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Уголовные дела на «единороссов» безостановочны Васильев, Погосян, Ласточкин, Тамаров, Даниленко.
Кто следующий?

Опять арест, опять коррупция
в команде губернатора
Александр
КОСТЫРЕВ,
член Совета ЯРО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
В Ярославле следова
тели ФСБ арестовали за
местителя председателя
правительства области Р.
Даниленко, отвечающего
за здравоохранение и соц
политику, и заместителя
мэра Л. Комарова, куратора строек.
Бездарная и меркантильная поли
тика «единоросов» на Ярославщине
приучила избирателей ждать, что зав
тра обязательно когото из них вновь
арестуют.

И вот не прошло и не
дели после того как засади
ли в тюрьму мэра Рыбинс
ка Ласточкина, как состоял
ся новый арест.
И опять отличилась ко
манда «единоросов». Арес
товали чиновников Дани
ленко и Комарова за мошен
ничество. Один эпизод аре
ста свидетельствует о том,
как обычная забота едино
росов о народе обернулась
банальной жадностью  на съемке
видно, как эти чиновники делили 1
миллион рублей в туалете мэрии.
Другой эпизод говорит о связях
с бандитами.
Членство чиновников в партии

"Единая Россия" не обусловлено би
летом. Но без поддержки и контроля
единоросов они не могут попасть во
власть. И губернатор, и вся его ко
манда, и 90 % областных депутатов 
все протеже партии власти и все по
могают ей сохранить доступ к день
гам бюджета. Вот почему коррупция
в области бесконтрольна и цветет
пышным цветом.
Вот почему единоросовские чи
новникикомандиры в мэрии Малю
тин и Блохин не осудили коллегу Ко
марова. Если бы он был не свой, то
сдали бы с потрохами, а так не выб
ранный, а самоназначенный крутой
единорос Малютин не спешит с осуж
дением коррупционера.

Ярославцы просят Грешневикова
спасти их от «единороссов»

Взносы на капремонт меньше
для пенсионеров благодаря
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
После введения взноса на капи
тальный ремонт в Госдуму поступи
ло множество обращений граждан
старшего поколения по поводу пере
смотра размеров этого взноса. Нео
днократно данный больной вопрос
жители Ярославской области подни
мали и передо мной, и перед депута
том А.Н. Грешневиковым, когда я
приезжала к нему в Ярославль на
встречи с избирателями.
Мы с Грешневиковым и фракци
ей СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, откли
каясь на требования ярославцев, раз
работали и внесли в Думу соответ
ствующий закон. На днях Президент
его подписал. В соответствии с ним,
одиноко проживающим неработаю
щим собственникам жилья, достиг
шим 70 лет, будет выплачиваться
50%ная компенсация по взносам на
капремонт, достигшим 80 лет  100%.

В тех же размерах предусмотрена
компенсация для собственников жи
лья, достигших 70 и 80 лет, если они
проживают в составе семьи, состоя
щей только из совместно проживаю
щих неработающих граждан пенсион
ного возраста.
С учетом того, что "Единая Рос
сия" ограничила индексацию пенсий,
наш закон поможет пенсионерам,
находящимся в нелегкой ситуации из
за роста цен и коммунальных плате
жей. Уменьшили мы взнос на 50% и
для инвалидов.
Главная задача сейчас  чтобы
областные депутаты приняли соот
ветствующие законы, где предусмот
рели бы механизм исполнения феде
рального закона.
Галина ХОВАНСКАЯ,
председатель комитета Госдумы
по ЖКХ.

Именно депутаты от "Единой России" закрывают
в Ярославле школы, бани, киоски, клубы бокса, центры реставрации.
Зачем же народ избрал этих «единоросов» во власть?
Депутату Госдумы РФ
А.Н. Грешневикову.
О ПЕРЕДЕЛЕ РЫНКА...
Обращается к Вам некоммерчес
кое партнерство "Объединение изда
телей и распространителей печатной
продукции по Ярославской области"
с просьбой разобраться с фактами
ликвидации должностными лицами
мэрии г. Ярославля торговой киоско
вой сети ЗАО "Роспечать" в г. Ярос
лавле и возможными нарушениями в
этой связи Закона о СМИ. "Роспе
чать" получило уведомления о пре
кращении бессрочных договоров

аренды земельных участков, на кото
рых расположены киоски.
По нашему мнению, под видом
соблюдения законодательства долж
ностными лицами мэрии делается
попытка организовать передел рын
ка нестационарных торговых объек
тов в г. Ярославле и предоставить
возможность передать земельные
участки "нужным" людям.
Мы неоднократно обращались с

запросами по вопросу законности
действий со стороны мэрии в саму
мэрию и прокуратуру. Но везде по
лучали отписки. Просим Вас разоб
раться с данным вопросом и помочь
не допустить ликвидации сети рас
пространения печатной продукции.
М.Н. МАРТЬЯНОВ,
председатель НП "Объединение
издателей и распространителей
печатной продукции.

Депутат Госдумы А.Н. Грешневиков поддержал пред&
принимателей и попросил Генпрокурора и главу пра&
вительства защитить их права.
Продолжение темы ликвидации школ и бань на стр. 4.

Мужики не доживут до пенсии,
т.к. пенсионный возраст повышают
Спасти от пенсионной катастрофы людей
может только провал «единороссов» на выборах
Ольга СЕКАЧЕВА,

депутат
Ярославской областной
Думы, фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Идет психологическая
обработка населения и зом
бирование, то есть подго
товка людей к принятию
убийственной реформы по
вышения пенсионного воз
раста.
Попутно уже принят закон о по
вышении пенсионного возраста для
чиновников. Простой народ пока не
трогают, ибо впереди выборы, а де
путаты "Единой России" боятся их
проиграть. Какой дурак будет голо
совать за них, если они одни поддер

живают эту реформу?!
В Госдуме сегодня все
партии, особенно СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выс
тупают против повышения
пенсионного возраста. Есть
понимание, что мужчины в
стране едва доживают до
пенсии  до 60 лет, а когда
обяжут их "единоросы" вы
ходить на пенсию в 65 лет,
то большинство из них до нее не до
живет. Это известная статистика.
Кроме депутатов "Единой Рос
сии", это издевательство над пенси
онерами не поддерживает никто. По
тому нужно подождать, когда прой
дут выборы.
Как только недумающий избира

тель проголосует опять за "Единую
Россию" либо продаст свой голос, так
они после выборов и примут эту ре
форму.
Вместо того чтобы взять деньги
у олигархов, у которых бюджет в год
равняется 19 триллионам рублей
(а бюджет страны всего 15 трлн.
руб.), вместе того чтобы не платить
госчиновникам  миллерам и чубай
сам по 4 млн. руб. в день, вместо того
чтобы остановить воровство и отток
денег в размере 140 млрд. долларов,
наша власть хочет нажиться на рабо
тягах.

Выход один: прийти всем на вы
боры и проголосовать против кандида
тов от «Единой России», против грибо
вых, осиповых и прочих «единороссов».

На снимке: заместитель председателя комитета ГД РФ по экологии и землеполь
зованию А. ГРЕШНЕВИКОВ и председатель комитета по жилищной политике и жи
лищнокоммунальному хозяйству ГД РФ Г. ХОВАНСКАЯ на сессии Госдумы, где пе
ресматривается взнос на капремонт.

Госдолг области снова растет
Анатолий КАШИРИН,
член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
депутат муниципалитета
г. Ярославля.
У нашей области есть
все шансы стать банкро
том. В финансовую про
пасть наш некогда креп
кий промышленный регион падает не
сам по себе, его туда толкает партия
власти. Запихали туда Ростов Вели
кий, там арест наложен даже на Дом
культуры, а теперь издеваются над
областью. Госдолг области равен 32
миллиардам рублей, а это примерно
половина бюджета. Платить процен
ты за долг приходится под 10 млрд.
руб.
Недавно госдолг Ярославщины

вырос более чем на 1,5
млрд. руб. Если раньше чи
новники партии власти
брали кредиты бездумно в
коммерческих банках для
того, чтобы отчитаться пе
ред Президентом за повы
шение зарплат бюджетни
кам, то теперь, наверное,
для того, чтобы выиграть
выборы в Думу.
Бешеные деньги нужны на под
куп избирателей, чтобы им постро
ить за счет народных бюджетных
средств спортплощадки, отремонти
ровать школы и больницы, а затем
сказать народу: вот, мол, мы делаем
добрые дела. После выборов эти
деньги единоросы могут вернуть пу
тем повышения тарифов и налогов.
Зато они у власти, опять у денег. А
народ вновь обманут и обобран.
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Путин: «Вы что, с ума сошли?»

Справедливая РОССИЯ

Грибов покупает избирателей
«Единороссы» Переславля глумятся
Ростова за зефир

над прокуратурой и законом,
а губернатор умывает руки

Святослав ЧЕРНЫШЕВ, член Совета ЯРО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Мэр Кошурников обманул прокуратуру
и не перевел фирму в Германии на жену
После того как депутат Госдумы
России Анатолий Грешневиков предо
ставил прокуратуре области докумен
ты о нарушениях мэром Переславля
Д. Кошурниковым закона о противо
действии коррупции, связанных с со
крытием своих фирм в Германии и
США, из прокуратуры пришел ответ.
В нем прокурор утверждал, что 28 мая
2014 г. доля участия в деятельности
фирмы "ПроБиоТан" в Германии была
переведена мэромединоросом Ко
шурниковым на свою супругу  Кошур
никову Е.В.
Но это утверждение оказалось

ложным. Кошурников ввел прокурату
ру в заблуждение.
В распоряжение депутата А.Греш
невикова поступили документы, сви
детельствующие о том, что еще в де
кабре 2015 г. Кошурников имел долю
участия в упомянутой фирме. Эти до
кументы  выписка из Торгового рее
стра НРВ 9776, заверенная гербовой
печатью суда г. Шверина, запись пе
речня участников компании, заверен
ная нотариусом г. Любека и т.д.
Из документов, нотариально удо
стоверенных, следует, что мэредино
рос умышленно утаил свое участие в

иностранном юридическом лице не
только в 20122014 г.г, но и в 2015 г..
Из этого вытекает и другой факт: в
2014 г. Кошурников при всем жела
нии не мог передать своей супруге
доли в фирме "ПроБиоТан", посколь
ку до декабря 2015 г. сам был вла
дельцем этой доли.
Депутат А. Грешневиков передал
новые документы Генпрокурору
Ю.Чайке с предложением расследо
вать, почему прокуратура поверхнос
тно провела проверку и позволила
мэру обмануть прокуратуру.

Прокуратура напрасно два раза заявляла
об отставке мэра Кошурникова
Зря Президент В. Путин объявил
борьбу с коррупцией чиновников. Зря
Госдума принимала закон о противо
дейстии коррупции, запрещая мэрам
заниматься бизнесом. Зря борец с
произволом и воровством чиновников,
депутат от народа А. Грешневиков со
брал документы о нарушениях мэром
Д. Кошурниковым закона о противо
действии коррупции и передал их в
прокуратуру.
Зря прокуратура по этим докумен
там вынесла представление, что мэр
единорос Кошурников нарушил закон
и подлежит отставке.
У нас в стране правит не закон, а
партия власти "Единая Россия". По

тому единоросам прокуратура не
страшна, они ее указания игнориру
ют.
Ю. Верховцев дал ответ депутату
А. Грешневикову, что он "направил гу
бернатору информацию о наличии ос
нований для удаления главы в отстав
ку", но губернатор делать это отка
зался. Депутат письменно спросил гу
бернатора С. Ястребова  назначенца
от "Единой России", правда ли это, и
губернатор ответил, что пусть мест
ные депутаты решают эту проблему.
Но депутаты"единоросы" в Пере
славле не стали рассматривать воп
рос об отставке своего шефа Кошур
никова. Как же гнать из власти нару

шителя, если вместе проводили фаль
сифицированные и грязные выборы,
вместе висели на плакатах "Моя ко
манда"?! В народе про это так гово
рят: "Ворон ворону глаз не выклюнет".
Прокурор послал второе предпи
сание  рассмотреть вопрос об отстав
ке. А местные "единоросы" рассмот
рели, посмеялись и не сдали своего
шефа. Плевать на закон. Проголосо
вал за отставку и соблюдение закона
лишь депутат от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
Теперь депутат Госдумы А. Греш
невиков направил письмо В. Путину с
предложением разобраться, когда
"единоросы" будут соблюдать закон?

