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Доклад заместителя ди�
ректора департамента
здравоохранения и фар�
мации Надежды Корзиной
был выдержан в мажорных
тонах, словно никаких
проблем вообще не
существовало. Парламен�
тариям рассказали, что в
прошлом году меди�
каментами обеспечили

около 200 тысяч ярославских льгот�
ников. Перечень жизненно необ�
ходимых и важнейших лекарственных
препаратов был дополнен 38 наиме�
нованиями. В районах области
открылись государственные аптеки. А
с нового года департамент обладает
всей статистикой по лекарственному
обеспечению. Очевидно, именно этой
статистикой руководствовался зам�
пред регионального правительства
Игорь Селезнёв  � тот самый, что назвал
отделение сестринского ухода в Тутаеве
богадельней, где «жители отдыхают
после картошки», � когда писал, что
уполномоченный фармацевтический
склад и аптечные пункты располагают
достаточным запасом лекарственных

препаратов для своевре�
менного обеспечения ре�
цептов. В общем, всё
хорошо, прекрасная
маркиза!

Депутат фракции
КПРФ Елена Кузнецова
усомнилась в  правди�
вости такой информации.
Добиваться истины приш�
лось долго. Сначала

Хождение по мукам... за лекарствами
На заседании думского

комитета по здравоохра�
нению на прошлой неделе
было жарко. На обсуждение
вынесли вопрос о совершен�
ствовании системы льготного
лекарственного обеспечения в
Ярославской области. Но ни
о каком «совершенствовании»
пока говорить не приходится.
Люди месяцами ждут поло�
женных по закону препаратов.
Для многих поход в аптеку �
это мучения. А чиновники
правительства не реагируют
даже на решения суда.

Надежда Корзина упомянула лишь про
23 «отложенных» рецепта. Но эта
цифра выглядела совсем далекой от
реальности. С начала года только от
депутатов поступило 92 запроса,
касающихся льготного лекарственного
обеспечения. А количество жалоб
граждан и вовсе исчисляется сотнями.
Причём отдельные истории просто
поражают циничным отношением со
стороны бюрократов.

� Некоторые родители детей,
больных муковисцидозом, не
обеспечиваются лекарствами с
декабря. Одна из мам выбила
необходимый препарат через
прокуратуру. Через пять дней
закупку сразу произвели. Но
остальные продолжают ждать
четыре месяца. Другого пациента
не могут обеспечить лекарствами
в полном объёме даже по
решению суда. Департамент
здравоохранения его не ис�
полняет! Почему вы устраиваете
для родителей хождения по
мукам? – возмутилась Елена
Кузнецова.

(Окончание на стр. 3)

Г.А. Зюганов под�
черкнул:

– Никогда не было
ситуации, при которой все
договоры, подписанные за
50 лет, сломаны и вы�
брошены на свалку. Никогда
не было ситуации, когда всё
руководство нашей страны
находится под санкциями,
Бундесвер марширует в При�
балтике, американцы об�
ложили всю Восточную
Европу, а в Киеве сидят нацисты.
Никогда не было ситуации, когда по
Югу вот�вот может заполыхать и Афган,
куда переправилось почти 20 тыс.
моджахедов. В общем, ситуация –
нестандартная. Мы почти 100 лет
имели темпы экономического развития
выше мировых. Последние годы имеем
в 2–3 раза ниже мировых. И в
богатейшей стране мира – 20 млн
нищих, а каждый второй живет всего
на 20 тыс. рублей в месяц.

По оценке Г. Зюганова, страна
достойно отметила пятую годовщину
возвращения Крыма и Севастополя в
состав России. Для нашего народа это
радость. Но так называемые партнеры,
они же оппоненты России, отметили
эту дату по�своему:

– Американцы впервые в
конгрессе приняли три аракчеевских
жестких закона. Один гласит:
никогда не признавать Крым
российским. История повторяется.
Советскую страну американцы
признали только через 16 лет после
победы Великого Октября. Хотят,
видимо, повторить тот «подвиг».

Второе их решение направлено на
изучение наших военно�стратегических
возможностей, чтобы определить,
сможем ли мы противостоять тому, что
американцы творят в Восточной
Европе, пытаясь получить абсолютное
превосходство, ломая всю систему
международных отношений, нара�
щивая тем самым угрозу большой
войны.

Третье решение – изучение
доходов правящей верхушки, начиная
с президента. Все три решения
провокационны… В тот же день
параллельно с конгрессом США
парламентарии Евросоюза приняли
постановление о том, что им,
европейцам, якобы нет смысла

Напряженность, бедность,
нестабильность

Геннадий Зюганов. Встреча с прессой в Госдуме

развивать стратегические отношения с
Россией и надо сделать всё, чтобы
перекрыть «Северный поток�2»,
который сейчас РФ строит вместе с
Германией и другими компаниями. Эти
решения, на мой взгляд, не только
провокационны, но и крайне опасны.
Они опасны вдвойне в силу того, что
внутри РФ есть те, кто настроен не в
пользу интересов страны.

Их не было на последних
торжественных мероприятиях ни в
Крыму, ни в Кремлевском дворце. Я не
видел там либеральной своры, которая
душила страну в 90�е, а сегодня
объявила реванш России. Там не было
тех, кто тащит Ельцин�центр в Москву…

Там не было тех, кто выступает за
сдачу наших позиций, как, например,
Кудрин, предлагавший: давайте
поднимем руки вверх и сдадим всё,
подчинившись америкосам.

Там не было представителей
Дерипаски, который сдал нашу
алюминиевую промышленность в
англосаксонские руки. Там не было
информационных агентств, которые без
конца раскручивают либеральную тему.
Там не видно было тех, кто объявил войну
Компартии и патриотическим силам.

Лидер российских коммунистов
поддерживает задачи, поставленные
перед обществом главой государства:
сплоченность общества и выполнение
главных стратегических задач. Суть их
– войти в пятерку самых мощных стран,
добиться мировых темпов развития,
победить бедность, обеспечить
прорыв в высоких технологиях. С этим
КПРФ абсолютно согласна. Мы это
подтвердили в своей программе «10
шагов к достойной жизни», опытом
работы народных предприятий и
разработанными нами, КПРФ,
двенадцатью законопроектами.

(Окончание на стр. 3)

В начале митинга организаторы
Всероссийской акции «Защитим
социально�экономические права
граждан!» на площади Мира в
Ярославле предоставили слово
первому секретарю обкома КПРФ,
руководителю фракции КПРФ
Ярославской областной Думы
Александру Воробьеву.

– Добрый день, уважаемые
ярославцы! – обратился к собрав�
шимся Александр Васильевич
Воробьев. – Мы с вами все свидетели,
как прошедший 2018 год и начало
2019 года стали временем грабежа
народа со стороны действующей
власти. Чуть ли не каждый день
штампуются новые законы, которые
ухудшают жизнь людей. Среди них
закон о повышении пенсионного
возраста, повышение ставки НДС,
увеличение стоимости бензина, рост
тарифов по всем направлениям. И это
не полный перечень всех «подарков»,
которые антинародная власть,
принесла трудовому народу. Поэтому
мы с вами совместно боремся с этой
властью, твердо и последовательно.

И у нас есть два пути к победе: выборы
и протест на улице. Других путей нет.
КПРФ подготовила программу выхода
из кризиса, программу спасения народа

Народ России достоин лучшей
жизни – потребовали в Ярославле

Более четырехсот человек  собралось в Ярославле 23 марта
на митинг в защиту  социально!экономических прав граждан

и страны. Со стороны государства идет
травля всех, кто борется за права
простого человека. Мы видим, как
началась вакханалия против бывшего
кандидата КПРФ на президентских
выборах Павла Николаевича Грудинина.
С утра до вечера по телевидению идет
травля и его, и КПРФ. Полицейский
режим сегодня идет сверху до низа. За
грабеж народа � Путина и правительство
в отставку!

О том, что людям не остается
ничего другого, как только бороться
за свои права, говорили и другие
депутаты фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной думе и муни�
ципалитете города Ярославля � Елена
Кузнецова, Эльхан Мардалиев,
Шакир Абдуллаев, Евгения Овод.

(Окончание на стр. 5)

О требованиях говорили
плакаты, с которыми пришли
ярославцы: «За грабеж народа
правительство и президента в
отставку!», «Нет грабежу на�
рода!», «Долой власть, гра�
бящую народ!», «Требуем дос�
тупную медицину!», «Отменить
повышение пенсионного
возраста!», «Детям � бес�
платное питание в школах!»,
«Нет подорожанию проезда в
транспорте!», «Руки прочь от
Грудинина!», «За свободный
интернет!».

В последнее время чинов�
ники и депутаты�единороссы
всё чаще становятся фигу�
рантами громких скандалов.
Они настолько зарвались, что
уже не стесняются делать даже
человеконенавистнические
высказывания. Пожалуй, боль�
ше остальных запомнилась
свердловская чиновница Глац�
ких, заявившая, что госу�
дарство ничего не должно
людям.

История прогремела на всю
страну и закончилась для

Именно так считает лидер ярославских
«единороссов» Н. Александрычев

обнаглевшей барышни уволь�
нением. Но, похоже, у неё
нашлось немало последова�
телей. В том числе и в Ярос�
лавской области. На днях по�
хожее заявление сделал пред�
седатель фракции «Единая
Россия» в областной Думе
Николай Александрычев. При
обсуждении льготы по обес�
печению детей бесплатным
питанием он тоже посоветовал
не надеяться на государство.

(Окончание на стр. 2)

«Здоровье детей – забота
только родителей».
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Публичные слушания по данному виду градо�
строительной деятельности недавно отменил муни�
ципалитет.

— Тогда я выступала против отмены, вносила поправки
и считаю, что проекты планировок территорий – наиболее
близкий и понятный для простых людей вид градо�
строительных проектов, и отменять слушания по нему –
это большая ошибка, — считает руководитель фракции
КПРФ в муниципалитете города Ярославля, архитектор
Евгения Овод. — И сейчас надо собраться всем вместе,
обсудить совместно с экспертами, самим принять участие
в общественном самоуправлении городом и прийти к
единому мнению, чтобы изменить ситуацию в лучшую
сторону!  К сожалению, у ярославцев больше нет такой
возможности.

Евгения Овод готовила замечания в протокол
общественных обсуждений и обратила  внимание на то,
что при строительстве на этой территории жилого
квартала, рассчитанного на 2285 жителей, запланирован
только детский сад на 133 места, а школа отсутствует!

— Нормы говорят, что школы должны находиться в
радиусе доступности от жилья, равном 500 метрам, —
говорит Евгения Овод. — Но расстояние до существующих
школ превышает норматив почти в два раза! В СанПиНах
прописана только пешеходная доступность к школам.
Кроме того, не допускается пересечение учащимися
магистральных улиц – и этот вопрос в проекте не решен!

В Ярославле 60% школ работают в две смены. А это
значит, что в них превышено количество учеников, они
переполнены.

Нормы говорят о том, что дети должны учиться в одну
смену. Если учатся в две – это из�за нехватки мест в школах.
В то же время застройщики квартала предлагают
необходимый уровень обеспеченности населения школами
распределением учеников в пяти школах Кировского района
– Провинциальном колледже, школах №1, 7, 43 и 49. Все
эти образовательные учреждения находятся на расстоянии,
почти в два раза превышающем нормативный радиус
доступности. И только одна школа работает в одну смену
(это школа №1), остальные три — переполнены, а в
колледже обучение только для 10�11 классов, то есть нет
начальной и средней ступени.

