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Комбинат – наша жизнь.
И мы не отступим, защитим его

Гаврилов�Ям
требует

возрождения льнокомбината

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Уважаемые работ-
ники льнокомбината!
2 июня, на митинге,
посвященном спасе-
нию льнокомбината,
мы свами доказали, что
вместе – мы сила.

Мы можем и должны

о т с т а и в а т ь
свои законные
интересы. В
одиночку эти
проблемы ре-
шить невоз-
можно. Сила
работников в
их единстве.

Резолюция митинга на-
правлена губернатору
Ярославской области,

Ярославской областной
Думе, Президенту РФ, пра-
вительству РФ, Федераль-
ному собранию РФ, Госу-
дарственной Думе РФ.

Профсоюзный комитет
и оргкомитет митинга будут
контролировать выполне-
ние всех требований, выд-
винутых в ходе митинга.

Недавний приезд пред-
седателя правительства В.

Путина в небольшой город
Пикалево Ленинградской
области доказал всем, что
работники малых городов
России могут способство-
вать улучшению ситуации
на своих предприятиях.

В телевизионном ком-
ментарии финансовый ди-
ректор льнокомбината А.
Барков упомянул, что
«профсоюз пиарится, вы-

ходя на митинг». – Назы-
вайте как угодно действия
профсоюза, но если после
проведения митинга об-
становка на льнокомбина-
те изменится к лучшему,
то профсоюз работал не
зря. Он будет и дальше
защищать права работни-
ков, не взирая на все по-
мехи.

Елена КУЗНЕЦОВА,
председатель

профкома
льнокомбината

Несмотря на то, что кто-
то пустил слух, что митинг со-
стоится не в 15.00, а в 16 ча-
сов, к трем дня на централь-
ной площади Гаврилов-Яма
собралось более пятисот че-
ловек – пришли работники
льнокомбината, многие – се-
мейными парами. Для них
грядущие увольнения – силь-
ный удар, полное лишение
средств к существованию.

  «Спасем комбинат – вы-
живет Гаврилов-Ям»было на-
писано на самом большом
транспаранте. Его и другие

плакаты люди принесли с со-
бой.

Митинг открыла председа-
тель профсоюза льно-
комбината Елена Куз-
нецова.

– Три месяца назад
наши рабочие хотели
объявить голодовку, –
сказала Елена Дмитри-
евна. – Но нас уговори-
ли потерпеть. Мы тер-
пели. А на эту акцию
нас подтолкнула адми-
нистрация комбината.
Нас ждут нищета, без-

работица и криминал.
Состоялось несколько сове-

щаний руководства и рабочих.
Нам рассказывали, что пред-
принимают собственники для
улучшения дел. Но мы больше
не верим в эти сказки. Прода-
ют станки. Из 780 ткацких стан-
ков работает едва 50. Люди в
отчаянии. Мы обращаемся к
власти: чтобы спасти предпри-
ятие, его надо вернуть в соб-
ственность государства!

Горячим было выступление
работницы комбина-
та Светланы Гусько-
вой.

– Работники ткац-
кого производства, –
обратилась она к
присутствующим, –
мы собрались, чтобы
наш крик души услы-
шали. Наше пред-
приятие в кризисном
состоянии. Рабочим
нечем платить ни за

2 июня 2009 года работники Гаврилов-Ямско-
го льнокомбината вышли на митинг протеста
против сокращения производства, невыплат за-
работной платы, предстоящего увольнения еще
почти шестисот человек, а также против, как счи-
тают старые работники комбината, плохого уп-
равления предприятием его собственниками.

 www.yarkprf.ru
Тел. 30�47�98

коммунальные услуги, ни за
детский садик.

Нам надоело слушать вра-
нье и обещания. Где собствен-

ник Дерипаска? Он несет
главную ответственность за
развал предприятия.

Продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1. Гаврилов�Ям
– Мы проводим митинг

слишком поздно, – сказала
выступившая затем Ирина
Васюк. Она обрисовала ситу-
ацию на производстве. Пред-
ставитель губернатора обе-
щал помочь со льном. И что?
Только при полном цикле ком-
бинат может работать, а цикл
этот волей собственников
разрушен.

– Рабочему человеку мно-
го не надо, – сказала Елена
Вошлова. – Мы хотим рабо-
тать и иметь нормальную оп-
лату труда.

Гаврилов-Ямский льно-
комбинат, можно сказать, вы-
пускал продукцию ми-
рового уровня – шла
и на экспорт. Многие
еще помнят велико-
лепные льняные про-
стыни, которые вы-
пускал комбинат и ко-
торые в советское
время стоили 2 рубля
50 копеек за штуку.
Сейчас цены на такую
продукцию – не рубли
и не десятки рублей. А сред-
няя заработная плата на ком-
бинате, как упоминали на
митинге, – 7 тысяч рублей.
Это при высоком качестве
продукции. И о низкой произ-
водительности труда, чем
кое-кто пытается обосновать
низкие зарплаты в России,
здесь никто не говорил.

Мнение коллег поддержа-
ла в своем выступлении и
работница предприятия Мар-
гарита Сарыгина.

На митинге выступила
председатель областного ко-
митета профсоюза текстиль-
ной и легкой промышленно-
сти Тамара Яблокова:

– Собственник, – сказала
Тамара Ивановна, – показал
свою неспособность управ-
лять производством в кризис-
ное время. Только выжимает
средства, заработанные ком-
бинатом. Его надо отстранять
и привлекать к уголовной от-
ветственности.

Возникшей проблемой, не
только на этом комбинате, но
и на других предприятиях,
практически не занимается
правительство. Сегодня 80%
товаров поступают в Россию
из-за границы, и только 20%
производятся отечественны-
ми предприятиями. А из того,
что идет из-за рубежа, 40% –
это контрабандные товары.

Сегодня банки блокируют
работу российских предприя-
тий. В Китае, многих других
странах в кризисное время
банки дают производствам
беспроцентные кредиты, а у
нас процентная ставка – 18-
24 и более процен-
тов! Правительство
медлит с решением
и этой проблемы. И
сейчас очень нужен
федеральный закон
о поддержке градо-
образующих пред-
приятий.

Успешной вам за-
щиты ваших прав,
товарищи! – закон-
чила выступление

Тамара Ивановна под
одобрительные возгла-
сы участников митинга.

Профсоюзного ра-
ботника у микрофона
сменила заслуженный
работник комбината
Роза Егорова, которая
проработала на пред-
приятии сорок лет.

– Господи помилуй, –
сказала она. – Теперь на произ-
водстве мы ходим или по пус-
тырю? Комбинат разрушают.
Станки продают.  И само пред-
приятие перепродают. «Трехгор-
ку» хотели приклеить к льняно-
му производству, но у них ниче-
го не получилось. И все стано-
вится только хуже.

Наша продукция имела
спрос не только в России, но и
за рубежом – в США, в Герма-
нии, и нигде от нее не отказы-
вались.

Собственники по
своей некомпетентно-
сти не понимают, что
нельзя объединять
льняное и хлопчато-
бумажное производ-
ство – технологии дру-
гие, разные. Хозяева
этого не знают.

Мы работали, вы-
полняли производ-
ственные планы. Но куда ушли
заработанные комбинатом
деньги? Выполнили три плана –
зарплаты нет. А рабочим надо
жить.

Сейчас сокращают первый
цех, работать будет только вто-
рой, и то не полностью. Как жить
увольняемым? Цены в городе
опережают пенсию.

Раньше, уходя на пенсию,
рабочие свои места мы переда-
вали детям и внукам. Так жил
город. Губернатору области
надо задуматься о наших про-
блемах и в интересах Гаврилов-
Яма, всей области возродить
комбинат. Мы ждали и терпели,
но терпение закончилось.

Депутат местного собрания
представителей Андрей Горячев

поддержал позицию
рабочих.

– Власть показала
свою полную админи-
стративную импотент-
ность во время
кризиса, – ска-
зал он. – Дери-
паске на всех
нас наплевать.
Сегодня мы
спасем себя
только сами.

Нужно всем объединиться, не-
зависимо от взглядов и партий-
ной принадлежности.

Выступающий сообщил, что
депутат ГД РФ Анатолий Греш-
невиков направит  свое обраще-
ние в защиту комбината в Гав-
рилов-Яме председателю пра-
вительства Владимиру Путину.

Но, заметим, обращение по
поводу проблем, возникших на
Гаврилов-Ямском льнокомбина-
те, депутат ГД РФ коммунист
Александр Куликов передавал
Путину еще в апреле, однако ни
сам Путин, ни его правитель-
ство никак не отреагировали.

Затем ведущая митинг Еле-
на Кузнецова предоставила сло-
во депутату областной Думы,
председателю думской фракции
КПРФ Александру Воробьеву.

