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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уроки
жизни,
оказывается,
учат не всех.

Стр.6

Пенсионер
из Гаврилов�Яма
9 лет назад заплатил
за газификацию своего дома.
И до сих пор всё ждёт... Стр.8

«В Угличе власть,
прогнила до костей»

Говорят участники митинга:

– Народ здесь спокой-
ный, тихий, консерватив-
ный, как говорится, тяже-
ловатый на подъем, – ска-
зал бывший (при советс-
кой власти) местный ру-
ководитель  Александр
Иванович Попов.

Попов, наверняка,
знает, что говорит. Вот
как его охарактеризовал
первый секретарь Ярос-
лавского областного ко-
митета КПРФ Александр
Васильевич Воробьев:
«Попов – мудрый и рас-
судительный человек,
честный и глубоко поря-
дочный. Настоящий рус-
ский мужик. Люди его
хорошо знают, ему дове-
ряют. Жаль, что он снял
свою кандидатуру на
предстоящих выборах –
тяжелое положение в его
семье. Больна жена, и он
считает, что не сможет
полноценно работать де-
путатом, поскольку не
может надолго покидать
свой дом: супруге требу-
ется постоянный уход».

Тут невольно вспом-
нилось, как на прошлых
выборах кандидаты-«еди-
нороссы» выкладывали
миллионы, чтобы про-
рваться во власть. Про-
рвались. И...  избиратели
имеют то, что имеют.

Так вот, тихих и кон-
сервативных жителей
Углича настолько доста-
ло происходящее в
стране и в их городе, что
31 января они вышли на
митинг протеста. Митинг
тогда принял резолю-
цию. Ее направили   го-
родским и районным
властям. Искали сотруд-
ничества, чтобы испра-
вить бедственное поло-
жение, в котором оказа-

лось население города и
района.

Однако прошел ме-
сяц, а «сверху» ни приве-
та, ни ответа.

Ситуация, характер-
ная не только для Угли-
ча. Уже два месяца доби-
ваются конструктивного
контакта с властями жи-
тели Тутаева. Требуя, что-
бы власть обратила на их

беды внимание, даже пе-
рекрыли на несколько
минут автотрассу.

Но единственной ре-
акцией в Тутаеве было
только усиление мили-
цейского прессинга на
протестующих.

Премьер Путин ска-
зал недавно, что это хо-
рошо, когда люди проте-
стуют. Лишь бы протес-
товали в рамках закона.

Но «рамки закона»
таковы, что они, как по-
казывают события, по-
зволяют власти чихать
на мнение и требования
граждан.

К слову сказать, го-
родские власти в Угличе,
которые санкционирова-
ли митинг, потом попыта-
лись отменить свое реше-
ние, как говорят, под дав-
лением главы района
Элеоноры Шереметье-
вой. А когда это не полу-
чилось, срочно разобра-
ли трибуну на Успен-
ской площади, а в день
митинга прислали снего-
уборочную технику, что-

бы та очищала площать
от снега.

Бригадир снегоубор-
щиков нерешительно топ-
тался: снега-то на площа-
ди не было – раньше
сгребли. Что ему было
делать? С одной стороны,
велено чистить. А с дру-
гой – чистить нечего.

Чтобы не позориться
перед земляками, снего-
уборщики убрались восво-
яси. Так закончилась не-
уклюжая попытка «в рам-
ках закона» помешать
проведению митинга.

28 февраля на Успен-
скую площадь в Угличе
пришли и коммунисты, и
справедливороссы, и
лдпэровцы, и молодежь
под флагами организации
«Вперед», и политически
нейтральные граждане.

Митинг открыл пред-
седатель Совета движе-
ния «Угличане» Виталий
Чепелев:

– Мы ждали ответа на
резолюцию прошлого ми-
тинга.

Продолжение на стр. 2.
Александр ПОПОВ: «Вот пригнали технику. Чтобы митингу по-
мешать.

За недоверие главе администрации Угличского района, за достойную жизеь.

На страницах «Советской Ярославии»
мы информировали читателей о митингах
протеста в Ярославле, Ростове, Тутаеве, Да-
нилове, которые замалчивались либо тен-
денциозно освещались остальной прес-
сой. Сегодня публикуем отчет о митинге
протеста в Угличе.

Повестка дня:
1. Организационный вопрос.
2. О состоянии и задачах  по развитию

массово-политической работы
в современных условиях.

Информационное сообщение
21 марта  2009 года в г.Ярославле

состоится очередной Пленум
Ярославского ОК КПРФ.

ОК КПРФ.
тел.: 8 (4852) 30-47-98, 40-13-52.

Докладчик  - А.В. Воробьев.

Начало в 11.00 часов.

«Если вы коммунисты –
пригнитесь!»
15-летие областной

Думы заметили только
самые дотошные ярос-
лавцы.  Один из них по-
местил статью  в «Со-
ветской Ярославии» о
том, что депутаты–«еди-
нороссы» решили за
счет бюджета отпразд-
новать этот самый юби-
лей в ресторане. Чита-
тель предложил желаю-
щим сходить в ресторан,
но за свой счет. В ре-
зультате критика была
услышана и мероприя-
тие в ресторане прошло
за счет самих депута-
тов (тех, кто захотел
придти).

Другие наблюдатель-
ные жители области об-
ратили внимание на раз-
вешанные баннеры, на
которых рядом со слова-
ми о 15-летии Думы кра-
совалось изображение
ее председателя В.В.
Рогоцкого. По этому по-
воду мэр Ярославля В.В.
Волончунас так выска-
зался на торжествах:
«Раньше, как только
вывесят чей-либо порт-
рет, так его обязатель-
но испачкают. А тут на-
род баннеры с юбилеем
и Рогоцким не тронул!»
То ли он сожалел, что
Рогоцкого не испачкали,
то ли гордился, что на-

род исправляется. Прав-
да, как выяснилось в ходе
юбилейного мероприятия,
не весь народ исправил-
ся. Сначала один из сена-
торов, поздравляя, пове-
дал, что из регионально-
го парламента в основном
исходят трезвые мысли.
А не в основном?

А депутат-коммунист
С.Ю. Смирнов, по словам
председателя Думы, во-
обще «испортил празд-
ник», когда в ТЮЗе, пос-
ле множества пышных
поздравлений разного
уровня чиновников с юби-
леем, подошел к микро-
фону и на весь зал пове-
дал разговор ярославцев
о депутатах. По дороге на
юбилей Станислав Юрье-
вич услышал разговор се-
мейной пары около того
самого баннера, посвя-
щенного Думе. Посмотре-
ли эти двое и говорят:
«Стрелять их всех надо!»
С.Ю. Смирнов возразил:
«Зачем же всех? Есть те,
кто за народ голосует».
Ему парировали: «Если
вы коммунисты – пригни-
тесь!»

Это ж как надо было
«стараться» Думе во бла-
го народа, чтоб услышать
такие слова!

Иван ПЕТРОВ.
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В МИРЕ

В СТРАНЕ

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

В день памяти И.В. Сталина в Ярос�
лавле состоялось возложение цветов к
Вечному огню. Сегодня имя Иосифа Вис�
сарионовича становится всё более вос�

требованным у народа. В тех условиях,
когда народу с каждым днем всё тяжелее
жить, постоянно раздаются обращения:
«Нам нужен Сталин!».

Фото М. Сумеркиной.

«Нам нужен Сталин!»

Президент Венесуэлы Уго Чавес, на�
ционализировавший уже многие сегмен�
ты национальной экономики, отдал рас�
поряжение об отправке военных на ри�
совые сельхозпредприятия, чтобы пол�
ностью взять под контроль всех произ�
водителей этого зерна. К такой мере, по
словам главы Боливарианской республи�
ки, власти вынуждены прибегнуть из�за
того, что некоторые компании, завыша�
ющие цены на свою продукцию, пытают�
ся парализовать производство риса, дабы
не продавать его по фиксированной цене.
У таких предприятий, подчеркнул Чавес,
зерно будет экспроприироваться.

Спустя считанные часы министр
сельского хозяйства страны Элиас Хауа
уже доложил, что военные контролиру�
ют по крайней мере одну крупную на�
циональную компанию по производству
риса — “Primor”. Главными заготовите�

Уго Чавес знает, как сделать
продукты дешёвыми

лями культуры в Венесуэле являются аме�
риканский концерн “Cargill” и местный
агрохолдинг “Alimentos Polar” (AP), ко�
торый в январе власти страны уже обви�
нили в сокрытии запасов продоволь�
ствия с целью его продажи по спекуля�
тивным ценам. Тогда венесуэльские во�
енные изъяли 400 тонн продуктов, при�
надлежащих AP.

Отправка военных на рисовые пред�
приятия — очередная мера, предприня�
тая Чавесом для борьбы с продоволь�
ственным дефицитом. Правительство
страны старается обеспечить население
базовым набором продуктов по низким
ценам через государственные магазины.

Напомним, в 2008 году Чавес уста�
новил контроль над заводами мексикан�
ского производителя цемента “Cemex”,
а в 2007�м — над крупнейшим нефтяным
проектом “Orinoco Oil Belt”.

