом с деревян�
ными перекрытиями и лестницами, без
фундамента. Капитального ремонта
никогда не было. Текущего – тоже дав�
но не производили. Жильцы, как мо�
гут, сами поддерживают дом в «рабо�
чем» состоянии.

Двор тоже сами
убираем зимой, ле�
том, осенью и вес�
ной. Но за все это
платим управляю�
щей компании…

И вот однажды
а д м и н и с т р а ц и я
Фрунзенского райо�
на в лице г. Удальцо�
ва решила перевести
наш дом на непос�
редственное управ�
ление. Якобы про�
веденным собрани�
ем собственников
числом 319,26 голо�
сов (то бишь, квад�
ратных метров – та�
кой порядок по закону). А в доме жи�
вут 30 человек, причем три квартиры
– в собственности, остальные – по
соцнайму.

Полный абсурд – «квадратные
метры» голосуют, за непосредст�
венное управление.

Оказалось, что собственник – мэ�
рия, в лице представителя Удальцова.
Он заключил договоры с обслужива�
ющими организациями по тарифам,
превышающим утвержденные самой же
мэрией. Причем эти обслуживающие
организации, согласно договорам,
имеют право повышать тарифы два
раза в год на 8%. Ладно бы, платил он
(мэрия), как собственник, так нет, при�
ходится платить нам, не получая ус�
луг от организаций. – Нет ни уборки
территории, ни ежедневной уборки

контейнерной площадки, тем более
вывоза крупногабаритного мусора.

Хочется задать вопрос: что же это
за крупногабаритный мусор я могу
вывозить ежемесячно? И плата за это
– 855 рублей в месяц. За неоказанные
услуги!

Стала я искать эту организа�
цию, чтобы задать им этот вопрос.
Но по указанному адресу её нет, а
телефон её не подключен к сети.

Спрашивается: кому платим?
Ответ разумный на этот вопрос не

получила ни от администрации Фрун�
зенского района, ни от заместителя
мэра – директора департамента го�
родского хозяйства мэрии г. Ярослав�
ля Н.Д. Степанова, ни от прокуратуры
Фрунзенского района… Все отвечали,
что все решает собственник: и заклю�
чает договора  сам, и за исполнением
этих договоров должен тоже  сам сле�
дить.

А собственник�то, в основном, �
мэрия! Но никому ничего не интерес�
но. Лишь бы грести деньги с населе�
ния. Неужели им, в мэрии, трудно –
проверить эту фиктивную, судя по все�
му, организацию «Наш двор», которая
без адреса и телефона?

Еще очень интересный вопрос –

ЖКХ: кому и за что платим?
по поводу платы за наем жилья. Она в
течение года повышалась два раза (в
совокупности � в 7 раз), хотя по зако�
ну возможно повышение один раз в 3�
4 года. Но никто из вышеперечислен�
ных «контор» на это не обратил вни�
мание.

И самое главное: вопрос о призна�
нии дома аварийным все еще висит в
воздухе.

Вот и решила я обратиться к ком�
мунистам, к депутату Э.
Мардалиеву � кто еще
поможет? У меня был
отец – Коровкин Влади�
мир Михайлович – на�
стоящий коммунист, ни�
когда не оставался в сто�
роне, если к нему обра�
щались за помощью
люди.

Эльхан Яварович на�
шел, куда обратиться за
компетентным ответом на
мои вопросы, несмотря на
то, что получал ответы и
от жилищной инспекции
г. Ярославля, и от феде�
ральной службы по над�
зору в сфере защиты прав

потребителей по Ярославской области
за подписью А.М. Звягина. Отовсюду
были только отписки�отказы.

И только Ростехнадзор дал тот
ответ, который был нам нужен для
признания дома аварийным.

Получается, можно надеяться толь�
ко на коммунистов, на Э. Мардалиева,
который не отнесся равнодушно к
моему обращению.

Очень хотелось бы, чтобы кто�то
привлек к ответственности чиновников
за сокрытие фактов, влекущих угрозу
жизни и здоровью людей, за факти�
ческий грабеж жителей нашего дома.
Будь коммунисты, такие, как Э. Марда�
лиев, у власти, всех этих безобразий, о
которых я рассказала, не было бы.

Н.В.,
г. Ярославль.

Читатель – наш корреспондент

Новый директор Кабельного
завода добил те остатки социализма,
которые там ещё оставались, –
столовую и совет ветеранов
предприятия. Медпункт, библиотеку
и музей истории завода закрыли
раньше этого, при прежнем директоре.

Если в Советском Союзе было
государство рабочего класса – так оно
и заботилось о здоровье и бла�
гополучии трудящихся, ценило и
уважало заслуженных многолетних
работников, вышедших на пенсию. На
Кабельном была отличная двух�
этажная столовая с собственной кухней
и даже собственной пекарней.
Готовили вкусно и сытно, выпекали
хлеб, сдобу, пирожные. Теперь
столовой больше нет. Людям при�
ходится или носить еду с собой, или
торопиться в обеденный перерыв
домой.

В медпункте работали врач�
терапевт, зубной врач, несколько
медсестёр. Туда можно было
обратиться по поводу недомогания,
получить срочную медпомощь,
больничный, рецепт, направление к
специалисту. Во время эпидемий
медсестры обходили цеха, проводили
наблюдение на предмет заболевших.
В остальное время следили за ходом
профилактических осмотров. Теперь
медпункта нет.

Нет музея и библиотеки,
уничтожен архив предприятия с
ценными материалами по истории
завода. История завода уничтожается
сознательно – потому что сравнение
с прошлым не в пользу настоящего.

И вот последний шаг –
ликвидируется совет ветеранов.
Предыдущий гендиректор выделял
совету средства на празднование Дня
победы, на подарки для больных
ветеранов при посещении в больнице,
на содержание председателя совета.

Теперь на совет не выделяется ни
копейки. Пока что он работает на
общественных началах. Кабинет, где
он размещался, ещё пока в
распоряжении ветеранов. Но это
ненадолго.

На всё это теперь нет денег.
Раньше, при социализме, предприятие
было общенародной собственностью.
Всё, что вырабатывали рабочие, шло
на всё общество, на самих этих рабочих
– на школы и больницы для них и их
детей, дворцы культуры и пионерские
лагеря. В том числе и на то, чтобы
рабочие работали в хороших
условиях, чтобы у них на предприятии
была возможность пообедать в
столовой и обратиться к врачу за
медицинской помощью.

Теперь предприятие в частной
собственности, и вся прибыль идёт не
на общество и не на рабочих – а в
карман собственников. А для
собственников всё, что не приносит
доход, что не служит обогащению, –
убыточно. Убыточны столовые и
медпункты на предприятиях,
убыточны дворцы культуры и детские
лагеря, медицина и образование. Всё
это уничтожается или распродаётся.
До каких пор мы будем сложа руки
смотреть, как капиталисты нас грабят?
Зачем они нам нужны? Чтобы
наживаться на нас? Вернём снова в
собственность народа всё, что украли
у нас капиталисты, положим конец их
грабежу и своему бесправию! И тогда
мы будем работать не на карман
собственника – а на всё общество, на
себя самих. То, что мы вырабатываем
на предприятиях, будет идти на всех
нас – на больницы и школы, на науку
и образование, на счастье и
процветание всего народа!

Дмитрий КАМОРОВ,
рыбинец.

На Кабельном –
торжество рынка

Веду совещание. Вдруг в зале вопрос,
Который мне впредь повторяли:
� Вы в партии были, товарищ Петров,
А ныне с ней связь потеряли?
И смотрят пытливо, с хитринкою взор
Полсотни взволнованно строгих,
А взоры направлены прямо, в упор,
Попробуй, сверни�ка с дороги!
Но я не пытался куда�то свернуть,
Ответ мой был четко звучащим.
В нем выразив кредо и всю мою суть,
Убрал все сомненья смотрящих.
� Я не был к другим и к себе подлецом,
Не продал своих убеждений ни разу.
Быть честным всегда, в этом шел за отцом
Не ради бабла и, тем боле, показа!
Ответ этот вызвал восторг большинства
И снял напряжение в зале.
Он выявил вдруг в душах корни родства,
О том ритмы рук подсказали.
Мне было приятно поддержку принять,
Ведь было то в дни девяностых.

