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Бюджет области 65 млрд.
Грешневиков единственный депутат ГД
руб, а госдолг уже 40 млрд от области, лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
Все ближе к банкротству, и все дальше
от прорыва в экономике
кто проголосовал против повышения
пенсионного возраста

РЫКОВ
Анатолий Ефимович,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №9).
Пока госдолг Ярославс
кой области растет с косми
ческой скоростью, безуслов
но, ни о каком экономическом росте
и речи быть не может. А так как сово
купный долг всех регионов страны
давно перевалил за два российских
бюджета, то призыв Путина В.В. со
вершить прорыв в экономике стано
вится не реальным. Без денег регио
ны не поднять.
В нашей области только с начала
года госдолг вырос до 3,6 млрд. руб.

Теперь он составляет 39,7
млрд. руб. А доходы бюдже
та всего лишь 65,1 млрд.
руб. По объемам госдолга
мы впереди планеты всей,
скоро догоним самый круп
ный регион  Московскую
область, пока она на первом
месте, мы идем следом.
Ситуацию здесь может
выправить пересмотр межбюджетных
отношений, изменение налогового за
конодательства в пользу регионов. Но
чем больше депутаты СПРАВЕДЛИ
ВОЙ РОССИИ и, в частности, наш де
путатземляк А. Грешневиков, предла
гают это сделать, вносят соответству
ющие законы, тем сильнее сопротив
ление партии власти.

Область заваливают
московским мусором
Кто и когда уменьшит остроту
экологической беды
СЕКАЧЕВА
Ольга Николаевна,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №19).
Власть не услышала на
род на митингах протеста
против завоза на ярославс
кую землю московского му
сора. Отходы производства и потреб
ления продолжают тоннами поступать
на свалку "Скоково".
Экологи давно доказали, что хи
мический состав отходов весьма опа
сен для здоровья, а так как стоки от
свалки "Скоково" стекают в реку Нору,
из нее  в Волгу, то отрава попадает
через расположенный ниже по тече
нию водозабор в водопроводные кра
ны ярославцев. Чтобы остановить над
вигающуюся экологическую беду,
нужно прекратить завоз опасного мос
ковского мусора, закрыть свалку "Ско
ково" и построить мусороперерабаты
вающие предприятия. Заставить
власть сделать это на митингах не по
лучилось, значит, нужно политическое

большинство в областной
Думе из депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
которое незамедлительно
примет нужное решение.
Экспертная группа во
главе с депутатомэколо
гом Анатолием Грешневи
ковым и секретарем Бюро
ЯРО "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", недавним депу
татом муниципалитета Ана
толием Кашириным провели недавно
анализ почв и воды вокруг свалки
"Скоково", изучили возможность пе
реноса водозабора выше по течению
Волги, чтобы отрава со "Скокова" не
поподала в водопровод, а главное 
подготовили проект законодательных
поправок, которые позволят закрыть
вредную для природы и здоровья на
селения свалку как не соответствую
щую санитарным правилам и требо
ваниям ГОСТа для полигонов по за
хоронению отходов.
Хватит ли у депутатов СПРАВЕД
ЛИВОЙ РОССИИ голосов для приня
тия данного законопроекта зависит от
тех ярославцев, кто придет в сентяб
ре на выборы в областную Думу.

ХАБИБУЛИН
Сергей Равильевич,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Территориальная группа
№ 17).
Перед самыми выборами
в Госдуму России наш депу
татземляк Анатолий Грешне
виков предупреждал ярослав
цев, что если они проголосуют за
партию власти, и она возьмет в Думе
большинство голосов, то закон о по
вышении пенсионного возраста будет
принят. Депутаты фракции СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ хоть и проголосуют
против, но у них не хватит голосов ос
тановить антинародную реформу.
Так и случилось. Ярославцы, как
и жители других регионов, проголо
совали за партию власти, не послу
шав Грешневикова, и она без обсуж

дения с народом приня
ла закон о повышении
пенсионного возраста
мужчинам на 5 лет, а
женщинам аж на 8 лет.
Лидер СПРАВЕДЛИ
ВОЙ РОССИИ в облас
ти А.Н. Грешневиков
оказался не только
единственным депута
том, кто честно предуп
редил избирателей о готовящейся
провокационной пенсионной рефор
ме, но он один из всех ярославских
депутатов, кто выступил и проголо
совал против нее. "Повышение пен
сионного возраста  это непоправи
мый удар по крестьянству, по учите
лям и врачам, по молодежи, которая
останется без рабочих мест",  зая
вил он.
Сегодня ярославцы опомнились и
начали критиковать партию власти и

выставлять плакаты и щиты, позоря
щие депутатовярославцев, поддер
жавших пенсионную реформу. Одна
ко некрасиво переходить на личнос
ти и писать "Позор единоросам!", "Не
слышит в скафандре людей". Чест
нее, если ярославцы будут высказы
вать свое мнение на выборах  при
голосовании. Было бы Грешневико
вых хотя бы полдумы и вредный за
кон не прошел бы. И сейчас еще не
поздно ситуацию исправить. Вместо
того чтобы махать кулаками после
драки и тратить силы на ругатель
ства, лучше придти на выборы 9 сен
тября, найти в бюллетене партию и
депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
и проголосовать за всех них разом.
Только тогда закон о пенсионной ре
форме будет остановлен. Если побе
дит партия власти, то закон будет
принят. И плакаты с критикой и руга
нью никому ничем не помогут.

Аресты активистов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
выступивших против пенсионной реформы
КАШИРИН
Анатолий Анатольевич,
кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы
седьмого созыва (Одноман
датный избирательный округ
№ 12).
В крупных городах и райо
нах области активисты партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ про
вели митинги, пикеты, сбор подпи
сей против повышения пенсионного
возраста, принятого партией власти.
Народ горячо откликнулся на акции
протеста. Зато чиновникам не понра
вилось такое полное единение ярос
лавцев и партии "Справедливая Рос
сия", пользующейся невероятным до
верием и уважением, и была дана ко
манда "глушить" протесты.
Так, например, в Переславле, где
на митинг собралось 700 жителей,
прошли массовые незаконные арес

ты справедливоросов.
Депутат Госдумы Рос
сии, лидер ярославско
го отделения СПРАВЕД
ЛИВОЙ РОССИИ Анато
лий Грешневиков напра
вил протест начальнику
УМВД по области А.Г.
Липилину. Он обратил
внимание на продолжа
ющуюся практику нео
боснованного и незаконного задержа
ния сотрудниками полиции активис
тов "СР" за сбор подписей и участие
в пикетах. По сообщению председа
теля Переславского отделения "СР"
Сергея Хабибулина, они собирали
подписи против пенсионной рефор
мы и подверглись приводу в отделе
ние полиции только потому, что не
коему гражданину показалось, что
этот сбор может закончиться митин
гом.
Депутат ГД Анатолий Грешневи

ков написал в запросе: "По какой при
чине активисты задерживались и по
чему у них брали объяснения? Поли
цейские не могли на месте собствен
ными глазами убедиться в отсутствии
даже малейшей угрозы общественно
му порядку?
Эти вопросы, к сожалению, оста
лись без ответа как в этом, так и во
многих других случаях прежде. Скла
дывается мнение, что комуто очень
выгодно превратить органы внутрен
них дел в лемех, который будет пе
ремалывать любую гражданскую ини
циативу, отличную от позиции офи
циальной власти".
Свою смелость, боевитость и
умение защищать интересы народа
несмотря на угрозы и аресты партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в области
давно доказала, пройдя не одну из
бирательную кампанию, потому мы
продолжим выступать против пенси
онной реформы. Нас не сломить.

Голосуя за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ее кандидатов в
округах, вы голосуете против повышения пенсионного возраста,
против завоза московского мусора в область, против роста цен на
бензин, против коррупции.
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Судить по делам их

Справедливая РОССИЯ

Мы не боимся говорить правду
Мы другая власть - справедливая

Каждый регион уничтожает
свой мусор сам
Такой законопроект озвучил депутат-эколог А. Грешневиков
в правительстве и администрации президента
РЫКОВ
Анатолий Ефимович,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №9).
Политическая шумиха
вокруг завоза московского
мусора в область затихла. А жаль.
Опасность загрязнения чужими отхо
дами наших ярославских водоемов,
воздуха и почвы продолжает усугуб
ляться. И кричать, и митинговать, и
требовать запрета нужно. Но лучше
добиться законодательного запрета на
перемещение мусора из одного реги
она в другой. "Каждый регион должен
перерабатывать и утилизовывать свои
отходы самостоятельно",  заявил на
недавней встрече с новым министром
экологии Кобылкиным депутат Госду
мы России А.Н. Грешневиков.
Подобную законодательную ини
циативу известный депутатэколог оз
вучил также на личной встрече главе
администрации Президента РФ А.Э.
Вайоно и заместителю председателя

правительства РФ, куриру
ющему экологию, А.В. Гор
дееву.
Почему депутат Госду
мы и лидер СПРАВЕДЛИ
ВОЙ РОССИИ в области
А.Н. Грешневиков не толь
ко продолжил, но и усилил
борьбу за запрет ввоза мос
ковского мусора в область,
за закрытие опасной свалки "Скоко
во"? Ему стало известно, что поступ
ление отходов из столицы в регион
будет только наращиваться. То есть,
пока Москва не очистится от мусора,
 наша область будет загрязняться.
Мэрия столицы так и ответила на про
тест депутата: "Приказом департамен
та ЖКХ Ярославской области №193 ут
верждена территориальная схема об
ращения с отходами, в том числе
твердыми коммунальными отходами
на территории Ярославской области,
одним из объектов которой является
полигон "Скоково"".
Значит, не только под Ярославлем
скоро вырастут горы чужих столичных
отходов, но и под Ростовом и Угличем
и т.д.

Однако московских отходов так
много, что одной ярославщины для их
размещения недостаточно. На днях
мэрии удалось сломать сопротивле
ние Твери. С большой хитростью му
сор повезли и туда. Преступная хит
рость заключается в простом: транс
портные компании, перевозящие му
сор, снимают с учета свои машины в
Москве, получают тверские номера и
везут этот мусор в Тверь. Даже пере
грузкой отходов заниматься не нуж
но.
Руководитель департамента ЖКХ
г.Москвы Г. Гасангаджиев ответил на
запрос депутата А. Грешневикова:
"Москва вынуждена использовать для
обезвреживания и захоронения части
отходов объекты, расположенные на
территории других регионов". Для
ярославцев это путь к катастрофе.
Разработанный депутатомэколо
гом законопроект может быть принят,
если в на выборах в Ярославскую об
ластную Думу партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ получит большинство голо
сов. В этом случае партия власти не
сможет заблокировать закон, как это
бывало раньше.

Пять директоров, и все покинули
фонд капремонта со скандалами
ЧИСТЯКОВА
Нина Борисовна,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избиратель
ный округ №13).
Ремонтировать подъезды
и чинить крыши все сложнее:
денег много, но еще больше желаю
щих распорядиться и "распилить" их.
Масштабы коррупции по стране тако
вы, что оффшоры за границей трещат
от денег, выведенных из системы
ЖКХ.
В региональном Фонде содей
ствия капитальному ремонту много
квартирных домов Ярославской обла
сти очередной скандал: с поста дирек
тора уволился пятый директор Эдуард
Потапов. Чуть больше года прорабо

тал и вдруг не пришелся
ко двору... Как пишут
СМИ, во всем виноваты
торги на право выполне
ния работ, которые полу
чила в прошлом году мос
ковская компания "Дель
та Констракшн", связан
ная, якобы, с бывшим со
трудником правительства
области П. Юхвидиным. Журналисты
провели расследование и выяснили,
что "Дельта" не в состоянии была на
чать работы в Ярославле, так как не
имела ни сотрудников, ни техники.
Потому ряд объектов были заброше
ны сразу, а ряд отданы в субподряд.
Между тем, Фонд капремонта во гла
ве с Потаповым деньги московской
"Дельте" за выполненные работы вы
делил, а та не рассчиталась со строи
телями.

