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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

«Партия власти» в Ярославской области: совесть? 
Не, не слышали!

Чем ближе сентябрьские 
выборы, тем больше «партия 
власти» даёт обещаний изби-
рателям и клянётся в любви к 
ним. Правда, это не мешает её 
представителям и сторонни-
кам заставлять тех же избира-
телей под угрозой увольнения  
участвовать в «праймериз». 
А потом гордо отчитываться о 
«блестящих» результатах. Когда 
же дело доходит до реальной по-
мощи гражданам, «Единая Рос-
сия» сразу забывает о громких 
словах и всегда голосует против 
интересов простых людей. Что 
в очередной раз подтвердило 
заседание Ярославской област-
ной Думы на прошлой неделе. 

Защита прав граждан 
должна стать жёстче! 

Показательно, что обсуждение 
начали с защиты прав граждан. 
Парламентариям предстояло 
утвердить кандидатуру Уполно-
моченного по правам ребёнка в 

Ярославской области на новый 
5-летний срок. Единственным 
претендентом стал действую-
щий омбудсмен Михаил Кру-
пин, работа которого за про-
шедший период была оценена 
достаточно высоко. Ранее Ми-
хаил Львович представил 
отчет о своей деятельности 
за 2020 год и рассказал о её 
основных направлениях. В це-
лом, за 12 месяцев в аппарат 
уполномоченного поступило 
494 обращения. В «топе» во-
просов осталось обеспечение 
жильем, семейные правоотно-
шения и сфера образования. 

Председатель фракции 
КПРФ Александр Воробьев по-
просил назвать наиболее кри-
чащие проблемы, которые пока 
не удалось решить до конца. К 
таковым докладчик отнёс обе-
спечение квартирами детей-си-
рот (в ожидании находится более 
1500 человек) и недостаток мест 
в яслях. За последние годы оче-
редь в дошкольные учреждения 
сократилась втрое, но возмож-
ности пойти в садик по-прежне-
му ждут около 1300 малышей. 

Депутат Шакир Абдуллаев вер-
нулся к теме здравоохранения и 
поднял вопрос лекарственного 
обеспечения. Коммунист отметил, 
что с экранов телевизоров и со 
страниц газет призывают собирать 
деньги на лечение больным детям, 
в то время как фонд медицинско-
го страхования пухнет от денег.

По словам Крупина, президен-
том страны было дано поручение 
направлять деньги от налогов на 
сверхдоходы (15% на доходы свы-
ше 5 миллионов в год) на лечение 
детей. Уже создан соответствую-

щий фонд, решается вопрос ор-
ганизации его работы в регионах. 

Далее парламентарии заслу-
шали отчет о работе областно-
го Уполномоченного по правам 
человека Сергея Бабуркина. За 
прошлый год он рассмотрел 2427 
обращения. В лидерах оказались 
вопросы, связанные с правами 
на социальное обеспечение, ме-
дицинскую помощь и труд. Что 
неудивительно в условиях панде-
мии и вызванных ею ограничений. 
Особенно, если органы власти, 
ответственные за перечислен-
ные сферы, толком не работали.

«Местные администрации 
работали не в полном соста-
ве. Говорят: кто не хочет рабо-
тать – ищет причину. Причина 
в виде пандемии пришла сама. 
До сих пор не организован при-
ём писем и обращений. Люди 
не могут получить необходи-
мую информацию. Рыбинский 
горком КПРФ подал заявку на 
проведение митинга 1 мая. 
Опустили в ящик. Когда анало-
гичные документы передавали 
в руки, ставилась отметка и 
указывалась фамилия прини-
мавшего их человека. Сейчас 
этого нет. Мы сделали всё во-
время. А администрация упрек-
нула нас в нарушении сроков. 
Теперь нас таскают в полицию 
и заставляют давать объясне-
ния. И после этого мы говорим 
о правах человека!» – продол-
жил разговор Шакир Абдуллаев.

Сергей Бабуркин не стал отри-
цать проблему. И отметил, что 
разрыв между властью и обще-
ством, который углубился во вре-
мя пандемии, нужно сокращать.

Александр Воробьев развил 

тему и рассказал о многочислен-
ных препонах, которые чинили 
коммунистам при попытке про-
вести массовые мероприятия 
(особенно 23 февраля и 1 мая). 
При этом в регионе спокойно 
проходили и Дёминский мара-
фон, и масленичные гуляния. 
То есть, куда более крупные ак-
ции, организованные властями. 

Также председатель фракции 
КПРФ выразил возмущение тем, 
что бюджетников насильно за-
ставляли участвовать в предва-
рительном голосовании «партии 
власти» по отбору кандидатов на 
сентябрьские выборы (в так назы-
ваемых «праймериз»). И привёл 
конкретный пример из Углича, 
откуда коммунистам поступили 
жалобы жителей. Уполномочен-
ный по правам человека согла-
сился, что административное 
давление на граждан недопусти-
мо. Хотелось бы, чтобы это усво-
или сами власть предержащие. 

«Поднятые сегодня вопросы 
говорят о том, что у нас уйма 
проблем. При субъективном 
подходе властей они могут как 
решаться в интересах людей, 
так могут и нарушать их права, 
гарантированные Конституци-
ей. Когда людей загоняют на 
предварительное голосование, 
здесь не стоит вопрос о свобо-
де выбора. Под угрозой уволь-
нения граждан заставляют 
участвовать в партийном ме-
роприятии, раскрывать пер-
сональные данные и предо-
ставлять их в администрации. 
Просто констатировать факт 
этой проблемы недостаточно. 
Надо вместе думать, как заста-
вить «глухонемых» ответствен-

ных лиц отреагировать на эти 
нарушения. Я хотел бы, чтобы 
в этом вопросе была принци-
пиальная наступательная по-
зиция в защите интересов лю-
дей и их политических прав!» 
– призвал Александр Воробьев.

В свою очередь, Александр
Васильевич уже направил за-
явление в прокуратуру с тре-
бованием разобраться в си-
туации и наказать виновных. 

Власти по-прежнему - 
против «детей войны»

Жарким и эмоциональным вы-
далось обсуждение социальных 
инициатив, внесённых в област-
ную Думу оппозиционными депу-
татами. Первым был законопроект 
о поддержке «детей войны». Меры 
социальной помощи гражданам 
1927 – 1945 годов рождения уже 
не раз выносились для рассмотре-
ния в областном парламенте. Но 
всегда натыкались на стену непо-
нимания и упрямства со стороны 
представителей «партии власти» 
и регионального правительства. 
Нынешний законопроект предус-
матривал для пожилых граждан 
право на получение услуги по 
бесплатному протезно-ортопеди-
ческому обслуживанию и ежеме-
сячную денежную выплату в раз-
мере 500 рублей. Расходы совсем 
небольшие, особенно с учётом 
того огромного вклада, который 
«дети войны» внесли в скорейшее 
достижение Победы и последу-
ющее развитие нашей Родины. 

Продолжение на стр. 5.

Грязные технологии Единой 
России в борьбе за власть?

Мы уже писали, что в Ярос-
лавской области проходит 
праймериз «Единой России» 
по определению кандидатов 
в депутаты Госдумы. По ходу 
голосования коммунистам по-
ступают сообщения о понуж-
дении избирателей не только 
участвовать в предваритель-
ных выборах, но и сдавать па-
роли от «Госуслуг». Речь идет 
как о бюджетниках, так и о со-
трудниках других организаций.

27 мая к председателю фрак-
ции КПРФ Ярославской област-
ной Думы Александру Воробьеву 
обратились работники бюджетных 

организаций Угличского муници-
пального района. По имеющейся 
информации, по указанию главы 
района Курицина А.Г. всем чи-
новникам и бюджетникам необ-
ходимо было зарегистрироваться 
на сайте «Госуслуг» для участия 
в предварительном голосовании. 
Сотрудникам была также дана 
установка привлечь к прохо-
ждению подобной процедуры 5 
человек из числа родственни-
ков и знакомых. Главная задача 
– проголосовать за кандидатов
«Едра»: Терешкову и Ушакову.     

Продолжение на стр. 5.

Не так давно в г. Ярославле на-
чала функционировать Народная 
приёмная КПРФ, главной функ-
цией которой является оказание 
БЕСПЛАТНОЙ юридической по-
мощи по гражданско-правовым и 
социально-трудовым вопросам!

За прошедшую неделю в работу 
было принято порядка 10 обра-
щений граждан. Часть из них по-
ступила через соцсети — в группу 
приемной «ВКонтакте». Некоторые 
ярославцы воспользовались по-
мощью путем личного обращения 
к юристу. А в случаях необходимо-
сти консультации проводились и 
посредством телефонного звонка.

Поводы обращения граж-
дан к юристу КПРФ самые раз-
личные. Так, были проведены 
юридические консультации:

- по вопросу льгот 
для инвалидов I группы;

- по факту мошенничества, 
выразившегося в незакон-
ном изготовлении документа, 
удостоверяющего личность;

- по вопросу ненадлежа-
щего исполнения обяза-
тельств перед кредитором;

- по факту отказа компе-
тентного Учреждения в назна-
чении пенсионной выплаты;

- по возможности расторжения 
Договора «об оказании юриди-
ческих услуг» с ИП, по причине 
несоответствия стоимости услуг  
объему выполненных работ и т.д.

Кроме того, юристом был 
подготовлен проект обраще-
ния от жителей города Ярос-
лавль по вопросу аварийного 
жилья, территориально распо-
ложенного по улице Собинова.

Наша редакция поинтересо-
валась у юриста Народной при-
емной КПРФ Яны Ладзиной, 
как проходит ежедневная ра-
бота с обращениями граждан.

«На консультациях я не жалею 
времени, тщательно изучаю ситу-
ацию, документы и только потом 
даю объективную оценку. Бывают 
случаи, когда, заключив Договор, 
гражданин не ознакомился с его 
условиями и, подписав, поставил 
себя в заведомо невыгодное по-
ложение. Всегда руководствуюсь 
принципом: «Путь в тысячу миль 
начинается с первого шага»! И 
верю, если каждый служащий, 
да и любой 
другой че-
ловек будет 
с е р ь е з н о 
подходить к 

своей работе, не преследуя соб-
ственных интересов, то и общество 
станет более грамотным и здоро-
вым!» – рассказала Яна Ладзина.

Расскажите о возможности 
получения бесплатной юриди-
ческой помощи вашим близ-
ким и знакомым, возможно, 
данная информация станет 
для них полезной и нужной!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Народная приёмная КПРФ - работа 
идет полным ходом!

Ладзина Я.

 Обратиться за помощью вы можете по адресу: 
г. Ярославль, ул. Республиканская, 6. 

Контактный телефон: 8 (4852) 71-91-88;  
моб. 8 (910) 663–41-67.

Абдуллаев Ш.К.



№ 21 (1064) 2 июня - 8 июня 2021 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское           Учредитель и издатель: Ярославское           

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.  

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, Е.А. Овод,
Н.Ю. Бобрякова, О.С. Гонозов, М.А. Михеев.

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6, 
Тел.: 71-91-88 e-mail: yarkprf@mail.ru

Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов            

ответственность несут авторы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  11 500 экз.  Заказ 1171       
Подписано в печать: по графику в 22.00   

01.06.2021 г.,
фактически в 17.00  01.06.2021 г.

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

29 мая на левом берегу г. Тута-
ева Ярославское региональное 
отделение ВЖС «Надежда Рос-
сии» под руководством его пред-
седателя, депутата Ярославской 
областной думы Елены Кузне-
цовой, провело праздник, по-
свящённый Дню защиты детей.

На детской площадке собрались 
дети разных возрастов. Их жела-
ние посоревноваться в веселой 
эстафете и получить призы было 
настолько велико, что активность и 
азарт передались даже родителям.

В начале праздника все полу-
чили сладкие призы и сувениры, 
а Елена Кузнецова поздравила 
собравшихся с наступающим 
праздником.  Ведущие меро-
приятия, Антон Лебедев и Ири-
на Старк, сыгравшая роль Бабы 
Яги, разделили детей на две ко-

манды и провели веселые кон-
курсы. Дети очень старались, 
и, по итогу, победила дружба.

«От имени «Надежды России» 
выражаю благодарность за хо-
рошую подготовку мероприятия 
Тутаевскому райкому КПРФ, его 

первому секретарю Алексею Ше-
повалову, Ирине Старк и Антону 
Лебедеву», — отметила в заверше-
ние праздника Елена Дмитриевна.

Наш корр.

В Тутаеве прошел праздник,  
посвященный Дню защиты детей

1 июня лидер ярос-
лавских коммунистов 
Александр Воробьев 
с депутатом ярослав-
ской областной Думы 
Еленой Кузнецовой при-
шли во Дворец пионе-
ров, чтобы возложить 
цветы к памятнику во 
время его открытия. 
Но дальше порога деле-
гацию в красных гал-
стуках не пустили.

«19 мая (в День пионе-
рии) во Дворце должно 
было состояться открытие па-
мятника пионерам, — рассказал 
ЯРНОВОСТЯМ Воробьев. — Это 
огромная заслуга и материаль-
ное участие, инициатива Вале-
рия Горобченко, который здесь 
проработал десятки лет. В нашей 
газете «Советская Ярославия» он 
публиковал в каждом номере за-
метки, посвященные и юбилею 
Дворца пионеров, и предстояще-
му празднику… Но, по указанию 
директора городского департа-
мента образования Ивановой, 
мероприятие было запрещено 
проводить в День пионерии. Ска-
зали: «Проведете 1 июня без 
участия кого-либо посторонне-
го. Только дети, которые здесь 
непосредственно занимаются».

Александр Васильевич уточ-
няет, что поднимал вопрос 
участия коммунистов на дум-
ском комитете по образованию.

«Мне сказали, что они все от-
корректируют. Но сегодня мы 
пришли сюда, а руководство 
нас не пускает, потому что от 
Ивановой поступил запрет, — 
утверждает депутат. — К руково-
дителю Дворца пионеров у меня 

претензий нет. Она выполняет 
указание сверху. Она подошла 
ко мне и сказала, что пока ей 
Иванова не позвонит, на откры-
тие памятника нас не пустят.»

Воробьев уверен, что, как де-
путат Ярославской областной 
Думы, он имеет право — по ста-
тусу! — присутствовать на лю-
бых публичных мероприятиях.

«Дворец пионеров не являет-
ся закрытым учреждением. Мне 
стыдно, что у нас такая областная 
власть, которая сдуру дает такие 
указания. Они не чтут историю! У 
нас через год столетие пионер-
ской организации, и вот то, что се-
годня открывается памятник — это 
нужно было показать как событие 
федерального значения! — возму-
щен коммунист. — С Ярославля, 
с ярославского Дворца пионеров 
началась подготовка к празднова-
нию. Это надо было показывать, 
авторитет Ярославской области 
зарабатывать! А они вместо это-
го зарабатывают не авторитет, а 
репутацию каких-то головотяпов.»

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Лидера ярославских 
коммунистов не пустили 

к памятнику пионерам

Коммунисты Ярославля со-
вместно с областным отде-
лением ВЖС «Надежда Рос-
сии» продолжают проводить 
праздники, посвященные Дню 
защиты детей. Так, 31 мая 
детское мероприятие состо-
ялось в Ленинском районе.  

Ведущая мероприятия депу-
тат Ярославской областной Думы 
Елена Кузнецова провела весе-
лые конкурсы и эстафеты. Дети 
пели песни, танцевали и водили 
хороводы. Неизменным героем 

праздника была Баба Яга, роль 
которой сыграла Ирина Старк.