И очень непросто волненье унять,
Коль всюду продажных коросты.
Добавив к тому еще несколько слов,
Что возраст за тридцать мой вышел,
Когда я дошел до марксистских основ,
И не было чести мне выше.
Я помнил всегда и поныне горжусь
Крестьянским своим порожденьем.
Любил и люблю работящую Русь
И призван быть ей в услуженье.
Немало я видел за жизненный срок
Примеров в делах коммунистов.
Их пройденный путь, как деяний урок,
Порою был зримо неистов.
Такие служили примером во всем,
В делах трудовых и жестоком сраженье,
Не видя себе привилегий при том,
Страну приводили в движенье.
Их малая доля живет среди нас
Как символы правды и чести.
Я смог бы о многих продолжить рассказ
Без пафоса, грома и лести.
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Не до улыбок прежде всего из�за
аморальности и безнравственности
подобного заявления. Кстати, это именно
заявление, а не реализация недавно
провозглашенного А. Чубайсом права
любого руководителя иногда «чего�нибудь
сморозить». Медведев не сморозил, а
сказал то, что думал, выразив свое
премьерское презрение к нам, учителям,
продемонстрировав правительственное
отношение к работникам образования как
к неудачникам, более 15 тысяч вовсе и не
заслуживающим. Не до улыбок еще и
потому, что это не экспромт, а проводимая
правительством стратегия уничтожения
одной из лучших в мире образовательных
систем, родившихся в России еще в XIX
веке, развитых и усовершенствованных в
Советском Союзе.

Поэтому глубоко сомневаюсь, что,
осознав сказанное, прислушавшись к
голосам миллионов граждан и голосу
собственной чести, премьер подаст в
отставку, вернется в университет
(разумеется – на полторы ставки), откроет
адвокатскую контору, станет подрабатывать
любимой фотографией, короче говоря,
заживет, как все белые люди, как учителя,
бросившие школу по его рекомендации.
Чудес не бывает.

А «осознавать» ему тут нечего – это не
шуточка, а убеждения реакционно
мыслящего руководителя. Так мыслить –
его право. Но так мыслящий политик не
имеет права руководить правительством.
Кроме того, вождям рекомендуется
прислушиваться к голосу масс, а это не
всегда удобно. Да и честь надо иметь, а
она, можно сказать, дар Божий, не каждому
дана.

*   *   *
…В 1967 году мне выпало счастье

побывать в нескольких японских школах и
университетах. Впечатление осталось
двойственное. Ненормальная (до
пятидесяти�шестидесяти человек в классе)
наполняемость. Убогое, мягко говоря,
оборудование. Послевоенная бедность во
всем. И в то же время удивительный
оптимизм. «Мы обязательно добьемся

всеобщего высшего образования,
мы сделаем это первыми в мире
уже в XXI веке». Вежливость не
позволяла назвать эти проекты
утопическими, но вера в будущее
вызывала уважение.

Да, XXI век наступил, о все�
общем высшем размышляют во
всем мире. Но зам. российского
премьера О. Голодец заявила
недавно, что двум третям насе�
ления страны оно вообще не
нужно. Не знаю, известна ли Ольге
Юрьевне резолюция государя
Александра III на одном из
документов: «Это ужасно! Мужик, а
тоже лезет в гимназию!» Не знаю
также, доводилось ли тем, кто
определяет нашу судьбу, читать записи
рассуждений А. Гитлера об образовании в
России после завершения войны. Мне
иногда кажется, что не только известны и
прочитаны, но чем�то близки.

*   *   *
Мои шестьдесят с лишним лет

педагогического стажа дают право сказать,
что те, кто служит просвещению народа,
составляют особый слой общества, к
которому необходимо относиться предельно
интеллигентно хотя бы потому, что без его
помощи никакая власть успеха иметь не
будет. Ну а уж власть, посылающая
обедневших учителей на
дополнительные заработки, вообще
обречена. И относится это вовсе не к
одной только России. В свое время
канцлер О. Бисмарк подчеркнул, что
Францию в войне 1870–1871 годов
победил прусский учитель. Полагаю, что
роль советского учителя в победе над
фашизмом приходится признавать и В.
Путину, и Д. Медведеву, и членам
правительства, и многим депутатам.
Знают они и то, что соревнование в
космосе выиграно Советским Союзом
именно за школьной партой, как сказал
президент Д. Кеннеди. Как у вас, Дмитрий
Анатольевич, дела с космическим
марафоном? Или это тоже не так уж важно?

Да, в России труд народного учителя
(но не преподавателя гимназии, реального
училища или кадетского корпуса!)
оплачивался плохо. И в СССР учительская
зарплата оставалась крайне низкой. И в
современной России она в десять�
пятнадцать раз ниже зарплаты в ряде
европейских государств. Но дело вовсе не
только в нашей общей бедности и
совершенно диком расслоении общества.
Не стану напоминать о том, что если
децильный коэффициент превышает 10
пунктов, то возникают предпосылки к
политической и экономический неста�
бильности. У нас про этот коэффициент
говорят очень уж по�разному, называют и
17, и 30, и даже больше. Не знаю. А про то,
что за один месяц все учителя одной из
лучших школ моего избирательного округа

зарабатывают несколько меньше того, что
получают за один день некоторые
заместители предсовмина, приходилось
читать.

*   *   *
Именно учителей в России обманули

самым беспардонным образом. Учебная
нагрузка школьного учителя должна
составлять 18–24 часа (урока) в неделю,
т.е. 3–4 в день. Это не моя выдумка, это
результат научного анализа. Конечно,
тому, кто стоит у станка 6–7, а то и 8 часов
в день, три урока могут показаться

роскошью, но, во�первых, доказано, что
большая нагрузка не только не
физиологична из�за голосовой,
эмоциональной и других форм перегрузки
педагога. А во�вторых, нормальная –
добросовестная и доброкачественная
подготовка к уроку занимает столько же
времени, сколько и сам урок. Прибавьте к
этому необходимость непрерывного
интеллектуального роста, прибавьте
специфику работы с детьми разного
темперамента и характера. Но власть
нашла выход – сверхнормативные
нагрузки. В нашей области средняя учебная
нагрузка составляет 1,6 ставки, 29–30
уроков в неделю, двое работают за троих.
Ничего страшного, всем трудно, в других
областях не лучше. Зато получается
хорошая средняя зарплата и средненькие
уроки. На хорошие, настоящие уроки уже
не остается ни сил, ни времени.

…В 1954/55 учебном году в томской

школе №9, где я вел математику в
шестых классах, произошли два
события. Радостное, плановое – Лидия
Петровна ушла в декретный отпуск. И
тревожное, неожиданное – у Василия
Владимировича открылась фронтовая
рана. Все закончилось благополучно,
но в течение двух месяцев мне
пришлось давать по 42 урока в неделю.
Поверьте, я старался, но я почти
ничего не читал, в кино и театры не
ходил, плохо спал, очень нервничал и
уставал. Да, довольно прилично
заработал, но я чувствовал, что
становлюсь урокодателем, а не
учителем.

Сегодня подобное – почти система.
Дмитрий Анатольевич! Каким бизнесом

Вы порекомендуете заняться моему юному
коллеге после 36–40 уроков? Куда ему
пойти на подработку? И что от него получат
дети? Почему правительство требует
исполнения комплекса мер, ведущих к
снижению качества образования? Нельзя
превращать в рабов интеллектуальную элиту
страны! Правда, надо помнить, что
эксплуатация человека человеком
составляет суть капитализма, тут все
«законно». Но, простите, надо помнить и
то, что именно эта самая элита в свое
время выбрала капитализм и в сегодняшних
наших бедах имеется солидная доля вины

нашей интеллигенции. И 18 сентября
именно учителя чудесным образом забудут
о своей ответственности за будущее тех,
кого они учат и воспитывают, и дружно
призовут во власть ту партию, которую
возглавляет наш премьер.

*   *   *
Еще он сказал, что педагогика есть

призвание. Опять прав, хотя смысл всего
сказанного в том, что если у тебя такое
замечательное, не каждому данное
призвание, то ты – неудачник.

Кроме того, призвание не допускает
раздвоения личности. Если вы призваны
учить детей, то не отвлекайтесь на торговлю
дамским конфекционом (моя дипломница,
отличница, пытается именно на этом
поприще добиться успеха и каждый раз,
когда видит меня, краснеет, хотя я ни разу
не упрекнул ее в измене призванию).
Кстати, скажите, пожалуйста, разве в
бизнесе любой толковый человек быстро

добивается успеха, разве для любого
дезертира с педагогического фронта уже
приготовлены места? и разве каждого
учителя, желающего последовать совету
премьера, ждет начальный капитал? Или в
жестокой, бескомпромиссной и
беспринципной борьбе власть приготовила
не только места бизнесменам, но и нары в
местах не столь отдаленных? Увы, у меня
и такие ученики выросли, теперь они
вспомнили занятия по политэкономии на
втором курсе, вспомнили, что развитие
капитализма приводит к поглощению
мелюзги крупными акулами (сейчас моднее
говорить «олигархами»).

