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— Власть боится народного гнева,
потому что повод для него есть, –
отметил Антон Голицын, – это и
ЯрОблЕИРЦ с его «данью» в 3,9%, это и
передача Водоканала в областную
собственность, с последующей пере&
дачей олигархическим структурам
управления им, это и ремонт плитки в
центре города за сто миллионов рублей,
при разваливающихся дворах, на ремонт
которых выделяется значительно
меньше денег.

Антон Голицын подчеркнул, что
«сегодня властями будет делаться
максимум для того, чтобы люди на
выборы не пришли»:

— Если люди придут, то результаты
будут выражать объективную оценку
деятельности депутатов и органов
исполнительной власти разного уровня.

Авторы и заказчики данной газеты
неизвестны. В самой газете было
указано, что она издана партией «Яб&
локо», однако руководители ярославс&
кого отделения этой партии заявили,
что никакого отношения к её изданию

Антон Голицын: «Причина
появления клеветнических
газет – страх власти»
24 июля в обкоме КПРФ

состоялась пресс�конферен�
ция, посвящённая выходу
анонимной клеветнической
газеты «Ярославский дозор»
(читай «Ярославский позор»),
изданной тиражом 200 тысяч
экземпляров. В ходе пресс�
конференции депутат муници�
палитета города Ярославля от
КПРФ Антон Голицын под�
черкнул, что главная причина
её появления – страх власти.
По его мнению, областные и
городские власти стремятся
отвлечь население от собст�
венных ошибок и антина�
родных действий, переключив
внимание на обсуждение
сплетен и лживых историй
о депутатах от оппозиции.

не имеют. В газете содержится клевета
на депутатов от КПРФ в Ярославской
областной Думе и в муниципалитете
города Ярославля.

На пресс&конференции секретарь
Ярославского областного комитета
КПРФ, заместитель председателя
фракции КПРФ в Ярославской об&
ластной Думе Эльхан Мардалиев
обратился к неизвестным авторам
газеты «Ярославский дозор»:

& Выйдите из “тени! Откройте свое
лицо! Не морочьте головы ярославцам
своими небылицами. Мы готовы
ответить на любые ваши вопросы и
обвинения...

Тактику авторов этого ярославского
позора Э. Мардалиев назвал тактикой
мелких жуликов, «которые пытаются под
покровом темноты разносить газетёнку,
содержание которой не имеет никакого
отношения к действительности».

Николай МИШУРОВ.

P.S. Первый секретарь Ярос�
лавского  обкома КПРФ Алек�
сандр Воробьев обратился с
заявлением в Управление внут�
ренних дел по Ярославской
области, потребовав установить
заказчиков, исполнителей, ти�
пографию, в которой печаталась
клеветническая антиКПРФовская
газета.

“В послании прези&
дента была сформу&
лирована задача: выйти на
темпы развития экономики
не ниже мировых, это
означает 3% и более, &
напомнил Геннадий Андре&
евич. & Чтобы вырваться из
того капкана, куда “партия
власти” загнала страну,
надо иметь темпы 4 & 5%.
Это позволило бы решать
многие социальные задачи
и наполнить бюджет. К
сожалению, “партия влас&
ти” игнорирует и установки пре&
зидента, и логику здравого смысла. По&
прежнему все, что она планировала и
закладывала в бюджет, вращается
вокруг 1 & 1,5%. По сути дела, страну
посадили за экономическую черту

оседлости. Эти проценты не дают
возможности решить ни одной
проблемы. А у нас есть такие
проблемы, решение которых нельзя
откладывать”.

“Если продолжить эту политику, &
отметил далее лидер КПРФ, & Россия в
ближайшие 20 лет потеряет 20 млн
человек. Оставшимся населением будет
невозможно обеспечивать безопас&

ность страны и ее успешное
развитие. На нашей
территории сосредоточена
треть стратегических ре&
сурсов. Если мы будем
слабыми, нас разорвут
похлеще, чем Югославию,
Ирак и Ливию”.

“Раскол, который на&
метился в стране, усу&
губляется, & подчеркнул
Геннадий Андреевич. & За
прошлый год 200 олигархов
увеличили размер своих
доходов на 200 млрд

долларов, а население продолжает
нищать. Число нищих превысило 23
млн человек. Ситуация с основными
фондами еще более удручающая. Их
износ превышает 50%.

(Окончание на стр. 2)

Инициативная группа пост�
радавших от строительных ком�
паний обратилась к руково�
дителю фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе Алек�
сандру Васильевичу Воробьеву,
уже много лет курирующему эту
проблему, чтобы он помог в
организации протестного меро�
приятия, — и такой митинг состо�
ялся на площади Юности.

Слово получили все желаю�
щие выступить.

& 2011 году мы заключили
договоры долевого участия с ООО
«Строитель Плюс» с целью улучшения
жилищных условий наших семей,
оплатив всю сумму по договорам
полностью, &  поделился своей
историей один из дольщиков,
обманутых ООО «Строитель Плюс».  &
Объектом долевого строительства
являлся 17&этажный монолитный
многоквартирный дом на проспекте
Машиностроителей, 21. Согласно
договору, мы должны были въехать в
наши квартиры во втором квартале
2013 года. Но деньги со стройки были
разворованы, и в 2013 году стро&

ительство остановилось. Целых
четыре года МВД и прокуратура
отказывали нам в возбуждении
уголовного дела якобы ввиду
отсутствия состава преступления,
несмотря на выявленный факт
нецелевого использования денежных
средств в сумме свыше 160 миллионов
рублей. Затягивание в возбуждении
уголовного дела привело к тому, что в
период с  2013 по 2016 год заст&
ройщик, владеющий собственным
домостроительным комбинатом,
оборудованием и иными активами, в
том числе свободным земельным
участком для строительства, стал
банкротом и вывел все свое имущество.
Наконец в 2016 году  уголовное дело
было возбуждено, но это уже никак не
помогло решить нашу проблему с
долгостроем, так как имущество уже
выведено. Оставшегося имущества не
хватает даже для закрытия текущих
долгов банкрота. Дом, в который мы
должны были въехать с нашими
семьями пять лет назад, сейчас
представляет собой удручающее
зрелище. Это заброшенное, никем не
охраняемое, потихоньку разворовы&

ваемое, щербатое и убогое здание, с
вечно падающим забором. В связи с
длительно открытым внешним
контуром ему теперь требуется замена
внешних стеновых панелей и оконных
блоков, что значительно увеличивает
стоимость застройки. Ситуация
развивается таким образом, что все
законодательные нормативы, прини&
маемые в последнее время на местном
и федеральном уровнях и призванные
урегулировать проблему обманутых
дольщиков, никак не работают в нашей
ситуации! Мы не можем привлечь ин&
вестора, так как наш объект эконо&
мически непривлекателен, нет сво&
бодных квартир к продаже, нет
свободного земельного участка для
строительства другого жилого дома,
который можно было бы использовать
и предложить инвестору как ком&
пенсацию его затрат на достройку. У
обанкротившегося застройщика
внушительная сумма долгов, и текущих
платежей & порядка 35 миллионов
рублей. Требуется полный демонтаж
стеновых панелей и оконных блоков с
первого по 17&й  этажи.

(Окончание на стр. 3)

Митинг обманутых
дольщиков в Ярославле

29 июля в Ярославле прошел митинг в поддержку обманутых дольщиков.

При такой политике
перспектив у страны нет

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. Зюганов выс�
тупил перед журналистами. Он
подвел итоги завершившейся
весенней сессии Государст�
венной думы.

ЯРОБЛЕИРЦ – ОПЛОТ БЕСПРЕДЕЛА
В июле Ярославскую область сотрясла целая серия скандалов, в

центре которых вновь оказался «ЯроблЕИРЦ». На этот раз проблемы
возникли сразу в двух крупнейших городах региона. А счёт граждан,
пострадавших от деятельности «коммунального монстра», пошёл
на десятки тысяч. Наибольший резонанс история получила в
Заволжском районе Ярославля, где 35 тысячам абонентов пришли
кратно завышенные счета за услуги ЖКХ. Объяснения чиновников
оказались малоубедительны и лишь подлили масла в огонь. А
граждане не стали сидеть сложа руки и вышли на протест.

Чего ещё ждать от детища команды «варягов»? И когда закончится
этот беспредел?

Своим мнением с читателями делится заместитель
председателя фракции КПРФ, член думского комитета

по ЖКХ и энергетике Эльхан МАРДАЛИЕВ.
Читайте интервью на странице  5.

Антон ГОЛИЦЫН.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Антон Голицын работает в муни�
ципалитете с 2012 года, и за пять лет
он зарекомендовал себя решительным
борцом за народные интересы,
активным оппонентом провластного
«единороссовского» большинства.
Нередко оказывалось так, что он,
единственный, голосовал против тех
или иных продвигаемых через муни�
ципалитет антинародных решений.

В последний год он, в частности,
активно выступал против избрания
мэром города Владимира Слепцова
(был единственным, кто голосовал за
другого кандидата) и против передачи
Водоканала в областную собст�
венность (что повлечёт за собой
переход управления им в руки
олигархических группировок). Также
Антон Голицын ведёт активную борьбу
за строительство школы в мик�
рорайоне «Сокол».

Поздравляем Антона
Голицына с юбилеем!

26 июля депутату муниципалитета города
Ярославля от КПРФ Антону Александровичу

Голицыну исполнилось 40 лет.

Ярославские коммунисты и
редакция «Советской Ярославии»
желают юбиляру успехов во всех
начинаниях, жизненных сил и
энергии для преодоления всех
препятствий, верных друзей и
счастья в жизни!

Сенатор Анатолий Лисицын и
депутат Госдумы Валентина
Терешкова решили поддержать
врио губернатора Дмитрия
Миронова на сентябрьских
выборах. Они возглавят Штаб
общественной поддержки кан�
дидата в губернаторы от партии
власти, который открылся 24
июля.

Говоря о «варягах» в правительстве
области, сенатор не скрывает, что по�
человечески ему обидно, что там не
осталось руководителей�ярославцев,
но странным образом соглашается, что
Дмитрию Миронову негде взять
хорошо знающих регион людей.

«Думаю, что Штаб общественной
поддержки Дмитрия Миронова должен
стать механизмом примирения
ярославской элиты и новой команды»,
— полагает Анатолий Лисицын.

Новый состав Ярославской об�

ластной Думы, который изберут
в 2018 году, определится со своим
представителем в Совете Федерации
от Ярославского региона. И останется
ли сенатором Анатолий Лисицын,
будет зависеть от сентябрьских
выборов губернатора этого года. Так
что можно сказать, что Анатолий
Иванович уже сделал свой выбор.

