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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Пятое колесо в телеге
Или на тебе, «Боже», что нам негоже
Острую дискуссию вызвала про-

грамма «Развитие транспортного 
комплекса в Ярославской обла-
сти». В ходе её обсуждения ком-
мунисты озвучили проблемные 
моменты и внесли предложения 
в решение комитета облдумы.

Больше всего нареканий вызвала 
подпрограмма «Развитие рынка га-
зомоторного топлива в Ярославской 
области», которая предусматривала 
возмещение части затрат инвесторов 
на строительство газозаправочных 
станций. Правда, только в теории, 
поскольку в 2021 году на реализа-
цию данных мероприятий не было 
заложено ни рубля. А потребность 
в экологически чистом и дешёвом 
топливе в нашем регионе есть. Но 
возможность его широкого исполь-
зования отсутствует. В Ярославле 
существуют только две автомобиль-
ные газонаполнительные компрес-
сорные станции, к которым всегда 
выстраиваются огромные очереди.

Вопрос «О реализации меропри-
ятий, направленных на создание 
условий по развитию газозаправоч-
ной сети и переводу транспортных 
средств на газомоторное топливо» 
рассматривался комитетом по ини-
циативе депутата фракции КПРФ Ва-
лерия Байло ещё в начале прошлого 
года. Тогда в адрес правительства 
региона были даны конкретные ре-
комендации. Однако исполнительная 
власть не ударила палец о палец, что-
бы хоть как-то изменить ситуацию. В 
то время как на федеральном уровне 
был сформирован перечень из 20 
субъектов, которым компенсируют 
строительство газозаправочных стан-
ций. Но наша область в него не попала. 

- К сожалению, программа по 

переводу транспорта на газомо-
торное топливо завершилась в 
прошлом году. Мы так и не смогли 
в ней поучаствовать. Работа пра-
вительства в этом направлении 
была признана неудовлетворитель-
ной. Что касается подпрограммы 
по развитию рынка газомоторного 
топлива, то ещё в 2015 году в Ярос-
лавль приезжали представители 
«Газпрома», которые были гото-
вы реализовать соответствующие 
проекты на территории нашего 
региона. Притом, за счет соб-
ственных средств. Проблема была 
лишь в предоставлении земельных 
участков с возможностью подклю-
чения к трубе. Чтобы был газопро-
вод высокого давления, позволяю-
щий забирать большое количество 
«голубого топлива». Не реализо-
вали. Ни со стороны города, ни со 
стороны области. Таким образом, 
мы просели сразу по двум направ-

лениям. В этом году средств вновь 
не заложено. Считаю, что департа-
менту надо проявить инициативу 
и выйти на инвесторов, готовых 
возобновить программу! – подчер-
кнул Валерий Байло. Новый дирек-
тор департамента транспорта Сергей 
Кайгородов пообещал приложить все 
усилия, чтобы сдвинуть дело с мёрт-
вой точки. А по инициативе Валерия 
Ивановича в итоговом решении была 
сделана запись в адрес региональ-
ного правительства с требованием 
усилить работу по привлечению 
инвесторов для реализации проек-
тов строительства автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций и поиска средств для 
финансирования программы «Раз-
витие рынка газомоторного топли-
ва». Через некоторое время комитет 
рассмотрит данный вопрос отдельно.

Продолжение на стр. 5.

На прошлой неделе в Ярослав-
ской областной Думе прошли пер-
вые в новом году заседания ко-
митетов по ЖКХ и энергетике и по 
градостроительству и транспорту. 
Последний рассмотрел планы реа-
лизации профильных госпрограмм 
по жилищному строительству, бла-
гоустройству и развитию транс-
портного комплекса на ближайшие 
месяцы. Чиновники пытались 
выдержать мажорный тон. Но де-
путаты фракции КПРФ опустили их 
с небес на землю, указав большое 
количество проблемных вопросов.

Первым делом депутатам доложи-
ли о перспективах государственной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Ярославской области». Директор 
департамента строительства Виктор 
Жучков выступал в стиле: «всё хоро-
шо, прекрасная маркиза». Сначала 
чиновник бодро отрапортовал о ре-
зультатах прошлого года, а потом 
представил не менее радужный до-
клад о планах на год нынешний. По 
итогам которого у непосвящённого 
слушателя могла возникнуть иллю-
зия, что в подведомственном Жуч-
кову хозяйстве всё отлично. Но это 
оказалось далеко не так. Коммунисты 

констатировали сразу несколько про-
блем. Одной из главных оказалось 
двукратное обрезание финансиро-
вания на поддержку молодых семей.

- Если брать 2020 год, то на при-
обретение и строительство жилья 
было запланировано больше 163 
миллионов и предусмотрено уча-
стие 160 семей. На 2021 год за-
ложено всего 80,5 миллионов, что 
позволит улучшить жилищные ус-
ловия лишь 60 семьям. Притом, из 
федерального бюджета поступило 

только 17,5 миллионов. Это очень 
значительное снижение. Ярослав-
ская областная Дума в октябре уже 
отправляла в Москву обращение 
по этой программе. У вас есть ка-
кие-то отклики на этот документ? 
Федерация не собирается доба-
вить нам финансирование на эту 
программу? – спросила депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Продолжение на стр. 2.

Коммунисты задали чиновникам 
неудобные вопросы по ярославскому 

стройкомплексу

В 2020 году к председателю 
фракции КПРФ в муниципалитете 
г. Ярославля Евгении Овод и депу-
тату Ярославской областной Думы 
Эльхану Мардалиеву обратились 
жители Заволжского района с 
просьбой сохранить в районе нежи-
лое здание по улице Красноборская 
33, которое мэрия города включила 
в прогнозный план приватизации.

В разное время в этом помеще-
нии располагались коммерческие 
предприятия. И вот уже несколь-
ко лет данное здание законсер-
вировано и никак не использу-
ется, прилегающая территория 
завалена мусором и стала местом 
сборища маргинальной молодежи.

Жители опасались, что в связи с 

продажей помещений они будут ис-
пользоваться для мелкой торговли 
или организации питейного заведе-
ния. В то время как в соответствую-
щем микрорайоне практически нет 
детских учреждений дополнительно-
го образования, доступных спортив-
ных секций, где бы дети могли за-
ниматься и развивать свои таланты.

С этой просьбой заволжане 
обратились к Евгении Овод и 
Эльхану Мардалиеву, которые 
выступает за сохранение объ-
ектов муниципальной собствен-
ности с целью последующего их 
использования на нужды города. 

Продолжение на стр. 3.

Школе искусств 
в Заволжском районе 

г. Ярославля быть!

7 февраля, в воскресенье, в малом зале Дворца 
культуры имени Добрынина состоится вечер памяти 

поэта Евгения Гусева «Спасибо Вам».
Начало в 15 часов. Вход свободный.

Вечер памяти поэта 
Евгения Гусева
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Следуя лучшим традициям бюро-

кратии, чиновник «перевел стрелки» 
на смежный департамент по моло-
дежной политике. Но его предста-
вители лишь развели руками и при-
знались: информации о добавлении 
денег нет. Складывается впечатле-
ние, что исполнительная власть не 
сильно озабочена этой проблемой. 
Поэтому предпочитает лишний раз 
не беспокоить Москву и занимает 
выжидательную позицию в надежде 
на милость сверху. Депутатов такой 
подход не устроил. И решением ко-
митета правительству области было 
рекомендовано проработать во-
прос привлечения дополнительных 
финансовых средств на поддержку 

ярославских молодых семей в при-
обретении или строительстве жилья.

Другую острую проблему под-
нял председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев. Она каса-
лась реализации подпрограммы 
по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, или име-
ющего высокий уровень износа. 

- На 2021 год – 5,8 миллиона ру-
блей и только один населённый 
пункт – п. Лом Рыбинского района. 
Почему так урезана программа? 
Я могу привести примеры мно-
жества обращений. В том числе 
по дому на улице Набережной в 
п. Красный Профинтерн. Пресса 
писала, выходили на Центральное 

телевидение. С ним занимались, 
а теперь бросили? Там две тре-
ти квартир не расселены! – воз-
мутился Александр Васильевич.

Тему поддержил депутат Шакир 
Абдуллаев. Он рассказал о двух ава-
рийных домах на улице Ùепкина в 
городе Рыбинске. В них проживает 
сотня семей, из которых не рассели-
ли даже половину. И таких примеров 
по всей Ярославской области – мас-
са. Проблема нуждается в срочном 
решении. Однако ответ директора де-
партамента строительства был казён-
но сух и донельзя банален: работа 
будет продолжена в зависимости от 
наполнения областного бюджета.

Коммунисты будут держать во-
прос на контроле и добиваться его 
решения. Для того, чтобы опреде-
лить потребность в дополнитель-
ных средствах, Александр Воробьев 
уже направил депутатский запрос в 
департамент с требованием предо-
ставить информацию о потребности 
в расселении аварийного жилищ-
ного фонда в городах и районах 
Ярославской области по состоянию 
на 1 января 2021 года и о принци-
пах формирования очередности.

Третья проблема касалась перено-
са сроков окончания строительства 
детской поликлиники на Липовой 
горе в Ярославле. Её должны были 
сдать в конце 2021 года. Теперь дату 
перенесли на 2022 год. Притом, к 
будущему декабрю строительную 

готовность оценивают лишь в 67%. 
Сейчас объект готов на 45%. Оказа-
лось, что причина торможения кроет-
ся в хитросплетениях федерального 
бюджета. Москва сняла с поликли-
ники 200 миллионов рублей. Поэто-
му сегодня важно не только вернуть 
финансирование в полном объёме, 
но и не допустить затягивания стро-
ительства и снижения качества работ. 

После «строительной» программы 
депутаты заслушали перспективы 
благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий. Этот доклад 
также был полон оптимизма: в план 
включено 147 объектов, а финан-
сирование увеличено по сравнению 
с прошлым годом и составляет 535 
миллионов рублей. Всё хорошо, 
если не считать застарелых проблем 
реализации проектов. Которые ни-
куда не делись. Александр Воробьев 
упрекнул организаторов процесса 
в игнорировании мнения жителей и 
привёл пример территории на про-
езде Шавырина, которую сначала 
объявили победителем конкурса, но 
потом отказали в финансировании. 
А в завершение напомнил о поли-
тическом подтексте программы.

- В 2018 году вопрос присовоку-
пили к избирательной кампании 
для повышения явки. Фактически 
повод был использован, чтобы под-
тянуть людей на выборы. Получа-
ется: жителей слышат только тогда, 
когда нужно их мобилизовать. В 

свою очередь, принятие итогового 
решения зависит от того, насколь-
ко активно жители участвуют в от-
боре проектов. В итоге делают там, 
где больше проголосовали, а не 
там, где наиболее кричащие про-
блемы. А формирование перечня 
конкретных объектов вообще под-
рывает саму идею «инициативно-
го бюджетирования»! Объявляют 
голосование, жители высказы-
ваются в поддержку одного объ-
екта, а решение принимается по 
совершенно другому. Зачем тогда 
подключать граждан, если адми-
нистрация делает по-своему? Это 
дискредитация всей программы. 
Красивая обёртка и совершенно 
иное содержание! – подчеркнул 
председатель фракции КПРФ.

Напомним, что две недели назад 
Александр Васильевич также напра-
вил запрос губернатору Дмитрию 
Миронову с просьбой вмешаться 
в  ситуацию, сложившуюся с испол-
нением проекта «Решаем вместе!» 
-  предусмотреть участие депутатов 
от оппозиционных партий в реа-
лизации его мероприятий и пере-
смотреть методику распределения 
средств на их финансирование. 
«Советская Ярославия» подробно 
писала об этом в прошлом выпуске. 
Пока же коммунисты продолжа-
ют ждать ответа от главы региона.

Иван ДЕНИСОВ.

Коммунисты задали чиновникам неудобные вопросы 
по ярославскому стройкомплексу

КСП ЯО не будет проверять 
в 2021 г. расходы на реконструкцию 

Добрынинского путепровода 
и Тутаевского шоссе

Напомним, в октябре прошлого 
года у нас завершилась большая 
эпопея с ремонтом двух важных 
транспортных артерий города 
Ярославля. Речь идет о Добры-
нинском путепроводе и Тутаев-
ском шоссе. Данная новость 
транслировалась во всех мест-
ных СМИ, так как открытие этих 
артерий сопровождалось скан-
далами, разоблачениями, обви-
нениями заказчиков и подрядчи-
ков в «нечистоплотности» и т.д.

С учетом того, что на реконструк-
цию Добрынинского путепровода и 
Тутаевского шоссе были потрачены 
сотни миллионов рублей бюджет-
ных денег, депутаты фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы на-
правили руководителю контроль-
но-счетной палаты А.П. Федорову 
предложение о включении в план 
работы КСП области на 2021 год 
вопроса проверки эффективности 
траты бюджетных средств при ре-
конструкции данных двух объектов.

А.П. Федоров в ответе депутатам 
отметил, что в связи с ограниченно-
стью трудовых ресурсов учесть пред-
ложение коммунистов в 2021 году не 
представится возможным. А потому 
КСП рассмотрит вышеупомянутое 
предложение только в 2022 году.
Сложившуюся ситуацию депу-
тат Ярославской областной Думы 
Эльхан Мардалиев прокоммен-
тировал следующим образом:

— Все мы знаем, что новость о 
работах по реконструкции Добры-
нинского путепровода и Тутаевско-

го шоссе приобрела в прошлом году 
широкий общественный резонанс. 
Особенно в части финансовых за-
трат, которые были произведены 
на данных объектах. Добрынин-
ский мост до сих пор частично на-
ходится в нерабочем состоянии. 
Целью нашего предложения была 
необходимость организации имен-

но внеочередной проверки со сто-
роны КСП ЯО. Если там на самом 
деле были неэффективное или не-
целевое расходование средств, а 
возможно и злоупотребления, то 
мы должны на это реагировать! И 
реагировать незамедлительно!»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Еще в 2019 году 
суд отправил под 
снос знаменитый 
торговый ком-
плекс «Аквилон» 
на улице Труфа-
нова. Земельный 
участок под ним 
был предоставлен 
в аренду в 1998 
году для строитель-
ства временных 
мини-магазинов. В 
2015 году договор 
аренды земельно-
го участка прекра-
тил действовать, 
но его не освобо-
дили даже после 
соответствующих уведомлений.

«Аквилон» признали самоволь-
ной постройкой. Предпринима-
тели и местные жители с этим 
не согласны и продолжают бо-
роться за комплекс по сей день.

Руководитель фракции КПРФ об-
ластной Думы Александр Воробьев 
обратился к мэру Ярославля Влади-
миру Волкову с просьбой встретиться 
с предпринимателями и местными 
жителями, чтобы обсудить судьбу 
комплекса. Напомним, мэрия хочет 
снести его и построить либо по смыс-
лу то же самое, либо администра-
тивное здание — путем аукциона.

— При этом данные об учете инте-
ресов предпринимателей и жителей 
отсутствуют, — обращает внимание 
мэра коммунист. — Уже 20 лет торго-
вый центр является востребованным 
объектом обслуживания населения. 
Стоимость продуктов в местных ма-

газинах зачастую остается меньше, 
чем в федеральных торговых сетях. 
Демонтаж при отсутствии альтерна-
тивных предложений не только при-
ведет к ухудшению на рынке труда 
[на территории комплекса работают 
десятки предпринимателей], но и к 
росту социальной напряженности.

Александр Васильевич также при-
помнил Волкову депо на Горвалу и 
ТÖ «Ярославич» на Ленинградском 
проспекте, снесенные в 2020 году.

— Никаких альтернативных 
объектов взамен утраченных по-
строено не было. Эта практика 
приобретает характер пагубной 
тенденции, — считает Воробьев.

Депутат попросил градона-
чальника приостановить реше-
ние мэрии о сносе «Аквилона».

По материалам 
издания ЯРНОВОСТИ.

Александр Воробьев просит 
мэра города остановить снос 

«Аквилона» и выслушать 
людей
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30 января в Кировском рай-
онном отделении КПРФ Ярос-
лавля прошёл второй этап XXIV 
отчетно-выборной конференции.

Åå îòêðûë ïåðâûé ñåêðåòàðü Êèðîâ-
ñêîãî ðàéêîìà, äåïóòàò ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Àëåêñåé Ôèëèïïîâ.

Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ñåêðåòàðü ßðîñëàâñêîãî îá-
êîìà ÊÏÐÔ, äåïóòàò ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Åëåíà Êóçíåöî-
âà è 8 èç 10 èçáðàííûõ äåëåãàòîâ.

Áûëè èçáðàíû äåëåãàòû íà 51-þ îò-
÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ ßðîñ-

ëàâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ 
è îçâó÷åíû ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäà-
òàì â ðóêîâîäÿùèå îðãàíû ßðîñëàâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

Âòîðîé ýòàï Êîíôåðåí-
öèè ïðîøåë â êîíñòðóêòèâíîé 
è äðóæåñòâåííîé àòìîñôåðå.

