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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Ярославские транспортники - «бедные 
родственники» для власти

Общественный транспорт 
является одной из важнейших 
сфер нашей жизни. Ежедневно 
автобусы, троллейбусы и трам-
ваи совершают сотни  рейсов и 
перевозят тысячи пассажиров 
– на работу и учёбу, к спортив-
ным и культурным учреждени-
ям, местам лечения и отдыха. 
От стабильной работы пасса-
жирских предприятий зависит 
состояние всей экономики. 
Однако у ярославских властей 
транспортники почему-то на-
ходятся на положении «бедных 
родственников», которых вос-
принимают, скорее, как обузу. И 
эта печальная закономерность 
прослеживается как в Ярослав-
ле, так и по области в целом.

Наглядным примером служит 

ситуация с ведущими предста-
вителями отрасли – АО «Ярос-
лавское АТП» и АО «Яргорэлек-
тротранс». Несмотря на то, что 
оба предприятия акционированы, 
контроль над ними сохраняют ре-
гиональное правительство и мэ-
рия областного центра (соответ-
ственно). При этом власти несут 
и полную ответственность за их 
судьбу. Правда, получается это 
плохо. «Ярославское АТП» являет-
ся крупнейшим перевозчиком на 
территории региона и имеет 374 
автобуса, которые обслуживают 
125 межмуниципальных маршру-
тов. Вместе с тем, согласно от-
чёту о деятельности за прошлый 
год, предприятие не смогло до-
стигнуть ни одного планового 
показателя транспортной работы.

Так, план по пробегу выполнили 
только на 92%, по пассажирообо-
роту – на 72,5%, а по количеству 
пассажиров – и вовсе на 65,7%. А 
итоговый убыток составил почти 
100 миллионов – на 7,5 миллио-
на больше, чем в 2019 году. Ко-
нечно, определённый отпечаток 
на финансовый результат оказа-
ла пандемия. Из-за сокращения 
рейсов с 1 апреля 2020 года ко-
личество людей, пользующихся 
услугами предприятия, действи-
тельно существенно уменьши-
лось. А полное восстановление 
работы произошло лишь к 1 авгу-
ста. Тем не менее, даже в самом 
АТП отмечают: коронавирус – не 
единственная причина их бед. 

Снижению доходов также спо-
собствовало общее сокращение 
количества пассажиров практи-
чески по всем маршрутам (по-
мимо ограничений, вызванных 
эпидемиологической ситуацией). 
Причина - старый подвижной 
состав и не укомплектованность 
водителями и кондукторами. Ре-
шение этих проблем целиком и 
полностью зависит от руковод-
ства предприятия. К примеру, как 
можно сохранить существующие 
кадры и привлечь новые, когда 
средняя зарплата составляет 26,6 
тысячи рублей (на 10 тысяч мень-
ше, чем в целом по экономике 
области)? Добиться, чтобы люди 

выкладывались «на все сто» за 
столь скромные деньги, вряд ли 
возможно. Работа по обслужива-
нию междугородних рейсов край-
не сложная. Стоит ли удивляться, 
что за год количество сотрудни-
ков сократилось на 45 человек! 

Самое главное, что проблемы 
«Ярославского АТП» – не случай-
ность, а сложившаяся тенденция. 
Хотя шесть лет назад, ликвидируя 
самостоятельные транспортные 
госпредприятия в районах обла-
сти и переводя их под крыло одно-
го юридического лица, областные 
власти обещали «золотые горы» и 
баснословную прибыль. Увы, обе-
щания остались только на словах. 

Власть сменилась. Но и ны-
нешние руководители региона, 
несмотря на частую смену ди-
ректоров, ничего не сделали для 
улучшения ситуации в АТП. Ещё 
печальнее идут дела в АО «Яргор-
электротранс», которое обслужи-
вает трамвайные и троллейбусные 
маршруты в областном центре. 

Напомним, что в прошлом году 
предприятие лишилось старей-
шего депо на улице Городской 
вал. Оно было ликвидировано 
властями ради строительства 
очередного жилого комплекса. 
Взамен жителям обещали заку-
пить современные троллейбусы, 
построить новую подстанцию и 
модернизировать путевую ин-

фраструктуру. Технику с Город-
ского вала временно перевели 
в депо на улице Гагарина, поо-
бещав в короткие сроки обеспе-
чить необходимые мощности на 
территории трамвайного парка в 
Дзержинском районе. Справить 
«новоселье» должны были ещё в 
сентябре 2020 года. Потом дирек-
тор «Яргорэлектротранса» Сергей 
Завьялов говорил уже про июнь 
2021. Теперь речь идёт про осень. 

Власти объясняли бесконечные 
переносы трудностями с прове-
дением конкурсов по выбору под-
рядчика. Однако с ним определи-
лись ещё зимой, а к строительству 
цеха по обслуживанию троллейбу-
сов на Ленинградском проспек-
те приступили в марте. Работы 
должны закончить в июле (о чём 
прямо указано на информацион-
ном стенде). Однако верится в это 
с трудом. В чём на месте смогла 
убедиться заместитель председа-
теля фракции КПРФ в Муниципа-
литете Ярославля Наталия Бобря-
кова, на прошлой неделе вместе 
с другими депутатами посетив-
шая трамвайное депо в Брагино. 

Продолжение на стр. 5.

Официальные порталы и при-
дворные СМИ регулярно докла-
дывают нам об успехах на «до-
рожном фронте» в Ярославской 
области. Если верить отчётам 
чиновников, количество трасс, 
отвечающих нормативным тре-
бованиям, ежегодно прираста-
ет на несколько десятков и даже 
сотен километров. По закону 
диалектики количественные из-
менения со временем должны 
привести к изменениям каче-
ственным. Однако со «второй 
российской бедой» этот по-
стулат почему-то не действует. 
Скорее, всё происходит с точно-
стью «до наоборот». И вместе с 
новыми километрами сотнями 
исчисляются случаи необходи-
мости гарантийного их ремонта.

После сдачи любой новой доро-
ги при возникновении дефектов 
подрядчик обязан в течение опре-
делённого срока ремонтировать 
её за свой счёт. Этот срок и счи-
тается гарантийным. К примеру, 
на асфальтовое покрытие он дол-
жен быть не менее 4 лет. Поэтому 
сейчас на контроле у служб заказ-
чика значатся объекты, сделанные 
в период с 2017 по 2020 годы. В 
общей сложности это более 110 
магистралей. В том числе 52 
трассы, работы на которых про-
водились в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», и 62 
дороги, которые привели в нор-
мативное состояние в рамках об-
ластных программ. Так вот, только 
по первому случаю за время га-
рантийного обследования в апре-

ле-мае текущего года технический 
надзор выявил более 300 замеча-
ний! Цифра, весьма красноречи-
во говорящая о качестве работ!

Вдвойне показательно, что ны-
нешней весной развалились даже 
трассы, отремонтированные в 
прошлом году. Например, дорога 
«Толбухино – Уткино – Спас-Ви-
талий» в Ярославском районе, 
где не просто меняли асфальт, а 
проводили капитальный ремонт 
с заменой основания из щебня и 
песка. Или дорога «Гаврилов-Ям 
– Пружинино», на всём протяже-
нии которой уже разошёлся про-
дольный шов, а на относительно 
небольшом участке появилось по-
рядка 40 поперечных трещин. Или 
«Карабиха – Введенье», сделан-
ная по «инновационной» техноло-
гии за 39 миллионов рублей, но 
после схода снега вернувшаяся в 
своему прежнему состоянию. Сей-
час её проверяют по личному рас-
поряжению главы Следственного 
комитета России. В Ярославле 

возникли проблемы на Тутаевском 
шоссе (с тротуарами и бордюр-
ным камнем) и улице Пушкина (на 
ней образовался крупный провал). 
И этот список можно продолжать. 
 Выполнение ремонтных работ 
на автомобильных дорогах, в 
отношении которых сохраняют-
ся гарантийные обязательства, 
обсудят 17 июня на заседании 
профильного комитета област-
ной Думы. Рассмотрение вопро-
са состоится с подачи депутатов 
фракции КПРФ, которые подняли 
тревогу ещё в апреле. Поводом 
стала ситуация на Юго-западной 
окружной дороге в Ярославле 
(ЮЗОД), которую вместе с пред-
ставителями общественности 
посетили председатель фракции 
Александр Воробьев и замести-
тель председателя комитета по 
градостроительству и транспор-
ту, коммунист Валерий Байло. 

Продолжение на стр. 5.

Кривая диалектика дорожного ремонта

22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в истории 
нашей страны — день начала 
Великой Отечественной войны. 

Рано утром 22 июня 1941 
года без объявления войны фа-
шистская Германия напала на 
Советский Союз, нанеся масси-
рованный удар по военным и стра-
тегическим объектам и многим 
городам. Так началась та страш-
ная война, которая продолжалась 
1418 дней и ночей, и в которой 
СССР потерял около 27 милли-
онов человек, но смог выстоять.

В тяжелой кровопролитной 
войне советский народ внес ре-
шающий вклад в освобождение 
народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеров-
ских войск. Во многих странах в 
этот день приспускают государ-
ственные флаги и вспоминают 
эту войну и погибших в ней. В 
этот день проходят различные 

памятные мероприятия с зажже-
нием свечей, возложением цве-
тов к памятникам и мемориалам.

В этот день мы вспоминаем 
всех погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг- за-
щитил нашу Родину и освободил 
народы Европы от фашизма.

22 июня 2021 года  в 
Ярославле  состоится 
возложение цветов к 

«Вечному огню»

Начало мероприятия  
в 9:00 часов.

Ярославский обком КПРФ.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

12 июня Переславль-Залес-
ский отметил День города и 
800-летие Александра Невского.

В праздничных мероприятиях 
приняли участие ярославские ком-
мунисты и комсомольцы под ру-
ководством Наталии Бобряковой, 
депутаты фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы и Перес-
лавль-Залесской городской Думы.

По ходу праздника активисты, 
среди которых были члены ЛКСМ, 
представители Всероссийского 
созидательного движения «Рус-
ский Лад», а также коммунисты 
из Ярославля и Ростова раздава-
ли переславцам свежий выпуск 
газеты «Советская Ярославия». В 
завершение мероприятия первый 

секретарь Переславского РК КПРФ 
Александр Дыма провел гостям 
небольшую экскурсию по городу.

«Вместе с товарищами съез-
дили на День города в Перес-
лавль! Несмотря на погодные 
условия, получили заряд поло-
жительных эмоций, пообщались 
с местными жителями и рас-
пространили наши агитацион-
ные материалы. Все остались 
довольны! Постараюсь почаще 
организовывать подобные выезд-
ные мероприятия,» — рассказала 
редакции Наталия Бобрякова. 

В небе Переславля-Залесского 
выступила группа высшего пило-
тажа «Стрижи» на сверхзвуковых 
самолетах МиГ-29, состоялся 
большой концерт творческих кол-
лективов, а завершился День го-
рода праздничным фейерверком.

Дарья ТИХОМИРОВА.
Фото автора.

Ярославский десант КПРФ на Дне города 
Переславля-Залесского

В международный День защи-
ты детей коммунисты первичного 
партийного отделения «Районное» 
(секретарь Никитина С.А.) и актив 
Рыбинского городского комите-
та КПРФ в поселке Юбилейный 
Рыбинского района организовали 
веселый праздник для детворы.

Праздник удался. Дети снача-
ла скромничали, а потом активно 
стали участвовать в различных 

аттракционах и соревнованиях. 
Для них впервые проходил такой 
праздник в поселке. Родители 
тоже были довольны. В кон-
це праздника всем участникам 
были вручены сладкие подарки 
и сделана общая фотография.

Информцентр  
Рыбинского ГК КПРФ.

Праздник для детей!

