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Информационное сообщение о работе мартовского
2009 года совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

На пленуме (справа налево):
А.В. Воробьев, А.Д.Куликов, А.М. Дыма.

Газете «Советская Ярославия» – 10 лет!

«Советской Ярославии»
исполняется 10 лет. Это де-
сятилетие пропаганды, про-
ведения в жизнь идей защи-
ты человека труда. Газета –
детище и верный соратник
Ярославского обкома КПРФ.

Значительный вклад в со-
здание и становление газе-
ты внесли коммунисты и бес-
партийные: В. Корнилов, В.
Бочаров, Е. Шувалов, Ю. Бе-
ляков, Е. Лобачев, З. Быстро-
ва, Р. Соловьев, И. Барино-
ва, Е. Гусев, Г. Рылеев,
М. Корулько, И. Винокуров,
М. Блинов, А. Кудрявцев,
А. Воробьев, С.Смирнов, Н.
Крупина, Н. Машков, Н. Ло-
гинова, С. Орлова, В. Хитров,
В. Сокоушин, Г. Вихров.

Велик вклад в деятель-
ность газеты  и наших кор-
респондентов, особенно из
Рыбинска, Переславля, Ки-
ровского района г. Ярослав-
ля. Теперь на смену старше-
му поколению приходит всё
больше молодых бойцов. На
страницах газеты растет
число публикаций новых ав-
торов.

То, о чем постоянно гово-
рят коммунисты и беспар-
тийные со страниц «Советс-
кой Ярославии», - сбывает-
ся. Мы видим, что творится
сейчас в нашей стране, как
тяжело людям труда. Это не
кризис экономики. Это кри-
зис капитализма.

И, следуя В.И. Ленину, мы
убеждены, что будущее –за
социализмом. Но просто так
капитализм не сдается. По-
этому впереди у газеты ог-
ромное поле деятельности.

Желаю газете – победы,
корреспондентам – здоро-
вья, коммунистам – веры и
отваги.

Ю.В. МАТВЕЕВ.

В строю
отважных

28 марта 2009 г. в Подмосковье состо-
ялся II (совместный) Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ.

По установившейся традиции перед на-
чалом заседания Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов вручил партийные билеты мо-
лодым коммунистам из Москвы и Московс-
кой области. В их числе студенты, аспиран-
ты, рабочие, инженеры, врачи, предприни-
матели, научные сотрудники, директора
фирм и организаций. Участники и гости
Пленума тепло приветствовали новое
партийное пополнение.

Пленум рассмотрел следующие вопро-
сы.

1. О работе партии в условиях финан-
сово-экономического кризиса.

2.  Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2008 году и ут-
верждении сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2009 год.

3. Об утверждении Сводного финансо-
вого отчета КПРФ за 2008 год.

4. Организационные вопросы.
С обстоятельным докладом по первому

вопросу повестки дня выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях по докладу выступили А.А.
Кравец (Омская область), Н.В.Арефьев
(Астраханская область), В.С.Рябинов
(Псковская область), Л.Н.Швец (г.Москва),
В.Н.Федоткин (Рязанская область),
Г.В.Степахно (Мурманская область), С.И.-
Штогрин (Еврейская автономная область),
С.В.Сутурин (Забайкальский край), П.Н.Си-
моненко (Коммунистическая партия Укра-

ины), В.П.Ижицкий (Костромская область),
К.К.Тайсаев (республика Северная Осе-
тия), С.В.Собко (Московская область),
Н.М.Харитонов (Новосибирская область),
В.В.Гришуков (Приморский край).

С заключительным словом по основно-
му вопросу Пленума перед его участника-
ми выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.-

Зюганов. Итогом обсуждения стало приня-
тие постановления «О работе партии в ус-
ловиях финансово-экономического кризи-
са».

Рассмотрены другие вопросы органи-
зации работы партии. На основании док-
лада управляющего делами ЦК КПРФ
А.А.Пономарева Пленум утвердил итоги
финансово-хозяйственной деятельности
ЦК КПРФ в 2008 году, сводный финансо-
вый отчет партии за тот же период и смету
доходов и расходов Центрального комите-
та на 2009 год.

Пленум рассмотрел ряд организацион-
ных вопросов.

Утвержден состав двенадцати постоян-
ных комиссий ЦК КПРФ.

Определен порядок формирования
Консультативного совета при Центральном
комитете партии. Его Почетным Председа-
телем избран А.И.Лукьянов. Председате-
лем Консультативного совета утвержден
П.В.Романов.

Пленум избрал секретарем ЦК КПРФ
члена Президиума Центрального Комите-
та партии В.С.Шурчанова.

Главным редактором газеты «Правда»
утвержден член ЦК КПРФ Б.О.Комоцкий,
избранный одновременно членом Прези-
диума Центрального комитета.

Пленум назначил управляющим дела-
ми ЦК КПРФ А.А.Пономарева,  главным
бухгалтером – О.Ю.Кибис.

На этом мартовский 2009 года совмест-
ный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ завершил
свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Люди ждут слова правды

В постановлении, за которое проголосовал пленум, лозунг отставки федерального правитель�
ства решено сделать главным на третьем этапе протестных акций. При этом было услышано и
предложение ярославских коммунистов.

  Г.А. Зюганов объявил о начале «сталинского приема в партию». Руководство КПРФ приняло
постановление о подготовке к 130�летию со дня рождения И.Сталина. «Сталинский прием в партию
должен быть святым делом для каждой организации».

Депутат
Государственной думы
Российской Федерации

Александр КУЛИКОВ,
фракция КПРФ.

Нет у нас кризиса!
У нас – катастрофа!

Стр.3

Любо видеть
народную газету! Стр. 4 � 5

Газета «Советская Ярос-
лавия» издается на обще-
ственных началах, живет уже
десять лет и это говорит о
многом. В первую очередь о
том, что она необходима чи-
тателям. Тем, которые и явля-
ются её авторами, тем, кто
ждет от прессы ставшего ред-
ким в СМИ слова правды.

Тираж газеты еще относи-
тельно невелик, но если
учесть,  что многие читатели

передают её из рук в руки,
число читателей «Советской
Ярославии» сопоставимо с ко-
личеством покупателей и
подписчиков большинства из
ярославских областных газет.
И год от года внимание чита-
телей к публикациям в «Со-
ветской Ярославии» только
увеличивается, в чем я вижу
заслугу редакционной колле-
гии газеты, её многочислен-
ных корреспондентов из чис-
ла рабочих, тружеников сель-
ского хозяйства, представите-
лей системы образования, на-
уки, культуры, инженерно-тех-
нической интеллигенции.

Поздравляю всех вас, до-
рогие товарищи - творческий

коллектив редакции «Совет-
ской Ярославии», с десяти-
летним юбилеем газеты. Же-
лаю вам дальнейших твор-
ческих успехов, мужества в
противостоянии с лживой
пропагандой,  поразившей
многие средства массовой
информации России.

Желаю всем читателям га-
зеты здоровья, благополучия
и сил, чтобы преодолеть все
беды, постигшие наше Оте-
чество с приходом к власти
прозападных так называе-
мых  «либерал-демократов».
Наше дело правое и победа
неизбежно будет за нами!

Слава труженикам Рос-
сии!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации расценивает попытку
разрушения памятника В.И.Ленину у
Финляндского вокзала в Санкт�Петер�
бурге как акт вандализма и грубую по�
литическую провокацию. Происшед�
шее граничит с террористическим ак�
том � лишь по случайности обошлось
без жертв и пострадавших.

Этот варварский факт стал след�
ствием длительной и планомерной ан�
тикоммунистической истерии. В ней
были задействованы не только откро�
венно реакционные силы и отдельные
политики, но и государственные сред�
ства массовой информации. Отмети�
лись сомнительными акциями и про�
правительственные молодежные орга�
низации � «Идущие вместе», «Наши»,
«Молодая гвардия Единой России».
Широко распространяются подтасов�
ки и откровенные фальшивки в отно�
шении героической советской истории.
Продолжают звучать призывы уничто�
жить мемориал на Красной площади,
где похоронены выдающиеся люди
нашей Родины.

КПРФ неоднократно обращала
внимание на порочность войны со сво�
ей историей. Безудержная антикомму�
нистическая пропаганда пагубно воз�
действует на общество и ведет к раз�
жиганию социальной розни, посколь�

Наказать вандалов,
пресечь антикоммунизм!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
ку идеалы социализма разделяют мил�
лионы людей в нашей стране. Это под�
твердил даже официозный проект
«Имя Россия», в числе лидеров кото�
рого � В.И.Ленин и И.В.Сталин. Более
того, пещерный антисоветизм актив�
но используется разнородными анти�
российскими силами. Отнюдь не слу�
чайно, что и судилище над коммуниз�
мом в ПАСЕ, и расправа над памятни�
ком советскому воину�освободителю
в Таллине имели очевидную антирос�
сийскую направленность.

