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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Время Яна»

Когда над торговым цен-
тром «Звездный» в Ту-

таеве появилась надпись
«YANteam», в этом старин-
ном русском городе, насту-
пило «время Яна».

Ян Андреев, став гла-
вой районной администра-
ции, заявил о приходе
«своего времени» этой са-
мой надписью на английс-
ком языке, которую и поня-
ли, как сказали местные
жители, как «Время Яна».

Почему на английском
– загадка и для горожан.
Покумекав, тут решили: то
ли Ян Андреев «стиляга»
начала XXI века, во всем
хочет «косить» под Европу
и ему претит русский язык,
потому натура его проголо-

совала за то, чтобы зая-
вить о приходе «его време-
ни» на английском, то ли,
неужто, сама натура эта в
корне своем нерусская?

Свой «фирменный»
знак - это самое «YANteam» -
Андреев повелел размес-
тить даже на мусорных ур-
нах города, намекнув тем
самым, что сделает город
чистым.

О том, что и как делает
этот «европеизирован-
ный» глава администрации
района, есть суждения са-
мые разные. Те, кто дале-
че, в Угличе к примеру,
слышали, что Ян Андреев
– руководитель хваткий и
уже много чего сделал в
районе.

А те, кто под боком, ко-
торые непосредственно
«под рукой» этого главы
района, – еще работаю-
щие и уже безработные

горожане – выходят на ми-
тинги и требуют немедлен-
ного прекращения «време-
ни Яна». И спрашивают: не
за бюджетные ли деньги он

фельетон

взгромоздил вывеску
«YANteam» на «Звезд-
ный»? И требуют  отставки
Яна Андреева: не смог он
найти контакта ни с город-
ской властью, ни с админи-
страцией градообразую-
щего местного моторного
завода. Всяк тут, как ле-
бедь, рак и щука, гнет свою
линию, потому раздрай во
всем, разрушаются даже

мусорные урны с «логоти-
пом» Яна Андреева и обе-
щанием сделать город чи-
стым. Дошло до того, что
люди начали получать сче-
та на оплату одной и той же
услуги – от разных органи-
заций. Из которых одна
«под районным» началь-
ством, другая – «под город-
ским» ходит.

И народ говорит «до-
лой» и Андрееву, и его оп-
понентам в перетягивании
на себя одеяла власти. –
Всех долой и «время Яна»
долой!

Видать, дурная приме-
та заявлять в России о сво-
их амбициях «на аглиц-
ком» языке. – Не поняли
ведь граждане.

Как не понимают и
того, почему не только ту-
таевский глава района
«хиляет» «на аглицкий»
манер, но и в областном
центре  многие этим гре-
шат. – Над входом в одну
из школ в Ярославле,
выше родного и близкого
первоклашкам и выпуск-
никам, их папам, мамам,
бабушкам и дедушкам
«Добро пожаловать!»,
вдруг появилось приветли-
вое английское «Velcom».
Но трудно даже предста-
вить, что в этой школе учит-
ся хотя бы один природный
английский «бой» или ка-
кая-нибудь юная «леди».

Неужели и директор
этой школы «стиляга-XXI»?

Похоже, что «время
Яна» стало модным течени-
ем в русской жизни, пото-
му и происходят такие язы-
ковые метаморфозы. Ина-
че, как понять, что добрых
две трети торговой рекла-
мы на всех столбах и сте-
нах – на языках импорт-
ных, заморских? Неужто
наши бизнесмены-торговцы

Эти счета-платежки получил житель Тутаева из двух организаций. Продолжение на стр. 2.

Народный депутат
Встречи депутата Госу-

дарственной думы Россий-
ской Федерации,  состоя-
щего во фракции КПРФ,
члена Комитета по безопас-
ности Куликова А.Д. с насе-
лением области стали но-
сить регулярный характер.

Они позволяют коммуни-
стам, работающим в Думе,
держать руку на пульсе на-
родной жизни, непосред-
ственно из уст жителей об-
ласти слышать проблемы,
волнующие их, узнавать их политические настрое-
ния, отношение к кризису. И одновременно расска-
зывать о деятельности КПРФ в Госдуме. О предла-
гаемой партией программе выхода страны из сегод-
няшнего системного кризиса капиталистической эко-
номики, частью которой стала Россия стараниями
правящей верхушки. О стратегии коммунистов по
социально-экономическому и политическому преоб-
разованию общества на обновлённых социалисти-
ческих принципах, гарантирующих стабильное раз-
витие экономики и социальную справедливость.

