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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
17 марта в сквере у 

Октябрьской площади 
Ярославля состоялся 
митинг, посвящен-
ный 30-летию Всесо-
юзного референдума 
о сохранении СССР.

Митинг проходил под 
лозунгом «За СССР — 
сильную, справедливую, 
социалистическую Рос-
сию!». Но в руках горо-
жан были и другие пла-
каты: «Нет политическим 
репрессиям!», «Требуем 
вернуть прямые выборы 
мэра», «Полиция служит 
народу или власти?», 

«Стоп росту тарифов ЖКХ!», «Г-н 
Волков, уходите! Городу нужен хо-
зяйственник», «Свободу Платош-
кину Николаю — патриоту России».

Открыл митинг его заявитель — 
заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Эльхан Мардалиев. 
Он напомнил собравшимся, как 
путем национальной и религиоз-
ной распри разваливали Совет-
ский Союз. 3 апреля 1990 года 
был принят Закон СССР о порядке 
решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из 
состава СССР. Весной и летом 
1990 года вслед за прибалтий-

скими республиками парад 
суверенитетов прокатился по 
всей стране. Благодаря уси-
лиям Ельцина не миновал он 
и РСФСР. 17 марта 1991 года 
состоялся Всесоюзный рефе-
рендум по вопросу о сохране-
нии Союза ССР как федера-
ции равноправных республик. 
Из 148,5 миллиона граждан 
страны, принявших участие 
в голосовании, 113,5 мил-
лиона тогда высказались за 
сохранение единства страны.

Продолжение на стр. 4.

Красные флаги над Октябрьской площадью Ярославля

Комитет Ярославской облдумы поддержал 
возврат прямых выборов мэра

Вопрос о возврате прямых 
выборов рассматривался на 
заседании комитета Ярослав-
ской областной Думы по зако-
нодательству. Проект закона 
был внесен депутатами Ольгой 
Секачевой и Сергеем Хабибу-
линым. Сначала с докладом 
выступил Сергей Хабибулин, а 
затем слово взял председатель 
комитета – Эльхан Мардалиев.

«Фракция КПРФ неоднократно 
вносила подобный закон о возвра-
те прямых выборов в Ярославской 
области. И, несмотря на то, что 
есть определённые замечания, 
справедливые замечания и со 
стороны правового управления, и 
Минюста, и Прокуратуры к данно-
му законопроекту, моя позиция, 
как депутата, как коммуниста в 
том, что данный закон должен 
быть принят в первом чтении. 
Так как мы считаем, что право 
на выбор у народа должно быть. 
Это его Конституционное право!», 
– рассказал нашему корреспон-

денту Эльхан 
М а р д а л и е в .

По мнению 
Э.Я.Мардали-
ева, прямые 
выборы глав 
городов, райо-
нов в опреде-
лённой степени 
выгодны и для 
самих глав.

«Избираясь 
, человек по-
лучает опреде-
ленный «запас 
доверия» со 
стороны жителей. Идёт опреде-
лённое, если хотите, распределе-
ние ответственности за принятые 
этой властью решения . Люди из-
брали главу и вместе с ним несут 
ответственность за те решения, 
которые исполнительная власть 
того или иного уровня принимает. 
Но, с другой стороны, при пря-
мых выборах люди должны иметь 
прозрачные, доступные, исполни-
мые механизмы для того, чтобы 
человека, избранного на прямых 
выборах, можно было отозвать 
в случаях нарушения им своих 
обещаний или невыполнения тех 
функциональных обязанностей, 
которые на него возложены», 
– добавил Эльхан Мардалиев.

Итоги голосования, на первый 
взгляд, получились весьма неожи-
данными – комитет законопроект 
поддержал. «За» проголосовали 

четыре человека – депутаты от 
КПРФ Эльхан Мардалиев и Свет-
лана Белова, Андрей Потапов 
из ЛДПР, а также «единоросс» 
Павел Исаев. Двое представи-
телей «ЕР» – Антон Капралов и 
Василий Бобков – голосовали 
против, а еще два «единорос-
са» – Алексей Калганов и Алек-
сандр Киселев – воздержались.

Впрочем, Эльхан Мардалиев 
считает, что обольщаться пока не 
стоит и окончательное решение 
о судьбе данного закона будет 
определено на заседании Думы.

«На Думе, которая пройдет 30 
марта, фракция КПРФ будет под-
держивать данный проект закона 
в первом чтении. А как проголосу-
ют другие депутаты – я не знаю», 
– заявил Эльхан Мардалиев.

По материалам издания 
YarNews.

Комитет облдумы поставил 
мэрии «неуд»

Главным вопросом засе-
дания думского комитета по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству на прошлой неделе стали 
итоги зимнего содержания улич-
но-дорожной сети Ярославля. 
Говоря по правде, столь отвра-
тительной уборки не было ещё 
никогда. Не далее как в феврале 
областные и городские депута-
ты призвали мэрию одуматься 
и принять срочные меры для 
исправления ситуации. Одна-
ко по прошествии месяца она 
не изменилась. Теперь при-
шло время платить по счетам.

Всю зиму городская админи-
страция во главе с градоначальни-
ком Волковым (который в разгар 
снегопадов отправился в отпуск и 
не прервал его даже после крити-
ки губернатора) испытывала ярос-
лавцев на прочность. Централь-
ные проспекты сузились до одной 
колеи. Второстепенные улицы 
вообще не видели уборки. В при-
бордюрной полосе скопились 
метровые снежные валы. Тротуа-
ры превратились в узкие тропки, 
ходить по которым можно было 

только «гуськом». 
А когда морозы и 
снег сменились от-
тепелью и дождём, 
город превратился 
в сплошной каток. 

В результате ком-
мунисты выдвинули 
требование навести 
порядок в городе 
и отправить мэра 
в отставку, горя-
чо поддержанное 
общественностью. 
Его подтвержда-

ли данные соцопросов и тысячи 
комментариев горожан, трансли-
ровали в социальных сетях, рас-
клеивали на машинах, озвучивали 
на митингах. В ходе заседания 
комитета депутаты фракции КПРФ 
(в отличие от отпускника Волко-
ва, знающие обо всех проблемах 
не понаслышке) тоже не стали 
жалеть эпитетов. Председатель 
фракции КПРФ Александр Воро-
бьев напомнил о последствиях 
ледяного дождя в конце февраля:

- Несколько дней жители 
просто не могли нормально 
передвигаться. Называли ули-
цу «дорогой жизни»: дойдёшь 
– не дойдёшь, убьёшься – не
убьёшься. В войну был враг. 
Сегодня у людей враг не тот, 
который бомбит, а мэрия!

Заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардали-
ев привёл удручающую статисти-
ку ДТП и уличного травматизма. 

Продолжение на стр.  5.

С вашими вопросами и предложениями Вы 
можете обратиться в Ярославский обком КПРФ 

по телефону: 71-91-87 
почта: yarkprf@mail.ru
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Команда КПРФ на защите прав жителей села!

В выходной день, 21 марта, 
команда КПРФ по приглаше-
нию жителей п. Щедрино Кара-
бихского сельского поселения 
Ярославского района выехала 
к зданию поселкового ФАПа. На 
встрече с жителями присутство-
вали депутат Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова, депу-
тат муниципалитета г. Ярославля 
Наталия Бобрякова, депутаты За-
волжского сельского поселения 

Татьяна Шамина 
и Сергей Волков 
и обществен-
ные активисты.

— Надо отме-
тить, что народа 
собралось до-
статочно, чтобы 
обсудить все 
насущные про-
блемы, — за-
метила депутат 
Я р о с л а в с к о й 
областной Думы 
Елена Кузнецова.

Из всех озву-
ченных проблем 
первым делом 

решено было срочно заняться 
вопросами медицины. В поселке 
проживает около 70% молоде-
жи. В каждой семье дети, а ус-
ловия для получения в поселке 
качественной и доступной меди-
цинской помощи, мягко говоря, 
ужасные. За примером далеко 
ходить не надо — местный ФАП 
даже не оборудован санузлом.

Со слов жителей, о стро-

ительстве модульного ФАПа 
в Щедрино власти говорят 
уже около 10 лет. Однако во-
прос по-прежнему не решен.

— Региональная целевая про-
грамма по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
Ярославской области нацелена 
на создание доступности мед-
помощи для населения. Ждем 
включения в эту программу стро-
ительства модульного ФАПа в по-
селке Щедрино. Чтобы сдвинуть 
дело с мертвой точки, направила 
депутатский запрос директору 
департамента здравоохранения и 
фармации ЯО Василию Тубашову. 
Кроме того, поставлю этот вопрос 
на рассмотрение в комитете по 
здравоохранению Ярославской 
областной Думы, — поделилась 
с редакцией дальнейшими дей-
ствиями Елена Дмитриевна.

Через два дня Елена Кузнецова  
совместно с Татьяной Шаминой 
вновь посетили фельдшерско- 
акушерский пункт в п. Щедрино.

Коммунисты лично посмотрели 
и оценили состояние здания ФАПа, 

а также пообщались с местными 
жителями, записанными на прием.

— Здание старое и ветхое. Окна 
и двери продуваются. Современ-
ный санузел в ФАПе не пред-
усмотрен, есть только туалет типа 
«сортир», который находится за 
зданием ФАПа. В таких условиях 
вынуждены работать медицин-
ские сотрудники, не говоря уже 
о больных. К этому ФАПу припи-
сано 3300 человек. Я считаю, что 
в данном слу-
чае требуется 
строительство 
не модульно-
го фельдшер-
с к о - а к у ш е р -
ского пункта, 
а полноценной 
амбулатории, 
— рассказала 
редакции Еле-
на Дмитриевна.

Д е п у т а т ы 
фракции КПРФ 
продолжат и 
дальше дер-
жать этот во-

прос на контроле и будут доби-
ваться строительства в п. Щедрино 
полноценной амбулатории. Так, 
заместителю председателя пра-
вительства Ярославской области 
Анатолию Гулину уже подготовле-
но соответствующее обращение. 

Качественная медицинская по- 
мощь должна быть доступна
каждому!  

Дарья ТИХОМИРОВА.

Местные дороги: спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих

На минувшей неделе в центре 
внимания областных депута-
тов вновь оказались «вечные» 
дорожные вопросы. Им посвя-
тили отдельное заседание про-
фильного думского комитета. 
В первую очередь парламента-
рии обсудили состояние муни-
ципальных трасс и проездов в 
городах и районах, которое яв-
ляется наиболее удручающим.

В текущем году муниципаль-
ным образованиям Ярославской 
области в общей сложности пе-
речислят почти 2 миллиарда ру-
блей, что составляет более 21% 
от объема регионального дорож-
ного фонда. На первый взгляд, 
цифра огромная. Но если проа-
нализировать расходы, всё ока-
жется гораздо сложнее. Дело в 
том, что более половины этой 
суммы предназначено для Ярос-
лавля: 200 миллионов выделено 
на содержание дорог (которое 
минувшей зимой оказалось пол-
ностью провалено) и 880 милли-
онов – на ремонт уличной сети 
по «национальному проекту». Ещё 
80 миллионов по тому же направ-
лению получат Тутаев и Ярослав-
ский район. А Рыбинску дадут 130 
миллионов на разработку про-
екта ремонта моста через Волгу.

Таким образом, остальным му-
ниципальным образованиям ре-

гиона остаётся всего 
ничего. Некоторые по-
селения получат мень-
ше 1 миллиона рублей! 
Понятно, что ни о каком 
полноценном ремонте 
за такие деньги не мо-
жет быть и речи. В об-
щей сложности за счет 
субсидий из дорожно-
го фонда планируется 
привести в порядок 90 
километров муници-
пальных дорог. В то же 
время их общая протя-
жённость составляет 11 
800 километров, из ко-
торых 72% не соответ-
ствуют нормативным 
требованиям. Предсе-

датель фракции КПРФ Александр 
Воробьев рассказал об одной 
из таких дорог, которая долгие 
годы продолжает ждать ремонта:

- Ещё в 2020 году и жители, и 
глава поселения обращались 
с просьбой помочь решить во-
прос ремонта дороги «Кремене-
во – Никулино – Покров – Кешто-
ма», проходящей по территории 
поселения и находящейся в 
собственности Пошехонского 
муниципального района. Она 
ведёт к кладбищу, основанному 
ещё в 1775 году. Там захороне-
но около 2 тысяч человек. Не-
крополь действующий. Но ез-
дить туда приходится по колее и 
не иначе как на тракторной те-
леге. Притом, так возят и живых 
людей, и гробы. Другого проез-
да нет. Разве это нормально?

Ответ заместителя директора 
департамента дорожного хозяй-
ства был лаконичен: деятельность 
в отношении дорог местного зна-
чения осуществляется органами 
местного самоуправления. Ины-
ми словами: спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих. В
данном случае проблему должен 
решать глава района. С одной сто-
роны, его бездействие вызывает 
справедливую критику граждан. 
С другой,  в нищем пошехонском 

бюджете просто нет средств. По-
этому без помощи из области не 
обойтись. Решением проблемы 
могло бы стать увеличение объё-
ма субсидии на финансирование 
дорожного хозяйства муниципаль-
ных образований. С таким пред-
ложением выступил заместитель 
председателя комитета, депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло:

- Сумма субсидии не меняет-
ся на протяжении довольно дол-
гого периода. 500 миллионов 
выделяется каждый год. Но за 
эти деньги три года назад мож-
но было выполнить один объём 
работ, а сейчас - совершенно 
другой. Он будет уменьшаться в 
связи с тем, что стоимость ма-
териалов и самих работ дорожа-
ет. В этой связи целесообразно 
рассмотреть возможность уве-
личения субсидии, чтобы главы 
местных администраций в боль-
шей степени могли влиять на со-
стояние муниципальных дорог. 