ЦК КПРФ официально заявляет:
коммунисты сумеют защитить себя,
своих сторонников и историческую
память о героических страницах на�
шей истории. Но власть не должна
вынуждать общество подменять пра�
воохранительные структуры. От име�
ни миллионов своих избирателей тре�
буем от властей России немедленно�
го прекращения любых проявлений
антикоммунизма и антисоветизма.
Настаиваем на том, что организато�
ры политической провокации в Санкт�
Петербурге должны быть найдены и
преданы суду. Памятник В.И.Ленину
на площади Финляндского вокзала
должен быть воссоздан в кратчайшие
сроки.

 Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

«Если вы потеряли свой дом, по�
теряли работу, потеряли ваши на�
копления или вашу пенсию, это ваше
шествие», – обращались к гражда�
нам организаторы приуроченных к
саммиту G20 демонстраций протес�
та в Лондоне. 1 апреля, в день, сим�
волично прозванный протестующи�
ми Днем финансовых дураков, на

Двадцатка, слушай:
апокалипсис надвигается!

лондонских улицах собралось не�
сколько тысяч человек. Среди собрав�
шихся, помимо активистов различных
антиглобалистских, левых и экологи�
ческих организаций, — те, кого кри�
зис сделал безработными. «Капита�
лизм не работает!» – написали они
на своих плакатах.

Ольга ГАРБУЗ.

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

Самовольно собираться больше троих

Художник, которого любит
весь народ

и громко говорить
на общественно�

политические темы
отныне в Ярославской

области

Эпоху демократической ро-
мантики 3 апреля 2009 года от-
менила мировой судья по третье-
му участку Кировского района
Ярославля Алина Смирнова.

В этот день по иску правоох-
ранительных органов в этом уча-
стке правосудия рассматрива-
лось дело депутата областной
думы Александра Воробьева об
административном правонару-
шении. Высокий суд в лице ми-
рового судьи признал, что нару-
шение было. Это стало полной
неожиданностью и для «подсуди-
мого», и для свидетелей, участво-
вавших в процессе. Ведь, соглас-
но закону Ярославской области
о статусе депутата, каждый де-
путат имеет право проводить
встречи с избирателями, не ис-
прашивая на то согласия влас-
тей. Так и было прежде.

И 24 февраля  фракция КПРФ
в областной думе провела встре-
чу с избирателями на Советской
площади накануне заседания
думы, где должен был рассмат-
риваться вопрос о резко возрос-
ших тарифах ЖКХ.

Тема эта больная для всех. И
потому на встречу пришло более
150 человек со своими жалоба-
ми. Некоторые принесли само-
дельные плакаты со словами
протеста. А один гражданин – два
мешка бутылок, которые он со-
брал. Он сказал, что «и с бутыл-
ками» у него не хватит денег, что-
бы заплатить за электроэнергию.

Чтобы всем было слышно, о
чем разговор, пришлось задей-
ствовать звукоусилительную ус-
тановку.

В ходе встречи на вопросы из-
бирателей отвечали депутаты от
КПРФ А. Воробьев, М. Парамонов,
А. Дыма, С. Смирнов, от фракции
«Патриоты России» –  А.  Цветков и
В. Кандыбо. Выступил и председа-
тель областной думы  В. Рогоцкий.
Об этом в ходе судебного разбира-
тельства заявили свидетели Н. До-
рожкина, О. Сутягина, С. Шлеев и
Э. Мардалиев. Во время встречи ни
один представитель правоохрани-
тельных органов не заявил, что про-
исходит какое-то нарушение. То
есть, по форме, все соответствова-
ло закону.

Но оказалось, что другого мне-
ния был кто-то в «белом доме», тот,
кто может вызвать «на ковер» на-
чальника УВД и спросить: а почему
шум под моим окном!?

И оказалось, что не показания
свидетелей в суде, не статья зако-
на и даже не первоначальные  ми-
лицейские рапорты  о том, что на
Советской площади была именно
встреча с депутатами, теперь харак-

теризуют её содержание, а
мнение  из «высокого каби-
нета». А по этому мнению,
если на такой встрече  при-
сутствует много людей и
они громко разговаривают
на общественно-политичес-
кие темы, да еще принесли
какие-то плакаты, то это не
встреча с депутатами, а ми-
тинг. Это мнение и закрепи-
ла в своем решении миро-
вой судья, и признала, что
было правонарушение.

Но кто виноват, что те-
перь у нас даже встречи с
депутатами судьи квалифи-
цируют как митинги? Когда
«достали» людей тарифами,
кто может спокойно гово-
рить? Разве что те, кому и
эти тарифы «по барабану»,
да те, кто с этих тарифов сам
что-то имеет.

Но прецедент случился.
По мнению А. Воробьева –

первый в России. – Когда власть,
используя милицию и суд, наступа-
ет на право депутатов встречаться
с избирателями и на право людей
публично и громко «высказывать-
ся на общественно-политические
темы» где они хотят, а не там, где
власть им укажет. Как, к примеру,
в Данилове – на задворках.

Если следовать логике судеб-
ного решения, то теперь граждане
не могут в каком-то месте без сан-
кции администрации собираться
числом больше троих и громко
высказываться на общественно-
политические темы. Иначе привле-
кут... И это в Ярославле! На роди-
не республики, где не князь, а вече
решало главные вопросы.

Тут – ошибочка власти. Обо-
стрение социальной напряженно-
сти неизбежно заставит многих
«высказываться на общественно-
политические темы». И если это
нельзя делать публично, будут об-
суждать на кухнях, а логика про-
цесса неизбежно приведет к тому,
что к «белому дому» придут не 150
человек, а 50 тысяч. И где тогда
будет эта власть со  всеми ее ми-
лицейско-судебными атрибутами?
История уже не раз отвечала на
вопрос: можно ли воевать с наро-
дом. Не страшно?

      Владимир КАНДАУРОВ.
Александр ВОРОБЬЕВ выступает в суде.

Мировой судья Алина СМИРНОВА.

низ�з�зя!

Александр ВОРОБЬЕВ поздравляет
Олега ОТРОШКО с юбилейной

в ы с т а в к о й .

В Доме художника яблоку было негде упасть.

2 апреля в ярославском Доме ху�
дожника открылась юбилейная выс�
тавка известного мастера живописи
Олега Павловича Отрошко. Уроженец
Кубани, Олег Павлович уже много лет
живет на ярославской земле, влюблен
в её красоту, прославляет край в сво�
их произведениях. На полотнах худож�
ника, страстного охотника и рыболо�
ва, ведущая тема – защита окружаю�
щего мира, флоры и фауны ярославс�
ких просторов.

На открытие выставки пришло
столько людей, что стояли они не
только в зале, но и в коридоре, на
лестничных маршах. Тот же известный
в городе Рэм Юстинов – мастер детс�
кого кино – не смог пробраться даль�
ше первого этажа, скромно сидел в
холле, ждал: выйдет же когда�то юби�
ляр.

– К тебе народу больше, чем к
Глазунову, – пошутил кто�то из дру�
зей художника. – Любят тебя в Ярос�
лавле.

– Это я всех люблю, – по�доброму
улыбаясь, ответил Олег Павлович.

В череде других, кому дали слово,
юбиляра поздравил и старый друг ма�
стера депутат областной думы, первый
секретарь обкома КПРФ Александр Во�
робьев.

– Вы � народный художник, Олег
Павлович, по любви и признанию на�
рода. Хочу верить, что ваше искусство,
картины о природе помогут и людям
быть человечнее, – сказал он. И несог�
ласных с этим, наверное, не было в зале.

                                    Наш корр.

Вече на площади Волкова
В Ярославле не было митинга,

поскольку местные власти сделали
все, чтобы народные акции не про�
ходили в людных местах. После�
днее, что формально еще можно –
встречи избирателей с депутатами.
Но и такая форма подверглась реп�
рессивному давлению (см. матери�
ал выше).

Тем не менее депутаты�комму�
нисты не отменили встречу в цент�
ре города, у Знаменской башни, на�
значенную на 4 апреля.

Встреча подтвердила, что
главным источником обнищания
и недовольства людей, обраща�
ющихся к депутатам, являются
высокие тарифы на энергоноси�
тели и услуги ЖКХ, что и обоб�
щил лидер фракции КПРФ в об�

ластной думе Александр Воробьев.
В своем выступлении он отметил,

что суть проблемы – в политике пра�
вительства, которая не решает нацио�
нальных проблем, а только способству�
ет обогащению олигархов. Им и в кри�
зисное время правительство оказыва�
ет помощь, вместо того, чтобы направ�
лять средства на поддержание реаль�
ного сектора экономики и восстанов�
ление разрушенного сельского хозяй�
ства.

Выступивший депутат Станислав
Смирнов отметил, что в области спад
производства составил 20%, а реаль�

ное число тех, кто сам ищет способ, как
выжить, приближается к двумстам ты�
сячам, 20 тысяч безработных – на са�
мом деле успокоительный миф.

