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Тарифы и ремонт
под контроль
Фракция СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ постоянно
выступает в Думе за огра
ничение тарифов на ком
мунальные услуги для на
селения. На днях эсеры
проголосовали против за
кона о капитальном ремон
те за счет населения, про
тив нового налога на не
движимость.
На прессконференции лидер
справедливоросов Сергей Миронов
подчеркнул, что рост тарифов на
воду, газ и свет раздражает людей

прежде всего потому, что
они не видят, как рост сто
имости услуг связан с их
качеством и доступностью.
Вопрос о тарифах перешел
в разряд острейшей соци
альной, а коегде и поли
тической проблемы.
 Позиция СПРАВЕД
ЛИВОЙ РОССИИ, на этот
счет прежняя,  сказал
С.Миронов.  Тарифы должны быть
под контролем, люди должны тратить
на оплату коммунальных услуг не бо
лее 10% от дохода семьи.

Единоросы отняли у ярославцев
право выбирать глав
Что делать активистам
партии чиновников и олигархов "Единой России", если их
кандидаты проигрывают на
выборах глав городов и районов? Подбирать достойных
кандидатов. И главное - не
обманывать народ, бороться
с коррупцией, не закрывать
роддома и школы. Но единоросам это не под силу.
Их трясет и вводит в штопор информация о том, что в
последнее время они проиг-

рали оппозиции ряд городов
и районов. В Ростове проиграл единорос Токарев, в Некоузе проиграл единорос
Королев, в Борисоглебе проиграл единорос Почернин, в
Пошехонье проиграл единорос Кабанов, в Ярославле
проиграл единорос Якушев,
В Пречистом проиграл единорос Щебаков, в Любиме
проиграл единорос Кузнецов.
Продолжение на стр. 2.

За санкции
заплатят бедные
Беседа
с депутатом
Государственной
Думы России
А.Н.Грешневиковым
 Анатолий Николаевич,
осенняя сессия парламента на
чала работу в период введения
против России санкций. Хватит
ли у России сил и ресурсов пре
одолеть последствия санкций.
 Для России санкции  это шанс
встать на ноги, стать сильной эконо
мической державой. Но для того, что
бы мы строили свои самолеты, теле
визоры и холодильники, радовались
засеянным пшеницей полям, мы дол
жны отказаться от колониальной ли
беральной экономики. Вчера я зашел
в ярославский супермаркет. Там на
полках нет товаров отечественного
производства. Картошка  из Иорда
нии, мясо  из Бразилии, укроп  из
Израиля, чайники  из Италии, даже
кадушки для бани  из Финляндии.
 Выходит, санкции опасны
прежде всего для нашей страны,
а не для Запада?
 У нас все есть для того, чтобы
выйти из санкционной войны победи

телем  и природные ресурсы, и
финансовые средства. Нет лишь пра
вительства, способного развивать
отечественную экономику, возродить
сельское хозяйство и промышлен
ность, побороть повальную систем
ную коррупцию. Президент ставит
задачу перейти на импортозамеще
ние, а чиновники меняют польские
яблоки на чилийские, голландское
мясо на бразильское. При этом Бра
зилия сразу повысила цены в два
раза. Президент объявил войну оф
шорам, а наши олигархи каждый год
продолжают вывозить из страны по
100200 миллиардов долларов. Пре
зидент угрожает торговым сетям, что
бы они не повышали цены на продук
ты питания, а они не боятся, и повы
сили цены на 30%. Преступная поли
тика, подрывающая продовольствен
ную безопасность, продолжает жить,
и вместо развития собственного про
изводства, мы заменяем импорт на
импорт.
 Неужели наши сельхозпро
изводители не в состоянии вы
растить фрукты, овощи, мясо,
молоко, рыбу, чтобы не завозить
ее изза границы?
Продолжение на стр. 5.

Виктор
ЩАПОВ,
член Совета
ЯРО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Н

адежную команду
чиновников сколо
тил губернатор облас
ти С.Ястребов. Партия
власти "Единая Россия" может гор
диться своим назначенцем. Когда он
после провальных выборов приступил
к работе, то долг области равнялся
10 миллиардам рублей. Теперь его
размер увеличен до 27 млрд.руб. Че
рез год, говорят, долг будет  36
млрд.руб.
Ярославцы заметили особые
"подвиги" чиновников Ястребова 
уголовное дело в департаменте до
рожного хозяйства, закрытие незави
симых газет "Золотое кольцо", "Ярос
лавские страницы", "Северный край",
"Родной город", сфальсифицирован
ные выборы в областную Думу.
Не забудут ярославцы, как губер
наторские чиновники Сенин и Вун
дервальд позакрывали в 7 городах и
районах роддома, как у рожениц по
гибали дети...

У Сенина миллионы получала жена,
у Кукина знакомый в столице,
у Вундервальда сын.
Такова команда губернатора
Ястребова
Но больше всего поражала и
поражает ярославцев работоспо
собность губернаторской команды.
День и ночь она работает над тем, как
сделать область процветающей, а
жителей богатыми. Только вот бога
тыми почемуто становятся родствен
ники и знакомые чиновников. Под но
сом Ястребова был создан ориги
нальный конфликт интересов. Подо
плека его проста. У заместителя гу
бернатора Сенина, курирующего
здравоохранение, жена возглавляет
медицинскую фирму, которая полу
чает на конкурсе 300 млн. руб. У ди
ректора ГАУ "Верхняя Волга", полит
технолога Кукина есть знакомый, в
Москве, политтехнолог, который вы
игрывает конкурс на создание имид
жа телеканала НТМ и получает 11
млн. руб. Прокуратура в начале про
тестует, обращается в суд, затем сво

рачивает преследование. У директо
ра департамента здравоохранения
Вундервальда есть сын, у него своя
фирма "Мединвест", которая выигра
ла конкурс на 2 млн. руб. А еще у гу
бернатора есть политтехнологи  Па
шики. Один из них П.Исаев, владе
лец 4 громадных квартир в центре
Ярославля, у него родственница в
Центре гражданских инициатив, по
литтехнолог, которая.... В общем,
хороша команда у Ястребова.
В настоящее время в области ра
ботает комиссия Генпрокуратуры и
Администрации Президента РФ по
вопросам противодействия корруп
ции. Хорошо бы они нашли ответ, а
какой интерес у губернатораназна
ченца иметь такую ушлую команду,
которая любит деньги и презирает
народ?

К нам приехал ревизор с кнутом
из администрации президента
Требование депутата Госдумы  новые громкие отставки
Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь Бюро Совета
Ярославского ОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

следование по заявлению
депутата муниципалитета,
единороса А.Шутова, ко
торый обвинил депутата
единороса А.Власова в
многомиллионных хище
ниях и мошеннических
операциях? Удалось ли ра
ботникам молокозаводов
Вологды, Костромы, Ярос
лавля возбудить уголов
ное дело на депутатаединороса А.
Окладникова, который не выплачива
ет им многомиллионную задолжен
ность за поставки молока? Почему
Санков обвинил Окладникова в мо

Громкие коррупционные
скандалы захватили в плен
нашу область. Они душат ее.
Нет ни инвестиций, ни эко
номического развития, ни
консолидации политических элит.
Долг растет. Бюджет тратится неэф
фективно.
На депутата Госдумы России, ли
дера ярославских справедливоросов
А.Н.Грешневикова обруши
О серьезности намерений федеральлась лавина писем и жалоб от
ной
власти навести в области порядок и
жителей области на коррум
ряды коррупционеров свидепированную власть. Его спра почистить
тельствует письмо, полученное А.Н.
шивают, когда закроют уго Грешневиковым из Администрации Преловные дела о взятках на мэ зидента РФ после его обращений. Наров Е.Урлашова и Ю.Ласточ чальник О.Плохой сообщил:
"Уважаемый Анатолий Николаевич!
кина? Кого покрывает поса
Ваши обращения в отношении депуженный в тюрьму председа
татов,
должностных лиц администрации
тель облизбиркома, взяточ
правоохранительных органов Яросник Д.Васильев? Закроют ли и
лавской области Управлением Презиединоросовскую клеветни дента РФ по вопросам противодействия
ческую газету "Город"? Поче коррупции по поручению в рамках комму закрыто уголовное дело на петенции рассмотрены.
Приведенные Вами доводы будут учфирму, не заплатившую сот
ни миллионов рублей и акци тены при проведении контрольных и
онером которой был лидер аналитических мероприятий в рамках
планируемой в текущем году проверки
единоросов депутат И.Оси организации антикоррупционной рабопов? Может он заплатил на ты в органах власти Ярославской облалоги? А как идет расследова сти.
ние уголовного дела с попыт
Информация о результатах проракой убийства депутатаедино ботки доводов, приведенных в указанроса М. Халтяна, который об ных обращениях, будет Вам в установвиняет депутатаединороса ленном порядке направлена дополнительно".
Э. Авдаляна? Как идет рас

шенничестве, а тот не подает на него
в суд? И почему следователи грозят
уголовным преследованием Окладни
кову, но не трогают его пока? Какова
судьба уголовного дела по неуплате
налогов в крупном размере, фигуран
тами которого проходят депутаты
единоросы И.Круглов и И.Блохин?
Неужели прокуратура заставила их
заплатить налоги?
Еще больше жителей области
беспокоит вопрос, а когда губерна
тор области С.Ястребов будет от
правлен в досрочную отставку? Пять
крупных политических партий не при
знали итоги сфальсифицированных
выборов в областную Думу, потребо
вали в письме на имя В.Путина от
ставки, а результата пока нет.
Чтобы ни одно уголовное
дело на депутатовединоросов
не было необоснованно закры
то, чтобы каждое преступление
было раскрыто, чтобы на все
вопросы ярославцев был дан
четкий ответ, депутат Государ
ственной
Думы
России
А.Н.Грешневиков направил Пре
зиденту страны ряд обращений
с предложением проведения
комплексной объективной про
верки борьбы с коррупцией в
органах власти Ярославской об
ласти.
В настоящее время такая ко
миссия работает. Ее возглавля
ет начальник Управления Прези
дента РФ по вопросам противо
действия коррупции О.Плохой.
Две недели чиновники проходят
проверку.
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"Десантники в беде не бро
сают",  эту фразу председатель
правления Регионального отде
ления "Союз десантников Рос
сии" и руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
муниципалитете Ярославля А.
КАШИРИН говорит с полным
правом. Ему, боевому офицеру,
прошедшему Афганистан, на
гражденному за личное муже
ство медалью "За отвагу",
испытывать законы боевого
братства на практике приходи
лось не раз. Привычка прихо
дить на помощь и подставлять
плечо стала жизненным кредо.
С истории о помощи ветерану
Великой Отечественной войны и
началась наша беседа.

справедливость  лучшая политика Справедливая РОССИЯ
радостью восприняли установку
спортивного городка в одном из дво
ров на улице Суздальской, ремонт
нескольких совершенно разбитых улиц
в частном секторе  я организовал за
воз 13 машин асфальтовой крошки,
пригнал грейдер, за день все уложили
и разровняли. Из резервного фонда
(так называемых депутатских денег)
были отремонтированы пищеблоки в
школах №14 и №18, в детском саду
№181 был отремонтирован и благоус
троен двор, который до этого представ
лял из себя сплошные ямы и рытвины.
Как члену совета директоров ООО
"Ярославльзаказчик", организации за
нимающейся строительством жилья
расселяемых аварийных домов, при
ходится решать и эти вопросы.
 В муниципалитете Ярославля за
регистрировано шесть фракций. Фрак

Также норматив отчислений по
транспортному налогу в размере 50%
с целью формирования муниципально
го дорожного фонда. Также предлага
ется отменить федеральные льготы по
местным налогам, либо своевремен
но и в полном объеме осуществлять
их компенсацию; закрепить в качестве
доходного источника бюджета поступ
ления от уплаты административных
штрафов за нарушение правил дорож
ного движения и т.д. Все это позво
лило бы пополнить бюджет Ярославля
на 2 млрд. рублей.
 Последние выборы показывают
стремление власти уйти от выдвиже
ния кандидатов по партийным спис
кам. Может быть, теперь уже не имеет
смысла создавать партийные фрак
ции?

