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Любопытный читатель, листая осен-
ний календарь и отмечая знамена-
тельные даты, не найдёт в нём упо-
минаний о событиях 4 октября 1993 
года, об этой роковой в истории Рос-
сии дате. Большинство полагает, что 
советская власть была уничтожена 
в августе 1991 года. На самом деле в 
1991 году разрушен Советский Союз. 
Но действовала, пусть в урезанном 
виде, советская Конституция, рабо-
тал Съезд народных депутатов и 
Верховный Совет страны.

Обвальные реформы Ельцина, Гайдара, Чубай-
са были направлены на немедленный слом со-

ветской системы, экономики, на передачу в частное 
владение промышленных предприятий, природных 
ресурсов, земли. Эти действия вызвали шок в об-
ществе и активное противодействие даже тех де-
путатов Верховного Совета, которые ещё недавно 
поддерживали Ельцина. Депутаты требовали от 
президента России приостановить программу «шо-
ковой терапии» и, прежде чем её вводить, широко 
обсудить направления реформирования экономи-
ки и политической системы, не допуская введения 
частной собственности. Тем более, что вводимые 
реформы противоречат действующей Конституции. 
С другой стороны, либералы и многочисленные за-
падные советники (а их было в Кремле более 3,5 
тысяч), торопили президента, настаивая на немед-
ленном сломе всей советской системы. Играя на 
непомерных амбициях Ельцина, как выдающегося 
реформатора новой России, они убеждали его: « 
В августе 91-го мы не добили коммунистов, если в 
93-м мы не добьем Советы — грош нам цена». И 
реформатор взревел: « Или я и по -европейски про-
цветающая Россия, или Верховный Совет и пустые 
прилавки».

А дальше разыгралась трагедия. Вечером 21 
сентября 1993года Ельцин издал Указ № 1400 

о том, что разгоняет к чёртовой матери Съезд на-
родных депутатов и Верховный Совет, упраздняет 
действующую Конституцию. Конституционный суд 
признал действия президента антиконституцион-
ными. Депутаты Верховного Совета отказались вы-
полнять Указ Ельцина.

(Окончание читайте на стр. 2)

Костромские садоводы протестуют против застройки земель, которые 
сегодня занимает товарищество «Волга». Проект планировки террито-
рии в районе улиц Гагарина, «Северной правды» и Волжской разработан 
по заказу строительной компании КФК. Недавно он был представлен на 
публичных слушаниях, но люди даже не захотели узнать: где, какой дом, 
спортзал или детсад планируется разместить, они требовали сохранить 
их сады. Члены садового товарищества расценили сам факт появления та-
кого проекта как попытку отнять у них собственность, о чем открыто заяви-
ли представителям администрации Костромы на публичных слушаниях.

Речь идет о товариществе «Волга», что в рай-
оне чернореченского оврага, по обе стороны 

маленькой речушки Субботки. Сады здесь появились 
в конце 50-х. Участки в черте города тогда получили 
уважаемые люди – ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, научные работники, почетные 
граждане города и области. Нарезы небольшие - по 3-6 
соток. Земля первоначально была неудобьем - тут про-
ходила грунтовая дорога, к тому же развитию огород-
ничества мешали склоны оврага. Но люди постепенно 
освоили участки - завезли чернозем, посадили плодо-
вые деревья, разбили, где того требовали особенности 
рельефа, террасами грядки, обиходили территорию. В 
общем, своими руками, своим трудом сделали из сада 
на бумаге настоящий цветущий и плодоносящий сад.

Известие, что эту территорию могут застроить 
жилыми домами, для членов садового товари-

щества прозвучало как гром средь ясного неба. Выяс-
нили они это случайно. Валентина Владимировна Груз-
дева, член садового товарищества: «Если бы я свой 
дом не пошла оформлять, то мы бы, наверное, и не 

узнали об этом. Оказалось, эти земли уже перевели 
в ГП-1 (градостроительные преобразования), не изве-
стив об этом собственников. А сейчас получается, что 
наши сады пойдут под многоэтажную застройку. Мы 
вообще об этом знать не знали. И о том, как собира-
ются компенсировать людям за их участки, в проекте 
нет ни слова. Почему не известили собственников?».

Собственников, конечно, извещали. Все фор-
мальности были соблюдены. Но только систе-

ма извещения такова, что нужная информация до тех, 
кого она касается, может и не дойти. Сообщения пу-
бликуются в «Официальном вестнике», который изда-
ется мизерным тиражом (200 экземпляров). Плюс ма-
териалы вестника выложены на сайте администрации 
Костромы. Вот только с Интернетом у нас пока еще не 
все на «ты».

Вообще же эта история с длинной «бородой». 
Отсчет ей надо вести с 2008 года, когда был 

принят генеральный план Костромы. В нем овраг в 
Черноречье отнесен к зоне жилой застройки.

(Окончание читайте на стр. 3)

Сегодня опасно иметь 
садовый участок

в городской черте.
Он может оказаться 
лакомым кусочком 
для застройщиков.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ

Как простых
костромичей лишают

собственности
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В честь 100-летия Великого Октября Коммунистическая партия РФ объявляет призыв в свои ряды
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ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!
Узнать контакты вашего секретаря
или парторганизатора можно по телефону

Выступая на первом в весенней 
сессии заседании областной Думы 
губернатор Сергей Ситников за-
явил: «Нам необходимо максималь-
но сократить принятие новых бюд-
жетных обязательств. Однако не 
следует забывать, что, выбирая 
между увеличением долго-
вых обязательств и со-
циальной защитой на-
селения, представи-
тели власти всегда 
обязаны отстаивать 
интересы людей». 
Красиво сказано, пра-
вильно! Но насколько 
такая декларация со-
ответствует реальным 
шагам власти – вот 
вопрос?

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ, 
ОЧЕНЬ ДОРОГИ ВЫ… 

ДЛЯ БЮДЖЕТА
Власти намерены закрыть распо-

ложенный в Красносельском районе 
Ивановский дом временного прожива-
ния, постояльцами которого являются 
8 пенсионеров. Мотивы решения лежат 
в финансовой плоскости: в учреждении 
работает многочисленный штат сотруд-
ников, долги превышают 2 млн. рублей, 
ежегодные расходы районного бюджета 
на социальную гостиницу составляют 5 
млн. рублей.

Однако сами престарелые обитатели 
временного приюта выступают против.

«Я никуда не поеду! Ни в какие дома 
престарелых. У меня никого нет. Уеду в 
баню жить. Все. Пенсию получаю 8.700, 
за баню 4 тысячи платить буду», - цити-
рует слова пенсионерки Софьи Кочето-
вой интернет-сайт krasnoenews.ru.

Более того, некоторые красносель-
ские пенсионеры тоже планируют при-
соединиться к постояльцам Ивановско-
го дома временного проживания.

«Вчера бабушка к нам обратилась 
с тем, чтобы ее определили именно 
сюда, - приводит слова директора Крас-
носельского Центра социального обслу-
живания населения Анны Чернышовой 
krasnoenews.ru. - То есть не в какой-то 
дом-интернат в Кострому или в другой 
район, а именно сюда».

Если для постояльцев при закрытии 
выделят места в других соцучреждени-

(Окончание. Начало на стр. 1)

Власти 62 регионов потребовали 
от президента отменить свой Указ 

и совместно с Верховным Советом 
обеспечить досрочные выборы главы 
государства и высшего законодатель-
ного органа страны не позднее перво-
го квартала 1994 года при сохранении 
действующей Конституции.

Перспектива досрочных выборов оз-
начала крах Ельцинского режима. 

В этих условиях либералы призывают 
Ельцина «раздавить гадину». Что тот и 
сделал. 4 октября 1993 года он отдаёт 
приказ о расстреле Дома Верховного 
Совета из танковых орудий. Погибли 
сотни человек. Совершён государ-
ственный переворот. Либералы торже-
ствуют. Председатель Конституцион-
ного Суда В. Зорькин пишет заявление 
об отставке.

15 октября 1993 года Ельцин под-
писывает Указ о всенародном голосо-
вании по проекту Конституции России. 
Вместо референдума 2 ноября опу-
бликовывается проект Основного зако-
на, подготовленный Батуриным, Шах-
раем и Алексеевым. 12 декабря 1993 
года проводится голосование. За Кон-
ституцию без какого-либо обсуждения 
проголосовало 30,9 процента изби-
рателей. Участвовало в голосовании, 
согласно официальным данным, 54,8 
процента от общего количества изби-
рателей. В 14 регионах голосование 
за новую Конституцию не состоялось. 
Значительно позже экспертная группа 
при администрации президента (руко-
водитель А. Собянин) признала нали-
чие фальсификации при голосовании 
за Основной документ. На самом деле 
к избирательным урнам 12 декабря 
пришло не более 46 процента граждан. 
А ведь Конституция считается приня-
той, если за нее проголосовало не ме-
нее 50% от общего числа избирателей.
Но кто на это обратит внимание? Вер-
ховный Совет расстрелян.

