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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Вопрос ребром: коммунисты требуют 
и добиваются ремонта дорог

На минувшей неделе в област-
ной Думе было жарко. И устано-
вившаяся летняя погода здесь 
ни при чём. Причина была в дру-
гом: на заседании профильного 
комитета по градостроительству 
и транспорту вновь говорили о 
«второй российской беде». На 
сей раз речь шла о гарантийных 
работах на трассах, отремон-
тированных за последние че-
тыре года. Впрочем, дискуссия 
вышла за рамки данной темы. 
Самые острые вопросы поста-
вили депутаты фракции КПРФ.

Несмотря на рост числа отре-
монтированных трасс, их качество 
пока оставляет желать лучшего. 
Только за апрель и май на доро-
гах, отремонтированных в период 

с 2017 по 2020 год в рам-
ках национального проекта 
«БКАД», вынесено свыше 300 
замечаний. Притом, к на-
стоящему времени эта циф-
ра даже увеличилась. Были 
обнаружены новые дефекты 
на ивановском и рыбинском 
направлениях.  На сегод-
няшний день устранено 172 
нарушения. Из оставшихся 
гарантийных случаев 44 от-
носятся к областным объек-
там, 85 – к муниципальным.

Впрочем, ряд проблемных 
участков почему-то выпали 
из поля зрения властей. Де-
путат фракции КПРФ Вале-

рий Байло напомнил о ситуации 
в Брагино, где после ремонта на 
проспекте Дзержинского у одного 
из домов периодически образует-
ся лужестой. По просьбе коммуни-
ста рабочая группа при комитете 
выехав на место, подтвердила на-
личие проблемы и указала мэрии 
Ярославля на необходимость её 
решения. Чиновники не возража-
ли. Но при этом ничего не сделали! 

- Даниловский филиал АО «Яр-
дормост» в 2019 году в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» делал ре-
монт вспомогательной дороги 
на проспекте Дзержинского в 
Ярославле. В результате этих ра-

бот были допущены нарушения, 
из-за чего выезд с дворовой 
территории у дома 38 в дожди 
и период таяния снега посто-
янно затапливается. Мы неод-
нократно принимали решение 
об устранении данной пробле-
мы. Получили ответ из мэрии, 
что в 2021 году работы будут 
выполнены. Но на данный мо-
мент ситуация не изменилась, – 
констатировал Валерий Байло.

Коммунист призвал чиновников 
выполнить свою работу и довести 
дело до конца. Критику поддер-
жали и остальные депутаты. От 
мэрии потребовали выполнить 
рекомендацию комитета по обу-
стройству дополнительного дож-
деприёмного колодца с выходом 
в систему ливневой канализации 
у дома 38 по проспекту Дзер-
жинского в Ярославле. В свою 
очередь, председатель фракции 
КПРФ Александр Воробьев по-
интересовался перспективами 
Юго-Западной окружной дороги 
областного центра. После вме-
шательства коммунистов вопрос 
с её ремонтом сдвинулся с мёрт-
вой точки. Но работы ещё много.  
- В марте совместно с обще-
ственностью мы выезжали на 
окружную и зафиксировали 
многочисленные ямы и выбои-
ны. В апреле вопрос о состоя-
нии дороги был поднят на засе-
дании комитета. В результате 

был выполнен ремонт, на от-
дельных участках даже с выбор-
кой пучин. В мае рабочая груп-
па проконтролировала ход этих 
работ. Сегодня они завершены. 
Но дело в том, что отремонти-
ровали только 4,6 километра. 
А вся дорога – 13 километров, 
в том числе 11 километров – 
в областной собственности. 
Вопрос: когда приведут в по-
рядок остальные участки? И 
каковы перспективы переда-
чи в федеральную собствен-
ность, если не всей дороги, то 
хотя бы участка от Суринского 
до Чурилково? – поинтересо-
вался Александр Васильевич.

Представитель региональ-
ного департамента дорожного 
хозяйства отметил, что весной 
отремонтировали наиболее кри-
тичные участки. Остальные или 
находятся в проезжем состоя-
нии, или были сделаны в период 
2015-2017 годов (в том числе пу-
тепровод через железнодорожные 
пути и мосты через Которосль и 
Пахму) и по ним ещё не прошли 
межремонтные сроки. Правда, 
чиновник умолчал, что качество 
этих работ местами было просто 
отвратительным. И их снова нуж-
но переделывать. Показательный 
пример – ремонт участка ЮЗОД, 
в границах областного, печально 
известной фирмой «Экоград», ко-
торую критиковали сами власти. 

Поэтому коммунисты призывают 
граждан продолжать фиксировать 
нарушения в целях проведения 
дальнейших ремонтных работ. Во-
прос остаётся на контроле фрак-
ции КПРФ. Что касается передачи 
окружной на баланс федерации, 
то взаимодействие с соответству-
ющими структурами продолжает-
ся. Понимание ситуации есть. Но 
для положительного решения во-
проса нужно оформить документы 
по земельным участкам. Сейчас в 
областном правительстве готовят 
необходимые бумаги, после этого 
будет направлено обращение в 
Федеральное дорожное агентство.

Продолжение на стр. 5.

22 июня в Ярославской об-
ластной Думе состоялось вне-
очередное заседание, на кото-
ром парламентарии обсудили 
Проект постановления, касаю-
щийся ситуации с распростра-
нением ковид-19 в регионе.

На данный момент по инфор-
мации директора Департамента 
здравоохранения Василия Ту-
башова, в Ярославской обла-
сти вакцинировались 146 тысяч 
человек, из которых 861 после 
прививки все же заболели ко-
ронавирусом. Как оказалось, 
вакцина не дает 100% гарантию 
того, что человек не заразится 
ковидом в будущем. Кроме того, 
люди, вакцинировавшиеся в про-
шлом году, сегодня должны по-
вторно сделать прививки ввиду 
постоянно появляющихся штам-
мов коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество вопро-
сов к рассматриваемому поста-
новлению возникло у коммуни-
стов. Так, руководитель фракции 
КПРФ Александр Воробьев пред-
ложил исключить пункт 4, соглас-
но которому рекомендуется вак-
цинировать отдельные категории 
граждан в обязательном порядке.

- Вот в Проекте постановле-
ния, которое нам сейчас раздали, 
пункт 4 — предложить управлению 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Ярославской области, раз-

работать комплекс 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
мероприятия по 
предупреждению 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции на терри-
тории региона, в том 
числе рассмотреть 
возможность приня-
тия особых мер по 
вакцинации декре-
тированного контин-
гента Ярославской 
области. Скажите, 
пожалуйста, что 
подразумевается 
под этим пунктом? 
Это то же самое, что 
было про обязатель-
ную вакцинацию, 
только в другой интерпретации? 
– поинтересовался депутат.

Также Александр Воробьев 
отметил, что соотношение ко-
личества заболевших после вак-
цинации в Ярославской обла-
сти в разы выше, чем в Москве.

В свою очередь Эльхан Мар-
далиев озвучил собравшимся 
результаты проведенного соцо-
проса, в рамках которого ярослав-
цы высказалась исключительно 
за добровольность вакцинации 
от ковида. Депутат также пред-
ложил добавить в обращение 
пункт о необходимости принять 
исчерпывающие меры по не-
допущению элементов любого 

давления на работников орга-
низаций со стороны руковод-
ства при процедуре вакцинации.

Однако предложения коммуни-
стов «партия власти» не поддержа-
ла. Итогом стало принятие 30 голо-
сами «За» постановления в целом.

- Упорное нежелание вклю-
чать в постановление тезис «об 
исключительной доброволь-
ности вакцинации» развязало 
в Ярославской области «руки» 
руководству предприятий и ор-
ганизаций для давления на ра-
ботников, с целью склонить их при-
виваться, — считает Э. Мардалиев.

Продолжение на стр. 6.

В Ярославской областной Думе вновь 
обсудили вопрос вакцинации. Едроссы 

попросили «пожестче»

22 июня в России отмечается 
День памяти и скорби. Ровно 
80 лет назад нацистская Гер-
мания без объявления войны 
напала на Советский Союз   .

В 9 часов утра ярославские ком-
мунисты возложили цветы и венок 
от обкома КПРФ к Вечному огню.

— Сегодня мы пришли к Вечно-
му огню для того, чтобы склонить 

головы перед памятью защит-
ников Советского Союза, кто в 
1941 — 1945 годах спасали нашу 
страну от фашизма, — сказал пер-
вый секретарь обкома КПРФ Алек-
сандр Воробьев и в память о пав-
ших объявил Минуту молчания.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Цветы от ярославских  
коммунистов к Вечному огню

Мардалиев Э.Я.

Воробьев А.В.

Байло В.И.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

14 июня депутаты Ярослав-
ской областной Думы от КПРФ 
Александр Воробьев и Елена 
Кузнецова в качестве рабочей 
поездки посетили населённые 
пункты Первомайского района.

Первой точкой маршрута стало 
село Кукобой. Некоторые про-
блемы жителей уже находились 
в работе у депутатов. Так, после 
обращения кукобойцев из дома 
№11а по улице Советской были 
направлены обращения в Де-
партамент жилищного надзора и 
прокуратору Ярославской обла-

сти. Ситуация непростая: тяже-
лое бремя обслуживания дома 
легко на плечи собственников, 
так как гарантийный срок от за-
стройщика истёк, а конкурс, по 
определению управляющей ком-
пании, признан не состоявшимся.

Большая часть жильцов – пен-
сионеры, которые не знают, куда 
им обращаться и как решить зло-
бодневный вопрос. Остаётся на-
деяться на помощь областной про-
куратуры, которую коммунисты 
попросили разобраться в ситуации. 
Подобных частных вопросов в селе 

накопилось немало, но куда боль-
ше проблем масштабных. Напри-
мер, существуют трудности с обе-
спечением местного населения 
лекарственными препаратами.

— У нас уволился фармацевт. 
Аптека работает только для вы-
дачи льготных лекарств раз в 
неделю. Чтобы купить необходи-
мые таблетки, нам приходится 
ездить за 70 километров в Пре-
чистое. Добраться на автобусе 
трудно, приходится уезжать на 
целый день, — рассказала де-
путатам жительница Кукобоя.

Тревожит сельчан и возмож-
ное увольнение единственного 
в населенном пункте, на 1000 
человек, терапевта. Как член ко-
митета по здравоохранению в 
Ярославской областной Думе 
Елена Кузнецова вынесет на рас-
смотрение данную проблему на 
заседании профильного комитета.

Не менее остро для жителей стоит 
вопрос транспортного сообщения.

— В марте у нас забрали един-
ственную возможность добирать-
ся до крупных городов. Отмени-
ли автобус «Рыбинск-Вологда». 
Мы ездили в Грязовец, Вологду. 
Там и цены ниже и ассортимент 
больше. Этот автобус нам очень 
важен. Такси мы позволить себе 
не можем, а потребность ездить 
в Грязовец никуда не делась, — 
отметила на встрече жительница.

По информации Департамента 
транспорта Ярославской обла-
сти, перевозки по маршруту «Ры-
бинск-Вологда» были отменены 
в связи с неудовлетворительным 
состоянием дороги и низким пас-
сажиропотоком. Вопрос возоб-

новления движения автобуса по 
маршруту будет решать перевоз-
чик. И если с состоянием дороги 
жители согласились, то инфор-
мацию о низком уровне пассажи-
ропотока они тут же опровергли.

— Бывало, что и полный ав-
тобус из Грязовца едет. Мест 
могло не хватать. Самое инте-
ресное, что водитель и проезд-
ной билет не всегда выдавал. 
Может быть, из-за этого пасса-
жиропоток посчитали низким? 
— прокомментировала женщина.