Здесь сделаем отступление.
Александр Васильевич задолго

до митинга получил об-
ращение гаврилов-ямс-
ких рабочих, приезжал
на встречу с ними. Тог-
да-то, на собрании ра-
ботников комбината, и
было окончательно ре-
шено, что следующим
шагом в борьбе за
жизнь комбината дол-
жен стать протестный
митинг. Провести его

собрание поручило председате-
лю профсоюзного комитета
предприятия Елене Кузнецовой.

Власти почему-то очень ис-
пугала перспектива организа-
ции митинга рабочих в Гаври-
лов-Яме. Незадолго до него
председателя профкома Елену
Кузнецову приглашали и к за-
местителю губернатора, и в рай-
онную администрацию: «обра-
батывали», чтобы воспрепят-
ствовать протестной акции.

Однако профсоюзный акти-
вист проявила гражданское му-
жество, не поддалась на увеще-
вания. Ведь, согласись она на
уговоры, все на комбинате и
дальше катилось бы так, как
катится – к его гибели.

Все это продемонстрирова-
ло истинную позицию губернс-
ких и районных властей – они
не на стороне работников ком-
бината, они, судя по всему, не
очень заинтересованы в сохра-

нении отечествен-
ных предприятий, в
сбережении жизни в
Гаврилов-Яме, а
способны только по-
дыгрывать политике
собственников, на-
правленной на свер-

КАК УЖЕ не раз писала "Со-
ветская Россия", в Пикалёво
сложилось без преувеличения
критическое положение после
того, как прекратили работу три
градообразующих предприятия:
"БазэлЦемент-Пикалёво", "Пи-
калёвский цемент" и "Метахим".
В результате половина трудо-
способного населения 22-тысяч-
ного города осталась без рабо-
ты и без зарплаты. Сейчас в Пи-
калёво около четырех тысяч
безработных, из них официаль-
но зарегистрировано 1100 чело-
век, остальные еще числятся на
предприятиях, но зарплату не
получают вот уже три месяца,
так как заводы стоят. В конце
мая и так немаленькая армия
пикалевских безработных по-
полнилась еще 230 граждана-
ми, уволенными с "Метахима".

Последней же каплей, пере-

полнившей чашу терпения пика-
лёвцев, стало отключение за
долги городской ТЭЦ, из-за чего
город лишился горячей воды. 20
мая несколько десятков пика-
лёвцев ворвались в помещение
городской администрации, где
проходило совещание, потребо-
вав работы, зарплаты, воды.
Эта акция отчаянного протеста
сделала большие проблемы не-
большого города известными
всей стране, однако к их реше-
нию не приблизила.

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков, ра-
нее заявлявший, что не видит
ничего страшного в отсутствии
горячей воды летом, в том чис-
ле в социальных и детских уч-
реждениях, не без раздражения
реагирует на требования горо-
жан. "Ситуацию в Пикалёво я
уже знаю, как свои носки и ног-
ти на пальцах... Мы уже чуть-
чуть растерялись – что нам еще
нужно сделать в Пикалёво? Мы
предлагали работу в Киришах и
Сосновом Бору, где строятся
крупные государственные про-
екты", – заявил он 1 июня на
встрече с руководителями обла-
стных профсоюзов.

Но люди требуют, чтобы им
выплатили долги по зарплате, а
также не хотят, да и не могут,
уезжать из города, потому что
неясно, где и как им жить, что
будет с их оставшимися в Пика-
лёво семьями. Да и ждут ли в
чужих городах с распростерты-
ми объятьями пикалёвцев? Ска-
жем, в Киришах требуются бе-
тонщики, сварщики и геодезис-
ты. Надо думать, большинство
из уволенных с заводов Пика-
лёво обладают другой квалифи-
кацией. Кто их будет переучи-
вать, да и будут ли вообще?
Единственным решением про-
блемы является возобновление
работы предприятий в Пикалё-
во, которые остановились из-за
того, что новые собственники
разрушили единый производ-
ственный цикл. Когда руководи-
тель Федерации профсоюзов
города Владимир Дербин попы-
тался объяснить губернатору,

Путин, Ниссан
и Пикалёво

В городе Пикалёво Ленинградской области ожидали при-
езда председателя правительства Владимира Путина. Появи-
лась, правда, неофициальная информация, что премьер, при-
бывший 2 июня в Петербург, чтобы торжественно открыть за-
вод Мюап, посетит и Пикалёво, где сейчас совсем не до тор-
жеств. Накануне 200-300 отчаявшихся быть услышанными вла-
стями горожан в течение многих часов блокировали федераль-
ную трассу Новая Ладога – Вологда. Только вечером, когда
пробки из машин и автобусов растянулись до Череповца и Тих-
вина, трасса была разблокирована. Во многом этому способ-
ствовали и слухи о возможном визите Путина.

что все дело в собственниках,
Сердюков отрезал: "Дело не в
собственниках! Дело в кризисе!"
Получается, во всех несчастьях
Пикалёво виновато стихийное
бедствие по имени кризис – и
спросить не с кого. Но люди не
захотели с этим мириться. В
конце мая по городу стали рас-
пространяться листовки с при-
зывом перекрыть 2 июня феде-
ральную трассу. На трубе заво-
да "БазэлЦемент" кто-то напи-
сал: "Вставай, Пикалёво!" Но-
чью надпись замазали. Как рас-
сказывают горожане, для этого
специально привезли людей из
соседнего Волхова – свои отка-
зались. Стращал пикалёвцев,
решившихся на отчаянный акт,
и районный прокурор Федор Пе-
рятинский, заявивший, что "по-
добного рода безрассудные по-
ступки отдельных организато-

ров, толкающих людей
на противоправные дей-
ствия, могут привести к
более тяжелым и непоп-
равимым последствиям".

Но это лишь подогре-
ло страсти: очевидно,
многие пикалёвцы по-
считали, что хуже, чем
сейчас – без денег, рабо-
ты и каких-либо перспек-
тив – им уже не будет.

Рано утром во втор-
ник рабочие пришли к

проходной "БазэлЦемента". Мэр
города Сергей Вебер объяснил
им, что понимает требования го-
рожан, но никаких конкретных
обещаний дать не может – это
не в его компетенции. После
этого, скандируя: "Зарплату!",
люди двинулись к федеральной
трассе. Порядка трехсот человек
перекрыли магистраль, среди
них были женщины и дети. Это,
а также опасения, что в случае
эксцессов поднимется весь го-
род, и остановило многочислен-
ные милицейские силы от ка-
ких-либо силовых действий.
"Зачинщиков противоправных
действий" также выявить не
удалось. "Перекрытие трассы
спланировано народом", – счи-
тает председатель профсоюза
"БазэлЦемент-Пикалёво" Свет-
лана Антропова.

"Это просто крик отчаяния –
это стихийное выступление.
Люди обвиняют всех: прави-
тельство России, правительство
Ленобласти и нас, депутатов.
Мы, действительно, пытаемся
сделать все возможное – выда-
ются пособия, местные бизнес-
мены скидываются. Но нельзя
доводить людей до такого со-
стояния", – прокомментировал
ситуацию информагентству
47News депутат облсобрания
Юрий Пахомовский.

Пока пикалёвцам удалось
добиться лишь выделения горо-
ду 5 миллионов рублей. Такое
решение принял губернатор
Сердюков. Что касается визита
Путина в Пикалёво, то до пос-
леднего он оставался под воп-
росом: ведь в России не один
этот город находится в крити-
ческом состоянии. Вдруг, если
взбунтовавшимся пикалёвцам
окажут высокое внимание, их
опытом воспользуются и другие
униженные и ограбленные рос-
сияне?

    Екатерина ПОЛЬГУЕВА
(«Советская Россия»,

№ 57, 04.06.2009г.)
Наш комментарий по поводу

визита В. Путина в Пикалево чи-
тайте на стр. 4.
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требует возрождения льнокомбината

тывание льняного производ-
ства в Ярославской области.
Что больно ударит и по сель-
хозпроизводителям, у кото-
рых скопился нереализован-
ный лен. Будут ли они тогда
сеять его в следующем году?

Надо сказать, что суще-
ственно поддержала председа-
теля профкома думская фрак-
ция КПРФ. Депутаты-коммуни-
сты обратились к областной
Думе с предложением напра-
вить от имени Думы обращение
федеральным властям с требо-
ванием помочь сохранить градо-
образующее предприятие.

Но депутаты-«единороссы»,
которых, на беду народу, в Думе
большинство, отказались это
сделать. Обращение к феде-
ральной власти подписали толь-
ко депутаты-коммунисты и под-
державшие их члены фракции
«Патриоты России». И
обращение все-таки
направлено адреса-
там.

