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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 132 дня

� После недавнего поста Эльхана
Мардалиева о бесплатном спецвыпуске
«Северного края» с перечислением
заслуг врио губернатора Миронова, я
заинтересовался, сколько денег вообще
в этом году из бюджета вынимается на
его рекламу. Сначала выяснил, что � за
удовольствие читать кондовые статьи
о благих делах губернатора  и созерцать
его лик на каждой странице спецвы�
пуска «Северного края» � жители Ярос�
лавской области заплатили 166000
рублей.

Затем на сайте госзакупок я нашел
32 договора ГАУ «Информационное
агентство «Верхняя Волга» (структура,
отвечающая за пропаганду) со СМИ, на
общую сумму 21,993 млн. При этом в
бюджете региона на информационное
освещение деятельности органов гос.
власти (так официально называется
реклама власти) заложена сумма в 17 млн
рублей. Получается, что годовой лимит
уже перебрали, а значит, финан�
сирование PR�кампании Миронова
идет  и  по  другим  статьям  бюджета.

Коммерческие отношения с властью
имеют все популярные региональные
и муниципальные СМИ. Больше всего
денег мы платим ГТРК «Ярославия» —
два контракта на общую сумму 6,37
млн: 18430 р/мин. – в вечерних
новостях, 14700 – в утренних, и т.д. На
втором месте по сумме контракта –
«Городской телеканал» (1,193 млн).

Интерфакс — 991 200 (11800 – за
новость, 23482 – за комментарий,
40120 – за интервью и 37760 – за
фоторепортаж).

«Ярньюс» и «Ярновости» – 990000
(5000 – за новость и коммент, 18000 �
за интервью и статью).

Сколько стоит ярославцам
пиар губернатора?
Публикуем статью блогера Дениса Хромых из сети Фейсбук:

У «76.ru» «Верхняя Волга» покупает
уже готовый контент, созданный не по
ее заявкам, но отвечающий ее
стандартам объективности: 2000 стоит
сообщение, 7000 – комментарий, 10000
– интервью, 15000 – статья и 20000 –
обзор. Цена контракта – 1 млн.

799235 рублей досталось чере�
повецкой «Медиа 1» за публикации
материалов в газете. В каком издании
эта компания публикует рекламу
правительства ЯО, в документах закупки
не указано.

«Ярославская служба новостей»
получает 798000, АИФ – 499969.
Районным СМИ платят от 200000 до
500000.

Помимо трех десятков контрактов
со СМИ, есть еще агентский договор на
размещение ТВ�рекламы с «Нацио�
нальным рекламным альянсом»
(крупнейший продавец ТВ�рекламы в
России). По нему правительство
Ярославской области заплатит 14,12
млн рублей. Кто�нибудь видел на
федеральных каналах рекламу ту�
ристических достопримечательностей
области или ее инвестиционного
потенциала, или, может, еще чего�то �
рекламу, которая способна принести
хоть какую�то практическую пользу
региону? Для тех, кто еще не в курсе,
объясняю: практически все новости,
статьи, интервью о работе регио�
нальной власти уже на протяжении
многих лет проплачены. Управление
массовых коммуникаций правительства
пристально следит за тем, чтобы анга�
жированные СМИ не поднимали не�
выгодные для власти темы. Ради
бюджетных денег журналисты идут на
компромисс с властью и с большим

Депутат фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Э.Я. Мардалиев по поводу
самопиара Миронова через

газету «Северный край»
высказал в Фейсбуке сле�
дующее: «Такая газета уже
третью неделю распростра�

За чей же счет «банкет»?

няется по всей области � в
районных и поселковых адми�
нистрациях, библиотеках, ДК и
даже в электричке Ярославль�
Москва.

Очень, ну, очень это напо�
минает выборную кампанию
кандидата в губернаторы Ярос�
лавской области  Д. Миронова.
Его фото на каждой полосе, и не
единожды, и со всеми! Тираж �
160 тысяч. Интересно, а из чьего
кармана это оплачено?»

удовольствием становятся пропаган�
донами.

Кстати, помимо денег акулы пера и
микрофона за покорность получают
небольшие бонусы в виде культмас�
совых мероприятий. Раз в год про�
водится фестиваль СМИ с церемонией
награждения победителей премией
«Позиция» (наверное, имеется в виду
синоним слова «поза»… прачки, на�
пример). В этом январе на банкет и
прочие фестивальные знаки внимания
ушло 600 тысяч рублей.

Кроме этого, ежегодно проводится
областная СМИлимпиада под ло�
зунгом «Быстрее, выше, СМИшнее».
Журналисты на ней демонстрируют
свои способности прыгать и бегать по
команде. Побеждает самый спортивный
и СМИшной.

После упражнений полагается бан�
кет, в этом году в меню будет: каша
гречневая с тушенкой 350 гр. на участ�
ника, по стакану глинтвейна, по кол�
баске барбекю, по 1,3 кусочка хлеба,
по два с половиной пирожка и при�
мерно по полтора стакана чая. Празд�
ник стоит 137 тысяч рублей.

Все вышеперечисленное далеко не
большая часть расходов области на PR
чиновников. В ведении «Верхней
Волги» находятся «1�ый Ярославский»
телеканал, газеты «Северный край»,
«Ярославский регион» и еще несколько
СМИ. Деятельность ГАУ со всем этим
хозяйством ежегодно обходится
более чем в 100 млн рублей. Так, в
прошлом году поступления в пользу
организации составили 130 937 191,15
рублей, из них только 45 545 791,15
млн – деньги от деятельности, при�
носящей доход .

23 июня кандидат на долж�
ность губернатора Ярославской
области от КПРФ Михаил Конс�
тантинович Парамонов сдал
необходимые для регистрации
документы в областную изби�
рательную комиссию. Теперь
предстоит открытие избира�
тельного счёта и сбор подписей
депутатов МР.

Наш корр.

Кандидат от КПРФ на губернаторских
выборах сдал документы для регистрации

ОБЛЗДРАВ: лица новые,
а порядки старые

В минувшую среду сос�
тоялось  очередное заседа�
ние комитета областной
Думы по социально�демо�
графической политике и
здравоохранению. Основ�
ную повестку рассмотрели
менее чем за полчаса. Зато
дополнительные вопросы,
заданные представителями
оппозиции, вызвали самую
острую дискуссию.

В самом начале заседания депутат
фракции КПРФ Е.Д. Кузнецова за�
тронула «кадровую» тему. Новый
директор областного департамента
здравоохранения москвич Руслан
Саитгареев занимает свой пост всего
несколько месяцев, но уже успел
прославиться несколькими резо�
нансными решениями.

� Предлагаю заслушать ин�
формацию о ситуации в Ярос�

За Тутаев! За честное
проведение опроса!

Общегородской опрос в Тутаеве состоится 10 сентября,
одновременно с губернаторскими выборами, и будет посвящён
переименованию города в Романово�Борисоглебск либо сохра�
нению названия «Тутаев».                                             (Окончание на стр. 7)

лавской областной онкологи�
ческой больнице. Известно, что 23
мая там проводилась проверка,
выезжала полиция. Потом всё
затихло. Но почему�то сразу
произошла замена главного
врача. Смена руководства сос�
тоялась и в ряде других больниц.
С чем это связано? Хотелось бы
услышать пояснения, � сказала Елена
Дмитриевна.       (Окончание на стр. 3)

Только так можно охарактеризовать процесс,
который московская команда организует на ярославской
земле под названием «выборы губернатора».

Выборы «по)московски» –
это полный беспредел!

(Читайте на стр. 7)

«Горячие точки» дорожно)
транспортного фронта

Жаркие споры развернулись и на заседании думского комитета
по градостроительству,  дорожному хозяйству и транспорту. Среди
прочих на повестке были две острейших темы: о выполнении
ремонта улично�дорожной сети города Ярославля и об орга�
низации пассажирских перевозок и работе транспортных
предприятий. Вопросов прозвучало много. Самые острые задали
депутаты�коммунисты.                                                (Окончание на стр. 7)

Ярославские комсомольцы
поедут на Фестиваль молодежи

и студентов
(Читайте на стр. 4)

!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Первые два народных
предприятия, которые
являются современными
аналогами колхоза, на�
чали работать в Ир�
кутской области, сооб�
щила пресс�служба
регионального прави�
тельства со ссылкой на
губернатора Сергея
Левченко.

«О поддержке созда�
ния в регионе таких
предприятий было
заявлено в прошлом году», – говорится
в сообщении. Тогда, по данным
областного правительства, интерес к
нововведению проявили ряд
предпринимателей, в основном
представителей малого и среднего
бизнеса, которые начали процесс
перерегистрации, получения лицензий
и вхождения в соответствующие
реестры производителей.

В настоящее время полностью
закончили оформление документов и
приступили к работе два предприятия �

Создаем народные предприятия
В Иркутской области появились аналоги советских колхозов

в сферах ЖКХ и строительства. Еще три
завершают процесс, они будут
работать в сферах сельского хозяйства
и междугородних автоперевозок.
«Народные предприятия работают на
тех же основаниях, что и остальные.
Тем, кто планирует открыть такие
компании, можно зарегистрировать их
на территориях опережающего
развития, которые созданы в Иркутской
области. Там установлены низкие
ставки налогов, аналогов которым в
России немного. Это могло бы стать

хорошей поддержкой начинающим
предпринимателям», – цитирует
пресс�служба Левченко.

Народное предприятие является
одним из видов акционерного общества.
Его владельцами должны быть не менее
90% его работников. При этом у такого
общества должно быть не менее 46
акционеров, а работать в них должно
более 50 человек. Как сообщалось, в
мае 2016 года губернатор Левченко на
пресс�конференции в рамках фестиваля
«Байкальская пресса» заявил о планах
по созданию в регионе народных
предприятий, организованных по типу
советских колхозов.

Глава региона тогда сообщил, что
народные предприятия будут
создаваться в отдаленных северных
районах, чтобы объединить местных
фермеров и предпринимателей,
которым тяжело выживать в суровых
природных и в современных рыночных
условиях. Левченко был избран
губернатором Иркутской области
осенью 2015 года от КПРФ.

“Советская Россия”.