Данный вопрос также был взят 

на карандаш депутатами. Поми-
мо вышеперечисленных проблем 
на встрече обсудили состояние 
жилья, вопросы предоставления 
газовых баллонов, перебои элек-
троэнергии и даже взаимодей-
ствие с местной администрацией. 
 В завершение меропри-
ятия жители вместе с де-
путатами записали видео-
обращение к Губернатору 
Ярославской области, в котором 
просят услышать их и помочь в 
решении насущных проблем.

Александр Воробьев и Елена Кузнецова
Село Кукобой

Одной из точек поездки де-
путатов КПРФ стал самый от-
даленный населенный пункт 
Первомайского района – де-
ревня Менчаково. Тесный кон-
такт с жителями села и фельд-
шером медицинского пункта 
поддерживается с 2020 года. 
Тогда в селе возникла проблема 

с оказанием медицинской помо-
щи. Всему виной – аварийное 
состояние здания, в котором 
располагался медпункт. Из-за 
невыносимых условий работы и 
бездействия вышестоящего руко-
водства по исправлению ситуа-
ции, фельдшер, Любовь  Иванов-
на, была вынуждена уволиться.

Слаженная и оперативная ра-
бота активистов и депутатов при-
вела к результату. Новость бы-
стро разлетелась по социальным 
сетям и попала на телевидение. 
После этого был проведен кос-
метический ремонт помещения, 
а фельдшер осталась работать. 
   В перспективе требовалось по-
строить новое здание ФАП. Ре-
шением вопроса занимались на 
протяжении года. После неодно-
кратного освещения проблемы 
Александром Воробьевым  на 
комитете по здравоохранению 
в областной Думе на место 
выезжал заместитель Предсе-
дателя Правительства Ярос-
лавской области А.Н. Гулин.  
Свой вклад был внесен и ныне 
покойной главой Первомайско-
го района Инной Ильничной, 
которая перед смертью зво-
нила Губернатору с просьбой о 
помощи. Совместными усилия-
ми решение было принято. Мо-
дульный ФАП будет построен. 
Сейчас проводятся работы по 
устройству фундамента. В экс-
плуатацию здание планирует-
ся сдать в июле текущего года.

После обсуждения будуще-
го Менчаковского ФАПа раз-
говор плавно перешел к дру-
гим, не менее наболевшим, 
проблемам. Это и отсутствие 
стабильной сотовой связи, не-
удовлетворительное состояние 
дороги, заболоченные пожарные 
водоемы. Много вопросов, кото-
рые годами не могут решиться.

На обратном пути депутаты 
Александр Воробьев и Елена 
Кузнецова заехали в соседнюю 
деревню Ошомово для того, что-
бы оценить состояние пожарного 
пруда. Ввиду того, что водоём 
долгое время не очищается, на 
данный момент он находится в 
заболоченном, непригодном для 

забора воды состоянии.  На об-
ращение жителей местная адми-
нистрация не реагирует. Поэтому 
коммунисты обратятся за разъяс-
нением ситуации в администра-
цию, а также направят соответ-
ствующие депутатские запросы.

Деревня Менчаково
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Встреча оказалось теплой, 
а общение приятным. Работа 
депутатов Ярославской област-
ной Думы от КПРФ с жителями 
велась с ноября 2020 года.

Тогда всехсвятцы обратились к 
депутатам с огромной проблемой. 
В селе после закрытия колхоза 

объекты водоснабжения оказа-
лись без постоянного управленца. 
За 7 лет накопился огромный долг 
за электроэнергию, а водопровод 
стал иметь множество протечек. 
На протяжении нескольких лет 
жителей «кормили» обещаниями 
исправить ситуацию, но этого не 

произошло. Решение проблемы 
сдвинулось с места только по-
сле видеообращения жителей 
к Президенту и упорной рабо-
ты депутатов. Сейчас функцио-
нирование водопровода возоб-
новлено, проводится работа по 
передаче объектов водоснабже-
ния в ГП «Северный водоканал».

В процессе дискуссии Алек-
сандр Воробьев поблагодарил 
жителей за смелость и нерав-
нодушие к общим проблемам. 
Он отметил, что благодаря та-
ким людям, село все еще живёт.

–  У села есть будущее, если 
на его защиту встают такие, 
как вы – инициативные, боле-
ющие душой за родной край, 
люди, – подытожил депутат. 
    Вопрос водоснабжения села 
остается на контроле у ком-
мунистов. Но и других проблем 
накопилось немало. Напри-
мер, местный житель рассказал 
Елене Кузнецовой о том, что 
всехсвятцы уже долгое время 
не могут добиться установки 
ограждения вокруг обелиска.

– Постоянно рядом ставят ма-
шины, мотоциклы. Так не должно 
быть, это наша память. Неужели 
огородить небольшую террито-
рию для руководства так трудно? 
В чем вопрос? – сетуют жители.

За разъяснением си-
туации депутат обратит-
ся к местным властям.

Село Всехсвятское

В рамках рабочей поездки в 
Первомайский район депутаты 
Ярославской областной Думы 
от КПРФ Александр Воробьев и 
Елена Кузнецова посетили одно 
из крупных сельхозпредприятий 
района в деревне Юрьевское.

Руководитель фермерского хо-
зяйства, Александр Чачин, провел 
коммунистам небольшую экс-
курсию, поделился трудностями 
ведения сельского хозяйства, а 
также планами по его развитию.

– Я люблю романовскую породу 
овец и ярославскую породу коров. 
Сейчас мы в нескольких хозяй-

ствах занимаемся их сохранением 
и развитием. Здесь, в Юрьевском, 
у нас племенное хозяйство по 
разведению романовской породы 
овец, оно насчитывает 1400 голов. 
В деревне Менчаково  мы занима-
емся ярославской породой коров, 
на данный момент их 72. Также у 
нас молочно-товарные фермы в 
селе Николо-Гора и деревне Пу-
стынь. В перспективе планируем 
увеличивать количество ферм 
для разведения племенного ско-
та, – рассказал Александр Чачин. 
Кроме выращивания и продажи 
племенного молодняка овец и ко-

ров, СП «Юрьевское» производит 
молоко высшего сорта, сыры, тво-
рог и другую молочную продукцию. 
Из шерсти овец изготавливают 
одежду, обувь, головные уборы. 
Всю продукцию можно встретить 
на полках магазинов в Ярослав-
ле или заказать на сайте фер-
мерского хозяйства yarferma.ru.

Конечно, не обходится и без 
трудностей. Это и дорогие ресурсы 
(дизельное топливо, электроэнер-
гия), отсутствие нужной инфра-
структуры, бывает, очень трудно 
закупить необходимые семена.

— В этом году овес и семена 
«Вики» мы смогли купить толь-
ко за тысячу километров – их 
привезли из Республики Ма-
рий Эл, — поделился агроном 
хозяйства Владимир Кремнев.

— Конечно, нынешним сель-
хозпредприятиям очень непросто. 
Но благодаря таким энтузиастам, 
как вы, сельское хозяйство раз-
вивается, и, к сожалению, только 
вопреки системе. Мы рады, что 
Первомайская земля постепен-
но оживает. С нашей стороны 
постараемся делать все возмож-
ное, чтобы как-то содейство-
вать. В том числе и в деле за-
купки семян, – отметил депутат.

На следующий день проблему 
закупки семян Александр Во-
робьев озвучил на заседании 
комитета по аграрной политике 
в Ярославской областной Думе.

— Самое главное вовремя 
заявить об этом. Всем, кто к 
нам обращается по таким за-
купкам, мы помогаем. Пускай, 
те, кто обратился, подъедут к 
нам. Посмотрим, как решить 
этот вопрос, – прокомментиро-
вал заместитель Председателя 
Правительства В.В. Холодов.

 
Антон ЛЕБЕДЕВ.

Деревня Юрьевское

провели ряд встреч в Первомайском районе
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20 июня депутаты Ярос-
лавской областной Думы 
Александр Воробьев и Елена 
Кузнецова встретились с жите-
лями домов №48 и 50 по улице 
Моторостроителей в Тутаеве.

Жители домов обратились в 
Общественную приемную КПРФ 

в Тутаеве с коллек-
тивным письмом, в 
котором просили за-
щитить их законные 
интересы от застрой-
щика, решившего 
возвести впритык к их 
домам, построенным 
в 1975 году, офисное 
здание размером 15 
х 18 метров. Здание 
строится на инженер-
ных сетях водоснаб-
жения и электроснаб-
жения, в охранных 

зонах этих сетей. При сооружении 
ограждения стройплощадки были 
повреждены отмостки домов, кар-
кас ограждения закреплен к их 
фасадам.25 мая был закрыт про-
ход под аркой между домами 48 и 
50, служивший пожарным проез-
дом. Общее собрание собствен-
ников жилых помещений застрой-
щику такого права не давало.

В связи с этим Елена Кузне-
цова направила депутатский 
запрос в прокуратуру Ярос-
лавской области, который 
был принят к рассмотрению.

Во время встречи с депутата-
ми жители домов рассказали, что 
обращались по поводу застройки 
с коллективными письмами в ад-
министрацию Тутаевского района, 
в общественную приемную гу-

бернатора Ярославской области, 
в правоохранительные органы. К 
ним приезжали съемочные груп-
пы ГТРК «Вести-Ярославль» и 
ОТР, но, несмотря на это, возле 
домов уже вырыт котлован под 
фундамент строящегося здания.

Выслушав жителей, Александр 
Воробьев, Елена Кузнецова и пер-
вый секретарь Тутаевского райко-
ма КПРФ Алексей Шеповалов ос-
мотрели вырытый застройщиком 
возле многоквартирных домов 
котлован и закрытый проход под 
аркой. После получения ответа из 
прокуратуры области депутаты со-
гласились оказать жителям юри-
дическую помощь и вместе отстаи-
вать их законные интересы в суде.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Депутаты КПРФ поддерживают 
требования жителей Тутаева 

18 июня в очередной 
раз представители Адми-
нистрации Заволжского 
района приехали сносить 
ярмарку у ТЦ «Яркий», суще-
ствующую с конца 90-х годов! 

Подобная попытка предпри-
нималась 9 июня — тогда депу-
тат муниципалитета г. Ярослав-
ля Наталия Бобрякова вместе с 
предпринимателями выступила 
против сноса торговых объ-
ектов в Заволжском районе.

На сегодняшний день пред-
приниматели готовы воплотить в 
жизнь проект модернизации тор-
говой зоны, который был разра-
ботан ещё при предыдущем мэре. 

Но, похоже, у господина 
Волкова свои планы! Он не 
хочет слышать ни предпри-
нимателей, ни продавцов, 
ни покупателей, собрав-
ших более 1000 подпи-
сей в защиту ярмарки!

Сегодня работники 
магазинов, владельцы 
торговых точек, вышли 
в одиночные пикеты в 
защиту своих рабочих 
мест. Пикетчиков под-
держала и депутат муни-
ципалитета г. Ярослав-
ля Наталия Бобрякова.

– Сносить ярмарку, 
лишать людей работы, а 
покупателей доступно-
го, удобного места для 
покупок – недопустимо! 

Власть должна работать для лю-
дей, а не во вред им. Весомых 
аргументов, кроме как рьяного 
желания снести ярмарку, у мэрии 
нет! Все отсылки на федеральный 
уровень не состоятельны, это во-
прос местного значения, который 
при желании можно решить в 
пользу горожан. В городе растёт 
безработица, бюджет крайне де-
фицитный, огромное количество 
проблем, на решение которых 
не хватает средств. В тоже вре-
мя мэр Волков собственноручно 
уничтожает источники пополнения 
бюджета! – отметила депутат.