Выходят из доверия
Меньше стали доверять россияне пре�

зиденту и премьер�министру. Согласно оп�
росу, проведенному в середине февраля
социологами фонда «Общественное мне�
ние» (ФОМ), уровень одобрения действий

Дмитрия Медведева упал с 55 процентов
до 50, а Владимира Путина — с 69 до 66
процентов. Также ФОМ зафиксировал па�
дение до 51 процента числа желающих го�
лосовать на выборах за «Единую Россию».

Количество официально зарегистри�
рованных безработных в Москве в после�
днее время увеличивается на две тысячи
человек за неделю или на 400 человек в
день. В конце февраля число официально
зарегистрированных безработных в Рос�
сии составляло почти два миллиона чело�
век. При этом еще в конце января их было
менее 1,7 миллиона. Количество незаре�

Официально подтверждено
гистрированных безработных в России
больше, чем зарегистрированных. Ожида�
ется, что к концу года этот показатель до�
стигнет отметки в 5,5 миллиона человек.
Число «скрытых безработных», работаю�
щих по неполному рабочему графику или
находящихся в неоплачиваемых отпусках
по решению работодателя, составляет бо�
лее миллиона человек.

Опрос: чего мы боимся…
Основными проблемами России се�

годня являются безработица и рост цен
на товары и услуги. Такого мнения при�
держивается 61% россиян, опрошенных
Всероссийским центром изучения обще�
ственного мнения (ВЦИОМ).

По сравнению с аналогичным опро�
сом прошлого года, число респондентов,
которых беспокоит отсутствие постоян�

ного заработка, выросло более чем на
треть.

В масштабе проблем, лично значи�
мых для респондентов, лидируют инф�
ляция и рост цен (66%, в прошлом году –
68%) и безработица (42% против 28% в
2008 году). На третье место выдвинулась
проблема уровня жизни (41% против
26%).

Установить коммунальные платежи не
более 10 процентов от совокупного до�
хода семьи и заморозить тарифы на ус�
луги ЖКХ и энергоресурсы на уровне 2008
года — этого потребовали от федераль�
ных властей и губернатора Пермского
края участники организованного в Крас�
нокамске городским комитетом КПРФ
митинга протеста против повышения та�
рифов ЖКХ.

Узду – на тарифы
Выступавшие на митинге отмети�

ли, что курс на капитализацию России
показал всю свою несостоятельность
и должен быть изменен. Для этого, по
мнению собравшихся, правительство
России, которое проводит политику
исключительно в интересах финансо�
вой олигархии и сросшегося с ней выс�
шего чиновничества, должно уйти в от�
ставку.

«В Угличе

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Мы предлагали влас-
ти собраться, совместно
решить... Чем ответили
власти? Разобрали три-
буну. Но Успенская пло-
щадь – это площадь на-
шего вече.

В этот раз угличанам
помог в проведении ми-
тинга ярославский обком
КПРФ. Приехали секре-
тари: первый секретарь
обкома, депутат Ярос-
лавской областной думы
Александр Воробьев и
секретарь обкома, руко-
водитель аппарата дум-
ской фракции коммунис-
тов Эльхан Мардалиев.
Они привезли звукоуси-
лительную установку, и
теперь, в отличие от про-
шлого митинга, слова
ораторов слышали не
только более семисот со-
бравшихся на площади
граждан, но, наверное, и
те, кто волю этих граждан
игнорирует – сидящие в
кабинетах районной ад-
министрации.

– Власть уже двад-
цать лет грабит народ
России, – говорил Алек-
сандр Воробьев, кото-

рый дважды обращался
к собравшимся на пло-
щади. – Положение тако-
во, что мы наблюдаем по-
литическое предатель-
ство интересов народов
России и измену.

Недавно в Москве
прошло общероссийское
офицерское собрание. Я,
полковник Воробьев, из-
бран был в Высший Со-
вет Общероссийского
офицерского собрания.
Офицеры России выра-
зили недоверие прези-
денту страны и премьеру
Путину, потребовали от-
ставки министра оборо-
ны Сердюкова и назначе-
ния на эту должность ком-
петентного в военном
деле человека.

Все это вызвано тем,
что политическое руко-
водство страны факти-
чески уничтожает армию
и флот. У нас уже нет в
армии самолетов, на
флоте – кораблей, разго-

няется офицерский корпус, на
улицу выбрасывают тысячи бес-
квартирных офицеров и прапор-
щиков, уничтожается система
подготовки военных кадров.

С другой стороны, разру-
шенная экономика не в состо-
янии не то что перевооружить
армию, она сейчас не может
обеспечить нормальный жиз-
ненный уровень граждан стра-
ны, и это видно на примере Уг-
лича. Здесь развален часовой
завод, растут безработица и
нищета. И власти ничего не
предпринимают, чтобы карди-
нально переломить ситуацию,
потому что ничего не могут сде-
лать в рамках существующего
политического режима. Одна-
ко и в центре, и на местах те,
кто довел страну до такого со-
стояния, цепляются за власть,
грозят народу репрессиями в

случае сопротивления их поли-
тике угнетения.

Затем выступил активный
общественник Николай Горо-
децкий. Его в Угличе знают, на-
верное, почти все.

– Как получилось, что предпри-
ятие коммунального хозяйства
выделили в самостоятельную
структуру? – спрашивал Городец-
кий. – И повесили на них все дол-
ги. Теперь по этим долгам платить
будем мы. И они все будут подни-
мать плату за услуги ЖКХ.

Посмотрите, на каких маши-
нах ездят те, кто управляет ком-
мунальным хозяйством. Посмот-
рите, как они жируют за наш
счет. И так будет, пока мы не
осознаем, что от нас самих за-
висит, будет ли такое продол-
жаться. Вопрос о ЖКХ вышел из
сферы экономической. Теперь
это политический вопрос.

Затем слова попросила На-
дежда Гнедина.

– Я не оратор, – сказала она.
– Я благодарна, что вы все при-
шли. Мы на кухнях, во дворах
«поливаем» Шереметьеву. А
надо открыто сказать: хватит
безобразничать!

Стыдно было вчера глядеть,
как разбирают трибуну, которая
здесь стояла.

Мой сын лишился работы –
предприятие развалилось. Его
нет. Где теперь взять справку,
чтобы получить субсидию?

Наши дома не ремонтирова-
лись тридцать лет, разваливают-
ся, а директора ЖКХ – в коттед-
жах! Газовики берут за обслужи-
вание «с квадратных метров».
Москвичи перекупили связь –

завтра волосы дыбом встанут,
когда получим платежки за теле-
фон. И все терпим. Газета углич-
ская все портреты Шереметье-
вой печатает – какой она хоро-
ший руководитель. Почему тог-
да у нас творятся все эти безоб-
разия, о которых говорят люди?

Потом микрофон попросил
Александр Попов:

– Я сорок лет проработал в

Выступает Николай ГОРОДЕЦКИЙ.

Александр ВОРОБЬЕВ.

Выступает Надежда ГНЕДИНА.
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власть
прогнила
до костей»

Ярославской области. И в руко-
водящих структурах. И могу ска-
зать: власть в Угличском районе
прогнила до самых костей. Они
душат народ.

Только подумайте: сменить
пломбу на счетчике недавно
было – 400 рублей. Потом дали
послабление, меняют за 90 руб-
лей. А делу красная цена - пя-
терка.

Раньше к любому врачу по-
пасть – не было никаких про-
блем. А сейчас?.. Все знают.

Все дело в нашей позиции
долготерпения и в разобщении.

Прошу вас, объединяйтесь. В
единстве наша сила!

После Попова к микрофону
подошла ветеран труда Алла
Ивановна Семенова:

– Один из районных руково-
дителей все обращается к лю-
дям: «дорогие мои». А я скажу –

это он стал для нас слишком до-
рогим. Сколько ему платим по
его тарифам?

Нам говорят: берите субси-
дии. Так вот, только двести че-
ловек в Угличе получили субси-
дии!..

Губернатор Вахруков гово-
рит, что в Угличе тарифы можно
снизить только на два процен-
та...

Когда что-то неладно,
нам говорят: обращай-
тесь в общественную па-
лату. А 15 членов обще-
ственной палаты назна-
чила Элеонора Шереме-
тьева. Там плюнуть не-
куда.

Другие выступающие
говорили о необходимо-
сти снизить цены на
энергоносители, о том,
что народу нужны не
представители партии
власти, а представители
всех слоев населения, в
том числе представители
рабочих...

Заместитель предсе-
дателя фактически рас-
пущенного городского
законодательного со-
брания Андрей Печерс-
ких обобщил ситуацию:

– На прошлом митинге мы
показали власти, что у нас есть
сила и воля бороться. За нами
правда и мы победим. Сегодня
на митинг пришло людей боль-
ше, чем на прежний. И это при
том, что не удалось оповестить
очень многих жителей города.

Выступивший затем член
бюро Ярославского обкома
КПРФ Эльхан Мардалиев отме-
тил:

– КПРФ всегда выступала за
то, чтобы плата за коммуналь-
ные услуги не превышала 10%
от совокупного дохода семьи.
Сейчас по всей области мы со-
бираем подписи под требовани-
ем заморозить тарифы на услу-
ги ЖКХ на уровне января 2008
года.

На народ обрушилась безра-
ботица, а власти только ужесто-
чают правила проведения акций
протеста против бездарной по-
литики правительства. Мы дол-
жны объединиться и бороться за
свои законные права!

