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очень распространенная фамилия в наших краях. Только 
в одной Стрельне порядка 30-ти захоронений. 

Папа ушел на войну в 17 лет, это было массовое явле-
ние, особенно среди тех, кто побывал в оккупации, маль-
чишки приписывали себе один год. Ровно 21 октября 
1943 года, в свое 18-летие, освобождая Киев при форси-
ровании Днепра на  Букринском плацдарме, будучи 2-м 
номером расчета станкового пулемета «Максим», полу-
чил тяжелейшее ранение. Благодаря медикам, удалось 
спасти руку и глаз. Как правило, такую молодежь на пе-
редовую уже не отправляли, чтобы сохранить генофонд, 
когда стало понятно, что война близится к концу. 

После излечения его перевели в  морскую авиацию 
Черноморского флота, где он с сослуживцами осваивал 
аэродромы на  Черноморье в  Болгарии, Румынии, в  том 
числе и аэродром Саки, куда приземлялись представите-
ли делегаций Ялтинской конференции. 

Дед по  папиной линии, Зубов Леонтий Сергеевич, 
сражался на войне с первых дней. Попал в окружение, но 
сумел вывести свое отделение к нашим. Позже контужен-
ным попал в плен, бежал. После «чистки» – вновь фронт. 
Победу встретил в Европе.

По маминой линии тоже много интересного. Моя 
прабабушка Ирина Никаноровна  – коренная одессит-
ка, в конце XIX века вышла замуж за выпускника Одес-
ского пехотного юнкерского училища Никифора Дыш-
канта. Впоследствии уже с  тремя дочерями, прадеда 
отправили на последнюю Туркестанскую войну, где он 
в  звании капитана героически погиб в  1896 году. По-
хоронен на Кушке. 

После гибели кормильца семью отправили в  его 
родовое поместье в  с. Ометинцы, Немировского уезда, 

Винницкой губернии. Причем от  Матери Императрицы 
(вдовствующая Императрица), которая курировала се-
мьи погибших офицеров, была грамота на право отпра-
вить в институт благородных девиц в Петербург одну из 
дочерей. Но почему-то этим прабабушка не  воспользо-
валась, очевидно побоялась отправлять ребенка в дале-
кую столицу. Уже после революции моя родная бабушка 
Анна Никифоровна вышла замуж за  Касьяненко Ивана 
Григорьевича, комсомольского активиста села, который 
в  свою очередь через сводную бабушку был в  родстве 
с  легендарным матросом Петром Кошка, уроженцем 
Ометинцев. В 1931 году деда, как уже опытного колхозно-
го организатора, отправили в Крым поднимать сельское 
хозяйство. Он взял всю семью и поехал осваивать Крым. 
Маме тогда было 2 годика.

Дедушка был председателем колхоза в  Евпатории, 
в Отар-Майнаках. После успешной эвакуации колхозного 
хозяйства через перешеек, пока немцы путь к нему не пе-
ререзали, вернулся в город, думаю, что для подпольной 
работы. Через неделю предатель его сдал оккупацион-
ным властям. Немцы тогда еще не были пуганы и реши-
ли поиграть в демократию, устроив «народный» суд: по-
ставили виселицу, деда – на колени, согнали весь народ. 
Спросили: – «Каким был ваш председатель?» Все ответи-
ли, что он был хороший человек. Может, еще повезло, что 
не  был членом ВКП(б), поэтому его избили, выстрелили 
над головой и  оставили живым. Через неделю дедушку 
отходили, а потом полицаи из местных народностей во-
рвались в дом и на глазах семьи его убили, а тело броси-
ли в колодец на окраине Евпатории, который в свою оче-
редь заровняли. Где находятся останки моего дедушки, 
до сих пор неизвестно. 

ОТ УЧЕНИКА МАТРОСА 

ДО КАПИТАНА 1-ГО РАНГА…

Вот уже два года, как в нашем муниципальном образовании появились 

новые люди, работающие вместе с теми, кого мы уже знаем давно. 

Хотелось бы представить вашему вниманию интервью с  депутатом 

МО «Южно-Приморский» Зубовым Александром Яковлевичем.