По запросу Грешневикова Генпрокуратура изучает
фирму Кошурникова в США
Не любит депутат Госдумы
А. Грешневиков прокурорские отпис
ки.
Когда прокурор Ю. Верховцев со
общил ему (24.11.15 г.) о том, что "до
воды о том, что Д. Кошурников явля
ется соучредителем американской
компании "Гео Американ..." подвер
ждения не получили", он направил
протест Генпрокурору с предложени

ем разобраться в поверхностной ра
боте коллег. Депутат и ранее, и те
перь повторно направил Генпрокуро
ру документы, нотариально заверен
ные, доказывающие, что мэр Д.Ко
шурников является директором и каз
начеем компании в США.
Депутат попросил Генпрокурора
предоставить доказательства того, что
прокуратура области вообще вела

расследование данного правонаруше
ния, ибо в ответе прокурора нет отве
та, куда и кому направлялись запро
сы в поиске фирмы в США.
Генпрокуратура вынуждена отве
тить депутату, что теперь в рамках
международного сотрудничества бу
дут истребованы материалы по аме
риканской компании.

Покупать будущего избирателя и
гнусно, и противозаконно, но когда у
политика нет никаких заслуг перед на
родом, а так хочется покомандовать на
родом и бюджетными деньгами, то
приходится идти на подкуп.
Первый протест в нашу газету по
ступил из Переславля, там друзья Гри
бова бесплатно раздавали старикам
пряники. Теперь в газету пришло пись
мо из Ростова  там друзья Грибова да
рили бесплатно зефир.
Судя по письму, народ не собира
ется менять свою совесть и голос на
зефир.

«Я взяла зефир, но голосовать
за Грибова не буду»
В Международный день инвалида
побывала в на мероприятии в МУ "Те
атр Ростова Великого". Нет, нет, я не
инвалид и даже не пенсионер. Хоте
лось посмотреть бесплатный концерт.
Пришли с подругой, сдали верх
нюю одежду в гардероб. И тут на вхо
де в зал  сюрприз, две женщины вру
чают нам по коробке зефира. Отка
зываемся, говоря, что мы не являем
ся членами общества инвалидов. Но
вручающие объясняют, сладости в
подарок для всех, кто пришел в этот
день в ДК. Это подарок от председа
теля Общественной палаты Грибова.
Презент, конечно, взяли, но зак
ралась мысль, не выборные ли это за
игрывания с народом, когда налево и
направо раздаются дары и обещания?
Между тем, есть хорошая поговорка:
"бойтесь данайцев дары приносящих".
Именно так было в Ростове и районе
на последних выборах в 2013 году,
когда господа кандидаты от «Единой
России» Капралов и Крупин соверша
ли вояжи по селам и деревням, ода
ривали жителей чайниками, бытовой

техникой и прочим, обещали детские
площадки в каждый двор.
Выборы прошли, и где теперь эти
благодетели?
Капралова в областной думе не
видно и не слышно. Крупин, бросив
родной избирательный округ, ушел в
правительство области. На Тамарова,
депутата от ЕР в Петровске, говорят,
вообще завели уголовное дело. На
род, как всегда, обманули. Поэтому в
преддверии новых выборов хочу ска
зать землякам, не покупайтесь на бес
платный зефир, кастрюли и чайники!
Как известно, бесплатный сыр только
в мышеловке бывает. Уж не знаю, куда
собирается баллотироваться господин
Грибов, но, даже получив коробку зе
фира, голосовать за него не буду.
Привыкла верить не разовым подар
кам, а реальным делам, реальной по
мощи людям, которую оказывает де
путат Государственной Думы от
партии Справедливая Россия Анато
лий Николаевич Грешневиков.
Марина КОРЧАГИНА.

За безопасность детских садов
Галина Тимофеевна
ЗАКИМАТОВА,
председатель Рыбинской
городской организации
Общероссийского
профсоюза работников
образования.

Единороссовская
власть становится все бо
лее независимой от наро
да даже в год выборов в Государствен
ную Думу РФ. Люди еще не забыли
унижения и неудобства от введения
транспортных карт (кстати, админис
трирование и обслуживание этого
процесса стоит бюджету немалых
средств).
Город Рыбинск, накопив большой
долг, сократил вахтеров в детских са
дах. К детям доступ посторонних лиц
облегчили, а вот на охрану должност
ных лиц средства находятся. Какой бы
кризис ни стоял на дворе на безопас
ности детей экономить неправильно.
Необходимо вернуть вахтеров в детс
кие сады, а также вернуть когдато
имевшуюся должность подменного

воспитателя для замены бо
леющих, находящихся в
декретном или учебном от
пуске. Сейчас многим вос
питателям приходится рабо
тать в две смены, что под
рывает их здоровье, да и
воспитательный процесс
страдает изза усталости и
перегрузки воспитателей.
К новому году власти
подготовили еще один "подарочек":
добрались и до ветеранов труда уже
на федеральном уровне. Кратко суть
готовящихся изменений Правитель
ства состоит в том, что с 01.01.2016
г. при присвоении звания "Ветеран
труда РФ" не будут учитываться ве
домственные знаки отличия в труде
(значки, министерские грамоты, бла
годарности, знаки отличия), получен
ные после 01.01.2016 г.
Оппозиционные партии постара
ются не допустить принятия данного
законопроекта, но наверное настала
пора и избирателям вести себя актив
нее. Совершенно очевидно, что изби
ратели живут так, как голосуют.

Рыбинские «единороссы» грызут друг друга будто звери
Выходит, выборы в Госдуму опять будут криминальными и воровскими
Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь Бюро Совета
ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Еще не выборы, а прай
мериз, но жители Рыбинска
уже насмотрелись на гряз
ные схватки между 2 канди
датами от партии власти
"Единая Россия". Если они
своих коллегпартийцев об
ливают грязью, кусают друг друга как
звери, выбрасывают миллионы руб
лей на травлю и подкуп, то сколько

денег, грязи, компро
мата они выбросят осе
нью против конкурен
тов?!
Народ в Рыбинске
недоумевает, почему
нормальные политики
Добряков и Денисов не
остановили войну в го
роде? Зачем миллионы
денег тратить на бил
борды, листовки, рас
тяжки, плакаты, чер
нушные статейки? Одного кандидата
называют вором из Севастополя, дру
гого обвиняют в том, что не похоро

нил отца и пожалел деньги на памят
ник.
Административный ресурс чинов
ников издевается над простыми жи
телями. Одним угрожают, других под
угрозой увольнения сгоняют на встре
чи, третьих покупают... На заводе "Са
турн" обещают тысячу рублей за го
лос...
Позор повторяется. Такой беспре
дел шел на выборах в облдуму. Ре
бятки из "единой росссии" научились
кандидатов с дерьмом смешивать.
Для победы каждая сторона привлек
ла "тяжеловесов", одни  УшаковуЛи
сицына, другие  ЯстребоваТереш

кову. Даже губернатор Севастополя
Меняйло, не слышавший ничего про
Рыбинск, позвонил Ястребову и при
слал компромат на рыбинского "еди
нороса", а эту "грязь" положили всем
в почтовые ящики.
Единоросс Денисов возмутился
шулерством с участками и нечестным
ведением праймериза и пригрозил на
писать всю правду главе партии "еди
норосов" Д. Медведеву. Ему не понра
вилось, что "пашики" из Ярославля
диктуют правила игры.
Старосты домов замотивированы.
Общественной палате Рыбинска во

главе с И. Роговым, выступившей с
обращением к жителям и возмущен
ной криминалом и позорным подку
пом на праймериз, "единороссы" из
области предложили уволить всех за
мов.
Доволен таким праймеризом лишь
лидер областных единоросов И. Оси
пов. Он сказал, что "борьба  это хо
рошо".
Но рыбинцам это "хорошо" совсем
не нравится. Противно.
Если повадки у власти бандитские,
то ничего хорошего в жизни города
не будет.

Справедливая РОССИЯ

А.Н. ГРЕШНЕВИКОВ.

нив, что он не понимает реформ.
Но разве ленивому народу под
силу построить такую великую
державу как Россия? Спад в эко
номике, отсутствие экономическо
го роста зависят сегодня не от на
рода, а от правителей, которые
вместо стимулов, дешевых креди
тов, понижения налогов, реальной
борьбы с коррупцией предлагают
удавку нашему труженику и на
производстве, и в бизнесе. Ни в
одной стране правительство не
кредитует промышленноость и
сельское хозяйство под 20%, в
Японии  1%, в Германии  3%.
Наши либералыуправленцы даже
в собственной стране создали для
своих товаропроизводителей худ
шие условия для развития, чем для
иностранных. Если иностранцы
начнут строить завод в Ярослав
ле, то им дадут кредит под 3%, а

терпение народа исчерпано
хин ратует за платные парковки, ко
торые должны пополнить бюджет, а
сам не заплатил в бюджет 113.733,31
руб.
 Тогда можно вспомнить и
грозный вывод банкира, экс&ми&
нистра экономики Грефа, зая&
вившего на Гайдаровском фору&
ме, что наша страна & это «Даун&
шифтер», что она проиграла дру&
гим странам в развитии эконо&
мики.
 Да, проиграла, но по вине таких
как Греф. Они  либералы и ученики
ГайдараЧубайса  гнобили экономи
ку и продолжают над ней измывать
ся. Президент из года в год говорит
правительству о поддержке малого и
среднего бизнеса, а чиновникиуправ
ленцы душат его. Помню, Президент
в февральском послании нам, депу
татам, сказал, что налоговое законо
дательство останется неизменным на

ние федеральных льгот у ветеранов,
введение абонентской платы за элек
тричество.
 Но мы уже платим за свет.
 Суть предложений Минэнерго
проста: теперь народ будет платить
за пустующие помещения  за дома,
дачи, квартиры. Замглавы Минэнер
го В. Кравченко так и сказал: «Элект
ричеством там никто не пользуется, а
обрыв линии электропередачи все
равно ликвидировать надо». Это но
вые поборы с населения.
 А в бюджете или в Резерв&
ном фонде нельзя взять деньги
на ремонт электролиний, на со&
хранение пенсионного возраста,
на те же непопулярные рефор&
мы?
 В этом случае у экономического
руля должна стоять другая партия.
Профсоюз чиновников и олигархов
под названием «Единая Россия» обди

Россия отравлена ложью
Беседа с депутатом Государственной Думы России А.Н. Грешневиковым
 Анатолий Николаевич, в сво&
их выступлениях Вы часто цити&
руете программную статью Со&
лженицына «Жить не по лжи». С
чем это связано?
 Со стремлением найти вместе с
обществом ответ на вопрос, почему
партия власти постоянно лжет.
 Есть ответ на этот вопрос?
Думаю, права та активная и ду
мающая часть населения, которая
считает, что с помощью лжи можно
легко управлять народом, а с помо
щью правды  нет. В далеком прошлом
наши правители заявляли, что легко
управлять пьяным народом. Сегодня
кроме водки главным пропагандистс
ким оружием успокоения и оболвани
вания народа служит ложь. И пока мы
не разберемся, кто и почему нам лжет,
где правда, а где ложь, нами будут
управлять умноговорящие жулики и
воры, загоняющие страну все глубже
в нищету и бесправие.
 В чем же состоит их ложь?
 Вопервых, нашей стране навя
зана порочная либеральная модель
социальноэкономического развития с
удешевлением рабочей силы, с фаль
шивыми ценностями. Такую модель
великий русский мыслитель Валентин
Распутин справедливо назвал колони
альной. В то время, когда все страны
мира переводят свою экономику на
мобилизационную модель, ибо идет
передел мира и сфер влияния, гре
мит геополитическая война, а мы
строим чиновничий коррумпирован
ный капитализм. Некое феодальное
государство. В результате бедные
беднеют, богатые богатеют, а в эко
номике неизбежный хаос.
 Чем опасен чиновничий кор&
румпированный капитализм?
 Тем, что обманывает людей, ког
да говорит, что заботится о нем. На
самом деле народ у нас «распоряжа
ется» госбюджетом в 15 триллионов
рублей, а совокупный бюджет олигар
хов равен 19 триллионам. При этом
понятия и интересы чиновника и биз
неса у нас хорошо совмещаются. И
бизнес идет во власть, и чиновник де
лает бизнес на бюджете. Потому наши
чиновникибизнесмены, порядка 140
тысяч человек, скупили в Лондоне
роскошные замки и дома в богатых
кварталах. В прошлом году Россия
вообще вышла в лидеры по закупке
бизнесчиновниками дорогостоящих
суперяхт, затратив на подарки себе
аж 21 миллиард рублей.
 Вернемся к вопросу, в чем
состоит ложь партии власти.
Одну составляющую Вы назвали.
Есть другие?
 Управленцычиновники заявля
ют, что у России нет перспектив для
развития, потому что народ наш ле

