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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf@mail.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

КПРФ против могильщиков
ярославских моторов

 Противясь массовым сокращениям ра-
ботников и переживая за судьбу своих
предприятий, профсоюзные организации
дизелестроителей Ярославской области
обратились к лидеру КПРФ Г.А. ЗЮГАНО-
ВУ с просьбой передать их обращение пре-
зиденту России. Затем состоялся круглый
стол представителей профкомов предпри-
ятий дизелестроения, с участием члена ЦК
КПРФ депутата ГД РФ А.Д. КУЛИКОВА, из-
бранного от Ярославской области.

В ходе этой встречи А.Д. Куликов пред-
ложил фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе инициировать депутатские
слушания о состоянии машиностроитель-
ного комплекса области и мерах по пре-
одолению негативных тенденций в нем. И
27 ноября 2009 года такие слушания состо-
ялись. Ниже мы рассказываем, как они
проходили.

Машиностроение – основа про-
мышленности Ярославской облас-
ти. «Хлеб» десятков тысяч рабочих
и инженеров Ярославля, Рыбинска,
Тутаева и других городов. И потому
удивило: обсуждается вопрос «О со-
стоянии и перспективах развития
машиностроительного комплекса
Ярославской области», а в зале все-
го 14 депутатов! Остальных судьба
ярославского машиностроения не
интересует?

Может быть. А может быть, не-
пришедшие рассудили так: что бы
мы тут ни говорили, а будет так, как
решат Кудрин, Греф и другие, кото-
рые в Москве. Или в мировом «об-
коме»...

С такой позицией не согласны
инициаторы этих вот депутатских
слушаний – фракция КПРФ в обл-
думе. Сейчас это единственная
сила, которая противопоставляет
коммерческой целесообразности и
выгоде собственников предприятий
интересы трудящихся, нацио-
нальные и оборонные интересы
страны. Однако, по порядку.

После вступительного слова
председателя облдумы В. Рогоцко-
го, с докладом выступил директор

С содокладом на слушаниях выступает первый секретарь обкома
КПРФ,  депутат облдумы А.В. ВОРОБЬЕВ.

Член ЦК КПРФ,  депутат ГД  РФ А.Д. КУЛИКОВ (в первом ряду,
слева) на депутатских слушаниях в Ярославской областной Думе.

В зал, где проходили слушания, пришло всего 14 депутатов Ярославской облдумы...

Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не пре�

вратилась в придаток мировой капиталистической системы... как её

подсобное предприятие,.. чтобы наше хозяйство развивалось... как

самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным об�

разом, на внутренний рынок.                              
               И.В. СТАЛИН

(из доклада на XIV съезде ВКП(б) � 1925 г.)

департамента про-
м ы ш л е н н о с т и
Р. Даниленко.

Он отметил, что
до кризиса в отрасли
был  рост производ-
ства: в 2008 году –
104,7% по сравнению
с 2007 годом. А за 9
месяцев 2009 года
объем производства
составил лишь 52,3%
относительно про-
шлого года. В свзи с
этим сокращена чис-
ленность работников
на 28,2%. За 9 меся-
цев уволены 49800
человек.

Докладчик отме-
тил также, что почти вся продукция
ярославских машиностроителей не
является конечной продукцией.
Спад в других отраслях и на смеж-
ных предприятиях неизбежно уда-
ряет по ярославской промышленно-
сти.

Сделав отступление, следует
заметить, что экономический курс
сегодняшнего прави-
тельства России  поста-
вил всю страну в зависи-
мость от экономики За-
пада, в первую очередь
от экономики США. По-
тому кризис в этой стра-
не больнее всего ударил
по России и её населе-
нию.

Как вытекает из слов
докладчика, основной
причиной остановки про-
изводств является заку-
порка сосудов «крове-
носной системы» эконо-
мики – политика банки-
ров. Они блюдут не наци-
ональный, государствен-
ный интерес, а свой соб-
ственный. И потому ог-
ромные деньги, выделен-

ные казной на
поддержку пред-
приятий, до  пред-
приятий реального
сектора экономи-
ки так и не дошли.

В итоге объем
производства кон-
кретно в Ярослав-
ской области упал
более чем в 2,5
раза.

Докладчик признал, что спад в
машиностроении – это системное
явление, которое началось значи-
тельно раньше кризиса, а он только
обострил существующее противо-
речие между необходимостью инно-
ваций, обновления производств и
объемами финансирования.

Заметим, если в европейских
странах производственное оборудо-
вание обновляется в среднем раз в
7 лет, то на российских предприяти-
ях до 70% оборудования произве-
дено еще в советское время. И но-
вые собственники и правительство
в госсекторе выжимали из него и

работников все, что можно, не силь-
но заботясь о будущем предприя-
тий, промышленности и экономики
России в целом. Только 9% – инно-
вации в производстве. Это втрое
меньше, чем в европейских стра-
нах. На «Автодизеле» на инновации
израсходовано 3.130 млн. руб., а
надо 10 млрд.

Думается, и потому, что полу-
ченные доходы не только собствен-
ники, но и правительство «перего-
няли» в западные банки. Тем самым
поддерживали накачанную давно
утратившим свою стоимость долла-
ром экономику США.

Теперь «эксперты» и собствен-
ники,  и даже В. Путин обвиняют, уп-
рекают в недостаточной производи-
тельности труда российских, в том
числе ярославских рабочих, оправ-
дывая тем самым низкие зарплаты
и бесхозяйственность управленцев.

 Реальные заработки ярославс-

Продолжение на стр. 3.

ких машиностроителей в 2009 году
сократились почти на треть... А в
2010 году вообще  ряд предприятий
будет работать только три дня в не-
делю...

Усугубляет безрадостные ожи-
дания ярославцев и недавнее заяв-
ление президента Д. Медведева, что
правительство впредь будет поддер-
живать только «инвестиционноак-
тивные» предприятия. А таких у нас
только... 7%. Остальным – банкро-
титься? Это уже угрожает рыбинс-
кому «Раскату». Выбрасывать ра-
бочих на улицу? Как тут поверишь
заявлениям, что у нас социальное
государство?

Как отметил докладчик Р. Дани-

ленко, выход из критической ситу-
ации правительство Ярославской
области видит в поисках кредитов,
в лоббировании интересов ярослав-
ских предприятий, в поиске иност-
ранных инвесторов.

Если не кривить душой – все
идет в русле политики колонизации
страны.

В заключение доклада Р. Дани-
ленко заявил, что необходимы го-
сударственные меры по поддержке
предприятий. Если бы он продолжил
еще, что необходимо и государ-
ственное управление промышлен-
ностью, его можно было бы прини-
мать в КПРФ. А полумера – господ-
держка – это лишь попытка удер-
жать спадающие штаны корыстных
собственников, у которых на раз-
дувшемся пузе лопнул поясной ре-
мень.

Содокладчик А. Воробьев как
бы продолжил мысль, которую, мо-
жет быть, не осмелился озвучить
предыдущий оратор:

– Разрушение машинострое-
ния началось раньше, – сказал
А. Воробьев, – когда государство
отказалось от управления про-
мышленностью.

Выступающий рассказал, что он
провел много встреч
со специалистами,
руководителями, ря-
довыми работника-
ми. Большинство из
них много лет рабо-
тают в машиностро-
ительной отрасли.
Все они заявляли,
что свертывание

производств обусловлено
неэффективным управлением со
стороны собственников.

Еще летом этого года прошел по
инициативе профсоюзов «круглый
стол» по проблемам дизелестрое-
ния. Уже тогда были даны оценки
происходящему и рекомендации,
как спасти отрасль.

Когда в число собственников
ярославского машиностроительного
сектора  вошел О. Дерипаска, было
дано много обещаний по поводу даль-
нейшего развития производства, ри-
совались радужные картины.

Но многие обещания остались
невыполненными. Наоборот, более
чем в два раза сократилась числен-
ность работающих. Ослабли экспе-
риментальная база и конструктор-
ский потенциал. И сегодня из всех,
с кем накануне депутатских слуша-
ний общался А. Воробьев, оптимис-
тической точки зрения придержива-
ются только менеджеры, нанятые
собственниками.

Рекомендации летнего «кругло-
го стола» никто не принял даже к
сведению. Не сработало и майское
обращение десяти депутатов Ярос-
лавской облдумы, в том числе и чле-
нов фракции КПРФ, к президенту с
просьбой о кредитах, защите оте-
чественных товаропроизводителей
и требованием необходимости на-
ционализации предприятий, ныне
принадлежащих неэффективным
собственникам. В ответ пришли
только формальные отписки.

Были и другие обращения, в том
числе и лично. Результат – ноль!

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛДУМЕ 27.11.2009 г.

5 декабря 2009 г. (суббота) состоится
семинар с партактивом и очередной

пленум Ярославского ОК КПРФ.
Начало в 11.00, регистрация с 10.30.

Место проведения: г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 87-а

(здание Объединения организаций профсоюзов).
ОК КПРФ, т.: 30-47-98

9 декабря 2009 г. (среда)
с 10.00 у здания мэрии г. Ярославля

состоится пикет граждан с требованиями:
- Нет росту стоимости проезда

      в общественном транспорте!
- Руки прочь от больницы №1!
- Защитим городские рынки!
Комитет гражданского сопротивления трудящихся

Ярославский обком КПРФ
Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55
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В СТРАНЕ

Занесены в Книгу почета
На торжественном собра-

нии, посвященном 92-й годов-
щине Великого Октября, груп-
пе наших товарищей были
вручены удостоверения о за-
несении в Книгу Почета Ры-
бинского городского партий-
ного отделения, а также вру-
чены медали КПРФ.

На снимке награжденные:

ВОРОНИН Алексей Алексе-
евич, ЕРМОЛАЕВ Евгений
Семенович, КОВАЛЕНКО
Александр Николаевич, КО-
СТИН Савва Константино-
вич, ПАСТУХОВА Тамара
Васильевна, СЕМЕНОВС-
КИЙ Владимир Петрович.

Рыбинский горком КПРФ.

После первого октября

Что такое демократия в исполнении ельцинских
наследников во власти, показали на митинге
коммунисты Рыбинска.

Прошел день пожилого
человека. Сколько было мне
звонков от ветеранов заво-
да «Раскат». Все спрашива-
ли, почему нынче админист-
рация предприятия никого ма-
териально не поздравила с
этим заслуженным праздни-
ком. Я отвечала, что наш «ба-
рин» живет в Москве, ему не
понять бедного пенсионера.
Он не испытывает таких зат-
руднений, поэтому и не верит
другим.

