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- Александр Васильевич,
какие права должен отстаи-
вать простой человек? Что он
может требовать с государ-
ства?

- В советское время людям
были гарантированы права на
труд, бесплатное образование,

медицинскую помощь, на жилье,
отдых, достойную заработную
плату. При сегодняшнем правя-
щем режиме эти права ущемле-
ны. Вот за них и надо бороться.
Но достичь этой цели можно,
лишь сменив власть.

- Как бороться?

- Начиная с периода правле-
ния Ельцина, в стране работает
«правило»: власть надо брать за
глотку. Власть начинает шеве-
литься, только когда народ вы-
ходит «на улицу». Если люди
тихо-мирно возмущаются в ку-
рилках и даже  не идут на выбо-
ры, власть не реагирует. Наобо-
рот, она даже заинтересована
в том, чтобы народ не ходил на
выборы. Поэтому любой про-
тест, кроме уличного,  власть не
беспокоит.

- А правовые методы борь-
бы за свои права -  обращение
в суд, прокуратуру, другие
надзорные инстанции - сегод-
ня работают?

- Они нужны, но правовые
органы подконтрольны испол-
нительной власти. Сегодня в
России правосудие большей ча-
стью «басманное», то есть заказ-
ное, действующее не по зако-
нам, а по звонку сверху. Ярос-
лавские коммунисты сейчас ис-
пытывают его на собственной
шкуре. Недавно  к нашему това-
рищу, молодому коммунисту
Жене Новикову пришли домой
с обыском по постановлению
самого настоящего Басманного
суда г.Москвы. Его подозрева-
ли в организации беспорядков
на Болотной площади в Москве
6 мая прошлого года.

Продолжение на стр.2.

Александр Воробьев: «Только массовые
протесты заставляют власть шевелиться»

Александр Воробьев - секре-
тарь Ярославского обкома КПРФ,
депутат муниципалитета г. Ярос-
лавля уже двадцать лет выводит
ярославских трудящихся на ми-
тинги и акции сопротивления.

Наш разговор - о протесте
и борьбе людей за свои права.

Ярославцы – против власти
партии «Единая Россия»

Такого многолюдного митинга давно не
видел Ярославль. 19 июня 2013 года на Со-
ветской площади собралось несколько ты-
сяч человек. Люди вышли на митинг по при-
зыву Ярославского обкома КПРФ, региональ-
ных отделений партий «Справедливая Рос-
сия» и «Гражданская платформа».

Оппозиционные силы объединило непри-
ятие политики в экономике и социальной
сфере, которую все прошедшие годы про-
водили так называемые партии буржуазной
власти – «Наш дом - Россия», «Отечество»,
«Единство» и их преемница «Единая Россия».
И, как видно, активистов оппозиции теперь
поддержала широкая общественность, мож-
но сказать, весь Ярославль, и не только. На
митинг приехали представители Ростова, Ту-
таева, Гаврилов Яма, Рыбинска и других го-
родов и поселений области.

Когда митинг закончился и люди расхо-
дились, довелось услышать такое: «Смот-
ри, будто День города - столько народу». Так
сказала одна женщина своей спутнице. Дей-
ствительно, 19 июня стал днем города. Ярос-
лавль открыто заявил о  нежелании больше
терпеть власть партии «Единая Россия».

Первым на митинге высту-
пил А. Воробьев - первый сек-
ретарь Ярославского обкома
КПРФ, депутат муниципалитета
г. Ярославля. Он поблагодарил
ярославцев за то, что они под-
нялись на защиту своих прав,
говорил о том, что давно набо-
лело: «реформаторы» разру-
шили великую страну - СССР,
её промышленность и сельское
хозяйство, высокую культуру на-
ции. Александр Васильевич
высказал самое главное на се-
годняшний день:  Россия всегда
справлялась с бедами, когда
происходило объединение на-
рода в борьбе со злом. Так было
в эпоху Александра Невского,
так было в 1612 году, в 1812-м
и в Великую Отечественную
войну. Но теперь зло скопилось
не за границей, оно внутри стра-
ны - в виде антинародной влас-
ти олигархов и коррумпирован-
ного чиновничества, политичес-
ки объединенных в партию
«Единая Россия».

«Нет «Единой России»!» -

скандировали горожане, под-
держав А. Воробьева.

«Идет целенаправленное
разрушение нашей страны, -
сказал он. - Десятки предприя-
тий уничтожены в Ярославской
области».

А. Воробьев предложил уч-
редить «Черную книгу», в кото-
рую записать все преступления
«Единой России» перед наро-
дом.

Власть поставила народ на
колени, ободрала как липку, го-
ворил А. Воробьев.

«Они принимают в Госдуме
законы – все против людей
труда, - сказал оратор о депу-
татах от партии «Единая Рос-
сия». - Один Жилищный кодекс
чего стоит. Мало им роста та-
рифов, теперь «Единая Рос-
сия» хочет возложить на плечи
граждан капитальный ремонт
домов, построенных 30-40 лет
назад и более старых. На эти
цели планируется забирать из
домашних бюджетов и без того
небогатых ярославцев до 2

миллиардов рублей в год.
Вы согласны на эти побо-

ры?» - спросил А. Воробьев.
- Нет! - многоголосо ответи-

ли собравшиеся.
«Единая Россия» не может и

не хочет изменить политический
курс в стране, проводить его в
интересах большинства насе-
ления, трудящихся. Теперь от
каждого из нас зависит, какое
будущее будет у наших детей и
внуков, - сказал выступающий.
- Как в военное время были пре-
датели, так предателями сегод-
ня являются те, кто на выборах
голосует за «Единую Россию»,
кто не ходит на выборы, сидит
дома и не думает, что он преда-
ет своих детей. Мы должны это
разъяснять людям.

В советское время были по-
строены тысячи предприятий,
под руководством коммунистов
мы одержали победу в Великой
Отечественной войне, вышли в
Космос. И сегодня у компартии
есть программа вывода страны
из экономического, политичес-

кого и социального кризиса. По-
этому, несмотря на различие в
политических взглядах, пред-
ставители других партий сегод-
ня на этой площади - вместе с
коммунистами. И все мы гово-
рим нет - «Единой России».

– Нет «Единой России»! -
многократно скандировали ми-
тингующие.

– Победа будет за народом!
– закончил свое выступление А.
Воробьев.

Продолжение на стр. 4 - 5.

В Ярославле прошел мно-
гочисленный митинг против
«партии жуликов и воров»,
вызвавший переполох в сте-
нах областной власти, в ко-
ридорах партии «едросов».
Кто-то этот митинг даже на-
звал народным бунтом .

Идею участия в совмест-
ном со «Справедливой Рос-
сией» и «Гражданской плат-
формой» митинге обсудил
коллегиальный руководящий
орган областной организации
КПРФ - бюро - и единогласно
поддержал. При этом рассуж-
дали так:

- Нужно ли вместе выйти с
протестом против разруши-
тельных действий партии «ед-
росов»?

- Может ли многочислен-
ный митинг организовать
только одна КПРФ со своими
сторонниками?

- Могут ли другие силы
выйти на протест и без нас?

В результате обсуждения
единогласно пришли к мне-
нию: для большего результа-
та надо выйти вместе, чтобы
решить главную задачу –
добиться отстранения
партии крупной буржуазии и
чиновников «Единая Рос-
сия» от абсолютной власти.

Когда после митинга неко-
торые «доброжелатели» кри-
тикуют нас за совместный ми-
тинг, мы задаем вопросы:

«Вас напугало, что удари-
ли по «партии жуликов и во-
ров» совместно?  Или вам в
принципе не понравилось,
что ударили по «едросам»?»

Говорят, не нравится, что
совместно. Тогда можно на-
помнить тактику РСДРП: идти
врозь, а бить вместе! Мы дей-
ствительно идем врозь со
«Справедливой Россией» и
являемся политическим про-
тивником «Гражданской плат-
формы», но решили вместе
ударить по главному для на-
рода злу – партии «едросов».

«Вам не понравилось, что
«Гражданская платформа»
и «Справедливая Россия» на
митинге поддержали резо-
люцию, подготовленную
КПРФ? Почему вас так напу-
гала более эффективная
наша борьба с разрушителя-
ми страны? Вы не согласны
с неудовлетворительной
оценкой партии «едросов»,
данной ярославцами? Чего
добиваетесь, господа-крити-
ки? Того, чтобы сохранить
власть «едросов»? Вы рабо-
таете по их заказу?»

Нет сомнения в том, что
скоординированная «едроса-
ми» атака на областное отде-
ление КПРФ служит цели ос-
лабления наших позиций на
предстоящих выборах. Наша
задача, задача всех честных
людей - эту и другие атаки от-
бить.

А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского ОК КПРФ.

Кто защищает
партию

«едросов»?
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Женя там вообще не был! А
вся его "вина" заключалась в
том, что в апреле прошлого года
он видел фигуранта Болотной
площади Сергея Удальцова.
Тогда Удальцов приезжал в
Ярославль и официально встре-
чался с молодежью. Женя там
был, но лично с Удальцовым  не
разговаривал, никуда не ездил
и даже ни разу в жизни не был
на Болотной площади. Москов-
ский следователь был вынуж-
ден переквалифицировать
Женю из подозреваемых в сви-
детеля. А свидетеля чего? Это,
на мой взгляд, и есть "басман-
ное" правосудие!

 - Вы помогли молодому
коммунисту?

 - Да, конечно. Я проинфор-
мировал губернатора, как выс-
шее должносное лицо на терри-
тории области, проинструктиро-
вал Евгения, как себя вести, и
после допроса отвел его на те-
левидение. На Гортелеканале
вышел сюжет о заказном след-
ствии из Москвы.

 - Предположу, что  в нашем
информационном обществе
борьба через СМИ эффектив-
нее  уличных протестов. Глав-
ное, в правильном ракурсе и
правильными словами осве-
тить нужную проблему - и дело
в шляпе?