Но и это не все, — продолжает депутат. — 2 смены,
видимо, не предел для чиновников: рядом со школой №1
строится гигантский жилой массив «Династия». Там будет
много детей, они тоже пойдут в эти «резиновые» школы?
Сейчас на Большой Октябрьской  в районе улицы

Ярославские школы — не резиновые

На снимке: Е. Овод (справа).

18 марта завершилось общественное
обсуждение проекта планировки и проекта
межевания территории  в Кировском районе
Ярославля, ограниченной Которосльной
набережной, створом улицы Чайковского,
берегом реки Которосль и проспектом Тол�
бухина.

Володарского строится гигантский жилой дом, там дети где
будут учиться, тоже в 43�й школе? Назревающая проблема с
критической переполненностью школ в этом районе уже факт.
И что будут делать те дети, которым не хватит мест?

Мне не понятно, почему в предлагаемом сегодня ППТ
идет ссылка на переполненные уже сегодня школы?
Разработчики ППТ не учитывают, сколько жилья строится
рядом в районе? Им это до лампочки. Но департаменту
архитектуры, который координирует всю застройку в городе,
должно быть известно, что происходит со школами. Хотелось
бы получить комментарии от департамента, который
пропускает такие заведомо патовые ППТ и говорит, что все
соответствует нормам. Почему пропустили расчет
обеспеченности школьными местами с таким распределением
в эти конкретные переполненные школы? Принимались ли
во внимание при этом сведения о расчетной численности
детей по каждой конкретной школе и в сравнении с
фактической ее наполненностью? Еще интересно: а
просчитывал ли и согласовывал ли это департамент
образования города? Каким образом они вообще участвовали?
Почему не заявляли, что строить такое количество жилья без
параллельного строительства школ нельзя? Почему молчат
чиновники?

Все эти проблемы и вопросы я озвучила на ближайшем
заседании комиссии по соцполитике в муниципалитете, так
как обсуждаемый проект планировки выполнен с
нарушением градостроительных нормативов, его реализация
приведет к перегрузке объектов социальной инф�
раструктуры в Кировском районе Ярославля. Я убеждена,
город должен быть для людей и прежде всего для детей, а
не для персонального удобства застройщика или
чиновников!

Наш корр.

От редакции. Голос депутата�коммуниста  на  этот
раз не мог быть не услышан. Принято решение о
строительстве еще одной школы в Кировском районе
Ярославля.

Выездное заседание
комитета началось с
осмотра территории
н е ф т е п е р е р а б а т ы �
вающего завода. Он –
старейший в России.
Осенью предприятию
исполняется 140 лет. В
своё время здесь тру�
дился сам изобретатель
периодической системы
химических элементов. К
сожалению, 90�е и
особенно 2000�е годы
оказались для менделеевцев временем
тяжёлых испытаний. Началось
сворачивание производства и сок�
ращение персонала. В конце 2015 года
НПЗ остановил работу, а осенью 2016�
го был признан банкротом. Тогда
ярославские коммунисты выступили
единым фронтом с рабочими:
участвовали в митингах, поддерживали
профсоюз, встречались с пред�
ставителями власти, бомбардировали
правительство области запросами и
обращениями с требованиями повлиять
на ситуацию.

В результате трудной и долгой
совместной работы проблему удалось
сдвинуть с мёртвой точки. В августе
2017 года завод вновь заработал. В
настоящее время здесь налажено
производство и трудится 411 сот�
рудников (подавляющее большинство
– местные жители). Предприятие
приступило к обустройству причала с
целью отгрузки сырья и готовой
продукции посредством речных судов.
Это важная задача для развития произ�

Жёсткий контроль – главный
принцип в работе

В минувшую пятницу члены
комитета по градострои�
тельству и транспорту на время
покинули думские кабинеты и
отправились в посёлок Конс�
тантиновский Тутаевского
района, где обсудили ремонт
местных дорог и оценили
планы по развитию НПЗ имени
Д.И. Менделеева.

водства. Вместе с тем, ни в коем случае
нельзя забывать про экологию.
Заместитель председателя комитета,
член фракции КПРФ Валерий Байло
напомнил о необходимости строгого
соблюдения всех норм и правил в сфере
защиты окружающей среды. Коммуниста
заверили, что в этом направлении
осуществляется жёсткий контроль.

Кроме того, предприятие берёт на
себя обязательство по реконструкции
подъездных путей со стороны урочища

Марфино. Ремонт главной дороги,
ведущей в посёлок Константиновский,
депутаты рекомендовали выполнить
администрации района, тем более что
проектная документация уже раз�
работана. К слову, в нынешнем году на
приведение местных дорог в порядок
район получит из областного бюджета
71 миллион рублей. Вместе с тем,
Валерий Байло призвал обратить
внимание на ранее отремонтирован�
ные трассы. В частности, на дорогу
«Фоминское – Константиновский».
Члены рабочей группы комитета
смотрели её прошлой осенью. Тогда
подавляющее большинство наре�
каний парламентариев было
устранено. Однако с наступлением
весны появились новые дефекты.
Замечание коммуниста было принято
к сведению. А областной де�
партамент дорожного хозяйства
заверил, что обяжет подрядчика
устранить все изъяны в рамках
гарантийных обязательств.

Д. ИВАНОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Это произошло на совместном заседании
думских комитетов � по образованию и по
социально�демографической политике. Депутаты
обсуждали нашумевшие изменения в
региональном Социальном кодексе. Напомним,
поддержанные «единороссами» поправки
серьёзно ограничили компенсацию родительской
платы за детские сады и льготы на частичную
оплату школьного питания. Данные меры
поддержки оставили только для многодетных и
малоимущих семей (причём последние ещё
должны доказать свой статус).

Последствия не заставили себя ждать.
Согласно официальной информации депар�
тамента образования, сегодня дошкольные
образовательные организации области посещают
70978 детей. На середину марта было принято
решение о выплате компенсации только для
11900 родителей. Это всего 16,8 процента! Не
лучше и ситуация со школьными завтраками.
Всего в начальной школе учится 55760 человек.
Бесплатно питается 19291 ребёнок. Зато 10800
не питаются вовсе. По сравнению с началом
учебного года эта цифра увеличилась вдвое. И
это – лишь первые печальные итоги позорной
политики «Единой России».

У оппозиционных депутатов осталось много
вопросов. Они касались огромного количества
документов, которые приходится собирать
семьям, качества питания, «обратной связи» со
стороны родителей, экономического обоснования
сокращения льгот и много чего ещё. Такая
активность пришлась не по душе предводителю

«Здоровье детей – забота только родителей».
думских «единороссов» Николаю Александрычеву,
он, как всегда, предложил поскорее свернуть
обсуждение. Тем не менее, представители
фракции КПРФ сумели ещё раз донести свою
позицию. Депутат�коммунист Шакир Аб�
дуллаев обратился напрямую к представителям
«партии большинства»:

� Один умный человек сказал, что государство,
которое не желает кормить детей и стариков, не
имеет будущего. Позорным решением областной
думы на детях было поставлено клеймо, увеличен
разрыв между бедными и богатыми. Нам говорят,
что на питание детей нет денег. Но при этом с
барского плеча дают 160 миллионов «Единой
России» или 100 миллионов городу Ярославлю.
Господа из «Единой России», исправьте свое
позорное решение!

Заместитель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев призвал подумать о
здоровье подрастающего поколения и недо�
пустимости искусственного социального
расслоения:

� Это вопрос здоровья наших детей и, в
конечном итоге, вопрос здорового будущего
нашей области. Каким оно будет, зависит от тех
решений, которые принимаются сейчас. Здоровье
закладывается в детстве, до 9�10 лет. Неполное
питание или его отсутствие приводит не только к
ухудшению здоровья, но и к падению
успеваемости. Это доказанный факт. Су�
ществующую проблему можно обсуждать долго.
Но когда основным критерием льготы для детей
является бедность или нищета их родителей,
которую они еще должны доказать, � это путь
порочный. Я обращаюсь ко всем депутатам, к

представителям регионального правительства:
давайте еще раз подумаем о последствиях того,
что было принято.

А заместитель председателя комитета по
социально�демографической политике
Елена Кузнецова сделала расчёт и пришла
к  выводу,  что  экономия бюджета  от
«срезания» льгот оказалась не очень�то
существенной:

� Сегодня при обсуждении этого сложного
вопроса все говорили о здоровье наших детей.
Естественно, это самое главное. И это лишний
раз доказывает, что Дума приняла
неправильное решение, поменяв
систему. Если бы все
осталось на

п р е ж н е м
уровне, детей бы

питалось больше, не было бы
такого расслоения, не было бы проблем

со сбором справок. Всем создали головную боль.
Я предлагаю вернуться к этому вопросу. В идеале
было бы хорошо, чтобы начальные классы
питались бесплатно. Я не думаю, что для бюджета
области это очень большие суммы.

Общее мнение выразил председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев. Он
призвал депутатов объединиться и пересмотреть
принятое в декабре решение:

� Если говорить об экономии бюджета и
о том, сколько он получил от изменений в
Социальном кодексе, я думаю, что это
несоизмеримо с потерей в здоровье детей.

Крохи мнимой экономии в  бюджете  �
огромные потери для будущего наших детей.
Сегодня здоровых детей в первый класс почти
не приходит, а сэкономив на питании детей,
мы только усугубляем эту проблему. Нам
нужно договориться, что в вопросах питания
детей мы должны быть едины. Поддерживаю
прозвучавшие предложения и предлагаю
пересмотреть  ошибочные,  неверные,
губительные решения,  которые были
приняты, и сделать это всем фракциям вместе!

Но руководитель фракции «Единая Россия»
Николай Александрычев не пожелал признать
ошибки и сделал шокирующее заявление:

� Прежде всего, забота о здоровье детей –
это забота их родителей. Может быть, мы дойдем
до того, что и инкубаторы будем создавать? В
одном кормим, здесь воспитываем. Тогда давайте
родим детей � и отдадим их сразу куда�нибудь.

Иными словами, Александрычев посоветовал
не рассчитывать на государство. В таком же духе
разглагольствовала и Глацких: «государство вам
ничего не должно».

Но тогда возникает вопрос: а зачем людям
вообще нужны такое государство, такая «партия
власти», такие деятели, как Александрычев и ему
подобные?

Высказывание уральской чиновницы стоило
ей работы. Будут ли сделаны какие�то выводы в
отношении предводителя думских «единороссов»
� пока непонятно. Зато ясно одно: пока
руководящие посты занимают такие люди,
позитивные перемены в стране и области не
наступят.

Денис ИВАНОВ.

Пока руководящие посты занимают

люди, подобные Глацких,позитивные

перемены в стране и области не наступят.

