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А.В.Воробьев: выборы были нечестными Без чего не обойтись
нынешней власти

20 марта в здании Ярос
лавского областного комитета
КПРФ состоялась пресскон
ференция, посвящённая про
шедшим президентским вы
борам. Руководитель штаба
П.Н. Грудинина в Ярославской
области первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, пред
седатель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Васильевич Воро
бьев высказал предваритель
ные оценки хода выборов на
территории Ярославской об
ласти.

«Нельзя признать состоявшиеся
выборы законными и честными», –
таков сформулированный вначале
общий вывод А.В.Воробьева. Алек
сандр Васильевич перечислил ряд
конкретных аспектов, позволяющих
таким образом характеризовать
избирательный процесс. «Вопервых –
огромное информационное преи
мущество, которое в ходе выборной
кампании было дано одному из
кандидатов».
По словам А.В.Воробьева, в СМИ
детальным образом освещалась только
деятельность кандидата, являющегося
действующим президентом. «С другой

С учетом рек грязи, кото
рые лились на Павла Гру
динина почти на всех феде
ральных каналах и в новостях
СМИ, результат кандидата
от левых сил превзошел ожи
дания. Тем более, что ком
мунисты уверены — на самом
деле их кандидат набрал зна
чительно больше.

стороны, – продолжил лидер ярос
лавских коммунистов, – в феде
ральных средствах массовой инфор
мации происходило масштабное
шельмование одного из кандидатов 
Грудинина Павла Николаевича».
Руководитель избирательного
штаба П.Н. Грудинина также обратил
внимание на тот факт, что, одновре
менно с мерами для повышения явки,
имела место исключительная ха
латность при проведении голосования
на дому. Он привёл примеры обра
тившихся к нему жителей Ярославля,
которые вызывали членов избира
тельной комиссии для проведения

голосования на дому и к которым
никто не приехал.
А.В.Воробьев назвал меры для
привлечения народа на выборы, такие
как продажа дешёвых пирожков,
одновременное голосование по прог
рамме «Решаем вместе», организация
социальных ярмарок, и одновременно
невнимание к конкретному изби
рателю, полное пренебрежение его
конституционным правом: «Шумиха
была нужна, лишь чтобы доложить
наверх, вместе с тем мы видим, что не
были проработаны даже элементарные
вопросы».
(Окончание на стр. 2)

Итоги работы ЯрОблЕИРЦ:
масса проблем и полная некомпетентность
В минувшую пятницу
нешуточные страсти разгоре
лись на заседании думского
комитета по ЖКХ. И было с
чего: на суд депутатов пред
ставили отчет о работе пе
чально известного детища
региональных властей –
Ярославского областного
единого информационно
расчётного центра (ЯрОбл
ЕИРЦ) – за 2017 год. С первых
минут стало понятно: «кон
тора» не смогла решить ни
одну из поставленных задач.
Зато проблемы, которые она
наплодила в течение года,
аукаются жителям по сей
день.
За год ЯрОблЕИРЦ весьма осно
вательно запустил свои щупальца в
систему ЖКХ нашего региона. На его
обслуживании находится более 600
тысяч лицевых счетов. Начисление за
жилищнокоммунальные услуги
составило более 4 миллиардов рублей.
В области создано 28 филиалов. В
штате работают более 160 сотруд
ников. По странному совпадению, в
день заседания комитета генеральный
директор единого информационно
расчетного центра Любовь Новоселова
оказалась в отпуске. Поэтому отчет о
работе компании представила ее
заместитель Екатерина Гончарова.
Отвечая на вопросы депутатов дама
держалась покровительственно и
высокомерно. При этом уровень ее
компетентности оставлял желать
лучшего. Мягко говоря.
Когда председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев попросил дать
экономическое обоснование комис

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

сионного вознаграждения 3,9%
(которое с самого начала вызвало
недоумение экспертов и простых
ярославцев), Гончарова ответила, что
данный вопрос вообще не должен
ставиться на текущем заседании.
Правда, потом все же пообещала
передать его в финансовый департамент
и опубликовать информацию на сайте.
Не оказалось ответа и на другой
вопрос коммуниста – о прибыли,
убытках и других показателях финан
совохозяйственной деятельности
предприятия (которые традиционно
указываются в годовых отчетах).
Парламентария вновь отправили на
интернетстраницу. В завершение
сотрудники «ЯрОблЕИРЦ» проде
монстрировали вопиющее незнание
географии области: сначала пере
путали Рыбинск и Рыбинский район, а
потом назвали город ГавриловЯм
посёлком. Таких ошибок, пожалуй, не
делают даже двоечники.
Далее депутаты перешли к конк
ретным проблемам. За год в инфор
мационнорасчетном центре их
накопился целый вагон. Это и огром
ные очереди в офисы, и перегруженные

телефонные линии, и проблемы с
«Почтой России» (несвоевременная и
некачественная доставка единых
платежных документов), и неудобный
режим работы филиалов (например, в
Рыбинске три офиса закрываются в
17.30, когда большинство граждан еще
продолжают трудиться). А самое
главное – некорректные данные
квитанций, которые получали жители.
Впервые эта проблема возникла в
январефеврале минувшего года, а
после повторилась в июле. И коснулась
десятков тысяч граждан. Неправильные
платежки были выявлены у жителей
крупнейших районов Ярославля
(Дзержинского и Заволжского),
Рыбинска, ПереславляЗалесского. Как
результат – длинные очереди и
огромное количество письменных
обращений. Даже сегодня их поступает
порядка 300 за месяц. А летом и
осенью было до тысячи. Александр
Воробьев потребовал разъяснить
ситуацию:
 В платежках указывают
неправильные данные. И люди
справедливо возмущаются,
потому что не должны оплачивать
указанные суммы. После чего
начинается нервотрепка и
хождение по вашим офисам. Вы
считаете, что на сегодняшний
день проблема снята? А если она
существует, то почему? В чем
причина?
Гончарова заверила, что сегодня
проблем не существует. Они были
раньше. А главной причиной стало
взаимодействие с другими комму
нальными структурами, которые то ли
не передали информацию, то ли
сделали это некорректно.
(Окончание на стр. 3)

Говоря о Выборах2018 в целом,
Зюганов снова посетовал на грязную
кампанию, в которой, по его словам,
участвовал и сам ЦИК. «Некоторые
члены Центральной избирательной
комиссии, откровенно говоря,
занимались не организацией выборов,
а провокациями. Мы подали более 80
заявлений и жалоб», — заявил лидер
КПРФ.
Павел Грудинин отметил, что
голосов было бы куда больше, если бы

фильм «Территория социального
оптимизма» о Совхозе имени Ленина
показали вместе с фильмом «Крым».
«Это были, как сказала Памфилова,
величайшие выборы. Но и самые
грязные. Я не жалею ни о чем, но
грустно, что власть имущие сделали
из выборов грязное шоу. Как про
ходили так называемые дебаты, как
подбирались кандидаты…», — подвел
итоги Павел Грудинин.
(Окончание на стр. 2)

О нарушениях во время выборов

КОИБы вышли из строя
Аж на пятьдесят одном изби
рательном участке Ярославской
области утром в день голосо
вания 18 марта вышли из строя
КОИБы (машины для элект
ронного подсчёта голосов).
К 11 утра, по сведениям областной
избирательной комиссии, все они
снова начали работу. Сообщается, что

причиной сбоев были технические
ошибки. Однако в этом случае
получается, что при повторном запуске
после сбоя КОИБы не тестировались в
полном режиме, что даёт теорети
ческую возможность произвольно
изменить входные данные, с тем чтобы
фальсифицировать результаты
голосования.

Представитель П.Н.Грудинина
подал жалобу на незаконное
включение КОИБов
18 марта около 14:00 уполномо
ченный представитель по финансовым
вопросам кандидата П.Н. Грудинина
А.А.Никулин подал жалобу в изби
рательную комиссию Ярославской
области по факту массовых сбоев в
работе КОИБов на территории Ярос
лавской области, в результате которых
примерно на 50 участках КОИБы не
были включены в момент начала
голосования, но затем – были вклю
чены и начали использоваться.
В тексте жалобы он напоминает о
том, что, согласно Постановлению
ЦИК, КОИБы обязательно должны быть
включены и протестированы до начала
голосования. Если это не сделано и
голосование началось без исполь
зования электронных средств –
КОИБов, то и в дальнейшем голо

сование проводится без их при
менения. То есть включение и исполь
зование электронных средств на тех
избирательных участках, где они на
момент начала голосования не ра
ботали, было незаконно.
От лица П.Н.Грудинина А.А.Ни
кулин потребовал от избирательной
комиссии области прекращения
работы всех КОИБов, не подключённых
на момент начала голосования, и
продолжения голосования без их
использования.
Николай МИШУРОВ.

P.S. Как выяснилось, изби
рательная комиссия рассмотрела
жалобу, но отказала в ее удов
летворении. Коммунисты пла
нируют опротестовать данное
решение.

В Заволжском районе велся
незаконный подвоз избирателей
Уже с утра, практически сразу же после начала выборов, в
Ярославле были зафиксированы нарушения избирательного
законодательства.
(Окончание на стр. 7)

2

№ 10 (911) 21 – 27 марта 2018 г.

СОБЫТИЯ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

А.В.Воробьев: выборы Без чего не обойтись нынешней власти
были нечестными
(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Кроме того, А.В.Воробьев под
робно остановился на имевшей место
массовой неработоспособности
КОИБов при начале голосования и
последующем незаконном их запуске,
хотя законом в этом случае пре
дусмотрено проведение голосования
без них. Он подчеркнул, что пред
ставители КПРФ активно подавали
жалобы в областную избирательную
комиссию, но комиссия долгое время
никак на них не реагировала.
Также в ПереславлеЗалесском
имело место появление «двойных
наблюдателей» от П.Н. Грудинина.
Часть «наблюдателей» оказалась
подставными лицами, имевшими
удостоверения, выданные неким
«представителем П.Н. Грудинина в
СанктПетербурге О.В. Самсоненко». В
действительности же, такого пред

ставителя у П.Н. Грудинина не было.
Заместитель председателя фрак
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе Э.Я. Мардалиев дополнительно
отметил, в частности, тот факт, что на
избирательных участках находилось
большое число лиц, которые к выборам
отношения не имели и, соответст
венно, не имели права там находиться.
В связи с этим Э.Я. Мардалиев
процитировал анекдот, появившийся
после прошедших выборов: «Гражданка
Иванова пришла на избирательный
участок, сходила в буфет, поела каши,
сходила на концерт детской само
деятельности, купила дешёвой гречки,
померила давление, получила бес
платный воздушный шарик, но забыла
проголосовать. Однако на итоги
выборов это никак не повлияло».
Николай МИШУРОВ,
фото автора.

В Любимском районе Павел Грудинин
набрал 16,25% голосов
Развязанная по телеви
дению беспрецедентная кам
пания лжи на кандидата от
КПРФ и Народнопатрио
тических сил Павла Грудинина
не могла не сказаться на умах
избирателей и, естественно, на
отданных за него голосах.
С одной стороны, видя своими
глазами окружающую жизнь, люди
боялись потерять последнее и
голосовали за кандидатуру дейст
вующего президента, с другой, многие
поверили, что директор совхоза имени
Ленина и в самом деле олигарх,

хранящий золото в зарубежных банках.
В конечном счете, даже в протест
ном Ярославле, благодаря беско
нечному промыванию мозгов, Павел
Грудинин не смог набрать более
13,55% голосов (результат по
Кировской ТИК). Такой же результат
показал Рыбинск (13,47% Волжская
ТИК, 13,43% Пролетарская ТИК).
Лучшие результаты показали
16,25% (Любимская ТИК), 14,96%
(Тутаевская ТИК), 14,87% (Даниловская
ТИК). Самый низкий показатель за
Грудинина — 9,71% (Брейтовская ТИК).
А в Большом Селе Грудинин (10,45%)
даже уступил второе место Жири
новскому (12,32%).
Вадим БЕСЕДИН.