Вполне понятно, что, чувствуя
свою неуверенность в победе Дмитрия
Миронова на губернаторских выборах,
политтехнологи «московской коман�
ды» решили заручиться поддержкой
политических «тяжеловесов» �
Лисицына и Терешковой, а те подтянули
в штаб главного дирижера Ярос�
лавского симфонического оркестра
Мурада Аннамамедова, наставника
футбольного клуба «Шинник»
Александра Побегалова, президента
хоккейного клуба «Локомотив» Юрия
Яковлева и других.

Наш корр.

Предвыборный штаб
партии власти

Липовый рост
ВСПЛЕСК активности на российских промышленных предприятиях, который

официальная статистика фиксировала весной 2017 года, выдохся и вернул
производственный сектор экономики на грань спада и стагнации. Как сообщил
Росстат, по итогам июня объемы промпроизводства в стране упали на 0,5% в
годовом выражении (с корректировкой на сезонность). Номинальная оценка
промышленности показала рост на 3,5%, который, однако, был полностью
обеспечен календарными факторами. После очистки от искажающих эффектов
итоговый показатель выпуска ушел в минус.

Путин детям соврал?
ВО ВРЕМЯ встречи Владимира Путина с воспитанниками образовательного

центра “Сириус” в Сочи один из подростков спросил президента: почему Россия
находится в списке стран с отрицательным приростом населения? Юноша пояснил,
что узнал об этом от учителей на уроках географии.

В таком случае школьников обманывают, заявил по этому поводу глава
государства. В стране, по его мнению, “наблюдается естественный прирост
населения”.

Однако последние данные Росстата, с которыми наши читатели могли
ознакомиться в прошлом номере газеты, говорят о том, что сейчас в стране
смертность превышает рождаемость, и тем самым за пять месяцев этого года
население России уменьшилось на 31,1 тысячи человек. «ПРАВДА».

Занимательная статистика

Жители дома 28 по улице Геологов
в Кузнечихинском сельском поселении
в течение нескольких лет пытались
«легализовать» свое жилище. Из�за
путаницы в документации их здание
(барак, выстроенный НПО «Недра» в
семидесятые годы) не значилось в
реестре жилого фонда сельского
поселения Кузнечиха.  Не было
отображено на картах сельского
поселения. К дому с трудом находили
дорогу скорая помощь и пожарные.
Здание не обслуживалось ни одной
УК и не подлежало ни ремонту, ни
расселению. Находится на данный
момент  в  ветхом состоянии. И даже
чисто визуально не пригодно для

проживания людей. Крыша барака
протекает,  полы находятся в аварийном
состоянии. Нет элементарных удобств
– в теплое время года люди,
проживающие в бараке, моются в
душевой на улице. А с наступлением
холодов – дома, в корыте. Туалет у них
— тоже на улице.  Вместо водопровода
– колонка в сотне метров.

Несмотря на ужасное состояние
строения, в доме проживают 8 человек,
в том числе и малолетние дети.

17 марта было первое слушание
дела в Ярославском районном суде.
Прокуратура Ярославского района,
выступив представителем  обитателей
«дома�призрака», через суд потре�
бовала признать  бывшие бараки
жилыми домами Кузнечихинского
сельского поселения. А после признания
–  расселить жителей дома по Геологов,
28 в полноценное благоустроенное
жилье.

21 июня Ярославский районный
суд удовлетворил иск в интересах

Признать – признали. Но не расселяют
Администрация Кузнечи�

хинского сельского поселения
намерена оспорить решение
суда по кузнечихинскому
«дому�призраку».

жителей дома в полном объеме.
21 июля, в последний день,

определенный действующим законо�
дательством для подачи обжалования
решения суда, представители адми�
нистрации обратились в суд с
апелляцией.  Кузнечихинское сельское
поселение намерено оспорить право
жителей на расселение в этом году.

— Жители действительно нуждаются
в срочном расселении, проживать далее
в этих нечеловеческих условиях
невозможно, – прокомментировала
депутат Кузнечихинского сельского
поселения от КПРФ Наталия Боб�
рякова, — дождливое лето до�
полнительно ухудшило условия жизни
этих людей. Крыши текут, и без того
гнилые балки перекрытия могут рухнуть
в любой момент. В одной из квартир
эти балки держатся на самодельных
опорах. Выселять людей нужно срочно!
Мы надеемся, что областной суд оставит
апелляцию без удовлетворения.

Наш корр.

(Окончание. Начало на стр. 1)
А что касается ЖКХ, то оно превратилось в бомбу

замедленного действия. Из миллиона километров
трубопроводов, на которых стоит страна, 600 тысяч сгнили.
Если их каждый год не обновлять и не ремонтировать, то
завтра наступит коммунальный коллапс”.

“Положение можно поправить, � отметил лидер КПРФ, �
если изменить социально�экономический курс, более честно
подойти к формированию бюджета и распределению доходов,
прежде всего в пользу тех, кто трудится и кому тяжело. К
сожалению, этот состав Думы на такого рода решения не пошел.
Мы вносили предложения о национализации минерально�
сырьевой базы, но получили отказ. Вносили предложения ввести
госмонополию на спиртоводочную промышленность, но опять
получили отказ. Мы настаивали на введении прогрессивной
шкалы налогов, но и на этот раз нам отказали”.

“Можно было сформировать другой бюджет: примерно
22 � 25 трлн, � подчеркнул Г.А. Зюганов. � Это был бы бюджет
развития. Но ничего похожего ни за эту сессию, ни за
предыдущие не произошло. А следовательно, кризис
углубляется, и ситуация со стабильностью под большим
сомнением. Последний опрос показал, что если раньше почти
70% граждан выступали за стабильность, то сегодня среди
молодежи 55% заявляют: “Нас уже не волнует ваша
стабильность”. Они задают вопросы: “Почему я не имею
работы? Почему молодая семья с двумя детьми никогда по
этим ценам не сможет купить квартиру? Почему талантливые
люди вынуждены эмигрировать?”

“На эти вопросы пыталась ответить наша фракция. Мы
вносили закон “Образование для всех” в обновленной редакции.
Показали, как формируются новые учебные заведения на
примере того, что делает Жорес Алферов. У него прекрасная
школа объединена с вузом, с Российской академией наук и
опытным производством. Там готовят специалистов мирового
уровня. Но тем не менее этот опыт не заинтересовал “партию
власти”, � с горечью заметил лидер КПРФ.

“Мы настаивали на том, � продолжил Геннадий
Андреевич, � что можем создать зоны социального
оптимизма. Мы организовали их на народных предприятиях.
Наши народные предприятия � совхоз имени Ленина и СПК
“Звениговский” � стали лучшими и в стране, и в Европе. В
совхозе имени Ленина мы сдали лучшую в России школу с
полным циклом производственного обучения и
великолепной спортивной базой. Там же и детский парк по
мотивам русских сказок, там же и уникальный детский сад.
Такой комплекс сделает честь любому хозяйству”.

“Мы предложили и президенту, и премьеру, и “партии
власти” ознакомиться с этим опытом, � рассказал лидер КПРФ.
� Мы также предложили поддержать обновленный закон о
народных предприятиях, где граждане владели бы основными
акциями, где доходы шли бы в пользу каждого человека, где
зарплата была бы достойной. В том же совхозе имени Ленина
средняя зарплата 77 тысяч рублей. А за детский сад и школу
не надо платить. Выстроены универсальные кварталы, где
граждане, работающие в совхозе, получают бесплатное жилье.
Тем не менее и эта инициатива не прошла”.

“Мы подготовили восемь фильмов об опыте таких
предприятий, � напомнил Г.А. Зюганов. � Я упрашивал Думу,
уговаривал премьера, показывал их президенту, отправил
на все телеканалы. Я им сказал: “Покажите, что значит
народное предприятие и каким образом оно работает в этих
кризисных условиях”. Самое любопытное, что всем нравится,
но пока ни одной серии по центральному телевидению так
и не показали. Я считаю, что это абсолютно неверно и с
точки зрения граждан неуважительно. Они платят налоги,
содержат в том числе и средства массовой информации. В
то же время жириновщина, которая весь год текла из всех
репродукторов, унизительна для нашей страны и
недопустима для общества в нынешних условиях”.

“В кризисных условиях нужны идеи, которые бы
стабилизировали, которые бы сплачивали, � подчеркнул

лидер КПРФ. � Но у нас раскол имущих и неимущих за этот
год только увеличился. 10% самых богатых имеют
доход в 30 раз больший, чем 10% самых бедных.
Даже в африканских странах нет такого безобразия!”

“Мне казалось: новый состав Думы, чувствуя обстановку,
видя, что нас обложили санкциями, что вокруг России � от
Прибалтики, Украины до Ближнего Востока � пороховые
бочки, поймет, нам необходимо сплочение общества на
идеях созидания, труда, качественного образования,
медицинского обслуживания, уважения к женщинам, детям,
старикам. Но тем не менее мы в четвертый раз вносим
закон о “детях войны” и получаем очередной отказ.
Правда, 23 региона, куда мы отправили наш закон, приняли
это решение на местном уровне. Недавно принято решение
в Иркутской области, которую возглавляет коммунист Сергей
Левченко. На эти цели выделено более 300 млн рублей”, �
рассказал Геннадий Андреевич.

“Все в мире знают, � продолжил лидер КПРФ, � если у
вас кризис, то главными локомотивами, которые вытягивают
из него, являются сельское хозяйство и строительство. Но
для того чтобы стройка развивалась, надо, чтобы каждый
десятый работал в строительстве. Одно рабочее место там
создает минимум шесть в смежных отраслях. Тогда у вас
будет использовано 30% металла, почти весь цемент, фаянс,
плитка, кирпич. Тогда у вас будут работать тысячи
предприятий. Мы пытались это провести, но нам не удалось”.

“Правда, � отметил Г.А. Зюганов, � нам удалось решить
проблему, связанную с дольщиками и реновацией. Это наша
старая идея. Мы собрали всех обиженных, их оказалось почти
полмиллиона. Сам факт, что эта проблема рассмотрена в
Думе на новом уровне, заслуживает уважения. Потому что
впервые на слушания пригласили не только чиновников, но и
граждан. Проблему обсуждали и рассматривали на
протяжении восьми часов, в результате подготовили закон,
который позволяет ее решать. Но для этого надо выделять
финансовые ресурсы. Однако их в бюджете нет. На ближайшие
три года принесли абсолютно пустой бюджет, в котором
проблемы ЖКХ, реновации и аварийного жилья фактически
не решаются. Они заморожены и будут только усугубляться”.

“Для того, � продолжил лидер КПРФ, � чтобы двигаться
вперед, надо вкладывать в сельское хозяйство
минимум 10%, тогда будут и переработка, и свое
продовольствие. И тогда вы будете в состоянии
отрегулировать цены. Ничего похожего не было в прошлом
бюджете (меньше 1,5%), как нет и в бюджете на ближайшие
три года (предлагают 1,3%). А это означает, что и дальше
земля станет зарастать бурьяном, техники не будет и страна
окажется привязанной к иностранным торговым сетям”.