Предприятие не выпуска-
ет новые катки, ремонтиру-
ют старые. Работники пред-
приятия получают очень ма-
ленькие зарплаты, лишили
их надбавок за
стаж, отменили
премии. И, выхо-
дит, получают го-
лые оклады, да и
то с задержкой.

В советское
время предприятие
по выпуску дорож-
ной техники слави-
лось во всем мире.
Катки отправляли
в 54 страны мира.
А сейчас дожили,
что продукцию не
знают куда про-
дать. «Непутевые»
правители нару-

шили все планирование, да в
бюджете страны не предус-
мотрели строительство и ре-
монт дорог. Словно сами по
себе они будут ремонтиро-
ваться. Это говорит о том, что
у власти находятся чиновни-
ки, которые не думают и не
хотят заниматься промыш-
ленностью, сельским хозяй-
ством и т.д. Только «сказки»
льются с телеэкранов, одур-
манивая обывателя.

Мое мнение: нет сдвига в
лучшую сторону жизни наро-
да - совестливый руководи-
тель ушел бы в отставку.

A.M. ЛЕБЕДЕВА,
ветеран труда.

Юбилей  памятника Ильичу
7 ноября 2009 года в день 92-й годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции в обществен-
ной и культурной жизни г. Рыбинска произошло важное
событие. В этот день рыбинцы отметили 50-летний юби-
лей установки на Красной площади города ныне стоящей
скульптуры Владимира Ильича Ленина.

Выступает коммунист Н.И. Жукова.

Старожилы, а я себя отно-
шу к ним, хорошо помнят это

событие. До этого дня на по-
стаменте была другая скуль-

птура В. И. Ленина, установ-
ленная в 1937 году. Скульп-
тура была гипсовая и, будем
говорить откровенно, доволь-
но стандартная. И ее решили
заменить. Порывшись в под-
шивках газет, я нашел не-
большую заметку инженера
П. Панкова в газете «Рыбин-
ские известия». В 1959 году
он работал главным инжене-

ром горкомхоза и имен-
но ему были поручены
работы по замене па-
мятника В. И. Ленину.
Вот небольшой отры-
вок из этой статьи:
«Когда отлитую на Мы-
тищинской скульптур-
но-художественной
фабрике скульптуру
вождя доставили в Ры-
бинск, от «отцов горо-
да» были получены
строгие указания: на-
чать демонтаж старого
памятника 6 ноября в
18 часов, а монтаж но-
вого закончить в 24
часа.

Из ремстройуправ-
ления горкомхоза вы-
делили две бригады
плотников (для уста-
новки лесов) и женщин
с граблями и метлами
для уборки территории.

В то время началось строи-
тельство моста через Волгу,
которое вел мостоотряд № 6.
С их стройплощадки получи-
ли технику - сварочный аппа-
рат, два крана, автомашины».

И заканчивает П. Панков
свою публикацию так: «Пос-
ле снятия старой скульптуры
уложили подготовленную ар-
матуру на пьедестал, закре-
пили болты, заварили. Убра-
ли леса, все очистили, подме-
ли участок - и не осталось ни-
каких признаков досрочно
выполненных работ».

И, действительно, утром 7
ноября 1959 года многие ры-
бинцы, в том числе и я, шед-
шие в колоннах демонстран-
тов, с удивлением и с большой
радостью увидели новый па-
мятник Ильичу. Памятник уни-
кальный, таких больше нет
нигде. Он давно стал одной
из достопримечательностей
нашего города. К его пьедес-
талу регулярно возлагаются
цветы.

А в дни 21 января, 22 ап-
реля и 7 ноября на площади у
памятника проходят митинги.
Вот и 7 ноября 2009 года Ры-
бинский горком КПРФ на этой
площади провел митинг (на
снимке).

Роберт СОЛОВЬЕВ.

● ПИКЕТ против повышения цен и тарифов на
услуги ЖКХ и транспортного налога прошел в
Курске. В принятой единогласно резолюции от�
мечается, что, несмотря на продолжающийся эко�
номический кризис, власть готовит новое наступ�
ление на трудящихся, пытаясь за их счет заткнуть
дыры в региональном бюджете. Участники пике�
та потребовали от депутатов Курской областной
думы не принимать закон об увеличении транс�
портного налога, а от городских властей — уси�
лить контроль за ходом ремонта жилья, в том
числе за расходованием уже выделенных средств
и качеством ремонта.
● В БЕССРОЧНЫЙ ПИКЕТ возле здания адми�
нистрации Байкальска встали рабочие останов�
ленного ныне Байкальского целлюлозно�бумаж�
ного комбината. Протестную акцию они намере�
ны проводить ежедневно с 10 до 19 часов до тех
пор, пока не будут выполнены их требования:
полностью выплатить работникам ЦБК долги по
зарплате, которые превышают 13 миллионов руб�
лей, и создать в городе новые рабочие места.

● ВЫШЛИ К ЗДАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
области с протестом обманутые дольщики Во�
ронежа. «Мы хотим гарантий, что квартиры
будут достроены!», «Вор должен сидеть в тюрь�
ме! Куда смотрит прокуратура?», «Молодым
семьям и ветеранам ВОВ негде жить!» — так
протестовавшие отразили в лозунгах свою
беду. Митинговавшие потребовали от местной
власти, чтобы та нашла возможности достро�
ить их дома. Всего в городе от недобросовест�
ных застройщиков пострадали около шести ты�
сяч семей.
● АКЦИЮ ПРОТЕСТА провели жители Сочи у
стен Госдумы, протестуя против действий гос�
корпорации «Олимпстрой», ущемляющей, по их
мнению, права граждан при возведении олим�
пийских объектов. Пикетчики через фракцию
КПРФ передали обращение президенту Дмит�
рию Медведеву. В нём они просят главу госу�
дарства остановить произвол и обратить вни�
мание на то, что «поджоги домов, обман и си�
ловое давление на жителей стали главными сред�
ствами, при помощи которых сочинцев пытают�
ся заставить уйти со своей земли». К тому же
жители Имеретинской низменности, у которых
насильственно изымают земли под нужды Олим�
пиады�2014, намерены 6 декабря объявить го�
лодовку.
● В ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОЧИХ
ГАЗа и других предприятий областного цент�
ра провели пикет коммунисты Нижнего Новго�
рода. С начала кризиса хозяева автозавода не
нашли лучшего решения производственных
проблем, как начать массовые увольнения.
Только с 1 сентября прошлого года по 1 авгус�
та нынешнего на нижегородской площадке ГАЗа
сокращены около 18 тысяч человек. Как отме�
чали пикетчики, в этой ситуации рабочий класс
должен уметь постоять за себя, и коммунисты
готовы оказать автомобилестроителям помощь
в создании альтернативных профсоюзов.
● ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
на 2010—2013 годы, недавно принятого в
«Сургутнефтегазе», выступили на пикете возле
офиса компании в Сургуте члены независимо�
го профсоюза «Профсвобода». Как утверждает
их лидер Александр Захаркин, колдоговор не�
законен, потому что заключён без участия всех
первичных профсоюзных организаций, одну из
которых — «Профсвободу» отстранили от уча�
стия в разработке и принятии документа. А что
в итоге? Новый колдоговор даёт возможность
лишать работников компании до 55 процен�
тов заработной платы.
● ОБОСТРИЛАСЬ ОБСТАНОВКА вокруг рас�
положенной в посёлке Пойковский Нефтеюганс�
кого района Ханты�Мансийского автономного ок�
руга транспортной бригады предприятия «Пой�
ковоспецавтотранс». После того как летом рабо�
чим резко сократили зарплату, они начали так
называемую итальянскую забастовку, когда дело�
то делается, но очень медленно. В ответ хозяева
перестали обеспечивать бригаду работой. Одна�
ко автотранспортники не сдаются. Они решили
объединиться со своими товарищами, на чьи права
также наступает капитал.

(По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информационных агентств).

В Ярославской области так
же, как и в Липецкой (статья
Алены Мачихиной «Покуше-
ние на льготников» в газете
«Правда», № 127), с 1 января
2010 года льготы по оплате
коммунальных услуг будут за-
менены денежными компенса-
циями. Теперь мы будем услу-
ги ЖКХ оплачивать в размере
ста процентов. А затем ЖКХ
сообщает Пенсионному фонду
размер льготы, и она возмеща-
ется вместе с пенсией или идет
на специально открытый счет
в банке. Никто не сомневает-
ся, что так и будет. Работники
ЖКХ уже потирают руки в
предвкушении новых бары-
шей.

Переход на предоставле-
ние жилищно-коммунальных
льгот в денежной форме про-
водится в соответствии с пору-
чением президента РФ и явля-
ется непременным условием
так называемой поддержки
федеральным центром соб-
ственников жилых помещений.
Из федерального центра в об-
ласть поступит, дескать, около
одного миллиарда рублей. Это
заманчивая перспектива для
местных властей.

Замечу, что вышеупомяну-
тый закон касается как облас-

тных, так и федеральных льгот-
ников. Всем им придется соби-
рать множество справок и пи-
сать личное заявление о пере-
ходе на систему денежных ком-
пенсаций. Хитро придумано:
получается, что люди сами
изъявляют желание избавить-
ся от реальных льгот ради про-
блематичных выплат. Иезуит-
ство какое-то. Приговоренных
«к повешению» просят прихо-
дить со своими веревками.

Пока не очень понятно, ка-
кую именно сумму будут вып-
лачивать в качестве компенса-
ции. Включение компенсацион-
ной выплаты в совокупный до-
ход семьи ударит по малоиму-
щим гражданам, которые могут
лишиться при этом ряда других
льгот.

Тумана и путаницы в этом
деле много. Но одно ясно - так
называемая реформа ЖКХ
проводится под девизом: эко-
номить и ещё раз экономить на
льготниках. Люди протестуют,
но власти не желают их слу-
шать.

В Дзержинском районе
Ярославля старосты домов и
подъездов уже начали разда-
вать и собирать такие «личные
заявления».

В. СОКОУШИН.

Приговоренных «к повешению» просят
приходить со своими веревками

В защите дизелестроения
активную позицию занимают
профсоюзные руководители
ярославских предприятий
этой отрасли. Об их конкрет-
ной работе сказано в матери-
але «КПРФ против могиль-
щиков ярославских моторов».

На прошедших слушаниях
в областной Думе о перспек-
тивах машиностроения не
даны ответы на вопросы о
судьбе основной площадки
«Автодизеля». Что будет с
ней, если V-образные двига-
тели снимут с производства,
а под рядные – площадка не
приспособлена.

Нет ответа на вопрос о
том, какой будет политика
группы «ГАЗ» в отношении
дальнейшей судьбы ЯЗДА. И
на многие другие злободнев-
ные вопросы ответы тоже не
прозвучали.

