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В следующую среду Ярославской
областной Думе предстоит рассмот-
рение проекта бюджета региона на
2020 год в окончательном, втором
чтении. А вся минувшая неделя была
посвящена подготовке поправок.
Фактически на это отвели десять
дней, а с учётом выходных - и того
меньше. Тем не менее, депутаты
фракции КПРФ подготовили больше
всех предложений по расходной ча-
сти казны.

Все поправки касались социаль-
ной сферы. Ряд вопросов коммуни-
сты неоднократно поднимали в те-
чение всего года. Но, не найдя пони-
мания со стороны власти, во испол-
нение своих обещаний перед жите-
лями взялись за дело самостоятель-
но. К примеру, это касалось предло-
жения по увеличению расходов об-
ластного бюджета на капитальный
ремонт организаций здравоохране-
ния на сумму 100 миллионов рублей.
Ярославцам хорошо известно, что
вследствие так называемой "опти-
мизации" многие больницы и поли-
клиники находятся в удручающем со-
стоянии и давно требуют приведения
в порядок. Однако денег, заложен-
ных губернаторскими финансиста-
ми, категорически не хватает. В про-
екте бюджета на будущий год основ-
ные средства заложены на строи-
тельство трёх новых объектов и за-
купку оборудования. А на ремонт и
выполнение мероприятий по проти-
вопожарной безопасности выделено
лишь 66 миллионов. Чтобы исправить
эту вопиющую ситуацию и была под-
готовлена поправка депутатов от
КПРФ.

Другие предложения коммунис-
тов касались поддержки материаль-
но-технической базы социальных уч-
реждений г. Ярославля. Прежде все-
го - детских садов, которые посто-
янно испытывают нехватку средств
даже для выполнения первоочеред-
ных работ. По обращениям дошколь-
ных организацийбыл подготовлен
целый пакет поправок. Депутаты
фракции КПРФ предложили выде-
лить средства на замену водомер-

Поправки коммунистов
в бюджет области �
это забота о людях

ного узла в детском саду №142 (111
190 рублей), проведение ремонта си-
стемы канализации в помещении пи-
щеблока детского сада №207 (200
000 рублей), ремонт прогулочной ве-
ранды, замену оконных блоков и обо-
рудование системы оповещения и
управления эвакуацией для детско-
го сада №204 (245 718 рублей), вы-
полнение ремонтных работ фасада
детского сада №21 (440 433 рублей),
а также приобретение и монтаж окон-
ных блоков в детских садах №65 (265
000 рублей) и №124 (275 711 руб-
лей). Все поправки внесены в целях
устранения нарушений строитель-
ных и санитарных норм, правил по-
жарной безопасности, и создания
благоприятных условий осуществле-
ния образовательного процесса.

Не забыли коммунисты и про
другие социальные объекты. Без
малого 190 тысяч рублей рекомен-
довали направить на приведение в
порядок кабинета технологии в сред-
ней школе №25 имени Александра
Сивагина, 841 тысячу рублей - на
фасадные работы в Детской школе
искусств имени Леонида Собинова,
и почти вдвое большую сумму - на
ремонт крыши ДШИ №1 г. Ярослав-
ля.

Наконец, почти 2,7 миллиона руб-
лей предложили заложить на ремонт
кровли и перекрытий здания Клини-
ческой больницы № 9 на Тутаевс-
ком шоссе. Все перечисленные по-
правки предстоит рассмотреть в про-
фильных комитетах областного пар-
ламента, а затем - на итоговом за-
седании Думы, которое состоится 11
декабря.

По опыту прошлых лет, обсуж-
дение обещает быть непростым.
"Партия власти" сделает всё, чтобы
не пропустить предложения комму-
нистов. Вне зависимости от того, что
они имеют крайне важное значение
для всех ярославцев. Тем не менее,
коммунисты будут бороться за ин-
тересы жителей даже несмотря на
это противодействие.

Иван ДЕНИСОВ.

1 декабря в поволжс�
ких городах Ярославле,
Рыбинске, Тутаеве, Росто�
ве ярославские коммуни�
сты провели протестные
акции против строитель�
ства целлюлозно�бумаж�
ного комбината на Рыбин�
ском водохранилище.

В Рыбинске на Комсо�
мольской площади прошел
уже второй за последнее вре�
мя митинг, на который собра�
лись сотни горожан. В руках
протестующие держали пла�
каты "НЕТ ЦБК", "Защитим
наш край!", "Волга � не
выгребная яма!", "Стоп
ЦБК!".

Открыл акцию первый
секретарь Рыбинского горко�
ма КПРФ Михаил Парамонов.
В числе выступивших депута�
ты фракции КПРФ в област�
ной Думе и Муниципальном
Совете Рыбинска Шакир Аб�
дуллаев, Олег Леонтьев, Анд�
рей Ершов, депутат Госдумы
Анатолий Грешневиков, бывший губер�
натор Ярославской области Анатолий
Лисицын.

� 1 декабря во всех регионах в
пойме реки Волги по инициативе
областных организаций КПРФ �
митинги и пикеты против строи�
тельства ЦБК, � сказал Шакир Абдул�
лаев. � Я вообще считаю, что власть
лучше бы занималась улучшени�
ем благосостояния народа, повы�
шением пенсий, созданием ре�
альных 25 миллионов рабочих
мест, которые господин Путин из
раза в раз перед выборами обе�
щает, а в итоге рабочих мест все
меньше и меньше. Оттого, что
Путин сказал, что у нас олигар�
хов нет, Мордашов никуда не дел�
ся. Путин помогает ему.

18 ноября на заседании обла�
стной Думы я, по инициативе
КПРФ, включил в повестку дня
вопрос о том, чтобы правитель�
ство области доложило информа�
цию о ЦБК. Нам сказали, что сей�
час не могут. Если они не могут,
значит, они не занимаются этим
вопросом. Они не хотят им зани�
маться. Сейчас в Интернете ком�

Ярославцы против
строительства ЦБК на Волге

пания "Свеза", которая занима�
ется подготовкой к строительству
ЦБК, начинает угрожать нашим
товарищам судами. Говорят, что
строительство ЦБК приостановле�
но. Не верьте этому, потому что
тогда кто�нибудь из власти был бы
на этом митинге. КПРФ на 1 де�
кабря подавало заявку на прове�
дение митинга на площади Деру�

нова, но нам отказали. Мы по�
вторно дали заявку на Дмитровс�
кий парк. Власть боится нас с
вами. Нас, как скотину загоняют
туда, где вокруг заборы. Россия
превратилась сегодня в самое
крупнейшее полицейское госу�
дарство. Нет ЦБК!

� Нет ЦБК! � скандируют люди.
Продолжение на стр. 8.

На снимке: (на переднем плане)  Ш. АБДУЛЛАЕВ, А. ЛИСИЦЫН,
А. ГРЕШНЕВИКОВ, М. ПАРАМОНОВ.

На снимке: (на переднем плане)  Д. ЯКОВЛЕВ, А. ВОРОБЬЕВ,
К. ГРИДНЕВ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В одной из библиотек Дзержинс�
кого района состоялась встреча чита�
телей с писателем Олегом Сергеевичем
Гонозовым.  Встреча, благодаря ини�
циативе "Союза пенсионеров" под ру�
ководством Людмилы Георгиевны Ко�
марцевой и Дзержинского райкома
КПРФ.  Коммунисты также организова�
ли раздачу книг известных писателей,
поэтому без книги никто не ушёл.

Встречу открыл депутат�коммунист
Дмитрий Николаевич Яковлев. В пред�
дверии международного праздника
"День матери" Дмитрий Николаевич по�
здравил присутствующих женщин с
праздником. В частности, он подметил:
"Депутаты не только проводят встречи
во дворах, но и принимают участие в
культурных мероприятиях, важно что�
бы граждане чаще писали нам обраще�
ния, и принимали активное участие в
мероприятиях. Мы всегда с народом и
трудимся на благо народа".

Затем слово предоставили писате�
лю Олегу Сергеевичу Гонозову. Начал
Олег Сергеевич с того, что был сотруд�
ником газеты "Золотое кольцо" и вёл
рубрику "Околица". Он отметил, что для
газеты собирали песни, частушки, сти�
хи, курьёзные объявления и т.д. За луч�
шие материалы вручали призы: теле�
визоры, радиоприёмники, пылесосы,
фотоаппараты, и даже холодильники.

Олег Сергеевич с собой  принёс ав�

Встреча с писателем
торские экземпляры книг. На всех, ко�
нечно, не хватило книг, но они есть в
библиотеке.

Сейчас граждане мало читают кни�
ги, чаще продают на рынке по чисто
символической цене в 10 рублей. Вот
такие наступили времена, так меняется
жизнь. Когда�то страна была самой
читающей в мире. Мы раньше подра�
жали героям книг. Сейчас в книгах пи�
шут о бандитах, а настоящих героев не
найдёшь.

Одна женщина спросила писателя:
"Вам за такую правду не попадает?".
На что писатель ответил: "Вот так нас
(простой народ) буржуины грабят со
всех сторон". На эту тему у писателя
был рассказ. Первую пробу пера Олег
Сергеевич сделал в 1976 году. Главным
тогда была борьба с пьянством. Как
сейчас с "коррупцией". Сейчас писа�
тельство не профессия, а "хобби". Сей�
час писатели � нищие, а народ заста�
вить читать трудно. Дети говорят про
писателей: "А они всё ещё живут?!" Та�
кое впечатление, что деятельность пи�
сателей явление какой�то иной эпохи.
Справиться со всем этим можно, было
бы желание.  Справиться с бедностью,
с социальной несправедливостью, со
страхом перед будущим человеку впол�
не по силам, было бы желание, и опыт
СССР тому пример.

В.И. СОКОУШИН.

Встречу открыл депутат�коммунист
Дмитрий Николаевич ЯКОВЛЕВ (на снимке � справа).

В читальном зале библиотеки.

26 ноября состоялось заседание
правления городской общественной
организации "Дети войны".