Изза падения рождаемости
в Ярославль приехал главный
специалист Минздрава
Ярославль посетил глав
ный специалист Министерства
здравоохранения России по
репродуктивному здоровью
Олег Аполихин.
В государственном медицинском
университете он выступил с лекцией
об охране репродуктивного здоровья
населения, — сообщает Портал органов
государственной власти Ярославской
области.
Причина в том, что в Ярославской
области снизилась рождаемость. За
одиннадцать месяцев 2017
года в регионе родился
12301 ребенок, это на
1869 младенцев меньше,
чем за аналогичный
период 2016го.
Меры социальной
поддержки за счет средств
регионального бюджета
(ежемесячное пособие на
ребенка составляет от 407
до 939 рублей) ничего не
решают. Чувствуя не
уверенность в завтрашнем
дне, молодые семьи не
спешат обзаводиться
детьми. Если бы при
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рождении первого ребенка супругам на
треть погашался кредит на жилье, при
рождении второго — наполовину, а при
рождении третьего — полностью, тогда
молодые семьи ощутили бы реальную,
а не копеечную поддержку.
В региональной казне хватает денег
на все: на баснословные зарплаты,
транспорт и компенсацию аренды
жилья чиновникамварягам, надуман
ные праздники и всевозможные
презентации. Не хватает денег только
для поддержки молодых семей с
детьми.
Вадим БЕСЕДИН.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что
труднее всего выиграть выборы у себя
дома. И озвучил результаты голосо
вания в совхозе имени Ленина.
«Какие бы вам там результаты
ни показывали, но главный итог всегда
на родине. На родине трудно быть
пророком. В его соцгородке, который
оболгали в последние месяцы так, что
диву даешься, на участке №1306
голосовали 1553 человека, 611 власти
привезли дополнительно, чтобы
испортить результат Грудинина, пока
зать, что даже там его не под
держивают. Тем не менее, Павел
Грудинин там набрал 55%, Путин
38%», — рассказал Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ отметил, что прог

рамма Павла Грудинина «20 шагов»
получила общенациональную под
держку.
«Власть должна понять, что кроме
левоцентристского поворота по при
меру ПримаковаМаслюкова
Геращенко, другого выхода из сис
темного кризиса нет. Общество требует
перемен и курса, при котором выгодно
созидать, строить и работать, а не
воровать. Система, которая родилась
в результате государственного
переворота в 1993 году, полностью
себя изжила. Путин формально
отстранился от „Единой России“, ему
стыдно было самому с ней идти
на выборы. На мой взгляд, удержать
власть без диалога с нашим блоком,
без программы Грудинина, будет
невозможно.

В послании президента много
хороших пожеланий, но он не отчитался
за проваленные Майские указы. Если
вы посмотрите, какие деньги нужны
на реализацию послания, то вы просто
ахнете. Бюджетто уже на три года
утвержден, и в нем сокращения ас
сигнований в экономику на 17%,
на столько же на социалку, а на ком
муналку на 32%. Из ничего ничего
не появится, может быть только хуже.
А Павел Грудинин предложил прог
рамму, у которой огромные возможности
аккумулировать ресурсы», — заявил
председатель ЦК КПРФ. Он готовый
кандидат в премьерминистры и прог
рамма готова, и мы можем назвать
ключевых министров».
Информация ЦК КПРФ.
Фото ТАСС.

В партийных организациях

Работать на результат
Состоялось партийное соб
рание в первичном отделении
«Тутаевское шоссе». Коммунисты
отделения приняли в свои ряды
нового члена партии – Овчин
никова Константина Геннадье
вича, проживающего в Норском.
Бюро райкома возлагает на
нового члена партии большие
надежды с целью увеличения
влияния КПРФ в Норском посаде.
Коммунисты также назначили дату
проведения отчетновыборного
собрания на четверг 29 марта 2018
года. А первый секретарь райкома
Валерий Иванович Байло рассказал о
ходе агитационной кампании за
кандидата на должность Президента
РФ П.Н. Грудинина. Он рассказал, что
в Дзержинском районе было рас
пространено 70000 экземпляров
спецвыпуска газеты «За Советскую
Ярославию», а также выделяемые
обкомом КПРФ буклеты, листовки,
наклейки. Также он рассказал о поездке
в Октябрь, Большое Село и по Ярос

лавскому району  в Григорьевское,
Михайловское, Сафроново и Нек
расово.
В прениях выступили В.И. Со
коушин, К.Г. Овчинников, Д.Н. Яковлев,
В.В. Тяпкаева, Ю.В. Фортуна, М.А.
Халявин. В ходе дискуссии была
отмечена хорошая и последовательная
работа первого секретаря райкома В.И.
Байло и рядовых коммунистов  Ю.В.
Жукова, М.А. Халявина, Н.К. Плешанова.
Затем был рассмотрен вопрос о
работе январского пленума ЦК КПРФ.
С докладом выступил коммунист В.И.
Сокоушин. В частности, он отметил
следующее:
 Мы вступили в очень ответст
венный год. Вслед за 100летием
Великого Октября мы отметим 200
летие со дня рождения Карла Маркса,
170летие «Манифеста Коммунисти
ческой партии», 100летие со дня
основания РабочеКрестьянской
Красной Армии и Ленинского ком
сомола, 25летие воссоздания нашей
партии.

Наша партия и ее союзники вели
активную борьбу за кандидата в
президенты РФ П.Н. Грудинина. Власть
видела в Грудинине реального и
сильного конкурента и предприняла
все возможные способы борьбы с ним,
вплоть до клеветы.
За последние три года в России
арестованы по обвинению в коррупции
6 губернаторов, более 30 мэров и глав
городских администраций, полтора
десятка заместителей глав регионов и
региональных правительств. Произвол
крупных администраторов нередко
приобретает характер политической
коррупции. Подобные примеры есть и
в Ярославской области.
Выступившие В.И. Байло, Ю.А.
Жуков, В.В. Тяпкаева в свою очередь
подчеркнули, что коммунистам не
обходимо активнее изучать материалы
ЦК КПРФ, постановления пленумов и
съездов. Это способствует дело
витости партийных организаций,
усиливает идеологическую подготовку
коммунистов.
Наш корр.

На фабрике «Свобода»
К выборам задолженность
рабочих заставляют
по зарплате увеличилась
брать отпуск за свой счет
на 35 процентов
Рабочие с мебель
ной фабрики «Свобо
да» сообщили, что
их силой заставляют
брать отпуск за свой
счет.
Тех, кто отказывается,
угрожают лишить премии.
Из страха остаться без
премии или даже быть
уволенными люди вынуждены брать дни за свой счет.
Начальство объясняет работникам, мол, у фабрики
теперь трудное время и поэтому надо затянуть пояса.
Однако сами собственники фабрики и начальство затянуть
пояса почемуто не спешат. Сократить свои огромные
зарплаты и уменьшить прибыли они даже не подумали.
Вместо этого они сокращают доходы рабочих, которые и
так не знают, как на такую зарплату прожить и содержать
семью. Собственников не волнует, как рабочие будут
кормить детей, оплачивать зверские коммунальные услуги,
и т.п. Их волнует только одно – не лишиться своих
прибылей.
Капиталисты, как всегда, пытаются свои убытки от
кризиса свалить на рабочих. Об этом писали Маркс, Энгельс,
Ленин и Сталин. И мы снова видим, что суть капитализма
не изменилась. Вся тяжесть кризиса падает прежде всего на
плечи рабочих, на плечи тех, кто и так беден. А собственники
и начальство – они за счет эксплуатации трудящихся и в
кризис живут и будут жить припеваючи.

Суммарная задолженность по заработной плате
на 1 марта 2018 года составила 12 млн. 736
тыс.рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля
на 3 млн. 349 тыс.рублей, или на 35.7 процента, —
сообщает Ярославльстат.
Причина — в отсутствии собственных средств
организаций. Объем просроченной задолженности по
заработной плате, сложившийся на 1 марта, составлял 122,3
процента месячного фонда заработной платы работников
организаций наблюдаемых видов экономической
деятельности, имеющих задолженность.
И это накануне главных выборов страны — выборов
президента!
Вадим БЕСЕДИН.
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Вакцина
от «газового гриппа»
Появился в прессе
И ещё. О каком диа#
материал о новых
гностировании обору#
сроках технического
дования с истекшим
обслуживания внут
сроком эксплуатации
ридомового и внут
идёт речь, если его
риквартирного газо
каждый год будут про#
вого оборудования,
верять и обслуживать.
что продиктовано из
Дорогостоящее им#
менениями, внесён
портное газовое обору#
ными в соответст
дование приобреталось
вующее постанов
для безопасности и на#
ление Правительства
дёжности, и никак не
России. Итак, газовое
планировалось к замене
оборудование и сети
или диагностике по цене,
будут проверять не
близкой к половине его
А. КУДРЯВЦЕВ.
раз в три года, а каж
стоимости.
дый год. Соответственно, содер
Случаи взрыва бытового газа не
жание газового хозяйства обой связаны с периодичностью техни#
дётся населению в три раза ческого обслуживания газового
дороже.
хозяйства. Все проблемы и ЧП
Эта новость напоминает мне возникают при нарушении правил
сообщение о вирусе гриппа в новой эксплуатации. Это — забытая на плите
отрасли. То в свиноводстве, то в ёмкость с водой, допуск малых детей,
птицеводстве и вот, неожиданно, — в самовольная перестановка газовых
газовом хозяйстве граждан. Заботясь приборов, подключение в обход
о состоянии кошельков граждан и об счётчика, несанкционированное
их самочувствии, срочно провели подключение, суицид, диверсия и т. п.
очередную «вакцинацию».
В стране, где несоблюдение
Газовое хозяйство представляет законов и правил считается нормой, а
собой специальные трубы, специ# права граждан периодически ущем#
альную запорную арматуру, специ# ляются, происшествия с газом
альные приборы учёта, газовые плиты, неизбежны.
газовые котлы. Всё специальное! Всё
И самое главное противоречие:
сертифицировано! Монтаж газового после проверки и обслуживания никто
хозяйства выполнен специальной не выдаст документа на безаварийную
бригадой, имеющей лицензию и наряд# работу газового хозяйства в течение
допуск к данному виду работ.
года! А если вдруг что#то произойдёт
И что? За проверку качества работ и вы обратитесь в газовую службу,
и оборудования, которые я уже вызов обойдётся в пятьсот рублей, без
оплатил, надо ещё каждый год стоимости работ, которые, возможно,
доплачивать? Обязывают платить за то, надо будет выполнить.
что они будут проверять целостность
Газовая труба стала источником
труб и сварочных швов, состояние обогащения разного рода дельцов,
резьбовых соединений, прокладок и которые без стыда выворачивают и без
прочих уплотнений, которые они сами того пустые карманы населения. По
и выполняли. Если все работы вы# России начал гулять «газовый грипп».
полнены качественно, а оборудование Кто заступится за население и наведёт
сертифицировано, то всё газовое порядок в пользовании общенародным
хозяйство должно служить до мо# богатством — природным газом?
рального или физического износа. На
А. КУДРЯВЦЕВ,
практике так оно и есть! За качество
первый секретарь Пошехонского
своей работы надо нести ответст#
РК КПРФ.
венность.

