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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ
жителей г. Ярославля и области – участников

встречи с депутатами фракции КПРФ
Ярославской областной думы

4 апреля 2009 года
Мировой кризис капитализма стремительно разрастает-

ся. Безработица в России и в нашей области становится мас-
совой, на предприятиях растут задолженности по заработ-
ной плате, в разы выросли цены на лекарства и продукты
первой необходимости, не прекращаются попытки российс-
ких властей возобновить монетизацию льгот и тем самым
окончательно лишить ветеранов и инвалидов возможности
достойно жить.

Правительство маневрирует. С одной стороны, идут бес-
конечные пустые обещания и заявления о принятых мерах,
об отеческой заботе о народе. С другой - разгул коррупции,
протекционизм олигархического капитала, верность либе-
ральному курсу, военная «реформа», грозящая раз и навсег-
да подорвать оборонную мощь страны, школьная реформа,
ставящая выпускников школ в положение «угадайки», пол-
ная экономическая зависимость государства от американс-
кого доллара, бесконечная нищета трудового народа.

В этих условиях мы,  жители г. Ярославля и области, требу-
ем от президента немедленной смены курса, отставки пред-
седателя правительства, министров экономического блока,
науки и образования, министра обороны.

Всякая задержка в этом деле неминуемо ведет к оконча-
тельному развалу государства, грозит социальным взрывом,
массовой нищетой и новыми лишениями.

Мы требуем перейти от слов к делу. Вернуть госзаказ на
предприятия. Ввести мораторий на рост платежей и тарифов
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Установить ценовой
предел на лекарства и товары первой необходимости. За-
щитить народ. Сохранить Россию.

Мы поддерживаем предложения фракции КПРФ, пере-
данные губернатору области, по Программе антикризисных
мероприятий.

Даешь немедленную смену курса!
Спасти предприятия и сельское хозяйство!

Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
Нет росту цен и тарифов!

Тарифы ЖКХ – к уровню января 2008 года!
Новый курс ( новое правительство!

Ярославская областная дума пятого созыва
Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ)

Предложения
Губернатору Ярославской области

С.А. Вахрукову
Уважаемый Сергей Алексеевич!

На основании Постановления II (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, предлагаем включить в программу
антикризисных мероприятий Ярославской области, а также
предложить (потребовать) Правительству РФ включить в Про-
грамму антикризисных мероприятий России следующие меры:

1. Вернуть в общенародную собственность добывающую про-
мышленность  и базовые отрасли. Ввести прямое государствен-
ное управление отраслями, особо пострадавшими от кризиса.
Создать централизованный орган управления народным хо-
зяйством для мобилизации и эффективного использования
средств, необходимых для восстановления страны.

2.  Государственные валютные средства использовать ис-
ключительно на инвестиции в отечественную экономику. Ввес-
ти жесткие меры по предотвращению оттока капитала за ру-
беж. Национализировать отраслевые банки. Создать систему
государственного инвестирования реального сектора эконо-
мики. КПРФ выступает за создание Государственного банка
России — государственного не только по названию, но и по
своим функциям.

3.  Установить строгий контроль над финансовой сферой. Те
банки и монополии, которые обращаются за помощью к госу-
дарству, не должны на время использования этой помощи пла-
тить своему руководству зарплату свыше 100 тыс. рублей в ме-
сяц, а также бонусы, премии и другие виды вознаграждений.
Не выдавать дивидендов владельцам акций этих предприятий.
Прибыль банков и концернов, получивших господдержку, дол-
жна идти в пользу государства, в погашение взятых у него кре-
дитов. Это остановит попытки получения бюджетных средств
на льготных условиях теми, кто в помощи не нуждается, а лишь
использует кризисную ситуацию для обогащения.

22 апреля 1870 года родил-
ся Владимир Ильич Ленин. Че-
ловек, для которого мысль о
научно обоснованном и реши-
тельном преобразовании на-
шей Родины была всепоглоща-
ющей думой его жизни. Чело-
век, превративший теорию
Маркса в точную науку, а «рус-
ский бунт, бессмысленный и
жестокий, - в созидательный
экономический и политический
поворот, вдохновивший Русь
на новый качественный скачок
прогресса. Ленин поднял Рос-
сию на уровень державы. Этот

колоссальный скачок на уровень
мирового лидера человечества
сделал Ленина не только нацио-
нальным, но и планетарным ге-
роем. Его боготворили сторон-
ники:

Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал и жил.

С.Есенин.
И уважали враги:

Зачахнем и вскорости вымрем
В китайском безлюдьи глухом,
Но помни,  конторская мымра,
Сам Ленин был нашим врагом.

Несмелов,
поэт колчаковской эмиграции.

Когда его не стало, К. Паус-
товский с грустью заметил:
«Ушел человек, который знал
что делать». А Л.Рейснер гордо
пророчествовала: «Вместо про-
стой человеческой жизни Ильи-
чу предстоит теперь долгая, мо-
жет быть, бесконечная жизнь.
Он будет вставать со всякой по-
дымающейся революцией, будет
умирать со всякой сломленной и
подавленной».

Чем же объясняется такое
особое, такое уникальное место
Владимира Ильича Ленина в ис-
тории человечества? Давайте
вспомним.

В сумрачные времена кон-
ца 1917-го - начала 1918-го
года страна дышала на ладан.
Говоря по-ленински, Россия из
войны вышла в таком положе-
нии, что ее состояние больше
всего похоже на состояние че-
ловека, которого избили до
полусмерти. Голод в городах.
Уменьшение на 26% посевных
площадей из-за огромных
людских потерь в Первой ми-
ровой войне, умноженных ти-
фозной вшой и холодом. Па-
дение курса рубля в 7 раз по
сравнению с довоенным, уве-
личение массы деклассиро-
ванных элементов и разгора-
ющаяся ярким пламенем граж-
данская война. Такую Россию
принял Ленин. Гениальный
политик и экономист за непол-
ных 5 лет, опираясь на свою
материалистическую науку,
сражаясь с хозяйственной раз-
рухой, воюя с белой гвардией
и отражая интервенцию 14
иностранных государств, су-
мел не только отстоять Респуб-
лику Советов, но и создать, как
отметил американский журнал
«Лайф», «экономический ло-
комотив, вытолкнувший Со-
ветский Союз на позицию ве-
ликой мировой державы в по-
литическом, технологическом
и военном отношениях».

22 апреля � день рождения В.И.Ленина

22 апреля в Ярославле с 12 часов
на Красной площади состоится
возложение цветов к памятнику

В.И. Ленина.

1 Мая сбор на демонстрацию
трудящихся с 11 часов

на площади Труда.
Митинг с 12 часов на пл. Волкова.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 30-47-98, 40-13-52.

  С какими же вопросами
идут к депутату-коммунисту?
Характерными  проблемами
являются навязываемая  лю-
дям жилищно-коммунальная
реформа, рост коммунальных
платежей и цен на основные
продукты питания, лекарства,
растущая безработица.  На-
сильственный загон кварти-
росъемщиков в ТСЖ  зачастую
аргументируется чиновниками
утверждением,  что, мол, фе-
деральные власти в первую
очередь дадут средства на ка-
питальный ремонт только то-
вариществам. В какой-то мере
это уловка, ведь  юридическая
сущность ТСЖ - это своего
рода круговая порука всех
жильцов. Например, в услови-
ях кризиса  кто-то сможет пла-

Люди идут к депутату�коммунисту

тить за квартиру, а у кого-то, воз-
можно, начнутся материальные
проблемы и появятся  долги.
Если  человек состоит в ТСЖ, то
его задолженность будет де-
литься  между остальными чле-
нами товарищества, если нет,  то

(Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 2)

Если проанализировать настроения, с которыми избира-
тели  в последнее время обращаются к депутату Госдумы
России Александру Дмитриевичу Куликову, то можно с опре-
деленностью утверждать: люди не просто пассивно  жалу-
ются, а   готовы, используя все возможные  законные рыча-
ги, к  отстаиванию своих конституционных прав. Для этого
они приходят к коммунисту, уверенные, что он  не только
правдиво информирует  о реальной жизни  избирателей  вы-
сокие государственные трибуны, но  сделает все от него за-
висящее, чтобы помочь. Часто избиратели  идут  к депутату,
как в последнюю инстанцию.

выяснять отношения с  долж-
ником в рамках  существую-
щих законов обязаны будут
чиновники. Вот  они  и стре-
мятся сбросить  сложные, кон-
фликтные моменты со своих
плеч на ТСЖ. Сами же това-
рищества формируются так,
что многие жильцы, голосуя
заочно, принимают те реше-
ния, которые им навязывают
зачастую недобросовестные
управляющие компании, уста-
навливающие такие «прави-
ла игры» для жильцов, что
последним остаётся только
диву даваться от их непроду-
манности и, порой, наглости.
Вот и идут люди к депутату за
правдой и справедливостью.

Жители пос. Пречистое на приёме у А.Д. Куликова.

Стр.5

Страницы
славной истории
«Наказ о Градном
благочинии»

Банано�
технологии
Кого кризис
всё�таки не коснулся?

Стр.6
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В МИРЕ

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

ВЕСТИ  ИЗ  ОБЛАСТНОЙ  ДУМЫ

Готовиться к 65
летию Победы «единороссы»
из Ярославской думы не желают

В работе открытого собрания
коммунистов Большесельского
района 28 марта приняли учас-
тие два депутата местного Сове-
та и ветераны. Они высказали
ряд претензий в адрес руково-
дящих органов области. Было от-
мечено, что не финансируется
ремонт колодцев, не ведется ра-
бота по подготовке к празднова-
нию 65-й годовщины советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.
Действительно, когда шла под-
готовка к 60-летию юбилея Ве-
ликой Победы, администрация
области разработала большую
программу, которую поддержала
областная Дума.

Выполняя обещание, данное
ветеранам, я 30 марта внес про-
ект постановления Думы и пла-
на мероприятий по подготовке и
проведению празднования Ве-
ликой Победы и 31 марта  пред-
ложил Думе включить его в по-
вестку дня. Меня удивило выступ-
ление П. Смирнова - депутата от
Любима, Данилова и Первомая -
не рассматривать этот вопрос
сегодня, а отложить еще на ме-
сяц. И «Единая Россия» едино-
душно проголосовала против

рассмотрения этого вопроса. Не
поддержано и предложение А.
Воробьева об информации по
проблемам, возникшим в горо-
де Тутаеве в связи с конкуренци-
ей двух управляющих компаний,
каждая из которых направила
платежки населению на оплату
жилья и коммунальных услуг.

Утвердив повестку дня без
вопросов, предложенных ком-
мунистами, Дума заслушала
очередную информацию губер-
натора области Вахрукова С.А.
Он отметил, что объемы произ-
водства промышленности со-
кратились на 20 %, растет без-
работица, и на сегодняшний
день она составила 2,8 %, или
более 20 тыс. человек. Расска-
зал, что в течение двух недель
наведет порядок с управляющи-
ми компаниями в г. Тутаеве и в
дальнейшем не допустит подоб-
ных ситуаций. Рассказал о при-
нятых мерах по стабилизации
социально-экономической ситу-
ации в Ярославской области.
Предложил депутатам дать свои
предложения по разработке ан-
тикризисных мер.

Депутатам не дали возмож-
ности задать вопросы губерна-
тору, а он даже не сказал, где
можно увидеть хотя бы наброс-
ки разрабатываемой правитель-
ством области антикризисной
программы.

Назначив на должность миро-
вых судей судебных участков Ту-
таевского и Даниловского райо-
на соответственно Смолину Н.С.
и Иванову С.С., «единороссы»

решили все-таки разрешить за-
дать по одному вопросу каждой
фракции. Воспользовались воз-
можностью КПРФ - А. Воробьев
и «Патриоты России» - А. Цвет-
ков. У ЛДПР и «Единой России»
вопросов не оказалось.

Затем депутаты приняли за-
кон «О временных мерах соци-
альной поддержки отдельных
категорий граждан». В соответ-
ствии с законом субсидии на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг безработным
гражданам будут назначаться с
1 мая по 31 декабря 2009 года и
предоставляться в течение все-
го срока, на который они назна-
чены, но не более чем до 30 ап-
реля 2011 года.

