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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Среди многочисленных «хро-
нических болезней» ярослав-
ского здравоохранения особен-
но тяжёлым остаётся состояние 
медицины на селе. Вопросы 
оказания врачебной помощи 
жителям сельской местности 
на минувшей неделе рассмо-
трели в профильном комите-
те областной Думы. Депутаты 
фракции КПРФ не только приня-
ли активное участие в обсужде-
нии, но и предложили свои «ре-
цепты» для лечения «болезни».

На сегодняшний день медицин-
скую помощь селянам на террито-
рии региона оказывают 18 круп-
ных медицинских организаций. 
Первичный приём осуществляют 
325 фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП), в том числе 14 
мобильных, 60 амбулаторий и 71 
офис врача общей практики. И 
практически все они сталкивают-
ся с теми или иными проблемами 
организационного или матери-
ально-технического характера. К 
первым можно отнести недоста-
точную доступность первичной и 
скорой медицинской помощи (в 
связи с большими расстояниями, 
высокими затратами на ГСМ и 
другими причинами), малый объ-
ём диспансерного наблюдения, 
недостаточное обеспечение ме-
дикаментами, отсутствие эффек-
тивно работающей дистанцион-
ной записи к узким специалистам, 
очереди в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях, труд-
ности при госпитализации.

В числе вторых – отсутствие 
необходимого оборудования или 

высокая степень его износа, уда-
лённость сервисных центров, де-
фицит площадей, несоответствие 
помещений требования СанПин и 
пожарной безопасности, пробле-
мы с лицензированием. Добавьте 
сюда традиционные особенности 
сельской местности (неравномер-
ное распределение жителей по 
территории области, удаленность 
населенных пунктов друг от друга, 
неудовлетворительное состояние 
дорог, перебои с транспортом 
и связью и другие) – и картина 
станет полной. Большинство ука-
занных «недугов», говоря меди-
цинским языком, носят «хрониче-
ский» характер, и давно требуют 
«оперативного вмешательства».

Отчасти их решение предусмо-
трено программой модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния, рассчитанной до 2025 года. 

Ряд мероприятий были включены 
в неё по предложению депута-
тов-коммунистов областного и 
муниципального уровня. По сло-
вам директора регионального 
департамента здравоохранения и 
фармации Сергея Луганского, в 
ближайшие три года будут заме-
нены или отремонтированы 141 
ФАП и 60 амбулаторий, а ещё 63 
ФАП и 16 амбулаторий построены 
заново. Кроме того, будет обеспе-
чена 100% потребность в транс-
портных средствах. В частности, 
в 2022 году запланировано про-
ведение капитального ремонта на 
78 объектах в 17 ЦРБ Ярославской 
области, предусмотрен монтаж 14 
зданий модульных конструкций, 
приобретены 26 автомобилей. 

Продолжение на стр.2.

Рецепт для сельской медицины

В конце минувшей недели 
профильный комитет регио-
нального парламента обсудил 
предварительные итоги выпол-
нения работ по ремонту дорог 
и развитию транспорта за 8 
месяцев текущего года. К сожа-
лению, пока они не внушают оп-
тимизма, а по многим направ-
лениям и вовсе стоят «нули». 
В результате обсуждения при 
активном участии депута-
тов-коммунистов исполнитель-
ной власти были даны реко-
мендации с предложениями по 
решению имеющихся проблем. 

Заседание начали с главного 
вопроса, волнующего всех ярос-
лавцев – о развитии дорожного 
хозяйства. На соответствующую 
госпрограмму Ярославской об-
ласти предусмотрено 14,4 мил-
лиарда рублей, из которых 4,5 
миллиарда рублей составляют 
федеральные средства. Общее 
исполнение с января по сен-
тябрь оценили в 48%. Однако 
по отдельным направлениям 
цифры оказались куда меньше. 
Скажем, подпрограмму разви-
тия сети автомобильных дорог 
выполнили всего на 1,5% про-
цента. Хотя она подразумевает 
подготовку важнейших проектов, 
в том числе на обустройство об-
хода Углича, строительство Ка-
рабулинской развязки и третьего 
моста через Волгу в Ярославле. 
Подобная ситуация вызывала во-
просы у депутатского корпуса.

- Исполнение мно-
гих программ коле-
блется в диапазоне 
35-40%. Отдельные 
программы испол-
нены на 2-3-5%. А по 
многим строкам и во-
все стоят нули! В том 
числе по важнейшему 
объекту, о котором 
активно говорили 
весь предвыборный 
период – строитель-
стве Карабулинской 
развязки и третьего 
моста через Волгу 
в Ярославле. С чем 
связано неиспол-
нение? Когда здесь 
появятся какие-то цифры? – 
поинтересовался заместитель 
председателя думской фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Заместитель директора реги-
онального департамента дорож-
ного хозяйства объяснил низкий 
процент исполнения тем, что 
финансирование основных ме-
роприятий ожидается только в 
декабре. Что касается третьего 
моста, то сейчас идёт так называ-
емая пред-проектная проработка 
и обоснование инвестиций. На 
этой неделе подрядчик подаёт до-
кументы в государственную экс-
пертизу. Её заключение должно 
быть получено в декабре, после 
чего можно будет приступить к 
непосредственному проектиро-
ванию и подготовке сметного 

расчёта. Правда, одним мостом 
вопросы депутатов о конкрет-
ных объектах не ограничились.

- У нас в городе есть две 
важнейшие магистрали – про-
спект Машиностроителей и 
Ленинградский проспект. Дол-
гие годы идут разговоры об их 
реконструкции. В частности, о 
расширении первой артерии 
на участке от улицы Папанина 
до улицы Сахарова и второй 
на участке от улицы Волго-
градской до выезда из города 
в строну Тутаева. Вопрос: ка-
кие работы будут выполнены в 
этом году? И каковы перспек-
тивы последующих периодов? 
– продолжил Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр. 2.

Дороги и траспорт: проблемные вопросы 
и туманные перспективы

В отличие от жаркого лета, 
сентябрь в этом году выдался 
на редкость холодным. Поэто-
му отопительный сезон в на-
шем регионе начался раньше 
обычного, с 8 числа. А через не-
сколько дней его подготовку и 
проведение обсудили на первом 
в осенней сессии заседании 
профильного думского комите-
та по жилищно-коммунальному 
комплексу. Несмотря на то, что 
тепло в дома и социальные объ-
екты уже поступает, по всей об-
ласти остаётся масса «болевых 
точек» и проблемных вопросов. 

Прежде всего стоит отметить, 
что в начале сентября готовность 
к предстоящему осенне-зимнему 
периоду была отнюдь не полной. 
Директор областного департа-
мента ЖКХ Алексей Рябченков со-
общил, что из 594 котельных под-
готовили 572 (96,3%), из 16 041 
жилого дома – 15 658 (97,6%), а 
из 1820 социальных учреждений – 
1793 (98,5%). И хотя в процентах 
цифры не выглядят ужасающими, 
на деле речь идёт о нескольких 
сотнях объектов. А полный пакет 
документов для получения па-
спорта готовности к отопительно-
му периоду на момент заседания 
комитета 13 сентября поступил 
только из Пошехонского района. 
К слову, в прошлом сезоне 4 му-
ниципальных образования так и 
не получили указанных паспортов. 

На особом контроле находятся 
несколько коммунальных объек-
тов в 3 городах и 4 районах обла-
сти. В частности, это подготовка 
к осенне-зимнему сезону котель-
ных и тепловых сетей ООО «ПЭК» 
и ООО «МЭС» в Переславле-За-
лесском, а также котельной в по-
сёлке Бурмакино Некрасовского 
района, замена тепловых сетей во 
Фрунзенском районе и промывка 
тепломагистрали ПАО «ТГК-2» в 
Дзержинском районе Ярославля, 
замена ветхих тепловых сетей в 
Рыбинске. Ситуацию осложняет 
высокая задолженность органи-
заций за коммунальные ресурсы. 

В частности, долги за электро-
энергию перевалили за 900 мил-
лионов, а за газ – за 2 миллиар-
да 326 миллионов рублей. Рост 
просроченной задолженности 
за «голубое топливо» по итогам 
8 месяцев 2022 года составил 
свыше 830 миллионов (54%). 
Основную «лепту» в это внесли 
Рыбинск, Переславль-Залесский, 
Тутаевский и Некрасовский рай-
оны. К сожалению, на заседании 
комитета присутствовали пред-
ставители не всех «проблемных» 
муниципальных образований. 
Ярославль, Переславль и Тутаев 
мероприятие проигнорировали. 
Хотя вопросов к ним было немало. 

Продолжение на стр.3.

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

В Ярославской области еди-
ным днём голосования 11 
сентября завершилась из-
бирательная кампания 2022 
года. За прошедшие годы из-
бирательная система в Рос-
сии серьёзно дискредитиро-
вана. Избирательный процесс 
вызывает всё больше со-
мнений в его легитимности.

Оценивая итоги выборов, мы 
заявляем, что прошедшие вы-
боры, организованные властью, 
не отражают реальную позицию 
ярославцев. Буржуазная власть 
не готова консолидировать об-
щество вокруг созидательной ра-
боты и продолжает видеть в ком-
мунистах главного противника.

Приходится констатировать, 
что власть перед выборами снова 
приспособила «под себя» изби-
рательное законодательство. В 

частности, в участковых избира-
тельных комиссиях был ликвиди-
рован институт членов комиссий 
с правом совещательного голоса. 
А до этого были поражены в пра-
вах наблюдатели. Она не отказа-
лась от использования на выборах 
кандидатов от партий-двойников.

Власть сегодня решает задачу 
достижения нужного ей результата 
с помощью технологий. Отменили 
партийные списки в муниципали-
тете Ярославля, устроили трех-
дневный марафон и дистанци-
онное электронное голосование.

Наши оппоненты наняли це-
лые бригады людей, которые 
ходили и уничтожали агита-
ционную продукцию КПРФ. В 
ряде мест наши листовки не 
висели дольше одного часа.

Продолжение на стр.3.

ЗАЯВЛЕНИЕ Ярославского 
областного Комитета КПРФ 

«К итогам избирательной 
кампании 2022 года»
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1. 
Вместе с тем, далеко не все во-
просы можно решить с помощью 
ремонта или закупки техники. 
Одной из ключевых остаётся ка-
дровая проблема. На селе она 
усугубляется отсутствием жилья 
и перспектив профессиональ-
ного роста, недостаточной ква-
лификацией, низким уровнем 
заработной платы, задержкой 
единовременных выплат и, как 
следствие, дефицитом специа-
листов. К слову, на сегодняшний 
день по области отмечается сово-
купная нехватка 430 врачей и 450 
средних медицинских работников.

- Почти на каждом комите-
те мы касаемся вопросов ка-
дрового обеспечения. Весной 
вы говорили, что средства по 
программе для привлечения 
врачей в сельскую местность 
есть, но нет желающих стать 
её участниками. Прошло пол-
года. Вопрос сдвинулся с мёрт-
вой точки или всё осталось на 
прежнем уровне? В качестве 
решения проблемы вы гово-
рите о необходимости совер-
шенствования целевой кон-
трактной подготовки кадров. 
Что вы понимаете под этим со-
вершенствованием? – обрати-
лась к директору департамента 
здравоохранения председатель 
фракции КПРФ Елена Кузнецова.

