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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В день 100-летия со дня 
рождения Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. 
Ленина, с которой связаны 
самые светлые впечатления 
всех советских детей, комитет 
областной Думы по градостро-
ительству, транспорту, безо-
пасности и качеству автомо-
бильных дорог провёл выездное 
заседание в Тутаевском райо-
не. Правда, вопросы на повест-
ке дня стояли отнюдь не дет-
ские – ремонт улично-дорожной 
сети и благоустройство дворов. 
Обсудили их непосредственно 
на площадках работ, где свои 
замечания и предложения озву-
чили и депутаты-коммунисты.

Первая остановка – посёлок 
Константиновский. Здесь пред-
стоит отремонтировать участок 
центральной - улицы Ленина от 
улицы Победы до развилки на НПЗ 

имени Д.И. Менделеева. Рядом 
находятся музыкальная школа и 
детский сад, подъезд к Дому куль-
туры. Сама дорога – на балансе 
поселения, но включена в наци-
ональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Проект прошёл экспер-
тизу. Идут конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика. Заключе-
ние контракта запланировано до 
1 июня. Сами работы намере-
ны провести в течение 45 дней. 

Ремонт – дело хорошее. Вме-
сте с тем, жители пожаловались 
на проезд к автовокзалу, который 
расположен в считанных метрах 
от улицы. Асфальтовое покрытие 
здесь в удручающем состоянии 
- сплошные ямы. По просьбе лю-
дей депутат фракции КПРФ Елена 
Кузнецова попросила у местных 
и областных властей привести в 

порядок и этот участок. Чинов-
ники заверили, что поворот на 
автовокзал также отремонтируют. 

Другой объект в рамках нацио-
нального проекта – улица Мото-
ростроителей в Тутаеве (на участ-
ке от проспекта 50-летия Победы 
до улицы Советской). Её депутаты 
осмотрели сразу по приезду в 
районный центр. Подряд достал-
ся АО «Рыбинское УМСР», которое 
также выполнит ремонт улицы 
Соборной. Контракт был заклю-
чён 22 апреля. Его общая стои-
мость – 51,5 миллиона рублей. 
Завершить ремонт планируют до 
16 июля. Сейчас на Моторостро-
ителей работает фреза, ведётся 
обустройство тротуаров. Прав-
да, в ходе осмотра не обошлось 
без нареканий. Парламентарии и 
представители экспертного сооб-
щества попеняли на нарушение 
технологии при укладке бордюр-
ного камня. Замечание зафик-
сировали в решении комитета. 

Городскими дорогами обсуж-
дение не ограничилось. Елена 
Кузнецова поинтересовалась про-
должением ремонта региональной 
магистрали «Тутаев – Шопша». 35 
километров данной трассы долж-
ны были привести в порядок ещё 
в прошлом году. Однако активные 
работы начались лишь в июле. И 
проходили с многочисленными 
нарушениями, которые зафикси-
ровали как служба заказчика, так 
и рабочая группа при профильном 
думском комитете. В итоге ремонт 

был выполнен не до конца и пе-
ренесён на нынешний год. По ин-
формации департамента дорож-
ного хозяйства, в настоящее время 
работы возобновлены. Результаты 
можно будет оценить к июлю. Де-

путаты комитета по градостро-
ительству и транспорту уже за-
планировали контрольный выезд.

Продолжение на стр. 2.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ТУТАЕВСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Широкий резонанс вызвал 
проект обращения Ярослав-
ской областной Думы к времен-
но исполняющему обязанности 
губернатора Михаилу Евраеву 
о моратории на рост тарифов 
на услуги ЖКХ в Ярославской 
области с 1 июля по 31 декабря 
текущего года, подготовлен-
ный и внесённый депутатами 
фракции КПРФ. Вопрос также 
был рассмотрен на заседании 
думского комитета по ЖКХ. 

С учётом крайне непростой 
социальной ситуации, продол-
жающегося роста цен и падения 
доходов населения, коммунисты 
предложили поддержать граждан 
и на полгода заморозить тарифы.

- У нас в области установлена 

верхняя планка 
расходов семьи 
на услуги ЖКХ – 
22%. Получается, 
что из всех зара-
ботанных денег 
пятую часть люди 
тратят на «ком-
муналку». Это 
очень большая 
сумма. И доста-
точно серьёзная 
нагрузка. Комму-
нальные платежи 
с 2014 по 2021 
год увеличились 
почти на 39%. В 
то же время ре-
альные распола-
гаемые доходы 
за тот же период 

снизились на 20%.Последнее 
время в магазинах галопиру-
ющими темпами растут цены 
на продукты. На 40, 50 и даже 
100%. С 1 июля планируется 
очередное повышение тари-
фов. Фракция КПРФ считает, 
что мы должны облегчить поло-
жение жителей области и на пол-
года ввести мораторий на рост 
тарифов, временно их «замо-
розив». Принятие такого реше-
ния находится в нашей компе-
тенции. Предлагаю поддержать 
обращение! – призвал заме-
ститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр. 2.

Против роста тарифов – 
только КПРФ 22 мая в Рыбинске 

прошли досрочные выбо-
ры главы города с рекорд-
но низкой явкой, которая 
составила 13,4%. Не вы-
зывает сомнения, что при 
таком числе проголосовав-
ших на результат повлиял 
именно административ-
ный ресурс, находящийся в 
руках у власти. Для сравне-
ния, в 2016 году, на досроч-
ных выборах главы Рыбин-
ска, явка доходила до 36%.

Сушка явки - самый ста-
рый и проверенный спо-
соб, который традиционно 
является главным орудием 
власти в любой избиратель-
ной кампании. Как показа-
ли результаты, выборы в 
Рыбинске не стали исклю-
чением. Чем меньше явка, 
тем больше голосов полу-
чает кандидат от партии 
власти – в нашем случае 
«самовыдвиженец», кото-
рый после ухода Добрякова 
был назначен исполняющим 
обязанности главы города.

 В любом случае, от име-
ни Ярославского ОК КПРФ 
благодарю всех рыбинцев, 
пришедших на выборы и 
проявивших свою граждан-
скую позицию, поддержав 

голосованием нашего кан-
дидата Олега Леонтьева.

Могу Вас заверить, что 
коммунисты и дальше будут 
стоять на страже социаль-
но-экономических и поли-
тических прав людей. Мы 
будем и дальше бороться 
за смену губительного для 
страны либерального кур-
са и воплощение в жизнь 

программы КПРФ «Десять 
шагов к власти народа», 
которая полностью сохра-
няет свою актуальность и 
востребованность в ны-
нешних условиях санкций.

Михаил ПАРАМОНОВ,
первый секретарь 

Ярославского ОК КПРФ.

Улица Ленина в Константиновском
Автовокзал в Константиновском

Улица Моторостроителей

Результаты голосования:
Дмитрий Рудаков (самовыдвиженец) – 63,42%

Олег Леонтьев (КПРФ) - 19,11%
Александр Бокарев («Справедливая Россия») 

-  8,5%
Александр Белов (ЛДПР) — 3,42%

Игорь Милорадов («Коммунисты России») — 
2,47%

Константин Тукеев («Партия пенсионеров») — 
1,49%.

Уважаемые товарищи!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр. 1.
После того, как дорогу «Тутаев 

– Шопша» приведут в порядок, 
движение на ней существенно 
возрастёт. Поток машин пойдёт 
через улицы районного центра. 
Чтобы нивелировать возросшую 
нагрузку, придётся привести в 
порядок ряд городских магистра-

лей, отрегулировать светофоры, 
провести мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного 
движения, а также предусмот-
реть альтернативные пути объ-
езда. Одним из них может стать 
трасса «Кузьминское – Осташево 
– Столбищи — Рождественное». 
Однако сегодня она находится в 

ужасном состоянии и больше по-
хожа на решето. Елена Кузнецова 
ещё в прошлом июне направляла 
депутатский запрос директору 
департамента дорожного хозяй-
ства с просьбой провести полно-
ценный ремонт дороги. К вопро-
су вновь вернулись на выездном 
заседании комитета. По словам 
чиновников, сейчас готовится 
проектно-сметная документация. 
Не исключено, что работы смогут 
начать уже в следующем сезоне. 

Помимо дорог, парламентарии 
посмотрели ход ремонта дворов. 
В общей сложности на 2022 год 
в Тутаевском районе заплани-
ровано благоустройство 34 при-
домовых территорий. На пода-
вляющем большинстве объектов 
уже идёт активная фаза работ. 
Правда, по ходу их выполнения 
уже возникают замечания. Так, у 
дома №11 по проспекту 50-летия 
Победы люди пожаловались на 
сокращение мест под парковку и 
отсутствие одной из пешеходных 
дорожек. Также жители обеспо-
коены, что в нескольких дворах 
вместо щебня используют шлак. 