Пришедшие 1 марта на приём к депутату жители
Тутаева обращались с просьбами помочь в решении
прежде всего вопросов ремонта домов, инженер-
ных сетей, благоустройства территорий, т.е. с про-
блемами, которые должна решать, но не решает му-
ниципальная власть. Другая, ставшая острой для ту-
таевцев проблема – страх за своё будущее из-за
урезания на 50 – 70% заработной платы работни-
кам Тутаевского моторного завода, увольнений, про-
водимых на этом заводе и на других предприятиях
города. Общее настроение пришедших на приём –
подавленность и отчаяние.

Во второй половине дня Куликов А.Д. встречал-
ся с жителями Рыбинска в Доме культуры «Вымпел»,
где отчитался о своей депутатской деятельности и
нелёгкой работе  фракции КПРФ в законодатель-
ном органе страны, большинство в котором, по не-
простительной политической слепоте избирателей,
составляет партия «Единая Россия», ведущая стра-
ну в бездну. По итогам встречи присутствующие в
зале пожелали депутату сил и здоровья, а фракции
коммунистов - мужества и стойкости в защите инте-
ресов простых граждан России, которые сегодня не
чувствуют себя не только хозяевами страны, но и
вообще нужными власти.

К сожалению, из-за болезни депутата (грипп) не
состоялись запланированный приём граждан в Гав-
рилов-Яме и его встреча с ярославцами 2 марта. Но
эти мероприятия обязательно состоятся позже.

      Пресс-служба Ярославского обкома КПРФ.

На днях члены Комитета гражданского сопротив-
ления трудящихся области провели опрос  жителей
Тутаева по животрепещущим проблемам. Вот как от-
ветили тутаевцы на вопрос «Какие проблемы в на-
стоящее время Вас волнуют больше всего?»

- Потеря работы -  39,6 % опрошенных.
- Рост платежей на услуги ЖКХ - 60,3 %.
- Рост цен на продукты питания - 61,9 %.
- Неуверенность в будущем - 33,3 %.
- Проблемы молодежи - 33,3 %.
- Другое - 4,7 %.
(Каждый опрошенный мог указать одновременно не-

сколько вариантов ответа).
В  опросе приняли участие представители всех возра-

стных категорий и разных социальных групп. Тем не
менее, выяснилась солидарность тутаевцев в оценке
действий местных властей (городских и районных) в
период кризиса.

На вопрос «Насколько эффективны меры  местных
властей по преодолению кризиса?» большинство оп-

рашиваемых (более 63 %) ответили так: «Власти увязли
в дрязгах». Что не удивило! Такая оценка - не приговор
ли власти? Алексей ФИЛИППОВ.

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

массово-политической работы
в современных условиях.

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 по адресу:
Ярославль, ул. Свободы, д. 87а.

К сведению жителей г. Тутаева!
22 марта, в воскресенье, в 15 часов у ТЦ «Звезд-

ный» состоится встреча с депутатами областной
Думы – совет граждан города о том, какие меры
необходимо принять для ликвидации последствий
кризиса. Тел. 2-32-63.

А.Д. Куликов.

социальный опрос

«Власти увязли в дрязгах»

Стр.3

Идет опрос.

4 апреля –
Всероссийская
акция протеста

ТАРИФЫ�
ЛЮДОЕДЫ
И ЦЕНЫ�
ОБДИРАЛЫ!

Себе капиталисты
взяли доходы,
а уравниловку
оставили всем
остальным. Стр.5



№ 10 (461)  19 – 25 марта 2009 г.СОБЫТИЯ2

В МИРЕ

В СТРАНЕ

Около 4,5 млн. европейцев из�за эко�
номического кризиса потеряют работу в
2009 году. Такой прогноз представила �
12 марта европейская организация рабо�
тодателей Business�Europe.

По последним данным Евростата, на
январь текущего года общее число без�
работных в странах зоны евро составило
13 млн. 36 тыс. человек. Как отметило
статистическое агентство, «тенденция ре�
гулярного роста безработицы в странах
еврозоны сохранится».

Безработица в Польше в феврале те�
кущего года выросла до 10,9% с 10,5% в
январе, сообщает Министерство труда и
социальной политики Польши. По дан�
ным министерства, на конец февраля в
стране было зарегистрировано свыше 1,7
млн. безработных. В последние месяцы
безработица продолжает расти и в Нор�
вегии. На этом фоне поступает все боль�
ше информации о негативных переменах
в экономике страны. По мнению главы
норвежской государственной службы тру�
доустройства и соцобеспечения Тура Саг�
лиэ, в течение года безработица в стране
может удвоиться. Ожидается, что к концу
года без работы может остаться уже
100 тыс. человек.

