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1 Мая
сбор на демонстрацию
трудящихся с 11 часов

на площади Труда.
Митинг с 12 часов

на площади Волкова.

День солидарности
трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Вообще этот праздник сам по
себе достаточно древний. Еще
Ттри тысяч лет назад жители Древ-
ней Италии поклонялись богине
Майе - покровительнице земли и
плодородия. В честь богини после-
дний весенний месяц и был назван
маем, а в первый день этого меся-
ца устраивались торжества, чтобы
затраченный весной труд - вспахи-

вание земли и посевная - не прошел
даром.

Поскольку обычай этот имел
языческие корни, христианская
церковь с ним очень серьезно бо-
ролась и к концу XVIII века практи-
чески победила, искоренив ежегод-
ные массовые гуляния в первый
день  мая.

(Продолжение на стр. 4)

От народной петиции губернатор
заслонился ОМОНом

2009 год в Ярославской области ознаменовался открытой
атакой властей на демократические права народа.
Территориальные администрации под всяческими,
зачастую надуманными, предлогами не  разрешают
проведение митингов и пикетов.  А 22 апреля, даже после
решения суда, признавшего незаконным идущее вразрез
с Конституцией страны  решение территориальной
администрации Кировского района г. Ярославля
о запрете мирного шествия, на пути колонны, несущей
подписные листы под обращением трудящихся к власти,
встал ОМОН. Впервые в новейшей истории Ярославля
против мирных граждан применена сила.

22 апреля на Красную пло-
щадь в Ярославле пришли
коммунисты и сторонники
КПРФ, чтобы отметить 139-ю
годовщину со дня рождения
В.И. Ленина.

У памятника вождю рево-
люции 1917 года и создателю
СССР состоялся митинг. От-
крыл его первый секретарь об-
ластного комитета КПРФ Алек-
сандр Воробьев. Он охаракте-
ризовал вызванную кризисом
ситуацию в стране и Ярослав-

ской области и предложил по
окончании митинга отнести в
правительство области под-
писные листы под обращени-
ем граждан к власти. Более 20
тысяч жителей Ярославля, Ры-
бинска, Ростова, Углича, Тута-
ева и других городов области
подписались под просьбой ос-
лабить гнет платежей по ЖКХ,
остановить рост цен и безра-
ботицы.

Продолжение на стр. 2.

1МАЯ
Как ссорились
«Иван Иванович»
и «Иван Никифорович»
в Ярославской думе

Стр.6

Шмаковский
профсоюз ЯШЗ
ведет рабочих...
в стойло

Стр.5

Ежегодно на 9 мая правящая власть активно «об-
хаживает» участников войны. Их приглашают прой-
ти вместе с местной и региональной властью на тор-
жественных мероприятиях. Кого-то даже позовут на
прием к первым лицам, нальют рюмку, скажут тро-
гательные слова. Власти важно перед телекамера-
ми продемонстрировать народу якобы единение
победителей 1945 года и ее - этой власти.

Каждый раз, когда смотришь на колонну вете-
ранов, выстроенную в «хвосте» властных чинов-
ников, задаешься вопросом: «А разве едины по-
бедитель 45-го и те, за кем они идут в празднич-
ных колоннах? Разве за нынешний капитализм
воевали наши отцы и отцы нынешних правите-
лей?»

Чиновники говорят ветеранам о признатель-
ности за Победу. А сами, эти чиновники, давно эту
Победу предали.

Предали советский народ, предали Сталина,
предали Красное Знамя, предали социалистичес-
кую идею - идею социальной справедливости.
Заканчиваются для ветеранов праздники и...  про-

должаются темные будни. Собираются ветераны
на свои мероприятия, и никто их не слышит.

На днях в Ярославле пленум городского Сове-
та ветеранов обсуждал вопрос патриотического
воспитания молодежи в вузах. Говорили ветера-
ны сами для себя. В зале ни чиновников, ни пред-
ставителей СМИ замечено не было. Такой потре-
бительский подход власти к ветеранскому движе-
нию является характерным снизу до верху.

Коммунисты разрабатывают план подготовки
к 65-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Важно услышать предложения как самих вете-
ранов, так и рекомендации коммунистов. При этом
нужно учесть все аспекты: и постановка перед
властями социально-бытовых вопросов по жиз-
ни ветеранов, состояние в целом ветеранского
движения, вопросы исторической памяти. Да мало
ли предложений может появиться. В обкоме КПРФ
мы обязательно учтем.

Юбилей победы нам предстоит сделать замет-
ным событием и для ветеранов, и для всех жите-
лей области.

Э.Я. МАРДАЛИЕВ,
секретарь ОК КПРФ.

9 мая 2009 года в Ярославле
состоятся демонстрация и митинг,

посвященные Дню Победы.
Сбор с 11 часов 50 минут у памятника
жертвам белогвардейского мятежа.

Демонстрация пройдет по скверу
к Вечному огню, где и состоится митинг.

Ждем ярославцев на празднике
в День Победы.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Важно всегда
слышать голос

ветеранов



№ 16 (466)  30 апреля — 6 мая 2009 г.СОБЫТИЯ2

В МИРЕ

От народной петиции
заслонился

Первым на митинге высту-
пил член фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной думе Ста-
нислав Смирнов.

– Учение Ленина велико, –
сказал он. – Это учение позво-
лило построить государство ра-
бочих и крестьян. Но в 80-е годы
предатели интересов народа в
верхушке КПСС пошли по пути
реставрации капитализма.

Сегодня разрушительной
для страны является преступная
деятельность правительства
России. Справедливую оценку
режиму Путина-Медведева дал
на минувшем съезде КПРФ её
лидер Геннадий Зюганов.

Предлагавшийся правитель-
ством трехлетний бюджет – про-
фанация, если в экономике нет
планирования.

В Ярославской области в
этом году на три миллиарда руб-
лей сокращаются расходы реги-
онального бюджета. На Ярос-
лавском моторном заводе со-
кращено более 10 процентов
рабочих. Хозяева говорят: «хо-
рошо, что сами рабочие уходят
по собственному желанию». И
цинично радуются. Ведь в этом
случае уходящим поневоле не
надо делать никаких выплат.
Уволены по сокращению, то есть
со всеми положенными выпла-
тами только 16 процентов поте-
рявших работу. Как люди будут
жить, хозяев не интересует. Ана-
логичная ситуация и на других
предприятиях в области.

В то же время правительство
Путина лишь декларирует под-
держку реального сектора эко-
номики, а на самом деле под-
держивает только спекулятив-
ный банковский капитал – эту не
кровеносную, как говорят, а кро-
вососную систему в современ-
ной России. Вот к чему привело
отступление от ленинской тео-
рии построения справедливого
социального общества.

После Станислава Смирно-
ва взял слово поэт, член Союза
писателей России Евгений Гу-
сев. Он прочитал свои, приуро-
ченные к событию, стихи.

Гусева у микрофона смени-
ла комсомолка Юлия Косты-
лева.

– Нынешнее время – засилье
посредственных и циничных, –
сказала она. –  У власти малень-
кие человечки, лишенные ду-
ховности и любви к своей стра-
не. Но долго такое длиться не
может.

Алексей Филиппов, первый
секретарь Кировского райкома
КПРФ, так охарактеризовал поли-
тических оппонентов компартии:

– Враги боятся даже мертво-

го Ленина. Хотят ликвидировать
Мавзолей Ленина. Но молчат о
захоронениях многих других, в
первую очередь членов царс-
кой династии, чьи саркофаги
помещены даже выше к повер-
хности земли, чем захоронение
Ленина. И тут речь не о христи-
анских традициях, а о страхе и
брызжущей слюной злобе тех,
кто не оставляет в покое Мав-
золей.

Герман Вихров, выступив-
ший следом, отметил, что насто-
ящие коммунисты сохранили
партию, в том числе парторга-
низацию Ярославской области.
Из бывших членов КПСС мно-
гих на митинге нет. Нет тех при-
способленцев, которые побро-
сали свои партбилеты и взя-
лись строить дикий капитализм.
Сегодняшний капитализм – это

общество крови, войн и униже-
ния народа.