Обратите внимание. Законы многих
стран запрещают политикам заниматься
бизнесом, а бизнесменам – политикой.
Это мудро, хотя повсюду, в том числе и в
России, законы обходятся, перспективные
люди – мэры, губернаторы, министры –
даже в тюрьму попадают. В Томске,
например, за последние годы два мэра
попробовали вкус тюремной баланды, один
делал это в течение двенадцати лет (кстати,
был когда�то прекрасным учителем). Но
вот ведь какое сделано исключение:
политик имеет право преподавать. И
педагог, ставший политиком, вправе
продолжать чтение лекций и руководство
семинарами! Почему? Да просто умение
обучать людей (в школе, в техникуме, в
вузе) в благоустроенном государстве
ценится выше других умений (речь не о
рыночной ценности, не о рублях, долларах
и евро)!

*   *   *
…Точного числа не знаю, но у меня

примерно десять тысяч воспитанников, все
они на своем жизненном пути чего�то
добились. Есть, конечно, неудачники, люди
с тяжелой, даже трагической судьбой. Но
один дослужился до поста замминистра,
есть два генерал�полковника, есть
инженеры, много врачей и, конечно, очень
много учителей (полвека я преподавал в
пединституте). На старости лет стал
депутатом, участились встречи с ребятами
(для меня они навсегда остаются
мальчиками и девочками, юношами и
девушками), участились и споры, ибо во
многом мы разошлись, и это совсем
неплохо. Но не могу вспомнить, чтобы кто�
то посмел оскорбить нас, тех, кто их учил и
воспитывал, посмел оскорбить школу и
учителей (я не о естественной здоровой
критике сейчас пишу!).

Что происходит, господа руководители?
Почему после Александра Ивановича
Данилова, министра народного прос�
вещения в 1967–1980 годах, не могу
вспомнить ни одного министра, искренне
уважавшего нас, рядовых учителей,
знавшего школу, принципиального и
требовательного руководителя. И при�
ходится вспомнить, что полтора века назад
министра графа Дмитрия Андреевича
Толстого назвали «министром народного
помрачения» – были и раньше у нас «ин�
тересные» руководители. И все же
отправлять учителей на заработки или
рекомендовать им стать предприни�
мателями (слово «бизнесмен» у нас
относительно ново), кажется, никто не
решился. XXI век, понимаешь, прогресс (в
смысле регресса)!?

Что же ждет школу в новом учебном
году? Что ждет мою страну?

Лев ПИЧУРИН.

В эти же годы и появилось движе�
ние тридцатитысячников.

Марову предложили работать
председателем. Но поскольку в нашем
хозяйстве уже был председатель из
этого движения, то Маров оказался в
«Красном Октябре». Около трех лет тру�
дился он в Ермакове, много сделал для
стабилизации обстановки. Полюбили
его жители и, когда заболел и не смог
работать, уговаривали, надеялись на
него. Но, понимая необходимость про�
должения начатых дел, Сергей Маров
предложил кандидатуру Троицкого
вместо себя. Александр Федорович был
председателем Ермаковского сельсове�
та. Он дал согласие на избрание его
председателем колхоза. К этому времени
я, закончив семилетку в Кинтанове, пе�
решел в восьмой класс Ермаковской
средней школы.

А.Ф. Троицкий, обладая высоким
энергетическим потенциалом, уделял
внимание всем проблемам, от которых
зависело развитие хозяйства. И
особенно кадровой.

Построили общежитие для
молодых, дом культуры, чуть позже
появилось и новое здание школы. И,
как результат, целыми классами
выпускники стали оставаться для
работы на селе. Я не буду подробно
описывать всё, что видел в те годы, это
знакомо жителям Ярославии старшего
поколения. Только хочу подчеркнуть
особую роль коммунистов в жизни
Страны Советов. Это важно помнить с

приближением столетия Великой
Октябрьской социалистической рево�
люции. Таких людей, как Маров и
Троицкий, родил Великий Октябрь и
воспитала Коммунистическая партия. И
они не требовали для себя каких�то
особых привилегий и условий для
жизни, отличных  от рядовых граждан.

Запомнился такой пример. Жил и
работал я десять лет в поселке Вохма
Костромской области в семидесятые годы
прошлого века. Вспоминаю хорошего ру�
ководителя�коммуниста Волкова Ни�
колая Ивановича, председателя ис�
полкома районного Совета народных де�
путатов. Та же простота и доступность
для общения, как у Марова и Троицкого,
такая же ответственность за свой труд и
внимание к человеку труда. А жил он с
семьей в старом купеческом  вось�
миквартирном деревянном доме, как и
большинство жителей, с печным
отоплением. Соседкой Волковых по
дому была Чегаева Апполинария
Гавриловна, воспитатель школьного
общежития нашей восьмилетней школы,
где я работал учителем, директором.

Она рассказывала, что часто к ней
заходила жена Волкова Н.И. после
работы, после ночной смены, она
работала в типографии, и просила
вместе прогуляться по магазинам. Ей
было неудобно одной оказаться в роли
покупателя в часы, когда основная масса
людей трудилась. Продавцы часто ей
предлагали купить какой�то дефицит.
Чегаева могла купить эту вещь в

присутствии Волковой, а Волкова – нет.
Она говорила: «Если мой узнает, что
этот товар не был в свободной продаже,
заставит унести назад». Уйдет ни с чем.

Руководители даже более высокого
ранга были близки и доступны для ря�
довых граждан, неприхотливы к окру�
жающему. В глазах – пример Флорен�
тьева Леонида Яковлевича, перво�
го секретаря Костромского обкома
КПСС, впоследствии – министра сель�
ского хозяйства РСФСР. Он мог запро�
сто прийти к нам, студентам, на встре�
чу и поговорить о различных жизнен�
ных проблемах. Часто в вечерние часы
его можно было видеть прогуливаю�
щимся по улице Пятницкого Костромы,
шагающего по тротуару от дома, где он
жил с семьей. Один хороший знакомый
рассказал такой эпизод, связанный с де�
ятельностью Флорентьева Л.Я. Отец
знакомого работал начальником до�
рожной службы Шарьинского района,
когда в 70�е годы шло строительство
дороги на северо�восток Костромской
области и моста через реку Ветлуга. Ему
сообщили, что работу проверять при�
будет первый секретарь обкома. Он
заранее прибыл на место на ГАЗ�69,
потому что другой техникой к мосту не
добраться, насыпь к мостовому подъ�
езду еще только формировалась. Ждал
встречи и волновался о том, как же Фло�
рентьев доберется до стройки. Через
какое�то время видит, что в сторону
моста по свежей насыпи движется
мужчина в цивильном костюме с зака�

танными до колен брюками, а ботики,
связанные шнурками, болтаются за
спиной на палке. Когда он стал
приближаться, оказалось, что это Лео�
нид Яковлевич. Попробуем представить
в такой ситуации нынешних руково�
дителей такого ранга?!

Вспоминаю я многих достойных
доброй памяти коммунистов руко�
водящего звена. Особо хочу вспомнить
Долгих Веру Валентиновну, предсе�
дателя исполкома Шарьинского город�
ского Совета народных депутатов. В
Шарье моя семья появилась в августе
1979 года после переезда из Вохмы. Я
принял для руководства среднюю шко�
лу №3 в поселке Ветлужском, который
входит в состав города Шарьи. Как ди�
ректор, я часто должен был встречаться
с Верой Валентиновной по делам шко�
лы. К тому времени она уже довольно
продолжительное время возглавляла
город, а всего в этой роли – 21 год.
Один из руководителей этого периода
о ней сказал: «Этот человек из деревни
Шарья сделал город Шарья». Действи�
тельно, при ней появились на улицах
асфальтированные дороги и тротуары,
микрорайоны благоустроенных пяти�
этажек, успешно развивалось производ�
ство и богател городской бюджет, стро�
ились новые объекты образования, здра�
воохранения и культуры. У нее была раз�
работана и успешно использовалась
своя особая система подбора и расста�
новки кадров. Не зря представители
города всё чаще стали проявлять себя

коммунистах�земляках

Учителя послали…
на заработки

Слова клубного худрука из
фильма «Берегись автомобиля»
«насколько Ермолова играла бы
лучше вечером, если бы она днем,
понимаете ли, работала у шли�
фовального станка», обычно
вызывали и вызывают добрые
улыбки слушателей. Шутка,
понимаете ли, чего возьмешь с
футболиста, решившего «замах�
нуться на Вильяма нашего, на
Шекспира». Но когда премьер�
министр России говорит, что
учителя, недовольные зарплатой в
15 тысяч рублей, могут найти
прекрасные места, где они
заработают быстрее и лучше,
например, в бизнесе, да и вообще
работящий педагог может как�то,
помимо основной зарплаты, еще и
что�то подработать, то становится
не до улыбок. Замахнуться на
учителей наших, на образование в
России – это совсем не шутка.

