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Северо�восточная окружная дорога
находится в Заволжском районе
областного центра. В народе она более
известна как «пьяная». Название
говорит само за себя. На трассе
периодически появляются водители
«подшофе» или просто любители
погонять на высоких скоростях. Как
следствие – большое количество ДТП
и разрушение дорожного полотна. В
связи с этим было принято решение
провести капитальный ремонт
окружной и обеспечить дополни�
тельные меры безопасности. Работы
начались ещё в прошлом году и
закончатся в конце июля. Их проводят
на всём протяжении магистрали. А это
ни много ни мало 2,7 километра.
Правда, и сумма работ очень серьёзная
– более 160 миллионов рублей.

На контроле
2017
«пьяная» дорога!

На минувшей неделе
рабочая группа по контролю
качества дорог при профиль�
ном комитете областной Думы
провела первое выездное
заседание в этом году. Сезон
начался с северо�восточной
окружной дороги Ярославля.
В проверке принял участие
единственный представитель
оппозиции, председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьев.

� Чем обусловлены столь
большие затраты? Какие работы
заложены в эту сумму? И можем
ли мы быть уверены, что дорога
без проблем простоит положен�
ный срок? – поинтересовался
Александр Воробьев.

По словам представителей за�
казчика, на трассе предусмотрены
замена асфальтового покрытия
(современная марка ЩМА 15),
расширение полос, ремонт водо�
пропускной трубы и установка
светофора. Кроме того, в рамках
программы «Безопасные и ка�
чественные дороги» на протяжении

всей трассы отдельно проведут линию
искусственного освещения. В комп�
лексе эти меры позволят решить
указанные выше проблемы.

Основные дорожные работы
выполняет организация из Углича. В
отличие от горе�ремонтников, кото�
рыми в последнее время «просла�
вился» Ярославль, этот подрядчик
трудится на рынке давно, имеет
собственную базу с необходимой
техникой и отличается нормальным
качеством. Вместе с депутатами ход
работ проверили представители
общественности и экспертного
сообщества. Серьёзных замечаний не
было ни у кого. Толщина асфальтового
слоя оказалась даже больше
нормативной. По гарантии дорога
простоит не менее 4�5 лет. Но членов
комиссии заверили, что этот срок
должен быть больше.

В общем можно сказать, что городу
в кои�то веки повезло. Выходит, у нас
всё�таки могут делать нормальные
дороги. Главное, чтобы этим
занимались профессионалы, а не
халтурщики, у которых нет ничего,
кроме стола и авторучки. И не залётные
фирмочки, которые никогда не
выполняли подобные работы.
Контроль качества также должен быть
самым строгим. Рабочая группа
продолжит свои проверки.

Иван ДЕНИСОВ.

До столетия Великой
Октябрьской

социалистической
революции осталось

139 дней

Конференция Ярославского областного отделения КПРФ
выдвинула кандидатом в губернаторы Михаила Парамонова

М.К. Парамонов выступает перед делегатами 49�й Конференции областного отделения КПРФ.

Читайте на 2�й странице.

Во время «прямой линии» народ так и не услышал прямых
ответов на многие из присланных вопросов. В статье Г.А. Зюганова
повторяются важнейшие из них и даются на них свои ответы,
которые у КПРФ, в отличие от власти, есть.  Читайте на  стр. 6 � 7.

и что Путин относится к этому классу

Кургинян признал, что существует
класс мироедов

Главным итогом «прямой линии» между
президентом Путиным и народом стала
очевидность того, что тормозом в развитии
страны, препятствием росту благосостояния
народа является ныне правящий класс
чиновников и буржуазии. Как прежде говорили
– класс мироедов. И состоит он, в основном,
из представителей партии «Единая Россия».

(Окончание на стр. 8)

Эльхан Мардалиев о смене
руководства Ярводоканала:

«Происходит замена шила на мыло»

К  итогам  «прямой  линии»

Депутатская  вертикаль

Семинар
совещание
в Борисоглебском районе

19 июня в администрации Борисоглебского района
состоялась  встреча депутатов  фракции КПРФ Борисоглебского
и Ростовского муниципальных районов с депутатами�
коммунистами Ярославской областной Думы.

Фоторепортаж о встрече – на стр.  5.

Недавно на ОАО «Ярославльводо�
канал» сменилось руководство —
исполняющим обязанности директора
стал Валерий Лещенко. Прежний
генеральный директор Вадим Бло�
щицын пока формально не оставил
должности, он находится на боль�
ничном, но назначение иного лица
исполняющим обязанности ясно показывает, что после выхода с
больничного Блошицын свой пост покинет.

(Окончание на стр. 3)

До выборов решили не раздражать
ярославцев введением штрафов

за неоплату парковки
Комитет по законодательству, вопросам государственной

власти и местного самоуправления 16 июня рассмотрел проект
закона «О внесении изменений в закон Ярославской области
«Об административных правонарушениях». Новшества преду�
сматривают штрафы за неоплату платных парковок.

(Окончание на стр. 8)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Ярославль скоро ждут перемены.
Мэр города Владимир Слепцов под�
писал постановление об утверждении
«Требований к осуществлению
регулярных перевозок по нере�
гулируемым тарифам на территории
города Ярославля». Согласно ему в
городе будут работать только марш�
рутки, отвечающие экологическому
стандарту «Евро�5».

Но и это не все! Автобусы должны
быть не старше 7 лет, причем транс�
портные средства среднего класса
обязательно красного цвета, а малого
— белого. Каждая маршрутка должна
быть оборудована навигатором
«Глонасс», чтобы в интернете можно
было отследить ее местонахождения в
режиме «он�лайн».

Кроме этого все маршрутные такси
должны быть оборудованы видео�
регистраторами, водители � носить
согласованную с мэрией униформу,
иметь гарнитуру для разговора по
телефону без использования рук и
объявлять остановки.

Все это, конечно, очень здорово и

красиво. И можно только порадоваться,
что ярославцы будут ездить на
маршрутках с комфортом. Но вот говорил
герой фильма «Иван Васильевич меняет
профессию»: «Минуточку! А за чей счет
этот банкет? Кто оплачивать будет?»

Поначалу, конечно, раскошелиться
придется владельцам маршруток. Если
не заказал униформу и не перекрасился
в красный цвет, то сам виноват…
Расходы окажутся нехилые, и, чтобы
поскорее «отбить» их, владельцы
маршрутных такси заголосят о повы�
шении тарифов, которые пока на
уровне стоимости проезда  в об�
щественном транспорте (хотя
изначально всегда были на несколько
рублей выше). Повысят тариф — зас�
тонет население, и без того ог�
рабленное жилищно�коммунальными
поборами и повсеместным ростом цен
на товары и услуги.

В полном объеме требования к
маршрутным такси в Ярославле вступят
в силу с 1 сентября, но какие�то � уже в
июне.

Вадим БЕСЕДИН.

Мэр Ярославля Владимир
Слепцов поделился в Фейсбуке
сообщением, что в областном
центре становится все больше
павильонов и киосков, оформ�
ленных в соответствии с новой
концепцией.

«Уже установлены и благо�
устраиваются торговые точки на
площади Богоявления, на улице
Угличской и проспекте Ленина,
строится остановка с НТО на проспекте
Фрунзе, — рассказывает глава города
на своей страничке в Фейсбуке. — А
значит, ярославцы и гости города
смогут совершать покупки, а продавцы
работать в комфортных условиях».

Вот только вряд ли такой киоск
поможет прохожим укрыться от дождя
и снега. В случае непогоды киоскеру

Уже через тысячу дней
после установления влас�
ти Советов Владимир
Ильич Ленин убеждал ком�
мунистов, рабочих, всех
своих сторонников: не
считать, что уже позади
«последний и решительный
бой», как гласит рево�
люционная песня. «Еще много будет
последних и решающих боев», –
говорил он. К ним надо готовиться, их
надо выстоять. И ныне, десятки тысяч
дней спустя, против целей и опыта
социалистического переустройства
развернута истребительная война; сам
Ильич теперь в окопной передовой –
неофашисты крушат его памятники и
уродуют музеи, предают анафеме его
учение, уничтожают книги, извращают
его подвижническую жизнь, выс�
меивают присущие ему высокие
нравственные принципы. 

КПРФ  мобилизует силы для за�

Высокая честь, долг
и ответственность

Ленинская премия всегда у советских людей ставилась
исключительно высоко – как личный штандарт вождя миро�
вого пролетариата. Каждый, кого осеняло это знамя,
испытывал особый духовный подъем и наивысшую от�
ветственность.  Знаменательно восстановление этого
символа партией коммунистов в столетнюю годовщину
Великого Октября.

Это не шутки �
красные маршрутки!

От дождя под газетой
не спрячешься

самому придется прятать бумажную
продукцию подальше от бушующей
стихии. Пока же появятся новые
остановочные комплексы горожанам
придется ждать автобусов и
троллейбусов, уповая на погоду. А ей
мэр города не указ!

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

щиты ценностей лени�
низма, распространения
социалистических идей
и советского опыта. Ут�
верждение нового статуса
ленинских премий, акт
вручения нам знаков
отличия перед лицом XVII
партийного съезда –

красноречивое тому подтверждение.
Мы воспринимаем это как высокую
честь, как долг и ответственность. Это
умножает нашу энергию в деле
воплощения в жизнь ценностей со�
циализма и общественного прогресса.
Мы убеждены: общество, вооруженное
Ленинской наукой, построит мир
справедливости – «воспрянет род
людской!». 