В завершение мероприятия 
все дети получили сладкие при-
зы, игрушки и мыльные пузыри, 
а их родители — заряд положи-
тельных эмоций. Особенно детям 
понравились красные шарики 
КПРФ, украшавшие праздник.

Поздравить собравшихся при-
шел и руководитель фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Александр Воробьев. По 
ходу мероприятия депутат пооб-

щался с местными жителя-
ми по поводу проблем, ко-
торые волнуют их сегодня.

Как оказалось, пробле-
ма состояния дорог, как 
придомовых территорий, 
так и общего пользования 
вызывает наибольшее 
возмущение ярославцев. 
Обеспокоены граждане 
и готовящейся транс-
портной реформой, кото-
рая лишит их возможно-
сти сквозных проездов. 
«Примечательно, что не-
которые жители озвучили 

проблему семьи, ее статуса и 
дальнейших перспектив. Сегод-
ня идет много разрушительных 
процессов, которые семью 
убивают. А потому КПРФ высту-
пает в поддержку материнства 
и детства, за развитие лучших 
образовательных и воспита-
тельных традиций!» – отме-
тил Александр Васильевич.  

Дарья ТИХОМИРОВА.

Коммунисты продолжают 
 проводить детские праздники

26 мая Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов провел 
Всероссийское совещание 
партийного актива. Оно было 
посвящено избирательной 
кампании 2021 года. Напом-
ним, что в сентябре состоятся 
выборы различного уровня, 
в том числе будет избран но-
вый состав Государственной 
Думы. Совещание проходило в 
режиме онлайн-конференции.

От Ярославского обкома в кон-
ференции участвовали первый 
секретарь Ярославского обкома 
КПРФ Александр Воробьев, се-
кретари обкома Елена Кузнецо-
ва, Эльхан Мардалиев и Наталия 
Бобрякова, секретарь Кировского 
РК КПРФ — Алексей Филиппов, а 

также члены партийного актива.
В ходе совещания прозвуча-

ли выступления руководителей 
таких региональных отделе-
ний КПРФ как Челябинского, 
Волгоградского, Ставрополь-
ского, Воронежского и др.

Подводя итог мероприятию, 
Г.А. Зюганов поблагодарил 
всех его участников за кон-
структивную работу и выразил 
благодарность редакциям пар-
тийных СМИ за грамотную и сво-
евременную подачу материалов.

«Нам есть, с кем идти, есть с чем 
идти и есть за что бороться!» — 
подчеркнул Геннадий Андреевич.

Наш корр.

Состоялось Всероссийское  
совещание партийного  

актива
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Ситуация с дорогами ахо-
вая  по всему Ярославлю. В 
редакцию газеты «Советская 
Ярославия» поступают мно-
гочисленные звонки с жа-
лобами на ненормативное 
состояние дорог, в том чис-
ле, ведущих к социальным 
объектам таким, как боль-
ницы, детские сады, школы.

Депутат КПРФ Эльхан Мар-
далиев в преддверии начала 
«ямочного ремонта» предложил 
в социальных сетях жителям За-
волги высказать свои предло-
жения по программе дорожного 

ремонта в 2021 
году в их районе.

« П о с т у п и л о 
очень много пред-
ложений жителей 
с фотографиями, 
иллюстрирующи-
ми ужасающее 
состояние дорог 
и проездов. Мной 
эти предложения 
обобщены, и на имя 
мэра Ярославля 
В.М. Волкова от-
правлено письмо с 
предложениями по 
ямочному ремонту в 

Заволжском районе», — поделил-
ся с редакцией Эльхан Яварович. 
  В список вошли 22 наиболее вос-
требованные и загруженные 
улицы Заволги. Хотя улица-
ми сейчас их назвать нель-
зя: это просто «направле-
ния», по которым ежедневно 
вынуждены ездить тысячи 
автолюбителей со всего 
города. По этим «дорогам» 
заволжане  ездят на рабо-
ту. По этим же «дорогам» 
больных везут в больницы.

«Проблемных дорог в 

Заволжском районе значительно 
больше. Буду добиваться, чтобы 
эти дороги вошли в программу. И 
у меня будет просьба к жителям 
Заволги. Я предлагаю  вместе вни-
мательно контролировать ход этих 
ремонтных работ. От этого кон-
троля зависит и качество произво-
димых работ, и, в конечном итоге, 
наша с вами безопасность», — рас-
сказал  депутат Ярославской об-
ластной Думы Эльхан Мардалиев.

Мы, в свою очередь, так-
же будем следить за ходом 
«ямочного ремонта» в го-
роде Ярославле и области.

Наш корр. 

«Убитые» дороги Заволжского 
района Ярославля

За что мы платим: налоги 
растут, а дорог по-прежнему 

нет!

Копилка НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА  
должностными лицами  

в Ярославском муниципальном 
районе ПОПОЛНЯЕТСЯ с каждым 

разом!
Очередное незаконно 

принятое Решение депу-
татами Муниципального 
Совета Ярославского 
района - по вопросу 
проведения закрытых 
заседаний посредством 
видео-конференц-связи 
в период распростра-
нения коронавируса. 

Депутаты КПРФ Татьяна 
Шамина и Сергей Волков 
обратились в прокурату-
ру с просьбой провести 
правовую экспертизу Ре-
шения Совета о проведе-
нии закрытых заседаний 
посредством ВКС. Они 
привели ряд доводов, подтверж-
дающих нарушения федераль-
ного, регионального законода-
тельства, а также Устава района. 
Председатель Совета Шибаев 
Е.В. и Глава района Золотников 
Н.В. поспешили путем принято-
го решения ограничить принцип 
открытости и гласности заседа-
ний представительного органа. 
  Татьяна и Сергей были ограни-
чены в праве присутствовать  
на районных заседаниях, где 
принимались одни из главных 
документов в области градо-
строительства Заволжского 
сельского поселения: Гене-
ральный план и Правила зем-
лепользования и застройки.

В этой связи прокуратурой в 
адрес Главы района и Предсе-
дателя Совета направлен ПРО-
ТЕСТ на Решение Совета с тре-
бованием его ОТМЕНИТЬ либо 
привести в соответствие с дей-

ствующим законодательством.
Практика недопуска депутатов 

поселения Шаминой и Волкова и 
даже депутата Ярославской об-
ластной Думы Александра Воро-
бьева началась ещё задолго до 
принятия указанного Решения. 
По распоряжению Главы Золот-
никова, Председатель Совета 
Шибаев ранее закрывал двери 
зала заседаний, и работа пред-
ставительного органа осущест-
влялась под охраной  сотрудников 
частного охранного предприятия. 
Тогда районной прокуратурой в 
адрес  вышеуказанных лиц  было 
направлено Представление о не-
допустимости нарушения прав 
депутатов в связи с исполнением 
своих депутатских полномочий.

Подобной практики не наблюда-
лось ни в одном муниципальном об-
разовании Ярославской области.

Наш корр.

26 мая рабочая группа по 
контролю качества выполне-
ния работ по строительству, 
ремонту и содержанию дорог 
при профильном комитете 
Ярославской областной Думы 
провела первое выездное 
заседание в новом сезоне.

На старте работ парламентарии 
проверили несколько объектов в 
Гаврилов-Ямском районе, отре-
монтированных за последние три 
года и находящихся на гарантии, 
а также сделали отдельную оста-
новку на Юго-западной окружной 
дороге г. Ярославля, по которой за 
последние месяцы поступило мно-
жество жалоб граждан. От фрак-
ции КПРФ в мероприятии принял 
участие депутат Денис Дёмин. 
   Проверку начали с трассы «Гав-
рилов-Ям – Пружинино». Её за-
кончили делать осенью прошло-
го года. И тогда это была самая 
протяжённая и самая дорогая 
дорога в рамках национального 
проекта «БКАД» на территории 
области (не считая Добрынин-
ского путепровода и Тутаевского 
шоссе). Ремонт 18,6 километра 
полотна обошёлся более чем 
в 368 миллионов рублей. Тем 
обиднее, что именно по ней 
возникло больше всего заме-
чаний. Основные из них: нека-
чественная укладка асфальта 
и нарушение технологии про-
изводства работ. В результате 
чего дорога начала разрушать-
ся, простояв всего полгода. 
  Практически по всей длине по-
явился продольный шов. Также 
депутаты насчитали около 40 по-
перечных трещин. На одном из 
отрезков пути из-за случившего-
ся весной пучения и вовсе ока-
зался разрушен участок нового 
асфальта. Подрядчик выполнил 
ремонт по гарантии, однако к его 
качеству также возникли вопро-
сы. В деревне Курдумово жите-
ли пожаловались на отсутствие 
водопропускных труб, в резуль-
тате чего прилегающие к доро-
ге участки в период весеннего 
таяния снега и сильных дождей 
начало топить водой. А в сосед-
нем населённом пункте до сих 
пор не убрали спиленные в ходе 

ремонта деревья. Все замечания 
будут отражены в протоколе и на-
правлены ответственным лицам.

Не обошлось без нареканий и 
на трассе «Иваново – Писцово 
– Гаврилов-Ям – Ярославль».
Первый участок у села Осенево 
протяженностью 11 километров и 
стоимостью 107 миллионов дела-
ли в 2018 году. Второй, от г. Гаври-
лов-Яма до федеральной трассы 
М-8 протяженностью 14 киломе-
тров и стоимостью 213 миллионов 
– в 2019. Как видно, здесь тоже
были потрачены огромные день-
ги. Однако на обоих участках 
были обнаружены трещины и 
ямы. Их также предстоит устра-
нить в рамках гарантийных обя-
зательств за счёт подрядчика.

В завершение выездного за-
седания депутаты приехали на 
Юго-Западную окружную дорогу 
Ярославля. Это один из самых 
проблемных объектов на террито-
рии региона, по которому посту-
пают десятки жалоб от жителей. 
Притом, не только в областном 
центре, но и в соседних районах. 
Не стал исключением и этот год.

Напомним, что ещё в марте, по 
просьбе граждан, председатель 
фракции КПРФ в областной Думе 
Александр Воробьев и заме-
ститель председателя думского 
комитета по градостроительству 
и транспорту, депутат-коммунист 
Валерий Байло, вместе с пред-
ставителями общественности и 
экспертного сообщества выез-
жали на ЮЗОД и зафиксировали 
многочисленные ямы, выбоины 
и другие повреждения асфаль-
тового полотна. По итогам по-
ездки коммунисты 
подняли вопрос в 
Ярославской об-
ластной Думе и по-
требовали принять 
меры по выполне-
нию надлежащего 
ремонта дорожно-
го полотна с целью 
его приведения в 
соответствие с тре-
бованиями ГОСТ и 
обеспечения безо-
пасности движения.

Принципиальная позиция фрак-
ции КПРФ дала свои результаты. 
После обсуждения вопроса в об-
ластном парламенте на дороге 
начался ремонт. Было принято 
решение привести в порядок 
наиболее проблемные участки 
длиной 4,6 километра в районе 
Суринского путепровода и посёл-
ка Ивняки. Притом, речь идёт не 
о ямочном ремонте, который не 
даёт принципиального решения 
проблемы. Контракт предусма-
тривает полную замену верхнего 
слоя асфальта и выборку пучин, 
из-за которых впоследствии мо-
жет произойти разрушение полот-
на. Большая часть уже выполнена. 
Полностью завершить ремонт 
должны до 10 июня. В дальней-
шем коммунисты намерены доби-
ваться приведения в нормативное 
состояние всей окружной дороги.

А. ФЕДОРОВ.

Первые результаты борьбы на дорожном 
фронте

Шамина Т.Е.

Демин Д.С.

К депутату фрак-
ции КПРФ муници-
палитета г. Ярос-
лавля Наталии 
Бобряковой обратил-
ся местный житель 
по вопросу состояния 
дорожного покры-
тия ул. Алмазная!

Вместе с заявителем 
Евгением Головиным 
Наталия Юрьевна про-
катилась по дорогам 
указанной улицы. Как 
оказалось, дорож-
ное полотно не соответствует 
ГОСТу. Большая часть дороги 
покрыта ямами и выбоинами.

«Экономя на ремонте до-
рог приводит к убыткам на 
ремонте транспорта, как му-
ниципального, так и частного! 
Автомобилисты платят большие 
транспортные налоги, а дорог 
по-прежнему нет! Мэрия Ярос-
лавля ждёт, пока транспорту будет 
вообще не проехать?» — проком-

ментировала ситуацию депутат.
Наталия Бобрякова убежде-

на, что дороги, по которым 
ездит общественный транс-
порт, должны быть приведе-
ны в нормативное состояние. 
А потому депутат подготовит 
соответствующие запросы  в 
необходимые инстанции. 

Наш корр.

Тепловой переулок, 2

Ямы на подъезде к школе №48
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Мы уже писали, как УК «Ком-
Сервис» подвергает опасности 
жизнь жителей дома Инженер-
ная,5, оставляя без ремонта 
ливнесток, вода из которого за-
ливает электрооборудование и 
вызывает короткое замыкание.

Но это не все.
Оказывается, в том же доме, в 

квартире 59, козырек над балко-
ном (это пятый этаж) находится 
в таком отчаянном состоянии, 
что выходить на  балкон попросту 
опасно. Козырек уже несколько лет 
разрушается. В настоящее время 
он находится в полуразрушенном 
состоянии. Арматура обнажена, с 
козырька падают куски цемента.

Это угроза для жизни как соб-
ственников квартиры, так и по-
сторонних граждан, которые 
могут оказаться под балконом.

По закону, УК обязаны 
два раза в год осматри-
вать жилые дома и вовре-
мя проводить все необхо-
димые ремонтные работы. 
Но УК «КомСервис» или в 
течение нескольких лет не 
делала таких осмотров и 
поэтому не знала о страш-
ном состоянии козырька, 
или же делала и знала, но 
ей это было «по барабану».

В самом деле — подума-
ешь, что кого-то там убьет 
куском цемента!  Вот когда 
убьет — тогда и приходите! 
А сейчас мы гребем денеж-
ки и не хотим себе лишне-
го беспокойства и лишних 
трат на ремонтные работы.

Мы, трудовой народ 
России, попали в раб-
ство к капиталистам 

— безжалостным и алчным  
паукам. И одни из самых звер-
ских и циничных пауков — это 
управляющие компании. Они 
ведут себя как захватчики на 
оккупированных территориях 
— они просто берут с нас дань, 
как с завоеванного населения. 
Да, мы — завоёванное населе-
ние, с которого взимают дань, 
мы — овцы, которых стригут.

И это — мы, бывшие советские 
люди, бывшие хозяева страны! 
Когда же мы осознаем весь ужас 
своего положения? Когда мы, на-
конец, всем народом восстанем 
против капитализма, который 
несёт нам позор и унижение?

В. АВДЕЕВА.

УК берут с нас дань, как  
завоеватели с завоеванного 

населения

25 мая в Ярославской област-
ной Думе состоялось заседание 
комитета по бюджету, финансам 
и налоговой политике. На нем 
депутат КПРФ Андрей Ершов 
обвинил управляющие компа-
нии в получении сверхприбыли 
и уклонении от уплаты налогов.

«Депутатов часто обвиняют, 
что они хотят получить деньги 
на какие-то расходы, а сами не 
предлагают никаких источников 
дополнительных доходов, — на-
чинает выступление Андрей Ни-
колаевич. — Давно существует 
проблема, что управляющие ком-
пании работают только со своими 
аффилированными подрядными 
организациями. У них между со-
бой вместо договоров какие-то 
непонятные документы. По-мое-

му, они нарушают 
налоговый и тру-
довой кодексы. 
У меня уже готов 
план проверки.»