Итоги работы ЯрОблЕИРЦ:
масса проблем и полная
некомпетентность
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот, только, при чем здесь жи#
тели? Все внутренние разборки со
своими контрагентами – дело самого
«ЯрОблЕИРЦ». И они никоим образом
не должны отражаться на гражданах,
тем более создавать им дополни#
тельные трудности. На что лишний раз
и обратили внимание руководства
расчетного центра.
Далее коммунисты подняли вопрос
коммунальных платежей и сокращения
задолженности со стороны пред#
приятий и организаций. Напомним,
что именно эта задача была поставлена
при создании единого инфор#
мационно#расчетного центра в
качестве главной. Прошел год. И по
отдельным субъектам ситуация только
ухудшилась. Яркий пример – ры#
бинское МУП «Теплоэнерго», которое
существенно нарастило долги за газ,
несмотря на наличие договора с
«ЯрОблЕИРЦ». Выходит, что детище
областных властей не справляется и с
этим.
 Когда в Ярославской об
ласти внедрялся «ЯрОблЕИРЦ»,
ставились амбициозные задачи
по сокращению задолженности
за жилищнокоммунальные
услуги. Сегодня мы наблюдаем
обратную картину, когда долги
не сокращаются, а растут. Притом
их нарастили те организации,

которые перешли под ваше
крыло. А те, которые остались в
«свободном плавании», как раз
уменьшили на полмиллиарда
рублей. В связи с этим вопрос:
какую работу по взысканию
старых долгов проводит «ЯрОбл
ЕИРЦ»? Потому что из вашей
презентации я не увидел ничего,
кроме информации про 10 тысяч
исков по должникам, # по#
интересовался заместитель пред#
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.
В ответ замдиректора центра лишь
повторила данные о количестве исков.
И сказала два слова о претензионной
работе. Но оценить ее эффективность
не представилось возможным,
поскольку количество денег, соб#
ранных в результате возврата долгов,
Екатерина Гончарова так и не назвала.
То ли снова не знала, то ли похвастаться
было нечем. В итоге после часового
обсуждения не слишком содер#
жательного доклада депутаты по#
требовали от правительства и
«ЯрОблЕИРЦ» направить им ответы на
все возникшие вопросы. И отметили,
что поставленные перед инфор#
мационно#расчетным центром задачи
не выполнены в полном объеме. О чем
еще год назад предупреждала фракция
КПРФ.
А. ФЕДОРОВ.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

И транспорт – слабое
место ярославской власти
На прошлой неделе в
областной Думе состоялось
заседание комитета по градо
строительству, транспорту и
дорожному хозяйству. На сей
раз в центре внимания ока
залась программа комплекс
ного развития транспортной
инфраструктуры города Ярос
лавля и содержание сети
региональных автомагист
ралей. Оба вопроса вызвали
бурную дискуссию. К сожа
лению, в указанных сферах по
прежнему остаётся немало
проблем, от которых страдают
едва ли не все жители. И пока
что власти не слишком успешно
справляются с их решением.
В нынешнем году на содержание
региональных автомобильных дорог
предусмотрено 2 миллиарда 305
миллионов рублей. Правда, более 500
миллионов из этой суммы заложено
на погашение кредиторской задол#
женности и оплату прошлогодних
работ по ямочному ремонту. Таким
образом, правительство области по#
прежнему живет в долг. Ещё одной
нехорошей традицией стало еже#
годное временное ограничение
движения по региональным дорогам.
Вместо того, чтобы обеспечивать над#
лежащее качество ремонта и бороться
с нерадивыми подрядчиками, чинов#
ники пошли другим путем. И решили,
что лучший способ сохранить дороги
– просто запретить по ним пере#
двигаться. Меры коснутся грузовых
автомобилей с определённой на#
грузкой на ось и будут действовать
сначала со 2 апреля по 1 мая, а потом
с 15 июня по 15 августа.
Впрочем, проезд по региональным
трассам всё#таки возможен. Но для
этого перевозчикам придётся получать
специальное разрешение стоимостью
в несколько десятков тысяч рублей. В
противном случае – штраф. По
мнению заместителя председателя
фракции КПРФ Эльхана Марда
лиева, подобная практика губительна
как для перевозчиков, так и для
экономики области в целом. Тем более,
что сумма собранных средств всё
равно оказывается недостаточной для
выполнения полноценных работ в
рамках дорожного фонда.
# Я считаю, что перевозчики
сегодня и так обложены много
численными поборами. Это и
транспортный налог, и госу
дарственная пошлина, и пре

Заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан МАРДАЛИЕВ.

словутая система «Платон» на
федеральных трассах, и даже
акцизы, которые оплачиваются
теми же водителями через
покупку топлива. И моя позиция:
дополнительные взносы с людей,
с бизнеса брать не стоит, # отметил
Эльхан Яварович.
Много проблем по организации
дорожного движения и работе
общественного транспорта остается в
городе Ярославле. А попытки их
решения нередко приводят лишь к
ухудшению ситуации. Коммунисты
напомнили про недавний коллапс на
Московском проспекте, вызванный
тестированием светофоров в рамках
подготовки к запуску системы «Умный
город». 28 февраля движение по одной
из главных магистралей областного
центра было практически полностью
парализовано на всём её протяжении.
Депутаты фракции КПРФ поинте#
ресовались, какие выводы были
сделаны органами власти? И какие
меры по недопущению подобных
ситуаций будут приняты в дальнейшем?
Чиновники признали свою вину и
заверили, что все дальнейшие ис#
следования будут проводиться после
всестороннего учета мнения жителей.
А также пообещали наладить надле#
жащее информирование. Непонятно
только, почему все это нельзя было
сделать с самого начала? И почему для
правильных выводов обязательно
должен был случиться коллапс?
Произошедшая ситуация в очередной
раз доказывает, насколько пагубно
сказываются на жителях эксперименты
нынешней власти. К слову, про ещё
один такой эксперимент напомнили в
ходе обсуждения вопроса о программе
комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Ярославля на
2018#2026 годы.

 У нас в городе уже несколько
лет действует автоматизирован
ная система оплаты проезда с
использованием электронных
транспортных карт. С ними
постоянно возникают проблемы.
Поток жалоб от жителей не
прекращается. Сегодня люди
снова пишут, что карту нельзя
пополнить в тех местах, где
раньше это было возможно. А в
отдельных терминалах продол
жают брать комиссию за по
полнение. Когда вы наведёте
порядок в этом вопросе и
перестанете мучить людей? –
поинтересовался Эльхан Мардалиев.
Выступающий с докладом за#
меститель директора ДГХ мэрии
Ярославля Игорь Витюгов явно
оказался не готов к такому вопросу.
Как, впрочем, и по всей программе в
целом. Вначале он попытался совсем
откреститься от темы и заявил, что это
не вопрос его департамента. А потом
выдавил из себя «дежурную» фразу:
«мы обязательно разберёмся». Вот
только «разбираются» с транспорт#
ными картами уже третий год. И пока
что успехов на этом направлении что#
то не прослеживается. А позиция
докладчика лишний раз подчеркивает
крайнюю некомпетентность боль#
шинства руководителей нынешней
городской администрации.
Невысокий уровень подготовки
руководящих кадров мэрии под#
твердила и сама программа развития
транспортной инфраструктуры.
Несмотря на своё название, она
преимущественно отражала вопросы
дорожного хозяйства. Согласно
документу, до 2026 года в Ярославле
планируется построить 64 километра
новых трасс и реконструировать 52,5
километра существующих магистралей.
При этом в программе практически не
уделили внимания решению таких
проблем, как оптимизация маршрутной
сети, обновление подвижного состава,
использование альтернативных видов
топлива (например, газа, который
дешевле и экологичней бензина) и так
далее.
Непонятным осталось и ресурсное
обеспечение заявленных мероприятий.
Общую потребность оценили в 38
миллиардов. Однако источники этих
средств и гарантии их получения так и
остались тайной за семью печатями. В
итоге комитет рекомендовал мэрии
города более подробно отразить в
программе все озвученные вопросы
транспортной инфраструктуры, а
также уточнить финансовые пока#
затели программы.
Иван ДЕНИСОВ.

Информационный террор на телеканалах
За период с 14 января
по 1 февраля 2018 года юрис
тами ЦК КПРФ были на
правлены 73 жалобы в Центр
избирком РФ на действия
пяти центральных телека
налов (“Первый канал”,
“Россия 1”, НТВ, ТВЦ, РEН ТВ),
грубо нарушающих, по наше
му мнению, действующее
избирательное законода
тельство, которое устанавли
вает для них обязанность
освещать кампанию по вы
борам кандидатов на долж
ность президента РФ рав
номерно, объективно и дос
товерно (п. 2 ст. 46 ФЗ “О
выборах Президента Рос
сийской Федерации”).
В нарушeниe этого требования
закона, вышеуказанные телеканалы
обрушили тонны грязи и клеветы в
адрес кандидата на должность
президента РФ от КПРФ П.Н. Груди#

нина, при этом активное участие в этой
кампании принял заместитель
председателя ЦИК РФ В. Булаев,
запустивший “утку” о якобы незакрытых
зарубежных счетах П.Н. Грудинина, В.
Жириновский и М. Сурайкин, по#
стоянно распространяющие клевет#
нические заявления “о миллиардах
Грудинина” и якобы о “его про#
тивозаконной деятельности на посту
директора совхоза имени Ленина”, а
также журналисты: В. Соловьев, Д.
Киселев, Р. Сергеев, E. Мирная и др.,
изо дня в день муссирующие не#
достоверную информацию о якобы
имевшем место нарушении прав
пайщиков совхоза, об обиженных якобы
в связи с незаконным лишением их
квартир гражданах и тому подобные
высосанные из пальца грязные истории,
преследующие цель во что бы то ни
стало создать негативный образ П.Н.
Грудинина у избирателей.
При этом исполнители крем#
левского заказа не побрезговали
использовать подставных лиц в
качестве якобы пострадавших граждан.

Так, активистами КПРФ (В. Родиным и
др.) была задержана и передана
сотрудникам отделения полиции
района “Краснопресненский” г. Мос#
квы группа провокаторов, разыг#
рывающая из себя обиженных П.Н.
Грудининым пайщиков, которые после
опроса не могли даже назвать
наименования совхоза и места
расположения якобы отобранных у них
земельных участков.
При этом согласно мониторингу,
проведенному специалистами КПРФ, из
281 телесюжета, показанного за
указанный период вышеназванными
телеканалами, освещающими ход
избирательной кампании П.Н. Грудинина,
72,3% носили жестко негативный характер
и еще 23% # негативный, то есть в общей
сложности 95,3%.
В то же время освещение пред#
выборной деятельности В.В. Путина,
С.Н. Бабурина, М.А. Сурайкина, Б.Ю.
Титова, В.В. Жириновского носило в
100% случаев нейтрально#позитивный
характер.
(Окончание на стр. 4)
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Информационный террор Власти пытались силой
120 лет
на телеканалах
помешать законному пикету
на службе народу
(Окончание. Начало на стр. 3)

1315 марта 1898 года
в Минске состоялся
1й съезд РСДРП.

Съезд был созван по инициативе Петер
бургского «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса» под руководством В. И. Ленина.
На нем присутствовали 9 делегатов. В целях
конспирации протоколы не велись, а записывались
только резолюции. Делегаты провозгласили
создание марксистской рабочей партии и приняли
решение назвать её Российской социал
демократической рабочей партией, то есть партией
пролетариата всех национальностей России.
Съезд поручил членам ЦК составить «Мани
фест Российской социал демократической рабочей
партии» с изложением ближайших политических
задач партии. «Манифест» и решения съезда,
напечатанные отдельным листком, были
восприняты революционными социал демократами
России как документы исторической важности и
получили одобрение Ленина.
Вадим БЕСЕДИН.

«ЖКХ # это монополизиро#
ванный рынок, освоенный в
основном чиновничьим аппа#
ратом, # заявил однажды
глубокомысленно В.В. Путин.
Когда он дозрел до этого
понимания, прошло восемь
лет его президентства и год
премьерства. Затем он вер#
нулся из кресла председателя
правительства в кремлевский
кабинет главы государства, но
и при наличии абсолютной
власти и осознании творя#
щейся жути в жилищно#ком#
мунальной сфере страны
оказался бессилен навести
хотя бы относительный по#
рядок в важнейшей отрасли.
Хотя бы в одном отдельно
взятом регионе.
В 2011 году, во время развер
нувшейся подготовки к парламентским
и президентским выборам, из уст
Путина, наряду с констатацией
очевидных истин насчет того, что
деятельность управляющих компаний
“превратилась в кормушку для этих
самых компаний ЖКХ” или “развитие
ЖКХ не должно осуществляться за счет
населения, темпы роста тарифов нужно
снижать до уровня инфляции”, снова
грозно звучало: “Не допускать роста
тарифов в ЖКХ!”, “Чиновников
нарушителей жестко наказывать!”. Он
даже заверял: “Мы наведем порядок в
жилищно коммунальном хозяйстве!”
Но через шесть лет положение в
отрасли стало только хуже.
Руководители же этих контор
принялись создавать новые лже
коммунальные структуры для
очередного витка грабежа населения.
А ведь когда то Путин во время
телевизионного общения с гражданами
страны обещал: “Я понимаю тех людей,
которые возмущены таким развитием
событий, я обязательно посмотрю, что
происходит...”. Но что то помешало
гаранту соблюдения конституционных
прав граждан разобраться с про
изволом в сфере ЖКХ хотя бы в одном

По два негативных материала
было показано в отношении
кандидатов К.А. Собчак и Г.А.
Явлинского. Не соответствовала
работа телеканалов и требованию
равного освещения избирательной
кампании кандидатов. Так, встречу
В.В. Путина с его доверенными
лицами телеканалы транслировали
исключительно в положительном
свете в общей сложности 47 минут,
В.В. Жириновского 8 минут 46
секунд, а П.Н. Грудинина 43
секунды, и те в негативном формате.
В связи с вышеизложенным, с
целью пресечь грязную, незаконную
агитацию против П.Н. Грудинина
центральными телеканалами,
юристами ЦК КПРФ были нап
равлены 73 жалобы в ЦИК РФ и 16
жалоб в Генеральную прокуратуру
РФ.
Однако в нарушение ст. 46 №67
ФЗ “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации” и №19 ФЗ
“О выборах Президента Российской
Федерации” Центральная избира
тельная комиссия, призванная
обеспечить равенство кандидатов на
выборах, под различными пред
логами либо уклоняется от их
рассмотрения, либо пересылает в
адрес телеканалов, либо реко
мендует нам обращаться с жалобами
в правоохранительные органы.
Более того, она категорически
отказывает КПРФ и ее уполно
моченным лицам в рассмотрении их
жалоб под предлогом отсутствия у
нас права на обжалование нару
шений действующего законода
тельства.

