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Собираем 10 миллионов подписей
 за отставку Медведева
Сергей
МИРОНОВ,
лидер партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Чиновники не имеют
права требовать деньги у
людей, чьи дома не виде'
ли ремонта по 40 лет и не
увидят еще столько же.
Поборы за капремонт '
далеко не единственное
решение, которое прави'
тельство приняло, абсолютно не об'
ращая внимания на интересы граж'
дан России.
Такая же ситуация с транспорт'
ным налогом, с ростом налогового
бремени граждан на местах.

Мы требуем немед'
ленной отмены несправед'
ливой системы поборов за
капремонт.
Мы требуем полной
отмены транспортного на'
лога.
Мы требуем возврата
налога на имущество физ'
лиц на прежний уровень,
а также освобождения от
уплаты земельного налога
за 8 соток.
С сегодняшнего дня мы собира'
ем 10 млн. подписей под этими тре'
бованиями.
Я первый ставлю свою подпись и
говорю: "Дмитрий Анатольевич, ДЕ'
ЛАЙ или УХОДИ!".

ФСБ опять трясет команду
губернатора
Теперь задержан директор Круглов
Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь Бюро
Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Только мы написали
про очередной арест в ко'
манде губернатора '
крупного чиновника Дани'
ленко, отвечающего за
здравоохранение и соцпо'
литику... Только написали про воз'
бужденные уголовные дела ' на Ва'
сильева, Погосяна, Ласточкина, Тама'
рова, Даниленко, как по области раз'
летелась весть: сотрудники УФСБ за'
держали директора департамента
транспорта О. Круглова.
Ярославцы, увы, уже приучены к
тому, что чуть ли не каждый месяц в
команде губернатора, назначенца
единоросов С. Ястребова, либо в от'
ряде депутатов'единоросов происхо'
дят аресты, возбуждаются уголовные
дела. В какой только сфере деятель'
ности не оставили коррупционный

след единоросы: дороги, ме'
дицина, энергетика, ЖКХ,
соцполитика, налоги, туризм
и т.д. Кругом ' беды и мо'
шенничество. И жадность '
хапнуть бюджетных денег...
Директор департамента
транспорта О. Круглов подо'
зревается в совершении
преступления, предусмот'
ренного статьей 159 Уголов'
ного кодекса, то есть, мошенниче'
стве.
О беззаконии и криминале в сис'
теме транспорта депутаты нашей
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не
раз сообщали в правоохранительные
органы. Достаточно вспомнить серию
публикаций о честном предпринима'
теле Лепиной, которая вскрыла афе'
ру с переделом рынка перевозок пас'
сажиров, и за это лишилась бизнеса,
а ее машины были изуродованы. Те'
перь в рамках нового уголовного дела
появилась надежда, что эта сфера из'
бавится от коррупции.

Экологическая бомба на Волге
Елена АНАШКИНА,
кандидат биологических
наук, член Бюро
Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Власть давно обещает
обезопасить реку Волгу от
гудронных прудов, принад'
лежащих Ярославскому
НПЗ имени Менделеева,
грозящих не одному реги'
ону экологической катаст'
рофой. Но дальше разговоров дела
не идут. Сегодня в Тутаевском райо'
не введен режим повышенной готов'
ности. За последние дни вода в рай'
оне НПЗ поднялась до критической
отметки, осталось около 100 см.
Ситуация на заводе осложнена
тем, что он находится на грани банк'

ротства. С завода уже уволи'
лось 90 человек. Долг по зар'
плате в размере 33 милли'
онов не выплачивается уже 3
месяца.
В свое время депутат'
эколог А.Н. Грешневиков
привозил в область инвесто'
ра, который готов был ис'
пользовать отходы гудронных
прудов в дорожной отрасли,
но сделка у губернатора не
состоялась. Новый хозяин ' Москов'
ский кредитный банк ' лишь усугу'
бил проблемы. На днях депутат Гос'
думы А.Н. Грешневиков направил
запросы в Генпрокуратуру и мини'
стерство природных ресурсов с пред'
ложениями ликвидировать экологи'
ческую опасность на Волге.

в Ярославской области

Впереди - судьбоносные для страны и ее народа выборы в Госдуму России. Мы просим всех
ярославцев, кто верит и поддерживает народного депутата Анатолия Грешневикова, прислать нам свои предложения, советы, напутствия. Наша новая рубрика "Грешневиков - это
мой депутат" говорит о его конкретных делах и
честном служении интересам простого народа.

Грешневиков - это мой депутат
Благодарен Богу, что мы позна'
комились 20 лет назад. Анатолий
Грешневиков ' замечательный чело'
век, близкий мне по духу и делам. Он
много доброго сделал для меня в
жизни, а также для нашего храма.
Бескорыстна его помощь большому
количеству простых людей, страда'
ющих от бедности и бесправия.
Будучи депутатом Государствен'
ной Думы России, он сумел оказать
федеральную финансовую поддерж'
ку в восстановлении православных

церквей и монастырей по всей
нашей области. За эти труды
Патриарх всея Руси наградил
депутата двумя церковными ор'
денами ' Святого благоверного
князя Даниила Московского и
Преподобного Сергия Радонеж'
ского.
Игумен Рафаил
(Симаков), г.Углич.
На снимке: А.Н. ГРЕШНЕВИКОВ
и (справа) ИГУМЕН РАФАИЛ).

Грешневиков - это мой депутат
На прошлых выборах я, вместе с
народным художником России, вете'
раном войны Г.А. Дарьиным, поддер'
жал депутата Анатолия Грешневико'
ва. Мы призвали голосовать за него
и не ошиблись в нем. Для людей куль'
туры и искусства лучшего защитника
и единомышленника трудно найти. Он
не позволил чиновникам продать ма'
стерские художников, закрыть (через
слияние) спортшколы, вырубить под
застройку парки и т.д.
Среди добрых дел депутата, ко'
торого я очень уважаю, много значи'
мых социальных и культурных объек'
тов, которые он в разные годы помог

На снимке: А. ГРЕШНЕВИКОВ
и Ю.ЖАРКОВ.

построить за федеральные средства
' Дома ветеранов в Гаврилов Яме,
Тутаеве, Некоузе, Рыбинске, Люби'

ме, школу в с. Шипилово Мыш'
кинского района, а еще газифи'
кация сельских районов, бере'
гоукрепление, школы искусств в
Ростове, Рыбинске, Борисогле'
бе. Порой даже, чтобы издать
альбом, художнику приходится
идти за поддержкой к депутату.
Работает в Думе избранный
мною депутат на совесть. Пото'
му в народе не раз слышал, что
если возникает проблема, то
надо идти к А.Н. Грешневикову.
Юрий ЖАРКОВ,
народный художник России,
г.Ярославль.

Мы пришли к мэру Урлашову в суд и рассказали
о причинах политической расправы над ним
Анатолий КАШИРИН,
член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
депутат муниципалитета
г. Ярославля.
Сегодня многие ярос'
лавцы следят за тем, как за эти
безумно долгие два года дело
Урлашова трещит по швам, а
свидетели обвинения постоянно ме'
няют показания. Лидер ярославских
справедливороссов, депутат Госдумы
Анатолий Грешневиков еще за пол'
года до ареста написал в газете о
причинах предстоящей провокации
взятки в статье "Губернатор и мэр
вышли на тропу войны". То есть, мэра
арестовали без взятки на руках. Лишь
по доносу.
Теперь представители нашей
партии пришли в суд и там вновь про'

чли известную статью.
Кроме того, А.Н. Греш'
невиков и я, как лидер
фракции "СПРАВЕДЛИ'
ВАЯ РОССИЯ" в муни'
ципалитете г. Ярослав'
ля, дали показания, что
дело это политическое.
Оба свидетеля'еди'
нороса ' и Шмелев, и
Авдалян ' запутались в
суде. Шмелев говорит, что был в
ярославской гостинице "Спорт", а на
деле он был в Костроме, говорит, что
вернул оборудование с записью, а на
деле в это время находился в ресто'
ране "Поплавок". Видимо, Шмелев не
знал, что адвокаты записали все его
шаги... Потому продолжал обманы'
вать, что за 20 минут пересчитал, от'
ксерокопировал, напечатал протокол
и пересчитал номера каждой 5'ти
тысячной купюры в сумме 15 млн.

руб. Эту работу и за час не удалось
бы сделать. Пахнет подделкой.
На записи, сделанной Шмеле'
вым, тот спрашивает Урлашова: "Ну,
так ты возьмешь 6%?", на что Урла'
шов отвечает провокатору Шмелеву,
что не понимает, о чем тот говорит.
Также смешной подделкой выгля'
дят и слова Авдаляна. На записи вид'
но, что у него в руках купюры по 500
и 1 тыс. руб, а в суде он говорит о
5'тысячных банкнотах. Авдалян гово'
рит, что деньги были у Ефимовой, но
у нее изъяты не рубли, а доллары, и
на них нет отпечатков пальцев Авда'
ляна. То он говорит, что пришел с
повинной, то его заставили, и он не
хотел сидеть с Урлашовым.
И таких липовых показаний '
море. На следующий день после на'
ших выступлений в суде под домаш'
ний арест выпустили Донского, со'
ратника мэра.
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Путин: «Вы что, с ума сошли?»

Справедливая РОССИЯ

Осипов «не хочет» покупать голоса на выборах
Святослав ЧЕРНЫШЕВ,

член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Только что Рыбинск
прогремел на всю страну
тем, что членов "Единой
России" заподозрили во
время их праймериза в
крупномасштабной афере
по покупке голосов за 1
тысячу рублей. Единорос Денисов, он
же председатель бюджетной комис'
сии облдумы, в знак протеста вышел
из партии. Чтобы смягчить конфликт,
главный начальник единоросов депу'
тат облдумы И. Осипов заявил, что это

конкуренция, что "борьба ' это
хорошо".
Осипов не мог прикинуть'
ся незнайкой, будто не слы'
шал о подкупе рыбинских из'
бирателей, что он не в курсе
всех грязных выборных техно'
логий. Он знает, что пять круп'
ных политических партий не
признали итоги выборов в об'
лдуму, так как они были
сфальсифицированы. Он на'
верняка читал 18 сентября в газете
"Родной город" статью рабочего ЯМЗ
Александра Малышева о том, что чи'
новники от "Единой России" застав'
ляли их за деньги голосовать за еди'
норосов. Рабочий смело заявил, что

начальники цехов раздали инструкции
по агитации и схеме выплаты "пре'
мий" за галочки в нужной строке бюл'
летеня.
Наверное, по той же схеме долж'
на была пройти выплата "премий" в
Рыбинске на заводе "Сатурн". Кто мо'
жет себе позволить нарушать закон и
подкупать избирателей, зная, что про'
куратура их не схватит за руку? Ко'
нечно, те, у кого власть и большие
деньги! Кого обвиняли на всех выбо'
рах и в области, и в Рыбинске в под'
купе? Чиновников'единоросов.
А как назвать тех политиков, кто
втихаря занимается подкупом избира'
телей, а вслух, для СМИ, говорит, что
подкуп ' это плохо! Циники! Демаго'

ги! Жулики! Наверное, это так. Но за'
чем вору кричать: "Держите вора!"?
Впереди выборы в Госдуму, пос'
ле которых нашу страну могут объя'
вить недемократичной из'за нечест'
ных выборов и ввести очередные сан'
кции.
Но кому'то наплевать на страну,
на санкции... У них одна забота ' со'
хранить власть, которая дает нужные
барыши. А власть жулики и корруп'
ционеры могут сохранить только на
нечестных, вороватых и сфальсифи'
цированных выборах.
Меня удивило выступление глав'
ного начальника единоросов в облас'
ти И. Осипова на недавнем съезде
партии "Единая Россия". Он с высо'

кой трибуны заявил о том, что едино'
росы не могут позволить себе факты
подкупа избирателей. За это должно
следовать, по мысли Осипова, нака'
зание вплоть до снятия с предвыбор'
ной гонки. Неужели Осипов с Луны
свалился? Если он не циник, а смель'
чак, то почему не остановил обман из'
бирателей и прочую грязь в области
и Рыбинске, почему не оставил в
партии и комиссии Денисова? И са'
мое главное: как без подкупа избира'
телей Осипов и его единоросы в сен'
тябре намерены выигрывать выборы?
После такой речи на съезде Оси'
пова включили в генсовет партии.
Знали бы столичные единоросы, кого
и за какие заслуги они повысили?!

