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Новоселье одарённых

Дети из школы-интерната
для одарённых переселились
в новое здание на набережной. А чем они талантливы?
О. Кораблева, Йошкар-Ола
За полвека существования
школы-интерната из её стен
вышло около 2 тыс выпускников. Многие из них являются членами союзов композиторов и художников России.
Подготовка в школе даёт
им возможность обучаться в
Марийском колледже культуры и искусств им. Палантая,
Йошкар-олинском художественном училище, музыкальной школе при академии им.

Среда обитания

Гнесиных, Казанской консерватории и других заведениях.
Кстати, в новой школе созданы все условия для обучения детей - просторные
классы, мастерские, репетиционные залы, лаборантские,
концертный зал на 250 мест,
артистические, кладовые декораций и многое другое.
Дети из сельской местности будут жить в школе всю
неделю. Для этого оборудован
отдельный блок помещений
по принципу жилого комплекса, здесь же располагается столовая, спортивный зал,
медицинский кабинет.
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Природа пустоты не терпит
Сейчас многие поля зарастают деревьями. Интересно,
меняется ли их статус?
А. Короткова, Морки
По словам Ивана
Турецких, министра лесного хозяйства республики, вопрос о переводе земель сельхозназначения обсуждался
не раз.
«Действительно, часть угодий, особенно в северо-восточных районах Марий Эл,
заросли сосной и другими
древесными культурами, –
говорит глава лесного ведом-

прогноз

»

ства. – Сегодня реализуется
два пути: передача таких земель в состав лесного фонда
либо в состав муниципальных лесов».
Практика перевода уже
существует. С принятием
Лесного кодекса в 2007 г. бывшие сельские леса, а именно
85 тыс га, передали в состав
лесного фонда РФ. Кстати, из
бюджета республики на межевание, постановку на учёт
и другие нужды было выделено около 4 млн рублей.

Весна заблудилась?

Заканчивается календарный март, а ощущение такое,
что только еще февраль наступил. Когда стихнут метели?
В. Разумов, Руэм
«Да, март в этом году выдался не только аномально
холодным, но и удивил количеством осадков в двойной
норме, - отвечает Людмила
ПОЛИЩУК, начальник ма-

Транспорт

рийского Гидрометцентра. –
Метель обусловлена южным
циклоном, который прошёл в эти дни по территории республики. К четвергу сильный ветер стихнет,
ожидается слабая метель и
небольшие осадки, которые
должны прекратиться к выходным».
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Большая зачистка

В Йошкар-Оле дорожный
коллапс, снег завалил весь город. Как коммунальные службы намерены решать эту проблему?
В. Степанов, Йошкар-Ола
Как сообщила Татьяна
ГИНЗБУРГ, пресс-секретарь
администрации г. ЙошкарОлы, на работы по очистке от снега проезжей части
и тротуаров была брошена вся имеющаяся в МУП
«Город» техника – около

Благоустройство

50 единиц. Во дворах работают 26 тракторов, 9 из
них - МУП «Жилсервис».
Работа ведётся круглосуточно. Коммунальщики напоминают владельцам автомобилей – не оставляйте их на
ночь на обочинах, поскольку
это затрудняет работу уборочной техники.
Администрация города
призывает предприятия и
организации привести в порядок свои территории.
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Пищевая цепочка

В других городах летом работает много кафе. А какие новые точки общепита появятся
в Йошкар-Оле?
В. Усов, Йошкар-Ола
По словам Татьяны
ГИНЗБУРГ, пресс-секретаря администрации ЙошкарОлы, подготовка к новому
летнему сезону уже началась.

В 2013 году деятельность
сезонных объектов торговли
и летних кафе планируется
начать с 1 мая и завершить
1 октября. В соответствии с
утверждёнными схемами во
всех микрорайонах города
будет размещено 126 точек
по продаже мороженого, 66 –
кваса, 19 – прохладительных
напитков, 56 – летних кафе