россиянам  под 30%. Но больше все
го меня удручает ложь властьимущих
о том, что в стране нет денег, что кор
рупция для нашей страны явление
чуть ли не родное, отечественное и не
изживаемое. С коррупцией у нас сра
жаются, как пчелы с медом... Чем
больше «единороссы» борются с кор
рупцией, тем она круче и масштабнее.
И не потому, что факты коррупции ста
ли чаще выявляться, а потому, что
сердюковывасильевыскрынники
уходят от ответственности.
 Неужели Вы согласны с не&
давним признанием непотопля&
емого приватизатора, руководи&
теля «Роснано» Анатолия Чубай&
са, который заявил: «У нас очень
много денег». Их совсем много?
Он даже во время кризиса вмес&
то одной многомиллионной пре&
мии выписал своим чиновникам
по две премии.
 Про наличие в стране огромного
количества денег говорит тот факт,
что в прошлом году мы продали энер
горесурсов на 23 триллиона рублей,
но изза антинародной политики
партии власти в бюджет поступило
всего лишь 8. Разницу растащили по
карманам чиновники. А Чубайс пото
му непотопляемый, что его прикры
вает «Единая Россия». Депутаты
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ставили
вопрос о его отставке, после его де
нежных махинаций и чистом убытке
«Роснано» в размере 14,57 миллиар
да рублей. Но его покровители пока
сильнее нас. Сейчас Чубайс сдал за
вод в Новосибирске «Леотех», и он
сразу был признан банкротом.
 У Вас есть пример поведе&
ния другого лживого чиновника,
который говорит одно, а делает
другое.
 Глава Ростуризма Олег Сафонов
во время запрета ездить в Египет и
Турцию заявил россиянам: «Необхо
димость пляжа и моря  это стерео
тип последних лет. Наши предки не
ездили на заграничные моря». Пото
му он рекомендовал всем отдыхать
дома. Но тут выяснилось, что сам Са
фонов обзавелся на Сейшелах двумя
уютными коттеджами. Печален ми
нистр экономики Улюкаев. Что ни про
гноз по ценам на нефть, то провал. Как
пообещает, что рубль не рухнет, тот
тут же падает. Выпускает книгу без
дарных «виршей», где смыслом одно
го стиха является вывод: пора тикать
из страны, а сам не едет, проводит
губительные реформы. А «патриоты»
Шувалов, Абызов, Дворкович, Желез
няк, чьи кошельки ломятся от милли
онов, а дети за границей, учат народ
терпеть их реформы. В Ярославле
тоже есть подобные лгуны. «Едино
росс», назначенец в замы мэра И. Бло

три года, то есть до 2018 г. Но управ
ленцы, вместо того чтобы и вправду
не повышать налоговую нагрузку на
бизнес и промышленность, делают
все наоборот. Дела в экономике по
шли еще хуже. Увеличение нагрузки
на бизнес чиновники маскируют вве
дением новых сборов, надбавок, рос
том тарифов, увеличением штрафов.
Бизнес начал дополнительно платить
5,1 % с зарплат в фонд медстрахова
ния. Растет нагрузка на фонд оплаты
труда. Дальнобойщики вынуждены
были после введения сбора «Платон»,
на котором обогащается семья оли
гархов Роттенбергов, объявить о дол
госрочной забастовке.
 Поговорим о реформах... С
одной стороны, страна с пере&
ходной экономикой нуждается в
реформах, тем более, как Вы го&
ворите, в период геополитичес&
ких противостояний. Но чем выз&
ван тот факт, что власть обвиня&
ет народ в непонимании ре&
форм, а большинство населения
страны и оппозиция считают их
антинародными?
 Реформы, по моему глубокому
убеждению, должны улучшать жизнь
людей, а не ухудшать. У нас нет ни
одной успешной рефомы. Все со зна
ком людоедства. Будто их проводили
предатели, а не чиновники. Хотя в
приватизации, то есть в разгосудар
ствлении, разграблении предприятий
и природных ресурсов страны, дей
ствительно принимали участие 4 аген
та ЦРУ. Владимир Путин говорил о них
на всю страну. Кроме приватизации,
антинародными являются реформы в
образовании, здравоохранении, соци
альной сфере. Это  монетизация
льгот, незачет учебы и ухода за ре
бенком в трудовой стаж, передача
лесов в частные руки, капитальный
ремонт за счет населения, плата за
медицинские и образовательные ус
луги (хотя по Конституции они бес
платные)... Совсем недавно власть
«подарила» народу увеличение пени
(штрафные санкции) за долги по ком
мунальным платежам. Причем, плата
за коммунальные услуги включает в
себя теперь обязательную плату за
обращение с отходами. Сокращают
ся пособия на детей. Дума уже реко
мендовала законом всем регионам
устанавливать свой размер пособий и
периодичность их выплат. При этом
рекомендован принцип нуждаемости.
Это беда. Я могу назвать сотни две
преступных реформ. Все они вчера
приняты, причем, одной партией
«Единая Россия». Сегодня они пред
лагают другие антинародные рефор
мы  повышение пенсионного возра
ста, запрет содержать в личном под
ворье лишних коров и свиней, лише

рал и будет обдирать народ. Сегодня
они уже посягнули на пенсионеров, не
проиндексировав пенсии. С 1 января
безжалостно срезали льготы инвали
дам. В стране было три кризиса. И
«единороссы» всегда помогали банки
рам, душили бизнес и перекладыва
ли тяжесть реформ на плечи населе
ния. При этом кричали, обманывали
народ, что будут строить заводы, по
низят налоги, займутся импортозаме
щением. Вместо этого брали трилли
оны рублей в Резервном фонде и раз
давали банкам. Никакой диверсифи
кации! Никто ничего не производит.
Ученые бегут из институтов за рубеж.
Реформу академии наук превратили
в уничтожение вузов и распил недви
жимости. Президент академии
В. Фортов заявил Президенту: «Ны
нешняя реформа  самая опасная из
всех». Ученые занимаются бюрокра
тией, а не наукой. Бизнес отбивается
от поборов и коррупции. Между тем в
Резервном фонде денег осталось, от
силы, до середины 2017 года. Часть
средств проедим, часть разворуют...
Опять не запустим механизм экораз
вития. Далее  необратимые процес
сы в экономике, крах... Мы уже не
5я экономика мира, а 15я. Если Ки
тай рванул и занял место международ
ной фабрики, то Россия  сырьевая ко
лония. Чтобы перестать быть колони
ей, надо перерабатывать нефть и газ,
и тогда мы не будем привязаны к сто
имости барреля... И давать кредиты,
как Китай, под 2%.
 Трудно понять, почему у нас
все так плохо и со строитель&
ством государства, и с развити&
ем экономики? Мировые экспер&
ты называют Кудрина лучшим
финансистом, Набиуллину & луч&
шим банкиром... В правитель&
стве, говорят, сидит команда эф&
фективных управленцев.
 Очередной миф. Конечно, для
Запада и Кудрин, и Набиуллина  луч
шие, потому что Россия переводит
свои деньги от продажи энергоресур
сов в чужую экономику, а собствен
ная экономика развалена, народ до
веден до нищеты. По статистике, у нас
уже 23 миллиона бедных. Эти «эффек
тивные управленцы» создали условия
для вывоза из страны в офшоры око
ло 800 миллиардов долларов. В 2015
году более 2,7 триллиона рублей на
правили госкорпорациям, но сред
ства пошли не в экономику, а на по
купку валюты и погашение долгов.
Счетная палата выявила факт утечки
из бюджета за год 400 миллиардов
рублей. Еще установила нарушений на
396 миллиардов. Больше всего нару
шений в Роскосмосе  почти 93 мил
лиарда рублей и в Росавтодоре  11
миллиардов. А кто, как не эти управ
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ленцы, вставляет палки в колеса на
шему бизнесу?! Когда предпринима
тель О. Теньков узнал о программе
развития Дальнего Востока, то решил
построить на Камчатке за 10 милли
онов долларов отель. Но чиновники
выставили ему такие условия, что он
отстроился во Франции. Еще больше
примеров в сфере неразумного и не
эффективного использования народ
ных денег... Недавно в Екатеринбур
ге за 7 миллиардов рублей отгрохали
«Ельцинцентр». Кому он нужен? На
род ненавидит Ельцина за то, что он
превратил страну в такую, где никто
не хочет жить. Лучше бы деньги ис
тратили на школы, роддома, дороги,
заводы. Про большие деньги, которые
Россия дарит зарубежным странам, и
говорить не хочется. Только что при
няли решение подарить Монголии 174
миллиона долларов. Есть, в общем, у
России деньги, но только не для про
стого россиянина....
 Какие перспективы у импор&
тозамещения?
 Привозили мандарины из Тур
ции, теперь  из Морокко. Еще из Бе
лоруссии везут то, что там никогда не
производилось,  креветки, ананасы,
лосось, устрицы. Это не импортоза
мещение, а сплошной обман. Прави
тельство выделило чиновникам из
Фонда содействия развития малого
бизнеса 5 миллиардов рублей на со
здание рабочих мест в рамках дей
ствия «Антикризисного плана», а они
потратили 12,5 миллионов рублей на
разведение австралийских раков.
Сейчас на Ямале вместе с Китаем раз
рабатывается новое месторождение
газа. Нужны ледоколы для перевозки
газа  10 кораблей. Заказы пошли в
Корею, там мы поддержим судостро
ителей, туда вложим наши деньги на
строительство 7 ледоколов. В нашей
стране с огромным количеством су
достроительных заводов мы пострим
всего лишь 3 ледокола по этому про
екту.
 Ваш прогноз: что будет про&
исходить с экономикой в этом
году?
 Для роста экономики нет пред
посылок. Спад ВВП по итогам года уже
3,9%. Хуже уже некуда. Спад нацва
люты такой, что хоть волком вой. Пра
вительство, которое не работает на
развитие экономики, не борется с кор
рупцией, а лишь ждет хорошей цены
на нефть, будет и дальше урезать
бюджет, обдирать народ и бизнес.
Госдума профинансировала строи
тельство заводов, но из 9 тысяч заво
дов построено всего лишь 20. «Неза
вершенки»  на 6 триллионов рублей.
Полный застой, воровство, коррупция.
Экперты прогнозируют 40процентное
сокращение людей на предприятиях.
В стране стало 5 миллионов безработ
ных. В Ярославле, уже 148 предприя
тий заявили о сокращении работни
ков. Самое страшное, что труд в Рос
сии становится дешевле. У нас и так
рабочим половину не доплачивали...
А теперь реальные зарплаты сократи
лись на 9,5%. И какие тут могут быть
прогнозы? Хорошие прогнозы только
у чинуш из власти, но они фальши
вые.
 Можно ли что&то сделать для
того, чтобы не было массовых
сокращений, безработицы, со&
циальной напряженности в реги&
онах? Остановить «экспорт моз&
гов»? Побороть коррупцию?
 Ситуация в стране и мире слиш
ком взрывоопасна. Нам нужно прави
тельство народного доверия. Корруп
ционеры у власти никогда власть не
отдадут сами. Для этого нужны поли
тические реформы, нужны честные
выборы, смена элит, независмость
суда, свободные СМИ.
Беседу вела Т. Сабурова.
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замылилось око государево

Еще 103 полицейских
руководителя привлечены
к ответственности
Заместителю председателя Комитета Госдумы по природ
ным ресурсам и экологии
А.Н. Грешневикову.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Ваше обращение к Министру МВД с информацией о право
нарушениях, допускаемых сотрудниками Управления МВД Рос
сии по Ярославской области, рассмотрено.
Установлено, что в целях предупреждения нарушений слу
жебной дисциплины и законности среди личного состава руко
водством УМВД по области разработан и реализуется комплекс
профилактических мер.
По каждому факту чрезвычайного происшествия проводятся
служебные проверки с привлечением виновных к строгой дис
циплинарной ответственности вплоть до увольнения со службы
в органах внутренних дел. Дается принципиальная оценка руко
водителям, допустившим просчеты в индивидуальной воспита
тельной работе с подчиненными.
Так, только в 2015 году за недостатки, допущенные при про
ведении профилактической работы с личным составом, к дис
циплинарной ответственности привлечены 103 руководителя раз
личного уровня, в том числе 36 руководителей аппарата УМВД
по Ярославской области.
По факту происшествия с участием врио начальника отделе
ния участковых уполномоченных полиции отдела полиции "Фрун
зенский" Е.В. Расказчикова назначена служебная проверка, по
результатам которой последний будет уволен со службы в орга
нах внутренних дел.
А.М. Махонов,
заместитель Министра МВД.

Справедливая РОССИЯ

Одного избили на выборах, другого подожгли...
полиция наказана за беспомощность
На криминальных выборах кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС&
СИИ были зверски избиты, одному подожгли дом. Кресла в област&
ной Думе заняла "Единая Россия". Мы подозревали, что полиция,
та, что арестовывала наши газеты, не поможет нам. Она и не ищет
преступников. Потому мы каждый год просим прокуратуру наказы&
вать их... В публикуемом сокращенном ответе прокурора речь о
беззаконии в полиции и о том, что мы ищем преступников.
Депутату
Госдумы
Грешневикову А.Н.
Проверкой установлено, что в произ
водстве СО Ярославского ОМВД находи
лось уголовное дело, возбужденное по фак
там двух умышленных поджогов дома, при
надлежащих Климсону К., с причинением
последнему значительного материального
ущерба.

