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ВСТРЕЧИ
27 марта в Костроме побывал
председатель политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей
Миронов. Вместе с региональным
лидером костромских справедливороссов, депутатом Государственной
Думы РФ Андреем Озеровым онпровел несколько встреч и «в верхах»,
и с простыми горожанами.
С губернатором Костромской
области Сергеем Ситниковым у представителей партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ состоялся конструктивный
разговор. Встреча проходила за закрытыми для журналистов дверями,
но позже Андрей Озеров сказал, что на
ней обсуждались актуальные вопросы
социально-экономического развития
региона и пути решения наиболее
острых проблем. Справедливороссы
поделились своими предложениями,
некоторые из них глава Костромской
области взял на заметку.
День приезда Миронова в Кострому
совпал с большим православным праздником – Днем иконы Федоровской Богородицы, которая, как известно, с древних
веков считается хранительницей Костромской земли. В связи с торжествами
по приглашению епископа Костромского
и Галичского Ферапонта Сергей Михайлович посетил Богоявленско-Анастасиин
женский монастырь и храм, в котором
хранится икона, поклонился святыне,
а потом в сопровождении епископа
осмотрел старинный храм.
Одним из важных пунктов в программе пребывания Сергея Миронова
в Костроме стало его участие в официальном открытии Центра защиты прав
граждан «Справедливая Россия».
– Костромской Центр начал работу
в первых числах февраля текущего года
и уже зарекомендовал себя у горожан как
место, где точно можно найти помощь
и поддержку, – сказал Сергей Михайлович. – Аналогичные центры справедливости открыты уже в двенадцати
регионах России. Они помогают людям
в ситуациях, когда, например, управляющие компании самоустраняются от
проблем, когда работодатели нарушают
права работников, рассчитывая на безнаказанность. Теперь и у костромичей
есть, куда обратиться в сложный момент
жизни. За неполные два месяца наш
Центр в Костроме уже провел около
полусотни собраний жильцов многоквартирных домов, в судах находятся
несколько исков к нерадивым коммунальщикам. Юристы и специалисты
Центра оказывают гражданам не только
консультативную помощь, но и представляют их интересы в административных
и судебных органах.
Депутат Государственной Думы РФ
Андрей Озеров поддержал слова лидера
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея

«НАША РАБОТА –
НЕ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПРОЕКТ»

Рабочая встреча С.Миронова и А.Озерова
с губернатором С.Ситниковым

С.Миронов и А.Озеров посетили собор по приглашению
епископа Костромского и Галичского Ферапонта

На официальном открытии Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия» в Костроме

С.Миронов на приеме граждан по личным вопросам

Миронова, который сказал, что Центр
защиты прав граждан «Справедливая
Россия» – это не предвыборный проект, он рассчитан на годы. Идею его
создания одобрил Президент, который назвал его истинным народным
контролем. «Выросли» эти Центры из
огромного числа обращений и писем
граждан, 80 % которых – с жалобами на
жилищно-коммунальное хозяйство. Как
народ расшифровывает аббревиатуру
«ЖКХ»? «Живите, Как Хотите». Немало
управляющих компаний примерно так
и относятся к тем, кто им платит деньги.
А Центры справедливости помогают
людям разорвать этот порочный круг
равнодушия.
После торжественного открытия
Центра защиты прав граждан Сергей Миронов и Андрей Озеров провели встречу
с костромичами. Более двух часов они
отвечали на вопросы горожан, многие из
которых взяли на контроль. Так, в частности, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выразил крайнее возмущение,
когда узнал, какого качества вода течет
из кранов жителей поселка Красное-наВолге. Показатели по железу в ней превышают норму в 30 – 40 раз, по мутности
и цветности – в 1000 раз. Миронов назвал
это настоящим преступлением против
людей. Андрей Озеров добавил, что
власти всерьез занялись этой проблемой лишь после того, как на заседании
Костромской областной думы в декабре
прошлого года он показал депутатам
с трибуны бутылку с красносельской
водой цвета ржавчины и призвал их
к конкретным действиям.
Андрей Озеров подвел итог:
– Среди обращений, которые
мы с Сергеем Михайловичем получили на приеме граждан, было много
вопросов по качеству дорог в городе,
состояние большинства которых – как
после бомбежки. Ветеран ВДВ пожаловался на перевод военной поликлиники
из Костромы в Вологду, куда добираться очень далеко. Представители
организации «Дети войны» высказали
мнение о важности законопроекта,
касающегося социальной поддержки
этой категории граждан и внесенного
в Госдуму фракцией «Справедливая
Россия», но недавно отклоненного
парламентским большинством. Пообщались мы и с бывшими работниками
завода «Стромнефтемаш», которые
уже год не могут добиться выплаты
зарплаты. Люди возмущены, выходят
на митинги. Областная администрация
готовит законодательную инициативу
Продолжение на стр. 2
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ПАРТИЙНЫЙ КРУГ

ВСТРЕЧИ
Продолжение. Начало на стр. 1
по созданию фонда государственной
поддержки трудовых коллективов, оказавшихся один на один с нерадивыми
и безответственными владельцами предприятий. Мы с Сергеем Михайловичем
на уровне Государственной Думы РФ эту
инициативу, безусловно, поддержим.
Но думаю, что у нас найдутся рычаги
воздействовать на федеральные власти
с целью заставить собственника завода
решить проблему мирным и скорейшим
образом.
В графике рабочего визита Сергей
Миронов нашел время и для того, чтобы
встретиться и пообщаться с партийным
активом регионального отделения
партии. Сначала он наметил основные
направления работы СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ на ближайшее время, а потом
ответил на вопросы собравшихся.
Наталья Лебедева, председатель
регионального отделения «Социал-демократического союза женщин России»,
поинтересовалась, будут ли определены
квоты для женин при составлении избирательных списков. Сергей Михайлович ответил, что это, скорее всего,
не требуется:
– Нам всем в России присуще
обостренное чувство справедливости,
а женщинам – в особенности. Подобная
квота загоняет в рамки, может начаться
обязаловка. А женщины должны идти
во власть по собственному желанию
и убеждению. Работа в законодательных собраниях разных уровней – это
всегда работа с людьми и для людей.
И женщины это понимают и умеют
особенно хорошо. Возьмите для примера фракцию «Справедливая Россия»
в Госдуме: лучший специалист по ЖКХ
– Галина Хованская, в комитете по культуре – Елена Драпеко. Светлану Горячеву,
которая перешла в Совет Федерации,

ПОБЕДА

При поддержке партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 5 апреля в Сочи
завершился XVII международный
детский и юношеский фестивальконкурс «Союз талантов России»,
посвященный юбилею Великой Победы. Костромскую область на нем
представил детский танцевальный
коллектив «Мозаика». Его поездка на
фестиваль сложилась, в том числе,
и благодаря финансовой помощи
председателя Совета регионального
отделения партии Андрея Озерова.
Участвовать в Сочинском фестивале
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«НАША РАБОТА – НЕ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПРОЕКТ»

На встрече с партактивом регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

С.Миронов лично вручил партбилеты новым членам
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
заслуженно называют неподкупным
прокурором. Все эти женщины пришли
во власть по собственному устремлению,
а не по разнарядке.
Член партии Андрей Черных из Буя
поинтересовался позицией Миронова о нынешнем состоянии ипотеки
в России.
– Наша фракция продвигает
в Госдуме два законопроекта по этому
направлению, – ответил Сергей Михайлович. – Один из них – о некоммерческом
найме. Есть шанс, что вскоре он будет
принят. Его действие здорово облегчит