 - Не соглашусь. Осветить
можно что угодно, но результа-
та может и не быть. В борьбе лю-
дей за свои права важно соче-
тание многих факторов. Приве-
ду пример. Несколько лет назад
предприятие "Русьхлеб" находи-
лось на грани банкротства.  Его
работники, не получавшие зар-
плату, вышли на митинг к про-
ходной. О митинге рассказало
ярославское телевидение, но
областное правительство даже
не почесалось. Тогда я встретил-
ся с рабочими и объяснил, что
они не там встали. Нужно встать
под окна губернатора, и тогда
власть зашевелится. Так и выш-
ло. Утром следующего дня мы
вместе с рабочими пришли к
Белому дому. Чтобы обезопа-
сить людей от притеснения «ор-
ганов», мы это «стояние» про-
вели в форме встречи с депута-
том, то есть со мной.  Потом я по-
шел в кабинет губернатора Сер-
гея Вахрукова и пригласил его
встретиться с рабочими. Он на
«несанкционированное» ме-
роприятие идти отказался, но
назначил,  этим же днем, встре-
чу у проходной предприятия.
Вместо губернатора туда при-
ехал  замгубернатора Боровиц-
кий. В несколько дней была со-
здана рабочая группа, рабочим
выплачены долги по зарплате,
а предприятие сохранено.  Ес-
тественно, СМИ освещали этот
конфликт, но их роль здесь
была вспомогательной.

Другой пример - борьба за
предприятие "Холодмаш" не-
сколько лет назад.  Тогда мы с
рабочими заняли заводоуправ-
ление и блокировали директо-
ра в кабинете. Приехавший на-
ряд милиции разгонять рабочих

отказался. Я прямо из кабинета
директора позвонил заместите-
лю губернатора Александру Фе-
дорову и пообещал, что до на-
чала  переговоров с областной
властью  мы не выпустим дирек-
тора из кабинета. Переговоры
начались, были предприняты
меры. Предприятие еще просу-
ществовало некоторое время,
но это уже было агонией.  Была
и голодовка рабочих во главе с
Ольгой Бойко. Естественно, и тут
СМИ тоже освещали эти собы-
тия. Но не они принимают реше-
ния. Просто рабочие опоздали с
резкими действиями.  Предпри-
ятие было уже не вытащить из
банкротства.

 - Если экономика, незави-
симо от протестов, все ставит
на свои места, может,  рабочим
коллективам совсем не проте-
стовать? Пусть невидимая
рука рынка сама все отрегули-
рует.

 - Это недопустимо. Костля-
вая рука рынка уже много что
погубила. Приведу ситуацию на
"Яркондитере". Его собственни-
ки  вошли в конфликт и  сами
уничтожали предприятие. Кол-
лектив сопротивления не про-
явил, и предприятие тихо ликви-
дировалось. Вопреки объектив-
ным экономическим законам!
Прояви люди готовность к сопро-
тивлению - «Яркондитер» бы
выжил! Его продукция была нуж-
на Ярославлю.

Так что при сегодняшней
умирающей экономике вопрос
сохранения предприятий очень
сложный. Но КПРФ  все равно
будет отстаивать права трудо-
вых коллективов и любых дру-
гих групп людей, чьи права
ущемлены. Чтобы понять тра-
гизм происходящего,  скажу об-
разно. Нынешняя власть напо-
минает действия оккупантов в
период войны. Народ выстрои-
ли в колонну и под охраной кон-
воя с собаками ведут на рас-
стрел. Мы, коммунисты, предла-
гаем разоружить охрану и жить
свободно. Но люди не слышат.
Пока до них дойдет, что проис-
ходит, мы добываем им корку

хлеба, чтобы выжили.
 - Почему коммунисты до

сих пор не достучались до на-
рода?

 - Срабатывает западная
программа по оболваниванию и
запугиванию населения. Ценно-
сти в обществе сменились. Са-
мой главной ценностью стали
деньги. У народа утратилась
воля к борьбе, исчезли смелость
и взаимовыручка. Опросы это
показывают. Сейчас  много не-
довольных, но еще мало готовых
идти на протест.

 - Допустим, в  Ярославле
или области появились люди,
права которых ущемлены. Они
хотят бороться, но не знают,
как им действовать. Куда им
обращаться за помощью?

 - Во-первых, во фракции
КПРФ  в Ярославской областной
Думе и в муниципалитете
г. Ярославля. Во-вторых, в Ко-
митет гражданского сопротивле-
ния трудящихся. Тел: 40-13-55.

 - У протестного движения
в Ярославской области есть
какая-то история?

 - Да. В 90-х годах по всей
стране работали забастовочные
комитеты. Был такой и в Ярос-
лавской области.  Вместе с ком-
мунистами туда входили проф-
союзы, стачкомы и другие пред-
ставители народно-патриоти-
ческих сил. У нас была очень
сильная организация. В 90-х го-
дах мы даже создали в Ярослав-
ле координационный центр за-
бастовочного движения Цент-
ральной России, объединивший
11 областей. К сожалению, с
начала нулевых забастовочное
движение стало терять своих
членов. Переродились незави-
симые профсоюзы. Сейчас мно-
гие из них находятся в тесных
объятиях партии "Единая Рос-
сия" и никак не могут из них вый-
ти. Распался блок народно-пат-
риотических сил, исчезли и стач-
комы.

В итоге в 2004 году забасто-
вочное движение переоформи-
лось в Комитет гражданского со-
противления трудящихся. Туда
вошел костяк из полутора десят-

ков человек, в ос-
новном коммунис-
тов и сторонников
партии. Периоди-
чески туда времен-
но входят предста-
вители той группы
людей, права кото-
рой комитет отста-
ивает. За прошед-
шие годы комитет
решил десятки
проблем простых
людей. Мы работа-
ли с пенсионерами,
обманутыми доль-
щиками, жильцами
общежитий, моло-
дыми мамами, жи-
телями областной
глубинки.

- Можете при-
вести примеры
успешной борь-
бы?

- Самой действенной, конеч-
но, была борьба в 1998 году на
«рабочем пикете». Тогда мы от-
стояли зарплату рабочим и спас-
ли наши предприятия. Есть и
другие примеры. В июле 2004
года был принят закон о моне-
тизации льгот. В рамках этого
закона с 1 января 2005 года по
всей стране убирали бесплат-
ный проезд в городском транс-
порте для пенсионеров. Коми-
тет начал борьбу. 26 октября
2004 года протестующие блоки-
ровали Ярославскую думу. К 10
декабря мы провели уже шесть
масштабных митингов. И в де-
кабре мэр Виктор Волончунас
наконец принял решение о со-
хранении бесплатного проезда
пенсионерам. Вот как реально
работает сопротивление. Но
тогда на протесты выходили ты-
сячи людей. А как только массо-
вость пропала, через два года
бесплатный проезд у пенсионе-
ров отобрали. Только уличность
и массовость, с освещением в
СМИ, могут решить проблемы.
Тогда появляется результат, и
люди воодушевляются. Но се-
годня власть научилась  гасить
многие протесты.

 - Как?
 - По-разному. Во время мас-

совых протестов она может идти
на временные уступки, а когда
они затихают, делает по-своему.
Так произошло с бесплатным
проездом пенсионеров.

Власть может  сталкивать
лбами разные группы людей.
Яркий пример - планы по строи-
тельству  трамвайного кольца в
Бутусовском парке. Если сделать
кольцо, то парк урежут, если не
сделать - не будет трамвая. Со-
ответственно, есть группа, защи-
щающая Бутусовский парк, и есть
группа, защищающая трамвай. У
них конфликтные интересы.
Кого в этой ситуации поддержи-
вать коммунистам? Мы и за со-
хранение парка, и за трамвай.  И
мы против натравливания одних
обездоленных на других. Пото-
му я считаю, что  надо восстано-
вить трамвайную линию до Му-
комольного переулка. Кстати, ге-

Александр Воробьев: «Только массовые протесты
       заставляют власть шевелиться»

неральный план города предус-
мотрел развитие трамвая  во
Фрунзенском районе.

 - А несистемная оппозиция,
та же Болотная площадь, не яв-
ляется ли она  порождением
самой власти, и не создана ли
она для того, чтобы дезориен-
тировать людей, расколоть
единый центр сопротивления
патриотических сил и погасить
протесты?

 - Возможно. Когда в 2011
году появилась Болотная пло-
щадь, она действительно пере-
хватила инициативу у настоя-
щей оппозиции за счет массово-
сти, крикливости и освещаемос-
ти в СМИ. Это в Москве. В Ярос-
лавле так не получилось. После
декабрьских выборов в Госдуму
2011 года здесь тоже была зап-
ланирована акция несистемной
оппозиции. Она называлась "За
честные выборы" и проходила на
пл. Юности. Но у ярославских
несистемщиков не было опыта
борьбы и не было лидеров, ко-
торые бы этим «болели». Под-
готовились они к митингу слабо.
Коммунисты пришли на эту ак-
цию со своим мегафоном и по-
могли организаторам. Следую-
щее мероприятие "За честные
выборы" мы уже проводили вме-
сте. Но на третью акцию ярослав-
ские несистемщики вообще не
пришли. Видимо, силенок и го-
товности к борьбе у них надолго
не хватило. Видимо, люди из не-
системной оппозиции вовсе и не
собирались решать проблемы
народа, а занимались собствен-
ным пиаром или отрабатывали
чей-то заказ. Так что власть на
улице ярославские коммунисты
не отдали.

 - Давайте подытожим нашу
беседу.

 - Вывод простой: только мас-
совое уличное сопротивление
заставляет власть шевелиться и
решать проблемы. Но оно может
не потребоваться, если каждый
придет на выборы и изберет
власть, которая будет действо-
вать в интересах простых людей.
Необходимо сменить власть в
стране и идти по пути обнов-
ленного социализма, что зало-
жено в программе КПРФ. Это
путь развития. Это глобальный
выход из ситуации. А все иное
- это действия в рамках сцена-
рия: корка хлеба до момента
"расстрела".

Беседовала
Анна СЕРЕБРЯКОВА.

P.S. Интервью было под-
готовлено к печати до состо-
явшегося 19 июня народно-
го митинга в Ярославле. Ми-
тинг вернул протесту массо-
вость и этим сильно испугал
областную власть и «едро-
сов». В ответ они решили все
силы бросить не на реализа-
цию требований народа, а на
дискредитацию в глазах
жителей самого митинга и
его организаторов, в первую
очередь КПРФ.