О подписях населения гово-

рила на митинге и Галина Саха-
рова.

– Здесь на площади более
семисот человек, – сказала она.
– В Угличе мы собрали 3700 под-
писей – от каждой семьи, а это
значит, что против нынешних
тарифов втрое, вчетверо людей
больше. Можно сказать: со сло-
жившейся ситуацией и с  тем, что
делает власть, не согласна боль-
шая часть жителей.

Текущие события многих зат-
ронули. И потому были и еще
желающие выступить на митин-
ге. Но хоть морозец был не си-
лен, шалил ветер, было сырова-
то. Да и главное было высказа-
но – отрицательное отношение
населения к политике централь-
ных и местных властей. Особую
неприязнь у присутствовавших
граждан вызывает глава район-
ной администрации Элеонора
Шереметьева. Что удивило, при
том, что у нее достаточно высо-
кий «рейтинг» у вышестоящих
представителей власти.

Владимир КАНДАУРОВ.
Выступает Алла СЕМЕНОВА.

Виталий ЧЕПЕЛЕВ зачитывает
резолюцию митинга.

ОТЧЕТ
О МИТИНГЕ

ПРОТЕСТА
В УГЛИЧЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей г.Углича

Мы, участники митинга, собравшиеся на Успенской пло-
щади г.Углич в количестве более семисот человек, в связи с
резким повышением тарифов на услуги ЖКХ, повышением
цен на продовольствие, медикаменты и транспортные услуги
в условиях глобального экономического кризиса заявляем,
что органы управления в России всех уровней лишают нас
главного конституционного социального права на достойную
жизнь.

Мы, граждане России, представители разных профессий,
поколений и политических взглядов, настаиваем на том, что-
бы в нашей стране, регионе и районе были реализованы осно-
вополагающие принципы социального государства, и в соот-
ветствии с полномочиями Президента РФ, Председателя Пра-
вительства РФ, Губернатора Ярославской области и Главы
Угличского муниципалыного района

ТРЕБУЕМ:
1. «Заморозить» до окончания работы независимой экс-

пертной комиссии тарифы ЖКХ в УМР и цены на энергоноси-
тели на уровне 2008 года. Обеспечить опережающий рост за-
работной платы и пенсий по сравнению с ростом тарифов ЖКХ
и цен на энергоносители, продовольствие, медикаменты. Пе-
ресмотреть индексы роста тарифов естественных монопо-
лий на газ, топливо и электроэнергию.

2. Установить минималыный размер пенсии на уровень не
ниже 1,5-кратного прожиточного минимума пенсионера. Уст-
ранить кратный разрыв величины пенсий людей труда и чи-
новников разных уровней.

3. Ввести прогрессивную шкалу налога на доходы и не-
движимость физических лиц. Отменить подоходный налог с
граждан, имеющих минимальный размер заработной платы.

4. Разработать программу развития сельских территорий.
Направить усилия органов управления всех уровней на раз-
витие собственного производства сельхозпродукции и ее пе-
реработки.

5. Установить контроль на период кризиса на всех уров-
нях государства, региона и района за ростом цен на продукты
питания и предметы первой необходимости.

6. Оптимизировать структуры административного управ-
ления государственных и муниципальных служб. Сократить
до 50% штат Администрации УМР. Освободившиеся финан-
совые и человеческие ресурсы направить на реализацию вы-
шеназванных задач.

7. Освободиться от власти виртуальных денег, а также ду-
тых рейтингов и отчетов. Обеспечить реальную борьбу с кор-
рупцией с привлечением для этого населения, в том числе
вернуть в жизнь народный контроль. Мы, участники митинга,
выражаем недоверие Главе УМР Э.М.Шереметьевой, допус-
тившей резкое повышение тарифов на услуги ЖКХ в Угличс-
ком муниципальном районе.

8. Отменить ранее принятые решения о повышении тари-
фов на услуги ЖКХ.

Для контроля реализации требований резолюции митинга
образовать рабочую группу с привлечением специалистов.
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12 марта
1917 г. — произошла Февральская бур�

жуазно�демократическая революция в Рос�
сии. Свержение царского самодержавия. Об�
разование Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов.

1951 г. — Верховный Совет СССР при�
нял Закон о защите мира.

35�летие (1974) принятия на вооруже�
ние ВМФ первого ракетного комплекса с меж�
континентальной дальностью стрельбы.

35�летие (1974) посадки на планету
Марс  спускаемого аппарата автоматической
станции «Марс�6».

13 марта
1898 г. — открытие I съезда РСДРП

(13—15 марта).
В этот день в 1907 г. в семье И.В. Ста�

лина и Е.С. Джугашвили родился сын Яков.
14 марта

1883 г. — умер Карл Маркс.
130 лет со дня рождения

А. Эйнштейна (1879—1955) —
физика, создателя теории от�
носительности и одного из со�
здателей квантовой теории и
статической физики.

205 лет назад родился
Иоганн Штраус�отец (1804 —
1849) — австрийский компози�
тор, скрипач и дирижер, «отец
вальсов».

1955 г. — родился В.Ф.
Рашкин, член Президиума ЦК,

секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Сара�
товского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ.

15 марта
85 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева

(1924) — советского писателя, Героя Социа�
листического Труда, лауреата Ленинской и
Государственных премий СССР.

1930 г. — родился Ж.И.
Алфёров, академик, один из
крупнейших современных физи�
ков, лауреат Ленинской и Нобе�
левской премий, член фракции
КПРФ в Госдуме.

16 марта
150 лет назад родился

А.С. Попов (1859—1906) —
русский физик и электротех�
ник, изобретатель электри�
ческой связи без проводов
(радио).

125 лет со дня рожде�
ния А.Р. Беляева (1884�1942) � русского со�
ветского писателя, одного из основополож�
ников советской научно�фантастической ли�
тературы. Наиболее известные книги «Голо�
ва профессора Доуэля», «Человек�амфибия»
и др.

17 марта
В этот день в 1991 году в СССР

состоялся Всесоюзный референдум
о сохранении Союза ССР.

В нём приняли участие 80 процентов из�
бирателей, внесенных в списки для голосо�
вания. Из них 76 процентов высказались за
сохранение Союза Советских Социалистичес�
ких Республик. В РСФСР в референдуме уча�
ствовали 75,4 процента избирателей. Из них
71 процент ответил «ДА» Союзу ССР.

100�летие (1909�1993) В.П. Бармина,
российского ученого и конструктора назем�
ных стартовых  комплексов, боевых и косми�
ческих ракет.

55�летие (1954) со дня издания поста�
новления Президиума ВС РСФСР об образо�
вании закрытых городов в местах располо�
жения сверхсекретных предприятий ядерно�
оружейного комплекса  Министерства  сред�
него машиностроения (Свердловск�44, Крас�
ноярск�26,  Томск�7,  Челябинск�40,  Сверд�
ловск�45, Кремлевск (впоследствии Арзамас�
16),  Златоуст�36  (г. Трехгорный).

240�летие (1769) взятия русскими вой�
сками г. Азова в период первой войны с Тур�
цией.

18 марта
День Парижской коммуны (1871)
1917 г. � после свержения самодержа�

вия в Петрограде  вновь стала выходить
«Правда».

90 лет со дня. открытия VIII съезда
РКП(б) (18 � 23 марта).

50 лет назад открылся I Международ�
ный конкурс им. П.И. Чайковского.

165�летие (1844�1908) Н.А. Римского�
Корсакова, русского композитора, педагога,
дирижера, общественного деятеля, музы�
кального писателя.

425�летие со дня смерти (1530�1584)
Ивана IV, великого князя Московского и всея
Руси (с 1533).

Мы � для угличан!
Из отчета Совета общественного движения «Угличане»

Прошел год с момента на-
шего организационного со-
брания. За это  время,  в ус-
ловиях  сложных взаимоот-
ношений властей разных
уровней, мы старались нахо-
дить контакт и выстраивать
мостики сотрудничества с
ними. Надо признать, что
иногда это нам удавалось.
Хотя мы видим, что целью
нашей   деятельности может
быть решение вопросов   бо-
лее широкого круга,  чем мы
заявили в опубликованном
ранее Уставе общественного
движения «Угличане». Это и
сближение города и района
для более эффективного
улучшения жизнеобеспече-
ния населения, и развитие
институтов гражданского об-
щества, и контроль деятель-
ности органов местного само-
управления, и содействие со-
циально-экономическому
развитию Угличского района,
а также сохранение культур-
ного и исторического насле-
дия Угличского края, и содей-
ствие укреплению законнос-
ти и правопорядка.

К сожалению, сегодня, к
какому вопросу ни при-
тронься, наткнешься на не-
урегулированность полно-
мочий, имущественных и
земельных отношений на-
ших властей разных уров-
ней. На территории Угличс-
кого района свирепо дей-
ствует принцип: разделяй и
властвуй! Можно ли в таких
условиях что-то делать со-
обща, когда власть в горо-
де искусственно разруша-
ется, а на селе полномочия
поселенческих властей
по максимуму переданы в
район?

Вся эта схема управле-
ния уродлива и отнимает у
угличан и так небольшие
силы, необходимые  не то
что для развития, а и просто
для выживания. И   как   ре-
зультат, у   угличан вырабо-

талось особое отношение к
власти — на выборы ходит
не более 30% населения.

