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Мы должны стать
хозяевами своей судьбы
А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь
Ярославского
обкома
КПРФ.

Неутешительная
новость: в Ростове Ве
ликом на досрочных
выборах главой горо
да избран ставленник
«Единой России». Это
стало возможным потому, что более
70% жителей, недовольных властью,
опять не пошли на выборы, и тем са
мым позволили этой власти сохра
ниться в городе. На выборы пришла
всего четверть избирателей, из ко

торых за представите
ля партии власти про
голосовала только чет
верть. И этого хватило
для победы. В этой по
беде партии власти ви
новаты те, кто не при
шел на выборы. Ведь
голосами всего 7%
взрослого населения
город опять отдан в
руки той силы, которая
вот уже более 20 лет
все глубже и глубже за
водит страну в трясину
разрушения. А все мы являемся за
ложниками этого гибельного курса.
Некоторые люди еще верят, что
при этой власти можно чтото изме
нить к лучшему, верят обещаниям Пу
тина  то ли к 2017, то ли к 2020

году осчастливить народ. Но жизнь
нам говорит о другом. Мы видим,
что от былой мощи советских пред
приятий мало что осталось, село
тоже разорили. Лучшее в мире об
разование добивают, медицину сде
лали платной и недоступной для
многих. А что творится в сфере ЖКХ,
и какие у нас тарифы – лучше не
вспоминать.
Людям думающим понятно, что
нынешний путь приведет к гибели
страны и русского народа. Только
возврат к социализму, новый облик
которого изложен в программе
КПРФ, кардинально изменит ситуа
цию. Об этом говорится и в этом но
мере «Советской Ярославии», в ин
тервью с депутатом Ярославской об
ластной Думы Э.Я.Мардалиевым.
(Окончание на стр. 2)
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ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ
ВОКРУГ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Единая Россия» –
иностранный агент?
В Ярославское областное управление налоговой службы по
ступило заявление от депутата Думы Эльхана Мардалиева. Депу
таткоммунист просит налоговиков проверить, финансируется ли
партия власти из зарубежных источников. Такие подозрения воз
никли после скандала вокруг «Ярославской сбытовой компании»,
которая выделила 55 миллионов «Единой России». Между тем
в числе акционеров сбытовой компании оказалась фирма, заре
гистрированная в оффшоре на Кипре.
Эльхан Мардалиев, депутат ляется фирмой иностранной. Она жер
Ярославской областной Думы, твует финансовые средства Обще
ственному фонду поддержки партии
фракция КПРФ:
 При изучении документов, кото «Единая Россия». То есть получается,
рые расположены на сайте ОАО ЯСК, что эта общественная организация 
выяснилось, что контрольный пакет Фонд поддержки партии «Единая Рос
акций этого ОАО принадлежит сия»  фактически является юридичес
оффшорным компаниям, которые за ким лицом, которое выполняет функ
ции иностранного агента на террито
регистрированы на Кипре.
Депутат написал заявление, в ко рии Российской Федерации.
А это значит, что согласно новым
тором изложил доводы в пользу того,
что в фонд партии «Единая Россия», поправкам в законодательстве, такие
согласно документам на сайте «Ярос организации должны быть тщательно
лавской сбытовой компании», было проверены, в частности, на что идут
выделяемые изза рубежа деньги. В
переведено 55 миллионов рублей.
 ЯСК, у которой контрольный па налоговой ответ на заявление обеща
кет принадлежит оффшору, зарегист ли дать в течение месяца.
Наш корр.
рированному на Кипре, фактически яв
Приводим текст заявления Э. Я. Мардалиева прокурору Ярослав
ской области Ю.В. Верховцеву.

Прокурору Ярославской области Верховцеву Ю.В.
Уважаемый Юрий Валентинович!
В средствах массовой информации активно обсуждается факт оказания
безвозмездной финансовой поддержки Ярославскому региональному обще
ственному фонду поддержки Всероссийской политической партии «Единая
Россия» со стороны ОАО « Ярославская сбытовая компания». Факт оказания
поддержки в сумме 55 000 000 рублей подтверждается и материалами, раз
мещенными на официальном сайте ОАО « Ярославская сбытовая компания».
Также из анализа материалов с официального сайта ОАО «ЯСК» следует,
что более 50% уставного капитала компании принадлежит кипрским офф
шорным компаниям, не являющимся резидентами РФ.
Таким образом можно утверждать, что Ярославскому региональному об
щественному фонду поддержки Всероссийской политической партии «Еди
ная Россия» оказывается финансовая поддержка компанией, контрольный
пакет которой принадлежит юридическим и физическим лицам, не являю
щимся резидентами РФ.
Прошу провести проверку деятельности Ярославского регионального об
щественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Еди
ная Россия» на предмет соблюдения законодательства РФ, в частности
ст.2 ФЗ РФ « О некоммерческих организациях».
О результатах проверки прошу меня проинформировать.
Приложение: на 14 листах.

Эльхан Мардалиев:

Депутат
Ярославской областной Думы

«Отечество у нас одно,
и оно – в опасности!»
Эльхан
Мардалиев 
самый молодой член
фракции КПРФ
в Ярославской
областной
Думе.
И, пожалуй,
самый
принципиальный.

 Эльхан, прежде чем стать
депутатом областной думы, осе
нью прошлого года ты участво
вал в выборах в муниципалитет
Ярославля VI созыва. Тогда кон

куренты из числа
«единороссов» пыта
лись найти пятна в
твоей биографии и,
не найдя ничего, от
бессилия назвали
тебя «кристально че
стным и сакрально
чистым». Эта драз
нилка была рассчи
тана на обратный
эффект, так как из
биратели уже давно
не верят в порядоч
ных депутатов. Общее впечатле
ние от «Дум» — вор на воре сидит
и вором погоняет...
 Вотвот. Вспоминается недав
ний скандал вокруг торгового дома

«Лотос М» и «Аллегро», его основ
ных фигурантов — депутатов облду
мы Осипова и Круглова и депутата
муниципалитета Ярославля Блохина.
Депутатыбизнесмены не заплатили
в бюджеты несколько сотен милли
онов рублей. Этой суммы хватило бы
почти на годовое повышение зарпла
ты всем педагогам Ярославля. А ведь
прямо во время скандала Илья Оси
пов был избран единороссовским
большинством председателем реги
онального парламента. Как это по
нимать? Ведь спикером должен быть
человек, к которому нет вопросов
ни по финансам, ни по налогам, ни
по криминалу! Он должен быть при
мером законопослушания.
(Продолжение на стр. 45)

Э.Я. Мардалиев.

30 апреля 2013 года с 9 часов
на Советской площади г. Ярославля
состоится митинг граждан по вопросам:



о принятии областного закона «О детях войны»;
нет росту платежей ЖКХ, отменить решение
о повышении тарифов на электроэнергию;
 почему «повышенные» зарплаты у многих бюджетников
стали меньше?
Тел. 401352.

1 мая в Ярославле
состоятся демонстрация и митинг
трудящихся
Сбор с 12 часов на площади Труда.
Митинг на пл. Волкова у Знаменской башни
с 13 часов.

Тел. 401352.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Цинизм власти
в Рыбинске
Было такое, что на комиссии городского Со#
вета ЖКХ рассматривался вопрос o повышении цен
на 25 % на детские, студенческие и социальные
проездные c 1.03.2013 года. На детские # на 60 руб#
лей, студенческие # на 100 рублей, социальные (пен#
сионеров) # на 60 рублей. Вопрос после голосова#
ния тогда решился в пользу администрации. Лишь я
один проголосовал против, а один депутат воздер#
жался.
Причиной поднятия цен администрация г. Ры#
бинска указала недостачу денег на заработную
плату водителям ПАТП#1. Недоставало 3 млн.
рублей. «Если мы не поднимем цены на эти про#
ездные, то автобусный парк развалится». А то,
что с рентабельного маршрута № 6 снимали рей#
сы без всяких объяснений, об этом умалчивали.
Такое чувство, что администрация г. Рыбинска
живет одним днём. Что будет завтра, через ме#
сяц, год # её абсолютно не волнует.
Глава города обвинил тех, кто голосовал про#
тив повышения цен, в партийной амбициозности.
Но я голосовал против не только как коммунист,
но и как депутат, который должен защитить инте#
ресы своих избирателей.
Поэтому, дорогие избиратели, на предстоящих
выборах думайте, нужна ли нам с вами такая власть,
или её нужно менять. Нужны ли депутаты, которые
стремятся ухудшить жизнь своих избирателей?
Ш. К. АБДУЛЛАЕВ,
депутат городского Совета
по избирательному округу № 14.

…И подлость
от Дерипаски
Для меня самый больной вопрос – земля,
наша кормилица. Испокон веков крестьяне зани#
маются земледелием. Колхозы – это была наша
жизнь и надежда на выживание. Поля в советское
время были вспаханы и засеяны.
Теперь коллективные хозяйства разогнали. И
какой результат? Докатились, дальше ехать не#
куда. Мясо за 200 рублей, яйца 45–50 руб., мо#
локо – 35–40 руб. за литр, мука – 40.
Во время войны я жила в деревне, в Вологод#
ской губернии. Колхозы и деревенские жители
сдавали своих животных на мясо стране. Когда
гоняли стада, то нас, малолетних, брали смот#
реть, чтобы стадо шло по дороге и не заходило
на поля, тянущиеся вдоль дорог – от деревни до
деревни, которые были в 2#3 километрах друг от
друга. И так гнали до места назначения километ#
ров девять, а потом обратно шли пешком домой.
А теперь кругом запустение.
Господа Путин и Медведев! Вам наказ от кре#
стьян: вспахать поля и засеять. Вам не стыдно
перед своим народом? Или всё же служите Аме#
рике?
Путинская власть нам не нужна. Мы устали
от нее. Путин вот съезил в Вологду на 8#е Мар#
та, пообещал вологжанам златые горы на буду#
щие годы. Не увидел, что поля заросли бурья#
ном, а леса в Вологодской и Архангельской об#
ластях вырубили.
Дерипаска до чего доуправлялся, захватив
предприятия в Ярославской области? Льноком#
бинат 140 лет работал, а сейчас рабочие оста#
лись без работы. Это так управлять! Даже мало#
грамотный человек не сообразит такую подлость
сделать.
Е.К. ТОКУШКИНА.

1 мая – день борьбы
за права трудящихся
На какие только ухищрения не идет власть,
чтобы отвлечь трудящихся и простых граждан от
политической борьбы, от борьбы за свои права.
Недавно на одном из ярославских интернет#
сайтов я прочитал призыв ко всем принять учас#
тие в субботнике 1 мая и заняться уборкой улиц
от хлама и мусора.
После работы было обещано чаепитие с пи#
рогами, песни и пляски.
Субботники – дело хорошее, но для этого в
том же мае#месяце достаточно других выходных
дней. А если 1 Мая будем фантики собирать, а не
на митингах протестовать, то скоро без штанов
останемся.
Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.
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Мы должны стать
хозяевами своей судьбы
(Окончание. Начало на стр. 1)
Для спасения народа надо, чтобы и в Ярос#
лавской области, и в России, в целом, на вы#
борах в законодательные органы регионов и
Государственную Думу РФ большинство по#
лучили депутаты от КПРФ. В этом случае в
течение года будут приняты уже внесенные
коммунистами законопроекты
о национализации природных
ресурсов и основных отраслей
экономики, доходы от которых
будут служить всему народу, а
не ложиться в карманы жалкой
кучки олигархов и тысяч воро#
ватых чиновников. Люди не бу#
дут беспокоиться о доступном
образовании для детей, оно
станет и доступным, и абсолют#
но бесплатным. Поддержка на#
уки и бесплатная медицина также приоритеты
программы КПРФ. Безопасными станут вечер#
ние улицы, как в Белоруссии.
Будет отменен грабительский Жилищный
кодекс, и ответственность за состояние этой
сложнейшей отрасли будет возложена на пле#
чи государства. Потребуется несколько лет
упорного труда для восстановления реальной
экономики страны # промышленности и сель#
ского хозяйства, но каждый труженик сразу
ощутит положительные перемены.
Таких перемен к лучшему нынешняя власть
не хочет, и дать их не может. Она способна
давать только пустые посулы, обещания «к
202.. году». А чтобы и дальше безнаказанно
грабить народ, правящая партия «единорос#
сов» в очередной раз, и в свою пользу, прини#
мает законы о выборах. Так, 23 апреля на за#
седании комитета по законодательству обла#
стной Думы «единороссы» приняли поправки
в областной закон о выборах, ущемляющие
интересы оппозиции и рядовых избирателей.
Но мы можем не дать им протащить этот за#
кон на заседании областной Думы 30 апреля,
если на Советской площади, перед Думой, со#
берется большая группа протестующих.
Одновременно власть вновь использует
отработанный метод очернения оппозиции в

М

оя предыдущая поездка в Белоруссию
была летом 2011 года. Я был тогда в вос#
торге от увиденного. Полная противоположность
тому, что нам здесь показывало центральное те#
левидение. Белоруссия стала чистым, опрятным,
если можно так сказать, со#
временным европейским
государством.
Визит в Белоруссию в
этом году подтвердил мои
впечатления двухгодичной
давности.
Ранним утром Белорус#
сия встретила нас
густым туманом.
Когда прибыли в
Минск, туман
стал рассеиваться
и выглянуло сол#
нышко. Снег по#
чти везде раста#
ял. Первое, что
бросилось в гла#
за, это люди в
яркой униформе.
Они чистили,
скоблили, под#
крашивали – в
общем, наводили
порядок в горо#
де, который, в сравнении с нашей российской
действительностью и особенно весной, и так был
идеальным. И это было по всему городу. Опав#
шую листву с газонов убрали ещё осенью, и сей#
час они выглядят, как будто причесанные расчес#
кой.
Улицы были полупустые даже в центре горо#
да. Из 1 миллиона 900 тысяч жителей Минска на
улице встречались только люди пенсионного воз#
раста, студенты и школьники. Остальные # на ра#
боте. Сегодня Белоруссия по экономическим по#
казателям в промышленности превысила уровень

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Евгений ГУСЕВ

Младошакалы
Наши «пашики»  в ударе,
Каждый весел, горд и рад:
Вновь нуждается в пиаре
Их родной олигархат!