Андрей Ершов 
считает, что таким 
образом управ-
ляющие компа-
нии получают 
необоснованную 
прибыль, отчи-
тываясь о выпол-
нении несуще-
ствующих работ.

«Я уже дав-
но занимаюсь 
этим вопросом. 
Несколько лет 
назад, напри-
мер, я призывал 

не лицензировать управляющую 
компанию в Рыбинске с боль-
шими долгами, но она все рав-
но получила право на работу. А 
теперь организация находится в 
стадии банкротства. У них долг 
перед МУП «Теплоэнерго» и во-
доканалом более 400 миллионов 
рублей», — рассуждает Ершов.

По мнению депутата, правоох-
ранительные органы игнорируют 
проблему, хотя доказательства 
возможных преступлений мож-
но найти без особых усилий.

«Ситуация здесь очень про-
стая. Например, уборщица за 
свою работу получает двенад-
цать тысяч рублей, а жители дома 
ежемесячно платят за уборку 60 
тысяч. Разница спокойно уходит 
кому-то в карман. Если жильцы 

дома начинают возмущаться, то 
управляющая компания просто 
меняет одну аффилированную 
организацию на другую и спо-
койно продолжает свои махина-
ции. Тем более, собственники, 
как правило, не знают, сколько 
они платят за ту или иную услу-
гу. Поэтому им сложно оценить 
масштаб проблемы и поменять 
управляющую организацию», — 
рассказывает Андрей Николаевич.

Депутат считает, что проблему 
можно решить отзывом лицензий 
у недобросовестных компаний и 
снижением тарифов: меньше при-
быль — меньше «схем» с налогами.

«О подобных махинациях 
известно давно, но почему-то 
никто не торопится их расследо-
вать. Я обращался к директору 
департамента ЖКХ в Рыбинске 
с просьбой объяснить повы-
шение тарифов. Мне честно 
ответили, что об этом попро-
сили управляющие компании 
и им пошли навстречу. Почему 
такие решения принимаются 
— понятно. Надеюсь, что мое 
предложение на комитете даст 
ход этому делу, а нечестные 
компании перестанут отбирать 
деньги у трудового народа,» — 
резюмировал Андрей Ершов.  

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Коммунальная сверхприбыль: депутат 
КПРФ потребовал проверить  

управляющие компании

Переборцы считают, что 
здесь постарался Маслаков.

В капиталистической стра-
не превыше всего интересы 
капитала, а все остальное по-
том. Жители Перебор на своей 
шкуре испытали эти  приори-
теты буржуазного общества.

Много лет они борются против 
капиталиста Маслакова, который 
ради своего обогащения нарушает 
их законное человеческое право 
на здоровую экологию, на чистый 
воздух и тишину, на нормаль-
ную жизнь в своем микрорайоне.

Маслаков лишает их всего это-
го. Он выгружает строительные 
материалы рядом с пляжем, он 
построил цементный завод на бе-

регу водохранилища.
Вдобавок ко всему - 

через микрорайон с 
утра до вечера с гро-
хотом и пылью мчат-
ся  его большегрузы, 
которые развозят 
с т р о й м а т е р и а л ы .

Хотя на их пути в трёх 
местах стоят дорож-
ные знаки, запрещаю-
щие проезд грузовых 
машин. Но Масла-
кову знаки не указ.

Жители обращались 
в Администрацию. Но 
Администрация толь-
ко разводила руками 
— мол, мы знаки по-
ставили, с нас взятки 
гладки, а за соблюде-
нием дорожных знаков 
обязано следить ГАИ.

Обращались и в 
ГАИ. ГАИ для галочки 
несколько раз приез-
жала и штрафовала 
водителей грузовиков 

за нарушение знаков. А потом 
уезжала, и большегрузы спо-
койно продолжали рассекать по 
микрорайону, невзирая на знаки.

Переборцы понимали, что для 
Маслакова эти эпизодические 
штрафы — как слону дробина. По-
этому они требовали перекрыть 
проезд бетонными тумбами, что-
бы грузовики не могли проезжать.

А все это время Маслаков, на-
оборот, добивался, чтобы знаки 
убрали. Хотя он и до сих пор не 
особо ими впечатлялся и гонял по 
микрорайону свои грузовики толь-
ко так, но все-таки, как ни крути, 
нарушал при этом закон. А ему 
хотелось гонять их на законных 
основаниях, чтобы ни одна со-

бака не могла ему слова сказать.
Несколько дней назад жите-

ли Перебор обнаружили, что все 
три знака, запрещающие проезд 
большегрузов, закрыты чёрным 
целлофаном. Все они располо-
жены на пути следования масла-
ковских машин: первый - у дворца 
культуры, второй - на ул. Спор-
тивной,  третий - возле пляжа. 
 Спрашивается: с какого перепугу 
знаки закрыли? На каком основа-
нии отменили их действие? Или 
основание только одно —  удоб-
ство Маслакова и услужливость 
Администрации, которая решила 
ему таким образом угодить, на-
плевав на интересы тысяч пере-
борцев? И вместо того, чтобы 
заставить Маслакова соблюдать 
запрет на проезд большегрузов, 
она этот запрет взяла и отмени-
ла? Вместо того, чтобы поставить 
бетонные тумбы и перекрыть про-
езд — она взяла и закрыла знаки?

В настоящий момент депутат 
областной Думы от КПРФ Ша-
кир Абдуллаев  выясняет, како-
ва официальная версия этого 
действия. Посмотрим, как объ-
яснит это Администрация и ка-
кие причины приведёт в пользу 
того, что она разрешила масла-
ковским большегрузам  ездить 
через центр микрорайона и 
портить жизнь переборцам.

Хотя переборцы уверены, 
что причина тут только одна: 
деньги и связи Маслакова и 
власть, которая служит богатым.

В. ЯНЕВА.

В Переборах закрыли дорожные знаки, 
запрещающие проезд грузовиков

30 мая в Ярославле, в пред-
дверии Дня защиты детей, про-
шел турнир по САМБО среди 
юношей и девушек 2006-2014 
годов рождения. Помощь в ор-
ганизации спортивного меро-
приятия оказало Ярославское 
областное отделение ЛКСМ 
РФ под руководством Ната-
лии Бобряковой.

Старший судья со-
ревнований Е.В. Не-
чаева наградила по 
итогам года лучших 
спортсменов. Юные 
участники меропри-
ятия также получили 
сладкие призы и су-
вениры от ярослав-
ских комсомольцев.

«Мы, коммунисты и 
комсомольцы, твёрдо 
уверены, что спорт 
– одна из главных
составляющих жизни 

любого человека. Без 
физической культуры 
и спортивной под-
готовки невозможно 
представить буду-
щее нации. В совре-
менном обществе, 
как и в Советском 
Союзе, образ граж-
данина должен быть 
неразрывно связан 
со спортом», — про-
комментировала про-
шедшее мероприятие  
Наталия  Бобрякова.

О р г а н и з а т о р ы 
турнира выразили благодар-
ность ярославским комсо-
мольцам за сотрудничество, 
помощь в организации спор-
тивных мероприятий и пропа-
ганду здорового образа жизни.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Без спорта — нет 
будущего!

Ершов А.Н.
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Не останьтесь равнодушными 
к чужому горю!

К председателю фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Александру Воробьеву 
обратился за помощью житель 
г. Данилова Дмитрий Владими-
рович Чекун, семья которого 
пострадала при пожаре дома.

Обошлось без человеческих 
жертв, но материальный ущерб 
для семьи  невосполним. Пого-
рельцы, в семье которых двое 
детей, 5 и 9 лет, в одночасье оста-
лись без крова и без каких-либо 
вещей (в момент пожара члены 

семьи выскочили 
на улицу в одном 
нижнем белье). А 
потому нуждают-
ся в материаль-
ной поддержке.

В данный мо-
мент семью Че-
кун временно 
приютили дру-
зья, поскольку 
их дом сгорел 
дотла вместе с 
хозяйственны-
ми постройками. 
Сейчас постра-
давшие начали 
строительство но-
вого дома, а по-
тому нуждаются в любой помощи. 
Помимо финансовой поддержки, 
нужны строительные материалы.

Депутат Александр Воро-
бьев уже оказал пострадав-
шим материальную помощь.

«Не раз убеждался в том, что 
в трудной жизненной ситуации 
людей спасают взаимовыручка и 
искренняя готовность оказать по-
мощь. Сегодня мы не имеем права 
быть равнодушными к чужим бе-
дам! Как говорится, с миру по нитке 
– а людям помощь и поддержка»,

— отметил Александр Васильевич.
Денежные средства можно пе-

речислять на банковскую карту, 
привязанную к телефону Дми-
трия Александровича- 8-920-
128-96-92 или Ольги Алексан-
дровны — 8-930-117-61-41. 

Все вопросы по предоставлению 
помощи просьба согласовывать 
непосредственно с семьёй. Допол-
нительный телефон Дмитрия Че-
кун для связи — 8-980-703-01-02.

Дарья ТИХОМИРОВА.

«Партия власти» в Ярославской области: совесть? 
Не, не слышали!

Продолжение. Начало на стр.1. 
Однако чиновники не согласились 
с этим очевидным доводом. И, как 
всегда, сослались на недостаток 
ресурсов. Тогда коммунисты поин-
тересовались работой самого пра-
вительства на этом направлении:

«Вы, как представитель пра-
вительства, что сделали, что-
бы помочь найти ресурсы и 
принять этот закон? Или вы, в 
принципе, находитесь по другую 
сторону баррикад от тех людей, 
которые выступают с данной 
инициативой и хотят помочь 
«детям войны»? Вы готовы про-
тянуть руку и обсудить необходи-
мые финансовые вопросы или 
просто захлопываете дверь?» 
– спросил Шакир Абдуллаев у
полномочного представителя 
губернатора в областной Думе.

Однако тот не ответил ниче-
го конкретного, в очередной раз 
сославшись на заключение по 
законопроекту. А ведь меры под-
держки «детей войны» уже приня-
ты почти в 30 регионах. Во многих 
из них финансовая ситуация хуже, 
чем в нашей области. Однако там 
нашли и силы, и ресурсы на ока-
зание помощи пожилым людям. 
Но ярославские чиновники лишь 
повторяли, что почти все «дети 
войны», якобы, уже имеют те 

или иные льготы, что на деле не 
соответствует действительности. 

«Не все люди, которые по воз-
расту относятся к «детям вой-
ны», получают какие-то меры 
поддержки. Уверен, что для вас 
это не является открытием. 
Зная об этом, скажите, гото-
вит ли правительство области 
какие-то предложения для этой 
категории с учётом социаль-
ной справедливости?» - про-
должил Александр Воробьев.

Но и здесь коммунисты не 
дождались никакой конкрети-
ки. Представитель губернатора 
сказал лишь то, что тема обсуж-
дается (и, видимо, будет об-
суждаться до бесконечности). 

Тогда заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ Эльхан 
Мардалиев попытался призвать 
чиновников и представите-
лей «партии власти» к совести:

«Фракция КПРФ неоднократ-
но вносила законопроект о 
поддержке указанной катего-
рии наших сограждан. Не буду 
повторяться, что в войну мно-
гие из них в возрасте 12-13 
лет работали у станков, что всё 
послевоенное восстановление 
хозяйства тоже легло на их пле-
чи. Мы говорили об этом не раз. 
Скажу только, что всего за год 

количество этих людей 
сократилось на 10 тысяч 
человек. По данным пен-
сионного фонда, сегодня 
в Ярославской области их 
осталось около 75 тысяч. 
Ещё несколько лет – и 
этой категории не будет. 
Давайте успеем отбла-
годарить тех, кто поднял 
страну из руин, создал фа-
брики и заводы, за счёт 
которых сегодня форми-
руется бюджет. Предла-
гаю поддержать законо-
проект. Это будет нашим 
вкладом в их поддержку!»

К сожалению, дань ува-
жения «детям войны» от-
дали лишь 14 депутатов. 

Именно столько проголосовали за 
законопроект. К сожалению, этого 
оказалось недостаточно для его 
принятия. Показательно, что «еди-
нороссы» отказались от поимён-
ного голосования, предложенного 
председателем фракции КПРФ. 

Тогда Александр Воробьев на-
помнил о решении профильного 
комитета по подготовке обра-
щения в Государственную Думу 
с просьбой разработать феде-
ральный закон «О детях войны». 
Однако председатель комитета, 
член «Единой России» и актив-
ный участник вышеупомянутых 
«праймериз» Лариса Ушакова на 
голубом глазу заявила, что во-
прос будет рассмотрен только в 
июне. Хотя коммунисты предла-
гали сделать это уже на майском 
заседании. В противном случае, в 
июле Государственная Дума уйдёт 
на каникулы и обращение может 
попросту затеряться (особенно 
с учётом предвыборной сумато-
хи). Судя по всему, именно на 
это и рассчитывали ярославские 
«единороссы». Предвидя такой 
исход, КПРФ заранее подгото-
вила собственный проект обра-
щения в нижнюю палату парла-
мента и предложила остальным 
фракциям его поддержать, по-
сле чего документ в любом слу-
чае будет направлен в Москву. 

Индексация будет. Но 
через год. 

Не менее трудно прошло об-
суждение законопроекта «О вне-
сении изменения в статью 56 
Социального кодекса Ярослав-
ской области», подготовленного 
депутатами фракции КПРФ. Ини-
циативой предлагалось устано-
вить обязательность индексации 
всех предусмотренных в регио-
не денежных выплат с 1 января 
каждого года, исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции. 

«Индексация не проводи-
лась на протяжении семи лет, 
за исключением 2019 года. 

Напомню, что 
в 2014 году в 
Социальном ко-
дексе уже была 
статья, предус-
матривающая 
ежегодную ин-
дексацию, но 
её исключили. 
Вместе с тем, 
доходы населе-
ния падают уже 
несколько лет 
подряд. Зар-
платы не успе-
вают за ростом 
цен на продук-
ты питания, 
м е д и к а м е н -
ты и услуги ЖКХ.  Прошу под-
держать наш законопроект. 
Он очень важен», - сказала 
депутат-коммунист, замести-
тель председателя думского 
комитета по социально-демо-
графической политике, труду 
и занятости Елена Кузнецова.

По расчётам КПРФ, для ежегод-
ной индексации потребуется 100 
миллионов рублей. Необходи-
мость дополнительных расходов 
вновь стала камнем преткновения 
для правительственных чиновни-
ков. За неимением других аргу-
ментов они предсказуемо сосла-
лись на отсутствие денег. На что 
получили обоснованный и развёр-
нутый ответ Александра Воробье-
ва, популярно объяснившего – от-
куда взять необходимые финансы:

«Если говорить только о соб-
ственных доходах областного 
бюджета, то у нас сегодня 2,24 
миллиарда идёт плюсом. Это 
профицит. По итогам первого 
квартала увеличились поступле-
ния налога на прибыль, налога 
на доходы физических лиц, ак-
цизов. Но если есть деньги, то 
почему правительство говорит 
нам неправду об отсутствии 
источников финансирования? 
1,7 миллиарда не будут распре-
делены даже после выполнения 
последних поручений президен-
та. 1,7 миллиарда в «кубышке» 

и всего 100 миллионов на индек-
сацию! Выходит, что позиция 
правительства не в пользу лю-
дей. И те депутаты, которые не 
поддерживают законопроект, 
тоже  выступают против людей». 