Именно так считает лидер ярославских «единороссов» Н. Александрычев
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По словам Корзиной, на складах

имеется семимесячный товарный запас,
однако не все медикаменты закуплены
в полном объёме. Впрочем, «не все» �
это мягко сказано. В докладе чи�
новница обмолвилась только про
дефицит тест�полосок к глюкометрам
и расходных материалов к инсу�
линовым помпам. Но кроме них
отсутствуют многие препараты
кардиологической и неврологической
группы, а также медикаменты для
лечения таких серьёзных заболеваний,
как онкология, муковисцидоз или
болезнь Альцгеймера. Сложившуюся
ситуацию в департаменте объяснили
несостоявшимися торгами по закупке
лекарств: ни один поставщик попросту
не заявился на конкурс. По мнению
коммунистов, истинная причина – в
отсутствии должного финансирования
и системной работы со стороны
департамента. После того, как его
возглавил бывший главврач мос�
ковской поликлиники Руслан Саит�
гареев, там начался полный раздрай.

� На лекарства льготным
категориям граждан требуется два
миллиарда рублей. В прошлом
году был выделен один миллиард
семьдесят восемь миллионов.
Получается, что обеспечение
производится только на 50%. Уже
прошло три месяца этого года, а
торги до сих пор не проведены.
Это преподнесли, как какую�то
непредвиденную ситуацию:
конкурсы не состоялись – закупки
не произведены. А сотрудники
департамента для чего нужны?
Разве их работа не заключается в
своевременных закупках ле�
карственных средств? И со�
ответствуют ли занимаемым
должностям некоторые чинов�
ники от здравоохранения? Кто
будет нести ответственность за
срыв государственных закупок? –
констатировала Елена Кузнецова.

К представителям департамента
возникло немало других вопросов.
Коммуниста Валерия Байло инте�
ресовало, как можно упростить про�
цедуру получения льготных лекарств:

Напряженность, бедность,
нестабильность

*   *   *
Г. Зюганову пришлось на себе

испытать давление администрации
Ельцина, когда коммунисты вытас�
кивали друзей и товарищей из
«Матросской Тишины»:

– Тогда нам говорили, что
председатель Верховного Совета
СССР Анатолий Иванович Лукьянов не
может быть депутатом. Но мы
выдвинули его кандидатом в
депутаты Госдумы по Смоленской
области, и трудящиеся охотно его
избрали депутатом. В Госдуме он
работал председателем комитета по
госстроительству, и работал прек�
расно.

Нам заявляли, что нельзя вы�
двигать кандидатом в депутаты
Стародубцева, одного из лучших
аграриев в стране, талантливого
руководителя. Мы каждую субботу
дежурили у «Матросской Тишины»,
требуя его освобождения. А потом он
работал у нас и депутатом, гу�
бернатором Тульской области.
Проявил себя блестяще.

То же самое мы испытали, когда
Илюхин предъявил иск против
Горбачева за его преступления и
предательство. Илюхин стал нашим
депутатом, и был одним из самых
ярких народных представителей. Так
же было с Квицинским. Он работал
послом в Норвегии. Мы его
пригласили, и он был один из самых
талантливых руководителей комитета
по международным делам в Госдуме.

Сегодня мы сталкиваемся с

попыткой этой же своры вос�
препятствовать войти в Госдуму нашему
товарищу, другу, одному из самых
крупных руководителей сельхоз�
предприятия Грудинину Павлу
Николаевичу. Началась возня в стиле
90�х, только с еще большим пас�
кудством, с привлечением судов,
устраивая информа�
ционные

атаки  и
так далее. Для нас

тут нет ничего нового. Они
были перепуганы его выдвижением в
президенты, а теперь тем, что
талантливый руководитель Грудинин
идет в Госдуму.

Одновременно коммунисты
противостоят судебной кампании,
развязанной Дерипаской против
Зюганова. Геннадий Андреевич
признается:

– Меня больше всего поразило
молчаливое согласие власти � от Кремля
и правительства до «Единой России» в
Думе � относительно аферы с передачей
англосаксам нашей алюминиевой
промышленности. Мы ее строили го�
дами. 15 авиационных заводов про�
изводили полторы тысячи летательных
аппаратов. Каждый третий пассажир в
мире летал на «илах» и «тушках».
Самолет, на котором летает президент,
Ил�96 и 86�е, той же серии. Ни один за
30 лет не убил ни одного пассажира.
Плавайте, развивайте… Но сегодня у нас
одни иностранные самолеты. И теперь
сдали алюминий, при том, что треть

строек – это алюминий, космический,
ракетный комплексы – это алюминий. А
сейчас нам будут определять в
Вашингтоне и Нью�Йорке, кому
продавать, сколько и по какой цене.
Вместо того чтобы поддержать мою

инициативу о создании комиссии по
расследованию этого невиданного
преступления, против меня объявили
иск и ведут уже больше месяца
судебное расследование. Но мы
выдержим, одолеем!
23 марта мы проводим всерос�

сийскую акцию в поддержку всех
граждан страны, в защиту социально�
экономических прав и завоеваний
народа, в поддержку Грудинина,
который заслуживает награды высокой
за свои результаты, а не судебных
преследований. В поддержку Лев�
ченко, одного из наиболее сильных
губернаторов России. В поддержку
Коновалова, губернатора Хакасии,
которому ничего, кроме долгов и
разоренного хозяйства не досталось,
вместо того, чтобы поддержать парня,
против него выдвигаются всякие
инсинуации.

В поддержку Бессонова, которого
гоняют по планете только за то, что
он заступался за интересы трудящихся,
ввалили ему 3 года и поражение в
политических правах.

В поддержку всех, кто хотел бы
достойно трудиться.

В поддержку единства страны,
справедливости в ней, против либе�
рального рэкета и иностранной
агрессии.

Записала Галина ПЛАТОВА.
21 марта 2019 г.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Хождение по мукам... за лекарствами

� Получатели льготных
лекарств – это люди со слабым
здоровьем. Представьте: при�
ходит такой человек в поли�
клинику. Его отправляют сначала
к терапевту, с книжкой. Потом – к
заведующей, за подтверждением
наличия лекарства в аптеке. Далее
– получение выписки и печати в
регистратуре. Потом – снова к
терапевту. И, наконец, в аптеку. И
везде – огромные очереди. Со
стороны департамента какая�то
работа ведется, чтобы людей не
мучить? Чтоб они полдня в
поликлинике не проводили!

А депутат фракции КПРФ Шакир
Абдуллаев посетовал, что до
департамента вообще невозможно
дозвониться:

� Возможно, многие вопросы
сегодня бы не поднимались, если
бы работники департамента
здравоохранения хоть иногда
брали трубки. Я раза четыре
звонил секретарю директора! А в
отделе закупок вообще говорят,
что не имеют права давать нам
информацию. Это как? Вы хоть
как�то организуйте работу своих
подчинённых!

Хочется верить, что ответы хотя бы
на некоторые из этих вопросов даст
прокурорская проверка департа�
мента здравоохранения. После её
завершения депутаты будут озна�
комлены с результатами. А пока пар�
ламентарии настойчиво рекомен�

довали правительству области
увеличить финансирование льготного
лекарственного обеспечения (что
нашло отражение в решении комитета).
Кроме того, озвученные комму�
нистами случаи (как по отдельным
пациентам, так и по целым медуч�
реждениям) были взяты чиновниками
под личный контроль. И, соот�
ветственно, под персональную
ответственность. За которую потом
обязательно спросят! К слову, многие
вопросы по обеспечению льготными
лекарствами удавалось решить именно
благодаря вмешательству депутатов
фракции КПРФ. Такая работа
обязательно будет продолжена.

На заседании должны были
рассмотреть ещё один важный вопрос
– информацию по ситуации с
объединением третьей и седьмой
больниц в Заволжском районе
Ярославля. Напомним, что недавно
антинародные действия властей по так
называемой «оптимизации» стали
поводом для стихийного митинга,
собравшего более трехсот жителей
микрорайона Резинотехника. Депутат
Елена Кузнецова сделала запрос, и
предложила властям дать понятное
объяснение своим действиям. Однако
руководители комитета отказались
включать вопрос в повестку дня  и
мотивировали это тем, что чиновникам
надо подготовиться к докладу. В итоге
его решили заслушать на следующем
комитете, хотя к тому времени к
департаменту здравоохранения
наверняка возникнут новые вопросы.

� У нас как�то странно по�
лучается. Людям, которые вышли
на митинг на Резинотехнике,
сказали: успокойтесь, ничего не
меняется. А в Думе докладывать
не готовы. Если на самом деле
ничего не меняется – пусть так и
скажут. Если это не так, то почему
жителей вводят в заблуждение?
Сначала принимают решения, из�
за которых люди выходят на
улицу, а потом месяц не могут
объясниться. Это неправильно! –
отметил председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Иван ДЕНИСОВ.

 Депутат фракции КПРФ
Шакир Абдуллаев.

Жители Рыбинска до сих пор
вздрагивают, вспоминая немыс�
лимые очереди, выстроившиеся
к расчетно�кассовому центру
МУП «Теплоэнерго».

Как объяснили чиновники, причина
всему – сбой в программном обес�
печении, вызвавший утрату данных
приборов учета.

На самом
деле произошла
схватка двух
коммерческих
структур � за
деньги, соби�
раемые с насе�
ления за пос�
тавку комму�
нальных услуг.
И надо сказать,
далеко не первая. Пять лет назад, с 1
сентября 2013 года МУП «Теплоэнерго»
в одностороннем порядке отказалось
от выполнения договора, заключенного
с управляющей компанией ООО
«Управдом». Отказалось из�за
задолженности «Управдома» перед
«Теплоэнерго» в размере двух с лишним
миллионов рублей. И обязало
население производить оплату за тепло
и горячее водоснабжение по своим
квитанциям, а не по квитанциям
«Управдома».

На этот раз МУП «Теплоэнерго»
решило отказаться от договора с
ЯрОблЕИРЦ, занимавшегося квитан�
циями по оплате услуг теплоснабжения
и горячей воды, передав их МУП «ИРЦ».

Ярославские коммунисты всегда
протестовали против созданного при
поддержке губернатора Дмитрия

Без вины виноватые
Миронова ЯрОблЕИРЦ, берущего
за свои услуги 3,9 процента. В МУП
«Теплоэнерго» посчитали и пришли
к выводу, что отказавшись от пос�
реднических услуг ЯрОблЕИРЦ, они
сэкономят на платежках до 30
миллионов рублей в год. ЯрОБлЕИРЦ,
естественно, передавать базу данных

«Теплоэнерго»
не захотел – и
в итоге пост�
р а д а л и
жители Ры�
б и н с к а ,
которым МУП
стало начис�
лять платежи
не по пока�
заниям счет�
чиков горячей

воды, а по тарифу. А администрация
Рыбинска осталась в стороне, не
соизволив даже своевременно
предоставить в «Теплоэнерго» список
льготников.

И пожилые люди, пенсионеры,
инвалиды были вынуждены про�
стаивать многочасовые очереди, чтобы
сообщить показания своих приборов
учета и подтвердить право на
получение мер социальной поддержки!

Местному расчетному центру
предстоит обработать порядка 60
тысяч лицевых счетов, так что ошибки
в квитанциях, если удастся устранить,
так только к концу апреля.

Самое удивительное во всей этой
истории, что за издевательство над без
вины виноватыми людьми никто не
ответил.

Вадим БЕСЕДИН.

«Лекарства льготникам назначает
лечащий врач в поликлинике, если вы
ему предоставили документы,
подтверждающие наличие льготы (на�
пример, удостоверение инвалида).