глазах народа. С помощью подконтрольных
«единороссам» СМИ «подстилочных депутати#
ков» рождаются слухи и распространяется
клевета # как в целом на нашу партию, так и на
руководителя областной организации КПРФ.
К этому пошлому спектаклю привлекли всех
подлых, кто готов прогибаться под партию
власти.
Коммунистам приписывают
какую#то подконтрольность
разным политическим силам.
Врут о чьем#то финансировании
со стороны. В общем, «Вор кри#
чит: держи вора!», свои грехи
приписывают другим. Правда,
тексты формулируют так, что#
бы в суде было сложно привлечь
клеветников к ответу.
Я обращаюсь к нашим сто#
ронникам, ко всем честным граж#
данам. Грядет день, когда в области вновь бу#
дет решаться вопрос: останутся ли у власти те,
кто, лично обогащаясь, год от года ухудшает
жизнь остальных ярославцев, поднимает тари#
фы, цены, отнимает последние социальные
права, завоеванные нашими отцами и дедами?
Или же в правительство области придет новая
команда честных специалистов, первой забо#
той которых будут благосостояние и здоровье
сограждан. Чтобы это осуществилось, нам по#
требуется помощь всех, кому «за державу обид#
но». Она может заключаться в распростране#
нии газет по почтовым ящикам хотя бы своего
дома. Она # в участии в пикетах, в раздаче лис#
товок и других материалов, в которых комму#
нисты хотят донести до людей правду, в пере#
даче слов правды знакомым и друзьям.
Теперь о главном. Недавний опыт Рос
това Великого нагляден: сидя в день выбо
ров дома, люди помогают сохраниться ан
тинародной власти. Не поддаться на кле
вету, на провокации подлых, нечестных
людей, придти на выборы – это значит
стать хозяином своей судьбы. Такая воз
можность у нас еще есть, и упустить её –
тяжкое преступление перед самими собой,
перед детьми нашими и внуками, перед
Отечеством, которое ныне в опасности.
советского периода, а сельское хозяйство стало
рентабельным и полностью, даже с излишком,
обеспечивает страну своими высококачественны#
ми продуктами питания.
В Минске ведется активное строительство
и реконструкция зданий, в основном за счет

Снова – выборы! Для «пашек»
Это время – просто рай, 
Вновь от их словескакашек
Ярославский вздрогнет край!
Сеют смуту и разврат
Эти «пашики»вандалы, 
Им Проханов год назад
Имя дал – младошакалы!
Что ядро «едроссов» с гнилью –
Знают все – и стар, и млад.
Ложь и сказку сделать былью
Спит и видит демократ.
Пусть кипят любые страсти,
Катаклизмами грозя!
Пусть! Но «пашиков» до власти
Допускать никак нельзя!

ительство частных жилых домов. Государство
проводит развитие агрогородков, где жителям
оказывается такой же спектр социальных и куль#
турных услуг, как и в городах. Политика, про#
водимая государством по развитию и поддер#
жке сельского хозяйства, обеспечила в 2012
году прирост населе#
ния на селе.
В Белоруссии ак#
тивно поддерживается
важнейший демогра#
фический фактор –
здоровый образ жиз#
ни, культ здоровой на#
ции. В Минске большое количество различных
спортивных сооружений. Видимо, поэтому на
улицах не встретил ни курящих, ни пьющих пиво,
даже вечером.
Улицы города не загружены наружной рекла#
мой, выглядят очень просторными, и это убирает
российскую оскомину от назойливой рекламы.
От радушных встреч в Белорусском парла#
менте, Минском областном Совете депутатов, с
послом России в Белоруссии, от посещений пред#
приятий перерабатывающей промышленности
Минской области, мемориального комплекса Ха#
тынь осталась масса положительных
эмоций и впечатлений. И везде, на
всех уровнях, белорусы говорили, что
они с россиянами, как и прежде, чув#
ствуют себя одним целым – советс#
кими людьми.
В короткой статье обо всём уви#
денном невозможно рассказать. Надо
видеть своими глазами, как трудолю#
бивый народ Белоруссии под руко#
водством своего президента за корот#
кий промежуток времени сумел пре#
одолеть кризис развала и построить
развитое современное европейское
государство.
М.К. ПАРАМОНОВ.

Путевые заметки
Впечатления о Белоруссии
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«Бодайтесь сами!»

Ярославские коммунисты отмечают
день рождения Ленина
22 апреля в Ярославле на Крас
ной площади состоялся торжествен
ный митинг, приуроченный к 143й
годовщине со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. В руках у ярос
лавских коммунистов была растяжка с
лозунгом: «Ленин! Вновь актуально!»
– Выбрав в 90е годы направле
ние капиталистического развития, ру
ководство страны завело народ и го
сударство в тупик, – отметил в своем
выступлении первый секретарь Ярос
лавского обкома КПРФ Александр Во
робьев. – Уничтожены тысячи пред
приятий. Мы видим, в каком состоя
нии находится здравоохранение. Вра
чи в Рыбинске готовы к забастовке, и в

Ярославле недовольны те, кто лечит
людей. Закон об образовании, приня
тый в стране, разрушает образование
и губительно действует на молодежь.
Только возврат к социалистическому
пути развития спасет нашу страну, наш
народ, наших детей и внуков.
Собравшиеся возложили алые
гвоздики к памятнику вождю Октябрь
ской революции, а ярославский поэт
Евгений Гусев прочитал стихотворение
«Ленин»:
Он, Ленин, был и будет с нами,
Он не ушел от нас, он есть,
Он и сегодня – наше знамя,
Он – наша совесть, наша честь!

Ярновости.

Закон «единороссам»
не указ
М.К.ПАРАМОНОВ,
депутат
Ярославской
областной
Думы .
Выборы – один из
важнейших результа
тов деятельности по
литической партии.
Порядок определения
процедуры для выдви
жения кандидатами в
депутаты своих лиде
ров – это обычная
партийная деятельность в предвы
борный период. Но всё должно про
исходить в рамках действующего за
конодательства.
Партия «Единая Россия» в Ярос
лавской области 31 марта 2013 года
тоже решила провести предваритель
ный опрос перед выборами в Ярос
лавскую областную Думу. Казалось
бы, что же здесь такого? Обычная
партийная деятельность перед вы
борами. Каждая партия вправе само
стоятельно определять такую проце
дуру. Но для проведения своей рабо
ты по опросу эта партия почемуто
выбрала в Ярославской области 31
помещение образовательных учреж
дений, что запрещено федеральным
законодательством.
Депутаты Ярославской област
ной Думы Мардалиев Э.Я. и Парамо
нов М.К. обратились с заявлениями в
областную и городскую прокурату
ры и департаменты образования о
планируемом нарушении законода
тельства Российской Федерации
партией «Единая Россия» в Ярослав
ской области.
«Единая Россия» знала о наруше
нии законодательства, но только в
Рыбинске в одном месте из образо
вательного учреждения перенесла
участок для голосования в другое
здание.
Когда 31 марта депутаты Ярос
лавской областной Думы, подавшие
заявления в прокуратуру, и их помощ
ники посещали участки в образова
тельных учреждениях, где, в наруше

ние закона, проходило
голосование, то первое
что слышали от руково
дителей этих участков и
директоров школ: «Вык
лючите камеру!», как
будто здесь проходила
секретная операция, а
когда их начинали спра
шивать: «Что здесь про
исходит?»  быстро ис
чезали или вдруг погру
жались в нескончаемые
телефонные разговоры,
не отвечая на вопрос.
Это говорит только о
том, что они знают, что
нарушают закон, но всё равно дела
ют это.
Невольно напрашивается вопрос:
если уже сейчас, на стадии подготов
ки к выборам, «Единая Россия» пре
небрегает российским законодатель
ством, то что будет твориться на на
стоящих выборах?
Не хотелось бы повторения ситу
ации, как на выборах президента в
2012 году, когда в период предвы
борной агитации в Рыбинске почти
во всех автобусах за несколько дней
до голосования были вывешены пла
каты с изображением кандидата в
президенты Путина без какихлибо
обязательных предвыборных рекви
зитов, а правоохранительные органы
в ответ на обращение о нарушении
избирательного законодательства
толковали это как действия, совер
шенные «от любви» или «для красо
ты», не усмотрев здесь нарушения.
Безнаказанность порождает но
вые нарушения. Вот и здесь вдруг на
пишут, что это вовсе не партийная
деятельность, а школьные коридоры
никакого отношения к образователь
ным учреждениям не имеют?
Пока прокуратура не дала офи
циальный ответ по обращениям де
путатов. Хочется верить, что винов
ные в нарушении законодательства
всётаки понесут ответственность.
Все действительно будут равны пе
ред законом, как это прописано в
Конституции РФ, вне зависимости от
партийной принадлежности и зани
маемой должности.

В своем выступлении «О по
литическом отчете Центрально
го комитета КПРФ XV съезду
партии» Г.А. Зюганов отметил,
что «власть делает всё, чтобы
обобрать трудового человека
материально и духовно. Пред
стоит ежегодное повышение
тарифов на природный газ, на
тепловую и электрическую энер
гию. Резко возрастет налог на
жилье и недвижимое имуще
ство».
Понятно, что повышение газовых
тарифов автоматически влечет за со
бой рост тарифов на электроэнер
гию, отопление и горячую воду. Каж
дый поставщик, ссылаясь на рост га
зовых тарифов, берет пример с Газ
прома и стремится обеспечить себе
дополнительную прибыль за счет на
селения. А еще ремонт!
Все это видно на примере наше
го дома. Мы извели тонны бумаги,
требуя сделать капитальный ремонт
крыши, межпанельных швов и инже
нерных коммуникаций в подвале. ОАО
«Управдом Дзержинского района» ре
комендует сделать это за свой счет.

И это при том, что они сами призна
ют, что крыша, межпанельные швы и
инженерные коммуникации требуют
капитального ремонта. Но делать ни
чего не делают. Даже обращение в Жи
лищную инспекцию ничего не дало.
Понятно, что за всем этим стоит
уже ничем не прикрытый грабеж на
селения «олигархами», свившимися

в один криминальный клубок с чи
новничеством. ЖКХ стало той сфе
рой в сегодняшней России, где воз
можен грабеж населения кучкой па
разитов.
Надежда только на коммунистов
и смену социальноэкономического
курса.
Валерий СОКОУШИН.

С миру по нитке  олигарху рубаха
Любит «наша» партия власти добра, и их ярославским баскакам
дину и гордится своей героической
(«Единая Россия») иностранными на большие бонусы, и на полити
историей,  не станет места на на
словечками затуманивать головы ческие обманки от «Единой России».
шей земле ни колониальному игу, ни
А уж она, «едроссая», обеспечит и
русского электората.
капиталистической подлости.
Вот и на этот раз обманное аги спонсорам своим, и себе безбед
Молодежь! Для этого нужно,
тационное предвыборное манипу ную жизнь за счет нищего народа,
чтобы ты перестала жить под зна
лирование обозвали праймеризом. да еще и лузером его обзовет.
ком «не парься!», а взяла свою судь
Уважаемые ярославцы! Не пора
А ведь обманто этот денег стоит! И
бу в свои руки, вспомнила лозунг
больших! Откуда же они? Неужели ли очнуться от летаргии и понять:
героических дедов: «Если не я, то
из наших плате
кто!». Почему за
жей за электро
вас всё решают чи
«Мы будем строить мир на обломках России, за счет новник и богач?
энергию – из тех
55 миллионов, России и против России».
А газете «Совет
что подкинула
ская Ярославия»
Зигмунд БЖЕЗИНСКИЙ.
ЯСК?
большое спасибо,
Но ведь на
что говорит нам,
наши народные нужды денег власть кто, почему и за счет кого жирует?
читателям, правду. Сейчас «иност
хронически не находит! Это же верх Не пора ли перестать быть электо
ранные инвесторы»  это большая
цинизма! И как же это так безнака ратом, сделать выводы и стать на
беда для народов России. Они и «Еди
занно удается – «по копеечке» из родом, а не населением?
ная Россия», как последний алкого
Народом, у которого есть своя
каждого нашего кармана?!
лик, всё из русского дома на рас
«С миру по нитке – нищему ру славная история! Народом, знающим
продажу тащат, оставляя нас нищи
баха!» Подняли очередной раз та пути избавления и от иностранного
ми. И нам опять следует ждать оче
рифы в пользу частных владельцев ига и от буржуазной эксплуатации!
редного повышения тарифов.
– вот и деньги, которых хватит и И если мы, население, станем опять
Н.Н. КРУПИНА,
иностранным хозяевам русского народом, который любит свою Ро
учитель.