Мало того, что Конституция была 
принята со всеми мыслимыми 

нарушениями российских законов, а 
поэтому не лигитимна. Она узакони-
ла беспрецедентный грабёж народа 
и природных ресурсов страны особо 
приближёнными Ельцину проходимца-
ми и зарубежными компаниями. Она 
освободила от какой-либо ответствен-
ности главу государства, руководителя 
правительства, губернаторов за бес-
численные провалы в экономической 
и социальной политике. Избранники 
народные – депутаты не несут никакой 
ответственности за бесконечные пред-
выборные и невыполненные обеща-
ния. Она закрепила власть олигархов 
и обнищание народа. Россия не стала 
процветающей Европой. Правда, при-
лавки наполнены. Все есть, но не про 
нашу честь.

Расстрел Дома Верховного Совета 
4 октября 1993 года был расстре-

лом советской власти, власти справед-
ливости и труда. И всё происходящее 
сегодня – результат тех, уже далёких 
трагических событий. Всё могло бы 
быть иначе, если бы рабочие Москвы 
поддержали Верховный Совет, а не 
сказали: «Пошли они все…».

ях, то трудоустроить персонал точно не 
получится.

Глава Красносельского района Алек-
сей Стецура во время недавнего визита 
в учреждение высказался за принятие 
решения, даже если оно будет непопу-
лярным. В противном случае закрытие 
инициируют надзорные органы.

Опасения главы района не беспоч-
венны: в прошлом году прокурорская 
проверка выявила в социальной гости-
нице нарушения норм пожарной без-
опасности.

Районные власти пытались передать 
этот объект на баланс области, но регио-
нальная администрация от такого пред-
ложения отказалась.

В то время как чиновники рассма-
тривают вопрос только в плоскости «за-
крывать – не закрывать», руководство 
учреждения предпринимает усилия по 
решению имеющихся проблем.

«В данный момент ведется работа по 
ремонту прачечной, составлена смета 
на сумму 600 тысяч рублей. Данную сме-
ту рассматривает благотворительный 
фонд Фионы Каркаран. То есть фонд 
готов полностью профинансировать и 
закупить оборудование для прачечной – 
стиральную машину, гладильное обору-
дование», - рассказала красносельским 
журналистам директор Ивановского 
дома временного проживания Надежда 
Заиграева.

Представителей фонда ждут в но-
ябре, однако, судя по всему, их приезд 
ни на что не повлияет – власти уже при-
няли решение о закрытии слишком за-

тратного и хлопотного объекта. Правда, 
озвучено оно было устами не чиновни-
ков, а членов районного Общественно-
го совета. Общественники выступили с 
предложением переселить находящих-
ся в Ивановском учреждении стариков 
в другие социальные центры. Разуме-
ется, сделать это необходимо «во благо 
самих пожилых граждан» – мол, они от 
этого только выиграют. А заодно авторы 
инициативы нашли новое применение и 
освободившемуся зданию – туда пред-
лагается перевести местный детский 
сад.

Теперь районному собранию депу-
татов осталось лишь юридически офор-
мить идею «общественности» о закры-
тии Ивановского дома временного про-
живания.

НЕ ДОВЕЗЛИ
С 1 октября Павинская районная 

больница станет филиалом Вохом-
ской (к ней же присоединят и Бо-

говаровскую РБ). Как обещают 
власти, при этом будет сокра-
щен только административно-
управленческий персонал, а 
численность медицинских 
работников не уменьшится. 
Говорится даже об улучше-
нии медицинского обслу-
живания жителей Павино 
и Боговарово за счет ор-
ганизации выездов вохом-

ских врачей – узких спе-
циалистов. Однако в 

положительный 
эффект от 

проводимой 
о п т и м и з а -

ции люди не верят, считают, что будет 
только хуже.

Недавно на одном из крупных павин-
ских сельхозпредприятий произошла 
трагедия – серьезную травму получил 
местный житель, 19-летний тракторист 
Максим Скрябин. Во время ремонта 
трактора его придавило тяжелой метал-
лической конструкцией. Скорее всего, 
имело место нарушение техники без-
опасности – но пока говорить об этом 
преждевременно, в причинах и всех 
обстоятельствах случившегося в насто-
ящее время разбираются компетентные 
органы.

Сначала для оказания медицинской 
помощи травмированного повезли в 
Павинскую районную больницу. Но там 
помочь ему ничем не смогли, отправили 
на машине скорой помощи в Шарью. «Я 
буду жить? Я буду жить?» - с надеждой 
спрашивал у тех, кто его вез, еще нахо-
дившийся в сознании парень. Но до Ша-
рьи он не доехал, умер в дороге.

«В Боговарово, Вохме, Павино, 
Пыщуге никаких операций не делают, 
всех везут в Шарью. Но не всех довоз-
ят», - печально констатирует секретарь 
Павинского районного отделения КПРФ 
Сергей Сенников.

Так и живем: учреждения здравоох-
ранения в отдаленных районах области 
уже не способны оказывать жителям 
своевременную, полноценную медицин-
скую помощь, а региональные власти 
придумывают все новые способы, как 
сэкономить на здоровье граждан. А по-
рой получается – и на жизни.

Жить по средствам. Потуже затянуть пояса. Поуме-
рить аппетиты. Денег нет, но вы держитесь! Нынеш-
ние экономические реалии, разумеется, невозмож-
но игнорировать. Так ведь с необходимостью рачи-
тельно расходовать бюджетные средства, 
экономить имеющиеся 
у государства ресурсы 
никто и не спорит. Про-
блема заключается в 
выборе приоритетов.

ДВЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ОПТИМИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

То есть сады были вычеркнуты с 
карты. Тогда тоже были публич-

ные слушания, причем весьма бурные и 
многолюдные. Жители протестовали про-
тив перевода ряда улиц частного сектора 
в зону многоэтажной застройки. И многие 
добились своего. Члены садового това-
рищества, видимо, в ту пору и не подо-
зревали, что дамоклов меч навис и над 
их территорией, иначе бы они присоеди-
нились к протесту.

«Както зимой на лыжах на 
территорию наших садов заеха
ли какието люди и стали произ
водить измерения, – рассказыва
ет Ирина Григорьевна Гаврилова, 
– хотя какое право они имели де
лать это на чужой территории? 
Правление им разрешения на это 
не давало. Это нарушение прав 
собственности».

«Этот участок – моя жизнь, 
благодаря нему я и живу, – гово
рит Галина Петровна Ступенько
ва, – о том, что здесь хотят воз
водить дома, мы узнали недавно. 
Даже и не думали, что такое воз
можно. Как же так? Государство 
дало нам это в собственность, а 
сейчас мы её можем лишиться? 
Ведь начнут рядом строить, и 
сам убежишь, вынудят уйти…».

Ирина Григорьевна Гаврилова уже 
знает, каково это, когда стройка с 

работающим краном у тебя под забором. 
Сейчас около бывшего кинотеатра «Рос-
сия», на нескольких выкупленных участ-
ках, строится многоэтажный дом. Сад 
Гавриловой – рядом. «Проект строитель-
ства этого пятиэтажного дома, – говорит 
Ирина Григорьевна Гаврилова, - утверж-
ден экспертизой. Но как могла эксперти-
за дать разрешение, если зона действия 
крана не позволяла ему работать и даже 
размещать материалы?.. При строи-
тельстве был нарушен забор (по нашей 
просьбе потом его восстановили), спи-
лены две яблони (якобы по ошибке), но 
главное – изменили рельеф, так как надо 
было выровнять площадку. Из-за этого у 
меня середина участка получилась выше 
на 2 метра. И весной цементный раствор, 
которые строители к забору бросали, 
сломал ограждение, и все потекло на 
мой участок. Грядка с целебными трава-
ми, клубника, кусты погибли. Когда я по-
просила строителей убрать цемент, они 
подогнали погрузчик и выкопали землю 
вместе с кустами…»

Вера Александровна (фамилию не 
назвала): «Если б я знала, что 

этот участок в генплане идет под застрой-
ку, я бы его не приобрела. Но никто меня 
не предупредил об этом, когда оформ-
ляла право собственности. Я купила эту 
землю в 2012 году, чтобы на старости лет 
отдохнуть – 3 сотки, домик небольшой. И 
если нас теперь всего этого лишат, что-то 
другое мы купить не сможем. И как нам 
жить? У нас в товариществе в основном 

пожилые люди, ветераны труда, тружени-
ки тыла, дети войны, ездить далеко за го-
род нам не под силу. А тут хотят послед-
нее отнять – план сделали на наш уча-
сток, а нас не спросили, хотя все участки 
приватизированы. Получается, без меня 
меня женили. Это беспредел какой-то! 
Подождали бы еще хоть лет пять-десять, 
когда мы все умрем, тогда бы пусть и ску-
пали нашу землю! У меня стаж 56 лет, и 
вот на старость лет приходится с таким 
сталкиваться. Меня возмущает: что в Ко-
строме места больше нет для стройки, 
ведь столько пустырей в городе!».

А 89-летняя Маргарита Алексан-
дровна Касаткина, труженик тыла, 

на слушаниях не смогла сдержать слез. 
Она живет на ул. Титова, дача под рукой, 
и если ее лишится, другой участок ей уже 
не освоить.