КПРФ: «ВСЯ ВЛАСТЬ – НАРОДУ!»
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Фальсификация выборов

Начнем с
партийных спис�
ков. В предыду�
щей редакции
областного закона о выборах  партии сами расстав�
ляли кандидатов и формировали свои партийные спис�
ки. Это и справедливо, и  понятно.  Кто, как не сама
партия, знает, кто  более, а кто менее достоин пред�
ставлять ее в законодательных  и исполнительных
органах власти!

 В прошлом году перед выборами в муниципалитет
города Ярославля партий лишили возможности фор�
мирования списков, де�факто уничтожив их. Появи�
лись так называемые территориальные группы, и жи�
телям Ярославля фактически предложили выбирать
ДВУХ одномандатников. А ведь суть партийных спис�
ков в том, чтобы люди, идущие на выборы,  оценива�
ли работу  партии в целом  за прошедший период.
Например  � за пять лет! А тут подменили работу
партий фигурой кандидата, зачастую появившегося
перед избирателями в канун выборов.

Но в той редакции оставалась еще центральная часть
списка, НО ТОЛЬКО  при выборах депутатов област�
ной Думы. В нее могло входить до 5 человек.  И это
оставляло  хоть какую�то видимость признаков партий�
ного списка. Но в мае «едросовское» большинство
Думы  ликвидировало и этот «пробел». Все предложе�
ния коммунистов оставить в центральной части от 0
до 3 человек, т.е. дать возможность партиям самим
определиться – нужна им центральная часть или нет,
были проигнорированы. И только под нажимом, в ка�
честве компромисса, оставили: центральный список
от партий  может возглавлять только ОДИН человек.
Мы  иначе, как издевательство над здравым смыс�
лом, это не оцениваем. Все оппозиционные депутаты
областной Думы в знак протеста покинули зал и не
стали принимать участия в этом «цирке».

 Упорство, с которым ярославские «едросы» про�
талкивали эту поправку, говорит только об одном � у
них не осталось людей, которым бы ярославцы еще
доверяли! Даже трех человек!

 Второе нововведение � в подсчете итогов голосо�
вания. Раньше применялся пропорциональный ме�
тод подсчета, и любой  житель, даже школьник 5�6
класса, мог подсчитать  итоги выборов.

А сейчас «единороссы» придумали новую уловку,

Слабость в управлении страной и поте-
ря доверия партии «Единая Россия» в мас-
сах побуждают держащихся за власть её ру-
ководителей идти на всё новые уловки, лишь
бы сохраниться у бюджетной кормушки, а
олигархам - сберечь неправедно получен-
ные состояния. Не случайно, поскольку
партия «Единая Россия» стала плохой под-
поркой режиму Ельцина - Путина, последний
затеял так называемый «народный фронт»,
надеясь заполучить очередной политичес-
кий костыль вечно хромающему его режиму.
И стало уже традицией: перед очередными

выборами партия власти перестраивает
избирательное законодательство таким
образом, чтобы обеспечить себе преиму-
щество и провести своих депутатов в пред-
ставительные органы власти. Такая исто-
рия в очередной раз повторяется и в Ярос-
лавской области.  Уже  ВТОРАЯ(!) за пос-
ледний год.

Сегодня мы раскроем жульническую суть
очередной законодательной инициативы
«единороссов» при подготовке к выборам
в Ярославскую областную Думу, которые
пройдут 8 сентября 2013 года.

Эльхан
МАРДАЛИЕВ,

депутат
Ярославской

областной
Думы,

фракция КПРФ.

«на законных основаниях» � от партии «Единая Россия»

чтобы остаться у власти. Уловка эта � в предложен�
ной ими так называемой «системе империале» � си�
стеме распределения депутатских мандатов.

Суть этой «модернизации» сводится к тому, что все
проценты голосов, набранных малыми партиями,  не
прошедшими «заградительный барьер», автоматичес�
ки передаются партиям, его преодолевшим. И по�
давляющее количество отходит  партии, набравшей
больший процент!

Приведу пример: допустим, 6 партий преодолевают
7�процентный барьер и попадают под основное рас�
пределение депутатских мандатов. Допустим, одна из
партий (например, «Единая Россия») набирает 33 %
голосов избирателей, а остальные пять � соответ�
ственно 8, 9, 10, 11 и 12%. Нераспределенными ос�
таются 17% (голоса, отданные за новые партии). Те�
перь эти 17% голосов избирателей будут отходить
только одной партии � в данном случае набравшей
33%. Таким образом получается, что любой голос,
отданный за новую малую партию, � это все равно
что проголосовать за «Единую Россию».

Приведу еще пример. В нашу областную Думу по
партийным спискам распределяется 25 мандатов.
Значит, «стоимость» одного мандата 4%. Допустим,
малая партия набрала 6,5%. Она получает один ман�
дат, который «стоит» 4%. А куда отойдут оставшиеся
2,5%? � К партии, у которой больше голосов. Эти
«хвосты», как и проценты партий, не преодолевших
избирательный барьер, будут отходить к «Единой Рос�
сии». (ЕдРо на это еще надеется!) И, имея довольно
низкий результат на выборах, эта партия «с миру по
нитке» надеется набрать «рейтинг», позволяющий ей
оставаться у власти и без зазрения совести заявлять
о всенародной поддержке её политики и правящего
режима, который эту партию создал.

Искажение пропорциональности при распределении
мандатов по «методу империале» очень хорошо видно
на примере Самарской области. «Единая Россия» там
получила (относительно суммы голосов за партии, до�
пущенные к распределению мандатов) 35,3% голосов
избирателей. Ей полагалось 36% мандатов. СПС и «Зе�
леные» получили, соответственно, 8,5 и 8 процентов

голосов, и каждая могла рассчитывать на 8% манда�
тов. А в реальности получили: «Единая Россия» � 44%
мандатов, а СПС и «Зеленые» по 4% (по одному ман�
дату). Сработал метод распределения мандатов, кото�
рый сейчас узаконили и ярославские «единороссы»,
пользуясь своим большинством в областной Думе.

Для более эффективного отрезания мандатов от дру�
гих партий и присвоения процентных «хвостов» себе
ярославские «единороссы» установили даже не пяти�
, а семипроцентный барьер для прохождения в обла�
стную Думу. И где тут демократизация избирательной
системы? И где  забота о малых партиях?

Коммунисты считают, что в этих очередных поправ�
ках к закону о выборах никакой демократии и заботы
о малых партиях нет!

Коммунисты были резко против таких законодатель�
ных инициатив ярославских «единороссов». Мы счи�
таем, что это попытки ввести в заблуждение и запу�
тать избирателей. Это обман ярославцев!

С такими поправкам областной закон о выборах пре�
вратился из документа, определяющего правила уча�
стия партий в выборах, в инструмент манипуляции
итогами волеизъявления избирателей, в инструмент
политического шулерства.

И избиратели должны об этом знать, понимать, что
чем меньше будет явка на выборы 8 сентября, тем
больше возможность остаться у власти тем, кто до�
вел область до разорения, кто убил ярославское сель�
ское хозяйство, разорил заводы и фабрики, закрыл
родильные дома в районах, вводит плату за образо�
вание и медицинские услуги, кто поднимает цены на
товары первой необходимости  и тарифы естествен�
ных монополий, кто позволяет беспредел и массовое
воровство в ЖКХ.

За всем этим стоит партия власти «Единая Рос�
сия», и об этом нужно помнить каждому избирателю.
Как и о том, что его избирательный бюллетень или
отсутствие его голоса на выборах определят даль�
нейшую жизнь ярославцев.  Или будем по�прежнему
идти к полному разорению и обнищанию народа, или
начнем возрождение области, её заводов и фабрик,
села, дадим достойное будущее себе и детям нашим.

В марте 2008 года депута�
тами Ярославской областной
Думы стали четыре коммунис�
та: Воробьев А.В., Дыма А.М.,
Парамонов М.К., Смирнов
С.Ю. Ими в Ярославской обла�
стной Думе создана фракция
КПРФ, руководителем которой
стал Воробьев А.В.

В ноябре 2012 года, после
перехода Воробьева А.В. в му�
ниципалитет города Ярославля,
депутатом Ярославской облас�
тной Думы стал Мардалиев
Э.Я.о. Руководителем фракции
КПРФ был избран Парамонов
М.К.

Два депутата�коммуниста
избраны в руководящие орга�
ны областной Думы: Дыма А.М.
– заместителем председателя постоянного комитета
по аграрной политике, экологии и природопользова�
нию; Парамонов М.К. – заместителем председателя
постоянного комитета по законодательству, государ�
ственной политике и местному самоуправлению.

Основной целью деятельности фракции комму�
нистов в Ярославской областной Думе стала реали�
зация в законодательной и нормотворческой деятель�
ности политики, программных целей и решений руко�
водящих органов КПРФ, предвыборной программы
Ярославского областного отделения КПРФ и наказов
избирателей, с использованием парламентских ме�
тодов и форм работы.

Работа была сосредоточена на решении соци�
альных вопросов населения области, защите прав и

свобод граждан, через рас�
смотрение этих вопросов на
пленарных заседаниях обла�
стной Думы и путем приня�
тия законов или поправок к
ним, постановлений, обраще�
ний и заявлений, а также пу�
тем внесения проектов фе�
деральных законов и направ�
ления запросов в различные
инстанции.

Депутаты�коммунисты
присутствуют на всех пленар�
ных заседаниях Ярославской
областной Думы и постоян�
ных комитетов и выступают
по обсуждаемым вопросам.

Перед началом каждого
заседания Думы коммунис�
ты предлагали для рассмот�

рения наиболее актуальные и значимые для населе�
ния области дополнительные вопросы в повестку дня
заседания.

По инициативе депутатов�
коммунистов и с их активным уча�
стием были проведены парламен�
тские слушания по вопросам ма�
шиностроения (с участием депу�
тата Государственной Думы ФС
РФ Куликова А.Д.); по лесному хозяйству; городской
точечной застройке; агропромышленному комплексу
в Ярославской области.

Инициировано рассмотрение различных соци�
альных вопросов на заседаниях комитетов (об об�
манутых дольщиках, льготных проездных билетах,

точечной застройке, закрытию учреждений здраво�
охранения, поддержке многодетных семей, обеспе�
чению детскими дошкольными учреждениями, о де�
тях войны и т.п.). Депутатами фракции ежегодно рас�
сматривается более 1600 обращений граждан и орга�
низаций.