существование наших граждан. Другая
законодательная инициатива – о стройсберкассах, которые успешно работают
в Европе. Уже 7 лет этот законопроект
лежит на рассмотрении в федеральном
заксобрании и даже получил одобрение.
Непонятно, почему он не идет. Если бы он
был принят, то покупка жилья россиянам
обходилась бы в 2,5 раза дешевле, чем
ипотека. Сейчас ипотечное кредитование со скрипом тянут около 15 % наших
граждан, а смогут 40 – 45 %.
Член Совета местного отделения
партии в Костроме Сергей Новиков

хотел узнать у лидера СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ о возможном повышении
пенсионного возраста, которое сейчас
активно продвигает правительство
России.
– Ни в коем случае нельзя допустить
увеличение пенсионного возраста, – категорично заявил Сергей Миронов. – Этот
шаг – попытка переложить проблемы
государства на плечи граждан. Кстати,
мы выступаем и против накопительной
части пенсии, считая, что эта система не
обеспечит нашим гражданам безбедное
существование в старости.
Сергей Тимофеев из Костромы
спросил, что будет с материнским
капиталом. Позиция лидера справедливороссов была однозначной – закрывать
эту программу нельзя ни при каких
обстоятельствах.
– Россия сейчас находится в огромной демографической яме, и пополнять
национальный фонд в стране нужно
мощнейшими темпами. Мы проводили опрос о том, насколько женщины
готовы решиться на рождение второго
ребенка. Очень многие боятся финансовых трудностей, боятся того, что
материнский капитал будет отменен,
и поэтому отказываются от такого
решения. Справедливороссы будут
настаивать на пролонгации этой программы. Правительство против такой
позиции, оно считает, что необходимо
экономить, и отмена маткапитала могла
бы помочь в этом. Но президент нас
поддерживает.
После того, как все желающие получили ответы на свои вопросы, Сергей
Михайлович лично вручил партбилеты новым членам СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
МАРИНА ЧЕЧУШКИНА.
ФОТО АВТОРА.

НАШИ РЕБЯТА – ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

предложила Марина Милованова, член
Совета московского областного отделения СПРАВДЛИВОЙ РОССИИ, которая
приезжала в наш город в начале марта на
женский форум. Депутат думы Костромы
справедливоросс Наталья Лебедева сопровождала ребят из «Мозаики» к месту
фестиваля и обратно.
На фестиваль, который проходил с
31 марта по 5 апреля в киноконцертном
зале «АкваЛоо», прибыли около 500
участников в возрасте от 5 до 35 лет из
50 городов и населенных пунктов 46-ти
регионов России. Они соревновались

в четырех номинациях – хореография,
вокал, инструментальное и хоровое
искусство. Уровень подготовки конкурсантов был чрезвычайно высоким,
оттого тем более приятно и радостно, что
Гран-при, высшую награду фестиваля,
и звание лауреатов I-й степени увезли
домой наши ребята из «Мозаики»! Их
танец «Виртуозы» получил диплом «За
лучшую художественную постановку»,
а руководителя ансамбля Владимира
Камаева отметили дипломом «За
воспитание молодых исполнителей».
Победители получили ценные подарки

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
официальное приглашение на благотворительный концерт «Песни, опаленные
войной...», который состоится в Москве
7 мая в концертном зале «Останкино» в
рамках празднования юбилея Великой
Победы. Наши земляки выступят вместе
со звездами российской эстрады и
кино, олимпийскими чемпионами. Вы
увидите «Мозаику» на телевизионных
экранах центральных каналов вскоре
после записи концерта. Следите за
телепрограммой!
АРИНА РУНО.

НАДУМАЛИ
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ПРОКАТИЛИ
Красноселам навязали ситименеджера, проигнорировав отрицательное общественное мнение
по этому вопросу.
В региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области поступило обращение от
депутатов Совета депутатов городского
поселения Красного-на-Волге, подкрепленное почти 800 подписями. Суть его
в следующем:
«26 марта состоялось заседание
Собрания депутатов Красносельского
муниципального района, на котором
под давлением начальника управления
по вопросам внутренней политики
администрации области М. Ерина и двух
депутатов областной думы Алексея Ситникова и Дмитрия Зафирова (к сожалению, наших земляков) семью депутатами
из пятнадцати по списочному составу
принято решение о законодательной
инициативе в облдуму о внесении изменений в Закон Костромской области
№ 603 – 5-ЗКО от 20.11.2014 г. «О порядке формирования представительных
органов муниципальных образований
Костромской области». В законодательной инициативе предлагается отменить
в Красносельском районе прямые выборы главы муниципального района.
От имени избирателей мы требуем отклонить эту инициативу в связи с тем, что
предлагаемые ею ограничения противоречат части 1 статьи 32 Конституции РФ,
где сказано, что «граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления». В случае внесения изменений в закон Костромской области у избирателей
района будет отобрано конституционное
право на самоуправление.
Считаем, что избрание глав муниципальных образований самим жителями территорий на демократических
выборных принципах представляется
естественным и необходимым. Сворачивание муниципальной демократии
не приблизит власть к народу, власть,
до которой, по выражению президента
В. Путина, мог бы дотянуться рукой
каждый гражданин.
Кроме того, неэффективность «двуглавого» управления (глава + сити-менеджер) уже была доказана примерами
Шарьи и Волгореченска.

ВАМ НЕ ПОЛОЖЕНО!
Депутаты Костромской областной думы на заседании 16 апреля
отклонили законопроекты о статусе
и мерах социальной поддержки
«детям войны», заявив, что на выплату компенсаций и льгот в бюджете
региона денег нет.
Перед началом заседания думы
у здания регионального парламента
состоялся согласованный властями
пикет областной общественной организации «Дети войны», в течение многих лет добивающейся признания заслуг граждан, чье детство пришлось на
1941 – 1945 годы. Они говорили о том,
что аналогичные законы уже приняты
в 20 регионах России. Они дают «детям
войны» различные льготы: денежные
выплаты в размере 300 – 800 рублей
в месяц, право на внеочередное обслуживание в лечебных учреждениях,
на преимущественный прием в домаинтернаты, на бесплатную ежегодную
диспансеризацию. Без наличия особого статуса в полной мере оказать
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ПАРТИЯ ВЛАСТИ ПРОТИВ
ДЕМОКРАТИИ В КРАСНОМ?
По
инициативе
руководителя фракции
«Справедливая Россия»
Сергея Петухова это обращение красносельских
депутатов было передано
в комитет по вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления и включено в рабочий план
апрельского заседания
областной думы.

Отрицательное отношение населения, глав поселений к изменению
способа выборов и главы района было
высказано на состоявшихся еще 25 февраля этого года публичных слушаниях
в Собрании депутатов района. О позиции
общественности рассказали местные
СМИ: газета «Красное Приволжье»
и канал телевидения.
Нас не удивляет флюгерная позиция
большинства наших депутатов районного
Собрания депутатов, членов партии
«Единая Россия», которые более трех
лет препятствовали передаче имущества
по водоснабжению и водоотведению
из собственности Красносельского
муниципального района в собственность городского поселения, которые
препятствуют передаче Липового сада
в поселке под место отдыха для семей
детьми, которые не поддержали нас
в передаче земельного участка под
обустройство Парка Победы около
памятника учителям и ученикам Красносельской средней школы, погибшим
в годы Великой Отечественной войны,
в передаче земельного участка для строительства муниципального жилья для
работников бюджетных учреждений.
Мы не хотим обострения отношений
с органами власти и партиями. Мы – за
консолидацию в обществе, к которой
призывает и президент».