БУДНИ БУРЖУАЗНОЙ РОССИИ
Мегазарплаты
за нанорезультаты
Счётная палата нашла значительные нарушения в ра
боте компании «РОСНАНО». Об этом сообщил на пресс
конференции аудитор Счётной палаты Сергей Агапцов.
Инициатором проверки стала фракция КПРФ в Госдуме.
Поводом для неё были серьёзные основания: низкоэф
фективная работа структуры при высокой зарплате её
работников — 400 тысяч рублей в месяц. По просочив
шимся в прессу данным, ежемесячная зарплата руководи
теля компании Анатолия Чубайса составляет 2 миллиона
рублей.

Поскользнулись на масле
По подозрению в хищении более 1,1 млрд. рублей за
держан бывший заместитель министра сельского хозяйства
А. Бажанов. Эти средства были выделены «Росагролизингу»
из бюджета на поставку подконтрольным сельхозпредприя
тиям комплексов высокотехнологичного оборудования для
производства рафинированного подсолнечного масла. След
ствие считает, что бывший заместитель министра играл клю
чевую роль в преступной деятельности.

Бензин сильно подорожает
Цены на топливо в этом году могут вырасти на 17% и
выше, считают некоторые аналитики, и это в свою оче
редь подстегнет инфляцию.
По мнению участников российского рынка нефтепро
дуктов, топливо начнет ощутимо повышаться в цене.
С 1 марта начинается «сезон высокого спроса», а нефте
переработка уйдет на сезонный ремонт, что опять же тра
диционно создаст определенный дефицит и заставит ра
сти цены.
Неизбежность повышения цен на бензин признают
даже чиновники, хотя их прогнозы более оптимистичны.
Рост цен на топливо в этом году в среднем составит 13
14%, сообщил недавно министр энергетики Александр

Новак, посоветовав сельхозпредприятиям в регионах за
ранее запасаться горючим.
Но эксперты считают, что цены поднимутся выше,
чем прогнозирует Новак. Только повышение акцизов даст
7% роста, и еще 6%  прогнозируемая инфляция, гово
рит исполнительный директор Российского топливного
союза Григорий Сергиенко. По его словам, это добавит к
итоговой цене бензина в рознице около трех рублей.
Кроме того, еще 34% стоимости горючего набегут за
счет запрета на Евро2 и перехода на Евро3, а также
постепенного внедрения Евро4 и Евро5.
В итоге цена на бензин может вырасти на все 17%, а
то и выше.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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УЗНАЙ ПРАВДУ

С момента последних выборов про
шло полгода, можно подвести некоторые
итоги работы фракции КПРФ муници
пального совета Тутаевского района.

Отстаиваем интересы
простых тутаевцев
Работать в меньшинстве, конечно же, слож
нее, а тем более отстаивать интересы своих из
бирателей, когда послушное большинство друж
но поднимает руки по указке «сверху».
Но, несмотря на это, депутатам коммунистам
в союзе с беспартийными Диной Тищенко и Ва
лентином Белоусовым удается отстаивать инте
ресы простых тутаевцев. Вот несколько приме
ров:
 исключены из плана приватизации цоколь
ные помещения в домах по ул. Комсомольской и
на проспекте 50летия Победы;
 снижен дефицит районного бюджета на
2013 год с 23 млн. руб. до 17 млн. руб.;
 сокращены расходы на содержание адми
нистрации на сумму 1 млн. 400 тыс. руб., высво
бодившиеся средства направлены на закупку иг
рушек для детских садов и ремонт кровли лево
бережного РДК;
не принято положение «о компенсации из
бюджета депутатских расходов», высвободивши
еся 684 тыс. руб. направлены на повышение зар
плат учителям Левобережья.

Основное направление 
помощь людям
Алексей ШЕПОВАЛОВ, депутат муници
пального совета Тутаевского района, пред
седатель фракции КПРФ:
 Основным моментом в деятельности депута
товкоммунистов остается тесное взаимодействие
с населением, работа с обращениями граждан.

31 марта в Рыбинском обществен
нокультурном центре состоялась встре
ча медиков с доверенным лицом Пре
зидента России и представителями по
литических партий. Именно там зашла
речь о готовящемся митинге. Пойти на
этот шаг врачей вынудило обещанное
российским правительством повышение
зарплат. После повышения зарплата
большинства медиков стала меньше.
Аналогичная ситуация сложилась и во
многих ярославских учреждениях здра
воохранения. Об этом мы беседуем с
терапевтом одной из ярославских по
ликлиник, врачом первой категории с
большим стажем.
 Почему Вы решили не называть
свое имя?
 У нас в коллективе сложилась нездоро
вая обстановка. Не хочу никого подводить и
испытать на себе гнев руководства.
 Как Вы отнеслись к намерениям
рыбинских медиков провести митинг?
 Молодцы! Они пытаются защитить свои
права. В Рыбинске ситуация накалилась добела.
Там люди тяжело работают.
 Какова ситуация в первичном здра
воохранении Ярославля?
 Чуть полегче — город побольше.
 Если бы вашему коллективу при
шлось защищать свои права, вы бы выш
ли на митинг?
 Не знаю. Не могу за весь коллектив пору
читься. У нас недружно, хотя каждый в отдельно
сти прекрасный человек.
 Почему вы не боретесь за свои пра
ва?
 Сложно. Мы, как медики, не имеем, на
пример, права устраивать забастовки. Однажды,
давно уже, мы пытались бастовать. Так как поли
клиники не имеют права закрываться, мы оста
лись впятером и принимали экстренных боль
ных. Больные выстроились в очередь, нам стало
их жаль. В итоге, мы открыли поликлинику и ра
ботали обычным путем. Люди ведь не виноваты,
что власть бездействует.
 У рыбинских врачей были две серь
езные претензии: большие нагрузки и не
соответствующие им зарплаты. Например,
врачнеонатолог высшей категории, рабо
тала в марте на две ставки, плюс празд
ничные дни и ночные часы, получила 19
662 рубля. Это произошло после повы
шения зарплат, когда официально сооб
щалось, что зарплата врачей от 20 до 30
тысяч рублей. Врачи Вашей поликлиники
довольны новыми зарплатами?
 Нет. Все плачут, у всех зарплаты стали
меньше. Особенно недовольны узкие специалис
ты. Они получили меньше прежнего. Как я пони
маю, им прибавили оклады, но сняли другие над
бавки.
 Можете привести примеры?
 Нет. Мы не делимся информацией. Каж
дый получает расчетный листочек и скрывает друг
от друга.
 Эти деньги обеспечивает врачам
государство. Но теперь у главврачей есть
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Нa защите интересов народа
Информирование о главных событиях райо
на  еще одно немаловажное направление. Неза
висимых СМИ в Тутаевском районе не осталось.
Но люди должны знать правду, от которой
их так заботливо ограждает действующая испол
нительная власть. Поэтому единственным печат
ным органом фракции КПРФ попрежнему оста
ется независимая газета «Узнай правду».

Строить  не перестроить...
Небольшой пример: жители дома №67 по
ул.Комсомольской г.Тутаева обратились с
просьбой провести проверку, на каком основа
нии возле их дома (буквально в 10ти метрах),
под видом остановочного комплекса (временно
го сооружения) стремительно растет капиталь
ное сооружение  не то закусочная, не то магазин
 на литом свайном фундаменте с подведением
всех инженерных коммуникаций: канализации,
водоснабжения... Члены фракции КПРФ Алексей
Шеповалов и Виктор Аргин не только направили
депутатский запрос в областную прокуратуру, но
и побывали на приеме у заместителя губернато
ра Андрея Епанешникова.
Александр СМИРНОВ, депутат муници
пального совета, член фракции КПРФ:
 Андрей Епанешников, изучив документацию,
согласился с позицией жильцов, более того  отме
тил явные нарушения при строительстве объекта.
Но Тутаевская межрайонная прокуратура, при
знав действия застройщика незаконными, огра
ничилась лишь возбуждением административно
го дела, хотя вполне могла через суд, руковод
ствуясь п. 1 ст. 222 ГК РФ, потребовать сноса
данной постройки...
Примерно такая же ситуация беспокоит жи
телей дома № 55 по ул. Моторостроителей  здесь
прямо под окнами строится минирынок «Рома

новская ярмарка». Проблема усугубляется тем, что,
по свидетельствам жильцов, не соблюдены нор
мы пожарной безопасности.

Заставим отремонтировать
малосемейки!
С такой инициативой выступила депутат му
ниципального совета ТМР, заместитель предсе
дателя фракции КПРФ Юлия Рудинская. Обраще
ния избирателей, жителей домов малосемейного
типа стали поводом обращения в прокуратуру,
жилищную инспекцию и органы власти. Основ
ные претензии  фактическое бездействие управ
ляющих компаний, обслуживающих эти много
страдальные 180квартирные дома. Более деся
ти лет в тутаевских девятиэтажках по ул.Советс
кой, 27 и 29, и по прту 50летия Победы, 25, 27,
29  не работают лифты, текут крыши, в подъез
дах полностью отсутствовало остекление, текут
кровли, отопление и водоснабжение изза давно
прогнивших стояков оставляют желать лучшего.
Юлия РУДИНСКАЯ, депутат муници
пального совета ТМР, заместитель пред
седателя фракции КПРФ, председатель ко
миссии по бюджету:
 Жизнь в таких домах фактически можно при
равнять жизни в гетто  это настоящие «бомжат
ники». А ведь люди  молодые семьи, старики,
собственники квартир  регулярно оплачивают
немалые счета и вынуждены терпеть произвол со
стороны коммунальных служб годами,
Обращения депутата в контролирующие орга
ны принесли плоды: лестничные марши домов
были застеклены, жилищная инспекция обследо
вала протечки и обязала управляющие компании
произвести ремонт крыш.
Редакция газеты «Узнай правду».

