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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Несмотря на то, что на дво-
ре – конец марта, в Ярославле 
продолжают кипеть страсти 
вокруг зимней уборки города. 
Её последствия до сих пор ау-
каются огромными лужами 
и ямами на месте недавнего 
скопления снега и льда и вы-
ражаются в уголовных делах и 
судебных исках от пострадав-
ших граждан. Горожане уже 
выставили мэрии «неуд» за 
проваленную работу. А вот её 
оценка со стороны власть пре-
держащих, как видим, отличается.

В самом начале марта предсе-
датель фракции КПРФ в Ярослав-
ской областной Думе Александр 
Воробьев отправил депутатский 

запрос в адрес губернатора 
Дмитрия Миронова, региональ-
ную прокуратуру и управление 
Следственного комитета России. 
В нём Александр Васильевич 
просил инициировать отставку 
мэра Владимира Волкова и дру-
гих должностных лиц, сорвавших 
уборку города, а также возбудить 
административные и уголовные 
дела по факту выполнения работ 
по зимнему содержанию объектов 
улично-дорожной сети. На днях 
Александр Васильевич получил 
первый ответ. Правда, подписан-
ный не главой региона, а его за-
местителем Андреем Шабалиным, 
но подготовленный «во исполне-
ние поручения губернатора». К 

сожалению, документ очень слож-
но назвать ответом по существу.

Примерно треть всего текста 
составляли выдержки из норма-
тивных актов, регулирующих по-
рядок работ и ответственность 
за содержание территории, то 
есть общеизвестное и очевидное. 
Складывалось впечатление, что в 
областном правительстве наме-
ренно хотят сгладить острые углы 
и обойти столь неприятную для 
власти тему. К примеру, вместо 
честной информации о содер-
жании улиц, в письме подробно 
рассказали об уборке внутриквар-
тальных проездов, частного сек-
тора, дворовых территорий и 
очистке крыш (ответственность 
за которые, в основном, несёт 
не мэрия, а управляющие ком-
пании и сами собственники).

В частности, было указано, что 
в зимний период 2020-2021 го-
дов направлено 3,6 тысяч писем с 
разъяснением требований правил 
благоустройства. По поручению 
губернатора «органами местного 
самоуправления усилен монито-
ринг по очистке кровель много-
квартирных домов и администра-
тивных зданий от снега и ледяных 
образований». За истекший пе-
риод марта (на момент отправки 
письма – 19 дней) Муниципаль-
ной жилищной инспекцией осмо-

трено 308 крыш и 309 придомовых 
территорий на предмет выполне-
ния работ по зимней уборке. По 
фактам выявленных нарушений 
управдомам «направлена со-
ответствующая информация».

И это всё? Но, во-первых, по-
чему статистика указана только за 
март, когда основные проблемы 
были в зимние месяцы? А во-вто-
рых, где данные о количестве 
нарушений и об ответственности 
за них? Увы, ничего этого предо-
ставлено не было! Спрашивается, 
зачем тогда переводить бумагу на 
абсолютно бесполезную инфор-
мацию? Единственное, что име-
ло непосредственное отношение 
к уборке дорог – это сведения 
о количестве техники. С учётом 
привлечённых машин сторонних 
организаций оно составило бо-
лее 100 единиц. Отметим, что это 
в два с половиной раза меньше 
положенного по нормативам. При 
этом в распоряжении самой мэ-
рии было чуть более 60 единиц. 
Что является лишним доказа-
тельством провала работ со сто-
роны городской администрации. 
   Но наибольшее внимание заслу-
живает позиция областного руко-
водства по отставке мэра и дру-
гих должностных лиц. В письме 
зачем-то подробно описываются 
порядок назначения и полномочия 

градоначальника. А в завершение 
указываются статьи Устава Ярос-
лавля, которыми  установлены 
причины и условия досрочного 
прекращения полномочий либо от-
зыва мэра города. На этом – всё. 
Из чего следует вывод, что губер-
натор не считает целесообразным 
увольнение Владимира Волкова 
и его подчинённых. Возможно, с 
формально-юридической точки 
зрения провал зимней уборки не 
даёт главе региона достаточных 
полномочий для освобождения 
высшего должностного лица об-
ластного центра от должности. Но 
мы помним примеры, когда по-
добные вопросы преспокойно ре-
шались и без всякой бюрократии. 
  В октябре 2016 года тот же 
Дмитрий Миронов пригрозил от-
ставкой главе Тутаевского района 
Сергею Левашову, пообещав «в 
кратчайшие сроки рассмотреть 
вопрос о соответствии занимае-
мой должности». Поводом стали 
долги района за коммунальные 
ресурсы и ситуация в сфере ЖКХ в 
целом. Через несколько дней рай-
онный начальник сам оставил свой 
пост. Очевидно, правильно истол-
ковав «намёк» главы региона.

Продолжение на стр. 4.

Губернатор: увольнять мэра Ярославля за провал зимней 
уборки улиц - не надо!

Решение проблем дольщиков власти 
спустили на места

25 марта в Ярославской об-
ластной Думе состоялось за-
седание рабочей группы по 
решению проблем пострадав-
ших участников долевого стро-
ительства, в котором приняли 
участие депутаты фракции 
КПРФ Александр Воробьев и 
Елена Кузнецова. Последний 
раз собрание дольщиков про-
водили более полугода назад, 
ещё в прошлом августе. При-
крывшись эпидемиологической 
обстановкой, чиновники не 
спешили встретиться с людь-
ми лицом к лицу. Между тем, в 
регионе остаётся немало про-
блемных домов, судьба которых 
по-прежнему весьма туманна. 

Помощь пострадавшим участ-
никам долевого строительства 
была и остаётся одним из при-
оритетных направлений рабо-
ты коммунистов. Депутатские 
запросы в правоохранительные 
органы, обсуждение острых во-
просов в Думе и Муниципалитете 
Ярославля, принципиальные тре-
бования на митингах не давали 
чиновникам возможности рассла-
биться и спустить ситуацию «на 
тормоза». В результате за пять 
лет удалось решить проблему 69 
многоквартирных домов (более 
5650 обманутых дольщиков). Но 
на сегодняшний день в регио-
не остаётся ещё 18 долгостро-
ев. В плане работ на 2021 год 
– решить вопрос по 14 из них.

Основные проблемные объекты
находятся в Ярославле, Рыбинске 
и Ярославском районе. В послед-
нем случае наиболее сложная 
ситуация сложилась в посёлке 

Щедрино, где долгожданного но-
воселья продолжают ждать доль-
щики сразу трёх строений, одно 
из которых должны были сдать 
ещё в 2014 году, а два других – в 
2017. Но сначала у застройщика 
якобы возникла проблема с под-
ведением коммуникаций, потом 
– с переносом линии электро-
передач. Все сроки были сорва-
ны. И воз, как говорится, поныне 
там. При этом ни правительство, 
ни правоохранительные органы с 
решением проблемы не спешат. 
Ещё в 2019 году председатель 
фракции КПРФ в областной Думе 
Александр Воробьев направил за-
прос начальнику регионального 
УМВД с просьбой разобраться в 
ситуации. Тогда депутату сооб-
щили, что материалы переданы в 
следственную часть для проведе-
ния проверки по факту неисполне-
ния обязательств со стороны руко-
водства компаний-застройщиков  
ООО «Капитал» и ООО «Титан» и 

решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. С тех пор ника-
кой новой информации от следо-
вателей не поступало. А вопрос 
о привлечении к ответственности 
виновных лиц повис в воздухе. 
25 марта Александр Васильевич 
поднял вопрос о щедринских до-
мах на заседании рабочей группы. 

Оказалось, что относительная 
ясность есть только по 45-му 
строению. В текущем году его 
дольщикам должны предоставить 
квартиры в новом доме. Правда, 
ни адрес этого дома, ни конкрет-
ные сроки получения недвижимо-
сти озвучены не были. По двум 
другим домам конкретики ещё 
меньше. 28-е строение пообеща-
ли достроить с помощью «Фонда 
защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства». 

Продолжение на стр. 4.

Из-за неубранных дорог зимой 
в Ярославле погибло 7 человек!

Депутат Ярославской област-
ной Думы фракции КПРФ Эль-
хан Мардалиев поделился на 
своей страничке в Фейсбуке от-
ветом на отправленный запрос 
в УМВД России по Ярославской 
области. В нем представители 
правоохранительных органов 
отвечают на вопросы жителей, 
которые Эльхан Яварович из-
за регламента не смог озвучить 
16 февраля во время отчета 
о работе за 2020 год началь-
ника УМВД Андрея Липилина.

Согласно опубликованному до-
кументу, количество ДТП, произо-
шедших по причине недостатков 
в содержании улично-дорожной 
сети, составляет более 57% от 
всего количества произошедших 
дорожно-транспортных проис-
шествий за указанный период. 
  Мы уже не раз писали, что столь 
отвратительной уборки горо-
да Ярославля в зимний период 

не было еще никогда. Несмотря 
на призывы депутатов фракции 
КПРФ принять срочные меры для 
исправления ситуации, мэрия 
бездействовала, что принесло 
свои результаты. Так, в ответе на 
запрос депутата Э. Мардалиева 
указано, что за два месяца с на-
чала 2021 года в регионе зареги-
стрировано 136 ДТП, причинами 
которых стали «недостатки» в со-
держании улично-дорожной сети. 
Это больше половины всех ава-
рий, произошедших к моменту от-
чета. В результате погибли семь 
человек, 169 получили ранения.

В то время как из-за про-
валенной уборки городских и 
областных дорог ярославцы 
гибнут в авариях,  о возбужде-
нии уголовных дел против от-
ветственных лиц речь не идет.

Продолжение на стр. 2.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Депутат Александр Воробьев  
в областной Думе поставил 

вопрос сохранения 
 комплекса «Аквилон»

23 марта на заседании коми-
тета по экономической полити-
ке, инвестициям, промышлен-
ности и предпринимательству 
Ярославской областной Думы 
руководитель фракции КПРФ 
Александр Воробьев обратился 
к депутатам и Уполномоченно-
му по защите прав предпри-
нимателей с предложением 
объединить усилия для сохра-
нения торгового комплекса 
«Аквилон», находящегося 
на улице Труфанова в Дзер-
жинском районе Ярославля.

Уже два года городская власть 
хочет снести торговый центр, 
который действует более 20 лет 
и востребован жителями Бра-
гино, особенно пенсионерами 
и малоимущими. Еще 10 фев-
раля на территории «Аквилона» 

состоялась встреча А.В. Воро-
бьева с предпринимателями и 
жителями. Депутату было пе-
редано коллективное обраще-
ние, которое подписали более 
4 тысяч жителей города с целью 
спасения торгового комплекса.

Обращение А.В. Воробьева к 
мэру Ярославля и губернатору 
области результата не дало. И вот 
сегодня, при отчете Уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей, удалось обратить внимание 
депутатов на острую проблему.

Парламентарии согласились 
с Александром Васильевичем, 
что вопрос сохранения востре-
бованного у жителей торгового 
комплекса необходимо решить.

Наш корр.

Депутаты фракции КПРФ оценили 
состояние окружной дороги

26 марта руководитель фрак-
ции КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Александр Воробьев и 
заместитель председателя ко-
митета по градостроительству, 
транспорту, безопасности и 
качеству автомобильных дорог 
Валерий Байло побывали на 
Юго-западной окружной дороге.

Вместе с членом Обществен-
ного совета при департаменте го-
родского хозяйства мэрии города 
Ярославля, доктором технических 
наук, профессором Львом Петро-
вичем Размолодиным и предста-
вительницей ярославских автомо-
билистов Еленой Ящук депутаты 
убедились, что многочисленные 
повреждения дорожного покрытия 
на участке дороги от Суринско-
го моста до заправочного ком-
плекса Газпромнефть представ-
ляют серьезную опасность для 
участников дорожного движения. 
Проводимый ямочный ремонт не 
решает проблемы: проводится 
несвоевременно и не выдержива-
ет нагрузки, так как дорога явля-
ется единственной логистической 
артерией для движения больше-
грузного грузового транспорта. 
Объезжая ямы и выбоины, авто-
мобилисты вынуждены выезжать 
на полосу встречного движения, 
что чревато ДТП. Лобовое стол-
кновение двух иномарок произо-

шло буквально на днях, 23 марта 
перед мостом через реку Пахма.

Чтобы привести юго-запад-
ную окружную дорогу в поря-
док, необходимо передать ее 
в федеральную собственность, 
— считают автомобилисты, со-
бирая подписи под обращением 
в Ярославскую областную Думу.

Этой же точки зрения придержи-
вается и Лев Петрович Размолодин.

— «Дороги — это государствен-

ное дело, — говорит профессор. 
— Нагрузка и трафик на Окружной 
дороге уже давно требуют переда-
чи ее на федеральный уровень.»

Д е п у т а т ы - к о м м у н и -
сты пообещали поднять 
этот вопрос на ближайшем 
заседании профильного коми-
тета регионального парламента.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Депо раздора в сердце  Ярославля 
В ряде ярославских интер-

нет-изданий прошел материал, 
посвященный развитию ситуа-
ции вокруг территории бывше-
го троллейбусного депо №1 на  
Горвалу.  Как известно, данный 
участок земли, расположенный 
почти в центре города, был пере-
дан под застройку частной ком-
пании «Специализированный 
застройщик «Перспектива».

При этом городская админи-
страция обещала, что взамен 
троллейбусного депо застройщик 
купит «Яргорэлектротрансу» но-
вую тяговую подстанцию (131,6 
миллиона рублей — вклад в разви-
тие «Яргорэлектротранса»), в том 
числе закупит не менее 10 новых 
троллейбусов, разработает проект 
школы на 500 мест в Кировском 
районе и передаст городу 1320 
квадратных метров жилья в новом 

элитном комплексе, которые рас-
пределят между очередниками. 

Напомним, депутаты фракции 
КПРФ, как и сами ярославцы, 

выступали категорически против 
продажи под застройку много-
этажными домами земельного 
участка, где уже не одно десяти-
летие располагалось депо № 1. 
И, как оказалось, не зря! В ходе 
продажи троллейбусного депо 
возникла масса вопросов, на-
чиная с экономической целесо-
образности задуманных изме-
нений и заканчивая их целями.

Учитывая вышесказанное, дан-
ный вопрос находится на посто-
янном контроле у коммунистов, 
которые продолжают следить за 
развитием ситуации вокруг про-
дажи транспортного депо №1.

Сегодня депутат Ярославской 
областной Думы Эльхан Мардали-
ев направил мэру города очеред-
ной запрос, чтобы узнать, на каком 
этапе находится реализация инве-
стиционного соглашения, заклю-
ченного между городской админи-
страцией, «Яргорэлектротрансом» 
и строительной компанией.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Из-за неубранных дорог зимой 
в Ярославле погибло 7 человек!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Не менее интересным оказал-

ся вопрос, касающийся стро-
ительства двух транспортных 
объектов города. Речь идет о 
Добрынинском путепроводе и 
Тутаевском шоссе. Все мы пом-
ним, сколько скандалов, обви-
нений и разоблачений было свя-
зано с открытием этих объектов. 
— В настоящее время в произ-
водстве СЧ СУ УМВД России по 
Ярославской области находится 
уголовное дело, возбужденное по 
признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 286 
УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий», — говорится в 
документе. – Работы по ремонту 
путепровода выполнены с на-
рушением действующих строи-
тельных норм и правил, сроков 
реализации ремонтных работ, 
что повлекло невозможность 
введения путепровода в эксплу-
атацию и неэффективное рас-
ходование бюджетных средств, 
— сообщили в полиции.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Нововведение снизит популярность 
электротраспорта

Депутат Ярославской об-
ластной Думы фракции 
КПРФ Валерий Байло счи-
тает, что ярославцы начнут 
отказываться от поездок в 
трамваях и троллейбусах.

Напомним, 23 марта город-
ские власти официально заявили 
о нововведении: вход в трамваи 
и троллейбусы теперь осущест-
вляется только через первую 
дверь. Горожанам это уже не 
нравится, а в качестве главной 
причины принятия такого ре-
шения люди называют резкое 
сокращение числа кондукторов.

По мнению депутата Ярослав-
ской облдумы Валерия Байло, 
кондукторов в трамваях и трол-
лейбусах стало меньше после 
смены руководства «ЯрГЭТ».