Этот вопрос был адресован 
руководителю муниципальной 
службы заказчика. Он отме-
тил, что использование шлака 
– вынужденная мера в связи 
с удорожанием строительных 
материалов. В противном слу-
чае ремонт мог бы встать. На 
шлак имеется сертификат, ма-
териал отвечает необходимым 
техническим характеристикам 

для выполнения данного вида 
работ. Правда, в смете ука-
занная замена, судя по всему, 
отражена не была. Что может 
стать поводом для серьёзной 
проверки. Как бы то ни было, 
вопрос остаётся на контроле. 
А по итогам осмотра депутаты 

рекомендовали органам власти 
принять меры по завершению 
благоустройства всех дворов в 
установленные сроки. То есть 
не позднее начала октября.

А. ФЕДОРОВ.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ТУТАЕВСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Контраргументы чиновников 

были неубедительными, и по 
традиции свелись к «финансо-
вой части». Дескать, мораторий 
на рост тарифов на полгода по-
требует дополнительных расхо-
дов бюджета в размере около 
300 миллионов рублей (на ком-
пенсацию ресурсоснабжающим 
организациям). От чего сильно 
пострадает экономика области. В 
завершении представитель пра-
вительства и вовсе выдала, что 
надо акцентировать внимание 
не на стоимости услуг ЖКХ, а на 
увеличении доходов населения!

- Я думаю, ни один житель 
области не будет возражать, 
если у него вырастут доходы. 
Вот только за последние годы 
этого не происходит! И доходы 
населения не сопоставимы с 
ростом тарифов. Сегодня по-
ступают регулярные звонки от 

граждан, которые про-
сят нас что-то сделать с  
ценами. Мы предлагает 
заморозить тарифы толь-
ко на полгода. Думаю, 
что экономика Ярослав-
ской области как-нибудь 
справится с этим! – па-
рировала депутат-комму-
нист Елена Кузнецова. 

В свою очередь, «едино-
россы» больше говорили о 
«тяжёлой доли» организаций 
сферы ЖКХ. Представители 
«партии власти» наперебой 
твердили, что без повыше-
ния тарифов нас ждёт чуть 
ли не коммунальный апока-
липсис: не на что будет ме-
нять трубы и устранять ава-

рии. Поэтому обязательно нужно 
поддержать ресурсоснабжающие 
компании. В ответ Эльхан Мар-
далиев резонно заметил, что се-
годня все рассуждают только о 
помощи бизнесу. Но ни словом не 
говорят о поддержке населения. 
Хотя именно простые люди испы-
тывают наибольшие сложности! В 
свою очередь, «коммунальному» 
бизнесу заместитель председа-
теля фракции КПРФ посоветовал 
повышать эффективность работы, 
а не только «тянуть» средства из 
бюджета. После прений депута-
ты перешли к голосованию. Но 
инициативу коммунистов поддер-
жал только один член комитета 
из семи присутствующих в зале. 
Получается, что против роста та-
рифов выступает только КПРФ!

Иван ДЕНИСОВ.

Против роста тарифов – 
только КПРФ

17 мая 2022 года в ДК им. 
А.М. Добрынина состоялись 
публичные слушания по про-
екту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении 
изменения в Правила земле-
пользования и застройки горо-
да Ярославля», в соответствии 
с которым предполагается из-
менить зонирование террито-
рии, расположенной в районе 
д. 62 по пер. Софьи Перовской 
в Красноперекопском районе 
города Ярославля, из террито-
риальной зоны производствен-
ных и коммунально-складских 
объектов V класса опасности 
по санитарной классификации 
(П.5) в территориальную зону 
производственных и комму-
нально-складских объектов 
II класса опасности по сани-
тарной классификации (П.2).

Всего за три дня жителями горо-
да было собрано 2337 подписей.

17 мая секретарь Красно-
перекопского райкома КПРФ, 

координатор инициативной груп-
пы Алеся Колобкова, координа-
торы Анастасия Ширкунова и Еле-
на Жохова подали предложения и 
замечания по проекту решения му-
ниципалитета вместе с подписны-
ми листами в приемную врио Гу-
бернатора Ярославской области, 
врио мэра г. Ярославля, директо-
ру Департамента градостроитель-
ства мэрии, в том числе комис-
сии ПЗЗ, а также председателю 
муниципалитета г. Ярославля.

Алеся Колобкова выступила 
на публичных слушаниях, пол-
ностью изложив позицию жи-
телей города относительно из-
менения территориальной зоны 
в зону П.2 (2 класс опасности).

На публичных слушаниях вы-
яснилось, что помимо строи-
тельства асфальтобетонного 
завода здесь могут появиться 
несколько новых объектов, ин-
весторы уже есть. Практически 
весь зал проголосовал против 

указанного проекта. Воздержа-
лись только 2 человека, за — 0.

Это наша общая маленькая 
победа на сегодняшний день. 
В июне состоится заседание 
комиссии муниципалитета, 
в повестку дня которого так-
же должен быть включён дан-
ный вопрос. В любом случае 
вопрос остается на контроле 
у Алеси Колобковой и других 
координаторов — они просле-
дят, чтобы мнение жителей 
не было проигнорировано.

На сегодняшний день депута-
ты муниципалитета поддержали 
позицию жителей, выступив-
ших против строительства «Тех-
нопарка Перовский» в Крас-
ноперекопском районе. Точку 
в решении вопроса должен по-
ставить и.о.мэра г. Ярославля.

Наш корр.

ЯРОСЛАВЦЫ ЕДИНОГЛАСНО ВЫСКАЗАЛИСЬ 
ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 

ЗАВОДА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Кузнецова Е.Д.

Двор в Тутаеве Двор в Тутаеве
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21 мая прошла отчетно-вы-
борная конференция Ярослав-
ского РК КПРФ. В начале кон-
ференции с приветственной 
речью выступил первый секре-
тарь Кировского РК КПРФ Алек-
сей Филиппов, затем вручили 
партийный билет Сергею Вол-
кову, депутату Заволжского СП.

Выбран обновлённый состав 
Районного Комитета и Контроль-

но-ревизионной комиссии. В 
отчетном периоде отделение 
пополнилось молодыми, ак-
тивными коммунистами, кото-
рые были избраны в руководя-
щие органы. Члены РК также 
выбрали делегатов на внеоче-
редную областную конференцию.

— Товарищи вновь избрали 
меня первым секретарём Ярос-

лавского районного отделения. 
Благодарю всех за оказанное до-
верие, надеюсь, мы ещё больше 
усилим нашу работу по защите 
прав жителей Ярославского рай-
она!  — отметила по завершении 
конференции Наталия Бобрякова.

Пресс-центр Ярославского 
РК КПРФ.

Отчетно-выборные конференции в районных отделениях КПРФ

21 мая в Переславском 
райкоме КПРФ прошла отчет-
но-выборная Конференция. 
С докладом за отчетный пе-
риод с 1 января 2020 года по 
1 января 2022 года выступил 
первый секретарь Переслав-
ского РК КПРФ А.М. Дыма.

С отчетом Переславского КРК 
выступила В.А. Петрунина. По 
итогам обсуждений работа Пе-
реславского РК КПРФ за 
отчетный период призна-
на удовлетворительной.

Избран новый со-
став райкома в коли-
честве 11 человек, 
КРК  — из двух членов.

О р г а н и з а ц и о н н ы й 
Пленум вновь избранно-
го районного комитета 
сформировал рабочие 
руководящие органы 
партийного отделения. 

В состав бюро Переславского 
РК КПРФ вошли 5 человек. Пер-
вым секретарем Переславско-
го РК КПРФ избран Дыма А.М.

В работе отчетно-выборной кон-
ференции Переславского РК и ор-
ганизационного Пленума принял 
участие секретарь Ярославского 
ОК КПРФ Эльхан Мардалиев.

Наш корр.

17 мая состоялась отчет-
но-выборная Конференция 
Красноперекопского рай-
онного отделения КПРФ. 

В работе Конференции принял 
участие секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Эльхан Мардалиев.

Избраны руководящие органы 
Красноперекопского районного 
комитета КПРФ. В частности, но-
вый состав районного комитета 
избран в количестве 6 человек, 
контрольно-ревизионной комис-
сии — в количестве 2 человек.

Организационный Пленум, 
вновь избранного районного 
комитета, сформировал рабо-
чие руководящие органы пар-
тийного отделения. В состав 
бюро Красноперекопского 
РК КПРФ избраны 5 человек.

Первым секретарем Крас-
ноперекопского РК КПРФ 
избрана Алеся Колобкова.

Пресс-центр 
Красноперекопского 

РК КПРФ.

18 мая состоялась отчет-
но-выборная конференция 
Ленинского районного отделе-
ния КПРФ. С докладом о про-
деланной работе отделения 
за отчетный период выступил 
первый секретарь Ленинско-
го РК КПРФ В.М. Борисов.