16 апреля
Сергей Петухов зачитал
обращение
красносельских депутатов
их областным коллегам и еще раз подчеркнул, что жители поселка и других
населенных пунктов Красносельского
района просят оставить привычное для
них всеобщее голосование и не заменять
его назначением сити-менеджера. Однако большинство депутатов областной
думы не приняли во внимание позицию
народа, попросту проигнорировав мнение местных жителей. Они поддержали
законодательную инициативу фракции
«партии власти» об изменении порядка избрания главы Красносельского
района.
– Согласно решению большинства
депутатов регионального законодательного собрания, отныне собрание
районных депутатов из своего состава
будет выбирать главу Красносельского
района, который одновременно будет
и председателем собрания депутатов.
Он, как высшее должностное лицо,
будет представлять район в отношениях
с органами местного самоуправления
и госвласти и руководить местной думой,
– сообщил о результате голосования
Сергей Петухов. – А для решения всех

хозяйственных вопросов района собрание депутатов назначит сити-менеджера.
Это некий наемный управляющий,
которого определят по конкурсу. С ним
подпишут трудовой договор, и он будет
главой администрации Красносельского
района. Принятые нормы будут введены
в действие уже ближайшей осенью.
После заседания областной думы
Сергей Петухов заявил:
– Фракция «Справедливая Россия»
обеспокоена тем, что «партия власти»
инициирует изменения в выборах глав
администраций районов. Введением
института сити-менеджеров у народа отнимают право выбирать. Сегодня мнение
народа правящую партию не волнует. Она
поступает, исходя лишь из своей выгоды,
из своих интересов.
Алевтина
Яблонская, председатель местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Красносельском
районе, помощник депутата
Государственной
Думы РФ Андрея Озерова, добавила:
– За введение института сити-менеджерства собрание депутатов нашего района агитировали на всех уровнях власти
с начала этого года. При этом простые
красноселы на встречах и сходах неоднократно говорили о том, что сами хотят
выбирать руководителя района. Многие
районные депутаты заявляли, что мнения
своих избирателей услышали. А теперь
выяснилось: обманули. За новую форму
управления Красносельским районом
и отмену прямых выборов главы высказалось 7 из 15-ти местных депутатов
– меньше половины. И при этом решение
о том, что сити-менеджеру в Красном
быть, приняли. А теперь депутаты от
«ЕР» пытаются убедить людей, что против
принятия этого изменения были лишь те,
на кого активно «давили». Грязная игра
у партии власти получилась!..
МАРИНА РОСТОВА.

НИ СТАТУСА, НИ ДЕНЕГ
поддержку этой категории граждан
нельзя.
Однако депутаты облдумы большинством голосов отклонили и закон
о мерах соцподдержки «детям войны»,
разработанный независимыми депутатами, и второй закон, предложенный
общественниками. Как отметил депутат
Алексей Жердев, закон должен содержать материальные льготы для детей
войны, а не только статус, иначе «это
будет обман», а на новые выплаты в дефицитном бюджете региона нет средств.

Его поддержал спикер Андрей Бычков,
завивший, что ряд регионов, установивших льготы «детям войны», сегодня
вынужден их отменять из-за недостатка
бюджетного финансирования.
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» голосовали за принятие
закона о «детях войны». Как напомнил
руководитель фракции Сергей Петухов,
именно они первыми предложили принять такой закон еще несколько лет
назад и дважды выходили с ним на заседаниях облдумы. В декабре 2012 года

справедливороссы подсчитали, что на
финансирование закона потребовалось
бы около 18 миллионов рублей. Однако
депутаты от «партии власти» заявили, что
это – неподъемная для региона сумма.
При этом вынесли тогда на обсуждение
вопрос дополнительного финансирования футбольного клуба, которое тянуло
на сумму, немногим меньшую…
– 16 апреля мы предлагали провести открытое поименное голосование
по законопроекту о «детях войны».
Мы говорили о том, что принятие
этого закона станет данью уважения
накануне Дня Победы, – сказал Сергей
Петухов. – Однако наша позиция не
была услышана. Нас поддержали только
депутаты-коммунисты. А подавляющее
большинство депутатов выступили за
тайное голосование и отказали «детям
войны» в получении особого статуса
и льгот.
МАКСИМ МОРЕВ.
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СВОБОДА СЛОВА

помочь. Госпожа Разуваева мотивировала запрет тем, что информация не
соответствует действительности. Да
я сам видел, все так и было. По всей
видимости, ей не понравилось то,
что Астраханцева посмела привести
комментарий по поводу положения дел
в молочном животноводстве в области
председателя Движения развития, соавтора проекта «Костромская мечта»
Юрия Крупнова. А он только и сказал,
что производство молока в области
с 2000 года заметно упало (это правда),
и предложил какие-то свои варианты
решения проблемы. Этого хватило, чтобы материал был запрещен. Нет у нас
никакой цензуры. Зачем нам цензура?
Мы можем просто запретить.
Другой пример наводит на мысли
о зачистке поля перед выборами. «Единая Россия» не хочет дополнительных
конкурентов? В шарьинской районной
газете сокращают лучшую журналистку
29014 года Ирину Семенову. С какой

Все партии в нашем регионе равны, но некоторые – равнее. Почему
набирает обороты явный перекос
в доступе к СМИ одной партии
и жесткая цензура по отношению
к другим?
Не пройдет и полгода, как в очередной раз начнется народная забава
– выборы. Будем выбирать в областную
и местные думы, глав городских округов
и районов. Но ведь и между выборами
политическая жизнь идет: заботятся
о народе депутаты, проводят свою
политическую линию партии.
Вот что касается партий, то эта самая
политическая жизнь у них у каждой своя.
Кто-то – на виду, а кого-то не видно
и не слышно. Причем, это фактически
не зависит от их активности. У нас ведь
сейчас как: если не осветили какое-то
событие в СМИ, значит, его и не было.
Я пролистал подшивки нескольких

ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕЧАТАТЬ

районных газет и нигде не нашел
информации о деятельности СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, КПРФ, ЛДПР. Даже
упоминаний нет. Зато «Единая Россия»
во всей красе. Тут вам и информации,
и материалы, и упоминания. И мне
почему-то кажется, что чем ближе
к выборам, тем объемы публикаций
будут больше. Партии у нас, конечно,
все равны, но некоторые – равнее.
В конце февраля, а может, в начале
марта информационно-аналитическое
управление областной администрации
(ИАУ) проводило совещание с редакторами на тему «Есть ли цензура
в местных СМИ?». Конечно, нет! Откуда ей взяться? Она же запрещена
законом! Это сразу мне напомнило
такой анекдот: «Куда только не ездила
антикоррупционная комиссия в поиске
взяточников – нигде взяток не брали,
везде ей только давали». Это я к тому,
что есть кое-что похуже официальной цензуры – негласное указание
сверху.
Мне приходилось общаться с редакторами «районок», и в разговоре
они не скрывали, что работники того же
ИАУ всегда дадут понять, какой партии
и какому кандидату дать «зеленый
свет». Может, прямо и не скажут, но намекнут. Редакторы нынче ушлые, многие
и без намеков все понимают. А кто не
понимал, тех давно повывели.
Да вот вам пример. В середине
апреля Надежда Разуваева, специалист
ИАУ, рассылает электронной почтой
по районным газетам письмо: «Уважаемые коллеги! Поставьте в ближайший
номер этот материал. Подпись под него
поставьте любую свою. В газетах название не менять! На сайты название
обязательно менять и полностью весь
материал не ставить – сократите!» Как
думаете, о чем речь? О материале под
названием «Ольга Голодец: «В Костромской области ведется серьезная работа
благодаря сильной команде и губернатору Сергею Ситникову». Каков уровень
демократии, и свободы слова, а?
«Ну как же? – могут мне возразить,
– ведь областная власть – учредитель
этих СМИ, а кто платит, тот и заказывает
музыку. Вообще-то «Закон о СМИ» не
запрещает критику учредителей, у нас
же свобода слова». Я даже готов согласиться. Если газета партийная и делают
ее члены партии на партийные деньги,

то нет вопросов. Журналисты согласны
с Уставом, разделяют партийную политику, поэтому, естественно, проводят
в издании линию своей политической
организации. Я согласен, если газета
частная, и учредитель на ее издание
тратит свои деньги. Но чьи деньги тратит
администрация на издание районных
газет? Наши с вами, так как мы – налогоплательщики. А среди нас есть
те, кто голосует за СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ, КПРФ, ЛДПР, да мало ли за
кого. И почему власти решают, о какой
партии писать, а о какой – нет? Платят
не они, так что, извините, и музыку заказывать не имеют права, по крайней
мере, морального. А кто имеет? Мы
с вами, читатели.