Тем временем число американцев, впер�
вые обратившихся за пособием по безра�

Новые миллионы безработных

Представители металлургической от�
расли считают, что в настоящее время по�
ложение Горьковского автозавода не ос�
тавляет предприятию иного выбора, как
заявление о своей финансовой несосто�
ятельности, поскольку производитель не
в состоянии ни рассчитаться по долгам,
ни оплачивать дальнейшие поставки.

Председатель совета директоров
ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (НЛМК), одного из крупней�

ших российских производителей стали,
Владимир Лисин считает, что «Группу
ГАЗ» надо банкротить. По его словам,
общая дебиторская задолженность НЛМК
составляет 1,5 млрд руб. Из них, по дан�
ным компании, задолженность «ГАЗа»
перед НЛМК составляет 1 млрд руб.

В связи с кризисом «Группа ГАЗ» со�
общила о планах сокращения персонала
на 50% в середине 2009 года. Сейчас под
угрозой сокращения еще 30 тыс. человек.

Автогигант на грани банкротства

ботице, шестую неделю подряд превышает
600 тыс. На прошлой неделе показатель
вырос на 9 тыс. – до 654 тыс. человек.
Необходимая
поправка
к рисунку
полувековой
давности.

Рис. Бориса ЕФИМОВА. 1950 г.

Более тысячи жителей приморского
Дальнегорска вышли 11 марта на митинг.
Они протестовали против возросших та�
рифов ЖКХ и удорожания еды. Примор�
цы предупреждают: если правительство
не примет меры, требования станут по�
литическими.

Приморцы в отчаянии

12 марта в России вступило в силу
постановление правительства, устанав�
ливающее новый прожиточный минимум
на душу населения. Как пишет RBC.RU , в
целом по стране прожиточный минимум
отныне равен 4,630 тыс. рублей, для тру�
доспособного населения � 5,017 тыс. руб.,
для пенсионеров � 3,660 тыс. руб., для
детей � 4,418 тыс. руб.

Напомним, что предыдущий прожи�
точный минимум составлял 4,646 тыс.
руб. в месяц на душу населения, то есть
был на 16 рублей выше. Между тем инф�
ляция, по оценке Федеральной службы
государственной статистики (Росстат), в
прошлом году в России составила 13,3%.
В январе 2009г. рост цен, согласно офи�
циальным данным, достиг 2,4%. По дан�
ному показателю наша страна стала од�
ним из лидеров в Европе, опережают ее
только три страны � Литва (2,6%), Украи�
на (2,9%) и Белоруссия (4,1%).
Как следует из материалов Росстата, про�
дукты питания в РФ с декабря по январь
подорожали на 1,5%. Среди стран Евро�
пейского союза наиболее заметное уве�
личение цен на продукты питания наблю�
далось в Латвии (на 3,5%), на Кипре (на
3,3%), в Венгрии (на 2,7%), Словении и
Болгарии (на 2,1% и 2% соответствен�

Правительство Путина расписалось
в банкротстве: россиянам официально

понизили прожиточный минимум

Прошедшие 1 марта выборы девяти
региональных парламентов стали первой
избирательной кампанией эпохи экономи�
ческого кризиса, но закончились традици�
онной победой «Единой России». Сниже�
ние популярности партии власти пока за�
метно отстает от темпов падения россий�
ской экономики.

Для КПРФ нынешние выборы
оказались удачными

Кстати, для КПРФ нынешние выборы
вообще оказались на редкость удачны�
ми. Партия повсеместно улучшила свои
думские результаты, подняла средний
рейтинг с октябрьских 10,7 до 17,4%,
везде преодолела установленный барь�
ер и заняла вторые места в шести регио�
нах из девяти.

На митинг  вышли рабочие горно�обо�
гатительного завода «БОР». Их инициати�
ву поддержали металлурги комбината
«Дальполиметалл» и профсоюз химиков,
приморское отделение КПРФ. На акцию
также пришли медики, учителя, бизнесме�
ны, пенсионеры.

но). В среднем в странах ЕС продукты пи�
тания подорожали на 0,5%.

Комментарий пресс+службы МГК
КПРФ: обратите внимание, как медлен�
но и тяжело, и то только благодаря высо�
ким ценам на нефть да и не для всех кате�
горий граждан, данный прожиточный ми�
нимум рос. И вот итоги многих лет пере�
черкнуты буквально за несколько меся�
цев. Данным постановлением правитель�
ство фактически признало крах полити�
ки всех последних восьми лет, всех этих
«нацпроектов» и «планов Путина». Все.
Пусть читателя не смущает «незначитель�
ность» снижения. Важен сам его факт. Это
– капитуляция перед действительностью.
Что еще нужно народу, чтобы это понять?
А теперь важно не молчать или мычать «А
веревку с собой приносить или префект
обеспечит?», а выходить на протест и
гнать в шею правительство�банкрот ми�
нистров�капиталистов. К тому же орга�
низованно потребовать это граждане
смогут совсем скоро – на 4 апреля наме�
чена организуемая КПРФ всероссийская
акция протеста против бездарной поли�
тики власти. Выходите на улицу. Вме+
сте – мы сила!