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
секретарь по организационно-

партийной работе Кировского РК 
КПРФ г. Ярославля.

Фото автора.

Конференция прошла 
в конструктивной 

атмосфере
29 января в Заволжском 

районном отделении КПРФ  
прошёл второй этап отчёт-
но-выборной Конференции.  Кон-
ференцию открыл первый секре-
тарь райкома Эльхан Мардалиев.  

Ïåðåä íà÷àëîì êîììóíèñòû ïî÷-
òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü 
áåçâðåìåííî óøåäøåãî â íà÷àëå 
ÿíâàðÿ ñåêðåòàðÿ Äçåðæèíñêîãî 
Þæíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, ïðåä-
ñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ 
«Äåòåé âîéíû» Ñîëäàòîâà À.Í.

Çàòåì Ýëüõàí ßâàðîâè÷ âðó-
÷èë ïàìÿòíóþ ìåäàëü «150 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà» àêòè-
âèñòêå  ðàéêîìà Ñóòÿãèíîé Î.Á.

Äàëåå ñîñòîÿëñÿ ïðè¸ì â ïàðòèéíûå 
ðÿäû ìîëîäîãî îáùåñòâåííèêà  — Ëå-
áåäåâà À.Å., ïðåäñòàâëåííîãî è ðåêî-
ìåíäîâàííîãî  ê ïðè¸ìó ïåðâûì ñå-
êðåòàð¸ì ÎÊ ÊÏÐÔ Âîðîáü¸âûì À.Â.

Òàêæå êîììóíèñòû  îáñóäèëè òåêó-
ùóþ ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ 
ñèòóàöèþ â ðåãèîíå, ñòðàíå â öåëîì 

è çà å¸ ïðåäåëàìè, ïîäåëèëèñü ñâîèì 
âèäåíèåì äàëüíåéøåãî å¸  ðàçâèòèÿ.

Ïî èòîãàì ðàáîòû Çàâîëæñêîé 
Êîíôåðåíöèè áûëè èçáðàíû äå-
ëåãàòû íà 51-þ îò÷¸òíî-âûáîðíóþ 
Êîíôåðåíöèþ ßðîñëàâñêîãî îá-
ëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ,  à òàêæå 

äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðàì 
â ðóêîâîäÿùèå îðãàíû ÎÊ ÊÏÐÔ.

Замина МАРДАЛИЕВА,
секретарь по оргработе 

Заволжского РК КПРФ.

Прошел 2-й этап отчетно-выборной 
конференции Заволжского 
районного отделения КПРФ

30 января состоялся второй этап 
XXVII отчетно-выборной конферен-
ции в Дзержинском райкоме КПРФ.

Íà êîíôåðåíöèè îáñóæäàëèñü 
ïðåäëîæåíèÿ î ðàáîòå ïàðòèéíîé 
îðãàíèçàöèè, âûäâèæåíèå äåëåãàòîâ 
íà 51-þ îò÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôå-
ðåíöèþ ßðîñëàâñêîãî îáëàñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, ðåêîìåíäàöèè 
ïî êàíäèäàòàì â ðóêîâîäÿùèå îð-
ãàíû îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ.

Äåëåãàòàìè íà 51-þ îáëàñòíóþ 
îò÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ òàé-

íûì ãîëîñîâàíèåì åäèíîãëàñíî èç-
áðàíû Âàëåðèé Áàéëî, Àëåêñåé Áåëÿåâ, 
Âàëåðèé Òåðåõîâ è Àíäðåé Øóìèëèí.

Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿë 
ó÷àñòèå ïåðâûé ñåêðåòàðü ßðîñëàâ-
ñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ, ðóêîâîäèòåëü 
ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ßðîñëàâñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìå Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ 
è 11 èç 14 èçáðàííûõ äåëåãàòîâ.

Вадим БЕСЕДИН.

В Дзержинском райкоме 
КПРФ прошел 2-й этап 

отчетно-выборной 
конференции

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1 .
Ïðè ñîäåéñòâèè äåïóòàòîâ æèòå-

ëè è êîììóíèñòû Çàâîëæñêîãî ÐÊ 
ÊÏÐÔ îðãàíèçîâàëè ñáîð ïîäïèñåé 
çà ñòðîèòåëüñòâî øêîëû èñêóññòâ 
â âûøåóêàçàííîì ïîìåùåíèè. Äà-
ëåå, 6 èþëÿ 2020 ãîäà, íà êîìèññèè 
ïî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà âûñòóïèëà 
ñ ïîïðàâêîé îá èñêëþ÷åíèè çäàíèÿ 
èç ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîðîäñêîãî 
èìóùåñòâà è ñ ïðåäëîæåíèåì ïðî-
ðàáîòàòü âîïðîñ ðàçìåùåíèÿ òàì 
øêîëû èñêóññòâ.  Ñâîå òðåáîâàíèå 
äåïóòàò ïîäêðåïèëà ïîäïèñíûìè ëè-
ñòàìè æèòåëåé. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
«åäðîññû» ïðåäëîæåííóþ èíèöèà-
òèâó íå ïîääåðæàëè, âñÿ äîêóìåíòà-
öèÿ áûëà íàïðàâëåíà â äåïàðòàìåíò 
êóëüòóðû äëÿ ðàñ÷åòà ïîòðåáíîñòè 
Çàâîëæñêîãî ðàéîíà â ó÷ðåæäå-
íèÿõ äåòñêîãî äîï. îáðàçîâàíèÿ.

Ëåòîì è îñåíüþ êîììóíèñòû äåð-
æàëè ýòîò âîïðîñ íà êîíòðîëå. Â 
ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿëèñü 
òðè êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå, äâà âûåçäíûõ ñîâåùàíèÿ 
è äâå ðàáî÷èå ãðóïïû. Âîïðîñ áûë 

âñåñòîðîííå ðàññìîòðåí íà ïðåäìåò 
âîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè 
øêîëû èñêóññòâ; ïðîèçâåäåí ðàñ÷¸ò 
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ïî ïðèñïîñî-
áëåíèþ (÷óòü ìåíåå 50 ìëí. ðóá.). À 
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, äåéñòâèòåëüíî âûÿâèë êîëîñ-

ñàëüíóþ ïîòðåáíîñòü â ñòðîèòåëüñòâå 
ïîäîáíîãî ñîöèàëüíî-çíà÷èìîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ â Çàâîëæñêîì ðàéîíå.

Äëÿ ðàçìåùåíèÿ øêîëû èñêóññòâ 
ìýðèÿ ãîðîäà ïðåäëîæèëà âûäåëèòü 
ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó óë. Îðäæî-
íèêèäçå, 5. È âîò â 2021 ãîäó áó-
äóò ïðîâåäåíû ïðîåêòíûå ðàáîòû è 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ, à óæå íà ñëåäóþùèé 
ãîä íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà.

Таким образом, при грамотном 
подходе в части работы депутат-
ской вертикали и активности 
жителей Заволги коммунистам 
удалось пробить размещение фи-
лиала детской школы искусств им. 
Балакирева для 1, 2, 3 микрорай-
онов Заволжского района! Депу-
таты-коммунисты будут и дальше 
держать этот вопрос на контроле.

Наш корр.

Школе искусств в Заволжском 
районе г. Ярославля быть!
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УК доводят дома до разорения, а потом жители 
раскошеливаются на капремонт

Жарким оказалось заседание 
думского комитета по ЖКХ, где об-
судили выполнение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и реализацию программы газифи-
кации коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организа-
ций в Ярославской области за 2020 
год. Было немало вопросов не толь-
ко по достигнутым результатам, 
но и по грядущим перспективам.

В регионе продолжаются меропри-
ятия по капитальному ремонту домов. 
Если верить директору регионального 
Фонда Роману Гайнутдинову, реали-
зуются они вполне успешно. В общей 
сложности на 2020 год было заплани-
ровано 564 вида работ в 487 домах. 
Большая часть касалась ремонта 
крыш и инженерных сетей (53% и 
29% соответственно). Также были за-
менены 50 лифтов в 25 зданиях. Со-
вокупные расходы на программу в те-
чение года составили 1,3 миллиарда 
рублей, а исполнение плана – 96%. 

Здесь впору было бы зааплодиро-
вать. Если бы не целый ряд проблем-
ных вопросов, о которых чиновники 
предпочли или деликатно умолчать, 
или представить их в максимально 
выгодном для себя свете. К приме-
ру, директор регионального Фонда 
капремонта отметил рост собира-
емости взносов со стороны муни-
ципальных образований на 16%. В 
ответ депутат фракции КПРФ Ан-
дрей Ершов рассказал о ситуации в 
Рыбинске, где в течение нескольких 
лет накопилась огромная задолжен-
ность со стороны местных властей. 

- Есть долг администрации пе-
ред Фондом капремонта. Платить 
его не хотят. При этом два года 
подряд по постановлению главы 
увеличены платежи на содержание 
и ремонт жилья. Фактически, по 
просьбе управляющих компаний, 
которые сначала доводят жилой 
фонд до непонятного состояния, а 
жители потом должны приводить 

его в порядок за счёт средств на 
капремонт. Вот такой порочный 
круг! – пояснил Андрей Ершов. 

Директор Фонда лишь раз-
вёл руками и сказал, что к адми-
нистрации подан судебный иск. 

Тогда тему продолжил коммунист 
Валерий Байло. Чтобы понимать 
общую картину, он попросил Рома-
на Гайнутдинова озвучить данные о 
собираемости взносов по всем му-
ниципальным образованиям регио-
на. Оказалось, что полностью свои 
обязательства выполняют только 8 
районов. Ещё в 4 (Брейтовский, Пер-
вомайский, Мышкинский и Пошехон-
ский) собираемость достигла 99%. В 
Даниловском, Ростовском и Рыбин-
ском районах она составила уже 97%. 
А хуже всего ситуация в Ярославле 
(81%), Переславском, Угличском 
районах (по 79%) и Рыбинске, кото-
рый занимает первое место с конца 
списка с показателем всего 26%. 
Таким образом, во втором по величи-
не городе области – самая большая 
задолженность. В итоге, депутаты 
рекомендовали местной админи-
страции разработать и предоставить 
в комитет график погашения финан-
совой задолженности по платежам 
в региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов Ярославской области. 

Не менее серьёзный вопрос задала 
депутат фракции КПРФ Елена Кузне-
цова. Он касался организации работ. 
В частности – сроков проведения 
конкурсных процедур по отбору под-
рядчиков для проведения капремон-
та. Их затягивание приводит к тому, 
что к работам порой приступают 
уже в разгар лета, а заканчивают 
зимой. Что не только отражается на 
их качестве, но и создаёт многочис-

ленные неудобства для жителей.
- В 4 квартале 2020 года вы объ-

являли электронные аукционы на 
2021 год. На сегодняшний день го-
товность – 66%. Почему так мало? 
И почему конкурсные процедуры 
длятся до мая, затягивая даль-
нейший процесс? Работы уходят в 
осень и заканчиваются под «белы-
ми мухами». А приёмка переносит-
ся на следующий год. К примеру, до 
сих пор не приняты дома на улице 
Белинского 32-а, Юности 32, Зои 
Космодемьянской, 10 строение 1 
в Ленинском районе Ярославля. 
Готовность высокая, но подряд-
чик всё ещё не завершил работы!

Роман Гайнутдинов пообещал 
ускорить проведение торгов и вы-
полнить работы в положенные сроки, 
а также уточнить всю информацию 
по конкретным адресам. В заверше-
ние чиновник добавил, что за срыв 
сроков работ подрядчикам в любом 
случае выставляют штрафы. Вот 
только озвученная им сумма (около 
3 миллионов рублей) по сравнению с 
общими затратами на капремонт (1,3 
миллиарда) выглядит просто смехот-
ворной. Так что департаменту явно 
не помешает существенно усилить 
свою работу по привлечению ремонт-
ных организаций к ответственности.

Много вопросов было и по про-
грамме газификации и модерни-
зации ЖКХ, промышленных и иных 
организаций Ярославской области. 
Прежде всего – по конкретным 
объектам. В частности, Валерий 
Байло поинтересовался сроками 
обеспечения «голубым топливом» 
жителей Некоузского района:

- Третий год поднимаю вопрос 
по поселку Октябрь. В прошлом 
году появилась информация о за-

ключении соглашения с Тверской 
областью по проведению газопро-
вода в указанный населённый 
пункт. Сегодня он отапливается 
мазутной котельной. Расходы 
ложатся на плечи населения: за 
отопление своих квартир они вы-
нуждены платить в течение всего 
года. Получается круглая сумма. 
И проведение газа смогло бы ре-
шить эту проблему. Есть ли каки-
е-то подвижки в данном вопросе?

По словам заместители директо-
ра областного департамента ЖКХ, 
объект действительно включили в 
инвестиционную программу ПАО 
«Газпром». Правда, не Ярославской, 
а Тверской области, поскольку боль-
шая часть газопровода строится в 
соседнем регионе. Подготовитель-
ные работы начались в прошлом 
году и должны быть закончены в 
нынешнем. Вопрос останется на 
контроле депутатов фракции КПРФ.

Также коммунисты отметили не-
обходимость газификации несколь-
ких конкретных населённых пунктов, 
из которых поступали обращения 
граждан и где проводились встре-
чи (д. Воробино, с. Мордвиново, с. 
Ширинье, КП «Серебряный Бор-2» 
Ярославского района, д. Макарово 
Рыбинского района). А по итогам об-
суждения вопроса депутаты рекомен-
довали правительству области преду-
смотреть выделение дополнительных 
бюджетных средств в размере 129 
миллионов рублей на реализацию 
обязательств органов власти по ис-
полнению программы газификации.

Иван ДЕНИСОВ.

77 лет назад (27 января 
1944 года) была окончатель-
но снята блокада Ленинграда.

В этот день мы вспоминаем о му-
жестве и стойкости нашего народа, о 
тех тяготах и мучениях, которые они 
перенесли. Сегодня нам даже сложно 
представить испытания и страдания, 
через которые прошли эти люди.

Второй год подряд Рыбинск уча-
ствует в акции «Блокадный хлеб».

— Площадь на какое-то время 
станет тихой и мрачной. Люди вы-
строятся в длинную очередь, чтобы 
получить свои скромные 125 грам-
мов хлеба. Блокадный хлеб полу-

чит каждый пришедший. Не ради 
забавы, а для того чтобы сохранить 
память о том страшном времени, — 
рассказывают организаторы акции.

По моему мнению, это очень 
странная акция, больше похожая на 
глумление над памятью о муках, че-
рез которые прошли ленинградцы. 
Как на это смотреть, когда сытые 
и красивые барышни и кавалеры 
переодеваются в блокадников, ри-
суют синяки под глазами и потом 
делают памятные фото, селфятся?..

А что дальше? Экскурсия на неде-
лю в концлагерь или что? «Не ради 
забавы, а для того чтобы сохранить 

память о том страш-
ном времени» — иди-
отизм! Как через этот 
перфоманс можно 
передать мучения и 
страдания перенесен-
ные блокадниками?

Обращаюсь к орга-
низаторам акции: най-
дите фото с историей, 
рассказывающей о 
том тяжёлом времени, 
организуйте публич-
ную выставку, чтобы 
проходящие могли 
посмотреть, прочесть 
истории блокадного 
Ленинграда. Это будет 
намного действеннее.

Вот, для примера, 
история одной фо-
тографии, которая 
берет за душу и по-
могает, хоть немного, 
понять как это было

«Это застывшее на 
века фотоизображе-
ние времён великой 
Отечественной войны 
кажется вполне себе 

мирным и совершенно беззаботным. 
Две женщины и маленькая девочка в 
яркий солнечный день гуляют по го-
роду. В кадре, на первый взгляд, нет 
ничего ужасного. Но это только на 
самый первый взгляд, если не знать 
историю, которая стоит за этой фото-
графией. На самом деле, сквозь ве-
сеннее солнечное настроение просту-
пает чёрное несчастье. Беда одной 
семьи. Трагедия огромного города.

Этот снимок сделан весной 1942 
года военным корреспондентом Фе-
досеевым где-то в районе Невского 
проспекта блокадного Ленинграда. 

На прогулке семья Опаховых. В цен-
тре кадра – мама, Вероника Алек-
сандровна Опахова. Слева от неё… 
нет, это не старушка с палочкой… 
и даже не сестра… это старшая 
дочь Лора, которой в тот страш-
ный год было всего лишь 13 лет.

Справа – вся такая светлая девочка 
с бантиком на голове, которая собира-
ется запрыгнуть на высокий тротуар – 
это младшая 4-летняя дочка с экзоти-
ческим именем Долорес. Папы рядом 
с ними нет – он погиб при переправе 
через Ладогу. Посмотрите на ножки 
девочек. Ведь это не ноги, а спички! 
Обратите внимание на их распухшие 
коленки. Особенно у младшей… Они 
ведь налиты водой. Это от голода.

