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5 Коррупция –  
это измена Родине!

Андрей Воробьев: «Я буду выпол-
нять приказ Президента РФ!»

В.В. Путин:  «…политика очище-
ния и обновления власти будет про-
водиться     твёрдо и последователь-
но. Многие граждане уже сегодня 
по своей инициативе на уровне му-
ниципалитетов выстраивают систе-
му общественного контроля. Такой 
настрой людей мы обязаны поддер-
жать». 

1Новые люди –
новые решения.

Предыдущие руководители Ярослав-
ля и Ярославской области сплелись 
в коррупционных, своячнических 
и бесконтрольных паутинах. 

Президент РФ В. В. Путин не зря на-
значил Д. Ю. Миронова – человека 

нового, опытного, из силовиков – 
не просто руководить областью, 
а уже спасать ее. Нам, ярос-
лавцам, нужны новые люди 
и новые решения. Андрей Во-
робьев – новый человек с но-
выми решениями.

2 Помощь «Детям войны» 
и тем, кто сражался 
за Родину.

Андрей Воробьев прошел войну 
в Афганистане; в боях заслужил го-
сударственные награды. 

И он будет требовать, чтобы у «Детей 
войны» появились надбавки к пенсиям, 
а военные пенсии и льготы участникам 
войн и региональных конфликтов стали 
едиными и стандартными по всей стра-
не: федеральными, а не местечковыми. 
В конце концов, люди защищали не от-
дельные райцентры и муниципальные 
образования, а всю Россию.

3 Землю и газ –
гражданам России! 

Миллионы гектаров земли в России 
заброшены, захламлены и пустуют. 
Землёй спекулируют, и чаще всего 
на ней обогащается лишь небольшая 
группа людей. 

Необходимо раздать бесплатно за-
брошенные, бесхозные и «спекулятив-
ные» земли по всей стране – по 1 гек-
тару на одного человека. Кто-то будет 
обрабатывать эту землю, кто-то лишь 
обустраивать, кто-то её и продаст – 
не страшно! В стране наконец-то воз-
никнет народный, а не олигархический 
рынок земли.

Мы снабжаем газом половину мира, 
а наши города и сёла, посёлки и садовод-
ческие товарищества не газифицированы. 
Россияне почему-то обязаны десятилети-
ями дожидаться газа, а потом оплачивать 
газовые коммуникации к своему дому. Мы 
должны платить только за газ!

4   Работу, жилье 
и спорт – 
молодежи!

Наша молодежь должна быть 
спортивной, здоровой и востре-
бованной.

Страна захлёбывается от пере-
избытка менеджеров и юристов, 
а газосварщиков и экскаватор-
щиков, фрезеровщиков и води-
телей большегрузов на рынке 

труда не хватает. Необходимо 
вернуться к повышению прести-
жа рабочей профессии и государ-

ственному заказу на неё вплоть 
до обязательного получения «кор-
мчей» перед поступлением в выс-
шее учебное заведение.

Нужна программа строитель-
ства ведомственного жилья для 
молодых специалистов-производ-
ственников.

Стране нужна и практическая 
программа поддержки и разви-
тия спорта. Не спорта высоких 
достижений и не профессио-
нального спорта, а именно дет-
ского, дворового и районного.

Андрей Воробьев: 
«Ярославия –  
край достойных 
людей».

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ  ГОЛОСУЙ ЗА

«Мне важно знать, как живет простой народ в 
нашем регионе. Я сам вырос в крестьянской семье, 
где детей не особо баловали и с раннего детства 
приучали к труду.  Я с шести лет помогал родите-
лям в полевых работах, с шестого класса подраба-
тывал на стройке. В старших классах я был пионе-
рвожатым в лагере, а в тяжелые годы перестройки 
некоторое время пришлось поработать  и дворни-
ком, и грузчиком… Много трудностей выпадало, но 
зато сейчас, куда бы я ни пришел, я чувствую себя 
везде своим человеком!!! И на предприятиях, и на 
стройках, и на дворовых встречах я всегда отчетли-
во вижу: передо мной люди, умеющие и желающие 
работать на благо своей малой родины и России 
в целом. Люди, с которыми у нас есть одна общая 
цель: достойная жизнь в процветающей стране! 