Пресс+служба МГК КПРФ.

полагают, что «время Яна»
даже ярославцев, соль зем-
ли русской, уже сделало
аборигенами «европодлег-
лыми», которые на товары
под импортным «лейблом»
лучше клюют? Это когда в
самой России ширпотреб
уже давно делается не
хуже, чем в той же Европе?
Потому и удивляет привер-
женность наших бизнесме-
нов-торговцев к языковым
пристрастиям типа «meid
in...».

Как, впрочем, поражает
и равнодушие, с которым,
вероятно, взирают иногда
сквозь темные окна «тоёт»
и «мерсов» на все это язы-
ковое непотребство, каза-
лось бы, главные охраните-
ли русской государственно-
сти, а значит и русской куль-
туры – и чиновники городс-
кого и областного департа-
ментов культуры, и градона-
чальник типа «мэр» Виктор
Волончунас, и даже сам гу-
бернатор Ярославской об-
ласти Сергей Вахруков.

И как это им в голову не
закралось, что при таком
антураже окружающей дей-
ствительности, рекламном
оформлении «времени
Яна» и в Тутаеве, и в Ярос-
лавле, и в других городах об-
ласти они сами не становят-
ся ли похожими более на
представителей оккупаци-
онной администрации, не-
жели на российских градо-
начальников-губернаторов?

Хотя, чего грешить толь-
ко на наше городское и об-
ластное руководство. «Вре-
мя Яна» – болезнь общерос-
сийская. В плане коррозии
русской культуры и разоре-
ния страны, претензии, воз-
можно,  уместны ко всей
«вертикали власти», вклю-
чая президента. А то, что в
государстве все больше  ут-
рачивается и культурный, и
экономический лад, под-
тверждает «яма», в которую
свалились за годы правле-
ния Бориса Ельцина и его
«преемников» российские
глубинки, а особенно Даль-
ний Восток.

К примеру, сегодня город
Владивосток и его окрестно-
сти, по свидетельству оче-
видцев, – это Россия начала
90-х годов: на улицах толпы
бичей и бомжей, криминаль-
ные разборки бандитов. И
где тот прогресс в социаль-
но-экономическом разви-
тии, о котором то и дело зву-

чат убаюкивающие речи
президента, премьера и ли-
деров партии власти «Еди-
ная Россия»?

Кстати, не для того ли
этой партии дали такое на-
звание, чтобы после всего,
что руководители и члены
«Единой России» натворили
в стране, у людей появилось
отвращение и к самой сущ-
ности словосочетания «еди-
ная Россия»? Не идеологи-
ческая ли это подготовка на-
селения к распаду страны?

Как изрек знаменитый
олигарх Виктор Черномыр-
дин, хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда, как не-
избежно получается в Рос-
сии с каждым очередным
приходом «времени Яна».
Двуликое оно какое-то – та-
кое время. На словах, в за-
явлениях правителей –
одно, на деле – другое. Го-
ворят: поднимем образова-
ние и медицину на новый
уровень, а в образовании ут-
вердилось дебилоформиру-
ющее ЕГЭ, а в медицине –
коммерциализация переже-
вала и выплюнула клятву
Гиппократа.

Дмитрий Медведев гово-
рит:  «свобода лучше, чем не-
свобода» – и «освободили»
народ от права на труд, на
передвижение, на жилище,
на землю, данную Богом. –
Заводы закрываются, у иных
граждан даже на трамвай-
ный билет, бывает, нет де-
нег, а жилье доступно толь-
ко «узкому кругу ограничен-
ных лиц», сумевших, пользу-
ясь властью, направить при-
бавочную стоимость в свой
карман. Только они же полу-
чили и право владеть зем-
лей. Да и как иначе, если не
внутри московского Садово-
го кольца, а в захолустной
ярославской Карабихе уча-
сток под строительство дома
заценили для народа почти
в полмиллиона рублей! Где
же их взять-то простым граж-
данам, особенно лишенным
работы, вынужденным тра-
тить последние малые гро-
ши свои на еду и лекарства?
Где взять их молодым, толь-
ко входящим в жизнь семь-
ям!?

Президент собрал сове-
щание «по нравственному
воспитанию молодежи»... И
палец о палец не ударил,
чтобы остановить шабаш
безнравственности и крими-
нала в СМИ и на телевиде-
нии - основном инструменте

насаждения бездуховности
и безнравственности. Опять
- показуха! Лживая.