В правительстве не нашли, что 
возразить коммунисту. Тогда на 
помощь чиновникам пришли де-
путаты «Единой России», которые 
никак не могли допустить, чтобы 
был принят законопроект оппо-
зиции. В итоге, инициатива была 
отклонена большинством голосов. 
В поддержку индексации выска-
зались только 15 человек, 3 были 
против, 24 трусливо воздержа-
лись. Единственное, на что, под 
давлением КПРФ, согласились 
власть предержащие – обсудить 
увеличение выплат как минимум 
на величину инфляции при рас-
смотрении проекта бюджета на 
2022 год, о чём была сделана со-
ответствующая протокольная за-
пись. Впрочем, оппозиция не раз 
была свидетелем того, как губер-
наторские финансисты «исполня-
ют» такие поручения. Часто про 
них попросту «забывают» (как уже 
было с финансированием ремонта 
в квартирах ветеранов). Поэтому 
фракция КПРФ будет держать во-
прос на особом контроле и обяза-
тельно вернётся к нему в октябре.

Иван ДЕНИСОВ.

Воробьев А.В. и Кузнецова Е.Д.

Гриднев К.В.

Грязные технологии Единой 
России в борьбе за власть?

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Аналогичная ситуация с при-
нудительным участием в го-
лосовании складывается по 
всем бюджетным организа-
циям Ярославской области.

Ранее, к председателю фрак-
ции КПРФ в муниципалитете г. 
Ярославля Евгении Овод обрати-

лись сотрудники АО 
«Яргорэлектротранс». 
Работники пожало-
вались депутату на 
действия руковод-
ства, которое требу-
ет предоставления 
логинов и паролей от 
Госуслуг, угрожая в 
случае отказа устро-
ить «сладкую жизнь».

Коммунисты уве-
рены, что таким об-
разом на выборах 
в сентябре партия 
власти будет голо-
совать от имени 
«избирателей», так 
как войти в элек-
тронную систему 
можно только че-
рез «Госуслуги».

Чтобы этого не 
произошло, Александр Воро-
бьев и Евгения Овод уже на-
правили в прокуратуру Ярос-
лавской области запросы о 
необходимости проведения про-
верки по вышеуказанным фактам. 

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû íà-
áëþäàåì, ïî ìîåìó ìíåíèþ,
î÷åíü ñåðüåçíîå íàñòóïëåíèå
íà ñâîáîäó ñîáðàíèé è âûðà-
æåíèÿ ìíåíèé â íàøåé ñòðà-
íå. Óâû, ýòîìó ñïîñîáñòâóåò
öåëûé ðÿä ôàêòîðîâ êàê
ñóáúåêòèâíîãî, òàê è îáúåêòèâ-
íîãî õàðàêòåðà.

Íàøà æèçíü óõóäøàåòñÿ, êðè-
çèñ íàøåé ýêîíîìèêè óñóãóáëÿ-
åòñÿ, öåíû â ìàãàçèíàõ "íåâèäè-
ìàÿ ðóêà ðûíêà" òÿíåò òîëüêî
ââåðõ. Ïîýòîìó ìíåíèÿ, âûðàæà-
åìûå ãðàæäàíàìè â õîäå ìèòèí-
ãîâ, ïèêåòîâ, øåñòâèé è ïðîñòî
â îáùåíèè äðóã ñ äðóãîì, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì âëàñòè íå. Ïðè÷åì,
åñëè ðàíüøå ìîæíî áûëî ïðî-
ñòî íå ïîêàçûâàòü íåóãîäíûå
ìíåíèÿ èëè ñîáûòèÿ, òî òåïåðü
ïðèõîäèòñÿ çàïðåùàòü îïïîçèöè-
îííûå ìåðîïðèÿòèÿ êàê òàêîâûå.
È åñëè òî, ÷òî â 90õ è äàæå
2000õ ãîäàõ áûëî âïîëíå âîç-
ìîæíî è ïðèåìëåìî, ñåé÷àñ ðå-
øèòåëüíî çàïðåùàåòñÿ è ðàçãî-
íÿåòñÿ.

Ñâîþ ðîëü, ðàçóìååòñÿ, ñûã-
ðàë è êîðîíàâèðóñ. Íî ïðîâëàñ-
òíûå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
õîäÿò áåç ïðîáëåì, è êàê â õîäå
íèõ "ñîáëþäàåòñÿ" ìàñî÷íûé ðå-
æèì, êàæäûé ìîæåò ïîñìîòðåòü
â èíòåðíåòå. Èëè, ê ïðèìåðó, íå-
äàâíèå êîíöåðòû ãðóïïû "Êèíî"
íà ìîñêîâñêîé "ÖÑÊÀ Àðåíå".
Î êàêîì âîîáùå êàðàíòèííîì ðå-
æèìå ìîæåò èäòè ðå÷ü â íàáè-
òîì áèòêîì áîëüøîì çàëå? Çàòî
ïðîâåñòè îïïîçèöèîííîå ìåðîï-
ðèÿòèå ñòàëî ñóùèì ìó÷åíèåì
èìåííî ïîä ïðåäëîãîì êàðàíòèí-
íûõ ìåð - êàê áóäòî âèðóñ ðàç-
ëè÷àåò ëþäåé ïî ïîëèòè÷åñêèì
âçãëÿäàì è âûáîðî÷íî ïîðàæàåò
òîëüêî îïïîçèöèþ.

È òåì íå ìåíåå íà ýòîì ôîíå
ñðàçó äâà ñóäåáíûõ ðåøåíèÿ â
ïîääåðæêó ñâîáîäû ñîáðàíèé è
âûðàæåíèÿ ñâîåãî ìíåíèÿ âûíåñ-
ëè íà äíÿõ âûñøèå ñóäåáíûå
èíñòàíöèè Ðîññèè. Ñíà÷àëà Âåð-
õîâíûé ñóä ÐÔ çàùèòèë ïðàâî
íà ïðîâåäåíèå ìèòèíãîâ. Ïîäðîá-
íàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýòîì áûëà
ðàçìåùåíà 13 ìàÿ íå ãäå-íèáóäü,
à íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Âåðõîâ-
íîãî ñóäà ÐÔ - îíà, êñòàòè, ïðè-
ãîäèòñÿ ëþáîìó èç íàøèõ àêòè-
âèñòîâ è àãèòàòîðîâ, êàê è ðå-
øåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
ÐÔ, ïðî êîòîðîå ÷óòü ïîçæå.

Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ óêàçàë,
÷òî âëàñòè îáÿçàíû ïðåäëîæèòü
îðãàíèçàòîðó ìèòèíãà àëüòåðíà-
òèâíóþ ïëîùàäêó, åñëè îíè íå
ìîãóò îáåñïå÷èòü ìåðîïðèÿòèå â
òîì ìåñòå, ãäå îíî èçíà÷àëüíî
ïëàíèðîâàëîñü. ÂÑ ÐÔ óêàçàë,
÷òî ñóäû íå ìîãóò ñ÷èòàòü îá-

ðàòíûå äåéñòâèÿ ÷èíîâíèêîâ îáî-
ñíîâàííûìè.

Äðóãîå ðåøåíèå âûíåñ Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ. Â ñâîåì
ïîñòàíîâëåíèè ¹19Ï, âûíåñåí-
íîì 17 ìàÿ îí óêàçàë, ÷òî îá-
ùàÿ öåëü è îðãàíèçàöèÿ îäèíî÷-
íûõ ïèêåòîâ íå ìîãóò áûòü áå-
çîãîâîðî÷íûìè îñíîâàíèÿìè
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííî-
ñòè èõ ó÷àñòíèêîâ. Òàêîå ðåøå-
íèå áûëî ñâÿçàíî ñ ïîÿâèâøåé-
ñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ïðàêòèêîé,
êîãäà ó÷àñòíèêîâ ñåðèé îäèíî÷-
íûõ ïèêåòîâ è òàê íàçûâàåìûõ
"î÷åðåäåé" îäèíî÷íûõ ïèêåòîâ
(êîãäà ãðàæäàíå â îäèíî÷íîì
ïèêåòå ñìåíÿþò äðóã äðóãà) ñòà-
ëè ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè
êàê çà ó÷àñòèå â åäèíîì ìåðîï-
ðèÿòèè. Êîíñòèòóöèîííûé ñóä
ïîÿñíèë, ÷òî åäèíñòâî çàìûñëà
è îáùàÿ îðãàíèçàöèÿ îäèíî÷íûõ
ïèêåòîâ íå ìîãóò ãîâîðèòü î òîì,
÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ñêðûòîé ôîð-
ìîé ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ïóáëè÷-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ è óêàçàë ñó-
äàì ó÷èòûâàòü äðóãèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà: êîëè÷åñòâî îäèíî÷íûõ ïè-
êåòîâ, òåððèòîðèàëüíûå ãðàíèöû,
âðåìåííûå èíòåðâàëû, à òàêæå
íàñòóïèâøèå ïîñëåäñòâèÿ.

Ìåæäó òåì îïàñíîñòè äëÿ
âëàñòè îäèíî÷íûå ïèêåòû íå
ïðåäñòàâëÿþò íèêàêîé, à ïîëüçà
îò íèõ, êàê è îò äðóãèõ ñïîñî-
áîâ âûðàæåíèÿ çàêîííîãî ïðî-
òåñòà, íàëèöî. Â ðåçóëüòàòå îäè-
íî÷íûõ è íå îäèíî÷íûõ ïèêå-
òîâ, ìèòèíãîâ, øåñòâèé, ëîçóí-
ãîâ ðàçóìíûå âëàñòè ìîãóò ïî-
ëó÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü ìåæäó ñî-
áîé è îáùåñòâîì, âûÿâèòü áî-
ëåçíåííûå òî÷êè â îáùåñòâå,
óçíàòü î ïðîáëåìàõ è íåäîâîëü-
ñòâå - â îáùåì, ïîëó÷èòü î íà-
ñòðîåíèÿõ ãðàæäàí òàêóþ èí-
ôîðìàöèþ, êîòîðóþ íå äàäóò
íèêàêèå ñîöîïðîñû è ñïåöñëóæ-
áû.

Ïîíÿòíî æåëàíèå äåñòðóêòèâ-
íûõ ñèë è ïÿòîé êîëîííû íà-
øèõ çàðóáåæíûõ "ïàðòíåðîâ"
îñåäëàòü ëþáîé ïðîòåñò è íà-
ïðàâèòü åãî íå íà ïîëüçó Ðîñ-
ñèè, à ïðîñòî íà ðàçðóøåíèå. Êàê
ãîâîðèò ïîãîâîðêà: "Â ÑØÀ íå-
âîçìîæåí îðàíæåâûé ïåðåâîðîò,
ïîòîìó ÷òî òàì íåò àìåðèêàíñ-
êîãî ïîñîëüñòâà". Íî îáúÿâëÿòü
íà ýòîì îñíîâàíèè ëþáîé ïðî-
òåñò ïðîèñêàìè Çàïàäà êðàéíå
íåðàçóìíî. Äóìàþ, äàæå äëÿ
âëàñòåé íå ñåêðåò, ÷òî ïîâîäîâ
äëÿ íåäîâîëüñòâà â íàøåé ñå-
ãîäíÿøíåé æèçíè ïðåäîñòàòî÷-
íî, è ãðàæäàíå èìåþò ïîëíîå
ïðàâî èõ âûñêàçûâàòü, à âëàñòè
îáÿçàíû ê íèì ïðèñëóøèâàòüñÿ.

  Äìèòðèé ÀÃÐÀÍÎÂÑÊÈÉ

Ïðîòåñò çàùèòèëè
âûñøèå Ñóäû

Î ïðîáëåìàõ îáðàçîâàíèÿ
è îòñóòñòâèè äèàëîãà ïðàâè-
òåëüñòâà ñ ïàðëàìåíòîì ðàñ-
ñêàçàë ñ äóìñêîé òðèáóíû
äåïóòàò ôðàêöèè ÊÏÐÔ, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ
Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ñìîëèí.

Â èþíå 2019 ãîäà â Ãîñäóìå
ñîñòîÿëèñü ðàñøèðåííûå ïàðëà-
ìåíòñêèå ñëóøàíèÿ íà òåìó "Î
ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ â ÐÔ". Ñëóøàíèÿ
áûëè îðãàíèçîâàíû ïî ðåøåíèþ
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû íà îñíî-
âàíèè ìîåãî âûñòóïëåíèÿ îò èìå-
íè ôðàêöèè â ñåíòÿáðå 2018
ãîäà.

23 èþëÿ 2019 ãîäà âïåðâûå
ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñäóìû áûëè
óòâåðæäåíû ðåêîìåíäàöèè ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé. Íàäåÿëñÿ,
÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïðèñëóøàåòñÿ
ê åäèíîãëàñíîìó ìíåíèþ ïàðëà-
ìåíòà. Îäíàêî íà ñìåíó íàäåæ-
äå ïðèøëî ðàçî÷àðîâàíèå.

Â ôåâðàëå 2020 ãîäà êîìè-
òåò ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå â
ïîðÿäêå ïàðëàìåíòñêîãî êîíòðî-
ëÿ ðàññìîòðåë âîïðîñ î ðåàëè-
çàöèè ðåêîìåíäàöèé ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèé. Âûÿñíèëîñü:
áîëüøèíñòâî ðåêîìåíäàöèé íå
èñïîëíåíû. Áîëåå òîãî, ê èõ ðå-
àëèçàöèè ïðàâèòåëüñòâî äàæå íå
ïðèñòóïàëî. Ñèòóàöèÿ íå èçìå-
íèëàñü è äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè.

Ìû ïîíèìàåì: ïàíäåìèÿ, íî-
âîå ïðàâèòåëüñòâî. È âñå-òàêè
ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì îáðàòèòü
âíèìàíèå ïðàâè-
òåëüñòâà åùå ðàç íà
ðåøåíèÿ, ïîâòî-
ðÿþ, âñåãî ïàðëà-
ìåíòà.

Ïðîéäåìñÿ ïî
ïóíêòàì ïîñòàíîâëå-
íèÿ.

Ïåðâîå. Ðàçðà-
áîòàòü ñòðàòåãèþ
ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ â Ðîññèè. Êî-
ìèòåò íàñòàèâàåò íà
ýòîì ñ 2017 ãîäà.

Íå èñïîëíåíî!
Âòîðîå. Ðàçðà-

áîòàòü êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé è "äîðîæíûå êàð-
òû", ãàðàíòèðóþùèå ìèíèìàëü-
íóþ çàðïëàòó çà îäíó ñòàâêó â
ðàçìåðå íå ìåíåå 70 ïðîöåíòîâ
îò ñðåäíåé çàðïëàòû â ñóáúåêòå
Ôåäåðàöèè. Èìåííî ýòî ïîëîæå-
íèå áûëî ñîãëàñîâàíî íà ñëó-
øàíèÿõ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñäóìû
è ýêñ-ìèíèñòðîì ïðîñâåùåíèÿ.