– С такой политикой пора кон�
чать, – сказал в своем
выступлении профсо�
юзный активист Лео�
нид Афанасьев. –
Надо экспроприиро�
вать собственность у
неэффективных хозя�
ев и передать акции
моторного завода
трудовому коллекти�
ву. И вопросы жизни
предприятия решать
производственным
советом. – Рабочие и
инженеры должны

взять власть на производстве в свои
руки. Если когда�то на заводе рабо�
тало 40 тысяч человек, то сейчас
вчетверо меньше, а собственники
намерены выбросить за ворота еще
две с половиной тысячи. Хотя ярос�
лавские моторы нужны многим. Ме�
шает ступор в финансовой системе,
организованный жуликоватыми бан�
кирами, которые также показали
свою управленческую несостоятель�
ность. Один за другим подходили
ярославцы к микрофону, чтобы дать
наказы депутатам�коммунистам.

Обращение, принятое на встрече
с депутатами, и отчет о встрече читай0
те в следующем номере газеты.
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Да, кризиса у нас нет. И в Аме-
рике нет, и в Европе. Так говорит
настоящая экономическая наука.
А почему же все кричат о кризи-
се? Да потому, что все кричащие
не принадлежат к настоящим
учёным-экономистам.

А что же у нас есть, раз кри-
зисом это называть ненаучно?
А есть катастрофа!

Если болезнь неправильно
определить, то мало шансов,
что и лечение будет оптималь-
ным. Вот и катастрофа требует
совсем иных средств и методов
преодоления, чем кризис.

А значит, употребление тер-
мина «кризис» вместо научно-
го «катастрофа», хоть и привле-
кает своей успокоительностью,
но проблемы, нависшей над об-
ществом, не решает. Все анти-
кризисные меры правительств
направлены на косметический
ремонт существующей экономи-
ческой системы, тогда как пос-
ледняя потерпела крах и истин-
ное спасение от катастрофы
может и должно заключаться в
переходе к новой системе орга-
низации социума и его эконо-
мики. Триллионы долларов, на-
правленные властями на пре-
одоление кризиса, не достига-
ют декларируемых целей. Из
уст политиков, журналистов и
«экспертов» продолжают зву-
чать успокоительные речи о до-
стижении или почти достижении
«дна» в экономическом кризи-
се, что осталось ждать несколь-
ко месяцев, ну от силы пару лет,
чтобы проснуться уже в бескри-
зисном состоянии.

И остаются незамеченными
большинством другие голоса.

Например, признание прези-
дента США,   высказанное в
феврале   текущего года,   о
том,   что   ситуация   в амери-
канской экономике справед-
ливо должна быть оценена
как национальная катастро-
фа. Или научно аргументиро-
ванное утверждение доктора
экономических наук, профес-
сора Новосибирского госу-
дарственного технического
университета Г.И. Ханина (см.,
например: журнал «ЭКО» №1
за 2009 год) о том, что мини-
мум 15 лет может потребо-
ваться нашей стране, чтобы
выйти из состояния экономи-
ческой катастрофы. И то при
условии, если действительно
начать выходить   из   этого   со-
стояния. То есть,   во-первых,
повернуть   срочно   структуру
национальной экономики в
сторону приоритетов высоко-
технологических отраслей. А
вo-вторых, надо перевернуть
мозги всему обществу, обес-
печивая единый порыв энту-
зиазма для совершения ука-
занного прорыва.

И вот тут, когда мы каса-
емся и необходимости, и слож-
ности обеспечения единого
порыва, то сразу же сталкива-
емся с главным тормозом в ре-
шении указанной проблемы.
Он заключается в немысли-
мом по масштабам имуще-
ственном разрыве между бо-
гатыми и бедными, который
мы получили в результате при-
ватизации 1990-х годов. Ка-
кой уж тут единый порыв!? Вы-
ходит, на недавние утвержде-
ния «демократов» о том, что

приватизации обратного хода
нет, пора прекратить смотреть
как на умную аксиому.

Итак, кризис у нас, по Булга-
кову, лишь в головах, забитых
сегодня тысячекратным повто-
рением слова, искажающего ис-
тинную картину глобальной эко-
номической катастрофы. А меж-
ду тем добровольное почти по-
головное ошарашивающее не-
вежество «человеческой» мас-
сы чревато негативными по-
следствиями для самих таких
«добровольцев», их детей и вну-
ков.

Словом, научно-экономичес-
кий анализ ситуации и прогноз
её будущей динамики заставля-
ет изо всех сил крикнуть: «Люди!
Перестаньте притворяться глу-
пее, чем вы есть!»

В. ГОРДЕЕВ,
доктор экономических наук,

победитель конкурса на лучшую
научно-исследовательскую

работу среди преподавателей
вузов Ярославской области

в номинации «Гуманитарные
науки», действительный член

Философско-экономического
учёного собрания МГУ

имени М.В. Ломоносова.

При бессонице в голову лезут
мысли и воспоминания о прожи-
тых годах: детство, учеба, работа.
Почти сорок лет после учебы я
проработал на стройках Рыбинс-
ка и Рыбинского, Мышкинского,
Большесельского, Некоузского
районов.

Сейчас, наверное, всех волну-
ют меры по выводу страны из кри-
зиса - как финансового, так и эко-
номического. Причины же его,
должно быть, понятны всем. Свя-
заны они с «перестройкой», орга-
низованной иудой Горбачевым,
получившим за предательство со-
ветского народа и КПСС Нобе-
левскую премию и звание «Луч-
ший почетный немец ФРГ».

Развалилась советская импе-
рия, разорвались налаженные с
республиками и зарубежными
странами экономические связи.
Россия утонула во мгле. Разруше-

РЕЗОНАНС

Нет у нас кризиса!
У нас  катастрофа

В борьбе с коррупцией нужны
кардинальные меры,
а не эволюционные

В статье Оуэн Мэтьюс и Анны
Немцовой «У власти не хватит ду-
шителей народного протеста»
(«Советская Ярославия», №9, 12-
18 марта 2009 г.) говорится, что на-
чальство на заводах Магнитогорс-
ка своей коррупцией сами толка-
ют нас (рабочих – В.С.) на массо-
вые публичные протесты. Суды
коррумпированы, и никто не защи-
щает права рабочих. Путин забо-
тится не о рабочих, а об олигархах.

Конечно, сейчас много гово-
рят о коррупции. Президент Рос-
сии Д.А. Медведев разработал
программу борьбы с ней. Но, на
мой взгляд, этого мало. Необхо-
димы кардинальные меры, такие,
например, как революция. Необ-
ходимо заменить весь действую-
щий аппарат снизу доверху. Ко-
нечно, здесь должны быть и реп-
рессивные меры к коррупционе-
рам. Ведь куда ни поедешь в стра-
не, везде - в поездах и самолетах
- говорят о коррупции. Особенно
о коррупции, поразившей Моск-
ву.

В настоящий момент и воен-
ные согласны с тем, что выход
только один – революционные
преобразования.

Не секрет, что аппарат царс-
кой России был поражен корруп-
цией. Об этом можно узнать, по-
смотрев спектакли А. Островско-
го на сцене театра им. Волкова.
Большевики, ЧК смогли справить-
ся со взятками и коррупционера-
ми. На работу принимали старых
специалистов, но с условием, что-
бы они не брали взяток.

Не зря В.И. Ленин главными
врагами революции считал ком-
мунистическое чванство, безгра-
мотность и взятку.

Вот что В.И. Ленин говорит о
взятке:

«Наконец, если есть такое яв-
ление, как взятка, если это воз-
можно, то нет речи о политике. Тут
еще нет даже подступа к полити-
ке, тут нельзя делать политики,
потому что все меры останутся ви-
сеть в воздухе и не приведут ров-
но ни к каким результатам».

Как прозорлив был В.И. Ле-

нин. Действительно, коррупция
ведет к стагнации производства.
Именно это мы сейчас и наблю-
даем. Производства останавли-
ваются, а рабочие выбрасывают-
ся на улицу. Чем же кормить се-
мью? Считаю, что голодные и ог-
рабленные люди выйдут на ули-
цу, на баррикады, расцветут гра-
бежи и бандитизм.  А к борьбе с
бандитизмом наше правитель-
ство не готово, так как правоох-
ранительные органы и бандиты
повязаны взятками. И всё это
идет в первую очередь из Моск-
вы, то есть с головы.

Вот что говорится по этому по-
воду в материалах 13 съезда
КПРФ (резолюция XIII съезда
КПРФ «Преодоление экономи-
ческого кризиса в смене полити-
ческого курса»):

«Экономика страны буксует.
Сказывается хронический недо-
статок инвестиций в реальном
секторе. Они направлялись не на
создание новых активов, а на
скупку акций действующих ком-
паний. Такие спекуляции не мог-
ли стать основанием для реаль-
ного роста производства».