По итогам обсуждений работа 
отделения была признана голо-
сованием удовлетворительной. 
Выбран новый состав КРК, куда 
вошли Яна Ладзина и Геннадий 

Животов, а также избраны чле-
ны районного комитета. В состав 
руководящего органа отделения 
вошли Е.Д. Кузнецова, В.М. Бо-
рисов, И.М. Старк, Г.В. Стариков 
и А.А. Никулин. Первым секре-
тарем Ленинского РК КПРФ 
избрана Елена Дмитриевна 
Кузнецова.  В ходе конферен-
ции Вадим Михайлович Борисов 
вручил партийный билет действу-
ющему депутату фракции КПРФ 
Елене Анатольевне Горбуновой.

На конференции присутство-
вал член бюро Ярославского 
областного комитета, первый 
секретарь Тутаевского РК КПРФ 
Шеповалов Алексей Викторо-
вич. Товарищ поздравил с избра-
нием членов руководящих органов 
отделения, пожелал успехов в ра-
боте в новом отчетном периоде.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Переславский РК КПРФ Ярославский РК КПРФ

 Ленинский РК КПРФ

Красноперекопский РК КПРФ
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Напомним, в преддверии 
Дня Победы советского народа 
в войне над фашистской Гер-
манией Народная приемная 
партии КПРФ анонсировала 
конкурс поделок и рисунков по 
соответствующей тематике.

20 мая состоялось торжествен-
ное награждение участников в 
рамках проведенного конкурса. 
Первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Парамонов Михаил 
Константинович и юрист при-

емной Истомина Яна Андре-
евна вручили Благодарность 
и памятные призы за участие.

— Прививайте детям тягу к 
знаниям, повышайте их актив-
ность и интерес к общественным 
делам, мероприятиям! Говорите 
о любви к Родине! И помните: 
ценность каждого человека в нем 
самом! — отметила по завер-
шении конкурса Яна Андреевна.

Наш корр.

Подведены итоги конкурса 
поделок и рисунков, 

посвященных Дню Победы

В рамках всероссийского 
образовательного патриотиче-
ского проекта «Знамя нашей 
победы», который адресован 
школьникам, председатель 
фракции КПРФ в муниципали-
тете Ярославля Евгения Овод 
вместе с молодежным активом 
Дзержинского района органи-
зовала и провела серию лек-
ций о Великой Отечественной 
войне с мастер-классами по 
изготовлению копий Знамени 
Победы руками детей и кон-
церты для ветеранов, где ис-

полнялись песни военных лет.
Первый урок состоялся 30 апре-

ля, в день водружения в 1945 году 
Знамени Победы над повержен-
ным Рейхстагом, в детской библи-
отеке на ул. Труфанова для учащих-
ся старших классов школы № 55.

Подобные мероприятия прошли 
в двух больших дворах Дзержин-
ского района, на улицах Панина и 
Труфанова. Евгения Овод и Свет-
лана Базурина рассказали под-
растающему поколению историю 
Знамени Победы — штурмовом 
флаге 150-й ордена Кутузова II 

степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженном воен-
нослужащими Красной Армии 
Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Канта-
рия. А в конце урока ребята на-
рисовали знамя через трафарет.

Все, кто принял участие в ме-
роприятиях, организованных 
коммунистами, получили пода-
рок: дети — маленькую копию 
Знамени Победы, а ветераны — 
наборы сладостей к празднику.

Также ученики школы №5 и ве-
дущая солистка ДК «Гамма» Елена 
Серова исполнили песни военных 
лет для ветеранов: «Катюша», 
«День Победы», «Смуглянка», 
«Темная ночь» и другие. Впро-
чем, пели все, всем двором 
– потому что это сложившая-
ся традиция – поздравлять с 
Днем Победы ветеранов песней!

Егор УХОВ,
Фото Александр БАЗУРИН.

Ярославские коммунисты в преддверии 
Дня Победы провели патриотические 

уроки «Знамя нашей Победы»

«На момент смерти мы долж-
ны оценить всего человека, а не 
только несколько лет его жизни, 
не только несколько сторон его 
деятельности, и все личное долж-
но замолчать. Наши разногласия 
не должны нас делать слепыми 
к величию усопшего. Он был ко-
лоссальной фигурой, каких мало».

Эти строки были написаны в 
адрес В.И. Ленина его критика-
ми. Как же и сегодня эти строки  
актуальны для тех людей, ко-
торые, вопреки всему, творили 
историю там,  где по воле слу-
чая находились в данное время.

Как ни странно, но обычно они 
находятся среди нас, живут и ра-
ботают. Так вот, и в маленьком 
провинциальном городе Любим 
были свои герои — люди, кото-
рые в нужный момент поняли и 
приняли ту долю ответственности, 
которая казалась непосильной.

Упорство,  твердость и уверен-
ность в правильности выбранно-
го направления делает каждого 
обычного человека тем, кем он и 
сам себя не может представить. 
Ни человек, ни страна не мо-
гут жить без цели, являющейся 
стержнем той или иной идеологии.

Речь идет о Петре Ивановиче 
Раевском — человеке, комму-
нисте, герое своего времени, 
местом жительства которого яв-
ляется провинциальный город с 
красивым названием Любим. 77 
лет назад, 16 мая 1945 года, оста-
новилось сердце человека, благо-
даря которому в 1918 году вслед 
за Ярославлем была провозгла-
шена советская власть в Любиме 
— власть трудового народа над ка-
питалом. Это общество, в котором 
очевидной целью является, пре-
жде всего, человеческое разви-
тие, рост  возможностей каждого.

16 мая 2022 года делегация 
из города Любим в составе 
детской общественной органи-
зации – патриотический клуб 
«Ермак» под руководством 
краеведа Смирнова Евгения 
Анатольевича, Любимского 
районного отделения КПРФ 
под руководством Грибко 
Н.А, Первомайского отделе-
ния КПРФ под руководством 
Иванова Ю.А. посетили место 
захоронения Петра Иванови-
ча Раевского в селе Семенов-
ское Первомайского района.

На встрече также присутство-
вала Глава Кукобойского сель-
ского поселения Ирина Юрьевна 
Чистобродова, сын знаменитого 
семеновского краеведа Олег Ген-
надьевич Столбов и предста-
вители Семеновской школы 
Елена Николаевна Чистякова и 
Светлана Леонидовна Михайлова.

Членами патриотического клу-
ба «Ермак» был организован 
митинг, ведущие которого ос-
вежили в памяти всех славный 
путь простого крестьянского 
сына Петра Ивановича Раевского.

Петр Иванович Раевский — сын 
бедного крестьянина, родился в 
деревне Фрольское Грязовецко-
го уезда Вологодской губернии. 
Когда Петру исполнилось 6 лет, 
семья переехала в Любим. По-
сле окончания школы жил и ра-
ботал в Петрограде. В 1914 году 
вернулся на родину, в Любим. 
21 мая 1917 года под председа-
тельством Раевского был создан 
Любимский уездный Совет рабо-
чих депутатов. 10 декабря 1917 
года был избран председателем 
исполкома уездного Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов.

Трудно было удержать заво-

еванную власть, но Любимские 
большевики, возглавляемые Ра-
евским, мужественно ее отсто-
яли, поэтому Петра Ивановича 
считают основателем Советской 
власти в городе Любиме. Сегод-
ня сквер и одна из центральных 
улиц в Любиме носят его имя.

По окончании митинга ком-
мунисты Первомайской и Лю-

бимской организаций возложи-
ли цветы к памятнику воинам 
— землякам села Семеновское.

— Мы не смогли остаться рав-
нодушными и отдали дань па-
мяти, — отметил Н.А. Грибко.

Пресс-служба Любимского 
РК КПРФ.

Нас всегда объединяли общие дела и славные традиции
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19 мая, в день 100-летия Пи-
онерии, в Пошехонье на базе 
музея «Русь Советская» при 
Ясно-Полянском Доме культу-
ры, по инициативе Пошехон-
ского районного отделения 
КПРФ, при поддержке и актив-
ном участии структур Адми-
нистрации района, проведён 
праздничный слёт Старших пи-
онервожатых всех поколений.

Двадцать два старших пионе-

рвожатых под барабанную дробь 
и пионерский горн поднялись 
на сцену. Кроме праздничных 
поздравлений и историческо-
го экскурса, была организована 
выставка фотографий из жизни 
пионерской организации рай-
она. Праздник завершился ис-
полнением пионерских песен 
самоорганизовавшимся хором.

Анатолий КУДРЯВЦЕВ.

Праздничный слёт Старших 
пионервожатых всех

 поколений в Пошехонье

19 мая 2022 г. исполнилось 
100 лет со дня рождения самой 
массовой детской организации 
— Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И.Ленина. Вер-
ные славной традиции 20 мая в 
Гаврилов — Яме на свой юбилей-
ный сбор собрались старшие 
пионерские вожатые и секре-
тари райкома комсомола, рабо-
тавшие с учащейся молодежью.

Как принято на слетах, все 
были в пионерских галстуках. 
Открыла и вела праздник  Дени-
сова Н.Н. — в прошлом стар-
шая пионервожатая и секре-
тарь райкома ВЛКСМ. И первой 
песней, которая прозвучала, 
конечно, «Взвейтесь кострами 
синее ночи» — гимн пионерии.