– Александр Яковлевич, расскажите, пожалуйста, о себе, о родите-

лях – откуда есть пошла семья Зубовых…

– Родился 24 июня 1960 года (в год пятнадцатилетия со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне) в семье военнослужащего-фронтовика в одном 
из гарнизонов Качинского аэродрома, село Песчаное Бахчисарайского райо-
на Крымской области.

Наша фамилия с этих мест, с Северо-Запада Руси. По семейному преданию, 
мои предки были отправлены Петром I на  юг участвовать в  строительстве 
флота для  войны с  турками. Наверное, были корабельными мастеровыми.
И сейчас в  Новороссии проживает много моих родственников. Зубовы  – 
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Когда немцы спешно покидали Крым, они делали 
массовую зачистку населения, в  основном уничтожали 
детей и  молодежь. В Евпатории есть «Красная горка»  – 
место массовых расстрелов. Мама моя чудом осталась 
жива. Совершенно случайно в день облавы зашла к сво-
ей подружке в дом напротив. Ворвались фашисты. Мать 
подружки успела мою маму спрятать за  шкаф, а  свою 
дочь не  успела. Немцы ее схватили и  расстреляли. Моя 
мама в свои 12 лет полностью поседела. Вот так по нам 
прошлась война…

Я третий в семье (есть старшие сестра и брат). Только 
успел родиться в Крыму, и тут – Хрущевская оттепель, когда 
1 200 000 человек сократили из Вооруженных Сил (это в пер-
вую очередь коснулось военно-морского флота и авиации), 
а  папа в  это время только закончил заочно в  Краснодаре 
юридический университет, экстерном Киевское второе во-
енно-морское политическое училище и  получил первое 
офицерское звание. Предложили: если не увольняться, то 
ехать с Крымского на Кольский полуостров в морские стро-
ительные части строить Северный флот.

В семье посовещались и решили служить дальше, пе-
реехав в город Североморск. Наше первое жилище было 
в финском домике во флотском экипаже на Восточке, где 
во время войны жил английский атташе. Жили весело, 
спали с крысами.

– Шикарный домик с крысами вам достался…

– Да, мама в люльке увидела рядом со мной (мне тог-
да еще года не исполнилось) спящую крысу. Все боялись 
прикоснуться, ждали папу. Он пришел и  сказал: «Спят, 
ну и пусть спят…». Потом через несколько лет нам дали 
в хрущевке 2-комнатную квартиру, как положено: титан, 
на кухне стоит печка, которая дровами топилась. Позже 
печку разобрали и  перешли на  электричество и  ГДРов-
скую двухконфорку на пятерых. 

В 1967-м пошел в первый класс 11-й средней школы 
в  Североморске, а  потом в  1995-м году папу перевели 
с Полярного в поселок Гаджиево. Как я не хотел, но меня 
все же увезли из родного Североморска заканчивать 
школу в гарнизоне подводников. 

В 1977-м я закончил школу и решил пойти по сто-
пам отца и  старшего брата. Поехал в  Киев поступать 
в  высшее военно-морское политическое училище, 
которое 8-мю годами раньше закончил мой брат. По-
скольку в  выпускных классах особой прилежностью 
в  учебе я не  отличался и  был откровенным разгиль-
дяем  – не  прошел по  конкурсу аттестатов. Вернулся 
обратно домой на Север – это был для меня хороший 
урок. Устроился учеником матроса на  суда вспомога-
тельного флота  – 45-я отдельная бригада судов вспо-
могательного флота 3-й флотилии атомных подводных 
лодок в поселке Гаджиево. 

А еще поступил в  вечернюю школу, то есть у  меня 
два аттестата о среднем образовании. Вечернюю школу 
закончил почти на отлично. К моменту подачи докумен-
тов на повторное поступление, я уже «дорос» до матроса 
1-го класса, что приравнивалось к  старшине 2-й статьи, 
и шел поступать по так называемому военному конкурсу 
(там уже меньшее количество баллов было необходимо 
иметь для поступления). 

Проучившись 4 года, был распределен в родной Севе-
роморск на  большой противолодочный корабль «Адми-
рал Макаров» комсомольским секретарем. Этот корабль 
с детства мне был знаком, поскольку мой брат Володя по-
сле окончания училища также был распределен на  этот 
корабль и был 1-м секретарем Комитета ВЛКСМ. Там меня 
еще с детства все знали, потому что я школьником бегал 
к брату в редкие дни, когда корабль заходил в базу. Через 
8 лет и я попал на этот корабль и на ту же должность.