В самую трагическую для ленин-
градцев зиму 1941-42 годов старшая 
дочка Лора лежала в параличе от го-
лода, у неё отнялась левая половина 
туловища. Врач велел побольше гу-
лять. И они старались гулять как мож-
но чаще. Вот поэтому истощённая 
девочка, похожая на старушку, шага-
ет с палочкой. То был традиционный 
маршрут мамы с девочками: по ули-
це Майорова, по Герцена, потом на 
Невский проспект. А затем обратно.

Мама водила своих деток на про-
гулку также для того, чтобы отвлечь 
их от мыслей о еде. Вероника Алек-
сандровна всякий раз обещала доч-
кам: вот погуляем, придём домой, 
сходим в столовую, возьмём по 
карточке обед, придём домой и бу-
дем кушать. А ведь слово «кушать» 
– это было самое магическое слово
в то время. У девочек была огром-
ная сила воли, а ещё, слава богу, у 
них была очень заботливая мама. 
Они втроём пережили Блокаду.

После войны Вера Александровна 
Опахова работала в Академической 

Капелле на набережной реки Мой-
ки. Там же её старшая дочь Лора 
пела в хоре. Долгое время Опахо-
вы не знали, что фотография с их 
блокадной прогулкой стала знаме-
нитой, что снимок попал во все-
возможные издания мира, в книги 
и альбомы, посвящённые Блокаде.

И вот однажды они зашли в Музей 
Обороны Ленинграда. И там увидели 
на фото себя. Взрослой дочери Лоре 
стало плохо. Спустя много лет она 
увидела себя, юную, в том самом жут-
ком состоянии. Она вспомнила все 
подробности блокадного выживания.

Лора за какой-то короткий момент 
снова пережила весь тот страх и ужас. 
И зарыдала. К ней подошёл мужчина, 
работник музея, и стал успокаивать: 
«Что вы плачете? В этот год – сорок 
первый и сорок второй – погиб-
ла такая масса народу. Не плачь-
те! Их уже нету. А вам жить надо»…

Находившаяся рядом сотрудница 
узнала героев снимка, всё поняла и 
сказала коллеге: «Вы видите, это же 
она сама!»… Мужчина ужасно смутил-
ся, и отошёл от Лоры с извинениями.

Вот что стоит за одним солнечным 
и, казалось бы, безмятежным сним-
ком. Для его автора – военного фо-
тографа-корреспондента Федосеева 
он означал надежду и пробуждение 
к жизни. Для нас, сегодняшних, для 
наших детей – это взгляд издали в 
ту страшную блокадную реальность».

Олег ЛЕОНТЬЕВ.

«Блокадный хлеб». Что дальше?
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12 января, в одной из поликлиник 
Рыбинска скончалась пациентка. Её 
привезли сюда домашние, отчаяв-
шись дождаться приезда скорой 
помощи.  Люди думали, что ведут 
человека к врачам. Помните, раньше 
так было  –  главное, чтобы рядом 
оказался врач, и тогда ты спасен.  Мы 
всегда в это верили.  Но те времена 
прошли.  Теперь надо осознать сте-
пень опасности, в которую мы по-
зволили себя загнать. И правильно 
определить, кто эти люди, или нелю-
ди, от кого исходили указы, приказы, 
постановления, лишившие нас почти 
полностью медицинской помощи.  
Откуда и когда пошло то самое «го-
сударство», которое рентабельность 
поставило выше наших жизней.

Вы думаете, самый действенный 
способ борьбы - маски и перчатки? 
Маски минимизируют вероятность  
получить большую порцию вируса. И 
только! Какое-то время ими можно за-
щищаться, да. Проехать в транспорте, 
пройтись по магазину (при этом не 
забывайте, что глаза – тоже слизи-
стые). Но скоро год, как мы вынужде-
ны работать в масках. Люди работают 
по 10-14 часов в масках. Допустим 
даже, что маски меняются каждые 
два часа, но 12 часов испытывать не-
достаток кислорода – это не пытка?

Предлагаю  всем представить, 

что точно такая ситуация, как сейчас 
с вирусом, сложилась бы в другом 
государстве - СССР. В той стране 
больницы были не «передержкой» 
для больных, а лечебными учреж-
дениями. Попадали мы туда боль-
ными, а выписывались здоровыми, 
сколько бы времени нам для этого 
ни понадобилось. Неделя – зна-
чит, повезло. Месяц  —  значит ме-
сяц!  Никто не ограничивал докторов 
ни в сроках, ни в методах лечения.

Творимое сейчас в медицине на-
звать можно только одним словом 
– преступление. Дать преступлению
название? – умышленное  вредитель-
ство, посягательство на убийство, на 
массовое убийство!  Кто готов взять 
на себя ответственность? Чьи имена 
стоят под приказами о реорганизации 
наших поликлиник?  Главы города 
менялись как перчатки. Но  работали 
все они в той системе и на ту систе-
му, которая задачей поставила  пере-
вести  страну на капиталистические 
рельсы.  Каждый раз,  когда говорю 
об этом,  очень хочется понять,  как 
мы смогли смириться? Почему еди-
ницы выступали против этого? По-
чему этих выступавших не защитили 
миллионы, когда тех бросали в тюрь-
мы и объявляли  проплаченными?

Итак, сначала нас лишили узких 
специалистов – ортопедов, нефро-

логов, кардиологов, неврологов, эн-
докринологов… Всех! Нам сказали, 
что этих специалистов переизбыток, 
а вот врачей общей практики не 
хватает. Знаете, что ответила  мне 
на мой вопрос: «Где врач общей 
практики в нашей поликлинике»? 
заведующая этой поликлиникой? 
Она сказала, что у неё в штате нет 
таких! Что прием вместо обычного 
терапевта ведут  даже фельдшеры.

Сейчас, в ситуации  разгула не-
понятной инфекции,  когда появля-
ются новые штаммы её, что должно 
предпринять ответственное прави-
тельство в  гуманном государстве? – 
срочно деньги, все свои НЗ, пустить 
на исправление  ошибок в медицине 
– вернуть специалистов из платных
клиник. Пусть не всех, но часть обя-
зательно, просто в приказном по-
рядке, как военнообязанных. Решить 
вопрос с выплатами вернувшимся 
докторам. Вернуть в поликлиники 
собственные лаборатории, потому 
что всем давно известно – возить 
анализы сутками по городу – это 
неточность полученных результатов. 
Самые точные всегда делаются на 
месте.  Стационары снова сделать 
полноценными – с физио-лечени-
ем, лечебной физкультурой, тоже со 
своими лабораториями, причем кру-
глосуточными, как это всегда и было. 
21 век! Каждый стационар должен 
быть оснащен аппаратами  МРТ и КТ. 

Называете вы, присвоившие 
себе право считаться  властью, или 
нет,  ситуацию  чрезвычайной, не 
имеет значения!  Ситуация имен-
но чрезвычайная! И действовать в 
ней надо, как положено  действо-
вать в чрезвычайной. Мы же ви-
дим тупое ожидание,  фактически, 
бездействие. По неумению? Тогда 
уходите. По умыслу? Тогда бегите!

Е. ЗАБОРИНА 

Ситуация давно чрезвычайная!

30 января приказ о возвраще-
нии вузов с 8 февраля к традици-
онному формату обучения под-
писал министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков.

Согласно документу, для воз-
вращения в оффлайн в вузах долж-
но быть необходимое колличество 
санитайзеров для обработки рук 
антисептиками, организована бес-
контактная термометрия всех входя-
щих, строго соблюдаться масочный 

режим и социальное дистанциро-
вание и другие — уже ставшие при-
вычными — меры предосторожности.

Приказ предписывает руково-
дителям вузов возвращаться к 
очному формату с учетом мне-
ния студенческих советов и по 
согласованию с территориальны-
ми органами Роспотребнадзора.

По материалам 
издания ЯРНОВОСТИ.

Ярославские вузы 
вернутся к очному 
формату обучения

Рыбинские антисоветчики в по-
следнее время заметно активизи-
ровались. Они с новым усердием 
принялись за своё грязное дело, 
выслуживаясь перед своим хо-
зяином, господином Капиталом.

В соцсетях через голосования и 
опросы они усиленно пропагандируют 
свою давнюю мечту — убрать наконец 
с Красной площади ненавистный им 
памятник Ленину. (Который для них 
как нож в сердце, потому что напоми-
нает им о том, о чем им очень хочется 
забыть — о  революции и семидеся-
ти годах власти трудящихся). Газета 
«Рыбинские известия» поставила 
на конвейер  клевету на советскую 
эпоху и снова, как в девяностые и 
нулевые, регулярно кормит читателей 
махрово антисоветскими помоями.

Словом, местная антисоветчина 
перешла в активное наступление. И в 
помощь себе она решила сляпать ещё 
одну антисоветскую платформу, ещё 
один рупор клеветы на социализм.

Недавно было заявлено, что в 
нашем городе появится «инте-
рактивный музей истории созда-
ния Рыбинского водохранилища».

У нас уже есть один такой - Му-
зей Мологи, который под предлогом 
«сохранения памяти» о затоплен-
ной Мологе очерняет Советскую 
власть. Ясно, что и новый музей 
будет делать ровно то же самое 
— но только более современны-
ми, «интерактивными» методами.

О том, что музей создаётся именно 
с такой целью, говорит само название 
организации, которая инициировала 

это начинание и которая будет вопло-
щать его в жизнь. Это — ура-патрио-
тическая организация «Третий Рим». 
Её идеал — «Россия, которую мы по-
теряли». А планируемый музей будет 
создаваться в рамках проекта «Зато-
пленные святыни Мологского края».

Так что все совершенно понятно. 
Вряд ли в новом музее расскажут о 
жизненной важности  Рыбинского 
моря для Советского государства, 
о  великом и самоотверженном 
служении  Советской власти, кото-
рая взялась за такое дело и сумела 
воплотить его в жизнь, о  трудо-
вом героизме советского народа.

Ничего этого, конечно, не бу-
дет. Будут в этом новеньком му-
зее «интерактивно» рассказывать 
мифы об ужасных страданиях мо-
логских переселенцев, да о мил-
лионах «абсолютно безвинных» 
политзаключённых Волголага, ко-
торых свирепая Советская власть 
заставила  строить  водохранилище.

Словом — в Рыбинске создаёт-
ся ещё один очаг антикоммунизма. 
Почему же приспешники буржуазии  
снова активизировались? Да потому 
что наш обманутый в «перестройку» 
народ уже начал прозревать и все 
лучше понимает, что именно соци-
ализм  выражает интересы трудя-
щихся, интересы большинства. Зна-
чит,  нужно усилить антисоветскую 
пропаганду,  лить ещё больше грязи 
на социализм — теперь уже новы-
ми, «интерактивными» методами.

А.КАРИМОВ.

В Рыбинске создадут 
новый очаг 

антикоммунизма?

Пятое колесо в телеге
Или на тебе, «Боже», что нам негоже

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Не менее актуальную проблему 

озвучила депутат-коммунист Елена 
Кузнецова. Она обратила внимание 
властей на состояние подъездных 
путей к автовокзалам и автостан-
циям. В небольших посёлках и ма-
лых городах они скорее напоми-
нают решето, нежели нормальную 
дорогу. Что создаёт прямую угрозу 
безопасности здоровью граждан.

- Привокзальные площади в 
некоторых районах Ярославской 
области находятся в очень плачев-
ном состоянии. Например, в По-
шехонье и Гаврилов-Яме террито-
рия автостанций выглядит просто 
ужасно. Другого слова мне не по-
добрать. Ещё в прошлом году я об-
ращалась по этому вопросу в пра-
вительство региона. После моего 
запроса проезжую часть частично 
привели в порядок. Но ямы и вы-

боины остались. 
Мы что, в глуши 
живём, раз у 
нас не обраща-
ют внимание на 
эти моменты? 
– возмутилась 
Елена Кузнецова.

Согласившись с 
доводами Елены 
Дмитриевны, де-
путаты рекомен-
довали департа-
менту транспорта 
провести инвен-
таризацию подъ-
ездных путей к 
а в т о в о к з а л а м , 
автостанциям и 

КДП и выполнить работы по их теку-
щему ремонту. Данный пункт также 
был записан в решение комитета. 

А председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев выразил бес-
покойство по поводу состояния 
уже самого подвижного состава. А 
именно – б/у автобусов, поступив-
ших в Ярославль из столицы в кон-
це прошлого года. Жители области 
неоднократно интересовались тех-
ническим состоянием данной тех-
ники и условиями ее приобретения.

- На каких условиях автобусы по-
ступают в Ярославскую область? 
Кто за всё это платит? Или это бес-
платный сыр, который везут в мы-
шеловку? И контролируете ли вы со-
стояние поступающего транспорта, 
уровень его износа? – поинтере-
совался Александр Васильевич.

Оказалось, что автобусы имеют 

100% износа. Прямо, как в старой 
поговорке: возьми, Боже, что нам 
негоже. Правда, перед выпуском на 
линию был выполнен их капитальный 
ремонт. В чём депутатов заверил 
директор департамента транспорта. 
Однако позволят ли эти работы обе-
спечить нормальную, а главное – без-
опасную эксплуатацию машин? Или в 
Ярославль просто сбагрили очеред-
ной «московский мусор», дабы не 
утилизировать его в столице? Эти во-
просы остались без внятного ответа.

Поэтому Александр Воробьев на-
правил депутатский запрос Сергею 
Кайгородову, а также директору ДГХ 
мэрии Ярославля (часть автобусов 
поступила в городское «ПАТП-1») с 
просьбой предоставить исчерпыва-
ющую информацию об общем коли-
честве автобусов, годах их выпуска 
и пробеге, организациях, выполняв-
ших капитальный ремонт техники, 
и его стоимости, затратах на техни-
ческое обслуживание и ремонт на 
прогнозный период использования 
подвижного состава, гарантиях без-
опасной эксплуатации, а также о 
соблюдении антимонопольного за-
конодательства в ходе реализации 
соглашения (договора) о дарении. 

По закону, ответ от чиновни-
ков должен поступить в течение 15 
дней. А заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев 
собирается посмотреть на техниче-
ское состояние автобусов непосред-
ственно в «ПАТП-1», о чём также 
уведомил городскую администрацию.

Иван ДЕНИСОВ.
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Ïðîâàëüíûìè íàçâàíû ïðîøåä-
øèå â Áåðëèíå 12 ÿíâàðÿ ïåðåãî-
âîðû ñîâåòíèêîâ ëèäåðîâ "íîðìàí-
äñêîé ÷åòâåðêè" (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ,
Ôðàíöèÿ, Óêðàèíà) î ñèòóàöèè íà
Äîíáàññå. Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿë çàì-
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà
ÐÔ Äìèòðèé Êîçàê, Óêðàèíó - ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Çåëåíñêîãî Àí-
äðåé Åðìàê. Îáñóæäàëèñü èòîãè
ïàðèæñêîãî ñàììèòà 2019
ãîäà, ãäå "íîðìàíäñêàÿ ÷åò-
âåðêà" äîãîâîðèëàñü î ïðå-
êðàùåíèè âîåííûõ äåéñòâèé
íà Äîíáàññå, îáìåíå âîåí-
íîïëåííûìè "âñåõ íà âñåõ", î
äèàëîãå ìåæäó Óêðàèíîé è
íåçàâèñèìûìè ðåñïóáëèêàìè.
Óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà íå âû-
ïîëíèëà íè îäíîãî èç ïàðèæ-
ñêèõ ðåøåíèé. Â Áåðëèíå ïî-
ëèòñîâåòíèêè â òå÷åíèå 6 ÷à-
ñîâ "îòêðîâåííî îáìåíèâà-
ëèñü ìíåíèÿìè", íî â èòîãå,
ïî ïðèçíàíèþ Ä. Êîçàêà, "ïî-
õâàñòàòüñÿ íå÷åì", íèêàêèõ
äîãîâîðåííîñòåé ïî ðåàëèçà-
öèè ìèíñêèõ-ïàðèæñêèõ ñî-
ãëàøåíèé íå äîñòèãíóòî. Âû-
õîäà èç òóïèêà íå íàìåòè-
ëîñü.

Ñëåäóþùèå ïåðåãîâîðû
ñîâåòíèêîâ çàïëàíèðîâàíû íà
22 ÿíâàðÿ, íî ïðîéäóò îíè â
âèäåîôîðìàòå. À ïîêà, êàê
ñ÷èòàåò Ä. Êîçàê, "õóäî-áåä-
íî ñîáëþäàåòñÿ áåññðî÷íûé
ðåæèì ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ íà
Äîíáàññå". Îäíàêî Êèåâ
òîëüêî îáåùàë, íî ñòðåëüáó ïî
ÄËÍÐ íå ïðåêðàòèë. Ðàçâå Êîçàê
îá ýòîì íå çíàåò?..