До свидания, генерал Трифонов! Миллионы денег для "Единой России"
изза рубежа  на выборы
Привлечены к ответственности
1 727 должностных лиц полиции
Михаил МАЛЕЕВ,
секретарь Бюро
Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Депутату Госдумы РФ
Грешневикову А.Н.
Органами прокуратуры области в
2014 г. проведено 4565 проверок по
надзору за исполнением действующе'
го законодательства в органах внут'
ренних дел, в том числе 1099 прове'
рок по соблюдению ими требований
закона "О полиции".
В ходе проверок в 2014 г. в орга'
нах МВД выявлено 89 851 нарушение
законности, из которых: 87796 ' на
досудебной стадии уголовного судо'
производства, 2055 ' при исполнении
федеральных законов, соблюдении
прав и свобод человека и граждани'
на. Из общего количества выявленных
прокурорами нарушений законности
78550 допущены дознавателями, 9246
' следователями органов внутренних
дел. По результатам рассмотрения
представлений 1706 должностных лиц
привлечены к ответственности.
Горрайспецпрокурорами области
за 11 месяцев 2015 г. проведено 4197
проверок по надзору за исполнением
действующего законодательства в
органах внутренних дел, в том числе
953 проверки по соблюдению ими тре'

бований закона "О полиции".
В соответствии с ведомственны'
ми формами отчетности в указанный
период прокуратурой области в орга'
нах МВД выявлено 67672 нарушения
законности, из которых: 66760 допу'
щено на досудебной стадии уголов'
ного судопроизводства, 912 ' при ис'
полнении федеральных законов, со'
блюдении прав и свобод человека и
гражданина.
Из общего числа выявленных на'
рушений 57746 допущены при приеме,
регистрации и рассмотрении сообще'
ний о преступлениях, 9014 ' при про'
изводстве следствия и дознания.
В связи с выявленным нарушени'
ями законности в адрес руководите'
лей органов внутренних дел внесены
633 представления и направлены 394
требования.
По результатам рассмотрения ак'
тов прокурорского реагирования 1727
должностных лиц привлечены к раз'
личным видам дисциплинарной ответ'
ственности.
Ю.В. Верховцев,
прокурор области.

Суд взыскал с полицейской Князькиной
12 тысяч в пользу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергей ХАБИБУЛИН,
руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
в Переславль'Залесской
городской Думе.
Нам, избирателям, хо'
рошо знакома фамилия по'
лицейского Князькиной, той
самой, что во время выбо'
ров арестовала весь тираж обраще'
ния к ярославцам депутата Государ'
ственной Думы России А.Н.Грешневи'
кова. Конечно, хорошо бы еще знать,
кто ее сподвиг на этот "подвиг". Ведь
обращение'листовка все равно была
возвращена партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, правда, по'иезуитски, то
есть, после выборов. Но Князькиной
тогда не понравилась фраза депутата
про "продажных прокуроров и судей,
уличенных в заказных политических
делах".
Еще полицейскому Князькиной не
понравилось, что партия СПРАВЕДЛИ'
ВАЯ РОССИЯ не согласилась с тем,
что обращение депутата Госдумы
было арестовано, и стала публиковать
критику в ее адрес. Она подала на нас

в суд и успешно его проиг'
рала. Видимо расчет был на
то, что прокуроры и судьи
обидятся на слово "продаж'
ные" и в знак солидарности
поддержат ее. Но закон один
для всех. И судьи, как и про'
куроры, есть разные ' одни
служат Закону, а другие слу'
жат Мамоне, т.е. деньгам.
На днях в офис нашей партии при'
шло заказное письмо из Кировского
районного суда, в котором лежал ис'
полнительный лист. В нем сказано о
"взыскании с Князькиной И.В. в вашу
пользу денежных средств в размере
12 тыс. руб.". Нас деньги не заинтере'
совали, мы их отдадим на какой'нибудь
детский конкурс.
А вот последняя фраза судьи выз'
вала интерес: "В случае уклонения дол'
жника от добровольного исполнения су'
дебного решения, вы вправе предъя'
вить исполнительный лист в службу су'
дебных приставов".
Неужели суд, как и мы, больше не
доверяет полицейскому Князькиной, от'
личившейся не на аресте бандитов, а
на аресте листовок депутата Госдумы?

В стране денег нет, а
партийцы из "Единой Рос'
сии" получают миллионы.
Старикам не индексируют
пенсии, закрывают школы и больни'
цы, а себе под выборы тащат деньги
даже из'за рубежа.
Например, губернатор Омской об'
ласти, выдвиженец единоросов, что'
бы победить на недавних выборах, по'
лучил 300 000 рублей от фирм компа'
нии "Марбале Универсал", зарегист'
рированной на Британских Виргинс'
ких островах. Еще 500 000 рублей при'

шли из Казахстана.
Другой выдвиженец
"Единой России" ' губерна'
тор Ростовской области Ва'
силий Голубев ' получил 1,5
миллиона рублей сразу от
трёх компаний ' из Венгрии,
Белиза и кипрского офшора.
Кстати, из Кипра деньги, как
помнят ярославцы, получали
и ярославские единоросы.
Тогда за 30 млн. руб. ответ перед про'
куратурой держал единорос'сенатор
области Рогоцкий.
Отличились в любви к загранич'
ным деньгам и депутаты'единоросы
из Воронежа, Кургана... Им шли день'
ги из Польши, Британии. А вот депу'
таты'единоросы из Липецка В. Литов'
кин, Г. Провоторова и А. Гвозденко
получили из Кипра по миллиону на

каждого.
Как только активисты ассоциации
"Голос" после своего расследования
опубликовали эти данные, Министер'
ство юстиции поспешило обратиться
в суд с иском о ликвидации фонда
"Голос". Понятно: чтобы народ перед
выборами в Госдуму не узнал про дру'
гих единоросов, финансируемых из'
за рубежа, нужно всех разоблачите'
лей ликвидировать.
Непонятно другое: зачем избира'
тели таких единоросов'богачей изби'
рают во власть? Знамо дело, что кучу
миллионов, к тому же в кризис, инос'
транцы не дадут просто так... Скорее,
эти деньги были выведены из России
за бугор. Но зачем голосовать за тех,
кто выводит наши деньги за границу?
Таким бездумным и наплевательским
голосованием мы вредим только себе.

Главный секретарь единоросов в Рыбинске
Журавлев бросает свой пост
Галина Тимофеевна
ЗАКИМАТОВА,
председатель Рыбинской
городской организации
Общероссийского профсоюза
работников образования.

Громом среди ясного
неба стало заявление депу'
тата областной Думы В. Жу'
равлева об уходе с поста
секретаря Рыбинского городского от'
деления партии "Единая Россия". Вна'
чале однопартийцы скрывали беду, но
потом вынуждены были признать ее
наличие.
Так как депутат'единорос покинул

свой пост сразу после про'
шумевшего на всю страну
скандального праймериза в
Рыбинске, то причина бег'
ства очевидна. Именно Жу'
равлев выдавал справку
коллеге по партии В. Дени'
сову о выходе того из
партии, чем поспособство'
вал ему для перехода в дру'
гую партию и участия в вы'
борах мэра г. Рыбинска.
Поступок вполне объясним, так
как совершен в рамках закона. Но не
всех начальников'единоросов, види'
мо, устроил этот честный и законный
поступок.

Кое'кто ожидал от Журавлева дав'
ления на Денисова, подковерной
игры, шантажа...
Оппозиционным депутатам изве'
стны и масштабы мести, и возможно'
сти административных угроз. Кому'то
не понравилась демократичность Жу'
равлева, ведь он дал всему местному
политсовету право высказываться и не
взял на себя право загонять всех в
одно дисциплинированное стадо.
В общем, после ухода из партии
власти одного нормального политика
Денисова, свой пост покинул еще один
нормальный политик ' секретарь еди'
норосов в городе Рыбинске Журавлев.
И понятно, кто в ней остается.

Клеветников ищут два года
Там, где «Единая Россия» участвукт в выборах / там всегда грязь, клевета, криминал.
На прошлых выборах против А.Грешневикова издали массу лживых брошюр и листовок
и все / анонимные. Трусы и вруны не уйдут от суда.
Депутату ГД РФ
А.Н. Грешневикову.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Следственным управлением
Следственного комитета Российской
Федерации по Ярославской области
Ваше обращение о ненадлежащей
организации рассмотрения сообще'
ния о распространении неизвестны'
ми лицами клеветнических сведений,
содержащихся в брошюре "Как поли'
тики зарабатывают себе на безбед'
ную жизнь" ("Как жулики и воры рвут'
ся к власти'2"), рассмотрено.
В связи с допущенной ошибкой в
дате ответа на Ваши запросы № 6/3'
1043 от 25.08.2014 и № 6/3'1050 от
27.08.2014, виновным сотрудникам

следственного управления строго ука'
зано на недопустимость подобного
невнимательного отношения к рабо'
те с документацией.
Длительность проверки зарегис'
трированного сообщения объясняет'
ся проведением большого объема
проверочных мероприятий и, в част'
ности, экспертного исследования, ко'
торое проводилось в Ярославской ла'
боратории судебных экспертиз в те'
чение года.
О ходе и результатах проведенной
проверки, принятых решениях, отме'
нах постановлений об отказе в возбуж'
дении уголовного дела Вы регулярно
уведомлялись.
Меры к установлению личности

заказчика брошюры "Как жулики и
воры рвутся к власти'2" принимались
и до настоящего времени принимают'
ся.
Ход проводимой дополнительной
проверки находится на постоянном
контроле в следственном управлении,
испрошенное Вами заключение ком'
плексной психолого'лингвистической
экспертизы направляется.
Принятое решение Вы вправе об'
жаловать в Следственный комитет
Российской Федерации, прокурору
или в суд.
И.о.руководителя следственного
управления
подполковник юстиции
В.В. Денисов.

Справедливая РОССИЯ
/ Анатолий Николаевич, у Вас
каждый месяц в городах и районах
области проходят встречи с изби/
рателями. Какие настроения в об/
ществе? Что больше всего тревожит
людей?
' Поражают тотальное недоверие к
власти, апатия, пофигизм. Заметна ус'
талость народа не только от постоянно
сваливающихся на них бед, катастроф,
нищеты, поборов, но и от самой власти.
Люди ни во что уже не верят. Это страш'
но. Порой неуважение к чиновникам ки'
пит ненавистью. А ненависть в свою оче'
редь порождает чувство недоверия друг
к другу.
/ И начинается поиск врагов?
' Зачем кого'то искать, если у всех
на виду ' неэффективно работающая и
коррумпированная власть. Причем, на'
роду все равно, в какой партии тот или
иной чиновник состоит ' для них все на'
чальники сволочи. Раз им плохо живет'
ся не год и не два, а двадцать либераль'
ных реформаторских лет, то виноваты
все, кто у власти. Такая несправедли'
вость в оценках, когда все политики идут
под одну гребенку, играет с людьми злую
шутку, ибо делает их замкнутыми, недо'
верчивыми и агрессивными. Но разъе'
диненность общества устраивает власть.
/ Получается, что народ более
не готов терпеть нищету и беспра/
вие, тоько отчасти являющиеся
следствием западных санкций,
кризиса в экономике?
' С санкциями люди разобрались.
Чем сильнее Америка давит на Россию,
тем сплоченнее становится народ и тем
выше доверие избирателей к власти.
Таков менталитет русского человека.
Еще ни одному внешнему врагу не уда'
лось скрутить нас в бараний рог, подчи'
нить, а тем более заставить петь под аме'
риканскую дудку. А вот с кризисом в на'
шей экономике все гораздо сложнее. Тут
действует враг внутренний. А с ним мы
не привыкли бороться, у нас нет тут ни
опыта, ни практики. Хотя большинство
людей понимают, что кризис вызван не'
способностью властьимущих решать на'
растающие экономические и социальные
проблемы, бороться с повальной корруп'
цей, развивать конкурентоспособную
промышленную и аграрную политику.
Грубо говоря, деньги в стране есть, а
использовать их разумно и с отдачей ума
не хватает. А может, и желания.
/ Тогда почему на всех россий/
ских телеканалах наши большие
политики и эксперты обсуждают
гражданскую войну в Сирии, эконо/
мическую разруху в Украине, но
почти ничего не говорят об острых
проблемах жизни собственной
страны? С чем Вы связываете по/
добное замалчивание?
' Перекос в информационной поли'
тике в сторону обсуждения внешнеполи'
тических проблем как раз и связан с тем,
чтобы, не дай Бог, народ задался воп'
росом: а почему у наших властьпредер'
жащих нет ни таланта, ни желания на'
править страну на путь развития? Ведь
если будет на эту тему содержательный
разговор, то все выйдут на решение:
надо пересматривать итоги приватиза'
ции, создавшей паразитический класс
олигархов, и менять всю ныне действу'
ющую либеральную экономическую мо'
дель. Это модель не развития, а загни'
вания, распродажи природных ресурсов
и создания предпосылок для социальной
революции. Так что телевидение погру'
жено в информационную войну с соб'
ственным населением, где одной из
форм пропаганды, политики оглупления,
отуземливания и дебилизации является
замалчивание или отвлекающий маневр.
/ Если партия власти подавля/
ет телевизионной пропагандой
волю народа к сопротивлению и не
хочет революций, то почему бы ей
самой не пойти на кардинальные
преобразования в экономике?
' Они уверены, что телевидение все'
гда победит холодильник. В современ/
ном обществе потребления, а тем более
в информационном обществе, где боль'
шинство люди'айфоны и люди'компью'
теры, победа всегда будет за телевиде'
нием, пропагандой и технологиями ма'
нипулирования общественным сознани'
ем. Безусловно, в правительстве есть
люди, которые понимают, что участив'
шиеся кризисы в экономике связаны не
с падением цен на нефть и газ, а с тем,
что либеральная экономическая модель

справедливость / лучшая политика

А.Н. ГРЕШНЕВИКОВ.