Следующие назначения были на должность замести-
теля командира дивизионного универсального калибра 
артиллерийской боевой части крейсера «Мурманск» 
по политической работе, заместителя командира ракет-
но-артиллерийской боевой части ракетного крейсера 
«Вице-адмирал Дрозд» по  политической работе (участ-
ника ливийских событий 1986-го года).

Продолжение следует.

Беседовала Екатерина Кирилова
Фото из архива А. Я. Зубова
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ОТ УЧЕНИКА МАТРОСА 

ДО КАПИТАНА 1-ГО РАНГА…

Продолжаем интервью с депутатом МО «Южно-Приморский» Зубовым 

Александром Яковлевичем.

Потом меня направили в  соста-
ве первого экипажа на  строящий-
ся на  судостроительном заводе им. 
Жданова эскадренный миноносец 
1-го ранга «Окрыленный». Я был 
и остался в истории как первый и по-
следний секретарь партийного бюро 
этого славного корабля. Потом пар-
тию запретили…

– Прямо как Горбачев  – кото-

рый который был первым и  по-

следним секретарем…

– После этого был направлен 
на учебу в Военно-политическую ака-
демию имени Ленина в  Москву. По 
окончании академии меня направили 

для дальнейшего прохождения служ-
бы в управление воспитательной ра-
боты Северного флота. Прослужил 
там 8 лет офицером, затем старшим 
офицером. Очень насыщенная и  от-
ветственная была работа: препят-
ствовать развалу флота, искать и  за-
ключать договоры с  субъектами РФ 
о  шефской помощи кораблям и  ча-
стям флота и  много, много чего еще, 
после чего мне предложили стать 
заместителем командира тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Петр 
Великий» по  воспитательной работе 
(я в то время находился в отпуске у ро-
дителей в Киеве. Когда отец уволился 
в  запас, ему предложили 3 города: 
Киев, Ленинград и Москву, он выбрал 
Киев, потому что и к Крыму поближе, 
мама с Евпатории, много родни, и сам 
он Киев освобождал. Родители про-
жили там до самого ухода – 22 года). 
Новое назначение принял с большим 
воодушевлением, так как очень силь-
но истосковался по кораблям.

ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

Событие, с которого начинается 
отсчет истории современного уго-
ловного розыска России, произошло 98 
лет назад, 5 октября 1918 года. Тогда 
на заседании коллегии Народного ко-
миссариата внутренних дел РСФСР 
была принята Инструкция об ор-
ганизации отделов уголовного розы-
ска, которая утвердила при Главном 
управлении милиции Центральное 
управление – Центророзыск.

Уголовный розыск – это прежде 
всего защита мирного населения 
от преступного мира. Работают 
здесь люди с сильным характером, 
смелые, добросовестные, честные. 
Это одно из самых важных подразде-
лений полиции, на которое возложе-
на основная задача органов внутрен-
них дел – раскрытие преступлений 
и выявление лиц, их совершивших, 

розыск преступников, 
а также пропавших без 
вести людей. 

«Опер» – так го-
ворят о сотрудниках 
уголовного розыска в на-
роде – это не только при-
звание, но и образ жизни. 
Служба в этом оперативном 
подразделении учит выдержке, 
взаимопомощи, ведь именно опе-
ративники находятся на переднем 
крае борьбы с преступностью. Рабо-
та в уголовном розыске – это так-
же ежедневный риск и готовность 
жертвовать собой.

Свой вклад в благородное дело 
по защите граждан от преступных 
посягательств вносят и сотрудни-
ки уголовного розыска Красносель-
ского района Санкт-Петербурга, 

выбравшие столь не-
легкий путь служе-
нию Родине. 

Ежегодно 5 ок-
тября свой профес-
сиональный праздник 
отмечают не толь-
ко действующие со-
трудники, но и ве-
тераны уголовного 

розыска. 
В этот день мы хо-

тим вам сказать огромное 
спасибо за наш спокойный 

сон и труд. Пожелать вам пре-
жде всего крепкого здоровья, боль-

шой силы воли, терпения и мужества. 
Пусть удача сопутствует вам всегда. 
Побольше вам радостных, успешных 
дней, огромного профессионального 
умения, семейного счастья и везенья!