То, что должность директора Фон
да капремонта в области не то что кор
румпированная, а расстрельная и
скандальная, знают многие. Первый
же директор Д. Шубин уходил с нее с
большим скандалом. Причиной для
отставки стали, как говорят экспер
ты, открытые на зиму крыши много
квартирных домов.
Чтобы исправить крамольную си
туацию в системе ЖКХ области, депу
тат Госдумы А. Грешневиков пригла
сил своего коллегу по партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председателя
комитета Госдумы по ЖКХ, известно
го специалиста Галину Хованскую в
Ярославль для того, чтобы она разъяс
нила новации в законодательстве по
ЖКХ нашим управляющим компаниям,
ТСЖ, Фонду капремонта и пр. Но чи
новники сорвали встречу, сославшись
на занятость.

Будет взятка будет заказ на дорогу
ИЛЬЮШЕНКОВА
Наталья Евгеньевна,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №15).
Дороги в области  будто
полигон для танков. Про
едешь по Ярославлю  разобьешь под
дон и выхлопную трубу, проедешь по
Рыбинску  останешься без колес,
проедешь по сельским РостовоУгли
чеНекоузским дорогам вообще может
развалиться машина.

Раньше избиратели са
жали картошку в дорожных
выбоинах, выражая тем са
мым свою нелюбовь к чи
новникам от партии власти.
Сегодня чиновниками,
ответственными за строи
тельство дорог, заинтере
совались правоохранитель
ные органы.
На днях Фрунзенский районный
суд Ярославля осудил за получение не
одной, а нескольких взяток бывшего
помощника зампреда областного пра
вительства Д. Корнеева. Приговор
был жестким, но не самым строгим, 

4 года и 6 месяцев тюремного заклю
чения , а также штраф размере 4,3
млн. руб.. А задержали жадного до
денег чиновника сотрудники ФСБ,
когда тот получал взятки от директо
ра ООО "Угличское ДСУ".
Корнеев был членом комиссии по
организации аукционов для ремонта
дорог, и эта должность сыграла с ним
злую шутку.
Сегодня судьба не благосклонна
и к дорожнику из Рыбинска Е. Сдвиж
кову. Выгодных подрядов много, а ка
чество дорог настолько плохо, что
вызывает нарекания и протесты мно
жества ярославских водителей.

Газетные киоски
отстояли
ПИВОВАРОВА
Анастасия Алексеевна,
кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы
седьмого созыва (Территори
альная группа
№ 12).
В Ярославле все меньше ки
осков, где можно купить газету,
журнал, книгу. Мэрия под пред
логом благоустройства расторга
ет договоры с владельцами торговых
объектов печатной продукции. Уже рас
торгнуто 35 договоров. Предпринимате
ли теряют бизнес и рабочие места.
Защищая интересы жителей горо
да, возмущенных отсутствием возмож
ности купить на улице нужную газету, а
также защищая интересы предпринима

телей, депутат Госдумы
А. Грешневиков направил
протест в прокуратуру
области. Тем более Вер
ховный суд признал не
действующими ряд поло
жений и правил, устанав
ливающих требования к
внешнему облику объек
тов.
И.о. прокурора обла
сти Д.Ю. Чумак сообщил
депутату о результатах проверки: "С уче
том данного судебного решения проку
ратурой г. Ярославля в мэрию направ
лена информация о необходимости уче
та позиции Верховного суда при реше
нии вопроса о расторжении договоров".
Сохранение киосков находится на конт
роле у депутата А. Грешневикова.

Сенатор покупал должность
губернатора
БОКАРЕВ
Александр Геннадьевич,
кандидат в депутаты Ярос
лавской областной Думы
седьмого созыва (Территори
альная группа
№ 16).
Не только в Ярославской об
ласти, а и по многим другим го
родам великой России в последнее
время стали продавать должности 
министров, губернаторов, военкомов,
прокуроров и т.д. Раз либералы строят
капитализм, то при нем, оказывает
ся, продается все и вся. Вот и захо
тел бывший вицегубернатор Ярос
лавской области, поработавший чле
ном Совета Федерации, Юрий Удалов
прикупить себе должность ярославс
кого губернатора. Нашел посредника
продавца генералполковника С. Шля
кова. Тот ранее работал первым зам
министра МЧС, а на момент преступ
ной сделки был помощником мини
стра МСЧ.

Конечно, генерал
Шляков счел возмож
ным проллоббировать
назначение Удалова на
губернаторский пост.
Но за огромные день
ги. То есть, прикупить
должность.... На встре
че с ярославским горе
вицегубернатором он
получил аванс в размере 15 милли
онов рублей и 230 тысяч долларов, но
зачемто дал расписку.
Через год Удалов понял, что его
кинули... И зря он поверил генералу
"решале", ведь уже до сделки Указом
президента исполняющим обязанно
сти губернатора Ярославской облас
ти был назначен Д. Миронов. Наи
вность Удалова закончилась вместе с
его заявлением в СУ ГУ МВД, которое
возбудило уголовное дело. 25 июля
с.г. в подмосковный дом Шлякова
ворвались следователи МВД и опера
тивники ФСБ... Генерал был аресто
ван.

Кто покрывал группу
сотрудников садистов ФСИН,
арестованных за пытки
Последняя ярославская новость - на всю страну
РЫКОВ
Анатолий Ефимович,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №9).
О пытках в ярославской
колонии №1 заключенного Е.
Макарова, снятых на видео, узнала вся
страна. Отличилась область. Опозори
лись правоохранительные органы.
Бить дубинками и пытать безоруж
ного человека кучей охранников, конеч
но, очевидное безумие и зверство. Тем
более, конфликт разгорелся после
того, как сотрудники ФСИН начали топ
тать письмо матери заключенного, а
тот в ответ обругал начальство.
Сейчас 6 сотрудников колонии ока
зались на скамье подсодимых. Им гро
зит до 10 лет лишения свободы. След
ствие разбирается, почему в колонии
система видеонаблюдения слабая, как

случилось, что преступни
ки, издеваясь над Макаро
вым, знали, что видеонаб
людение не ведется, поче
му заключенного перевез
ли в другую колонию №8, а
пытки продолжились.
Но мирных ярославцев
в этом преступлении боль
ше всего интересует кумов
ство и родственные связи в системе
судов, СК и органов прокуратуры.
В СМИ уже прошла информация,
что бывший следователь по Заволжс
кому району Ярославля СУ СКР Свир
ский знал о пытках, но уголовное дело
возбуждать отказался. Проверяются
сведения о том, что Свирский может
быть родственником сотрудника ИК1
Мамаяна, который участвовал в пыт
ках, а заместитель прокурора по над
зору за исполнением законов Михай
лов  родственник замначальника
ИК1 Игита Михайлова.

Сказав правду - мы добиваемся законности
и справедливости. Мы в бюллетене - №3

Справедливая РОССИЯ
0 Уважаемый Анатолий Никола0
евич, зачем Госдума перед уходом
в отпуск сразу в срочном, пожар0
ном порядке приняла пакет из
семи правительственных законов
о создании офшорных зон на тер0
ритории России, ведь еще не0
сколько лет назад вы же принима0
ли закон о деофшоризации эконо0
мики?
 Правительству не удалось побе
дить офшоры. Принятые в 2014 году по
инициативе Президента страны законы
о деофшоризации российского крупно
го бизнеса не сработали. Наоборот, в
силу своей декларативности и отсут
ствия механизмов наказания, они по
влекли за собой негативный эффект.
Масштабы вывода денег из России в
льготные зарубежные юрисдикции (оф
шоры) увеличились до колоссальных
размеров. Олигархи как делали свой
бизнес в России, а налоги платили в
других странах, так и продолжали... Бо
лее того, около трети из 500 российс
ких олигархов уехали в эти три года дей
ствия закона из страны. Никто из круп
ных бизнесменов не пожелал услышать
В.Путина о возвращении капиталов на
родину и сказавшего им еще в 2002 году
знаменитую фразу: "Замучаетесь пыль
глотать, бегая по судам в попытках раз
морозить эти средства".
0 Так что подтолкнуло Госдуму
признать, узаконить действия оф0
шоров и открыть их у себя в Рос0
сии? Неужели санкции во всем ви0
новаты?
 Дело скорее всего не в санкциях,
а в изменении мирового порядка, кото
рый рухнул после развала СССР и под
менил, увы, международное право. Те
перь кто сильнее, тот и навязывает си
лой свой порядок. И главное, офшоры
были и остаются порождением тенево
го мирового правительства с подконт
рольными ему финансовыми, админис
тартивными ресурсами. Сегодня миро
вое правительство попало в тиски все
ленского экономического кризиса, из
которого они не могут пока выбраться,
а вот Китай и Индия преодолевают его
успешно. Российские олигархи завяза
ны на мировое правительство, потому
зависят от него и в результате краха ста
рого миропорядка и зарождения неиз
вестного нового, могут потерять в оф
шорах миллиарды долларов. Кстати, в
Госдуме кроме фракции "Единая Рос
сия" никто не голосовал за создание
российских офшоров.
0 Сколько всего денег удалось
вывести нашим олигархам в зару0
бежные офшоры?
 По данным Парижской школы эко
номики во главе с известным ученым
Пикетти размер российского офшорно
го капитала втрое больше, чем золото
валютные резервы нашей страны,  это
62 триллиона рублей. Украденные у на
рода триллионы, которые сопоставимы
с с 72% годового ВВП страны. Бюджет у
нас сегодня чуть больше 15 триллионов.
Получается горстка олигархов вывела за
рубеж в денежном эквиваленте четыре
бюджета страны!
0 Если мировое правительство,
как Вы говорите, создавало и уп0
равляет офшорными мировыми
финансовыми потоками, то сколь0
ко олигархи других стран, напри0
мер, США, вывели денег в офшо0
ры?
 Гораздо меньше. Владельцы 50
крупнейших американских компаний, по
подсчетам той же Парижской школы
экономики, прячут в безналоговых оф
шорах 1,4 триллиона долларов. Это при
мерно 8% экономики США. В тех же
финансовых параметрах и процентах
сокрыты и деньги европейских богачей.
0 Стоит ли доверять иностран0
ным источникам информации, тем
же французским экономистам?
Какие цифры оттока капитала на0
зывают наши экономисты, напри0
мер, из Банка России?
 В прошлом году, по данным Банка
России, чистый отток капитала из стра
ны составил 42 миллиарда долларов,
или 2,5 триллиона рублей! Огромная
сумма. Она вдвое превышает сумму,
выделенную на образование и здраво
охранение, вместе взятые. Все годы
потерь денег называть не буду. Это
страшное преступление олигархов про
тив собственного народа. Но в 2015 году
отток денег равнялся 58,1 млрд. долла
ров, в 2014  152, 1 млрд. долларов, в
2011  81, 4 млрд. долларов, в 2009  57

млрд долларов, в 2008  133, 6 млрд.
долларов!!! Конечно, цифры воровства
денег могут разниться. Но не по причи
не того, что комуто хочется преувели
чить масштабы коррупции и воровства,
а комуто уменьшить. Просто у всех раз
ные экономические инструменты по вы
явлению ложных сделок. В официаль
ной статистике не учитывается множе
ство факторов, мешающих подсчету точ

Борьба с коррупцией 0 наш приоритет
спертов в ходе расследования кри0
минализации офшорных схем?
 Тут больше доверия возникает как
раз к зарубежным экспертам, так как они
называют не объемы оттока капитала,
как делает наш ЦБ, а крупные компании
и даже фамилии владельцев, олигархов,
политиков. Когда опубликовали вла
дельцев тайных офшоров в Панаме, то
меня больше удивил не тот факт, что
деньги за границей прячут музыкант
Ролдугин и фигуристка Навка, супруга
Пескова, пресссекретаря Президента,
и даже не то, что в офшоры ушли оли
гархи Абрамович, Дерипаска, Лебедев,
а то, что в списках значатся наши гене
ралы  борцы с коррупцией и наши гу
бернаторы. Так например, в панамское
досье попал губернатор Псковской об
ласти Турчак, ныне он генсекретарь
партии "Единая Россия". Среди генера
лов отличился Анатолий Петухов, быв
ший начальник ГУБОП МВД. Этот борец
с коррупцией умудрился купить недви
жимость в Майами на 38 миллионов дол
ларов, а также три офисных здания в
американских округах стоимостью 13, 6
миллионов долларов. Другой генерал
Александр Орлов, возглавлявший под
разделение по борьбе с оргнизованной
преступностью, путем вымогательств
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0 Правоохранительные органы
зарубежных стран, наверняка, зна0
ют о происхождении криминаль0
ных денег российских олигархов,
генералов и банкиров. Почему же
они не способствуют высылке их
обратно на родину?
 А зачем Англии или Франции ли
шаться лишних огромных денег. Увы,
они рассматривают их как инвестиции.
Офшоры, как я уже гвооиил, выгодны
мировому правительству. Деофшориаз
ция  это лозунг политически мотивиро
ванный. Нужно мировой закулисе при
пугнуть Россию, поугрожать санкциями,
они говорят лозунгами  отнимем, мол,
у российских олигархов их активы и не
движимость. На деле  никаких дей
ствий. Нужно отнять часть денег, дваж
ды заработать или увеличить поборы,
как было с сенатором Керимовым во
Франции. Его арестовали за неуплату,
якобы, налогов. Пришлось еще раз зап
латить  и отпустили. Вот вам и "тихая
валютная заводь". Офшоры в данном
случае для мирового правительства как
насос для откачки денег. Объем гряз
ных денег, коими ворочает теневое пра
вительство, 50 триллионов долларов!
Это годовой размер всего планетарно
го ВВП. В качестве столицы коррупци