Валерий Александрович � доктор
экономических наук, профессор
Ярославского государственного
технического университета, трудится
на кафедре «Экономика и уп�
равление», действительный член Ака�
демии философии хозяйства,
зарубежный полный член Академии
Metaepistemia Universum, главный
редактор  журнала «Теоретическая
экономика», является членом
Коммунистической  партии с 1965
года.

Красноперекопский райком
КПРФ г. Ярославля от всей души
поздравляет юбиляра. Благодарим
за активную работу в нашей
организации, за верность идеям
добра и справедливости, посто�
янную работу с молодёжью.

Поздравляем!
25 июня  исполнилось 75 лет

нашему боевому товарищу Гордееву
Валерию Александровичу

В настоящий момент здание
заброшено, существует угроза об�
рушения. Оно представляет опасность
для людей, оказавшихся внутри, а также
для соседних зданий. Заброшенное

Ярославцы требуют
восстановить школу №53

здание служит притоном для асо�
циальных элементов, бомжей, алко�
голиков.

Кроме того, полуразрушенное зда�
ние портит эстетический вид района и
всего города. Это разительно конт�
растирует с заявлениями городского и
областного руководства о повышении
туристической привлекательности
Ярославля.

Все не равнодушные к судьбе
школы ярославцы обращаются к руко�
водителям города и области с
требованием провести ремонт здания
либо возвести на этом месте новое
здание школы.

Николай МИШУРОВ.

Участок, куда дорожные рабочие
сваливают  асфальтовую крошку,
снятую с ярославских трасс, стал
местом паломничества дачников.

Дорожники организовали свалку
асфальтовой крошки на окраине
Ярославля, в Яковлевском бору,
напротив Детской железной дороги.
Никого из тех, кто насыпал горы
асфальтовой крошки, не смутило то,
что  Яковлевский бор является
заповедной территорией, на которой
не только мусор бросать нельзя, но и
цветы нельзя рвать под угрозой
штрафа.

Природе – вред, а дачникам �
опасная радость

А вот дачники и жители частного
сектора только рады такому мусору.
На своих машинах и при помощи тачек
они растаскивают  отходы дорожных
ремонтов по дачным участкам и
садоводствам.  Асфальтовая крошка
считается в среде дачников под�
ходящим материалом для отсыпки
дачных грунтовок и  двориков.

Так что, пока процесс идет двояко,
одни насыпают – другие увозят. Никого
из участников процесса при этом не
беспокоит токсичность асфальтовой
крошки.

«ЯРКПРФ».

Выражаем сердечную бла�
годарность и низкий поклон
депутату областной Думы, пер�
вому секретарю городского
комитета КПРФ г. Рыбинска
Парамонову Михаилу Констан�
тиновичу за искреннюю заботу о
жителях улицы Ворошилова.

Остановки возле домов прежде
были разрушены, что создавало
трудности при посадке и выходе из

Так должны реагировать и  чиновники!
транспорта. Мы обращались к
директору ЖКХ на ул. Стоялой, ди�
ректору городского хозяйства Зубову
А.Б. в 2016 году, но безрезультатно.

Когда под контроль взял заявление
Михаил Константинович, проблема
сдвинулась с места. Благодаря его
настойчивости, еженедельным звон�
кам, встречам в администрации с
руководством, работы были вы�
полнены.

Вот так должны реагировать чи�

новники, когда обращаются жители
микрорайона!

Желаем Михаилу Константиновичу
доброго здравия, счастья, терпения,
вечной молодости и всех земных благ.

Председатель РОО «Дети войны»
А.М. Лебедева, Н.И. Жильцова,
Г.С. Голдобина, Г.А. Яковлева,

С.И. Ерепилова,  Л.Н. Закатова,
Е.Н. Баруздина, А.Н. Кочурова,

С.Н. Помещикова, К.С. Макарова,
Г.Д. Тамбовцева, С.И. Куркова.

Под таким девизом в Крас�
ноярске, в сквере имени В.И.
Сурикова, что напротив крае�
вого Законодательного собра�
ния, прошёл митинг, который
организовал актив регио�
нального отделения «Всерос�
сийского женского союза —
«Надежда России».

ЛИДЕР женской организации Елена
Родикова, председатель краевого
отделения организации «Дети войны»
Любовь Овчинникова, секретарь
Ленинского райкома КПРФ Людмила
Кузина эмоционально выразили всё,
что они думают о ситуации в стране и
регионе. Вместо привычных апло�
дисментов в ответ раздавался звон
пустых кастрюль…

Волнуют женщин не только
привычные беды — рост цен и та�
рифов. Они обеспокоены тем, что в

«Стучу, стучу, есть хочу!»
напряжённой экологической обста�
новке краевого центра дети вынуждены
проводить летние каникулы, потому
что выехать в оздоровительный лагерь
имеет возможность не каждый ребёнок.
Да и где они, лагеря?!

Председатель совета дома в
Железнодорожном районе
Валентина Сергеева рассказала о
произволе, творящемся в сфере
ЖКХ, и привела удивительные факты.
Дом, в котором она живёт, обо�
рудован бомбоубежищем. Страте�
гический объект числится на балансе
системы гражданской обороны, а
фактически висит на шее обитателей
квартир – дополнительная строчка
в платёжке.

— Это не самый яркий пример того,
как коммунальные начальники
финансовые заботы по содержанию
жилья перекладывают на плечи народа,
— говорит Валентина Васильевна. —

Зато когда бабушки�старушки приходят
в контору ЖКХ, к начальству их не
допускают. Говорят, заходите на наш
сайт, там вся информация есть. Но не
каждая бабушка дружит с интернетом.

Участники митинга приняли
резолюцию, в которой среди других
пунктов – требование обеспечить
конституционное право на госу�
дарственную поддержку семьи,
материнства и детства.

Женщины Красноярска требуют,
чтобы дети росли не только в
благоприятной экологической обс�
тановке, но и в здоровом нравственном
климате. Для этого надо учредить
художественные советы, оценивающие
телевизионные программы с точки
зрения соблюдения в них норм морали
и этики.

Александр КОЗЫРЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Красноярск.

Желаем крепкого здоровья Вам,
Валерий Александрович, и вашим
близким.

Красноперекопский РК КПРФ.

В Ярославле начат сбор
подписей под обращением к
врио губернатора области и
мэру города с требованием
привести в надлежащее сос�
тояние здание школы №53,
расположенной в Краснопере�
копском районе, на улице
Большая Фёдоровская.

Валерий Левченко, так и не
сдавший экзамен, необходимый
для того, чтобы занять  пол�
ноправно должность  директора
Регионального фонда капре�
монта,  переместился из кресла
и.о. директора Фонда, в кресло
директора ОАО «Водоканал». –
«Номенклатура» не тонет.

На данный момент и.о. главы
Фонда капремонта назначен Эдуард

Деньги на капремонт будет складывать
еще один московский гость?

Потапов,  человек, прибывший в Ярос�
лавль из Московской области.

Как говорится на сайте пра�
вительста области, «Эдуард Стани�
славович имеет опыт управленческой
работы более 20 лет и 14 лет опыта
управления инвестиционно�строи�
тельными проектами в Вологде,
Москве, Новосибирске и Санкт�
Петербурге. Имеет высшее юридическое
и инженерное образования, закончил

Московское высшее общевойсковое
командное училище имени Верховного
Совета РСФСР, Национальный иссле�
довательский Томский государст�
венный университет, Международный
институт менеджмента ЛИНК».

Странно: и в армии не остался, и
тут, и там отметился… «И от дедушки
ушел, и от бабушки…». А после
Ярославля – куда?

«ЯРКПРФ».
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В преддверии запланированной
 на 15 июня «прямой линии»

президента Российской Федерации
В.В. Путина с народом звучало
множество восхищенных слов о том,
как важно и нужно это мероприятие.
Как здорово, что президент отвечает
на волнующие всех вопросы, как
приятно, что он находит время  на
общение с простым людом, как
хорошо, что президент, решающий
глобальные вопросы мировой по%
литики, вникает и может компетентно
судить и о жизни внутри страны.

Рост количества вопросов впе%
чатляет: от 400 тысяч в 2001 г. до 3250
тысяч в 2015 г. За 15 «прямых линий»
– около 40 миллионов вопросов…

Иначе говоря, примерно 30%
жителей России недоумевают, как жить
дальше. И эти данные (скорее всего,
они верны) сильно расходятся с
данными ВЦИОМ (2016 г.), согласно
которым 83% населения считают себя
«счастливыми людьми». Или с
результатами Левада%центра (2017 г.)
– 32% россиян считают: жить при
президенте Путине лучше, чем
за последние 100 лет
(будто каждый
из этих 32%
г р а ж д а н
прожил по
сто лет).

В 2017 г. поступило 2,6
миллиона вопросов. Является ли
огромное количество вопросов
обоснованным поводом для гордости?
Вряд ли…

Помнится, как в советской школе
нам рассказывали, как наивные
крестьяне, восставшие под руко%
водством Степана Разина, громили
тогдашних местных «олигархов» и
чиновников с целью достучаться до
доброго и справедливого царя с
жалобами на нерадивых бояр.

Нынешняя «прямая линия» –
это акция (ток%шоу) с той же
целью – достучаться до царя
(президента).

А бояре (губернаторы и иже
с ними) действительно рас%
пустились. Или их распустили
рыночные производственные
отношения? Взять особо во%
пиющий случай в селе Крас%
нокумском, из донесенных
президенту, когда за об%
следование затопленного
жилья с граждан брали «мзду»
в 15 тысяч рублей. Результаты
оптимизации здравоохранения
особенно ярко проявились в вопросе
Дарьи Стариковой, 24%летней жи%
тельницы города Апа%

титы, насчи%
тывающего
55 тысяч на%
с е л е н и я .
Достаточно

крупный город, в
котором вдруг не оказалось

стационарной больницы, роддома,
врачей%специалистов, и даже такого
нужного, как хирург. Можно было бы
лечиться в медико%санитарной части
(МЧС) Апатито%нефелиновой обо%
гатительной фабрики, что были в
СССР. Однако все социальные
объекты, ранее находившиеся на
балансе советских заводов и фабрик, в
процессе приватизации сброшены с
него ради «снижения» непро%
изводительных затрат, ради помощи
бедным друзьям%капиталистам. В
результате нет ни снижения цен на
произведенную продукцию, ни

улучшения состояния здоровья
населения, а друзья%капиталисты гонят
деньги в офшоры, наплевав на
развитие страны.