Âïðî÷åì, ÷åìó óäèâëÿòüñÿ. Â
ðîññèéñêèõ íîâîñòÿõ, ñ÷èòàé, íè÷å-
ãî íå ñëûøíî î Äîíáàññå. Ê íåìó
ïðîïàë èíòåðåñ. Èíôîðìàöèîííîå
ïðîñòðàíñòâî ÐÔ çàïîëíåíî òî
êîðîíàâèðóñîì ñ âàêöèíàìè, òî
ïîëèòè÷åñêèìè ñòðàñòÿìè, êèïÿùè-
ìè â ÑØÀ.  À âîéíà ïðîäîëæàåò-
ñÿ. Ñåäüìîé ãîä ÂÑÓ (Âîîðóæåí-
íûå ñèëû Óêðàèíû) ãðîìÿò ãîðîäà
è ñåëà íåçàâèñèìûõ ðåñïóáëèê. Ýòî
òîëüêî ïî âåðñèè Êîçàêà "õóäî-

áåäíî" íåò îãíÿ.
À ïî ñëîâàì äîí÷àí, òîëüêî 31

äåêàáðÿ è 1 ÿíâàðÿ áûëî ïîòèøå.
Íî ñðàçó æå ïîñëå Íîâîãî ãîäà
óêðîâñêàÿ àðòèëëåðèÿ âîçîáíîâè-
ëà îáñòðåëû îêðàèí Ãîðëîâêè, çà-
ïàäíûõ ðàéîíîâ Äîíåöêà. Ñîãëàñ-
íî îôèöèàëüíûì ñâîäêàì, 13 ÿí-
âàðÿ íà Äîíåöêîì íàïðàâëåíèè áî-
åâèêè 23-ãî ìîòîïåõîòíîãî áàòàëü-

îíà 56-é áðèãàäû ÂÑÓ òðè ðàçà
îòêðûâàëè îãîíü ïî òåððèòîðèè
ÄÍÐ. Ïðîòèâíèê îáñòðåëÿë èç 82-
ìì ìèíîìåòîâ ðàéîí í.ï. Æàáóíü-
êè, èç ÐÏÃ - ðàéîí Âîëüâî-Öåíòðà
ã. Äîíåöêà.

Ïî èíôîðìàöèè ñîâìåñòíîãî
öåíòðà ïî êîíòðîëþ è êîîðäèíà-
öèè ðåæèìà ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ÄÍÐ
è ËÍÐ, êàðàòåëè îáñòðåëÿëè èç ÀÃÑ
îêðåñòíîñòè ïîñåëêà Ñòàðîìèõàé-
ëîâêà. Áîåâèêè 59-é áðèãàäû ÂÑÓ
âåëè îãîíü èç ÀÃÑ-17 è ÐÏÃ ïî íà-
ñåëåííîìó ïóíêòó Êàëèíîâêà, íà
ìàðèóïîëüñêîì íàïðàâëåíèè, íà-

êðûëè ìèíîìåòíûì îãíåì ñåëî
Ëåíèíñêîå, âûïóñòèâ ïî íåìó òðè
82-ìì ìèíû è ïÿòü 120-ìì ìèí.
Ëåòÿò ìèíû è ãðàíàòû â ñòîðîíó
Òàëàêîâêè, Êîìèíòåðíîâî, Òðóäî-
âñêèõ, Àâäååâêè, ßêîâëåâêè… Ôàê-
òû ïîäòâåðæäàþòñÿ îôèöèàëüíû-
ìè îò÷åòàìè ÑÌÌ ÎÁÑÅ.

Â òàêîé îáñòàíîâêå æèâóò
ëþäè. Â ñâîäêàõ áîëüøå ãîâîðèò-

ñÿ, ñ ÷åãî, êóäà è ÷åì ñòðåëÿëè, íî
ñêóïî - î æåðòâàõ. À èõ íåìàëî.
Êàê ñðåäè âîåííûõ, òàê è ñðåäè
ìèðíûõ æèòåëåé. Ïîãèáøèõ òèõî
õîðîíÿò, ðàíåíûõ òèõî ëå÷àò, ïî-
ìîãàþò, êàê ìîãóò, èõ ñåìüÿì. Óï-
ðÿìî âîññòàíàâëèâàþò ðàçðóøåí-
íûå äîìà. Íî íè îò îäíîãî äîí-
áàññîâöà íå ñëûøíî ãîëîñà çà âîç-
âðàùåíèå â ñîñòàâ Óêðàèíû. "Ìû
- Íîâîðîññèÿ!", ãîâîðÿò â îêîïàõ.
"Ìû - Íîâîðîññèÿ!", ãîâîðÿò äîí-
÷àíå. "Ìû - Íîâîðîññèÿ!", ãîâîðÿò
ëóãàí÷àíå.

Äà è äëÿ ìíîãèõ ðîññèÿí Äîí-

áàññ - ðîäíàÿ çåìëÿ, òàì - ðîäíûå
êîðíè, ÷ëåíû ñåìüè è äðóçüÿ, òàì
æèâóò ñâåòëûå âîñïîìèíàíèÿ. Ãëàâ-
íûé âîïðîñ èç Ðîññèè: "Êàê òàì ó
âàñ?". È âñ¸ òîò æå îòâåò èç Äîí-
áàññà: "Â àäó, íàâåðíîå, ëó÷øå…"

Ðåñïóáëèêè íå ïðèçíàíû, èõ
ýêîíîìèêà â çàñòîå. Ñîâåòñêèé
Äîíáàññ îáëàäàë ìîùíûì ïðîèç-
âîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåí-

öèàëîì. À ñåé÷àñ ýòà ìîùü
çàäåéñòâîâàíà âñåãî ïðîöåí-
òîâ íà 15. Áåçðàáîòèöà çàõ-
ëåñòûâàåò. Äà è ó ðàáîòàþùèõ
çàðïëàòà íèùåíñêàÿ. Îñîáåí-
íî òÿæåëî òåì, êîìó çà 50, çà
60. Ìóæèêè ïîìîëîæå îòñòðå-
ëèâàþòñÿ îò óêðîôàøèñòîâ â
îêîïàõ. Òàì æå ïîëó÷àþò êîå-
êàêîå æàëîâàíüå. À êîãî â
îêîïû íå âçÿëè, ðîþòñÿ â êî-
ïàíêàõ, òàê íàçûâàþòñÿ êàíà-
âû, âûðûòûå ïîáëèçîñòè çàá-
ðîøåííûõ øàõò. Íà îòíîñè-
òåëüíî íåáîëüøîé ãëóáèíå äî-
áûâàþò óãîëåê è ïðîäàþò çà
ãðîøè òåì, êòî ãîòîâ êóïèòü.

Â ñåäüìîé ðàç äîí÷àíå
âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä ñ íàäåæ-
äîé è âåðîé â ïåðåìåíû. Òîëü-
êî â ýòîò ðàç â ðåñïóáëèêè íå
øëè ïðåäíîâîãîäíèå êàðàâà-
íû ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ
îò ÐÔ. Èç ðîññèéñêîãî áþä-
æåòà áûëè ïåðå÷èñëåíû ñðåä-
ñòâà íà íîâîãîäíèå ïîäàðêè
äåòÿì - è âñ¸. Ïðèøëè ìàøè-
íû â ÄÍÐ è ËÍÐ ñ äåòñêèìè
ïîäàðêàìè îò ÊÏÐÔ. Çþãàíîâ-

öû è ãîñóäàðñòâî Ðîññèéñêîå íà-
ðàâíå ðàçäàâàëè äåòÿì ðåñïóáëèê
ïðàçäíè÷íûå ñëàäîñòè. Ñîþç æåí-
ùèí "Íàäåæäà Ðîññèè", â ÷àñòíî-
ñòè, Ìîñêîâñêîå îòäåëåíèå, ïðè-
âåçëè íà Äîíáàññ 70 òûñ. ïîäàð-
êîâ. Äðóãèå ðîññèéñêèå ïàðòèè è
äâèæåíèÿ, à èõ â ÐÔ ñîòíè, íå
âñïîìíèëè î äåòÿõ Äîíáàññà.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Êîìïàðòèè
ÄÍÐ Áîðèñ Àëåêñååâè÷ Ëèòâèíîâ
áëàãîäàðèò ÊÏÐÔ çà îòðåìîíòè-
ðîâàííîå çäàíèå, ãäå ðàñïîëàãà-
åòñÿ ÖÊ êîììóíèñòîâ ÄÍÐ. Òàì äâà
ãîäà íàçàä ïðîèçîøåë âçðûâ, ïîä-

ñòðîåííûé ïðîâîêàòîðàìè, íóæåí
áûë ðåìîíò. Á. Ëèòâèíîâ ñ÷èòàåò,
÷òî â ÄÍÐ áûëî áû áîëüøå ïîëî-
æèòåëüíûõ èçìåíåíèé, åñëè áû íà
ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè íå îêàçû-
âàëè íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå îëè-
ãàðõè÷åñêèå ñèëû èç ÐÔ, êîòîðûå
íå áðåçãóþò ïîæèâèòüñÿ íà íåñ÷à-
ñòüÿõ Äîíáàññà.

Ñâîè âûâîäû î ñèòóàöèè íà

Äîíáàññå äåëàåò ïåðâûé çàìåñòè-

òåëü ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ
â Ãîñäóìå Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Êî-

ëîìåéöåâ. Â îòëè÷èå îò Êîçàêà, îí

çíàåò, ÷òî "íà Äîíáàññå íå òèõî".
"Ìû, æèâóùèå â Ðîññèè, - ïîä÷åð-

êèâàåò Êîëîìåéöåâ, - îáÿçàíû ïî-

ìíèòü, ÷òî ëþäè íà Äîíáàññå óæå
äîëüøå, ÷åì âî âðåìÿ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàõîäÿòñÿ â

êðàéíå òÿæåëûõ óñëîâèÿõ. Èì íóæ-
íà íàøà ïîìîùü… ÊÏÐÔ òóäà äî-

ñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî îòïðàâëÿåò ãó-

ìàíèòàðíûå êîíâîè. Íî ýòî ìèçåð".
×òî ìîæåò ñïàñòè Äîíáàññ? Êî-

ëîìåéöåâ ãîâîðèò ïðÿìî: "Íàäî â

Ðîññèè ïîìåíÿòü âëàñòü, òîãäà ìî-
æåò ðåøèòüñÿ ïðîáëåìà Äîíáàññà.

Êîãäà òàì â ìàå 2014 ãîäà ïðîâå-

ëè ðåôåðåíäóì î ïðèçíàíèè íåçà-
âèñèìîñòè Äîíáàññà è âõîæäåíèè

åãî â ñîñòàâ ÐÔ, íàäî áûëî ïðè-

çíàâàòü ðåçóëüòàòû. Îêîëî 90%
æèòåëåé ñêàçàëè "äà", "çà Ðîññèþ".

Äîíáàññó, êàê è Êðûìó, íàäî áûëî

âîññîåäèíÿòüñÿ ñ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèåé. Äîíáàññ èñòîðè÷åñêè

íèêîãäà íå áûë Óêðàèíîé. Ýòî îá-

ëàñòü Âåëèêîãî âîéñêà Äîíñêîãî.
Íî ó âëàñòè ïîëèòèêà ñâîåîá-

ðàçíàÿ… Åé èíòåðåñíåå "ïàðòíå-

ðû", ÷åì ðîäíûå… Øàõòû ïîëó÷è-
ëà, à ðåøåíèé ïîëîæåííûõ íå ïðè-

íÿëà. Îñòàâèëà íàðîä Äîíáàññà íà

ïðîèçâîë ñóäüáû, íà ëèíèè ôðîí-
òà ñ áàíäåðîâöàìè, íåîíàöèñòàìè-

ôàøèñòàìè.

È ýòà òðàãåäèÿ äëèòñÿ óæå áåñ-
êîíå÷íî. ÊÏÐÔ - çà âõîæäåíèå

Äîíáàññà â ñîñòàâ ÐÔ!"
Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Òîëüêî ñ Ðîññèåé

 Ñàìè æå îíè ìå÷òàþò ñòàòü áóð-
æóÿìè, ñîáñòâåííèêàìè, õîçÿåâàìè
æèçíè. Èçâåñòíûé ïîëèòèê, ðóññêèé
îôèöåð, ïîëêîâíèê ÂÄÂ Ðîññèè, íå óò-
ðàòèâøèé ñâÿçè ñ ðîäèíîé, áåëîðóñ,
ðîññèéñêèé ñåíàòîð Ôðàíö Êëèíöåâè÷
ïðÿìî óêàçûâàåò, ÷òî çàïàäíûå ñïåö-
ñëóæáû îòêðîâåííî âåäóò ïîäðûâíóþ
ðàáîòó ïðîòèâ Áåëîðóññèè. Îíè îïëà-
÷èâàþò äåíüãàìè ïðîâåäåíèå ïîäðûâ-
íûõ àêöèé, ôîðìèðóþò íåãàòèâíóþ ïî-
âåñòêó. Ïðîâîêàòîðû ïîäîæãëè ôèòèëü,
÷òîáû âçîðâàòü ñòðàíó. Èìåÿ â êîíå÷-
íîì ïðèöåëå Ðîññèþ. Â Áåëîðóññèè
îíè íàçíà÷èëè îïïîçèöèþ â ëèöå  Ñâåò-
ëàíû Òèõàíîâñêîé. Âñ¸ ïî êëàññèêå: "ïó-
ñòèëè Äóíþ â Åâðîïó".

Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî "îï-
ïîçèöèÿ" íà÷àëà äåéñòâîâàòü â Áåëî-
ðóññèè íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ.
Àêòèâíóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó ïðîòèâ Áå-
ëîðóññèè íà÷àëè çíà÷èòåëüíî ðàíüøå.
Àãåíòóðà è àêòèâèñòû çàïàäíûõ ñïåö-
ñëóæá äåéñòâóþò ñ íà÷àëà 2020 ãîäà.
Çàñâåòèâøèéñÿ è ïîÿâèâøèéñÿ â äåêàá-
ðå â Ëèòâå îôèöåð ÖÐÓ ÑØÀ Äìèò-
ðèé Êîâàëåâñêèé ïðèåõàë â Ìèíñê è
íà÷àë äåéñòâîâàòü â àïðåëå-ìàå ïîä
êðûøåé Âñåìèðíîãî áàíêà. Òåïåðü îí
"ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë" ó Òèõàíîâ-
ñêîé. Åñëè æå âñïîìíèòü äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ 9 àâãóñòà, òî àìåðèêàíöû áðîñè-
ëè â íàñòóïëåíèå çàðàíåå ïîäãîòîâëåí-
íûõ áîåâèêîâ çà 2,5-3 ÷àñà äî çàêðû-
òèÿ óðí äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Ìîòèâèðîâàí-
íûå íà àãðåññèþ "äîáðîâîëüöû" ñîñðå-
äîòî÷èëèñü íà íåñêîëüêèõ èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ Ìèíñêà, îáëàñòíûõ ãîðî-
äîâ, Ïèíñêà è íåêîòîðûõ ðàéîííûõ
öåíòðîâ. Ïîä âèäîì èçáèðàòåëåé îíè
íà÷àëè çàïîëíÿòü ïîìåùåíèÿ ó÷àñòêîâ,
ïðèñòóïèëè ê èõ çàõâàòó. Ñòðåìèëèñü
ôàëüñèôèöèðîâàòü áþëëåòåíè, ïîëó-
÷èòü "âèäåîêàðòèíêè" ñîñòàâëåííûõ èìè
ñàìèìè ïðîòîêîëîâ "ïîáåä" Òèõàíîâñ-
êîé. ×ëåíû âñåõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé íå äðîãíóëè, íå ïîääàëèñü íà ïðî-
âîêàöèþ. Ñîõðàíèëè ñïîêîéñòâèå. Îñ-
òàëèñü âåðíû Çàêîíó. Áëîêèðîâàííûå
íà ó÷àñòêàõ ÷ëåíû íåêîòîðûõ èçáèðêî-
ìîâ áûëè ïîçæå ýâàêóèðîâàíû ñèëàìè
ïðàâîïîðÿäêà. Ïðîâîêàöèÿ ñïåöñëóæá
Àìåðèêè è Åâðîïû åùå íà ïåðâîì ýòà-
ïå ïðîâàëèëàñü. Ñïåöñëóæáû íå ñìè-
ðèëèñü ñ ïðîâàëîì. Âå÷åðîì è íî÷üþ

ñ 9 íà 10 àâãóñòà îíè ÷åðåç àãåíòóðó,
ïîäãîòîâëåííûõ áîåâèêîâ è "àêòèâèñ-
òîâ" èç ÷èñëà óãîëîâíûõ ýëåìåíòîâ
ñîâåðøèëè íàïàäåíèÿ íà ïðàâîîõðàíè-
òåëåé. Ïðîïëà÷åííûå ïðàâîíàðóøèòå-
ëè îãîëòåëî ðèíóëèñü íà ñîòðóäíèêîâ
ÎÌÎÍà ñ çàãîòîâëåííûìè çàðàíåå ìå-
òàëëè÷åñêèìè ïðóòüÿìè, ïàëêàìè, êèð-
ïè÷àìè, áëîêàìè, êàìíÿìè, áóòûëêàìè,
ñêàìåéêàìè, ìóñîðíûìè áàêàìè, øà-
ðèêàìè èç ðîãàòîê, ãîðþ÷åé ñìåñüþ.
Íàäåÿëèñü âûçâàòü ìàññîâûå áåñïîðÿä-
êè.