При этом она явно демонстрирует
18 марта в Ярославле, на
двойные стандарты. Так, в ЦИК РФ улице Кедрова, в соответ#
буквально в течение двух дней ствии с конституционным
рассмотрели жалобу политической правом на свободу собраний
партии “Коммунисты России”, проводился одиночный пикет.
подписанную заместителем пред
седателя партии С.А. Малинковичем,
Молодой человек по имени
о якобы незаконном изготовлении и Сергей держал плакат с призывом
распространении нами Информа
к властям решить
проблему
ционного бюллетеня “Правда” и
обманутых
вынесли КПРФ официальное преду
!
дольщиков,
ы
т
р
а
д
преждение.
тан
с
е
ж
дущих
ы
н
й
о
После
квартиры на проспекте
т они # дв
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Фрунзе. Около полудня к месту
пример с
подъехала машина, из
Центризбиркома, полиция по всей пикета
которой вышли сотрудники
России начала изымать этот бюл
летень, задерживать и привлекать к полиции. Они пытались обвинить
ответственности наших активистов. К представителя обманутых доль
сожалению, по тому же пути пошла и щиков в незаконной агитации,
Генеральная прокуратура РФ, ссылаясь на то, что поблизости
переславшая все наши жалобы без находится избирательный участок.
В действительности же, пике
рассмотрения в ЦИК РФ.
Таким образом, учитывая полное тирующий не вёл агитации ни за
нежелание государственных органов, одного из кандидатов, привлекая
призванных осуществлять контроль лишь внимание к проблеме
за соблюдением закона всеми обманутых дольщиков, тем более
участниками избирательного про
цесса, не только попытаться пресечь,
на мой взгляд, грязную, незаконную
деятельность проправительственных
телеканалов, но даже рассмотреть по
существу направленные в их адрес
жалобы на грубые и неоднократные
нарушения избирательного законо
дательства, приходится констати
ровать тот факт, что пресловутый
административный ресурс и на
нынешних выборах президента РФ
начинает полностью определять их
содержание и характер.

– он находился далее 50 метров от
участка.
«Они предложили мне сесть в
машину, чтобы заполнить бумаги, –
рассказывает Сергей. – Когда я сел,
они стали угрожать, что посадят
меня под арест на 15 суток. Тогда я
попытался выйти из машины, но
сотрудники полиции стали силой
удерживать меня».
Однако после приезда граж
данских активистов, руководителей
организации обманутых дольщиков,
полиция вынуждена была выпустить
Сергея. Нужные бумаги были
заполнены на месте, после чего
сотрудники правоохранительных
органов уехали. Одиночный пикет
был продолжен.
Представители обманутых
дольщиков вместе с депутатами от
КПРФ намерены подать жалобу на
нарушение сотрудниками полиции
гражданских прав.
Николай МИШУРОВ,
фото автора.

Вадим СОЛОВЬЕВ,
руководитель Юридической службы
ЦК КПРФ.
«Правда», 14.03.2018 г.

Бесплатное сочувствие гаранта
субъекте Российской Федерации.
В “коммунальные игры” активно
включились олигархи федерального
масштаба типа г на Вексельберга.
Владелец пасхальных яиц ювелира
Фаберже в путинские времена
отметился освоением гигантских
бюджетных средств при создании
научного центра “Сколково” и
сооружении олимпийских объектов в
Сочи. А уяснив, что в системе ЖКХ
страны ежегодно “крутятся” около 4
триллионов рублей, он быстренько
консолидировал в своих руках 75%
акций ОАО “Российские коммунальные
системы” (РКС).
Олигарх, конечно же, инвес
тировать свои миллиарды долларов в
почти убитую отрасль не собирается.
Напротив, согласно рыночным
либеральным канонам, отрасль ЖКХ
доводят, что называется, “до ручки”.
Коммунальные предприятия стано
вятся банкротами и почти задаром
переходят под юрисдикцию дочерних
фирм вексельбергского РКС. Многие
муниципальные предприятия, го
родская власть и жители за короткое
время оказались должниками фирмы
близкого к Кремлю долларового мил
лиардера.
Весомый вклад в дело “модер
низации” ЖКХ и освоения выделенных
на то денежных ресурсов оказывают и
персонажи помельче Вексельберга. Так,
солидный “Жилстройсервис” воз
главлял выпускник медицинского
факультета М.А. Сычев. Под руко
водством “медика” управляющая
компания быстро “оздоровилась”,
обретя долг под 200 миллионов
рублей и превратившись в банкрота.
Сам же Сычев был востребован в
областной администрации, где занял
должность помощника губернатора.
Утратив пост помощника губернатора,
стал его советником. А вскоре получил
назначение заместителем предсе

дателя правительства области, откуда
исчез во избежание угрозы воз
буждения уголовного преследования.
Всплыл в структуре вексельбергского
РКС в качестве руководителя про
ектного офиса ПАО “Т+”, где и
занимается планированием даль
нейшей “модернизации” ЖКХ в
заданном направлении.
Путин уверяет, что добился
разделения власти и бизнеса. Однако
представители того же Вексельберга
уверенно присутствуют во властных
структурах.
Итог печален. Генпрокуратура в
сфере ЖКХ за год выявила только в
Приволжском федеральном округе 7,5
тысячи правонарушений на сумму
более 9,7 миллиарда рублей и
возбудила 104 уголовных дела. И вал
проблем и преступлений в ЖКХ только
нарастает.
Муниципальные управляющие
компании накопили миллиардные
долги, а большинство частных заняты
собственным банкротством и

образованием компаний клонов с
целью ухода от долгов перед
ресурсными организациями. Счета
многих управляющих компаний и ТСЖ
арестовываются по решениям судов, в
результате чего срываются сроки
проведения ремонтных работ.
Кстати, владельцы юридических
дипломов Путин и Медведев чуть что
направляют всех в суды. Однако
судебные решения, обязывающие
власти произвести капитальный
ремонт в многоквартирных домах, не
исполняются годами. В реализацию
программы капитального ремонта
муниципалитеты деньги также почти
не вносят. Такое вот правовое
государство.
Кремлевских небожителей про
исходящее не смущает. К прежним
поборам с населения они добавили
еще и на так называемый капремонт,
которого ждать не дождаться.
Очевидно, что затянувшаяся
реформа ЖКХ достигает своей
кульминации. Почти 90% жилья

приватизировано, и государство сочло
возможным сбросить с себя от
ветственность за состояние жилищно
коммунального комплекса. Граждане
же, обретя от щедрот капита
листической власти в неприглядном
состоянии в собственность то, что и
без того имели, нести ответственность
за управление общим жилищным
имуществом просто не в состоянии.
Уместно напомнить, что еще в
конце 2004 года голосами депутатов
“Eдиной России” в Госдуме был принят,
невзирая ни на какие протесты и
сомнения сторонников общественных
форм развития ЖКХ, антинародный
Жилищный кодекс. Затем пра
вительство министров капиталистов
объявило, что собственники квартир
отныне коллективно в ответе за
многоквартирные дома, в которых
проживают. “Реформаторам” было
совершенно до фонаря, что здания
передавались населению в ветхом
состоянии. Народу было велено
перейти на 100 процентную оплату
жилищно коммунальных услуг.
Реформа покатилась в нужном
направлении, да так, что даже “главный
раб на галере” не смог не отметить ее
негативные плоды.
Но все это лишь слова. А дела в
ЖКХ весьма печальные, и поправить
их при нынешнем политическом
режиме и проводимой политике
невозможно.
Александр КРУГЛИКОВ.

От редакции. 18 марта
власть этого режима и его
олицетворения – В.В. Путина
неразумные граждане, охму#
ренные политтехнологами
президента, сохранили. Как
говорится, теперь и дальше
кушайте полной ложкой все,
о чем выше сказано.
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Покажите терапевта
с зарплатой 75 тысяч рублей
Ярославльстат назвал среднюю зарплату в
регионе за январь 2018 года в размере 31460 рублей,
которая по сравнению с январем 2017 года выросла
на 12,6%.

По подсчетам статистиков, больше всего получают работаю"
щие в сферах производства табачной продукции (55,1 тысячи
рублей), производства медицинских изделий (59,8 тыс.), в
химической промышленности (60,1 тысячи), а также занятые в
сфере спорта (70 тысяч).
Но директор департамента здравоохранения и фармации
Руслан Саитгареев пошел еще дальше. Накануне выборов (видимо,
в целях стимулирования явки избирателей, работающих в
здравоохранении) он озвучил зарплату медиков в размере 55"
75 тысяч рублей! Такими цифрами он поделился с депутатами на
заседании комитета областной думы по социальной, демо"
графической политике и здравоохранению. Младший и средний
персонал, по его словам, имеют зарплату в 25"30 тысяч рублей.
Народные избранники усомнились в прозвучавших цифрах
и приняли решение запросить реальные данные по зарплатам в
больницах Рыбинска, Тутаева и Гаврилов"Яма, причем не
среднюю, а по категориям специалистов.
Ни для кого не секрет, что средняя зарплата у медиков, как
средняя температура по больнице.
Вадим БЕСЕДИН.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Казнят завод банкротством
Наш завод расположен в не
большом городке Моршанске Там
бовской области – и он на грани оче
редного банкротства. Работы в городе
нет. Мы очень любим наш завод –
поколения наших родителей работали
на нем, в советское время продукция
предприятия отправлялась за рубеж.
История завода «Моршанскхиммаш»
берет отсчет с 1932 года – именно тогда
предприятие произвело выпуск первой
продукции. А уже через 7 лет, в 1939 году,
начались экспортные поставки за рубеж.
Всего три года спустя – в суровые военные
1941–1944 годы – завод «Моршанскхим"
маш» успешно переквалифицировали в
авиационные мастерские для ремонта
самолетов и изготовления зажигательной
смеси.
В 1946 году на базе авиационных мас"
терских создается завод «Лесхиммаш»,
который выпускает технологическое
оборудование (перегонные, спиртовые
аппараты, сушилки, реторты) для лесо"
химической промышленности.
B 1960"е годы предприятие получило
новое название: Моршанский завод
химического машиностроения («Моршанск"
химмаш»). В это время начинается выпуск
сосудов и аппаратов емкостных, теп"
лообменников кожухотрубчатых, аппаратов
с механическим устройством и др. из
углеродистых, низколегированных и кор"
розионностойких сталей для химической,
нефтехимической и других отраслей
промышленности. В то же время пред"
приятие осваивает выпуск алюминиевой
аппаратуры и становится одним из ведущих
производителей в России оборудования из
алюминия и его сплавов. Предприятие
осуществляет массовый выпуск бункеров из

алюминиевых сплавов (без
аэрации и с аэрацией) для
хранения и накопления сы"
пучих полимерных мате"
риалов.
В 1980"е годы завод
осваивает изготовление
продукции для нужд Ми"
нистерства обороны –
топливозаправщиков и др.
Участвует в освоении кос"
мической программы
«БУРАН»: делает котлы для
железнодорожных цистерн
(транспортировки жидкого
водорода). Более 50%
продукции изготовлялось для нужд
Министерства обороны.
С конца 1990"х годов и по сей день
предприятие периодически банкротится –
появляются новые собственники, года 2–3
они как"то пытаются наладить работу, а
потом опять очередной крах.
В настоящее время предприятие имеет
ряд лицензий на выпуск оборудования для
нужд «Росатома», в 2016 году успешно
изготовило фюзеляжные баки для
гособоронзаказа по проекту создания
перспективного самолета"заправщика на
базе Ил"76МД"90А для ОАО «ОАК"
Транспортные самолеты». В конце 2017"го
изготовило емкость системы аварийного
охлаждения активной зоны (САОЗ) для
Нововоронежской АЭС. Продукция нашего
завода востребована. Нет финансовой
поддержки.
Предыдущую задолженность по
заработной плате, образовавшуюся в конце
2017 года и составляющую 6 месяцев,
помогла нам получить администрация
Тамбовской области. Но в данный момент

предприятие опять оказалось брошено на
произвол судьбы – помочь некому,
очередной инвестор ООО «Комплект"
Энерго» – обещало обеспечить нас
заказами. Но опять все повторяется по"
старому, часть людей отправлена на
простой – на данный момент задол"
женность по заработной плате составляет
более 2 месяцев, помимо этого все счета
заморожены, имеются огромные долги по
ЖКХ и энергетике.
Мы устали быть оптимистами – всё
ждем и ждем, верим, что все наладится и
мы будем работать, выпускать продукцию
и получать стабильно заработную плату.
Вот во что превращена вся машино"
строительная отрасль России, особенно
предприятия на периферии, как им тяжело
без государственной поддержки.
Мы хотим работать в городе Моршанске
на нашем ООО «Завод «Моршанскхиммаш»
и получать заработную плату.