КПРФ считает главным усло-
вием эффективного выхода из
кризиса немедленную национа-
лизацию базовых отраслей эко-
номики и переход к ее государ-
ственному регулированию. Толь-
ко на такой базе возможен успех
новой индустриализации и про-
рыв в развитии наукоемкого про-
изводства. И только такая поли-
тика способна оздоровить эконо-
мику».

Таким образом, покончив с
коррупцией и взятками, мы воз-
родим экономику России и улуч-
шим жизнь простых людей. И
путь этот не эволюционный, как
предлагает Д.А. Медведев, а ре-
волюционный, как предлагает
КПРФ.

СОКОУШИН
Валерий Иванович,

секретарь Дзержинского
райкома КПРФ

г. Ярославля

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА

ны промышленность, АПК, наука,
образование, здравоохранение.
Природные ресурсы и капиталы
потекли на развитие капитализ-
ма в других странах и ликвида-
цию там безработицы. К нам же
хлынул из-за границы поток не-
качественных продуктов, машин
и оборудования. В стране появи-
лись бомжи, безработица, бес-
призорность детей (больше, чем
во времена гражданской войны),
увеличилась смертность населе-
ния (занимаем сейчас по продол-
жительности жизни 67-е место,
после Ливии). Приходится толь-
ко недоумевать.

К чему привела «перестрой-
ка» в нашей стране, видит весь
мир. Она привела к кризису дей-
ствующей власти, экономики и
взаимоотношений.

Сергей МОЛОТОВ.
г. Рыбинск.

Страну разрушила
«катастройка»

- Что делать нам с остающи-
мися у нас русскими? - спросили
Ельцина в 1991 году «ханы и
президенты» отколовшихся при
уничтожении СССР окраинных
осколков русской империи.

- Что хотите, то и делайте, - с
циничным тупым равнодушием
ответствовал пьяный «рельсо-
вый страдалец».

И русских стали изгонять, на-
силовать, резать, лишать граж-
данства. Русских распяли!

Что выиграли народы ново-
образованных государств от
изгнания русских? Кому было
выгодно перессорить народы
СССР, а теперь поддерживать
национальную напряженность
в России?

В декабре 2008 года в оче-
редной раз по телевизору ру-
ководство страны вещало об
очередном международном
саммите. Вид - многозначитель-
ней не бывает! А между тем...
кто она, власть российская?
Вот мое мнение: пешка - в чу-
жой игре, марионетка - в лов-

ких руках западных кукловодов.
А кто мы, русские, позво-

ляющие таким рулить собой?

В моем паспорте нет отмет-
ки о том, что я русская. Как нет
её и у миллионов других рус-
ских, проживающих в России.
Русских в России нет!

Для чего отменена графа о
национальности? Для того,
чтоб скрыть, что в бизнесе рус-
ских тоже почти нет? Как нет
их и в правительстве страны?

Еще на 5 % сократилось по-
требление молока в России за
2008 год. Надувая щеки от ум-
ственного напряжения, ми-
нистр Гордеев анализирует
причины явления. В результа-
те приходят к выводу, что надо
активизировать популяриза-
цию ценности молочных про-
дуктов среди населения.

Кто дурак? Население, не
«понимающее» необходимос-
ти потребления молока? Или
руководство страны, не осоз-
нающее губительности нище-

Я не раз писала, что в городе
антисанитарная обстановка.
Единственный в городе обще-
ственный туалет стал ночлежкой
у бомжей. Бывший мэр продал
городской кинотеатр «Восток» и
летний сад - единственное мес-
то отдыха горожан. Теперь мо-
лодежи летом негде провести
время. В Переславле растет нар-
комания, криминал с убийства-
ми. В администрации коррупция.

Несколько наивных вопросов обывательницы

В городе на всей его про-
тяженности нет ни одного по-
чтового ящика. Я писала об
этом в администрацию. Ответ:
нет денег. Но деньги, очень
большие, находятся на ненуж-
ный «праздник» - День горо-
да, с распитием спиртного и
грандиозным фейерверком.

Городская баня требует ре-
монта. Развалена вся медици-
на в городе, исчезла инфекци-

онная больница, ликвидировано
противотуберкулезное отделе-
ние. Больные с открытой формой
туберкулеза, с кровохарканьем
ходят в продовольственные ма-
газины, на продовольственные
рынки, в городскую баню и по-
ликлинику.

Д. В. МИХАЙЛОВА,
врач, секретарь

Народного контроля.
г. Переславль-Залесский.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Итог правления «единороссов» в Переславле

ты для народа, который не мо-
жет позволить себе стакан ке-
фира? Или дело в другом?
Шесть триллионов подарили
коммерческим банкам, сэконо-
мив на народной нужде. Теперь
«процесс пошел» по более мел-
ким каналам? Сколько ещё бу-
дет продолжаться распил под
прикрытием красивых слов?

Министра Гордеева ссылают
в губернаторы. Комментарий это-
го события от руководителя стра-
ны: на освобождающиеся должно-
сти  будут назначаться не только
члены партии «Единая Россия».

А кто же?
Судя по всем последним со-

бытиям (назначение Н.Белых),
скорее всего, это будет чубай-
совская СПС, сменившая назва-
ние на «Правое дело».

Главный вопрос: нам грозит
новая перестройка? Первая -
уничтожение СССР! А вторая -
расчленить Россию?

Н. НИКЕРИНА.
г. Ярославль.

Нам грозит «перестройка № 2»?
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Юные граждане России,
юнкоры ярославской школы
юных журналистов им. Нико-
лая Островского сердечно по-
здравляют редакцию  «Совет-
ской Ярославии» и ее много-
численных читателей с 10-лет-
ним юбилеем со дня основания
газеты.

С первого номера и по се-
годняшний день редакционный
коллектив газеты твердо стоит
на защите социальных прав и
свобод  граждан, декларируе-
мых нынешней Конституцией

Российской Федерации. Это
право на  обеспечение достой-
ной жизни и свободное разви-
тие человека. На политическое
многообразие в стране. На за-
щиту гражданами своих прав и
свобод всеми доступными спо-

- Ни для кого сегодня не
секрет, что в нашем государ-
стве, в обществе с каждым
днем становится все меньше
честности, справедливости,
доверия, гуманности. Как жить
в таких условиях людям, как
воспитывать добрых, послуш-
ных, любящих свою страну де-
тей, если вокруг творится бес-
предел? - с этого начала рас-
сказ  Надежда Николаевна
Крупина, бывший директор
детского дома для глухих и
слабослышащих детей, учи-
тель русского языка и литера-
туры,

Она не имеет журналистс-
кого образования, но по скла-
ду своего характера не может
мириться с существующим
положением вещей. И вот уже
10 лет сотрудничает с газетой
«Советская Ярославия».

- Это единственная в обла-
сти газета, которая правдиво
рассказывает о событиях, про-
исходящих в нашей области.
Она не оплачивается прави-
тельством, не принадлежит ни
одному из олигархов, то есть
является абсолютно независи-
мой и свободной. Она проти-
востоит лжи официальных
СМИ, причем  лжи беспардон-
ной, наглой, агрессивной, - го-
ворит Надежда Крупина.

- Надежда Николаевна,
какие же темы,  на ваш
взгляд, самые актуальные?

- Нынешнее состояние на-
родного образования. Отноше-
ние учеников и учителей. Боль-
но и неприятно видеть развал,
который происходит с лучшим
образованием в мире, создан-

ным в Советском Союзе. Не
скрою, я отдала школе нема-
ло сил, своей души, мыслей,
чувств. Обидно наблюдать за
учителями, которые получают
ровно столько, чтобы только
пропитаться и оплатить свое
далеко не бизнес-класса жи-
лье.

Вспоминаются те времена,
когда учителю предлагали
двадцать четыре недельных
часа работы, но он отказывал-
ся их брать, потому что был
уверен, что ему не потянуть их
- это такая нагрузка, которая
для даже высочайшего клас-
са учителя непомерно тяжела.
А теперь, чтобы выжить, что-
бы что-то приобрести, учителя
ведут и сорок часов, потому
что три тысячи ставки, кото-
рые они получают, не хватит
даже на оплату квартиры.

И они работают на две и
более ставки, чтобы получать
десять тысяч рублей в месяц.
Горбатятся так, что к сорока
годам уже никакие. Мне сын
сказал: «Мама, за твои три
тысячи ты больше сапог по-
рвешь. Сиди дома!» И я, поду-
мав, решила уйти из профес-
сии, чтобы и себя не унижать
маленькой зарплатой, и про-
фессию учителя не превра-
щать в откровенную халтуру.

А ведь было иначе. Советс-
кая школа – воплощение доб-

«Советская
наша

Екатерина
КУРАКИНА

выпускница ШЮЖ
им. Н. Островского,

студентка ЯРГУ
им. П.Демидова.

Валерий
ГОРОБЧЕНКО

руководитель школы
юных журналистов
им. Н. Островского.