«При смене руководства на 
предприятии было изменено от-
ношение к службе сбора дохода, 
которая существовала на Яргор-
электротрансе, где был руково-
дитель сбора дохода, который 
управлял приемом на работу 
кондукторов. У него была основ-
ная задача: набрать кондукторов, 
следить за ситуацией и обеспе-
чивать транспорт кондукторским 
составом в течение рабочего дня. 
Соответственно, когда Завьялов 
пришёл, он сократил этого руко-
водителя, службу ликвидировал 

и перешёл на 
другую форму 
– это контроль-
но-ревизион-
ная служба. На 
мой взгляд, 
это и усугуби-
ло ситуацию с 
штатом кондук-
торов, который 
обслуживает 
предприятие. 
ПАТП-1 и «Яр-
ГЭТ» отлича-
лись тем, что 
укомплектован-
ность кондук-
торами в ЯрГЭТ 
была в разы 

выше, и трамвай - это был тот вид 
транспорта, который обеспечи-
вался кондукторами практически 
на 100 процентов ежедневно. Не 
было такого, чтобы не хватало 
кондукторов – они трамвай всегда 
любили, ездить на нём хотели, это 
более удобный вид транспорта, 
чем троллейбус: он теплее, спо-
койнее, комфортнее. На троллей-
бусе туда-сюда мотает-бросает, а 
в трамвае всегда были тёплые си-
денья, очень комфортно. Проблем 
неукомплектованности кондуктор-
ским составом не было никогда. 
Поменяли руководство, сокра-
тили службу и вот эти проблемы 
начались», – считает депутат.

Еще один немаловажный 
момент, по мнению Вале-
рия Байло, – экономия зар-
платного фонда предприятия.

«Есть кондуктор – ему надо зар-
плату платить, нет кондуктора – 
нет заработной платы. А перекла-
дывание обязанностей собирать 
за проезд на водителей – у них 
там была небольшая доплата, но 
основная задача водителя – ма-
шиной управлять, а не обилечи-
вать. И вот эта попытка – входы 
через переднюю дверь – это как 
раз повтор тех ошибок, которые 
были ранее совершены, попытка 
исправить ситуацию. Естественно, 
это серьёзно увеличивает время 

на маршруте подвижного состава. 
Если зашло там 10 человек – их же 
надо обилетить. Неудобство для 
пассажиров – вход через перед-
нюю дверь. Совершенно понятны 
возмущения ярославцев в этой 
ситуации», – говорит депутат.

Также Валерий Байло задает 
вполне резонный вопрос: по-
чему нововведение касается 
только электротранспорта?

«Почему на автобусах ПАТП-1 
такого нет? Чем они лучше? Опять 
этот неудачный эксперимент про-
ходит на транспорте Яргорэлек-
тротранса. Я думаю, что для их 
предприятия это серьёзный фи-
нансовый удар. У них сейчас, по 
имеющейся информации, с 2017 
года, только начала увеличивать-
ся собираемость выручки, так они 
сразу удар нанесли входом через 
переднюю дверь. Я думаю, что это 
снизит популярность трамвая. Чи-
сто психологически – люди станут 
меньше на них ездить. Будут ез-
дить только там, где другого под-
вижного состава практически нет. 
Ну, например, на Труфанова, что 
там есть – только 91 маршрутка и 
трамвай – им деваться некуда. А 
в других районах города, конечно, 
это снизит популярность электри-
ческого транспорта. Я думаю, это 
неверное решение. Здесь нужно 
вернуться к службе сбора доходов, 
в полномочиях и должностных ин-
струкциях которых будет указана 
необходимость контроля за обе-
спечением подвижного состава 
предприятия кондукторским со-
ставом. Это должна быть основная 
задача», – заявил Валерий Байло.

Депутат считает, что глав-
ная проблема - в структуре 
предприятия и курсе, выбран-
ном руководством «ЯрГЭТ».

По материалам издания 
YarNews. 

Валерий Байло направил 
депутатские запросы 

руководителю филиала 
ООО «Хартия»

Начисление необосно-
ванной платы за услуги ре-
гионального оператора по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами вызы-
вает у жителей Ярославской 
области много вопросов. За-
явления в ООО «Хартия» их 
не решают, и люди вынужде-
ны обращаться к депутатам 
Ярославской областной Думы.

Сразу несколько таких об-
ращений поступило к депутату 
фракции КПРФ Валерию Байло.

«Прошу помочь в решении во-
проса о прекращении начисле-
ния платы за вывоз ТКО, — пишет 
жительница Ярославля, имеющая 
домовладение в деревне Афонино 
Ярославского района. — До кон-
тейнеров более 700 метров в одну 
сторону. Весной не перейти через 
реку, разлив такой, что болотных 
сапог не хватает. Зимой заметено 
снегом, а чистят только до моста, 
а за мостом чистят старые люди 
лопатами. Всем за 70 лет и более. 
Как в таком возрасте им ходить в 
такую даль с мусором, когда и но-
ги-то не шагают? Контейнером не 
пользуемся, а плату начисляют».

«Умерла соседка по коммуналь-
ной квартире, но по сегодняш-
ний день оплату за ТКО с долгом 
«Хартия» выставляет нашей се-

мье с фамилией умершего чело-
века, — говорится в обращении 
другой жительницы. — Просим 
помочь нам в обнулении счета 
за услугу ТКО и остановить этот 
беспредел. Человека нет, а сче-
та выставляют! К руководству 
«Хартии» неоднократно обра-
щалась — результататов ноль».

«Уважаемый Валерий Иванович, 
обращаюсь к Вам по поручению 
жителей деревни Шалаево по во-
просу дополнительной установки 
контейнеров для сбора комму-
нальных отходов, так как суще-
ствующие контейнеры установле-
ны на противоположной стороне 
московской трассы М8, — просят 
жители деревни Шалаево. — По-
этому нам приходится сжигать 
мусор самостоятельно, а счета 
приходят на оплату ТКО. Люди вы-
нуждены не платить за эту услугу, 
долги растут, просим помочь нам 
в обнулении счетов за вывоз ТКО».

По всем этим и другим об-
ращениям Валерий Байло на-
правил депутатские запросы 
руководителю филиала «Ярос-
лавский» ООО «Хартия» Вита-
лию Валериановичу Шубину.

Вадим БЕСЕДИН.

Александр Воробьев направил запрос 
на организацию автобусной остановки 

в д. Емишево Тутаевского района

Ранее, на имя депутатов 
Ярославской областной Думы  
из фракии КПРФ Александра 
Васильевича Воробьева и Ев-
гении Александровны Овод 
поступило обращение от жи-
телей Тутаевского района:
“Уважаемый Александр Василье-

вич!
Мы, нижеподписавшиеся жите-

ли д. Емишево Тутаевского муни-
ципального района Ярославской 
области, просим Вас оказать со-
действие в улучшении транспорт-
ной доступности социально значи-

мых объектов в части организации 
остановки в нашем населенном 
пункте рейсового общественного 
транспорта маршрута №500. Дер. 
Емишево является администра-
тивным центром Артемьевского 
сельского поселения, в состав ко-
торого входит 57 населенных пун-
ктов. Кроме постоянных жителей, 
много дачных хозяйств, собствен-
ники которых проживают в Ярос-
лавле, Тутаеве, Рыбинске. У нас в 
поселке нет врачей узких специ-
алистов, аптеки, средней шко-

лы (только 1-9 классы). За всем 
этим необходимо ездить в Тута-
ев. В магазине продаются только 
продукты. Также многие жители 
работают в Тутаеве и Ярослав-
ле. Дети посещают спортивные и 
другие кружки в Тутаеве. В Еми-
шево и близлежащих деревнях, 
которые пользуются остановкой 
д. Емишево, проживают более 500 
человек, много пожилых, инвали-
дов, маломобильных. В нашей 
деревне ведется активное жи-
лищное строительство. Органи-
зация остановки маршрута №500 
позволила бы решить проблемы 
с транспортной доступностью и 
повысить уровень комфортности 
проживания в сельской мест-
ности. Вопрос социально-зна-
чимый. Очень просим помочь!”

Председатель фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
Александр Воробьев направил 
депутатский запрос в Департа-
мент транспорта Ярославской 
области по поводу необходи-
мости организации остановки 
автобусного маршрута №500 
в районе деревни Емишево.

Наш корр.

Ярославская Дума не вернула 
ярославцам право на прямые 

выборы

Вопрос о возврате прямых вы-
боров мэра депутаты рассмотре-
ли на очередном заседании Думы 
30 марта. Инициативу предложи-
ли депутаты Хабибулин С. И Сека-
чева О. Проект закона для приня-
тия в первом чтении  поддержал 
и возглавляемый коммунистом 
Э.Мардалиевым Комитет по за-
конодательству, вопросам госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления областной Думы.

Представляя законопроект де-
путат С.Хабибулин  на заседании 
Думы напомнил, что в Ярослав-
ской области установлены пря-
мые выборы в Рыбинске, в то вре-
мя как во всех остальных городах 
действует система назначения, 
и указал, что нужно возвращать-
ся к концепции прямых выборов.

— Подобные законы о возвра-
щении выборов глав городов и 
районов многократно предлагали 
коммунисты. Я бы хотел услышать 
от правительства: почему не под-
держиваете? — спросил руково-
дитель фракции КПРФ Александр 
Воробьев. — Почему в Рыбин-
ске можно выбирать главу, а в 
Ярославле и Переславле нельзя?

Начальник управления по 
работе с облдумой Вячеслав 

Осипенко сказал, что Прави-
тельство области не поддер-
живает данный законопроект.

— Правительство не видит объ-
ективных предпосылок для изме-
нения существующего порядка 
избрания должностных лиц  в 
Ярославской области, — сказал он.

Председатель комитета Ярос-
лавской облдумы по законо-
дательству Эльхан Мардалиев 
довел до депутатов решение 
Комитета и рекомендовал при-
нять закон в первом чтении.

— Хотя к проекту закона име-
ются объективные замечания со 
стороны Прокуратуры, Минюста 
и правового управления Думы я 
поддержал проект закона в пер-
вом чтении. Считаю,что концеп-
ция законопроекта абсолютно 
правильная, а высказанные заме-
чания устранимы, — заметил он.

Депутаты от оппозиции пред-
ложили поимённое голосование, 
но большинство от партии вла-
сти его не поддержало. В итоге 
против прямых выборов прого-
лосовало 23 депутата, за — 14, 
6 депутатов «воздержались».

Наш корр.
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Губернатор: увольнять мэра Ярославля за 
провал зимней уборки улиц - не надо!

Продолжение. Начало на стр.1.
Похожая ситуация повторилась 

в конце 2017 года, когда за под-
готовку к отопительному сезону 
под огонь критики попал глава 
Некоузского района Сергей Не-
крутов. В 2018 году в районе был 
уже новый руководитель. Таким 
образом, проблема имеет реше-
ние. Были бы желание и воля. 
Очевидно, в случае с господи-
ном Волковым не было ни того, 
ни другого. Даже несмотря на 
то, что отставки градоначальни-
ка открыто просили ярославцы.

А вот правоохранительные ор-
ганы сработали куда более чётко. 
Прежде всего, они наглядно под-
твердили последствия отврати-
тельной уборки. Ещё в феврале 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев на-
правил запрос начальнику УМВД 
России по Ярославской области 
Андрею Липилину с перечнем 
злободневных вопросов, один из 
которых касался взаимодействия 
с органами местного самоуправ-
ления по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. В ответе 
депутату-коммунисту было сказа-
но, что в текущем году наиболее 
сложной стала ситуация с уборкой 
дорог в областном центре. За 2 
месяца 2021 года было зареги-
стрировано 1814 ДТП, в резуль-
тате которых 2 человека погибли 
и 131 человек получил ранения. 
При этом совершенным 458 ДТП 
сопутствовали недостатки в со-
держании улично-дорожной сети. 

По фактам нарушений правил 

содержания улично-дорожной 
сети г. Ярославля в текущем году 
возбуждено 336 дел об админи-
стративных правонарушениях, в 
том числе 333 дела – в отноше-
нии департамента городского 
хозяйства мэрии. В целях устра-
нения недостатков ДГХ выданы 
24 предписания. А для поддер-
жания должного уровня безо-
пасности дорожного движения 
и защищённости его участников 
от ДТП в адрес мэрии внесено 
31 представление по вопросам 
принятия мер по обеспечению 
нормативного содержания улич-
но-дорожной сети г. Ярославля 
в зимний период и усилению 
контроля над работой дорожных 
организаций. Кроме того, инфор-
мация о фактах неудовлетвори-
тельного содержания дорог на-
правлена в органы прокуратуры. 

В свою очередь, Следственный 
комитет уже возбудил уголовные 

дела в связи с плохой уборкой 
города. Материалы, связанные 
с ненадлежащим проведением 
снегоуборочных работ в Ярослав-
ле, направлены в следственное 
управление СКР по Ярославской 
области из органов прокуратуры. 
В ходе расследования дел будет 
дана оценка состоянию автомо-
бильных дорог и их соответствию 
требованиям к эксплуатационным 
свойствам, допустимым по ус-
ловиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, а так-
же - правовая оценка действиям 
должностных лиц, ответственных 
за данное направление работы. 
Хочется надеяться, что данная 
работа не будет организована 
формально. И виновники срыва 
зимней уборки Ярославля все же 
получат справедливое наказание.

Иван ДЕНИСОВ.

Решение проблем дольщиков власти 
спустили на места

Продолжение. Начало на стр 1.
Однако соглашение с ним было 

подписано совсем недавно. И 
передача объекта от конкурсного 
управляющего ещё не началась. 
После того как это произойдёт, 
предстоит провести обследова-
ние конструкций и определить 
объём предстоящих работ. Далее 
– составить смету и разработать
проект. И только после этого 
приступить к достройке. Прави-
тельство планирует сдачу дома 
на 2022 год. Но сколько времени 
реально займёт вся вышепере-
численная работа и когда возоб-
новится строительство – точно не 
знает никто. Наиболее непростая 
ситуация – с 49-м строением. 
Заниматься им поручено адми-
нистрации Ярославского района. 
По информации главы, Николая 
Золотникова, застройщик продол-
жает работу на площадке. Парал-
лельно идёт поиск инвестора, го-
тового завершить объект. Однако 
один из присутствующих в зале 
дольщиков отметил, что эта «ра-
бота» ведётся для отвода глаз и 
выглядит просто смешно. На объ-
екте трудятся «полтора человека», 

хотя весь дом можно завершить 
в течение пары недель. Выходит, 
что местные чиновники не владе-
ют реальной ситуацией и не про-
являют особого рвения в решении 
проблемы. В то время как люди 
продолжают ждать. Аналогичная 
ситуация сложилась и в Рыбинске.

Единственным проблемным 
объектом там остался так и не 
построенный дом ООО «Леми» на 
улице Суркова, судьбой которого 
также поинтересовался Александр 

Воробьев. В соответствии с про-
токолами заседаний правитель-
ства области, разработать меха-
низм удовлетворения требований 
граждан поручено администрации 
города. Но, несмотря на то, что 
первое указание было дано ещё в 
феврале прошлого года, а по зда-
нию заключено всего пять дого-
воров долевого участия, никакой 
информации о решении вопроса 
пока нет. Председательствующий 
на заседании вице-премьер Вик-
тор Неженец не сообщил никаких 
подробностей, переадресовав во-
прос рыбинским чиновникам, ко-
торые и вовсе предпочли отмол-
чаться. Для получения конкретной 
информации Александр Воробьев 
направил запросы в правительство 
региона и администрацию Рыбин-
ска. Если исполнительная власть 
и дальше продолжит «играть в 
молчанку», вопрос будет публич-
но озвучен в областной Думе. 

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославцы проголосовали за 
возврат прямых выборов мэра 

города

30 марта депутаты Ярослав-
ской областной Думы рассмо-
трели законопроект по вопро-
су возврата прямых выборов 
мэра города Ярославля и Глав 
муниципальных образований.

Напомним, ранее данный вопрос 
рассматривался на заседании ко-
митета Ярославской областной 
Думы по законодательству. Итог 
голосования оказался весьма не-
ожиданным – комитет законопро-
ект поддержал. «За» проголосова-
ли четыре человека, в том числе 
депутаты от КПРФ Эльхан Марда-
лиев, председатель комитета, и 
Светлана Белова, член профиль-
ного комитета. Фракция КПРФ 
неоднократно вносила подобный 
закон о возврате прямых выборов 
в Ярославской области. Ведь ком-
мунисты убеждены, что у народа 
должно быть право на выбор!