Внесены изменения в бюд-
жет. В связи с поступлением фе-
деральных средств, наличием
средств на счетах бюджета на 1
января 2009 года общий объем
доходов увеличен на 2,6 млрд.
рублей и расходы на 3,8 млрд.
рублей.

Приняты также решения о
внесении ряда изменений несу-
щественного характера в дей-
ствующие законодательные
акты.

В заключение депутаты Ер-
шов Е.Г. и Парамонов М.К. выс-
тупили с заявлением о неблаго-
получной ситуации с пассажирс-
кими перевозками в Рыбинск, а
депутат Воробьев А.В. сделал
заявление по поводу провока-
ционных действий фашиствую-
щих молодчиков из так называ-
емой «Молодой гвардии».

Кризис больно бьёт по коллективу
рыбинского завода «Раскат», произво�
дящего дорожные катки. Как сообщает
институт «Коллективное действие»,
после уже начавшихся сокращений из
1060 работников остались 940. По сло�
вам профсоюзного лидера Б. Каба�
нова, собственник «Раската» — Незави�
симая ассоциация машиностроителей
(НАМС) — настаивает на увольнении
540 человек, то есть половины кол�
лектива.

А те, кто останется, будут по сути
ограблены. В связи с переходом на двух�
дневную рабочую неделю и отменой
премиальных, составляющих примерно
60 процентов заработка, он может ока�
заться даже ниже прожиточного мини�
мума. Осенью рабочие получали в сред�
нем по 16—17 тысяч рублей в месяц, се�
годня — около шести. Их принуждают к
увольнению по собственному желанию,
чтобы сэкономить на выплате ком�
пенсаций. Несогласных в апреле ждёт
переаттестация — проверенный инстру�
мент избавления от «бунтовщиков».

Особенное раздражение админис�
трации вызывает профсоюз, отказав�
шийся одобрить приказ гендиректора

Зарплата ниже минимума
В. Макарова о переводе производства
на двухдневку и сокращении штатов:
начались репрессии, увольнения акти�
вистов.

13 человек из уволенных, в том
числе и профсоюзный лидер Б. Каба�
нов, обратились в суд, принявший ре�
шение о восстановлении их на работе
с выплатой значительных компенсаций,
включая 2/3 зарплаты за вынужденные
«выходные» и расходы на адвоката.

Но директор не угомонился. Про�
должает, в частности, утверждать, что
профорг избран незаконно, всячески
затрудняет ему доступ на предприятие.
Так что успех в суде — не повод для
самоуспокоения. Главные схватки в
борьбе за выживание рабочего коллек�
тива впереди.

Газета «Правда»,
№34 от 3
6 апреля 2009 г.

9 марта в Тбилиси состоялся гран�
диозный митинг оппозиции. По разным
оценкам, на проспекте Руставели со�
бралось от 50 до 150 тысяч человек.
Требование у протестующих одно –
немедленная отставка Михаила Саакаш�
вили и назначение досрочных прези�
дентских выборов.

Многие лозунги и транспаранты

митингующих были написаны не по�
грузински, а почему�то по�английски,
например «STOP MISHA». В этом явный
намек, что на собственные силы в Гру�
зии не слишком надеются. А решение о
том, нужно ли и на каких условиях до�
говариваться Саакашвили с оппозици�
ей, будут принимать не только и не
столько грузинские граждане.

Вся Грузия уходит
в оппозицию к президенту

В СТРАНЕ

Украина продолжает блудить в ка�
ком�то глухом тупике. На подходе —
законопроект о полном запрете ис�
пользования русского языка в СМИ. На
днях парламент поддержал в первом
чтении законопроект, предусматрива�
ющий ужесточение наказания за над�
ругательство над государственной сим�
воликой в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

Ющенко играет в театре абсурда

По сообщениям электронных СМИ.

Всё не тем путем идет в стране
При постоянно растущих ценах на

продукты питания повышение тари�
фов на услуги ЖКХ в январе 2009 года
нанесло чувствительный удар по кар�
ману и желудку бедняков, а таковых в
России более 60%. В Петрозаводске,
например, плата за водоснабжение и
канализацию возросла на 45,5 %, к
тому же качество воды крайне неудов�
летворительное. Такое впечатление,
что город находится не на берегу
Онежского озера, а в пустыне, где вода
дороже золота. При этом норма воды
на человека в месяц — 6,25 тыс. лит�
ров, то есть более 200 литров в день.
Своё разгильдяйство, бесхозяйствен�
ность, неумение работать “Водоканал”
спихивает на плечи жителей. А те, кто
имеет счётчики, “обходятся” в день

60—80 литрами. Для нищих пенсио�
неров установка таких приборов не�
реальна. За отопление и горячую воду
набросили свыше 24%, за электро�
энергию — 25,6%. Самый дорогой “по�
дарок” принесла управляющая компа�
ния “Жилфонд�служба”. Плату за со�
держание общего имущества, управ�
ление и вывоз мусора она назначила
11 руб. 62 коп. с одного кв. м жилой
площади, увеличив её на 46%. Это ли
не грабёж, особенно пенсионеров? К
тому же никакого техобслуживания,
ремонта ими не производится. А сама
цифра взята явно от “балды”. В сосед�
нем доме такого же возраста с общей
дворовой территорией и единым ящи�
ком для мусора берут 9 руб. 80 коп. с
кв.м, то есть на 1 руб. 82 коп. меньше.

С.Ю. СМИРНОВ

депутат
Ярославской

областной думы.

Фракция Компартии Украины в Вер�
ховной Раде отказалась голосовать за
этот документ. Коммунисты не намере�
ны защищать нынешнюю государствен�
ную символику Украины, заявил лидер
КПУ Пётр Симоненко, аргументируя свой
отказ тем, что “флаг и герб — это симво�
лика националистов, сотрудничавших с
фашистами, и значительная часть стра�
ны их не воспринимает”.

От редакции «Советской Ярос

лавии». На данную статью в газете
«Правда» поступил отклик Р. Соловь�
ева из г. Рыбинска, члена Совета вете�
ранов завода «Раскат», который мы
опубликуем в следующем номере на�
шей газеты.

Главная угроза – безработица
35 процентов российских про�

мышленных предприятий готовятся к
увольнению сотрудников в ближайшие
два�три месяца.  Больше всего риску�
ют быть уволенными занятые в метал�
лургическом производстве – 50 про�
центов предприятий этой отрасли
(против 2 процентов в апреле 2008
года) планируют сокращать сотрудни�
ков. В машиностроении доля компа�

ний, планирующих увольнения, вы�
росла с октября 2008 года по март
2009 года с 36 до 41 процента. В не�
сколько меньшей степени перспекти�
ва остаться без работы угрожает ра�
ботникам пищевой (планируют уволь�
нения 17 процентов предприятий) и
легкой промышленности (22 процен�
та). Пик «кризисных чисток» эти пред�
приятия пережили осенью.

Криминал поднимает голову
Специалисты ВЦИОМа отмеча�

ют: жители крупных городов обес�
покоены ростом преступности за
время кризиса. За последние пол�

года жить стало намного  опаснее,
чем раньше, – об этом заявляют 75
процентов москвичей и петербурж�
цев.

4. Выпустить облигации го-
сударственного антикризис-
ного займа для покупки все-
ми желающими. Сделать эти
облигации, однако, обяза-
тельными для приобретения
гражданами, совокупная се-
мейная собственность кото-
рых (деньги, движимость и не-
движимость) превышает 3
млн. долларов США. Облига-
ции должны приобретаться
ими ежегодно на сумму не
менее 2-3% от указанной соб-
ственности вплоть до оконча-
ния кризиса. Срок выкупа об-
лигаций установить в 10-15
лет. Мобилизованные таким
образом средства использо-
вать для финансирования ан-
тикризисных программ.

5.  Ввести прогрессивное на-
логообложение, начиная с
доходов в 100 тысяч рублей.
Недопустимо, когда и сельс-
кая учительница, и нефтяной
олигарх платят налоги по 13%.
Богатые обязаны раскоше-
литься. Надо ввести льготные
5-процентные кредиты для
предприятий промышленнос-
ти и аграрного сектора на ин-
вестиционные цели, без пра-
ва иного использования.

6.  Расширить платежеспо-
собный спрос населения за
счет повышения зарплаты,
пенсий, стипендий и детских
пособий. Установить потолок
цен на основные товары и
строго следить за попытками
выйти за его пределы. В част-
ности, снизить не менее чем в
2 раза цены на горюче-сма-
зочные материалы, а также на
пассажирские железнодо-
рожные, авиационные, вод-
ные и автобусные перевозки.
Обеспечить порядок, при ко-
тором квартплата и плата за
коммунальные услуги не мо-
жет превышать 10% совокуп-
ного месячного дохода семьи.
Запретить выселение из
квартир семей с детьми, инва-
лидов, пенсионеров и лиц с
доходом ниже прожиточного
минимума.

7.  Резко повысить ассигно-
вания бюджета на строитель-

ство дешевого жилья и ремонт
системы ЖКХ. Выкупить за счет
государства по себестоимости
и передать в социальный фонд
для распределения между нуж-
дающимися и очередниками
квартиры, не реализованные
застройщиками на первое
июня с.г.

8. Довести выделение средств
на поддержку сельского хозяй-
ства до 10% расходной части
бюджета. Создать потребкоо-
перацию для закупок, хране-
ния, переработки и сбыта сель-
хозпродукции. Резко сократить
число посредников между про-
изводителями и сбытовыми
организациями. При реализа-
ции сельхозпродукции в роз-
ничной торговле определить
предельную норму наценок
(50-70%).

9.  Навести порядок в земле-
пользовании, принять меры для
вовлечения в севооборот бро-
шенных земель. Провести моби-
лизацию ресурсов государства
к весенним полевым работам:
обеспечить крестьян техникой,
горюче-смазочными материала-
ми, удобрениями, кредитами.
Заключать договоры на закупку
продукции с применением аван-
совых платежей.

10.  Объявить налоговые кани-
кулы для малого и среднего биз-
неса. Провести налоговую амни-
стию для сельскохозяйственных
предприятий, за исключением
платежей за землю и в пенси-
онные фонды. Разрешить мало-
му и среднему бизнесу выкупать
арендуемые помещения по ос-
таточной стоимости. Поддер-
жать развитие малых предпри-
ятий по производству товаров
для населения, обеспечить им-
портозамещение, прежде всего
в производстве продуктов пита-
ния и лекарств. Снизить налоги,
в частности НДС, запретить рост
тарифов естественных монопо-
лий. Принять меры по защите
имеющихся и по созданию но-
вых рабочих мест.

11.  Восстановить Единую энер-
госистему под госконтролем.
Вернуться к ценам на электро-
энергию, существовавшим на 1
января 2008 года.

12. Возродить машинострое-
ние, прежде всего авиа- и су-
достроение, приборо- и стан-
костроение. Гарантировать
поступление государственных
средств в эти отрасли. Принять
экстренные меры к возрожде-
нию легкой промышленности,
обеспечивающей высокую об-
ращаемость вкладываемых
средств и позволяющей рез-
ко сократить импорт товаров
для населения.

13.  Энергично развивать
транспортную инфраструкту-
ру, в том числе в районах
Сибири и Дальнего Востока.
Это потребует привлечения
значительных трудовых ре-
сурсов и будет способство-
вать смягчению безработицы.
Возродить ученические бри-
гады и студенческие стройот-
ряды для работы на обще-
ственно значимых объектах.

14.  Существенно (в 2—3
раза) увеличить расходы на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские рабо-
ты. Привлечь представителей
научных центров к управле-
нию экономикой. Обеспечить
бюджетное финансирование
подготовки основной массы
специалистов в вузах. Резко
увеличить зарплату профес-
сорско-преподавательского
состава и педагогов. Обеспе-
чить школы и вузы современ-
ной учебной базой.

15.  Обеспечить социальную
защиту детей и молодежи —
учащихся общеобразова-
тельных школ, студентов
средних специальных и выс-
ших учебных заведений.
Включить в число первооче-
редных антикризисных мер
гарантии сохранения бюд-
жетных мест в образователь-
ных учреждениях, организа-
цию горячего питания в шко-
лах и предоставление бес-
платного проезда школьни-
кам и студентам в обществен-
ном транспорте.