Президент Медведев го-
ворит: никто не знает, когда
и чем закончится нынешний
мировой кризис... И это «ру-
левой» страны? Не знаешь,
тогда уступи место тому, кто
знает. Или что, будем сидеть
на берегу океана мировой
экономической вакханалии
и ждать лучшей «погоды»?

А иного и нет, поскольку
мозги наших правителей
встроены «в систему коор-
динат» социально-экономи-
ческой анархии, при которой
так удобно «узкому кругу ог-
раниченных лиц» с Рублев-
ки облапошивать всех ос-
тальных, к этому кругу не
принадлежащих.

Для этих остальных спе-
циально в каждый телеви-
зор посадили по «Гонтмахе-
ру», чтобы они, эти «гонтма-
херы», подобно слабосиль-
ному мужу, объясняли нам,
простакам, что «мягкое» луч-
ше «твердого».  Вот и выхо-
дит, что правильнее было бы
сказать: это время даже не
«время Яна», а время двули-
кого Януса.

Наслано оно на нас, как
порча, в нужный момент –
еще немного бы и с помо-
щью компьютеров можно
было бы рассчитать не то что,
сколько тракторов нужно
сельскому хозяйству, а и то,
сколько сосок-пустышек
нужно новорожденным. То
есть, когда социалистичес-
кая плановая, бескризисная
экономика могла получить,
как говорят спортсмены,
второе дыхание и привести
страну к невиданному досе-
ле расцвету.

Но это же надо!? Мы от-
ключили собственные мозги.
Мы послушали когда-то и
Владимира Познера, помни-
те его слоган: «Голосуй, а то
проиграешь!», начали с «го-
лосования сердцем», и, пой-
дя на поводу у «времени
Яна», сами себя доброволь-
но «оккупировали» – прогну-
лись, пригнулись, «косим»
под «евро», и с такого дуру
еще удивляемся, что те, под
кого «косим», видят в нас
этих самых европодлеглых
аборигенов и полагают, что
не должно быть у нас ни
языка своего, ни земли, ни-
чего другого-прочего, что
нужно им – представителям
«YANteam», о котором они
громко заявляют, как тот же
глава Тутаевского района.

В Ярославле, как гласит
реклама, раньше было кафе
с гордым названием «Рос-
сия». Теперь это кафе назы-
вается «Наша Раша». И не
поймешь, то ли это стёб вла-
дельцев кафе, их сатиричес-
кий взгляд на то, что сдела-
ло со страной «время Яна»,
или новое название – сви-
детельство «европодлегло-
сти» этих самых владельцев
кафе, уровня их патриотиз-
ма. Или просто факт баналь-
ной глупости и желания
«срубить еще бабок» за счет
настойчиво внедряемого в
сознание русских нового
«названия» их страны? На
«аглицкий» манер – Раша.

 Владимир СМЯГИН.

«Время Яна»
Окончание.
Начало
на стр. 1.
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О «популистах»
и «попу�лизах»
Главным на заседании, бе-

зусловно, был вопрос о ценах
на услуги ЖКХ и тарифах на
тепло- и электроэнергию. Мы
предложили включить в повес-
тку вопрос об обращении к Пу-
тину по их замораживанию на
кризисный период, поскольку
считали и считаем, что власть
на местах не способна в целом
снять проблему взлетевших до
небес тарифов. Это может и
обязана сделать власть феде-
ральная, если ей не на словах,
а на деле важна социальная
стабильность в обществе. Увы,
но победило единороссовское
депутатское большинство: 10
человек было за нашу инициа-
тиву, 21 против и 9 воздержа-
лись, да еще несколько не ста-
ли голосовать вообще. Депу-
татский корпус раскололся.
Удивляться было нечему - еще
накануне против направления
обращения к премьеру здесь
развернули настоящее наступ-
ление. Этот важнейший для со-
тен тысяч ярославцев вопрос
«едроссовские» деятели нам
не дали даже включить в пове-
стку ни одного из заседаний де-
путатских комиссий! Такого не-
прикрытого давлежа я не при-
помню за все два десятка лет
моей работы в областном орга-
не законодательной власти! И
на самой Думе ее председа-
тель, он же руководитель реги-
онального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Ро-
гоцкий без всякой дипломатии
заявил, что он против обраще-
ния к Путину, что наш документ,
дескать, неконкретный и попу-
листский. А чуть позже уже и гу-
бернатор Сергей Вахруков как
бы поддакнул спикеру - дес-
кать, он удовлетворен сотруд-
ничеством с правительством
страны в полном объеме и не
видит смысла в обращениях к
нему. Нечего, мол, какими- то
псевдообращениями занимать-
ся, нужно самим искать резер-
вы и снижать платежи. На об-
винение в популизме при-
шлось дать адекватный ответ.
Я спросил Рогоцкого и его
сподвижников: если мы попу-
листы, то они-то кто: не крем-
левские ли попу-лизы? Обид-
ный для оппонентов вопрос,
увы, остался без ответа...