11 июня жители частного 
сектора Фрунзенского района 
пришли в Ярославский обком 
КПРФ, чтобы рассказать о том, 
как они стали заложниками 
многоэтажного строительства.

Люди обеспокоены наступлени-
ем на их дома и земельные участ-
ки застройщиков коммерческого 
жилья. Котлованы под высотки 
уже копают рядом с огородами 
частников, предлагая выкупить их 
землю по ценам, на которые дру-
гого жилья в Ярославле не купить. 
Из-за развернувшегося за ТЦ «Фа-
раон» многоэтажного строитель-
ства собственники домов не могут 
его ни продать, ни перестроить, 
даже прописывать родственни-
ков им приходится через суд.

Чтобы лично оценить ситу-
ацию, 13 июня на место за-
стройки приехали депутаты 

фракции КПРФ Ярославской 
областной Думы Александр 
Воробьев, Елена Кузнецова 
и депутат муниципалитета г. 
Ярославля Наталия Бобрякова.

Как оказалось, семнадцати-
этажные «человейники» подо-

брались вплотную к домам част-
ного сектора. На сходе жители 
микрорайона также выразили 
обеспокоенность по поводу си-
стемы водоотведения, которая 
была сделана с нарушениями, 
в результате чего их домовла-
дения постоянно подтапливает.

«Накопилось много вопро-
сов, как к застройщикам, так и к 
власти. На сходе было решено 
создать ТОС и избрать иници-
ативную группу, которая будет 
координировать эту работу,» — 
отметила в завершение встре-
чи депутат Елена Кузнецова.

Коммунисты взяли ситуа-
цию под контроль и пообещали 
разобраться в сложившейся 
ситуации, подключив к реше-
нию вопроса опытных юристов 
Ярославского обкома КПРФ.

Наш корр.

Депутаты КПРФ оказывают помощь населению 
в борьбе с коммерсантами-застройщиками

12 июня, в день рождения 
нашего великого земляка — 
защитника земли русской, 
святого князя Александра Не-
вского делегация ярославских 
коммунистов, комсомольцев 
и сторонников Всероссий-
ского созидательного дви-
жения «Русский Лад» посе-
тила Переславль-Залесский.

Несмотря на проливной дождь, 
ребята посмотрели подготов-
ленный переславцами концерт 
и праздничное представление, 
посвящённые 800-летию князя 
Александра Невского. Предсе-
датель ЯРО ВСД «Русский Лад», 
депутат Ярославской област-

ной Думы Алексей Филиппов и 
первый секретарь Переславского 
городского комитета КПРФ Алек-
сандр Дыма посетили место 
рождения Александра Невского 
и древний Спасо-Преображен-
ский собор, где его крестили.

Отдельное спасибо первому 
секретарю Ярославского обкома 
ЛКСМ РФ, депутату муниципали-
тета города Ярославля Наталии 
Бобряковой — вдохновителю 
этой замечательной и познава-
тельной для молодежи поездки.

Пресс-служба ЯРО  
«Русский Лад».

«Русский Лад» на Родине  
Александра Невского
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10 июня депутат Ярослав-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Елена Кузнецова посе-
тила поселок  Бурмакино Не-
красовского муниципального 
района. Поводом для поездки 
послужило обращение сотруд-
ников МУП ЖКХ «Бурмакино».

На данный момент предпри-

ятие проходит процедуру бан-
кротства. В апреле текущего 
года сотрудники получили уве-
домления о ликвидации юриди-
ческого лица. В одночасье без 
работы осталось 25 человек.

На сегодняшний день уже бо-
лее 3 месяцев сотрудники не 
получают зарплату. С их слов, 

никаких гарантий на получение 
выплат за предыдущие месяцы 
и выходные руководство пред-
приятия пособий не дает. И 
самое главное, работникам ни-
кто не разъяснил, как действо-
вать в сложившейся ситуации.

В определении Арбитражно-
го суда Ярославской области от 
12 мая 2020 года (дело №А82-
893/2020), АО «Яркоммунсервис» 
подал иск о признании банкротом 
предприятия МУП ЖКХ «Бурмаки-
но», назначен конкурсный управ-
ляющий. По решению Арбитраж-
ного суда от 31 марта 2021 года, 
в реестр кредиторов сотрудники 
предприятия внесены не были.

«Мы подключаем к этому во-
просу нашего юриста. Будут 
подготовлены документы в суд и 
даны все необходимые рекомен-
дации. Вопрос остается на моем 
личном контроле,» — рассказа-
ла редакции Елена Кузнецова.

Наш корр.

Елена Кузнецова окажет поддержку 
сотрудникам МУП ЖКХ «Бурмакино»

9 июня в Заволжском рай-
оне г. Ярославля разгорелся 
очередной скандал по поводу 
сноса киосков перед торго-
вым центром «Яркий»  на про-
спекте Машиностроителей.

Как сообщает информацион-
ное агентство «ЯРНОВОСТИ», эта 
история тянется уже несколь-
ко лет. Еще в 2015 году мэрия 
Ярославля решила выяснить, как 
предприниматели получили пра-
во собственности на землю. Год 
спустя департамент архитектуры 
и земельных отношений признал 
ларьки незаконными и обязал 
владельцев их убрать. Однако 
предприниматели все требова-
ния проигнорировали и обрати-
лись в 2018 году в суд. Пока шло 
разбирательство, на демонтаж 
киосков был наложен запрет.

В прошлом году властью пред-
принималась очередная попытка 
сноса ларьков. Но сделать этого 

не удалось – собственники встали 
живым щитом вокруг своих торго-
вых точек и помешали строителям.

9 июня районная админи-
страция вновь решила срезать 
замки и решетки закрытых 
ларьков, где работает около 
120 человек. Однако депутат 
муниципалитета г. Ярославля 
Наталия Бобрякова вместе с 
предпринимателями выступи-
ла против сноса торговых объ-
ектов в Заволжском районе.

«Почему эти земельные участ-
ки вдруг стали незаконными? У 
людей было зарегистрировано 
право собственности. Затем мэ-
рия города вдруг обнаружила 
«ошибку» в документах и подала 
в суд на торговцев. Чиновни-
ка, который совершил ошибку, 
уволили, а кто-нибудь подумал 
о людях, владеющих здесь тор-
говыми точками? Власть долж-

на действовать в интересах 
народа, а не против него! Волков - 
не самодур ли?» – задалась 
на встрече вопросом депутат.

Наталия Бобрякова также от-
метила, что пока не будет пре-
доставлено официальное реше-
ния суда на демонтаж торговых 
объектов, каких-либо жестких 
мер относительно киосков пред-
приниматься не должно. Людям 
необходимо время, чтобы прой-
ти все судебные инстанции.

В завершение встречи со-
бравшимся все же удалось 
прийти к компромиссу. Пред-
принимателям была дана вре-
менная отсрочка для освобо-
ждения торговых площадей.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Наталия Бобрякова поддержала хозяев 
торговых точек в Заволжском районе

8 июня депутат Ярос-
лавской областной 
Думы, первый секретарь 
Дзержинского райкома 
КПРФ Валерий Байло 
встретился с жителями 
домов №57 и 59 по улице 
Урицкого в Ярославле.

Очередное обращение 
жителей Дзержинского 
района к своему депутату 
было продиктовано вопро-
сами работы управляющей 
компании, регионального 
оператора ООО «Хартия» и 
оказания помощи по вклю-
чению домов в губернаторский 
проект «Решаем вместе». Как по-
казала встреча, на которой было 
много молодежи, люди не верят 
обещаниям депутатов-единорос-
сов, а ждут реальной помощи. 
Так, например, молодые мамы 
настаивали на изменении графика 
вывоза ТКО с контейнерной пло-
щадки, которая находится ближе 
200 метров от многоквартирного 
дома. Мусоровозы ООО «Хартия» 
в выходные дни приезжают рано 

утром и своим грохотом мешают 
детям спать. Валерий Иванович 
Байло выслушал все просьбы и 
пожелания жителей и пообещал 
поднять вопрос графика работы 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО на комитете об-
ластной Думы по жилищно-комму-
нальному комплексу, энергетике, 
экологии и природопользованию.

Вадим БЕСЕДИН.

Валерий Байло встретился 
с жителями домов  
на улице Урицкого

Масштаб вырубки 
здоровых деревьев, 
которая ведется в 
центре города пол-
ным ходом, ужаса-
ет. Идешь по цен-
тральным улицам 
города, таким как 
Свердлова, Некра-
сова, Победы, про-
спекту Толбухина, 
проспекту Ленина - 
и сердце облива-
ется кровью, ког-
да видишь, во что 
превращается наш 
красивый когда-то 
зеленый центр, где 
раньше можно было 
свободно дышать!

Где в парках, до 
их так называемого 
«благоустройства», 
были кусты сирени 
и черемухи, которые выпилены. 
Где во дворах еще не уничтожили 
двух третей деревьев и зеленых 
насаждений и можно было просто 
выйти вечером, посидеть на лавоч-
ке и подышать свежим воздухом!

Такие дворики сейчас в центре 
города наперечет. К примеру, на 
том же проспекте Толбухина, у 
бывшего салона для новобрач-
ных, где сейчас «Магнит», под-
пилили и засушили нормальные 
деревья, так что они погибли 
сами. Или на проспекте Ленина, 
опять же у пресловутых «Магни-
та» и «Пятерочки» - повыруба-
ли и повыкорчевывали больше 
десятка деревьев, заложив все 
плиткой. Видимо, чтобы было, 
где парковаться и была видна 

вывеска этих вездесущих сетей. 
Такое впечатление, что городское 
руководство испытывает горячую 
ненависть к несчастным деревь-
ям. Хотя вывод намного проще и 
примитивнее-финансовая выго-
да. Только она имеет значение. 
И полное равнодушие к чужому 
для них городу и его жителям.

Депутатом Ярославской об-
ластной думы из фракции КПРФ  
Алексеем Филипповым сделаны 
запросы по вырубке деревьев в 
мэрию города и областную при-
родоохранную прокуратуру, ко-
торой будет организована про-
верка по факту данной вырубки.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

В Ярославле полным 
ходом ведется вырубка 

здоровых деревьев
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9 июня состоялось заседа-
ние правления Ярославской 
региональной общественной 
организации «Дети войны».

Главным вопросом в по-
вестке дня было обсуждение 
итогов работы III съезда Об-
щероссийской общественной 
организации «Дети войны», про-
шедшего 15 мая в Подмосковье.

На заседании присутствова-
ли 19 членов правления из 29.

Минутой молчания собравшие-
ся почтили память шести ушедших 
из жизни членов правления. Были 
представлены вновь избранные 
члены правления от местных отде-
лений Тутаева, Рыбинска и Углича.

Заместитель председате-
ля правления Лидия Алексан-
дровна Хомутова ознакомила 
присутствующих с отчетом Цен-
трального Совета организации 
«Дети войны» о проделанной ра-
боте за период с 2016 года по 
2021 год, с которым выступил 
председатель Николай Арефьев.

Она напомнила, что всего в Рос-
сии около 10 миллионов детей во-
йны, из них 2 миллиона не имеют 

никаких льгот. При этом десять 
российских олигархов имеют до-
ход, равный доходу 46 миллионов 
пенсионеров. За прошедший пе-
риод при содействии КПРФ в 30 
регионах страны удалось добить-
ся принятия законов о «детях во-
йны». Но на федеральном уровне 
этот закон до сих пор не принят, 
хотя КПРФ вносит его в Госдуму 
уже в девятый раз. В Ярославскую 
областную Думу коммунисты тоже 
многократно вносили законопро-
ект о статусе «детей 
войны», но депутаты 
от партии власти его 
всякий раз отклоняли.

Делегатами на съезд 
от Ярославской и Ры-
бинской организаций 
«Дети войны» были 
избраны Геннадий 
Александрович Хох-
лов и Анна Михайлов-
на Лебедева, но они 
не смогли поехать. 
Ярославль представ-
ляла член правления 
Ирина Михайлов-
на Старк, которая 

поделилась впечатлениями о 
работе форума и зачитала ли-
стовку с невыполненными обе-
щаниями «Единой России».

