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До столетия Великой
Октябрьской социалистической

революции осталось
293 дня

� Уважаемые коллеги, с Новолетием вас!
В этом году исполняется 100 лет Великого Октября и

столетие Февральской революции. Не случайно и Послание
президента России, и выступление Председателя Думы
начинались с упоминания этих
юбилейных дат. Нам очень важно
сделать далеко идущие выводы из тех
грандиозных событий.

Хочу вам напомнить, что если вы
откроете подшивки газет за январь
1917 года, вы просто ахнете � ни в
одной из них в то время нет ни одного
слова о возможной революции. Она
грянула после бунта голодных женщин,
которым на Невском не досталось по булке хлеба.
Депутатами буржуазных фракций Госдумы было
организовано перекрытие многих транспортных артерий,
для того чтобы свергнуть царя. Против него поднялись даже
многие члены царской фамилии. Растерянность была
всеобщей. Даже среди «силовиков» той поры. Когда
попросили усмирить этот бунт, петроградский
полицмейстер ответил: “Всё сгнило. С бабами воевать не
буду”. От царя отвернулись все – родня, Церковь,
генералитет, двор, все сословия.

Дальше к власти пришло Временное правительство, где
только министр железнодорожного транспорта не был
масоном. Сменилось почти пять составов этого

правительства. Страну растерзали на куски, экономику хва�
тил паралич, а вооруженные конфликты заполыхали по всей
некогда могучей державе. И только Великий Октябрь спас
страну. Хотя против Советской России было организовано
восстание белочехов, гражданская война, которая была
схваткой пролетарского Октября с либеральным Февралем,
интервенция 14 государств. Кстати, в современных учебниках
об этом не сказано ни слова.

И только Советский Союз собрал вокруг идей социальной
справедливости, мира и дружбы народов всю распавшуюся
империю, провёл уникальную модернизацию всех сфер
жизни. Только в экономике средние темпы роста за 20 лет
были 16 с лишним процентов. СССР победил фашизм,
прорвался в космос, создал ракетно�ядерный паритет,
гарантирующий мир и нынешнему поколению русских,
россиян. Если мы будем опираться на всё лучшее в этой
эпохе, мы многого добьёмся. Наша задача � соединить все
три эпохи: имперскую, советскую и нынешнюю.

За прошлое время в Думе были три
знаковых выступления. Речь Прези�
дента, который призвал не только к
сплочённости и солидарности, но
одновременно потребовал обеспечить
мировые темпы развития. Выступление
Святейшего Патриарха Кирилла,
который просил соединить идеал
Святой Руси, Россию державную и
советскую справедливость. И лекция

Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова, посвященная науке
и власти, исходя из работы Эйнштейна “Почему социализм?”,
вышедшей ещё в 1949 году. Еще тогда великий учёный заявил
человечеству: “Без социализма войны и насилие будут
продолжаться на планете”.

Хочу вам привести довольно любопытный факт.
Исполняется ровно 50 лет тому, как  � после прорыва в космос �
представители всего человечества собрались в Вашингтоне
на форуме, где обсуждали, каким будет мир в новом
тысячелетии. Самое любопытное, что тогда заявили: победим
бедность, болезни, всё сделаем для того, чтобы у каждого
было жильё, чтобы люди жили достойно. Ничего этого, как
мы все знаем, не произошло.             (Окончание на стр. 4)

Используем победный
опыт Великого Октября
Выступление Г.А. Зюганова при открытии весенней сессии Госдумы

Председатель ЦК
КПРФ, руководитель
фракции Компартии в
Государственной Думе
Г.А. Зюганов выступил
при открытии весенней
сессии парламента с
заявлением от имени
фракции КПРФ.

Расширять город
нужно. Но с умом!

В муниципалитете Ярославля

На минувшей неделе депутаты
муниципалитета Ярославля при�
няли решение о расширении границ
областного центра. В городскую
черту был включен земельный
участок площадью 130 гектаров,
расположенный на территории
Ивняковского сельского поселения
и предназначенный для стро�
ительства нового жилого мик�
рорайона.

Власть «согнула»
переславских депутатов

Главной политической интригой первых
недель нового года в  области, безусловно, стал
вопрос о выборах мэра Переславля�Залесского
(«Советская Ярославия» писала об этом в прошлом
выпуске). И развязка этой драматической
ситуации произошла лишь в прошлый четверг.

Областная власть на удив�
ление долго не реагировала на
события в городе � как будто и
вовсе о них не знала! Хотя
изменения в областном зако�
нодательстве, позволяющие
вернуть прямые выборы главы,
были приняты ещё весной. А
публичные слушания по
данному вопросу состоялись
более двух месяцев назад � в
октябре. Их участники поддержали инициативу о
возвращении к прямому народному голосованию. Вплоть
до конца года это решение не вызвало никаких возражений.
Ни на местном уровне, ни в правительстве региона. Реакция
последовала лишь после того, как 29 декабря за
возвращение выборов мэра проголосовали депутаты
переславской городской Думы. Притом, единогласно.

Реакция оказалась на удивление бурной. Буквально

на следующий день прокуратура внесла переславским
думцам представление с требованием отменить принятое
решение. Формальным основанием послужил тот факт, что
и.о. главы города Владимир Волков не был предупрежден
о рассмотрении вопроса за три дня. Вместе с тем его
заместители присутствовали на заседании, повестка
заранее утверждалась на Совете Думы, да и само решение
наверняка обсуждалось в кулуарах местной власти. Так что
«неведение» Волкова (если оно, конечно, вообще имело

место быть) можно объяснить
либо отсутствием нормального
диалога между ветвями власти,
либо неверием градоначальника в
серьёзность намерений депу�
татского корпуса.

В свою очередь, областные
руководители, судя по всему,
просто «проспали» ситуацию. А
узнав о ней, принялись решать
вопрос в «пожарном» порядке. Уже

12 января было срочно созвано внеочередное заседание
переславской Думы � и.о. мэра наложил вето на решение
парламентариев. Вопрос о прямых выборах главы поставили
на второе голосование. И, к всеобщему удивлению,
абсолютное большинство думцев поддержали позицию
исполнительной власти и отменили решение, принятое
накануне Нового года.

(Окончание на стр. 4)

Аварии в новом году

Вообще, начало 2017 года в
Ярославле  и области выдалось
богатым на аварии в сфере ЖКХ. Вот
только некоторые :

1. Утром 7 января тутаевцы ос�
тались без тепла из�за коммунальной
аварии на теплотрассе. Вопрос
решали несколько дней с участием
губернатора.

2. Десятки ярославских водителей
разбили авто из�за аварии на улице
Угличской.  � Вода залила весь двор и
замерзла, в результате чего дороги
превратились в каток. По словам
местных жителей, в результате
гололедицы сразу несколько машин
попали в аварию. Десятки авто�
любителей не справились с управ�
лением, попав в  колеи.

3. В брагинской многоэтажке про�
рвало трубу, и подъезд превратился в
настоящий ледовый лабиринт.

4. Коммунальное ЧП в доме №50
по улице Володарского: от морозов в
нескольких подъездах разорвало
батареи.

Эльхан Мардалиев, депутат
Ярославской областной Думы,
фракция КПРФ: «Все эти события
говорят о катастрофическом сос�
тоянии сетей, обеспечивающих жизнь
городов области. Постоянный рост
тарифов, которые сильно бьют по
карману большинства ярославцев,
никак не сказывается ни на качестве,
ни на надежности функционирования
жилищно�коммунального хозяйства
области. Частные компании не
способны обеспечить развитие этой
сферы, они «заточены» на извлечение
прибыли.  И в этой сфере нужна «силь�
ная рука» государства».

Н. МИШУРОВ.

                      (Окончание на стр. 2)

Серьезная авария произошла в Заволжском районе Ярославля в
воскресенье.  Вечером проспект Авиаторов затопило, и несколько улиц стали
похожи на реки. Аварийные службы перекрыли движение пешеходов и
автомобилей.  Несколько жилых  домов остались без воды. Более серьезных
последствий удалось избежать только из�за теплой погоды.

«Река” на проспекте Авиаторов, остановка «Совхозная”.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�88.

21 января 2017 года
на Красной площади г. Ярославля

у памятника В.И. Ленину
состоится торжественное

возложение цветов,
посвященное 93�й годовщине
со дня смерти В.И. Ленина.