На встрече присутствующие 
делились воспоминаниями о тех 
годах, когда они были вожатыми, 
рассказывали интересные эпизо-

ды из жизни и курьезные истории.
Постоянно звучали пионер-

ские песни, благо у каждого 
был песенник, который был 
изготовлен и подарен в этот 
день, благодаря помощи Ярос-
лавского отделения КПРФ. С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратилась секре-
тарь первичной партийной ор-
ганизации Гаврилов — Ямского 
отделения КПРФ Демченко Е.А.

На слете присутствовала Ко-
лобенина Т. А. — бывший 
секретарь обкома 
ВЛКСМ, которая рас-
сказала о празднова-
нии 100—летия пио-
нерии в г. Ярославль.

А затем фотографии 
на память, как рань-
ше, все вместе. По 
окончании праздника 
присутствующие возло-

жили цветы к памятнику В.И.Ле-
нина на Советской площади и к 
памятнику Воину освободителю.

Хочется отметить, что все со-
бравшиеся на слете испытали 
огромный подъем и душевное вол-
нение, соприкоснувшись с исто-
рией своей жизни и жизни страны!

И галстуки вновь мы надели
И встали колонную в ряд

И пусть мы чуть-чуть постарели
Сердца, как и прежде горят!

 ДЕНИСОВА Н.Н.

Юбилей Пионерии

19 мая, в день 100-летия Пи-
онерии, члены Ярославской 
областной организации «дети 
войны» посетили выставку «Я 
рожден в Советском союзе» 
Угличского государственно-
го историко-архитектурно-
го и художественного музея.

В этом году исполняется сто 
лет образования Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Музей подготовил выставку, по-
священную советскому детству 
– счастливой и звонкой поре в 
огромной многонациональной 
стране. И, конечно, особое место 
здесь занимают пионерские годы.

«Детям войны» показали фото-
графии, документы, плакаты из 
фондов музея, а также игрушки, 
пионерские галстуки и значки, 
школьную и пионерскую форму, 
грамоты, книги, учебники, парту 
из советской школы и многие дру-
гие дорогие памяти предметы вы-

росших в эпоху СССР поколений.
В завершение экскурсии по му-

зею его директор Наталья Чванова 
выразила слова почтения и благо-
дарности Детям войны за уделен-
ное время, а также передала ор-
ганизации небольшие сувениры: 
несколько подарочных изданий 
местных авторов и альбом рус-

ских народных песен коллектива 
«Ковчег», записанных в акустике 
Спасо-Преображенского собора г. 
Углича. В свою очередь член ор-
ганизации Нинель Филипповна 
Дубок передала в дар музею 
свой комсомольский значок

Дарья ТИХОМИРОВА.

В День пионерии «дети войны» посетили выставку 
Угличского музея «Я рожден в Советском Союзе»

20 мая в Детской школе ис-
кусств №8 г. Ярославля прошло 
мероприятие, посвящённое 
100-летию пионерии, с участием 
депутата муниципалитета фрак-
ции КПРФ Наталии Бобряковой.

В этот день учащиеся подгото-
вили для гостей школы неболь-
шой концерт. Ребята 
хором исполнили 
пионерские песни из 
сборника, который 
выпустило Ярос-
лавское областное 
отделение КПРФ в 
честь 100-летия пи-
онерской организа-
ции им. В.И. Ленина.

— Огромное спа-
сибо замечатель-
ному руководителю 
Татьяне Кузьминой и 
ребятам за неверо-
ятные выступления, 
волшебные эмоции и 
хорошее настроение, 

которое они подарили гостям. 
В какой-то момент мне показа-
лось, что хор превратится в вол-
ну и накроет морской пеной весь 
зал, — сказала Наталия Юрьевна.

Наш корр.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПИОНЕРИЯ!
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О том, что на территории Ярослав�
ского городского Дворца пионеров ус�
тановлен памятник ярославским пио�
нерам, известно всей стране. И это не�
смотря на то, что местные чиновники
приложили немало сил, чтобы прини�
зить значимость исторического собы�
тия, не разрешив принимать участие
общественности в торжественном ме�
роприятии по случаю открытии памят�
ника.

Но свершилось главное: к 100�ле�
тию Пионерии страны в Ярославле те�
перь есть памятник с пионером�горни�
стом � самый узнаваемый символ пио�
нерского детства! И помог воплотить

этот проект в жизнь Алексей Николае�
вич Коршунов, автор скульптуры, а по
совместительству директор организа�
ции производства изделий малых ар�
хитектурных форм. Фундамент под
памятник соорудили энтузиасты Двор�
ца пионеров Михаил Константинович
Крайнов и Давид Сергеевич Бибилаш�
вили. Огромное им за это спасибо!Для
истории любая крупица важна.

 Валерий ГОРОБЧЕНКО,
спонсор проекта.

На снимке: 2021 год. Дети Дворца
пионеров у памятника Ярославским
пионерам � патриотам Родины.

Памятник ярославским пионерам

В день столетия Всесоюзной
пионерской организации им. В.И.
Ленина россияне, особенно люди
старшего поколения, ждали по�
здравления от первых лиц госу�
дарства и широко анонсирован�
ный накануне Закон о государ�
ственной поддержке пионерской
организации, славной добрыми
делами и патриотическим воспи�

танием детворы.
Тем более что все эти дни по стра�

не разносились восторженные воспо�
минания и напутствия миллионов рос�
сиян, в том числе из уст государствен�
ных мужей.

Ни поздравлений, ни нового "за�
кона о пионерах" страна не дождалась.

Но получила от власти то, чего
меньше всего людям хотелось. 19 мая,

в день юбилея, в Госдуму
был внесен законопроект
"О российском движении
детей и молодежи "Боль�
шая перемена". С ним не�
сложно ознакомиться на
сайте Госдумы. Большин�
ство из тех, кто заглянул
в законопроект, испытали
нескрываемую оторопь. В
нем ни слова о том, что
столетняя пионерия, рос�
сийская детвора, подрас�
тающая школьная моло�
дежь получат важный ста�
тус и место в обществен�
ной жизни страны. Об
опыте пионерского движе�
ния, которое вырастило
настоящих патриотов ве�
ликой страны, где сотни
мальчишек и девчонок со�
вершили трудовые и бое�
вые подвиги, стали орде�
ноносцами и Героями Советского Со�
юза, там нет ни слова. Как нет и намека
на служение великим целям, идеалам
справедливости и патриотизма. Веко�
вой опыт, наработанный миллионами
людей в СССР, отброшен как ненуж�
ный, даже вредный.

Взамен проверенной и выдержав�
шей испытание временем идеи пред�
лагается создать некое движение �
"Большая перемена". В чем смысл это�
го нового образования и какие цели
ставятся перед ним, из проекта закона
совершенно неясно. Как и чем можно
объединить в одном движении детей 6
лет и подростков возрастом 16 лет,
авторы проекта не объясняют. Как не
объясняют и механизм функциониро�
вания новой детско�подростковой орга�
низации.

Штампы типа: "Движение является
массовой некоммерческой самоуправ�
ляемой организацией", цель которой
"содействие проведению государствен�
ной политики в интересах детей и мо�
лодежи, …воспитанию детей, их про�
фориентации, организации досуга де�
тей и молодежи; создания возможнос�
тей для всестороннего развития и са�

«Большая перемена» реформаторов

мореализации детей и молодежи; под�
готовки детей и молодежи к полноцен�
ной жизни в обществе, включая фор�
мирование их мировоззрения…" сви�
детельствуют о бессодержательном
формализме. И чем дальше вникаешь в
суть законопроекта, тем отчетливее
осознаешь, что, по большому счету, в
нем идет речь о некоей коммерциали�
зации. Даже прямым текстом говорит�
ся: "Движение вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность",
а прибыль "может быть использована
для достижения целей Движения".

Нынешняя российская власть за 30
лет своего существования насоздавала
немало всяких детских и юношеских
организаций � например, псевдо�"Мо�
лодую гвардию", Движение российских
школьников, Волонтерское движение…
Их все, без исключения, оседлали став�
ленники "Единой России", сумевшие
превратить даже благие идеи в бездуш�
ную коммерцию на детворе. Бизнес тут
оказался беззатратным и высокодоход�
ным, бесконтрольным, иногда губи�
тельно порочным. Возрастают детская
преступность, увлечение наркотиками,
детская смертность. Как бы не вышло

так, что и новое движение с двусмыс�
ленным названием, украденным у из�
вестного советского фильма "Большая
перемена" превратится, в лучшем слу�
чае, в кампанию по растаскиванию
средств. Вот Владимир Ушаков с горе�
чью заметил: "Раньше говорили: пио�
нер � всем ребятам пример! Теперь �
"большой переменщик" всем бойскау�
там пример! Береги, как свою честь, ка�
питалистическое имущество и строй эк�
сплуататоров?! Без социалистической
идеологии не может быть пионерии…

Ясно одно: инициаторы этого
Законопроекта успешно отгоро�
дились от пионерии, как от Мав�
золея на параде Победы. Лишь бы
не красные галстуки с красными
флагами. У пионеров ведь любой
символ, любой шаг имеет глубо�
кое значение. Все знали и знают,
что галстук � это связь трех поко�
лений, что это частичка Знамени
великой страны. Горн, барабан �
это зов идти в едином строю со
взрослыми, помогать им во всем.
Пионеров учили труду, а не ры�
ночному "предприниматель�
ству", когда одному всё, а друго�
му ничего...