отмечают растущий вал социаль/
ного недовольства, а с другой сто/
роны, апатию народа, пофигизм,
нежелание участвовать в жизни
собственной страны, и, что самое
страшное, неверие в собственные
силы. Куда же у нас пропали граж/
данская активность, самостоя/
тельность, взаимовыручка?
' Там, где ненависть, апатия, бес'
помощность, проплаченные митинги,
там нет гражданского общества с ре'
альным гражданским движением. Вме'
сто самоорганизации общества идет
его деградация, оболванивание, готов'
ность к адаптации, терпимости, при'
способлению. Люди ненавидят власть,
но не разрывают с ней отношений, от'
казываются идти на выборы, более
того, позволяют воровать их голоса в
пользу той партии власти, которую пре'
зирают. Общество взорвалось, когда
чета Сердюкова'Васильевой развалив
армию, поизгалялась над законностью
и судебной системой... Но оно и сми'
рилось с тем, что коррупционеры ушли

лиарды на Дальнем Востоке, на строй'
ках острова Русский, океанариума, кос'
модрома... Опять Президент приехал,
разобрался, посадил воров. Система
ручного управления и не плоха, и не хо'
роша. Она ведет общество в тупик. Либо
власть контролируется народными депу'
татами и гражданским обществом, либо
Госдума, органы прокуратуры и граждан'
ское общество распускаются.
/ В последнее время партия
власти ужесточает законы против
демонстраций, митингов, неком/
мерческих организаций (НКО). Не
началась ли у нас борьба с инако/
мыслием и гражданскими активи/
стами?
' Гражданское общество не может
существовать в системе чужих ценнос'
тей, объединяться вокруг лживых пред'
ставлений о прошлом и будущем Рос'
сии. Вот почему сегодня идет ожесточен'
ная схватка между западниками и пат'
риотами. И когда западники'либералы
осознают, что проигрывают, а граждан'
ское общество самоорганизовывается и
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этого Президент поставил перед ФСБ за'
дачу отслеживать проведение в стране
честность выборов.
/ А каким образом можно отли/
чить западников и их "пятую колон/
ну" от патриотов и активистов граж/
данского общества?
' Мой друг, писатель Василий Бе'
лов, говорил, что провести границу меж'
ду ними легко. Те и другие вроде как
вместе оппонируют власти. Но "пятая
колонна" стремится разрушить государ'
ство путем захвата власти... Для патри'
отов государство ' «священная корова»
и они борются лишь за то, чтобы приве'
сти к власти патриота, защищающего
национальные интересы. Белый генерал
Деникин не любил власть коммунистов,
но отказался идти с Гитлером "спасать"
Россию от коммунистов. Потому что для
него Россия ' это не власть, а народ,
традиция, культура, духовность. На днях
мне сказали, что в России власть начала
судить поэтов за стихи. Привели пример.
В городе Кромы Орловской области ме'

Апатия там, где нет
гражданского общества
Беседа с депутатом Госудумы России А.Н. Грешневиковым
исчерпала себя полностью. Но их мень'
шинство. Другие ждут повышения цен на
энергоносители, ища в этом не только
спасение экономики, но и сохранение
прежней системы политической стабиль'
ности. Однако это тупик. Стране нужно
развитие, а народу ' если не вера в спра'
ведливую власть, то хотя бы стимулы для
работы. За гроши никто не жаждет вка'
лывать, а тем более на чужого дядю Чу'
байса. Здесь нас тоже поджидают тупик,
застой. И все из'за грабительской при'
ватизации, на которой базируется ны'
нешний политический порядок. Он зы'
бок. Преступен. Рано или поздно нам все
равно придется пересматривать итоги
приватизации, и выстраивать социаль'
но ориентированную экономику.
/ Кто же откажется от миллиар/
дных состояний, зарубежных вилл,
дорогостоящих яхт? Никто. Мне ка/
жется, надежды на утопические
планы уступают место экономичес/
ким предпосылкам, ведущим к ре/
волюции. Сегодня санкции все
ощутимее сказываются на эконо/
мике и жизни людей. За чертой
бедности уже не 23 миллиона че/
ловек, а 26 миллионов. Безработи/
ца растет, цены на продукты и ле/
карства становятся недоступными,
пенсии не индексируются. Дело
может дойти до революции?..
' Нет, революция нам совсем не нуж'
на. Украинский вариант майдановской
неофашисткой революции показал, что
она разваливает страну, порождает кри'
минальный хаос и бьет как по бедным,
так и по богатым. Конечно, социальные
протесты есть и будут. Но они носят ло'
кальный характер. Взбунтовались учите'
ля в Приморье, им пообещали решить
проблему с невыплатой зарплат и они
стихли. Взбунтовались водители'даль'
нобойщики против грабительской сис'
темы "Платон", перекрыли трассу, вста'
ли лагерем... Но тоже стихли. В городе
Дудинке обманутый пенсионер, "народ'
ный мститель" Николай Коржов поджег
администрацию, погибло трое человек,
восемь пострадало... Вместо правды
получил тюрьму. В чем заключается
ущербность всех этих протестных акций?
Отсутствует ресурс солидарности как в
профессиональной среде, так и в обще'
стве. Если бы на протест одной школы в
Приморье откликнулся весь учительский
корпус региона, то произошла бы, как
минимум, отставка губернатора. Вряд ли
смогло бы усидеть правительство еди'
нороса Д. Медведева в теплых креслах,
если бы водителей'дальнобойщиков
поддержали водители всей страны. Но,
так как у нас отсутствуют признаки са'
моорганизации общества, даже в той
профессиональной среде, которая не за'
висит от государственного или муници'
пального бюджетов, то из локальных про'
тестов не скроить не то что революцию,
но и местечковую пользу.
/ С одной стороны, эксперты

от реальной ответственности. Общество
с пристальным равнодушием следило за
тем, как выкрутится генпрокурор Чайка,
обвиненный оппозицией в покровитель'
стве, якобы, криминальному бизнесу сы'
новей, но не стало требовать объектив'
ного расследования. Таких примеров,
когда власть спасает от тюрьмы своих '
миллион, в том числе у нас в области. В
команде губернатора Ястребова ' деся'
ток арестов, а с него ' как с гуся вода.
Потому народ делает вывод: мы ' пешки
в коррумпированной системной игре
чиновников, от нас ничего не зависит.
Нам не нужны ни политика, ни выборы,
ни правда, ни страна. Оставьте только
нас в покое. Если надо, мы уедем из
страны. И два миллиона уже покинули
Родину. Если вам нужны выборы ' пла'
тите за голоса. Если нужно идти на ми'
тинг или демонстрацию ' платите за уча'
стие. Народ умно, через пропаганду
СМИ, приучили к платной демократии,
к иным ценностям. Теперь вместо пого'
ворки "Раньше думай о Родине, а потом
о себе" говорят иначе: "Что нельзя ку'
пить за деньги, можно купить за боль'
шие деньги".
/ Выходит, партия власти за/
интересована в отсутствии граж/
данского общества?
' Да. Иначе самоубийство. После
расстрела парламента партия власти
взяла под контроль институты граждан'
ского общества. Вначале был уничтожен
реальный институт разделения властей.
Госдума превращена в департамент при
правительстве, в штамповщика законов,
нужных олигархии. "Лучший мировой
министр финансов" Кудрин тотчас отнял
у парламента конституционную обязан'
ность формировать и распределять бюд'
жет, при этом сам вложил наши трилли'
оны рублей в банки США, где они под'
нимают чужую экономику. Ныне депутат
не может отправить коррумпированно'
го министра в отставку и, тем более, вы'
делить деньги на строительство школы
или дороги. При лидере единоросов
Грызлове Госдума вообще стала "мес'
том не для дискуссий". Разговор о бе'
дах страны поручили вести Обществен'
ной палате. Но ей тоже не дали власт'
ных и контрольных полномочий. И фор'
мировалась она не активистами граж'
данского общества, а чиновниками, то
есть властью. Народ эту фикцию и об'
ман быстро раскусил. Да и "обществен'
ники" быстро угасли. А вместе с ними
профсоюзы стали имитировать свою де'
ятельность. Тогда по стране стали созда'
ваться, грабя бюджет и множа чиновни'
ков, всевозможные счетные и конт'
рольные палаты, а затем команды упол'
номоченных по правам человека, бизне'
са, ребенка, банков и пр. Безответствен'
ный рост армии вороватых чиновников
подвел Президента страны к ручному
управлению. Пропали миллиарды на
спортобъектах в Сочи ' он приехал, ра'
зобрался, посадил воров. Пропали мил'

дрейфует в сторону патриотов, то впа'
дают в панику. Они снимают с телеэфи'
ра передачу режиссера'патриота Ники'
ты Михалкова "Бесогон", в которой он
разоблачал политику русофобов и защи'
щал идею Русского мира. Я, кстати, тот'
час написал протест в Генпрокуратуру.
Они усложняют механизмы организации
и проведения митингов, забастовок и
протестных акций, вплоть до запретов...
Начальники "АвтоВАЗа" запретили сво'
им рабочим участвовать в акциях проте'
ста, записав это в некий кодекс этики.
Прокуратура отменила это решение. Но
единоросы не остановились и, вопреки
протесту других партий, приняли закон,
приравнивающий автопробеги к демон'
страциям, а установку палаточных город'
ков в общественных местах ' к пикети'
рованию. Затем внесли три закона, ка'
сающиеся расширения прав на приме'
нение насилия против граждан со сто'
роны МВД, ФСБ и ФСИН. Это инстру'
мент подавления неподконтрольных
стремлений народных масс. Подавление
несогласных. В стране усиливается трав'
ля всех, кто работает на создание граж'
данского общества, кто понимает, на чем
должно строиться национальное едине'
ние. Партия власти понимает, что заба'
стовки проходят там, где есть сознатель'
ные рабочие, а митинги организовыва'
ются независимыми активистами, пото'
му начинает их зачищать... И делается
это, как правило, не репрессиями и
убийствами, хотя известный на всю стра'
ну независимый журналист Олег Кашин
был избит до полусмерти, а при помо'
щи информационного оружия. Включи'
те телевидение ' там беснуются русофо'
бы, они вытравливают из человека все
человеческое. Воспитываются беспо'
мощность, насилие, злость, беспамят'
ство, бескультурье, то есть, взращива'
ется класс людей, которые настолько
психологически устали от коррупции и
беспредела власти, что согласились с
тем, что в нашей стране невозможно до'
биться справедливости и вообще ниче'
го нельзя сделать. Нас активно приуча'
ют к тому, что мы должны молчать, пре'
смыкаться, не вступаться друг за друга,
не высовываться. Таков "рыночный, де'
мократический фашизм".
/ Возможна ли в Россия "цвет/
ная революция", та, что привносит/
ся извне?
' Несмотря на то, что наши запад'
ники'либералы разрушили гражданское
общество и многие люди доведены до
растительного состояния, революция
извне нам не грозит. Русский народ пре'
зирает предателей и особо тех, кто выс'
луживается перед Америкой и готов на
ее деньги устроить госпереворот. Хотя
планы у западников организовать в Рос'
сии цветную заваруху есть. Не зря в Ека'
теринбург на днях приезжала команда
посла США и в университете имени
Б. Ельцина депутат'западник Киселев за'
явил, что "русской нации нет". После