«Я в этом саду с самого ос
нования,  сказала Маргарита 
Александровна, – люди на книж
ку деньги клали, а мы их в землю 
эту вкладывали... И вот теперь, 
когда я стала пожилым челове
ком, меня лишают этой земли»

На слушания пришла и Нина Семе-
новна Ганцовская, доктор фило-

логических наук, профессор Костром-
ского госуниверситета. Мы попросили ее 
прокомментировать ситуацию. «На днях 
я узнала, что наши сады решили застро-
ить, - сказала Нина Семеновна, - меня 
возмущает, что Кострому лишают зеле-
ных зон. Я живу на ул. Подлипаева: все 
спуски к Волге, все бывшие огороды за-
строены. У нас в университете недавно 
была научная конференция, приезжал 
известный архитектор Зосимов (по его 
проектам в 1956 году построена беседка 
Островского и восстанавливалась По-
жарная каланча – авт.). Он ужаснулся, в 
каком состоянии сегодня находится Ко-
строма - неправильно распланированы 
кварталы, построены дома подозритель-
ной годности и очень унылой архитекту-
ры, мало зеленых зон… Мой отец был 
первым председателем этого садового 
товарищества, известный, уважаемый в 
Костроме человек. Тут дело не в корыст-
ных интересах – родители умерли, я одна 
осталась с больным сыном, но я этот сад 
не бросаю, потому что дом построил 
папа. Он называл этот сад Швейцари-
ей - очень красиво тут, хоть и неудобно 
для сельского хозяйства. Ничего я там не 
имею – у меня три куста роз и несколько 
пионов… Но продавать сад я не хотела, 
– потому что вспоминала родителей. На 
кладбище в силу своего возраста редко 
хожу, а тут как мемориальное место… 
Моя мама так привыкла к этому саду, так 
любила его – ее родня звала в Америку 
жить, родственники там, а она отвечала: 
«Нет, у меня здесь есть свои шесть со-
ток!» И вот эти шесть соток нагло отби-
рают. Лучше бы оставили это место под 
зеленую зону, сделали тут парк».

Затронуты оказались и интере-
сы промышленных предприятий, 

находящихся по соседству. Рассказы-

вает Сергей Александрович Чесалов, 
представитель компании «Пробизнес»: 
«Проектом предлагается сократить са-
нитарно-защитную базу. А как же наш 
бизнес? Как вести производство? Нам 
что, отсюда убираться? Здесь находит-
ся единственное в Костроме молочное 
предприятие «Космол» и единственная 
маслосырбаза, которая аккумулирует 
у себя всю сырную продукцию, прода-
ющуюся в Костроме и Костромской об-
ласти. А по проекту предлагается сразу 
за забором «Космола» сделать детсад. 
Но как можно размещать социальные 
объекты, если предприятие постоянно 
работает, если по технологическому про-
цессу там включены вентиляционные и 
холодильные установки? На маслосыр-
базе тоже производственные установки 
работают, ездят машины. Садоводам мы 
не мешаем – у нас в субботу и воскресе-
нье выходной, а они в это время, наобо-
рот, работают на даче. Мы уже столько 
лет вместе и нормально сосуществуем. 
Наше предприятие и молкомбинат по-
могают садоводческому товариществу 
какие-то вопросы решать. К примеру, мы 
полностью за свой счет дорогу отремон-
тировали перед «Космолом», которой 
пользуются и садоводы. Этот проект раз-
работан без учета того, как здесь будут 
существовать предприятия. Уменьшая 
санитарно-защитную зону, разработчики 
практически останавливают дальнейшее 
развитие предприятия».

Такова позиция садоводов и пред-
ставителей предприятий, что ря-

дом с товариществом «Волга». Они не 
хотят расставаться со своими садами и 
со своим бизнесом, и их понять можно. 
А что говорят представители власти? 
Для чего разрабатывался этот проект 
планировки? «Город в соответствии с 
генпланом должен развиваться не через 
застройку одного земельного участка, 
а конкретных территорий, градостро-
ительных единиц. Проект планировки 
этой территории разработан в соответ-
ствии с генпланом. Это очень сложный 
земельный участок, если раньше он был 
где-то с краю, то теперь находится поч-
ти в середине города. У участка очень 
сложное функциональное значение и 
рельеф, но так или иначе мы не можем 
в таком виде этот район оставлять, по-
тому что территория очень захламлена, 
имеет очень много проблем, связанных с 
промышленностью, с санитарно-защит-
ными зонами, с тем, что к ней подходят 
уже жилые районы… К нам обратилась 
организация «КФК Проект» и получила 
разрешение представить проект того, как 
они видят освоение этой территории в 
дальнейшем», - прокомментировал СМИ 
ситуацию перед началом слушаний глав-
ный архитектор Костромы Александр Пе-
трович Афанасьев.

На слушаниях А.П. Афанасьев по-
яснил, что в связи с решением 

правительства земли сельхозназначе-
ния, предназначенные для садово-ого-

роднической деятельности, теперь в зем-
ли городской застройки не входят. Пото-
му их статус необходимо изменить путем 
градостроительных преобразований (ГП) 
в любую застройку – жилую, обществен-
ную, промышленную, рекреационную и 
пр. И когда проектировщики обратились 
с предложением перевести эти земли в 
многоэтажную жилую застройку, мэрия 
дала добро на разработку проекта. «Та-
ким же образом эта территория могла 
определиться как жилая застройка ин-
дивидуального жилого строительства, но 
она все равно должна проходить проце-
дуру разработки проекта планировки…», 
- сказал А.П. Афанасьев.

Некоторые участники слушаний, 
поняв, что это способ спасти 

сады от застройки многоэтажками, пред-
ложили перевести эту территорию в зону 
индивидуальной жилой застройки. И в 
этом случает тоже надо разработать про-
ект планировки, услышали они в ответ, 
представить его на публичных слушани-
ях, таковы процедуры. Другие участники 
слушаний требовали оставить все, как 
есть: сады должны быть садами, а не жи-
лым кварталом. «А нас спросили, когда 
этот проект разрабатывали: мы соглас-
ны? Так вот: мы - не согласны!» - кричали 
они.

Представители администрации Ко-
стромы пояснили относительно 

процедуры передачи земли и выплаты 
компенсации за нее. «Собственность не 
может быть отнята, кроме как с согласия 
самого собственника, - сказал А. П. Афа-
насьев, - и к вам придет застройщик или 
государство и будет просить вас продать 
землю. Права на собственность не могут 
быть нарушены, если такое произойдет, 
обращайтесь в правоохранительные ор-
ганы…»

Но люди боялись, что будут вынуж-
дены продать землю за бесценок. 

Некоторые в пример приводили ситуа-
цию с садом «Мир», что напротив. По их 
словам, кому-то из садоводов при стро-
ительстве там многоэтажного дома при-
шлось продать свою землю по смешной 
цене - по 8 тысяч за сотку.

«Пока не будет установлен 
баланс интересов жителей, про
живающих здесь, предприятий, 
работающих здесь, ограничений, 
которые связаны с этой терри
торией, эта застройка невоз
можна!»  сказал главный архи
тектор. Тогда одна из участниц 
слушаний, которая до этого 
весьма активно и экспрессивно 
выступала, обвиняя городские 
власти в лоббировании инте
ресов инвестора, предложила: 
«Кто за то, чтоб сохранить 
сады? Поднимите руки!»

И все, кроме, конечно, чиновников и 
проектировщиков, проголосовали «за»…

Марина Капитонова

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ

P.S. Похоже, это не частная исто-
рия садоводов «Волги», а серьез-
ная проблема, которая может кос-
нуться и других костромичей. Ведь 
в Костроме сегодня около двух де-
сятков садовых товариществ нахо-
дятся в черте города. А поскольку 
это земли сельскохозяйственного 
назначения, которые теперь в со-
став земель городской застройки 
не входят, их тоже ждут градостро-
ительные преобразования.
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КТО НАЧАЛ ЦАРСТВОВАТЬ 
ХОДЫНКОЙ…

В мае 1896 года в Успенском соборе 
Московского кремля состоялась корона-
ция последнего российского императора 
Николая II и императрицы Александры 
Федоровны. Пройдет без малого 20 лет и 
большинство из тех людей, которые тог-
да самозабвенно приветствовали импе-
ратора, - от ближайших придворных до 
простого народа, не просто отвернутся 
от его семьи, а станут столь же самозаб-
венно кричать «Долой царя!».

Во время коронации случилась тра-
гедия, которую многие русские люди 
сочли мрачным предзнаменованием. В 
честь празднеств на Ходынском поле 
были накрыты столы с бесплатным уго-
щением. Из-за этого произошла страш-
ная давка, в которой по разным оценкам 
погибли или получили тяжелые увечья 
от трех до четырех тысяч человек. Одна-
ко вечером того же дня императорская 
чета веселилась на балу во француз-
ском посольстве.

Поэт Константин Бальмонт в стихот-
ворении «Наш царь» пророчески пред-
рек: «Кто начал царствовать Ходынкой, 
тот кончит, встав на эшафот».

САМОДЕРЖАВИЕ
БЕЗ САМОДЕРЖЦА

После Ходынки было поражение в 
русско-японской войне, Кровавое вос-
кресенье, революция 1905 года, Ленский 
расстрел, распутинщина, страшные про-
валы на полях Первой мировой войны 
и прочее, прочее, прочее. Не случайно 
еще при жизни за монархом закрепилось 
прозвище «Николай Кровавый». А ведь 
в переписи 1897 года Николай II обозна-
чил свой род занятий как «хозяин земли 
русской».