С уважением,
Председатель фракции

КПРФ в Ярославской
областной  думе
А.В.ВОРОБЬЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Предложения Губернатору Ярославской
области С.А. Вахрукову
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- И если вчера эта власть раз-
рушила нашу Родину - Союз Со-
ветских Социалистических рес-
публик, то теперь она целенаправ-
ленно разрушает Россию. С каж-
дым годом люди живут все хуже и
хуже. Сегодня проводится поли-
тика в интересах небольшого чис-
ла  жителей нашей страны - бога-
тых людей, и против абсолютного
большинства населения.

- Александр Васильевич,
как Вы считаете, почему так
происходит?

- В нашей стране, как ни в од-
ной другой, колоссальный раз-
рыв в уровне жизни. Одни име-
ют миллиарды, а другие едва
сводят концы с концами, нищен-
ствуют (не зависимо работают ли
на заводе, в школе или на рын-
ке торгуют, или являются студен-
тами). И все эти годы практичес-
ки только Коммунистическая
партия отстаивает права людей
труда, как в уличных акциях, так
и в законодательных органах. В
Годарственной думе РФ, в Ярос-
лавской областной думе мы, де-
путаты-коммунисты, постоянно
ставим вопросы и предлагаем
решения, как улучшить жизнь
беднейших категорий населе-
ния: пенсионеров, инвалидов,
врачей, учителей, работников
культуры. Но правящая власть в
лице партии «Единая Россия» в

рамках законодательной дея-
тельности не позволяет решить
положительно проблему ни на
российском уровне, ни на обла-
стном, потому как в оппозиции к
нынешнему режиму нас, к сожа-
лению, пока меньшинство.

- Почему именно протест-
ными методами пользуются
коммунисты?

- Действительно, основной
формой борьбы за интересы
людей труда являются акции
протеста. Опыт зарубежных
стран показывает, что это дей-
ственная форма борьбы за до-
стойную жизнь. Там на акции
протеста выходит огромная
масса протестующих людей -
они добиваются результатов.

В нашей стране, где в руках
власти все телеканалы, очень
просто зомбировать население.
Многие этого до конца так и не
понимают. Надеются на доброго
царя, коим представляется для
большинства господин Путин. А
ведь фактически под его руко-
водством проводилась и сегод-
ня проводится ущербная для
простых людей политика.

- И потому Вы стали на путь
непримиримой борьбы?

- Да, в Ярославской области
в 1997 году меня избрали одним
из сопредседателей региональ-
ного отделения Народно-патри-
отического союза. В 1998-м во-
шел в Координационный совет
забастовочного движения обла-
сти. С рабочими мы, вместе с
шахтерами, были в Москве на
Горбатом мосту. Тогда шахтеры
добивались нормальных усло-
вий жизни, но, к сожалению,

только для себя. А мы, протестуя
в Ярославле, полагали, что надо
добиваться этого для всех бед-
ствующих людей. И трудящиеся
области нам поверили. В том же
году в нашем городе состоялась
демонстрация рабочих моторно-
го завода, в которой участвова-
ли более 7 тысяч человек. В ра-
бочих касках под барабанный
бой рабочие грозно прошли по
городу. Власть тогда дрогнула,
но устояла.

Поэтому мы избрали иную
форму борьбы - разбили пала-
точный  лагерь (рабочий пикет)
на станции Приволжье. Три ме-
сяца длилось противостояние
рабочего люда с нуворишами.
Авангардом были рабочие Ту-
таевского моторного завода, а
вместе с ними ЯМЗ, завода топ-
ливной и дизельной аппарату-
ры, радиозавода. Около двух-
сот человек постоянно находи-
лось в палаточном лагере. Глав-
ным политическим требовани-
ем трудящихся была смена со-
циально-экономического курса
правительства в интересах тру-
дового народа, отставка прези-
дента Ельцина. Экономические
- сохранение предприятий, вы-
дача зарплаты. Новые хозяева
их разрушали, а зарплату не
платили - в Ярославле около
полугода, в Тутаеве - 17 меся-
цев. Дважды рабочие перекры-
вали железную дорогу. Прави-
тельство области под угрозой
массовых выступлений трудя-
щихся тогда проголосовало за
удовлетворение всех наших
требований. Но большинство
вопросов решалось в Москве,

а Москва оставила курс пре-
жним.

- И все же Ельцин был вы-
нужден в этот период назна-
чить другое правительство,
которое возглавил Прима-
ков...

- В экономическом блоке
был коммунист Маслюков. Бла-
годаря действиям того прави-
тельства, в отличие от нынеш-
него, было принято решение за-
морозить цены на энергоноси-
тели. Полгода просуществова-
ло правительство народного
доверия. Когда это правитель-
ство справилось с кризисом, то
стало неугодно президенту, и он
расформировал его. Экономи-
ка устояла, выбралась из той
ямы, в которую её загнали ель-
цинские «спецы». Но ненадол-
го. Народ все туже затягивал
ремень.

- Как мне известно, в 2004
году в Ярославле был сфор-
мирован Комитет гражданс-
кого сопротивления трудя-
щихся на одной из акций про-
теста, состоявшейся на пло-
щади Ф. Волкова. И на мно-
готысячном митинге народ
избрал Вас руководителем
этого комитета.

- Это так. А  в прошлом году
благодаря работе комитета
удалось спасти от краха пред-
приятие «Русьхлеб». Были по-
гашены долги по зарплате.
Люди работают и сегодня. Но, к
сожалению, этого не удалось
сделать на «Холодмаше»,
«Ярославском компрессоре».
Хозяева тоже учатся борьбе с
рабочим классом. Их бестолко-

Народный трибун Ярославля
вое управление порушило мно-
гие заводы. И сегодняшнее бед-
ствие рабочих семей - итог без-
думной «приватизации» госсоб-
ственности.

Борьба идет не только за
сохранение предприятий, за зар-
плату рабочих, но и за сохране-
ние исторического наследия -
улиц города, его площадей,
парков, памятников. В схватке
за сохранение души Ярослав-
ля - площади Волкова мы по-
бедили. Власти не удалось воз-
вести на ее части ещё один тор-
говый центр с подземной авто-
стоянкой. В какой-то мере мы и
власть спасли от позора, пото-
му что в сегодняшних условиях
финансового беспредела вы-
рытая яма так бы и стояла за-
литая подземными водами.

- Как Вы отреагировали на
рост кварплаты?

- Сегодня мы боремся за  со-
хранение прошлогодних тари-
фов ЖКХ. Собрано уже поряд-
ка 20 тысяч подписей жителей
города. Власть в свою очередь
ужесточает меры против тех,
кто возмущается. 24 февраля
состоялась встреча депутатов-
коммунистов с избирателями,
что по российскому законода-
тельству разрешается. Однако
стражами порядка на руково-
дителя фракции КПРФ был со-
ставлен протокол для переда-
чи в суд о привлечении к адми-
нистративной ответственности
за то, что якобы проводился ми-
тинг.

Кстати, недавно господин Пу-
тин сказал, что «когда народ
возмущается - это хорошо, что
возмущается. Главное, чтобы это
было в рамках закона». Но в ка-
ких рамках они себе это пред-
ставляют? Чтобы народ молча
протестовал? А когда выходит
на улицу и открывает рот - влас-
ти это не нравится. Такая поли-
тика рано или поздно приведет
к краху российской государ-
ственности.

От автора: Я разговаривала
со многими ярославцами. По-
давляющее большинство ценит
и уважает офицера Советской
Армии за честность, благород-
ство и смелость в борьбе за лю-
дей труда, руками которых была
создана великая страна. Лич-
ность Александра Васильевича
известна не только в Ярославс-
кой области.

Кристина МЯГКОВА
юнкор школы юных

журналистов
имени

Н. Островского

Слушатель школы юных журналистов им. Н. Островского Кри#
стина Мягкова стала участницей семинара, организованного газе#
той «Известия». Творческая работа Кристины – интервью «Народ#
ный трибун Ярославля» # признана одной из лучших работ юнко#
ров, приехавших из Краснодарского края, Астраханской, Ярос#
лавской областей и других регионов России.

В качестве героя своего интервью Кристина Мягкова избрала
первого секретаря Ярославского обкома КПРФ Александра Воро#
бьева. Потому что прошел он, ярославец, на Северном флоте путь
от рядового до полковника, потому что в 1991 году не согласился
с политикой нового руководства страны и подал в отставку. А воз#
вратившись в Ярославль, возглавил Комитет гражданского сопро#
тивления трудящихся, избран депутатом Ярославской областной
думы.

Кристина Мягкова предложила свое интервью для публикации
в «Советской Ярославии».

Владимир Владимирович!
Вы уже не президент страны, а по-

чти год являетесь её премьером. Завер-
шая своё президентство, на заседании
Совета Федерации в конце 2007 года
Вы заявили, что «восемь лет пахали, как
на галерах». А несколько ранее, высту-
пая также перед Федеральным Собра-
нием, Вы озвучили такие слова прези-
дента США. Ф. Рузвельта: «Работая над
великой общенациональной програм-
мой, которая призвана дать первосте-
пенные блага широким массам, мы дей-
ствительно наступали кое-кому на боль-
ные мозоли и будем наступать на них
впредь. Но это мозоли тех, кто старает-
ся достичь высокого положения или бо-
гатства, а может быть того и другого вме-
сте, коротким путем - за счет общего бла-
га». Слова эти Вы сопроводили сожа-
лением: «Жалко, что не я их придумал».

Но сказать такие слова Вы просто не
способны, так как, по моему мнению, Вы
являетесь антиподом Ф. Рузвельта.

Франклин Делано Рузвельт, заняв
пост президента США в 1933 году, начал
свою деятельность с проведения соци-
альных реформ: увеличил прогрессивный
налог на прибыль до 85 %, оставил в силе
прогрессивный налог на оплату труда,
запретил вывоз капитала за границу.

Вы же своё президентство начали с
отмены прогрессивного налога на оп-
лату труда, утвердив так называемую
плоскую шкалу в размере 13 %. Хотя до
этого в РФ был самый низкий в мире
уровень максимального размера нало-
га на оплату труда - 30 %. В западных
странах этот налог достигает 65 %.

Утвердив в 2001 году новую редак-
цию пенсионного закона, Вы пенсию
фактически заморозили. По вашему за-
кону размер пенсии индексируется толь-

ко с ростом инфляции. Но и этот закон вами
нарушается, и часто индексация пенсий
производится накануне очередных выбо-
ров. Причем эта индексация преподносит-
ся как забота «единороссов» о благопо-
лучии пенсионеров, что дает «единорос-
сам» дополнительные голоса.

За годы вашего президентства в Рос-
сии появилось более сотни долларовых
миллиардеров. Но Вы не «наступили им
на мозоль», а наоборот позволили им вы-
везти сотни миллиардов долларов в так
называемые оффшорные зоны.

Вы отменили целый ряд социально зна-
чимых законов. Приведу примеры. В 2004
году провели закон о монетизации льгот.
Подписали закон о налоговой амнистии, и
сотни тысяч неплательщиков налогов, зап-
латив мизерные суммы, ушли от уголов-
ной ответственности. А закон о дачной ам-
нистии? Вы предоставили право на зе-
мельную собственность лицам, построив-
шим, часто с нарушением законов, особ-
няки на Рублевском шоссе и в других мес-
тах по всей России. При этом не упустили
возможности получить тысячи рублей за
приобретение права собственности на са-
довые участки, полученные в далекие
годы Советской власти (у пенсионеров сто-
имость приватизации часто превышает
размер их пенсии).

Их много, социально значимых зако-
нов, утвержденных Вами. Большинство из
них принято с нарушением Конституции
РФ и присяги, которую Вы дважды давали
перед Советом Федерации РФ.

В течение своего срока президентства
Вы не противодействовали банкротству и
уничтожению целого ряда высокотехноли-
гичных предприятий.

Вы допустили развал Единой энер-
гетической системы РФ, а в настоя-
щее время позволили А. Чубайсу воз-

главить корпорацию нанотехнологий.
По-моему, создание ОАО «РЖД» пре-

следует ту же цель, что и создание в свое
время РАО «ЕЭС».