«Медведев не сморозил, а сказал то, что думал, выразив свое,
премьерское презрение к нам, учителям, продемонстрировав
правительственное отношение к работникам образования как к
неудачникам, более 15 тысяч вовсе и не заслуживающим. Не до улыбок
еще и потому, что это не экспромт, а проводимая правительством
стратегия уничтожения одной из лучших в мире образовательных
систем, родившихся в России еще в XIX веке, развитых и
усовершенствованных в Советском Союзе…

Так мыслящий политик не имеет права руководить правительством».

на областном уровне. Она могла на�
казать любого из нас за упущения в
работе и поддержать в трудную ми�
нуту, поблагодарить за инициативу,
добросовестность и домовитость. До
последней минуты своей жизни она
помнила о человеке, старалась под�
нять его авторитет.

Я готовил характеристику на одну
прекрасную женщину, коммуниста, ко�
торая долго работала в контакте с Ве�
рой Валентиновной. Вера Валенти�
новна, узнав об этом, сказала, что она
обязательно поставит  подпись под
этим документом. Случилось так, что
когда характеристика была готова и я
пришел к В.В. Долгих, чтобы полу�
чить ее подпись, она, тяжело болев�
шая в те дни, была в сонном состоя�
нии после принятых лекарств. Род�
ственники посоветовали прийти ут�
ром. Но этого не случилось. Ночью
ей стало совсем плохо, и «скорая»
должна была доставить  ее в больни�
цу. По дороге она пришла в сознание
и, вспомнив о документе, спрашива�
ла: «Где Петров�то? Я должна подпи�
сать ему документ». Но «скорая», к со�
жалению, не смогла довезти ее до
больницы…

Вот такие прекрасные люди, ком�
мунисты, руководители встречались мне
по жизни. Их было немало.

Хотелось бы, чтобы наши читатели
продолжили начатую мной тему. Это
важно, очень важно в наши дни, когда
клевета на советское прошлое нараста�
ет с каждым днем. А те, кого я называю,
трудились с успехом в период так на�
зываемого «застоя». Делай, читатель,
выводы!

Н. ПЕТРОВ,
ветеран труда, г. Ярославль.
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Как раз во время усиления
обстрелов с украинской стороны
наблюдательный совет Сбербанка
России принял решение увеличить
уставный капитал своего дочернего
банка на Украине на 52% � до
полумиллиарда долларов. Получен�
ные средства направляются на
формирование дополнительных
резервов под кредиты украинскому
руководству. Стоит ли после этого

На войне в Донбассе наживаются
не только украинские,

но и российские олигархи
удивляться, что чистая прибыль
Сбербанка в первом квартале 2016
года, по международным стандартам
финансовой отчетности, выросла в
3,84 раза и составила 117,8
миллиарда рублей против 30,6
миллиарда за аналогичный период
прошлого года. А рентабельность
достигла аж 19,3%! Стоит ли
объяснять, за чей счет процветают
банкиры?

Страховщики, работающие в
сегменте обязательного автострахо�
вания (ОСАГО), криком кричат, что при
существующих тарифах они просто не
в состоянии выжить.

Надо, мол, резко увеличить этот
налог, введенный государством в
пользу частных лиц.

Однако, по данным Российского
союза автостраховщиков, в январе �

“Ограбленные”
апреле 2016 года они собрали с
граждан 72,9 миллиарда рублей (на
30% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года), а выплатили 47,2 миллиарда (на
29% больше). То есть им на кормежку
уходит в среднем по 25,7 миллиарда
рублей в месяц. Но им этого мало!
Деньги�то обесценились.

Владимир ДЕКТЕРЕВ.

Открывает сборник Любовь
Новикова. «Тяжел мой крест и страшен
путь...» Я не знаю биографии поэтессы,
а в стихах увидела боль трудного пути
реализации таланта. Мне кажется,
многие, прочитав стихи Л.Новиковой,
скажут, что это и о них тоже.

Стихи самого Леонида Советникова
� о Родине, народе, русском человеке,
каков он сегодня, � дышат тревогой и
болью. Он предсказывает: «Сердечные
наступят холода и станет неуютно даже
в храме».

Тревожится и Владимир Перцев о
судьбе страны и народа в своих стихах
и в прозе. Вот строчки из его стихов:
«...Все строже и страшней на свете год
от года./ Такие настают глухие времена,
в преддверии беды безмолвствует
природа».  А вот цитата из стихотво�
рения «Рублевка»: «Там за бетонной
стеной упрямо разрастается � так, что
трещит кора, � черной Москвы родовая
яма, черная нищей России дыра».

Стихи женщин�поэтов Надежды
Панорковой, Галины Лупандиной,
Ольги Коробковой и всех других,
конечно, о любви. О любви к человеку,
к миру, к родной земле, родимому
краю.

Стихи Ирины Перуновой «Между
нами и вами цунами» � о трудной
нелегкой жизни народной: «Еще одну
ложку прими на дорожку, / но с горкой
– от нищих щедрот, / поэзию горькую,
в общем, морошку,/ прости, если рот
обдерет».

Все авторы сборника очень
интересны: Виктор Стромбуе,
Владимир Эль, Владимир Колабухин,
Олег Гонозов. В их творчестве
показано, как живет, изменяется наше
общество, человек. � Боль, преда�
тельство, жестокость, беззаконие.
Забыты Христовы заповеди. Нет и
романтики, воспитавшей не одно

Новая книга
ярославских поэтов

Вышел в свет ярославский литературный сборник «Своими
именами назовутся», составитель � известный рыбинский поэт
Леонид Советников.

поколение людей героических
профессий.

Страшно читать рассказ Олега
Гонозова «Ремень» о парне, не имею�
щем в душе никаких идеалов, ува�
жающего только силу.

Он бьет ремнем всех, кто не может
дать ему сдачи. Погибает он от рук
современных молодых людей. Его,
заглядевшегося на загоравших в
обнажённом виде девушек, зверски
убили партнеры, готовящие шашлыки.
Они знали, как решить возникшую
проблему. Отложив на неделю
шашлыки, погрузили труп в багажник
и поехали прятать следы своего прес�
тупления.

«Форпост на острове Ватерлоо»
Константина Кравцова я читала и
перечитывала. Это исторические очерки
об открытии Антарктиды русскими
мореплавателями в 1820 году, о
большом интересе к этому континенту
в двадцатом веке гитлеровской
Германии, и, может быть, фантастика
о подземных областях Антарктиды,
городах�остатках погибшей циви�
лизации, достигшей в своем развитии
высочайшего уровня. Легенды говорят,
что люди этой цивилизации плавили
при температуре поверхности Солнца
золото и получали порошок, который
употребляли для лечения неизлечимых
болезней и для продления жизни
человека.

На этом я закончу свой непро�
фессиональный рассказ о новой книге.

Спасибо всем авторам. На один
только вопрос никто из них не ответил.
Почему погибают высокоразвитые
цивилизации? Стихия тому виной или
все�таки «человеческий фактор», как вы
думаете?

Л.Н.ЗАКАТОВА,
г.Рыбинск.

Кому на Руси жить хорошо?

В Барвихе идет стройка огромного
дома на участке, который с 2014 года
принадлежит руководителю «Роснефти».
По данным «Ведомостей», особняк
будет располагаться на участке в три
гектара. Он скрыт за 100�метровой
полосой соснового бора. Соседнюю

В Барвихе строят особняк
для Игоря Сечина

Обманутые дольщики
ждать больше не хотят!

Информация об объектах и
застройщиках, дольщики которых
приняли участие в акции (более 2000
квартир):

1. ООО «Монблан»: ул. Сосновая, три
очереди строительства (возводилось
только две, 15 и 24 этажа, 259 и 500
квартир соответственно), строительство
остановлено в августе 2015 года, ведутся
проверки УЭБиПК и прокуратурой.

2. ООО «Строитель +»: проспект
Машиностроителей, две очереди
строительства (17 и 5 этажей, 144 и 35
квартир соответственно), строительство
остановлено в 2014 году, введено
временное наблюдение, выявлено
нецелевое расходование денежных
средств.

3. СУ�155 (ОАО «Ивановская домо�
строительная компания»): Тормозное
шоссе, Литер 2, Литер 3, Литер 4 (по 190
квартир в каждом доме), ведутся работы
по подключению в ресурсоснабжающим
организациям по Литеру 2 и 3. Литер 4,
работы остановлены в мае 2015 года; мкр.
Дядьково, Литер 40, Литер 42 (по 80
квартир к каждом доме), строительство
остановлено в июле 2015 года.