Очень много о последнем россий-
ском царе говорит его дневник. В этих 
записях очень подробно, даже занудно 
говорится о том, когда он проснулся, 
какой был завтрак, сколько времени он 
гулял, сколько ворон подстрелил. Но в 
дневнике нет ни слова, о чем он говорил 
с министрами, нет размышлений царя о 
политике, о социальных проблемах.

Даже в самых верноподданнических 
биографиях Николая II не говорится о 
каких-либо личных инициати-
вах государя-импе-

ратора по преобразованию государства. 
Есть инициативы Витте, Столыпина, дру-
гих министров, а инициатив царя - нет.

Депутат Государственной Думы мо-
нархист Василий Шульгин говорил: «Как 
ужасно самодержавие без самодерж-
ца». А министр иностранных дел Сергей 
Сазонов вспоминал сказанную Нико-
лаем II фразу: «Я, Сергей Дмитриевич, 
стараюсь ни над чем не задумываться и 
нахожу, что только так и можно править 
Россией. Иначе я давно был бы в гробу».

НЕ ДОЕДИМ,
НО ВЫВЕЗЕМ!

Сегодня есть много желающих пого-
ворить о России, которую мы потеряли. 
О том, как бы мы все хорошо сегодня 
жили, если бы не революция. Как счаст-
лив был бы народ православный под се-
нью батюшки царя.

На первый взгляд, действительно, 
развитие капитализма в России в нача-
ле XX века вызвало экономический рост. 
Например, только с 1909 по 1913 год 
производство стали выросло в 1,4 раза, 
а чугуна – в 1,6 раз. Однако при этом 
происходила широкая интервенция ино-
странного капитала. Его доля в эконо-
мике Россия в целом почти достигла 40 
процентов, в горной, горнозаводской и 
металлообрабатывающей промышлен-
ности – 52 процентов, в электрических и 
электротехнических компаниях – 90 про-
центов, в паровозостроении – 100 про-
центов. Иностранцам принадлежало 34 
процента банковского капитала России. 
Соответственно, львиная доля прибыли 
уходила за рубеж.

Рост экономики вовсе не означал 
улучшения благосостояния народа. 
«Огромные средства, извлеченные из 
населения с безумной расточительно-
стью, привели народ к обнищанию», - 
писал в 1906 году в «Записке о Государ-
ственном совете» профессор Владимир 
Иванович Вернадский. А писательница 
Зинаида Гиппиус замечала: «Нигде нет 
таких богачей, таких миллиардеров, как 
сейчас в России. Только их десятки - при 
миллионах нищих».

Что же касается предмета 
особой гордости по-
к л о н н и -

ков царской России - экспорта зерна, то 
лозунг «Не доедим, но вывезем!», вы-
двинутый министром финансов Иваном 
Алексеевичем Вышнеградским, отражал 
стремление правительства поддержи-
вать экспорт хлеба любой ценой. Да, Рос-
сия активно экспортировала зерно, но 
по его производству на душу населения 
страна находилась лишь на шестом ме-
сте, уступая по этому показателю не толь-
ко США, Дании и Канаде, но и Румынии 
с Болгарией. В 1911 году, при страшном 
неурожае, в результате которого умерло 
около двух миллионов человек, а постра-
дало 30 миллионов, на экспорт было от-
правлено больше половины собранного 
зерна. Великий русский писатель граф 
Лев Николаевич Толстой, посетив охва-
ченные голодом деревни губерний цен-
тральной России, свидетельствовал в 
статье «Голод»: «Потребляемые почти 
всеми хлеб с лебедой, с 1/3, а у некото-
рых и с половиной лебеды, хлеб черный, 
чернильной черноты, тяжелый и горький 
хлеб этот едят все – и дети, и беремен-
ные, и кормящие женщины, и больные».

То есть говорить, что страна жила 
«как у царя за пазухой», не приходится.

ПРОБУЖДЕНИЕ
Потопленная в крови революция 

1905 года изменила и политическую си-
туацию в России, и морально-психологи-
ческую обстановку в стране. В деревне 
пошли на убыль благостные иллюзии о 
царе-батюшке, часть армии и флота ох-
ватили волнения, широкие массы впер-
вые ощутили себя субъектами истории 
и перестали думать только о хлебе на-
сущном.

Вот какие наказы слали крестьяне 
своим депутатам второй Государствен-
ной Думы: отмена частной собствен-
ности на землю; принятие закона, за-
прещающего наемный труд в сельском 
хозяйстве; введение прогрессивного 
прямого подоходного налога; всеобщее 
бесплатное образование; свободные 
равные выборы.

И власть не оставила без внима-
ния наказы народа. Только с 1907 по 
1909 годы, когда революция была 
уже подавлена, было казнено свыше 
5 тысяч человек, а всего репресси-
ровано – более 170 тысяч. Но по-
рой царская власть не утруждала 
себя даже такими формальностя-
ми. Как свидетельствует один из 
лидеров кадетов Павел Никола-

евич Милюков, «в наиболее беспокой-
ные части России были разосланы так 
называемые карательные экспедиции, 
заливавшие кровью бессудных расстре-
лов свой путь».

Но армия и казаки с шашками и на-

гайками не могли решить всех проблем. 
В 1915 году в России прошло 1946 ста-
чек, в которых участвовало почти 900 
тысяч человек. В 1916 году стачек было 
уже 2306 с почти 1,8 миллионов участни-
ков. В январе-феврале 1917 года в 751 
стачке приняли участие около 700 тысяч 
человек. Причем это были не акции типа 
праздничных гуляний – людей расстре-
ливали, сажали, ссылали. Но успокоить 
страну так и не смогли.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
Последний всплеск монархических 

настроений был отмечен в самом на-
чале Первой мировой войны. В стране 
даже прошла своеобразная пиар-акция: 
огромными тиражами печатались фото 
императора и его семьи и бесплатно 
раздавались желающим. Очень скоро 
многие из этих фотографий будут изри-
сованы, продырявлены и станут рассма-
триваться как улики: в Уголовном уложе-
нии 1903 года была статья 103, которая 
предусматривала до 8 лет каторжных 
работ тому, кто оскорблял действующего 
императора и членов его семьи. В архи-
вах сохранилось около полутора тысяч 
дел по этой статье.

Затяжная война и невиданная по 
масштабам мобилизация вызвали рез-
кий всплеск антимонархических настро-
ений. Военные потери были огромны. По 
числу убитых и раненных Россия пре-
восходила все другие воюющие стра-
ны. По данным российского военного 
историка Николая Головина, убитыми и 
пропавшими без вести Россия потеряла 
1,3 миллиона человек. Без малого 4 мил-
лиона получили серьезные ранения. В 
плену находилось около 2,5 миллионов 
человек.

После катастрофического отступле-
ния русской армии летом 1915 года Ни-
колай II принимает на себя пост Верхов-
ного главнокомандующего. Но ситуация 
не меняется. Царь видит в армии свою 
главную опору, но на самом деле фрон-
ты все больше охватывают антимонар-
хические и антивоенные настроения.

АГОНИЯ
В 1916 году после назначения пре-

мьер-министром немца Бориса Штюрме-
ра в оппозицию к Николаю II встали уже 
не только левые партии и либеральная 
Госдума, но даже ближайшие родствен-
ники царя – великие князья, которых на 
момент революции насчитывалось 15 
человек. Их общим требованием ста-
ло не только устранение от управления 
страной Распутина и царицы-немки, но и 
создание правительства, которое отчи-
тывалось бы перед Думой.

Газеты были заполнены скабрезны-

МИФЫ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ «ДОБРОГО ЦАРЯ»
О последнем периоде жизни Николая II в новой 
России написано немало книг, снят не один фильм. 
Но современному человеку все же сложно пред-
ставить ту цепь событий, которая привела к гибе-
ли императора и самой империи. Сегодня об этом 
не принято говорить, но привел империю к гибели 
сам путь русского самодержавия и особенно годы 
правления последнего русского царя...

ТРАГЕДИЯ НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

Молва о царских подарках шла задолго 

до торжеств. Один из сувениров – белая 

эмалевая кружка с императорским вен-

зелем – предварительно был выставлен 

напоказ в магазинах Москвы. По свиде-

тельству современников, многие пошли 

на праздник исключительно ради столь 

желанной кружки. Подарочные наборы 

оказались весьма щедрыми: кроме упомя-

нутой кружки в них присутствовали сай-

ка, полфунта колбасы (примерно 200 гр.), 

вяземский пряник и мешочек сладостей 

(карамель, орехи, леденцы, чернослив).

Всего предполагалось раздать 400 000 

подарочных кульков, кроме этого посети-

телей торжеств ожидали 30 000 ведер 

пива и 10 000 ведер мёда. Желающих по-

лучить бесплатные угощения оказалось 

больше чем рассчитывали – уже к рас-

свету по приблизительным подсчетам 

собралось более полумиллиона человек...

ХОЗЯИН
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ми карикатурами об отношениях между 
Распутиным и императорской четой. В 
обществе считалось, что страной факти-
чески правит императрица, и именно от 
нее идет тот дикий развал, который охва-
тил Россию. Шла речь и об откровенной 
измене: даже в Государственной Думе 
обсуждался вопрос о том, что из Царско-
сельского дворца протянут прямой про-
вод в Берлин, по которому Александра 
Федоровна передает врагу секретные 
данные. И в этом не было ничего удиви-
тельного, ведь все прекрасно знали, что 
воюющей с Германией Россией управля-
ют немка и царь – двоюродный брат гер-
манского кайзера Вильгельма и англий-
ского короля Георга.