Ваши заявления о развитии авиапро-
ма, автопрома, судостроения на практике
ограничились созданием в стране много-
численных «отверточных» заводов по
сборке иномарок большинства стран, име-
ющих автомобилестроение.

В 2005 году Вы проявили заботу о ми-
ровой энергетической безопасности и раз-
вили программу строительства нефте- и
газопроводов на территории всей России
и ряда западных стран, включая газопро-
воды «Северный» и «Южный поток», и
действующий газопровод «Голубой поток»
до Турции. И это, когда чуть ли не ежед-
невно телевидение показывает сюжеты о
замерзании целых городов и населенных
пунктов в нашей стране.

В 2001 году Вы не обратили внимания
на интервью С.В. Степашина, в котором
тот озвучил слова ананонимного высоко-
поставленного чиновника: «Нам на сем-
надцать миллионов надо подсократить
число пенсионеров. Тогда у нас всё полу-
чится». Я считаю это прямым призывом к
геноциду пенсионеров.

Восемь лет, когда в Россию шёл целый
поток нефте- и газодолларов, Вы и члены
подведомственного вам правительства,
вместо предоставленной самой судьбой
возможности сделать мощный скачок в
развитии обрабатывающей промышлен-
ности, занимались вложением государ-
ственных средств на приобретение так
называемых ценных бумаг в странах за-
пада, преимущественно США.

Утвержденный Вами бюджет на 2009-
й и последующие годы предусматривает
финансовую помощь странам НАТО. Луч-
ше бы Вы эти средства направили на обес-

печение продовольственной безопас-
ности России.

Оценку Вашей деятельности на по-
сту президента дала итальянская газе-
та «Carriere Della Sera» в статье «Сколь-
ко миллиардов долларов получил наш
человек года от продажи нефти и
газа?». Она пишет: «Кремлевские ком-
пании обогащаются за спиной российс-
кого народа, смертность которого в 20
раз выше, чем у нас. Быть может, это
стабильность кладбищ?»

Кондолиза Райс по случаю 60-летия
плана Маршалла заявила: «Мы расши-
рим открытую глобальную энергетику и
защитим её от любых посягательств.
Если Россия не хочет ограничиться ро-
лью поставщика энергии, то ей следует
усвоить суровую истину: она зависит от
мирового рынка, и от этой зависимости
ей не уйти». Что и подтвердил мировой
финансовый кризис.

И, наконец, к оценке нынешнего со-
стояния России подходят слова, которые
произнес ярый монархист, депутат Го-
сударственной думы В.М. Пуришкевич
14 февраля 1917 года: «Я понимаю, что
всякие речи сейчас с трибуны Государ-
ственной думы бесцельны, ибо между
высшим источником власти и народом
стоит в  эти тяжелые исторические дни -
страшно даже подумать - стоит стена се-
бялюбивых карьеристов, живущих толь-
ко для себя, благополучием сегодняш-
него дня. А Россия? Да какое дело им до
России!»

Владимир Владимирович, более точ-
ную оценку вашей деятельности на по-
сту Президента и Председателя Прави-
тельства РФ дать невозможно. И если у
вас есть хоть чуть-чуть совести и ответ-
ственности за судьбу России и народов,
проживающих на её территории, набе-
ритесь мужества и уйдите.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Открытое письмо Владимиру Путину

 Встреча жителей города Тутаева
с депутатом областной Думы, лидером думской фракции

КПРФ Александром Воробьевым. 22 марта 2009 г.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

16 апреля
165 лет со дня рожде	

ния Анатоля Франса
(1844—1924) — выдающе	
гося французского писа	
теля.

75 лет со дня принятия
(1934) постановления
ЦИК СССР об установле	
нии звания Героя Советского Союза.

120 лет со дня
рождения Чарлза С.
Чаплина (1889—
1977) — американс	
кого режиссёра, акте	
ра и сценариста.

1917 г. — В.И. Ле	
нин возвратился в
Петроград из эмиг	
рации.

1967 г. — родился Ю.В. Буров, член ЦК
КПРФ.

17 апреля
115 лет со дня рож	

дения Н.С. Хрущёва
(1894—1971) — советс	
кого партийного и госу	
дарственного деятеля,
Председателя Совета
Министров СССР, чле	
на Президиума ЦК
КПСС, Первого секрета	
ря ЦК КПСС.

1923 г. — открылся XII съезд РКП(б) (17—
25 апреля).

115 лет со дня рожде	
ния Б.В. Щукина (1894	
1939) 	 русского советско	
го актера, народного арти	
ста СССР.

1943 г. — родилась Л.Н.
Швец, член ЦК КПРФ.

18 апреля
Международный день
охраны памятников
и исторических мест

160 лет со дня смерти К.И. Росси (1775	
1849) 	русского архитектора.

                19 апреля
Православный праздник — Пасха
185 лет со дня смер	

ти Джорджа Ноэла Гор	
дона Байрона (1788 	
1824) 	великого анг	
лийского поэта	роман	
тика.

20 апреля
90 лет со дня образования (1919) Ком	

мунистической партии Югославии.
С 1952 г. 	 Союз коммунистов Югославии.

1922 г. — образование Юго	Осетинской
автономной области. Ныне — Республика
Южная Осетия.

60 лет назад (1949) в Париже открылся I
Всемирный конгресс сторонников мира.

1997 г. — состоялся IV съезд КПРФ (19—
20 апреля).

1941 г. — родилась А.В. Апарина, член
ЦК КПРФ, первый секретарь Волгоградс	
кого обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ.

60 лет со дня рождения О.П. Клементье	
ва (1949), первого секретаря Ямало	Ненец	
кого окружкома КПРФ.

60 лет со дня рождения А.Н. Мальцева
(1949) — советского спортсмена, заслужен	
ного мастера спорта, чемпиона Олимпий	
ских игр (1972, 1976), неоднократного чем	
пиона мира и Европы (в 1969—1981 гг.) по
хоккею с шайбой.

21 апреля
100 лет со дня рождения

В.М. Кожевникова (1909	
1984) 	 советского писате	
ля, военного корреспонден	
та «Правды» в годы Великой
Отечественной войны.

          22 апреля
139 лет со дня рож	

дения (1870) Владими	
ра Ильича Ленина (Уль	
янова).

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Жуткое это зрелище – по-
жар. В русских летописях очень
часто можно встретить описа-
ние «зла, равносильного мечу
и нашествию иноплеменни-
ков». В них упоминается и пе-
чальное событие 1221 года,
когда Ярославль сгорел почти
полностью.

Передо мной первый офи-
циальный документ, положив-
ший начало организованной
борьбе с огнём, датированный
апрелем 1649 года. Называ-
ется он торжественно и звуч-
но – «Наказ о Градском бла-
гочинии». Государь, Царь Всея
Руси и Великий Князь Алексей
Михайлович (отец Петра Вели-
кого) велит в нём своим под-
данным: «… для бережения
ото огня и ото всякого воров-
ства быть в объезде», для чего
«брать с десяти дворов по че-
ловеку, с рогатины, с топоры,
с водоливными трубами».

Документ, надо сказать,
прелюбопытный. От нынеш-
них указав и приказов, честно
говоря, скулы сводит. Здесь
же яркое, лёгкое, многозвуч-
ное литературное произведе-
ние: абсолютная чёткость,
строгость, ёмкость и глубина.
Вслушайтесь: «…и по улицам,
и по переулкам в день и в ночь

Сто лет назад в 1908 году
журнал «Промышленность и
торговля» рассказал о стра-
сти русских к заграничным
товарам. Эта страсть, говори-

стредства Стабфонда, храня-
щиеся в иностранных банках,
начали стремительно обесце-
ниваться. Их могут просто
конфисковать по политичес-
ким соображения. Создается
впечатление, что министр фи-
нансов Кудрин, создавший
систему безудержного выво-
за национального капитала
за рубеж, не подконтролен ни
парламенту, ни правитель-
ству, ни президенту страны.
Чьи интересы тогда он пред-
ставляет?

Ответ на этот вопрос выс-
ветили действия российской
власти в последние месяцы.
У неё не было денег ни на ин-
валидов, ни на пенсионеров,
ни на детские пособия, ни на
медицину, ни на развитие
производства и культуры, ни
на укрепление обороноспо-
собности страны. Священная
корова - Стабфонд - была
объявлена неприкосновен-
ной. Но её тут же повели на
бойню, как только деньги по-
надобились банкирам и оли-
гархам, и без того купающим-
ся в роскоши и золоте. Наде-
юсь, теперь и самым наивным
нашим гражданам стало ясно,
в каком государстве мы жи-
вем, чьи интересы оно пред-
ставляет и обслуживает.

Ещё более критично оце-
нил эту проблему II Пленум
ЦК КПРФ от 28 марта 2009
года. Вот о чем говорят мате-
риалы этого пленума.

На самом деле накачка
деньгами «бедствующих»
банков и миллиардеров
вскрывает олигархическую

Новый виток грабежа России
сущность нынешней власти,
спасающей от кризиса не на-
род, не предприятия, а фи-
нансовый капитал. Сама эко-
номическая система нынеш-
ней России служит интересам
государства лишь на словах.
На деле же она руками гос-
чиновников обслуживает ин-
тересы олигархии. И как толь-
ко их возможности для извле-
чения прибыли, а вернее, для
грабежа России снижаются,
правящая группировка счи-
тает выгоднее срочный вы-
вод оставшихся ещё капита-
лов за рубеж.

«Антикризисная» поддер-
жка банков - это форма лега-
лизованного вывоза капита-
лов из России, осуществляе-
мого руками высших чинов-
ников. И банкиры вместо
того, чтобы стимулировать
производство, торгуют день-
гами.

В данной ситуации комму-
нисты знают, что делать. Пле-
нум выработал пятнадцать
направлений работы по вы-
воду России из кризиса. Одно
из них относится к теме насто-
ящей статьи. Необходимо
ввести жесткие меры по пре-
дотвращению оттока капита-
ла за рубеж. Национализиро-
вать отраслевые банки. Со-
здать систему государствен-
ного инвестирования реаль-
ного сектора экономики.

Своей некомпетентнос-
тью, алчностью, презрением
к интересам народа и России
в целом - нынешняя власть
сама энергично рубит сук, на
котором сидит.

ходить и беречь накрепко, что-
бы бою и грабежу и иного ни-
какого воровства и блядни не
было». А вот, мне кажется, за-
мечательный во всех отноше-
ниях пункт: «А которые люди
учнут ослушаться и учнут само-
вольством избы и мыльни то-
пить или в вечеру поздно с ог-
нём сидеть: и им тех имена
описав, принести к Боярам».
Ну, а заканчивается сей Наказ
просто и ясно: «Всяких чинов
людям сказать: от кого учинит-
ся пожар, тому от Государя
быть казнену смертию».

Вот так! Круто? А вот
нельзя иначе было, и всё тут!
Да и нынче бы…

17 апреля 1918 года Пред-
седатель ЦИК В.И.Ленин под-
писал декрет «Об организа-
ции государственных мер
борьбы с огнём». Несмотря на
массу структурных преобразо-
ваний, особенно последних

десяти лет, огнеборцы и ныне
считают эту дату своим про-
фессиональным праздником –
Днём пожарной охраны.

Тысячи ветеранов-огне-
борцев по всей стране гото-
вятся к этой дате.

Не так давно замечатель-
ный подарок получили ярос-
лавские огнеборцы - и не толь-
ко они! – книгу «Пожарная ох-
рана Ярославской области».
Впрочем, книгой в обычном
смысле это великолепное из-
дание с первоклассным офор-
млением и полиграфией на-
звать язык не поворачивает-
ся. Фолиант! Издание подго-
товлено и выпущено ООО
«БРАНДМЕЙСТЕР» при под-
держке предприятий Ярослав-
ской области и частных лиц.

Достаточно открыть книгу
и уже трудно оторваться, вме-
сте с авторами участвуя в тех
или иных событиях, узнавая о

лось в статье, ведет к пере-
даче за границу огромных
сумм и обездолению русско-
го трудящегося населения.

Как видим, в настоящее
время история повторяется.
Стоило России перейти на ка-
питалистический путь разви-
тия, так вновь идёт обездоли-
вание народа, трудящихся,
рабочих и крестьян.