Для координации законодательных действий депу�
таты фракции неоднократно выезжали для участия в за�
седаниях постоянных комитетов и «круглых столов», про�
водимых Государственной Думой и Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.

За прошедшие пять лет депутаты�коммунисты
внесли 22 проекта законов, более 197 поправок к
законам. Однако большинство из них было заблоки�

ровано депутатским большин�
ством от «Единой России». И
так будет, пока «единороссы»
среди депутатов облдумы в
большинстве. Будет ли так и
дальше – зависит от избира�
телей. А пока «едросы» про�

валили областной закон о «детях войны».
 М.К. ПАРАМОНОВ,

руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе

пятого созыва.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

Фракция КПРФ в Ярославской
областной Думе пятого созыва

«ЕДРОСЫ»  ПРОВАЛИЛИ
ОБЛАСТНОЙ  ЗАКОН
О  «ДЕТЯХ  ВОЙНЫ»!

В России, как блохи на больной собаке, пло�
дятся при помощи кремлёвских политтехноло�
гов политические партии, в том числе и псев�
докоммунистические. Особенно активно они
выползают на политическую сцену в период из�
бирательных кампаний. На такую приманку бур�
жуазной демократии клюют многие избирате�
ли левых убеждений и взглядов. Они, к сожале�
нию, не сознают, что чем больше в обществе
партий, тем слабее силы этого общества для
сохранения государства, для его экономичес�
кого развития. И этим невольно помогают раз�
рушителям и грабителям народов России. Спец�
службы капстран наверняка от удовольствия
потирают руки.

В нашей области такими обманками для из�
бирателей являются такие партии, как «Комму�
нисты России», «КПСС� компартия социальной
справедливости», «Родина», которые создают�
ся, как правило, перебежчиками из КПРФ, ищу�
щими «тёплых мест» и личной корысти, теми,
кому, из�за нарушений партийной дисциплины
и этики, КПРФ отказала в доверии быть депута�
тами и руководителями. В народе их называют
«перевёртышами».

У нас нет сомнений в том, что они усердно
будут вместе с буржуазными партиями обли�
вать грязью руководство Ярославского обкома
и ЦК КПРФ, распространять ложь, негативную
информацию с подачи карауловых и их кор�
мильцев. Буржуазные партии как огня боятся
потерять власть, а с ней уворованные у народа
собственность, многомиллиардные капиталы и
поэтому каждую из этих псевдокоммунистичес�
ких партий, о которых сегодня почти никто и
ничего не знает, будут негласно поощрять и
подпитывать.

А.СОЛДАТОВ,
первый секретарь Дзержинского

северного отделения КПРФ.

Псевдокоммунистические
пособники «едросов»

М. БОКОВ,
первый секретарь

Ростовского
РК КПРФ

«Только
коммунисты

вернут власть
народу,

свободу и
независимость

- России»

В ЦК КПРФ

Пленум отметил, что в России остается тре�
вожной и опасной ситуация по всем аспектам
национальной безопасности страны, в том чис�
ле  продовольственной и экологической. Се�
годня Россия более половины продуктов пита�
ния покупает за границей. Порог продоволь�
ственной безопасности превышен более чем в 2
раза по сравнению с  допустимым.

За 20 лет число сел уменьшилось на 23 ты�
сячи. В 30 тысячах деревень проживает менее
10 жителей в каждой и еще в 19 тысячах не
проживает никто. За эти годы в сельской мест�
ности закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек,
22000 детских садов, 14000 школ.

Ни в одной стране мира нет такого диспа�
ритета цен, когда литр солярки по стоимости
равен 5 килограммам зерна, 1 киловатт  элект�
роэнергии равен 0,5 килограмма зерна. Еже�
годно этот разрыв увеличивается на 15%. Ни
зерно, ни молоко производить в таких услови�
ях невыгодно.

Коммунисты, с привлечением видных уче�
ных и государственных деятелей, выработали
по названным проблемам два важнейших доку�
мента � по развитию сельского хозяйства и по�
вышению уровня продовольственной безопас�
ности России и по обеспечению экологической
безопасности России.

Пленум ЦК КПРФ эти документы утвердил.
Они направлены в правительство. Но реализо�
ваны они могут быть только другим � народным
� правительством, служащим интересам всего
народа, а не только интересам кучки олигар�
хов, как сейчас. Поддержать КПРФ в её борьбе
за национальную безопасность,  значит внести
вклад в спасение России. Это должен понимать
каждый сознательный гражданин страны.

Э. МАРДАЛИЕВ,
кандидат в члены ЦК КПРФ.

Спасти
Россию!

22 июня на пленуме ЦК КПРФ был
рассмотрен вопрос «Об инициативе
партии по обеспечению продоволь4
ственно4экологической безопасности
России».



№ 24 (675)  3 – 9 июля 2013 г.ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ4

Ярославцы – против власти

День демократии

Продолжение. Начало на стр. 1.

Всего на митинге выступи-
ло 16 человек, в том числе 7
коммунистов, и  они говорили
о самом наболевшем.

Представитель города Ры-
бинска, депутат областной
Думы М. Парамонов сказал о
том, что еще в начале года ком-
мунисты внесли в облдуму за-
конопроект о «детях войны».  В
канун Дня Победы «единорос-
сы» побоялись его отклонить и
перенесли рассмотрение на
более поздний срок.

Тему «детей войны» продол-
жила В. Тяпкаева. «Большин-
ству из детей войны, - сказа-
ла она, - недоступны стали
даже лекарства. А областная
Дума держит законопроект в
подвешенном состоянии».

Ярославский поэт Е. Гусев
прочел свое стихотворение
«Временщики»: «Все виднее
год от года и понятнее вопрос:
/Самый главный враг народа и
страны...»

– «Единоросс!» - вскрича-
ла площадь.

«Кто лишил былой нас сла-
вы / И ведет нас под откос? /
Враг народа и державы, / Вор
и плут...»

– «Единоросc!» - многоголо-
со.

Секретарь обкома КПРФ,
депутат облдумы Э. Мардали-
ев напомнил, какие угрозы
несет дальнейшее пребывание
«единороссов» у власти.
«Даже тех они достали, кто
считал, что дела «Единой Рос-
сии», принимаемые ею зако-
ны, их не коснутся. Но сейчас
мы стали даже заложниками
своих квартир - власть рас-
сматривает квартиры как эле-
мент шантажа и выкачивания
денег из наших карманов.

«Едросовским» большин-
ством в ГД РФ готовится к при-
нятию законопроект, разреша-
ющий изымать и продавать за
долги даже приватизированные
квартиры. В Рыбинске уже под-
готовлено 70 таких исков в суд.
За просрочку по коммуналке и
по другим долгам отнимут даже
единственную квартиру.

На прошлой неделе в Лес-
ной Поляне проходил народный
сход. Там нормативы на воду,
в том числе и горячую, в 2-3
раза выше, чем в городе.  Де-
путатам никто из ресурсников
и УК так и не дал расшифров-
ку  тарифов, хотя такие тре-
бования неоднократно выска-
зывались. А в июле грядет оче-
редное повышение тарифов!

Так можно ли поуменьшить
аппетиты коммунальщиков?
Можно! Для того нужна поли-
тическая воля. А откуда она
возьмется, если одни «едино-
россы» -  директора управля-
ющих компаний, другие -  ре-
сурсоснабжающих? Они что,
будут себя ограничивать?

Многие слышали историю о
том, как ЯСК пожертвовала 55
миллионов рублей в фонд
«Единой России». - «Из прибы-
ли». Откуда у энергетиков при-
быль? Из наших с вами кар-
манов!

25 июня на заседании об-
ластной Думы рассматривал-
ся закон «Об отдельных воп-

росах организации
капитального ре-
монта… в много-
квартирных до-
мах»,  суть которо-
го - возложить на
жильцов проблему
капитального ре-
монта домов, не ви-
девших его 20-40
лет, и  введение
очередных поборов
на капитальный ре-
монт. Суммы назы-
ваются разные - от
7 до 11 рублей с
квадратного метра
в месяц.  Это огром-
ные деньги. По об-
ласти - 2 миллиар-
да рублей.

Власть  не может
и не хочет понять,
что у нас не Канары,
больше  полугода
зима, и поэтому
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на ярославской земле

Мы, жители города Ярославля и области, участни-
ки народного митинга на Советской площади, заявля-
ем о том, что имеющая большинство голосов во всех
законодательных и представительных органах влас-
ти политическая партия "Единая Россия" последова-
тельно осуществляет антинародную политику, форми-
рует законодательство, ущемляющее коренные инте-
ресы граждан и подрывающее потенциал страны и
нашей области.

Мы на себе ощущаем пагубное влияние такого фе-
дерального закона, как "Жилищный кодекс". Этим
законом, принятым голосами депутатов "единороcсов",
снята ответственность с государства за состояние
сложнейшей жилищно-коммунальной сферы и пере-
ложена на плечи рядовых граждан. При постоянно ра-
стущих тарифах на услуги ЖКХ, газ и электроэнер-
гию "единороcсы" законодательно установили допол-
нительные поборы с граждан на капитальный ремонт
жилья, которые для жителей Ярославской области зап-
ланированы в сумме более 2-х миллиардов рублей
ежегодно.

Для сохранения своей монополии на власть "Еди-
ная Россия" на федеральном и областном уровнях
внесла существенные изменения в избирательное
законодательство. На губернаторских выборах вве-
дён "муниципальный фильтр" и предоставлена возмож-
ность регионам принимать решения о назначении гла-
вы региона. В г. Тутаеве "единороcсы" уже отменили
прямые выборы главы города.

Депутаты-"единороcсы" накануне предстоящих в
сентябре выборов  в Ярославскую областную Думу,
игнорируя позицию других политических партий, вве-
ли выгодную только для "Единой России" систему рас-
пределения депутатских мандатов. Также заложили
механизм конфискации мандатов у политических со-
перников.

Осознавая конституционную роль народа, как един-
ственного источника власти в стране, и не желая ми-
риться с беспределом партии власти, мы заявляем о
своей решимости бороться со злом, несомым "Единой
Россией", и выдвигаем следующие требования:

- От руководства правящей партии "Единая Рос-
сия" и их депутатов требуем соблюдения консти-
туционной нормы: "единственным источником
власти в стране является её многонациональный
народ".