Так председатель
профкома Елена Куз-
нецова и рабочие ком-
бината не остались
один на один в проти-
востоянии с сонмом
слуг олигарха Дери-
паски. И митинг состо-
ялся.

Следует отметить, что за не-
сколько дней до митинга пред-
седатель профкома Е. Кузнецо-
ва побывала в Москве на Все-
российском профсоюзном со-
брании, где передала обраще-
ние по проблемам комбината
премьеру В. Путину.

Однако вернемся к происхо-
дившему на митинге.

К уже собравшемуся гово-
рить Александру Воробьеву, ко-
торый, по просьбе рабочих, при-
вез из Ярославля для митинга
звукоусилительную установку,
рванулся тучный мужчина. Как
оказалось, финансовый дирек-
тор льнокомбината Андрей Бар-
ков. Он потребовал микрофон.
Митингующие дружно запроте-
стовали, не хотели слушать.

Но А. Воробьев сам уступил
микрофон и попросил людей
выслушать речь финансового
директора и оценить.

– Новый генеральный дирек-
тор льнокомбината, – начал
А. Барков, – только четвертый
день в должности (по словам ра-
бочих, это чуть ли не шестой
гендиректор за последние годы,
когда развернулись коммерчес-
кие игры собственников с про-
дажами-перепродажами комби-
ната.- ред.). Директору, конеч-
но, нужно время, чтобы вник-
нуть во все проблемы. Но я не

согласен с прозвучавшим на ми-
тинге, что комбинат уже умер.
Комбинат не умер!

«Неправда! – раздались мно-
гочисленные голоса из толпы. –
Станки увозят, продают!»

Барков сообщил, что соб-
ственники вложили в комбинат
550 миллионов рублей, из них
140 миллионов – на зарплаты.

Но это никого не впечатли-
ло. Послышались возмущенные
возгласы: «А где деньги, зара-
ботанные комбинатом?», «А кто
и какие зарплаты получал из
этих миллионов?». У рабочих
проблемы с выплатой им зарп-
лат начались еще в ноябре.

Финансовому дирек-
тору не верили, ни еди-
ному его слову.

Не одобрили рабо-
чие и план запуска ком-
бината – запуск лишь
нескольких цехов, изло-
женный новым генди-
ректором Александром
Нестеровым. Ведь его
реализация не отменя-
ет массовых увольне-
ний. Настроение у лю-
дей было не радужное.

– Кто ответит за развал ком-
бината?! – спрашивали генди-
ректора.

Тут микрофон снова взял
финансовый директор.

– Дерипаска от
комбината ни копейки
не получил! – восклик-
нул он.

– Неправда! – отве-
тили ему митингую-
щие.

– Похоже, я непра-
вильно выразился, –
сказал Барков. – Ком-
бинат стал, поскольку
мы недополучили 140
миллионов рублей, и
40 – ограничили банки.
Об этом говорил Ми-
хаил Боровицкий (зам.
губернатора). Я не
знаю случая, чтобы хоть одно
предприятие вышло из кризиса
только усилиями одной сторо-
ны.

Барков практически призвал
рабочих разделить тяготы и ли-
шения кризиса с олигархом
Олегом Дерипаской.

Но в этот момент к Баркову
подошла пожилая женщина, Та-
тьяна Воронина:

– Что ж ты обманываешь лю-
дей!? Что вы мучаете! Вывози-
те станки! Зачем вы продали

комбинат тем, кто не понимает,
что такое ткацкое производство,
что такое прядильное производ-
ство?

– Когда комбинат продава-
ли, меня здесь не было, – оп-
равдывался Барков.

– Ты нам тут про деньги Де-
рипаски говорил, – настаивала
женщина. – А мы свои зарабо-
танные деньги всегда считали.
Где они? Почему все вывозите?

К микрофону подошла Нина
Петрова:

– Вы довели комбинат.
Сколько директоров смени-
лось? – Шесть! И каждый про-
водит свою политику и говорит:
ждите. Сейчас 600 человек идет
на вылет. Почему вы не дадите
по рукам Лолите? (Лолита Да-
нилина – один из собственников
комбината, бывший работник
министерства легкой промыш-
ленности, а ныне председатель
совета директоров комбината).

– Предлагаю всем, – закон-
чила свою речь Петрова, – что-
бы не было сокращений ни в
июне, ни в июле, чтобы ни од-
ного работника не уволили.

Наконец Елена Кузнецова
смогла предоставить слово де-
путату Александру Воробьеву.

– Почему боятся власти это-
го митинга? – спросил депутат.

– Вам тут говорили о
миллионах у соб-
ственников: Дерипас-
ка, мол, дал. А разве
он не взял?  Одним
вершки, другим – ко-
решки. Дерипаски и
Чубайсы все эти годы
сосут кровь народа.
Они взяли все: зем-
лю, заводы и фабри-
ки. А дают ровно
столько, чтобы люди
лишь выживали. И
при этом, на экономи-
ческих форумах Дери-
паска – рядом с Пре-
зидентом.

Вчера говорили по «ящику»,
что Дерипаска спас «Опель»,
помог немцам и американцам.
А на вас он кучу...

В Пикалево (Ленинградская
обл.- ред.) тоже комбинат. И
тоже принадлежит ему – граби-
телю. С января комбинат стал.
В городе поотключали за долги
горячую воду. – Вышли люди. К
чиновникам. Заняли здание ад-
министрации. Не помогло. Тог-
да перекрыли федеральную
трассу. Сегодня Путин лично

приехал в Пикалево.
Я не думаю, что комбинат

помер. Мы должны сделать
все, чтобы комбинат жил.

Чего боятся все?
 – Народа! – раздалось в

ответ.
– Правильно, власть боит-

ся, что ей не позволят гра-
бить. Вот, Елене Дмитриевне
пришлось пить валерьянку –
так ее «достали» уговарива-
тели. Но давайте обратимся
к федеральной власти за по-
мощью градообразующим
предприятиям в малых горо-
дах.

Вы недавно голосовали за
национализацию льнокомби-
ната. Так вот, депутаты от
«Единой России» сказали:
«нам надо подумать». И ни
один жириновец не вступил-
ся за комбинат. Только шесть
депутатов областной Думы –
с вами. Из них четверо – ком-
мунисты.

Власть должна понять, что
ей больше не позволят гра-
бить народ. В субботу соби-
рались в Ярославле офице-
ры. Они сказали: «Мы долж-
ны объединиться, вместе с
народом  создать народное
ополчение» – и священника
избрали своим духовным ли-
дером.

Общими усилиями мы бу-
дем оказывать давление на
власть и собственников, пока
они таковые, чтобы сохранить
и ваш комбинат, и другие
предприятия России.

Коммунисты уже высказа-
ли свои требования премье-
ру Путину и Вахрукову:  наци-
онализировать сырьевые от-
расли. Банки должны быть
государственными не по на-
званию, а по функциям. Что-
бы деньги шли не банкирам,
а предприятиям.

Заработная плата и пен-
сии – чтобы жить, а не выжи-
вать. Не более 10% от зара-
ботка семьи платить за ком-
мунальные услуги. Образова-
ние и медицина должны быть
бесплатными, а не как сегод-
ня.

СЫТЫЙ ГОЛОДНЫХ
НЕ РАЗУМЕЕТ

Так протекала дискуссия финан-
сового директора с работницами
комбината.

Еще долго после митинга жители Гаврилов-Яма не отпускали Алек-
садра ВОРОБЬЕВА. Говорили о наболевшем. Спрашивали, что им де-
лать дальше.

Те, кто сейчас в Кремле,
должны это услышать и понять.
Если они скажут, что к этому не
готовы, мы скажем им: «Гуляй,
Вася».

В конце митинга Елена Куз-
нецова предложила принять
резолюцию трудового коллек-
тива и зачитала ее текст. Резо-
люцию собравшиеся поддер-
жали единогласно.

          Владимир СМЯГИН.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Резолюцию митинга читайте на странице 4. Нас несколько

удивило, что из резолюции куда-то исчезло неоднократно выс-
казанное требование о переводе Гаврилов-Ямского льнокомби-
ната в государственную собственность, за  что голосовало со-
брание рабочих, к чему призывали и некоторые из выступав-
ших на митинге. Думается, снятие такого требования – ошибка.



№ 22 (473) 10 июня 2009 г.4 НАРОД  НЕГОДУЕТ
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТРЕЗОЛЮЦИЯ

митинга работников ОАО «Гаврилов�Ямский льнокомбинат» и  жителей города 2 июня 2009 г.
г. Гаврилов-Ям, Ярославской области.

10 июня
День рождения Л.Г. Зыкиной
(1929) – российской певицы,
народной артистки СССР, Ге-
роя Социалистического труда.

11 июня
150 лет со дня выхода в свет
(1859) работы К. Маркса «К
критике политической эконо-
мии».