Руководитель фракции КПРФ в му�
ниципалитете города Ярославля Евге�
ния Овод вручила памятные медали ЦК
КПРФ шести замечательным женщинам�
труженицам Дзержинского района Ни�
китиной Альбине Геннадьевне,
Гребешковой Галине Федоровне,
Красниковой Людмиле Анатоль�
евне, Ушаковой Ангелине Павлов�
не, Мухиной Валерии Аркадьевне
и Надеждиной Татьяне Иосифов�
не.

� К сожалению, поколение "детей
войны", людей которые на своих пле�

Железнодорожная
станция Шиес на границе
Республики Коми и Архан�
гельской области превра�
тилась в станцию протес�
та против московского
мусора.

Власти хотят открыть
здесь самый большой в
Европе мусорный поли�
гон, а местные жители это�
му противостоят. И не
только они, на поддержку
Шиеса поднялась вся стра�
на. Во многих городах, в
том числе и в Ярославле,
который знает, что такое
московский мусор, моло�
дежь выходит на пикеты и
митинги. Очередная акция
ярославских комсомоль�
цев и молодежи, несмотря на холод,
состоялась вечером 25 ноября на про�
спекте Ленина, возле памятника Вла�
димиру Ильичу.

Только поддержка Шиеса в других
городах помешала властям 18 ноября
разогнать лагерь активистов.

О том, какую опасность и непопра�
вимый вред природе принесет мусор�
ный полигон в Шиесе говорит акаде�
мик РАН (отделение наук о земле) Вик�
тор Осипов: "Если полигон в этом мес�
те будет построен, то это станет ис�
точником проблем на следующие 50�
60 лет. Это затратный проект, кото�
рый будет только требовать денег, а
если посчитать оценку воздействия на
окружающую среду, то затраты окажут�
ся неокупаемыми. Шиес � это регион,
где формируются питьевые воды для

Медали ЦК КПРФ � женщинам�труженицам
чах вынесли тяготы воен�
ного времени, тех, кто
поднимал страну после
Великой Отечественной, в
современной России пре�
вратилось в поколение
лишних людей с нищенс�
кой пенсией, � говорит
Евгения Александровна
Овод. � Все больше реги�
ональных парламентов
проявляют заботу об этой
категории граждан и при�
нимают законы в их поддержку. Уже в
21 субъекте РФ они приняты. Сегодня
в Ярославской области детей войны
87871 человек, из них 20 тысяч не по�

лучают мер соцподдержки
или же получают, но час�
тично.

Коммунисты в Ярослав�
ской областной Думе на
внесенный закон в защиту
"Детей войны" четыре раза
получали отказ, законо�
проект не поддерживает
депутатское большинство
"Единой России". В этом
году мы надеемся, что по�
правки фракции КПРФ в

бюджет области пройдут, и "дети вой�
ны" наконец�то получат поддержку и
признание от власти.

Вадим БЕСЕДИН.

Ярославль поддерживает
протестующих в Шиесе

европейской части России. А там соби�
раются складировать 2,3 млн. тонн от�
ходов".

Старший научный сотрудник Инсти�
тута водных проблем РАН Юрий Медо�
вар подтвердил, что эта территория не�
пригодна для строительства мусорно�
го полигона: "Там вообще ничего нельзя
делать, можно только клюкву выращи�
вать. Там везде проницаемые породы,
а в тех отчётах, которые нам дали, их
авторы считают, что это водоупорные
слои. Это место должно остаться пер�
возданным. Шиес должен бороться, и
мы должны отстоять эту экосистему".

Профессор кафедры управления
водными ресурсами РУДН Евгений Ве�
нецианов отметил, что строительство
мусорного полигона на Шиесе являет�
ся еще и нарушением ряда международ�
ных законодательств об охране окру�

жающей среды: "Это гумидная (с избы�
точным увлажнением) зона, питающая
водные объекты большого региона. Ус�
тройство здесь мусорного полигона �
геологическое и экологическое преступ�
ление. Проекты, входящие в нацпроект
"Экология", стоят миллиарды рублей и
почти в каждом из них упоминается
обращение с отходами.

Но деньги тратятся не на решение,
а на создание новых проблем. Все стра�
ны стремятся снизить нагрузку на ок�
ружающую среду, появляются новые
технологии переработки и утилизации,
и только мы почему�то возвращаемся к
устаревшим типам утилизации. Мы не
экономим, а создаём новые источники
загрязнения, с которыми придётся ра�
ботать будущим поколениям".

Подготовил Вадим Беседин.

Депутат фракции
КПРФ Ярославской об�
ластной Думы Елена
Кузнецова вместе со
своими помощниками
поздравила активных
женщин Ленинского
района с Днём матери.

Вечер прошёл в тёп�
лой, душевной обстановке.
Ярославская поэтесса Ари�
на Радзюкевич прочла свои
стихи. За чашечкой чая со�
бравшиеся делились вос�
поминаниями, пели песни,
читали любимые строки
известных поэтов.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат�коммунист поздравила женщин
Ленинского района с Днем матери

Елена КУЗНЕЦОВА на снимке � слева.

"КПРФ триум�
фально дебютирует на
м е ж д у н а р о д н о м
уровне" � такими сло�
вами завершился ре�
портаж телеканала
"Матч ТВ" о беспреце�
дентном успехе
Спортивного клуба КПРФ.

История еще не знает примеров,
когда клуб, созданный партией, добил�
ся бы столь серьезных вершин: 22 но�
ября мини�футбольный клуб КПРФ вы�
шел в Финал четырех Лиги чемпионов
УЕФА по футзалу.

Это характер
Лига чемпионов �

ежегодный междуна�
родный турнир, в ко�
тором участвуют
лучшие клубы стран
Европы, чтобы опре�
делить сильнейший
клуб по мини�футбо�

лу на континенте. Турнир проводится
под эгидой УЕФА с 2001 года. Является
главным и единственным клубным тур�
ниром УЕФА по этому виду спорта. А в
Финале четырех собираются четыре
лучших клуба Европы!

Павел ЩЕРБАКОВ.
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В начале прошлой недели в муни�
ципалитете Ярославля на заседании
комиссии по экономике состоялось
рассмотрение вынесенного коммуни�
стами вопроса, касающегося инвести�
ционного соглашения  (Соглашение)
между мэрией, муниципальным пред�
приятием АО "ЯрГЭТ"и крупным мос�
ковским застройщиком, в результате
которого на месте депо появится еще
один высокоэтажный элитный жилой
комплекс.

Фракция КПРФ в муниципалитете
в начале сентября вынесла этот соци�
ально важный вопрос на рассмотре�
ние, но делается все, чтобы вопрос
замылить. Затягиваются сроки докла�
дов исполнительной власти, инфор�
мацию пытаются подать дозированны�
ми частями. Однако, 19 ноября вопрос
о переводе депо все�таки был включен
в повестку.

Странно, конечно, � рассматривать
перевод Депо�1 отдельно от вопросов,
касающихся инвестиционного соглаше�
ния в целом. Ведь он осуществляется
именно как результат Соглашения.
Невозможно не рассматривать градо�
строительные риски и последствия в
виде социальных проблем, которые
получит город при очередном уплот�
нительном строительстве в центре.
Уже сейчас в Кировском районе име�
ются проблемы с недостаточностью
учреждений социальной инфраструк�
туры.

Исполнительная власть уже четы�
ре месяца не готова доложить хотя бы
информацию обо всем этом. Видимо,
кому�то это очень невыгодно, или име�

ются "подводные камни", о которых не
надо знать не только общественности
города, но даже депутатам муниципа�
литета. Но по требованию коммунис�
тов рассмотрение должно состояться
не позднее декабря этого года.

Дам короткую информацию по
техническим моментам, планам и пер�
спективам перевода Депо�1. Проект
обосновывается как оптимизация рас�
ходов на содержание предприятия, где,
по итогам деятельности за год, ожи�
даются убытки порядка 100 млн. руб�
лей. Новым московским руководством
подготовлен план мероприятий. Есть
"дорожная карта", по которой в трам�
вайное депо на Ленинградский про�
спект поедут два маршрута №7 и 8 (23
единицы техники) и в депо №2 на ул.
Гагарина � маршрут №1 (12 троллей�
бусов). Сроки перевода трех маршру�
тов городского троллейбусавесьма
сжаты � до 1 апреля 2020года.

На комиссии выяснилось, что эта
"дорожная карта" не была представле�
на даже совету директоров муници�
пального предприятия, в число кото�
рых входят и депутаты муниципалите�
та. Вызвали недоумение вопросы фи�
нансирования работ по техническому
переоборудованию депо на Ленинград�
ском проспекте. К примеру, требуется
установка порядка 170�ти опор кон�
тактной сети и устройство дороги для
выпуска троллейбусов. Учитывая, что
ЯрГЭТ терпит убытки, а в бюджете го�
рода эти деньги не заложены, непо�
нятно, за счет каких средств будет вы�
полнен даже этот необходимый мини�
мум работ. Если за счет предприятия,

то о какой оптимизации
речь, тут надо говорить
уже о банкротстве.

Еще момент, хоро�
шо иллюстрирующий
"продуманность" затеи:
новое руководство Яр�
ГЭТ в течение зимы пла�
нирует отсыпать ас�
фальтовой крошкой
подъездные пути к депо
на Ленинградском про�
спекте, чтобы троллей�
бусы могли заезжать.
Все понимают, что трол�
лейбус � машина тяже�
лая. Асфальтовая крош�
ка, уложенная без по�
душки на промерзшую
землю � это заранее па�
товое решение, весной
дорога "поплывет".

В ходе обсуждения
выяснилось, что отсут�
ствует финансово�эко�
номическое обоснование перевода.
Есть один пункт, который должен ис�
полнить инвестор по Соглашению, ка�
сающийся модернизации тяговой под�
станции. Но финансирование осталь�
ных работ � сложилось мнение в ре�
зультате доклада руководителя ЯрГЭТ
Сергея Завьялова � висит в финансо�
вом вакууме.