Медицина в кризисе.
Врачи устали, а народ болеет
Рыбинские медики угрожают бунтами изза перенагрузок
и низких зарплат. Ярославские врачи тоже стонут,
но бастовать пока не готовы.
свой фонд оплаты, который складывает ет, что врач в это время, может быть, жизнь чело
ся из платных услуг. Как он распреде веку спас. Мое личное мнение: никаких цифро
ляется?
вых планов у врачей первичного звена быть не
 В каждой поликлинике посвоему. Мы, должно. Мало пришло народу на прием — очень
терапевты, больше не работаем на платных услу хорошо, можно заняться профилактической ра
гах и не получаем за это доплат. Но мы должны ботой. Много — плохо. Значит народ больной,
выполнить определенный план госзаказа. Если надо делать выводы, в том числе и на государ
он выполнен, иногда, но не всегда, врачи полу ственном уровне.
чают за это доплаты. Но эти деньги нельзя счи
 Как Вы оцениваете состояние здо
тать серьезными. Мы получали доплаты по 300 ровья ярославцев?
600 рублей. Это мелочь. Правда, при проверках
 Население стареет, больше болеет. Но хо
КРУ доплаты вырастали до 3 тысяч.
дить ему скоро будет не к кому: медицина для
 Не было ли у врачей вашей поли народа потихонечку разваливается. Молодые вра
клиники подозрений, что
чи к нам в поликлинику не идут.
администрация больницы
А если кто и приходит, работает
Не
довезли...
неправильно распределя
до первойвторой зарплаты и
В
Оренбургской
области
больного
ет этот фонд оплаты труда,
уходит в медицинский центр или
ребёнка
не
довезли
до
больницы.
Он
а областной департамент
торговым представителем. На
здравоохранения смотрит скончался днём 9 апреля на автодоро такие маленькие деньги моло
ге Хмелёвка — Гай в автомобиле «Ваз дежь не может уже жить. И пра
на это сквозь пальцы?
 От нас, низового звена, 21093» по пути следования из станицы вильно делает. Это мы привык
все денежные потоки скрыты. Чабанская точка Гайского района в цен ли, нам деваться некуда  надо
Мы пытались в этом разобрать тральную районную больницу. Ребёнок дорабатывать до пенсии.
ся, вызывали экономистов на заболел 8 апреля, поднялась высокая
 Еще один неприятный
9 апреля мать вызвала
общее собрание и просили температура.
момент для людей: госу
единственного
в
станице
медицинско
официальных объяснений, по го работника — фельдшера, который дарственная бесплатная
чему с января медикам повыси принял решение о госпитализации. медицина, по факту, во
ли зарплату, а врачи получили Ближайший крупный населённый пункт многом стала платной. Как
меньше прежнего. Объяснений — Хмелёвка, но медицинский стацио это происходит?
мы не получили. Экономисты нар там был ликвидирован. По дороге
 Да, по факту, платная.
нас запутали. Дальше бороть в центральную районную больницу в Во всех медучреждениях есть
ся мы не стали: устали и боль городе Гай состояние здоровья ребён перечень платных услуг, за
ше не верим в хорошие пере ка ухудшилось, медики констатирова которые люди платят деньги.
мены.
Это диагностические иссле
ли смерть.
 Как Вы живете на
дования: магнитнорезонанс
свою зарплату?
ная томография, коронарог
 «Легко и непринужденно». У меня, слава рафия, даже УЗИ. Конечно, на них есть бес
Богу, взрослые дети, они мне помогают.
платная запись, но надо ждать очень долго,
 Почему не уходите в частную кли иногда до шести месяцев. За это время болезнь
нику?
может прогрессировать. А платно эти иссле
 Не хочу. Кроме того, некоторые мои зна дования можно сделать за один день. Поэтому
комые, подрабатывавшие в частных клиниках, большинство людей, кроме самых бедных, пред
закончили тяжелыми болезнями. У них очень почитают заплатить и начать лечение. Даже я,
большие нагрузки: нужно выдержать работу в медик, когда мне позарез нужно, плачу за ди
государственной поликлинике, а потом в част агностику.
ной. А все они люди взрослые, за 50. Скакать, как
 Есть ли у Вас моральное удовлет
козам, им тяжело.
ворение от работы?
 Вернемся к большим нагрузкам, на
 Иногда я злюсь от бессилия. Ухожу с ра
которые жаловались рыбинские врачи. боты и думаю: «Господи, ну зачем туда идти, все
Нагрузки действительно так велики?
равно ничего сделать не могу!» Но потом одумы
 Мы выжаты как лимон. Вчера у меня был ваюсь, ведь простым больным больше не к кому
прием до семи, но ушла домой я только в восемь. идти. Им ведь ни в один кабинет не достучаться,
Все потому, что врачей превратили в канцелярс их даже близко туда не подпустят! Поэтому я до
ких работников. Теперь начальство интересуют говариваюсь, пристраиваю их как своих родных,
только цифры и проценты. Качество уже никого чтобы не отпихивали, лечили дальше. Это очень
не волнует. Если врач мало принял народу, то, тяжело. Но я, как большинство врачей, люблю
по мнению начальства, он плохо работает и по свою работу.
лучит маленькую зарплату. Начальство не волну
Беседовала Елена СОЛНЦЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
 Посмотрим на Запад. Там идут скан
дал за скандалом: премьерминистр пла
тил проституткам, государственный чинов
ник имел заинтересованность в бизнесе,
сенатор за государственный счет свозил
любовницу на Канары. Когда это становит
ся достоянием общественности, все, пре
ступившие закон и моральный кодекс, как
минимум вынуждены оправдываться и за
тем добровольно уходить в отставку. А в
Ярославле ни один из оскандалившихся не
только не сложил полномочий депутата, но
даже не счел нужным публично высказать
ся по этим обвинениям. Почему?
 Я думаю, западные политики и чиновники
не так боятся потерять власть, как российские. Их
материальное благополучие от потери должности
почти не пострадает. Ведь на Западе, после сотен
лет накопления капитала, власть сконцентрирова
лась в руках одного правящего класса и переходит
от одной кучки олигархов к другой. В целом их
положение стабильно, поэтому они могут позво
лить себе определенного рода «демократию». В
России же буржуазная система скопирована в са
мых уродливых формах. Наши депутаты и чинов
ники с потерей власти теряют деньги и возмож
ность их зарабатывать. Поэтому они цепляются за
свои кресла изо всех сил.
 Исходя из вышесказанного, хорошо
ли для нашей области, что в депутаты идут
бизнесмены?
 Однозначно – НЕТ! Моя позиция: в ны
нешней России, если человек занимается бизне
сом, он не должен выдвигаться в депутаты. Прав
да, бизнесмены используют хитрую уловку: выиг
рав выборы, сообщают о выходе из бизнеса и
передаче его в управление. Все это ерунда. Если
человек занимался бизнесом, то, будучи депута
том, он им и будет заниматься, и будет преследо
вать в первую очередь свои коммерческие интере
сы, а народ для него – дело пятое.
 Нарисуй портрет идеального депу
тата.

С моей точки зрения, самое главное для
депутата это честность. Опыт, профессионализм и
т.д., как говорится, дело наживное. А если человек
«с гнильцой», то со временем это только усилива
ется. И еще, у него общественное должно стоять
на первом месте, а личное — на втором. Есть ста
рый советский фильм «Коммунист», с актером Ев
гением Урбанским. Там герой Урбанского, комму
нист Василий Губанов, ждал поезд с мукой для
голодающего города. Поезд встал на полпути: угля
не было. Губанов говорит кочегарам: «У вас лес
кругом, рубите!» А они сели ждать угля, которого
не будет. А в это время в городе люди умирают от
голода. Тогда Губанов стал валить лес. Один. Его
пример вдохновил остальных и поезд смог прийти
в город. Вот это  тот большой идеал, к которому
надо стремиться абсолютно всем.
 Но если, стремясь к такому идеалу,
все начнут гибнуть за общественные инте
ресы, как же тогда личная жизнь, воспита
ние детей, нормальное человеческое счас
тье?
 Здесь, как в старой поговорке: стремись к
хорошему, а плохое само получается. Если все бу
дут стремиться учитывать в своих действиях инте
ресы общества, то общество будет крепкое, здоро
вое и справедливое. Люди в нем почувствуют себя
защищенными и максимально удовлетворенными.
А сейчас все не так. Советские приоритеты, когда
общественное стояло на первом месте, а личное на
втором, переломлены. Люди, особенно молодые,
перестроились на западный образец. Теперь у них
на первом месте «я», потом еще десять раз «я», а
общество «гдето там». Но когда мы идем от лич
ного к общественному, мы идем к краху, тогда и
личного не будет тоже. Сегодняшняя пропаганда
внушает: если каждому будет хорошо, то будет хо
рошо и обществу. Не будет! Никогда не бывает
хорошо всем. Нельзя сделать счастливым каждого.
А вот сделать общество здоровым и справедливым
 можно.

Единая Россия — худшая
копия КПСС
 Эльхан, большинство твоих ровес
ников либо держатся в стороне от полити
ки, либо льнут к партии власти, чтобы быть
поближе к государственной кормушке. По
чему ты — коммунист?
 Как это ни штампованно звучит, я пошел
по стопам отца, убежденного коммуниста. Он всю
жизнь проработал на Сумгаитском заводе синте
тического каучука. Как говорят, прошел путь от сле
саря до замдиректора по кадрам и быту. В советс
кое время такие подразделения занимались рас
пределением квартир, путевок и прочих матери
альных благ. Отцу бы, по местным обычаям, на этой
должности наслаждаться влиянием и уважением. А
он не прижился! В Азербайджане тогда все решали
деньги и кумовство. Это то, что у нас творится
сейчас... Отец на сделку с совестью не шел, взяток
не брал. Если комуто полагалась квартира, давал
строго по очереди. В результате «в кадрах и быте»
он проработал два года, а потом по собственному
желанию ушел начальником цеха. Даже в кривые
перестроечные времена отец всегда стремился в
цех. Он и умер в 96ом году фактически на посту.
Накануне был на больничном, но пошел в цех –
посмотреть, как идет переделка по его рацпредло
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жению. Рацпредложений у него была уйма, он все
гда чтото внедрял, модернизировал...
Я вступил в партию в 1998 году, и там встре
тил людей, похожих на отца, живущих в первую
очередь для всех, а для себя уж  потом.
 Если в КПРФ такие чудесные люди,
почему, на твой взгляд, россияне, это мы
видим по факту, предпочитают на выборах
«Единую Россию», а КПРФ называют парти
ей стариков?
 Абсолютно не так. И это один из стерео
типов, внедряемых властью в сознание граждан на
протяжении уже более 20 лет. Коммунистические
идеи социальной справедливости более присущи
среднему возрасту. За КПРФ голосуют в основном
люди среднего и старшего возраста, с высшим об
разованием. То есть, умеющие мыслить.
Да, молодежи, действительно, еще мало: при
социализме она не жила, а пропагандистская про
мывка мозгов делает свое дело. Бабушки тоже мало
голосуют за КПРФ. Они внушаемые, доверчивые.
Путем предвыборных манипуляций их вынуждают
голосовать за другие партии, в основном за ЕдРо.
Далее, почему КПРФ уступает «Единой Рос
сии»? За последние 20 лет на коммунистов вы
лито много грязи. Раскулачивание — виноваты
коммунисты, жертвы Великой Отечественной —
коммунисты, дождик не идет — снова коммунис
ты. Но сейчас народ начинает понимать, что
удержать государство от окончательной гибели

да не снимут последние штаны, люди считают, что
другие проблемы их не касаются. Очень сильно ка
саются! Потому что идет всеобщий развал. Но
власть ухудшает жизнь населения постепенно: шаг
вперед, два шага назад. Народ сразу этого не за
мечает.
 Есть другие отличия?
 Предполагается национализация крупней
ших государствообразующих банков, таких как
Сбербанк, Внешторгбанк. При этом на рынке оста
ются и частные банки. Далее, останется свобода
вероисповедания. Все существующие в России кон
фессии заслуживают уважения и права на суще
ствование. У нас, например, Геннадий Андреевич
(Зюганов) посещает православные богослужения.
Но, по моему убеждению, во взаимоотношении
государства и религиозных конфессий не должно
быть перегибов. Например, я считаю излишним
передачу зданий бывшего Богоявленского монас
тыря от ярославского архитектурного музея к РПЦ.
Не хочу никого задеть, но должен быть здравый
смысл. В светском государстве, что православие,
что ислам, что буддизм, должны быть равноуважа
емы властью и народом.
 Мы поневоле коснулись острой про
блемы вероисповедания и связанной с
этим проблемы этнической принадлежно
сти. В этой связи, кто такой Эльхан Марда
лиев? Сам себя он называет «человеком со
ветской цивилизации».
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Э. Мардалиев на митинге в Угличе.

Эльхан Мардалиев:

«Отечество у нас одно, и оно – в опасности!»
смогут только коммунистические идеи.
И последнее, всю постсоветскую историю
партия власти постоянно мимикрировала. Снача
ла она называлась «Правое дело», потом НДР, по
том «Отечество» с «Единством», потом «Единая Рос
сия». Сейчас, когда и «Единая Россия» стремитель
но теряет народное доверие, задумывается новая
«партия власти» — Общероссийский народный
фронт (ОНФ). Простому человеку в этих лисьих
уловках сложно разобраться.
 «Единая Россия» сейчас напоминает
КПСС последнего периода существования...
 Согласен, в худшем варианте... С един
ственной поправкой: какая бы тогда верхушка КПСС
ни была, она всетаки не была такой разбойной,
как в ЕдРе: ни по отношению друг к другу, ни по
отношению к народу.
 После развала Советского Союза
КПРФ объявила себя преемницей КПСС.
Унаследовала ли КПРФ ее пороки?
 Когда в 1991 году КПСС запретили,
партия насчитывала около 19 миллионов чело
век. На ее защиту и возрождение встали лишь те,
кто сегодня в КПРФ. В те годы произошло очи
щение рядов коммунистов от людей, пришед
ших в партию из карьерных соображений. Боль
ше всего таких людей привлекали власть и при
вилегии номенклатуры. Сейчас подобный тип
человека идет в «Единую Россию». Это опреде
ленная порода людей, всегда держащих нос по
ветру, всегда желающих быть у власти, с легко
стью переходящих из партии в партию изза от
сутствия политических убеждений. В КПРФ всё
реже встречаются такие «попутчики». Партия
решительно от них освобождается.

 Да, я человек советской цивилизации: по
отцу — лезгин, по матери — русский. До трех лет
жил с бабушкой в Ярославле. Она меня крестила.
Потом родители забрали меня в Азербайджан. Там
прошел обряд по мусульманским канонам. Кто я?
Придется признать, что  дитя интернационала и
что дружба народов в СССР — не выдумка, а дости
жение советского государства. Но всетаки, боль
ше я себя ощущаю русским, так как думаю и гово
рю на русском языке.
В связи с этим хочу обратить внимание на
следующий пункт программы КПРФ. Сейчас много
говорится о защите малых народов России — яку
тов, бурятов. Это хорошо. Но ничего не говорится
о стержневом этносе государства — о русских. Это
неправильно. КПРФ намерена исправить этот пе
рекос.
 Что еще позитивного для народа есть
в программе КПРФ?
 Бесплатное, всеобщее и качественное об
разование. Качественная и бесплатная государ
ственная медицина. Частные клиники останутся, но
станут лишь дополнением к государственной сис
теме охраны здоровья. Еще  возрождение сельс
кого хозяйства. Без него нет страны.
 В чем принципиальное отличие про
граммы КПРФ от политики существующей
власти? Ведь власть тоже говорит и о воз
рождении сельского хозяйства, и о бесплат
ной медицине, и о качественном образова
нии.
 Самое главное отличие власти коммунис
тов от существующей власти в том, что последние
20 лет «единороссы» у власти, и мы видим плачев
ные результаты их управления страной.