Юрий БЕЛОВ,
Павел ГРУДИНИН,

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ,
Валентин ЧИКИН.

Конференция Ярославского областного отделения КПРФ
выдвинула кандидатом в губернаторы Михаила Парамонова

На 49�й отчётной Конференции
Ярославского областного отделения
КПРФ прошло тайное голосование по
выдвижению кандидата от КПРФ на
предстоящих выборах губернатора
Ярославской области.

На голосование была выставлена
кандидатура Михаила Константи�
новича Парамонова. Она была ре�
комендована на прошедшем накануне
пленуме областного комитета КПРФ.

В счётную комиссию вошли: Ш.К.
Абдуллаев, М.А. Боков и Э.Я. Мар�
далиев.

По результатам тайного голо�
сования кандидатура М.К.Парамонова
получила 30 голосов «за» и 2 голоса
«против». Таким образом, М.К. Пара�
монов был избран конференцией в
качестве кандидата в губернаторы от
КПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выдача бюллетеней.

Избранный кандидат
поблагодарил делегатов
конференции за оказанное
доверие, подчеркнул, что
коммунистам на выборах
предстоит большая работа.
Он отметил, что в сов�
ременных условиях велика
опасность подтасовок,
фальсификаций против
кандидатов от КПРФ, но
выразил уверенность, что
ярославские коммунисты

На учредительной конференции в
Москве 16 июня был доработан и
утверждён проект устава организации,
избран Совет движения.

Активную поддержку новому
общественному движению осущест�
вляют: депутат Государственной Думы
6�го созыва Е.В.Доровин, академик
РАН В.А. Быков, публицист и историк
А.С. Абрамов и многие другие
известные люди.

Ещё в мае 2017 г было создано
ярославское региональное отделение
организации, руководителем которого
стал Ю.Г.Казачков.

Региональное отделение видит

Спасём памятники советской эпохи!

смогут достойно провести пред�
стоящую избирательную кампанию.

По окончании конференции сос�
тоялось семинар�совещание секре�
тарей районных комитетов КПРФ, на
котором были обсуждены технические
вопросы, касающиеся предстоящей
работы в ходе предвыборной кам�
пании. С докладами на совещании
выступили М.К.Парамонов и Е.Д.
Кузнецова.

Николай МИШУРОВ
(фото автора).

Голосование.

свою основную задачу в сохранении и
защите памятников советской эпохи на
Ярославской земле. В настоящее время
многие памятники совершенно не
охраняются и не реставрируются и
потому находятся в полуразрушенном
состоянии.

Евгения Овод, с трибуны конфе�
ренции призвала коммунистов и всех
не равнодушных к сохранению исто�
рической памяти присоединяться к
движению «За сохранение Мавзолея и
некрополя у Кремлевской стены» и
оказывать помощь в сохранении

Е.А.Овод выступает с докладом на конференции Ярославского
областного отделения КПРФ.

Евгения Овод, депутат от
КПРФ в муниципальном совете
Кузнечихинского сельского
поселения, 16 июня представ�
ляла в Москве Ярославскую
область на учредительной кон�
ференции общественного дви�
жения «За сохранение Мав�
золея и некрополя у Крем�
левской стены».

памятников героям и событиям со�
ветской эпохи.

А 17 июня докладом о роли и
значении данного движения Евгения
Овод выступила на конференции
Ярославского областного отделения
КПРФ.

Основной задачей движения «За
сохранение Мавзолея и некрополя у
Кремлевской стены» является противо�
действие попыткам переписать ис�
торию, ликвидировать некрополь и
вынести тела из Мавзолея. К сожалению,
данные попытки повторяются с
завидной регулярностью. К примеру,
недавно вопрос о выносе тела Ленина
из Мавзолея вновь был поднят в
Государственной Думе ФС РФ.

Кроме того, власть стремится
скрыть память о В.И.Ленине и со�
ветской эпохе. В частности, в дни госу�
дарственных праздников произво�
дится драпировка Мавзолея.

Но народ хочет помнить свою
настоящую историю, а не ту, которую
навязывают высокооплачиваемые
идеологи от власти. Движение «За
сохранение Мавзолея и некрополя у
Кремлевской стены» объединяет
людей, стремящихся донести до
народа правду о прошедших днях,
желающих сохранить преемственность
поколений.

Николай МИШУРОВ.На учредительной конференции движения в Москве 16 июня.
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В начале июня депутат
муниципалитета города Ярос�
лавля от КПРФ Антон Голицын
передал обращение врио гу�
бернатора от жителей района
с просьбой построить школу в
микрорайоне «Сокол».

14 июня на заседании муни�
ципалитета А.Голицын задал вопрос о
постройке школы на «Соколе» мэру
Ярославля Владимиру Слепцову. Он
подчеркнул, что школа в микрорайоне

Село Великое Ярославс�
кого района богато ста�
ринными архитектурными
памятниками. Но, к сожа�
лению, местная и областная
власти не прилагают дос�
таточно сил, чтобы поддер�
живать их в надлежащем
виде.

Например, памятник
архитектуры девятнад�
цатого века – дворец купца
Локалова давно не рестав�
рировался, во многих местах
осыпалась облицовка стен,

кое�где отваливаются и карнизы.
Не лучше обстоят дела с набе�

режной озера Великое. Деревянный
пирс находится в полуразрушенном
состоянии, из�за чего свободно
подойти к воде возмож�
ности нет.

Увы, но такая картина
привычна для нашей
сельской местности.

Тем не менее, на этом
безрадостном фоне есть
и светлый проблеск. Это
– самоорганизация
жителей. Близ озера
жителями села, без
участия администрации,
была построена спор�
тивная площадка. Сами
жители заботятся о

Заботиться о детях не на словах, а на деле

Антон ГОЛИЦЫН:
«В микрорайоне «Сокол» нужна школа!»

«Сокол» нужнее,
чем на Московс�
ком проспекте,
которую плани�
рует построить
городская адми�
нистрация. Мэр
ответил, что жи�
тели «Сокола»

могут и доехать до новой школы за
Фрунзенской администрацией.

Антон Голицын возмутился
подобным подходом. Он особо

отметил, школа должна быть в
пешеходной доступности. Также он
подчеркнул, что школа в микрорайоне
«Сокол», на улице Чернопрудной, уже
спроектирована, и проект прошел
госэкспертизу.

Мнение депутата�коммуниста не
было поддержано большинством
муниципалитета, но А.Голицын не
намерен опускать руки, на своей
странице в сети «Фейсбук» он написал:
«Будем продолжать борьбу».

Николай МИШУРОВ.

15 июня в мэрии города
Ярославля прошел семинар,
посвященный способам ре�
абилитации родителей, зло�
употребляющих психоактив�
ными веществами.

— Основная задача данного
мероприятия – наладить меж�
ведомственные связи для про�
дуктивной совместной работы, —
отметила заместитель главного врача
ГБУЗ ЯО «Ярославская областная
наркологическая больница» Марина
Зиновьева. – На сегодняшний день
мы ведем активную профилактическую
работу с семьями в зоне риска, которые
также отрицательно влияют на своих
детей.

По состоянию на первый квартал
2017 года всего на контроле находится
порядка 205 семей (в них 344 ребенка).

В Ярославле 344 ребенка воспитываются
в семьях пьяниц и наркоманов

Из них индивидуальная профи�
лактическая работа осуществляется в
отношении 128 семей (в них 191
ребенок). Семей, в которых родители
злоупотребляют алкоголем, — 109,
употребляющих наркотические
средства – 13. Одна из основных
задач в работе с данной категорией
семей – убедить родителей
обратиться к врачу�наркологу, что
само по себе является большой
трудностью.

— С уверенностью можно сказать,
что все больше и больше родителей
обращаются к специалистам, чтобы
избавиться от зависимости. Под�
тверждением нашей плодотворной
работы является улучшение со�
циального статуса тех, кто ранее
находился в зоне риска. В 2016 году
сняты с учета 22 семьи, а в этом году
уже 3, — подчеркнула начальник отдела
по делам несовершеннолетних и за�

щите их прав мэрии города Ярославля
Татьяна Обухова.

В некоторых случаях ради со�
хранения здоровья и защиты прав
детей пришлось прибегнуть к крайним
мерам. Так в 2016 году десятерых
родителей, употребляющих ПАВ,
ограничили в родительских правах, в
2017 году – одного. В прошлом году
лишили прав 7 родителей, с начала
этого года – 5.             Интернет�ресурс.

Самоорганизация жителей
в селе Великом

чистоте и порядке на ней.
С одной стороны, конечно,

грустно, что власть пренебрегает
своими прямыми обязанностями
по благоустройству территории,
с другой – самоорганизация
людей не может не радовать,
ведь именно она – ключ к
будущему переустройству
общества на новых, истинно�
социалистических началах,
свободных от гнёта бюрократии.
Наконец, умеющий объе�
диняться народ сильнее, чем

разъединённый, он скорее сможет
потребовать от власти уважения своих
прав и интересов.

Николай МИШУРОВ.
Фото – Яна ЗАЙКОВА.

Дворец купца Локалова.

Деревянный пирс на озере Великое.