Ярославия – край достойных людей, и эти люди 
заслуживают настоящее уважение и заботу. 
Считаю, что мы - патриоты нашей земли  сможем, 
им в этом помочь!».

В Ярославской области Андрея Воробье-
ва знают не только благодаря плакатам и 
билбордам. Он тянется к людям и активно 
общается с ними: организовывает встре-
чи во дворах и на предприятиях в разных 
уголках области, обсуждает насущные 
проблемы и пути их решения. 
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№5

ДЛЯ МЕНЯ РОДИНА И ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ � ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!
Интервью с Андреем ВОРОБЬЕВЫМ

Корреспондент:
– Андрей Анатольевич,

Ваши конкуренты распро-
страняют слухи, что Вы у 
нас  в Ярославлской области 
проездом: как приехали – 
так и уедете. Понятно, что 
Вашим злопыхателям не хо-
чется видеть Вас здесь ни 
временно, ни навсегда. 

Андрей Воробьев:
– Знаете, я не случайно

пришел в Ярославскую об-
ласть. И надо знать мой упря-
мый характер: если я сегодня 
здесь, то это надолго. Феде-
ральный политсовет партии 
«РОДИНА» не зря рекомен-

довал мне именно Ярославль 
и Ярославскую область. За 
последние несколько лет ре-
гион из процветающего пре-
вратился в должника, а го-
род Ярославль – практически 
в банкрота, в либеральную 
столицу России. 

До прихода нового губер-
натора Дмитрия Миронова 
над регионом проводились 
политические и политтех-
нологические эксперимен-
ты. Результат всем известен 
– мутная вода, в которой
местные управленцы реа-
лизовывали свои родствен-
но-коррупционные схемы.

Ярославской области нуж-
ны новые люди, новые реше-
ния.

Уже несколько лет в Ярос-
лавскую область боятся идти 
инвесторы.  Регион вычер-
кнут из многих федеральных 
программ, экономические 
проекты развития буксуют. 
Долги города Ярославль со-
ставляют уже 6 миллиардов 
рублей. Дохозяйствовались. 
Доуправлялись. Доэкспери-
ментировались.

Корреспондент:
– Вы считаете, что

именно по этой причине 
и.о. губернатора Дмитрий 
Миронов привлекает в 
свою команду «варягов», а 
не местные кадры?

Андрей Воробьев:
– Да, конечно. Большин-

ство местных чиновников 
скомпрометировали себя и 
перед жителями региона, и 
перед федеральными вла-
стями.

Вместе с «РОДИНОЙ» я 
буду помогать навести по-

рядок и работать над по- 
вышением благосостояни  
ярославцев. Чем бы ни за- 
кончились эти выборы, мы 
будем привлекать в регион 
инвесторов, предлагать эко-
номические программы раз-
вития Ярославской области, 
формировать Объединен-
ный Патриотический Фронт 
(ОПФ) региона, участвовать 
в предстоящих муниципаль-
ных и областных выборах.

Корреспондент: 
То есть можно рассчи-

тывать, что Вы здесь на-
долго?

Андрей Воробьев:
Для меня РОДИНА и Ярос-

лавская область – это всерьез 
и надолго! Я и моя команда 
пришли сюда работать. И не 
воровать, а служить Отече-
ству, служить Ярославской 
области. Очень хочу, что-
бы ярославцы поддержали 
меня и мою команду. Верю, 
что у Ярославской области 
есть шанс на реальное об-
новление!
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5 Реализация 
программы «Жилье  
за 1 миллион»

Власть должна обеспечить ус-
ловия для того, чтобы строи-
лись не дворцы для чиновников- 
олигархов, а доступное жилье для граж-
дан России.

В рамках этой программы необходимо 
предусмотреть и ведомственное, государ-
ственное (бесплатное) жилье для моло-
дых специалистов и молодых семей – офи-
церов и учителей, врачей и сотрудников 
музеев, молодых тренеров и инженеров.