- Прекратить практику принятия законов, ухуд-
шающих жизнь жителей области.

- "Заморозить" цены на газ и электроэнергию и
на тарифы ЖКХ. Оплата услуг гражданами не дол-
жна превышать 10% совокупного дохода семьи.

- Повысить ответственность чиновников за ра-
боту управляющих компаний, обеспечить контроль
со стороны граждан за работой управляющих ком-
паний и прозрачностью их деятельности. Отменить
вводимые "единороссами" поборы с жителей на
капитальный ремонт жилья.

- В судебном порядке отменить норму област-
ного закона о применении пагубной методики рас-
пределения депутатских мандатов и "метод импе-
риале" и конфискации у партий депутатских ман-
датов.

- Требуем законодательной отмены так назы-
ваемого "муниципального фильтра" и упрощения
процедуры отзыва избирателями депутатов всех
уровней.

- Оцениваем, как неудовлетворительную, дея-
тельность депутатских фракций "Единой России"
в Ярославской областной Думе и муниципалитете
города Ярославля.

- Предлагаем С.Н. Ястребову добровольно сло-
жить полномочия губернатора области и назна-
чить досрочные прямые выборы губернатора.

- Требуем принятия областного и федерально-
го законов "О детях войны".

Резолюция принята единогласно.

Из резолюции
митинга, состоявшегося в Ярославле 19 июня 2013 года

партии «Единая Россия»партии «Единая Россия»
квартира, право на жилье - это
право на жизнь! Мы донесли до
каждого ярославца:  изменить
ситуацию можно, выбор есть!
И он зависит от каждого! По-
этому - все  на выборы 8 сен-
тября, чтобы обуздать корруп-
цию, аппетиты коммунальщи-
ков и  ресурсников. Мы, ком-
мунисты, готовы взять ответ-
ственность за область на себя.
Мы вернем власть народу!

На митинге выступили так-
же представитель Ростова
коммунист М. Боков, Гаври-
лов-Яма - Е. Кузнецова,
профсоюзный лидер и депутат
муниципального Совета.
Лидер регионального отделе-
ния партии «Справедливая
Россия», депутат Госдумы РФ
А. Грешневиков сказал:
«Ярославль восстал против
партии воров и жуликов».

От партии «Гражданская
платформа» выступил М. Пи-
сарец.

В заключение митинга вы-
ступил мэр Ярославля Е. Ур-
лашов.

Примечательно: власть кри-
тиковали все. Но только комму-
нисты выразили намерение и го-
товность вернуть её народу.

Наш корр.
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УДАВКА НА ШЕЕ НАРОДА

Чиновники отпискины
В «Советской Ярославии» печаталась жалоба жителей

поселка Лесная Поляна по поводу тарифов ЖКХ. Ярослав-
цы тоже жалуются на высокие тарифы ЖКХ, но в Лесной
Поляне норматив отопления выше городского на 30%, а стро-
ка в квитанции «содержание и ремонт жилья» выше городс-
ких тарифов на 50%. Также норматив на холодную и горя-
чую воду выше в 2,8 раза. Коллективные жалобы жителей
были отправлены в областную прокуратуру (16 апреля) и гу-
бернатору области (6 мая). Ответы на жалобы достойны ком-
ментария.

Основной вопрос, постав-
ленный в жалобе в прокурату-
ру, был о том, почему настолько
высок норматив на отопление?
А в ответе об этом ни слова. Ос-
новное содержание жалобы:
куда уходят собранные деньги?
Пусть нормативы завышенные,
но в оплате за ресурсы управ-

ляющие компании лишь посред-
ники. И если денег на тот или
иной ресурс собрано по завы-
шенным нормативам больше, то
где возврат разницы между со-
бранными и реально потрачен-
ными средствами?

Не захотела прокуратура за-
ниматься столь беспокойным
делом. А в отношении раскры-
тия информации - сплошное лу-
кавство. Нет на сайте Заволжс-
кой управляющей компании ин-
формации о том, сколько запла-
чено за воду, отопление, вывоз
мусора по поселку Лесная По-
ляна.

В советское время прокура-
тура (вместе со следователями
по особо важным делам) зани-
мала всего 6-8 кабинетов. Но

Уважаемая Нелли Евгеньевна!
В отношении ООО «Заволжская управляющая компа�

ния» проведена документарная проверка по порядку на�
числения платы за ЖКУ, в ходе которой установлено, что
начисление платы за коммунальные услуги производится
в соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ в поряд�
ке, установленном Правилами предоставления коммуналь�
ных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
При этом размер платы за услуги начисляется по нормати�
вам, утвержденным органом местного самоуправления, то
есть администрацией Ярославского муниципального рай�
она...

На момент проведения проверки, у Государственной
жилищной инспекции Ярославской области отсутствуют
основания для принятия мер реагирования в отношении
ООО «Заволжская управляющая компания»...

 В соответствии с постановлением Правительства об�
ласти от 28.12.2009 № 1283�п (в редакции постановления
Правительства области от 22.05.2013 № 576�п), со второ�
го полугодия 2013 года в городском поселении Лесная
Поляна Ярославского муниципального района применя�
ются следующие региональные стандарты доступности
коммунальных услуг для населения:

�  на отопление 1 244,41    руб./Гкал;
�  на горячее водоснабжение 74,66 руб./куб. м;
�  на холодное водоснабжение 19,82 руб./куб. м;
�   на водоотведение 17,10   руб./куб. м.
Таким образом, Правительством Ярославской облас�

ти полностью исполнено поручение Правительства Рос�
сийской Федерации по недопущению роста платы граж�
дан за коммунальные услуги в 2013 году более чем на 6%
в среднегодовом исчислении по сравнению с уровнем ком�
мунальных платежей в декабре 2012 года.

И.о. директора департамента  А.И. Минькин.

Цапуриной Н.Е.

Департамент топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области

Цапуриной Н.Е.

Прокуратурой  Ярославского района рассмотрено
Ваше  обращение  по вопросу деятельности   ООО «За�
волжская управляющая компания».

Прокуратурой района совместно со специалистом
управления финансов Администрации ЯМР проведена
проверка предоставления жилищно�коммунальных ус�
луг ООО «Заволжская управляющая компания» в 2012 г.
Согласно заключения специалиста управляющей компа�
нией при начислении платы за тепловую энергию, горя�
чее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоот�
ведение применены нормативы в соответствии с Поста�
новлением Администрации ЯМР от 31.12.2010 № 11285
«Об утверждении размера платы граждан за коммуналь�
ные услуги в ЯМР на 2011 г.». Размер платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения, за пользование жи�
лым помещением и вывоз мусора в счетах применен в
соответствии с Решением Муниципального Совета ЯМР
от 29.11.2010 № 46 «О размере платы граждан за жи�
лищно�коммунальные услуги в ЯМР» и Решением Муни�
ципального Совета городского поселения Лесная поля�
на ЯМР ЯО от 17.09.2012 №26…

Информация, подлежащая опубликованию в соот�
ветствии с требованиями Стандарта раскрытия инфор�
мации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами, разме�
щена в сети Интернет на сайте Общества (http://
www.zukyar.ru)...

 Таким образом, по итогам проверки основания для
применения мер прокурорского    реагирования    отсут�
ствуют. Данный ответ может быть обжалован прокурору
района или в суд.

Заместитель прокурора района советник
юстиции    Г.В. Брежнева.

Прокуратура Ярославского района
Ярославской области

Жители Лесной Поляны на митинге протеста.

нынче на ул. Свободы ею занят
целый этаж (причем уже без сле-
дователей), - количество проку-
рорских работников выросло в
10 раз. Заработная плата у про-
курорских работников не превы-
шала среднюю заработную пла-
ту по стране. Теперь она состав-
ляет 2-3 средних заработных

платы. Но где ре-
зультат? Так что,
как ни наращи-
вай в условиях
капитализма ко-
личество надзи-
рающих, как ни
балуй их оклада-
ми, а результат
нулевой.

В адрес гу-
бернатора была
направлена тоже
к о л л е к т и в н а я
жалоба жителей
Лесной Поляны.
В ней перед гу-
бернатором ста-
вился главный
вопрос: почему
за 4 года тарифы
в Лесной Поляне
выросли на
113%, то есть бо-
лее чем в два
раза? И почему
не возвращается
разница между
собранными и
реально потра-
ченными сред-
ствами за ресур-
сы? Но в ответе -
нет, не губерна-
тора, - опять ни
слова о том, поче-
му такой высо-
кий норматив на
отопление, поче-

му он выше городского на 30%?
А весь смысл ответа можно из-
ложить одной фразой - отстань-
те от нас, жители Лесной Поля-
ны, сами разбирайтесь с управ-
ляющей компанией.

Интересная ситуация полу-
чается - эта чиновная рать
ввергла нас в жилищно-ком-
мунальную реформу под ло-
зунгом «Создадим конкурен-
тную среду в сфере ЖКХ», по-
садила на нашу шею прожор-
ливых предпринимателей, а
теперь предлагает разбирать-
ся с ними самостоятельно.

Допустим, будем разбирать-
ся. Только следующий вопрос: а
вы-то на что, чиновные вы наши,
- Жилищная инспекция, Депар-
тамент  регулирования тари-

фов? И почему вы
все, чиновники, на
коллективные тре-
бования избирате-
лей - жителей по-
селка Лесная По-
ляна - «плюете с
высокой коло-
кольни»? Почему
нет проверки обо-
снованности тари-
фов? Почему нет
проверки, куда
тратятся деньги

Эта бесплатно распростра-
няемая почти 100-тысячным
тиражом, издаваемая на сред-
ства налогоплательщиков га-
зета регулярно размещает
клеветнические статьи в ад-
рес областного отделения
КПРФ и его руководства.

Господа-издатели! До ка-
ких пор будете прятаться за
знаками вопроса, грязными
полунамеками и анонимнос-
тью? Сколько стоит заказ на
«мочилово» оппозиции?

Ярославцам совет: мойте
руки после прикосновения к
грязным материалам газеты
«Город». Началась эпидемия
«едрос»! – болезнь грязных
рук и подлых дел жуликов и
воров.