В заключение митинга сло-
ва попросил представитель ле-
вых сил, лидер одной из обще-
ственных организаций Ярос-
лавля  Геннадий Федоров:

– Чтобы понять величие
Ленина, нужно сравнить себя
с ним, – сказал он. – Ты умрешь
– что изменится? Кто вспом-
нит, кроме родных и близких?
А Ленин... Весь мир знает его
имя и помнит. Если бы Ленин
жил дольше, у нас была бы
совсем другая страна. Страна,
в которой хорошо было бы её
народу.

А что мы имеем сейчас?
Оратор заявил, что даже в

здании администрации Фрун-
зенского района якобы работа-
ет заведение, похожее на бор-
дель. Далее он сравнил свое-
образный «коэффициент ум-
ственного развития и теорети-
ческий уровень» разных поли-
тиков: «Ленин написал сотни
томов книг, Сталин написал
тринадцать томов, Брежнев –
четыре брошюры. Путин, кроме
доносов, ничего не писал. Мед-
ведев ничего не написал!»

– Сколько бы лет ни про-
шло, сказал в заключение Фе-
доров, – мы всегда будем по-
мнить Ленина. Да здравствуют
весна, которая придет, и Ленин,
который всегда с нами!

После митинга там же, у па-
мятника, сформировалась
колонна, чтобы отнести подпис-
ные листы в правительство об-
ласти.

В сопровождении многочис-
ленных милиционеров люди по
пешеходному переходу напра-
вились через Красную пло-
щадь. И дальше – по тротуару
Советской улицы.

Смехотворными после это-
го показались былые аргумен-
ты в суде представителей ад-
министрации Кировского райо-
на, отказывавшей в шествии,
когда говорилось, будто бы ше-
ствие создаст пробку на улицах
не на один час. Автомобильное
движение на Красной площа-
ди в действительности было
приостановлено всего на три
минуты.

Но дальше обстановка при-
обрела тревожный облик. Мир-
но и спокойно идущих демонст-
рантов обогнала колонна ма-
шин с зарешеченными окнами
их пассажирских кунгов. –
ОМОН!

Перед въездом на Советс-
кую площадь машины остано-
вились, развернулись, пере-
крыли путь по тротуару, а на

«Кто-то крикнул швейцару:
оборванной

Продолжение. Начало на стр. 1.«Жизнь президента Эво Моралеса
была и остаётся под угрозой» — так за�
явил вице�президент Боливии Алваро
Гарсия Линера в связи с проведённой в
Санта�Крус антитеррористической опе�
рацией, в ходе которой была нейтра�
лизована группа боевиков различных
национальностей. Трое из них были
уничтожены, двое арестованы.

Эти наёмники, утверждает Гарсия
Линера, планировали убийство прези�
дента и членов его правительства с це�
лью дестабилизации внутреннего по�
ложения, создания политического хао�
са и, в конечном итоге, насильственно�
го захвата власти правой оппозицией.

С момента инаугурации лидер
«Движения к социализму» подвергает�
ся ожесточённым атакам местной оли�
гархии, традиционных партий и про�
дажной бюрократии, которые выступа�
ют против социально�экономических
преобразований в стране.

Генеральный секретарь Организа�
ции американских государств Хосе Ми�
гель Инсульса назвал «серьёзнейшими»
свидетельства о том, что террористы
готовили покушение на Моралеса. Стра�
ны Боливарианской альтернативы для
Америки (АЛБА) выразили поддержку
президенту Эво Моралесу, осудили
международный терроризм и одобри�
ли избранный боливийцами демокра�
тический путь развития с принятием
новой конституции.

В СТРАНЕ

Заговор против
президента Боливии

Катимся под откос
Промышленное производство в

первом квартале 2009 года снизилось,
по данным Росстата, на 14,3% по срав�
нению с тем же периодом прошлого
года. По сравнению с последним квар�
талом 2008 года падение составило
14,6%. Больше всего пострадала обра�
батывающая промышленность: она рух�
нула на 20,8%.

Однако доходы госказны за первый
квартал упали лишь на 7% по сравне�
нию с таким же периодом прошлого
года. При этом в 2,2 раза сократились
поступления от налога на добычу по�
лезных ископаемых и на 43,5% — от
налога на прибыль. Зато выросли по�
ступления единого социального нало�
га на 5% и НДС — в 3,5 раза, что объяс�
няется введённой в прошлом году рас�
срочкой по его уплате.

Ценовая
избирательность
Инфляция в России, по данным

Росстата, с начала года составила 6%.
Однако за этой средней цифрой кро�
ются разнонаправленные тенденции.
Товары и услуги, составляющие основу
потребительской корзины бедной час�
ти населения (услуги ЖКХ, обществен�
ного транспорта, продукты питания,
лекарства), выросли в цене на 20—30%.
А вот цены на товары и услуги, потреб�
ляемые богатой частью населения, на�
против, резко пошли вниз.

В связи с кризисом к мерам анти�
кризисного демпинга были вынуждены
прибегнуть продавцы бытовой техники,
автомобилей, фирмы, занимающиеся
строительством и ремонтом. Магазинам
одежды и обуви пришлось устроить бес�
прецедентно долгий сезон распродаж.
Турфирмы снизили стоимость путёвок
на 30% и стали объявлять туры “горя�
щими” не за 3—4 дня, а чуть ли не за две
недели. Стоимость годового абонемен�
та в фитнес�клубы в Москве снизилась с
65 до 25 тысяч рублей.

Годовой план
перевыполнен

По прогнозу Минздравсоцразвития
ожидалось, что на конец 2009 года чис�
ло “лишних людей” приблизится к семи
миллионам. Однако, по данным Рос�
стата, в первом квартале 2009 года об�
щая численность безработных состави�
ла 7,1 миллиона человек, или 9,5% эко�
номически активного населения. Толь�
ко в марте армия их выросла на 700
тысяч человек.
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губернатор
ОМОНом

 «Гони! Наш не любит
черни!» (Н.А. НЕКРАСОВ)

проезжей части улицы выстрои-
лась цепочка дюжих бойцов
ОМОНА.

Милицейские гренадеры, ка-
залось, спокойно ждали прибли-
жения колонны демонстрантов
под флагами КПРФ. Но когда
шествие подошло на пятьдесят
метров, цепь омоновцев будто
током прошибло,  они сгруди-
лись, сцепив руки друг с другом,
– ждали, как их учили, что колон-
на превратится в толпу, а толпа
бросится на прорыв.

Но ряды демонстрантов, хотя
и смешались перед преградой,
в толпу не превратились. Никто
и не собирался пробивать омо-
новский заслон. Ведь у людей
была другая задача – всего-лишь
донести свою «петицию» до гу-
бернатора.

Но не получилось. Губерна-

тор заслонился ОМОНом от тех,
кто нес ему обращение с тысяча-
ми подписей ярославцев. И они
скандировали: «Вахрукову - по-
зор!»

Силовой прием милиции –
факт, чудовищный по своему со-
держанию. Когда люди не допус-
кают никаких нарушений поряд-
ка и закона, а мирно хотят решить
проблемы, возникшие во взаимо-
отношениях с властью, вмеша-
тельство милиции – прямое нару-
шение конституционных прав
граждан. В нормальном демокра-
тическом обществе в таких случа-
ях силовые структуры вообще не
вмешиваются в гражданский про-
цесс.

Демонстранты, особенно по-
жилого возраста, как к сыновьям
обращались к омоновцам, пыта-
лись их пристыдить. Но вот у ми-
лицейского полковника были
свои резоны: мол, вы-то чего бу-
зите? - говорил он людям. - Это
Воробьеву надо, а не вам.

«Сильна» «идеологическая»
закалка у полковника, с виду –
настоящего офицера. Но неуже-
ли только с виду? Ведь русские
офицеры испокон веку служили
державе, народу. Как тот же Алек-
сандр Воробьев, тоже полковник.
Это предатели-полицаи служили
разным режимам, оккупационно-
му гитлеровскому в том числе. А
плоды правления нынешнего ре-
жима в России превзошли все
ожидания Гитлера: производство
рушится, народ вымирает.

Явно скверно чувствовали
себя бойцы ОМОНа. Ведь вроде
бы – русские мужики: в жизни ярос-
лавского ОМОНа есть и страницы
героические, написанные кровью
на Кавказе. А тут им приказали
участвовать в мерзопакостном
деле. Обижать и без того обездо-
ленных людей.