стный поэт и учитель Александр Бывшев,
написавший стихотворение "Украинским
патриотам", осужден судом за экстре'
мизм.
Пришлось ознакомиться с докумен'
тами. Если бы Бывшев разругал Россию
только за Крым и Севастополь, я бы воз'
разил ему, привел иные факты и все. Но
он, оказывается, законченный ненавис'
тник России... Он издал в Америке кни'
гу "Кровавая память" о второй мировой
войне. Во'первых, для русских людей '
это Великая Отечественная война. Во'
вторых, все авторские факты о руковод'
стве страны, о Катыни, об оккупации
Прибалтики ' это фальсификация исто'
рии. Конечно, я не хочу, чтобы моих де'
тей такой учитель воспитывал в ненави'
сти к России, к ее истории... Пусть учит
своих детей, а мои дети будут продол'
жать дело моего деда, погибшего на вой'
не за Россию. Для нас Победа ' это свя'
тое... И мы знаем правду о тех, кто поку'
шается на святое, ' вместе с Победой
они хотят отнять у нас Россию. Не зря
эта "пятая колонна" собралась недавно
в Прибалтике и устами А. Коха, Е. Кисе'
лева, Г. Каспарова, А. Троицкого заяви'
ла о захвате власти и необходимости
похищать граждан России. При этом не'
понятно, зачем бывшему ельцинскому
вице'премьеру Коху нужна Россия, если
в ней живут, как он сказал, шизофрени'
ки.
/ А если бы в стране сложилось
здоровое гражданское общество,
то эти антанародные законы не
были бы приняты?
' Во всем мире народ следит за
партиями, какие они принимают законы.
Стоило канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
пойти против гражданского общества,
настроенного не пускать мигрантов в
страну, как ее партия тотчас проиграла
местные выборы. В ситуации с привати'
зацией природных ресурсов и с монети'
зацией льгот гражданское общество ФРГ
отобрало бы власть у «единоросов». Рос'
сияне же удивили весь мир, поддержав
своих грабителей. Если бы власть не
уничтожила гражданское общество, в
России состоялся бы референдум. Страх
чиновников проводить референдумы,
коих не было 30 лет, ' это страх подвер'
гнуть себя суду гражданского общества.
/ Что такое по/Вашему граждан/
ское общество?
' Это образованные, самостоятель'
но мыслящие люди, готовые жертвовать
собой ради высоких целей и делающие
это, исходя не из интересов власти, а из
собственных представлений о жизни,
чести, родине.
/ Кто ответственен за формиро/
вание гражданского общества? Ког/
да в стране появится зрелая поли/
тическая нация?
' Само по себе ничего не происхо'
дит.
Продолжение на стр. 8.
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Справедливая РОССИЯ
Почему единорос Крутиков Вскормленный властью Грибов думает,
увидел коррупцию в мэрии
можно ли обмануть народ?..
у единоросов Малютина
и Блохина
5 апреля 2016 г.

Сергей ХАБИБУЛИН,
руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Переславль'Залесской городской Думе.
На заседаниях облдумы единоросы все
чаще нападают друг на друга, грызутся,
роют ямы, интригуют... Обвинили главу
Думы М. Боровицкого в узурпации бюдже'
та и попытались его уволить, пригрозили
сенатору Лисицыну увольнением, выбросили из комиссии Де'
нисова... Но то, что недавно произошло в стенах Думы, вызвает
наибольшую тревогу. Депутат'единорос А. Крутиков решился на
смелый поступок, обвинив руководство мэрии в коррупции.
Скандал разгорелся вокруг платных парковок. Вначале Кру'
тиков усмотрел коррупцию во взимании платы с большегрузов.
Затем, после доклада единороса зама мэра по экономике И. Бло'
хина о необходимости опутать город платными парковками, он
взорвался и перешел на серьезную критику и обвинения. СМИ
моментально сообщили, что "Крутиков в открытую обвинил
И. Блохина и и.о. мэра А. Малютина в коррупции. В ответ он
тоже услышал не слишком приятные слова".
Интересно, что единоросы в облдуме разругались после того,
как лидер фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" А. Каширин выс'
тупил против размещения в Ярославле платных парковок.

Денис
НИКОЛАЕВ,
председатель
комитета партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
по защите прав
граждан в Ярославской
области.

Вся избирательная кампания
А. Грибова, начатая за полтора
года до выборов в Госдуму РФ, по/
строена на цинизме и откровенной
лжи. Наблюдательные эксперты и
политологи не видят в этом ниче/
го плохого, ибо это обычный дав/
ний стиль единоросов.
У простых избирателей, беру/

щих у команды Грибова, видимо,в
качестве покупки будущих голосов,
зефир и пряники, это вызывает от/
торжение и протест, но пока не
массовый. Проблема в другом:
сколько можно дурить народ? И
если политик приходит во власть
на обмане народа, то чем он смо/
жет помочь обманутому народу?

Как Грибов расширял пропасть между народом и властью
Зачем Грибов неустанно пропаганди'
рует себя как критика власти?! То он изда'
ет газету под заголовком "Мы заставим
власть услышать ваш голос" и распрост'
раняет ее по городам и селам массовым
тиражом. То вдруг (9 марта 2016 года) го'
ворит журналистам Рыбинска лозунгом для
статьи "Пропасть между народом и влас'
тью расширяется". Безусловно, это дела'
ется с одной целью ' вкрасться в доверие
к народу, внушить, что он, якобы, не пред'
ставитель этой самой власти, а, что ни на
есть, ее суровый оппонент и ниспроверга'
тель. Потому во всех пропагандистских
статьях ключевыми словами являются
"власть и народ".
Назовем две железобетонные причи'
ны, которые разоблачают Грибова и выс'
тавляют его позицию лживой.
При первом же прочтении статей Гри'
бова в глаза бросается не беззубая, а от'
кровенно безликая и бесфамильная кри'
тика. Ни один реальный чиновник из ко'

манды губернатора'единороса или мэра'
единороса не назван. Есть статья про тяже'
лое бремя платы за капремонт... Но ни сло'
ва не сказано о том, что этот грабительс'
кий закон в Госдуме принят голосами од'
ной только партии власти "Единая Россия".
И так по каждой областной беде... Есть раз'
битые дороги, есть рост цен, есть даже про'
пасть между народом и властью. Только вот
Грибов не говорит, что виновата в росте цен
и разбитых дорогах политика партии "Еди'
ная Россия". И пропасть между народом и
властью выкопала та же "Единая Россия". А
не сказал господин Грибов ни одного слова
критики в адрес единоросов потому, что сам
он порожден и выкормлен "Единой Росси'
ей". Он сам, будучи замом губернатора'
единороса, расширял пропасть между на'
родом и властью. Достаточно вспомнить и
вороватые выборы, и коррупцию в коман'
де губернатора.
Может ли Грибов являться критиком и
ниспровергателем власти будучи председа'

телем Общественной палаты области? Ко'
нечно, нет. Достаточно посмотреть на ме'
ханизм формирования палаты, кто и каких
политиков туда встраивал и рекомендовал.
Основной костяк всех таких палат по стране
' это либо махровые сторонники "Единой
России", либо зависимые от этой партии
люди, к примеру, бюджетники. Независи'
мых там единицы. Да и создавалась палата
по решению единоросов.
К тому же и сам Грибов попал в палату
не из оппозиции, а из теплого кресла зама
губернатора и при поддержке единоросов.
Какой уж тут из него критик власти?! Смех и
только.
Кстати, в Совете Федерации сейчас об'
суждается законопроект о создании незави'
симой общественной палаты. Вот здесь
ключевым словом является "независи'
мость". То бишь, независимость от власти
единоросов.

Спросите у любого юноши или девуш'
ки, что нужно сделать такого героического
для области, чтобы тебя в 26 лет взяли на
работу заместителем губернатора? Ответ
будет нелицеприятным, но честным: нуж'
но иметь папу в органах власти, либо мил'
лиард в кармане.
Так за какие красивые глаза юношу
Грибова в 26 лет посадили в солидное
кресло заместителя губернатора области
и поручили отвечать за местное самоуп'
равление, общественные организации и
СМИ? Этот юноша не был главой района
или поселения, потому не знает, что такое
местное самоуправление и как формиру'
ется его бюджет. Не работал он и журна'
листом, потому в области при нем стали
уничтожаться независимые газеты, такие,

как "Золотое кольцо". Сегодня свободные
СМИ в области зачищены и "общественник"
Грибов молчит об этом "в тряпочку".
Народ хочет знать, через какую такую
черную дверь юноша Грибов попал в выс'
шие органы власти и сделал головокружи'
тельную карьеру? Если это не безымянный
папа из органов власти, если это не партия
единоросов, то кто же покровительствовал
ему? Конечно, Грибов не может сказать
правду. Всем известно, что в команду на'
значенца от "Единой России" С. Ястребова
попадают в основном единоросы. После'
дний пример с единоросом М. Крупиным.
Вчера депутат от партии власти, сегодня
сама власть ' зам. председателя правитель'
ства области. Но скажи Грибов, что он яв'
ляется протеже единоросов, и вся его кри'

тика в адрес власти станет липовой, лжи'
вой. К тому же и сами единоросы обидятся,
спросят, а почему именно Грибов? Опять
нестыковка.
У самого Грибова иногда проскальзы'
вает мысль, что взяли его в заместители
губернатора, потому, что у него аж три выс'
ших образования. Однако у борисоглебско'
го лидера единоросов Колгашкина четыре
высших образования, но его не берут в замы
губернатора и даже не избрали местным
районным главой. В Рыбинском районе есть
политик вообще с пятью высшими образо'
ваниями... В общем, и тут нестыковка.
Кто же будет голосовать за Грибова в
Госдуму, если он не хочет рассказать изби'
рателям правду, как в 26 лет становятся за'
местителями губернаторов?!

После громкой
отставки 
Как
Грибов
в
26
лет
стал
заместителем
губернатора
в Госдуму
Дмитрий
КОНОВАЛОВ,
член регионального Совета партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ярославской области.
Депутат Муниципального совета Ры'
бинска и видный деятель "Единой России"
Александр Соколов собрался нынешней
осенью баллотироваться в Государствен'
ную Думу, хотя всего несколько месяцев назад его сняли с поста
заместителя Председателя городского совета депутатов. Сняли
за дело. К Соколову было много претензий от избирателей и
коллег'депутатов. Одной из основных причин было использова'
ние Соколовым в личных целях служебного автомобиля, автомо'
биля, который принадлежал городской казне и ремонтировался
за счет средств нищего местного бюджета, то есть за наш с вами
счет господин депутат Соколов ездил по своим личным делам '
на дачу, по магазинам и на отдых.
Депутаты предъявляли Соколову претензии. Но господин де'
путат'единорос, чувствуя покровительство своей партии, нагло
врал, что эту машину он купил и заправляет и ремонтирует на
свои деньги. Когда в очередной раз Соколова уличили во лжи,
депутаты проверили его слова о покупке машины, и выяснилось,
что он и тут солгал. Оказалось, что, по документам, Соколов вер'
нул машину Администрации города, но по факту забрал ее себе
и пользовался ею как хотел.
Еще одной претензией к Соколову было его участие ком'
мерческих предприятиях. Соколов входил в совет директоров
двух акционерных обществ ' ОАО "Рыбинская городская элект'
росеть" и ОАО "Рыбинская управляющая компания" (Соколов,
конечно же, еще тот специалист в области энергетики и ЖКХ).
Федеральный закон "Об общих принципах организации местно'
го самоуправления" запрещает депутатам, работающим на по'
стоянной основе (то есть, за зарплату) заниматься предприни'
мательской деятельностью и участвовать в управлении хозяй'
ствующими субъектами.
Кто разрешил депутату Соколову участвовать в управлении
коммерческими организациями? Какую работу он исполнял, бу'
дучи членом советов директоров? Насколько ценным специали'
стом в энергетике и ЖКХ является Соколов? На все эти вопросы
ни депутаты, ни избиратели ответов от Соколова не получили.
За что собственно с позором и сняли его с поста заместителя
председателя Муниципального совета депутатов, лишив его не'
хилой зарплаты. А зарплата у неутружденного работой депута'
та'единороса Соколова составляла 49 тысяч рублей, да плюс
всякие надбавки и премии каждый месяц.
Теперь Александру Соколову захотелось стать депутатом Го'
сударственной Думы РФ. На днях он подал документы в "Единую
Россию" на участие в праймериз по 194'му избирательному ок'
ругу.