"Советская Россия"

В Новосибирской области
проходит трехдневное голосова�
ние на довыборах в региональ�
ный парламент. Коммунисты уже
заявили о массовых нарушениях.

Довыборы депутата заксобрания по
округу №8 стартовали 20 мая в Дово�
ленском, Каргатском, Чулымском, Убин�
ском и Кочковском районах. Досроч�
ное и трехдневное голосование на уча�
стках введено под предлогом панде�
мии коронавируса, несмотря на то, что
почти все ограничения в регионе сня�
ты.

КПРФ выдвинула своего кандида�
та, но партия "Единая Россия" с первых
минут голосования пошла на массовые
нарушения, чтобы помешать коммуни�
сту. На УИК №501 в Кочковском районе
не пускали доверенное лицо кандида�
та от КПРФ Алексея Горлача Зинаиду
Емельянову.

"Мне сказали, что я должна была
подавать уведомление до вечера 18
мая", � рассказала Емельянова. Также
здесь зафиксировано нарушение с
бюллетенями, выданными для надом�
ного голосования, рассказали в КПРФ:
"На выезд было выдано 100 бюллете�
ней. В итоге получилось, что в ящиках
оказалось 103 бюллетеня после голо�
сования". Более того, на УИК №191 в
школе №1 Доволенского района зафик�
сирована "аномальная явка", сообщи�
ли коммунисты: "Более 100 человек за
два часа. По словам наблюдателя от
кандидата�коммуниста Владимира Му�

хамедова, люди приходят массово и
очень быстро голосуют. Ясно, что так
голосуют организованные бюджетни�
ки". Школу №1 возглавляет Ирина Коб�
зистова, которая была председателем
местной ячейки провластного "Обще�
российского профсоюза образования".
Данные об "аномальной" явке косвен�
но подтверждают официальные сведе�
ния избиркома Новосибирской облас�
ти, который утверждает, что на 15.00
пятницы, первого из трех дней голосо�
вания, на участки пришли 9,28% изби�
рателей.

 В выборах участвуют директор
баганской школы Алексей Горлач
(КПРФ), экс�министр соцразвития об�
ласти Ярослав Фролов ("ЕР"), Андрей
Ардатов (ЛДПР), Николай Завалишин

(СРПЗП) и Эдуард Кожемякин
(РППСС).

Округ №8 в заксобрании стал ва�
кантным после сложения полномочий
главы строительного комитета Алек�
сандра Морозова ("Единая Россия"). В
отношении его возбуждено уголовное
дело о мошенничестве. По сведениям
СМИ, в 2019�2020 годах Морозов по�
мог "подконтрольному ему "Коченевс�
кому мясокомбинату" получить грант
на 41 млн рублей от областного мини�
стерства сельского хозяйства. По вер�
сии силовиков, деньги предназнача�
лись на строительство цеха и закупку
оборудования, но почти половина из
них были присвоены.

"Советская Россия"

Коронавирус на службе у единороссов
Компания NTechLab (разра�

ботчик системы распознавания
лиц), сообщила, что в России за
последние три месяца значитель�
но выросло число краж из мага�
зинов � в среднем на 18%. Чаще
стали выносить продукты вместе
с корзинкой, а тренд сезона � во�
ровство на кассах самообслужи�
вания.

� Воруют повально, � говорит
псковский кассир Константин. � Инте�
ресно посмотреть, как это обнищание
и воровство будут развиваться. Не ста�
ну ли я сам подворовывать, шучу. Вы�
носят товар прилично выглядящие
люди, подростки и вообще кто угод�
но. Обычно тащат двумя способами:
либо в сумку, заранее открытую, либо
засовывают что бы то ни было под
одежду, доходит даже до трусов. Если
заметил воришку сразу и встал у него
над душой, он это понимает и уходит.
А иногда не видишь ничего подозри�
тельного, а они берут и уносят.

� Сейчас кассы самообслуживания
обворовывают сильно, я слышал по
новостям сегодня, � сообщает покупа�
тель Александр, подойдя к кассе. � Все
подорожало процентов на тридцать в
среднем. Сметана была рублей 70�80,
теперь 107. Вчера еще другая цена
была. Вот такая � "Простоквашино"
25%�ная � еще неделю назад 87 руб�
лей вроде стоила, сейчас � 108. Чай

Earl Grey стоил 99 рублей, сейчас � 154.
� Абсолютно на все цены растут, �

согласна Вера Николаевна. Ей 60, не�
давно на электромашиностроительном
заводе ПЭМЗ, где она работает, сотруд�
ников перевели на трехдневную рабо�
чую неделю и, соответственно, уреза�
ли зарплату. � Рыба стала дороже мяса:
простая мойва стала 290 рублей, а она
всегда была самая дешевая.

� Крупы стали совсем бешено сто�
ить, это очень бросается в глаза. Очень
подорожал пропаренный рис, стоит
теперь от 130 рублей. Я недавно вза�
мен попробовала взять подешевле круг�
лый � только деньги выкинула, � рас�
сказывает репетитор Анна. �  Стою не�
давно в очереди, � вспоминает Анна, � а
со мной рядом бабулька � сухонькая,
лет 70, наверно. И ворчит на цены, я
тоже поддержала, на крупы жаловалась.
А она вдруг � как выдаст: "А все зато
президента этого хвалят…" И мне так
радостно стало, что даже среди людей
в возрасте есть те, кто все понимает,
что я обняла ее и чуть не заплакала.
Долго�долго благодарила, что она та�
кая хорошая.

Воруют еду
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Шура Брыкина � единственный
в России почтальон на весельной
лодке. Ее участок � остров Юр�
шинский в Рыбинском море и не�
сколько десятков его жителей.
Для большинства из них цивили�
зация � это Шура

Почтовое отделение Судоверфь.
Деньги счастья не приносят

По телефону Шура отказывается
брать меня с собой разносить почту:
говорит, прошли дожди, грязи по ко�
лено, холодно и велосипеда у нее для
меня нет. Но потом смягчается � при
условии, что не буду лезть в душу и
спрашивать про зарплату: "Мне хвата�
ет, за вредность корова молоко дает".

Я еду в Ярославль, затем в Рыбинск,
оттуда в поселок Судоверфь, на почту,
где работает Шура. Несмотря на ран�
нее утро, Шура уже там, собранная и
деятельная. Укладывает в почтовую сум�
ку пять банок тушенки, макароны, кон�
феты, чай. В отдельный карман прячет
пенсионные деньги и лотерейные би�
леты. Шура хватает с полки свое удос�
товерение. Для безопасности почталь�
онам еще выдают перцовые баллончи�
ки, свистки, фонарики, шумовые отпу�
гиватели, а Шуре еще и спасательный
жилет.

До причала около километра. Об�
вешанная сумками Шура идет быстро и
легко. Стараюсь не отставать, хотя та�
щить объемную посылку неудобно.
Спрашиваю, кто помогает тянуть сум�
ки, когда заказов больше. Шура много�
значительно улыбается.

"У нас инструкция, больше восьми
килограммов носить я не должна и пе�
ревозить в лодке тоже никого не имею
права, но бывает, что очень надо дос�
тавить большой заказ или бабулечку в
город отвезти. Как отказать? Лодка моя,
везу во внерабочее время. Или мужа
прошу, когда сама уже не в силах".

На берегу Шура вычерпывает из
лодки обрезанной пластиковой бутыл�
кой воду. Под скамейкой спрятан со�
вок � на всякий случай. Весла бы тоже
спрятала: здесь, на чужой стороне, их
уже уводили.

"Ветер сегодня маленечко попут�
ный, доплывем быстрее. Тута всего один
километр до причала, там на велоси�
педе или лыжах, если зимой. Лыжи у
меня охотничьи, хорошие. Бывает, от�
воришь дверь поутру � а снегу навали�
ло по пояс, и никто еще путь не проло�
жил, тогда сама дорожку сделаешь. И
бежишь по белому, нетронутому, как в
раю!"

Тридцать три года назад Шура
"вышла замуж на Юршинский". Распи�
сались они с мужем Николаем по осе�
ни, но погоды тогда стояли морозные,
поэтому запомнился день перехода на
остров Шуре хорошо. Как шли они из
Судоверфи пешком по первому льду.
Подо льдом стояла черная вода, и каж�
дый шаг отдавался в голове Шуры хру�
стом. Страшно было невероятно, чуть
пройдет и бежит назад, к Большой зем�
ле, к людям. Коля догонит, схватит в
охапку и обратно ведет на остров � так
километр по льду и перешли. А как сту�
пила Шура на юршинскую землю, ста�
ла как приговоренная. Поначалу еще в
сторону Большой земли смотрела, а
потом уже все. Не было тяги…

Я прошусь на весла. Шура согла�
шается, но лодка под моим руковод�
ством крутится на месте и причаливает
обратно к берегу. Спина взмокла, руки
дрожат от напряжения. Шура смеется,
перехватывает весла � и в три гребка
мы уже на глубокой воде.