Депутаты, за которых го-
лосует «электорат», сразу
же за днем голосования за-
бывают «о народе». А вот
приписывать себе те или
иные «дела для угличан» при
публичных отчетах они мас-

таки. Так, один приписыва-
ет себе в заслугу детскую
горку во дворе дома №1 по
Ярославскому шоссе, дру-
гой примазывается к прове-
дению спортивных соревно-
ваний... Для них главное -
«прокукарекать». Вместо
того, чтобы находить пути
сотрудничества и ответ-
ственного исполнения своих
обязанностей перед углича-
нами.

Общественное движение
«Угличане» видит своей
главной целью создание   на
территории   города Углича
и Угличского района обста-
новки сотрудничества и со-
зидания, в условиях отсут-

ствия монополизма на что
угодно и особенно на власть.

Наш девиз: сотрудни-
чать, а не подминать! И в
связи с этим заявляем, что
пора горожанам и селянам,
нахлебавшись нынешней
жизни, в рамках действую-
щего Федерального закона
№131-Ф3 пойти на создание

Угличского городского окру-
га, вместо поселения, со
всей полнотой полномочий и
с возможностью взаимодей-
ствия с сельскими поселени-
ями в рамках соглашений о
взаимовыгодном сотрудни-
честве. В таких условиях
будет возможно творчество
в идеях и делах. А их у нас
нерешенных - прорва! И осо-
бенно сейчас, когда «нагря-
нул кризис», несущий в себе
не только разрушения, но и
момент истины - пора огля-
нуться на самих себя.

Обращаемся к тем 70%
неголосующих! Своим не-
приходом на избирательные
участки вы улучшили свою

жизнь? Подумайте, все
взвесьте и отвечайте сами
себе правдиво.

А истина, на наш взгляд,
здесь на поверхности. Она
известна из нашей же исто-
рии, когда по удару вечевого
колокола на площади городов
стекались люди и решали
там свои насущные вопросы
или доверяли их решение тем
горожанам, кто ставил общее
дело выше частного. Как это
сделал Козьма Минин из
Нижнего Новгорода, отдав в
залог своих близких и иму-
щество ради освобождения
Отечества от иноземцев.
Или, еще раньше, Александр
Невский...

Выборы «во власть» -
сегодня одна из законных
процедур подбора лучших
для управления городом,
районом. Совсем не исполь-
зуется другая процедура —
референдум, прописанный
по закону, но не реализуе-
мый из-за противодействия
тех, кого 30% выбрали во
власть. А те, кто составля-
ет «70%» - уж не обессудь-
те в таком случае на свою
жизнь. Вы так решили, не
придя на голосование!

12 апреля внеочередные
выборы городской власти —
депутатов и главы   города.
Мы вместе можем внести
изменения в сложившуюся
схему выборной «дурилки»
и кардинально изменить
нашу с вами жизнь! Судьба
города - быть или не быть
ему - зависит от нас!

30% + 70% идущих на
выборы будут преддверием
будущего референдума о
статусе города Углича! А
неучастие граждан в выбо-
рах погрузит Углич в еще
больший мрак и задержит
его развитие на многие
годы!

Угличане! Все на выборы
12 апреля 2009 года!

Совет движения.

Уважаемые угличане!
То, что вы пришли сегодня на ми-

тинг, уже говорит о том, что вам не-
безразлична судьба завтрашнего дня.
Если один человек будет бороться, он
обречен. Вместе мы – сила!

Пока наше правительство только
обещает поднять пенсии на 130 или
150 рублей в лучшем случае, а цены
в магазинах и аптеках уж полетели
вверх.

А что имеют наши молодые семьи,
у которых по двое или трое детей? По-
делите их зарплаты на всю семью и
доход на человека будет меньше, чем
у пенсионера.

По телевизору каждый день слы-
шим, как правительство «борется» с
кризисом, даря миллиарды банкирам,
а что имеем мы с вами? Увеличение
тарифов на ЖКХ, сумасшедшие цены
на лекарства и продукты, в то время
когда в очередной раз людей выбра-
сывают с работы.

Перед каждыми выборами кандида-
ты от правящей партии обещают нам
с вами сладкую жизнь, но ни один из
них не поддержал нас сегодня на ми-
тинге. Или, может, Шереметьева Эле-
онора Михайловна вступилась за про-
стой народ, который не привык и не
хочет стоять за подаянием в виде суб-

сидий? Не надо много труда, чтобы за
14 лет власти в очередной раз пере-
ложить на население поборы в виде
необоснованных тарифов ЖКХ.

Спасибо организаторам этого ми-
тинга. Когда берешь в руки нашу «Уг-
личскую газету», начинаешь читать -
там всё сплошь о том, «как у нас всё
хорошо», одни похвалы в адрес гла-
вы. Но нет ни одной статьи о нерацио-
нальном использовании, разбазарива-
нии наших средств. Бесконечные бан-
кеты назвать иначе, как «пир во вре-
мя чумы», нельзя. Зато нет возмож-
ности привести в порядок детские дош-
кольные учреждения, где прогнившие
полы, драный линолеум, грязь на тер-
ритории, жалкие беседки, которые
того гляди упадут на наших детей. В
ясельных группах детям моют попки
холодной водой…

Мы, участники митинга, поддержи-
ваем требования тутаевских рабочих
вернуть все тарифы на коммунальные
услуги на уровень 2008 года. Думаю,
это общее мнение угличан - выразить
недоверие нынешней власти во главе
с Э.М. Шереметьевой.

Н.М. ГНЕДИНА,
жительница г. Углича,

гражданка России.
28.02.2009 г.

Угличане выражают
недоверие власти

Из выступления на митинге

Может быть
Шереметьева знает,
где сейчас Сазонов?

Прочитал в нашей «Угличской газете»
репортаж о митинге жителей города про-
тив роста тарифов ЖКХ. Видно, как жур-
налисты отрабатывают заказ нашей «лю-
бимой» власти.

Для того, чтобы опорочить участников
митинга, господин Ильин дает негативное
мнение главного редактора «Известий»
о митинге во Владивостоке, который яко-
бы организовали предприниматели. А
причем здесь мы, угличане? Что, у нас
разве не простой нищий народ стоял на
площади?

Далее журналист пишет, что наша мест-
ная власть вынуждена держать ответ за дей-
ствия правительства  России и области.

И пусть держит! А у нас разве госпожа
Шереметьева не является одним из глав-
ных пропагандистов и проводников того
самого «цивилизованного» капитализма,
последствия которого мы все сейчас рас-
хлебываем? Разве не она вместе со сво-
им воспитанником Сазоновым была «пер-
вопроходцем» по всем оффшорам? Где
сейчас этот господин, по которому «тюрь-
ма плачет»? Это не он сбежал за рубеж от
уголовной ответственности?

В общем, как ни хорохорится наша
местная власть, а общаться с народом и
держать ответ за содеянное боится.

В. НИКИТИН, ветеран труда .

РЕПЛИКА
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В Магнитогорске, городе ста-
леваров с 500-тысячным насе-
лением, как и в других городах в
российской глубинке, по кото-
рым кризис ударил особенно
сильно, Путин становится симво-
лом не благополучия и стабиль-
ности, а невыполненных обеща-
ний Кремля.

Пока глобальная экономика
задирала цены на нефть на все
новые высоты, Путин мог делать
все что угодно. Но теперь, судя
по всему, власти не избежать
серьезных волнений.

- Мы ожидаем массовой без-
работицы и массовых беспоряд-
ков, - утверждает бывший пол-
ковник КГБ Геннадий Гудков,
председатель комитета по безо-
пасности в Государственной
думе. - Чтобы силой остановить
народные протесты, полиции не
хватит.

И самая сильная угроза исхо-
дит как раз из таких городов, как
Магнитогорск – «городов одной
компании» или «одной отрас-
ли». В России, в полутора тыся-
чах таких «моногородов» живет
и работает до четверти населе-
ния страны.

Рабочие в сотнях моногоро-
дов протестуют против сокраще-
ний, инфляции, коррупции вла-
сти и невыплаты зарплат. На-
родный гнев начинает распрос-
траняться и дальше. В декабре
во Владивосток, город на тихоо-
кеанском побережье, пришлось
срочно перебрасывать спецпо-
лицию для разгона демонстра-
ций против новых пошлин на
импорт автомашин. Кремль явно
понимает, что впереди у него

новые неприятности. В декабре
было отложено увольнение 280
тысяч армейских офицеров, пре-
дусмотренное планом коренной
военной реформы. Также было
неожиданно отменено давно
ожидаемое сокращение числен-
ности войск Министерства внут-
ренних дел, а само МВД одно-
временно создало в Москве спе-
циальный командный центр по
борьбе с уличными беспорядка-
ми, буквально набитый разнооб-
разными системами слежения.
Дума по указанию Кремля доба-
вила в Уголовный кодекс не-
сколько новых статей: «участие
в массовых беспорядках» - та-
ких, как во Владивостоке – пе-
реведено в разряд «преступле-
ний против государства». Более
того, обвиняемых по этим новым
статьям нельзя судить судом при-
сяжных, а можно только «трой-
ками» судей.

Конечно, Путин рассчитыва-
ет не только на грубую силу. С
октября правительство раздало
российским компаниям в виде
«мягких кредитов» более 13,5
миллиарда долларов. В январе
Путин объявил о дополнитель-
ном выделении 7,6 миллиарда
почти трем сотням крупнейших
моногородов.