В августе, когда стало известно о
заключении инвестиционного Согла�
шения и переносе депо, как председа�
тель фракции КПРФ в муниципалите�
те, я сделала запрос в прокуратуру на
предмет его проверки на соответствие

нормам действующего за�
конодательства. Прокура�
тура нашла существенное
нарушение: Соглашение не
содержало условия о ми�
нимальной цене договора.
Т.о. ценовое выражение
условий, которые должен
городу застройщик, в до�
говоре закреплены не были
и не считались бы обяза�
тельным для инвестора, и
ни в каком суде невозмож�
но было бы доказать об�
ратное.

Поскольку все пони�
мают, что цена � это суще�
ственное условие сделки,
то какой логичный вывод
напрашивается в ее отсут�
ствии? Предположу, что
замахнувшись на депо,

считай ровно на половину ярославс�
кого экологичного общественного
транспорта, участники сделки вовсе и
не хотели в перспективе выполнять в
полном объёме декларируемые в ее
оправдание условия перед горожана�
ми, которые впрочем, и так весьма
скромны, учитывая градостроительную
значимость места расположения зе�
мельного участка.

Сейчас дополнительное соглаше�
ние к основному договору заключено,
но сумма обозначена в нем всего лишь
порядка 130 миллионов рублей. И ког�
да на комиссии мы от нового руково�
дителя ЯрГЭТ слышим, что нет  проек�
та переноса, экономическое обосно�
вание отсутствует, нет утвержденной
"дорожной карты", но имеются сжатые
сроки � до 1 апреля, а троллейбусы
должны освободить депо и выехать,
по сути, в никуда. И складывается мне�
ние, что муниципальное предприятие,
принадлежащее всем жителям города,
застройщик ногой выпинывает из депо,
а мэрия этому попустительствует. В
принципе, такая ситуация для города �
парадокс.

Нужно понимать, и об этом гово�
рят независимые специалисты в обла�
сти транспорта, что в случае проблем
с переводом подвижного состава, ког�
да на Ленинградском проспекте не бу�
дет обеспечена техническая готовность
к обслуживанию и выпуску на линию
троллейбусов, а маршруты 1,8,7 будут
отправлены в Депо�2 на Гагарина, в

Перенос троллейбусного Депо�1 с ул. Городской Вал
мэрия планирует завершить в День дурака

городе начнется транспортный кол�
лапс. А ведь каждый шаг по переносу
должен быть выверен и просчитан в
т.ч. проведены серьезные расчеты по
нагрузке на дорожную сеть, чего мы
сейчас также не видим.

Учитывая озвученную на комиссии
19 ноября информацию, фракция
КПРФ в муниципалитете ставит под
сомнение целесообразность переноса
депо в условиях, в которых начат пе�
ревод.  Это может негативно сказаться
на бесперебойности работы обще�
ственного транспорта города, на уве�
личении трафика, особенно по пере�
груженному в часы пик направлению
Московского проспекта. А самое глав�
ное, из�за бездумного и скоропали�
тельного шага властей по переводу
депо, а по нашему мнению, его унич�
тожению в угоду застройщику, мы мо�
жем потерять часть экологически чис�
того городского общественного элек�
тротранспорта.

Во фракцию КПРФ в муниципали�
тете уже поступило коллективное об�
ращение жителей города "за сохране�
ние депо на Горвалу, против жилой
застройки на его территории"  в кото�
ром более 200 подписей. Прошу всех
желающих присоединиться. Тел. для
справок: 71�91�88.

Евгения ОВОД,
руководитель фракции КПРФ
в муниципалитете Ярославля.

Фото портал 76ру.

Руководитель фракции КПРФ в муниципалитете  Ярославля Евгения ОВОД.

Депо�1.

В третьем квартале чис-
ло протестов в России рас-
тет рекордными темпами.
Об этом свидетельствуют
результаты исследования,
проведенного Центром со-
циально-трудовых прав, -
пишет "МК".

В новом докладе "Как про-
тестуют россияне" специалис-
ты центра отмечают, что с ок-
тября в стране произошло бо-
лее 580 акций протеста, а с
начала года - 1443. Это самый
высокий показатель за после-
дние несколько лет. При этом
за первые три месяца в Рос-
сии было зафиксировано 429
значительных акции протеста,
во втором квартале показа-
тель вырос до 434.

Руководитель группы мони-
торинга ЦСТП,  доцент Пензен-

Предел терпения народа исчерпан

Фото Вадима Беседина с первомайской демонстрации в Ярославле.

ского госуниверситета Анна
Очкина назвала "знаковым"
преодоление отметки 580 про-
тестных акций. Самым проте-
стным оказался поселок Шиес
в Архангельской области, жи-
тели которого выступают про-
тив строительства мусорного
полигона.

Протестующих поддержали
жители ряда российских горо-
дов, в том числе Москвы, Вол-
гограда, Тюмени.

Российское общество пере-
шло в "другое социальное ка-
чество" по сравнению с 2016-
2017 годами. Ключевым фак-
тором, переломившим созна-
ние россиян, стала пенсионная
реформа в 2018 году.

Предел терпения в социаль-
ном секторе практически ис-
черпан.
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В первом томе "Капитала"
Маркс написал, что, получив от
работодателя на руки заработную
плату, пролетарий затем подвер�
гается экономической эксплуата�
ции со стороны торговца и домо�
хозяина.

Сейчас мы с вами попробуем под�
считать, насколько выросла  эта самая
эксплуатация со  времен советской вла�
сти. Для чего возьмем среднюю зара�
ботную плату по Ярославской области
в  1987 году  230 рублей и в 2018 году
� 31 тысяча рублей. Зарплата в цифрах
выросла в 135 раз.

 А  теперь посмотрим на продукты
питания. На первый взгляд, колбаса
вареная увеличилась в цене  чуть мень�
ше чем в 200 раз � с пре�
жних 2руб 20 коп. до ны�
нешних   380�430 руб. Но
одно "но" � в советской ва�
реной колбасе было 80%
мяса  (об этой "тайне" по�
ведал в 1989 году Коротич
на страницах "Огонька",
когда возмущался этим
фактом). А в нынешней "де�
мократической" колбасе
мяса ровно в два раза мень�
ше. Поэтому 180 раз это
только по ценнику, а с уче�
том качества это � 300 раз.

С ценой молока тоже
определенная трудность.
Я, живя в поселке, покупаю
и в магазине, и разливное �
к нам уже три десятилетия
возят молоко в бочке  из
хозяйства где�то в Тутаевс�
ком районе. Так вот, цена
выросла в 135 раз, но опять "но" � жир�
ность такова, что сметаны отстаивает�
ся теперь из трехлитровой банки ров�
но в три раза меньше, чем это  было в
90�х годах. На ценниках в магазине тоже
видно, что жирность молока уменьши�
лась ровно в 2 раза, по сравнению с
советским периодом, а цена молока вы�
росла с 24 копеек до 42�44 рублей, т.е.
в 175 раз. Так что качественное советс�
кое молоко с советской жирностью сто�
ило бы сейчас магазинах в 200 раз
больше, как минимум.

Та же ситуация и с сыром. В совет�
ское время сыр, в зависимости от каче�
ства, стоил от 2 руб. 80 коп. до 3 руб.
60 коп.  Были высшей пробы сыры, но
они все равно не превышали цены в
5руб. Формально сыр по цене вырос
тоже в 200 раз, но на этикетках появи�
лись уже надписи � сырный продукт. Я
проводила эксперимент � купила 5 кус�
ков сыра разного сорта � от 360 руб.
до 540 рублей за кг. И что же? Цена
разная, а вкус почти одинаковый, и на
вкус явно не сравнишь с советским сы�
ром. Больше похож на низкосортный
сыр, который  носил в 1985 году на�
звание "колбасный" и имел цену 2
руб.40 коп.   Так что, с учетом качества,
сыр вырос по цене больше чем в 200
раз.

Самое высококачественное масло
стоило в советское время 3 руб.60 коп.
за килограмм. А в нынешние времена?!
Пересчитайте 180 граммовую пачку за
98 рублей � самого дешевого масла, и
вы получите  550 руб. за килограмм. А
если качественное масло � то 142 руб�
ля за 180 грамм превратятся в 790 руб�
лей за 1 кг. Так что по маслу рост тоже
более чем в 200 раз.

Таим образом,  рост цен на про�
дукты питания � в 200�300 раз, а по
отдельным позициям и в 400 раз. На�
пример, очень сильный рост в цене на
рыбные продукты. Кто�то возразит,

Об уровне эксплуатации народа
говорят и цены

мол, мясные продукты выросли в цене
всего в 150�200 раз. На первый взгляд
вроде бы верно, но именно сейчас сви�
нину и курятину пичкают ускорителя�
ми роста, поэтому рассуждать о каче�
стве даже не приходится � большая
часть мясной продукции сейчас содер�
жит вообще опасные ингредиенты, так
что мясо оставим в стороне.

Кто�то радостно скажет, мол, хлеб�
ные продукты выросли в цене меньше
чем в 200 раз. Вот тут соглашусь. Са�
мая дешевая в 1985 году булка в 400
граммов стоила 14 копеек. Сейчас ба�
тон в 400 граммов стоит 23�26 рублей.
Точно �  меньше чем в 200 раз. Только
тут тоже большая заковыка. Вы заме�
тили, что последние 10�15 лет весь

хлеб при разрезании очень сильно кро�
шится. Потому что мука с минималь�
ным содержанием клейковины. А иног�
да думаю, и вовсе её нет. Почему? От�
вет прост. Это фуражное зерно, кото�
рым, по идее, в бывших колхозах и со�
вхоза кормили скот. А так как поголо�
вье скота сократилось в 7�10 раз по
сравнению с советским периодом, то
фуражное зерно стали применять в хле�
бопекарном производстве. Но клейко�
вины в нем практически нет � вот и сы�
пется хлеб крошками на наших столах,
когда его пытаются порезать.

А вы что думаете, почему  ярые ли�
бералы обзывают народ быдлом? Ос�
нования есть. Мы же едим хлеб из фу�
ражного зерна, предназначаемого ско�
тине. А за границу отправляем под звук
фанфар потоки высококачественной
пшеницы, радуйся де Запад, прими Рос�
сию в свои объятья вместе с зерном…
Поэтому показатель роста цен на хле�
бобулочные изделия всего в 200 раз,
это не совсем  четкий показатель, каче�
ство хлеба резко снизилось.