Наглядным свидетельством все углу-
бляющегося кризиса власти стала смена 
за 1915-1916 годы четырех премьер-ми-
нистров, шести министров внутренних 
дел, четырех военных, юстиции и зем-
леделия и т.д. Николай II уже не знал, на 
кого опереться. По словам генерала Вла-
димира Воейкова, положение царя стано-
вилось все более тяжелым, его верные 
слуги таяли, а число людей, оппозицион-
но настроенных, увеличивалось.

То, что либералы упорно готовят пе-
реворот, ни для кого не было секретом.

Среди военной и политической элиты 
страны окончательно оформился заговор 
против царя. Главным его идеологом и 
вдохновителем становится член Госсове-
та Российской империи Александр Гучков.

Наивно было бы предполагать, что 
император не знал о сложившейся об-
становке. Но он уже терял бразды прав-
ления. А те, кто окружали его, все силы 
направляли на развал страны, ведь чем 
слабее власть, тем больше шансов вы-
рвать ее из ослабевших рук и самим 
стать властью.

23 февраля царь прибывает в ставку 

в Могилев, чтобы там со своими генера-
лами обсудить план военных действий 
на весенне-летнюю кампанию. И тогда 
же, 23-го, в Петрограде вспыхивают за-
бастовки и демонстрации рабочих на 
Выборгской стороне. По сведениям по-
лиции, в этот день бастовало без малого 
100 тысяч рабочих. На следующий день 
бастуют уже 200 тысяч. С каждым днем 
волнения усиливаются не только в Пе-
тербурге, но и в Москве, и в других круп-
ных российских городах.

26 февраля Николай II шлет началь-
нику Петроградского военного округа ге-
нералу Хабалову телеграмму: «Прекра-
тить беспорядки, не допустимые в тяже-
лое время войны». Но поздно – уличные 
выступления перерастают в восстание. 
Начальник штаба Верховного главноко-
мандующего генерал Алексеев посыла-
ет императору телеграмму: «Подавле-
ние беспорядков силою при нынешних 
условиях опасно, это приведет Россию 
и армию к гибели. Пока Государственная 
Дума старается водворить возможный 
порядок, но, если от Вашего Импера-
торского Величества не последует акта, 
способствующего общему успокоению, 
власть завтра же перейдет в руки край-
них элементов и Россия переживет все 
ужасы революции». Понятно, что под ак-
том подразумевается отречение.

Склонить императора к отречению от 
престола поручается Главнокомандующему 
армиями северного фронта генералу Ни-
колаю Владимировичу Рузскому. В Псков 
летят телеграммы и от командующих 
других фронтов, которые поддерживают 
идею отречения. Такую телеграмму подпи-
сывает даже двоюродный брат Николая II 
Великий князь Николай Николаевич.

Армия, которую монарх считал своей 
главной опорой, при первой же возмож-
ности изменила ему.

ОТРЕЧЕНИЕ
2 марта 1917 года Николай 

II принимает решение об от-
речении. Официальный исто-
риограф императора Дмитрий 
Николаевич Дубенский про-
комментировал отречение 
словами «сдал, как сдают 
эскадрон».

5 марта меньшевистско-
эсеровский исполком Пе-
тросовета постановил аре-
стовать всю царскую семью, 
конфисковать их имущество 
и лишить гражданских прав. 
8 марта новый командующий 
войсками Петроградского во-
енного округа генерал Лавр 
Корнилов лично арестовал 
императрицу, причем явился 
объявлять об аресте с крас-
ным бантом на кителе.

9 марта Николай II прибыл 
в Царское село уже как пол-
ковник Романов.

«Верноподданные, почти 
все ближайшее окружение, с 
поистине примечательной по-
спешностью бросили бывшего 
царя со всей фамилией», - пи-
сал российский политический 
и государственный деятель 
Александр Керенский.

Мало кто предполагал, что 
трехсотлетняя династия Ро-
мановых падет в считанные 
дни, ведь всего за месяц до 
февральской революции, в 
январе 2017 года, Ленин го-

ворил: «Наше поколение 
не увидит революции. Мо-
жет быть следующее или 
через одно». Большевики 
совершенно очевидно не 
предполагали столь бы-
строго развития событий.

Так кто же стоял за 
февральскими событи-
ями? Отчасти ответ на 
этот вопрос дает до-
клад бывшего началь-
ника секретной охраны 
императора генерала 
Александра Спири-
довича. «Революцию 
вызвали три фактора, 
- писал он. – Заговор 
Александра Гучкова, 
английские интриги и 
германский шпионаж».

Даже церковь привет-
ствовала отречение импе-
ратора, который между про-
чим был «помазанником 
божьим» и формально 
являлся главою русской 
православной церкви.

Когда известие об от-
речении Николая II доле-
тело до Петрограда, первое, что сделали 
церковные мужи, провели в Священном 
синоде торжественное заседание, на ко-
тором первенствующий член синода ми-
трополит Владимир выразил от лица всех 
присутствующих радость по поводу осво-
бождения Православной церкви.

Первоначально в планы Временного 
правительства входила высылка Нико-
лая II за границу. Прорабатывались пла-
ны отправки его в Испанию, Англию или 
другие страны Антанты. Однако испан-
ский королевский двор, формально вы-
сказав сочувствие Николаю II, отказался 
пригласить членов его семьи в Испанию. 
Французское правительство, король Да-
нии Христиан I и король Греции Констан-
тин I не проявили обеспокоенности судь-
бой царской семьи.

«Смертная казнь Николая II и от-
правка его семьи из Александровского 
дворца в Петропавловскую крепость или 
Кронштат – вот яростные, иногда иссту-
пленные требования сотен всяческих де-
легаций, депутаций и резолюций, являв-
шихся и предъявлявших их Временному 
правительству», - вспоминал Керенский.

РАЗВЯЗКА
Приход к власти большевиков в ре-

зультате Великой октябрьской социа-
листической революции круто изменил 
патриархальную жизнь царской семьи в 
далеком Тобольске, где они оказались в 
августе 1917 года по распоряжению Вре-
менного правительства.

Было решено вернуть Романовых 
в Москву. Для Ленина и его соратников 
главной целью была борьба с системой 
самодержавия, и с этой точки зрения 
большевикам необходим был открытый 
суд. Однако власти Урала в лице ека-
теринбургского Совета выступили ка-
тегорически против этого решения цен-
трального аппарата. Чтобы не раздувать 
конфликт с Уралсоветом, ВЦИК прини-
мает решение о перевозе царской семьи 
в Екатеринбург. Однако сразу встал во-
прос о том, кто проведет эту операцию. 
Председатель ВЦИК Свердлов, прекрас-
но зная левацкие и антимонархические 
взгляды уральского руководства, воз-
лагает эту миссию на своего человека 
– чрезвычайного комиссара Василия 

ХОЗЯИН

Яковлева. Ему был выделен отряд бой-
цов численностью 150 человек, 9 пуле-
метов и даже собственный телеграфист.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года царь 
Николай II и члены его семьи были рас-
стреляны в полуподвальном помещении 
дома Ипатьева в Екатеринбурге. Важно 
отметить, что распоряжения советского 
правительства казнить царя не было, 
расстрел состоялся по постановлению 
исполкома Уральского областного Со-
вета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов.

Ни просвещенная Европа, ни ее мо-
наршие дворы, ни церковь, ни белое дви-
жение практически никак не отреагиро-
вали на сообщение о расстреле Николая 
II. Что уж говорить об остальной России, 
для которой эта смерть утонула в сотнях, 
тысячах и миллионах смертей Граждан-
ской войны и военной интервенции.

ЭПИЛОГ
До сих пор в деле о смерти последне-

го русского царя больше вопросов, чем 
ответов. Обнаруженные якобы останки 
царской семьи почему-то направили не 
в немецкий институт имени Планка, кото-
рый считается лучшим в мире по установ-
лению генетического родства, а в захо-
лустную лабораторию во Флориде. Если 
в Германии такие экспертизы проводят 
в течении года, а то и двух, то американ-
цы все сделали очень быстро, в аккурат 
к началу шоу в Александровском соборе 
Санкт-Петербурга. Неудивительно, что 
подавляющее большинство ныне живу-
щих членов семьи Романовых не призна-
ли тогда найденные останки останками 
Николая II и членов его семьи. Так же, как 
и Русская Православная церковь.

Конечно, одним мифом больше, од-
ним меньше, вроде бы, какая разница. 
Но иногда кажется, что такой лавины 
мифов о нашем прошлом и нашем на-
стоящем в конце концов человек может 
не выдержать. И начнет в них верить. 
Как говорится, не дай бог. Ведь Николай 
II тоже искренне верил в миф о том, что 
он – хозяин земли русской.

По материалам документального 
фильма Александра Андреева

«Хозяин земли русской»

земли
  русской
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«Губернатор Костромской 
области принял участие в 
заседании правительствен-
ной комиссии по региональ-
ному развитию», – сообщи-
ла 26 сентября пресс-служба 
«красного дома», отметив, 
что главным вопросом за-
седания стала реструктури-
зация выданных регионам 
бюджетных кредитов.