Вот что об этом говорят
материалы 13 съезда КПРФ.
Золотовалютные резервы и

100 ЛЕТ НАЗАД

Наша страсть к заграничным
товарам и пренебрежение к отече	
ственному труду ведут к передаче
за границу огромных сумм и к обез	
долению русского трудящегося
населения. За пятилетие 1900 	
1904 гг. большею частью без нуж	
ды передавалось за границу по
18.343.000 р. ежегодно и теряло
работу по крайней мере 3,5 мил.
душ русского населения. В то же
время наша страна, столь нужда	
ющаяся в работе для собственно	
го постоянно голодающего насе	
ления, давала заработок по мень	
шей мере 1.124.152 заграничным
рабочим. Например, хотя Москов	
ское Городское Управление и по
условиям займа, и по велениям
здорового патриотизма, и по эко	
номическому расчёту должно было
передать заказ на столбы для про	
водки электричества отечествен	
ным заводам, предлагавшим более

Страсть к загранице
выгодные условия, тем не менee оно
предпочло 150.000 р. передать за
границу. Эта страсть к заграничным
товарам обусловлена в основном
двумя факторами: во	первых, сле	
пой верой в то, что заграница даст
товары высшего качества, и, во	вто	
рых, упорным предположением, что
она всегда способна дать нам более
дешёвый товар.

Нет прогресса у нас в обще	
ственном уважении к отечественно	
му труду и в заботах о его развитии.
У нас по	прежнему с полной силой
царит вера в достижение народного
богатства не при посредстве упор	
ного труда, а путём изобретения
какого	то чудодейственного слова,
которое призовёт к нам ковёр	са	
молет или скатерть	самобранку и
даст нам безо всяких усилий всё то,
чего мы пожелаем.

Журнал «Промышленность
и торговля», 1908 г.

Страницы  славной  истории
зарождении и развитии по-
жарной охраны в России и
нашей области. Оказывается,
почти четыре века назад спа-
сение людей и имущества от
огня стало оформляться в про-
фессию.

Книга несёт историческую
нагрузку. Но несёт её легко и
свободно, ярко и красочно,
доступно и просто.  Бесценны,
на мой взгляд, воспоминания
засуженных ветеранов, быв-
ших руководителей ярослав-
ской пожарной охраны пол-
ковников В.В.Кузьмина, В.И.
Ермакова, Л.В.Мартысюка,
других офицеров и бойцов.
Немало страниц посвящено
людям, стоявшим у истоков
создания ярославской огне-
борческой службы: полковни-
кам Е.М.Моругину, А.И.Бузину,
подполковникам А.П.Казныш-
кину, К.В.Володарскому,
Б.Н.Лоскутову, В.А.Гулеву,
Ю.В.Морозову, А.Н.Кулёмину,
Е.С.Уткину, Н.Д.Кузьмину,
майрам Д.И.Хмелёву, А.Н.
Алексееву, Г.П.Степанову,
А.В. Козуеву, И.Б.Королёву,
А.Е.Спеваку, В.Д.Умнову и
другим.

И теперь о главном. Книга
увидела свет благодаря ини-
циативе и огромной работе
двух конкретных людей, руко-
водителей подразделений
Ярославского гарнизона по-
жарной охраны А.А.Чикалёва
и В.И.Малкова.

На фото: ветераны ярос-
лавской пожарной охраны
Ф.И. Монахов, А.П.Казныш-
кин, А.Н.Частухин, Б.Н.Лоску-
тов.

Евгений ГУСЕВ

член Союза
писателей

России.

Валерий
СОКОУШИН

секретарь
Дзержинского

райкома КПРФ
г. Ярославля
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Зачем это нужно России?
Чтобы поддержать США и дру-
гие страны НАТО в борьбе с
международным терроризмом
и конкретно в антитеррорис-
тической операции США в Аф-
ганистане? Но ведь только
слепому и глухому не ясно,
что главным международным
террористом являются США.
Целью государственного тер-
роризма со стороны США яв-
ляется установление мирово-
го порядке по-американски.
Стратегический объект агрес-
сии США - это Россия с её бо-
гатейшими природными ре-
сурсами. Мешают немедлен-
ной агрессии США-НАТО про-
тив России её Вооруженные
силы и ядерное оружие. Не
случайно не Афганистан, а
США окружают Россию коль-
цом военных баз, размещая их
не только в Западной Европе,
но и в Грузии, Среднеазиатс-
ких республиках, и надеются
сохранить в Афганистане.
Агенты США в государствен-
ных структурах России приня-
ли закон о Статусе Сил, раз-
решающий военнослужащим
НАТО находиться на террито-
рии России с оружием и бое-
вой техникой. Бесконечными
реформами разрушают Ар-
мию и Флот, целенаправленно
уничтожают средства ядерно-
го сдерживания. По оценке
специалистов, к 2014 году в бо-
еготовом состоянии останутся
300 стратегических ракет с
ядерными зарядами, которые
будут уничтожены в первом же
ударе НАТО по территории
России.

Может быть, помогаем
США в целях нанести сокру-
шительный удар по наркотор-
говле? Но на практике именно
талибы являются яростными
противниками наркомафии, а
присутствие военщины США
на территории Афганистана
способствует производству и
распространению наркотиков
из Афганистана по всему
миру, в том числе в Россию и
другие прежние республики
Советского Союза.

Советские офицеры, вер-
ные присяге трудовому наро-
ду, рассматривают соглаше-
ние о транзите любых грузов
США - НАТО в Афганистан над
Россией и по её территории
как очерёдной акт националь-
ной измены.

Е.И. КОПЫШЕВ,
председатель ЦИК

Международного Союза
советских офицеров,

генерал-майор авиации.
KPRF.RU

(в сокращении)

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Подарок 44�му
Президенту

США
В российских и иностран-

ных печатных и электронных
СМИ появились сообщения о
достигнутой в 2009 году до-
говоренности между руко-
водствами России и США о
поставке американских воен-
ных грузов в Афганистан по
территории России. Достав-
ка военных грузов по терри-
тории России позволит США
увеличить военную группи-
ровку в Афганистане с 43 до
60 тысяч человек а вместе со
своими сателлитами по бло-
ку НАТО до 100 тысяч чело-
век. Представитель России в
НАТО Д. Рогозин приветству-
ет такое соглашение, Мини-
стерство обороны готово его
выполнять.

Пришедшие на приём к де-
путату работники Гаврилов-Ям-
ского льнокомбината обрати-
лись за помощью в связи с пла-
нируемым руководством пред-
приятия увольнением в июне-
июле 600 человек из 1200 рабо-
тающих сегодня. Есть сведения,
что это не последние шаги  по
«оптимизации»: в результате
останется только 50 человек, в
основном для поддержания ком-
бината в состоянии  консерва-
ции, так сказать, «до лучших вре-
мен».  В годы советской власти
комбинат был градообразую-
щим предприятием,  родным
примерно для шести тысяч чело-
век – почти половины населе-
ния города. Продукция  с выго-
дой продавалась, в том числе за
пределами страны, и приносила
немалые средства в казну.

В настоящее время  там пла-
чевная ситуация: говорить о
развитии или техническом пере-
оснащении абсурдно, ведь за
последние годы объект  нео-
днократно переходил из одних
рук в другие, директора в крес-
ле управляющего менялись   со
скоростью 2 человека в год. Че-
реда собственников зарабаты-
вала на перепродаже предпри-
ятия. Их мало интересовали
перспективы  развития  комби-
ната. При этом на местный бюд-
жет сбросили  всю социальную
сферу - это две трети жилищно-
го фонда, библиотека, 10 детс-
ких дошкольных учреждений,
клуб. Такой  «новорусский» под-
ход  к делу, которое создава-
лось поколениями советских
людей,  привел к плачевному
результату.

Местная власть, профком
предприятия пытаются  вступить
во взаимодействие с владель-
цами акционерного общества,
но  безрезультатно. Более по-
ловины акций предприятия кон-
тролируются структурами небе-
зызвестного О. Дерипаски. Дру-
гая крупная доля - у ОАО «Трёх-
горная мануфактура».  Были
обещания со стороны «Трехгор-
ки» вывезти прядильное и
швейное производство из сто-
лицы в провинцию в рамках
программы Правительства по
поддержке текстильной отрас-
ли. Под этим громким лозунгом
обещали инвестиций на 6 млрд.
рублей. Реально перевели
лишь  ткацкое производство.

Очевидно, что эффектив-
ность собственников – несбы-
точная мечта. Они самоустрани-
лись от  решения вопросов раз-
вития производства, ведь даже
в федеральной программе пра-
вительства России по  занятос-
ти увольняемых они не горят же-
ланием  участвовать.

 Глава муниципального райо-
на Н.И. Бирук и   глава городско-
го поселения Гаврилов-Ям  П.Б.
Тельнов  проделали определен-
ные шаги в «перезагрузке» льно-
комбината. Губернатор С.А. Вах-
руков   провел переговоры с
представителями собственника.
Была предпринята попытка по-
иска инвесторов, чтобы обеспе-
чить занятость, сохранить  произ-
водство. Но КПД всех этих уси-
лий  оставляет желать лучшего.
Попытки   повлиять на собствен-
ника и что-либо изменить  оста-
лись на уровне переговоров с
клерками О.Дерипаски.

Финансовое состояние ком-
бината  продолжает усугублять-
ся: долги по кредитам составля-
ют 200 млн. руб., 32 млн. руб.-
по налогам, 25 млн. руб. - за оп-
лату электроэнергии, и 18 млн.
руб. долги по зарплате, которую
люди не видели с ноября 2008
года. Шансы найти нового ин-
вестора в таких условиях прак-
тически равны нулю.

А.Д.Куликов, детально изу-
чив ситуацию, обратился к
В.В.Путину, председателю пра-
вительства РФ, по поводу кри-
зисной ситуации на льнокомби-
нате и  предложил,  во имя инте-
ресов  жителей Гаврилов-Яма
решить вопрос кардинально -
национализировать  частную
собственность,   фактически ос-
тавшуюся безнадзорной. Такой
выход из ситуации видят и мно-
гие работники предприятия.

Время покажет, какое реше-
ние  будет принято Правитель-
ством, чтобы не допустить соци-
альных потрясений в Гаврилов-
Яме, которые реальны из-за
бездействия собственника. Так-
же А.Д.Куликов обратился в об-
ластную прокуратуру, чтобы  там

(Окончание. Начало на стр. 1) Люди идут
к депутату�коммунисту

проверили законность увольне-
ний работников и занялись за-
долженностью по зарплате.

На приём к депутату-комму-
нисту приходят не только обез-
доленные и униженные гражда-
не. Со своими проблемами об-
ращаются и предприниматели.
Главная тема их обращений –
огромные ножницы между заве-
рениями о поддержке малого
предпринимательства, звуча-
щими из уст Правительства, и
реальными действиями властей
всех уровней в этом направле-
нии. Их возмуща-
ет бюрократизм и
мздоимство неко-
торых  чиновни-
ков, огромные
узаконенные по-
боры со стороны
разного рода
служб и ве-
домств, когда за
нелепые услуги,
с о г л а с о в а н и я
приходится «окар-
мливать» целую
армию слуг государевых разно-
го ранга. В конечном итоге,  все
эти траты ложатся на кошелек
потребителей.

В Первомайском  муници-
пальном районе в п. Пречистое
депутат принимал избирателей
3 апреля. Кроме характерных
проблем для сельскохозяй-
ственной глубинки, граждане
обращались  к А.Д. Куликову с
законодательными инициатива-
ми. Например, о  недемократич-
ном процессе выборов. Также
было высказано предложение
по  внесению поправок в   Стро-
ительный кодекс, упрощающих
разрешительные процедуры,
например, при строительстве
частного дома.