Свои предложения по ак-
тивизации работы регио-
нальной организации внесли 
члены правления из Углича, 
Рыбинска, Тутаева, Любима.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Состоялось заседание правления ЯРОО 
«Дети войны»

5 июня в с. Устье Ярославско-
го района состоялась встреча 
футбольных команд села и д. 
Курдумово. Спортивное меро-
приятие было организовано 
местными жителями, а также 
нашими товарищами Натали-
ей Высоцкой и Яной Нужной.  
 Встреча закончилась победами 
хозяев поля: взрослые сыграли 
со счетом 4:2, дети — 5:2. Сопер-
ник оказывал серьезное сопро-
тивление по ходу напряженной 
игры, но команда Устья одержала 
достойную победу, выстояв бла-

годаря поддержке болельщиков!
Подготовка к товарищескому 

матчу оказалась самой серьез-
ной. Жители села самостоятель-
но организовали покос травы 
на футбольном поле, покрасили 
имеющиеся ворота, приобре-
ли за собственный счет новые 
сетки, а также огромное коли-
чество подарков и призов всем 
участникам — медали с памятной 
гравировкой, сладкие гостинцы 
и другие памятные призы. Про-
шедший футбольный матч укра-
сили фирменные шарики КПРФ. 

 «По масштабу мероприятие на-
поминало грандиозный фести-
валь. Повсюду звучала веселая 
музыка, а лица людей светились 
от счастья. Игра закончилась, 
а наши эмоции и история оста-
лись! Мы продолжим проводить 
в с. Устье подобные мероприя-
тия, привлекая внимание моло-
дого поколения к спорту,» – по-
делилась с нашей редакцией 
организатор мероприятия, член 
партии Наталия Высоцкая. 

Наш корр.

Футбольные традиции в с. Устье

Не так давно в интернете по-
явилась заметка про футболь-
ную команду «КПРФ Рыбинск».

Команда футбольного клу-
ба «КПРФ Рыбинск» безогово-
рочно лидирует в «Чемпионате 
г. Рыбинска по футболу 2021 
(8*8)». Каждую игру команда 
проводит с полной самоотда-
чей и намерена только наращи-

вать свой игровой потенциал.
Игроки команды выражают 

благодарность организатору 
чемпионата - Федерации фут-
бола города Рыбинска Ярос-
лавской области за хорошую 
организацию чемпионата.

Информцентр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Команда КПРФ - лидер!

Напомним, в нача-
ле февраля в соцсетях 
появился листок тру-
доспособности сотруд-
ника государственного 
бюджетного учреждения 
«Пожарно-спасательная 
служба Ярославской об-
ласти». За месяц работы 
он получил 11 966 рублей 
и три копейки. При этом 
у федеральных коллег 
зарплаты существенно 
выше. Увидев это, депутат 
Ярославской областной 
Думы фракции КПРФ Еле-
на Кузнецова направила 
запрос в прокуратуру.

Там с доводами депутата согла-
сились. В прокуратуре признали, 
что устанавливаемые работни-
кам противопожарной службы 
Ярославской области размеры и 
условия оплаты труда, включая 
надбавки и доплаты, не могут 
быть ниже, чем у коллег-феде-
ралов. В итоге, в апреле 2021 
года в правительство Ярослав-
ской области была направлена 
информация о необходимости 
принятия дополнительных мер, 
направленных на увеличение раз-
мера оплаты труда работников 
ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная 
служба Ярославской области.

И вот, наконец-то, реше-
ние принято. С 1 июля зар-
плата региональных по-
жарных будет увеличена.

По материалам издания 
YarNews.

P.S.: Отметим, что на прошед-
шей в мае встрече ярославцев 
с заместителем руководителя 
фракции КПРФ Саратовской об-
ластной Думы, кандидатом в чле-
ны ЦК КПРФ Николаем Бондарен-
ко сотрудник городской пожарной 
охраны также рассказал депутату, 
что пожарным в Ярославле платят 
зарплату 11600 рублей и в под-
тверждение передал свой рас-
четный листок. Как оказалось, с 
2019 года сотрудники добиваются 
повышения зарплаты до уровня 
пожарных федеральной службы, 
но им отвечают, что денег нет.

В Яр. области ПОДНИМУТ 
ЗАРПЛАТУ ПОЖАРНЫМ — 

БЛАГОДАРЯ КОММУНИСТАМ!
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Кривая диалектика дорожного ремонта

Продолжение. Начало на стр. 1.
Тогда же проблема первый раз 

была озвучена в стенах областного 
парламента. После чего на окруж-
ной начался ремонт, который 
коснулся наиболее проблемных 
участков общей протяжённостью 
4,6 километра. Депутатская ко-
миссия проверила данные работы 
26 мая. Тем не менее, по ЮЗОД 
сняты далеко не все вопросы. Они 
касаются и дальнейшего ремонта 
(общая протяжённость трассы со-
ставляет порядка 13 километров), 
и перспектив передачи объекта 
в федеральную собственность. 
Коммунисты обязательно озвучат 
их на предстоящем заседании.

Кроме того, масса проблем 
остаётся по тем дорогам, которые 
не вошли ни в национальный про-
ект, ни в региональные програм-
мы. В теории их должны поддер-
живать в нормативном состоянии 
путём надлежащего содержания, 
но на практике это требование по-
всеместно игнорируется. А если 

и выполняется, то в совершенно 
недостаточных объёмах. Из-за 
чего десятки дорог по всей об-
ласти буквально разрушаются на 
глазах, а проблема становится 
по-настоящему кричащей. Не-
давно к председателю думской 
фракции КПРФ Александру Во-
робьеву обратились товарищи из 
Даниловского райкома партии с 
просьбой инициировать выезд-
ное заседание профильного ко-
митета областного парламента. 
Предложение было высказано 
13 мая местными коммунистами 
и поддержано всеми депутата-
ми Земского собрания Данилов-
ского муниципального района. 

Народные избранники подчер-
кнули, что состояние автомобиль-
ных дорог областного значения 
вызывает серьезные опасения 
по поводу обеспечения безопас-
ности пассажирских перевозок. 
В частности, к новому учебному 
году существует реальная опас-
ность оставить парк школьных ав-

тобусов без водителей, поскольку 
они уже отказываются выходить в 
рейсы и высказывают намерения 
увольняться из-за безобразного 
состояния дорог. Техника тоже 
не выдерживает условий работы. 

Такая же ситуация складывается 
и в других северных районах об-
ласти. Между тем, автомобильные 
дороги имеют решающее значе-
ние для развития муниципальных 
образований (по ним перевозится 
до 80% грузов для нужд районов). 
И приведение их в нормативное 
состояние является первостепен-
ной задачей. Предложение муни-
ципальных депутатов обязательно 
будет озвучено представителями 
фракции КПРФ в областной Думе 
и проработано с руковод-
ством профильного комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

Продолжение. Начало на стр. 1. 
 «Теми темпами, которыми се-
годня ведется строительство, 
закончить все в срок не полу-
чится. Пока что перспективы 
весьма туманные. В конечном 
итоге, отсутствует четкое по-
нимание того, какую выгоду 
получит город. С моей точки 
зрения, заключенное инвести-
ционное соглашение крайне 
невыгодное! Земельный уча-
сток в центре города ушёл под 
застройку, инвестор получает 
многомиллиардную прибыль, 
а что в итоге получит город и 
его жители – непонятно!» – 
отметила Наталия Юрьевна.

В свою очередь, депутат фрак-
ции КПРФ в областной Думе и за-
меститель председателя комитета 
по градостроительству и транс-
порту Валерий Байло уверен: при-
чина не только в низких темпах, 
но и в отсутствии грамотной стра-
тегии развития всего предпри-
ятия. Управленческие решения 
нынешнего руководства «ЯрГЭТ» 
не выдерживают никакой крити-
ки: ни с точки зрения экономики, 
ни с позиции здравого смысла. 
Валерий Иванович подчеркнул, 
что базирование троллейбусов из 
первого депо на улице Гагарина 

(прежде всего, «брагин-
ских» маршрутов №7 и 
№8) оборачивается еже-
дневными холостыми 
пробегами через весь 
город. А это чревато не 
только дополнительны-
ми расходами бюдже-
та, но и колоссальными 
временными потерями. 
Ведь водитель вынужден 
тратить лишние рабочие 
часы, чтобы добраться на 
Нефтестрой, подготовить 
машину к рейсу, пройти 
медосмотр и перегнать 
троллейбус в Брагино. 

Другой пример – лик-
видация службы контроля дохо-
дов, которая исправно работала на 
«ЯрГЭТ» ещё несколько лет назад. 
После её уничтожения нынешние 
«эффективные менеджеры» фак-
тически лишились полноценного 
надзора за денежными поступле-
ниями, собранными при оплате 
за проезд. О каких перспективах 
можно говорить при таком под-
ходе – остаётся непонятным.

«Анализируя ситуацию, я при-
хожу к неутешительному выво-
ду, что все обещания, данные 
мэрией в прошлом году по пово-
ду развития электротранспорта, 
были сделаны исключительно 
для того, чтобы успокоить воз-
мущённую обще-
ственность. На се-
годняшний день не 
выполнили практи-
чески ничего. За-
являли о создании 
необходимых мощ-
ностей на базе 
трамвайного депо 
– не сделали. Гово-
рили о продлении 7 
и 8 троллейбусных 
маршрутов до 15 
микрорайона – не 
осуществили. Пла-
нировали войти 

в федеральную программу по 
обновлению парка – не сумели. 
В итоге, мы имеем запредель-
ный износ техники и огромный 
дефицит кадров. Баланс рабо-
чего времени не соблюдается. 
Люди уходят с предприятия. 
Зарплата, которую обещают 
водителям и кондукторам – лу-
кавство. Заявленные деньги 
можно получить только при 
100% выполнении транспорт-
ной работы. Но в тех условиях, 
которые сегодня созданы на 
предприятии, это просто невоз-
можно. Примеров можно при-
водить ещё много. Но самым 
наглядным свидетельством 
являются те печальные эконо-
мические показатели, которые 
демонстрирует «Яргорэлек-
тротранс» в последние годы,» 
- констатировал Валерий Байло.

По итогам посещения депо на 
Ленинградском проспекте де-
путаты запланировали повтор-
ный выезд 14 июля, чтобы по 
факту оценить строительство 
нового цеха. В случае новых 
проблем, вопрос будет поднят 
уже на уровне областной Думы. 

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославские транспортники -  
«бедные родственники» для власти

Добряков боится обидеть 
бизнес. Горожан обидеть не 

страшно, они стерпят

На очередном заседа-
нии Рыбинского Мунсовета 
вновь встал вопрос о прича-
ле на Волжской набережной.

Из-за этого причала наш го-
род уже «прославился» на всю 
Россию. Он (то есть причал) всю 
нынешнюю весну простоял под 
водой. Как только началось тая-
ние снега, его постоянно залива-
ло. Из-за этого теплоходы к нему 
не причаливали. И, соответствен-
но, туристы, желающие посетить 
наш город, не могли высадиться.

Разочарованные гости снимали 
наш затопленный причал и выкла-
дывали в интернете фото и видео, 
снабдив их едкими комментария-
ми. И только с июня, когда уровень 
воды снизился, причал заработал.

Представляете? Наш мэр распи-
нается,  что надо привлекать тури-
стов — а они приезжают и не могут 
попасть в город! Он денно и нощ-
но ратует за то, что надо поднять 
имидж города — а по интернету 
гуляют фотки затопленного прича-
ла, и над нами смеётся вся Россия!

Вот тебе и имидж! Вот 
тебе и привлекли туристов!

