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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 69 дней

Михаил Парамонов
встретился с жителями
Гаврилов�Яма и Ростова

Первая встреча в Гаврилов�Яме
прошла в администрации района с
жителями города. А вторая, на которой
собралось правление областной
организации «Дети войны», отме�
чающее пятилетие создания орга�
низации, � в музее Локалова. На ней
присутствовали руководители всех
районных организаций, были под�
ведены итоги работы ярославских
«Детей войны». Выступили Николай
Васильевич Арефьев и кандидат в
губернаторы Михаил Константинович
Парамонов. Он познакомил собрав�
шихся со своей предвыборной прог�
раммой и ответил на вопросы вете�
ранов.

(Окончание на стр. 3)

23 августа в Гаврилов�Яме
и Ростове прошли встречи с
кандидатом от КПРФ на долж�
ность губернатора Ярос�
лавской области Михаилом
Константиновичем Пара�
моновым. На встречах также
присутствовал депутат Госу�
дарственной думы России,
руководитель Всероссийской
общественной организации
«Дети войны» Николай Ва�
сильевич Арефьев.

 Кандидат в губернаторы Михаил Константинович Парамонов
и Николай Васильевич Арефьев.

Частный сектор Ярославля – уютное место
для проживания или испытание на прочность?

— Живу в частном секторе более
30 лет, поэтому проблемы его
жителей знаю не понаслышке. В
общем–то они такие же, как и у всех
горожан, но, пожалуй, не ошибусь,
если скажу, что их несколько больше.
Итак, основные.

Дороги. Да, на дороги жалуются

Своими мыслями на эту тему
делится журналист, член прав�
ления Ярославской организации
Союза журналистов России
Родион ЛАТЫШЕВ:

все, в городе они плохие либо очень
плохие, а в частном секторе их прак�
тически нет – это направления – грун�
товые, ухабистые, превращающиеся
весной и осенью в жижу, как в
захудалой деревне. Зимой, при
сильных снегопадах – это большой
снежный сугроб, преодолеть который
и пешком�то сложно, не говоря уже
об автомобиле. Для того чтобы их
почистили, необходимо не раз
позвонить в администрацию, авось
сжалятся…

(Окончание на стр. 5)

«Защитим кандидатов�
коммунистов!»

В России на финишную прямую вышла предвыборная кампания, которая
охватывает около половины избирателей. КПРФ вступила в неё после проведения
XVII Съезда. На своём партийном форуме мы дали честную оценку той сложной
ситуации, в которой находится наша страна, испытывающая колоссальное внешнее
давление.

Противостояние с Западом требует особенно ответственного отношения к
проблемам внутренней политики. Поэтому на выборы наша партия вышла с
подробно проработанной программой «Десять шагов к достойной жизни». КПРФ
готова открыто обсуждать её с избирателями, полемизировать с нашими
политическими оппонентами.

Однако не соревнование программ стало основным содержанием выборов
2017 года. Главное место заняли провокации, давление на наших кандидатов и
судебные тяжбы. Мы полагаем, это прямое следствие внесения по инициативе
«Единой России» изменений в избирательное законодательство. Принятые за
последние годы свыше полутора сотен поправок чрезмерно усложнили
избирательный процесс и открыли простор для административного и судейского
произвола.

В регистрации было отказано кандидату в губернаторы Республики Бурятия
В.М.Мархаеву, которого многие характеризуют как опытного политика и которому
предсказывали хорошие шансы на победу. Под надуманным предлогом
Ставропольским краевым судом отменена регистрация партийного списка КПРФ
на выборах в республике Северная Осетия — Алания. Аналогичное решение было
принято и в отношении наших кандидатов на выборах Кировской городской
Думы, но мы смогли добиться его отмены.

Сейчас очень важно оказать всю поддержку нашим североосетинским
товарищам и добиться торжества справедливости. Вскоре состоится рассмотрение
«дела Мархаева» в Верховном Суде РФ. Необходимо также высказаться в его
поддержку и заклеймить позором административные манипуляции команды врио
главы Бурятии Цыденова.

Отстранены от участия в выборах наши кандидаты в муниципальные депутаты
в ряде округов Красноярского и Ставропольского краёв, Пензенской и Сахалинской
областей. В городе Москве многие из кандидатов в муниципальные депутаты от
КПРФ подвергаются давлению — от них требуют написать заявления о снятии
своих кандидатур. Им создают проблемы на работе, запугивают родственников,
грозят уголовным преследованием.

Творящееся беззаконие — это открытое возрождение в политике методов
«лихих 90�х». Год назад первым тревожным звонком стал отказ в регистрации
кандидатами на выборах двум Секретарям ЦК КПРФ — С.П.Обухову и В.Г.Соловьёву.
С тех пор, несмотря на наши предостережения и протесты, положение только
ухудшилось. Вся избирательная система страны превращается в механизм по
удержанию власти.

Секретариат ЦК КПРФ обращается к региональным партийным отделениям,
всем союзникам и сторонникам нашей партии. Сегодня кандидатам от КПРФ
требуется наша солидарная поддержка и защита. Её ждут команда Мархаева в
Бурятии, наши товарищи в Северной Осетии, в Назарово и Норильске
Красноярского края, в Предгорном районе Ставропольского края, в Сердобске
Пензенской области, в Корсакове Сахалинской области и в Москве.

Призываем всех оказать помощь в любой возможной форме — путём
проведения митингов и пикетов, через средства массовой информации и
социальные сети. В день выборов очень важно помочь партийным комитетам в
организации контроля над ходом голосования и подсчётом его итогов. Мы должны
дать дружный отпор политическим шулерам.

Не позволим торжествовать беззаконию!
Все вместе — на защиту

кандидатов�коммунистов!

Обращение секретариата ЦК КПРФ
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Валерий
Байло обращался по этому поводу с
запросом к заместителю мэра —
директору департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля
М.А. Кузнецову. И получил ответ, что в
«существующих условиях… органи�

Очень опасный
пешеходный переход

О нерегулируемом пешеходном переходе на
Тутаевском шоссе  мы уже рассказывали не
раз. 22 августа там произошло очередное ДТП.
В половине десятого утра водитель «Шкоды
Фабиа» наехал на 63�летнюю пенсионерку,
переходившую дорогу по пешеходному
переходу. Женщина получила травмы и была
госпитализирована.

Жители домов 16, 18, 20, 22 по проезду
Шавырина уже давно просят власти об установке
на Тутаевском шоссе напротив поликлиники №5
светофора.

В.И. Байло. Депутатский запрос В.И. Байло.

Объявления, приглашающие людей на встречу,
срывались в течение одного�двух часов после

Евгения Овод встретилась с жителями Брагина
22 августа кандидат в депутаты

муниципалитета города Ярославля
Евгения Овод провела несколько встреч
с жителями Брагина.

расклейки. Тем не менее, встречи собрали
достаточно большое число людей.

Обсуждались различные проблемы:
капитальный ремонт домов, дорожные работы,
благоустройство дворов, строительство детских
площадок и установка скамеек для отдыха,
доступность услуг районной поликлиники.

Жители активно рассказывали кандидату о

своих проблемах и высказывали пожелания.
Евгения Овод рассказала о своей предвыборной
программе, основанной на программе КПРФ.

Большинство собравшихся высказались в
поддержку коммунистов. Одна из пожилых
жительниц Брагина сначала тепло отзывалась о
действующем врио губернатора: «Вот мы
выбираем этого, как его, Миронова, да. Так он

вроде хороший, вон сколько всего делает».
Однако в конце она отозвалась о нём же: «Вот и
паразит, а!»

Вместе с Евгенией Овод на встречах при�
сутствовала педагог и поэтесса Арина Радзюкевич.
У неё родились такие строки:

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
(Овод Е.А.)

Кандидат в депутаты: костюм и планшет,
Представительный вид и уверенность взгляда,
План на многие годы, авто, кабинет —
Вот как видится нам кандидат в депутаты.
Кандидат в депутаты: заброшенный быт,
Полный штат из родни под бестрепетным: «надо!»,
Во дворах диалог — иль словесный кульбит —
Вот такой наяву кандидат в депутаты.
И желанье помочь, и разброс на душе,
Время, словно вода, утекает куда�то,
Возвращенье домой ранней ночью уже…
Как обманчив портрет «Кандидат в депутаты»!

Николай МИШУРОВ, стихи Арины РАДЗЮКЕВИЧ.

(«ЯРКПРФ»).

Протест в цепях
у подножия памятника

Утром 22 августа, в День
флага России, девушка с
завязанным ртом и в легком
платье с красными пятнами
приковала себя цепями к ноге
памятника Ленину. Она дер�
жала в руках триколор, к
которому была прикреплена
табличка с надписью «Я уми�
раю», а на цепях висели
картонки с надписями: «по�
лиция», «страх», «коррупция» и
«цензура».

Ранее она говорила, что хочет
обратить внимание на нынешние
проблемы России, говорила о нищете
и о том, что триколор в ее руке
символизирует «полицейское госу�
дарство».

Вокруг постамента дежурил
десяток сотрудников МВД. Сначала они
пытались снять девушку своими
силами при помощи человека в
штатском, но у них не получилось —
только отобрали флаг.

Сотрудники МВД вызвали скорую
помощь и спасателей. Последние
перекусили цепи и спустили девушку
на землю.

На протяжении десяти минут с ней
разговаривал человек в штатском.
Потом, по информации Тайги.инфо,
полиция увезла девушку, которую
зовут Ксения Сухоруких, в Центральное
РОВД Новосибирска.

«Освободили Россию!» —вос�
кликнул один из прохожих, наблю�
давших за акцией.

«Советская Россия».

ГОЛОСУЕМ
ЗА  ПРАВДУ!

Сентябрь, десятое число
Не за горой, � агиткликуши
Рванули в город и село
Лапшу навешивать на уши.

Наш врио – яркий активист,
Настойчив он в большом и малом,
Он был хороший коммунист,
Он стал отличным либералом.

От патриотов кандидат
На пост главы – другое дело, �
Он коммунист, и всем подряд
Готов сказать об этом смело.

Ему реклама не нужна,
Он в омутах не ищет брода,
И область наша знать должна,
Он � за народ, он � для народа!

Демштаб волнуется не зря,
Не всё там ясно и лучисто…
Пора нам, честно говоря,
В десятых числах сентября
Голосовать не за царя,
А, наконец, за коммуниста!

Евгений ГУСЕВСНОВА  «ПОЛЕ
КУЛИКОВО»

«И вечный бой!
Покой нам только снится»
                               А. Блок.

Сегодня всё пошло на слом –
Привычки, вера, убежденья, �
И лезет подлость напролом
Через народные лишенья.

Подняли на смех слово честь,
Зато бесчестие в почёте.
Чиновника, в ком совесть есть,
Искать не надо – не найдёте.

Порой мечтаю вечерком:
Уехать бы в Раи к Отрошко,
Чтоб, не печалясь ни о чём,
Там отдохнуть душой немножко.