Цель КПРФ — обновленный
социализм

Об убытках от коррупции
и черных политтехнологий

 В случае прихода к власти, КПРФ
обещает построить государство по социа
листическим принципам. Очевидно, соци
ализм будет не прежний, а тоже очищен
ный. В программе КПРФ официально он
называется «обновленный социализм». В
чем основные отличия?
 Речь идет о многоукладной экономике. Нет,
как раньше, абсолюта государственной собствен
ности. Предполагается государственная собствен
ность на базовые отрасли экономики и на при
родные ресурсы. Эти отрасли должны работать на
страну и результатами их деятельности должен
пользоваться весь народ. С какой радости деньги
за выкачанную в России нефть получает лишь куч
ка олигархов? И, более того, сейчас деньги остают
ся на Западе! В результате народ уже полагает:
нефть не моя, леса — не мои, двор тоже не мой.
Моя только квартира. И пока не придут в квартиру,

 Эльхан, ответь, что может сделать
отдельно взятый депутаткоммунист?
 Отдельно взятый коммунист почти ничего
сделать не может, потому что это отдельно взятый
коммунист. Нельзя построить социальную спра
ведливость в отдельном районе, городе или обла
сти. Для этого надо менять власть во всей стране.
Но отдельно взятый депутаткоммунист и вся фрак
ция КПРФ может в областном парламенте озвучи
вать здравые идеи и добиваться их восприятия.
 Какие здравые идеи озвучил депутат
Мардалиев, и как они были восприняты?
 По мере сил мы старались обратить вни
мание властей на изъяны при формировании об
ластного бюджета. Пример  распределение до
рожного фонда этого года. В Ярославле есть два
объекта, требующих срочного ремонта — Октябрь
ский мост и путепровод на окружной дороге. Изза
состояния их могут закрыть, например, прокурату
ра. Тогда в городе наступит
Встреча с жителями Кузнечихи.
транспортный коллас. Я
предлагал предусмотреть
деньги на ремонт моста и
путепровода еще при фор
мировании бюджета. Осенью
к моему мнению не прислу
шались. А сейчас, когда ас
фальт сошел вместе со сне
гом, город и область срочно
договариваются об их ремон
те.
Зимой у фракции КПРФ
была большая битва за род
дома. Десять областных
районов из 21 остались без
родильных коек. Беремен
ные женщины вышли проте
стовать. Мы активно их под
держивали.

Родильные койки, ссылаясь на указания Минз
драва, власть всетаки закрыла. Однако по итогам
борьбы стало понятно, что Минздрав указаний
«закрыть» не давал, а рекомендовал принять реше
ние с учетом всех факторов. Например, транспор
тной доступности, состояния дорог. Теперь, в ре
зультате необдуманных действий властей, мы име
ем женщин, оставшихся без акушерской помощи.
Последствия непредсказуемы. В районах, где лик
видировали родильные койки, уже есть случаи,
когда мужья вынуждены были самостоятельно при
нимать роды у жен по инструкции из Интернета,
потому что доехать из дома до больницы им было
уже некогда и, самое главное, не на чем. Представ
ляете, какой это риск! Это же какойто 19 век полу
чается!
 Есть ли у фракции коммунистов ка
киенибудь полезные людям инициативы?
 Много. Одна из последних касается жилья
для молодых семей. Ситуация с квартирами, когда
младшее поколение ждет смерти старшего, не
правильна, бесчеловечна. Об этом не принято го
ворить, но это наблюдается сплошь и рядом. По
этому фракция КПРФ будет продвигать на област
ном уровне закон о жилищной поддержке семей.
Его суть: семья, имеющая двоих детей, может уча
ствовать в областной целевой программе, по кото
рой она под низкие проценты получает ипотечный
кредит для приобретения соответствующего жи
лья. Если в семье рождается третий ребенок, то
треть кредита гасится из областного бюджета. При
рождении четвертого ребенка гасится еще часть, а
при рождении пятого  весь кредит. Если детей так
и остается двое, то кредит является простым ипо
течным. Это хорошая программа, если мы стоим
на позиции, что вопрос демографии для Ярослав
ской области важен.
 За что еще боролась фракция КПРФ
в облдуме?
 Боролась за льготные проездные. Льгот
ный проездной в Ярославле стоил 350 рублей на
неограниченное число поездок. Но власти при этом
рассчитывали, что в среднем число поездок не
превысит 50. А транспортные организации заяви
ли, что по факту совершается не 50 поездок, а 64,
и потребовали себе из областного бюджета еще
103 миллиона рублей. Областному правительству
раскошеливаться не захотелось, и оно решило ог
раничить число поездок до 50. А за 51ю поездку
владелец льготного проездного уже должен был
заплатить. Так как льготники в Ярославле в основ
ном пенсионеры, коммунисты посчитали, что эко
номить на них безнравственно. Началась парла
ментская борьба. В результате власть пошла на
уступки и сделала три вида проездных: 350 рублей
— 60 поездок, 400 рублей — 70 поездок, 450 руб
лей — без лимита. Этот вариант областному бюд
жету обойдется в 42 миллиона рублей. Но мы еще
повоюем и проверим обоснованность расходов
транспортников.
 Итак, построить коммунизм в от
дельно взятой области невозможно, но по
вернуть ситуацию в области в сторону боль
шей разумности и справедливости можно?
 Да. Нужно найти более рациональное рас
пределение бюджетных средств. Я убежден, если
исключить из бюджета убытки на коррупцию,
можно сделать много полезного. Масштабы кор
рупции огромны. Я недавно прочитал о том, как
жители одной деревни, перестав надеяться на рай
онные власти, собрали деньги и сами отремонти
ровали мост через речку, который связывал их де
ревню с внешним миром. На материалы они по
тратили 350 тысяч рублей, плюс их работа. А в
бюджете района на этот же мост было заложено
13,5 миллионов рублей. Ктото «круто» хотел на
этом поживиться! Поэтому я очень рад, что наш

областной парламент на мартовском заседании
поддержал поправки к 20 статье конвенции «О
коррупции». Эти поправки были целиком предло
жены фракцией КПРФ в Госдуме РФ.
 Как сократить расходы на корруп
цию?
 Многопартийная дума, где большинство
составляют честные депутаты и, желательно, не
из «Единой России», может выправить ситуацию.
Такие депутаты будут тщательнее следить за дей
ствиями властей. Как говорится, на то и щука в
реке, чтобы карась не дремал. Приведу пример,
на прошлом заседании облдумы решался воп
рос о возможной продаже переславского ПАТП.
По поводу этого муниципального предприятия
у меня возникла перепалка со спикером. Осипов
обвинил коммунистов, что они хотят потратить
бюджетные средства на безнадежное предприя
тие. Дело в том, что ПАТП на грани банкротства,
и власть спешно пытается его продать. Мы, ком
мунисты, против. Вопервых, здесь можно за
подозрить коррупционную составляющую, ког
да предприятие банкротится намеренно по пред
варительной договоренности. А вовторых, хва
тит власти избавляться от собственности!
Власть, которая не имеет своих транспортных
предприятий, служб по ремонту и очистке до
рог, по вывозу мусора, — не сможет выполнять
свои функции. Ею всегда будут манипулировать
и ставить ультиматумы какиенибудь дельцы.
Пора перестать надеяться на невидимую руку
рынка, которая сама все отрегулирует и оставит
чиновникам только сбор налогов и дележ бюд
жета. Время показало, что ничего, кроме кор
рупции, из этого не растет. Даже в США  идоле
наших новоявленных нуворишей  доля госсоб
ственности составляет сорок процентов. А в Рос
сии уже только десять.
 Эльхан, предвыборная кампания в
областную думу фактически уже стартова
ла. По ярославской традиции ожидаются
война компроматов и потоки грязи. Что бу
дет против кандидатов от КПРФ?
 Все то же самое, что было. Когда кресло
под властью качается, для народа придумываются
разные пугалки. Бабушкам, например, можно ска
зать: «Вот придут коммунисты — не будет пенсии!»
Для других людей — другие страшилки. Это чер
ный пиар в чистом виде. Если коммунисты наберут
большинство в любом парламенте, пенсии как вып
лачивались, так и будут выплачиваться.
 На осенних выборах в муниципали
тет черные технологии применялись про
тив тебя лично?
 Да. За три дня до выборов в моем избира
тельном округе распространили подложное пись
мо, якобы за подписью Зюганова. В нем говори
лось, что ЦК компартии вскрыло нарушения в ходе
подготовки к выборам и потому призывает не хо
дить на избирательные участки, а ждать перенос
ной ящик для голосования прямо на дому. Многие
наши избиратели поддались на ложь, на избира
тельные участки не пришли, и я, как кандидат от
КПРФ, потерял голоса.
Только за неделю до выборов было выпуще
но сразу пять газет, которые били по КПРФ и
лично по мне. В них, например, говорилось, что
Мардалиев хочет стать депутатом муниципали
тета, хотя у него во дворе яма. И ставился вопрос:
как же он будет управлять городом, если яму в
своем дворе заделать не может? Риторика убий
ственная. Если посчитать все ямы в области и
стране, то и губернатору, и президенту срочно
придется покидать свои посты. Но фантазия по
литтехнологов безгранична. Увидим, что будет
придумано на этот раз.
Беседовала Анна СЕРЕБРЯКОВА.
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СУДЬБА РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

ервая фраза директора СПК «Ро
дина» С. Железнякова в начале
нашего с ним разговора не уди
вила, она ужаснула безысходностью:
«Деревня убивается, выхода фактичес
ки никакого нет. Ближе к осени, на
верное, будем ликвидировать поголо
вье, закрываться».
Спрашиваю: «Какие обстоятельства
привели к тому?»
Отвечает: «Все известно  беда об
щая. А конкретно у нас  была провер
ка налоговой инспекции. По подоход
ному налогу мы чтото заплатили, что
то вовремя не смогли  тогда молока
не было, соответственно, денег не
было. Три месяца они проверяли. ..
Пришлось доплатить около шес
тисот тысяч. На солярку денег не ос
талось, зябь вспахать не смогли  пер
вый раз за десять лет  значит, оста
лись без своих кормов.
Отсюда все пошло. Комбикорм до
рогой, солярка дорогая, электриче
ство дорогое... А молоко дешевое 
11 рублей за литр  диспаритет цен».
За электричество СПК «Родина» 
одно из немногих еще сохранившихся
в Любимском районе Ярославской об
ласти сельхозпредприятий  платит
5,40 за киловаттчас! Еще подняли
стоимость аренды земли... Кредиты 
под 24%  абсурд. А экономику не об
манешь.
Поразительно: китайцам, говорят,
Россия продает киловатт за 1 рубль, а
своему кормильцухлебопашцу  за
5,40. А солярка  32 рубля за литр.
Глупость это или умышленная поли
тика правительства, направленная на
свертывание отечественного сельско
го хозяйства?
Может быть, и глупость, рожден
ная некомпетентностью. Ведь сельс
ким хозяйством России в последние
годы руководили то железнодорож
ник, то врач, что весьма удивляет ди
ректора СПК с десятилетним стажем
(да и прежде Сергей Железняков всю
жизнь занимался сельским хозяй
ством).
Ничего не понимая в деле, которое
им поручали, эти министры «строили»
никому не ведомую новую, якобы ры
ночную, модель сельского хозяйства.
И достроились до того, что в год в стра
не умирает ровно тысяча деревень, в
которых, «благодаря мудрому руковод
ству правительства и партии «Единая
Россия», убиты колхозы, СПК, разоре
ны фермеры, поверившие было в воз
можность развития села при этой вла
сти. В Любимском районе осталось
всего 34 хозяйства.
СПК «Родина», постепенно утра
чивая перспективы, уступила солид
ный клин в 700 га ярославскому ин
вестору. Тот  мужчина энергичный,
директору СПК понравился деловой
хваткой, инициативностью. Но когда
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Опасность для Родины
исходит... из Кремля!
«Дорога» для московских чиновников.

«Дорога» для сельских животноводов
и хлебопашцев.