В ОФШОРЫ БЕГУТ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
Или почему олигархи безнаказанно страну грабят
Беседа с депутатом Госдумы России А.Н.Грешневиковым
ных данных  отстутствие прозрачности
финансовой жизни крупных комапний,
причины, по которым олигархи пользу
ются любой возможностью вывести
деньги за границу, подальше от глаз
налоговиков и правоохранителей. Я ду
маю, народ интересует не статистичес
кие погрешности, а разрыв в доходах
между богатыми и бедными. Между тем,
именно офшоризация экономики, кор
рупция, высокий уровень имуществен
ного неравенства разрушают устойчивое
развитие страны и ведут ее к гибели.
0 И все0таки, к Центробанку у
нас больше доверия.
 И всетаки, безупрочность Цент
робанка не так уж и чиста. Можно, хотя
бы, вспомнить обнародованные в СМИ
счета топменеджеров Центробанка,
прячущих личные капиталы за рубежом.
Они немаленькие. У начальника главно
го управления Банка по ЦО Ольге Поля
ковой и ее заместителя Анастасии Свер
дель в швейцарских банках обнаруже
ны миллионы евро, а точнее у первой 
3 793 973, 58 евро, у второй  3 709 011,
55 евро. Прокуратура по сей день не со
общает обществу, каким образом чинов
ницы (ЦБ не является коммерческой
структурой) заработали миллионы евро,
и как им удалось вывести их за грани
цу!!!
0 А как же воспринимать поли0
тику ЦБ, зачищающей криминаль0
ный банковский сектор. За три
года отозваны лицензии почти у
250 банков.
 Центробанк не видит ни кримина
ла, ни вывода капитала в офшоры у сво
их подопечных банкиров, пока они не
сбегут за границу. Да, лицензии отни
мают. Но результатто плачевный  на
счету у лопнувшего банка ноль средств,
включая вклады населения. А ведь имен
но через банки выводятся триллионы
рублей. Мы, депутаты "Справедливой
России", предлагали и партии власти
"Единая Россия" и правительству при
нять наш закон об ответственности за
вывод миллирдов рублей за границу, но
его отклонили. В результате финансис
ты безпрепятственно и легко выводят
деньги из страны и им это сходит с рук.
Недавно за границу сбежал владелец
банка "Открытие" Минц, украв милли
арды пенсионных накоплений. До этого
вывел в Лондон 360 миллиардов рублей
банкир Бородин из Банка Москвы и тот
час туда же уехал. Владелец Межпром
банка Пугачев тоже уехал в Англию с
деньгами вкладчиков. Банкир Беджамов
из Внешпромбанка вывез за границу 200
млрд. рублей. Живет он в Монако. Ник
то грабителей не трогает. А про мелких
банкиров, вывезших деньги в офшоры,
даже не упоминают.
0 Чем0то еще отличаются дан0
ные российских и зарубежных эк0

завладел миллионами олигархов и сбе
жал сперва в Турцию и Израиль, а за
тем в США. Бывший офицер ФСБ Игорь
Зорин пойман на покупке недвижимос
ти в Майами стоимостью 9 миллионов
долларов.
0 Депутаты Госдумы тоже на0
верняка значатся в списках оф0
шорной элиты?
 Куда ж без богатеньких депутатов.
Они что, зря покупают голоса избира
телей, проплачивают "сетки", дают пре
мии начальникам школ и заводов, что
бы те тащили своих избирателей голо
совать за них и за партию чиновников и
олигархов? Деньги работают... Жаль
против страны и ее народа. Среди кли
ентов "Панамского досье" значатся де
путаты Звагельский, Бабаков, Слипен
чук и др. Самое интересное, когда вы
говорите, что зарубежным источникам
меньше доверия, то надо отметить, что
почти все депутаты признали наличие
счетов за границей. Свою связь с панам
ской компанией "Баритон..." Звагельс
кий, например, сразу озвучил, но ска
зал что уже вышел.
0 Коррупцией в рядах правоох0
ранительных органов никого не
удивишь. Всех потряс недавний
арест полковника Захарченко, у ко0
торого на квартире нашли аж 8
миллиардов рублей! Но одно дело,
когда генералы и офицеры вору0
ют внутри страны и тратят наворо0
ванное здесь, а другое, когда вы0
возят деньги за рубеж. Откуда та0
кое повальное стремление спря0
тать свои миллиарды за границей?
 Деньги, нажитые нечестно, а тем
более уворованные, легче спрятать за
границей. Сверхприбыли крупных ком
паний безопаснее вывести в безналого
вые офшоры. Виной всему  масштаб
ная коррупция в высших эшелонах вла
сти. А при страшной коррупции в нало
говой службе и в судах это единствен
ный выход. Личное спасение без какой
либо надежды на защиту государства.
Отсюда создание и "запасных аэродро
мов", и получение гражданства третьих
стран. Олигархи готовы платить не 13%
малый подоходный налог, а больший,
как в Европе под 40 и более процентов.
Тут жадности нет. Есть страх, что в кор
румпированных судах и органов проку
ратуры, а также в коридорах власти от
нимутотожмут все и вся. Беда не выду
манная. Тут и высокие административ
ные издержки, и риск утечки конфиден
циальной информации, и опять же не
возможность судебной защиты соб
ственности. Так и получается, капиталы
бегут, а России не хватает на пенсион
ную реформу 2 триллионов рублей, а на
прорыв в экономике 8 триллионов, а заг
раничные офшоры сжирают наши день
ги в размере 62 триллионов.

онных денег выступает, как известно,
Лондон. Туда стекаются похищенные
деньги со всего мира, отмытые через
офшоры в Бермудах, Маршалловых ос
тровах, Панаме, Кипре, Британских Вер
гинских островах и т.д. Не зря там скры
ваются все наши беглые олигархи. Там
убит был и разоренный Березовский.
Там есть проспект русских миллиарде
ров, где проживает 140 тысяч чиновни
ков федерального и регионального уров
ня, и их офшорные капиталы, увы, за
щищает англосаксонсоке право. В Анг
лию недавно переведены были около
150 миллиардов долларов из ограблен
ной Африки. Мировое правительство ра
ботает... Когда в "Панамском офшорном
досье" засветились родственники бри
танского премьера Дэвида Кэмерона,
тот сразу заявил о создании в Лондоне
глобального центра по борьбе с корруп
цией.
0 Кого еще вы можете назвать
из мировой офшорной элиты?
 Деньги спрятали в офшорах жена
премьерминистра Исландии, прези
дент Украины Порошенко, сын Прези
денат Казахстана Назарбаева. Кстати,
премьерминистр Исландии изза ра
зоблачения лишился кресла.
0 Если офшоры расцветают
махровым цветом по всему миру,
мировая финасновая закулиса
контролриует эти офшоры и не
выдает правосудию России наших
олигархов0воров, то выходит меж0
ду ними есть контакты, есть общие
финансовые связи и потоки. Тогда
должны быть не только взаимовы0
ручка, взаимный интерс, но и об0
щие финансово0экономические
проекты? Можете хотя бы один та0
кой проект озвучить?
 Пожалуйста, проект называется 
госзаказ на поставку лекарств. Годовой
объем рынка госзакупок лекарств в Рос
сии  518 миллиардов рублей. Минзд
рав заключил 90% безумно дорогих кон
трактов с компаниями с иностранным
участием. Прокуратура до сих пор не
может разобраться, почему госзаказы на
поставку лекарств получают офшорные
фирмы, кто стоит за иностранными юр
лицами. Несмотря на Путинский запрет
госкомпаниям закупать товары у офшор
ных компаний, бизнес процветает. А
коррупция в сфере медицинского гос
заказа лишь возрастает. То АО "Нацим
био" закупает на 2,8 млрд. руб. вакци
ны от гриппа, то АО РФарм" поставля
ет в Сибирь противоэпилептическое
средство, цена одной упаковки 3 тыся
чи 357 рублей. Владельцы всех этих
офшорных фирм известны, но мер к ним
никто не принимает. Слишком они вли
ятельны. Как пишут СМИ, долларовый
миллиардер Харитонин, владелец тор
говых брендов "Пенталгин" и "Арбидол"
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дружит с эксминистром промышленно
сти Христенко и с ее супругой эксми
нистром здравоохранения Голиковой, а
пакет акций (25%) фирмы "Нацимбио"
купил зять главы МИД Лаврова. Един
ственным поставщиком интерферона
является ООО "Ирвин2", а конкурс на
его поставку выигрывает всегда только
Шматко, бывший министр энергетики,
официальный спонсор "Единой России",
а также его коллега Бабий. Эксглава
РЖД Якунин с фирмой "Протек" зара
ботал на господрядах 134 млрд.руб. Ему
принадлежит аптечная сеть "Ригла". По
данным экспертов его состояние оцени
вается в 1,2 млрд. долларов. Благодаря
дружбе с сыном Якунина другой подряд
чик РЖД Крапивин тоже стал миллиар
дером и скрыл деньги в Панаме.
0 Могут ли принести пользу
экономике страны и повлиять на
деофшоризацию недавно приня0
тые Госдумой семь законов о со0
здании офшорных зон в самой
России?
 Офшоры будут созданы на остро
ве Русский Приморского края и на ост
рове Октябрьский Калининградской об
ласти. Цель  превратить эти регионы в
оазис экономического процветания.
Однако, офшоры существуют не для это
го, не для людей, а для увода денег, для
защиты олигархических капиталов. Цен
трбанк был против этих законов. Есть
опасение, что в экономике страны по
явятся "черные дыры", сквозь которые
будут исчезать не как в прошлом году
42 млрд. руб. а больше. У нас уже есть
негативная уголовная практика, когда
создали зону экономического благопри
ятствования "Ингушетия", то потеряли
миллиарды... Там прятала деньги даже
фирма Ходорковского "ЮКОС". Созда
вать вновь "черную дыру" и больших
размеров, это безумие. Туда будет уст
ремлен массовый миграционный поток
бизнеса. Правительство думает, что туда
придут иностранцы. Ошибаются. На
приманку "налогового рая" никто не клю
нет. А так как пришедшие в офшоры
компании освобождены от уплаты нало
гов с прибыли и с дивидентов, ноль про
центов по доходам, то регионы не полу
чат инвестиций. В общем, правитель
ство создает деньгохранилище для спа
сения нечестно нажитых денег олигар
хов. Хорошо, что офшорами в России
могут воспользоваться только зарегис
трированные за границей компании, а
то бы власть создала новую схему ухо
да от налогов и вывода капитала.
0 Получается, офшоры живучи
и непобедимы?
 Пока нет. Не сработала же "амни
стия капитала", не удалось вернуть день
ги на родину путем выкупа высокодоход
ных ценных бумаг, выпущенных прави
тельством, не удался принудительный
перевод в российскую юрисдикцию си
стемообразующих предприятий. У пра
вительства либо нет интереса, либо оно
замотивировано. Олигархи продолжают
отказываться от налогового резиденства
России. Как было состояние 200 самых
богатых бизнесменов в размере 460
млрд. долларов, так и остается. Миро
вое правительство просто так не выпус
тит наши активы в сотни миллиардов
долларов. Из тесных объятий Минфина
США или Англии ни один олигарх не вы
лезет. Березовского убили. Не зря все
деньги в офшорах контролируются вла
стями США. Да и у наших олигархов ин
тереса нет идти под амнистию, они ско
рее уйдут в Гонконг. Тут нужны между
народные стандарты, общие усилия
стран мира, а главное другая форма
борьбы с глобальной финансовой сис
темой. Надо запретить мировой закули
се скрывать незаконно нажитые секрет
ными компаниями офшорные деньги. Но
сама Россия не готова раскрыть конеч
ных бенефициаров в офшорных компа
ниях. Если после взрыва в аэропорту
прокуратура три года не могла устано
вить владельца "Аэрофлота", он жил за
границей, то какой закон будет работать.
Если у главы "Роснефти" Сечина деньги
в 11 офшорах, как пишут СМИ, то какая
деофшоризация экономики нас ждет.
Россия залезла в экономические дебри
и выхода пока нет. При либеральной
олигархической модели развития эконо
мики, без пересмотра итогов грабитель
ской приватизации выхода вообще не
будет. Под эти задачи, под обещанный
Президентом прорыв в экономике нуж
но не олигархическое правительство, а
справедливое, с программой, нацелен
ной на социальноориентированую эко
номику.
Наш корр.
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Остановим антинародные реформы

Справедливая РОССИЯ

Закон о росте НДС на 2% Что еще, кроме пенсионной
реформы, партия власти
ведет к росту цен на
готовит народу
продукты и лекарства
КАШИРИН
Анатолий Анатольевич,
кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы
седьмого созыва (Одноман
датный избирательный округ
№ 12).
Случилось то, чего народ
больше всего боялся,  идет
повальный рост цен на продук
ты питания и лекарства. Произошел
он после того, как в Государственной
Думе партия власти "Единая Россия"
(единственная из всех партий) про
голосовала за увеличение налога на
добавленную стоимость с 18% до
20%. В магазинах и аптеках реакция
на этот драконовский закон оказалась
моментальной  идет необузданный
рост цен.
Депутаты фракции СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Госдуме несколько
раз пытались отменить этот граби
тельский закон, предлагая иные ис
точники пополнения бюджета для со
хранения (а не для повышения) пен

сионного возраста, но
партия власти не под
держала их.
Теперь эксперты и
экономисты подсчиты
вают ущерб от принято
го закона. Безусловно,
ожидаемая за счет по
вышения НДС прибавка
к ежегодным доходам
бюджета в размере 600 миллиардов
рублей приведет к ухудшению уров
ня жизни населения страны пример
но на 5 %. Отсюда возникает недо
уменный вопрос: зачем ярославцы
выбирают партию власти, если она
принимает рост НДС и ухудшает им
жизнь? Что это за мазохизм такой?
Допустим, народ согласен с тем,
чтобы выбранные ими депутаты от
партии власти издевались над ними,
но зачем губить всю страну, ведь, как
заявили ученые, закон об увеличении
НДС до 20% ведет к потере пример
но 1,5 триллиона рублей, или 1,6%
ВВП России?!

Объединение 4 х больниц
ухудшит медпомощь
Под административный удар и
ненавистную в народе оптимизацию
попали теперь не районные больни
цы и роддома, а сразу 4 больницы в
самом г. Ярославле. Это не малень
кие медучреждения, а значительные
 больницы № 1 и № 5, поликлиника
№2 и детская больница № 1. Про
тест народа не услышан. Критика чле
нов совета общественной палаты об
ласти проигнорирована.
Между тем, самые болезненные
и внушительные изменения произой
дут в больнице №5, поликлиника и и
терапевтическое отделение которой
вынуждены будут перейти на площа
ди больницы №1. Конечно, доступ
ность медицинской помощи для тех,
кто приписан к больнице №5, а глав
ное  качество ее, заметно пострада
ют. И как бы чиновники не говорили
об обратном, люди понимают, что их
ждет ухудшение положения.
Ярославцы не поддерживают и
следующую реформу: перевод стаци
онара вместе с хирургическим, не
врологическим и ребабилитационным
отделениями  в состав госпиталя
ветеранов войны. И тут качество ме
добслуживания изменится не в луч
шую сторону.
К сожалению, протест ярослав
цев, поддержанный депутатом Госду
мы России А.Н. Грешневиковым и
направленный им Президенту стра
ны и Председателю Правительства
РФ, не был поддержан. Заявление
В.В. Путина о том, что оптимизацию
в системе здравоохранения в регио
нах следует прекратить, чиновники
Минздрава не приняли как руковод
ство к действию. Наоборот, замести
тель министра здравоохранения Т.
Яковлева поддержала объединение
4больниц и отвергла возможность
проведения публичных слушаний.
Она сообщила депутату Госдумы А.Н.
Грешневикову: "В соответствии со
ст.57 Гражданского кодекса реорга
низация юридического лица (слия
ние, присоединение) может быть осу
ществлена по решению его учреди
телей. При этом при слиянии юри
дических лиц права и обязанности

каждого из них переходят к вновь воз
никшему юридическому лицу".
В этом ответеотписке ключевым
является словосочетание "может
быть". То есть, реорганизации, сли
яния 4х больниц может и не быть.
Но когда чиновники слушали народ
или шли ему навстречу?!
Еще чиновники могут наводить
тень на плетень и втирать очки. Об
этом хорошо свидетельствует исто
рия с жительницей области Верой
Куприной, которой повезло дозво
ниться во время Прямой линии Пре
зиденту В.В. Путину и сообщить, что
ее мать страдала онкологическим
заболеванием и умерла от болевого
шока, потому что у бригады "скорой
помощи", приехавшей на вызов, не
оказалось необходимых лекарств.
Чиновники не согласились с Купри
ной в том, что ее мать пострадала от
ненадлежащего оказания медпомо
щи, они отчитались, что та умерла от
старости.
Но так ли все отлично с медпо
мощью в области? Недавно главным
врачом Ярославской областной онко
логической больницы стал врач и уче
ный из Томска Лев Кудяков. На него
возлагали большие надежды... Но он
проработал два месяца и уволился.
Видимо, столкнулся с громадными
проблемами. Не зря в напутственном
слове, в присутствии Кудякова про
звучали правдивые слова заместите
ля председателя правительства об
ласти И. Селезнева: "В области очень
плохо со здравоохранением! Во мно
гом надо наводить порядок".
Каким образом объединение 4х
больниц в Ярославле поможет в на
ведении порядка с медицинской по
мощью народу как не было понятно,
так и не понятно по сей день.
СПИРИДОНОВ
Николай Владимирович,
кандидат в депутаты Ярославс
кой областной Думы седьмого
созыва (Одномандатный избира
тельный округ № 10), врач скорой
помощи.

СКРИПАЛЬ Виктория Валерьевна,
кандидат в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва
(Территориальная группа № 10).

Для рыбаловов0любителей 0 суточная норма вылова

Чиновники посчитали, что слишком
много развелось рыбаковлюбителей,
и слишком много они вылавливают
рыбы. Поймает мужик на удочку десять
окуней, продаст их, а налогто не зап
латит! Выходит, он псевдопредприни
матель, раз торгует рыбой. Надо как
то бороться с такими бытовыми брако

ньерами  вот и придумали механизм:
ввести для любителей рыбалки ограни
чения суточной нормы.
А ежели хочешь продавать вылов
ленную рыбку, то оформляйся как ин
дивидуальный предприниматель.
С 1 июля этого года уже вступил в
силу закон, по которому на разные виды

рыб в зависимости от региона и водо
ема установлены разные лимиты. В
Мурманске, например, установлена
норма  50 кг на человека. А вот в Аст
рахани рыбаклюбитель имеет право
выловить лишь 10 кг. Ежели улов пре
высит 11 кг, то будет штраф.

Куры и кролики 0 это неучтенный супердоход граждан

В Госдуме находится на рассмот
рении законопроект о стимулировании
развития малого бизнеса на селе. Де
путатыединоросы хотят пополнить
деньгами местные бюджета, потому
предлагают оригинальный способ 
приравнять владение личными подсоб
ными хозяйствами к предприниматель
ской деятельности. То есть, захочет ста
рушка продать со своего огорода уро
жай  пусть оформляется индивидуаль

ным предпринимателем, покупает кон
трольнокассовую технику (около 50
тыс.руб.) и т.д.
Партию власти смущает то, что в
стране убывает отряд фермеров, зато
чуть выросло количество ЛПХ. Тут хо
рошее поле деятельности для развития
патентного налогообложения.
В пояснительной записке к законо
проекту написано: "Предоставить пол
номочия субъектам РФ объединять

виды предпринимательской деятельно
сти в области животноводства и расте
неводства, включая услуги в этих видах
деятельности, в отношении которых
может применяться патентная система
налогообложения, в единый патент с ус
тановлением единого потенциально
возможного к получению индивидуаль
ным предпринимателем годового дохо
да".

Картошку и огурцы 0 на экспертизу
Пока старушка в деревне ждет за
кон, по которому, чтобы продать кури
цу, ей надо будет оформиться индиви
дуальным предпринимателем, то дру
гой закон  об эскспертизе продавае
мого урожая  уже принят. Раскоше
литься жителям деревни, решившим
подзаработать на продаже картошки,
лука и огурцов, придется на получении

экспертизы. Это правило прописано в
КоАП.
В СМИ уже прошло разъяснение
официального представителя Россель
хознадзора Юлии Мелано о том, поче
му при продаже овощей и фруктов не
обходимо иметь заключение эксперти
зы из лаборатории и чем чревато для
нарушителя ее отстутствие. Чиновница

заявила: "Непроверенный урожай про
давать нельяз. Если вы хотите реали
зовать, например, картофель, то сна
чала придется проверить его на фито
санитарную безопасность. Экспертиза
в лаборатории стоит 500 руб.".
Одним словом, спасибо партии род
ной за заботу о сельском жителе...

От коммунального грабежа до развала
«коммуналки»

"Коммуналку" после повышения
НДС ждет катастрофа. Дело не только
в том, что увеличение этого налога на
прямую отразится на тарифах, а они
вырастут в разы, и ограбят кошельки
ярославцев. Дело еще и в том, что все
коммунальные предприятия раньше
работали по упрощенной системе на
логообложения, а теперь будут платить
НДС, что повлияет на качество услуг,
на зарплаты работников и приведет к
банкротству.
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ предложили программу снижения
коммунальных платежей. Однако
партия власти с особым цинизмом по
стоянно одобряет повышение тарифов
ЖКХ. Темпы их роста превышают инф
ляцию! При этом качество никто не
повышает. По факту люди сегодня пла
тят за услуги, которые не получают
либо получают не в полном объеме.
Например, температура горячей
воды в кране должна быть не ниже 60

градусов. Эта норма закреплена в Сан
Пин 2.1. 4 249609. По факту, темпера
тура воды в наших квартирах очень ча
сто ниже нормы. То же самое и с ото
плением, и с уборкой подъездов, и с
вывозом мусора.
Про мусор  отдельно. Под шумок
подоспела очередная обдираловка от
действующей власти  "мусорный на
лог". Теперь будем платить по новой
схеме, и налог вырастет в несколько
раз. Эти деньги пойдут в карманы час
тных мусорщиков, которые якобы дол
жны построить на них заводы по пере
работке отходов. Эти проекты почему
то должны финансировать простые
граждане.
Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ против подобного способа част
ного отъема денег у населения. Мы за
ставим всю систему ЖКХ работать на

совесть, а если они откажутся  будем
добиваться права не платить за нека
чественные услуги.
Мы считаем, что графа "содержа0
ние общедомового имущества" в
квитанции должна исчезнуть, в
ней должны быть написаны конк0
ретные пункты: проверка состоя0
ния инженерных сетей, уборка
подъездов, освещение, благоуст0
ройство двора и т.д., как в чеке
супермаркета. Управляющие ком0
пании не смогут вписывать в счет
те услуги, которых не было. Это
позволит существенно снизить
платежи за ЖКХ.

ПИВОВАРОВА
Анастасия Алексеевна,
кандидат в депутаты Ярославской
областной Думы седьмого созыва
(Территориальная группа № 12).

"Справедливая Россия" заставит всю систему ЖКХ работать на совесть, и будет
добиваться права не платить за некачественные услуги.

Мост трещит, а гарантия не вышла

Ремонт Октябрьского моста произведен за счет подрядчика
КРАУЗОЛЬТ
Светлана Леонидовна,
кандидат в депутаты Ярос
лавской областной Думы седь
мого созыва (Одномандатный
избирательный округ №5).
Большое количество жалоб
ярославцев на ремонт Октябрьс
кого моста заставил депутата Гос
думы России А.Н. Грешневикова
и его партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ взять под контроль данную
стройку. Жители закономерно возмуща
лись: почему город Ярославль должен
тратить собственные средства на ре
монт моста, срок гарантийных работ
которого не истек?!
Оказывается, в 2014 году Октябрь
ский мост, находящийся на капиталь
ном ремонте, был открыт для движе
ния. Гарантийный срок его эксплуата
ции  5 лет  до сентября 2019 года. Но
водители вдруг стали отмечать, что
мост быстро покрывается ямами и ко
лейностью, стыки разрушаются. Экс

перты при этом обнару
жили, что в августе 2017
года выбоины и трещины
на спусках и подъемах
моста устранялись и, ви
димо, за счет бюджета
области.
Депутат Госдумы А.Н.
Грешневиков предложил
губернатору и прокурору
области обязать подряд
чика осуществить ремонт
не за бюджетные деньги, а в счет га
рантий, а также выяснить, действитель
но ли капитальным ремонтом моста за
нималась подрядная организация ОАО
"Мостотрест", какова мера ответствен
ности комиссии за приемку объекта, ко
торый пришлось ремонтировать через
2,5 года вместо гарантированных 5 лет
и т.д.
Губернатор Д.Ю. Миронов подтвер
дил, что подрядчиком является "Мос
тотрест" и сообщил: "Гарантийный срок
на асфальтобетонное покрытие проез
жей части и тротуаров  5 лет. Выяв

ленный дефект  колейность, образо
ван в ходе возросшей интенсивности
движения автотранспорта. Филиалу
ЯТФ "Мостоотряд6" выдано предписа
ние на устранение в срок до 25.5.18 г.
дефектов асфальтобетонного покрытия
путем холодного фрезерования с пос
ледующим устройством нового дорож
ного полотна в рамках гарантийного
ремонта".
Предприняла своевременные и
должные меры и прокуратура области.
Ее исполняющий обязанности Д.Ю. Чу
мак ответил депутату: "В адрес ЯТФ
"Мостоотряд6" направлена информа
ция о выявленных недостатках для их
устранения в рамках гарантийных обя
зательств подрядчика, письмом которо
го сообщено об устранении дефектов в
срок до 25.5.18. Кроме того, в муници
пальные контракты по капремонту мо
ста работы по ремонту съездов, подъез
дов к нему не включались".
Выходит, партийный контроль сра
ботал. Ремонт осуществлен, недостат
ки устранены, и все за счет подрядчи
ка, а не за бюджетные деньги.

НАМ НУЖНА ДРУГАЯ ВЛАСТЬ 0 ЭТО МЫ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
МЫ В БЮЛЛЕТЕНЕ ПОД №3

Справедливая РОССИЯ

Так работает Грешневиков из «СР»
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Команда Грешневикова проверена временем и делами
Голосуйте за нее! Мы в бюллетене 0 №3

Ремонт дорог на селе
Одни обещают, а СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ делает
СЕКАЧЕВА
Ольга Николаевна,

кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы
седьмого созыва
(Одномандатный
избирательный округ №19).

В адрес депутата Госдумы Рос
сии, лидера ЯРО "Справедливая Рос
сия" Анатолия Грешневикова прихо
дит много писем от жителей области
с просьбой помочь в ремонте дорог.
Как правило, сельские избиратели
обошли все инстанции и, не найдя
нигде поддержки, обращаются к сво
ему депутату. И тот старается запла
нировать деньги в бюджете на стро
ительство и ремонт дорог, а когда
говорят, что денег в бюджете нет, то
он порой просто подключает проку
ратуру и суды для выполнения нака
зов избирателей. Публикуем один из
ответов прокуратуры по ремонту до
рог в Переславском районе.

Депутату
Государственной Думы
РФ
Грешневикову А.Н.
Прокуратурой области
рассмотрено Ваше обраще
ние в интересах Ларшина
А.В., Алексеевой Т.А. по воп
росу ремонта дороги "Говы
риноДмитровскоеНагорье"
Переславского района.
Установлено, что балансодержа
телем данной автомобильной дороги
является Ярославская область в лице
Департамента дорожного хозяйства
области.
Длительное время капитальных
ремонтов, реконструкции данной до
роги не проводилось. В рамках ра
нее заключенных контрактов между
ГКУ ЯО "Ярдорслужба" (заказчик) и
ГП ЯО "Ярдормост" (исполнитель) в
пределах выделенных денежных
средств осуществлялся ее ямочный
ремонт и уборка.
Прокуратурой в ходе обследова
ния дороги установлено, что она на
ходится в ненадлежащем состоянии,

выполнение только ямочного ремон
та для проведения ее в надлежащее
состяние недостаточно.
Учитывая изложенное, в Пере
славский районный суд 16 июля 2018
года направлено исковое заявление
с требованием обязать Департамент
дорожного хозяйства Ярославской
области, ГП ЯО "Ярдормост" приве
сти автомобильную дорогу "Говыри
ноДмитровскоеНагорье" в надлежа
щее состояние. Исковое заявление
находится в стадии рассмотрения.
Д.Г. Попов, прокурор области.
На выборах все партии обещают
помогать народу решать его пробле
мы, а на деле все боятся вступать в
конфликт с чиновниками. Потому
обещания быстро забываются, а на
род остается обманутым. Когда ярос
лавцы голосуют за депутата Госдумы
Грешневикова А.Н. и его партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, то они зна
ют, что вместо обещаний будет кон
кретное дело. 9 сентября надо под
держать на выборах команду Греш
невикова А.Н.

Предлагаем СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
возглавить всероссийское
экологическое движение
Спасем реку Волгу, озеро Плещеево и остановим завоз
московского мусора!
Депутату Госдумы России А.Н.
Грешневикову
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Ярославской области грозит эко
логическая катастрофа. Нужно оста
новить ввоз московского мусора в
нашу область. С таким девизом я
вместе с жителями г. Переславля
собирала подписи. Более тысячи пе
реславцев подписались под нашим
требованием законодательно запре
тить ввоз московского мусора в нашу
область. Среди них  Митина, Еме
льянова, Зиновьева, Васильев, Оха
пов, Стыркина, Нилова, Гурко, Тоть
мянина, Медведев, Чистова, Карет
никова, Владимирова, Глебова, Цвет
ков, Гусев и др.
Мы слышали, как вы в Госдуме
выступили за принятие закона об оз
доровлении реки Волги, как выбива
ете деньги на ее очистку, как требо
вали от председателя правительства
и министра экологии запрета на ввоз

московского мусора. Мы вместе с
вашей партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ участвовали в митинге протеста
против загрязнения нашей области
чужими отходами.
С подобным требованием я обра
щалась не только в партию власти,
но и к Президенту Путину В.В. на
"Прямой линии". Естественно, мой
вопрос журналисты не озвучили. Лич
но мне кажется, что, сбрасывая сто
личный мусор в нашей области, мэр
Собянин расписался в полном бесси
лии решить эту проблему на месте.
А ведь Собянин мог привлечь к ути
лизации отходов ряд крупных инсти
тутов вместе со "Сколково", а также
ведомство Чубайса с его нанотехно
логиями. Они могли там разработать
новейшие технологии по переработ
ке мусора, а затем внедрить их по
стране.
В нашей области значительная
часть земли  это земли водосбора

реки Волги. И когда мы загрязняем
почву и воздух, то загрязняем и Вол
гу. Тут я согласна полностью с Вашим
выступлением в Госдуме. Мы не хо
тим жить в 21 веке без чистой воды и
воздуха. Мы знаем, что вы сейчас
направили письма в правительство и
министерство экологии с предложе
нием разработать программу по очи
стке нашего озера Плещеево. Рань
ше вы помогали уже с этой пробле
мой. Уверена, поможете и сейчас. Но
для спасения экологии этого мало.
Мы предлагаем Вам и партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИИ, которую
вы возглавляете в области, возгла
вить всероссийское экологическое
движение. Вместе мы спасем страну
от катастрофы.
РОДИОНОВА
Людмила Варсонофьевна,
ветеран труда,
г . ПереславльЗалесский

На помощь всегда приходит Грешневиков
Село теперь и с дорогой и с колодцем
Депутату Госдумы РФ
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
После нашего обращения к Вам
и принятых Вами мерах решение на
ших деревенских проблем сдвину
лось с места.
На протяжении почти десяти лет
мы добивались узаконить дорогу от
церкви Федора Стратилата до дерев
ни Лупачево длиной 1 км. Куда толь
ко мы не обращались за помощью,
обошли все партии, все администра
ции и всюду получили отказ. Если бы
не Ваше содействие, то ходить нам
еще десять лет по конторам. Адми
нистрация Даниловского района по

непонятным причинам заставляла нас
ездить и ходить по несуществующей
дороге длиной более 20 км.
Благодаря Вашему вмешатель
ству в августе 2016 г. нам все же от
межевали и зарегистрировали в ка
дастре полосу земли под будущую
дорогу  от церкви Федора Страти
лата до деревни Лупачево.
С послевоенных лет все жители
деревни брали питьевую воду из реки
Касть, которая находится на россто
янии одного километра, так как ко
лодцев с той поры у нас не было. 30
июля этого года после длительных
проволочек наконецто у нас был вы
копан колодец. Сейчас идет его обу

стройство.
Мы очень Вам благодарны за
Ваше неравнодушное отношение к
нашим бедам, за вашу действенную
помощь в решении наболевших про
блем.
Побольше бы таких истинно на
родных депутатов. Большое Вам спа
сибо!
От имени жителей
ВОЛКОВА
Наталья Валентиновна
Д.Лупачево, Даниловского
района, Середского сельского
поселения.

Таких депутатов мало
Ветераны Брейтова знают, почему
голосуют за Грешневикова и его
СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ
БОКАРЕВ
Александр Геннадьевич,
кандидат в депутаты Ярос
лавской областной Думы
седьмого созыва (Территори
альная группа
№ 16).
В эти летние дни депутат
Госдумы, лидер ЯРО "Справед
ливая Россия" Анатолий Грешне
виков проводит большое количество
встреч не только с жителями городов
Рыбинска, Углича, Тутаева, Данило
ва, Любима, Ростова, но и с избира
телями сельских районов Брейтова,
Пошехонья, Любима, Большого Села.
На всех подобных встречах ярослав
цы благодарят А. Грешневикова за
построенные школы, дома ветеранов,
объекты газификации, станции по
очистке воды, берегоукрепление,
дороги.
Для депутата Грешневикова все
города и районы равны, все почитае
мы. Он одинаково обеспечивал фе
деральными деньгами очистку рек как
в Переславле, так и в Брейтове, бе
регоукрепительные проекты как в
Рыбинске и Угличе, так и в Брейтове.
Вот почему на днях на встрече А.
Грешневикова с избирателями Брей
това местная жительница, участница
войны Екатерина Александровна Ни
китина высказала ему благодарность
за заботу о селе и ее жителях. Она, в

частности, сказала:
 Таких честных и
заботливых депутатов,
как Грешневиков Ана
толий Николаевич,
очень мало. Я его знаю
давно. На каждую
встречу с ним прихо
дила со своими вопро
сами и проблемами.
Он старался решить все положитель
но. Помог не только мне, но и райо
ну, Дому культуры, реке с берегоук
реплением, подарил библиотеке кни
ги. Кстати, я перечитала все книги
Грешневикова. Потрясает его забота
о природе, о деревне, о крестьянс
ких ремеслах. Благодаря ему, я по
любила творчество Василия Белова.
А на выборах я всегда голосую за
Грешневикова и кандидатов, которых
он поддерживает. Даже на президен
тских выборах поддержала его друга
Сергея Бабурина. Когдато я сама
была 9 лет депутатом и знаю, как
трудно решать проблемы людей. Но
Грешневикову это по силам. Ему до
веряют люди, так как он всегда за
щищает народ.
Безусловно, на выборах в облас
тную Думу 9 сентября ветеран войны
и труда Е.А. Никитина вновь прого
лосует за партию А.Н. Грешневикова
 за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ и за
ее кандидатов.

Рабочие завода «Славич»
в гневе от пенсионной реформы
Но выразили благодарность
Грешневикову за его конкретные дела
ХАБИБУЛИН
Сергей Равильевич,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Территориальная группа
№ 17).
Горячей и продолжитель
ной была беседа у депутата
Госдумы России А.Н.Грешне
викова с рабочим коллекти
вом предприятия "Славич" в г.Перес
лавлеЗалесском. Актовый зал был
забит до отказа. Страсти кипели не
шуточные.
В знак протеста против повыше
ния пенсионного возраста, завоза
московского мусора в область, не
внимания власти к нуждам и бедам
людей переславцы решили не ходить
на выборы. Одни высказывали недо
верие, что на выборах можно сменить
ненужную и жуликоватую власть, дру
гие призывали к революции, а тре
тьи говорили, что выборы давно пре
вратились в подкуп избирателей, по
тому за кого не голосуй, а власть все
равно через административный ре
сурс и через купленные "сетки" на
значит нужных им депутатов.
Острая беседа вышла за рамки
отведенного времени. Депутат Анато
лий Грешневиков, отвечая честно и
открыто на каждый трудный вопрос,
вывел аудиторию всетаки на пози
тив  на выборы надо идти, и голосо
вать следует не за деньги и не по
указке начальства, а по совести. Ина
че будет стыдно перед детьми и за
мусор, и за пенсионную реформу, и

за грабеж ЖКХ.
Помогла выйти на
позитивное решение
шутка депутата. Он нео
жиданно для всех спро
сил:
 А можно я вам за
дам вопрос? Вы вот за
дали мне тысячу вопро
сов, а я хочу задать лишь
один?
 Можно,  раздалось в ответ.
 Власть меняют на выборах, а не
революцией,  сказал депутат и за
дал вопрос.  А если вы не доверяете
выборам и говорите, что на них поку
пают голоса и итоги фальсифициру
ют, то как же вы выбираете меня де
путатов во все восемь созывов Гос
думы, ведь я не олигарх, и у меня нет
административного ресурса?!
 Вас любит народ!  послышал
ся моментальный ответ.  Вы всем по
могаете.
Тут одни вспомнили, как депутат
помог заводу с федеральным финан
сированием, обеспечил современным
медоборудованием городскую боль
ницу, выбил деньги на очистку реки,
решил проблемы с газификацией.
Другие признались, что знают о его
помощи в строительстве Домов ве
теранов в Тутаеве, Рыбинске, Люби
ме, ГавриловЯме и т.д.
Выходит на выборы стоит идти и
выбирать следует не одного А.Н.
Грешневикова, а всю его команду,
идущую на выборы в областную Думу
под флагом СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ.

Ваше оружие - бюллетень. Идите на выборы!
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Путин: вы что, с ума сошли?

Справедливая РОССИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ добивается, чтобы графа "содержание общедомового имущества" в
квитанции исчезла, в ней должны быть написаны конкретные пункты: проверка состояния
инженерных сетей, уборка подъездов, освещение, благоустройство двора и т.д., как в чеке
супермаркета. Управляющие компании не смогут вписывать в счет те услуги, которых не было.
Это позволит существеннно снизить платежи за ЖКХ.

Дольщиков Рыбинска обворовали
от имени государства
РЫКОВ
Анатолий Ефимович,
кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы
седьмого созыва (Одноман
датный избирательный округ
№9).

Обманутых дольщиков в
области больше нет... Имен
но так ярославские чиновни
ки отчитались перед Правительством
и Президентом. Эта ложь вынудила
обманутых участников долевого стро
ительства г. Рыбинска обратиться за
помощью и защитой к депутату Гос
думы России А.Н. Грешневикову. И
он стал добиваться возбуждения уго
ловного дела против нерадивых зас
тройщиков, а также предложил Пред
седателю Правительства Д. Медве
деву оказать помощь тем рыбинцам,
кто внес личные деньги на приобре
тение жилья и был обманут государ
ством.
Почему и жители Рыбинска, и
депутат Госдумы считают основным
обманщиком госструктуры? Да пото
му, что в 2015 году на многих пред
приятиях г. Рыбинска и в СМИ актив
но рекламировалась федеральная
программа "Жилье для российской
семьи", с помощью которой имелась
возможность приобретения жилья
экономкласса в строящемся доме по
адресу: г. Рыбинск, ул.Сурова, 1517.
Застройщиком выступила рыбинская
компания ООО "ЛеМи".
Для рыбинцев данное предложе
ние было привлекательным не
столько изза относительно невысо
кой стоимости жилья, сколько по при
чине нахождения строящегося объек
та в федеральной программе. К тому
же протокол по отбору участников
программы подписала заместитель
председателя правительства облас
ти Н.В. Шапошникова.
После того как гарантом высту

пила еще и городская ад
министрация, рыбинцы
понесли деньги застрой
щику. Срок окончания
стройки значился  4
квартал 2017 г. Но, полу
чив деньги, компания
"ЛеМИ" вдруг заявила об
отказе от строительства.
Из федеральной програм
мы их исключили. На требования ры
бинцев вернуть деньги был получен
отказ.
Депутат Госдумы А.Н. Грешневи
ков сразу встал на защиту обманутых
дольщиков. Но представители партии
власти обинили его в том, что подоб
ной проблемы в Рыбинске и в Ярос
лавле нет, что обманутых дольщиков
не существует, и они не обращались
к нему за помощью.
Приходится обнародовать фами
лии обманутых дольщиков, которые
просят депутата помочь в их траге
дии:
Сергей Багров
Светалана Али
Евгений Баранов
Дмитрий Галахов
Елена Горчагова
Любовь Дмитришина
Тимур Исмаилов
Ольга Комиссарова
Владимир Копотюк
Геннадий Литовченко
Юлия Малевинская
Дмитрий Непряхин
Андрей Никонов
Елена Обижаева
Евгений Соболев
Ольга Таирова
Николай Татауровский
Дмитрий Туркин
Алена Щелкунова
Елена Юматова
Елена Яркина и т.д.
Обманутых застройщиков так
много, и они так обижены на власть,

что уже на помощь ее и не надеются.
Они в отчаянии. Они переживают: раз
власть говорит, что их нет, то и их
деньги (последние) пропадут бес
следно. А в письме к депутату они
сообщили главное: "По нашему мне
нию, первопричиной нашего положе
ния являются нарушения при прове
дении процедур выбора и контроля
деятельности застройщика органами
государственной власти области. Мы
являемся жертвами "строительной
пирамиды", организованной мошен
никами под видом долевого строи
тельства при помощи и попуститель
стве местных чиновников. Например,
возникает вопрос, каким образом
департамент строительства области
допустил до участия в федеральной
программе "Жилье для российской
семьи" участок при наличии на нем
документально зарегистрированного
объекта незавершенного строитель
ства, принадлежащего третьей сто
роне?".
Вопросы честные, смелые. Но
местная власть на них не отвечает. И
желания им помочь обманутые доль
щики не ощущают. От них отмахива
ются как от назойливых мух. Проку
рор области Д.Г. Попов ответил на
запрос депутата Госдумы А.Н. Греш
невикова: "По факту хищения денеж
ных средств участников долевого
строительства СУ МУ МВД России
"Рыбинское" возбуждено уголовное
дело в отношении должностых лиц
ООО "ЛеМи"". Однако время идет, а
мер никаких не принимается... И раз
местные органы власти и тем более
правоохранительные органы не гото
вы решить беду застройщиков, депу
тат и лидер ЯРО "Справедливая Рос
сия" А.Н. Грешневиков передал пись
мо обманутых застройщиков Гене
ральному прокурору РФ Ю.И. Чайке.
Хоть один политик протянул руку по
мощи...

Коррупция
захватывает область
А противостоит ей партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
СЕКАЧЕВА Ольга Нико0
лаевна,

кандидат в депутаты
Ярославской областной Думы
седьмого созыва
(Одномандатный
избирательный округ №19).

Череда недавних крими
нальных скандалов свиде
тельствует о живучести кор
рупции в области. Взятки у нас как
давали, так и дают. Тут особо отли
чился бывший помощник зампреда
областного правительства Д.Корнеев.
Он брал взятки за раздачу выгодных
дорожных контрактов, за что и полу
чил 4 года тюрьмы.
Продолжаются аресты и задержа
ния политиков из "Единой России".
Раньше к следователям и прокурорам
ходили депутатыединоросы Авдалян,
Окладников, Осипов, Халтян, Блохин,
Лебедев. А недавно уголовное дело
возбуждено на депутатаединороса
Дыбина. Он подозревается в совер
шении преступления, предусмотрен
ного ст. 204 УК РФ (коммерческий
подкуп, совершенный в особо круп
ном размере).
Политические скандалы, перера

стающие в криминал, види
мо, сказываются на поведе
нии единоросов, раз они
признали фальсификацию
на своих праймериз в 9м
округе.
СМИ неустанно инфор
мируют о растущей корруп
ции в области, то о том, что
директора "Русьхлеба" об
винили в невыплате 40 миллионов
рублей зарплаты, то о том, что пре
зидент Ярославской федерации сам
бо приговорен к 8 годам лишения
свободы. Но больше всего пугает
ярославцев массовый поджог ночью
автомобилей в городе.
ЯРО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
главе с ее лидером депутатом Гос
думы А.Н. Грешневиковым всегда бо
ролась смело с коррупцией в облас
ти. Достаточно вспомнить разные ак
ции партии, митинги, пикеты, газет
ные разоблачения которые привели
к отставке двух прокуроров области
и начальника УМВД. О решительной
и бескомпромиссной борьбе СПРА
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ с должностны
ми лицами области, губернаторами
и его замами, прокурорами, мэрами

свидетельствуют смелые книги А.
Грешневикова "Отставка прокурора",
"Как жулики и воры попадают во
власть", "Коррупция уничтожает стра
ну", "Лес отдан на разграбление".
Широкий отклик у ярославцев выз
вала разоблачительная книга автора
"Что им стоит власть украсть", ре
зультатом которой стали многочис
ленные отставки чиновников.
Недавно состоялась отставка на
чальника УМВД. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ настаивала на отставке в ак
ции "До свидания, генерал Трифо
нов". В ходе расследований обнару
жены были большие нарушения в ря
дах полиции. На днях прокуратура об
ласти вскрыла в УМВД многочислен
ные искажения данных криминальной
статистики, сведений о противоправ
ных деяниях и ДТП с тяжелыми по
следствиями и т.д. Наконецто нас
услышали.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
впредь будет вести бескомромисс
ную борьбу с коррупцией, не взирая
на личности и должности, потому что
коррупция, как опухоль, мешает раз
витию страны и области.

Чиновники сказали
дольщикам: «Вы как бы в
рулетку сыграли»
ПЕСТОВ
Владимир Сергее0
вич,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №24).
После того как жительни
ца г. Ярославля Альбина Смирнова, бу
дучи обманутым дольщиком, обошла
все инстанции  прокуратуру, МВД, мэ
рию, администрацию области и нигде
не нашла помощи, уставшие ноги при
вели ее в приемную партии "Единая
Россия". Там она намеревалась услы
шать слова поддержки. Но услышала
обидные, оскорбительные слова: "А что
вы хотите? Вы как бы в рулетку сыгра
ли!".
Ни в какую рулетку дольщики
г.Ярославля играть не собирались. Они
простонапросто поверили официаль
ным заверениям чиновников: "Проект
компании "Руф Стайл" микрорайон "Но
вый Ярославль"  это первая в Ярослав
ле фактическая реализация государ
ственной программы "Жилье для рос
сийской семьи". Проект ведется при
поддержке Федерального фонда содей
ствия развития жилищного строитель
ства, Администрации Ярославской об
ласти и Правительства РФ. Жилье дей
ствительно доступное, и для многих ка
тегорий граждан "Новый Ярославль"
станет реальным шансом наконецто
решить свои жилищные проблемы".
И где тут сказано чтолибо про игру
в рулетку? Твердо даны государствен
ные гарантии получить доступное жи
лье. Люди поверили. Принесли день
ги. А когда их обманули, обворовали,
то чиновники им говорят: сами винова
ты.
С такой обидой и желанием найти
управу на жуликов Альбина Смирнова
пришла на прием к депутату Госдумы
России А.Н. Грешневикову. В заявлении
она написала:
"Уважаемый Анатолий Николаевич,
я 4 августа 2015 года заключила дого
вор о долевом строительстве с ООО
"Руф Стайл". Срок сдачи объекта  30
июня 2017 г. При заключении договора
произвела 100% оплату, т.е. свои обя
зательства выполнила в полном объе
ме. На данном этапе стройка заморо
жена, и застройщик проходит процеду
ру банкротства.
К участию в проекте меня склони
ли заверения чиновников, что это гос
программа, а за ней стоит правитель
ство.
Нас, обманутых, оказалось 300 че
ловек. У нас много детей. Мы исполь
зовали при оплате материнский капи
тал. И теперь сидим у разбитого коры
та и без денег.

Куда мы только ни об
ращались за помощью!
Везде получен отказ.
В приемной "Единой
России" нам дали отписку
(копию прилагаю, это
бред), а затем юрист ска
зал: "А что вы хотите? За
хотели подешевле, вот вам
пожалуйста! Вы как бы в
рулетку сыграли!". Прости
те меня, но я не сошла с ума. Какая ру
летка? Мне сказано было чиновниками,
что это госпрограмма, она осуществля
ется при поддержке правительства. На
мой вопрос: "Почему государство до
пускает до стройки недобросовестных
застройщиков?" был дан ответ, что у них
с уставным капиталом в 10 тыс. руб. все
было нормально, и они не могли им от
казать.
Прокуратура и МВД соглашаются,
что было нецелевое использование
средств, но "оснований для принятия
мер в настоящее время не имеется!".
Еще раз простите, а какое время долж
но наступить, и когда мы получим день
ги?
Мэрия г. Ярославля в лице Слеп
цова В.В. на зов о помощи ответила:
"Мы здесь вообще никаким боком...
Строительство городу не принадлежит".
Губернатор нас, дольщиков, ни ви
деть, ни слышать не хочет. Обращались
к Лисицину А. и Терешковой В., но и от
них пришли отписки.
Анатолий Николаевич, взываю те
перь о помощи Вас, молю, помогите!".
Конечно, трудно сразу найти выход
из этой криминальной истории, тем
более в период процедуры банкротства.
Но депутат Госдумы А. Грешневиков
обратился с запросами о помощи об
манутым дольщикам и к Генеральному
прокурору РФ, и к губернатору облас
ти.
Первым на беду откликнулся губер
натор Д. Миронов. В его ответе сказа
но: "В ходе переговорного процесса по
проекту "Новый Ярославль" ПАО "Сбер
банк России" предложено рассмотреть
возможность финансирования завер
шения строительства жилых домов под
рядной организацией с высокой степе
нью надежности. В свою очередь, Пра
вительство области готово взять на себя
обязательства по строительству объек
тов инженерной и транспортной инф
раструктуры, необходимой для функци
онирования жилых домов".
Ответ болееменее обнадеживаю
щий. Ни о какой рулетке разговора
больше нет. Опасения потерять деньги
навсегда понемногу уходят. Появляет
ся надежда на главное  правительство
области будет предпринимать меры по
решению вопросов завершения строи
тельства жилых домов. Депутат Госду
мы А. Грешневиков намерен оказать со
действие и довести дело до конца.

Справедливая РОССИЯ

Два опровержения

«Парнас» Балабаева
проиграл суд
депутату ГД Грешневикову
РЫКОВ
Анатолий Ефимович,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №9).
Члены "ПАРНАСа", заве
сившие города своими агит
плакатами, разносят по области слу
хи о том, что они сняли с выборов по
пулярного и уважаемого в народе
депутата Госдумы, лидера ЯРО СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ А.Н. Грешневи
кова. Это провокация и ложь. Чем
всегда занимался "ПАРНАС" с ее сто
личным лидером Касьяновым. Прав
да только в одном: местный член
"ПАРНАСа" Балабаев С. действитель
но пытался снять с выборов Грешне
викова А., выступив в роли доносчи
ка, подал в суд, но его проиграл.
Так что Грешневиков ведет на
выборы в областную Думу команду
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и выступа
ет в округе против самого члена "ПАР
НАСа" Балабаева.
Балабаев  покорный ученик оди
озного Касьянова. Тот тоже выступал
в роли доносчика. Газета "Мир ново
стей" писала в свое время в статье

"Касьянов стал доносчи
ком" о том, как Миша2%
направил в конгресс США
список российских журна
листов, против которых не
обходимо ввести амери
канские санкции. Журна
лист газеты и председа
тель Центризбиркома на
звали его предателем, по
донком и пояснили: "Касьяновым ру
ководит мелочная логика разносчика
пиццы  надежда на чаевые".
Американские чаевые, видимо,
очень привлекательны и громадны по
размерам, ежели Касьянов после это
го пустился в американское турне,
где встретился с оголтелым ненави
стником России сенатором Д. Мак
кейном. Именно Маккейн ездил в Ук
раину поддерживать госпереворот
бандеровцев, а ранее наши летчики
сбили его во Вьетнаме.
Еще позднее в СМИ появилась
информация, что Касьянов выступа
ет за возвращение «оккупированно
го» Крыма и «вывод войск» из Дон
басса.
Отличился Касьянов и тем, что на
телеканале НТВ показали фильм про
его моральный облик: как к нему при
ехала из Англии некая политиканша

русофобка Пелевина и они устроили
сексуальное развратное шоу, при
этом смачно облив грязью своих со
ратников.
Вскоре "ПАРНАС" раскололся, из
него ушли яркие оппозиционеры и
друзья убитого Немцова  Яшин, Ми
лов, Рыжков и другие. Партию полю
бил предательрусофоб и беглый
олигарх Ходорковский. Пришли в
"ПАРНАС" неяркие, угодливые карь
еристы, жадные до денег. От оппо
зиционности остался лишь пшик.
Когда Касьянов приехал в Ярос
лавль, его там встречал Балабаев. За
что он полюбил одиозного и проаме
риканского Мишу2%  тайна за се
мью печатями. Но города и районы
области вскоре были завалены газе
тами "ПАРНАСа" с миллионными ти
ражами, сотнями дорогущих билбор
дов и плакатов, обещающих быть
вместе с народом. Но когда это Ка
сьянов и Балабаев были вместе с про
стым народом  это тоже тайна. Пока
Балабаев лишь попытался побороть
ся в суде по надуманным причинам с
истинно народным депутатом Греш
невиковым А., которого ярославцы
выбирали в Думу все восемь созы
вов подряд, и проиграл, как положе
но, ему вчистую.

Коммунисты подбирают предателей
ИЛЬЮШЕНКОВА
Наталья Евгеньевна,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №15).
Еще один слух конкурен
тов партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, стоящей на страже народ
ных интересов, разнесся по Рыбинс
ку. Именно в этом городе, древнем и
славном, всегда выступающим за
правду и справедливость, Анатолий
Грешневиков, как лидер справедли
воросов, побеждал все созывы и всех
чиновников и олигархов. А лживую ин
формацию усердно распространяет
исключенный из партии перебежчик
А. Ершов  будто его на выборах под
держивают сразу две партии  СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ.
Это наглая ложь. И ее срочно
требуется развеять. Пять лет назад
Ершов А. избирался депутатом от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В
одномандатном округе он проигрывал
с треском, так как рыбинцы не дове
ряли ему и знали его с отрицатель
ной стороны. Проходил он в депута
ты лишь по списку партии, то есть за
спиной ее лидера, популярного в на
роде и любимого рыбинцами за боль
шие и конкретные дела в пользу го
рода и горожан Анатолия Грешневи
кова. Партия надеялась исправить
вредный характер Ершова, пыталась
направить его на путь служения ры
бинцам, но не смогла, потому и ис
ключила его из своих рядов.
Жители Рыбинска давно требова
ли выгнать Ершова из партии. Дваж
ды писал руководству о лживых по
ступках Ершова, его завистливости и

жадности до денег ректор
авиационной академии
города Полетаев. Не
сколько раз писал крае
вед Коновалов о том, как
похамски и не помужс
ки ведет себя Ершов не
только с избирателями,
но и с коллегами по
партии, и даже с женщи
нами, обзывая их "дура
ми". Партия избавилась от балласта.
Но предателем Ершов стал не
сразу. Чувствуя, что его вотвот вы
гонят из партии, узнав, что денег в
партии на выборы не получит, он по
бежал искать нужную ему партию для
получения "корочек" и зарплаты об
ластного депутата. Вначале вел пе
реговоры с одиозным "ПАРНАСом",
затем с КПРФ.
Как только КПРФ решила при
брать к рукам предателя Ершова,
депутат Госдумы А. Грешневиков
дважды встречался с лидером КПРФ
Г. Зюгановым и тот, выслушав прав
ду о предателе, дал команду 1му
секретарю обкома А. Воробьеву  не
выдвигать Ершова на выборы от
КПРФ. Пять раз заверил партию и
заместитель Зюганова депутат Гос
думы Афонин, что договоренности со
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ не брать
предателей будут выполнены. В прин
ципе и сам А. Воробьев был против
Ершова, так как знал, что Грешневи
ков ни разу его не обманул, всегда
держал слово, и главное  не взял
шестерых пребежчиков из КПРФ, та
ких же предателей, как Ершов, в свои
ряды на выборах в облдуму. Мы свое
слово держали, мы не переходили
"красную линию".
Опасную "красную линию" пере
шли коммунисты. Они взяли в свои
ряды предателя Ершова. Выдвинули
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его в депутаты несмотря на то, что
на партийную конференцию по выд
вижению кандидатов в депутаты при
ехал из Госдумы депутатзюгановец
Арефьев и подтвердил позицию ру
ководства КПРФ  не выдвигать пре
дателя от КПРФ в депутаты облдумы.
Однако рабинские коммунисты
отказались выполнять решение соб
ственных руководителей и при голо
совании выдвинули предателя Ершо
ва кандидатом в депутаты. Секретарь
обкома А. Воробев объяснил А. Греш
невикову, что у них так заведено в
партии: каждый волен поступать по
своему, то есть, главное  не Слово
и Дисциплина, а Анархия. Нам нет
никакого дела до того, что у ярослав
ских коммунистав слово их боевого и
уважаемого лидера Зюганова ниче
го не значит. Не верим мы и в спек
такль, разыгранный на конферен
ции... Но зачем переходить "красную
линию", ссорить оппозицию изза
одного иуды, и на радость партии
власти поливать друг друга грязью?!
Конечно, Воробьев заверил, что Ер
шов не будет нас поливать грязью.
Однако едва Ершова утвердили кан
дидатом на конференции, как он за
был, впрочем, как всегда, о данном
слове и начал лить ложь на партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На лжи он
и решил стать депутатомкоммунис
том.
Мы не можем не опровергнуть
лжи предателя Ершова  мы давно
разорвали с ним все контакты, исклю
чили из партии и, безусловно, мы его
не поддерживаем на выборах. Сегод
ня от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
этом округе от нас идет в областную
Думу известный депутат Рыбинской
Думы, руководитель нашего отделе
ния партии Нина Борисовна Чистяко
ва. Ее мы и просим рыбинцев под
держать.
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КАШИРИН
Анатолий Анатольевич,
кандидат в депутаты Ярос
лавской областной Думы седь
мого созыва (Одномандатный
избирательный округ
№ 12).

Власть и нефтяные олигар
хи залезли нам в карман. "Де
вяносто второй" бензин пробил
отметку в 40 рублей за литр, АИ95
приближается к цифре в 45. За пос
ледние 10 лет горючее подорожало в

два раза. При этом
нефть, из которой оно
производится, наоборот
подешевела! Как так?
Нас просто ограбили.
Каждого из нас: ведь
транспортные расходы
(то есть та самая сто
имость топлива) учиты
вается в каждом товаре
каждый раз, когда меня
ются ценники на заправке, растет
стоимость буханки хлеба, бутылки
молока и килограмма картошки.

Справедливая цена на нефть в России чуть больше 15 рублей! Все остальное налоги и акцизы, то есть мы отдаем в
карман властям и нефтяным магнатам

Справедливая цена
2008 год. Нефть стоит в полтора
раза дороже, чем сейчас, а бензин 
в два раза дешевле, 19 рублей за
литр. Сейчас литр того же бензина
стоит 42 рубля.
Все просто: в цене литра топли
ва, себестоимость уже переработан

ной нефти, вместе с транспортиров
кой и продажей на заправке  это
только 3040%. Справедливая цена на
нефть в России  чуть больше 15 руб
лей. Все остальное  налоги и акци
зы, т.е. то, что мы отдаем в карманы
властям и олиграхам.

Водитель платит дважды
11,8 рубля с каждого литра топ
лива. Это акцихз на бензин, который
мы отдаем в бюджет. В 2008 г. води
тель платил всего 3,6 руб. с литра.
Эти деньги шли в регионы на строи
тельство и ремонт дорог, так же, как
и транспортный налог.
В какойто момент в недрах Гос
думы родилась мысль: а давайте от
меним транспортный налог, а акциз

повысим.
Сказаносделано  повысили. Вот
только налог отменить забыли! И сей
час мы платим властям два раза!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ заявля
ет: на всех уровнях власти мы будем
бороться за снижение акцизов на
бензин. Люди  не только автомоби
листы, но и те, кто покупает любой
товар  не должны переплачивать!

Сколько литров можно залить
на 1000 рублей:

2008 год - 52 литра
2018 год - 23 литра

Вернем народу
природные богатства
Еще около 7 рублей в стоимость
литра бензина добавляет налог на до
бычу полезных ископаемых. Его дол
жны платить нефтяные компании за
то, что используют богатства, при
надлежащие народу. Но платим мы:
когда заправляем авто, покупаем про
дукты или садимся в транспорт.
В арабских странах, которые так
же как и Россия, добывает нефть,
такого налога нет  вместо него пре
дусмотрены отчисления, связанные с
оборотом нефтегазовых команий.
Заработал 100 долларов  отдай 20 в
специальный фонд. Эти отчисдения
идут в фонд, из которого распреде
ляются между жителями страны.
Гражданин Кувейта, Эмиратов, Сау
довской Аравии получает от государ
ства крупную сумму сразу после рож
дения: в пересчете на рубли  от 700
тысяч до 3 миллионов. Плюс к этому

бесплатное образование и лечение в
любой стране мира, беспроцентный
кредит на жилье, земельный участок
в дар.
Россия тоже может это себе по
зволить, но мы предпочитаем отда
вать нефтяным магнатам почти 2
триллиона рублей в год  это допол
нитьельные 50 тысяч каждому пенси
онеру в стране! "Справедливая Рос
сия" настаивает, что нефтяников надо
лишить государствненых субсидий, а
в перспективе  вернуть народную
нефть народу, т.е. направлять все
сверхдоходы от ее продажи в фонд и
распределять деньги между жителя
ми.
КАШИРИН
Анатолий Анатольевич,
кандидат в депутаты Ярославской
областной Думы седьмого созыва
(Одномандатный избирательный округ
№ 12).

МЫ ОТМЕНИМ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ, ВВЕДЕМ
ПРИРОДНУЮ РЕНТУ В ПОЛЬЗУ НАРОДА
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Не сиди дома 0 иди на выборы!

Пенсионная реформа это
изъятие денег из карманов
ЧИСТЯКОВА
Нина Борисовна,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный избира
тельный округ №13).
Правительство России
нашло самый циничный спо
соб заработать. Оно стало
резать поживому и предложило под
нять пенсионный возраст. Никто даже
не задумался о качестве жизни лю
дей.
Сейчас партия власти не только
грабит тех, кто еще не вышел на пен
сию, но и обманывает стариков. Чи
новники пообещали повысить пенсию
на 1 тысячу рублей, но на самом деле
размер выплат увеличат всего на 400
рублей. На 600 рублей пенсии долж
ны были вырасти и безо всяких ре
форм. И ради этих 400 рублей они

лишают людей шанса до
жить до пенсии. Ради 400
рублей они воруют у каж
дого, в среднем, 2 милли
она рублей  это его отчис
ления в пенсионный фонд,
которыми он не успеет
воспользоваться. А кроме
пенсий эти люди потеря
ют льготы. Вот такое ог
рабление!
Пенсионная реформа
вредна и для бюджета, но власть это
го не понимает. Где будут работать
люди старше 5560 лет? Нигде! Они
будут стоять в очереди на бирже тру
да, и государство будет платить им
пособие по безработице, которое не
минуемо станет расти  иначе люди
начнут умирать с голода!
Партия "Справедливая Россия"
предлагает повысить пенсии до 20
тысяч рублей. Источники финансиро
вания указаны в нашем альтернатив
ном бюджете. Мы против повыше

ния пенсионного возраста. У нас есть
своя программа реформирования
пенсионной системы, которая позво
лит получать достойные пенсии на
шим бабушкам и дедам, и не заста
вит наше поколение, наших детей
работать до смерти.
Сейчас богатые люди платят в
пенсионный фонд меньше, чем бед
ные. Мы считаем, что это несправед
ливо. Надо, чтобы шкала отчислений
была плоская, чтобы все платили оди
наково. Мы будем добиваться права
наследования пенсии: если один из
супругов умер, то второй может по
лучать его деньги. Мы запретим пен
сионному фонду строить для себя
дворцы и платить огромные зарпла
ты руководителям!
Что для этого нужно сделать?
Нужно голосовать за единственную
партию, у которой есть силы, возмож
ности и, главное, желание защитить
интересы людей  за "Справедливую
Россию"!.

Повышением пенсионного возраста власти воруют
из кармана каждого ярославца 2 миллиона рублей

На пенсию
ЕРОШИН
Александр Анатольевич,
кандидат в депутаты Ярос
лавской областной Думы
седьмого созыва (Одномандат
ный избирательный округ № 4),
кандидат экономических
наук.

Какой ярославец не мечает об
отдыхе на пенсии?! Или попутеше
ствовать, или съездить на дачу, или
порыбачить, или заняться воспита
нием внуков!? Забудьте. Правитель
ственные чиновники подготовили, а
депутаты из "Единой России" про
голосовали в первом чтении за уве
личение пенсионного возраста.
Мужчины будут работать до 65 лет,
а женщины  до 63.
Не хватает денег в пенсионном
фонде  надо уменьшить количество
пенсионеров. Причем уменьшить 
в самом прямом и циничном смыс

ногами вперед

ле  средний яросла
вец до пенсии просто
не доживает. Про
должительность жиз
ни мужчины в Ярос
лавской области  62
года.
Женщины, кото
рых заставляют рабо
тать еще восемь лет,
может, и дотянут до пенсии. Но вос
питывать внуков уже не смогут, к
выходу бабушки на заслуженный от
дых они уже закончат школу.
Повышение пенсионного возра
ста  это один из множества легаль
ных способов ограбить свой народ.
Когда партия власти проголосует за
него во втором чтении, из кармана
ярославцев украдут в среднем 2 мил
лиона рублей. Ведь мы попрежне
му продолжим отдавать 22% от сво
ей зарплаты в пенсионный фонд. По
лучить эти деньги обратно, в виде
пенсий, мы едва ли сможем  про

сто не доживем.
"Справедливая Россия" первая
выступила против повышения возра
ста выхода на пенсию. Депутаты от
нашей партии протестуют против ре
формы на всех уровнях власти. Мы
считаем, что деньги на пенсии в
стране есть! Более того, "Справед
ливая Россия" предлагает прямо
сейчас увеличить размер пенсий в
Ярославле до 20 тысяч рублей в ме
сяц  за счет доплат из городского
бюджета.
Такая практика есть не только в
богатой Москве, но и в Омске! По
чему этого нет у нас? Наши депута
ты в Госдуме предложили альтерна
тивные и бюджет страны, и пенси
онную реформу. Указали источники
пополнения бюджета. Выбирая
"Справедливую Россию, ярославцы
выбирают справедливый бюджет,
который будет ориентирован на
подъем пенсий, а не на обворовы
вание пенсионеров.

Сколько же проживет после поднятия пенсионного
возраста ярославец? Нисколько,
он умрет в 60 и до пенсии не дотянет

Лозунг избирателей Урала:

ЗАСУНЬТЕ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ
СЕБЕ В СТОЛ!

Справедливая РОССИЯ

Вместе с пенсиями
пропадут и льготы
СЕКАЧЕВА
Ольга Николаевна,

кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Одномандатный
избирательный округ №19).

Пенсионная реформа
будет по последствиям ка
тастрофичнее, чем рефор
ма по монетизации льгот. С повыше
нием возраста выхода на пенсию ис
чезает масса льгот. Сегодня пока еще
есть у пенсионеров право на льготы
по оплате жилья. По закону, у пенси
онера суммарные затраты на комму
нальные платежи не
должны превышать 15%
его дохода. Льгота тут
составлет от 20 до 70%
от суммы оплаты по
ЖКХ. Теперь она исче
зает. И власть за счет
этого получает доход
примерно в 4 млрд. руб
лей!

Еще 20 млрд. руб
лей бюджет пополнит
ся при потере пенсио
нерами льгот по гази
фикации жилых поме
щений, земельного на
лога, налогового выче
та при покупке нового
жилья и т.п. Будут ут
рачены пособия на по
гребение. Во многих
регионах пенсионеры
потеряют льготы на проезд в обще
ственном транспорте, в поездах и
электричках. Экономия на городском
транспорте даст бюджету еще 15
млрд. рублей.
В общем, когда власть говорит,
что повышение нужно для того, что
бы прибавить ста
рикам к пенсии по 1
тысяче рублей, на
самом деле она за
бирает у них в разы
больше. Она про
стонапросто зара
батывает на повы
шении возраста вы
хода на пенсию.

Власти заставят нас
работать до смерти
КУДРЯВЦЕВ
Олег Анатольевич,
кандидат в депутаты
Ярославской областной
Думы седьмого созыва
(Территориальная группа
№ 23)
Мы  не Европа, мы 
ярославцы! Но наши власти,
желающие лишить нас заслуженной
пенсии, почемуто про это забывают.
Они оправдываются: в Европе пенси
онный возраст еще выше! Власти во
обще часто оглядываются на Старый
свет: бензин у них дороже, дороги
платные, продукты ненатуральные,
налоги высокие! Есть к чему им стре
миться.
Но мы живем на Ярославской
земле, а не в Европе. И пока власти
не прекратят завозить в область мос
ковский мусор, пока не поднимут
медицину на высокий уровень, мы не
станем европейцами. И, в отличие от
них, будем умирать гораздо раньше.
Ярославльстат неумолим: 60 лет 
продолжительность жизни мужчин, 70
 женщин. Среднестатистический
житель Швейцарии или Испании
встречает свой восьмидесятилетний
юбилей, его супруга переживает его

на 6 лет. Размер пенсии 
от 74 тысяч рублей. Ислан
дцы, итальянцы, шведы,
голландцы  все они, в ос
новном, живут до 80 лет.
Да, на пенсию они выходят
в 65  но после этого еще
могут 15 лет наслаждать
ся заслуженным отдыхом.
Что там у американцев?
Средний гражданин США умирает в
76 лет, гражданка  в 81. Возраст
выхода на пенсию  те же 65 лет.
Сколько же проживет после под
нятия пенсионного возраста яросла
вец? Нисколько, он умрет в 60 и не
дотянет до пенсии. Его супруга пе
реживет его на 11 лет  и может рас
считывать пожить чуток на пенсии.
Меньше смогут отдыхать только жи
тели беднейших африканских стран:
Того, Нигерия, Ангола, республика
Чад.
"Справедливая Россия" требует
объявить мораторий на повышение
пенсионного возраста до 2030. Вер
нуться к этой теме можно будет пос
ле кардинального обновления систе
мы здравоохранения, решения набо
левших вопросов и существенного
повышения качества жизни. Когда
будем жить 80 лет. Как в Европе.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
ДЕПУТАТА ГД РФ
Анатолия Николаевича ГРЕШНЕВИКОВА
г. Ярославль, ул. Угличская, 10, комн. 413.
Тел.: 26-01-16.
г. Рыбинск. Тел.: 8(4855) 22-26-52. Вт.-чт.
с14.00 до 16.00.
пос. Борисоглебский.
Тел.: 8(485-39) 2-14-09.

ГОЛОСУЯ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, В БЮЛЛЕТЕНЕ - №3,
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА ОТМЕНУ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА. МЫ ОСТАНОВИМ РЕФОРМУ!
Справедливая
РОССИЯ
на ярославской земле
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