Рогоцкий:
а прокурор слова

не просил...
Отвергнув наше предложе-

ние, разговор о тарифной по-
литике все же провели. И тут
выяснилась масса любопытно-
го. Оказалось, что вся кипучая
энергия губернатора и его
сподвижников привела к тому,
что, как явствует из официаль-
ной бумаги департамента ЖКХ
и инфраструктуры Ярославс-
кой области, «снижение сто-
имости жилищно-коммуналь-
ных услуг для населения обла-
сти составит около 2,6 процен-
та, на отопление 3,2 процента,
на горячее водоснабжение на
1,3 процента». Как говорится,
спасибо и за это. Но это ведь
совсем  маленькая  часть  того
сногсшибательного   взлета
платежей,   которым отметился
январь! И это не вина, а беда
местной власти, что большего
она сделать ныне не в состоя-
нии. Ну так надо это честно при-
знать и потребовать от прави-
тельства страны, где принима-
ются главные решения по та-
рифной политике, сделать сле-
дующий шаг - заморозить тари-
фы или, по крайней мере, сни-

зить их до уровня инфляции, а
убытки монополистов частично
покрыть из резервных фондов.
Но идти на это упорно не хотят.

Впечатление такое, что
наши руководящие оппоненты
насмерть перепуганы перспек-
тивой направления в перво-
престольную таких требований.
Несколько высокопоставлен-
ных областных деятелей в час-
тных разговорах признались
мне, что как будто бы есть ука-
зание не направлять Путину ни-
каких обращений с политичес-
кими требованиями. Говорю им
- да где вы в нашем обраще-
нии видите политтребования?
Тут же все сплошь о тарифах
да о снижении доли собствен-
ных расходов граждан на оп-

лату жилья и коммунальных ус-
луг до 10 процентов от сово-
купного дохода семьи. Вот когда
доведете обездоленных людей
до столкновений с  ОМОНами,
тогда и будет политика. Кстати,
а знает ли сам Путин, как на
местах пытаются оберегать его
покой, ставя прочные заслоны
на пути в Москву бумаг вроде
нашей? Ведь, если это правда,
то получается, что главу Кабми-
на фактически лишают одного
из наиболее солидных и объек-
тивных каналов обратной свя-
зи с регионами. Это же не толь-
ко неумно, но и беспрецедент-
но! Я б на месте премьера дал
хорошего пинка тем, кто строит
подобные заслоны. Если же
такое распоряжении отдал сам
господин Путин, тогда, конеч-
но, уже совсем другой разго-
вор. Разговор об искусствен-
ной глухоте, о нежелании знать
и понимать, чем живет подопеч-
ный народ...

И еще на ту же тему «о глу-
хоте». В начале сессии я пред-
ложил пригласить прокурора с
тем, чтобы он проинформиро-
вал законодателей о результа-
тах проверки правильности
применения тарифов. По Ярос-
лавлю такая проверка завер-
шена и блюстителям законно-

сти было, что нам сообщить. И
что же? Спикер Рогоцкий
даже ухом не повел, хотя пред-
ложение прозвучало несколь-
ко раз. Потом элегантно оп-
равдался: «А прокурор нас об
этом ни устно, ни письменно не
просил!» Неужто и тут страх пе-
ред информацией, которая
кое-кому могла сильно не по-
нравиться?

С больной головы
на здоровую?

При обсуждении проблемы
на думской сессии наши глав-
ные начальники высказали це-
лый ряд своих соображений, с
которыми не могу согласиться в
принципе. Спрашиваю Вахру-
кова - разве можно считать эко-
номически обоснованными та-
рифы, если в них включают по-
тери в сетях, теплотрассах и во-
доводах? Разве население ви-
новато, что из за их дырявости
и изношенности теряется ог-
ромное количество тепла, горя-
чей и холодной воды? Почему
не производители, не собствен-

ники этой инфраструктуры не-
сут убытки, а ни в чем не вино-
ватые люди?

- Да, это нехорошо, - отвеча-
ет из президиума господин Вах-
руков, - но если эти потери мы
переложим на производителей
тепла и воды, они станут банк-
ротами...

- Так пусть население, что ли,
становится банкротом? - допы-
тываюсь у главного ярославско-
го чиновника.