В связи с выявленными нарушениями
требований УПК, прокуратурой в адрес ру
ководства следственных органов УМВД по
области внесено 6 представлений и 3 тре
бования, по результатам рассмотрения ко
торых нарушения законности устранены, 3
должностных лица привлечены к дисципли
нарной ответственности.
15.08.13 г. возбуждено уголовное дело

по факту нанесения неустановленным ли
цом побоев кандидату от партии "Справед
ливая Россия" Костыреву А.. По данному
уголовному делу неоднократно выносились
постановления о приостановлении предва
рительного расследования.
В связи с выявленными нарушениями
разумных сроков расследования прокура
турой вносились меры прокурорского реа
гирования. Заместителем прокурора обла
сти в адрес следственных органов внесено
4 представления, направлено 4 требования.
По результатам рассмотрения винов
ные лица наказаны, приняты меры к устра
нению нарушений законности и установле
нию лица, совершившего преступление в
отношении А. Костырева.
Ю. Верховцев,
прокурор области.

«Нам воров не найти», 8 сказали в полиции
Депутату Госдумы РФ
Анатолию Грешневикову.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Обращаюсь к Вам по поводу бездей
ствия и непрофессионализма сотрудни
ков полиции Некрасовского ОМВД. Об
стоятельства дела следующие.
Я являюсь пенсионеркой и проживаю
с престарелой мамой, которая является

незрячей. Наши общие пенсионные на
копления мы хранили в домашнем сей
фе.
Недавно я ненадолго отлучилась из
дома и все мои с мамой накопления  око
ло 105 тыс. руб. и золотые изделия по
хитили неизвестные лица. Иными слова
ми, все денежные накопления на еду,
одежду и похороны украдены.
В полиции говорят, что, мол, все рав

но воров не найти и нужно успокоиться.
Но почему я должна с этим смириться?
Ведь это честно заработанные деньги, а
обязанность полиции их искать.
Понятно, что не бывает простых и не
сложных уголовных дел. Бывает лишь не
профессиональное, упрощенное, шаблон
ное отношение полиции к делу. Поэтому
прошу мне помочь и заставить полицию
работать.
ДЕМЕНКОВА
Серафима Константиновна,
пос. Некрасовское.

Налоговый Досвидания, генерал Трифонов
должник 8
генерал полиции Наша область лидирует
В областных СМИ появились данные о налоговых должниках
среди ярославских высокопоставленных чиновников, обнародо
ванные Федеральной налоговой службой. Как всегда, лидерами
среди неплательщиков являются партийные боссы партии "Еди
ная Россия". Они любят тратить большие деньги на выборах,
чтобы охмурить избирателя, но не любят делиться с государ
ством. Неплательщиками являются, например, областные депу
татыединоросы В. Корюгин и А. Кучменко. Особо отличился А.
Окладников, его долг  15, 961 млн. руб. В правительстве лиди
руют А. Князьков и М. Крупин.
Плохой пример для сотрудников правоохранительных орга
нов показывает и начальник УМВД по Ярославской области, ге
нерал Н. Трифонов. Он также попал в список налоговых должни
ков.
Анатолий РЕДКОШОВ.

Полицейский Князькина
и продажные судьи
Сергей ХАБИБУЛИН,
руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в ПереславльЗалесской городской
Думе.

На выборах в областную Думу депутат
России А. Грешневиков выпустил обращение к избирателям, но
полицейский И. Князькина его арестовала.
Больше всего в листовке И. Князькиной не понравилась фраза
про "продажных прокуроров и судей, уличенных в заказных по
литических делах".
Судя по тому, что И. Князькина арестовала для проверки на
клевету не один экземпляр, как положено, а весь тираж, она,
видимо, не верит в то, что есть продажные и коррумпированные
стражи закона. Потому мы продолжаем информировать ее о на
личии таковых.
По информации Следственного комитета РФ в прошлом году
за разные преступления было арестовано 8 судей. Кроме нашу
мевшего уголовного дела против председателя Вятскополянс
кого районного суда Кировской области С. Кашина, большим
скандалом обернулся и арест ярославского судьи И. Менько. За
взяточничество он получил 6,5 лет тюремного срока. Так что по
лицейский И. Князькина может не сомневаться, что наша об
ласть защищена от коррумпированных правоохранителей. Тем
более недавно в области был арестован даже судебный пристав
Заволжского районного отдела службы судебных приставов за
то, что присвоил деньги, полученные от должников.

по росту

преступности

Вячеслав ВИХАРЕВ,
председатель местного отделения
г. Ярославля, член Бюро Совета РО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Кражи, убийства, изнасило
вания, перестрелки, мошенниче
ство... Все эти преступления вы
вели нашу Ярославскую область
в лидеры по росту преступнос
ти. По данным МВД за десять
месяцев прошлого года в нашем
регионе совершено 18 171 преступле
ний, а раскрыто всего лишь 8159. Пора
жают цифры прироста нераскрытых пра
вонарушений, ибо они составили 37,5%.
По этим показателям мы уступает лишь

Мурманской области.
О качестве работы и от
сутствии должного профес
сионализма в рядах УМВД по
области во главе с генералом
полиции Н.И.Трифоновым
говорят и другие цифры.
В области резко возрос
ло количество преступлений
с применением оружия и
взрывчатых веществ.
Настораживает и другой
фактор  повысилось количество право
нарушений среди личного состава УМВД
по области. Жалоб ярославцев на плохую
работу полиции все больше и больше.
Безусловно, на рост преступности
влияет в первую очередь та пагубная со

циальноэкономическая политика, кото
рую проводит партия власти "Единая Рос
сия". Это и повальная безработица, зак
рытие школ и роддомов, отсутствие ре
альной борьбы с коррупцией, рост пла
тежей за услуги ЖКХ и т.д. Но влияет на
некачественное расследование преступ
лений, прежде всего, пагубные рефор
мы в системе МВД, когда профессиона
лов зачищают, а "удобных" и "политизи
рованных" оставляют.
Депутат Госдумы А.Грешневиков
предложил прокуратуре области провес
ти проверку причин неэффективной ра
боты полиции, а министра МВД органи
зовать проверку увеличивающего коли
чества правонарушений в УМВД по об
ласти.

Бездействие сотрудников РО МВД
Депутату Госдумы
А. ГРЕШНЕВИКОВУ.
02.04.2014г в Ярославском РОМВД
был зарегистрирован материал КУСП №
2912, выделенный из УД 11270100 об
оценке действий бывшего директора и
бывшего главбуха ООО "Партнер Сер
вис"по ст. 187 УК РФ.
За период с 07.09.2015г дознавате
лями отдела было принято 9 отказных
постановлений . Все они были отмене
ны прокуратурой как незаконные.
Последнее 9е постановление я об
жаловал в Яр. рай суд. В судебном за
седании 01.10.2015 г. представитель
прокуратуры Комаров предъявил суду
постановление Яр. райпрокуратуры от
25.09.2015 г., которым отказное поста
новление было отменено как незаконное.
Органу дознания вменялось в обязан
ность в течение 5 суток:
 дать правовую оценку действиям
фигурантов по ст. 187 УК РФ;
 по результатам проверки принять
окончательное, законно обоснованное и
мотивированное решение. На этом ос
новании суд производство по жалобе
прекратил.
Комаров обманул суд. На дату его
заседания срок исполнения указанного

постановления истек, а оно еще не было
направлено в РОМВД. 23.10.2015т Яр.
Рай. Суд рассмотрел мою жалобу на без
действие сотрудников Яр. РОМВД и про
куратуры района при рассмотрении ма
териала КУСП №2912.
Прокурор Клементьева со ссылкой на
постановление от 25.09.2015г сообщила
суду, что в связи с бездействием сотруд
ников РОМВД, начальнику отдела внесе
но представление об устранении наруше
ний.
Суд признал факты бездействия со
трудников РОМВД.
Клементьева снова обманула суд, так
как указанное постановление в РОМВД
поступила только 16.11.2015 г.
20.11.2015 г. оу Клоков принял по
становление о передаче материала в СО
РОМВД в связи с наличием в действиях
фигурантов признаков состава преступ
ления по статье 187 УК РФ.
06.01.2016 г. следователь СО Под
дубная вынесла постановление об отка
зе в возбуждении уголовного дела изза
отсутствия таких признаков. Копия поста
новления мне не направлена до настоя
щего времени.
Совместное бездействие сотрудни
ков РОМВД и прокуратуры можно объяс

нить сговором между ними, чтобы совме
стными усилиями не допустить возбуж
дения УД по указанному материалу.
Мотивом является то обстоятельство,
что оба ведомства при расследовании УД
№ 11270100 допустили серьезные ошиб
ки, граничащие с уголовным преступле
нием по ст. 300 УК РФ: незаконное осво
бождение подозреваемого от уголовного
преследования по ст. 187 УК РФ.
Этим объясняется так же факт, что в
судебном заседании 15.01.2016г проку
рор Клементьева ввела суд в заблужде
ние относительно своевременного опове
щения меня о принятых сотрудниками
РОМВД процессуальных действиях.
Сговор между сотрудниками органа
дознания и прокуратуры носит преступ
ный характер, т. к. он подрывает фунда
ментальные основы судопроизводства,
установленные ч. 1 п.1 ст.6 УПК РФ: "на
значением уголовного судопроизводства
является защита прав и законных инте
ресов частных лиц и организаций потер
певших от преступлений".
Прошу Вас принять меры по восста
новлению законности.
УВАРОВ Ю.В.,
директор ООО "Партнер Сервис".

Справедливая РОССИЯ

Школа и мастера спорта
им не нужны
Депутату Государственной Думы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
К Вам обращается педагогичес
кий коллектив средней общеобразо
вательной школы № 7 г. Ярославля,
который обеспокоен тем, что мэрией
города готовится решение о закры
тии нашей школы в 2016 г. с пере
дачей двух учебных зданий другим
школам.
Школа № 7 необычная, в ней обу
чаются дети, которые профессио
нально занимаются спортом. Для де
тейспортсменов в школе созданы
все условия: специальный режим на

чала учебных занятий, учитывающий
время тренировок в утренние и ве
черние часы, диетическое питание в
недавно переоборудованной столо
вой, которое предоставляется уча
щимся спортивных классов бесплат
но.
В школе обучаются 255 учащих
ся, из них 201 занимаются профес
сионально спортом. Среди них  7
мастеров спорта по различным видам
спорта, 27 кандидатов в мастера и
т.д. Дети занимаются различными
видами спорта  борьба, плавание,
гимнастика, акробатика, легкая атле
тика, гребля, бокс, самбо, стрельба,

волейбол и др. К нам целенаправлен
но приходят учащиеся из других
школ.
За последние годы среди выпус
кников  шестеро закончили школу с
серебряными медалями.
Педагогичекий коллектив просит
Вас разобраться в данной ситуации
и помочь сохранить школу и тради
ции обучения детейспортсменов.
БЕЛОВА, ПЛАКСИНА, КО&
ЖЕВНИКОВА, ШАГАНОВА,
БУЛЫЧЕВА. ГРУДИНИНА, ГО&
ЛУБКОВА, БАСКАКОВА
и др.

Пенсионеры возмущены правительством
Анатолий Николаевич, здрав
ствуйте!
Я решила написать письмо и по
делиться с Вами, как с опытным де
путатом, помогающим многим ярос
лавцам в их трудной жизни.
Мы очень возмущены тем, что
работающим пенсионерам не будет
индексации. Возмущены тем, что
правительство во главе с Медведе
вым, лидером партии "Единая Рос
сия", ничего не делает для детей вой
ны. Получив медаль и удостоверение
"Ветеран труда", мы не знаем, куда
их вернуть обратно, так как пользы
от них мало.
Еще больше нас, стариков, воз
мущают рост тарифов и платежи за
ЖКХ. Народ обнищал. Цены в мага

зинах растут. Индексация пенсий бу
дет всего лишь 4 %.
И в этой сложной ситуации Мед
ведев говорит нам, что надо потер
петь 2 года. Ему хорошо рассуждать,
находясь на гособеспечении. Лучше
бы боролся с коррупцией и воров
ством бюджетных денег.
Анатолий Николаевич, подымите
в Думе вопрос о пересмотре тарифов

в ЖКХ, остановите беспредел с кап
ремонтом. На партию "Единая Рос
сия" мы не надеемся, она всегда про
тив нас и защищают интересы не про
стых граждан, а богачей и самих себя.
Надежда только на депутатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
ЩИТОВА
Валентина Дмитриевна,
г. Данилов.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, жители поселка Семибрато
во Ростовского района, проживающие
на стороне бывшего завода ДВП, об
ращаемся к Вам за помощью. Вы уже
когдато приняли активное участие по
газификации нашей стороны посёл
ка. Большое Вам человеческое спа
сибо.
Мы не зря ездили на встречу к
Вам... Долгожданный газ появился в
наших квартирах. Только вот незада
ча  котельная у нас газовая, но все
оплаты по отоплению и горячей воде
производятся по стоимости мазутно

го топлива. Почему?
Наш поселок разделен дорогами
на две части. Деньги на благоустрой
ство выделяются на весь поселок, но
при этом они используются в основ
ном только на другую часть поселка,
а на нас денег не остается. На нашей
стороне нет школы, никаких спортив
ных залов, секций. Клуб не функцио
нирует, хотя здание клуба имеется,
и оно не в плачевном состоянии.
Спрашивается: "Почему клуб не ра
ботает?". Раньше в нем функциони
ровали творческие кружки для детей
и взрослых, был спортзал, где нахо
дилось закупленное спортивное обо
рудование. Но все кудато исчезло...
В настоящее время в нашем клубе

проводятся только выборы в депута
ты, здание ветшает и не использует
ся по назначению.
Слезно просим Вас оказать по
мощь и содействие в открытии наше
го ДК. Руководство местной админи
страции даже не рассматривает наши
предложения, говорят, нет средств на
штаты.
С уважением к Вам,
Громова, Анисимова, Воро&
нин, Новожилова, Колотилова,
Титова, Макарова, Марцев,
Скольнова, Кирсанова, Бара&
нов, Джанмирзаев, Семенов,
Матвеева. Замалетдинова,
Черенков и др.
Всего 70 подписей.