Начало в 12 часов.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Расширять город нужно.
Но с умом!

Само по себе изменение границ
прошло относительно спокойно. Но не
стоит забывать, что вслед за при�
соединением новых территорий
властям придётся решать множество
сопутствующих вопросов. Это
организация проезда, обеспечение
транспортной доступности, строи�
тельство социальных объектов и т.д.
Всё это потребует времени, денег и
грамотного подхода. В противном
случае дополнительные гектары могут
стать обузой для города.

Ещё несколько лет назад для
строительства микрорайона «Новый
Ярославль», рядом с деревней Губцево
Ярославского района (на северной
окраине областного центра),
выделили землю. Сейчас там
построена подъездная дорога,
заложены 12 домов, подведены
коммуникации. Общая площадь
жилого комплекса составит более 320
тысяч квадратных метров. Спору нет,
городу нужны квартиры эконом�
класса. Тем более что удачных
примеров массового строительства у
нас, как говорится, кот наплакал.

За примерами далеко ходить не
надо. В нескольких сотнях метров от
Губцева располагается площадка
печально известного ЖК «Преоб�
раженский». В своё время этот проект
с помпой разрекламировали во всех
областных СМИ. Первые дома давным�
давно должны были сдать. Однако из�
за многочисленных проволочек на
месте строительства до сих пор  чистое
поле.

Не мудрено, что власти хотят
доделать хотя бы один проект. Но
проводить эту работу нужно с умом, а
не ради бодрых отчётов и победной
статистики. Новый микрорайон
должен быть удобным и комфортным
для проживания людей. И для этого
потребуется решить несколько важных
задач, о которых и говорили на первом
в новом году заседании ярославского
муниципалитета.

Председатель фракции КПРФ
Валерий Байло отметил, что присо�
единённую к городу территорию
важно развивать комплексно. Помимо
жилых домов там нужны социальные

объекты. По информации застройщика
(которую подтвердил и заместитель
мэра Сергей Калинин) в новом
микрорайоне запланировано строи�
тельство школы на 875 мест, двух
детских садов на 180 мест и объектов
инженерной инфраструктуры.

Хотелось бы, чтобы эти слова
подтвердились конкретными делами,
а громкие планы воплотились на
практике. И чтобы застройщик не
отказался от своих обязательств, а
власти проконтролировали их
исполнение. Потому что со стро�
ительством «социалки» в Ярославле
одни сплошные расстройства!

Другая важная задача – транс�
портная доступность. Валерий Байло
обратил внимание на необходимость
расширения Ленинградского прос�
пекта. Город будет прирастать новыми
жилыми кварталами. Туда придётся
пускать дополнительные автобусные
маршруты. Автоматически увеличится
количество личного автотранспорта.
Между тем на выезде из Брагина, в
районе торгового комплекса «Аль�
таир», уже сейчас постоянно возникают
пробки. В дальнейшем главная
транспортная артерия Дзержинского
района может просто не справиться с
возросшим потоком.

� Для разгрузки Ленин�
градского проспекта нужна его

(Окончание.
Начало на стр. 1)

серьёзная реконструкция. Преж�
де всего  речь об участке от улицы
Бабича до выезда из города. По
всей вероятности, там потре�
буется не менее двух допол�
нительных полос. В принципе,
вариант с расширением прос�
пекта – не единственный. Давно
идут разговоры о возможном
строительстве объездной дороги
со стороны улицы Громова с
выходом на рыбинскую трассу.
Теоретически можно органи�
зовать выезд с улицы Труфанова.
Но это весьма дорогостоящие
проекты, требующие глубокой
проработки. Так что рекон�
струкция «Лениградки» является
самым реалистичным вари�
антом, � пояснил Валерий Иванович.

С доводами коммуниста согла�
сились и городские власти. Важность
работ действительно трудно пере�
оценить: зачем строить новый мик�
рорайон, если до него нельзя будет
нормально добраться? Пока что
проектная документация отсутствует.
Но, судя по всему, принятие решения
о её разработке – это лишь вопрос
времени. Тем более что город может
получить финансовую поддержку со
стороны региона.

Иван ДЕНИСОВ.

Но хочется сказать переименователям: Тутаев, как и
множество других городов, приобрел нынешний облик
при Советской власти. Вместе с названием “Тутаев”
город получил и новое содержание – стал промыш�
ленным. А то, что происходит сейчас � и коммунальный
беспредел, и история с переименованием, есть плоды
всевластия антинародной партии «единороссов» �
прислужников крупной буржуазии, которой костью в
горле советское название города Тутаева и сама, чтимая
народом, память о советской эпохе.

«Единороссы» и законодательство подстроили так,
чтобы сохранить свое всевластие: нет даже порога явки
на выборы. Даже если народ вообще не придет, пара�
тройка буржуев все равно себя выберут и будут
«легитимной» властью.

К сожалению, в этих условиях мы пока не можем
вернуть советские названия городов – Ленинграду и
Сталинграду, но все же не должны позволить пере�
именовать город Тутаев. Призываю в этом сплотиться
всем горожанам.

Иван БОЙЦОВ.

Не унимаются
прихвостни упырей

Даже после того, как и.о. губернатора Миронов
заявил, что вопрос о переименовании Тутаева
должен решаться на референдуме, либерал�
«реформаторы» не унимаются. Мол, глава региона
– временно исполняющий обязанности, а  Госдума
уже все решила.

В начале октября 2016 года я
написала заявление в департамент
транспорта и связи, чтобы они помогли
организовать экскурсию «детей
войны» в Музей советского периода.
Мне порекомендовали передать
заявление в администрацию го�
родского округа, заместителю главы
администрации по городскому
хозяйству А.В. Рябченкову.

Через месяц, в ноябре, мне пришел
ответ: «Сообщаю Вам, что Адми�
нистрация городского округа город
Рыбинск не имеет в своем рас�
поряжении парка автобусов, в связи с

Заботу о «детях войны» проявил
только депутат�коммунист

чем безвозмездное выделение автобуса
не представляется возможным».

Тогда я обратилась к депутату
областной Думы Парамонову
Михаилу Константиновичу. И вот
20 декабря долгожданная экскурсия
состоялась. Депутат�коммунист изыскал
возможность порадовать ветеранов.
Благодарим его за чуткое отношение к
«детям войны». Спасибо и экскурсоводу
Клименко Вере Петровне за подробный
рассказ об экспозиции музея.

А.М. ЛЕБЕДЕВА,
председатель РОО «Дети войны»,

г. Рыбинск.

Тематический план газеты «Со�
ветская Ярославия» в IV квартале 2016
года выполнен на 79%.

Отрадно, что в первую очередь
газета давала информацию из ЦК КПРФ
и Ярославского регионального от�
деления КПРФ (ответственный �
секретарь обкома КПРФ Э.Я. Мар�
далиев).

Регулярно газета информировала
читателей о деятельности фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
и муниципалитете г. Ярославля
(ответственные – первый секретарь
обкома КПРФ и руководитель фракции
КПРФ в областной Думе А.В. Воробьев
и руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете г. Ярославля В.И.
Байло).

С заботой отнеслись к подбору
материала для публикации в газете
«Советская Ярославия» секретари
следующих районных отделений:
руководитель ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова,
руководитель организации «Дети войны»
Г.А. Хохлов, секретарь Дзержинского
северного райкома В.И. Байло,
Дзержинского южного � А.Н. Солдатов,
Заволжского � Э.Я. Мардалиев,
Фрунзенского � А.Г. Гавриленко,
Красноперекопского – А.А. Афанасьев,
Брейтовского � М.В. Воронова,
Гаврилов�Ямского � Е.Д. Кузнецова,
Любимского � Н.А. Грибко, Нек�
расовского – В.В. Грибов, Ростовского
� М.А. Боков, Рыбинского – М.К. Па�
рамонов, Тутаевского – А.В. Шеповалов,

Отчёт  редакционной  коллегии

К итогам
IV квартала
В.И.

СОКОУШИН.

Угличского � Н.Д. Городецкий, Ки�
ровского – С.А. Юстинов, Ярославского
� М.А. Сумеркина, Ленинского � В.М.
Борисов.