Для Костромской области тема за-
кредитованности бюджета крайне ак-
туальна: госдолг региона перевалил за 
21 млрд. рублей (это почти 33 тысячи 
рублей в пересчете на каждого жителя 
области, включая младенцев), соотно-
шение госдолга к собственным доходам 
бюджета превысило 140 процентов, а 
сумма затрат на обслуживание долговых 
обязательств составляет более 1 млрд. 
200 млн. рублей в год.

Поэтому внимание федеральных 
властей к теме долгового бремени реги-
онов для костромских властей – бальзам 
на душу. Мол, выручайте, братцы, сами 
не справимся! Но насколько оправданы 
надежды костромских финансистов на 
помощь Москвы?

22 сентября Владимир Путин заявил 
о запуске в следующем году программы 
реструктуризации накопленных региона-
ми бюджетных кредитов. Президент по-
яснил, что минимальный срок реструкту-
ризации составит 7 лет, а максимальный 
– 12 лет (на такой срок смогут рассчиты-
вать регионы, которые в первые два года 
продемонстрируют рост налоговой базы 
на величину, превышающую инфляцию). 
Предполагается, что подобная мера по-
зволит регионам снизить уровень бюд-

Москве –
реновацию,
Костроме 
– мусор?

Недавно в сети Интернет было 
опубликовано обращение ко-
стромского губернатора Сергея 
Ситникова к мэру Москвы Сергею 
Собянину. В документе, в частно-
сти, говорится: «В настоящее вре-
мя на территории города Москвы 
реализуется программа ренова-
ции жилищного фонда. В ходе 
исполнения мероприятий про-
граммы возникает потребность в 
утилизации строительных отхо-
дов, образованных после сноса 
многоквартирных домов».

Далее администрация Костром-
ской области предлагает свои ус-

луги по размещению и переработке 
ренновационного мусора на террито-
рии региона. Для этого московскому 
мэру предлагается «рассмотреть воз-
можность создания рабочей группы 
при администрации города Москвы 
с включением в состав представите-
лей органов власти и предпринима-
тельского сообщества города Москвы 
и Костромской области». По задумке 
костромских чиновников, рабочая 
группа должна заняться «выработкой 
эффективных механизмов взаимо-
действия и детальной проработкой 
вопросов».

На скан-копии обращения можно 
разглядеть резолюцию: «Хус-

нуллину М.Ш. пр. [предлагаю] рас-
смотреть» (Марат Хуснуллин – за-
меститель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства). Об ответе на обращение 
ничего не известно.

Разместившая документ на сво-
ей страничке в соцсетях депутат 

Мосгордумы Елена Шувалова про-
комментировала его словами: «В Ко-
стромской области не вывозят мусор 
из своих городов и деревень, но зато 
будут принимать московский».

Между тем 15 сентября «Россий-
ская газета» со ссылкой на за-

местителя руководителя управления 
Роспотребнадзора по Костромской 
области Андрея Тарасова сообщи-
ла о том, что ведомство направило 
в Природоохранную прокуратуру хо-
датайство о закрытии единственной 
близ Костромы действующей свалки 
Холм. Свое предложение Роспотреб-
надзор объясняет ухудшением эколо-
гической обстановки возле полигона.

«Раньше на Холм свозился стро-
ительный инертный мусор: кирпич, 
осколки, опилки, смет с дорог, старые 
холодильники, - цитирует издание 
специалистов. - Санитарно-защитная 
зона свалки составляла 250 метров. 
Сейчас, после закрытия свалки Семен-
ково и введения в эксплуатацию му-
соросортировочного завода, на Холм 
свозятся бытовые и несортированные 
отходы в огромных количествах, нача-
лось гниение, появился запах».

20 сентября костромские экологи 
из общественного движения «Во имя 
жизни» направили губернатору Сер-
гею Ситникову открытое письмо, в 
котором поставили вопросы и по ор-
ганизации нового полигона, и по ра-
боте мусоросортировочного комплек-
са, и по приемке московского мусора. 

 Тусклый блеск серебра
В развитии событийного туризма костромичи 

отстают и от ярославцев, и от ивановцев
19 сентября на Международном туристическом форуме «Отдых» были поведены 

итоги Первого национального рейтинга развития событийного туризма России по ито-
гам 2016 года. Костромская область заняла в нем всего лишь 36-ое место.

83 региона (Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не вошли) были разбиты на три 
лиги. 30 лидеров образовали «золотую лигу». Следующая тридцатка была отнесена 
к территориям высокого потенциала, они вошли в «серебряную лигу». Все прочие 
регионы попали в «бронзовую лигу» с наименованием «территории перспективного 
развития».

Если по каким-либо другим направлениям (например, уровень развития эконо-
мики, величина доходов населения или качество социальных услуг) 36-ое место для 
Костромской области можно было бы считать предметом для гордости, то примени-
тельно к туристической отрасли это явно неудачный результат. Особенно, если по-
смотреть на соседей: Ярославская область оказалась на 8-ом месте, Нижегородская 
– на 14-ом, Ивановская – на 16-ом, а Владимирская область и вовсе расположилась 
на втором месте после Московской. Только наши восточные и северные соседи, Ки-
ровская и Вологодская области, показали результат хуже нашего, расположившись 
на 47-ом и 48-ом местах соответственно.

жетной нагрузки на 428 миллиардов ру-
блей.

Однако если примерить условия 
реструктуризации на нашу область, по-
смотреть, что даст «долговая рассроч-
ка» нашему региональному бюджету, то 
придется с сожалением констатировать: 
Костромская область не попадет в чис-
ло главных выгодоприобретателей этого 
«аттракциона неслыханной щедрости».

По состоянию на 1 сентября у нас 
сложилась следующая структура госдол-
га области: 1 млрд. рублей – ценные бу-
маги, 12,5 млрд. рублей – коммерческие 
кредиты и 7,7 млрд. рублей – бюджет-
ные кредиты. Таким образом, на почти 
бесплатные бюджетные кредиты при-
ходится лишь 36,5 процентов госдолга, 
а львиную долю составляют кредиты, 
полученные в коммерческих банках. 
Символично, что сумма коммерческих 
кредитов почти совпадает с объемом го-
сударственного долга, который Костром-
ская область нарастила за последние 
5,5 лет, то есть в период губернаторства 
Сергея Ситникова. Даже если взять ми-
нимально возможную процентную ставку 
– 9,3 процента годовых (такую цифру оз-
вучил на одном из последних заседаний 
бюджетного комитета директор област-
ного департамента финансов Игорь За-
мураев), затраты на обслуживание бан-
ковских кредитов в годовом выражении 
составят 1 млрд. 162 млн. рублей. Если 
прибавить сюда выплаты купонного до-
хода по ценным бумагам (или проценты 
по заместившему областные облигации 
кредиту), то получится сумма, близкая к 
прошлогодней – миллиард с четвертью.

Кстати, о ценных бумагах. Власти 
Костромской области в этом году пла-
нируют провести эмиссию ценных бумаг 
на 8 млрд. рублей и уже произвели от-
бор банков, оказывающих услуги по раз-
мещению облигаций внутренних займов. 

Но даже если найдутся желающие при-
обрести костромские облигации, особого 
выигрыша от замены ими коммерческих 
кредитов не произойдет: стоимость об-
служивания таких обязательств сопоста-
вима со ставкой коммерческого кредита, 
отличие заключается лишь в том, что 
заимствования через выпуск ценных бу-
маг обычно имеют более долгосрочный 
характер.

В опубликованных недавно на сайте 
Минфина результатах мониторинга фи-
нансового положения и качества управ-
лениями финансами субъектов РФ Ко-
стромская область попала в число 14 
регионов с низким качеством управле-
ния региональными финансами. Причем 
мы оказались единственным регионом, 
где имеются и всевозможные нарушения 
бюджетного законодательства, и нару-
шения условий соглашения по предо-
ставлению кредитов из федерального 
бюджета.

На заседании правительственной ко-
миссии 26 сентября вице-премьер Дми-
трий Козак заявил, что условием предо-
ставления дотаций и субсидий из феде-
рального бюджета будет наращивание 
регионом собственного экономического 
потенциала, дополнительная мобилиза-
ция доходов и (разумеется) сокращение 
неэффективных расходов.

Что касается последнего пункта, то, 
как сообщает пресс-служба губернато-
ра, по итогам проведенной инвентари-
зации в Костромской области расходные 
обязательства выше средненорматив-
ных сложились в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, транспорт-
ного обслуживания и полномочий в сфе-
ре тушения пожаров (за исключением 
лесных пожаров). Что это означает? Что 
представителям перечисленных сфер 
стоит готовиться к очередному «затяги-
ванию поясов».

НА ПУТИНА НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Вытянет ли
федеральный центр
Костромскую область
из долговой ямы?
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Чиновники горадминистрации требо-
вали отменить решение, обязыва-

ющее их проложить дороги и необхо-
димую коммунальную инфраструктуру 
в поселок Волжский. Там сейчас идет 
массовое жилищное строительство на 
участках, которые власти бесплатно вы-
делили многодетным семьям, ветеранам 
боевых действий и другим льготникам.

Бесплатные земли костромичи полу-
чили по региональному закону, кото-

рый был принят в Костромской области 
в ответ на Указ Президента России о 
социальной помощи семьям, имеющим 
детей.