Ставшие муниципальными меди%
цинские учреждения хиреют год от
года, потому что бюджеты городов и
районов – нищенские в прямом
смысле, и сводят концы с концами
лишь за счет коммерческих кредитов
под высокие проценты. Муни%
ципальный долг, например, Нижнего
Новгорода составляет 8,419 мил%
лиарда рублей, Тольятти – 5,3 мил%
лиарда, Петрозаводска – 2,2 мил%
лиарда, кстати, он равен городскому
бюджету. И с каждым годом он
увеличивается, потому что про%
изводство не развивается, а средний и
малый бизнес уходят в тень.

Конечно, муниципальные долги –
дело будущего кризиса, но и доля
расходов федерального бюджета на
медицину из года в год сокращается. В
2013 г. она равнялась 3,7% общих
расходов, а в 2017 г. – уже 2,3%, а в

рублях расходы составили в 2016
г. – 466 миллиардов, в 2017 г. –
379 миллиардов, 2019 г. – 361
миллиард. То есть все больше и
больше правительство РФ
сваливает заботу о здоровье
народа с себя на рядового
гражданина по циничному
правилу: спасение утопающих –
дело рук самих утопающих.

И это мрачный приговор всей
нашей медицине. Больна она, и
съедают ее, как раковая опухоль,
безденежье, бездумье, безответст%
венность.
Люди, чей вопрос дошел до

президента, автоматически получают
некую своеобразную индульгенцию,
или, точнее сказать, пропуск в число
избранных. Губернаторы же, не
испытывая ни малейших угрызений
совести от непринятых ранее
своевременных мер, тут же приезжают
к ним. Тут же как по мановению
волшебной палочки находятся
денежные средства, специалисты,
медики тут же берут их под белы
рученьки и ведут в лучшие клиники,
тут же находится требуемая
жилплощадь и прочая, прочая, прочая.
Так и хочется спросить губернатора:
«Где ты раньше был, куда смотрел?»
От этих историй «скорой помощи», на
взгляд порядочного человека, веет
циничной пошлостью. Сразу же
вспоминается эпизод из фильма
«Берегись автомобиля», когда
директор пивной, узнав, что перед
ними, возможно, контролеры,
приказывает официанткам принести
свежее пиво, которое только что

привезли, и воблу, «которую только
что поймали», – с горьким юмором
замечает герой актера Смоктуновского.
И при этом другие, которых в миллион
раз больше, должны пить прокисшее
пиво и есть ржавую воблу...

Много неудобных вопросов,
принятых в процессе «прямой линии»,
выдали операторы нам на экран. Среди
них такие. «Пенсия 9000 рублей.
Квартплата – 7000. А как жить?», или
«Я санитарка в райполиклинике.
Зарплата 6500 рублей. Дайте совет: как
прожить на эту сумму?», или «Вы
признаете свои ошибки? А когда будете
исправлять?», или «Когда отправят
Медведева, Чубайса, Кудрина, Грефа и
других? Вы от них не устали?»

Факт, что их пропустили на экран,
что маячил перед глазами президента,
говорит, что у многих операторов такое
же мнение, как у спрашивающих.
Общество наконец%то начинает
прозревать, что такое капитализм, что
такое рынок, что всех нас жестоко
обманули 26 лет назад, поманив манной
небесной.

Среди неудобных вопросов боль%
шую часть составляли те, суть которых
заключалась в том, что президент
засиделся на своем месте.

Ток%шоу продолжалось 3 часа 56
минут. Его продолжительность и обилие
вопросов четко говорит о системной
неустроенности общества, его расколе,
о растущей социальной неспра%
ведливости. В 2015 г. наблюдался пик в
количестве обращений – 3,25 миллиона.
У этих миллионов людей теплилась
надежда на глобальные изменения. И
невольно задаешь себе вопрос: а не
будет ли падение числа вопросов в
следующих годах означать, что народ
разуверился в своих надеждах.

Михаил ЧИЖОВ,
пенсионер г. Нижний Новгород.

 От чего уклонилась
«прямая линия»

Путин демонстрирует игнорирование,
отсутствие КПРФ – ее как бы нет. Он заявил, что
оппозиция спекулирует на трудностях страны и
только критикует. И требует конструктивных
предложений, которые готов обсуждать. Но КПРФ
многократно выдвигала такие предложения! А
власть их в упор не видит.

«Те, кто предлагает решение, – это люди,
которые заслуживают самого пристального
внимания, они имеют право на диалог с властью,
мы так и будем делать». Но эти его слова лишь
эффектный звон.

 «Нечего нос задирать»
Вот уж точно Путин как будто на другой

планете обитает. Если ему верить, средняя
зарплата россиян за последнее время выросла с
540 до 624 долларов. Хотя даже
официозные СМИ сообщают о
постоянном падении
реальных доходов
россиян. И про рост
тарифов на Украине
Путин говорит с такой
укоризной, как будто в России при нем
тарифы не растут, а только снижаются…

…Есть такая старая шутка  про хитрую
науку статистику.  Если взять одного мил%
лиардера и 999 нищих, у которых ни копейки
за душой, то по статистике, в среднем, по%
лучится тысяча миллионеров.

Даже если верить статистике и Путину, что
зарплата в России даже в долларовом выражении
выросла, но при этом реальные доходы всё же
упали, тогда получается, что цены и тарифы в
России подскочили еще больше, чем курс
доллара, а за последнее время курс доллара
вырос по отношению к рублю почти в два раза.

Общество вопросов

В голове не укладывается!

И про демократию
Пресс%секретарь российского президента

Песков констатировал, что протестные митинги
не опасны ни для Кремля, ни для кого%либо еще,
если они проводятся в соответствии с законом.

С пресс%секретарем можно было бы и
согласиться на все сто процентов, если бы в нашей
стране, как он выражается, митинги проходили в
точном соответствии с требованиями закона, то
есть с действующей Конституцией, где в статье
31 четко сказано: «Граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование».
Однако вопреки этой статье Основного закона
нынешние власти вначале митингую%
щих вытеснили на задворки  населенных
пунктов, а потом изобрели нуж%

ные им подзаконные
акты, которыми фак%
тически отменили тре%
бование Конституции,
введя нелепое сог%

ласование, которое Конституцией
РФ не предусмотрено.
Нелепость состоит в том, что инициаторы

планируемых акций обязаны прийти к властям,
претензии к которым и намереваются предъ%
явить, и получить у них разрешение на это. И
как вы думаете, как поступит власть?
Естественно, не согласует такое мероприятие
или, в лучшем случае, отправит проводить его в
такие места, куда, как говорится, Макар телят не
гонял. Спрашивается: если властям митинги не
угрожают, почему тогда отменили статью 31
Конституции, даже с депутатами встречаться
запрещают? И эти позорные нововведения
именуют демократией.

П.Н.ДОЛГИХ
(«Советская Россия»).

Сеанс психотерапии закончился, по#
сидели, поговорили о том, о сем и разо#
шлись. Кому как, а мне представляется, что
телевизионный жанр общения президента с
народом превратился в подачу челобитных.
Решаются частности, общая ситуация усу#
губляется. Рейтингующий как#то незаметно
скатился до мелочевки. Решать проблемы
его компетенции не может (не хочет), а вот
перевести старушку через улицу – всегда
пожалуйста. Иногда получается умняка
толкать. Печки#лавочки, короче.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Саитгареев подтвердил проведение
следственных мероприятий, но отказался их
комментировать, предоставив это право%
охранителям. Зато поспешил заверить, что из
18 руководителей медучреждений контракты не
продлены только с двумя. Первый – главный
врач онкодиспансера Николай Ахапкин. Он
«переквалифицировался» в «замы» по хирургии,
мотивировав это желанием сосредоточиться на
практической работе.

Что побудило Николая Владимировича к
такому шагу после десяти с
лишним лет руководства
больницей, так и осталось не%
известным.

Вторым свой пост покинул
Олег Белокопытов, без малого
20 лет возглавлявший областную
клиническую больницу.
Официальная причина – по
возрасту. Однако, судя по
публикациям в СМИ, для самого
Олега Павловича отставка
оказалась неожиданной.

Видимо, уведомить человека
заранее в департаменте не
посчитали нужным. Как и
запомнить имена руководителей
основных медучреждений
области. На заседании комитета
Руслан Саитгареев назвал и.о.
главврача ЯОКБ А.А. Дегтярёва (который
возглавляет больницу имени Соловьёва),
перепутав его с другим Александром
Александровичем – Корниловым.

Депутаты быстро поправили забывчивого
чиновника. Но, как говорится, осадок остался.
«Провалы» в его памяти обнаружились и при
анализе цифр. Говоря о продлении контрактов,
директор департамента почему%то запамятовал
о смене главврача Клинической больницы № 1 (в
конце мая им стал 39%летний москвич Василий
Тубашов) и Клинической больницы № 3 (в
настоящий момент и.о. руководителя числится
Наталья Лисовская). В общем, управление
персоналом – явно не самая сильная черта нового
столичного руководителя.

Ещё одним острым вопросом стала ситуация

ОБЛЗДРАВ: лица новые,
а порядки старые

с аптечными пунктами. По ходу заседания
прозвучала информация, что некоторые из них в
ближайшее время могут закрыть. В частности,
речь шла о крупных сёлах Вощажниково и
Высоково Борисоглебского района. Проблема
оказалась актуальной и для других районов
области.

# В селе Великом под Гаврилов#Ямом
аптечный пункт закрыли неделю назад. В
населённом пункте проживают 1800
человек, и там нет аптеки. Это безобразие!
Вопрос надо срочно решать. Конечно, кто#
то может возразить, что от села 7 кило#

метров до районного
центра. Да, это не 40
километров, как от Высо#
кова до Борисоглебского.
Но их тоже нужно проехать.
И для больного человека
это немалое расстояние, %
возмутилась Елена Кузнецова.

Аргументы властей до боли
знакомы: сельские аптеки
убыточны, содержать их
нерентабельно. Так, Борисо%
глебский пункт приносит 100
тысяч рублей выручки за
квартал, а расходы составляют
180 тысяч рублей в месяц. К
тому же минимальный набор
имеющихся в наличии лекарств
должен укладываться в сумму от
300 тысяч до 1,5 миллионов.