Чемпион мира уволена,
а олимпийский резерв в осаде
Почему слияние школ выгодно жене мэрского
назначенца-единороса Малютина?
Депутату Государственной Думы
А.Н. Грешневикову.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Ярославль  один из ведущих го
родов России по развитию спортив
ной гимнастики. Наши команды за
нимают высокие места на российс
ких и международных соревновани
ях. Для поддержания высокого уров
ня развития гимнастики в области
есть не только хорошие традиции, но
и материальная база, и кадровый по
тенциал.
На базе школы олимпийского ре
зерва СДЮСШОР № 15 воспитаны 
135 мастеров спорта СССР и РФ, чем
пионка мира в Страсбурге, серебря
ный призер Олимпийских игр в г. Ат
ланта и т.д.
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Единоросам не нужны мастера,
спасающие памятники
Депутату Государственной Думы
Грешневикову А.Н.
Обратиться к Вам за помощью
вынуждают чрезвычайные обстоя
тельства. В области ликвидировано
госучреждение по реставрации и ре
конструкции. В нашей дирекции ра
ботало 16 квалифицированных спе
циалистов. Теперь все мы безработ
ные. Между тем у нас у всех есть се
мьи, дети, в том числе у меня двое
малолетних детей.
Согласно Гражданскому кодексу,
ликвидация юридического лица вле
чет прекращение деятельности орга

низации без образования правопре
емника. В нашем случае закон нару
шен, нас ликвидировали и тут же по
становлением правительства облас
ти № 659П создали аналогичную
структуру. Выходит, специалистов
выгнали на улицу, а нужных властям
людей трудоустроили.
Так как чиновники не несут ника
кой ответственности за свои дей
ствия, растоптавшие наши права,
прошу Вас принять к ним меры.
С.В. КСЕНОФОНТОВ,
директор ГУК ЯО "Дирекция по
реставрации и реконструкции".

Расправа над школой бокса
Уволен мастер спорта без
объяснения причин за то, что
выступил против объединения
школ...
Депутату Государственной Думы
А.Н. Грешневикову.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Мы, ветераны бокса, тренерский
состав, воспитанники детскоюно
шеской спортивной школы олимпий
ского резерва №20 г. Ярославля счи
таем своим долгом высказать в под

ловия для внедрения инноваций,
обеспечить формирование и реали
зацию инициатив работников школы,
поддерживать благоприятный мо
рально психологический климат в
коллективе.
Сергея Игоревича мы знаем как
позитивного, честного, доброжела
тельного и открытого человека, опыт
ного и чуткого руководителя. Счита
ем, что он  профессиональный и ква
лифицированный руководитель, пол

ЯРОСЛАВЦЫ ПРОСЯТ ГРЕШНЕВИКОВА
ОГРАДИТЬ ИХ ОТ «ЕДИНОРОССОВ»

В Семибратове пропадает клуб
Депутату Госдумы России
А.Н. Грешневикову.
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Реставрация уже... ликвидирована

за кого голосуем, так и живем

Однако сложившаяся система
может быть нарушена вредными ре
шениями чиновников. Под предлогом
оптимизации в мэрии рассматрива
ется вопрос о слиянии единственной
в городе и области школы спортив
ной гимнастики. Это неизбежно при
ведет к отрицательному результату.
Вопервых, превращение одной
из лучших школ олимпийского резер
ва в непрофильную школу.
Вовторых, это приведет к поте
ре организационной и финансовой
самостоятельности.
Втретьих, будет потерян право
вой статус. Это понимают все наши
тренеры, воспитанники школы, роди
тели и болельщики.
В этом году школе исполняется
46 лет. Ее необходимо сохранить.

В дополнение к вышеизложенной
тревоге сообщаем, что 13 ноября чи
новниками мэрии прекращен трудо
вой договор с директором нашей
школы Агаповой Светланой Викторов
ной, которая отстаивала суверен
ность СБЮСШОР №15. Стаж работы
Светланы Викторовны в должности
директора 8 лет. Она  мастер спорта
СССР международного класса, чем
пионка мира, бронзовый призер Куб
ка Мира по спортивной гимнастике.
Просим Вас отстоять нашу шко
лу, не допустить ее слияния с други
ми.
ТАРАСКОВА, КОВАЛЬЧУК,
КОНЫГИНА, ЛИПАТОВА, ГАРИ&
НА, ПУТОВА, ЛОМАКИНА,
СМИРНОВА, ЗАРУБИН, БАЗИН
и др.

держку уволенного директора школы
Осипова Сергея Игоревича. Он име
ет высшее профессиональное обра
зование, педагогический стаж  бо
лее 29 лет, мастер спорта СССР, фи
налист первенства СССР по боксу. В
этой школе он с 12 лет занимался
боксом, затем старшим тренером, а
в 2001 году выбран руководителем.
Он всегда старается создать ус

ностью соответствующий своей дол
жности.
Просим Вас прислушаться к на
шему мнению. Мы готовы защищать
честь и достоинство нашего руково
дителя на любом уровне.
В. НАЗАРОВ, Ю. ФЕДОТОВ,
О. КУЗНЕЦОВ, В. СУРКОВ, О.
ЕФРЕМОВ,
всего 163 подписи.

Они решили продать и... бани
А.Н. ЕРШОВ,
член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
председатель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ярославской областной
Думе.

Действительно, а зачем
бедным людям бани? Пла
тить они не могут, требуют
льгот, а на дорогих помеще
ниях можно заработать,
если с умом продать. Вид
но, молва народная правду доноси
ла: не зря же Малютин, Блохин, За
рубин назначались от партии "Единая
Россия" на высокие должности в мэ
рии как раз для того, чтобы распро
дать все в Ярославле. Вот они и про
дают, ликвидируют, оптимизируют.
Из 13 городских бань пока реше
но продать 5. Муниципалитет Ярос
лавля дал уже голосами "единоросов"
команде МалютинаБлохина разре
шение на продажу двух муниципаль
ных бань  это баня №10 ( в пос. Ка
рачиха) и баня № 13 (в Демидовском

переулке). Затем через
акционирование будут
проданы и другие бани 
это баня №2 (на Большой
Октябрьской), баня №6
(на 1й Вокзальной) и баня
№7 (на улице Марголина).
То, что в частном сек
торе Ярославля, напри
мер, в Карачихе, у людей
нет ванн и потому без бань
им негде будет помыться,
"единоросов" не интере
сует. Важен зуд  все и вся продать.
Работать и созидать они не умеют,
зато "купипродай" получается.
В планах "единоросов"продав
цов пока не закрывать баню №4 на
Резинотехнике. Но это временно.
Зато большое повышение платы за
услуги помывочных в банях ярослав
цам уже гарантировано.
Оппозиционные партии, особен
но депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ, сдерживают намерения прода
вать бани, но это, видимо, тоже вре
менно.

Загадка: почему ярославцы молча
взирают на то, как власть «единороссов»
уничтожает школы, роддома, бани,
реставрацию, отбирает пенсии и работу.
Неужели трудно прийти на выборы
и выгнать «единороссов»
из власти, чтобы они прекратили
издевательства над народом?!
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Справедливая РОССИЯ

Вот такая у нас нечестная власть депутатов8«единороссов», выбранных
на сфальсифицированных и криминальных выборах, и теми, кто на выборы не пришел
Окладников обманул крестьян,
а наказывают пока следователей
Депутату Государственной Думы
Грешневикову А.Н.
В Генеральной прокуратуре РФ
рассмотрено Ваше обращение о на
рушениях в деятельности депутата
областной Думы Окладникова А.Б.
Следственным управлением МУ
МВД "Рыбинское" проводится про
верка по заявлению Санкова А.А. о
неуплате ООО "Боницци и Ко" (соуч
редитель Окладников А.Б.) за постав
ленное молоко на сумму около 5,5
млн.руб.
По материалу неоднократно выно
сились постановления об отказе в воз
буждении уголовного дела, последний
раз  13.11.2015. Это процессуальное
решение в тот же день отменено и
организовано выполнение дополни
тельных проверочных мероприятий.

В связи с допущенными при про
ведении проверки нарушениями за
кона, в том числе, о разумном сроке
судопроизводства, Рыбинской проку
ратурой принимались меры реагиро
вания, направленные на их устране
ние. Виновное должностное лицо
привлечено к ответственности.
В прокуратуре области за резуль
татами проверки установлен конт
роль.
В УФССП по ЯО находится свод
ное исполнительное производство о
взыскании с Окладникова А.Б. денеж
ных средств.
Ввиду несоблюдения законода
тельства об исполнительном произ
водстве, в том числе, непринятия до
статочных мер к реализации аресто
ванного имущества, прокуратурой

области руководителю УФССП по об
ласти вынесено представление об
устранении нарушений закона.
Согласно сведениям УФНС по
области, Окладников А.Б. являлся
участником коммерческих структур
ООО "УК "Синергия", ООО "Экост
рой", ООО Агропромышленный парк
"Тутаевский" и ООО "Продкормснаб".
По представлению прокуратуры об
ласти за несоблюдение закона "О
противодействии коррупции", запре
щающей депутату участвовать в уп
равлении хозяйствующими субъекта
ми, Окладникову А.Б. указано на не
допустимость нарушения законода
тельных ограничений.
В.Я. Гринь,
заместитель Генерального
прокурора РФ.

Перед тюрьмой мэр Ласточкин признался:
«После этих депутатов 8 пустота, ими управляет рвань...»
Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь Бюро
Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Сказано остро и правди
во. Только с запозданием. И
впустую, ради очищения со
вести, или просто из мес
ти... О криминальных и во
роватых выборах, после ко
торых единоросы нечестно
захватили всю Думу, говорили еще
раньше депутаты от "Справедливой
России",
а
их
лидер
А. Грешневиков бросил это обвине
ние с трибуны областной Думы и на
писал книгу "Что им стоит власть ук
расть". Так что если бы Ласточкин
тогда поднял шум и вынес свой вер
дикт, то его признание могло бы по
влиять на отмену выборов.
А если бы во время выборов тот
самый единорос Ласточкин, отвеча
ющий за победу "Единой России" в
Рыбинске, не душил бы оппозицию,
не давил бы на учителей, врачей и
прочих бюджетников через админис
тративный ресурс, чтобы они голосо
вали массово и необдуманно за еди

«Только 1015 % депутатов являются реально независимы
ми. Остальные избраны без политической конкуренции, на чужие
деньги. Посмотрите на их биографии: что ими сделано в жизни?
В чем они преуспели? Что оставят после себя? Ответ: пустота.
Поэтому ими может управлять любая политическая рвань,
тайно, изпод полы говоря, что и как делать, какие законы прини
мать и как голосовать».

ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН, эксмэр Рыбинска.
норосов, то этих депута
товпустышек и не было
бы в Думе. Если бы Ла
сточкин не рвал штаны на выборах в
пользу единоросов, не снимал в пос
ледний день с выборов врача Барба
кадзе, истратившего уже 15 млн. руб,
то не было бы в Думе "пустышек". А
так, выходит, сам во всем виноват и
вдруг печалится, негодует, какую
плохую Думу выбрали. Сам помогал,
сам воевал... Сам и виноват.
Не надо было бы мэруединоро
су Ласточкину участвовать в травле
депутата А. Грешневикова, командо
вать клубами, школами, телевидени
ем, чтобы они перед известным и
любимым в народе депутатом зак
рывали двери.
Тогда не нужна была бы и запоз
дало произнесенная правда о пустых

депутатах, избранных на чужие день
ги и руководимые политической рва
нью. В областную Думу прошли бы
20 соратников и единомышленников
Грешневикова.
А за ним стоят конкретные дела
 построенные школы и Дома вете
ранов, газификация районов, возрож
дение православных храмов, тысячи
земляков, защищенных от беззако
ния чиновников и оборотней в пого
нах.
За теми же, за кого боролся на
выборах мэр Ласточкин, действитель
но, одна пустота. Они закрывают шко
лы, бани, роддома.
Сенатор Лисицын обвинил этих
"пустых" депутатов в том, что они
предали Ласточкина.