Десантники в беде
не бросают
 Анатолий Анатольевич, не так
давно многие местные СМИ рассказа
ли историю 91летнего ветерана Ве
ликой Отечественной войны, кавалера
двух орденов Славы Валентина Андре
евича Мезенцева. Он 13 лет добивал
ся получения благоустроенного жилья.
И вот в августе нынешнего года это
свершилось. Я знаю, что во многом это
произошло благодаря вашему вмеша
тельству.
 Валентин Андреевич живет на
Суздалке на территории моего изби
рательного округа. Еще в 2001 году
ветеран войны обратился к местным
властям с просьбой об улучшении жи
лищных условий. Но получил отказ 
комиссия из администрации обследо
вала его жилье и вынесла вердикт, что
дом изношен всего на 47 процентов и
жить можно! Несколько лет назад Ме
зенцев написал о своих проблемах
самому президенту, но письмо пере
адресовали в мэрию и там жалобу ве
терана вновь проигнорировали. Он
обращался и в другие инстанции, но
каждый раз получал отписки или пред
ложение продать дом и на эти деньги
самому покупать себе квартиру.
Когда я подключил прокуратуру, и
та возбудила проверку по неисполне
нию федерального законодательства,
в мэрии тут же собрали комиссию, ко
торая в июне нынешнего года призна
ла жилье непригодным для прожива
ния. Чиновники организовали получе
ние ветераном из федерального бюд
жета субсидии 1,4 миллиона рублей на
приобретение жилья.
 Часто удается реально помочь
людям?
 Удается, но хотелось бы чаще,
каждый раз приходится преодолевать
чиновничье равнодушие, массу бюрок
ратических препон. Помог избирате
лям в проведении необходимых им
операций. Одному из них  ветерану
вооруженных сил, необходима была
операция на головном мозге с помо
щью современной методики Кибер
нож, так как обычную операцию в силу
возраста и состояния здоровья нельзя
было делать. Но ему отказывали в бес
платной операции, так как
не было квоты. Я обратил
ся к заместителю мини
стра здравоохранения
И.Каграманяну, другим
чиновникам, добился,
чтобы квоту для ветерана
выделили. Его проопери
ровали, операцию делал
сам завотделением гос
питаля им. Бурденко.
Молодую женщину,
которая тоже очень нуж
далась в лечении, бук
вально за руку пришлось
водить по всем инстанци
ям  изза своего заболе
вания она постоянно те
ряла сознание. Ее тоже
прооперировали.
Если говорить о помо
щи в случаях не столь ос
трых, но тоже очень необ
ходимой, то можно
вспомнить, что жители
моего округа с огромной

ция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в це
лом как себя проявляет?
 Наша фракция хоть и не слиш
ком многочисленная  в ней три де
путата, кроме меня еще Елена Анаш
кина и Роман Сукнев,  но одна из
наиболее дееспособных и качествен
ных. Мы последовательно отстаиваем
интересы жителей Ярославля. Для это
го постоянно вносим соответствующие
поправки в бюджет города, разраба
тываем необходимые нормотворческие
инициативы, часть из которых направ
ляется в областную Думу.
Мы активно проводим мероприя
тия по патриотическому воспитанию
детей и молодежи. Используя возмож
ности «Союза десантников» я лично ак
тивно взаимодействую с районной ко
миссией по делам несовершеннолет
них. Оказываем посильную помощь
инвалидам и ветеранам боевых дей
ствий.
С "Единой Россией" ваша фрак
ция в каких отношениях?
 С единороссами у нас нет како
гото напряженного противостояния.
Если их предложения согласуются с
интересами города, интересами ярос
лавцев, мы их поддерживаем. Часто и
единороссы поддерживают наши ини
циативы. Так было, например, с при
нятием недавнего обращения в Госду
му о необходимости изменения сис
темы расщепления собираемых нало
гов в пользу регионов. Инициаторами
обращения выступила наша фракция
в муниципалитете Ярославля, его под
держали не только большинство депу
татов, в том числе и единороссы, но и
мэрия Ярославля.
 Видимо, мэрию на это подвигло
плачевное состояние городского бюд
жета?
 Мы предлагаем закрепить за ме
стным бюджетом норматив отчислений
по упрощенному налогу в размере 50%;
норматив отчислений по налогу на иму
щество организаций в размере 50%,

В Тутаеве
закрывают школу
После голосования за "Единую Россию"
Депутату Госдумы РФ
А.Н.Грешневикову
Обращаются к Вам возмущенные
родители и жители Тутаева. Поводом
для обращения послужила информа
ция о том, что школы левобережья
№ 2 и № 5 ждет реорганизация, кото
рая ущемляет интересы наших детей.
На собрании совета и родительс
кого комитета родители обеих школ
высказали свое категорическое "Нет!"
такой реорганизации. Жители настро
ены очень решительно: привлечь
СМИ, общероссийское телевидение,
организовать митинги и протесты,
обратиться к Президенту. Мы готовы
объединяться только при одном усло
вии  в новой школе.
В каждой школе своя система обу

У народа забрать
и прибавить единоросам политикам
Вячеслав ВИХАРЕВ,
председатель местного
отделения г. Ярославля, член
Бюро Совета РО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

 Законы о выборах, о формирова
нии органов местного самоуправления
постоянно насилуются властью. В за
висимости от политической коньюнк
туры и ситуации в обществе проводят
ся выборы то по партийным спискам,
то по одномандатным округам, то от
меняется досрочное голосование, то
опять вводится, то используют КОИБы,
то нет, и так далее. Изза чрезвычай
но низкой популярности «Единой Рос
сии» ее кандидаты на выборах всячес
ки скрывают свою партийную принад
лежность. Те же самые манипуляции
происходят с датой голосования. День
выборов специально назначен на на
чало сентября  время отпусков и ак
тивного сбора урожая на дачах,  что
бы выключить значительную часть на
селения в агитационный период и в
день голосования и обеспечить побе
ду партии власти.
 Анатолий Анатольевич, почему
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ резко непри
емлет отношение "Яблока", ПАРНАСа
и других правых к событиям на Украи
не…
 Что касается происходящего на
Украине, то еще недавно трудно было
представить, что фашизм начнет свое
шествие по соседней стране, а укра
инских карателей начнут откровенно
поддерживать некоторые наши публич
ные деятели. Хочется просить проще
ния у ветеранов за сложившуюся си
туацию, у жителей Донецкой и Луганс
кой областей за весь тот кошмар, ко
торый там происходит.
Мира КОРОЛЕВА.

Анатолий Анатольевич Каширин проводит прием граждан каждый
первый и третий понедельник месяца с 15.00 до 17.00 часов в
территориальной администрации Фрунзенского района Ярославля
(Московский проспект, 107, к. 226). Запись по телефону 32-83-48.

На снимке: Анатолий КАШИРИН и ветеран ВОВ Валентин
Андреевич МЕЗЕНЦЕВ во время празднования дня ВДВ на
аэродроме "Карачиха".

чения, наработанная десятилетиями.
У каждой школы свои особые тради
ции. Мы не допустим этого объеди
нения, так как перед нами есть отри
цательный пример реорганизации в
здравоохранении.
Мы требуем сохранить статус на
ших школ.
ОРЛОВА, ИГНАТЬЕВА,
КРЕСТЬЯНИНОВ,
ГАВРИЛЮК,
БЛИНКОВ, КОРЯГИНА
и др.,всего 460 подписей.
Депутат Госдумы А.Грешневиков
попросил губернатора, при встрече,
сохранить школу. Однако губернатор
прислал потом ответ, не устраиваю
щий тутаевцев, проголосовавших на
выборах за партию власти.

Депутатыединоросы
решили отменить компен
сации на транспортные рас
ходы пенсионерам. За год
получится экономия в 8
млн. руб. Предложено сократить рас
ходы на школьные обеды для детей.
Экономия для бюджета составит 3
млн. руб. в год.
Но зато единоросы проголосова
ли за увелечение выплат себе по 60
тыс. руб. в месяц "на компенсацию
своих расходов". Теперь 27 млн. руб.
уйдет из бюджета на политиков. Про
тив были депутаты Каширин, Николь
ская и др. Но их меньшинство. Зачем
эксединоросу Блохину эти 60 тыс.
руб, если у него, пишут СМИ, годо
вой доход от бизнеса 66 млн. руб.? И
где найти деньги в бюджете, если по
литикиединоросы легко выделяют гу

бернатору 50 млн. руб. на ре
монт кабинета, 103 млн. руб,
на писанину в газетах и ТВ о
том, что он хорошо работает?
Надо наехать на простых
граждан. Например, повысить
налог на недвижимость, или
продать очередной кинотеатр
в Ярославле. Зачем народу
культура  дать им пивбары и
стриптизклубы. А кинотеатр "Волга"
решили на днях продать. Опыт у еди
норосов по продаже культуры велик,
уже куплены неизвестно кем киноте
атры "Октябрь", "Аврора", "Дружба",
"Горн", "Арс", "Парус". Плевать на
историю и культуру города.
Народ негодует, спрашивает: кто
виноват? Так сами и виноваты. Дали
власть партии "Единая Россия", выб
рали их депутатов, купились на лозунг
"Дело не в партиях, а в людях", вот
вам для людей партия "Единая Рос
сия" и приготовила подарки  отни
мает обеды у детей, да кинотеатры
распродала!

Единоросы отняли у ярославцев
право выбирать глав
Ольга СЕКАЧЕВА,

депутат
Ярославской областной
Думы, фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ.
Продолжение.
Начало на стр. 1.

А еще оппозиция
победила в Большом
Селе, Константиновском, Брейтове. В общем, полная
потеря народного уважения к
партии власти.
И тут единоросы прибегают
к излюбленному гадкому и ничтожному решению - пересмотреть закон о выборах в свою
пользу. Они не раз переписывали закон под себя, меняли правила игры. Теперь они решили
отнять у народа право выбирать
глав городов и районов. Раз не
хотят ярославцы выбирать единоросов, то этих единоросов им
подсунут на конкурсной основе,
а еще и навяжут сити-менеджеров. И наплевать единоросам,
что институт сити-менеджеров
провалился в Ростове, там за год
две отставки произошли.
Депутат Госдумы России А.Н.
Грешневиков направил губернатору Ястребову и председателю
облдумы Боровицкому письмо с
предложением не позорить область, не гневить народ и оста-

вить прямые выборы
глав. В протесте сказано: "А что на практике
означает отбор конкурсной комиссией, половина которой будет формироваться из представителей губернатора области?
К чему и кому нужен
подобный спектакль? И
главное, каким образом будут
взаимодействовать местные депутаты с губернаторским назначенцем, для которого они не будут иметь ни малейшего авторитета?
Вариант единоросов бесповоротно лишает население возможности выражения своего
мнения и права выбора. Потому
мы наблюдаем все возрастающую апатию избирателей, игнорирующих одно из самых главных гражданских прав - право
выбора власти. Причина в том,
что люди не верят в то, что могут влиять на власть".
На недавнем заседании областной Думы единоросы отказались поддержать предложение А.Н.Грешневикова. Они лишили ярославцев права выбирать себе такого руководителя
власти, который им нужен. Теперь народом будет править тот,
кто нужен единоросам.

Справедливая РОССИЯ
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добилась отставки Влияние на выборы все
тех, кто закрывал роддома
изощреннее
Сенин и Вундервальд уволены

Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь Бюро Совета
Ярославского ОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Два месяца депутаты
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ добивались отстав
ки губернаторских чиновни
ков А.Сенина и С.Вундер
вальда и привлечения их к
ответственности. И вот наказание на
стигло их  они уволены. Ярославцы
теперь будут вспоминать их только,
как специалистов по закрыванию род
домов в 7 районах области, как они
обзывали рожениц "тетками".
За кадром останется невыполнен
ное обещание зама губернатора Се
нина, данное им в Администрации
Президента РФ, восстановить в Бори
соглебе роддом. Тогда депутату Гос
думы России А.Н.Грешневикову уда
лось помощников Президента со
брать, совместно с министрами и ко
мандой губернатора, на совместное
заседание и выработать программу
восстановления службы родовспомо
жения на местах. Гибель рожениц и
новорожденных убедила министров и
депутат добился обещания исправить
ошибки оптимизации. В отличие от
Сенина, на том совещании Грешневи
ков просил денег на строительство
новых роддомов, а Сенин обещал сде
лать все за счет области. Но нет ни
Сенина, ни роддомов.
Когда жители области обратились
к А.Грешневикову с жалобами на Се
нина, и на его жену  руководителя
медфирмы, на то, что они выигрыва
ют конкурсы по получению 300 млн.
руб., а лекарственное обеспечение
все равно плохое, то депутат Госду
мы обратился к губернатору с пред
ложением уволить Сенина. Но губер
натор при встрече заявил, что не ви
дит здесь никакого конфликта инте
ресов. Тогда депутат обратился в про
куратуру области. И после проверки
вдруг Сенин был загадочным образом
уволен.
Прокурор области Ю.Верховцев

отказался признавать Се
нина нарушителем анти
коррупционного законода
тельства. Однако на трех
листах изложил факты раз
личных нарушений законо
дательства о борьбе с кор
рупцией, о защите конку
ренции. В частности он со
общил А.Н.Грешневикову:
"Прокуратурой области в ходе
проверки установлено, что замом гу
бернатора Сениным А.Н. меры к рас
смотрению вопроса о возможности
конфликта интересов в связи с вла
дением супругой долей в уставном
капитале ООО "Яртек Медикал", уча
ствующим в закупках, и его урегули
рованию приняты.
В ходе проверки выявлены нару
шения законодательства о защите
конкуренции и противодействия кор
рупции при закупке лекарственного
препарата "Герцептина" для онколо
гических больных. Фирма ЗАО "Р
Фарм" была единственным участни
ком аукциона. В соответствии с зако
ном "О защите конкуренции" при про
ведении торгов запрещаются любые
действия, которые приводят к огра
ничению или устранению конкурен
ции. В нарушение указанного требо
вания департаментом еще до начала
торгов иные возможные участники
торгов были фактически отстранены
от участия в процедуре.
Департаментом здравоохранения
не обеспечена добросовестная конку
ренция и объективность при осуще
ствлении закупок лекарственных пре
паратов. Губернатору внесено пред
ставление".
После депутатских проверок и
представлений прокурора губернатор
Ястребов вынужден был в начале уво
лить Сенина, а затем и Вундерваль
да. Хотя простое увольнение после
таких безобразий с лекарственным
обеспечением и беззаконных конкур
сов в пользу своих родственных фирм
есть слабое наказание. Прокурору бы

начать уголовное преследование. Но
кто сегодня сурово судит единоросов
ских чиновников?
Проигнорировал губернатор и
требование депутата Госдумы России
адекватного наказания для Вундер
вальда, который, по жалобам ярослав
цев, уличен был в конфликте интере
сов. Депутат написал Ястребову, что
в конкурсах на заключение различных
контрактов участвует одна и та же
фирма ООО "Мединвест": "Общая
сумма контрактов превысила 2 млн.
руб. Все эти контракты заключались
при прямом или косвенном участии
директора департамента Вундерваль
да.
При этом СМИ отмечают, что 60%
уставного капитала ООО "Мединвест"
принадлежит сыну С.Вундервальда 
Д.Вундервальду".
Губернатор Ястребов ответил де
путату официально: "Все документы
и сведения, имеющиеся в распоряже
нии правительства, связанные с фак
тами, изложенными в вашем обраще
нии, переданы в прокуратуру области
для проведения проверочных мероп
риятий".
Этот ответ свидетельствует о бес
помощности губернатора. Он, видите
ли, не может знать и видеть, как фи
нансовые потоки от департамента
идут к фирме, и какое участие в этом
принимают его чиновнки.
Он переложил ответственность на
прокуратуру.
Но этот ответ говорит и о том, что
после вмешательства депутатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в конфликт
интересов, активно изобличенный и
замеченный в недрах команды губер
натора, закончился суровыми отстав
ками.
Значит, партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, пользующаяся доверием
ярославцев, как настоящая оппози
ция, как твердый борец с коррупцией
в высших эшелонах власти, умеет
выявить коррупционеров и привлечь
их к ответственности.