Но, наблюдая мрак и жуть,
Я понимаю, власти кроя,
Что мне в Раи заказан путь,
Там не найду душе покоя.

И с Куликова поля мне
Уйти нельзя! Звучат молитвы,
Звучат команды в тишине
Перед последним часом битвы.

И снова слышу над собой
Я внятный голос с небосвода:
«Ты связан с Родиной судьбой,
Покоя нет, есть вечный бой
За честь державы и народа!»

зация пешеходного перехода со
светофорным регулированием… не
представляется возможной». Для
работ по его устройству требуется
6 млн. 800 тыс. рублей, а таких денег
в бюджете города в этом году нет!

На установку дорожных ограж�
дений и перекладу тротуарной плитки

есть деньги, а на установку светофора
нет! А ведь речь идет о человеческих
жизнях, потому что место это на
Тутаевском шоссе оживленное, а с
учетом ввода жилого комплекса
«Павловский» станет еще оживленней.

Вадим БЕСЕДИН.
(«ЯРКПРФ»).

Депутат В.И. Байло не забыл
В 2013 году во время

встречи кандидата в
депутаты в областную
Думу В.И. Байло с
жителями дома №1 по
улице А. Невского пос�
тупила жалоба. Она
касалась вопроса уста�
новки нерегулируемого
перехода на улице Тру�
фанова у школы №27.

Прошло почти пять
лет, и жители забыли о
своей жалобе. Жители
забыли, но не забыл
руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете
В.И. Байло.

Летом 2017 года при
ремонте проезжей части
улицы Труфанова такой
переход сделали. Таким
образом, обеспечена
безопасность школьников,
обучающихся в школе
№27, и их родителей.

Наш корр. Новый переход на улице Труфанова (у школы №27).
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На улице Урицкого до недавнего
времени и так насчитывалось около
двух десятков аптек, а этим летом
появилось еще четыре. Причем аптека
«Максавит» � вплотную с аптекой
«Фарм Лига», в которую, судя по
объявлению на двери, требуются
провизоры и фармацевты. Специа�
листов не хватает, поэтому требования
к ним предъявляются невысокие.

Все вновь открывающиеся аптеки

Таблетки с хлебом
Летом аптеки в Ярославле

растут, как грибы после дождя.
Закрываются продуктовые
магазины, кондитерские
лавки, пивные павильоны — и
на их месте открываются
аптеки.

и аптечные пункты заманивают посе�
тителей «самыми низкими ценами»,
что, мягко говоря, не соответствует
действительности. Из любопытства
поинтересовался во всех открывшихся
аптеках ценой на один и тот же ле�
карственный препарат. Так разброс
цен оказался такой: от ста до трехсот
рублей, причем даже самая низкая цена
оказалась выше, чем в аптеке, где его
постоянно покупаю.

Но больше всего удивил аптечный
пункт «А*МЕГА», открывшийся прямо
в торговом зале универсама «Пя�
тёрочка»! Чтобы попасть в него, надо
пройти через все отделы магазина и
по дороге за таблетками, может быть,
прихватить хлеба!

Вадим БЕСЕДИН.  Фото автора.
(«ЯРКПРФ»).

При всем многообразии проблем,
существующих в районе, борщевик
стоит особняком. Как рассказала
кандидат в депутаты по 6�му округу
Наталия Бобрякова, на гигантский
сорняк жалуются едва ли не на каждой
встрече с избирателями, которые она
проводит ежедневно.  Проблема
борьбы с этим сорняком  стоит остро,
район прилегает к сельскому по�
селению Кузнечиха, а она буквально
«утопает»  в борщевике.

На данный момент в Кузнечихе
предпринимают  меры для того, чтобы
ограничить  распространение сор�
няка.  А вот в районе Резинотехники
он распространяется свободно.

Он стал появляться во дворах
жилых многоквартирных домов,  ок�
ружая рекреационные зоны. Жители
крайне обеспокоены такими  «визи�
тами» живучего сорняка, так как имеют
представление о его неистребимости
и вредном воздействии.

Как удалось выяснить, ни феде�
ральной программы, ни региональной,
обязывающей  собственников и
арендаторов земельных участков
бороться с борщевиками
и уничтожать их на своих
участках, на данный мо�
мент не существует.

— Это очень живучий
сорняк, биологи называют
его «интеллектуалом
среди растений», — про�
комментировала Елена
Анашкина, специалист
департамента окру�
жающей среды и земле�
пользования. – Он при�
спосабливается к ус�
ловиям и к методам, ко�
торыми  с ним борются.

Борщевик подходит
к детским городкам

Нужны специальные препараты, а для
предупреждения распространения –
регулярный выкос участков с рас�
тениями.

Как признаются  специалисты, для
того чтобы победить  сорняк, который
зачастую становится причиной
тяжелых ожогов как у взрослых, так и
у детей, нужны специальные феде�
ральные или региональные прог�
раммы, действующие сразу в
нескольких направлениях, так как
разовые меры к успеху не приводят.

— Я готова добиваться
введения  региональной прог+
раммы по борьбе с борщевиком,
– прокомментировала ситуацию
Наталия Бобрякова,  депутат
муниципального совета сельского
поселения Кузнечиха.  – От засилья
этого сорняка страдают и
сельское хозяйство, и  обычные
люди.  Все места отдыха пос+
тепенно превращаются в заросли
борщевика.  Это бесхозяйст+
венность и лень действующей
власти.

(«ЯРКПРФ»).

Район Резинотехники заполонили опасные
для здоровья сорняки.

В стране, где по официальным
данным около 20 млн человек живут
ниже черты бедности и от 15 млн до
30 млн заняты в теневой экономике,
проблема долгов населения – и
кредитным организациям, и за услуги
ЖКХ – приобретает масштабы «го�
сударствообразующей». Человек,
придавленный долгами и необхо�
димостью постоянно искать деньги для
выживания, невольно перестает быть
полноценным гражданином.

По прогнозам судебных приставов,
в 2017 году они не смогут взыскать
почти половину общей суммы
задолженности по исполнительным
листам судебных решений. И, таким
образом, «простят» россиянам около
1 трлн рублей мелких финансовых
долгов, преимущественно перед
банками.

Счет на триллионы пошел и в
другом секторе, производящем долги
в промышленных масштабах, –
жилищно�коммунальном хозяйстве. По
словам министра строительства и ЖКХ
России Михаила Меня, суммарная
задолженность по ЖКХ в России
составила 1,34 трлн рублей (это
рекорд), из которых 645 млрд – это
долги населения.

Уже с января по май 2017 года
приставам пришлось прекратить 817
тысяч дел без взыскания долгов –

примерно половину всех долгов по
исполнительным листам. Должников
физически не получается обнаружить.
И искать их выходит дороже, чем
просто списать эти деньги.

Что касается долгов по ЖКХ, есть
сотни тысяч, если не миллионы отк�
ровенно нищих людей, у которых
объективно нет денег, чтобы заплатить
за коммунальные услуги, дорожающие
по два раза в год.

Причем часто речь идет о таком
ветхом жилье, что, кажется, логичнее
было бы доплачивать самим людям за
риск жить в таких условиях.

После десяти с лишним лет мучи�
тельных обсуждений и бесконечных
проволочек, в октябре 2015 года
наконец вступил в действие закон о
банкротстве физических лиц. По идее,

он должен был помочь части долж�
ников получить законную, юриди�
ческую отсрочку выплат и попытаться
выбраться из долговой ямы. Но
процедура банкротства
по этому закону

настолько
сложна и так дорого

стоит, что ей крайне сложно
воспользоваться. В результате, хотя
более миллиона человек подпадают
под критерии банкротства, про�
писанные в этом законе, в суде
находятся дела лишь примерно двух
десятков тысяч. Причем реально
банкротами признаются в основном
миллионеры вроде бывшего «ба�
нанового короля» России Владимира
Кехмана или бывшего владельца Чер�

Загоняют в долги –
отбирают имущество

Стоимость арестованного за долги имущества россиян
достигла 120 млрд рублей, а долги, которые находятся на взыскании,

достигли 7,6 трлн рублей.

«Общая стоимость аресто+
ванного имущества возросла в
сравнении с первым полугодием
2016 года на 15,7%, с 103,7 млрд
до 120 млрд рублей», – сообщила
Федеральная служба судебных
приставов.

В первом полугодии 2017 года
долги россиян, которые нахо+
дятся на взыскании по исполни+
тельным производствам, достиг+
ли 7,6 трлн руб.

Всего в первом полугодии на
исполнении в службе приставов
находились 56,3 млн исполни+
тельных производств, из них 31,4
млн (55,8 %) составили акты
несудебных органов и должност+
ных лиц. За первые шесть
месяцев было возбуждено более
30 млн исполнительных произ+
водств, что на 2,6 млн больше,
чем годом ранее.

кизовского рынка в Москве Тельмана
Исмаилова.

По оценкам Банка России и разных
бюро кредитных историй, от 3 млн до
6,5 млн россиян имеют проблемы с
обслуживанием кредитов.

Те, кто не в состоянии платить по
банковским кредитам, зачастую
вынуждены брать новые – только под
гигантские проценты в микро�
финансовых организациях. Потому что
банки уже не дадут – кредитную
историю от банкиров не утаишь. Среди
должников по ЖКХ много так назы�
ваемых асоциальных элементов. Но
асоциальными эти люди зачастую
становятся именно потому, что у них
нет возможности социализироваться.
Найти достойную работу.

По данным социального вице�
премьера Ольги Голодец,
около 5 млн россиян, даже
имея работу, зарабатывают
меньше прожиточного
минимума. И это еще без
учета тех, кто работает в
тени, – среди таких боль�
шинство отнюдь не кол�
леги «подпольного мил�
лионера Корейко», а люди
в буквальном смысле за�
нятые постоянными поис�
ками средств к сущест�
вованию.

Человек, придавленный долгами
и необходимостью постоянно искать

деньги для выживания,
невольно перестает быть
полноценным гражданином.
Он выбывает из нормальной
жизни. Ему нет дела ни до
страны, ни до качества своей
работы, если эта работа

вообще есть.
Лучший способ решения проб�

лемы бытовых и кредитных долгов
населения – создание условий, при
которых государственный сектор и
частный бизнес будут создавать новые
рабочие места.

Зарплата даже на самых низ�
кооплачиваемых работах будет выше
прожиточного минимума. А тарифы
на услуги ЖКХ в регионах должны
разумно соотноситься с доходами
населения.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ».

(Окончание. Начало на стр. 1)
В Ростове встреча с жителями города проходила в

администрации района, на ней присутствовали и выступили
кандидаты  от КПРФ в депутаты муниципального совета
городского поселения Ростов Сергей Владимирович
Морсунин и Игорь Николаевич Полозов.