В климате разрухи
Владимир
ПУЗИЙ.

По привычке приготовил
ручку и лист бумаги, но он так
и остался чистым. Нечего было
записать, никакой полезной
информации я не получил на
совещании руководителей
сельскохозяйственных ор
ганизаций Оренбургской об
ласти по подготовке к ве
сенним полевым работам.
Вопросов из зала никто не
задавал. На любой ступени
власти сегодня нечего сказать
по преодолению все обост
ряющегося бедственного
состояния сельского хозяйст
ва страны.
Рекордные урожаи и провалы в
растениеводстве в огромной степени
определяются на небе. Погодные
условия в наших краях на сегодня очень
плохие для земледелия. Запасы влаги в
почве минимальные. Промерзание –
более полутора метров. Все это
неблагоприятно скажется на весенних
полевых работах и получении урожая.
Не исключается вопрос, можно ли будет
сеять или нет. Ну и значительную часть
озимых придется пересевать.
Ситуация критическая. Огромные
цены на дизельное топливо, на все
другие средства для полевых работ.
Неделю назад мы провели отчетное
собрание перед членами СПК по итогам
работы за 2017 год. Был отмечен
продолжающийся стремительный рост
цен на энергетические и другие ресурсы.
При одинаковых расходах горюче"
смазочных материалов в прошлом году
по сравнению с предшествующим мы
затратили на 3 миллиона 800 тысяч
рублей больше.
С недавних пор в государственных
органах остыли хотя бы в словесном
отрицании планирования и вот вновь
вводят его просто в языковой оборот,
но в отличительном сочетании – «план
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перспективного развития». Слово
«развитие» надо бы использовать только
в кавычках, ибо о каком развитии может
идти речь в нынешних экономических
условиях. Ведь только на летний «план
перспективного развития» на уровне
выживания мы должны затратить на тот
же объем моторного топлива еще
на 4 с лишним миллиона рублей
больше, чем в 2017 году.
Сегодня цену на летнее дизельное
топливо подняли уже выше 44 тысяч
рублей за тонну. Мы вынуждены
приобретать семена некоторых культур,
в частности гибридных кукурузы и
подсолнечника, в Краснодарском крае.
Цена тоже заоблачная, на тысячу
гектаров подсолнечника требуется
около 3 миллионов рублей.
Все бы ничего, однако нищета
усугубляется замороженными заку"
почными ценами на зерно пшеницы и
подсолнечника прошлогоднего урожая,
которое до сих пор нам нет смысла
продавать из"за увеличенных цен на
товары для сельского хозяйства. Себе в
убыток.
Тут для устранения диспаритета,
естественно, государство должно бы
осуществить спасительную поддержку,
о которой так много говорят и которой
хвалятся, гордятся на всех уровнях. Хотя
выделили всего лишь 68 рублей на
гектар. Можно было бы с этим
смириться, если бы это было связано с
нехваткой денег в государстве.
Но ведь мы помним, что это было
одним из условий Всемирной торговой
организации. После подписания
договора о присоединении России к ВТО
аграрии отмечали его неравноправный,
кабальный для селян нашей страны
характер. Для успокоения крестьянам
выставили «корзины» хоть какой"то
финансовой поддержки в первые два
года, из которой правительство все
равно выдавало селу лишь около
половины дозволенного зарубежными
надсмотрщиками.
В первый год в ВТО поддержка в
области была почти 500 рублей на
гектар. Мало это, конечно, особенно по
сравнению с другими странами, но все"
таки почти в десять раз больше, чем

теперь. В последующие годы было
предписано постепенное сокращение
поддержки до нуля. Успокаивали, как
будто тем временем привыкнем жить с
еще более подтянутыми животами.
Как видим, в кризисную яму нас
спускают по графику. А в следующий
год по расписанию диспетчеров из ВТО
российские крестьяне должны остаться
уже без копеечной поддержки, даже без
символического возмещения того, что
у села отнимают нынешние парази"
тические надстройки. Возможно, власти
будут выручать только при каких"то
природных катастрофах.
А сегодня при наших 68 рублях
«поддержки» заправилы западного
капитала потирают руки – сами как
хозяева положения всемерно
поддерживают свое сельское хозяйство
и его преимущественное положение
на мировой арене. Недавнее
яму
известие – в
сную
и
з
и
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с
в сытой Европе до 40
процентов бюджета вливают в сельское
хозяйство.
Выглядит странно и непонятно.
Путин перед всеми господствующими
силами Запада показывает на экране
превосходство нашего государства в
новейших видах оружия, заявляет и
гордится, что Россия никому не
поддается. А в то же время какая"то
рабская покорность диктату западных
монополий и сформированных для их
выгоды международных организаций,
принятие их заведомо унизительных и
разорительных для России условий.
Не думаю, чтобы заботливые
хозяева своей страны не могли
выделить деньги на поддержку села хотя
бы на уровне прошлых лет. А поворот к
использованию богатств в интересах
народа мог бы восстановить здоровые
отношения в экономике, и у сельского
хозяйства была бы возможность
развиваться по своим внутренним
законам на благо страны и ее народа.
Без этого – одни слова. На
совещании наслушались заверений, что

в этом году в небывало ранние сроки
селянам оказали помощь. Но нашему
СПК только вчера поступили эти
несчастные 7 миллионов 300 тысяч
рублей несвязанной поддержки на 22
тысячи гектаров сельхозугодий.
Вот сейчас сижу и думаю, куда их
деть. Хватит лишь закупить 100 тонн
дизельного топлива, и выдадим
зарплату за февраль.
Одна надежда – остаток урожая
прошлого года. Но из"за низких
закупочных цен его пока не продаем и
несем большие потери. Вот и вся
поддержка, все перспективы.
Нет экономического чуда и в
животноводстве. Закупщики и пере"
работчики продукции ферм являются
диктаторами – диктуют цены и условия
закупки вплоть до надуманных
незаконных санкций ради своего
н а с барыша. Наловчились обдирать
поставщиков и освобождаться
от долгов перед ними по"
средством банкротства. Например,
периодически меняющиеся владельцы
Оренбургского молочного комбината
прошли семь кругов банкротства – это
были семь кругов ада для коллективов
сельскохозяйственных предприятий,
оставшихся без оплаты поставленного
«большого молока» с ферм, с которыми
в советское время любой завод
рассчитывался в течение часа после
приемки продукции.
К сожалению, ничего не меняется.
С Колхозом имени Ю.А. Гагарина опять
комбинат вовремя не рассчитывается за
молоко, задолженность более 1
миллиона рублей. Поют ту же песню:
вы нас поймите, у нас тяжелое
положение. Не исключено, что опять
наберут больших долгов и в очередной
раз соскочат, как говорят в их кругу,
обанкротятся, а животноводы опять
останутся с носом.
За годы нынешней экономической
политики мы пережили это трижды.
Спросите Александра Александровича
Туроверова, председателя Колхоза
имени Ленина Беляевского района, и
руководителей других хозяйств, сколько
денег у них отняли эти «эффективные»
банкроты.

Коллектив
ООО «Завод «Моршанскхиммаш»,
«Советская Россия».

А уйти от них некуда – все такие.
Невозможно допустить, что во власти,
в органах управления не знают о таких
хищниках – просто не способны или не
хотят навести порядок в условиях
дикого капитализма в стране.
В советское время закупочная цена
молока была постоянной круглый год,
хозяйства получали прибыль. А теперь
– произвол диктаторов. Уже в феврале
прислали уведомления о снижении
закупочных цен на период «большого
молока» начиная с марта. И так каждый
месяц – ступенька вниз. Не соглашаться
– бесполезно, говорят: не хочешь –
выливай куда хочешь.
А ведь выручка от реализации молока,
мяса и другой продукции ферм, как
золотой дождь, нужна с весны для сева
кормовых культур и всех последующих
работ по созданию и развитию кормовой
базы животноводства.
Давно бы пора понять: отнимая
создаваемые в этой отрасли деньги, –
уничтожают многие тысячи молочно"
товарных, мясных и других ферм. В
стране ликвидировали уже 39
миллионов голов крупного рогатого
скота, и пока уцелело лишь 18 мил"
лионов, резня продолжается.
И так во всем. Перед началом
совещания для его участников был
устроен показ сельскохозяйственной
техники и материалов. Вот стоит
прекрасный новейший трактор
Кировского завода. Надо бы два таких
трактора и посевных комплекса нашему
Колхозу имени Ю.А. Гагарина – масса
проблем бы решилась. Но на какие
шиши купишь, когда имеются сотни
уловок для выгребания финансовых
ресурсов у селян?
Стоявшие рядом незнакомые мне
коллеги тоже, видать, глотали слюнки
перед трактором «Кировец». Один
спрашивает: «Что – покупать хочешь?»
«Да, в следующей жизни», – отвечает
другой.
У всех у нас похожие планы. И они
очень зависят от климата – не столько
в природе, сколько в обществе. Наука
все увереннее говорит об управлении
климатом. Советский народ накопил
замечательный опыт управления
общественным климатом во благо всех
трудящихся. Общим согласием сменить
бы буржуазный климат разрухи. И тогда
все светлые мечты и планы не придется
откладывать на следующую, а
обязательно осуществили бы в нашей
сегодняшней жизни.
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Гений советской педагогики
13 марта исполнилось 130 лет со
дня рождения классика отечест
венной и мировой педагогики Антона
Семеновича Макаренко.
Его имя составляет славу великой
советской цивилизации. Eго вклад в
советскую культуру и культуру мира
сравним с вкладом Горького, Шолохова,
Королева, Эйзенштейна, Жукова, Шоста
ковича. В 1988 году по решению ЮНEСКО
весь просвещенный мир отмечал сто лет
со дня его рождения. До середины 50х
годов минувшего века макаренковская
педагогика высоко оценивалась в
советском обществе, находила себе
применение в школах и семейном
воспитании. Но уже в конце пятидесятых,
в особенности в шестидесятые годы,
начиная с пресловутой “оттепели”, о ней
все реже и реже вспоминают на педа
гогическом Олимпе  в Академии пе
дагогических наук СССР. Ритуальная дань
уважения имени Макаренко в его
юбилейные годы, конечно же, отда
валась, но его педагогическое наследие
на долгие годы было предано забвению.
Почему это случилось?