Николай ЛЕВИЧЕВ,
заместитель
председателя Госдумы
от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

После нечестных вы
боров в ряде регионов
страны фракция СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
требовала от власти перенести еди
ный день голосования с сентября на
март, запретить досрочное голосова
ние, отменить муниципальный фильтр
для кандидатов в губернаторы. Наши
предложения поддержали депутаты от
КПРФ и ЛДПР.
Способы влияния на конечный ре

зультат становятся более
изощренными. Партия власти
демонстриует разноообразие
нечистоплотных приемов. Так,
например, на участке, где
выдвинут ректор вуза от "Еди
ной России" студенты допуще
ны до голосования с временной про
пиской. А там, где ректор выдвинут
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ, там сту
денты такого права не получили.
При всем желании "залакировать"
избирательную процедуру у нас все
равно ктото оказывается "равнее",
ктото "особеннее".

Полицейский Князькина
и "оборотни в погонах"
Анатолий КАШИРИН,
член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
председатель ЯРО «Союз
десантников»,
депутат муниципалитета
г. Ярославля.
Мы уже писали о под
виге полицейского Князь
киной, который заключал
ся в том, что она по доносу бизнесме
надепутата Блохина арестовала об
ращение А.Грешневикова к ярослав
цам. Мотивация была проста: в обра
щении говорилось о продажных про
курорах, судьях, полицейских, а
Князькина считает это клеветой.
Чтобы полицейский Князькина не
заблуждалась, а знала о существова
нии "оборотней в погонах", мы про
должаем знакомить ее с примерами
коррупции и беззакония в рядах ее ве
домства. Итак, на днях в Рязани аре
стован генерал И.Туровский, он  на
чальник областного УФСКН. Обвиня
ется в получении взятки в размере 6

млн. руб. и в незаконном
хранении наркотиков.
В подмосковном Щуки
но у офицера полиции Во
стрикова в кабинете в ксе
роксе нашли наркотики.
Офицер уволен. Майор по
лиции О.Прохоренков и
лейтенант Д.Иванов из Пе
тербурга после дня рожде
ния наехали на ребенка, а
затем смертельно избили
его. Полицейские теперь в тюрьме.
Судья из Вятской области С.Ка
шин задержан за вымогательство 18
млн. руб. взятки.
Экссудья из Нальчина М.Кирти
чук пыталась не заплатить штрафы за
нарушения ПДД.
Начальник криминальной полиции
из Люберец И.Юхман фабриковал
дела, покрывал проворовавшихся со
служивцев. Осужден.
Питерский подполковник полиции
А.Левковский задержан за сбыт нар
котиков.В Архангельске за мошенни
чество к 3 годам тюрьмы приговорен
капитан полиции П.Труфанов.

Кто покрывает главу Шевкопляса,
которому власть предложила уволиться...
Александр
КОСТЫРЕВ,
член Совета ЯРО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Принародно еще никого
власть так не порола и не крити
ковала, как поступила она месяц
назад с главой Ростова К.Шевкоп
лясом. Председатель правитель
ства области А.Князьков не просто
выразил недовольство работой
местного чиновника, но и обвинил его в
бездействии, в срыве программ по стро
ительству стадиона и дорог. Полчаса об
ластной начальник метал громы и мол
нии, предъявлял претензии по поводу
разорения города и превращения его в
банкрота.
Ярославцы давно слышали о том,
что единоросы довели Ростов до банк
ротства. Достаточно заглянуть в интер
нет и ознакомиться с дискуссией на эту
тему. Но за банкротством города стоит
банкротство партии власти... А об этом
не принято рассуждать вслух.
Разразившийся на всю область скан
дал поражает не только тем, что чинов
ника отругали под телевизионные каме
ры, но и тем, что ему указано было на
дверь. Председатель правительства
предложил в категоричной форме Шев
коплясу написать заявление об уходе. И
предложил не комуто из оппозиции, а

видному единоросу
Шевкоплясу, побе
дившему нечестно на
выборах представи
теля справедливоро
сов.
Единорос Шев
копляс согласился с
критикой. На всю об
ласть по тому же те
левидению заявил:
 Я согласен с
критикой. Если руко
водство региона примет решение, что я
не соответствую должности, готов напи
сать заявление об уходе.
Странный пассаж. Главе указали на
дверь, а он ждет, когда его не на словах,
а на деле выпихнут из теплого кресла
градоначальника. Видимо, цепляться за
власть решил из последних сил.
Прошел месяц. Банкротный город
продолжает разрушаться. Перспектив
никаких. Но тему отставки бездейству
ющего главы команда губернатора уже
не подымает. Видимо, мотивация иная
появилась. Или защитникипокровители
объявились? Или партия чиновников и
олигархов "Единая Россия" опомнилась,
что своих нельзя сдавать.
Помнится, на выборах уверенную
агитацию за своего другаединороса
Шевкопляса вел бывший глава, и нынеш
ний директор губернаторского департа
мента Бойко. В пылу обещаний и обма

на избирателей он забыл про рамки при
личия и выпустил листовку. А в этой ли
стовке звучали слова, напоминающие
жуликоватую дешевую пропаганду и на
глую ложь: "Мы призываем вас голосо
вать за К.Шевкопляса. Сейчас наш лю
бимый, цветущий город находится в пре
красном состоянии. На улицах идеаль
ная чистота и дороги практически как в
Европе. Не будем скрывать, это наше до
стижение! Самый достойный кандидат на
пост главы Ростова  наш товарищ 
К.Шевкопляс. Если вы хотите, чтобы
наши славные дела нашли продолжение
 поддержите Шевкопляса и родную
партию "Единая Россия".
Сладкими речами несложно затума
нить головы избирателей. К тому же обе
щают сделать жизнь, как в Европе. Вер
нее, уже сравнивают дороги, канализа
цию, чистоту города с прелестями Ев
ропы. Ох уж этот пропагандист Бойко!
Такую умелую агитацию развел за Шев
копляса и единоросов, что избиратели
сдались им в плен. И листовки хранят
дома, а вдруг их обменяют на турпутев
ки в Европу. А может Бойко станет гу
бернатором? Он вон как умеет зомби
ровать, рисовать сказки. Другой постес
няется врать и обманывать. А этому мож
но все, главное  власть захватить.
Но что теперь делать с этой беспо
мощной властью? Бойко молчит. И гу
бернатор Ястребов с напарником Князь
ковым не спросят Бойко: а когда ты был

прав, тогда, когда сравнивал Ростов с
Европой и обещал процветание, или сей
час, когда Ростов доведен его другом до
банкротства?!
Между тем, мы предупреждали и гу
бернатора, и прокурора области, что в
Ростове дороги и канализацию строят
непрофессионалы.
Стройка идет с нарушениями. Депу
тат Госдумы России А.Н.Грешневиков,
получая десятки жалоб от населения и
контролирующих органов, и от строите
лей, требовал контроля, а власть все по
крывала, бездействовала. Мы от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ просили вклю
чить нашего специалистастроителя в
проверочную комиссию, а власть и это
сделать испугалась. В результате, на
правлена сотня запросов, а дорог как не
было так и нет.
На днях прокурор области Ю.Вер
ховцев прислал А.Н.Грешневикову оче
редное письмо о нарушениях в строи
тельстве дорог в Ростове. Письмо на 3
страницах.
А суть одна: "В ходе проверки вы
явлены факты предъявления работ с при
менением завышенных коэффициентов,
в результате чего региональному бюд
жету и бюджету города причинен ущерб.
По результатам проверки направлено
постановление об уголовном преследо
вании. 3.08.2014 г. отделом по рассле
дованию особо важных дел СУ СК воз
буждено уголовное дело".

Еще прокурор сообщил, что, "в свя
зи с вышеуказанными обстоятельствами,
финансирование строительства из феде
рального и регионального бюджетов
приостановлено".
Это вердикт городу. Нет больше фи
нансирования. И к банкротству экономи
ческому прибавилось уголовное пресле
дование, политическое банкротство вла
сти единоросов. Но Бойко молчит. А гу
бернатор не принимает решений. Ули
ченная во лжи и беспомощности власть
чегото ждет. Может тюремного исхода?
Нет чиновника, вернее посажен он на
нары, и нет проблем?
Между тем, депутат Госдумы России
А.Н.Грешневиков после нечестных выбо
ров написал статью в газете "Беда не в
Шевкоплясе, а в том что он единорос", в
которой предупреждал, что только та
власть работает во благо народа, кото
рую народ выбирает не под давлением
административного ресурса, не под на
певы обещаний, а по совести и справед
ливости.
Не услышали призывов депутата А.Г.
Грешневикова честно строить дороги,
справедливо проводить выборы. И те
перь дождались  город банкрот, а гла
веединоросу предложено уйти в отстав
ку.
Когда Шевкопляс покинет теплый ка
бинет неизвестно. Слишком большие у
него покровители в коридорах област
ной власти.
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Беседуем с руководителем
фракции «Справедливая Рос
сия» в Ярославской областной
Думе Андреем ЕРШОВЫМ.
 Андрей Николаевич, вы ведь
не первый раз избираетесь депу
татом в Ярославскую областную
Думу, поэтому можете сравнить
условия работы в региональном
парламенте несколько лет назад и
сейчас. Есть отличия?
 Ярославская областная Дума чет
вертого созыва, которая работала с
2004 по 2008 годы, была гораздо более
демократичной. Социальный состав де
путатов был более разнообразным 
врачи, учителя, руководители промыш
ленных и сельхозпредприятий. Поэто
му принятые думой законопроекты рож
дались в результате споров и компро
миссов и гораздо чаще учитывали ин
тересы всех слоев общества.
Сегодня на выборах в Думу власть
сделала все, чтобы провести нужных
кандидатов. Назначение дня голосова
ния на самое неудобное время, работа
власти на понижение явки, использова
ние административного ресурса, бес
церемонные нарушения в ходе голосо
вания и подсчета голосов принесли па
радоксальный результат: на фоне все
общего неприятия "Единой России"
именно эта партия получила в Думе по

замылилось око государево
подтвердить законность заключения до
говоров не могут. Я неоднократно об
ращался, и как депутат, и как собствен
ник жилья, в различные инстанции, но
результат минимальный. Рычагов воз
действия на управляющие компании
нет даже у администрации области и
прокуратуры. Председатель областно
го правительства Александр Князьков
сообщает о том, что в области более
трех десятков управляющих компаний,
регулярно собирающих платежи с на
селения, имеют многомиллионные дол
ги перед ресурсоснабжающими органи
зациям и сделать с ними ничего не мо
гут. И приводит пример: на одну из УК,
которая увела 30 миллионов, удалось
завести уголовное дело, по решению
суда руководитель компании был ошт
рафован на смешную сумму в 150 ты
сяч рублей, да и это решение было от
менено второй судебной инстанцией.
Так что проблемы ЖКХ и управляющих
компаний  это системная проблема,
которую необходимо решать на госу
дарственном уровне.
 И еще плата за капитальный
ремонт теперь добавилась…
 С принятием этого безумного за
кона о капремонте пытались бороться
даже некоторые единороссы, особен
но в период предвыборной кампании,
потому что понимали, что антинарод
ность и абсурдность новой системы фи

светового пульта, 27 тысяч рублей  ДК
"Волжский" в Рыбинске на восстанов
ление и реставрацию декоративнопар
ковых скульптур, 50 тысяч  Тутаевско
му районному дому культуры на приоб
ретение радиосистемы, 94 тысячи руб
лей  Рыбинской детской музыкальной
школе №1 на приобретение противо
пожарного оборудования. Средства вы
делялись также на ремонт рыбинским
средним школам № 23 и № 30, на при
обретение и установку пяти детских иг
ровых комплексов в Рыбинске.
 Давайте поговорим еще о за
конотворческой деятельности. Вы

Власть боится
своего народа
давляющее большинство. В результа
те единороссы могут делать все, что по
желают. Или вообще ничего не делать.
 В условиях, когда партия вла
сти способна продавить любое
нужное решение, не утрачивает
ся ли смысл в деятельности депу
тата другой партийной принад
лежности?
 И один в поле бывает воин, воп
реки поговорке. В моем избирательном
округе постоянно работает моя обще
ственная приемная. За прошедший год
по результатам обращений граждан на
правлено более сотни писем в различ
ные инстанции  в прокуратуру, право
охранительные органы, в исполнитель
ную власть разного уровня. Примерно
в половине случаев людям удалось по
мочь.
 По каким проблемам обра
щаются люди?
 С просьбами помочь получить
квалифицированную медицинскую по
мощь, получить материальную помощь
и социальные льготы, с жалобами на
бездействие властей и правоохрани
тельных органов… Одна из первых про
блем, которую пришлось решать в ны
нешней Думе совместно с депутатом из
нашей фракции Ольгой Секачевой,  до
биваться улучшения жилищных условий
для семьи тяжело больного мальчика
Максима Гусятникова.
Была довольно продолжительная
работа по обращению старшей по дому
№5 на улице Фроловской Рыбинска.
Люди приходят на прием регулярно: тут
и жалобы на незаконные парковки под
окнами домов и на детских площадках,
на которые не могут пока реагировать
правоохранительные органы, и вопро
сы благоустройства, освещения, выво
за мусора.
Сейчас много жалоб поступает на
рыбинские ОАО "Управляющая компа
ния" и ОАО "Управляющая компания
"Запад": обслуживают жилье отврати
тельно, по запросам жителей ничего
делать не желают, занимаются припис
ками и в отчетах указывают работы, ко
торых никто из жильцов не видел и не
принимал, т.е. фактически воруют наши
деньги, задним числом пытаются повы
сить утвержденные тарифы. Да и сами
отчеты отказываются предоставлять,