Встречи прошли продуктивно. Чувствовалась оза�
боченность людей по всем социальным и экономическим
вопросам. Люди понимают, что так больше не может
продолжаться. Что надо ходить на выборы и голосовать за
кандидатов�хозяйственников, которые вышли из народа, а
не  назначены  президентом.

Вадим БЕСЕДИН.
(«ЯРКПРФ»).

Михаил Парамонов встретился
с жителями Гаврилов�Яма и Ростова

Что касается долгов по ЖКХ, есть сотни

тысяч, если не миллионы откровенно нищих

людей, у которых объективно нет денег, чтобы

заплатить за коммунальные услуги, дорожающие

по два раза в год.
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Навстречу  100
летию  ВЛКСМ

Хотя при заполнении этого
документа, видимо, посчитали, что
более комсомольско�правильным и
пролетарско�крестьянским было бы
отчество Ивановна. Его и записали в
удостоверение. Впрочем, довелось
Ольге (вернее – ее семье) сталкиваться
и с куда более существенной
«неточностью». Так, в тридцатые годы
ее родителям�крестьянам достался
участок на болоте – таких немало тогда
было близ деревни Якушево
Ярославского района, находящейся по
дороге на Диево�Городище. Но
Илларион Михайлович и Конкордия
Ивановна Дудкины старательно, не
жалея сил, разрабатывали землю и в
результате собрали большой урожай
картофеля. Нашлись, однако,
доброжелатели, посчитавшие, что
достигнуто это кулацкими методами…

�  Пришлось, � вспоминает Ольга
Илларионовна, � маме ехать в город и
доказывать, что никакого наемного
труда семья не применяла. После этого
не только вернули родителям
раскулаченную живность и инвентарь,
но и хотели избрать мою маму
председателем сельсовета.

Дудкины, как, впрочем, и многие
односельчане, выбрали другое –
переехали в бурно развивающийся
Ярославль. Семья, в которой было пять
детей, поселилась за Волгой.

Когда началась война, Ольге было
девять лет. На всю жизнь запомнила
она, как на Тверицком кладбище
хоронили ленинградских блокадников,
умерших в поезде или в Ярославле.
Обрушилась беда и на семью Оли: от
отца, призванного в армию в 1942�м,
пришло всего одно письмецо…

Мой 16�летний брат Михаил,
вспоминает Ольга Илларионовна, уже
работавший тогда на торфо�
предприятии, бесстрашно действовал,
когда на школу и рядом с нею упали
немецкие зажигательные бомбы.
Забравшись на крышу двухэтажного
здания, он потушил фашистские
«зажигалки». Немецкий авианалет,
видимо, «был очень мощным, � считает
Ольга Калашникова, � потому что мы
тогда еще долго выполняли домашние
задания в обгорелых тетрадках».

Когда в школе разместили

госпиталь, учиться четверокласснице
пришлось ходить гораздо дальше � на
берег Волги, в железнодорожную
школу № 13, находившуюся близ
речной переправы. С этой женской
десятилеткой связано много воспо�
минаний. Самых ярких, пожалуй, два.

Во�первых, мальчишки�стар�
шеклассники, учившиеся в соседней
мужской школе № 50, пригласили ее
участвовать в спектакле «Женитьба» по
пьесе Гоголя. Это было полной
неожиданностью для Оли и ее подруги
Риты Коротковой. Обе считали, что
среди 27 учениц их класса есть девчата
более достойные играть главных
героинь. Однако, как пояснили все
двенадцать мальчишек�выпускников из
50�й школы, «девчонки�воображалки
им в спектакле не нужны».

Другое яркое воспоминание
относится к зиме 1950 года. Тогда их
девичий хор, ставший лучшим среди
средних школ Северной магистрали,
выступил в Москве, на сцене
Центрального дома культуры
железнодорожников. Дирижировал им
знаменитый композитор Исаак
Дунаевский!

Окончив десятилетку, девушка,
хорошо знавшая деревенский труд,
решила пойти учиться в Ярославский
сельскохозяйственный институт. По
распределению новоиспеченный
ученый зоотехник была направлена в

Карелию. Там, в краю голубых озер,
вспоминает моя собеседница, страсти
кипели совсем нетеатральные. Так, в
одном колхозе бригадиром был
настоящий кулак, а председателем в
другом – его полный антипод,
«тридцатитысячник»…

Привыкнув со школьных лет быть
в гуще молодежи, Ольга Илларионовна
решила получить второе высшее
образование – педагогическое. C 1958
года стала работать в родной
тверицкой школе, которая называлась
уже не 13�й железнодорожной, а
восьмилетней № 58.

Высокое трехэтажное здание на
набережной памятно многим поко�
лениям заволжан. Помнят они и свою
заводную старшую пионервожатую
Ольгу Илларионовну. Сколько
интересных встреч, линеек, сборов
организовала она! Сколько метал�
лолома было собрано пионерией,
благо железяк тогда в окрестностях
предприятий валялось немало.
Успевала Калашникова вести и уроки
– по химии, ботанике, домоводству.

Особенно много внимания уделяла
пионервожатая работе с трудными
подростками, ребятами из
малообеспеченных семей. Мальчишки
всегда приглашали ее – как самого
объективного рефери! � судить
хоккейные матчи. Они проходили на
пруду возле пожарной каланчи.

Лучший воспитатель
детворы  и  «перво�
открыватель» канала �
из семьи «кулака»

Всегда вызывают интерес
люди, получившие от какой�
либо организации членские
билеты или наградные до�
кументы с первыми поряд�
ковыми номерами. Наша
землячка Ольга Илларионовна
Калашникова бережно хранит
удостоверение значка ЦК
ВЛКСМ «Лучшему пионерскому
вожатому», имеющее № 4.

То самое удостоверение, с неверным отчеством. Смотришь на фотографии –  и оживают воспоминания…

Успешно действовали пионерские
отряды, созданные О. Калашниковой
по месту жительства мальчишек и
девчонок.

С такой же полной самоотдачей
трудилась Ольга Илларионовна и
позже, на других рабочих местах.
Превратила, например, в цветущий сад
пришкольный участок. Увлеченно
работала почти полтора десятка лет
ответственным секретарем Заволжс�
кого отделения общества «Знание».

А познаниям ярославны и впрямь
позавидуешь. С огромным удивлением,
например, узнал я, что в Заволжье
есть… канал имени Строганова.
Протянулся он, по мнению Ольги
Илларионовны, от известной многим
бани № 3 на проспекте Авиаторов до
небольшого железнодорожного моста
через речку Урочь.

� Сама же речушка имела раньше
другое русло. На нем, кстати,
находится мой участок в садо�
водческом товариществе. Сколько туда
пришлось завезти земли! – вспо�
минает О. Калашникова.

А о «строгановском канале», как
оказалось, не знали самые сведущие и
информированные краеведы – даже те,
кто особенно интересуется ярос�
лавским Заволжьем. Обсуждая не�
ожиданно всплывшую  краеведческую
тему, автор этих строк и его бывшая
пионервожатая пришли к выводу, что

название канала, по�видимому, никак
не связано со знаменитыми богачами
и меценатами Строгановыми,
владевшими целой соляной «импе�
рией» на севере России.

Скорее всего, искусственное
сооружение носит имя одного из
руководителей Ярославского края в
послереволюционное время � Василия
Андреевича Строганова, ответст�
венного секретаря губернского
комитета РКП(б) с апреля 1925�го по
октябрь 1927 года. Как известно, в
1926�м вошла в строй первая очередь
Ляпинской ГРЭС, неподалеку от
которой протекает речка Урочь. И
ярославский партийный руково�
дитель наверняка вплотную зани�
мался всем, что происходило с
детищем ленинского плана ГОЭРЛО и
на окрестных землях.

…Нынешний год � знаменательный
для миллионов соотечественников,
которые в детстве носили алые
галстуки. В мае исполнилось 95 лет со
дня образования пионерской
организации в нашей стране. В
будущем году будет отмечаться 100�
летие ВЛКСМ. И среди лучших
пионервожатых, знатоков истории
Верхневолжья по праву можно назвать
воспитанницу комсомола Ольгу
Илларионовну Калашникову.

Владимир ФИНОГЕНОВ.
Фото автора.

По данным Росстата, ВНД России в 2016 году
составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок
авторами доклада объема офшорного капитала в
75% ВНД, получается, что в офшорах хранится
около 62,7 трлн руб.

Таким образом, сумма офшорных капиталов
втрое превосходит официально заявленные
валютные резервы. «То есть за рубежом — в
Великобритании, Швейцарии, Кипре и других
подобных офшорных центрах — содержится
столько же финансов богатых россиян, сколько
все население России держит внутри своей
страны», — подчеркивают авторы доклада.

Исследователи также отмечают очень высокий
уровень неравенства в России, учитывая, что
хранение средств в офшорах доступно почти
исключительно богатым россиянам. Авторы
подчеркивают, что, хотя верхние категории по
доходам в России даже выше, чем в США,
экономическое неравенство растет даже быстрее,
чем в КНР.

«Мы также установили, что неравенство
значительно больше выросло в России, чем в
Китае или бывших коммунистических странах
Восточной Европы, мы связываем это с той
переходной стратегией, которой следовала

Россия», — говорится в докладе.
«Выходит, что наиболее богатые 10% россиян

владеют примерно 45% национального дохода,
а супербогатые 1% — примерно 20%
национального дохода. «Средние» 40% россиян
владеют примерно 39% национального дохода,
а наиболее бедные 50% — лишь 18%
национального дохода, считают авторы. Таким
образом, по их подсчетам, наиболее богатая
десятая часть россиян владеет примерно втрое
большими активами, чем наиболее бедная
половина российских граждан», — приводят
данные исследования в агентстве.

«Вкратце, результаты нашего исследования
указывают на экстремальный уровень неравенства
в России и сохраняющуюся концентрацию
ресурсов на основе ренты. Это вряд ли лучший
рецепт для устойчивого развития и роста», —
заключают авторы.

В целом по данным авторов доклада выходит,
что россияне держат примерно поровну активов
внутри страны и в офшорах. В то же время авторы
доклада подчеркивают, что границы между
разными формами неучтенных или недоучтенных
активов размыты из�за отсутствия прозрачности
в международных финансах.

Россияне держат в офшорах активы, эквивалентные 75% нацдохода
«Но мы знаем наверняка, что масштабы

накопленного профицита российской торговли
и общее неучтенное богатство в 1990�2015 годах
исключительно высоки — по крайней мере 200%
национального дохода России. Труднее
установить, кто владеет этим неучтенным
богатством и в какой форме», — отмечается в
докладе.

«Другими словами, каждый год на протяжении
более чем 30 лет российская экономика
экспортировала на 10% своего ежегодного
производства больше, чем импортировала.
Учитывая, что изначальная финансовая позиция
страны была в 1990 году близка к нулю (очень
мало иностранных активов и очень мало
иностранного долга), это должно было привести
к масштабному накоплению иностранных активов
российскими резидентами (правительством,
домохозяйствами и корпорациями)», — объясняют
экономисты.