Коммунисты будут отстаи-

вать интересы дизелестрое-
ния. Но многое зависит от са-
мих работников предприятий.
Есть основания предположить,
что на ближайшей отчетно-
выборной профсоюзной кон-
ференции на «Автодизеле»,
возможно, будет задейство-
ван административный ре-
сурс, чтобы заменить нынеш-
ний профком на угодный для
хозяев предприятия.

Что может сделать работ-
ник предприятия, не являю-
щийся делегатом профсоюз-
ной конференции? Поговори-
те с делегатами, избранными
от вашего цеха. Не дайте их
руками расправиться над ва-
шими защитниками. Действу-
ющее руководство профкома
борется за судьбу предприятия,
за вашу судьбу.

Руководитель фракции КПРФ
Ярославской областной Думы

А.В. ВОРОБЬЕВ.

Рабочий, защити свой
профсоюз и свой завод!
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А обращение профсоюзов к Пре-
зиденту РФ пустили по кругу. Ответ
пришел от... заместителя председа-
теля правления группы «ГАЗ»...

Тем временем на ЯМЗ непонят-
ная ситуация. Будут ли производить-
ся отечественные V-образные дви-
гатели разных модификаций или
предприятие перейдет и на «полу-
импортные» однорядные? Ясности
нет. Разве что в этой ситуации вспо-
минается песенка 20-х годов:

Америка России
Подарила пароход:
Колесики стальные,
Плохой и тихий ход!
Странно, неужели, пребывая, как

говорится, в здравом уме и трезвой
памяти, кто-то у нас думает, что за-
рубежные «инвесторы» предложат
российским предприятиям новей-
шие инновационные разработки и
технологии? Неужели эти кто-то –
президент, члены правительства и
наши областные управленцы?

Есть основание предположить,
что совсем другие цели у «страте-
гов» ярославского моторостроения.
Даже такой нелюбитель конфликтов
с властью, как В. Савельев, предсе-
датель Объединения профсоюзных
организаций области, депутат обл-
думы, давая весной 2009 г.интервью
одному ярославскому журналу, ска-
зал (цитата): «Мы считали, что стра-
тегический партнер, пришедший на
ЯМЗ, ЯЗТА и ЯЗДА, будет вклады-
вать средства в развитие производ-
ства. Это закладывалось в первом
его соглашении 2001 года с адми-
нистрацией области и со мной как
генеральным директором (тогда В.
Савельев таковым и был.- ред). Да
и заявления с его стороны этому со-
ответствовали – говорилось, что
через 5 - 6 лет правительство уви-
дит, что из нашего автопрома
можно сделать конфетку.

К сожалению конфетки не полу-
чилось. Прошло гораздо больше
времени, но каков результат? На
ГАЗе к моменту прихода Дерипас-
ки работало 170 тысяч человек,
сегодня их там менее 90 тысяч. На
ЯМЗ осталось менее 10,5 тысяч
(сейчас уже 8 тыс. - Ред.), хотя на
момент моего ухода в 2002 году
работало 24 тысячи. И подобная
картина наблюдается на большин-
стве предприятий группы «ГАЗ».

Сейчас СМИ пестрят упомина-
ниями о гигантских задолженностях
– только портфель долгов перед бан-
ками по группе «ГАЗ» оценивается
в 18 миллиардов рублей. А если при-
плюсовать сюда еще коммерческие
долги по приобретению комплекту-
ющих...

С моей точки зрения, это про-
вал. Хотя кто-то другой, возмож-
но, на этом заработал и может
считать операцию успешной».

Ходят слухи, что и В. Савелье-
ва, и Н. Александрычева «ушли» с
моторного, поскольку они хоть в
какой-то мере сопротивлялись та-
ким вот «новациям» в ярославском
машиностроении. «Ушли», но, веро-
ятно, оставили  какие-то материаль-
ные «зацепочки», чтобы эти извес-
тные люди не очень «выступали»,
видя дальнейшие «реформы», а по
сути – свертывание отечественного
моторостроения и, по большому сче-
ту, колонизацию России. Как гово-
рил В. Савельев журналу, «ЯМЗ был
выведен сразу из двух списков
стратегических предприятий, име-
ющих оборонное значение и значе-
ние для экономики страны»...

Тут так и хочется продолжить: и
отдан на кормление, на разграбле-
ние Дерипаске. Кем? Кто эти пре-
датели национальных интересов?

– Это подходы временщиков,
которые управляют моторостроите-
лями, – сказал в своем выступле-
нии А. Воробьев. – Никто толком не
знает, что происходит. В ответе за-
местителя председателя комитета
ГД РФ Драганова на письмо депу-
тата этой Думы Куликова говорит-
ся, что на ЯМЗ серийно выпускают
650-й двигатель. А в 2009 году вы-
пущен только один такой двигатель.
Один двигатель в год! Это серий-
ный выпуск?!  К сожалению, у ди-
ректора департамента этих оценок
нет.

– Если нет партнерских отноше-
ний со смежниками, нет и развития,
– продолжал А. Воробьев. – А со-
трудничество утеряно. И дилерская
сеть слабее вчерашней.

А если говорить о развитии, надо
возобновить разработку V-образных
двигателей под евро-4 и евро-5. По-
тому хочется задать вопросы вре-
менщикам: «О чем думаете: о при-
былях или о тех людях, которым
нужно производство? Где государ-
ственный подход? Все, что проис-
ходит, – это следствие госполити-
ки!

Хочу напомнить выдержку из
речи Иосифа Виссарионовича Ста-
лина на XIV съезде ВКП(б) в 1925
году: «Мы должны строить наше хо-
зяйство так, чтобы наша страна не
превратилась в придаток мировой
капиталистической системы... как
её подсобное предприятие,.. чтобы
наше хозяйство развивалось... как
самостоятельная экономическая
единица, опирающаяся, главным об-
разом, на внутренний рынок». Не о
современной ли ситуации эти слова
Сталина? – закончил свой доклад
А. Воробьев и передал конкретные
предложения в рекомендации слу-
шаний.

Затем перед депутатами высту-
пил директор Дивизиона «Силовые
агрегаты» группы ГАЗ И. Кульган:

– Мы, ответчики по данному воп-
росу, с интересом слушали разные
мнения, – сказал И. Кульган. Он об-
рисовал ситуацию в автомобиле- и
моторостроении, вызванную кризи-
сом, и заключил, что на уровень
производства 2008 года автопром
выйдет... в 2020 году.

Не в обиду этому человеку будь
сказано, но тут вспомнился Ходжа
Насреддин, который обещал эмиру
за пять лет обучить грамоте ишака.
Когда Насреддина спросили: как он
мог обещать эмиру такое, он отве-
тил, что за пять лет или эмир умрет,
или ишак сдохнет...

Олигарх Дерипаска уже обещал
«конфетку» в 2001 году...

Если серьезно, надо отдать дол-
жное топ-менеджеру И. Кульгану.
Судя по представленным депутатам
детальным выкладкам относитель-
но достижения рентабельности
предприятий, минимизации убытков,
это грамотный специалист. Вот
только мыслит он именно в узком
русле этих показателей. За рамка-
ми его выступления оказались ин-
тересы людей, работников предпри-
ятий, интересы государства, оборо-
носпособности страны, немалый
вклад в которую должны вносить
ярославские моторостроители.

– Во втором полугодии все пред-
приятия группы «ГАЗ» преодолели
точку безубыточности, – не без гор-
дости сказал И. Кульган. – Себес-
тоимость продукции снизилась на 4
миллиарда рублей. Четверть этой
суммы за счет уменьшения чис-
ленности работающих. Но давай-
те не будем преувеличивать зна-
чимость этого фактора, – призвал
депутатов топ-менеджер.

Действительно, «пустячок» –
увольнение 80000 рабочих (по груп-
пе ГАЗ) – перед «точкой безубыточ-
ности» олигарха Дерипаски. Нужны
ли комментарии каса-
тельно социальной ответ-
ственности бизнеса, кон-
кретно этого собственни-
ка и промышленной поли-
тики президента и россий-
ского правительства –
инициаторов таких «нова-
ций»? Ведь это их полити-
ка – достижение «точки
безубыточности» ценой
сворачивания отечествен-
ного машиностроения в

надежде, что когда-
то, после 2020 года,
его продукция, мо-
жет быть, станет
конкурентоспособ-
ной на мировом
рынке. И для них –
ерунда,  что россий-
ская армия все это
время будет оста-
ваться без мото-
ров?

Как будто от-
шибло память у ны-
нешних «страте-
гов» машинострое-
ния: не знают они,
что русский народ
под руководством
компартии смог за
пять послевоенных
лет не только вос-
становить на треть

уничтоженную немцами промыш-
ленность, но и превзойти довоенные
объемы производства.

Еще одна историческая парал-
лель просится. Германские промыш-
ленники во время 2-й мировой вой-
ны поставляли в армию, к примеру,
пистолеты «Парабеллум» по цене 32
рейхсмарки за штуку. При себесто-
имости в 16 рейхсмарок! Скажите,
если бы советские предприятия не
были ощенародными, государствен-
ными, а были бы собственники, ко-
торые «наваривали» бы 100-процен-
тную прибыль на военных постав-
ках, мы смогли бы противостоять
всей Европе, победить в Великой
Отечественной войне? Вопрос ри-
торический. А то, что нынешняя про-
мышленность - не то чтобы с при-
былями, а просто по объемам про-
изводства - не может  теперь обес-
печивать армию не только в воен-
ное, но даже и в мирное время, – это
тоже исторический факт.

Но понимание этого недоступно
«продвинутым менеджерам». По-
видимому, у них, как и у «вертика-
ли» власти и её «соломки-политпод-
стилки» – партии «Единая Россия»,
местную ячейку которой в Ярослав-
ской области возглавляет предсе-
датель облдумы В. Рогоцкий, свои,
другие интересы и планы...

После И. Кульгана на слушани-
ях выступил депутат Н. Александ-
рычев.

– Поставь любого из вас, в этих
условиях вы будете делать то же
самое, – сказал он. А то, мол, рас-
критиковались. И обратился к А. Во-
робьеву со словами, что в рядном
650-м моторе был заинтересован
Минск, они лучше V-образных по
ряду показателей. (Тут вспомнилось,
что уж много лет назад, когда по-
явились V-образные моторы, утвер-
ждалось, что они по целому ряду по-
казателей лучше
рядных... Чему ве-
рить?). - А 530-й ряд-
ный, – продолжал Н.
Александрычев, –
лучший в Европе. И
Путин запустил ряд-
ный двигатель на
Камском заводе. Это
наши конкуренты,  а
еще подтянутся из
Западной Европы...