В надежде достучаться до го-
родских властей на ярмарке 

разместили плакат с проектом 
новых павильонов и запустили 
флешмоб: «Стена поддержки 
ярмарки». Жители микрорай-
она публично, прямо на стене, 
подписываются за сохране-
ние и модернизацию ярмарки! 

Наш корр.

Флешмоб: спасём ярмарку у Яркого!

15 июня депутат Ярослав-
ской областной Думы, первый 
секретарь Дзержинского рай-
кома КПРФ Валерий Байло 
встретился с инициативными 
группами жителей многоквар-
тирных домов на улицах Пи-
онерская, 3 и Урицкого, 24.

Домам, в которых живут брагин-
цы, по сорок с лишним лет, крыши 
и тепловые сети требуют ремонта, 
придомовые территории — бла-
гоустройства. Ускорить решение 
этих вопросов может вхождение 
домов в губернаторский проект 
«Решаем вместе!». Благоустрой-
ство дворов — одно из направ-
лений этого проекта по форми-

рованию комфортной городской 
среды, которое требует тесного 
взаимодействие граждан и власти.

На встречах Валерий Ивано-
вич обсудил с жителями пер-
воочередные вопросы благоу-
стройства и обещал поддержку 
в организации общих собраний 
собственников жилых помещений.

— Учитывать мнение жителей и 
помогать им в решении вопросов 
ремонта домов и благоустройства 
дворовых территорий — одна за-
дач депутата в работе с избирате-
лями, — считает Валерий Байло.

Вадим БЕСЕДИН.

Валерий Байло встретился 
с жителями Брагино

16 июня состоялось общее со-
брание партийного актива пер-
вичных отделений Ленинского 
райкома КПРФ города Ярославля. 

В повестке значи-
лось два вопроса:

1) итоги 18-го съезда КПРФ, со-
вместного Пленума обкома КПРФ 
и КРК областного отделения;

2) задачи коммунистов Ле-
нинского районного отделе-
ния, вытекающие из решения 
вышестоящих органов партии.

С докладом по первому вопро-
су выступил первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ Бо-
рисов В. М. Вадим Михайлович 
довел до партийного актива ин-
формацию по прошедшему Пле-
нуму Ярославского обкома КПРФ, 
а также напомнил товарищам о 
важнейших вехах работы партии, 
обобщенных в Политическом отче-
те ЦК КПРФ не только за 4-летний 
период, но и за 30 лет деятель-
ности Коммунистической партии.

Активное обсуждение развер-
нулось вокруг вопроса об уплате 
партийных взносов. Ранее ком-
мунисты Ленинского районного 
отделения выработали предло-
жения по внесению изменений в 
Устав относи-
тельно замены 
обязательных 
членских взно-
сов на «по-
жертвования».

— Взносы 
нужно отме-
нять! И за-
менить их на 
пожертвова-

ния. Это не будет привязывать 
коммуниста к подобной «обяза-
ловке». Заметьте, цены растут с 
каждым днем, чего не скажешь 
о пенсиях. Пенсионер сегодня 
за каждую копейку будет бороть-
ся, а ему еще нужно платить 1% 
партийных взносов. В этом вопро-
се нужно сделать определенную 
«линеечку»: пенсионеров освобо-
дить от уплаты взносов, а рабо-
тающие люди платили бы взносы 
в размере 1% от зарплаты. По-
добная система была бы более 
справедливой! – высказал свое 
мнение товарищ Г.В. Стариков. 
Также собравшиеся затронули 
вопросы, связанные с предсто-
ящей предвыборной кампани-
ей. С предложениями о работе в 
данном направлении выступила 
депутат Ярославской областной 
Думы Елена Кузнецова, кото-
рая отметила необходимость 
создания районного предвы-
борного штаба. Остальные чле-
ны партийного отделения дали 
свои предложения по улучшению 
работы в данном направлении.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Состоялось собрание 
Ленинского районного 

отделения КПРФРоман Лябихов скорректировал порядок 
работы приемной КПРФ в Ярославле

После двухдневной рабо-
ты в Костромской и Ива-
новской областях 20 июня 
Ярославль посетил депутат 
Госдумы Роман Лябихов.

Роман Михайлович Лябихов, 
депутат фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе России, побывал в 
Общественной приемной КПРФ, 
побеседовал с юристом Яной 
Ладзиной о ходе приема граждан 
и проведении юридических кон-

сультаций, провел анализ посту-
пающих обращений, скорректи-
ровал порядок работы приемной.

Роман Лябихов взял на кон-
троль коллективное обращение 
жителей Тутаева на ведущуюся 
застройку офисного здания рядом 
с их многоквартирными дома-
ми на улице Моторостроителей.

Вадим БЕСЕДИН.

Бобрякова Н.Ю.
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Продолжение. Начало на стр. 1. 
Также, по просьбе жителей села 

Кукобой, где недавно побывали 
депутаты-коммунисты, Александр 
Воробьев поднял вопрос о ремон-
те трассы «Пошехонье – Кукобой 
– Бакланка» и возвращении рей-
сового автобуса «Рыбинск – Во-
логда», жизненно необходимого 
селянам. Представитель депар-
тамента дорожного хозяйства за-
явил, что ввиду особой важности 
дорогу включат в состав «опор-
ной сети» Ярославской области. 
После чего трассу приведут в 
нормативное состояние. Инфор-
мации о возвращении автобуса 
на комитете не прозвучало. Но 
председатель фракции КПРФ уже 
направил соответствующий за-
прос заместителю председателя 
областного правительства, кури-
рующего транспортную отрасль.

О проблемах северных районов 
сказала и депутат Елена Кузне-
цова. «Советская Ярославия» уже 
писала про обращение Данилов-
ского райкома КПРФ с просьбой о 
проведении выездного заседания 
думского комитета по градостро-
ительству, транспорту, безопас-

ности и качеству ав-
томобильных дорог в 
Даниловском муници-
пальном районе в свя-
зи с ужасным состоя-
нием местных дорог. 
Коммунисты в област-
ной Думе пообещали 
оказать содействие в 
решении этого вопроса 
и проработать его с ру-
ководством комитета. 

- В комитет было 
направлено пись-
мо глав и предсе-
дателей Собраний 
представителей трёх 

северных районов – Данилов-
ского, Любимского и Перво-
майского по поводу состояния 
дорог областной собственно-
сти. Дороги ужасные. Водители 
автобусов уже отказываются 
выходить в рейсы. Необходи-
мо решать эту проблему. Какие 
действия будут предприняты?

В результате было решено про-
вести выездное заседание рабо-
чей группы по контролю качества 
ремонта дорог при комитете и 
обсудить вопрос о состоянии ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
на территории Даниловского, 
Любимского и Первомайского 
районов с приглашением глав и 
местных депутатов. А заодно - про-
верить работы на трассе «Данилов 
– Пошехонье». Соответствующие 
письма уже направлены. Само за-
седание запланировано на июль.

Иван ДЕНИСОВ.

Вопрос ребром: коммунисты 
требуют и добиваются ремонта 

дорог

Крупнейший государствен-
ный перевозчик региона – АО 
«Ярославское АТП», находится 
в глубоком кризисе. Такой неу-
тешительный вывод был сделан 
по итогам рассмотрения отчёта 
о деятельности предприятия за 
2020 год в областной Думе на 
прошлой неделе. Горе-рефор-
маторы из власти объединили 
самостоятельные АТП в единую 
структуру ещё пять лет назад. 
Но вместо обещанной прибыли 
получили колоссальные убыт-
ки. Кто виноват – ясно. Вопрос: 
что делать? Поиском путей 
спасения перевозчика озабо-
тились депутаты-коммунисты. 

О том, что «Ярославское АТП» 
не выполнило практически ни 
один установленный показатель 
за прошлый год, мы подробно 
писали в прошлом выпуске. К 
примеру, перевозка пассажиров 

составила лишь 65,7% от 
плана. А итогом работы 
предприятия стал убыток 
в размере 99,2 миллиона 
рублей. Помимо ограниче-
ний, вызванных пандемией 
коронавируса, причинами 
столь неудовлетворитель-
ной ситуации стало общее 
снижение пассажиропо-
тока, кадровый дефицит и 
старые автобусы. Впрочем, 
проблемы были обуслов-
лены не только работой 
АТП. На что обратила вни-
мание депутат фракции 
КПРФ Елена Кузнецова:

- Качество пассажир-
ских перевозок страдает не 
только от старого подвижного 
состава, но и от состояния при-
вокзальных площадей. Мной 
был написан не один запрос 
по Гаврилов-Яму. Автобусы 
уже просто не заезжают на 
автовокзал, потому что боят-
ся потерять колёса. Ремонт 
должны были выполнить ещё 
в прошлом сентябре. Но ситу-
ация до сих пор остаётся неу-
довлетворительной. Аналогич-
ные проблемы есть и в других 
муниципальных образованиях. 
Например, в Пошехонье. По-
чему власти не следят за со-
стоянием подъездных путей?

Директор регионального де-
партамента транспорта Сергей 
Кайгородов пообещал, что под-
рядчик выйдет на гаврилов-ям-
скую площадку через неделю и 

выполнит необходимый ремонт. 
Коммунисты взяли ситуа-

цию на контроль и попроси-
ли решить вопрос с други-
ми проблемными объектами. 

Далее депутаты перешли к 
анализу ситуации на самом 
предприятии. Заместитель пред-
седателя профильного парла-
ментского комитета, коммунист 
Валерий Байло подчеркнул, что 
представленная в Думу инфор-
мация недостаточна. И задал не-
сколько уточняющих вопросов. 
Прежде всего, в кадровой сфере.

- Вы можете сказать в про-
центном отношении, сколько 
не хватает водителей и кондук-
торов? Чтобы понять, насколь-
ко критична ситуация. Потому 
что от этого, в первую очередь, 
страдает транспортная работа 
и снижаются доходы. Также хо-
чется понять баланс рабочего 
времени. Если люди у вас трудят-
ся по 220 часов в месяц – это не 
нормально. Это уже эксплуата-
ция со стороны работодателя! 
– отметил Валерий Иванович.

Генеральный директор «Ярос-
лавского АТП» Вячеслав Ким 
принял все замечания и выразил 
готовность предоставить любые 
цифры. Что касается кадрового 
дефицита, то укомплектованность 
водителями составляет около 
85%, а кондукторами – 79%. По-
этому переработка сотрудника-
ми остаётся. В качестве главной 
причины данной проблемы руко-
водитель назвал оплату труда (в 

среднем – 26,6 тысячи рублей), 
которая является более низкой 
даже по сравнению с другими 
транспортными предприяти-
ями области, не говоря уже о 
средней зарплате по региону.

Председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев напомнил, 
что в своё время власти обеща-
ли решить все вопросы путём 
объединения семи самостоя-
тельных государственных АТП 
в одно и сокращения ненужных 
расходов. Жизнь показала, что 
этот план полностью провалился.

- Думаю, все помнят, какие 
сомнения и опасения были при 
объединении наших перевоз-
чиков в единую структуру. Ведь 
большинство из них тогда были 
прибыльными. А сегодня, вме-
сто прибыли, мы видим почти 
100 миллионов убытков. Навер-
ное, надо признать, что решение 
в тот период было ошибочным. 
И решить, в каком направле-
нии двигаться дальше. Какие 
меры необходимо принять, 
чтобы выбраться из пропасти?