Любо видеть

«Советская Россия»
поздравляет братскую

коммунистическую
«Советскую Ярославию»

с первым десятилетием.
Уверены, что впереди

у газеты долгая плодотворная жизнь.
Желаем так же,

как и все эти годы, активно бороться
за наше общее дело "  возрождение нашей

советской социалистической Родины.

Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что все годы своего суще-
ствования ты гордо несешь слово и понятие «Советская».

На твоих страницах дается объективная оценка событиям, проис-
ходящим в нашей области и в России.

Ты поддерживаешь в своих читателях боевой дух и уверенность в
том, что победа, за которую борются коммунисты, обязательно бу-
дет.

Тебе и многие рыбинцы адресуют свои мысли и предложения.
Мы желаем тебе, дорогая редакция, и дальше оставаться боевой,

яркой, привлекательной, сохранять все лучшее, что накоплено за
эти десять лет, расширять круг авторов.

Желаем также, чтобы вы вернулись к недалекому прошлому и ре-
гулярно публиковали бы статистические данные о развитии эконо-
мики страны и области, о выпуске продукции предприятиями обла-
сти в натуральном выражении в сопоставлении с 1990 годом и осо-
бенно в области сельскохозяйственного производства.

Люди должны знать правду о происходящем, и эту правду долж-
на нести ты, наша дорогая «Советская Ярославия».

Коммунисты г. Рыбинска и Рыбинского района:
Бобкова В.П., Мухина Н.В., Диев В.А.,

Жукова Н.И., Иванов Е.А., Соловьев Р.В. и другие.

Валентин ЧИКИН

главный редактор
газеты «Советская

Россия»

Дорогая редакция газеты
«Советская Ярославия»!

Поздравляем с юбилеем!
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собами, не запрещенными за-
коном. Право проводить собра-
ния, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирования.

На деле же видно, что в со-
циально ориентированном госу-
дарстве часть прав и свобод
граждан нынешней властью
попросту игнорируется или по-
пирается.

«Золотой мешок» ныне пра-
вит бал. А обобранный, обма-
нутый  «электорат», получает
крохи с барского стола. И вы-
нужден с этим мириться, что-
бы выжить, как это случалось
не раз на Руси.

Лозунг «Пусть в России бу-
дет больше богатых!», не слу-
чайно вброшенный властью, не
приемлем для большинства на-
селения, в том числе и для шко-
лы юных журналистов. Не нуж-
но иметь семь пядей во лбу, что-

роты и человечности. Сейчас,
по-моему, из школы ушли и
любовь, и доверие, и воспита-
ние истинных патриотических
чувств к стране. Ибо государ-
ство поставило учителей в та-
кое положение, что им просто
некогда общаться с детьми,
обсуждать наболевшие про-
блемы, ходить в походы и т.д.
У нынешних учителей столько
бумаг, что дети мешают им
отчитываться о своей педаго-
гической деятельности в выше-
стоящие органы. Абсурд.

- Действительно, сегодня
не часто видишь  людей,

стремящихся улучшить
жизнь не только учителям,
но и людям других профес-
сий, пенсионерам, инвали-
дам. Надежда Николаевна,
вы состоите в партийной
организации, какие там
люди?

-  Разные, но близкие мне
по духу. В нашу учительскую
партийную организацию вхо-
дят молодые люди, студенты,
почти такие же по возрасту,
как вы, Катя. Нас объединяет
идея социальной справедливо-
сти - то, что мы потеряли с Со-

ветским Союзом,  объединяет
идея возрождения государ-
ства, которое будет честным,
гуманным по отношению к сво-
им гражданам. Мне бы, конеч-
но, хотелось, чтобы и молодые
люди приобщились к печатно-
му слову. Ведь газета, как
сказал Ленин, это не только
пропагандист и агитатор, но и
организатор. Организатор
масс в борьбе за социальную
справедливость, которая утра-
чена в государстве. И новые,
свежие перья молодежи будут
как никогда кстати.

- Надежда Николаевна,

какой «Советская Яросла-
вия» была вначале и какой
стала сейчас?

- По-моему, она стала на-
много актуальней, интерес-
нее, социальнее. Она на гла-
зах взрослеет. Теперь в ней
мало перепечаток из цент-
ральных изданий. В основ-
ном печатаются материалы,
рассказывающие о полити-
ческих, экономических и
культурных  делах в Ярос-
лавской области. Из цент-
ральных газет печатаются
наиболее актуальные статьи,

имеющие общенациональное
значение.

Больше стало на страницах
газеты фотоиллюстраций, что
сделало «Советскую Яросла-
вию» краше, привлекатель-
ней. Появилось много новых
рубрик, а главное - усилилась
организаторская роль газеты.
Она показывает путь против-
ления бессовестной власти,
организует народ на борьбу за
свои права. Для одурманеных
и обобранных на дороге к ка-
питалистическому «раю», для
населения это очень важно.
Словом, все 10 лет газета сто-
ит за ярославцев, чем вызы-
вает недовольство местной
власти.

В конце 90-х годов прошло-
го столетия наша газета помог-
ла рабочим Ярославского мо-
торного завода, других погиба-
ющих предприятий области
отстоять свои права, сохра-
нить рабочие места. Сегодня
в Тутаеве сложилась очень
опасная ситуация. На местном
моторном заводе стали уволь-
нять рабочих. Наша газета, как
и прежде, грудью встала на
защиту рабочего класса, прав-
диво освещая хитрые манипу-
ляции владельцев предприя-
тия.

Но тяжелая ситуация не
только в Тутаеве, а и в Угли-
че, в Гаврилов-Яме, в Рыбинс-
ке и Ростове. Пожалуй, не най-
ти такого места в нашей обла-
сти, где бы труженику было
комфортно.

Российские господа реши-
ли перевалить все тяготы ка-
питалистического кризиса на
плечи людей труда. Мы долж-
ны дать отпор этому. И газета
«Советская Ярославия» - наш
единственный рупор общения
с населением города и облас-
ти. Наша газета -  живое, ост-
рое, социальное издание, на-
родная газета, и я горжусь, что
и мой скромный труд помога-
ет в борьбе с организованным
властями бесправием.

Газета «Советская Ярославия»
и ее авторы�ветераныЯрославия» –

газета

Надежда Николаевна Крупина.

бы убедиться, что он насквозь
лжив и не решает насущных
проблем в государстве.

«Россия — без нищих и бед-
ных!» - вот истинно демократи-
ческий путь процветания Рос-
сии. И юные журналисты за
него, потому как он не разжи-
гает социального антагонизма
среди всех слоев населения.
Потому что он — глубоко чело-
вечен.

Поэтому нет милостыне,
«дарованной» властью  обни-
щавшим людям - старикам,
детям, инвалидам и хитро под-
мененной словом «благотвори-
тельность». Не одно поколение
лучших людей России боро-
лось за политические и эконо-
мические свободы и нужды на-
рода, создавшего уникальные
образцы мировой культуры и
техники.

А поэтому не пристало та-
кому народу стоять на коленях,
выпрашивая у новоявленных
господ краюху хлеба на свое
пропитание.

Срамно видеть в ХХI веке,
в эпоху нанотехнологий, в бо-
гатейшем природными ресурса-
ми государстве бедствующих
соотечественников — мужчин,
женщин, детей, стариков, ин-
валидов, - одним словом, мно-
гонациональный, многомилли-
онный российский народ.

А потому борьба за права
трудящихся, безбедное их жи-
тье достойна всяческого ува-
жения. Любо видеть редакцию
газеты, на деле отстаивающую
конституционные права наших
граждан.

Многие  Лета вам, уважае-
мые коллеги газеты «Советская
Ярославия»!

народную газету!

Е.П. Гусев.

З.И. Быстрова.

Р.В. Соловьев.

А.А. Кудрявцев.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
9 апреля

175 лет со дня начала (1834) второго
восстания лионских ткачей во Франции.

55 лет со дня рождения Н.В. Разворот�
нева (1954) — члена ЦК КПРФ, первого сек�
ретаря Липецкого обкома КПРФ, депутата
Госдумы РФ.

10 апреля
190 лет назад родился Гюстав Курбе

(1819—1877) — французский живописец, ак�
тивный участник Парижской коммуны.

110 лет со дня рождения К.И. Сатпаева
(1899—1964) — советского ученого�геолога,
академика, лауреата Ленинской и Сталинс�
кой премий.

65 лет назад (1944) Красная Армия ос�
вободила Одессу от фашистских захватчи�
ков.

1953 г. — родилась О.Н. Алимова, член
ЦК КПРФ.

 11 апреля
Международный день освобождения

узников фашистских концлагерей
(1945)

65 лет со дня освобождения (1944) го�
рода Керчи от немецко�фашистских захват�
чиков.

90 лет (1919) со дня первого Коммуни�
стического субботника в депо Москва�Сор�
тировочная Московско�Казанской железной
дороги.