Спортивная площадка.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ситуацию комментирует депутат
Ярославской областной Думы от
КПРФ Эльхан Мардалиев: «Вадим
Блощицын возглавляет «Водо�
канал» не так давно, но за это
время сумел вогнать пред�
приятие в еще большие долги.
Приобретение дорогих авто�
мобилей, выделение 10 мил�
лионов рублей на празднование
Нового года, скандал с закупкой
биорегулятора у фирмы, воз�
главляемой его бывшей женой, –
все это очень спорные решения
управленца�Блощицына. А зак�
лючение договора с ЯрОблЕИРЦ
еще больше вгонит «Водоканал»
в долги».

Тем не менее, Э.Я.Мардалиев
скептически относится к кадровым
перестановкам на «Водоканале»:
«Валерий Лещенко более полугода
являлся руководителем фонда
капремонта и все это время провел в
статусе и. о. Экзамен он не сдал и через
областную Думу не прошел. По каким
причинам – неизвестно. А вот то, что
надо было разыграть в этом году на
аукционах, он разыграл. И по этому
поводу есть немало вопросов.
Несколько маленьких лотов намеренно
были слиты в крупные, а в результате
– маленькие компании «отвалились»
и победителями стали малоизвестные
в Ярославской области крупные

фирмы. В том числе зарегистри�
рованные за пределами России, в
оффшорах. Он все разыграл, но
положение дел в фонде удручающее –
работы ведутся лишь на нескольких
объектах. С большой вероятностью
уже сейчас можно говорить, что в этом
году программа капремонта в
Ярославле будет сорвана. Выигравшие
аукцион компании ищут суб�
подрядчиков чуть ли не в интернете…
Особого управленческого дара ни у
того, ни у другого я не вижу.
Происходит замена шила на мыло.
Возможно, что в ситуации вокруг
«Водоканала» мы наблюдаем и борьбу
за финансовые потоки, составляющие
около 2,2 миллиардов рублей в год».

ЯРНОВОСТИ.

Эльхан МАРДАЛИЕВ о смене
руководства Ярводоканала:

«Происходит замена шила на мыло»

6 июня 1799 года родился величайший поэт и писатель
Александр Сергеевич Пушкин. Он подарил русскому народу
очень много замечательных произведений, среди которых
есть проза и стихи, поэмы и сказки, даже был написан роман
в стихах. 6 июня вся страна праздновала День рождения
А.С. Пушкина и  День русского языка.

Как раз в этот день наш пионерский отряд посетил

В день рождения Александра Пушкина
детский сад, где малыши поиграли с героями Пушкинских
сказок: с комаром, белочкой, с котом и царевной�лебедью.
А потом даже увидели своими глазами «самого Александра
Сергеевича», который подарил детям сборник своих сказок.
Конечно, всех этих героев играли наши ребята.

Егор ПЕТРЯЕВ,
пионер.
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Окопавшиеся в околовласт�
ной среде сторонники либе�
ральных западных идеологий
отчаянно блокируют постановку
русского вопроса. Прикры�
ваясь именем науки и намекая
на свою «безальтернативность» в
экспертном сообществе, эти
люди пытаются «смести со стола»
любые проекты и мероприятия,
подчеркивающие самостоя�
тельную роль русского народа в
его собственной стране.

Так, председатель комиссии
Общественной палаты РФ по вопросам
гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Иосиф
Дискин воспрепятствовал проведению
круглого стола «О принципиальных
подходах к национальной политике
России».

Эксперты, о которых идет речь,
лоббируют чуждые России термины
«гражданская нация», «национальное
государство», «толерантность». Они
шантажируют общество тем, что в свое
время им удалось продвинуть понятие
«гражданской нации» в Стратегию
государственной национальной
политики и объявляют этот документ
безальтеративной линией Президента
В.В.Путина. Однако в 2012 году
президент в программной статье
«Россия: национальный вопрос» признал

непригодность для России ни
европейского «национального госу-
дарства», ни американского «плавиль-
ного котла». Россия была определена им
как самобытное «государствоци-
вилизация», скрепленное русским
народом и русской культурой, а посему
народ этот, по словам главы государства,
является «государствообразующим по
факту существования России».

Сегодня национальная политика
нуждается в глубокой системной
переоценке. Слишком многое в ней
заимствовано из западных стран, где
национальную политику можно
назвать катастрофически провальной.
Слишком сильно в ней влияние группы
творцов нацполитики 90-х годов,
которую также можно назвать
неудачной, и последствия которой
лишь в последние годы компен-
сированы работой правоохрани-
тельных органов в области обуздания
этнических мафий и пресечения
нелегальной миграции.

Мы не имеем никакого доверия к
«экспертному политбюро» - господам
Тишкову, Зорину, Паину, Дискину,
Михайлову, Дробижевой. Эти люди
могут быть частью диалога о
национальной политике, но только не
в качестве привилегированных
участников, а тем более модераторов
и редакторов текстов. Главными
субъектами такого диалога должны
стать организации, представляющие
русский народ и все народы России -
без каких-либо посредников. Нет
никаких «гражданских наций» и
«национальных государств». Это
безжизненные западные выдумки,
направленные на стирание этнических

различий и на подчинение обезли-
ченных народов глобальному диктату.

Мы – не «нация». Мы – народ,
стремящийся к единомыслию в вере, в
общественном действии и в гло-
бальной миссии. Русский народ в
России должен быть признан
государствообразующим. В случае
расхождения его интересов с
интересами других народов, внешних
или внутренних, государство должно
обеспечить ему защиту.

Мы – не просто «гражданское»
сообщество безнациональных одиночек
с российскими паспортами. Мы народ
России – исторически сложившийся как
союз народов и народностей,
объединившихся вокруг русского народа
(великороссов, малороссов и
белорусов). У нас есть общая душа,

коллективная личность, несводимая к
технической сумме индивидуумов.

Необходимость восстановления
государствообразующего статуса
русского народа осознается не только
этническими русскими, но и немалым
числом «малых народов», пони-
мающих, что без русской основы
России не жить. Подтверждением
этому является упорно замалчиваемая
«Русско-кавказская инициатива», в ходе
которой требование о признании
государствообразующего статуса
русского народа было выдвинуто в
2016 году совместно кавказскими и
русскими общественными деятелями,
а затем поддержано более чем
двадцатью национальными объе-
динениями Майкопа, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Мы – не «нация», мы 
 народ!
Владимир

Семенко

Мы – народ разделенный. Следует
ясно констатировать, что Российская
Федерация является преемницей
Российской империи и имеет долг
всеми средствами защищать на ее
утраченных территориях людей,
относящихся к русскому народу и
другим народам, чье большинство
исторически проживает в нашей
стране.

Должно быть признано фактом
этническое своеобразие всех народов
страны, не отменяемое никакой
«паспортной» или «гражданской»
идентичностью. Необходимо приз-
нать и право каждого народа на свой
образ жизни. Традиционные религии
каждого народа должны получить пре-
имущественную государственную
поддержку. Даже принцип равенства
религиозных объединений перед
законом, являющийся ультралибе-
ральным новшеством даже для
западных стран, сам по себе не мешает
такой преимущественной поддержке
– ведь равенство базовых прав не
означает равенства привилегий.

При регулировании миграционных
потоков не нужно стесняться отдавать
предпочтение сынам и дочерям
славянских народов, православным
христианам и верующим «древне-
восточных церквей», а также тем
последователям ислама, которые
готовы присягнуть России и ее
традиционному мусульманскому
духовенству, осудив те группировки,
которые практикуют или оправ-
дывают терроризм либо отрицают
традиционные для нашей страны
формы ислама.

Перед выборами Президента
власть в своей национальной
политике должна отвечать на
чаяния людей, а не на симпатии
прозападных экспертов с их
мертвенными моделями, дока�
завшими свою тупиковость.

Село 2017 – это чудом выжи-
вающие, не сводящие концы с концами
фермеры и владельцы личных под-
собных хозяйств, безработные му-
жики, пытающиеся, хотя бы как в
дореволюционные времена, про-
кормить семью огородом, дикоро-
сами и рыбалкой. Другие уезжают на
«вахты» и месяцами не видят свои
семьи.

Сельские бюджетники на фоне
нищего народа считаются отно-
сительно благополучными за счёт
двойной нагрузки - на работе и в
личном подсобном хозяйстве. Боясь
потерять эту возможность выжи-
вания, не рискуют позволить себе
такую роскошь, как собственное
мнение о власти и ее действиях, и,
упаси Боже, критическое высказы-
вание. Голосуют так, как скажет
начальство - и местное, и высшее.
Депутатский корпус используется для
претворения решений власти. Слова
оппозиции глохнут на общем
единороссовском фоне «одобрямса».

Районный бюджет нищий, на 90%
наполнен субсидиями региона. А
потому работники администраций
районных и сельских поселений уже
мозоли натерли, стоя на коленях перед
вышестоящей властью с просьбой о

выделении средств. Это приобретает
характер профзаболевания. Они зорко
следят за тем, чтобы никто из жителей
не посмел очернить светлый
богообразный образ власти, и чтоб
была тишина и порядок в стойле. А в
период якобы выборов все пришли и
проголосовали как надо. А кто не
может прийти, будучи вдребезги
пьяным, так его привезут, зайдут с ним
в кабинку, объявив, что он слепой, и
покажут, куда поставить галочку. А
после несколько дней отмечают щедро
подаренную премию за нужный
результат выборов.

Народ оболванен, запуган властью.
Идет социальная, гражданская
деградация. Люди ни во что не верят,
ни на что не могут повлиять. Молодежь
убегает из деревни. Редкий выпускник
школы собирается оставаться в селе.
Оно медленно умирает. Вот
обрадовался бы Гитлер, узнав, как
живет и торжествует его мечта об
уничтожении России.