(Наш самый веро-
ятный противник –
НАТО. Случись война, Западная Ев-
ропа будет поставлять свои моторы
для русской армии? - авт.).

Все же Н. Александрычев при-
знал, что сохранить производство
отечественных V-образных моторов
евро-4 и евро-5 было возможно.
Неужто, – было..? Но при этом выс-
тупающий сделал реверанс: «Пра-
вительство работает как нормаль-
ный стратег, антикризисный управ-
ляющий». И добавил менее уверен-
но: «Может, собственники прислу-
шаются... (к правительству)». Чем
невольно раскрыл подлинный вес
российского правительства в гла-

зах настоящих хозяев стра-
ны Дерипаски и Ко.

Представитель объеди-
нения работодателей В. Си-
монов – по другую сторону
«баррикад» от А. Воробье-
ва. Он не хотел, конечно,
этого, но невольно продол-
жил ряд претензий в  адрес
правительства:

– Раньше в  отрасли ра-
ботало 110 тысяч человек,
сейчас - около 50 тысяч.

Цифра становится угрожающей.
Нужно решить структурные пробле-
мы. Мы платим за киловатт/час в
два раза больше, чем наши (евро-
пейские) конкуренты. Для нас ме-
талл вдвое дороже и налоги на 50%
выше, а доля ручного труда состав-
ляет 20-25%. На инвестиции, на за-
купку передовых технологий
средств не остается... (Как тут по-
веришь Н. Александрычеву, что у
нас правительство –
«нормальный стра-
тег»?).

Выступивший сле-
дом директор по пер-
соналу ЯМЗ А. Гонча-
ров подтвердил паде-
ние производства на
57%.  Но при этом сни-
зились удельные рас-
ходы по электроэнер-
гии, воде, инструмен-
ту почти на 35% – эко-
номия.

(К слову сказать, на Автодизе-
ле за 9 месяцев 2009 года выпуще-
но 20 тысяч двигателей (27,2% от
2008 года), а на Минском моторном
- 60 тысяч (47,1% от 2008 года)).

Оратор был агрессивен по от-
ношению к содокладчику А. Воро-
бьеву:

– Александр Васильевич,  нигде
мы не говорили о производительно-
сти труда. А сегодня конкурентос-
пособность зависит от производи-
тельности труда! Надо подумать о
том, как распределить... Из 7 тысяч
человек, которые вышли с завода,
сегодня в центре заня-
тости осталось 850.

Выступающий отме-
тил, что в «сжавшемся»
заводском коллективе
улучшилось качество
персонала, не забыт со-
циальный аспект: помо-
гают многодетным, ин-
валидам, проиндексиро-
вали зарплату... «Вре-
менщики – это оскорби-
тельно для нас», – бро-
сил А. Гончаров Воробьеву.

Согласиться бы, да вот только
7 тысяч квалифицированных рабо-
чих занялись кто чем – это по-хо-
зяйски? И утешает ли оставшихся
индексация на треть уменьшившей-
ся зарплаты?

Но закончил А. Гончаров неожи-
данно в унисон тезисам доклада
А. Воробьева: «Нужна промышлен-
ная политика и программа работы с
союзным государством».

Как-то невольно получилось, что
и все остальные выступающие вы-
нуждены были развивать тезисы
доклада коммуниста А. Воробьева.

Так, председатель профкома мо-
торостроителей В. Смирнов при-
знал возросшую свою обеспокоен-

ность с приходом но-
вых собственников,
натянутость отноше-
ний с ними. «Я до сих
пор не понял позицию
группы ГАЗ относитель-
но ЯЗДА. О заводе топ-
ливной аппаратуры не
говорю – нет его. До
2008 года привлека-
лись инвестиции и была
сделана аппаратура,
теперь эта работа пре-
кращена. 530-й двига-

тель будет иметь аппаратуру из-за
рубежа, это приведет к ослаблению
экономической безопасности Рос-
сии. Остается угроза существова-
нию завода дизельной аппаратуры.
530-й проект оставляет нас без бу-
дущего».

В. Смирнов также сказал о не-
обходимости заключения трехсто-
роннего соглашения по выводу
ярославских предприятий и в целом
группы «ГАЗ» из кризиса. А также
о необходимости возвращения
ярославских заводов в список пред-
приятий, имеющих оборонное зна-
чение. А проводимую на предприя-
тиях «оптимизацию» назвал ущер-
бной. Беспрецедентно: уволены с
«Автодизеля» 7305 человек (46%),
с ЯЗТА – 1234 (94%), с ЯЗДА – 2815
(41,3%).

– Здесь много говорилось о
разном, но мало – о человеке тру-
да, – закончил свое выступление
В. Смирнов.

Человек из Москвы, сотрудник
комитета ГД РФ по промышленнос-
ти В. Шереметьев признал, что в де-
ятельности правительства по раз-

витию промышленности нет систем-
ного характера, последовательнос-
ти. Казалось бы хорошие начинания
кончались ничем. Законопроекты,
направленные на улучшение ситуа-
ции, получают отрицательные отзы-
вы из правительства: Кудрин и Греф
возражали. А необходим закон о го-
сударственном стратегическом
планировании. «Это то, чего не хва-
тает нашему государству», – завер-
шил выступление В. Шереметьев.

Выступивший затем гендиректор
ЯЭМЗ Т. Ахунов заметил, что у
кого-то складывается мажорная об-
становка: кризисный спад пройден.
А спад производства продолжается!
В стране на 11,2%, а в Ярославской
области – на 16%. «В декабре про-
шлого года Д. Медведев сказал, что

в финансовой системе Рос-
сии тромбы... Но вот потреб-
ность в стране в автобусах
не снизилась. 80% потреби-
телей – внутри страны. Кри-
зиса быть не должно... Вос-
пользовавшись кризисом,
банки подняли залоговые
требования и ставки. Раф-
файзен-банк до 32% увели-
чил кредитную ставку! – воз-
мущенно сказал Т. Ахунов,

– и продолжил:
– Владимир Путин сказал, что у

нас производительность труда в 8
- 15 раз хуже, чем на Западе. А если
нет кредитов на инновации?.. Ярос-
лавские банки государственной
поддержки не получили. Вот и хо-
чется задать вопрос великому Куд-
рину: где деньги, Зин?! И нужно
снять таможенные пошлины на обо-
рудование, которое не производит-
ся в России.

Тут попросил слова депутат В.
Галагаев, нередко высказывающий
в Думе критические замечания.

– Мы подвели черту, – ответил
В. Рогоцкий, которому, пока-
залось, уже изрядно надоел
этот разговор. Но Галагаев
настоял, и ему дали три ми-
нуты.

– Я не готовился высту-
пать, – сказал он. – Но тема
актуальная. Почему в маши-
ностроении такая обстанов-
ка? Машиностроение – это об-
служивающая отрасль. Если
нет других производств, все
затухает.

Оратор «добавил» банкам и фи-
нансовой политике правительства:
«Если бы у нас была учетная став-
ка, как в Европе, у нас было бы 70%
инвестиционноактивных предприя-
тий. Снизить ставку до 3%!

Я посмотрел: за 9 месяцев ВЭБ уве-
личил чистую прибыль в 3,5 раза (!). Он
обслуживает долговые обязатель-
ства. Наши золотовалютные запа-
сы увеличились на 2,2 миллиарда.
Эти деньги работают на дядю Сэма,
а не работают на развитие российс-
кой промышленности. И надо сдер-
живать аппетиты естественных мо-
нополий, которые ведут себя неес-
тественно...

Далее В. Рогоцкий предложил
обсудить рекомендации депутатс-
ких слушаний.

– Из них исчезло то, что проф-
союзы предлагали еще в июле! –
возмутился А. Воробьев. – Это ка-
сается трех законопроектов. Кто
корректировал рекомендации?!

А депутат А. Дыма настоял на
включении предложений, высказан-
ных Симоновым, Ахуновым и Гала-
гаевым, а еще о том, чтобы заста-
вить естественные монополии вы-
полнять соглашение о разделе про-
дукции – 70% ее покупать отече-
ственного производства.

А. Воробьев, обращаясь к В. Ро-
гоцкому, продолжал настаивать:
«Вы меня не услышали!»

На что ведущий слушаний отве-
тил:

– Не будем мы заниматься час-
тными проблемами «Автодизеля».
Мы должны решать глобальные
проблемы!

Во дал, Виктор Викторович!  На
областном уровне – глобальные
проблемы! Уж не о глобализации ли,
то бишь подчинении «мировому
правительству» речь?

Заключительный штрих внес
А. Гончаров:

– Мы не похоронная команда.
Прошу в рекомендациях слово «со-
хранение» (промышленности) заме-
нить словом «развитие».

Сразу полегчало. Раз слово за-
менят – будет порядок...

Но председательствующий был
осторожно благоразумен: «Давай-
те запишем: «сохранение и разви-
тие».

Как же, без «похоронной» нот-
ки? На всякий случай.

Владимир КАНДАУРОВ.

 Т. АХУНОВ.

В. ГАЛАГАЕВ.

Президиум депутатских слушаний: Е. ЗАЯШНИКОВ,
В. РОГОЦКИЙ, Н. АЛЕКСАНДРЫЧЕВ.

В. СМИРНОВ.

В. СИМОНОВ.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

2 декабря
Международный день борьбы

за отмену рабства
90 лет со дня открытия (1919) VIII Всероссийс�

кой конференции РКП(б).
1927 г. — открылся XV съезд

ВКП(б).
150 лет назад (1859) Джон Бра�

ун, борец за освобождение негров в
США, был казнен американскими ра�
бовладельцами.

3 декабря
Международный день инвалидов

2000 г.— состоялся VII съезд КПРФ (2—3 де�
кабря), принявший документ «Очередные задачи
КПРФ».

50 лет назад (1959) на
Адмиралтейском заводе в
Ленинграде сдан в эксплуа�
тацию первый в мире атом�
ный ледокол «Ленин».

75 лет В.В. Горбатко (1934)
— летчику�космонавту СССР, дважды
Герою Советского Союза, трижды по�
бывавшему в космосе.

1950 г. — родился А.Д. Куликов,
член ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ.

4 декабря
1937 г. — родился В.А. Купцов, член Президиу�

ма ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ.
5 декабря

День Конституции СССР (1936)
1941 г.— начало контрнаступления советских

войск против немецко�фашистских захватчиков в
битве под Москвой — День воинской славы Рос�
сии.

150 лет со дня рождения С. Ката�
ямы (1859—1933) — выдающегося
деятеля японского и международно�
го рабочего движения. Похоронен на
Красной площади у Кремлевской
стены.