145 лет со дня рождения Рихарда
Штрауса (1864–1949) – немецкого
композитора и дирижера.

12 июня
Всемирный день действий за ус-
транение детского труда

14 июня
В этот день 1934 года И.В. Сталин и другие руково-
дители партии и правительства принимали в Крем-
ле летчиков – Героев Советского Союза, участво-
вавших в спасении челюскинцев.
Экспедиция на транспортном корабле «Челюскин»
в течение 1933–1934 годов по заданию Советского
правительства изучала возможности прохождения
судов по Северному морскому пути без зимовки. У
Берингова пролива «Челюскин» был зажат льдами
и затонул. Полярников спасли летчики. В ознаме-
нование их подвига было учреждено почетное зва-
ние «Герой Советского Союза». Первыми этого зва-
ния были удостоены семь отважных летчиков.

16 июня
90 лет назад (1919) советские
войска при поддержке Балтийс-
кого флота овладели фортами
«Красная горка» и «Серая ло-
шадь», подавив эсеро-белогвар-
дейский мятеж.

145 лет со дня рождения С.В. Ива-
нова (1864-1910) – русского живо-
писца, художника-передвижника,
автора остросоциальных картин
(«У острога», «Смерть переселен-
ца», «Бунт в деревне», «Рас-
стрел»).

75 лет со дня пер-
вого полета опыт-
ного пассажирс-
кого самолета АНТ-20 «Максим
Горький».

Людмила Зыкина.

Р. Штраус.

С. Иванов.

В последние годы все тяже-
лее становится жизнь людей
труда. Больше всего страдают
работники градообразующих
предприятий малых городов. У
всех на глазах уничтожается
процветавший в советское вре-
мя Гаврилов-Ямский льноком-
бинат. Предприятие стоит на
грани ликвидации. Из 4500 ра-
ботников в советское время на
предприятии осталось около ты-
сячи человек, и из них еще 518
человек подлежат сокращению
в ближайший месяц. С июля
2008 года имеет место задол-
женность по заработной плате.

Коллектив предприятия, ис-
полнительная власть, депутаты
разного уровня неоднократно
обращались в правительство
РФ, но получают отписки, что
даже председатель правитель-
ства не может повлиять на судь-

бу предприятия, так как оно ча-
стное.

В то же время собственник
предприятия  господин Дерипас-
ка никаких мер по спасению
предприятия не принимает.

Мы, участники митинга, заяв-
ляем, что от судьбы комбината
зависит жизнь всех жителей на-
шего города, поскольку пред-
приятие – градообразующее.
Сегодня многим из нас негде ра-
ботать, не на что жить.

В настоящее время соци-
альная ситуация в городе может
стать неуправляемой.

МЫ ТРЕБУЕМ
От работодателя:
- погасить всю задолжен-

ность по заработной плате и
своевременно выплачивать зар-
плату (срок до 15.0б.09г.);

- запустить производства
льнокомбината (срок до авгус-
та 2009 г.);

- сохранить рабочие места,
приостановить сокращение ра-
ботников.

От Президента и прави-
тельства РФ:

- разработать Федеральную
программу по поддержке градо-
образующих предприятий ма-
лых городов России;

- принятия закона об ответ-
ственности собственников за не-
эффективное ведение произ-
водства.

Присутствовало 500 чело-
век.

Голосовали: за – единоглас-
но.

Резолюцию направить Пре-
зиденту РФ, Правительству РФ,
Федеральному собранию РФ,
Государственной думе РФ, гу-
бернатору Ярославской облас-
ти, Депутатам областной Думы.

Не было бы счастья, да несчастье помогло
Эту народную поговорку

вспомнила я, слушая театрали-
зованный концерт в честь Дня го-
рода 30 мая на Которосльной на-
бережной.

Дело в том, что из-за кризиса
не смогли «отцы города» нанять

безголосых московских «звезд»,
намерзевших уже и на ЦТ. И по-
этому со сцены лились звонкие
русские мелодии.

Мы наслаждались музыкой,
радовались пляскам. Настоящий
праздник! Потому и не было

равнодушных. Разных возрастов
ярославцы с воодушевлением
смотрели и слушали концерт. –
Спасибо кризису: выпустил на
сцену русские таланты.

Н. КРУПИНА,

Пошлый антураж высокого искусства
два впечатления о Дне города в Ярославле

Вечером 30 мая в «Арене-
2000» проходил завершающий
День города концерт Ансабля пес-
ни и пляски Советской Армии им.
Александрова.

С каким радостным ожидани-
ем предстоящего свидания с на-
стоящим искусством собирались
в «Арену» зрители!

Но открылся концерт традици-
онным для последнего времени
шоу с полуголыми танцовщицами,
что диссонировало с ожиданиями
настроенных на высокое искусст-
во зрителей.

– Мы сохраняем и восстанав-
ливаем культуру, – произнес, от-
крывая концерт, мэр Ярославля,
стоя на фоне этих танцовщиц в
одеждах обитательниц восточных
гаремов.

Вот уж, действительно, сохра-
няют все, что угодно, но только не
русскую культуру. И спасибо ко-
рифеям советской культуры, од-
ним из представителей которых

является Ансамбль имени Алек-
сандрова. Вот уж кто по-настоя-
щему, вопреки разгулу антикуль-
туры и безвкусицы, поощряемых
властьпредержащими, выжил,
сохранил истинные ценности вы-
сокого искусства.

В благодарность за их высокий
художественный уровень зрители
все ладоши отхлопали, восторжен-
но реагируя на выступления арти-
стов ансамбля, которые остались
верными замечательным культур-
ным традициям.

И Дерипаска тут же нашел деньги на зарплату пикалёвцам

Многих впечатлил сюжет по
ТВ о посещении города Пикалё-
во председателем правитель-
ства РФ В. Путиным.

Ай, да Путин! Ай, да молодец.
Приехал и тут же все, как теперь
модно говорить в определенных
кругах, в два счета «разрулил».
Отец родной и защитник обижен-
ных и униженных!

А Дерипаска, Дерипаска-то,
как он на цырлах подошел к пре-
мьеру, безропотно подписал до-
говор, в растерянности даже за-
был вернуть Путину авторучку.

Все это увидели телезрители.
И у многих рейтинг Путина сно-
ва подскочил до небес. Как это
было, когда этот лидер прилетел
в Чечню на военном истребите-
ле. В шлеме военного летчика
или пилотке моряка-подводника
очень даже смотрится Владимир
Путин.

Вот и на этот раз телекартин-

На второй странице мы разместили статью из газе-
ты «Советская Россия» «Путин, Ниссан и Пикалёво».
Потому что ситуация в Гаврилов-Яме схожа с пикалёв-
ской. И численность горожан почти такая же, и про-
блемы одни и те же.

ка сыграла свою роль. Пиар –
высший класс!

Однако остановимся на неко-
торых моментах, оставшихся за
кадром. Почему председатель
правительства неоднократно от-
вечал на обращения гибнущих
российских предприятий, что
правительство не может вмеши-
ваться в дела собственников? А
тут заявил Дерипаске и Ко бук-
вально следующее: если не на-
ведете порядок (в Пикалёво), мы
это сделаем без вас.

Тем самым Путин признал,
что один из самых крупных соб-
ственников в России – Дерипас-
ка и вся его Ко не являются эф-
фективными собственниками и
таковыми, как показывает прак-
тика, быть не могут. Социальная
ответственность бизнеса в Рос-
сии – это из сказок «едросов».

 Признал и возможность деп-
риватизации.

Тут бы правительству и от-
кликнуться на голос народа, ре-
шить вопрос с неэффективными
собственниками в интересах на-
ции. И в Пикалёво, и в Гаврилов-
Яме, и по всей России. Чтобы,
наконец, кончились страдания
миллионов людей. Но Путин пред-
почел все оставить как есть.

Только одно вытекает: прави-
тельство, и ГД РФ, и власти на
местах – это ставленники «Дери-
паски и Ко» – нынешних хозяев
России. В большинстве чуждых
её национальным интересам. А
слуга не может сказать хозяину:
«пшел вон».

Больше того, наш премьер
протестную акцию пикалёвцев
назвал незаконной, но развал
производства и невыплату зар-
плат так не назвал. И на причи-
ну произошедшего – жадность
собственников у Путина закона
нет. Зато есть закон на каратель-
ные меры против доведенных до
отчаяния людей.