Когда данный вопрос вновь 
поставили на рассмотрение в 
Мунсовете и спросили, что со-
бирается Администрация делать 
с этим позорищем, полилась 
обычная добряковская демагогия.

Во-первых, мэр сказал, что в 
этой ситуации есть и положи-
тельный момент. Ведь это же 
хорошо, сказал мэр, что причал 
теперь не на балансе города, 

а принадлежит фирме «Конт», 
и содержание причала её обя-
занность, а не муниципалитета.

Ну что ж, если самое главное, 
чтобы у Администрации было 
поменьше забот, тогда - да, с 
причалом все обстоит здорово.

Дальше пошел пустой разго-
вор про то, что, конечно, хорошо 
бы что-то сделать, но пока не 
получается. Можно решить про-
блему, построив плавучий или 
многоуровневый причал, однако  
это сложно и дорого, и «Конт» 
эта идея не заинтересовала.

Переводя с чиновничьего на 
русский — хозяева «Конта»  не хо-
тят тратиться на то, чтобы приве-
сти причал в  рабочее состояние, 
и  причал останется в прежнем 
позорном состоянии. Его каждую 
весну будет топить, и до лета он 
не сможет принимать туристов.

Добрякову напомнили, что 
фирма «Конт», приобретя при-
чал, взяла на себя обязанность 
поддерживать его в рабочем со-
стоянии. И если она свою обя-
занность не выполняет,  то надо  
её заставить. Надо потребовать, 
чтобы она перестроила причал.

Но Денис Валерьевич зая-
вил, что если давить на биз-
нес, то он может обидеть-
ся. А бизнес обижать нельзя!

Ну конечно, бизнес — это свя-
тое, его нельзя обижать. Горожан  
обижать можно. Они стерпят.

В. ЯНЕВА.

10 июня в Пошехонье, в 
большом зале администрации 
района работала бесплатная 
юридическая приемная КПРФ.

На юридическую консульта-
цию к Елене Исмаиловой пришли 
жители Пошехонского района с 
вопросами по предоставлению 
жилья, законности взыскания 
коммунальных платежей, по-
лучения наследства и назначе-
ния пенсий — всего за помо-
щью обратились пять человек.

Очень конструктивно, что о бес-
платной юридической помощи 
жители района узнали из местной 
газеты. Пришедшие на консульта-

цию искренне благодарили Елену 
Борисовну за общение и желали 
организаторам встречи здоровья.

В свою очередь, изучив копии 
представленных документов, юри-
сты КПРФ обязательно дадут отве-
ты на все поставленные вопросы.

Информацию о месте, дате и 
времени планируемых приемов в 
Данилове, Пречистом и Любиме 
можно получить у секретарей соот-
ветствующих районных отделений 
КПРФ или по тел.: 8 (901) 055-39-50.

Вадим БЕСЕДИН.

КПРФ оказала бесплатную 
юридическую помощь в 

Пошехонье

ТолбухиноКарабиха
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Â êîíöå ìàÿ ìíå äî-
âåëîñü ñòàòü ó÷àñòíèêîì
8-ãî Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî ôåñòèâàëÿ
"Ñëàâÿíñêàÿ ëèðà-2021",
ïðîõîäèâøåãî â ñòîëèöå
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Âîðîòà â Ìèíñê
Òî, ÷òî Áåëàðóñü íå

òîëüêî çàãðàíèöà, à åùå è
ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî Ðîñ-
ñèè è Áåëîðóññèè ïîíèìà-
åøü íà Áåëîðóññêîì âîê-
çàëå. Ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà
- Ìèíñê êóðñèðóåò ïÿòü ïî-
åçäîâ â äåíü, â òîì ÷èñëå ôèð-
ìåííûå "Áåëàðóñü", "ßíòàðü",
"Ñëàâÿíñêèé ýêñïðåññ" è "Ëàñòî÷-
êà", áèëåòû íà êîòîðóþ ðàçáè-
ðàþò çà íåñêîëüêî äíåé âïåðåä.

Ñêîðîñòíîé ïîåçä "Ëàñòî÷êà"
ñ ñèäÿ÷èìè ìåñòàìè ïðåîäîëå-
âàåò 700 êèëîìåòðîâ çà ñåìü ÷à-
ñîâ. Åñëè æå îòïðàâèòüñÿ èç
Ìîñêâû îáû÷íûì ôèðìåííûì
ïîåçäîì â 22-17, òî â 6-30 óòðà
âû óæå â Ìèíñêå íà îäíîì èç
ñàìûõ óäîáíûõ æåëåçíîäîðîæ-
íûõ âîêçàëîâ Åâðîïû.

Íà ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè
ïðèåçæàþùèõ âñòðå÷àþò äâà
îäèííàäöàòèýòàæíûõ äîìà-áàø-
íè â ñòèëå ñòàëèíñêîãî àìïèðà
"Âîðîòà ãîðîäà", ñ÷èòàþùèåñÿ
ñèìâîëîì Ìèíñêà. Íà ëåâîì çäà-
íèè óñòàíîâëåíû ãëàâíûå ãîðîä-
ñêèå ÷àñû, íà ïðàâîì - ëèòîé
ãåðá Áåëîðóññêîé ÑÑÐ.

Ñ Ìèõàèëîì

Áàðàí÷èêîì ïî

Âåðõíåìó ãîðîäó
Â ïåðâûé äåíü ýêñêóðñèþ ïî

Âåðõíåìó ãîðîäó Ìèíñêà, ãäå â
XVI âåêå æèëè ñàìûå çíàòíûå è
áîãàòûå ñåìüè, ðàñïîëàãàëàñü
ìåñòíàÿ âëàñòü, ïðîâåë ïîýò,
ïðåäñåäàòåëü Ìèíñêîãî îòäåëå-
íèÿ Áåëîðóññêîãî ëèòåðàòóðíî-
ãî ñîþçà "Ïîëîöêàÿ âåòâü" Ìè-
õàèë Áàðàí÷èê. Îí ïîêàçàë ãîñ-
òÿì èç Ðîññèè ïëîùàäü Ñâîáî-
äû, Àëåêñàíäðîâñêèé ñêâåð ñ
ôîíòàíîì "Ìàëü÷èê ñ ëåáåäåì",
"Êðàñíûé äâîðèê", ãäå ñîáèðà-
ëèñü ïîýòû è ìóçûêàíòû, Òðî-
èöêîå ïðåäìåñòüå.

Èç ñòàðèííûõ ïîñòðîåê â öåí-
òðå ãîðîäà ìàëî ÷òî óöåëåëî - â
ãîäû âîéíû Ìèíñê íà 85 ïðî-
öåíòîâ áûë ðàçðóøåí. Íî óíè÷-
òîæåííîå çäàíèå ãîðîäñêîé Ðà-
òóøè â 2004 ãîäó áûëî âîññòà-
íîâëåíî, è ñåé÷àñ òàì íàõîäèò-
ñÿ Ìèíñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé. Â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå óæè-
âàþòñÿ õðàìû ðàçíûõ ðåëèãèé:
êàòîëè÷åñêèé êîñòåë Ïðå÷èñòîé
Äåâû Ìàðèè è ïðàâîñëàâíûé
Ñâÿòî-Äóõîâ êàôåäðàëüíûé ñî-
áîð, à â âîññòàíîâëåííîì õðàìå
áûâøåãî óíèàòñêîãî ìîíàñòûðÿ
ðàñïîëîæåí êîíöåðòíûé çàë ôè-
ëàðìîíèè.

Â Âåðõíåì ãîðîäå, ñ êîòîðî-
ãî îòêðûâàåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé
âèä íà ðåêó Ñâèñëî÷ü, ìíîæå-
ñòâî ñîâðåìåííûõ ïàìÿòíèêîâ.
Èíòåðåñíà ìóçûêàëüíàÿ ñêàìåé-
êà, ïîñâÿùåííàÿ êîìïîçèòîðó
Ìèõàèëó Îãèíñêîìó. Ïðèñåâ íà
ñêàìüþ ìîæíî óñëûøàòü çíàìå-
íèòûé ïîëîíåç Îãèíñêîãî "Ïðî-
ùàíèå ñ Ðîäèíîé".

Â ìóçåå èñòîðèè

áåëîðóññêîé

ëèòåðàòóðû
Â Òðîèöêîì ïðåäìåñòüå ñ ñî-

õðàíèâøèìèñÿ çäàíèÿìè, ãäå
ðàíüøå ïðîæèâàëè ðåìåñëåííè-
êè è òîðãîâöû, íàñ æäàë ñþðï-
ðèç îò îðãàíèçàòîðîâ ôåñòèâà-
ëÿ - ýêñêóðñèÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íûé ìóçåé èñòîðèè áåëîðóññêîé

ëèòåðàòóðû.
Ìóçåé îñíîâàí â 1987 ãîäó,

íî äëÿ ïîñåòèòåëåé áûë îòêðûò
â 1991 ãîäó.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
óíèêàëüíîå ñîáðàíèå ïðåä-
ìåòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñòîðè-
åé áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû,
íàñ÷èòûâàåò ñâûøå 108 òû-
ñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ. Ýòî
ðóêîïèñè, äîêóìåíòû, ôî-
òîãðàôèè è ëè÷íûå âåùè
áåëîðóññêèõ ïèñàòåëåé XIX-
XX ââ., êíèãè ñ àâòîãðàôà-
ìè, èëëþñòðàöèè èçâåñòíûõ
õóäîæíèêîâ Áåëàðóñè ê
ïðîèçâåäåíèÿì áåëîðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû.

Ãëÿäÿ íà îáëîæêè êíèã,
âñïîìèíàþòñÿ ãðåìåâøèå â
ñîâåòñêîå âðåìÿ èìåíà íà-
ðîäíûõ ïèñàòåëåé Áåëîðóñ-
ñèè ßíêè Êóïàëà, ßêóáà Êî-
ëîñà, Ìàêñèìà Òàíêà, Èâà-
íà Ìåëåæà, Âàñèëÿ Áûêî-
âà.

Çäåñü ñòîèò çàìåòèòü,
÷òî â ßðîñëàâëå òîæå áûë óíè-
êàëüíûé ëèòåðàòóðíûé ìóçåé, íî
íè îáëàñòíûå, íè ãîðîäñêèå âëà-
ñòè íå ïðîÿâèëè æåëàíèÿ åãî ïîä-
äåðæàòü. Çäàíèå ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè íà óëèöå Òåðåøêîâîé, 5, ãäå
îí ðàçìåùàëñÿ, áûëî ïðîäàíî
êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì íà àóê-
öèîíå.

Â Áîëüøîì òåàòðå

îïåðû è áàëåòà
Â Ìèíñêå, êàê è â Ìîñêâå,

åñòü ñâîé Áîëüøîé òåàòð - Íàöè-
îíàëüíûé àêàäåìè÷åñêèé Áîëü-
øîé òåàòð îïåðû è áàëåòà, íà
ïîñòàíîâêàõ êîòîðîãî âñåãäà ïîë-
íûé çàë.

Çäàíèå òåàòðà ÿâëÿåòñÿ îáðàç-
öîì ñîâåòñêîãî äîâîåííîãî êîí-
ñòðóêòèâèçìà, ïîñòðîåíî ïî ïðî-
åêòó áåëîðóññêîãî àðõèòåêòîðà
Èîñèôà Ëàíãáàðäà â 1938 ãîäó.
Âî âðåìÿ íåìåöêîé îêêóïàöèè
1941 - 1944 ãîäîâ â òåàòð ïîïà-
ëà àâèàáîìáà, ðàçðóøèâ çðèòåëü-
íûé çàë, ôàøèñòû óñòðîèëè â
íåì êîíþøíè, à èíòåðüåðû è
óáðàíñòâî âûâåçëè â Ãåðìàíèþ.
Ïîñëå âîéíû ðåêîíñòðóêöèÿ çäà-
íèÿ äëèëàñü òðè ãîäà. Ïîñëåäíèå
êðóïíûå âîññòàíîâèòåëüíûå ðà-
áîòû ïðîøëè â 2009 ãîäó.