На фоне этой нищеты, разора,
социальной беспомощности селян
Питерский форум, на который
угроблено 2 млрд рублей, напоминает
шабаш на Лысой горе с заклинаниями
и жертвоприношениями. Какие
фуршеты! Какие маниловские речи!
Какое самолюбование и заклинания о
стабильности в экономике, о росте
ВВП, о льготах для инвесторов!

Хочется воскликнуть словами героя
из стихотворения С. Михалкова: «Такую
корову не дам никому. Такая корова
нужна самому!».

Но возникает вопрос: вы из какого
государства, расскажите, где так
здорово?

Про жизнь, как она естьСегодняшнее село – это
 разрушенное и разворо�

ванное сельское хозяйство,
безработица, невспахан�
ные, заросшие деревьями
поля, заброшенные огоро�
ды, кое�как выживающие
социальные объекты, ви�
сящие на финансовых ре�
гиональных подпорках, ста�
рые, построенные в советское
время дома, воровство лес�
ного богатства богатыми дя�
дями, которые не имеют к
нему никакого отношения.

А у нас промышленность стоит на
четвереньках – никак не может
подняться, села едва дышат, доходы
граждан падают уже 4 года. Рост ВВП
стоит фактически на нуле. Государство
обкрадывает пенсионеров. Рост
потребительских цен увеличился за
последние годы от 20 до 30%. Каждый
седьмой житель – нищий. Закры-
ваются предприятия. Миллионы людей
мечутся в поисках работы, коррупция
захватила страну. Растет смертность
среди детей и т.д. и т. п.

Ау! Успешные господа! Помогите
нашему району, нашему селу встать.
Подайте ему руку. Помогите отстроить
новую школу и детский сад в селе
Разъезжем, помогите отремонтировать
районную и Верхнеусинскую больницу,
запустить новый водопровод, который
обглодала коррупция, помогите нашей
молодежи в строительстве жилых домов,
молодежного и спортивного Центра,

вложите свои, незаконно привлеченные
капиталы в сельское хозяйство, в
обрабатывающую промышленность.
Вернется молодежь, поднимется село.
Тогда и ВВП будет расти на зависть
недругам, встанет промышленная мощь.
И не надо будет искать дядей с толстым
кошельком и распродавать Россию.

Главная цель форума – выманить у
финансовых спекулянтов инвестиции
для экономики России, а заодно и
распродать им остатки госимущества.
Глядя на манипулятивные действия
нашей элиты, мне вспомнилась сценка
из произведения М.А. Шолохова, в
которой цыгане, пытаясь продать
доходягу лошадь, накачивали в нее
воздух.

Но возникает вопрос, на который
я нигде не могу найти ответа: «А как
использованы привлеченные средства
на других форумах, в том числе на
красноярских?» Они действительно

пошли на пользу нашей экономике?
Итоги нынешнего форума по-

казывают, что большинство инвес-
тиций должны направиться в Санкт-
Петербург, Московскую область, в
строительство объектов сырьевого
направления и финансовые операции.
Отечественные газовые воротилы
поделились небольшой подачкой в
социальные проблемы Ямала.

Сибирь, ее сельское хозяйство
мало интересует иностранных и
отечественных толстосумов.

И нашим селянам, лишенным
возможности повлиять на события в
стране, лишенным прав на долю
общественного богатства, глубоко
наплевать на подобные показные
форумы. Они уже привыкли к не-
выполнению властями обещаний.
Им нужно надеяться на самих себя,
выжить, одеть, обуть детей, отправить
их в школу, а выпускников в другие
учебные заведения.

Но власть будет продолжать
делать вид, что главная ее забота –
это народ. Вот и 15 июня Наше всё
вновь был на связи с народом.

Раньше народ шел к царю с
петициями и получал ответ картечью,
теперь же от очередной попытки
связаться с президентом он получает
ответ лапшой.

Если бы услышали наши отцы и
деды, защищавшие нашу страну, как
мы попрошайничаем по всему миру,
как распродаем за бесценок свои
богатства, они бы жестко, военно-
полевым судом, спросили за всё с
нынешних властей, допустивших
разор, унижение великой страны.
Спросили бы и с нас, ныне живущих,
за то, что привели к власти Рас-
тащиловых, что утратили нацио-
нальную гордость, смирились с
положением жителей колонии.

Г.Н. НОВИКОВА,
житель села Ермаковское,
депутат районного Совета.
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В очередной раз отшумел и
отгремел “День России”, объ�
явленный государственным празд�
ником. По всем регионам страны
прошли массовые торжества,
которые сопровождались песнями,
танцами, вечерними гуляниями,
фейерверками и прочим. Всё это
было аккуратно подготовлено и
осуществлено властями на местах.
И, конечно же, в центре внимания
был Кремль и Верховный Главно�
командующий, президент России
В.В. Путин, который ещё и вручал в
этот день государственные премии
бизнесменам � “флагманам ин�
дустрии”, деятелям науки и культуры
— в основном, “демократической”
ориентации. Короче, праздник
удался, всё было прекрасно: и краски, и запахи,
и звуки, и салют, и начальство разных мастей и
уровней, и множество людей, в дополнительный
выходной заполнивших улицы и площади.

Но за всем этим внешним ликованием таилась
внутренняя тревога. И её вызывали явный
экономический спад и социальная стагнация, уже
пятый год длящиеся в нашей стране. А они тоже
напрямую связаны с тем решением Верховного
Совета Российской Федерации, которое
провозгласило российский суверенитет и
главенство российских законов над советскими.
И уничтожение Советского Союза с развалом
страны на 15 “новых независимых” государств, и
утрата значительного пространства прав и
свобод гражданами России по сравнению с
гражданами СССР без провозглашения
российского суверенитета тоже вряд ли могли
состояться. Вот какой “праздник” отмечала наша
страна 12 июня 2017 года.

Для Советского Союза, которым тогда и
являлась “Большая Россия”, это было поли�
тическим самоубийством. Тот день фактически
знаменовал отложение от центра�ядра нашей
государственности огромных кусков территорий
и огромных слоёв населения. Мы потеряли в тот

За десять лет своего существования
государственная корпорация Роснано
ничем не прославилась в сфере научных
и промышленных свершений. За ней
давно утвердилась репутация о
нанорезультатах (то есть крайне малых)
за огромные бюджетные средства.

Это на пенсии, школы или больницы
денег постоянно не находится, но
компания, возглавляемая Анатолием
Чубайсом, ни в чем не знает недостатка.

Год назад Счетная палата России обна�
родовала доклад (уже не первый) о деятельности
Роснано. Так, оказалось, что в 2014–2015 годах
278 сотрудников компании заработали более 8
млрд рублей. Следовательно, средняя зарплата
в компании составила 1,2 млн рублей в месяц.

В докладе приводятся и другие впечатляющие
данные. Например, сообщается, что Роснано
завершено 16 инвестиционных проектов. По
восьми из них выход осуществлен с превышением
расходов над доходами на сумму 13,1 млрд
рублей, в том числе за счет средств, обеспеченных
государственной гарантийной поддержкой, на
сумму 7,7 млрд рублей. То есть проекты эти
закончились провалом и привели к
многомиллиардным убыткам для государства.
При этом ведущим сотрудникам компании
выплачивается комиссия «за успех». По данным
Счетной палаты, только за два года Роснано
потратило на такие выплаты 24,5 млн рублей.
При этом прибыли, которые корпорация
получает, отнюдь не от реализации проектов. Так,
прибыль за 2014�й � это доход от курсовых
разниц, 16,57 млрд рублей из�за девальвации
отечественной валюты. А также 6,3 млрд рублей
проценты по депозитам – от государственных
же средств, которые выделяются вовсе не для
того, чтобы их «прокручивали» банки.

9 июня задержан, а спустя два дня арестован
и помещен под стражу один из топ�менеджеров
Роснано – управляющий директор по инвес�
тиционной деятельности Андрей Горьков.
Следствие полагает, что Горьков с 2011 по 2013
годы размещал на постоянной основе деньги
корпорации в «Смоленском банке» под видом
расчетно�кассового обслуживания. В конце 2014
года банк был лишен лицензии, а Роснано
потеряло более 738 млн рублей. При этом
буквально накануне отзыва лицензии из банка
были выведены в пользу некоего Евгения Горькова
(родного брата топ�менеджера) ликвидные
активы банка – недвижимость общей стоимостью
400 млн рублей. Евгений Горьков, место�
нахождение которого неизвестно, объявлен в
розыск.

Сам Горьков категорически свою вину
отрицает, как и намерения скрыться – его
задержали перед отлетом за границу.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

(«Советская Россия»,
публикуется в сокращении).

день до 20% своей территории и более 30%
населения. И это ещё не всё. Именно из этого
решения вытекает и нынешний захват Украины
необандеровскими фашистами, и развал
отечественной экономики, и коллапс силовых
структур в “лихие девяностые”, именно это
решение стало истоком кровавых межэтнических
и межконфессиональных конфликтов по всему
“постсоветскому пространству”, расцвета
криминала, алкоголизма, наркомании,
проституции, азартных игр на фоне деградации
систем образования, здравоохранения,
социального обеспечения и так далее. Вот что
приходит на ум при виде празднования Дня
России, в котором так заинтересованы власти,
желающие не устранить, но замазать жуткие
социальные противоречия, мешающие развитию
нашей страны куда больше, чем любые западные
санкции.