А. Э. Алескеров, глава 
муниципального образования 

Южно-Приморский
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– Сколько Вам лет тогда 

было?

– 41 год. На Северном флоте я 
прошел путь от  ученика матроса 
буксира до  капитана 1-го ранга  – 
заместителя командира тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Петр 
Великий». Пять дальних походов. 
Как-то подсчитал, что только в Сре-
диземном море провел почти три 
с  половиной года, и  это  не  считая 
постоянных выходов в моря.

В 2003-м году командующий 
флота в  ту пору адмирал Г.А. Суч-
ков предложил мне ехать в  Нахи-
мовское училище на  должность за-
местителя командира начальника 
Нахимовского училища. Я не  хотел 
уезжать с  родного Севера, где про-
жил 43 года, но командующему 
не откажешь… 

Уволился я в  запас 31 декабря 
2005-го года.

– Сколько Вам предложений 

поступало…

– Женился. Жена с  Кировска 
Мурманской области, но познакоми-
лись здесь. Появился ребенок, кото-
рому уже 8 лет. 

У меня 3 высших образова-
ния. Уже в 2007-м году закончил СПб 
Государственный инженерно-эко-
номический университет по  специ-

альности государственное муници-
пальное управление. Когда получал 
диплом, оделся по форме, сыну Ване 
тогда было 7 месяцев. Я его держал 
на  руках и  получал диплом. Ректор 
ВУЗа привел меня в пример, сказав, 
что  вот так нужно заканчивать уни-
верситеты.

Сейчас работаю методистом 
в  СПб ГБУ Социально-реабилита-
ционный центр для  несовершен-
нолетних, военно-патриотический 
центр «Дзержинец», исполняю обя-
занности начальника методическо-
го отдела. Собираюсь в  сентябре 
защищаться на  первую квалифика-
ционную категорию. Работа очень 
интересная. Проводим профилак-
тическую работу среди подростков 
через экстремальные виды спорта: 
парашютный спорт, спелео, едино-
борства, подводное плавание, поис-
ковая работа, стрелковая подготов-
ка, НВП и др. Всего 5 филиалов, один 
из которых находится в Лигово. 

В 2010-м году по распределению 
выделили квартиру от  МО РФ, кото-
рую ожидал 8 лет, но заселиться уда-
лось только через год.

7 ноября 2015 года ходили с сы-
ном на шествие и митинг, посвящен-
ные годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Там его торжественно приняли в ок-

тябрята. Он 1-й октябренок нынеш-
него Санкт-Петербурга. Принял его 
1-й секретарь городской партийной 
организации КПРФ О. А. Ходунова.

– Александр Яковлевич, когда 

Вы впервые «пересеклись» с  пар-

тией?

– У меня папа был членом пар-
тии с  времен войны. Я прошел все 
стадии: октябренок, пионер, ком-
сомолец. По комсомольской путев-
ке в  Киевское училище пошел, там  
в 1981-м году меня приняли в КПСС.
В 1991-м году партию ликвидирова-
ли. В КПРФ вступил в 2010 году. Вна-
чале стоял на учете в Красногвардей-
ском районе, потом, с  получением 
квартиры в домах проекта «Южный» 
на  Ленинском проспекте, перевелся 
в Красносельское отделение.

Когда распределили квартиры 
в  проекте «Южный», оказалось, что 
тем, кто получил квартиры от Мини-
стерства обороны, попросту не  за-
ехать. Люди в  Москве поняли (были 
3 точки распределения: Шушары, 
Сосновая поляна и  Ленинский про-
спект), что Ленинский проспект – это 
не Шушары, и дело все переигрыва-
лось. Начали поступать вторичные 
распределения. 

