
Неофициальное обращение 
губернатора Ярославской области

Уважаемые жители Ярославской области!
В первую очередь я обращаюсь к состоятель

ным людям, достигшим определенного уровня 
материального благополучия.

Казалось бы., не губернаторское это дело -  
взывать к чистоте и порядку во дворах и подъез
дах. Ведь существуют специальные городские 
службы, призванные работать над благоустрой
ством дворовых территорий. Все мы платим на
логи, и никто не может заставить нас вклады
вать дополнительные личные средства во вне
шний вид родных городов. Никто, кроме соб
ственной совести.

Только по официальной статистике, в облас
ти проживает почти 1500 миллионеров, на са
мом дёле мы понимаем, что эта цифра в не
сколько раз больше. Я с уважением отношусь к 
людям, добившимся успеха, большинство из них 
сумели достичь достатка своими трудами и та
лантами. Но если вы, уважаемые земляки, со
стоялись в этой жизни как личности и как зако
нопослушные граждане, то вам осталось лишь 
прослыть патриотами Ярославской земли. Вы -  
экономическая элита региона, так кому, как не 
вам, быть примером в реализации высоких по
мыслов б  любви к малой родине?

Я не призываю никого к немыслимым затра
там в неизвестных проектах. Давайте начнем с 
малого -  приведем в порядок дворы и подъез
ды, в которых мы живем.

Говорю «мы», потому что в первую очередь 
отношу этот призыв и к себе. На средства, вы
рученные от продажи книг и коллекции холод
ного оружия, мной Приведен в элементарный 
порядок двор дома, в котором я живу. Это не 
частный дом, а трехэтажное многоквартирное 
здание. Но я не как губернатор, а как житель 
Ярославля посчитал себя обязанным внести 
личный вклад в благоустройство места, где я 
живу. Не все способны выделить существенные 
средства на эти цели, но неужели не найдется 2 
-  3 человек, которые заразят примером осталь
ных? Уверен, что тот, кто не способен к матери

альным затратам, с удовольствием окажет по
сильную помощь в благоустройстве территории 
и будет потом беречь и приумножать чистоту и 
порядок.

Это могло бы стать примером для молодого 
поколения ярославцев. Обращаясь к молоде
жи, должен сказать прямо: ребята, многие из 
вас отстали от жизни. Уже давно немодно в той 
же Европе выражать свой протест в нечисто
плотности и невежестве. Попробуйте иметь сме
лость быть «не как все» -  не мусорить, не рвать, 
не жечь, не бить стекла и не злословить на ули
цах родных городов. Это будет трудно, но ведь 
именно молодые способны бросить вызов са
мим себе. Или уже нет? Образ бунтаря -  «пат
риота города и чистоты» -  это было бы действи
тельно стильно и выделяло вас, ярославских 
молодых людей. Это первый шаг к самоуваже
нию, к мышлению категориями взрослого чело
века.

Дорогие земляки!
Понимаю, что это обращение вызовет разные 

оценки. Но что делать, если государство, оче
видно, еще долгие годы будет неспособно навес
ти порядок в ЖКХ. В конце концов не президент и 
не губернатор разрисовал стены в вашем подъез
де и раскидал мусор в вашем дворе.

Чтобы доказать, что навести порядок и чис
тоту нам по силам, я намерен благоустроить двор 
«хрущевки» в Рыбинске, где проживает моя 
мать. Готов сделать это вновь на личные сред
ства и с помощью соседей.

Уважаемые жители городов и сел!
Давайте уважать себя и свою среду обита

ния -  подъезды и дворы, свой город в целом. 
Давайте не стыдиться самих себя и своих доб
рых помыслов.

Мы обязательно заставим в год 1000-летия 
Ярославской земли говорить о своей родине как 
о месте, где живут не только богатые, а достой
ные люди.

С уважением и надеждой
Анатолий ЛИСИЦЫН.