� За такие тренировки, � говорю, �
люди в фитнес�залах платят немалые
деньги! У вас�то руки, ноги, наверное,
как у спортсменки?

� Не жалуюсь, � щеки Шуры розове�
ют. � За зиму мышцы ослабнут, но вес�
ной возвернется форма. Я раньше очень
наряжаться любила. Юбочки, туфель�
ки. Дойду в резиновых сапогах до лод�
ки, а на берегу переобуюсь в красивое.
Свекровь надо мной подшучивала:
"Шурка, у тебя уже дите взрослое, а ты
все коленки показываешь!" Долго я так
ходила, а теперь интерес к нарядам
прошел: 54 года, уже возраст.

Весла окунаются в Югу мягко, по�
чти неслышно. Шура шутит, что стара�
ется не тревожить водяного � тот в бла�
годарность отводит от нее напасти. Три
утонувших сотовых телефона не в счет.

Шура очень боится воды. И если
метеослужба сообщит, что погода для
плавания неподходящая, ни за что на
весла не сядет. Был, правда, за 28 лет
работы у нее один случай, когда пого�
да испортилась уже во время перепра�
вы. Шура тогда сильно перетрухнула,
но до берега доплыла. Больше не рис�
кует: почта день�другой переждет, на
крайний случай есть муж Коля. Он, ко�
нечно, ругается, что Шура постоянно
вешает на него свои заботы. Но на
Юршинском все так устроено, что даже
соседское быстро становится твоим, а
тут родная жена � не бросишь.

"Плыть нам минут двадцать, �
объясняет Шура. � И все по красоте.
Особенно ранней осенью, когда все
золотое да багряное, наглядеться не�
возможно".

История Юршинского переплелась
с историей Мологи � древнего и очень
красивого города, который затопили
при строительстве Рыбинского водо�
хранилища в 1941 году.

Молога стояла в Молого�Шекснин�
ской низине, там были заливные луга,
которые кормили в то время треть Рос�
сии молоком, хлебом и мясом, и была
очень развитым городом. Здесь рабо�
тали спортивная школа и художествен�
ное училище, действовали несколько
гимназий, больница, кинотеатр, апте�
ка, две публичные библиотеки, детс�
кий приют и богадельня. На этих зем�
лях располагались усадьбы Верещаги�
ных и Мусиных�Пушкиных, храмы, по�
госты и монастыри. Тут жили поэты и
писатели. Своих детей мологжане по�
сылали учиться в Петербург, получив
образование, те возвращались рабо�
тать на своей земле…

"Как�то утром плыву на работу, а
чайки кричат и кричат. Смотрю: на ос�
тровке, где птицы гнездуются, лось сто�
ит, головой рогатой вертит. Как он туда
попал? Я к нему тихо подгребла, а он
прыг в воду � и поплыл! Выскочил на
берег у Судоверфи и через колючую
проволоку от страха перемахнул. Ис�
царапался, бедный!".

Мы плывем и плывем, Шура рас�
сказывает, что в детстве мечтала быть
трактористкой � нравились ей большие
машины на полях. Но мама на "неженс�
кую" работу не пустила, пришлось
окончить кулинарный техникум, хотя
готовить Шура так и не полюбила. Пос�
ле замужества поработала телятницей
в колхозе, а когда родился сын, устро�
илась на почту.

 "Начала я в 1992 году. Тогда в каж�
дом доме еще что�то выписывали: "Ого�
нек", "Работницу", "Крестьянку", детс�
кие журналы, газеты всякие. Я иду �
громадная сумка на плече и по пакету в
руке. Думаю: как я это все буду тас�
кать? Но двор ото двора сумка худеет,
люди своими бедами и радостями де�
лятся, туда зашла, сюда зашла, день

пролетел, как не бывало. Почтальон в
деревне � важный человек, он все зна�
ет. Вон тот дом видите? Шура показы�
вает на красивый резной фасад в са�
мом конце острова. Там жила бабуль�
ка, ветеран Великой Отечественной, на
военном аэродроме работала, потом
метеорологом. Характер у нее был вред�
новатый маленько, ни с кем в Антоно�
во не дружила. Каждый день бабулька
эта ждала газету. Зимой и в грязь от�
слеживала по следам моих сапог, при�
шла я в деревню или нет. Потом кри�
зис наступил, газету стали выпускать
реже. Она не верила, думала, что я ее
кому�то не отдаю, ругалась. Я отчиты�
валась, как перед командиром, что до�
ставляю ей каждый номер. Так мы и
подружились. Бабульки уже нет, а я
каждый раз, как прохожу мимо ее дома,
вспоминаю…"

Причалили. Шура затягивает на
берег лодку � на носу клеймо с датой
выпуска: 1982 год. Спрашиваю, сколь�
ко стоит такое судно. Шура говорит,
что не знает: это подарок мужа. До того
у нее было еще три лодки. Как�то ку�
пил и поставил на мотор деревянную.

"Запах бензина я не переношу, не
люблю, когда вещи и газеты им воня�

ют. И для здоровья весельная лодка
полезнее. Я же раньше, когда только
сюда переехала, болела ангинами. А как
побегала на лыжах пару лет, как по�
гребла и в стужу, и в жару, даже не
вспомню, когда и болела в последний
раз. Пошли. Бабульки мои заждались,
поди".

Дорога � сплошное месиво. Шура
легко перескакивает с кочки на кочку. У
крайнего дома подхватывает оставлен�
ный тут с утра велосипед. В жухлой
траве замечаю музыкальный диск с над�
писью: "Рэп�лирика". Шура объясняет,
что рэп тут никто не слушает � диски
вешают на плодовые деревья, чтобы
отпугивать наглых ворон. В некоторых
садах можно найти целые музыкальные
коллекции.

Останавливаемся у первого дома �
сюда мы должны доставить посылку. В
окне в обрамлении деревянной резьбы
стоит малыш в подгузнике. Из другого
окна выглядывает девочка постарше.
Шура зовет хозяев. Ползет тяжелая
дверь � и во двор выпрыгивает невысо�
кая хрупкая женщина. Это Лена Кузне�
цова, у нее четверо детей � старшей 16
лет, младшему чуть больше года. Пока
вода стоит, отец возит старших детей
в школу на лодке. Когда придет непо�
года, младшие Кузнецовы осядут дома.
Школьные задания им будут присылать
по интернету.

� Учатся они нормально, к школе у
нас вопросов нет. А вот дружить им тут
не с кем � в деревне наши дети одни.
Жалуются, рвутся к друзьям, в поселок.
Хотя нам тут хорошо: воздух свежий,
дом свой, печка натоплена, поесть есть
� и слава Богу. Я сейчас в декрете, а до
этого продавцом работала в поселке,
муж у меня рыбак � мы к такой тихой
жизни привыкли.

� А что мы вам в посылке привезли,

если не секрет?
� Постельное белье. По интернету

заказываю, так дешевле и быстрей. Ког�
да до города доберешься, неизвестно,
а тут заказал, Шура привезла. Спасибо
ей. Всегда нас выручает.

Услышав шум, из дома напротив
вышли Веселовы. Ждали Шуру.

� Мы здесь 18 лет живем безвылаз�
но. Всю жизнь отработали на моторо�
строительном заводе, а как ушли на
пенсию, так и осели. Шура нам про�
дукты привезет, давление померит, а
муж ее с дровами поможет. Выписали
же нам дрова � так их и привезти бог
знает откуда надо, и напилить. Как мы,
старики, это делать будем? Звоним
Шуре: помогите, палочки�выручалочки!
Всегда помогают.

� А лекарства? Аптеки в Судоверфи
нет, закрыли недавно! � присоединяет�
ся к разговору соседка Галина Сабли�
на. � Так Шура ездит в город, чтоб наши
заказы выполнить. И штанишки какие
может прикупить, носки, галошки � все
что хочешь. И денег ни копейки за дос�
тавку не возьмет � одно говорим: "Спа�
сибо". С пенсии в 8 тысяч подарить
особенно нечего, разве шоколадку к
Новому году.

Шура слушает наши разгово�
ры молча, протягивает Веселовым
пачку газет и кроссворды, теть Гале
достается пакетик с кремом для рук
и сладости.

"Шур, ты свет�то мне посмот�
ришь?" � просит старушка Сабли�
на.

Шура прислоняет к забору ве�
лосипед и идет в сени к тетке Гале.
Там встает на "тубуретку" и выпи�
сывает показания счетчика. Доста�
ет калькулятор, пересчитывает,
потом тетя Галя просит положить
ей денег на телефон и оплатить
квитанцию.