Иначе отберут лицензию.
Конечно, законы экономики никто не

отменял. Но подходить ко всему исключительно
с «бухгалтерской» точки зрения неправильно.
Должна быть и социальная ответственность
власти! Ведь лекарства людям необходимо
получать вне зависимости от места проживания.
И здесь инициатива должна исходить от
департамента. В ближайшее время состоится
встреча с руководством государственного
предприятия «Областная фармация». На встрече
среди прочего обсудят и ситуацию с размещением
аптек в сельских населённых пунктах. Депутатов
успокаивающе заверили, что перед принятием
конкретных решений с ними также посоветуются.

Только%то?
Иван ДЕНИСОВ.

Общество наконец#то начинает прозре#

вать, что такое капитализм, что такое рынок,

что всех нас жестоко обманули 26 лет назад,

поманив манной небесной.

Спрашивается: если властям митинги

не угрожают, почему тогда отменили статью

31 Конституции, даже с депутатами

встречаться запрещают?

Депутат областной Думы
фракции КПРФ Е.Д. Кузнецова.
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Как мало в России осталось фронтовиков! А
уж тех, на чью долю выпало встретить 22 июня
1941 года с оружием в руках, — вообще единицы!
Мальчишки рождения двадцать первого, двадцать
второго, двадцать третьего — миллионы их
навсегда остались двадцатилетними, закрыв
собой Россию в самой страшной за всю историю
человечества войне. Великая Война безжалостно
выкосила поколения двадцатых. И каждый
выживший через всю жизнь пронёс память об этой
войне, был обожжен этой войной, как стальной
клинок закалён ею.

Михаил Георгиевич Титов девятнадца)
тилетним лейтенантом начал воевать в июле
сорок первого в Прибалтике, в двадцать один год
он уже командовал полком, защищал Москву,
освобождал Тверскую область и Смоленщину.
Воевал на Курской дуге. Закончил войну в сорок
четвёртом, получив, как один из самых способных
офицеров, направление в академию. Его грудь
украсили пять (!) орденов Красной
Звезды.

Генерал Титов — уди)
вительный человек! Сде)
лавший блестящую военную
карьеру, прошедший путь от
лейтенанта сорок первого года до генерал)
лейтенанта, заместителя начальника штаба
Объединённых вооруженных сил стран
Варшавского договора. Пятьдесят три года в
строю! И на всех должностях Титов
характеризовался как блестящий, отлично
образованный офицер, который пользовался
огромным уважением подчинённых и начальников.
Его ратный труд сохранил мир и покой на нашей
земле в трудные годы “холодной войны”. 1991
год он встретил уже заслуженным ветераном,
авторитетным военачальником. Казалось бы,
можно было почивать на лаврах, как многие его

товарищи, кто вполне благодушно встретил и
распад Союза, и последующее воцарение в России
Бориса Ельцина: мол, наше дело стариковское,
сидеть в сторонке. И даже можно было вполне
себе благополучно устроиться в “новой России”.
Режим Ельцина отчаянно хотел своей
“легитимизации” в глазах народа и искал готовых
поддержать его ветеранов армии и труда. Но
генерал Титов с начала августовского переворота
встал в первые ряды борцов против либерального
режима, узурпировавшего власть в стране и
взявшегося за её демонтаж. Для него всегда на
первом месте было не личное благо, а судьба
страны: и в 1941)м, и в 1991)м.

После самой страшной войны ХХ века,
Великой Отечественной, Михаилу Георгиевичу
предстоит выдержать ещё одну войну — вой)
ну за свою страну с бес) ч е л о в е ч н ы м

р е ж и м о м ,
з а х в а т и в ш и м
власть. В 1991
году, сразу после
у з у р п а ц и и

власти в стране Ельциным,
генерал Титов выступил против

пришедших к власти воров и предателей. И вот
уже двадцать четыре года Михаил Георгиевич
Титов не прекращает свою личную войну с
разрушителями страны и их холуями.

За эти годы генерал, ветеран войны,
фронтовик, окопник на своей спине узнал, что
такое дубинки ОМОНа, как пахнут милицейские
камеры и как отвратительно предательство
вчерашних сослуживцев, уныло продавшихся за
сытную пайку. Но за эти же годы он обрёл тысячи
единомышленников, друзей, готовых сделать всё
для своей страны и, если потребуется, умереть за
неё. И правда — побеждает. Медленно,
многотрудно, но одолевает либеральный морок.

Давно в земле и ненавистный Ельцин, и его

Солдат бессмертного полка

подручные Гайдар и Немцов, разбежались по
норам чубайсята. Страна стала другой. Ещё не
свободной, но уже не той “Рашей”, которую так
мечтали построить либералы. И в этом —
огромная заслуга генерала Титова. Внешне
хрупкий, мягкий, удивительно интеллигентный
человек, он обладает внутренней прочностью
алмаза! Непримиримый к врагам,
принципиальный, честный — он из тех, о ком
говорят, что его можно убить, но сломить нельзя.
И примеров его стойкости не счесть. С весны 1991
года Титов — участник всех митингов и шествий
оппозиции. В октябрьские дни 1993 года он все
долгие две недели осады провёл в “Белом доме”
и штабе министра обороны Владислава Ачалова.
Только чудом остался в живых, когда танки с
нанятыми за деньги экипажами начали расстрел
Верховного Совета. Его избивали и задерживали,
ему угрожали, его старались подкупить. Но всё
тщетно!

В девяносто лет он пишет обращение к

тогдашнему президенту России Дмитрию
Медведеву: ”…назначение на пост министра
обороны России господина А. Сердюкова было
воспринято в Вооруженных Силах, особенно
опытными офицерами и генералами, да и
народом, как оскорбление Вооруженных Сил».

Как актуально звучат сегодня слова генерала
Титова:

“Моему поколению нечего стыдиться за то,
что оно сделало. Мы создавали, а не разрушали,
как это делается уже более 20 лет. Те, которые
разрушили величайшее в истории государство —
Советский Союз, сегодня расплодили
коррупционеров и преступников разного типа,
грабящих народ и страну. Неслучайно президент
Д.А. Медведев, выступая в Давосе на
экономическом форуме, заявил: “Нет рецептов
бороться с этим злом”.

Ошибаетесь, господин президент. Есть такой
рецепт:

Мое поколение сделало всё, чтобы спасти
Великую страну — Советский Союз — от
нашествия фашистских орд, разгромить
германский фашизм, спасти народ от геноцида, в
короткие сроки восстановить экономику страны,
сделало все для ее развития, расцвета культуры,
науки, сделало все для повышения жизненного
уровня народа, создало мощные Вооруженные
Силы, обеспечивающие безопасность страны и
даже сохранение мира на земле!

Нужно восстановить всё лучшее из того, что
было в Советской системе, и ликвидировать тех,
кого мы расплодили, и чиновников, которые их
поддерживают…”

И в этих словах заключена великая правда!

На фото: Титов Михаил Георгиевич.
Начальник штаба стрелкового полка.
Курская битва. Июль 1943 г.

Владислав ШУРЫГИН, «Завтра».

«Товарищи рабочие, товарищи сол%
даты! Готовьтесь к воскресной демон%
страции. Приложите все усилия к тому,
чтобы наши требования громко звучали
на всю страну. Нам нужна не просто
прогулка. Нам нужен смотр сил. Нам
нужна демонстрация, которая помогла
бы практическому проведению наших
требований в жизнь. Берите дело в
собственные руки. Ни на кого не
надейтесь. Выносите решения, с какими
требованиями пойдут ваши заводы,
ваши воинские части на демонстрацию.
Заготовляйте сами плакаты. Работайте,
время не ждёт!»

С такого обращения партии
большевиков начинался 84)й
номер «Правды». Большевики
призывали: «Пусть завтрашний
день (18 июня), день мирной де)
монстрации, превратится в день
грозного протеста революцион)
ного Петрограда против воз)
рождающегося гнёта и про)
извола!» Предлагая заводам и
воинским частям выходить на
демонстрацию со своими тре)
бованиями, большевики не ук)
лонялись от выдвижения организующих
партийных лозунгов. Эти лозунги носили по)
нятный всем, конкретный характер. Среди них:

Долой десять министров капиталистов!
Вся власть Советам рабочих, сол%

датских и крестьянских депутатов!
Да здравствует контроль и организация

производства и распределения!
Из публикаций этого номера наиболее

актуальна статья Ленина «Как бороться с
контрреволюцией». Если лидеры меньшевиков
заявляли вообще о её отсутствии, то Владимир
Ильич писал: штаб организующейся контр)
революции находится во Временном прави)
тельстве! В стенах совещания IV Госдумы, где
верховодят… кадеты, заседающие в коалиционном
министерстве…

Спокоен и беспощаден обращённый к
мелкобуржуазным социал)соглашателям вывод

статьи: «Вы пожинаете то, что посеяли, господа.
Так было, так будет — до тех пор, пока вы будете
продолжать колебаться между позицией
буржуазии и позицией революционного
пролетариата».

Дополнительное обоснование важности
демонстрации привёл Ленин в небольшой статье
«Ещё одна комиссия». Он пишет: «Экономический
развал уже начался. Буржуазия ведёт наступление
по всему фронту. Необходимы решительные
меры». Но пока инициатива у капитала. Для
«организации народного хозяйства и труда»
Временное правительство создаёт Эконо)
мический совет. Ленин обращает внимание на его
состав: 6 министров)капиталистов, 9 пред)
ставителей капиталистических структур, 3
выдвиженца от рабочих, 3 — от профсоюзов и 3

— от крестьян.
В статье «Демонс%

трация протеста»
Сталин подметил её
очень существенную
черту: «Недоверие Вре)
менному правительст)
ву… Только три группы
решились выставить
лозунг доверия, но и те
должны были раска)
яться. Это — группа
казаков, группа Бунда и

группа плехановского «Единства».
Диалог с меньшевистско)эсеровскими

Советами не получился. Ленин, отвечая на вопрос
«Куда привели революцию эсеры и меньшевики?»,
в одноимённой статье констатирует: «Мень)
шевики и эсеры повели массы к подчинению
политике контрреволюционных буржуа… Не
надолго. Массы научатся собственным опытом».