Первоначально депутаты региональ-
ного парламента с живостью отклик-

нулись на инициативу главы государства 
о господдержке многодетных, законода-
тельно утвердив норму о бесплатном 
выделении земли нуждающимся. Одна-
ко когда дело дошло до реализации за-
кона, получатели участков стали жало-
ваться на то, что наделы им выделяются 
«в чистом поле, без дорог, воды, газа и 
электричества». К удивлению льготни-
ков, народные избранники неожиданно 
самоустранились от дальнейшей помо-
щи землякам.

На защиту многодетных встал депу-
тат Валерий Ижицкий. На заседание 

комитета по агропромышленной полити-
ке, развитию сельских территорий, при-
родным ресурсам и экологии областной 
Думы он внес законодательную инициа-
тиву о корректировке областного закона 
«О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в соб-
ственность бесплатно».

Как напомнил коллегам автор зако-
нопроекта, его инициатива уже рас-

сматривалась комитетом в феврале, но 
была возвращена под предлогом необ-
ходимости разработать финансово-эко-
номическое обоснование.

Суть предложения Ижицкого состоит 
в том, что выделяемые льготникам 

участки для индивидуального жилищ-
ного строительства должны быть обе-
спечены коммунальной инфраструкту-
рой, либо должен быть обозначен срок 
и предусмотрено финансирование стро-
ительства инженерных коммуникаций.

Такой подход базируется на нормах 
Градостроительного кодекса и на 

требованиях Указа Президента от 7 мая 
2012 года № 600, а также Распоряжения 
Правительства от 29 июня 2012 года № 
1119-р и Приказа Минрегиона России от 
9 сентября 2013 года № 372.

Однако костромской губернатор Сер-
гей Ситников дал отрицательное за-

ключение на законопроект Ижицкого. Ло-
гика региональных властей в отношении 
льготников проста: берите голую землю 

или вообще ничего не получите.

О невозможности выделять льготни-
кам земельные участки, обеспечен-

ные благами цивилизации, заявили и 
приглашенные на заседание комитета 
чиновники Костромы, Костромского рай-
она и Волгореченска. Их главным аргу-
ментом стало отсутствие финансовых 
средств для прокладки необходимых 
коммуникаций.

Однако старший помощник областно-
го прокурора Дмитрий Смирнов воз-

разил, что в судах находится 16 исковых 
заявлений от владельцев земельных 
участков, требующих от властей строи-
тельства инженерных сетей.

- Идею законопроекта поддерживаем, 
но предлагаем другую формулировку, 

- заявил Смирнов.

Валерий Ижицкий предложил начать 
решать проблему поэтапно. Напри-

мер, на строительство дороги к выде-
ленным в поселке Волжский земельным 
участкам потребуется всего порядка 2,5 
млн. рублей. При имеющихся в област-
ном бюджете 3 млрд. рублей на дорож-
ную деятельность это вполне посильная 
сумма.

«Я понимаю, что денег нет, но надо 
искать варианты, надо дать людям на-
дежду», - обратился он к членам комите-
та. Однако депутаты не услышали этого 
призыва и проголосовали против приня-
тия законопроекта.

Тем не менее позицию Ижицкого под-
держали представители прокурату-

ры. В суде они встали на сторону много-
детной матери Евгении Кожемякиной. 
При помощи надзорного ведомства жен-

щина смогла выиграть процесс против 
мэрии Костромы. Суд обязал чиновни-
ков в течение полутора лет построить к 
выделенному участку все необходимые 
инженерные коммуникации.

Вслед за первой победительницей в 
суд обратились и другие владельцы 

участков – всего около полутора десят-
ков человек. Как отметил в суде один 
из истцов-Иван Уланов, безвозмездная 
передача земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, ветеранам боевых действий 
и прочим льготникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, является 
формой поддержки отдельных категорий 
граждан. Отсутствие коммуникаций де-
лает строительство жилья на участках 
невозможным, поскольку многодетные 
семьи и инвалиды, не имеющие больших 
доходов, не в состоянии выплатить по 
5-11 миллионов рублей за подключение 
к участкам электричества, не говоря уже 
о подводе газа, прокладке водопровода 
и канализации. Таким образом, на деле 
социальный закон, призванный помочь 
нуждающимся, в Костроме превращает-
ся в «закон для галочки» - в профанацию 
соцзащиты.

Вынося решение, суд согласился с 
тем, что полномочия муниципалите-

та по предоставлению участков льгот-
никам в полном объеме не исполнены, 
и обязал костромские власти подвести 
коммуникации к участкам истцов в те-
чение двух лет с момента вступления 
решения суда в законную силу. Таким 
образом, дороги и инженерные сети в 
поселке Волжский должны появиться не 
позднее 5 июня 2019 года.

Артем Семенов.

ЗАЧЕМ УЧЁНЫЕ 
РОССИИ?

«Россия – страна суперсовремен-
ных компьютеров и нанотехнологий», 
«Россия – страна молодых ученых». В 
этом нас убеждают каждый день с экра-
нов телевизоров и с газетных полос.

Приведем данные доклада ЮНЕ-
СКО: вклад «суперсовременной» 
России в мировую науку – всего 1,7%. 
Для сравнения: вклад США – 28,1%, 
Китая – 19,6%, ЕС –19,1%. По пока-
зателю затрат на науку Россия зани-
мает 34-е место из 45.

Неудивительно, что ежегодно из 
страны уезжают более 4000 молодых 
ученых (согласно исследованиям 
фонда «Открытая экономика»). За-
чем тратить свой талант на страну, 
в которой учёный получает в 10 раз 
меньше чиновника?

НЕМНОГО
О КОСМИЧЕСКОМ 
НЕРАВЕНСТВЕ

10 средним российским семьям 
с ежемесячным доходом ≈60 тыс. ₽ 
пришлось бы работать > 222 000 лет, 
чтобы заработать 1,6 трлн ₽. А 10 бо-
гатейших российских семей владеют 
такой суммой уже сейчас. Forbes под-
считал, что за прошедший год семьи 
Гуцириевых, Ротенбергов, Ананье-
вых, Шаймиевых, Магомедовых, Ра-
химкуловых, Бажаевых, Саркисовых, 
Шамаловых и Зубицких стали богаче 
ещё на $2 млрд — их совокупное со-
стояние составило $27 млрд. При 
этом реальные располагаемые до-
ходы обычных россиян падают уже 
четвертый год подряд (Росстат).

Напомним, согласно данным 
Credit Suisse, в России — самое боль-
шое социальное неравенство в мире: 
1% самых богатых россиян владеют 
74,5% благосостояния страны!

Для сравнения: в Германии 1% 
самых богатых владеет 31,5% благо-
состояния, в США — 42,1%, в Китае 
— 43,8%.

Так что Россия может гордиться 
своими богачами!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
«ЗАШКАЛИВАЕТ»

Средняя российская семья, по 
данным Высшей Школы Экономики), 
зарабатывает в 6,5 раз меньше сред-
ней американской – 44тыс. ₽ против 
285 тыс. ₽. Согласитесь, разрыв со-
лидный. А по уровню жизни наша стра-
на отстаёт от этой вражеской державы 
аж на 50 пунктов: в рейтинге Legatum 
Prosperity Index США располагается 
на 11 месте, а Россия – на 61-м (меж-
ду Шри-Ланкой и Вьетнамом).

И это уже никак не спишешь на 
разницу цен, ведь за базовые пока-
затели принимают объем реальных 
доходов на человека, и его соотно-
шение к потребительской корзине то-
варов и услуг.

Не пора ли чиновникам признать, 
что наша «великая и могучая» по ка-
честву жизни находится на уровне 
стран третьего мира? И задуматься: 
ПОЧЕМУ?

Кстати Как показал мониторинг ОНФ, Кострома далеко не одинока в 

проблеме выделения земли для многодетных: региональные 

и муниципальные власти в основном формально подходят к поручению главы 

государства. В итоге половина выделенных семьям участков под застройку не 

обеспечены нужной инфраструктурой. Земли выделяются в неудобьях, на краях 

болот и оврагов и даже на свалках. Из-за этого растет число отказов многодет-

ных семей от земли под застройку. Если в 2015 г. от предлагаемой земли отка-

залась каждая седьмая многодетная семья, то в 2016 г. – уже каждая пятая. В 

2015 г. субъекты РФ и муниципальные образования предоставили многодетным 

семьям около 75 тыс. участков, в 2016 г. - 

73 тыс. По состоянию на 1 января 2017 г. в 

80 субъектах РФ заявление на получение 

земельного участка подали более полу-

миллиона многодетных семей. При этом 

одним из главных препятствий к тому, что-

бы получатели земли могли использовать 

ее по прямому назначению, остается край-

не слабое обеспечение участков инфра-

структурой: электричеством, водой, кана-

лизацией. Меньше всего случаев, когда к 

участку подведены вода и газ.

Костромской областной суд отклонил апелляционную жа-
лобу костромской мэрии на решение Свердловского рай-
суда от 1 марта о так называемых «землях многодетных».