История коммуны
дзeржинцeв в самом
сжатом видe
Старшее поколение судит о педагоги
ческом опыте Макаренко по его знаменитой
книге “Педагогическая поэма”. Молодые же
вряд ли знают его имя. Поскольку вершин своей
воспитательной работы Антон Семенович
достиг в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского,
которой он руководил с 1927 по 1937 год, то
вполне оправданным будет представить
современным читателям главные итоги жизни
и деятельности коммунарского коллектива за
эти десять лет.
В 1927 году на заседании коллегии ГПУ УССР
было решено увековечить память тов. Ф.Э.
Дзержинского открытием в Харьковском
лесопарке коммуны беспризорных детей, взятых
прямо с улицы. Первые два года коммуна жила
за счет добровольных отчислений из зарплаты
украинских чекистов. Педакадемия не признала
поразительных успехов воспитательной
системы А.С. Макаренко в колонии имени А.М.
Горького. О ее жизни прекрасно написано в
“Педагогической поэме”, получившей высокую
оценку Горького и советских читателей.
Макаренко был снят с заведования колонией.
Но чекисты по достоинству оценили его
новаторство и предложили ему роль за
ведующего коммуной имени Ф.Э. Дзер
жинского, куда он прибыл в октябре 1927 года.
В коммуну Антон Семенович приехал с 60 коло
нистамигорьковцами. Вскоре прибыли
“новобранцы” коммуны: 40 беспризорных,
подобранных с улицы. К 1937 году ком
мунарский коллектив насчитывал 500 человек
в возрасте от 10 до 20 лет (400 юношей и
подростков и 100 девушек). То, что было
создано трудом коммунаров, и сегодня по
ражает воображение.
В декабре 1929 года в коммуне организован
пошивочный цех и расширены дерево
обделочные цехи. Введение зарплаты для
коммунаров повысило ответственность за
работу и производительность труда. С этого
момента коммуна перешла на самоокупаемость.
Стала выбрасывать на рынок тысячи стульев,
чертежных столов и др. Eжедневный выпуск
продукции достиг суммы 3000 рублей.
По тем временам это были большие деньги.
На что же в первую очередь они тратились? На
повышение общей и профессиональной
культуры, что требовало немалых расходов.
В сентябре 1930 года состоялось торжественное
открытие рабфака. Это был чрезвычайно важный
шаг вперед, который открывал большие
перспективы в поисках нового, более
совершенного производства.
Заметим, что именно производственное
воспитание, а не просто трудовое воспитание в
учебных мастерских, вне большого и сложного
производства, явилось стержнем педаго
гической системы Макаренко. Рабфак был
открыт при Харьковском машиностроительном
институте. Коммуна оплачивала труд пре
подавателей рабфака, среди которых были
доценты и профессора. В 1932 году рабфак
коммуны преобразовывается в техникум с двумя
отделениями: электромеханическим и оптико
механическим. Почти половина коммунаров,

французской делегации. Делегация прибыла в
12 часов дня, когда коммунары находились на
работе, и была встречена дежурным. Сигнал
для сбора оркестра. Через несколько минут
оркестранты в рабочих комбинезонах заняли
свое место. Замещающий капельмейстера
коммунар поднял дирижерскую палочку, и
полились звуки из опер “Кармен”, “ЧиоЧио
Сан”, “Риголетто”. Гром аплодисментов. Отзыв
гостей: настоящее чудо. Чудо, в которое никогда
не поверишь, если не увидишь его
собственными глазами.
Антон Семенович Макаренко был и
остался единственным, по нашему убеждению,
великим советским педагогомпрактиком и
педагогомтеоретиком. Цель и метод
воспитания он рассматривал с точки зрения
“Достойной нашей эпохи и
учащихся рабфака, ушла на учебу в вузы и втузы! марксистской.
нашей
революции,
 утверждал он,  орга
А в 1934 году при коммуне имени Ф.Э. низационной задачей
может быть только
Дзержинского открывается школадесятилетка. создание метода, который,
будучи общим и
Но вернемся к 1930 году. “В этом же году в единым, в то же время дает
возможность
коммунe были уничтожeны должности каждой
отдельной
личности
развивать
свои
воспитатeлeй, так как коммунары уже особенности, сохранять свою индивиду
настолько выросли и настолько выросло их альность. Такая задача была бы абсолютно
самоуправление, что они уже могли в непосильной для педагогики, если бы не
дальнейшем сами вести коммуну.
марксизм, который давно разрешил проблему
Такого не было ни в мировой, ни в личности
и коллектива”.
советской практической педагогике, нет и по
Рассматривая
проблему в условиях
сей день. В мае 1931 года состоялась закладка социалистического эту
общества,
основанного на
новых спален и завода электроинструментов.
принципе
коллективности,
Макаренко
писал:
Как утверждал Макаренко, без ближней,
нем не должно быть уединенной личности,
средней и дальней перспективы своего “В
выпяченной в виде прыща, то размельченной
движения вперед коллектив рискует стать то
в
придорожную
пыль, а есть член социа
загнивающим коллективом, что неизбежно листического коллектива.
В Советском Союзе
ведет к групповщине, к его распаду.
не
может
быть
личности
вне коллектива и
Новые перспективы роста коллектива
не может быть обособленной личной
(политического, нравственного, культурного и поэтому
и личного пути и счастья, проти
профессионального)  объективная судьбы
вопоставленных
судьбе и счастью коллектива”.
необходимость, по Макаренко. Она у него
И
далее:
“Воспитывая
отдельную личность,
связана с решением новых производственных мы должны думать о воспитании
задач, требующих прежде всего повышения коллектива. На практике эти две задачивсего
будут
уровня общей, профессиональной, техно решаться только совместно и только в одном
логической культуры. Так случилось после общем приеме. В каждый момент нашего
налаживания работы завода электросверлилок. воздействия на личность это воздействие
Коммунары задумали производство обязательно должно быть и воздействием на
фотоаппаратов типа “Лейка” (ФЭД). Было коллектив. И, наоборот, каждое наше
организовано специальное экспериментальное прикосновение к коллективу обязательно будет
бюро по разработке пленочного аппарата. И в и воспитанием каждой личности, входящей в
октябре 1932 года были выпущены 3 таких
коллектив”. И как заключительный аккорд:
аппарата. Экспертизой профессоров и
“Коллектив, который должен быть первой
специалистов фотоаппарат
ет
не да м целью нашего воспитания, должен обладать
а
н
ФЭД признан хо
О
ьны
да.
совершенно определенными качествами, ясно
рошим
свобоемым силомать вытекающими из его социалистического
о
т
э

л
а
а
в
бых и
иплин назы
характера”.
«Дисцности такинать сла
Первым и важнейшим таким качеством
м
ж
д
о
возм остям по волю».
должна быть, по Макаренко, сознательная
аппаратом,
не
н
лич ективную
Дисциплина, настаивал
уступающим загра дисциплина.
колл
Макаренко
исходя
из анализа своего опыта,
ничному, с некоторым преи определяться сознанием
не может, она не
муществом в оптической части. В ноябре есть внешнее средство воздействия
и не
приступили к изготовлению технического возникает благодаря внешним мерам
проекта завода пленочного аппарата типа ФЭД приемам, в ряду которых, как правило, наи
производительностью в 30 тысяч штук в год.
месте стоит парное морализирование
Имея годовой промфинплан на двух своих первом
(душещипательный
разговор воспитателя с
заводах, достигающий 20 миллионов рублей в воспитуемым  tetatet)
либо давление
год, коммунары производят чрезвычайно страхом наказания. Дисциплина,
по
важную в общей экономике страны продукцию, убеждению Макаренко, является резуль
одновременно готовя стране грамотные татом всего воспитательного процесса, а не
высококвалифицированные кадры. Это уже отдельных специальных мер.
было осуществлением дальней перспективы
в то же время Антон Семенович утверж
развития коллектива коммунаровдзержинцев. дал,Но
что дисциплина как явление политическое
Совет командиров решал все вопросы и нравственное
сопровождаться
бытовой, культурной и производственной сознанием, то есть“должна
полным
пониманием
того,
жизни коммуны. Приводим выдержку из что такое дисциплина и для чего она нужна”.
протокола заседания совета командиров от 1 Им были разработаны моральные “теоремы
октября 1932 года:
дисциплины”, которые в форме дискуссий в
«Слушали: О порядке культпохода в комсомольской организации, на собраниях
“Березиль” 6 октября. Постановили: Так как на коммуны, в систематических беседах самого
культпоход ассигновано по смете коммуны 750 Макаренко с коммунарами пропаганди
рублей, а нужно 1400 рублей, ассигновать из ровались, становились нравственными
фонда совета командиров 650 руб постулатами дисциплины в коммунарском
лей.Культпоход провести в таком порядке: до коллективе.
городского парка перебросить коммуну на
Представим их в самом сжатом виде.
грузовиках, от парка до театра маршем, Прежде всего дисциплина является формой
обратный путь в таком же порядке.
для наилучшего достижения цели коллектива.
Слушали: Заявление инструктора “Вовторых, логика нашей дисциплины ставит
Базилевича о том, что воспитанник Яновский каждую отдельную личность, каждого
делает много брака на сверлильном станке.
отдельного человека в более защищенное,
Постановили: Принимая во внимание, что более свободное положение”. Дисциплина 
в заготовительном цехе не хватает кондукторов, это свобода. Она не дает возможности так
считать Яновского не виноватым в браке. называемым сильным личностям подминать
Поручить коммунару Землянскому нажать на слабых и ломать коллективную волю. “Третий
администрацию.
пункт морального теоретического утверж
Секретарь совета командиров И. Вол дения, который должен быть предложен
ченко”.
коллективу и всегда быть ему известен и всегда
В первые пять лет истории коммуны имени направлять его на борьбу за дисциплини
Ф.Э. Дзержинского ее посетили 214 делегаций, рованность, это такой: интересы коллектива
из которых две трети были делегациями из выше интересов личности”. Это должно быть
Германии, Франции, Англии, Америки, Китая, там, где личность выступает против
Австралии и многих других стран. Показательно коллектива.
«Правда».
впечатление от посещения коммуны

Картина Кристобаля Рохаса. 1886 год.

Рыбинский район –
чемпион по чахотке
Мы знаем из книг и фильмов о
дореволюционной России, каким страшным
бичом была в те времена чахотка – туберкулез
легких.
В Советское время чахотку удалось победить – за
счет повышения благосостояния народа и целого
комплекса мер по профилактике, выявлению и лечению
туберкулеза. Однако после уничтожения социализма
чахотка снова вернулась и уже является настоящим
социальным бедствием.
В Рыбинском районе ситуация с туберкулезом
угрожающая и даже просто катастрофическая. Если в
среднем по Ярославской области заболеваемость
туберкулезом составляет 27,3 на 100 тысяч человек – то
по Рыбинскому району она составляет аж 107 на 100 тысяч
населения! Эти данные взяты с официального
сайта администрации Рыбинского муниципального района
на 2017 год.
Такой высокий процент вызван тем, что вокруг
Рыбинска большое количество исправительных
учреждений. А в этих учреждениях количество больных и
зараженных туберкулезом огромно. По сути, современные
российские тюрьмы – это самые настоящие рассадники
опасных болезней, в том числе туберкулеза.
Поэтому ситуация в Рыбинском районе такова, что,
как говорится, впору бить в колокола. Ясно, что должны
быть приняты самые решительные меры по профилактике,
выявлению и лечению туберкулеза – и не только по
району, но и по области в целом.
Однако наши власти поступают с точностью до
наоборот. Они словно нарочно делают все для того, чтобы
добиться обратных результатов – чтобы заболеваемость
туберкулезом росла ударными темпами.
Если у нас целенаправленно разрушается вся система
бесплатного здравоохранения – ясно, что это затронуло
и фтизиатрию. Количество койкомест во
фтизиатрической службе постоянно сокращается. В
Ярославской области были закрыты некоторые
противотуберкулезные диспансеры. Например, в Угличе
закрыли дневное отделение. А в Рыбинске диспансер
закрыли и заменили его на дневное отделение, сократив
при этом места почти на треть. Это было сделано, хотя
главный фтизиатр Ярославской области, Юрий Маковей,
резко протестовал и требовал сохранить хотя бы тридцать
стационарных коек.
В Ярославской туберкулезной больнице давно уже не
хватает врачей, в частности, хирургов. Поэтому там
количество прооперированных больных сокращается с
каждым годом. Если раньше, при Советской власти, там
оперировали в год порядка 130 – 150 пациентов, то сейчас
– не более 50. А это больные, представляющие высокую
опасность заражения для окружающих.
Разрушена и вся система социальной защиты больным
туберкулезом. Раньше таким людям предоставляли
бесплатную отдельную квартиру. Теперь это прекратилось.
Прекратилась и выдача продуктовых пайков, которые
получали больные.
Все это вызывает увеличение больных, причем с
опасными формами туберкулёза, вовторых, ухудшение
эпидемиологической ситуации в области в целом. Не
проводится уже и дезинфекция в квартирах умерших
больных. Ее предлагают проводить больным и их
родственникам за свой счёт.
Безнадежных больных, которым поздно делать
операцию, выписывают из больницы. Им помог бы хоспис,
где проводят поддерживающую терапию и предоставляют
нормальное питание. Однако хосписа нет, и выписанные
больные ходят и заражают всех вокруг.
* * *
Туберкулез – социальная болезнь. Это – бич бедных
и отсталых стран с низким уровнем жизни, с отсутствием
доступной медицины. Именно такой страной стала наша
Россия теперь, при капитализме – отсталой, бедной и
больной. Поэтому чахотка, успешно побежденная в
Советском Союзе, снова свирепствует в буржуазной
России. И победить ее сможет только новый
возрожденный социализм.
Алан КАРИМОВ.
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В Заволжском районе велся
незаконный подвоз избирателей
(Окончание. Начало на стр. 1)

Представитель кандидата П.Н.Грудинина
А.В. Андрианов выяснил, что в Заволжском
районе на избирательном участке №86
осуществляется организованный подвоз
избирателей.
На двух транспортных средствах (автобусе,
вместимостью до 30 человек, и микроавтобусе,
вместимостью до 25 человек) на участок была
доставлена группа рабочих с Завода дизельной

аппаратуры (ЯЗДА). По словам водителя автобуса,
к 10:10 он совершил уже два подобных рейса.
Данная деятельность является грубым
нарушением избирательного законодательства.
А.В.Андрианов направил заявление в
Территориальную избирательную комиссию
Заволжского района с требованиями принять
меры для пресечения нарушения и обратиться в
правоохранительные органы для разбира
тельства по данному делу.
Николай МИШУРОВ.