Áåëîðóñû ðàññóäèëè çäðàâî è íå
ïîääàëèñü íà ïðèçûâû ââÿçàòüñÿ â
áîðüáó çà óòâåðæäåíèå ïðåäëàãàåìîé
çàïàäíûìè ñïåöñëóæáàìè, ÿêîáû ïî-
áåäèâøåé íà âûáîðàõ Òèõàíîâñêîé.

"Äîëáèòü... Äîëáèòü… Äîëáèòü!" -
íàñòîé÷èâî íàâÿçûâàåò îïïîçèöèè Ìà-
ðèÿ Êîëåñíèêîâà íîðìó ïîâåäåíèÿ, âû-
ðàáîòàííóþ îôèöåðàìè ÁÍÄ ÔÐÃ. Íà
ñâÿçè ó îôèöåðîâ ÁÍÄ è íàõîäèòñÿ
Êîëåñíèêîâà. Îíà - àãåíò. Ìàðèÿ Êî-
ëåñíèêîâà ñðåäè âñåõ çàäåéñòâîâàííûõ
â îïåðàöèè íà ñåãîäíÿ - íàñòîÿùàÿ "Ìàòà
Õàðè" ñîâðåìåííîñòè. Âëàäååò àãåíòóð-
íûìè ìåòîäàìè ðàáîòû. Âñ¸ ïîâåäå-
íèå íàöåëåíî íà ïîä÷èíåíèå ñåáå ìàññ
ëþäåé è èíäèâèäîâ. Ñâîèìè îðàòîðñ-
êèìè ñïîñîáíîñòÿìè, ïðàêòè÷åñêîé ìå-
òîäîëîãèåé îíà íà ãîëîâó âûøå äðó-
ãèõ ÷ëåíîâ "Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
òà". Òèõàíîâñêàÿ ãîâîðèò òåïåðü î Ìà-
ðèè òîëüêî âîñòîðæåííî, ñ÷èòàÿ åå óæå
ãîòîâûì ïðåçèäåíòîì ñòðàíû. Ïîäâî-
äèò åå òîëüêî íå ñîâñåì òðàäèöèîííàÿ
îðèåíòàöèÿ. Äàæå â Æîäèíñêîì ÑÈÇÎ
Êîëåñíèêîâà ñìîãëà çàñòàâèòü ðóêîâî-
äèòåëåé è ñëóæàùèõ ïîìî÷ü îðãàíè-
çîâàòü åé âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ÁÍÄ, êîòîðûå âûñòóïàëè, åñòåñòâåííî,
ïîä ïðèêðûòèåì êîððåñïîíäåíòîâ ãà-
çåòû. Ïîëó÷èëà îò íèõ èíñòðóêöèè, ïå-
ðåäàëà èì ñâîè èíôîðìàöèþ è ïîæå-
ëàíèÿ. À ââåäåííûé ñ åå ïîìîùüþ â
îïåðàöèþ Ìàêñèì Áîãðåöîâ, àéòèøíèê
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ñâÿçÿìè â Áåëî-
ðóññèè, ïðîøåë çà 20 ëåò â ÑØÀ ïîë-
íóþ ðàçâåäûâàòåëüíóþ ïîäãîòîâêó.
Ïðàêòè÷åñêè "íåãëàñíî" âîçãëàâëÿåò
ðàáîòó "îïïîçèöèè" â Áåëîðóññèè. Â
èíòåðâüþ Äìèòðèþ Áîêóíöó, êîòîðîå
âûëîæåíî â èíòåðíåòå, Ìàêñèì îäîá-
ðèòåëüíî îòçûâàåòñÿ î ïðîäåëàííîé ïðå-
çèäåíòîì Áåëîðóññèè ðàáîòå â ñôåðå

ïðîáóæäåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñà-
ìîñîçíàíèÿ. Ïðîãîâàðèâàåòñÿ è
î ïîñòàâëåííîé â ÑØÀ ïåðåä
íèì çàäà÷å ïåðåâîñïèòàòü áåëî-
ðóñîâ â îòëè÷íóþ îò ðóññêèõ, äðó-
ãóþ íàöèþ, âðàæäåáíóþ ðóññêèì.
Äìèòðèé Áîêóíåö âòîðèò åìó íà
Óêðàèíà.ðó: "Áåëîðóññèÿ - íå
Ðîññèÿ, áåëîðóñû - íå ðóññêèå!"
Îí ðàòóåò çà ðàçâèòèå â Áåëî-
ðóññèè ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ,
êîíêðåòèçèðóÿ: "Ëþäè â ÷àòàõ òå-
ëåãðàìì-êàíàëîâ ñàìè ñîçäàþò
ãðóïïû è îáñóæäàþò åæåíåäåëü-
íûå ïðîòåñòíûå ìàðøè, ñåé÷àñ
îíè ýòî äåëàþò íå ñ ïîìîùüþ
èíòåðíåò-êàíàëà "Íåõòà", à èìåí-
íî ñàìè â ÷àòàõ îáñóæäàþò, êòî
è êîãäà âûõîäèò. Ýòî øèðîêîå
ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå", - õâàñ-
òàåòñÿ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèé
è çàðàáàòûâàþùèé ñðåäñòâà â
Ðîññèè Äìèòðèé Áîêóíåö. Îí
äîâîëüíî ÷àñòûé ãîñòü íà ãëàâ-
íûõ êàíàëàõ Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî òåëåâèäåíèÿ. Âñå
çâåíüÿ óïðàâëåíèÿ "ïðîòåñòàìè" è ïëà-
íû "îïïîçèöèè" ó Ìàêñèìà Áîãðåöîâà
â ãîëîâå, â êîìïüþòåðå è â Ëýíãëè. À
èíôîðìàöèÿ î òåêóùèõ ñîáûòèÿõ áûñ-
òðåå îêàçûâàåòñÿ ó ÖÐÓ â Ëýíãëè, ÷åì
ó ÊÃÁ.

Òåêóùèå ñîáûòèÿ ðàçâèâàþòñÿ òàê,
÷òî Áåëîðóññèþ, ïî ìûñëÿì àíàëèòè-
êîâ Çàïàäà, ïîëîæèëè íà îïåðàöèîí-
íûé ñòîë, ââåëè àíåñòåçèþ, óñûïèëè è
ïðèñòóïèëè ê îïåðàöèè. Ýñêóëàïû îïûò-
íûå. Íà îòëè÷íî ïîðåøèëè äåëà â Êèð-
ãèçèè, Èðàêå, Þãîñëàâèè, Ëèâèè, Åãèï-
òå, íà Óêðàèíå. Ïðàâäà, ñïîòêíóëèñü â
Ñèðèè. Ïîìåøàëà Ðîññèÿ. À Áåëîðóñ-
ñèÿ, âåðíåå, åå ïðåçèäåíò Ëóêàøåíêî è
åãî îêðóæåíèå, íåïðåäñêàçóåìû, ÷óâ-
ñòâóþò ïîäâîõè, çàáëàãîâðåìåííî ñòðî-
ÿò îáõîäíûå ïóòè-äîðîãè. Êàçàëîñü,
äåéñòâîâàëè íåîòðàçèìî, è äàæå ÷åðåç
Ðîññèþ. Ñâåòëàíà Òèõàíîâñêàÿ ïî êî-
ìàíäå èç Âàøèíãòîíà êðèòèêóåò Åâðî-
ïó çà ìåäëèòåëüíîñòü è íåïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü â ïðèíÿòèè è íàëîæåíèè ñàí-
êöèé. Ïîäîáíî íèùåé òåíè, áðîäèò Òè-
õàíîâñêàÿ ïî Åâðîïå ñ ïðîñüáàìè, êàê
è Ãóàéäî èç Âåíåñóýëû, ïî Àìåðèêå.
Îáà îíè íàìåðåâàþòñÿ ïî ïëàíó Âà-
øèíãòîíà äîâåñòè ñâîè ñòðàíû äî íè-
ùåòû, ãîëîäà, ÷òîáû ãðÿíóë ñîöèàëüíûé
âçðûâ. Òîãäà Ãóàéäî è Òèõàíîâñêàÿ óñÿ-
äóòñÿ â ðóêîâîäÿùèå êðåñëà è ïðèñòó-
ïÿò ê îêîí÷àòåëüíîìó ðàçîðåíèþ ñâî-

èõ ñòðàí. Ââåäóò â Áåëîðóññèè åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê - áåëîðóññêèé.
Âñå ïðåîáðàçîâàíèÿ ñäåëàþò ïî ñöå-
íàðèþ Óêðàèíû. Áåëàðóñü çàãîíÿò â ÅÑ
è ÍÀÒÎ. Óñòàíîâÿò ðàêåòû ïîä Ñìî-
ëåíñêîì. Íàâåäóò èõ íà Ìîñêâó. Îñ-
íîâíàÿ-òî öåëü - Ðîññèÿ è åå áîãàò-
ñòâà.  Îíè íàìåòèëè ïðèíÿòü âñå íåîá-
õîäèìûå ìåðû ïî ïðåâðàùåíèþ Áåëî-
ðóññèè â àíòè-Ðîññèþ, à áåëîðóñîâ -
âî âðàãîâ ðóññêèõ. Íåæäàííîå îïðåäå-
ëåíèå ñâîåìó "ëèäåðó" âûëîæèëà è ãà-
çåòà "Íàøà Íèâà": "Òèõàíîâñêàÿ - èç-
ðàèëüñêàÿ íàöèñòêà ñ ËÁÒ-áèçíåñîì,
ïðèñëóæèâàþùàÿ ÑØÀ". Âîçìîæíî,
ãàçåòà âïåðâûå âûëîæèëà â èíòåðíåòå
ïðàâäó. Îòêðûëà èñòèíó ÷èòàòåëÿì.

Ïîëÿêè çàñâåòèëè Ïàâëà Ëàòóøêî.
Âñåìó ìèðó ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî îí ïðî-
ñòî-íàïðîñòî äàâíèé àãåíò ðàçâåäêè
Ïîëüøè. Ñâîåãî àãåíòà âûâåçëè â äèï-
ëîìàòè÷åñêîé ìàøèíå ïîä âèäîì ãðó-
çà â Ïîëüøó. Òàê âûðó÷àþò òîëüêî àãåí-
òîâ. Îáúÿñíÿþò, ÷òî Ëàòóøêî çàïàíè-
êîâàë, äðîæàë çà ñâîþ øêóðó, ìîã ïî-
ïàñòü â ÑÈÇÎ, âûäàòü âåñü çàäóìàí-
íûé ïëàí. Íî ýòèì îíè ïîñòàâèëè êðåñò
íà ïåðñïåêòèâàõ åãî äàëüíåéøåãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ. Çàìåíèëè åãî, ïî ïîä-
ñêàçêå ãðàæäàíèíà ÑØÀ è àãåíòà ÖÐÓ
Ç.Ñ. Ïîçíÿêà, íà íåïîäãîòîâëåííîãî
Ôðàíêà (Ôðàíöèøåêà - êàê îí ñåáÿ âå-
ëè÷àåò) Âå÷¸ðêî. Íî è îí çàñâå÷åí, åùå

ñî âðåìåí ñâîåãî äåäà Ãðèãîðèÿ, ïàðò-
ðàáîòíèêà ÊÏÁ, è îòöà Âèêòîðà (Âèí-
öóêà) - ðóêîâîäèòåëÿ ÁÍÔ â ïðîøëîì.
Íà äîëæíîñòü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë ê Òèõàíîâñêîé ïðèñòàâëåí íàñòîÿ-
ùèé "çóáð" ðàçâåäêè, êàäðîâûé îôè-
öåð ÖÐÓ Âàëåðèé Êîâàëåâñêèé. Îí áå-
ëîðóñ. Çàâåðáîâàí â àãåíòû ÖÐÓ åùå â
ïåðèîä ðàáîòû, öåëûõ 6 ëåò, â ÌÈÄ
Áåëîðóññèè. Êîãäà áûë â ñëóæåáíîé
êîìàíäèðîâêå â ÑØÀ. À óæå ïîñëå ïå-
ðååçäà íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî â
ÑØÀ, ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà, ïðèíÿ-
òèÿ ïðèñÿãè íà âåðíîñòü ÖÐÓ çà÷èñëè-
ëî åãî â ñâîé øòàò. Îí ïðîøåë è ñïåö-
ïîäãîòîâêó â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ÖÐÓ.
Ïîñëå ñòàæèðîâàëñÿ íà ïðàâèòåëüñòâåí-
íîì ðàäèî "Ãîëîñ Àìåðèêè". Êàê êàä-
ðîâûé ñîòðóäíèê ÖÐÓ ïîðàáîòàë ïîä
êðûøåé Âñåìèðíîãî áàíêà. Èç ýòîãî æå
áàíêà êîìàíäèðîâàëñÿ â Ìèíñê. Èçó-
÷àë îáñòàíîâêó, âæèâàëñÿ, ïðèíÿë íà
ñâÿçü àãåíòóðó, ðàíåå çàâåðáîâàííóþ
ÖÐÓ ñðåäè ó÷àñòíèêîâ "ïðîòåñòíîãî äâè-
æåíèÿ". Òîãäà è çàñâåòèëñÿ â ïèêåòå âîç-
ëå çäàíèÿ ÌÈÄ â àâãóñòå 2020 ãîäà. Â
èíòåðâüþ ãàçåòå "Íàøà Íèâà" ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî â îðãàíèçàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðàâèòåëüñòâîì ÑØÀ, íå ðàáîòàë.

Æèçíü â ÑØÀ æåñòêàÿ, äàæå æåñ-
òîêàÿ. Äëÿ íèõ äåíüãè - ñàìûé ãëàâ-
íûé àðãóìåíò. À îôèöåðó ÖÐÓ äåé-
ñòâèòåëüíî ïîëîæåí îêëàä â ñîîòâåò-

Çàíàâåñ îòêðûò: ñîáûòèÿ â Áåëîðóññèè
Íàäîåâøèå ìåëêèå ãðóïïêè îðóùèõ ñóùåñòâ, êîòîðûå èùóò

ëåãêèé êîïåå÷íûé çàðàáîòîê ó íèùèõ ïîëÿêîâ ñ ëèòîâöàìè,
íîñÿòñÿ ïî áåëîðóññêîé çåìëå. Âîïðåêè õîäó èñòîðèè, ìíî-
ãèå èç íèõ, ïîäîáíî ðàêàì, òóæàòñÿ çàäîì âòèñíóòüñÿ â äàâíî
ìèíóâøóþ ýïîõó. Òàì ïðåäêè íåêîòîðûõ èç íèõ áûëè ãèòëå-
ðîâñêèìè ïîñîáíèêàìè è, ïî èõ óáåæäåíèþ, äåëàëè íàñòîÿ-
ùóþ èñòîðèþ.
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ñòâèè ñ çàíèìàåìîé äîëæíîñòüþ. È íå
çàâèñèò íèêàê, ïîä êàêîé êðûøåé îí
ðàáîòàåò. Êîâàëåâñêèé ñîîáùèë, ÷òî
áóäåò íàõîäèòüñÿ â Âèëüíþñå, ÑØÀ è
ÅÑ. À ðàáîòàòü òàêæå - íà Óêðàèíå è â
Ðîññèè. Íî ãëàâíîå - äîæàòü Áåëàðóñü!
Î÷åíü âàæíî îáåñïå÷èòü ñîëèäàðíóþ
ïîçèöèþ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà,
÷òîáû óâèäåëè ðåçóëüòàòû ñàíêöèé è
Ëóêàøåíêî, è åãî îêðóæåíèå. Â ñêî-
ðîì âðåìåíè ïðèåäåò â Áåëîðóññèþ ïî-
ñëîì ÑØÀ Äæóëè Ôèøåð. Îíà îïûò-
íûé è ïîäãîòîâëåííûé äèïëîìàò, èìå-
þùàÿ óñïåøíûé îïûò â ïðîâåäåíèè
"öâåòíûõ ðåâîëþöèé" â ïîñòñîâåòñêèõ
ñòðàíàõ.

Âûÿâèëñÿ â ïðîöåññå àãðåññèè ïðî-
òèâ Áåëîðóññèè òàêæå ÿâíûé àãåíò ÖÐÓ
ÑØÀ è èç Ìîñêâû. Ýòî Ñóçäàëüöåâ
Àíäðåé Èâàíîâè÷ 1960 ãîäà ðîæäå-
íèÿ. Ïîëèòîëîã, çàìåñòèòåëü äåêàíà
ôàêóëüòåòà Ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé
è ìèðîâîé ïîëèòèêè ÍÈÓ ÂØÝ, ÷ëåí
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî äåëàì ÑÍÃ, ÷àñòûé ó÷àñò-
íèê òåëåøîó íà Öåíòðàëüíîì òåëåâè-
äåíèè Ðîññèè. Çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòå-
ïåíè êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê ïî
èñòîðèè ÊÏÑÑ. Íàïèñàë áîëåå 7 òûñÿ÷
ñòàòåé ïî ïðîáëåìàì ðîññèéñêî-áåëî-
ðóññêèõ îòíîøåíèé è äàë áîëåå 3 òû-
ñÿ÷ èíòåðâüþ ïî ýòîé æå òåìàòèêå. Âûä-
âîðåí èç Áåëîðóññèè â 2006 ãîäó. Åìó
çàêðûò âúåçä â ðåñïóáëèêó. Ïàâåë ßêó-
áîâè÷ â "Ñîâåòñêîé Áåëîðóññèè" íà-
çâàë Ñóçäàëüöåâà òîãäà ðîññèéñêèì
ðàçâåä÷èêîì.

Ñóçäàëüöåâ, êðóãëîëèöûé ìóæ÷è-
íà ñ áàêåíáàðäàìè Áóáû Êàñòîðñêîãî
èç "Íåóëîâèìûõ ìñòèòåëåé", â èíòåð-
âüþ ñðàçó æå íà÷àë ðóãàòü "îïïîçèöèþ"
çà òðóñîñòü è íåðåøèòåëüíîñòü. Â æå-
ëàíèè âûñëóæèòüñÿ ïåðåä àìåðèêàíöà-
ìè Ñóçäàëüöåâ Àíäðåé Èâàíîâè÷ äî-
ãîâàðèâàåòñÿ â ñâîèõ ñòàòüÿõ è â èí-
òåðâüþ äî òîãî, ÷òî "â Áåëîðóññèè ïðà-
âèò âîåííàÿ õóíòà.

 "Â ìèêðîðàéîíàõ áåëîðóññêîé ñòî-
ëèöû, - óòâåðæäàåò Ñóçäàëüöåâ, - ñî-
çäàþòñÿ áîåâûå ïîäðàçäåëåíèÿ èç ÷èñ-
ëà ïðîòèâíèêîâ Ëóêàøåíêî. Â ìèëëè-
îííîì Ìèíñêå ñóùåñòâóåò ïîäïîëüå, ïî-
ëåâûå êîìàíäèðû, ðàçâåäêà ñîáèðàåò
èíôîðìàöèþ. Ïðàêòè÷åñêè ñîçäàåòñÿ
ãîñóäàðñòâî. Âû÷èñëÿþòñÿ ïîñîáíèêè
ðåæèìà, íà÷èíàåòñÿ äàâëåíèå íà íèõ.
Áåëîðóññèÿ íå óñïîêîèòñÿ, ýòî ïàðòè-
çàíñêàÿ ñòðàíà". Çàáûë òîëüêî Ñóç-

äàëüöåâ, ÷òî äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè
ïàðòèçàí, à ýòî òåïåðü óæå áîëåå 80%
íàñåëåíèÿ, íà ñòîðîíå ãîñóäàðñòâà. À
â îïïîçèöèè - íàñëåäíèêè ïîëèöàåâ,
ïîäîáíûõ Ïóòèëå-Áîêóíöó. Äà åùå óãî-
ëîâíûå ýëåìåíòû.

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû â Áåëîðóññèþ
ïîíàåõàëè ìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåðòû è
ñîâåò÷èêè. Ìíîãèå èç ðîññèÿí íàñòàè-
âàþò, ÷òî íóæíî ñîçäàòü ìíîãî ïðî-
ðîññèéñêèõ ïàðòèé. Âèäèìî, ïåðåä ãëà-
çàìè ó íèõ ïðèìåð Ðîññèè, ãäå óæå
çàïóòàëèñü â íàçâàíèÿõ ïàðòèé. À ìíî-
ãî ëè â Ðîññèè äåìîêðàòèè, â ñìûñëå
íàðîäîâëàñòèÿ, çàêîííîñòè, óðîâíÿ
æèçíè, çàíÿòîñòè? Ïàðòèè ïëîäÿòñÿ, à
ñòðàíà íèùàåò è âûìèðàåò. Ïàòðèîòèç-
ìó ó÷èò íàñ äàæå îëèãàðõ Äåðèïàñêà,
èìåÿ ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Êèïðà â êàð-
ìàíå. Îí íàçûâàåòñÿ â ïðåññå Ðîññèè
àãåíòîì ÔÁÐ ÑØÀ, êîòîðîå åãî çà ïî-
ìîùü Àìåðèêå íàãðàäèëî. Îí ñäàë àìå-
ðèêàíöàì âñþ àëþìèíèåâóþ ïðîìûø-
ëåííîñòü Ðîññèè âìåñòå ñ ñèáèðñêèìè
ÃÝÑ (Áðàòñêîé, Èðêóòñêîé, Ñàÿíî-Øó-
øåíñêîé è äðóãèìè). Â ýòî æå âðåìÿ â
Ðîññèè õðîíè÷åñêè âûìèðàåò íàñåëå-
íèå. Ñ 1991 ãîäà ÷èñëåííîñòü ñîêðà-
òèëàñü íà 20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, è
òîëüêî ðóññêèõ, çàÿâëÿåò Ã.À. Çþãàíîâ
â âûñòóïëåíèÿõ íà ïëåíàðíûõ çàñåäà-
íèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû.

Îäíàêî ñàìîå çäîðîâîå â íàøè äíè
èç ïðåäëîæåíèé, íà íàø âçãëÿä, ïðî-
çâó÷àëî íå îò ïðèåçæèõ âîëõâîâ, à îò
÷åëîâåêà, õîðîøî çíàþùåãî èñòîðèþ
ñòðàíû. Îò ïðåçèäåíòà Áåëîðóññèè
Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à Ëóêàøåíêî.
Èñõîäÿ èç îòëè÷íîãî çíàíèÿ èñòîðèè,
îí ÿñíî ñîçíàåò, ÷òî â òðóäíûå ìîìåí-
òû ñ äðåâíèõ âðåìåí íàðîä Ðóñè ñî-
áèðàëñÿ íà Âå÷å. Ïðåçèäåíò ñòðàíû
ïðåäëîæèë ïðîâåñòè íàøå Âå÷å - Âñå-
áåëîðóññêîå íàðîäíîå ñîáðàíèå. Èç-
áðàòü äåëåãàòîâ íà íåãî îòî âñåõ ñëîåâ
îáùåñòâà - òðóäîâûõ, íàó÷íûõ, âîèíñ-
êèõ, òâîð÷åñêèõ, ó÷åáíûõ êîëëåêòèâîâ.
Íàäåëèòü èõ ïîëíîìî÷èÿìè, ïîðó÷èòü
ïðèíÿòü âçâåøåííûå ðåøåíèÿ. Âûðàáî-
òàòü ïëàí íå òîëüêî ïðîòèâîñòîÿíèÿ íå-
ïðèêðûòîé àãðåññèè ñïåöñëóæá ÍÀÒÎ
ïðîòèâ Ðóñè, íî è, ãëàâíîå, ãîñóäàð-
ñòâåííûé ïëàí ñîöèàëüíîãî è ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ðåøåíèÿ
Âå÷å ïîääåðæèò êàæäûé áåëîðóñ.  Òðè-
åäèíàÿ Ðóñü îáÿçàíà îáúåäèíèòüñÿ, âû-
ñòîÿòü è ïîáåäèòü! Òàê è áóäåò!

Åìåëüÿí ËÅÏÅØÊÎ
ïîäïîëêîâíèê ÊÃÁ â îòñòàâêå,
Ëîãîéñêèé ð-í, Ìèíñêàÿ îáë.

ãëàçàìè êîíòððàçâåäêè
Â Óôå íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ÷å-

ëîâåê âîðâàëèñü â Äîì Ðåñïóáëè-
êè, ãäå çàñåäàåò ïðàâèòåëüñòâî è
ãëàâà ðåñïóáëèêè, ñ òðåáîâàíèåì
ðåøèòü ïðîáëåìó è, â êîíöå êîí-
öîâ, ñíèçèòü ïëàòåæè çà îòîïëåíèå
äî ðàçóìíûõ ïðåäåëîâ. Â äåêàáðå
æèòåëè ãîðîäà áûëè øîêèðîâàíû
òåì, ÷òî ñóììà ïëàòåæà çà òåïëî
âûðîñëà îò 40% äî 70%.

Ðàññåðæåííûå ãîðîæàíå òðåáîâà-
ëè âñòðå÷è ñ ãëàâîé Áàøêèðèè Ðàäè-
åì Õàáèðîâûì. Îíè ñêàíäèðîâàëè:
"Õàáèðîâ, âûõîäè!" ñíà÷àëà ó çäàíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà, à ïîòîì è â õîëëå. Ëþäè
ñòîëïèëèñü âîçëå òóðíèêåòîâ, íà âõî-
äå. Íåêîòîðûå ïðèíåñëè ïëàòåæíûå êâè-
òàíöèè. Îáùåñòâåííèê Àëüáåðò Ðàõìà-
òóëëèí çàÿâëÿë, ÷òî æèòåëÿì íåîáõî-
äèìî "ðåøèòü ñèñòåìíûå âîïðîñû".

×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ê íèì âû-
øåë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãëàâû ðåãèîíà Óðàë Êèëü-
ñåíáàåâ. Îí ïðåäëîæèë ëþäÿì ïðîé-
òè â ìàëûé çàë Áàøäðàìòåàòðà, ÷òîáû
òàì ïîãîâîðèòü è ñîñòàâèòü ïðîòîêîë
ïåðåãîâîðîâ, íî ëþäè íå ñëóøàëè åãî.
Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî äîñòàòî÷íî ïðîñòî.
Âëàñòè Óôû, êàê è âñåé ðåñïóáëèêè,
ðàçäàþò îáåùàíèÿ, çàâåðÿÿ "ðàçîá-
ðàòüñÿ", íî äàëüøå îáåùàíèé äåëî íå
äâèãàåòñÿ. Ïîíÿâ, ÷òî óãîâîðàìè è îáå-
ùàíèÿìè âîçìóùåíèå ëþäåé íå îñòà-
íîâèòü, ê óôèìöàì âûøåë ìèíèñòð
ÆÊÕ ðåãèîíà Áîðèñ Áåëÿåâ. Îí óñïåë
ëèøü ïðåäñòàâèòüñÿ, êàê êòî-òî èç òîë-
ïû êðèêíóë: "Ýòîò ÷åëîâåê âèíîâàò â
íàøèõ âûñîêèõ ñ÷åòàõ!" Ïîñëå ýòîãî
ëþäè ñòàëè ïîêàçûâàòü ÷èíîâíèêàì
ñâîè êâèòàíöèè çà óñëóãè
ÆÊÕ è òðåáîâàòü îáúÿñ-
íèòü, ïî÷åìó ïðîèçîøëî
ðàäèêàëüíîå ïîâûøåíèå
öåí. Äåìîíñòðàöèÿ ïëàòå-
æåê çà óñëóãè ÆÊÕ ñîïðî-
âîæäàëàñü ìàññîâûì ñêàí-
äèðîâàíèåì: "Ñíèæåíèå
òàðèôà!" Ïîòîìó êàê íèêà-
êèõ âèäèìûõ ïðè÷èí äëÿ
òàêîãî ðåøåíèÿ ðåñïóáëè-
êàíñêèõ è ãîðîäñêèõ âëà-
ñòåé íå ñóùåñòâóåò â ïðèí-
öèïå. Ïî ñëîâàì Áåëÿåâà
â Óôå ñîçäàíà ñïåöèàëü-
íàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåò ýòè âîïðîñû, íî
èç çàëà åìó îòâåòèëè, ìîë,
ýòî äëèòüñÿ óæå "…áåñêî-
íå÷íî äîëãî".

 Àêöèÿ ïðîòåñòà ãîðî-
æàí íà ïîðîãå ìåñòíîãî

"Áåëîãî äîìà" ñîâïàëà ïî âðåìåíè ñ
çàñåäàíèåì ïðàâèòåëüñòâà, íà êîòîðîå
ñîáðàëèñü âñå - îò ãëàâû ðåñïóáëèêè
äî ìèíèñòðîâ. È îäíèì èç âîïðîñîâ
íà çàñåäàíèè è äîëæíî áûëî áûòü îá-
ñóæäåíèå òàðèôîâ çà òåïëî äëÿ æèòå-
ëåé ðåñïóáëèêè.

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà Áîðèñà Áå-
ëÿåâà, óñìàòðèâàþòñÿ ÷åòûðå ïðè÷èíû
ïîâûøåííûõ ñ÷åòîâ.

- Çíà÷èòåëüíî ïî ñðàâíåíèþ ñ íî-
ÿáðåì ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû âîçäó-
õà. Âòîðîå - íàðóøåíèå ðåæèìà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, èëè òàê íàçûâàåìûå ïåðå-
òîïû. Òðåòüå - íåñîîòâåòñòâèå ôàêòè-
÷åñêèõ ïëîùàäåé îáùåäîìîâîãî èìó-
ùåñòâà è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
ïðè íà÷èñëåíèè ïëàòåæåé. ×åòâåðòîå -
íåêîððåêòíàÿ ðàáîòà îáùåäîìîâûõ óç-
ëîâ ó÷åòà, - îáúÿñíèë îí.

Íî, åñëè ïîõîëîäàíèå - ýòî "ïðî-
èñêè" ïðèðîäû, òî âñ¸ îñòàëüíîå - èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïðîáëåìû ÷èíîâíèêîâ åãî
ìèíèñòåðñòâà. Ìèíèñòðó, ïðèïåðòîìó ê
ñòåíêå, íè÷åãî äðóãîãî íå îñòàâàëîñü,
êàê çàâåðèòü óæå ðàçúÿðåííûõ ãîðî-
æàí, ÷òî èì  âåðíóò íåïðàâîìåðíî íà-
÷èñëåííûå ñóììû.

Îäíîé èç ïðè÷èí àêöèè ïðîòåñòà
ëþäåé, ïðèøåäøèõ ê çäàíèþ ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïîäòîëêíóâøèõ èõ ê ñòîëü ðàäè-
êàëüíîé àêöèè, ñòàë îòêàç âëàñòè ñî-
ãëàñîâàòü ìèòèíã ïðîòèâ âûñîêîé ïëà-
òû çà îòîïëåíèå â Óôå è óãðîçó àêòè-
âèñòàì øòðàôàìè. Çàïðåò íà àêöèþ ïðî-
òåñòà ðåàëüíî âîçìóòèë ìåñòíûõ æèòå-
ëåé. Îá ýòîì ñîîáùèë îäèí èç àêòè-

âèñòîâ Èâàí Àïàåâ.  Ìèòèíã ïëàíèðî-
âàëîñü ïðîâåñòè â ïîñëåäíèé äåíü ÿí-
âàðÿ âîçëå Äâîðöà ñïîðòà.

- Âìåñòå ñ îáùåñòâåííèêîì Àëü-
áåðòîì Ðàõìàòóëëèíûì ïîäàëè óâåäîì-
ëåíèå â ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî íà
îðãàíèçàöèþ ìèòèíãà. Ïðèøåë îòêàç, -
îòìåòèë Èâàí Àïàåâ.

Çàïðåò íà ìèòèíã âëàñòè Áàøêèðèè
îáúÿñíèëè óêàçîì ãëàâû ðåãèîíà, ïî
êîòîðîìó ñòîèò "âîçäåðæàòüñÿ îò îðãà-
íèçàöèè è ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ" èç-çà óãðîçû ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñà.

- Òî åñòü, âëàñòè Áàøêèðèè ðàíåå
ðàçðåøàëè, íåñìîòðÿ íà êîðîíàâèðóñ,
ïðîâåñòè êîíöåðò Øåâ÷óêà, à íàì îòêà-
çàëè, - ïàðèðîâàëè ãîðîæàíå.

Äðóãèì äåòîíàòîðîì âçðûâà íàðîä-
íîãî íåäîâîëüñòâà, ñòàëî îïðàâäàíèå
ãëàâîé ðåãèîíà Ðàäèåì Õàáèðîâûì
âûñîêîé ïëàòû çà îòîïëåíèå, òåìè æå
ñàìûìè ïðè÷èíàìè, êîòîðûå îçâó÷èë
è ìèíèñòð. Íî, íè ñëîâà íå áûëî ñêà-
çàíî î òîì, ÷òî ïðåäïðèíèìàåò ïðàâè-
òåëüñòâî, ÷òîáû óìåíüøèòü òàðèôû, íà
÷åì íàñòàèâàþò àêòèâèñòû.

- Ñåé÷àñ ëþäè ïîøëè â çäàíèå Ãîñ-
ôèëàðìîíèè  íà ïåðåãîâîðû ñ ÷èíîâ-
íèêàìè.

È ïîñëåäíèé íþàíñ. Ïîëèöèÿ âñå
ýòî âðåìÿ ñòîÿëà â ñòîðîíå è ëèøü
íàáëþäàëà çà ïðîèñõîäÿùèì, íå ïðåä-
ïðèíèìàÿ ïîïûòîê îñòàíîâèòü àêöèþ
ïðîòåñòà. Ýòîìó åñòü ëèøü îäíî îáúÿñ-
íåíèå. Ñòðàæåé ïîðÿäêà äîìà æäóò òà-
êèå æå êâèòàíöèè ñ "êîñìè÷åñêèìè" ðàñ-
öåíêàìè.