Как Грибов подставил мать, уволенную с НПЗ?..
Словесного шума вокруг того, что Гри'
бов строит в городах и районах спорпло'
щадки для детей было так много, что про'
единоросовские газеты и телевидение не
успевали гнать информацию за информа'
цией. Еще больше поражала людей весть
о том, что Грибову удалось привлечь на
этот проект аж 100 миллионов рублей. Ког'
да оппозиция стала интересоваться, а не
из бюджета ли дали Грибову денежки под
его думские выборы, зам. губернатора
Князьков заявил на всю область, что день'
ги внебюджетные.
После новой информации о том, что
такие бешеные деньги дал НПЗ, т.е. "Слав'
нефть", оппозиция решила проверить, так
ли это. Уж больно весть походила на прав'
ду. Грибов то и дело разрезал ленточки на
спортплощадках. А тут еще пришло пись'
мо от разгневанных рабочих НПЗ на имя
депутата Госдумы России А.Н. Грешневи'
кова о том, что завод НПЗ, благодаря тому,
что мать общественника А. Грибова, дирек'
тор по финансам и экономике Т.А. Грибо'
ва незаконно выделяла деньги на какие'то
спортплощадки. И мать, хоть и способство'
вала, якобы, этому, и уволена даже, но
деньги не возвращены.
Анатолий Грешневиков направил зап'
рос в прокуратуру с предложением разоб'
раться, действительно ли завод "Слав'
нефть" выделял 100 млн. руб. на строи'
тельство спортплощадок под проект А. Гри'

бова, и действительно ли мать А. Грибова
уволена с должности директора по финан'
сам и с завода? Ответ прокурора Ю. Вер'
ховцева был обескураживающим. И наво'
дящим на глубокие размышления. В нем
четкие акценты не расставлялись, но разоб'
раться в сути проблемы было можно.
Во'первых, прокурор подтвердил офи'
циально: "Грибова Т.А. уволена с предпри'
ятия 14.08.2015 по соглашению сторон". За
какие проступки уволена, не сообщается.
Но смущают слова "уволена" и "по согла'
шению сторон". Если директор по столь
важным вопросам, как финансы и экономи'
ка, нашла другую работу или уходила на
повышение, то этих слов не звучало бы.
Вместо них прозвучали бы слова "по соб'
ственному желанию". Значит, увольняли за
дело.
Далее прокурор сообщает, что "Слав'
нефть" выделила на спортплощадки не 100
миллионов рублей, а всего 3 миллиона. Но
за 3 миллиона вряд ли бы мать А. Грибова
была уволена с завода. И зачем команде
А. Грибова нужно было тиражировать про'
ект возведения спортплощадок для детей в
размере 100 млн. руб?! Прикарманить та'
кую разницу невозможно. Заявлять, что
проект А. Грибова стоит 100 млн. руб, а на
деле всего лишь 3 млн. ' тоже несерьезно.
Все'таки А. Грибов в Думу собрался, а этот
путь дорогой в любых смыслах. В общем,
загадка с миллионами не разгадана.

Во'вторых, прокурор области хоть и кос'
венно, но подтвердил, что деньги НПЗ, где
директором по финансам была мать А. Гри'
бова, были выделены под проект Оществен'
ной палаты и неизвестного клуба "Буревес'
тник", то есть под А. Грибова, а значит, и
под его будущие выборы в Госдуму. Поче'
му возникают такие предположения? А по'
тому, что прокурор в одном месте сообща'
ет, что между Общественной палатой, воз'
главляемой А. Грибовым, и клубом "Буре'
вестник" заключен договор о возведении
спортивных площадок. А в другом месте
пишет о том, что клуб "Буревестник" и
"Славнефть" заключали договор о выделе'
нии ему 3 млн. руб.
Тут и без баснописца Эзопа можно по'
нять, что завод "Славнефть", где директо'
ром по финансам была мать А. Грибова, не
мог напрямую, открыто профинансировать
проект Общественной палаты по строитель'
ству спортплощадок. Сделано было это че'
рез клуб... Но пиарился на проекте и разре'
зал ленточки не клуб, а сам А. Грибов, меч'
тающий на деньги НПЗ въехать в Госдуму.
Жаль обманутых избирателей. Жаль
детей, которых не пускают на на ту площад'
ку ГТО, где они занимались перед телека'
мерами. Попиарились на детях, а теперь
она, по сообщению Ярновостей ' на закры'
той территории.
Собирать сваленные конструкции шко'
ла должна на свои деньги. На замке спорт'
площадка школы №90.
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Единоросу Зарубину, главе муниципалитета, поставлено на вид
Справедливая РОССИЯ

за кого голосуем, так и живем
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или О том, как едросовский «Гортелеканал» чихает на закон
Анатолий КАШИРИН,
член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
депутат муниципалитета
г. Ярославля.
Не зря единоросы зачи'
щали СМИ в области, с ОАО
"Городской телеканал" убира'
ли директора Дейнеко и ставили "сво'
его в доску" директора Веретеннико'
ва. Чем ближе выборы, тем больше
грязи на тех политиков, кто критику'
ет "Единую Россию" за уничтожение

школ, распродажу бань,
неочищенные от снега
улицы, за обнищание
ярославцев.
Как всегда, накануне
выборов заказные и про'
дажные репортажи рожда'
ются на телевидении про'
тив народного депутата
Анатолия Грешневикова. Единоросы
не могут найти компромат на него, так
как тот честно работает, потому вы'
думывают небылицы и обливают гря'
зью родственников. А о том, что сами

единоросы и их корреспонденты на
подхвате не в ладах с законом, воль'
но обращаются с бюджетными день'
гами, они молчат.
На днях были уличены в беззако'
нии глава муниципалитета П. Зару'
бин, один из прозванных так в наро'
де "пашиков", и директор ОАО "Го'
родской телеканал" Веретенников.
Уличены были не оппозицией, а пред'
седателем контрольно'счетной пала'
ты В. Бондарь. Оказывается, Зарубин
и Веретенников грубо нарушали за'
конодательство о закупках. Какое

отношение "Пашик" имеет к телеви'
дению? Так он сегодня главный цен'
зор и смотритель над телевидением,
то есть он ' председатель совета ди'
ректоров. Кто его назначил на столь
ответственный пост? Так сами еди'
норосы и назначили. Почему ' не про'
фессионального журналиста? Опять
же, зачем единоросам профессионал,
если телеящик они используют для
борьбы с инакомыслием?! Тут в цене
отсутствие совести и умение лгать.
Скандал вокруг Зарубина и Ве'
ретенникова обсуждался на муници'

палитете г. Ярославля. Там же народ'
ные избранники узнали, что учет и
отчетность на "Гортелеканале" будет
исправлена. На вопрос, как наказа'
ны нарушители, Зарубин, не моргнув
глазом, заявил: "Мне поставлено на
вид, а Веретенников лишен кварталь'
ной премии". Конечно, это наказание
никудышное. Да и все ли нарушения
выявлены, учтены и исправлены? На
этот вопрос теперь даст ответ Гене'
ральная прокуратура России, куда
депутат Госдумы А. Грешневиков на'
правил соответствующий запрос.

Единорос Малютин ополчился на Единорос Блохин  должник местным бюджетам
парки, заявив: "Это не культура..."
Вячеслав ВИХАРЕВ,

Неужели парки теперь пойдут
под вырубку или под застройку?
Ольга СЕКАЧЕВА,
депутат Ярославс'
кой областной Думы,
фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

После того как прокуратура
области выступила против ре'
шения мэрии о слиянии'объе'
динении школ № 7 и № 44, под'
держав тем самам и коллектив
школ, и протест депутата Госдумы А.Н.
Грешневикова, у единороса'мэра А. Ма'
лютина засвербило в голове: а что тог'
да еще можно объединить? Руки чешут'
ся... Делать что'то хочется. Денег в
бюджете нет, ведь политика единоро'
сов губит и малый бизнес, и промыш'
ленность. Решил единорос Малютин
объединить в Ярославле Центральный
рынок и "Городской парк культуры и
отдыха"!!!
Народные избранники, исключая
единоросов, встретили решение Малю'
тина в штыки: "Культура ' это не ры'
нок!". Замечательное возражение. И по
сути. Несовестимость рынка и парка
очевидна. Разгорелся спор.
И тут единорос Малютин решил
доказать всем, что только ему, севше'
му в кресло градонаначальника не по
воле глупого народа, а по наказу исклю'
чительно умных единоросов, известна
та программа действий, которая позво'
лит извлечь из объединения рынка и
парка огромные деньги. В зале насту'
пила, кажется, тишина. Только не от
правильных слов, а от ужаса услышан'
ного. Красноречивый оратор Малютин

торжественно чеканил слово
за словом: "Скажите, какие
услуги культуры в парке пре'
доставляются безвозмезд'
но? Одна единственная '
пройти по территории пар'
ка. Все остальное ' коммер'
ческая деятельность этого
учреждения. И чем она от'
личается от другого коммер'
ческого учреждения, к кото'
рому мы хотим парк пристегнуть?".
Идея заработать на парках, прирав'
нять парки к торговле пирожками туе
же была поддержана другим единоро'
сом, главой муниципалитета П. Зару'
биным. И понятно. Это идеология всех
единоросов вместе взятых: если биб'
лиотека не дает денег, ее надо закрыть.
Но можно там и пивом торговать... Если
на книжных магазинах не заработать, то
их надо перепродать, пусть там водкой
или золотишком торгуют. Если театр
плохо зарабатывает, то артисток надо
показывать голышом. Все ради денег,
все на потребу...
Позабыли единоросы о предназна'
чении парков, музеев, библиотек, книж'
ных магазинов. Они должны нести лю'
дям духовную пищу. А вот рынки ' пищу
натуральную, те же пирожки. Неведо'
мо единоросу Малютину, что в парке
безвозмездно предоставляются ' ле'
чебный воздух, тишина, возможность
побыть в одиночестве, встречи с пти'
цами. А сколько все это общение с при'
родой в век потребительства и урбани'
стики стоит, ' подсчитать трудно, но уж
точно дороже пирожков.

Конфликт интересов
у мэраединороса Кошурникова
доказан в суде
Святослав ЧЕРНЫШЕВ,

член Совета ЯРО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Жизнь единоросов'на'
чальников складывается из
порочной системы: муж ра'
ботает мэром, а жена стано'
вится миллионершей. Самая
известная история семейно'
го подряда была у четы Луж'
ковых. Сам Ю. Лужков, буду'
чи мэром, не значился олигархом, а вот
его супруга Батурина вдруг попала в
список самых богатых женщин России.
Всему виной тут пресловутый «конф'
ликт интересов».
В городе Переславле в конфликте
интересов был уличен видный едино'
рос ' мэр Д. Кошурников. Народ вдруг
узнал, что фирма "Альянс" то и дело
выигрывает дорогущие аукционы. Стал
народ справки наводить и ахнул: ока'
зывается, совладельцем ООО "Альянс"
с долей в размере 90% является ООО
"НПК Протэкт", а одним из участников
"НПК Протека" является супруга мэра

Елена Кошурникова. Она владе'
ет 22% долей в уставном капи'
тале этой компании.
Кроме народа, нарушение
закона усмотрела в "семейном
подряде" и комиссия Ярослав'
ского УФАС, назвав его конф'
ликтом интересов. Жена мэра
выгодоприобретатель, ей не'
давно достался денежный кон'
тракт по строительству газовых
сетей. Но мэр'единорос, вла'
делец самолета, фирм в США и Герма'
нии, возразил. Начался судебный про'
цесс.
Конечно, мэр'единорос расчитывал
выиграть суд. Он только что обвел за'
кон и прокуратуру вокруг пальца, так как
уличен был в сокрытии фирм за грани'
цей, получил предписание об отстав'
ке, но коллеги по партии его не уволи'
ли. И вот новый суд... И результат вдруг
плачевный для всемогущего мэра'еди'
нороса. Арбитражный суд оставил в
силе решение Ярославского УФАС,

признав, что конфликт интересов у
мэра Д. Кошурникова есть.

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

Каких только новых
поборов с народа не при'
думали депутаты "Единой
России" ' капремонт,
ОДН, акцизы, система "Платон", на'
лог на уборку отходов и вот теперь '
платные парковки.
Выудить деньги из карманов лю'
дей ' дело несложное. Тем более, из'
биратели у нас терпеливые и, что
самое удивительное, не интересуют'
ся на выборах, кто эти дикие поборы

для них установил. И все'таки
страна должна знать своих ге'
роев, тех политиков'единоро'
сов, удел которых ' обижать и
обирать народ.
Главным лоббистом платных
парковок в Ярославле выступил
бывший депутат'единорос
И. Блохин, ныне перебравший'
ся в теплое кресло заместителя
и.о.мэра единороса Малютина. Без
всякого страха перед горожанами он
грубо заявил в Ярновостях: "Почему
вам должны предоставить бесплатное
место для парковки на общегородс'
кой территории в ущерб другим лю'
дям? Поэтому слово "бесплатно" надо
забывать".