24 марта депутат муници-
палитета Ярославля Наталия 
Бобрякова запустила в соци-

альной сети «ВКонтакте» опрос, 
в рамках которого жителям 
города предлагалось ответить 
на один вопрос: «Нужно ли вер-
нуть прямые выборы мэра и 
глав?»  В опросе приняло уча-
стие порядка 3800 человек, 
из которых 98% проголосова-
ли за возвращение жителям 
права выбора градоначаль-
ника. Результаты опроса вы 
можете увидеть на фотогра-
фии, представленной выше.  
— Результаты данного опроса 
я направила персонально ка-
ждому депутату, за исключе-
нием авторов законопроекта 
и нашей фракции КПРФ. Наши 
депутаты неоднократно под-
нимали вопрос возврата пря-
мых выборов и в дополнитель-
ных подтверждениях позиции 
не нуждаются, — рассказала 
редакции Наталия Юрьевна.  

Дарья ТИХОМИРОВА.

Работа коммунистов приносит 
результат: ПРОКУРАТУРА  

ПОДТВЕРДИЛА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ЖИТЕЛЕЙ Д. ГЛЕБОВСКОЕ

Напомним, ранее помощники 
областного депутата А.В. Воро-
бьева Татьяна Шамина и Сер-
гей Волков по жалобам жителей 
д. Глебовское присутствовали 
на встрече по вопросу ограни-
чения прав граждан на занятия 
спортом в отремонтированном 
спортзале МКУ Кузнечихинского 
культурно-спортивного центра.

 Тогда заместитель Главы ЯМР 
Елена Мартышкина утверждала, 
что введен запрет на посещение 
спортивного зала гражданами. Но 
Татьяна и Сергей, усомнившись в 
словах заместителя, обратились 
к областному депутату, и от его 
имени был направлен запрос в 
прокуратуру Ярославской области.

Подключилась к решению во-
проса и муниципальный депу-
тат Кузнечихинского поселения 
Анна Головина, которая сделала 

запрос и получила ряд необ-
ходимых документов для дока-
зательств данного нарушения.

Совместная работа принес-
ла результат: прокуратурой 
Ярославского района в адрес 
начальника Управления об-
разования администрации 
ЯМР внесено представление 
об устранении нарушений.

— «Что же творят чиновники 
района, почему такое неуваже-
ние к людям, нашей молодежи, 
которых они отправили занимать-
ся спортом на улицу. Когда уже 
будут серьезно наказывать за 
умышленное ограничение прав и 
законных интересов граждан?!» 
— прокомментировала ситуацию 
депутат Заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шамина.

Наш корр.
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На «Приборах» охрану учат стрелять. 
Зачем и в кого?

Наши товарищи, которые ра-
ботают на   рыбинском При-
боростроительном заводе, со-
общают —  всю охрану спешно 
учат стрелять. Началось это 
после того, как Байден назвал 
Путина убийцей, и Россия ото-
звала своего посла из Америки.

Что же получается: нас гото-
вят к войне? Мы должны вое-
вать, потому что Путина кто-то 
обозвал? А с какой это стати? С 
какой стати мы, народ России, 
должны своей кровью платить 
за то, что два буржуя-империа-
листа не поделили мировое вли-
яние и меряются амбициями?

Само собой, на всех официаль-
ных ресурсах уже вовсю гремит 
ура-патриотическая истерика. 
Там вопят, что оскорбили Россию, 
что Запад обнаглел, что он хочет 
нас уничтожить, что нам надо 

проявить патриотизм, сплотить-
ся и дать отпор наглому Западу.

Ну да, конечно! Запад оскорбил 
Россию! А наша правящая буржу-
азия — она, значит, не оскорбляет 
Россию? Тем, что вытирает ноги 
об народ, отнимает у него все 
гражданские свободы, ставит его в 
положение бессловесного скота — 
этим она Россию не оскорбляет?!

«Запад хочет нас уничтожить!» 
А разве наша «родная» буржуазия 
не уничтожает нас? Грабя нас и 
вгоняя в нищету, заставляя нас 
жить за чертой бедности, лишая 
нас медицины, образования, пен-
сий — разве она тем самым не 
обрекает нацию на вымирание?

Что же касается «патриотиз-
ма» — так мы, выходит, должны 
проявить патриотизм и защищать 
от Запада тех, кто на этот самый 
Запад вывез триллионы рублей?! 

Мы из патриотизма должны их 
защищать, чтобы они могли и 
дальше грабить страну? Чтобы 
они и дальше могли вывозить из 
страны триллионы и класть их на 
свои счета в иностранных банках?

Ну и, наконец, насчёт наглости 
— если кто и бьёт все рекорды 
наглости, цинизма и откровен-
ного презрения к народу — так 
это именно она, наша «родная» 
российская олигархия, которую 
мы, якобы, должны защищать.

Ну, так что? Будем воевать за 
неё до последней капли крови? 
Ляжем костьми за её дворцы и 
яхты? Или вспомним, наконец, 
чему нас учит марксизм? Он учит 
нас, что империалистические ин-
тересы буржуазии — это не наши 
интересы, не интересы трудового 
народа. Нам не с руки участвовать 
в её империалистических скло-
ках и вставать на чью-то сторону. 
Наше дело — бороться против лю-
бой буржуазии. И прежде всего 
— против своей, «отечественной», 
потому что именно она для нас 
самая вредная и опасная. И если 
она теперь грызется с конкурента-
ми, мы не помогать ей должны, а 
воспользоваться моментом и сва-
лить ее. И тут вопрос: в кого могут 
стрелять обученные охранники. 
Во врагов России, в воров? Или 
в тех, кто против воров и врагов?

А. КАРИМОВ. 

Чья это власть?

Есть две новости. Первая: до-
полнительные доходы бюджета 
в 2021 году при сохранении те-
кущих нефтяных котировок со-
ставят 2 трлн руб. И вторая: с 1 
апреля минтруд на 3,4% плани-
рует проиндексировать социаль-
ные пенсии для 3,9 млн граждан, 
на что потратят 12,8 млрд руб.

Упомянутые 2 трлн не достанут-
ся ни людям, ни экономике в це-
лом, а будут перечислены в Фонд 
национального благосостояния. А 
индексация, о которой говорится с 
гордостью, составит лишь 0,6% от 
этой суммы. С барского плеча каж-
дый пенсионер из тучного трилли-
онного пирога получит в среднем 
аж по 273 руб. 50 коп. в месяц. 
Согласитесь: весьма щедро. Ведь 
могли вообще ни копейки не дать.

Обнародован ещё один вопи-
ющий факт. По данным Счётной 
палаты РФ, российские медики 
в 2020 году недополучили более 
330,6 млн руб. за оказание помо-
щи пациентам с COVID-19. И толь-
ко после проведения контрольных 

мероприятий часть суммы — 251,2 
млн руб. — была всё-таки выпла-
чена. Почему не хватило 79,4 
млн руб. — по-прежнему остаёт-
ся загадкой. Нетрудно сосчитать, 
что невыплаченная сумма со-
ставляет 0,00397% от дополни-
тельных нефтегазовых доходов.

Весь прошлый год представите-
ли власти и её агитпроп неустан-
но повторяли: это тяжёлое время 
надо пережить, а для этого нам 
всем следует потерпеть, затя-
нуть пояса. Это была ложь. Пока 
десятки миллионов трудящихся 
несли все тяготы ковидных огра-
ничений, кучка близких к власти 
олигархов сказочно богатела: как 
подсчитало РИА «Новости», за 
2020 год их совокупное богатство 
выросло на 13,8 млрд долл. До-
шло до того, что в прошлом году 
в России был поставлен истори-
ческий рекорд: купили сразу 200 
«роллс-ройсов», чего не было 
с 1910 года. Так чья это власть?

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Тутаевский горком КПРФ помог жителям 
перенести строительство вышки сотовой 

связи от жилых домов
В начале февраля 2021 

года в общественную прием-
ную горкома КПРФ в г. Тутаев 
поступило обращение жите-
лей Моторостроителей 53 по 
поводу установки во дворе 
этого дома вышки сотовой 
связи Теле-2 на расстоянии 
22 метра от фасада дома.

Озадачило жильцов несколько 
фактов:

Вышка имеет высоту 25 ме-
тров и в случае обрушения мо-
жет повредить жилой дом, иму-
щество (автомобили), нанести 
травмы людям во дворе или 
повредить надземные элементы 
коммуникаций жилого массива.

Вышка расположена в месте 
предположительного прохожде-
ния подземных коммуникаций 
(водопроводы и стоки), что мо-
жет повлиять на их разруше-
ние или усложнить возможные 
ремонтно-восстановительные 
работы в случае прорыва труб.

Антенны 5g привнесут допол-
нительное воздействие радиоча-
стотных электромагнитных полей 
на окружающее пространство к 
существующей нагрузке, что яв-
ляется нежелательным со сторо-
ны жильцов близлежащих домов.

Обеспокоенные жильцы также 
направили свои обращения в про-
куратуру, роспотребнадзор, главе 
Тутаевского района и в региональ-
ный парламент, дабы определить 
правомерность установки базовой 
станции близ жилого массива.

Со своей стороны, горком Ту-
таевского КПРФ направил запро-
сы о правомерности установки 
вышки в ряд других местных 

и федеральных инстанций:
- Роскомнадзор.
- Ростехнадзор.
- Министерство цифрового раз-

вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации.

- ООО “Водосток” и ООО “Чи-
стая вода” (тутаевские ресур-
соснабжающие организации, 
чьи коммуникации проходят 
вблизи установленной вышки).

В итоге, 29 марта был получен 
ответ из Департамента Информа-
ции и Связи Ярославской области.

— В связи с многочисленными 
обращениями граждан, прожи-
вающих рядом с размещением 
вышки сотовой связи, департа-
ментом муниципального имуще-

ства ТМР направлено письмо опе-
ратору Теле-2 о переносе вышки 
сотовой связи в альтернативное 
место, — говорится в документе.

Благодаря содружеству жи-
телей нескольких домов с по-
мощью КПРФ удалось донести 
мнение людей до областной 
власти и получить положитель-
ный результат. Но расслаблять-
ся ещё рано. Мы продолжим 
следить за ситуацией и призы-
ваем жителей и дальше не сда-
ваться, пока вышку не демон-
тируют.Боритесь за свои права!

Пресс-служба Тутаевского 
горкома КПРФ.

Депутаты КПРФ обратились 
к Генеральному прокурору 

России

Депутаты Муниципального 
Совета Заволжского сельского 
поселения Ярославского рай-
она Татьяна Шамина и Сергей 
Волков на протяжении длитель-
ного времени выступают в за-
щиту жителей поселка Красный 
Бор, деревень Мостец и Ермо-
лово Заволжского сельского 
поселения по вопросу незакон-
ных самовольных построек.

Эти постройки, в том числе бе-
тонный забор вдоль автодороги 
«Мостец — Красный Бор» ограни-
чивают безопасность и свободу 
передвижения. Депутаты-ком-

мунисты считают, что провер-
ка региональными надзорными 
органами прошла необъективно, 
и в связи с особой социальной 
значимостью вопроса и большим 
количеством обращений граж-
дан вышли с просьбой к Гене-
ральному прокурору РФ Игорю 
Краснову рассмотреть жалобу 
по существу ответа прокуратуры 
Ярославской области и провести 
повторную проверку на пред-
мет коррупции чиновников ЯМР.

Вадим БЕСЕДИН.
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Â Ìîñêâå ïîä ðóêîâîäñòâîì
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîðïî-
ðàöèè "Ðîñòåõ" Ñåðãåÿ ×åìåçîâà
ñîñòîÿëîñü çàêðûòîå ñîâåùàíèå
ïÿòåðêè ÷èíîâíèêîâ íà òåìó ðå-
îðãàíèçàöèè îòå÷åñòâåííîãî
àâèàïðîìà.

Ïî÷åìó çàêðûòîå? Ïîòîìó ÷òî
íà íåì ìåòîäàìè "ýôôåêòèâíûõ
ìåíåäæåðîâ" êåëåéíî ðåøàëàñü
ñóäüáà òûñÿ÷ ëþäåé è âñåé àâèà-
ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè. Ïîíÿòíî,
÷òî íè îäíà ðåôîð-
ìà íå ïðîâîäèòñÿ
ïîä ëîçóíãîì "Ñäå-
ëàåì õóæå, ÷åì áûëî
äî íàñ". Íàìåðåíèÿ
áëàãèå. Íî íà äåëå
òî, ÷òî çàäóìàíî,
ïðèâåäåò, êàê ñ÷èòà-
þò ñïåöèàëèñòû, ê
êàòàñòðîôå è ïðå-
âðàùåíèþ Ðîññèè èç
ïîêà åùå àâèàöèîí-
íîé äåðæàâû â òðå-
òüåðàçðÿäíóþ ñòðà-
íó, êîòîðàÿ áóäåò çà-
âèñåòü îò ïîñòàâîê
àâèàòåõíèêè èç-çà
ðóáåæà.

Â ïðîòîêîëå ýòî-
ãî çàñåäàíèÿ âèäíî
íåìàëî òàêèõ âûðà-
æåíèé, êàê "èñêëþ÷åíèå äóáëèðó-
þùèõ ôóíêöèé", "ðàçâèòèå êîíñò-
ðóêòîðñêèõ øêîë", "ñîçäàíèå îá-
ùåêîðïîðàòèâíûõ öåíòðîâ êîìïå-
òåíöèé", "öåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿìè". Íî ýòî âåðøèíà
àéñáåðãà.

Óáèòü çà ÷óæèå äîëãè
Ëèøü çà ñ÷åò "êîðïîðàòèâíîé

òðàíñôîðìàöèè" ãðóïïû ÏÀÎ
"ÎÀÊ" êðàéíå ñëîæíî âûâåñòè öå-
ëóþ îòðàñëü â ëèäåðû ìèðîâîãî
ðûíêà. Òàêèõ ïðèìåðîâ â ìèðîâîé
ïðàêòèêå íå ñóùåñòâóåò.

Ê òîìó æå ãëàâíàÿ èíòðèãà â
òîì, ÷òî îò âñåõ ôèðì, ïî çàìûñ-
ëó ðåôîðìàòîðîâ, ïåðâûì äåëîì
áóäóò îòñå÷åíû èõ êîíñòðóêòîðñ-
êèå áþðî è ïåðåäàíû ïîä êðûøó
ÎÀÊ. Â õîäå ýòîé "ðàñ÷ëåíåíêè"
ïðîèçîéäåò èçìåíåíèå þðèäè÷åñ-
êèõ àäðåñîâ ñóùåñòâóþùèõ ÊÁ "íà
ïðîìûøëåííûå ïëîùàäêè (çàâî-
äû)". Çà ýòîé âèòèåâàòîé ôðàçîé
âèäèòñÿ ýëåìåíòàðíûé ïèíîê ïîä
çàä. Ãëàâíîå - ñêîâûðíóòü ÊÁ ñî
ñòàðûõ ìåñò ïðåáûâàíèÿ. Ïîñëå
÷åãî îíè îòïðàâëÿþòñÿ íà íåêóþ
åäèíóþ äëÿ âñåõ ïëîùàäêó ÎÀÊ,
ïîêà íåÿñíî, êàêóþ è ãäå, íî â îò-
ðàñëè åå óæå óñïåëè îêðåñòèòü
"áðàòñêîé ìîãèëîé". À âîò ïîåäóò
ëè òóäà ëþäè è êàê îíè óñòðîÿòñÿ
íà íîâûõ ìåñòàõ, íèêîãî îñîáî íå

âîëíóåò.
"Íå âûñåëåíèå, íå ýâàêóàöèÿ,

êàê âî âðåìÿ âîéíû, à "èçìåíåíèå
þðèäè÷åñêèõ àäðåñîâ" - ïîñëå ÷åãî
çäàíèÿ, êîðïóñà, òåððèòîðèè, áî-
ëåå íå îáðåìåíåííûå þðèäè÷åñêè-
ìè àäðåñàìè óíè÷òîæåííûõ ôèðì,
îñòàíóòñÿ â ïîëíîì ðàñïîðÿæåíèè
ÎÀÊ".

×àñòü ïåðñîíàëà ôèðì ìîæåò,
îêàçûâàåòñÿ, ïðîäîëæèòü òðóäèòü-
ñÿ ïî ìåñòó ñâîèõ ñåðèéíûõ çàâî-

äîâ: "ìèãè" - â Íèæíåì Íîâãîðîäå
èëè Ëóõîâèöàõ, "òóïîëÿ" - â Êàçà-
íè, "èëüþøèíöû" - â Óëüÿíîâñêå,
"ñóõîâöû" - â Íîâîñèáèðñêå èëè
Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå.