Îäíàêî ïðè îáñóæäåíèè íà
ïðîôèëüíîì êîìèòåòå ïðîåêòà
òðåõëåòíåãî áþäæåòà ïðåäñòàâè-
òåëè Ìèíôèíà çàÿâèëè, ÷òî âî
âíèìàíèå ýòó ðåêîìåíäàöèþ íå
ïðèíèìàëè. Êîãäà æå ìû ïðåä-
ëîæèëè ïîïðàâêó ê áþäæåòó
2020-2022 ãã. ñ òåì, ÷òîáû ïî-
ýòàïíî èñïîëíèòü ðåêîìåíäàöèþ,
ïîïðàâêà áûëà ïðîâàëåíà äóìñ-
êèì áîëüøèíñòâîì, "Åäèíîé Ðîñ-
ñèåé".  Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ìíîãèå
äåïóòàòû, ïðèíèìàÿ áþäæåò, íå
ñîãëàñíû ñî ñâîèì ñîáñòâåííûì
ìíåíèåì, êîòîðîå âûñêàçûâàëè,
ïðèíèìàÿ ïîñòàíîâëåíèå. Ìåæ-
äó òåì êàæäûé, êòî âñòðå÷àåòñÿ
ñ ïåäêîëëåêòèâàìè â áîëüøèí-
ñòâå ðåãèîíîâ, ïðåêðàñíî çíàþò
- ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå â íèõ
ðàñòåò. Ïî äàííûì îïðîñîâ
ÎÍÔ, â 75 ðåãèîíàõ ñòðàíû óêàç
ïðåçèäåíòà îò 2012 ãîäà òàê è
íå èñïîëíåí. Ðàçðûâ â îïëàòå
òðóäà ó÷èòåëåé ïî ðåãèîíàì â
2017 ãîäó áûë 4,5 ðàçà, ñåé÷àñ
- 7 ðàç, ïî äàííûì êîëëåãèè Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ.

Ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ íàãðóçêà
ðîññèéñêîãî ó÷èòåëÿ, ïî äàííûì
ÎÍÔ, áûëà 28 óðîêîâ â íåäå-
ëþ, ñåé÷àñ, ïî äàííûì ÐÀÍÕèÃÑ,

êàæäûé ñåäüìîé ó÷èòåëü ðàáî-
òàåò íà äâå ñòàâêè è áîëåå. Íå-
äàâíî â ïåðåäîâîé îìñêîé ãèì-
íàçèè ÿ ðàññêàçàë ýòè äàííûå
ó÷èòåëÿì, îíè ñêàçàëè: âîò óäè-
âèë, ó íàñ íåêîòîðûå âåäóò ïî
40 óðîêîâ, à íåêîòîðûå ïî 50
óðîêîâ â íåäåëþ.

Ýòî áåçóìèå! Ñîîòâåòñòâåííî,
íàðàñòàåò êàäðîâûé êðèçèñ. Ïî
ìíåíèþ îïðîøåííûõ, äåôèöèò
ñîñòàâëÿþò ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè
- 44 ïðîöåíòà, ó÷èòåëÿ èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà - 39 ïðîöåíòîâ è òàê
äàëåå.

Òðåòüå. Ñíèçèòü àäìèíèñòðà-
òèâíóþ íàãðóçêó íà ïåäàãîãîâ, â
òîì ÷èñëå óìåíüøèòü îò÷åòíóþ
äîêóìåíòàöèþ.

È ýòà ðåêîìåíäàöèÿ íå èñ-
ïîëíåíà: ðîññèéñêèé ó÷èòåëü
îñòàåòñÿ ìèðîâûì ðåêîðäñìåíîì
ïî êîëè÷åñòâó âðåìåíè, êîòîðîå
îí çàòðà÷èâàåò íà áþðîêðàòè÷åñ-
êèå ïðîöåäóðû. Íàïðîòèâ, âðå-
ìåíè íà ðàáîòó ñ äåòüìè è ñòó-
äåíòàìè îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå.

×åòâåðòîå. Ïðîðàáîòàòü ìå-
õàíèçìû ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ. Åñëè áû íå ïðå-
çèäåíò ÐÔ, êîòîðûé âí¸ñ ïðåä-
ëîæåíèå óñòàíîâèòü çà ñ÷åò ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà íàäáàâêè
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì â îáúå-
ìå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, è
ýòà ðåêîìåíäàöèÿ áûëà áû íå
èñïîëíåíà. Êñòàòè, íàïîìèíàþ:
àíàëîãè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîäåð-
æàëîñü åùå â íàøåì çàêîíîïðî-
åêòå î íàðîäíîì îáðàçîâàíèè, â

ðåäàêöèè 2011 ãîäà, çàòåì äâàæ-
äû îòêëîíÿëîñü Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìîé â 2014-ì è â 2017 ãîäó.

Ïÿòîå. Âûðàáîòàòü ìîäåëü
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
âîñïèòàííèêàì äåòñàäîâ, ó÷åíè-
êàì è ñòóäåíòàì. Ìîäåëè íåò,
åñëè íå ñ÷èòàòü çàêîíîïðîåêòà,
êîòîðûé âîçëàãàåò ïåðâóþ ïî-
ìîùü íà ñàìè æå îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè.

Øåñòîå. Ðåøèòü âîïðîñ çäî-
ðîâîãî è êà÷åñòâåííîãî ïèòàíèÿ
äåòåé. Ýòî åäèíñòâåííûé, ïîæà-
ëóé, ïóíêò ïîñòàíîâëåíèÿ, â îñ-
íîâíîì ðåàëèçîâàííûé, ïðàâäà,
ëèøü â îòíîøåíèè äåòåé ìëàä-
øèõ êëàññîâ. Íàïîìíþ: ïðåçè-
äåíò Ðîññèè çàÿâëÿë î òîì, ÷òî
äëÿ ïðèíÿòèÿ çàêîíà åìó ïðèõî-
äèëîñü ïðåîäîëåâàòü ñîïðîòèâ-
ëåíèå íåêîòîðûõ ÷ëåíîâ ïðàâè-
òåëüñòâà, èíûìè ñëîâàìè, è â
äàííîì ñëó÷àå ýòî â çàñëóãó ïðà-
âèòåëüñòâó íå ïîñòàâèøü.

Ñåäüìîå. Ñëåäóþùèé ïóíêò
ðåêîìåíäàöèé ñîäåðæèò ñðàçó
äâà òðåáîâàíèÿ: ïðîâîäèòü íå
áîëåå îäíîé ïëàíîâîé ïðîâåðêè
øêîë â ãîä ïåðåä íà÷àëîì ó÷åá-
íîãî ãîäà; çàïðåòèòü çàïðàøèâàòü
èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ äîëæíà
ðàçìåùàòüñÿ íà ñàéòàõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Îáà òðå-
áîâàíèÿ íå èñïîëíåíû. Ðèñê-îðè-
åíòèðîâàííàÿ ìîäåëü - ýòî â îñ-
íîâíîì íå ïðî øêîëó.

Âîñüìîå. Îïðåäåëèòü ïîíÿ-
òèå "ìàëîêîìïëåêòíàÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ" è íîð-
ìàòèâû åå ôèíàíñèðîâàíèÿ íå-

çàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ó÷åíè-
êîâ. È ýòî íå âûïîëíåíî.

Íàïîìíþ, îáùåå êîëè÷åñòâî
øêîë â ÐÔ çà ïîñëåñîâåòñêèé
ïåðèîä ñîêðàòèëîñü ïðèìåðíî íà
29 òûñÿ÷, â òîì ÷èñëå ñåëüñêèõ
øêîë - íà 24,5 òûñÿ÷è. Ìû íåî-
äíîêðàòíî ïðåäëàãàëè çàêîíî-
ïðîåêòû â çàùèòó ñåëüñêîé øêî-
ëû. Äóìàþ, ñêîðî ýòè øêîëû
ïðèäåòñÿ âíîâü îòêðûâàòü, êàê
ïîñëå çàêðûòèÿ íà÷àëè îòêðûâàòü
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèå ïóíê-
òû.

Äåâÿòîå. Ñîêðàòèòü îáðàçî-
âàòåëüíîå íåðàâåíñòâî êàê ìåæ-
äó îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, òàê è ìåæäó äåòüìè è ñòó-
äåíòàìè, è â ýòîì ñëó÷àå íå ñäå-
ëàíî íè÷åãî. Ðîññèÿ - ðåêîðäñ-
ìåí "Áîëüøîé äâàäöàòêè" ïî
óðîâíþ ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà,
ïîñêîëüêó 1 ïðîöåíò íàñåëåíèÿ
âëàäååò 71 ïðîöåíòîì íàöèîíàëü-
íîãî áîãàòñòâà.

Äåñÿòîå. Èñïîëíèòü ïîðó÷å-
íèå ïðåçèäåíòà î ïåðåõîäå øêîë
íà îäíîñìåííûé ðåæèì ðàáîòû.
Âû âèäèòå, ïîðó÷åíèå ïðåçèäåí-
òà èñïîëíÿåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì â
íåçíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, òîëüêî
â ÷àñòè ëèêâèäàöèè òðåòüåé ñìå-
íû. Ôèíàíñîâ âûäåëÿåòñÿ ìàëî,
íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì òðåáóåòñÿ
ïî ðàñïîðÿæåíèþ ñàìîãî æå ïðà-
âèòåëüñòâà. Ïðè òàêèõ "ñêîðîñ-
òÿõ" ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà áóäåò
èñïîëíÿòüñÿ áîëåå 40 ëåò.

Íàïîìèíàþ, â 30-å ãîäû áûëî
îòêðûòî ïðèìåðíî 25 òûñÿ÷ íî-
âûõ øêîë è åùå ïðèìåðíî 20

òûñÿ÷ â ïåðâîå äåñÿ-
òèëåòèå ïîñëå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.

Îäèííàäöàòîå.
Èíèöèèðîâàòü ðàçðà-
áîòêó ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà, íàïðàâëåí-
íîãî íà ñîõðàíåíèå è
óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ
ä î ø ê î ë ü í è ê î â ,
øêîëüíèêîâ è ñòóäåí-
òîâ. Ýòà òåìà áûëà
îäíîé èç ãëàâíûõ íà
ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ, îäíàêî â

ýòîì íàïðàâëåíèè íå ñäåëàíî
íè÷åãî. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íà-
øèõ äåòåé ïðîäîëæàåò óõóäøàòü-
ñÿ. Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, òîëüêî 10-12 ïðîöåíòîâ äå-
òåé ïðàêòè÷åñêè çäîðîâû, à íå
85 ïðîöåíòîâ, êàê ïîëàãàþò â Ìè-
íèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïîäâåäåì èòîãè. Ðåêîìåíäà-
öèè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â
àäðåñ ïðàâèòåëüñòâà ñîäåðæàëè
12 ïîçèöèé, èç íèõ îäíà â îñ-
íîâíîì ðåàëèçîâàíà ïðåçèäåíòîì
è ïàðëàìåíòîì, äâå - ÷àñòè÷íî
ðåàëèçîâàíû ïðàâèòåëüñòâîì ïî
èíèöèàòèâå òîãî æå ïðåçèäåíòà,
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðà-
âèòåëüñòâà íå ðåàëèçîâàíî íè-
÷åãî, à ìíîãîå ïðîñòî íå ïðèíè-
ìàëîñü âî âíèìàíèå.

Ïðàâèòåëüñòâî è Ãîñäóìà íåî-
äíîêðàòíî ìåíÿþò ãîäîâîé áþä-
æåò â òå÷åíèå äàííîãî îòðåçêà
âðåìåíè.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âèêòî-
ðîâè÷, ïðîøó âàñ îáðàòèòüñÿ â
ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñî ñïåöèàëüíûì ïèñüìîì
è âûðàçèòü â íåì ïðåäëîæåíèå
èñïîëíÿòü ðåêîìåíäàöèè ïàðëà-
ìåíòñêèõ ñëóøàíèé, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì îò èþëÿ
2019 ãîäà.

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ðàçãîâîð
î ïàðëàìåíòñêîì êîíòðîëå îñòà-
íåòñÿ ðèòîðèêîé èëè, êàê ñåé-
÷àñ ïðèíÿòî ãîâîðèòü, "áåëûì
øóìîì". Ñïàñèáî çà âíèìàíèå.

Îëåã ÑÌÎËÈÍ

Ðåøåíî è… íå èñïîëíåíî
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21 ìàÿ Àíäðåþ Äìèòðèåâè÷ó
Ñàõàðîâó, àêàäåìèêó, òðèæäû
Ãåðîþ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà,
ëàóðåàòó ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðåìèé, îòöó âîäî-
ðîäíîé áîìáû, èñïîëíèëîñü 100
ëåò. Êîíå÷íî, íåëüçÿ íå îòìå-
òèòü âûäàþùóþñÿ çàñëóãó À. Ñà-
õàðîâà, êàê ÿäåðùèêà-ôèçèêà, íî
íå êàê ïðàâîçàùèòíèêà, íàðÿäó
ñ äðóãèìè âûäàþùèìèñÿ ó÷åíû-
ìè-ÿäåðùèêàìè - Êóð÷àòîâûì,
Õàðèòîíîì, Êåëäûøåì, Çåëüäî-
âè÷åì, êîòîðûå  ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ë. Áåðèÿ ñîçäàâàëè ÿäåð-
íûé ùèò ñòðàíû. Â õîäå ÿäåð-
íûõ èñïûòàíèé À.Ä. Ñàõàðîâ ñòàë
çàäóìûâàòüñÿ î ãóìàíèòàðíûõ ïî-
ñëåäñòâèÿõ ïîðàæàâøèõ âîîáðà-
æåíèå ÿäåðíûõ âçðûâîâ. Îí ãî-
âîðèë: "Ãëàâíûì äëÿ ìåíÿ áûëî
âíóòðåííåå óáåæäåíèå, ÷òî ýòà
ðàáîòà íåîáõîäèìà. Ìîÿ ñàìàÿ
ñòðàñòíàÿ ìå÷òà - ÷òîáû òåðìî-
ÿäåðíîå îðóæèå ñäåðæèâàëî âîé-
íó, íî íèêîãäà íå ïðèìåíÿëîñü".
Äîãîâîð î çàïðåùåíèè èñïûòà-
íèé ÿäåðíîãî îðóæèÿ â òðåõ ñðå-
äàõ ÑÑÑÐ, Âåëèêîáðèòàíèÿ è
ÑØÀ ïîäïèñàëè â 1963 ãîäó. Â
ýòîì áûë ïîñèëüíûé âêëàä è
À.Ä. Ñàõàðîâà, ïîñêîëüêó îí íå
ðàç îáðàùàëñÿ ê ñîâåòñêîìó ðó-
êîâîäñòâó è ãëàâàì ÿäåðíûõ äåð-
æàâ ñ ïðèçûâîì îñòàíîâèòü ÿäåð-
íûå èñïûòàíèÿ.

Îäíàêî íà îñíîâíûõ òåëåâè-
çèîííûõ êàíàëàõ ïî ñëó÷àþ þáè-
ëåéíîé äàòû ãîâîðèëîñü íå
ñòîëüêî î íàó÷íîé, ñêîëüêî î
ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè
Ñàõàðîâà. Äóìàåòñÿ, ýòî íå ñëó-
÷àéíî. Åãî àêòèâíàÿ ïîëèòè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü íàãëÿäíî ïîä-
òâåðäèëà òåçèñ: ãåíèàëüíûé ôè-
çèê-ÿäåðùèê íå âñåãäà ìîæåò
áûòü òàêèì æå âûäàþùèìñÿ ó÷å-
íûì-îáùåñòâîâåäîì è ïîëèòè-
êîì-ãîñóäàðñòâåííèêîì. Òåì áî-
ëåå, ó÷àñü â ÌÃÓ, îí íå áëèñòàë
çíàíèÿìè ïî îáùåñòâåííûì íà-
óêàì. À. Ìèãäàë, àêàäåìèê, ôè-
çèê-òåîðåòèê, îòìå÷àë: "Ó÷èëñÿ À.
Ñàõàðîâ õîðîøî, íî íå áëåñòÿ-
ùå. Îñîáåííî ïëîõî åìó äàâà-
ëèñü îáùåñòâåííûå äèñöèïëèíû,
ïî êîòîðûì ó íåãî áûâàëè è
òðîéêè, à èíîãäà äàæå è äâîé-
êè, òàê ÷òî ýêçàìåíû çàòåì ïðè-
õîäèëîñü ïåðåñäàâàòü".