- А откуда вы взяли, что на-
селение станет банкротом?  -
удивляется губернатор. И при-
ходится спрашивать его: а зна-
ет ли Сергей Алексеевич, как
живут сегодня простые люди?
И почему прежде, чем злить лю-
дей стопроцентной оплатой за
ЖКХ, власть и естественные
монополисты не модернизиру-
ют эту инфраструктуру таким
образом, чтобы исключить по-
тери в сетях, теплотрассах и во-
доводах, которые сейчас тяж-
ким бременем лежат на насе-
лении? Ответ был предсказуе-
мым - мы эту работу ведем, но
денег надо намного больше,
чем мы имеем. А позвольте вас
в таком случае спросить - на
кой же черт в подобной ситуа-
ции областная власть вместе с
ярославским городским голо-

вой Волончунасом ежегодно
скармливает сотни миллионов
рублей так называемому элит-
ному, то бишь профессиональ-
ному, спорту? Зачем ярославс-
кие правители собираются бро-
сить чуть ли не полмиллиарда
рублей на помпезный памятник
на Стрелке и еще несколько сот
миллионов на такую же пом-
пезную арку на Московском
проспекте? Зачем вы сплани-
ровали на одно только проек-
тирование «путинского подар-
ка» в пойме Которосли триста
с лишним миллионов рублей
областных бюджетных
средств? И почему пробили

миллиарды федеральных руб-
лей на расширение Волжской
набережной в Ярославле, без
чего вполне можно было про-
жить, а не на модернизацию
прогнившей коммунальной
инфраструктуры? Почему не
заставите направить на эти же
благие цели десятки милли-
онов рублей, которые идут на
«Золотые парашюты» высшим
энергетическим топ-менедже-
рам, продолжающим жировать
как ни в чем не бывало?

Непонимание друг друга так
и сквозило в развернувшейся на
сессии дискуссии. «Нам нельзя
увеличивать неплатежи. А из-за
ваших лозунгов (это в сторону оп-
позиционных депутатов) люди, в
том числе и те, кто могут, пере-
стают платить!» Да полноте, Сер-
гей Алексеевич! Неплатежи на-
чали расти вовсе не из-за лозун-
гов, а потому, что многие уже не
в состоянии платить за все пол-
ным рублем. Ведь им приходится
свои скудные зарплаты и пенсии
тратить и на стремительно доро-
жающие лекарства, проезд в
транспорте, многое другое. На
что же им питаться и одеваться?
Убежден, что в этом коме непла-
тежей ныне больше вины самих
властей, чем неплательщиков.

ТАРИФЫ�ЛЮДОЕДЫ
И ЦЕНЫ�ОБДИРАЛЫ!

Депутатам фракций КПРФ и «ПАТРИОТЫ РОССИИ», тре-
бовавшим на последней сессии областной Думы заморозить
тарифы или, по крайней мере, снизить их до инфляционного
уровня, губернатор Сергей Вахруков, думский спикер Виктор
Рогоцкий и их единороссовские единомышленники дали бой,
а возмущенным очередной обдираловкой людям, собравшим-
ся под окнами Белого дома, где шло заседание, «стражи по-
рядка» показали «кузькину мать».

Даже мэр Виктор Волончунас вы-
нужден был признаться: «Такого
роста в Ярославле никогда не
было!». Не в таких ли случаях го-
ворят: с больной головы на здо-
ровую?

Резануло и другое. Заходит
разговор об одинокопрожива-
ющих ветеранах, многим из ко-
торых казенные субсидии ни-
как не помогут справиться с
проблемой, потому что на жи-
лье сверх социальной нормы
субсидии не распространяются,
а вы безапеляционно - пусть
меняют свое большое жилье на
меньшее!

Бросив в зал фразу о «псев-
дообращениях», вы разве не
наше обращение к Путину име-
ли в виду? Я понял однозначно -
наше! Ведь при обсуждении та-
рифного вопроса ни о каком дру-
гом обращении к главе прави-
тельства никто ничего не гово-
рил. И тут же призвали нас кор-
ректно вести дискуссию. Так по-
кажите сами пример корректно-
сти, не бросайтесь подобными
фразами. А то ведь и мы непо-
нравившиеся нам подписанные
вами документы начнем греш-
ным делом обзывать «псевдо-
постановлениями»! Не обидно
будет для губернаторского ап-
ломба?

Грядет новая
«полицейщина»?