По словам Сергея Лу-
ганского, принципиально 
ситуация не изменилась, 
поскольку небольшой 
«резерв» в 10-12 человек 
не способен решить про-
блему. Поэтому перво-
степенная задача сегодня 
– максимально сохранить 
на территории региона 
тех, кто получает меди-
цинское образование по 
целевому направлению. 
Сейчас от Ярославской 
области обучается более 
400 студентов-целевиков, 
трудоустройство которых 
в государственные ме-
дицинские организации ожида-
ется по мере завершения курса 
до 2027 года. Другая проблема 
– состояние дорог и подъезд-
ных путей к учреждениям здра-
воохранения. Решать её нужно 
комплексно, притом не только на 
местах, но и на уровне области.

- Вы пишете о необходимо-
сти участия администраций 
муниципальных районов в ре-
шении вопроса ремонта дорог 
и улучшения транспортного 
сообщения. На мой взгляд, 
данный вопрос в значитель-
ной степени лежит в зоне от-
ветственности правительства 
области, через взаимодей-
ствие профильных областных 

департаментов. Если вы нам 
покажете основные «болевые 
точки», мы обязательно напом-
ним исполнительной власти о 
решении проблем, которые вас 
беспокоят, - предложил депутат 
фракцию КПРФ Валерий Байло.

Директор департамента здра-
воохранения всецело поддержал 
инициативу коммуниста. В ны-
нешнем году в порядок должны 
привести порядка четырёх де-
сятков проездов к учреждениям 
здравоохранения. Предметный 
разговор о ремонте подъездных 
путей состоится уже в октябре. 

 Иван ДЕНИСОВ.

Рецепт для сельской медицины

Продолжение. Начало на стр.1.
По информации мэрии, ре-

конструкция проспекта Маши-
ностроителей запланирована на 
2023-2024 годы. В нынешнем 
сезоне начнётся проектирование, 
в связи с чем идёт сбор пред-
ложений. По Ленинградскому 
проспекту недавно наконец-то 
был подписан контракт, поэто-
му работы уже начались. Здесь 
также предусмотрят двухполос-
ное движение. Сам контракт бу-
дет двухгодичным. В этом году 
планируют завершить основные 
работы по подготовке полотна. 

Очень невысоким оказалось и 
освоение субсидий на финанси-
рование дорожного хозяйства в 
муниципальных образованиях.  
К примеру, средства на приве-
дение в нормативное состояние 
подъездных путей к объектам 
социального значения (600 мил-
лионов рублей) освоили всего 
на 16%. Из 191 проездов про-
тяжённостью 31 километр пока 
сделали только 75. Притом, хуже 

всего сложилась ситуация в 
крупнейших городах – Ры-
бинске и Ярославле. Пред-
седатель фракции КПРФ 
Елена Кузнецова привела 
неутешительные цифры:

- У нас по городу Ярос-
лавлю – дырка от бубли-
ка. Не сдано ни одного 
проезда. А заявлено 68 
объектов. По имеющей-
ся информации, в на-
чале августа контракты 
были заключены только 
по 9. А 19 вообще на-
ходились в экспертизе. 
Хотелось бы понять, ка-
кая ситуация сегодня? 

Заместитель директора 
департамента городско-

го хозяйства сказал, что на се-
годняшний день все проекты из 
экспертизы вышли. Правда, по 
6 объектам ещё не заключены 
контракты. На 7 проездах работы 
фактически завершены. Однако 
это всё равно крайне мало. Поэто-
му по итогам обсуждения с учётом 
выступлений коммунистов коми-
тет рекомендовал правительству и 
местным властям обеспечить сво-
евременное освоение субсидий и 
ввод всех объектов. Кроме того, 
на следующем заседании коми-
тета будет детально рассмотрен 
отчёт о ремонте всех проездов 
к социальным объектам по всем 
муниципальным образованиям. 

Далее депутаты перешли к про-
грамме развития транспортного 
комплекса. Однако скупой отчёт, 
уместившийся на 2,5 страницах и 
слово в слово продублированный с 
трибуны директором профильного 
регионального департамента Та-
тьяной Черемных, содержал край-
не мало полезной информации. И, 
главным образом, сводился к дан-

ным о перечислении средств за 
проезд льготных категорий граж-
дан и возмещении выпадающих 
доходов перевозчиков в связи с 
государственным регулировани-
ем тарифов. Заместитель пред-
седателя комитета, коммунист 
Валерий Байло резонно заметил, 
что подобную «бухгалтерию» мог-
ли озвучить и представители де-
партамента финансов. И задал 
вопрос, касающийся непосред-
ственного развития транспорта:

- Целью программы обозна-
чено повышение качества и 
доступности транспортных услуг 
для населения. Согласно ин-
формации Правительства, это 
подразумевает использование 
автоматизированной оплаты 
проезда, разработку и внедре-
ние единой цветовой гаммы, 
обновление автопарка и ряд 
других мероприятий. Как идёт 
исполнение этих задач в рамках 
государственной программы? 

Оказалось, что ни по одному из 
трёх направлений в бюджете не 
заложено ни рубля! Выходит, что 
департамент транспорта попросту 
не справился со своей работой, 
и не выполнил ни одну из глав-
ных целей, прямо прописанных в 
государственной программе. Вот 
такая «эффективность». Не пора-
довали данные и по ряду других 
конкретных задач. В частности, 
по реконструкции аэропорта «Ту-
ношна» и особенно – по развитию 
рынка газомоторного топлива. По 
обоим пунктам тоже были «нули»

- И в прошлом году, и в начале 
нынешнего мы уже поднима-
ли данный вопрос, принимали 
рекомендации в адрес прави-
тельства. Предыдущий дирек-
тор департамента транспорта 
ушёл, пришёл новый руково-

дитель. Но опять у нас нулевое 
финансирование и отсутствие 
развития. Какую работу проде-
лал департамент, чтобы зало-
жить хоть какие-то средства? 
– возмутился Валерий Байло.

В ответ Татьяна Черемных уже 
привычно сослалась на отсут-
ствие денег в бюджете. Правда, 
упомянув в двух словах о неких 
переговорах с федеральными 
ведомствами и областным де-
партаментом финансов, а также 
о планах по вводу нескольких га-
зозаправочных станций до конца 
года. Впрочем, никакой конкрети-
ки ни по их количеству, ни по ме-
сту расположения не прозвучало. 
В итоге единственное, что пообе-
щала сделать директор департа-
мента – это рассмотреть вопрос 
по организации мест пополнения 
транспортных карт в микрорай-
оне Резинотехника, на Среднем 
и Нижнем посёлке в Ярославле 
(к слову, в двух последних нет 
вообще ни одного пункта по-
полнения). По просьбе жителей 
его поднял Эльхан Мардалиев.

В результате комитет 
рекомендовал прави-
тельству актуализировать 
программы по развитию 
аэропорта «Туношна» и 
рынка газомоторного то-
плива и предоставить чёт-
кую информацию о пер-
спективах их реализации. 
Кроме того, по инициативе 
Валерия Байло депутаты 
обратились к областному 
департаменту транспорта 
с просьбой предоставить 
план конкретных меропри-
ятий по обновлению под-
вижного состава, включая 
троллейбусы и трамваи.

Также Валерий Ивано-

вич предложил отдельно заслу-
шать вопрос о работе город-
ских транспортных предприятий 
Ярославля «ПАТП-1» и «ЯрГЭТ» 
и перспективах их развития. В 
последнее время там сложилась 
очень тяжёлая ситуация, поэтому 
их судьба вызывает неподдель-
ную тревогу. Особенно с учётом 
того, что полномочия по органи-
зации пассажирских перевозок 
в областном центре летом были 
переданы на уровень региона. 

К сожалению, предложение не 
нашло поддержки у большин-
ства депутатов. Рассматривать 
вопрос на текущем заседании не 
стали, сославшись на отсутствие 
информации у докладчиков. Об-
суждение решили перенести на 
одно из следующих заседаний. 
Параллельно будет сделан за-
прос в правительство с прось-
бой предоставить подробный 
план мероприятий по реализа-
ции «транспортной реформы». 

 Иван ДЕНИСОВ.

Дороги и траспорт: проблемные вопросы 
и туманные перспективы

В конце августа 2022 г. в 
Москве прошел Всероссий-
ский турнир «Таланты Рос-
сии-2022» по мини-футбо-
лу. Организатором турнира 
выступил Спортивный клуб КПРФ.

В турнире приняло участие 
29 команд из разных областей 
нашей страны. Ярославскую 
область представляла коман-
да спортивного клуба «КПРФ 
Рыбинск», которую возглавля-
ет коммунист Дмитрий Козлов.

На турнире наша команда 
показала себя настойчивыми 
борцами за победу. Ребята сра-
жалась до последней игровой 
минуты, училась у мастеров. Ко-
манда была отмечена руковод-
ством спортивного клуба КПРФ 
и руководителями КПРФ Зюга-
новым Г.А. и Мельниковым И.И.

Впереди новые турниры.
Пожелаем удачи нашим спор-

тсменам!

КПРФ-ВПЕРЕД К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ!

Байло В.И.

Кузнецова Е.Д.
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Продолжение. Начало на стр.1.
Много внимания вновь удели-

ли Рыбинску. В середине сен-
тября в городе запустили все 25 
котельных, однако жилой фонд 
был подключён к теплу только на 
60% (такой же показатель был и 
в Ярославле), а учреждения со-
циальной сферы – на 65%. При 
этом, главной проблемой оста-
валось состояние коммунальных 
сетей. Несмотря на то, что в про-
шлом сезоне в Рыбинске выявили 
порядка полутора тысяч дефек-
тов, в этом году за счёт средств 
теплоснабжающей организации 
там отремонтировали лишь 5 ки-
лометров труб. Ещё 50 миллио-
нов выделили из местной казны. 
Столько же дали за счёт бюджет-
ного кредита. В общей сложности, 
на эти средства должны привести 
в порядок 9,6 километра сетей.

Однако эти работы, по словам 
представителя городской админи-
страции, начнутся только в конце 
сентября. То есть уже непосред-
ственно в отопительный период. 
Получается, что при замене труб 
подачу тепла в дома придётся 
приостанавливать. Более того: 
договор рассчитан аж до 31 мая! 
Чиновники пояснили, что в дан-
ном случае речь идёт только о 
благоустройстве территории по-
сле выполнения работ. Проще 
говоря – о приведении в порядок 
мест «раскопов». Тем не менее, 
сроки всё равно слишком дол-
гие. Похоже, что Рыбинск вновь 
будет выглядеть как после бом-
бёжки уже вторую зиму подряд. 