Департамент попытался откре-
ститься от решения проблемы, 
сославшись на отсутствие источ-
ника финансирования. В итоге 
предложение Валерия Иванови-
ча было вынесено на отдельное 
голосование, но, к сожалению, 
не набрало большинства голо-
сов. Впрочем, градус дискуссии 
это не снизило. Депутат фракции 
КПРФ Шакир Абдуллаев поднял 
вопрос качества материалов, ис-
пользуемых при ремонте дорог. 

- Много лет никто не обращал 
внимания на сельские терри-
тории. Если раньше сельское 
хозяйство развивалось, то сей-
час там болото. Люди жалуются, 
что из-за отсутствия денег на 
полноценный ремонт, дороги 
подсыпают отходами метал-
лургического производства. 
Иными словами, шлаком. К 
примеру, в Глебовском сель-
ском поселении Рыбинского 
района. Когда начинает таять 
снег, у людей слезятся глаза, 
им нечем дышать. Пытаемся 
вытащить туда «Роспотребнад-

зор». Возьмите на карандаш! 
Чиновники отметили, что шлак 

может быть использован для под-
сыпки дорог, но в определённой 
пропорции с другими материала-
ми. Кроме того, данные отходы 
относятся к четвёртому экологи-
ческому классу опасности. Поэто-
му для его применения необходи-
мо соответствующее заключение. 
В департаменте пообещали взять 
вопрос на контроль. А Шакир Аб-
дуллаев передаст обращение с 
подписями жителей в адрес гу-
бернатора и подготовит запрос в 
природоохранную прокуратуру. 

В свою очередь Александр 
Воробьев вернулся к вопро-
су распределения субсидии 
на ремонт подъездных путей к 
школам, детским садам, поли-
клиникам и домам культуры:

- Когда рассматривали бюд-
жет на 2021 год, наша фракция 
вносила поправку о выделении 
600 миллионов рублей на при-
ведение в нормативное состо-
яние подъездных путей к объ-
ектам социальной сферы. Её 
не приняли, поддержав альтер-
нативное предложение «Единой 
России» о выделении средств 
на 2022 и 2023 годы. Также на 
заседании Думы была принята 
протокольная запись в адрес 
правительства о разработке 
отдельной целевой программы, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ е й 
порядок и методику рас-
пределения указанных 
средств. Я направлял 
запрос губернатору с 
просьбой предоставить 
информацию: как идёт 
указанная работа? Из 
ответа следовало, что 
подходы к распределе-
нию финансирования и 
формированию перечня 
объектов разрабатыва-
ются совместно с орга-
нами местного самоу-
правления и депутатским 
корпусом. Кто ответит 
на вопрос: с каким де-
путатским корпусом? 11 

депутатов фракции КПРФ абсо-
лютно не в курсе этой работы! 

Ответ пришлось держать за-
местителю председателя Думы 
Виктору Волончунасу. Не скры-
вая своего неудовольствия и 
тщательно подбирая слова, он 
отметил, что прошло несколько 
совещаний, в результате которых 
были согласованы методика и 
объемы средств для каждого му-
ниципального образования. Далее 
будут запланированы встречи с 
депутатами и органами местного 
самоуправления. Но пока вопрос 
находится в стадии разработки и 
широкую огласку ему давать не 
следует. Правда, сам Волончу-
нас, как представитель «партии 
власти», почему-то знал обо всех 
подробностях разработки про-
граммы. И судя по всему, не он 
один. В связи с чем Александр 
Васильевич потребовал предо-
ставить соответствующую ин-
формацию и остальным думским 
фракциям. «Прижатый к стенке» 
вице-спикер пообещал сделать 
это в течение недели. Как бы то ни 
было, коммунисты в любом случае 
будут вносить свои предложения 
по ремонту проездов. Это – един-
ственный способ победить моно-
полию «Единой России» на при-
нятие решений за счёт бюджета.

Иван ДЕНИСОВ.
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Пополнение в рядах Ленинского отделения КПРФ

18 марта состоялось общее 
собрание партийного актива 
Ленинского районного отделе-
ния КПРФ города Ярославля. 

В повестке значились два
вопроса:

1) итоги 51-й отчетно-выбор-
ной конференция Ярославского 
областного отделения КПРФ и 
задачи Ленинского районно-
го отделения по наращиванию 
политического, организацион-
ного и кадрового потенциала;

2) прием в члены партии.
С докладом по первому во-

просу выступил первый се-
кретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Борисов В. М.

Вадим Михайлович довел до 
партийного актива информацию 
по прошедшей Конференции и 
зачитал принятое постановление 

Конференции Ярославского обко-
ма КПРФ. Коммунисты обсудили 
доклад и дали свои предложения 
по улучшению партийной работы.

Также собравшиеся затронули 
вопросы, связанные с предстоя-
щей предвыборной кампанией. С 
предложениями о работе в данном 
направлении выступили председа-
тель областной организации «Дети 
войны» Геннадий Хохлов и другие 
члены партийного отделения.

На собрании коммунисты 
Ленинского отделения приня-
ли в свои ряды двух молодых 
коммунистов Дарью Тихоми-
рову и Геннадия Животова.

Наш корр.

Депутатский контроль

18 марта председатель 
фракции КПРФ в муниципа-
литете г. Ярославля Евгения 
Овод поздним вечером по-
бывала на проспекте Маши-
ностроителей Заволжского 
района. Депутат лично про-
контролировала ход работ по 
ямочному ремонту проспекта.  
 Напомним, с января на про-
спекте Машиностроителей идут 
строительные, дорожные работы 
в рамках выполнения националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», подрядчиком 
работ является кампания «ЕКС».

Учитывая, что проспект Маши-
ностроителей является главной 
транспортной артерией Заволж-
ского района, основная проблема 
состояла в организации схемы дви-
жения без перекрытия проспекта.

С этой просьбой к депутатам 
фракции КПРФ Эльхану Марда-
лиеву и Евгении Овод обратилась 
инициативная группа граждан. 
Совместными усилиями были 
выработаны предложения, ко-
торые Евгения Александровна 
озвучила на рабочих совещани-
ях в муниципалитете города. И 
голос народа был услышан,са-
мое главное, исключен поворот 
налево на улицу С. Орджони-
кидзе во избежание «затора».

Тем не менее, у ярославцев 
остаются вопросы. Основной: 
неудовлетворительное состоя-
ние дорожного покрытия. Люди 

обращались во всевозможные 
инстанции, подрядчик медлил, а 
потому Евгения Овод взяла си-
туацию на контроль и озвучила 
проблему на комиссии по ЖКХ. 
Наконец, мы видим результат.

- 18 марта в 11 ночи я выезжала 
на проспект Машиностроителей, 
где начаты  работы по ремонту ям. 
Две машины с горячим асфальтом 
в наличии, трактор, бригада ра-
бочих, порядка 7 человек. Инже-
нер «ЕКС» также присутствует на 
объекте. Не обнаружила на ме-
сте муниципальный технадзор… 
опять спит? В районе разворота 
у ТЦ «Яркий» попросила сделать 
побольше и покруглее разворот-
ный радиус – сделали, подсыпали 
обочины гравием и т. д. Путь объ-
езда при БКД — ул. Краснобор-
скую тоже будут делать, — рас-
сказала редакции Евгения Овод. 

Также Евгения Александров-
на просит жителей Заволжского 
района и тех, кто ездит по про-
спекту, в случае обнаружения 
«ненормативов» в ходе работ на 
Машиностроителей, сообщать об 
этом ей. Фотографии и типовые 
жалобы можно направить депута-
ту на почту: owodewgenia@mail.ru

- Пишем, заявляем массово, 
в том числе на культуру произ-
водства работ — это действен-
ная мера! — отметила депутат.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Депутаты фракции КПРФ приняли участие в выездном 
совещании комитета по социальной политике

18 марта депутаты фракции 
КПРФ Елена Кузнецова и Алек-
сей Филиппов приняли участие в 
выездном заседании комитета 
Ярославской областной Думы по 
социальной, демографической 
политике, труду и занятости.

В ходе расширенного заседания 
коллегии департамента труда и 
социальной поддержки населения 
Ярославской области подводи-
лись итоги деятельности департа-
мента в 2020 году и обсуждались  
перспективы развития отрасли 
социальной защиты в 2021 году.

В частности, речь шла об ис-
полнении бюджета, социальной 
поддержке населения, снижении 
уровня бедности, перспективах 
развития социального обслужи-
вания населения, реализации ме-
роприятий по долговременному 
уходу за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, а так-
же по формированию системы 
комплексной реабилитации ин-
валидов и ранней помощи де-

т я м - и н в а л и д а м .
- Поскольку я яв-

ляюсь членом кол-
легии департамента 
труда и социальной 
поддержки насе-
ления Ярославской 
области, могу от-
метить грамотную 
работу департамен-
та по рассматрива-
емым вопросам. На 
мой взгляд, сегодня 
основная задача де-
партамента состоит 
в выполнении наци-
ональных проектов, 
которые поставлены Правитель-
ством. Определенные трудности 
в этом направлении возникли 
из-за пандемии коронавируса. Не 
в полной мере сегодня выполня-
ются и социальные контракты, в 
рамках которых оказывается по-
мощь и поддержка малоимущим 
семьям. В этом направлении Пра-
вительству необходимо прорабо-

тать вопрос индексации социаль-
ных выплат для незащищенных 
слоев населения. Напомню, что 
в 2019 году индексация соста-
вила всего 4%, а последние два 
года и вовсе не производилась, — 
прокомментировала прошедшее 
заседание Елена Дмитриевна.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Состоялось партийное собрание Заволжского 
отделения КПРФ

21 марта состоялось пар-
тийное собрание Заволжско-
го районного отделения КПРФ 
по итогам 51 отчетно-выбор-
ной партийной конференции.

С докладом выступил первый 
секретарь комитета Заволжского 
районного отделения Э.Я. Марда-
лиев. В своём выступлении он рас-
сказал о целях и задачах партии в 
условиях политического кризиса.

В прениях выступили первый се-

кретарь Ярославского об-
кома КПРФ А.В. Воробьев 
и секретарь по агитаци-
онно-пропагандистской 
работе Н.Н. Крупина.

Коммунисты поздрави-
ли с юбилейными датами 
своих товарищей Н.Н.
Крупину и Ю .В. Соколова, 
вручив ценные подарки.

Ольга ТОБОЛЬСКАЯ.

Власть продолжает 
«давить» на КПРФ!

Лидера ярославских ком-
мунистов Александра Воро-
бьева  через суд привлекли к 
ответственности за встречу 
с избирателями. Напомним, 
власти Ярославля не согласо-
вали заявленный А.В. Воро-
бьевым на 23 февраля митинг 
граждан, который планиро-
вался в рамках Общероссий-
ской акции протеста КПРФ.

В этой ситуации депутаты об-
ластной Думы решили провести в 
этот день на пл. Труда встречу с из-
бирателями, о чем депутат Кузне-
цова Е.Д. письмом уведомила тер-
риториальную администрацию. 

Однако власти депутатское об-
ращение проигнорировали и пе-
решли к репрессиям. Тут же на 
депутата Воробьева были оформ-
лены два протокола об админи-
стративной ответственности. По 
одному делу Кировский районный 
суд уже оштрафовал депутата 

Воробьева на 10 тысяч рублей. 
Причем судья не удовлетворил 
ходатайство Александра Василье-
вича об отложении рассмотрения 
дела в связи с невозможностью 
ответчика присутствовать на за-
седании. Депутата осудили без 
его участия в заседании суда. 
Вскоре предстоит рассмотрение и 
второго административного дела.

Кроме депутата Воробье-
ва власти решили за встречу 
с избирателями привлечь к 
ответственности еще 10 че-
ловек. Четверым, в том числе 
руководителю фракции КПРФ 
в муниципалитете г. Ярослав-
ля Е.А. Овод, уже присланы 
повестки для явки в полицию.

P.S.: Газета «Советская Яросла-
вия» проинформирует читателей 
о дальнейшем развитии событий. 

Наш корр.
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Красные флаги над Октябрьской площадью Ярославля

Продолжение. Начало на стр.1.
Затем слово было предоставле-

но первому секретарю Ярослав-
ского обкома КПРФ Александру 
Воробьеву. Свое выступление 
руководитель фракции КПРФ в 
областной Думе начал с инфор-
мации о предыдущем митинге 23 
февраля, который власти не со-
гласовали, потому что боятся лю-

бого протеста на улице. 
На Масленицу выходили 
сотни людей и никаких 
вопросов со стороны 
Роспотребнадзора к ним 
не было, а 50 ярослав-
цам под руководством 
коммунистов не раз-
решили провести ми-
тинг на площади Труда.

Нынешняя антинарод-
ная власть подчинила 
себе правоохранитель-
ные органы и суды! А 
для того, чтобы жизнь 
человека стала сво-
бодной, нужен возврат 
Советской власти, кото-
рую убили 30 лет назад. 

Человек труда в нашей стране 
снова будет уважаемым, а люди - 
уверенными в своем будущем, 
как это было в советское время.

«Будущее зависит от нас с 
вами!» — подвел итог своего вы-
ступления Александр Воробьев и 
прочитал небольшое стихотворе-
ние присутствовавшей на митинге 
поэтессы Арины Радзюкевич «Вер-

ните мне мою страну». 

О вы, поправшие законы
Народной воле вопреки,
Не застилайте небосклона,
Не поднимайте на штыки

Свободу, равенство и братство,
Что в нас ещё сохранены!
О вы, забравшие богатства
Богатой некогда страны,
Кто вам сказал, что вы всесильны
И обессмерчены в веках?
Изломанность сюжетных линий
Исправит жизнь наверняка.

Неужто, мните, что потомки
Простят вам страшную вину?
Кто патриот, тот скажет громко:
Верните мне мою страну!

На митинге также выступили 
руководитель фракции КПРФ в 
муниципалитете Ярославля Ев-
гения Овод, депутат-коммунист 
Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов, руководи-
тель Красноперекопского от-
деления «Дети войны» Алеся 
Колобкова и другие горожане.