Среди тех, кого государство
спасает - владелец ММК Виктор
Рашников и нынешний российс-
кий миллиардер номер один
Олег Дерипаска, владелец за-
вода «АвтоВАЗ». Но Геннадий
Гудков утверждает, что деньги
увязнут в сетях коррупционеров.

- Мы уже слышим гневные
голоса из городов: чиновники

У власти не хватит душителей
народного протеста

Журнал «Ньюсуик» опубликовал статью, в которой
в весьма мрачном свете рисует кризисную ситуацию
в России (публикуется в сокращении).

требуют “откаты” за выделение
помощи. В стране, где воруют
все, правительство не должно
просто закачивать деньги в мо-
ногорода. - Он предлагает по-
тратить деньги с большей
пользой, через снижение нало-
гов и удешевление кредита.

Что же касается моногоро-
дов, то здесь пытаться избежать
массовых проблем уже, вероят-
но, слишком поздно.

- Нужна всего одна искра, что-
бы запылал весь Урал, - говорит
магнитогорский профсоюзный
активист Сергей Васильев.

По словам Юрия Бабылева,
активиста Магнитогорской го-
родской рабочей организации,
равнодушие власти к судьбе
увольняемых рабочих подпиты-
вает их гнев и выводит на ули-
цы все новых и новых людей.

- Начальство на заводе обра-
щается с нами как с животными,
как с рабами, - говорит он. - Сво-
ей коррупцией они сами толка-
ют нас на массовые публичные
протесты.

- Пришло время действовать,
- говорит Васильев. - Нанимате-
ли заставляют нас подписывать
бумаги, что мы увольняемся по
собственному желанию. Суды
коррумпированы, и никто не за-
щищает права рабочих. Путин
заботится не о нас, а об олигар-
хах и их кармане.

Страх приходит к миллионам
жителей России, страх безрабо-
тицы и нищеты. Страх приходит
и в Кремль, страх того, что ни-
каких солдат и никаких фондов
не хватит, чтобы сдержать раз-
гневанный народ, который до-
верился лидерам, обещавшим
ему богатство, политическую
стабильность и национальное
величие.

Оуэн МЭТЬЮС, Анна НЕМЦОВА.

В январе объемы промпроиз-
водства сократились на 16% по
сравнению с январем 2008 года.
В ноябре снижение составило
8,7%, в декабре – 10,3%. Хуже
всего дела в обрабатывающей
промышленности.

Впервые спад был зафикси-
рован в ноябре 2008 года.

Обрабатывающая промыш-
ленность упала сильнее других
(–24,1%).

Практически остановилось
производство подшипников ка-
чения (–93,2%), тракторов на ко-
лесном ходу (–89,1%), электро-
двигателей (–88,4%), автобусов
(–83,4%), шин  (–83,1%), легко-

Провал «плана Путина»
К несчастью, самые пессимистичные прогнозы, ко�

торые давали эксперты КПРФ, все самые громкие пре�
дупреждения депутатов�коммунистов, которые выс�
казывались с парламентской трибуны, оправдывают�
ся. Вот январская статистика свидетельствуют о про�
вале «плана Путина».

вых автомобилей (–79,7%), гру-
зовых  (–76,4%). Примерно в два
раза упал выпуск контрольно-
кассовых аппаратов (–56,8%),
стеновых крупных блоков
(–51,7%), древесноволокнистых
плит (–50,1%), фанеры (–48,7%),
«жестких кожтоваров» (–45,5%),
ковров (–45,4%), книг (–42%).

Правда, растет выпуск ряда
продовольственных товаров:
сахарного песка (+19,8%), крупы
(+15,8%), мяса (+11,7%), муки
(+3,3%). Хорошая динамика у га-
зовых турбин (+18,8%) и генера-
торов к паровым, газовым и гид-
равлическим турбинам (+42,9%),
а также вагонов пассажирских

магистральных (+28,8%) и ваго-
нов метро (+65%).

«Мы ожидали, что январские
показатели будут хуже декабрь-
ских, но реальность оказалась
хуже, чем в самых страшных
снах», – признает заместитель
директора НИИ центра развития
при ГУ-ВШЭ Валерий Миронов.

Ко всем бедам промышлен-
ности в январе добавился ва-
лютный фактор. «В условиях ос-
лабления рубля население на-
правило те средства, которые
оно сняло в банках, на валют-
ный рынок, а не на покупку то-
варов.

Январь не последний месяц
российского падения, делают
вывод эксперты.

Екатерина МЕРЕМИНСКАЯ,
Ольга ТАНАС.

(Материал публикуется
в сокращении)

Уважаемые граждане!
В течение трех последних месяцев в г. Рыбинске и во многих

других городах страны прошли акции протеста против бездарной
политики правительства РФ по выводу страны из кризиса.

В принятых резолюциях участники митингов требовали от пре-
зидента РФ Медведева Д.А. и председателя правительства РФ
Путина В.В. изменить социально- экономическую политику, ввести
народный контроль за использованием бюджетных средств, сни-
зить цены на энергоносители, разработать механизм поддержки
отечественных товаропроизводителей, оказать действенную фи-
нансовую поддержку реальному сектору экономики и остановить
безработицу, немедленно приступить к снижению цен на продо-
вольствие и товары первой необходимости, вернуть все комму-
нальные платежи к уровню 1 января 2008 года.

В случае невыполнения этих требований участники митинга,
состоявшегося в Рыбинске 31 января 2009 года, обращались с
предложением к президенту РФ Медведеву Д.А. отправить в от-
ставку председателя правительства РФ Путина В.В. и создать пра-
вительство национального спасения.

К сожалению, требования рыбинцев и жителей других регио-
нов страны не выполняются. Вместо этого на полную катушку вклю-
чен механизм успокаивания населения через средства массовой
информации.

Президент РФ Медведев Д.А. и председатель правительства
РФ Путин В.В. не сходят с экранов телевизоров и внушают людям:
у нас все хорошо.

Уважаемые граждане!
Не поддавайтесь успокоительным речам правителей страны.

Правда жизни совсем иная. И это ощущают многие жители Рыбин-
ска. В городе продолжается рост безработицы, снижается зарпла-
та, продолжается рост цен на продовольствие и лекарства,
с 1 февраля 2009 года в Рыбинске на 26,5  % возросла оплата
коммунальных услуг, увеличивается число людей с доходами ниже
прожиточного минимума.

Но некоторые - да что там говорить - не некоторые, а многие
рыбинцы полагают, что все как-то само собой рассосется. Нет - не
рассосётся!

Пока в России будет капитализм, будут действовать его прави-
ла. Выход из кризисов, в том числе и из нынешнего - в   смене
власти! Иного не дано!

Мы, участники митинга, призываем рыбинцев на всех будущих
выборах НЕ ГОЛОСОВАТЬ за буржуазную партию «Единая Рос-
сия» и за её выдвиженцев, таких как Путин, Медведев и им подоб-
ных либерал-капитализаторов. Именно они и привели Россию к
кризису.

А сейчас нужно всем сплотиться и решительнее бороться за
свои социальные права, активнее участвовать в акциях протеста!

Заставим нынешнюю власть выполнять наши законные требо-
вания!

ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ!
Обращение принято единогласно.

От организатора митинга
cекретарь Рыбинского ГК КПРФ Е.А. ИВАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга

к жителям г. Рыбинска

31 января и 28 февраля этого года на Успенской площади
г. Углича прошли митинги. Люди протестовали против повы-
шения тарифов на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, меди-
каменты и транспортные услуги.

За 14 лет власть ничего
не сделала для угличан

В условиях глобального эко-
номического кризиса органы
управления в России всех уров-
ней лишают нас главного соци-
ального права – конституцион-
ного права на достойную жизнь.

Представители разных
профессий, поколений и поли-
тических взглядов настаивают
на том, чтобы в нашей стране,
регионе и районе были реали-
зованы основополагающие
принципы социального госу-
дарства. Требования жителей
Углича отражены в резолюции
митинга.

За 14 лет работы госпожи
Шереметьевой ничего не сде-
лано по газификации сельхоз-
территорий, за исключением
поселка ПМК-16. Дожили до
раздела собственности с убий-
ствами трех человек. Думаю,
необходимо разобраться и с ги-
белью Суркова.

В митингах участвовали
члены КПРФ, члены партий
«Справедливая Россия»,
ЛДПР и беспартийные гражда-
не г. Углича и Угличского райо-
на. Собрано более четырех
тысяч  подписных листов.

С другой стороны, органы

власти под режиссурой Э.М.
Шереметьевой сделали всё,
чтобы сорвать митинг 28 фев-
раля 2009 г. За два дня до на-
чала митинга была разобрана
сцена, установленная на Ус-
пенской площади (затраты на
демонтаж сцены составили 96
тысяч рублей). Представителей
партий и движений приглаша-
ли на собеседование, предла-
гали перенести дату и место
проведения митинга, хотя зако-
ны нами были соблюдены.
Была дана команда с 10 до 14
часов в день митинга  озвучить
площадь, но всё было сорвано:
за полтора часа до начала ми-
тинга к месту его проведения
подогнали технику из ДСУ-2 и
погрузчики с грейдером гром-
ко работали на холостом ходу.