Жители  г. Ярославля
Н.А.Куликова и другие.

ЧЕРНАЯ КНИГА

«?» – это уход
газеты
«ГОРОД»

от судебной
ответственности

Под таким заголовком на сайте
«Ярновостей» размещена информация
о предложении А.В.Воробьева  ярос�
лавцам, озвученном им на народном
митинге 19 июня.

И под этим сообщением на сайте
публикуются отклики жителей облас�
ти! Приведем некоторые из них.

ВАЛЕРИЙ:
«Запишите в «черную кни/

гу»: наш завод по производству
синтетического каучука был
первым в мире. Нынешний ре/
жим его уничтожил. Судить!»

ЕЛЕНА:
«Наш Машприбор, новей/

ший завод, эти преступники
первым уничтожили».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Свои предложения для вклю/

чения в «черную книгу» жители
области могут направить на сайт
«Ярновостей» в раздел «Полити/
ка»  на страницу с обращением и
данной публикацией. Продубли/
ровать это сообщение  можно на
нашу электронную почту
(www.yarkprf.ru).

Лидер ярославских комму/
нистов предложил открыть
«черную книгу» преступлений
«Единой России».

Опять обманули:
говорят, повысили тарифы на 6%,
а платить будем больше на 12%.

А сколько будет с 1.07.2014 года?

1.01.13 1.07.13 1.01.14

6%

12%

18%

1.07.14

жильцов со счетов управляющей
компании? И вообще, так осто-
рожненько обойден вопрос о
предельном уровне повышения
тарифов. А что, его не было в
2010-м, в 2011 годах? Освети-
те, пожалуйста, этот момент, за-
бывчивые вы наши чиновники.
Сначала за три года вальнули
тарифы на 100%, а потом...
скромненько так, вот мы-де в
2013 году соблюли.

И насчет проверок, разве мы
должны ещё написать в право-
охранительные органы, разве

вам нашего
анализа ситуа-
ции недоста-
точно?

А оконча-
тельный вы-
вод такой. Вся
эта так назы-
ваемая ЖКХ-
реформа, за-
теянная чину-
шами, имела
целью одно -
отдать жите-
лей на раз-
грабление, во
власть разных
ООО, вроде
З а в о л ж с к о й
управляющей
к о м п а н и и .
Лишь для пока-
зухи ругаются
чиновник и
предпринима-
тель, но они -
одно целое.
Проверки вро-
де нашей (на-
ряды на песок
проверили) -
для галочки,
для пускания
пыли в глаза
избирателей.
Ведь когда
встает вопрос,
на чьей сторо-
не чиновник,
то он грудью

встает на защиту предприни-
мателя. Так что слова Маркса
о классовой сущности буржу-
азного государства верны и в
настоящее время, спустя  150
лет. Актуальна  и  работа Ле-
нина «Государство и револю-
ция». И никакого социального
государства в России нет. Есть
грабеж, прикрытый фиговым
листком Конституции.

Потому лозунг момента - до-
лой власть «Единой России»!

Н. ЦАПУРИНА.
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� Завершился очередной
учебный год. С каким настрое�
нием Вы его закончили?

� С плохим. Каждый учебный год у
нас проходит все хуже и хуже. В рабо�
те школы возникает все больше и
больше проблем.

� Какого рода проблемы?
� Запредельно много бумажной

работы. Мы без конца готовим отче�
ты, графики, разные "симулякры", ко�
торые "не лгут" о нашей настоящей
работе. В них нужно отобразить хо�
рошие показатели, при этом реаль�
ный учебный процесс совсем не такой
хороший. Далее, не хватает матери�
ально�технической базы. Я, например,
с удовольствием бы использовала на
уроках компьютер и интерактивную
доску. Учебники и тетради сегодня не
годятся. За последние 10�15 лет по�
явилось огромное количество решеб�
ников. Теперь на каждое домашнее за�
дание из учебников у детей есть гото�
вое решение. Чтобы они не списыва�
ли из решебников, а решали сами, я
должна задачи нахватывать из разных
источников. А у меня нет времени!
Компьютер бы здесь сильно помог.

� Время съедают отчеты?
� Не только. Когда сверху говорят,

что учителям повысили зарплаты и те�
перь они получают по 20 тысяч � это,
мягко говоря, лукавство. Чтобы полу�
чать такие деньги, учителя работают

на 1,5�2 ставки. Это запредельная на�
грузка, съедающая все время и силы.
В нашей школе 56 педагогов. Только
двое из них работают на ставку. Ос�
тальные на 1,5�2.  Например, моя на�
грузка 34 часа в неделю. Это 7 уроков
в день, плюс проверка тетрадей, днев�
ников и подготовка к урокам. В ре�
зультате учителя � как загнанные кони.

� А что можно сказать об ав�
торитете педагогов? Насколько
он изменился по сравнению с
советским временем?

� Отношение общества к учителям
изменилось в худшую сторону. На каж�
дом педсовете говорится, что мы не
имеем права ставить детям оценку "2",
потому что государство нам платит
деньги и двойка будет означать, что
деньги мы у государства украли.  Ад�
министрация школы оказывает на нас
систематическое давление, требуя ста�
вить тройки заведомым  двоешникам.

� Что мешает и лоботряса до�
тащить до честной тройки?

� Во�первых, большая наполняе�
мость классов, в среднем � по 30 че�
ловек. Соответственно, индивидуаль�
ный подход к каждому ученику не по�

лучается. Во�вторых, отношение ро�
дителей к учебе их детей. Большин�
ство современных родителей воспри�
нимают школу как образовательную
услугу: они ее заказали, и учителя
должны ребенка научить. При этом
сами родители, по их мнению, ниче�
го делать не должны. На практике
многие ничего и не делают. Они не
контролируют ни посещаемость, ни
успеваемость собственных детей. На�
оборот,  они всячески роняют авто�
ритет учителя и снижают мотивацию
своих детей к учебе. То и дело дома
между родителями и детьми проис�
ходят типичные разговоры: "Тебе учи�
тельница двойку поставила? Замеча�
ние в дневник написала? Дура она!
Она не имела права! Мы с ней разбе�
ремся."

В итоге все дети заявляют о своих
правах и никто не говорит об  обязан�
ностях. Плохие отметки большинство
двоешников не беспокоят. А с чего бы?
Если родители говорят: "Зачем тебе
училка? У нас есть пара ларьков в го�
роде. Ты вырастай и будешь ими уп�
равлять".

� В чем Вы видите причину та�
кого отноше�
ния родите�
лей к школе?

� Сейчас в
школу пришли
дети  родите�
лей, чья
юность и моло�
дость при�
шлись на лихие
90�е годы. Ви�
димо, то поко�
ление для стра�
ны потеряно. А
сейчас страна

теряет поколение их детей.
� Как педагоги относятся к

различным нововведениям в
рамках реформы образования,
например, к ЕГЭ?

� Многим учителям ЕГЭ не нравит�
ся.  Дети сдают ЕГЭ в чужой школе, с
чужими учителями. Это действует уг�
нетающе, и психологически очень труд�
но. Далее бланки ответов проверяет
компьютер. Если у ребенка дрогнула
рука  и он случайно поставил значок,
который компьютер не распознал, то
минус балл. Проблемы с технически�
ми опечатками возникают на ЕГЭ еже�
годно.  И еще мне кажется, ЕГЭ пре�
вратилось в область коммерции.

� Как утверждает Министер�
ство образования, ЕГЭ как раз
минимизирует коррупцию...

� В прошлом году моя соседка,
умница, победительница различных
олимпиад, столкнулась на вступитель�
ных экзаменах в МГУ с абитуриентами
из Кабардино� Балкарии. У нее был
сертификат ЕГЭ по русскому языку на
95 баллов, а у кабардино�балкарцев
на 100.  Так вот кабардино�балкарцы
спрашивали у нее, как их фамилии пи�
шутся в родительном падеже! Разве так
бывает? Куда надо платить, чтобы по�
лучить отличный сертификат с пло�
хим знанием русского языка? Куда
смотрит Министерство образования?

� Устраивают ли Вас как педа�
гога новые образовательные стан�
дарты?

� В новых стандартах заложен
примерный портрет выпускника шко�
лы. Знания в нем стоят на 15�м месте.
А первые четырнадцать занимают яко�
бы патриотизм, гражданственность,
мораль, дружба, любовь. При этом на
деле в учениках воспитываются прямо

Школа растит второе
«потерянное поколение»

"Советская Ярославия"
продолжает публиковать бе-
седы с людьми труда. Сегод-
ня наш разговор с  препода-
вателем математики одной
из средних школ г. Ярослав-
ля о наиболее острых пробле-
мах средней школы. По
просьбе педагога мы не на-
зываем его имени из-за опа-
сений, что откровенное ин-
тервью скажется на его
дальнейшей работе в школе.

Уважаемые гаврилов-ямцы,
жители Гаврилов-Ямского района!

Я, Виктор Евгеньевич Спиридо-
нов,   ветеран нашего льнокомбина-
та, обращаюсь к вам.  В меру своих
возможностей попытаюсь проанали-
зировать истекший, уже более чем
20-летний период фактического
правления в стране партии власти
«Единая Россия». В нашей насущной
повседневной жизни никакого улуч-
шения  для простого большинства
людей не наблюдается. Это не голос-
ловное утверждение. Буду руковод-
ствоваться фактами.

 Уже общеизвестно, что в резуль-
тате капиталистического реванша
Россия превратилась в сырьевую ко-
лонию. Власть имущие каждый год
продают за рубеж около 380 млн. тонн
нефти и нефтепродуктов – это более
2/3 от объема добычи. За границу ухо-
дит около 200 млрд. кубометров газа.
Суммарная  выручка от этих двух на-
ших сырьевых, основных, богатств –
около 16 трлн. рублей. Однако около
10 трлн. рублей из них делится между
западными и нашими олигархами и
крупными чиновниками. А в российс-
кий бюджет идет всего 6 трлн. рублей.