инвестор вник в проблемы с налога
ми, диспаритетом цен, то схватился
за голову: «Куда я вляпался!» А когда
даже успешный в городе предприни
матель дает в деревне «задний ход» 
ярославский инвестор землю бро
сил, она, оставаясь в его собствен
ности, зарастает кустами и деревья
ми,  то приходишь к мысли, что не
компетентных людей (как Сердюко
ва на армию) специально «сажают»
на минсельхоз, чтобы они убили рус
скую деревню, лишили страну и её
народ продовольственной безопас
ности. И это при том, что «внизу»  в
районном, областном сельхоздепар
таментах  директор СПК находит
понимание. Но «нижние» чиновники
ничего сделать не могут. Все пробле
мы на русскую деревню валятся из
Москвы.
А там ведь министров на должно
сти «сажают» люди неглупые, таких в
администрации Путина, которая под
бирает министров, не держат. Они не
могут не понимать, что произойдет в
результате их «деятельности». Значит,
главная угроза сельскому хозяйству
России, конкретно, СПК «Родина», как,
впрочем, и всему народному хозяй
ству России, исходит... из Кремля, от
Путина.
Этого не могут не понимать все,
кому еще «за державу обидно». А ког
да поймут все, то никакие «прайме

Директор СПК «Родина» Сергей Арьевич ЖЕЛЕЗНЯКОВ: «Вот в таком
наши фермы, их в СПК две»

тицы и вскоре были
на ферме. Если без
деталей, главное впе
чатление: люди здесь
заняты каторжным
трудом за малую
зарплату. От безыс
ходности. К тому же
у селян свои профес
сиональные болезни.
И первый вопрос ди
ректора к каждому, с
кем он говорил: как
самочувствие? Смо
жешь сделать тото и
тото?
Удивило: при всем
этом каторжном тру
де в полуденной по
лутьме  экономят на
освещении  полу
больные люди и, по
казалось, даже бурен
ки смотрят на
С. Железнякова как на

Тут схватишься за голову. На снимке: С. ЖЕЛЕЗНЯКОВ встретил по
дороге с фермы своих работников. Производственное совещание
на ходу.

риз» не спасут партию «Единая Рос
сия», никакие «народные фронты» не
спасут ни Путина, ни его правитель
ство. Народ всегда изгонял своих вра
гов из Кремля.
Меры правительства, скорее, но
сят форму пиаракции «по поддержке
сельского хозяйства». Похожи на ла
тание тришкиного кафтана.
«Есть небольшие
субсидии  федераль
ные и региональные, 
сказал директор СПК
С. Железняков,  но
они положение уже не
спасают».
Еще некоторое вре
мя назад «Родине» нуж
но было государствен
ное субсидирование в
размере всего лишь 30
миллионов рублей,
чтобы хозяйство смог
ло прочно встать на
ноги. А сейчас нужно
вдвое больше: на об
новление техники, зда
ний, сооружений...
Когда директор уз
нал, что хотелось бы по
смотреть ферму, то
спросил: «А резиновые
сапоги у вас есть?»
Таковых не было, но
он все же повез на фер
му на своем УАЗике, ко
торый, как танк, грязи
не боится.
Про грязь  это об
«инфраструктуре» рус
ского села, где после
1991 года, с приходом
к власти «демократов»
прозападников, почти
ничего не делается.
Мы преодолели
состоянии
хляби весенней распу

ровами работает, и за молодняком
ухаживает,  сказал директор,  вот и
громкая иногда. А так  сердце у нее
доброе».
Дамы наотрез отказались фото
графироваться. Женщина и на фер
ме  женщина, не хочется запечат
ляться в «производственном» обли
ке и антураже дряхлеющего помеще
ния фермы, которое требует немед
ленного ремонта. А как? В немного
численном составе СПК восемь пен
сионеров. Работают, потому что на
их пенсию прожить невозможно
даже в деревне.
А из мужиков запомнился Сохин
Сергей Леонидович, инвалид афганс
кой войны, сержант в отставке. Полу
ченный в Кандагаре осколок до сих пор
бродит в его теле. В полевом госпита
ле когдато сказали: «на гражданке»
врачи удалят. Но прошли годы, а вра
чам не до ветерана войны... В ряду
других мужиков, работающих еще в
СПК, директор подоброму отозвался
о Сохине. О перспективе села сам Со
хин имеет такое мнение: «Какая тут
перспектива, развалилось все, все до
рогое стало для нас».
С болью в сердце С. Железняков
сказал: «Здесь сердце России  Ярос
лавская, Костромская, Тверская, Ива
новская области. Здесь работящие
люди. И за 20 лет здесь столько угро
били...
Да, фактически русское село буд
то отброшено в послевоенные, соро
ковые годы. Но тогда и денег неоткуда
было взять. А сейчас деньги есть, но
они в американских банках.
Ярославская порода скота уни
кальная  приспособленность к кли
мату, кормам... Молоко  наилучшее
для сыров  «Пошехонского», «Кост
ромского». Ведь славились они!  го
ворит С. Железняков.  А нынешние,
привозные коровы  из Голландии и
других мест  неженки. Болеют, дох
нут, адаптироваться не могут.
А знаменитая романовская овца!
При царе её вывоз за границу не раз
решался, как стратегический ресурс
страны. Романовскую в Ярославской
области извели, зато теперь францу
зы её разводят и стригут немалые ба
рыши...»
И, отойдя от политики, нельзя не
признать: и до развала СССР в де
ревне труд был не сахар, но хозяй
ства росли, крепли, жизнь селян год
от года становилась лучше и зажи
точнее.
От этой жизни в СПК «Родина», в
деревне Семендяево, пусть школа уже
закрыта, но в помещении правления,
сохранилась комнатаклуб, но в дерев
не Ивановское  чтото вроде краевед
ческого музея. Люди хотят полноцен
ной культурной жизни. На Руси в тра
диции всегда была община. Сталинс
кие колхозы  это те же принципы об
щинной жизни, помогающей крестья
нину.
В Ивановском берегут традиции
народных праздников. А в клубе его
заведующая, Светлана Николаевна
Комиссарова, устраивает меропри
ятия для селян, дискотеки для мо
лодежи, которой податься иначе не
куда.
Надо вернуть социалистическую
модель экономики и советскую власть,
и все наладится  таково было резюме
С. Железнякова после обсуждения
проблем СПК «Родина».

последнюю свою надежду. Надеются
на его опыт, знания, энергию...
Буренки всего коровьего «общежи
тия», мыча, с любопытством тянулись
мордами к гостям, доброжелательные
какието. Вот бы тем начальникам, ко
торые за пределами СПК, взять пример
с буренок, увидеть в работающих здесь
людях людей.
Что будет, если уже сейчас, немед
ленно, государство, власть не прозре
ют, не повернутся лицом к СПК «Ро
дина», к сельскому хозяйству, как то
должно быть, особенно в зоне риско
ванного земледелия? Какова судьба
тех, кто еще держится на ферме, в хо
зяйстве, если даже у Железнякова опу
стятся руки?
Могильным тленом повеяло. И это
 судьба России, уготованная ей влас
тью?
Кто же эти герои, иначе не скажешь,
 те, кто еще позволяет «Родине» ды
шать? Это Гергенредер (Груднева) Эля
Ивановна, русская, бывшая жительни
ца Казахстана, в Германии не прижи
лась, вернулась в Россию пять лет на
зад, три года назад получила вид на
жительство, а получит ли российское
Владимир КАНДАУРОВ.
гражданство и когда, не
знает.
Это  человеческое от
ношение власти к соотече
ственникам? Ей бы орден за
рабский труд, а тут  даже с
гражданством проблемы.
Пока мы разговарива
ли с Элей Ивановной, сло
ва почти глушил звонкий
голос другой женщины 
бригадира, комуто чтото
выговаривавшей.
Бригадир  Филиппо
ва Татьяна Евгеньевна 
призналась: «Работаю че
Такой облик русскому характеру придали в
рез силу  болезни».
клубе деревни Семендяево.
«Она и с дойными ко Самодеятельный плакат.
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Сергеевич. Лесовод с богатым профессиональным
опытом, он сменил Кузина Владимира Анатолье
вича, проработавшего в этой должности всего не
сколько лет. Поэтому многие интересовались,
почему Кузин так рано ушел. Но ответа на этот
вопрос от официальных лиц и в том числе от зам.
губернатора Боровицкого М.В. не последовало.
Лишь директор Переславского лесничества
Анкудинов Н.В. без обиняков заявил, что Кузина
В.А. убрала «ивановская» организованная группи
ровка, с которой он бескомпромиссно боролся,
защищая ярославские леса и арендаторов от зах
вата и закабаления. Однако и силы были неравны,
и поддержки сверху тоже не было. Вот и при

В.Г. БЕЛОУСОВ,
секретарь
Борисоглебского
РК КПРФ,
председатель
Ассоциации лесо
пользователей
Борисоглебского
района.

В апреле президент страны провёл широко
масштабное совещание по состоянию дел в лес
ном комплексе России. Впервые с 2008 г. первым
лицом государства были озвучены неутешитель
ные цифры и факты, полученные от реализации
нового Лесного кодекса, в своё время «продав
ленного» «единороссами» в Госдуме, несмотря на
протесты КПРФ и всех здравомыслящих людей.
Фактически развалена единая система госу
дарственного управления лесами. Сырьевые ре
сурсы хоть и были отданы в частные руки, но тол
ку от этого никакого, развития и прорыва в тех
нологиях лесозаготовок, лесовосстановления, пе
реработки древесины не произошло. Наша лесо
продукция изза дороговизны не может конкури
ровать с зарубежной, десятки крупнейших в свое
время ЛПХ и ЦБК разоряются. Есть проблемы и в
защите леса от пожаров и болезней.
Но по итогам совещания В.В. Путин почемуто
вместо того, чтобы признать «единороссовский»
Лесной кодекс ущербным, обвинил лесных чинов
ников в слабой, неумелой работе, пообещав особо
нерадивых освободить от должностей.
Президенту найти стрелочника легче, чем при
знать ошибки и устранить их.
Проблемы, рожденные Лесным кодексом, ска
зались и в нашем регионе. Совсем недавно в об
ластном Департаменте лесного хозяйства состо
ялась коллегия, на которой были подведены ито
ги работы лесного комплекса области за прошед
ший год и присутствующим был представлен но
вый директор Департамента – Захаров Анатолий

ежегодного освоения лесосечного фонда (27%),
задолженность по арендной плате, нашествие ко
роедов и т.д.
Повторю: основная причина обозначенных
проблем  это введение в 2008 г. «единороссовс
кого» нового Лесного кодекса, в результате чего
была ликвидирована государственная лесная служ
ба, а большая часть ее функций возложена на ча
стных лиц – арендаторов, но за их же счет. В
итоге ничего хорошего не получается, основная
масса арендаторов не имеет опыта, технической
базы, кадров и желания, так как они взяли лес в
пользование для извлечения прибыли, а не для
решения государственных задач.
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 2010 годы, так и не пришли. Иностранным да и
нашим олигархам вкладывать деньги в долгосроч
ные проекты не хочется. Им лучше возводить тор
говые центры типа «Рио» или «Реал», качать нефть
и газ, получая быструю сверхприбыль, чем года
ми ждать мизерный доход. Местным же лесополь
зователям, не набравшим сил, пока трудно сде
лать чтото крупное, поэтому выход один  чтоб
низкотоварные леса области не пропали на кор
ню, а пускались в дело, необходимы вливания
финансовых средств как из областного, так и из
федерального бюджетов для строительства пе
рерабатывающих предприятий.
На коллегии также была поднята тема нане

Власти легче найти «стрелочника»,
чем признать ошибки и начать их исправлять
шлось освободить место другому.
Хотя истинные причины ухода Кузина В.А. и
неизвестны, но почеловечески Кузина жаль  и
как специалиста, и как мужественную, сильную ду
хом личность. Он действительно вел жесткую вой
ну с «ивановским спецназом», пресекая их волчьи
аппетиты. И был прав. Как показала практика, в
тех районах, куда не допустили «пришельцев», дела
обстоят нормально, а там, где они внедрились,
возникают большие проблемы.
К примеру, по словам директора Гаврилов
Ямского лесничества, лишь за один 2012 год в
районе было незаконно вырублено 700 га сельс
ких лесов, с запасом почти 200 тыс. м куб. древе
сины, ущерб составляет десятки миллионов руб
лей.
Это, конечно, беспредел, но остановить его
трудно, так как нет пока действенных рычагов пре
сечения и наказания нарушителей лесного зако
нодательства.
Кроме самовольных порубок леса, на колле
гии упоминалось и о других недостатках: до сих
пор низкий уровень качества выполнения лесохо
зяйственных работ (лесовостановление, уход за
лесом, охрана его), чрезмерно низкий процент

В

минувшем месяце местная Единая Россия осрамилась дваж"
ды: сначала приняв деньги от иностранного агента, потом пре"
вратив в фарс собственные праймериз.