4. ООО “Мариан Строй”: улица
Балтийская, 19 этажей, 153 квартиры,
строительство остановлено в январе 2016
года, уголовное дело не возбуждено,
нецелевого расходования средств не
выявлено.

5. ООО “Позитив”: проспект Фрунзе,
трёхсекционный дом переменной
этажности (6�12�17 жилых этажей и
цокольный этаж), строительство
остановлено в 2015 году.

В ходе митинга были зарегист�
рированы обманутые дольщики и других
застройщиков. Кроме того, после
принятия на митинге проекта резолюции
за основу, координаторам обманутых
дольщиков от каждого застройщика было
поручено доработать резолюцию для учёта
требований дольщиков по всем
объектам. После доработки резолюция
митинга будет направлена во все властные
структуры от губернатора Ярославской
области до Президента России. Кроме
того, на митинге дольщиков единогласно
была принята резолюция с требованием
восстановления на выборах в Госу�
дарственную Думу кандидата от КПРФ
Обухова Сергея Павловича.

Наш корр.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дольщики требуют:
1. Внести изменения в законодательные акты Ярославской области, вступающие

в силу не позднее 01 октября 2016 года, запрещающие любое строительство и
выдачу разрешений на строительство по ДДУ в ЯО до завершения работ на всех
существующих объектах незавершённого строительства.

2. Назначить ответственного за разработку (не позднее 25.08.2016 года) и
разработать план, который позволит обеспечить стабильность и гарантии в области
долевого строительства (отсутствие новых обманутых дольщиков с 01.01.2017 года
в Ярославской области), с обязательным предоставлением ежемесячного отчёта о
ходе разработки плана и его черновиках на электронную почту: « yardolshchki�
lit2@yandex.ru», не позднее 01 числа каждого месяца, начиная с сентября.

3. Создать рабочую группу по каждому проблемному объекту города Ярославля, во
главе с первым заместителем мэра Малютиным Алексеем Геннадьевичем, в рамках
которых выработать решения, без привлечения дополнительных средств дольщиков,
направленные на:

* достройку непосредственно самих объектов, выявление нового застройщика;
* обеспечение подключения объектов к ресурсоснабжающим организациям;
* утверждение, совместно с застройщиком, окончательных сроков сдачи объектов

и предоставления поэтапного плана строительства для каждого объекта.
4. Взять под личный контроль и.о. губернатора ЯО Мироновым Дмитрием

Юрьевичем все работы по недостроенным объектам и созданным рабочим группам.
5. Привлечь к уголовной ответственности учредителей компании ООО «Мари�

анСтрой», Лагунина А.В. и Басалаева А.Г., за растрату и нецелевое расходование
денежных средств дольщиков многоквартирного дома по ул. Балтийской, повлекших
за собой остановку всех строительных работ и нарушение сроков сдачи жилого
дома.

6. Выполнить передачу объекта долевого строительства по улице Сосновой, д. 3 (1
очередь готовность 90%, 2 очередь готовность 25�30% и 3 очередь готовность 5%)
другому застройщику, для завершения работ, а так же обеспечить контроль над его
деятельностью.

7. Обеспечить срок сдачи домов литер 2, 3 и 40 в 2016 году, как и было
запланировано ранее, согласно графиков, вывешенных на сайте АКБ «Российский
капитал», т.е. добиться соблюдения сроков, а не потакать неоднократным переносам.

8. Не позднее 15.08.2016 добиться предоставления графика достройки Литера 42
по мкр. Дядьково, как и было обещано представителями АКБ «Российский Капитал».

9. Обеспечить предоставление, до 31.08.2016, экспертизы фундамента по литеру
4 и 42, Тормозное шоссе и мкр. Дядьково соответственно.

10. Добиться выполнения работ по заливке оставшейся части фундамента по
Литеру 4, Тормозное шоссе, не позднее 15.09.2016 года, в соответствии с
утверждённым планом, по протоколу от 11 августа 2016 года.

11. Добиться начала возведения панелей по литеру 4 и 42, Тормозное шоссе и
мкр. Дядьково соответственно, в 2016 году, согласно графиков, вывешенных на
сайте АКБ «Российский капитал».

12. Добиться окончания строительства литера 4 и 42, Тормозное шоссе и мкр.
Дядьково соответственно, до конца 2017 года.

13. Обеспечить информирование на еженедельной основе лидеров инициативных
групп дольщиков о принимаемых решениях в рабочих группах и ходе работ.

Не позднее 19 августа 2016 года правительством ЯО обеспечить понедельный
контроль хода строительства каждого указанного объекта (ниже, в списке
застройщиков), с еженедельным уведомлением (каждую пятницу) обманутых
дольщиков, направляя письмо�ответ с подробным описанием выполненных и
просроченных работ, а также мероприятий, которые были проведены, с целью нагнать
существующие отставания по срокам (встречи, совещания, результаты работы
рабочих групп и переговоров с должностными лицами, застройщиками и прочими
лицами).

14. По каждому вышеперечисленному пункту отчитаться правительству ЯО не
позднее 19 августа 2016 года, направив официальное письмо�ответ по электронному
адресу: « yardolshchki�lit2@yandex.ru».

Из резолюции митинга

территорию скупили родственники
Сечина — сын Иван Сечин, дочка Инга
Каримова, а также Варвара Сечина, чей
статус в «Роснефти» не раскрывают.
Вместе им принадлежит еще 3,4 гектара
земли.

«Советская Россия».

Открыл и вёл митинг А.В. Воро�
бьев � первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе,
кандидат от КПРФ на предстоящих
выборах в Государственную Думу. На
митинге выступили представители
обманутых дольщиков. Они выразили
протест против “замораживания”
строительства их домов, под�
чёркивали равнодушие областной и
городской власти к их проблемам,
выражали признательность фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
за помощь в отстаивании попранных
прав дольщиков.
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Опасаясь «попасть под раздачу», про�
веряющие принялись за дело с особым рвением.
Что�что, а махать кулаками после драки у нас
умеют! Жаль только, что в результате этого,
наряду с нарушителями, страдает масса невинных
людей. Так случилось и на этот раз.

В течение лета от жителей области стали
поступать жалобы. Граждан возмущали действия
управляющих компаний и сервисных орга�
низаций. «Замучили проверками!» � негодовали
ярославцы. И было с чего. На протяжении
нескольких недель людей то и дело заставляли
оставаться дома и принимать коммунальщиков.
Объявления об их визитах сменялись одно за
другим. Один день контролёры должны были
проверять вентиляционные  каналы и дымоходы.
На второй – приходили диагностировать газовое
оборудование. На третий – делать поверку
приборов учёта. Самое главное, что работы в
подавляющем большинстве случаев
выполнялись с 9 до 18 часов и исключительно в
будни. И граждане были вынуждены
отпрашиваться с работы на целый день, терять
время и деньги. Которые, понятное дело, никто
не компенсирует. Начальство за такие отлучки
тоже по голове не погладит. А если учесть, что
некоторое оборудование нужно диагностировать
по нескольку раз в году, то для общения с
коммунальщиками нужно брать как минимум
недельный отпуск. Таким образом, проверки
получаются в прямом смысле слова «золотыми».

Проверка газовых сетей: хотели
как лучше, получилось как всегда!

Но лиха беда начало! Оказывается, что
добросовестное выполнение всех требований
не гарантирует дальнейшую спокойную жизнь
до следующей проверки. В областном центре
начались отключения газа. Самое обидное, что
без голубого топлива преимущественно
оставались законопослушные граждане, не
имеющие долгов за коммунальные услуги и
пускающие газовиков в свои дома по первому
требованию. Как это возможно? Да очень
просто! Дело в том, что сервисные организации
должны продиагностировать газовое
оборудование и вентиляцию во всём подъезде
многоквартирного дома. Если хотя бы в одну
квартиру попасть не удалось – отключить могут
весь стояк. Что и произошло. С подачи
управляющих компаний газовики просто�
напросто перекрывали трубу. И сотни жителей
(вне зависимости от того, кто прав, а кто
виноват) в одночасье оставались без газа. Но
коммунальщикам до страданий людей, похоже,
нет никакого дела. Им важно лишь обезопасить
себя от возможных санкций.

При этом, в погоне за исполнением требо�
ваний закона или предписаний надзорных
органов, газовики и управляющие компании
нередко сами становятся нарушителями. В
первую очередь, они не имеют права
приостанавливать подачу голубого топлива по
своему усмотрению. Делать это можно лишь в
том случае, если гражданин дважды не пустил
сервисную организацию в свой дом. Более того,
даже в этом случае об отключении должны

предупредить за 20 дней. А эти сроки
соблюдаются не всегда!