В нормальном обществе мили-
ция или полиция служит закону, а
у нас - прислуживает чиновнику,
даже нарушающему законы и
Конституцию страны. Такова ре-
альность. Она может привести к
тому, что люди, которые смотре-
ли на бойцов ОМОНа как на сы-
новей, перестанут к ним так отно-
ситься...

Те, кто сейчас «использует»
силовиков против  народа, на
этих бойцов смотрит, как на «мус-
кулы без мозгов». Осознают ли
это крепкие парни в пятнистых
робах и защитных шлемах?

     Владимир КАНДАУРОВ.

Идущая по своим делам, я была остановлена вопию-
щей  картиной, которая предстала пред моим взором.

Мирно и организованно шествующая небольшая груп-
па из пенсионеров и студентов с белыми листами в руках
при подходе к Советской площади  была остановлена  ше-
ренгой бойцов ОМОНа. Заслон из бойцов ОМОНа  и  ма-
шин перекрыл улицу для абсолютно всех  идущих граж-
дан.

 Так я стала свидетелем и невольным зрителем акта
демонстрации власть предержащими своего пренебреже-
ния к народу.

Меня охватил ужас  при виде,  как маленькая сухонькая
старушка (и ростом-то чуть больше метра), держа в руках
подписные листы, просила пропустить, ходила  перед «ам-
балами»  - бойцами. Она пыталась  достучаться  до их
сознания, но безуспешно. Для них приказ «хозяина» силь-
нее, чем зов совести.

Признаться, поразило такое открытое пренебрежение
этих служивых и тех, кому омоновцы служат, к прошлому -
старикам, которые обеспечили этим бойцам не самое пло-
хое детство, юность и вывели в жизнь, и к будущему страны
- студентам. Что это, как не оскал равнодушия?

  Меня пронзило ощущение  безнадежности  будущего
у нашего безмолвного  народа от  фразы, брошенной на-
роду полковником милиции: «Это ему надо!» - (то есть орга-
низатору акции Воробьеву. - авт.) -  «А  вы-то зачем лезе-
те?»

А действительно, зачем он борется против произвола
антинародных законов? Задумайтесь!

Если народ  (его большая масса) сидят, как «Емели»
на печи, с двумя ведущими жизненными установками -
«боюсь» и «не хочу».

 Где они – эти тысячи  уволенных и сокращенных с ра-
боты - молодых  и здоровых? Где?! Они  бегут в церковь
поставить свечи и просить: «Дайте!»

Люди  не ведают  о главном,  о том, что более  двух
тысяч лет  назад  Иисус  пошел на распятие,  чтобы
победить СТРАХ  перед смертью. Он сделал это для
того, чтобы изменить сознание людей  и  обратить их
взоры без страха  в самих себя.

 Зачем коммунисты идут на своего рода тоже распя-
тие? Да они пытаются  пробудить в сознании людей чув-
ство собственного достоинства и уважения  к самому себе.

А что ж наш народ? Он стал так ленив, как Емеля,  глух
к своей совести и ослеплен монетой!

Я не состою ни в какой партии,  но возьму на себя сме-
лость  сказать, что не к бунту на площадях призывают
коммунисты, а прежде всего они  призывают людей  к осоз-
нанию своей жизни и будущего своих детей.

 Горько, что осознают это лишь люди старшего возрас-
та  и немногие студенты, которые смело идут на заслон из
ОМОНа.

Но революцию нужно делать в первую очередь каждо-
му в своих мозгах и совести. Тогда не решится власть на
заслоны от народа.

Да и кризис… Он в наших мозгах прежде всего, а не в
стране.

Н.А. КУЛИКОВА, г. Ярославль.
22 апреля 2009 г.

Силовая акция власти – это
еще и оскал равнодушия

Почему власть боится народа?
Без охраны теперь никуда.
Нам дарована, вроде, свобода,
Что ж вы снова с кнутом, господа?

Собрались ветераны на площадь,
Чтобы дал губернатор ответ.
Ветер красные стяги полощет,
А властям, как быку, красный цвет.

Безобидные, вроде, старушки.
Так зачем же пригнали ОМОН?
Иль боятся, что выкатят пушки,
Учинят в «Белом доме» погром?

Что ж ты, власть, так боишься народа,
Ведь тебе на народ наплевать.
Уготована русским свобода *
Потихоньку, молчком умирать.

Будь рабочий ты или крестьянин,
Врач, учитель, отец или мать *
Раз молчишь, «дорогой россиянин»,
Будет дальше страна вымирать.

Н.Л. ШЕЙДАКОВА.

Народ и власть
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

1 мая
День международной солидарности

трудящихся
80 лет назад, 1 мая 1929 г., в Берлине

была расстреляна полицией первомайская
демонстрация рабочих.

2 мая
1945 г. — советские войска полностью

овладели столицей Германии — городом
Берлином.

100 лет назад родился И.А.
Любезнов (1909—1988) — со�
ветский актер, народный ар�
тист СССР.

75 лет со дня смерти С.В.
Лебедева (1874—1934)— со�
ветского ученого�химика, ос�

новоположника промышленного способа
получения синтетического каучука.

150 лет со дня рождения Джерома Клап�
ки Джерома (1859—1927) � английского пи�
сателя. Одна из популярных его повестей �
«Трое в лодке (не считая собаки)».

3 мая
540 лет со дня рождения

Н. Макиавелли (1469 — 1527) —
итальянского политического
мыслителя, писателя.

4 мая
1962 г. — в связи с пятидесятилетием

газета «Правда» награждена вторым орде�
ном Ленина.

1972 г. — в канун шестидесятилетия со
дня выхода первого номера «Правда» на�
граждается орденом Октябрьской Револю�
ции.

5 мая
День советской печати

1818 г. — родился Карл
Маркс.

1912 г. — вышел первый но�
мер газеты «Правда», основан�
ной В.И. Лениным.

В 1922 г. в «Правде» опуб�
ликованы статьи В.И. Ленина и
И.В. Сталина, посвященные 10�летнему
юбилею газеты.

110 лет со дня рождения
Н.Н. Воронова (1899— 1968)
— Главного маршала артил�
лерии, Героя Советского Со�
юза.

6 мая
6 мая 1941 года Указом Президиума

Верховного Совета Союза ССР Председа�
телем Совета Народных Комиссаров СССР
назначен И.В. Сталин, член Политбюро ЦК,
член Оргбюро ЦК, секретарь ЦК ВКП(б).
Страна вернулась к структуре власти, уста�
новленной В.И. Лениным в годы гражданс�
кой войны и иностранной военной интер�
венции.  С того времени И.В. Сталин оста�
вался бессменным Председателем Совнар�
кома (с 1946 г. � Совета Министров) СССР
до 1953 г.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

30 апреля
1945  г.  � советские воины водрузили

Красное знамя над зданием рейхстага.

   Народные приметы мая
• Коли в мае дождь — будет и рожь.
•  Пришел май — под кустом рай.
• Прилет певчих птиц.
• Черемуха цветет — холод живет.
• Особенно бывает холодно, когда дуб

       развернется.
• Велика милость Божья, коли в Николин

      день (22) дождик польет. От Николы
       осталось двенадцать морозов

    (утренников, заморозков).
• Лукерья�комарница (26). Появляются

       комары. Много комаров — готовь для
        ягод короб. Много мошек — готовь для
      ягод лукошек.

День солидарности трудящихся
В новом виде Праздник

весны и труда возродился в
конце 19 века. 1 мая 1886
года американские рабочие
организовали забастовку с
требованием 8-часового ра-
бочего дня. Забастовка и со-
путствующая демонстрация
закончились кровопролит-
ным столкновением с поли-
цией, погибло шесть демон-
странтов, после чего после-
довали массовые выступле-
ния протеста против жесто-
ких действий полиции.

В июле 1889 года Париж-
ский конгресс II Интернацио-
нала в память о выступлении
рабочих Чикаго принял реше-
ние о проведении 1 мая еже-
годных демонстраций с соци-
альными требованиями.
Впервые день международ-
ной солидарности трудящих-
ся был отмечен в 1890 году в
Австро-Венгрии, Бельгии,
Германии, Дании, Испании,
Италии, США, Норвегии,
Франции, Швеции и некото-
рых других странах. Долгое
время Первомай был симво-
лом революции, непримири-
мой классовой борьбы. Этот

праздник отмечается в 66 го-
сударствах мира.