нансирования капремонта вылезет на
ружу. Правда, после выборов актив
ность единороссов сошла на нет. Мы
депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
и сейчас выступаем за пересмотр или
отмену закона о капитальном ремонте.
В апреле составили соответствующее
обращение к губернатору и председа
телю областной Думы, под которым
подписались более 1600 жителей Ры
бинска. Этот документ был передан гу
бернатору и председателю Думы.
 А по начислению завышенной
платы за ОДН  на эту борьбу и Вы
поднимали Рыбинск  удалось все
же добиться судебного решения?
 Да, 14 апреля Рыбинский городс
кой суд вынес решение, подтверждаю
щее, что в течение нескольких месяцев
ОАО "Ярославская сбытовая компания"
незаконно начисляла огромные плате
жи по ОДН рыбинцам. Иск в суд подала
прокуратура, отреагировав на наши
многочисленные письма и обращения.
31 июня Ярославский областной суд
оставил без удовлетворения апелляци
онную жалобу ОАО "Ярославская сбы
товая компания". И хотя энергетики и
все те же управляющие компании все
равно ищут пути, как переложить свои
расходы на население, и до сих пор ос
таются вопросы с возвратом перепла
ченных денег, мы добились реального
результата.
 Андрей Николаевич, каждый
депутат областной думы вправе
распределить 1,5 миллиона руб
лей в год на решение различных
проблем на территории области.
Кому вы направляли эти деньги?
 К сожалению, депутат не может
из этого фонда оказывать материаль
ную помощь отдельному человеку, даже
тяжело больному ребенку на лечение.
Мы можем просить направить средства
только организациям. 150 тысяч рублей
было выделено Областной клинической
больнице на проведение ремонта в
главном корпусе. Поскольку нынешний
год объявлен годом культуры, то 170
тысяч рублей было выделено Рыбинс
кому общественнокультурному центру
на приобретение светового и звуково
го оборудования и мебели, около 100
тысяч рублей  Рыбинскому драмтеат
ру на приобретение оборудования для

являетесь заместителем предсе
дателя постоянного комитета об
ластной Думы по аграрной поли
тике, экологии и природопользо
ванию. Расскажите о работе коми
тета за прошедший год.
 Проведено 14 заседаний комите
та, из них 4 выездных. Было рассмот
рено 82 вопроса, принято 75 решений.
Рассмотрено 13 проектов региональных
законов, из них Ярославской областной
думой принято 5 законов. В частности,
о внесении изменений в закон о недро
пользовании и о внесении изменений в
закон "Об особенностях оборота земель
сельхозназначения в Ярославской об
ласти". Приняты законы о распределе
нии разрешений на добычу охотресур
сов в общедоступных охотничьих уго
дьях, о государственной поддержке са
доводов и огородников. Ярославская
областная Дума направила обращение
к премьерминистру Дмитрию Медве
деву  я лично готовил этот документ 
с просьбой разработать и принять фе
деральную целевую программу по под
держке садоводов и огородников.
 30 сентября Ярославская об
ластная Дума приняла закон, от
меняющий прямые всенародные
выборы глав городов и районов.
Ваше отношение к этому закону?
 Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ голосовали против этого закона.
Для Рыбинска, как и для Ярославля,
единороссы все же не решились отме
нить прямые выборы глав городов, а во
всех других муниципальных образова
ниях теперь будет действовать еще
один фильтр, которым партия власти
сможет отсекать неугодных кандидатов
на самом начальном уровне. Резко про
тив этого закона выступало большин
ство депутатов Муниципального сове
та Ростова, в котором половина депу
татов представляют партию СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ. Но и это мнение не
было услышано. Этот закон еще раз по
казывает, что нынешняя власть боится
своего народа и идет на все ухищре
ния, чтобы лишить избирателей права
выбора.
Беседовала Мира Королева.

Справедливая РОССИЯ

Мы против
строительства ЦБК
на водохранилище
Дмитрий
КОНОВАЛОВ,
член Совета партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Ярославской
области.

В начале октября
прошлого года губерна
тор Вологодской облас
ти Олег Кувшинников без
согласования с общественностью и
учеными подписал соглашение с
предпринимателем Алексеем Марда
шовым, который планирует постро
ить на побережье Рыбинского водо
хранилища сульфатноцеллюлозный
бумажный комбинат  одно из гряз
нейших и опаснейших производств.
ЦБК на Рыбинском море грозит
всплеском онкологических и хрони
ческих заболеваний для жителей
Ярославской области, а также угро
жает экологической безопасности
всего Верхневолжья.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ярославской области во главе со
своим лидером депутатом Государ
ственной Думы РФ, экологом Анато
лием Грешневиковым одной из пер
вых выступила против строительства
ЦБК. Вместе с жителями Рыбинска,
Брейтова, Борка, Пошехонья, Тутае
ва и Ярославля партия собирает под
писи под обращением к Президенту
РФ с просьбой не допустить строи
тельства вредного производства на
малопроточном Рыбинском море.
Инициаторы строительства гово
рят, что данное производство будет
абсолютно безвредным и безопас
ным, однако экологи утверждают об
ратное: сульфатноцеллюлозное про
изводство безвредным быть не мо
жет, никакие методы очистки жите
лей побережья Рыбинского водохра
нилища и городов ниже по течению
Рыбинска, Тутаева, Ярославля, Не
красовского, Костромы, Казани от
промышленных ядов не спасут. Оли
гарху Мардашову не важны интере
сы, здоровье и благополучие народа,
ему важны собственные бизнесин
тересы.
Вместе со СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИЕЙ против надвигающейся эколо
гической катастрофы борются Меж
региональный Общественный совет
по проблемам Рыбинского водохра

нилища, Всероссийское
общество охраны природы,
Общественный совет "Мо
логский край" и экологи
ческое общество "Зеленая
ветвь". Однако ни от Пра
вительства Ярославской
области, ни от Губернато
ра Сергея Ястребова ника
ких заявлений против ЦБК
и в защиту жителей Ярос
лавского края пока не
слышно. Более того, в час
тном разговоре с одним из
экологов заместитель гу
бернатора Александр Шилов (тот еще
труженик на экологическом поприще)
сказал, что наша область не может
вмешиваться в экономическое разви
тие другого региона. Вот так и полу
чается  чиновники, чтолибо сделать
в защиту своего народа ничего не мо
гут.
Не могут и депутаты. Кроме
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и комму
нистов никто из депутатов Ярославс
кой областной думы не высказался
против ЦБК. Фракция "Единая Рос
сия", так на выборах ратовавшая за
благополучие граждан, молчит, буд
то воды в рот набрала. Молчит Алек
сей Окладников, председатель коми
тета облдумы по экологии и приро
допользованию, молчит Лариса Уша
кова, председатель комитета по со
циальным вопросам. Не слышно и
Александра Тарасенкова, который од
нажды опростоволосился и назвал
Рыбинское водохранилище Брейтов
ским, хотя сам избран как раз от сель
ских районов расположенных вдоль
этого рукотворного моря. Что ж, и не
такое с нашими депутатами бывает.
А тем временем молчать
нельзя. Ведь если ЦБК будет
введен в эксплуатацию, тогда
уже бить в колокола будет по
здно. Как только отравленная
вода через водопроводную сис
тему будет поступать к нашим
чашкам и тарелкам, тогда при
дется начинать тратить милли
арды бюджетных рублей на
борьбу с онкологией и экологи
ческими проблемами. Но, похо
же, наши чиновники и депутаты
этого не понимают. А может, и
понимают да не могут выступить
против, ибо, как мы можем
предположить, все уже давно
куплено и продано, в том числе
и совесть, которой у этой влас
ти никогда и не было.

За волокиту наказаны
6 начальников полицейских
Так работает команда генерала Трифонова
Партия "Справедливая Россия",
подписавшая вместе с другими круп
ными партиями документ о непризна
нии итогов выборов в областную Думу,
продолжает в течение года вести борь
бу за привлечение фальсификаторов к
ответственности. По каждому преступ
лению в каждом городе идет отдельное
расследование. Сегодня мы публикуем
в сокращении ответ прокуратуры обла
ти по проверке распространения в Пе
реславле подложных и клеветнических
газет и листовок.
Так, в этом ответе и.о. прокурора
области М. Белхороева, в частности,
сказано: "В ходе проверки установле
но, что в период избирательной кампа
нии по выборам 2013 г. в Переславле
распространялись незаконные агитаци
онные материалы против кандидатов от
партии "Справедливая Россия".

По всем фактам распространения
незаконной агитации вынесены опреде
ления о возбуждении дела об админис
тративном правонарушении и проведе
нии административного расследования.
Переславской прокуратурой нео
днократно вносились представления по
фактам волокиты и непроведения по
лицией необходимых проверочных ме
роприятий, по результатам рассмотре
ния которых 6 виновных должностных
лиц привлечено к дисциплинарной от
ветственности.
Также полицией не осуществляет
ся надлежащий контроль за поступле
нием ответов на ранее направленные по
материалам запросы.
Указанные недостатки послужили
основанием для внесения прокурату
рой в адрес начальника Переславского
МО МВД, которое находится «в стадии
рассмотрения».

Продолжение. Начало на стр. 1.

Справедливая РОССИЯ
Беседа
с депутатом
Государственной
Думы России
А.Н.Грешневиковым
Продолжение.
Начало на стр. 1.

 А кто им даст это сделать? Только
что с Камчатки пришла дурная новость.
Там в изобилии имеется своя рыба. В
отличие от заморской семги и форели,
искусственно выращенной на вредных
антибиотиках и стимуляторах роста,
наша рыба здорова и вкусна. Но чинов
ники Росрыболовства в это время на
месяц раньше закрывают промысел на
реках Камчатки. Рыбаки потеряли де
сятки миллионов рублей, а россияне
дешевую и свежую рыбу. Наши импор
теры с выгодой отправляют за границу
половину российского улова. Еще 1
миллиард долларов мы теряем от пре
ступного браконьерского промысла.
 Но правительство обещало
поддержать село.
 Двадцать лет обещают... Но в
бюджете, который сейчас мы принима

ние  смерть. Это они душат российс
кое село, создают дефицит продукции,
в результате которого идет взлет цен
на продукты питания. Правительство
обещало нам рост цен на 6 процентов.
Затем скорректировало прогноз  по
обещали 12 процентов. На деле все
равно идет обман. Цены растут на 30
процентов, инфляция зашкаливает уже
за 15 процентов. Ну, а зарплаты растут
лишь на 2 процента. В результате та

власть меняют на выборах
но у нас не хватает голосов.
 А будет ли Дума корректиро
вать закон о налоге на имущество.
Возмущенные ярославцы боятся
новых поборов, тем более, когда
цены растут на все товары и услу
ги.
 Авторство этих поборов также
принадлежит "Единой России". Я, как и
вся оппозиция, голосовал против этого
рыночного налога. Беда единоросовс
кого закона заключается не только в
том, что теперь ставки налога будут ус
танавливаться не из инвентаризацион
ной стоимости, а по кадастровой. То
есть, плата за квартиры и недостроен
ную недвижимость вырастет в разы, а
на Ярославщине, по подсчетам экспер
тов,  в 10 раз! Беда еще и в том, что
ставки налога будут устанавливать ме
стные депутаты. А они, имея нищие
бюджеты, будут повышать их до пре
дела. Сегодня местная власть в Мыш
кине и Тутаеве изза отсутствия денег
закрывает школу. В Борисоглебе нет
денег на строительство моста. Поиск
денег приведет власть к тому, чтобы
налог на имущество был высоким.

По версии "Форбс" он имеет состояние
в 1,25 млрд. долларов. Он, работая в
правительстве, умудрился за год уве
личить свой доход непонятным образом
почти в 5 раз. А вообще, наши олигар
хи продолжают прятать деньги не дома,
а в офшорах  это еще бюджет страны.
 У депутатов "Единой России"
свои аргументы. Они считают, что
закон принят ради защиты госу
дарственных интересов.
 У олигарха Роттенберга в Италии
арестованы три виллы и отель на 30
млн. евро. А у меня в Борисоглебе не
строят мост, разрушенный половодьем,
не строят две школы. Государственный
интерес как раз состоит в том, чтобы
партия власти "Единая Россия" отдала
бюджетные народные деньги на строи
тельство моста и школ, а не на компен
сацию олигархам. Поставьте этот воп
рос на местный референдум, и ярос
лавцы, убежден, поддержат мою точку
зрения. Так что "Единая Россия", обе
щавшая на выборах дать деньги на важ
ные объекты и обманувшая избирате
лей, должна служить народу, а не оли
гархам.
 Но как депутаты партии вла
сти могут строить мост и школы,
если закон запрещает всем зако

За санкции
заплатят бедные
ем в Думе, опять выделяют 1 процент
на развитие села, в то время как на За
паде меньше 6 процентов ни одна стра
на селу не дает. Интерес наших прави
тельственных чиновников очевиден  им
легче выделить 40 миллиардов долла
ров на завоз импортных продуктов, чем
строить свои фермы. Им выгодно пре
доставлять своим крестьянам граби
тельские кредиты под 20 процентов,
даже "льготные"  под 1416 процен
тов. В Японии кредитная ставка  1 про
цент. Потому японцы обеспечивают
себя продовольствием, и у них нет пре
мий чиновникам в миллиардном разме
ре. А у нас на днях семь банкиров ВТБ
банка получили 7 миллирдов рублей в
качестве дивидентов. Про зарплату и
премии  другой счет.
 Если наши бизнесмены и
промышленники, жаждущие раз
вития, кредитовались не дома, а
на Западе, то теперь санкции не
позволяют это делать. Как же
быть?
 Наши банки закабалили село, пре
вратили граждан страны в рабов бан
ков. И французы, и китайцы, приехав
шие в Сибирь поработать фермерами,
сразу отказались брать наши кабаль
ные, неподъемные кредиты, да еще от
давать жилье в залог. У китайцев по за
кону от 1989 года фермер, имеющий в
хозяйстве 300 свиней, освобождается
от налогов вообще. В Норвегии, если
фермер пасет коров на горных лужай
ках, то ему платят не одну сотню евро.
Значит, и мы должны нашим крестья
нам открыть свободный льготный дос
туп к финансам. Президент говорил не
раз о длинных и дешевых кредитах, но
его не слушают. Общеизвестно, 80 про
центов поручений Президента не вы
полняются.
 Наше село опять остается па
сынком.
 На днях первый проректор выс
шей школы экономики Гохберг заявил,
что 37 миллионов крестьян висят тяже
лым камнем на шее России. Без них,
мол, Россия жила бы прекрасно. Эти
крамольные слова  приговор селу, ибо
от Высшей школы экономики зависит
стратегия развития всей экономики
страны.
 Зачем тогда мы, в ответ на
санкции Запада, ввели запрет на
ввоз в Россию иностранных про
дуктов, если не развиваем свое
сельское хозяйство?
 Решение Президента правильное.
Иначе мы никогда не победим мафию
импортеров и олигархов, возглавляю
щих торговые сети и крупные агрохол
динги и зарабатывающие миллиарды на
откатах и продовольственной зависимо
сти страны. Для них импортозамеще

кой политики мафии импортеров и оли
гархов в стране за год нищих прибави
лось на 300 тысяч, и теперь их армия
составляет 18 миллионов. Я официаль
но обратился к председателю област
ной Думы  создайте штаб по контролю
за ценами, но ответа нет. Точно так про
игнорировал мое предложение и губер
натор, не обязал торговые сети закупать
сыр на сырзаводе в Переславле. Я ви
дел, как его склады были завалены сы
ром. Завод закрылся.
 Почему Госдума не может ос
тановить рост цен, справиться с
торговыми сетями?
 У депутатов, к сожалению, таких
полномочий нет. По Конституции  это
прерогатива правительства, и в нем
сегодня за борьбу с ценовым беспре
делом отвечает зам.председателя
Дворкович. А вот всевластие торговых
сетей породила Госдума, и то не вся.
Когда принимался закон о торговле, три
фракции  "Справедливая Россия",
ЛДПР и КПРФ проголосовали против
него, так как не смогли добиться отме
ны бонусов и ограничить монополизм.
Депутаты "Единой России" протащили
вредный закон в своем варианте, так как
их большинство. Неоднократные по
пытки СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ под
держать колхозы и фермеров, заставить
монополистов из торговых сетей заку
пать продукцию у российского сельхоз
производителя, не увенчались успехом.
Сейчас коммунисты внесли свой закон
о торговле, но за него проголосуют
опять  мы, жириновцы и коммунисты.
Единоросы, уверен, «зарубят» закон.
 Почему?
 Так это общеизвестно. Партия
"Единая Россия"  это партия чиновни
ков и олигархов. Ни одна партия не го
лосовала за ликвидацию лесной служ
бы и передачу лесов на разграбление
частников. Это решение принято толь
ко единоросами. Так было и с законом
о капитальном ремонте. Только голоса
ми депутатов "Единой России" было
принято решение осуществлять капи
тальный ремонт за счет населения. И
теперь всем жителям поступают кви
танции платить по 400 по 800 рублей за
починку крыши или утепление подъез
дов, которые будут осуществлены в
2029 году. Это грабеж, обман. Чинов
ники из ЖКХ, как всегда, наживутся на
бедных стариках. Не доживет 80лет
ний пенсионер, когда через 1020 лет
ему отремонтируют крышу. К тому же
инфляция съест все забранные у насе
ления деньги.
 Так зачем же Дума приняла
такой скандальный закон?
 Приняла не Дума, а депутаты
"Единой России". К ним и вопрос. Три
партии пытаются отменить их решение,

 Судя по перечисленным за
конам ярославцы должны сказать
спасибо партии "Единая Россия"
и за закон о компенсации олигар
хам за арестованное заграничное
имущество. Народ прозвал этот
страшный документ "Законом о
виллах Ротенберга".
 Если не верите, что только благо
даря 233 депутатам "Единой России"
этот закон был принят, то изучите сте
нограмму. При его принятии в Думе
происходила горячая схватка. Но три
партии опять проиграли, потому что у
них было 202 голоса. Народ грабят вто
рой раз. После расстрела парламента
народ ограбили приватизацией. Ново
испеченные олигархи, завладевшие
богатством страны, ограбившие детей
и стариков, накупили за границей до
рогих замков, яхт, островов, футболь
ных команд. Сегодня Запад арестовы
вает их имущество. Партия "Единая
Россия", являющаяся их защитниками
и лоббистами, решила гарантировать
возвращение убытков, полученных в
результате санкций, за счет госбюдже
та. Попросту говоря, вновь высасывать
деньги из простых граждан и отдавать
олигархам. Чиновников не интересует
тот факт, что яхты и замки олигархи ку
пили на незаконно вывезенные капита
лы, что они продают по сей день нефть,
газ, лес за границу на сумму в 16 трил
лионов, а в бюджет отдают лишь 6 трил
лионов. То есть, они продолжают инве
стировать чужую экономку, а не свою.
Их не заботит, что бюджет рухнет, что
изза нехватки средств в Ярославской
области будут опять закрывать роддо
ма, школы, больницы, остановятся за
воды. Аргументы трех партий в Думе
были отвергнуты. А мы предлагали раз
ные варианты возмещения ущерба. На
пример, Италия арестовывает наше
имущество, а мы их.
 Кроме Ротенберга, какие бо
гачи за границей могут постра
дать?
 Во время войны санкций трудно
выбирать цели. Дело в другом. В коли
честве олигархов и в стоимости их заг
раничного имущества. У банкира Мель
ниченко и олигарха Абрамовича самые
дорогие в мире яхты, у алюминиевого
магната Дерипаски  самый роскошный
особняк в Лондоне, у торговца водкой
Шефлера одно только поместье в анг
лийском графстве Суррей стоит 14,5
млн. фунтов стерлингов. А всего в Лон
доне живет 120 тысяч русских богате
ев. Я думаю, что сейчас переживает за
свои 14 млрд. долларов олигарх, при
ближенный к Кремлю, Тимченко. Он
объявлен невъездным на Запад, как
"член внутреннего круга" Президента.
Переживает, видимо, министр Абызов.

нодателям заниматься лоббиро
ванием строек, а по Конституции
у депутатов только две обязанно
сти  принимать законы и следить
за их исполнением.
 Я не выступаю за отмену институ
та разделения властей, когда Госдума,
будучи законодательным органом, обя
зана только принимать законы, прави
тельство, как исполнительная власть,
должна их исполнять, то есть строить и
пахать, а прокуратура и суды следить
за тем, чтобы никто не нарушал зако
ны. Я против разворовывания бюдже
та, против того, что "Единая Россия" не
принимает наших законов о борьбе с
офшорами, о запрете ГМОкультур,
развивающих рак и бесплодие, закона
о конфискации имущества коррупцио
неров. Если раньше я, как депутат, мог
внести в бюджет поправки о выделе
нии федеральных денег на газифика
цию Тутаевских поселков, на строитель
ство домов ветеранов в Угличе и Гав
риловЯме, на строительство школ в
Борисоглебе и Мышкине, то теперь
"Единая Россия" приняла закон, по ко
торому запрещено федеральные день
ги выделять на строительство муници
пальных объектов. Это карается зако
ном. Деньги на школы и газ должны
искать местные органы власти.
 Разве можно считать, что по
добное разделение полномочий
между федеральными и регио
нальными органами власти спра
ведливо? Вы не раз выступали в
печати и по телевидению за пере
смотр межбюджетных отношений.
Как эта проблема сейчас решает
ся?
 Мне на днях довелось вновь выс
тупить в Думе с критикой распределе
ния налогов и акцизов по схеме  70
процентов в Москву, и 30  для облас
ти. Для нас потеря только от одного
нефтеперегонного завода акцизов на
сумму в 4 миллиарда рублей  уже бед
ствие. Область почти ничего не строит,
ибо ее долг за два года вырос с 14 мил
лиардов рублей до 27, а через год он
будет 36 миллиардов. Суммарный долг
всех регионов России при такой меж
бюджетной политике составляет 1,7
триллиона рублей. Ситуацию усугубля
ют законы "Единой России", при кото
рых 150 федеральных законов переве
дены на финансирование местных бюд
жетов  это финансирование детских
пособий, ветеранов, летнего отдыха
детей, газификации села, проблем ин
валидов и чернобыльцев. Раньше проф
техобразование, ветеринарная служба
содержались за счет федеральных
средств, теперь  местных. На днях де
путаты "Единой России" продолжили
передачу полномочий на региональный
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уровень без выделения денег. Они в
единственном числе проголосовали за
то, чтобы районные и городские влас
ти за свой счет обеспечивали жильем
больных туберкулезом. Между тем,
наши районы давно почти не строят
жилье. А очереди огромные. Столь бе
зответственное решение проблем
больных усугубляет недовольство наро
да властью.
 А за бюджет Вы будете голо
совать?
 А как за него голосовать, если в
этом году на здравоохранение страна
тратила 535 млрд. руб, а теперь запла
нировано уменьшение до 400 млрд. руб,
на образование выделяли 649, а теперь
выделят 611. И санкции, вместе с па
дением цен на нефть, заставят прави
тельство латать дыры в бюджете за счет
дорог, школ, больниц. Помощь регио
нам сократят на 100 млрд. руб. Зарп
латы бюджетникам увеличат не на обе
щанные 10 процентов, а всего лишь на
5. Резко уменьшаются траты на ЖКХ 
со 126 млрд. руб. их доведут до 36. При
этом контора Чубайса "Роснано" полу
чит 100 млрд. руб. Это при том, что
счетная палата обвинила Чубайса, ко
торого единоросы осыпают деньгами,
в коррупции, в том, что по итогам 2013
года убыток "Роснано" достиг 39 млрд.
руб. Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ обратились в Генпрокуратуру с
предложением возбудить уголовное
дело против Чубайса, который выделил
фирме из США сотню миллионов дол
ларов, а деньги не вернулись, пропа
ли. Мы и тут не получили поддержки.
Так что, наверняка, за бюджет прого
лосует только "Единая Россия".
 Где деньги взять на возрож
дение экономики страны?
 Конечно, нужно не критиковать, а
предлагать. И СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ это делает. Мы единственная
партия в Думе, представляющая каж
дый год свой проект бюджета и про
грамму антикризисных мер. Пора их
принять, как и наши законы о запрете
вывоза денег в офшоры, о роскоши, о
строительных кассах, о борьбе с кор
рупцией. В этом месяце именно мы
докладывали закон о конфискации, а
единоросы его завалили. Пора прекра
тить политику дивидендов и умопомра
чительных зарплат. Если у нас в день
нефтяник Сечин получает 4,5 млн. руб,
газовщик Миллер  2, 5 млн. руб, же
лезнодорожник Якунин  1, 5 млн. руб.,
то о каком справедливом бюджете мож
но говорить. И будут ли врачи за 10 тыс.
руб. в месяц лечить, а токари за 15 тыс.
руб. производить станки? Рабочим нуж
на достойная зарплата. Выходит, либо
мы проводим национализацию природ
ных ресурсов и спасаем страну, либо
мы даем партии "Единая Россия" и
дальше плодить нищету и олигархов.
 Если три партии КПРФ, ЛДПР
и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не мо
гут поправить "Единую Россию" и
провести свои законы, тогда за
чем вы сидите в Думе? Власть все
равно не прислушивается к крити
ке.
 Оппозиция не покидает Думу и
работает для того, чтобы заменить
власть. Мы  альтернатива. Во всем
мире плохая власть, переставшая слы
шать народ, сменяется на выборах. На
Украине выгнали коррумпированную
власть при помощи госпереворота, и
страна умылась кровью. Значит, у нас
с вами один путь  менять власть без
революций и потрясений, путем чест
ных выборов.
 А Вам не кажется, что выбо
ры  это тупиковый путь. Народ
ведь давно, разочаровавшись во
власти, перестал ходить на выбо
ры.
 Не пошел на выборы, значит, под
держал эту власть. При чем тут разоча
рования? Это самообман, членовреди
тельство, желание загребать жар чужи
ми руками. Для партии чиновников и
олигархов выгодно, когда на выборы
идет 1020 процентов населения, тог
да они остаются у кормушки. Им опас
ны выборы под 7080 процентов. В по
литике все просто. Хотите другую
власть  идите на выборы, проигнори
ровали выборы, значит, власть остает
ся. Таковы законы демократии.
Беседу вел Н.Савельев.
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«оборотни в погонах»  рядом...
Справедливая РОССИЯ
Остановите беззаконие полиции
До свидания,
генерал Трифонов
5 ноября 2014 г.

Депутату Госдумы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич,
вынужден обратиться к Вам как к пос
ледней инстанции в безуспешной по
пытке найти справедливость в орга
нах полиции Ярославской области.
Суть дела: 21 сентября мой сын Ста
нислав увидел, как в кафе "Парадиз"
г. Данилова группа молодежи во гла
ве с Салковым избивала парня. Сын
потребовал прекратить избиение. И
тогда хулиганы зверски избили его,
и он попал в больницу.
Я отец шести детей. Станислав
имеет звание Учитель года. Чтобы
наказать виновных я обратился в по
лицию. И тут начались мои хождения
по мукам. Материал долго находил
ся у полицейского Колпаковой. Но
время шло, а результатов не было. Я
провел свое расследование. Оказа
лось, что в кафе в день драки были
три сотрудника полиции  инспектор
Колпакова, инспектор Колоскова и
следователь Щербаков. Они были

рядом с дерущимися, но никаких мер
для задержания преступников не
предприняли. Мне стало понятно,
почему Колпакова, приняв материа
лы к проверке, не уведомила руко
водство, что была свидетелем пре
ступления, не написала рапорт, и за
тягивала проверку.
Мои попытки обратиться к руко
водству полиции и прокурору с це
лью повлиять на ход расследования
успехов не принесли. Проходило вре
мя, сына выписали, а медицинских
экспертиз не проводилось, и провер
ка срывалась.
Интересное в другом. Владелец
кафе Мазихина является приятельни
цей Колосковой, капитана полиции.
Мазихина торгует спиртным, не имея
лицензии. Колоскова знала это и мер
не принимала. Я обращался к проку
рору и начальнику полиции, но меры
не приняты опять. До тех пор, пока
Колоскова, вместе с женой преступ
ного авторитета Косульникова, нахо
дясь в нетрезвом виде, не стала ез

Уважаемый Владимир Владимирович!
Ко мне с жалобой на бездействие, волокиту и беззаконие полиции
г. Данилова Ярославской области обратился житель города, отец мно
годетной семьи Алексей Геннадьевич Крупышев.
В своем заявлении он сообщил, что его сын, известный учитель,
лауреат областного конкурса "Учитель года", Крупышев Станислав 21
сентября 2013 года был жестоко избит в присутствии сотрудников мес
тной полиции. В тот день С.Крупышев находился в кафебаре "Пара
диз" в г. Данилове. Став свидетелем драки и аморального поведения
группы людей во главе с С.Салковым, учитель сделал замечание хули
ганам, попросив их остановиться. Вместо прекращения драки, хулига
ны избили учителя и тот попал в больницу.
Так как во время драки и избиения учителя С.Крупышева в кафе
находились сотрудники полиции, то потерпевший ожидал, что они вме
шаются в драку, остановят хулиганов и защитят невиновного. Но те не
только не остановили беззаконие и избиение учителя, но даже не выз
вали ни полицию, ни "Скорую помощь".
Далее беззаконные действия сотрудников полиции не прекрати
лись. На обращение А.Г.Крупышева в органы полиции Даниловского
района он получил отказ в помощи. Ему сказали, что материал находит
ся на проверке у участкового инспектора Е.С.Колпаковой, но на деле
никаких проверок полиция не осуществляла. Более того, отцу самосто
ятельно пришлось вести расследование. Именно он и узнал от очевид
цев преступления в кафе "Парадиз" о том, что за дракой равнодушно
наблюдали участковый инспектор Е.С.Колпакова, инспектор по борьбе
с нарушениями в сфере потребительского рынка Е.В. Колоскова и сле
дователь Щербаков. Все они  не только свидетели произошедшего пре
ступления, но и нарушители закона о по
лиции, так как никто из них не принял мер
ни для задержания преступников, ни по
вызову полиции. Более того, отец потер
певшего выяснил, что Е.С.Колпакова, при
няв материалы проверки к своему производству, не уведомила отдел
полиции о том, что она  свидетель преступления, рапорта о трагедии
не писала и всячески затягивала проверку.
Но и на этом беззаконные действия полиции не закончились. Пос
ле того, как учителя выписали из больницы, оказывается, освидетель
ствование его судмедэкспертом не было произведено. Материалы пре
ступления были направлены, при активном участии и давлении отца, в
суд как дело частного обвинения. В них остались только, якобы, ссора и
один удар хулигана Салкова.
Не найдя поддержки и понимания в полиции, встретив там лишь
обман и саботаж, отец избитого учителя решил продолжить расследо
вание самостоятельно. Далее он выяснил, что владелец кафебара "Па
радиз" Ольга Мизихина является приятельницей Е.В.Колосковой, капи
тана полиции, ответственной за борьбу с нарушениями в сфере пред
принимательского рынка. Ольга Мазихина в своем кафебаре торгова
ла спиртным, не имея лицензии на этот вид деятельности, о чем Колос
кова прекрасно знала, но никаких мер по устранению этого нарушения
не принимала. Позже он узнал от горожан и от бывших честных сотруд
ников полиции, что Колоскова вместе с женой преступного авторитета
Е.Косульникова Марией Косульниковой стали ездить по увеселитель
ным заведениям района, требуя бесплатного обслуживания для себя,
при этом Колоскова была задержана, но никаких мер к ней принято не
было. Было установлено также, что О.Мазихина, действительно, не име
ла лицензии на право торговли спиртными напитками. Мазихина была
наказана, кафебар закрылся, но Е.В.Колоскова вновь избегает наказа
ния и продолжает служить в полиции.
С большим трудом, через суд, Крупышевы добились возбуждения
дела по ст.116 ч.2 УК РФ. Дело приняла дознаватель Даниловской по
лиции А.Ю.Люрина. Но дело опять же почти год находилось в произ
водстве полиции, но так и не двигалось с места.
Потеряв окончательно уважение к полиции, натолкнувшись на са
ботаж и беззаконие полиции, разуверившись в том, что полиция помо
жет наказать преступников, избивших сынаучителя, отец многодетной
семьи А.Г.Крупышев вместе с горожанами и бывшим сотрудником Да
ниловской полиции приехал ко мне на прием.
Так как в заявлении потерпевшего указывалось на то, что он не
доверяет руководству УМВД по Ярославской области, которое на про
тяжении последних лет умудрилось не только растерять свой авторитет
среди населения, но и сменить сразу 6 начальников Даниловской поли
ции, я направил депутатский запрос министру МВД РФ Колокольцеву
В.А. с предложением расследовать факты беззаконных действий поли
ции. Кроме того, в запросе указывались три вопроса, на которые мне
хотелось получить ответы.

дить по увеселительным заведениям
района, требуя бесплатного обслужи
вания. Была вызвана полиция из
Ярославля и Колоскова была задер
жана. Но мер полиция опять не при
няла. Внезапная проверка показала,
что Мазихина не имела лицензию на
продажу спиртного. Ее наказали. А
Колоскову нет.
Несмотря на все мои старания
возбудить уголовное дело против тех,
кто избил сына, полиция была про
тив. Дело отдали другому дознавате
лю. Уже год дело находится в произ
водстве полиции. Преступники не
наказаны. Полицейские, виновные в
волоките, не несут ответственности.
В Даниловской полиции сложи
лась нерабочая обстановка в связи со
сменой 6 начальников за короткое
время. Хорошие кадры увольняются.
Среди населения полиция авторите
том не пользуется.
С уважением к Вам,
КРУПЫШЕВ.

После письма депутата
А.Грешневикова министру
МВД с просьбой разобраться с беззаконием в рядах ведомства генерала полиции
Н.Трифонова пришла отписка.
Первый зам министра
А.Горовой сообщил: "Доводы заявителя не подтвердились. В действиях полиции
служебной проверкой нарушений не усмотрено".
Если полиция защищает
честь мундира, покрывает
нарушителей, чтобы не выносить сор из избы, то Генеральная прокуратура проявила решительность.

Министр МВД В.А.Колокольцев, несмотря на закон о статусе депу
тата, обязывающий отвечать депутатам лично, не нашел возможным
ответить мне. Вместо него письмо подписал первый заместитель А.В.
Горовой. Это была обычная отписка, в которой хоть и признавался факт
волокиты и даже наказания виновного должностного лица, однако ни на
один вопрос ответа не последовало, ни один факт беззаконных дей
ствий и нарушений со стороны полиции не расследован.
Более того, сообщение о том, что доводы заявителя о злоупотреб
лениях служебным положением и неэтичном поведении ряда должнос
тных лиц ОМВД не подтвердились, все же не были подкреплены ни
одним аргументом и фактом. Между тем, у меня нет оснований не ве
рить ни горожанам, пришедшим ко мне на прием, ни бывшим сотруд
никам даниловской полиции, ни журналистам, ни самим фактам право
нарушений. Да и само утверждение первого заместителя Министра МВД
А.В.Горового о том, что три сотрудника полиции предпринимали актив
ные действия по пресечению избиения учителя, противоречит его же
первоначальному признанию в том, что на первоначальном этапе в воз
буждении уголовного дела полиция необоснованно отказала. Вопер
вых, причина отказа обусловлена нежеланием подставлять и наказы
вать своих сотрудников, виноватых в бездействии и непринятии мер к
преступникам. Вовторых, если бы три полицейских активно пресекли
избиение учителя, то они бы доставили преступников в полицию, со
ставили соответствующий протокол о нарушении, но ни того, ни друго
го они не сделали. В третьих, в результате их активных действий учи
тель бы не получил ранений и не попал бы в больницу. Мой опрос
очевидцев драки подтвердил правоту отца избитого учителя и опровер
гает утверждение А.Горового об активных действиях сотрудников поли

глас народа
По требованию А.Грешневикова полицейские были наказаны. Прокурор области
Ю.Верховцев сообщил ему:
"По факту непринятия мер и
бездействия сотрудников полиции Мохов А. и Колпакова
Е. привлечены к ответственности".
Так как за беззаконие в
рядах полиции наказали
только стрелочников, то депутат обратился к В.Путину
за поиском справедливости.
Тем более, жалобы на работу руководства УМВД идут
потоком.

эти факты несложно. Но они сознательно не проверяются, видимо, их в
министерстве МВД считают малозначительными и не порочащими честь
мундира, потому в ответе на депутатский запрос они проигнорирова
ны, им не дана никакая юридическая и профессиональная оценка.
Еще более возмутительным является факт замалчивания одним из
руководителей МВД обвинения капитана полиции, свидетеля избиения
учителя, ответственной за борьбу с правонарушениями в сфере пред
принимательского рынка Е.В.Колосковой в приятельских отношениях с
владельцем кафебара, где произошло преступление, Ольгой Мазихи
ной. Согласно закону о статусе депутата Госдумы я запросил информа
цию о деятельности О.Мазихиной, и обязан был ее получить, но мне
А.Горовой в ней почемуто отказал. Между тем, вышедший на пенсию
один из руководителей полиции г. Данилова, а также другие сотрудни
ки правоохранительных органов повторно подтвердили мне незакон
ное покровительствокрышевание владельца кафебара со стороны ка
питана полиции. Повторно обозначен факт отсутствия на тот момент
лицензии у О.Мазихиной на торговлю спиртными напитками. Полицей
ский Е.В.Колоскова, по их сообщению, как и по заявлению А.Г.Крупы
шева, знала об этом и никаких мер по устранению нарушений не пред
принимала. Почему же после моего запроса первый заместитель ми
нистра МВД А.Горовой отказался расследовать и комментировать эти
факты, он даже не сообщил, что делали три сотрудника полиции в кафе
баре?! Если факты не соответствуют действительности, если кафе име
ет лицензию и никогда не закрывалось изза отстутствия лицензии, то
так и следует написать, привести аргументы, чтобы у жителей города и
у потерпевших не было претензий к полиции.
Вместо положенного ответа на другие обвинения в адрес капитана
полиции Колосковой, которую жители го
рода, бывшие сотрудники полиции и по
терпевший обвинили в связях с женой пре
ступного авторитета Е.Косульникова Мари
ей Косульниковой, в том, что они вместе
ездят по увеселительным заведениям района, последовало опять же
игнорирование и замалчивание законных требований депутата и и его
избирателей. Между тем, необходимо было прояснить, с какой целью
осуществлялись совместные поездки капитана полиции с женой кри
минального авторитета по увеселительным заведениям, может их и не
было, может и криминального авторитета такого нет в г. Данилове, тог
да так и следовало написать, чтобы сохранить авторитет полиции и ос
тановить несуществующие обвинения. А если эти факты имеют место
быть, тогда почему они замалчиваются, им не дана правовая оценка, а
порочащие честь полиции сотрудники не уволены?
После заявления отца многодетной семьи А.Г. Крупышева и моего
запроса на имя министра МВД В.Колокольцева о том, что за последние
годы в г. Данилове сменилось по неизвестным причинам сразу 6 со
трудников полиции, я наделся получить ответ на вопрос о причинах
кадровой лихорадки, об ответственности начальника УМВД по Ярос
лавской области генерала полиции Н.И. Трифонова за отсутствие долж
ной профессиональной дисциплины и воспитательной работы среди
полицейских. Однако и на эти острые и важные вопросы я не получил
ответа от первого заметителя министра МВД А.В.Горового. Подобное
игнорирование закона, неуважение к Государственной Думе России,
нежелание наводить порядок в органах полиции меня не удивляет. Пос
ледний раз должный ответ о ненадлежащем выполнении руководством
УМВД по Ярославской области российского законодательства, о пре
ступлениях в рядах ярославских полицейских и принятых мерах ответ
ственности я получил от Министра МВД В.А.Колокольцева только после
того, как мною направлялась жалоба по этой проблеме на Ваше имя, то
есть в адрес Президента страны.
В настоящее время я вновь обращаюсь к Вам за содействием в
организации объективного и ответственного расследования преступле
ния в г. Данилове Ярославской области. Прошу Вас дать поручение Ге
неральному прокурору РФ, председателю Следственного комитета РФ
и министру МВД РФ, чтобы эти ведомства рассмотрели данный депу
татский запрос по существу поставленных в нем вопросов, расследова
ли факты избиения учителя С.А.Крупышева, волокиты при возбужде
нии уголовного дела, укрывательства полицейских, виновных в траге
дии учителя, а также приняли меры ответственности как к руководству
Даниловского РОВД за правонарушения полицейских, так и к руковод
ству УМВД по Ярославской области за кадровую политику и отсутствие
должной профессиональной дисциплины и воспитательной работы среди
личного состава Даниловского РОВД.

На глазах полиции избили учителя
ции по пресечению преступления. Чтобы установить истину прошу пре
доставить копию протокола о зафиксированном преступлении, выпис
ку из дежурной книги, фиксирующей факт сообщения полицейских о
драке и избиении учителя, а также фактические доказательства оче
видцев о вмешательстве полицейских в драку и защите учителя.
В данном инциденте совершенно недопустимо руководству МВД
выгораживать своих подчиненных, отстаивать их правоту тогда, когда
очевидно, что они не защитили учителя, не доставили преступников в
отделение полиции, а затем, вместо расследования и наказания винов
ных по требованию отца учителя, пошли на укрывательство как хулига
нов, так и равнодушных, не выполнивших своих профессиональных обя
занностей сотрудников полиции. Первый заместитель министра МВД
не учел тот факт, что полиция отказалась первоначально возбуждать
уголовное дело, пошла на поводу у хулиганов и провинившихся поли
цейских, и лишь после требований и хождений отца избитого учителя
по кабинетам правоохранительных органов прокуратура настояла на
возбуждении уголовного дела.
Почему же в ответе первого заместителя министра МВД не приве
ден должный анализ произошедшего, почему за расплывчатой фразой
о волоките скрывается явное преступление полицейских, пытавшихся
замять преступление?! Почему не дана оценка руководству полиции г.
Данилова, которое вынудило отца избитого учителя проводить рассле
дование самостоятельно? Неужели не ясно в МВД РФ, что если бы не
гражданская позиция отца, не его смелость и упорство, то полиция так
бы и не возбудила уголовное дело? Неужели при таких тяжелых обсто
ятельствах очевидного нарушения сотрудниками полиции следует мяг
кое наказание неизвестного должностного лица? И почему депутат Гос
думы и семья потерпевших должны, после всех мытарств и издева
тельств со стороны полицейских, должны на слово верить тому, что
ктото в полиции привлечен к дисциплинарной ответственности?! В та
кой ситуации первый заместитель министра МВД обязан предостав
лять конкретную информацию о конкретных нарушителях и санкциях к
ним. Каким образом и с какой формулировкой наказаны три сотрудни
ка полиции, наблюдавшие за избиением учителя? Кто виноват и каким
образом наказан за укрывательство преступления, за отказ фиксиро
вать и расследовать совершенное преступление?!
На каком основании первый заместитель министра МВД отказался
расследовать, а затем давать правовую оценку, заявленному в обраще
нии А.Г. Крупышева, а также в депутатском запросе, серьезному обви
нению в адрес сотрудницы полиции Е.С.Колпаковой, которая приняла
материалы к проверке, к своему производству, но не уведомила отдел
полиции о том, что она свидетель преступления, рапорт о произошед
шем не писала, а затем всячески затягивала проверку. Проверить все

С уважением, депутат Государственной Думы России
А.Н.Грешневиков.

Справедливая РОССИЯ

Попытка убийства за то,
что много знает?...
Председателю Следственного комитета
Российской Федерации
А.И. БАСТРЫКИНУ.
Уважаемый Александр Иванович!
Ко мне обратился депутат муниципалитета г. Ярославль Халтян М.А. с
заявлением о целом ряде произошедших и длящихся по настоящее время
преступлениях, совершенных в системе хозяйственного обеспечения регио
нальной столицы.
Учитывая большой объем информации, указанной заявителем, прошу Вас
провести тщательную комплексную проверку изложенных в обращении фак
тов, в том числе, уделить особое внимание следующим аспектам:
1. В заявлении упоминается о подписании документов о фиктивной за
долженности ОАО "ГДУ" перед ООО СК "Ярстрой" на сумму 26, 854 млн. руб.
Существует ли такой документ и кем конкретно он подписан?
2. По какой причине уголовные дела были возбуждены только в отноше
нии руководителя ДОС мэрии Ярославля Ходановича Ф.И. и директора ОАО
"ГДУ" Малыгина Е.В., но не было возбуждено в отношении Авдаляна Э.Л.,
являвшегося на момент совершения преступления гендиректором и владель
цем ООО СК "Ярстрой"?
3. По какой причине в деле Малыгина фигурирует в два с лишним раза
меньшая сумма, чем в деле Ходановича?
4. По каким основаниям по сути мошенническая схема фиктивной при
емки работ и незаконного расходования средств федерального бюджета в
особо крупных размерах квалифицирована следствием в одном случае по ста
тье 293 УК РФ "Халатность" (дело Ходановича), а в другом  по ст. 201 УК РФ
"Злоупотребление полномочиями" (дело Малыгина)? Почему прокуратура не
обратила внимания на столь явное несоответствие?
5. По какой причине не понес никакой ответственности руководитель ООО
СК "Ярдорстрой" Авдалян Э.Л., который во всей этой схеме был прямым "вы
годоприобретателем", получив фиктивную задолженность в пользу своего
предприятия и использовав ее в дальнейшем при банкротстве муниципаль
ного ОАО "ГДУ"?
6. Соответствует ли действительности утверждение заявителя о том, что
Авдаляна не только "вывели" изпод ответственности сами же правоохрани
тельные органы области?
7. Соответствует ли действительности тот факт, что до настоящего вре
мени не получило правовой оценки упомянутое в заявлении заявление мэрии
Ярославля по факту хищения бюджетных средств и участия в этом ООО "Яр
дорстрой"? Возбуждено ли уголовное дело и в какой стадии оно находится?
8. Получило ли правовую оценку искусственное, как утверждает заяви
тель, банкротство муниципального предприятия ОАО "ГДУ" и роли в этом бан
кротстве ООО "Ярдорстрой" Авдаляна?
9. Соответствует ли действительности утверждение заявителя о том, что
правоохранительные органы фактически проигнорировали факт покушения на
убийство, переквалифицировав его по статье "Причинение вреда средней
тяжести"? Почему Авдалян, которого прямо обвиняет потерпевший, указывая
на то, что тот находился на месте преступления, до сих пор остается в статусе
свидетеля, а не подозреваемого?
10. Почему, как пишет заявитель, до настоящего времени не проведена
исчерпывающая судебномедицинская экспертиза состояния здоровья потер
певшего, которая учитывала бы все последствия произошедшего на него по
кушения? По какой причине не принято во внимание то, что Халтян стал инва
лидом 2й группы?
11. Соответствует ли задачам органов прокуратуры и интересам государ
ства реакция прокурора Ярославля Кукина А.А. на обращение городского му
ниципалитета Ярославля по вопросу законности оценки земельных участков,
перешедших в собственность ОАО "СК Ярдорстрой", который не нашел осно
ваний для принятия мер прокурорского реагирования, хотя уже только один
факт восьмикратной разницы между различными оценками давал такие осно
вания?
12. Соответствует ли действительности изложенные заявителем обстоя
тельства незаконности продажи ярославским отделением Сбербанка долга
ОАО "ГДУ" ООО СК "Ярдорстрой", что фактически повлекло в последующем
отчуждение имущества муниципального предприятия?
13. Почему не получило никакой правовой оценки, в том числе и контро
лирующих органов, изменение подсудности решения споров, осуществлен
ное тогдашним директором ОАО "ГДУ" Лукиным, хотя последний, по утверж
дению заявителя, превысил своим полномочия? Почему КУМИ мэрии г. Ярос
лавля, контролирующий работу муниципальных предприятий города, не ос
порил незаконное решение директора ОАО "ГДУ", ограничившись лишь его
увольнением?
14. Действительно ли существовал указанный заявителем "двойник" ОАО
"ГДУ"  ООО "ГДУ" и кто являлся в то время его учредителем? Каковы доку
ментально подтвержденные хозяйственные взаимоотношения этих структур?
15. Соответствует ли действительности тот факт, что в течение длитель
ного времени ОАО "ГДУ" оплачивало коммунальные услуги и потребляемый
природный газ за сторонние организации, увеличивая тем самым свой отри
цательный баланс?
16. Соответствует ли действительности утверждение заявителя о прямой
причастности к банкротству ОАО "ГДУ" должностных лиц мэрии Ярославля, а
именно  заместителя мэра Донскова, председателя КУМИ Ушкова, советника
мэра Лопатина?
17. Соответствует ли действительности вывод заявителя о том, что за всем
описанным им процессом банкротства и последующего вывода имуществен
ного комплекса муниципального предприятия г. Ярославля ОАО "ГДУ" стоит
действующий депутат муниципалитета Авдалян, поскольку именно он, в ко
нечном счете, и стал владельцем этого имущества?
Принимая во внимание вышеизложенное, прошу Вас провести проверку
изложенных в прилагаемых к заявлению документах фактов и проинформиро
вать меня о результатах.
Учитывая то, что на месте, в Ярославской области они до настоящего вре
мени не получили никакой оценки со стороны правоохранительных органов,
хотя все события имели и имеют до настоящего времени высокий обществен
ный резонанс, прошу осуществить данную проверку силами сотрудников цен
трального аппарата.
С уважением, А.Н.Грешневиков.

коррумпированная власть
Генеральному прокурору
Российской Федерации
ЧАЙКЕ Ю.Я.
Уважаемый Юрий Яковлевич!
В очередной раз руководство СУ
СКР по Ярославской области проин
формировало меня о том, что уголов
ное дело по факту уклонения от на
логов в особо крупном размере со
стороны руководства ООО ТЦ "Аллег
ро" прекращено в связи с отсутстви
ем события преступления. После со
общения от 5 мая 2014 года о пре
кращении уголовного преследования
я вынужден был обратиться к Вам за
помощью, и постановление о прекра
щении уголовного дела было отмене
но и направлено для дополнительно
го расследования. И вот 12 сентября
2014 года вновь пришел ответ о зак
рытии уголовного дела.
Следственное управление След
ственного комитета РФ по Ярославс
кой области считает, что выводы на
логового органа о необоснованном
применении бизнесменами ООО ТЦ
"Аллегро" льготной системы налого
обложения, а также об умышленном
характере действий и решений по
неуплате налогов руководства ООО
ТЦ "Аллегро", не нашли своего под
тверждения. В ответе сказано, что

В ярославских СМИ неоднократно
публиковались критические статьи о
том, что данные руководители созна
тельно идут на ложное банкротство
для того, чтобы уйти от уплаты нало
гов. О данных подозрениях, тревогах
и намерениях бизнесменов я сообщал
и Вам. Однако в настоящее время СУ
СК РФ по Ярославской области ухо
дит от ответа на данные обвинения.
В ответе нет ни слова о результатах
расследования причин банкротства.
Между тем, эта форма ухода от уп
латы налогов имеет право на суще
ствование. И, как известно, решени
ем Арбитражного суда Ярославской
области от 20.12. 2013 г. ООО ТЦ "Ал
легро" признано несостоятельным
"банкротом", в настоящее время от
крыто конкурсное производство, и
конкурсным управляющим утвержден
А. Авалян.
По сообщению и.о. прокурора
области М.Белхороева, в нарушение
требований закона "Об исполнитель
ном производстве" копии постанов
ления об окончании исполнительно
го производства судебным приста
вомисполнителем конкурсному уп
равляющему для настоящего време
ни не направлены. Выявленные на
рушения и тут, на мой взгляд, слу
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знаны следственными органами тоже
недоказанными и необоснованными?!
Я уже сообщал Вам о том, что
руководство прокуратуры и СУ СК РФ
по ЯО должно знать о затянувшемся
рассмотрении вышеуказанных нало
говых нарушениях в Арбитражном
суде. Однако до меня по сей день не
доведена информация о том, а явля
ются ли обоснованными претензии
налогового органа к руководству ООО
ТЦ "Аллегро", представленные в Ар
битражном суде, и уместно ли, обо
снованно ли закрывать уголовное
дело до принятия решения судом?!
Исходя из того, что мне не пре
доставлено убедительных доказа
тельств обоснованности закрытия
уголовного дела, нет ответа на выше
поставленные вопросы, у меня скла
дывается впечатление, что след
ственное управление СК РФ по Ярос
лавской области не просто поспеши
ло закрыть уголовное дело, в связи с
неспособностью доказать наличие
состава преступления, а проявило
некую заинтересованность в закры
тии уголовного дела. К такому выво
ду меня подталкивают, как я Вам уже
сообщал, два момента. В ходе раз
говоров с некоторыми сотрудниками
СУ СК РФ по ЯО я узнал, что на след

А заплачены ли налоги?
И почему у депутата-единоросса Осипова проводили обыск на квартире?
при расследовании установлено, что
в исследуемый период каждым биз
несменом велась самостоятельная
финансовая деятельность. Однако, в
ответе ничего не сказано о том, что
налоговый орган как раз и обвинял
руководство ООО ТЦ "Аллегро" в том,
что они сознательно дробили свой
бизнес для того, чтобы вести, якобы,
самостоятельную финансовую дея
тельность с тем, чтобы уйти от упла
ты крупных налогов. Доказательств
обратного СУ СК РФ по Ярославской
области не предоставило. Нет в пись
ме руководства СУ СК РФ по ЯО и от
вета на вопрос, почему не выполне
ны в полном объеме необходимые
следственные действия, направлен
ные, в частности, на установление
местонахождения первичной бухгал
терской документации.
Согласно логике ответа руковод
ства СУ СК РФ по Ярославской обла
сти уголовное дело прекращено в
виду того, что в ходе дополнительно
го расследования следователям уда
лось обнаружить первичную бухгал
терскую документацию, видимо, пос
ле недавнего обыска на квартире од
ного из бывших руководителей ООО
ТЦ "Аллегро" И.Осипова, и тем самым
установить точную сумму неуплачен
ных налогов и сборов. Но эти факты
не соответствуют действительсти. В
ответе о прекращении уголовного
дела не говорится ни о причинах и
результатах обыска в квартире
И.Осипова, ни о нахождении первич
ной бухгалтерской документации, ни,
тем более, о сумме неуплаченных на
логов.
Более того, в ответе СУ СК РФ по
Ярославской области нет ответа на
вопрос, как выполнены руководите
лями ООО ТЦ "Аллегро" возбужден
ные судебными приставамиисполни
телями Фрунзенского района г.Ярос
лавля исполнительные производства
по взысканию задолженности по уп
лате налоговых платежей в размере
228 миллионов рублей. Нет ответа на
вопрос, как реализуется постановле
ние о наложении ареста на дебитор
скую задолженность в размере
410908749, 46 руб. И уж совсем бе
зответственно выглядит ответ, в ко
тором не сказано ни слова о том, а
насколько законно поступило руко
водство ООО ТЦ "Аллегро", подведя
бизнес под процедуру банкротства.

жат подтверждением наличия ложно
го банкротства, а значит, ухода от уп
латы крупных налогов. И.о. прокуро
ра в ответе ставит слово "банкрот" в
кавычки, пишет о том, что в произ
водстве Арбитражного суда находит
ся еще одно дело "Аллегро" о зани
жении налога на добавленную сто
имость, а в ответе руководства СУ СК
РФ по Ярославской области, направ
ленном мне, об этих нарушених опять
же ничего не говорится. То есть, нет
ответа на вопрос, есть в действиях
руководства ООО ТЦ "Аллегро"
умышленный подвод бизнеса под
ложное банкротство, чтобы уйти от
наказания за неуплату налогов в круп
ном размере или нет?! И где доказа
тельства того или иного действия?
Если исходить из того, что, по сооб
щению прокуратуры области, некото
рые задолженности по налоговым
платежам удалось взыскать, то про
блемы с налоговыми органами у ру
ководства ООО ТЦ "Аллегро" были и
есть, а значит, закрытие уголовного
дела преждевременно и необосно
ванно.
Для жителей области, как и для
налоговой службы, неважно  умыш
ленно или неумышленно один из ру
ководителей ООО ТЦ "Аллегро", в
частности, нынешний депутат облас
тной Думы от партии "Единая Россия"
И.Осипов не уплатил в казну, кажет
ся, около 400 миллионов рублей.
Если налоги уплачены, то руководство
СУ СК РФ по Ярославской области
должно сообщить иное, что в связи
с выплатой задолженности по нало
гам уголовное преследование пре
кращено. Ни того, ни другого следо
ватели не сообщают.
Для руководства СУ СК РФ по ЯО
и для прокуратуры области не явля
ется секретом то, что судебные при
ставыисполнители, например, Ю.С.
Бахвалова, не раз выставляли требо
вания к руководителям ООО ТЦ "Ал
легро", в том числе к И.Осипову, о
незамедлительных проплатах разных
сумм долга за разные налоговые на
рушения. Потому удивительно, по
чему в ответе руководства СУ СК РФ
по ЯО при закрытии уголовного дела
ничего не сказано о том, законны ли
требования судебных приставов, в
том числе Ю.С.Бахваловой, копию
требования которой я Вам уже высы
лал. Может они выполнены или при

ственные органы оказывается давле
ние, а между тем, у них, кажется, есть
все основания считать одного из ру
ководителей ООО ТЦ "Аллегро"
И.Осипова злостным неплательщи
ком налогов. И самое главное. Мно
гие журналисты и жители области,
следящие за уголовным расследова
нием факта неуплаты налогов в круп
ном размере, считали и считают по
сей день, что И.Осипов не будет при
влечен к ответственности, так как он
является лидером областного отде
ления партии власти "Единая Рос
сия", а также заместителем предсе
дателя Ярославской областной Думы.
Я разделяю это предубеждение. Ина
че как объяснить тот факт, что недав
но, перед закрытием уголовного
дела, следственные органы врывают
ся в дом И.Осипова, проводят шум
ный и тщательный обыск в поисках
первичной бухгалтерской документа
ции, а затем уголовное дело резко
закрывается?! Неужели при обыске
следователи нашли доказательства
того, что налоговые органы необос
нованно преследователи И.Осипова
и его сотоварищей на протяжении
нескольких лет?! В этой ситуации на
стораживает отсутствие профессио
нализма и законости действий сле
дователей.
Обращает на себя внимание и тот
факт, что закрытие уголовного дела
происходит в то время, когда след
ственые органы обратились к Прези
денту страны и Государственной
Думе России с предложением внести
в УК статью о мошенничестве с нало
гами.
В связи с вышеизложенным про
шу Вас расследовать причины и об
стоятельства закрытия уголовного
дела по факту уклонения от уплаты
налогов в особо крупном размере ру
ководством ООО ТЦ "Аллегро", не
пересылая дело в область, предос
тавить информацию на каждый мой
вопрос, поставленный в данном зап
росе, и в случае необоснованности
закрытия данного уголовного дела
опротестовать его, возбудив новое,
и побудить руководство ООО ТЦ "Ал
легро" заплатить необходимые нало
ги. О Вашем решении и принятых ме
рах прошу меня проинформировать.
С уважением, депутат Госу
дарственной Думы России
А.Н.ГРЕШНЕВИКОВ.
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правда в делах

ЧИСТЫЕ СТРУИ
РУССКОЙ
ПОЭЗИИ

Во благо Отечества
А.Н. ГРЕШНЕВИКОВУ.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Минрегион России эффективно
взаимодействовал с депутатским кор
пусом Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде
рации в вопросах законодательного
обеспечения государственной поли
тики в сфере строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства, страте
гического и территориального плани
рования, совершенствования федера
тивных отношений и развития мест
ного самоуправления, по широкому
кругу социальных задач развития

субъектов Российской Федерации.
Уверен, проделанная за эти годы
работа и сформированная норматив
ноправовая база станут хорошей ос
новой для дальнейшего успешного
движения вперед, достижения благо
получия и процветания России и её
регионов.
Благодарю Вас за совместную
плодотворную работу.Желаю Вам со
зидательной энергии и новых дости
жений во благо Отечества, благопо
лучия и добра.
И.Н. СЛЮНЯЕВ,
министр.

Музей В.Белова будет
Депутату Госдумы
А.Н.ГРЕШНЕВИКОВУ.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Ваше обращение о создании му
зея великого русского писателя Ва
силия Белова в городе Вологде, рас
смотрено совместно с аппаратом
представителя Президента, Минкуль
туры России и администрацией Во
логодской области.

Минкультуры РФ поддерживает
предложение мемориализации памя
ти В.И.Белова. В качестве вероятно
го варианта, музей  это филиал Ки
риллоБелозерского музеязаповед
ника. По результатам согласования
Вы будете проинформированы.

Председатель Рыбинского отде
ления ВООПИиК Е.Розов обратился
к депутату А.Грешневикову с пред
ложением посодействовать в финан
сировании памятника федерального
значения "Храм Святого Богоявле
ния" в с. Хопылево, на родине адми
рала Ушакова.

После того, как депутат поставил
данный вопрос перед Минкультуры,
пришел ответ от заместителя мини
стра Г.Пирумова:
"Данная заявка будет рассмотре
на экспертной комиссией Минкуль
туры при формировании плана на
2015 г.".

Поддержка библиотеки
Депутату Госдумы
А.Н.ГРЕШНЕВИКОВУ.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Сотрудники центральной библиотеки
г.Ростова выражают Вам благодар
ность и признательность за поддер
жку читателей наших библиотек. В
трудное финансовое время Вы на
протяжении нескольких лет оформ

Размышления о новой книге поэта,
заслуженного работника культуры России
Сергея Хомутова
"На паперти бесчисленных потерь".

"Я ставлю вровень с ними..."
Хомутов весь в своей книге
как на рентгене. И все его пристрастия, переживания необычайно близки мне. И любовь к
России, к старикам, детям, тревога за них, и ненависть к разрушителям Отечества, и попытки разобраться, как же нас так
взяли без боя, и надежда, что
мы выкарабкаемся из вырытой
ямы. Но, называя тематику книги, я огрубляю ее поэтическое
содержание. Можно подумать,
что я говорю о книге публицис-

В.ТОЛСТОЙ,
советник Президента РФ.

Храм на родине Ушакова

ляете подписку на журнал "Наш со
временник". Этот журнал пользуется
большим спросом у наших читателей.
Желаем Вам доброго здоро
вья, успехов и благополучия. Наде
емся на дальнейшее сотрудничество.
И.ЧИКУНОВА,
директор.

Справедливая РОССИЯ

тики. Нет, это поэзия. "То ли
жить устала, то ль болезнь взяла - на Петра и Павла бабушка
ушла. Время опалило холодом
седин, а всего-то было пятьдесят один...".
Это же чудо в русской поэзии, когда просто, без единого
лишнего слова русские поэты
говорят о жизни и смерти.
"Светит месяц, ночь ясна,
чарка выпита до дна" у Пушкина, или у Лермонтова: "Наедине с тобою, брат, хотел бы я по-

Его стихи согревают
Знакомство с поэзией Хомутова всегда трогательное и волнительное. Он умеет писать о
Человеке и Природе с такой искренней любовью, что эта любовь долго согревает тебя. Подобные чувства испытали, видимо, и другие почитатели таланта Хомутова. Я только что позна-

комился с мнением подлиных
патриотов и художников страны,
любящих его поэзию, среди них
писатель А.Онегов, поэт С.Куняев, художник Ю.Жарков.
Все они отмечают его и печаль, и любовь к России.
Не зря и великий русский писатель Василий Белов поставил

Справедливая
РОССИЯ
в Ярославской области

надбавок. Все это должно быть под
робно изложено в «Коллективном до
говоре». Также на предприятии долж
но быть «Положение о премировании
и материальном стимулировании ра
ботников», которое определяет поря
док премирования и надбавок, отра
женных в «Коллективном договоре».
Если колдоговор отсутствует, то поря
док премирования (депремирования)
должен отражаться в «Положении о
премировании».
До 2009 года, до прихода нового
владельца, предприятие имело и при
меняло в работе «Коллективный дого
вор», «Положение о премировании и
материальном стимулировании работ
ников» и ряд других документов.
В 2010 году становится известно,
что «Коллективного договора» на пред
приятии нет. На попытку восстановить
«Коллективный договор» был дан от
вет: «Кто хочет работать с коллектив
ным договором, может искать такие
места». Сторонников восстановления
«Коллективного договора» после это
го не нашлось. Людей довели до со
стояния согласия с беззаконием уг
розой потерять работу за отстаивание
законных прав. Виноваты в этом не
люди, а те, кто позволяет себе устра

строки стихов Хомутова к своей повести о композиторе Гаврилине.
Я редко беру книги в Арктику, но эту возьму.
Владимир КОШЕЛЕВ,
начальник
полярной станции.

Чувство родины
Я не отношу себя к знатокам
современной поэзии, более
того, я пристрастен к творчеству
того, с кем знаком, и считаю, что
это помогает лучше понять автора того или иного произведения.
В этом смысле поэзия Хомутова мне особенно близка и понятна. Мы сверстники. И все
драматичные события в России,
которые пропускает через себя
Сергей Хомутов, находят во мне
живой отклик.

Поэзия и живопись имеют
разную природу, но я интуитивно принимаю и воспринимаю ту
традиционную эстетическую
форму, которая определяет
творчество Хомутова, как русского художника в широком
смысле - художника православного мировосприятия.
Может показаться чрезмерно мрачным содержание некоторых стихов сборника. Но, видимо, призвание и судьба настоящих поэтов - вбирать в себя

Коллективный договор
Что происходит на предприятиях
Переславля, руководимых, в основ
ном, иногородними предпринимате
лями, знают многие. В погоне за при
былью проводится необоснованная
оптимизация. В основном, сокраща
ется технический персонал  электри
ки, слесари. Все это приводит к нару
шению «Правил технической безопас
ности», о которых не знают и впервые
узнают вследствие ЧП, подобного как
в «Хромой лошади» и десятки других
случаев с гибелью людей.
По итогам проверок выписывают
ся штрафы, снимаются руководители,
выдаются предписания на устранение
недостатков. Вновь прибывшее руко
водство игнорирует устранение недо
статков, указанных в Предписании.
Это грозит более серьезными послед
ствиями, вплоть до остановки пред
приятия. Экономия на зарплате со
временем приводит к большим финан
совым потерям в связи с преждевре
менным выходом из строя оборудо
вания или затратами на более слож
ный ремонт.
Еще одна проблема  зарплата.
Когда мы устраиваемся на работу, нас
извещают о зарплате. Зарплата фор
мируется из оклада, премии и других

быть: на свете мало, говорят,
мне остается жить". И не надо
иронизировать, что я ставлю
Хомутова вровень с ними, но то,
что его поэзия питается чистыми струями русской поэзии, это
несомненно.
Владимир КРУПИН,
писатель, лауреат
Патриаршей премии.

ивать такое бесправие, используя силу
должностной власти.
Нас не научили думать и по
ступать так, как надо, а приучи
ли поступать, как скажут.
В последнее время участились
случаи снижения премий без прика
зов и объяснений, что послужило по
водом обращения в прокуратуру. О
том, что не было и «Положения о пре
мировании», стало известно позже, в
марте 2014 года из ответа прокурату
ры на мою жалобу о неправомерном
начислении премий и лишении их. Как
отметила прокуратура этого «Положе
ния» не было по февраль 2013 года.
В феврале 2013 года мною был
сделан письменный запрос исполни
тельному директору по поводу доку
ментов, на основании которых начис
ляется премия.
27.02.2013 г. в ответе на мое пись
менное обращение исполнительный
директор отметил, что «Положения о
премировании» на предприятии нет.
Однако в марте 2014 года по требо
ванию прокуратуры представить доку
менты для проверки, в том числе и
«Положение о премировании», вдруг
появляется такой документ, подписан
ный директором ООО «Пума», который
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всю боль времени и через собственное страдание делать это
очевидным для нас.
Мне дорого чувство родины
в творчестве, и это чувство я
чаще нахожу в провинциальных,
глубинных слоях российской
литературы и поэзии - ярким
представителем которой является Сергей Хомутов.
Вячеслав
СТЕКОЛЬЩИКОВ,
народный художник
России.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УРОКИ

находится в Москве  28.02.2013 г. А
за сутки до подписания исполнитель
ный директор утверждал, что «Поло
жения» нет. Вывод один: «Положение»
было изготовлено за несколько дней
до предоставления в прокуратуру, а
число указали  28 февраля 2013 г.
Таким образом, с уничтожением
коллективного договора сотрудники
лишились права получать зарплату по
закону, лишились дополнительных
дней к отпуску и многих других поощ
рений.
После проверки прокуратурой до
полнительные дни к отпуску все же бу
дут предоставлять, но... по заявлению
работника.
Документ с названием «Положе
ние о премировании и материальном
стимулировании работников» я назвал
бы по другому  «Памятка, как подда
кивать, чтобы получить премию». Верх
«демократии»  хочу, дам премию, хочу
 нет!
При приведении документов, по
требованию прокуратуры, в соответ
ствие с Законом, работникам пред

ставили изменения в колдоговор, там
уже не было речи о премиальных, ука
зывался только оклад. Работники под
писывали изменения даже не ознако
мившись с ними.
Поведение некоторых иногород
них предпринимателей напоминает
мне поведение «революционеров» на
Украине. Пока не хватают за галстук,
не дают подзатыльников, они делают,
что хотят.
А 26.04.2014 г. даже предприняли
попытку давления на депутата. Испол
нительный директор ООО «Пума» Е.В.
Кулакова вызвала с заседания Думы
депутата С.Р. Хабибулина и предста
вила ему якобы сотрудника холдинга,
к которому принадлежит и Кулакова,
и который попытался внушить, что де
путаты Изместьев и Хабибулин не по
нимают, против какого холдинга они
пошли, могут быть неприятности...
Обидно, что такое отношение к
власти никак не волнует саму власть.
В. ИЗМЕСТЬЕВ,
депутат Переславской Думы.
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