В Дзержинском районе
избирательные комиссии составляли
списки активистов «Единой России»
В Дзержинском районе, накануне
выборов, с 31 января по 12 марта,
представители участковых избира
тельных комиссий проводили поквар
тирный обход с неясными целями.
Жильцам давалась анкета, где предлагалось
указать персональные данные, телефон, УИК, к
которому человек приписан по месту жительства,
и «партийный статус». Причём интересовало
представителей «независимой избирательной
системы» только членство в «Единой России»
(раздел содержал варианты: «член партии ЕР»,
«сторонник партии ЕР», «беспартийный»).
Заполнение подобных анкет не предусмот
рено избирательным законодательством, а
включение пункта о партийной принадлежности
– и вовсе ему противоречит.

Председатель фракции КПРФ в муни
ципалитете города Ярославля Е.А.Овод направила
запрос в областную прокуратуру. В ответе ей
было сказано, что «участковая избирательная
комиссия начинает работу по ознакомлению
избирателей со списком избирателей», что
является полным абсурдом. Для чего избирателей
знакомить со списком, да и каким образом их с
ним знакомят, собирая у них личные данные и
спрашивая о членстве в правящей партии.
Предположительно, действительной целью
данного обхода является создание списка
активистов «Единой России», чтобы иметь
возможность в день выборов провести
централизованное голосование за известного
кандидата.
Е.А. Овод намерена продолжать обращаться
в органы власти с требованием провести проверку
по данному вопросу.
Николай МИШУРОВ.
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В честь ярославских пионеров
Приближается знаменательная дата
в истории молодёжи страны –
100летие со дня рождения комсо
мола. И ярославцы готовятся к светлому
празднику юности. На одной из пло
щадей областного центра намечается
установить памятный знак в честь
комсомола, его боевых и трудовых
заслуг.
Но все комсомольцы прошли хорошую
воспитательную школу в самой многочисленной
молодёжной организации страны – пионерии,
младшего брата комсомолии. Не будь пионерской
организации, многие успехи молодых энтузиастов
были бы недостижимы. Именно здесь, в
пионерской организации, зарождались основы
коллективизма, ответственности, честности,
принципиальности, трудолюбия и любви к

Отечеству. И потому пионеры достойны памяти.
На имя известного в стране скульптура
направлено письмо с просьбой помочь в
осуществлении благородной инициативы:
создания памятника пионерам Ярославля.

Москва. Церетели З.К.

Здравствуйте, уважаемый
Зураб Константинович!
19 мая 2017 года, в день 95летия пионерской организации страны, по инициативе юнкоров
школы юных журналистов им. Н. Островского во дворе Ярославского городского Дворца пионеров
на торжественной линейке был открыт закладной камень в будущий памятник пионерам Ярославля.
В годы Великой Отечественной войны коллектив Дворца пионеров был инициатором многих
патриотических починов в области: сбора средств на строительство самолётовистребителей
«Ярославский пионер», дальнобойных орудий, автоматического оружия. Сотни учебников,
наглядных пособий были отправлены школьникам в освобождённые от оккупантов территории.
Особое место в патриотической деятельности Дворца сыграла передвижная концертная бригада
и агитклуб, ребята которых выступали перед воинами формирующихся на территории области
воинских частей, в госпиталях, перед тружениками заводов и фабрик, колхозниками. Юные артисты
дважды приглашались выступать в столице нашей Родины.
Участники концертной бригады и агитклуба были награждены медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Командование Карельского фронта, ознакомившееся
с деятельностью Дворца, вручило юным патриотам боевое Красное знамя, на полотнище которого
золотыми буквами написано: «Ярославским пионерам от воинов Карельского фронта». Это
единственный в военной истории страны стяг такого рода.
И в годы войны, и в годы строительства мирной жизни пионерия внесла существенный вклад в
процветание нашей страны.
Уважаемый Зураб Константинович! Вы известны своим благородством и бескорыстной
инициативой, наверняка не забыли свое красногалстучное детство, а потому мы очень надеемся,
что Вы откликнетесь на нашу просьбу: создать скульптуру (скульптурную композицию), посвя
щённую памяти юных патриотов родного Отечества. Благодаря Вам Ярославль  столица «Золотого
кольца»  обретёт ещё один исторический памятник.
Если наша просьба осуществима, то мы готовы представить снимки: места установки памятника,
размера территории, на котором он может быть установлен, а также документальные свидетельства,
подтверждающие трудовые подвиги пионеров Ярославля.
Юнкоры: Анастасия Смирнова, Катарина Барантангуранва, Мария Пащенко, Анна Катранова,
руководитель ШЮЖ В.А. Горобченко.

Несмотря на то, что “опти
мизация” здравоохранения
уже показала всю свою не
состоятельность, она продол
жает шагать по стране. Мало
кто заметил очень приме
чательный факт: Госдума
отклонила предложенный
Валерием Рашкиным законо
проект о введении временных
ограничений на ликвидацию
государственных и муници
пальных медицинских органи
заций и увольнение их ра
ботников. Остается только
один вопрос: какая степень
ликвидации здравоохранения
и вымирания населения будет
считаться “достаточной”?
УЖE СEГОДНЯ деревенские жители
оказались практически без меди
цинской помощи или должны
обращаться за ней за десятки или даже
сотни километров. До ушей местных
чиновников доходят слухи о все
возрастающем недовольстве этим
положением дел. Конечно, сытым нет
никакого дела до воплей голодных, но
их беспокоит, чтобы они не дошли до
ушей еще более вышестоящих,
которые, ясное дело, тоже наплевали
на нужды простых людей, но видят
свою задачу в имитации вечной
“стабильности”. Поэтому наши
“эффективные менеджеры” и начинают
фонтанировать “креативными” идеями.
Так, в роли гиганта мысли выступил
молодой губернатор Калининградской
области Антон Алиханов, который на
встрече с гендиректором “Почты
России” Николаем Подгузовым

Диагноз поставит почтальон?
Почтовым работникам предложено добавить “новый функционал”
предложил “новый смысл, новый
функционал почтальонам и отде
лениям”. В результате мы сможем
наблюдать появление на просторах
нашей Родины уникального про
фессионального гибрида “почтальон
фельдшер” или “фельдшерпоч
тальон”. “Это не значит, конечно, что
все станут врачами,  пояснил
губернатор.  Речь идет об элемен
тарных навыках диагностирования”. То
есть в переводе на человеческий язык
это надо так понимать, что первичный
диагноз будет ставить всетаки
почтальон?
А ведь это не пустые фантазии.
Подобный опыт тихой сапой уже вовсю
применяется! Например, как говорят, в
Новгороде. А вот руководитель
отделения “Почты России” в деревне
Тамбовка Омской области 50летняя
Ирина Моторина уже три года
официально исполняет роль фельд
шера. Не важно, что у нее нет
медицинского образования! Главное,
судя по умиленным публикациям
местных СМИ,  ее желание помочь
землякам. Ведь местный медпункт
закрылся, а лечить комуто надо. И
кому как не почтальону? Тем более, что
Ирина и без того совмещает должности
и начальника, и почтальона, и
технички, и кочегара. Когда ей
предложили замещать и фельдшера,
женщина согласилась почти сразу.
Действительно, не все ли равно: одной

нагрузкой больше, одной меньше.
Притом делает Ирина это со
вершенно бескорыстно, как пишут
местные СМИ, на полставки, получая
за работу в среднем 12 тысяч рублей.
И так, согласно утверждению пресс
службы областного минздрава, в
Омской области бесплатно выполняют
некоторые обязанности фельдшеров
уже более 400 человек!
Оставим в стороне вопрос об
эффективности работы сегодняшней
“Почты России”. Для начала ей хотя бы
вовремя посылки и письма приносить.
Но в остальном идея калининградского
губернатора, что говорить, просто
«гениальная». И сколько денег
сэкономит! Так, в одной из ЦРБ в
Нижегородской области функции
диспетчера отделения скорой помощи

уже выполняли убор
щицы. То есть работ
ницы со шваброй в руке
определяли, какая по
мощь нужна пациенту.
«Ну и что?  скажут
«оптимизаторы»,  зато
такая экономия!»
И ведь какое может
быть дальнейшее пре
красное развитие!
Сантехникгинеколог,
дворниктерапевт,
трактористортопед,
шахтерпроктолог... На
фоне рассмотрения
законопроекта об уголовной от
ветственности врачей за неверно
поставленный диагноз идея с поч
тальонами вдвойне гениальна. Ведь
почтальонов или трактористов к
уголовной ответственности за ошибку
при диагностировании привлечь
нельзя.
Народ уже веселится вовсю.
Расходятся шуточки вроде таких:
“Почтальон Печкин: “У меня для вас
посылка, но я вам ее не отдам. Я вам
еще колоноскопию не сделал...”. “Я
почему раньше такой злой был? Я
реанимировать не умел”. “А больных
для экономии денег посылками в
больницу отправлять”. “В некоторых
населенных пунктах почтальон еще
может заменить главу, депутата, а по
вторникам и самого губернатора”.

“Врачам также придать допол
нительный функционал: они могут и с
детьми посидеть, и помочь колодец
выкопать, и не забыть разместить
рекламу на халате, а то он белый 
столько места зря пропадает”. Но это
смех сквозь слезы.
Судя по всему, на деревенских
жителях в путинской России окон
чательно поставили крест. Массовая
ликвидация на селе медицинских
учреждений, школ, тех же отделений
связи говорит сама за себя. И подобное
решение о “почтальонахфельдшерах”
не может быть воспринято иначе как
изощренное издевательство. Может,
чиновники начнут этот эксперимент с
себя и за диагностикой с этого момента
будут обращаться не в дорогие
западные клиники, а прямо к своему
почтальону? А уж денег сколько на этом
сэкономят!
* * *
P.S. Тем временем научные
сотрудники крупнейшего онкологи
ческого центра пишут, что им
предлагают написать заявление о
переходе по собственному желанию на
0,5 ставки. Ничего, не волнуйтесь, по
видимому, по мнению наиболее
креативных чиновников, “баба Маня” с
толстой сумкой на ремне вполне в
состоянии заменить и их. Причем без
какоголибо ущерба для бюджета.
Мария ПАНОВА.
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21 марта – Всемирный день поэзии

Евгений
ГУСЕВ,
член Союза
писателей
России

«К поэзии чутьё утратил
гордый век…»  в своё время
воскликнул Я.Полонский. Что ж,
сегодня это звучит как никогда
актуально. Не обещаю какихто
открытий, просто хочу поделиться
своими мыслями о поэзии как
главной составной части лите
ратуры, и о поэте как высшем
творческом звании и титуле.
В.А.Костров, выдающийся поэт
современности, выразился на этот счёт
следующим образом: «Стихи – от слова
«стихия». То есть они созданы чувствами,
что живут в человеке помимо разума,
нередко подсказывая высокие решения».
Блок, называя модернизм «зави
тушками вокруг пустоты», как известно,
«главным назначением Поэта, то есть
главным делом его жизни считал
извлечение звуков из хаоса и приведение
их к гармонии». Это из его знаменитой речи
на 89й годовщине со дня смерти Пушкина.
«Все умрём, но есть резон / В том, что
ты рождён поэтом…»  вторит ему наш
современник  Н.Рубцов.
В книге «Письма о литературе»
А.Твардовский приводит текст своего
письма одному из своих, т.е. журнала
«Новый мир», где был главным редактором,
авторов: «Я не улавливаю необходимости
написания Ваших стихов, не угадываю
глубокого чувства за ними. Одно ясно, что
Вы прельщены новомодным соблазном
бездумной и кокетливой «звукописи»…
Подумайте хорошенько о том, ЧТО
заставляет Вас писать, и действительно ли
Вы не можете не писать».
А вот как в 1947 году Александр
Трифонович отвечает Василию Фёдорову,
которого мы сегодня по праву считаем
классиком: «В Вашей работе слишком
много поэтических «шлаков»: неточных
слов и оборотов, нечёткости стиха,
нарочитого поэтического «подвывания»…
Побольше дисциплины, поменьше
топтания на одном месте, растянутости,
бесформенности».
Извините за обилие цитат, но без
учителей в нашем деле не обойтись.
Впрочем, как и в любом другом роде
искусства, виде творчества, да и вообще во
всяком деле, если имеешь цель стать
мастером, а не подмастерьем, то есть
вырасти из ремесленничества.
Считаю, что мне в этом смысле, то есть
с учителями, повезло. Их было немного, но
всем им обязан тем, что пишу эти строки.
Поэтом в чистом виде себя не считаю, но
писателем вообще – с полным правом. И с
удовольствием остаюсь учеником – читаю,
слушаю, пишу, думаю, участвую  работаю,
короче говоря, над собой. Благодарен
судьбе и за эту возможность лишний раз
поразмышлять, перечитать записные книжки
и дневники, заглянуть в первоисточники, в
поэтические сборники.