В России 1 Мая впервые
был отмечен в 1890 году и
носил название День между-
народной солидарности тру-
дящихся. На следующий год
в Петербурге состоялась
первая маевка - нелегальное
собрание рабочих, устраива-
емое обычно за городом в
день 1 мая. А с 1897 года ма-
ёвки стали носить политичес-
кий характер и сопровож-

даться массовыми демонст-
рациями.

В 1917 году 1 Мая впервые
отпраздновали открыто. Во
всех городах страны милли-
оны рабочих вышли на ули-
цы с лозунгами коммунисти-
ческой партии «Вся власть
Советам!», «Долой мини-
стров-капиталистов!». А пер-
вый первомайский парад
РККА состоялся в 1918 году
на Ходынском поле.

По-настоящему массовым

праздником 1 Мая стал в Со-
ветском Союзе. И это дей-
ствительно был праздник для
трудящихся, получивших до-
полнительно два выходных
дня. Майские гуляния прохо-
дили по всей стране. В этот
день люди дружно шли на де-
монстрацию с транспаранта-
ми и цветами. Обязательным
атрибутом Первомая был
праздничный стол. Долгое
время Первомай отмечался
как День международной со-
лидарности трудящихся всех
стран.

1 мая 1990 года руковод-
ство СССР и КПСС поднялось
на трибуну, чтобы в после-
дний раз принять участие в
официальной первомайской
демонстрации. С 1992 года
всенародно любимый празд-
ник был переименован в
Праздник весны и труда. Этот
день, отмечаемый частью ми-
рового сообщества как День
солидарности трудящихся, в
России используется в том
числе и для проведения поли-
тических акций профсоюза-
ми, партиями и движениями
различной направленности -
при этом все они выступают
под своими лозунгами.

(Окончание. Начало на стр.1)

РЕЗОНАНС

В нескольких номерах
«Советской Ярославии» была
опубликована статья профес-
сора Рыбинского филиала
Волго-Вятской академии гос-
службы К. Кузнецова «Про-
должение гражданской вой-
ны в иной форме». Статья рас-
сказала о левоэсеровском
мятеже летом 1918 года в
Ярославле и Рыбинске, кото-
рый многие либеральные и
проправительственные СМИ
сейчас называют «антиболь-
шевистским восстанием». По-
профессорски обстоятельная
статья все же практически не
дает ничего нового в объясне-
нии причин этого мятежа, его
течения и окончания. Все это,
за исключением некоторых
подробностей, давно извест-
но тем, кто знал раньше, зна-
ет сейчас и - по-настоящему, а
не по передачам Сванидзе,
Млечина и Радзиховского -
хочет узнать историю Советс-
кого Союза.

Статья дает повод для не-
скольких вопросов. Первый -
о заголовке статьи. В какой же
«иной» форме может быть
гражданская война? Она, как
показывает история, имеет
разнообразные формы: воен-
ную, экономическую, полити-
ческую, культурную, которые,
как правило, тесно перепле-
таются друг с другом. В более
ранней истории примером
тому служит Великая француз-
ская революция 1789-1793
годов, которая сопровожда-
лась и интервенцией извне, и
внутренней вооруженной
борьбой (Вандея), и экономи-
ческими мерами, направлен-
ными против феодалов, и
борьбой в области культуры -
и все это происходило одно-
временно. Почему же лево-
эсеровский мятеж 1918 года,
в разгар гражданской войны,
является её продолжением «в
иной форме»? Это всё та же
гражданская война!

Второй вопрос - относи-
тельно уроков, которые пред-
лагает извлечь гражданам
России (имеется в виду ны-

«Мяхше, мяхше...» �
говорят слабые

нешняя РФ) автор статьи. По
поводу первого урока. Неуже-
ли автору неизвестно, что ино-
странное  вмешательство в
дела нынешней России было
с самого её образования и
продолжается до сих пор, толь-
ко в скрытой или полускрытой
форме? И неужели главным в
гражданской войне 1918-1922
годов для Советской России
была борьба за суверенитет?
Главным, пожалуй, было со-
хранение первого в мире со-
циалистического государства,
атрибутами которого (не ос-
новными) является суверени-
тет и независимость! Но самым
интересным является второй
урок, который предлагает из-
влечь из опыта гражданской
войны современным россия-
нам автор, а именно (цитирую):
«...Надо избежать кровопроли-
тия при решении назревших в
обществе проблем...»

Короче говоря, вспомина-
ешь Плеханова с его словами
о революции 1905 года: «...Не
надо было браться за оружие»,
а также одного из героев А.
Райкина: «...Надо мяхше, мях-
ше надо!» При этом прилагает-
ся стыдливая ссылка на «Дек-
ларацию прав человека», при-
нятую ООН, где к моменту при-
нятия этого документа (1948

год) большинство голосов
было у капиталистических
стран, которые, похоже, и
включили в неё фразу о забо-
те властей по отношению к на-
роду, «чтобы он не был вынуж-
ден прибегать ... к восстанию
против ... угнетения». Оппорту-
нистическая, соглашательская
фразочка! Неужели народ,
поднявшийся на борьбу против
угнетателей, будет спрашивать
на это разрешения у ООН?

И в заключение. В газете
«Советская Ярославия» № 12
за 2-8 апреля 2009 года опуб-
ликован материал Л. Кирил-
ловой из г. Углича «Что-то с
памятью у них стало», в кото-
ром автор ищет истоки пере-
рождения представителей
творческой, а я добавлю - и
научной интеллигенции. Вот
почтенный профессор, быв-
ший преподаватель истории
КПСС, по-моему, не относит-
ся ли к таким перерожденцам-
оппортунистам, призываю-
щим народ России идти к со-
циализму «медленным шагом,
робким зигзагом». Особенно,
когда власть все туже закру-
чивает гайки и даже против
мирных демонстраций броса-
ет ОМОН.

В. РЫБИН.
г. Рыбинск.

С исто-
рией Ярос-
лавля свя-
заны име-
на Ф.Э.
Дзержинс-
кого и M.B.
Ф р у н з е ,
которые в
разное время и с разной
продолжительностью
бывали в нашем городе.
Имена их и других дея-
телей партии, револю-
ции, гражданской войны
и Советского государ-
ства запечатлены на
карте города.

Центральный район
Ярославля носит имя С.М.
Кирова. Сергей Мироно-
вич  никогда не был у нас,
не жил, не работал, не
учился здесь. Мы не Кав-
каз, не Ленинград, не
Мурманск, не Астрахань,
где прошла большая
часть сознательной жиз-
ни этого великого челове-
ка. Но без постоянного
внимания Кирова - снача-
ла секретаря Ленинград-
ского обкома ВКП(б), а
потом секретаря ЦК -  не-
возможно было станов-
ление Ярославля как го-
рода первых пятилеток,
как города первого в
мире производства в про-
мышленных масштабах
синтетического каучука.

12 июля 1932 года им
была послана привет-
ственная телеграмма в
связи с пуском завода
СК-1.

Мы, коммунисты Ки-
ровской районной партий-
ной организации г. Ярос-
лавля, поддерживаем тре-
бования, заложенные в
статье В.Ф. Мошкина «До-
рогостоящий зуд» («Совет-
ская Россия», №24) из Ки-
ровской области: не тро-
гать на карте России имя
С. М. Кирова - славного
сына советской эпохи и
коммунистической партии,
трибуна революции, пио-
нера индустриализации,
патриота великой Родины.

 А.Л. ХАМЫШ,
секретарь Кировского

РК КПРФ г. Ярославля.

Киров
с нами

Ярославские коммунисты на Первомайской демонстрации. 2007 г.
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Мы, коммунисты, знаем,
какое большое значение
придавал В.И. Ленин про-
фессиональным союзам. В
своей работе «Детская бо-
лезнь «левизны» в комму-
низме» он писал: «Профсо-
юзы были гигантским про-
грессом рабочего класса в
начале развития капитализ-
ма, как переход от распы-
ленности и беспомощности
рабочих к началам классо-
вого объединения. Когда
стала вырастать высшая
форма классового объеди-
нения пролетариата - рево-
люционная партия пролета-
риата, тогда профсоюзы
стали неминуемо обнаружи-
вать некоторые реакцион-
ные черты, некую цеховую
узость, некоторую склон-
ность к аполитицизму, не-
кую косность и т.д.»