В следующем доме нас не
встречают, Шура достает из�под
лавки черенок лопаты и выстуки�
вает пароль. Откуда�то из глуби�
ны избы слышится ответный сиг�
нал. "Заходи уже!" � кричит тетя
Люся Рябинина. Она инвалид вто�
рой группы, отмороженные в те�
лятниках ноги давно не слушают�
ся.

Шура принесла пенсию, и, пока
она разбирается с квитанциями, тетя
Люся жалуется, что звонили какие�то
люди, просили перевести деньги за
услуги почты.

"Не вздумай ничего никуда слать! �
Шура грозит пальцем. � Это мошенни�
ки. Если что такое предлагают, звони
мне и спрашивай или жди, пока я при�
ду. Разберемся".

Перед уходом Шура проверяет,
вынесено ли у бабы Люси помойное
ведро и хорошо ли работает телеви�
зор. Когда телевидение переходило на
цифровое вещание, настраивала новые
приемники старикам тоже почтальон
Шура.

Из Антоновки до Липняг два кило�
метра через лес и поле. В Липнягах
отдаем газеты Виктору Брыкину. Вик�
тор � одинокий крепкий мужчина сред�
них лет. На мои вопросы Виктор отве�
чает неохотно, смущается.

"Хороший мужик, а живет один, �
говорит Шура уже на улице.� Кто его
знает почему. Ведь и не пьет. У нас на
острове, удивительное дело, нет пью�
щих. Мужиков одиноких много, но все
при деле: лодки чинят, дома строят �
рукастые. В Обуховке Виктор Морозов
есть. Из Питера к нам приехал, тещу
досматривал, а потом, когда жена его
умерла, он у нас остался. Живет один,
хозяйство ведет аккуратно и судоку у
меня постоянно заказывает. Единствен�
ный на всем острове любит судоку �
умный".

Когда стоишь на острове Юршинс�
ком и смотришь на почерневшие от
времени дома, воспоминания старожи�
лов обретают плоть: садишься в лод�
ку, плывешь немного, а под толщей
воды уже затопленная деревня Новин�
ки.

Или пойдешь по Липнягам, а там
цел дом, в котором жил Ким Катунин �

бывший заключенный Волголага (Вол�
жский исправительно�трудовой ла�
герь). Накануне Великой Отечественной
войны в лагере строили гидроузел око�
ло 100 тысяч человек. После самых
крепких отправили на фронт, под Ры�
бинском остались только больные и
старые. Катунин прибыл в лагерь с
фронта. Забрали прямо с передовой �
за то, что, когда сидел с товарищами у
костра, обронил: "Может, и войны не
было бы, если бы был жив Ленин". Семь
лет Ким провел в рыболовецкой арте�
ли Мологского лагпункта. Чтобы не
сойти с ума, писал на обрывках бумаж�
ных мешков из�под цемента стихи. А в
середине 90�х архив УВД по Ярославс�
кой области возвратил автору стихи на
мешках. Ким, уже старенький, когда
получил свои пожелтевшие вирши, пла�
кал.

В 1953 году с ним случилось еще
одно чудо. Ночью должен был прибыть
пароход, в топке которого планирова�
ли сжечь личные дела зэков. Пока жда�
ли судно, архив складывали на прича�
ле. Катунин тогда вышел на ночную
рыбалку с неводом. Улучив момент, он
вынес 36 томов, среди которых были
два тома, касающиеся строительства
ГЭС в 1940�1941 годах. Сорок с лиш�
ним лет Ким хранил эти документы и
только когда точно понял, что можно
говорить, открыл тайну.

На Юршинском помнят Кима Кату�
нина � как он, уже старый и больной,
но все еще боролся за то, чтобы отре�
гулировать транспортное сообщение
на остров, открыть хотя бы один мага�
зин и восстановить фельдшерский
пункт. А еще к Киму приходили письма
от родственников � письма эти прино�
сила почтальон Шура.

"Дядька был очень интересный,
подшутить любил, с матерком дружил,
всегда, как поговоришь с ним, настро�
ение улучшится. Мы все удивлялись,
через столько он прошел в жизни, а не
потерял в себе что�то главное, челове�
ческое", � вспоминает Шура возле дома
Кима.

Мы пришли в Быково, самый даль�
ний хутор на острове. На полянке пе�
ред двором застыла огромная красная
бочка, чуть дальше � трактор и целая
гора металлолома: старые кухонные
плиты, остатки бочек и труб. В Шури�
ном дворе разрываются огромные ов�
чарки, под ноги нам бросаются кошки,
где�то далеко протяжно мычат коро�
вы. Шура звонит мужу: надо плыть в
поселок за внуком, а Коли все нет и
нет.

Тот отвечает, что он в лесу, пилит
дрова на зиму, занят. Обогреваются на
Юршинском только печкой, на ней же
готовят. Стирают в машинке�полуавто�
мате. Было такое, что на острове по�
рвались провода и на год пропало элек�
тричество. Шура мутузила белье в та�
зике, а если что надо было погладить,
таскала на работу. Закупила керосино�
вые лампы и свечи, привозила своим
старикам консервы и макароны. Крос�
сворды в тот год заказывали как никог�
да, и журналы тоже.

У печки Шура снимает куртку и шап�
ку, и я почему�то впервые обращаю
внимание на ее волосы: выбеленные по
моде прошлых лет, они делают ее мо�
лодой и очень симпатичной. Я впер�
вые вспоминаю, что Шура � финалист
конкурса "Героям � быть!", ездила в
Москву на какой�то прием. "Почта Рос�
сии" выделила деньги на парикмахерс�
кую и новое платье, потому что для
самой Шуры все эти поездки и конкур�
сы � траты и баловство.

� Мне когда сказали, что я какая�то
там героиня, не поверила. Мы с мужем
тут просто живем. Ну помогаем, а кто
бы не помог, если больше некому?

� Но можно же было уехать, у вас
же квартира в поселке.

� Квартиру мы сыну отдали, у него
семья и дети. А сами уже решили: оста�
немся здесь. У мужа в городе голова
болит, а я люблю выйти поутру в лес,
сесть на велосипед или встать на лыжи
и поехать. Тут все по�настоящему. По�
нимаете?

Светлана ЛОМАКИНА

Шурин ковчег
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Льготное лекарственное
обеспечение и оказание скорой
медицинской помощи. На ми�
нувшей неделе эти, более чем
актуальные, вопросы стали те�
мой для обсуждения в думском
комитете по здравоохранению.
Несмотря на определённые по�
зитивные изменения, здесь по�
прежнему немало проблем.
Депутаты фракции КПРФ озву�
чили жалобы людей и предло�
жили свои решения.

В прошлом году финанси�
рование программы льготного
лекарственного обеспечения
составило 2,1 миллиарда руб�
лей. Из них 305 миллионов �
средства федерального бюд�
жета, за счёт которых обслу�
жили более 175 тысяч рецеп�
тов и обеспечили медикаментами свы�
ше 21 тысячи человек. В свою очередь
почти 168 тысяч жителей имели право
на лекарственное обеспечение за счет
региональных средств. С их помощью
было закрыто более 500 тысяч рецеп�
тов. В целом парламентарии отметили
снижение числа жалоб от льготных ка�
тегорий граждан. Ситуацию удалось
стабилизировать при активном участии
фракции КПРФ. Вместе с тем, остают�
ся проблемы с организацией процес�
са. Особое внимание на них обратила
депутат�коммунист Елена Кузнецова:

� Согласно информации де�
партамента, в области функцио�
нирует специальная система
льготного лекарственного обес�
печения. Про неё очень хорошо
написано: электронное оформ�
ление рецептов, автоматическая
передача информации в аптеки.
Однако сами пациенты продол�
жают жаловаться, что им каждый
раз нужно идти к терапевту. Но
бывает, что явок нет. А когда явки
есть � лекарств нет. Получается,
что система не работает для че�

ловека. И ещё один главный воп�
рос: почему у нас всё�таки не вы�
писывают лекарства на 3 месяца?
Давно с департаментом обсужда�
ли этот вопрос. Нас заверяли, что
не имеют права не выписывать.
Но, тем не менее, не выписыва�
ют! Почему не дать людям с хро�
ническими заболеваниями воз�
можность приходить раз в квар�
тал? Пришли, обследовались, по�
лучили рецепт и  всё!

Заместитель директора региональ�
ного департамента здравоохранения
Наталья Морозова отметила, что все
пациенты имеют хронические заболе�
вания и находятся на динамическом
диспансерном наблюдении. Посещение
врача необходимо для обследования и
возможной корректировки курса. Но
такие визиты достаточно делать ежек�
вартально. В большинстве случаев это
актуально и для оформления рецептов.
Наталья Морозова признала правоту
депутата и пообещала разобраться с
каждым конкретным случаем, чтобы
людям не приходилось посещать ме�
дучреждения ежемесячно.