Встречи с главами муници-
пальных районов, городских по-
селений показали, насколько
непродуман, оторван от реаль-
ной жизни Федеральный закон
об административной реформе.
Мало того, что верховная власть
в стране спустила вниз – подаль-
ше от себя, на уровень регио-
нов и местного самоуправления
– все наиболее болезненные
проблемы жизни людей, не
обеспечив финансовой базы
для их решения, так недавно
Госдума единороссовским боль-
шинством приняла очередной
правовой акт, который позволя-
ет избранных населением глав
местного самоуправления осво-
бождать решением местного
представительного собрания. А
это открывает возможности да-
леко не объективного подхода

в оценке главы со стороны не-
скольких человек, вступивших,
к примеру, в сговор. Куликов
А.Д. отмечал, что только фрак-
ция КПРФ в Думе голосовала
против этого закона, как всту-
пающего в противоречие с де-
мократическими процедурами
избрания и функционирования
власти.

Остро поднимался на встре-
чах вопрос о земле. Теперь мно-
гие, в том числе представители
местной власти, увидели, на-
сколько были правы коммунис-

ты, выступившие против зе-
мельной реформы, навязанной
властью при В.В.Путине, и выс-
тупающие за отмену свободной
купли-подажи сельскохозяй-
ственных земель.

Огромные площади этих зе-
мель перешли в руки новых соб-
ственников, преследующих су-
губо спекулятивные цели, и ока-
зались выведенными из сель-
хозоборота, зарастают лесом. И
ничего нельзя сделать с новы-
ми владельцами. Возврат этих
земель в сельхозпроизводство
потребует огромных средств,
которые власть, если захочет
этим заниматься, опять «поза-
имствует» у трудового народа.

4 апреля  в Переславле  А.Д.
Куликов  принял участие в орга-
низованном КПРФ митинге  про-
тив роста безработицы и гало-
пирующей инфляции, где про-
звучали требования отставки
несостоятельного правитель-
ства. Затем он   встретился с из-
бирателями на приеме. Много
жалоб  граждан прозвучало от-
носительно  земельного вопро-
са и несовершенства законода-
тельной базы.

Географически выгодное по-
ложение между Ярославлем и
Москвой привело к тому, что  Пе-
реславль оказался лакомым кус-
ком земли для риэлтеров и
рейдеров. В результате были
скуплены через приобретение
паев  и другими способами, за-
частую на грани юридического
фола, у нищающего населения
тысячи гектаров земель сельхоз-

назначения. Часто простые люди
в вопросах защиты своих паёв,
земельных участков  оказывают-
ся беззащитными перед юриди-
ческими казусами.

И в таком случае для них
единственный свет  в конце тон-
неля мытарств по инстанциям -
это обращение к депутату-ком-
мунисту. Становится ясно,  что за-
коны не в состоянии решить воп-
росы землепользования просто-
го человека, который ходит по
кругу бюрократического ада.
Чиновники,  если и понимают по-
человечески такого гражданина,
так сказать,  де-факто, а вот де-
юре - ничего не делают, ссыла-
ясь  на несовершенное законо-
дательства. Да и защищать, по-
рой, простого гражданина ой как
непросто, когда оппонентом ему
выступают неправые, но силь-
ные и влиятельные.

Ввиду недостатка информа-
ции многие избиратели проси-
ли депутата рассказать о  зако-
нотворческой деятельности
фракции  коммунистов в Госу-
дарственной думе России. Алек-
сандр Дмитриевич  также ин-
формировал  ярославцев о по-
литических  инициативах комму-
нистов, об их предложениях по
выходу из кризиса, о том, како-
ва реальная, а не телевизион-
ная картина жизни страны и на-
рода.

Каждый раз депутат увозит с
собой большое количество заяв-
лений граждан Ярославщины.
По некоторым из них решения
принимаются сразу на месте в
результате встреч с руковод-
ством области или районов, по
другим ведётся работа с феде-
ральными органами власти. Не-
малому числу ярославцев удаёт-
ся с помощью депутата решить
свои проблемы. Благодарные
письма от них приходят в его
приёмную. Некоторые просьбы,
жалобы граждан, какими бы
справедливыми они ни были,
удовлетворить не удаётся в рам-
ках нынешней политической и
социально-экономической сис-
темы, функционирующей в инте-
ресах далеко не труженика. И об
этом депутат-коммунист прямо
говорит людям, многие из кото-
рых всё ещё наивно верят, что
всё уладится и утрясётся каким-
то волшебным образом без их
активной позиции.

Виктория СОЦКОВА,
помощник депутата Государ-

ственной думы России
А.Д.Куликова,

член  Международной
федерации журналистов.

Митинг в Переславле�Залесском.

В  приёмной  депутата
Государственной  думы РФ   А.Д.Куликова

(фракция КПРФ)  проводится приём
граждан по адресу:

Ярославль, ул. Собинова, 36*а, каб. 44.
Понедельник 16.00 – 18.00
               Среда 10.00 – 12.00

Тел. 30*92*06.
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Вот уже неделю все теле-
каналы нагнетали напря-
жение вокруг выступле-

ния первых лиц государства.
Многословные умствования эк-
спертов и аналитиков, пере-
бранки гостей ток-шоу, вопли
вечного депутата всезнайки Ве-
лимудра Вольфрамовича Жир-
номоськина - все к тому, чтобы
довести интерес к этому собы-
тию до определенного градуса
кипения.

И вот час наступил.
Большой кремлевский зал был

заполнен публикой. В креслах
расположился весь политичес-
кий свет и полусвет страны: по-
литики, крупнейшие банкиры,
богатейшие бизнесмены, обла-
уреаченные деятели культуры и
искусства, омедаленные спорт-
смены. Угрюмо поерзывали мно-
гозвездочные генералы и адми-
ралы. В первом ряду чинно - ос-
тровок духовенства различных
конфессий. По всем углам, как
голодные зверюшки, сновали
журналисты. Они хищно посвер-
кивали объективами фото- и те-
лекамер, агрессивно тыкали в
разные стороны компактными
диктофончиками. Они устремля-
ли на собеседника по-собачьи
преданный взгляд, а некоторые
даже высовывали язык в поры-
ве усердия. Возвышавшаяся на
авансцене трибунка была уты-
кана микрофонами, как осенний
березовый пень опятами.

Как всегда стремился быть в
центре внимания неиссякаемый
Жирномоськин. Приняв вальяж-
ную позу, развязно жестикули-
руя и гримасничая, потомок юри-
ста направо и налево раздавал
комментарии на всевозможные
темы, выдвигал теории и сам же
их опровергал, пересыпая все
это площадной бранью и угро-
зами.

Внезапно что-то заставило
притихнуть даже Жирномоськи-
на. В повисшей тишине прозву-
чал голос, возвестивший о по-
явлении Президента и
Премьер-министра .
Этот уникальный тан-
дем первых лиц многие
уже окрестили двугла-
вым медведем. Но, к об-
щему удивлению, к три-
бунке вышли трое. Кроме на-
званной пары, чуть в стороне от
них стоял Председатель госу-
дарственной корпорации бана-
нотехнологий Анатомий Барба-
рисович Джульбарс. Несмотря
на нарочитую скромность позы,
он словно бы светился изнутри,
его лицо горело, как начищен-
ный медный самовар, его рас-
пирало от сознания важности
информации, которую он соби-
рался поведать «городу и миру».
Все моментально поняли, кто
главный пирог на сегодняшних
именинах. Однако вопреки
всем ожиданиям, право перво-
го слова предоставили Пре-
мьер-министру. Он обвел зал
холодным взглядом бесцветных
глаз и начал:

- Ни для кого не секрет, в ка-
кой ситуации находится страна.
Кризис продолжает набирать
обороты. Многие скажут, что по-
мнят, как Президент и я заявля-
ли, что кризис нас не коснется.
Так оно и случилось - нас с Пре-
зидентом он практически не кос-
нулся. Как, впрочем, и большин-
ства в этом зале. Зарубежные
активы и ценные бумаги не в
счет. Кое от чего надо отказы-
ваться. Будьте готовы потуже за-
тянуть пояса!

Некоторые в зале смущенно
заерзали.

- Шутка... - снял напряжение
Премьер.

- Мы, - продолжал Премьер, -
своевременно приняли анти-
кризисные меры. Как всегда,
буду краток. Кому нужно помо-
гать во время кризиса: богатым
или бедным? Отвечу асиммет-
рично: богатым. Поясню. Пер-
вое: бедных у нас в стране по-
прежнему много. Богатых мень-
ше, а потерять они могут куда
как больше. Кроме того, они ча-
сто бывают за границей. Они -
наша витрина. Мы не можем до-
пустить, чтобы нам было стыдно
за гордость нации перед наши-
ми зарубежными партнерами.
Бедные, даже став еще бедней,
легче перенесут изменения в
образе жизни. Денежная со-
ставляющая их бюджетов неве-
лика. Насадят побольше кар-
тошки — выживут, заодно и ста-
тистику по производству сель-
хозпродукции поднимут. А вы

пробовали выращивать карто-
фель на своем теннисном корте
или лужайке для гольфа? Вот,
господин Жирномоськин пра-
вильно подсказывает - не рас-
тет. Думаю, этот вопрос предель-
но ясен.

Второе: почему Правительство
в первую очередь стало спасать
банки. Кризис - это падение.
Сравню экономику страны с по-
судной полкой. На полке - банки
с компотами, соленьями. Полка
падает. Что спасаем - полку или
банки? Ответ очевиден - банки.
Потому мы и спасаем банки.

Третье: для тех, кто уже в бан-
ке. - По залу пронесся легкий
смешок.

Присутствующие подчеркнуто
умилялись чувству юмора Пре-
мьера, который не любил, когда
его заранее старательно заготов-

ленные юмористические экспром-
ты оставались без должной реак-
ции, для чего служба протокола
держала наготове фонограмму
смеха публики, включая ее в за-
ранее определенных местах. А
отечественный чиновник дисцип-
линирован — раз кто-то смеется,
значит так надо, и за животы дер-
жатся, и слезы из глаз во все сто-
роны. Лишь бы руководство за-
метило, что мы всегда с генераль-
ной линией. А Премьер, хотя и
знал о штуках с фонограммой, но
все равно очень гордился своим
неподражаемым чувством юмора.
По другим признакам шутит Пре-
мьер или нет определить было не-
возможно. Вроде бы улыбается,
руку пожимает, а глазом моргнуть
не успеешь, как в выпусках ново-
стей - вселенская скорбь по оче-
редному скоропостижно и без-
временно ушедшему (внезапная
болезнь, авиакатастрофа, сколь-
зкая дорога...) Разведчики бывши-
ми не бывают...

- Зачем государство принима-
ет меры по реструктуризации
ипотеки? — продолжал
Премьер. - Господа бан-
киры, ну поотбираете вы
квартиры у лохов-заём-
щиков и кому вы их про-
дадите? Устанете пыль
глотать! А реструктури-
руете платежи, так еще
и поднаварите.

С этими словами Премьер ото-
шел от трибуны.

- Вам слово, Анатомий Барба-
рисович, - вежливо пригласил он
к трибунке Джульбарса.

Джульбарс осторожно шагнул
вперед и обычным менторским
тоном начал:

- Не секрет, что сведения о на-
учных открытиях, сделанных
еще в глубокой древности, час-
то доходят до нас в искаженном
виде. Человечество, состоящее
из особей недалеких и завист-
ливых, всегда не любило тех, кто
вырывался вперед, возвышал-
ся над средним уровнем. Их от-
крытия высмеивали. Их самих
гнали прочь, а их творения раз-
рушали, уничтожали и забыва-
ли. Давно известно, что нет ни-
чего более нового, чем хорошо
забытое старое. Эта мудрость
нашла свое  подтверждение и
на сей раз. Специалисты госу-

д а р с т в е н н о й
к о р п о р а ц и и
« Р о с б а н а н о »
просеяли горы
исторических ис-
точников. Их
труд был вознаг-
ражден. Наши
ученые предпо-
ложили, что два
средневековых
самородка смог-
ли создать спо-
соб изготовле-
ния сверхтонко-
го и сверхлегко-
го материала, из
которого и был
изготовлен для
их монарха соот-
ветствующий ко-

стюм. Удалось установить
точное местонахождение
того самого королевского
замка, в котором трудились
незаслуженно забытые по-
томками гении. В процессе
раскопок наткнулись на ру-
ины древней лаборатории.
Там были обнаружены за-
шифрованные манускрип-
ты. Результаты расшиф-
ровки превзошли все ожи-
дания. Отчаянно смелая ги-
потеза оказалась верной!!!
Платье для короля было по-
шито! Скептики, возражая,
могут привести известную
фразу: «А король-то - го-
лый!» Все объясняется
крайне просто. Сырье для дан-
ного материала можно изгото-
вить только из мельчайших, су-
пер-пупер-микрочастиц, выде-
ленных из бананов определен-
ной степени неспелости. А уро-
вень развития средневековых
рынков был крайне низок. Сто-
имость нового платья оказалась
настолько высокой, что это по-
дорвало бюджет королевства.
Король действительно остался
голым, но в аллегорическом
смысле. Возмущенные поддан-
ные, не оценившие значения
сделанного научного открытия,
устроили революцию, свергли
короля.