Во�вторых, тем жителям, которые
своевременно обеспечили доступ в квартиру,
перекрывать газ не имеют права. Техническая
сторона вопроса при этом должна оставаться
головной болью самих газовиков.

В�третьих, сами проверки зачастую
проводятся «спустя рукава», а «специалисты»
даже не имеют при себе соответствующего
оборудования.

В�четвёртых, время проведения проверок
могут согласовывать с жителями. Делать это
должна управляющая компания (как заказчик
работ). Однако в большинстве случаев людей
просто ставят перед фактом.

Наконец, в�пятых, к управдомам есть ещё
одна претензия. А именно: заключение договоров
на техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования � это их обязанность. Но
по данным областного правительства на 1 июня
таких договоров не имели 13796 домов. Они
находятся в Переславле�Залесском, Ростовском,
Даниловском, Угличском и Борисоглебском
районах. Впрочем, информация эта постоянно
меняется. Возможно, на сегодняшний день к ним
добавились и другие муниципальные обра�
зования.

В результате получается парадокс.
Изначальная цель была правильной – обеспечить
безопасность граждан. На контроле органов
исполнительной власти находится уже без
малого 500 предписаний, требующих устранить

те или иные нарушения. Но на деле проверки
оборачиваются профанацией, колоссальными
неудобствами для жителей и нарушением их прав.
Процесс нужно срочно приводить в нормальное
русло. Вот как прокомментировал ситуацию
председатель фракции КПРФ, член комитета по
ЖКХ и энергетике Ярославской областной Думы
А.В. Воробьёв.

� За прошедшие полгода было
выявлено несколько основных проблем:
это оплата за проведение диагностики,
особенности проведения самих про�
верок, обеспечение доступа в квартиры и
так далее. Вопрос является социально
значимым, затрагивает большинство
жителей области. И перекладывать всю
ответственность на собственников жилья
абсолютно неправильно! По итогам
обсуждения мы потребовали от пра�
вительства дать предложения по
финансированию работ по диагностике
внутридомового газового оборудования.
Также следует разработать специальный
регламент взаимодействия органов влас�
ти, управляющих компаний, сервисных
организаций и других сторон, имеющих
отношение к газоснабжению и от�
вечающих за безопасность граждан.
Потребуются и изменения в законо�
дательство. К этому вопросу должны
вернуться уже в сентябре.

Иван ДЕНИСОВ.

Награды былых
времён

Благоприятные отзывы о генерал�
лейтенанте, его борьбе с коррупцией,
сподвигли меня написать ему письмо, в
котором рассказал о Дворце пионеров
(ему в нынешнем году исполнилось 75
лет). О том, что в годы Великой Оте�
чественной войны коллектив Дворца
был инициатором добрых дел � сбор
средств на изготовление военной
техники,  учебных пособий для школ на
территориях, освобождённых от ок�
купантов. Прославился и концертной
бригадой юных артистов, выступавшей
в городах и сёлах области, поднимая
трудовой дух земляков.

За проявленный энтузиазм дети и
взрослые Дворца были награждены
медалями: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», а бойцы под командованием
маршала Мерецкова, временно квар�
тировавшие в нашем городе, вручили
ребятам боевое Красное знамя, на
стяге которого написано «Ярославс�
ким пионерам от воинов Карельского
фронта». Единственное знамя такого
рода в военной советско�российской
истории.

На протяжении послевоенных лет
юные ярославцы по�прежнему
остаются верными продолжателями
славных дел  героических предков.
Дворец пионеров является лучшим
учреждением дополнительного
образования.

Однако вновь
грянула беда…

Местная власть говорит одно, а
делает другое. То, в порядке опти�
мизации, собирается закрыть Дворец

Карфаген должен быть разрушен!

пионеров из�за отсутствия средств в
бюджете, то � вселить во дворец какое�
либо учреждение. А не так давно дала
разрешение на строительство рядом,
буквально во дворе, гостиницы. Со
сдачей её в эксплуатацию во много
крат увеличится опасность жизни и
здоровью детей. Ведь никто не знает,
какой контингент будет селиться в
гостиничных номерах.

Это могут быть и террористы, на�
сильники, иные социально опасные
элементы. О существующей опасности
нас регулярно информируют газеты,
радио, телевидение, предупреждает
департамент образования мэрии
города Ярославля. Случись что, потом
будет поздно разводить руками.

Как российский гражданин, я не
могу пройти мимо этого, а потому о
строительстве гостиницы я написал
Д.Ю. Миронову, цитирую: «Год назад,
без согласования с жителями бли�
жайших домов и администрации
Дворца пионеров, департамент архи�
тектуры и земельных отношений
мэрии города Ярославля выдал
разрешение ООО «ЮНИТЕК»  на
строительство «гостиницы с инже�
нерными коммуникациями» в двух
шагах от детского учреждения, проиг�
норировав при этом:

� охранную зону ЮНЕСКО, где
запрещено какое�либо строительство;

� не усмотрев в проектных
документах застройщика нарушения
(СНиП);

� отчуждение части дворовой
территории жителей близ нахо�
дящихся домов и Дворца пионеров.

Территории, выделенной застрой�
щику департаментом архитектуры и
земельных отношений мэрии города

Ярославля под строительство
гостиницы, явно не хватает. Дос�
таточно взглянуть на представленный
Вам снимок, на котором окна
гостиницы «упираются» в крышу
гаража (флигеля постройки 1909 года)
Дворца пионеров. Не отмечено это в
выданном положительном заклю�
чении  ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»
застройщику на строительство
гостиницы.

И только действительно неза�
висимые от ярославских властных
структур работники ООО «Меж�
регионэкспертиза» из г. Саратова 3
мая 2016 года представили в полном
объёме существенные нарушения при
строительстве гостиницы.  Теперь
власть, как я понимаю, «законным»
способом постарается ликвидировать
гараж, а с ним и автобус, который
верой и правдой служит юным
ярославцам многие годы. Разве это
справедливо?

Уважаемый Дмитрий Юрьевич, я
надеюсь, что Вы, как новый, не
замаранный в ярославских корруп�
ционных схемах  врио губернатора,
обуздаете тех, кто способствует
захвату культурно�исторической
территории города для собственной
выгоды».

Манипулятор
Смолкин

Ответ пришёл незамедлительно, но
не от временно исполняющего
обязанности губернатора, как я
ожидал, а из административно�
контрольного управления прави�
тельства Ярославской области за
№ ОГ.01�4944/16:

«Сообщаем, что Ваше обращение,
поступившее в Правительство Ярос�
лавской области, в соответствии с ч.
3 ст.8 Федерального закона № 59�Ф3
от 2 мая 2006 г. «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», направлено
для рассмотрения в Инспекцию
Государственного строительного
надзора Ярославской области с
просьбой проинформировать Вас о
результатах. Исполняющий обязан�
ности начальника управления  В.Е.
Смолкин».

Это что за фокус? Я вовсе не соби�
рался писать в правительство Ярос�
лавской области, которое по рейтингу
деятельности находится где�то в
«хвосте» субъектов федерации, в
правительство, которое не справ�
ляется со своими обязанностями.
Потому, чтобы вытащить область из
социально�политической трясины, и

направлен к нам Д.Ю. Миронов.
Что это за закон, на который

ссылается В.Е. Смолкин? Вот его
текст: «3. Письменное обращение,
содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию
данных государственного органа,
органа местного самоуправления или
должностного лица, направляется в
течение семи дней со дня регистрации
в соответствующий орган или
соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении
вопросов, с уведомлением гражда�
нина, направившего обращение».

Это что же получается?  В.Е. Смол�
кин переадресовывает моё письмо в
Инспекцию государственного строи�
тельного надзора Ярославской об�
ласти. Это в ту организацию, которая
не усмотрела в деятельности де�
партамента архитектуры и земельных
отношений мэрии города Ярославля,
ООО «ЮНИТЕК» нарушения законо�
дательства и строительных норм и
правил при возведении гостиницы…

Разве воочию не видно, что не
вписывается гостиница в разрешённый
департаментом участок земли? Окна
гостиницы «упёрлись» в крышу гаража.
А Инспекция государственного стро�
ительного надзора Ярославской
области этого «чуда» не заметила.
Манипуляция Смолкина с текстом
закона очевидна: скрыть беззаконие
со строительством гостиницы от
человека, успешно возглавлявшего
Департамент по борьбе с эконо�
мическими преступлениями и проти�
водействием коррупции.

Но нет ничего тайного, что бы не
стало явным. Зловредный «Карфаген»,
созданный ярославской чиновничьей
ратью (коррупционный механизм,
точечная застройка), должен быть
разрушен раз и навсегда, чтобы  и
впредь неповадно было нуворишам и
воришкам всех мастей заниматься
сомнительными делишками не только
в зоне охраны объектов культурного
наследия нашего города, но и во всей
нашей области.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

На снимке: гараж и гостиница.