Вместе с ростом цен на товары �
ещё более резкий рост цен на услуги.
Яркий пример � ЖКХ. В Ярославской
области в сфере ЖКХ � рост в 300 раз.
Я как�то собрала квитанции пяти райо�
нов Ярославля. Индекс именно такой.
Исключение составляет в Ярославской
области только поселок Лесная Поля�
на, где рост цен на услуги ЖКХ 400�
кратный.

Например, трешка с семьей из 4
человек в 1987 году платила, вместе с
электроэнергией, 14 рублей, а сейчас �
9 тысяч зимой. За отопление � 4 тыся�
чи, летом, и средний показатель 6,5
тысяч, что больше советских комму�
нальных платежей в 470 раз. Все уси�
ленно ставят счетчики, в том числе и
общедомовые тепловые, чтоб снизить
рост платежей, по сравнению с советс�
ким периодом, хотя бы до 400�крат�

ной отметки.
Так что мнения теоретиков�эконо�

мистов, что средний рост цен на това�
ры и услуги (индекс цен)  с 1985 �1987
годов до сегодняшнего  времени � 300
раз � вполне доказуем на этих шести
примерах. В сегодняшней российской
жизни, при капитализме, все как и 200
лет назад, когда Маркс издал первый
том "Капитала". У нас в Ярославской
области тоже, чисто по Марксу, � эксп�
луатация со стороны частных жилищ�
ных структур колоссальная.

А теперь переходим к тому, о чем
забыл Маркс � об извозчике. В советс�
кое время цена на транспорт 3,4  и 5
копеек. Средняя цена 4 копейки. Сей�
час 28 рублей. Рост в 700 раз! При этом

мы помним, что зарплата выросла в 135
раз, все горюче�смазочные материалы
в 250 раз, по сравнению с 1987 годом.
Так что стоит вопрос: зарплата и сырье
растут, если их объединить, в 200 раз,
а цена проезда в 700 раз! "Извозчик" в
своем стремлении облапошить народ
перестарался больше всех.

Если ты можешь что�то не покупать,
коль подорожало сильно, то вот уже
отказаться от поездок, ну, никакой воз�
можности нет � каждый день � на рабо�
ту, на учебу или раз в неделю, в месяц �
в банк, заплатить за ЖКХ. Если даже
безработный � то раз в неделю едешь в
Агентство по трудоустройству. Коро�
че, без транспорта никак. Тут человек,
как загнанный в угол, � заплатит любые
деньги. И те, кто сейчас управляет об�
щественным "извозчиком" знают это.

Кстати средняя получаемая пенсия
в 1987 году была 110 рублей, с индек�
сом повышения цен сегодня эта сумма
была бы равна 33 тысячам рублей. А в
Ярославле средняя получаемая пенсия
сегодня 14 тысяч, пенсионеры таким
образом стали беднее в 2,5 раза. А если
просто посчитать по рядовому трудо�
вому люду, то его бедность, с учетом
резкого роста цен и снижения зарплат,
а также повышения тарифов на ЖКХ ,
то материальное положение снизилось
в 3 раза.

Вот он уровень эксплуатации �
тройной!

Конечно, удивляет вопрос: как на�
звать это дикое повышение стоимости
проезда в общественном транспорте
Ярославля? Неужели наши ненавистни�
ки народа в Ярославле самые ярые.
Ведь нигде в других областных цент�
рах России, равных по численности
населения Ярославлю, нет таких диких
цен на проезд. Даже в миллионниках
цены ниже. Неужели у нас самые… вла�
сти?

Нелли ЦАПУРИНА.

Мало кто знает, что в 1971 году,
когда шли военные действия между
Египтом и Израилем в боях погибли 12
советских военнослужащих � четыре
летчика и восемь зенитчиков. Мы тогда
сражались на стороне египтян.

Ту поездку в североафриканское
государство, продлившую�ся больше
года, я помню по дням, по минутам. К
концу декабря 1970 года штат дивизи�
она полностью укомплектовали, при�
вели в порядок зенитные установки,
оформили всю документацию. Развер�
нулись, на полигоне. Провели боевые
стрельбы с наибольшим приближени�
ем к реальной боевой обстановке. В
первых числах марта прибыли в Нико�
лаев. Ночью погружались на сухогруз.
Солдат разместили в трюмах, на капи�
танском мостике находились только
командиры дивизионов.

Средиземноморье встретило не�
приветливо. Едва забрезжил рассвет,
стало ясно, что надвигается сильная
буря. Ветер яростно рвал брезентовое
полотно, которым были накрыты на
палубе грузовики. На третий день уста�
новилась тихая погода. На пятые сутки
прибыли в Александрию.

Советское военное присутствие в
Египте не было мно�гочисленным и мы
были рассредоточены по всей терри�
тории страны: на северо�западе � эс�
кадрилья; на северо�востоке � основ�
ное размещение зенитчиков в дельте
Нила, в Александрии и Каире. На юго�
востоке наши зенитчики охра�няли Асу�
анскую плотину. Несмотря на меры сек�
ретности уже в апреле американцы
опубликовали данные о нашем присут�
ствии в Египте, включая сведения о по�
зициях и ко�личестве людей и техники.

Основные события начались лишь
в конце июня. В это время наши зенит�
но�ракетные дивизионы переместились
в зону Суэцкого канала. Лето в тех кра�
ях для северного человека невыноси�
мое: жара доходит до 52 градусов, це�
лый день вьются несметные полчища
мух, комаров, к тому же в это время
начинает дуть заунывный обжигающий
хамсин.

30 июня один из наших дивизио�
нов сбил первый израильский "Фан�
том". Далее налеты израильской авиа�
ции следовали один за другим почти

через день, с каждым разом все усили�
ваясь. Особенно сильный налет изра�
ильтяне совершили 18 июля. Для нас
этот день стал самым трагичным. На
третьем заходе израильских самолетов
во время заряжания пусковой установ�
ки несколько человек были ранены,
восемь � погибли.

Из кино люди знают, что сражения
� это выстрелы, дым, крики "Ура". В вой�
сках ПВО все не так Бой для нас � это
тишина. Только шуршит вентилятор в
кабине и светится экран. А на нем � не�
сколько белых всплесков � самолеты
противника. Звуков боя почти не слыш�
но � слишком большое расстояние.

В Египте арабским войскам и ока�
зывавшим им помощь советс�ким во�
енным пришлось столкнуться с пре�
красно обученным и вооруженным про�
тивником, который вел войну совре�
менными средствами. Для нас � солдат
и офицеров ПВО � это было, пожалуй,
первое столь серьезное испытание.

К Египту тех лет отношение было
однозначно хорошим, первая на Ближ�
нем Востоке страна социалистической
ориентации (так чуть ли не каждый день
писали в газетах), наш друг и союзник,
нуждающийся в поддержке. Потом, ког�
да газетные славословия в адрес Егип�
та сменились отчуждением, и многое
воспринималось в ином свете. А тогда
мы знали: "Советский воин � воин�ин�
тернационалист. Выполнение интерна�
ционального долга � наша священная
обязанность!"

Несомненно, участие в боях, в то
время, когда своя страна спокойно жи�
вет в мире и ни с одним государством
земного шара не ведет войны, само по
себе дело нелегкое и физически, и пси�
хологически. Правительство должно
было бы уделить внимание выполняв�
шим нелегкое и опасное для жизни за�
дание далеко за пределами Отчизны.
Но ничто этого не было сделано. Изве�
стно, что даже достойного памятника
воинам�интернационалистам до сих
пор нет. И при нынешней власти уже не
будет.

Но когда�нибудь правители долж�
ны понять, что интернациональный
долг � не только то, что мы совершали
в чужой стране, ради счастья чужого на�

рода. Это и долг
перед теми, кто по�
гиб под пулями, кто
остался цел, но со�
старился, долго бо�
лел, кто остался с
незаживающими
ранами, с разочаро�
ваниями и безза�
щитностью перед
многими реалиями
нашей сегодняшней
жизни.

Николай
КИСЕЛЕВ,

ветеран войск
ПВО.

Мы честно
служили Родине
13 декабря исполняется 85 лет активному коммунисту, подпол�

ковнику в отставке Николаю Киселеву. Он участник боевых действий.
И на прежней военной службе, и уже находясь в отставке остается
верным солдатом Отчизны. Сегодня мы публикуем его воспоминания
военной поры.

Зенитчики на позиции. Египет, 1970 г.

На снимке: Николай Константинович КИСЕЛЕВ (в центре) на заседании
райкома КПРФ.
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Нет, определённо пора подумать об
учреждении антипремии в области за�
конотворчества! Конечно, выбор побе�
дителя будет не прост. Законы из Гос�
думы выходят пачками. И в этих фоли�
антах законодательной мысли немало
бездарных, а порой и зловредных стра�
ниц, которые, увы, ни захлопнуть, ни
вырвать нельзя. Нам по ним жить.

21 ноября Госдума выдала на�
гора, одобрив в третьем чтении,
увесистый пакет бюджетных зако�
нов. И первым в этом "хит�пара�
де", бесспорно, стоит закон о
бюджете на ближайшую трёхлет�
ку.

Фракция КПРФ заявила: документ
не решает задачу повышения благосос�
тояния граждан � и проголосовала "про�
тив". Вера Ганзя, выступая от фракции
коммунистов, обозначила наиболее
кровоточащие бюджетные язвы. Темпы
роста экономики в 1,7 процента � это
не развитие, а медленное угасание.
Низкая инфляция в 3�4 процента дос�
тигается исключительно сокращением
расходов на нужды населения. Сжимая
потребительский спрос, она ещё глуб�
же вгоняет экономику в состояние стаг�
нации. Фиговым листом статистики
власть пытается прикрыть падение ре�
альных доходов населения. Показате�
ли госпрограмм столь размыты, что от�
следить их эффективность вообще не�
возможно. Регионы недополучат 15
миллиардов рублей на лекарства для
льготников. И это при профиците бюд�
жета!