«Единороссы» постоянно нацеле-
ны на иностранные инвестиции, пола-
гают, что только иностранные влива-
ния капитала улучшат нашу экономи-
ку. Такая опасная позиция привела к
тому, что право собственности на ос-
новные средства производства в на-
шей стране перешло к иностранным
владельцам. Сейчас почти вся круп-
ная собственность (около 90 %), как и

Россию превратили в колонию
в 1913 году, находится под иностранной
юрисдикцией, то есть это уже правомоч-
но, узаконено.

Обратимся к другим фактам. Мы раз-
мещаем свои валютные резервы на За-
паде под 2-3 % годовых, а кредиты бе-
рем у них под 6-8 %. Получается, разви-
ваем западную экономику, теряя при
этом до 40 миллиардов долларов в год.
Одновременно продолжается вывоз ка-
питала. Только за первый квартал 2013
года легально убыло из России почти 26
миллиардов долларов. А сколько неле-
гально? Россия находится на восьмом
месте в мире по вложению иностранно-
го капитала. Карусель, да и только. Вы-
возим капитал за кордон, с другой сто-
роны - влезаем в долги, берем под 7 %

Гаврилов-ямцы поддержат Кузнецову
 Стало известно, что председатель первичной профсоюзной орга�

низации ОАО «Гаврилов�Ямский льнокомбинат» Елена Дмитриевна Куз�
нецова  планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Ярославс�
кой областной Думы. Думается – это нужное, необходимое и прият�
ное известие. Многие жители города и района очень хорошо знают
Елену Дмитриевну, считают её активным борцом за интересы простых
людей, трудящихся. Это действительно так. Судите сами. Очень зна�
чима и существенна ее деятельность по спасению, сохранению нашего
� некогда известного не только в России, но и в мире � знаменитого
льнокомбината, выпускающего рентабельную, востребованную на ми�
ровом рынке, добротную льнопродукцию. Что и говорить, льноком�
бинат � наша гордость. К сожалению, сейчас этого нет. Вместо рабо�
тавших ранее 3�4 тысяч сейчас работает 120 человек, а 8 июля состо�
ится суд по банкротству предприятия. Сейчас функционируют всего
два малых цеха: швейный и ткацкий.

Елена Дмитриевна, являясь депутатом муниципального Совета го�
родского поселения Гаврилов�Ям, проводит полезную общественную
работу. Она была инициатором рассмотрения в областной Думе воп�
роса по сохранению предприятия, принимала участие в заседании
комиссии по экономической политике в облдуме. В составе делегации

от трудового коллектива принима�
ла участие в совещаниях в Мин�
промторге в г. Москве по судьбе
предприятия. За сохранение произ�
водства были проведены в Гаврилов�
Яме протестные митинги в 2009 и
2012 годах.

Многие гаврилов�ямцы знают
Елену Дмитриевну как принципи�
ального, объективного, справедли�
вого, добросовестного человека. Ес�
тественно, вне всякого сомнения
нужно поддержать выдвижение ее в
кандидаты в депутаты Ярославской
областной Думы. Таких личностей
как раз и не хватает сейчас в облас�
тной Думе. Я уверен, что здравомыслящие гаврилов�ямцы по достоин�
ству оценят смелый выбор Елены Дмитриевны и поддержат ее кандида�
туру. С уважением, В. Е. СПИРИДОНОВ,

ветеран  льнокомбината  г. Гаврилов�Ям.

годовых капитал у Запада. Совокупный
долг России другим государствам со-
ставляет более 600 миллиардов долла-
ров.

За время проведения так называе-
мых демократических «реформ» вмес-
то обещанного улучшения жизни для
простого народа получили провальные
результаты буквально во всех социаль-
но-экономических сферах. Уровень жиз-
ни большинства граждан снизился в 2-
3 раза.

Идет постоянный рост цен на необхо-
димые продовольственные и промыш-
ленные товары, на услуги ЖКХ. Вместо
обещанного властью «не повышать пла-
ту за ЖКХ с населения более чем на
6-10 %» нам уготовано повышение цен с

июля-месяца текущего года на 15-20 %.
У людей пожилого возраста ни-

щенская пенсия. Фактическая зарпла-
та половины работающего населения
составляет 10 тысяч рублей в месяц. И
в итоге получаем нищенское суще-
ствование, а не достойную, комфорт-
ную жизнь.

В связи с изложенным, на повестку
дня встал сейчас очень важный, акту-
альный вопрос. Вопрос о выборах. Че-
рез них мы можем изменить все в луч-
шую сторону.  8 сентября текущего года
нам предстоит выбирать кандидатов в
депутаты Ярославской областной Думы.
Нужны достойные кандидаты от нас,
уважаемые гаврилов-ямцы. По этому
поводу хочу сообщить следующее.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы планируем тему со-

стояния народного образо-
вания и далее освещать на
страницах «Советской
Ярославии». Приглашаем
учителей, преподавателей
вузов, учеников и студентов,
родителей к участию в об-
суждении этой актуальной
проблемы.

противоположные качества. Я считаю
это ошибкой � такие стандарты. Зна�
ниевый компонент надо ставить на
первое место и создавать условия для
нормального обучения. А учителям
нужно дать право ставить неудовлет�
ворительные оценки.  Почему? Только
так можно воспитывать честность,
гражданственность и патриотизм.

� Можно ли сказать, что учеб�
ный процесс в школе деградиру�
ет?

� Да, и очень сильно. И это скажет�
ся на государстве, потому что боль�
шинство детей, которых мы выпуска�
ем, не умеют анализировать и логи�
чески мыслить. Они не умеют просчи�
тывать ситуацию на два шага вперед �
значит,  не  имеют  над ней контроля.
Их, как стадо молодых бычков, можно
легко подбить на любые действия.
Может быть, это цель нынешней влас�
ти в государстве? Дураками легче уп�
равлять.

� Думаете, во всем этом ны�
нешняя система власти винова�
та?

� Думаю, да! Она планомерно раз�
рушает систему образования. И не
только ее.

Беседовала
Евгения СМЕХОВА.
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Врачи и рвачи

Что произошло за время правления трех президентов?

Если спросить окружающих вас людей, считают ли они для
себя праздником так называемый День независимости Рос�
сии, думается, ответы будут прямо противоположными. Воз�
можно, для кого�то это праздник, но для очень многих � день
национальной трагедии, дата начала полного развала некогда

МЕДВЕДЕВ

ЕЛЬЦИН

Ныне во главе нашей страны снова Путин. И пропагандистская машина
власти делает все возможное, чтобы обелить его от прежних дел. Как будто все
начато с чистого листа, как будто люди забыли о преемственности нынешней
российской власти, зародившейся на обломках Советского Союза в роковые
90�е годы. Мало что поменялось в политике правящих верхов по отношению к
народу России � тот же бесконечный рост цен на все и вся, то же бесправие,
нарушения на выборах, коррупция, развал образования, здравоохранения, си�
стемы социальной защиты населения. Вот уже 20 с лишним лет власть демон�
стрирует свою неспособность управлять страной в интересах всего народа.
Людей заставляют теперь платить за всё � за ЖКХ, медобслуживание, образо�
вание. А доходы казны распределяются между олигархами и чиновниками.

ПУТИН
1. Пенсия по	прежнему мизерная;
2.  Произвол на местах чудовищный;
3.  Переименовал милицию в полицию, что

потребовало миллиардных затрат, но суть от это	
го не изменилась,   по	прежнему  царят произ	
вол, коррупция, криминал;

4.  Не заботясь о здоровье россиян, несмотря
на доводы ученых, перевел страну на постоян	
ное летнее время;

5.  При «эффективном» министре обороны Сер	
дюкове развал Вооруженных Сил достиг крити	
ческой точки;

6.  Цена на бензин растёт, даже когда цены на
нефть снижаются;

7.  После вступления России в ВТО сельское
хозяйство находится на грани уничтожения, рус	
ские деревни вымирают. Цены на еду растут как
на дрожжах.

1.  Вывезено 750 млрд долларов в США и на
Запад;

2.  Газпром стагнирует, имея долга 66% от
годовой выручки (норма 10	12);

3.  Миллиардеров было трое, стало 	 200;
4.  90% экономики 	 доход от нефти/газа;
5.  Цены на жильё выросли при Путине мно	

гократно;
6.  В телевизоре поют оды «лидерам» 25 ча	

сов в сутки;
7.  Пенсия 150 долларов;
8.  Инфляция не контролируется. За год пра	

вительство по несколько раза меняет прогноз;
цены на продукты растут;

9. Коррупция небывалая (сам Путин признал).
10.  Цена на нефть/газ выросла многократ	

но, а народ, в основной массе, стал гораздо
беднее.

1. На 23,7% сократилась территория страны;
2. На 10 млн человек уменьшилось населе	

ние;
3. На 5 млн. стало меньше детей, 3 млн. де	

тей не ходят в школу, 5 млн. живут на улице;
4. 14 млн. находятся за чертой бедности;
5. В 2,5 раза возросла смертность младен	

цев;
6.  В 48 раз увеличилась детская смертность

от наркотиков;
7. В 77 раз стало больше детей, заболевших

сифилисом;
8.  В 2,4 раза возросло число русских, боль	

ных туберкулезом;
9.  В 10 раз 	 наркоманией, в 25 раз 	 сифили	

сом;
10.  В 3 раза снизился объем промышленной

продукции;
11.  В 13 раз сократился бюджет страны;
12.  В 20 раз увеличилось количество бедных;
13.  В 14 раз стало больше организованных

преступных групп, ими контролируется полови	
на экономики страны.

	 Всю беременность я чёт	
ко выполняла рекомендации
врачей, не пропустила ни од	
ного визита к гинекологу, 	
рассказывает Наталья Берез	
няк, мама Костика. –  Сдава	
ла все необходимые анализы,
врачи говорили, что всё у меня
в порядке. УЗИ на 35	й неде	
ле 	 норма. В срок роды не
начались, по истечении неде	
ли просила сама, чтобы сде	
лали УЗИ и всё проконтроли	
ровали. Но мне в УЗИ отказа	
ли, делали только КТГ и ска	
зали, что малыш чувствует
себя отлично, «просто ему там
очень хорошо». В итоге я от	
просилась из роддома и
ПЛАТНО сделала УЗИ в дру	
гом месте, где определили пе	
реношенность, перезревшую
плаценту, маловодие. Только
после этого мне стали стиму	
лировать роды, дали таблетку. Прошли сутки 	 ничего. Дали вто	
рую с утра, в 12 начались схватки, короткие, частые и очень болез	
ненные. Родовая деятельность была очень слабой, в итоге, прому	
чив меня до четырех утра, мне поставили окситоцин.