65 лет назад (1944) была учреждена медаль
«За оборону Советского Заполярья».

85 лет В.И. Долгих (1924) — председателю Мос�
ковского городского совета ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и правоохранительных орга�
нов, дважды Герою Социалистического Труда.

6 декабря
95 лет назад (1914) состоялся

пуск Ходынской радиостанции — пер�
вого радиоцентра в России.

85 лет со дня рождения Н.К. Стар�
шинова (1924—1998) — советского
поэта�фронтовика, переводчика,

фольклориста.
7 декабря

Международный день
гражданской авиации

100 лет со дня рождения Николы
Вапцарова(1909—1942) —болгарско�
го поэта�коммуниста, расстрелянно�
го фашистскими властями.

75 лет назад (1934) были образо�
ваны Кировская, Омская и Оренбур�
гская области и Красноярский край
(РФ).

90 лет со дня рождения С.С. Дебова (1919—
1995) — академика РАМН, директора лаборатории
при Мавзолее В.И. Ленина, Героя Социалисти�
ческого Труда.

Мавзолею быть!
Более восьми десятилетий сохраняется в Мав�

золее тело Владимира Ильича Ленина. Заслуга в
этом не только ученых, но и инженеров, и техни�
ков, работающих с ними в тесном контакте.

...Длинные ряды новейших машин. Мерно гудит
двигатель. Этот подземный цех — командный пункт
научно�технической мысли, оберегающий тело
Ильича.

По мере того, как повышались требования уче�
ных, совершенствовались и техническое обору�
дование Мавзолея, технология, методика контро�
ля и т.д.

Долгие годы лабораторией руководил вице�пре�
зидент Академии медицинских наук СССР С.С.
Дебов.

...Можно надеяться, что тело Ильича сохранит�
ся еще очень долго. Образ вождя пройдет «через
хребты веков», и наши отдаленные потомки будут
с благоговением взирать на того, кто в далеком и
бурном XX веке посадил первые саженцы комму�
низма.

8 декабря
1991 г. — подписано преступное беловежское

соглашение,
которым, воп�
реки закону и
воле народов
СССР, было
объявлено о
денонсации Со�
юзного догово�
ра 1922 г. Они предали советский народ.

 Основная цель региональной недели
Александра Дмитриевича Куликова, наше-
го депутата-коммуниста от Ярославской
области в Госдуме России – это донести
правду  о политической и экономической
составляющей бюджета страны на 2010-
2012 гг. до избирателей. Мало кто разби-
рается в экономических показателях, ко-
торыми оперирует власть, но каждый мо-
жет судить по результатам  их  действий:
по отощавшему кошельку и общей деп-
рессивной настроенности в отсутствии
внятных  жизненных перспектив.  Поэто-
му  коммунист считает, что информиро-
вание напрямую – это насущная задача,
ведь зачастую СМИ ангажированы и ра-
ботают по другую сторону информацион-
ных баррикад.

-Люди  должны осознавать  серьезность
момента. В бюджете 2010-2012гг., практичес-
ки не предусмотрено  увеличение средств на
развитие образования, инновации в сельс-
ком хозяйстве, на культуру и науку,  на ин-
дексацию стипендий студентам и зарплаты
бюджетников. Пенсионеры и безработные
получат частичную  социальную поддержку,-
рассказывает Александр Дмитри-
евич,-  которая будет съедена зна-
чительным   увеличением тарифов
за коммунальные услуги, газ и
электроэнергию. В выигрыше, если
так можно сказать, от кризиса ока-
зывается  крупный сырьевой  биз-
нес и банковская сфера. Будет
увеличено финансирование армии,
в том числе космических войск.
Однако социальные проблемы про-
фессионального состава Воору-
женных Сил в бюджете не получи-
ли адекватного разрешении. На
60% выросло  финансирование  ма-
териально-технической базы и
спецсредств внутренних войск и
ОМОНа, но  не предполагается уве-
личение  зарплат  участковых, дру-
гих сотрудников милиции. При этом
госинвестиции  уменьшатся, а гос-
долг – начнет расти. Высока веро-
ятность того, что в  конце 2011 года
исчезнет резервный фонд и скукожится на-
циональный фонд благосостояния. По сути,
разговоры про модернизацию страны, изло-
женные в послании Президента Федераль-
ному Собранию,  останутся  на уровне иллю-
зий. Будет  трудно  жить большинству. Имен-
но поэтому депутатская фракция КПРФ в
Государственной Думе РФ голосовала про-
тив этого бюджета Правительства и «Единой
России». Правящая партия не взяла ни од-
ной поправки коммунистов в бюджет. К сло-
ву  сказать, она отклонила и мою поправку о
выделении более 100 млн. рублей  по  защите
Рыбинска  от возможных  бедствий  из-за
продолжающегося размывания берега Вол-
ги. Видимо, трагедия Саяно-Шушенской ГЭС
ничему не научила тех, кто управляет стра-
ной, - продолжил депутат.- Ни одно предло-
жение из антикризисной программы КПРФ
не было учтено правительством  Путина  и
правящей партии власти при подготовке про-
екта бюджета.  Как и в предыдущие годы,
нам,  57 депутатам-коммунистам, вновь при-
дется в процессе исполнения бюджета зас-
тавлять единороссов вносить коррективы в
этот документ из-за неизбежных социально-
экономических потрясений, которые, скажу
прямо, ожидают страну. Да они и сами это
прогнозируют, закладывая в бюджет на 2010-
2012 годы девальвацию рубля. Правда, об
этом власть ничего не говорит обществу.

25 ноября состоялся прием  депутатом
граждан в Рыбинске. Наблюдается тенден-
ция: обращаются за содействием к депутату
не только социально-незащищенные  граж-
дане, но и  представители среднего класса,
уставшие бороться с местечковой  бюрокра-
тией или попавшие под пресс коррупции.

Все больше  людей возмущает бездей-
ствие чиновников, что свидетельствует о кри-
зисе системы управления. Гражданин В. об-
ратился  за защитой от  представителей ма-
лого бизнеса, которые, по его выражению,
«закошмарили»  жильцов дома, в котором
весь первый этаж принадлежит частнику.
Куда бы ни обращались они за защитой: в
прокуратуру (они усмотрели в документах
коммерсантов подделки и многочисленные
нарушения закона) или  в местные госструк-
туры (дому полвека и здание от несанкцио-
нированных перепланировок не ровен час
рухнет), - все умывают руки, мол, разбирай-
тесь сами. При этом там проживают не толь-
ко собственники жилья, но и социальные на-
ниматели. Другой вопрос из этой категории -
это  взаимоотношения владельцев квартир и
арендаторов по вопросу собственности зем-
ли под  зданием. В этом случае практика по-
казала несовершенство Земельного кодек-
са и неспособность или нежелание правоох-
ранительных органов  и местных чиновников
разбираться в ситуации.

Обманутый дольщик «Социальной иници-
ативы» просил помочь сдвинуть с мертвой

точки вопрос возврата денежных средств 200
дольщикам строительной «пирамиды». Быв-
шие работники завода «Магма»  пришли за
помощью  к депутату-коммунисту: где-то «за-
терялись» при процедуре банкротства  4,5
млн. рублей заработной платы, принадлежа-
щей 350  работникам. Налицо пробелы в за-
коне «О банкротстве», которые позволяют
уходить от ответственности. При этом этот
закон идет вразрез с конституционными пра-
вами граждан, где государство обязано вста-
вать на защиту их интересов в таких ситуа-
циях.  Гражданка Ф. просила восстановить
справедливость. Ее муж  погиб на производ-
стве, администрация которого сделал все,
чтобы, по мнению вдовы, скрыть следы  про-
исшествия. Женщина считает, что руковод-
ство  организации предприняло усилия, вплоть
до сговора, чтобы замять дело. Все факты,
изложенные на приеме, будут проверяться,
и коммунист сделает все возможное, чтобы
помочь людям.

Затем депутат выступил  перед студен-
тами с лекцией в Рыбинском  филиале Вол-
го-Вятской академии государственной служ-
бы. Рассказал о сути бюджета,  по которому

страна будет жить следующие 3 года: он не
отражает интересы большинства, не способ-
ствует  переходу страны в разряд передо-
вых. Как покончить с коррупцией в среде чи-
новников, почему надо сохранить «золотой»
фонд прокурорских работников (которые на-
чинали свою карьеру в советское время и
понимают всю меру профессиональной от-
ветственности), - об этих и других аспектах
говорил Александр Дмитриевич  с будущими
экономистами и юристами. «Вы должны от-
давать себе отчет, - в завершении сказал
Куликов,- что за мундиром чиновника у вас
сердце гражданина. Нельзя  культивировать
бюрократизм, безнаказанность и отсутствие
ответственности. Мы с вами вместе  должны
думать  о будущем России, развивать госу-
дарственные институты в интересах всего
народа». Депутат уверен, что  студентам
необходимо  объяснять, что происходит в
политической среде, которая впрямую отра-
жается и на их будущей жизни, чтобы они не
становились лишь  «винтиками» машины уп-
равления.

А.Д.Куликов встретился с вновь избран-
ным главой Рыбинска  Ю.В.Ласточкиным.
Политические аспекты не затрагивались,
разговор был ориентирован на поиск совме-
стных  действий  в   вопросах улучшения
жизни горожан.   В связи с многочисленны-
ми  обращениями жителей и медицинской об-
щественности Рыбинска  в адрес депутата  в
отношении перевода онкологического отде-
ления из четвёртой больницы в пятую - эта
ситуация также обсуждалась с главой адми-
нистрации.  Мэр обстоятельно рассказал  о
своем видении решения этой проблемы, о
том, что он  лично  выезжал  в больницу и на
место, куда предполагается перенести  от-
деление.  Он считает, что предстоящее ре-
формирование  улучшит качество лечебных
услуг для онкобольных,  и  принимает на себя
ответственность за это свое решение.