“Есть еще один показатель, который законодатель обязан
выполнять, внося свой пакет законов, � это процент выделения
средств на три главные отрасли: науку, здравоохранение и
образование. Если вы не вкладываете в человека 20% от
расходной части и у вас нет кадров, здоровья и знаний, то не
будет и научных открытий, которые позволяют конкурировать
в современном мире. А это примерно по 7% на каждую из
этих отраслей. У нас же � в два раза меньше. И в проекте
нового бюджета сохраняется та же идиотская пропорция”, � с
горечью отметил лидер КПРФ.

“Общий вывод, � продолжил Г.А. Зюганов, � можно сделать
такой: в Думе стало несколько больше организованности,
уделяют немало внимания внешнему пиару. Вроде бы
появились граждане, к которым тут даже пытаются
прислушиваться. Проходят длинные, иногда полезные и
нужные заседания и обсуждения. Но это никак пока не
материализуется в проекты законов, которые вносит и
поддерживает “Единая Россия”. Поэтому ситуация продолжает
обостряться. Раскол в обществе углубляется, проблемы
не решаются. И перспектив у страны при такой
политике, при такой законодательной и испол�
нительной власти нет”.

 «ПРАВДА».

При такой политике
перспектив у страны нет
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В целом партия вы�
делила 600 миллионов
рублей для своих кан�
дидатов на губерна�
торских и муниципаль�
ных выборах по всей
России. Сергей Неверов,
секретарь генсовета
«Единой России», рас�
сказал, что партия при�
бегла не к точечным финансовым
вливаниям, а к системному увеличению
финансирования региональных
отделений из федерального пар�
тийного бюджета.

На выборы в Ярославле «Единая
Россия» получила 65 миллионов

«Региональное отделение
партии «Единая Россия»
получило 65 миллионов на
проведение предвыборной
кампании к губернаторским и
муниципальным выборам в
области и городе», —со�
общает Общественное теле�
видение России.

Средства идут на покупку аги�
тационной продукции, баннеров и
набор агитаторов. Деньги полу�
чили все регионы, где проходят вы�
боры губернаторов, парламентов,
горсоветов в административных
центрах.

В среднем партия направила
каждому региональному отделению
по 10 и 20 миллионов рублей. Источ�

ник в партии пояснил,
что значительные фи�
нансовые дотации по�
надобились в тех ре�
гионах, где есть имид�
жевые потери и от�
мечается понижение
партийного рейтинга.

Судя по сумме в 65
миллионов рублей из

600, что выделили на выборы в
Ярославле, имиджевые потери у
партии власти в регионе серьезные, а
рейтинг чуть выше плинтуса.

Февральская и апрельская ин�
дексация пенсий на 5,4 и 0,38 процента
их не коснулась. Они получили только
январскую единовременную выплату в
размере 5 тысяч рублей. Но и перерасчет
пенсии работающих пенсионеров
особенно не порадует, потому что он
ограничен тремя индивидуальными пен�
сионными коэффициентами. Стоимость
пенсионного коэффициента в 2016 году
составляла 74,27 рубля. Другими
словами за свой ударный труд на пенсии
они получат максимальную надбавку в
222 рубля 81 копейку. Тогда как пенсия у
неработающих пенсионеров, получав�
ших, скажем, 12 тысяч рублей, уже
выросла на 693 рубля! Никакой логики,
последовательности и тем более справед�
ливости по отношению к вынужденным
трудиться пенсионерам нет.

Не ожидается ее и в ближайшей
перспективе. Как сообщала «Рос�
сийская газета», с февраля 2018 года
страховые пенсии планируется
поднять на 3,8 процента. А так как
стоимость индивидуального пенсион�
ного коэффициента в 2017 году
составляет 78,58 рубля, то и в будущем
году работающим сегодня пенсио�
нерам добавят от силы 235 рублей 74
копейки. Чтобы получать повышенную
пенсию с индексацией, им придется
уволиться с работы.

В Ярославской области
повысили размер прожи�
точного минимума.

Теперь в расчете на душу
населения он составляет 9530
рублей в месяц. Для трудо�
способного населения – 10429
рублей в месяц, для пенсионеров
– 7737 рублей в месяц, для детей
– 9547 рублей в месяц.

Такой жест доброй воли не
случаен. Дело в том, что прави�
тельство РФ приняло постановление
№ 730 об установлении величины
прожиточного минимума на душу
населения. Теперь он в целом по
России составляет 9909 рублей, для
трудоспособного населения — 10701
рубль, пенсионеров — 8178 рублей,
детей — 9756 рублей.

Любопытно, что в 4 квартале
2016 года для пенсионеров он
составлял 8000 рублей, в 3 квартале
— 8136, а во 2 квартале 2015 года —
8210. То есть при всех инф�
ляционных процессах он не

Чехарда с прожиточным
минимумом

достиг уровня двухлетней
давности.

Вот такая получается чехарда со
стоимостной величиной набора пи�
щевых продуктов, а также мини�
мального набора непродовольст�
венных товаров, минимального
набора услуг, необходимых для
удовлетворения основных социаль�
ных и культурных потребностей лич�
ности, � всего того, что необходимо
для обеспечения нормального
функционирования организма чело�
века и сохранения его здоровья.

Горькую пилюлю слегка
подсластят

В августе работающие пен�
сионеры начнут получать
страховую пенсию в повышен�
ном размере с учетом пере�
расчета за работу в 2016 году.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы обеспокоены тем, что ввиду
несостоятельности планов внешнего
управления, долгов и отсутствия
экономического интереса для
потенциальных инвесторов наш дом
будет включен в конкурсную массу и в
марте 2018 года продан на торгах в
конкурсном производстве, а все мы
останемся ни с чем! Только с долгами
по ипотеке и непосильной арендной
платой за съемное жилье. В какие бы
инстанции мы ни обращались,
отовсюду приходят одни отписки,
шаблонные ответы, что наш
проблемный объект находится на
особом контроле. Уже пятый год, а воз
и ныне там. Никому до нас нет дела.
Поэтому мы настаиваем на личной
встрече с губернатором, чтобы он
посодействовал решению нашей
проблемы. 144 семьи уже пять лет
скитаются по съемным квартирам, мы
платим ипотеку, аренду за съемное
жилье, многие из нас распрощались с
материнским капиталом, без
ярославской прописки невозможно
записаться в поликлинику, встать на
очередь в детский сад — так больше не
может продолжаться! Мы настаиваем на
личной встрече с губернатором!

� Я являюсь обманутым дольщиком
дольше всех, уже восемь лет. Мой
договор долевого участия был заключен
в 2009 году, а вселиться мы все должны
были в 2010 году, � взяла слово другая
обманутая дольщица, Екатерина. � У нас
тоже 140 квартир, даже больше
(застройщик ООО “Альянс”). На
сегодняшний день есть три дома, один
из которых на уровне фундамента. Мы
пережили уже двух губернаторов:
Вахрукова и Ястребова, теперь третий
— уважаемый господин Миронов. Со
сменой губернаторов нам, обманутым
дольщикам, легче не стало. Никто с нами
работать не хочет, никому не интересно.
Встречался с нами только Вахруков. Всех
больше интересуют коммунальные
платежи, а мы — проблема, инвестиция
минус! У нас под домами есть
неосвоенный участок размером 14

гектаров, предполагающий застройку на
22 дома. Уголовное дело по нашему
строительству расследуется семь лет и
уже выходит в суд, но я чувствую, что
оно будет прекращено за давностью
уголовного преследования. Деньги,
выведенные со стройки, не найдены.
Скорее всего, наши объекты неза�
вершенного строительства уйдут с
торгов, а мы получим три копейки в
базарный день. Поэтому надо чаще
собираться и кричать о своих проб�

Митинг обманутых
дольщиков в Ярославле

лемах. Проблема обманутых дольщиков
не решается только в Ярославской
области, тогда как в Татарии, Башкирии
— она решается. Нам надо проводить
одиночные пикеты в Москве, у здания
Государственной Думы. Ведь выходит,
что 214 закон писался специально под
мошенников, чтобы мы с вами стояли
здесь, на площади. И на этом фоне
реновация в Москве — это кощунство
по отношению к жителям всех
оставшихся регионов! В следующий раз
надо собраться, заказать два�три
автобуса и поехать с нашими плакатами
в Москву.

� ООО СК «Мегастрой» прекратил
строительство нашего дома год назад,
мы обращались во все органы власти,
везде писали, даже Путину, но отовсюду
получали отписки, � поделилась Нина
Александровна, дольщица ЖК «Дружная
семья». � Наши власти должны не только
выдавать землю под строительство, но
и контролировать, что там строят и как
строят. Мы не садимся на шею го�
сударству, не просим у него бесплатных
квартир для наших детей и наших
внуков, мы сами хотим построить это
жилье за наши деньги. Пусть вернут
украденное и достроят дом!

� Наш дом на Тормозном шоссе,
литер 4, начали строить, � продолжил
тему Михаил Ефимов, дольщик СУ�155.
� У нас практически все отняли. Кто�то в
долгах, кто�то на съемных квартирах,
но все зависит только от нас. Если мы
не будем этого делать — никто нам не
поможет.

� Здесь собрались четыре стройки
— пришло не больше ста человек, а
хотелось бы, чтобы пришло 200�300
человек, взял слово Илья, еще один
представитель обманутых дольщиков
ЖК «Дружная семья». � Когда мы идем
покупать нашу долю в долевом стро�
ительстве, мы регистрируем договоры
в государственных предприятиях,
получаем кредиты в государственных

банках, платим ипотеку, таким
образом, мы исполняем свои обя�
занности перед государством пол�
ностью, теперь мы должны требовать
от власти исполнения функций
государства, его обязательств.

� Мы полностью оплатили свои
квартиры, куда ушли наши деньги? �
говорила обманутая дольщица ЖК
«Олимпийский». � Мы дважды обмануты.
В 2016 году у нас поменяли застройщика,
который бил себя в грудь, что у него есть
деньги, и он нас достроит. Я не понимаю,
почему у нас допускают к строительству
неграмотных людей, не знающих, что и
как делать.

� Надо митинги устраивать, надо
приводить с собой детей, стариков —
всех, кто пострадал, � поддержал его
дольщик�юрист недостроенного дома
в Кузнечихе. � Надо бить по чи�
новникам через выборы. Пора
защищать свои права.

На митинге была единогласно
принята резолюция, главными тре�
бованиями которой стали: проведение
в течение двух недель встречи с врио
губернатора Дмитрием Мироновым и
создание рабочих групп по каждому
недостроенному объекту Ярославля.

Если исполняющий обязанности
губернатора не пожелает встретиться с
инициативной группой обманутых
дольщиков, то они оставили за собой
право до выборов собраться в
Ярославле на более многочисленную
протестную акцию, а также провести
пикетирование в Москве.

Наш корр. Фото автора.
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  Нет уничтожению
исторического облика

Ярославля!