«Завоюйте Петроградский Совет!» —
заголовок редакционной статьи в «Правде» ставит
вопрос ясно и принципиально: «Недовольство
петроградских рабочих против «вождей» Совета
понятно и законно. Товарищи! Поставьте
немедленно вопрос о перевыборах на всех
фабриках и во всех воинских частях, где до сих пор
делегатами являются ещё сторонники пра)
вительственных партий меньшевиков и эсеров».

Виктор ТРУШКОВ.
(Публикуется в сокращении).

Лозунги, актуальные
в 1917 и в 2017 году

Ровно 80 лет назад, 18 июня 1937 года
был дан старт знаменитому перелёту
«Москва – Северный полюс – США». На
самолёте «АНТ%25» полёт совершили
Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и
Александр Беляков – их имена сразу же
стали легендарными.

Через два дня советские лётчики
приземлились в США, в аэропорту Ванкувер.

Это был выдающийся успех советской
авиации, поразивший весь мир, он наглядно
показал силу и смелость советских людей, их
готовность к подвигу во имя Родины и прогресса,
перелёт стал выдающимся успехом советской

Восемьдесят лет полёту Чкалова

инженерно)конструкторской мысли и гордостью
всего советского народа!

«ЯРКПРФ».

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
) крупнейшее событие в сфере международного
молодёжного взаимодействия ) соберёт более 20
тысяч молодых людей из 150 стран мира. Сох)
раняя историю фестивального движения, XIX
Фестиваль должен стать новым этапом в
международном сотрудничестве, объединить
будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.

— Мы собираемся изучить опыт борьбы
за социальные гарантии различных
молодежных организаций, обобщить свой
опыт в этом направлении, —  сообщила
Наталья Бобрякова, – и обязательно  будем
внедрять его в Ярославской области.

Праздник мирового молодежного сообщества
объединяет молодых лидеров в различных сферах
– молодежь, достигшую успехов в науке,
творчестве, спорте, педагогике, IT, политике,
лучших представителей студенчества,
соотечественников и иностранцев, интере)
сующихся российской культурой.

Неотъемлемой частью Фестиваля станет

Ярославские комсомольцы
поедут на Фестиваль
молодежи и студентов

Наталья Бобрякова и Алена Дья%
чевская, лидеры ярославской ор%
ганизации ЛКСМ, примут участие в
главном молодежном форуме планеты.
Фестиваль % главное молодежное
событие 2017 года % пройдет в Сочи в
октябре этого года.

Волонтерский корпус. 8 000 добровольцев из всех
уголков России будут ежедневно выполнять
важные функции ) встречать участников и гостей,
дарить улыбки и заряжать позитивом!

За всю историю проведения фестивалей наша
страна уже дважды открывала двери для Фестиваля
молодежи и студентов – в 1957 и 1985 годах.

На сегодняшний день численность студентов
составляет около 700 тысяч человек в России и
более 150 миллионов во всём мире. Студенчество
) важный период в социальном становлении
человека. Зачастую от принятых в студенческую
пору решений зависит вся дальнейшая жизнь.

«ЯРКПРФ».

Наталья Бобрякова (первая справа) и Алена
Дьячевская (первая слева) на праздновании

Дня Победы в 2017 году в Ярославле.

«Моему поколению нечего стыдиться за

то, что оно сделало. Мы создавали, а не

разрушали, как это делается уже более 20 лет».
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Митинг был организован меж�
региональной общественной органи�
зацией «Совет ветеранов военно�
финансовой службы».

Александр Воробьев отметил
важность мероприятия для каждого
человека в нашей стране. О той ноше,
которую смог вынести советский
народ от начала войны и до самой
победы. И о значении  подвига народа
для каждого  жителя на территории

Ярославские коммунисты  возложили венки
к памятнику  фронтовикам�финансистам,

Вечному огню и памятнику Ленина

22 июня,
в День Памяти
и скорби, в
день веро�
ломного на�
п а д е н и я
фашистской
Германии на
СССР  и нача�
ла Великой Отечественной
войны, коммунисты ярос�
лавского отделения КПРФ
посетили митинг памяти у
памятника военным финан�
систам, прошедшим ВОВ.

Почтили  память  героев

Депутатская  вертикаль  власти

Совещание депутатов, избранных от КПРФ
25 июня в Ярославском обкоме КПРФ проходило очередное

совещание депутатов, избранных от КПРФ. Присутствовали депутаты
муниципалитета г. Ярославля, Ярославского района, Тутаевского,
Некрасовского и Пошехонского районов.

� Такие совещания очень полезны и необходимы. Нужно
выстраивать депутатскую вертикаль и помогать населению в решении
насущных вопросов, � объяснила депутат фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Елена Дмитриевна Кузнецова.

По всей стране 22 июня проходили
митинги памяти и скорби, посвя�
щенные началу  Великой Отечест�
венной войны. Почтить память павших
односельчан к мемориалу пришли
жители села Спас�Виталий, родствен�
ники погибших, школьники, в числе
которых были и ребята из пионерского
отряда им. А.П. Маслова. В выступ�
лениях собравшихся звучали слова
благодарности в адрес тех, кто сложил
свою голову за свободу  Родины и
своего народа. Среди выступавших
были и пионеры, которые читали стихи
о Великой Отечественной войне.

По завершению митинга памяти
местный  библиотекарь  Антонова Г.К.
пригласила ребят на  беседу, расска�
зала им о сверстниках, которые в годы
Великой Отечественной войны на�
равне со взрослыми воевали на полях
сражений и трудились в тылу.

На этом мероприятия, посвящен�
ные скорбной дате, не завершились.
В ближайший выходной пионеры
провели субботник на местном
кладбище. Прибрав могилы ветеранов
Великой Отечественной войны, ребята
приняли решение о проведении таких
субботников ежегодно.

М.А. СУМЕРКИНА.

Почтить память
павших

односельчан
к мемориалу

пришли жители
села Спас�Виталий

СССР, страны, которая сумела сломать
фашизм и которой больше нет.

На митинге присутствовал  военный
финансист, ветеран ВОВ, Рашид
Абзалимов.

Владимир Масалов, военный
финансист, заместитель начальника
«Совета ветеранов военно�финансовой
службы», сообщил, что еще 9 военных
финансистов – ветеранов ВОВ, про�
живают в Ярославле. Все они окружены
заботой – военные финансисты поддер�
живают своих ветеранов и помогают им
при первой необходимости.

В этот же день актив КПРФ
возложил венки к Вечному огню, почтив
минутой молчания память павших
воинов.

«ЯРКПРФ».
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В конце июля ожидается визит В.В.
 Путина в г. Киров, в рамках

которого запланировано совещание по
антикоррупционной деятельности.
Оказывается, Кировская область, по
результатам анализа Национального
антикоррупционного комитета, вошла
в число 11 лучших регионов по борьбе
с коррупцией. В 2016 году здесь не
только был выполнен план по
противодействию коррупции, но и
предложены новые программы в
данном направлении.

Вероятно, свою роль в выборе
места проведения совещания сыграло
и дело бывшего губернатора Никиты
Белых.

Прошел год, как был заключен под
стражу по подозрению во взятках
один из молодых губернаторов
России, оставивший бюджет области
с долгами в 27 млрд рублей, притом
что сумма долга равнялась
собственным доходам региона.
Напрашивается вопрос: может, главная
причина неэффективной работы
чужеродных губернаторов в том, что
во власти они – своего рода вахтовики,
то есть случайные для этой земли
люди?

Новые
приоритеты вятского

«росреестра»
Назначенный на должность врио

губернатора Игорь Васильев вновь
оказался из реестра лиц, не имеющих
к области хотя бы малейшего
отношения. Догадки о возможных
причинах такой «ссылки» пришли к
кировчанам, когда на прежнем месте
Игоря Васильева открылся скандал с
растратой миллиардов, выделенных
на разработку в Росреестре
федеральной программы, которая так
и не заработала к назначенному сроку,
а деньги были потрачены.

Новый состав управленцев
оказался в основном правительством
вахтовиков. В регионе его уже
называют Росреестром*2. Например,
на должность и.о. министра
транспорта был назначен Сергей
Мошногорский, который до занятия
этого поста работал и товароведом, и
директором рынка, и начальником
отдела материально*технического
обеспечения Управления Росреестра,
но только к дорогам и транспорту
отношения не имел.

Был оставлен на должности и
возведен в ранг и.о. заместителя
председателя правительства Алексей
Котлячков, министр сельского
хозяйства, в период работы которого
в должности руководителя АПК регион

Путь по битому стеклу
был выведен на 4*е место в России по
запущенным землям. Из 21 47,4 тыс.
гектаров сельхозугодий, принятых им
в 2004 году, сегодня работают на
сельское хозяйство только 1034,3 тыс.
га. Из 623 сельхозорганизаций – по
отчетам признаны живыми 296. Из
48,2 тыс. рабочих мест того периода
на 1 января 2017 года в сельском
хозяйстве осталось 20,6 тыс. человек.

Программный
спектакль

Жители Кировской области долго
ждали от врио губернатора, когда он
озвучит свои программы развития
региона. Но кроме объявленного им
своего «НЭПа» – наведения эле*
ментарного порядка, региональных
планов не последовало.

Когда на этот счет появилась
громкая критика в СМИ, непод*
контрольных врио, было объявлено,
что новая программа находится в
состоянии подготовки. Призывая
общественность к формированию
программы, Игорь
Васильев намерен
принять ее только
осенью, после изб*
рания себя губер*
натором. 

Возможно, не стоило вести речь о
программах, если бы не засекреченный
документ, который стал известен СМИ
из закрытых источников буквально в
конце мая. Оказывается, реальная
программа «развития» области была
утверждена 31 марта 2017 года
правительством региона и ее дословное
название – «Программа по оздо*
ровлению государственных финансов
Кировской области до 2019 года».
А все разговоры о новой программе
– спектакль к  сентябрьским
выборам.

Оптимизация через
ржавые гвозди
и битое стекло

Программа оздоровления финан*
сов даже при поверхностном анализе
не может не вызывать сомнений в
эффективности. Увеличение доходной
части бюджета за 3 ближайших года на
3,3 млрд рублей… При таких подходах
только на ликвидацию уже на*
работанного госдолга потребуется 10
лет, но по*прежнему регион берет в
банках кредиты под коммерческие

проценты. Сомнительными выглядят
мероприятия по реорганизации
областных госучреждений (эффект
134,1 млн руб.) и оптимизации
численности работников учреждений
(эффект 299,6 млн руб.).