Очередным обманом для субъектов
Федерации оборачивается и обещан�
ное повышение с 95 до 98 процентов
софинансирования нацпроектов.

Параллельно с будущим бюджетом
принимались поправки в бюджет 2019
года. Его корректировка, выявив целый
ряд системных проблем в экономичес�
ком и финансовом планировании, к
сожалению, не стала правительству
уроком. Политика накачки Фонда на�
ционального благосостояния деньгами,
которые изымаются из экономики и
лежат мёртвым грузом, обеспечивает
стране стабильность медленно тонуще�
го корабля, заметил Михаил Щапов.
Нефтегазовые доходы уже не могут
быть драйвером экономики, но других
просто нет. Снижение прогнозной цены
на нефть всего на 1 доллар � и бюджет
теряет почти 400 миллиардов рублей

прибыли. Ситуацию отчасти спасают
доходы, не связанные с нефтью и га�
зом, благодаря чему общее падение
доходов в итоге составило 200 милли�
ардов рублей. Но за счёт чего получены
эти доходы? Самый большой прирост
дал НДС � почти 90 миллиардов руб�
лей. На втором месте � доходы от реа�
лизации неиспользованных средств
федерального бюджета � 70 миллиар�
дов рублей. Плохо исполненные госу�
дарством обязательства не могут быть
предметом радости или гордости. Но
правительство почему�то так не счита�
ет.

А теперь о том, на что оно предло�
жило потратить дополнительные неф�
тегазовые доходы. Самый большой
объём � 160 миллиардов руб�
лей � на имущественный
взнос в Государственную
корпорацию развития
"ВЭБ.РФ". Этими деньгами
правительство намерено
компенсировать негативное
влияние по ряду активов этой
госкорпорации и нарастить
её кредитный портфель для
исполнения "майского указа"
президента. Однако при этом
сокращаются расходы на со�
циальную поддержку, здра�
воохранение, обеспечение
граждан доступным и ком�
фортным жильём и другое.
Маленькое и рваное бюджетное одея�
ло сложно натянуть так, чтобы согреть
всех, но, прикрывая им корпорацию
"ВЭБ.РФ", власть ещё раз дала понять,
что люди с их проблемами у неё не в
приоритете, подчеркнул Михаил Ща�
пов.

Бюджетом обмана назвал Алексей
Куринный бюджет Пенсионного фон�
да. В результате гнусной реформы, вы�
черкнув на ближайшие три года из чис�
ла пенсионеров полтора миллиона
граждан, власть так и не сумела обес�
печить бурный поступательный рост
пенсий. Реальное увеличение за мину�
сом инфляции составит в 2020 году
2,5%, в 2021�м � 2%, в 2022 � 1,83%, а
за горизонтом трёхлетнего планирова�
ния � 1%. Коэффициент замещения, то
есть размер пенсии по отношению к
утраченному заработку, согласно рати�
фицированной Россией Конвенции о
минимальных нормах социального обес�
печения, должен составлять 40%, но для

российских пенсионеров установлена
планка в 33%, и в последующие годы
она будет опускаться.

Не нашлось средств и для индекса�
ции пенсий работающих пенсионеров.
Провалился эксперимент с накопитель�
ной пенсией: деньги растащены финан�
сово�промышленными группировками
и выведены в офшоры. Новый виток
этого эксперимента добра тоже не су�
лит. Так что закону о бюджете Пенси�
онного фонда � прямая дорога в номи�
нанты на законодательную антипре�
мию.

В этом же списке и закон о бюдже�
те Фонда обязательного медицинско�
го страхования на 2020�й и на плано�
вый период 2021 и 2022 годов: фонд,

по данным экспертов, недофинансиру�
ется как минимум на один триллион
рублей. Да и к страхованию его финан�
совая модель не имеет никакого отно�
шения, считает Алексей Куринный. За
посреднические услуги страховых ком�
паний в будущем году бюджет выло�
жит 30�35 млрд рублей, столько же,
сколько потратит на всё лекарственное
обеспечение. Территориальные фонды
должны подчиняться напрямую феде�
ральному, это позволило бы выстро�
ить единую государственную систему
медицинского обслуживания, когда
каждый человек, независимо от места
проживания, социального статуса, ха�
рактера заболевания, сможет получать
необходимую медпомощь, убеждены
депутаты�коммунисты.

Не в лучшем состоянии и бюджет
Фонда социального страхования, из
которого производятся выплаты по
инвалидности, безработице, потере
кормильца и др. Общий объём затрат

на социальное страхование составляет
0,7% ВВП. В Евросоюзе � в четыре раза
больше. Депутат Куринный обратил
внимание на дисбаланс двух вариантов
страхования: временной нетрудоспо�
собности и профессиональных рисков.
Если по первому наблюдается дефи�
цит, который понемногу затухает, то
по второму � напротив, возрастающий
профицит. Проблему "лишних" денег
надо решать или путём снижения взно�
сов с работодателей, или вложением
их в улучшение условий труда, что, ко�
нечно, было бы предпочтительней.

Огромный дисбаланс существует и
между профессиональными группами
риска, где тарифы разнятся от 0,5 до 8
процентов. Но самое слабое место бюд�

жета ФСС � это сана�
торно�курортное ле�
чение, которое так и
не может оправиться
от удара, нанесённо�
го ему законом о "мо�
нетизации льгот". Те�
перь эти льготы дос�
тупны только каждо�
му пятому.

Выбился из бюд�
жетной когорты, но
занял своё почётное
место в рейтинге ан�
тинародных инициа�
тив закон о расшире�
нии эксперимента по

налогу на профессиональный доход,
или по�другому � на самозанятых. Он
был введён с этого года в Москве, Мос�
ковской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан. Теперь пред�
лагается распространить его на регио�
ны�доноры и регионы с городами�мил�
лионниками. Всего 19 субъектов Фе�
дерации попадут в зону его действия.

В общих чертах этот специальный
налоговый режим представляет собой
следующее. Налоговые ставки установ�
лены в размере 4 процента от доходов,
полученных налогоплательщиками от
реализации товаров и услуг физичес�
ким лицам, и 6 процентов, если они
работают с индивидуальными предпри�
нимателями и юридическими лицами.
1,5 процента от уплаченной в качестве
налога суммы идёт в Фонд обязатель�
ного медицинского страхования, что
немного облегчает жизнь регионам, ко�
торые платят в ФОМС взносы за нера�
ботающее население. К пенсионным

Кто бандитов хуже?
правам гражданина налог на самозаня�
тых не имеет никакого отношения.

За десять с половиной месяцев про�
ведения эксперимента из "тени" вышли
280 тысяч человек. Больше всех лега�
лизованных самозанятых оказалось
среди таксистов, на втором месте идут
те, кто сдаёт в наём жильё, за ними сле�
дуют консультанты, строители, репе�
титоры и др. Председатель Комитета
по бюджету и налогам "единоросс" Ан�
дрей Макаров высоко оценил резуль�
тат эксперимента: люди поверили го�
сударству, и оно теперь сможет защи�
тить их и от бандитов, и от тех, кто
хуже бандитов.

Кто же хуже бандитов? В последнее
время, когда речь идёт о налогах, часто
употребляется выражение "переобува�
емся на ходу". И хотя при принятии за�
кона звучали заверения, что государ�
ство обязуется не менять правила от�
носительно налога на самозанятых в
течение 10 лет, у многих большие со�
мнения, что это обещание будет выпол�
нено. "Правительство столько всяких
гарантий давало людям, а потом их на�
рушало. Не исключено, что, встав на
налоговый учёт, эти бедолаги вынуж�
дены будут впоследствии по полной
программе платить все налоги", � заме�
тила Вера Ганзя. Сегодня идёт массо�
вое закрытие предприятий малого и
среднего бизнеса.

В 2018 году закрылось в 2,14 раза
больше, чем открылось. В 2019 году
700 тысяч предприятий малого бизне�
са прекратили своё существование. Ко�
нечно, люди, лишившись работы, вы�
нуждены будут искать источник про�
питания. И вряд ли многие из них захо�
тят объявить о себе как о самозанятых.
Малый и средний бизнес надо спасать,
и сделать это можно в первую очередь,
введя прогрессивный подоходный на�
лог, считают депутаты�коммунисты.

Они неоднократно вносили законо�
проекты о переходе на прогрессивную
шкалу налогообложения, которая пре�
дусматривает не только большие на�
логи с богатых, но и устанавливает план�
ку необлагаемого налогом дохода. "Еди�
ная Россия" так же регулярно отметает
эти законодательные инициативы.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
"Правда".

Фото: duma.gov.ru

В прошлый четверг в Ярославском
медицинском университете состоялось
заседание экспертного совета при дум�
ском комитете по здравоохранению. В
нем приняли участие представители На�
ционального научно�исследовательско�
го института общественного здоровья,
члены экспертного совета комитета Го�
сударственной Думы по охране здоро�
вья, чиновники профильного регио�
нального департамента, общественные
активисты и областные парламентарии,
среди которых была депутат фрак�
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Мероприятие посвятили вопро�
су реализации прав граждан, страда�
ющих редкими (орфанными) заболе�
ваниями, на получение бесплатной
медицинской  помощи в рамках про�
граммы государственных гарантий.
Как и в современной медицине в це�
лом, на этом направлении остаётся
немало проблем. Статистика орфан�
ных заболеваний, к сожалению, не
радует. Прежде всего, потому, что они
являются не столь уж редкими.

Ещё недавно в стране было 6 ты�
сяч разновидностей таких недугов.
Сегодня их уже 8 тысяч. 24 вида заре�
гистрированы в Ярославской облас�
ти. Притом, если 5 лет назад в регио�
не были 82 пациента с редкими забо�
леваниями (в том числе 70 � дети), то
в прошлом году их количество воз�
росло до 153 человек (104 � дети).

Лечение редких заболеваний �
государственная задача!