После этого  коммунист приехал в  Ры-
бинский горком партии, где  в товарищес-
кой обстановке доложил   единомышленни-
кам об итогах и принятых решениях  IV пле-
нума КПРФ.  Также рассказал о результа-
тах депутатской деятельности за 2009 год.
Тем более, что  многие социальные пробле-
мы местного уровня, с которыми обраща-
лись ярославцы, решались  практическим
взаимодействием  депутата-коммуниста с
местной властью. Это касалось Переслав-
ля и Переславского района, Гаврилов-Ям-
ского района,  Ярославля, Рыбинска и Ры-
бинского района, Тутаева и Ростова. Значи-
тельное число граждан после обращения
депутата в органы областной и местной вла-
сти получили материальную и социальную
поддержку, был возбужден ряд  уголовных
дел по преступлениям экономической на-
правленности. А. Д.Куликов, как действую-

щий федеральный  политик, исходя из сво-
ей многолетней практики, сделал вывод, что
замораживание многих социальных про-
грамм в  бюджете на 2010-2012 годы  имеет
определённый умысел. Тех, кого сегодня
обделил бюджет, правительство может об-
лагодетельствовать в перспективе: как го-
ворится, бросить «кость» ближе к выборам
и тем самым расположить в свою пользу.…
В целом, характеризуя бюджет, депутат на-
звал  его  «продолжением  ельцинского кур-
са либеральных социально-экономических
реформ». В обстоятельном разговоре ком-
мунисты горкома прямо поставили вопрос о
необходимости требования отставки такого
правительства РФ вместе  действующим
премьер-министром.

26 ноября А.Д. Куликов  в своей приём-
ной в Ярославле проводил прием граждан
по личным вопросам, общался  с горожана-
ми, которые приходили к нему с множеством
проблем как бытового, так и политического
плана. В конце рабочего дня  депутат встре-
тился с губернатором области С. А. Вахру-
ковым. Конструктивный диалог затронул
вопросы взаимодействия по ряду  регио-

нальных проблем и федеральных
программ, по которым  придется
работать в 2010 году. В связи с мно-
гочисленными обращениями  в ад-
рес А.Д.Куликова,   акцент в разго-
воре был сделан  на состояние  об-
ластного лесного хозяйства.  Свое
беспокойство депутат-коммунист
выразил губернатору  и по вопросу
состояния законности в деятельно-
сти правоохранительных органов,
как регионального, так и местного
уровня, особенно в вопросах  рей-
дерских захватов земельных учас-
тков в отдельных  районах области.

27 ноября  А.Д. Куликов присут-
ствовал на депутатских слушаниях
в областной думе по проблеме со-
стояния и перспектив развития ма-
шиностроения в нашей области, ко-
торые фракция КПРФ инициирова-
ла по его предложению, основанно-
му на встречах с представителями

областных профсоюзных организаций этой
отрасли. Во многом подтолкнуло на  прове-
дение подобного мероприятия нежелание
единороссов в Госдуме  РФ  и правитель-
стве РФ  отреагировать  на депутатские об-
ращения  Куликова по судьбе  «Автодизе-
ля»,  Ярославского  и Тутаевского  мотор-
ных заводов и других предприятий.

Затем была встреча с главой Ростова
Ю.А.Бойко и главой Ростовского  муници-
пального района  В.И.Токаревым.  Речь шла
о  злободневных темах: износ коммуника-
ций, построенных  еще в  советское время,
отсутствие средств на их реконструкцию. Не
за горами  1150-летие города и возникла не-
обходимости придать празднику российский
статус. Для этого нужно изыскать возмож-
ность финансового содействия. Остро  сто-
ит вопрос в аграрном секторе: снизились за-
купочные цены на молоко и крестьяне пус-
кают стада под нож – содержать поголовье
становится убыточным. Отсутствуют день-
ги на газификацию как у местной, так и об-
ластной власти. Земельный и Лесной кодек-
сы на практике создают  юридические казу-
сы гражданам и  почву для криминала и кор-
рупции. Чиновники пожаловались на тупи-
ковость131 закона   «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ»: казалось бы, есть полномочия, но нет
инструментов и средств,  все завязано на
федеральном центре.

Вечером  того же дня депутат встретился
в Переславле с учеными   Института про-
граммных систем РАН, которые  с   коллега-
ми из Беларуси разработали  суперкомпью-
тер «СКИФ». За это  институт был  удостоен
госпремии правительства РФ. Главная зада-
ча перед депутатом стоит в том, чтобы доне-
сти до первых лиц государства проблемы
института по реализации своего изобретения.
Кто знает, может  уникальное изобретение
станет первой ласточкой славянской Сили-
коновой долины?

А.Д.Куликову предстоит  серьезная ра-
бота с обращениями граждан,  побужда-
ющая не только  включение в работу ор-
ганов   власти всех уровней, но  и подго-
товку  законодательных поправок в  фе-
деральные  законы. И, как и прежде, де-
путат будет держать руку на пульсе  про-
фессиональной состоятельности чинов-
ников по решению проблем ярославцев в
условиях продолжающегося финансово-
экономического кризиса.

Виктория СОЦКОВА.

это диапазон проблем, оказавшихся в центре внимания депутата�коммуниста

От вопросов  социальной сферы
до суперкомпьютера –

25 ноября состоялся прием А.Д.Куликовым граждан в Рыбинске.

Приёмная депутата Госдумы РФ
А.Д. Куликова находится по адресу:

Ярославль, ул. Собинова,
д. 36-А, к. 44.
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Целью государства являют-
ся защита и организация наро-
да, за что народ соглашается
платить государству налоги на
содержание своих слуг. А слуги
(от президента до простого чи-
новника) должны выполнять
возложенные Конституцией за-
дачи.

Что мы имеем в сегодняшней
России?

Нынешние и прези-
дент, и Государственная
дума, судя по их делам,
даже не осознают, что на-
род российский - это хозя-
ин, и перед хозяином слу-
ги должны отчитываться.

Кто-нибудь может
вспомнить, чтобы с 1991
года власть в России отчи-
тывалась перед народом?

А вот в СССР власть от-
читывалась регулярно: и
ежеквартально, и ежегод-
но. Задачей советского го-
сударства было: создание
материально-технической
базы коммунизма, совер-
шенствование социалис-
тических общественных
отношений, воспитание
человека коммунистического
общества, повышение матери-
ального и культурного уровня
жизни народа, обеспечение бе-
зопасности страны.

Лично мне всё это было по-
нятно и очень нравилось. Пола-
гаю, что и большинству граждан
(советскому народу) тоже нра-
вилось.

А что теперь в нынешней
России?

Если прочесть Конституцию
РФ, написанную и согласован-
ную в США, и задать вопрос, ка-
кова теперь задача госаппара-
та, то иначе не скажешь - макси-
мально обобрать и обожрать
народ. И за это мы ещё должны
своим слугам платить налоги.

Каково?
И мы,  народ  -  хозяин  стра-

ны,  претензии  президенту  и
депутатам Госдумы предъявить
не можем, поскольку в Консти-
туции нынешней России ника-
кой нужной народу задачи не по-
ставлено, никакого Дела не
дано, нет там и цели  государ-
ства.  А раз  цели  нет,  то  что
можно  ждать  от  президента,
председателя правительства,
Госдумы, правящей партии?

Мы, многонациональный на-
род РФ, допустили создание го-
сударства, где должностные
лица (наши слуги) имеют возмож-
ность жрать, воровать собирае-
мые с нас налоги. Вот и вся зада-
ча «государства Российского».

И живут наши слуги богаче
в несколько раз своего хозяи-
на - народа, при зарплатах от
70 до 700 тысяч рублей, а хозя-
ин медленно, но уверенно вы-
мирает по миллиону человек в
год.

«Слуги» эти - это холуи Запа-
да. Они совершили свою холуй-
скую революцию под диктовку
США и отобрали у народа власть
себе лично. В России наступила
не демократия, а дерьмократия.

Люди! Неужели до сих пор
непонятно это?

Почему мы голосуем за хо-
луев-прозападников? Ведь они
все награбленные деньги наши
перевели в западные банки, они
за двадцать с лишним лет не по-
строили ни одного завода в стра-
не, они разрушили сельское хо-
зяйство, распродали наши тер-
ритории. Они лишили нас наци-
ональности. Взгляните в свой
паспорт, там нет теперь графы
«национальность». Мы просто
безликие «россияне».

Где же наша русская гор-
дость?

В СССР русский был хозяи-
ном своей страны, он имел
власть, а значит - в стране была
демократия.

По стопам Павки Корчагина

Не обойтись нам
без розог для власти

Русский (советский) имел не
просто свободу. Эта свобода по-
буждала другие народы его слу-
шать и стараться понять.

Русский (советский) человек
имел право на Труд, мы не знали
безработицы, кризисов и бомжей.

Русский (советский) человек
имел право на жилище, и обще-
ство (государство) обеспечива-
ло его бесплатным жильём. А
сейчас простой «россиянин» не

может купить квартиру по рыноч-
ной цене 34 тысячи рублей за
метр квадратный, т.к. зарплата у
него 5-12 тысяч рублей.

Только в СССР помощь ближ-
нему считалась обычной, не тре-
бующей благодарности обязан-
ностью. А в нынешней России
могут помочь только разориться
и умереть, т.к. лечение платное,
лекарства поддельные, питание
ненатуральное, и это всё - целе-
направленная государственная
политика.

Да ни один народ, кроме со-
ветского, не имел такого набора
прав и органов народного управ-
ления. Вот это и было демокра-
тией особого, высшего порядка
- русской демократией.

Но появились перевертыши-
предатели (у них и родители
были врагами народа - преда-
телями): Горбачёв и Ельцин. Эти
«мудраки» уничтожили СССР
вопреки воле народа, уничто-
жили русскую демократию и
объявили по указке США свои
правила: обогащайся любым
путём, даже преступным; преда-
тельство допустимо, если оно
выгодно; патриотизм - признак
подлеца; цинизм, частная соб-
ственность - двигатель прогрес-
са; паразитизм,   свобода гра-
бить, насиловать  -  признак
сильного.

Такого удара изнутри Россия
не получала со времен Великой
Смуты 17 века. Как назвать этих
людей и их власть?

Самое мягкое из определе-
ний этим людям - дерьмо. И
власть их - дерьмократия. Этот
термин - не моё изобретение. С
приходом этих людей к власти
народ стал применять к ним это
слово, им охарактеризовал яв-
ление в целом.

Но, люди! Почему у нас в
государстве нет вообще для
власти никакого наказания? И
лезут во власть бездари, уго-
ловники. И творят они безна-
казанно безобразия: грабят
страну, народ; уничтожают
все, что когда-то мы и наши
отцы построили, а главное,
делают все, чтобы вытравить
из народа русский Дух, чтобы
перестал существовать рус-
ский народ вообще. Ну никак
нам не обойтись без поправ-
ки к Конституции – Закона о
наказании власти (слуг) наро-
дом (хозяином). Только тогда
власть у нас будет демократи-
ческой и будет заботиться о
народе и Родине.

Ю. ШАБАНОВ,
пенсионер-ветеран.

г. Рыбинск.