Против блохинского побора выс'
тупили не только прокурор и лидер
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
в муниципалитете А. Каширин, но и
простые граждане.
Например, Михаил Маглов зая'
вил, что единорос И. Блохин задол'
жал местным бюджетам 113733, 31
рублей. И добавил: "Самое смешное,
что 93 тысячи ' это транспортный на'
лог, который, судя по размеру пени,
он не платит уже не первый год".
Лучше бы единорос Блохин брал
пример с коллег'"пашиков", а имен'
но с главы муниципалитета единоро'
са П. Зарубина. Тот ставит машины в
незаконном месте, получает штрафы
но не забывает их оплачивать.

У депутатаединороса Тамарова
растрата свыше 7 миллионов
Вчера он был щедр к избирателям, а сегодня получил уголовное дело
Александр
КОСТЫРЕВ,
член Совета ЯРО
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Дважды удивил своих
избирателей депутат от
партии "Единая Россия"
В. Тамаров. Первый раз во
время выборов в Борисог'
лебе и Ростове. Удивил не подарка'
ми, а тем, откуда у Тамарова столько
денег и почему он так легко ими со'
рит накануне выборов. В борисоглеб'
ском селе Андреевское, кажется, до
сих пор помнят, например, как полу'
чили краску и прочий материал на
ремонт медучастка, где селянам зубы
лечат.
Второй раз избирателей Борисог'
леба и Ростова, полюбивших подар'

ки, Тамаров удивил тем, что
ему после выборов было
предъявлено обвинение по
уголовному делу о растрате
имущества ЯГК. Каким обра'
зом директор Ярославской ге'
нерирующей компании Тама'
ров со своими двумя замес'
тителями растратили аж 7
миллионов, никто не знает. В
СМИ писали, что даже замы губер'
натора Князьков и Шапошникова,
изучив итоги проверки, так порази'
лись ими, что пришли в ярость.
Жаль, что избирателей не удив'
ляет другой факт: как они умудрились
избрать во власть единороса, на ко'
торого следственным комитетом воз'
буждено уголовное дело по факту хи'
щения имущества? Избиратели зна'
ли, что Тамаров прописан в Питере,

потерял там по непонятным причинам
высокооплачиваемую должность в
"Ленэнерго"? Может, купились на по'
дарки? Так неужели нужно продавать
свой голос за пару банок краски (как
сейчас единорос Грибов дарит в Ро'
стове зефир будущим избирателям,
чтобы понравиться им)? А что будет
после выборов?.. В стране масса слу'
чаев, когда политик дарил избирате'
лям 1 миллион руб., а потом забирал
у них 10 млн.
В этом трагифарсе не может не
удивлять и сама партия власти "Еди'
ная Россия". Тамаров у них ' не про'
сто депутат, а председатель комите'
та областной думы по ЖКХ и энерге'
тике, и он же растратчик денежных
средств организации. Впрочем, тут
как раз удивляться нечему: какова
партия, таковы и успехи.

Чем больше ярославцы
узнают
о черных делах единоросов,
тем быстрее вспомнят
о значении выборов
и проголосуют на них
против единоросов
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Ярославцы просят Грешневикова спасти их от единоросов
Школьные проездные отменены.
Необоснованно начисленные ОДН
Власть рекомендовала детям сидеть дома
Депутату Госдумы РФ
Грешневикову А.Н.
Довожу до Вашего сведения, что
у нас в городе без всякого офици'
ального предупреждения отменены
детские (школьные) проездные би'
леты. Данная информация поступи'
ла случайно от кондукторов автобу'
сов. Так как мы с детьми прожива'
ем в самом дальнем микрорайоне
Углича ' "Цветочный", то эта мера
крайне негативно сказалась на се'

мейном бюджете. За неделю мы
теряем 630 рублей.
Чиновники администрации рай'
она объяснили отмену проездных
для школьников появлением фаль'
шивых проездных. Тогда родители
детей согласились на предложение
транспортной компании ' составить
список учащихся, сфотографиро'
вать детей на проездные и т.д. К
сожалению, власть ничего не сде'
лала для их реализации.
Мало того, в администрации на'

шелся человек ' Муратова Н.А, ко'
торая сказала нам, что если мы не
можем оплатить детям проезд на
занятия в музыкальную, спортивные
и художественную школы, то пусть
дети сидят дома и не посещают их.
Прошу оказать содействие по
возобновлению продажи школьных
проездных билетов.
Гузченко И.Н.,
г. Углич.

Не по способностям, а по аттестату
Депутату Государственной
Думы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николае'
вич!
Прошу Вашей помощи в реше'
нии вопроса, касающегося измене'
ния порядка поступления в художе'
ственное училище в 2016 году.
Дело в том, что приказом мини'
стра образования в порядок приема
абитуриентов внесены некоторые
добавления, которые в корне меня'
ют смысл приемных экзаменов.
Если следовать приказу министра,
то мы не сможем отобрать наибо'
лее способных по художествненым
дисциплинам, так как не будет рей'
тинга абитуриентов, а только зачет.
Отбор произойдет по среднему бал'
лу аттестата, а это противоречит

закону об образовании.
Произвести набор по данному
приказу невозможно. Обычно аби'
туриенты очень хорошо подготовле'
ны и 50 из 100 получат "зачет" по
творческим испытаниям (рисунок,
живопись, композиция). Из 50 че'
ловек мы должны принять 26. Пред'
положим, 20 человек, как гласит
приказ, по среднему баллу аттеста'
та мы набрали, а далее ' 15'20 аби'
туриентов с одинаковым количе'
ством баллов аттестата! Как быть?
По каким критериям сделать отбор?
Как набрать на платное обучение?
Значит, необходим рейтинг абиту'
риентов по творческим испытани'
ям, т.е. экзамены по рисунку, жи'
вописи и композиции, с оценкой.
В приказе же записано: прием
на обучение на основе результатов
освоения программы основного об'

щего и среднего образования (т.е.
средний балл аттестата).
Таким образом, в художествен'
ное училище попадают абитуриен'
ты, не лучшие по способностям, а
лучшие по аттестату.
Прошу Вас принять меры к со'
блюдению закона об образовании
и дать нам возможность провести,
как положено, творческие испыта'
ния по рисунку, живописи и т.д. Не'
допустимо ломать хорошо отлажен'
ный механизм лучшего в мире ху'
дожественного образования Рос'
сии.
С.М. Коровин,
директор художественного
училища,
заслуженный художник РФ,
г.Ярославль.

Второй год течет крыша
Депутату Госдумы РФ
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николае'
вич!
Прошу Вас помочь в решении
моей проблемы. Уже не первый год

в нашем доме течет крыша. Дом
старый, двухэтажный. Ремонта не
было давно, наверное, с самой его
постройки.
Я живу на втором этаже. Как
пойдет дождь или выпадет снег, так

у меня в комнате начинается капель.
Потолок от сырости, того и гляди,
упадет.
Прошу Вашей помощи!
Рыбина Н.А.,
г. Рыбинск.

Этот грабительский ОДН
Депутату Государствненой
Думы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николае'
вич!
В нашем доме по ул. Спасской
большое начисление на ОДН по
электроэнергии. Дом старый, боль'
шой, 10 подъездов, 90 квартир.
Электропроводка в распределитель'
ных щитах находится в аварийном
состоянии. Замеры сопротивления
изоляции выполнить невозможно.
Металлорукав, в котором проложе'
ны провода, в некоторых местах
сгнил, и может привести к замыка'
нию и возгоранию.

Реконструкции общедомовых
электросетей в доме не было. ЯСК
начисляет плату за электроэнергию
с нарушениями. Так, например, по'
казания счетчика в 33 квартире не
передавались с лета 2013 г. в тече'
ние года. Однако плату начислили не
как положено ' не по среднемесяч'
ному объему потребления.
ЯСК не исполняют возложенную
на них обязанность проводить про'
верку достоверности сведений о по'
казаниях электросчетчиков 2 раза в
год. За два года у нас не было ни
одной проверки.
Жители дома обращались к чи'
новникам Пикалову М.Ю. и Вишня'

кову А.А. с просьбой разобраться в
нарушениях, но получили отписку.
Они сообщили, что не могут предо'
ставить информацию, так как есть
запрет на предоставление персо'
нальных данных. Но мы не спраши'
ваем про персональные данные. Мы
просим разобраться с нарушениями
по оплате ОДН.
В прошедшем месяце нам при'
несли новые квитанции. Мне начис'
лили 1815,83 руб. ОДН увеличива'
ется. Но почему жители должны оп'
лачивать плохую работу ЯСК?
По поручению жителей,
Коптелкина Т.Г.,
г. Углич.

Нас травят отходами...
Заместителю председателя
Комитета по экологии
Грешневикову А.Н.
Мы, жители деревни Малый Ли'
повец Брейтовского района, обра'
щаемся к Вам с просьбой о помо'
щи.
На территории деревни нахо'
дятся 2 производства "Старатель"
и "Торговый Дом Брейтовчанка".
Отходы от цеха мясопереработки

стекают в лес. Создается впечатле'
ние, что предприятие работает без
очистных сооружений. На свино'
комплексе находится крематорий
для утилизации умерших животных.
При их сжигании весь дым и запах
остается в деревне. Мы не можем
дышать без марлевой повязки, в
горле першит, глаза слезятся.
В деревне проживают люди с
хроническими заболеваниями, есть
и астматики, и инфарктники. Много

у нас и детей, мамы которых не мо'
гут выехать на улицу с колясками.
Просим наше письмо не остав'
лять без внимания.
Красавина, Миронов,
Куренева, Ушакова, Копыль/
цов, Пантелеева, Морозова,
Сажин и др.
Всего 32 подписи.
д. Малый Липовец,
Брейтовский р'он.

Депутату Госдумы РФ
Грешневикву А.Н.
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Позвольте обратиться к Вам по
вопросу, который касается не только
меня, но и многих других потребите'
лей электроэнергии. Это вопрос на'
числения платы на ОДН. Тут сбыто'
вая компания (СК) руководствуется
правительственными правилами
№354. По ним она получила возмож'
ность начисления платы на ОДН в
объеме, превышающем действитель'
ный в десятки раз. Делается это че'
рез общедомовые счетчики, к кото'
рым индивидуальный потребитель
никакого отношения не имеет. Рас'
чет ведется по псевдонаучной фор'
муле, в которую входят суммарные
показания индивидуальных счетчи'
ков.
Такая система начисления платы

выгодна только СК и ворам электро'
энергии. Другой фактор, значитель'
но влияющий на размер платы за ОДН
' это сроки оплаты за потребленную
энергию.
Чиновники на мои обращения не
реагируют. А проблема, как мне ду'
мается, решается просто ' установ'
кой приборов учета на линии ОДН.
Мы пытались добиться этого, но нам
отказали... по понятным причинам.
Это не выгодно СК.
Анатолий Николаевич, пожалуй'
ста, добейтесь изменения правил на'
числения на ОДН, а также разреше'
ния установки приборов учета расхо'
да на ОДН непосредственно на линии
ОДН.
С уважением к Вам,
Порохов
Александр Иванович,
г. Углич.

В госпитале сокращают места
Депутату Государственной
Думы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николае'
вич!
Обращаются к Вам ветераны тру'
да и ветераны военной службы, уча'
стники и инвалиды Великой Отече'
ственной войны, ликвидаторы ава'
рии на Чернобыльской АЭС и др. Мы
все ' пожилые люди, некоторым из
нас под 90 лет, лечимся в госпитале
на ул.Угличской. Чтобы попасть на
прием к главному доктору, нужно
ждать очереди до 1 месяца. Чтобы
лечь в стационар, приходится запи'
сываться за 3 месяца. В глазном от'
делении всего 30 мест, и они посто'
янно заняты.
Мы слышали, что в ближайшее
время грядет сокращение мест для
лечения в глазном отделении госпи'
таля. Просим Вас принять меры к не'

допущению этого, так как все мы,
инвалиды, хотим еще пожить, и ви'
деть мир.
Сокращение мест толкает нас к
обращению в частные клиники. Но
они нам не по карману. За все про'
цедуры и осмотры врача там берут
немалые деньги. А в связи с повы'
шением тарифов на ЖКХ, цен на про'
дукты нам такие реформы не выдер'
жать.
С уважением,
Анаков В.В., Кузьмина
Л.А., Кошелев Н.А., Юдина
Г.М., Халезова Н.Г., Полякова
Н.Н., Гурьева Т.И., Смирнова
К.Д., Трифанова Н.А., Мозжу/
хин В.А., Семенов М.Н., Лар/
чиков А.П., Яшин А.И., Крас/
нолуцкая С.С., Воеводина
З.П. и др.
Всего 24 подписи.
г. Ярославль.