Рыбинские депутаты фракции 
КПРФ настойчиво попросили 
провести работы по замене се-
тей и благоустройству макси-
мально оперативно, чтобы люди 
не мёрзли в своих квартирах. И 
призвали впредь выделять сред-
ства на указанные работы в более 
ранние сроки, дабы ремонт успе-
вали завершить в течение лета. 
В свою очередь, депутат-ком-
мунист Елена Кузнецова поин-
тересовалась сроками подачи 
тепла в Гаврилов-Ямском районе. 

Ко дню заседания комитета там 
работали только 18 котельных из 
24, и были «затоплены» только 412 
дома из 601. Начальник отдела 

ЖКХ местной администрации за-
верила, что все работы как по жи-
лому фонду, так и по социальным 
объектам планируют завершить к 
18 сентября. Другой вопрос Еле-
ны Дмитриевны касался ситуации 
с котельной в поселке Бурмаки-
но. Она известна на всю область 
и сегодня остаётся едва ли не 
самым проблемным объектом 
коммунальной сферы региона. 

- Ещё на заседании комите-
та в мае я задавала вопрос о 
котельной в Бурмакино. Так-
же стоял вопрос по ремонту 
кровли. Что планируется на 
данном объекте, кроме закуп-
ки оборудования? И какие пла-
ны и перспективы по строи-
тельству новой котельной? 
– спросила Елена Кузнецова. 

Для выполнения первоочеред-
ных работ были выделены бюд-
жетные средства (9,3 миллиона). 
На эти деньги в здании выпол-
няется комплекс мероприятий, 
необходимых для подготовки к 
зиме: закрываются оконные про-
ёмы, ремонтируется кровля, идёт 
подготовка насосного оборудо-
вания, замена теплообменников 
и сетей. Притом, по последнему 
пункту уже дано указание уско-
риться, так как присутствующего 
на площадке количества людей 
недостаточно. До 30 сентября 
котельную планируют «затопить», 
так что зиму посёлок переживёт. 

Однако, как признался дирек-
тор департамента ЖКХ, здание 
проще снести и построить новое, 
поскольку эксплуатировать суще-
ствующие мощности просто не-
эффективно. Но для этого нуж-
но решить земельный вопрос с 
собственником участка – Ми-
нистерством обороны России. 
До 1 октября должны утвердить 
генеральный план поселения, 
после чего землю необходимо 
будет перевести в другую кате-
горию и передать от военных в 
муниципальную собственность. 
После чего можно приступать к 
проектированию и строитель-
ству. Место под новую котель-
ную уже определено, она будет 
располагаться ближе к домам, 
благодаря чему уменьшит-
ся протяжённость теплосети. 

В завершении заседания заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев попро-
сил обратить внимание на каче-
ство подготовки к отопительному 
сезону, начало которого ежегодно 
сопровождается массой аварий:

- Был на Среднем и Нижнем 
посёлке в Ярославле. Две све-
жие ямы у теплотрассы. В раз-
говоре с жителями выяснилось, 
что они появились недавно, уже 
после начала отопительного 
сезона 8 сентября. Получает-
ся, что какая-то предпосылка 
к этой раскопке появилась уже 
после подачи тепла. Сколько 
таких случаев зафиксировано? 
И как сделать так, чтобы их ста-
ло меньше? Считаю, что после 
начала отопительного сезона 
никаких ям быть не должно!

По словам Алексея Рябченкова, 
жить совсем без аварий пока не 
получается. Причины разные – от 
состояния сетей до неправильных 
действий сотрудников ресурсо-
снабжающих организаций. Хотя 
общее количество постепенно 
снижается. Эту тенденцию нужно 
сохранить. И стремиться к макси-
мальному сокращению проблем-
ных ситуаций. В конце концов, на 
дворе 21 век. И вынуждать людей 
встречать осень в холодных квар-
тирах при раскопанных дворах 
просто неприлично. Особенно при 
регулярном повышении тарифов.

 Иван ДЕНИСОВ.

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

Депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев со 
своими помощниками Ольгой 
Тобольской и Заминой Мардали-
евой в очередной раз проверили 
ход работ на «Озерной гривке».

Со слов руководителя подряд-
ной организации, работы выходят 
на завершающую стадию и объект 
будет готов к сдаче через неделю 
— полторы: все будет зависеть от 

погодных условий. Но ряд эле-
ментов детской площадки уже 
сломан или пришел в негодность. 
Есть проблемы с водоотводом.

— Хочется верить, что много-
страдальная «Озерная гривка» 
наконец обретет должный вид, 
а жители Заволжского района, в 
первую очередь дети и молодежь, 
получат место отдыха и занятий 

спортом, — говорит Эльхан Яваро-
вич. — Но родители должны про-
вести беседы с детьми на тему 
бережного отношения к оборудо-
ванию на игровых площадках. При 
сегодняшнем отношении подрост-
ков к игровым площадкам никаких 
денег в любом бюджете не хватит!

Вадим БЕСЕДИН.

«Озерная гривка»
 на депутатском контроле

Отдел по проведению 
избирательных кампа-
ний ЦК КПРФ, используя 
систему «Медиалогия», 
проанализировал актив-
ность первых секретарей 
КПРФ в региональных и 
федеральных СМИ за пе-
риод 1 — 31 августа 2022 г.

Первый секретарь Ярос-
лавского областного Ко-
митета КПРФ Михаил Кон-
стантинович Парамонов в 
рейтинге медийной актив-
ности находится 12 месте 
из 85 (количество сооб-
щений за этот период — 
147, медиандекс — 501).

Всего за август о пер-
вых секретарях КПРФ 
опубликовано 9985 со-
общений в региональ-
ных и федеральных СМИ.

Михаил Парамонов 
во второй десятке 

по упоминаемости в СМИ

Продолжение. Начало на стр.1.
В очередной раз избиратель-

ная кампания была органи-
зована так, что значительная 
часть населения просто устра-
нилась от выборов, а явка 
избирателей в 26% стала на 
выборах губернатора Ярос-
лавской области самой низкой 
по России. Три четверти из-
бирателей области не пришли 
голосовать, выразив тем са-
мым своё отношение к власти, 
уровень доверия к которой, по 
сравнению с предыдущим го-
лосованием, упал ещё ниже.

Все это подрывает легитимность 
и выборов, и власти, и внутренней 
стабильности. Отчуждает граждан 
от политических процессов и вы-
борной активности. Уничтожает 
систему выборов, как политиче-
ский институт непосредственного 
управления государством людьми.

Подводя итоги выборов, мы 
констатируем, что, несмотря на 
все сложности, наши местные 
партийные отделения на выборах 
работали на победу кандидатов 
от КПРФ. На выборы мы шли еди-
ным блоком лево-патриотических 
сил. Команда кандидатов КПРФ 
представляла собой соединение 
мудрых опытных партийцев и мо-
лодых энергичных коммунистов.

Наш кандидат-коммунист 
Парамонов М.К. занял второе 
место на выборах губернатора 
Ярославской области. Но по-
смотрите на результат победи-
теля – он зашкаливает за 80%. 
Откуда может появиться такой 
уровень поддержки? Без техно-
логических изощрений такой 
результат получить в нынешних 
условиях невозможно. Но даже 
при этом – это меньше четвер-
ти числа избирателей области.

Но несмотря на все уловки 

власти, жителей области 11 
сентября проголосовали за 
кандидатов от КПРФ. Благода-
ря их поддержке сохранилось 
представительство партии в 
муниципалитете г. Ярослав-
ля и Муниципальном Совете 
г. Ростова. Избран новый де-
путат в Константиновском 
сельском поселении Тутаев-
ского района. Кандидаты от 
КПРФ на выборах подтвер-
дили статус главной полити-
ческой оппозиционной силы.

Ярославский областной Ко-
митет КПРФ благодарит всех 
ярославцев, пришедших на 
выборы и проявивших свою 
гражданскую позицию, поддер-
жав голосованием нашу про-
грамму и наших кандидатов.

Мы продолжим работать 
для людей, добиваться приня-
тия решений в их интересах. 
Считаем, что выборы долж-
ны проводиться в один день. 
Без дистанционного голосо-
вания. Мы предлагаем пере-
нести единый день голосова-
ния с сентября на март, что 
значительно повысит явку 
избирателей на выборах. Эти 
предложения обеспечат прове-
дение по-настоящему честных 
и демократических выборов.

В ходе избирательной кампании 
нашими кандидатами было полу-
чено много наказов и предложе-
ний. Впереди предстоит большая 
системная работа над решением 
проблем жителей нашей обла-
сти. Только сообща мы сможем 
достичь поставленных целей и 
обеспечить достойную жизнь 
жителям Ярославской области.

Ярославский областной 
Комитет КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ Ярославского 
областного Комитета КПРФ 

«К итогам избирательной 
кампании 2022 года»
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ЯРОСЛАВСКИЕ КОММУНИ-
СТЫ ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИ-
ЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ ДВУХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПО-
КОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ.

12 и 14 сентября депутат фрак-
ции КПРФ Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев со свои-
ми помощниками Ольгой Тоболь-
ской, Заминой Мардалиевой и 
Александром Чугреевым поздра-
вили двух замечательных женщин, 
жительниц Ляпинских улиц — Ка-

лугину Валентину Дмитриевну с 
85-летним и Булатову Надежду Ле-
онидовну с 90-летним юбилеями.

Обе юбилярши прошли большой 
и яркий жизненный и трудовой путь 
— обе являются ветеранами труда, 
проработав всю жизнь на Ярос-
лавском торфопредприятии, а Бу-
латова Н.Л. ещё и труженица тыла.

Эльхан Мардалиев рассказал 
о работе регионального отделе-
ния общественной организации 
«Дети войны», о ее недавнем 

10-летнем юбилее и о том, что 
делает КПРФ для официально-
го признания статуса людей, у 
которых война отняла детство.

Коммунисты пожелали юби-
ляршам крепкого здоровья, 
оптимизма, долгих лет актив-
ной жизни, чтобы дети и внуки 
только радовали их, а друзья не 
забывали и вручили памятные 
медали ЦК КПРФ «Дети войны».

Наш корр.

Их знает весь Нижний посёлок

Можно ли на выборах под-
кинуть голоса? Странный во-
прос, подумает читатель, на-
верное, это опять кого-то из 
провластных кандидатов пой-
мали за фальсификациями, 
и он пытается оправдаться? 
Подумавший так будет прав 
и не прав одновременно. Па-
радокс? Давайте посмотрим.

Всё дело в том, что голоса на 
прошедших 9—11 сентября в 
Москве муниципальных выборах, 
судя по всему, подкинули не-
скольким кандидатам от КПРФ.

А сделали это, очевидно, в 
попытке прикрыть масштабную 
фальсификацию, проведённую в 
столице посредством так назы-
ваемого дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ). На 
этих московских выборах пред-
ставители «Единой России» за-
получили 1294 (91%) мандата 
муниципальных депутатов. Всем 
остальным участникам досталось 
всего 123 места, из них предста-
вителям КПРФ — 42 (3%). Такие 
поражающие воображение ре-
зультаты, в разы превосходящие 
итоги выборов высших должност-
ных лиц не только в большинстве 
регионов, но и в России в целом, 
на фоне колоссальных социаль-
но-экономических проблем не 
чем иным, как технологической 
манипуляцией, объяснить нельзя.