Своими впечатлениями о московском
митинге, посвященном 92-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции, на страницах газеты «Совет-
ская Ярославия» поделились слушатели
школы юных журналистов им. Н. Остро-
вского Анна Охват, Ксения Маклеонова,
Дилия Басырова, Мария Фролова, Арина
Федотова. Сегодня предоставляем сло-
во руководителю юнкоровской школы
В.А. Горобченко.

Большое, под алыми стягами
шествие от Пушкинской площа-
ди по Тверской улице до Теат-
ральной площади напомнило
мне, бывшему студенту журфа-
ка МГУ, время тридцатилетней с
гаком давности: грандиозные де-
монстрации трудящихся на Крас-
ной площади. Та же уверенность
в победоносной поступи социа-
лизма. Здравицы в честь много-
численных гостей. И что особен-
но было приятно - с импровизи-
рованной сцены прозвучали
благодарственные слова в адрес
присутствовавших здесь ярос-
лавцев, в основном представ-
лявших молодое поколение
древнего города.

Трогающие за душу пес-
ни. Правдиво сказанные со
сцены слова об экономичес-
ком и политическом состоя-
нии страны, о духовно-
нравственном падении
элит, повсеместно захлест-
нувшей коррупции во всех
сферах - явная удавка, уг-
рожающая дальнейшему
существованию России как
страны. Это понятно стано-
вится даже неискушенной в
политических играх моло-
дежи. Если раньше она ду-
мала о том, кем быть, то те-
перь — как выжить в нынеш-
них условиях, когда процве-
тают семейственность, ку-
мовство, подхалимство,
ханжество, когда ценятся не
столько профессиональ-
ные достоинства человека,
а личная преданность гос-
подину (хозяину).

Много вопросов у ны-

нешней молодежи, не замутнен-
ной антинародной пропагандой,
не зараженной паршой «золо-
того тельца», к нынешней влас-
ти, которая только на словах гро-
могласно борется с порожден-
ной ею же чумой наживы.

И когда ребята знакомятся с
героической биографией писа-
теля Николая Островс-кого, его
п р о и з в е д е н и е м
«Как закалялась
сталь», в них про-
буждается дух пат-
риотизма, любви к
Отечеству, граждан-
ское самосознание.
Больше того,  само-
п о ж е р т в о в а н и е

ради народного блага -  каче-
ство, глубоко чуждое современ-
ным нуворишам. И как тут было
не удержаться, не примерить ле-
гендарную буденовку на юную
головку. Как не вспомнить тра-
гические годы Великой Отече-
ственной войны, когда для бой-
цов Красной Армии роман «Как
закалялась сталь» был книгой
науки, как побеждать ненавист-
ного врага. Даже в тяжелейшие
дни блокады ленинградцы по-
старались в 1942 году издать
эту, овеянную теперь легендой
книгу, которая, как и та, что на-
ходится рядом и полита кровью
смертельно раненного бойца,
успешно демонстрируется в вит-
рине гостеприимного музея Ос-
тровского - Корчагина, вызывая
у детей неподдельное  восхище-
ние автором романа, литератур-

ным героем Павкой, геро-
ическим прошлым нашего
народа.

Моховая, 20 — знаме-
нитое здание факультета
журналистики МГУ, завет-
ная мечта многих поколе-
ний юных сердец стать его
студентом. И наиболее до-
стойные стали и занимают
ведущие места в российс-
кой журналистике.

Недавно студенты жур-
фака отметили праздник:
исторические аудитории,
кабинеты, холлы были ка-

питально отремонтированы и
приняли свой первоначальный
прекрасный вид, чему лично я
был очень обрадован. Факультет,
более полувека готовящий кад-
ры для «четвертой» власти, дол-
жен быть презентабельным. И
мне очень приятно, что ярослав-
ские юнкоры нынешнего поколе-
ния, как и предыдущие, стремят-
ся стать  студентами этого про-
славленного вуза. И потому сфо-
тографировались на память у
здания факультета журналисти-
ки.

Каким будет будущее у ны-
нешней молодежи, во многом
зависит от нее самой...

В.А. ГОРОБЧЕНКО.

Кому выгодно переименование
Тутаева? ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

На днях тутаевские газеты,
издаваемые «партией власти»,
вышли в свет с громкими заголов-
ками, гласящими о необходимос-
ти возвращения городу Тутаеву
«исторического» имени, а попрос-
ту - переименования его в Рома-
нов-Борисоглебск, а также а пере-
именовании улиц имени Кирова,
Ленина, Панина, Красноармейской
на те названия, что они носили до
революции.

Сторонники переименования
обосновывают это тем, что только
так можно привлечь туристов на
тутаевскую землю и вернуть Тута-
еву былое величие и экономичес-
кое процветание. Якобы в назва-
нии города заложен некий магичес-
кий смысл, ставший, в частности,
причиной нынешнего упадка и про-
явлений экономического кризиса.

Что это: любовь к истории, воз-
вращение к корням или очередная
попытка склонных к политическим
провокациям людей заработать
финансовый капитал?

Немного об истории. Радетели
за якобы старину глубокую утвер-
ждают, что название Романов-Бо-
рисоглебск город носил более се-
мисот лет, однако исторические ис-
точники говорят, что такое имя го-
род носил лишь с 1822, когда им-
ператорским указом были объеди-
нены г. Романов, Борисоглебская
и Ямская слободы. Существовало
название Романов-Борисоглебск
до 1918 года, то есть всего 96 лет.
Современному Тутаеву, получив-
шему имя красного бойца в 1918
году, с исторической точки зрения
никак не меньше - 91 год.

Хочется отметить и тот факт,
что в начале двадцатого столетия
в Романове-Борисоглебске прожи-
вало лишь 5 тысяч человек. Сегод-

няшний Тутаев насчитывает около
50 тысяч жителей. Правобережная
часть города была построена в со-
ветский период и получила рост в
связи с появлением Тутаевского
моторного завода (в то время - за-
вода дизельных агрегатов).

Тема переименования поднима-
ется в Тутаеве уже не в первый раз.
Два предыдущих референдума
убедительно показали, что жители
города не намерены расставаться
с нынешним именем города.

Теперь инициаторы переимено-
вания решили пойти другим путем,
минуя референдум. Они отчетливо
понимают, что не будут поддержа-
ны населением, потому решили
воплотить свой замысел путем пра-
вовых актов органов местного са-
моуправления.

Интересно, как они себе пред-
ставляют процесс переименования:
новоиспеченный градоначальник
издает указ об отмене решения
уездного Совета народных депута-
тов от 1918 года, ссылаясь на ны-
нешние законы Российской Феде-
рации?

К чему может привести пере-
именование? Несомненно, к значи-
тельным расходам бюджетных
средств. К примеру, одна только
документация по переименованию
города Бирюч (Белгородская обл.)
с населением в 7 тысяч человек
обошлась городской казне в 400 ты-
сяч рублей. Во что подобное обой-
дется 50-тысячному Тутаеву, не-
трудно подсчитать самим.

Кроме того, население столк-
нется с проблемой замены паспор-
тов, на что жители из своего кар-
мана потратят еще около 5 милли-
онов рублей. Предпринимателям и
руководителям организаций и уч-
реждений придется в кратчайшие

сроки проводить работу по регист-
рации новых уставов, бухгалтерс-
кой и учредительной документации,
менять печати и штампы...

Создается впечатление, что
кому-то выгодно не только разде-
лить горожан на сторонников и про-
тивников переименования, но и ра-
стрясти их кошельки. Новый спо-
соб заработать? Но главное подо-
зрение - инициаторы переименова-
ния либо не осознают, что творят,
либо умышленно содействуют со-
зданию обстановки неразберихи,
суеты и нервозности, одним сло-
вом, смуты. А смута в России ис-
покон веку нужна была только не-
другам нашей страны и нашего на-
рода.

Павел ИЛЬИН.
На снимке: памятник красно-

гвардейцу Илье Павловичу Тута-
еву, погибшему в 1918 году при
подавлении белогвардейского
мятежа.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Очень наболело и хочется, чтоб, про-
читав заметку в газете, задумалась не-
много администрация Некоузского райо-
на. И, может, стыдно будет работникам
Октябрьского ЖКХ, которые отмахивают-
ся, отписываются и отмалчиваются на
просьбы и заявления квартиросъемщи-
ков.

Дело в том, что я купила квартиру в
поселке Октябрь Некоузского района.
Квартира находилась в плачевном состо-
янии и с большими ком-
мунальными долгами. С
проблемами я справи-
лась и долги прежних
жильцов в сумме 35 ты-
сяч рублей погасила.
Осталось немного - в
комнате поменять или
промыть отопительную
систему, которая забита
грязью и не прогрева-
лась, и поменять стояк
водопроводной трубы.
Она настолько проржа-
вела, что трогать её
было страшно.

Вот здесь и начались мои мучения и
хождения в ЖКХ поселка Октябрь. С пер-
вым заявлением я сходила ещё в марте
2009 года, в нем просила, чтобы по окон-
чании отопительного сезона ко мне при-
шли сантехники. Прошло три месяца, на-
стал июль, пошла узнать в ЖКХ, где же
они? Оказывается, сварщик в самый раз-
гар работ находится в отпуске, а с ним и
мастер ЖКХ т. Голубков, который снача-
ла был в отпуске, потом в больнице, по-
том в отгулах и вышел на работу лишь к
осени.

Походив «туда-сюда-обратно», я не
получила вразумительного ответа ни от
одного из работников ЖКХ. А т. Гряндина
В.Н. заявила, вернее - рявкнула, что она
заявление моё зарегистрировала и тол-
чок дала. Кому она толчок дала, для меня
осталось загадкой.

Прошло какое-то время, пришли два
сантехника - посмотрели, посопели, ска-
зали, что батарею для промывки снимать
проблемно, поставили верхний и нижний
вентили, взяли с меня 200 рублей и ушли.

А про смену водопроводной трубы
бывший директор ЖКХ т. Федоров ска-
зал, что это дело - пара пустяков и обяза-
тельно, как только будет свободен элект-
росварщик, трубу они заменят. Но потом
вдруг стали отговариваться, отмахивать-
ся и вообще не реагировали больше на
«толчок» Гряндиной.

Зато через несколько дней ей самой
(она является моей соседкой сверху) при-
везли на тракторе новенькие, крашеные,

с вентилями отопительные батареи. Эти
же двое сантехников и установили их.
Они срезали там что-то «болгаркой». В
общем, я поняла, что «толчок», адесован-
ный в мою сторону, пошел на второй этаж.

От бессилия и несправедливости я на-
писала заявление на имя главы района
т. Савицкого. Спустя десять дней получи-
ла от него ответ, который говорит о том,
что замена трубы не может быть произ-
ведена, потому что трубы установлены

стальные, мол, гнить
они ну никак не могут, и
даже если и могут, то
нужно решение соб-
ственников жилья по
данному вопросу...