Несмотря на всё это, митинг
состоялся. На нем выступили 14
человек и была принята резо-
люция. На митинге, естествен-
но, не присутствовала глава
Э.М. Шереметьева, потому что
у нас в Угличе власть далека от
народа.

А.И. ПОПОВ,
член бюро Угличского

отделения КПРФ.

  г. Рыбинск                                                               20 февраля 2009 г.
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В ажный вопрос скоро
встанет перед страной,
перед партиями и каж-

дым сознательным граждани-
ном. Не обязательно каждому
думать о великих целях, дос-
таточно быть порядочным че-
ловеком, честно трудиться на
благо Родины. Я верю, что
большинство, несмотря на все
выверты нынешних времён,
именно таковы. Может быть,
в чём-то и грешат, не
без слабостей, но они
прежде всего - граж-
дане своей страны -
России.

Кризис, на деле, -
это катастрофа! Су-
дить надо не по ны-
нешним его проявле-
ниям, а по его воз-
можным последстви-
ям, результатам, про-
гнозировать которые
по-настоящему пока
что никто особо не
желает.

Народу нужна
правда, а вот властям
предержащим - не
очень. Ибо правда
может лишить их воз-
можности оставаться
у власти и продол-
жать разграбление
страны.

15 февраля этого
года президент Мед-
ведев сказал в интер-
вью телеканалу «Рос-
сия»: «В нашей жиз-
ни очень важно гово-
рить правду». Одна-
ко, одно - сказать, а
совсем другое - подтвердить
делом свои слова. Кризис - это
ведь не только безработица,
которая с каждым днём рас-
тёт. Да и не так она страшна
сама по себе, как её послед-
ствия: нет работы - нет денег.
Нечем платить за квартиру,
оплачивать иные услуги, не на
что купить поесть. И деткам не
объяснишь, почему вчера еще
они могли быть сытыми, а се-
годня - последняя краюха хле-
ба делится на всю семью чуть
ли не по граммам, как в бло-
кадном Ленинграде? В мирное
время такое допустимо ли?

В перспективе степень не-
довольства людей состоянием
своей жизни разрастётся до
таких масштабов, что ничто не
сможет удержать их от бунта,
беспощадного русского бунта.
По своей глубинной сути, рус-
ский человек как был, так и
остался Емельяном Пугачё-
вым, Степаном Разиным, Са-
лаватом Юлаевым, Иваном
Болотниковым.

Происходящее ныне лише-
но какого-либо оправдываю-
щего его элементарного смыс-
ла! Если бы это было, как в
советском прошлом, объясни-
мо временными трудностями:
послевоенная разруха, страна
во враждебном окружении
(хотя она и доселе в нём оста-
ётся, что нами в полной мере
не осмысливается), то это
можно было бы как-то и понять
и пережить.

Наш мир сегодня до такой
степени напитан отрицатель-
ной энергией! Проявления это-
го вы можете наблюдать чуть
ли не каждый день. Чуть что,
такие страсти разгораются,
что, того и гляди, потасовка
начнется. Слава Богу, есть
ещё люди, способные, вовре-
мя вмешавшись, разрядить
обстановку лёгкой шуткой,
погасить конфликт. Не такие
уж мы и плохие. А то, что име-
ем, - следствие ныне суще-
ствующего, нездорового в сво-
ей основе режима в стране. И
обстановка, как на льняной
фабрике с неработающей вен-
тиляцией: малюсенькая искор-
ка и - взрыв!

Те, кто боится его, сегодня
продолжают спекулировать на

репрессиях 37-го года. Они
лишены русской идеи и не хо-
тят и не желают, чтоб улучши-
лась среда, и через неё все мы
стали лучше. Это они сеют
раздор в наших душах. Это они
то и дело «подогревают» обще-
ство разговорами о выносе
тела Ленина из Мавзолея, о
покаянии КПСС, о неправедно-
сти Советской власти, о совет-
ском тоталитаризме, реализу-

ют принцип «Разделяй и вла-
ствуй!» В Советском Союзе
этот принцип был чуждым со-
ветскому человеку - коллекти-
висту по своей морали, куль-
туре. А сегодня вновь востре-
бован.

А если с теми же критерия-
ми подойти к настоящему вре-
мени, когда русский народ без
репрессий НКВД вымирает.
Прошлое - цветочки, по срав-
нению с нынешними ягодками.

Вернусь к основной теме:
к кризису, а точнее катастро-
фе. Уже сто раз говорено, что
мы уже никогда не будем та-
кими, какими были до кризи-
са. А если не будем такими,
то и мир не должен оставать-
ся прежним, полным лжи и под-
лости, паскудства и скверны.
Мы должны жить по правде, а
правда такова, что надо кар-
динально менять основы на-
шей жизни. Труд должен стать
Трудом с большой буквы. Он
должен быть мотивирован не
только материально. Я не верю
в Бога, но всецело поддержи-
ваю постулаты, моральные и
нравственные нормы правосла-
вия. Правда, не нынешнего,
которое в лице первых лиц цер-
кви утверждает, что любая
власть - от Бога, что любое
богатство - тоже от Бога! Вот
этого, извините, ну никак при-
нять не могу. Я понимаю так:
есть Свет и Тьма. Олицетво-
рение Света - Бог, другой сто-
роны - Дьявол. Они, как по
марксизму-ленинизму, борьба
противоположностей. И анти-
поды, и едины в одно и тоже
время, ибо одно без другого
существовать не может. Так
вот, если любая власть от
Бога, то, что, фашизм - это
тоже власть от Бога? И богат-
ство Билла Гейтса и Романа
Абрамовича, что, тоже одного
порядка? Чтоб согласиться с
подобного рода утверждения-
ми, надо быть или полным иди-
отом, или подлым, низким че-
ловечишкой. Богатство Билла
Гейтса заработано честным
трудом: обеспечение инфор-
мационного прорыва человече-
ства в будущее. А богатство
Р.Абрамовича - близостью к
«Семье», к Ельцину, умением
представителя «избранного на-

рода» использовать данное об-
стоятельство в личных целях.
Его богатство - это кровь и пот
миллионов советских людей,
строивших в нечеловеческих
условиях социализм. Никогда,
ни при каких обстоятельствах
и никто не вправе ставить
знак равенства между этими,
казалось бы, вполне сопоста-
вимыми величинами.

Труд должен вернуться к
нам таким, каким
он был прежде и
каким и должен
быть. Пока же от-
ношение к нему
более чем изде-
в а т е л ь с к о е :
офисный «планк-
тон» в костюмчи-
ках и при галсту-
ках, попивающий
кофеёк, имеет
вознаграждение
за свои «труды»
более суще-
ственное, чем
вкалывающий с
утра до ночи про-
стой рабочий.

Вот уж воис-
тину - из крайно-
сти в крайность
нас бросает! При
советской власти
рабочий - геге-
мон, вершитель
судеб человече-
ства. Явный пе-
ребор был. На по-
рядок ниже вос-
хваления должны
были быть, иначе
зазнается. Так и

случилось (что тому рабочему
с его 300 рублями месячного
заработка какой-то инжене-
ришка со 120-ю!) Вот и рассла-
бились! Потому теперь рабо-
чий - никто! Червь ничтожный!

Мы должны вернуть в наши
дома честь, совесть, стыд,
справедливость. Но сделать
это после многих лет их заб-
вения далеко не так просто.
Это как реставрация картины
или иконы: сперва надо расчи-
стить, а уж потом долго и упор-
но заниматься восстановлени-
ем произведения искусства.

Путь только один - возврат
к строительству социализма.
Политолог С.Г.Кара-Мурза го-
ворит о неизбежности такого
возврата - к советскому про-
екту «№2». И я с ним согла-
шаюсь. Несомненно, должен
быть учтен опыт прошлого со-
ветского проекта «№1», опыт
последних 20-ти лет. И как бы
ни кричали «умные головы»,
что критиковать ныне предпри-
нимаемые режимом меры по
вытаскиванию страны из кри-
зиса, непатриотично, что все
здоровые силы общества дол-
жны объединиться во имя спа-
сения России, - позвольте им
не поверить. Нынешняя
власть слишком далека от на-
рода. Нахапав, наворовав де-
нег, они считают себя не мень-
ше как аристократами, суще-
ствами высшего порядка по
сравнению с чернью, быдлом.
Русский же народ - как тот
сказочный богатырь, который
терял свою богатырскую силу,
если ноги его отрывались от
родной земли, - также сегод-
ня оторван от своей родной
земли, висит в воздухе, и чем
кончится это его положение,
пока что не очень понятно.
Родная земля русского наро-
да — это социализм, постро-
енный на основе отношений
общинности дореволюционной
эпохи. И эту почву ему надо
вернуть. Надо начинать жить
по-человечески. В иных усло-
виях мы просто-напросто не
выживем.

Это мнение рядового граж-
данина России. И надеюсь,
очень надеюсь, что меня под-
держивает большинство.

П. КРУГЛОВ.