Когда
закон
«для галочки»

Суд заставил
костромские власти

признать дороги
к участкам многодетных 

не «роскошью»,
а необходимостью.
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В Антропово
восстановили 
памятник

Деревня Курново когда-то 
была центральной усадьбой 
передового колхоза «Дружба», 
которым руководила знаме-
нитая Лидия Александровна 
Касаткина, орденоносец и де-
путат Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Это по ее 
инициативе на центральной 
усадьбе колхоза, около сель-
ского Дома культуры появился 
памятник Владимиру Ильичу 
Ленину.

Давно уже нет Лидии Александров-
ны, ее родной колхоз не раз под-

вергался реорганизации, а ныне пре-
кратил свое существование. Заросли 
бурьяном поля, когда-то засевавшие-
ся зерновыми культурами и дававшие 
неплохие урожаи. Свидетелем этого 
упадка сельскохозяйственного про-
изводства был памятник Владимиру 
Ильичу Ленину.

За несколько десятков лет памятник 
обветшал, постамент стал рушить-

ся. Необходимо было его спасать. С 
чьей-то легкой руки памятник списали 
и он стал ничей. Администрация Кур-
новского сельского поселения отказа-
ла в помощи РК КПРФ в восстановле-
нии монумента. Поэтому на одном из 
заседаний бюро районного отделения 
КПРФ было принято решение занять-
ся этим вопросом и к юбилею Октября 
привести памятник в надлежащее со-
стояние.

Областной комитет дал денежные 
средства на оплату работы по ре-

ставрации памятника. Старейший ком-
мунист партийной организации Тамара 
Михайловна Григорьева обратилась к 
предпринимателям, которые выделили 
цемент, деньги на краску. Начальник 
ДЭП-33 А. Кравцов дал команду при-
везти в Курново машину песка.

За дело взялись рабочие Евгений Бо-
рисович Колов и Артем Николаевич 

Осокин. Контроль за выполнением ра-
бот осуществлял директор Курновского 
Дома культуры, коммунист Александр 
Федорович Солома-
тов.

Всем, кто не остал-
ся от благого дела 

в стороне, хочется ска-
зать «спасибо» от ком-
мунистов нашей партий-
ной организации. Всех 
поздравить с юбилейной 
датой в истории нашей 
страны, 100-летием 
Великого Октября, 
которое мы будем 
отмечать 7 ноя-
бря 2017 года. 
П о ж е л а т ь 
здоровья и 
благополучия. 
Не будем за-
бывать, что мы 
все родом из 
СССР, детища 
Великого Ок-
тября.

Татьяна 
Смирнова,

первый
секретарь
Антропов-

ского
райкома 

КПРФ

НАША ПОЧТА

29 сентября на заседании 
рабочей группы по вопросу 
корректировки территори-
альной схемы обращения с 
отходами депутаты област-
ной Думы подвергли резкой 
критике работу чиновников 
в сфере обращения с отхо-
дами.
Разработанная департаментом при-

родных ресурсов схема предполагает 
создание в области трех зон с центрами в 
Костроме, Галичском и Шарьинском райо-
нах, в каждой из которых будет работать 
выбранный по конкурсу региональный 
оператор по обращению с отходами.

В ходе обсуждения депутаты выска-
зали в адрес документа и планов регио-
нальных властей массу критических заме-
чаний. Так, депутат Александр Мизгирев 
(он, кстати, является региональным ко-
ординатором проекта Народного фронта 
«Генеральная уборка») указал на отсут-
ствие в территориальной схеме раздела 
о производственных отходах и усомнился 
в целесообразности организации мусоро-
перегрузочных станций (их планируется 
создать порядка пяти), заявив, что это 
приведет к росту затрат, а значит, и тари-
фов на обращение с отходами. Депутат 
признал, что состав отходов «не тот, ко-
торый бы мы хотели: полезных фракций 
меньше, больше органики» и отметил, 
что в районах доля полезных фракций в 
отходах еще меньше, чем в Костроме. Он 
спрогнозировал взрывной рост тарифов 
на обращение с отходами из-за большой 
удаленности мест сбора мусора от сва-
лок – это расстояние в некоторых случаях 
достигает 300 километров при разумном 
максимуме – 100 километров. Для реше-
ния проблемы депутат предложил «ре-

анимировать» ранее существовавшие в 
области мусорные полигоны.

«Мы сегодня не понимаем, кто сколько 
отходов производит и где их можно раз-
местить. Если мы запустим территориаль-
ную схему, у нас однозначно будет хаос, 
начнется коллапс», - подытожил Алек-
сандр Мизгирев.

Присутствовавшая на заседании пред-
ставитель департамента ТЭК и ЖКХ со-
гласилась с необходимостью доработки 
территориальной схемы обращения с от-
ходами, но заявила об отсутствии меха-
низма внесения таких изменений. Она со-
общила, что уже в октябре будет утверж-
ден норматив накопления ТКО, потом со-
стоятся выборы регионального оператора 
(окончательные итоги будут подведены в 
марте), а полностью новая схема обраще-
ния с отходами должна заработать с авгу-
ста 2018 года.

Чиновница рассказала о сложной 
ситуации с полигоном у деревни Холм – 
единственным действующим под Костро-
мой. Полигон промышленных отходов был 
создан в 1964 году, однако в настоящее 
время Росприроднадзор и природоохран-
ная прокуратура выставляют к нему тре-
бования в соответствии с действующими 
СНИПами и ГОСТами. Например, требуют 
забетонировать площадку под полигоном, 
что невозможно сделать технически.

«27 сентября было постановление 
суда о приостановке деятельности по-
лигона на 60 суток», – сообщила участ-
никам рабочей группы чиновница.

Представитель департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
рассказала, что сегодня цена за вывоз 
мусора для населения варьируется от 
25 до 90 рублей с человека. Но пред-
сказать, какие будут тарифы, сейчас не-
возможно – меняется сама структура та-
рифного регулирования. До 20 декабря 

будет установлен тариф на три вида де-
ятельности – обработка, обезвреживание 
и захоронение ТКО. Затем выбранный ре-
гиональный оператор по конкурсу отберет 
организации, которые будут осуществлять 
сбор и вывоз мусора.

«В отдаленных районах мусора мало, 
поэтому заниматься им там не выгодно», – 
констатировала представитель тарифного 
департамента.

Вице-спикер Думы Иван Богданов за-
явил, что депутаты уже почти год пытают-
ся разобраться с территориальной схемой 
обращения с отходами, чтобы избавить 
область от помоек.

«Мне интересно знать, когда у нас по-
явятся сертифицированные полигоны, на 
которых будут безопасно утилизироваться 
отходы. Мы сейчас введем еще одну не-
обоснованную платежку, а потом на дроне 
взлетим и увидим, что вокруг как было «г», 
так и осталось. И хватит друг друга обма-
нывать. Вы говорите, что у нас все нор-
мально, тариф-«шмариф»…Не нормаль-
но!», – обратился он к чиновникам.

Председатель областной ассоциации 
управляющих и ресурсоснабжающих орга-
низаций Сергей Жуков обратил внимание 
участников заседания на такой парадокс: 
Кострома в год образует 146 тысяч тонн 
отходов, Костромской район - 20 тысяч, 
итого - 166 тысяч тонн. А заявленная 
мощность мусороперерабатывающего 
комплекса составляет 100 тысяч тонн 
в год. «Куда тогда деваются 66 тысяч 
тонн?», – задался он вопросом.

Как такового итога обсуждения не про-
звучало, глава думского комитета по ЖКХ 
и энергетике Алексей Исаков ограничился 
сообщением о направлении в профиль-
ные департаменты предложений по дора-
ботке территориальной схемы обращения 
с отходами.

Что дальше?..

Группа ветеранов регионального отделения об-
щественной организации «Дети войны» побывала 
в подмосковном Доме отдыха «Снегири».

О поездке и мероприятиях, организованных руководством ЦК КПРФ 
для ветеранов в рамках празднования Дня пожилого человека, расска-
зал Председатель правления регионального отделения «Дети войны» 
Евгений Щеглов:

- На праздничные мероприятия были приглашены дети войны из 
14 регионов страны. Нас разместили в уютных номерах, предостави-
ли в наше распоряжение лечебную базу, где можно было пройти ме-
дицинское обследование. Мы посетили памятные места, связанные с 
Великой Отечественной войной. К подножию мемориального комплек-
са, возведённого на месте ожесточённых боёв за Москву, костромская 
делегация возложила корзину с цветами.

Состоялась также встреча детей войны с руководителями партии. 
Нашей делегации уделили внимание и председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, и председатель общественной организации «Дети войны» 
Николай Арефьев.

Вместе с другими участниками праздника мы с интересом слуша-
ли выступление лидера ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он, в частности, 
рассказал о законопроектах, подготовленных фракцией КПРФ в Госу-
дарственной Думе. Среди них — предложения о введении прогрессив-
ной шкалы налогообложения, национализации минерально-сырьевой 
базы, инициативы об образовании и о детях войны. Что касается зако-
нопроекта о социальной поддержке детей войны, Геннадий Зюганов от-
метил, что на принятии этого документа партия будет настаивать. Такая 
информация вызывает оптимизм.

Хорошее настроение и заряд бодрости нам подарили ещё и арти-
сты. Был замечательный концерт с участием детских творческих кол-
лективов. Отличный получился отдых!

Депутаты предрекают печальные последствия введения 
территориальной схемы обращения с отходами

 ВЕТЕРАНАМ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК


