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Власть, требуя согласования демонстраций, нарушает ст. 31 Контитуции
РФ: «Граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование».
Валерий Филатов
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ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ ТАК
БОИТСЯ МИТИНГОВ?
Из всех основных свобод
и прав, которые нам дарованы, пожалуй, именно «свобода собираться мирно и без оружия»,
то бишь свобода митингов, собраний и шествий,
– вызывает наибольшее
непонимание и раздражение. Причем, не только у
«охранителей» порядка, –
им-то по службе положено, – но и у властей, которые эти мероприятия согласовывают.

П

очему власть так боится оппозиционных митингов? Почему
всегда норовит отказать под самым
нелепым предлогом? Почему старается загнать митингующих куда-нибудь к
зоопарку, за Волгу или в фабричный
район к скверу Борьбы? Что же это за
свобода такая, если она не гарантирована? Является ли она тем, за что
себя выдает?
оздается впечатление, что
«свобода собраний» чем-то

С

сродни «свободе слова». Мол, на
митинге можно смело скандировать
«Путин – уходи» и «главная партия
– жулики и воры»... А что дальше? И
разве этого боится власть? Разве эти
оценки страшат чиновников? Чего же
на самом деле хотят митингующие –
неужто просто подольше подержать
неприятные призывы перед носом
руководства?!
ет, конечно. Митинг – это в каком-то смысле демонстрация
силы, поскольку люди могут объединиться и изложить свою точку зрения
по любому вопросу. Демонстрация
силы – кому? Руководству региона,
местным и муниципальным властям,
то есть тем, от кого наша жизнь зависит. Люди хотят, чтобы с ними считались. А если они видят бездействие
или нежелание идти на диалог – такие люди могут сплотиться и пойти
дальше.
от чего и опасаются власти,
де-факто вообще отменяя 31
статью Конституции на территории
РФ! И им есть чего бояться: сегодня
в стране много примеров, когда доведенные до отчаяния люди «брались
за дубину» и разбирали мостовую.

Н
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Потому что настоящий митинг – это
тот, который может вырасти из ряда
«несогласных» выступлений – это не
что иное, как инструмент прямого силового давления на власть. И его оружие – это отнюдь не лозунги и призывы, как бы ни были они радикальны.
егодня власть боится митинговой активности. Исключительно потому, что осознает свою уязвимость перед ней. Ведь нет никаких гарантий, во что все это может перерасти. Митинг - это ultima ratio, «последний довод». Следующая ступень за
ним – это восстание. То есть - ОБНУЛЕНИЕ всей политической ситуации,
попытка начать «с чистого листа».
Это чревато для всех участников процесса – тем, что в итоге получится
вообще совсем не то, о чем каждый
втайне мечтает. «Проход через ноль»,
да еще такого огромного государства,
как наша РФ – это огромный риск для
всех. Какие силы вдруг вылезут «на
нуле» – никто не знает. Возможно ли
такое сегодня в России? Правительство считает, что нет. Поэтому и старается притушить митинговую активность.
Пока это удается. Но надолго ли?
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Медицина
бессильна

После успехов
костромского
здравоохранения
жителям болеть
не рекомендуется

Костромская область давно имеет репутацию вымирающего
региона. Но если до недавнего времени эпитет «вымирающий» был все же гиперболой, то теперь мы вымираем в буквальном смысле. Ежедневная статистика по заболевшим и
умершим от коронавируса как сводки с фронта о раненых и
убитых. Губернатор Сергей Ситников еще в 2012 году объявил
здравоохранение приоритетным направлением своей работы. На протяжении всех последних лет нам рассказывали, какой эффективной стала костромская медицина, как больницы
и поликлиники обеспечиваются современным оборудованием, как власти привлекают в регион медицинские кадры. Но в
сентябре вдруг выяснилось, что лечить костромичей некому,
негде и нечем. Поэтому, как говорил один из персонажей гоголевского «Ревизора», у нас «все как мухи выздоравливают».

НОВАЯ ВОЛНА

В предвыборной кампании действующего губернатора тема борьбы с коронавирусом обыгрывалась как одно из многочисленных достижений. Действительно, с
апреля по июль и число заразившихся, и
уровень смертности от COVID-19 были в
Костромской области одними из самых низких среди регионов ЦФО, причем не только
в абсолютных цифрах, но и относительно
численности населения.
Видимо, успокоившись и решив, что
раз у нас все благополучно, то можно расслабиться, региональные власти не только сняли большинство введенных в апреле-мае запретов и ограничений, но и всячески поощряли проведение массовых мероприятий. В августе в наших краях побывали
Стивен Сигал и Надежда Бабкина, Юлия
Чичерина и Нижегородский театр оперы и
балета. В рамках дней города и области,
которые отмечались широко и продолжительно, прошли ювелирный фестиваль,
фестиваль культуры «Дыхание города»,
масса концертов и шоу-программ местных
творческих коллективов. И результат не заставил себя ждать: в августе число вновь
зараженных коронавирусом увеличилось
по сравнению с июлем более чем вдвое.
А уже в сентябре произошел резкий скачок
смертности: за один первый месяц осени
от коронавируса умерло почти столько же
жителей Костромской области, сколько за
предшествующие пять месяцев. Если по
состоянию на начало сентября коэффициент смертности у нас был чуть более 1%,
то в сентябре он увеличился в три раза и
составил 3,3%.
В октябре печальная тенденция продолжилась – ежедневно СМИ сообщают о
новых жертвах COVID-19. Причем умирают
не только люди преклонного возраста – в
начале октября от коронавирусной инфекции скончались мужчины 39 и 44 лет. И хотя
костромские чиновники утверждают, что подобное происходит во многих российских
регионах, на самом деле сегодня динамика
роста смертности в Костромской области
одна из самых высоких в стране.

СВОБОДНАЯ КОЙКА!
СВОБОДНАЯ КОЙКА!

Как было объявлено после очередного
заседания областного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе
формируется резерв коек для лечения
«ковидных» больных, поскольку имеющиеся возможности близки к исчерпанию.

В первых числах октября почти на 100%
были задействованы специализированные
койки в окружной больнице №2 города Костромы, в областном наркодиспансере и в
Шарьинской окружной больнице. Поэтому
власти приняли решение дополнительно
развернуть 40 коек на базе первой окружной больницы Костромы и 30 коек в Шарье
на базе госпиталя РЖД. Задействован госпиталь ветеранов, там подготовлено отделение на 79 мест. После ремонта 1 октября
открылось отделение на 25 коек на базе
Галичской окружной больницы – до этого
галичских больных с COVID-19 отправляли
в Кострому.
Однако хватит ли этих дополнительных коек для того, чтобы разместить всех
заболевших – большой вопрос, поскольку
при нынешней динамике заболеваемости
число пациентов с коронавирусом «в моменте» неизменно растет. Если на начало
сентября их было 900, из которых чуть более ста находились в стационарах, то на 12
октября общее число заболевших, которые
лечатся амбулаторно, уже 1161 человек. На
стационарном лечении находятся 214. Всего в области 102 летальных исхода.
В Костроме введен карантин в нескольких классах одиннадцати школ, гимназий и
лицеев, на дистанционное обучение были
переведены ученики гимназии №15, в которой коронавирусную инфекцию выявили у
семи педагогов и трех школьников. Но пока
подобные меры касаются только учебных
заведений. «Никакой речи о закрытии предприятий и учреждений быть не может», –
заявил 1 октября губернатор.
В арсенале областных властей кроме
настойчивых призывов к жителям области
строго соблюдать масочный режим и 50
млн. рублей на борьбу с коронавирусом в
резервном фонде есть еще рекомендации
для работодателей – переводить пожилых
сотрудников на удаленную работу и для
магазинов – организовать для людей преклонного возраста особые часы и отдельные кассы.
Достаточны ли эти меры? Время покажет, но, к сожалению, ошибки и просчеты
властей кому-то могут стоить жизни.

ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ, К
ВРАЧАМ ОБРАЩАТЬСЯ
НЕ СТАНУ

Вернее, обратиться не смогу, по причине их нехватки. Наглядной иллюстрацией нынешнего состояния костромской
медицины и ситуации с коронавирусом
стали «крики души», которые жители ре-

гиона оставляют в Instagram Сергея Ситникова. Вот лишь некоторые выдержки из
обращений костромичей к губернатору.
«Люди болеют, но доктор не приезжает, просят самим идти в поликлинику,
и никого не волнует, что температура
и слабость. Когда человек добьется приезда врача и еще дождется, чтобы взяли
мазки на коронавирус, пока придет ответ,
если не потеряют, проходит две недели
от начала заболевания и люди уже в очень
плохом состоянии».
«Врачей не вызвать, скорую тоже, в
детской поликлинике на днях 4,5 часа просидели в очереди, один врач на весь Давыдовский, хотели выписаться, по итогу
снова заболел ребенок».
«Почему в Ярославской области при
большем количестве больных смертей гораздо меньше? Дело даже уже не только в
коронавирусе, при любом сейчас заболевании ты в итоге не можешь получить помощь ни платно, ни бесплатно».
«Сергей Константинович, больным
людям в городе не оказывают вообще никакой квалифицированной помощи. Люди
гибнут из-за запущенной болезни, так как
никто о них не беспокоится».
«Нас с мужем свалило с понедельника,
врача вызвали с утра во вторник, сегодня
уже четверг вечер, а врача нет. Занимаемся самолечением, помогает интернет, соседи, знакомые, друзья дают советы, чем
и как лечиться. А по телевизору у нас все
красивая статистика, которая, к сожалению, тоже не очень правдивая, и, причем
это все понимают».
«Врачей всех загоняли, больные в панике. Ужас. И самое печальное мы «простые
смертные» никому не нужны».
«С температурой 38.6, полным отсутствием обоняния, с болями на протяжении
всех легких, сильнейшей одышкой, головной болью меня врач отправила в поликлинику в общую очередь, объясняя это тем,
что по-другому, к сожалению, получить
помощь сейчас невозможно. Тест взяли
только на 10-й день, когда я сама смогла
вылечиться».
«Пожилых не берут в больницы. Говорят: "Мест нет!" и отправляют пешком
домой с учетом, что человека туда на скорой привезли. Мазки в ЦРБ теряют, ответов нет. Врачи теперь только руками разводят: "Мы никаких гарантий не даем"».
«Беспредел полный. Врачей в 4-ой поликлинике на Самоковской не могут обеспечить ни защитными экранами на лицо, ни
защитными костюмами. Врачи заболевают один за другим, ехать на вызовы некому, принимать в поликлинике тоже некому.
В Костроме властям нет дела ни до медиков, ни до пациентов».
Вот такой неутешительный диагноз
ставят сегодня костромичи региональному здравоохранению. И не случайно люди
пишут об этом губернатору, потому что понимают: виноваты не врачи, а областные
власти, которые рапортуютоб успехах, но
не могут организовать нормальную медицинскую помощь в условиях пандемии.
Антон Рассольцев

Смерть врача
оценили в деньгах

В России назначают выплаты
для умерших и заразившихся
коронавирусом медработников.

Правительство расширит социальное страхование медработников государственного здравоохранения. Те, кто
обеспечивает лечение больных с коронавирусом, смогут получить денежную
компенсацию при заражении на работе. Выплата предусмотрена и семьям
тех, кто умрет вследствие осложнений
от этой инфекции.
Президент еще в мае подписал указ
о предоставлении дополнительных
страховых гарантий ряду медработников. Речь идет о введении для работников здравоохранения, которые сейчас
обеспечивают лечение больных коронавирусом, то есть врачей, среднего и
младшего медперсонала и водителей
скорой, страховых гарантий, аналогичных существующим для военных.
Сейчас занятые в сфере здравоохранения, как и другие категории работников в РФ, застрахованы в рамках
обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, то есть могут претендовать на ежемесячное пособие от
фонда социального страхования (ФСС)
– на часть зарплаты. Теперь, помимо этих выплат, пострадавшие в ходе
работы с больными коронавирусом в
медучреждениях смогут также претендовать и на разовые выплаты по фиксированным тарифам:
• в случае смерти работника его семья сможет получить 2,7 млн руб.,
• в случае присвоения ему инвалидности – 688 тыс. руб., 1,3 млн руб., и
2 млн руб. в зависимости от степени
утраты трудоспособности,
• в случае заражения, которое привело к заболеванию, но не к инвалидизации работника, ему будет выплачено
68,8 тыс. руб.
Получить выплаты работники смогут из Фонда социального страхования.
Вот только с выплатами этих денег в
стране проблемы.

«Заплати за COVID»

Медики в 20 регионах России
требуют выплаты за работу с
COVID-больными.

Как сообщает информагенство «Настоящее Время», с 27 сентября в России проходят акции протеста медиков с
общим названием «Заплати за COVID».
Участие в них принимают врачи в 30
городах в 20 регионах, в основном сотрудники неспециализированных бригад скорой помощи и «нековидных»
больниц. Они жалуются, что за контакт
с коронавирусными больными не получают выплаты, которые в апреле лично
обещал президент Владимир Путин,
даже если у них есть официальное
подтверждение того, что этот контакт
состоялся.
В столице Удмуртии Ижевске, активисты регионального отделения профсоюза медработников «Действие»
пытаются добиться выплат для врачей
из Ижевска, Можги и Глазова. Речь идёт
не только о выплатах действующим медикам, но и семьям тех, кто заразился
на работе и умер от коронавируса.
Такие же акции проводят медики в
Сочи, Владимире и других городах.
Глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал подтверждает, что проблема с выплатами актуальна для всей
России: в подавляющем большинстве
регионов деньги за COVID получают
лишь сотрудники спецбригад скорой
помощи и «ковидных» больниц. При
этом уже на сотрудников стационарных
бригад «скорой» выплаты не распространяются – даже несмотря на то, что
те контактируют с больными, у которых
подтверждён коронавирус.
Итоги первой волны акций протеста
медики планируют подвести в середине октября. Во второй половине месяца
заявить о своих требованиях на улице
планируют медики еще примерно в десятке регионов России.
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ИНТЕРВЬЮ
– Ольга Анатольевна, как вы оценивали свои шансы на победу на этих
выборах?
– Я чувствовала народную поддержку,
и, честно говоря, думала, что если проиграю, то с минимальным отрывом. У моего главного соперника Валерия Катышева численность работников предприятий
– 600 человек, и я прекрасно понимала,
что они будут голосовать за своего работодателя. Но 13 сентября после закрытия
участков, когда начался подсчёт голосов,
мне стали звонить наблюдатели и сообщать, что я лидирую. Хотя отрыв везде
был небольшой, буквально 30-40 голосов. Больше всего мы переживали за 5-ю
школу, где голосовали солдаты-срочники.
Там произошла история с потерей то ли
ста, то ли двухсот бюллетеней, поэтому
подсчёт голосов у них начался только в
5 утра. Чтобы разобраться в ситуации,
в Буй приехал представитель облизбиркома, и потерянные бюллетени всё же
нашлись. Но даже на этом участке мне
удалось победить с отрывом порядка 30
голосов.
В итоге я получила большинство на
12 округах из 16 в городе Буе и на одном
округе из четырёх в Буйском районе. Особенно хорошая поддержка была на участке, где я была муниципальным депутатом, там отрыв превышал сто голосов.

– Почему вы решили баллотироваться в областную Думу от
КПРФ?

– У меня давно выстроены отношения
с коммунистами. Они люди хорошо организованные, с ними достаточно просто
работать. И главное, у меня есть уверенность, что коммунисты меня не «сольют».

– Вы смогли выиграть у соперника, в руках которого был сосредоточен мощный административный и финансовый ресурс. Как вам это удалось?

– Я думаю, что если в Буе провести
соцопрос, то станет понятно, что у Валерия Катышева очень высокий антирейтинг. Люди от него устали, и есть понимание, что человек все эти 10 лет ничего
особенно для города не сделал. Хотя сам
он и говорит обратное, но жители хорошо помнят, как в городе реализовалась
программа «Чистая вода», как пытались
закрыть колледж искусств, как строились
«чапаевские дома».

– В работе каких профильных
комитетов областной Думы вы
планируете принять участие?

– Сейчас я считаю для себя главным
освоиться в областной Думе, понять,
что к чему. В целом я знаю, как устроена власть, у меня есть опыт работы муниципальным депутатом, но здесь уровень другой – областной, поэтому нужно
адаптироваться к новым реалиям.
Пока я написала заявление в комитет
по здравоохранению, социальной политике и занятости. Эта тематика мне близка,
потому что проблемы со здравоохранением есть на уровне муниципалитета, я эти
проблемы знаю и буду пытаться решать.

– Какими еще проблемами Буя
и Буйского района вы намерены заняться как депутат от этой
территории?

Ольга
Дробышева:

финансирование и дало возможность
открыть новые отделения, потому что сегодня, например, больных с инфарктами
и с инсультами везут в Кострому. И даже
ситуация с коронавирусом развивалась
бы в Буе менее драматично, если бы у
нас было инфекционное отделение. А поскольку его нет, изолировать заражённых
людей негде, по числу заражений коронавирусной инфекцией наш муниципалитет
занимает второе место после Костромы.
Как мне недавно признался человек, хорошо разбирающийся в этой теме, если
бы в Буе было хотя бы 12-14 специализированных коек для «ковидных» больных,
можно было бы предотвратить распространение болезни через близких родственников.

Оппозиция
может
заставить
считаться
со своим
мнением

– Про вас недавно писала «Новая газета». В статье вы сказали, что власть может игнорировать журналиста, а вот не замечать депутата намного сложнее.
То есть, для вас депутатский
мандат – возможность быть услышанной?

– Разумеется. Я это поняла, когда пришла в городскую думу. Одно дело, когда
озвучиваешь какую-то проблему в эфире, и совсем другое, когда ты как депутат
вносишь её на рассмотрение в думу, смотришь в глаза чиновникам. Реакция абсолютно другая.

В городе Буе Ольга Дробышева – главный возмутитель спокойствия, в хорошем смысле этого слова. Это при её непосредственном участии в конце 2016 года жители отстояли Буйский областной колледж искусств, не дав чиновникам «из соображений
экономии бюджетных средств» закрыть важное для города учебное заведение. Это она привлекла внимание областных властей
и федеральных СМИ к проблеме некачественной водопроводной
воды в городе с населением более 23 тысяч человек. Это возглавляемый Ольгой Дробышевой телеканал «Буй ТВ» активно поднимал тему «чапаевских домов», построенных для переселения
граждан из аварийного жилья, но оказавшихся непригодными для
проживания из-за просчётов нерадивых строителей.
В прошлом году Ольга Дробышева победила на довыборах в
городскую думу Буя, а в нынешней избирательной кампании – на
выборах депутатов Костромской областной Думы, баллотируясь
от КПРФ, сумела обойти своего давнего политического оппонента
– единоросса Валерия Катышева, который на протяжении последних лет успешно совмещал звание крупнейшего предпринимателя
Буя с должностью главы города.
Мы поговорили с новым депутатом областной Думы о её впечатлениях от прошедших выборов и о ближайших планах.

– Для себя я определила два приоритета, которые наметила ещё во время
предвыборной кампании. Это создание
новых рабочих мест и совершенствование системы здравоохранения. Для
решения первой проблемы необходимо
привлекать в Буй инвесторов, которые
создавали бы новые производства, открывали новые предприятия, как это происходит в ряде других муниципалитетов
области.
А для решения проблем медицины
нужна народная поддержка. По опыту
борьбы за сохранение в Буе областного колледжа искусств я поняла, что проблему можно решить, если она касается
большого числа людей и эти люди занимают активную позицию, если они готовы,

как минимум, поставить свою подпись под
обращением к власти. Если депутат напишет запрос, его могут проигнорировать,
но, когда есть обращение, под которым
стоят сотни подписей жителей, оставить
его без внимания уже не получится.
Я понимаю, что и экономикой, и здравоохранением должна заниматься исполнительная власть, но мои избиратели
ждут решения именно этих проблем.

– А в чём конкретно система
здравоохранения Буя требует
совершенствования, что с ней
сегодня не так?

– В 2011 году у городских властей была
возможность сделать Буйскую больницу
окружной. Это обеспечило бы большее

– Вы возглавляете «Буй ТВ».
С изменением вашего личного
статуса информационная политика телеканала как-то изменится?

– А как она может измениться? Как
мы поднимали проблемы, так и продолжим это делать. Возможно, мой статус
депутата областной Думы позволит мне
поднимать какие-то новые темы и иметь
больше информации о происходящем как
в области в целом, так и в моём округе.

– Доля депутатов от «Единой
России» в областной Думе нового созыва сократилась, однако партия власти сохранила
квалифицированное большинство и может принимать любые
решения. Получается, что оппозиционные депутаты ни на что
не влияют. Согласны?

– При принятии решений не влияют,
но они могут влиять при их обсуждении.
Для себя я уже выработала определенный алгоритм действий, как решать ту
или иную проблему. И первый шаг – это
озвучивание проблемы, её обсуждение
с максимальным числом заинтересованных людей. Из своего личного опыта могу
сказать, что чем больше людей вовлечены, тем лучше, тем больше шансов, что
проблему удастся решить. Это я поняла
на примере ситуации с Буйским колледжем искусств. Департамент культуры на
протяжении двух лет целенаправленно
готовил учреждение к закрытию, но после
того, как мы съездили на приём к заместителю губернатора Ольге Ерёминой,
где отстаивали сохранение колледжа,
после городского митинга, на который собралось 200 жителей, властям пришлось
изменить своё решение. Уверена, что и
оппозиция, хотя я не люблю это слово,
в областной Думе точно так же может
заставить считаться со своим мнением,
если это мнение учитывает интересы жителей области.
Беседовал Алексей Гончаров
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КАК МЫ ВЫБРАЛИ
ГУБЕРНАТОРА?

«Выборы» состоялись, но были ли это действительно выборы?
Друзья, отовсюду «льются» бравурные речи по поводу головокружительного «успеха» С.Ситникова! Об «успехе»
даже не говорю, а были ли выборы как
таковые вообще?!
Почему я об этом спрашиваю? Да
потому, что любые выборы, – это принятие решения в поддержку кого-либо (или
чего-либо) большинством. А в нашем
случае, что такое большинство? И от
какого количества его рассчитать? Если
от 100%, то это действительно большинство! А если от 30%, – как в нашем
случае, ведь именно столько пришло на
выборы???!
В Костромской области за действующего губернатора проголосовало гораздо меньше избирателей, чем в других
регионах, число пришедших к избирательным урнам, – тоже в тройке аутсайдеров!
А теперь простой арифметический
расчёт. Общее количество проголосовавших за губернатора – 64%. От
чего...?! От 30%, пришедших на выборы!
Следовательно, за Ситникова проголосовало 2/3 (64% от 30%) избирателей
Костромской области, пришедших на выборы, а от 30% это – 20%!!!
Повторюсь, за губернатора С. СитниПобеду «Единой России» на прошедших выборах не перестают комментировать местные СМИ. А вот акценты
расставлять боятся. Тот факт, что кандидатам от партии власти досталось
чуть больше 30% от всех голосов избирателей при крайне низкой явке, должно стать предметом беспокойства. Но
не успели ещё депутаты приступить к
своим обязанностям, как уже на первом заседании областной Думы приняли самое главное решение - увеличили
расходы на содержание Думы, добавив
несколько новых ставок для себя любимых. Будучи истинными единороссами,
народные избранники теперь обойдутся
нашему бюджету в дополнительные 5
миллионов рублей в год. Словно хотят
напоследок «наесться» вдоволь за счёт
налогоплательщиков.
Бесцеремонность и наглость партии
власти зачастую шокировала кандидатов, которые впервые погрузились в избирательный процесс. И выборы иногда,
как комментируют коммунисты, напоминали «бои без правил».
А сколько денег было вложено в избирательную кампанию! СМИ буквально
захлёбывались от обилия информации о
добрых делах губернатора и его команды. И «Ласточки» до Москвы запустили,
и второй мост в очередной раз пообещали построить, и артистов в гости пригласили, устраивая массовые скопления
людей в разгар пандемии...

«Люди у нас слишком доверчивые. Вот и
придумали единороссы настоящ ую
«морковку
для ослика»
– так называемый
проект «Народный бюджет». Его уже
опробовали при голосовании по поправкам в Конституцию, решили
воспользоваться этой заманухой и
в этот раз. Жителям предлагалось
выбрать какой-нибудь объект для
благоустройства – будь то автомобильная дорога, например, или

кова отдали свои голоса только 20% от
общего количества избирателей!
А теперь проанализируем. Считаю,
что половина от 20% процентов, реально полученных губернатором, «притянута за уши»: досрочное голосование,
голоса 11 и 12 сентября (это бюджетники, которых «гнали» на избирательные
участки в приказном порядке и с последующим отчётом). Добавьте «фокусы»
с бюллетенями по ночам и, безусловно,
выездное «голосование» (на котором
далеко не все вообще понимают, что
происходит, либо оболванены властью),
плюс подкуп и агитация возле участков в
день голосования...! Официально до 13
сентября – законного дня для голосования, а не «финтов» кремлёвских политтехнологов, проголосовала половина от
всех пришедших на эти «выборы»! Следовательно, если бы были НАСТОЯЩИЕ
выборы, где население голосует не по
принуждению, а сознательно и заинтересованно и в один день, – результат С.
Ситникова составил бы 10% от общего
количества избирателей!!!
Значит, реальный результат доверия
населения Костромской области избранному губернатору, – именно 10% от общего количества избирателей!

Ну и как С. Ситникову такой «кредит
доверия»?!
Губернатор в своём обращении
к
Костромичам
сказал
буквально
сл ед ующее:
«Для
меня
эти выборы, в
первую очередь,
оценка моей прежней работы земляками.
ОЦЕНИЛИ, я считаю, ДОСТОЙНО. Это очень мощный мотив для того,
чтобы
работать
дальше...».10%
- это ДОСТОЙНО???!!!
Р.S. Давайте
установим хоть
какой-нибудь порог явки на выборы!
А то в следующий
раз губернатор «возрадуется» 3%- ой явке и будет
доволен оценкой своей деятельности в 1,5 %!
И. Шевченко, город Кологрив

«БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»,
– так говорят о прошедших
выборах кандидаты от КПРФ

детская площадка во дворе. Прямо
во время выборов в рекламный буклет «Народного бюджета» единороссы заботливо вкладывали свою
агитационную листовку. Потому
что могут. Потому что, если бы
играли по правилам, то получили
бы ещё меньше процентов, – рассказывает кандидат в депутаты городской думы Дмитрий Белов.

Конечно, «Народный бюджет» оказался хорошим прикрытием для кандидатов от партии власти. Но некоторые
из них всё-таки понимали, что в народе
их не просто так называют жуликами и
ворами. На встречи с избирателями кандидаты-единороссы ходили стесняясь,
скрывая свою партийную принадлежность, прикидывались независимыми и
предлагали обсудить способы освоения
народного бюджета. Однако народ не
обманешь. На городском округе №26
одержал победу кандидат-коммунист
Михаил Елохин.

«Неприятное осталось ощущение. Во время этих выборов использовалось много грязных технологий. Раньше мне не приходилось
с чем-то подобным сталкиваться.
Партия власти
пыталась
прорваться к
победе, используя все
методы.
Срывались
листовки
других канди-

датов, единороссы агитировали с
помощью «Народного бюджета» в
день голосования и в день тишины.
В такой ситуации я не был уверен
в победе, но люди поддержали. Я
им благодарен. Теперь моя задача
этот кредит доверия оправдать,
несмотря ни на какое давление. Защита интересов своих избирателей, считаю, это главное для депутата. И тем более – для депутата
от оппозиции», – рассказывает Михаил.
По итогам выборов коммунисты получили два мандата в областной Думе,
и столько же – в городской. Вопреки
прогнозам досужих политологов, КПРФ
удалось улучшить свой результат по
сравнению с 2015 годом и набрать больше 17% голосов. Это один из самых
высоких показателей по ЦФО. Но и тут
«подъедроссная» арифметика дала
себя знать – процентов набрали больше,
а мандатов получили меньше. Всё благодаря законам, которые приняла «Единая
Россия». Она медленно, но верно теряет
поддержку населения – вот и приходится
играть против правил, чтобы хоть как-то
удержаться в тёплых креслах.
Например, как только на округе появлялся заметный, яркий и толковый кандидат от оппозиции, власть тут же обрушивала на него все свои грязные технологии. Начиная со спиливания баннеров,
заканчивая… регистрацией спойлерных
кандидатов-однофамильцев. На областном округе №1, где от КПРФ выдвигался
Андрей Тарасов, подъедроссная партия

«Коммунисты России» пыталась выдвинуть другого Тарасова. Правда, эта афера не удалась – подставной кандидат
не был зарегистрирован избирательной
комиссией из-за его криминального прошлого. Но от настоящего Тарасова не
отступились.
«Я ранее и подумать не мог,
что в Думу
Костромской области могут
попасть
люди с криминальным прошлым. Именно
представители
Единой России, а не ЛДПР, или, например, Справедливой России, вели грязную кампанию, используя ложь, клевету
и подкуп избирателей. Они выпустили
огромный тираж газеты под маркой
«Новые люди», в которой просто облили меня грязью – я впервые с этим
столкнулся. И бесполезно куда-то жаловаться, никто никого не накажет.
Вот таким грязным способом и победил единоросс, но что будет дальше?
Люди-то остались брошены. Он наобещал им золотые горы, но в итоге
избиратели даже не могут найти его
контактов, чтобы связаться с новым
депутатом. И жители округа звонят
мне, обращаются за помощью. Мы их
не бросим», - говорит Андрей Тарасов,
экс- кандидат по областному округу
№1.
И в данном случае слово действительно станет делом. И здесь уже не
важно, есть ли у тебя мандат. Главное –
продолжать борьбу, не уходить в «обывательство». Видя острую необходимость
в контакте с гражданами, избирателями
и в помощи этим людям, кандидаты-коммунисты планируют объединиться и создать общественную приёмную на базе
КПРФ, чтобы защищать права простых
граждан. Делать реальные дела.
Юлия Мусина

2020 год № 9 (468)

ТРЕТЬ ОТ ТРЕТИ
И ДАЖЕ МЕНЬШЕ

«Триумф» костромских единороссов
оказался иллюзорным

Выборы завершены, голоса
подсчитаны, места поделены,
мандаты нашли своих счастливых обладателей. Объявлено,
что победителем политического
ристалища стала «Единая Россия»: кандидат от этой партии
стал (а точнее остался) губернатором, единороссы получили
большинство в региональном
парламенте и в думе областного центра, главами муниципалитетов в основном тоже стали
кандидаты, выдвинутые «ЕР».
Но если взглянуть на результат костромских единороссов
повнимательней, да еще учесть,
какими средствами он достигнут, станет очевидно, что никакой победы нет и в помине.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРЕЛЮДИЯ

Активную подготовку к сентябрьским
выборам костромские власти начали
вести с конца прошлого года. Первым
делом была организована масштабная информационная кампания: в региональных СМИ ввели мораторий на
негативные новости, а любой позитив
раздувался до неимоверных размеров.
При каждом удобном случае, а чаще без
него, подчеркивалась определяющая
роль региональных властей и лично губернатора Сергея Ситникова в любом
событии и явлении. За 9 месяцев этого
года
информационно-аналитическое
управление Костромской области заключило с региональными и федеральными
СМИ контрактов на информационное обслуживание на общую сумму в 7,5 млн.
рублей (обычно на свой пиар костромские власти тратят порядка трех млн. рублей в год). В апреле при пресс-службе
губернатора был создан новый отдел со
штатом пять человек, который занялся работой в соцсетях. А вскоре после
этого было торжественно объявлено о
создании аккаунта Сергея Ситникова в
Instagram, хотя раньше он не раз заявлял, что не планирует общаться с жителями в интернете.
В область зачастили посланники из
Москвы, начиная с премьер-министра
Мишустина. Каждый такой визит сопровождался похвалой региональных
властей за достигнутые во всех сферах
успехи и обещаниями поддержки области со стороны федерального центра.
Подтянулись
и
госкорпорации:
«Газпром» пообещал к 2022 году достроить газопровод до Шарьи, а РЖД пустило из Костромы «Ласточку» – сначала до
Москвы, потом до Ярославля. Разумеется, в костромских СМИ это подавалось
как «еще одна победа губернатора Ситникова».
Сам глава области, заручившийся в
конце мая поддержкой президента на
предстоящих выборах, проявлял ранее
несвойственную ему активность: бесстрашно боролся с COVID-19 (порой не
без ущерба для региональной экономи-

ки), колесил по муниципалитетам
и обещал, обещал, обещал. В канун выборов губернатор выступил
с рядом откровенно популистских
инициатив: велел выдавать в роддомах
комплекты для новорожденных, распорядился выплачивать родителям первоклассников по 2 тыс. рублей на сборы в
школу и поручил проработать механизм
«газовой ипотеки» для подключения домовладений к природному газу. Да, еще
он облагодетельствовал пенсионеров
– учредил пост уполномоченного по их
делам.
«Единая Россия» за счет федеральных денег сформировала 20000
продуктовых наборов и выдавала их в
период пандемии жителям области от
имени партии власти, организовав при
этом широкую пропаганду. И конечно
же, пресловутый «народный бюджет»,
который использовался как «предвыборная замануха».Одним словом, к началу
агитационного этапа предвыборной кампании губернатор и партия власти подошли во всеоружии.

И МНЕ АГИТПРОП В
ЗУБАХ НАВЯЗ

Против оппозиционных сил власть
мобилизовала все свои информационные, административные и организационные ресурсы. С неугодными кандидатами «Единая Россия» боролась
чужим руками, в основном усилиями
дружественных партий-спойлеров. Так
«Коммунисты России» регистрировали
кандидатов-однофамильцев на округах
кандидатов от КПРФ и через суд оспаривали регистрацию кандидатов от КПРФ и
Партии социальной защиты.
Велась настоящая война с агитационными материалами коммунистов, в
том числе новацией этой кампании стали кражи предвыборных баннеров. Были
украдены, причем неоднократно, баннеры кандидата в областную думу Андрея
Тарасова и кандидатов в думу города
Костромы Марины Колдановой и Ильи
Яркина.
Зато для агитации «Единой России»
был включен зеленый свет: на всех информационных стендах «Городская
информация», находящихся в ведении
муниципального учреждения «Центр наружной рекламы и информации» (кстати,
его руководитель участвовал в выборах
как кандидат от «Единой России») красовались огромные плакаты с агитацией
«ЕР». Даже облизбирком вынужден был
признать факт нарушения равенства

участников избирательного процесса (за
признанием, к сожалению, ничего не последовало).
Но главная ставка партией власти
была сделана на «Народный бюджет».
Этот проект позволял решить сразу несколько предвыборных задач. Во-первых, голосование по «Народному бюджету» стало способом привлечь сторонников едроссов на участки и механизмом
контроля явки сотрудников бюджетных
организаций. Во-вторых, голосование
за городские проекты стало прикрытием для незаконной агитации: листок для
голосования по «Народному бюджету»
вкладывался в буклет «Образец верного
голосования», в котором галочками были
отмечены «Единая Россия» и кандидаты от этой партии (облизбрком, как и в
случае с агитацией на муниципальных
стендах, признал нарушение закона). И,
в-третьих, обсуждение проектов благоустройства территорий на федеральные
средства при участии кандидатов-единороссов (кандидаты от других партий
к этому не допускались) можно рассматривать как завуалированный подкуп избирателей.
Чтобы закрепить эффект оболванивания избирателей посредством акции
«Народный бюджет» администрация
города Костромы разрешила проведение пикетов в день голосования. С 11 по
13 сентября рядом с избирательными
участками располагались палатки, кубы,
где раздавались соответствующие агитационные материалы в пользу «Единой
России» и ее кандидатов.
В эту избирательную кампанию как
никогда широко использовался узаконенный подкуп избирателей. Дошло до
того, что с владеельцем конкретного
забора заключали договор на размещение на этом заборе портрета очередного
единоросса. Затем владелец портрета
рассчитывался за услугу с владельцем
забора...
Вот так мощно «Единая Россия» в
связке с выдвинутым ей губернатором
подошли к голосованию 11-13 сентября.
Наверняка они рассчитывали на великолепный результат.

КУДА ПРОПАЛИ 46
ТЫСЯЧ ЛЮБИТЕЛЕЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

Итак, на этих выборах в Костромскую
областную думу по партийным спискам
за «Единую Россию» проголосовало ме-

нее 32% избирателей, пришедших на
участки (а пришли на участки около 32%
избирателей). Среди 11 регионов, где в
единый день голосования проходили выборы депутатов законодательных собраний, это второй результат с конца – хуже
обстоят дела только у единороссов в Республике Коми (но там это объясняется
скандалом из-за планов строительства
мусорного полигона на Шиесе).
Если сравнивать нынешнюю цифру
с результатом «Единой России» пятилетней давности, когда выбирали думу
шестого созыва, то тоже видим явный
регресс: в 2015 году список «Единой
России» поддержали более половины
избирателей (51%). И если потери в
процентах выглядят все-таки не так катастрофично, то в пересчете на голоса
картина для «ЕР» получается совсем уж
печальная: за пять лет число избирателей, доверяющих партии власти, сократилось в регионе чуть ли не вдвое – с
99.460 человек в 2015 году до 53.387 на
сегодняшний день. Куда же пропали более 46 тысяч жителей области, когда-то
симпатизировавшие «Единой России»?
Если тенденция сохранится, то в 2025
году сегодняшнему политическому фавориту придется довольствоваться поддержкой всего 6 тысяч избирателей.
Между тем некоторые оппозиционные партии, напротив, увеличили число
своих сторонников, причем не только в
процентах, но и «в людях». Серьезно
прибавила на этих выборах ЛДПР. Не
только сохранить, но и увеличить количество голосов в свою поддержку смогли
и костромские коммунисты, результат
которых, кстати, оказался одним из лучших среди регионов, в которых прошли
выборы.

ЖАДНЫЕ И МЕЛКИЕ

Впрочем, несмотря на то, что результат «Единой России» при голосовании
по партийным спискам оказался провальным, ее доминирование в областной думе в ближайшие пять лет все-таки
сохранится. И не только благодаря победам единороссов на одномандатных
округах, но и за счет хитрой системы
распределения депутатских мандатов по
партийным спискам. Парадоксально, но
за 17,2% голосов КПРФ получит только
одно место в думе, а «ЕР» за свои неполные 32% – сразу пять мест. Разница в
«весе» мандата почти трехкратная.
5-го октября состоялось первое заседание седьмого соэыва Костромской
областной думы, на котором еще раз
проявилась абсолютная неспособность
партии власти быть честной и дальновидной. Из 35-ти депутатов 11 – представители оппозиционных партий (почти
треть). В основном – это яркие, интересные личности. Но едроссам не хватило
элементарного политического чутья и
здравомыслия избрать от этой оппозиционной группы хотя бы заместителя
председателя областной Думы. Да что
там заместителя, даже председателем
комитета ни одного из них не назначили. Пожалуй впервые за всю историю
областного парламента в нем собралось
большинство жадных, мелких и самодовольных депутатов, которые начали
работать под лозунгом «держать и не
пущать». Чьи интересы будет отстаивать
такая дума- вполне понятно.
Арина Вольная
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ТАК И ЖИВЁМ...

ВАЛЕЖНИК ПОКА
БЕСПЛАТНЫЙ

Власть
опустилась до
политического
бандитизма

В конце сентября практически все
федеральные СМИ сообщили, что Московский суд арестовал лидера фракции
КПРФ в иркутском заксобрании Андрея
Левченко. Он полностью отрицает вину и
заявил, что в его действиях нет состава
преступления. Партия связывает это преследование с политикой и давлением на
экс-губернатора Сергея Левченко.
«Следствием не представлено никаких данных, почему потребовался
арест Андрея Левченко, и уж совсем
никаких данных, почему арест Левченко потребовался именно сейчас. А дело
возбуждено 20 февраля 2019 годах», –
написал в телеграме адвокат Левченко
Дмитрий Аграновский.
«Власть вчера опустилась до политического бандитизма, – заявил лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. – Накануне был
задержан сын народного губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрей
Левченко. Силовому давлению подверглись и сам Сергей Георгиевич с супругой.
Все это делается потому, что Левченко на
посту главы региона сумел удвоить бюджет Иркутской области, прижать к ногтю
«черных лесорубов», направить огромные
средства в социальные программы. Все
это категорически не нравится тем, кто вот
уже много лет грабит Россию».
«Они в свое время пытались давить и
на меня, вызывали на допросы и угрожали
10 годами тюрьмы, – рассказал Зюганов.
– Ничего у них не вышло. И я обещаю: ничего у них не выйдет и в случае с Андреем
Левченко. Но я хочу подчеркнуть: те, кто
проворачивает спецоперацию в отношении семьи народного губернатора, работают против стабильности российского
общества».
Напомним, что избранный жителями
Сергей Левченко ушел в отставку с поста
иркутского губернатора 12 декабря 2019
года. 14 декабря митинг в его поддержку в Иркутске собрал около 700 человек.
На нем потребовали отставки президента
Владимира Путина и главы правительства
Дмитрия Медведева. Такие же требования прозвучали на многолюдном митинге
в Москве. Акции в поддержку народного
губернатора прошли по всей стране. В
партии уход Левченко связывали с дав-

лением Кремля, обращая внимание на
массированную кампанию в федеральных
государственных СМИ против коммуниста,
который в 2015 году выиграл губернаторские выборы у единоросса Ерощенко, поддержанного лично президентом Путиным.
А теперь новый виток нападок – уже через сына. Андрей Левченко был избран в
заксобрание Иркутской области от КПРФ,
он является генеральным директором
ЗАО «Стальконструкция» и президентом
Федерации дзюдо Иркутска. Он руководит
фракцией в заксобрании, на выборах в
2018 году партия получила большинство
мандатов в региональном парламенте.
В Следственном комитете РФ утверждают, что молодого политика подозревают в хищениях из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело было возбуждено
еще в феврале 2019 года, и обвинение
было предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.
Но через полтора года следствие
заявило, что Хамуляк вместе с Левченко-младшим заключили договор на поставку лифтового оборудования в Иркутске на
167 млн рублей, но стоимость ремонтных
работы якобы была увеличена. Ущерб
оценили в 185 млн рублей. В Басманном

С 1 октября по указу Путина на
3% вырастут зарплаты госслужащих, судей и сотрудников силовых ведомств.
Про беднеющее население тоже
не забыли: правительство одобрило
повышение тарифов на газ (на те же
3%) и электричество (на 5%) в 2021
году. И это не считая повышения тарифов в этом году. «Скажите спасибо,
что валежник для отопления домов
снова не запретили собирать», – иронизируют в социальных сетях.

КАРТОЧКИ
ДЛЯ БЕДНЫХ

суде представитель СК заявил, что депутат якобы контролировал «Звезду» и якобы «распоряжался ее деятельностью».
Доказательств конечно же нет.
Экс-губернатор Иркутской области
Сергей Левченко прокомментировал задержание своего сына, а также обыски в
своем доме, которые были проведены 28
сентября. Он отметил, что обыски проводились с целью найти какие-либо черновики или документы по компании “Звезда”. Естественно, что ничего подобного
у Левченко не обнаружили. Зато изъяли
ряд документов, связанных с соглашением Иркутской области и Республики
Беларусь о создании совместного предприятия по производству лифтов, работой
Правительства Иркутской области и городом Усолье-Сибирское... Как говорит старая русская пословица - «на безрыбье и
жук- мясо». А вдруг и это для чего-нибудь
сгодится? Сергей Левченко упомянул, что
ни его сын, ни он сам не имеют никакого
отношения к делу ООО «Звезда». Кстати,
следственные действия проводятся за
пределами срока, истекшего по делу 20
августа. Всю эту «грязную работу» Сергей
Левченко связывает с тем, что накануне
в ряде СМИ появились сообщение о возможном решении фракции КПРФ передать
ему мандат депутата Государственной
Думы.
«Правящему режиму страшно представить, что произойдет после того, как
станет очевидно социально-экономическое падение Иркутской области по сравнению с периодом, когда работал я», – отметил Сергей Левченко.
Судя по тому, как ведет себя власть,
ей не нужны в Государственной Думе такие сильные рейтинговые личности, как
Грудинин или Левченко. Зачем укреплять
оппозицию? Поэтому и фабрикуются всякие надуманные обвинения. Пока разбираются – время уйдет. Да и имидж будет
подпорчен. Скажите, это мерзко? Да, но
именно такими бандитскими методами
наша власть борется с оппозицией.

Геннадий Зюганов: «Остановить превращение правоохранительных органов в политическую дубинку!»

Власть усиливает давление на левопатриотические силы. Под покровительством чиновников и силовиков продолжается разбойничье нападение на совхоз
им. Ленина и его руководителя П. Грудинина. Агрессивному преследованию подвергается экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ныне появились перспективы его возвращения в ГосДуму. Только этим мы можем объяснить жесткий наезд на народного губернатора и его семью. Это не единичные
случаи политических расправ. Под домашним арестом томится Н. Платошкин.
То и дело задерживают С. Удальцова, который, как и Л. Развозжаев, безвинно
отсидел несколько лет в тюрьме. Продолжается прокурорский наезд на лучшее
коллективное хозяйство страны «Звениговский», возглавляемое И. Казанковым.
Жертвами власти стали около 800 кандидатов в депутаты от КПРФ, отстраненных от выборов 13 сентября 2020 г., и 5 наших кандидатов в губернаторы.
Мы призываем к созданию Народного фронта левопатриотических сил и Комитета в защиту жертв политических преследований.
Все, кому дороги идеалы справедливости и народовластия, все патриотические силы и движения присоединяйтесь к нам в этой борьбе!

Депутаты Госдумы начали разрабатывать законопроект о продуктовых карточках для бедных
россиян.
«Непростая экономическая ситуация в стране снова актуализировала
тему бесплатных продуктовых наборов, продовольственных карточек и
других инструментов прямой социальной поддержки малообеспеченных
граждан», – заявил глава комитета по
труду и соцполитике Нилов.
Себя «слуги народа», видимо,
тоже посчитали особенно пострадавшими от «непростой экономической
ситуации». Но помогать себе они решили почему-то существенным повышением зарплаты: расходы бюджета
на зарплаты депутатов Госдумы и их
помощников вырастут на 7,72% (на
460 млн ₽) в 2021 году. Если в 2020м на эти цели было выделено 5,958
млрд ₽, то в 2021-м на это уйдет уже
6,418 млрд. Не слабо!

НАМ ДОБАВЯТ…
412 РУБЛЕЙ!

В правительстве заявили, что
средний уровень прожиточного
минимума в России вырастет на
412 ₽ в 2021 году – до 11 653 тыс.
₽ (МЭР).
Среди самих министров желающих попробовать прожить на этот
минимум (хотя бы в качестве эксперимента) пока не нашлось. «Российская
власть полностью изолировала себя
от каналов обратной связи… Они просто не могут себе представить, как
живут люди на 10 или 17 тыс. ₽. Как
вы знаете, все российские министры –
это очень небедные люди».

УЧИТЕЛЕЙ, ПОХОЖЕ,
ОБМАНУЛИ...

Российские учителя получили
обещанную Путиным федеральную надбавку за классное руководство не в полном объёме
– вместо 5000 тыс. ₽ им начислили лишь 4350 ₽.
«С экранов телевизоров всё звучит
красиво – красивая цифра в пять тысяч рублей для классных руководителей. Однако на деле даже эту цифру
не освободили от НДФЛ, и приходит
на 650 ₽ меньше», – рассказала педагог одной из столичных школ (ИА
REGNUM).
Но сэкономленные на учителях
деньги не пропадут даром! Россия
профинансирует повышение зарплат
бюджетников и госслужащих Абхазии
и Южной Осетии. В 2021-2023 годах
на эти цели в федеральном бюджете
заложено в общей сложности 3,6 млрд
₽. И это при том, что только в этом году
на две республики Россия выделит 12
млрд ₽ безвозмездной помощи.
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ВИЗИТ
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Месяц назад мне довелось стать
участницей необычного рейда. Возглавила его помощник межрайонного природоохранного прокурора, юрист класса
Светлана Савинцева. Компанию ей составили общественники, специалисты
Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
костромского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), областного департамента
природных ресурсов и управления по
борьбе с экономическими преступлениями регионального УМВД.
Там, куда попали мы, впору снимать
фильм ужасов о диком Средневековье.
И никакие искусственные декорации не
нужны! Кругом копоть, сажа, грязь, топливо, предназначенное для загрузки
в печи, стихийные свалки… И повсюду – снующие в ядовитом дыму работники – мужчины и женщины без всяких
средств защиты органов дыхания. Эти
зловонные, наполненные черным дымом
помойки – не что иное, как подпольные
промышленные предприятия по изготовлению древесного угля для шашлыков. В
народе их называют «углежоги».

Натура на «углежогах» – говорящая
и бьющая по мозгам. Как такое может
быть в XXI веке? Экологически вредные производства нигде официально
не зарегистрированы, печи не оборудованы системами воздухоочистки.
Налоги учредители этого средневекового убожества, естественно, не
платят. На пакетах с готовой продукцией производитель не указан, а все
работники, все как один, заявляют,
что трудятся здесь первый день, «начальника» в глаза не видели, могут
даже мамой поклясться. Тем не менее
по поведению персонала «углежогов»
видно, что все они – бывалые трудяги, детально проинструктированные,
как вести себя на случай приезда проверяющих.
Наш визит не произвел на работников
подпольных древесных фабрик никакого
впечатления, не вызывал даже малейшего интереса. В условиях коронавирусного
кризиса люди держатся даже за такое
«рабочее место». Понятно, что работают
они без оформления, без всяких трудовых книжек, медосмотров и компенсаций
«за вредность».
Проверяющие приходят и уходят, а
наемная рабсила знает: хозяин умеет,
где надо, договариваться, чтобы предприятие только слегка пожурили, в крайнем случае – даже маленько оштрафовали. При доходах, получаемых от реализации древесного угля через те же
торговые точки, выписанный штраф – это
такой мизер! Ну пошумят проверяющие,
постращают, а печки вновь начнут дымить, а хозяин – подсчитывать барыши.
По всему понятно, что каждый углежог в
Костроме имеет хорошую «крышу».

ДЫМ В ГЛАЗА

Мы за время рейда изрядно прокоптились, надышались и пропахли дымом.

ЖЕМЧУЖИНА
ДЫМОВОГО КОЛЬЦА
Как Кострома,
один из красивейших
городов Золотого кольца
России, превратилась
в зловонную свалку?
После возвращения с «углежогов» у меня
еще три дня свербило от дыма горло и
слезились глаза. А люди в этом кошмаре, в грязи, в дыму, работают ежедневно.
Гробят свое здоровье, чтобы хоть как-то
прокормить себя и свои семьи.
Если на одном производстве (Галичское шоссе, 50а) все пиролизные
печи стоят в здании «а la ангар из бетона», то на втором (ул. Мелиоративная, 8)
такие же печи размещены на улице. Глядя на эти чадящие печи-ульи, создается
впечатление, что кто-то их слудил, спаял
из того, что было, трубу сверху приделал,
и понеслась работа: топка, уголь, товар
– деньги.
Проблема костромских «углежогов»
возникла не сегодня и даже не вчера.
Подпольные пиролизные производства
годами травят жителей окрестных домов
едким дымом. Люди обрывают чиновникам телефоны, звонят во все колокола,
но толку – ноль. Городская администрация, призванная следить за правомерностью использования муниципальной земли, по неизвестной причине умыла руки
и лишь рекомендует жителям стучаться
в двери Роспотребназора, Росприродназора, губернатора, только не к ним. Почему? Давайте же вместе порассуждаем.
На многочисленные запросы костромичей администрация города дает стандартный ответ: согласно Федеральному закону, контроль в области охраны
атмосферного воздуха не относится к
вопросам местного значения городского
округа. Землю в аренду под ядовитые
«углежоги» администрация города никому не предоставляла…Минуточку! А
кто же предоставил землю в аренду под
производство древесного угля на ул. Солониковской, как не администрация города? Запамятовали, что- ли?
Накануне выборов 13 сентября жители буквально атаковали Instagram губернатора Ситникова вопросами о зловонных углежогах. Оценив масштаб бедствия и количество жалоб, губернатор,
скорее всего, придал всем ведомствам
«ускорение». Все начали бодро считать
количество углежогов. И тут – о чудо! –
оказалось, что их отнюдь не пять, как нам
писали в ответах, а многократно больше.
Одна беда: цифра количества предприятий по производству угля у различ-

ных ведомств разная. Работали чиновники, работали – и доработались до того,
что токсичные подпольные углежоги
вышли из-под контроля всех надзорных
органов. Проморгали, прохлопали!

КОРРУПЦИОННЫЙ
СМОГ

«Борьба» костромских чиновников с
подпольными углежогами на бумаге ведется уже несколько лет. Но на деле она
больше напоминает «черную комедию»,
нежели реальную работу. Фактически
ежегодно на фоне многочисленных жалоб отравленных дымом жителей, которые не могут даже форточки открыть
из-за ядовитого черного угольного смога,
межрайонная природоохранная прокуратура якобы находила какое-нибудь одно
незаконное производство, проводило
показательную «порку», подавало иски
в суд. Затем следовал «спектакль на камеру»: сотрудники МЧС картинно заливали чадящие печи водой, а судебные
приставы жерла опечатывали. Но стоило съемочным группам СМИ покинуть
площадку, как «закрытое» производство
возобновляло работу. И с новыми силами принималось травить едким дымом
костромичей. При этом, судя по жалобам
жителей, количество незаконно работающих углежогов в Костроме выросло неимоверно. Плодятся они как поганки после
дождя.
Вывод в такой ситуации напрашивается один: отравляющие людей и окружающую среду, незарегистрированные,
не платящие налоги, но прибыльные для
владельцев производства угля «углежоги», очевидно, приносят нелегальный
доход многим из тех, кто их обязан был
закрыть.

КАМЕРА, МОТОР…
СНЯЛИ!

По странному стечению обстоятельств, всех честных и ответственных
специалистов, которые занимали принципиальную позицию по отношению к
ядовитым углежогам, власть различными
способами убирала со своего пути. Все
мы помним, как «выдавили» с работы заместителя природоохранного прокурора
Ирину Орловскую, которая, в отличие от

своего тогдашнего руководителя Олега
Чепуркова, была прокурором не по должности, а по призванию.
Затем под еще более нелепым предлогом уволили и вот уже почти год безнаказанно травят бывшего заместителя руководителя Роспотребнадзора, профессионала в своей работе Андрея Тарасова… На мой взгляд, если бы надзорные
органы в Костроме действительно честно
выполняли свои обязанности, стояли на
страже Закона, то многого из того, чем
возмущаются сегодня костромичи, просто не могло произойти.
Сейчас Кострома наконец-то избавилась от прокурора Чепуркова, бездействие которого заставляло костромичей
терять веру в сам смысл существования
природоохранной прокуратуры. На смену
одиозному для многих «варягу» пришел
новый природоохранный прокурор, что
не маловажно – наш земляк Андрей Николаевич Шаталов. С его приходом начались какие-то подвижки по распутыванию
клубка проблем, созданных при непосредственном участии его предшественника. Наконец-то наметилось взаимодействие природоохранной прокуратуры
с общественниками. Нас стали слышать.
И одним из примеров такого взаимодействия стал совместный рейд на два
предприятия по производству древесного угля. По результатам нашей поездки
на «углежоги» представители всех ведомств, принимавших участие в рейде,
готовят для природоохранной прокуратуры результаты своих обследований.
Мне хочется верить, что это взаимодействие поможет преломить ситуацию
с экологией в регионе в положительную
сторону. А для этого, с учетом тенденции
увеличения нагрузок на каждого оперативного работника, необходимо увеличение штата численности сотрудников
межрайонной природоохранной прокуратуры. Тогда, возможно, наша совместная
работа ляжет в основу серьезного документального фильма об экологическом
преображении Костромы, а не превратится в очередную черную комедию в интерьерах старинного города К., который
так дорог в качестве «живой декорации»
заезжим кинематографистам.
Ирина Назарова
Фото Алексея Молоторенко
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НАША ПОЧТА

НЕТ ТЕПЛА:
КТО В ОТВЕТЕ?

Вот жизнь! Сидим без тепла и горячей воды. И слушаем, как власть каждый
день рапортует о своих победах. Раздражает просто такое отношение к своему
делу. Кто за эти безобразия отвечает? Вот
вчера опять выбрали главу города. Опять
того же самого. А это значит, что все хорошо у нас в Костроме, все в порядке. А на
самом -то деле что творится...
Моя восьмидесятилетняя бабушка говорит: «Ты сходи милая в ЖЭК, там помогут». Бедная бабуля, она и не знает, что
никаких ЖЭКов давно нет. Что сети наши
депутаты передали в чужие руки, вот они
и рвутся перед самым пуском. Спасает
одно: погода пока теплая, солнечная. Но
ночью обогреватель все равно приходится включать. Почему так безответственна
власть?
Марина Горева,
город Кострома

ДЕЛАЕМ ДОРОГИ –
ЛОМАЕМ МАШИНЫ...

В Костроме ремонтируют улицу Советскую. Наверное, мы должны радоваться. Но хочется ругаться нецензурными словами по поводу того, как это делают. Наверное, месяца два все это тянется. Если не больше. Такое движение, а дорога вся изуродована, в колдобинах и ограждениях. Вечером — огромные пробки, куча аварий, потому что не
разъехаться из-за этого безобразия. Все
распахали, покрытие сняли — и не торопятся. Колодцы кругом торчат. Я спросил одного рабочего об этом, а он сдерзил: куда торопиться-то, мы на окладе!
Неужели нельзя было улицу эту частично перекрыть и ремонтировать по участкам? Или же каким-то другим способом.
Знаю водителей, кто машины поцарапал,
кто колесо повредил. Я бампер весь свез,
надо теперь менять. Зачем весь этот шабаш устроили? Деньги федеральные некуда девать? Есть улицы, которые гораздо больше нуждаются в ремонте, чем Советская. Но решили именно ее привести
в образцовое состояние. Только вот водителям этот ремонт боком выходит.
Андрей Нестеров,
Костромской район

Друзья, у нас появился новый ютуб-канал.
Что делать? в Костроме.

Вам знакомо это название? Разные точки зрения. Острые репортажи. Смелые интервью. Мы расскажем
о нашей жизни без прикрас. Честно о
политике и экономике. Жестко о власти и чиновниках. Вместе подумаем,
что делать.
Подписывайтесь на наш канал.
Ставьте лайки и присылайте новости!
http://www.youtube.com/c/
ЧТОделатьвКостроме

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

Накопительную
пенсию
в очередной раз предлагают «временно»
заморозить
В редакцию не раз приходили письма с вопросом: скажите, узнайте, когда нам отдадут нашу накопительную часть пенсии? Обещали же... Что тут скажешь, только слова сочувствия можно выразить, так же, как и по поводу повышения пенсионного возраста. А
вот и ответ правительства, не заставил себя долго ждать.

Правительство России предложило продлить мораторий на перечисление взносов в накопительную
часть пенсии до 2023 года, ранее
он был установлен до 2022 года.
Соответствующий законопроект
был внесен в Государственную Думу.
«Цифры «2022» заменить цифрами «2023», – указано в документе.
В пояснительной записке к инициативе указано, что законопроект под-

готовлен «с учетом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности». Его
реализация приведет к уменьшению
трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда.
Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в
размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16%

из них направляются на страховую
пенсию, 6% – на накопительную.
Накопительную часть пенсии
начали замораживать еще в 2014
году. Первоначально предполагалось, что этот период продлится три
года, но затем его ежегодно продлевали. Взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих россиян, направляются на
формирование страховой пенсии.
До этого россияне могли распоряжаться деньгами самостоятельно.
Например, направить их на формирование собственных накоплений
или передать в страховую часть.
Если законопроект будет одобрен, то трансферт на обязательное пенсионное страхование из
федерального бюджета в Пенсионный фонд уменьшится почти на 670 миллиардов рублей.

Анекдоты про выборы: Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!..
***
Лозунг "Учиться, учиться, учиться!" должен висеть не в школах, а на
избирательных участках, потому что
ни одни выборы народ ничему не научили.
***
В России создан уникальный механизм подсчета голосов избирателей, когда избиратели вообще не
нужны.
***
Что общего между выборами и
свадьбой? Вроде бы результат уже
заранее известен, но согласие надо
получить и соблюсти ритуал.
***
Сначала люди месяц смеются над
результатами выборов, а потом пять
лет результаты выборов смеются над
всеми.
***
Оказывается, есть страны, где выборы проходят в два тура, и в первом
действующий президент может проигрывать.
***
В отличие от США, в наши выборы
никому не вмешаться – даже народу.
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***
Дед приходит на избирательный
участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
– Я могу узнать, моя жена проголосовала?
– Конечно, сейчас посмотрим в
списках. Да, вот она расписалась в
получении бюллетеней. А что, дедушка, вы не живете вместе?
– Да нет, она у меня умерла 15 лет
назад, но каждый раз приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
***
Как будут проходить следующие
выборы? Берешь бюллетень и ставишь любой знак в выбранном квадрате. Квадрат в бюллетене будет
только один, но зато знак можно ставить любой!
***
Президент после подведения итогов выборов сказал, что пора сделать
рывок. Первыми из страны рванули
олигархи.
***
У нашего народа последние четверть века есть послевыборная забава: определять наглость власти по
процентам, накинутым себе.

***
– Как ты узнала про выборы?
– Прошла тест на беременность.
– И?
– И там было написано: Приходите на выборы 18 марта, уважаемая
Елена Сергеевна.
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