«Парадокс в том, что иностранные активы,
накопленные Россией, удивительно низки:
около 25% национального дохода», — пишут
американские исследователи и делают вывод,
что недостающие активы сосредоточены в
офшорах.

Граждане России держат в оф�
шорах неучтенные средства, экви�
валентные 75% национального дохода
— примерно столько же, сколько
зарегистрировано активов внутри
страны. Об этом сообщают РИА «Но�
вости» со ссылкой на американское
Национальное бюро экономических
исследований. «Согласно нашим
базовым оценкам, сосредоточенное в
офшорах богатство составило на 2015
год 75% национального дохода», —
говорится в докладе.
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Частный сектор Ярославля – уютное место
для проживания или испытание на прочность?

А частный сектор, напомню,
находится в черте города и к городу
относится! Вот и представьте себе, что
человеку стало плохо. «Скорая» и так
не быстро приезжает, а снег и грязь
становятся главными её врагами на пути
к пациенту. Что касается лета и сухой
погоды, то здесь основные противники
«неотложки» — здоровенные ямы и
могучие ухабы. Двигаться автомобилю
приходится максимум на второй
скорости, а больного и врачей мотает
во все стороны. А если пациент
находится в критическом состоянии?
При таком положении дел, увы, он
может и не доехать до больницы!

Дороги – это ещё и полоса
препятствий для пожарных машин.
Кстати, пожары — тоже больная тема
для жителей частного сектора. Многие
дома деревянные, построенные ещё в
прошлом веке, некоторые ещё до
Великой Отечественной войны,
проводка старая.

Кто+то скажет – надо следить за
состоянием своего дома, своевременно
ремонтировать его и т. д. Полностью
согласен. Но не у всех есть на это
средства – сейчас в частном секторе
живёт достаточно много пожилых
людей, у которых нищенская пенсия.

Появляется молодёжь, для которой
более+менее, при помощи родителей
или родственников, посильно купить,
например, часть частного деревянного
дома с небольшим палисадником. А
вот на квартиру, в отсутствие
нормальной, достойно оплачиваемой
работы, им надо копить деньги всю
жизнь!

Но немного отвлёкся. Итак, пожары
в частном секторе! Не дай Бог,
случается беда, вовремя приезжает
пожарный расчёт, начинает сбивать
пламя при помощи запасов воды,
привезённых с собой. Сотрудники
МЧС тянут пожарные рукава к так
называемым гидрантам… И тут другая

(Окончание. Начало на стр. 1)

беда – гидранты либо замерзают в
холодное время, либо вовсе не
работают! Почему? Да потому, что у
ответственных за их состояние и
содержание людей полно других очень
важных дел! Вот и приходится
пострадавшим в пожаре смотреть на
то, как догорают их родной дом и
нажитое имущество!

В продолжение темы пожаров
хотелось бы сказать следующее: мало
того, что у человека всё сгорело и он
находится в шоке – его ждут всё новые
испытания! Сначала – поиск жилья. И
хорошо, если есть родственники или
близкие друзья – можно на первое
время найти крышу над головой. А если

нет – жди, когда выделят комнату в
общежитии из маневренного фонда,
хотя чиновники в большинстве своём
в случае пожара начинают в один голос
твердить – всё занято!

Но если, всё+таки, случилась такая
радость + семье выделили комнатёнку
в общежитии, а там полно гаст+
арбайтеров…

 И еще начинается следующий этап.
Человек ждёт акт о пожаре и
заключение эксперта, что не по его вине
дом сгорел. Получил, пошёл за
компенсацией в собес. И ему мэрия
города от всей души, из последних сил
и самых лучших побуждений помогает.
Ура! На руки, на семью погорелец
получает… 4000 рублей! Ну, может
быть, если подольше побегать,
потратиться на разного рода справки
и бумажки, то, не исключено, что будет
помощь и от области – тысяч 50.

 Славно! Можно ни в чём себе не
отказывать!

Люди в последние годы пред+
почитают тишину и спокойствие,
переезжая в частный сектор, нередко
продавая свои квартиры и покупая дом
с участком. Однако, некоторым (не
будем показывать пальцем), похоже,
это не нравится! Потому что, то тут, то
там в районах среди малоэтажных
домовладений появляются
многоэтажные дома. Строительные
компании выкупают брошенные
участки. И разве исключено, что могут
еще и «выжигать» хозяев частных
домов, как, к примеру, в Ростове+на+
Дону?

Вот улица Союзная в Заволжском

Р.А. Латышев.

районе, Сквозной переулок (там же).
Теперь в районе улиц Союзной, Мая+
ковского и Университетской соби+
раются построить огромный жилой
комплекс, рассчитанный более чем на
8 тысяч человек! Мало того, что при
этом собираются вырубить берёзовую
рощу и построить дома на перио+
дически горящих торфяниках, так ещё
и не задумываются о транспортном
коллапсе, который в этом случае
непременно возникнет за Волгой.

Люди и так часами по утрам
добираются до центра, здесь же
придётся выезжать на работу часов в 5
утра! При этом уже забыли о недавних
разговорах про строительство третьего
моста, расставляя совсем другие
приоритеты! К тому же улицы
Маяковского и Заливная в крайне
плачевном состоянии. Не исключаю,
что часть автопотока из новых домов
пойдёт именно по ним. В таком случае
необходимо делать нормальные
дороги.

Другой вопрос: если сделают
хорошие дороги в частном секторе
(что, собственно говоря, кажется
фантастикой, но предположим), то где
гарантия, что новосёлы, как, впрочем,
и местные жители не будут гонять с
превышением скорости? А детишки и
бабушки, и дедушки привыкли к
спокойствию на этих улицах! Значит,
надо и знаки будет ставить и лежачих
полицейских, согласовывать с ГИБДД.
Думаю, что инвестор вряд ли возьмёт
на себя эти траты.

Судя по опыту других новостроек,
новосёлы, наверняка, пожелают

отгородиться от частников хорошим
железным забором. Так что местные
детишки вряд ли смогут попасть на
детские площадки, а в местный
развлекательный комплекс и магазины
частники смогут ходить разве что по
спецпропускам.

Ещё один момент. В набережном
переулке, почти у самой Волги,
расположен детский садик, не так давно
отремонтированный. Транспортный
поток непременно, как, впрочем, и
сейчас, будет идти мимо него! В этом
случае возникает опасность воз+
никновения ДТП, как с участием
автомобилей, так и, не дай Бог, людей.
Ведь многие привозят своих детишек
на авто и вынуждены парковаться как
придётся, так как парковка у детсада
не предусмотрена, и будут вместе с
детьми перебегать дорогу! При этом
там нет ни одного «лежачего
полицейского», стоит лишь знак
ограничения скорости «40 км/час»!

Пока никто не думает о пос+
ледствиях строительства железо+
бетонного исполина в центре уютного
малоэтажного посёлка. Разве мало у
нас, в черте города, других менее
живописных и более пригодных под
строительство мест?

Вот коротко о некоторых
проблемах частного сектора.

Уважаемые ярославцы, все же в
наших силах решить наболевшие
вопросы! Важно быть вместе с теми,
кто будет бороться за справедливость!
Я, например, + за КПРФ и с КПРФ.

Записал Вадим БЕСЕДИН.
(«ЯРКПРФ»).

26 августа у здания адми'
нистрации деревни Гашки
Некрасовского района (сельское
поселение Бурмакино, Родю'
кинский сельский округ) прошёл
народный сход. Собрались жите'
ли близлежащих деревень, дач'
ники, сельские предпринима'
тели.

Председательствовал на сходе
общественный активист, житель
деревни Гашки Виктор Васильевич
Игнатьев.

На сход были приглашены пред+
ставители администрации Некра+
совского района и Бурмакинского
сельского поселения, а также  депутаты
Ярославской областной Думы. Однако
работники исполнительной власти
приглашения проигнорировали, а из
депутатов на встречу с жителями
приехали только коммунисты – руко+
водитель фракции КПРФ Александр
Воробьев и депутат фракции КПРФ,
кандидат в губернаторы Ярославской
области Михаил Парамонов.

На сходе было поднято много
животрепещущих вопросов, волную+
щих жителей. Собравшиеся выразили
возмущение отсутствием прямого
рейсового автобуса до Ярославля, из+
за чего селянам приходится ездить в
город через посёлок Туношна, делая
огромный крюк, либо добираться на
попутках и такси.

Также была поднята тема не+
удовлетворительного состояния про+
сёлочных дорог и необходимости
скорейших ремонтных работ. Особо
подчёркивалось, что имеющаяся
магистральная дорога была построена
более тридцати лет назад, ещё в
советское время.

«Прежняя власть нам дорогу дала,

Кандидат в губернаторы М.К Парамонов и руководитель фракции КПРФ
А.В.Воробьев посетили сход жителей в Некрасовском районе

а эта + всего лишь автобус пустить не
может, да отремонтировать имею+
щееся не в состоянии», — отметил один
из жителей деревни Гашки.

Кроме того, собравшиеся были
возмущены тем, что до них никак не
«доберётся» программа газификации:
«даже в Узбекистане любой населённый
пункт подключён к газовой сети, а у
нас всё тянут, да считают, сколько
населения, не мало ли для под+
ключения».

Подводка электричества также
вызывает недовольство. В деревне Гаш+
ки, как правило, горит только поло+
вина фонарей, и вообще то одна, то
другая половина деревни постоянно
оказывается без электричества.

Ещё одна острая проблема +
ужасное состояние деревенских
колодцев. Александр Воробьев и
Михаил Парамонов, осмотрев один из
них, полностью согласились с
жителями. «Там не вода, а жижа», —
подчеркнул Михаил Парамонов. При
этом местная власть всячески затя+
гивает работы по замене колодцев.

Говорилось и о необходимости
скорейшей  очистки близлежащих
прудов. Были подняты и другие злобо+
дневны темы.

Александр Воробьев, выступая
перед собравшимися, сказал: «Сегодня
мы обсудили много проблем, они
типичны для села в наши дни. Местная

власть сталкивается с ними, но не
может по+настоящему заняться их
решением, поскольку не имеет ни
полномочий, ни средств для этого. При
проводящейся политике ответст+
венности на местах много, а воз+
можностей – мало, и за ошибки спра+
шивают совсем не с тех, кто в них на
самом деле повинен. Проблем много,
но если смотреть в корень, то проб+
лема одна – это нынешняя власть.
К сожалению, нынешние руко+
водители страны проводят политику
не в интересах народа, не стремятся к
реальному росту уровня жизни и
подъёму производства. Нам говорят,
что сейчас кризис. А миллиардеры на

этом кризисе разбогатели. Они
богатеют, а народ – нищает. Согласны
ли вы это терпеть?»

Михаил Парамонов отметил:
«Только объединившись, мы можем
добиться своих прав. Для того чтобы
быть услышанными, необходимо
активно поднимать проблемные воп+
росы, обращаться к властям и доби+
ваться исполнения своих требований!»