Руководители департамента и 
предприятия рассказали, что се-
годня подготовлен план по выхо-
ду из кризисной экономической 
ситуации. Запланировано при-
обретение 34 новых автобусов 
на условиях лизинга, участие в 
федеральной программе для за-
купки экономичной техники на га-
зомоторном топливе (о чём неод-
нократно говорили коммунисты), 
активное участие в конкурсах для 

увеличения транспортной работы. 
Есть планы по строительству новой 
газозаправочной станции. Сергей 
Кайгородов подчеркнул, что глав-
ная задача - не допустить банкрот-
ства предприятия. И пообещал 
вернуть прибыльные маршруты. 

Главное, чтобы все эти 
обещания вновь не оказа-
лись лишь пустыми словами.

- Предприятие должно осу-
ществлять свою основную дея-
тельность: возить пассажиров. 
Возить на новом транспорте, в 
том числе газомоторном. Эф-
фективно и безопасно. Осталь-
ное – задача правительства. 
Само предприятие из ямы не 
вылезет. Поэтому необходимо, 
чтобы власть его поддержала, 
- подытожил Валерий Байло. 

По итогам обсуждения депута-
ты рекомендовали правительству 
принять меры по обновлению 
подвижного состава «Ярославско-
го АТП» и увеличению заработной 
платы для водителей и кондук-
торов, а самому предприятию – 
усилить работу по оказанию со-
путствующих услуг (технический 
осмотр транспортных средств, 
заказные перевозки и другие) 
для получения дополнительной 
прибыли. Вопрос останется на 
контроле профильного комитета.

А. ФЁДОРОВ.

Коммунисты требуют вытащить АТП из финансовой ямы

17 июня на заседании коми-
тета областной Думы по гра-
достроительству, транспорту, 
безопасности и качеству ав-
томобильных дорог депутаты 
«внепланово» обсудили вопрос 
о выполнении работ по бла-
гоустройству дворов в городе 
Ярославле. Предложение о его 
рассмотрении поступило от заме-
стителя председателя комитета, 
члена фракции КПРФ Валерия 
Байло. Коммунист выразил се-
рьёзную обеспокоенность теку-
щей ситуацией с выполнением 
ремонтов. Дело в том, что работы 
на большинстве объектов оказа-
лись заморожены ещё с весны.

Причиной стали действия одно-
го из подрядчиков. Точнее, пра-
вильнее было бы назвать их без-
действием. По итогам конкурсных 
процедур он предложил наимень-
шую стоимость, опустив её сразу 
на 24%, и получил право на выпол-
нение благоустройства 18 дворов 
из 24. А дальше начались пробле-
мы. Торги прошли своевременно. 
Погода тоже позволяла начать ре-
монт вовремя. Однако к концу мая 
непосредственные работы по бла-
гоустройству велись фактически 

лишь на двух территориях. При 
этом, сдать объекты должны до 10 
августа. Валерий Байло поинтере-
совался у директора департамен-
та городского хозяйства мэрии 
Ярослава Овчарова, как город-
ские власти собираются исправ-
лять создавшееся положение?

Чиновник всеми силами поста-
рался снизить остроту проблемы. 
Он подчеркнул, что приостановки 
по ряду объектов были из-за того, 
что там работали ресурсоснаб-
жающие организации, которые 
меняли свои сети. На нескольких 
площадках эти работы продолжа-
ются и в настоящее время. Види-
мо, Овчаров забыл, что на кален-
даре – уже вторая половина июня. 
И подготовительные работы сле-
довало бы сделать заранее: вес-
ной или даже в зимний период, 
как это практикуется при ремонте 
отдельных дорог. К тому же, один 
из дворов, который делает другой 
подрядчик, уже готов на 99%. И 
там коммунальные сети нико-
му не помешали. Значит, дело 
не только в них. Лишним под-
тверждением тому служит факт, 
что «отхватившая» 18 дворов 
компания уже получила много-

численные предписания за несо-
блюдение технологии и наруше-
ние сроков производства работ.

Директор ДГХ рассказал, что 
с «проштрафившимся» подряд-
чиком неоднократно проводили 
беседы. Получены новые гра-
фики работ. Правда, срок их 
окончания теперь сдвинут на 1 
сентября. После критики депута-
та-коммуниста Овчаров заверил, 
что департамент будет подробно 
разбирать каждый случай и при 
угрозе срыва принимать экстрен-
ные меры, вплоть до расторже-
ния контракта в одностороннем 
порядке. В ответ Валерий Ива-
нович призвал обратить особое 
внимание на брагинские дворы:

— Касательно улицы Уриц-
кого, дом 28 и Архангельского 
проезда, дом 1, куда зашёл тот 
подрядчик, о котором идёт речь, 
и где с апреля практически не 
проводится никаких работ. На-
сколько я знаю, он пытается 
передать эти объекты, а также 
дворы во Фрунзенском райо-
не, другим организациям, что-
бы они заканчивали работы. 
Вопрос появился не на ровном 
месте, а возник от работы под-
рядчика и заказчика, который 
почему-то не может заставить 
его исполнять свои обязатель-
ства. Ярославцы в шоке, что 
были выпилены деревья, де-
монтирован бордюр, и всё бро-
шено. Поэтому просьба к вам: 
жёстко поставить вопрос перед 
подрядчиком, чтобы в августе 
никому не было стыдно. Не-
обходимо заострить вопрос и 
предметно в нём разобраться!

По итогам обсуждения ко-
митет также рекомендовал го-
родской администрации взять 
выполнение программы благоу-
стройства на особый контроль.

А. ФЕДОРОВ.

НЕ ДОПУСТИТЬ СРЫВА РЕМОНТА ДВОРОВ!

Кузнецова Е.Д.

Байло В.И.
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ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОРОГ МЭРИЯ 
ОТВЕТИТ!

Ранее к депутату фракции 
КПРФ муниципалитета г. Ярос-
лавля Наталии Бобряковой 
обратился местный житель 
по вопросу состояния дорож-
ного покрытия ул. Алмазная.

Тогда вместе с заявителем 
Наталия Юрьевна прокати-
лась по дорогам улицы и убе-
дилась, что дорожное полотно 
полностью не соответствует 
ГОСТу. Большая часть дороги 
покрыта ямами и выбоинами.

По данному поводу депутат на-
правила обращения в Департамент 
городского хозяйства и Госавтоин-
спекцию по Ярославской области.

В результате проведенной 
проверки в отношении мэрии г. 

Ярославля возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по части 1 ст. 12.34 КоАП 
РФ – «Несоблюдение требова-
ний по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании дорог».

Как отмечает Наталия Бобря-
кова: «Капитальный ремонт будут 
планировать на более поздний 
срок, но сейчас будут изыскивать 
средства на ямочный ремонт. На-
деюсь, в этом году удастся заде-
лать самые проблемные участки».

Дарья ТИХОМИРОВА.
Продолжение. Начало на стр. 1.
Поддержала коллег по пар-

тии и Елена Кузнецова, которая 
выступила против обязательной 
вакцинации отдельных катего-
рий граждан. Перед заседани-
ем областной Думы она вышла 
с пикетом к зданию Правитель-
ства области, а после, на ко-
митете по здравоохранению, 
голосовала против обращения.

 — К нам уже обращаются работ-
ники предприятий Ярославской 

области, которых работодатель 
принуждает под угрозой увольне-
ния или невыплаты премий при-
виваться от коронавируса. Что 
категорически запрещено и про-
тиворечит всем нормам закона! 
– отметила Елена Дмитриевна.

О всех случаях давления 
или шантажа сообщайте во 
фракцию КПРФ по адресу 
yarkprf@mail.ru. Мы будем 
отстаивать ваше право на 
добровольную вакцинацию!

Дарья ТИХОМИРОВА.
 

P.S.: Депутат Муниципального 
Совета Заволжского сельского 
поселения Ярославского му-
ниципального района Татьяна 
Шамина обратилась к депута-
там Ярославской областной 
Думы не совершать престу-
пление против своего народа.

Одним из пунктов обраще-
ния депутатов к жителям Ярос-
лавской области по ситуации с 
распространением коронавирус-
ной инфекции значится обяза-
тельная вакцинация декретиро-

ванных контингентов (область 
медицины, образования, тор-
говли, общепита, жкх и т. д.)

Татьяна Шамина счита-
ет, что областные депутаты не 
вправе принимать решения, 
противоречащие федераль-
ному законодательству РФ.

Антон ЛЕБЕДЕВ.
Фото автора.

В Ярославской областной Думе вновь 
обсудили вопрос вакцинации. Едроссы 

попросили «пожестче»

Прошло ровно 80 лет с на-
чала  самой жестокой и кро-
вопролитной войны в истории 
нашей страны и всего челове-
чества. Война пришла в каж-
дый дом, в каждую семью.  По-
гибло более 27 млн. человек.

И сегодня, 22 июня, в День памя-
ти и скорби, коммунисты Заволж-
ского районного отделения  КПРФ 
и просто неравнодушные жители 
за несколько часов до памятной 
даты пришли возложить цветы 
к мемориалам района и почтить 
память всех павших на полях сра-
жений.  Цветы были возложены 
памятнику  дважды герою Совет-
ского Союза  Амет — Хану Султану 
и мемориалу «Скорбящая мать».

В мероприятии принял участие 
первый секретарь Заволжского 

отделения КПРФ, депутат Ярос-
лавской областной Думы Эльхан 
Мардалиев. Выступая,  Эльхан 
Яварович  ещё раз напомнил 
собравшимся  о том, что мы не 
вправе забывать о подвиге геро-
ев, которым обязаны жизнью, и 
должны свято хранить  правду  о 
той войне, передавать её буду-
щим поколениям и никому не по-
зволять переписывать историю.

Затем каждый пришед-
ший немного рассказал о сво-
их  воевавших родственниках.

Закончилось мероприя-
тие минутой молчания и воз-
ложением красных гвоздик.

 
Замина МАРДАЛИЕВА,

Заволжский райком КПРФ.

Коммунисты Заволжского 
района почтили память 

погибших
В 3-4 годика ребенок уже может 

осмысленно воспринимать все 
происходящее вокруг него.  1937 
год – последний из тех, когда все 
родившиеся в нем, независимо от 
месяца рождения, уверен, помнят  
многое о  том времени. Родивши-
еся в 1938 г. этого уже  не могли 
запомнить и оставить в памяти.

Я — один из десятков тысяч 
ярославцев, родившихся в 1937г., 
очевидец того времени. Наша се-
мья – отец, мать, я, сестра с 1938 
и брат с 1940 г. рождения жили 
в поселке Константиновский, где 
в тот период  находился один из 
немногих нефтеперерабатыва-
ющих заводов им. Менделеева 
(работающий и сегодня). Отец в 
звании лейтенанта был начальни-
ком пожарной охраны при заводе.

Пришла дата 22 июня 1941г. 
Помню громкий и внятный голос 
диктора радио  Ю. Левитана, объ-
явивший начало  войны, а вслед 
за ним  помню бархатный голос 
из речи В.М.Молотова и уверен-
ный, твердый и с особым  ак-
центом голос И.В. СТАЛИНА, его 
обращение к народам Советского 
Союза. Так начался четырехгодич-
ный военный период лишений, 
страданий и героизма совет-
ского народа, продолжившийся 
еще на десятилетие при восста-
новлении народного хозяйства.