Ñåãîäíÿ â ðåïåðòóàðå Áîëü-

øîãî òåàòðà
áîëåå 80 íà-
çâàíèé îïåð è
áàëåòîâ, íàì
æå ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü ïî-
ñìîòðåòü îïå-
ðó Àëåêñàíä-
ðà Áîðîäèíà
"Êíÿçü Èãîðü"
è áàëåò Ñåð-
ãåÿ Ïðîêîôü-
åâà "Ðîìåî è
Äæóëüåòòà".
Ãðàíäèîçíîå
ïðåäñòàâëå-
íèå ïî ìîòè-

âàì "Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå"
ïîìèìî àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà
ïîðàæàåò çðèòåëåé áîãàòûìè äå-

êîðàöèÿìè, êîñòþìàìè è ïîñòà-
íîâêîé òàíöåâ, îñîáåííî "Ïîëî-
âåöêèõ ïëÿñîê". Õîðîøåå âïå÷àò-
ëåíèå îñòàâèë áàëåò "Ðîìåî è
Äæóëüåòòà", ãäå áîëüøå âñåãî çà-
ïîìíèëèñü àêòåðû, èñïîëíèâøèå
ðîëè Ìåðêóöèî, Äæóëüåòòû, Ðî-
ìåî.

Ãîðîä, â êîòîðîì

×åòûðå äíÿ â ñòîëèöå Áåëîðóññèè
õî÷åòñÿ æèòü

Âïåðâûå ïîïàâ â Ìèíñê, ñðà-
çó æå îáðàùàåøü âíèìàíèå íà
÷èñòîòó óëèö, è îáèëèå çåëåíè
íå òîëüêî â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ, à
ïî âñåìó ãîðîäó. Íàðÿäíûå êàø-
òàíû ñ íåæíî-ðîçîâûìè ñîöâå-
òèÿìè óêðàøàþò öåíòðàëüíûå
ïðîñïåêòû áåëîðóññêîé ñòîëèöû.
Â æèëûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèÿõ ñîõðàíèëèñü ÷åðòû,
ñâîéñòâåííûå ñîâåòñêîé àðõèòåê-
òóðå. Ê Îëèìïèàäå 1980 ãîäà â
Ìèíñêå, òîæå ïðèíèìàâøåì ãîñ-
òåé ñîðåâíîâàíèé, áûëè ïîñòðî-
åíû òðè ãîñòèíèöû: "Áåëàðóñü",
"Þáèëåéíàÿ" è "Ïëàíåòà".

Â äâóõìèëëèîííîì ìåãàïîëè-
ñå äåéñòâóåò ìåòðî, â êîòîðîì
íåâîçìîæíî çàáëóäèòüñÿ, ïî óëè-

öàì áåãàþò òðîëëåéáóñû è òðàì-
âàè, îäíà ïîåçäêà â êîòîðûõ â
ïåðåâîäå íà ðóáëè ñòîèò ïðèìåð-
íî êàê â ßðîñëàâëå. À âîò çà
ðîññèéñêèå ñòî ðóáëåé â Áåëà-
ðóñè äàþò 3,3 áåëîðóññêèõ ðóá-
ëÿ. Íîâûå áåëîðóññêèå êóïþðû
èìåþò âíåøíåå ñõîäñòâî ñ åâðî.
Öåíû â òîðãîâûõ ñåòÿõ â ïåðå-
ñ÷åòå íà ðóáëè ìàëî ÷åì îòëè-

÷àþòñÿ, à âîò ïðîäàâöû êóäà
óëûá÷èâåå è ïðèâåòëèâåå íà-
øèõ. Íå ðàç îíè íàïîìèíà-
ëè î ïðîõîäÿùèõ â ìàãàçè-
íàõ àêöèÿõ, à â óòðåííèå
÷àñû äàæå ïðåäîñòàâëÿëè
ìíå ïåíñèîííóþ ñêèäêó íà
ïðîäóêòû.

Ãóëÿÿ ïî Ìèíñêó, â êîòî-
ðîì íåò ñóìàñøåäøåãî íàøå-
ñòâèÿ ëþäåé íà ýëåêòðîñàìî-
êàòàõ, êàê â Ìîñêâå, ìû ñëó-
÷àéíî îêàçàëèñü âîçëå ìî-
íóìåíòà Ïîáåäû è ïîñìîòðå-
ëè, êàê ïðàâèòåëüñòâåííàÿ äå-
ëåãàöèÿ âîçëàãàåò öâåòû ê
Âå÷íîìó îãíþ â Äåíü ïîãðà-
íè÷íèêà. Ïîáûâàëè ìû ó çäà-
íèé Ðîññèéñêîãî ïîñîëüñòâà
è Ìèíñêîãî ñóâîðîâñêîãî

âîåííîãî ó÷èëèùà, îñíîâàííîãî
â 1943 ãîäó äëÿ äåòåé-ñèðîò,
ðîäèòåëè êîòîðûõ ïîãèáëè îò ðóê
ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ. Âìåñòå
ñî ñòóäåíòàìè Áåëîðóññêîãî
Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà íåäîðîãî è ñûòíî
îáåäàëè â óíèâåðñèòåòñêîé ñòî-
ëîâîé. È êîíå÷íî, âñÿêèé ðàç,
ïðîõîäÿ ìèìî ïàìÿòíèêà êëàñ-
ñèêó áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû
Ìàêñèìó Áîãäàíîâè÷ó, íà îäíî-
èìåííîé óëèöå, âñïîìèíàëè ïà-
ìÿòíèê ïîýòó â ßðîñëàâëå.

Ñ ïîáåäîé -

â ßðîñëàâëü
Â ýòîì ãîäó íà ëèòåðàòóðíûé

êîíêóðñ "Ñëàâÿíñêàÿ ëèðà" ñâîè
ðàáîòû ïðèñëàëè 230 ó÷àñòíè-
êîâ. Âñåãî æå çà âîñüìèëåòíþþ
èñòîðèþ ôåñòèâàëÿ íà íåì ïî-
áûâàëè áîëåå 6 òûñÿ÷ ïèñàòå-
ëåé èç ðàçíûõ ñòðàí.

Èç-çà ïàíäåìèè è íåîáõîäè-
ìîñòè ñäàâàòü ÏÖÐ-òåñòû íà êî-
ðîíàâèðóñ, â Ìèíñêå â ýòîò ðàç
ñîáðàëîñü âñåãî ñîðîê ïèñàòå-
ëåé èç Áåëîðóññèè è Ðîññèè.
Íàøó ñòðàíó ïðåäñòàâëÿëè ëèòå-
ðàòîðû Ìîñêîâñêîé, ßðîñëàâñ-
êîé, Ïåíçåíñêîé è Ðÿçàíñêîé îá-
ëàñòåé.

Æþðè ôåñòèâàëÿ, ñîñòîÿùåå
èç 15 ïèñàòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ
ïîáåäèòåëè ëèòåðàòóðíûõ êîíêóð-
ñîâ è ó÷åíûå ñ ìèðîâûìè èìå-
íàìè, êàê çàñëóæåííûé äåÿòåëü
êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê Âàäèì
Àëåêñååâè÷ Ñàëååâ, ïðîâåëî
áîëüøóþ ðàáîòó è âûáðàëî ëó÷-
øèõ.

×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè Ëàðèñà Æåëåíèñ ïðèâåçëà ñ
ôåñòèâàëÿ â ßðîñëàâëü ñðàçó
íåñêîëüêî äèïëîìîâ è ïàìÿòíûé
ïîäàðîê èç äåñÿòêà êíèã áåëî-
ðóññêèõ àâòîðîâ. Ëàðèñà Ýäóàð-
äîâíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì â íî-
ìèíàöèè "Ïîýçèÿ. Ñâîáîäíàÿ òå-
ìàòèêà", à òàêæå ïîëó÷èëà äèï-
ëîì çà 3 ìåñòî â íîìèíàöèè "Õó-
äîæåñòâåííûé ïåðåâîä" è äèï-
ëîì çà 1 ìåñòî ïî çðèòåëüñêèì
ñèìïàòèÿì â íîìèíàöèè "Ïîýçèÿ.
Ñâîáîäíàÿ òåìàòèêà".

Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî Áåëîðóñ-
ñêèé ëèòåðàòóðíûé ñîþç "Ïîëîö-
êàÿ âåòâü", ó÷ðåäèâøèé ëèòåðà-
òóðíûé ôîðóì, ñòðåìèòñÿ âíå-
ñòè ñâîþ ëåïòó â åäèíåíèå Ðîñ-
ñèè è Áåëîðóññèè, óêðåïëåíèå
ëèòåðàòóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó íà-
øèìè íàðîäàìè. Íà ýòî íàïðàâ-
ëåíî è ñîçäàííîå Ðîññèåé è Áå-
ëàðóñüþ Ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî,
çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ óêðåï-
ëåíèå äðóæáû ìåæäó íàøèìè
íàðîäàìè, ïîâûøåíèå áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ è óðîâíÿ æèçíè.

Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Íà ñíèìêå: Ëàðèñà Æåëåíèñ ñ Â.À. Ñàëååâûì è Ë.È. Òîë÷èêîâîé.

Ìèíñêîå ñóâîðîâñêîå âîåííîå ó÷èëèùå.

"Âîðîòà" â Ìèíñê.

Â ìóçåå èñòîðèè áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû.
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Ñðàçó õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ê íåì-
öàì è íåìåöêîìó íàðîäó ÿ îòíî-
øóñü ïîëîæèòåëüíî. Ñêàæó äàæå
áîëüøå, åñëè áû ìîæíî áûëî
îáúåäèíèòü øèðîòó ðóññêîé
äóøè ñ íåìåöêîé òî÷íîñòüþ è
îòâåòñòâåííîñòüþ - áûëà áû ýòî
âîîáùå ïåðâàÿ ïî âñåì ïîêàçà-
òåëÿì íàöèÿ â ìèðå. Íåìåöêèå
êîëîíèñòû ïðèíåñëè ìíîãî ïî-
ëåçíîãî è äåëîâîãî Ðîññèéñêîé
èìïåðèè, à óæ ïðî Åêàòåðèíó II
è ãîâîðèòü íå÷åãî. Ïåðèîä åå
ïðàâëåíèÿ çàñëóæåííî çîâóò "çî-
ëîòûì âåêîì" ïîëèòè÷åñêîãî è
âîåííîãî ìîãóùåñòâà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè.

Îäíàêî, åñëè òîëüêî êîñíóòü-
ñÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, - âñå îáðûâàåòñÿ, è íè÷åãî,
êðîìå íåíàâèñòè òå íåìåöêèå
ôàøèñòû-óáèéöû (ïîãèáëî 26,7
ìëí ñîâåòñêèõ ëþäåé) âûçâàòü
íå ìîãóò. Íè-÷å-ãî! Ïàëà÷è è
óáèéöû! È â ïðèìåð ïðèâåäó
òîëüêî òî, ÷òî
ïðîèçîøëî â
èþëå 1944 ã. â
ìåñòàõ, áëèçêèõ
è ñâÿçàííûõ ñ
Ïóøêèíûì.

Èòàê, ìû íà-
ñòóïàåì, íåìöû
îòñòóïàþò, è,
îñòàâëÿÿ Ïóø-
êèíñêèå Ãîðû ñ

Óñïåíñêèì õðàìîì íà Ñèíè÷üåé
ãîðå, ãäå ìîãèëà ïîýòà, çàäóìû-
âàþò ãàäêîå, ñòðàøíîå. Ïîíèìàÿ,
÷òî âîèíû Êðàñíîé àðìèè îáÿ-
çàòåëüíî çàõîòÿò ïîêëîíèòüñÿ
ýòèì ìåñòàì ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ òåððèòîðèè, ôàøèñòñêèå âàð-
âàðû, ðàçãðàáèâøèå Ïóøêèíîãî-
ðüå è ìóçåé ïîýòà, ðåøèëè âñå
çàìèíèðîâàòü. È óíè÷òîæèòü
âñåõ, êòî ïðèäåò ðàçìèíèðîâàòü,
à íàøåìó ãåíèþ âìåñòå ñ íèìè
óãîòîâèòü âòîðè÷íóþ ñìåðòü.