Деревня, где отняли дорогу
Депутату Госдумы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николае'
вич!
Мы, жители деревень Лупачева
и Севастьяново, являемся наследни'
ками тех крестьян, что веками здесь
жили и построили церковь Федора
Стратилата. В настоящее время у нас
нет официальной дороги. Деревню
считают неперспективной. Хотя
здесь построено несколько новых
домов. Беда в том, что все земли
вокруг деревни вместе с дорогой

продали частнику, а он назвал нас
дикими... И нам теперь негде ездить
за водой и за продуктами в с. Сере'
да.
Мы обращались к губернатору,
но он не помог. Теперь нам придет'
ся воду пить из пруда. Мы считаем
свои деревни родовым гнездом и не
хотим, чтобы они исчезли с лица
Земли.
Волкова Н.В., Новицкий
Р.С., Холкин Р.Н.,
Совет деревни Лупачево,
Даниловский р'он.

Многодетная семья
ждет квартиру
Депутату Государственной
Думы
Грешневикову А.Н.
Уважаемый Анатолий Николае'
вич!
К Вам обращается многодетная
семья Забельниковых из Ростова
Великого. У нас четверо детей. Мы
никогда не обращались за помощью
к депутатам, но положительные от'
зывы о Вас и Вашей реальной по'
мощи людям подвигли нас сесть за
это письмо. Суть дела в следую'
щем. Мы стоим с 2010 г. на очере'

ди на жилье под №6. И чем ближе
мы к цели, тем чаще в жилищной
комиссии разводят руками.
В этом году мы теряем статус
многодетной семьи, то есть, «выле'
таем» из очереди, потому что воз'
раст одного из детей подходит к со'
вершеннолетию. Деньги на приоб'
ретение квартиры для многодетных
реально выделяют для 3'4 семей.
Выходит, нас выкинут из очереди...
Но где же справедливость?!
Семья Забельниковых,
Л.Г. и А.А.,
г. Ростов.

Справедливая РОССИЯ
/ Юрий Дмитриевич, у вас не
тревожно на душе от того, что в
мире все нестабильно? Идет вой/
на в Сирии, Афганистане, Ливии,
Ираке и даже в Украине. Случа/
лось ли вам с кем/то из едино/
мышленников, коллег по твор/
ческому цеху спорить на истори/
ческие темы, отстаивая отлич/
ную от других точку зрения? Как
вы считаете, возможна ли третья
мировая война?
' Без всякого сомнения, меня вол'
нует ситуация, сложившаяся в мире,
тем более что она влияет на наше со'
знание и предполагает делать песси'
мистические выводы о состоянии в
мире. Конечно, те иллюзии, в которых
нас воспитывали, о влиянии масс на
ход исторических событий, оказались
для меня не совсем справедливыми,
потому что историческими процесса'
ми двигают не массы, а руководящие
элиты народов. Поэтому, к сожале'
нию, действиями народных масс уп'
равляют известные и неизвестные кук'
ловоды. И меня, безусловно, раздра'
жает больше всего пассивность и без'
различие тех самых масс, которые
поневоле являются провокаторами
действий безумных эгоистических
элит.
/ Что больше всего в сегод/
няшней жизни раздражает? Что
нужно исключить?
' Если говорить об искусстве, то
оно всегда было доступно и в России,
и в других странах только воспитан'
ной с детства и образованной элите.
Но поскольку современную мировую
элиту воспитанной и
образованной назвать
проблематично, то на'
лицо и крах европейс'
кой культуры. Гениаль'
ный Пикассо это пред'
видел и говорил об
этом еще в начале ХХ
века, не щадя и себя. Он говорил, что
художники ' это Рембрандт, Джотто и
другие, а я всего лишь клоун. И, к со'
жалению, в будущем успех ждет тех
художников, кто больше кривляется.
Сейчас это очевидно, и не только в
Европе и Америке, но и у нас в Рос'
сии. Тому есть масса подтверждений.
Недавно на аукционе Содбеса за 46,5
миллиона долларов приобретен холст,
верхняя половина которого замазана
синей краской, а нижняя ' желтой.
Теперь понятно, какие мозги у совре'
менной правящей элиты. Война уже
идет, идет давно ' за человеческие
души. Не зря же "Черный квадрат"
К. Малевича называют иконой ХХ века.
/ Если говорить о миссии ху/
дожника в России, какова она, на
ваш взгляд?
' Миссия художника в настоящее
время, несмотря на упадок нравов, на
многие культурные и нравственные по'
тери, остается прежней ' иллюзиони'
ровать, возвышать душу человека, бу'
дить в нем все самое прекрасное.
/ Правда и реализм / одно и
то же?
' Сомневаюсь. Мне больше нра'
вится другое:
Выше всего ' закон.
Выше закона ' правда.
Выше правды ' милосердие.
А выше милосердия ' любовь.
/ Сейчас модно говорить о
патриотическом воспитании.
Одни считают, что лозунгами
любить Отечество не научишь.
Другие полагают, что без патри/
отизма страна распадется и ста/
нет чужой колонией. Ну, а третьи
дают осторожные советы, предо/
стерегают, что лучше патриотизм
любить в себе, чем себя в патри/
отизме... Ваше отношение к пат/
риотическому воспитанию? И
можно ли научить патриотизму?
' Патриотизму необходимо учить
с детства. Любить свою страну, свой
народ, семью, предков, свои тради'
ции ' это было естественно и законо'
мерно во все времена.
/ Еще великий писатель Бу/
нин сокрушался, что русская

душа часто впадает "в запусте/
ние, глушь, распад". Сегодня, к
сожалению, много россиян увле/
чены наживой, потребитель/
ством и живут по принципу "моя
хата с краю". Как вы относитесь
к тому, что среди нас все мень/
ше людей, переживающих за
судьбу страны? Какие человечес/
кие пороки и проступки вы не
простите и не оправдаете ни при
каких условиях?
' Сожалею, что в настоящее вре'
мя часть людей живет в большей сте'
пени собственными интересами, не'
жели интересами государства. Еще
больше сожалею, что эти люди зани'
мают ответственные посты в нашем
государстве. Поэтому я считаю, что
серьезные вопросы должны решать'
ся через референдум и исполнитель'
ная власть должна учитывать волю
народа. Предательство своего наро'
да, ближнего, ни при каких обстоя'
тельствах непростительно.
/ Самый трудный выбор в
жизни, перед которым вы когда/
либо стояли?
' При любых жизненных обстоя'
тельствах старался оставаться самим
собой. Но однажды я с выбором круп'
но ошибся. Передо мной, как и перед
многими россиянами, в девяностые
годы стояла задача, кого избирать
Президентом страны. Если коммуни'
стов, то значит, «возвращаться к пус'
тым прилавкам, ГУЛАГу, однопартий'
ной системе, железному занавесу».
Если за демократов, то есть надежда
на подъем экономики, культуры, ду'

народ, власть, история
/ Юрий Дмитриевич, как вы
считаете, кто влияет сейчас на
судьбу нашего государства? Для
вас государство и Отечество /
одно и то же?
' Для меня Отечество ' это Рос'
сия и ее история, какие бы государ'
ственные формы она ни принимала.
/ Говорят, "счастье для всех"
/ это утопия. Народ, якобы, жи/
вой организм, и в нем постоян/
но будут и недовольные, и до/
вольные. А чтобы и те, и другие
не передрались, нужна сильная
и умная власть. Скажите, вы за
стабильность и порядок или за
справедливость? И
какая национальная
идея способна объе/
динить нацию, спасти
ее от грядущих рево/
люций?
' Одному для счастья
нужны кусок хлеба и сол'
нце над головой, а дру'
гому ' гарем и три кило'
грамма золота. Счастье '
это когда есть гармония.
Общее счастье ' это ра'
дость и гордость за свою
страну, за ее успехи. И
как один из примеров '
День Победы 1945 года,
когда вся страна ликова'
ла и была счастлива.
Власть всегда должна
быть и умной, и сильной.
Должны быть справедли'
вые законы, одинаковые
для каждого члена обще'

тьимущих. С развалом СССР разва'
лилась не только экономика, но и куль'
тура в первую очередь. Искусство
было подменено массовой культурой,
которая в наши дни и процветает. Не
выделяются средства для приобрете'
ния музеями произведений искусст'
ва. Поэтому все созданное отече'
ственными художниками за последние
25 лет осело в Европе, Америке, Ки'
тае. Сегодня в России, как никогда,
идет разрушение классического искус'
ства ' в музыке, песне, скульптуре,
живописи. Делается это грамотно,
через навязывание авангарда, кото'
рый вытравливает национальное са'
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рала Ушакова, а у художников
вообще хотят отнять мастерские.
Меня удивляет пассивность ярос/
лавцев, не готовых на выборах
такую власть переизбрать. А вас
это не настораживает?
' Пофигизм и равнодушие не по'
являются сами по себе. Эти пороки
власть насаждала и культивировала
постепенно. И то, что наше гражданс'
кое общество отличается пассивнос'
тью, заслуга не людей, а чиновников.
Они превратили культуру и искусство
в шоу'бизнес, а выборы органов мес'
тного самоуправления в бутафорию и
подкуп избирателей. В результате зак'

Можно ли воспитать патриотизм
Беседа с народным художником России Ю.Д.Жарковым
ховности, социальной справедливос'
ти. И я проголосовал за Ельцина. А он
взял и предал народное доверие ' пу'
стил страну под нож. По сей день жа'
лею, что тот выбор был ошибочным.
Теперь на выборах внимательно изу'
чаю биографии и дела политиков ' и
депутатов, и губернаторов, и прези'
дентов.
/ Урок, полученный на всю
жизнь?
' В трудное перестроечное время
я решил поправить свое бедственное
положение. Быстренько написал одну
"сопливую" работу... Написал, изме'
нив себе, школе, традициям, то есть,
так, чтобы она понравилась покупате'
лю. А он ее не купил. Посмотрел, по'
морщился и ушел. Это был тот урок,
который заставляет меня теперь все'
гда оставаться самим собой. Оказы'
вается, нельзя изменять самому себе.
С тех пор я никогда не пишу картины
на продажу. Самобытность, свой
стиль, образ ' это превыше всего.
/ Одна из самых злободнев/
ных тем, регулярно звучащая в
новостях, в правительственных и
общественных инициативах / это
введение цензуры, то есть, "зап/
ретить", "ограничить", "уре/
зать", "ужесточить контроль".
Среди тех, кто был за введение
нравственной цензуры на теле/
видении, / гениальные наши пи/
сатели Валентин Распутин и Ва/
силий Белов. В последнее вре/
мя эту идею отстаивают Станис/
лав Говорухин, Иосиф Кобзон.
Разделяете ли вы их точку зре/
ния и что думаете об этой про/
блеме?
' Поддерживаю введение государ'
ствненной цензуры. Все пошлое, амо'
ральное, растлевающее людей долж'
но уйти из информационных каналов.
В прежние времена цензура существо'
вала, что не помешало появиться та'
ким гениям, как Шукшин, Астафьев,
Абрамов, Распутин, Белов, а в доре'
волюционные времена ' Пушкин, Че'
хов, Гоголь, Достоевский. Государство
должно заботиться о душевной чис'
тоте своих граждан.