Почему власти решают,
о какой партии писать,
а о какой – нет? Платят
не они, так что, извините,
и музыку заказывать не
имеют права.
Мне еще могут возразить, что сейчас
практически у каждой партии своя
газета. Но ведь есть она и у «Единой
России».
Такой, в общем, уровень демократии
в нашей области…
По моим наблюдениям, именно
здесь у нас кончается свобода слова
и начинается цензура, или, если хотите, негласные указания сверху. Ведь
мы видим на центральных телеканалах
постоянно лидеров всех парламентских
партий. Им предоставляют массу времени в эфире, они на всех популярных
ток-шоу. А в местные СМИ этим партиям
хода нет. Что у нас в области? Приезжает лидер «Справедливой России»
Сергей Миронов в Кострому, и как
его встречают? Хорошо, душевно,
люди охотно идут на встречу с ним. Но
местные газеты неохотно освещают его
визит всего несколькими строчками.
По слухам, «сверху» даже была дана
команда: на телевидении освещать визит по минимуму или вообще замолчать
его. А вот когда приехала министр Ольга
Голодец, все СМИ были к ее услугам.
При этом госпожа министр окружила се-

бя охраной таким плотным кольцом, что
желающим было и вопрос ей не задать.
Зато близко к ней оказались чиновники,
которые очень хотели засветиться.
Однако вернемся к методам
руководства местными СМИ нашим
информационно-аналитическим управлением. Та же Надежда Разуваева (она,
видимо, курирует «районки») рассылает
по электронной почте очередное указание: «Поставьте информацию по экстремизму. Подпись сделайте или «По
материалам печатных изданий», или
своей милицией. И напишите мне, когда
выйдет». В общем, главное, чтобы ИАУ
не засветилось. А там – хоть уже давно
несуществующей милицией подпишите.
И неважно, согласна ли она.
А вот следующее письмо: «Из
информации «Народное голосование
набирает обороты» уберите абзац:
«Прием заявок завершится 10 апреля.
Затем стартует агитационный период,
во время которого кандидаты смогут
рассказать о своей предвыборной
программе, подключив к работе свои
команды, общественников». О ком
здесь идет речь? Естественно, о «Единой России», о ее праймериз. Уже само
ИАУ шлет материалы об этой партии.
Другого вывода сделать нельзя, потому
что оно само и вносит правку. А чего же
нет таких рассылок по СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, КПРФ, ЛДПР?

Есть кое-что похуже
официальной цензуры
– негласное указание
сверху…
Более того, если в районную газету
обратился представитель какой-то
другой партии или общественной организации, которая неугодна областной
власти, без всяких намеков следует
жесткое указание госпожи Разуваевой: «Информацию, которую вы вчера
или сегодня получили от некой Алёны
Астраханцевой «Костромскому молоку….» (по «прямой линии» с Путиным),
ни в коем случае не ставить!…» И чем же
так провинилась Алена Астраханцева?
Она дала информацию о том, что на
«прямой линии» к президенту обратились фермеры Костромской области
со своими проблемами. Путин обещал

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

стати? Мне кажется, причина одна: она
член СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Претензий по работе к ней предъявлено
не было. А если бы были – просто бы
уволили, безо всякого сокращения.

В шарьинской районной
газете сокращают лучшую
журналистку 29014 года
Ирину Семенову. Похоже,
только за то, что она
– справедливоросс…
Или вот еще. В середине апреля
в Шарью для вручения памятных
медалей ветеранам войны приехал
губернатор. В тот же день, в то же
время в администрации городского
округа была назначена учеба по выборам для представителей партий.
Собрали людей из других районов.
И вот пока представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, КПРФ и ЛДПР сидели
на семинаре, губернатор в другом
месте с представителями «правящей
партии» вручал памятные медали. И,
конечно, с наступающим праздником
Победы и со словами благодарности
к победителям обратился секретарь
Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей
Анохин. А кому ж еще обращаться?
Представители остальных партий на
обязательном семинаре сидят…
Хочется спросить господина Анохина, всех единороссов: а что, наши
солдаты гибли за Родину и брали Берлин под флагом вашей партии? Или вы
собрались переписать нашу историю?
Какой цинизм – использовать даже этот
святой праздник для рекламы только
своей партии.
Сейчас страна находится в острой
ситуации. Народ понимает это, объединяется вокруг Президента. Независимо
от партий и политических взглядов.
А «Единая Россия» ведет себя непоследовательно и, прямо скажем, нелогично. С одной стороны, она призывает все
политические партии и общественные
движения объединиться в сложной ситуации. С другой – своими действиями
возводит между собой и ими, а значит,
и людьми баррикады. Зачем?
АНДРЕЙ ЯБЛОКОВ.
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ПОВОД ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Что важнее: законные выборы
в сентябре или единороссовский
проект с голосованием в мае?
Председатель местного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Кологривском районе Павел Крутиков выразил свою точку зрения на
весенний праймериз, который уже
объявила «партия власти».
Внимательно вычитав центральную
и региональную прессу, в этом вопросе
я пришел к выводу: «ЕР» делает ставку
именно на майское голосование. Оно –
первое, и будет проводиться в том же
масштабе (по всей области), в тех же
избирательных участках, с такими же
бюллетенями, со счетчиками, транспортом, связью и всем тем, что мало чем
отличается от единого дня голосования.
Население после участия в майском
праймериз вполне может посчитать
свой гражданский долг выполненным.
А как же? Выборы организовала «партия
власти», поскольку владеет конституционным большинством в Государственной
Думе и просто большинством – в думах
остальных уровней. Именно она определяет, какие законопроекты пропустить,
какие – нет, по каким законам нам жить
и как организовать практическую реализацию их претворения.
Конечно, нелишне было бы перед
своими выборами отчитаться перед
народом о достигнутом, как это принято
в цивилизованных демократических
странах. Думаю, каждого гражданина,
как и меня лично, прежде всего, волнует,
что у нас происходит в промышленности,
в сельском хозяйстве, в здравоохранении, с дорогами, как у нас дела в других
направлениях, от чего зависит качество
нашей жизни и положение родной державы в мире.
Нет смысла занимать газетное место расписыванием бед и трудностей,
принесенных нам кризисом. Небедные
соотечественники, которые осели за
рубежом, нашу газету не читают. Им
это неинтересно. Наше большинство,
особенно та часть, что живет за асфальтом, само все видит и знает цену рублю,
которого все больше не хватает на самое
насущное.
А тут еще одни выборы, которые
всегда недешевы. Полезнее было бы
разобраться в спокойной обстановке

ПИСЬМО В НОМЕР
О противостоянии предпринимателей средней руки и властей Нерехты
написал в газету «Справедливая Кострома» наш постоянный читатель.
«Известны наказы президента России
о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса и предпринимательства.
Но в Нерехте они воспринимаются и исполняются, можно сказать, по-своему.
Закрываются малые торговые точки, не
выдерживая конкуренции с могучими
сетевыми монстрами вроде «Магнита»
или «Десяточки». Но если это в какой-то
мере естественно, то в других ситуациях
в городе творятся «непонятки».
Один из примеров. Есть в Нерехте
индивидуальный предприниматель
Евгений Новиков, который построил
торговый центр и, накопив некоторый капитал, решил построить для города еще
и социально значимый объект – баню.
Имеющаяся баня на всю Нерехту одна,
и людям, естественно, ее не хватает.
Ездить в нее с одного конца города на
другой, мягко говоря, не совсем удобно,
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КРУТЯТ, ВЕРТЯТ, ЗАПУТАТЬ ХОТЯТ?