Åñëè æå ãîâîðèòü íîðìàëüíûì
÷åëîâå÷åñêèì ÿçûêîì, òî óæå â
ýòîì ãîäó âñå àâèàöèîííûå ôèð-
ìû - "Ñóõîé", "ÌèÃ", "Èðêóò", "Òó-
ïîëåâ", "Èë" ïëàíèåòñÿ âûñåëèòü èç
Ìîñêâû. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ,
äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû îñ-
âîáîäèòü äîðîãóþ ñòîëè÷íóþ çåì-
ëþ è ïðîäàòü êîììåðñàíòàì ïîä
çàñòðîéêó æèëüÿ. È òàêèì îáðàçîì
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ãèãàíòñêèìè (áîëåå
500 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé) äîëãàìè
Îáúåäèíåííîé àâèàñòðîèòåëüíîé
êîðïîðàöèè (ÎÀÊ).

Íî, ìîæåò, ïðåæäå íàäî ðàçîá-
ðàòüñÿ, êàê âîçíèêëè òàêèå äîëãè è
êóäà ïîøëè êîíêðåòíî ïîòðà÷åííûå
äåíüãè êîðïîðàöèè? Ýòèì ìîãëà áû
çàíÿòüñÿ Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà. Íî ïîêà
âñå äåëàåòñÿ íàîáîðîò: çà ñ÷åò
íèæåñòîÿùèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé òåïåðü ïûòàþòñÿ ïîêðûòü
äîëãè âûøåñòîÿùåé îðãàíèçàöèè.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: êóäà ïðè
ýòîì äåíåòñÿ äîðîãîñòîÿùàÿ ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíàÿ áàçà ÊÁ äëÿ îòðà-
áîòêè áîåâûõ è ãðàæäàíñêèõ àâèà-
öèîííûõ êîìïëåêñîâ? Äàæå åñëè
ó÷èòûâàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòåí-

äîâ íà òåððèòîðèè "Èëüþøèíà" è
"Òóïîëåâà" óæå óíè÷òîæåíû, òî ó
"Ñóõîãî" ñ êîìïëåêñîì çäàíèé íà
Ïîëåæàåâêå åñòü ñåðüåçíûå ñòåí-
äû äëÿ îòðàáîòêè áîåâûõ ñèñòåì.
Êîíå÷íî, ìû óñëûøèì, ÷òî èõ îò-
âåçóò íà íîâîå ìåñòî. Íå îòâåçóò!
Èõ íåëüçÿ ïåðåâåçòè. Ìîæíî òîëü-
êî ñëîìàòü è ïîñòðîèòü çàíîâî.
Íî íà ýòî ïîòðåáóþòñÿ íå îäèí
ìèëëèàðä äîëëàðîâ è ãîäû.

À âåäü êàê âñå òîíêî ïîäàíî è
îáñòàâëå-
íî: íå âû-
ñåëåíèå, íå
ýâàêóàöèÿ,
êàê âî âðå-
ìÿ âîéíû,
à "èçìåíå-
íèå þðèäè-
÷åñêèõ àä-
ð å ñ î â " .
Ïîñëå ÷åãî
ç ä à í è ÿ ,
ê î ð ï ó ñ à ,
ò å ð ð è ò î -
ðèè, áîëåå
íå îáðåìå-
í å í í û å
þðèäè÷åñ-
êèìè àäðå-
ñàìè óíè÷-
òîæåííûõ

ôèðì, îñòàíóòñÿ â ïîëíîì ðàñïî-
ðÿæåíèè ÎÀÊ. Ïîâòîðþ: ïðèäóìà-
íî èçÿùíî, ñ ðàçìàõîì, à ãëàâíîå
- âñå çàêîííî.

Íè÷åãî íå ïîïèøåøü - ðåôîð-
ìàòîðñêèé îïûò ó ÎÀÊ áîëüøîé.
Ýêñ-ìèíèñòð îáîðîíû Àíàòîëèé
Ñåðäþêîâ, íûíåøíèé ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ ÏÀÎ
"ÎÀÊ", óæå ïðî-
äåëûâàë ñõîæèå
êîìáèíàöèè â Ìè-
íèñòåðñòâå îáîðî-
íû. Ê ïðèìåðó, êîã-

äà 65 âûñøèõ âî-

åííûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé ñòðàíû

óæàë äî òðåõ ó÷åá-

íî-íàó÷íûõ öåíò-

ðîâ, 11 àêàäåìèé è

òðåõ óíèâåðñèòåòîâ

ñ ôèëèàëàìè. Èì òîãäà òîæå ìå-

íÿëè þðèäè÷åñêèå àäðåñà. Ñàìàÿ

ïàìÿòíàÿ èñòîðèÿ - ñëèÿíèå ëåãåí-

äàðíûõ âîåííûõ àêàäåìèé Æóêîâ-

ñêîãî è Ãàãàðèíà.
Âîåííî-èíæåíåðíàÿ àêàäåìèÿ

èìåíè Æóêîâñêîãî ñ íåñêîëüêèìè
óíèêàëüíûìè íàó÷íûìè øêîëàìè è
çîëîòîé ïðîôåññóðîé ðàñïîëàãà-
ëàñü â öåíòðå Ìîñêâû, ó ñòàíöèè
ìåòðî "Äèíàìî". Íå ìåíåå èçâåñò-

íàÿ Àêàäåìèÿ èìåíè Ãàãàðèíà, ãäå
ó÷èëèñü âûñøèé ëåòíûé êîìñîñòàâ,
øòóðìàíû-ðóêîâîäèòåëè, ñïåöèàëè-
ñòû òûëà è ñâÿçè, - â ïîäìîñêîâ-
íîì Ìîíèíå. Â ðåçóëüòàòå ðîêèðîâ-
êè öåííûå òåððèòîðèè îñâîáîäè-
ëè. Ãèáðèä âóçîâ òàê ïîòîì è íà-
çûâàëè - àêàäåìèÿ Æóãàãàðèíà. Åå
çàãíàëè â Âîðîíåæ, ÷òîáû ñêðåñ-
òèòü ñ îñòàòêàìè âóçîâ èç Èðêóòñ-
êà, Ñòàâðîïîëÿ è Òàìáîâà. Â Âî-
ðîíåæ íèêòî èç ïðåïîäàâàòåëåé
ñòîëè÷íûõ àêàäåìèé íå ïîåõàë, è
îíè áûëè óâîëåíû. Â èòîãå çíàìå-
íèòûå íàó÷íûå øêîëû â îáëàñòè âî-
åííîé àâèàöèè îñòàëèñü â ïðîøëîì.

Ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ñåðäþêîâà
êàê êðóïíîãî ðîññèéñêîãî ðåôîð-
ìàòîðà àðìèè ãðàæäàíå ñòðàíû
çíàêîìû õîðîøî. Êàê è ñ ðåçóëü-
òàòàìè: ïðèøëîñü âûçûâàòü ñïàñà-
òåëÿ Øîéãó, êîìàíäà êîòîðîãî äî
ñèõ ïîð ðàçãðåáàåò ïîñëåäñòâèÿ
òîé ïðåñëîâóòîé ðåôîðìû.

Êîììåð÷åñêèé ïîäõîä
Ôèðìåííûé ñòèëü ðàáîòû Ñåð-

äþêîâà - ïîäõîä ê ïðîáëåìàì îò-
ðàñëè ñ òî÷êè çðåíèÿ êîììåðñàí-
òà "âûãîäíî-íåâûãîäíî". Ýòî ãëàâ-
íîå. Ðåøåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ áåç ëèø-
íåãî øóìà è îáñóæäåíèé. ×òî èìåí-
íî ðåçàòü - âîåííûå èëè ãðàæäàí-
ñêèå àâèàöèîííûå ÊÁ - íå ñóòü âàæ-
íî. Ïðè ýòîì ëþäè, èäåè, òðàäè-
öèè, íàó÷íûé çàäåë, íîâûå ðàçðà-
áîòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîòðåá-
íîñòü - âñå ýòî ëèøíèå äåòàëè, ìå-
øàþùèå áûñòðîìó ïîëó÷åíèþ ôè-
íàíñîâîãî ýôôåêòà.

Ê ïðèìåðó, ïðè Ñåðäþêîâå
âäðóã âûÿñíèëîñü, ÷òî àðìèè

ñëèøêîì äîðîãî ñîäåðæàòü âîåí-
íûå àýðîäðîìû, îñîáåííî íà Êðàé-
íåì Ñåâåðå. Èõ ïðèêàçàëè ñîêðà-
òèòü, âñå ñàìîëåòû óìåñòèòü íà îñ-
òàâøèõñÿ - êðûëî ê êðûëó. Íàïðàñ-
íî âîåííûå ïûòàëèñü îáúÿñíèòü,
÷òî â ñëó÷àå àòàêè ïî òàêîìó ñêîï-
ëåíèþ àâèàòåõíèêè ïðîòèâíèê ñìî-
æåò åå óíè÷òîæèòü îäíîé êðûëà-
òîé ðàêåòîé. Ñàìîëåòû äàæå íå óñ-
ïåþò âçëåòåòü èëè ðàññðåäîòî÷èòü-
ñÿ - ïðîñòî íåãäå.

«Áðàòñêàÿ ìîãèëà» ïðîñëàâëåííûõ ÊÁ
Àðãóìåíòû ïðîôåññèîíàëîâ íå

áðàëèñü â ðàñ÷åò. Îíè ïðîòèâîðå-
÷èëè ãëàâíîé öåëè - âûãîäå. È âîò
òåïåðü ïîä òó æå êîììåð÷åñêóþ
ôîðìóëó ïîïàë ðîññèéñêèé àâèà-
ïðîì. Êîìó âñå ýòî ïîòîì ïðèäåò-
ñÿ ðàçãðåáàòü - ñêàçàòü ïîêà òðóä-
íî. Íî òî, ÷òî äåëàòü ýòî ïðèäåò-
ñÿ, ñïåöèàëèñòû îòðàñëè ïîíèìà-
þò óæå ñåé÷àñ. Òîëüêî èõ ìíåíèÿ
íèêòî íå ñïðàøèâàåò. Ñåðäþêîâ
ðÿäîì ñ ñîáîé ïðîôåññèîíàëîâ íå
âèäèò â óïîð. Íè â ÷üèõ ñîâåòàõ íå
íóæäàåòñÿ. Âïðî÷åì, è â àðìèè ïðè
íåì â âîåííûõ ñïåöèàëèñòàõ âèäå-
ëè òîëüêî "çåëåíûõ ÷åëîâå÷êîâ".

Èìåííî ïîýòîìó âîïðîñ ðå-
ôîðìû îòå÷åñòâåííîãî àâèàïðîìà
äîëæåí íå ðåøàòüñÿ ÷åòûðüìÿ-ïÿ-
òüþ êîììåðñàíòàìè (÷èíîâíèêàìè),
à ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìèíèìóì íà
àâèàöèîííîé êîëëåãèè Âîåííî-ïðî-
ìûøëåííîé êîìèññèè. Íî ïîêà
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ êîíñòàòè-
ðîâàòü: ðåôîðìà àâèàïðîìà ãîòî-
âèòñÿ êåëåéíî. Íåò ïðîðàáîòêè åå
äàæå â ïðîôèëüíûõ ýêñïåðòíûõ
ñòðóêòóðàõ, âîåííûõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ àâèàèíñòèòóòàõ.

Íàñêîëüêî èçâåñòíî, ãåíåðàë
àðìèè Ñåðãåé Øîéãó áûë ïðîòèâ
îáúåäèíåíèÿ "Ñóõîãî" ñ "ÌèÃîì".
Òîãäà ïðåçèäåíò Îáúåäèíåííîé
àâèàñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè
Þðèé Ñëþñàðü ïðèäóìàë óáðàòü
âñå óïðàâëÿþùèå ñòðóêòóðû àâèà-
êîìïàíèé, ÷òîáû ñîõðàíèòü ÎÀÊ.
Ðàçáèë íà òðè ÷àñòè - âîåííóþ,
òðàíñïîðòíóþ è ãðàæäàíñêóþ, íà-
çâàâ ýòî "öåíòðàìè êîìïåòåíöèé".
Õîòÿ íèêàêèõ êîìïåòåíöèé â ÎÀÊ

äàæå ñ áëèçêîãî ðàññòîÿ-
íèÿ íå óâèäèøü. Íåò â ðó-
êîâîäñòâå êîðïîðàöèè
àâèàñòðîèòåëåé. Åñòü ïñè-
õîëîãè, þðèñòû, äàæå ìó-
çûêàëüíûé ïðîäþñåð. Ñ
íåäàâíèõ ïîð âîò åùå è
âûïóñêíèê Ëåíèíãðàäñêî-
ãî èíñòèòóòà ñîâåòñêîé
òîðãîâëè ñ ÿðêèì ìåáåëü-
íûì ïðîøëûì - Ñåðäþêîâ.
Ñòðóêòóðà ðàçäóòà çà ñ÷åò
áëàòíûõ è ðîäñòâåííèêîâ.
Èõ ãëàâíûé êîíåê - ñáîð ñ

ÊÁ îò÷åòîâ î ðàáîòå, à ðåàëüíîé
ïîìîùè êîíñòðóêòîðàì è ïðîåêòè-
ðîâùèêàì, íà êîòîðûõ âñå äåðæèò-
ñÿ, íåò.

Ïîýòîìó ðåçóëüòàò î÷åâèäåí.
Âñå ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðèâåäóò
òîëüêî ê îäíîìó: óíè÷òîæåíèþ îòå-
÷åñòâåííîé àâèàöèîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Èãîðü ÑÅÌÅÍ×ÅÍÊÎ,
ãåíåðàë-ìàéîð àâèàöèè.

Îò ðåäàêöèè. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî â Ðîññèè ïðà-
âèò íåêàÿ «ìàôèÿ». Îáêàêàâøåãîñÿ íà ïîñòó ìè-
íèñòðà îáîðîíû, áûâøåãî òîðãîâöà òàáóðåòêàìè Ñåð-
äþêîâà ïîñàäèëè óïðàâëÿòü ðîññèéñêèì àâèàñòðî-
åíèåì. Ìîë÷èò Ïóòèí, ìîë÷èò äèðåêòîð ÔÑÁ Áîðò-
íèêîâ, ìîë÷èò ìèíèñòð îáîðîíû Øîéãó. Íåò ó íèõ
ñèë îñàäèòü çàðâàâøåãîñÿ êîììåðñàíòà? - Àðåñòî-
âàòü è ïðåäàòü ñóäó âðåäèòåëÿ, íàíîñÿùåãî óðîí
îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû. Ñëîâíî ÷òî-òî, èëè êòî-
òî, ìåøàåò èì ýòî ñäåëàòü, êîëü ïîòâîðñòâóþò Ñåð-
äþêîâó, íå ðåàãèðóþò íà åãî ïðîäåëêè.

Â 20 ÷àñîâ, â ÷åòâåðã, çâîíèò
ìíå æèòåëüíèöà ñ. Ñïàñ-Èëüäü  Íå-
êîóçñêîãî ðàéîíà. Óäèâë¸ííàÿ è
èñïóãàííàÿ ïîçäíèì çâîíêîì, ñïðà-
øèâàþ: "×òî ñëó÷èëîñü?"

- Äà âîò ñëó÷èëîñü: õîäèëà çà
ìîëîêîì!

- Ìàãàçèí çàêðûò, â ñåëå íè îä-
íîé êîðîâû. Êóäà õîäèëà?- ñïðà-
øèâàþ ÿ çâîíÿùóþ.

- Êàê íè îäíîé? À ôåðìà? Âîò
ñ ôåðìû áî÷êó è ïðèâåçëè â ñåëî.
È ñêàçàëè, ÷òîáû ðàçáèðàëè ìî-
ëîêî áåñïëàòíî, ïîòîìó ÷òî âñ¸
ðàâíî åãî âûëèâàòü áóäóò, òàê êàê
äåâàòü íåêóäà.

- Êàê íåêóäà? Âåäü ñäàâàëè æå
êóäà- òî! - óäèâëÿþñü ÿ.