Как родственница П. Исаева
припала к бюджету
Депутату Государственной Думы
А.Н. Грешневикову.
По вопросам деятельности замес
тителя Председателя Ярославской об
ластной Думы Исаев П.В. установлено,
что в период с 01Л 2.2012 по 19.09.2013
Исаев П.В. находился на государствен
ной гражданской службе и занимал дол
жность директора департамента обще
ственных связей Ярославской области.
Департаментом общественных связей
Ярославской области в рамках испол
нения региональной целевой програм
мы "Государственная поддержка соци
ально ориентированных некоммерчес
ких организаций в Ярославской облас
ти" на 20112015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ярос
лавской области от 24.10.2011 № 814
п, ежегодно проводятся конкурсы про
ектов социально ориентированных не
коммерческих организаций.
Поскольку в конкурсах проектов в
числе прочих принимает участие Ярос
лавская региональная общественная
организация "Центр социального парт
нерства" (директор  родственница П.
Исаева) по уведомлению директора де
партамента общественных связей об
ласти Исаева П.В. вопрос возможнос
ти конфликта интересов был вынесен
на рассмотрение комиссии по соблю
дению требований к должностному по
ведению гражданских служащих, обра
зованной в Правительстве области.
Установлено, что в 20122013 гг.
вопросы распределения субсидий, зак
лючения соответствующих соглашений,
а также контроля за расходованием суб
сидии курировали заместители дирек
тора департамента общественных свя
зей Ярославской области. Составы кон

курсной комиссии, в компетенцию ко
торой входит отбор проектов социаль
но ориентированных некоммерческих
организаций, не предусматривали ди
ректора департамента общественных
связей Ярославской области Исаева
П.В. в числе их членов. После избра
ния в Ярославскую областную Думу
Исаев П.В. в состав комиссии по оцен
ке и отбору проектов социально ориен
тированных некоммерческих организа
ций не входил.
Расходование бюджетных средств
на выплату субсидий некоммерческим
организациям в 20132014 гг. являлось
предметом проверки Контрольносчет
ной палаты Ярославской области в мае
июне 2015. Выявленные органом конт
роля нарушения касались условий до
пуска заявок социально ориентирован
ных некоммерческих организаций к от
бору.
Выявленные нарушения, наряду с
фактом признания конкурсной комис
сией в апреле 2015 победителем Ярос
лавской региональной общественной
организации "Центр социального парт
нерства", стали основанием внесения
прокуратурой области представления в
адрес Губернатора области. По резуль
татам рассмотрения представления
Правительством области приняты меры
к исключению случаев неправомерно
го предоставления субсидий социаль
ноориентированным некоммерческим
организациям; специалист департамен
та общественных связей области, отве
чающий за работу комиссии, привле
чен к дисциплинарной ответственнос
ти.
Прокурор области
Ю.В. Верховцев.

Где право народа?
Уважение к партии "Единая Рос
сия" неуклонно падает. Отсюда ини
циатива депутатов"единороссов" в
очередной раз изменить систему вы
боров в свою пользу  они заявили о
готовности отменить выборы по
партийным спискам в муниципалитет
Ярославля, которые пройдут в 2017
году.
Зачем "единороссам" нужно от
нимать право у народа голосовать за
кандидатов от партий? Потому что по
их технологиям во власть пройдут
только "денежные мешки". После
того, как "единороссы" на заседании
комиссии по законности большин
ством проголосовали за изменения

Устава города, означающие отмену
партийных выборов, оппозиция про
вела прессконференцию.
Смелым и аргументированным
было выступление лидера фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в муници
палитете А. Каширина. Он заявил:
"Единороссы" хотят превратить муни
ципалитет в клуб бизнесменов, кото
рые все решения будут принимать
исходя из своих личных экономичес
ких интересов. Благодаря наличию
партийных фракций, сейчас удается
сдерживать инициативы "единорос
сов" об уплотнении точечной застрой
ки, об объединении школ, о платных
парковках".
В. АНТИПИН.

Осипов и банкротство: еще и налоги?
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. ЧАЙКЕ.
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Согласно логике руководства
прокуратуры и СУ СК РФ по Ярослав
ской области, уголовное дело было
прекращено в виду того, что в ходе
дополнительного расследования сле
дователям удалось обнаружить пер
вичную бухгалтерскую документа
цию, видимо, после недавнего обыс
ка на квартире одного из бывших ру
ководителей ООО ТЦ "Аллегро"
И.Осипова, и тем самым установить
точную сумму неуплаченных налогов
и сборов. Но эти факты не соответ
ствуют действительности. В преды
дущих ответах о прекращении уголов
ного дела не говорится ни о причи
нах и результатах обыска в квартире
И. Осипова, ни о нахождении первич
ной бухгалтерской документации, ни,
тем более, о сумме неуплаченных
налогов.
Более того, в ответе СУ СК РФ

по Ярославской области нет ответа
на вопрос о том, как выполнены ру
ководителями ООО ТЦ "Аллегро" воз
бужденные судебными приставами 
исполнителями Фрунзенского райо
на г. Ярославля исполнительные про
изводства по взысканию задолженно
сти по уплате налоговых платежей в
размере 228 миллионов рублей. Нет
ответа на вопрос, как реализуется по
становление о наложении ареста на
дебиторскую задолженность в разме
ре 410908749,46 руб. И уж совсем бе
зответственно выглядит ответ, в ко
тором не сказано ни слова о том, на
сколько законно поступило руковод
ство ООО ТЦ "Аллегро", подведя свой
бизнес под процедуру банкротства.
В ярославских СМИ, как я Вам со
общал, неоднократно публиковались
критические статьи о том, что дан
ные руководители сознательно идут
на ложное банкротство для того, что
бы уйти от неуплаты налогов. Одна
ко, в настоящее время и прокурату
ра области, и СУ СК РФ по Ярославс

кой области уходят от ответа на дан
ные обвинения. В ответах нет ни сло
ва о результатах расследования при
чин банкротства. Между тем, эта
форма ухода от уплаты налогов име
ет право на существование. И, как
известно, решением Арбитражного
суда Ярославской области от 20.12.
2013 г. ООО ТЦ "Аллегро" признано
несостоятельным "банкротом", в на
стоящее время открыто конкурсное
производство, конкурсным управля
ющим утвержден А. Авалян.
По предыдущему сообщению
и.о. прокурора области М.Белхорое
ва, в нарушение требований закона
"Об исполнительном производстве"
копии постановления об окончании
исполнительного производства су
дебным приставомисполнителем
конкурсному управляющему не были
вовремя направлены. Выявленные
нарушения и тут, на мой взгляд, слу
жат подтверждением факта наличия
ложного банкротства, а значит и на
мерения уйти от уплаты крупных на

логов. И.о. прокурора в ответе ста
вит слово "банкрот" в кавычки, пи
шет о том, что в производстве Арбит
ражного суда находится еще одно
дело "Аллегро" о занижении налога
на добавленную стоимость, а в отве
те руководства прокуратуры области,
и СУ СК РФ по Ярославской области,
направленным мне, об этих наруше
них опять же ничего не говорится. То
есть, нет ответа на вопрос, есть в
действиях руководства ООО ТЦ "Ал
легро" умысел подвести свой биз
нес под ложное банкротство, чтобы
уйти от наказания за неуплату нало
гов в крупном размере или нет?! И
где доказательства того или иного
действия? Если исходить из того, что,
по сообщению прокуратуры области,
некоторые задолженности по налого
вым платежам удалось взыскать, то
проблемы с налоговыми органами у
руководства ООО ТЦ "Аллегро" были
и есть, а значит закрытие уголовного
дела преждевременно и необосно
ванно.

Судебные приставыисполните
ли, например, Ю.С. Бахвалова, не раз
выставляли требования к руководи
телям ООО ТЦ "Аллегро", в том чис
ле к И.Осипову, о незамедлительных
проплатах разных сумм долга за раз
ные налоговые нарушения.
Исходя из того, что мне не пре
доставлено убедительных доказа
тельств обоснованности закрытия
уголовного дела, нет ответа на выше
поставленные вопросы, у меня скла
дывается впечатление, что прокура
тура области и СУ СК РФ по Ярос
лавской области отстранились от
расследования данного уголовного
дела и решили поставить на нем
крест.
Делается это либо в связи с не
способностью доказать наличие со
става преступления, либо на органы
оказывается давление  ведь извест
но, что И. Осипов является лидером
областного отделения партии власти
"Единая Россия".
А.Н.Грешневиков.

Справедливая РОССИЯ
 Анатолий Сергеевич, во вре&
мена зарождения фермерских
хозяйств в России мы с Вами
неоднократно беседовали о том,
как важно для государства иметь
программу развития малых форм
хозяйствования на земле. В Рос&
сии тогда появились и закон о
фермерах, и соответствующая
Ассоциация крестьянских и фер&
мерских хозяйств (АККОР). Про&
цесс развития фермерских хо&
зяйств шел бурно и подавал
большие надежды. В роли фер&
мера довелось побывать и Вам.
По прошествии двадцати лет ка&
кими Вам видятся успехи и не&
удачи единоличников? Сумели
они встать на ноги или нет?
 Понятие "фермерское хозяй
ство" никогда не имело отношения к
русскому сельскому хозяйству. На
Руси были семейные крестьянские
хозяйства и кулацкие хозяйства. Пер
вые обходились рабочими руками се
мьи, а посторонняя рабочая сила при
влекалась со стороны только в форме
"помочей", то есть сегодня ты помо
гаешь мне, а завтра я помогаю тебе.
Причем эти "помочи" не имели ниче
го общего с наемной рабочей силой.
Кулацкие же хозяйства, как и нынеш
ние фермерские, устраивали работу у
себя с помощью наемной рабочей
силы. Так что наше последнее движе
ние "Землю  крестьянам!" предпола
гало, прежде всего, создание семей
ных крестьянских хозяйств. И таких
хозяйств в Борисоглебском районе,
где я обосновался, было создано бо
лее ста. А фермерские хозяйства, за
нявшиеся выращиванием зерновых,
создавались на юге страны. Выходит,
мне не довелось побывать фермером.
К счастью. Ибо я большой противник
сельхозработников на нашей земле.
На земле должен трудиться хозяин
земли.
Что же касается моей работы на
земле в течение пятнадцати лет, то на
выделенных мне 40 сотках я вырастил
очень хороший сад. Там собраны луч
шие местные сорта яблонь. Здесь я
отработал агротехнические приемы
выращивания экологически чистых
продуктов, устроил пасеку, проверил
ульи собственной конструкции. Пос
ле выработки своих методов ухода за
пчелами я написал две книги "Русский
мед" и "Как я хожу за своими пчела
ми".
& Что же помешало крестьян&
ским хозяйствам развиться?
 Прежде всего, отсутствие какой
либо помощи со стороны государства.
Я начал работу, имея в арсенале лишь
лопату, грабли и тяпку для окучива
ния картофеля. Финансовых ресурсов
не было практически никаких. Лишь
при оформлении пенсии по старости
в 1994 году появились небольшие
деньги. Много проблем для крестьян
ских хозяйств создала невозможность
реализовать продукты своего труда на
месте. Никто ни овощи, ни фрукты в
районе не принимает, а доставлять
все это в другие города дорого, хло
потно и весьма ненадежно. Такая вот
кооперация! Я имел возможность не
которое время отправлять в столицу
картофель, капусту, но вскоре такой
возможности не стало... Вмешались
расходы на транспорт. Немного про
ще было вывезти и реализовать в Мос
кве мед. Но быть торговцем  это не
совсем крестьянское дело... Есть еще
одна преграда для развития кресть
янских хозяйств. Бюрократия. Меня
лично достали налоговые и прочие
органы, требующие постоянной отчет
ности. Крестьянин готов исправно пла
тить положенные с него налоги, толь
ко скажите, сколько и когда... Раньше
налоги собирали фининспекторы, и
крестьянину не приходилось стоять в
очереди в банках и заполнять мало
понятные декларации. Не приходи
лось обивать административные по
роги, чтобы получить, например, под
тверждение тому, что ты пятнадцатый
год владеешь участком в 40 соток. Все
это ужасно надоедает и в конце кон
цов приводит к тому, что ты говоришь:

"До свидания, чиновники!". Увы, мно
гие неплохие крестьянские хозяйства
так и поступили, сохранив при себе
землю и превратившись в приусадеб
ные хозяйства, которые пока никто
особенно не прессует.
& Сегодня перед правитель&
ством стоит вопрос: на что де&
лать ставку в аграрной политике
& на агрохолдинги или семейные
фермы? Каков Ваш выбор? Какие
из этих форм хозяйствования бо&
лее устойчивы, эффективны,
экологичны и соответствуют на&
шим сельскохозяйственным тра&

Анатолий Сергеевич
ОНЕГОВ, писатель.