В конце июля Советская
площадь в Ярославле неожи�
данно превратилась в стройку.
Возле храма Ильи Пророка в
пожарном порядке вырубили
часть деревьев, выкорчёвы�
вали кустарник, взялись
укладывать новую тротуарную
плитку.

Рабочие трудятся в поте
лица, а горожане недоуме�
вают: зачем вся эта пыль в
глаза? В Ярославле десятки
парков и скверов, требующих
хоть какого�то благоуст�
ройства – достаточно загля�
нуть в парк Нефтяников, парк
30�летия Победы, пройтись по
дворам спальных районов. И
если уж браться за проблемы
центральной части города, то
решать их надо с расселения
коммуналок, аварийного и
ветхого жилья, где люди
годами ждут исполнения
вынесенных судебных реше�
ний на расселение.

Но городским властям некогда
советоваться с горожанами, надо
срочно освоить 600 миллионов
рублей, свалившихся с неба в
результате соглашения правительства
Москвы и Ярославской области. Как
герою фильма «Калина красная» Егору
Прокудину $ «деньги жгут ляжку, их
надо взлохматить». Всё равно куда –
на замену чугунных решеток на Пер$
вомайском бульваре на стальные, что
вызвало массовый протест горожан в
соцсетях, или на перекладку брусчатки
на улице Революционной. Хотя, если
бы людям заранее в ходе общест$
венного обсуждения рассказали об
этих скоропалительных планах, то
ярославцы наверняка что$то под$
сказали бы и указали другие адреса для

благоустройства $ не в центре, а на
окраинах города. Но с людьми не
советовались. Не посчитали нужным.
Поставили перед фактом.
  Пользователи соцсетей обратились
напрямую к руководителю фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александру Васильевичу Воробьеву,
чтобы организовал протест против
уничтожения исторического облика
города. И 26 июля ярославские
коммунисты вместе с другими
жителями города вышли на Советскую
площадь с плакатами: «Нет
уничтожению исторического облика
города!», «Когда мэр начнет
благоустраивать Резинотехнику?»,
«Когда мэр начнет благоустраивать
Брагино?», «Ярославль не нуждается в

вашем «улучшении!», «Распил идёт…
при чем здесь деревья?» $ и
несколько часов простояли в
одиночных пикетах.
  Проходящие по площади
российские и иностранные туристы
с интересом читали плакаты и
фотографировались с пикетчиками.

 Наш корр.
  Фото автора.

В небольшом частном магазинчике, что на
улице Малая Октябрьская, $ ни одного покупателя.
Продавец, отработавший за прилавком два
десятилетия, признается, что если раньше
местные жители за одно посещение покупали
продуктов на пятьсот рублей, то теперь — лишь
на сто пятьдесят. Иной раз товар приходится
отпускать в долг, под запись. Бабушки берут в
основном хлеб, сахар, крупы. Если колбасные
изделия, то не дороже двухсот рублей. На
мороженую рыбу из$за дороговизны вообще не
смотрят. Вот и работает магазин временно с 9
утра до часу дня. А, по большому счету, торговую
точку хоть завтра закрывай: прибыли мало, одни
расходы да проверки.

С работой в Пречистом плохо. Молодежь
уезжает. Кто в областную столицу, а кто и
подальше. Одного местного жителя судьба
забросила на БАМ, где тот трудится вахтовым
методом.

Старшему поколению, пережившему войну,
голод и разруху, тоже не позавидуешь — у не$
которых пенсии настолько маленькие, что не до$
тягивают до десяти тысяч. Бесконечные пенси$
онные реформы уравняли людей с трудовым
стажем в сорок и более лет... с тунеядцами,
которые за всю жизнь отработали не больше
пятилетки, $ и тем и другим платят «минималку».

Ивановы — фамилия в здешних местах
известная. Из пяти братьев Ивановых, ушедших
на фронт, четверо погибли в 1942 году. Николай
$ под Сталинградом, Сергей $ под Тулой, Алексей
$ под Ленинградом, Дмитрий сгорел в танке под
Воронежем. Домой вернулся только Александр
Иванович. Всю жизнь прожил в деревне
Ильинское, работал в совхозе  «Прилив», вместе
с женой Анной  Васильевной вырастили четверых
детей.

Юрий родился в 1939$ом. Сегодня Юрий
Александрович Иванов возглавляет Первомайское
районное отделение КПРФ и организацию «Дети
войны», является членом правления Ярославской
региональной организации «Дети войны».

$ На днях вручили памятные медали «Дети
войны» девятерым жителям района, чьё детство
пришлось на годы войны, $ рассказывает Юрий
Александрович. $ Награждение проходило в
торжественной обстановке в Багряниковской
школе$интернате. Перед ветеранами выступили
учащиеся, был организован праздничный обед.

На 1 Мая детям войны района было всего
вручено 470 медалей ЦК КПРФ. А первые такие
награды в Пречистом вручали 20 мая прошлого
года, когда напротив мемориала в честь

защитников Родины, погибших в годы Великой
Отечественной войны, проходило торжественное
открытие памятника В.И. Ленину.

Старый памятник вождю мирового
пролетариата обветшал. Через районную газету
коммунисты обратились к землякам с
предложением внести пожертвования на
сооружение памятника. Откликнулось более
двадцати человек. В день открытия памятника в
посёлке состоялся митинг, на котором  выступил
первый секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В. Воробьев.
Александр Васильевич поздравил жителей

И вновь продолжается бой
Чтобы узнать, как сегодня живет

сельская глубинка, не надо ехать на край
света. Достаточно заглянуть в поселок
Пречистое Первомайского района.

Первомайского района с открытием памятника и
вручил ветеранам памятные медали ЦК КПРФ.

Депутаты$коммунисты не раз выходили с
инициативой принятия законопроекта,
закрепляющего статус «Дети войны» в
Социальном кодексе, чтобы ввести для этой
категории населения хоть какие$то льготы. На
заседании Ярославской областной Думы 22
ноября прошлого года инициативу поддержали
14 депутатов, 3 высказались «против», 22
«воздержались» $ проект принят не был.

Когда коммунисты впервые заговорили о
необходимости принятия Закона «О детях войны»,
в Ярославской области проживало более 150
тысяч из этой категории граждан, сегодня —
около 120 тысяч. А ведь в целом ряде регионов
статус «Детей войны» закреплен нормативными
актами регионального значения и позволяет
пенсионерам получать пусть небольшие, но очень
своевременные ежемесячные пособия от 400 до
1000 рублей.

Юрия Александровича Иванова хорошо знают
в Первомайском районе. За свои 78 лет ему
довелось поработать секретарем парторга$
низации колхоза «Верный путь» и инструктором
райкома КПСС, начальником ПМК$10 и
председателем комитета народного контроля,
председателем райсовета и заместителем главы
администрации.

Он и сегодня полон сил и энергии — и помимо
общественной работы занимается еще в народном
хоре Пречистенского Дома культуры. А к
празднованию 100$летия Великой Октябрьской
социалистической революции обещает вместе с
хором разучить и исполнить песню «И вновь
продолжается бой»:

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.

Наш корр.
  Фото автора.

Юрий Александрович Иванов.
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ЯРОБЛЕИРЦ –
ОПЛОТ

БЕСПРЕДЕЛА
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ИЗОБРЕТАТЕЛИ  ПЯТОГО
КОЛЕСА

� Эльхан Яварович, с момента по�
явления «ЯроблЕИРЦ» прошло уже семь
месяцев. Помнится, власти с помпой
анонсировали его появление. К чему
пришли на сегодняшний день?

� Когда в областном правительстве в срочном
порядке (срочность – вообще фирменный стиль
наших чиновников) начали внедрять новую
структуру, обещали золотые горы. Дескать,
платежи будут проходить мимо посредников
напрямую ресурсоснабжающим организациям, все
будет понятно, прозрачно, а главное – удобно
для жителей, которые не понесут никаких
финансовых затрат. Сегодня стало совершенно
понятно, что ни одно из этих заверений не
выполнено, ни одна из задач не достигнута. Во�
первых, нет никакой прозрачности. Организация
на 75% является частной структурой никому не
известных подмосковных коммерсантов. Каким
образом они подарили четверть акций
областному правительству – это отдельный
вопрос, в котором ещё предстоит разобраться.
Вообще�то область не может принимать столь
щедрые подарки. Это регулируется опре�
делёнными процедурами и антикоррупционным
законодательством. Также непонятно, как деньги
населения доходят до поставщиков ресурсов.
Ясно одно: собранные средства оседают на
расчётном счёте «ЯроблЕИРЦ». По сути, он
является тем же посредником. Только раньше их
было много, а теперь – один. Но если у других
расчётных центров «расщепление» средств и
доведение их до ресурсоснабжающих ор�
ганизаций происходило непосредственно через
банк, но новая структура «замыкает» всё на себя.
То есть фактически распоряжается сотнями
миллионов рублей. Что в теории даёт массу по�
водов для всевозможных злоупотреблений.

� Неужели нельзя было решить вопрос
с организацией прямых расчётов с
поставщиками ресурсов без создания
«ЯроблЕИРЦ»?

В том�то и дело, что Ярославль давно решил
эту проблему. И, действительно, без «Яробл�
ЕИРЦ». Так, львиная доля домов моего родного
Заволжского района ещё с 2013 года имела
прямые договоры с ресурсовиками. И на моей
памяти с тех пор серьёзных скандалов не было.
Так что правительство «изобрело велосипед» и
несколько опоздало со своим нововведением.
Вернее – даже не велосипед, а пятое колесо,
которое не приносит никакой пользы, а создаёт
одни проблемы.

СКАЗКИ
О  «БЕСПЛАТНОМ»  СЫРЕ

� Понятно, что ни о каком удобстве для
граждан в таких условиях говорить не
приходится?

� К сожалению, да. Правительство не вы�
полнило и эту задачу. Всё произошло с точностью
до наоборот. Вместо привычных квитанций люди
стали получать рулон бумаги (к слову, не самой
дешёвой). Возиться с таким «полотенцем» или
не дай Бог таскать его с собой, откровенно говоря,
трудновато. В случае возникновения вопросов
люди вынуждены обращаться в единственный

офис. Что в Ярославле, что в Рыбинске. А
вопросов последнее время было хоть отбавляй.
Фотографии огромных очередей уже стали
достоянием общественности. Согласитесь, два
офиса на 800 тысяч человек населения – это изде�
вательство.

� Эльхан Яварович, неужели в наш век
высоких технологий не существует иных
способов решения проблемы, кроме
унизительного стояния в очередях? Где
же обещанные властями электронные
платежи?