Здоровый бюджет, во*первых, не
означает комфортного и здорового,
как в социальном, так и в физическом
плане, проживания людей. Прежде
всего оздоравливать нужно экономику,
а для этого остановить процессы
массового банкротства предприятий.
За 7 лет руководства регионом
Никитой Белых, я насчитал 2217
юрлиц, прошедших через процедуру
банкротства, из которых 184
предприятия в сельскохозяйственной
отрасли. Ни одно из банкротств не
закончилось оздоровлением. Каждый
день приносилось в жертву одно
предприятие. Нынче экономика
региона опускается до дна. Но
программа оздоровления финансов,
как ни странно, не предусматривает
мероприятий по оздоровлению
банкротящейся экономики.

27 октября 2016 года, выступая с
бюджетным посланием к заксобранию,
врио губернатора пообещал: «Путь из
нашей долговой ямы усыпан даже не
острыми шипами, а ржавыми гвоздями
и битым стеклом».

Игорь Васильев привел еще одну
интересную цифру. Оказывается,
годовой объем бюджетных ассиг*
нований на ФОМС неработающего
населения составляет в области 5 млрд
рублей. Логично было бы дать хотя бы

четверти этих людей работу, ведь
область занимает 4*е место в
России по заброшенным землям
сельхозназначения – 1,88 млн
гектаров. Почему бы не свернуть
с ржавого пути на зарастающие

мелколесьем земли? На практике пра*
вительство в процессы банкротства не
вмешивается, предпочитая ездить на
ярмарки в Китай с «Вятским квасом» и
пивом «Вятич».

Если вернуться к Программе по
оздоровлению финансов, то бросается
в глаза введение критериев нуждаемости
по ежемесячным денежным выплатам и
мерам социальной поддержки таким
категориям граждан: ветераны труда;
лица, удостоенные почетных званий
СССР, РСФСР, РФ; инвалиды и семьи,
имеющие детей*инвалидов (речь о
доплатах получателям пенсии ниже
прожиточного минимума); граждане,
ставшие инвалидами в ходе
вооруженных конфликтов; участники
боевых действий и члены семей
погибших и пропавших без вести в ходе
международных конфликтов; женщины,
родившие и воспитавшие 5 и более
детей. Заявлено об отмене 10 видов
премий творческим работникам.
Ставится крест на стипендиях для
лучших студентов по приоритетным
видам деятельности. Заявлен отказ на

субсидии юрлицам и ИП по социальным
перевозкам автобусных маршрутов. До
2019 года предполагается сокращение
финансирования детей*сирот в детских
домах. И это только часть творческих
замыслов по оптимизации бюджета.

Бывших бизнесменов
не бывает

Привлеченная врио губернатора
команда, как и сам Игорь Васильев,
имеет за своей спиной солидный
коммерческий опыт. Качества для
управленцев нужные. Но вот что
установил в ходе расследования
дорожных конкурсов кировский
общественник Виталий Брамм.

Самый выгодный контракт на ремонт
дорог в Кирове, стоимостью 390 млн
рублей, выиграл московский подрядчик
по цене с падением на 1%. При этом
местные дорожные предприятия –
«Вятавтодор» и ГДМС, в конкурсе не
участвовали. И то обстоятельство, что
10 из 11 выигранных участков дорог
москвичи отдали на субподряд
«Вятавтодору», говорит о многом.
Московская фирма, получается,
выполнила роль обыкновенной
«прокладки», чтобы за счет договора
субподряда положить в карман десятки
миллионов рублей. Настоящих, а не
фиктивных бюджетных денег.

«Освоение» кировских дорожных
денег началось еще осенью 2016 года.
Созданная за месяц до проведения
конкурса на поставку щебня московская
фирма «Омега», учредителем которой
является житель Краснодара, с грубым
нарушением правил (без вскрытия
конвертов) «выиграла» контракт на 120
млн рублей. Вероятно, для этого и
потребовался специалист и выходец из
Краснодара – Сергей Мошногорский,
до этого возглавлявший отдел
управления Росреестра по Красно*
дарскому краю. На сегодня он из
правительства уволен и на его место
взошел очередной москвич.

Подобные траты бюджета про*
исходят и в закупках оборудования для
медицинских учреждений. Например,
для открывшегося в г. Советске
отделения гемодиализа аппараты были
закуплены по цене в два раза выше,
чем в других регионах.

Если вернуться к периоду начала
работы в области Никиты Белых, его
опыты также начинались с экспе*
риментов по закупке медобо*
рудования. Например, томографа для
перинатального центра по цене 92 млн,
когда цена производителя составляла
16 млн рублей.

Александр ЧУПРАКОВ.

Как все это похоже
на «ярославские дела» !

В докладе Александра Бычека,
директора холдинга «Альфа*Групп»,
недвусмысленно было указано на
факты бесконечных проверок,
штрафов, понуждения к исполнению
действий, зачастую противоречащих
закону.  Говорилось и  о том, что в СМИ

намеренно создается образ УК  как
враждебной организации,  не ис*
полняющей своих  обязанностей.
Это порочит репутацию компаний,
подрывает доверие  собственников
жилья. В то же время, не предо*
ставляется информационная
площадка для руководства УК,
чтобы дать аргументированный
ответ на  высказанные претензии.

Как было указано в докладе, в
среднем контролирующие органы
проводят 3 проверки в день,
стоимость сопровождения одной
проверки для бюджета УК – более
2 тысяч рублей.

Власти прибегают к понуждению
к исполнению мероприятий, не
входящих в зону ответственности УК:
установка новых контейнеров, ремонт

Управдомы против исполнительной
власти – кто кого?

Предприниматели сферы
ЖКХ заявили о фактах пре�
пятствования  бизнесу на
Всероссийском совещании
препринимателей, прохо�
дившем в Ярославле с учас�
тием Бориса Титова �  упол�
номоченного по защите прав
предпринимателей при Пре�
зиденте РФ.

Руководители крупных
управляющих компаний не�
двусмысленно  говорили  о
том, что в Ярославской об�
ласти  управляющие ком�
пании испытывают заметный
прессинг со стороны власти и
права их явно ущемляются.

и обслуживание детских городков,
массовая замена адресных табличек
по единому мэрскому образцу,
понуждение к ремонту подъездов
вместо ремонта текущих кровель и

инженерии и многое
другое.

Все эти допол*
нительные  траты,
естественно, про*
ходят  за счет средств
собственников.

В докладе также
указывалось, что про*
верки часто  иниции*
руются  самими конт*
ролирующими ор*
ганами по поручению
городской власти. В
ход идут угрозы от*

зыва лицензий, которые транслируют
первые лица города, угроза перевода в
МУПы.

Муниципальная управляющая
компания уже  создана в городе и уже

проводит собрания среди собст*
венников жилья, убеждая  активы
домов переходить под муниципальное
управление. Однако на сегодняшний
день деятельность МУПа до сих пор
не  лицензирована.

Такой прессинг совсем не
способствует нормальной работе
компаний, не говоря уже о развитии
бизнеса. Но прессинг становится
возможен из*за пробелов в законо*
дательстве.

Ярославские УК создали
пакет предложений  по  норма�
лизации ситуации и передали
его уполномоченному при Пре�
зиденте РФ по защите прав
предпринимателей Борису
Титову.

«ЯРКПРФ».
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(Окончание. Начало на стр. 1)

О ходе работ по приведению ярославских
магистралей в нормативное состояние
докладывал первый заместитель мэра Сергей
Тарасов. Напомним, что в рамках федеральной
программы «Безопасные и качественные дороги»
областной центр, наряду с другими крупными
городами страны, получил большую субсидию.
С учётом софинансирования из областного и
местного бюджетов, городу достался без малого
1 миллиард рублей. На эти деньги запланировано
отремонтировать 29 улиц. Председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьев поинтересовался: успеют
ли подрядчики сделать всё в срок?

� Три месяца назад на заседании
комитета я спрашивал у заместителя мэра
Кузнецова: всё ли готово к работам? Он
заверил, что до 31 марта все подрядные
организации будут известны. Однако
конкурс состоялся только 15 мая, а
контракты заключили ещё две недели
спустя. Фактически, на выполнение работ
остаётся три месяца. Объёмы большие.
Как будете справляться?

Тарасов поспешил оправдаться, что
регламентные сроки не были нарушены. Можно
подумать, что это как+то поможет наверстать
упущенное время!

Депутаты порекомендовали мэрии обратить
внимание на соблюдение сроков и качество
выполнения ремонта. А для большего контроля
рабочая группа при комитете продолжит выезды
на дороги города и области. К слову, несколько
проверок в этом сезоне уже состоялось.

На заседании спрашивали и о конкретных
дорогах, не вошедших в программу. Депутат+
коммунист Е.Д. Кузнецова выразила бес+
покойство  состоянием 1+й Островной улицы в
Заволжском районе.

� Люди живут, как на острове. Дорога
практически отсутствует. Ни пройти, ни

«Горячие точки» дорожно
транспортного фронта

Председатель фракции КПРФ
в Ярославской облдуме А.В. Воробьев.

проехать! Мамочки с колясками, пожилые
люди, инвалиды испытывают огромные
трудности. Мы неоднократно обращались
в мэрию. В конце концов дорогу «от�
грейдировали». Но после дождей она
вновь оказалась разбита. Проблему нужно
срочно решать!

Выслушав коммунистов, первый заместитель
мэра прямо на заседании дал поручение
чиновникам из департамента городского
хозяйства произвести подсыпку дороги. В
ближайшее время работы должны быть сделаны.

Немало вопросов вызвала и работа
транспортной отрасли. С одной стороны,
некоторые проблемы постепенно пытаются
решать. Утверждены новые требования к
маршруткам, направленные на повышение
безопасности перевозок. В мае взамен старых и
пришедших в негодность автобусов для ПАТП+1
закуплено 10 новых машин. Однако нерешённых
проблем по+прежнему очень много.

� Коммунисты постоянно говорят о
необходимости обновления подвижного

состава. Закупка новых автобусов, безус�
ловно, приветствуется. Но когда дойдут
руки до троллейбусов? Ведь их общий
износ гораздо больше и уже составляет
без малого 88%. Если в ближайшее время
не приобрести хотя бы несколько новых
машин, город просто потеряет этот вид
транспорта.