народ, власть, история
контрактах с агрохолдингами, а
у нас все работают порознь.
 Вопрос о неэффективности на
ших агрохолдингов лучше задать не
мне, а руководству страны, если оно
по своей сельскохозяйственной гра
мотности способно тут в чемто ра
зобраться. Появление агрохолдингов
связано, на мой взгляд, с разруши
тельными реформами в сельском хо
зяйстве. Колхозы часто по независя
щим от самих колхозников причинам
теряли дельные рабочие руки, колхоз
ное поле опустошалось... И тут воз
никла угроза продуктовым прилавкам
наших городов. Перед властью встал
вопрос: как бытьжить дальше? Как
обеспечить население страны молоч
ными продуктами? Ответ на эти воп
росы отыскался просто: строить круп
ные молочные комплексы, применяя
всю возможную механизацию при ухо
де за скотом. Такое решение позво
лило заместить отсутствующие в об
щественных хозяйствах рабочие руки.
А тут еще нашим путешествующим по
заграницам чиновникам стали демон
стрировать высокоудойный молочный
скот: смотрите, мол, у вас коровы дают
в год нищенские 3000 литров молока,
а наши в год дают минимум 8000 лит
ров молока. Мы вам поставим замор
ских коровок  вы только платите день
ги и забирайте скотину.
Забегая вперед, отмечу, что к се
годняшнему дню в Европе прозрели,

по причине климатических условий.
Поразил меня и другой факт: почти 8
процентов населения страны так или
иначе относились к сельскохозяй
ственной категории. На одной из
встреч в Хельсинки с ответственными
государственными и общественными
деятелями я поинтересовался, поче
му бы финнам не пойти по пути Кана
ды, например, и не сократить число
своих крестьянфермеров? В то вре
мя в Канаде всего один процент на
селения был занят в сельскохозяйств
неном производстве, и кормил не
только свою страну, но и продавал то
же зерно за рубеж. На этот вопрос я
получил ответ: страна, потерявшая
крестьянство, теряет свою нацио
нальную идентичность, свое нацио
нальное лицо, без крестьянства у на
рода нет будущего.
Задал я еще один вопрос: почему
не заменить крестьянина сельскохо
зяйственным рабочим, а вместо се
мейных ферм не создать какоето
мощное объединение? Ответ моих
собеседников вновь был прост и кон
кретен: если вы хотите уничтожить
естественное плодородие почвы, то
постройте крупный агрохолдинг, при
гласите на свои земли именно сельс
кохозяйственных рабочих. При посе
щении местных фермеров я отчетли
во понял: Финляндия действительно
сумела сохранить на своих землях те
самые крестьянские хозяйства, кото
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о своей земле и своем народе. У бе
лорусского крестьянина не болит го
лова о том, как вырастить урожай и
куда его потом сбыть. Сложившаяся
там система закупок помогает сель
хозпроизводителю выгодно и своев
ременно реализовать свою продук
цию.
 В чем Вам видятся причины
забвения кооперации, того поло&
жительного опыта русской коопе&
рации, которая в свое время дала
взлет нашему сельскому хозяй&
ству?
 План кооперации семейных кре
стьянских хозяйств, предложенный
Чаяновым, сохранял наши крестьянс
кие хозяйства, как сохранила их та же
Финляндия, сохранял суть жизнира
боты на земле русского крестьянина
старателя. Увы, мы пошли по другому
пути, фактически создав класс сельс
кохозяйственных рабочих со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Возвращаясь к Финляндии скажу,
что нынешние финские семейные фер
мы полностью обеспечивают тем же
молоком знаменитую фирму "Валио",
известную далеко за пределами стра
ны Суоми своими сырами, маслом и
т.д.
 Анатолий Сергеевич, долгое
время у нас модно было ру& гать
колхозы, считая их "черной ды&
рой", а положение колхозников
сравнивать с крепостными крес&

Крестьянские фермы или агрохолдинги?
дициям?
 Прежде чем ответить на этот воп
рос, следует разделить арохолдинги
на те, что выращивают зерновые куль
туры, и на те, что производят молоко.
Если вести речь об агрохолдингах, ко
торые занимаются зерном, полевод
ством, то они отлично вооружены не
обходимой техникой, дают дешевый
товарный продукт в очень больших
объемах, так что рядом с ними семей
ным фермам просто делать нечего.
Другой вопрос  сравнение современ
ных животноводческих комплексов с
семейными фермами, поставляющи
ми тоже молоко. Тут все преимуще
ства на стороне семейных ферм. Хотя
бы по определению  что такое насто
ящее коровья молоко. Общеизвестно,
натуральное коровье молоко  высо
кокачественный животный продукт,
содержащий все элементы питания,
необходимые, в частности, для наше
го с вами организма. Но высокое ка
чество молока зависит напрямую от
той пищи, которую потребляют коро
вы. Лучший корм для коровы  травы
на лугу, где пасется корова. Если ко
рова лишена пастбища, как это быту
ет на современном животноводческом
комплексе, то о высоком качестве
молока, как продукте питания, можно
забыть. Заменить траву с естествен
ного пастбища так называемой зелен
кой с поля, где произрастают так на
зываемые многолетние травы, прак
тически нельзя: многолетние травы 
это монокультура, никак не обладаю
щая теми кормовыми и врачующими
свойствами, подаренными тому же лу
говому разнотравью. Так что молоко,
полученное в грамотном крестьянском
хозяйстве  это совсем не то молоко,
которое гонят тоннами с комплексов.
Вот и делайте вывод, что лучше для
молока и для нас с вами: животновод
ческий комплекс или семейная крес
тьянская ферма.
 Какова роль крупных молоч&
ных комплексов в нашей стране
и в мире? Почему за рубежом ма&
лый и крупный агробизнес интег&
рируется, встроен в кооператив&
ную инфраструктуру, а у нас они
живут в противостоянии друг дру&
гу? За рубежом агрохолдинги ог&
раничены в земельных угодьях,
а у нас нет, там первичный этап
сельхозпроизводства является
прерогативой семейных ферм,
работающих на долгосрочных

начали понимать, что от коровы, даю
щей 3000 литров молока в год, каче
ство выше, чем от тех "рекордисток",
коими завлекали наших не слишком
грамотных чиновников. Но дело сде
лано: и комплексы построены, и ко
ровы"рекордистки" закуплены. И по
шла писать губерния...
Перечислять все претензии к ком
плексу как таковому и к его продук
ции я не буду. Скажу только одно:
жизнь коров на комплексе больше
походит на содержание рабов в конц
лагере  коровы лишены пастбищного
содержания, свободного выгула, их
жизнь все 365 дней в году проходит в
закрытом помещении, на бетонном
полу. В крестьянском хозяйстве коро
ва обычно не знала, что такое ветери
нар, находясь на вольном пастбище,
корова получала постоянную поддер
жку своему здоровью со стороны мно
гочисленных лекарственных растений.
Сила таких трав передавалась и мо
локу. Грамотному зоотехнику извест
но, что каждой корове присуща конк
ретная жирность молока, которая под
держивается в удое, если удой в день
не превышает примерно 7 литров. Что
бы поддержать природную жирность
и далее, корове необходимо добав
лять в корм травы семейства бобовых
(клевер, люцерну и т.д.). При паст
бищном содержании коровы сами на
ходят такие травы, а потому жирность
молока у них летом не падает, хотя за
метно повышаются удои. Тут следует
отметить и тот факт, что коровы на
комплексе находятся под прессом ве
теринарного внимания, когда обслуга
не скупится на те же антибиотики.
& Почему в европейских стра&
нах количество крупных комплек&
сов резко ограничено, а строят&
ся они в основном в США, Бра&
зилии, Аргентине, Австралии, и
то в малом количестве? При этом
в Бразилии ученые доказали не&
эффективность холдингизации,
и в стране появились два мини&
стерства, одно из которых рабо&
тает с крупными предприятиями,
другое & с семейным фермами.
 Первые знания том, как устрое
но европейское сельское хозяйство,
я получил в Финляндии. Уже в 1953
году страна Суоми полностью обес
печивала себя всеми сельскохозяй
ственными продуктами. Покупать при
ходилось лишь пшеницу твердых сор
тов, так как свою вырастить не могла

рые гарантировали ответственную ра
боту на земле. А мы у себя в России
эти крестьянские хозяйства общими
усилиями почти похоронили.
 Бытует мнение, чем меньше
ферма, тем выше продуктив&
ность скота, меньше инфекций,
больше порядка и контроля?
 И больше ответственности. Мне
понравилась государственная забота
о финских фермерах. Там во всех
сельскохозяйственных районах рабо
тают фермерские школы, которые при
нимают на учебу не только детей фер
меров, но и всех желающих, всех, кто
желает видеть своих детей не просто
грамотными, а, прежде всего, при
ученными к труду. Мне приходилось
беседовать с преподавателями мест
ных средних школ, куда после началь
ной фермерской школы приходят ее
выпускники, и все они утверждали, что
такие дети учатся дальше с большим
желанием и старанием, отличаются
завидной ответственностью в учебе и
хорошими успехами. При посещении
семейных ферм я сделал и другие от
крытия. Оказывается, финским фер
мерам положен ежегодный отпуск
продолжительностью до трех недель.
На это время административный ок
руг присылает работников вместо
фермеров, уезжающих в отпуск.
Я сторонник семейных ферм, а не
крупных комплексов. Более того, убеж
денно считаю, что комплексное содер
жание дойных коров, напоминающее
содержание рабов в концлагере, не
может служить добрым примером для
отечественного животноводства, рас
полагающего отличными кормовыми
угодьями и опытом содержания оте
чественных пород крупного рогатого
скота, которые, как мне известно, про
сто уничтожаются. Где сейчас знаме
нитое, как говорилось в старину, ярос
лавское стадо крупного рогатого ско
та, скота высокоудойного, отлично
приспособленного к нашим климати
ческим условиям?! Почему при таком
богатстве мы покупаем скот сомни
тельного качества в Европе? Я думаю,
что ответ на этот вопрос должна ис
кать честная прокуратура. И чем ско
рей, тем лучше для страны.
 Как Вы относитесь к тому,
что в Белоруссии создана моно&
полизированная государствен&
ная система сельского хозяйства
и нет частных агрохолдингов?
 Белорусы думают прежде всего

тьянами. Что думаете о колхозах
Вы?
 Примеров успешной работы кол
хозов мне известно очень много, так
что я категорически не согласен ма
зать черной краской абсолютно все
наши коллективные хозяйства. Мне
довелось знакомиться с работой та
ких колхозов, где умные и волевые
руководители успешно использовали
крестьянскую психологию своих ра
ботников.
А как интересно проходила заго
товка сена в деревне Поржала!? Мес
тный колхоз имел общественное ста
ло в 100 голов, а также 18 коров на
личных подворьях. Когда подходило
время сенокоса, крестьяне на листоч
ках бумаги писали названия разных
сенокосных угодий, бумажки сворачи
вали в трубочки, трубочки бросали в
шапку, каждый из завтрашних коса
рей подходил к столу и доставал из
шапки одну трубочку. Одним суждено
было выкашивать ближние лядины,
другим уличные поляны и т.д. После
того как сено было скошено, высуше
но, уложено в зароды, его стали де
лить на одну голову крупного рогато
го скота. Развоз сена начинался с ча
стных коров. Обеспечивались корма
ми даже те, кто не участвовал в сено
косе, например, по болезни. На кол
хозные фермы сено поступало в пос
леднюю очередь.
 Возможно ли остановить
продолжающийся отток населе&
ния из сельской местности, если
известно, что количество дере&
вень, где живет до 10 человек,
составляет 24 процента? По оп&
росу сельской молодежи, 42
процента готово хоть завтра
уехать в город. Какой должна
быть новая земельно&поселен&
ческая политика в России?
 Чтобы остановить продолжаю
щийся отток населения из сельской
местности, надо прежде всего вер
нуть на землю хотя бы те социальные
блага, какие мы успешно уничтожа
ли с приходом демократии. Я имею в
виду закрытие школ, культурных цен
тров, фельдшерских пунктов. Затем
надо поддержать сохранившиеся кол
лективные хозяйства, что даст толчок
к восстановлению жизниработы на
земле.
Беседу вел А. ГРЕШНЕВИКОВ.
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О чем пишут депутату Грешневикову
благодарные избиратели
Обустроили сельский ДК
Депутату Государственной Думы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Редко кто сегодня помогает раз
вивать на селе культуру. Потому мы
очень благодарны Вам за оказанную
материальную помощь в приобрете
нии красивой офисной мебели для
Дома культуры в селе Высоково. На
шему деревенскому очагу культуры в

этом году исполняется почти полве
ка, точнее 47 лет. Именно столько лет
стоит в кабинете старая мебель.
Теперь наш Дом культуры отре
монтирован. Возвращать в него ста
рую поломанную мебель никому не
хотелось. Но где взять новую? На
душе было очень грустно. Ваша по
мощь стала для нас настоящим праз
дником. Большое спасибо.