Не потому ли гибнут россий-
ские предприятия, что такая си-
туация сложилась с законами?
Тот же Дерипаска: наприватизи-
ровал всего –  от Москвы до са-

Светлана ЛИСОВСКАЯ

Тары-бары, тары-бары,
Разложил купец товары,
Выбирай любой на вкус:
Ананас или арбуз.
Хочешь – сладкий виноград,
Подходи, коль ты богат.
Нынче весь товар в цене,
Вот бы знать, по чьей вине?
Эй, купец, скажи, дружок,
С чем сегодня пирожок?
Может, с черною икрой,
Что-то больно дорогой,
Нам такой не по зубам,
Ешь его, родимый, сам.
Зря пришли мы на базар,

Говорил же дед Назар,
Что сейчас за медный грош,
Пузо хлебом не набьешь.
На румяны бублики
Припасайте рублики,
Новые «зеленые», –
Господа холеные.
Эх, вы горе-господа,
Не узнаешь города.
Тут и там сплошной базар,
Как нашествие хазар.
Нынче весь товар в цене,
Знаем мы, по чьей вине.
Ну и жизнь, едрена вошь,
Пропадаешь не за грош.

Ну и жизнь, едрена вошь

мых до окраин. Столько, что
даже сам не знает, где и чего у
него и сколько. Гаврилов-Ям, к
примеру, – где-то под Москвой.

И в абсолютном большинстве
мест итог приватизации «по-чу-
байсу», как в Пикалёво и Гаври-
лов-Яме, – развал и уничтожение
российских производств. Не это
ли и было главной задачей при-
ватизаторов России? И пиаров-
ская телекартинка о визите Пу-
тина в Пикалёво только у неда-

леких людей вызовет умиление.
Не проще ли избавиться от

законов, которые не дают людям
жить? Взять и, в один прекрас-
ный день, отменить их. Вместе с
этим правительством и ГД РФ,
«настрогавшей» законы, кото-
рые дают разбойный простор
«дерипаскам» и прочим захре-
бетникам, и которые загоняют в
рабскую кабалу, в голодную
жизнь народы  России?

         Иван ЯРОСЛАВСКИЙ.
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ЕГЭ как частный индикатор

внутренней политики в России
На заседании ГД РФ, где шли дебаты по ЕГЭ, одна

дама убеждала: уровень образования упал и только
через ЕГЭ мы вернем качество обучения. - Глупая или
лживая депутатша!

Уровень образования упал не сам по себе, а потому
что уменьшено его финансирование: учителя оказались
в числе беднейших, упал престиж этой профессии. Из
школы уходит старшее, знающее, поколение учителей,
а их место занимают выпускницы педвузов, которые
еще в школе или в студенчестве приобщились к куре-
нию, пиву, а то и наркотикам. Многие из них остались
недоучками, лишены нравственных идеалов, и что та-
кие учителя дадут детям? В итоге мы пришли к тому,
что имеем. Вернее, к тому, что нам навязали.

Все, что произошло с российской школой - это были
этапы подготовки к введению ЕГЭ.

А для чего нужна "егэшная" метода в образовании?
Только для одного: чтобы сформировать у молодого
поколения фрагментарное, лоскутное мышление. Что-
бы в дальнейшем люди не были способны анализиро-
вать причины и следствия как в исторических событи-
ях, так и в развитии политических и социально-эконо-
мических ситуаций, в причинах и следствиях измене-
ний в судьбе каждого из них.

Лишенные логического мышления легче всего под-
даются обману, информационному управлению, кото-
рые стали сущностью внутренней политики, проводи-
мой в России вот уже более двадцати лет.

Информационное управление через СМИ, через "те-
леящик" и без того уже сделало свое дело: большин-
ство из нас поверило, что в 2008 году на Россию "на-
ступил" кризис.

Кризис – это миф
информационного управления
Между тем, этот "кризис" – всего лишь один из ми-

фов информационного управления. Для чего потребо-
вался этот миф? На этот вопрос ответили ученые, у
которых еще осталось здравое мышление, которые
озабочены будущим своей страны.

А они утверждают, что настоящий кризис в нашей
стране завершился 20 лет назад, когда закончился эко-
номический рост и начался непрекращающийся спад.
Все, что происходило и происходит после 1998 года -
это уже не кризис, это национальная катастрофа. И эта
катастрофа сотворена искусственно.

Официальная статистика подтверждает, что поте-
ри России за прошедшие 20 лет огромны: территори-
альные - от России (СССР) осталась половина (РФ);
экономические - половина ВВП; людские - свыше 10
миллионов человек в РФ, 5 миллионов на Украине. Все,
что происходит сейчас - это не кризис, это глубокая
депрессия и разруха.

Все это - плоды выполнения программы так назы-
ваемого "переходного периода", навязанной России
Международным валютным фондом при согласии и под-
держке со стороны российских либерал-реформаторов.
Начало экономическим бедам положили многомилли-
ардные кредиты, которые, после обвала цен на нефть,
при Горбачеве, были взяты  на Западе. Программа же
эта была разработана в недрах политических и финан-
совых кругов США и ЕС как программа овладения сы-
рьевыми ресурсами России. Правительство РФ подпи-
сало с МВФ в 1992 году "Письмо о намерениях", взяв
обязательства исполнять программы "переходного пе-
риода", законы, кодексы, конституцию, разработанные
экспертами МВФ. А МВФ брал обязательство - обеспе-
чить России "переход к рынку".  Что послужило причи-
ной такого стремления США и ЕС "перевести Россию к
рынку в его нынешнем диком виде, понятнее станет,
если ознакомиться с данными таблицы, представлен-
ной российскими учеными:

                                 Показатели (в %)
                 Население     Наличие            Потребление

                                                 ресурсов                ресурсов

США               5            6                               40
ЕС                           15           10                   40
РФ                            3                     25                    5
3-й мир              77           59                   15
Весь мир             100          100                  100

Таким образом, становятся ясны причины и цели
политики, проводимой США и ЕС в отношении России.
Становится ясно, что за разрушение российской эконо-
мики, за людские потери, в международном плане юри-
дическую ответственность должен нести МВФ, пред-
ставляющий интересы США и "большой семерки", куда
еще Ельцина впустили в качестве большой "шестер-
ки". А в России - правящая клика в лице исполнитель-
ной власти и обслуживающей ее политической партии.
Всему этому, как утверждается в статье доктора тех-
нических наук, академика Ю. Ковальчука, имеются до-
кументальные подтверждения.

По международному договору за состояние эконо-
мики в РФ, международные отношения, когда и какие
положения программ исполнять, какие установить па-
раметры бюджета, куда и сколько направить денег, как
их использовать - все это определяет МВФ.

Фактически, еще при Ельцине, в России начало осу-
ществляться внешнее управление. И это объясняет то
обстоятельство, что Кудрин отправляет бюджетные
деньги в США, ЕС, а не инвестирует их в отечествен-
ную экономику.

Президент, правительство, Федеральное Собрание
РФ - только исполнители. Если А.Кудрин не выполнит
указания МВФ, это будет считаться нарушением меж-
дународного договора с негативными для Кудрина по-
следствиями.

Когда это стало понятным, приходит и понимание
того, что деятельность таких людей как Чубайс, Греф,
Зубков и его зять Сердюков, носит другую, не рефор-
маторскую, суть. Как и деятельность первых лиц госу-
дарства. Они – его могильщики.

Можно заключить, что огромные потери, понесен-
ные Россией, - это не результат кризиса, а результат
мер, предусмотренных решением "семерки" и "Пись-
мом о намерениях" МВФ.

Исполнителей программы МВФ - председателей рос-
сийского правительства - одного за другим отправля-
ли в отставку из-за катастрофических итогов их дея-
тельности, но "курс реформ" так и остается неизмен-
ным.

В России продолжается внедрение модели свобод-
ного рынка, которая в 30-е годы привела к мировой
депрессии. Но в аналогичной ситуации сегодняшнего
дня практически ничего не делается из того, что было
предпринято Рузвельтом и что те же самые США выве-
ло из кризиса 30-х годов, - не внедряется государствен-
ное регулирование рынка. Лишь звучат декларации
первых лиц о необходимости наведения порядка.

На деле же они не намерены отходить от реализа-
ции программы "переходного периода", навязанной
Западом.

Этапы приватизации России
западным капиталом

Краткосрочные меры (1992-1993 гг.) - демонтаж ре-
гулируемого рынка, "шоковая терапия", ваучерная при-
ватизация населением земли, ресурсов, имущества
России.

Среднесрочные меры (1994-1998 гг.) - формирова-
ние свободного рынка, денежная переприватизация
транзитными собственниками (так называемыми оли-
гархами) от ваучероносителей, то есть населения, зем-
ли, ресурсов и имущества России.

Долгосрочные меры (1999-2010 гг.) - денежная пе-
реприватизация транснациональными корпорациями
США и ЕС от олигархов земли, ресурсов, имущества
России, освоение "восточных территорий". За 2009 -
2010 годы предусмотрено завершение этого процесса.