НАЧНЕМ ЖИТЬ
по�человечески

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Уважаемая редакция!
Пишет вам рабочий трол-

лейбусного депо М. Чудинов.
Я родился в прекрасное вре-

мя, в 72-м году 20-го века. От-
лично помню моё светлое, сча-
стливое время - советское вре-
мя. И, как и все мы, советские,
знаю, как плохо, трагично и не-
лепо в чужом времени: 90-е
годы и посейчас. Хуже, чем аф-
риканцу в Антарктиде. Всё в
этом времени наоборот: белое
стало черным, черное - белым.
Единственная отдушина в этой
жизни - старые советские филь-
мы, песни, книги. Герои советс-
ких лент, книг воистину бес-
смертны - они шагнули сквозь
время, помогая нам выжить в
этом кошмаре «дерьмократии».

Везувий гнева
взорвется!

А ведь вернуть светлое
время социализма можно. И
нужно. Для этого надо спло-
тить ряды вокруг КПРФ и при-
вести её к прямой власти в
стране. Да, будет трудно. Но
будет выздоровление обще-
ства. Россия снова станет
ведущей державой. Как пос-
ле Великого Октября.

И хотя «педроссы» усилен-
но делают наш народ инфан-
тильным, но ленинская искра
не погасла. Путин-Медведев,
как жители Помпеи, не обра-
щают внимания на дымящий-
ся Везувий - народный гнев. А
народный гнев взрывается нео-
жиданно, как вулкан. Почув-
ствуйте, «едроссы»: вас про-
сто сметет!

В 1991 году одна из коллег
выдаёт мне:

– Я стыжусь, что я была
коммунистом.

– Успокойся, дорогая, ты
всего лишь числилась членом
партии, - охлаждаю я коллегу, -
а я горжусь, что была и оста-
юсь коммунистом и верна иде-
алам справедливости.

А в 1998 году, оглядевшись
вокруг, эта же коллега тихонь-
ко говорит мне:

– Ты верно говорила, как
верно!

И, еще раз оглянувшись,
добавила:

 – А я сохранила свой парт-
билет.

– Но те партбилеты уже не-
действительны, сейчас новые.

Но в 2006 году, когда ру-
ководители образовательных
учреждений получали уже хо-
рошие деньги и моя бывшая
однопартийка построила себе
дом, она спрашивает меня, с
трудом скрывая иронию:

– Ты по-прежнему веришь
в то, чему нас учили на полит-
занятиях?

– Я не верю – я убеждена в
справедливости нашего дела, -
твердо ответила ей. - Как
убеждена и в том, что ско-
ро жизнь заставит тебя сго-
рать со стыда за бесприн-
ципность, за пассивность и

оказывается, учат не всех
равнодушие, за трусость.

На днях, в феврале 2009
года, та же дама, оказавшись
единственной кормилицей в
семье, так как ее муж, сын,
сноха и внук работают на
ЯШЗ и вот уже почти три ме-
сяца не получают зарплаты,
горько посетовала на беду, по-
стигшую семью в результате
мирового кризиса.

– Во всём виноваты США! -
воскликнула она.

Я пыталась объяснить ей, что
в кризисе, обрушившемся на
Россию, виновно руководство
нашей страны. Их реформы за
18 лет уничтожили всё производ-
ство. А еще виновны наши пас-
сивные люди, равнодушно по-
зволившие сделать это.

Коллега удивленно посмот-
рела на меня, а потом, поняв,
что я не разделяю ее антиаме-
риканской истерики, раздра-
женно бросила:

– А ты всё с красными фла-
гами ходишь!

– Хожу. Не ждать же, ког-
да ваш ЯШЗ окончательно по-
гибнет. Я же не баран и не
могу покорно плестись на шку-
родерню, ругая лишь США. Я
борюсь с несправедливостью.
И права нашего народа отста-
иваю все эти чёрные 20 лет!

Н.Н. КРУПИНА.
г. Ярославль.

Видимо, такой удел ожида-
ет большинство российских
землепашцев, которые не смог-
ли из-за отсутствия кредитов
выкупить необходимую сель-
хозтехнику.

Между тем, на фоне обще-
го падения выпускаемой про-
мышленной продукции, произ-
водство колёсных тракторов,
зерноуборочных комбайнов,
плугов, сеялок, культиваторов
по итогам прошлого года даже
увеличилось по сравнению с
2007 годом. Но это вовсе не го-
ворит о благополучии отече-
ственных предприятий, так как
по состоянию на 1 января 2009
года нереализованной продукции
скопилось от одной до трёх ме-
сячных программ производства.

Неплатежеспособность по-
требителей и отсутствие у про-
мышленных предприятий кре-
дитных средств подкосили фи-
нансово-экономическое поло-
жение сельхозмашиностроите-
лей. В результате — сокраще-
ние трудовой недели, персона-
ла, вплоть до полной останов-
ки производства.

Драконовские кредиты под
19—24% годовых, предлагаемые
банками, для машиностроения
неприемлемы: данная отрасль
способна гарантировать рост при
ставках не выше 8—11%.

С целью разработки мер по

Возвращаемся к сохе и серпу?
оздоровлению ситуации в сель-
хозмашиностроении флагман
отрасли “Ростсельмаш” в кон-
це прошлого года посетил пре-
мьер В. Путин. Убедился, что
картина действительно безра-
достная — половина станков
простаивала, каждый второй
рабочий — в отпуске, а 1300
человек уже уволены. Все пло-
щадки предприятия забиты не-
востребованной техникой.

Правительством РФ было
решено принять ряд антикри-
зисных мер для защиты отече-
ственного рынка, насыщения
отрасли финансовыми ресур-
сами, формирования потреби-
тельского спроса и прочее.
Однако все эти благие намере-
ния традиционно потонули в ис-
полнительской рутине, прису-
щей нынешнему уровню управ-
ления экономикой в России.

Оказалось, что решения-то
приняты, да не проработаны в
полной мере “механизмы” их
реализации, снижена дисципли-
на исполнения (читай, волоки-
те конца не видно) и, разуме-
ется, запаздывает финансовое
обеспечение.

Словом, при таком подхо-
де к делу не дождаться рос-
сийским полям тракторов и
комбайнов.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
KPRF.RU

УРОКИ ЖИЗНИ,
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

В селе Великом Гаврилов-Ямского района
Ярославской области живет пенсионер Михаил
Николаевич Крюков. Много лет провел он за ру-
лем трактора, обрабатывая окрестные поля. Вы-
растил детей, похоронил жену, теперь живет один.

В 2000 году вместе с другими селянами он
вступил в кооператив по газификации поселка.
Внес определенную сумму на прокладку труб и
поверил обещаниям властей, что через год-пол-
тора будет пользоваться природным газом. По-
верил по старой советской привычке доверять
власти: советская власть старалась выполнять
обещанное.

Но не учел ветеран, что власть переменилась
в 1991 году и стала буржуазной. А эта власть сна-
чала заботится о себе, а потом о людях, разделяя
их на приближенных и прочих. И попал Михаил
Николаевич в «прочие», то есть в обиженные.
Прошло девять лет, а газа нет!

Девять лет назад легковерие нашего пенсио-
нера объяснялось еще и тем, что магистральная
труба газопровода и отводка на село Великое
проходили рядом с той частью села, где он жил.
Эта часть села была первой на очереди. Но тру-
ба «вдруг» повернула на девяносто градусов и
потянулась в ту часть села, где расположено зда-
ние местной администрации и живут ее чиновни-
ки и их приближенные. А те, кто проживает по
улицам Некрасовская, Октября, Ленинская, Мар-
кса, Садовая, Моругина, Ямская, – оказались об-
манутыми.

Но терпеть обиду так долго гражданину Крю-
кову надоело и он стал писать жалобы властям.
Сначала главе местной администрации Г.Г. Ше-
мету. Получил ответ о передаче полномочий от
сельского поселения муниципальному району.

Написал главе муниципального района Н.И.
Бируку. Получил ответ о передаче письма в служ-
бу застройки района, ее начальнику И.В. Солома-
тину. Тот ответил, что планируются работы по кор-
ректировке проектной документации в 2009 году.

После такой отписки Михаил Николаевич об-
ратился с письмом к В.В. Путину, как председате-

Волокита – ширма обманщиков
лю партии «Единая Россия». Оттуда письмо вер-
нули в область и ответил на него заместитель
директора департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства Ярославской области В.С. Дружи-
нин. Суть ответа: планируется включить финан-
сирование газификации села Великое в област-
ной бюджет.

На последнее письмо начальнику газового
строительства Гаврилов-Ямского района И.В.
Соломатину - с просьбой указать конкретные сро-
ки прокладки газовой трубы - ответ еще не полу-
чен. Да и не верит пенсионер, что ответ будет
точный и ясный, не такой, как туманные преды-
дущие отписки.

И вот эта статья в газету «Советская Яросла-
вия» - последняя надежда пенсионера М.Н. Крю-
кова на справедливость. Он просит депутата-
коммуниста А.В. Воробьева сделать депутатский
запрос. Помнят еще советские люди, как партия
помогала решать любые вопросы простых лю-
дей, а не топить их в море бюрократической во-
локиты.

Г.А. КОЛПАКОВ.

� В стране кризис, денег у банков нет!
� А куда они делись?
� Отдали организациям, заводам и фаб�

рикам.
� А организации?
� Организации – людям.
� А люди?
� Люди � магазинам, ларькам и киоскам.
� А магазины?
� Из магазинов забирают инкассаторы и

везут в банки.
� Если магазины � банкам, где деньги?