Пенсионный фонд России (ПФР) и
его территориальные отделения ведут
Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной
социальной помощи. И лекарства для
людей, попавших в этот список,
финансируются из федерального
бюджета. Если человек не включен в

Более 20 категорий льготников имеют
право на бесплатные лекарства

Более 20 категорий льгот�
ников имеют права на бес�
платные лекарства в России, а
также люди, страдающие
рядом заболеваний. Еще око�
ло десяти категорий россиян
могут покупать их с 50�про�
центной скидкой, — пишет
«Российская газета».

федеральный регистр, но по
региональному закону тоже имеет
право на льготные лекарства, их
выдают за счет регионального
бюджета», — пояснили в ведомстве.

В постановлении правительства от
30.07.1994 года № 890 есть пе�
речень групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарства и
медицинские изделия отпускаются по
рецептам врачей бесплатно или с 50�
процентной скидкой.

Фото: Любовь Чиликова/РИА.

Кто пережил Великую Отечест�
венную войну и голод в первые
послевоенные годы, никогда не бросит
хлеб на землю и не выкинет
заплесневевший хлеб на помойку.
Горько видеть, как это делает более
молодое поколение. Тот же, кто знает
цену хлебу, заранее высушит его
остатки и всё равно употребит. При
социализме нас учили – «копейка
рубль бережет», и я до недавнего
времени, увидев на земле гривенник,
говорила ребятам: «Поднимите, на
изготовление этой монеты затрачено
много труда». Раньше на одну копейку
можно было купить коробок спичек, а
сейчас он стоит 1 рубль 40 копеек и
дороже, а копейки вообще перестали
выпускать.

Недалеко от дома, где я живу, был
ларек, где принимали макулатуру,
стеклянную посуду, даже с немного
отбитыми горлышками у бутылок. Всё
шло в дело. А теперь идёшь по улице и
видишь, как из снега торчат бутылки
стеклянные и пластмассовые. Даже
нищие  их не собирают. Видимо, нести
или везти далеко или нигде не берут �
только на помойку и выбросить.

Единственное, я вижу, металлические
банки из�под пива люди собирают,
чтобы сдать в металлолом.

Раньше всё зависело от
государства. С детства воспитывали,
что надо трудиться честно на благо
всех, что каждый тебе друг, товарищ и
брат. А что теперь? Прочла в газете
статью А. Дьяченко «Дорого? Не
живите!» Никаких условий для роста
благосостояния большей части
населения нет. Мы стали нищими не
потому, что страна такая бедная, а
потому,  что чиновники и олигархи
вывозят за рубеж достояние всего
народа.

Уже писала и в газеты, и говорила
на выборах при голосовании, что надо
повышать налоги на богачей. Со мной
согласно большинство населения. Но
власть не замечает нас. Значит, она
тоже думает так: «Дорого? Не живите!».

Спасибо хочется сказать только
коммунистам из КПРФ. Благодарим
Александра Воробьева и его
помощников. Побольше бы таких
людей в Думе и мэрии.

Е.В. ПЕРЦЕВА,
Дзержинский район г. Ярославля.

Об отношении к хлебу

 А сейчас нам будут определять в

Вашингтоне и Нью�Йорке, кому продавать,

сколько и по какой цене.
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Долгое время, более тридцати лет,
мы абсолютно ничего не знали о судьбе
своего товарища, кроме официального
короткого извещения его матери о том,
что ее сын погиб при исполнении
служебных обязанностей. Лишь в 1991
году в газете «Правда» появилось
сообщение о трагической катастрофе
ядерной подводной лодки К$19 в июне
1961 года. Из$за недоделок заводского
характера на ядерной подлодке,
несущей на себе баллистические
ракеты, случилась авария в атомном
отсеке: прекратилось охлаждение
реактора. Это грозило повышением
температуры выше критической, из$за
чего мог случиться неуправляемый
ядерный процесс и взрыв. Поскольку
взрыв мог быть в разы больше, чем в
Хиросиме, Нагасаки, Чернобыле и
Фукусиме вместе взятых, он как
пёрышко  снес бы близлежащий остров
Ян$Майен с находящимися там во$
енными базами НАТО, США. Не
исключено, что американцы не стали
бы разбираться в причинах унич$
тожения своей базы русскими. И тогда
в СССР полетели бы ядерные ракеты.

В трагический момент  капитан
Н.В. Затеев вызвал добровольцев $
устранить неисправность, сварить и
наладить не предусмотренную
заводом систему водоснабжения для
охлаждения реактора. Для чего
требовалось войти в атомное пекло без
спецзащиты: тогда еще не было такой.
Вызвалась вся команда, но
требовались специалисты, знающие
устройство атомного отсека и умеющие
варить. Были отобраны 8 человек,
среди которых был и наш земляк, 20$
летний парень В. Харитонов.

Аварию они устранили, но какой
ценой! Восемь членов экипажа  АПЛ
К$19 получили летальные дозы
облучения. У четырех человек – острая
лучевая болезнь 3$й степени, еще у
четверых – лучевая болезнь второй
степени (из «закрытого» заключения
врачей). Все они умирали в муках один
за другим. Самым последним умер наш
земляк, 13 июля, так как был самым
молодым. Но он получил большую
дозу радиации (935 рентген). Большую
получил только лейтенант Борис
Корчилов $  5400 бэр. Похоронили всех
их в обстановке секретности, в разных
местах на Кузьминском кладбище
г.  Москвы.

О случившейся трагедии прочитал
гендиректор АО «Мосэнерго» Н.И.
Серебряников. Работа по обслу$
живанию паровых турбин атомных
установок сродни труду энергетиков.
Поэтому, побывав на Кузьминском
кладбище и увидев плачевное
состояние могил героев, он решил
взять шефство над захоронением
силами своего предприятия. И это
было в 90$е годы, в условиях
неплатежей, низких тарифов, зарплат
и т.д.

«… За 35 лет после постигшей
экипаж подводной лодки трагедии вы
откликнулись первыми. Родители,
родные и близкие погибших моряков
до сих пор не знают мест захоронения
своих детей», $ пишет командир
подводной лодки К$19, капитан I ранга
в отставке Н.В. Затеев.

4  июля 1998 года состоялось
торжественное открытие мемориала,
который достойно увековечил подвиг
североморских подводников –

Ю.Ордочкина, Е. Кашенкова, С.
Пенькова, Н. Савкина и В. Харитонова.
Остальные трое – Б. Корчилов, Ю.
Постьев, Б. Рыжиков были похоронены
у себя на родине в Ленинграде. Туда
ездим и мы каждый год в составе
учеников и кадетов школы №50,
носящей имя В. Харитонова. В школе
каждый год 4 апреля проводятся
«харитоновские чтения». С семьей
Харитонова мы, его друзья и товарищи,
поддерживаем близкие отношения.
Наша дружба с Валерием была
обусловлена совместной учебой в
одной группе автомеханического
техникума. Четыре года совместной
жизни: поездки в колхоз, на целину,
занятия в гимнастической секции,
ежедневные занятия в техникуме.

После окончания автотехникума
Валера остался работать в этом же
техникуме в качестве лаборанта в
кабинете «Автомобилестроение». Это
была наша специальность. Перед
призывом Валерий перешел в НИИ,
откуда и был призван на службу в ВМФ.
В период работы в НИИ в нашем городе
произошел несчастный случай – был
обожжен мальчик, и для его спасения
медики обратились за помощью к
молодым людям города. И Валера
одним из первых откликнулся. Для
пересадки кожи пострадавшему
мальчику у Валеры взяли 100 мм2 кожи.
В группе он был комсоргом, ко всем
относился участливо и добросердечно.
Учился хорошо, был любознательным,
во всем стремился разобраться сам.
Часто заходил к нам в комнату №26 на
втором этаже, в общежитии напротив
техникума, где мы с ним играли в
шахматы, слушали музыку.

Валерий переписывался с НИИ
подводного кораблестроения. Поэтому
не случайно его выбрали на подводную
лодку. Трагический поход К$19 был для
Валеры первым выходом в море. Ему
было 20 лет, еще ни разу не целовался
с девчонкой, и мученическую смерть
он принял добровольно ради нас всех,
живущих на земле.

У нас в городе есть, при школе №55,
музей подводного флота, очень
авторитетный – о нем знают в
Североморске. Устроителей музея
приглашали на празднование юбилея
Северного флота. В этот музей
родные Валеры передали фотоальбом
о Валере, где до сих пор он и
находится.

Но лучший музей находится в
школе №50, откуда Валерий пришел в
техникум. Там также имеются
многочисленные материалы о Валере.
Усилиями офицеров создан кадетский
класс, в 2004 году школе присвоено

имя В. Харитонова. А в 2014 году мы
общими усилиями организовали и
установили мемориальную доску на
здании школы №50. Там чтут память
героя и каждый год проводят
«Харитоновские чтения» (4 апреля) и
ездят на мемориальное кладбище в г.
Москву, встречаясь там с оставшимися
в живых членами экипажа К$19 (4
июля).

Автотехникум в 2004 году отмечал
свое 75$летие. К этой дате власти
города установили мемориальную
доску в память о Валере, как
выпускнике Ярославского автотех$
никума.

В праздник ВМФ, 29 июля 2018
года, на левом берегу Волги был
установлен памятный знак герою. Жаль,
что на этом знаке не отображен
портрет героя – 20$летнего парня,
отдавшего молодую жизнь свою ради
жизни всех жителей земли. Лишь
скупые официальные строчки
повествуют о сути подвига.

Мать Валеры – Анастасия Гри$
горьевна $ всю жизнь проработала
учительницей и была директором
школы. Она  умерла, не дождавшись
почестей для сына. Сейчас в их доме
живет дочь ее – сестра Валеры –
Галина Константиновна. Она
закончила службу в МВД в звании
полковника, продолжает работать,
сейчас ей 58 лет. Отец Валеры,
Константин Васильевич, пережил сына
на 30 лет и умер в 1991 году. Он
воевал в Белоруссии в партизанском
отряде, имел награды. В последние
годы работал в Управлении снабжения
и сбыта.

В 2006 году в память 45$летия
подвига первого экипажа АПЛ К$19
была выпущена книга «К$19». События,
документы, архивы, воспоминания»,

тысячным тиражом. Составители,
авторы ее – сами участники и
современники происшествия: Ю.Ф.
Мухин – капитан$лейтенант, и Б.Ф.
Кузьмин – старшина 1$й статьи. Они
проделали огромную работу по сбору
материалов, записей и воспоминаний
очевидцев трагедии, архивных до$
кументов. К сожалению, свои вос$
поминания очевидцы написали по
прошествии сорока лет, так как долгое
время авария была засекречена. Тем не
менее, в книге – правда «из первых
рук» о драматическом походе 1961
года.

Моряки$подводники Юрий
Постьев, Борис Корчилов, Борис
Рыжиков, Юрий Ордочкин, Евгений
Кашенков, Николай Савкин, Семен
Пеньков, Валерий Харитонов ценой
собственных жизней предотвратили
атомный взрыв. Кроме того, другие
члены экипажа получили различные
дозы облучения и на всю жизнь
остались инвалидами. Они мало затем
жили, лишь единицы остались в живых
сейчас. Невольно сочувствуешь им,
когда их жены и родные рассказывают,
с какими трудностями приходилось
выбивать от властей пресловутую
инвалидность, как всех их хотели
вместо наград привлечь к трибуналу.
Лишь вмешательство академика
Александрова, возглавившего ко$
миссию и доказавшего вину завода$
изготовителя, спасло их. Награды они
получили лишь спустя время. Хрущев
тогда заявил: «За аварии мы не
награждаем». Он вообще был против
морского флота, уповая на наземные
ракеты.