Как завершается освоение
Западом "восточных территорий"

Денежная переприватизация требует огромных ре-
сурсов. Поэтому предусмотрены меры, как сделать это
дешевле или вообще бесплатно. Вот как МВФ удеше-
вил приватизацию России. В 1990 г.  был установлен
"валютный коридор". Доллар подорожал для нас с 0,58
рубля в 1990 году до 5 рублей в 1998 году. В том году
был организован дефолт (для реализации долгосроч-
ных мер) и доллар подорожал до 30 рублей. А так на-
зываемый "кризис" поднял планку доллара и евро до
35 - 45 рублей. И переприватизация российского дос-
тояния ТНК США и ЕС от олигархов становится прак-
тически бесплатной.

РФ стала дешевле для приватизаторов почти в 100
раз. Центральный банк России, реально, по введенно-
му МВФ законодательству, которое так активно про-
талкивала партия власти в виде новых кодексов и за-
конов, ставший филиалом Федеральной резервной
системы США, обеспечил долларизацию экономики
России, "бегство капитала без пересечения границ". Так
"Бритиш петролеум" (ВР-ТНК) без "валютного коридо-
ра" МВФ пришлось бы платить за приватизацию не 6
миллиардов, а 600. И это без учета снижения за эти
годы покупательной способности доллара почти в че-
тыре раза. А если и это учесть, то британцам пришлось
бы заплатить за приватизацию почти 2,5 триллиона
долларов.

При том, что после выплат Западу всех горбачевс-
ких долгов, корпоративный долг России вновь вырос
до 0,5 триллиона долларов, МВФ практически захлоп-
нул мышеловку резким снижением цен на нефть. Рос-
сийские олигархи вынуждены погашать кредиты акци-
ями ресурсных отраслей, а правительство - средства-
ми золотовалютного резерва и стабилизационного
фонда.

Всю эту деятельность Западу и его российским при-
спешникам облегчает то обстоятельство, что приема-
ми информационного управления, а в большей мере
экономического давления (через постоянное повыше-
ние тарифов на энергоносители, услуги ЖКХ, сниже-
ние потребительских возможностей населения России,
что стало главной причиной его вымирания) у населе-
ния сформировано чувство апатии, безнадежности и
безысходности, бесполезности протестных действий.

Если бы российское правительство было националь-
но ориентированным, оно бы еще в середине 90-х го-
дов прекратило бы процедуру освоения Западом рос-
сийских земель и сырьевых ресурсов. Но это не было
сделано и программа МВФ вот уже почти 20 лет вы-
полняется неуклонно.

Что дал бы опыт США в борьбе
с депрессией

В свое время президент США Ф. Рузвельт за три

месяца подготовил, а Конгресс принял 6 законов по
переходу к регулируемому рынку, которые остановили
нарастание депрессии. Подобные законы, по мнению
российских ученых, могли бы исправить положение в
России в течение одного месяца, а за 2-3 года восста-
новить основные разрушения. Но правительство Рос-
сии обязали выполнять программу МВФ и запретили
применять в стране меры, аналогичные предпринятым
Ф. Рузвельтом.

Ситуация и ожидаемые результаты
Ситуация в России коренным образом отличается

от США 30-х годов. В США в 1933 году был избран на-
циональный президент, который предложил и реали-
зовал "новый курс" превращения США в великую ми-
ровую державу. В РФ нам "избрали" президента - ис-
полнителя "курса реформ" для превращения России из
великой мировой державы в великую сырьевую импе-
рию.

У России есть только один вариант улучшения ситу-
ации - расторгнуть договор с МВФ, прекратить реали-
зацию его программ.

Но сделать это не просто. Расторжение договора в
одностороннем порядке, утрата США и ЕС четверти
ресурсов планеты, которые уже почти в их руках, побу-
дят их к действиям, более жестким, чем в Югославии и
Ираке. Как подготовка к таким возможным действиям,
затеяно реформирование российской армии руками
ничего не понимающего в военном деле министра Сер-
дюкова: уничтожение системы подготовки военных кад-
ров, системы управления, разгона офицерского корпу-
са. Плачевный итог этой деятельности президент Мед-
ведев называет "новым обликом" армии. Фальшивые
речи человека с фальшивой русской фамилией. При
этом президенте, при нынешнем председателе прави-
тельства, при нынешнем правительстве, при нынеш-

ней партии власти губительный для нации курс будет
продолжен. Курс МВФ на устранение России с миро-
вой арены, на ликвидацию ее народов, на безраздель-
ное освоение Западом "восточных земель".

Что делать?
Могут ли с этим смириться обреченные - мы с вами?

Могут ли с этим смириться те, кому по статусу положе-
но защищать Отечество? Поэтому Всероссийское офи-
церское собрание 21 февраля этого года решило на-
чать мобилизацию граждан России в Народное опол-
чение. Только сам народ может защитить себя и свою
землю от врагов и их приспешников внутри страны.

Общим стремлением и общими действиями Народ-
ное ополчение должно вынудить власть официально
подвести итоги деятельности МВФ в России.

Силами национально ориентированных ученых, при-
влеченных в Народное ополчение, провести анализ и
оценку программ МВФ. Прежде всего "Энергетической
хартии", сделать прогноз ее реализации и давлением
структур Народного ополчения заставить власть выне-
сти эти выводы на обсуждение мирового сообщества,
включив в экспертные заключения ущерб и людские
потери, нанесенные России экономическими инстру-
ментами МВФ. Это станет фактором информационной
защиты в той информационной войне, которая давно
уже ведется против России.

Народ России через руководство Народного опол-
чения, а затем через правительство вправе потребо-
вать от мирового сообщества признания факта гено-
цида народов России со стороны МВФ.

Мы вправе потребовать от правительства офици-
ально проинформировать об ущербе, нанесенном Рос-
сии МВФ, Международный трибунал ведущих юристов
и экономистов мира (трибунал Рассела), ООН, ПАСЕ,
международные правозащитные и арбитражные орга-
низации. Заставить правительство сделать это, либо
сменить правительство, назначив тех, кто это сделает.

Только национально ориентированное правитель-
ство может инициировать процедуры прекращения ге-
ноцида, установленные Конвенциями ООН и ФЗ РФ.
Все перечисленное - это превентивные меры, которые
отчасти могут сдержать возможную военную агрессию
против России силами НАТО.

Лишь после этого можно инициировать непосред-
ственное расторжение договора с МВФ и предъявить
претензии по возмещению ущерба.

Реализация программы спасения России требует
вовлечения в Народное ополчение самых широких сло-
ев населения, независимо от национальной или соци-
альной принадлежности. Спасение Отечества, которое
в опасности, - наше общее дело. И российские гражда-
не не могут остаться в стороне. Как это случилось в
начале девяностых годов, когда отстраненность воен-
ных, патриотов России от политики позволила разру-
шить СССР и привести его народы к неисчислимым
бедствиям, к вымиранию.

(в основе публикации лежит статья академика
Ю.Ковальчука, опубликованная в газете

«Советская Россия»)

Почему и что
может сделать
народ России

Почему и что
может сделать
народ России
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 По данным наркологов именно "пивной" ал-
коголизм наиболее опасен для подростков, так как
пиво в общественном сознании не приравнено к
"серьезным" напиткам и часто употребляется
взрослыми и подростками прямо на улице и в
общественном транспорте. Такое попустительство
со стороны общественности приводит к тому, что
многие подростки не представ-
ляют себе отдыха без распития
пива или коктейлей. Пиво и ал-
коголь практически свободно
может купить любой подросток
в любом магазине. Все эти фак-
ты приводят к массовому распро-
странению алкоголизма и в бу-
дущем могут привести к дегра-
дации общества и национальной
катастрофе.

Угрожающая ситуация скла-
дывается и с ростом наркома-
нии. Любые наркотики можно
практически без проблем купить
в различных ночных клубах, ме-
стах массового скопления граж-
дан (рынки, вокзалы) и, иногда,
даже в школах! По данным Уп-
равления Роснаркоконтроля в Ярославской обла-
сти количество официально учтенных наркоманов
составляет 94 человека на 100 тысяч населения,
что в 2008 году составило 1230 человек. Насколь-
ко мы понимаем, официальные данные чаще все-
го учитывают только самые тяжелые случаи, и
общее количество наркоманов в разы больше.  По
данным некоторых опросов, наркотики пробова-
ли хотя бы однократно до 35% студентов и стар-
шеклассников!

Надо отметить, что кроме общеизвестных нар-
котических средств (героин, гашиш, марихуана и
т.д.), многие наркоманы применяют различные ле-
карственные препараты, продающиеся в аптеках.
Никакой ответственности за их распространение
не предусмотрено. Считаем необходимым жест-
ко регламентировать продажу подобных лекарств
и наказывать любые нарушения касающиеся их
продажи.