- Ïîêóïàòåëü åçäèòü çà ìîëî-
êîì îòêàçàëñÿ. Â ðàéîíå íè îäíî-
ãî ñûðîâàðåííîãî çàâîäà íå îñ-
òàëîñü, åù¸ â 90-õ óáèëè âñå, à èç
Óãëè÷à âûâîçèòü íàêëàäíî, äà è
äîðîãó ëåñîâîçû ðàçáèëè. Òàê ÷òî
ôåðìó ïðèäåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü, à
êîðîâ ïîä íîæ ïóñòèòü, - ïîõîðîí-
íûì ãîëîñîì ñîîáùèëà æåíùèíà.

- À êàê æå Äàíèëîâñêàÿ ôåð-
ìà, îíà æå íåäàëåêî îò âàñ è  ïî
òîé æå äîðîãå?- âûïûòûâàþ ÿ.

- È ó íèõ ïåðåñòàëè ïîêóïàòü
ìîëîêî. À åù¸ â Ðîäèîíîâå è â
Âåðåòåå.

- Òàê âåäü  ýòî æå âåñü ñåâå-

«Íè÷åãî ëè÷íîãî - òîëüêî áèçíåñ»
Èëè êàê óíè÷òîæàþò ðóññêóþ äåðåâíþ

ðî-çàïàä  ðàéîíà, è ýòî ïî÷òè âñå
÷óäîì âûæèâøèå ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèÿ! - îãîðîøåííî âîñêëèöàþ ÿ. -
À êàê æå ëþäè? Ãäå æå èì ðàáî-
òàòü, êàê âûæèâàòü?

- À êîãî ýòî âîëíó-
åò, - îáðå÷¸ííî âçäû-
õàåò óìóäðåííàÿ îïû-
òîì ïîñëåäíèõ 30-òè ëåò
îïïîíåíòêà. - Îíè åù¸
îñåíüþ ãîâîðèëè, ÷òî
èì ëåã÷å ñóõîãî ìîëî-
êà çà ãðàíèöåé êóïèòü, ÷åì ê íàì
åçäèòü! Òàê ÷òî ÿ ñåãîäíÿ  ñ ïðå-
êðàñíûì ìîëîêîì. À çàâòðà? Çàâ-
òðà áóäó ñóõîå ïèòü, ñäåëàííîå
íåïîíÿòíî èç êàêîé çàðàçû. Äà ÿ-
òî ÷òî?! Ìîãó è áåç ìîëîêà. À âîò
äåòè-òî ðóññêèå? Êàê èì íà "ñèí-
òåòèêå"? Ñåðäöå ðàçðûâàåòñÿ!

- Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, íå óáèâàé-
òåñü!  Ìîæåò, ÷òî-òî ìîæíî ñäå-
ëàòü åù¸?

- À ÷òî òóò ñäåëàåøü: ìîëîêà
íåò - äåíåã íåò! Ïëàòèòü äîÿðêàì
íå÷åì! Âåäü åñëè êîðîâó äíÿ òðè
íå äîèòü - âñ¸, ëàêòàöèÿ ïðåêðà-
ùàåòñÿ! À ñåé÷àñ  âåñåííèé îò¸ë!
Íîâàÿ ëàêòàöèÿ - ñ íîâîãî îò¸ëà!
Òàê ÷òî òåïåðü íà ôåðìå íå êîðî-
âû áóäóò, à ìÿñíûå òóøè. Âîò íà
ìÿñî è ïîéäóò!

Îò óæàñà ïðîèñõîäÿùåãî - íå-
ìåþ, à â ãîëîâå âû÷èòàííûå êîã-

äà-òî ñëîâà  Òðîöêîãî: "Íåèññÿêà-
åìûé èñòî÷íèê  áëàãîäåíñòâèÿ
Ðîññèè - êðåñòüÿíñòâî. Íåîáõîäè-
ìî óíè÷òîæèòü åãî". Ñòàëèí òðîö-
êèñòîâ óíè÷òîæàë, ÷òîáû âûæèëà

Ðîññèÿ. À ñ áóð-
æóàçíîé êîíòððå-
âîëþöèåé 1991
ãîäà íàñëåäíèêè
èõ íå òîëüêî âåð-
íóëèñü, íî è çàïî-
ëîíèëè âñå íèøè

âëàñòè, êóëüòóðû, ýêîíîìèêè è ñâî-
åé èäåîëîãè÷åñêîé è ïðàêòèêîé
âðåäèòåëüñòâà óñïåëè óíè÷òîæèòü
ðóññêóþ äåðåâíþ è óíè÷òîæàþò
ðóññêóþ êóëüòóðó. Çà 30 ëåò èõ
ïðàâëåíèÿ äåðåâíÿ âûìåðëà ïîë-
íîñòüþ! Îñòàëèñü, â îñíîâíîì,
ñ¸ëà, äà è òåì ñ òàêîé ïîëèòèêîé -
ñ÷èòàííûå äíè äî âû-
ìèðàíèÿ.

Ñêàæåòå, ÷òî ÿ
ñãóùàþ êðàñêè? À
ôàêòû? Â ðàäèóñå
ïÿòè  êèëîìåòðîâ îò
Ñïàñ-Èëüäè âûìåðëè
äåðåâíè: Ïåðøèíî,
Ãðÿçèâåö, Áåëè, Ñóð-
òóêîâî, Ïàâëèöû, Ðî-
ãîïèâåö è åù¸, è åù¸
- íå õâàòèò ñòðàíèöû
âñå ïåðå÷åñòü! Ñàìî
ñåëî â 1991 ãîäó

èìåëî: øêîëó, äåòñêèé ñàä, 3 ìà-
ãàçèíà (ïðîäóêòîâûé, ïðîìòîâàð-
íûé, õîçÿéñòâåííûé), ìåäïóíêò,
ÊÁÎ, êëóá, áèáëèîòåêó, ïî÷òó,
ñåëüñîâåò, ñîâõîç "1 Ìàÿ" ñ øåñ-
òüþ îòäåëåíèÿìè.  Íà òåððèòîðèè
ñîâõîçà áûë ñûðçàâîä , ãäå èçãî-
òàâëèâàëè ïðåâîñõîäíåéøèå ìàñ-
ëî è ñûð, ïðîèçâîäñòâåííî-ðåìîí-
òíûå ìàñòåðñêèå, áàíÿ, ãîñòèíèöà,
àêòèâíî ñòðîèëîñü æèëü¸, ðàáîòà-
ëè ëåñíè÷èå è åãåðÿ è ò.ä. Òåïåðü
æå íè÷åãî íåò, êðîìå øêîëû, êî-
òîðóþ îòñòîÿëè îò çàêðûòèÿ æè-
òåëè ñåëà â  íà÷àëå 2000-õ, ìàãàçè-
íà è ïî÷òû. Âîò òàêîâ ðåçóëüòàò
áëàãîäåíñòâèé ëèáåðàëüíî-"äåìîê-
ðàòè÷åñêîé" âëàñòè! Â ñåëå îñòà-
ëèñü 23 æèëûõ äîìà, â êîòîðûõ
æèâóò 5 ñåìåé, ðàáîòàâøèõ íà ôåð-

ìå. À òåïåðü  èì ïðèäåòñÿ ïîêè-
íóòü ðîäíîå ñåëî. Â  îñòàëüíûõ
äîìàõ - ïåíñèîíåðû. À èì êóäà?
Íà êëàäáèùå? Òàê âîò è âûæèâà-
åì-âûìèðàåì.

Ëþäè äîáðûå! À âïåðåäè âåäü
âûáîðû! Ñïàñàéòå Ðîññèþ!

ÊÐÓÏÈÍÀ Í.Í.,
Çàâîëæñêèé ðàéîí.

 Îò ðåäàêöèè: Â öåëîì, ê
ñîæàëåíèþ, òàêàÿ ñèòóàöèÿ õà-
ðàêòåðíà äëÿ âñåãî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè.

Ñåé÷àñ â òàêîì ïîëîæåíèè
îêàçàëèñü 4 íåáîëüøèõ õîçÿé-
ñòâà Íåêîóçñêîãî ðàéîíà, â êî-
òîðîì òðóäÿòñÿ 70 ÷åëîâåê. Ìíî-
ãî ýòî èëè ìàëî? Ñ÷èòàåì, ÷òî
ìíîãî. Íà ñåëå îñòàëîñü íå òàê
ìíîãî ïðîèçâîäñòâ, êîòîðûå äà-
âàëè áû õîòü êàêóþ-íèáóäü ðà-
áîòó íàñåëåíèþ. À â Íåêîóçñ-
êîì ðàéîíå òåì áîëåå. Íå áóäåò
ðàáîòû è îñòàâøèåñÿ ñåëà âûì-
ðóò, ëþäè çàáóäóò âêóñ íàñòîÿ-
ùåãî ìîëîêà!

Ýòîò âîïðîñ âçÿë íà êîíòðîëü
äåïóòàò ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé
Äóìû Ýëüõàí Ìàðäàëèåâ.

 "Ìîÿ ìå÷òà - ðàçðîâ-
íÿòü ìåñòî, ãäå áûëà
Ðîññèÿ, è ïîñòðîèòü

÷òî-òî  íîâîå".
Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
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Íà ýòó òåìó íàòîëêíóëè ñëîâà
ìèòðîïîëèòà Èëëàðèîíà î òîì, ÷òî
íå ãîæå-äå íàðîäó ïîêëîíÿòüñÿ
èäîëàì. Ïîä "èäîëàìè" âëàäûêà
èìåë â âèäó ïàìÿòíèêè - êîíê-
ðåòíî, Äçåðæèíñêîìó, âåðîÿòíî -
Ëåíèíó è äðóãèì âèäíûì äåÿòåëÿì
ÑÑÑÐ, Ãåðîÿì, íå ùàäèâøèì æè-
âîòà ñâîåãî çà äðóãè ñâîÿ.

Äî ýòîãî ÿ ñ ïî÷òåíèåì âîñïðè-
íèìàë ïðîïîâåäè ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëà âíåøíèõ ñíîøåíèé ÐÏÖ. À
òóò ðàññòðîèëñÿ. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ãîæå ëè ñóäèòü ïðåäñòàâèòåëþ
îòäåëåííîé îò ãîñóäàðñòâà öåðê-
âè î äåëàõ å¸ íå êàñàþùèõñÿ, îñî-
áåííî ïîëèòè÷åñêèõ. À ñ äðóãîé -
â ÷åì êîðíè ïîäâèãíóâøåãî âèä-
íîãî öåðêîâíîãî äåÿòåëÿ ê òàêî-
ìó, íàäî ñêàçàòü, íåîæèäàííîìó,
íî, êàê îêàçàëîñü,  íå ñëó÷àéíîìó
âûñêàçûâàíèþ? Âåäü äî òîãî óæå
"îòëè÷èëñÿ" è ãëàâà ìóðìàíñêîé
åïàðõèè ÐÏÖ. Òîò â áåñåäå ñ æóð-
íàëèñòêîé, ïîìèíàÿ áûëûå ãîíåíèÿ
íà öåðêîâü, çàÿâèë: "âñå ýòî òâî-
ðèëè áîëüøåâè÷êè". Îñòàëîñü íå-
ïîíÿòíûì, ÷òî îí ïîäðàçóìåâàë
ïîä óíè÷èæèòåëüíûì "áîëüøåâè÷-
êè". Ýòîò âëàäûêà, êàê îí ñêàçàë,
äâàäöàòü ëåò ïðîñëóæèë íà ôëîòå,
áûë êîìàíäèðîì êîðàáëÿ. Ñêîðåå

âñåãî, è ñîñòîÿë â êîìïàðòèè, îò-
íþäü íå ìàëåíüêîé îðãàíèçàöèè,
÷òîáû ê íåé ïðèìåíèòü óìåíüøè-
òåëüíî-óíè÷èæèòåëüíîå ñëîâî
"áîëüøåâè÷êè". ×òî îí èìåë â âèäó?
Òî, ÷òî â äàâíèå ãîäû â ðåâîëþ-
öèîííîì äâèæåíèè, â åãî ðóêîâîä-
ñòâå áûëî ìíîãî, êàê â ñòàðèíó
ãîâîðèëè, èíîðîäöåâ - ëþäåé, ÷óæ-
äûõ òðàäèöèè ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé âåðû, ïðè âëàñòè êîòîðûõ è
ðóøèëèñü õðàìû? Èëè â öåëîì íå-
ãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê êîììóíèñòàì-
áîëüøåâèêàì? Îñòàëîñü íåïîíÿò-
íûì.

Ïî÷åìó æå ñåãîäíÿ îòäåëüíûå
öåðêîâíûå äåÿòåëè òàê îïîë÷èëèñü
íà íûíå äåéñòâóþùèõ êîììóíèñ-
òîâ è èõ ñòîðîííèêîâ? Ïî÷åìó ïà-
ìÿòíèêè âîæäÿì ðåâîëþöèè äëÿ
íèõ - èäîëû, êîòîðûì "íå íàäî
ïîêëîíÿòüñÿ"?

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, áîëüøóþ ñìó-
òó çàòåâàþò íåîáäóìàííûå âûñêà-
çûâàíèÿ óïîìÿíóòûõ äåÿòåëåé. Åñëè
äëÿ íèõ ïàìÿòíèêè Äçåðæèíñêîìó,
Ëåíèíó è Ãåðîÿì - èäîëû, òî, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, äëÿ ëþäåé íåî-
öåðêîâëåííûõ, äëÿ àòåèñòîâ èêî-
íû è ñàìè õðàìû - òîæå ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòüñÿ ÷åì-òî ïîäîáíûì,
íåïðèåìëåìûì. Âåäü óæå áûëî,
êîãäà ïðèìêíóâøèå ê áîëüøåâè-
êàì "øâîíäåðû" ðóøèëè õðàìû, óñ-
òðàèâàëè ãîíåíèÿ íà ñëóæèòåëåé
êóëüòà, êîòîðûå â ìàññå ñâîåé
ïðîòèâèëèñü ðåâîëþöèè (ïðè ëþ-
áîé ðåâîëþöèè âñïëûâàåò íåïðà-
âåäíàÿ ïåíà - îò «çåëåíûõ» äî ìàõ-
íîâöåâ). Ñ äðóãîé ñòîðîíû - ñ ãî-
ëûäüáû êàêèå äîõîäû ïðèõîäàì.

Íå äàé Áîã òàêîìó ïîâòîðèòü-
ñÿ.

Òåïåðü î ñóòè. Áîëüøåâèêè âñåé
ñâîåé ìíîãîòðóäíîé ðàáîòîé äî-
áèâàëèñü è âïåðâûå â èñòîðèè ÷å-
ëîâå÷åñòâà äîáèëèñü ãëàâíîãî -
ëèêâèäàöèè â æèçíè ëþäåé òàêîãî
ÿâëåíèÿ êàê ýêñïëóàòàöèÿ ÷åëîâå-
êà ÷åëîâåêîì. È íèêàêèå "øâîíäå-
ðû" ýòîìó íå ïîìåøàëè. Â ÑÑÑÐ
áûëè òàêèå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè
ëþäÿì òðóäà, ÷òî ïîä èõ âëèÿíèåì
ðóøèëèñü êîëîíèàëüíûå èìïåðèè,

à áóðæóàçèÿ âî âñåõ ñòðàíàõ áûëà
âûíóæäåíà èäòè íà ñîöèàëüíûå óñ-
òóïêè ðàáîòíèêàì.

Íî âîò ïðîèçîøëà ðåñòàâðàöèÿ
êàïèòàëèçìà â Ðîññèè. È â óíèñîí
ñ îòäåëüíûìè ñëóæèòåëÿìè öåðê-
âè íåêîòîðûå "ãîâîðÿùèå ãîëîâû"
â òåëåâèçîðå ïðîèçíîñÿò: êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ - "èäåîëî-
ãèÿ îáèæåííûõ".

Îïÿòü óíè÷èæåíèå. À âåäü
Ìàðêñ è Ëåíèí ðàçðàáàòûâàëè èäå-
îëîãèþ íå îáèæåííûõ, à îáåçäî-
ëåííûõ êàïèòàëèñòàìè, èäåîëîãèþ
áîðüáû çà ðàâíûå ïðàâà ëþäåé, çà
ïðàâà òðóäîâîãî íàðîäà.