12 апреля
Всемирный день авиации

и космонавтики

1961 г. — космический корабль «Вос�
ток», пилотируемый гражданином СССР лет�
чиком�космонавтом Ю.А. Гагариным (1934—
1968), совершил первый в мире орбиталь�

ный космический
полёт.

170 лет со
дня рождения Н.М.
П р ж е в а л ь с к о г о
(1839— 1888) —
русского географа,
и с с л е д о в а т е л я
Центральной Азии.

 13 апреля
105 лет со дня

гибели В.В. Вереща�
гина (1842 – 1904) –
русского баталиста�
живописца (погиб
при взрыве флагмана
«Петропавловск»

75 лет назад за�
вершилась (1934) ге�
роическая эпопея по
спасению челюскин�
цев.

 1960 г. � родился В.Д. Улас, секретарь
ЦК КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ, де�

путат Госдумы РФ.
 14 апреля
265 лет со дня

рождения Д.И. Фонви�
зина (1744 или 1745�
1792) � русского писа�
теля, автора комедии
«Недоросль».

15 апреля
День Африки

65 лет со дня
гибели Н.Ф. Ватути�
на (1901�1944) � ге�
нерала армии, Героя
Советского Союза
(1965 г., посмертно).

1968 г. — ро�
дился О.И. Денисен�
ко, депутат Госду�
мы РФ.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Так, 25 марта он выступил с докладом
о работе пленума Комитета областного
отделения КПРФ в первичном отделении
общественно-культурного центра Киров-
ского отделения КПРФ. Своими впечат-
лениями о пленуме поделился с товари-
щами по партии и секретарь первичного
отделения, член обкома В.А. Соколов.
Коммунисты решили принять активное
участие в выполнении постановления
пленума, выйти всем, вместе со сторон-
никами, на Всероссийскую акцию проте-
ста 4 апреля 2009 года, особое внимание
уделить подписке на партийные издания
и распространению газеты «Советская
Ярославия». Коммунист А.К. Волков по-
дал пример сбора средств на поддержку
газеты «Советская Ярославия». С.Ю.
Смирнов и другие члены партийного от-
деления ОКЦ поддержали личными сред-
ствами эту инициативу, выполняя реше-
ние пленума. После собрания состоялась
дискуссия по проблемам вывода страны
из кризиса. Коммунисты, выступая, дава-
ли негативную оценку действиям Прези-
дента и Правительства РФ.

26 марта С.Ю. Смирнов выехал в
Брейтово, где встретился с главой адми-
нистрации района С.И. Карабицким, а
затем выступил перед коммунистами
Брейтовского отделения партии с докла-
дом о работе пленума. После обсужде-
ния вопроса было принято решение при-
нять постановление пленума к исполне-
нию.

27 марта меры по выполнению по-
становления пленума Комитета Ярос-
лавского областного отделения КПРФ
«О состоянии и задачах развития массо-
во-политической работы в современных
условиях» рассмотрены на открытом
партийном собрании в партийном отде-
лении «Невское» и пленуме Комитета
Дзержинского отделения КПРФ. По об-
суждаемому вопросу выступили с докла-
дами С.Ю. Смирнов и В.И. Сокоушин. В
ходе обсуждения вопроса была отмече-
на активная работа коммунистов отде-
ления по подписке на партийные изда-
ния - газеты «Правда», «Советская Рос-
сия» и «Советская Ярославия». Комму-
нисты решили продолжить эту работу, а
также выпустить второй номер газеты
«Дзержинец» и обеспечить безусловное
выполнение постановления пленума Ко-
митета областного отделения КПРФ.
Коммунисты поручили бюро рассмотреть
возможность проведения митинга и де-
монстрации, посвященные празднова-
нию 1 мая в Дзержинском районе. Пору-
чено С.Ю. Смирнову обсудить вопрос о
проведении мероприятий 1 Мая в дру-
гих районах г. Ярославля на бюро ОК

КПРФ. Утверждены планы работы отде-
лений на II квартал 2009 года.

В начале собрания коммунисты партий-
ного отделения «Невское» приняли в свои
ряды индивидуального предпринимателя
В.Н. Мельникова.

После обсуждения вопросов повест-
ки дня было проведено занятие полит-
учебы. С докладом о проблемах развития
сельского хозяйства выступил А.В.  Неус-
троев, дополнил доклад С.Ю. Смирнов.

28 марта состоялось открытое партий-
ное собрание коммунистов Большесель-
ского района. В начале собрания С.Ю.
Смирнов выступил с негативной оценкой
ситуации в стране и мер, принимаемых
буржуазным правительством, оказываю-
щим простому народу медвежью услугу.

Перед докладом секретаря партотде-
ления Н.М. Румянцева по основному воп-
росу было зачитано заявление молодой
женщины В.В. Барковой о приеме ее в
члены КПРФ. Пополнив свои ряды и выс-
лушав доклад секретаря о задачах по уси-
лению массово-политической работы сре-
ди населения района, коммунисты и бес-
партийные высказали ряд претензий к об-
ластной власти, в том числе по неприня-
тию мер к подготовке празднования 65-й
годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.,  по недостаточному финансированию
муниципальных Советов, и ряд других.

С.С. СМИРНОВА,
секретарь ПО «Невское»,

помощник депутата
Ярославской областной думы.

Обсуждаем решения пленума обкома
В прошедшую неде-

лю депутат Ярославс-
кой областной думы,
член бюро ОК КПРФ
С.Ю. Смирнов участво-
вал в работе собраний
коммунистов первич-
ных и местных отделе-
ний области.

Вроде бы закончи-
лась чехарда с внезап-
но всплывшим в про-
шлом году Единым Госу-
дарственным Экзаме-
ном (ЕГЭ) по иностран-
ному языку для всех
вузов страны всеобщей
отменой, но только на
нынешний год. Родите-
ли радовались этому ис-
торическому событию,
скажу я вам, не менее,
чем их великовозраст-
ные дети — одиннадца-
тиклассники.

Но вселенская че-
харда на этом далеко не
закончилась. Не так
давно в «Новой газете»
доктор технических наук
Владимир Хлебников —
разработчик технологии
Единого Государствен-
ного Экзамена - сделал
сенсационное призна-
ние, что: «ЕГЭ научно
необоснован, непра-
вильно сконструирован,
имеет массу существен-
ных недостатков. Его
использование не при-
несет пользы российс-
кому образованию». То
бишь, его нужно срочно
отменить.

«Смысл всех отме-
ток не понимает никто.
Все участники, набрав-
шие одинаковое число
верных ответов, получа-
ют одинаковый балл
вне зависимости от
сложности варианта.
ЕГЭ нельзя использо-
вать для итоговой атте-
стации. Перевод тесто-
вых баллов в пятибал-
льную шкалу для целей
итоговой аттестации чи-
новники осуществляют
произвольно. Погреш-
ности при расчетах
слишком велики. Зада-
ния из части «С» дела-
ли «маститые» препода-
ватели, которым не по
силам придумать что-то
полегче, поэтому даже
ярые отличники такого
решить не могут. Вся эта

акция непродумана и
своих целей не имеет.
Вред от таких побочных
эффектов ЕГЭ много
больше, чем польза от
использования единой
процедуры и тестов на
экзамене».

В депутатских мозгах
тоже наступило про-
светление. Депутатский
корпус вроде бы решил
отменить ЕдГосЭкза-
мен, но только на время
кризиса. И на этом спа-
сибо. Ибо реформиро-
вание общего образо-
вания в российской
школе дошло до того,
что 23 процента от об-
щего числа участников
сдачи ЕГЭ получили
двойки. А это более
двухсот тысяч человек.
Этой армии нужно най-
ти работу, которую и для
высококвалифициро-
ванных специалистов
сегодня днем с огнем не
сыщешь.

А радетели за народ
ни при каких обстоятель-
ствах ведь не отдадут
теплого, насиженного
места. Не удивительно,
что уровень преступно-
сти теперь растет не по
дням, а по часам. Мало
того, что «ребятки» гра-
бят многомиллионные
банки, - по улицам мало-
обеспеченным гражда-
нам стало страшно хо-
дить. Криминалитет не
брезгует ничем. А тех,
кто пытается как-то вы-
разить протест власти,
окунувшей народ в бес-
предел, теснят, мягко го-
воря, стражи порядка,
парни из ОМОНа и дру-
гих «блюстительных»
структур.

Словом, приплыли.
Куда же плыть народу
дальше?

Приплыли...
Куда же плыть дальше?

Кристина Мягкова,

юнкор школы
юных журналистов
им. Н. Островского.

С чрезвычайно острой социальной проблемой пришлось столкнуть-
ся 3 апреля депутату Государственной думы Российской Федерации
А.Д. Куликову в Гаврилов-Яме. Градообразующее предприятие - ОАО
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат» на грани останова. Руководство пред-
приятия намерено в июне-июле уволить 600 человек из 1200 работаю-
щих. Есть опасения, что это не последнее сокращение персонала.