За последние 2 года только в Ярославской об-
ласти правоохранительными органами была пре-
сечена деятельность 28 наркопритонов, а на ста-
дии подготовки были ликвидированы 3 подполь-

ные лаборатории, где планиро-
валось изготовление мощней-
ших синтетических наркотиков.

Считаем необходимым уси-
лить ответственность за рас-
пространение наркотиков. В на-
стоящее время законом она
предусмотрена до 20 лет тю-
ремного заключения, однако
многим удается отделаться
только условным наказанием.

Исходя из изложенного, МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Безотлагательно принять программу чрез-

вычайных мер по пресечению незаконного обо-
рота наркотиков и по профилактике наркозависи-
мости. Придать этой программе статус особой го-
сударственной важности.

2. Ввести изменения в ч. 3 ст. 228.1 Уголов-
ного Кодекса РФ - наказание в виде пожизненно-

го лишения свободы.
3. Л и ш а т ь

лицензии на право
предпринимательс-
кой деятельности
владельцев магази-
нов и ларьков, про-
дающих алкоголь и
табачные изделия
несовершеннолет-
ним.

4. Принятия
Федеральной про-
граммы пропаганды
во всех СМИ здоро-
вого образа жизни,
отучающей детей от
наркотиков и алкого-
ля. Запретить рекла-

му пива во всех ее видах.
5. Внести изменения в законодательство РФ

о принудительном лечении наркобольных. Алко-
голизм и наркомания должны рассматриваться не
только как болезнь, но и как проявление измены
и предательства нашей нации.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Каждый, кто обладает информацией о нар-

кодельцах, местах сбыта, притонах и иных об-
стоятельствах незаконного оборота наркотиков,
может передать ее правоохранительным орга-
нам по телефону доверия Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Ярославской
области: 21-22-43, или анонимно в информаци-
онную систему "Набат" 72-20-20.

Ярославский областной Комитет Союза
коммунистической молодежи (СКМ РФ)

тел. (4852) 40-13-52, 30-47-98

ОСТАНОВИТЬ  СМЕРТЬ!
Нет наркомании и алкоголизму!

В современной России, да и в нашем Ярославле,
рост наркомании и алкоголизма приобретает все бо-
лее угрожающие масштабы. Особенно страшная си-
туация с распространением алкоголизма и наркома-
нии среди детей и подростков. Ни для кого не в но-
винку видеть подростков, распивающих пиво и раз-
личные алкогольные «коктейли» на улицах и в пар-
ках города.

Жительница
Ярославля
Татьяна
АНГЕЛОВА:
– Я полностью
поддерживаю
ребят, которые
публично выс-
тупают против
наркомании
и алкоголизма.
Они просто
молодцы!

Милицию первым делом
заинтересовало: не про-
тив чего пикет, а есть ли
разрешение так высту-
пать против наркомании
и алкоголизма?
С этим и подошли служи-
вые люди к «опекуну»
комсомольцев, вышед-
ших на пикет, – председа-
телю фракции КПРФ
в Ярославской областной
Думе Александру
Воробьеву.
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Учредитель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36�а.

Но не о прошлом, а о ны-
нешнем дне Ярославля хочу
поговорить. В преддверии его
1000-летия, чтобы наш град
был милее, правдивее и краше.

Точечная застройка - бич
всех российских городов. И в
Ярославле там и сям возводят-
ся дома, тесня дворы ярослав-
цев. В заповедной зоне высят-
ся рекламные щиты, закрывая
прелесть еще сохранившихся
старинных построек. Безжало-
стно вырубаются деревья, исче-
зают парки и скверы. Узкие
улочки заполняются автомоби-
лями - атака техногенной беды..

Разумеется, есть и достой-
ные проекты застройки  горо-
да: зоопарк, физкультурно-оз-
доровительный комплекс на
территории футбольного стади-

она "Шинник", здание нового
планетария.

Планируется возведение,
при впадении реки Которосль в
Волгу, на так называемой
Стрелке, памятника, посвящен-
ного тысячелетию Ярославля.
На Московском проспекте, по
договоренности и при финанси-
ровании мэрией Москвы, пла-
нировалось строительство Три-
умфальной арки. Ну, совсем
как в Париже, Москве и Риме!
Но в связи с кризисом эта за-
тея вроде бы приостановлена.

Ярославский
расторопный мужик

А вот с сооружением памят-
ников к юбилею города у ярос-
лавцев с властью и ее специа-
листами полнейший разброд.
Хотя самим мэром был объяв-
лен конкурс проектов "Преобра-
зим наш город вместе". В ито-
ге вот что получилось. В откры-
том письме, адресованном гу-
бернатору области и мэру горо-
да представители научной ин-
теллигенции выразили серьез-
ное беспокойство стремлением
власти к "чрезмерности в обра-
щении в прошлое". Возведение
памятников державности, "ге-
роики" монолита, предостере-
гают искусствоведы, неминуе-
мо приведет к художественной
безвкусице.

Они предлагают: "Больше
самоиронии, улыбки, игры,
азарта и теплоты, воплощенной
в разнообразной городской
скульптуре...

Разве классический образ
расторопного мужика, который
снарядил птицу-тройку- символ
России, не предъявляет обще-
национальный масштаб ярос-
лавского юбилея?" - вопроша-
ют они. Тем паче, что такую
идею - создать и установить
памятник ярославскому мужи-
ку, уже высказала выпускница
школы юных журналистов Ека-
терина Куракина. Ведь и задум-
ка какая грандиозная. Воссла-
вить государствообразующую
нацию в лице русского народа,
который являет собой величе-
ственную в истории фигуру:
хлебопашца, мастерового, во-

Часть ученых-историков, считает, что Ярославль
основал юный ростовский князь Ярослав,  впослед-
ствии ставший великим князем киевскими, прозван-
ный народом за благие дела Мудрым. Таким образом,
в следующем году городу исполняется 1000 лет. Хотя
до 1960 года праздновалась другая дата, по первому
упоминанию о нем в летописи, в которой значится
1071-й.

Был ли основан город Ярославом Мудрым, еще
вопрос. Не говоря уже о легенде с медведем, которо-
го якобы убил храбрый князь. Видимо, любы и доро-

ги людям мифы исторического прошлого.
Откровенно говоря, и мне этот исторический до-

мысел по душе. Есть на что посмотреть. Медведь с
секирой на ярославском гербе. (В живую и медведи-
ца Машка представлена). Божьи храмы налицо, пост-
ройки начала ХУ11 века, Волжская набережная. Зда-
ние первого русского национального профессиональ-
ного общедоступного театра, носящего имя его осно-
вателя Федора Волкова. Общеобразовательная шко-
ла, в которой когда-то училась первая в мире женщи-
на-космонавт Валентина Терешкова...

ина, политика - все в едином це-
лом.   А добавь к сему птицу-
тройку - скульптурная компози-
ция приобретает великое исто-
рическое значение.

Достаточно вспомнить слова
Николая Васильевича Гоголя:
"Эх, тройка! Птица-тройка, кто
тебя выдумал? Знать, у бойкого
народа ты могла только родить-
ся, в той земле, что не любит
шутить, а ровнем-гладнем раз-
метнулась на полсвета, да и сту-
пай считать версты, пока не за-
рябит тебе в очи. И не хитрый,
кажись, дорожный снаряд, не
железным схвачен винтом, а на-
скоро живьем с одним топором
да долотом снарядил тебя ярос-
лавский расторопный мужик".

И вместе с этим такая скуль-
птурная композиция по-домаш-

нему уютна, самобытна и будет
близка как малым детям, так и
взрослым, у которой поиграть,
посидеть и помечтать можно...

Антилопа Гну
Еще одна идея была предло-

жена на суд специалистам мес-
тной городской власти: скульп-
турная композиция Адама Коз-
левича и автомобиля Антилопа
Гну. Досужий гражданин резон-
но спросит, а причем тут это? А
при том.

Адам Казимирович Козлевич
- литературный прототип жите-
ля нашего города, чехословацко-
го подданного Иосифа Карлови-
ча Сагасера. Это с ним, основа-
телем "таксодела" в Ярославле,
во время приезда в командиров-
ку случайно познакомился фель-
етонист газеты "Гудок" Евгений
Петров. Писатели романа "Золо-
той теленок" ничего не выдума-
ли, когда сочинили строки: "К во-
ротам сада, непрерывно ахая и
стреляя, подъехал зеленый ав-
томобиль, на дверце которого
была выведена белая дугооб-
разная надпись: "Эх, прокачу!".
А ниже помещались условия
прогулок на веселой машине.

По мановению их литератур-
ного пера автомобиль приобрел
цвет зеленой ящерицы. На бо-
жий свет явилась ныне всемир-
но известная знаменитость "Ан-
тилопа Гну".