Мальчик родился бездыханным, в реанимации на 6	й день его
окрестили, и в этот же день он начал попытки самостоятельно
дышать, но пищу не принимал. Тогда Наталья настояла на том,
чтобы ее тоже туда взяли, и начала носить Косте грудное молоко,
которое малыш усвоил с первого же раза!

Вопреки всему ребёнок живёт и развивается, и радуется жизни!
Этот малыш 	 пример мужества, ведь ему столько пришлось пере	
жить!

	 Мой сынишка трудяжка и жизнелюб, учит меня не сдаваться
ни при каких обстоятельствах! – говорит Наталья. 	 Да, у него
другая жизнь, другое детство, в котором бесконечные занятия, и не
только с мамой.

Со средствами реабилитации, в связи с постановлением Пра	
вительства, теперь тоже очень тяжело. Государство нам может пре	
доставить только самое дешёвое отечественное оборудование, не
пригодное к использованию. В органах МСЭ и ФСС открытым тек	
стом говорят, чтобы искали спонсоров. К сожалению, в нашей стране
не предусмотрена бесплатная реабилитация для детей с ЭПИ.

Слава Богу, что есть добрые и отзывчивые люди, которые по	
могают нам, и не только материально, но и морально, и физически,
и молитвами за нашего Костюшу. Низкий вам поклон за это!

Недавно у Костика появился шанс! Он стал аспирантом Инсти	
тутов Достижения Человеческого Потенциала в Филадельфии
(США). В Институтах разработали программу реабилитации спе	
циально для Кости, которую он выполняет ежедневно.

Нормализовалось пищеварение, Костя реже болеет и легче пе	
реносит простуду и инфекции, увеличилась подвижность, мальчик
пополз, улучшились зрение, слух, осязание, а самое главное –по	
нимание и интерес к жизни, появилось первое слово!

Косте назначен следующий визит в Институты Достижения Че	
ловеческого Потенциала в Филадельфии на 12 августа 2013 года
для обследований и составления более сложной программы.

Необходимо собрать 350 тыс. рублей на поездку + 2500 евро
на респираторную машину для Кости до 8 августа 2013 года.

великой, самой крупной и мощной державы в мире � СССР.
После разрушения Советского Союза нынешней Россией

управляли три разных президента. Отметём в сторону агитаци�
онную шелуху проправительственных СМИ. Вынесем свой суд
на основании фактов. Как говорится, по делам их судите...

Спасти человека!
Костику Спиридонову 3 годика. У него тяжёлая форма

ДЦП. Он пока не может сидеть, ходить и  говорить, но муже�
ству мальчика может позавидовать взрослый человек, ведь
каждый день для ребенка � это борьба за жизнь. Но власть,
государство не желают ему помочь.

Костя с мамой
Натальей Березняк.

Реквизиты для помощи Костику:
НОМЕР БИЛАЙН:  8�906�528�58�26

Через платёжные системы:
Вестер Юнион,
Анелик,
MoneyGram.
Получатель: NATALYA BEREZNYAK

ЯНДЕКС КОШЕЛЁК 410011068652020

Номер карты СБЕРБАНКА: 639002779005700226
Филиал ОАО ”Сбербанк России” Городское отделение
№17 Сбербанка России ДО №094 ИНН 7707083893  
БИК(МФО)047888670 КОР.счёт 30101810500000000670
КПП 760402001 Лицевой счёт 40817810677031209692/54
Получатель: Березняк Наталья Дамировна (благотвори�
тельная помощь Косте Спиридонову)

Почтовый перевод можно осуществить по адресу:
150003, город Ярославль, проспект Ленина, д.6, кв.6.
Березняк Наталья Дамировна.

Кто	нибудь может мне объяснить, что та	
 кое «нерентабельные роддома»? Вряд ли

министр здравоохранения России Скворцо	
ва дала себе труд задуматься над этим сло	
восочетанием. Времени шевелить мозгами у
нынешних чиновников нет. А откуда ему, вре	
мени, взяться, когда премьер	министр вы	
зывает, надо полагать, к себе в кремлёвский
кабинет ту же, скажем, Веронику Игоревну и
говорит, хмуря брови: «Реформировать, кам	
ня на камне не оставить от прошлого режи	
ма! До основанья! Чтобы и не воняло! От	
расль должна быть совершенно новая! Как
на западе». И всё. И бедная
Вероника с низкого старта –
вперёд! Какой, к дьяволу, на	
род и его нужды, какой здра	
вый смысл! Ведь до того, как
выгонят с треском, надо что	то наворочать,
наломать, уничтожить. «Реформировать»,
одним словом. Премьер же ясно сказал, а он
президенту подчиняется.

Помню, какое возмущение в обществе
вызвало сокращение «нерентабельных» ву	
зов. Их «неэффективность», говоря на пти	
чьем языке премьер	министра. И пошло	по	
ехало. Налево и направо понеслось по са	
мой некогда читающей, культурной и обра	
зованной стране сокращение, объединение
и слияние институтов и академий. Все за го	
лову схватились: это же явное вредительство.
Сажать за это надо. В любой другой стране
и посадили бы непременно – это ж какой
ущерб государству! Но не в «демократичес	
кой» России. Почему? Потому что надо знать,
откуда ноги растут.

Ох, терпелив русский народ. Не мной это
замечено и тысячу раз уже сказано. Зато со	
всем недавно мной было замечено явление
доселе невиданное. Ректоры и студенты, ра	
ботники культуры и честные политики вмиг
объединились в возмущённое сообщество,
устно и письменно выражая протест против
министерской придури – «реформирова	
ния» вузов. Услышали их, бедолаг? Как бы не
так! И ухом не повели. Подумаешь, гнилая
интеллигенция заволновалась, видали мы…

Но удивило и взволновало не это, не мас	
совый протест. Поразило последующее за
этим внезапное затишье. Словно и не случи	
лось ничего, будто и не  рубанули топором
по судьбам миллионов студентов, препода	
вателей, профессоров, академиков, не бро	
сили их под каток медведевских «преобра	
зований». Всё внезапно улеглось, устакани	
лось. Все в одночасье успокоились и стали

жить по новым, пусть дурацким и разруши	
тельным, правилам. И наших уважаемых рек	
торов вдруг стало не узнать: месяц назад по
телевизору говорили одно, сейчас – другое.
Правда, выглядеть они стали несколько ина	
че – на лацканах пиджаков появилось по ме	
дальке,  а в кабинетах – по Благодарственно	
му письму от президента России «За актив	
ную работу и большой личный вклад в дело
реорганизации системы образования…». Пре	
образования, так сказать, образования. Шут	
ка.

Но так и хочется вслед за Лермонтовым

сказать: «Всё это было бы смешно, когда бы
не было так грустно».

Да, есть врачи, но есть и рвачи. Открываю
«Литературную газету» № 23 за 5	11 июня
2013 г. В статье Вадима Попова «Оптимиза	
ция шагает по стране» написано следующее.

«Сделано множество репортажей, в ко	
торых представлены вопиющие факты по зак	
рытию «нерентабельных» роддомов. Яркий
пример – упразднение такового в Суздале…
На этот раз «оптимизация» докатилась до
Мышкина, из чего можно сделать вывод о
злокозненном желании ведомства Скворцо	
вой использовать  в качестве мишени города
Золотого кольца России, как будто именно
их более	менее спокойная жизнь мешает со	
здать в стране мощную и безотказную систе	
му родовспоможения.

Прекрасный город Мышкин, визитная кар	
точка туристической России, в котором вме	
сте с прилегающими районами проживает бо	
лее 11 000 человек, остался не только без
роддома, но и без множества профильных
врачей. Новая система требует от жителей до	
бираться в другие города, которые назвать
ближайшими не поворачивается язык – ведь
Мышкин находится на левом берегу Волги, а
Ярославль и Рыбинск – на правом. Моста
через реку нет и не предвидится, а паромная
переправа по понятным причинам не может
работать круглогодично, да и летом, согла	
ситесь, рожать на пароме 	 не самый лучший
вариант.

Уже есть страшные случаи, в том числе со
смертельным исходом, которые могли и не
произойти, не закрой Министерство здраво	
охранения мышкинский роддом. По существу,
если говорить прямо, «оптимизация» являет	

ся не чем иным, как циничным вредитель	
ством, выглядит как издевательство над здра	
вым смыслом и русским народом.

Если бы не опасность превратить пре	
красный город Мышкин в проходной двор,
стоило бы предложить перевести Минздрав
именно туда. Глядишь, и мост бы построили,
и здравоохранение наладили по последнему
слову».

Да, всё	то у нас так: если бы да кабы…
В общем, читая эту статью в «Литератур	

ке», как	то сам собой стал сочиняться сти	
шок, который я посвящаю руководителю Де	

партамента здравоохране	
ния и фармации Ярославс	
кой области С.Л.Вундер	
вальду, недавно прославив	
шемуся своим воскликом

«Эти беременные тётки…»

ВУНДЕРКИНДЫ
ВУНДЕРВАЛЬДА

«Эти беременные тётки…»
           С. ВУНДЕРВАЛЬД.

� Эй, беременные тётки,
Не сходите вы с ума
И не рвите даром глотки –
Всех отправим в роддома!

Вы поверьте Вундервальду:
Вундеркиндов ваших ждут
Перевозки по асфальту!
В общем, будет всё zer gut!

Наше здравоохраненье
Охранять готово вас,
Но на родовспоможенье
Денег нет пока у нас!

Слава матери�гражданке!..
Наплевать нам на конфуз,
Коль родите вы в «буханке»
По дороге в Некоуз!

Медреформу надо быстро,
Эффективно провести,
Чтоб у нашего министра
Быть в фаворе и чести!

Да, не всем дано на Мальту
Ездить, коль тоща сума,
Но ответьте Вундервальду:
На хрена нам роддома?

Да, конечно, жизнь убога,
Но скажу вам по уму:
Не гневите, тётки, Бога
И рожайте на дому!

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ПУТИНА НА «ТРОН» ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЭХО ИНТЕРНЕТА
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