Замкнутый круг!
Я понимаю: сейчас

время беспредела, по-
селок находится в 70 км
от райцентра, и что тут
творится глава района
знает только со слов тех
же работников ЖКХ и
поссовета. И нет нико-
му дела до проблем по-

селка. Потому на местах возникают эта-
кие мелкие «князьки», «пупы земли», ко-
торые ставят себя выше простого чело-
века, не считаются с ним.

А кто работает у нас в ЖКХ? За полто-
ра года сменились два директора, ждем тре-
тьего. Сидят, вернее, отсиживаются с 8 до
17 часов пять пенсионерок, в то время как
молодежь, окончив техникумы и институ-
ты, мыкается по области и далее в поисках
работы. Может, стоит задуматься и руковод-
ству района и области об этом?Глядишь, и
отношение к просьбам квартиросъемщи-
ков изменится в лучшую сторону.

А пока я хочу через газету спросить
работников ЖКХ пос. Октябрь - совесть у
них ещё осталась? Или они настолько уже
привыкли раздавать направо и налево
обещания и отписки и чувствуют себя так
безнаказанно и вольно, что и не знаешь,
куда и идти со своими проблемами.

Р.S. Заканчивая письмо вам, узнала
об итогах выборов в местные органы
власти (поссовет). Я дважды отдавала
голос за т. Солдатова и очень рада его
победе. Пользуясь случаем, я поздрав-
ляю его с победой. Очень хочется верить,
что он и его команда приложат все уси-
лия к решению накопившихся в поселке
проблем. И очень удивительно то, что
перед выборами не было отчетного со-
брания. Видимо, бывшему главе поссо-
вета т. Гурьеву и его команде нечего
было сказать народу.

С.А. ЖОМОВА.
пос. Октябрь.

Письмо в редакцию
Уже несколько раз «Советская Ярославия» публиковала материалы о бед-

ственном положении жителей поселка Октябрь Некоузского района. Особая
беда там - отопление. Безразличие властей побудило октябринцев «прока-
тить» на выборах кандидата от партии «Единая Россия».

Это письмо мы публикуем потому, что его автор подняла самый больной
вопрос - о ЖКХ, и предлагает одно из его решений.

И в Октябре ЖКХ
не работает без «толчка»

Вот беда, так уж беда,
Горе бесподобное -
Почему-то вся еда
Стала несъедобная.

На сосиски и колбасы
Цены поднимаются,
Но совсем ни капли мяса
В них не ощущается.

Консерванты и добавки,
Вредные красители -
Все заполнены прилавки
Пищей отвратительной.

Масло сплошь из маргарина,
Молоко из порошка.
Сыр невкусный, как резина.
Хлеб, как рыхлая труха.

Вместо мяса всюду соя,
Генноизмененная.
Стали от еды такой
Мы, как мухи сонные.

Синтетический продукт -
Пища бесполезная.
От него живой ты труп
С разными болезнями.

То желудок беспокоит,
А то вздуется живот.
Голова трещит от боли
Или сердце вдруг сожмет.

Во всем теле слабость, вялость
И в суставах ломота.
Далеко еще не старость,
А силенка уж не та.

И лекарства не спасают,
Дорогие, платные,
Ведь в аптеках процветают
Средства контрафактные.

Так, терпя безвинно муку,
Мы идем из года в год,
Как по замкнутому кругу -
Провиант, аптека, гроб.

По зловещему закону
Без войны, как понимать,
Стали в год по миллиону
Россияне вымирать.

Превратилась жизнь в мытарство,
Если ты к тому ж бедняк.
Явно, в нашем государстве
Что-то, граждане, не так.

Явно в нашем государстве что-то,
граждане, не так

Л. ЛОБАЧЕВА. г. Рыбинск.

Неожиданный
проигрыш

Из братской Беларуси, где хоккеисты так-
же пользуются почетом, в чемпионате Кон-
тинентальной хоккейной лиги выступает лишь
«Динамо». Пока команда пропускает больше
шайб, нежели забивает, да и очков до встре-
чи с ярославцами набрала немного – 30. Это
на 19 очков меньше, чем у железнодорожни-
ков. Казалось, что наши мастера без особого
труда покорят минчан. Но события на льду
развивались совершенно в другом ракурсе.
Уже на 2-й минуте хозяева зажгли красный
свет за воротами Георгия Гелашвили. И по-
том игра шла, хотя и с минимальным, но пре-
имуществом динамовцев. И оно вылилось в
еще два забитых гола. Такие неприятные мо-
менты  испытали ярославцы на 10-й  и 19-й
минутах. На перерыв хоккеисты ушли, когда
на табло светился счет 3:0. Опыт текущего
сезона свидетельствует о том, что «Локомо-
тив», проигрывая  в начале, может не только
восстановить равновесие, но и выйти вперед
при разнице в одну – две шайбы. А здесь тре-
бовалось забить минимум три – четыре. По-
этому подопечные Кари Хейккиля после пе-
рерыва стали действовать собранно, энергич-
но и приложили максимум воли и усилий, что-
бы уйти в основное время от поражения. Они
неоднократно проводили острые атаки, созда-
вали у ворот Андрея Мезина голевые момен-
ты. Реализовали свое преимущество желез-
нодорожники на 35-й минуте – с передачи
Виталия Вишневского – Андрея Кирюхина
шайбу забил Йозеф Вашичек. Через десять
минут сам Андрей Кирюхин зажег красный
свет за воротами минчан, на 51-й минуте Сер-
гей Коньков сравнял счет. До конца основно-
го и в дополнительное время результат не
изменился. В серии буллитов удача улыбну-
лась хозяевам. Итог встречи 4:3. Ярославцы
записали в свой актив лишь одно очко. В кон-
ференции «Запад» «Локомотив» сохранил в
турнирной таблице 2-е место, но лишь на одно
очко отстали от него ХК МВД и «Динамо»
(Москва). Так что дома ярославцам следует
брать реванш во всех матчах с динамовца-
ми, ведь на их льду набрали всего три очка.

Повторение
пройденного

Первым гостем в «Арене-2000» в суб-
боту, 28 ноября, стало «Динамо» из Риги.
Напомним, что неделю назад железнодо-
рожники у этого соперника выиграл по бул-
литам со счетом 3:2. Ярославские поклон-
ники хоккея рассчитывали, что их любим-
цы дома одолеют милиционеров в основное
время. Но рижане как аутсайдеры дивизио-
на Боброва и не думали в гостях поддавать-
ся и уступать одному из лидеров конферен-

ции «Запад». Поединок начался в среднем
темпе. Динамовцы действовали энергичнее,
целеустремленнее, внимательны были в
обороне, да и голкипер Мартин Прусек на-
дежно охранял свои ворота. Нашим масте-
рам не хватало расторопности и выглядели
они на площадке уставшими, играли будто
без настроя на победу, через силу, часто
допускали ошибки в передаче шайбы, кото-
рую быстро подбирал соперник. На 11-й ми-
нуте одна из контратак гостей завершилась
взятием ворот Георгия Гелашвили – гол за-
бил Марцел Хосса. Хозяева могли восста-
новить равновесие, когда на следующей
минуте противник остался на льду в мень-
шинстве. Не сумели. На перерыв хоккеис-
ты ушли при счете 0:1.

Во втором периоде темп игры возрос.
Железнодорожники пытались переломить
ход матча, неоднократно прорывались к во-
ротам динамовцев, но почему-то игроки с
ходу не били по воротам, а если и отправля-
ли шайбу в сторону их, то неточно. И лишь на
36-й минуте Игорь Королев сравнял счет, ре-
ализовав численное преимущество. Но бо-
лельщики радовались недолго. Через три
минуты гости во второй раз зажгли красный
свет за нашими воротами. В заключитель-
ном периоде «Локомотиву» предстояло во
что бы то ни стало отыграться, ибо негоже
дома уступать аутсайдеру. Ярославцам при-
шлось долго биться с неуступчивым сопер-
ником, чтобы сделать счет ничейным. Это
произошло лишь через четырнадцать минут
после второго перерыва – удачную быструю
атаку провели Алексей Васильев – Геннадий
Чурилов – Александр Галимов. Последний и
послал шайбу в ворота рижан. До конца ос-
новного времени хозяева не смогли выйти
вперед, хотя и прибавили в скорости, и стали
действовать азартнее. Поздно. Был назна-
чен дополнительный  пятиминутный период.
Изменений в счете 2:2 – не произошло. По-
бедитель определился по буллитам. В лоте-
рее повезло «Динамо». Итог матча 2:3, то
есть повторился счет первой встречи сопер-
ников, но уже в пользу рижан.

В понедельник, 30 ноября, «Локомотив»
принимал московское «Динамо», а в среду, 2
декабря, выяснял отношения с «Динамо» из
Минска.

Опять сражались
с динамовцами

После завершения четырех серийных матчей на выезде в рамках чемпионата
КХЛ, в которых «Локомотив» набрал всего шесть очков из двенадцати возмож-
ных, наша команда дома принимала на прошлой и нынешней неделе те же дина-
мовские клубы. Но прежде чем рассказать о встречах соперников в Ярославле,
проинформируем читателей, как мы и обещали, о последнем гостевом поединке
железнодорожников в Минске.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Кандидаты в сборную страны

Рыбинчанка поедет на Олимпиаду

ВОЛЕЙБОЛ

Полностью «Факел» не погасили

Шесть игроков «Локомотива» вызваны
в национальную сборную России. В расши-
ренный состав команды вошли вратарь Ге-
оргий Гелашвили, защитники Виталий Виш-
невский и Александр Гуськов, нападающие

Геннадий Чурилов, Александр Галимов и
Алексей Михнов. Кто из них примет участие
в третьем московском этапе Евротура в
«Кубке Первого Канала», будет известно
позднее.

После месячного перерыва возобновил-
ся чемпионат России среди мужских команд
суперлиги. «Ярославич» в спорткомплексе
«Атлант» принимал команду «Факел» из Но-

На Олимпийские Игры в Ванкувер поедет
воспитанница Рыбинской школы шорт-трека
Ольга Белякова. На самых престижных со-
ревнованиях в составе сборной России она

выступит в беге на дистанции 1500 метров.
Такое право Ольга заслужила после удачно-
го состязания в этом виде спорта в этапе Куб-
ка мира.

вого Уренгоя. Борьба на паркете была напря-
женной и упорной. Матч завершился со сче-
том 2:3. Хозяева записали в свой актив одно
очко, гости – два.
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