По итогам ярмарочной тор
говли вблизи избирательных
участков на 26 площадках города
было продано около 62 тысяч
килограммов крупы и сахара,
более 2,5 тысяч консерви
рованной продукции, — сообщил
официальный портал города
Ярославля.
В буфетах продано около 1 миллиона
единиц различных кулинарных изделий с
учетом постоянных поступлений новых
партий товара. Повышенный ажиотаж был

Поэт и поэзия
Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбе поэзии, меня не
оставляет мысль, что подобные чувства
овладевали людьми не раз. Например,
перечитывая письма Пушкина, я был
удивлён и одновременно утешен,
обнаружив в его послании к П.А.
Вяземскому, датированном 1820 годом,
такие строки: «…что ни говори, век наш не
век поэтов. Жалеть, кажется, нечего – а всё
таки жаль. Круг поэтов делается час от часу
теснее – скоро мы будем принуждены, по
недостатку слушателей, читать свои стихи
друг другу на ухо. И то хорошо»… А ведь
это писал совсем юный Пушкин, двадцать
первый год шёл человеку. Прямо о
сегодняшнем времени писал!
Да и не только Пушкина одолевали
такие безотрадные мысли. Баратынский
написал в 1835 году стихотворение
«Последний поэт»:
Век шествует путём своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята.

Он жаловался на «промышленные
заботы», отодвигающие поэзию в сторону.
Впечатление такое, что заглянул далеко
вперёд. Впрочем, действительно заглянул,
поскольку поэтом был истинным, то есть
провидцем. Замечу к слову, что поэт
Бенедиктов весьма продолжительное время
был популярнее Пушкина. Но не Владимир
Григорьевич (18071873), а Евгений
Абрамович (18001844), будучи по
дарованию, как теперь понятно, намного
выше, воскликнул в одном из своих самых
пронзительных и исповедальных
стихотворений: «Мой дар убог, / И голос
мой негромок…»… Впрочем, и не было бы,
наверное, повода восклицать, не будь
рядом великого друга.
Но если вспомним, сколько заме
чательных поэтов было у нас после
Баратынского, то опятьтаки поймём, что
он ошибался. И мы, наверное, ошибаемся
тоже. Вот, например, как Тютчев вы
сказывался:
В наш век стихи живут дватри мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут…

И ведь всё время жил с этим ощущением
своей ненужности и безвестности. Но стихи
продолжал писать до самой смерти. А
последняя книга Фета «Вечерние огни»,
изданная небольшим по тем временам
тиражом в 700 экземпляров, стояла на
полках в книжных магазинах, не раскупаясь.
Даже в 20м веке, который, как нам
сейчас представляется, был веком
необычного подъёма и расцвета поэзии, не
кто иной, как Тынянов в 1924 году в своей
статье «Промежуток» писал о том, что стихи
не востребованы, что их заслоняет проза.
И это при том, что пишет он о Маяковском,
Пастернаке, Мандельштаме, Ахматовой,
Ходасевиче, Есенине, Тихонове, вспоминает
Хлебникова, недавно умершего… Поэтов –
великое множество, а Тынянов недоволен!
Вот и мы сегодня тоже, в общем,

недовольны. Впрочем, ощущение
неблагополучия, может быть, оно в какой
то мере плодотворно, потому что
заставляет задуматься о том, что же
требуется от поэта.
И приходится видеть, что стихов
сегодня пишется очень и очень много, но
поэты слишком заняты собой,
исключительно собой. Конечно, надо иметь
немалое мужество, чтобы признаться в
этом. Их не волнует окружающий мир, да и
писать они хотят «темно и вяло», как сказал
Давид Самойлов, так, чтобы их никто не
понимал. Смысл из стихов уходит, остаётся
некая бессмыслица, часто нарочитая, да ещё
лишённая знаков препинания. Мне не
нравится нытьё в стихах. Ноют и ноют, всё
у них плохо, всё тускло, всё скучно, ничего,
кроме выпивки, не остаётся. Прямо по
Лермонтову: «И скучно, и грустно, и некому
руку подать…». Только у Михаила Юрьевича
об этом сказано в прекрасных стихах.
Мне кажется, что нужно себя
одёргивать, напоминать себе о мужестве,
обязательном для живущего во все времена.
Тот же Баратынский сказал: «Дар – это
поручение, которое надо выполнить как
можно лучше»…
Зачем, как, почему пишутся стихи?..
«Поэт ведёт интимный разговор с глазу на
глаз с провиденциальным собеседником, 
говорит Мандельштам,  И очень хочется,
чтобы он тебя понял, чтобы приложил твои
стихи к своему сердцу». И тот же Осип
Эмильевич говорил: «Если поэзия не лечит,
это не поэзия». То есть терапевтическое
воздействие поэтического слова существует.
Мне, например, помогает странное, но
очень важное для меня ощущение: стараюсь
во время написания представлять  а как бы
на всё это посмотрел, скажем, Иннокентий
Анненский, или Лев Аннинский, или что
бы об этом сказал Пастернак. Задача
трудная, но её, мне кажется, перед собой
надо ставить.
Кстати, не понимаю тех пишущих,
которые говорят, что читатель им не нужен,
что им, читателем, можно, а то и должно,
пренебречь, отодвинуть его… Может быть,
эти люди и счастливы, самодостаточны, и
ни в ком не нуждаются. Но я этому кокетству
не верю и такого счастья не хочу. Считаю,
читательский дар так же редок, как и дар
поэта.
Стихи – это радость, это исповедь,
откровение, озарение, и великое утешение.
Не зря же говорят, что поэт ничуть не хуже
священника, а иногда и превосходит его. И
недаром стихи – это в какомто смысле
молитва, то есть горячее, «из пламя и света
рождённое слово». И вовсе не обязательно
в стихах должны присутствовать церковные
реалии. По мне, так даже лучше, когда их
нет. Ведь хорошее стихотворение – это и
есть молитва.
У Г.Горбовского есть такая строфа:
Но далеко не все в народе
Крестясь на лик, вникают в суть:
Кто носит крестик – так, по моде,
А есть и те, что крест – несут…

С праздником, уважаемые коллеги!

Крупы и сахара закупили
до следующих выборов
обусловлен низким уровнем цен, который
в среднем на 30% был ниже средне
розничных.
План по продажам выпечки был
перевыполнен уже к 11.00. К 19.00 была
подвезена новая 30тысячная партия только
что испеченных пирожков. На всех
избирательных участках продано около 600

тысяч пирогов и 200 тысяч кондитерских
изделий, 100 тысяч порций бутербродов и
иной кулинарной продукции.
Если верить цифрам, то отдельные
жители города запаслись крупой и сахаром
до осенних выборов депутатов Ярославской
областной Думы.
Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

24  25 марта

ДК «Радий»

Х Межрегиональный
фестивальконкурс
детских оркестров и ансамблей
русских народных инструментов
имени Е.М. Стомпелева
2425 марта 2018 года в МАУ ДК «Радий», в рамках
95летия со дня основания первого оркестра русских
народных инструментов под руководством заслуженного
артиста РСФСР Е.М.Стомпелева, в городе Ярославле
пройдет X Межрегиональный фестивальконкурс детских
оркестров и ансамблей русских народных инструментов
имени Е.М. Стомпелева.
В этом году в фестивалеконкурсе примут участие оркестры
и ансамбли из детских музыкальных школ и детских школ искусств:
Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Костромы,
Рыбинска, Тутаева, Углича, Вологды, Саратовской области,
Нижнего Новгорода, Череповца, Иванова, Рязани, Переславля
Залесского, Ярославля и Ярославской области.
Коллективы готовят интересные разноплановые программы,
раскрывающие весь удивительный колорит звучания народных
инструментов.
В программе:
24 марта
 13.00 – торжественное открытие фестиваляконкурса с
участием Народного оркестра Степана Вишневского.
 14.0018.00 – конкурсные выступления крупных ансамблей,
оркестров и малых ансамблей русских народных инструментов.
25 марта
 11.0014.00 – конкурсные выступления оркестров и
ансамблей русских народных инструментов.
 15.00 – торжественное закрытие фестиваля, награждение
победителей, галаконцерт победителей.

Творческое содружество
Вышла в свет новая книга поэта Е.Гусева с
интригующим названием «В Раи, к художнику Отрошко».
Она посвящена замечательному русскому художнику
О.П.Отрошко, которому 13 апреля 2018 года
исполнится 79 лет.
Это – поэма, состоящая из
девяти больших глав, а также
очерков о творчестве живописца и
графика, авторами которых
выступают Т. Дадианова и Т.
Ластенко. Читателю также могут
быть интересны стихотворные
посвящения этому широкой души
человеку известных поэтов, среди
которых Н.Бурляев (Москва),
Ю.Орлов (Иваново), Б. Мельгунов
(С.Петербург), А. Паролло и
В.Бочарников из Москвы,
ярославцы Е.Чеканов, Л.Желенис,
А.Смирнов, В. Мартышин,
В.Серов, Т.Рыкова, Т.Галиц,
Г.Хохлов, А.Евтушенко (Данилов),
а также ушедшие из жизни И.Баринова, В.Лебедев, В. Галюдкин,
В.Мутин.
Автор не скрывает тёплых чувств к герою своего повествования.
Действительно, давняя дружба объединяет эти две творческие
личности. Оба они – и поэт, и художник – неисправимые оптимисты,
страстные жизнелюбы, истинные патриоты многострадального
Отечества, сохранившие верность своему «святому ремеслу», великим
русским традициям в творчестве и, главное, уважение к себе и друг
к другу.
Е.Гусев с присущей его перу живостью, смелостью, яркостью,
точностью оценок и характеристик, а также «фирменным» юмором
живописует отдельные моменты жизни своего друга. Не секрет, что
значительное место в творчестве художника О.Отрошко занимает
при написании этой поэмы Е.Гусев. По его собственному признанию,
писалось легко и радостно, поскольку одни из самых тёплых
воспоминаний в жизни связаны с этим удивительным человеком, с
пребыванием в его легендарных Раях, «имении» в лесной даниловской
глуши, в «охотничьей сторожке», куда «только вертолётом можно
долететь». Или вот таким способом, как в этой поэме.
Нетрудно заметить, что каждая глава в этом масштабном произ
ведении написана разным стихотворным размером. По признанию
самого автора такая форма взята им не искусственно, а по велению
души как ответ на то настроение, которое в данный момент волновало
его. И это говорит не только о высоком мастерстве поэта, но придаёт
всей поэме особую прелесть, аромат и свежеть.
На страницах поэмы читатели встретятся с друзьями Олега
Павловича – художниками Ю.Казаковым, Б.Гогиным, В.Середой,
В.Багдасаряном, В.Зарасловым, В.Решитовым, Е.Пасхиной и
другими, ныне живущими и покинувшими этот воспетый ими мир.
Небезынтересно будет почитать мнения поклонников творчества
О.П.Отрошко, взятые из трёх его пятисотстраничных книг отзывов с
различных выставок и вернисажей.
Также в книге много фотографий, органично вписывающихся в
содержание поэмы, стихотворных посвящений и очерков.
Автор выражает благодарность за помощь в издании книги
первому секретарю ярославского обкома КПРФ А.В. Воробьеву и
председателю правления ЯРОО «Яроблохотрыболовсоюз»
А.Н.Дурандину.
Наш корр.