Что делать? Мы все были разбро-
саны от  Камчатки до  Калининграда, 
от Севастополя до Мурманска, через 
Интернет нашли друг друга, на  фо-
руме создали инициативную группу. 
Делегировали полномочия тем, кто 
жил в Санкт-Петербурге. Получилось 
так, что народ сказал: – «Зубов, тебя 
этому учили – включай свои поли-
тработнические навыки, поднимай 
людей и  вперед  – занимайся этим 
вопросом». Одних только прямых 
эфиров по  СТО ТВ было 4 или  5, и  в 
записи передачи были. На 23 февра-
ля 2011 года я обратился в городской 
комитет КПРФ по  поводу участия 
в  митинге. Об этом в  прямом эфире 
тоже было сказано.

Продолжение следует.

Беседовала Екатерина Кирилова
Фото из архива А. Я. Зубова
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ОТ УЧЕНИКА МАТРОСА 

ДО КАПИТАНА 1-ГО РАНГА…

Продолжаем интервью с депутатом МО «Южно-Приморский» Зубовым 

Александром Яковлевичем.

Был лютый мороз. Мы с плаката-
ми вышли. Приехали представители 
Министерства обороны. Все закру-
тилось… Через неделю меня вызва-
ли на  расширенный Военный совет 
ЗВО (тогда командующим войсками 
Западного военного округа был ге-
нерал-полковник А.В. Бахнин). Я до-
ложил о том, что у нас есть список из 
75 человек. Завтра-послезавтра этих 
людей хозяева квартир попросту вы-
бросят на улицу вместе с семьями… 
Мы целый год ждали, когда въедем 
в  свои квартиры. Командующий 
очень внимательно выслушал меня 
и наших активистов.

Через 4 дня поздно вечером мне 
позвонили, чтобы утром я прибыл 
к  дому: на  мне будут отрабатывать 
пилотный проект заселения по  той 
схеме, которую мы предложили Ко-
мандующему. Так я самым первым из 
военных получил ключи.

Сейчас порядка 7-ми тысяч се-

мей военнослужащих заехали в дома 
проекта «Южный».

– А как вы стали депутатом?

– Люди, районная партийная ор-
ганизация, обратили на меня внима-
ние, и  когда настала предвыборная 
пора в  муниципальные депутаты, 
сказали:  «Попробуй», – и  дали соот-
ветственное партийное поручение 
организовать выборы от  КПРФ с  на-
шим МО. А что такое попробовать 
и организовать? Здесь было абсолют-
но непаханое коммунистами поле. 
Мне нужно было найти и  подобрать 
30 членов участковых избиратель-
ных комиссий с  правом решающего 
голоса от  КПРФ, 9 кандидатов в  де-
путаты, изучить самому этот вопрос 
и подготовить всем документы. 

– Работа с  документами Вам 

уже хорошо знакома. Хотя, тут 

совсем другое.

– Чтобы вникнуть в  это, я стал 
членом избирательной комиссии му-
ниципального округа с правом реша-
ющего голоса. И когда мне предложи-
ли стать заместителем председателя 
ИКМО, я сказал, что буду выдвигать-
ся в депутаты. Муниципальный округ 
разбит на  5 избирательных округов 
с  примерно одинаковым количе-
ством избирателей, в каждом нужно 
избрать 2-х депутатов путем про-
стого большинства. Из семи зареги-
стрированных кандидатов от  КРПФ
избралось трое: А.А. Лобановский, 
Ю.Б. Епифанцев и  я, что было впер-
вые за все время существования Со-
вета. Совет депутатов меня избрал 
председателем постоянной комис-
сии по  вопросам законности право-
порядка и безопасности. 

– Почему Вас выбрали решать 

проблемы именно по  этим вопро-

сам?

– Мы на  совете распределили, 
кто из нас больше в  чем разбирает-
ся. В соответствии с  Уставом у  нас 
4 действующие постоянные комис-
сии. Если из 10-ти депутатов базовое 
экономическое образование имеет 
только Ю.Б. Епифанцев, то финансо-
во-бюджетную комиссию возглавля-
ет он и  так далее. Мое образование 
позволяет мне преподавать право, 
да и  как профессиональному воен-
ному мне знакомы вопросы безопас-
ности.

– Сами все проблемы ходили 

высматривали или по наказам лю-

дей?