Широко из-
вестно, что КПРФ 
расценивает ДЭГ 
как абсолютно 
непрозрачную си-
стему, совершен-
но непригодную 
для народного 
волезъявления, 
не позволяющую 
обеспечить досто-
верность выборов 
и незащищён-
ную от вбросов 
голосов и вме-
шательств из-
вне. Коммунисты 
убеждены, что 
ДЭГ создан не 
с целью удоб-
ства избирате-
лей, как пытают-
ся представить 
его власти, а 

для удобства махинаторов.
Неподконтрольный никому, 

кроме своих создателей, ДЭГ 
открывает невиданные доселе 
возможности для манипуляции 
результатами голосования. ДЭГ 
избавляет фальсификаторов от 
шума, грязи, скандалов, сви-
детелей, соучастников и остат-
ков совести. В конце концов это 
ещё и экономия средств! Одни 
сплошные удобства на 
ниве выборных махинаций.

Посудите сами: для фальсифи-
каций раньше надо было подку-
пать или приказывать находив-
шимся в зависимости членам 
избирательной комиссии. Найти 
таких — уже непростое дело. Если 
на избирательном участке нахо-
дились бдительные наблюдатели, 
то, чтобы подкинуть пачку бюл-
летеней за «правильного» канди-
дата, нужна была целая спецопе-
рация. И никто не гарантировал, 
что исполнителя не поймают за 
грязным делом. Ведь сколько раз 
ловили на вбросах и как потом 
бывало стыдно тем, кто попался.

А избирательные «карусели»? 
Это ж какая морока: исполните-
лей найти, по участкам автобу-
сами их возить. Опять-таки надо 
иметь «своего» члена комиссии, 
который бюллетени выдаст за тех 
граждан, кто на выборы не ходит.

А потом бывали и суды, в том чис-
ле и над попавшимися с поличным 
исполнителями. И не у всех из них 
получалось избежать наказания.

С ДЭГ же для фальсификаций 
достаточно небольшой команды 
технических специалистов. В уют-
ной, спокойной атмосфере, при 
свете мерцающих мониторов, с 
чашечкой кофе нажатиями не-
скольких клавиш можно обеспе-
чить практически любой результат 
выборов. Заметим: без всякого 
риска разоблачения. С одной ого-
воркой: работает так ДЭГ только 
лишь тогда, когда явка на выборы 
низкая. При высокой явке на «жи-
вые» избирательные участки — при 
реальном массовом голосовании 
— все хитроумные схемы отъёма 
голосов рассыпаются, как карточ-
ный домик. Явка свыше 50 про-
центов уже значительно затруд-
няет фальсификацию. При явке 
в 80 и более процентов никакие 
фальсификации не способны ис-
казить реальное волеизъявление.

Понимая всю опасность ДЭГ, 
стараясь максимально сохранить 
результаты выборов, Компартия 
призывала своих избирателей 
голосовать только бумажным 
бюллетенем и только в послед-
ний день голосования. Лишь та-
кой способ позволяет сберечь 
результаты волеизъявления 
граждан и затрудняет фальси-
фикации. Фактически КПРФ не 
признала ДЭГ как инструмент вы-
боров и отказалась от участия в 
этом избирательном «лохотроне».

Терпеть такую принципиаль-
ность коммунистов изобретатели 
ДЭГ никак не могли. Председатель 
Центризбиркома Элла Памфило-
ва вообще «послала лесом» всех 
«большевистских» критиков ДЭГ. 
В ход были пущены всевозмож-
ные приёмы. Различные эксперты 
делали блистательные прогнозы: 
мол, вы только согласитесь уча-
ствовать в таком замечательном, 
с их слов, аттракционе, как тут же 
снизойдёт на партию избиратель-
ная благодать и дистанционно за 
коммунистов обязательно прого-
лосуют те, кто никак не находит 
в себе силы дойти до участка.

Перед самыми выборами за-
меченные ранее в работе на 

«Единую Россию» анонимные 
телеграм-каналы распространя-
ли несоответствующую действи-
тельности информацию о том, 
что якобы КПРФ отказалась на 
предстоящих выборах от тактики 
бойкота ДЭГ. Удивительно, но всё 
это происходило на фоне замал-
чивания в СМИ того, что вообще 
будут какие-либо выборы. Высо-
кая явка этим артистам выбор-
ного жанра явно не была нужна.

И вот после трёхдневного голо-
сования, подсчёта голосов, ввода 
непонятно как и откуда взявшихся 
цифр ДЭГ, ряд избранных депу-
татов от оппозиции, в том числе 
некоторые представители КПРФ, 
обнаружили, что победили они, 
оказывается, посредством той 
самой «дистанционки», против ко-
торой так усиленно протестовали.

Анализ результатов примеча-
телен тем, что ряд кандидатов 
получил посредством ДЭГ голо-
сов даже больше, чем их конку-
ренты-«единороссы». Многие из 
кандидатов отметили, что они 
вместе вели свои избиратель-
ные кампании на этих многоман-
датных выборах, где избиратель 
голосует сразу за нескольких 
кандидатов, однако цифры ДЭГ 
странным образом значитель-
но отличались у представителей 
одной и той же партии — КПРФ.

Вот как отреагировала на изве-
стие о своей «победе» в ДЭГ кан-
дидат в Академическом муници-
пальном округе Москвы, первый 
секретарь МГК ЛКСМ РФ Дарья 
Багина: «Мне приходит сегодня с 
утра очень много поздравлений, 
но поздравлять меня не с чем. 
Мэрия подло вбросила за меня 
голоса на ДЭГ. Результаты тако-
го голосования я не признаю и 
свой мандат не могу считать ле-
гитимным. Мне во многом ещё 
предстоит разобраться, чтобы 
понять, зачем это было нужно 
властям и что лично мне делать 
с этим: разменной монетой я ста-
новиться не хочу…» Кроме того, 
Дарья отметила, что, по объек-
тивным данным, на очном голо-
совании в депутаты округа про-
ходили другие кандидаты, в том 
числе и два кандидата от КПРФ.

Очевидно, что, проведя опе-

рацию по такому подбросу го-
лосов кандидатам от КПРФ в 
ДЭГ, те, кто стоит за этим, ре-
шали сразу несколько задач.

Первая и самая очевидная — 
легитимизация ДЭГ как такового. 
«Лишние» электронные голоса 
оказались у тех, кто и так бы про-
шёл, кто давно и упорно работал 
в районах, кого хорошо знали 
жители, кто провёл тяжёлую из-
бирательную кампанию, у тех, 
кто себе не представляет, как он 
может отказаться от мандата, хотя 
его ценность превращена в ноль 
после таких манипуляций. Расчёт 
махинаторов прост. Показывая на 
таких кандидатов, говорить: ну что 
же вы отказывались от участия в 
ДЭГ, вы же победили, участвовали 
бы активнее — провели бы боль-
ше своих депутатов. Эти действия 
напоминают приёмы напёрсточ-
ников: те, прежде чем обобрать 
до нитки наивную жертву, всег-
да дают ей немного выиграть.

Второй задачей возможного 
вброса голосов является внесение 
атмосферы раскола и подозрения 
в ряды оппозиции. Очевидно, что 
некоторые кандидаты-коммуни-
сты невольно получили поддержку 
«партии власти». Ведь ясно, кто 
стоит за механизмом ДЭГ, кто ре-
шает, кому и сколько отдать элек-
тронных голосов. Получивший 
такую «помощь» кандидат может 
вызвать подозрение у однопар-
тийцев как «удобный для власти» 
оппонент. Подброс голосов тем, 
кто и так бы прошёл по очному 
голосованию, можно расценивать 
как политическую провокацию.

Теперь КПРФ предстоит опре-
делиться, как действовать в отно-
шении нового циничного способа 
электорального мошенничества.

Вот реальная цена всем раз-
говорам со стороны власти и её 
пропагандистов о единстве на-
рода во время СВО и санкций, 
наложенных на нашу страну кол-
лективным Западом. Главное для 
режима — сохранение буржуаз-
ных порядков и себя, любимого.

Иван ЕГОРОВ.
Правда.

Поздравляем, вы избраны!

К депутату фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Елене Кузнецовой обрати-
лись жители Гаврилов-Яма.

Они рассказали, что автобус-
ный маршрут №167 «Гаврилов-Ям 
— Ярославль» не имеет оста-
новочного пункта «Крестобого-
родская» в г. Ярославле, и были 
случаи, когда водитель отказы-
вался останавливаться в Крестах.

На 168 маршруте через Зая-

чий Холм остановка на ул. Нью-
тона предусмотрена, а здесь нет.

Чтобы исправить этот недо-
чёт депутат-коммунист обрати-
лась в департамент транспор-
та Ярославской области.

На депутатский запрос пришел 
ответ что с 23.08.2022 г. эта оста-
новка будет официально плановой.

Вадим БЕСЕДИН.

У автобусного маршрута 
№167 будет остановка 

в Крестах
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Во Всероссийском союзе 
пациентов (ВСП) сообщили, 
что уже 1 сентября начали 
получать звонки на горячую 
линию от граждан, получив-
ших отказ «в фиксации от-
сроченных рецептов». На 
это жаловались, в частности, 
родители детей с диабетом, 
которые не смогли получить 
инсулин и не знают, когда 
препарат появится в аптеке.

С 1 сентября 2022 года пере-
стал действовать п. 12 приказа 
Министерства здравоохране-
ния России №1093н о пра-
вилах отпуска лекарственных 
препаратов аптечными орга-
низациями. Этот пункт касался 
так называемого отсроченного 
обслуживания льготных ре-
цептов. Раньше, если льготник 
приходил за лекарством, а нужно-
го препарата не было в наличии, 
аптека фиксировала обращение 
в журнал отсроченного спроса. 
Пункт 12 приказа Минздрава в за-
висимости от лекарства устанав-
ливал сроки ожидания. Например, 
рецепт с пометкой statim (немед-
ленно) должны были обслужить 
в течение одного рабочего дня с 
момента обращения, с пометкой 
cito (срочно) — в течение двух. 

Работу с рецептом на лекарство, 
входящее в минимальный ассор-
тимент препаратов для медицин-
ского применения, полагалось 
завершить в течение пяти рабочих 
дней со дня обращения. С рецеп-
тами на лекарства, назначаемые 
по решению врачебной комиссии, 
– в течение десяти рабочих дней.

По приказу №1093н, который 
вступил в силу в марте, любой 
рецепт действовал 90 дней с мо-
мента обращения в аптеку и фик-
сации его в журнале. Теперь же 

рецепт, который не обслужили, в 
силе ровно тот срок, на который 
его выписал врач. Например, 
большинству детей с диабетом 
рецепты выписывают на месяц. 
Получается, пациент должен 
каждый день ходить в аптеку и 
спрашивать, не привезли ли ле-
карство. А кто будет отвечать, 
если через месяц препарат так и 
не выдадут, а рецепт закончится?