Таким образом, увеличивается количе�
ство не только разновидностей болез�
ней, но и число самих больных. Вдвой�
не страшно от того, что 68% среди них
составляют маленькие пациенты. В свя�
зи с этим было весьма странно, что
члены экспертного совета не уделили
должного внимания вопросу лекар�
ственного обеспечения. Хотя именно он
является самым главным на сегодняш�
ний день. А отсутствие необходимых
препаратов заставляет людей перехо�
дить к активным формам протеста. Еле�

на Кузнецова напомнила об этом и при�
звала разработать действенные меры
по решению проблемы.

� Родители маленьких пациен�
тов, страдающих муковисцидо�
зом, организовали по всей стра�
не флэшмоб. Их не обеспечивают
оригинальными лекарствами. А
отечественные аналоги имеют
множество побочных эффектов,
плоть до тошноты и рвоты. Экс�
перты почему�то восприняли дей�
ствия людей в штыки. И вместо

флешмобов посоветовали об�
ращаться во врачебные комис�
сии. Якобы, они решают воп�
рос замены "дженерика" на
оригинальный препарат бук�
вально за один день.

Очень сомневаюсь в реаль�
ности таких сроков. И не думаю,
что никто из родителей не по�
ступал подобным образом.
Если бы всё было так просто,
проблемы бы не существовало.
Ведь люди организуют массо�
вые акции не от хорошей жиз�
ни. Им важно, чтобы их дети
получали своевременное и ка�
чественное лечение. Когда это�
го не происходит � они бьют во
все колокола. Считаю, что не�
обходимые препараты в дан�
ном случае должны назначать
педиатры. Самостоятельно,

без участия комиссий.
Нужно наделить их соот�
ветствующими полномо�
чиями, � сказала Елена Куз�
нецова.

Депутат�коммунист также
обратила внимание, что фе�
деральный бюджет выделяет
средства на лечение только
248 видов редких заболева�
ний. Остальное ложится на
плечи регионов, для которых
данные расходы просто не по
силам. Например, в Ярослав�
ской области закупка годово�
го курса препарата для одно�
го ребёнка обходится в аст�
рономическую сумму до 50 миллионов
рублей. А в общей структуре расходов
на лекарственное обеспечение доля
медикаментов по орфанному профи�
лю составляет лишь 4,3%. Поэтому ле�
чение таких пациентов должно стать
общегосударственной задачей.

По итогам обсуждения экспертный
совет принял решение подготовить об�
ращение в министерство здравоохра�
нения и Государственную Думу с пред�
ложением о поэтапной передаче лекар�
ственного обеспечения редких заболе�
ваний на федеральный уровень.

Второе предложение касалось уже
Ярославской области.

Эксперты рекомендовали выделить

Елена КУЗНЕЦОВА (справа) на заседа�
нии эксвпертного совета.

отдельную подпрограмму по органи�
зации медицинской помощи и лекар�
ственному обеспечению граждан с ред�
кими заболеваниями, а также провести
мониторинг лекарственного обеспече�
ния граждан.

На сегодняшний день в регионе от�
сутствуют даже элементарные реестры.
И наведение порядка в нормативно�
правовой базе  просто необходимо.

Участники заседания экспертного
совета выразили надежду, что реали�
зация названных рекомендаций позво�
лит сделать лечение редких заболева�
ний по�настоящему государственной
задачей.

А. ФЕДОРОВ.
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Взяв власть в результате государ�
ственного переворота начала девянос�
тых годов прошлого века, либералы за
двадцать восемь лет своего правления
так ничего путного и не сделали.

Закрыв фабрики и заводы, колхо�
зы и совхозы, присвоив себе бывшее
общенародное достояние, неоднократ�
но ограбив народ, они практически ус�
тановили в стране в качестве нацио�
нальной идеи культ денег. А как извес�
тно, большие деньги могут появиться
только с помощью обмана,
воровства, мошенничества,
коррупции, взяточничества и
всевозможного жульниче�
ства, поэтому все это в "но�
вой" России расцвело пыш�
ным цветом. У каждого жу�
лика и мошенника имеется
свой метод обогащения.

Недавно воронежец стал
жертвой похищения после
знакомства в социальных се�
тях. Мужчину вывезли в без�
людное место и грозились убить.

Житель Воронежа познакомился в
интернете с парнем и стал жертвой
разбойного нападения. События про�
исходили ночью воскресенья, 17 нояб�
ря, сначала в Левобережном районе
нашего города, а затем в Новоусманс�
ком районе области. Об этом сообщи�
ла пресс�служба регионального управ�
ления полиции 22 ноября.

По данным стражей порядка, 30�
летний воронежец познакомился в ин�
тернете с молодым человеком и после
непродолжительной переписки дого�
ворился с ним о встрече возле одного
из домов по улице Ленинградской. В
назначенное время мужчина заметил
нового приятеля в сопровождении двух
неизвестных. Не дав ему опомниться,
злоумышленники ударили потерпевше�
го по голове и насильно посадили в
машину.

Жертву отвезли в безлюдное место
неподалеку от набережной Авиастрои�
телей и, угрожая предметом, похожим
на пистолет, потребовали отдать все
деньги. Получив две тысячи рублей,

нападавшие забрали у потерпевшего
ключи от дома, а затем снова насильно
посадили его в машину и поехали к нему
"в гости". Из его квартиры злоумыш�
ленники украли еще чуть больше трех
тысяч рублей и документы, после чего
скрылись.

Воронежец написал на новых зна�
комых заявление в полицию. Стражи
порядка установили личности предпо�
лагаемых преступников. Ими оказались
жители Липецкой области в возрасте

от 20 до 31 года, двоих из которых ра�
нее судили за незаконный оборот нар�
котиков и мошенничество. Злоумыш�
ленников задержали и доставили в от�
дел полиции, где двое из них призна�
лись в содеянном, а 31�летний мужчи�
на отказался свидетельствовать против
себя.

Пока идет расследование, все по�
дозреваемые находятся в следственном
изоляторе. На фигурантов завели уго�
ловное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Раз�
бой"). Им грозит до 10 лет лишения
свободы.

А во властных структурах мошен�
ники вообще считают все богатства
страны своей кормушкой, превратив, по
сути, государственные предприятия и
учреждения в коммерческие организа�
ции для собственного обогащения.

На днях заместителя начальника
отдела и оперативника Воронежской
таможни арестовали за рэкет. Мужчин
задержали за мошенничество при по�
лучении 200 тысяч рублей. Об этом
сообщила пресс�служба Московского
межрегионального следственного уп�

равления на транспорте Следственно�
го комитета во вторник, 19 ноября.

По информации источников РИА
"Воронеж", в СИЗО отправили замес�
тителя начальника оперативно�розыс�
кного отдела и старшего оперуполно�
моченного по особо важным делам.

Как полагает следствие, в августе
таможенники потребовали у предпри�
нимателя 200 тысяч рублей. За эту сум�
му они пообещали не изымать у него
меховые изделия и больше не беспоко�

ить с проверками. Рэкетиров
при получении денег задер�
жали сотрудники воронеж�
ского УФСБ. Уголовное дело
возбудили по ч. 3 ст. 159 УК
РФ ("Мошенничество, со�
вершенное с использовани�
ем служебного положения").
Она предусматривает до 6
лет лишения свободы со
штрафом до 80 тысяч руб�
лей.

Но никакие прописанные
в Уголовном кодексе наказания не стра�
шат расплодившихся жуликов. Никто из
них сегодня, как правило, полностью
не отбывает назначенное наказание, а
многие вообще по разным причинам
уходят от ответственности.

А власти даже поговаривают отме�
нить наказание, связанное с лишением
свободы, за экономические преступле�
ния. То есть, по сути, хотят дать карт�
бланш распоясавшимся казнокрадам,
мошенникам и жуликам. И пока воро�
ватым чиновникам для извлечения до�
ходов выгоден нынешний бардак в стра�
не, ни о каком ее развитии мечтать не
приходится. Поэтому по меньшей мере
странно слышать разговоры высокопо�
ставленных лиц о неких рывках в эко�
номике и попадании в пятерку эконо�
мически развитых стран. Без элемен�
тарного наведения порядка в стране,
без подавления воровства, мошенни�
чества и жульничества, и прежде всего
во властных структурах, говорить о ка�
ких�то жизненных перспективах кощун�
ственно.

П.Н. ДОЛГИХ.

Кому выгоден преступный хаос?

Накануне отмечаемого 25
ноября Международного дня
борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин в различ�
ных регионах России прошли
акции протеста против принятия
закона "Об основах системы про�
филактики домашнего насилия в
РФ", известного как "закон о се�
мейно�бытовом насилии".

15 ноября в Совете Федерации
прошло заседание рабочей группы по
подготовке законопроекта, продвиже�
нием которого занимается депутат и
член комитета Государственной думы
по вопросам семьи, женщин и детей
Оксана Пушкина. В числе активистов,
принимавших участие, в том числе в
разработке текста, � адвокат Мари
Давтян и московская активистка Але�
на Попова. Проект закона в целом, а
особенно отдельные его пункты, на�
толкнулся на массовое сопротивление
россиян.

Более 180 общественных органи�
заций обратились с открытым пись�
мом к Владимиру Путину с просьбой
воспрепятствовать принятию новых
норм. "Законопроект, являясь порож�
дением радикальной антисемейной
идеологии феминизма и так называе�
мой "гендерной идеологии", станет
инструментом коренного и насиль�
ственного изменения самих основ рос�
сийского общества, уничтожения на�
ших традиционных семейных и нрав�
ственных ценностей", � говорится в об�
ращении.

Как отмечают противники законо�
проекта, сегодняшняя попытка прота�
щить подобный закон � уже 51�я!

Помимо того, что отдельные по�
стулаты вступают в конфликт с други�
ми нормами закона (например, Окса�

на Пушкина предлагает при примене�
нии запрещающих предписаний на вре�
мя изгонять агрессора из жилья даже
при условии, что он является его соб�
ственником), активисток уличили в по�
дозрительном расхождени цифр: со�
гласно ранее опубликованным "защит�
никами женщин" данным в год от наси�
лия в семье гибнет порядка 1400 пред�
ставительниц слабого пола, в то же
время сторонники традиционных цен�
ностей таких случаев насчитали не бо�
лее 300.