Живое обсуждение вызвал и
вопрос оказания населению Ярос�
лавской области скорой медицин�
ской помощи (СМП). Сегодня служ�
ба включает две станции (в Ярос�
лавле и в Рыбинске) и 17 отделе�
ний при центральных районных
больницах. Работает 284 специ�
альных автомобиля. Трудятся 130
круглосуточных бригад. В про�
шлом году "скорая" выезжала на
363 тысячи вызовов. Наибольшее
их количество зарегистрировано в
Ярославле (свыше 50%), а также в
Угличском, Некрасовском, Гаври�
лов�Ямском районах. Наименьшая
� в Рыбинском и Ярославском рай�
онах. Главной проблемой в рабо�
те службы остаётся дефицит кад�
ров. Он обусловлен несколькими
причинами.
С одной стороны, это бюрократи�

ческие нормативы Минздрава России,
требующие от медиков прохождения
дополнительной профессиональной
подготовки для работы в СМП.
С другой, � очень высокая на�
грузка на фоне недостаточно�
го материального стимулиро�
вания. Свою "лепту" внёс и ко�
ронавирус: из�за риска забо�
леть стали увольняться сотруд�
ники пожилого возраста. В ито�
ге некомплект врачебных кад�
ров сейчас составляет 139 штат�
ных единиц. Хуже всего дела
обстоят в Ярославле (104 че�
ловека) и Рыбинске (15), труд�
ная ситуация также сложилась
в Переславле�Залесском и Рос�
тове. Ещё один серьёзный воп�
рос � транспортировка тяжело�
больных пациентов до машин.

� Сотрудники "Скорой
помощи" не могут перено�
сить больного. Я сама по�
могала одному человеку
получать инвалидность. Он
из Некоузского района,

посёлок Октябрь. У него больные
ноги. И его не перенесли до "ско�
рой". В итоге он на нервах напи�
сал отказ от госпитализации.
Даже когда инсульт или перело�
мы, сейчас нет возможности на
"скорой" отвезти в больницу или
травмпункт. Раньше переносили
на носилках. А сейчас, если нет
родственников, оставайся дома.
Это не правильно. Я понимаю, что
сотрудников не хватает. Но ведь
когда бригада едет на выезд они,
наверное, понимают, к какому
пациенту попадут! � подчеркнула
Елена Кузнецова.

Главный внештатный специалист
по СМП областного депздрава Людми�
ла Кукушкина рассказала, что если семь
лет назад в штатном расписании были
предусмотрены санитары, то теперь в
соответствии с приказом Минздрава их
отменили. Тем не менее, выездная бри�
гада обязана организовать транспор�
тировку пациента до кареты "скорой

помощи": обратиться к соседям, найти
людей на улице или даже привлечь
МЧС. Формально это так, но на прак�
тике данное требование зачастую не ра�
ботает. А вопрос нужно решать на сис�
темной основе.

Например, возродить социальную
службу перевозки больных. Что позво�
лит не только обеспечить оказание
помощи в указанных случаях, но и даст
возможность бригадам СМП в перво�
очередном порядке заниматься экст�
ренными вызовами.

По итогам обсуждения Елена Куз�
нецова предложила рекомендовать
правительству Ярославской области
рассмотреть вопрос о межведомствен�
ном взаимодействии по перевозке тя�
желобольных пациентов до медицинс�
ких организаций. Инициатива была
поддержана членами комитета и нашла
отражение в его итоговом решении.

Иван ДЕНИСОВ

Возродить социальную службу перевозки больных!

17 мая комитет Ярославской обла�
стной Думы по ЖКХ поддержал поправ�
ки в региональный закон "Об отдель�
ных вопросах организации проведения
капитального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах". Соглас�
но принятым изменениям, в про�
грамме капремонта решено ос�
тавить общежития. С одной сто�
роны, инициатива небезоснова�
тельна. Поскольку десятки выше�
указанных зданий в массе своей
находятся в неприглядном состо�
янии. С другой � на практике с
реализацией норм закона могут
возникнуть сложности. На кото�
рые сразу обратили внимание
депутаты�коммунисты.

История вопроса достаточно
давняя. В своё время дома, в ко�
торых имелось менее 5 квартир,
исключили из программы. Во

многом это было сделано
по просьбам самих жиль�
цов. Из�за малого числа соб�
ственников сбор относи�
тельно приличной суммы за
счёт взносов растягивался
на долгие годы. А затраты
на содержание банковско�
го счёта ложились на граж�
дан тяжёлым бременем. В
указанную категорию попа�
ли и общежития. Дело в том,
что в них сохранилось де�
ление на комнаты. Из�за
чего квартир или было не�
много (к примеру, по одной
на этаже), или не было вов�
се.

Между тем, ремонт там
требовался. И зачастую �

срочно. Тем более, что самих общежи�
тий в регионе � более сотни. На этом
основании авторы законопроекта и
предложили признать общежития мно�
гоквартирными домами (МКД) и вер�
нуть в программу капитального ремон�

та. Сам по себе посыл, пожалуй, пра�
вильный. Однако сразу появились воп�
росы. К примеру, не будет ли проблем
с уплатой взносов? Ведь сегодня даже
по текущим платежам есть существен�
ная задолженность.

� Вы правильно сказали, что
общежития нужно приводить в
порядок. Но у меня возникает та�
кой вопрос: многие общежития
принадлежат муниципальным
образованиям. По крайней мере,
часть помещений относится к му�
ниципальной собственности. Од�
нако у них накопилась серьёзная
задолженность перед Фондом ка�
питального ремонта. Когда они
начнут гасить имеющиеся долги?
Там очень большие суммы. Осо�
бенно в крупных городах, � поин�
тересовалась депутат фракции
КПРФ Елена Кузнецова.

В ответ заместитель председателя
Думы, соавтор законопроекта "едино�
росс" Виктор Волончунас безапелля�
ционно заявил, что вопрос о долгах с

повестки можно снимать. За
последнее время суммы значи�
тельно уменьшились. И по всем
муниципальным образованиям
осталось лишь около 100 мил�
лионов рублей.

К сожалению, вице�спикер
не владел информацией. По
данным самого регионального
Фонда содействия организа�
ции капитального ремонта, в
январе 2022 года общая задол�
женность собственников поме�
щений в Ярославской области
по взносам насчитывала почти
полтора миллиарда рублей.

Непосредственно органы местного са�
моуправления, владеющие недвижимо�
стью в многоквартирных домах, задол�
жали 402,67 миллиона. Так что реаль�
ная цифра в 4 раза больше, чем в пред�
ставлении Волончунаса. И работа по
погашению долгов, а также взиманию
с местных властей текущих взносов,
должна идти куда интенсивнее. В про�
тивном случае толку от закона просто
не будет.

Другую важную проблему поднял
заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев. Она затраги�
вала уже непосредственно жителей.

� С начала нынешнего года
стало поступать много обраще�
ний. Они были и из Фрунзенско�
го, и из Красноперекопского, и из
Дзержинского районов. Люди на�
ходятся в затруднительном поло�
жении. Ситуация следующая. В
начале года администрация при�
няла решение об изменении ста�
туса и нумерации жилья. Условно
говоря, было по 20 отдельных
комнат в каждом крыле, стало �
две двадцатикомнатные кварти�
ры. При этом значительная часть
комнат до этого была приватизи�
рована. И если раньше жильцы
могли свободно распоряжаться
своим помещением, то сейчас
они фактически стали совладель�

Назад, в программу капремонта
цами долевой собственности. А
это накладывает определённые
обязательства. Распорядиться
своей комнатой самостоятельно
человек не может. Он должен со�
гласовывать свои действия с дру�
гими собственниками. Людей заг�
нали в тупик. В связи с чем, у меня
два вопроса. Почему админист�
рация принимала такое решение,
не согласовывая разные вариан�
ты с самими жильцами? И что в
этой ситуации делать?

Проблема возникла в тот период,
когда общежития исключили из про�
граммы. Желая оставить их в планах
работ, чиновники искали различные
пути, чтобы обойти требование зако�
нодательства. Тогда и родилась идея
объединить комнаты в квартиры. Но к
вопросу подошли кондово, без учёта
особенностей конкретных общежитий
и последующих правовых коллизий. В
итоге получилось то, о чём сказал Эль�
хан Мардалиев. Авторы законопроекта
проблему не отрицали, пообещав ра�
зобраться и найти выход. Тем более что
после того, как общежития вернут в
программу капитального ремонта, нич�
то не помешает и вернуть старый ста�
тус отдельных комнат жилым помеще�
ниям. Вопрос остаётся на контроле.

Иван  ДЕНИСОВ

27 мая 2022 г. в 17 час. 20 мин.  на канале "Радио Россия�Ярославль"
состоится передача, посвященная выдающемуся советскому поэту�песеннику, ярос�
лавцу Л.И. Ошанину по случаю 110�летия со  Дня его рождения. В радиопередаче
прозвучат наиболее известные советские песни ("Эх, дороги", "Ехал я из Берлина",
"Течет Волга" и др.) в исполнении В. Корнилова, лауреата Всесоюзного конкурса
народного творчества. Концертмейстер В. Болонкин.

Слушаем песни ярославца Л. Ошанина