с причинами этого кризиса
или коррупции, что преследует нас последние
десятилетия. Или, на худой
конец, сэкономить что-то на
самое необходимое для
жизни, хотя бы на ту же
дорогу до больницы, которая все недоступнее
становится для жителей
костромской глубинки.
Вместо этого «ЕР» вбрасывает
технологию как бы дублирующих выборов. Вполне понятно, что к подсчету
результатов она не будет привлекать
оппозицию, как и то, что СМИ будут
загружены до сентября под завязку.
Странно считать подобную позицию
добросовестным аргументом, который
привел секретарь костромских единороссов Алексей Анохин: путем выборной
акции сформировать профессиональную
команду управленцев (то есть исполнителей) на всех уровнях. Подобный отбор,
как известно, делается путем анализа
и сравнения результатов в повседневном режиме по отраслям и уровням
и исполняется это на профессиональной
основе, но никак не наскоком в форме
акции с голосованием.
Сменяемость власти – один из
основополагающих принципов демократии. Политическая монополия не
просто вредна, она разрушительна и, как
свидетельствует история, уничтожила
немало государств, когда-то крепких
и процветающих. У нас в этом смысле
есть серьезные основания для тревоги.
Вопреки закону о пределе в 10 лет
несменяемость среди губернаторов

российских регионов (все
они, за редким исключением, единороссы) зашкаливает за 15 – 18 лет. Более
благодатной почвы для
выращивания собственной исключительности
и круговой поруки не
придумаешь.
Менять, безусловно, нужно. Но кого же
конкретно, к примеру, в областной
администрации или в думе намерены
заменить устроители майских новаций?
Быть может, это сказано для красного
словца?
Вероятнее всего, срабатывает желание все-таки избавиться от оппонентов,
то есть от реальной оппозиции. Сегодня
единороссам приходится защищать
олигархов от справедливороссов,
требующих повышения налогов с миллиардеров, с недвижимости и роскоши
толстосумов. Не дают покоя инакомыслящие со своими альтернативами
сырьевой экономике, которая кормит
чужие страны, наших олигархов, но
никак не страну. Для этого приходится
пользоваться правом большинства
и гасить вносимые жизненно важные
проекты законов. А убрать нелояльных –
и все будет, как говорится, тихо-мирно.
Нужно лишь периодически для своего
рейтинга и успокоения народа устраивать публичную порку, как это сделали
с губернатором далекого Сахалина или
с бывшим руководителем тюрем и лагерей. А кто поближе, как экс-министр
обороны или один из отцов-основателей
«ЕР» и бывший мэр Москвы, тех доста-

точно просто пожурить.
Трудно не согласиться с теми, кто
считает главной причиной безудержной коррупции монополизм власти,
элементы которой выглядывают в том
числе из лексикона недавних публичных
выступлений далеко не рядовых единороссов по поводу акции с майским
голосованием. Например, Ирина Яровая,
председатель комитета Государственной
Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, заявила: «Только
«ЕР» готова выйти на такое открытое
голосование!..» Алексей Анохин, секретарь костромского регионального
отделения «партии власти», подхватил:
«Мы расширяем срок выбора и доверяем
этот выбор людям».
Такие заявления требуют внимательного осмысления. Сознательно или нет,
но заявители вполне четко смешивают
понятия об источнике власти. На сегодня
цивилизованный мир определяет единственным источником власти народ. Это
он и только он имеет право доверять или
не доверять ее исполнение кому-либо.
Какие уж после таких смешений могут
быть церемонии с организацией выборов, не предусмотренных законом?
А как вам условия для тех, кто намерен
стать кандидатом на властное кресло:
желаемого можно добиться, если
бросить любую другую партию и стать
членом правящей?
Думаю, не все разделят со мной
оценку сомнительного с юридической
точки зрения народного голосования
«ЕР», которое назвали модным словом праймериз. Наверняка найдутся
и джентельмены удачи. Для таких
приведу показательный пример из
истории нашего государства. Екатерина II, невзирая на личные слабости,
привела Россию в разряд великой
державы, с которой считалась вся
Европа. Сделала царица это благодаря
тому, что окружила себя не льстецами,
а людьми, оппозиционно настроенными к ее царствованию. И эта же
держава в последующем распалась
«благодаря» монополизму партии
власти – КПСС.
Таковы выводы нашей истории, которые игнорировать опасно и играться
с которыми не стоит…

ПРОБИВАТЬСЯ ВОПРЕКИ?

да и цены в отсутствие конкуренции
растут непомерно. Инициатива Новикова
о новой бане, вроде бы, дело нужное, для
горожан необходимое. Но, как говорят
в народе, не тут-то было…
По неведомым причинам глава
администрации Нерехты стал втыкать
палки в колеса инициативы предпринимателя. Одних заявлений на получение разрешений на реконструкцию
или строительство по указанию главы
Новикову пришлось писать целых четыре
раза – и все напрасно, разрешения нет.
Являясь владельцем земельного участка
и находящегося на нем здания, которое
пережило пожар, Новиков имел полные
права и на реконструкцию имеющегося,
и на строительство нового объекта. На
какое действие администрация дала бы
«добро», такое и было бы.
Но со стороны городского главы
странные козни продолжались: проекты
исправлялись ни много ни мало семь раз.
Доходило до смешного: дипломирован-

ные специалисты требовали включить
в проект условие, по которому в бане
могли бы мыть не только людей, но и на
прилегающей к ней территории – ходовую часть машин. Ставилось условие
произвести укладку асфальтового покрытия в месте, не имеющем никакого
отношения к бане. Это что-то вроде проявления добровольно-принудительной
благотворительности в адрес неизвестно
кого…
А ситуация вокруг замены водопровода на этом объекте сложилась и вовсе
анекдотичная, если не сказать – ужасная.
Новиков в свое время, еще до проектирования бани, которая пока была лишь
в его задумках, решил заменить старую
линию водопровода, которая была подведена к старому зданию. С этой целью
он обратился в администрацию Нерехты
за разрешением. В ответ его попросили
подождать некоторое время.
– Я ушел успокоенный, в надежде,
что вопрос будет решен положительно,