Íûíå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ
Ðîññèè, ÷òî ãîâîðèòñÿ, íàåëîñü
"ðûíêà" ïî ãîðëî. Ðàñòóò ëåâîïàò-
ðèîòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ, â ìàññàõ
øèðèòñÿ ïîääåðæêà áîðüáå êîì-
ìóíèñòîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåä-
ëèâîñòü. È ÷òî æå äåëàåò öåðêîâü?
Âûõîäèò, íåêîòîðûå å¸ äåÿòåëè -
ïðîòèâ ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñ-
òè, êîëü îïîë÷àþòñÿ íà ïàìÿòíèêè
è áîëüøåâèêîâ? Êàê æå òîãäà ñ çà-
ïîâåäüþ "Íå âîçæåëàé áëèæíåìó,
÷åãî ñåáå íå æåëàåøü"? Âåäü ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûå öåðêîâíûå
äåÿòåëè íå ñëåäóþò Áîæüèì çàïî-
âåäÿì, ìèðÿòñÿ ñ âîçìîæíîñòüþ
îäíèõ ëþäåé ýêñïëóàòèðîâàòü, à òî
è ãðàáèòü äðóãèõ. Êòî îíè òîãäà -
ïîäñâå÷íèêè â ðÿñàõ?

"Ïîäñâå÷íèêàìè" â Ðîññèè ïîñ-
ëå 1991 ãîäà ñòàëè íàçûâàòü ÷èíîâ-
íèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé áóðæóà-
çèè, êîòîðûå ëîìàíóëèñü â öåðê-
âè. Ëþäè, äàæå òå, êòî áåç ÷åñòè è
ñîâåñòè, ñòàëè èçîáðàæàòü èç ñåáÿ
âåðóþùèõ. Âñïîìíèì áàíäèòîâ
90-õ ñ êðåñòàìè íà òîëñòûõ çîëî-
òûõ öåïî÷êàõ, âñïîìíèì áûâøåãî
ïðåìüåðà-ïðåçèäåíòà, êîòîðûé
ïðîñëàâèëñÿ âûðàæåíèåì: "Äåíåã
íåò, íî âû äåðæèòåñü". Äëÿ íàðî-
äà ó åãî ïðàâèòåëüñòâà äåíåã íå
áûëî, à íà ÷àñû ñåáå ëþáèìîìó
çà ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ -
áûëè. ×åì íå «ïîäñâå÷íèê»?

Äóìàåòñÿ, â êðóãàõ ÐÏÖ åñòü
íàä ÷åì ïîðàçìûñëèòü. Ãëàâíîå -
ñ êåì öåðêîâü: ñ îñíîâíîé ìàññîé

òðóäîâîãî íàðîäà, êîòîðûé íå
æåëàåò áëèæíåìó òîãî, ÷åãî íå
æåëàåò ñåáå, èëè ñ òåìè, êòî æåëà-
åò áëèæíåìó òîãî, ÷åãî ñåáå íå
æåëàåò.

Çàíÿâ âûñîêèå êàáèíåòû èëè
ïðèáðàâ ê ðóêàì çàâîäû, ãàçåòû è
ïàðîõîäû, ïîñëåäíèå ïî-÷åðíîìó
ýêñïëóàòèðóþò ðîññèéñêèé íàðîä.
Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî íîâûå
"øâîíäåðû", âðîäå òîãî áûâøåãî
êàïèòàíà êîðàáëÿ, ïðîíèêëè â ðÿäû
ñëóæèòåëåé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè è, ðàçîáùàÿ å¸ ñ íàðîäîì,
äèñêðåäèòèðóÿ å¸ â ãëàçàõ øèðî-
êèõ è íûíå îáåçäîëåííûõ ìàññ, òåì
ñàìûì, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, âåäóò
äåëî ê ëèêâèäàöèè ðóññêîãî ïðà-
âîñëàâèÿ. ×åãî âîâñå íå æåëàåò
åäèíñòâåííàÿ, îòêðûòî ïðîòèâîñòî-
ÿùàÿ óãíåòàòåëÿì íàðîäà, Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Íî â Öåðêâè íå ìåñòî
«ïîäñâå÷íèêàì».

Êîíå÷íî, è â ðÿäàõ áûâøåé
ÊÏÑÑ áûëè òàê íàçûâàåìûå "ïàðò-
áèëåò÷èêè", êîòîðûå ïðèìêíóëè ê
ïàðòèè íå ïî óáåæäåíèÿì, à â êà-
ðüåðíûõ è äàæå êîðûñòíûõ íàìå-
ðåíèÿõ. Íî â ãîíèìîé áóðæóàçíîé
âëàñòüþ ÊÏÐÔ òàêèå âðÿä ëè íàé-
äóòñÿ. À åñëè êòî-òî ñëàá èëè íå-
äîñòàòî÷íî èäåéíî ïîäêîâàí, òî
òàêèõ - åäèíèöû. È íàîáîðîò, åñëè
â ïðàâÿùåé ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ", ïîðîé ìîæíî âñòðåòèòü ëþ-
äåé, íå ëèøåííûõ ÷åñòè è ñîâåñòè,
òî òàêèõ ìàëî. Òàê ÷òî â ìàññå ñâî-
åé, â ñðàâíåíèè ñ "åäèíîðîññàìè",
æèðèíîâöàìè, à óæ òåì áîëåå - ñ
ÿáëî÷íèêàìè, «íàâàëüíèñòàìè»,
ñîâðåìåííûå êîììóíèñòû - ñâÿòûå
ëþäè. Äëÿ íèõ Ìîðàëüíûé êîäåêñ
ñòðîèòåëÿ êîììóíèçìà, ÷òî ïî÷òè
îäíî è òî æå, ÷òî Áîæüè çàïîâå-
äè, - ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â æèçíè.

Îò÷åãî æå òîãäà îòäåëüíûå,
ïîä÷åðêèâàþ, îòäåëüíûå, à íå âñå
ñëóæèòåëè Öåðêâè îïîë÷àþòñÿ íà
êîììóíèñòîâ è ÷òèìûå íàðîäîì
ñèìâîëû, òå æå ïàìÿòíèêè ñîâåòñ-
êîé ýïîõè? Îò÷åãî öåðêîâíûå
èåðàðõè ãíîáÿò Áàòþøåê, êî÷óâ-
ñòâóþùèõ íàðîäó è êîììóíèñòàì?
Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ïîìîãëî

«Ïîäñâå÷íèêè» â ðÿñàõ è áåç
ïðîèçîøåäøåå â îäíîì èç ïðèõî-
äîâ. Ïðåæíèé Áàòþøêà îòðåìîí-
òèðîâàë öåðêîâü, îáúåäèíèë ïà-
ñòâó, áûë óâàæàåì ïðèõîæàíàìè.
Íî âîò ðÿäîì ñ õðàìîì âûðîñ êîò-
òåäæíûé ïîñåëîê, ïðèõîä ñòàë ïî-
áîãà÷å. È… ïðåæíåãî ñâÿùåííèêà
"îòîäâèíóëè". Ïðèñëàëè äðóãîãî.
Ïðåæíèé òîãäà â ñåðäöàõ ñêàçàë:
"Ó íàñ êîððóïöèÿ ïîõëåùå, ÷åì â
ìèðó". Íå íàçûâàþ èìåíè òîãî
Áàòþøêè è ïðèõîä òîëüêî ïîòîìó,
÷òî ýòîò ãëóáîêî ïîðÿäî÷íûé ñâÿ-
ùåííèê íå çàòàèë îáèäó íà ïðåä-
ñòîÿòåëÿ åïàðõèè, ñîòâîðèâøåãî
íåñïðàâåäëèâîñòü, íà ñàìî¸ Öåð-
êîâü. È ÷òîáû íå àóêíóëîñü åìó
åãî îòêðîâåíèå.

Çíàþ è ñîâñåì èç ðÿäà âîí ñëó-
÷àé. Îäíîé èç öåðêâåé ïîæèëàÿ
ïðèõîæàíêà ïîäàðèëà ñòàðèííóþ è
ïîòîìó îñîáî öåííóþ èêîíó. ×å-
ðåç êàêîå-òî âðåìÿ, ïðèäÿ â õðàì,
îíà íå óâèäåëà å¸. Ñïðîñèëà ó ñâÿ-
ùåííèêà, ìîëîäîãî åùå ñëóæèòå-
ëÿ öåðêâè: "Ãäå æå èêîíà?". È óñ-
ëûøàëà: "Íà ðåñòàâðàöèè". Êîãäà,
óæå ñ ïîìîùüþ ïðàâîîõðàíèòåëåé,
ïî çàÿâëåíèþ ïðèõîæàí, ðàçîáðà-
ëèñü, îêàçàëîñü, ÷òî èêîíó èç öåð-
êâè óìûêíóë ñàì ñâÿùåííèê. Ñëà-
âà Áîãó, åãî îòëó÷èëè îò õðàìà.

Ê ÷åìó ýòè äâà íåïðèãëÿäíûõ
ýïèçîäà? Îòíþäü íå ê òîìó, ÷òî-
áû â ãëàçàõ ëþäåé íàíåñòè óðîí
Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Ýòî íåâîç-
ìîæíî â ïðèíöèïå. Ïîâåäàíî âîò
äëÿ ÷åãî. Ëþäè õîòÿò âèäåòü â ñëó-
æèòåëÿõ Öåðêâè áåñêîðûñòíûõ
ñâÿòûõ îòöîâ, ïðàâåäíèêîâ, íå ïîä-
âåðæåííûõ êîððóïöèè, íå ñïîñîá-
íûõ çà òðèäöàòü ñðåáðåíèêîâ îò
Èóäû, ÷èòàé, îò áóðæóàçèè, îïîë-
÷àòüñÿ íà ïîáîðíèêîâ ñïðàâåäëè-
âîñòè - êîììóíèñòîâ, íà ÷òèìûå íà-
ðîäîì, âîâñå íå èäîëû, êàê âûðà-
çèëñÿ ìèòðîïîëèò Èëëàðèîí, à ñèì-
âîëû áîðüáû çà ñïðàâåäëèâîñòü,
òå æå ïàìÿòíèêè Äçåðæèíñêîìó,
Ëåíèíó, ãåðîÿì, îäíèì èç êîòîðûõ
áûë Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé, êîòîðûé,
óæ òî÷íî, íå ùàäèë æèâîòà ñâîå-
ãî çà äðóãè ñâîÿ. Ãäå äðóãè - íà-
ðîä Ðîññèè.

Â. ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ

Ïî ìíåíèþ åäèíîðîññîâ, ñóäÿ
ïî âñåìó, äàæå ñèìâîëè÷åñêàÿ
«áîðüáà ñ êîððóïöèåé» â Ðîññèè
ïîäðûâàåò óñòîè è ñêðåïû ãîñó-
äàðñòâåííîñòè. Òóò íà íîñó âûáî-
ðû, à êàæäûé äåíü ïðèíîñèò íîâî-
ñòè î òîì, ÷òî èõ î÷åðåäíîãî îä-
íîïàðòèéöà èëè ñòàâëåííèêà ïîéìà-
ëè ñ âçÿòêîé, îòêàòîì, õèùåíèåì.

Â òóàëåòå ó ìèíèñòðà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Àëòàÿ íàøëè ìèëëèîíû.
Ãäå îí èõ âçÿë è çà÷åì ñïðÿòàë â
óëè÷íîì ñîðòèðå? Åñòåñòâåííî, íå
çàðàáîòàë. Ïîýòîìó è ïðÿòàë, â
íàäåæäå ÷òî èõ íå íàéäóò, åñëè
÷òî…

Ãëàâà ðåãèîíàëüíîãî ìèíçäðà-
âà Ðåñïóáëèêè Àëòàé Ñåðãåé Êî-
âàëåíêî çàíèìàë ýòîò ïîñò ÷óòü
áîëåå ãîäà. È âñ¸ óæå óñïåë. Äà
òàê óñïåøíî, ÷òî ïðîòèâ íåãî è åãî
ïîìîùíèêà Ðóñòàìà Òóþí÷åêîâà
âîçáóæäåíî äåëî î âçÿòêàõ, íàñ÷è-
òûâàþùåå ÷åðåäó ýïèçîäîâ. Ïî
âåðñèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà,
÷èíîâíèêè ïîëó÷àëè îòêàòû îò ïî-
ñòàâùèêîâ ìåäîáîðóäîâàíèÿ è
ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
çà çàêëþ÷åíèå ãîñêîíòðàêòîâ è èõ
ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó. Ñóììà ïå-
ðåäàííûõ èì âçÿòîê ïîòÿíóëà ïîä
5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Îòêîïàëà ýòî äåëî ÔÑÁ. Êîâà-
ëåíêî îêàçàëñÿ äîíåëüçÿ óøëûì
ìàëûì. Óæå ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñ-
ëå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâ-
íîãî ïî ìåäèöèíå â ðåñïóáëèêå ÷å-
ðåç ïîìîùíèêà Ðóñòàìà Òóþí÷å-
êîâà ïîëó÷àë âçÿòêè îò ïîñòàâùè-
êîâ ìåäòåõíèêè è ÑÈÇ.

Ìèíèñòðà Êîâàëåíêî çàäåðæà-
ëè ðàíî óòðîì â åãî çàãîðîäíîì
êîòòåäæå. Â óëè÷íîì òóàëåòå îïå-
ðàòèâíèêè íàøëè òàéíèê, â êîòîðîì
íàõîäèëîñü îêîëî 6 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íàëè÷íûìè. Ïà÷êè áàíêíîò
áûëè áåðåæíî çàâåðíóòû è îáìî-
òàíû. Ñàìè ïîíèìàåòå, ìåñòî äëÿ
õðàíåíèÿ íàëè÷íîñòè íå ñîâñåì

ïîäõîäÿùåå. Ìèíèñòð ñàì ïîêàçàë
òàéíèê ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ. Òóþí÷åêîâà çà-
äåðæàëè â êâàðòèðå â Ãîðíî-Àë-
òàéñêå. Ó íåãî áûëè èçúÿòû ïà÷êè
ïÿòèòûñÿ÷íûõ êóïþð. Áàíêíîòû
çàíÿëè ïî÷òè âñþ ïîâåðõíîñòü êîâ-
ðà 4 íà 3 ìåòðà. Ó÷àñòíèêè äðóãîé
îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííîé ãðóïïû,
ðàáîòàâøåé ïàðàëëåëüíî, ïðîâîäè-
ëè îáûñê íà ðàáî÷åì ìåñòå ÷èíîâ-
íèêîâ.

Â êàêèõ ïðîïîðöèÿõ ìåæ-
äó ïîäåëüíèêàìè äåëèëèñü
äåíüãè, ïîêà íåèçâåñòíî.
Ñëåäñòâèå, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïîêàæåò. Çàîäíî ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè òàêæå
ïðèâëåêëè òðåõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé èç Íîâîñèáèðñêà,
Êåìåðîâî è Áàðíàóëà, ïëà-
òèâøèõ îòêàòû ÷èíîâíèêàì:
èì èíêðèìèíèðóåòñÿ äà÷à
âçÿòîê.

Òèõàÿ äàëåêàÿ ðåñïóáëè-
êà ñ âçÿòêàìè ìèíèñòðà â òó-
àëåòå ïðîãðåìåëà íà âñþ
ñòðàíó. Çàäåðæàíèå ÷èíîâ-
íèêîâ ñòàëî ïåðâûì êîððóï-
öèîííûì ñêàíäàëîì â ïðà-
âèòåëüñòâå ðåñïóáëèêè ïîñ-
ëå òîãî, êàê â êîíöå 2019
ãîäà ðåãèîí âîçãëàâèë Îëåã
Õîðîõîðäèí.

Áèîãðàôèÿ ó Ñåðãåÿ Êî-
âàëåíêî äî ýòîãî ìîìåíòà
áûëà íà çàâèñòü áîëüøèí-
ñòâó ÷èíîâíèêîâ. Ðîäèëñÿ îí â 1977
ãîäó. Âûïóñêíèê Àëòàéñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà è Ñèáèðñêîé àêàäåìèè
ãîññëóæáû. Äî 2008 ãîäà Êîâàëåí-
êî ðàáîòàë õèðóðãîì, çàâåäóþùèì
îòäåëåíèåì Ìàéìèíñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöû. Â ïîñëåäóþùåì îí çà-
íèìàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â
ìåñòíûõ îðãàíàõ âëàñòè è ìåäó÷-
ðåæäåíèÿõ. Â äåêàáðå 2019 ãîäà
ãëàâà ðåñïóáëèêè Îëåã Õîðîõîð-

äèí ïðåäëîæèë Ñåðãåþ Êîâàëåí-
êî çàíÿòü ìèíèñòåðñêîå êðåñëî.