«Коммерсантъ».

Аптеки больше не фиксируют обращения 
по отсроченному обслуживанию 

льготных рецептов

Ярославская региональ-
ная общественная орга-
низация «Дети войны» 
обратилась с письмом к губерна-
тору области Михаилу Евраеву.

Образованная одной из первых 
в стране, ЯРОО «Дети войны» до 
сих пор не может добиться от 
региональных властей принятия 
закона «О детях войны» для под-
держки граждан родившихся в 
1932 — 1945 годах, поколения, 
познавшего лишения военно-

го и послевоенного времени. В 
настоящее время региональные 
законы «О детях войны» приня-
ты в 42 регионах страны и этот 
список постоянно пополняется.

С каждым годом детей вой-
ны в Ярославской области ста-
новится все меньше и мень-
ше, поэтому принятие закона 
«О детях войны» очень важно.

Вадим БЕСЕДИН.

Дети войны обратились 
с письмом к губернатору 

Михаилу Евраеву

13 сентября началась тре-
тья (осенняя) сессия вось-
мого созыва Госдумы. После 
традиционных выступлений 
спикера и руководителей 
фракций парламентарии при-
ступили к законотворчеству. 
Дискуссия развернулась во-
круг законопроекта о введе-
нии федеральных основных 
общеобразовательных про-
грамм (ФООП), внесённого 
в Госдуму на прошлой неделе 
группой депутатов и сенаторов.

В том, что школьное образо-
вание нужно привести к общему 
знаменателю, — сомнений нет. 
На этом давно настаивали ком-
мунисты. И не только настаи-
вали, но ещё год назад внесли 
законопроект, решающий ту же 
проблему. Однако парламентское 
большинство, не способное к кон-
куренции, законодательную ини-
циативу коммунистов до рассмо-
трения палатой, даже в качестве 
альтернативной, не допустило.

Специальная военная операция 
на Украине открыла глаза многим. 
В школах повсеместно были вве-
дены еженедельные внеурочные 
занятия «Разговор о важном», 
нацеленные на патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления. А думские «единороссы», 

очухавшись от либерального кума-
ра, поспешили заняться реставра-
цией образовательной системы.

Согласно законопроекту, еди-
ные федеральные образователь-
ные программы будут введены по 
ряду предметов: в начальной шко-
ле — по русскому языку, литера-
турному чтению и окружающему 
миру, в средней — по русскому 
языку, литературе, истории, об-
ществознанию, географии и осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности. «Речь идёт прежде всего о 
гуманитарных предметах, которые 
формируют мировоззрение чело-
века», — пояснил один из авто-
ров законопроекта «единоросс» 
Пётр Толстой. Убрав из действу-
ющего законодательства понятие 
«примерная программа», которое 
позволяет методистам и педаго-
гам «излишне вольно трактовать 
отдельные темы, уделять их изу-
чению недостаточно внимания», 
законодатели надеются покончить 
и с сумбуром в головах учеников. 
Сегодня только учебников исто-
рии насчитывается несколько 
десятков. А всего в федеральном 
перечне 2153 учебника по всем 
предметам, включая те, что вве-
дены с учётом региональных и эт-
нокультурных особенностей субъ-
ектов Российской Федерации. 

Есть от чего голове идти кругом.
За разработку федеральных 

основных общеобразовательных 
программ, которые будут вклю-
чать в себя единый календарный 
учебный график, программы пред-
метов, план воспитательной рабо-
ты и др., возьмётся министерство 
просвещения. До 1 января 2023 
года всё уже должно быть готово, 
чтобы с нового учебного года шко-
лы смогли перейти на единые фе-
деральные программы. Минпрос 
будет утверждать и авторский 
коллектив, который займётся раз-
работкой единых учебников. Ав-
торские права на учебники будут 
принадлежать государству, что, 
по мнению министра просвеще-
ния Сергея Кравцова, позволит 
сократить расходы местных бюд-
жетов на закупку учебников. Заме-
на учебников будет происходить 
постепенно, в течение пяти лет.

Сами по себе ФООП прочных 
знаний не дадут. А сегодня во 
многих школах, даже в ближнем 
Подмосковье, катастрофически 
не хватает учителей. Особый де-
фицит в математиках. Случается, 
что даже на время не удаётся 
найти педагога. Так ребята весь 
год и гоняют балду. Кстати, о ма-
тематике. А где же она, «царица 
всех наук», в перечне ФООП? Её 
нет. Вариативность исключается 
из гуманитарных дисциплин, а в 
точных базовых предметах, таких 
как математика, самодеятель-
ность допускается. Министерство 
просвещения установит уровень, 
ниже которого школы просто не 
будут иметь право преподавать, 
сказал министр просвещения 
Сергей Кравцов. Очень туманное, 
надо сказать, умозаключение.

«Содержание программ долж-
но стремиться к какой-то цели, а 
цель достигается идеологией, — 
подчеркнул Евгений Бессонов. — 
Идеология образования сегодня 
— это индивидуализм и стремле-
ние к неограниченному потребле-
нию, приводящие к конфликту и 
разрушению общества». Вопрос 
«готово ли министерство внести 

коррективы в идеологию образо-
вания для воспитания созидателя, 
основанную на коллективизме, 
труде и разумном потреблении?» 
прозвучал как требование. В 
ответе министра, само собой, 
были прекрасные слова о духов-
но-нравственном воспитании, ко-
торое станет частью федеральной 
программы и поможет перебороть 
эти негативные тенденции. Но 
поскольку в помощниках у прези-
дента до сих пор тот, кто внедрил 
в российскую образовательную 
систему ЕГЭ и кто сказал правду 
о цели реформы образования — 
взращивать квалифицированного 
потребителя, в эти елейные посу-
лы нынешнего министра просве-
щения как-то не очень верится.

Если говорить о патриотическом 
воспитании, заметила Ольга Али-
мова, то здесь уместно вспомнить 
такую дисциплину, как начальная 
военная подготовка (НВП), ко-
торую советским старшекласс-
никам преподавали кадровые 
военные в оставке. ОБЖ можно 
оставить класса до седьмого, а 
с восьмого ввести НВП, считает 
депутат. Однако это предложение 
коммуниста поддержки у пар-
ламентского большинства и чи-
новников минпроса не получило.

Председатель комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин 
и детей Нина Останина подняла 
проблему финансирования. Об-
щее образование финансируется 
из муниципальных бюджетов, ко-
торые практически все дотацион-
ные. Консолидированный бюджет 
на образование в два раза мень-
ше, чем потребности в модерни-
зации образования. Какое же мо-
жет быть единое образовательное 
пространство без решения этих 
вопросов?! При этом законопро-
ект никаких дополнительных рас-
ходов бюджета не предполагает.

Зарплата учителей в регионах и 
Москве отличается в 10 раз. Более 
100 педуниверситетов и педин-
ститутов закрыты или поглощены 
классическими университетами, а 
это ведь кадры, которых сегодня 

не хватает. Все школы надо вер-
нуть под минпросвещения. Это 
тоже те проблемы, от решения 
которых, по мнению первого за-
местителя руководителя фракции 
КПРФ Николая Коломейцева, за-
висит: будет у нас единое образо-
вательное пространство или нет.

Законопроект был принят в 
первом чтении единогласно и, 
можно сказать, в авральном ре-
жиме. В числе соавторов законо-
проекта значатся представители 
всех фракций, но объективности 
ради надо сказать, что основны-
ми его разработчиками выступили 
«единороссы». А вот в том, что 
они наваяли, видимо, придётся 
разбираться по ходу реализа-
ции образовательной реформы.

Первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы на науке и 
высшему образованию Олег Смо-
лин заметил, что многие депутаты 
в своих вопросах и выступлениях 
путали понятия «образователь-
ные стандарты» и «программы». 
«Образовательный стандарт — это 
фундамент, программа — сте-
ны, учебники — условно говоря, 
крыша. Вы вносите изменения 
в стены и крышу, но не трогаете 
фундамент, а, между прочим, про-
фильный комитет Госдумы про-
шлого созыва настаивал на том, 
чтобы содержание образования 
появилось в фундаменте, то есть 
в образовательных стандартах, 
что было бы логично». Поправка-
ми можно было бы существенно 
улучшить законопроект, считает 
депутат Смолин, но, к сожалению, 
«единороссы» не оставили для 
этого коллегам-законодателям 
времени. На внесение поправок 
сначала был отведён один час, 
потом решили продлить срок 
до конца рабочего дня, то есть 
на всё про всё — три часа. Вот 
только спешка в таком нужном и 
важном деле — не только помеха, 
но и чрезвычайно опасная штука.

Продолжение на стр.6.

Проголосовали за идею
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Продолжение. Начало на стр.5.
Банк России обязан прово-

дить такую денежно-кредитную 
политику, которая способство-
вала бы росту национальной 
экономики, — это ключевое 
положение проекта закона, 
который был рассмотрен на 
заседании Госдумы 14 сен-
тября как приоритетный за-
конопроект фракции КПРФ.

Документ был внесён в дека-
бре минувшего года. Под ним 
поставили свои подписи депутаты 
Госдумы Г. Зюганов, И. Мельни-
ков, В. Кашин, Н. Коломейцев, Ю. 
Афонин, Д. Новиков, К. Тайсаев. 
Этот перечень имён, состоящий 
из членов Президиума ЦК КПРФ, 
подчёркивает, сколь огромное 
значение придаёт руководство 
Компартии вопросу ответствен-
ности Центробанка РФ за раз-
витие экономики нашей страны.

Сегодня функция ЦБ сводится к 
обеспечению устойчивости рубля 
и сдерживанию инфляции. В то же 
время именно проводимая ЦБ со-
вместно с правительством денеж-
но-кредитная политика определя-
ет условия для производственной 
деятельности. Каковы эти усло-
вия, с цифрами в руках показал 
первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ Николай Коломей-

цев, представивший палате зако-
нодательную инициативу комму-
нистов. «Самая главная проблема 
нашей экономики — это недо-
ступность финансовых ресурсов 
и их дороговизна», — подчеркнул 
докладчик. Если в Евросоюзе клю-
чевая ставка, по которой устанав-
ливаются процентные ставки по 
кредитам, составляет 1,25% (а до 
недавнего времени на протяжении 
нескольких лет она была нулевой), 
в США — 2,5%, в Китае — 3,65%, 
то у нас она 8%. И это считается 
хорошо. За последние 8 лет клю-
чевая ставка в России ниже и не 
опускалась, а в первые месяцы 
после начала специальной воен-
ной операции ЦБ задрал её аж до 
20%, тем самым отрезав доступ 
экономики к деньгам. Николай 
Васильевич, у которого за плеча-
ми огромный опыт работы в про-
изводственной сфере, общаясь 
с руководителями предприятий, 
видит: не благодаря, а вопреки 
проводимой политике создаются 
сегодня в стране материальные 
блага. Чтобы подать заявку на 
кредит, надо собрать кучу спра-
вок. И если даже заявку одобрят, 
то потом начнут руки выкручивать: 
не туда вложил, не так потратил…

Какая политика — таков и ре-
зультат: после кризиса 2015 года, 

когда Россия оказалась обложена 
санкциями, рост ВВП к 2018 году 
едва-едва достиг отметки 2,5%, 
а потом снова пополз вниз и в 
2020-м скатился в пандемийную 
яму (–3,1%). После такого паде-
ния показатель 2021 года — рост 
в 4,7%, безусловно, выглядел впе-
чатляюще. Но специалисты пре-
красно понимали, что ускорение 
годового роста ВВП обусловлено 
в первую очередь низкой базой 
предыдущего года. Сыграло свою 
роль и закрытие границ: гражда-
не охотнее стали пользоваться 
возможностями внутреннего ту-
ризма. В этом году Центробанк 
прогнозирует спад экономики 
в 4—6%. Вот так и бултыхаем-
ся: то нырнём, то вынырнем.