В 1938 году ярославскому

предпринимателю категоричес-
ки не повезло. Как свидетель-
ствует документ от 3 января, со-
трудниками местного отдела
УНКВД было заведено "Дело №
3350", по которому он был аре-
стован "как враг, занимавший-
ся шпионской деятельностью в
пользу Латвийского государ-
ства". Но к чести ярославца, он
своего доброго имени не запят-
нал, никого не оговорил: ни вы-
ходцев из Польши, Чехослова-
кии, Латвии, других государств.
Тем паче ярославцев, предоста-
вивших ему кров на Малопро-
летарской улице.

Не выдержав условий содер-
жания заключения, 68 лет от
роду, в 1943 году Иосиф Карло-
вич умер. Но власть предержав-
шим Ярославля надо бы по-

мнить о таких людях. И не за-
бывать, что благодаря им созда-
валось благополучие в древнем
городе. Это был бы памятник
горожанину Ярославля, челове-
ку несломленного духа и благо-
родства, для которого наш город
стал вторым домом. Это памят-
ник всем автолюбителям и
предпринимателям,  как писал
один из журналистов,  которые
в нелегких условиях российской
действительности оказывают
транспортные услуги населе-
нию.  Наконец, это памятник
всем работникам отечественно-
го автомобилестроения, начав-
шего свою деятельность в Ярос-
лавле в 1916 году.
Скоро сказка сказывается

Но не скоро дело делается в
Ярославле. А наши соотече-
ственники из Тамбова обошли
нас на крутых виражах истории.
В честь своего крестьянина-му-
жика установили ему достойный
памятник. И одесситы нос утер-
ли ярославской власти, устано-
вив недавно скульптурную ком-
позицию литературным героям
бессмертного произведения Ос-
тапу Бендеру со товарищи, еду-
щим на автомобиле "Антилопа
Гну". Как говорится, на радость
себе и внукам.

Анастасия ЛЫКОВА,
юнкор школы юных журна-
листов им. Н. Островского.

Приходи в сквер в Первомайском переулке 11 июня в 17.00 и поддержи акцию
«Против вырубки деревьев и застройки парков!»

«За сохранение парков и скверов в заповедной части города!»

в защиту города
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Про Ярославль,
птицу-тройку
и Антилопу Гну

Про Ярославль,
птицу-тройку
и Антилопу Гну

Впервые на прошлой неделе
в Континентальной Хоккейной
лиге провели по образцу НХЛ
драфт (с английского переводит-
ся как очередь).

Ежегодно в НХЛ заседает
скаутское бюро и составляет
списки лучших молодых игроков
мира. Чем игрок ценнее, тем его
номер выше. Потом худший по
результатам прошлого сезона
клуб может подписать соглаше-
ние с хоккеистом номер один или
два (если игрок такого профиля
не нужен, то уступят его другому
клубу).

Второй по рейтингу худший
клуб выбирает себе игроков сле-
дующим и так далее. Лучшие
команды определяются с  выс-
тавленными на драфт последни-
ми.

В КХЛ внедрили такую же
схему. Но любители хоккея дол-
жны иметь ввиду такое обстоя-
тельство. В России будущие
мастеровые игроки готовятся
при клубах в СДЮШОР. На это
расходуются большие деньги.
«Локомотив» занимает в этом
деле ведущее место в нашей
стране.

В США, Канаде система под-
готовки молодых игроков совер-
шенно иная. Там клубам запре-
щено иметь свои клубы. Но по-
чти в каждом городе они есть.
За их обучение платят родите-
ли. Конечно, ведущие российс-
кие клубы пополняют основные
составы команд за счет своих
воспитанников. С введением же
в КХЛ драфта пришлось в них
участвовать и им.

ХОККЕЙ

«Локомотив» участвовал в драфте КХЛ

Руководство КХЛ несколько
упростило драфт, в частности,
разрешило клубам не выстав-
лять двадцать игроков, которые
выступают в молодежной хок-
кейной лиге (правда, он появит-
ся с нового 2009/10 сезона). Се-
лекционеры «Локомотива» с по-
ставленной перед ними задачей
справились.

Первым они выбрали 16-лет-
него нападающего шведского
клуба «Тимро» Магнуса Пяярвы
-Свенсона. Во втором круге -

После того как Сергей Пав-
лов покинул пост главного тре-
нера «Шинника» команда прове-
ла в рамках первенства России
пять матчей и во всех победила.
Пожалуй, самая интересная и
волевая битва на своем стадио-
не была с ФК «Салют-Энергия»
из Белгорода.

Встреча осложнялась тем,
что в ней после поездки на Даль-
ний Восток не смогли принять
участие основные нападающие
Роман Монарев, из-за травмы, и
Никита Бурмистров, который
имел четыре желтых карточки.
Заменили их Максим Бузникин
и молодой Александр Еркин (он
еще не играл на таком уровне).
Ему не хватало скорости, дина-
мичности, чтобы поддерживать
высокий темп игры. Но как по-
казала встреча, оба футболис-
та со своей задачей справились.
Хотя в первом тайме хозяева
выглядели бледнее гостей, кото-
рые владели инициативой и про-
вели его уверенно. Правда, в
первые минут двадцать ярослав-
цы совершали опасные контра-
таки по флангам и неоднократ-
но угрожали воротам салютов-
цев.

Кого выбрал Ярославский клуб?
вратаря из Словакии Ярослава
Януса.

Потом приобрели права на
игрока Николая Сусло, ХК «Го-
мель» из Белоруссии (в моло-
дежной сборной лучший бом-
бардир) и финского нападаю-
щего Рони Раяла (играет за ко-
манду «Гельвес»). Правда, еще
не факт, что все четверо в ско-
ром времени появятся в «Локо-
мотиве». Но по правилам КХЛ
в течение 12 лет никакой дру-
гой клуб их не получит.

ФУТБОЛ
Победная серия продолжилась дома

Белгородские нападающие
действовали острее и чаще за-
ставляли вступать в игру наше-
го голкипера Сергея Правкина.
На 30-й минуте, метров с семи,
Николай Мирков из под защит-
ника забил красивый гол в во-
рота «Шинника». Но наши мас-
тера не растерялись. На 37-й
минуте, после розыгрыша угло-
вого у ворот «Салют-Энергии»,
Рикардо Сильва головой отпра-
вил мяч в сетку гостей.

На перерыв команды ушли
при ничейном счете 1:1. Во вто-
ром тайме у гостей защищать
ворота вышел другой голкипер,
так как Сергею Котову в борьбе
за верховой мяч сломали нос.
Но запасной Александр Беле-

нов «сухим» пробыл меньше ми-
нуты.

Александр Еркин на левом
фланге завладел мячом, отдал
его Роману Войделю, а он - Ста-
ниславу Резникову, который
сильным ударом издалека от-
правил его точно под перекла-
дину. Хозяева повели в счете.
После этого завладели инициа-
тивой и имели преимущество до
финального свистка.

Наши ребята играли напори-
сто, смело, бились с соперником
отчаянно. На 63-ей минуте, пос-
ле розыгрыша углового у «Са-
лют - Энергии», мяч попал в бел-
городского игрока Сурнева и от-
скочил в ворота. Через минуту
гости отквитали один гол.

Несмотря на то, что у против-
ника появилась возможность
отыграться и они попытались
это сделать, наши защитники
всякий раз укрощали соперника.
А на 90-й минуте Евгений Куз-
нецов забил четвертый гол. Итог
поединка - 4:2. После этой по-
беды «Шинник» поднялся в тур-
нирной таблице на 3-е место.

Через два дня ярославцы на
своем же стадионе принимали
«Металлург» из Липецка, кото-
рый занимал 12-е место. Наши
ребята в предыдущем матче от-
дали много физических сил и
эмоций и полностью за двое су-
ток не восстановились. Начали
команды играть неторопливо, в
основном пасовали мяч в сере-
дине поля. «Шинник» сделал
первый удар по воротам против-
ника только на 6-ой минуте.
Лишь во второй половине пер-
вого тайма соперники прибави-
ли в движении, стали действо-
вать энергичнее. У нас имели
возможность открыть счет Ро-
ман Войдель, Милан Вьештица,
Никита Бурмистров. Удача улыб-
нулась хозяевам на 43-ей мину-
те. После розыгрыша углового у
«Металлурга» Силва Рикардо
отправил мяч в ворота против-
ника. Второй тайм получился не-
интересный. Болельщики не
увидели ни одного забитого
гола, хотя опасные моменты обе
команды создавали у ворот друг
друга. Итог встречи 1:0. У «Шин-
ника» стало 26 очков.

Следующие три матча ярос-
лавцы проведут на выезде. 13
июня в Нижнем Новгороде сыг-
рают с одноименным клубом.

Николай РОСТОВЦЕВ
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