Через несколько дней после на-
чала войны начались налеты вра-
жеских самолетов — бомбардиров-
щиков на стратегические объекты 
Ярославля и области. Такими объ-
ектами были нефтеперерабаты-
вающий, шинный заводы, мост 
через Волгу, связывающий Евро-
пейскую часть СССР с Сибирью.

Врезались в мою память 
визг падающих бомб и их раз-
рывы над территорией по-
селка, разрывы снарядов 
многочисленных зенитных уста-
новок, препятствующих проник-
новение и бомбометание само-
летов над территорией завода.

Гражданское население, и 
взрослые, и дети, в моменты на-
летов самолетов - все выбегали из 
своих жилищ на близлежащие от-
крытые участки, многие «укрыва-
лись» в своих сарайках. Так начал-
ся период лишений и испытаний 

для советских людей. Сразу 
после начала войны отец 
перевез семью в деревню 
в 25 километрах от Ярос-
лавля к родителям матери. 
Сам был переведен началь-
ником в пожарную часть в г. 
Ярославле. Один за другим 
следовали призывы в ар-
мию на  фронт. Многие  по-
гибали на полях сражений, 
другие возвращались пока-
леченными, с серьезными 
ранениями, не позволяв-
шими вернуться в строй.

Мой отец писал несколь-
ко рапортов об отправке на 
фронт (хранятся в семей-
ном архиве), но каждый 
раз были отказы: пожарные 
охраны были  военизированными, 
и им хватало работы по тушению 
пожаров. Так случилось, что и не 
на фронте мой отец,  Борисов Ми-
хаил Николаевич, 33 года от роду, 
вместе со своим помощником по-
гиб 17 мая 1944 г. при тушении 
пожара на заводе «Лакокраска» на 
Перекопе. Похоронены с салютом 
в братской могиле на Туговой горе.

В память о них в управлении 
МВД на ул. Республиканской уста-
новлена  мемориальная доска. 
Сейчас  в музее пожарной охраны 
также оформлен   уголок памяти. 
После гибели отца в мае 1944 г., 
7 июля того же года, родился еще 
один мой брат. Так началось тя-
желое время для нашей матери, 
оставшейся с четырьмя в возрас-
те 30 лет. Но мы все пережили 
и выжили с большой помощью 
государства, выучились, каждый 
стал для себя значимой лично-
стью в своей сфере деятельности. 
Многое можно было бы напи-
сать о жизни во время войны, но 
оставим это за скобками. Оста-
новимся на памяти юбилейной 
даты 80 — летия начала Великой 
Отечественной войны, и чтобы 
таких испытаний и жертв для на-
рода никогда больше не было. 
Пусть  никогда не померкнут в 
веках подвиги наших предков.

БОРИСОВ В.М.,
первый секретарь  

Ленинского райкома КПРФ.

Воспоминания о детстве

Война с Германией фашистской 
началася
В мой день рождения: исполнилось 
пять лет.
Не бой с врагами вся Россия подня-
лася,
Игрушкой стал мне деревянный 
пистолет

В июле папу на войну мы провожали,
А в январе уже он без вести пропал.
В эвакуацию в Саратов уезжали,
Траншею с мамой для укрытья я 
копал. 
 
Мы в помещении убогой школы 
жили,
Забор дырявый нас с заводом 
разделял,
Туда поверженные танки привозили,
Их немец в Сталинграде расстрелял.

На том заводе восстанавливали 
танки,
Детали в керосине мыла мать.
К шести утра бежали спозаранку,
Две нормы ей случилось выполнять.

В дыру заборную мы к танкам 
проникали
И, как водители, тянули рычаги.
В воображении сраженья возникали,
И отступали ненавистные враги.

Уж с той поры лет семьдесят минуло,
А я во сне за рычаги держусь,
Тяну рычаг – от боли сводит скулы,
А ты с соседями воюешь нынче, 
Русь…

Альберт СОЛОВЬЕВ.

Я помню эту страшную для людей  
и страны дату 22 июня 1941 г.

Кузнецова Е.Д.

Шамина Т.Е.
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×òî ñëó÷èëîñü 31 ãîä íàçàä?
Íåäàâíî ïî îäíîìó èç òåëå-

êàíàëîâ áûë ïîêàçàí ñþæåò, ñíÿ-
òûé 12 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà.
Æóðíàëèñò ïîäîøåë ê ãðóïïå
äåâóøåê, ñòîÿùèõ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè, è çàäàë èì âîïðîñ:
"Ïî÷åìó 12 èþíÿ - ïðàçäíè÷íûé
äåíü?" Ïîñêîëüêó îòâåòîì áûëî
åäèíîäóøíîå ìîë÷àíèå, æóðíà-
ëèñò ñòàë ïîäñêàçûâàòü äåâóø-
êàì. Îí íàïîìíèë èì î Áîðî-
äèíñêîì ñðàæåíèè è â îòâåò îíè
çàêèâàëè ãîëîâêàìè, áîðìî÷à
÷òî-òî ïðî "Ìîñêâó, ñîææåííóþ
ïîæàðîì". Òîãäà ìàñòåð ðåïîð-
òàæà íàïîìíèë î òîì, êàê áûëè
ðàçáèòû "ïñû-ðûöàðè" è îäíà èç
äåâóøåê ðåøèëà, ÷òî 12 èþíÿ
âðàãè íàøåé ñòðàíû áûëè ðàç-
ãðîìëåíû íà ëüäó áîëüøîãî îçå-
ðà. Ñîãëàñèëèñü äåâèöû è íà
ïîäñêàçêó êîâàðíîãî æóðíàëèñ-
òà î Êóëèêîâñêîé áèòâå.

Äåíü êîëëåêòèâíîãî ïîìåøà-
òåëüñòâà

Íûíå òå ìîëîäûå ëþäè, êî-
òîðûå çíàþò ïðî Ëåäîâîå ïîáî-
èùå, Êóëèêîâñêóþ áèòâó è Áî-
ðîäèíñêîå ñðàæåíèå, ïîðîé çà-
äàþò âîïðîñ: "Êàê æå ñîâåòñêèå
ëþäè äîïóñòèëè ãèáåëü âåëèêîé
äåðæàâû?" Êàçàëîñü áû, ñîâåòñ-
êèå ëþäè, è ïðåæäå âñåãî ðóêî-
âîäèòåëè Ñòðàíû Ñîâåòîâ, äîë-
æíû áûëè àäåêâàòíî îòâåòèòü íà

äåéñòâèÿ ðàçðóøèòåëåé ÑÑÑÐ è
âîññòàíîâëåíèå ôàøèñòñêèõ
ôîðì ïðàâëåíèÿ íà ñîâåòñêîé
çåìëå. Îäíàêî ÿðêèì ñâèäåòåëü-
ñòâîì íåñïîñîáíîñòè ê àäåêâàò-
íîé ðåàêöèè ñòàëî ïîâåäåíèå
ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà äå-
ïóòàòîâ ïåðâîãî Ñúåçäà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ÐÑÔÑÐ. Îòâåòîì
íà Äåêëàðàöèè î ñóâåðåíèòåòå,
ïðèíÿòûå íàöèîíàë-ñåïàðàòèñòà-
ìè â ðÿäå ñîþçíûõ ðåñïóáëèê,
íà ñúåçäå áûëà ïðåäëîæåíà ê
îáñóæäåíèþ Äåêëàðàöèÿ î ñó-
âåðåíèòåòå Ðîññèè. Ýòî áûëî ïî-
äîáíî ðåøåíèþ ïîäæå÷ü ñâîé
äîì, êîãäà çàïîëûõàëè ñîñåäíèå
äîìà.

12 èþíÿ 1990 ã. ïðîåêò Äåê-
ëàðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñó-
âåðåíèòåòå ÐÑÔÑÐ áûë âûíåñåí
íà ðàññìîòðåíèå ñúåçäà. Îá ýòîì
ïèñàë â  ñâîåé êíèãå âîñïîìèíà-
íèé È.Ê. Ïîëîçêîâ. Çà íåñêîëü-
êî äíåé äî 12 èþíÿ âðàãè íà-
øåé ñòðàíû ñôàëüñèôèöèðîâà-
ëè èòîãè âûáîðîâ íà ñúåçäå è
ïîìåøàëè È.Ê. Ïîëîçêîâó çàíÿòü
ïîñò Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ. Òåïåðü Èâàí
Êóçüìè÷ ýíåðãè÷íî âñòóïèë â
áîðüáó ïðîòèâ áåçóìíîé äåêëà-
ðàöèè. Ïîëîçêîâ çàìå÷àë: "Òåêñò
äåêëàðàöèè… áûë ÿâíî ðàññ÷è-
òàí íà âîçáóæäåíèå ñåïàðàòèñò-
ñêèõ, íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ è èíûõ

äåñòðóêòèâíûõ ÷óâñòâ ðîññèéñêî-
ãî îáûâàòåëÿ. Â òî æå âðåìÿ òî
áûë ïðèçûâ âñåõ íàöèîíàëèñòè-
÷åñêèõ, àíòèðóññêèõ ýëåìåíòîâ â
ñîþçíûõ ðåñïóáëèêàõ âêëþ÷èòü-
ñÿ â ðàçâàë ÑÑÑÐ ïîä âèäîì äå-
ìîêðàòèçàöèè, ñâîáîäû è ñóâå-
ðåíèòåòà".

Ïî ñïðàâåäëèâîé îöåíêå Ïî-
ëîçêîâà êëþ÷åâîé â äåêëàðàöèè
áûëà åå ïÿòàÿ ñòàòüÿ, êîòîðóþ
îí ïîëíîñòüþ ïðèâåë â êíèãå
ñâîèõ âîñïîìèíàíèé. Ñòàòüÿ ïðî-
âîçãëàøàëà âåðõîâåíñòâî "Êîí-
ñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ è çàêîíîâ
ÐÑÔÑÐ íà âñåé òåððèòîðèè
ÐÑÔÑÐ". Îäíîâðåìåííî ïðèîñ-
òàíàâëèâàëèñü "äåéñòâèÿ àêòîâ
Ñîþçà ÑÑÑÐ, âñòóïàþùèõ â ïðî-
òèâîðå÷èå ñ ñóâåðåííûìè ïðàâà-
ìè ÐÑÔÑÐ". Ñòàòüÿ óñòàíàâëè-
âàëà "èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà-
ðîäà íà âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå
è ðàñïîðÿæåíèå íàöèîíàëüíûìè
áîãàòñòâàìè Ðîññèè. Ýòè ïîëî-
æåíèÿ îòêðûâàëè ïóòü äëÿ íå-
ïðèçíàíèÿ âñåñîþçíûõ çàêîíîâ
è óçóðïàöèè ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèè âëàñòè íà òåððèòîðèè
ÐÑÔÑÐ.

Ïîñëå îãëàøåíèÿ òåêñòà äåê-
ëàðàöèè ñëîâî âçÿë Ïîëîçêîâ.
Îí âñïîìèíàë: "ß âûøåë íà òðè-
áóíó è ñòàë ïðèçûâàòü äåïóòàòîâ
âíèêíóòü â ñóòü íàâÿçûâàåìîãî
ñúåçäó äîêóìåíòà, îòêðûòî è áåç

12 èþíÿ, 30 ëåò
ñïóñòÿ

Ïî îöåíêå ñîöèîëîãîâ, ìíîãèå â ñòðàíå íå çíàþò ïðîèñõîæäåíèå
ïðàçäíèêà 12 èþíÿ

îáèíÿêîâ çàÿâèë, ÷òî ìû ýòèì
äîêóìåíòîì óçàêîíèâàåì ðàçâàë
ÑÑÑÐ, ñíèìàåì ïðàâîâóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü ñ òåõ, êòî ýòîãî äî-
áèâàåòñÿ. Ëèáåðàëüíàÿ ÷àñòü äå-
ïóòàòîâ êðèêàìè è âîïëÿìè çàã-
ëóøàëà ëþáûå âîçðàæåíèÿ, îá-
âèíÿëà êîììóíèñòîâ â ïðåäàòåëü-
ñòâå Ðîññèè è åå íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ".