Публиковались и материалы о
работе промышленности, сельского
хозяйства и социального обеспечения
(секретарь обкома КПРФ Е.Д.
Кузнецова).

Редакция газеты также уделяла
внимание культуре и спорту,
публиковала материалы под рубрикой
«В партиях и движениях», «Наша
история», работала с письмами
читателей.

Неплохо, что наша газета стала
практически изданием для юнкоров
школы юных журналистов имени Н.А.
Островского, которой руководит В.А.
Горобченко.

В то же время не быи пред�
ставлены в газете материалы от
следующих райкомов: Борисо�
глебского (секретарь В.Г. Белоусов),
Некоузского (В.В. Лукьяненко),
Даниловского (А.И. Панченко),
Первомайского (Ю.А. Иванов),
Пошехонского (А.С. Кудрявцев),
Большесельского и Мышкинского,
где отсутствуют первые секретари
райкомов, а также Переславского
(А.М. Дыма).

Сегодня, когда Россия переживает
трудные времена, находится в кризисе,
дальнейшее углубление которого
чревато социальными потрясениями,
мы, коммунисты, заявляем: избежать
катаклизмов и сохранить гражданский
мир страна может только при условии
смены разрушительного курса,
проводимого руководством страны
последние 25 лет.

На это и должны быть нацелены
заметки и статьи наших читателей,
секретарей райкомов, коммунистов,
сторонников КПРФ.

На заседании муниципалитета г. Ярославля.

В Музее советского периода.

   Тутаевский  РК   КПРФ.
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Бюджет – минус
полтора миллиарда
Принятый бюджет на 2017 год

смело можно назвать бюджетом
выживания. Расходы городского
кошелька пришлось сократить на  1, 7
миллиарда. Тем не менее, бюджет все
равно принят с дефицитом. Впрочем,
власти города и области, как обычно,
пообещали, что буквально через год
бюджет выживания сменится
бюджетом, исполняемым полностью,
а еще через год станет изрядно
профицитным. Откуда подвалит к нам
счастье – неизвестно. Скорее всего,
новая городская власть  будет получать
«кормление» от области, которая, в
свою очередь, надеется на гранты и
прочие денежные милости от
федерального центра.  Оправдаются ли
эти надежды – покажет время.

 К счастью, депутатам удалось
отстоять «социалку» ( сферы
образования и медицины остались без
изменений. Сильно были урезаны
расходы на закупки, ремонты и
транспортную сферу.  Сокращены
статьи на городское хозяйство –
уборку и ремонт улиц, вывоз мусора.
Латать дыры в городских дорогах
сегодняшнее руководство мэрии
надеется за счет целевых программ
федерального центра. В части
ремонтов школ и детских дошкольных
учреждений, видимо, за счет роди(
телей.

Часть расходов неизбежно ляжет
на плечи ярославцев. Например, чтобы
возместить  урезание расходов на
общественный транспорт, была
повышена плата за проезд. Но увеличит
ли это сборы? Если ранее горожане
зачастую делали свой выбор в пользу
городского транспорта, с тем, чтобы
немного сэкономить на проезде, то при
одинаковой плате, разумеется, выберут
маршрутку.  Билеты подорожают – но
сборы уменьшатся. За счет уменьшения
числа пассажиров.

Кроме этого, власти снова вни(
мательно посмотрели в сторону го(
родских активов. Если в «дослепцовскую»
эпоху  городское имущество было принято
приватизировать и продавать,  то сейчас
есть новый «тренд» – аренда.  В идеале
все выглядит так:  арендатор берет
имущество в аренду, модернизирует
его, вложив свои средства.  И по истечении
срока аренды возвращает владельцу.
Модернизированное и исправное. В
реальности, как правило, получается
наоборот. Арендатор немного под(
латывает имущество, потом использует
его, выжав всё, что можно, и возвращает
арендодателю в предельно негодном
виде.

 На данный момент речь идет об
аренде  водоканала и городских бань,
которые ранее были предназначены к
продаже. И продажа, и аренда приведут
к одному (  плата за воду для горожан
увеличится. Если не в разы, то всё
равно заметно.  А качество воды  может
снизиться. И это  во имя благого дела
– пополнения бюджета?

�  Многим здравомыслящим
людям  в городе ясно, что эф�
фективнее всего не продажа и не
аренда, а самостоятельное уп�
равление муниципальными
предприятиями, – сообщил депутат
муниципалитета  Антон Голицын, –
это позволит вывести пред�
приятия на прибыльный уровень,
их сохранить.  А в  вариантах

Смутные перемены
в Ярославле

Сохранит ли ярославский муниципалитет свое
«право слова» или станет  безропотной частью

«вертикали власти»?

аренды слишком много кор�
рупционных составляющих.

 На фоне этих страданий все
красоты новогодних праздников
выглядят явным излишеством.
Непонятно же, за чей счет такая
пышность. Или понятно?

Кстати, Масленицу тоже будут
отмечать широко.  Готовьтесь, зем(
ляки.

Вертикаль и параллель
 Смена власти всегда  влечет за

собой кадровые перестановки.
Логично, когда эффективный менеджер
собирает вокруг себя команду еди(
номышленников.  Но то, что проис(
ходит в мэрии сейчас, многие вполне
логично  называют «кадровой че(
хардой». Сменились не только
руководители ключевых  для города
подразделений. Некоторые управления
и департаменты несколько раз успели
поменять руководителей. Например,
свой пост покинул Николай Степанов,
директор ДГХ.  Занимая заведомо
«расстрельную» должность главы
городского хозяйства, при всех
переменах во власти он  все(таки
эффективно и умело  удерживал на
плаву вверенную ему отрасль.
Сменивший его Михаил Караулов
ранее в нужды городского хозяйства
плотно не вникал, занимая пост
советника губернатора по разным
вопросам. Поэтому в скором времени
уступил это место Михаилу Кузнецову,
бывшему ранее главой администрации
Дзержинского района.  Нет сомнений
в том, что Михаил Кузнецов – опытный
хозяйственник и возьмется за
управление  городскими делами (или
проблемами) со знанием вопроса.
Однако теперь несколько тревожно
жителям Дзержинского района, ведь  на
посту главы администрации ( всё тот
же Михаил Караулов, который ранее
не занимался ни ЖКХ, ни дорогами, ни
водопроводами.  А район – одна треть
населения города.

Права и обязанности муници(
палитета при смене власти тоже
остаются не совсем ясными. Если ранее
городское законодательное собрание
смело проводило свою политику и
имело множество полномочий, то при
смене власти проявляется, как
признаются депутаты, несколько иные
тенденции. Депутаты  испытывают
явный прессинг со стороны испол(
нительной власти, которая отчаянно
выстраивает свою «вертикаль». И
проводит свою политику, призывая на
свою сторону  депутатов, поддер(
живающих Владимира Слепцова.

С одной стороны, единодушие
ветвей власти – это просто заме(
чательно. Ведь многие помнят, каким
отчаянным «тяни(толкаем»  были
мэрия и муниципалитет во времена
правления Евгения Урлашова. И что
это не совсем позитивно сказалось на
состоянии городского бюджета и
городского хозяйства.  С другой
стороны, законодательная власть,
которая в состоянии  проконтро(
лировать и создать разумную
оппозицию, гораздо лучше «кар(
манного» муниципалитета, заведомо
согласного на все. Ведь изначально
депутаты были избраны  народом для
того, чтобы проводить в жизнь
народные интересы, а не обслуживать
желания чиновников во власти.

Л. РОДИОНОВА.

Новый год депутат Ярославской
областной Думы Кузнецова Елена
Дмитриевна начала с проверок
районных поликлиник города Ярос(
лавля. Из(за частых жалоб и обраще(
ний к депутату первой в списке были
взрослая и детская поликлиники
клинической больницы №2 во
Фрунзенском районе.

Надо отметить, что Фрунзенский
район занимает четвертую часть
Ярославля. Это район динамично
развивающийся, быстро застраива(
ющийся, с населением 132,5 тысячи
человек. И на такой большой район
имеется всего одна взрослая и одна
детская поликлиники. Разговоры о

строительстве новых поликлиник ходят
уже давно, да только воз и ныне там.

Если театр начинается с вешалки,
то поликлиника начинается с ре(
гистратуры. При входе во взрослую
поликлинику сразу бросается в глаза
большая очередь к регистраторам. 13
января в 10.00 там было около 20
человек. Больные стояли покорно,
потупив взгляд. Сразу вспомнилось
название романа Ф. Достоевского
«Униженные и оскорбленные». Но
самое интересное, что больному
человеку в регистратуру приходится
«кланяться» не по разу за период
болезни. Дело в том, что в поли(
клинике, как сообщили пациенты, вот
уже четвертый год нет участковых
врачей. Мало того, что больной может
попадать к разным терапевтам,
которые в свою очередь не знают
историю болезни своих пациентов, так
еще и на повторный прием пациенту
необходимо вновь брать явку в
регистратуре, простояв в очереди и
выслушав неудовольствие в свой адрес
от регистратора. Кстати, карточку

пациент сам должен взять в регист(
ратуре, опять же простояв в очереди. А
занимают некоторые очередь аж в 5
утра, чтобы достать заветную явку к
узкому специалисту. Вот и получается,

что лишний раз у населения не
возникает желания обращаться в
учреждения здравоохранения за
помощью.

Депутат Кузнецова слушала воз(

мущения больных, которые наперебой
жаловались ей на нехватку узких
специалистов. К примеру, в поликлинике

Униженные и оскорбленные
Меняется руководство реги�

она, меняется руководство де�
партамента здравоохранения,
меняются руководители больниц и
поликлиник, но не меняется то
отношение к людям, которое
прочно вошло в нашу жизнь, и
ничего уже, кажется, не по�
делаешь.

всего один хирург, и это на такой
большой район. Приходится запи(
сываться не по разу, так как явок не
хватает. В период эпидемии есть риск
заразиться.

Стояли вопросы и
льготного лекарст(
венного обеспечения.
В конце 2016 и в
начале 2017 года у
льготников возникли
проблемы с получе(
нием лекарств. За(
частую, из(за отказа,
больным приходится
покупать лекарства за
свой счет. А у многих
это дорогостоящие
препараты, и ма(
ленькие пенсии не
дают возможность их
приобретать.

Выслушав и за(
писав все жалобы,
Елена Дмитриевна
Кузнецова отпра(
вилась в детскую по(
ликлинику на ул. Су(
достроителей. Она

находится на первом этаже жилого
дома, который не предназначен для
этих целей. Мамочки маленьких
пациентов  сказали, что в очередях
им приходится сидеть по два часа,

поликлиника очень маленькая, узкие
коридоры не дают возможности
детям играть, ожидая очереди. Все
мамочки просили депутата помочь им
добиться строительства новой,
просторной, современной поли(
клиники.

Хотелось бы, чтобы чиновники от
здравоохранения чаще посещали
больницы и поликлиники, обращали
внимание на слезы и боль пациентов.
Может быть тогда что(то и сдвинется
с места с медицинским обеспечением
людей и в целом со здравоохра(
нением в Ярославской области.

По итогам своей проверки депутат
Кузнецова уже передала в департамент
здравоохранения и фармации жалобы
на нехватку льготных лекарств. Все
жалобы от пациентов остаются на
контроле депутата, будут обобщены и
вынесены на комитет по социальной,
демографической политике и
здравоохранению Ярославской об(
ластной Думы.

М.И. ПУГОВИШНИКОВА.

Очередь в регистратуру взрослой  поликлиники клинической больницы №2.

Очереди к врачебным кабинетам взрослой поликлиники клинической больницы №2.

Узкие коридоры в детской поликлинике на ул. Судостроителей.

Депутат Ярославской облдумы Е.Д.Кузнецова беседует с пациентами больницы №2.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Кстати, на этом форуме пообе�
щали, что в 1999 году организуют
мировой фейерверк по причине
полного уничтожения ядерного
оружия. И здесь ожидания не сбылись.
Напомню, что, когда в 2000 году
собралась Генассамблея ООН, она
пришла к выводу, что десять основных
опасностей, которые всё сильнее
усугубляют жизнь на планете, все те
же � бедность, болезни, деградация
окружающей среды. На девятом месте
был терроризм. В прошлом году он
попал уже в первую тройку мировых
проблем. Как видим, ни одну из
указанных проблем рынок и капитал
за эти 50 лет не решили. Ситуация
продолжает усугубляться. Никто не
знает, что делать. Мы же убеждены:
без великого опыта советской
державы мы вперёд не сдвинемся.

Вчера включаю телевизор и вижу �
от Министерства юстиции выступают
два холеных парня и предлагают
встретить новый год выселением из
единственного жилья чем�то про�
винившихся наших граждан. Видимо,
ещё не все вымерзли в ходе
прошедших холодов. Я считаю, это
абсолютно провокационное пред�
ложение. Оно ничего общего не имеет
с социальной политикой социального
государства. Это безумие. Выходить с
этим предложением тогда, когда в
стране 72 человека из сотни жили на
15 тысяч рублей и менее. Они потому
и не платят коммунальные платежи,
ипотеку и всё остальное, что им не
хватает на еду и таблетки после того,
как они расплатятся с очередными
долгами.

Тем временем одна из сенсаций
истекшего года � резкое увеличение
долларовых миллиардеров в стране.
Россия занимает первое место среди
крупнейших стран с самым высоким
уровнем экономического неравенства.
62% благосостояния в нашей стране
приходится на долю долларовых
миллионеров, 26% � на долю дол�
ларовых миллиардеров. А на долю
абсолютного большинства населения
остается лишь порядка 10% от общего
благосостояния. Не пора ли со

сверхбогатых брать нормальные
налоги.

В этой связи очень важно сделать
вывод из выступлений знаковых
людей и руководителей страны � нужна
новая стратегия. Но когда я вижу, что
этой стратегией занимается господин
Кудрин, становится жутковато. Он вам
принесёт стратегию из трёх пунктов.

Первый: давайте продадим
оставшееся. Второй пункт: госу�
дарство будет сторожем при чужой
собственности. И третий: деньги
спрячем снова в иностранных банках
под 2 процента, сами будем брать под
5�8 %  за рубежом. Ничего нового он
вам не предложит.

В этой связи, с Юбилейным годом
и Годом экологии, давайте вернёмся к
тому, что Дума приняла в прошлом
составе. Мы приняли почти 40 законов
по защите экологии. В.И. Кашин, его
команда, Комитет по экологии
поработали блестяще, все фракции их
поддержали. В чём суть наших
предложений? Ввести экологические
нормативы, а значит заставить зара�
ботать суперсовременные технологии.
Добиться, чтобы заработал закон о
промышленной политике и стра�
тегическом планировании, который
вместе приняли все фракции. Тут перед
нами открывается огромное поле
деятельности. Тем более что наши
усилия поддержал Государственный
Совет, который на последнем
заседании в декабре рассматривал эти
проблемы.

Сегодня Володин и Иванов будут
открывать выставку в Думе “ЭКО�
сокровища России”. У нас есть
возможность превратить Россию в
сад, а не в очередную свалку. Однако,
вот здесь рядом с Москвой, в

Используем победный
опыт Великого Октября

Дзержинске, заложена, по сути,
экологическая «атомная бомба». Если
она жахнет, то вся Волга и Ока
превратятся в зону бедствия. Тут
необходимо принимать срочные и
принципиально важные решения.

Мы подготовили программу
“Десять шагов к достойной жизни”.
Мы просим вас вернуться к ней и
рассмотреть пакет законов, которые
мы предлагаем.

Скажем о производстве. Без него
не бывает никакой консолидации и
развития. Страна за четыре года
потеряла восемь процентов ВВП. То
есть не добрали 100 триллионов
рублей. Это значит потеряно 40
триллионов руб. бюджетных средств.
По сути, три годовых бюджета
выбросили. И пока роста никакого.

Каким образом выйти на три
процента роста, которые пообещал
президент в Послании? Только
одним: доходную часть бюджета
довести минимум до 22 триллионов.
Только с этого порога возможно
ускоренное развитие. Пока мы эту
проблему не решим, можно что

угодно обещать, ничего не будет.
Поэтому законопроекты, которые

мы вносили � о национализации ми�
нерально�сырьевой базы, госмонополии
на спиртоводочную промышленность,
прогрессивной шкале налогообло�
жения, � необходимо вновь предметно
рассмотреть. Только тогда мы начнём
выполнять поручения президента и
выползать из тяжёлого кризиса.

Что касается основы консолидации.
Говорят, на стройке дружба рождается.
Те, кто работал в строительных отрядах,
эту поговорку знают. У нас же сегодня
девять тысяч строек брошено и
заморожено. А ведь в них 2,5 триллиона
руб. денег вложили. А толку никакого.
Пусть каждый из депутатов возьмёт
шефство над такими долгостроями в
своих регионах. В том числе подтянет
молодёжь, поможет решить конкретную
проблему одного из таких объектов.

Основа консолидации � это преж�
де всего помочь выжить тем, кому
очень тяжело. А тяжело женщинам,
детям и старикам.

Мы с вами, кстати, прекрасно
провели операцию “Артек”. Мы вместе
приняли решение, и строители
освоили за два года 10,5 млрд руб.
Еще надо освоить полтора, и «Артек»
тогда будет лучшей здравницей на
свете. Здесь в прошлом году уже 30
тысяч детей отдохнули.

Мы помогли и детям прекрасного
Донбасса. Мы от КПРФ только туда 58
гуманитарных конвоев отправили, в том
числе 10 тысяч новогодних подарков.

Давайте сейчас примем решение в
поддержку Донбасса. Давайте
признаем эти республики. Хватит
киевским властям издеваться над
ними.

Для нас принципиально важно и

помочь онкологически больным детям.
Прошлый раз при обсуждении бюджета
крутились, крутились, так и не приняли
решение. Это ведь тысячи и тысячи
страдающих детей. Пять корпусов
детского онкологического центра в
Москве стоят пустые второй год. Сейчас
уже есть возможность добавить
средства на оборудование и помочь им.

Для нас очень важно поддержать
молодые семьи. Я посмотрел, у кого
двое детей � все нищие. А ведь готова
программа для решения этой
проблемы. Есть и такой путь решения.
В стране 41 миллион гектаров
сельхозземель по сути дела не
используется. Давайте дадим таким
молодым семьям беспроцентный
кредит на строительство жилья,
обустройство хозяйства на этих
землях. А родишь третьего ребенка �
спишем всё до копейки. Вы увидите,
какая отдача будет колоссальная.

Теперь, что касается народных
предприятий. Сколько раз можно
говорить, съездите � здесь рядом � в
подмосковный «Совхоз имени Ленина»
к Грудинину, ну хоть посмотрите один
раз. В Марий Эл съездите в СПХ
«Звениговский». Его руководитель
Казанков по сути стал чемпионом
Европы по качеству мясной продукции.
Одно это предприятие 600 миллионов
руб. налогов сдало. Кстати, в совхозе
имени Ленина школу суперклассную
построили, хозяйство вложило
миллиард 200 миллионов руб., у
государства ни копейки не заняли.
Здесь средняя зарплата 77 тысяч руб.
и полный социальный пакет.

Мы же принимали вместе при
правительстве Примакова�Маслюкова
закон о народных предприятиях.
Почему снова не вернуться и не решить
проблему?

У нас целая серия программ �
“Свой лес”, “Свой дом”, “Свой сад”,
“Своя дача”, “Своя авиация” и “Свои
дороги”. Давайте возьмемся за их
реализацию. Если мы это сделаем в
ближайшее время, то в обществе
будет другое настроение, все поймут,
что такое производительный труд, а
не общая говорильня.

Поздравляю вас с Новым годом ещё
раз!

Власть «согнула»
переславских депутатов

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Против» выступил только один

депутат, представляющий КПРФ.
Примечательно, что сразу после

рассмотрения вопроса спикер Думы
«единоросс» Корниенко объявил о
намерении уйти в отставку. Он объ�
яснил это семейными причинами. Но,
по всей вероятности, «нерадивому»
председателю просто сделали со�
ответствующее внушение, после
которого у него не оставалось иного
выбора. Торжество демократии ока�
залось недолгим.

Свою оценку событиям дал первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Воробьёв:

� Областная власть показала
абсолютную неспособность от�
слеживать ситуацию. В октябре
прошли публичные слушания,
жители поддержали возвращение
прямых выборов. После сос�
тоялось заседание городской
Думы, депутаты приняли ана�
логичное решение. Если в пра�
вительстве региона до конца
были в неведении, то это говорит
об их полной некомпетентности.
О том, что они вообще не владеют
информацией с мест. Как будто
губернатор изолирован и ему
«перекрыли кислород».

Если же власть обо всём
знала, то почему никак не от�
реагировала, не высказала свою
позицию? Ведь кто бы что ни
говорил, а ситуация получилась
абсурдной.  Попав впросак, влас�
ти не придумали ничего лучшего,
чем начать давление на де�
путатов. Притом давление с
финансовым подтекстом. Город
долгое время был «до лампочки»
областной власти. Он накопил

ация, что даже при прямых
выборах побеждают деньги и
административный ресурс. Но у
нас есть пример города Ярос�
лавля, когда народ не сог�
ласился со всем этим и выбрал
своего мэра. Есть примеры
Иркутской области, Новоси�
бирска, Кимр и других насе�
лённых пунктов, где люди
избирали на руководящие
должности представителей
КПРФ. Значит, ситуацию всё�
таки можно переломить!

Да, при нынешней власти
выборы во многом остаются
нечестными и неравными. Но
возможность непосредственного
волеизъявления всегда лучше,
чем назначение «сверху». Наша
позиция не изменилась. Ярос�
лавский обком КПРФ выступает
за прямые выборы в интересах
народа!

А. ФЕДОРОВ.

многомиллионные долги, там
годами не решались проблемы в
ЖКХ, люди были лишены эле�
ментарных удобств. Переславцы
просто устали. А сейчас туда
«поставили» москвича со своим
стилем управления, «под ко�
торого» область решила выделить
деньги. Стоит ли удивляться, что
на фоне всего этого большинство
депутатов решили поступиться
свободой выборов в обмен хоть
на какие�то гарантии решения
городских проблем. В
противном случае Переславль
мог угодить в опалу у нынешних
хозяев «Белого дома».

Безусловно, такой подход не
делает чести региональным
властям и свидетельствует об их
наплевательском отношении к
местному самоуправлению.

Что касается сути вопроса, то
мы прекрасно понимаем: да,
сегодня сложилась такая ситу�

На заседании депутатов Переславской Думы.

Трое жителей из дома
№43 по улице Кривова (муж
с женой и ребенок) 9 января
были доставлены в больницы
города Ярославля. Как выяс�
нилось, они отравились от�
ходами от горения бытового
газа.

Видимо, в результате засо�
рения и промерзания перестала
работать вытяжка в одной из шахт.
Экстренные службы подачу газа в
пять квартир прекратили. И
жители лишились не только газа,
но и горячей воды (в квартирах
газовые колонки). Приходили
разные проверяющие, но толку не
было. Реально устранять причину
начали только через неделю, когда
жители обратились за помощью к
депутату от КПРФ Александру
Воробьеву, а он в диспетчерскую
службу мэрии.

В настоящее время, по
сообщению жителей, акт приемки
вытяжной шахты согласован. В
ближайшие дни возобновится
подача газа.

Наш корр.

Без газа и горячей воды

Идет прогрев вытяжной шахты.
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По мнению внедривших это нов�
шество чиновников, транспортная
карта не только ускоряет процесс
оплаты проезда, но и делает его более
удобным, так как не надо возить с
собой деньги. Оставим эти рассуждения
на совести разработчиков проекта,
который обошелся бюджету области в
28 миллионов рублей.

Кстати, изначально местные
мудрецы предлагали, чтобы льготные
категории граждан оплачивали
транспортной картой 100 процентов
стоимости проезда, а уже потом, через
какое�то время 50 процентов им
возвращалось бы обратно на счет, как
сейчас людям старше 70 лет
возвращают 50 процентов платежа за
капитальный ремонт. К счастью, до
этого не дошло!

Однако в Социальный кодекс
Ярославской области были внесены
поправки, чтобы «детище» заместителя
председателя правительства Михаила
Крупина стало реальностью, а льготы
на проезд превратились в «шагреневую
кожу».

Если вспомнить ход начавшейся 1
января 2005 года монетизации льгот,
то она вызвала очень негативную
реакцию среди пенсионеров. Тог�
дашний мэр Ярославля Виктор
Волончунас был вынужден подписать
постановление о выдаче этой категории
населения именных проездных билетов
для бесплатного проезда на городском
транспорте при предъявлении
пенсионного удостоверения.

С началом компенсационных
выплат ветеранам труда, ветеранам
труда Ярославской области, пен�
сионерам и другим категориям граждан,
имеющим право на социальную
поддержку, именные льготные
проездные билеты стали платными, но
по ним можно было совершать
нелимитированное количество
поездок. Таким образом, купив
проездной билет за 50 рублей (в 2006
году), 120 (в 2007) или 200 (в 2010),

льготник мог ездить на общественном
транспорте столько, сколько хотел. И
это основное и главное отличие
проездного билета от транспортной
карты!

Затем какое�то время граждане,
имеющие право на льготы, приоб�
ретали билеты в общественном

транспорте у кондуктора с 50�про�
центной скидкой, что хоть и ущемляло
их прежние права, но было все�таки
проще и удобнее, чем нынешние
транспортные карты.

Теперь проблемы у льготников на�
чинаются с получения самой транс�
портной карты, без которой вообще
невозможно воспользоваться поло�
женной по закону льготой. Получить
карту можно только обратившись в
отделение МФЦ по месту регистрации
с подтверждающими документами.
Если документов нет, то заявление не
примут и транспортную карту не
выдадут.

Так, например, пенсионерка из
Рязанской области, временно
проживающая в Ярославском районе
у сына, не могла получить транс�
портную карту до тех пор, пока не
отказалась от получения льгот по
месту постоянной регистрации. А как
быть пожилому человеку, если по

Льготники без льгот
В январе исполнился ровно

год, как жители Ярославской
области, имеющие право
льготного проезда в общест�
венном транспорте, были вы�
нуждены осуществлять поездки
по транспортной карте.

месту регистрации в качестве мер
социальной поддержки он получает
компенсацию расходов на оплату
жилого помещения и не может
полностью отказаться от пре�
доставления льгот в Рязанской
области, чтобы получать их в Ярос�
лавской? Об этом никто не подумал.

Никто не подумал и об инвалидах,
которые совершают поездки в
общественном транспорте раз в месяц
(от дома до больницы) и, естественно,
не пойдут в МФЦ получать транс�
портную карту, а затем где�то искать
«Универсальную кассу», чтобы эту карту
пополнить. А если транспортная карта
утрачена, заблокирована (срок её
действия без пополнения 255 дней) или
не пополнена, то оплачивать проезд
льготнику придется по полному
тарифу.

Всё это создает пенсионерам
дополнительные проблемы, а помощь
государства из реальной поддержки
превращается в декларативную.
Ветераны уже отказываются от
транспортных карт, потому что
троллейбусы, трамваи и автобусы
ходят реже, чем маршрутные такси.
Обычный проездной, если человек
ездит более трех раз в день, куда
выгоднее, чем проезд по транс�
портной карте с учетом 50�процентой
льготы. Поэтому работающие
пенсионеры делают выбор в пользу
месячных проездных рабочего дня.

А после того как с 1 января 2017
года стоимость проезда в общест�
венном транспорте уравняли с
маршрутками, пассажирам, сле�
дующим с одного конца города в
другой, тоже не стало от пре�
доставляемой льготы никакой выгоды.
Чтобы, скажем, добраться с улицы
Доронина до Тутаевского шоссе с
транспортной карты льготника спишут
11 рублей 50 копеек за проезд на
автобусе №13 и 11 рублей 50 копеек
за проезд на троллейбусе №4. В общей
сложности 23 рубля. Столько же он
заплатит за проезд без пересадки на
маршрутном такси №96. То  же самое,
если ехать с улицы Нефтяников на
Ленинградское шоссе. Проезд на

маршрутном такси №97 стоит столько
же, сколько льготник заплатит в
троллейбусах №5 и №8.

Так повышение стоимости проезда
в общественном транспорте не только
сокращает пассажиропоток, но и нано�
сит реальные убытки транспортным
предприятиям, которые, после вве�
дения транспортных карт, лишились
существенной части «живых» денег. Да
еще между ними и пассажирами,
пользующимися льготами, появились
посредники, забирающие свой
процент. Самим льготникам тоже не
слаще: им приходится оплачивать
будущий проезд авансом, а не по факту
его совершения.

На сегодняшний день в Ярославской
области выдано более 300 тысяч
транспортных карт, система «Элект�
ронный проездной» действует в
Ярославле, Рыбинске, Данилове,
Переславле�Залесском, Любиме,
Тутаеве, Ростове, Пошехонье, Гаврилов�

Яме, Угличе, Борисоглебском, и в
ближайшее время уже вряд ли что�то
изменится в лучшую сторону.

Хотя в других регионах страны тому
примеры есть. В СМИ сообщалось, что

�  Нам некуда идти, – утверждает
председатель  гаражного кооператива
Сергей Сивдов. – Как заявил
заместитель мэра Ярославля по
вопросам градостроительства Сергей
Калинин, нам выделено два участка для
размещения наших гаражей. Однако
один из участков расположен за  ТЦ
«Глобус» � это очень далеко от  нашего
жилого квартала и очень многим
водителям, владельцам  гаражных
боксов,  он неудобен.  Кроме того,
участок заболочен и, чтобы поставить
там  боксы, потребуется отсыпка
грунтом или гравием.  А это допол�
нительные расходы, которые для
большинства  членов кооператива
могут оказаться неподъемными в
нынешних условиях.  Более того,
участок дается не навсегда, а только
до 2018 года.  Второй участок, как
говорится в письме заместителя мэра,
расположен в Ярославском районе. Но
где? Нам не предоставили ни  карты,
ни координат, ни документов.
Ситуация складывается так, что нам
придется бросить все гаражи и
поставить наши машины во дворах. А
это более  600 авто.

Приватизировать
нельзя  отказать
Землю под гаражный кооператив

жителям Заволжского района вы�
делили  в конце 80�х годов, когда район
бурно застраивался.  Владельцы были
несказанно рады, ведь  гараж � это не
только место, где можно было безо�
пасно запарковать свой автомобиль,
но и место, где его можно чинить,
хранить все сопутствующие материалы
– запчасти, технические жидкости. А
кроме этого � личные вещи, и даже
овощи со своих огородов, домашние
консервы. Не надо напоминать, что в
90�е для относительно небогатых семей
это было настоящим спасением.

 В 90�е  появилась законная воз�
можность приватизировать земли
кооператива. И владельцы боксов
неоднократно предпринимали по�
пытки собрать пакет документов для
того, чтобы  реализовать приватизацию
и закрепить за собой право владеть
гаражами постоянно. Однако осу�
ществить свои желания им  не довелось.
По разным причинам. Кто виноват –
нехорошая «карма» или стечение
различных обстоятельств, неизвестно.

Документы, собираемые для подачи на
приватизацию, регулярно пропадали.
Как по отдельности, так и пакетом.  В
городском архиве, в других инс�
танциях.

Как утверждает Сергей Сивдов,
пакет устанавливающих документов
был утерян одним из предыдущих
председателей кооператива. Об этом
узнали лишь при передаче дел. По
странному стечению обстоятельств
этот человек в то время трудился в
администрации Заволжского района.
То есть мог знать о намерениях го�
родской администрации. А потеря
документов волей или неволей – но
облегчила исполнительной власти
города работу по освобождению
участка от нежелательных арен�
даторов.

Широкое  поле
невозможностей
На общественных слушаниях 2015

года, посвященных утверждению
нового генерального плана застройки
Ярославля, собравшиеся ярославцы
были более увлечены судьбами
исторических памятников, которым
грозила  застройка. На проблему
гаражного кооператива общест�
венность не обратила внимания,
проголосовав за размещение на
территории кооператива “Яков�
левское” детского садика.  Предста�
вители гаражного кооператива были не
столь велеречивы и не смогли отстоять
свою точку зрения.  Аренда участка для
них уже истекла. Возобновить ее нет
возможности. Приватизировать нет
возможности.

А  как  насчет
переехать?

Стоимость перевоза одного
гаражного бокса оценивается минимум
в 5 тысяч рублей. Максимум огра�
ничивается лишь фантазией и степенью
жадности  хозяев грузового транс�
порта.  Учитывая, что для большинства
владельцев гаражей, среди которых
есть и пенсионеры и  многодетные
родители, это довольно существенный
удар по карману, переезд на новое
место прорвет в семейном бюджете
многих  изрядные дыры. Вторая
проблема проговаривалась выше –
места как такового нет.  Пространство
за ТЦ “Глобус” не отсыпано, забо�
лочено. И через пару лет истекает срок
договоренностей властей города с
собственником земли. А это значит, что
участникам кооператива, как улиткам,
придется вновь тащить свои «домики»
на новое место. Кстати, сейчас
практически под каждым гаражом есть
«банка» для хранения овощей,
подспорье семейному столу, которую
придется бросить �  реальные убытки
автовладельцев удваиваются. Не у
одного человека. И не у двух. У 600
семей.

Что касается земли, якобы
предоставленной в Ярославском
районе, �  пока это, похоже, лишь слова
на бумаге. Членам кооператива
«Яковлевское» пока не известны ни
участок, ни дорога, которая туда ведет.
Про кадастровый номер даже не
упоминается. Это вполне может
оказаться  болотом за Игнатовским
кладбищем. Болото потребует отсыпки

гравием или строительным щебнем. А
это опять серьезные расходы.

Ставить каждый вечер туда машину,
чтобы  потом пешком идти в жилой
район мимо кладбища, а утром
повторять маршрут в обратную сто�
рону, отважится не каждый.  Значит,
что? Правильно – значит, машины
будут запаркованы во дворах, мешая
проходу, проезду и дворникам.
Оставить машины на прежнем месте,
сохранив статус�кво,  автомобилисты
опасаются � строительная техника
может приехать в любой момент и
расчистить поле от «временных пост�
роек».

А детский садик?  Цель, безус�
ловно, благая.  Но на данный момент
город не в состоянии достроить уже
начатые социальные объекты.

М. НОВИКОВА.

P.S.  Эта ситуация длится уже
долго, и возникла она по
большей части по вине городских
властей, которые все свободные
земельные участки за Волгой
продали частникам под заст�
ройку, не заботясь о том, что
понадобятся  участки и для
соцсферы (детсады, школы,
магазины).  В данной ситуации
нет никакой проблемы пере�
заключить договор аренды на
землю, занятую гаражами авто�
владельцев, и решить вопрос в
их пользу, значит � в пользу этих
жителей, которых около тысячи.

Проездной 2006 года � 50 рублей.

Проездной 2010 года � 200 рублей.

льготы на проезд пенсионерам в
Челябинске несколько шире тех, что
прописывают федеральные програм�
мы. У челябинцев, получающих пенсию,
есть возможность передвигаться при
помощи любого вида городского
транспорта (кроме такси) бесплатно.
Граждане также могут бесплатно
пользоваться транспортом, который
осуществляет перевозки к садовым
товариществам.

Власти Магнитогорска также ввели
свои условия поддержки для пожилых
жителей города. Так, граждане,
получающие пенсию, могут ежемесячно
30 раз бесплатно пользоваться
общественным транспортом, а каждая
следующая поездка обходится
вполовину дешевле стандартного
тарифа. Для жителей Санкт�Пе�
тербурга, достигших пенсионного
возраста и имеющих петербургскую
регистрацию, предусмотрена воз�
можность приобретения проездных
билетов по сниженной цене.

О предоставлении реальных льгот
на проезд в общественном транспорте,
а не об их постоянном сокращении пора
бы задуматься и руководству нашего
региона.

Пенсионеры сегодня, как никогда,
нуждаются в помощи со стороны
государства, особенно в условиях
снижения индексации пенсий до 5,8
процентов.

Вадим БЕСЕДИН.

Льготный билет 2011 года �
6 рублей одна поездка.

К светлому будущему! Наплевав на интересы «людишек»
Построить детский сад для спального района – благая цель.

Однако  иногда власти идут к ее достижению, пренебрегая мнением
и интересами горожан. Так, например, исполнительные власти
города решили построить  детский сад на 220 мест в Заволжском
районе. На участке, ограниченном улицами Яковлевской и
проспектом Авиаторов. Начинание прекрасное!  Но на этом месте
вот уже более 25 лет располагается гаражный кооператив, в котором
более 600 боксов.  «Ну и что! – сказали власти, � срок аренды у них
закончился.  Пусть идут». � Куда? Как? – «Это второй вопрос».
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17 января 2011 года не стало
талантливого русского поэта Василия
Галюдкина. За месяц до кончины у него
вышел в свет очередной стихотворный
сборник «Грачи», тепло принятый
читателями и высоко оценённый
собратьями по творческому цеху.

До конца жизни Василий Иванович
всецело отдавал себя творчеству.
Поэтическое слово для него было всем,
чему он служил верой и правдой, что
беззаветно любил, чему свято верил.
Бытовая неустроенность, казалось, его
мало интересовала, поскольку он имел
главное – талант художника, приз'
ванного украсить и преобразовать мир,
желание созидать. Он знал степень
своего дарования, постоянно работал
над собой, переделывал, исправлял,
дополнял собственные стихи. Готовил
новые стихотворные подборки, мечтал
о будущем издании «в твёрдой
обложке».

После смерти на его рабочем столе
аккуратнейшим образом остались
лежать незаконченные рукописи,
записные книжки, а также томики
дорогих его сердцу учителей –
Пушкина, Лермонтова, Апухтина,
Тютчева, Блока и других.

Не секрет, что поэт в России всегда
был личностью трагической. Степень
трагизма или драматизма у всех,
конечно, разная. Есенин, Маяковский,
Борис Рыжий, Николай Тряпкин,
Рубцов… Но все они выбрали свою
модель жизни, поведения, и другой
судьбы не хотели. Рубцов так и писал:
«Я люблю судьбу свою…». А что там
было любить с точки зрения обывателя?
Но вот именно так он только и мог
существовать, прожить необходимый
отрезок времени, чтобы остаться
навсегда.

Цветаева говорила: «У поэта есть
только имя и судьба». И никакого
особенного феномена Есенина или
Рубцова не существует, а есть путь
поэта, которым он идёт, которым
должен пройти до конца. На такой путь
не всякий отважится, не всякому он по
плечу. Галюдкину был по плечу.

Его стихи обладают манией до'
ходчивости, обаяния, ясности, энергии
слова. Слов, строк необязательных,
случайных, притянутых, неряшливых у
него нет. Слова у него всегда адекватны
чувствам.

Несколько последних лет нас
связывали тесные дружеские отно'
шения. Вообще, понятие дружбы было
для него незыблемым. Он был чело'
веком исключительной порядочности,
деликатности, скромности, интел'
лигентности, доброты, отзывчивости и
чистоплотности в мыслях и делах.

Писатель Василий Галюдкин –
мурманчанин по рождению. Здесь его
литературная школа и первые
творческие успехи. Но осмелюсь
сказать, что наибольшее развитие его
поэтический дар получил всё'таки в
Ярославле, найдя благодарного
читателя и издателя.

Родина, конечно, есть родина, '
немало исповедальных строк посвятил
он Беломорью, землякам'северянам.

Синие озёра, чистые озёра,
Утки, гуси, ивы, камыши.
Отчий край, нагряну я не скоро.
Крайний Север, боль моей души.

Всё это есть и в предыдущих его
книгах ' «Гранит или бурьян», «Глоток
святой воды», «Погорюй'воробьиное»,
«Гуслинка» и других, издаваемых в
Ярославле и Мурманске. Об этом же –
неизбывной любви к природе и
простому человеку – можно прочесть
в многочисленных публикациях на
страницах самых престижных газет и
журналов страны.

Конечно, поэт Василий Галюдкин –
был одиноким человеком. Впрочем,
по'другому и быть не может, ведь «кто
не один – не может быть поэтом»
(Б.Ахмадулина). Одиночество –
привилегия личности. Галюдкин не
грохочет, не стремится к сиюминутному
успеху, не играет в поэзию, а живёт ею
и в ней, исповедуя «культ тихого слова».
Драгоценное качество. Не зря же
любимыми поэтами русский народ
назвал тех, кто сказал: «Тихая моя
родина…».

Василий Галюдкин никогда не жил
легко, но всегда – свободно. В
«надмирности» его не упрекнёшь. Сдер'
жанность, отсутствие всяческой амби'
циозности, естественная самосто'
ятельность и отчётливость позиции –
качества поэтической индивидуальности
художника. Заметить не трудно: они в
образе жизни и в творчестве Василия
Галюдкина. Он способен на такие
откровения, по которым всегда тоскует
душа человеческая.

Поэтический язык Василия Галюд'
кина прост и ясен, без надуманных
красивостей, и в то же время необы'
чайно выразителен и ярок. Конечно,

такая художественная высота дости'
гается лишь большой и постоянной
работой души при наличии, ес'
тественно, дарования. Василий Ивано'
вич безукоризненно выполняет «пору'
чение от Бога», бережно принимает и с
любовью облекает в слова то, что «с
небес слетает к нам».

Владеет Он дождями, снегом, жаром,
И творческим полётом, и душой!
Не я распоряжаюсь своим даром:
Небесный Царь один владеет мной!

Читая Галюдкина, невольно вспо'
минаешь слова Венедикта Ерофеева:
«Писать надо с дрожью на губах».
Порнографам, несущим околесицу,
пономарям, гнусавящим о «блудняке»,
настоящая литература «не в кайф», она
вызывает у них агрессивное неприятие.
А поэты – хрупкая субстанция. Их дело
– «…творчество и чудотворство».
Правда, без помощи, бывает, не
обойтись. И помощники у Василия
Галюдкина – на славу: Некрасов,
Тютчев, Баратынский,  Кольцов, И.
Дмитриев, Никитин, Фет, Есенин, Н.
Клюев, Б. Чичибабин, Рубцов. Он часто
обращается к ним за советом и
помощью, называя учителями, и
находит отклик и утешение. «Брат мой,
учитель любимый, Музы российской
алмаз…», ' обращается он к И.З.
Сурикову. Любил повторять из
Велимира Хлебникова:  «Мне много ль
надо?/ Коврига хлеба / И капля молока.
/ Да это небо, / Да эти облака». Кстати,
в его рукописях обнаружил очерк о
творчестве В. Хлебникова под названием
«Великий Велимир». А вообще в папке
«Статьи и очерки» нашёл лите'
ратуроведческие материалы: «Велико'
державный поэт» ' о творчестве
великого князя К. Романова, «поэта
К.Р.», «Сын России» ' о поэте В. Мутине,
очерк о Ксении Некрасовой и другие.

Не всегда Василий Галюдкин нежно'
лиричен и задумчиво'философичен.
Близка ему и остросоциальная тема.
Здесь он также свободен и независим,
«к ногам народного кумира / не клонит
гордой головы».

Валюты нет, вся жизнь разбита.
В стране рабов, в стране господ
Поэтам – ржавое корыто,
Пиратам – белый пароход.

Мотивы «ухода» в творчестве
русских поэтов – тема весьма нередкая.
То, что говорить об этом опасно, преж'
де всего для самого автора, – факт
известный. И надо иметь немалое
мужество встать на путь поэтов'
пророков, поскольку одной само'
оценкой не обойдёшься. У Василия
Галюдкина печали и грусти – пре'
достаточно. Но и то, и другое – не
гнетущее и мрачное, а лёгкое и светлое.
По крайней мере, не лишающее на'
дежды и веры. Помните, у Блока: «Чем
хуже жизнь, тем лучше творчество». А
вот у Галюдкина: «Чем жизнь черней,

ГРОШ  И  ЛОЖЬ

Грош для новейших господ
Выше стыда и закона.
Нынче печален лишь тот,
Кто не украл миллиона.

              Н.А. Некрасов.

Нынче сделалось не модным,
Если ты не можешь красть.
Стало бизнесом доходным
Прохождение во власть.

Говорят, крутые меры
Принимать бы надо, но
Губернаторы и мэры
Красть продолжат всё равно.

Как известно, в волчьей стае –
Свой закон, порядок свой.
Но нельзя нам, как в Китае:
Своровал – башка долой.

Господам, чья жизнь –
       малина,

Для чиновничьей шпаны
Ни тюрьма, ни гильотина,
Как ни странно, не страшны.

Нет у них важней заботы:
Грабануть – и  за моря…
Но страшит их до икоты
День 7 ноября…

Своего режима слуги,
Даже те, кто лёг на дно,
Зря решили вы, хапуги,
Что вам всё разрешено!

Вы давно уже не в силе
Ношу тяжкую нести 1
Холуяж с лакейством были,
Есть и будут не в чести!

Депутаты1демократы,
Либералы всех мастей,
Год  всего до славной даты,
Так что… ждите новостей!

тем лирика светлей!». И здесь нет
перепева, подражательства, а есть
постижение истины. Поэт имеет право
сказать вслед за учителями: «Путь
поэтов России – страдальческий путь».
(«Братья писатели, в нашей судьбе/Что'
то лежит роковое…» ' Н.А. Некрасов).

Василий Галюдкин не из тех, кто
заказывает свою судьбу. Она у него
предопределена. И поэтому не может
его не заботить судьба отечественной
словесности, стоящей сегодня на
коленях перед «мамаями» от псевдо' и
антилитературы.

Как нам вернуть любовь
к духовной пище,

К российским возрождённым
          пепелищам,

К талантливому русскому перу?

В стихах Галюдкина много птиц.
Душевно любит он голубей, чаек,
скворцов, снегирей, синиц, ворон,
воробьёв. Такая уж у него, видно,
крылатая душа. «Гули'гули, голубок
почтовый…», «Я голубей подкармливал
крупой», «Хорошо мне с вами, галки…»
' много не подменного чувства в этих
вещах. Но это не «белозубые стихи»
(Мандельштам), это продукт сердца.
Поэтому и рождаются такие строки:

Но я свободен, словно птица!
Со мной поэзия моя!
Моя душа на мир не злится!
Стихи пишу – и счастлив я!

Я уже говорил о простоте и ясности
поэтического языка Василия Галюд'
кина. Но хочу  добавить, что для
прочтения его стихов всё же требуется
большая работа души. И это труд не
меньший, чем, возможно, написание
самих стихов. Но, согласитесь, делать
эту работу надо.

Немалое место во всех его книгах
занимает лирическая тема – стихи о
любви, дружбе, о природе, взвол'
нованный рассказ поэта «о времени и о
себе».

Открытость до распахнутости, от'
сутствие какой'либо позы – качества
творческой личности Галюдкина. Он
верен своему поэтическому дарованию:
свежее и крепкое, красочное и много'
мерное слово, наполненное нео'
жиданным содержанием, его естест'
венный искренний голос индиви'
дуального звучания всегда вызывает
волнение и душевный трепет.

На вечере памяти Василия Галюд'
кина И.Х. Шихваргер сказала о нём: «Он
был русским поэтом в полном смысле
слова – и не только потому, что кровно,
неразрывно был связан с родной
землёй, с родной культурой. Он был
русским поэтом прежде всего потому,
что голос его поэзии – это до боли
искренний голос, которым могла го'
ворить и высказывать себя современная
Россия».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Талантливое русское перо

Василий Галюдкин.

Евгений
ГУСЕВ

Со сцены звучали столь любимые многими
поколениями песни из советских фильмов и стихи
ярославских поэтов. Как и следовало ожидать,

Музыка  советского  кинематографа
15 января 2017 года в Ярославской

областной библиотеке им. Н.А.Некрасова

состоялся концерт, посвященный музыке
советского кинематографа.

стержнем концерта стали ярославский соловей,
неповторимый лирический тенор — Владимир
Ильич Корнилов и концертмейстер, член Союза
композиторов России Ирина Степановна
Куницына.

Их душевное, лирическое исполнение
знаменитых песен советских композиторов
заставило людей плакать. Как и всегда, никто не
остался равнодушным.

После концерта зрителям был
подарен свежий номер газеты Ярос'
лавского областного комитета КПРФ
«Советская Ярославия». Спрос на газету,
как обычно, превысил предложение.

Тепло прощаясь со зрителями,
Владимир Корнилов пригласил их на
следующий концерт в рамках цикла
«Я люблю тебя, Россия», который
состоится 29 января в 14 часов в
конференц1зале областной биб1
лиотеки им. Н.А. Некрасова. В
программе прозвучат духовные
русские песни и романсы.

Наш корр.
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