Ïå÷àëüíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ
ñòðàíû è ñîâåòñêîãî íàðîäà ðÿä
ðåàëèçîâàííûõ íà ïðàêòèêå åãî
ñóæäåíèé îïðåäåëÿþò, ïî÷åìó
åãî ïðàâîçàùèòíàÿ äåÿòåëüíîñòü
îñòàëàñü çà ñêîáêàìè ëþäñêîé
ïàìÿòè â Ðîññèè è ïî÷åìó îí òàê
ïî÷èòàåì íà Çàïàäå.

Ñûãðàëî ñâîþ ðîëü åãî òðå-
áîâàíèå îá îòìåíå 6-îé  ñòàòüè
Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ, â êîòîðîé
îïðåäåëÿëàñü ðóêîâîäÿùàÿ ðîëü
ÊÏÑÑ â Ñîâåòñêîì îáùåñòâå. Îí
íàñòîëüêî ÿðîñòíî âûñòóïàë çà
ýòî ïðåäëîæåíèå, ÷òî â öåëÿõ
äàâëåíèÿ íà Ñúåçä íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ, ïðèçâàë â äå-
êàáðå 1989 ãîäà, íåçàäîëãî äî
ñâîåé ñìåðòè, ê Âñåñîþçíîé ïî-
ëèòè÷åñêîé çàáàñòîâêå. Ðåøåíè-
åì Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÑÑÑÐ â ìàðòå 1990 ã. áûëà îò-
ìåíåíà äàííàÿ êîíñòèòóöèîííàÿ
íîðìà. Ýòî ïðèâåëî ê ïîëíîé
ïîëèòè÷åñêîé è õîçÿéñòâåííîé
äåçîðãàíèçàöèè â ñòðàíå, èáî
ÊÏÑÑ áûëà íå ïðîñòî ïîëèòè-
÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, à íåñóùåé
êîíñòðóêöèåé, ñòåðæíåì, íà êî-
òîðîì äåðæàëîñü ãîñóäàðñòâî.
Âûòàùèëè ñòåðæåíü è ÑÑÑÐ ñòàë
ðàñïàäàòüñÿ. Ïðèáàëòèéñêèå ðåñ-
ïóáëèêè, Ãðóçèÿ è Ìîëäàâèÿ ïåð-
âûìè çàÿâèëè î ñâîåì âûõîäå
èç ñîñòàâà ÑÑÑÐ. ×åðåç ïîëòîðà
ãîäà Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðåêðàòèë
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå â ðåçóëüòà-

òå ïîäïèñàíèÿ ïðåçèäåíòàìè Ðîñ-
ñèè, Óêðàèíû è Áåëîðóññèè Ñî-
ãëàøåíèÿ î ëèêâèäàöèè ÑÑÑÐ 8
äåêàáðÿ 1991 ãîäà.

Áûëî ïðåäëîæåíèå À.Ä. Ñà-
õàðîâà î íîâîì âàðèàíòå Êîí-
ñòèòóöèè ñòðàíû ïîä íàçâàíèåì
"Êîíñòèòóöèÿ Ñîþçà ñîâåòñêèõ
ðåñïóáëèê Åâðîïû è Àçèè". Âñå-
ãî íåñêîëüêî âûäåðæåê èç äàí-
íîãî äîêóìåíòà. Ðåñïóáëèêà ìî-
æåò èìåòü ðåñïóáëèêàíñêóþ äå-
íåæíóþ ñèñòåìó íàðÿäó ñ ñîþç-
íîé äåíåæíîé ñèñòåìîé, îáëà-
äàåò ïîëíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòüþ. Ðåñïóáëèêà
èìååò ñîáñòâåííóþ, íåçàâèñèìóþ
îò Öåíòðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà
ñèñòåìó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ. Íà òåððèòîðèè ðåñïóáëè-
êè ãîñóäàðñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ
ÿçûê íàöèîíàëüíîñòè, óêàçàííîé

â íàèìåíîâàíèè ðåñïóáëèêè. ×òî
êàñàåòñÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
òî â íåé, ïî åãî ìíåíèþ, êàæäàÿ
òèòóëüíàÿ íàöèÿ è íàðîä äîëæ-
íû èìåòü ñâîþ ãîñóäàðñòâåííîñòü
è ïðàâî íà âûõîä èç ÐÑÔÑÐ.
Ïàðàä ñóâåðåíèòåòîâ àâòîíîìíûõ
ðåñïóáëèê (Òàòàðñòàí, Áàøêîð-
ñòàí, ßêóòèÿ è ò.ä.)   â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîñëåäîâàâøèé
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ, âïîëíå ñî-
îòâåòñòâîâàë ñàõàðîâñêîé êîíöåï-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà
Ðîññèè. Ê ÷åìó ýòî ìîãëî â êî-
íå÷íîì èòîãå ïðèâåñòè, ãðàæäà-
íå óáåäèëèñü íà ïðèìåðå êðîâî-
ïðîëèòíîé âîéíû íà òåððèòîðèè
×å÷íè.

À ïðåäëîæåíèå À. Ñàõàðîâà
îá îòìåíå ñìåðòíîé êàçíè. Äëÿ
íåãî ýòî "æåñòîêèé è áåçíðàâ-
ñòâåííûé èíñòèòóò, ïîäðûâàþùèé
íðàâñòâåííûå è ïðàâîâûå óñòîè
îáùåñòâà". Îí äîïóñêàë èçìåíå-
íèå ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà, ïîýòî-
ìó ïðåäëàãàë äàòü åìó øàíñ âåð-
íóòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè ïîñ-
ëå çàêëþ÷åíèÿ. Ñåãîäíÿ äåéñòâóåò
ìîðàòîðèé íà ñìåðòíóþ êàçíü â
Ðîññèè. Îäíàêî, ÷òî-òî íå ñëûø-
íî, ÷òî êàêîé-òî òåððîðèñò èëè
ñåðèéíûé óáèéöà ðàñêàÿëñÿ â
ñîäåÿííîì ïðåñòóïëåíèè è âñòàë
íà ïðàâåäíûé ïóòü. Â Ñîâåòñêîé
Ðîññèè, ãäå äåéñòâîâàëà ìåðà
íàêàçàíèÿ - ñìåðòíàÿ êàçíü, êî-
ëè÷åñòâî íàñèëüñòâåííûõ ñìåð-
òåé â 1989 ãîäó ñîñòàâëÿëî
10572, ÷òî â 2 ðàçà ìåíüøå, ÷åì
â ÐÔ - 21 òûñÿ÷à 465 (2019 ã.).

Èëè âçÿòü ïðåäëîæåíèå À.
Ñàõàðîâà î òîì, ÷òî â îáíîâëåí-
íîì Ñîþçå îñíîâîé ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ïðèíöèïû ðûíêà è êîíêóðåíöèè,
à íå ïëàíîìåðíîå ðåãóëèðîâàíèå.
Òî, ê ÷åìó Ðîññèÿ ïðèøëà â ðå-
çóëüòàòå ïåðåõîäà ê ðûíêó è êîí-
êóðåíöèè â ÿíâàðå 1992 ãîäà,
íàãëÿäíî ñâèäåòåëüñòâóåò î äè-
ëåòàíòñòâå À. Ñàõàðîâà, íî óæå
â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè.
Ñåãîäíÿ èç ðàçâèòûõ ýêîíîìèê
Ðîññèÿ - åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà â

ìèðå íå èìååò ñâîåãî íàðîäíî-
õîçÿéñòâåííîãî ïëàíà, ÷åòêî
ñôîðìóëèðîâàííîé â êîíêðåòíûõ
öèôðàõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííîé
öåëè: êóäà ìû äâèæåìñÿ, êàêîå
îáùåñòâî ñòðîèì. Ìîë, ðûíîê è
êîíêóðåíöèÿ íàñ âûâåäóò â ñâåò-
ëîå áóäóùåå. À îíè ïðèâåëè
ðîññèéñêîå îáùåñòâî ê íåñëû-
õàííîìó ñîöèàëüíîìó ðàññëîå-
íèþ, ïðè êîòîðîì âûñøèå ÷è-
íîâíèêè, îëèãàðõè è ïðåäñòàâè-
òåëè øîó-áèçíåñà â ñîòíè ðàç
èìåþò ëè÷íûé äîõîä áîëüøå,
÷åì ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ðîññè-
ÿíèí. Ðûíîê è êîíêóðåíöèÿ ïðè-
âåëè íàðîäíîå õîçÿéñòâî ê òîìó,
÷òîáû Ðîññèè ñíîâà ñòàòü âåëè-
êîé â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèè
äåðæàâîé, åé íåîáõîäèìî îñó-
ùåñòâèòü íîâóþ èíäóñòðèàëèçà-
öèþ ñòðàíû. Çà ïåðèîä ðûíî÷-

íûõ ðåôîðì ïî÷òè áûëè óíè÷òî-
æåíû ñòàíêîñòðîåíèå, ìàøèíî-
ñòðîåíèå, àâèàñòðîåíèå è ò. ä.
Íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììû Â.Â.
Ïóòèíà - ýòî ïîëóìåðû â îáëàñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé
æèçíè, êîòîðûå íå âûâåäóò ñòðà-
íó íà îðáèòó óñêîðåííîãî ðàç-
âèòèÿ.

Â ðå÷è ïî ñëó÷àþ âðó÷åíèÿ
åìó Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà
(îçâó÷åíà åãî æåíîé - Å. Áîí-
íåð) À.Ä. Ñàõàðîâ îõàðàêòåðè-
çîâàë ïîëèòèêó ðàçðÿäêè ìåæäó
ÑÑÑÐ è Çàïàäîì êàê "ïðîñòî ïî-
ïûòêó çàäàðèòü, çàäîáðèòü æóò-
êîãî ñîñåäà", ò.å. ÑÑÑÐ. Ýòî íà-
ãëÿäíî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î òîì,
÷òî åùå â 70-å ãîäû ÕÕ ñòîëå-
òèÿ îí îêîí÷àòåëüíî ñòóïèë íà
ñòåçþ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåñòóï-
íèêà. Ñàìà ïðåìèÿ åìó áûëà âðó-
÷åíà çà "áåññòðàøíóþ ïîääåðæ-
êó ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðèíöèïîâ
ìèðà ìåæäó ëþäüìè" è çà "ìó-
æåñòâåííóþ áîðüáó ñî çëîóïîò-
ðåáëåíèåì âëàñòüþ è ëþáûìè
ôîðìàìè ïîäàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîãî äîñòîèíñòâà". Â êà÷åñòâå
íàðîäíîãî äåïóòàòà ÑÑÑÐ îí
îøåëîìèë Ñúåçä íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ ÑÑÑÐ çàÿâëåíèåì (1989
ã.), ÷òî íà àôãàíñêîé âîéíå íàøè
âåðòîëåò÷èêè áîìáèëè ïîïàâøèõ
â îêðóæåíèå ñîâåòñêèõ ñîëäàò,
÷òîáû òå íå ïîïàëè â ïëåí. Íà
âîïðîñ: îòêóäà àêàäåìèê ïîëó÷èë
ýòó ëæèâóþ èíôîðìàöèþ, îí
ïðîñòîäóøíî îòâåòèë: "Èç ïåðå-
äà÷ çàðóáåæíîãî ðàäèî".

Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííûõ
ôàêòîâ åãî "ïðàâîçàùèòíîé" äå-
ÿòåëüíîñòè ñòàíîâèòñÿ î÷åâèä-
íûì, ÷òî ïðåìèÿ áûëà åìó âðó-
÷åíà íà ñàìîì äåëå çà âûäàþ-
ùèéñÿ âêëàä â ñîçäàíèå ïðåäïî-
ñûëîê ê óíè÷òîæåíèþ ãëàâíîãî
ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâíèêà
Çàïàäà - ÑÑÑÐ. Â çíàê ïðèçíà-
òåëüíîñòè "âûäàþùèõñÿ" ðåçóëü-
òàòîâ ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè À. Ñàõàðîâà èñêëþ÷èòåëüíî
â èíòåðåñàõ Çàïàäà Åâðîïàðëà-

ìåíò, íà÷èíàÿ ñ 1988 ã., åæå-
ãîäíî âðó÷àåò ïðåìèþ åãî èìå-
íè "Çà ñâîáîäó ìûñëè", à Àìå-
ðèêàíñêîå ôèçè÷åñêîå îáùåñòâî
ó÷ðåäèëî îäíîèìåííóþ íàãðàäó
çà äîñòèæåíèÿ ó÷åíûõ â äåëå çà-
ùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà. Â Âàøèíã-
òîíå ïëîùàäü â ïÿòè ìèíóòàõ
õîäüáû îò Áåëîãî äîìà, ãäå íà-
õîäèòñÿ ñîâåòñêîå ïîñîëüñòâî,
áûëà ïåðåèìåíîâàíà â ïëîùàäü
Ñàõàðîâà. Â ðàçëè÷íûõ ìèðîâûõ
ñòîëèöàõ ðåãóëÿðíî, íà÷èíàÿ ñ
1975 ãîäà, ïðîâîäÿòñÿ "ñàõàðîâ-
ñêèå ñëóøàíèÿ".

È ïîñëåäíåå. Â þáèëåéíûõ
ïåðåäà÷àõ â êà÷åñòâå ðåôðåíà
çâó÷àëà ôðàçà "Ñàõàðîâ äëÿ ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé áûë àáñîëþòíûì
ìîðàëüíûì àâòîðèòåòîì". Âñåãî
äâà ôàêòà, êåì îí áûë íà ñàìîì
äåëå â ëè÷íîé æèçíè.  Èç âîñ-
ïîìèíàíèé ñûíà À. Ñàõàðîâà,
Äìèòðèÿ. "Ïîñëå æåíèòüáû íà
Å.Ã. Áîííýð îòåö óøåë îò íàñ,
ïîñåëèâøèñü â êâàðòèðå ìà÷åõè.
Ìíå åäâà èñïîëíèëîñü 15 ëåò, è
ðîäèòåëåé ìíå çàìåíèëà 23-ëåò-
íÿÿ ñåñòðà Ëþáà. Àëèìåíòû îí
ïåðåñòàë îòñûëàòü, êàê òîëüêî
ìíå èñïîëíèëîñü 18 ëåò".

Âî âðåìÿ ãîðüêîâñêîé ññûë-
êè â 1982 ãîäó â ãîñòè ê À. Ñà-
õàðîâó ïðèåõàë õóäîæíèê Ñ. Áî-
÷àðîâ, ÷òîáû íàïèñàòü ïîðòðåò
îïàëüíîãî ó÷åíîãî. Ðàáîòàë ÷àñà
÷åòûðå, îíè âåëè áåñåäó, êîòî-
ðóþ ïîääåðæèâàëà è Åëåíà Áîí-
íýð. Îáñóæäàëè è ñîâåòñêóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü. Ñ. Áî÷àðîâ
âñïîìèíàë: "Àíäðåé Äìèòðèåâè÷
èíîãäà äàæå ïîõâàëèâàë ïðàâè-
òåëüñòâî ÑÑÑÐ çà íåêîòîðûå óñ-
ïåõè. Òåïåðü óæå íå ïîìíþ, çà
÷òî èìåííî. Íî çà êàæäóþ òà-
êóþ ðåïëèêó îí òóò æå ïîëó÷àë
îïëåóõó ïî ëûñèíå îò æåíû. Ïîêà
ÿ ïèñàë ýòþä, Ñàõàðîâó äîñòà-
ëîñü íå ìåíüøå ñåìè ðàç. Ïðè
ýòîì ìèðîâîé ñâåòèëî áåçðîïîò-
íî ñíîñèë çàòðåùèíû, è áûëî
âèäíî, ÷òî îí ê íèì ïðèâûê".
Õóäîæíèê ðåøèë ïèñàòü ïîðòðåò
è Áîííýð - ÷åðíîé êðàñêîé ïðÿ-
ìî ïîâåðõ èçîáðàæåíèÿ àêàäå-
ìèêà. Áîííýð ïîëþáîïûòñòâîâà-
ëà, êàê èäóò äåëà ó õóäîæíèêà,
è ãëÿíóëà íà õîëñò. Óâèäåâ ñåáÿ,
îíà ïðèøëà â ÿðîñòü è êèíóëàñü
ðàçìàçûâàòü ðóêîé ìàñëÿíûå
êðàñêè. "ß ñêàçàë Áîííýð, ÷òî
ðèñîâàòü "ïåíüêà", êîòîðûé ïî-
âòîðÿåò ìûñëè çëîáíîé æåíû,
äà åùå òåðïèò ïîáîè îò íåå, ÿ
íå õî÷ó. È Áîííýð òóò æå âûãíà-
ëà ìåíÿ íà óëèöó", - äåëèëñÿ Ñ.
Áî÷àðîâ.