Âñÿ òåððèòîðèÿ ïðåäñòàâëÿëà
ñîáîé îãðîìíîå ìèííîå ïîëå, à
íà ìîãèëå Ïóøêèíà áûëè óñòà-
íîâëåíû ïðîòèâîòàíêîâûå ìèíû
íåèçâåñòíîãî îáðàçöà - ìåòàëëè-
÷åñêèå áðóñêè äëèíîé îêîëî 80
ñì, íà÷èíåííûå 5 êã òðîòèëà.
Ìèíû èìåëè ñðàçó ïÿòü âçðûâà-
òåëåé, íåêîòîðûå áûëè óñòàíîâ-
ëåíû â ïîëîæåíèå "íåèçâëåêàå-
ìîñòü", à î òîì, ÷òî îñêâåðíå-
íèå íàöèîíàëüíîé ñâÿòûíè áûëî

òùà ò å ë ü í î
ñïëàíèðîâà-
íî, ãîâîðèò è
òî, ÷òî ïàìÿò-
íèê íà ìîãè-
ëå áûë ãðóáî
îáøèò äîñêà-
ìè, ÷òîáû
ñêðûòü ìèíè-
ðîâàíèå.

È, ê íå-
ñ÷àñòüþ, òàê
è ïðîèçîøëî.

13 èþëÿ 1944 ã. ìîãèëó
ðàçìèíèðîâàë âçâîä 12-é
èíæåíåðíî-ñàïåðíîé ðîòû
Ðèæñêîé Êðàñíîçíàìåí-
íîé îðäåíà Êóòóçîâà áðè-
ãàäû, öåíîé ñâîèõ æèçíåé
åå îíè îò óíè÷òîæåíèÿ
ñïàñëè. Íî ÏÎÃÈÁËÈ!

Äåâÿòü èìåí. Êîìàíäèð - äâàä-
öàòèëåòíèé ñòàðøèé ëåéòåíàíò,
óðîæåíåö Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè Âëàäèìèð Êîíîíîâ. Âîåâàòü
ñ âðàãîì íà÷àë â ñåíòÿáðå 1941
ã. Ñðàæàëñÿ íà Çàïàäíîì, Áðÿí-
ñêîì, Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòàõ,
à ñâîé ïîñëåäíèé áîé, åñëè ìîæ-
íî òàê ñêàçàòü, âìåñòå ñ òîâàðè-
ùàìè ïðèíÿë ó ìîãèëû Àëåêñàí-
äðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà.

À òîâàðèùè - ýòî ëåéòåíàíò
Ñåðãåé Ïîêèäîâ, ñòàðøèé ñåð-
æàíò Èâàí Êîìáàðîâ è ðÿäîâîé
Èâàí ßðöåâ ñ Òàìáîâùèíû. Ñòàð-
øèé ñåðæàíò Ìèõàèë Êàçàêîâ èç
ïîäìîñêîâíîãî Ðàìåíñêîãî è
ñòàðøèé ñåðæàíò Íèêîëàé Àêó-
ëîâ èç Êîëîìíû. Åôðåéòîð êîñ-
òðîìè÷ Âèòàëèé Òðåíîâ, ðÿäî-
âûå Åãîð Êîçëîâ èç ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè è Èâàí Òðàâèí èç
Èâàíîâñêîé. Ñàìîìó ìîëîäîìó
Âèòàëèþ Òðåíîâó áûëî 18 ëåò,
Ñåðãåþ Ïîêèäîâó, ñàìîìó ñòàð-
øåìó, - 26.

È âîò êîãäà âñå ýòî, òîëüêî
îäèí ýïèçîä âîéíû, âñïîìèíà-
åøü, ïðèçàäóìûâàåøüñÿ - íè÷å-
ãî, êðîìå îäíîãî òîëüêî íå ïðè-
õîäèò â ãîëîâó. Íó è ãàäû æå òå
íåìöû.

Íó è ãàäû æå! È äà, ïðîøëè
ãîäû, äåñÿòèëåòèÿ, ñåé÷àñ íåì-
öû äðóãèå, îòâåòñòâåííîñòè çà òåõ
óáëþäêîâ íå íåñóò. Íî òå, âðå-
ìåí âîéíû, òîëüêî ãàäû è ñâî-
ëî÷è! Âî âðåìÿ ðàçìèíèðîâàíèÿ
òîëüêî Ïóøêèíñêîãî çàïîâåäíè-
êà ñ 12 ïî 22 èþëÿ 1944 ã. áûëî
îáåçâðåæåíî áîëåå 14 òûñÿ÷
ìèí, 36 ôóãàñîâ è 2107 âçðûâî-
îïàñíûõ ïðåäìåòîâ. Óõ ôàøèñ-
òû!

       Ãåííàäèé ÒÓÐÅÖÊÈÉ

Íó è ãàäû æå!
ÍÀÖÈÑÒÛ - ÏÐÎÒÈÂ À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

Ñðàçó õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî îôè-
öèàëüíûé ôëàã ñâîåé ñòðàíû
óâàæàòü äîëæåí êàæäûé å¸ ãðàæ-
äàíèí. Èíîñòðàíöû - òîæå. Íà
äíÿõ - Äåíü íåçàâèñèìîñòè Ðîñ-
ñèè è ïîâñþäó áóäåò âûâåøåí
å¸ ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã. È ÿ
íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ ýòîãî. -
Èìåþ «ïðîòèâ» èñòîðèè âîçíèê-
íîâåíèÿ ýòîãî ñèìâîëà Ðîññèè,
ïðîòèâ òîãî, êàê ñ íèì îáðàùà-
ëèñü â ðàçíûå âðåìåíà, êàê èñ-
ïîëüçîâàëè åãî.

Áåëî-ñèíå-êðàñíûé òðèêîëîð,
êàê èçâåñòíî, ïîÿâèëñÿ â ïåòðîâ-
ñêèå âðåìåíà, è ïîíà÷àëó, âðîäå
áû, áûë ôëàãîì íà òîðãîâûõ
ñóäàõ. Ïåòð I «ïðîðóáèë îêíî â
Åâðîïó», îòòóäà è «ìîäà» íà òà-
êîå òðåõöâåòüå. «Ëàïîòíàÿ», áî-
ðîäàòàÿ  Ðîññèÿ âî âñåì ñòàëà
áðàòü ïðèìåð ñ Çàïàäà. «Âûñ-
øèé ñâåò» çàãîâîðèë òî ïî-íå-
ìåöêè, òî ïî-ôðàíöóçñêè, çàáû-
âàÿ ïîðîé ðîäíîé ðóññêèé ÿçûê.

Ñåé÷àñ ìíîãèå ãîâîðÿò î òîì,
÷òî èç-çà ñàíêöèé Çàïàä îòêàçû-
âàåò íàì â ïåðåäîâûõ òåõíîëî-
ãèÿõ. Íî ãëÿíåì âãëóáü èñòîðèè.
Ñ òåõ ïîð êàê íàä Ðóñüþ âçâèë-
ñÿ áåëî-ñèíå-êðàñíûé òðèêîëîð,
ïðåâîçíîñèëîñü, à êîå-êåì è ïî-
íûíå ïðåâîçíîñèòñÿ âñå çàïàä-
íîå. Ïîòîìó â äîðåâîëþöèîííûå
âðåìåíà íå áûëî ïî÷òåíèÿ ê äî-
ñòèæåíèÿì ðóññêèõ ó÷åíûõ, èí-
æåíåðîâ. Îò áðàòüåâ ×åðåïàíî-
âûõ, ñîçäàâøèõ ïàðîâóþ ìàøè-
íó, äî èçîáðåòàòåëÿ ðàäèîñâÿçè
Ïîïîâà, äà è íå òîëüêî, ïðèîðè-

òåò â îòêðûòèÿõ è èçîáðåòåíèÿõ
îòäàâàëñÿ Çàïàäó. Ê ñâîèì «áû-
ñòðûì ðàçóìîì Íåâòîíàì», êàê
ïèñàë Ì. Ëîìîíîñîâ, âëàñòü íå
ïðîÿâëÿëà ïî÷òåíèå. Òî åñòü,
«ýïîõà» òðèêîëîðà íàä Ðîññèåé
â òå âðåìåíà áûëà ïåðèîäîì òîð-
ìîæåíèÿ ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Åùå õóæå ñ ýòèì ôëàãîì ñòà-
ëî âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Áåëî-ñèíå-êðàñíûé
òðèêîëîð áûë ïîäíÿò íàä àðìè-

åé ãåíåðàëà-ïðåäàòåëÿ Âëàñîâà,
àðìèåé êîëëàáîðàíòîâ, ãîòîâûõ,
áûëî, îòäàòü ñâîþ ñòðàíó íà ðà-
ñòåðçàíèå îáúåäèíåííîé ôàøè-
ñòñêîé Åâðîïå.

È ýòîò òðèêîëîð áûë áðîøåí
24 èþíÿ 1945 ãîäà, âìåñòå ñî
øòàíäàðòàìè è çíàìåíàìè ôà-
øèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, ê ïîäíî-
æèþ Ìàâçîëåÿ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè â Ìîñêâå.

Íîâîò ïðîøëî âðåìÿ è â 1991
ãîäó òðèêîëîð âíîâü áûë ïîä-
íÿò íàä Ðîññèåé, ñìåíèâ íàä
Êðåìëåì «ñåðïàñòûé è ìîëîòêà-
ñòûé» êðàñíûé ôëàã. Ôëàã, ïîä
êîòîðûì íàðîäû ÑÑÑÐ ïîäíè-
ìàëè ïðîìûøëåííîñòü ñòðàíû èç

ðàçðóõè Ïåðâîé ìèðîâîé è Ãðàæ-
äàíñêîé âîéí, ïîáåäèëè ôàøèçì,
âîçðîäèëè ñòðàíó è âîçíåñëè
Þðèÿ Ãàãàðèíà â Êîñìîñ.

È ÷òî ïîñëåäîâàëî çà ñìåíîé
ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà? - Äå-
ñÿòèëåòèå î÷åðåäíîãî ïîêëîíå-
íèÿ íîâûõ âëàñòü èìóùèõ, äà è
ìíîãèõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïåðåä Çàïàäîì, î÷åðåäíîå ðàç-
ãðàáëåíèå ñòðàíû çàïàäíûìè
«ïàðòíåðàìè», äåôîëò ãîñóäàð-

ñòâà, áåçâðåìåííàÿ ãèáåëü
ìèëëèîíîâ ðóññêèõ ëþäåé è
ïîÿâëåíèå ïî÷òè ïÿòè ìèëëè-
îíîâ áåñïðèçîðíûõ äåòåé.

×òî íè ãîâîðè, à, ïîëó÷à-
åòñÿ, êàæäûé î÷åðåäíîé ïðè-
õîä «òðèêîëîðà» â Ðîññèþ ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ áåäàìè äëÿ íà-
ðîäîâ Ðîññèè. Ðàçâå íå òàê?