Àíàòîëèé ÒÀÐÀÑÎÂ

è Ïî÷åìó âçäóëèñü òàðèôû íà òåïëî?

Ýêîíîìè÷åñêèå, äåìîãðàôè-
÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
â Ðîññèè, êîòîðûå çà ãîäû ïðåîá-
ðàçîâàíèé è àíòèíàðîäíûõ ðå-
ôîðì, âêëþ÷àÿ ïåíñèîííóþ, â íà-
øåé ñòðàíå îáîñòðèëèñü äîíåëü-
çÿ. Íàäåæäû íàðîäà íà èñïðàâëå-
íèå ýòîé ñèòóàöèè íå îïðàâäàëèñü.
Âìåñòî ïðîãðåññà è ðàçâèòèÿ ñòðà-
íû, ñîçäàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ ïðîèçâîäñòâ è ìèëëèîíîâ íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò íàðîä Ðîññèè
ïîëó÷èë ïîëóêîëîíèàëüíóþ ñûðü-
åâóþ ýêîíîìèêó. È ïðîâàëû â ñî-
öèàëüíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé, ýêî-
ëîãè÷åñêîé è ìíîãèõ äðóãèõ ñôå-
ðàõ æèçíè íàøåãî îáùåñòâà.

Âñå ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ìû
èìååì íå ñâîáîäíûé ðûíîê, à êà-
êîé-òî áàíäèòñêèé "ðûíî÷íûé" êîí-
ãëîìåðàò, ãäå èãðàþò áåç ïðàâèë,
è ìåñòà èãðîêîâ îïðåäåëÿþòñÿ
ðàçíûìè ÷èíîâíèêàìè ïî ïðèíöè-
ïó ñâîé-÷óæîé è èõ ïîëîæåíèåì â
èåðàðõèè âëàñòè. À òàì, ãäå âñ¸
ðåøàåò ñòàòóñ, î êîíêóðåíòíîé ýêî-
íîìèêå è ñâîáîäíîì ðûíêå ãîâî-
ðèòü ñìåøíî. Åñëè ðàíüøå ãîâî-
ðèëè, ÷òî â Ðîññèè äâå áåäû - äó-
ðàêè è äîðîãè, òî ñåé÷àñ ê íèì
ïðèáàâèëàñü òðåòüÿ - äóðàêè, êî-
òîðûå íàì óêàçûâàþò äîðîãó, íà-
ïðèìåð, ïî îïòèìèçàöèè ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Áóäòî ñïåöèàëü-
íî - ïåðåä ìèðîâîé ïàíäåìèåé.
"Îïòèìèçàòîðû" íå ñëóøàëè, ÷òî
ãîâîðèëè ó÷¸íûå è  ïðîôåññèîíà-
ëû - î êðàéíå ñåðü¸çíûõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ. È íå òîëüêî â ñôåðå áàê-
òåðèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, íî
è äðóãèõ ñôåðàõ.

Âëàñòü è å¸ "ýôôåêòèâíûå"
ìåíåäæåðû, ïîëó÷àÿ â Ðîññèè äî-
õîäû, âûâîäÿò ñîòíè ìèëëèàðäîâ
äîëëàðîâ â äðóãèå ñòðàíû è îôô-
øîðû. È ñ óëûáî÷êîé ãîâîðÿò íàì:
"Äåíåã íåò, íî âû äåðæèòåñü".

Âûõîäèò äëÿ áàíêîâñêèõ ðîñ-
òîâùèêîâ è îëèãàðõîâ äåíüãè åñòü,

à  äëÿ 85% ãðàæäàí íà ïîääåðæ-
êó âî âðåìÿ ýïèäåìèè - íåò. Òàêàÿ
âîò êðèâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëè-
òèêà â ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ â îòíî-
øåíèè ñâîèõ ãðàæäàí.

Åñòü òðè îñíîâíûõ èíäèêàòî-
ðà, êîòîðûå ãîâîðÿò î íåáëàãîïî-
ëó÷èè â ýêîíîìèêå è îáùåñòâå -
ðîæäàåìîñòü, ñìåðòíîñòü è ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Êîãäà ó÷¸-
íûå íà÷àëè âûÿñíÿòü ïðè÷èíû áû-
ñòðîãî âûìèðàíèÿ íàðîäà â Ðîñ-
ñèè, òî îêàçàëîñü, ÷òî íàðîä âû-
ìèðàåò ñîâñåì íå ïî òåì ïðè÷è-
íàì, ñ êîòîðûìè ìû ñåé÷àñ áîðåì-
ñÿ - êóðåíèåì, ïüÿí-
ñòâîì, íàðêîìàíèåé.
Èç-çà íèõ óìèðàåò 8-
10% ëþäåé. Íî çíà÷è-
òåëüíî áîëüøå èç-çà ïî-
ñòîÿííûõ ñòðåññîâ îò
ïðîâîäèìûõ âëàñòüþ
àíòèíàðîäíûõ ðåôîðì,
êà÷åñòâà âîäû è ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, ïëîõîé
ýêîëîãèè. Ìàëåíüêèå
ïåíñèè è íèçêàÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà âûòàëêè-
âàþò ÷åëîâåêà èç íîð-
ìàëüíûõ óñëîâèé æèç-
íè. Âëàñòü, ïðîâåäÿ "ìî-
íåòèçàöèþ", ëèøèëà ëþ-
äåé âíà÷àëå ëüãîò, à ïî-
òîì äåíåã.

×èíîâíèêè íàñ óáåæ-
äàþò, ÷òî ó ëþäåé ìà-
ëåíüêèå ïåíñèè îòòîãî,
÷òî ðàáîòàþùèõ ñòàëî
ìåíüøå, ïåíñèîíåðîâ
áîëüøå, à ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü â 5-6 ðàç
íèæå, ÷åì â åâðîïåéñ-
êèõ ñòðàíàõ, è ïî÷åìó-
òî çàáûâàþò î òîì, ÷òî
çàðïëàòû ó íàñ íèæå â
15 - 20 è áîëåå ðàç.

Ïî÷åìó áû íå îáðà-
òèòü âíèìàíèå è íà òîò
ôàêò, ÷òî â ñôåðå ÆÊÕ

çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ìíîãîêðàòíî
ïîâûñèëè òàðèôû, à îáú¸ì è êà÷å-
ñòâî óñëóã ñíèæàëèñü, è òåïåðü
ãðàæäàíå âûíóæäåíû ïëàòèòü çà
ýòî íå 12-14 % èç ïåíñèé è çàðï-
ëàò, à 20-22 % è áîëåå.  À òåì, êòî
óæå íå ìîæåò ïëàòèòü èëè îòêàçû-
âàåòñÿ ïëàòèòü ìîøåííèêàì, îòêëþ-
÷àþò "óñëóãè" èëè ãðàáÿò ñ ïîìî-
ùüþ ïðèêîðìëåííûõ ñóäåé è ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ. Îá ýòîé êàðå
ãðàæäàíå óçíàþò ëèøü òîãäà, êîã-
äà ó íèõ áëîêèðóþò áàíêîâñêèå
êàðòû èëè ñíèìàþò ñ íèõ âñå ñðåä-
ñòâà. Ó ïåíñèîíåðîâ ïðèñòàâû-èñ-

ïîëíèòåëè óäåðæèâàþò áîëüøóþ
÷àñòü èõ ïåíñèé, òåïåðü íåïîñðåä-
ñòâåííî â ïåíñèîííîì ôîíäå, âìå-
ñòå ñ ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè. À â
áàíêàõ ñ ïëàñòèêîâûõ êàðò ïåíñè-
îíåðîâ óäåðæèâàþò äàæå èõ ïî-
õîðîííûå äåíüãè, â ñ÷¸ò äîëãà, íå
îñòàâëÿÿ ñðåäñòâ íà ïîêóïêó íå
òîëüêî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íî è
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ ëåêàðñòâ.

Âñå çíàþò èç èñòîðèè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ,
êàê ïîãèá ãåíåðàë Êàðáûøåâ, êî-
òîðûé îòêàçàëñÿ ïðåäàòü ñâîé íà-
ðîä è ñëóæèòü ôàøèñòàì. Çà ýòî

îêêóïàíòû ñäåëàëè èç
íåãî ëåäÿíóþ ñòàòóþ.
Ñåé÷àñ â èíòåðíåòå åñòü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìà-
òåðèàëîâ î òîì, ñêîëüêî
â ñôåðå ÆÊÕ íàñìåðòü
çàìîðàæèâàëè íå òîëüêî
ïåíñèîíåðîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûëè è ó÷àñòíèêè, è
âåòåðàíû ÂÎÂ, íî è äðó-
ãèõ ëþäåé, ïîòåðÿâøèõ âî
âðåìÿ êðèçèñà ðàáîòó,
êîòîðûì â ïîèñêàõ åäû
ïðèõîäèòñÿ ðûòüñÿ â ìó-
ñîðíûõ áàêàõ. Ñ÷¸ò ä¸ò
äàæå íå íà ñîòíè òûñÿ÷.
Îäíèõ âèäåî â èíòåðíåòå
íàøëîñü 508 òûñÿ÷! Â êîí-
öëàãåðÿõ ôàøèñòàìè âî
âðåìÿ 2-é ìèðîâîé âîé-
íû áûëî óíè÷òîæåíî
ìåíüøå ëþäåé.

Ýòî ïðîãðàììà òî-
òàëüíîãî ãåíîöèäà íàðî-
äà, êîòîðóþ ïðîâîäÿò
õîçÿåâà äåíåã, à ïîääåð-
æèâàþò ðàçâðàù¸ííûå
âëàñòüþ, äåíüãàìè è ðîñ-
êîøüþ ðîñòîâùèêè, ïðå-
âðàùàþùèå ñòðàíó â ïî-
ìîéêó äëÿ ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ èç Åâðîïû. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå ó íàñ íåëüçÿ
ïîìèðèòü áîãàòûõ ñ áåä-
íûìè, à äèêòàòîðñêèé ðå-

Ïî÷åìó ìû òàê ïëîõî æèâ¸ì?
æèì ñ íàðîäîì.

È ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî
â Ðîññèè 85% èçáèðàòåëåé ïåðå-
ñòàëè âåðèòü â áëàãèå íàìåðåíèÿ
ïðîâîäèìûõ âëàñòüþ ðåôîðì è
õîäèòü íà âûáîðû? Â ñòðàíå èä¸ò
âûìèðàíèå ãðàæäàí è ðàññëîåíèå
èõ íà áîãàòûõ è áåäíûõ. Íà äîëþ
15% áîãàòûõ ïðèõîäèòñÿ 92% äî-
õîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè, à íà äîëþ
85% áåäíûõ âñåãî 8% . Òðàñïðå-
äåëåíèå äîõîäîâ ÷ðåâàòî ñîöè-
àëüíûì âçðûâîì.

Íàøåé ñòðàíå íóæíà ñîöè-
àëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü è äåñÿòêè
ìèëëèîíîâ ðàáî÷èõ ìåñò, à íå àð-
ìèÿ âîîðóæ¸ííûõ "ãâàðäåéöåâ",
èçáèâàþùèõ ëþäåé íà ìèðíûõ ìè-
òèíãàõ.

×òîáû èñïðàâèòü ñîçäàâøååñÿ
ïîëîæåíèå è ëèêâèäèðîâàòü áåä-
íîñòü è íèùåòó ïîíàäîáÿòñÿ ñðåä-
ñòâà, è ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà çíà-
åò, èç êàêèõ èñòî÷íèêîâ èõ ìîæíî
âçÿòü. Äëÿ ýòîãî íàäî çàïðåòèòü
âûâîç èç Ðîññèè âàëþòû, ïîääåð-
æèâàÿ òàêèì îáðàçîì ýêîíîìèêó
äðóãèõ ñòðàí è îôøîðíûõ ðîñòîâ-
ùèêîâ, óìåíüøèòü äî 0,5-1 % áà-
çîâóþ ñòàâêó ÖÁ è äî 1-1,5 % äëÿ
âñåõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, îòìå-
íèòü ïëîñêóþ íàëîãîâóþ øêàëó è
ââåñòè ïðîãðåññèâíûå íàëîãè íà
äîõîäû è íåäâèæèìîñòü áîãàòûõ.

Íî åñòü ëè ñåé÷àñ â Ðîññèè ëè-
äåð ñòðàíû, êîòîðûé âñå ýòî ñäå-
ëàåò è ñêàæåò: "Ãðàæäàíå Ðîññèè,
íàøè îñíîâíûå çàäà÷è - çäîðîâüå
íàðîäà, îáðàçîâàíèå, íàóêà, êóëü-
òóðà, ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü,
ñîçäàíèå íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ
æèçíè è òðóäà, ÷òîáû â 2050 ãîäó
íàñ ñòàëî íå íà 45 ìëí. ìåíüøå, à
íà 50 ìëí. áîëüøå! Áëàãî íàðîäîâ
Ðîññèè - ýòî âûñøèé çàêîí!" Åñòü
òî åñòü ãîâîðÿùèé ÷òî-òî òàêîå
ëèäåð. Íî äåëàåòñÿ-òî âñå âî âðåä
íàðîäó ïðè åãî âëàñòè. Âëàñòè,
ñëóæàùåé áóðæóàçèè.

Âëàäèìèð ßÊÓÁÎÂÑÊÈÉ
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Ãëàâû ðîññèéñêèõ ãîñêîì-
ïàíèé â 2015 ãîäó ïîëó÷èëè

ïðàâî íå ðàñêðûâàòü
ñâîè äîõîäû, îáÿçàòü èõ
ê ýòîìó íåëüçÿ è ÷åðåç
ñóä. Îäíàêî Baza ñìîãëà
óçíàòü, ñêîëüêî çàðàáîòà-
ëè ãëàâû íåêîòîðûõ ãîñêîð-
ïîðàöèé â 2018 ãîäó, ÷å-
ðåç èñòî÷íèê, èìåþùèé
äîñòóï ê áàçàì Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû, -
ïèøåò NEWSru.com.

Òàê, ãëàâà "Ãàçïðîìà"
Àëåêñåé Ìèëëåð çà 2018 ãîä çà-
ðàáîòàë 1,9 ìëðä ðóáëåé, 1,5

ìëðä èç êîòîðûõ ïîëó÷èë â "Ãàç-
ïðîìå", à îñòàëüíûå äåíüãè - â
êîìïàíèÿõ "ÑÎÃÀÇ", "ÑÊ ÑÎÃÀÇ
Æèçíü", "Ãàçïðîì ìåäèà õîë-
äèíã", "ÍÏÔ Ãàçôîíä", "Ãàçïðîì-
áàíê", ãäå âõîäèò èëè âõîäèë â
ñîâåò äèðåêòîðîâ. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî Ìèëëåð â ñðåäíåì ïîëó-
÷àåò 158 ìëí ðóáëåé â ìåñÿö,
èëè 5,2 ìëí â äåíü. Ïðè âîñü-
ìè÷àñîâîì ðàáî÷åì äíå ÷àñ
ðàáîòû Ìèëëåðà ñòîèò 660 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, à ìèíóòà - 11 òû-
ñÿ÷.

Çàðàáîòàë. Èëè âñå-òàêè ïðèñâîèë?

×àñ ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ Ãàçïðîìà ñòîèò
660 òûñÿ÷ ðóáëåé?

Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îáðàçîâà-
íèå áûëî âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ. Íî
ñàìîå âàæíîå è öåííîå, ÷òî ýòî
áûëî îáðàçîâàíèå èìåííî íàðîä-
íîå. Îíî íå äåëèëîñü íà îáðàçî-
âàíèå ýëèòíîå - äëÿ èçáðàííûõ è
íà îáðàçîâàíèå ïëåáåéñêîå - äëÿ
÷åðíè.

Ýòî áûëî ÷òî-òî íåáûâàëîå â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Âî âñåõ ïðå-
æíèõ îáùåñòâàõ, ãäå ïðàâèë ýêñï-
ëóàòàòîðñêèé êëàññ - ðàáîâëàäåëü-
öû èëè ôåîäàëû, èëè êàïèòàëèñòû,
êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå áûëî
äîñòóïíî òîëüêî íè÷òîæíîìó ìåíü-
øèíñòâó - òîëüêî îòïðûñêàì ãîñ-
ïîäñòâóþùåãî êëàññà. Ëèøü îíè
ìîãëè ïðèîáùàòüñÿ ê âûñøèì äî-
ñòèæåíèÿì íàó÷íîé è ôèëîñîôñ-
êîé ìûñëè ñâîåãî âðåìåíè, ïîä-
ãîòîâèòü ñâîé âêóñ ê âîñïðèÿòèþ
èñêóññòâà, ðàçâèòü ñâîé óì è ñïî-
ñîáíîñòè. Âñå îñòàëüíûå èëè âîâ-
ñå íå ïîëó÷àëè îáðàçîâàíèÿ, èëè
ïîëó÷àëè åãî ïî ìèíèìóìó. Èõ îáó-
÷àëè, êàê ïðàâèëî, êàêèì-òî òðó-
äîâûì óìåíèÿì - ÷òîáû îíè ìîãëè
ðàáîòàòü íà ãîñïîä, è êàêèì-òî ðå-
ëèãèîçíûì äîãìàòàì, êîòîðûå ó÷è-
ëè èõ ñëóøàòüñÿ ãîñïîä.