Все эти пороки и недо-
статки капиталистических

75 лет со дня
учреждения звания
«Герой Советского

Союза»
16 апреля

1934 года по

становлени

ем ЦИК СССР
было учреж

дено звание
Героя Совет

ского Союза в
р е д а к ц и и :
«Установить
высшую сте

пень отличия
— присвое

ние за личные
или коллек

тивные зас

луги перед государством, связан

ные с совершением геройского
подвига, звания Героя Советского
Союза». Никакие знаки отличия при
этом не предусматривались — вы

давалась только грамота от ЦИК
СССР.

Практика награждений была закреп�
лена Постановлением ЦИК в Положе�
нии о звании Героя Советского Союза
29 июля 1936 года. В этой редакции
гражданам, удостоенным звания, кро�
ме грамоты полагался также орден Ле�
нина. Орден Ленина к званию получили
все 11 летчиков — первых Героев Со�
ветского Союза.

Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 1 августа 1939 г. введен
особый отличительный знак для Героев
Советского Союза — медаль «Герой Со�
ветского Союза». Другим Указом от 16
октября 1939 года был утвержден вне�
шний вид медали, которая получила на�
звание «Золотая Звезда». В отличие от
первоначального Положения теперь

предусмат�
р и в а л а с ь
в о з м о ж �
ность мно�
гократного
н а г р а ж д е �
ния «Золо�
той Звез�
дой». Дваж�
ды Герою
Советского
Союза выда�
вали вторую
медаль «Зо�
лотая Звез�
да» и ему
сооружали
бронзовый
бюст на ро�

дине. Трижды Герою Советского Союза
выдавали третью медаль «Золотая Звез�
да», и его бронзовый бюст должен быть
установлен при Дворце Советов в Мос�
кве. Так как строительство грандиозно�
го Дворца Советов в Москве в связи с
войной закончено не было, то бюсты
трижды Героев устанавливались в Крем�
ле. Выдача орденов Ленина при награж�
дении второй и третьей медалями не
предусматривалась. Нумерация меда�
лей для первого, второго и третьего на�
граждения была отдельная. О присвое�
нии звания в 4�й раз в Указе ничего ска�
зано не было, как и о возможном коли�
честве награждений одного человека.

Первые Герои Советского Союза
(слева направо): Николай Каманин,
Маврикий Слепнев, Иван Доронин, Ва

силий Молоков, Михаил Громов, Ми

хаил Водопьянов, Сигизмунд Леванев

ский, Анатолий Ляпидевский.

Первый Герой Со

ветского Союза  Анато

лий Ляпидевский.

профсоюзов, перечислен-
ные Лениным, как в зерка-
ле, отразились в «шмаков-
ских» профсоюзах, в том
числе и в профсоюзе ОАО
«Ярославский шинный за-
вод». А началось всё с ма-
лого, с того, что Госдумой
был принят антинародный
Трудовой кодекс.

Ранее на Ярославском
шинном заводе все рабочие
получали молоко. В настоя-
щий момент его получают
только сварщики.

Всё дело в том, что ко-
митет или департамент по
труду увеличил показатель
максимального предела со-
держания вредных веществ
в воздухе. Если ранее  верх-
няя планка находилась в
пределах 100 милиграммов
вредных веществ в куби-
ческом метре воздуха, то
теперь её подняли до 300
милиграммов. На ЯШЗ этот
показатель - 120 милиграм-
мов. То есть «законное»
основание не выдавать ра-
бочим молоко есть. Проф-
союз ЯШЗ ещё как-то тре-
пыхался, а вот профсоюз
«шмаковский» удовлетво-
рил просьбу работодателей.
На ЯШЗ вначале отменили

молоко на участках вулка-
низации. Профсоюз согла-
сился. И как же не согла-
ситься, если это сделало
вышестоящее «шмаковс-
кое» начальство. Рабочие
тоже промолчали.

С 1 января 2009 года мо-
лока лишились и рабочие,
связанные с изготовлением
покрышек на участках сбор-
ки. И профсоюз, и рабочие
вновь промолчали. То есть не
было на заводе ни протест-
ных плакатов, ни забастовок.

Значит, рабочие согла-
шаются со своим скотским
положением.

Третий момент заключа-
ется в том, что коллектив-
ный договор на 2009-2010
год был принят профсоюз-
ным комитетом без прове-
дения конференции. Вновь
рабочие промолчали. Рабо-
чих давят работодатели, а
они молчат. Вывод - гиря до
полу еще не дошла, рабочих
можно и дальше унижать.

Работодатели своей не-
компетентностью, алчнос-
тью, презрением к интере-
сам рабочих, народа и Рос-
сии в целом сами рубят сук,
на котором сидят.

Но иначе как через

Шмаковский профсоюз ЯШЗ
ведет рабочих... в стойло

Валерий
СОКОУШИН.

профсоюзы, через взаимо-
действие их с партией рабо-
чего класса нигде в мире
улучшение положения про-
летариата не шло и идти не
могло. Известно, что заба-
стовки на предприятиях За-
падной Европы организуют
именно профсоюзы.

В материалах 13 съезда
КПРФ прямо сказано: «Если
в стране возникнет револю-
ционная ситуация, а она не-
избежно возникнет при про-
должении нынешнего курса,
ключевым вопросом будет
то, кто, какие силы возгла-
вят процесс перемен, в ка-
кую сторону будут направ-
лены эти перемены».

Недовольство существу-
ющим положением велико,
и оно продолжает нарас-
тать. Мы же, коммунисты,
добиваясь восстановления
промышленной мощи стра-
ны, одновременно должны
решать задачу сближения
со всеми рабочими и их за-
рождающимися организа-
циями в виде независимых
профсоюзов. Ввести в ра-
бочую среду классовое со-
знание, вооружить полити-
ческими целями - наша
стратегическая задача.

О прогрессивном подоходном налоге
До 2002 года в России действо-

вала прогрессивная шкала подоход-
ного налога. Высшая ставка – 30%:
с зарплаты свыше 20 тысяч рублей.
Многие ли работники наемного тру-
да имели тогда такую зарплату? В
западных странах основная часть
работающих уплачивает подоходный
налог в  20 – 35%, а верхний предел
ставки подоходного налога достига-
ет 65% и выше. Это при оплате тру-
да в несколько миллионов долларов
в год. Надо учесть, что подоходный
налог – основная часть бюджета го-
родов и населенных пунктов, а это
благоустройство, социальное обес-
печение, городской транспорт и т.п.
И естественно, что имея высокую
оплату труда, работник должен вно-
сить больший вклад в развитие ме-
ста жительства.

У нас, к примеру, члены правле-
ния Сбербанка, получив годовое воз-
награждение около 40 млн. рублей, а
Газпромбанка – 61 млн. рублей, -
уплатят всего 13 процентов налога.

До 2008 года не было каких-то кон-
кретных сроков выборов в органы го-
сударственной и региональной зако-
нодательной власти. В настоящее
время они регламентированы: в мар-
те - выборы Президента РФ, а в де-
кабре - в Государственную думу РФ.
И с этими датами стали совмещать
сроки индексации пенсий.

По моему мнению, индексация
размера пенсии должна производить-
ся при достижении уровня инфляции
в 6 % за квартал, полугодие и т.д. То
есть при годовом уровне инфляции,
планируемом в размере 8-8,5 %, ин-
дексация может производиться даже
один раз в год. Или поквартально, че-
рез месяц после окончания очеред-
ного квартала, то есть с 1.02, 1.05,
1.08 и 1.11.

Впервые эти сроки были наруше-
ны в 2007 году, накануне выборов де-
путатов в Государственную думу, ког-
да индексация базовой пенсии про-
водилась два раза - с 1 октября и с 1

декабря. Особенно большой шумихой
о заботе «Единой России» о благопо-
лучии пенсионеров сопровождалась
индексация  базовой части пенсии с
1.12.07 в размере 300 рублей, что, ес-
тественно, дало существенное коли-
чество голосов пенсионеров в пользу
«Единой России». В 2008 году после-
дний раз индексация проводилась с
1.08.08, то есть по уровню инфляции
на 30.06.08.