Ëþäè, ïðèëîæèâøèå ðóêó ê
ðàçâàëó Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñäå-
ëàëè áóêâàëüíî âñ¸, ÷òîáû â
ìàññîâîì ñîçíàíèè À. Ñàõàðîâ
ñòàë èêîíîé ñîâðåìåííîé ðóñ-
ñêîé äåìîêðàòèè, ìîðàëüíûì
àâòîðèòåòîì. Áûë ñôîðìèðîâàí
îáðàç ãåíèÿ-ìó÷åíèêà, áîðîâøå-
ãîñÿ ñ ñîâåòñêîé "òîòàëèòàðíîé"
ñèñòåìîé. Îäíàêî ïî ìåðå òîãî,
êàê èëëþçèè î "äåìîêðàòèè",
"ñâîáîäå" è "ðûíêå" ñòàëè ðàç-
âåèâàòüñÿ, ìèëëèîíû è ìèëëè-
îíû ëþäåé ïîíÿëè, ÷òî èõ ïðî-
ñòî îáìàíóëè, ëèøèâ áåçîïàñ-
íîñòè è ïîðÿäêà, íàðîäíîãî äî-
ñòîÿíèÿ, áåñïëàòíîé ìåäèöèíû
è îáðàçîâàíèÿ. Ïîäîáíûõ äåÿ-
òåëåé ìû âèäèì è íûíå, êîãäà
îíè ïðåäëàãàþò ðàñ÷ëåíèòü óæå
ÐÔ, îòíÿòü ó ðóññêèõ Àðêòèêó,
Ñèáèðü, Áàéêàë è ò. ä. Òîëüêî
èõ àâòîðèòåò íå òàê âåëèê. Âî
âñå ýïîõè òàêèõ äåÿòåëåé ñ÷èòà-
ëè ïðåäàòåëÿìè è âðàãàìè íàðî-
äà. Òîëüêî âî âðåìåíà Ñìóòû è
ïðåäàòåëüñòâà èõ èìåíîâàëè "ãå-
ðîÿìè".

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
 äîöåíò, ê.ý.í.

Äîðîãó â àä ìîñòÿò
áëàãèìè íàìåðåíèÿìè

Ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî-
áû Äîðîãà æèçíè ïî ëüäó Ëà-
äîæñêîãî îçåðà áûëà ïëàòíîé?
Ðàçóìååòñÿ, îá ýòîì íå ìîãëî
èäòè ðå÷è! Çàòî ó íàñ íà ñåâåðå
ïðÿìî ñåé÷àñ áåðóò äåíüãè ñ ìå-
ñòíûõ æèòåëåé çà ïðîåçä ïî
åäèíñòâåííîìó ìîñòó, ñîåäèíÿ-
þùåìó îñòðîâ ñ Áîëüøîé çåì-
ëåé.

Çâó÷èò äèêî, íî ýòî ñîâðå-
ìåííûå ðåàëèè, â êîòîðûõ ïðè-
õîäèòñÿ æèòü äåñÿòè òûñÿ÷àì
÷åëîâåê íà îñòðîâå Áðåâåííèê.
Ôîðìàëüíî ýòîò îñòðîâ âõîäèò
â ãîðîäñêóþ ÷åðòó Àðõàíãåëüñ-
êà, íî ïî ôàêòó ýòî îòäåëüíàÿ
òåððèòîðèÿ, äîáðàòüñÿ äî êîòî-
ðîé íå òàê-òî ïðîñòî…

Íà îñòðîâå ëþäè æèâóò ëèáî
â äâóõýòàæíûõ äîìàõ-äåðåâÿø-
êàõ, ëèáî â èçáàõ. Îòîïëåíèå íà
îñòðîâå ïå÷íîå, äðóãîãî çäåñü
íåò è íèêîãäà íå áûëî. Ñ âíå-
øíèì ìèðîì è îñòàëüíîé ÷àñ-
òüþ Àðõàíãåëüñêà îñòðîâ ñîåäè-
íåí îäíèì-åäèíñòâåííûì íàïëàâ-
íûì ìîñòîì, ïðîåçä ïî êîòîðî-
ìó ïëàòíûé.

"×òî çà åðóíäà? - ñïðàâåäëè-
âî âîçìóòèòåñü âû. - Åñëè íåò
àëüòåðíàòèâíîãî ïðîåçäà, çíà÷èò,
ïëàòó âçèìàòü íå èìåþò ïðàâà!"
ß òîæå îá ýòîì íàñëûøàíà, íî
äëÿ âëàäåëüöåâ ïîíòîííîé ïåðå-
ïðàâû ôåäåðàëüíûå çàêîíû, âè-
äèìî, âñåãî ëèøü ïóñòîé çâóê.

Ïåðååõàòü íà îñòðîâ ñòîèò
200 ðóáëåé çà ëåãêîâóþ ìàøè-
íó. Ìåñòíûì ñ ïðîïèñêîé íà îñ-
òðîâå ñêèäêà - 100 ðóáëåé. Òî
åñòü ïîëó÷àåòñÿ, åñëè ÷åëîâåê
åäåò ñ îñòðîâà íà ðàáîòó â öåíòð
ãîðîäà, òî â äåíü îí îòäàñò 200
ðóáëåé òîëüêî çà ïðîåçä ïî ïå-
ðåïðàâå.

Òî åñòü â ìåñÿö íà ïåðåïðàâó
ëþäè âûíóæäåíû òðàòèòü 4-5
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñðåäíåé ïî îáëà-
ñòè ñ÷èòàåòñÿ çàðïëàòà ìåíüøå
40 òûñÿ÷ ðóáëåé, âî ÷òî, åñëè
÷åñòíî, âåðèòñÿ ñ òðóäîì. Íî
äàæå îò òàêîé çàðïëàòû 5 òûñÿ÷
â ìåñÿö íà ïåðåïðàâó - ýòî íåìà-
ëàÿ ñóììà.

Ïîíòîí ïðèíàäëåæèò ÷àñòíîé
êîìïàíèè, ïîýòîìó öåíû íèêàê
íå ðåãóëèðóþòñÿ ãîðîäñêèìè âëà-
ñòÿìè. Êîãäà ó âëàäåëüöåâ ñïðà-
øèâàþò, ïî÷åìó îíè áåðóò äåíü-
ãè çà ïðîåçä ïî áåçàëüòåðíàòèâ-
íîìó ìîñòó, îíè îòâå÷àþò: "Ìû
íèêàê íå ñâÿçàíû ñ ôåäåðàëü-
íîé ñåòüþ äîðîã. Òîò ôàêò, ÷òî
è ñ îäíîé, è ñ äðóãîé ñòîðîíû
ê ïåðåïðàâå ïîäõîäÿò äîðîãè -
ïðîñòî ñîâïàäåíèå. Ïîíòîí ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ êîìïàíèè,
è ìû èìååì ïðàâî óñòàíàâëèâàòü
òàêèå öåíû íà íàøè óñëóãè, êà-
êèå ïîñ÷èòàåì íóæíûì".

Þðèäè÷åñêè "ïîäêîïàòüñÿ" ê
âëàäåëüöàì ïîíòîíà ñëîæíî, à
ìîæåò, ïðîñòî íèêòî è íå ïû-
òàëñÿ. Òàê è ïðèõîäèòñÿ âñåì,
êòî õî÷åò ïîïàñòü íà îñòðîâ, ïëà-
òèòü äàíü çà ïðîåçä. Âïðî÷åì,
àëüòåðíàòèâà âñå æå åñòü: ìîæ-
íî ïîéòè ïåøêîì - ýòî áåñïëàò-
íî. Äëÿ ìåñòíûõ æå ýòî íàñòîÿ-
ùàÿ áåäà: äðîâà, êîòîðûå ïðè-
âîçÿò ãðóçîâèêàìè, ñòàíîâÿòñÿ
çîëîòûìè, âïðî÷åì, êàê è ñòðîé-
ìàòåðèàëû íà ðåìîíò äîìà èëè
êâàðòèðû. Íî íè÷åãî íå ïîäåëà-
åøü, â òàêèõ óæ ìû ðåàëèÿõ æè-
âåì…

 Òàòüÿíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ

Ìîñò çàñëîíÿåò
äîðîãó æèçíè
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ßðîñëàâñêîìó ãîðîäñêîìó
Äâîðöó ïèîíåðîâ - 80 ëåò. Âîç-
ðàñò äîñòîéíûé, ÷òîáû îöåíèòü
ðàáîòó äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà
ìíîãèå ãîäû. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ âîéíà,75-ëåòíèé þáèëåé Ïî-
áåäû â êîòîðîé íåäàâíî îòìå-
÷àëñÿ, â ëåòîïèñè Äâîðöà çàíè-
ìàåò îñîáîå ìåñòî, âåäü ìàëü-
÷èøêè è äåâ÷îíêè ßðîñëàâëÿ è
îáëàñòè íà ñåáå èñïûòàëè âñå
òÿãîòû âîåííîãî âðåìåíè: íåõâàò-
êó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ýëåêòðè-
÷åñòâà è òîïëèâà, à ñàìîå ñòðàø-
íîå, ÷òî ñîïðèêîñíóëèñü ñî ñìåð-
òüþ ðîäíûõ è áëèçêèõ íà ôðîí-
òàõ Îòå÷åñòâåííîé. Íî, íåñìîò-
ðÿ íà ëèøåíèÿ è ãîðå, äåòè ñî-
âåðøèëè âîèñòèíó òðóäîâîé ïîä-
âèã, íå õíûêàÿ, ïîìîãàëè âçðîñ-
ëûì â óáîðêå óðîæàÿ, âûðàùè-
âàíèè äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ñî-
áèðàëè ñðåäñòâà íà âîîðóæåíèå
áîéöîâ Êðàñíîé Àðìèè.

Èçâåñòíîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ
ïðèîáðåëà ïåðåäâèæíàÿ êîíöåð-
òíàÿ áðèãàäà ßðîñëàâñêîãî Äâîð-
öà ïèîíåðîâ, êîòîðàÿ âûñòóïàëà
ïåðåä áîéöàìè ôîðìèðóþùèõñÿ
íà òåððèòîðèè îáëàñòè âîèíñêèõ
÷àñòåé, ïåðåä ðàíåíûìè êðàñíî-
àðìåéöàìè â ãîñïèòàëÿõ, òðóæå-
íèêàìè ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâ, â
äåòñêèõ äîìàõ è â øêîëàõ, ïîä-
íèìàÿ íàñòðîåíèå ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, âåðó â íåïðåìåííóþ ïî-
áåäó íàä âðàãîì.

Èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì ñòà-
ëî äëÿ ìîëîä¸æè îáëàñòè âðó-
÷åíèå â ßðîñëàâñêîì Äâîðöå ïè-
îíåðîâ Ìàðøàëîì Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Ê. Ìåðåöêîâûì áîåâîãî
Êðàñíîãî çíàìåíè ñ íàäïèñüþ íà
ïîëîòíèùå "ßðîñëàâñêèì ïèîíå-
ðàì îò âîèíîâ Êàðåëüñêîãî
ôðîíòà". Âîåííîå êîìàíäîâàíèå
âûñîêî îöåíèëî äîáëåñòíûé òðóä
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê â ãîäû
âîéíû. Ýòî åäèíñòâåííûé ñòÿã
ïîäîáíîãî ðîäà â âîåííîé èñòî-
ðèè ñòðàíû, ðàðèòåò, êîòîðûé
ñåé÷àñ ýêñïîíèðóåòñÿâ Ìóçåå Áî-
åâîé Ñëàâû.

Íå çàáûëè î ñâîèõ ìàëåíü-
êèõ ïîìîùíèêàõ â áîðüáå ñ íà-
öèçìîì è âîçâðàùàâøèåñÿ ñ
ôðîíòà áîéöû Êðàñíîé Àðìèè.
Êîìàíäèðû ÷àñòåé íå ñêóïèëèñü,
ïåðåäàâàÿ äåòÿì Äâîðöà ïèîíå-
ðîâ áîãàòûå òðîôåè, â òîì ÷èñ-
ëå è àâòîìàøèíó "Øêîäà-Ðàïèä",
êîòîðàÿ ïîòîì äîëãèå ãîäû íà-
ä¸æíî ñëóæèëà ÿðîñëàâñêèì ðå-
áÿòàì.

Ïîñòàðàëèñü äëÿ øêîëüíèêîâ
è çåìëÿêè-ñòðîèòåëè, áûñòðî âîñ-
ñòàíîâèâøèå áûëóþ êðàñîòó
Äâîðöà (â ãîäû âîéíû â çäàíèè
ðàçìåùàëñÿ âîåííûé ãîñïèòàëü),
ìíîãèå ïîìåùåíèÿ ïðèøëîñü êà-
ïèòàëüíî ïåðåñòðàèâàòü. Îòêëèê-
íóëèñü íà ïðîñüáó è õóäîæíèêè
çíàìåíèòîãî Ïàëåõà, êîòîðûå ñ
áîëüøèì âêóñîì, â íàðîäíîé òðà-
äèöèè îôîðìèëè ìíîãèå ïîìå-
ùåíèÿ Äâîðöà - Ãîëóáîé çàë è
Ãîðüêîâñêóþ êîìíàòó. Äâîðåö
ñêàçî÷íî ïðåîáðàçèëñÿ - ñ êîâ-
ðîâûìè äîðîæêàìè, õóäîæåñòâåí-
íûìè êàðòèíàìè è çåðêàëàìè.
Ñêóëüïòóðíûå êîìïîçèöèè èç ïè-
îíåðñêîé æèçíè, òîëüêî óñèëè-
âàëè îáàÿíèå äåòñêîé æèçíè â
ñòðàíå Ñîâåòîâ.

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
Äâîðöà ïèîíåðîâ Ñåðãåé Àñòðà-
ìèðîâ íàïèñàë îá ýòîì ñòèõîò-
âîðåíèå, à ìóçûêàëüíûé ðóêîâî-
äèòåëü Ïàâåë Ìîðèãåðîâñêèé ñî-
÷èíèë ìóçûêó. "Ïåñíÿ î ßðîñ-
ëàâñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ" ïîëó-
÷èëàñü çàìå÷àòåëüíîé, êîòîðóþ
ìíîãèå ãîäû âäîõíîâåííî èñïîë-
íÿëè õîðîâûå êîëëåêòèâû.