Николай Коломейцев обратил 
внимание на внутреннее проти-
воречие во власти. Выступая не-
давно на пленарной сессии Мо-
сковского финансового форума, 
помощник президента РФ Максим 
Орешкин заявил: «Моё мнение 
очевидно: доллар и евро надо 
менять на рубль, а никак не на 
другие валюты». Такое прозрение 
у бывшего министра экономиче-
ского развития, видимо, наступи-
ло после того, как Россия вышла 
на первое место в мире по числу 
санкций (10 тысяч) и наша финан-
совая система лишилась поло-
вины золотовалютных резервов.

Однако просветление в головах 
произошло не у всех. Министр 
финансов Антон Силуанов про-
должает упорствовать: резервы 
надо хранить за рубежом. Только 
теперь минфин намерен инве-
стировать в юани, при этом, как 
и Центробанк, мечтая на словах 
о финансовом суверенитете Рос-
сии. Но, судя по тому, как утекают 
капиталы за рубеж, мечтам этим в 
ближайшей перспективе и самое 
главное при сохранении прежней 
финансовой и денежно-кредит-
ной политики, осуществиться не 
удастся: за первое полугодие 2022 
года совокупный отток капитала 
из России составил 138 миллиар-
дов долларов — почти вдвое боль-

ше, чем в прошлом году, а по ито-
гам всего нынешнего года ЦБ РФ 
прогнозирует, что из страны будет 
вывезено 243 миллиарда долла-
ров. В 2003 году президент Рос-
сии поставил задачу достигнуть 
полной конвертируемости рубля, 
в 2008-м — создать в России ми-
ровой финансовый центр, но пла-
ны пока остаются лишь на бумаге.

Поэтому инициатива комму-
нистов по изменению ряда ста-
тей Федерального закона «О 
Центральном банке Российской 
Федерации» и расширению пол-
номочий ЦБ логична и обосно-
ванна. Создание условий для 
восстановления роста экономики, 
осуществление «дедолларизации» 
финансового рынка, а также обе-
спечение во взаимодействии с 
правительством темпов стабиль-
ного развития экономики страны 
— вот те основные задачи, кото-
рые, по мнению фракции КПРФ, 
должны быть возложены на ЦБ.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по эко-
номической политике Николай 
Арефьев заметил, что Центробанк 
борется с инфляцией за счёт сни-
жения индекса жизни населения, 
который сегодня находится на 
уровне 2008 года, и снижения 
темпов роста экономики. Депутат 
Госдумы, член президиума Воль-
ного экономического общества 
Олег Смолин двумя штрихами 
обрисовал социально-экономи-
ческую ситуацию: с 2013 года в 
нашей стране стагнация, с 2014-
го — падение доходов населения, 
которое, по данным Росстата, 
составляет 8,5%, а по другим — 
ещё больше. В таких условиях 
изымать деньги из экономики 
— безумие. Коммунисты, апелли-
руя к ведущим отечественным и 
зарубежным экономистам, рату-
ют за насыщение её ликвидными 
активами. 30 лет наша экономи-
ка находится на голодном пай-
ке: уровень её монетизации не 
превышает 45—50%, тогда как в 
Китае — 120%, в США — 140%.

Надо использовать опыт Совет-

ского Союза, который в условиях 
полной изоляции сумел провести 
индустриализацию, а затем, после 
Великой Отечественной войны, 
в рекордные сроки восстановить 
разрушенную экономику, считает 
Николай Коломейцев. «Мы пред-
лагаем провести эмиссию и на-
править безналичные средства на 
строительство заводов комплек-
тующих изделий, на проведение 
импортозамещения. Никакой ин-
фляции это не вызовет, если вкла-
дывать деньги в инфраструктуру и 
индексировать все социальные 
выплаты и зарплаты, — ссылаясь 
на нобелевского лауреата по эко-
номике Дж. Стиглица, подчеркнул 
депутат. — А то ведь получается, 
в чужие ценные бумаги вклады-
вать можно, а в свои эмитиро-
вать, чтобы дать правительству 
дополнительный ресурс, нельзя». 
Николай Коломейцев считает 
ошибочным упование на частные 
инвестиции. «Главным инвесто-
ром является инвестиционный 
дешёвый кредит или бюджетное 
вливание, — заметил он. — К тому 
же бюджетное вливание ещё и 
гарантия стабильности. Если го-
сударство вкладывает, значит, 
и частник будет вкладывать».

Алексей Куринный напомнил, 
что фракция КПРФ не поддержа-
ла переназначение Эльвиры На-
биуллиной на пост председателя 
Центробанка. А Виктор Соболев, 
председатель движения «В под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки», 
с генеральской прямолинейно-
стью рубанул: «Кому принадле-
жит вообще-то Банк России? Он 
принадлежит Федеральной ре-
зервной системе США и Между-
народному валютному фонду или 
России всё-таки? И почему он не 
отвечает за развитие России? И 
зачем нам нужен такой банк?»но 
и чрезвычайно опасная штука.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
Правда.

Проголосовали за идею

13 сентября Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г.А. Зюганов выступил на пер-
вом заседании осенней сессии 
Госдумы. Предлагаем вашему 
вниманию текст его выступления.

- Уважаемые коллеги!
В такой сложной и напряженной 

обстановке мы еще сессии в Думе 
не открывали. Я считаю, что про-
шедшие два месяца коренным об-
разом изменили ситуацию, в том 

числе, и на фронте. Воен-
но-политическая операция 
против нацистов, бандеров-
цев и фашистов на Украине 
переросла в полноценную 
войну, которую объявили 
нам американцы, натовцы и 
объединенная Европа. Даже 
Германия, развязавшая две 
мировые войны и давно по-
терявшая право поставлять 
оружие кому бы то ни было, 
сегодня поставляет его на 
Украину, пренебрегая сво-
ей трагической историей. 
Поэтому, при принятии за-
конов и бюджета, мы долж-
ны прежде всего исходить 
из реальной обстановки.

Война и спецоперация 
отличаются коренным об-
разом. Объявив спецопера-

цию, вы можете ее прекратить. Но 
войну вы не можете прекратить, 
даже если вам захочется. Вам 
придется идти до конца, потому 
что у войны есть лишь два исхо-
да: или победа, или поражение. 
Вопрос победы на Донбассе – это 
вопрос нашего исторического вы-
живания. Поэтому каждый и в этом 
зале, и по всей стране должен ре-
ально оценивать происходящее.

Война идет на фоне невидан-
ных санкций, наложенных на нашу 

страну, число которых достигает 
12 тысяч. Но Европа от санкций 
теряет больше, чем Россия, и она 
почувствует это зимой. Конечно, 
Европа переживет эту зиму, а 
американцы переживут выборы. 
Для нас же ничего не изменит-
ся, если мы не будем умными 
и волевыми. В этой связи нам 
принципиально важно понять, 
что главным инструментарием, 
с помощью которого уничтожали 
советскую страну, а сегодня бьют 
по России, является русофобия 
и антисоветизм. И пятая колон-
на не ослабила своего натиска, 
что ярко проявилось в ходе про-
шедших выборов, которые в ряде 
регионов превратились в спе-
цоперации. Где-то урезали пар-
тийные списки, где-то отменили 
институт наблюдателей, а где-то 
за ноги вытаскивали с участков 
тех, кто пытался честно прокон-
тролировать ход голосования. И 
я надеюсь, что руководство «Еди-
ной России» на это отреагирует.

Главное сегодня – это по-
нять, что победа куется в тылу. 
А для того, чтобы тыл был креп-
ким, нужен принципиально 
иной бюджет. И для его подго-
товки мы приложили все уси-
лия. Поэтому еще раз призы-
ваю вернуться к той программе, 

которую наша партия и левопатри-
отические силы вам предложили.

Первое, что мы предлагаем 
– это бюджет развития в 35-40 
триллионов рублей. Он хорошо 
проработан, оснащен пакетом 
законов, программой «Двадцать 
неотложных мер для преобра-
жения России», поправками в 
Конституцию и уникальным опы-
том народных предприятий. И 
я настаиваю на том, чтобы вы 
рассмотрели наши предложения. 
Также приглашаю к обсужде-
нию правительство и предлагаю 
председателю Государственной 
Думы перед принятием бюджета 
провести консультации со все-
ми ведущими министерствами, 
чтобы была ясна их позиция.

Послание Президента сегодня 
не выполняется по всем основным 
составляющим. Поэтому бюд-
жет должен быть принципиально 
скорректирован, и в нем необ-
ходимо определить новые прио-
ритеты. За пять лет наша страна 
потеряла три миллиона человек, 
и в этом году потеряет еще один 
миллион. Но ведь главный пока-
затель успешной политики – это 
состояние здоровья населения, 
уровень его образования и про-
должительность жизни. Все эти 
показатели сегодня продолжают 

снижаться, а не повышаться. По-
этому я плохо себе представляю, 
как мог губернатор, отработав-
ший всего три или четыре месяца, 
получить на выборах 80% голо-
сов избирателей. Ведь для этого 
надо было либо смухлевать, либо 
запудрить людям мозги, либо 
отучить их ходить на выборы.

В этой связи я еще раз на-
стаиваю на том, чтобы мы вни-
мательно прочитали недавнее 
выступление президента на Вос-
точном экономическом форуме. Я 
обсуждал с ним проблемы, сфор-
мулированные в этом вступлении. 
Он обозначил четыре принци-
пиальные задачи. И я надеюсь, 
что за их решение мы примем-
ся в первоочередном порядке.

Первая задача – это развитие 
Транссиба и БАМа. Сейчас идет 
поворот нашей экономической 
политики на Восток, и если мы 
не расширим эти магистрали, 
они не справятся с возросшим 
потоком грузов в 40 миллионов 
тонн. Наша команда – Мельников, 
Кашин, Коломейцев, Харитонов, 
который четыре раза выступал на 
Восточном экономическом фору-
ме, - давно на этом настаивала.

Продолжение на стр.7.