– рассказал Евгений Новиков. – Каково
же было мое удивление, когда через день
на месте, где я должен перекапывать
дорогу, рабочие стали кладсть асфальт!
Я – бегом в администрацию, а мне говорят: «Теперь иди в «Водоканалсервис»,
бери технические условия на прокладку
водопровода методом прокалывания».
Сами понимаете, это стоит больших
денег…
В итоге, устав от проволочек, которые
тщательно создают местные чиновники,
предприниматель стал реконструировать старое здание без разрешения
администрации. Разумеется, его за
это штрафуют, он исправно штрафы
платит. А его заявление на узаконивание
реконструируемого здания лежит в Нерехтском районном суде…
И таких примеров – не один, не два.
И судебных тяжб у городской администрации не счесть. Вот так поддерживают
предпринимателей по-нерехтски…»
ИВАН ПРАВДОЛЮБОВ.Г. НЕРЕХТА.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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САМИ С РУКАМИ
11 апреля сразу в двух костромских дворах активисты «Центра защиты прав граждан «Справедливая
Россия» при поддержке жильцов
многоэтажек провели необычную
акцию. Ее результатом стала юридическая подкованность местных
жителей и чистота в их дворах – как
укор нерадивым управляющим
компаниям…
В субботу, накануне светлого праздника Пасхи, когда принято наводить
порядок в своих жилищах, костромичи
из домов на улицах Стопани, 29, и Голубкова, 8, вышли на необычный субботник.
Активисты Центра справедливости пригласили их подписать Акт неоказания услуг по уборке мусора. Судя по состоянию
дворов по этим адресам, управляющая
компания «Заволжье», которая взяла на
себя обслуживание домов, старательно
уклоняется от уборки, но деньги за услугу
при этом с жителей исправно берет.
Как рассказала Ирина Николаевна
Шуникова, старшая по дому № 8 на
ул. Голубкова, за 2014 год УК насчитала

КОНКРЕТИКА
Много обращений по поводу капремонта многоквартирных домов
поступало к депутату Костромской
областной Думы Александру Плюснину от жителей Сусанино. Чтобы
дать людям возможность детально
разобраться в интересующей их теме,
он организовал для жителей поселка
встречу с директором регионального
Фонда капитального ремонта Владимиром Рассадиным. Местные жители
из первых уст смогли получить ответы
на накопившиеся вопросы.
Жителей поселка интересовало
многое: почему поменялся размер
взноса на капремонт дома и вместо 6
рублей, как в прошлом году, теперь стал
6,34; куда поступают эти деньги, каким
образом они проходят, где аккумулируются, кто ведет лицевые счета, почему
берется комиссия за то, что деньги
перечисляются, какова процедура проведения капремонта, как формируется
«общий котел» для накопления средств,
как копятся деньги на ремонт тех домов,
где открыт спецсчет…
Сначала Владимир Рассадин подробно рассказал о работе Фонда, потом
давал ответы жителям. При ремонте
домов есть свои тонкости. Существует

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В марте активисты местного
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в г. Костроме во главе
с председателем Александром Со-
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СУББОТНИК К АК УКОР
КОММУНА ЛЬЩИК АМ

за уборку дворовой территории ни много
ни мало 120 тысяч рублей. Но работы
не видно!
– Я уже полгода добиваюсь от
руководства «Заволжья» детализации
по выставленным счетам, но результата
нет. Мы не знаем, за что с нас берут
такие большие деньги, учитывая, что
в соседних домах за ту же услугу жители
платят по 40 – 43 тысячи рублей в год, –
поделилась Ирина Шуникова.

Вместе с представителями мироновского Центра жители, вышедшие
на субботник, провели осмотр своих
дворов и по результатам осмотра составили акт, подтверждающий: уборка
в них не производится. Документ
оформили, ссылаясь на Постановление
Правительства РФ № 491 от 13 августа
2006 г., где четко указано: управляющая
организация несет ответственность
перед собственниками квартир за

нарушение своих обязательств при
неоказании услуг.
После подписания Акта жители не разошлись, а, взявшись за грабли и метлы,
привели свои дворы в порядок. Мусор
складывали в мешки, которые потом
погрузили в машину, предоставленную
Центром справедливости, и отвезли
их к воротам управляющей компании
«Заволжье».
– Я считаю, такие акции очень нужны,
– поддержала проведение «мастер-класса» старшая по дому № 29 на ул. Стопани
Оксана Вадимовна Субботина. – Не стоит
сидеть и ждать, когда управляющая компания соизволит обратить внимание на
ваш двор. Мы, например, уже три недели
надеемся, что она вывезет спиленные
деревья, вокруг которых скапливается
мусор. Пока безрезультатно… Конечно,
жители не должны выполнять работу, за
которую отвечает специальная организация. Но выйдя на субботник, наведя
порядок в своем дворе, мы надеемся
разбудить совесть у работников УК
«Заволжье». Ведь они получают с домов
деньги за то, чего не делают!
МАРИНА РОСТОВА.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

предельная стоимость капитального
ремонта дома. Она утверждена постановлением губернатора. Если деньги на
счете позволяют, то к ремонту можно
приступать. Для этого надо написать
протокол определенного образца. С
ним собственники обращаются в Фонд
капремонта, после чего будет составлена
смета, подобрана подрядная организация по ремонту. В общем, все решения
принимают собственники жилья, если
есть спецсчет на ремонт дома, а на
нем - нужная сумма. Если собственники

добросовестные, активные, то дома у них
обязательно будут в хорошем состоянии.
А если жители своих домов будут ждать
манны небесной, то с ремонтом их дома
вряд ли что-то хорошее свершится. Фонд
капитального ремонта существует на
деньги областного бюджета.
Как объяснил директор Фонда,
отчисления на будущий капремонт на
сторону не тратятся, они поступают на
лицевые счета. Фонд из этих денег ни
копейки себе не берет, его полностью
финансирует областной бюджет. На
деньги, которые находятся на лицевых
счетах, начисляются 12% годовых. Эта
дополнительная сумма тоже поступает
на лицевой счет. Здесь есть заслуга
губернатора области Сергея Ситникова, который сумел «продвинуть» этот
вопрос в пользу лицевых счетов, после
чего Сбербанк выступил с аналогичной
инициативой.
Александр Плюснин пояснил, что хотя
фракция «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе и голосовала
против принятия данного закона, он был
принят думским большинством, которое,
как известно, составляют члены «партии
власти». И он, как законопослушный

гражданин, тоже выплачивает взнос
на капремонт. Александр Николаевич
вошел в попечительский совет Фонда,
в первую очередь, ради того, чтобы
понять все тонкости действий закона
и Фонда, чтобы жители нашей области
не были обмануты, а Фонд работал
нормально.
- С этими вопросами обращались и к
нам, работникам администрации, – сказала глава поселка Юлия Голубева. – В
Сусанине много домов будут ремонтироваться на средства, собранные собственниками на спецсчетах. Это 23 дома
из 52-х, но по площадям они занимают
почти 70% от общего числа. Значит, в
основном, работа по капремонту домов
будет связана со спецсчетами. Здесь
многое зависит от собственников жилья.
Если они активные, как и тот человек,
который непосредственно будет заниматься подготовкой к ремонту, то
дома будут ремонтироваться без особых
проблем. К примеру, о ремонте дома
№ 3 по улице Леонова уже начинают
беспокоиться его жители. Они хотят
заняться инженерными сетями.
МИХАИЛ КЛИНДУХОВ.
П. СУСАНИНО.

СПРАВЕДЛИВЫЕ РЕЙДЫ ДАЮТ
РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
коловым дважды выходили в рейды
по сигналам горожан. Вскоре после
выходов «Справедливого контроля»
появились первые итоги…
Первый выход справедливые контролеры организовали в ночное время
и прошли по торговым точкам в районе
улицы Ленина. Именно там, по сообщениям костромичей, продавцы, не
смущаясь, отпускают алкоголь в любое
время суток и на возраст покупателей
внимания не обращают. В магазине
«Пиво и квас» на Ленина, 96, участники
рейда стали свидетелями того, как
несовершеннолетнему юноше продали пиво. «Справедливый контроль»
вызвал полицию, и прибывший наряд

составил протокол об административном
правонарушении. Спустя несколько дней
из отдела полиции № 1 УМВД России
по г. Костроме пришло уведомление
о том, что за допущенное нарушение
продавец магазина оштрафован. Александр Соколов отметил:
– Мы продолжим практику проведения ночных рейдов по торговым точкам
города и по адресам в жилом фонде, где
незаконно торгуют самогоном. Будем
работать в тесном сотрудничестве
с полицией.
Второй рейд участники акции
«Справедливый контроль» провели на
проезжей части ул. Скворцова, где из-за
ужасного состояния дорожного покрытия

Н А Ш А ГА ЗЕ ТА Н А С А ЙТЕ: W W W. OZ E ROV. I N F O

костромичи предлагают организовывать
автогонки на вездеходах. Контролеры
визуально изучили дорогу, опросили
автомобилистов и пришли к выводу: состояние этого участка городской улицы
– неудовлетворительное. Информацию
о проведенном рейде активисты выложили в Интернет, и уже через пару дней
последовала первая реакция властей:
ямы на ул. Скворцова засыпали щебнем.
А сити-менеджер Костромы Виктор Емец
заявил, что в планах города оборудовать
на этой улице качественные ливневки,
отсутствие которых, по его словам,
и сводит на нет любые ремонтные работы
на дороге.
МАРИНА РОСТОВА.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Рассказ о том, как деревенские
школьники Шарьинского района
спасли от взрыва мост через
Ветлугу, разоблачив немецкого
диверсанта.
(Продолжение. Начало в № 3 (54)
от 27 марта 2015 года)
«...Сокк отстал от мамы на час.
В чемодане весь груз бы не уместился,
значит, остальное спрятал. А парашют?
Сжег? Вряд ли. Дым костра может
кто-то заметить, пойдут пересуды
о том, что кто-то огонь в лесу разводит в такую жару. Парашют закопан
и забросан ветками или замаскирован.
Мама заметила примерное место приземления, так что груз найдет, если
он там еще будет. А что за груз? Что
в чемодане? Его содержимое помогло
бы понять, зачем к нам этот Сокк пожаловал. Надо узнать, что в чемодане,
и не у Якушевых ли он в доме?
И мы придумали. Я пойду к Якушевым примерить заплетенный лапоть:
по ноге ли он Анне Ивановне. Я знал,
что Якушевы, как и все, кто с ними
работает, не придут на обед. Перед
обедом я взял заплетенный лапоть, инструменты и пошел к тете Анне. Вошел
в дом. На столе у стены лежал только
что виденный мною чемодан. Он был
похож по размеру, но совсем не тот,
который привезли мы из Михайловицы
на Туранскую мельницу.
III
Я сказал, что буду ждать тетю
Анну, лапоть примерить. Сокк начал
посылать меня домой, мол, хозяева
не придут до вечера. Я давай спорить.
Говорю, тетя Анна просила принести
лапоть на примерку сегодня в обед.
Если не подойдет, другого размера
сплету. А потом мне будет некогда.
Если просила, значит, придет. Сел
на табуретку возле окна и стал очень
медленно доделывать лапоть, чтобы
посидеть подольше, дождаться, пока
его в туалет не потянет. Тогда я и проверю чемодан, если, конечно, оба
замка на ключ не заперты. Хотя вряд
ли. Он знал, что хозяев не будет до вечера, так что остерегаться ему было
некого. А я вошел в избу внезапно.
Часа два-три просидел. Наконец,
Сокк вышел в сени. Я тихо положил
лапоть на пол и на цыпочках (я был босой) метнулся к чемодану. Открылись
защелки обоих замков. Сверху лежал
темно-серый штатский костюм, под
ним – пистолет (не барабанный милицейский наган), ниже слева в полдлины
чемодана – пачки советских денег,
а справа – что-то в упаковках. Быстро
закрыл крышку, защелкнул замки, сам
– на место. Только взял лапоть в руки,
Сокк – в избу. Промедли я секунду,
и застал бы он меня у чемодана. Да
тут же бы и убил.
Стало ясно, Сокк не просто радист.
Да и о чем ему тут радировать? Про
трудодни? Нет, тут дело серьезное.

ДЕЛО ЧЕСТИ
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ТАЙНАЯ ВОЙНА В АВГУСТЕ 41-ГО

Наверняка он готовит диверсию,
для этого и деньги ему с самолета
сброшены.
…В предрассветных сумерках
мама принесла парашют. Он был из
тонкой тягучей желто-серой резины со
множеством тонких шелковых строп.
Устроили совет: мама, я и мой отец.
Рассказали обо всем моему брату
и сестрам.
IV
Прошло 3 недели с того дня,
когда у нас появился Сокк. Нам уже
стало ясно, что он не тот, за кого себя
выдает. Но пока не ясно, из чего состоит остальной груз, который ему
скинули.
Следующей ночью мама сходила за
5 верст на квартиру к председателю
нашего Прудовского сельсовета Зое
Ивановне Пшеницыной. Рассказала
ей про парашют, про все остальное
и попросила ее обо всем сообщить
начальнику Пыщугского райотдела
милиции. Пшеницына тут же пешком
за 30 верст – в Пыщуг.
Сокка арестовали, увезли в райцентр. А там проверили еще раз его
документы в райкоме партии, не поверили сообщению про парашют, про
содержимое чемодана, и отпустили его
к нам продолжать работать. На кого?
Груз и деньги Сокку посланы не просто
так. Понятно, что готовится диверсия.
Взрыв? Но что он будет взрывать? Не
овин же, и не в деревне. Что взрывать,
если идет такая война, и немцы валом
валят на восток? Нашим войскам нужны
вооружение, боеприпасы, пополнение.
А откуда, как не с Урала, Сибири,
Дальнего Востока? Так что понятно:
разрушать будет железнодорожный
мост через реку Ветлугу!
После возвращения Пшеницыной из
Пыщуга мама ночью перенесла парашют к ней в дом. В райцентр за 30 верст
его не потащишь – тяжел и громоздок.
Маме отлучаться от работ да с конной
повозкой – подозрительно. Пусть увозит парашют председатель сельсовета
сама. Зоя Ивановна взяла лошадь

в своей деревне и увезла парашют
начальнику милиции в Пыщуг. Оттуда
его – в Горький (наш тогда областной
центр) в органы госбезопасности.
А Сокк вскоре после возвращения
исчез с наших глаз. Поселился он
теперь не у Якушевых, а в школе,
в нашей деревне. Нет его и нет. Не
иначе организует шайку для диверсии,
для взрыва моста.
V
Отправив парашют в Пыщуг, Зоя
Ивановна рассказала, что райкомовцы поняли свою ошибку, и парашют
отправлен в Горький. Но до Горького
далеко, да и там не сразу поверят, что
здесь действует враг.
Вернувшись из Пыщуга в Старково
после ареста, Сокк прямо на поле
поблагодарил наших людей за бдительность. Ладно, думаю, благодари.
А ведь ты, наверное, уже знаешь, что
парашюта в тайнике нет. Ты теперь
спешить начнешь.
Сокк жил теперь в добротном новом
доме Николая Макаровича Быкова, покинувшего деревню. Тут уже не первый
год располагался учебный класс нашей
начальной школы. В этом классе в новом учебном году должны были учиться
мой старший брат Михаил и его товарищ Александр Лабзов. В июле на
улице у дома красили парты. Они давно
уже в классе. Высохли ли?
А Сокка все нет и нет, на входной
двери висит замок. Но вот замка не
стало. Это заметили, возвращаясь
с поля на обед. Значит, Сокк появился.
Под предлогом узнать, высохли ли
парты, брат решил посетить класс
сразу же, немедленно. Взял с собой
и Лабзова. Если два ученика зайдут
в свой класс, то какое подозрение?
Было это в конце августа.
Мальчишки вошли в дом. Сокк находился в чулане, в сенях. В классе ребята увидели на партах мокрые, только
что проявленные фотографии. На них
сразу же узнали нашу деревню, снятую сверху, широкий просек-разруб
в лесу, еще какие-то деревни, дороги