Ïîâòîðþñü: íè÷åãî íå
èìåþ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà, êîëü «òðèêîëîð» òàêîâûì
îïÿòü íàçíà÷èëè è ïîâåëåëè óâà-
æàòü. Íî ïî÷åìó-òî âûøåóïîìÿ-
íóòîå ïîáóæäàåò äóìàòü, ÷òî
ñóäüáà Ðîññèè è íàøåãî íàðî-
äà, íàâåðíîå, áûëè áû ëó÷øè-
ìè, ñîõðàíèñü íàä Êðåìëåì äðó-
ãîé ôëàã, ôëàã íàøåé Ïîáåäû.
Äëÿ íàðîäà âñå æå ëó÷øå, åñëè
ýòî áóäåò «ñåðïàñòûé è ìîëîò-
êàñòûé» êðàñíûé ôëàã. Êðàñíûé
- ïîòîìó, ÷òî ìíîãî êðîâè ïðî-
ëèòî íàøèì íàðîäîì â áîðüáå ñ
Çàïàäîì, îòêóäà «àíãëè÷àíêà íàì
ïîñòîÿííî ãàäèò».

Âëàäèìèð ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ

Ôëàãè ìîåé Ðîäèíû

- ß ÷åëîâåê ïîäíåâîëü-
íûé, - âäðóã ãðîìêî è ðàç-

äåëüíî ïðîãîâîðèë Ãðèãîðèé,
- êîëè íà÷àëüñòâó óãîäíî

íàäî ìíîþ íàäñìåõàòüñÿ,
òàê ÿ ñíåñòè äîëæåí.

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé
"Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû"

Ïàðòèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðî-
âåëà ïðåäâàðèòåëüíîå ýëåêòðîí-
íîå ãîëîñîâàíèå. Èëè, åñëè ïî-
ìîäíîìó, "ïðàéìåðèç". "Ïðàéìå-
ðèç" ýòîò ñàìûé íóæåí äëÿ îá-
ùåíàðîäíîãî îòáîðà êàíäèäàòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â áëèæàéøèõ âûáî-
ðàõ. Â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ïî÷òè äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê, èç êîòîðûõ ïðèìåðíî
ïîëîâèíà ãîëîñîâàëà ÷åðåç èí-
òåðíåò. Ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" âåñüìà äîâîëü-
íû ïðîøåäøèì ìåðîïðèÿòèåì è
åãî ðåçóëüòàòàìè. Ïîëèòîëîã,
äèðåêòîð Öåíòðà ïîëèòè÷åñêîé
êîíúþíêòóðû Àëåêñåé ×åñíàêîâ
óâèäåë ñî ñòîðîíû èçáèðàòåëåé
ðîñò èíòåðåñà ê ïðîöåäóðå "ïðàé-
ìåðèç", ÷òî, ïî åãî ìíåíèþ, ñâÿ-
çàíî ñ âîçìîæíîñòüþ äèñòàíöè-
îííîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ. ×åñíàêîâ íàçâàë ýòó ïðîöå-
äóðó ñîâðåìåííîé è ïåðñïåêòèâ-
íîé è ïðèçâàë îáðàùàòüñÿ ê
ýëåêòðîííîìó ãîëîñîâàíèþ ïðè
ïîäãîòîâêå è îáñóæäåíèè çàêî-
íîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, ïîñêîëü-
êó â ýòîì ñëó÷àå óðîâåíü ìîáè-
ëèçàöèè ñòîðîííèêîâ íàâåðíÿêà
óâåëè÷èòñÿ.

Ñî ñòîðîíû "ïðàéìåðèç" áîëü-
øå âñåãî íàïîìèíàåò êàêóþ-òî
èãðó, ïîòîìó ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â
ãðÿäóùèõ âûáîðàõ ãðàæäàíå îòî-
áðàëè àðòèñòîâ è ñïîðòñìåíîâ,
òî åñòü íå òåõ, êòî ñïîñîáåí ðå-
øèòü ïðîáëåìû ñòðàíû, à òåõ,
êîãî ÷àñòî ìîæíî âèäåòü ïî òå-
ëåâèçîðó. Íî îòìåòèâ ýòî ïîïóò-
íî, îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå íà
"óðîâíå ìîáèëèçàöèè ñòîðîííè-
êîâ" "ïðàéìåðèç". È íà òîì, êàê
èìåííî ýòîò óðîâåíü óâåëè÷èâà-
åòñÿ. Âîò, íàïðèìåð, 21 ìàÿ íà
ñàéòå Ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîô-
ñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
áûëî îïóáëèêîâàíî ïèñüìî, àä-
ðåñîâàííîå ïðåäñåäàòåëþ ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Ä.À. Ìåäâåäå-
âó. Â ïèñüìå ãîâîðèëîñü, ÷òî â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû - â Êðû-
ìó è Ñåâàñòîïîëå, â Êàëèíèíã-
ðàäå è íà Êàì÷àòêå, â Ïåòåðáóð-
ãå è Ìîñêâå, â Îðëå è Êðàñíî-
ÿðñêå - ó÷èòåëÿ ïîëó÷àþò âåñüìà
íàñòîé÷èâûå ïðîñüáû îò àäìè-
íèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå äëÿ ó÷àñòèÿ â "ïðàéìåðèç"
"Åäèíîé Ðîññèè" è ïðèâëå÷ü ê
ðåãèñòðàöèè ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ.
Ïðè ýòîì ïðîñüáû áîëüøå íà-
ïîìèíàþò øàíòàæ, ïîñêîëüêó
íàìåêàþò íà âîçìîæíûå íåïðè-
ÿòíîñòè â ñëó÷àå îòêàçà. Ïðåä-
ñòàâèòåëè "Åäèíîé Ðîññèè" âðî-
äå áû îòâåòèëè íà íåäîâîëüñòâî
ó÷èòåëåé, ðàçúÿñíèâ, ÷òî ïðèçû-
âàþò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ãîëî-
ñîâàòü òîëüêî ñòîðîííèêîâ
ïàðòèè. Îäíàêî ñàìè ó÷èòåëÿ
îïðîâåðãëè òàêîå îáúÿñíåíèå -
êàê âûÿñíèëîñü, àäìèíèñòðàöèè
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íàñòàèâàëè,
÷òîáû ðåãèñòðèðîâàëèñü è ãîëî-

ñîâàëè âñå, áåç ðàçáîðà ïîëèòè-
÷åñêèõ âîççðåíèé è ïðåäïî÷òå-
íèé. Àäìèíèñòðàöèè øêîë ïî-
ëó÷àëè ïèñüìà îò ïðåäñòàâèòåëåé
ïàðòèè, à óæ çàòåì ðàññûëàëè
ïðèçûâû ñâîèì ñîòðóäíèêàì. Íà
ñàéòå Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ ïðèâåäåíû ñêðèí-
øîòû ýòèõ ïèñåì, ÷òîáû âñå æå-
ëàþùèå ìîãëè âèäåòü: àäìèíèñ-
òðàöèÿì øêîë ïðåäïèñûâàëîñü
îò÷èòûâàòüñÿ î ÷èñëå ðàáîòíè-
êîâ, çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ íà
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå.
Íî è ýòî åùå íå âñ¸. Ó÷èòåëÿ
âîçìóùåíû è òåì, ÷òî ïðè ïîìî-
ùè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà
èõ ïûòàëèñü çàñòàâèòü ïåðåäàòü
ñâîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå êîìó-
òî è êóäà-òî â "Åäèíóþ Ðîññèþ"
áåç êàêèõ áû òî íè áûëî ãàðàí-
òèé, ÷òî äàííûå íå áóäóò èñïîëü-
çîâàíû â íåáëàãîâèäíûõ öåëÿõ
è íå ïîïàäóò ê ìîøåííèêàì. Íà-
êîíåö, òàêîãî ðîäà "ìîáèëèçà-
öèÿ ñòîðîííèêîâ" îòêðîâåííî
ìåøàåò ó÷åáíîìó ïðîöåññó âî
âðåìÿ ýêçàìåíîâ è âûñòàâëåíèÿ
èòîãîâûõ îöåíîê.

Ïîä ñîîáùåíèåì íà ïðîôñî-
þçíîì ñàéòå, à òàêæå è íà ñàé-
òàõ, ñêîïèðîâàâøèõ ýòî îáðàùå-
íèå, ïîÿâèëèñü êîììåíòàðèè ñ
æàëîáàìè ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ
ïðîôåññèé. Íà÷èíàÿ îò âîñïèòà-
òåëåé äåòñêèõ ñàäîâ è çàêàí÷è-
âàÿ âðà÷àìè. Êîììåíòàòîðû ðàñ-
ñêàçûâàþò, ÷òî ïîäîáíûì æå
îáðàçîì "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" "ìî-
áèëèçóåò ñòîðîííèêîâ" ïðàêòè-
÷åñêè ñðåäè âñåõ áþäæåòíèêîâ,
òî÷íî òàê æå îòâëåêàÿ îò ðàáî-
òû è òî÷íî òàê æå ïðåäóïðåæäàÿ
î íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâè-
ÿõ, åñëè íå îò÷èòàþòñÿ. Íî ñà-
ìîå íåïðèÿòíîå, ÷òî äåëî íå â
"ïðàéìåðèç" è äàæå íå â âûáî-
ðàõ. Áþäæåòíèêè ìàëî-ïîìàëó
ïðåâðàòèëèñü â êàêîå-òî ïîäîáèå
êðåïîñòíûõ, òî åñòü áåñïðàâíóþ,
ïîêîðíóþ è íåìîòñòâóþùóþ àð-
ìèþ, êîòîðóþ âëàñòü èñïîëüçó-
åò äëÿ ðåàëèçàöèè ëîçóíãà "Íà-
ðîä è ïàðòèÿ ("ÅÐ") åäèíû". È
õîòÿ åäèíñòâî ýòî ëèïîâîå è ïî-
êàçíîå, åãî âïîëíå äîñòàòî÷íî.
Íî êðîìå òîãî, áþäæåòíèêè ïðå-
âðàòèëèñü â ñèëó ïîäàâëåíèÿ
èíàêîìûñëèÿ è óäåðæàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ â ñòðàõå, â îðãàí ïðîïà-
ãàíäû íåãëàñíîé èäåîëîãèè è
ïðîâåäåíèÿ íóæíûõ âåðõàì èäåé,
èñïîëíåíèÿ ëþáûõ ôàíòàçèé
âëàñòåé ïðåäåðæàùèõ è ëþáûõ
óãîäíûõ ïðàâÿùåìó êëàññó àôåð.
"Ïñû ðåæèìà" - íåñïðîñòà ïðà-
âîîõðàíèòåëè ïîëó÷èëè òàêîå
ïðîçâèùå. Íî âåäü ïîðîé òî æå
ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è î äðóãèõ
áþäæåòíèêàõ…

Êîíå÷íî, ñ îäíîé ñòîðîíû,
èì ñòîèò ïîñî÷óâñòâîâàòü. Íî ñ
äðóãîé, îñòàåòñÿ íå òî ÷òî îáè-
äà, à ñêîðåå ëåãêàÿ äîñàäà íà
ýòî íåïðîòèâëåíèå çëó. È íå íà-
ñèëèåì äàæå, à íåïðîòèâëåíèå
âîîáùå, âñåñòîðîííåå è âñåîáú-
åìëþùåå. Âåäü äàëåêî íå âñå-
ãäà ó÷èòåëÿ/âðà÷è/ïðàâîîõðàíè-
òåëè âîçìóùàþòñÿ òðåáîâàíèÿìè
âëàñòåé è ðåàãèðóþò íåïîä÷èíå-
íèåì. Äàâàéòå âñïîìíèì òîëüêî
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ íåïðîòèâëå-
íèÿ çëó ïîâèíîâåíèåì.