Г.А. Зюганов: Победа на Донбассе – вопрос нашего 
исторического выживания!
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Продолжение. Начало на стр.6.
Напоминаю, что Транссиб стро-

или по указу царя Александра III. 
Все окружение его от этого отго-
варивало. Но он сказал: если мы 
не построим такую дорогу, то не 
удержим страну в единстве. В 
результате Транссиб нас спас в 
41-м году. Мы по нему под Мо-
скву перебросили шесть сибир-
ских дивизий, которые отстояли 
столицу. Одновременно за Волгу 
были эвакуированы десять мил-
лионов человек и полторы ты-
сячи предприятий, которые уже 
через три месяца начали выпуск 
оборонной продукции. В од-
ном только Новосибирске было 
построено 27 новых заводов.

Вторая задача – это разви-
тие Севморпути. Но ее реше-
ние требует совсем другого 
подхода к судостроению. Ведь 
понадобится создание кора-
блей совершенно иного класса.

Третья задача – это разви-
тие пятнадцати крупнейших 
городских агломераций, три 
из которых находятся в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Четвертая задача – это раз-
витие авиации. Но ее решение 
потребует новых подходов в 
станкостроении, электронике, 
приборостроении и робототехни-
ке. У нас только в Москве было 
пятнадцать станкостроительных 
заводов. А сейчас хоть шаром по-
кати. Поэтому мы обязаны прин-
ципиально рассмотреть эту про-
блему. В противном случае все 
снова окажется пустой болтовней.

Послезавтра в Самарканде 
Президент Путин встречается с 
Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном на саммите Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. В нее 
уже входит 21 страна, и еще 11 
подали заявки на вступление. Я 
надеюсь, что эта встреча даст ис-
ключительно позитивные резуль-
таты. Стратегическое партнерство 
с Китаем носит принципиальный 
характер. Напомню, что наша 
партия подписала меморандум о 
сотрудничестве с Коммунистиче-
ской партией Китая и проводит 
по этой линии очень большую 
работу. И Председатель Государ-
ственной Думы Володин смог в 
этом лично убедиться в ходе той 
встречи, которую мы провели с 
Председателем парламента КНР.

Что касается выборов, то напут-
ствие, которое дал нам Президент 
на встрече в Кремле, «Единая 
Россия» не услышала. Вы не ус-
лышали слова Президента о том, 
что капитализм зашел в тупик. А 
в нашей стране он не только за-
шел в тупик, но и принес колос-
сальный вред. Ведь в ходе ка-
питалистического эксперимента 
только русский народ потерял 
двадцать миллионов человек.

Президент на встрече с нами 

прямо сказал, что в социализ-
ме и в советском опыте было 
много хорошего и полезного. 
Но некоторые деятели, в том 
числе и из структур власти, 
по-прежнему продолжают 
хаять советскую эпоху вместо 
того, чтобы создавать полно-
ценные учебники истории.

Президент потребовал 
обеспечить сплоченность 
общества. Но какая может 
быть сплоченность, когда в 
Краснодаре силой выталки-
вали наших наблюдателей с 
избирательных участков! Там 
поставили руководить оче-
редного цербера, который 
не понимает, что выборы – 

это прежде всего соперничество 
кандидатов, соревнование их 
программ и полноценный диа-
лог. Но вместо этого на юге Рос-
сии появился еще один султанат.

То же самое творилось и в 
Приморье. А в Омске, на участ-
ке, где голосовал депутат нашей 
фракции в Государственной Думе 
Смолин, в списке оказалось три 
кандидата с фамилией Жуков. 
Это самое настоящее жульниче-
ство и неуважение к избирателю!

В Москве мой первый заме-
ститель Мельников голосовал на 
третьем избирательном округе. 
В списке кандидатов оказалось 
восемь коммунистов, но только 
двое из них реально представ-
ляли КПРФ. Остальные шесть –
фальшивые коммунисты. Это что, 
нужно мэру Москвы Собянину? 
Ему такое абсолютно не нужно! 
Его и так все знают как крупного 
градостроителя. Это все дело рук 
чиновников, которые заняты толь-
ко тем, что набивают свой карман!

Я считаю, что возмутительные 
«операции», проводимые в ходе 
выборов, полностью перечерки-
вают политическую систему, ко-
торую Президент Путин создавал 
с таким трудом, и которая пока 
еще работает и бережет страну.

Самая вопиющая из этих «опе-
раций» - дистанционное голосо-
вание. Ведь электронная система, 
которая при этом используется, 
находится под контролем амери-
канцев. А в США только войска, 
занимающиеся специальными 
операциями, - в том числе и в ки-
берпространстве, - сейчас насчи-
тывают 13,5 тысяч человек. И ваш 
голос они могут перенаправить 
куда угодно, получив на выходе тот 
результат, который им необходим.

Что, это Путину нужно? Ведь та-
кая система полностью дискреди-
тирует выборы, и они могут закон-
читься массовыми беспорядками!

Это касается и надомно-
го голосования. Ведь в ряде 
регионов доля избирателей, 
якобы проголосовавших на 
дому, достигает почти 50%.

Это касается и агитации. В Мо-
скве ни один агитационный плакат 

КПРФ не провисел больше двух 
часов – их мгновенно сдирали 
или закрашивали по указанию тех, 
кто творит произвол на выборах.  

Я призываю вас привести изби-
рательную систему в соответствие 
с реальной обстановкой. Ведь 
такие выборы не могут решить 
ни одной задачи из тех, которые 
ставил перед нами Президент!

Мы в своей программе опреде-
лили десять приоритетов. Важней-
ший из них – бюджет развития, к 
рассмотрению которого необхо-
димо приступить немедленно.

Вице-премьер Силуанов ска-
зал, что теперь бюджет для него 
– это самая большая головная 
боль. Но он как выделял 1,5% 
процента на сельское хозяйство, 
так и продолжает выделять. Сей-
час в России урожай впервые 
составит по тонне зерна на че-
ловека. А лучший результат бу-
дет получен на моей родной Ор-
ловщине, которую возглавляет 
губернатор-коммунист Клычков. 
Там урожай составит семь тонн 
зерна на каждого жителя региона.

Так давайте купим у мужиков 
это зерно! Ведь раньше оно сто-
ило двадцать тысяч за тонну, а 
сегодня стоит девять тысяч. При 
этом себестоимость производ-
ства составляет десять тысяч 
рублей. Поэтому зерно никто и 
не хочет продавать. Крестьянам 
надо сеять, ремонтировать тех-
нику, закупать удобрения. А они 
сидят без денег. Если и дальше 
так пойдет, у нас не будет хлеба. 
Так закупите десять миллионов 
тонн продовольственного зерна, 
и пять миллионов тонн фуражно-
го – и вы будете этой зимой на 
коне! Ведь на основе хлеба про-
изводится 250 продуктов питания.

Еще одна важнейшая тема – 
это наука и образование. Давайте 
примем решение о выпуске ли-
нейки патриотических учебников 
по всем гуманитарным предме-
там – от истории до литературы.

Другой назревший во-
прос – это отмена пенсион-
ной реформы. Такую рефор-
му народ власти никогда не 
простит. Как не простит и дистан-
ционное голосование на выборах.

Что касается прожиточного ми-
нимума, то он должен составлять 
не менее 25 тысяч рублей. Иначе 
малоимущие граждане просто не 
переживут эту зиму при таких це-
нах. Также необходимо принять 
закон о товарах первой необходи-
мости и регулировании цен на них.

В завершение еще раз всех 
приглашаю посетить наши на-
родные предприятия и посмо-
треть, как можно работать даже 
в нынешних тяжелых условиях. 
Вы этим душу свою порадуете!

КПРФ.ру

Г.А. Зюганов: Победа на Донбассе – 
вопрос нашего исторического 

выживания!

Очередное заседание Обще-
российского штаба протест-
ных действий состоялось 13 
сентября под руководством 
заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Кашина.

Вступительную часть заседа-
ния он посвятил выборам, про-
ходившим в течение трёх дней, 
подчеркнув, что большая часть 
из них прошла с многочислен-
ными нарушениями и фальси-
фикациями. Не последнюю роль 
в этом, на взгляд заместителя 
Председателя ЦК КПРФ, сыгра-
ло электронное голосование. 
«Партии власти» положительный 
результат нужен был любой це-
ной, поэтому её представители в 
средствах для его достижения не 
стеснялись: с предвыборной гон-
ки снимали кандидатов-комму-
нистов, а информационное поле 
сплошь было заполнено расска-
зами о «достижениях» «Единой 
России». Коммунисты планируют 
провести ряд акций по защи-
те народного волеизъявления.

Далее участники заседания об-
судили подготовку к памятным 
мероприятиям, посвящённым 
29-й годовщине трагических со-
бытий 3—4 октября 1993 года. 
В ходе митингов в эти дни в том 
числе будут подведены итоги сен-
тябрьских выборов. События тех 

лет и сегодняшние имеют свое-
образную перекличку. Зверский 
расстрел беззащитных людей в 
1993-м повлёк за собой множе-
ство дальнейших негативных со-
бытий в развитии страны. В итоге 
сегодня стали возможны такие 
ситуации с массовыми фальсифи-
кациями, когда нагло попираются 
права граждан. И коммунисты бу-
дут продолжать об этом говорить.

Кроме того, на 10 октября на-
мечена отправка 102-го гума-
нитарного конвоя в Донбасс и 
освобождённые области Украины. 
В. Кашин призвал собравших-
ся активно участвовать в работе 
по формированию груза. По-
мощь пострадавшим от военных 
действий людям по-прежнему 
остаётся в числе приоритетных 
видов деятельности для КПРФ.

Помимо этого, подчеркнул 
В. Кашин, не следует забы-
вать о подготовке к праздно-
ванию очередной годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции 7 ноября.

Алёна ЕРКИНА.
Правда.

В защиту народного 
волеизъявления

Люди в шоке и задаются во-
просом – куда ушли деньги?

В социальных сетях опубли-
кованы фото дороги в деревню 
Бовыкино в Ярославском районе. 
Впрочем, назвать это дорогой 
можно с трудом. Это больше по-
хоже на колею в земле, по краям 
которой рассыпаны битые кир-
пичи. В итоге автомобили вы-
нуждены ездить по обочинам.

«Как так? На дорогу в Бо-
выкино потратили кучу денег, 
чтоб сделать дорогу, которой 
жители не могут пользовать-
ся», – задаются вопросом люди.

Прикреплена к посту и сме-
та, согласно которой почти 700 
тысяч рублей из выделенной на 
ремонт дороги суммы потрачено 
на щебень кирпичный керами-
ческий. Что это такое и почему 
именно такой щебень использо-
вался для ремонта? Ответы на 
эти вопросы жители и пытаются 
выяснить. Портал YarNews за-
просил комментарий в админи-
страции Ярославского района.

YarNews.Net - новости Ярославля

ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ ДОРОГУ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

ОБЛОМКАМИ КИРПИЧЕЙ



                                                                                                                              № 33 (1124) 21 сентября - 27 сентября 2022 г.  8 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ   СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Резкий отток средств со счетов 
банков весной этого года вынудил 
Центробанк повысить ключевую 
ставку до 20% годовых. Коммер-
ческие банки, чтобы удержать 
вкладчиков, тут же этим восполь-
зовались, подняв ставки срочных 
депозитов до 21% годовых. Насе-
ление кинулось открывать и пере-
оформлять действующие вклады 
под более высокие проценты. 