Êîâàëåíêî è Òóþí÷åêîâ çàäåð-
æàíû è çàêëþ÷åíû ïîä ñòðàæó.
Ñóììà âçÿòîê òÿíåò íà îñîáî êðóï-
íûé ðàçìåð. Âîò è âîçíèêàåò ðå-
çîííûé âîïðîñ, ïîñëå îäîáðåíèÿ
ïîïðàâîê â çàêîí î êîððóïöèè,
êîòîðûå îñâîáîæäàþò ÷èíîâíèêîâ
îò îòâåòñòâåííîñòè çà âçÿòêè ïî
"íåçàâèñÿùèì îò íèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàì", äåëî Êîâàëåíêî ïîïàäàåò

â ýòîò ðàçðÿä? Âïîëíå ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âñåìó âèíîé íå
àë÷íîñòü ìèíèñòðà, à ïàíäåìèÿ,
êîòîðàÿ òðåáîâàëà ïðèíÿòèÿ ýêñò-
ðåííûõ ìåð. Âîò îí è ñòàðàëñÿ. À
áèçíåñìåíû ñàìè çà ãîñêîíòðàê-
òû îòñòåãèâàëè åìó íåìàëóþ òîëè-
êó ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, èç
ñîñòðàäàíèÿ? Â íàøåé ñòðàíå áèç-
íåñ èìåííî òàê è óñòðîåí, íà òîì
äåðæèòñÿ… È äîêàçàòåëüñòâ ýòî-
ìó òüìà. Îòêðîéòå, êîìó èíòåðåñ-

íî, è ïî÷èòàéòå êðèìèíàëüíûå ñâîä-
êè ëþáîãî èíôîðìàãåíòñòâà.

Íå äàëåå êàê â÷åðà ïðèøëî ñî-
îáùåíèå, ÷òî ÑÊ çàâåðøèë ðàññëå-
äîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà çàìåñòè-
òåëÿ óïðàâëÿþùåãî îòäåëåíèÿ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ïî Êðàñíîÿðñêî-
ìó êðàþ Àëåêñåÿ Òðîôèìîâà. Åìó
âìåíÿþò ïîñîáíè÷åñòâî â ðàñòðà-
òå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé è âçÿòî÷-
íè÷åñòâî. Òðîôèìîâ, áóäó÷è â äîë-
æíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïè-

òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà
ÎÏÔÐ ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ,
ïîìîãàë çàìåñòèòåëþ óïðàâëÿþ-
ùåãî ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà "ïðà-
âèëüíî" ðàñïîðÿäèòüñÿ äåíüãàìè,
âûäåëåííûìè íà ïðèîáðåòåíèå íî-
âîãî îôèñà ÎÏÔÐ ïî Êðàñíîÿðñ-
êîìó êðàþ. Åñòåñòâåííî, êîíòðàêò
áûë çàêëþ÷åí ïî çàâûøåííîé ñòî-
èìîñòè. Ðàçâå ïðî ñåáÿ ñîâðåìåí-
íûé ÷èíîâíèê ìîæåò çàáûòü? Êî-
ðî÷å, çäàíèå êóïèëè íà 25 ìèëëè-

Ðàçðåøèëè âçÿòêè. Íî íå âñåì?..
îíîâ ðóáëåé äîðîæå åãî ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè. È êîãäà ýòîò òðþê
ïðîøåë óäà÷íî, äåëî ðåøèëè ïðî-
äîëæèòü è ðàçâèòü. Çäàíèå äëÿ
ÓÏÔÐ â Ëåíèíñêîì ðàéîíå êðàå-
âîãî öåíòðà êóïèëè óæå íà 75 ìèë-
ëèîíîâ äîðîæå åãî ñòîèìîñòè. Ïðî
âçÿòêè â 50-180 òûñÿ÷ ðóáëåé íà
ôîíå ìèëëèîííûõ ñóìì, "îòêóñàí-
íûõ" ïðè ïîêóïêå îôèñîâ, ãîâîðèòü
êàê áû óæå ñòûäíî. Íî èìåííî òà-
êèå ñóììû ñûïàëèñü êàê èç ðîãà
èçîáèëèÿ çà ïîäïèñè íà äîêóìåí-
òàõ î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ïîìåùå-
íèé ÓÏÔÐ â îäíîì èç ðàéîíîâ
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Ñàìîå ìåðçêîå â ýòèõ äâóõ ñëó-
÷àÿõ òî, ÷òî ÷èíîâíèêè êîâàëè
äåíüãè íà ñàìûõ îáäåëåííûõ, íà
ñòàðèêàõ è áîëüíûõ. Ñòîèò ëè ïîñ-
ëå ýòîãî óäèâëÿòüñÿ, ÷òî â ñòðàíå
ïîëíûé ðàçâàë ìåäèöèíû, ìåäðà-
áîòíèêè ñòîíóò èç-çà ìèçåðíûõ
çàðïëàò, à ó ñòàðèêîâ ïåíñèè, íà
êîòîðûå âûæèòü â ñåãîäíÿøíèõ
ðåàëèÿõ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Íà âîïðîñ, ìîë, ãäå æå áþäæåò-
íûå äåíüãè, îòâåò òåïåðü èçâåñòåí.
Ñïðÿòàíû â óëè÷íîì ñîðòèðå ïîä
äûðêîé. Â ïðÿìîì è ôèãóðàëüíîì
ñìûñëàõ.

Ïðåäñòàâèòü ñåáå ñèòóàöèþ,
ïðè êîòîðîé ÷èíîâíèê âçÿë âçÿòêó
"íå íàðî÷íî", à â ñèëó "íåçàâèñÿ-
ùèõ îò íåãî îáñòîÿòåëüñòâ", äàæå
ñàìàÿ áîãàòàÿ ôàíòàçèÿ íå ïîçâî-
ëÿåò. Ðàçâå ÷òî øåë ÷èíîâíèê ïî
óëèöå, ïîñêîëüçíóëñÿ, óïàë - è ïðÿ-
ìî êàðìàíîì íà ïà÷êó äåíåã. Êîã-
äà î÷íóëñÿ, äåíüãè, òùàòåëüíî çà-
âåðíóòûå, óæå áûëè ñïðÿòàíû ïîä
òîë÷êîì â óëè÷íîì òóàëåòå. Äàâ-
íûì-äàâíî ìû óæå ýòî âèäåëè â
"Áðèëëèàíòîâîé ðóêå": "… Øåë,
ïîñêîëüçíóëñÿ, óïàë, ïîòåðÿë ñî-
çíàíèå. Î÷íóëñÿ… ãèïñ!" À â íåì
ìèëëèîíû?

Àíàòîëèé ÒÀÐÀÑÎÂ
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24 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 115 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êëàâäèè Èâà-
íîâíû Øóëüæåíêî.

Åå ãîëîñ çâó÷àë ïî âñåé ñòðà-
íå, åå òàëàíòîì âîñõèùàëèñü Øî-
ñòàêîâè÷ è Äóíàåâñêèé, Çûêèíà è
Ðàéêèí. Îíà áûëà çâåçäîé ñîâåòñ-
êîé ýñòðàäû è íàðîäíûì êóìèðîì.
Â ðåïåðòóàðå Øóëüæåíêî íèêîã-
äà íå áûëî ñëó÷àéíûõ ïåñåí. Ïå-
âèöà èñïîëíÿëà òîëüêî òî, ÷òî áûëî
ñîçâó÷íî åå ìèðîâîñïðèÿòèþ è
ñîîòâåòñòâîâàëî âîñïðèÿòèþ çðè-
òåëåé, ìíåíèåì êîòîðûõ îíà î÷åíü
äîðîæèëà. Äëÿ êàæäîé ïåñíè
Øóëüæåíêî íàõîäèëà ñâîè èíòîíà-
öèè, èçáåãàÿ íàäðûâà è èçëèøíåé
ñåíòèìåíòàëüíîñòè. Âî âñåì ÷óâ-
ñòâîâàëñÿ òàêò è ÷óâñòâî ìåðû. Åå
ïåñíè õîòåëîñü ïîñòîÿííî ñëóøàòü
è ïîäïåâàòü.

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî ðîäèëàñü
â îäíîì èç êðàñèâåéøèõ ãîðîäîâ
Ñîâåòñêîé Óêðàèíû - Õàðüêîâå 24
ìàðòà 1906 ãîäà. Îòåö áóäóùåé
ïåâèöû áûë îäàðåííî ìóçûêàëü-
íûì ÷åëîâåêîì: èãðàë íà ìíîãèõ
äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ, îáëàäàë
çàìå÷àòåëüíûì ãîëîñîì. ×àñòî îí,
åãî ñóïðóãà è èõ äåòè óñòðàèâàëè

êîíöåðòû äëÿ æèòåëåé
äâîðà.

Ïîñåùàÿ ãèìíàçèþ,
Êëàâà ñðåäè âñåõ ïðåä-
ìåòîâ îòäàâàëà ïðåäïî÷-
òåíèå ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðå. Áëàãîäàðÿ ïðåêðàñ-
íîé ïàìÿòè è îãðîìíîìó
æåëàíèþ çàïîìíèòü ñòè-
õè Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà,
Êîëüöîâà, Íåêðàñîâà è
äðóãèõ ïîýòîâ, îíà çíà-
ëà íàèçóñòü ìàññó ñòè-
õîòâîðåíèé, êîòîðûå ÷à-
ñòî äåêëàìèðîâàëà âåç-
äå, ãäå òîëüêî ïðåäîñ-
òàâëÿëàñü âîçìîæíîñòü:
â ãèìíàçèè, âî äâîðå è
ïðîñòî ïåðåä ðîäíûìè è
áëèçêèìè â äîìàøíåì êîíöåðòå.
Îíà ìå÷òàëà ñòàòü äðàìàòè÷åñêîé
àðòèñòêîé. Îíà ëþáèëà áûâàòü â
òåàòðå, êóäà ÷àñòî õîäèëà ñ îòöîì.
Êàê íè ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì ñ ïî-
çèöèè åå áóäóùåé ñóäüáû, êàê âå-
ëèêîé ýñòðàäíîé ïåâèöû, îíà â
äåòñòâå íå óâëåêàëàñü ìóçûêîé.
Åñëè áû íå íàñòîé÷èâîñòü åå ðî-
äèòåëåé, ìóçûêà îáîøëà áû åå ñòî-
ðîíîé. Îíà ïðèñëóøàëàñü ê ìíå-
íèþ ðîäèòåëåé è â 15ëåò ïîñòóïè-
ëà â Õàðüêîâñêóþ êîíñåðâàòîðèþ
â êëàññ ïðîôåññîðà ×åìèçîâà,
êîòîðîìó íå ïðèøëîñü çàíèìàòü-
ñÿ ïîñòàíîâêîé ãîëîñà - îí áûë
óæå ïîñòàâëåí ñàìîé ïðèðîäîé.
Ó÷àñü â êîíñåðâàòîðèè, îíà ðåøè-
ëàñü ïîéòè íà ïðîñëóøèâàíèå ê òà-
ëàíòëèâîìó ðåæèññåðó Õàðüêîâñ-
êîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Í. Ñè-
íåëüíèêîâó. Íà ïðîñìîòðå Ê.
Øóëüæåíêî èñïîëíèëà ïåñíþ "Ðàñ-
ïðÿãàéòå, õëîïöû, êîíåé". Àêêîì-
ïàíèðîâàë áóäóùåé çâåçäå çàâå-
äóþùèé ìóçûêàëüíîé ÷àñòüþ òåàò-
ðà â òîò ìîìåíò ìàëî êîìó èçâåñ-
òíûé Èñààê Äóíàåâñêèé, â áóäóùåì
îñíîâîïîëîæíèê ñîâåòñêîé ïåñíè.
Í. Ñèíåëüíèêîâ ïîïðîñèë Êëàâäèþ:
"Òû äîëæíà èãðàòü ïåñíþ è ïðè
ýòîì èñïîëíÿòü â íåé âñå ðîëè".
Òàê, â äàëüíåéøåì ïîä âëèÿíèåì
åãî ñîâåòîâ ó íåå çàðîäèëàñü îñî-
áàÿ ìàíåðà èñïîëíåíèÿ: äëÿ êàæ-
äîé ïåñíè - ñâîè èíòîíàöèè è ñâîé
îáðàç, ïîäêóïàþùàÿ èñêðåííîñòü
è âèäèìàÿ ïðîñòîòà.

Â 1924-ì  â Õàðüêîâå ãàñòðî-
ëèðîâàëà ïîïóëÿðíàÿ ïåâèöà Ëèäèÿ
Ëèïêîâñêàÿ. Êëàâäèÿ ðåøèëàñü
ïðèéòè ê íåé â ãîñòèíèöó è ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîå óìåíèå ïåòü.
Ë. Ëèïêîâñêîé î÷åíü ïîíðàâèëîñü
òî, ÷òî îíà óñëûøàëà. Îíà äàëà
íà÷èíàþùåé êîëëåãå âêëþ÷èòü â
ðåïåðòóàð ëèðè÷åñêèå êîìïîçèöèè
(ðîìàíñû è íàðîäíûå ïåñíè), êî-
òîðûå ïîìîãóò åå òàëàíòó ðàñ-
êðûòüñÿ âî âñþ ìîùü. À ãëàâíîå,
îíà ñóìåëà óáåäèòü, ÷òî åå ïðåä-
íàçíà÷åíèå - ñòàòü ýñòðàäíîé ïå-
âèöåé. Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî ïåðå-
êëþ÷èëàñü íà íàðîäíûå ïåñíè. Â
åå ðåïåðòóàðå ïîÿâèëèñü óêðàèíñ-
êèå, ðóññêèå, ëàòèíîàìåðèêàíñêèå,
èñïàíñêèå êîìïîçèöèè. Â äîâîåí-
íûå ãîäû ïóáëèêà îñîáåííî ïîëþ-

áèëà â åå èñïîëíåíèè êóáèíñêóþ
íàðîäíóþ ïåñíþ "Ãîëóáêà" è ìåê-
ñèêàíñêóþ - "×åëèòó" è äðóãèå. Â
30-å ãîäû â ÑÑÑÐ ïðîïàãàíäèðî-
âàëàñü äðóæáà ìåæäó íàðîäàìè
ðàçíûõ ñòðàí, îñîáåííî òåõ ãîñó-
äàðñòâ, êîòîðûå áûëè æåðòâàìè
èìïåðèàëèñòè÷åñêîé ïîëèòèêè Çà-
ïàäà. Ðÿäîâûå ñîâåòñêèå ñëóøàòåëè
âîñïðèíèìàëè ïåñíè, êàê ñâîè, ïî-
ñêîëüêó â íèõ ãåðîè ïåðåäàâàëè
ðîìàíòè÷åñêèå ÷óâñòâà ëþáâè. Ïåð-
âûå ãðàììîôîííûå ïëàñòèíêè ñ
çàïèñÿìè ïåñåí Êëàâäèè Øóëüæåí-
êî íå çàäåðæèâàëèñü íà ïðèëàâêàõ
ìóçûêàëüíûõ ìàãàçèíîâ. Ëþäè ãî-
òîâû áûëè âûñòîÿòü îãðîìíóþ î÷å-
ðåäü, ÷òîáû èõ ïðèîáðåñòè.  Â 1939
ãîäó Ê. Øóëüæåíêî ñòàëà ëàóðåà-
òîì 1-ãî Âñåñîþçíîãî êîíêóðñà
àðòèñòîâ ýñòðàäû.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
çàñòàëà ïåâèöó â Åðåâàíå, êóäà îíà
íàêàíóíå îòïðàâèëàñü íà ãàñòðîëè.
Êëàâäèÿ è åå ìóæ Â. Êîðàëëè çà-
ïèñàëèñü äîáðîâîëüöàìè â Êðàñ-
íóþ Àðìèþ. Çà ãîäû âîéíû Ê.
Øóëüæåíêî ñî ñâîèì àíñàìáëåì
äàëà áîëåå ïÿòèñîò êîíöåðòîâ, Îíà
âñåëÿëà äóõ â æèòåëåé îñàæäåí-

íîãî Ëåíèíãðàäà, âûñòóïàëà íà Ëà-
äîãå, ñòàâøåé â òå ãîäû "äîðîãîé
æèçíè", íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ
ëèíèè ôðîíòà, çà÷àñòóþ, ïîä ãðî-
õîò âðàæåñêèõ îáñòðåëîâ è íàëå-
òîâ âðàæåñêîé àâèàöèè. Äâîå èõ
êîëëåã èç ôðîíòîâîé áðèãàäû íà-
âñåãäà îñòàëèñü â ãîðîäå íà Íåâå,
óìåðåâ îò ãîëîäà. Çà ìóæåñòâî è
ãåðîèçì ïðè èñïîëíåíèè ñîâåòñêèõ
ïåñåí íà ôðîíòå Êëàâäèþ Èâàíîâ-
íó íàãðàäèëè îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû è ìåäàëüþ "Çà îáîðîíó
Ëåíèíãðàäà".