Депутат фракции КПРФ в област-
ной Думе Елена Кузнецова зачи-
тала проект резолюции митинга, 

который был собравши-
мися принят единоглас-
но. Среди требований 
к правительству страны 
— смена социально- 
экономического курса, 
возвращение государ-
ственных стандартов 
на продукты питания, 
повышение зарплат и 
пенсий, введение про-
грессивного налога на 
сверхбогатых и освобо-
ждение от налогов ма-
лообеспеченных, отме-
на закона о повышении 
пенсионного возраста.

В заключение Алек-
сандр Васильевич Воро-
бьев поделился с горо-
жанами, как в Кировском 
районном суде Ярослав-
ля без его присутствия 
его признали виновным 
в совершении 23 фев-
раля административного 
правонарушения, кото-
рого он не совершал.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

17 марта 1991 – наш выбор – СССР!
17 марта СКП-КПСС провел 

онлайн-форум «За Советский 
Союз», посвященный 30-ле-
тию Референдума о сохранении 
СССР. Всесоюзная переклич-
ка прошла под руководством 
Председателя Центрального 
Совета СКП-КПСС, Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

От Ярославского обкома КПРФ 
в конференции участвовали руко-
водитель областного отделения 
Александр Воробьев, секретари 
Ярославского ОК КПРФ — Эльхан 
Мардалиев и Елена Кузнецова, 
председатель КРК — В.М. Борисов, 
а также члены партийного актива.

В ходе онлайн-встречи высту-
пили лидеры компартий Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Грузии, 
Армении, Азербайджана, Кирги-
зии и других союзных республик. 
Участие в форуме приняли акти-
висты региональных отделений 
КПРФ и ещё восемнадцати брат-
ских партий, представители ком-
сомольских, ветеранских, женских 
и других организаций-союзников.

Цель мероприятия — раз-
вернуть широкое народ-
ное движение «За СССР – за 
Сильную, Справедливую, 

Социалистическую Родину!»
— Уважаемые товарищи! Ровно 

30 лет назад народы Советского 
Союза впервые вышли на рефе-
рендум для того, чтобы проявить 
свою волю жить в едином со-
ветском социалистическом го-
сударстве. Я считаю, что это со-
бытие было важнейшим в нашей 
общей истории. Все мы – дети 
Великой советской державы. 
Все мы – дети нашей Великой 
Победы, — обратился к собрав-
шимся Геннадий Андреевич.

По окончании онлайн-форума 
первый секретарь Ярославского 
ОК КПРФ Александр Воро-

бьев выступил перед партийцами:
— 17 марта 1991 года состоял-

ся всесоюзный референдум, на 
котором был поставлен вопрос 
о сохранении СССР. Абсолют-
ное большинство граждан зая-
вило: мы желаем жить в Союзе 
Советских Социалистических 
Республик! Сегодня мы боремся 
за возрождение великой совет-
ской социалистической державы! 
За сохранение народовластия! 
За сохранение дружбы, рав-
ноправия и справедливости! 

Наш корр.

В Рыбинске прошёл митинг  
в память о референдуме  

за сохранение СССР

Двадцатого марта рыбинские 
коммунисты и сторонники пар-
тии отметили годовщину рефе-
рендума за сохранение СССР.

Митинг прошёл на Комсомоль-
ской площади. Среди выступаю-
щих были первый секретарь Ры-
бинского горкома КПРФ Михаил 
Парамонов, депутат Ярославской 
областной Думы Шакир Абдулла-
ев, ветеран труда Евгений Ива-
нов, представитель НПСР Влади-
мир Камышев и другие товарищи.

Выступавшие говорили о том, 
что развал Советского Союза — 
величайшее преступление против 
человечества. Он привел к траге-
дии миллионов людей и породил 
войны между народами, которые 
в советское время жили мирно 

и дружно. Советский Союз был 
разрушен теми, кто хотел уничто-
жить социализм и реставрировать 
капитализм. Теми, кто стремился 
разграбить собственность совет-
ского народа и поработить совет-
ских трудящихся, чтобы жить за их 
счет, паразитируя и грабя. Капита-
лизм — вот убийца Советского Со-
юза. Он виновник этой страшной 
трагедии. Проклятие ему на все 
времена от всего человечества!

Выступающие выразили 
надежду на восстановление 
социальной справедливости 
у нас в стране и возрожде-
ние содружества государств, 
бывших союзных республик.

Степан БЕЛОВ.
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Праздник для детей

Коммунисты первичных пар-
тийных отделений «Вперед» и 
«Районное» (секретари Жукова 
Н.И. и Никитина 
С.А.) в Рыбинске 
выделяются своей 
активностью в про-
ведении различ-
ных мероприятий. 
О ряде из них газета 
«Советская Ярос-
лавия» уже писала. 

В этот раз ими 
был организован и 
проведен в посел-
ке Красная Горка 
праздник для детей 
«Проводы зимы». 
На праздник пришли 
дети и взрослые. 
Конкурсы и сорев-
нования, веселая 
музыка, радост-

ный смех детей – всё создавало 
праздничное настроение. Каждый 
конкурс заканчивался награжде-

нием сладкими по-
дарками всех участ-
ников. Дети активно 
участвовали во всех 
мероприятиях и 
просили продолжать 
их, не смотря на 
прохладную погоду.

В завершение 
праздника всех 
п р и с у т с т в у ю щ и х 
угощали домаш-
ними блинами 
и горячим чаем.

Жители посел-
ка поблагодарили 
коммунистов и про-
сили ещё приез-
жать и проводить 
такие праздники.

Информцентр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Комитет облдумы поставил мэрии «неуд»

Продолжение. Начало на стр. 1.
- В Ярославле были сотни 

аварий, связанных с плохим 
состоянием дорожного покры-
тия: гололёдом и колейностью. 
Травмпункт больницы имени 
Соловьева был перегружен 
работой. По моим данным, об-
ратилось более 800 человек! 

А рыбинский депутат-ком-
мунист Шакир Абдуллаев под-
считал время в пути по засне-
женным ярославским улицам:

- Из Рыбинска до Брагино мы 
едем час, а от Брагино до Думы – 
полтора часа. И это столица «Зо-
лотого кольца»? За такие вещи 
нужно не снимать, а сажать!

Выступавший с докладом об 
итогах уборки директор депар-
тамента городского хозяйства 
Ярослав Овчаров (к слову, от всей 
мэрии в зале присутствовал он 
один) признал проблемы, главная 
из которых сводилась к дефициту 
техники. На улицах города работа-
ли всего 66 машин. Ещё около 40 
единиц привлекли за счёт сторон-
них организаций. Но даже в сумме 
это количество оказалось в два с 
половиной–три раза меньше того, 
что положено по нормативу. Тем 

более, что за помощью обрати-
лись только к концу зимы. Так что 
не менее серьёзной проблемой 
стало отсутствие организации 
процесса. Однако Овчаров не 
сказал об этом ни слова. Он не 
только не испытывал угрызений 
совести, но и пытался выдать 
желаемое за действительное. 

К примеру, возложил ответ-
ственность за ДТП на самих во-
дителей, якобы не соблюдавших 
правила дорожного движения. 
Или пытался убедить депута-
тов, что после ледяного дождя 
песок на тротуарах был, просто 
не везде. Вместо февральской 
уборки чиновник говорил про 

мартовскую. А в ответ на справед-
ливую критику за провал работы 
зачем-то пригласил парламента-
риев на экскурсию в МБУ «Гор-
зеленхозстрой». В завершение 
чиновник и вовсе констатиро-
вал, что генеральный подрядчик 
не справился с уборкой только 
в период активных снегопадов. 
А в целом работал удовлетво-
рительно. Впрочем, в процессе 
выступления начальника ДГХ не 
раз ловили на противоречиях. 

Когда он горделиво заявил, что 
город победил колейность на до-
рогах, Эльхан Мардалиев назвал 
ему с десяток улиц, где жители 
по-прежнему жаловались на эту 
проблему. - Показательный при-
мер того, что мэрия просто не 
владеет ситуацией. Впрочем, да-
леко не единственный. Так, заме-
ститель председателя комитета, 
депутат фракции КПРФ Валерий 
Байло обратил внимание город-
ских властей на необходимость 
расширения узких участков дорог 
(к примеру, на пересечении Ле-
нинградского проспекта и Про-
мышленного шоссе) и более вдум-
чивого подхода к закупке техники:

- В перечне вы назвали КДМ, 
щетки, трактора. А тяжёлая 
техника, отсутствие которой 
являлось главным фактором 
несвоевременного вывоза сне-
га и образования прибордюр-
ных валов, будет приобретать-
ся? Или её у вас достаточно, 
но она не эксплуатируется?

Оказалось, что в распоряжении 
МБУ «Горзеленхозстрой» есть 
всего три грейдера, притом один 
из них находится на ремонте. Но 
приобретать новые мэрия не со-
бирается, поскольку их можно 
привлекать у сторонних органи-
заций. В таком случае, почему 
машины не привлекали этой зи-
мой, когда в них была реальная 
потребность? Порой казалось, 
что на улицах не было даже двух 
наличных грейдеров. Как гово-
рится, комментарии излишни. 
После прений парламентарии 
перешли к решению комитета. 

- Ситуация с уборкой в той 
или иной степени повторяется 
из года в год. У нас одни и те же 
проблемы. Моя позиция состо-
ит в том, что оценивать работу 
мэрии прежде всего должны 
сами жители. А мнение горожан 
следующее: 95% ставят оцен-
ку «неудовлетворительно», и 
только 1% довольны уборкой 
города в зимний период 2020-
2021 года. Что касается оценки 
работы администрации города 
в целом за 2020 год, то положи-
тельно её оценивают порядка 
17% респондентов, а более 80% 
вновь ставят «неуд». Мы, как 
представители народа, должны 
прислушиваться к его мнению! 
– выступил Эльхан Мардалиев.

Напомним, что депутаты фрак-
ции КПРФ внесли свой проект 
решения. В котором, помимо 
прочих рекомендаций, предла-

гали отправить мэра в отстав-
ку. В связи с утратой доверия. 
И обратиться в прокуратуру с 
просьбой о возбуждении адми-
нистративного производства по 
факту ненадлежащей уборки улиц. 

- К двум российским бедам, 
дуракам и дорогам, у нас доба-
вилась третья – безответствен-
ность мэрии. В результате чего 
народу буквально приходится 
выживать. Нам говорят о не-
хватке техники и финансов. Но 
мы слышим это многие годы. 
Недавно вспоминали Урлашо-
ва, пытаясь сделать его вино-
вником нынешних проблем. 
Но в тот период Ярославль не 
получал ни копейки из дорож-
ного фонда. Сегодня он имеет 
субсидию в 200 миллионов, но 
выглядит значительно хуже, чем 
тогда. А мэрия словно не видит 
проблем. Люди удивляются: как 
можно так ненавидеть горожан? 
И уже слагают стихи: «То в сугро-
бах не пролезть, / но на айсберг 
не залезть. / Все машины, как 
трамваи, / в колее по рельсам 
гнали. / Пешеходы, как пинг-
вины, / тротуарами скользили. 
/ Так и хочется сказать: / где 
уборка, вашу…»! Вот так вас 
оценивают жители. Вам го-
ворили об этом в феврале. 
Но за месяц ничего не изме-
нилось. Только если раньше 
люди ломали руки и ноги на 
льду, то сейчас тонут в лужах! 
Нами внесен проект реше-
ния. Прошу поставить на по-
именное голосование! – при-
звал Александр Воробьев.

К сожалению, проект реше-
ния депутатов-коммунистов 
поддержали только двое чле-
нов комитета - от фракции 
КПРФ. Остальные семь чело-
век, представляющие «Единую 

Россию», воздержались (Н.В. 
Бирук, В.В. Волончунас, М.В. Ни-
кешин, Ю.К. Павлов, Р.С. Слонин, 
А.Н. Щенников, Р.Ю. Фомичев). 
Очевидно, не желая обострять 
взаимоотношения с мэрией. 

Тем не менее, ряд предложе-
ний коммунистов (рекомендации 
в адрес мэрии о приобретении 
спецтехники и предоставлении в 
Думу отчета об использованной 
областной субсидии) были приня-
ты. А работа самой мэрии всё-таки 
признана неудовлетворительной.

Так что спрос с городской ад-
министрации со стороны реги-
она будет усилен. Тем более, 
впереди нас ожидает ямочный 
ремонт. Судя по всему, он вы-
зовет не меньшие нарекания, 
чем зимняя уборка. Депутаты 
от КПРФ уже дали свои предло-
жения в план выездной группы 
по контролю качества дорожных 
работ. А также подняли вопрос 
о ситуации с ливневой канали-
зацией. В ближайшее время его 
должны обсудить на заседании 
экспертного совета при комитете.

Иван ДЕНИСОВ.

Более 80 % ярославцев 
оценивают работу  

мэрии на «НЕУД»

Напомним, ровно 10 дней 
назад депутат Ярославской 
областной Думы Эльхан Мар-
далиев запустил в социальной 
сети опрос: «Как вы оцени-
ваете работу администрации 
города Ярославля за 2020?»

За этот период в опросе при-
няло участие порядка 1500 
жителей города, которые вы-
ставили свои оценки и дали 
комментарии по работе мэрии.

Мы подвели результаты: 
82,25% жителей оценили рабо-
ту как «неудовлетворительную», 
17.75 % — «удовлетворительно».

Не скупились жители и на 
комментарии. Приведем в при-
мер лишь некоторые из них:

•«А кто-то видел рабо-
ту Волкова? Я лично нет!»

•«О каком «удовлетвори-
тельно» может идти речь?»

•«Твердый «неуд» и то высокая
оценка!»

•«Жаль, что нет оцен-
ки «отвратительно», ох, 
как ее здесь не хватает!»