Американцы выпустили в 2002
году художественный  фильм
«К$19». Первоначальный вариант его
моряки не приняли из$за явного

Бессмертный
подвиг земляка

Скоро  вся Россия будет
праздновать День моряка�
подводника. Отмечают его как
праздник достижений и побед
и отдают дань памяти тем, кто
погиб за нашу возможность
жить под мирным небом.
Особенно отмечают этот день
товарищи, друзья и родные
нашего вечно молодого
земляка Валерия Харитонова.

Валерий Харитонов. Атомная подводная лодка К�19.

Семья В.К. Харитонова. Снимок сделан за три дня до отбытия Валерия
на срочную службу. Фото из домашнего архива Харитоновых.

передергивания фактов и показа
советских моряков дебилами. Затем
американцы исправили сценарий и
выпустили исправленный кинофильм.
Правда, и в нем были большие
перегибы, в традициях американского
кинематографа. И нам, современникам
этой катастрофы, очень жаль, что в
России не нашлось своих сценаристов,
чтобы создать свой фильм. Надоели
нам боевики в телеящике. Почему же
так упорно не хотят создать худо$
жественный фильм о наших героях, о
нашем земляке? Почему сын под$
водника В. Путин пиарился в отсеке
подлодки «Карелия»?  Президент,
участвующий в погружении боевой
подлодки, получил символическое
крещение в красивой военно$морской
форме. Но он не включится в уве$
ковечивание памяти героев$моряков,
а продолжает награждать разных
артистов, шоуменов, еще при  их
жизни, за то, чем они зарабатывают
большие деньги.

После фильма «К$19» пресса
писала, что К$19 утонула. Не утонула,
а стала лучшей потом на Северном
флоте благодаря экипажу. Это
единственный на флоте экипаж, члены
которого 58 лет, каждый год, 4 июля
встречаются, чтобы почтить память
своих восьми товарищей, погибших в
трагедии. И этот экипаж решил
твердо: К$19 хранить для потомков,
превратить её в музей, не дав  её
уничтожить или сделать из лодки
памятник холодной войны. «Мы спасли
нашу лодку в 1961 году, спасем  и
сейчас», $ говорили моряки, когда
спускали флаг корабля, закончив
боевую вахту его в 2003 году. Они
написали письмо президенту РФ В.
Путину, сыну подводника, с просьбой
сохранить К$19 для истории в качестве
музея. Президентская администрация
делала попытку сохранить лодку, но
отечественная бюрократия оказалась
сильнее. А, может, Путин  оказался
слабым (в это верится с трудом) при
его$то всесильной вертикали власти.

В итоге, К$19 порезали на
металлолом. В 2002 году экс$
президент Горбачев выступил с
инициативой о выдвижении моряков
К$19 на Нобелевскую премию мира.
Первыми поддержали именно
подводники нашего флота и, как это
ни покажется странным, британцы, чей
подводный флот в годы холодной
войны был на самом острие
конфронтации двух социальных
систем. Джеймс Блейкли, президент
Международной ассоциации под$
водников, направил свое письмо
поддержки в Нобелевский комитет.
Вот его комментарий к письму: «Это
премия не только экипажу русской
подлодки. Она – признание великого
труда подводников всего мира,
которые в самых экстремальных
условиях холодной войны сохранили
и мир на земле, и уважение друг к
другу».

Жаль, что все это осталось не$
реализованным.

На наш взгляд, В. Харитонову
недостаточно Памятного знака, он
достоин большего. Пора, наконец,
назвать одну из улиц Ярославля его
именем, установить мемориальную
доску на доме 11 по проспекту
Октября, откуда ушел он в свой
бессмертный подвиг. И объявить сбор
средств и поставить настоящий
памятник – стелу ему в центре города.
Потому что, не вступи он в пекло
атомного реактора и не устрани
катастрофу, нас давно, еще в 1961 году,
на свете не было. И своей нынешней
жизнью мы все обязаны этому
молодому парню. Не надо забывать
свой долг перед ним, а платить
человеческой благодарностью. Вечная
память и благодарность герою.

От имени товарищей, друзей и
современников

В.В. ИГНАТЬЕВ.
10 марта 2019 года.

!
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Ещё в феврале Александр Ва�
сильевич написал обращение про�
курору области и попросил пре�
доставить  информацию о мерах
реагирования, принятых в отношении
должностных лиц городской ад�
министрации и подведомственных
муниципальных учреждений за
ненадлежащее исполнение обя�
зательств по уборке улично�дорожной
сети. Была инициирована проверка,
результаты которой подтвердили вину
подчинённых Волкова и самого мэра.

Минувшей зимой ярославцы
пережили настоящий «снежный
коллапс». Только за последние
январские выходные на город
обрушилась треть месячной нормы
осадков. Но власти во главе с только
что назначенным мэром Волковым
отнюдь не спешили бороться с
последствиями стихии и приводить
улицы областного центра в порядок. В
результате они оказались буквально
завалены снегом. В течение недели
подрядчик худо�бедно очистил
основные магистрали. Хотя и по ним
остались претензии, касающиеся
недостаточной ширины очищенной
поверхности проезжей части,
образования колейности, нарушения
сроков проведения работ по

снегоочистке и недостаточного
количества снегоуборочной техники. А
вот дороги второй и третьей категории
так и остались не убранными. Ещё хуже
обстояли дела с дворами и тротуарами
– их тоже бросили на произвол
судьбы.

Вместо того чтобы трудиться засу�
чив рукава, чиновники по традиции
начали искать оправдания. За�
меститель мэра Михаил Кузнецов
заявил, что в контракте не были
предусмотрены средства на вывоз
снега из спальных районов. А деньги
на уборку тротуаров и остановок
закладывались по «остаточному
принципу». Мэр Владимир Волков и
вовсе перевёл стрелки на своего
предшественника, при котором был
заключён договор с подрядчиком. И
обвинил во всём подчинённых,
которые якобы ввели новоиспечённого
градоначальника в заблуждение и
дезинформировали его насчёт наличия
техники и готовности к проведению
работ. Глава города даже показательно
уволил директора «Спецавтохо�
зяйства», заменив его своим человеком.
Правда, тот проработал в новой
должности всего месяц.

Вместе с тем, город продолжал
оставаться неубранным. А поток жалоб
от жителей не иссякал. Депутаты
фракции КПРФ с самого начала встали
на защиту людей и инициировали сразу
несколько проверок. В начале февраля
председатель фракции Александр
Воробьев направил запросы в
контрольно�счётную палату города и
прокуратуру Ярославской области. На
днях из надзорного ведомства пришёл

За плохую уборку – к ответу!
Благодаря депутатскому

запросу председателя фрак�
ции КПРФ в областной Думе
Александра Воробьева руко�
водителей мэрии Ярославля
привлекли к ответственности
за плохую уборку города.

официальный ответ за подписью
заместителя прокурора Владимира
Позднякова. В письме сообщалось о
проведении проверок в отношении
мэрии Ярославля и её структурных
подразделений, осуществляющих
контроль за благоустройством и
содержанием территории.

В ходе проверки было уста�
новлено, что МКУ «Агентсво по
муниципальному заказу ЖКХ»
заключило три муниципальных
контракта на уборку города. Помимо
прочего, указанными контрактами
были предусмотрены и работы по

очистке тротуаров, остановочных
площадок и внутриквартальных
проездов. Проверка выявила факты
ненадлежащего выполнения работ,
которые привели к увеличению числа
ДТП и случаев травматизма на
территории Ярославля. В связи с чем
прокуратура внесла в адрес мэра
представление об устранении
нарушений законодательства. Кроме
того, были установлены факты
недостаточного финансирования
мероприятий по уборке улично�
дорожной сети, предусмотренных
вышеназванными муниципальными

контрактами (это при том, что Ярос�
лавль получил две целевые субсидии в
размере 100 и 120  миллионов рублей
за счёт регионального бюджета). Что
послужило поводом для второго
представления в адрес градона�
чальника.

Помимо этого, в отношении ди�
ректора департамента городского
хозяйства и исполняющего обязан�
ности руководителя МУП «Городское
спецавтохозяйство» возбуждены дела
об административном правона�
рушении, предусмотренном частью 1
статьи 12.34 КОАП России (не�
соблюдение требований по обес�
печению безопасности дорожного
движения при содержании дорог).
Всего же за два месяца 2019 года
прокуратура выявила более 170
случаев нарушений закона, с целью
устранения которых было внесено 43
представления и возбуждено 30
административных дел. Причём
работа на данном направлении ещё
не закончена.

Таким образом, благодаря ак�
тивности жителей и депутатскому
контролю нерадивые чиновники
получили по заслугам. Кроме того,
свою проверку по запросу Александра
Воробьева проведёт контрольно�
счётная палата. Она будет касаться
целевого использования средств,
предусмотренных на выполнение
контракта по содержанию улично�
дорожной сети города Ярославля.
Мероприятие уже включено в план на
апрель�май.

А. ФЕДОРОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На митинге выступили
руководитель инициативной
группы граждан, выступающих
против объединения 3�й и 7�й
больниц в Заволжском районе
Олег Николаев, коммунисты
Алексей Шеповалов, Алек�
сандр Солдатов, Татьяна
Шамина, Андрей Сизов,
Валерий Сокоушин, Ми�
хаил Козка, Анатолий
Рыков и другие.

Митинг продолжался час
двадцать минут. После при�
нятия резолюции, требующей
отставки правительства и
президента, свободный мик�
рофон был предоставлен всем
желающим.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Народ России достоин лучшей
жизни – потребовали в Ярославле

Алексей Шеповалов.

Евгения Овод. Валерий Сокоушин. Татьяна Шамина.

Эльхан Мардалиев
и Елена Кузнецова

Михаил Козка.

Александр Солдатов.Андрей Сизов.

Скан ответа из прокуратуры на депутатский запрос председателя фракции

КПРФ в областной Думе  А.В. Воробьева.
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Письма о бедности отовсюду
Умирает человек… Умирает в забытой Богом стране, доведенной реформаторами до грани исчезновения.

Человеку жить бы да жить до старости, как в нормальной, крепкой стране. Но правители России, захватившие
власть с помощью западных спецслужб, продолжают убавлять население страны, ведя ее к нищете. Создается

впечатление, что элита специально увеличивает смертность народа.

Пожалуйста, объясните мне, почему в Советском Союзе не было инфляции, а
если и была, то совершенно незаметная для людей. Цены на продукты питания
оставались десятилетиями на одном и том же уровне. Я помню только две цены на
сливочное масло натуральное: 2 руб. 50 коп. за 1 кг сливочного масла и 3 руб. 50 коп.
за 1 кг сливочного масла – эти цены держались долгие годы советской власти. А
трамвайный билет стоил 3 копейки. Проживала я в Ташкенте до 1993 г. Ездила с
одного конца города – с севера на юг 25 км, 33 остановки от Юнусабада до
Фархадской (Южный вокзал). Жила в Юнусабаде, а работала на Фархадской, 10А. Не
хотелось расставаться с родным предприятием. Проработала на нем 14 лет.