Сход принял проект обра'
щения участников схода в органы
власти. Он содержит следующие
пункты:

● В самое ближайшее время
пустить рейсовый автобус по прямому
маршруту до Ярославля.

● Начать ремонтные работы на
просёлочных и грунтовых дорогах.

● Включить деревню Гашки и
близлежащие населённые пункты в
программу газификации.

● Улучшить электроснабжение,
прекратить регулярные отключения
электричества.

● В ближайшее время провести
очистку колодцев и прудов.

Александр Воробьев и Михаил
Парамонов как депутаты также
обратятся с депутатскими запросами
по данным проблемам.

Также на сходе был избран Совет
общественности, который будет
заниматься местными проблемами и
доносить до власти мнение жителей.

По окончании схода жители
обратились к Александру Воробьеву и
Михаилу Парамонову со своими
частными проблемами, депутаты+
коммунисты пообещали найти их ре+
шение.

Николай МИШУРОВ,  фото автора.
(«ЯРКПРФ»).



 № 34 (884)  30 августа – 5 сентября  2017 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯСТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ6

Дело в том, что в 1959 году, будучи
депутатом Верховного Совета РСФСР,
Александр Трифонович баллотиро�
вался по Ярославскому округу и при�
ехал на встречу со своими потенци�
альными избирателями.

Забегая вперёд, скажу, что
результаты голосования ярославцев за
популярнейшего поэта, мужествен�
ного человека и редактора «Нового
мира», ветерана Великой Отечест�
венной войны были ошеломляющие:
почти сто процентов избирателей
отдали свои голоса за автора горячо
любимых поэм и стихов.

Но столь впечатляющего едино�
душия жителей нашего города могло
бы и не быть, если бы сам Александр
Трифонович не проявлял недюжинную
активность, используя любую воз�
можность для встречи с людьми.

В моём архиве хранится запись
разговора об этих событиях с бывшим
работником обкома КПСС В.А.
Оглоблиным, датированная 2007
годом. Вот его рассказ.

� Работая лектором областного
партийного комитета, я был на нес�
колько дней прикреплён сопровож�
дающим к А.Т.Твардовскому, выд�
винутому кандидатом в депутаты
Верховного Совета по Ярославскому
сельскому избирательному округу
№ 714. И хоть эти события проходили
почти полвека назад, в конце февраля
1959 года, помню их до мельчайших
подробностей.

Особых доверительных, как – по
душам, разговоров у нас не было,
поскольку всё время занимались
разъездами по округу, встречами с
простыми тружениками, руководи�
телями хозяйств и предприятий.

Твардовский приехал на модной
тогда легковушке «Победа» вместе с
корреспондентом «Труда» Яковлевым.
Разместились вдвоём в обычном
номере гостиницы «Медведь», что на
площади Волкова. Там же в ресторане
и питались. Раза два Александр
Трифонович приглашал поужинать и
меня. Я хоть и отказывался, но он
вежливо, но настойчиво направлял
меня в зал.

Надо сказать, что в то время в
ресторанах полагалось не более ста
граммов водки на человека, но нашему
знаменитому гостю беспрекословно
раза два официантка приносила
графинчик. Курил Александр Трифо�
нович в то время сигареты «Аро�
матные», отдававшие мятным хо�
лодком.

Запомнился такой эпизод из гос�
тиничной жизни. В номер вошла
горничная и принесла пару высти�
ранных и выглаженных рубашек.
Твардовский обратился к Яковлеву:
«Миша, уплати, пожалуйста». Тот
достал поношенный портфель
Твардовского, вынул оттуда бумажник
и подал женщине сотенную купюру.
Горничная всплеснула руками и
запричитала: «У меня нет такой сдачи,
лучше я вам ещё что�то постираю».
«Нет�нет, � в один голос ответили
корреспондент и писатель, � ничего
больше не надо!» А ведь, к слову
сказать, килограмм сливочного масла
в то время стоил 28 рублей.

Программа пребывания нашего
парламентария, говоря современным
языком, занимала пять дней. Перед
большими аудиториями Александр
Трифонович выступал четыре раза.
Первая из них состоялась 26 февраля
в концертном зале Ярославской
филармонии.

Примечательным, на мой взгляд,
было то, что Твардовский баллотиро�
вался в депутаты по Ярославскому
сельскому избирательному округу, в
который входили дорогие каждому
русскому сердцу Некрасовские места
– Грешнево и Карабиха. Нет нужды
говорить, что Александр Твардовский
– один из самых ярких продолжателей
некрасовской поэтической школы,
верный последователь его творческих
традиций.

На встрече в концертном зале
избиратели расспрашивали поэта о его
жизни и творчестве, о писательских и
редакторских планах, просили
почитать стихи. Помню, выступали
инженер фабрики «Красные ткачи»
З.И.Шибаева, директор Красноткацкой
средней школы А.А.Левина, пред�

седатель колхоза имени Чкалова
И.В.Акулов, секретарь райкома
комсомола Н.А.Соколова, телятница
колхоза «Горшиха» А.И.Логинова,
учитель М.В.Белтов. И почти все
предлагали Александру Трифоновичу
подумать над тем, чтобы создать
поэтическое произведение о
тружениках Ярославии, о земляках
великого поэта, певца «мести и
печали».

Твардовский обещал подумать и
благодарил ярославцев за высокое
доверие. Далее он поделился с
избирателями своими впечатлениями
о работе XXI съезда партии, делегатом
которого был, о планах на семилетку
1959�1966 годов.

В своих публичных выступлениях
в Ярославле, в посёлках Некрасовское
и Бурмакино Александр Трифонович
ни разу не пользовался какими�то
записями, шпаргалками. Говорил
всегда ясно, чётко, честно, открыто,
смело, аргументированно. Темы –
самые разные: о международном
положении Советского Союза, о роли
и значении литературы, о нравст�
венных проблемах и так далее. И за
всё время я ни разу не слышал, чтобы
он в чём�то повторился, произнёс
какой�то канцелярский штамп, сказал
какую�то банальность.

И всё подмечал. В Некрасовском
услышал в местном диалекте новые
слова и был этому чрезвычайно рад.

Даже занёс их в записную книжку. А
как были рады этому некрасовцы!

В своём выступлении перед сельс�
кими избирателями Александр
Трифонович, говоря о доверии народа
к власти, сказал, что люди голосуют
не за отдельных кандидатов, а в целом
за партию, и что эти кандидаты лишь
тогда чего�нибудь стоят, когда они
представляют ту идейную, органи�
зующую силу, которой народ всецело
верит, которой он вверяет свою судьбу.

28 февраля в Волковском театре
на встрече с творческой интел�
лигенцией города А.Т.Твардовский
очень убеждённо говорил о высоком
призвании советского писателя, об
огромной и ответственной роли
литературы в жизни страны, в вос�
питании молодёжи.

� Не представляю себе, � говорил
поэт, � чтобы я написал книгу или
стихотворение, имея в виду лишь узкий
круг специалистов литературного дела.
На протяжении всей моей писа�
тельской жизни я всегда проверял себя
так: а поняла бы моё новое про�
изведение простая женщина, такая, как
моя мать Мария Митрофановна? И
если видел, что не поняла бы, то
заключал: что�то здесь неладно. Ибо
если твоё произведение имеет
подлинное жизненное содержание, то
оно должно быть доступным душе
простого человека. Служение народу
я считаю целью, призванием,
назначением и главным делом всей
своей жизни.

Однажды Александр Трифонович
попросил проводить его к памятнику
Н.А. Некрасову на Волжской набе�
режной, возле которого стоял
продолжительное время, о чём�то
размышляя. В другой раз долго
смотрел на купола храма Михаила
Архангела, затем вполголоса
проговорил: «Многое повидала на
своём веку эта церковь – и горей, и
радостей людских!»

На обратном пути в гостиницу
зашли в сувенирный магазин и
Александр Трифонович купил для
своей жены подарок – красивую брошь
из ростовской финифти.

Твардовский
в  Ярославле

В прошлом веке с разницей
в двадцать лет Ярославль
посетили два великих русских
поэта. Правда, цели визитов у
них были разные. Если В. Мая�
ковский, выступавший в Вол�
ковском театре, совершал
творческий вояж, то А. Твар�
довский был в нашем городе,
как говорится, с рабочим
визитом.

Возвращаясь в Москву, заехали в
Карабиху, в дом�музей Н.А.Некрасова.
Встречал нас хранитель музея
Константин Фёдорович, внучатый
племянник Некрасова. Осматривая
экспозицию, Александр Трифонович
внимательно вглядывался в лица
родных и близких «народного
печальника», многих называя по
имени�отчеству к вящей радости
внучатого племянника. Снял со стены
ружьё Николая Алексеевича,
переломил у приклада, посмотрел на
просвет в стволы, сложил и повесил
на место. И как же я потом пожалел,
что не попросил Яковлева
сфотографировать Твардовского в тот
момент!

На выезде из Карабихи у развилки
дорог мы тепло попрощались, и
«Победа» Александра Трифоновича
вскоре скрылась из виду.

На бюллетенях при голосовании
за Твардовского ярославцы часто
оставляли коротенькие записи. Вот
некоторые из них: «Голосую от всего
сердца!»; «Голосую за лучшего поэта
нашей Родины!»; «За мир, за дружбу
пишите крепче!»; «Ждём больших
произведений для молодёжи!»;
«Желаем отличного здоровья и
творческих успехов!»…

Убеждён, что ярославцы могут
гордиться, что в те далёкие годы от их
имени в российском парламенте
работал прославленный советский
поэт – Александр Трифонович
Твардовский…

К сожалению, не так давно В.А.
Оглоблина не стало. Нет  в живых и
других участников тех событий. Но в
своих «Рабочих тетрадях» А.Т.
Твардовский оставил такую запись:
«26 февраля. Первая встреча с изби�
рателями в новом театре. Народу очень
много, встретили радушно». «27
февраля. Встреча в райцентре
Некрасово у слияния Солоницы с
Волгой. Битком всё – балконы,
проходы… Успех».

А.Твардовский, на мой взгляд, ос�
таётся одним из самых современных,
читаемых и востребованных поэтов. В
его произведениях можно найти
ответы на многие вопросы,  вол�
нующие человека. Его, как и Некрасова,
сегодня цитируют всё чаще, приводя
и это выражение, ставшее афоризмом:
«Кто прячет прошлое ревниво, / Тот
вряд ли с будущим в ладу».

Евгений ГУСЕВ,
председатель ярославского

регионального
отделения Союза писателей

России.

А. Т. Твардовский.

Это неожиданное открытие
совсем недавно сделали юнкоры
школы юных журналистов
им. Николая Островского Ярос�
лавского городского Дворца
пионеров, когда готовили к
печати  историко�публицис�
тический сборник «Педагоги�
фронтовики Дворца пионеров».