– И сам ходил, потому что ребен-
ка в детский сад нужно было водить 
через грязь по  колено… Потом сын 
пошел в  546-ю школу в  1-й класс – 
то же самое. Сколько мы (депутаты) 
бумаг написали на  все уровни! Нам 
неоднократно называли сроки окон-
чания работ. Но потом одна компа-
ния подавала в суд на компанию, вы-
игравшую тендер, и это все тянулось 
годами…

В конце концов, мы, депутаты-
коммунисты, решили организовать 
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митинг. Городской комитет партии 
нам помог: выделил звуковую аппа-
ратуру, трибуну. Митинг был заявлен 
(за 10 суток) в  октябре на  воскре-
сенье на 12 часов. А в 9 утра в этот 
день ко  мне под окна уже подъеха-
ла спецтехника, поставили плакат 
со схемой и начали работу… 4 года 
их не  было, а  тут сразу появились. 
Это беспрецедентный случай: минуя 
конкурс, тендер, вышли на прямого 
поставщика. Провести благоустрой-
ство 15-го квартала – это большие 
деньги. Вывод: если люди прояв-
ляют сплоченность и  гражданскую 
активность – решать вопросы полу-
чается.

– Александр Яковлевич, сколь-

ко времени вы работаете депу-

татом в  нашем округе? Что еще 

успели сделать?

– Уже 2 года. Работа интересная 
и достаточно емкая, правда, смотря, 
как подходить к  выполнению своих 
депутатских обязанностей. Можно 
выполнять обязательный минимум: 
участвовать в  заседаниях Совета 
и  осуществлять раз в  месяц прием 
граждан. А можно, точнее, просто 
обязательно, более глубоко вникать 
в  проблемы жителей округа, а  это 

требует времени. Ведь мы, депута-
ты, в  большинстве своем трудимся 
на основных местах работы, и време-
ни для осуществления своих депутат-
ских полномочий не так много – ве-
чер после работы и выходные. 

Свою деятельность мы осущест-
вляем на  основе соответствующих 
Федеральных законов, закона Санкт-
Петербурга о  местном самоуправле-
нии и Устава нашего муниципального 
образования. Полномочий по  боль-
шому счету очень мало. Основные: 
формирование, утверждение, испол-
нение бюджета муниципального об-
разования и контроль за исполнени-
ем данного бюджета, благоустройство 
на территориях, принадлежащих МО. 
И нам передана функция опеки и по-
печительства. Вот собственно и  все, 
а  заниматься приходиться далеко 
за  рамками формальных обязанно-
стей и компетенции органов местного 
самоуправления.

– Надо об  этом людей инфор-

мировать через ту же газету, 

а  то люди думают, что исклю-

чительно все во власти муници-

палов на территории их МО, вот 

и  требуют все от  них. Люди спе-

циальные документы могут и  не 

читать, не  разбираться в  них, 

так что в более простой и доход-

чивой форме до  них это надо до-

водить.

– Еще хочу добавить, что волнует 
людей. 

Муниципальные депутаты – зем-
лепашцы, а не политики. Наша задача 
– быть связующим звеном между вла-
стью и  людьми. Но как коммунисты 
мы обязаны давать политическую, 
моральную и  нравственную оцен-
ку деятельности власти, указывать 
на  некомпетентность при решении 
государственных вопросов, расска-
зывать людям о сути и причинах тех 
или  иных явлений, предлагать науч-
но-обоснованные и  стратегически 
продуманные реальные практиче-
ские пути решений.

В последнее время Петербург 
взволновало известие назвать мост 
через Дудергофский канал име-
нем первого президента Чеченской 
Республики Ахмата Кадырова. Мы 
считаем, что событие несет исклю-
чительно разрушительный для  об-
щества характер. Волна массовых 
протестных акций – причина деста-
билизации общества. Руками либе-
рального крыла и  неискушенных 
в политике граждан «пятая колонна» 
пытается разыграть очередную на-
циональную карту. 

Почему мост Ахмата Кадырова 
должен появиться именно в  Санкт-
Петербурге и  именно в  том месте, 
где в  наименованиях большинства 
новых улиц и проспектов отражен ге-
роический подвиг советского наро-
да в  Великой Отечественной войне,
военно-морская тематика? Прибли-
жает ли это действие наши народы 
к  примирению? Поможет ли забыть 
о пролитой крови и ушедших героях? 
По этому вопросу мы выступили с со-
ответствующим политическим заяв-
лением. Убежден, что мы вернемся 
к этой теме.