В связи с резким ростом инфля-
ции, связанным с финансово-эконо-
мическим кризисом, 6-процентный уро-
вень инфляции был преодолен если не
в конце третьего квартала, то с гаран-
тией в конце 2008 года. Таким обра-
зом очередная индексация должна
была быть произведена с 1.02.09, а не
с 1.03 и 1.04. Следующая индексация
намечена на 1.12.09. То есть в обоих
случаях индексация привязана к оче-
редным выборам в органы региональ-
ной законодательной власти. Тут, как
говорится, всё ясно.

Индексация пенсии и влияние её
на результаты выборов

Встречаю на дороге давнего знако-
мого. Он с трудом смог соблюсти пра-
вила приличия - поздоровался. Бывший
офицер МВД, сегодня он состоятельный
слуга капиталиста, верный защитник
буржуазного строя, главный блюститель
хозяйских доходов. Ему не о чем гово-
рить со мной.

Я же пытаюсь успеть задать ему воп-
рос. Почему, мол, капиталисты оказа-
лись такими неэффективными соб-
ственниками, за последние двадцать лет
остановили почти всё производство, ра-
зорили Россию, снизили производитель-
ность общественного труда?

Побагровело лицо слуги. Выплюнул
со злостью, что коммуняки во всем ви-
новаты, и - пошёл.

Я - тоже, в другую сторону. Задай я
такой вопрос хозяину-капиталисту, то и
он или бы ничего не ответил, или бы со-
слался на высшую власть, что она ему
мешает развернуться.

Озлобленность «слуги», по-моему,
можно расценить теми обстоятельства-
ми, которые не позволили лично ему
стать хозяином. На коммунистов же он,
по-моему, должен не обижаться, а мо-
литься. Коммунистическая этика, прин-
ципы человеколюбия старого и средне-
го поколений позволяют фашистам-ка-
питалистам почти безбоязненно ходить
по нашей земле, творить разорение.
Представьте, какой была бы сегодня кар-
тина, если бы народ России имел пси-
хологию крестьян времен Степана Ра-
зина, Емельяна Пугачева, В.И. Ленина?
Или, как новое подрастающее поколе-
ние, - психологию горбачевых, ельци-
ных, чубайсов, то есть: продай, обма-
ни, грабь и... живи красиво.

Живущие неправедно нажитым не
могут быть патриотами. В 1917 году ка-
питалисты пытались сдать Россию Ан-
танте, да большевики помешали. Капи-
талистическая власть в России превра-
тила наёмных работников чуть ли не в
домашних животных.

Мы, русские, не должны быть по-
мощниками грабителей.

Сергей ЛЯС.
г. Рыбинск.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

По моему мнению, прогрессивную
ставку подоходного налога на оплату
труда надо восстановить.

В. ДИЕВ.

Капитализм
в России - враг

русских
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Как поссорились «Иван Иванович»
и «Иван Никифорович»
в Ярославской думе

Александр ЦВЕТКОВ, председатель фракции «Патриоты России» Ярославской областной думы

Презабавнейшая
перепалка   возник-
ла   на   заседании
Совета   Ярославской
областной думы. Ее
персоналиями стали
два главных едино-
россовских деятеля
местного   масштаба
- думский   спикер,
он   же   руководи-
тель   регионального
отделения «ЕР» Вик-
тор Рогоцкий и пред-
седатель депутатс-
кой фракции партии
«Единая   Россия»,
председатель    Обл-
совпрофа   Владимир
Савельев.

Когда покончили с глав-
ными  вопросами, господин
Савельев неожиданно для
собравшихся (а может и
для себя самого?) взял да
и метнул в адрес чиновни-
ков областного правитель-
ства острую критическую
стрелу!   Заявил:   давайте
напишем   губернатору
Вахрукову   письмо,   чтобы
чиновники его правитель-
ства более уважительно от-
носились к депутатскому
корпусу, своевременно и
ответственно готовили до-
кументы для рассмотрения
на Думе. А то, мол, подус-
покоились, что у «Единой
России» в Думе большин-
ство и проблем с приняти-
ем нужных решений вроде
как нет.

Спикер тут же подал
голос протеста - дескать, а
зачем еще это? Ему отве-
тили - пора, к примеру, кон-
чать с порочной практикой,
когда в Думу важные и от-
ветственные бумаги из
правительства порой на-
правляются чуть ли не в
последнюю минуту и зако-
нодателям уже не остает-
ся времени для серьезной
работы над ними:  хочешь-
не хочешь, а приходится
принимать законы, в кото-
рых толком и не разобра-
лись.

Бывает, перед заседа-
нием выдадут кучу бумаг с
сотнями, а то и тысячами
цифр и «слуга народа»,
чтобы хоть что-то уразу-
меть, должен читать со
скоростью компьютера.
Немудрено что-то важное
и упустить.

Не случайно иные де-
путаты подозревают, что
порой именно с такой це-
лью и срываются закон-
ные сроки внесения в
орган законодательной
власти документов. Можно
было бы предъявить глав-
ному ярославскому чинов-
нику и другие, не менее се-
рьезные претензии.

К примеру за то, как он
обошелся с ходатайствами
группы региональных за-
конодателей по финансо-
вой поддержке ряда орга-

низаций. Помню, как еще
в начале своего губерна-
торства Сергей Вахруков
выступил категорически
против «депутатского мил-
лиона», с помощью кото-
рого депутаты имели воз-
можность оказывать по-
мощь людям, оказавшим-
ся в трудной ситуации,
больницам, школам, детс-
ким садикам и другим бюд-
жетным учреждениям. Но
при этом губернатор пуб-
лично - на заседании Думы
- согласился с тем, чтобы
депутаты нового созыва
могли в 2008 году дотра-
тить оставшиеся от созы-
ва прошлого остатки в
размере четырех милли-
онов, с хвостиком, на всех.
Учитывая это и приходя-
щие к ним просьбы из му-
ниципальных округов, де-
путаты и подготовили до-
кументы о выделении
средств на общую сумму,
в два раза меньшую выше-
названной.

В канун нового года
спикер Виктор Рогоцкий

лично говорил мне о том,
что губернатор Вахруков и
его заверил - вопрос будет
решен! И что же? Прошло
время и, к своему большо-
му удивлению, законода-
тели, вместе с теми, кто об-
ращался к ним за помо-
щью, оказались... с носом?!
К вахруковскому предше-
ственнику Анатолию Лиси-
цыну можно относиться как
угодно, но если он давал
слово, то держал его обя-
зательно. По этому же кон-
кретному случаю в облас-

признаки уголовно наказу-
емого преступления) обла-
стной недвижимости через
государственное унитар-
ное предприятие «Ярос-
лавльагропромтехснаб»?
У нас что, можно уже без-
наказанно наносить
ущерб казне такими вот
распродажами общена-
родной собственности?

Когда год назад я тре-
бовал от Вахрукова в Думе
наказания виновных, он
отвечал - пусть, мол, сна-
чала прокуратура опреде-

тном правительстве ходят
слухи, что виноват, дес-
кать, не Вахруков, что его
подставил заместитель гу-
бернатора, директор де-
партамента финансов
Анатолий Федоров. Очень
может быть. Ну а сам-то гу-
бернатор о чем думал, ког-
да обещал? Что мы будем
молчать, словно набрав в
рот воды? Как говорится,
от нас такого вы, господа
хорошие, уж точно не дож-
детесь!

Думаю, что небезосно-
вательным был бы и упрек
верхам исполнительной
власти за недостаточный,
на наш взгляд, спрос с
проштрафившихся чинов-
ников. Ну вот, хоть убейте,
а не пойму, почему до сих
пор губернатор никого и
никак не наказал (мы по
крайней мере этого не
знаем) за бесконкурсную
продажу по заниженной
цене (это признано и са-
мим господином Вахруко-
вым, а правоохранителями
наконец-то усмотрены

лится, а потом и мы при-
мем меры. Прокуратура,
насколько я знаю, опреде-
лилась и сегодня занима-
ет, по сути, нашу позицию.
А где же губернаторские
«меры»? Вот почему мы
В.Савельева, хоть он и
главный единороссовский
депутат, в его попытке в
кои-то веки, покритиковать
действия чиновников ис-
полнительной власти под-
держали. Ведь пора наво-
дить порядок в столь важ-
ном вопросе.