 Ñâåòëàíà ÇÀÌËÅËÎÂÀ

Ïîäíåâîëüíûå ëþäè

Êîíöåðò-ðåêâèåì
18 èþíÿ â 18.20 íà ßðîñëàâñêîì îáëàñòíîì ðàäèî â ïåðå-

äà÷å "Ïîþò âñå" ñîñòîèòñÿ âûñòóïëåíèå - êîíöåðò-ðåêâèåì Âëà-
äèìèðà Êîðíèëîâà  ïî ñëó÷àþ 80-é ãîäîâùèíû íà÷àëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Àêêîìïàíèàòîð Âëàäèìèð Áîëîíêèí. Â
êîíöåðòå ïðîçâó÷àò ïîïóëÿðíûå äî ñèõ ïîð â íàðîäå ïåñíè
"Ìîÿ Ìîñêâà", "Ìàðø àðòèëëåðèñòîâ", "Áóõåíâàëüäñêèé íàáàò",
"Ïîñëåäíèé áîé", "Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû" è äðóãèå.
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Ìû, æèòåëè ãîðîäà Òóòàåâà,
ïîäïèñàâøèå äàííîå êîëëåêòèâ-
íîå ïèñüìî, ïðåäëàãàåì Ïðàâè-
òåëüñòâó ÐÔ, Ãóáåðíàòîðó ßÎ,
Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è äåïó-
òàòàì âñåõ óðîâíåé èçûñêàòü íå-
îáõîäèìûå ñðåäñòâà â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ áþäæåòàõ íà ðåøåíèå
ïåðâîî÷åðåäíûõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, à èìåííî:

1) Íà îðãàíèçàöèþ êðóãëîãî-
äè÷íîé ïåøåõîäíî-àâòîìîáèëü-
íîé ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêó Âîëãà
- ïðèîáðåñòè ïàðîì ëåäîêîëüíî-
ãî òèïà.

2) Íà ñîçäàíèå íåîáõîäèìî-
ãî êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà.
Íà äàííûé ìîìåíò îêîëî 8 òû-
ñÿ÷ æèòåëåé Òóòàåâà âûíóæäåíû
åæåäíåâíî åçäèòü íà ðàáîòó â
äðóãèå ãîðîäà îáëàñòè è ñîñåä-
íèå ðåãèîíû. Îáåñïå÷èòü ãðàäî-
îáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå ÒÌÇ äî-
ïîëíèòåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè çàêàçàìè, ïðîðàáîòàòü âîïðîñ
ñîâìåñòíîãî ñ ÌÀÇîì ïðîèçâîä-
ñòâà àâòîáóñîâ.  Çàäåéñòâîâàòü
äëÿ îðãàíèçàöèè íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò ïóñòóþùèå ïëîùàäè íåðà-

Óâàæàåìûå òóòàåâöû!
Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ÊÏÐÔ ïðîäîëæàåò ðàáîòó!
Â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÊÏÐÔ ìîæíî ïîëó÷èòü áåñïëàò-

íóþ ïðàâîâóþ ïîìîùü â  âîïðîñàõ ÆÊÕ, ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, â çàùèòå ãðàæäàíñêèõ è òðóäîâûõ ïðàâ.

Æä¸ì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Òóòàåâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, ïåðâûé
ïîäúåçä (âõîä ñ îáðàòíîé ñòîðîíû äîìà)

-â ïîíåäåëüíèê  - ñ 8.00 äî 12.00
-âî âòîðíèê  - ñ 8 .00 äî 12.00 è 19.00 äî 20.00
-â ñðåäó - ñ 16.00 äî 20.00
-â ÷åòâåðã - ñ 16.00 äî 20.00
-â ïÿòíèöó - ñ 8 .00 äî 12.00 è 19.00 äî 20.00

òåëåôîí - 8 903 822 58 09
https://tutaev-kprf.ru/
http://za-tutaev.ru/
https://vk.com/za_tutaev

áîòàþùèõ Òóòàåâñêîãî õëåáîçà-
âîäà è ëüíîêîìáèíàòà Òóëüìà.

3) Íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êîììóíàëüíûõ ñåòåé. Íà äàííûé
ìîìåíò èçíîñ êîììóíàëüíûõ ñå-
òåé íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 80%.

4) Íà ðåìîíò àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðûòèÿ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è òðîòóàðîâ â ã.Òóòàåâå è
ðàéîíå.

5) Íà ñîõðàíåíèå êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà ã.Òóòàåâà.

6) Íà óñòàíîâêó ñòàöèîíàðíî-
ãî ïîñòà ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðî-

ëÿ íà ãðàíèöå ïðîìûøëåííîé
çîíû, äëÿ îïåðàòèâíîãî îòñëå-
æèâàíèÿ âûáðîñîâ â àòìîñôåð-
íûé âîçäóõ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ
âåùåñòâ (ôåíîëà, ôîðìàëüäåãè-
äà, àììèàêà è äð.) - â ñâÿçè ñ
âîçîáíîâèâøèìèñÿ æàëîáàìè
æèòåëåé ãîðîäà íà ðåçêèé óäóø-
ëèâûé çàïàõ ðàñïðîñòðàíÿþùèé-
ñÿ ñ òåððèòîðèè ïðîìçîíû.

Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåì íåîáõî-
äèìûõ:

-   âîçîáíîâëåíèå ðàáîòû ñòà-
öèîíàðà è ïðèåìíîãî îòäåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè Òóòàåâñêîé ÖÐÁ,
òàê êàê, ïåðåïðîôèëèðîâàíèå
Òóòàåâñêîé ÖÐÁ ïîä êîâèäíûé
ãîñïèòàëü ïðèâåëî ê çíà÷èòåëü-

íîìó óõóäøåíèå
êà÷åñòâà è äîñ-
òóïíîñòè ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ æèòå-
ëÿì ãîðîäà è
ðàéîíà ìåäèöèí-
ñêèõ óñëóã;

- íåçàìåäëè-
òåëüíîå ïðèíÿ-
òèå çàêîíà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêå äåòåé
âîéíû (ãðàæäàí,
ðîäèâøèõñÿ ñ â
1928-1945 ã.ã.)

1 ìàÿ 2021 ãîäà

Êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî íàñóùíûì ïðîáëåìàì, êà-
ñàþùèìñÿ áîëüøèíñòâà æèòåëåé ãîðîäà Òóòàåâà è Òóòàåâñêî-
ãî ðàéîíà

Ëþäè îáúåäèíèëèñü è âûñòóïèëè

Íàïîìíèì, ÷òî â
ìàéñêîì êîëëåêòèâíîì
îáðàùåíèè òóòàåâöåâ
àäðåñîâàííîì îðãàíàì
âëàñòè âñåõ óðîâíåé
áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ
î íåîáõîäèìîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ ïàðîìà:

- "ïðåäëàãàåì èçûñ-
êàòü íåîáõîäèìûå
ñðåäñòâà â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ áþäæåòàõ íà
ðåøåíèå ïåðâîî÷åðåä-
íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîáëåì, à
èìåííî:

1) Íà îðãàíèçàöèþ
êðóãëîãîäè÷íîé ïåøå-
õîäíî-àâòîìîáèëüíîé
ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêó
Âîëãà - ïðèîáðåñòè ïà-
ðîì ëåäîêîëüíîãî
òèïà".

3 èþíÿ 2021 ãîäà èç
ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè ïîñòóïèë îòâåò ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

- "Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ èäåò ïîèñê îðãàíè-
çàöèé, êîòîðûå ìîãóò
îñóùåñòâëÿòü ãðóçî-
ïàññàæèðñêèå ïåðå-
âîçêè è ðàññìàòðèâà-
þòñÿ âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
íà îñóùåñòâëåíèå ãðó-
çîïàññàæèðñêîé ïåðå-
ïðàâû.

Ïðèîáðåòåíèå ïà-
ðîìà ëåäíèêîâîãî òèïà
Àäìèíèñòðàöèåé Òóòà-
åâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà íå ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ ââèäó íåäî-
ñòàòî÷íîñòè ñðåäñòâ íà
ýòè öåëè".

Íà ÷òî íàìè áûë
ñäåëàí ñëåäóþùèé âû-
âîä:  àäìèíèñòðàöèÿ
ðàéîíà íå ðàññìàòðèâàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèå ïàðî-
ìà "ââèäó íåäîñòàòî÷íîñòè
ñðåäñòâ íà ýòè öåëè".

Ïðè ýòîì àäìèíèñòðàöèåé
è îáëàñòíûìè äåïóòàòàìè óæå
íåñêîëüêî ëåò íàñòîé÷èâî
ìóññèðóåòñÿ èäåÿ ñîîðóæåíèÿ
â íàøåì ãîðîäå àòòðàêöèîíà

äëÿ òóðèñòîâ - êàíàòíîé äðî-
ãè, ñòîèìîñòü êîòîðîé â ðàçû
âûøå ëþáîãî ðå÷íîãî ïàðîìà.
À òåì âðåìåíåì ñïåöòðàíñ-
ïîðò è òóòàåâöû íà ëè÷íûõ àâ-
òîìîáèëÿõ âûíóæäåíû äîáè-
ðàòüñÿ èç Òóòàåâà â Òóòàåâ ÷å-
ðåç îáëàñòíîé öåíòð.

Íî íå ïðîøëî è íåäå-
ëè êàê óæå 9 èþíÿ â èí-
òåðâüþ ïðîãðàììå "Âåñ-
òè-ßðîñëàâëü" ãëàâà ðàé-
îíà Äìèòðèé Þíóñîâ çà-
ÿâèë î ïðèîáðåòåíèè ïà-
ðîìà ñëåäóþùåå:

-"Ìû ïîñ÷èòàëè, ïî-
ñìîòðåëè ðàçíûå ïðåäëî-
æåíèÿ, îíè âàðüèðóþòñÿ îò
9 äî 15 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íà ïîäõîäÿùèé äëÿ
íàñ ïàðîì. Çäåñü ñàìîå
ãëàâíîå, ÷òî ìû ñòàíîâèì-
ñÿ õîçÿåâàìè ïîëîæåíèÿ.
Ýòî áóäåò íàøà ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, è
ìû íå áóäåì çàâèñèìû îò
âðåìåííûõ ïåðåâîç÷è-
êîâ".

×òî æå ïðîèçîøëî çà
òàêîå êîðîòêîå âðåì?
Âîçìîæíî, ãëàâà ðàéîíà
ñàì ðåøèë ïðèñëóøàòüñÿ
ê ìíåíèþ èç íàðîäà, à
âîçìîæíî, ïîäñêàçàëè
"ñâåðõó", ÷òî â ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè ïðèîáðå-
òåíèå ïàðîìà íàèáîëåå

ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå

"Çà Òóòàåâ" è Òóòàåâñàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ÊÏÐÔ áóäóò äåðæàòü
íà êîíòðîëå âîïðîñ ñ ïðèîá-
ðåòåíèåì ïàðîìà, à åñëè ÷òî,
òî è íàïîìèíàòü âëàñòè î äàí-
íîì îáåùàíèè.

Äàðüÿ ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ

Èíèöèàòèâà òóòàåâöåâ óñëûøàíà
Àäìèíèñòðàöèÿ îáåùàåò êóïèòü ïàðîì

 6:00 6:30

 7:00 7:30

 8:00 8:30

 9:00 9:30

 10:00 10:30

 11:00 11:30

 12:00 12:30

 13:00 13:30

 14:00 14:30

 15:00 15:30

 16:00 16:30

 17:00 17:30

 18:00 18:30

 19:00 19:30

 20:00 20:30

 21:00 21:15

Ðàñïèñàíèå ïàññàæèðñêîé
ïåðåïðàâû

 (òåïëîõîä Áîðèñ Êóñòîäèåâ)

ËÅÂÛÉ ÁÅÐÅÃ ÏÐÀÂÛÉ ÁÅÐÅÃ

âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ

Ñòîèìîñòü ïðîåçäà:
âçðîñëûé áèëåò 35 ðóá.
ïåíñèîíåðû 17 ðóá. (ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïåí-

ñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ)
èíâàëèäû 17 ðóá. (ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñïðàâ-

êè ÌÑÝ)
äåòñêèé áèëåò 17 ðóá. (îò 7 äî 14 ëåò âêëþ÷è-

òåëüíî)
äåòè äî 7 ëåò áåñïëàòíî