Желаем Вам всего самого хоро
шего в Вашем нелегком труде.
Работники Высоковского ДК
Осинкина О.Ю., Гусева М.В.,
Юдина Е.В., Осинкин Н.Б.,
Власов М.Ю.,
с. Высоково Борисоглебского
района.

Вновь надежда только на Вас
Депутату Госдумы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Никогда не думала, что после
того, как я напишу в мэрию заявле
ние о том, чтобы чиновники устрани
ли в нашем доме строительный брак,
на меня обрушатся такие проблемы.
По мнению местных властей, в недо
делках виновата я сама. И вместо того
чтобы помочь мне, пожилому челове
ку, чиновники начали судиться со
мной. Три года мэр и его команда
унижали меня, гоняли по судам. И
если бы не Ваша помощь они бы вы
били из меня несуществующий долг.
Спасибо Вам, Анатолий Николаевич,

за все, что Вы сделали для меня. Суд
я выиграла. Правда оказалась на
моей стороне. Но я потеряла мужа,
он умер после капитального ремон
та, который мы делали самостоятель
но.
3 декабря я была на приеме у
Бакирова в приемной "Единой Рос
сии". Меня обязывают платить за ка
питальный ремонт. Но помощи от
него не получила. Высылаю его от
писку. А также высылаю листовки и
предвыборные обещания мэра, кото
рый нас обманул, не сдержав обеща
ний. Спасибо, что в недавней газете
Вы раскрыли его истинное лицо, рас
сказали о его фирмах в Америке и
Германии.

Мне 77 лет. Капитальный ремонт
я уже делала. Зачем мне еще кому
то платить?... Почему чиновники уг
рожают мне судом? Вновь обраща
юсь к Вам за защитой и помощью.
Антонина Михайловна
ПОБЕРЕЖНАЯ ,
г. ПереславльЗалесский.
РS. Депутат Грешневиков
А.Н. откликнулся на просьбы
стариков и вместе с коллегами&
справедливороссами Г. Хован&
ской и др. внес поправки в за&
кон о капремонте. Президент
это закон подписал. Теперь пен&
сионеры в возрасте 80 лет ос&
вобождены от платы, а те, кому
70 лет, платят полцены.

Есть горячее водоснабжение
Депутату Государственной Думы
Грешневикову А.Н.
Прочитала в газете благодар
ность в Ваш адрес от директора Уг
личского часового завода Б.А.Коро
ленко, которому Вы помогли с ре
шением их проблем. Это еще одно
свидетельство того, что вы работае
те во благо своих избирателей. Я
тоже часто вспоминаю Вас, Анатолий
Николаевич, добрым словом. Помню,
когда у меня в квартире, и во всем
доме, не было горячего водоснаб
жения, вы не побоялись обратиться
в прокуратуру с требованием нака
зать чиновников. Вода теперь есть.

У меня до сих пор хранится пись
мо прокурора области Ю. Верховце
ва. Он писал Вам и нам: "Органами
прокуратуры проведена проверка
Вашего обращения в интересах жи
телей микрорайона Северный и Мир
ный г. Углича по вопросу прекраще
ния горячего водоснабжения ОАО
"Тепловая энергетическая соци
альная система". На момент подачи
тепловой энергии управляющие ком
пании имели задолженность перед
МУП "Тепловые сети" в размере
33,7 млн. руб. Исковые требования
МУП к данным управляющим компа
ниям не предъявлялись, что свиде
тельствует о ненадлежащей органи

зации работы предприятия с получа
телями коммунальных услуг и препят
ствует реализации его деятельности.
Выявленные нарушения закона со
стороны администрации района, МУП
"Тепловые сети" и ОАО "ТЭСС" по
влекли массовое нарушение зако
на....".
Ваша борьба с чиновниками и
коррупцией хорошо известна в Угли
че. Мы просим Вас и впредь защи
щать наши интересы. Сейчас непло
хо бы заставить местную власть очи
стить наши улицы от снежных зава
лов. На выборах мы будем поддер
живать только Вас.
В. КАПРАЛОВ, г. Углич.

Шефство над кадетами Тутаева
Школа № 4 Тутаева известна сво
ими традициями по патриотическому
воспитанию детей и подростков. С
1997 года в ней развивается кадетс
кое движение. В кадеты, а их в шко
ле сейчас около 100 человек, прини
маются наиболее дисциплинирован
ные и успевающие ученики 5 11
классов.
На базе школы работает поиско
вый отряд "Долг и честь", который
занимается сохранением и увекове
чиванием памяти погибших защитни
ков Отечества на войне с фашиста
ми.
В этом году кадетское движение
школы получило новое развитие. Над
школой взяли шефство десантники.
Большую помощь в этом оказало от

деление партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во главе с ее лидером
А.Н. Грешневиковым, руководителем
отделения Союза десантников Рос
сии, руководителем фракции СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в муниципали
тете Ярославля А. Кашириным и ру
ководителем военнопатриотических
клубов области "Патриот" Н. Чупи
ным.
Недавно в Ярославле на мемори
альном комплексе Героя СССР десан
тника В. Маргелова состоялось по
священие тутаевских школьников в
кадеты отряда "Юный десантник".
Важную роль в воспитании каде
тов играет дисциплина, потому ноше
ние форменной одежды в учебное
время является для кадетов школы

строго обязательным. Для занятий в
классах форма есть у всех кадетов, а
вот зимнюю форму для ребят найти
и приобрести сложнее. Помог в этом
депутат Госдумы, лидер ярославских
справедливоросов Анатолий Грешне
виков, который закупил и передал в
школу комплекты зимней форменной
одежды.
 Мы готовы и впредь помогать
кадетам,  заявил А. Каширин.  Тем
более ими руководит замечательный
подвижник, ветеран ВДВ А.В. Беков.
А наша партия и ее лидер А.Н.Греш
невиков привыкли не на словах а на
деле поддерживать патриотическое
воспитание в школах.
Мира КОРОЛЕВА,
г.Тутаев.

К нам едет Михайлов
Ярославцы хорошо знают и любят
творчество народного артиста РФ Алек
сандра Михайлова. Он известен по
фильмам «Любовь и голуби», «Змее
лов», «Михайло Ломоносов» и другим.
Михайлов  частый гость на Ярославщи
не. Но теперь он едет в нашу область с
целью поддержать на выборах депута
та Госдумы Анатолия Грешневикова.
 Мы с Грешневиковм единомыш

Справедливая
РОССИЯ
в Ярославской области

ленники,  заявил А. Михайлов. Я хоро
шо знаю о его добрых делах, о помощи
культуре, храмам, природе. Скоро у
него важные выборы, и я решил при
ехать к его избирателям и поддержать.
Впереди у народного артиста
встречи в Рыбинске, Мышкине и дру
гих городах и поселениях.
В.С. КОШЕЛЕВ,
полярник.
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Бесполезно просить помощи
у Грибова

Одна моя знакомая, пенсионерка
Галина Тихоновна Иванова, прожива
ющая на ул. Орджоникидзе в Ярос
лавле, поверила заверениям новояв
ленного чиновника из Общественной
палаты А. Грибова, что он бросил пост
замгубернатора ради помощи ярос
лавцам.  Прочитала грибовскую га
зету, где он писал многообещающе:
"Мы заставим власть услышать ваш
голос".
Возрадовалась. И обратилась к
Грибову за помощью  защитить ее
от крупных чиновников области, от
нявших у нее землю в Твердино. Но
получила отлуп.
Испугался, видимо, Грибов. Одно
дело лгать, вешать лапшу на уши бу
дущим избирателям, что он защитит
народ от произвола властей, другое
дело  вступить в бой с чиновниками
и помочь простому человеку.
Причем он, видно, испугался, что
на письмо Галины Тихоновны отказал
ся отвечать самолично, как положе
но по закону... Ответ пенсионерке дал
без всякой подписи анонимный, бес
фамильный "Аппарат Общественной
палаты Ярославской области". С ка

ких это пор и по какому закону на
письма граждан отвечает некий Ап
парат  непонятно. Ясно одно  Гри
бову верить нельзя. Свою борьбу за
кресло депутата Госдумы он начал с
отписок и обмана. Он, как хамелеон,
рядится в шкуру народного заступни
ка, а на деле  обычный чинуша.
И аппарат у него бездеятельный.
В ответе этого «аппарата» Галине Ти
хоновне сказано: "Ваше обращение
не может быть рассмотрено по суще
ству". Значит, не суждено Грибову
работать посуществу.
Пошла Галина Тихоновна за по
мощью к депутату Анатолию Грешне
викову, как ей посоветовали в наро
де. Он, говорят, всем протягивает
руку помощи, еще никого в беде не
бросил. И точно: Грешневиков выс
лушал сам пенсионерку и направил
ее письмо Генпрокурору с предложе
нием помочь.
И.СОКОЛОВА,
г.Ярославль.

У книги в плену
Новая книга Анато
лия Николаевича Греш
невикова "Ключи от Бо
рисоглебского рая"  о
деревне. Он и корнями
своими из деревни, и
душа его навсегда про
писана в деревне Редко
шово. В очерке "Земной
поклон" автор рассказы
вает как он с товарища
ми, приехал в край дет
ства, туда, где проходи
ли самые счастливые его
мгновения.
 Здравствуй, Алмазиха! Привет
тебе от меня и от отца, Николая Ва
сильевича. Он не может тебя навес
тить, выкосить твои заросшие и за
буревшие островные уголки в виду
того, что давно лежит в сырой зем
ле. Но я пришел к тебе и говорю:
"Спасибо тебе, Алмазиха, за счаст
ливые минуты детства".
Для меня Алмазиха  это Клясов
ский луг с его травяными "пазухами",
которые прятались за молодыми бе
резками Заклясовицы. Луг выкаши
вали конными косилками. Обычно
двумя лошадями, запряженными в
косилку, управлял мой сосед, Васи
лий Аплеухин. Все сено: мелкое, за
пашистое, с листочками убиралось
для лошадей. Василий нарочно остав
лял закраины. Их ночами, а также и
"запазухи" выкашивали мы: Аплеухи
ных два дома и Мартьянов  один, для
своих коров. Косить днем было
нельзя, все равно отберут.
Где оно сейчас Клясово? Наглое
болото расширило свои границы, с
косой туда не сунешься  одна кочка
ра. Хозяин у луга есть. Давнымдав
но, несколько лет тому назад, он
усердно гонял тех, кто намеривался
покосить траву. Теперь не гоняет, да
и косить там нечего: осока да бурья
ны. Умерло Клясово, как и Алмазиха.
Новая книга Анатолия Николаеви
ча Грешневикова интересна широко
му кругу читателей. Тот, кто любит по
эзию, на одном дыхании прочитает
очерк "Ястреб набирает высоту". В

нем очень трогательный
рассказ о поэте Косте
Васильеве. О том, что он
занимался изучением
хищников нашего края и
был известным орнито
логом, я узнала, только
прочитав очерк "Ястреб
набирает высоту".
Как аграрнику, в
первую очередь мне за
хотелось прочитать
очерк об очень знако
мом, теперь уже покой
ном председателе Борисоглебского
колхоза "Новый путь" Михаиле Федо
ровиче Ковалове. Ковалов  знамени
тый председатель. Редкий аграрник
не разделял его мыслей, которые он
озвучивал на собраниях, сессиях, со
вещаниях. А говорил он о низких це
нах на сельскохозяйственную продук
цию.
В начале октября ездила в наше
сельхозпредприятие "Новый путь",
записывала интервью с директором
хозяйства, депутатом Сергеем Нико
лаевичем Морозовым. Он с горечью
говорил:
 Как продавали десять лет тому
назад картофель по 6 рублей 50 ко
пеек за килограмм, так и сейчас про
даем. А трактор за это время, обыч
ный МТЗ82, вырос в цене почти в три
раза. Вот и попробуй проживи крес
тьянину.
Интерес читателей, без сомне
ния, вызовет и очерк "Тактика дирек
тора Малышкова". Лев Сергеевич
после директорства в Борисоглебс
ком совхозе "Красный Октябрь" стал
начальником управления сельского
хозяйства в нашем, Ростовском рай
оне.
Совершенно другой Малышев
предстает перед читателем  упор
ный, упрямый в своей правоте.
Книга отлично оформлена. Бе
решь ее в руки, открываешь первую
страницу и всё  ты в плену у этой
книги.
Светлана МАРТЬЯНОВА,
почётный гражданин г. Ростова.
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