È âîò òåïåðü ñîâðåìåííàÿ áóð-
æóàçíàÿ Ðîññèÿ ñíîâà âîçâðàùà-
åòñÿ ê ðàçäåëåíèþ îáðàçîâàíèÿ íà
ýëèòíîå è "ïëåáåéñêîå". Ìû âñå
çíàåì, ÷òî òåïåðü åñòü ÷àñòíûå
ïëàòíûå ñðåäíèå øêîëû, ãäå ìî-
ãóò ó÷èòüñÿ òîëüêî äåòè áîãàòûõ
ðîäèòåëåé. Íî äàæå â áåñïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ ýòî ðàç-
äåëåíèå ñóùåñòâóåò, õîòÿ îíî è íå
ñòîëü ÿâíîå.

Äåëî â òîì, ÷òî äåòè â ýòèõ
øêîëàõ íà÷èíàþò ó÷èòüñÿ ñ î÷åíü
ðàçëè÷íûì óðîâíåì ïîäãîòîâêè. Â
íàøå âðåìÿ ñóùåñòâóþò äåòñêèå
îáó÷àþùèå öåíòðû, êîòîðûå ãîòî-
âÿò äåòåé ê øêîëå ñ î÷åíü ðàííåãî
âîçðàñòà - ñ äâóõ-
òðåõ ëåò.  Äî øêîëû
ðåáåíîê ïîñåùàåò òà-
êîé öåíòð òðè-÷åòûðå
ãîäà. Îí ó÷èòñÿ ÷è-
òàòü, ïèñàòü è ñ÷èòàòü
è ïîëó÷àåò íà÷àëüíûé
óðîâåíü îáùåé êóëü-
òóðû - ñâåäåíèÿ îá
îáùåñòâå, î ïðàâèëàõ
÷åëîâå÷åñêîãî îáùå-
æèòèÿ, î ïðîôåññèÿõ
è çàíÿòèÿõ, î æèâîò-
íîì è ðàñòèòåëüíîì
ìèðå, î ÿâëåíèÿõ ïðè-
ðîäû è òàê äàëåå.
Òàêæå îí ó÷èòñÿ ëî-
ãè÷åñêè ìûñëèòü è
ôîðìóëèðîâàòü ñâîè
ìûñëè.

ßñíî, ÷òî ðåáåí-
êó, êîòîðûé çàíèìàë-
ñÿ â òàêîì öåíòðå, â
øêîëå áóäåò ãîðàçäî
ëåã÷å, è îí áóäåò ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ãîðàç-
äî óâåðåííåé è ñâî-
áîäíåé, ÷åì îñòàëü-

íûå äåòè. Îí ñ ñàìîãî íà÷àëà ïî-
ëó÷èò ñòàðò, êîòîðîãî íåò ó îñòàëü-
íûõ. Ïðè ðàâíûõ ñïîñîáíîñòÿõ
ó÷èòüñÿ, îí áóäåò ëó÷øå îñòàëüíûõ,
à çíà÷èò, äîáüåòñÿ áîëüøèõ óñïå-
õîâ â æèçíè.

Òàê âîò, âñå ïîäîáíûå äåòñêèå
öåíòðû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûìè, òî åñòü,
ïëàòíûìè. È òîëüêî î÷åíü è î÷åíü
íåìíîãèå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü
îòäàâàòü òóäà ñâîèõ äåòåé. Îãðîì-
íîìó áîëüøèíñòâó ýòî ïðîñòî íå
ïî êàðìàíó.

Ìû ñîîáùèì âàì öåíû ñàìûõ
èçâåñòíûõ äåòñêèõ öåíòðîâ â Ðû-
áèíñêå, à âû ñóäèòå ñàìè, ìíîãî
ëè ñåìåé ìîãóò èõ îñèëèòü.

Â äåòñêîì öåíòðå "Ìàëûøîê"
çà ïîëó÷àñîâîå çàíÿòèå áåðóò 400
ðóáëåé, çà ñîðîê ïÿòü ìèíóò - 600
ðóáëåé, çà ïîëòîðà ÷àñà - 800. Â
ìåñÿö âîñåìü çàíÿòèé - çíà÷èò,
ñîîòâåòñòâåííî, ðîäèòåëÿì ïðèõî-
äèòñÿ åæåìåñÿ÷íî ïëàòèòü 3200,
4800 è 6400 ðóáëåé.

Â "Óìêå" îäíî ÷àñîâîå çàíÿ-
òèå ïîäãîòîâêè ê øêîëå ñòîèò 500
ðóáëåé, à çà âîñåìü çàíÿòèé â ìå-
ñÿö áåðóò 4000 ðóáëåé.

×óòü äåøåâëå ñòîÿò çàíÿòèÿ â
"Çíàå÷êå" - òàì öåíà îäíîãî ñîðî-
êàïÿòèìèíóòíîãî çàíÿòèÿ - 350 ðóá-
ëåé.

ßñíî, ÷òî äëÿ ñåìüè ñî ñðåä-
íèì çàðàáîòêîì ïëàòèòü òàêèå
äåíüãè òÿæåëî, îñîáåííî åñëè â íåé
íå îäèí ðåáåíîê. Íå ãîâîðÿ óæå î
òåõ ñåìüÿõ, ãäå ðîäèòåëè ïîëó÷à-
þò ìèíèìàëêó, èëè ãäå òîëüêî îäèí
ðîäèòåëü (à ó íàñ ÷àùå âñåãî ðå-
áåíêà ïîäíèìàåò îäíà ìàòü, ïîëó-
÷àÿ îò îòöà ãðîøîâûå àëèìåíòû èëè
âîîáùå èõ íå ïîëó÷àÿ).

Ïîýòîìó íåò íè÷åãî óäèâèòåëü-
íîãî, ÷òî êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîñå-
ùàþùèõ îáó÷àþùèå öåíòðû, î÷åíü
íåâåëèêî. Â ãðóïïàõ áûâàåò îò äâóõ

äî ïÿòè-øåñòè ìàëûøåé. À âñåãî â
îäíîì òàêîì öåíòðå çàíèìàåòñÿ íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ äåòåé - äâàäöàòü
ïÿòü, òðèäöàòü, ïÿòüäåñÿò.

Îòäàþò ñâîèõ äåòåé â ïîäîá-
íûå öåíòðû áèçíåñìåíû, ìåíåäæå-
ðû è ÷èíîâíèêè. Îñòàëüíûì ýòî,
êàê ïðàâèëî, íåäîñòóïíî.

È ìû ñíîâà âèäèì êëàññîâûé
ïðèíöèï â îáðàçîâàíèè.

Äàæå åñëè ýòè äåòè ïîéäóò â
îäíó è òó æå øêîëó ñ äðóãèìè - òî
äî÷åðè è ñûíîâüÿ äåíåæíûõ ðî-
äèòåëåé, êîòîðûå ïðîøëè ÷åðåç
îáó÷àþùèé öåíòð, áóäóò ó÷èòüñÿ
ëó÷øå, ÷åì îñòàëüíûå. Òåì áîëåå,
÷òî äåíåæíûå ðîäèòåëè è â ïðî-
öåññå ó÷åáû â øêîëå ñìîãóò íà-
íÿòü ñâîèì îòïðûñêàì ðåïåòèòî-
ðîâ. Çíà÷èò, äåòè áîãà÷åé ïîëó÷àò
ëó÷øåå îáðàçîâàíèå. Îíè çàêîí-
÷àò ñàìûå ýëèòíûå ÂÓÇû Ðîññèè,
Àìåðèêè è Åâðîïû.

Â èòîãå ó íèõ áóäåò ìàêñèìàëü-
íî ïðåñòèæíàÿ è âûñîêîîïëà÷èâà-
åìàÿ ðàáîòà. Îíè, êàê è èõ ðîäè-
òåëè, ñòàíóò "âûñøèì ñëîåì" îá-
ùåñòâà. Îíè áóäóò çàíèìàòüñÿ áèç-
íåñîì, ðóêîâîäèòü íà ïðîèçâîä-
ñòâå èëè â ãîñàïïàðàòå.

À äåòè áåäíÿêîâ áóäóò èõ îá-
ñëóãîé. Îíè ïîëó÷àò ìèíèìàëüíîå
îáðàçîâàíèå è îñòàíóòñÿ íà íèæ-
íèõ ñòóïåíÿõ ñîöèàëüíîé ëåñòíèöû,
êàê è èõ ðîäèòåëè. Äåòåé ãîñïîä-
ñòâóþùåãî êëàññà ñ ñàìîãî ðàí-
íåãî âîçðàñòà ãîòîâÿò ê òîìó, ÷òî-
áû è îíè òîæå ãîñïîäñòâîâàëè. À
èç äåòåé ïðîëåòàðèàòà äåëàþò õî-
ëîïîâ, ãîòîâÿò èõ ê òîìó, ÷òîáû
îíè îáñëóæèâàëè áóðæóàçèþ. Ýòî
îòâðàòèòåëüíî. Îòâðàòèòåëüíî, ÷òî
ó íàñ, êàê äî ðåâîëþöèè, ñíîâà åñòü
äåëåíèå ëþäåé íà "ýëèòó" è "÷åðíü".
Ìû äîëæíû êðàñíåòü îò ñòûäà, ÷òî
äîøëè äî òàêîãî ïîçîðà.

Â. ÀÂÄÅÅÂÀ

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå -
îáðàçîâàíèå äëÿ èçáðàííûõ

Âàæíåå òåìû, ÷åì êîí÷èíà
Æâàíåöêîãî, äëÿ òåëåâèçèîíùèêîâ
â òå äíè, êàæåòñÿ, íå áûëî. Ýïèòå-
òû ìîñêîâñêèõ "çâåçä": "áîëüøîé
ðóññêèé ïèñàòåëü", "ãåíèàëüíûé ñà-
òèðèê".

Íî ñïðîñèë ó áèáëèîòåêàðøè,
êàêèå ïðîèçâåäåíèÿ "áîëüøîãî
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ" Ìèõàèëà Æâà-
íåöêîãî îíà çíàåò. Íåäîóìåííî
ïîæèìàåò ïëå÷àìè.

Ðåàêöèÿ âîåííîãî ïåíñèîíåðà,
áûâøåãî ÷èíîâíèêà, áûâøåé ó÷è-
òåëüíèöû ëèòåðàòóðû ñåëüñêîé
øêîëû òà æå. Äà è ñàìîìó íåâå-
äîìû "âûäàþùèåñÿ" ëèòåðàòóðíûå
òðóäû Æâàíåöêîãî. Ðàçâå ÷òî ïðè-
ïîìèíàþòñÿ ñìåøèëêè òèïà "íîð-
ìàëüíî Ãðèãîðèé, îòëè÷íî Êîí-

×òî îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ?

ñòàíòèí", "ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà óñ-
ïåâàåøü äîáåæàòü äî òóàëåòà", èëè
ñðàâíåíèå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè ñ
ðîÿëåì: áåëàÿ è ÷åðíàÿ êíîïêè, à
çàòåì - êðûøêà. "Êðûøêà" ñîâðå-
ìåííîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå ñ òà-
êèìè "áîëüøèìè ðóññêèìè ïèñàòå-
ëÿìè".

Âàëåðèé ÊÈÐÈËËÎÂ,
ïèñàòåëü.

Òàê íàçûâàåòñÿ èñòîðèêî-ïóá-
ëèöèñòè÷åñêèé ñáîðíèê, âûøåäøèé
â ñâåò íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ ïî-
èñêîâî-êðàåâåä÷åñêîé è èññëå-
äîâàòåëüñêîé ðàáîòû âûïóñêíèêîâ
Øêîëû þíûõ æóðíàëèñòîâ èì. Íè-
êîëàÿ Îñòðîâñêîãî ßðîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ:
Îëåãà Ëèñèöûíà, Àëåêñåÿ Àëôåå-
âà, Àëåêñàíäðà Áåëîíîâñêîãî,
Íàòàëüè Ìàòîðæèíîé, Åëåíû Ìîãó-
òîâîé, Äèëèè Áàñûðîâîé, Êëàâäèè
Ðàñòîðãóåâîé, Íàòàëüè Êîëáèíîé,
Àíãåëèíû Þðüåâîé, Ñåðãåÿ Ñàôè-
êàíîâà è ìíîãèõ äðóãèõ.

Ñáîðíèê îõâàòûâàåò ïåðèîä
ìíîãîãðàííîé äåÿòåëüíîñòè äåòñ-
êîãî ó÷ðåæäåíèÿ îò ðîæäåíèÿ äî
íàøèõ äíåé. Áëàãîäàðÿ íàéäåííûì
èñòîðè÷åñêèì ìàòåðèàëàì, äîêó-
ìåíòàì, ôîòîãðàôèÿì, âîñïîìèíà-
íèÿì âûðèñîâûâàåòñÿ óäèâèòåëüíî
ñîçèäàòåëüíàÿ, ïëîäîòâîðíàÿ, ìî-
ðàëüíî-íðàâñòâåííàÿ, ãëóáîêî ïàò-
ðèîòè÷åñêàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáî-
òà êàê ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ,
òàê è ïåðâûõ ïîìîùíèêîâ â ýòîì -
êîìñîìîëüöåâ è ïèîíåðîâ.

Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì þíûõ ñëå-
äîïûòîâ, ïîääåðæêå àäìèíèñòðà-
öèè Äâîðöà ïèîíåðîâ ñòàëî âîç-
ìîæíûì íà ôàñàäå ó÷ðåæäåíèÿ
óñòàíîâèòü èíôîðìàöèîííûå äîñ-
êè: ÷òî çäàíèå íà óëèöå Ñîâåòñêîé,
17 - ýòî îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðàíåå
ïðèíàäëåæàâøåå ãîðîäñêîìó êîì-
ìåð÷åñêîìó ó÷èëèùó; ÷òî â íà÷à-
ëå 20-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
çäåñü ðàçìåùàëñÿ øòàá 18-é ßðîñ-
ëàâñêîé Êðàñíîçíàì¸ííîé ñòðåë-

êîâîé äèâèçèè, à â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàõîäèëñÿ
âîåííûé ãîñïèòàëü íîìåð 291.

Âî äâîðå äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îòêðûòà Àëëåÿ ïèîíåðñêîé ñëàâû,
óñòàíîâëåí çàêëàäíîé êàìåíü áó-
äóùåãî ïàìÿòíèêà â ÷åñòü ÿðîñëàâ-
ñêèõ ïèîíåðîâ, ïàòðèîòîâ ñòðàíû.

Â âèòðèíàõ ôîéå ïåðâîãî ýòà-
æà Äâîðöà ïèîíåðîâ õðàíÿòñÿ êî-
ïèè êðàñíûõ áîåâûõ çíàì¸í, êîòî-
ðûõ áûëè óäîñòîåíû ðåáÿòà. Íà
ïåðâîì ñòÿãå íàäïèñü: "ßðîñëàâñ-
êèì ïèîíåðàì îò âîèíîâ Êàðåëüñ-
êîãî ôðîíòà". Çíàìÿ âðó÷åíî
øêîëüíèêàì â àïðåëå 1945 ãîäà çà
äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Âòîðîé ñòÿã
- Çíàìÿ Ïîáåäû, âîäðóæåííîå ñî-
âåòñêèìè âîèíàìè íàä ïîâåðæåí-
íûì Ðåéõñòàãîì â ìàå 1945 ãîäà,
íàãðàäà þíêîðàì øêîëû þíûõ
æóðíàëèñòîâ èì. Í. Îñòðîâñêîãî
çà ïîèñêîâî-êðàåâåä÷åñêóþ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó î âîéíå.

Â âèòðèíå ýêñïîíèðóþòñÿ ñîë-
äàòñêàÿ ïèëîòêà, ôëÿæêà, ïëàíøåò
è, êîíå÷íî æå, êðàñíûé ãàëñòóê,
ïèîíåðñêèé áàðàáàí è ãîðí. Íà
ìåìîðèàëüíîé äîñêå íà÷åðòàíû 42
ôàìèëèè äåòåé è âçðîñëûõ Äâîð-
öà ïèîíåðîâ, íàãðàæä¸ííûõ ìåäà-
ëÿìè "Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941
- 1945 ãã."

Íà òðåòüåì ýòàæå - ïðîäîëæå-
íèå çíàêîìñòâà ñ èñòîðèåé äåòñ-
êîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìóçååì.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ

Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

Ëåãåíäû ðîæäàþò ãåðîåâ