Изучая публикации номеров
областной газеты «Северный рабочий»
времён Великой Отечественной войны,
краеведы наткнулись на заметку «Герой
Советского Союза Владимир Ивличев
в гостях у юных актёров». Заинте�
ресовались. Вот её текст:

«Юные актёры, участники кон�
цертной бригады Ярославского Дворца
пионеров, школьники и пионеры,
встретились в дни каникул с бывшим
воспитанником Дворца пионеров,
членом концертной бригады, ныне
Героем Советского Союза Владимиром
Ивличевым.

Связь героя�фронтовика с юными
земляками�актёрами не прерывалась.
Они ведут с ним дружескую переписку.
Приехав с фронта, Герой Советского
Союза тов. Ивличев навестил своих

К 35�летию школы юных журналистов им. Н. Островского

Воспитанник  Дворца пионеров �
Герой Советского Союза

На протяжении 35 лет
юнкоры школы юных жур�
налистов имени Николая Ост�
ровского неустанно восста�
навливают историческую память
о славных земляках. Достаточно
взглянуть на фасад Дворца
пионеров с мемориальными
досками,  чтобы в этом убе�
диться. Такую патриотическую
миссию выбрали для себя
юноши и девушки старших
классов Ярославля, любящие
свою малую родину.

Для продолжения патриотической
традиции школа юных журналистов
приглашает очередную плеяду
старшеклассников, склонных к
литературному творчеству,  записаться
в объединение и попробовать свои
силы на ниве журналистики и поисково�
краеведческой деятельности.

Занятия проводятся два раза в
неделю в течение учебного года. Курс
обучения бесплатный. По окончании
курса юнкоры получают удосто�
верение. Общий сбор 11 сентября в 16

Юнкоров добрая плеяда
юных друзей, провёл с ними беседу,
рассказал о своей фронтовой жизни».

А также в музее истории Дворца
пионеров юнкоры неожиданно для себя
обнаружили письмо школьников,
адресованное бойцам, командирам,
комиссарам и политработникам 243
стрелковой дивизии. В нём говорится:
«Мы восхищаемся вашим геройством,
мужеством и доблестью и хотим быть
похожими на лучших из вас. Мы все
пойдём в красноармейцы, лишь бы
только подрасти. Это не пустые
слова и не пустое бахвальство, уже
много наших бывших кружковцев
дерутся в рядах героической Красной
Армии – Лойко А,, Чапарин А.,
Воробьёв И., Губастов К., Красинский
Б.,  Алёша Маланов (за проявленное
им мужество и отвагу удостоен звания
Героя Советского Союза)».

Таким образом,  Ярославскому
Дворцу пионеров есть чем гордиться:
два её воспитанника стали героями
страны Советов.  В пору новому
поколению юных журналистов
готовить очередной сборник о
кружковцах, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,

руководитель юнкоровской школы.

В гостях у юных журналистов депутат областной Думы
А.В. Воробьев. Депутат активно поддерживает краеведческое

движение юнкоров.

часов, кабинет № 43 (музей истории
Дворца пионеров) по адресу:
Ярославль, ул. Советская, 17.
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ВСПОМНИМ: первая пятилетка
началась со старта массовой
приватизации в середине 1992 года. А
теперь, в середине 2017 года, уже
пятая подошла к концу с оше"
ломляющим успехом. Процента три от
общего числа одураченных россиян
владеют основной частью бывшего
всенародного достояния. Не в обиде и
те, кому достались крохи, ведь и эти
крохи измеряются миллиардами.
Страна"то разворована богатейшая.

Все остальные граждане, если
верить организатору приватизации
господину Чубайсу, получили по два
престижных в те времена автомобиля
“Волга” в ваучерном выражении,
равноценном фигуре из трех пальцев.

А теперь сравним первые
пять советских пятилеток с
воровскими пятилетками
нашего времени. С 1928 по
1955 год советский народ
под руководством партии
коммунистов провел кол"
лективизацию, создал сов"
ременную промышленность,
победил фашизм, восста"
новил разрушенное за четыре
года войны народное хо"
зяйство. И уже готовился
первым в мире открыть
дорогу в космос.

Только что минувшие
пятилетки ознаменованы
приватизацией, которую
перестройщики первой вол"
ны вместе с “партией воров и
жуликов” провели в собст"
венных шкурных интересах. Они
развалили все, что было создано
нашими отцами и дедами. Победили в
войне с собственным народом с
помощью оболванивания «обще"
человеческими ценностями», роста
тарифов, массового обнищания.
Нормой нашей жизни стали пошлятина
в культуре, дикарские татуировки и
девицы с голыми  пупками на обочинах
дорог.

Теперь разрушать и “прихва"
тизировать” по большому счету уже
нечего, а воровать хочется. Так что
воруют из бюджета, не обременяя
себя при этом интеллектуальным на"
пряжением. Возможно, и напрягать
особо нечего. Глава Кошкинского
района Самарской области господин
Титов еще в 2014 году ознаменовал
пятую воровскую пятилетку умыканием
из бюджета названной области трех с
лишним миллионов рублей. Для этого
он внес в списки получателей
социальных выплат, предусмотренных
госпрограммой устойчивого развития
сельских территорий, своих род"
ственничков. Само собой разумеется,
что к этой госпрограмме они никакого
отношения не имели, но деньги
получили. А вместе с ними и
устойчивое развитие своих шкурных
интересов.

Первый секретарь Самарского
обкома КПРФ, заместитель пред"
седателя губернской Думы Алексей
Лескин направил запрос прокурору
района, чтобы прояснить ситуацию.
Прокурор прояснил в ответе,
датированном шестого июля 2017
года, что деньги получены незаконно
и возвращены в областной бюджет.
“Меры в отношении указанных лиц
(перечисляются фамилии получателей
трех с лишним миллионов рублей)
приняты” " говорится в сообщении
блюстителя закона.

Но не спешите рукоплескать и
подбрасывать в воздух чепчики, не
ищите этих граждан вместе с Титовым
на скамье подсудимых. Далее в тексте

можно прочитать, что проводится
“доследственная проверка и окон"
чательное решение до настоящего
времени не принято”.

То меры приняты, то не приняты "
как вам это нравится?

Содеянное главой района гос"
подином Титовым прокурор называет
не воровством, не мошенничеством, не
иным преступлением, признаки
которого подпадают под какую"либо
статью Уголовного кодекса. Нет, нет и
нет! В ответе содеянное деликатно
именуется “конфликтом интересов”.
Так прямо и начертано: “Меры,
направленные на предотвращение и
урегулирование конфликта интересов,
не приняты”. Будто и не прокурор это
пишет, а выпускница Института
благородных девиц конца ХIХ века.
Упаси бог травмировать господина
Титова неосторожным словом или
обидным намеком.

Подобным же образом высший
государственный чин недавно назвал
воровскую приватизацию не пре"
ступной, а несправедливой. Народ,
который на референдуме высказался
за сохранение СССР, предали.

Громадную страну развалили и
растащили по карманам. Совершено
невиданное по своим масштабам и
цинизму преступление. И нам твердят
о несправедливости. А воровство
называют конфликтом интересов.

Алексей Лескин содержанием
прокурорской отписки не
удовлетворился и
н а п р а в и л

запрос в
С л е д с т в е н н ы й

комитет РФ. Посмотрим, что
там напишут в ответ.

 Но о Титове хватит. А то глава
Нефтегорского района господин
Корнев может обидеться. Он"то чем
хуже? Да ничем, а может, даже лучше.
Еще когда был заместителем главы,
получил от строительной организации
взятку в виде квартиры в доме,
предназначенном для переселенцев из
аварийного жилья. Ответным жестом
продлил сроки окончания стро"
ительства. Теперь вот возбудили
уголовное дело. Местные газеты
активно помогают следствию. Пишут
о весомом содействии главы района
бизнесу своей супруги и прочих его
«свершениях». В одной из газет вижу
портрет нашего героя. Сидит неф"
тегорский “переселенец” с
карандашом в руках и о чем"то думает.
Наверное, о благе народа. А народ
думает о том, когда же этого граж"
данина переселят из насиженного
кресла куда подальше.

А теперь перенесемся на юг
области " в Безенчукский район. Здесь
ситуация вообще оригинальная. Глава
района господин Сараев заслуживает
самого пристального внимания.
Много ли у нас таких кадров с двумя
высшими образованиями "
экономическим и юридическим? Да
кот наплакал! А таких образований,
как у Сараева, и вообще ни у кого нет.
Прокурорской проверкой уста"
новлено, что диплом об окончании

Самарской государственной
экономической академии подложный.
Прокуратура Безенчукского района
обратилась с иском в суд о признании
недействительным и второго
диплома. И суд это признал. А ведь
оба липовых документа были
представлены в июне 2013 года для
трудоустройства в администрацию
Безенчукского района, которой он и
поруководил пару лет, а затем был
рекомендован губернатором Мерку"
шкиным, конкурсной комиссией и
утвержден местными депутатами
главой этого муниципального
образования. Сайт безенчукской
газеты “Сельский труженик”
увековечил вдохновенную речь
председателя губернской Думы
Виктора Сазонова в ознаменование
этого события.

" Я знаю, что прежде чем ре"
комендовать ту или иную кандидатуру
на должность главы района, гу"
бернатор проводит очень тщательную,
детальную, глубокую предварительную
работу... Такая работа была проведена
и здесь. ...Евгений Викторович "
человек дела, человек труда... Имеет

два высших образования. Я
думаю, что с этим человеком
у района хорошие перс"
пективы.

А вот и снимочек Сазо"
нова за трибуной, рядом с
ним стоит Сараев. Поза
величественная, взгляд
устремлен вдаль. Прямо"
таки герой нашего времени,
с двумя липовыми дип"
ломами.

Мало того, что Сараев
жульничал на ниве высшего
образования, он еще
пытался оправдаться с по"
мощью судов. И везде по"
лучил отлуп, как говаривал
дед Щукарь в “Поднятой
целине”. Уголовное дело не
возбудили по причине

истечения сроков давности
совершенного преступления. “Че"
ловек дела, человек труда”,
прошедший, по словам Сазонова,
глубокую губернаторскую проверку,
продолжает руководить Безен"

чукским районом, вызывая
удивление жителей. А ведь у
Меркушкина достаточно полно"
мочий, чтобы отстранять таких
граждан от должностей. Хорошо

бы при этом и покаяться перед
народом, что тщательной проверки
не проводил, деловые качества не
проверил. Но губернатору не до
отстранения от должностей жуликов
районного звена. Его самого, того и
гляди, отстранят.

К тому же у нас полно таких кадров
и на поселковом уровне, и в селах.
Одни жульничают, другие, как глава
села Рождествено, помогают жуликам
остаться у властной кормушки,
подтасовывая результаты голосования
на выборах. И так сверху донизу, от
министров до мелкокалиберных
чиновников.