•«Была бы возможность,
я бы поставил минус один»

Последняя оценка отражает по-
зицию и самого депутата-комму-
ниста. Э. Мардалиев убежден, что 
оценивать работу исполнительной 
власти города за 2020 год должны, 
прежде всего, сами ярославцы.

19 марта итоги голосования 
с оценкой работы мэра Волко-
ва В.М и его команды через де-
путатский запрос доведены до 
председателя Муниципалитета 
Ефремова А.Е. и всех город-
ских депутатов. Надеемся, они 
сделают правильные выводы!

P.S.: Также на ряде Интер-
нет-ресурсов проводились узкие 
опросы по выявлению удовлет-
воренности горожан уборкой до-
рожно-транспортной сети зимой  
2020-2021 годов. По итогам этих 
опросов более 94% жителей Ярос-
лавля поставили оценку «неуд».

Наш корр.
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Ðóêîâîäèòåëè ÐÔ è ÷ëåíû èõ
âåäóùåé ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
ñòàðàþòñÿ êàê ìîæíî ÷àùå âñïî-
ìèíàòü î íàðîäå íà ïóáëèêå, â
ÑÌÈ, íà âñÿêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

×òî, ê ïðèìåðó, ïðåçèäåíò Ïó-
òèí íà ñîâåùàíèè ñ áèçíåñîì îò-
íåñ ê ïðèîðèòåòó íàöèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ? "Â ïåðâóþ î÷åðåäü -
îáåñïå÷åíèå çäîðîâüÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ ëþäåé, ðîñò èõ äîõîäîâ,
ðåàëüíûõ äîõîäîâ, ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé è áåçîïàñíîé ñðåäû
äëÿ æèçíè…"

Çîëîòûå ñëîâà! Ïîäîáíîå ïðî-
èçíîñèòñÿ íàöëèäåðîì â êàæäîì
Ïîñëàíèè. Âñëåä çà íèì ðàäåþò â
ðå÷àõ î íàðîäå è åäèíîðîññû,
ñíàáæàþùèå âëàñòü íóæíûìè çà-
êîíàìè. Íî êîãäà íàñòóïàåò ìî-
ìåíò êîíêðåòíîãî âîïëîùåíèÿ çà-
áîòû î ãðàæäàíàõ â ïðàâîâûõ íîð-
ìàõ, òóò "ÅäÐî" ïðåâðàùàåòñÿ â
ÿðîãî ïðîòèâíèêà ëþáîé ïîïûòêè
îïïîçèöèè óòâåðäèòü ïîëîæåíèÿ
ïî îáëåã÷åíèþ æèçíè îáåçäîëåí-
íûõ ðîññèÿí. Åñëè æå íàäî óãî-
äèòü êëàññó èìóùèõ, åäèíîðîññû
ñ ãîòîâíîñòüþ æìóò êíîïêè "çà".

Êàê ðàç íà ýòîé ïëåíàðíîé íå-
äåëå "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ñ öèíè÷íîé
îòêðîâåííîñòüþ ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëà õëàäíîêðîâíîå áåçäóøèå ê
íàðîäó è åãî òÿãîòàì â ïðîòèâî-
âåñ óñëóæëèâîé ðåòèâîñòè íàäå-
ëèòü "çàêîííîé" èíäóëüãåíöèåé âçÿ-

òî÷íèêîâ.
Íà÷àëîñü ñ ïðåäëîæåíèé ôðàê-

öèè ÊÏÐÔ ïðèíÿòü òðè çàêîíîïðî-
åêòà, î êîòîðûõ ïðîñÿò èçáèðàòå-
ëè, êîòîðûå æäåò îáùåñòâî è êî-
òîðûå ìîãëè áû ïðèíåñòè îïðåäå-
ëåííîå îáëåã÷åíèå æèçíè ëþäåé.

Âåðà Ãàíçÿ (ÊÏÐÔ) ïðåäñòàâè-
ëà çàêîíîïðîåêò "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè èçìå-
íåíèÿ íîðìàòèâîâ ðàñïðåäåëåíèÿ
ìåæäó óðîâíÿìè áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû íàëîãîâûõ äîõîäîâ â âèäå
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
(ÍÄÑ)", â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ
ðàñùåïèòü ÍÄÑ, êàê ñàìûé ñîáè-
ðàåìûé íàëîã, è ÷àñòü åãî îñòàâ-
ëÿòü ðåãèîíàì.

Êîãäà-òî ÍÄÑ ðàñïðåäåëÿëñÿ
ïî íîðìàòèâó 80% â ôåäåðàëüíûé
áþäæåò, îñòàòîê - ðåãèîíó. À òå-
ïåðü îí ñòàë ïîëíîñòüþ ôåäåðàëü-
íûì íàëîãîì. Ýòî íåãàòèâíî ñêà-
çûâàåòñÿ íà ýêîíîìèêå ðåãèîíîâ,
êîòîðûå íå ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ. Îíà
âûñòóïàåò çà ðàñùåïëåíèå ÍÄÑ íà
2 ÷àñòè: 60% îòäàâàòü â öåíòð, 40%
- áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Äåïóòàò íàïîìíèëà, ÷òî ïî èòî-
ãàì 2020 ãîäà ñîâîêóïíûé äîëã
ñóáúåêòîâ ÐÔ óâåëè÷èëñÿ íà 18%,
èëè íà 383 ìèëëèàðäà ðóáëåé, è
äîñòèã 2,5 òðèëëèîíà ðóáëåé. Äîëã
ìóíèöèïàëèòåòîâ íà 1 ÿíâàðÿ 2021
ñîñòàâèë 387,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé,

ãîäîì ðàíåå îí áûë 350 ìèëëèàð-
äîâ.

Ó 20 ðåãèîíîâ - ãîñäîëã âûøå
70% îò óðîâíÿ ñîáñòâåííûõ äî-
õîäîâ, ó 39 ðåãèîíîâ - óðîâåíü
äîëãà áîëåå 50%. Áåç äîëãîâ çà-
âåðøèë ïàíäåìèéíûé ãîä òîëüêî
Ñåâàñòîïîëü. Ïðåæäå óäàâàëîñü
ñîõðàíÿòü ïîëîæèòåëüíûé áàëàíñ
åùå è Ñàõàëèíó, òåïåðü è îí â ÷èñ-
ëå äîëæíèêîâ.

Íàäî âûõîäèòü èç ýòîé ñèòóà-
öèè, ïîä÷åðêíóëà Ãàíçÿ, ýòîìó ïî-
ìîæåò ðàñùåïëåíèå ÍÄÑ. Íî òóò
íà íåå îáðóøèëàñü íåäîâîëüíàÿ
åäèíîðîññêà Ãàëèíà Äàí÷èêîâà (èç-
áðàíà îò ßêóòèè, "ÅäÐî"). Äàí÷è-
êîâà çàÿâèëà, ÷òî èíèöèàòèâà Ãàí-
çè íèêóäà íå ãîäèòñÿ, ÷òî "ÍÄÑ -
ôåäåðàëüíûé íàëîã, íà 100% çà-
÷èñëÿåòñÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò",
äåëèòü åãî íåëüçÿ, íàäî îñòàâèòü
êàê áûëî, ïóñòü ðåãèîíû ïîäêàðì-
ëèâàþòñÿ ìåæðåãèîíàëüíûìè
òðàíñôåðòàìè.

Ñ âûâîäàìè Äàí÷èêîâîé íå ñî-
ãëàñèëèñü 92 äåïóòàòà îò ôðàêöèé
ÊÏÐÔ (åäèíîãëàñíî), ÷àñòü äåïó-
òàòîâ îò ËÄÏÐ è "Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè", ïîääåðæàâøèå çàêîíî-
ïðîåêò Ãàíçè. Åäèíîðîññû íå ãî-
ëîñîâàëè, çàêîíîïðîåêò îòêëîíåí.
Ïàðòèÿ âëàñòè îáðåêëà ðîññèéñêóþ
ãëóáèíêó íà äàëüíåéøóþ äåãðàäà-
öèþ.

***

Òåì âðåìåíåì êîîðäèíàòîð
ôðàêöèè ÊÏÐÔ Íèêîëàé Êîëîìåé-
öåâ ðàññêàçàë î äðóãîé âàæíîé
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâå êîì-
ìóíèñòîâ - î ïðîåêòå çàêîíà, ïî-
çâîëÿþùåì äîñðî÷íî ïîëó÷àòü
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ òåì, êòî óõàæè-
âàåò çà èíâàëèäàìè ïåðâîé ãðóï-
ïû ("Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòà-
òüþ 32 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ"), è ïðèçâàë
Ãîñäóìó ïîääåðæàòü äîêóìåíò â
ïåðâîì ÷òåíèè.

Åñëè ðîäèòåëè óõàæèâàþò çà
äåòüìè - èíâàëèäàìè ñ äåòñòâà, òî
îíè èìåþò òàêóþ ëüãîòó. Èì âûï-
ëà÷èâàåòñÿ 10 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö.
À êîãäà ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ðîäèòåëè ñòàíîâÿòñÿ èíâà-
ëèäàìè 1-é ãðóïïû, òî äåòè, óõà-
æèâàþùèå çà íèìè, ëèøåíû òàêîé
ëüãîòû.

Âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü
è äîñðî÷íî íàçíà÷èòü ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ òåì, êòî îòäàåò ñåáÿ çàáî-
òå î áåñïîìîùíûõ ðîäèòåëÿõ, à
ýòî êàê ðàç è ñîñòàâèò 10 òûñ. ðóá-
ëåé, ïðîñèëè, ïî ñëîâàì Í. Êîëî-
ìåéöåâà, ìíîãèå èçáèðàòåëè. À
îäíàæäû ê íåìó ïðèøëà ãðóïïà
ãðàæäàí ñ òàêîé ïðîáëåìîé. Îò-
ðàáîòàâ ïî 15-20 ëåò, îíè âûíóæ-
äåíû áûëè áðîñèòü ðàáîòó è óõà-
æèâàòü çà ðîäèòåëÿìè, ñòàâøèìè
òÿæåëûìè èíâàëèäàìè. Ìíîãèå
ãîäû èì ïðèõîäèòñÿ íåñòè ñâîå

æèçíåííîå áðåìÿ, îñòàâàÿñü â íè-
ùåòå. Âñ¸, ÷òî îíè èìåþò, - ýòî ÅÄÂ
â 1 òûñ. 200 ðóáëåé, êîòîðûé äàâ-
íî íå èíäåêñèðîâàëñÿ.

Çàêîíîïðîåêò çàòðàòíûé, íî ó
ãîñóäàðñòâà åñòü äåíüãè, òîëüêî â
Ôîíäå íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ (ÔÍÁ) ëåæèò 13 òðëí 679 ìëðä
ðóáëåé, íå ãîâîðÿ î çîëîòîâàëþò-
íûõ çàêðîìàõ. Äà è íà âûïëàòû äîñ-
ðî÷íûõ ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïîòðå-
áóåòñÿ ñðåäñòâ çíà÷èòåëüíî ìåíü-
øå, ÷åì íà ñîäåðæàíèå èíâàëèäîâ
1-é ãðóïïû â ñïåöèíòåðíàòàõ. Òàì
íà îäíîãî áîëüíîãî óõîäèò îò 70
äî 100 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö, à ñòðà-
õîâàÿ ïåíñèÿ ñîñòàâèò â 10 ðàç
ìåíüøå, ÷åì ïðåáûâàíèå â ñïåöèí-
òåðíàòå. Äà è íðàâñòâåííàÿ ñòîðî-
íà ïðîáëåìû ðåøèòñÿ, èçâåñòíî
æå, ÷òî ëþáîé èíâàëèä ìå÷òàåò
óéòè â ìèð â îêðóæåíèè áëèçêèõ.

Çàêîíîïðîåêò ÊÏÐÔ èäåàëüíî
âûâåðåí è îòâå÷àåò çàäà÷àì âûñî-
êîãî ãóìàíèçìà, î ÷åì ðàç çà ðà-
çîì òâåðäÿò è ïðåçèäåíò, è ïðàâè-
òåëüñòâî, è ìíîãèå äåïóòàòû. Òîëü-
êî â "Åäèíîé Ðîññèè" îá ýòîì íè-
÷åãî íå çíàþò, íå âåäàþò. Âûñòó-
ïèâøàÿ îò èìåíè äóìñêîãî áîëü-
øèíñòâà Ñâåòëàíà Áåññàðàá ñðàçó
âûñêàçàëàñü ïðîòèâ èäåè Êîëîìåé-
öåâà:

"Ïðî ëåæà÷èõ ýòî äðóãîå… Â
çàêîíîïðîåêòå ðå÷ü èäåò î òðóäî-
ñïîñîáíûõ ëèöàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ

Íàðîäó - øèø, ìçäîèìöàì -

16 ìàðòà 2014 ãîäà â Êðûìó
ïðîø¸ë ñóäüáîíîñíûé ðåôåðåí-
äóì ïî âîïðîñó î áóäóùåì ñòàòó-
ñå è ãîñóäàðñòâåííîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ïîëóîñòðîâà. Ñðåäè òåõ, êòî
îêàçàëñÿ ñâèäåòåëåì ýòîãî ñîáû-
òèÿ è âèäåë âñ¸ ñâîèìè ãëàçàìè,
áûë ñåêðåòàðü ßðîñëàâñêîãî îá-
êîìà ÊÏÐÔ, äåïóòàò ßðîñëàâñêîé
îáëàñòíîé Äóìû Ýëüõàí Ìàðäàëè-
åâ. Ñåãîäíÿ îí âñïîìèíàåò î ñî-
áûòèÿõ ñåìèëåòíåé äàâíîñòè, äå-
ëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò ïîñåùåíèÿ
Ñåâàñòîïîëÿ è äà¸ò îöåíêó óâèäåí-
íîãî.