Но спикер Рогоцкий
эту попытку своего же од-
нопартийца встретил в
штыки: выступил катего-
рически против обраще-
ния к Вахрукову по этой
проблеме. Больше того, в
зале, где проходило засе-
дание, опять прозвучало
что-то вроде того, что, мол,
нечего заниматься попу-
лизмом.

Любят же у нас исполь-
зовать это словцо и по
делу, и без дела. Совсем
недавно господин Рогоц-
кий обвинял в популизме
депутатов из оппозицион-
ных фракций КПРФ и
«Патриоты России», тре-
бовавших принять обра-
щение Ярославской думы
к премьеру Владимиру Пу-
тину по вопросу замора-
живания тарифов на услу-
ги ЖКХ. Теперь вот, как я
понял, этот славный ярлы-
чок чуть не навесили на
мундир председателя сво-
ей же собственной фрак-
ции! Вот была бы распря
так распря в едином стане
«Единой России»!

Впрочем, как говорит-
ся, милые бранятся - толь-
ко тешатся. Последнее

слово в этом споре на за-
седании Совета област-
ной Думы так и осталось
за главным ярославским
единороссом, спикером
Рогоцким. И хотя открыто
его никто из присутствую-
щих так и не поддержал,
никакого письма с крити-
кой чиновников прави-
тельства губернатору из
Думы не уйдет. Как гово-
рится, спи спокойно, доро-
гой товарищ! Ну и паши так
же, как пахал прежде... А
то вздумали критиковать

областное правитель-
ство?! Мало тому что ли
критики со стороны оппо-
зиционеров?

Ну а думским деятелям
куда сподручнее писать
другие письма. Вот, к при-
меру, на заседании посто-
янной комиссии по депу-
татской деятельности, эти-
ке и регламенту, возглав-
ляемой также единорос-
сом Александром Сизо-
вым, уже после утвержде-
ния бюджета на нынеш-
ний год решили запросить
у правительства господи-
на Вахрукова еще не-
сколько миллионов казен-
ных рублей для Думы. Буд-
то мало уже запланирова-
но было для славных дум-
ских дел в областном бюд-
жете (свыше 102 милли-
онов рублей!) и будто слы-
хом не слыхивали иници-
аторы сей петиции о бушу-
ющем на дворе финансо-
вом кризисе, который зас-
тавляет ярославцев все
туже и туже затягивать по-
яса. Какая уж тут критика
вахруковских чиновников.
Попинаешь их вот так нео-
смотрительно (пусть и за
дело), а тебе в скромнень-
кой просьбице отвалить
дополнительные милли-
ончики возьмут да и отка-
жут!

Впрочем, шутки шутка-
ми, а дело-то серьезное.
Ведь речь идет о неспо-
собности думского едино-
россовского руководства
отстаивать полезные начи-
нания, невзирая на лица.
Было грустно смотреть на
всех этих деятелей пре-
словутой партии власти,
когда они всеми силами
отбивались от наших пред-
ложений направить пре-
мьеру российского прави-
тельства Владимиру Пути-
ну отвечающие народным
интересам требования за-
морозить или снизить до
уровня инфляции тарифы
на услуги ЖКХ, электри-

ческую и тепловую энер-
гию, природный газ.

Но тут хоть какие-то ги-
потетические мотивы по-
нять было можно. Ведь
если слухи о неофициаль-
ном запрете слать госпо-
дину Путину такие непри-
ятные для него бумаги из
региональных законода-
тельных собраний дей-
ствительно имели под со-
бой почву, то едроссовс-
кие обитатели депутатских
кабинетов попросту могли
испугаться возможных по-

следствий. То есть того, что
их могут повыгонять с вы-
сокооплачиваемых руко-
водящих должностей. К
тому же и возраст у мно-
гих из них пенсионный.
Куда же им в случае чего
податься, где еще найдут
они такие зарплаты?

Ну да ладно Путин, ус-
миритель бывшего оли-
гарха Ходорковского, ав-
тор бессмертного лозунга
«Мочить в сортире!». Та-
кой и в самом деле многих
может напугать. Не хуже
злой Бабы Яги. Особенно
тех, у кого личико в пуху.
Но неужели главный ярос-
лавский единоросс испу-
гался последствий крити-
ческого письма губернато-
ру Вахрукову, который
тому же Рогоцкому ничего
сильно неприятного и сде-
лать-то фактически не мо-
жет? Остается только со-
жалеть, что наш орган за-
конодательной власти
прошлых созывов, не в
пример сегодняшней
Думе, не боялся направ-
лять серьезные ходатай-
ства главе государства и
премьер-министру, давать
неудовлетворительные
оценки работе областной
исполнительной власти,
спорить с ее руководством
и (о ужас!) - побеждать.

Сегодня же местным
аналитикам лишь остается
задаваться вопросом: от-
чего у нас нынешняя Дума
такая беззубая, когда речь
идет о действиях небожи-
телей властного Олимпа?
Но не приведи Бог пред-
положить, что все дело
тут в элементарном стра-
хе и желании удержать
под своими задницами
мягкие и весьма доходные
кресла.

Не удивлюсь, если пос-
ле таких заявлений на их
авторов навешают всячес-
ких ярлыков, среди кото-
рых найдется место и пре-
словутому популизму. Ког-
да дело касается тех, кто
не над ними, а где-то ря-
дом или пониже, наши оп-
поненты смелы и отваж-
ны. Так что нам остается
пожелать им такой же сме-
лости и отважности и в их
взаимоотношениях с силь-
ными мира сего. Только
вот что-то не очень в это
верится. У них ведь своя
шкала ценностей, сильно
отличная от той, с которой
свои действия сверяем мы.

В. Рогоцкий.

«Берегитесь, не ступите сюда ногою,
ибо здесь нехорошо».

В. Савельев.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

В конце января прошлого
года не стало Ирины Барино-
вой… Необычайно одарённая и
обаятельная женщина, талантли-
вая поэтесса, честный, смелый и
мужественный человек, она об-
ладала редкостным обаянием и
душевной щедростью, уважени-
ем и внимательным отношением
к людям, жизнелюбием и опти-
мизмом, безграничной добротой
и отзывчивостью.

Судьба Ирины Евгеньевны
изобиловала не только успеха-
ми и радостями, но были и траги-
ческие моменты. Побывав на
краю гибели, она вновь обрела
крылья и была готова «горы
свернуть», строила планы на бу-
дущее. К сожалению, она не ус-
пела подержать в руках свой
очередной поэтический сборник
«Божье благословение», кото-
рый вышел в день её смерти.

В 1990 году, будучи членом
Союза писателей СССР и авто-
ром семи поэтических и прозаи-
ческих книг, Ирина Баринова
стояла у истоков создания газе-
ты «Голос профсоюзов». После-
дующие пять лет были для Ири-
ны Евгеньевны, как она сама го-
ворила, самым радостным твор-
ческим периодом жизни. Её ум-
ные, острые, яркие статьи, очер-
ки и заметки и сегодня считаются
образцом журналистского мас-
терства и с благодарностью вспо-
минаются читателями. Некоторое

время она была редактором со-
зданной ею газеты, оставив о
себе добрую память как чуткий,
внимательный и отзывчивый ру-
ководитель.

На стихи Ирины Бариновой
написано множество прекрасных
песен и романсов известными в
стране композиторами Г.Понома-
ренко, Г.Митяевым, В.Тихоновым
и другими. Их всегда с неизмен-
ным успехом исполняют Иосиф
Кобзон, Вероника Шаврина,
ярославские певцы и музыкаль-
ные коллективы. Её творческие
вечера и многочисленные выс-
тупления в самых разных ауди-
ториях всегда пользовались
грандиозным успехом. Начинаю-
щие поэты и литераторы старше-

Живой  голос  поэта
го поколения благодарны ей за
помощь в собственном становле-
нии и развитии.

Больно сознавать, что нет
больше с нами этого светлого,
чистого, яркого и талантливого
человека!

Старейший ярославский поэт
Владимир Александрович Лебе-
дев посвятил памяти Ирины Ев-
геньевны такие строки:
Мороз январский затуманил стёкла,
На сердце то ли пепел, то ль зола,
В родном краю поэзия поблёкла, -
Не потому ль, что ты от нас ушла?!..