� Дело в том, что наши доблестные
реформаторы умудрились напортачить и тут.
Действительно, на каждой квитанции есть так
называемый QR�код. В нём зашифрована вся
информация. Но он не читается. Платежные
системы распознают его как неверный. По этому
поводу ко мне уже поступило несколько звонков
от жителей. Не могу судить, носит ли это
массовый характер. Но такая информация есть.
Кроме того, в платёжке почему�то указаны  сразу
два счёта. Один – расчётный, а другой –
специальный. Какой из них нужный – одному Богу
известно. Такая неразбериха – только в
квитанциях «ЯроблЕИРЦ». Так что вопросы есть
не только к содержанию, но и к оформлению
этих платёжек. Кстати, слова властей о том, что
создание новой конторы не отразится на карманах
граждан, тоже оказались лукавством.

� Что Вы имеете  в виду?
� Я поясню на конкретном примере своего

района. Раньше между водоканалом и РКЦ
«Заволжье» существовал договор на печать и
доставку квитанций за услуги водоснабжения.
Комиссия составляла 2%. После появления
«ЯроблЕИРЦ» она выросла до 3,9%, практически
в два раза. Эти дополнительные затраты в
абсолютном выражении могут достигать 40
миллионов рублей в год и в качестве непокрытого
убытка ложатся на водоканал. Как известно, это
казённое предприятие (раньше муниципальное,
теперь – областное). Значит, и дырку в его
балансе придётся закрывать за счёт казны. Как?
Да очень просто. В конце года все муни�
ципальные и государственные предприятия
сферы ЖКХ готовят расчёты с обоснованием
своих экономических затрат. Те, кто показывает

убыток, потребуют поднять тарифы. Условно
говоря, услуга обходится гражданам в 10 рублей.
Предприятие даёт обоснование, что она
должна стоить 15 рублей. Департамент
регулирования тарифов говорит: нет, это
много, пусть будет 12. В итоге 2 рубля ложатся
на плечи граждан. А оставшиеся 3 будут
покрываться из бюджета. Конечно, есть другие
способы компенсировать убытки государст�
венных и муниципальных предприятий: увеличить
их уставной капитал, пополнить основные
средства и так далее. Но они снова покрываются
за счёт бюджета. А это – недостроенные садики
и школы, неотремонтированные дороги и далее
по списку. То есть опять прямой ущерб гражданам.
И всё – в угоду частной лавочке. Так что сказки
про «бесплатный сыр» по�прежнему остаются
сказками.

ГОСУДАРСТВЕННО�
ЧАСТНОМУ  ЖУЛЬНИЧЕСТВУ –

БОЙ!

� Как же правительство области может
допускать подобные вещи?

Откровенно говоря, я сам себе постояннно
задаю этот вопрос. Я не один раз говорил
советнику председателя правительства региона
Павлу Юхвидину, что исполнительная власть
должна думать об уменьшении и оптимизации
расходов госпредприятий. На деле получается
прямо противоположная ситуация: интересы
государственных структур приносятся в жертву
частной конторе. Такого не допустил бы ни один
рачительный хозяин! А у нас это происходит.
Видимо, есть чей�то интерес. Обратите внимание,
с какой скоростью появился «ЯроблЕИРЦ». Когда
всё только начиналось, наша фракция КПРФ вы�
ступала против его введения. И советовала
чиновникам не торопиться, дождаться появления
федерального закона, устанавливающего общие
правила и нормы, которые будут действовать на
территории всей страны. Тем более, что работа в
этом направлении уже шла. Недавно в первом
чтении даже был принят федеральный закон,
регулирующий деятельность расчётных центров.

Зачем было гнать паровоз? Сделали бы всё
спокойно – было бы меньше негатива. Но в
областной администрации нас не послушали.
Результат – налицо.

� То есть при продвижении
«ЯроблЕИРЦ» не слишком  разбирались в
средствах и методах?

� Совершенно верно. Идёт едва ли не прямое
лоббирование интересов данной конторы. Это
хорошо видно на примере организации и
проведения конкурсов. Скажем, тот же водоканал
объявляет тендер, главным условием которого
является наличие у поставщика услуг базы данных
жителей города. И сам же передаёт эту базу данных
«ЯроблЕИРЦ». Понятно, что другие претенденты
остаются у разбитого корыта, поскольку у них
этой базы нет и быть не может. По мне, так это
заведомо коррупционная схема, когда условия
конкурса может выполнить лишь один участник.
И он известен.

� Да, невесёлая картина получается. Но
одно радует: люди перестали сидеть на
месте и стали бороться за свои права!

� Что правда, то правда. КПРФ первой начала
борьбу против «коммунального монстра». И с
каждым днём к ней присоединяется всё больше и
больше жителей области. 21 июля на Красной
площади в Ярославле состоялся митинг против
«ЯроблЕИРЦ». Мы организовали сбор подписей
и потребовали от врио губернатора и прокурора
области срочно вмешаться в ситуацию и
остановить грабёж населения. Большое собрание
также прошло в Заволжском районе. Радует, что
ярославцы стали  видеть корень проблемы, а не
только последствия. А он лежит в самой идее
создания «ЯроблЕИРЦ». До этого момента
проблем  с расчетами не было. Во всяком случае
в таких масштабах.

� Одним словом, борьба продол�
жается?

� Безусловно. И мы настроены вести её до
победного конца! КПРФ считала и продолжает
считать, что «ЯроблЕИРЦ» – это яркий пример
государственно�частного жульничества. Поэтому
я и мои товарищи сделаем всё возможное, чтобы
в своём нынешнем виде он перестал существовать
на нашей земле!

Иван ДЕНИСОВ.



 № 30 (880)  2 – 8 августа  2017 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯЧИНОВНИКИ  БЕРУТ  ВЕРХ6

После того как власть отняла у РАН
«непрофильные активы» – землю,
недвижимость, имущество, служившие
ученым базой для научной
деятельности, академия стала
стремительно превращаться в
подмастерье власти. Последнюю точку
в отмене независимости академиков
поставило думское единороссовское
большинство. Они проголосовали за
выдвижение на пост президента РАН
угодных правительству и президенту
кандидатов.

За всю историю сущест
вования РАН ученые не под
вергались подобному униже
нию.

«Данный закон не о выборах
президента РАН, – заявил Олег
Смолин (КПРФ), – а о том, кто будет
наукой управлять – ученые или
чиновники. Мы, фракция КПРФ,
полагаем, что ученые это сделают
лучше. Ключевая идея закона – отбор
правительством кандидатов в
президенты. Против нее высказались
два отделения РАН, экспертный совет
Комитета по образованию и науке под
кураторством Жореса Ивановича
Алфёрова и более ста членов и
профессоров академии».

По версии единоросса В. Нико
нова, председателя думского комитета
по образованию и науке, «законо1
проект полностью устраивает пре1
зидиум РАН», «подавляющее боль1
шинство членов РАН, их 2 тыс. 50
человек, президиум академии под1
держивают полностью данную ре1
дакцию закона, согласованную с
президентом РФ».

Никонова не смущает, что академия
будет под каблуком правящих чи1
новников. У Никонова есть на то
объяснение: РАН сидит на бюджете, а
для федерального бюджетного
учреждения «согласование руко1
водителей… абсолютно обязательно».
«Если бы академия была общественной
организацией, тогда и оставалась бы
самостоятельной, выбирала бы себе
руководителей по собственному
усмотрению».

Но рассуждения единоросса ни в
чем не убедили. «Вы целенаправленно
разрушаете науку», – подчеркивали
коммунисты. Смолин настоял на
отдельном голосовании по поправкам,
внесенным в законопроект нобе1
левским лауреатом Ж. Алфёровым, но
отклоненным комитетом Никонова.
«Жорес Иванович предлагает иск1
лючить все вопросы, связанные с
согласованием кандидатов в
президенты с правительством РФ. Мы
(КПРФ) считаем, что академия должна
быть самоуправляемой». Поправки
поддержали коммунисты, справроссы

и даже либерал1демократы: «за» – 82.
Единороссы проигнорировали здравый
смысл.

А к третьему чтению, отмечает О.
Смолин, «закон превратился еще и в
закон о взаимном всеобщем недо1
верии». Это выразилось в новой
поправке. Суть ее в том, что «если
прежде правительство не доверяло
академикам, то теперь предполагается,
что президент может не доверять
правительству. Президент может не
утвердить президента РАН, который
избирался из числа кандидатов,
согласованных с правительством.
Президент не склонен доверять тем,
на кого указало правительство, а
академики послушно проголосовали.

Получается, мы имеем закон о
недоверии всех против всех.

КПРФ изначально была против
антиакадемического закона, а с новой
поправкой – тем более. Мы против
назначенцев в РАН, мы против
подчинения ученых исполнительной
власти».

Кто же в сложившихся условиях
может претендовать на пост главы РАН?
По мнению Смолина, «предполагается
шесть кандидатур, но по этому закону
правительство может не согласовать ни
одной. А если правительство и согласует
две кандидатуры, кого1то из них
поддержат академики, то избранного
президента РАН может не утвердить
глава РФ».

РАН получит назначенца, если уцелеетЗакон о так называемом
правовом регулировании про
цедуры выборов президента
Российской академии наук,
внесенный единороссами В.
Никоновым, Н. Герасименко,
Г. Онищенко, Г. Сафаралие
вым, лишил ученых права
самостоятельно избирать из
своей среды руководителя.

Такой клинч, считают эксперты,
напрямую грозит развалом РАН.

Теперь академики отрешенно ждут
своей участи. Их хождения по
мукам начались после свержения
советской власти. Рыночникам
наука стала не нужна, привлекало
только имущество РАН. Чтобы
заполучить богатства, которыми
академия обзавелась при социализме,
провели «реформу». Теперь ФАНО
управляет и имуществом, и ака1
демиками.

О том, что кандидатов в пре1
зиденты РАН придется «согла1
совывать» с исполнительной властью,
заговорили после несостоявшихся
выборов главы академии в марте этого
года. К этому времени истекли
полномочия В. Фортова, которого
выбирали как компромиссную фигуру
в начале «реформы» РАН. Академики
готовы были переизбрать его и на
второй срок. Фортов после встречи с
Путиным неожиданно выступил за
перенос выборов на сентябрь.

Когда наступит сентябрь и
академикам укажут, кого они должны
«выбрать» президентом РАН, то им
придется подчиниться. Но и этого
может оказаться мало в том случае,
если избранник не понравится первому
лицу государства. РАН окажется
обезглавленной. Таков закон, принятый
думскими единороссами.

Галина ПЛАТОВА, г. Донецк.

Заместитель председателя фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Эльхан Мардалиев получил ответ от врио
руководителя Ярославского УФАС России И.Г.Паутова по
имеющимся со стороны ЯрОблЕИРЦ признакам нарушения
антимонопольного законодательства.

Возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства УФАС
не стал. А рассылаемые из Департамента ЖКХ коммерческие предложения и
договора ЯрОблЕИРЦ счел носящими информационный характер с целью
ознакомления (правда, эти «информационные письма» уже явились причиной
ряда отставок и увольнений!). А договора, заключенные между в основном
государственными и муниципальными учреждениями сферы ЖКХ области с
ЯрОблЕИРЦ, 1 «свободой договора» между хозяйствующими субъектами. К
сожалению, вся эта «свобода» в конечном счете ляжет на бюджет области,
который будет покрывать убытки. А это значит, что на сумму этих убытков не
будут построены или отремонтированы школы, детские сады, больницы,
дороги, детские площадки.

Вадим БЕСЕДИН.

УФАС о деятельности ЯрОблЕИРЦ

ХОТЯ МИНЗДРАВ сегодня напо1
минает фонтан, изливающий на
общественность поток всякого рода
новаций, хотелось бы остановиться на
двух наиболее показательных
инициативах: телемедицине и ВОПах
(врачах общей практики).

Оба нововведения скалькированы
с западного здравоохранения, где,
надо признаться, успешно работают на
благо тамошних пациентов. Однако,
как точно сформулировал Виктор
Черномырдин: “Хотели как лучше, а
получилось как всегда”.

Правительство РФ одобрило зако1
нопроект о телемедицине. Теорети1
чески перед нами открываются ши1
рочайшие перспективы: от меди1
цинских консультаций по интернету у
лучших врачей страны до получения,
не выходя из дома, электронного
рецепта, справки или больничного.
Врачи из маленькой сельской боль1
нички в режиме реального времени
смогли бы консультироваться у
столичных светил. К лежачим больным
можно было бы подключить датчики
для сбора данных о состоянии
здоровья, которые затем передаются
в компьютерный центр и
обрабатываются врачами. Что и
говорить: красота, да и только!

Смущает лишь одно обсто1
ятельство: одновременно с новейшими
ноу1хау жесточайше режется бюджет
здравоохранения. Минфин предложил
сократить его в этом году на треть.
Бюджета порой не хватает не только
на то, чтобы подключить лечебно1
профилактическое учреждение к
интернету, сегодня не редкость
отсутствие в больницах необходимых
лекарств и материалов. В сельской
местности активно “оптимизируются”,
а если прямо сказать 1 закрываются
ФАПы, амбулатории, больницы, идет
сокращение медработников. И вот
теперь, вместо фельдшера и вместо
дальних поездок к врачу в районный
или областной центр, местному
жителю предлагают заиметь
компьютер, подключить его к

интернету, микрофону и камере и 1 опа!
1 он становится потребителем
телемедицины. Гениально! Дешево и
сердито!

Безумие этой идеи не вызывает
сомнения у любого здравого человека.
Как воскликнул один врач1пенсионер:
“А как же пальпация?!” Сам, дорогуша,
сам... Ну ладно, измерить себе
давление или посчитать пульс 1 с этим
всякий справится. Но прощупать живот,
прослушать бронхи и легкие, на камеру
показать язык... Трудно себе пред1
ставить более серьезные манипуляции,
начиная с измерения глаз1
ного давления, кончая,
извините, гинекологи1
ческим осмотром... Может
быть, наши чиновники
дойдут и до таких дости1
жений российской теле1
медицины, что будут “через
телевизор” принимать роды, удалять
гланды и вскрывать нарывы?

При этом в любом случае на
другом конце провода должен
находиться все1таки живой врач. А где
его взять, если докторов сегодня не
только активно “оптимизируют”, но и
создают такие условия, что они массово
бегут из профессии и госмедицины.
Создадут спецбригады телемедиков,
которые только тем и будут
заниматься, что сидеть у мониторов и
давать советы? Или подключат
действующих докторов, и те каким1то
образом выкроят минуты из нереально
загруженного графика работы?

Так что в сегодняшних российских
реалиях, похоже, телемедицина
упростит лишь жизнь чиновников,
которые смогут бодро отчитаться о
“повышении доступности медицинской
помощи населению”.

Второе нововведение, по сути,
является хорошо забытым старым 1
возвращением к институту “земских
врачей”, которые, как мы хорошо знаем
по произведениям Михаила Булгакова
и Антона Чехова, были медицинскими

многостаночниками 1 и швец, и жнец,
и на дуде игрец.

Вот какое объявление появилось
не в деревенской амбулатории, а в
одной из московских поликлиник, и
не в конце XIX века, а весной 2017
года: ”Врач общей практики. Ува1
жаемые посетители! Терапевты нашей
поликлиники проходят дополни1
тельное обучение и повышают
профессиональные знания и
навыки. ВОП 1 это
тот же

терапевт,
но прошедший допол1

нительное обучение и обла1
дающий более широким спектром
знаний и навыков. Вам не нужно
обращаться к нескольким специа1
листам для решения вашей проблемы,
ВОП сможет комплексно подойти к
заболеванию, определит необходимую
диагностику, проведет манипуляции и
назначит лечение. Спектр медицинских
вопросов, которыми занимается ВОП,
очень широк: терапевтические
заболевания, инфекционные болезни,
ЛОР1заболевания, хирургическая
помощь, офтальмологические, уро1
логические, гинекологические, эндо1
кринологические и другие проблемы...
Обращаясь в кабинет ВОП, вы сможете
не только получить квалифици1
рованную помощь, но и значительно
сэкономить время! Запишитесь в
кабинет ВОП!”

НЕ ЗНАЮ ДАЖЕ, что можно
добавить к сему прекрасному
документу. Разве то, что лечиться у
этого специалиста будут все, включая
детей, так как второе наименование
ВОПа 1 “семейный доктор”. И глазное
дно посмотреть, и простенькую
хирургическую операцию сделать, и
пробки из ушей удалить, и в
гинекологическое кресло посадить...

Профанация медицины
в виде телеВОПов

Разрушая традиционную
систему здравоохранения,
чиновники от медицины
предлагают модные инно
вации. Что может ожидать
пациентов обычных поли
клиник и больниц в самом
ближайшем будущем?

1 Я 1 ВОП. И я не умею лечить глаза.
Вообще. Кроме разве что простенького
конъюнктивита, 1 делится своими
мыслями московский врач Анна
Землянухина. 1 На курсах ВОП была
всего одна лекция по офтальмологии.
Никаких практических навыков. Как я
должна смотреть глазное дно и что там
видеть, если мне никто ни разу не
показал, как это делать? Или, может,
мне на 121минутном приеме нужно
тренироваться? Я за эти 12 минут и
терапевтическую1то патологию не
успеваю “окучить”, да электронную
медкарту заполнить...

Чиновники ссылаются опять же на
опыт западных стран, где институт
врачей общей практики действует
давно и достаточно успешно. Умал1
чивают они лишь о том, какое
образование получают эти специа1
листы. На примере здравоохранения
Германии, который я неплохо изучила,
можно видеть, что на такого
сверхопытного врача нужно учиться,

включая шесть лет в медвузе, минимум
15 лет! А у нас, не говоря уже о том, что
с нынешнего года сертификат “ВОПа”
будут выдавать выпускникам сразу
после окончания мединститута (то есть
после 61летнего, в основном
теоретического обучения), но в лучшем
случае за 3 месяца курсов переобучат в
спеца сверхширокого профиля
нынешнего терапевта, который до того,
в большинстве случаев, работал, по
сути, диспетчером, распределяющим
пациентов по врачам1специалистам.

При этом ни на современное
российское медобразование, ни на
курсы повышения квалификации
рассчитывать не стоит. Может ли врач
без отрыва от производства, при этом
зачастую работающий на 1,5 1 2 ставки,
освоить более десятка медицинских
профессий за 2 1 3 месяца? Врачи,
повысившие уже свою квалификацию
на курсах, рассказывают о том, что на
всю периатрию и неврологию у них
ушло по одному занятию, УЗИ вообще
мало кому удается пройти (еще бы,
зачем бесплатно докторов учить, если
тут же предлагаются курсы ульт1
развуковой диагностики за 100 тысяч
рублей?), с другими специальностями
дело обстоит не лучше.

А в итоге 1 сплошная фикция и
профанация. Зато немалые суммы
успешно потрачены, к тому же можно
сэкономить выделенные на
здравоохранение деньги, сокращая
врачей1специалистов.

Мария ПАНОВА.

В сегодняшних российских реалиях,

похоже, телемедицина упростит лишь жизнь

чиновников, которые смогут бодро отчитаться

о “повышении доступности медицинской

помощи населению”.
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Эту историю поведала Наталья
Леонидовна Плохута – дочь ветерана
Великой Отечественной войны Леонида
Андреевича Придатко. Ее отец, как миллионы
советских людей, героически сражался против
немецкого фашизма в годы Великой Оте�
чественной войны, а потом восстанавливал свою
Родину, которая называлась гордым именем
Советский Союз. Отстраивал, не жалея ни сил,
ни здоровья, чтобы было что передать детям,
внукам, правнукам.

Они, наши отцы и матери, построили великую
страну, чьи богатства и мощь проматывают
сегодня «эффективные менеджеры».

В последние годы Леонид Андреевич
проживал в стареньком доме. Дети разъехались
кто куда, и ветеран решил, что надо бы пожить
ему в квартире с удобствами. Тем более, что в
День Победы он получал поздравительные
открытки и слышал высокопарные славословия
от многочисленных должностных лиц в адрес
«уважаемых ветеранов». И обратился фронтовик
к этим лицам с просьбой об улучшении
жилищных условий. Государство устами
президента и председателя правительства
обещало всем ветеранам войны предоставить
комфортное жилье.

Поверил Л.А. Придатко обещаниям и подал
документы в администрацию. А вскоре… получил
отказ. Дескать, «не положено» тебе и точка.
К счастью, в прокуратуре района
оказались совестливые
люди. Они обратились с
иском в интересах Л.А.
Придатко в суд, и тот
признал право ветерана
на получение достойного жилья.

В министерстве труда и социального
развития Краснодарского края документы Л.А.
Придатко проверили (!) и включили участника
войны в сводный список граждан, претендующих
на получение социальной выплаты для
приобретения жилья.

Почему выплаты, а не жильё, как предписано
законом? Разве не понимали краевые чиновники,
что они нарушают закон, что фактически
отказывают старому солдату в положенном ему
жилье?

А дальше произошло именно то, чего дочь
Леонида Андреевича очень опасалась: не
дождался ветеран обещанного – ни комфортного
жилья, ни даже денег, на которые, по велению

«Никто  никому
не  должен»

Получил «квартиру»...
на кладбище

равнодушных чиновников, должен был покупать
квартиру. Умер ветеран. Схватки с чиновниками
времен капитализма его сердце не выдержало.
Получил от благодарного государства «квартиру»
в два аршина на кладбище.

Задним числом, как водится, поднялась суета.
Счетная палата РФ усмотрела бездействие,
халатность и нарушение прав ветерана Великой
Отечественной войны. У полиции вдруг открылись
глаза: нарушен закон.

Но местный Следственный комитет
отказался возбуждать уголовное

дело. Зачем, когда
человека больше нет?
Значит, нет и проб�
лемы. Подумаешь,

местная чиновница нес�
колько месяцев тянула с передачей

документов на выплату. И что с того, что незаконно
было отказано заслуженному человеку в его
законной просьбе? Словом, получилось
нехорошо, но всё уже в прошлом.