Продвигая свой законопроект, лоб�
бистки�феминистки не только много�
кратно завышают статистику жертв, но
и передергивают факты, намеренно не
обращая внимания на причины семей�
ных драм, среди которых на первом
месте находятся алкоголизм и соци�
альная неустроенность � безработица.

Концепция законопроекта факти�
чески является воплощением принци�
пов не ратифицированной Россией

Стамбульской конвенции о защите жен�
щин от домашнего насилия, которая на
Западе уже фактически привела к унич�
тожению института семьи и страшным
демографическим проблемам: люди из�
за нее просто боятся жениться и выхо�
дить замуж. Участники слушаний не
просто выразили возмущение антисе�
мейными планами западной агентуры
и феминисток, лоббирующих данный
законопроект в Думе и в Совете Феде�
рации, но назвали его угрозой государ�
ственной безопасности и территори�
альной целостности России.

Организованная православным дви�
жением "Сорок сороков" столичная ак�
ция протеста носила выраженный ре�
лигиозный оттенок � с обсуждением
цитат из Священного Писания и выс�
туплением со сцены протоиерея Все�
волода Чаплина. Москвичи держали в
руках плакаты с надписями: "Не трогай
семьи, госпожа Пушкина", "Семья са�
мое безопасное место на Земле", "Я

против закона СБН".
Намного более политизированным

и масштабным оказался митинг против
принятия закона "О профилактике се�
мейно�бытового насилия", прошедший
24 ноября в Северной столице. Неслу�
чайно в организаторах мероприятия
наряду с институтом общественного
уполномоченного по защите семьи и
координационным советом патриоти�
ческих сил выступили и различные по�
литические и общественные движения:
нависшая над самым святым � семьей �
угроза объединила в едином порыве
активистов родительских и патриоти�
ческих движений, верующих различных
конфессий � от мусульман до право�
славных � и даже представителей раз�
ных политических партий � ЛДПР,
КПРФ, ПДС НПСР и других.  По словам
одного из организаторов мероприятия,
представителя общественного уполно�
моченного по защите семьи Андрея
Цыганова, "акция объединила людей
самых разных политических взглядов �
от имперцев до коммунистов, не боя�
щихся принять на себя ответственность
за судьбу своих семей и Родины".

� Лоббирующие законопроект ино�
странные агенты и радикальные феми�
нистки врут, когда говорят, что их за�
кон направлен на защиту женщин: для
защиты реальных пострадавших в дей�
ствующем законодательстве есть исчер�
пывающее количество механизмов.
Лоббисты же расширяют понятие на�
силия, подводя под него простые жи�
тейские споры, которые кто�то может
интерпретировать как экономическое
или психологическое насилие. Цель
этих лоббистов � разрушение самого
института семьи, чтобы мужчины пере�
стали жениться, а женщины � рожать
детей, что уже имеет место на Западе, �
отметил он в своем выступлении.

Участники митинга согласились с

предложением впредь называть данный
законопроект его настоящим именем �
"закон о насилии над семьей". Высту�
пающие отметили важную деталь: ос�
новными лоббистами принятия закона
являются получающие или получавшие
иностранные гранты некоммерческие
организации ярко выраженной феми�
нистской направленности. Если закон
будет принят, эти структуры получат
право делать на семью доносы, на ос�
новании которых полиция будет выда�
вать охранные обязательства, лишаю�
щие семью возможности примирения и
воссоединения. В многонациональной
России, особенно в регионах с тради�
ционным укладом жизни, принятие та�
кого закона "способно привести к на�
пряженности и беспорядкам".

Депутат от КПРФ Александр Редь�
ко, выступая с трибуны, призвал не ог�
раничиваться критикой только в адрес
депутата Пушкиной. По его мнению,
виновата вся политическая система.

Участники санкт�петербургского
митинга единодушно поддержали ос�
новные требования итоговой резолю�
ции: не допускать принятия законопро�
екта "О профилактике семейно�быто�
вого (домашнего) насилия"; исключить
возможность ратификации Стамбульс�
кой конвенции, а также принятия лю�
бых иных законов, нормативных пра�
вовых актов и программ, связанных с
феминизмом, гендерной идеологией и
другими радикальными антисемейны�
ми идеологиями и структурами; отстра�
нить лиц, уличенных в сотрудничестве
с западными фондами и проводящими
их политику НКО � иностранными аген�
тами, от возможности какого�либо вли�
яния на государственную политику РФ
в сфере семьи, материнства, детства,
образования, культуры и информаци�
онной политики.

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Не трогайте семьи! Это самое безопасное место на Земле

"Все мы часто упо�
минаем, что "Единая
Россия" � правящая
партия. Это мощная на�
циональная и обще�
ственно�политическая
сила, но она не должна
соглашаться с любым
мнением чиновника,
даже высокого уровня, и
даже если он всякий раз
подчеркивает близость
к партии", � думает пре�
зидент Путин, о чем и
заявил на XIX съезде единороссов.

Съезд состоялся в минувшую суб�
боту и не оставил сомнений: "ЕР" вовсе
не собирается сходить с политической
арены. Впрочем, как и менять проваль�
ный социально�политический курс, ко�
торый уже завел нашу страну в тупик.
При этом главу государства такое по�
ложение дел, видимо, вполне устраи�
вает. Недаром он начал свою речь с
благодарности ко "всем членам "Еди�
ной России" за совместную работу, за
содержательную поддержку".

Предположения, что "ЕР" могут
списать, заменив какой�то новой струк�
турой, не раз высказывались полито�
логами в течение последнего года. Рей�
тинг "Единой России", даже по приук�
рашенным данным официозных соци�
ологических агентств, упал до "исто�
рического минимума" � менее 32%. Не�
удивительно, после того, как партия
власти узаконила через Госдуму целый
ряд разорительных для населения пре�
зидентских и правительственных ре�
форм: от пенсионной до мусорной.

От дискредитированного бренда
стали массово открещиваться кандида�
ты в губернаторы и депутаты, даже за�
нимающие высокие должности в
партийной иерархии. Начиная с мэра
Москвы.

Но в Кремле пришли к выводу, что
административного, силового и реп�
рессивного ресурса достаточно для са�

мосохранения власти. А значит, неза�
чем добиваться каких�то серьезных пе�
ремен. Не то что провалов, даже оши�
бок и недочетов партия власти за со�
бой не признала на прошедшем съез�
де. Как и какой�либо ответственности
за результаты деятельности. Вот и на
сей раз были только мечтания и обе�
щания.

Это вполне соответствует главной
задаче мероприятия. Как сформулиро�
вал ее председатель партии и прави�
тельства Дмитрий Медведев: "Проект
решения XIX съезда посвящен грядуще�
му предвыборному циклу. Чтобы пока�
зать лучший результат на выборах, нуж�
но сохранить политическое лидерство
и улучшить жизнь граждан Российской
Федерации".

То есть цель � любой ценой сохра�
нить большинство на выборах в Госу�
дарственную думу, которые пройдут
почти через два года. При этом заявле�
ния об "улучшении жизни граждан" и
так называемые "народные программы"
� ничем реальным не подкрепленная
пропаганда.

За 18 лет существования "ЕР" таких
программ было множество. И в отли�
чие от оппозиции партия власти не
имела никаких препятствий для испол�
нения обещаний. И что же? Об этих
планах единороссы даже не упомина�
ют, потому что все они провалены.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

«ЕдРо» устремляется
мимо народной жизни
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Задержание двух заместителей ди�
ректора и пяти сотрудников управле�
ния по ЦФО � таков итог двухдневных
мероприятий ФСБ в службе Росалко�
гольрегулирования.

Одна из версий � злоупотребления
при производстве пива. Но есть инфор�
мация, что нарушения касались куда
более широкой сферы алкогольного
рынка.

ИГОРЬ ЧУЯН был уволен с должно�
сти главы Росалкогольрегулирования
более года назад, стал фигурантом уго�
ловного дела о хищениях в ОФК�Банке,
спонсировавшем теневой рынок спир�
тных напитков. Но силовики позволи�
ли ему скрыться за границей. Экс�чи�
новник получил гражданство Израиля.
Между тем скандалы вокруг аффили�
рованных с ним сотрудников не утиха�
ют.

Накануне сотрудники СКР и ФСБ
задержали сразу двух замов нового ди�
ректора РАР Игоря Алешина � Ирину
Голосную и Елену Афанасенко. Днем
ранее чекисты взяли еще пять человек в
управлении Росалкогольрегулирования
по Центральному федеральному окру�
гу. В их числе врио главы управления
Сергей Пальцев, начальник отдела по
контролю за соблюдением лицензион�
ных условий и требований в сфере про�
изводства алкоголя Борис Астахов. От�
крытые источники называют Сергея
Пальцева человеком Чуяна, а Астахова �
кошельком группы по ЦФО. Задержа�
ния среди топ�менеджмента РАР еще
не завершены.

Между тем еще год назад в Первом
антикоррупционном СМИ сообщалось
о том, что в генпрокуратуру Юрию Чайке
и министерство Владимира Колоколь�
цева были направлены заявления, где
расписывались роли Ирины Голосной
и Елены Афанасенко в нелегальном ал�
когольном бизнесе.

Голосная отвечала за выдачу лицен�
зионных марок подконтрольным лике�
ро�водочным заводам в нужных им
объемах. После этапа с безлимитной
выдачей федеральных специальных
марок (ФСМ) данные в информацион�
ных системах, по которым можно было
отследить подлог, "подтирались". За
это отвечала уже Афанасенко.

Операции с лицензионными подло�
гами позволяли фирмам, подконтроль�
ным верхушке РАР, уходить от налогов
в миллиардных объемах.

Огромная по масштабам пивная схе�
ма была реализована во время прове�
дения в России чемпионата мира по
футболу в 2018 году. Отправной точ�
кой были фирмы�однодневки, они ни�
чего не производили, а только "запи�
сывали" в ЕГАИС данные о выпуске про�
дукции. Совокупный ущерб государ�
ственному бюджету, нанесенный "дуэ�
том" Афанасенко�Голосная в период с
2015�2018 гг., составил более 25 млрд
рублей.