И если Россия сегодня действительно
претендует на то, чтобы стать великой мировой
державой, она должна последовать старинной
максиме: “Врачу, исцелися сам!” Иначе брёвна в
наших глазах приведут к слепоте, а слепые
поводыри слепых неминуемо свалятся в
пропасть. Александр НАГОРНЫЙ.

Что же мы празднуем
двенадцатого июня?

Подельники Чубайса воруют
с благословения власти

(Окончание. Начало на стр. 1)

Встреча была в формате  семинара�совещания, на
котором выступили многие  из собравшихся коммунистов.
На встрече присутствовал  также  актив организации «Дети
войны»  Борисоглебского муниципального района.

5 Работа депутатской вертикали очень важна

Семинар�совещание
в Борисоглебском районе

для населения области. Только совместная, сла5
женная работа депутатов5коммунистов может
улучшить жизнь людей. Да, нас, коммунистов,
мало, но мы стараемся помочь каждому, кто к
нам обращается, � говорит участница встречи депутат
Ярославской областной Думы Елена Дмитриевна
Кузнецова.                                                             Наш корр.

Депутаты Ярославской областной Думы
фракции КПРФ М.К. Парамонов,
А.В. Воробьев, Е.Д. Кузнецова.

Во время работы семинара5совещания.

Группа участников встречи в Борисоглебском районе. 19 июня 2017 года.
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Что делать с экономикой?

Свое выступление на «прямой линии»
президент начал с того, что российская эко�
номика вошла в период роста. Но даже
официальная статистика опровергает такие
утверждения.

Сохраняется тотальная сырьевая зависимость
российской экономики. Реальный сектор
продолжает деградировать. В результате, когда
мировые цены на сырье упали, российский ВВП
оказался просто обречен на снижение. Это
стандартный кризисный сценарий для любой
экономики, идущей не по пути развития, а по
пути сырьевого придатка. За последние три года
ВВП сократился минимум на 8%. В результате
бюджет теряет триллионы рублей. При этом ВВП
держится исключительно на сырьевом секторе.
Для полноценного развития нашей стране
необходим рост ВВП на 5–7% в год. Но
финансово�экономический блок правительства
не видит источников такого роста и исключает
его возможность. Это было подтверждено и в
недавних заявлениях руководителя Минэконом�
развития Орешкина на Петербургском
экономическом форуме. Власть предпочитает
следовать нынешнему экономическому курсу –
даже если он ведет к дальнейшей деградации и к
углублению кризиса.

Нездоровый дисбаланс в российской
экономике, обрекающий ее на отсталость,
подтверждается и последними официальными
данными о сырьевом и несырьевом экспорте из
нашей страны. По данным Федеральной
таможенной службы, за январь–апрель текущего
года доля топливно�энергетических товаров в
российском экспорте выросла с 61,1% до 67,5%.
А экспорт продукции обрабатывающих
производств за этот же период снизился.
Поставки химической продукции за рубеж
сократились на 4,4%. Продажи машин и
оборудования – на 4%. Экспорт транспортных
средств в дальнее зарубежье сократился на треть.
Экспорт электрического оборудования – на
28,5%. Экспорт грузовых автомобилей – на
23,7%.

Все это говорит о стремительном снижении
конкурентоспособности экономики нашей
страны, которое является прямым результатом
технологического отставания. И нынешняя

система способна лишь на то, чтобы это
отставание постоянно усугублять. Комментируя
последние данные о структуре российского
экспорта, эксперты в один голос заявляют, что
налицо очень опасные тенденции, указывающие
на то, что конкурентоспособность России будет
только снижаться, как и ее экономический
потенциал в целом. Нынешняя экономическая
модель не может способствовать ни увеличению
объемов производства в реальном секторе
экономики, ни повышению качества российской
продукции. А те, кто управляет российской
экономикой, не предлагают никакой программы

преодоления этих проблем. Внятная программа
развития заявлена КПРФ. Власть игнорирует эту
программу. Но без ее реализации страна не
сможет выбраться из кризиса и избежать
окончательной деградации.

Мы настаиваем: богатства России должны
служить народу, а не крупному компрадорскому
капиталу в лице доморощенной олигархии и
зарубежных банков и офшоров. 500 миллиардов
долларов российских средств, размещенных на
Западе, необходимо вернуть в страну.
Необходимо изменить налоговое зако�
нодательство и ввести прогрессивный налог на
сверхдоходы. Давно пора принимать и
реализовывать программу возрождения
реального сектора экономики, средства на
спасение которого у государства появятся только
при условии принятия названных мер в
финансовой сфере. Нынешняя правительственная
команда не в состоянии решить эти задачи.
Стране необходимо авторитетное правительство
народного доверия, способное создать условия
для подъема экономики России.

Как получить бюджет
развития?

Год за годом урезаются бюджетные статьи
расходов на развитие экономики и социальной
сферы. Правительство настаивает на том, что это
неизбежно, поскольку необходимо «опти�
мизировать» и «балансировать» бюджет. На том
же Петербургском экономическом форуме
министр финансов Силуанов заявил, что он
отрицает необходимость бюджетных расходов
на инфраструктуру, здравоохранение и другие
важнейшие сферы. Инвестиции в экономику
постоянно снижаются. Сейчас они составляют
только 18% ВВП. Это вдвое меньше, чем в РСФСР
в 1990 году. Власть не видит источников
пополнения бюджета и увеличения инвестиций
в экономику. И при этом продолжает
потворствовать олигархам, которые
сосредоточили в своих руках основные ресурсы
страны, баснословно обогащаются за счет этих
ресурсов, но ничего не дают стране взамен.

Колоссальные средства продолжают утекать
за рубеж. В последнее время отток капитала из
страны существенно ускорился. За первые 5
месяцев нынешнего года он, по данным
Центробанка, увеличился в 2,2 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

За один лишь последний год состояние 200
главных российских богачей выросло на 100
миллиардов долларов. Это 40% доходной части
бюджета текущего года. Суммарное состояние
тех же 200 богатейших олигархов составляет 460
миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем
доходная часть российского бюджета текущего
года. В карманах 200 толстосумов сосредоточено
больше средств, чем в бюджете государства со
150�миллионным населением. Правительство
уверяет, что страна не располагает средствами
для формирования бюджета развития. Но
умалчивает о главной причине: эти средства
утекают в карманы олигархов, чьи капиталы не
работают в интересах российской экономики.

Олигархический капитализм в принципе
несовместим с развитием страны. И пока мы не
откажемся от олигархического капитализма,
развития не будет, казна не будет пополняться,

необходимые инвестиции не придут в экономику.
Этот вопрос ясно заявлен в нашей программе.
Необходима национализация сырьевого сектора.
Его доходами должны распоряжаться
государство и общество. В противном случае
никакого бюджета развития мы не получим. Но
власть этот вопрос не желает даже обсуждать.

Что делать
с пенсиями?

Складывается все более тревожная ситуация

в области пенсионного обеспечения граждан.
Финансово�экономический блок правительства
и его ультралиберальные единомышленники в
лице Кудрина и ему подобных усиленно
навязывают стране идею повышения пенсионного
возраста. Одновременно с этим сокращается
объем реальных пенсионных выплат. За два
предыдущих года пенсии в России сократились
в реальном выражении, то есть с поправкой на
инфляцию, на 5,2%. И их сокращение
продолжается. По оценке Счетной палаты, за
февраль–апрель текущего года пенсии в
реальном выражении уменьшились еще на 1%.

Правительство гордится тем, что
пенсионерам в начале года выплатили
компенсацию в размере 5000 рублей. Но прежде
кабинет министров, вопреки Конституции,
приостановил индексацию пенсий. И уже всерьез
обсуждает возможность отказа в индексации тем
пенсионерам, которые, помимо пенсионных
выплат, имеют и другие доходы. Но если человек
заработал пенсию честным трудом, государство

не вправе отказывать ему в получении законных
пенсионных выплат – даже если пенсионер
продолжает подрабатывать.

Между тем министр финансов Силуанов на
днях заявил, что в ближайшие годы
правительство не сможет вернуться к политике
индексации для всех пенсионеров. А согласно
последнему прогнозу Минэкономразвития
пенсии в России останутся на нынешнем уровне
до 2035 года независимо от уровня инфляции.
Такая ситуация не только обрекает пенсионеров
на обнищание, но и обостряет социальную
напряженность в обществе.

Бедность и нищета распространяются и на
миллионы работающих граждан. Только по
официальным данным за чертой бедности
находятся порядка 20 миллионов россиян. А
тех, кто балансирует на грани бедности и
нищеты, в несколько раз больше. И даже
работающим гражданам становится все
труднее материально поддерживать пожилых

родителей. Для многих это попросту
непосильно. Согласно последним подсчетам
экспертов, сегодня четверть россиян не в
состоянии вовремя оплачивать коммунальные
услуги. Не говоря уже о том, чтобы содержать
неработающих родственников. Поэтому
проблемы пенсионеров – это проблемы всего
общества. Это источник массового
недовольства и социальной напряженности.

Необходимо положить конец безот�
ветственным и опасным «реформам» в
пенсионной системе и сказать решительное «нет»
инициативам либеральных фундаменталистов,

направленным против старшего поколения
российских граждан.

Как избежать
коммунального коллапса?

Программа реновации жилья, объявленная
московскими властями, в целом оправданна, она
давно назрела. Но нельзя, осуществляя
реновацию, ограничиваться только столицей,
когда по всей стране продолжается
коммунальный коллапс.

С начала 90�х, со времени развала СССР,
объем ветхого жилья увеличился в России в 3
раза, а объем аварийного жилья – в 7 раз. В
домах, требующих масштабного ремонта либо
сноса, проживают порядка 40 миллионов
человек. Общая площадь такого жилья составляет
в нашей стране 11 миллионов квадратных метров.
Если не принимать экстренных мер в масштабах
всей России, то, согласно подсчетам экспертов,

через 20 лет аварийными могут оказаться уже
100 миллионов квадратных метров российского
жилого фонда. Между тем, согласно экспертным
расчетам, при нынешних темпах расселения
граждан из тех домов, которые уже сейчас
находятся в аварийном состоянии, потребуется
минимум 30 лет на то, чтобы расселить всех.

При этом региональные бюджеты сегодня не
способны обеспечивать необходимый уровень
расходов на ЖКХ. С 2013 по 2016 год их расходы
на эту сферу сократились на 22%.

Необходима программа реновации, которая
охватит всю Россию. А это невозможно без
масштабной поддержки строительной отрасли,
где в последнее время производственные
показатели тоже стремительно сокращаются. По
итогам 2016 года объем жилищного
строительства сократился на 6,5% по сравнению
с 2015 годом. А за первые 4 месяца нынешнего
года он сократился почти на 15% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

От чего уклониласьНакануне «прямой линии» пре�
зидента с гражданами России,
прошедшей 15 июня, от жителей
страны на имя главы государства
поступило 2 миллиона вопросов.
И большая часть их касалась
вопиющих проблем в российской
экономике и социальной сфере.
Страна ждала ответов на вопросы
о массовом обнищании, о сос�
тоянии пенсионной системы, о
нарастающем коллапсе в жи�
лищно�коммунальной сфере.
Обращения, поступившие на
«прямую линию», были пронизаны
тревогой и возмущением.

Даже пресс�секретарь прези�
дента признал, что в Кремле их
читают с болью. Но во время
«прямой линии» народ так и не
услышал прямых ответов на
многие из этих вопросов. Мы
повторяем важнейшие из них и
даем на них свои ответы, которые
у КПРФ, в отличие от власти, есть.

Зюганов Геннадий Андреевич,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ

Ярославцы на Первомайской демонстрации.



 № 24 (874)  21 – 27 июня  2017 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 7

Почему сельское хозяйство
сидит на голодном пайке?

Правительство рапортует о том, что
наложенные на нашу страну санкции и
контрсанкции, к которым прибегла Россия,
сделали отечественную сельхозпродукцию
более конкурентоспособной на внутреннем
рынке и способствовали увеличению объемов
сельскохозяйственного производства. О том же
говорит и президент. Объем сельхозпродукции
действительно вырос по итогам первых четырех
месяцев 2017 года. Но рост этот, по сути,

ничтожен, он находится в пределах
статистической погрешности – 0,7% по
сравнению с показателями прошлого года. И
он не решает главные проблемы российского
села и сельскохозяйственной отрасли, о
которых власть умалчивает.

Посевные площади продолжают сокра'
щаться.

За 25 лет дикого капитализма количество
тракторов, работающих на полях страны,
сократилось в 6 раз, а количество комбайнов –
в 7 раз. Аграрная наука лишена достойного
финансирования. Нынешняя политика обрекает
ее на деградацию. В сегодняшней России
учебные заведения выпускают в 2,5 раза меньше
специалистов, способных работать в
сельскохозяйственной отрасли, чем в 1990 году.

Крайне низок уровень жизни сельского
населения. Зарплата редко превышает 20 тысяч
рублей. Со времени разрушения СССР число
поликлиник в российских деревнях и поселках
сократилось на две трети. Количество больниц
уменьшилось в 16 раз, школ – в 2 раза, детских
садов – в 2,5 раза. С карты страны за
последнюю четверть века исчезли 34 тысячи сел
и деревень.

Во время «прямой линии» президент
посетовал: в некоторых учебниках до сих пор
написано, что у нас деградирует сельское
хозяйство. И назвал такое утверждение чушью.
Но что, если не деградация, происходит на селе,
где сегодня наблюдается такая плачевная
социальная ситуация и такое кадровое
истощение?

Между тем на развитие сельского хозяйства
выделяется не более 1,2% расходной части
бюджета. На 1 га российской пашни государство
тратит лишь 36 долларов в год. Это в 20–30
раз меньше, чем в США и в странах Евросоюза.

КПРФ настаивает: нынешняя аграрная
политика власти не способна обеспечить
продовольственную безопасность России.
Необходимо незамедлительно принять меры
для восстановления отечественного агропро'
мышленного комплекса. На его развитие нужно
выделять не менее 10% расходной части
бюджета.

Как вытащить из тупика
образование и науку?

Необходимо принципиально пересмотреть
объем финансирования образования и
подчинить его задачам развития страны,
остановить его деградацию. К сожалению, во
время «прямой линии» эта тема вообще не была
затронута.

Сегодняшний объем финансирования
образования из бюджета составляет лишь 4%
ВВП. По этому показателю Россия находится
на уровне слаборазвитых африканских
государств. Ни одна из стран, где на
финансирование образования тратится менее
7% ВВП, не смогла успешно модернизировать
свою экономику.

Особенно тревожная ситуация складывается
в сфере школьного образования. Внедрение
системы ЕГЭ только подрывает его. КПРФ
постоянно настаивает на этом. И все больше
становится тех, кто осознает правильность
нашей позиции.

В конце мая фонд «Общественное мнение»
провел опрос, касавшийся отношения граждан
к единому государственному экзамену. 66%
опрошенных заявили, что выступают против

проведения ЕГЭ. В 2014 году, когда ФОМ
проводил последний опрос на эту же тему,
негативное отношение к ЕГЭ высказали только
49%. Таким образом, число недовольных
системой ЕГЭ выросло за два года на 17% и
оказалось рекордным за все время
существования единого государственного
экзамена. 74% участников этого же опроса
заявили, что традиционный экзамен позволяет
объективнее оценить уровень знаний
выпускников школ. Качество школьного
образования в современной России оценили как
высокое 14% участников опроса, как среднее –
40%, как низкое – 36%.

Президент во время «прямой линии»
подчеркивал, что России необходимо создать
конкурентоспособную,  современную
экономику нового уклада, основанную на
передовых технологиях. И с этим невозможно
не согласиться. Но решить такую задачу
можно только при условии, что страна будет
способна дать своим юным гражданам
отличное образование, вырастить новое
поколение талантливых ученых,  вы'
сококлассных специалистов. Они не могут
вырасти из тех,  для кого образование
превращается в угадайку, именуемую ЕГЭ.
Необходимо возвращение к выдающемуся
опыту отечественного образования, пре'
имущества которого подтверждаются
выдающимися достижениями прошлого. И
прежде всего – достижениями советской
эпохи.

Как можно сокращать
оборонный бюджет?

Как можно сокращать оборонный бюджет,
когда НАТО активизирует свои действия,
демонстрируя все большую враждебность по
отношению к нашей стране?

Натовская коалиция во главе с США ведет
себя все более агрессивно. В последние месяцы
буквально не прекращаются военные учения у
самых границ России. В мае они проходили на
польской территории, в непосредственной
близости от Калининграда. Еще более
масштабные учения – крупнейшие в этом году
– начались 12 июня в Литве. Проект бюджета
Пентагона, предложенный в мае Белым домом
конгрессу США, предусматривает увеличение
расходов на «сдерживание России» на 40%.
Угрозы со стороны наших противников, не
желающих видеть Россию независимой и
самостоятельной, становятся все более
серьезными.

Но есть и другая причина активизации
западной военной коалиции. Стоящий за ней
транснациональный капитал не способен
мирными средствами остановить нарастающий
социально'экономический кризис системы
глобального капитализма, перспективы
разрушения которой становятся все более
очевидными. И сегодня, как это уже не раз
случалось в истории, капитал готов ради
спасения системы даже на развязывание
масштабной войны.

Но при этом либеральный финансово'
экономический блок правительства постоянно
призывает сократить бюджетные расходы на
оборону. Недавно об их грядущем сокращении
до 2,7% ВВП заявил и президент. Как же
увязываются с такими намерениями его
заявления о необходимости укреплять
оборонную мощь России, сделанные несколько
дней спустя на «прямой линии»?

Мы убеждены: в нынешней ситуации
недальновидно и опасно сокращать военные
расходы, отказываться от дальнейшего
укрепления российских Вооруженных сил.
Власть уверяет, что это необходимо для
снижения нагрузки на  бюджет.  Но
недопустимо латать  дыры в  бюджете,
образующиеся из'за безответственной
политики правительства, за счет ослабления
обороноспособности страны.

«прямая линия»

Как преодолеть
коррупционный беспредел?

Представители Генеральной прокуратуры
все чаще заявляют о снижении числа кор'
рупционных преступлений в России. Но даже
если поверить, что количество таких
преступлений действительно сокращается,
очевидно, что они при этом становятся все более
масштабными, все более вопиющими. И наносят
стране все больший ущерб.

На глазах у всей страны один за другим
разворачиваются скандальные уголовные

процессы, в центре которых оказываются
губернаторы, мэры и министры. Недавние
руководители Сахалинской области и
Республики Коми, по сути, создали на
вверенных им территориях собственные ОПГ
и осуществляли миллиардные хищения. На
днях по подозрению в гигантских растратах
был задержан топ'менеджер Роснано,
«правая рука» Чубайса Горьков. А вслед за
этим суд огласил приговор бывшему главе
Федеральной службы исполнения наказаний
Реймеру, обвиненному в серьезных кор'
рупционных преступлениях.

Количество уголовных дел растет, но это
не способствует оздоровлению ситуации.
Очевидно, что власть не может остановить
коррупционный беспредел ни в собственных
рядах, ни в сфере крупного бизнеса, ни в
правоохранительных органах.

Счетная палата постоянно сообщает о
вопиющих нарушениях при расходовании
бюджетных средств. Последний пример –
проверка в Минстрое, осуществленная
аудиторами Счетной палаты, результаты
которой были обнародованы на днях.
Аудиторы обнаружили утечку 4,5 миллиарда
рублей,  выделенных на  реализацию
государственной программы развития ЖКХ.

Ни громкие заявления власти о борьбе с
коррупцией, ни «точечные» посадки не
решают проблему. Потому что в основе этой
проблемы – сама система криминального
капитализма, создающая благоприятные
условия для коррупции, провоцирующая ее и
основанная на коррупционных отношениях.
И свойственная этой системе безот'
ветственная кадровая политика, которая
базируется на  тех  же коррупционных
принципах.

Между тем во время «прямой линии»
самые острые вопросы граждан, касавшиеся
коррупции,  оказались,  по сути,  про'
игнорированы и остались без внятного
ответа.

Мы настаиваем: если не будет изменена
сама система экономических отношений, кор'
рупционный беспредел остановить не
удастся. Он будет только нарастать.

В разговоре с гражданами 15 июня глава
государства заверил их, что важнейшая задача
власти – поднять экономику и избавиться от
нищеты. Нет сомнения, что эти задачи
действительно являются важнейшими для
сегодняшней России. Но власть не сможет их
решить без принципиальной смены
социально'экономического курса, которую
она по'прежнему исключает.

Смена курса, возвращение к принципам
социального государства, к принципам
социализма, на котором настаивает КПРФ, –
это не просто смена системы управления и
системы экономических отношений. Это, по
нашему убеждению, единственно возможное
средство спасения российской экономики и
социальной сферы. Единственно возможное
условие оздоровления ситуации в России и
ее возвращения на путь успешного развития.
Во время «прямой линии» президента об этом
ничего не было сказано. Но об этом все
настойчивее напоминает сама жизнь. И если
мы хотим сохранить страну, то обязаны
осознавать, что программа преодоления
кризиса и программа возрождения у нее
может быть только социалистической.

Павел  ГОЛОСОВ
(22.06.1921 – 30.12.1988)

МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Мой день рожденья знает вся страна.
Не красная, не праздничная дата,
А на граните запечатлена
И в совестливой памяти солдата.

Чья перед ней не сникнет седина?
Из рода в род – наследством – боль сквозная.
Мой день рожденья знает вся страна,
Хотя меня она и знать не знает.

Сижу один. Не хлопочи, жена!
Незримые неприхотливы гости.
Как в этот день застольщина грустна!
В начале мая отзвенели тосты.

Не здравница, а мёртвых имена
Который год звучит в мой день рожденья.
Будь проклят тот, на ком лежит вина,
Что стал он горьким днём поминовенья!

В мой день рожденья началась война.

Евгений ГУСЕВ

ВЫПУСКНИКИ  41/ГО

«А их повыбило железом…»
                                   Д.Самойлов

Парни шли гулять с девчатами
Вдоль реки да у пруда.
За своими чудо0чадами
Матерям следить 0 беда.

Прудик мал, речушка узкая.
Звёзд небесный хоровод.
Местность – наша, средне0русская.
Лето, сорок первый год.

Впереди мученья адские.
Только это всё потом.
А пока 0 военкоматские
Двери, старый военком…

Напослед – слова пустяшные,
На прощание – рука.
Плакать школьницы вчерашние
Не приучены пока.

Дед хрипит: 0 Войну с германцами
Мы прикончим за три дня…
Длинный поезд с новобранцами
Мчит, колёсами звеня.

Гимнастёрочки с иголочки,
Да пилотки набекрень.
Лечь под пули да осколочки
Им придётся через день.

Над вагонами дощатыми
Звёзды светят, как тогда,
Когда шли гулять с девчатами
Вдоль реки да у пруда.

Шли весёлою оравою,
Далеко был слышен смех…
Всех война косой кровавою
Их повыкосила. Всех…

22 июня – день памяти
и скорби

ПЕРЕКЛИЧКА
ПОКОЛЕНИЙ
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Цель этих заметок – преодолеть
предубеждение, что эти две очень
значимые личности в истории России
находятся едва ли не на разных полюсах
ее величия.

В самом деле, Пушкин –
поэт, Сталин – государст"
венный деятель; Пушкин –
штатский человек, Сталин –
военный, хотя и не имел
военного образования; Ста"
лин – революционер, Пушкин
– мелкий царский чиновник.
Пушкин принадлежал к одной
исторической эпохе, Сталин –
совсем к другой. Как можно
эти фамилии вообще ставить
рядом?

Но не будем спешить с
выводами. Мы сказали, что
Пушкин – поэт, а разве Сталин в
юности не занимался поэзией? Как
стало на Руси известно имя Сталина? В
1901 году была опубликована
«Грузинская хрестоматия, или Сборник
лучших образцов грузинской сло"
весности». В ней можно было найти
стихи Сталина"лирика, посвященные
Луне:

Плыви, как прежде, неустанно
Над скрытой тучами землей,
Своим серебряным сияньем
Развей тумана мрак густой…

А вот социальные стихи Сталина:
Когда крестьянской горькой долей,
Певец, ты тронут был до слез,
С тех пор немало жгучей боли
Тебе увидеть привелось…

Таким образом, Сталин тоже
начинал свою жизнь в качестве поэта.
Более того, Сталин, видимо, гораздо
быстрее Пушкина понял, что поэзией
немногое можно сделать для пользы
людей. И потому пошел «выше» Пушкина,
а мог бы и остаться «всего лишь» поэтом.
Вот было бы бедствие для России…

Далее мы сказали, что Сталин был
революционером, но ведь и Пушкин
едва избежал судьбы революционера"
декабриста, а если перечитать его
юношеские стихи, то рядом с ними
можно поставить разве что гневный
пафос произведений Радищева или

Герцена. Прочтите, например, его оду
«Вольность». Она была написана в 1817
году, а впервые напечатана лишь в 1856
году в «Полярной звезде» А.И. Герцена.
Стань она известна царизму ранее,
возможно, жизнь поэта закончилась бы
вовсе не на дуэли…

Конечно, Сталин был государст"
венным деятелем, но и Пушкин был
государственным деятелем, по крайней
мере по лицеистскому образованию и
влиянию на деятельность Николая I,
который назвал Пушкина умнейшим
человеком своего времени.

Да, Сталин обладал громадной

властью над людьми – и физической, и
духовной, но кто скажет, когда же
Пушкин утратит духовную власть над
людьми все новых и новых поколений?

Таким образом, не стоит спорить о
значимости личности Пушкина и
личности Сталина для истории России.
Они навсегда будут принадлежать ей.

Сейчас же речь идет о другом:
именно Сталину принадлежит заслуга в
раскрытии масштабов личности
Пушкина. Именно он открыл его в полной
мере для сознания советских людей,
нынешних и будущих поколений
российского общества. И вовсе не
потому, что написал о нем какой"то
замечательный труд. Дело в другом, он
просто «назначил» А.С. Пушкина главным
поэтом России. В этом «назначении» и
проявилась гениальность Сталина:
просто один гений открыл людям другого
гения. Уверен, что этот факт в жизни
Сталина мы до сих пор или не поняли,
или недооценили…

Разве до Сталина Пушкин был для
нашего общества тем же, чем он является
сейчас? Да, Аполлон Григорьев сказал
об этом поэте: «Пушкин – наше все».
Ну что? Прекрасные слова о Пушкине
говорили и Достоевский, и Толстой, и
Чехов, но на государственном уровне
А.С. Пушкин оставался всего лишь одним
из поэтов уровня Кольцова, Тютчева.
Бальмонта и т. д. 

Советская эпоха, разве она сразу же

принесла славу Пушкину? Согласно
идеям Пролеткульта, старых писателей
и поэтов следовало вообще выбросить
на свалку истории. Ума хватило этого
не делать, но до 1937 года А.С. Пушкину
принадлежала довольно скромная роль
в нашей культурной истории. Хватало
и «своих» поэтов с антибуржуазной
закваской, например, А. Блок, Д.
Бедный, В. Маяковский, М. Цветаева и
другие.

И вдруг грянули 1937 год (100"
летие со дня смерти А.С. Пушкина) и
1949 год – 150"летие со дня рождения
поэта. Все это пришлось на Сталинскую

эпоху, так что можно не сом"
неваться, что в возвышении
личности А.С. Пушкина ре"
шающую роль сыграл, конечно,
И.В. Сталин.

Сталин угадал, что именно
А.С. Пушкину принадлежит
бесспорная объединительная
культурная роль в нашей ис"
тории. Сталин думал о еди"
нении народа. Он понимал, что
одной марксистской идеологии
для этого будет недостаточно.
Необходима была более ши"
рокая культурная платформа,
объединяющая людей разных

исторических эпох, социальных слоев,
культур, образования, наций и даже
цивилизаций.

Лучшей кандидатуры, чем Пушкин,
не имелось. Пушкин, воспитанный на
французской литературе, изначально
был западником. По происхождению
он был дворянином, как он говорил о
себе «в шестисотом поколении». По
убеждениям он был народником: его
поворот к интересам народа особенно
поражал Ф.М. Достоевского. Его
преданность няне Арине Родионовне
– простой крепостной крестьянке – он
завещал всем поколениям людей,
которые станут чтить его имя.

Царизм не сумел увидеть в
личности А.С. Пушкина ничего
значимого. Царизм самым позорным
образом похоронил поэта – в
буквальном смысле слова, словно
бомжа. А суд, состоявшийся уже после
смерти поэта, постановил «камер"
юнкера А.С. Пушкина – повесить».

А Советская власть возвысила
поэта. Она оправдала его представления
о своем величии: «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный…» И это было
сделано не без влияния И.В. Сталина.

Оправдывается его предвидение
великого объединяющего начала поэта:
его день рождения с каждым годом все
больше превращается во всенародный
праздник всех россиян.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Пушкин и Сталин
Редакторы краевых газет Н.

Бондаренко со Ставрополья и
В. Бровкин из Алтайского края
представили вниманию чита*
телей неожиданное сопос*
тавление*параллель, которое
Бондаренко проводит между
Пушкиным и Сталиным.

Память наша – в песнях и стихах

Как стало известно, в марте с.г. президент Путин назначил новых членов
Общественной палаты по своей квоте. В квоту не вошли писатели Андрей
Дементьев и Юрий Поляков,  протоиерей Всеволод Чаплин, академик Евгений
Велихов и другие поборники «духовных скреп». Вместо них в ОП войдут, в
частности,  спортсмены Владимир Алекно, Ирина Винер, Сергей Карякин, а
также Наталья Починок и Евгения Примакова.

«Куда ж нам плыть?..»
А.С.Пушкин, «Осень».

В Общественной палате людям новым
Дают возможность протирать штаны,
Писатели Дементьев с Поляковым,
Поскольку патриоты, не нужны.

Либерализм отныне в виде чистом
Являть вовсю нам будут, как на грех,

Окаянные наши дни

Гимнастка, шахматист с волейболистом,
И две девчушки, родственники «тех».

Алекно с Винер, видимо, нужнее,
Чем Велихов и Чаплин для Кремля.
Куда ж нам плыть с тугой петлёй на шее
По воле капитана корабля?..

Прости нас, грешных, русская земля!
Евгений ГУСЕВ.

Если кто*то вдруг, обеспокоясь
Поведеньем наших
                        «высших сфер»,
Спросит, мол, была ли в мире

      совесть?
Я скажу * была в СССР!

Если вдруг какая*нибудь служба
Мне вопрос поставит, например,
Так: была ли в мире дружба?
Я скажу – была в СССР!

Если молодёжь,
                     придя на встречу,
Спросит напрямую: * Пионер,
Был ли он когда*то? Я отвечу
Так же прямо: * Был в СССР!

Если сын купца*миллиардера,
Отодвинув возраста барьер,
Спросит: * А была ли в мире вера?
Я скажу – была в СССР!

Если вдруг какой*нибудь невежда
Спросит на сегодняшний манер:
* А была ли в той стране надежда?
Я скажу – была в СССР!

Если скажут, что, мол, я не вправе
Говорить так, бывший офицер,
Я отвечу: до сих пор в державе
Я живу с названьем СССР!

Евгений ГУСЕВ.

Живу в  державе
СССР

(Окончание. Начало на стр. 1)

К проекту закона имеется ряд
замечаний от депутатов областной
Думы, и члены комитета рекомен"
довали Ярославской областной Думе
перенести рассмотрение этого проекта
закона на октябрь 2017 года.

– Мэрия продолжает насаж*
дение платных парковок, ор*
ганизованных на дорогах общего
пользования, – говорит депутат
Эльхан Мардалиев. – Сегодня
представитель мэрии опоздал на
заседание и рассмотрение закона
перенесли на октябрь – по*
дальше, на «после выборов», без
обсуждения. Хотя у меня были
вопросы, которые я хотел бы
задать! И главный – кто*то очень
хочет «делать деньги из воздуха»
за счёт ярославцев.

ЯРНОВОСТИ.

P.S. Редакция “Советской Ярос"
лавии” приводит также комментарий
депутата Эльхана Мардалиева к работе

До выборов решили не раздражать
ярославцев введением штрафов

за неоплату парковки

(Окончание. Начало на стр. 1)

Все видели, что после «пинка» от
Путина мгновенно решались проблемы
людей, которые до обращения к
президенту не решались годами и
которые до того были «до лампочки»
управленческой команде Путина.
Причем «до лампочки» не только
потому, что правящая ныне «элита»
озабочена в основном личным своим
обогащением, а не благом народа
России, но и потому, что политико"
экономическая жизнь в стране
обустроена правительством и
«единороссовской» Госдумой таким
образом, что у муниципальных и
региональных чиновников, среди
которых иногда встречаются и
порядочные люди, просто «связаны
руки». У них просто нет средств " так
правительством Путина устроены
межбюджетные отношения.

17 июня в ток"шоу «Право знать»
политолог Сергей Кургинян отметил,
что и президент Путин относится к
классу «мироедов» (он, бывший чекист,
«встроился» в него в начале ельцинских
90"х). Но, по мнению Кургиняна, «царь
" хороший, а вот бояре – плохие» и не
дают народу продыху, вопреки воле
«царя». И, если что, Кургинян призовет
народные массы на защиту президента
Путина, который в нынешней ситуации
просто не знает, как прищучить
мироедов и при этом не вызвать
ответных их действий против него
самого.

Как говорится, сам сел на мину,
детонатор которой в чужих, а
возможно, и зарубежных руках.
Случайно ли путинско"медведевский
минфин продолжает скупать зеленые
фантики, тем самым финансировать
экономику США, оставляя своему
народу только возможность стонать и
жаловаться раз в год президенту.

Кургинян в упомянутой передаче
несколько раз назвал себя
коммунистом. Странно, о его связях с
КПРФ почему"то ничего не известно.
Более того, «коммунист» Кургинян
допускает возможность существования
«правильного», патриотического
капитализма. Но при этом – ни слова
об ограничении права «правильных»
капиталистов на эксплуатацию
наемных работников. – Смутные

какие"то представления у этого,
несомненно, образованнейшего
политолога о социальной справед"
ливости. И «Единую Россию» он ни
разу не помянул, рассуждая о «классе»
враждебной народу власти.

А что до Путина, то пришло время
ему определиться: с «классом» он или
с народом, который пока его
воспринимает как президента. На «двух
стульях», известно, долго не усидишь.
Но пока что всенародно избранный
предпочитает экономическую прог"
рамму обласканного Западом Кудрина
и ничего не хочет взять из программы
КПРФ по выводу страны из глубо"
чайшего кризиса, экономического и
социального. А его публичные
подсчеты долей процента «эконо"
мического роста», которые на грани
арифметической погрешности,
вызывали грустную усмешку.

Президент не может быть смеш"
ным!

Александр ФЕДОТОВ.

И что Путин относится к этому классу

Кургинян признал, что существует
класс мироедов

Евгений ГУСЕВ

СЛОВЕСНАЯ
ПУТИНА

Раньше было всё понятно,
Свет был виден впереди,
И об этом чётко, внятно
Говорили нам вожди.

Разговор ВП с народом
Слушал я, друзья, в четверг,
И замечу мимоходом,
Он меня в тоску поверг.

Слушал я, что всем известно,
Шли дебаты ни о чём,
И понять, скажу вам честно,
Я не мог – куда идём?

Понял я, что нет идеи,
Нет движения вперёд,
Но зато есть прохиндеи,
Что терзают наш народ.

Дух у нас – страны основа,
Но понять я не могу,
Почему о нём ни слова,
О культуре ни гу*гу?

Отговорок паутина
С лишним три часа плелась.
Да, словесная путина
Не сегодня началась.

Из ответов и вопросов
Понял я в один момент:
Нам нужна не власть «едросов».
И хороший президент!

этого же думского комитета 16  июня:
* Комитет также не счел

нужным выходить на уровень
федерации с предложением
введения “ценза оседлости” для
высшего должностного лица
субъекта федерации. Основной
довод * это якобы ограничение
пассивных прав, хотя для выс*
шего должностного лица РФ *
президента * ценз есть (10 лет
проживания в РФ), также есть
ограничения для членов Совета
Федерации. А пока получается,
что приезжай кто угодно, откуда
угодно и “рули”!

В связи с 76*летием начала Великой Отечественной войны
25  июня 2017 года в 14 часов в Ярославской областной библиотеке им.
А.Н. Некрасова (ул. Свердлова, 25 в " Бутусовский парк) состоится благо*
творительный концерт*реквием «Нам дороги эти позабыть нельзя».

В программе прозвучат песни и стихи, воспевающие героизм советских солдат.
В концерте примут участие: Корнилов Владимир, лауреат Всесоюзных и

Всероссийских конкурсов; Куницына Ирина, концертмейстер, член Союза
композиторов; Союз поэтов г. Ярославля при городском Совете ветеранов
(рук. Осипова Светлана).

Вход свободный.  Контактные телефоны: 79*93*05, 45*58*76.
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