Однако дочь Леонида Андреевича попыталась
попросить у тех же, как бы покаявшихся,
чиновников причитавшиеся отцу деньги, чтобы
на них поставить заслуженный памятник
фронтовику. Но и тут получила отказ. Теперь ей
указали на закон, согласно которому не положены
такие выплаты.

И что же за законы у нас такие, сокрушалась
Наталья Леонидовна? Одни, которые в пользу
гражданина, не замечаются, другие,
запрещающие, – исполняются беспрекословно.
А как же забота о тех, кто Отечество защищал, у
кого не счесть заслуг перед страной?

За шиворот – в скорую
Скандалы с медиками и пациентами

стали в России делом рутинным. Врачи и
фельдшеры подвергаются избиениям.
Нередки и противоположные случаи, когда
медики проявляют насилие по отношению
к больным. Но чаще речь идет просто о
небрежении и равнодушии, которое тоже
становится убийственным.

Последнее громкое ЧП связано с инцидентом
в Оренбурге. На камеру, установленную у
подъезда дома, оказался заснят момент
«госпитализации» больного. Женщина�
фельдшер за шиворот, прямо по
асфальту тащит чело�
века, не способного
самостоятельно пере�
двигаться, безуспешно
пытается уложить его на носилки.
Рядом стоит водитель скорой, безучастно
наблюдая за происходящим. Доставленный все
же в больницу пациент умер… Ролик попал в
интернет, вызвав бурное обсуждение и
множество возмущенных откликов.

Инцидентом заинтересовался Следственный
комитет. Министр здравоохранения Оренбуржья
Галина Зольникова сообщила, что начата
служебная проверка и по ее результатам «будет
дана соответствующая оценка действиям
сотрудников, вопросам служебного соответствия
и этики».

А главный врач станции скорой помощи, где
работает данная бригада, Сергей Бедных
сообщил, что коллектив оценки уже дал, осудив
коллег. Фельдшеру объявлен выговор, шофер
уволился сам – ушел на пенсию. Ему 67 лет,
недавно он перенес операцию на позвоночнике,
почему, вероятно, и отказался помочь
фельдшеру.

Однако все эти проверки не внушают надежд
на добрые изменения в отношениях «больной–
медик». И сцены, подобные оренбургской, будут
повторяться постоянно. Только подавляющее
большинство из них на камеру никогда не попадут
– и это останется личной проблемой конкретного
человека или его семьи.

Около года назад произошла другая «громкая»,
но уже забытая история. В Нижнем Новгороде
бригада скорой не стала госпитализировать 92�
летнюю участницу Великой Отечественной,
которую некому было донести до машины. В
бригаде были две молодые женщины, одна из
которых беременная, а дочери больной – самой
уже далеко за 60. Среди соседей помощников не
нашлось…

А случаи негромкие так вообще ежедневны.
«Маме стало плохо. Я вызвала скорую. Бригада
состояла из двух молоденьких девушек. Мама не
могла идти сама. Тогда мне сказали: «Ищите, кто
понесет больную до машины». Был рабочий день,
из соседей дома только пенсионеры. Я одна тоже
не могла донести маму до машины. Разъясните,
каков в таком случае порядок госпитализации
тяжелобольного человека?» – интересуется
посетительница медицинского интернет�форума.

Главврач одной из больниц отвечает ей, что в
соответствии с Приказом Министерства

здравоохранения Рос�
сийской Федерации от
26.03.1999 №100 «О
совершенствовании

организации скорой медицинс�
кой помощи населению Российской

Федерации» фельдшер и водитель выездной
бригады обеспечивают переноску больного на
носилках, а в случае необходимости принимают
в ней участие.

Приказ этот вроде никто не отменял. Однако
отменили многое другое. Так, еще с советских
времен в бригадах скорой были предусмотрены
должности фельдшера�водителя и санитара. Не
всегда они были заняты, однако водителю
скорой часто доплачивали из ставки санитара.
С 1 января 2014 года Минздрав эти ставки
окончательно «оптимизировал». И не только их:
зарплаты на скорой формально выросли, а на
деле упали. Так что там и врачей с фельдшерами
часто не хватает. Вот и на оренбургской
подстанции теперь, возможно, будет на одну
бригаду меньше...

Замкнутый порочный круг бесчеловечности:
государство уничтожает медицину, по сути –
издевается над медработниками. У тех уже не
остается ни сил, ни желания гуманно относиться
к больным. Все больше и чаще они действуют по
принципу формальному. Да разве только медики?
Еще не так давно в случае острой необходимости
не было и особых проблем найти помощников
для транспортировки носилок в много�
квартирном доме. Ныне же обществу навязывается
принцип «никто никому не должен».

Е. ЮРЬЕВА.

С кем ни поговоришь – всем
плохо, все жалеют о той жизни.
Что натворили!.. Как всё
прохлопали?

Летом  я выезжаю из города в село.
А там – разруха! Жив только свежий
воздух. Всё уничтожили – совхоз�
миллионер, орденоносный, в селе
Дмитриевка Нефтегорского района, в
70 км от Самары. В последние годы –
я про 1989–1990�е – он так
разбогател, что молодежь, получив
специальность, стала возвращаться
домой. Им давали отдельные
квартиры, предоставляли работу.
Построили новые школу, детский сад,
баню… Живи да радуйся!

По земельным участкам проходила
бесплатная оросительная система –
качали речную воду для полива. Жили,
без преувеличения, как при
коммунизме. Цены на все были

Очень хочется вернуться
в Советский Союз!

копеечные. А сейчас разруха – всё
уничтожили… Работы нет, технику
разворовали, распродали. Орошение
прекратилось – прорвало дамбу. Скот
весь перерезали. Молодежь уезжает в
город, чтоб хоть что�то заработать,
чтоб потом была хоть какая пенсия.
Старухи мрут как мухи. Огороды
заросли травой – нечем и некому
пахать и обрабатывать землю. Вода на
полив дорогущая, негде заготовить
сено – администрация абы где не
разрешает косить траву. В селе
навозом и не пахнет.

Продукты дороже, чем в городе, так
как частные магазины делают наценку
за подвоз продуктов из города. А везут
всё с городских баз. Да нас просто
уничтожают!

В.В. СОЛОВЕЦКАЯ,
(«Советская Россия»).

Если они хотели сказать, что
Ярославль является «временем для
созидания», то спешим их разо�

 Образцы «созидания» властителей —
безвкусица и безграмотность

чаровать: Ярославль – это место, а
не период времени.

Если же представители правящей
партии хотели обратиться ко всему
Ярославлю и призвать всех его
жителей к созиданию, то в этом случае
обращение отделяется запятой, а вовсе
не тире. В общем, лексическая ли,
пунктуационная ли, но грубая ошибка
в тексте наличествует.

Не менее комичен и иллюст�
ративный ряд. На плакате, что висит
на Московском проспекте, в качестве
образца созидания представле�
ны…«сердечки», недавно появившиеся
на бульварах в центре города.
Появление оных шедевров является

крайне сомнительным достижением,
многие жители выразительно прозвали
их «жопами» и появление их считают,
напротив, актом вандализма, уро�
дующим облик города. И это для
нынешних властей – образец «со�
зидания»? Это � образец того, что они
хотят представить людям в качестве
результатов своей деятельности?

Даже на своём собственном
агитационном плакате «единороссы»
показывают, какое «созидание» они
хотят предложить ярославцам –
безвкусное, уродливое и безграмот�
ное.

Николай МИШУРОВ.
Фото – Яна Зайкова.

В Ярославле появились
новые «единороссовские»
плакаты с лозунгом: «Ярос8
лавль – время созидать!».
Человеку грамотному сразу
же бросается в глаза –во8
пиющее нарушение грамма8
тических правил, из8за ко8
торого вообще непонятно,
какую мысль хотели донести
до нас авторы сего слогана.

И что же за законы у нас такие? Одни,

которые в пользу гражданина, не замечаются,

другие, запрещающие, – исполняются

беспрекословно.

Замкнутый порочный круг бесчело8

вечности: государство уничтожает медицину,

по сути – издевается над медработниками.

Огороды заросли травой .
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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 97 дней

Для пишущей молодёжи сейчас
имеются большие возможности для
творческого роста, для учёбы, для
обучения литературному ремеслу –
всероссийские «Липки» и «Таврида»,
фестивали и конкурсы, семинары и
мастер"классы и так далее. И всё"таки
главное, на мой взгляд, " само"
образование, оно стоит в основе
становления будущего художника.
Подсказка более опытных собратьев по
перу необходима " без этого можно и
не найти себя, пойти по неверной
дороге, запутаться в сетях модернизма.
Но от начинающего автора, независимо
от  возраста, требуется, мне кажется,
прежде всего понимание того, чем он
вздумал заниматься. Смешно, когда
молодой человек, составивший в рифму
несколько строчек, объявляет себя
поэтом. И отрадно, когда юноша или
девушка, краснея от смущения,
протягивает тебе листок с текстом в
столбик и просит оценить написанное,
предупреждая, что он/она ещё «не
волшебник, а только учится».

Нет нужды говорить о том, что
писательству, как и всякому ремеслу,
следует учиться. И чем раньше, тем
лучше. Конечно, уж «если этот зуд
проснулся…» (Есенин).

У меня в руках коллективный
сборник молодых ярославских поэтов
с изящным названием «Октава».
Художнику Владимиру Петрову, автору
обложки, удалось с помощью простой
гуаши отразить содержание, глубинную
суть небольшой по объёму книги,
вышедшей в ярославском книжном
издательстве «Аверс Плюс».

Третий год при ярославском
отделении Союза писателей России
работает молодёжный литературный
клуб «НЛО» (Новое Литературное
Объединение), руководит которым
молодой, но уже уверенно заявивший
о себе поэт Егор Радостин. Он и
составлял сборник. В творческой
упряжке с ним – Владислав Шаш�
кин и Оксана Сабурова. Но вряд ли
книга получилась бы столь добротной
во всех отношениях, не будь опытного
и талантливого наставника, члена
Союза писателей России Анатолия
Смирнова.

К слову сказать, в «НЛО» в своё
время выступали и делали разбор
стихотворений своих молодых коллег
по творческому цеху известные поэты,

кроме Анатолия Павловича, Евгений
Чеканов, Тамара Пирогова, Владимир
Серов, Николай Гончаров и другие.
Ребята и сейчас не отказываются от
общения с мастерами, но, похоже,
пришло время, когда они в своём
тесном кругу чувствуют себя более
уверенно и раскованно, строго и прин"
ципиально подходя к процессу само"
образования.

Сборник вышел в канун юби"
лейного Всероссийского Некрасовс"
кого праздника поэзии в Карабихе, и
авторы имели честь вручить своё
детище прославленным мастерам
художественного слова из Москвы и
других городов России, получив
лестные отзывы.