Пришедшие на прием к депутату работники предприятия были в
отчаянии от происходящего. Множество семей останется без средств
к существованию. Депутат обсудил проблему предприятия с руковод-
ством района и города, то, как оказать помощь населению города. Одна
из уже принятых депутатом мер - обращение к Председателю Прави-
тельства РФ В.В. Путину, переданное ему 6 апреля на встрече премье-
ра с депутатами Госдумы. Приводим его текст. О том, как Правитель-
ство отреагирует на обращение, жители Гаврилов-Яма и наши читате-
ли будут проинформированы.

Председателю
Правительства РФ

В.В. Путину

Уважаемый
Владимир Владимирович!

В Ярославской области в Гаври�
лов�Ямском районе находится один
из малых городов России � город
Гаврилов�Ям. В этом поселении на�
считывается 20 тысяч жителей, из
которых около 7 тысяч � лица тру�
доспособного возраста. На протя�
жении десятков лет градообразую�
щим предприятием являлся один из
крупнейших льнокомбинатов Совет�
ского Союза � местный «Заря соци�
ализма» (ныне ОАО «Гаврилов�Ям�
ский льнокомбинат»). Более 80 про�
центов выпускаемых тканей этого
предприятия в советские годы шли
за границу, являясь конкурентоспо�
собными. На балансе предприятия
было 10 детских дошкольных учреж�
дений, клуб, библиотеки, две трети
жилого фонда города.

Даже в тяжелые девяностые годы
прошлого века льнокомбинат высто�
ял. Проблемы предприятия нача�
лись, когда его собственником стал
известный бизнесмен О. Дерипас�
ка. Только за последние 4 года на
льнокомбинате сменилось 8 дирек�
торов, объем выпускаемой продук�
ции (переработка льноволокна, вы�
работка пряжи, готовые ткани и др.)
сократился от 2,5 до 6 раз. За этот
же период численность работников
предприятия уменьшилась на тыся�
чу человек, а затраты на один рубль
товарной продукции возросли в 2
раза. Выделенные собственником
льнокомбинату инвестиции, сменя�
ющие друг друга новые управленцы
� проблем с организацией эффек�
тивного производства не решили.

По мнению работников предпри�

Топор кризиса:
с плеча - по людям

ятия, с отдельными из которых я
встречался 2 и 4 апреля сего года,
собственнику безразличен льно�
комбинат. Так же, как и проблемы
жителей Гаврилов�Яма. Они прямо
указывают, что увольнения, прово�
димые руководством предприятия
(в течение последних нескольких
дней сократили 600 человек), ос�
тавляют людей без работы и без
средств к существованию. Зара�
ботная плата большинству, в том
числе и уволенным, не оплачива�
ется более полугода. Обращение
местной власти, депутатов муници�
пального собрания городского по�
селения Гаврилов�Ям  к руководству
страны остаются либо без ответа,
либо ответы носят характер фор�
мальной отписки.

В этих условиях я вынужден про�
сить Вас, как Председателя Пра�
вительства России, использовать
все возможности по спасению Гав�
рилов�Ямского льнокомбината (в
том числе в возможном его банк�
ротстве, а для этого есть все осно�
вания, и дальнейшей национализа�
ции). Безусловно было бы целесо�
образным проверить законностъ
всей сделки по приобретению это�
го предприятия нынешним соб�
ственником и выполнение им соот�
ветствующих договоров, и закон�
ность финансово�хозяйственной
деятельности предприятия, и � осо�
бо � законность невыплаты зара�
ботной платы работникам, сокра�
щения рабочих мест и увольнений.

Избиратели просят привлечь к
ответственности и неэффективных
собственников, и тех должностных
лиц, кто способствовал развалу ста�
рейшего в России льнокомбината.

С уважением,
депутат

А.Д. КУЛИКОВ.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

АКТУАЛЬНЫЕ СТРОКИ

Все пешеходы, а тем более
водители, знают «зебру». Она
наделяет пешеходов преимуще-
ством перед транспортом, пере-
секающим «зебру».

Иногда возникает вопрос:
тормозить ли перед одиночным
пешеходом, только что подошед-
шим к «зебре»? Как-то, живя в
Севастополе в конце восьмиде-
сятых, я обратил внимание на то,
что там на улице действует непи-
саное правило: если перед «зеб-
рой» меньше трех человек, то
водители их не пропускают, пусть
соберутся хотя бы до трех-четы-
рех. И с этим местные пешеходы
согласны. Думаю, что и в наших
широтах со временем возникнет
нечто подобное, так как в осно-
ве нечаянного единомыслия за-
ложен здравый смысл.

Ну а если перекресток пере-
гружен и пешеходами, и транс-
портом, всё тогда многократно
усложняется. Иные пешеходы
неспешно фланируют по пере-
крестку и не принимают во вни-
мание проблемы водителей.
Водителям, движущимся на   зе-
леный сигнал светофора с по-
воротом направо, т.е. с пересе-

чением «зебры», воспользо-
ваться   своим законным правом
проезда на зеленый свет стано-
вится невозможным: у них не
остаётся времени.

То есть сознательный пеше-
ход должен, насколько это воз-
можно,  быстро пройти «зебру»,
чтобы дать возможность уязв-
лённому транспорту тоже про-
ехать перекрёсток в течение всё
того же зеленого сигнала.

Говорят, в японском метро
есть служащие, вежливо затал-
кивающие пассажиров в вагоны
для ускорения посадки. Косвен-
ная потребность в них есть и на
наших перекрёстках.

Это что касается права пеше-
хода. А как обстоят дела с обя-
занностью водителя перед «зеб-
рой»? Те, которые пытаются про-
нырнуть ее со своим авто в об-
разовавшуюся пустоту между
пешеходами, думаю, поступают
правильнее, чем те водители, ко-
торые начинают чуть ли не рас-
шаркиваться перед пешеходами.
И готовы пропускать даже тех,
кто ещё только на подходе или
даже ещё не решился на пере-
ход. Такое поведение не так дав-

но по Яр TВ одобрил подполков-
ник Яр ГИБДД Сироткин: «На
Западе водитель не тронется с
места, пока не пропустит после-
днего пешехода». Но «велико-
душие» некоторых водителей
обходится боком: пропускная
способность перекрёстка сни-
жается и результат вот он -
«пробка» на перекрёстке. Поче-
му так? Потому что абсолютизи-
рована обязанность уступать
дорогу пешеходу.

Требование интенсификации
движения на перекрёстке, ста-
ло быть, урезает    право    пеше-
хода тем, что порождает    обя-
занность резвого пересечения
улицы, а у водителя урезает его
обязанность, порождая право
пересечения «зебры» при пер-
вой же возможности.

Суммируя изложенное, ска-
жу, что пропускную способность
перекрёстка можно заметно уве-
личить без каких-либо матери-
альных затрат всего лишь с по-
мощью разумного поведения пе-
шеходов и водителей. Вот та-
кое моё мнение.

Евгений ПАРАМОНОВ.
г. Ярославль.

ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС

Как разрулить пешеходов и водителей?

В новой редакции
Программы КПРФ, при-
нятой на XIII съезде
КПРФ, вновь записано,
что гимном партии явля-
ется «Интернационал».

Слова этого гимна,
написанные французом
Эженом Потье в 1871
году, многие знают наи-
зусть. Исполнением это-
го гимна заканчиваются
съезды и конференции
нашей партии. И так, на-
деюсь, будет всегда. Но,
как известно, при испол-
нении гимна звучат не
все слова, написанные
Потье. А сегодня обстановка в
России такова, что нам нужно
знать все слова этого гимна, да
и не просто знать, а и постоян-
но напоминать их новоявлен-
ным буржуям, дармоедам, туне-
ядцам, в общем, всем этим «вла-
дельцам заводов, газет, паро-
ходов».

Так вспомним же эти слова:

«Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас вся власть, все блага мира,

А наше право - звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному,
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому,
А дармоедов всех долой!

Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты –
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом».

«С Интернационалом воспрянет род людской!»
Какие актуальные лозунги и

требования, - не правда ли?
И еще об одном. Нынешние

антикоммунисты, включая самых
высоких правительственных чи-
нов, зачастую напоминают рос-
сийским обывателям, что вот,
мол, «большевики разрушили
все до основания». При этом де-
лают ссылки на слова гимна на-
шей партии.

Но ведь в гимне-то речь идет
совсем о другом - там ключевое
слово «насилие».

«Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!»

Обидно, что некоторые клю-
ют на подобное вранье анти-
коммунистов.

И в заключение напомню:

«Никто не даст нам избавленья -
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».

Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

Месяц рогатый над крышей висит.
В доме уснувшем лампада горит.
Перед иконою молится мать.
Просит Всевышнего сына прибрать.
Взгляд затуманен, и в горле комок.
- Я ль не любила тебя, мой сынок?!
Я ли не тешила, не берегла?
У колыбели ночей не спала.
Я ль не трудилася в поте лица...
Сыт и одет, хоть и рос без отца.
Смилуйся, Господи, ты надо мной.
Тяжкой обузою стал сын родной.