Преемник Игоря Чуяна � Игорь Але�
шин � не только оставил, но и повысил
его доверенных людей, сделав Афана�
сенко и Голосную своими замами.

Показания на заместителя руково�
дителя Росалкогольрегулирования
Ирину Голосную дали задержанные ра�
нее сотрудники управления РАР по
Центральному федеральному округу.

Ирина Голосная, и.о. руководителя
управления Росалкогольрегулирования
по ЦФО Сергей Пальцев и его подчи�
ненный Борис Астахов обвиняются в
злоупотреблении должностными пол�
номочиями. Как сообщает ТАСС, речь
идет о трех эпизодах.

В конце прошлой недели  опера�
тивные мероприятия прошли в управ�
лении Росалкогольрегулирования по
Центральному федеральному округу.
Были задержаны пять человек, среди
которых врио главы управления Сер�
гей Пальцев и начальник отдела по кон�
тролю за соблюдением лицензионных
условий и требований в сфере произ�
водства алкоголя Борис Астахов. Паль�
цева суд отправил под домашний арест.

Источник: https://pasmi.ru/

Чуян и его «человеки»Администрация Кировского и Ле�
нинского  районов Ярославля отказала
нам в проведении пикетов против стро�
ительства ЦБК на Рыбинском водохра�
нилище 1 декабря 2019 года. Мотивом
отказа было то, что якобы ранее, а имен�
но 14 ноября, другие организации по�
дали уведомление на проведение ме�
роприятий ИМЕННО в тех местах и в то
же время, что и заявлял я.

Учитывая исключительную важность
для жителей области вопроса я принял
решение о проведении одиночного пи�
кета со сбором подписей. Спасибо всем
ярославцам, которые откликнулись и 1
декабря пришли к Знаменской башне
подписать обращение к президенту и
председателю правительства РФ о не�
допущении строительства ЦБК. Я вы�
ражаю признательность и  тем ярослав�
цам, которые, по имеющейся у меня ин�
формации, также провели в этот мо�
розный день одиночные пикеты в раз�
ных частях города.

Мы с вами сделали еще один шаг в
защиту нашего права на благоприятную
окружающую среду, чтобы из наших во�
допроводных кранов не текла отравлен�

Чиновники администрации Кировского и Ленинского районов
Ярославля � за отравление Поволжья?

Они препятствовали проведению пикетов против строительства ЦБК
ная вода, чтобы можно было летом ис�
купаться в Волге без страха за свою
жизнь и здоровье. Это и шаг в борьбе
против заболеваний злокачественными
опухолями, по количеству которых наша
область "впереди планеты всей".  Это
борьба за право на  достойную жизнь и
здоровье наше и наших детей, которое
вроде как закреплено в ст. 42 Консти�
туции РФ.

Но главная борьба впереди. И на
одной чаше весов наше право на жизнь,
на другой � деньги Мордашова.  И в
наших силах склонить ее в правильную
сторону. Я в этом убежден! Все в на�
ших руках и в наших силах!

PS. Мне искренне жаль тех детей,
которых власть выгнала сдавать нормы
ГТО на площади Волкова. (и они два
часа были вынуждены бегать на моро�
зе). Мне жаль работников ДК Гамма и
Дворца Молодежи (площадь К Маркса
и Октябрьская площадь), которые выс�
тавили столы с информацией о  борь�
бе со СПИДом  и  были вынуждены мо�
розиться впустую, так как к их столам
никто из ярославцев не проявлял инте�
реса. Мне жаль и сотрудников МВД, ко�

торые могли бы провести
этот выходной  день  в кру�
гу семьи, а их выгнали на
борьбу с жителями Ярос�
лавля, которых власть счи�
тает "экстремистами", про�
тестующими против стро�
ительства ЦБК.

Надо понимать, что мы
все в "одной лодке" и мо�
лодые ребята, и работни�
ки ДК и сотрудники МВД.
И от нашей позиции зави�
сит жизнь всех нас, так как
у нас нет "запасных аэро�
дромов в теплых странах"
без ЦБК!

Эльхан
МАРДАЛИЕВ,

депутат Ярославской
областной Думы,

 секретарь Ярославс�
кого обкома КПРФ

(на снимке).

От редакции:  может
быть, следует публиковать
имена и фото чиновников,
которые � против народа?

В Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Ростове и других населенных
пунктах ярославцы собирают подписи против строительства

ЦБК вблизи Рыбинского водохранилища

В Тутаеве сбор подписей возглавил первый секретарь РК КПРФ Алексей ШЕПОВАЛОВ
(на левом снимке).

когда верстался номер

Первого декабря 2019г. в г. Росто�
ве  прошло открытое  собрание�про�
тест на котором присутствовали депу�
таты МС г.п. Ростов и с.п. Ишня, члены
общественной палаты Ростовского МР,
граждане из различных населённых
пунктов Ростовского  района.Они � про�
тив строительства на берегу Рыбинс�

В Ростове � собрание�протест
кого водохранилища ЦБК. Было при�
нято постановление поддержать  про�
тест против строительства ЦБК на бе�
регах Рыбинского водохранилища.

               БОКОВ М.А.,
председатель собрания,

секретарь
        Ростовского РК КПРФ.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
� В отставку власть, которая не за�

нимается благосостоянием народа!
Если мы с вами не будем бороться за
себя, за наших родных и близких, то
кто же еще? Нет ЦБК!

� Я с 1994 года живу в Рыбин�
ске, � начал свое выступление Андрей
Ершов. � Для меня это любимый
город.  Я  живу в районе "Метео�
ра", у нас водой без фильтра
пользоваться уже сейчас небезо�
пасно для здоровья. А наши "за�
мечательные" олигархи хотят по�
строить еще один источник гадо�
сти, которую запустят в наш орга�
низм. Рыбинск будет первым го�
родом, который все это дерьмо
должен будет пропустить через
себя. Мне абсолютно не безраз�
лично, какое здоровье будет у
меня, у моих родных, близких, у
моих соседей, у всех жителей го�
рода Рыбинска. Какой�то олигарх
договаривается с шейхами, кото�
рым вообще плевать на то, что
происходит в России, и они дают
деньги, чтобы здесь построить
ЦБК, который нам с вами не ну�
жен. Депутаты КПРФ против стро�
ительства ЦБК и превращения
Рыбинска в помойку.

По итогам митинга была принята
резолюция, в которой предлагается от�
казаться от строительства ЦБК и вер�
нуть Рыбинскому водохранилищу ста�
тус природоохранной зоны.

В Тутаеве на митинге, организован�
ном райкомом КПРФ, тоже была при�
нята резолюция, в которой жители го�
рода заявили свое категорическое не�
согласие со строительством целлю�
лозного комбината на берегу Рыбинс�
кого водохранилища!

"Планируемое предприятие несет
экологическую угрозу как территории,
где оно будет строиться, так и всему
бассейну Волги, где проживает около
60% населения европейской части на�
шего государства, � говорится в резо�
люции. � Это угроза здоровью целых
поколений людей, растительному и
животному миру, уникальной экосис�
теме Рыбинского водохранилища и
бассейна реки Волги. Ученые едино�
душно говорят: экологическая нагруз�
ка на Рыбинское водохранилище и так
высока, дополнительное воздействие
крупного промышленного объекта с ог�
ромным объемом промышленных сто�
ков просто уничтожит его".

А вот власти Ярославля не согла�
совали не только проведение митин�
га, но даже пикетов. Секретарь Ярос�
лавского обкома КПРФ, заместитель
руководителя фракции в областной
Думе Эльхан Мардалиев провел оди�
ночный пикет на площади Волкова
возле Знаменской башни.

� Я подавал уведомление в адми�
нистрацию Кировского и Ленинского
районов о намерении провести пике�
ты со сбором подписей против строи�
тельства ЦБК на Рыбинском водохра�
нилище, � рассказал Эльхан Яварович.
� Предполагалось, что на каждом из
заявленных мест будут стоять красная
палатка, небольшой  баннер или пла�
кат с информацией о ЦБК и столик для
сбора подписей. Но, к сожалению, по
непонятным мне причинам, админис�
трация Кировского и Ленинского рай�
онов мероприятие не согласовала. Я
сам вышел к Знаменской башне в оди�
ночный пикет собирать подписи. От
своего намерения я не отказался, по�
тому что проблема строительства ЦБК
жизненно важна для жителей Повол�
жья,  так как все крупные города рас�
полагаются на берегах реки Волги.

Проблема заслуживает того, что�
бы о ней знали, о ней говорили. И
странно, что власти на словах якобы
выступают против ЦБК, а на самом
деле не дают активистам города доне�

Ярославцы против
строительства ЦБК на Волге

сти до ярославцев информацию о вре�
де, который нанесет строительство
этого комбината.

Неравнодушных людей в Ярослав�
ле оказалось немало. В этот день они
также вышли на пикеты в разных райо�
нах  Ярославля.

� После сегодняшнего сбора
подписей против строительства
ЦБК у меня какое�то непонятное
чувство, � прокомментировала про�
исходящее депутат�коммунист в Ярос�

лавской областной Думе Елена Кузне�
цова. � С одной стороны мы ниче�
го не нарушали, собирали под�
писи, общались с населением. А
с другой стороны за нами, как
никогда, был организован то�
тальный контроль. По несколько
раз подходили сотрудники поли�
ции, интересовались, где наш
баннер. На их вопрос я им отве�
тила: "Вы хотите нам предложить
поставить свой баннер?" На что

они заулыбались, сказав "Нет".
Одна из сотрудниц полиции, ко�
торая, вероятно, не очень умна,
вообще была агрессивно настро�
ена. Когда я стояла и разговари�
вала с женщиной, она подошла
ко мне и приказала убрать план�
шет с подписями. Я ей ответила,
что имею право держать в руках
что угодно и планшет в том чис�
ле.

Уже собраны тысячи подписей
ярославцев против строительства ЦБК,
сбор подписей будет продолжен до
пятницы, после чего все подписные
листы вместе с резолюциями митин�
гов будут направлены президенту РФ,
председателям правительства, Совета
Федерации и Государственной Думы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото авторов «СЯ».
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