Íàø Äâîðåö ïèîíåðîâ êðàñèâûé,
Â ßðîñëàâëå íà Âîëãå ñòîèò,
È î í¸ì, äîðîãîì è ëþáèìîì
Ïàìÿòü êàæäûé â äóøå ñîõðàíèò.

Ïðèïåâ:
Ðàñòè, äåòâîðà, äâåðè æèçíè
Íàì Ñòàëèí îòêðûë øèðîêî,
È â íàøåé ïðåêðàñíîé Îò÷èçíå
Ñ íàóêîé ïîéä¸ì äàëåêî.

Äåñÿòü ëåò â í¸ì ðîñëè, îòäûõàëè,
Ïåñíè ïåëè ìû, ñ÷àñòüÿ ïîëíû.
Â í¸ì î áóäóùåì íàøåì ìå÷òàëè,
Çàæèãàÿ íà ̧ ëêàõ îãíè.

Ìíîãî áûâøèõ êðóæêîâöåâ-ðåáÿò
Èíæåíåðàìè ñòàëè, âðà÷àìè.
Íàø Äâîðåö èì âñåãäà áóäåò ðàä.
Âñòðåòèò èõ äîðîãèìè ãîñòÿìè.

Ðîäèíà íàøà ïðåêðàñíà âåçäå.
Ê êîììóíèçìó íàñ Ñòàëèí âåä¸ò,
È î í¸ì â ïèîíåðñêîì Äâîðöå
Êàæäûé ïåñíè îò ñåðäöà ïî¸ò.

Ìû áîðöû çà ñâîáîäó è ñ÷àñòüå,
Ìèðó ìèð ìû íåñ¸ì íà çåìëå.
Íàñ íè áóðè, íè ãðîì, íè íåíàñòüå

Íå ñòðàøàò íèêîãäà è íèãäå.

Ñëîâà ïåñíè, êàê âèäèòå, ñî-
õðàíèëèñü, à âîò íîòû - íåò. Íî
êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, ïîìîã åãî
âåëè÷åñòâî ñëó÷àé. Â êàíóí ïðàç-
äíîâàíèÿ äíÿ ðîæäåíèÿ Äâîðöà
ïèîíåðîâ â ó÷ðåæäåíèå çàøëà
âîñïèòàííèöà õîðîâîãî êîëëåê-
òèâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà Ïàíêðà-
øîâà, â äåâè÷åñòâå Àêèìîâà. Îíà
ïðèíåñëà ðóêîïèñü ñâîèõ âîñïî-
ìèíàíèé î ñâî¸ì ñ÷àñòëèâîì äåò-
ñòâå, ïðîâåä¸ííîì âî Äâîðöå.

- Êîãäà ïðîõîæó ìèìî Äâîð-
öà, - ïèñàëà îíà, - òî íåâîëüíî
íàïåâàþ: "Íàø Äâîðåö ïèîíåðîâ
êðàñèâûé â ßðîñëàâëå íà Âîëãå
ñòîèò, è î í¸ì äîðîãîì è ëþáè-
ìîì, ïàìÿòü êàæäûé â äóøå ñî-
õðàíèò". Íå áóäü ýòîé âñòðå÷è ñ
Îëüãîé Ìèõàéëîâíîé, òî Äâîðåö
ïèîíåðîâ íàâñåãäà óòðàòèë áû
äëÿ èñòîðèè ìåëîäèþ ýòîé ïåñ-
íè. Òàêèì îáðàçîì, òåïåðü â ìó-
çûêàëüíîé êîïèëêå ìóçåÿ Äâîð-
öà ïèîíåðîâ ïðèáàâëåíèå - ïåñ-
íÿ î Äâîðöå. Þíîå ïîêîëåíèå
ÿðîñëàâñêèõ ðåáÿò áóäåò çíàòü,
êàê è ÷òî ïåëè èõ êðàñíîãàëñòó÷-
íûå ïðåäøåñòâåííèêè - ïèîíåðû.

ßðîñëàâñêàÿ

ïèîíåðñêàÿ
Âèäèìî, äîáëåñòíûé òðóä

ÿðîñëàâñêèõ øêîëüíèêîâ â ãîäû
âîéíû íàñòîëüêî âäîõíîâèë íà-
øåãî çåìëÿêà, èçâåñòíîãî ïîýòà-
ôðîíòîâèêà Àëåêñåÿ Ñóðêîâà, ÷òî

îí ïîñâÿòèë ðåáÿòàì ñòèõîòâî-
ðåíèå, ìóçûêó ñî÷èíèë Ïàâåë
Ìîðèãåðîâñêèé. Ñîõðàíèëàñü
"Ïðîãðàììà âûñòóïëåíèÿ êîíöåð-
òíîé áðèãàäû ßðîñëàâñêîãî
Äâîðöà ïèîíåðîâ", äàòèðîâàííàÿ
ñåíòÿáðåì 1944 ãîäà, ãäå çíà÷è-
ëàñü ïåñíÿ "ßðîñëàâñêàÿ ïèîíåð-
ñêàÿ". Çäåñü æå áûëî îïóáëèêî-
âàíî è ÷åòâåðîñòèøèå èç íå¸.

Íàøà ïåñåíêà êðûëàòà

Ëü¸òñÿ çâîíêîþ âîëíîé,

ßðîñëàâñêèå ðåáÿòà

Ëþáÿò ãîðîä ñâîé ðîäíîé.

Åñëè áû þíêîðû øêîëû
þíûõ æóðíàëèñòîâ èì. Íèêîëàÿ
Îñòðîâñêîãî çíàëè, ÷òî â ïîýòè-
÷åñêèõ ñáîðíèêàõ ïîýòà ýòîãî
ñòèõîòâîðåíèÿ íåò, òî íåïðåìåí-
íî ïîïðîñèëè áû ñëîâà ïåñíè ó
åù¸ æèâûõ ó÷àñòíèêàõ êîíöåðò-
íîé áðèãàäû. Â ãîëîâó íå ïðè-
õîäèëî, ÷òî â ðåïåðòóàðå âûñ-
òóïëåíèÿ õîðà êîíöåðòíîé áðè-
ãàäû ïåñíÿ åñòü, à â ñáîðíèêàõ
îòñóòñòâóåò. Êàê ïîòîì âûÿñíè-
ëîñü, íè÷åãî íå çíàþò îá ýòîì
ñòèõîòâîðåíèè è ñîòðóäíèêè
ÿðîñëàâñêîé áèáëèîòåêè èì. À.
Ñóðêîâà, êàê, âïðî÷åì, íå çíàåò
è äî÷ü ïîýòà. Íî ýòó æå ïåñíþ
èñïîëíÿëè ÿðîñëàâñêèå ðåáÿòà!
Çíà÷èò, ñëîâà ïåñíè ìîãóò ñî-
õðàíèòüñÿ ó êîãî-òî èç ðîäñòâåí-
íèêîâ áûâøèõ ÷ëåíîâ êîíöåðò-
íîé áðèãàäû. Åù¸ åñòü íàäåæ-
äà, ÷òî ñëîâà ïåñíè íàéäóòñÿ. Ïî-
ìîãèòå å¸ ðàçûñêàòü.

Äåòñòâî - ýòî

âîëøåáíàÿ ñêàçêà!
Ïðîõîäÿò ãîäû, äåñÿòèëåòèÿ,

íî Äâîðåö ïèîíåðîâ îñòà¸òñÿ
þíûì, öåëåóñòðåìë¸ííûì â áó-
äóùåå. Â í¸ì ïî-ïðåæíåìó ñ óâ-
ëå÷åíèåì çàíèìàþòñÿ ñîòíè ðå-
áÿò ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà: îò
íàèâíûõ äîøêîëÿò äî îñíîâà-
òåëüíî íàáèðàþùèõñÿ òâîð÷åñ-
êîãî îïûòà ñòàðøåêëàññíèêîâ. À
íîâîå ïîêîëåíèå ïåäàãîãîâ Äâîð-
öà ïèîíåðîâ - Íàäåæäà Áóðäè-
õèíà è Âëàäèìèð Ðåìèçîâ óæå
ñî÷èíèëè ñòèõè è ìóçûêó "Ñ÷àñ-
òëèâîå âðåìÿ - äåòñòâî" î ñåãîä-
íÿøíåì äíå ÿðîñëàâñêîé ðåáÿò-
íè:

Ñëûøåí ãîëîñ Îò÷èçíû ðîäèìîé

Äåòñòâî - ýòî âîëøåáíàÿ ñêàçêà!

Ìèð áåçîáëà÷íîé, ñâåòëîé ìå÷òû.

Ýòî ñîëíöå è ïîëå â ðîìàøêàõ,

Ýòî ÿ, ýòî òû, ýòî ìû!

Ïðèïåâ:

Äåòñòâî - âðåìÿ ÷óäåñ è ïîçíàíèÿ,

Ýòî ïóòü âîñõîäÿùåé çâåçäû.

Âðåìÿ ïîèñêà, âðåìÿ ìå÷òàíèé!

Ýòî ÿ, ýòî òû, ýòî ìû!

Âî Äâîðöå íàøå äåòñòâî ïðîõîäèò,

Â äîìå ñâåòà, äîáðà è ìå÷òû.

Çäåñü ñåáå êàæäûé äåëî íàõîäèò -

Ýòî ÿ, ýòî òû, ýòî ìû!

Çäåñü òàê ìíîãî äåâ÷îíîê,

                              ìàëü÷èøåê -

Ìû òàíöóåì, èãðàåì, ïî¸ì.

Ïîçíà¸ì æèçíü íå òîëüêî

                             ïî êíèæêàì,

Âî Äâîðöå èíòåðåñíî æèâ¸ì!

Äâîðåö íàø âñå ìû î÷åíü ëþáèì,

Çäåñü âçðîñëååì, óìíååì, ðàñò¸ì.

Íàø Äâîðåö, ìû òåáÿ íå çàáóäåì,

Íàøà ãîðäîñòü è âòîðîé íàø äîì!

Â ñëàâíûõòðàäèöèÿõ
Äåÿòåëüíîñòü ßðîñëàâñêîãî

ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ âñå-
ãäà íàöåëåíà íà âîñïèòàíèå è
îáó÷åíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ â èíòåðåñàõ îáùåñòâà, ãî-
ñóäàðñòâà, ÷åëîâåêà. Â ðàçíûå
ãîäû ðóêîâîäèëè ýòèì ñëîæíûì,
ìíîãîïðîôèëüíûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîöåññîì äèðåêòîðà, êàê
ïðàâèëî, òàëàíòëèâûå, âûñîêîé
êóëüòóðû, ñëîâîì, ýíòóçèàñòû
ñâîåãî äåëà. Îíè ñïîñîáñòâîâà-
ëè äîñòèæåíèþ âûñîêèõ ðåçóëü-
òàòîâ íå òîëüêî äåòñêèõ êîëëåê-
òèâîâ, íî è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, ôîðìèðóþùèõ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííûå, ïàòðèîòè÷åñêèå
÷óâñòâà â þíîé ïîðîñëè.

Ñåãîäíÿ "Ñîâåòñêàÿ ßðîñëà-
âèÿ" ïóáëèêóåò ôàìèëèè âñåõ
äèðåêòîðîâ, âîçãëàâëÿâøèõ äåò-
ñêîå ó÷ðåæäåíèå. Ýòî ñòàëî âîç-
ìîæíûì áëàãîäàðÿ êðîïîòëèâîé
ïîèñêîâî-êðàåâåä÷åñêîé, èññëå-
äîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ïðîâåä¸í-
íîé þíûìè æóðíàëèñòàìè èì.
Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Äâîðöà ïèîíåðîâ.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû ÐÔ.
Íà ñíèìêàõ: õîðîâîé êîëëåêòèâ,

þíêîðîâñêîå èññëåäîâàíèå; ñïèñîê
ðóêîâîäèòåëåé äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

27 àïðåëÿ 2021 ïðè ïðîâå-
äåíèè ïîèñêîâûõ ðàáîò â ðàé-
îíå äåðåâíè Íîâîñåëüå Ñòàðî-
ðóññêîãî ðàéîíà Íîâãîðîäñêîé
îáëàñòè ïîèñêîâûì îòðÿäîì
"Áðàòñòâî" ã. Êèðîâà â áðàòñ-
êîé ìîãèëå  áûëè  íàéäåíû
îñòàíêè ðÿäîâîãî áîéöà, íà-
øåãî çåìëÿêà, Ñîëîâüåâà Àëåê-
ñåÿ Èâàíîâè÷à, 1922 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, óðîæåíöà ñåëà Âûñî-
êîâî Áîðèñîãëåáñêîãî ðàéîíà.

À âñêîðå áûëè íàéäåíû è
ðîäñòâåííèêè ïîãèáøåãî. È
âîò 29 ìàÿ 2021 ãîäà â ñåëå
Âûñîêîâî Áîðèñîãëåáñêîãî
ðàéîíà  ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå ïåðåçàõîðîíåíèå îñòàíêîâ
Ñîëîâü¸âà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå
÷ëåí Çàâîëæñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, âåòåðàí
Ãðóïïû  Ñîâåòñêèõ âîéñê â Ãåð-
ìàíèè, ×óãðååâ Àëåêñàíäð
Þðüåâè÷.

Àëåêñåé Èâàíîâè÷ áûë  èç
ìíîãîäåòíîé ñåìüè -  âîñüìûì
ðåáåíêîì èç äåâÿòè. Áûë ïðè-
çâàí â àðìèþ â 1941 ãîäó. Â
àâãóñòå 1942 ãîäà êîìàíäîâà-
íèå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôðîíòà
ïðåäïðèíÿëî î÷åðåäíóþ ïîïûò-
êó ïåðåðåçàòü "Ðàìóøåâñêèé êî-
ðèäîð", ñîåäèíÿâøèé îêðóæåí-
íóþ â ðàéîíå Äåìÿíñêà íåìåö-
êóþ ãðóïïèðîâêó ñ îñíîâíûìè
ñèëàìè 16-é àðìèè âåðìàõòà.

Â öåíòðå ñàìîãî óçêîãî ìåñòà
êîðèäîðà íàõîäèëàñü çàíÿòàÿ
íåìöàìè äåðåâíÿ Áÿêîâî. Ñ ñå-
âåðà ïî áîëîòó Ñó÷àí íàñòóïà-
ëè âîéñêà 11 àðìèè. Ñ þãà îò
äåðåâíè Ñóòîêè äîëæíû áûëè
íàñòóïàòü ÷àñòè 1-ãî Ãâàðäåéñ-
êîãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà 1-é
Óäàðíîé àðìèè. Çàäà÷à - çàíÿòü
ä. Áÿêîâî è ïåðåðåçàòü êîðè-
äîð ñíàáæåíèÿ Äåìÿíñêîé ãðóï-
ïèðîâêè íåìåöêèõ âîéñê. Øè-
ðèíà êîðèäîðà â ýòîì ìåñòå ñî-
ñòàâëÿëà íå áîëåå 4-õ êèëîìåò-
ðîâ. Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è â 1-é ÓÀ ïðåäíàçíà÷à-
ëèñü 391 ÑÄ, 130 ÑÄ, 364 ÑÄ
è 37 ÎÑÁð. Â õîäå ýòèõ îæåñ-
òî÷åííûõ áîåâ è ïîãèá Àëåêñåé
Èâàíîâè÷.

Äîëãèå ãîäû ñåìüÿ è çåìëÿ-
êè íè÷åãî íå çíàëè î ñóäüáå
ãåðîÿ. È òîëüêî ñïóñòÿ ïî÷òè 80
ëåò åìó áûëè îòäàíû âîèíñêèå
ïî÷åñòè.

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎßÌ
ÂÎÉÍÛ