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

В квартире народной артистки Шмелёвой
раздался телефонный звонок. К трубке подо-
шел супруг всеобщей любимицы: «Слушаю
вас, здравствуйте!»

- Добрый день, это вам звонят с телевиде-
ния. Меня зовут Вика, я ассистент режиссе-
ра. Могу я поговорить с Ниной Аркадьевной?

- Ее нет дома, но вы можете передать мне
все, что вам бы хотелось. Это говорит ее муж
- Евгений Яковлевич, и у нас друг от друга нет
секретов.

- Хорошо, Евгений Яковлевич. Мне поруче-
но передать, что Нину Аркадьевну приглаша-
ют на телеканал «Крим ТВ» сыграть главную
роль в сериале... Мы запускаем новый проект
фильма «Расчлененка»... Снимает сериал ре-
жиссер Матросян. Вы ведь видели его преды-
дущие фильмы «Братаны» и «Мент поганый».

- Да, да, простите меня, девушка. У меня,
как всегда, не оказалось под рукой валидола...
Милочка! Моя жена принципиально не снима-
ется в сериалах, тем более в криминальных,
это ее твердая позиция.

- Да вы что, это серьезно? Сотни народ-
ных и заслуженных артистов у нас уже про-

 Иногда и главной роли не надо...
шли пробы на эту роль матери главного банди-
та Лехи, который занимается похищением биз-
несменов, и мы им всем отказали. А режиссер
Матросян утвердил вашу супругу без всяких
проб, представляете? Несмотря на финансовый
кризис, наши менеджеры смогли составить
договор с такими условиями, что вам позави-
дуют все старожилы и ветераны сериального
движения. Ну так как?

- Доченька! Я вас очень прошу, нет, я вас
просто умоляю, никогда больше в вашей долгой
и радостной жизни не звоните по этому телефо-
ну... Мы прожили честную, благородную и дос-
тойную жизнь и никогда ни в чем позорном не
были замечены. Нам не безразлично, что о нас
подумают порядочные люди вокруг. И потом, у
жены моей слабое сердце... Мы отдадим вам
все, что имеем, только не говорите ей об этом
предложении сняться в сериале на вашем «Бан-
дит ТВ». Ну что мы вам такого сделали?

В телефоне послышались сдавленные ры-
дания пожилого человека...

Валентин ЧЕРВЯКОВ,
«Советская Россия».

По вопросам подписки обращаться в обком КПРФ:
тел. 40-13-52,

или  можно обратиться в районные отделения КПРФ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

ПОДПИСКА

- «Правда» - 350 руб.
- «Советская Россия»  - 330 руб.
- «Советская Ярославия» - 72 руб.

Подпишись!

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

НА ГАЗЕТЫ:

(ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ)

Ошкуево время
Зачем ошкуй на трон залез?
Решать свой шкурный интерес.
Пока в Кремле сидят ошкуи
В стране жируют лишь буржуи.

Примечание. Ошкуем в старину
на Руси называли белого медведя.

Пенсионер из Гаврилов-Яма девять лет назад заплатил
за газификацию своего дома. И до сих пор всё ждёт... После двух домашних встреч в

1/8 финала плей�офф «Локомоти�
ва» с «Нефтехимиком» счет в серии
был 1:1. Потом соперники продол�
жили выяснять отношения между
собой в Нижнекамске. Там и были
расставлены все точки над «i». В пер�
вом периоде третьего матча терри�
ториальное преимущество имела
команда Татарстана. Она часто «да�
вила» гостей в их зоне, а оборона ее
действовала цепко. Нередко у ворот
Георгия Гелашвили возникали голе�
вые моменты и ему неоднократно
приходилось спасать свою дружи�
ну, особенно когда она на площадке
оставалась в меньшинстве. Наши
мастера тоже временами проводи�
ли опасные контратаки, но безре�
зультатные. За двадцать минут про�
тивники так ни разу и не огорчили
друг друга. Во втором периоде ини�
циативой в основном владели ярос�
лавцы.  Игра проходила в среднем
темпе, железнодорожники порой
устраивали натиск на половине поля
нижнекамцев, заставляя их нарушать
правила. На 25�й минуте хозяева
остались на льду в меньшинстве и
гости быстро реализовали числен�
ное большинство � шайбу забросил
Маркус Нильсон. После этого «Неф�
техимик» прибавил в скорости и стал
действовать более энергично и на�
пористо. Наши защитники и голки�
пер справились со своими обязан�
ностями и не дали противнику вос�
становить равновесие. Наоборот, на
35�й минуте, будучи на площадке в
большинстве, ярославцы второй раз
зажгли красный свет за воротами
хозяев (автор гола Виталий Вишнев�
ский).

Третий период «Локомотив» на�
чал в меньшинстве, нижнекамцы
стремились воспользоваться числен�
ным превосходством, но пробить
оборону волжан не сумели. И в даль�
нейшем они три раза имели числен�
ное преимущество, а результата не
добились. На 53�й минуте, когда
команды играли в равных составах,
Константин Руденко переправил
шайбу Дмитрию Семину, а он точно

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТЗАЛ
Три победы «Подводника»

В Ярославле, в новом манеже
на улице Чкалова, прошел решаю�
щий этап чемпионата страны по
футзалу среди восьми сильнейших
команд суперлиги. Ярославский
футзальный клуб «Подводник» в

нем дебютировал. И, несмотря на
это, обыграл всех своих соперни�
ков � со счетом 3:2 победил
«Зоркого» из Красногорска, 5:2 �
«Тверь» из Твери и 3:2 � клуб «Ниж�
няя Волга» из Саратова.

В рамках чемпионата России
среди мужских команд суперлиги
«Ярославич» провел два очередных
матча. В Москве встречался с од�
ним из лидеров нынешнего первен�
ства «Динамо». Матч был упорный
и завершился со счетом 3:1. Нака�
нуне Дня женщин наша команда в
спорткомплексе «Атлант» выясняла

отношения с «Искрой» (на этот
день занимала в чемпионате 3�е
место) из подмосковного Одинцо�
ва. Поединок завершился с резуль�
татом 1:3.

«Ярославич» с 19 очками зани�
мает в турнирной таблице 9�е мес�
то. До завершения регулярного эта�
па соревнований остался один тур.

ФУТБОЛ
«Шинник» побеждает любителей

и профессионалов
Две недели осталось до старта

первенства России по футболу сре�
ди команд первого дивизиона. «Шин�
ник» проводит заключительный тре�
нировочный сбор, и опять в Турции.
Провел там несколько товарищеских
матчей. Первая встреча состоялась с
клубом немецкой региональной лиги
«ЕСВ Фрайлассинг» (в этой лиге иг�
рают любители). У ярославцев мас�

терство оказалось выше, и они по�
бедили футболистов Германии со
счетом 8:0. Потом наша команда по�
мерялась силами с командой «Ниж�
ний Новгород», которая тоже будет
выступать в первенстве России в
первом дивизионе. «Шинник» одер�
жал победу со счетом 1:0. Гол в на�
чале второго тайма забил Роман
Монарев.

ХОККЕЙ
«Локомотив» в 1/4 финала плей+офф.

Соперник – «Спартак»
бросил ее в сетку ворот противни�
ка. Итог поединка 0:3.  Счет в серии
стал 2:1  в пользу ярославцев. На
следующий день соперники встре�
тились в четвертый раз. От резуль�
татов этого матча зависело многое.
В случае выигрыша «Локомотива» он
попадал в 1/4 финала, а если побе�
ду одержит «Нефтехимик», то счет
в серии сравнится и соперникам
пришлось бы еще раз доказывать,
кто из них сильнее и удачливее, но
уже в Ярославле. Железнодорожни�
ки решили все же не откладывать
выход в следующую серию, а решить
эту проблему в Нижнекамске. Игра
была упорной, напряженной, вяз�
кой, нередко хоккеисты нарушали
правила и отправлялись на скамей�
ку штрафников. В основном поеди�
нок проходил в равной борьбе на
встречных курсах. Первыми успеха
добились хозяева – на 3�й минуте
они зажгли красный свет за ворота�
ми Георгия Гелашвили. Но радова�
лись хоккеисты и их болельщики
недолго. На 8�й минуте, когда же�
лезнодорожники были в большин�
стве, Виталий Вишневский бросил
от синей линии шайбу в сторону
ворот противника, она попала Йо�
зефу Вашичеку, который и отпра�
вил черный диск в сетку Ивана Ко�
сутина. Ничейный счет 1:1 продер�
жался почти до конца третьего пе�
риода (во второй двадцатиминутке
команды не забили ни одного гола).
За пять минут до окончания основ�
ного времени наши мастера взвин�
тили темп, стали действовать бо�
лее напористо, зажали хозяев в их
зоне, и на 58�й минуте Збынек Иргл
забросил победную шайбу. Итог
матча 1:2. Счет в серии стал 3:1 в
пользу железнодорожников. Они
вышли в 1/4 финала плей�офф. Пер�
вые два матча назначены в Ярослав�
ле 11 и 12 марта – «Локомотив» в
«Арене�2000» померяется мастер�
ством и силой с московским «Спар�
таком». Во второй серии плей�офф
также встречаются «Ак барс» � «Аван�
гард», ЦСКА – «Динамо» (М) и «Ат�
лант» � «Металлург» (Мг).

Проиграли и в гостях, и дома
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