В начале августа на должность временно исполняющего
обязанности губернатора Ярославской области прибыл  Дмитрий
Юрьевич Миронов. Как пишут СМИ, это «выдающийся российский
политик, который сделал блестящую карьеру в силовых структурах».
До назначения врио Д.Ю. Миронов работал заместителем министра
внутренних дел России, ранее возглавлял Департамент по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействием коррупции.
Человек серьёзный, принципиальный, опытный управленец.
На Миронова возложены важнейшие задачи: поднять экономику в
регионе, сдвинуть с «мертвой» точки хронически хромающую
социальную сферу, снизить уровень коррупции, являющейся сущест�
венным тормозом развития  малого и среднего бизнеса, и т.д.
«Промахи»  работы прежнего губернатора и правительства Ярославской
области привели, как известно,  к неблагоприятному рейтингу области
среди субъектов федерации.
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Мне могут возразить, мол, по
телевизору показывают – то музы�
кальное училище отремонтировали, то
хоккейную коробку построили во
дворе, то ещё чего�нибудь «бросили
на алтарь духовности». (О бесконечных
псевдоюмористических концертах и
чужебесии наших эстрадных звёзд я,
брезгливый человек, не говорю). Да,
есть и такое, как не быть. Но это, хочу
сказать, не благодаря неустанной
деятельности наших чиновников,
имитаторов кипучей деятельности, а
вопреки. А сколько всевозможных
творческих школ, классов, студий
позакрывали ввиду пресловутого
финансового дефицита? Директора
домов  культуры криком кричат от
отчаяния, что приходится на двадцать
процентов коллективы сокращать. А
ведь гардеробщиц да уборщиц не
сократишь, вот и приходится по
живому резать, увольняя самых
опытных, самых заслуженных и та�
лантливых. Сгорают от стыда руко�
водители, но увольняют, выполняя
циркуляр «руководящих органов».

И знаете, как этот чиновничий бес�
предел называется? Оптимизация! Уму
непостижимо! Кого�то это с ино�
земным душком слово, наверное,
ввергает в священный трепет, зас�
тавляет встать по стойке «смирно» или
брякнуться ниц, но большинство
понимает: кранты культуре!

Наслышались всякого: оптими�
зация, приватизация, систематизация,
девальвация. Несть числа лукавым
терминам, изобретённым лишь для
того, чтобы обобрать до нитки,
обездолить народ да вдобавок лапшу
ему на уши повесить: терпи, мол, брат,
у нас государственное дело – секвестр.
Ну, думает человек, если, конечно,
секвестр… И собирает заслуженный

«Духовные скрепы»
трещат по швам

работник культуры
свои манатки и под
п р о т е с т у ю щ и е
вопли ребятишек, в
которых всю душу
вкладывал, а также
горестные вздохи
их мамаш, топает
понуро в своё убо�
гое жилище.

В общем, впе�
реди � деградация,
путь к гуманитар�
ной катастрофе, к
интеллектуальному
оскудению нации,
как бы ни уверяли
чиновники, что это
путь к прогрессу.
Если, конечно, не
предпринять срочных и действенных
мер по предотвращению грядущего
кошмара. И вспомнить бы вре�
менщикам восклик А. Вознесенского:
Все прогрессы реакционны, / если
рушится человек. А то ведь можно и не
заметить в повседневной суете,
проморгать, проворонить, как на смену
Дмитриям Лихачёвым придут димы�
пустобрёхи, наглые, циничные и
подлые.

Помню, с каким воодушевлением
«инженеры человеческих душ» и
другие творческие люди восприняли
решение президента провести 2015�й
год под знаком Года культуры. Два
слова – Год культуры, � а сколько
наделали шума! Правда, не могу понять,
почему первое слово пишется с
большой буквы, а не второе, � ведь
ключевым�то, кажется, является всё�
таки «культура», а не «год».

Впрочем, это к слову.
В прошлом же году один из

депутатов, как стало известно из
«источников, заслуживающих дове�
рия», инициировал стереть с «лите�
ратурной карты Ярославской области»

� была такая! – издательство
«Верхняя Волга». Удумал «слуга

народа» лишить этот самый
народ возможности чи�

тать книги ярославских
писателей, развиваться

культурно, расти ду�
ховно. Наверное, не

давал покоя вер�
хогляду пример,
когда «младо�
шакалы» «в своё
время» закрыли в
Москве изда�
т е л ь с т в о
« С о в е т с к и й
п и с а т е л ь » ,
р а з м е с т и в
там сначала
п а р и к �

махерскую, затем салон по продаже
стеклопакетов. Скудоумие? Думаю,
дело здесь серьёзнее, глубже. Это, на
мой взгляд, та самая «угроза
национальной безопасности» и есть.
Что, полагаю, должно найти соот�
ветствующую оценку в соответст�
вующих органах.

Не хотелось бы бросать камни в
журналистский огород, но что мы
имели в финале Года культуры России?
Единственная в области газета на
сегодняшний день, где можно опуб�
ликовать проблемный материал, �
«Советская Ярославия». Почили в бозе,
вернее, были просто закрыты одна за
другой главные газеты Ярославской
области «Северный край» и «Золотое
кольцо». А спросили народ или тех же
журналистов, стоит ли рубить под
корень издания, выгонять коррес�
пондентов на улицу? Вопрос рито�
рический. На всё это властям пре�
держащим плевать с высокой
колокольни. Теперь мы имеем не газеты
в общепринятом смысле, а гу�
бернаторские и мэрские агитки. Но всё

ли сделали сами журналисты, чтобы
предотвратить это позорное действо?

Конечно, холуяж нынче в моде, он
поощряем, а ложь и предательство
стали обычным явлением, приметой
времени. Но бесхребетных «рабов
режима» надо, на мой взгляд, не только
опасаться, но гнать в шею, потому что
предадут в любое время и продадут
рано или поздно. Вреда от них гораздо
больше, чем пользы. Утром они ловят
корки с барского стола, ползая на
брюхе перед «вышестоящим лицом», а
вечером уже готовы служить другому
хозяину, у которого объедки пожирней.

Людей с душевной грязнотцой надо
увольнять с руководящих должностей
безжалостно, поскольку они ведут
доверчивый русский народ в пропасть.
Умышленно они это делают, вольно
или невольно, � другой вопрос. Но
взывать к их совести также бес�
смысленно, как говорить о перемирии
с Порошенко, минуя госдеп США. Они
будут краснеть от стыда, но делать своё
дело, поскольку оно оплачиваемо. Как
известный персонаж у Ильфа и
Петрова. А деньги, по их понятиям, не
пахнут. И патриотами их можно
назвать разве что в насмешку. Утешает
одно: печальна судьба и не долог век
тех, как показывают «уроки истории»,
кто борется с художниками, с куль�
турой, с духовностью.

Год культуры России в Ярославле и
стране в целом прошёл, на мой взгляд,
неудовлетворительно. На исходе Год
российского кино. Но в этой сфере
сегодняшней жизнедеятельности
положение ещё более катастро�
фическое, чем в той же литературе. С
1991 года нет у нас ни «Летят
журавли», ни «Живые и мёртвые», ни
«А зори здесь тихие», ни «Война и мир»,
ни «Гусарская баллада», ни «Пред�
седатель», ни «Вечный зов». Зато не
сходят с экрана «Ментовские войны»,

Не поленитесь, остановите
пять, десять или сто человек на
улицах Ярославля, спросите,
чем запомнился им прошлый
Год культуры России, то есть
какие одно�два�три «знаковых»
мероприятия могли бы вспом�
нить. Уверен, не получите внят�
ного ответа. Почему? Потому
что не всё ладно у нас «в
области культуры».

«Улицы разбитых фонарей», «Мент в
законе», «Цитадель» и прочая муть
голубая. А теперь как издёвка –
«Учитель в законе». Жуть!

Убедился в одном: ждать каких�либо
изменений в духовной жизни
общества, толковых решений со
стороны чиновников на сегодняшний
день не приходится.

Надеюсь, читатели поймут, что не
«о себе любимом» пекусь. В наше
время, мне кажется, как никогда
актуален восклик Н.А.Некрасова: Кто
живёт без печали и гнева, / Тот не
любит Отчизны своей.

Помнится, с каким вдохновением
областная власть �  суть партия
«Единая Россия» �  осыпала
наградами проходимца�мздоимца
Дениса Васильева за услуги «в
подсчёте голосов» на выборах.
Изворотливый малый, горделиво
закидывая голову, с необъяснимым
достоинством, аки патриций,
принимал «заслуженные награды» от
губернатора – медали и почётные
грамоты. Казалось, несть числа им,
заслугам. Но мой бывший сос�
луживец,  прозорливый человек,
сказал однажды: «Завтра посадят!».
Ошибся подполковник,  Дениску
посадили послезавтра.