и большой железнодорожный мост
через реку, широкую, как Ветлуга.
Вдруг резко отворилась дверь, и на
пороге появился Сокк с пистолетом.
«Стоять, сволочи, пристрелю!» – крикнул он. Но, увидев, что перед ним дети,
заговорил спокойнее: «Отойдите от
фотокарточек, они очень ядовитые.
Это я закричал, чтобы вы скорее
отошли, а то отравитесь. А пистолет
мне положен как уполномоченному».
И стал Сокк вежлив, ласков, дал ребятам конфет. Мы, конечно, знали,
что проявитель, хоть и лизни его,
не смертельный яд. И фотографии
видали всякие. У нашего дяди жил
учитель, он был фотограф-любитель,
и мы часто вместе с ним проявляли
и печатали снимки.
Брат сразу про увиденные снимки
рассказал маме. Разруб, хутора,
деревни, дороги, мост, снятые с самолета, это – ориентиры. Для кого? Не
иначе для тех, кто должен доставить
груз, сброшенный с парашютом,
к железнодорожному мосту. Похоже
на то, что очень скоро этот груз
поедет в Шарью. Уполномоченный
вправе взять лошадь и повозку где
угодно и без особых подозрений провезти, что ему надо. Что же медлят
в Горьком?
В этот же вечер мама обо всем рассказала Пшеницыной. Зоя Ивановна
снова заспешила в Пыщуг.
Дня через два Сокка арестовал
наряд конной милиции…
***
Лет через 35 после этих событий
ехал я в поезде из Шарьи в Москву.
Попутчиком оказался пенсионер,
бывший в 1941 году первым секретарем Пыщугского райкома ВКП (б).
Он помнил про Сока, про то, как после
экспертизы парашюта из органов
госбезопасности через сутки пришел
приказ арестовать того немедленно.
Парашют оказался немецкого производства. Сокк – не эстонец, а немец,
и совсем не Сокк, а с поддельными
документами. Диверсант имел задание разрушить железнодорожные
мосты через Ветлугу в Шарье и через
Унжу в Мантурове.
Благодаря действиям всей нашей
семьи, порой очень рискованным,
мосты были спасены. И это в самое
тяжелое время, в первые месяцы
войны, когда через нашу железную
дорогу шло снабжение фронта с Урала
и Сибири. Мы, деревенские колхозники, внесли большой вклад в Победу
над врагом. Мы спасли мост через
реку Ветлугу.
Описанное мною 58 лет держалось
в тайне от всех, кроме нашей семьи
и ныне покойной Зои Ивановны
Пшеницыной. Рассказывать было
нельзя…»
Н. ПАНКОВ,Г. ШАРЬЯ.

ПОМНИМ КАЖДОГО ГЕРОЯ!

В Солигаличе планируют сделать «Стену памяти» для погибших на
войне.
Как сообщает газета «Солигаличские вести», «Стену памяти» попросили
создать прихожане Спасо-Преображенского храма. Они выступают за установку
памятного знака тем, кто похоронен в безымянных и братских могилах далеко
от родных мест.
Сейчас обсуждается несколько вариантов. Первый: расположить выгравированные на плитах таблички с четырьмя тысячами имен на заднике памятника
погибшим воинам.

Второй: на том же заднике сделать металлический каркас, где солигаличане
будут вставлять фотографии своих родственников-фронтовиков.
Третий: использование аллеи 30-летия ВЛКСМ, вдоль которой разместят
металлоконструкции с фотографиями и подписями. Кто-то предложил поставить
«Стену памяти» на кладбище.
В ходе обсуждения этого предложения возникло много других вопросов:
достаточно ли будет табличек, насколько эстетично будет выглядеть не полностью
заполненная стена, на какие средства все это будет делаться. Сейчас вопрос
создания памятного знака вынесли на обсуждение горожан.

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ АНДРЕЮ ОЗЕРОВУ ЗАДАВАЙТЕ НА: SPRAVEDLIVAYA.KOSTROMA@MAIL.RU
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ДУХОВНОСТЬ
Председатель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Солигаличском районе
Надежда Ильинична Иванова рассказала об удивительном центре,
который объединил в ее краях
десятки детей и даже взрослых.
– Я много слышала о том, что
у нас в Солигаличе есть духовнопросветительский центр «Солоница»,
но чем конкретно он занимается, не
представляла. Мое знакомство с ним
произошло, когда его сотрудники обратились ко мне за помощью.
«Солоницу» организовали на базе
воскресной школы Спасо-Преображенского храма по благословению
протоирея Александра Смирнова
и при содействии отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению русской православной
церкви. Духовно-просветительский
центр (ДПЦ) реализует программу
«Духовно-нравственное воспитание
и традиционное наследие русского
народа».
Расположен Центр в Никольской
церкви. Каждому вошедшему особенно бросается в глаза множество
предметов старины в его интерьере,
начиная от старинной сохи и плуга,
конных упряжей, самоваров, утюгов,
детских глиняных игрушек до предметов ткачества – прялок и даже
ткацкого станка.
Сегодня ДПЦ «Солоница» посещают около 90 детей разных возрастов
от дошкольников до подростков. Занимаются они по трем направлениямуделам: музыкальному, рукодельному,
краеведению в сочетании с изучением
православных традиций русской
культуры и обретением жизненных
ориентиров.
Что мне больше всего понравилось
в работе Центра? Дети увлеченно занимаются по всем направлениям, уча-
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К ИСТОКАМ ПРАВОСЛАВИЯ

Предметы старинного быта и станки в Центре – повсюду
ствуют в концертах, конкурсах, выиграли грант по итогам Международного
конкурса «Православная инициатива»
за 2013 – 2014 год. А самый значимый
конкурс «Вифлиемская звезда» принес успех солигаличским участницам
Громовой Свете и Голубевой Даше,
которые стали дипломантами. Многие
девочки с удовольствием занимаются
рукоделием. Они осваивают не только
технику бисероплетения, но и под
руководством наставницы Наталии
Юрьевны Смирновой шьют традиционно русские тряпичные куклы.
Общими усилиями руководители
направлений-уделов разработали
и проводят множество программ для
детей: экскурсии по святым местам
Солигаличского района, семейные
праздники в русских православных

традициях, занятия по темам «Русский
быт», «Рождественские встречи»,
«Коса – девичья краса», «Пасха
красная».
Большое внимание в Центре
уделяют изучению родного края,
ведь Солигаличская земля богата
историческими местами. Это усадьба адъютанта Черевина-Нероново,
деревня Дракино – родина адмирала
Невельского, село Гнездниково – там
жил первый русский книгоиздатель
Сытин, деревня Одноушево, с которой
связано имя первого Московского
митриполита Ионы и многие другие
интересные исторические места.
В летние месяцы организуются
походы с детьми по заранее проложенным маршрутам, по исторически
местам. Они приносят ребятам массу

Девочки в Центре охотно занимаются шитьем кукол
впечатлений, море положительных
эмоций и новые знания о родном
крае.
Уделяют в духовно-просветительском центре «Солоница» внимание
и взрослым. Здесь создали группу
«Трезвение», куда приходят люди,
желающие избавиться от алкогольной
зависимости. И уже есть определенные результаты: шесть человек
взяли обет трезвости пожизненно,
а это значит, что шесть семей обрели
спокойную, счастливую жизнь.
Познакомили меня с духовно-просветительским центром увлеченные
люди: руководитель Центра, помощник
настоятеля по работе с молодежью
Смирнова Ольга Владимировна и помощник настоятеля по социальной
работе Громова Галина Алексеевна.
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