Ещё одна первостепенная задача –
увеличение заработной платы работникам
транспортных предприятий. Она едва
превышает 20 тысяч рублей, что
значительно ниже средней по Ярославлю.
Притом увеличивать фонд нужно не за
счёт жителей города через повышение
тарифа, а за счёт субсидии из городского
бюджета. Наконец, стоит пересмотреть
размер комиссии, которую транспортные
предприятия города платят оператору,
обслуживающему электронные транс�
портные карты. Нынешние 7,5% � это
очень много. И приводит к значительным
убыткам перевозчиков, + отметил
председатель фракции КПРФ А.В. Воробьев.

Представители мэрии пояснили, что размер
комиссии будет обсуждаться при переходе к
единой транспортной карте (сейчас в Ярославле
их две) и, возможно, будет уменьшен. Вопрос
решается специальной рабочей группой с
участием городской администрации.

Что касается других проблем транс+
портников, то их было решено вынести на
отдельное заседание комитета. Вопросы,
связанные с финансово+экономической деятель+
ностью  пассажирских предприятий, должны
рассмотреть в начале осени.

Также по предложению Александра
Воробьева комитет рекомендовал мэрии
ускорить работу по установке оста�
новочных комплексов.

А. ФЕДОРОВ.

Только так можно охарактеризовать
процесс, который московская команда
организует на ярославской земле под
названием «выборы губернатора».

По федеральному и областному законам,
протащенным «Единой Россией», любому
кандидату в губернаторы для регистрации
необходимо преодолеть так называемый «муни+
ципальный фильтр». Причем для более высоких +
президентских + выборов «фильтр» почему+то
не нужен. Вообще «фильтр» придуман властью
для управляемости: этому дам, а этому – не дам!
Неугодных – «не пущать!» Сегодня неугодны
одни, а завтра – другие.

Юридически это выглядит следующим
образом: кандидату в губернаторы надо собрать
не менее 20 нотариально заверенных подписей
депутатов районного уровня (в области 17
районов) и городского (3 округа: Ярославль,
Рыбинск и Переславль+Залесский). И не менее
42 подписей депутатов поселений. Для запаса
еще можно сдать пяток подписей.

У КПРФ в Ярославской области районных,
городских и поселенческих депутатов 67 человек.
Этого вроде бы хватает, но тут есть «но»! Подписи
депутатов районного и городского уровня
должны быть собраны не менее чем в 15 районах
и городских округах (из 20). И здесь власти
достаточно «заблокировать» 6 районов, чтобы
кого+то «не пущать», вернее «пущать» только по
разрешению!

Сегодня в Ярославской области своих
кандидатов в губернаторы выдвинули 6
политических партий. КПРФ выдвинула депутата
Ярославской областной Думы М. К. Парамонова.
При сборе подписей мы уже увидели, что
«блокировка» отрабатывается. В городе
Рыбинске, Рыбинском и ряде других районов
московские политтехнологи через местную
власть пригласили к нотариусу заверить подпись
всех (!) депутатов районного уровня и «записали»
их в поддержку врио губернатора Миронова. При
этом депутатов обманули, сказав, что они могут
подписаться и за других кандидатов. В
Тутаевском районе обманным образом подписи
за Миронова были взяты у трех районных
депутатов от КПРФ из четырех. В
Борисоглебском районе таким же путем была
взята подпись за Миронова у единственного
районного депутата от КПРФ. Подобное
происходило в Даниловском и ряде других
районов. Повторюсь, что депутатов упорно
убеждали, что они потом могут оказать
поддержку и другим кандидатам в губернаторы.
Но по закону депутат может поставить подпись
в поддержку только одного (!) кандидата.

Для чего кандидату Миронову собирать
100% подписей, если сдавать надо чуть более
5%?! А для того, чтобы «перекрыть кислород»
другим. Не всем (какие+то соперники все же для
видимости нужны). Как, например, в поддержку
безработного жителя Вологодской области,
выдвинутого на пост губернатора в Ярославской
области от мало кому известной партии «Ком+
мунисты России», будет собрано 62 подписи
депутатов, хотя у этой партии на территории
Ярославской области нет ни одного (!) своего
депутата? Удивит ли кого+либо, если, вопреки
даже «блокировке» и при полном отсутствии
своих депутатов, эти подписи появятся?! Кто
собирал и как убеждал?

КПРФ подписи собирает. И, как уже было
сказано, мы уже натолкнулись на эту «бло+
кировку» в ряде районов. Работу все же
продолжим. На поклон за «разрешением» и с
просьбой за нас собрать подписи депутатов ни к
кому не пойдем. А об устроенном властью
предвыборном фарсе будем ярославцев и даль+
ше информировать.

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского обкома КПРФ.

Выборы
«помосковски» –

это полный
беспредел!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Председатель территориальной
избирательной комиссии города
Тутаева Е.В. Прокофьев выступил с
предложением перенести время
окончания опроса с 20:00 (время
окончания голосования на выборах
губернатора) на 17:00. То есть
избирателям, пришедшим на
участки с пяти до восьми вечера,
будет позволено принять участие
только в губернаторских выборах,
но не в опросе.

Коммунисты выступают катего+
рически против данного изменения
процедуры голосования, поскольку
оно уменьшит возможности для
волеизъявления граждан, следо+
вательно опрос не в полной мере будет отражать мнение тутаевцев.

Первый секретарь Тутаевского районного комитета КПРФ Алексей
Шеповалов назвал данное предложение противозаконным.

Также А.В. Шеповалов намерен предложить ряд поправок в проект
«Порядка проведения опроса»:

1. Обязать опросные комиссии провести оповещение жителей путём
поквартирной разноски приглашений на опрос (в проекте, предлагаемом
ТИК, говорится лишь о размещении информации в официальных СМИ, что
не гарантирует доведения информации до каждого жителя).

2. Перенести крайний срок формирования опросных комиссий с 15
июля на 1 августа (поскольку за оставшееся до 15 июля время сформировать
их нет возможности, до сих пор не утверждено даже количество комиссий и
их численный состав).

3. Исключить пункт, позволяющий участвовать в опросе гражданам, не
имеющим тутаевской прописки (поскольку в ином случае существует
опасность влияния на результат опроса со стороны заинтересованных лиц).

4. Исключить досрочное проведение опроса для ряда категорий
избирателей, в связи с опасностью фальсификаций.

5. Расширить роль наблюдателей; отменить запрет на регистрацию
наблюдателей в последние три дня перед опросом; увеличить прозрачность
выборов путём расширения числа лиц, имеющих право знакомиться с
протоколами комиссий.

Эти поправки призваны повысить качество проведения опроса и
исключить возможности фальсификаций.

Николай МИШУРОВ.

За Тутаев! За честное
проведение опроса!

На внеочередном засе�
дании комитета Ярос�
лавской облдумы по зако�
нодательству, вопросам
государственной власти и
местного самоуправления
также поговорили о том, во
что бизнесу обойдется
борьба с терроризмом и не
откажутся ли от своих ман�
датов депутаты в малых
городах и селах.

Для начала депутаты обсу+
дили вопрос о внесении изме+
нений в областной закон о
противодействии коррупции. Чтобы привести его в соответствие с
федеральным законодательством, нужно обязать депутатов всех уровней
подавать декларации о доходах. Естественно, члены комитета проголосовали
«за» – с вертикалью власти не поспоришь. Но задались вопросом, который
озвучил Владимир Корюгин:

– Я понимаю, когда речь идет о декларациях депутатов областного уровня,
большинство которых работают на профессиональной основе (то есть
получают в облдуме зарплату – Ред.). Но на уровне районов депутаты в
своих законодательных собраниях трудятся на общественных началах,
совмещая это со своей основной работой – учителями, врачами, рабочими,
крестьянами. И за это мы заставим их бегать и собирать справки? Так последнее
желание заниматься общественной работой можно отбить.

Следующее «за» получил законопроект о внесении изменений в
региональный закон «Об  административных правонарушениях».
Воздержавшийся депутат+коммунист Эльхан Мардалиев поинтересовался
у представителя правительства области:

– Вы говорите, что за неделю получаете по 80 жалоб на парковку
автомобилей на газонах. Сомневаюсь, что все автовладельцы делают это
исключительно по злому умыслу. Может, усиление ответственности нужно
совмещать с обустройством дополнительных парковочных мест, которые не
были предусмотрены прежними нормами, когда на целый дом приходилось
всего несколько личных автомашин?

Власть должна создавать условия для нормальной и комфортной жизни
горожан, а уж потом включать репрессивный аппарат. А у нас почему+то всё
происходит с точностью до наоборот.

ЯРНОВОСТИ.

Алексей Шеповалов.

Ярославцев будут
штрафовать не только

полицейские, но и чиновники

Эльхан Мардалиев.
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Евгений ГУСЕВ

1991 – 2017 – 1991

Шёл девяносто первый год.
Шёл к дому Белому народ.
Казалось, не было пути,
Как к дому этому идти.
Пошли крушители ва�банк,
Втащили Ельцина на танк.
Потом стал чёрным Белый дом,
Народ услышал пушек гром.
Гайдар явил кураж и прыть,
Мол, надо «гадину давить»,
Арестовать, казнить, распять…
С тоской смотрела Божья Мать
На то, что делалось вокруг.
Царя Бориса ближний круг
Приватизировал страну
И объявил стране войну.
Война и до сих пор идёт,
И у руля всё тот же сброд.
Куда ведёт он наш народ?
Вновь в девяносто первый год!

В России любую проблему
можно решить за пять минут. Надо
просто лишь позвонить президенту.

*  *  *
На «прямую линию» президенту

поступило около 2 миллионов воп�
росов. Убрали матерные, осталось
73!

*  *  *
Если вы вчера не смогли задать

вопрос Путину, то не переживайте.
У вас ещё вся жизнь впереди!

*  *  *
Пятнадцатый год народ жа�

луется президенту на плохую жизнь,
пятнадцатый год президент рас�
сказывает, что всё не так плохо.

*  *  *
На «прямой линии» Владимир

Владимирович в очередной раз
перепутал рост безработицы с
ростом экономики.

«Правда».