Черный хлеб тогда стоил 14 коп., городская булка – 6 коп., молоко – 28 коп. за
1 литр, картофель – 10 коп., помидоры – 12 коп., виноград – 41 коп. за 1 кг и т.д.

Ну и как эту жизнь не вспоминать и не ностальгировать по ней! Жили при
коммунизме. За 3=комнатную квартиру я платила 5 руб., 2 руб. – за 100 киловатт
электроэнергии. И всё оплачивала одной квитанцией.

А сейчас? Приходят 11 квитанций, и оплата по ним в разные сроки.
За уборку подъезда – плата 100 руб., а в кассе с меня содрали 140 руб. А 40=то

рублей за что? И так во всех кассах. Ну куда это годится?
11 контор с бухгалтериями и прочими причиндалами. И всех мы должны кормить

из одной мизерной пенсии? А добавили мне, например, 760 руб., а не 1000 рублей,
как обещали. И таких, как я, миллионы! Опять же, сэкономили на бедных пенсионерах.
И кому деньги? Да себе в карман!

В магазинах – обсчет, обвес, полный обман с составом продуктов… Неужели нам
никак нельзя обойтись без этого проклятого пальмового масла? Неужели нельзя
обойтись без этой затхлой муки, которую суют и в пряники, и в булки, и в вафли, и
в хлеб – вообще во всю выпечку? Всё выдумывают и выдумывают, как бы им больше
бедняков обмануть. Конечно, богатенькие, может, всего этого и не видят, и не знают,
и не слышат. Денег=то у них, богатых, хватает на всё: и на юга, и на дорогие натуральные
продукты, и на дорогую одежду и обувь. Они даже и не подозревают, наверное, о
бедствиях народа.

Путин В.В. никогда Лениным не станет, сколько бы он ни мелькал в телевизоре,
сколько бы ни прогибался в своих речах на встречах с избирателями. В нем нет
главного – простоты и открытости. Он – человек «в футляре». Мы ничего по сей день
про него так толком и не знаем. Кто он? И откуда? Человек=инкогнито. Где его семья,
где его родня, где его дети? Не видели и не слышали. Отсюда и всевозможные слухи.

Т.П. ШЕПИЛОВА, г. Шуя, Ивановская обл.

«Единая Россия» в парламенте тупо
голосует за антинародные законы. И все эти
думские единороссы – оплот президента. Иные
разбогатели нечестным путем. Все эти
миллионеры, миллиардеры – далеки от
простого народа.

Некоторые старухи, отработав по 30–40
лет на благо страны, получают пенсии по 8–9
тысяч рублей. И прожить на эти деньги
невозможно – больше половины нужно отдать
за коммуналку, а как питаться – ведь литр
молока уже стоит 70 рублей. Бедный народ в
богатой стране! Позор этой власти!

В своих Посланиях, постановлениях и
указах Путин обещает народу лучшее будущее.
А на деле народ питается пальмовым маслом,
молочным порошком, всякой импортной
дрянью, которую шлют нам злобные партнеры.

С каких это пор на русской земле перестали
расти лук, чеснок, картошка, свекла, тыква,
томаты и многие другие полезные растения?
Кто бьет по рукам народу? Он же, живя в нищете,
болеет и вымирает.

Трудно понять, что творится в России.
Ельцинизм и путинизм изменили жизнь на
русской земле. Сейчас мало кто уже думает об
Отчизне, о родной земле. Зато каждый
россиянин ломает голову над тем, как выжить в
таких условиях.

Нас призывают к наживе, к богатству:
«Живи смелее!», «Бери от жизни всё!..»

И это пагубно влияет на людей.
А те, кто ворочает миллионами, уже

перепробовали всё, что только можно для
человека: испытали все прелести жизни,
побывали в самых лучших местах планеты.

У простых же смертных другие заботы.

Ученые, врачи, учителя, работники культуры –
вся интеллигенция – стали совсем другими,
далекими от святости. Стали жадными до денег,
не отказываются от подарков, подношений,
бонусов и т.д.

Умы людей работают теперь по=другому: у
одних – на наживу, у других – на выживание.
Так мы и выбираем главу государства. Путин с
помощью своей обслуги вернул себе трон. И
встряхнуть государство в пользу бедных он
реально не хочет, хотя говорит об этом без
конца.

Очередное его Послание – это
замысловатые обещания с нулевым исходом,
их «быдло» не раз уже испытало на себе.

За столько лет Путин, став главой
государства, так и не навел порядок в стране.

Зерно гонят за бугор, а в России
закрываются птицефабрики – нет кормов.

Газопроводы тянут за рубеж, хотя
миллионы людей в России страдают из=за
отсутствия газа.

Стоимость жизни растет с каждым днем.
Цены на продукты для бедного народа
недосягаемые.

Стыд и позор руководству России!
Прожив 50 лет при Советской власти, такие

«совки», как я, с гневом и возмущением
доживают при диком капитализме.

Враги советской власти разрушили
богатейшую державу, отняв у людей всё. И
теперь ведут политику на вымирание народа.
И нечем нам это ни пресечь, ни остановить.

Путин Бога не боится. При нем
олигархическая власть скрутила нас в бараний
рог.

Дед ВОЛОДЯ,  г. Кинель, Самарская обл.

«Единороссы – оплот президента»

Вот уже более двадцати семи лет, как пришедшие к
власти в результате государственного переворота
начала девяностых годов прошлого века либералы
твердят народу о том, какую комфортную и прекрасную
жизнь они для него устроили, однако люди почему=то

этих «прелестей» ну никак не замечают. Да и откуда
такая жизнь может появиться, если за время своего
правления нынешние власти не приняли ни одного
закона, хотя бы чуточку улучшающего жизнь простого
народа?! Напротив, все их принимаемые нормативные
акты направлены на еще большее его ограбление и
обнищание. Разве при крохотных зарплатах,
непрекращающееся повышение цен и тарифов,
придумывание все новых и новых налогов, увеличение
пенсионного возраста будет способствовать
улучшению жизни простых людей? Да нет, конечно!  

Как сообщил INTERFAX.RU, реальные доходы
россиян в 2018 году, вопреки прогнозам правительства,
снижались пятый год подряд. Это следует из данных,
опубликованных Федеральной службой государствен=
ной статистики (Росстат).

Реальные располагаемые денежные доходы
населения РФ в декабре 2018 года выросли на 0,1% по
сравнению с декабрем 2017 года после снижения,
согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста
на 0,3% в октябре. В целом за 2018 год доходы
снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению
с 2017 годом (если считать с учетом единовременной
выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам в январе 2017
года). Если выплату 5 тысяч рублей в январе 2017 года
не учитывать, то, согласно данным Росстата, в 2018
году был бы незначительный рост реальных доходов –
на 0,3% по сравнению с 2017 годом. Таким образом,
2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных
доходов населения в РФ: В 2017 году доходы снизились

Погружение в нищету
на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном
выражении, в 2015 году было зафиксировано падение
на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Последний раз реальные доходы населения выросли
в 2013 году на 4,0%.

Снижение реальных доходов населения в 2018 году
стало неожиданным для правительства, которое в
базовом сценарии прогноза ожидало их рост на 3,4%.

Что будет с доходами россиян в начавшемся году,
большой вопрос.

В 2019 году правительство обещает рост реальных
доходов населения на 1,0%. Однако, по прогнозам
экспертов, он вполне может стать шестым годом подряд
снижения доходов.

В номинальном выражении доходы населения в
2018 году составили 32 635 рублей в месяц – рост
на 3,9% к 2017 году с учетом единовременной
выплаты и на 4,3% без учета этой выплаты. Средняя
заработная плата по итогам 2018 года составила 43
400 рублей в месяц и выросла на 9,9% к 2017 году. А
что такое средняя, мы знаем, это когда
умопомрачительные доходы олигархов и позорные
для богатой страны МРОТы простых людей
суммируют, и в результате получается очень даже
приличная средняя зарплата. В реальном выражении
средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%.
Однако реальные доходы людей снизились за 5 лет
на 20–30%. Поэтому россияне и набрали кредитов
уже на 15 триллионов рублей. Уровень
задолженности россиян по потребительским
кредитам за 2018 год стал рекордным с 2013=го. Такие
данные опубликовал Центральный банк в обзоре
развития банковского сектора России. Долги россиян
за прошедший год выросли на 22,8%.

П.Н. ДОЛГИХ, г. Воронеж.

Уважаемый господин президент!
Мы живем в небольшом – 45 тысяч человек,

в прошлом шахтерском городке Донецке
Ростовской области.

Новой России шахты оказались не нужны –
и их закрыли. Закрылись, естественно, и все
сопутствующие производства. В городе
безработица – он постепенно вымирает.

Вот данные за последние 10 лет.

До 2018 года в городе работали: больница,
роддом, 5 поликлиник=амбулаторий.

Сейчас роддом и 3 из 5 амбулаторий
закрыли. Роддом закрыли якобы из=за
отсутствия врача=невропатолога, и как только
он появится, обещают роддом снова открыть.

А об амбулаториях даже и речи не ведется.
Отговорка одна: на них нет денег!

В самом отдаленном районе города – в
поселке шахты «Западная» – кроме

Вымирает город
амбулатории, ликвидировали заодно и аптеку.

В этом поселке проживают 2800
избирателей. В нем работают средняя и
начальная школы, детсад с яслями и
общегородской детдом. И все дети лишены
постоянного медицинского наблюдения по
месту жительства. Единственная детская
поликлиника находится далеко от поселка – в
центре города.

Народ с надеждой и воодушев=
лением воспринял ваши предново=
годние выступления с жесткой критикой
«оптимизации» медицины.

Еще конкретнее эта тема была
затронута в ежегодном Послании. Тема
сохранения человека, продления его
жизни и улучшения ее качества, причем
с конкретными установками и
примерами, как это делать. Эта тема
красной нитью прошла через всё ваше
выступление.

Но… «Бог – высоко, царь – далеко,
а «бояре» на местах, что хотят, то и
творят».

Никаких подвижек нет. Создается
впечатление, что на местах все ваши
указы и распоряжения просто сабо=

тируются.
Не пора ли вам дать надлежащую оценку

тем местным руководителям, которые не
считают нужным выполнять ваши указы и
распоряжения?!

С надеждой, по поручению жителей поселка
Александр Моисеевич ТОЛМАЦКИЙ,

председатель совета ветеранов
шахты «Западная»

г. Донецк, Ростовская обл.

Крик моей души…

Национальные проекты правительства Дмитрия Медведева пузырятся
В чем отличие правительства СССР от правительства РФ?

Советское правительство думало о том, как заработать деньги
для государства и народа; российское правительство думает только
о том, где бы занять деньги. Ведь инвестиции – это тот же займ,
причем совсем не у дружественных кредиторов=инвесторов, за
такие инвестиции придется расплачиваться, да еще и в убыток
себе. Правда, наше правительство это, похоже, не очень волнует:
расплатятся=то не своими, как всегда народными. Деньгами,
территориями, недрами, заводами...