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà îäîáðèëî
äåêëàðàöèþ. Ïîðàæàÿñü òàêîìó
ðåçóëüòàòó, Ïîëîçêîâ ïèñàë: "Òî
áûë òðóäíî îáúÿñíèìûé ôàêò
ìàññîâîãî óìîïîìåøàòåëüñòâà".

Êàê è ïðåäñêàçûâàëè Ïîëîç-
êîâ è äðóãèå ìûñëÿùèå äåïóòà-
òû ñúåçäà, Äåêëàðàöèÿ î ñóâå-
ðåíèòåòå Ðîññèè ïîñëóæèëà èì-
ïóëüñîì äëÿ ðàçâèòèÿ öåíòðî-
áåæíûõ ñèë. 16 èþëÿ 1990 ã.
Âåðõîâíûé Ñîâåò Óêðàèíñêîé
ÑÑÐ ïðèíÿë ñâîþ Äåêëàðàöèþ
î ñóâåðåíèòåòå. 23 àâãóñòà 1990
ã. Âåðõîâíûé Ñîâåò Àðìÿíñêîé
ÑÑÐ ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ î íå-

çàâèñèìîñòè. Àðìåíèÿ ïåðåñòà-
ëà áûòü Ñîâåòñêîé è Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîé, à ñòàëà ïðîñòî Ðåñïóá-
ëèêîé. Ê ñåðåäèíå äåêàáðÿ 1990
ã. ïîäîáíûå äåêëàðàöèè ïðèíÿ-
ëè âñå ñîþçíûå è íåêîòîðûå
àâòîíîìíûå ñîâåòñêèå ñîöèàëè-
ñòè÷åñêèå ðåñïóáëèêè. Äîðîãà ê
Áåëîâåæñêîìó ïðåäàòåëüñêîìó
ñãîâîðó áûëà ïðîòîðåíà.

Â 1994 ãîäó 12 èþíÿ áûëî
ïðîâîçãëàøåíî Äíåì íåçàâèñè-
ìîñòè Ðîññèè. Â 2002 ãîäó îí
áûë ïåðåèìåíîâàí, ïîëó÷èâ íà-
çâàíèå "Äåíü Ðîññèè". Õîòÿ íàøà
ðîäèíà äîñòîéíà èìåòü ñâîé íà-
öèîíàëüíûé ïðàçäíèê, âðÿä ëè
ñòîèò îòìå÷àòü åãî â ãîäîâùèíó
âåëèêîãî ïîðàæåíèÿ, âûçâàííî-
ãî ãëóïîñòüþ è áåçîòâåòñòâåííî-
ñòüþ âëàñòü èìóùèõ. Ëèøü ïî
êîíòðàñòó ìîæíî â ýòîò äåíü
âñïîìèíàòü î ãåðîè÷åñêîé áîðü-
áå íàøèõ ïðåäêîâ, çàùèùàâøèõ
íàøó ñòðàíó ñ ïåðâûõ âåêîâ åå
ñóùåñòâîâàíèÿ.

 Þðèé ÅÌÅËÜßÍÎÂ

   ×åðåç ãîä èñïîëíèòñÿ 100
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âñåñîþç-
íîé ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè,
ñàìîé ìàññîâîé äåòñêîé îðãàíè-
çàöèè â Ñîþçå Ñîâåòñêèõ Ñîöè-
àëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê. Ìíîãîå
èçìåíèëîñü â íàøåé ñòðàíå çà
30 ëåò.

Íå ñòàëî ÑÑÑÐ, âìåñòî Ðîñ-
ñèéñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ôå-
äåðàòèâíîé ðåñïóáëèêè, âõîäèâ-
øåé â áðàòñêóþ ñåìüþ íàðîäîâ,
ïîÿâèëàñü Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
òèâíàÿ ðåñïóáëèêà. Â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî ñìåíèëñÿ ñîöèàëüíî-ïîëèòè-
÷åñêèé ñòðîé ñòðàíå, ïî ìíåíèþ
íûíåøíèõ âëàñòåé, íåò íåîáõî-
äèìîñòè ïîääåðæèâàòü äåòñêóþ
îðãàíèçàöèþ, äà åù¸ þíûõ ëå-
íèíöåâ! Òàêèì îáðàçîì, íà÷èñ-
òî çàáûòà, ïîïðàíà èñòîðèÿ ïèî-
íåðñêîé îðãàíèçàöèè, ÷ëåíàìè
êîòîðîé ïî ïðàâó ãîðäèëèñü íàøè
îòöû è äåäû.

Ïðèõîäèòñÿ âêðàòöå íàïîì-
íèòü "ãîñïîäàì" î ñëàâíûõ äå-
ëàõ ïèîíåðèè âî èìÿ íåçàâèñè-
ìîñòè è ïðîöâåòàíèÿ äîðîãîé
Îò÷èçíû.

Â 20-å ãîäû ïðîøëîãî ñòî-
ëåòèÿ, íàïðèìåð, - ýòî áîðüáà ñ
áåçãðàìîòíîñòüþ è àíòèñàíèòà-
ðèåé ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â áûòó.
Â 30-å - ïîìîùü âçðîñëûì â ðàç-
âèòèè ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà. Â
óáîðêå óðîæàÿ, çàãîòîâêå ñåíà,
âûðàùèâàíèè ìîëîäíÿêà. Â 40-
å  -  ñáîð ñðåäñòâ íà âîåííûå
íóæäû ôðîíòà, ó÷åáíèêîâ è
ó÷åáíûõ ïîñîáèé äëÿ ðîâåñíè-
êîâ íà îñâîáîæä¸ííûõ îò âðà-
ãîâ òåððèòîðèÿõ, ó÷àñòèå â ïàðòè-
çàíñêîì äâèæåíèè ïðîòèâ íàöè-
ñòîâ. Ìíîãèå ðåáÿòà áûëè óäîñ-
òîåíû çà îòâàãó âûñîêèõ ïðàâè-
òåëüñòâåííûõ íàãðàä, à íåêîòî-
ðîå ïèîíåðû äàæå ñòàëè Ãåðîÿ-
ìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Â 50-å, 60-å, 70-å - íè îäíî
ãîñóäàðñòâåííî âàæíîå äåëî íå
îáõîäèëîñü áåç ïîìîùè ìíîãî-

ìèëëèîííîé ïèîíåðñêîé îðãàíè-
çàöèè. Îòëè÷èâøèåñÿ â ó÷¸áå è
ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñòðîèòåëüñòâå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïðåìèðî-
âàëèñü îòäûõîì â äåòñêèõ çäðàâ-
íèöàõ. Ãîñóäàðñòâî ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèëî âêëàä Âñåñîþçíîé
ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè èì. Â.È.

Ëåíèíà, íàãðàäèâ å¸ äâóìÿ âûñ-
øèìè îðäåíàìè ñòðàíû -  îðäå-
íàìè Ëåíèíà.

Ïîä îòå÷åñêèì îêîì ïåäàãî-
ãîâ, ðóêîâîäñòâîì äèðåêòîðîâ
øêîë, Äîìîâ è Äâîðöîâ ïèîíå-
ðîâ íåìàëûõ óñïåõîâ äîáèâàëèñü
è ÿðîñëàâñêèå ïèîíåðû è øêîëü-

íèêè. Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì þí-
êîðîâ-ñëåäîïûòîâ  øêîëû þíûõ
æóðíàëèñòîâ èìåíè Íèêîëàÿ Îñ-
òðîâñêîãî ê þáèëåþ ßðîñëàâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíå-
ðîâ âîññòàíîâëåíû ôàìèëèè
âñåõ äèðåêòîðîâ ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî (âíåêëàññíîãî)

Íå âû÷åðêíóòü èç ïàìÿòè  Ê 100-ëåòèþ
Ïèîíåðèè

îáðàçîâàíèÿ. Êàê è áûëî îáå-
ùàíî â îäíîé èç íåäàâíèõ ïóá-
ëèêàöèé, íèæå ïðèâîäèì ñâåäå-
íèÿ î äèðåêòîðàõ ßðîñëàâñêîãî
Äîìà ïèîíåðîâ.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû ÐÔ.

 Ãîäû ðàáîòû
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,

äîëæíîñòü

Ìàëàõîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷,
çàâåäóþùèé Äîìîì äåòêîìäâèæåíèÿ, äèðåêòîð

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ,àäðåñ íàõîæäåíèÿ

Äîì äåòñêîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ
(Äîì äåòêîìäâèæåíèÿ), óë. Ñâîáîäû, 24.

Èþíü 1929 ã. - ñåí-
òÿáðü 1931 ã. Ìàðò 1933
ã. - ìàðò 1936 ã.

Òèõîìèðîâ Â.Ì., äèðåêòîð Äîìà ïèîíåðîâ(â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì ðåìîíòà Äîìà ïèîíåðîâ)

ßðîñëàâñêèé Äîì ïèîíåðîâ, íûíå óë. Ìàêñèìîâà, 7. 20 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
äî 25 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.

Ãðèãîðüåâ Â., äèðåêòîð ßðîñëàâñêîãî Äîìà ïèîíåðîâ ßðîñëàâñêèé Äîì ïèîíåðîâ, óë. Ìàêñèìîâà, 7.

4 íîÿáðÿ 1939 ã.Ãîí÷àðîâ Í.Ä. - äèðåêòîð ßðîñëàâñêîãî Äâîðöà ïèî-
íåðîâ è îêòÿáðÿò. Ïðèêàçîì ¹ 1 îò 16 ÿíâàðÿ 1942
ãîäà - ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ è
øêîëüíèêîâ

25 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.

Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêîãî
Äîìà ïèîíåðîâ

Ãîí÷àðîâ Í.Ä. - äèðåêòîð ßðîñëàâñêîãî Äâîðöà ïèîíå-
ðîâ è îêòÿáðÿò. Ïðèêàçîì ¹ 1 îò 16 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà -
ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ è øêîëüíè-
êîâ

ßðîñëàâñêèé Äîì ïèîíåðîâ, óë. Ìàêñèìîâà, 7

ßðîñëàâñêèé îáëàñòíîé Äâîðåö ïèîíåðîâ è îêòÿá-
ðÿò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 17

îò 16 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà - ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé
Äâîðåö ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 17

14 ÿíâàðÿ 1940 ã.
äî 12 àâãóñòà 1949 ã.

Øàðîõèí Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 17

28 îêòÿáðÿ 1949 ã.

Ôåäîòîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

17 ìàÿ 1950 ã.
äî 1 àâãóñòà 1953 ã.

Êðûëîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö
ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ

5 àâãóñòà 1953 ã.

Èñàêîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

12 ôåâðàëÿ 1954 ã.

Õîìóòîâà Ìàíåôà Èâàíîâíà, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

23 îêòÿáðÿ 1958 ã

Íèêèôîðîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

22 îêòÿáðÿ 1963 ã.

Ñìèðíîâ Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

2 äåêàáðÿ 1968 ã.
äî 10 äåêàáðÿ 1971 ã.

Áåëîâà Òàìàðà Íèêàíîðîâíà, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

23 äåêàáðÿ 1971 ã.