17 июня во Дворце культуры яблоку
негде было упасть, партер, балконы,
ложи, галёрка взрывались апло�
дисментами после каждого выс�
тупления незаурядного артиста,
скромного и обаятельного человека.
Контакт с залом у Игоря Валентиновича
был полный, чему, на мой взгляд,
способствовало исполнение в начале
вечера незабвенных советских песен,
таких как «Тишина за Рогожской
заставою», «Мой адрес – Советский
Союз» и других.  Блестящее владение
гитарой, баяном, гармошкой,
аккордеоном давно и прочно закрепили
за ним звание виртуоза, мастера.

Один за другим выходили на сцену
танцевальные и певческие ансамбли
Дворца культуры – «Счастливое
детство», «Чарочка», «Ярославские
казаки» и другие. С особым
нетерпением ожидалось выступление
народного ансамбля «Борисоглебские
бабушки», созданного в своё время
Игорем Дербиным и прославившегося
на всю Россию. Этот коллектив
благодарные зрители долго не
отпускали со сцены, как и выступления
известных певцов Анатолия Кол�
бёшина, Михаила Сима, Ольги
Евграфовой и других.

Имя Константина Бальмонта в ряду
наших славных земляков (где Юлия
Жадовская и Каролина Павлова, Ксения
Некрасова и Мирра Лохвицкая,
Н.А.Некрасов и Л.Н.Трефолев, Михаил
Кузмин и Мария Петровых) занимает
особое место. Он один из ярчайших
представителей  поэзии Серебряного
века, родился 15 июня 1867 года в
сельце Гумнищи Владимирской
губернии. С десятилетнего возраста
жил в городе Шуя. С учёбой не повезло,
за антиправительственную деятель�
ность исключался и из Шуйской
гимназии, и из ярославского Де�
мидовского лицея, и из московского
университета. Зато благодаря своему
старанию и трудолюбию стал одним
из наиболее эрудированных пред�
ставителей своего поколения – выучил
около пятнадцати языков, прекрасно
разбирался в химии, истории,
этнографии.

К.Д. Бальмонт – автор ряда
филологических трактатов, крити�
ческих эссе и историко�литературных
исследований, талантливый пере�
водчик. Тысячи произведений самых
разных поэтов и прозаиков переведены
им на русский язык, среди которых
англичанин Шелли, испанец Кальдерон,
норвежец Ибсен, ирландец О.Уайльд,

немец Гофман и другие. Переводил с
японского и грузинского.

В 90�х годах ХIХ века он буквально
царил в отечественной поэзии, за что
получил прозвище «Король�солнце
русской лирики».

В 1890 году в Ярославле вышла
первая стихотворная книжка К.
Бальмонта, большую часть издания
которой он собственноручно сжёг –
переполнена была тоской и печалью.
Становление мастерства началось с
поэтических сборников «Под северным
небом» и «В безбрежности».
Знакомство с В.Брюсовым укрепило
веру в себя. Сборник «Тишина» уже
говорил о творческой зрелости. Затем
вышли книги «Горящие здания»,
«Только любовь» и «Будем как Солнце»,

Едва отбузила школота на
навальных “прогулках”, как наметились,
говорят, мероприятия на осень, когда
уже по сути будет идти президентская
кампания. Будет ли там детвора? Если
пустить дело на самотёк – непременно
будет.

Во всех революциях есть свои
гавроши. Оно и понятно: подростки –
идеальный хворост любой
общественной бузы. Они легковерны по
причине отсутствия опыта и рисковы,
поскольку по�детски не верят, что
могут умереть взаправду. Вспомните
приятелей Петю и Гаврика из повести
“Белеет парус одинокий” Валентина
Катаева: они смело играли в революцию
1905 г.

Это повесть, выдумка? А вот не
выдумка – про ту же революцию.

Ленин. Уроки московских событий
(1905). «Студенты получили право
сходок. В общей системе самодер�
жавно�крепостнического гнета была
пробита, таким образом, маленькая
брешь. И в эту брешь сейчас же
устремились с неожиданной силой
новые революционные потоки.
Мизерная уступочка, крошечная
реформа, проведенная в целях при�
тупления политических противоречий
и «примирения» разбойников с
ограбляемыми, вызвала на деле
громадное обострение борьбы и
расширение состава ее участников. На
студенческие сходки повалили
рабочие. Стали получаться револю�
ционные народные митинги, на
которых преобладал передовой класс
в борьбе за свободу — пролетариат».

Обратите внимание: не передовой
класс, как тогда считалось, � про�
летариат, а разночинная, невнятная
студенческая масса «пробивает брешь».
Оно и понятно: рабочий бастует с
оглядкой: ему семью кормить надо, а
студенту побузить – милое дело. Ну,
недоучил чуток – эка беда! Зато
сколько впечатлений! Если власти

боятся наказывать – чего ж не побузить?
Студенты, конечно, не подростки, а
вполне половозрелый особи, но
поскольку экономическое и со�
циальное их положение – детское, они
мало отличаются от подростков в
смысле легковерия; разве что в
собственное бессмертие уже не верят,
а потому соваться в пекло, скорее всего,
не станут. Главное, у студентов и
школьников � море свободного времени,
вернее, всё их время – свободное;
учатся они в большинстве случаев по
остаточному принципу. Это наш
российский дрянной обычай,
переживший все революции, � мало и
плохо учиться. Об этом написал больше
ста лет назад А.С. Изгоев в “Вехах” � как
о факторе революции.

Если бы при начале киевского
Майдана министр образования рас�
порядился, чтобы ректоры вузов
безусловно выгоняли студиозусов за
прогул занятий без права вос�
становления – площади бы швыдко
опустели, а аудитории немедля
наполнились.

Спикер Совета Федерации В.
Матвиенко ещё в мае предло�
жила законодательный запрет на
вовлечение несовершеннолетних в
массовые мероприятия через интернет.
Это правильно, но это всё пассивная
реакция на события. А действовать надо
не только в реактивном, но и
проактивном режиме – на опережение.
И не только в смысле изобретения
разных уловок вроде блокировки сайтов
или создания для школоты в тот самый
день альтернативных увеселений, хотя
и об этом было бы не глупо поза�
ботиться.

Главное, что можно сделать на
опережение, � это воспитывать детей,
разъяснять им, кто друг, а кто враг их
страны. Надо твёрдо уяснить, что те,
которые говорят против идеологии,
морщатся при слове “пропаганда”, имеют
одну цель: расчистить место для своей
пропаганды и своей идеологии. Сов�
ременные мозгомойцы (равно поли�
тические и маркетинговые) всё более
обращаются к детям. По сути, они дейст�
вуют, как обыкновенные уголовники,

её  А.Блок назвал одним из величайших
творений символизма.

После того как К.Бальмонт побывал
во многих странах Старого света, в США
и Мексике, один за другим выходят
сборники � «Песни мстителя»,
«Стихотворения», «Хоровод времени»,
«Птицы в воздухе», «Зелёный
вертоград».

К.Бальмонт принял революцию
1917 года, но события гражданской
войны сильно его напугали и он не
возвратился из заграничной
командировки. Там в первые годы у него
выходят великолепные книги � «Стихи
о России», «Дар земле», «В раздвинутой
дали», автобиографическая проза «Под
новым серпом» и «Где мой дом».

К.Д.Бальмонт по праву считается
одним из самых ярких русских
переводчиков. В собственных же его
стихах живописных образов почти нет,
он весь в эпитетах: цветы у него
«стыдливые», звёзды «одинокие», море
«могучее». Но обаятельность его
неотразима: «Я весь весна, когда пою, /
Я светлый Бог, когда целую».

В.Брюсов, А.Белый, С.Городецкий
и многие другие поэты, входящие в
«Бродячую собаку», безоговорочно
отдавали ему пальму первенства.

Всего за свою долгую творческую
жизнь К.Бальмонт издал более 150
книг, активно публиковался в различных
сборниках и периодической печати.

Умер поэт 23 декабря 1942 года во
Франции.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Король русской лирики
150 лет назад родился

замечательный русский поэт
Константин Дмитриевич Баль�
монт, творческая судьба ко�
торого тесно связана с исто�
рией и культурой Ярославля.

Ротозейство и длинная воля
С детьми сегодня никто серьёзно не говорит, им просто оказываются “образовательные услуги”

которые заставляют мелкокалиберную
и не достигшую возраста уголовной
ответственности малышню куда�нибудь
пролезть и украсть.

С детьми сегодня никто серьёзно не
говорит. Им просто оказываются
«образовательные услуги». Им никто не
рассказывает, как устроен современный
мир, что стоит за той или иной теле�
визионной картинкой. Они разучивают
схоластическую бурду под именем
обществоведения, которая объясняет мир
не больше, чем сказка о Курочке Рябе. А
ведь в советское время у нас проводились
политинформации, даже сами дети их
готовили, кажется, с 6�го класса;
разумеется, под руководством старших.
Не зря тогда учитель истории и
обществоведения непременно был
членом КПСС. У него помимо служебной
была и партийная дисциплина.

Держать и не пущать – это
показатель управленческой слабости.
Формировать умы – это проявление
силы. Наши геополитические «парт�
нёры» вместе со своими местными
кадрами нас вчистую переигрывают.

И нечего ныть про их “аморализм”:
упрекать противника – это всё равно
что в стиле кота Леопольда «жало�
ваться на мышей».

Воспитание народа – долгое дело;
тут потребна “длинная воля”. Это не
сильная сторона нашего народа. Мы
доводим собственную жизнь до самой
распоследней крайности, чтобы потом
наскоро энергично отмахаться от
проблем. Это плохо, с этим надо
бороться, хотя бы для начала осознать.

Было в 30�е годы в политическом
обиходе такое замечательное русское
слово – “ротозейство”: что�то проис�
ходит враждебное и опасное, а ты
стоишь, разинув рот, и ждёшь невесть
чего – может, само рассосётся, а может,
начальство распорядится. Вот такое
ротозейство у нас проявляется раз за
разом.

Татьяна ВОЕВОДИНА.

Из анекдотов
И.И. Никитчука

Мой  адрес –
Советский  Союз
Произошло событие в культурной жизни
Ярославской области � творческий вечер

директора ДК им. Добрынина И.В. Дербина,
приуроченный к его 50�летию.

Тёплые слова юбиляру высказал и
председатель Совета ветеранов
орденоносного Ярославского мо�
торного завода В.М.  Гринёв.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