На этих словах по лицу Джуль-
барса пробежал легкий нервный
тик и его рука непроизвольно
ощупала холеную шею, затяну-
тую в дорогой итальянский гал-
стук от известного кутюрье.
Но замешательство было не-
долгим.

- В общем, - как ни в чем не
бывало, продолжил Джульбарс, -
сложив воедино озарение древ-
них гениев и достижения совре-
менной техники, творчески раз-
вив и применив полученные
сведения на базе уже проведен-
ных в «Росбанано» исследова-
ний, нам удалось создать устой-
чивые бананоматериалы, сверх-
тонкие, сверхпрочные, практи-
чески невидимые, но успешно
заменяющие собой практически

любые используемые ныне ма-
териалы.

Успешная работа корпорации
сделала возможным примене-
ние бананотехнологий в финан-
совой сфере. Мы ввели денеж-
ные знаки из бананоматериа-
лов - бананорубли. Это абсолют-
но защищенные от любых под-
делок платежные средства. Кро-
ме того, в силу их конструктив-
ных особенностей обычные кар-
манники просто не могут их ук-
расть — они невидимы. Уже сей-
час на подавляющем большин-
стве предприятий введены ба-
нанозарплаты. Недостаточно
продвинутые работники недо-
умевают, говорят, что выдавае-
мые бананоденьги, якобы, уте-
кают сквозь пальцы. Решитель-
но заявляем, что это следствие
их индивидуальных особеннос-
тей зрения. Они вообще склон-
ны не замечать перемен к луч-

шему, происходящих в стране,
постоянной заботы о народе го-
сударства и прежде всего горя-
чо любимых Президента и Пра-
вительства... и лично Премьер-
министра, - поспешил добавить
Джульбарс, поймав на себе ле-
дяной взгляд водянистых глаз
Премьера. - Они неблагодарно
ропщут и возмущаются, а самые
несознательные и темные из них
устраивают так называемые «ак-
ции протеста», сопровождаю-
щиеся различными хулигански-
ми действиями.

Теперь уже к трибунке вышел
Президент:

- Компетентные органы досто-
верно установили, что все эти
мероприятия являются акциями
отдельных политических струк-

тур, жаждущих реванша и меч-
тающих лишить свободных рус-
сиянцев всех наших благ.

Во-первых, они везде и всюду
кошмарят наших честнейших
миллиардеров, нечеловеческим
напряжением сил заработавших
свои состояния. Древние говори-
ли: где хорошо — там и Родина.
И нас греет сознание того, что
трудно найти уголок зем-
ного шара, где им еще не
было хорошо, кроме, по-
жалуй, Колымского края,
окрестностей Воркуты и
отдельных лесистых ме-
стностей Мордовии.

Во-вторых, развязан
беспредел в отношении
наших кристальных чи-
новников, чьими неусып-
ными заботами только и
держится страна.

А ведь и те и другие, не
щадя животов своих,
бьются, чтобы повышать
благосостояние ближ-
него. А что может быть
ближе семьи?! Заботясь
о своих семьях, они вносят нео-
ценимый вклад в сохранение на-
ших исконных ценностей, где
крепкая здоровая семья всегда
была основой государства. В
этом мы полностью верны заве-
там Бориса Налакаича. Мы обе-
щали ему, что позаботимся о
Семье, и мы держим свое слово.
Семья не бедствует.

Так вот, эти политиканы трети-
руют несчастную бизнес-элиту и
чиновничество: поливают гря-
зью в публичных выступлениях,
массовым порядком подсылают
к ним провокаторов, которые
навязчиво заваливают их под-
ношениями, откатами и взятка-
ми, специально подготовленные
агенты растлевают их светлые
души в казино, элитных клубах,
VIP-саунах и прочих подобных
заведениях, где иезуитски втя-
гивают в безобразные оргии, ко-
варно завозят на фешенебель-
ные зарубежные курорты, под-
ло затягивают их в суперроскош-
ные отели и рестораны, веро-
ломно заманивают в заповедни-
ки, где заставляют убивать ред-
ких животных...

Что крайне прискорбно, эти,
не побоюсь сказать, экстреми-
сты пока имеют представитель-
ство даже в Государственной
думе. Но, смею вас заверить,
это ненадолго. Стоны и скре-
жет зубовный лучших сынов
Отечества, доводимых до отча-
яния распоясавшейся оппози-
цией, услышаны. В условиях ми-
рового кризиса мы не можем
себе позволить отвлекать вни-
мание общества на политичес-
кие игры.

Правительство уже разработа-
ло и внесло в Думу соответству-
ющие поправки:

в законодательство о полити-
ческих партиях, согласно кото-
рым политическая партия смо-
жет быть зарегистрирована и
допущена до участия в выборах
только в том случае, если имеет
в своем названии словосочета-
ние «Единая Россия» и имеет в
качестве своих членов не менее
половины от установленной в
стране численности государ-
ственных и муниципальных чи-
новников;

в законодательство о выборах,
согласно которым списки канди-
датов в законодательные и
представительные органы вла-
сти должны быть в обязательном
порядке согласованы и завизи-
рованы Администрацией Прези-
дента, а на пост Президента мо-
жет быть выдвинут гражданин,
имеющий стаж работы в долж-
ности Президента не менее года
либо предоставивший положи-
тельную рекомендацию действу-
ющего Главы государства и чле-
нов его семьи;

и, наконец, самые важные - в
законодательство об экстремиз-
ме. Согласно этим поправкам от-
ныне государственной изменой
будет считаться любое недоста-
точно лояльное деяние (выска-
зывание, жест, взгляд, вдох, а
равно выдох) по отношению к
должностным лицам, находя-
щимся на государственной служ-
бе, прежде всего к Президенту
и Премьер-министру, а также
членам их семей, родным, близ-
ким, не очень близким, почти не
близким, равноудаленным и до-
машним животным. Аналогично
будет расцениваться распрост-
ранение порочащей информа-
ции об исследованиях в облас-
ти бананотехнологий, о деятель-
ности Государственной корпо-
рации «Росбанано», связанных
с ней структур и организаций и
лично ее руководителя А.Б.
Джульбарса. Все лица, уличен-
ные в систематическом зло-
стном пренебрежении продукта-
ми бананотехнологий, а равно
не замечающие их сугубо поло-
жительного эффекта, будут под-
лежать принудительной госпи-

тализации в специальные бана-
нолечебницы общего, строгого
или особого режима на различ-
ные сроки в зависимости от тя-
жести заболевания. Спасибо за
внимание.

Р. ИСКРОВЕЦ.
г. Рыбинск.

Бананотехнологии�2

День рожденья Ильича
Повсеместно отмечать
Нам пока не запретили,
Только лишь предупредили:

Если кто�то сгоряча
Будет вновь «Долой!» кричать,
Стекла бить, права качать
Или схватится за вилы,

Как в семнадцатом дебилы, –
Будет строго отвечать
В соответствии с законом
Перед доблестным ОМОНом.

Наведет везде он шмон
Побыстрее войск ООН,
Чтобы знали охламоны,
Кто теперь здесь гегемон.

Василий СОРСКИЙ.

Шмон наводит
гегемон

СТИХОТВОРЕНИЕ
чИТАТЕЛЯ

Этот уникальный тандем первых лиц
многие уже окрестили двуглавым
медведем.

«Многие скажут, что помнят, как Пре�
зидент и я заявляли, что кризис нас не
коснется. Так оно и случилось � нас с
Президентом он практически не кос�
нулся».

Согласно новым поправкам  в зако�
нодательство об экстремизме, отныне
государственной изменой будет счи�
таться любое недостаточно лояльное
деяние (высказывание, жест, взгляд,
вдох, а равно выдох) по отношению к
должностным лицам, находящимся на
государственной службе, прежде всего
к Президенту и Премьер�министру, а
также членам их семей, родным, близ�
ким, не очень близким, почти не близ�
ким, равноудаленным и домашним жи�
вотным.

� Куда пойдут деньги � не спрашиваю,
а вот за мешок лет через пять придется
отчитаться... У нас с этим строго!
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

«Локо» завоевал серебро

Штраф никто не заработал
Пятый поединок, как и предыду�

щие, проходил в быстром темпе, на
встречных курсах, в острой, жесткой
бескомпромиссной борьбе, команды
были внимательны в обороне, про�
демонстрировали всё лучшее, на что
они способны, а также уважительное
отношение друг к другу. За 60 минут
судьи не зафиксировали ни одного
грубого нарушения правил, поэтому
никто из хоккеистов не удалялся. Это
исключительный случай. Шайбы за�
бивались или вследствие рикошетов
или мелких огрехов защитников. В
первом периоде сначала инициати�
вой владели хозяева, и на 7�й минуте
они открыли счет. После этого пре�
имущество перешло к ярославцам,
которые дольше владели шайбой, из�
менить результат могли Александр
Гуськов и Иван Ткаченко, но залететь
черному диску в ворота не позволил
голкипер Фредрик Норрена. Во вто�
ром периоде наши мастера несколь�
ко прибавили в движении и агрессив�
ности. Не прошло и трех минут пос�
ле перерыва, как Алексей Кудашов
восстановил равновесие. Судьба мат�
ча решилась в заключительном пери�
оде. На 42�й минуте Алексей Михнов
вывел свою команду вперед. Через две
минуты контратака казанцев заверши�
лась голом. Гости с таким результатом
не смирились, и на 47�й минуте Йозеф
Вашичек забросил противнику третью
шайбу. Она оказалась для железнодо�
рожников победной. Итог встречи стал
2:3. Счет в серии стал тоже 2:3.

Свой шанс ярославцы
не использовали

«Локомотив»  получил хороший
шанс: в шестом туре, который со�
стоялся в Ярославле, завершить се�
рию плей�офф и  дома в «Арене�
2000», расположенной на улице Га�
гарина, завоевать Кубок имени пер�
вого советского космонавта. Этого
ждали все наши болельщики. Но
судьба распорядилась по�иному.
Игра получилась напряженной. Вна�
чале нервничали не только хоккеис�
ты, но и зрители. Игра была несколь�
ко сумбурной. Гости чаще угрожали
нашим воротам – за 20 минут они
попали в створ ворот 7 раз, а хозяе�
ва – лишь 3. Только ближе к пере�
рыву железнодорожники стали при�
жимать «барсов» в их зоне. Но ре�
зультата не добились. За 19 секунд
до ухода на отдых контратака казан�
цев завершилась взятием ворот Ге�
оргия Гелашвили (ошибку допусти�
ли наши защитники – Виталий Виш�
невский проводил рейд в зоне со�
перника, а когда гости перехвати�
ли шайбу, Юхан Окерман не смог
остановить ее). Второй период про�
шел в основном в равной борьбе,
хотя на первых минутах «Ак барс»
мог и закрепить свой успех, но ата�
ки их заканчивались безрезультатив�

После четвертого финального матча плей!офф за Кубок Гага!
рина счет в серии стал ничейный – 2:2. Следующая встреча со!
перников состоялась в Казани. И если «Ак барс» после победы в
Ярославле пребывал в добром настроении, то «Локомотиву» при!
шлось думать, как в столице Татарстана привести в действие еще
не раскрытые ресурсы и усилить игру.