Ùåðáàêîâà Åëèçàâåòà Îëåãîâíà, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ

4 ÿíâàðÿ 1985 ã.
ïî 15 ñåíòÿáðÿ 1988 ã.

Ïèòèðèìîâ Èãîðü Ãåííàäèåâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ
ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Öåíòð
âíåøêîëüíîé ðàáîòû.

23 ÿíâàðÿ 1989 ã.
ïî 6 àïðåëÿ 1993 ã.

Ïàóòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Öåíòð
âíåøêîëüíîé ðàáîòû

3 èþíÿ 1993 ã.

Ïîïîâà Ëèäèÿ Âèòàëüåâíà, äèðåêòîð ßðîñëàâñêèé ãîðîäñêîé Öåíòð
âíåøêîëüíîé ðàáîòû

2 îêòÿáðÿ 2000 ã.
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Ðîññèÿ ïðîäîëæàåò ñäà-
âàòü ïîçèöèè íà ìèðîâîì
ðûíêå òåõíîëîãè÷åñêèõ íîó-
õàó è íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ìàññîâîå âíåäðåíèå èííîâà-
öèé çàëîæåíî â êà÷åñòâå íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ Êðåì-
ëÿ.

×èñëî ïàòåíòíûõ çàÿâîê íà
èçîáðåòåíèÿ, ïîäàííûõ îòå÷å-
ñòâåííûìè çàÿâèòåëÿìè â
ñòðàíå è çà ðóáåæîì, çà ïîñ-
ëåäíèå 10 ëåò óìåíüøèëîñü íà
10%, ïîäñ÷èòàëè ýêñïåðòû
Èíñòèòóòà ñòàòèñòè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé è ýêîíîìèêè çíà-
íèé ÍÈÓ ÂØÝ.

Ïî èòîãàì 2019 ãîäà ðîñ-
ñèéñêèå ðåçèäåíòû çàðåãèñò-
ðèðîâàëè 29 712 çàÿâîê íà
èçîáðåòåíèÿ - íà òûñÿ÷ó ìåíü-
øå, ÷åì ãîäîì ðàíåå, è íà 3
òûñÿ÷è ïîêàçàòåëåé íà÷àëà
2010-õ.

Äîëÿ Ðîññèè â ìèðîâûõ ïà-

òåíòíûõ çàÿâêàõ çà 10 ëåò ñî-
êðàòèëàñü ïî÷òè âäâîå - ñ
1,6% äî 0,9%.

"Äàííûå î ïàòåíòîâàíèè
<…> íàãëÿäíî îòðàæàþò
ïðîöåññû ðàçðàáîòêè íîâûõ
òåõíîëîãèé" è ïîçâîëÿþò
"îöåíèòü òåõíîëîãè÷åñêèé ïî-
òåíöèàë ñòðàíû": ýòà ñòàòèñ-
òèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
"òåìï òåõíîëîãè÷åñêîãî îá-
íîâëåíèÿ â Ðîññèè çàìåòíî
ñíèçèëñÿ", îòìå÷àåò çàìäè-
ðåêòîðà ÈÑÈÝÇ ÂØÝ Åêàòå-
ðèíà Ñòðåëüöîâà. Âëèÿòåëü-
íîñòü ðîññèéñêîé íàóêè â íàè-
áîëåå çíà÷èìûõ îáëàñòÿõ òàê-
æå çàìåòíî îòñòàåò îò ëèäå-
ðîâ, îòìå÷àþò â ÂØÝ. Íà ñå-
ðåäèíó 2020 ãîäà íàó÷íûå
ðàáîòû, âûïîëíåííûå ñ ó÷àñ-
òèåì ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ, âîø-
ëè â ñîñòàâ 502 ãëîáàëüíûõ
èññëåäîâàòåëüñêèõ ôðîíòîâ -
òî åñòü êëàñòåðîâ èññëåäîâà-
íèé ñ ñîâìåñòíûì öèòèðîâà-

íèåì, ñîñòàâëÿþùèõ "ïåðå-
äíèé êðàé íàóêè".

Íà ðîññèéñêèå ðàáîòû ïðè-
øëîñü 4,83% èç 10 393 òàêèõ
"ôðîíòîâ".

Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Ðîñ-
ñèÿ çàíèìàåò 26-å ìåñòî â
ìèðå - íèæå Ïîëüøè è Ôèí-
ëÿíäèè, à îò ëèäåðîâ - ÑØÀ
è Êèòàÿ - îòñòàåò â 10-14 ðàç.

Óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî
èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â
ýêîíîìèêå òàêæå ïîêà íå óäà-
åòñÿ. Çà 2015-2019 ãã. â ðå-
àëüíîì âûðàæåíèè (òî åñòü â
ïîñòîÿííûõ öåíàõ) åå îáúåì
äàæå ñíèçèëñÿ - ñ 2,172 òðëí
ðóáëåé â ãîä äî 2,024 òðëí,
ïîäñ÷èòàëè ýêñïåðòû.

Äîëÿ èííîâàöèîííûõ òîâà-
ðîâ è óñëóã â ñòðàíå ñîñòàâ-
ëÿåò âñåãî 6,1% ïðîòèâ 27,9%
â Èñïàíèè, 27,3% â Âåëèêîá-
ðèòàíèè, 19% â Ãåðìàíèè,
18% â Àâñòðèè. Ïðè÷åì çà
2015-2019 ãã. ýòîò ïîêàçàòåëü

ñíèçèëñÿ íà
òðåòü (-1,8 ïðî-
öåíòíîãî ïóíêòà,
à â ñðåäíåòåõ-
íîëîãè÷íûõ ñåê-
òîðàõ - íà 2,8-
4,2 ïï.).

Ïî îöåíêå
ÐÀÍ, îòòîê ó÷å-
íûõ è âûñîêî-
êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ èç Ðîñ-
ñèè çà ïîñëå-
äíèå 9 ëåò óñêî-
ðèëñÿ â 5 ðàç.

Åñëè â 2012 ãîäó åæåãîä-
íî ñòðàíó ïîêèäàëè 14 òûñÿ÷
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, òî òå-
ïåðü ýòî óæå 70 òûñÿ÷. ×èñëî
ó÷åíûõ â ñòðàíå ñîêðàùàåò-
ñÿ òðè äåñÿòèëåòèÿ ïîäðÿä, è
åñëè â 1990 ãîäó Ðîññèÿ çà-
íèìàëà ïåðâîå ìåñòî ïî ÷èñ-
ëó èññëåäîâàòåëåé (992 òûñ.),
òî ê 2021 ãîäó ïîòåðÿëà äâå

Ñòðàíà áåç ó÷åíûõ è èçîáðåòàòåëåé

òðåòè íàó÷íûõ êàäðîâ (348
òûñ.).

Â áþäæåòå-2021 íà ãðàæ-
äàíñêóþ íàóêó çàëîæåíî
563,5 ìëðä ðóáëåé, èëè 7,8
ìëðä äîëëàðîâ. Ýòî âñåãî
2,4% îò ðàçìåðà áþäæåòà
(22,6 òðëí ðóá.) è â 10 ðàç
ìåíüøå àññèãíîâàíèé íà àð-
ìèþ è ñèëîâûå ñòðóêòóðû
(5,659 òðëí ðóá.)

22 ÈÞÍß ßÐÎÑËÀÂÑÊÎÌÓ
ÏÎÝÒÓ ÏÀÂËÓ ÏÀÂËÎÂÈ×Ó
ÃÎËÎÑÎÂÓ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ
ÁÛ 100 ËÅÒ. ÝÒÓ ÄÀÒÓ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÇÀÁÛÒÜ, ÏÎÒÎ-
ÌÓ ×ÒÎ, ÊÀÊ ÎÍ ÑÀÌ ÍÀÏÈ-
ØÅÒ Â ÎÄÍÎÌ ÈÇ ÑÂÎÈÕ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ:

Ìîé äåíü ðîæäåíüÿ çíàåò
                              âñÿ ñòðàíà,
Íå êðàñíàÿ,
              íå ïðàçäíè÷íàÿ äàòà -
Â ìîé äåíü ðîæäåíüÿ
                       íà÷àëàñü âîéíà...

Ïàâåë Ïàâëîâè÷ Ãîëîñîâ ñòàë
ïåðâûì ïîýòîì, êîòîðîãî ìíå
äîâåëîñü óñëûøàòü, êîãäà îí
ïðèåçæàë â ðåäàêöèþ ðîñòîâñ-
êîé ðàéîííîé ãàçåòû íà âñòðå÷ó
ñ ìåñòíûìè àâòîðàìè. Ïîñëå ýòî-
ãî ìû íå ðàç âñòðå÷àëèñü ñ íèì
â ßðîñëàâëå, â ðåäàêöèè ãàçåòû
"Ñåâåðíàÿ ìàãèñòðàëü", ãäå îí
ðàáîòàë, è â äîìå íà óëèöå Âîëü-
íàÿ, 3, ãäå æèë. Êàê ïàìÿòü î
ïîýòå ÿ õðàíþ
äâà ñáîðíèêà åãî
ñòèõîâ "Êëåíîâûå
ëèñòüÿ" è "Óòðåí-
íèé ñëåä" ñ àâ-
òîãðàôàìè àâòî-
ðà. Íà ïåðâîì
Ïàâåë Ïàâëîâè÷
íàïèñàë: "Îëåãó -
óñïåõîâ íà òåðíèñ-
òîì ïóòè ïîýòè÷åñ-
êîì", íà âòîðîì:
"Îëåãó Ãîíîçîâó - ñ
÷óâñòâîì äóøåâíîé
ïðèÿçíè". Ýòî äîðî-
ãîãî ñòîèò!

Ïàâåë Ãîëîñîâ
ðîäèëñÿ 22 èþíÿ
1921 ãîäà â ñåëå
Íåêîóç Ìîëîãñêîãî
óåçäà â êðåñòüÿíñ-
êîé ñåìüå. À óæå â
1936 ãîäó â ïèîíåð-
ñêîé ãàçåòå "Âñåãäà
ãîòîâ" Èâàíîâñêîé
ïðîìûøëåííîé îá-
ëàñòè áûëî îïóáëè-
êîâàíî åãî ïåðâîå
ñòèõîòâîðåíèå. ×å-
ðåç ãîä íà øêîëü-
íîé îëèìïèàäå, ïî-
ñâÿùåííîé 100-ëå-
òèþ ñî äíÿ ñìåðòè
Ïóøêèíà, ñòèõè
Ïàâëà Ãîëîñîâà çà-
íÿëè 1 ìåñòî, çà ÷òî
àâòîð áûë ïðåìèðî-
âàí ãèòàðîé.

Ïîñëå øêîëû
áóäóùèé ïîýò ïî-
åõàë ó÷èòüñÿ â Ìîñ-
êîâñêèé ãîðíûé èí-
ñòèòóò, íî âñêîðå ïîíÿë, ÷òî ýòî
ïðîôåññèÿ íå äëÿ íåãî è âåð-
íóëñÿ äîìîé. Ñòàë ó÷èòåëüñòâî-
âàòü â íà÷àëüíûõ øêîëàõ, â 1939
ãîäó ïîñòóïèë ñëóøàòåëåì íà äå-

ñÿòèìåñÿ÷íûå ïåäà-
ãîãè÷åñêèå êóðñû
ïðè Ëåíèíãðàäñêîì
îáëàñòíîì îòäåëå
íàðîäíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ðàáîòàë ó÷è-
òåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû, çàâó÷åì, à ñ
ìàðòà 1941 ãîäà äè-
ðåêòîðîì Ðîâåíñ-
êîé ñåìèëåòíåé
øêîëû. Ïàðàëëåëü-
íî çàî÷íî ó÷èëñÿ
íà òðåòüåì êóðñå Ëå-
íèíãðàäñêîãî îáëà-
ñòíîãî ïåäèíñòèòó-
òà. Â èþíå 1941
ãîäà ïîåõàë íà ñåñ-
ñèþ, à âñêîðå ïî
ðàäèî îáúÿâèëè î
íà÷àëå âîéíû.

Ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ Ïàâåë Ãî-
ëîñîâ íå ïîäëåæàë
ïðèçûâó â àðìèþ,

íî 3 èþëÿ îí íàïèñàë çàÿâëåíèå
âî 2-þ äèâèçèþ êîííîãî îïîë-
÷åíèÿ è óøåë íà ôðîíò äîáðî-
âîëüöåì. Òðè òÿæêèõ ãîäà âîé-
íû ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû ïðîøåë

â øèíåëè ðÿäîâîãî, áûë àðòèë-
ëåðèñòîì-çåíèò÷èêîì, ñâÿçèñòîì,
ïóëåìåò÷èêîì.

Âîåâàë ïîä Êðàñíîãâàðäåéñ-
êîì, Ïóøêèíûì, Íîâîé Äóáðîâ-
êîé. Â 1943 ãîäó âñòóïèë â
ïàðòèþ. Â ÿíâàðå 1944-ãî âî âðå-
ìÿ áîÿ â ðàéîíå Âîðîíüåé ãîðû
ïàðòîðãó ïóëåì¸òíîé ðîòû 190-
ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 63-é Êðàñ-
íîçíàì¸ííîé ãâàðäåéñêîé äèâè-
çèè Ãîëîñîâó ïåðåáèëî îñêîëêà-
ìè ñíàðÿäà îáå íîãè.  Îïåðèðî-
âàëè åãî ïðè ñâå÷àõ, áåç íàðêî-
çà, ïîñëå ÷åãî îòïðàâèëè äîëå-
÷èâàòüñÿ â òûë.

Äîìîé êàâàëåð îðäåíîâ Ñëà-
âû III ñòåïåíè, Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû I ñòåïåíè è ìíîãèõ ìåäàëåé
Ïàâåë Ãîëîñîâ âåðíóëñÿ íà êîñ-
òûëÿõ. Ñòàë ó÷èòåëüñòâîâàòü â
Íåêîóçñêîé ñåìèëåòíåé øêîëå -
ïðåïîäàâàë ðóññêèé ÿçûê è ëè-
òåðàòóðó è ðàáîòàë â ìåñòíîé ãà-
çåòå "Ãîëîñ ëüíîâîäà". Â ïîáåä-
íîì 1945 ãîäó ìîëîäîãî êîììó-
íèñòà-ôðîíòîâèêà ïðèãëàøàþò íà
ðàáîòó â Íåêîóçñêèé ðàéèñïîë-
êîì, ïîñëå ÷åãî îí íåñêîëüêî ëåò
ðåäàêòèðóåò ìåñòíóþ ãàçåòó è ïè-
øåò ñòèõè.

Â 1951 ãîäó â ßðîñëàâñêîì
êíèæíîì èçäàòåëüñòâå ó òðèäöà-
òèëåòíåãî ïîýòà âûõîäèò ïåðâàÿ
êíèæêà ñòèõîâ äëÿ äåòåé "Ñîë-
íå÷íîå óòðî". Â 1954 ãîäó - âòî-
ðàÿ.  Ñòèõîòâîðíûå ñáîðíèêè
Ïàâëà Ãîëîñîâà äëÿ äåòåé âûõî-
äÿò 100-150-òûñÿ÷íûìè òèðàæà-

ìè, à â 1963 ãîäó â êíèæêå "Îçà-
ðåííàÿ ñîëíöåì" îí óæå âûñòó-
ïèë êàê ëèðèê:

 Ãîðÿ÷åé âîëíîé
                  ïî õîëîäíîìó ëóãó
Ñ îòëîãîãî áåðåãà
                    ñîëíöå ñêàòèëîñü,
È Âîëãà åìó óëûáíóëàñü,
                                êàê äðóãó:
Îòðàäíà òû,
        ëåòà ïðîùàëüíàÿ ìèëîñòü!
È ÷òî ýòî ðàíüøå
                      íå ìîã óâèäàòü ÿ
Íè áàðæè, íè òîé
                áîñîíîãîé ïëóòîâêè,
Ñòîÿùåé â ïðîñâå÷åííî-
                       ðîçîâîì ïëàòüå
Ïîä òðåïåòíî áåëûì áåëüåì
                             íà âåðåâêå?
Îòêèíóëàñü, ðóêè ñöåïèâ
                             íà çàòûëêå.
À ëåãêîå, ââûñü
                   óñòðåìëåííîå òåëî
Ñâåòèëîñü
è ïåëî ìíå
êàæäîþ æèëêîé.
Íî ñõëûíóëî ñîëíöå,
è âñ¸ ïîòåìíåëî:
È Âîëãà,
              è áàðæà,
                         è äåâóøêà ýòà,

×òî âäðóã ïåðåäåðíóëà çÿáêî
                                 ïëå÷àìè.
…Àõ, ñêîëüêî
â òåíè îñòàåòñÿ
                       íà ñâåòå
Ïðîñòîé êðàñîòû,
                íå çàìå÷åííîé íàìè!

21 àïðåëÿ 1964 ãîäà Ïàâëà
Ãîëîñîâà ïðèíÿëè â Ñîþç ïèñà-
òåëåé ÑÑÑÐ. Îí îêîí÷èë Ëåíèí-
ãðàäñêóþ Âûñøóþ ïàðòèéíóþ
øêîëó ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ. Ðàáîòàë
èíñòðóêòîðîì îòäåëà ïðîïàãàí-
äû è àãèòàöèè ßðîñëàâñêîãî îá-
êîìà ïàðòèè, ñîáêîðîì ãàçåòû
"Ñåâåðíûé ðàáî÷èé", ñòàðøèì
ðåäàêòîðîì Âåðõíå-Âîëæñêîãî
êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà.

Ïîýòàìè ðîæäàþòñÿ â äåðåâíå
Îò øóìà è îò êîïîòè âäàëè,
Ãäå ïüþò çàðþ ìàëèíîâûå ïåâíè
È êëàíÿþòñÿ ñîëíöó äî çåìëè,
Ãäå ñåðåáðèòñÿ âëàæíàÿ
                                  êðàïèâà
Õîëîäíûì âîðñîì, îñòðûì,
                               êàê ìîðîç,
×óòü ïûëü äîðîãè ìÿãêî
                                îêðîïèëî
Çàëåòíîé òó÷êîé - êàïåëüêè
                                 âðàçáðîñ.
È ýòà îñâåæåííàÿ äîðîãà
Çàçûâíî ðàçâåðíåòñÿ ïðåä òîáîé.
Èäåøü áîñîé, è ðàäóþòñÿ íîãè
Îñâîáîæäåííîé áëèçîñòè
                                 ñ çåìëåé.
Ñ ïåâó÷èì ñêðèïîì âòÿãèâàåò
                                     â ïîëå
Âîðîòå÷êî íà èâîâîì êîëüöå.
Ïîïàðíî êðåïêî ñâÿçàííûå

                                    êîëüÿ -
Êàê ðèôìû ñ óäàðåíüåì
                                 íà êîíöå.
Ðàçäàñòñÿ ãðóäü: àõ,
                         êðàñîòà êàêàÿ!
Ðîæü â áèðþçîâîì çûáëåòñÿ
                                      öâåòó.
Êóêóøêà, ùåäðî ãëóïûì ïîòàêàÿ,
Ñëûøíà, ïîäè,
                    íå íà îäíó âåðñòó.

Âñ¸, âñ¸ êðóãîì ïðîïèòàíî
                                   ñòèõàìè
Îò ëóãîâêè äî ñòàäà íàä âîäîé.
Îíè ïðèõîäÿò, êàê ñàìî äûõàíüå,
×åãî íå çàìå÷àåøü ìîëîäîé.

Íî âúåäåøü â ãîðîä ïàðíåì
                           ÿñíîãëàçûì -
Ëèøü ïî ïèâíûì òàëàíòà
                              íå ðàññåé -
Ïîéìåøü, ÷òî ïóïîâèíîé
                          áûë ïðèâÿçàí
Ê êëî÷êó çåìëè, óþòíîé,
                              äà íå âñåé.

Ñ òîé âûñîòû ïîëíåé óñëûøèøü
                                     âðåìÿ,
Îãëÿíåøü ìèð ìóäðåå,
                              ÷åì â÷åðà.
ÏÎÝÒÀÌÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
                            Â ÄÅÐÅÂÍÅ,
À ÃÎÐÎÄ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ
                            Â ÌÀÑÒÅÐÀ.

Òâîð÷åñêèé áàãàæ Ïàâëà
Ïàâëîâè÷à Ãîëîñîâà ñîñòàâëÿ-
åò áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ êíèã
è ñòèõîòâîðíûõ ïîäáîðîê â
ãàçåòàõ "Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîñ-
ñèÿ", "Èçâåñòèÿ", æóðíàëàõ
"Ìîñêâà", "Íàø ñîâðåìåí-
íèê".

"Åãî ñòèõè ïîäêóïàþò ñâî-
åé áóéíîé ñâåæåñòüþ, òî÷íî-
ñòüþ èíòîíàöèè, ñî÷íîñòüþ
ÿçûêà, ñåðüåçíîñòüþ âçãëÿäà
ïîýòà íà îêðóæàþùèé ìèð,
ýìîöèîíàëüíîé îêðàøåííîñ-
òüþ è åùå ÷åì-òî íåóëîâèìî
òðåïåòíûì, ñ ÷åãî è íà÷èíà-
åòñÿ ïîýçèÿ", - íàïèøåò î Ïàâ-
ëå Ãîëîñîâå  èâàíîâñêèé ïîýò-
ôðîíòîâèê Âëàäèìèð Æóêîâ.

Ïîñëåäíèé ðàç ñ Ïàâëîì Ïàâ-
ëîâè÷åì ìû âñòðå÷àëèñü â àâãó-
ñòå 1987 ãîäà íà ïðàçäíîâàíèè
1125-ëåòèÿ Ðîñòîâà Âåëèêîãî. À
30 äåêàáðÿ 1988 ãîäà åãî íå ñòà-
ëî.

Â 1990 ãîäó â Âåðõíå-Âîëæ-
ñêîì êíèæíîì èçäàòåëüñòâå âûø-
ëà ïîñìåðòíàÿ êíèãà ëèðèêè ïî-
ýòà "Çàñòåí÷èâàÿ íåæíîñòü". Åãî
ðàíåå íå ïóáëèêîâàâøèåñÿ ñòè-
õè ïå÷àòàëèñü â "ßðîñëàâñêîì
àëüìàíàõå" çà 1994 è 1995 ãîäû,
â æóðíàëå "Ðóñü" â 1996 ãîäó.

Ðÿä ïóáëèêàöèé î Ïàâëå Ïàâ-
ëîâè÷å Ãîëîñîâå áûëè â 2001
ãîäó, êîãäà îòìå÷àëîñü âîñüìè-
äåñÿòèëåòèå ïîýòà. Íà åãî ðîäè-
íå, â Íåêîóçå, ïðîâîäÿòñÿ Ãîëî-
ñîâñêèå ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà.

Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

ÏÎÝÒÀÌÈ ÐÎÆÄÀÞÒÑß Â ÄÅÐÅÂÍÅ
Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ï. Ï. Ãîëîñîâà