5 марта в региональном фили-
але «Россельхозбанка» на улице 
Победы было не протолкнуться. 
Вкладчикам, в основном пожилым 
людям, чтобы попасть в офис, 
предстояло простоять в очере-
ди, хвост которой был на улице, 
около двух часов. «Электронная 
очередь» по техническим причи-
нам не работала, что порождало 
споры, толкотню и неразбериху. 

Банковский вклад «Доход-
ный_91» на три месяца (92 дня) от-
крывался под 21% годовых. Алек-
сандр Сергеевич (имя изменено), 
решил воспользоваться выгодным 
предложением и переоформить 
вклад под более высокий процент. 

При переоформлении вклада 
операционный работник Исаева 
сказала, что необходимо оплатить 
страховку в размере трех тысяч 
рублей в АО СК «РСХБ-страхо-
вание», без перечисления ко-
торых она оформить договор 
не может. АО СК «РСХБ-страхо-
вание» входит в состав группы 
компаний АО «Россельхозбанк». 

Александр Сергеевич подписал 
платёжку, в которой значилось, 
что это оплата «по заявлению кли-
ента б/н от 04.03.2022», хотя ника-
кого заявления накануне не пода-
вал. Полиса «Защита процентов по 
вкладам» ему не выдали, что вы-
звало у пенсионера подозрение. 

Пообщавшись со знакомыми 
вкладчиками, Александр Серге-

евич узнал, что при оформлении 
вклада «Доходный_91» далеко 
не все клиенты «Россельхозбан-
ка» заключали договоры стра-
хования, и 16 марта написал по 
этому поводу обращение в Цен-
тробанк Российской Федерации. 

11 апреля пришел ответ из 
Управления Службы по защите 
прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых ус-
луг в Приволжском федеральном 
округе, которое рассматривало 
его обращение в Банк России. 

В нём сообщалось, что «в рас-
поряжении Управления отсутству-
ют надлежащие доказательства 
того, что заявление об оплате 
страховой премии от 05.03.2022 
было подписано Вами вопреки 
Вашему действительному воле-
изъявлению». И далее: «Алек-
сандр Сергеевич, не подвергая 
сомнению изложенные в обра-
щениях сведения, сообщаем Вам 
о том, что сложившаяся судебная 
практика идет по пути недостаточ-
ности только лишь доводов заяви-
теля для привлечения страховщи-
ка, банка, их должностных лиц к 
ответственности. К сожалению, в 
большинстве случаев Управление 
не имеет возможности самосто-
ятельно получить доказательства 
нарушения Ваших прав, в силу 
того, что уполномоченные лица 
Банка России не присутствовали 
при Вашем обращении с банком. 
В качестве доказательств могут 
быть представлены видео-, ау-
диозаписи, акты, составленные 
с участием свидетелей и т. д. 
При этом, как показывает прак-
тика, сами страховщики и банки 
отрицают наличие нарушений, а 
информация о сложившейся си-
туации на рынке кредитных услуг 
не может быть положена в основу 
конкретной меры реагировании». 

На пяти листах Александру 
Сергеевичу разъясняли, что «в 
целях защиты прав страхова-
телей от навязанных договоров 
добровольного страхования Банк 
России с 30.05.2016 ввел «пери-
од охлаждения» – срок, в тече-
ние которого гражданин сможет 
расторгнуть договор доброволь-
ного страхования и получить 
уплаченную страховую премию». 

«Период охлаждения» состав-
ляет 14 календарных дней, но 
пенсионер им не воспользовался. 

На основании статьи 11 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, Александру Серге-
евичу предложили для решения 
имущественного спора обратить-
ся за защитой своих интересов в 
суд или к финансовому уполно-
моченному, если размер требо-
ваний не превышает 500 тысяч 
рублей, а со дня нарушения его 
прав прошло не более трёх лет.

Однако прежде, чем обращаться 
к финансовому омбудсмену, тре-
бовалось получить письменный 
ответ из АО «Россельхозбанк». 

Ответ Александру Сергеевичу 
пришел 20.04.2022. В нём гово-
рилось: «Сожалеем, что обслу-
живание в подразделении Банка 
оставило у Вас негативное впечат-
ление. Приносим Вам свои изви-
нения за возможные неудобства. 

В ходе проведенной про-
верки установлено, в рамках 
консультации по оформле-
нию вклада сотрудником был 
предложен страховой продукт.

Оформление дополнитель-
ных услуг и продуктов Банка 
производится исключительно 
с добровольного согласия кли-
ента при получении удостове-
ряющей подписи на соответ-
ствующих заявлениях. Клиент 
имеет право приобрести указан-
ные продукты либо отказаться.

Сертификат по программе «За-
щита процентов по вкладу» был 
выдан Вам на руки. В заявлении на 
перечислении денежных средств 
в назначении платежа указана 
некорректная дата заявления.

При необходимости, Вы може-
те обратиться в обслуживающий 
Вас офис за корректным пла-
тежным поручением и дублика-
том сертификата страхования.  

Надеемся, что наши разъяс-
нения помогли Вам разобрать-
ся в сложившейся ситуации».  

Но переоформляя вклад, Алек-
сандр Сергеевич, находившийся 
в здравом уме и твердой памяти, 
прекрасно помнил, что без упла-
ты трех тысяч рублей страховки 
депозит ему не открывали! Ника-
кой консультации не проводили и 
сертификата на руки не выдали!

Достучаться до Службы фи-
нансового уполномоченного по 
правам потребителей финансо-
вых услуг в сферах страхования, 
кредитной кооперации, деятель-
ности кредитных организаций, 
ломбардов и негосударственных 
пенсионных фондов далекому 
от кредитных организаций пен-
сионеру было непросто. Для по-
дачи обращения требовалось 
указать ИНН, ОГРН и другие 
сведения и документы финан-
совой организации по предмету 
спора, указанному в обращении. 
Только со второй попытки Алек-
сандру Сергеевичу это удалось. 

Решение финансового упол-
номоченного об отказе в удов-
летворении требований пришло 
на 11 страницах, но сводилось к 
тому, что «основания полагать, 
что дополнительная услуга, в 
результате которой заявителем 

был заключен договор страхова-
ния, была предложена заявителю 
без его согласия или без инфор-
мирования, отсутствуют. Кро-
ме того, законодательством не 
предусмотрен порядок получения 
согласия на заключение догово-
ра страхования при заключении 
договора банковского вклада». 

Неудовлетворенный таким ре-
шением пенсионер отправился 
искать правду в полицию. Про-
веркой его заявления занялся 
оперуполномоченный ОЭБиПК 
ОМВД России по Ленинскому го-
родскому району. В ходе опроса 
Исаевой было установлено, что 
она уже не является сотрудником 
банка, уволилась по соглашению 
сторон в связи с сокращением 
должности. Она пояснила, что 
«клиенту было предложено самое 
выгодное предложение, вклад 
«Доходный», который предусма-
тривает дополнительную финан-
совую защиту в виде страхового 
продукта «Защита процентов по 
вкладу» стоимостью 3000 рублей». 
При этом клиент «добровольно и 
собственноручно подписал доку-
менты по договору страхования». 

В итоге в связи с тем, что у 
заявителя отсутствуют надлежа-
щие доказательства факта навя-
зывания договора страхования, 
а также факта того, что договор 
не был бы заключен без приоб-
ретения дополнительных услуг 
по страхованию, 6 июня было 
принято постановлении об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела. Основание: п. 1 ч.1 ст. 24 
УПК РФ – в связи с отсутствием 
в деянии события преступления. 

Правда, чтобы получить доку-
мент на руки через месяц Алек-
сандру Сергеевичу пришлось 
писать заявление на имя на-
чальника ОМВД России по Ле-
нинскому городскому району. 
19 июля копию постановления 
прислали по электронной почте, 
а 15 сентября курьер ГКС доста-
вил письмо с ответом начальника 
ОМВД, отправленное 3 августа.       

На этом в нашей истории можно 
было бы поставить точку. Пример 
Александра Сергеевича, которого 
в «Россельсхозбанке» «развели» 
на три тысячи рублей, другим 
наука! Оказывается, потерять 
сбережения пенсионер может 
не только, поверив звонку теле-
фонных мошенников, что на него 
оформляют кредит и деньги нуж-
но срочно переложить на другой 
счёт, а и просто переоформляя 
вклад непосредственно в банке! 

Поэтому, чтобы иметь «надле-
жащие доказательства», отправ-
ляясь в банк, стоит взять с собой 
диктофон или видеокамеру, а 
для пущей надежности пригла-
сить кого-нибудь из родствен-
ников. На всякий случай, вдруг 

потом потребуются свидетели. 
Прежде чем завершить эту 

публикацию, поинтересовал-
ся, что пишут о Ярославском 
региональном филиале «Рос-
сельхозбанка» в Интернете. 

Так, Главное управление эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД 
России выявило факт хищения 
денежных средств ОАО «Россель-
хозбанк», в котором подозревался 
бывший директор ярославского 
регионального филиала банка 
Андрей Лебедев. Установлено, 
что в 2010 – 2011 годах Андрей 
Лебедев совместно с соучастни-
ками, действуя вопреки основным 
требованиям кредитной политики 
ОАО «Россельхозбанк», а также 
нормативным актам Центробан-
ка России, выдал несколько за-
ведомо невозвратных кредитов 
подконтрольным «фирмам-одно-
дневкам» на общую сумму свы-
ше 350 миллионов рублей. По 
информации ГУЭБиПК МВД Рос-
сии, деньги, выданные в качестве 
кредита, легализовывались путем 
направления их аффилированным 
организациям. Ленинский район-
ный суд Ярославля приговорил 
Андрея Лебедева к трем годам 
условно, но экс-банкир попал под 
амнистию к 70-летию Победы. 

В 2011 году филиал возглавил 
приглашенный на работу в Ярос-
лавль с поста руководителя одно-
го из московских коммерческих 
банков Сергей Гриб. В 2015 году 
он был назначен генеральным ди-
ректором и председателем прав-
ления банка «Московское Ипотеч-
ное Агентство», а в 2017 году 
Басманный суд Москвы заочно 
арестовал его в рамках уголовного 
дела. После допроса Сергей Гриб 
скрылся от следствия и был объ-
явлен в международный розыск…

Не будем касаться нелестных 
отзывов клиентов «Россельхоз-
банка», размещенных  на сайте 
«Народного рейтинга банков», 
жалующихся на то, что их тоже 
обманным путём заставля-
ли оформлять дополнительные 
страховые продукты. Достаточно 
истории, рассказанной Алексан-
дром Сергеевичем. Ведь, что-
бы узнать, что вода солёная, не 
обязательно выпивать всё море.

Вадим БЕСЕДИН..

Приносим извинения за неудобства, 
или как нас обирают банки