«Октава» имеет подзаголовок –
«НЛО: Полёт второй». То есть это уже
второе издание собраний сочинений
молодых ярославских поэтов.

Открывает сборник стихотворная
подборка Егора Радостина. С первых же
строчек совершенно ясно, что перед
нами состоявшийся поэт со своим
голосом и манерой письма. Егор – не
новичок в литературе, печатался в
престижных журналах и газетах,
коллективных сборниках, представлял
нашу писательскую организацию на
различных творческих форумах. Здесь
он предстаёт поэтом, обладающим
великолепной поэтической культурой,
владеющим всем арсеналом поэтических
средств, но использующим их
исключительно экономно.

Неторопливый и вдумчивый
читатель найдёт в стихах Егора
Радостина  много для себя интересного,
приятного, неожиданного.

Надежда Кудричева в особом
представлении не нуждается, из"
вестность её широка, популярность
заслуженна. Она вся – порыв, полёт,
вдохновение, песня. Таковы и стихи её.
Кстати сказать, на её стихи написано
множество песен известными ком"
позиторами, бардами. Надя неуто"
мимый пропагандист «святого ре"
месла», без устали проводит творческие
вечера, встречи с читателями,
литературные конкурсы, фестивали,
слёты. Но в первую очередь она,
конечно, поэт – тонкий, испове"
дальный, лиричный. Манеру письма
Надежды вполне можно назвать
классической, ей чужд авангардизм,
давно наскучившие всем эксперименты
и словесная эквилибристика.

Совсем другая поэзия у Оксаны
Сабуровой. Другая, но тоже – поэзия.
И то сказать, будь она похожа на кого"
нибудь из собратьев по перу, можно
бы и засомневаться в её даровании,
уличить в подражательстве, перепеве.
Подражательство само по себе не
является таким уж большим грехом, но
если ты показываешь свой, не похожий
ни на кого голос, это дорогого стоит.
Она пишет просто, и у неё получается.
Стихи сразу «вступают в реакцию» с

душой читателя, вызывают отклик, что
является несомненным признаком
подлинного поэтического дара.

Стихи Антонины Макрецкой не
для беглого и быстрого прочтения. Их
нельзя назвать простыми для
понимания, но в них есть главное –
искренность. Они неизменно «цеп"
ляют», если в них неспешно вчитаться.
Они в меру философичны, что не
мешает им быть высоко лиричными.
Конечно, читатель сам во всём
разберётся и выберет для себя то, что
ему близко, что отвечает движению его
души.

Люблю стихи Вии Кочневой –
простые (но не простоватые), ясные,
понятные, чистые, без всяких
выкрутасов.

Влад Ковальский – поэт свое"
образный, ищущий, не чуждый
эксперимента, новаторства, но,
несомненно, " поэт. Некоторая юно"
шеская разухабистость и максимализм
не мешают разглядеть в нём автора с
тонкой душевной организацией и
чуткого к слову. И уже за это можно
простить ему и порой слабую рифму, и
сбой ритма, " дело"то не столь
безнадёжное, поправимое. Отметил бы
его стихи «Гламур идёт на баррикады»,
«Людмила», «Подруге», «Лунный
обманчивый свет…», «Татьяна»…
Впрочем, кому"то могут понравиться и
другие стихи этого автора – как
говорится, на вкус и цвет…

Стихи Елены Защёлкиной�
Лебедевой органично вписываются в
канву этого сборника, делают его более
полновесным в смысле разнообразия
форм и стилей.

Особо хотелось бы сказать о
творчестве Арины Чирковой, самого
молодого автора в сборнике. Конечно,
здесь можно говорить и о литературной
игре, но она у неё не от примеси разного
рода «измов», а от детства, от незлого
озорства. Станет ли поэзия для неё
непрерывной нитью или останется
уделом раннего возраста, пока
неизвестно. Но очень бы хотелось,
чтобы её звёздочка не потухла на
отечественном поэтическом небо"
склоне, а заняла на нём подобающее
место. Ведь нашей поэзии подчас
недостаёт той незамутнённой естест"
венности, которая так характерна для
молодых авторов.

Восемь авторов представлены в
книге, все они разные по характерам,
стилям, жанрам, но это одна семья,
единый организм, работающий чётко и
слаженно, без сбоев, коллектив ин"
тересный и привлекательный.

Выпущенная небольшим (даже по
нынешним, нелёгким для писателей
временам) тиражом «Октава» оставляет
очень благоприятное впечатление. Есть
надежда, что сборник найдёт своего
благодарного читателя.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

В творческой мастерской

По следу русской поэзии
«Поэзия – дело молодое!» �

сказал классик. Нельзя не
согласиться. Хотя пример
Тютчева и других «великих
стариков» подтверждает, что
писание стихов не зависит от
возраста. Впрочем, это вопрос
дискуссионный. А сегодня речь
идёт именно о «молодой» лите�
ратуре, поэзии молодых
авторов.

Моя первая встреча с Евгением
Александровичем произошла 26
декабря 2005 года во время его приезда
в Рыбинск, где он выступал в местном
драмтеатре. Тогда  меня сильно удивило
то, как держался, как вёл себя
Евтушенко. Есенин вспоминал: «Когда
я стоял перед Блоком, с меня капал пот,
" я впервые видел живого поэта».
Поначалу и со мной было нечто
подобное. Но открытость и простота
мастера, быстро устранили напряг.
Разговор шёл на равных, вернее Евгений
Александрович сделал всё, чтобы
никаких чинов и званий, восклицаний
и прочей мишуры.

Кстати, как я потом заметил, он
также просто и естественно вёл себя и
с американским президентом, и с
генеральным секретарём ЦК КПСС, с
Фиделем Кастро и Че Геварой, с Папой
Римским и Анджеем Вайдой, с
Гагариным, с М.Шагалом и Пикассо, с
рабочим и академиком, шахтёром и
рыбаком, с охотником и старателем,
беседуя в тиши высоких кабинетов и
выступая на стадионах и площадях
перед многотысячной аудиторией.

В творческой биографии Е.
Евтушенко сотни изданных книг на 72
языках мира, включение во все
современные энциклопедии, а еще
ордена, премии, профессорские и
академические мантии, признание
великих.

Кто ещё, как не Евтушенко, так
растащен на цитаты? Кто ж не знает его
знаменитую строку «Поэт в России –
больше чем поэт», иногда не дога"
дываясь, что у неё есть продолжение. А
звучит это так: «Поэт в России – больше
чем поэт. / В ней суждено поэтами
рождаться / лишь тем, в ком бродит
гордый дух гражданства, / кому уюта
нет, покоя нет». А вот – прямо про себя
написал: «Поэты молодеют, умирая. /
Смерть – это смерть для нравственных
калек, / а смерть поэта – молодость
вторая, / вторая жизнь – теперь уже
навек».

Или это: «Поэты в России рож"
дались / с дантесовской пулей в груди».
Или вот: «Ещё воскреснет Россия, если
/ её поэзия в ней воскреснет». Или: «Поэт
политик поневоле, / он тот, кто подал
руку боли». Не правда ли, перекликается
с некрасовским: «Поэтом можешь ты не
быть, / А гражданином быть обязан»? А
вот о сегодняшнем времени: «Россия
огромной Албанией стала, / к рулю
темнократию допустив», «Вся история
русская – летопись / наших родных
беспределов».

О положении с русским языком:
«Полуязык не есть язык. / Он – как
заплёванный родник. / Язык – это и
есть народ. / Язык умрёт – народ

умрёт». А это и комментировать не
надо: «Были мы, кажется, общий народ,
/ а раскрошились теперь на сирот».
Или: «Нынче пошлости слава и почести,
/ ей в России теперь благодать…». «Тот,
кто вчерашние жертвы забудет, / может
быть, завтрашней жертвою будет». А вот
приговор нынешней антинародной
власти:

Я задаю с укором
властям вопрос простой:
Россия – полный короб,
но почему пустой?
При нашей русской дрёме,
при нашем воровстве
нам не царя на троне –
царя бы в голове!

Да, Евтушенко бывал и жёстким, а
то и жестоким, но лишь – к лжи и
подлости. Он так и говорил: «Быть
злым к неправде – это доброта». Но он
никогда не обижался на людей, умел
прощать им многое.

Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он – ненавидя!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Прав наш уважаемый автор,

Евтушенко – великий и плодо�
творный поэт.

Однако поэтический талант –
еще не индульгенция от пло�
дов, в которых могут угнез�
диться и червяки. Возможно,
Евтушенко любил Россию, но
как нам кажется, иногда
странною любовью. Вот его
строчка «о дружбе народов»
СССР: «Едут беленькие сучки к
черным кобелям…». Как
«шестидесятник», он также
вложил свой «пятачок» в
подготовку к трагедии русского
народа – распаду Союза, по
которому сейчас носталь�
гирует большинство населения
России. И не очень желал
Евтушенко разделять со своим
народом тяготы и невзгоды
российской жизни – пере�
брался в США. Там ему было
уютнее.

Поэтический талант Евту�
шенко мы, как и автор статьи,
ценим высоко, но еще больше
ценили бы этого человека, будь
он душой и телом с народом
страны, которая и вознесла его
как поэта.

Наследник  Некрасова
18 июля было 85 лет со дня рождения Евгения Евтушенко

Основным мотивом таких действий как правило является
антикоммунизм. Но, поскольку именно коммунисты были
самыми стойкими и последовательными борцами с
фашистским античеловеческим режимом, то очернение
коммунизма неизбежно оборачивается обелением фашизма.

К примеру, в сообществе «Ярославль – древний город»
в социальной сети «Вконтакте» 25 июля был опубликован
плакат словенских коллаборационистов (нацистских пособ"
ников), направленный против коммунистических партизан.

Казалось бы, какое отношение имеет этот плакат к
истории Ярославля? Никакого, кроме желания отдельных
политических сил везде и всюду поливать грязью коммунис"
тическое движение (не стесняясь при этом даже постить
нацистскую пропаганду).

Примечательно, что у ярославцев публикация не вызвала
тёплых чувств: за час – более трёхсот просмотров и ни

В Ярославле, оказывается, есть пропаганда фашизма
В то время как официально власти осуждают

«коричневую чуму», отмечают День Победы и
вводят наказания за пропаганду фашизма,
подчас карая за неё людей, пропагандой отнюдь
не занимающихся, исподволь в Ярославле
продолжают обелять нацистов и их пособников.

одной отметки «нравится», как и ни одного копирования
поста на своей странице. Зато один из пользователей в
комментарии выразил явное неприятие публикации и
возмущение: зачем она нужна в сообществе про Ярославль.
Сочувственных же комментариев нет.

Как бы ни старались антисоветчики, народ будет
помнить подвиг коммунистов и ненавидеть фашизм!

Наш корр.
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