но. Наши ребята, естественно, ста�
рались отыграться, часто проводи�
ли время в зоне соперника и броса�
ли по воротам, только шайба в них
не попадала. А вот в третьем перио�
де ярославцы не только сравняли
счет, но и вышли вперед. На 45�й
минуте Збынек Иргл восстановил
равновесие, через одну минуту Алек�
сей Михнов второй раз зажег крас�
ный свет за воротами казанцев. Но
радовались игроки и болельщики
недолго. После вбрасывания шайбы
на 49�й минуте в нашей зоне гости
разыграли ее, а Денис Зарипов от�
правил черный диск в ворота желез�
нодорожников. Результат 2:2 не из�
менился до конца основного време�
ни. На 2�й минуте овертайма «бар�
сы» забросили победную шайбу.
Итог матча 2:3. Счет в серии срав�
нялся и стал 3:3.

Решающая битва
Седьмая встреча � последняя и

решающая � «Ак барса» и «Локомо�
тива» за Кубок Гагарина состоялась
в День космонавтики 12 апреля в Ка�
зани (о семи турах многие мечта�
ли). Это был самый ответственный
матч для обеих команд. Получился
он зрелищный, интересный и захва�
тывающий, проходил в равной борь�
бе, держал всех болельщиков в на�
пряжении до сигнальной сирены.
Хоккеисты максимальное внимание
уделяли обороне, ошибок не допус�
кали, плотно опекали друг друга, что
порой приводило к нарушению пра�
вил. Уже на первой минуте ярослав�
цы  остались на льду в меньшин�
стве, но свои ворота отстояли. По�
том на четыре минуты удалили ка�
занского игрока. Наши мастера не
использовали численное преимуще�
ство. Да и хозяева, играя на 15�й
минуте впятером против троих, не
сумели пробить Георгия Гелашвили.
На перерыв дружины  ушли при ну�
левой ничьей. Не увидели болель�
щики забитых голов и во втором пе�
риоде, хотя команды действовали
более агрессивно и создали немало
опасных голевых моментов у обоих
ворот. Стало понятно, что победи�
тель может определиться по одной
заброшенной шайбе. Так и случи�
лось. В середине третьего периода
Георгий Гелашвили отбил шайбу,
брошенную Андреем Первышиным,
она отскочила к лучшему бомбар�
диру Алексею Морозову, который и
направил ее в ворота. Все старания
железнодорожников отыграться ус�
пеха не имели. «Ак барс» победил с
результатом 1:0, счет в серии 4:3.
Казанцы стали первыми чемпиона�
ми Континентальной хоккейной
лиги и обладателями Кубка Гагари�
на. «Локомотив» занял второе мес�
то и завоевал серебряные медали.
Бронзовых наград удостоен «Ме�
таллург» (Магнитогорск).

ФУТБОЛ

В третьем туре первенства Рос�
сии по футболу «Шинник» в Махач�
кале встречался с «Анжи». Посмот�
реть игру пришло на стадион более
15 тысяч болельщиков (вход был
свободный). До середины первого
тайма инициативой владели хозяе�
ва, они неоднократно били по во�
ротам, но своих товарищей всегда
выручал голкипер Сергей Правкин.
У нас только Роман Монарев опас�
но завершил атаку, но добиться ре�
зультата не позволил ему вратарь
махачкалинцев. После перерыва да�
гестанцы свой шанс не упустили –
на 55�й минуте у наших ворот был
разыгран угловой и нападающий
высокого роста Сердюков отправил

Выигрывать пока не научились
мяч в сетку ворот ярославцев. Все
усилия наших мастеров спасти
встречу успехом не увенчались –
мяч летел либо мимо ворот или его
перехватывал голкипер.

Через два дня «Шинник» в Аст�
рахани выяснял отношения с клу�
бом «Волгарь�Газпром». Каждая
команда, особенно ярославская,
мечтала о победе. Она не сбылась,
поединок завершился мирной ни�
чьей – 0:0. После четырех туров у
нашего клуба стало всего два очка
и он находится на 18�м месте. В
воскресенье, 19 апреля, «Шинник»
на своем стадионе будет прини�
мать ФК «Волга» из Нижнего Нов�
города.

ЖКХ�Х�ХА!

«Неподъемная коммуналка»
Резкий рост жилищно-коммунальных тарифов в 2009

году совпал с падением доходов людей из-за кризиса.
Намерены ли власти помочь населению?

По только что обнародованным данным Росстата, квар-
тплата и коммунальные платежи за январь-февраль 2009
года выросли в среднем по стране на 20 процентов. А
реальные доходы населения (причем толь-
ко за январь) уменьшились по сравнению с
тем, что было год назад, почти на семь про-
центов. Если наложить такой «плюс» на
«минус» - удар по семейному бюджету по-
лучается более чем ощутимый. Особенно
для тех, кому стали задерживать зарплату
(таких, по данным на 1 марта, уже более
477 тысяч человек), а то и вовсе уволили.

Резкий рост коммунальных платежей мы
уже проходили: если посчитать с 2000 года,
сегодня россияне платят за свои метры
в 13 (!) раз больше. Лишь в 2007-м и 2008
годах, казалось, коммунальная отрасль из бездонной чер-
ной «дыры», жрущей наши с вами деньги, стала вроде
превращаться в нечто цивилизованное. Тарифы за эти два
года повышались примерно одинаково - на 15 процентов
(то есть практически в пределах инфляции), что на фоне
стабильно растущих доходов воспринималось населени-
ем вполне нормально.

«Заморозка» не удалась
Но, судя по всему, в 2009 году решено было комму-

нальную реформу вновь ускорить, форсировав переход на
100-процентную оплату населением всех услуг. Хотя уже в
октябре-ноябре прошлого года стало ясно, что наступаю-
щий 2009-й легким не будет, большинство регионов утвер-
дили новые тарифы ЖКХ. Правда, накануне новогодних
праздников министр энергетики Сергей Шматко в интер-
вью «РГ» сообщил, что в правительстве обсуждается воп-
рос о «замораживании» тарифов на электроэнергию по
меньшей мере до апреля. Но, видимо, решив, что населе-
ние справится, первоначальные, еще до кризиса озвучен-
ные планы о 25-процентном увеличении стоимости элект-
ричества для населения так и не скорректировали. А вслед
за ними и примерно в той же пропорции подскочили и все
остальные коммунальные платежи. Тарифы выросли по-
всеместно - где-то прямо в январе, где-то с февраля - и
сразу на четверть, а то и на треть.

Где, что, почем
Лишь в единичных регионах власти попытались как-то

смягчить удар. В Тюменской области первоначальное ян-
варское удорожание водоснабжения на 27-28 процентов,
а платы за жилое помещение - на все 35 в феврале все-
таки решено было снизить; в итоге оба платежа по сравне-
нию с прошлым годом увеличились примерно на 22 про-

Министерство регионального развития предложило способ
увеличения субсидий по оплате жилья

цента. В Архангельской области тарифы было обещано
повысить по минимуму: оплата газа не увеличилась, вода
стала дороже на 17 процентов. Думаете, много? Но жите-
лям Иркутска, Орла, Кирова теперь приходится платить за
воду на 32-36 процентов больше. В целом же тарифы для
населения повсеместно выросли на 20, 30, 40 процентов.

По некоторым сообщениям, прошлогод-
ние долги коммуналке со стороны потре-
бителей составили 300 млрд рублей. Ясно,
что в нынешней ситуации неплатежи будут
только нарастать. А субсидию, к слову, се-
мья с низкими доходами может получить,
только если на момент обращения за по-
мощью долгов не имела.

Опять же буквально единичные регио-
ны предлагают хоть какой-то выход: в Ярос-
лавле, например, обещано для расчета
субсидии принимать справки о доходах не
за полгода, а за два последних месяца. От-

казалась пока менять систему субсидирования населения
и Москва - столичные власти посчитали, что сейчас лучше
сохранить прежний порядок уменьшения платежей для се-
мей, имеющих на это право, а не заставлять платить всех
«по полной программе», а потом возвращать деньги мало-
имущим.

В других городах на рост тарифов наложилось и про-
должение реформирования: в Воронеже и Кирове как раз
с нынешнего года решено было дифференцировать плате-
жи в старых и новых домах. Теоретически все правильно:
платить надо реально за то, что получаешь и потребля-
ешь. Но в результате жильцам старого фонда приходится
переплачивать и за потери тепла, и за перерасход воды.

Сколько надо платить
Что дальше? Жилищный кодекс дает право наказы-

вать неплательщиков вплоть до выселения из занимаемо-
го жилья. Остается надеяться, что хотя бы сейчас, в кризис,
коммунальные организации не станут слишком жестко
«прессовать» должников, а суды - принимать крайние меры.

В последние дни сразу несколько представителей за-
конодательной ветви власти вновь заговорили о необходи-
мости сдержать рост цен на услуги естественных монопо-
лий и ЖКХ. Правда, пока тарифы не покрывают 100 про-
центов себестоимости услуги, прямая «заморозка», гово-
рят эксперты, будет в первую очередь выгодна обеспечен-
ным семьям, имеющим просторное жилье. С другой сторо-
ны, сами коммунальщики признают, что закладывают в
новые тарифы и «старые» убытки, в том числе и по недопо-
лученной оплате. А значит, те, кто добросовестно вносит
квартплату, по сути, платят и за себя, и «за того парня».
Что тоже несправедливо.

Ирина НЕВИННАЯ,
«Российская газета» - Неделя №4866  от 12.03.2009 г.

Даже правительственная газета признаёт:

Официальный орган правитель-
ства РФ - «Российская газета» - в
своём номере за 12 марта опубли-
ковала уникальный компромат на
нынешнюю власть - динамику из-
менения тарифов ЖКХ по годам за
период, начиная с 2000 года.

В 2000 году, напомним, произош-
ли 2 важных события:

1) президентом РФ стал В.В.Путин,
2) начался резкий рост тарифов

ЖКХ, опережающий средний рост
цен. Ниже приведены те же данные,
сгруппированные в таблицу. То, что
было опубликовано в газете -это толь-
ко первая колонка (насколько вырас-
тали тарифы каждый год, мы же до-
полнили её еще парой колонок, рас-
сказывающих, как же выросли тари-
фы в конечном итоге.

Можно сделать лишь следующие
выводы:

1. Начиная с 2000 года, тарифы ЖКХ
выросли более чем в 16 раз. Ритори-
ческий вопрос: а в ходе разреклами-
рованного в недавнее время «роста
реальных доходов населения» при
Путине эти самые доходы увеличились
в 16 раз? Пусть даже не «реальные»,
а хотя бы номинальные?

2. Когда вся эта реформа только
затевалась, нам ее преподносили
так, что нужно, чтобы жильцы сами
оплачивали 100% всех коммунальных
услуг. В 2002-2003 году было продек-
ларировано, что в большинстве ре-
гионов достигнут 90%-й уровень оп-
латы тарифов населением. Но сегод-
ня уровень тарифов, как видим, бо-
лее чем в 3 раза превзошел этот са-
мый 100%-й уровень! Получается, мы
переплачиваем в 3 раза

3. В качестве комментария проил-
люстрируем каждый год обещания-
ми, которые давали власти в каж-
дый из этих годов применительно к
сфере ЖКХ. Читайте в прилагаемой
таблице:

  Год
Рост   тарифов   

     

        Тариф по

         Тариф       

         Комментарийв течение данного

 

     отношению

             примени!

года (%)

               

 к 2000 году

       тельно
    

(1999 г. = 1)

     к «100%-му
                              уровню

     оплаты»

2000 130 1,3

Выдвинута
«программа Грефа»,
предусматривающая
внедрение
рыночных
отношений в ЖКХ

2001 147 1,9
Путин призвал к
принятию
антисоциального
Жилищного кодекса

2002 162 3,1
Путин обещает
догнать и перегнать
Португалию

2003 147 4,55 0,9 Путин обещает
удвоить ВВП

2004 132 6 1,1
Путин обещает, что
в 2010 году треть
россиян смогут
купить квартиру

2005 135 8,1 1,6
Путин обещал
нацпроект
«Доступное жильё»

2006 127 10,3 2

Началось
внедрение
Жилищного кодекса
(ТСЖизация и т.п.)

2007 115 111,8 2,34
«Единая Россия»
обещала
«план Путина»

2008 115 13,6 2,7
Нам обещали: «в
2020 году всё будет
хорошо», «кризис
нас не коснётся»

2009 120 16,3 3,23

3а годы правления Путина-Медведева тарифы ЖКХ выросли
в 16 раз и в 3 раза превысили их реальную стоимость
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