Да и борьбы с бедностью у них не может получиться по одной
простой причине: они путают понятия бедность и бедные. Поэтому
установку президента по борьбе с бедностью они воспринимают
буквально: борются с теми, кто беден. Цинично изящно! Нет бедных
– нет и бедности: под таким лозунгом мог бы строить свою работу
наш глава правительства. Vasilev

*   *   *
Нужно бороться не с бедностью, а выступать против геноцида

русского народа. Истребление русского народа идет путем

наркомании, алкоголизма, плохого медицинского обслуживания
в малых городах и селах, плохого обеспечения лекарствами, путем
вытеснения русских с рабочих мест, экспортом всех природных
богатств и вывозом капиталов за границу, которые должны были
бы пойти на повышение зарплат и пенсий, на создание
предприятий, которые бы обеспечили народ рабочими местами.
Но у президента другая задача – как можно скорее уменьшить
роль государства в экономике России, о чем он сам неоднократно
заявлял. Bym1937
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Большой актовый зал центральной библиотеки города
был не просто полон людьми, он был наполнен любовью,
дружбой и глубоким почтением к Евгению Павловичу. А он
словно тоже был тут – говорил с
присутствующими, шутил, улыбался с
экрана # это камера ярославского
тележурналиста Владимира Поварова
запечатлела его десятилетие назад
таким для нас. Вот они с супругой
Людмилой, счастливые, безмятежно
прогуливаются по набережной Волги в
Ярославле, а вот он в родной деревне
Перекладово Даниловского района
Ярославской области на фоне свежего
стога сена рассказывает о милых сердцу
местах, о родне и декламирует свои
стихи # слушаешь, и кажется, что ты
стоишь рядом, и так ароматно пахнет
душистым сеном… А вот Евгений
Павлович с нескрываемой гордостью
примеряет свой парадный офицерский
мундир, любовно поглаживая свои
ордена и медали. И в течение всего
фильма звучат его лирические и гражданские стихотворения,
он рассказывает о себе, о коллегах, о друзьях, поддерживает
с автором фильма интересную беседу о литературе, о самой
жизни. Хороший получился фильм у Владимира Поварова,
хорошая память осталась.

Потом, после этого просмотра многие выходили к
микрофону # поделиться с присутствующими своими
воспоминаниями о Евгении Павловиче Гусеве. Задушевно
выступили заместитель директора департамента культуры
Ярославской области Юлия Серова, коллеги по
поэтическому цеху члены Ярославского отделения Союза
писателей России Мамед Халилов и Лариса Желенис.

Мамед Гаджихалилович прочитал своё стихотворение
памяти Евгения Гусева. Отдали дань уважения и приз#
нательности поэту и гражданину, разносторонней личности
и многогранному таланту в своих выступлениях руко#
водители фракций КПРФ Ярославской областной Думы и
муниципалитета г. Ярославля Александр Васильевич
Воробьев и Евгения Александровна Овод, директор Музея
истории города Ярославля Валерий Васильевич Величко и
заместитель председателя президиума ярославской
региональной организации “ОФИЦЕРЫ РОССИИ” Игорь
Анатольевич Агеев. Звучали стихи Евгения Гусева, а песни

на стихи поэта под гитару исполнил член Московского
отделения Союза писателей России Игорь Кулагин.

Член Ярославского отделения Союза журналистов Родион
Латышев поделился своими воспо#
минаниями о совместной работе с
Евгением Павловичем над созданием
радиоэфиров. Слово памяти о Евгении
Гусеве сказали председатель Ярос#
лавского отделения Союза российских
писателей Владимир Перцев и пред#
ставитель коллектива педагогов ярос#
лавских вузов, доктор философских
наук, профессор Тамара Владимировна
Дадианова. А после торжественного
мероприятия по русской традиции
друзья и коллеги Евгения Павловича
почтили его память за душевным
застольем, организованным его музой и
супругой Гусевой Людмилой Львовной.

Л.Э.ЖЕЛЕНИС,
член Ярославского отделения Союза

писателей России.

Добрая память
17 марта в ярославской областной

библиотеке им. Н.А. Некрасова прошёл
вечер памяти замечательного писателя –
поэта, публициста, переводчика Евгения
Гусева. Он совсем недавно ушёл от нас, а
уже минуло 40 дней, и друзья, соратники и
почитатели его таланта собрались здесь,
чтобы почтить память своего заме+
чательного земляка.

Жизненный и творческий путь Евгения Гусева
был щедро отмечен яркими событиями,
достижениями и многочисленными наградами:
член Союза писателей России, член Союза
журналистов России, Заслуженный работник
культуры РФ, автор 30 книг поэзии и прозы, лауреат
и дипломант множества всероссийских и областных
конкурсов, среди его наград – ордена, медали,
почётные грамоты и благодарственные письма. С
2013 по 2018 год Е.П.Гусев возглавлял Ярославское
региональное отделение Союза писателей России.
Благодаря его усилиям ярославская писательская

О писателе Евгении Гусеве
организация активно участвовала в литературной
и культурной жизни города и области, открылось
молодежное отделение, читательский клуб, увидел
свет литературный журнал «Причал».

По инициативе Е.Гусева создан Музей
литературного наследия Ярославской области, в
марте 2017 года открыта первая экспозиция,
посвящённая ярославским писателям#фрон#
товикам. Человек с активной гражданской
позицией, пламенный патриот России Евгений
Гусев откликался на самые важные события,
происходящие в обществе, злободневными
выступлениями в прессе, на телевидении и радио,
лично участвовал в разнообразных значимых
общественно#политических, культурных меро#
приятиях. По характеру боевой и нетерпимый к лжи
и предательству, был в то же время доверчивым и
ранимым, добрым, всегда готовым прийти на
помощь и подставить плечо. Обладая незаурядным
чувством юмора, мог не только порадовать
читателей остроумными пародиями, баснями и
другими поистине искрометными литературными
произведениями, но и подбодрить коллег
талантливой метафорой, создать весёлую и
душевную атмосферу в компании друзей#
литераторов. Евгений Павлович Гусев навсегда
останется в памяти тысяч ярославцев, знавших,
любивших и ценивших его.

Песни на стихи поэта под гитару
исполнил член Московского

отделения Союза писателей России
Игорь Кулагин.

И тот же микрофон, и тот же зал,
И люди в зале большей частью те же.
И тот, кто воедино нас связал,
Как раньше, тишину стихами режет.

Привычны интонации строки
И мимолётность выверенных пауз.
Улыбка, жест, приветствие, шаги –
Теперь всё это в памяти осталось.

А зал наполнен искренностью слов
И чувств, которых высказать не в силах.
Признательность, и дружба, и любовь
Боль в душах ненадолго пригасили.

Но мне казалось, что с прищуром взгляд
Следил за нами пристально с экрана
И говорил: “Стихи мои звучат;
Они живут! И нам прощаться рано”.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ, Ярославль.

На  вечере  памяти  Е.П.Гусева

Итак, средства массовой ин+
формации и эксперты, об+
служивающие партию власти,
вопиют от восторга: политик
номер два в стране по итогам
президентских выборов + Павел
Грудинин + не получил мандат
депутата Госдумы. Центриз+
бирком РФ 21 марта на своем
заседании отверг решение Пре+
зидиума ЦК КПРФ о передаче
мандата умершего академика
Жореса Алферова кандидату в
президенты от КПРФ Павлу
Грудинину.

Вагон псевдоюридической казу#
истики, которую вылили на голову
общественности члены ЦИК РФ,
конечно, обескураживает и затемняет
очевидные вопросы и ответы на них.
Особенно часто в речах членов ЦИК
звучали признания о “чистоте соб#
ственной совести” и отсутствии
политического давления на них. Но чем
чаще члены ЦИК говорили об этом, тем
большие сомнения вызывали данные
декларации.

И дело даже не в том, что Пред#
седатель ЦИК РФ Элла Памфилова
не явилась по случаю краткосрочного
отпуска на самое скандальное
заседание ЦИК РФ за все последние
годы. И решение ЦИК РФ при#
нималось без председателя, слы#
вущей якобы борцом за права и
свободы граждан.

Ясно, что Администрация пре#
зидента, ее внутриполитический блок
не просто разгневаны, а сделают все,
чтобы не допустить политика,
набравшего 9 миллионов голосов, и
занимающего до сих пор вторую
строчку популярности после Путина во
всех президентских рейтингах.

Ясно, что Грудинин в Думе # с его
авторитетом и поддержкой людей # это
мощный фактор усиления позиций
КПРФ в парламенте. Грудинин на
парламентской трибуне # это кость в
горле у партии власти.

Но вернемся к отказному решению
ЦИК РФ, принятому 21 марта.

Первое. Разбирательства при
передаче мандата по партсписку о
наличии или отсутствии счетов у
П.Н.Грудинина на основании копий
справок из межгосударственного
обмена налоговой информацией # это
функция ЦИК РФ? Очевидное при#
своение полномочий. Грудинин
оспаривает подобную информацию в
судах. Судебных решений нет, а значит,
нет и доказательств достоверности.
Почему ЦИК РФ вышла за пределы
своих полномочий? Только потому, что
в АП РФ решили:  спор вокруг
Грудинина в стенах Думы будет не
таким простым и однозначным, как в
стенах ЦИК?

Второе. Если ЦИК РФ считала,
что документы по счетам проверены
и достоверны в 2016 году, или на
момент президентских выборов в 2018
году, когда они были получены,
почему не провела проверку, не
подавала иск об исключении
Грудинина из списка зарегист#
рированных кандидатов в депутаты
Госдумы? Ведь Грудинин с июня 2016
года действующий кандидат в
депутаты Госдумы. И ЦИК регулярно
проводит чистку партсписков всех
партий от выявленных нарушителей.
Кстати, почему ЦИК хотя бы не
подавала в суд тогда, когда про#
куратура подавала документы на
лишение Грудинина депутатского
мандата в местном совете в Видном?
Или тогда понимали, что случай
недоказанный, идет суд, где Грудинин
отстаивает свою правоту, и случай не
имеет отношения к делам 2016 года?

Третье. Понимает ли ЦИК РФ, что
комиссия в итоге взяла на себя функцию
суда? А если идущий сейчас суд по
жалобе Грудинина по данным
налоговым уведомлениям  подтвердит
правоту Грудинину, что тогда будет
делать ЦИК РФ?

Четвертое. При сопоставлении
споров времен президентской кам#
пании и нынешнего возникает очень
любопытный вопрос: Грудинин с
незакрытыми иностранными счетами
имел право баллотироваться на пост
президента, а Грудинин с закрытыми
иностранными счетами не имеет
права получить мандат депутата
Госдумы?

Пятое. Когда члены ЦИК РФ
ерничали на тему, что “не намерены
рассматривать вкус подмосковной
клубники, который нам всем давно
знаком”, они не задумывались, что
вляпались в еще один политико#
правовой тупик. Предприниматель
идет в парламент и сразу после
выборов не попадает в Думу. Ему что,
нужно прекратить на все пять лет
предпринимательскую деятельность,
чтобы соответствовать трактовкам,
которые сегодня приняли для себя
члены ЦИК РФ? То есть, если хочешь
получить освободившийся мандат,
то бросай хозяйственную дея#
тельность, не открывай счетов (если
ведешь внешнеэкономическую
деятельность и закупаешь за#
рубежное оборудование)? По логике
ЦИК так выходит.

“Большой друг” КПРФ и видный
деятель “Единой России” господин
Булаев выполнил установку “партии
власти” # кандидата в президенты
номер два в Думу не пущать. Авто#
ритетом ЦИК РФ, руками видного
функционера “Единой России” Булаева
партия власти расплатилась за
политическую целесообразность.