Карты, разгулы, грабеж да обман.
Нет горше доли, чем сын-наркоман.
Кто ж превратил опий людям во вред?
Тот, что задуман от мук и от бед?!
Лучше бы сын мой погиб на войне
И, как герой, во сырой спал земле
Вместо таких же безусых парней,
Сном беспробудным уснувших на ней.
Вот уже в комнату месяц глядит.
Женщина там на коленях стоит.
Перед иконою молится мать.
Просит Всевышнего сына прибрать.

Молитва матери

Зоя КРЫЛОВА, г. Рыбинск.

ну просто анекдотРоссийские олигархи во главе с Березовс�
ким дружно сидят в котле в аду. Черти втаски�
вают очередного приговоренного и забрасы�
вают его в котел. Компания видит перед собой
Горбачева и мрачнеет.

Березовский (ехид�
но):  � Михаил Сергее�
вич, а вы�то к нам каки�
ми судьбами? Здесь
же, так  сказать, по фи�
нансовым проблемам
люди сидят...

Горбачев: � Молчи,
сопляк! Да я прос...ал
больше, чем вы все
вместе  спёрли!

Эжен Потье (1816 - 1887)

*  *  *
Польское правительство обратилось с иском к Рос�

сии. Согласно закону о защите прав потребителей, по�
ляки потребовали компенсацию за оказание некачествен�
ных услуг по сопровождению группы польских туристов
в 1612 году Иваном Сусаниным.

*  *  *
Что такое международное разделение труда?
Германия выпускает двигатель для автомобиля,

Швеция � колеса, Италия � кузов, Швейцария �
электронику, Россия � горючее, Франция все это
собирает, Китай выпускает покупателей этого ав�
томобиля, а Америка деньги для его покупки.

Первый период стартовой встречи
прошел в равной борьбе, каждая
команда большое внимание уделяла
обороне, грамотно действовала в се�
редине поля, иногда прорывалась к во�
ротам противника. У ярославцев имел
возможность открыть счет Александр
Галимов, у казанцев � Юкка Хентунен.
На перерыв хоккеисты ушли при нуле�
вой ничьей.

Дважды отличился
Збынек Иргл

Судьбу матча железнодорожники
решили во втором периоде. Игра про�
ходила в том же стиле, что и в первые
двадцать минут, только наши мастера
несколько прибавили в движении и аг�
рессивности, эффективно использова�
ли численное преимущество. На 29�й
минуте с передачи Алексея Яшина Збы�
нек Иргл в большинстве забросил шай�
бу хозяевам. Через три минуты Кон�
стантин Руденко долго возил черный
диск за воротами «Ак барса», потом вы�
катился из�за них и в падении протол�
кнул шайбу в сетку мимо голкипера. И
после этого ярославцы продолжали
активно наступать, казанцы отвечали
острыми и опасными контратаками.
Незадолго до перерыва Збынек Иргл в
третий  раз зажег красный свет за во�
ротами хозяев. В заключительном пе�
риоде гости забили один гол, но судья
его не засчитал, так как шайба отско�
чила в ворота от головы Маркуса Ниль�
сона, а в этот момент он контактиро�
вал с голкипером противника. Итог
матча 0:3. Счет в серии 0:1.

«Локо» за 14 секунд
забил две шайбы

На другой день соперники продол�
жили выяснять отношения друг с дру�
гом. Естественно, казанцы дома хо�
тели взять реванш за поражение на�
кануне. Но в первом периоде их наме�
рения не сбылись, хотя количество
бросков шайбы в створ ворот было
одинаковое. У ярославцев надежно
действовала оборона, каждое звено
полностью участвовало и в наступле�
нии, и в защите своих ворот (все пя�
теро выстраивались недалеко от них).
На 9�й минуте хозяева остались на
площадке в меньшинстве, через не�
сколько секунд Алексей Яшин реали�
зовал численное преимущество, а
через 14 секунд Никита Клюкин удво�
ил счет. После этого соперники про�
водили взаимные атаки, одна из них
оказалась у железнодорожников ре�
зультативной � гол забил на 14�й ми�
нуте Сергей Коньков. Казалось, что
ярославцы уже обеспечили себе успех.
Но казанцы дома смириться со вто�
рым поражением не могли. На 17�й
минуте они в большинстве сквитали
одну шайбу. На перерыв команды ушли
при счете 1:3. Второй период прошел
в высоком темпе, во взаимных ост�
рых атаках, опасные моменты были у
обоих ворот. Хозяева прибавили в дви�
жении и в полтора раза больше сде�
лали бросков по воротам Георгия Ге�
лашвили. Но он надежно их охранял.
За двадцать минут болельщики не уви�
дели  ни одной забитой шайбы.

ХОККЕЙ

Венец сезона
В открытом чемпионате России � чемпионате КХЛ наступил венец

в борьбе за Кубок Гагарина � финал. Почетный приз, установленный в
честь первого космонавта планеты Земля, разыгрывают «Локомотив»
и «Ак барс». Команды равные, хорошо знают друг друга. Перед стартом
никто из знатоков хоккея предпочтения не отдавал ни одному клубу.
Два первых матча состоялись в Казани, они подтвердили это мнение
специалистов. Победу в раунде одержит дружина, у которой больше
осталось физических сил и психологического настроя.

Интересное,
захватывающее зрелище

«Ак барс» вырвал победу
В третьей двадцатиминутке «барсы»

действовали агрессивно. Железнодо�
рожники сначала успешно сдерживали
их натиск. Но в середине периода ка�
занцы забросили ярославцам вторую
шайбу. Разрыв в счете стал минималь�
ный, и у «Ак барса» появилась надежда
его сравнять до конца основного вре�
мени. На последней минуте это случи�
лось. Счет стал 3:3. Согласно регла�
мента был назначен дополнительный
период. На первой же минуте овертай�
ма хозяева забили победный гол. Итог
поединка 4:3. Счет в серии стал 1:1.

Борьба продолжилась
в Ярославле

5 и 6 апреля соперники в третий
раз встречались, но в Ярославле, в
«Арене�2000». Конечно, железнодорож�
ники имели преимущество своего поля
и поддержки более чем девятитысяч�
ной армии болельщиков. Но, как пока�
зывает практика, это совсем не явля�
ется  определяющим в состязаниях ле�
довых дружин в плей�офф.

Счет в серии
опять ничейный

Поединок проходил, как и предыду�
щие, на встречных курсах, хоккеисты
прессинговали друг друга, особенно у
бортов, действовали жестко. Было много
удалений. Команды почти половину мат�
ча играли в неполных составах. Наши
мастера с первой минуты пошли в ата�
ку и уже на 4�й минуте реализовали чис�
ленное преимущество, шайбу забил
Маркус Нильсон. Гости играли на кон�
тратаках, иногда создавали у ворот Ге�
оргия Гелашвили опасные голевые мо�
менты, но хозяева организованны были
в обороне, многократно выручал своих
товарищей голкипер. А вот у казанцев
порой защитники допускали ошибки, за
что и расплачивались. На 33�й минуте
наши ребята, будучи на поле в боль�
шинстве, заперли соперника у ворот.
Алексей Яшин и Йозеф Вашичек пыта�
лись «пробить» вратаря противника Фред�
рик Норрена, потом Збынек Иргл обма�
нул его и забил гол. На следующей ми�
нуте за нарушение правил у ярославцев
был оштрафован на пять минут и удален
до конца матча Дмитрий Семин. Но наша
команда выстояла и перед перерывом
увеличила счет � Юхан Окерман довел
его до 3:0. В заключительном периоде
результат не изменился. На следующий
день соперники продолжили борьбу за
Кубок Гагарина. Четвертая встреча так�
же проходила на высоких скоростях, на
встречных курсах, в упорной жесткой
борьбе и завершилась с результатом 2:5.
У нас шайбы забили Юхан Окерман
(18 мин.) и Йозеф Вашичек (29 мин.).
Счет в серии стал 2:2. 8 апреля команды
провели в Казани пятый матч.

ФУТБОЛ

Единой команды пока нет
Во втором туре первенства России

среди команд первого дивизиона «Шин�
ник» на своем стадионе принимал ново�
российский «Черноморец». В первом тай�
ме ярославцы имели солидное преиму�
щество, но реализовать его не сумели,
так как игроки пока не всегда понимают
друг друга, точно бить по воротам еще

не научились. Во второй половине мат�
ча хозяева проявляли торопливость,
допускали ошибки в обороне и на 48�й
минуте пропустили гол. До конца поедин�
ка счет 0:1 не изменился. В двух до�
машних матчах «Шинник» заработал
лишь одно очко. 8 апреля наша коман�
да в Махачкале встречалась с «Анжи».
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