Горькая, невосполнимая поте-
ря. Но нельзя допустить, чтобы «в
родном краю поэзия поблёкла».
Поэтому 3 мая нынешнего 2009
года, в канун дня рождения по-
этессы, друзья и поклонники её
высокого дарования соберутся в
Доме культуры п. Петровска на
«Музыкально-поэтический вечер
памяти Ирины Бариновой». Бу-
дут звучать песни и романсы на
её произведения, профессио-
нальные и самодеятельные ар-
тисты прочтут её стихи и расска-
зы, пройдёт показ видеофиль-
мов с её незабываемых творчес-
ких встреч.

В этом же году планируется
установить мемориальную доску
на школе, где училась Ирина Ев-
геньевна. Петровчане, как и вся
культурная общественность Ярос-
лавии, ждёт этого события, тем
более что доска, по словам скуль-
птора Е.Б.Юговой, почти готова.

И ещё. От души поздравляем
ярославского композитора В.Ти-
хонова с изданием великолепно-
го музыкального альбома с пес-
нями на стихи Ирины Бариновой.
Смею назвать это также событи-
ем творческой жизни города.
Спасибо, Вячеслав Николаевич!

О творчестве Ирины Барино-
вой, о её жизнедеятельности на-
писано великое множество ста-
тей, очерков, заметок. Мало кто
из ярославских сочинителей не
посвятил ей стихи. «Советская
Ярославия» постоянно обраща-
лась к творчеству этого истинно
русского человека-патриота и
первая откликнулась некрологом
на её уход из жизни.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

В нынешнем 2009�м
году ожидается установле�
ние памятной доски на
школе, где училась Ирина
в п.Петровске. Как сооб�
щает скульптор Е.Б. Юго�
ва, работа почти законче�
на. А 3 мая в петровском
Доме культуры состоится
музыкально�поэтический
вечер памяти замечатель�
ной поэтессы, где собира�
ются участвовать самые
популярные поэты и ком�
позиторы.

И.Е.Баринова с полковниками А.В.Воробьевым и Е.П.Гусевым.

Весенние чудеса
В апрельский ласковый денек
У леса на опушке
Весна присела на пенек:
На щечках конопушки,
Бездонных глаз голубизна,
Косыночка в горошках
И ослепительно стройна.
В березовых сапожках.
Взмахнула правым рукавом  –
Зарделась леса кромка
Взмахнула левым – и кругом
Ручьи запели звонко.
Там, где лебёдушкой прошлась –
Земля теплее стала.
Былинка к жизни поднялась
Под снежным покрывалом.
И где-то выйдут трактора
На поле вереницей.
Вот будет рада детвора:
Вернутся с юга птицы.
Весна-красавица пришла,
И в каждое оконце
Посёлка, города, села
Заглядывает солнце.

Весна 2009: красное и черное
Зоя
КРЫЛОВА:

Советы для лечения
Безуспешные задачки
Преподносит нынче жизнь:
Для курорта нет заначки –
У Малахова лечись.
Сто процентов современных
И бесплатные ц.у.
От болезней непременно
Выдаст «телек» поутру.
В местной клинике советы
Докторам не жалко дать:
Строго соблюдать диету,
В санаториях бывать…
Только Марье да Ивану
Непригоден их совет.
Сытно есть – не по карману,
И лекарств дешевых нет.
Там, где правят демократы,
Самый действенный рецепт –
У кого мала зарплата –
Зубы посадить на цепь
Или проявить сноровку –
Года три не есть, не пить,
Чтобы деньги на путевку
Бедолага смог скопить.

На тридцатых всероссийских со�
ревнованиях по легкой атлетике «Ку�
бок Нечерноземья» ярославские ак�
робатки Валерия Викторова и Дарья
Гурьева завоевали золотые медали,
а их подруги Дан Чин Ю и Татьяна
Малютина – серебряные. А за два

В сборной остался один ярославец
На прошлой неделе (24 апреля)

в Швейцарии стартовал чемпионат
мира по хоккею с шайбой. Сборная
России попала в группу, в которую
также входят команды Германии,
Франции и Швейцарии. К сожале�
нию, в окончательный состав нашей
дружины включен лишь один ярос�
лавец – защитник Виталий Вишнев�
ский. Нападающий Алексей Михнов

после тренировочного сбора вер�
нулся домой. Главный тренер на�
циональной дружины Вячеслав Бы�
ков отдал предпочтение игрокам
команд, которые раньше «Локомо�
тива» и «Ак барса» (у казанцев в со�
став сборной вошли три хоккеиста)
закончили в плей�офф борьбу за
звание чемпиона страны и дольше
отдыхали.

Первые пробы сил
Напомним, что

в 2008 году сбор�
ная России завоева�
ла звание чемпиона
и золотые медали.
Практика показыва�
ет, что отстоять
первую ступеньку
пьедестала почета
бывает сложнее,
чем на нее поднять�
ся в предыдущем
сезоне. Первую
встречу россияне
провели со сборной
Германии и одержа�
ли убедительную
победу со счетом 5:0. Через день
наши мастера выясняли отношения
с французами. Результат матча –

7:2. А во вторник, 28 апреля, поме�
рялись силами с хозяевами турни�
ра – сборной Швейцарии.

ФУТБОЛ

Прыжок в высоту
В шестом туре первенства Рос�

сии по футболу среди команд пер�
вого дивизиона «Шинник» на своем
стадионе принимал «Камаз» из го�
рода «Набережные Челны». Сопер�
ник с семью очками занимал седь�
мое место, ярославцы располага�
лись в турнирной таблице на семь
ступенек ниже. Посмотреть на игру
своих любимцев пришли 6800 че�
ловек (вход был бесплатный). Матч
получился сложный, на поле было
много борьбы, что зрителям нрави�
лось. Хозяева быстро порадовали
болельщиков. Вторая атака их за�
кончилась взятием ворот автомоби�
лестроителей: Сергей Яшин сделал
навес мяча недалеко от штрафной
площадки противника, Роман Мо�
нарев высоко прыгнул вверх и голо�
вой направил мяч мимо голкипера в
нижний угол ворот. Конечно, тако�
го поворота событий на первых ми�
нутах встречи соперник не ожидал
и сразу бросился отыгрываться. Ув�
лекшись наступательными действи�
ями, защитники на 20�й минуте про�
зевали рывок Станислава Резнико�
ва, который быстро переправил мяч

Максиму Бузникину, а тот сильным
ударом забил его в ворота гостей. И
после этого хозяева владели ини�
циативой, а отдельные опасные вы�
ходы гостей к нашим воротам спа�
сали голкипер Сергей Правкин или
… штанга. Во втором тайме футбо�
листы «Шинника» сначала дали воз�
можность захватить инициативу го�
стям, но те изменить результат не
смогли, так как слаженно действо�
вали защитники и надежно охранял
ворота голкипер. С выходом на поле
Никиты Бурмистрова преимущество
перешло опять к хозяевам, но их
контратаки были безуспешными.
Итог поединка 2:0. После двух до�
машних побед «Шинник» поднялся
в турнирной таблице с 18�го места
на 8�е.  Такой прыжок по лестнице
турнирной таблицы – редкость.
Следующие два тура у ярославцев
на выезде – 30 апреля выясняли
отношения с ФК «Чита», а 3 мая в
Москве встретятся с командой МВД.
Дома болельщики увидят свою ко�
манду в понедельник, 11 мая. В этот
день она будет принимать «Урал»
из Екатеринбурга.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ярославны завоевали золото
и серебро

В Новом Уренгое прошли со�
ревнования на снегоходах «Гонка
звезд России». В них принимали
участие только титулованные гон�
щики�профессионалы, имеющие
самый высокий рейтинговый коэф�
фициент. Победителем впервые

дня до этого эти же спортсменки
выступали на всероссийских сорев�
нованиях «Кубок памяти Ю. Золо�
това». На них девчата были удосто�
ены таких же медалей, только ак�
робатки первой пары получили «се�
ребро», а второй – «золото».

ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ

стал ярославец, член спортивно�
технического клуба «Атлант»
22�летний Денис Рязанцев (трени�
рует его отец Павел Рязанцев). В
предыдущие годы Кубок оставал�
ся у хозяев, а нынче почетный приз
приехал в Ярославль.

Сильнейшим оказался ярославец
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