ОАО «Ярославская сбытовая ком
пания» подарила Ярославскому об
щественному фонду поддержки Все
российской политической партии
«Единая Россия» 55 миллионов руб
лей. Перечисления шли так: 10 ок
тября 2012 года — 10 миллионов руб
лей, 16 октября — 15 миллионов руб
лей, 5 февраля 2013 года — 30 мил
лионов рублей. Как только это обна
ружилось — сразу запахло скандалом.
А, собственно говоря, почему?
Ведь любая российская партия мо
жет получать пожертвования от юри
дических лиц, имеющих на
это право. У «Единой Рос
сии» для этих целей даже
создана специальная про
кладка в виде региональных
общественных фондов под
держки партии. Фонды обычно не рас
крывают источники поступлений
средств. Но иногда информация из
них утекает и возникают разные казу
сы. Например, такой: во втором квар
тале прошлого года Московское от
деление «ЕдРа» получило 30 милли
онов рублей от ОАО «СергиевоПо
садская электросеть». Стопроцент
ным учредителем предприятия явля
ется администрация СергиевоПосад
ского муниципального района, а гла
ва района одновременно сидит в крес
ле секретаря местного политсовета
«Единой России». Так что сергиево
посадские сетевики подкормили
партию власти незаконно. В ярослав
ском случае степень законности по
жертвования примерно такая же, но
суть гораздо омерзительнее.
ОАО «Ярославская сбытовая ком
пания» — крупнейший в области по
ставщик электроэнергии. Доля ком
пании на региональном рынке состав
ляет 64%. Она обслуживает пример
но 14 тысяч юридических лиц и бо
лее 660 тысяч бытовых абонентов, то
есть нас. По сути это компанияпо
средник. Она покупает электроэнер
гию на оптовом и розничном рынках
и доводит до конечного потребителя
по принадлежащим ей электросетям.
Когдато энергосетевой комплекс
страны был государственным моно
польным предприятием, у которого в
каждом регионе существовал свой фи
лиал. В Ярославле — «Ярэнерго». До
2004 года «Ярэнерго», как и многие
аналогичные ему предприятия, все
еще находился под контролем госу
дарства. Но к моменту прихода к вла

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ

сти Путина основные стратегические
предприятия страны были уже поделе
ны между грабившими Россию бандитс
кими кланами и в сферу их интересов,
наконец, попали энергосетевые компа
нии: бизнес стабильный и прибыльный.
Посмотрим, как в Ярославской области
он переходил в частные руки.
После принятия правительственно
го постановления «О реформировании
электроэнергетики РФ» ОАО «Ярэнер
го» должен был продать часть своих ак
ций на аукционе. В то время «Ярэнерго»
руководил Виктор Рогоцкий. В новей

Положение дел усугубляется и тем, что раз
личные регламенты, технические требования к
выполнению лесозаготовительных работ, очист
ке мест рубок, к лесовосстановлению и т.д. оста
лись от прошлого, морально устарели и не
соответствуют современным условиям. У нас же
все еще делается по старинке, дедовским мето
дом, и изза этого получаются очень большие
затраты на 1 м куб. заготовленной древесины. В
итоге  низкая рентабельность лесопользования
не дает возможности расширять производство,
увеличивать объемы заготовки, технически пере
вооружаться и т.д.
Нужны новые, современные подходы к реше
нию задач, стоящих перед лесокомплексом обла
сти, и об этом говорил председатель Союза ле
сопользователей области Голосов А.В. Он под
черкнул, что в нашем регионе настоятельно не
обходима переработка низкосортной лиственной
древесины, особенно осины. За последние годы
по области скопились огромные её запасы, а деть
некуда. Нужно предприятие, и лучше не одно, по
переработке этого древесного сырья.
Но кто их будет строить? Зарубежные инвес
торы, которых так сильно ждали в регионе в 2008

лики МарийЭл до Краснодара. В итоге
вырисовывается сотни раз описанная
прачечная по отмыванию денег: ярос
лавские, нижегородские, тульские, пет
розаводские потребители оплачивают
электроэнергию якобы российским
энергосбытовым компаниям. А деньги
то из России тютю — убегают на счета
кипрской компании. Отличная схема для
конечных собственников ЯСК! Ради под
держки власти, разрешающей вывозить
капиталы, ЯСК тыщу раз должен был
пожертвовать деньги «Единой России».
Но с точки зрения федерального закона
«О политических партиях» это непра
вильно.
Незаконность действий руководства
ЯСК заметил депутат областной Думы
Эльхан Мардалиев и попросил проку
ратуру и налоговую инспекцию разоб

сения существенного ущерба лесу лосями. Чис
ленность их растет, молодые посадки сосны съе
даются на корню, а еловые насаждения повреж
даются с возраста 20 лет и начинают гнить, рас
падаться.
Проблема острая и требует решения, иначе в
перспективе область может вообще лишиться
товарной хвойной древесины. Одним из вариан
тов ее реализации была предложена совместная
регуляция численности лосей охотобществами и
арендаторами, в том числе с выделением допол
нительных лицензий на отстрел животных лесо
пользователям.
Рассматривались и другие насущные воп
росы, направленные на повышение эффективно
сти работы лесного комплекса Ярославского ре
гиона, намечены пути их решения, но, как отмеча
ли многие выступающие, пока не будет в полной
мере восстановлена государственная система
управления лесами, охраны и их защиты, наде
яться на чтото хорошее преждевременно.
От себя добавлю, что, пока у руководства го
сударства находится буржуазноолигархический
режим, надеяться на чтото хорошее вообще не
приходится.

его патрон Илья Круглов. Оба осканда
лились с неуплатой налогов по общему
бизнесу — торговым домам «Лотос М» и
«Аллегро». Далее Алексей Окладников 
бизнесмен, задолжавший миллионы руб
лей вологодским производителям мо
лочных продуктов. В списках победите
лей двое известных, но потерявших ре
альную власть политиков  Виктор Во
лончунас и Анатолий Лисицын. Также
среди избранных шесть действующих
крупных областных и муниципальных
чиновников. Например, глава Гаврилов
Ямского МР Николай Бирук и замгубер
натора Михаил Боровицкий. Остальные
будущие кандидаты в облдуму  дирек
тора, ректоры и руководители. Рядово
го слесаря, учителя, врача, продавца,
таксиста, инженера, полицейского, по

жен избирательный округ. Соответ
ствующие указания тоже были даны. А
глава Кузнечихинского сельского по
селения Владимир Ермилов никому не
звонил, а рассаживал деревенский на
род по автобусам и вез на избиратель
ный участок голосовать за себя. Тот же
принцип подвоза к избирательному
участку, только уже на «социальных
такси», использовал действующий
спикер облдумы Илья Осипов. Когда
его застукали за этим делом, он ска
зал, что в этом нет ничего страшного:
может, человек хочет проголосовать
за кандидата, да не может доехать, а
мы ему помогли.
Возможно, часть избирателей за
хотят поехать в такси на праймериз. А
за деньги тем более. Вероятно, за го
лоса избирателей платили. Ставка, го
ворят, колебалась от
200 до 500 рублей в
зависимости от бо
гатства кандидата.
Кстати, об изби
рательных участках. Ими были школы,
училища и даже детские сады. На это
грубейшее нарушение российского за
кона «Об образовании» также обратил
внимание областного департамента
образования и прокуратуры депутат
облдумы коммунист Эльхан Мардали
ев. В департаменте образования, ра
зумеется, нарушений не увидели, а
прокуратура оставила ответ на «пос
лепраймериз». В результате прайме
риз прошли в образовательных уч
реждениях с циничным попранием
закона.
В целом праймериз стали настоя
щей репетицией осенних выборов:
грязной и нечестной. Кандидаты по
тратили на них большие деньги и еще
больше сил и хитрости. Лишь один
кандидат ничего не делал. По крайней
мере, сам. Это вицеспикер област
ной думы, до недавнего времени глава
регионального отделения «Единой
России» Николай Александрычев. Он
почти полгода в больнице после ин
сульта. Честно говоря, жаль человека.
Ему бы себя поберечь и спокойно
отойти от тяжелой депутатской рабо
ты. Но праймериз он выиграл, оста
лись выборы.
Впрочем, «единороссы» не стыдят
ся неувязок с законом и моральной
нечистоплотности. Эти люди умеют
обманывать, ловчить и заметать сле
ды. Они будут рваться к власти и с
больничной койки, и со дна морского,
и из космоса. Но попав в Думу, чьи
интересы они будут представлять? Уж
точно не народа, а узкого клана своих
мафиознокоррупционных групп.

«Единороссы» сраму не имут
шей истории России не желающие «пра
вильно» продавать акции несговорчи
вые директора порой гибли при зага
дочных обстоятельствах. Виктор Рогоц
кий таким руководителем не был. В ян
варе 2005 года Ярэнерго превратился в
«Ярославскую сбытовую компанию», в
июле 2006 года 47,36 процентов ее ак
ций приобрела на аукционе компания
«Транснефтьсервис С», а Виктор Рогоц
кий, остряк с голубыми глазами, полу
чил возможность войти в Совет дирек
торов ЯСК и вскоре стать депутатом и
спикером областного парламента. В
общемто, незаконная для парламента
рия связь с бизнесом Виктора Викторо
вича все эти годы нисколько не смуща
ла: он прекрасно сидел на трех стульях
— спикера облдумы, члена совета ди
ректоров ЯСК и убежденного «едино
росса». К моменту первого октябрьско
го благотворительного транша от ЯСК
партии власти Виктор Рогоцкий уже го
товился стать сенатором, а «Транс
нефтьсервис С» — теперь ООО «Группа
компаний «ТНС энерго»  уже завладела
долей в 80,57 процентов в уставном ка
питале ЯСК. Обидно до слез: то, что
раньше, пусть формально, принадлежа
ло народу, через государство стало соб
ственностью узкой группы лиц. Но, мо
жет быть, эта группа лиц исправно пла
тит налоги в ярославскую казну, спо
собствуя тем самым процветанию обла
сти? Похоже, что нет.
«ТНС энерго» на 100 процентов при
надлежит иностранной компании «Сан
флейк Лимитед». Место ее прописки 
оффшор на Кипре. Этой же «Санфлейк
Лимитед» принадлежит еще восемь энер
госетевых компаний России от респуб

раться в произошедшем. Но ярославс
кие налоговики и прокуроры пока мол
чат, не рискуют переходить дорогу круп
ному капиталу. Ну, а местные «едино
россы» скандала нисколько не устыди
лись, отряхнули грязь с пиджаков и за
явили, что все 55 миллионов, получен
ных от ЯСК, пошли на благотворитель
ные проекты. Соврали. Главным «бла
готворительным» проектом «ЕдРа» пос
ледних месяцев стал праймериз.
о замыслу высшего руководства
«Единой России» праймериз  или
предварительный отбор кандидатов 
должны были продемонстрировать об
новление, открытость и демократич
ность партии. Любой, даже беспартий
ный гражданин России, пожелавший
войти в представительные органы влас
ти под флагом «Единой России», мог
зарегистрироваться на соответствую
щем региональном сайте партии, побе
дить в предварительном народном го
лосовании, а затем войти в списки кан
дидатов, которые будут выдвигаться
«ЕдРом» на всероссийских выборах 8
сентября. Это теоретически. А практи
чески праймериз в Ярославскую облас
тную Думу, проходивший в воскресенье
31 марта, превратился в крысиную грыз
ню под ковром и вызвал отвращение у
наиболее порядочных сторонников
партии власти.
Коротенечко. В каждом из 25 изби
рательных округов было зарегистриро
вано от 10 до 17 кандидатов. Победило
только по два  одномандатник и «спи
сочник». Смотрим итоги: ба, знакомые
все лица! В победителях значатся 12
ныне действующих депутатов облдумы.
В их числе председатель Илья Осипов и

П

вара нет ни одного. Недавно спикер об
лдумы Илья Осипов в одной дискуссии
заявил, что кухарка, понынешнему по
вар, государством управлять не может.
Он, вероятно, считает, что у власти дол
жны быть только «уважаемые» люди,
которые при деньгах?
Может, крен единороссовских спис
ков в сторону чиновников и директо
ровкоммерсантов объясняется как раз
их буржуазным взглядом на парламент
ское управление. Но вопрос: чем объяс
няется та грязь, которую они развели на
собственных праймериз? Побеждали
фавориты праймериз поразному. Рек
тор ЯрГУ Александр Русаков, например,
просил студентов о поддержке с помо
щью объявлений, развешанных на всех
факультетах университета. Минимум
давления, приход на избирательный
участок  дело добровольное. Но это
редкий, можно сказать, интеллигент
ный стиль работы с электоратом. Со
всем непрофессорский путь к победе из
брал один из замгубернаторов. Для его
победы потребовался телефонный зво
нок из области в администрацию райо
на, на территории которого располо
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Добыть себе лучшую долю
В этом номере газеты публикуется материал «Опасность для
Родины… исходит из Кремля».
Эта статья о том, как погибает
одно из последних сельских коллективных хозяйств в Любимском районе Ярославской области и почему погибает. Можно ли
считать предвзятым название
статьи, из которого следует, что
одной из причин бед российского села является непрофессионализм лиц, назначаемых в правительство руководить сельским
хозяйством?
Вот как написала газета «Советс
кая Россия»: «8 марта 2009 года, пред
ставляя нового министра Е. Скрынник
сотрудникам ведомства, первый замп
ред премьера Виктор Зубков дал ха
рактеристику: «Елена Борисовна гра
мотный человек, который возглавляет
много лет «Росагролизинг», это чело
век системный, который любит поря
док и умеет считать деньги…»
А уже по осени тогдашний премьер
В.В. Путин на рабочей встрече подвел
первый итог: «Молодцы. Хорошо. В
целом очень хороший результат. По
здравляю вас».
За что же хвалил Путин команду
Скрынник? Получается за то, что она
хорошо считала деньги… для своего
кармана.
Прошло несколько лет и вскры
лись многомиллиардные хищения в
«Росагролизинге». А «успехи» Е.
Скрынник на посту министра сельско
го хозяйства, за которые её хвалил
Путин, как раз и иллюстрирует судьба
СПК «Родина». Зато по подозрению в
хищении более 1,1 млрд рублей за
держан бывший первый заместитель
Скрынник А. Бажанов. Сама же она
благоденствует во Франции. И может
ли быть иначе, когда в правительство,
назначаемое Кремлем (читай, Пути
ным), приходят люди, которые только
«умеют считать деньги», а «пироги пе
чет сапожник, сапоги тачает пиро
жник». До Скрынник минсельхозом
руководил железнодорожник, сама
Скрынник – медик, а теперь на посту
сельхозминистра… юрист. Вот и гиб
нет «Родина», гибнут тысячи кресть
янских хозяйств России. Даже в широ
ко разрекламированном в ярославской
прессе борисоглебском частном хозяй
стве «нового типа» «Вощажниково»
сотнями дохнут импортные коровы.
Есть ли после всего этого у кого
то сомнение в том, что главная опас
ность для русского села исходит из
Кремля? От таких руководителей, как
Путин, Медведев, Зубков, Скрынник,
юрист Федоров? От их политической
опоры и «крыши»  партии «Единая
Россия», членами которой эти деяте