Что же делать, граждане? Думаю,
для начала надо как"то отметить их
титанические усилия по разграблению
страны за минувшие пять пятилеток и
одурачиванию народа. Может быть,
установить всероссийский День
жулья? Для этого подойдет любой
летний или даже зимний день. Ведь
воруют и дурачат народ круг"
логодично. А можно возвести памятник
национальным хапугам. Впрочем,
памятник еще рано. Они ведь живут и
процветают, покрывая друг друга. И
будут процветать не одну пятилетку,
если до каждого гражданина страны,
до каждой бабушки с наивными ва"
сильковыми глазами не дойдет, что
власть на ближайших выборах пора
менять.

Поворовали и хватит.

Александр ПЕТРОВ.
”ПРАВДА”.

Самарская область.

У жулья сегодня праздник
Поздравляю всех рос�

сийских ворюг со знаме�
нательной датой: успешным
завершением пятой крими�
нальной пятилетки. Только не
надо, граждане, воротить в
сторону свои физиономии,
будто вас это не касается. Еще
как касается.

Как говорится, заставь либерала
стратегию писать…

Основные пункты той стра"
тегической либеральной катастрофы
уже  известны – распродажа всей
государственной собственности, что
еще не распродана,
повышение пенси"
онного возраста, чтоб
свести к нулю затраты
на пенсии, замена в
учебных заведениях
знаний «навыками» и
так далее в том же
духе.

На днях кудринс"
кий ЦСР представил доклад о внешней
политике и по позиционированию
России в мире на 2017–2024 гг.

«Конфликт содействует маргина"
лизации России в международных
институтах и проектах, чреват серьезной
упущенной экономической выгодой.
Россия вынуждена распылять силы на
избыточную военно"политическую
конкуренцию, отвлекаясь от задач
модернизации и развития страны», –
заявляют авторы доклада.

Серьезный упрек, но в чем и кого?
Россия ли виновата в ухудшении
отношений с Западом? И должна ли
Россия извиняться за то, в чем не
виновна? И еще вопрос: почему об этом
заявляет организация, которая
претендует на авторство стратегии
развития государства?

Невзирая на окружение России
системами ПРО, усиление присутствия
НАТО в Восточной Европе, откровенно
хамское поведение США в Сирии,
кудринская команда считает, что
вынужденное участие России в военно"
политической конкуренции распыляет
силы и отвлекает от модернизации…

Да, отвлекает. До 1941 года
Советский Союз также отвлекался на
военно"политическую конкуренцию,
иначе остался бы безоружным перед
внешней агрессией. Сейчас ситуация в
мире крайне непредсказуема. И только
мощь Вооруженных сил, не вызывающая
сомнений у «партнеров», может стать
превентивным фактором для желания
кого"либо испытать на прочность
границы России.

Да и сложно назвать ВПК обузой
для экономики. Развитие новых
военных технологий и технологий
двойного назначения – мощный стимул
к развитию промышленности и
образования в стране. А экспорт
вооружений приносит стабильный
доход в бюджет.

У Кудрина есть свои рецепты на все
случаи жизни. По мнению его экспертов
из ЦСР, в отношениях с Западом Россия
должна ориентироваться на такие цели,
как «минимизация рисков вооружен"
ного конфликта, поэтапное урегули"
рование конфликтов на постсоветском
пространстве, в первую очередь в
Донбассе, поэтапное снятие взаимных
санкций и дискриминационных режи"
мов, возвращение к полноценному
экономическому сотрудничеству».

Где"то мы такое уже слышали…
Чувство дежавю усиливается после

прочтения части текста, относящегося
к минским соглашениям. Эксперты ЦСР
считают, что именно действия России в
отношении Украины сделали ее для
Киева стратегическим противником.
Такое впечатление, что анализ ситуации
был сделан на основании просмотра
украинских телеканалов, принадле"
жащих Порошенко. Не хватает только
словосочетаний «российские оккупа"
ционные войска» и «российские
агрессоры». Но вполне по"порошен"
ковски и по"американски звучат выводы
о том, что воссоединение Крыма с
Россией и базирование Черноморского
флота в Крыму «породило ряд новых
серьезных проблем». ЦСР конс"
татирует: «Россия для Украины –

стратегический противник. Вражда
укоренилась на уровне политической
идеологии и общественного сознания.
Украина потеряна для России в качестве
делового партнера на долгое время…
Украинский вопрос обострил отношения

с Западом, нанеся ущерб
торговле, порождая гон"
ку вооружений, закрывая
многие направления
сотрудничества, в кото"
рых заинтересована сама
Россия».

Поразительно. Ока"
зывается, это действия
России на Донбассе

стали причиной обострения отношений.
А не война против своего народа,
развязанная организованной прес"
тупной группировкой, пришедшей к
власти на Украине. Как будто и не было
очередной «цветной революции» и
госпереворота, спонсированного и
организованного Западом. Не было
гарантий стран Запада, Соглашения об
урегулировании политического кризиса
на Украине 21 февраля 2014 года, в тот
же день нарушенного «гарантами»
Соглашения.

Более того, Кудрин & Компания
призывают Россию выполнить минские
соглашения тоном, каким этого требуют
американцы и европейцы. «Минские
соглашения вряд ли будут выполнены в
полном объеме и рано или поздно могут
потребовать пересмотра. Дипломатам
следует сосредоточиться на выпол"
нении тех положений минских согла"
шений, которые способствовали бы
мирному процессу и были бы при"
емлемы для всех участников», – пишут
кудринские сотрудники.

Ну ладно бы такой текст выдали
американцы, им можно простить, сатирик
Задорнов давно объяснил почему. Но
когда об этом заявляет человек в статусе
советника президента, это, мягко говоря,
удивительно. Не может Россия выполнять
условия договора по прекращению
конфликта, в котором она не является
стороной"участницей. Не может Россия
отвести украинскую армию от линии
противостояния и, к сожалению, не может
приказать ВСУ прекратить обстрелы.

Желание понравиться Западу лично
у Кудрина еще можно понять.
Возможно, он рассчитывает на смену
власти в стране, конечно же, путем
«демократических выборов», и надеется,
что будет претендовать на нечто
большее, чем должность главы Мин"
фина.

Нравиться Западу – это личное
хобби Кудрина. И могло бы быть не
более чем личным мнением бывшего
министра. Однако статус человека по"
прежнему достаточно высок, и к его
мнению, как показывает практика,
прислушиваются на самом высоком
уровне. Именно это настораживает. Как
бы желание понравиться Западу не стало
вновь государственной политикой.

Попытки понравиться мы уже
проходили 25 лет назад. Закончились
они разрухой и двумя войнами с
международным терроризмом на
Кавказе. Еще одну такую попытку даже
предпринимать не стоит. Россия для
Запада хороша лишь в мертвом виде.
Это должно быть очевидно тем, кто
помогает лепить Кудрину имидж соз"
дателя стратегии развития России.

Столько внимания в федеральной
прессе уделяется либеральным стра"
тегиям саморазрушения государства.
Возможно, стоит представить на
всеобщее обозрение и обсуждение и
другие стратегии? Например, раз"
работанную программу развития России
на альтернативной основе, пред"
ставленную КПРФ. А Кудрин давно
заслужил свое место в пристройке к
Ельцин"центру в качестве действующего
персонажа.

Алексей ЛИННИК.

Увлекает страсть
нравиться

Если Кудрин звездит, значит, это кому�нибудь нужно? Кудрин
на протяжении многих лет работает звездой экономической мысли.
Светит, но не греет, и с небосклона не сходит. Его мысли
транслируют федеральные каналы, он, как руководитель Центра
стратегических разработок (ЦСР), принимает участие в различных
международных форумах. Его ЦСР в начале мая завершил
подготовку экономической стратегии развития страны. И пообещал
представить ее президенту.

Что же делать, граждане?  Может быть,

установить всероссийский День жулья?



 № 34 (884)  30 августа – 5 сентября  2017 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯКУЛЬТУРА  И  ОБЩЕСТВО8

15 августа на 62�м году жизни скончался Станислав
Терехов — бессменный председатель “Союза офицеров”.
Трибун, политик, офицер. Его судьба — это отражение
судеб многих тысяч советских офицеров, оказавшихся в
лихолетье 90�х на изломе собственной судьбы. Терехов
был создателем и руководителем движения “Офицеры
России”, объединив вокруг себя тысячи бывших
советских военнослужащих, так и не принявших крушения
Советского Союза.

Офицер ПВО, служивший в далёком Забайкалье,
дважды уволенный из армии ельцинским министром
Павлом Грачёвым за политические убеждения. Первый
раз — за участие в марксистской платформе КПСС. Во
второй — за участие в событиях октября 1993 года. Тогда
Терехов был назначен помощником министра обороны
Ачалова. 24 сентября 1993 года, после сообщений о
нападении группы Станислава Терехова на штаб
Объединённых вооружённых сил СНГ, был арестован,
содержался в “Матросской тишине”. Вышел по амнистии.

На выборах в Госдуму в 1995 году политик
баллотировался в списке избирательного объединения
“Власть — народу!”. В 1998 году участвовал в
дополнительных выборах в Госдуму.

Станислав Терехов самым активным образом

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ !
Скончался Станислав Терехов —

бессменный председатель
“Союза офицеров”

поддержал Льва Рохлина и был его верным соратником до
убийства генерала… В конце девяностых Терехов
продолжал политическую активность. В 2011 году вступил
в “Российский общенародный союз”, где являлся членом
политсовета. В последние годы Станислав Терехов отошёл
от активной политики и ушёл преподавать в суворовское
училище, готовить будущих офицеров.

Он прожил короткую, но яркую и достойную жизнь.
Можно по�разному относиться к его убеждениям, но нельзя
не отдать должное его последовательности и верности
своим идеалам.

Светлая память нашему боевому товарищу!

Редакции газет «Завтра», «Советская Ярославия».

Примечательно, что, выдавая
скопом всяческие происшествия, даже
со смертельным исходом, нас словно
приучают реагировать на них как на
нечто привычное, само собой
устроенное и разумеющееся.

Вот вам ЧП! А после него идет
развлекуха – тусовки, розыгрыши,
шоуменские игрища, попсовые «короли
эстрады» и «юморины»… Ну помните,
как в фильме о бароне Мюнхгаузене
было объявление: в такой�то день на
площади свершится казнь, а после –
танцы?

Взрыв на одной из шахт с тяжкими
последствиями прошел по всем
телеканалам как ЧП. Сообщили – а
затем врубили на канале «Россия» вечер
смехачей из Сочи. Будто и не было беды
с нашими шахтерами в нашей стране!
Ну, нельзя же после таких�то новостей
врубать веселье!

Моя соседка говорит: «Если пос�
тоянно нажимать кнопки телеящика,
происходит отмирание души: трудяг не
увидишь, а всяких страшных сенсаций
– хоть отбавляй!»