Окончание следует.

Беседовала Екатерина Кирилова.
Фото из архива А.Я. Зубова
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ДО КАПИТАНА 1-ГО РАНГА…

Заканчиваем интервью с  де-
путатом МО Южно-Приморский
А.Я. Зубовым.

– Александр Яковлевич, что 

Вы, как депутат, еще можете сде-

лать для нашего района?

– Работы непочатый край. Необ-
ходимо полностью переделать после 
застройщика 21-й квартал под пре-
зидентскую программу «Доступная 
среда», не решен до сих пор вопрос 
с  благоустройством 18-го квартала, 
да и у себя в 15-м необходимо закон-
чить работы. По «Жемчужине» тоже 
очень много вопросов, как по благо-
устройству, так и  по транспортной 
логистике. Необходимо активизиро-
вать работу в  рамках заключенных 
договоров о  межмуниципальном 
сотрудничестве между нашим Со-
ветом и  Советами г. Евпатория и  Ка-
чинским округом Севастополя. А это 
как организация оздоровительного 
отдыха и курортного лечения для на-
ших детей и взрослых, так и развитие 
предпринимательства. Необходимо 
открыть отделения связи на  Ленин-
ском и в «Жемчужине».

Особые темы – это безопасность 
и  ЖКХ. Если по  первому вопросу 
с формированием добровольных на-
родных дружин мы надеемся повы-
сить уровень профилактики право-
нарушений, то коммунальная среда 
требует особого тщательного анали-
за и серьезных мер. Хотя этот вопрос 
не  совсем по  моему профилю, но 
ответственность по  его решению я 
с себя не снимаю. Есть проблема с та-
рифами на  тепло, горячую воду, со-
держание общедомового имущества 
и  так далее… И правильно, порой, 
меня критикуют жильцы даже моего 
дома. Стыдно. Буду исправляться.

– Вот меня удивляет, почему 

бы в новых районах не сделать до-

рожки для  велосипедистов, ведь 

место есть. В Европе, например, 

места меньше, но такие дорожки 

есть.

– Мы – депутаты и  Глава окру-
га – неоднократно просили показать 
нам план благоустройства новых 
кварталов: что и как там собираются 
сделать? Но это как план «Барбарос-
са»  – никто до  последнего дня нам 
его не  показывает… И только когда 
начинаются работы (я, например, 
сужу по  15-му кварталу), начинаем 
сталкиваться с  откровенной неком-
петенцией и  просто наплеватель-
ским отношением к  планированию: 
сужают внутриквартальные проез-
ды, пешеходные дорожки прокла-
дывают бездумно и порой с угрозой 
для безопасности населения.

– Потом приходится тра-

тить время и  большие деньги 

на переделку…

– Да, доказывать абсурдность, 
пробивать переустройство или  до-
полнительные работы. Что-то удает-
ся, но далеко не  все. Не знаю, кого 
мы изберем депутатами в  Законода-

тельное Собрание города и  в Госу-
дарственную Думу по нашим избира-
тельным округам, но очень надеюсь, 
что это будут грамотные специали-
сты, досконально владеющие обста-
новкой в  МО Южно-Приморский. А 
уж с  них мы «не  слезем», загрузим 
по  полной и  добьемся поправки 
в  законодательство, обязующей со-
гласование с  органами местного са-
моуправления вопросов землеполь-
зования на стадии проектирования.

– Что Вы пожелаете нашим 

читателям?

– Жить, трудиться, растить и вос-
питывать детей. Если ничего не  де-
лать, то ничто и  не произойдет. Ни 
в  коем случае не  отчаиваться, когда 
порой бывает «прижмет». Знайте, что 
у вас есть депутаты, которые просто 
обязаны оказать всяческую посиль-
ную помощь. Чаще и строже спраши-
вайте с нас. Я не то что верю, я ведаю 
(это мое убеждение), что вскоре наш 
народ найдет в  себе разум выбрать 
тот самый единственный верный 
путь развития страны, а  значит каж-
дой семьи и человека в отдельности.

Счастья и мирного неба!

Беседовала Екатерина Кирилова.
Фото из архива А.Я. Зубова