ли в большинстве и являются. И про
водят политику убиения сельского хо
зяйства. И только ли!
Вот что творится на «передовом
фронте», в «Роснано», возглавляемом
А. Чубайсом. «Счетная палата нашла
значительные нарушения,  пишет га
зета «Правда». – Инициатором про
верки стала фракция КПРФ в Госду
ме». Поводом стала неэффективная
работа «Роснано» при высокой зарп
лате её работников – 400 тысяч руб
лей в месяц, а у Чубайса, по некоторым
сведениям,  2 миллиона рублей. И этот
деятель – тоже ставленник Ельцина
Путина.
Понятно, что другим заняты голо
вы перечисленных и тысяч других гос
подчиновников, правящих ныне Рос
сией. Не до народа им. На свои супер
зарплаты у них деньги есть, а для на
рода – нет. Вот в Оренбургской обла
сти умер по дороге в больницу ребе
нок, поскольку в крупном населенном
пункте Хмелевка, где живет семья маль
чика, оптимизаторы здравоохранения
ликвидировали стационар. А сколько
бед уже произошло в Ярославской об
ласти после закрытия роддомов в рай
центрах!..
Понятно, что не те люди сейчас у
руля власти, погубят они страну, если
их не прогнать.
Вот какое письмо пришло в редак
цию «Советской Ярославии»:
«Перемен требуют наши сердца!
Частенько в Интернете мелькают мыс
ли, высказанные блогерами вслух: «А
скоро ли революция?» Особенно не
терпелива в этом плане молодежь.
Мало кто из нынешнего поколения Next
верит в «блестящую» перспективу ипо
теки и получения «сногсшибательных»
кредитов, о которых  во всех реклам
ных роликах, на новую квартиру. Ну,
допустим, получишь, а выплачивать
замучаешься. Вместо оговоренной с
банком суммы выплатишь другую, бо
лее значительную, и квартира станет
золотой. Почему? Да потому ,что ни
как не рассматривается тем же банком
перспектива «кредитуемому»  забо
леть, попасть под нож хирурга, просто
лишиться работы. Действует один за
кон — плати, а не можешь — пропадай!
А если копнуть глубже, так некоторые
ростовщические паразиты, коими яв
ляются банки по своей сути, бывает,
даже строят расчёт на том, что люди
не смогут выплатить драконовские
проценты по ипотеке и банки отберут
у них квартиры, которые перепрода
дут затем с большим наваром.
К тому же не секрет, что многие
банки обманывают, навязывают такие
«привилегии» как страхование жизни,
дополнительные комиссии, ну и вооб
ще обманывают... А ведь были време

на, когда, отработав после училища
или института совсем немного време
ни на предприятии, можно было со
вершенно бесплатно получить кварти
ру. А бесплатные путевки от профсо
юза, возможность подлечиться в сана
ториях, профилакториях страны вос
принимаются сегодняшней молоде
жью как сказка. «Ну, да?»  восклицают
они недоверчиво.
Теперь надо за все платить. Аппен
дицит вырезать — плати, зуб заплом
бировать — плати, на юг поехать —
плати за путевку громадные суммы де
нег и будь счастлив грязным пляжем,
дешевым номером с десятком крова
тей и заплесневелым постельным бе
льем.
И образование платное  чтобы ку
пить учебники, надо работать все лето.
Многие семьи уже не тянут, и старшек
лассники идут на подработки, нани
маются разносчиками газет, расклей
щиками объявлений, пополняют ряды
дворников и уборщиц. Иные шустро
работают весь учебный год, чтобы по
тратить заработанные деньги только
на самое необходимое, им не до игру
шек, нужно помогать одинокой маме,
надрывающейся на двухтрех работах.
Купить ту же одежду, обувь на весну
лето — закачаешься! А выглядеть хо
чется нормально, одеваться по моде.
Надоело! Вот потомуто все чаще
и чаще юные блогеры поговаривают в
сетях о революции, вот потомуто и
на митингах, демонстрациях, акциях
протеста прибавляется молодых. Воп
рос только в том, когда молодежи ста
нет совсем невмоготу терпеть произ
вол «добропорядочных» дяденек из
партии власти и перемен потребуют
наши сердца!
Михаил Кременский, 15 лет».
Молодежь нетерпелива, взрослые
сдержаннее. Никто не хочет войны,
кровопролития, социальных потрясе
ний. Не хотят и коммунисты. Но как
избавиться от некомпетентных, от во
роватых, от подлых во власти? Путь
пока только один – сменить власть на
выборах. А это возможно лишь при
одном условии: люди должны изба
виться от пофигизма, поверить в себя,
в силу духа русской нации, пойти на
выборы и отдать свой голос за правду,
за честность и бескорыстность, за сво
боду и независимость России от эксп
луататороволигархов и воров чинов
ников. За власть народа. Это цель
КПРФ.
А упустят наши люди такой шанс 
сами они, отчаявшаяся молодежь, вы
нуждены будут пойти на все, чтобы
добыть себе лучшую долю. Как в 1917
году.
А. ФИЛИППОВ.

боты победителей конкурса, –
отметил заместитель директора
музея, член жюри Н. Г. Корсаков.–
Однако мы надеемся, что в скором

До выборов депутатов Ярославской областной думы осталось
несколько месяцев (выборы состоятся 8 сентября 2013 года),
но фактически избирательная кампания в области уже идет.
Активно ведут себя нынешние депутаты, прежде всего те, кто
намерен побороться за депутатское место и 8 сентября.

Это нормально, и каждая партия,
которая намерена участвовать в этих
выборах, должна заранее определить
ся с возможными кандидатами. Поэто
му и на страницах нашей коммунисти
ческой газеты «Советская Ярославия»
тема предстоящих выборов должна за
нять одно из ведущих мест.
Как известно, в выборное законо
дательство внесены существенные из
менения, и в основном эти изменения
сделаны в пользу партии власти.
Я коснусь лишь одного из них, а
именно – даты единого дня голосова
ния. Теперь единым днем голосования
стало второе воскресенье сентября. По
мнению аналитиков, явка на выборы в
этот день будет невысокой – многие

им. Н. Островского.

избиратели занимаются огородами, в
отпусках и т.д.
А практика избирательных кампа
ний показала, что чем ниже явка изби
рателей, тем более высокий процент
получает партия власти. Именно про
цент, а не количество голосов! И во всех
СМИ, во всех выступлениях, как прави
ло, озвучиваются лишь проценты и они
всячески обыгрываются.
Приведу характерный пример. Как
известно, партия «Единая Россия» на
выборах депутатов Госдумы РФ, состо
явшихся 4 декабря 2011 года, потерпе
ла сокрушительное поражение в Ярос
лавской области – худший показатель
из всех регионов страны – 29,04%. А
14 октября 2012 года состоялись вы
боры в муниципалитет г. Ярославля.
Поутру 15 октября не только област
ные СМИ, но и общероссийские захле
бывались от радости – «Ярославцы
вновь оказали доверие власти», «Ко
ренной поворот в сознании избирате
лей» и т.п. Ну и, разумеется, везде зву
чало, что процент проголосовавших за
«Единую Россию» на этих выборах уве
личился в 1,5 раза по сравнению с вы
борами в Госдуму РФ.
Я сразу составил следующую таб
личку по голосованию в Ярославле, из
которой каждый читатель газеты пой
мет, в чем дело:

Таблица голосования за партию «Единая Россия» в г. Ярославле
За «Единую Россию»
Число
Общее
действительных
число
% от действи % от всех
избирателей бюллетеней человек тельных
избирателей
бюллетеней
Выборы
481372
в Госдуму РФ
4 декабря 2011 г.

268944
55,8%

72633

27,03

15,01

Выборы
473123
в муниципалитет
14 октября 2012 г.

108792
23,0%

46016

41,01

9,72

И получается, что 14 октября 2012 года в Ярославле за партию «Единая
Россия» проголосовало на 26617 человек меньше (в 1,58 раза), чем на выборах
4 декабря 2011 года. Но зато процент голосов увеличился в 1,5 раза. И всё дело
в низкой явке избирателей.
К сожалению, многие сторонники оппозиции на выборы не приходят. Более
того, некоторые считают, что тем самым властям выражают протест. А властям
как раз это и надо. Обращаю еще внимание на то, что предыдущие выборы
депутатов областной думы совпадали с выборами президента РФ, и это отра
жалось на более высокой явке.
8 сентября 2013 года этого уже не будет. Следовательно, предстоит более
активная и целеустремленная работа с избирателями. Старый лозунг «Все на
выборы!» сегодня, как никогда, актуален.

«П.П.»  это предатели

Внимательно слежу за развязан
ной в СМИ полемикой в отношении
редакции газеты «Московский ком
сомолец», позволившей в публика
ции назвать некоторых депутатов от
В выставочном зале.
правящей партии «Единая Россия»
политическими проститутками. Мне
эта тема небезразлична, так как я
неоднократно, начиная с 1992 года,
не только в выступлениях на митин
гах, но и в своих статьях, опублико
ванных в газетах, в том числе и в га
зете «Советская Ярославия», пользо
вался этим определением.
Я публично и поименно называл
бывших партбилетчиков КПСС, пе
ребежавших в антикоммунистические
партии, политическими проститут
ками. Не скрою, что в ответ от неко
торых П.П. я получал оскорбления,
а один из них подал на меня в суд,
правда, потом это свое заявление
отозвал. Считал и считаю, что од
ной из главных причин разрушения
Советского Союза и уничтожения Со
ветской власти оказалось то, что в
рядах КПСС, в том числе и среди ру
оказалось немало П.П.
будущем фондовое помещение бу ководителей,
Спасибо редакции газеты «Со
дет найдено».
Ангелина ЮРЬЕВА, ветская Ярославия» за то, что она
юнкор школы юных журналистов недавно в двух спецвыпусках напе

Люблю тебя, родная сторона!
Двенадцатый год демонстрируют свое творческое искусство на выставках-конкурсах
«Люблю тебя, родная сторона!» учащиеся городских общеобразовательных школ,
школ искусств, центров дополнительного образования.
В этом году она проводилась в
зале Музея истории города Ярос
лавля, что является большой чес
тью для конкурсантов. 250 лучших
работ из 48 учреждений было пред
ставлено здесь.
Не перестаешь удивляться мно
гообразию техник исполнения: от
изготовления костюма, глиняной
игрушки, бисероплетения до лос
кутного шитья. Изобретательность,
оригинальность решений, искус
ность выполнения работ  и все в
духе народных промыслов. Посту
пило предложение создать «золо
той фонд» конкурса. «Но, к сожа
лению, при музее нет детского
центра и отсутствует помещение,
где можно было бы разместить ра

Все
на выборы!

чатала материалы о плане Даллеса.
Напомню лишь одну ключевую фра
зу этого плана: «Мы найдем своих
единомышленников, своих помощ
ников и союзников в самой России».
И они нашли их, и не только в выс
ших эшелонах власти, но и в низах.
Вчитайтесь в списки антикоммунис
тической партии «Единая Россия» в
Ярославской области и, в частности,
в Рыбинске. Без труда в них найдут
ся десятки П.П. Сейчас, используя
опыт «Вашингтонского обкома»,
«Единая Россия» проводила полити
ческое шоу под названием прайме
риз – предварительное голосова
ние. В местных газетах были опуб
ликованы списки возможных канди
датов этого шоу. Среди этих канди
датов есть и П.П., включая бывшего
губернатора А. Лисицына. Считаю,
что было бы неплохо, если бы на
страницах нашей газеты появился,
по возможности, полный список
этих П.П. с тем, чтобы избиратели
знали, кто есть кто, и лишний раз
подумали, поддерживать ли на вы
борах 8 сентября политических про
ституток.
Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

