
МолодеЖь наступает на пятки
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

В Голубом зале ЯГПУ прошла внеочередная конференция региональ
ного отделения общественной организации «Молодежное единство». 
45 делегатов единогласно поддержали принятое на федеральном 
съезде решение о переименовании организации в «Молодую гвардию 
Единой России». Новая структура призвана еще крепче привязать 
молодежь к «партии власти».

Мэр Ярославля Виктор Во- 
лончунас, оказавшись на ву
зовский трибуне, выступил с на
стоящей лекцией. Он заявил, 
что национальные проекты со
риентированы на продвижение 
молодежи, талантливых и гра
мотных специалистов. Глава го
рода сказал, что зарплату при
бавили врачам-терапевтам и их 
медсёстрам не просто так, а что
бы они «работали лучше, стави
ли квалифицированные диагно
зы, лечили, а не залечивали 
больных».

Затем Виктор Волончунас 
стал защищать генеральную ли
нию партии от невидимых в зале 
оппонентов.

-  Я никогда не стоял с опу
щенной головой и не оправды
вался за то, что решения, прини
маемые депутатами от «Единой 
России», являются, как говорят, 
антинародными. Я могу с указ
кой и мелом у доски доказать, 
что это неправда. Мы стали ра
ботать больше и лучше. Тарифы 
на жилищно-коммунальные ус
луги увеличились, но они эконо
мически обоснованы. Теперь мы 
можем уверенно сказать, что

город никогда не разморозится, 
-  пообещал мэр.

Затем молодых «медведей» 
приветствовали и другие сидев
шие в президиуме старшие то
варищи. Прежде всего они 
вспомнили о своей комсомоль
ской юности.

-  Не верьте, что в комсомо
ле было все плохо. Я не стесня
юсь вспомнить, что 25 лет назад 
я был секретарем комитета ком
сомола. Впервые признаюсь: 
если бы этой школы не было, то 
маловероятно, чтобы я состоял
ся как руководитель вуза, -  рас
сказал ректор ЯГПУ Владимир 
Афанасьев.

Лидер фракции «Единая Рос
сия» Виктор Рогоцкий передал 
молодежи XXI века привет от ком
сомольцев 60-х годов XX века:

-  Прекрасно, что вы создае
те мощную молодежную органи
зацию. Смотрите в оба, чтобы не 
разворовали ваше будущее. С 
энтузиазмом и въедливостью вы 
должны заставить чиновничий 
класс выполнять ваши требова
ния. Ребята и девчонки, боритесь 
за власть, никто ее вам просто 
так не отдаст!

В продолжение темы руково
дитель ярославских «единорос- 
сов» Николай Тонкое заявил, что 
в области не хватает политичес
ки активных молодых людей со 
свежими взглядами.

-  Обойма региональных по
литиков -  всего 1 0 0 - 150 чело
век, которые варятся в своем 
соку. Я надеюсь, что ярослав
ская «Молодая гвардия» будет 
помогать региональному руко
водству партии в реализации на
ших амбициозных политических 
целей -  побеждать на любых вы
борах. Молодежь -  это ресурс, с 
помощью которого можно доби
ваться решения поставленной 
задачи. Я надеюсь, что никто не 
обиделся на слово «ресурс», -  
неожиданно добавил Тонкое, об
ратившись к участникам конфе
ренции.

Обиженных не оказалось. 
Откуда им быть, ведь молодеж
ная организация «Единой Рос
сии» становится более центра
лизованной, вводится военная 
терминология. Так, если в «Мо
лодежном единстве» делами в 
регионе руководил координаци
онный совет, то теперь все ре
шает единоличный начальник 
штаба. Он, кстати, избирается не 
просто так, а по письменной ре
комендации секретаря регио
нального политсовета «Единой 
России». Впрочем, кадровой ре
волюции не случилось. Лидером 
«молодежки» осталась полито
лог Ольга Хитрова. Голосование 
по этому вопросу, так же как и 
по прочим, было единогласным.

Сергей КУЛАКОВ.