ства. Если в государстве существуют
стабильность и порядок, значит, в нем
существует и справедливость. Объе'
динить нацию может только общая
идеология, которую в нашей стране
всегда заменяет православная цер'
ковь. Исполнение всех христианских
заповедей и сделает государство ста'
бильным и гармоничным.
/ Вы уверены, что у нас ни/
когда не будет хорошо? Какие в
стране должны произойти изме/
нения, чтобы люди перестали
пугать себя и других тем, что бу/
дет все хуже и хуже?
' России не привыкать к смутным
временам, но душа русского народа
всегда спасала свое Отечество, поэто'
му я верю, что настанут времена, ког'
да все у нас будет хорошо.
/ Появлялось ли у вас жела/
ние родиться в другое время?
' Насчет родиться в другое вре'
мя... Времена не выбирают, в них
живут и умирают.
/ Есть ли что/нибудь, чего вы
сегодня боитесь?
' Боюсь, что сумасшедствие все'
го человечества принесет много не'
нужного горя и несчастья на земле.
/ Что вас может удивить в этой
жизни?
' Если чиновники завтра скажут,
что у нас в стране посажен в тюрьму
последний высокопоставленный кор'
рупционер, я сильно удивлюсь. И со'
всем уж буду сражен, когда услышу,
что каста неприкосновенных пореде'
ла ' из власти удалены Чубайсы, Гре'
фы, Улюкаевы, Ливановы.
/ К культуре наши власти все/
гда относились, мягко говоря,
легкомысленно, финансируют ее
по минимуму. Эта порочная по/
литика сложилась при разных
правителях / генсеках и прези/
дентах. Известен, к примеру,
ответ Сталина Молотову: "Буде/
те спорить, пошлю министром
культуры". Но почему все/таки
такое отношение к культуре?
' Нищенское состояние нашей
культуры прямо пропорционально ни'
щенскому состоянию культуры влас'

мосознание, создает лживые клише и
штампы, ослабляет память. Кажется,
любому здравомыслящему человеку
ясно, что именно классика, продолжа'
ющая национальные традиции, фор'
мирует систему эстетических и эти'
ческих ценностей народа, а авангард
губит в искусстве и традиции, и фор'
му, и художественный образ. Более
того, он глумится над патриотически'
ми и религиозными чувствами, про'
поведует пошлость и пороки. Однако
власть, вместо того, чтобы поставить
на службу Отечеству реализм с его со'
зидательной силой, сажает в кресла
чиновников от культуры людей с ущер'
бным культурным и историческим
мировоззрением. Этот чиновник от
культуры, будь он в театре, музее, кар'
тинной галлере, добровольно сдает
русскую индентичность, подменяя ее
«общечеловеческими ценностями». За
примерами далеко ходить не надо.
Под давлением народа в Новосибир'
ском театре закрыли спектакль "Тан'
гейзер", где режиссер'авангардист
Мездрич глумился над религиозными
святынями. В Москве арестован ху'
дожник'авангардист Павленский за
поджог дверей ФСБ, он пропаганди'
ровал тем самым свободу творчества
и мысли. Ранее он приковал свои ге'
ниталии к мостовой Красной площа'
ди. Недавно к дверям театра, где пра'
вит авангардист Табаков и где растет
эпидемия бесстыдства, народ подки'
нул свиную голову. Из всех этих при'
меров явствует одно ' чиновники на'
вязывают народу авангард и массо'
вую культуру, а тянется народ к ис'
тинному искусству, к реализму, пото'
му и стоит массово, день и ночь, в
лютые морозы, в очереди на выстав'
ку Валентина Серова.
/ Отмечены равнодушным от/
ношением к культуре и ярослав/
ские чиновники / закрыта про/
грамма книгоиздания, не выхо/
дит литературный журнал, унич/
тожаются библиотеки, разруша/
ются памятники древнерусского
зодчества, не восстанавливается
усадьба поэта Тютчева, не воз/
рождается родовое гнездо адми/

рытие библиотек, унижение писателей
и художников, отказ восстанавливать
историческое наследие привели к
тому, что растет поколение Иванов, не
помнящих родства. Страну захлестну'
ли бытовая преступность, наркомания,
суициды. Избиратель не идет на вы'
боры, потому что их выбор фальсифи'
цируется. А когда человек перестает
быть гражданином, им легче управ'
лять. Нам пора всем взяться за ум,
вспомнить подвиги предков. Я наде'
юсь, что в будущем сознание нашего
общества будет прогрессировать, и
оно будет более активно влиять на
формирование нашей власти.
/ Ученые считают, что научно/
технический прогресс загубит че/
ловечество. В жизни человека
все больше и больше места за/
нимают компьютеры, эсэмэски,
блоги, нанотехнологии, коллай/
деры и уже остается все меньше
души. Он перестает радоваться
простым вещам / журавлям в
небе, весенним ручьям, встре/
чам с интересными людьми, се/
мье, дружбе. При каких обстоя/
тельствах человек может остано/
виться, задуматься о смысле
жизни, перестанет считать себя
царем природы и займется ду/
ховным самосовершенствовани/
ем?
' Прогресс не влияет на степень
духовного развития человека. Разум'
ной части человечества он помогает
верить в безграничное развитие жиз'
ни. А в руках "темных сил" он приво'
дит к разрушению. Царями природы
себя считали ограниченные, неадек'
ватные люди, чья "деятельность" при'
водила к большим катастрофам. На'
пример, Гитлер.
/ Есть такое понятие: быть в
ладах с самим собой... Вы в ла/
дах с собой? Можете назвать
себя счастливым человеком?
' Человек, занимающийся люби'
мым делом, уже в ладах с самим со'
бой. А осознание пользы от своей де'
ятельности делает человека счастли'
вым.
Беседу вел А. Грешневиков.
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правда в делах

Справедливая РОССИЯ

РАБОТАЕТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Денис НИКОЛАЕВ,
председатель комитета
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по защите прав
граждан в Ярославской
области.

Второй год при регио'
нальных отделениях партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
работают Центры по защи'
те прав граждан. Аналогич'
ный центр есть и в Ярославской об'

ласти, головной офис которо'
го находится в Рыбинске по
адресу местного отделения
партии: ул.Стоялая, д.13
каб.9, где прием граждан
проводится каждый поне'
дельник с 15/00 до 17/00.
Инициатива создания
партийных юридических Цен'
тров принадлежит лидеру
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергею Миронову. Главной целью

работы Комитета является помощь
гражданам в их проблемах жилищно'
коммунального хозяйства, здравоох'
ранения, защиты прав потребителей
и иным вопросам. Эта работа партии
направленная не только на построе'
ние гражданского и справедливого
общества, но и нацеленная на оказа'
ние адресной юридической помощи
простому человеку. За последние
несколько месяцев работы Центра в
общественную приемную в Рыбинс'

ке уже обратилось несколько десят'
ков человек, которым оказана по'
мощь в вопросах ЖКХ и начислений
ОДН, вопросах халатной работы Уп'
равляющих компаний и иным вопро'
сам.
В ближайшее время Центры юри'
дической помощи по защите прав
граждан при партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ начнут свою работу в Угли'
че, Тутаеве, Ярославле и других го'
родах области.

Апатия там, где нет гражданского общества
Продолжение. Начало на стр. 3.
Общеизвестно, что становление

гражданского общества начинается с
развития местного самоуправления. Так
считает и президент. Но его правитель'
ство умерщвляет провинцию, вынужда'
ет жить на пять копеек, закрывает шко'
лы и больницы. И самое страшное ' зап'
рещает выбирать глав городов и райо'
нов. Президент говорит с высоких три'
бун, что обществу нужны духовные
скрепы... Но мы включаем телевиде'
ние, идем в театр, смотрим кино и ви'
дим ' издевательство над русской куль'
турой, оплевывание истории, надруга'
тельство над нашими полководцами,
писателями, крестьянами. Президент
провозглашает национальной идеей
патриотизм, а его правительство тот'
час объявляет, что у нас не может быть
единой для всех идеологии. В общем,

полный абсурд и тупик, о котором я уже
говорил. Мы живем в порочном поли'
тическом круге, когда верхи не могут
не лгать, не воровать деньги и власть,
а низы не хотят избирать другую власть,
так как заразились тотальным чувством
недоверия. В западных демократиях
местные органы власти имеют огром'
ные полномочия и финансы. При этом
тех граждан, которые не ходят на вы'
боры, либо крепко штрафуют, либо ли'
шают гражданства. Я предложил кол'
легам в Госдуме принять иной закон...
Если избиратель не пришел на выбо'
ры, у него замораживается часть зарп'
латы. Возврат денег идет лишь после
голосования. Общество должно уяс'
нить: при несменяемой системе влас'
ти оно наказывает и обворовывает само
себя.
/ Если власть в тупике и не зна/

ет, как управлять обществом, то
что делать покорному избирате/
лю, как ему "вылечиться" и запу/
стить процесс самоорганизации
гражданского общества?
' Чем больше времени народ тра'
тит на просмотр телевидения, тем
меньше понимает, что происходит в
стране, кто повинен в том, что не рас'
тет производительность труда, зато
почему'то растут ряды казнокрадов и
коррупционеров? Значит, пора заду'
маться, заняться самовыздоровлением
и самообразованием, заставить рабо'
тать мозги, воспитать в себе патриота
и гражданина. Чем быстрее власть от'
кажется от мысли, что управлять глу'
пым и непросвещенным народом лег'
че, тем скорее осознает, что только
просвещенный народ построит великую
державу. Заодно перестанет бояться

смены власти, ибо она будет происхо'
дить мирно, на честных выборах и га'
рантом от кровавых революций станет
гражданское общество. Народ устал от
власти. Устал от того, что она стремит'
ся быть вечной, пожизненной. Устал,
потому что она постоянно лжет и бес'
престанно ему внушает, что он дурак, а
смысл его жизни ' кушать завтра боль'
ше, чем сегодня. Политика оглупления
и дебилизации народа не может быть
бесконечной, ибо наступает день, ког'
да все ' и народ, и власть ' начинают
понимать, что непросвещенный и по'
корный народ великую державу не от'
строит. В обществе, где отсутствуют
нравственные убеждения, но есть же'
лание подстроиться под власть, при'
способиться, угодить ей, теряется
смысл творить, созидать, жить.
Беседу вел Ю. Чуприн.

Ждем отзывы о нашей газете
Дорогие ярославцы! Дорогие
наши читатели!
Мы очень благодарны Вам за
внимание к нашей газете, за Вашу
давнюю поддержку, за письма, в
которых Вы делитесь своими бе'
дами и проблемами. Благодаря
Вашим советам и настойчивым

предложениям на страницах газеты
появились такие интересные рубри'
ки, как "За кого голосуем, так и жи'
вем", "Ярославцы просят Грешневи'
кова спасти их от единоросов", "До
свидания, генерал Трифонов", "Прав'
да в делах" и т.д.
Для того, чтобы улучшить связь

между читателем и газетой, мы ждем
от Вас новых предложений о том, как
сделать газету более боевой и нуж'
ной людям, какие темы должны чаще
освещаться, как заинтересовать на'
род в участии в выборах. И еще одно
главное предложение к читателям.
Мы просим Вас сообщить нам о том,

как реализуется наша газета по об'
ласти, в Переславле, Угличе, Рос'
тове и т.д., получаете ли вы ее ре'
гулярно?!
Заранее благодарим за отзы'
вы.
Коллектив "СР".

НИРГО: рейтинг
Анатолия Грешневикова
и СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ вырос до 38 %
С начала года в нашем регионе
работали эксперты независимого
института развития гражданского
общества (НИРГО), выявляя элек'
торальные предпочтения горожан и
селян накануне предстоящих выбо'
ров в Госдуму России. Опрос насе'
ления выявил за три месяца этого
года явного лидера среди полити'
ческих партий ' это СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Если бы выборы состоя'
лись сегодня, то за эту партию, в
списке которой в бюллетене первым
стоит руководитель областного от'
деления этой партии депутат Гос'
думы Анатолий Грешневиков, в об'
ласти проголосовало бы 38% изби'
рателей.
На возросший рейтинг депута'
та А.Н. Грешневикова повлияло
много разных факторов ' законода'
тельные инициативы по решению
проблем капремонта, акция по от'
ставке правительства, возглавляе'
мого лидером "Единой России"
Д. Медведевым, решение соци'
альных проблем избирателей, выс'
тупления против объединения школ
№7 и №44 и т.д. Кроме того, в ходе
опроса населения выяснилось, что
антирейтинг этого депутата держит'
ся на уровне 2'3%. В основном не
готовы его поддержать на выборах
чиновники администраций.
Рейтинг других политиков рез'
ко упал, но вырос антирейтинг. Так,
например, рейтинг С. Ястребова со'
ставляет всего лишь 12%, И. Оси'
пова ' 3%, А. Малютина ' 2%,
А. Грибова ' 2%, П. Исаева ' 0,5%.
Еще хуже дела обстоят с поддерж'
кой партий. На сегодняшний день
за партию "Единая Россия" готовы
проголосовать лишь 8% избирате'
лей, хуже только у "Яблока" и ПАР'
НАСа ' около 1%.

Заполните купон и пришлите его в общественные приемные депутата ГД РФ А.Н.Грешневикова по адресам:
г. Ярославль, ул. Угличская, д. 10, комн. 413 и г. Рыбинск, ул. Чкалова. д.89, каб.108. Вт.-чт. с14.00 до 16.00.

ПОРУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАКЦИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ГД РФ С.М. МИРОНОВУ
От гражданина РФ _____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон
________________________________________________________________________
Уважаемый Сергей Михайлович!
Прошу Вас, в качестве депутата Государственной Думы, обратиться к председателю правительства Российской Федерации с требованиями:
1. Немедленно приостановить взимание платежей по статье "на капитальный ремонт" до момента выполнения государством обязательств.
2. Выполнить обещание, данное правительством в связи с введением топливных акцизов и платных дорог, и безоговорочно отменить на всех уровнях транспортный налог;
3. Вернуть налог на имущество физических лиц на прежний уровень и освободить от уплаты земельного налога собственников участков до 8 соток
4.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ответ прошу направить мне по почтовому/электронному адресу
(нужное подчеркнуть)
e-mail:_________________________________________________
Дата Подпись * (ФИО_______________________________________________ )
*Подписываясь, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Справедливая
РОССИЯ
в Ярославской области
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