 Âîïëîùåíèåì íåæíîñòè è çà-
òàåííîé ñîëäàòñêîé òîñêè ïî äîìó
ñòàëà ïåñíÿ "Ñèíèé ïëàòî÷åê", íà-
ïèñàííàÿ ïîëüñêèì êîìïîçèòîðîì,
ðóêîâîäèòåëåì äæàçîâîãî îðêåñ-
òðà Áåëîðóññêîé ÑÑÐ Åæè Ïåòåð-
áóðãñêèì â 1940 ãîäó â Ìèíñêå. Âî
âðåìÿ ãàñòðîëåé â Ìîñêâå ìóçûêó
óñëûøàë è íàïèñàë ê íåé ñëîâà
ïîýò è äðàìàòóðã ßêîâ Ãàëèöêèé.
Óæå ÷åðåç äâà äíÿ ïåñíþ èñïîë-
íèë ñîëèñò àíñàìáëÿ Ñòàíèñëàâ
Ëàíäàó. Â äîâîåííûå ãîäû ïåñíÿ
"Ñèíèé ïëàòî÷åê" áûëà î÷åíü ïî-
ïóëÿðíà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå è çâó-
÷àëà íà âñåõ òàíöåâàëüíûõ ïëî-
ùàäêàõ ñòðàíû. Êîìïîçèöèþ èñ-
ïîëíÿëè ìíîãèå çíàìåíèòûå àðòè-
ñòû - Å. Þðîâñêàÿ, È. Þðüåâà, Ë.
Ðóñëàíîâà è äðóãèå ïåâöû. Îñîáåí-
íî ïåñíÿ îêàçàëàñü âîñòðåáîâàí-
íîé â ãîäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Òîãäà ïîÿâèëèñü íà ñâåò àëüòåð-
íàòèâíûå âåðñèè òåêñòà, ïðèçâàí-
íûå ïîäíÿòü áîåâîå íàñòðîåíèå íà
ôðîíòå è ñêðàñèòü òÿæåëûå áóäíè
òðóæåíèêîâ òûëà. Ñîâåòñêèé ïîýò
Á. Êîâûíåâ ñî÷èíèë ñòèõîòâîðåíèå

 "Äâàäöàòü âòîðîãî èþíÿ,

Ðîâíî â ÷åòûðå ÷àñà,

Êèåâ áîìáèëè, íàì îáúÿâèëè,

×òî íà÷àëàñÿ âîéíà…",

ïîëîæèâ åãî íà ìóçûêó "Ñèíå-
ãî ïëàòî÷êà". Îíà ñòàëà îäíîé èç
çíàìåíèòåéøèõ ïåñåí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Íåñîìíåííî,
ñàìóþ èçâåñòíóþ è ïîïóëÿðíóþ
âåðñèþ ïåñíè èñïîëíèëà Êëàâäèÿ
Øóëüæåíêî. Îäíàæäû ïîñëå î÷å-
ðåäíîãî âûñòóïëåíèÿ íà Âîëõîâñ-
êîì ôðîíòå (1942 ã.) ê Êëàâäèè
Èâàíîâíå ïîäîø¸ë 22-ëåòíèé ëåé-
òåíàíò, êîòîðûé, ïðåäñòàâèâøèñü
Ìèõàèëîì Ìàêñèìîâûì,  êðàñíåÿ

è çàïèíàÿñü, ïðåäëîæèë åé ñâîé
âàðèàíò êîíöîâêè ñòèõîòâîðåíèÿ íà
ìåëîäèþ "Ñèíèé ïëàòî÷åê".

È ÷àñòî â áîé
Ïðîâîæàåò ìåíÿ îáëèê òâîé,
×óâñòâóþ: ðÿäîì
Ñ ëþáÿùèì âçãëÿäîì
Òû ïîñòîÿííî ñî ìíîé.
Ñêîëüêî çàâåòíûõ ïëàòî÷êîâ
Íîñèì â øèíåëÿõ ñ ñîáîé!
Íåæíûå ðå÷è, äåâè÷üè ïëå÷è
Ïîìíèì â ñòðàäå áîåâîé.
Çà íèõ, ðîäíûõ,
Æåëàííûõ, ëþáèìûõ òàêèõ,
Ñòðî÷èò ïóëåìåò÷èê
Çà ñèíèé ïëàòî÷åê,
×òî áûë íà ïëå÷àõ äîðîãèõ!

Åé î÷åíü ïîíðàâèëèñü ñòèõîò-
âîðíûå ñòðî÷êè, êîòîðûå âîïëî-
ùàëè íàðÿäó ñ ãëóáî÷àéøèì ëèðèç-
ìîì ïàôîñ áîðüáû ñ ôàøèñòñêîé
íå÷èñòüþ è çâàëè êïîáåäå íàä ãèò-
ëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé. Êëàâäèÿ Èâà-
íîâíà èíòóèòèâíî ïîíÿëà: ýòà ïåñ-
íÿ ñ äàííûì òåêñòîì âñòàíåò â
îäèí ðÿä ñ ïåñíåé-íàáàòîì "Âñòà-
âàé, ñòðàíà îãðîìíàÿ" íà ñë. Â. Ëå-
áåäåâà-Êóìà÷à, íà ìóçûêó À.
Àëåêñàíäðîâà, íàïèñàííîé íà òðå-
òèé äåíü Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

Íà äðóãîé äåíü îíà
ïåëà "Ñèíèé ïëàòî÷åê"
óæå â ïîýòè÷åñêîé âåð-
ñèè Ì. Ìàêñèìîâà. ×åðåç
íåäåëþ î ïåñíå çíàë
âåñü Âîëõîâñêèé ôðîíò.
×åðåç äâà ìåñÿöà - âñÿ
ïåðåäîâàÿ… è âåñü òûë.

Ýòà ïåñíÿ æèâåò áî-
ëåå âîñüìè äåñÿòèëåòèé.
Îíà íå ðàç çâó÷àëà â
äðóãîì èñïîëíåíèè, íî
òàêîãî íåâåðîÿòíîãî,
çàïðåäåëüíîãî ïðîíèê-
íîâåíèÿ â äóøó óäàëîñü
äîáèòüñÿ òîëüêî åé -
Êëàâäèè Øóëüæåíêî.
Äóìàåòñÿ, â ýòîì ïîâèí-
íû â õîðîøåì ñìûñëå

ñòèõîòâîðíûå ñòðî÷êè Ì. Ìàêñèìî-
âà, ïðèäàâøèå ïåñíå ãðàæäàíñêîå
çâó÷àíèå, è ïðîçîðëèâîñòü âåëèêîé
ïåâèöû, ïîíÿâøåé, ÷òî áåç ýòèõ
ñòðî÷åê ïåñíÿ çâó÷àëà  íå áîåâîé,
è íå çàëà ê ïîáåäå.

Ýòà ïåñíÿ ñ íîâîé ñèëîé îêà-
æåòñÿ âîñòðåáîâàííîé, åñëè Ðîñ-
ñèÿ, íå äàé Áîã, îêàæåòñÿ â òàêîé
æå áåäå, êàêàÿ ïðîèçîøëà ñ íà-
øåé ñòðàíîé 80 ëåò òîìó íàçàä,
êîãäà 22 èþíÿ 1941 ãîäà áåç îáúÿâ-
ëåíèÿ âîéíû ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ
íàïàëà íà ÑÑÑÐ.

Ê ñîæàëåíèþ, îòíîøåíèå ê íà-
øåé ñòðàíå ñî ñòîðîíû âåäóùèõ
ãîñóäàðñòâ Çàïàäà ïðèîáðåòàåò
âñå áîëåå êîíôðîíòàöèîííûé õà-
ðàêòåð. Ýòîìó ìû äîëæíû ïðîòè-
âîïîñòàâèòü íàøó ãîðäîñòü çà Âå-
ëèêóþ Ïîáåäó, îäåðæàííóþ â 1945
ãîäó. È âàæíåéøèì ñðåäñòâîì
ôîðìèðîâàíèÿ âñåíàðîäíîãî îùó-
ùåíèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ÿâëÿåòñÿ,
áåçóñëîâíî, çíàíèå è èñïîëíåíèå
ïåñåí òîé ãðîçíîé âîåííîé ïîðû.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ìíîãèå
ïåñíè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, à íå òîëüêî "Ñèíèé ïëàòî÷åê",
îáëàäàþò âûñî÷àéøèì äóõîâíûì,
íðàâñòâåííûì è ýìîöèîíàëüíûì
ïîòåíöèàëîì.

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû Êëàâäèÿ
Èâàíîâíà Øóëüæåíêî ïî-ïðåæíå-
ìó ìíîãî âûñòóïàëà, ïîáûâàâ ôàê-
òè÷åñêè âî âñåõ óãîëêàõ íåîáúÿò-
íîé Ðîäèíû, è çàïèñûâàëà ïëàñòèí-
êè, ðàñõîäèâøèåñÿ îãðîìíûìè òè-
ðàæàìè. Ãàñòðîëèðîâàëà ñ êîíöåð-
òàìè â ÃÄÐ, Âåíãðèè è Ïîëüøå. Â
1971 ãîäó Ê. Øóëüæåíêî ñòàëà
Íàðîäíîé àðòèñòêîé ÑÑÑÐ.

Çàùèòà Ðîäèíû âñåãäà ÿâëÿåò-
ñÿ ñâÿòîé îáÿçàííîñòüþ ãðàæäà-
íèíà. Ïåñíÿ ïðåêðàñíî ëîæèòñÿ íà
ãîëîñ, è ìåëîäèÿ çàïîìèíàåòñÿ
áûñòðî.

Òÿãó ê òàêèì ïåñíÿì íà ôðîíòå
ïðî÷óâñòâîâàëè ïîýòû Ì. Èñàêîâ-
ñêèé, À. Ôàòüÿíîâ, (è íàøè ÿðîñ-
ëàâöû - À. Ñóðêîâ, Ì. Ëèñÿíñêèé è
Ë. Îøàíèí). Íå ñëó÷àéíî ïåñíè íà
èõ ñëîâà îñîáåííî áûëè ëþáèìû -
îò ñîëäàòà äî ìàðøàëà Êðàñíîé
Àðìèè.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.
äîöåíò, ê.ý.í.

Åå «Ñèíèé ïëàòî÷åê»
áûë ñèìâîëîì áóäóùåé Ïîáåäû

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî íà ôðîíòå.

Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

21 ìàðòà 2021 ãîäà â ÄÊ
"Ðàäèé" ñîñòîÿëñÿ îáëàñòíîé
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ "È çâóêè
ìóçûêè ïðåëåñòíîé", ïîñâÿ-
ù¸ííûé 100-ëåòèþ ñî äíÿ ñî-
çäàíèÿ â ßðîñëàâëå ïåðâîãî
îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ èçâåñòíûì ìó-
çûêàíòîì Åâãåíèåì Ìèõàéëî-
âè÷åì Ñòîìïåëåâûì.

Â 1921 ãîäó ñåìüÿ èçâåñòíî-
ãî ñîâåòñêîãî ìóçûêàíòà Åâãåíèÿ
Ìèõàéëîâè÷à Ñòîìïåëåâà ïåðååõà-
ëà â ãîðîä íà Âîëãå.  Çäåñü îí
îðãàíèçóåò ïåðâûé â ßðîñëàâëå
îðêåñòð ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñò-
ðóìåíòîâ èç ìåñòíûõ ëþáèòåëåé
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.

À ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
îðêåñòð âûñòóïàåò ñ êîíöåðòàìè
íå òîëüêî â ãîðîäå, íî è íà ïå-
ðèôåðèè, ðàäóÿ ïóáëèêó áëåñòÿ-
ùèì èñïîëíåíèåì ðóññêîé íà-
ðîäíîé ìóçûêè  -  äóøè íàðîäà.

Âñêîðå òâîð÷åñòâî ÿðîñëàâñ-
êîãî îðêåñòðà ñòàíîâèòñÿ äîñòî-
ÿíèåì æèòåëåé ìíîãèõ ãîðîäîâ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.  Çà âûñîêèå
äîñòèæåíèÿ è ïðîïàãàíäó ðóñ-
ñêîãî íàðîäíîãî èñêóññòâà äè-
ðèæ¸ð è îñíîâàòåëü îðêåñòðà
Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ óäîñòà-
èâàåòñÿ ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ
"Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÐÑÔÑÐ".

Â 1937 ãîäó Å.Ì. Ñòîìïåëåâ
ñâîþ íåó¸ìíóþ ýíåðãèþ óñòðåì-
ëÿåò íà ìîëîä¸æü. Íà áàçå ßðîñ-
ëàâñêîãî Äîìà ïèîíåðîâ (ïðåä-
øåñòâåííèêà Äâîðöà ïèîíåðîâ)
ñîçäà¸ò äåòñêèé îðêåñòð ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ. Íî, ê
ñîæàëåíèþ, çàáîëåë è ïîðó÷èë
ñûíó Åâãåíèþ âçÿòü
íà ñåáÿ çàáîòû î äåò-
ñêîì îðêåñòðå.

Ñ 20 ñåíòÿáðÿ
1937 ãîäà ïî 1 íî-
ÿáðÿ 1940 ãîäà Åâãå-
íèé Åâãåíüåâè÷ áëå-
ñòÿùå ðóêîâîäèò äåò-
ñêèì ìóçûêàëüíûì
êîëëåêòèâîì.

Íàëàæåííîå äåëî
îáó÷åíèÿ è âîñïèòà-
íèÿ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ â äàëüíåéøåì
ïðîäîëæèëè çàìå÷à-
òåëüíûå ïåäàãîãè:

Í.Ê. Àëòûíîâ,
Â.Ê. Ìè÷óðèí,

îòåö è ñûí
Åñèïîâû,

Â.Í. Íàñàâèí,
Ê.Í. Ãðèãîðüåâ

è äðóãèå.
Ñòîìïåëåâ æå

ìëàäøèé ïîø¸ë ïî
ïóòè ñîâåòñêîãî

ïàðòèéíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî
äåÿòåëÿ. Äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàë
äèðåêòîðîì ßðîñëàâñêîãî ìîòîð-
íîãî çàâîäà, íî íèêîãäà íå çà-
áûâàë óâëå÷åíèå ìîëîäîñòè ìó-
çûêîé: èãðàë íà äîìðå, ïèàíè-
íî. Íå çàáûâàë è äåòñêèé îð-
êåñòð Äâîðöà ïèîíåðîâ, âñåãäà
îêàçûâàë åìó ïîìîùü.

Ñåãîäíÿ îðêåñòð ðóññêèõ íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ßðîñëàâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíå-
ðîâ - îáðàçöîâûé äåòñêèé êîë-
ëåêòèâ, êîòîðûì ðóêîâîäÿò ïå-
äàãîãè-ìóçûêàíòû âûñøåé êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
Å.Í. Áàëäèíà, Ñ.Å. Êîëá¸øèíà
è Ã.Í. Ìèøóðîâà.

Îðêåñòð ñ óñïåõîì âûñòóïàåò
íà ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ è
ôåñòèâàëÿõ, ñòàíîâèòñÿ ëàóðåà-
òîì, áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ óñïå-
õîâ äîáèâàþòñÿ è ñîëèñòû îð-
êåñòðà.

Ïî ðåêîìåíäàöèè Äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìýðèè ã.
ßðîñëàâëÿ ïðèêàçîì äèðåêòî-
ðà çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â
òâîð÷åñòâå îðêåñòðó ðóññêèõ
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ãî-
ðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ íà
ôåñòèâàëå-êîíêóðñå "È çâóêè
ìóçûêè ïðåëåñòíîé" òîðæå-
ñòâåííî ïðèñâîåíî èìÿ Å. Ì.
Ñòîìïåëåâà ñ âðó÷åíèåì ïà-
ìÿòíîãî çíàêà.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ
Íà ñíèìêå: îðêåñòð ðóññêèõ

íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, Ïî-
õâàëüíûé ëèñò.

Äåòñêîìó îðêåñòðó
Äâîðöà ïèîíåðîâ
ïðèñâîåíî èìÿ
Å.Ì. Ñòîìïåëåâà