К чему это я? А всё к тому же – во
власть во все времена брали и берут
лишь «своих», «проверенных» и
«преданных», то есть способных,
умеющих, готовых исполнять всё, что
прикажут. А если уж ты наделён
талантом вовремя «угадать и
угодить», � цены тебе нет. Воруешь?
Да ради Бога! Только – в меру, да
поделиться не забудь! А если много
знаешь да захотел лишнего – за
воротник тебя и в кутузку! Но не так,
чтобы всерьёз, а как бы понарошку.
И срок можно условный дать, и во
время следствия работой обес�
печить. Заплатил три миллиона из
десяти украденных – и гуляй себе,
адвокатствуй или пиши графо�
манские стишки, как Евгения
Васильева из «Оборонсервис»… Уж
не родственница ли нашему Денису?
Свят�свят!..

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей  России.

И в качестве бонуса – клопы

Сын и дочь завели семьи и уехали в другие
города. Остались мы с женой в маленьком
собственном домике недалеко от Ярославля.
Оба одновременно вышли на пенсию � я по
вредной сетке. А дому больше чем мне лет, еще
родительский. Ремонтировать, поднимать � себе
дороже. Да надоело углем и дровами
заниматься. И решили мы с женой купить новую
небольшую квартирку, а старый отцовский дом
оставить вроде дачи. На детей тратиться не
надо, а мы работать не бросили, итого, за 4
года получали ежемесячно по две пенсии и две
зарплаты. Накопили.

Купили маленькую «двушку», сразу
предупреждаю � не сообщу даже, в каком районе,
стыдно.

Выбрали мебель для всей квартиры, вот
только кровать решили перевезти из дома,
больно новые кровати хлипкие, а те диваны,
чтоб мои 120 кг выдержать, слишком огромные.

И уж были назначены даты завоза новой
мебели, как мою жену телеграммой вызвал сын
� преждевременные роды у снохи, помощь
требуется. Уехала жена, а я всю мебель принял
на новой квартире, и решил и сам переехать
жить, чтоб кое�что доделать. Кухню обставлял,
все собирал там, шкафчики вешал. Дело к лету
было. Заселился я в комнате поменьше.

И вот встаю я по утрам и каждый раз чешусь.
Подумал: комары, стал дверь на лоджию
закрывать. Не помогает, чешусь по утрам и все
тут. Подумал: окно комнаты на кусты выходит,
комарья много, пролезают. Переселился в
другую комнату. Через неделю история
повторяется � чешусь по утрам до волдырей.

И тут у меня заканчиваются комплекты

цветного постельного белья. Мы с женой не
успели выбрать «стиралку», а без нее я не решился
покупать, потому пользовался цветными
комплектами да и складывал их в ванной до
приезда жены и покупки «стиралки».

А жена все не едет. И осталось у меня всего
два комплекта чистого белья, но белого. Что
делать � застелил.

Встаю с утра, а на белой простыне и подушке
кровавые следы. И раздавленное какое�то
насекомое. Но не комар. Точно.

Рассказал про волдыри на работе. Приятель
рассмеялся: да тебя клопы кусают. Я взвился:
какие клопы, в новой�то квартире. Приятель опять
доказывает: да знаю я, свояк на стройке �
наверняка в твоей квартире гастарбайтеры
пожили, когда отделку вели. И советует в
санэпидемстанцию бежать, обработку заказывать.

Ночью я не спал, все думал, тут почувствовал:
кусают � сумел схватить живность. И с утра,
захватив в качестве образца, поехал в сан�
эпидемстанцию советоваться, что делать. Но по
дороге меня одолели сомнения. Как я докажу,
что клопы в новой квартире, скажут: привез из
старого дома. И как доказать, что старый дом
был чистым. Ведь мы никакой живности не
держали, а потому ни блох, ни тараканов не было,
а клопа впервые за 60 лет увидел именно в этой
новой квартире. Учился�то я в Ярославле, и по
общежитиям мне кантоваться не пришлось, о
клопах знал только из рассказов. Переехал бы я
из другой квартиры, так соседи по прежнему
месту жительства докажут, что дом чист от
клопов! И струхнул я, принял решение � бороться
собственными силами. Стал покупать снадобья,
травить. Пережидал результаты в старом доме.
Пройдет время � проверяю ночью, не сплю –
опять, заразы, кусают. А ведь и мебель пришлось
травить, и новую, и моя старая кровать тоже
«заразилась».

Приехала жена. И сказала бы мне: старый
остолоп, беги в санэпидемстанцию, наоборот,
она стала тоже рассуждать � а вот как узнают
новые соседи, с чем мы боремся…

И продолжали все опрыскивать…
Познакомился с продавцом на рынке, начал

он мне разные новинки предлагать. Словом,
травили клопов, сами чуть не угорели. Год
боремся, не получается.

Потом покупатель один посоветовал �
посмотри на обои сверху, где�нибудь да
отклеиваются. Там и ищи под обоями гнезда. Мол,
если гастарбайтеры жили, то они же не на кроватях
спали. А клопам же, после того как напьются
крови, надо куда�нибудь смыться и, коль кроватей
у гастарбайтеров не было, клопы гнезда делают
под обоями и плинтусами.

И точно, нашел я в первой комнате целые
плантации под обоями.

Была б жена дома, она б почувствовала
быстрее ночью укусы, оказывается мужики не
всегда чувствуют ночные укусы, только по утрам
чесаться начинают. И не заразил бы я вторую
комнату � клопы ж за мной побежали и во вторую.

Это я уж все прочитал, когда внучек на
каникулы с планшетом приехал.

И пожалел, что сразу не пошел в сан�
эпидемстанцию.

Тот покупатель пояснил, что санэпидем�
станция именно по гнездам в верхней части обоев
сразу бы догадалась, что клопы уже были в новой
квартире до моего приезда. Если привозят с
кроватью, они так в кровати и остаются, и если
расселяться станут, то скорей в шкафы с одеждой,
чем под обои, да еще в верхней части, под
потолком. И гнезда под обоями сверху � главное
доказательство, что их занесли строители, спавшие
на тюфяках.

Приятель, у которого свояк на стройке, потом
меня еще просвещал. Оказывается, гастарбайтеры

приезжают чаще не поодиночке, а бригадой.
Вместе селятся, вместе работают. Поселяются
они на квартирах или в общежитиях вместе, ищут
подешевле. Потом переселяются, бывает, в
домики�вагончики при стройке. И потому с
разных аварийных, дешевых квартир, общежитий,
из этих вечно перенаселенных вагончиков они и
заносят клопов в новые квартиры. А то и
специально оставляют, если застройщик бригаду
гастарбайтеров обидит.

Короче, с клопами боролись 2 года.
Соберетесь, ярославцы, покупать новую

квартиру, учтите мой опыт. Дожидайтесь начала
отделочных работ. Походите рядом со стройкой,
приглядитесь, нет ли на стройке гастарбайтеров.
Так, на всякий случай. А если квартиру выберете,
посылайте до уплаты денег переночевать жену в
той квартире. Ночки две. Застройщику скажите:
слышимость�де проверяем, мол, нервные.

А сами приходите с белой простынкой. Если
клопы есть, за 2�3 ночи, точно, набегут!

Я себя ругаю, старого дуралея, ведь уже по
крану на кухне было видно � кто�то пользовался,
и даже сломал. Подумал, мол, все�равно менять
буду, махнул на это рукой. А оказывается, из�за
такого пустяка 2 года мучений!

Потому, если кто�то уже столкнулся с
клопами в новой квартире, не мучайте себя, сразу
бегите в санэпидемстанцию.

Кстати, рядом с двумя новыми домами, в то
время когда мы с женой только квартиру
выбирали, я как�то видел огромный баннер
организации, которая предлагала обращаться к
ним за помощью, если есть клопы в квартирах.
Тогда еще посмеялся – такое�де объявление и
рядом с новыми домами. Зря смеялся. Наберите
в интернете «клопы в новой квартире», узнаете,
какая это проблема теперь.

И.С., из нового дома в г. Ярославле.

Новоселам  на  заметку

О своей истории я рассказал одной
журналистке, но она ответила:  читателю
это неинтересно. Подумал � струсила,
потому что понятно, какими финан�
совыми ресурсами, по окончании
продажи квартир в новых домах,
обладает застройщик, и мало ли что...
Решил сам написать, тем более внучок
на каникулы приехал и мне все печатает.
Пишу все по порядку, как привык писать,
может излишне подробно, но думаю,
так надо.
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