Да уж, трудягам нашим не везет –
их настигают разные беды: только
долгов по зарплате, не выплаченной им,
накопилось уже 10 триллионов рублей!
Ростовские шахтеры из Гуково полгода
выколачивали свою зарплату – им
задолжали 374 миллиона рублей. Они
решили до самой Москвы дойти, только
омоновцы их не пустили. Но все же им
две трети долгов погасили после
«прямой линии» с президентом. Правда,
при этом «обрадовали»: имущество трех
шахт – «Ростовской», «Алмазной» и
«Гуковской» – выставлено на продажу.
А в этих условиях выбить оставшийся
долг будет уже очень трудно.

Не повезло и их товарищам по
несчастью с сахалинской шахты
«Ударновская» Углегорского района –
ее признали банкротом. Задол�

женность здесь только по элект�
роэнергии составила 88 миллионов.
Вот такое «ударничество»!

Такие печальные новости пришли с
шахт накануне праздника Дня шахтера
– в этом году он отмечался в последнее
воскресенье августа. Сам праздник
учрежден с 10 сентября 1947 года –
первое празднование состоялось через
год.

Тут уместно вспомнить историчес�
кое событие, произошедшее в 1935 году
в ночь с 30 на 31 августа. Тогда 29�летний
донецкий шахтер Алексей Стаханов
установил потрясающий рекорд: за
шестичасовую смену он нарубил 102
тонны угля – это без малого семь
вагонов, превысив среднюю норму
выработки в 14 раз. Такого еще не бывало
нигде в мире. На его рекорд стали
ориентироваться и другие шахтеры. И
страна получила угля в разы больше, чем
ожидалось. И достойно вознаградила
шахтеров за геройский труд.

*    *    *
Вот спикер Госдумы Володин

работой доволен: «Законов принято
меньше, чем в прошлую сессию, но зато
они качественнее», – заявил он.

А стоило бы ему задуматься: а что
это «качество» даст шахтеру, рабочему,
оградит ли их от всевозможных бед и
ЧП? Какое же это «качество», если
долги по зарплате только растут,
численность бедных и нищих в стране
– тоже, а закон не в силах это пресечь!

23 миллиона россиян живут за
чертой бедности, а 29 процентов
россиян не могут платить за квартиру
и задолжали коммунальщикам 1,34
триллиона рублей. По свидетельству
министра М. Меня, 10 процентам
граждан вообще денег не хватает даже
на еду! А долги за коммуналку
выбивают уже с 4 миллионов че�
ловек.

Согласно официальной статистике,
тарифы на услуги ЖКХ с 2000 года в
среднем по России выросли уже в 13–
14 раз! А в 2011 году Д.А. Медведев
объявил, что шестая часть денежных
средств в системе ЖКХ разво�
ровывается. Через 2 года МВД доло�
жило, что раскрыто 3000 преступлений
в ЖКХ. Ущерб составил 3 миллиарда
рублей. И что дальше?

А дальше: в 2015 году вскрыто уже
334 тысячи нарушений на сумму 6,5
миллиарда рублей, в 2016 году – еще
больше. 40 процентов украденных денег
– в карманах жуликов! И что? Какие
меры приняты?

Министерство юстиции предлагает

изымать единственное жилье у граждан
за долги. А едроссовский цех делает в
Госдуме все, чтобы неплательщиков
стало еще больше, даря новые поборы,
кроме уже введенных, с кадастровой
стоимости на недвижимость и землю,
вводя курортный сбор, платную
медицину, повышая цены на всё и вся.
И за счет истребления экономики
собственной страны поддерживает
экономику американскую.

Вот это и есть «качественные
законы»?!

Взять хотя бы Закон «О лесной
амнистии», против которого выступали
коммунисты. Он позволяет еще больше
расхищать наши природные богатства.

Теневым дельцам у нас вообще
очень везет на всякого рода амнистии.
Чего только стоит Закон об амнистии
незаконно присвоенных капиталов!
Чиновники, банкиры, топ�менеджеры
в особой милости у власти. А
падающие доходы граждан объясняют
санкциями и кризисом, хотя у высоких
особ они почему�то не падают – только
растут.

Так, за прошлый год доходы семи
губернаторов и министров увеличились
почти на треть. И резко возросло число
миллионщиков. А тут в подспорье им и
Закон продавили, чтобы доходы детей
«высоких особ» не декларировались.

Крышуй власть имущих – таков
закон рыночников, каких бы демократов
они из себя ни строили!

*    *    *
А вот простому человеку не везет –

его прессуют по полной. В Ростове
умерли 5 дольщиков, так и не
дождавшись своих квартир. Самому
старому долгострою уже около 20 лет.

Откуда же вообще взялись
миллионы обманутых дольщиков, до
которых никому нет дела? Их так много
стало потому, что право на получение
бесплатного жилья только у ветеранов
и участников ВОВ, которых осталось
очень мало. Право на получение
бесплатного жилья нет даже у жителей
гнилых домов, аварийных.

В Астрахани, например, пять семей
из аварийного жилья поселка Кировский
переселили в здание бывшей городской
бани. А в Алтайском крае 9 семей
выселили за чужие долги после
банкротства «Алтайкоксохимстроя», так
как их дома находились с 2010 года в
залоге у Сбербанка. Вот их и отобрали в
счет погашения долга. Там, где чистоган
правит бал, места для жизни нет.

Это в советское время получение
бесплатного жилья было законным.
Теперь же половина коммерческих
домов вообще пустует – у людей нет
денег на приобретение квартиры.

Приведу еще примеры. Жители
аварийного барака в г. Невьянске
объявили голодовку, так как местная
власть не выделяла им жилье даже по
решению суда.

А в Москве 95�летний ветеран
войны, инвалид I группы, с семьей
рискует остаться на улице по решению
суда – дело было возбуждено
Москоммерцбанком. В 2007 году в
этом банке был взят кредит на покупку
жилья, выплачено было уже 80%
долга, но сегодня, в связи с падением
курса рубля, семья оказалась не в
состоянии вернуть остальное – это
около миллиона рублей.

Вот такая хваленая Путиным
нынешняя финансовая политика!

 «Как ни крои, а швы наружу выйдут»
С телеящика ежедневно нас

опахивают сонмом новостей
всяких и разных – на забу�
горные темы, а о нашей
собственной жизни выдают
только множество «чрезвы�
чаек» – тоже в масштабах
немалых. Это взрывы, пожары,
наезды, ДТП, задержания и
аресты и прочие ЧП – будто
наша теперешняя жизнь во�
обще не стоит никакого вни�
мания, кроме этих «чепушек».

Ну и после всех приведенных мною
фактов, какова же цена «качественного
закона», обкатанного в Думе? Всё, как
по пословице «Как ни крои, а швы
наружу выйдут».

*    *    *
И вообще, зачем такие законы

нужны, если действеннее ручное
управление президента? Сказал на
«прямой линии» – и некоторых
безобразий, например, ядовитой свалки
в Балашихе, не стало. Правда, пока
неясно, что будет с другим не менее
опасным курганом мусора, скрытым от
президента, – Кулаковским полигоном
в деревне Манушкино Чеховского
района Московской области, который
растет и растет, отравляя жителей, не
раз объявлявших в связи с этим
голодовку, требуя его ликвидации.

Есть еще много негатива, не
вписавшегося в обзор президента. Хотя
там, где его глаз увидел, аварийный
сарай снесут, на Свердловском заводе
долги по зарплате выплатят.

Но вот как сделать так, чтобы в
природе не существовало ни ава�
рийщиков, ни долгостроя, ни невыплат
долгов по зарплате?.. Чтобы не было
такого «экстрима», когда отчаявшаяся
получить законную зарплату женщина
взгромоздилась на башенный кран и
грозила спрыгнуть с него. И она не
единственная, кто к этому прибегнул.

Это «шоу» пострашнее загла�
тывания живых червяков на забро�
шенном острове в океане, это не тот
трюк. И вовсе не трюк.

А в телеящике постоянно бьют по
мозгам показом роскоши элиты, ее
шикарных хором на Рублевке, Лазурном
Берегу или в Лондоне, постоянное их
мелькание в телеящике. И ведь все их
богатство построено не только за счет
махинаций с отъемом бюджетных
денег, но и за счет все увеличивающихся
поборов с нас, простых граждан.

Ясно одно: без объединения, без
натиска народа, его решительного
сражения за восстановление народной
власти, за социализм перемен к лучшему
не будет.

Все чаще вспыхивает недовольство
людей властью – протестующих
становится все больше. За II квартал
2017 года число протестующих
выросло на треть по сравнению с
началом года: тогда их было 284, теперь
– 378.

Обнадеживает, что люди уже
дозрели до экономических требований,
дозреют и до политических.

А. ЗАСИМОВА.
г. Пушкино,

Московская область.

Библиотека в Ярославле не будет
носить имя Солженицына

Решение о присвоении имени Солженицына библиотеке города
Ярославля отменено под давлением библиотекарей и читателей
библиотеки.

Около полугода назад работники филиала № 19 Централизованной библиотечной
системы города Ярославля с удивлением ознакомились с решением директора
С. Ю. Ахметдиновой о присвоении филиалу имени А. И. Солженицына. Директор
Централизованной библиотечной системы таким образом хотела встретить столетие
со дня рождения скандального писателя.

«Этот год в России посвящен Александру Солженицыну. Чтобы увековечить память
о его пребывании в Ярославле, мы решили дать его имя филиалу № 19, поскольку он
один из немногих, кто не имеет имени. К тому же библиотека много работает над
освещением темы репрессированных. У нас большинство библиотек носят имена
русских писателей — Пушкина, Лермонтова, Чехова, Маяковского и т.д.», — сказала
Светлана Ахметдинова.

Однако на встрече с коллективом библиотеки директор не нашла поддержки
среди библиотекарей. Несмотря на мнение коллектива, директор продолжила
реализацию своего замысла. Информация стала известна читателям библиотеки,
большинство из которых также высказались против. На имя врио губернатора
Ярославской области Д. Ю. Миронова были написаны обращения с просьбами не
обострять противоречия в обществе, ведь жизнь и творчество политизированного
писателя вызывает неоднозначную реакцию в народе. Большое количество читателей
библиотеки выразили желание участвовать в пикетах против присвоения библиотеке
имени Солженицына.

«На Год Солженицына в ЦБС запланировано много мероприятий, и присвоение
нашей библиотеке имени Александра Исаевича одно из них. Но мы против. Мы
больше сотрудничаем с местными писателями и предпочли бы носить имя кого�то из
них. Александр Солженицын — мировая величина с политическим уклоном, а мы
называемся центром русской словесности и культуры. У нас несколько другой уклон»,
— сообщила одна из работниц библиотеки №19.

В результате из управления культуры мэрии города Ярославля, отвечающего за
библиотеку, госпоже Ахметдиновой поступил звонок с предложением остановить
работу по данному направлению. В итоге директор от своего замысла отказалась, о
чем и сообщила коллективу библиотеки.                                                    Наш корр.
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