подробности

Контроль разума

Инициатива наказуема «психушкой»?
Попасть на приём к психиатру можно как добровольно,
так и принудительно, например, с подачи органов суда и
следствия. Но если раньше
на экспертизу направлялись
в основном криминальные
личности, то теперь и гражданские активисты.
Так, за полгода в Семёновской психиатрической больнице уже побывали член инициативной группы по защите Сосновой рощи Александр
Лебедев, участник раскопок на
йошкар-олинском Тихвинском
кладбище Евгений Пирогов, а
также представители «Левого
фронта» в республике Павел Участие в митингах опасно для здоровья.
Фото Петра СЕРКОВА
Толмачёв и Андрей Свистунов.
Трое из этого списка обвиняютРазговор вёлся в присутст- другим участником прошлося в оскорблении главы Марий Эл
вии
свидетелей, личных охран- годнего митинга против подняЛеонида Маркелова.
ников главы региона. Согласно тия уровня Чебоксарской ГЭС.
показаниям секьюрити, муж- Впрочем, от своих воззрений
Приём поневоле
чина неприлично жестикули- Александр Лебедев открещиСторонник левых сил Павел ровал и не стеснялся в выра- ваться не собирается - как и
Толмачёв был доставлен в ре- жениях.
раньше он выступает за сохра«Им не понравились слова и нение экологии и Сосновой
спубликанскую психиатрическую больницу 14 февраля. За жесты, - говорит активист. - А рощи.
неделю до этого активист не что в этом такого? Я просто хоСергей ПОДУЗОВ, сопредсепришёл на приём - он обжало- тел привлечь к себе внимание». датель правозащитной организаВ итоге он привлёк внимавал решение о проведении эксции, уверен, что необходимости
пертизы в прокуратуре. Однако ние сотрудников следствен- в назначении психиатрической
для органов следствия это не ного комитета, куда посту- экспертизы не было. Наличие
пила жалоба об оскорблении
стало помехой.
убеждений, гражданской по«АиФ в Марий Эл» уже пи- Пироговым главы Марий Эл.
зиции, стремление изменить
Надо
сказать,
что
Евгений
сала, что Павел Толмачёв и
жизнь к лучшему в городе и реАндрей Свистунов являются Пирогов уже попадал в поле спублике не являются следстподозреваемыми по двум уго- зрения СК. Так, в ноябре прошвием психических расстройств.
ловным делам. Первому вме- лого года он провёл одиночный
«Активистам пришлось подпикет
у
Дома
правительства.
няют в вину пропаганду масчиниться,
пройти через псисовых беспорядков и клевету в
хиатрические экспертизы, и
адрес первого лица республики,
каков результат? Ни у одного
второму - призыв к свержению
отклонения
не выявлены, - гостроя, который прозвучал осеворит
правозащитник.
- Для
нью на митинге в Йошкар-Оле.
меня очевидно, что власть по«Наши дела развели, видимо,
казывает свои возможности
потому, что я вхожу в исполпо отношению к недовольком «Левого фронта», - сообным. Конечно, глава региона
щил Андрей СВИСТУНОВ.
вправе обидеться и обратить- Все мои документы сейчас
ся с заявлением, закон этонаходятся в Центре стратегических исследований при
го не запрещает. Другое дело ФСБ России, а бумаги Павла
Однако митинг продлился не- правоохранительные органы…
- в следственном комитете редолго, полицейские достави- Неужели нужно ждать, чтобы
спублики. Мы оба прошли эксли единственного участника в Европейский суд по правам чепертизу, но это только делает отделение. Позже прокуратура ловека вновь указал РФ на нанас крепче».
рушения в Марий Эл?»
подтвердила: «Незаконно!»
Помнится, в истории наСлово за слово
шей страны психиатрия уже
Инструмент старый
использовалась как карательАктивист Евгений ПИРОГОВ
Сегодня помощь Евгению ный инструмент в борьбе с
провёл в Татарстане в «психуш- Пирогову оказывают юристы
ке» два месяца за то, что, по общественной организации инакомыслием. Что же проего словам, выступает в защи- «Человек и Закон». Туда же исходит сейчас в Марий Эл?
ту отечественной культуры. обратились Андрей Свистунов, Правозащитники предлагают
Вопросы к его здоровью возни- Павел Толмачёв и Александр сделать запрос в СК, чтобы узкли после встречи с Леонидом Лебедев. Кстати, последний нать, сколько раз следоватеМаркеловым.
утверждает, что в его случае ли выносили постановления о
«Давно хотел попасть к нему дело об оскорблении главы назначении психиатрических
на приём, а тут встретил на ули- региона абсолютно надума- экспертиз и в каких случаях.
це у здания правительства», - но. Александр ЛЕБЕДЕВ по- Тогда все и прояснится…
лагает, что его перепутали с
Ирина Хлебникова
вспоминает мужчина.

»
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активиста
прошли
экспертизу.

КОММЕНТАРИЙ
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отношении Лебедева и Свистунова проводились судебно-психиСитуацию прокомментировал атрические экспертизы в связи с
Андрей КУЗЬМИНЫХ, руководи- тем, что они состояли на учете в
тель следственного отдела по г. психоневрологическом диспанЙошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ: сере. В таких случаях проведение
«В следственном отделе по г. экспертизы является обязательЙошкар-Ола СУ СК РФ по Марий ным согласно судебной практике.
Эл расследуются уголовные де- Пирогов и Толмачев привлекаются
ла в отношении Павла Толмачева, к ответственности за совершение
Александра Лебедева, Евгения дерзких, необдуманных престуПирогова и Андрея Свистунова. В плений. Судебно-психиатриче-

Чиновники минобраза дают неполные сведения о доходах

ские экспертизы в отношении них
назначены с целью всестороннего
исследования их личности и состояния здоровья, чтобы вопросы о вменяемости не возникли в
ходе судебного разбирательства.
При этом при проведении амбулаторной экспертизы в отношении
Пирогова даже у экспертов возникли сомнения в его вменяемости,
в связи с этим и была назначена
стационарная экспертиза».
АиФ в МАРИЙ ЭЛ
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