-Ýëüõàí ßâàðîâè÷, âû áûëè
îäíèì èç ðîññèéñêèõ ïîëèòèêîâ,
êîòîðûå îò íà÷àëà è äî êîíöà
ïðèñóòñòâîâàëè íà èñòîðè÷åñêîì
ðåôåðåíäóìå.
Êàêèå âîñïîìè-
íàíèÿ îñòàëèñü
îò ýòîé ïîåçä-
êè?

- Âíà÷àëå
õî÷ó íàïîìíèòü
óâàæàåìûì ÷èòà-
òåëÿì, â êàêèõ óñ-
ëîâèÿõ ïðîõîäèë
ýòîò ðåôåðåíäóì.
Â 2014 ãîäó íà òåððèòîðèè Óêðàè-
íû ïðîèçîøëè äðàìàòè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ. Áûë ñîâåðøåí ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïåðåâîðîò, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî ê âëàñòè ïðèøëè íàöèî-
íàëèñòû, óñòðîèâøèå íàñòîÿùèé
òåððîð, îñîáåííî áåñïîùàäíûé ê
òåì, êòî îñìåëèëñÿ âûñêàçûâàòü
èíóþ òî÷êó çðåíèÿ, íå ñîâïàäàþ-
ùóþ ñ ïðåñòóïíîé ðèòîðèêîé Ìàé-
äàíà. Óæå ïðîëèëàñü ïåðâàÿ êðîâü
ìèðíûõ ãðàæäàí. Íà âîñòîêå íà-
÷àëàñü ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Â ñòðà-
íå òâîðèëñÿ ïîëíûé áåñïðåäåë. Ïî-
ýòîìó äîáèðàòüñÿ äî Êðûìà ïðè-
øëîñü ñ áîëüøèì òðóäîì, êðóæ-
íûì ïóò¸ì ÷åðåç Òàìàíñêèé ïîëó-
îñòðîâ. Ïóòü çàíÿë äâîå ñóòîê.
Ñíà÷àëà ÿ äîåõàë äî Ðîñòîâà-íà-
Äîíó. Îòòóäà íà ïîïóòêàõ, ñ ïåðå-
ñàäêàìè, - äî ïåðåïðàâû ÷åðåç
Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, è äàëåå - óæå
ïî Êðûìó. Â èòîãå â ãîðîä-ãåðîé
Ñåâàñòîïîëü ÿ ïðèåõàë òîëüêî íà-
êàíóíå ðåôåðåíäóìà, 15 ìàðòà
ïîçäíî íî÷üþ.

- Êàêèìè áûëè âïå÷àòëåíèÿ îò
ïåðâûõ ÷àñîâ â Êðûìó?

- Ïðåæäå âñåãî, îêàçàëîñü äî-
ñòàòî÷íî òðóäíî íàéòè ñâîáîäíîå
ìåñòî â ãîñòèíèöå. Íåñìîòðÿ íà
ñêåïòè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ çàïàäíûõ
ïîëèòèêîâ î òîì, ÷òî íà ðåôåðåí-
äóì íèêòî íå ïîåäåò, â Ñåâàñòî-
ïîëü ïðèáûëî î÷åíü ìíîãî ëþäåé:
ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé,
æóðíàëèñòîâ, âîëîíò¸ðîâ. Óòðîì
16 ìàðòà ÿ ïðèø¸ë â ãîðîäñêóþ

Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, ãäå
ïðåäñòàâèëñÿ è ïîÿñíèë, ÷òî ïðè-
åõàë îçíàêîìèòüñÿ ñ õîäîì ðåôå-
ðåíäóìà. Áåç êàêèõ-ëèáî ñëîæíî-
ñòåé è ïðîâîëî÷åê, ïî ïðåäúÿâëå-
íèþ ïàñïîðòà è äåïóòàòñêèõ "êî-
ðî÷åê", ìíå âûäàëè óäîñòîâåðåíèå
ìåæäóíàðîäíîãî íàáëþäàòåëÿ ïîä
íîìåðîì 1722. Òî åñòü, ìîèõ "êîë-
ëåã" íà òîò ìîìåíò îêàçàëîñü óæå
áîëåå 1700 ÷åëîâåê èç 23 ñòðàí
ìèðà! Òàêèì îáðàçîì, íèêàêîé òàé-
íû è íèêàêîé ìåæäóíàðîäíîé èçî-
ëÿöèè (î ÷åì ïðåäâçÿòî ãîâîðè-
ëîñü â îòäåëüíûõ èñòî÷íèêàõ) íà
êðûìñêîì ðåôåðåíäóìå íå áûëî
è â ïîìèíå!

- Êàê ïðîõîäèëà âàøà ðàáîòà
â êà÷åñòâå íàáëþäàòåëÿ?

- Ìíå â ïî-
ìîùü ñðàçó äàëè
âîëîíò¸ðà èç ìå-
ñòíûõ æèòåëåé,
êîòîðûé âîçèë
ìåíÿ ïî âñåìó ãî-
ðîäó. Â îáùåé
ñëîæíîñòè ÿ ïî-
ñåòèë áîëåå 10
ó÷àñòêîâ. È âåçäå
íàáëþäàë îäíó è

òó æå êàðòèíó. Ëþäè ïðèõîäèëè
÷óòü ëè íå ê 7 óòðà, çà ÷àñ äî îò-
êðûòèÿ, è ñòîÿëè ó âõîäà â îæèäà-
íèè çàâåòíîãî ÷àñà. Óæå ê 12 äíÿ
ÿâêà ïåðåâàëèëà çà 50%. À æèòå-
ëè âñå øëè è øëè… Öåëûìè ñåìüÿ-
ìè. Ìíå äîâåëîñü ñòàòü ñâèäåòå-
ëåì ñèòóàöèè, êîãäà áàáóøêà ñòàð-
øå 90 ëåò ñ ïàëî÷êîé ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïðèøëà íà ó÷àñòîê è ïîä-
íÿëàñü íà âòîðîé ýòàæ ïî äîñòà-
òî÷íî êðóòîé ëåñòíèöå, ÷òîáû îò-
äàòü ñâîé ãîëîñ. Òàê ÷òî íèêòî íå
ñãîíÿë ëþäåé íàñèëüíî, ïîä äóëà-
ìè àâòîìàòîâ. Âîëåèçúÿâëåíèå
ãðàæäàí ïðîèñõîäèëî àáñîëþòíî
îòêðûòî è äîáðîâîëüíî. À àêòèâ-
íîñòü áûëà î÷åíü âûñîêîé.

- Äàâàéòå íàïîìíèì íàøèì ÷è-
òàòåëÿì èòîãè ïëåáèñöèòà.

- ßâêà â Ñåâàñòîïîëå ñîñòàâè-
ëà ïîðÿäêà 90% (â öåëîì, ïî ïî-
ëóîñòðîâó - îêîëî 93%). Çà âõîæ-
äåíèå â ñîñòàâ Ðîññèè âûñêàçà-
ëèñü ñâûøå 95% æèòåëåé (262041
÷åëîâåê). Õîòÿ â ãîðîäå ïðîèñõî-
äèëà îïðåäåë¸ííàÿ "ïðîìûâêà
ìîçãîâ" (íà òîò ìîìåíò Êðûì äå-
þðå åù¸ îñòàâàëñÿ óêðàèíñêèì).
Îñîáåííî "ïðîðàáàòûâàëè" êðûì-
ñêèõ òàòàð. Íå îáõîäèëîñü è áåç
ïðîâîêàöèé. Ê ïðèìåðó, ïî ìåñò-
íûì êàíàëàì ïðîøëà èíôîðìàöèÿ
î çàäåðæàíèè ìàøèíû, â áàãàæíè-
êå êîòîðîé áûëè îáíàðóæåíû
âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è îðóæèå. Íî
ïîäîáíûå ôàêòû ïðåñåêàëè ñàìè
ìåñòíûå æèòåëè. Â öåëîì æå, âñ¸

ïðîøëî äîñòàòî÷íî ñïîêîéíî. À
âåñü ãîðîä áûë áóêâàëüíî óâåøàí
ôëàãàìè Ðîññèè è ÑÑÑÐ. Áåç íèõ,
íàâåðíîå, íå áûëî íè îäíîãî æè-
ëîãî çäàíèÿ. Íàñòðîåíèå ó ëþäåé
áûëî ïðèïîäíÿòîå. Îíè ñäåëàëè
îñîçíàííûé âûáîð è ñ ðàäîñòüþ
âåðíóëèñü â ñîñòàâ ÐÔ.

- ×òî ïðîèçîøëî ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ðåôåðåíäóìà?

- 17 ìàðòà ñîñòîÿëîñü èñòîðè-
÷åñêîå çàñåäàíèå Ñåâàñòîïîëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà. Â ïîâåñòêå
äíÿ áûëè ÷åòûðå âîïðîñà: îá óò-
âåðæäåíèè èòîãîâ ïðîøåäøåãî
ðåôåðåíäóìà, î ñòàòóñå ãîðîäà-
ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ, î ðåøåíèè, ïî
ìåæãîñóäàðñòâåííîìó äîãîâîðó, î
ïðèíÿòèè Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãî-
ðîäà Ñåâàñòîïîëÿ â ñîñòàâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è î ïåðåèìå-
íîâàíèè Ñåâàñòîïîëüñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà. Â çàëå ïðèñóòñòâî-
âàëè 64 äåïóòàòà èç 75. Âñå ðåøå-
íèÿ áûëè ïðèíÿòû åäèíîãëàñíî.
Ïîñëå ýòîãî ñ àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé íà÷àëè ñíèìàòü ñèìâîëû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Óêðàèíû.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî, â îòëè÷èå îò
îñòåðâåíåâøèõ áàíäåðîâöåâ, ýòî
ñäåëàëè áåç âàíäàëèçìà: àêêóðàò-
íî óïàêîâàëè è îòïðàâèëè íà Óê-
ðàèíó.

- Êàêèå îöåíêè ìîæíî äàòü
êðûìñêèì ñîáûòèÿì ìàðòà 2014
ãîäà ñåãîäíÿ, ïî ïðîøåñòâèè
ñåìè ëåò?

- ß ñ÷èòàë è ñ÷èòàþ, ÷òî ðåøå-
íèå î âîññîåäèíåíèè ñ Ðîññèåé
áûëî àáñîëþòíî ïðàâèëüíûì. Ñå-
ãîäíÿ êðûìñêèé ðåôåðåíäóì 16
ìàðòà 2014 ãîäà ÷àñòî ñðàâíèâàþò
ñ ðåôåðåíäóìîì î ñîõðàíåíèè
ÑÑÑÐ 17 ìàðòà 1991 ãîäà. Íå çðÿ
ëþäè â Ñåâàñòîïîëå ïîäíèìàëè íà
óëèöàõ ñîâåòñêèå ôëàãè. Ñàì ðå-
ôåðåíäóì ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ
ìîæíî íàçâàòü îáðàçöîì èñòèííî-
ãî íàðîäíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ. È ê
òàêèì ïîêàçàòåëÿì íàäî ñòðåìèòü-
ñÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû õî÷ó îòìå-
òèòü, ÷òî çà ñåìü ëåò ìíîãèå êðûì-
ñêèå ïðîáëåìû ïî-ïðåæíåìó íå
ðåøåíû. È ïðè ñóùåñòâóþùåì
ñòðîå èõ îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå
íåâîçìîæíî â ïðèíöèïå. Ïðîñòî
ïîòîìó, ÷òî ãëóáèííûå ïðè÷èíû
ýòèõ ïðîáëåì êðîþòñÿ â ñàìîì
ñòðîå, êîãäà áàë ïðàâèò êàïèòàë, è
ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ çàêîíàõ.
Òðåáóåòñÿ ñìåíà ïîëèòè÷åñêîãî
êóðñà âî âñåé ñòðàíå. È ÷òîáû
ýòî ïðîèçîøëî, íóæíà òàêàÿ æå
àêòèâíîñòü è âîëÿ æèòåëåé, êî-
òîðàÿ áûëà â Êðûìó ñåìü ëåò
íàçàä.

Çàïèñàë Èâàí Äåíèñîâ.
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óõîä çà èíâàëèäàìè 1-é ãðóïïû, è
áåç ëåæà÷èõ… Ãäå ôàêò?…Îäíèì
èç óñëîâèé âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà

äîñðî÷íîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷å-
íèå áåç êîíêðåòèçàöèè ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè ïåðèîäà òàêîãî óõîäà,
åãî ïîñòîÿííîñòè…" - òàêóþ âîò
ñëîâåñíóþ àáðàêàäàáðó âûäàëà
Áåññàðàá â îïðàâäàíèå åäèíîïàð-
òèéíîé íåñïîñîáíîñòè âèäåòü íóæ-

äó ëþäåé è ïîääåðæèâàòü èõ.
Èòîã áûë ïðåäñêàçóåì: çàêîíî-

ïðîåêò åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè
ôðàêöèè ìåíüøèíñòâà 102 "çà"
(ÊÏÐÔ, ËÄÏÐ, "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ"). "ÅäÐî" âûðàçèëî ìîë÷àëè-
âûé áîéêîò. Çàêîíîïðîåêò îòêëî-

íåí.
***

À Êîëîìåéöåâ íå îò-
ñòóïàë. Îòêàçàëè ïîìî÷ü
òåì, êòî óõàæèâàåò çà òÿ-
æåëîáîëüíûìè, - äàâàéòå
ïðèìåì çàêîíîïðîåêò "Î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëè-
ðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè â
íåôòÿíîé îòðàñëè ÐÔ",
òîæå ïðèîðèòåòíûé äëÿ
ÊÏÐÔ.

Íåôòü äîðîæàåò,
Brent ñòîèò óæå 67,99 äîë-
ëàðà. Ýòî æ äîëæíî êàê-
òî ïîëîæèòåëüíî ñêàçàòü-
ñÿ íà óðîâíå æèçíè ðîñ-
ñèÿí. À ïîëó÷àåòñÿ íàîáî-
ðîò. Öåíà íà áåíçèí ïîë-
çåò ââåðõ. Â 2006 ãîäó,
êîãäà íåôòü ñòîèëà 65
ðóáëåé, áåíçèí ñòîèë 12
ðóáëåé 50 êîïååê. À ÷òî
ïîëó÷àåòñÿ? 117 âåðòè-
êàëüíî èíòåãðèðîâàííûõ
íåôòÿíûõ êîìïàíèé êðóï-
íûõ è 247 ñðåäíèõ ñåãîä-
íÿ äèêòóþò ñòðàíå èìåí-
íî ïîëèòèêó íåóäåðæèìî-
ãî ðîñòà öåí íà ãîðþ÷åå.

Åäèíîðîññû îòðåàãè-
ðîâàëè êàòåãîðè÷åñêèì
"ïðîòèâ" òàêîãî çàêîíî-

ïðîåêòà. Ïàâåë Çàâàëüíûé, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå,
âîîáùå íå óâèäåë â çàêîíîïðîåê-
òå "ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðåäìåòà
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ… Êîìè-
òåò ïðîòèâ…".

Çà çàêîíîïðîåêò âûñêàçàëèñü
92 äåïóòàòà (ÊÏÐÔ, ÷àñòè÷íî ËÄÏÐ
è "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"), 2 åäè-
íîðîññà ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ,
îñòàëüíûå 340 íå ïðèêîñíóëèñü ê
êíîïêàì. Ïðîåêò óøåë â àðõèâ.

***
Íî êàê æå îæèâèëîñü äóìñêîå

áîëüøèíñòâî, êîãäà ñòàëè îáñóæ-
äàòü ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíî-
ïðîåêò "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
ÐÔ â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ìåð îòâåòñòâåííîñòè çà êîððóïöè-
îííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ". Ââîäèò-
ñÿ â æèçíü ïîèñòèíå þðèäè÷åñêèé
ïåðë - "ñëó÷àéíàÿ êîððóïöèÿ". Ýòî
çíà÷èò, ÷òî âçÿòî÷íèê âðîäå áû
î÷åíü íå õîòåë áðàòü âçÿòêó, íî ñî-
âåðøåííî "ñëó÷àéíî" âçÿë è íà ïîä-
êóï ïîøåë. "Æèçíü, âåäü îíà âî-
ëàòèëüíà", - âçäûõàë çàììèíèñòðà
þñòèöèè Àíäðåé Ëîãèíîâ, êîòîðûé
è ïðèòàùèë â Ãîñäóìó øåäåâð þðè-
äè÷åñêîé ìûñëè.

Äîêóìåíò, ïî åãî ñëîâàì, îò-
âå÷àåò Íàöèîíàëüíîìó ïëàíó ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, óò-
âåðæäåííîìó óêàçîì ïðåçèäåíòà
29 èþíÿ 2018 ãîäà. Ïðåäóñìîòðå-
íî, ÷òî äîëæíîñòíîå ëèöî îñâî-
áîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà
íåñîáëþäåíèå àíòèêîððóïöèîííûõ
îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâà-
íèé è îáÿçàííîñòåé â ñëó÷àå, êîã-

ôîðà

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
âåäîìñòâà, ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë
ïî Áóðÿòèè ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè
Îëåã Êóäèíîâ îòìå÷åí âåäîì-
ñòâåííîé íàãðàäîé. Íàãðàæäåí
èìåííûì îðóæèåì - ïèñòîëåòîì
"Ïàðàáåëëóì Ï-08".

Â 2019 ãîäó ñèëîâèêè ïîä êî-
ìàíäîâàíèåì Êóäèíîâà ðàçîãíàëè
ìèðíûå àêöèè ïðîòåñòà ïîñëå âû-
áîðîâ ìýðà Óëàí-Óäý ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òîïîðîâ, êîòîðûìè ðàçáè-
âàëè ñòåêëà â ìàøèíå ñ äåïóòàòîì
Íàðîäíîãî Õóðàëà Áàèðîì Öûðå-
íîâûì.

- Äà, îí ëè÷íî ðóêîâîäèë òîé
îïåðàöèåé â ñåíòÿáðå 2019 ãîäà, -
ïîäòâåðäèë â òåëåôîííîé áåñåäå
ñ êîððåñïîíäåíòîì  ïðåäñòàâèòåëü
ÊÏÐÔ.

Ïî ñëîâàì Áàèðà Öûðåíîâà,
ñîâñåì íåäàâíî, 23 ôåâðàëÿ,
ÊÏÐÔ ïðîâîäèëà àêöèþ ïðîòåñòà,
è ÌÂÄ âíîâü ïûòàëîñü ñîðâàòü
ìåðîïðèÿòèå. Ñåé÷àñ ó êîììóíèñ-
òîâ îïÿòü öåëûé ðÿä ñóäåáíûõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ äåë.

- Åñëè ïîñìîòðåòü ïî ðàáîòå
ìèíèñòåðñòâà â öåëîì, òî ó íàñ â
Áóðÿòèè äîñòàòî÷íî ìíîãî ñêàí-
äàëüíûõ èñòîðèé, è âñå ýòî ïîä
ðóêîâîäñòâîì Êóäèíîâà. Ñ ôåäå-
ðàëüíûì ðåçîíàíñîì áûëà èñòîðèÿ
â 2019 ãîäó, êîãäà â Îêòÿáðüñêîì
îòäåëå ïîëèöèè ãîðîäà Óëàí-Óäý
ñîòðóäíèöû ïîçäðàâëÿëè êîëëåã-
ìóæ÷èí ñ 23 ôåâðàëÿ è ïðèãëàñè-
ëè ñòðèïòèçåðøó ïðÿìî â îòäåë,
è ýòî áûëî çàñíÿòî íà âèäåî.

Îáðàòèë âíèìàíèå ïðåäñòàâè-
òåëü ÊÏÐÔ è íà ñëó÷àè ñ ïðèìåíå-
íèåì ïûòîê è äàæå óáèéñòâà â îò-
äåëàõ ïîëèöèè.

- Â ïðîøëîì ãîäó ñòàëî èçâåñ-
òíî îá èçíàñèëîâàíèè 17-ëåòíåãî
ïîäðîñòêà â òîì æå Îêòÿáðüñêîì
îòäåëå - ñîâåðøèëè ïÿòü ñîòðóä-
íèêîâ ïîëèöèè.

 Þëèÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Îò ðåäàêöèè. Ýòî êðóòî -
íåìåöêèé «ïàðàáåëëóì» ãåíåðà-
ëó. Îñòàëîñü åãî ïîä÷èíåííûì
âûäàòü «øìàéñåðû» è áóäóò íà-
ñòîÿùèå ïîëèöàè, ordnung è ëî-
çóíã äëÿ íàðîäà: «Arbait macht
frai» Êàê â ãèòëåðîâñêèõ êîíö-
ëàãåðÿõ. Íåóæ-òî òàêîé «ñþæåò»
ìîæåò óñòðàèâàòü ïîä÷èíåííûõ
ãåíåðàëà ñ «ïàðàáåëëóìîì»?

«Ãäå ìîé ÷åðíûé
ïèñòîëåò?..»

äà òàêîå íåñîáëþäåíèå ïðèçíàåò-
ñÿ ñëåäñòâèåì íåçàâèñÿùèì îò íåãî
îáñòîÿòåëüñòâîì".

Åäèíîðîññû íå ñêðûâàëè âîñ-
òîðãà. "Êîìèòåò ïî áåçîïàñíîñòè
ïîääåðæèâàåò çàêîíîïðîåêò, êî-
òîðûé ïðîòèâîäåéñòâóåò êîððóï-
öèè, ìû ãîëîñóåì çà ïðèíÿòèå åãî
â ïåðâîì ÷òåíèè", - ñ ãîòîâíîñòüþ
îòðàïîðòîâàë ÷ëåí êîìèòåòà åäè-
íîðîññ Ýðíåñò Âàëååâ.

Òîëüêî êîììóíèñòû ïûòàëèñü
âûÿñíèòü, êàêèå êàòàêëèçìû "âû-
íóäèëè", íàïðèìåð, àëòàéñêîãî ìè-
íèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñåðãåÿ
Êîâàëåíêî ñïðÿòàòü íåïðàâåäíûå
5,8 ìëí ðóáëåé â ñîáñòâåííîì òóà-
ëåòå. À êàêîå ïîòðÿñåíèå ïîäâèã-
ëî èçâåñòíûõ ïîëêîâíèêîâ Çàõàð-
÷åíêî è ×åðêàëèíà íå òî "âûèãðàòü"
íå òî "óìûêíóòü", êîíòðîëèðóÿ ÖÁ,
9 ìëðä ðóáëåé è 300 ìëí åâðî ñ
êó÷åé íåäâèæèìîñòè è 12 ìëðä ðóá-
ëåé?

Íå ñìîã Ëîãèíîâ ðàñòîëêîâàòü
âñåõ íþàíñîâ, ïðåäøåñòâóþùèõ
ñâåðøåíèþ âçÿòîê ëèöàìè, êàê ïðà-
âèëî, çàíèìàþùèìè âûñîêèå ïîñòû
è æàæäóùèìè äåíåã. Íî òî, ÷òî äëÿ
íèõ ïîÿâëÿåòñÿ îòìàçêà â âèäå
þðèäè÷åñêîãî ïîíÿòèÿ "ñëó÷àéíàÿ
êîððóïöèÿ", - ýòî ñòàëî ïîíÿòíî
âñåé Ãîñäóìå.

Çà ïðàâîâîé ïîäàðîê îò Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè ïðîãîëîñîâàëè
"çà" 315 åäèíîðîññîâ, 118 äåïóòà-
òîâ íå ãîëîñîâàëè. Çàêîíîïðîåêò
îá îïðàâäàíèè ìçäîèìöåâ "ñëó÷àé-
íàÿ êîððóïöèÿ" ïðèíÿò â ïåðâîì
÷òåíèè. Òàêèå çàêîíû îíè ïðèíè-
ìàþò ñõîäó. Íå äëÿ íàðîäà èõ ïðè-
íèìàþò ñ õîäó.

Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Íàïîìíèì, ÷òî â àâãóñòå 2020
ãîäà ìýðèÿ íàçíà÷èëà îáùåñòâåí-
íûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòó ïëà-
íèðîâêè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè, îãðàíè÷åííîé óëèöàìè
Ãóäîâàíöåâà, Ñîôüè Ïåðîâñêîé,
Ñîëîâüåâà è Õàëòóðèíà Êðàñíîïå-
ðåêîïñêîãî ðàéîíà ã. ßðîñëàâëÿ.

Äîêóìåíòîì áûëî ïðåäóñìîò-
ðåíî ðàñøèðåíèå óêàçàííûõ óëèö
ðàäè ñòðîèòåëüñòâà ïîäúåçäíûõ
ïóòåé ê íîâûì ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì. Ïðèòîì, ñäåëàòü ýòî ïðåä-
ïîëàãàëîñü çà ñ÷åò èçúÿòèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìåñòíûõ æèòåëåé è
ñíîñà äîìîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà.

Âîïðåêè òðåáîâàíèÿì ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ èçìå-
íåíèÿõ äîëæíûì îáðàçîì äî æè-
òåëåé äîâåäåíà íå áûëà. Â "ëó÷-
øèõ" òðàäèöèÿõ ñîâðåìåííîé áþ-
ðîêðàòèè ìýðèÿ ðàññ÷èòûâàëà ïðî-
âåñòè èçìåíåíèÿ âòèõàðÿ. Îäíàêî
øïèîíñêèå èãðû ÷èíîâíèêîâ áûëè
ðàñêðûòû. Ëþäè îáðàòèëèñü çà
ïîìîùüþ ê äåïóòàòàì ôðàêöèè
ÊÏÐÔ â Ìóíèöèïàëèòåòå è ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìå.

15 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ
âñòðå÷à ÷èíîâíèêîâ ñ æèòåëÿìè,
êîòîðûå âûðàçèëè íåñîãëàñèå ñ
ïðîåêòîì, óêàçàëè âëàñòÿì íà ìíî-
ãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ è äàëè ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ.

À äàëüøå åùå èíòåðåñíåå. Æè-
òåëè ñëó÷àéíî óçíàëè, ÷òî åùå â
2009 ãîäó ìýðèÿ ãîðîäà ïåðåâåëà
èõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç îäíîé
òåððèòîðèàëüíîé çîíû â äðóãóþ ñ
öåëüþ ñòðîèòåëüñòâà íà çåìëå æè-
òåëåé ìíîãîýòàæíûõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ áåç ñîãëàñèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ. Òîãäà æèòåëè îáðàòè-
ëèñü ê ÷èíîâíèêàì ìýðèè ñ ïðåä-
ëîæåíèÿìè î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ãåíïëàí ãîðîäà ßðîñëàâëÿ, à òàê-
æå Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè. Â ÷àñòíîñòè, ëþäè ïðî-
ñèëè î ïåðåâîäå èõ òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû îáùåñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â æèëóþ çîíó, òàê êàê çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿëèñü èì
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íî íèêàê íå äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ èëè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã. Ïîä îáðàùåíèåì ïîäïèñà-
ëèñü áîëåå 240 ÷åëîâåê. Ïîäïèñè
áûëè ñîáðàíû ïðè ñîäåéñòâèè ïî-
ìîùíèêà ïðåäñåäàòåëÿ ôðàêöèè

ÊÏÐÔ â îáëàñòíîé Äóìå Àëåñè
Êîëîáêîâîé.