На одной чаше весов девять
миллионов голосов за Грудинина. На
другой # казуистика и натягивание
“юридической совы на глобус” от
“партии власти”.

Юридическая служба ЦК КПРФ
будет биться за народный мандат
Грудинина во всех судебных
инстанциях.

ЦИК РФ отказал в передаче
мандата Павлу Грудинину
по надуманным основаниям

Сергей
Обухов,
доктор

политических
наук

!
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13 апреля Олег Павлович отметит 80�летний
юбилей, а уже с 28 марта в Выставочном зале
регионального отделения Союза художников
России на улице Максимова в Ярославле
откроется выставка его живописи и графики
«Простые радости». В названии выставки
скрывается глубокий смысл.  «Много ли человеку
надо для радости? – спрашивает Олег Павлович.
И сам же отвечает. – Чистый воздух и нетронутая
природа, а жить можно везде. Было бы легко и
светло на душе и в доме».

Наверное, не имеет смысла в тысячный раз
пересказывать биографию художника. Молодому
поколению для этого достаточно набрать в
поисковике Google словосочетание «художник
Отрошко» – и Всемирная паутина выдаст более 8
тысяч результатов.

Для людей старшего возраста достаточно
кратенько напомнить, что Олег Отрошко родился
на Кубани, в крестьянской семье тринадцатым
ребенком. Его дед Михаил Леонтьевич служил в
лейб�гвардии Кубанской казачьей сотни,
входившей в собственный Его Императорского

Юбилей светлого человека
Среди наших современников

немало людей, которыми гордится
Ярославская земля. Они излучают

доброту, радуют своим
присутствием, придают

окружающим уверенность в жизни.
Один из них художник!анималист

Олег Павлович Отрошко.

Дорогой Олег Павлович! Мы хотим, чтобы Ваша кисть еще многие
десятилетия радовала наш глаз, помогала нашей организации в
пропаганде правильного восприятия людьми животного мира и природы
в целом. А. Н. Дурандин.

*  *  *
Дорогой Олег Павлович! Восхищен Вашим талантом проникновения

в те глубины, из которых рождается красота. С. А. Хомутов.
*  *  *

Уважаемый Олег Павлович! Вы замечательный, щедрой души, светлых
помыслов русский человек! Вы дарите людям тепло и надежду. Рад, что
жизнь свела меня с Вами. Тепла, здоровья, любви Вам! Россия будет
жить, пока силы питают такие патриоты. А. В. Воробьев.

*  *  *
Олега Павловича, вернувшегося только что с охоты, крепко обняли

и расцеловали тут же ворвавшиеся в мастерскую любящие борисоглебцы.
В. С. Мартышин, А. Н. Грешневиков.

*  *  *
Милый Олег Павлович! Светлому человеку сегодня жить

тяжело. А если он, как Вы, талантлив и широк по�русски, распахнут
всему доброму навстречу, то... Нет, все будет в конце концов  хорошо,
не погибнет страна, ее природа и животные, звери и птицы, ее красота!
И тебе, светлый человек, петь и воспевать Ее. Всегда твой, с восхищением
и любовью Е. П. Гусев.

*  *  *
Олег Павлович! Очень рад, что мне удалось побывать на Вашей

выставке. Я помню, как вы «ворвались» в нашу редакцию весь светлый,
жизнерадостный, полный искрящейся из вас жизненной энергии. Счастья
вам, удачи и новых картин о такой прекрасной русской природе. М. М.
Блюм.

*  *  *
Дорогой Олег! Прими мое искреннее поздравление с таким важным

этапом в творчестве каждого художника, как персональная выставка.
Твои графические работы просты для восприятия и гениальны по
исполнению. Успехов тебе и здоровья!  М. П. Савицкий.

*  *  *
Уважаемый Олег Павлович! Много причин для того, чтобы

порадоваться на твоей выставке. И первая радость (а отчасти удивление),
то, что тебе удалось поднять ее, эту выставку, а ведь нынче это непросто.
Еще радость, что половину книги отзывов исписали, значит не ушли

К 80!летию художника Евгений Павлович
Гусев успел подготовить книгу «В Раи, к
художнику Отрошко». И отпечатанный в типо!
графии экземпляр издания Олегу Павловичу на
минувшей неделе вручил первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр
Васильевич Воробьев.

У  Олега Павловича редкое для нашего праг�
матичного времени обаяние, артистичность и духовная
красота. Такое сочетание не может не вызывать у
общающихся с ним людей восхищение. В любой
компании Отрошко � центр притяжения. Его мягкий,
как бы воркующий голос завораживает, а слушать его
жизненные истории можно бесконечно.

Олег Отрошко беззаветно любит окружающую
природу. На его графических и живописных работах
представлены все лесные обитатели нашего края: лоси,
кабаны, волки, зайцы, медведи, барсуки, глухари –
около 200 различных животных и птиц. И у каждого
свой характер, свое настроение.

Художник тонко чувствует красоту в каждом
написанном им деревце, в каждом кустике или травинке
– будь то сломанная молнией береза или куст сирени.
И при всем этом художника Олега Отрошко не спутаешь
ни с кем другим – у него свой почерк, свой стиль.

Самой же актуальной для нашего времени работой
Олега Отрошко можно считать картину�аллегорию
«Праздник согласия и примирения». На полотне за
праздничным столом с арбузом, бананами, виноградом
и бутылкой «Абрау�Дюрсо» пируют волки с овцами. А
под столом в это же время четыре волка терзают двух
ягнят. Тут же лежит голова уже загрызенного барана.

Величества конвой — личную охрану царя Николая
II. Отец Павел Михайлович служил кавалеристом,
в Первую мировую войну воевал на Кавказском
фронте.

Имя Олег Отрошко получил в честь героя
стихотворения Александра Сергеевича Пушкина
«Песнь о вещем Олеге», которое отец читал
наизусть. Выучил его и сын. Олег Павлович до
сих пор помнит и читает наизусть стихи Пушкина,
Некрасова, Николая Рубцова.

В  годы войны Отрошко пережил немецкую
оккупацию, не понаслышке знает, что такое голод
и холод. В десятом классе стал заниматься в
рисовальном кружке и свой первый этюд «Речка
Ея» подарил родной школе. Во время службы в
армии каждую свободную минуту старался
рисовать. Начальство этому не препятствовало, а
наоборот, создавало условия, способствующие
творчеству талантливого солдата Советской
Армии.

В 1966 году Отрошко окончил худо�
жественно�графический факультет Смоленского
государственного педагогического института.
Восемь лет отработал в Череповце, где сделал
первые линогравюры, посвященные металлургам
и природе Вологодского края. С этими работами
приехал на межобластную художественную
выставку в Ярославль, где его заметили и
пригласили на работу в бюро эстетики
Ярославского завода дизельной аппаратуры.
Здесь он занимался художественным оформ�
лением зданий заводоуправления, столовой,
детского комбината. В 1977 году Отрошко
принимают в члены Союза художников СССР.

За весь период творчества у Олега Павловича
Отрошко прошло более двух десятков
персональных выставок и более сотни, в которых
он принял участие, как в нашей стране, так и за
рубежом. Его произведения хранятся в музейных
собраниях Ярославля, Вологды, дирекции
выставок Союза художников России,
Министерстве культуры. А также в частных
собраниях в России, Индии, Китае, Японии, США,
Англии, Франции и в  других странах.

К 70�летию художника издательство
«АЙРИС�пресс» в серии «Галерея великих
мастеров» двухтысячным тиражом выпустило
великолепный альбом «Отрошко. Живопись и
графика», где на двухстах с лишним страницах
представлены основные работы Олега Отрошко.
Помимо этого вышел не один десяток альбомов
объемом поменьше, книг, брошюр, буклетов и
каталогов, посвященных творчеству О. П.
Отрошко.

Материалы полосы подготовил
Олег ГОНОЗОВ. Фото автора.

На днях мы встретились с художником в его мастерской на улице
Ляпидевского. На стеллажах бесчисленные рамки с картинами,
папки с рисунками, гравюрами, литографиями. На полках книги,
альбомы, буклеты. На стене оленьи рога, голова кабана, на шкафу
! чучело глухаря. И везде фотографии, афиши, иконки. А вот толстые
альбомы с отзывами посетителей выставок разных лет и разных
годов, от Ярославля до Москвы. Надо сказать, что это не просто
листы с записями, отзывы чередуются с рисунками, шаржами,
письмами, приглашениями, визитками, вырезками из газет и
журналов. Открываем и читаем:

равнодушными. Честь тебе, что доброй своей рукой угодил не одному
черствому человеку. П. И. Павлов.

*  *  *
Дорогой Олег Павлович, с большим благоговением к Вам относится

семья Редькиных�Дадиановых. Рады Вас всегда видеть у нас. Будьте в
здравии. Т. В. Дадианова.

*  *  *
Олег Павлович, дорогой! Сквозь твои дебри и ветви – твоих растений

и зверей – я стал лучше видеть звезды! Спасибо! Обнимаю, Е. В.
Кузнецов.

Дорогой Олег! Люблю и помню всегда. Твой Н. П. Бурляев.
*  *  *

Ваши Раи для меня уже лет 15�20 как сказочное Ярославское
деревенское Беловодье. Раи они и есть Раи, приют уединения. А. М.
Невиницын.

В советские времена работы Олега Павловича Отрошко украшали
листки настенных календарей – и, начиная новый день, десятки
миллионов людей заряжались его добротой и любовью к родной
природе.

Его гравюры и автолитографии на радость читателям публиковал
еженедельник «Неделя» � воскресное приложение к газете «Известия».
В 1982 году художник был удостоен диплома изоконкурса «Просторы
земли советской», проводимого этим изданием.

Его печатали журналы «Вокруг света», «Охота и охотничье
хозяйство», «Декоративное искусство», «Юный натуралист», редакция
последнего организовала выставку работ Отрошко на двух этажах
столичного издательства «Молодая гвардия». На выставке были
представлены около ста пятидесяти  работ певца родной природы.
Сюжет о выставке прошел в передаче «В мире животных» по
Центральному телевидению.

Олег Отрошко иллюстрировал книги о природе писателей Верхней
Волги Василия Бочарникова «Лоси с колокольцами» и «Тропинка к
дому», Светланы Мартьяновой «Светлые росы», Льва Коконина «Стая»,
альманах «Любитель природы» и т.д.

Трудно найти в Ярославле газету, которая не поместила бы на своих
страницах очерк об этом светлом человеке и его мастерских в сельце
Раи Даниловского района или на 13 этаже в Заволжье. Не удивительно,
что многие ярославские поэты посвятили Олегу Павловичу Отрошко
свои стихи.

Вот что, например, писал Евгений Гусев:
Кто на творческой дорожке
Не сломался и не сник,
О художнике Отрошко
Скажет: «Правильный мужик!»
Спорить с этим мы не будем,
Спорить с истиной смешно,
! Наш Отрошко служит людям
Честно, преданно, давно!

28 марта в 16.30 в Выставочном зале регионального
отделения Союза художников России состоится открытие
выставки известного ярославского художника!анималиста

Олега Павловича Отрошко «Простые радости».
Время работы выставки с 28 марта по 21 апреля.
Центральный выставочный зал Союза художников

(г. Ярославль, ул. Максимова, д. 15)
открыт с 11.00 до 19.00. Выходной день – вторник.

Тел. для справок 72!80!29.
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