Ïðîöåññ çàòÿíóëñÿ. À óãðîçà
ôàêòè÷åñêîãî óíè÷òîæåíèÿ ÷àñòíî-
ãî ñåêòîðà íèêóäà íå äåëàñü. Íå
äîæäàâøèñü âíÿòíîãî îòâåòà îò
ãîðîäñêèõ âëàñòåé, ëþäè ðåøèëè
çàïèñàòü âèäåîîáðàùåíèå ïî ñâî-
åé ïðîáëåìå ê ïðåçèäåíòó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíó. Ïîñëå
ýòîãî ÷èíîâíèêè
âñïîëîøèëèñü è
ïðîâåëè âñòðå÷ó ñ
íàðîäîì â çäàíèè
òåððèòîðèàëüíîé
àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîïåðêîïñêî-
ãî è Ôðóíçåíñêî-
ãî ðàéîíîâ, â õîäå
êîòîðîé ïîîáåùà-
ëè íå ðàñøèðÿòü
óëèöû Ãóäîâàíöå-
âà, Õàëòóðèíà è
Ñîëîâüåâà. Îäíà-
êî íà óëèöó Ñîôüè
Ïåðîâñêîé "áëàãîòâîðèòåëüíîñòü"
ìýðèè íå ðàñïðîñòðàíèëàñü. Íè÷å-
ãî íå áûëî ñêàçàíî è ïî ïîâîäó
èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëü-
íûõ çîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ âû-
ñîòíóþ è ÷àñòíóþ æèëóþ çàñòðîé-
êó.

Äàëåå â ßðîñëàâñêîé îáëàñò-
íîé Äóìå ÷èíîâíèêè ïðîâåëè âñòðå-
÷ó ñ èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé æèòå-
ëåé ÒÎÑ "Ñîëíå÷íûé" è ÒÎÑ "Çà-
áåëèöû", êîòîðûõ ïîääåðæàëè
îáëàñòíûå äåïóòàòû ôðàêöèè
ÊÏÐÔ Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ è Åëå-
íà Êóçíåöîâà. Â
ïðîöåññå îáñóæ-
äåíèÿ áûëî ïîä-
òâåðæäåíî ðå-
øåíèå â îòíîøå-
íèè óëèö Ãóäî-
âàíöåâà, Õàëòó-
ðèíà è Ñîëîâüå-
âà. Ïðåäñòàâèòå-
ëè èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû ÒÎÑ
"Ñîëíå÷íûé", â
ñâîþ î÷åðåäü,
ïðîñèëè ïåðåâå-
ñòè òåððèòîðèþ
â çîíó èíäèâèäó-
àëüíîé æèëîé
çàñòðîéêè. À ïî-
ìîùíèê ïðåäñå-
äàòåëÿ ôðàêöèè
ÊÏÐÔ â îáëàñò-

íîé Äóìå Àëåñÿ Êîëîáêîâà íàñòà-
èâàëà íà íåîáõîäèìîñòè óáðàòü
êðàñíûå ëèíèè ñ ó÷àñòêîâ æèòåëåé,
òàê êàê ýòî íåçàêîííî.

Âèäÿ ðåøèòåëüíûé íàñòðîé àê-
òèâèñòîâ, ãëàâíûé àðõèòåêòîð ãî-
ðîäà ñðàçó æå çàíÿë ñîãëàøàòåëü-
ñêóþ ïîçèöèþ. Ïî èòîãàì ñîâåùà-
íèÿ ÷èíîâíèêàìè ïðèíÿòî ïðåäâà-

ðèòåëüíîå ðåøåíèå
ïîääåðæàòü òðåáîâà-
íèå æèòåëåé è îáðà-
òèòüñÿ ê ãîðîäñêèì
âëàñòÿì ñ ïðåäëîæå-
íèåì çàêðåïèòü â îáî-
çíà÷åííûõ êâàðòàëàõ
çîíó ÷àñòíîãî ñåêòîðà,
à òàêæå ïðîäîëæèòü
äîðàáîòêó ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè ñ ó÷åòîì ñóùåñòâó-
þùåé òðàíñïîðòíîé
íàãðóçêè. Ðåøåíèå îò-
ðàçèëè â ïðîòîêîëå è
íàïðàâèëè â ìýðèþ.

È âîò, âðîäå áû,
ñâåðøèëîñü ÷óäî. Óïîðíàÿ áîðü-
áà ïðèíåñëà ñâîè ðåçóëüòàòû. 27
ÿíâàðÿ ìýð ã. ßðîñëàâëÿ Â.Ì. Âîë-
êîâ íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook
ïîîáåùàë íå ñíîñèòü äîìà ÿðîñ-
ëàâöåâ.

Ïîñëå ïóáëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ
ìýðà â äåïàðòàìåíòå ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
êîìèññèè, ãäå ðàññìàòðèâàëèñü
ïðåäëîæåíèÿ æèòåëåé Êðàñíîïåðå-
êîïñêîãî ðàéîíà îá èçìåíåíèè òåð-
ðèòîðèàëüíûõ çîí. ×èíîâíèêè ïîë-
íîñòüþ óäîâëåòâîðèëè òðåáîâàíèÿ

ÊÏÐÔ ïîìîãëà æèòåëÿì îòñòîÿòü ÷àñòíûé
ñåêòîð Êðàñíîãî Ïåðåêîïà îò ñíîñà

ãðàæäàí. Ñòàòóñ òåððèòîðèàëüíûõ
çîí áûë èçìåíåí.

Â èòîãå, ÊÏÐÔ, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, óäàëîñü îòñòîÿòü èíòåðåñû
æèòåëåé Êðàñíîïåðåêîïñêîãî ðàé-
îíà. Áëàãîäàðÿ äåïóòàòàì ôðàêöèè
ÊÏÐÔ ýòà ñèòóàöèÿ ïðèîáðåëà øè-
ðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ.
Ñóùåñòâóþùåé ïðîáëåìîé çàèíòå-
ðåñîâàëèñü íå òîëüêî ìåñòíûå, íî
è ôåäåðàëüíûå ÑÌÈ. È, âèäèìî,
èìåííî ýòî ñûãðàëî ðåøàþùóþ
ðîëü â ðåøåíèè äàííîãî âîïðîñà.

Æèòåëè ðàéîíà âûðàçèëè îã-
ðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ïîìîùíè-
êó ïðåäñåäàòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ
Àëåñå Êîëîáêîâîé, òàê êàê ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà âîçíèêíîâåíèÿ ïðî-
áëåìíîé ñèòóàöèè îíà çàùèùàëà èõ
èíòåðåñû âî âñåõ èíñòàíöèÿõ.

Îäíàêî îá îêîí÷àòåëüíîì ó÷å-
òå ìíåíèÿ æèòåëåé ìîæíî áóäåò
ãîâîðèòü ëèøü òîãäà, êîãäà áóäóò
èçäàíû îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû,
òàê êàê ãîòîâíîñòü ñîõðàíèòü ñó-
ùåñòâóþùèå ãðàíèöû óëèö Ãóäîâàí-
öåâà, Õàëòóðèíà, Ñîëîâüåâà è äàæå
Ñîôüè Ïåðîâñêîé îçâó÷åíà ëèøü
íà ñëîâàõ. À ÷åãî ñòîÿò ñëîâà ìý-
ðèè, õîðîøî èçâåñòíî ïî òðàíñïîð-
òíîé ðåôîðìå: îáåùàþò îäíî, äå-
ëàþò äðóãîå. Ïåðâûì îôèöèàëü-
íûì äîêóìåíòîì ìîæíî áóäåò ñ÷è-
òàòü ðåøåíèå Ìóíèöèïàëèòåòà ã.
ßðîñëàâëÿ, êîòîðîå äåïóòàòû ïðè-
ìóò 7 àïðåëÿ íà çàñåäàíèè.

Â ñâîþ î÷åðåäü, äåïóòàòû
ôðàêöèè ÊÏÐÔ ïðîäîëæàò äåð-
æàòü âîïðîñ íà ñâîåì êîíòðîëå.

Íàø êîðð.

Àëåñÿ Êîëîáêîâà.
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Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

Â 1971 ãîäó äèðåêòîðîì äåòñ-
êîãî âíåøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
áûëà óòâåðæäåíà áûâøàÿ êîìñî-
ìîëêà, ÷ëåí ÊÏÑÑ Òàìàðà Íèêî-
ëàåâíà (Íèêàíäðîâíà) Áåëîâà. Áî-
ãàòûé îïûò ðàáîòû â ñôåðå âíå-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íåñîì-
íåííûé òàëàíò ðóêîâîäèòåëÿ ïðè-
äàë Äâîðöó ïèîíåðîâ äîïîëíèòåëü-
íûé çàðÿä ýíåðãèè. Ïðè Òàìàðå
Íèêîëàåâíå áûëà ñîçäàíà ôëîòè-
ëèÿ þíûõ ìîðÿêîâ èìåíè ïðîñëàâ-
ëåííîãî àäìèðàëà Ôåäîðà Óøàêî-
âà, êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð äåéñòâóåò.

Àêòèâèçèðîâàëàñü ïðè íîâîì
äèðåêòîðå è ðàáîòà â ìèêðîðàéî-
íàõ ãîðîäà: â êîìíàòàõ øêîëüíè-
êîâ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêî-
ëàõ. Ìåòîäèñòû Äâîðöà ïèîíåðîâ,
êñòàòè, òîæå êîìñîìîëüöû, îðãà-
íèçîâàëè öèêë ñåìèíàðîâ, íà êî-
òîðûõ îáó÷àëè ôîðìàì è ìåòîäàì
ðàáîòû ñ îêòÿáðÿòñêèìè, êîìñî-
ìîëüñêèìè è ïèîíåðñêèìè êîíòèí-
ãåíòàìè. Ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè
ðàçðàáàòûâàëè ñöåíàðèè øêîëüíûõ
è ãîðîäñêèõ ïðàçäíèêîâ, ïîñâÿù¸í-
íûõ êðàñíûì äàòàì êàëåíäàðÿ. "Ïå-
äàãîã îáÿçàí ïîìíèòü: êàæäûé ðå-
á¸íîê äîëæåí áûòü çàíÿò ïîëåç-
íûì äåëîì: îâëàäåâàòü çíàíèÿìè,
óìåíèÿìè è íàâûêàìè, êîòîðûå íå-
ïðåìåííî ïðèãîäÿòñÿ â æèçíè", -
íàïóòñòâîâàëà ñâîèõ åäèíîìûø-
ëåííèêîâ Òàìàðà Íèêîëàåâíà Áå-
ëîâà.

Â èçâåñòíîé ñòåïåíè ðàñêðûâà-
þò õàðàêòåð äèðåêòîðà âîñïîìè-
íàíèÿ î íåé áûâøèõ å¸ âîñïèòàí-
íèêîâ. Êîìñîìîëêà òîãî âðåìåíè
Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà Ëèñèøèíà, â
äåâè÷åñòâå Êîðîòêîâà: "Â 1953
ãîäó ÿ çàïèñàëàñü â êðóæîê ìàñ-
ñîâèêîâ-çàòåéíèêîâ. Îò Òàìàðû
Íèêîëàåâíû ÿ áûëà ïðîñòî â âîñ-
òîðãå. Îíà ïðåêðàñíûé îðãàíèçà-
òîð, ìíå íðàâèëîñü, êàê îíà ïðî-
âîäèëà ìàññîâêè, âå÷åðà, ÿ ìíî-
ãîìó ó íå¸ íàó÷èëàñü. Çà 9 ìåñÿ-
öåâ ìû âûó÷èëè áàëüíûå, òàíöû,
èãðû, à â èþíå 1954 ãîäà ñ ïîä-
ðóæêîé Ãàëåé Êóçíåöîâîé óæå ðà-
áîòàëè â Êàðàáèõå, â ëàãåðå èì.
Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå.

Ïîñëå ñìåí âñåãäà çàõîäèëè âî
Äâîðåö è ïîêàçûâàëèñü Òàìàðå Íè-
êîëàåâíå. Îíà ñ þìîðîì: áðàëà
ìåíÿ äâóìÿ ïàëüöàìè çà ù¸êó, âåëà
ïî êàáèíåòàì, ïîêàçûâàëà Âàëåí-
òèíå Àðñåíòüåâíå, Ìàðèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå è ãîâîðèëà: "Ïîñìîòðè-
òå, êàê ìîÿ Òàíüêà îòúåëàñü íà
êàç¸ííûõ õàð÷àõ!" Ïîìíþ, êàê ìû
ñ íåé ãóëÿëè ïî Ïåðâîìàéñêîìó
áóëüâàðó: "Äåâ÷îíêè, èä¸ì íà ëþ-
äåé ïîñìîòðèì è ñåáÿ ïîêàæåì!"
Â 1956 ãîäó ìû ñ Òàìàðîé Íèêî-
ëàåâíîé ïðîâîäèëè ¸ëêè â ßðîñ-
ëàâñêîé ôèëàðìîíèè, â Äîìå êóëü-
òóðû ôàáðèêè "Êðàñíûé Ïåðåêîï".
Â 1957-1959 ãîäû ÿ óæå ðàáîòàëà
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Â 1960 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ

ìåäó÷èëèùà ïî ñïåöèàëüíîñòè

"çóáíîé òåõíèê" ÿ áûëà íàïðàâëå-

íà íà ðàáîòó â Ñÿìæó Âîëîãîäñ-

êîé îáëàñòè, òàì, â Äîìå êóëüòó-

ðû, íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ âåëà

êðóæîê áàëüíûõ òàíöåâ. Â 1963

ãîäó ñòàëà ðàáîòàòü çóáíûì òåõ-

íèêîâ â ãîðîäå Äóáëÿíû Ëüâîâñ-

êîé îáëàñòè, è âñå ãîäû ðàáîòàëà

ïî ïðîôåññèè. Â êîëëåêòèâå ìåäè-
êîâ ïðîâîäèëà ¸ëêè, âå÷åðà. Æèëà

îáùåñòâåííîé æèçíüþ - ýòî âñ¸
çàñëóãà Òàìàðû Íèêîëàåâíû! Ñïà-
ñèáî åé îãðîìíîå! Êîãäà ìû ñ íåé
ïîçíàêîìèëèñü, ìíå áûëî 14 ëåò,
à åé 28".

Êîìñîìîëêà 60-õ ãîäîâ Òàòüÿ-
íà Âèêòîðîâíà Ðûæîâà (Âëàñîâà)
ðàññêàçûâàåò: "Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà áûëà íåçàóðÿäíîé, òàëàíòëèâîé,
ñèëüíîé ëè÷íîñòüþ, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, ñ õàðàêòåðîì. Åñëè ïðè îáñóæ-
äåíèè îáùåãîðîäñêîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ êòî-òî èç ÷èíîâíèêîâ óïîðíî
íàñòàèâàë íà ñâî¸ì, êàòåãîðè÷åñ-
êè íå ñîãëàøàÿñü ñ äîâîäàìè Áå-
ëîâîé, Òàìàðà Íèêîëàåâíà ñîãëà-
øàëàñü, îòâå÷àÿ åìó: "Äà", à ïðî
ñåáÿ äóìàëà: "Ìàëî ëè ÷óäàêîâ íà
ñâåòå, êîòîðûå íå ïîíèìàþò, ÷òî
ñâîåé íåêîìïåòåíòíîñòüþ ëèøü
ïîðòÿò äåëî, è ïîñòóïàëà òàê, êàê
ïîäñêàçûâàë åé ìíîãîëåòíèé îïûò,
ïî-ñâîåìó," - çàêëþ÷àëà îíà.

Âîñïèòàííèöà Ò. Í. Áåëîâîé
Ëèäèÿ Âèòàëüåâíà Ïîïîâà (Åðìî-
ëîâà) ïîäåëèëàñü: "Â âîçðàñòå
øåñòè ëåò ÿ ïðèøëà çàíèìàòüñÿ âî
Äâîðåö ïèîíåðîâ. Ñíà÷àëà â õîðå-
îãðàôè÷åñêîì îáúåäèíåíèè, çàòåì
â êðóæêå ìàññîâèêîâ-çàòåéíèêîâ,
äàëåå áûë êëóá èíòåðíàöèîíàëüíîé
äðóæáû, ïèîíåðñêèé øòàá, âîêàëü-
íûé àíñàìáëü. ß áûëà àêòèâíîé
äåâî÷êîé. Ñ äåòñòâà ïîìíþ: ýòî
áûë äîáðûé, âåñ¸ëûé, îòçûâ÷èâûé
÷åëîâåê, ïî-íàñòîÿùåìó ëþáÿùèé
äåòåé. Ýòî ìàòåðèíñêîå âíèìàíèå
ÿ îùóùàëà íà ñåáå, äóìàþ, ÷òî ýòî
÷óâñòâî çàáîòû î ñåáå èñïûòûâà-
ëè è äðóãèå ðåáÿòà. Îíà íèêîãäà
íå çàáûâàëà ïîõâàëèòü íàñ çà õî-
ðîøèå ïîñòóïêè, à êîãäà âîçíèêà-
ëè êàêèå-íèáóäü ñëîæíîñòè íàõî-
äèëà âðåìÿ ïîãîâîðèòü ïî äóøàì,
ïîìî÷ü ðåá¸íêó ñîâåòîì è äåëîì,
çàùèòèòü, ÷òî î÷åíü âàæíî, îò íå-
âçãîä. È ýòî ïðè âñåé äèðåêòîðñ-
êîé çàãðóæåííîñòè!

Íèêîãäà íå çàáóäó ïåðâîìàéñ-
êèå øåñòâèÿ è îêòÿáðüñêèå òîðæå-
ñòâà ñ îêåàíîì öâåòîâ, çíàì¸í,
ïëàêàòîâ è ïîðòðåòîâ. Ñëàæåííóþ
èãðó îðêåñòðà äóõîâûõ èíñòðóìåí-
òîâ Äâîðöà ïèîíåðîâ, ïîäíèìàâ-
øóþ íàñòðîåíèå ó÷àñòíèêîâ ãðàí-
äèîçíûõ ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ ìå-
ðîïðèÿòèé. Ýòî áûëà äåìîíñòðà-
öèÿ ñèëû è ìîëîäîñòè ñòðàíû Ñî-
âåòîâ".

Äà, þíîå ïîêîëåíèå ïîìíèëî
ðàññêàçû âåòåðàíîâ áûëûõ ñðàæå-
íèé, ÷èòàëî êíèãè è ñìîòðåëî êè-
íîôèëüìû, êàêîé îãðîìíîé öåíîé
äîñòàëàñü ñîâåòñêîìó íàðîäó Ïî-
áåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Ïîýòîìó, êîãäà ñòàðòîâàëà
ìåæäóíàðîäíàÿ àêöèÿ "Ñàëþò,
Ïîáåäà!", ïîñâÿù¸ííàÿ 30-ëåòèþ
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, Äâî-
ðåö ïèîíåðîâ, âñå åãî äåòñêèå êîë-
ëåêòèâû, ïðèíÿëè ñàìîå àêòèâíîå
ó÷àñòèå â àêöèè, è çàñëóæèëè ïðà-
âî íà ýêñêóðñèîííóþ ïîåçäêó ïî
ìåñòàì áî¸â ñ íåìåöêî-ôàøèñòñ-
êèìè çàõâàò÷èêàìè. Ýòî áûëè ãî-
ðîäà-ãåðîè Ìîñêâà, Ëåíèíãðàä,
Áðåñò.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ

Íà ñíèìêå: â ïåðâîì ðÿäó òðå-
òüÿ ñëåâà äèðåêòîð Äâîðöà ïèîíå-

ðîâ Ò.Í. Áåëîâà.

Âîñïèòûâàëè ïîáåäèòåëåé

21 ìàðòà â ßðîñëàâëå ïðîøåë
XIV Ìåæðåãèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ïîýçèè "ß ïåñíè Ðîäèíå ñëàãàë!",
ïîñâÿùåííûé 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Í. À. Íåêðàñîâà.

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ ñî

ñöåíû ìàëîãî çàëà Äâîðöà êóëü-

òóðû èìåíè À.Ì. Äîáðûíèíà çâó-

÷àëè ñòèõè è ïåñíè íà ñòèõè ïîýòîâ

èç ßðîñëàâëÿ, Âîëîãäû, Êîñòðî-

ìû, Ðûáèíñêà, Ãðÿçîâöà, Íåðåõòû,

Òóòàåâà, Ðîñòîâà, Ãàâðèëîâ-ßìà,

Ïðå÷èñòîãî. Â ôîéå ÄÊ ìîæíî

áûëî ïðèîáðåñòè êíèãè è êîëëåê-

òèâíûå ñáîðíèêè âûñòóïàþùèõ àâ-

òîðîâ.

Ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà ïðèâåò-

ñòâîâàëè äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà

êóëüòóðû ßðîñëàâñêîé îáëàñòè

Ìàðèíà Âàñèëüåâà, íà÷àëüíèê óï-

ðàâëåíèÿ êóëüòóðû ìýðèè ãîðîäà

ßðîñëàâëÿ Îëüãà Êàþðîâà, ïðè-

åõàâøèé èç Ìîñêâû ïðåäñåäàòåëü

ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè

Íèêîëàé Èâàíîâ, âðó÷èâøèé îðãà-

íèçàòîðàì ìåðîïðèÿòèÿ è ðóêîâî-

äèòåëÿì ëèòåðàòóðíûõ îáúåäèíå-

íèé Ïî÷åòíûå ãðàìîòû Ñîþçà ïè-

ñàòåëåé Ðîññèè. Ñëîâà ïîçäðàâëå-

íèé ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ïîýçèè

ïðîçâó÷àëè îò ïðåäñåäàòåëåé ÿðîñ-

ëàâñêèõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé -

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Ìàìåäà

Õàëèëîâà è Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïè-

ñàòåëåé Âëàäèìèðà Ïåðöåâà.

Îòêðûëè ïðàçäíèê ÷ëåíû ÿðîñ-

ëàâñêîãî ëèòå-

ð à ò ó ð í î ã î

îáúåäèíåíèÿ

"Âîëæàíå" ïðè

áèáëèîòåêå ñå-

ìåéíîãî ÷òå-

íèÿ ¹12. Çàòåì

ïîýòè÷åñêóþ

Ïðàçäíèê ïîýçèè â ßðîñëàâëå
ýñòàôåòó ïðèíÿ-

ëè ïîýòû èç Ñî-

þçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè è Ñîþçà

ðîññèéñêèõ ïè-

ñàòåëåé, ÷ëåíû

ßðîñëàâñêîãî

Ñîâåòà ìîëî-

äûõ ëèòåðàòî-

ðîâ, ãîñòè èç

Êîñòðîìñêîé è

Âîëîãîäñêîé

ïèñàòåëüñêèõ

îðãàíèçàöèé.

Ï ð î ç â ó ÷ à ë î

ìíîãî ÿðêèõ,

çàïîìèíàþùèõ-

ñÿ ñòèõîâ è ïå-

ñåí.

Íàðÿäó ñ ÷ëåíàìè ïðîôåññèî-

íàëüíûõ ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ âû-

ñòóïàëè ó÷àñòíèêè ëèòåðàòóðíûõ

êëóáîâ, ñòóäèé è îáúåäèíåíèé èç

ßðîñëàâñêîé, Êîñòðîìñêîé è Âî-

ëîãîäñêîé îáëàñòåé.
Âàäèì ÁÅÑÅÄÈÍ

Ôîòî àâòîðà.

21 ìàðòà, âî Âñåìèðíûé Äåíü
ïîýçèè, ÷ëåíû ßðîñëàâñêîãî ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñ-
êîãî Ñîçèäàòåëüíîãî Äâèæåíèÿ
"Ðóññêèé ëàä" ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ïðàçäíèêå ñâîáîäíîé ïîýçèè "Æè-
âîå ïîýòè÷åñêîå ñëîâî", ïîñâÿùåí-
íîì 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà è íàøå-
ãî çåìëÿêà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à
Íåêðàñîâà.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèá-
ëèîòåêå, íîñÿùåé åãî èìÿ. Â åãî
ãîñòåïðèèìíûõ ñòåíàõ â ýòîò âå-
ñåííèé ñîëíå÷íûé äåíü ñîáðàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñ-
êèõ îáúåäèíåíèé: ÿðîñëàâñêèõ ðå-
ãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Ðîññèéñêî-
ãî ñîþçà ïèñàòåëåé è Ñîþçà ðîñ-
ñèéñêèõ ïèñàòåëåé, à òàêæå Ñîþçà
ïèñàòåëåé Êðûìà, Íå-
êðàñîâñêîãî ðàéîí-
íîãî ëèòåðàòóðíîãî
îáúåäèíåíèÿ "Îòêðî-
âåíèå", ëèòåðàòóðíûõ
îáúåäèíåíèé "Æåì÷ó-
æèíà" è "Àëìàç" èç
ãîðîäà ßðîñëàâëÿ.
Âñåõ ñîáðàâøèõñÿ
îáúåäèíÿëî îäíî: ëþ-
áîâü ê ïîýçèè, ê ñëî-
âó, ê ðóññêîìó ÿçûêó
è ðóññêîé ëèòåðàòóðå.

Îòêðûâøàÿ âå÷åð
Åëåíà Ìîðîçîâà,
ïðåäñåäàòåëü ßðîñ-
ëàâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïèñàòåëåé Êðûìà, ïåðâîìó
ïðåäîñòàâèëà ñëîâî äëÿ âûñòóïëå-
íèÿ ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâëåíèÿ
ßðîñëàâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ ÂÑÄ "Ðóññêèé ëàä", ïåð-
âîìó ñåêðåòàðþ Êèðîâñêîãî ðàé-
îííîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ ã. ßðîñëàâ-
ëÿ, äåïóòàòó ßðîñëàâñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû, ïîýòó Àëåêñåþ Ôèëèï-
ïîâó. Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷ ïî-
çäðàâèë ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ
ñ Âñåìèðíûì Äíåì ïîýçèè è ïðî-
÷èòàë ñâîè ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâå-
äåíèÿ.

Ñðåäè âûñòóïàâøèõ áûëè ðóêî-
âîäèòåëè äâóõ ðåãèîíàëüíûõ ïèñà-

òåëüñêèõ ñîþçîâ Àíàòîëèé
Âîðîáüåâ è Íàòàëüÿ Åôðåìî-
âà (ßÐÎ Ðîññèéñêîãî ñîþçà
ïèñàòåëåé), Åëåíà Ìîðîçîâà è
Áîðèñ Ôàðàôîíòîâ (ßÐÎ
Ñîþç ïèñàòåëåé Êðûìà). Èçþ-
ìèíêîé ïðàçäíèêà ñòàëî èñ-
êðîìåòíîå âûñòóïëåíèå çàìå-
÷àòåëüíîãî ÿðîñëàâñêîãî àí-
ñàìáëÿ "Áèðþçîâûå êîëå÷êè"
ïîä óïðàâëåíèåì Ñåðãåÿ Èã-
íàòüåâà.

Ñî ñöåíû çâó÷àëè ïåñíè î
âåñíå è çàìå÷àòåëüíûå ðóñ-
ñêèå ðîìàíñû, â òîì ÷èñëå è
òàêèå âñåìèðíî èçâåñòíûå,

Â ïðàçäíèêå ó÷àñòâîâàëî è Äâèæåíèå
«Ðóññêèé ëàä»

êàê "Îé ïîëíûì ïîëíà ìîÿ êîðî-
áóøêà" è "×òî òû æàäíî ãëÿäèøü
íà äîðîãó" íà ñòèõè Í. À. Íåêðà-
ñîâà.

Îòäåëüíîå ñïàñèáî çà ïðåêðàñ-
íûé âå÷åð õî÷åòñÿ âûðàçèòü Äìèò-
ðèþ Êøóêèíó - ÿðîñëàâñêîìó ïî-
ýòó è ïðîçàèêó, ðóêîâîäèòåëþ ëè-
òåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ "Æåì÷ó-
æèíà", ÷ëåíó ßðîñëàâñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Êðûìà.

Íàòàëèÿ ÒÅÐÃÀÓØÅÂÀ,
ñåêðåòàðü Êèðîâñêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ.

Ôîòî àâòîðà.