И последнее - о том, как та-
рифы превращаются в полити-
ку. Перед началом заседания
у входа в Белый дом собра-
лось порядка сотни человек на
встречу с депутатами. Главный
лозунг был аккурат о заморажи-
вании тарифов. Так сказать -
наказ идущим на сессию «слу-
гам народа». Признаемся чес-
тно - доведенные до отчаяния
люди в выражениях особо не
стеснялись, чем кое-кому и по-
портили настроение. Разог-
нать их, видимо, побоялись.
Но, как только закончился раз-
говор и депутаты поднялись в
зал заседаний, одного из уча-
стников встречи Э.Мардалие-
ва бдительные подчиненные
милицейского начальника ге-
нерала Крупени тут же задер-
жали. Как говорится, прямо
под носом у губернатора и
спикера. А на другой день уже
и на депутата Александра Во-
робьева, которого заподозри-
ли в организации встречи, ми-
лицейские чины настрочили
протокол об административ-
ном правонарушении. Есте-
ственно, возмутивший многих
факт задержания активиста
был обнародован на думской
сессии. «А нечего тут собирать-
ся!» - отреагировала област-
ная верхушка.

- Чего здесь митинговать?
Советская площадь - святое ме-
сто! - молвил после губернатор-
ской отповеди оппозиционерам
спикер Рогоцкий. Что он имел в
виду, так и осталось для нас не-
понятым - неужели то, что в рас-
положившихся здесь зданиях
расселись сотни чиновников и
«слуг народа», включая губер-
натора и спикера?...Непонятно
только, чего он раньше-то, ког-
да сюда валили толпы его еди-
новерцев-«единороссов», не
объявлял это место святым и не
требовал прекратить проведе-
ние тут всех и всяческих митин-
гов?

...А к премьеру Путину, ей
Богу, все же стоило обратиться.
Если уж не по самой тарифной
проблеме, то хотя бы с ходатай-
ством о награждении орденами
и медалями губернатора Вахру-
кова, его заместителя Епанеш-
никова, мэра Ярославля Волон-
чунаса, складно и солидно отчи-
тавшихся на думской сессии об
их ударном труде по поиску ре-
зервов для снижения квартир-
ных платежей...

Александр   ЦВЕТКОВ,
депутат,   член   Совета

областной   Думы,   лауреат
премии Союза журналистов

России.

В Думе говорят одно, а перед народом - совсем другое...
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19 марта
День моряка�подводника

85 лет со дня рождения
Л.А. Кулиджанова (1924) — со�
ветского кинорежиссера, на�
родного артиста СССР. Поста�
вил фильмы «Дом, в котором я
живу», «Синяя тетрадь», «Пре�
ступление и наказание», «Карл
Маркс. Молодые годы».

20 марта
6 лет назад (2003) американские войска

вторглись в Ирак.
21 марта

Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации

90 лет со дня провозглашения (1919)
Венгерской советской респуб�
лики.

170 лет со дня рождения
М.П. Мусоргского (1839—1881)
— великого русского компози�
тора.

В этот день в 1921 г. в
семье И.В. Сталина и Н.С. Аллилуевой ро�
дился сын Василий.
                    22 марта

615 лет со дня рождения
Улугбека (1394— 1449) — узбек�
ского астронома и математика.

410 лет со
дня рождения
Антониса Ван
Дейка (1599—1641) — выдаю�
щегося фламандского живо�
писца.

1942 г. — родился А.А.
Пономарёв, член ЦК КПРФ,

управляющий делами ЦК КПРФ, депутат Гос�
думы РФ.

1946 г. — родился С.М. Сокол, член Пре�
зидиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ.

1977 г. — родился Ю.В. Афонин, секре�
тарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ РФ,
первый секретарь Тульского обкома КПРФ,
депутат Госдумы РФ.

 23 марта
Всемирный праздник синоптиков

всех стран
90 лет назад (1919) образована Башкирс�

кая АССР. Ныне — Республика Башкортостан.
24 марта

День памяти погибших и пострадавших
в ходе агрессии НАТО против Югославии

10 лет назад (в ночь с 24 на 25 марта
1999 г.) началась военная операция НАТО
против суверенной Союзной Республики
Югославии («Союзная сила»).

Агрессия НАТО против Югославии
В ночь с 24 на 25 марта 1999 года

вооруженные силы стран НАТО нанесли
ракетно�бомбовый удар по Белграду.
Они повтори�
ли кровавые
деяния гитле�
ровцев, кото�
рые стерли с
лица земли эту
беззащитную жемчужину Балкан.

Американцы жестко давили на Рос�
сию, добиваясь ее согласия на бомбар�
дировки. В Кремле маневрировали, на�
деясь уйти от позора предательства брат�
ского народа. Премьер�министр Евгений
Примаков вылетел на переговоры в Ва�
шингтон, но, получив известие о начале
натовской атаки, приказал развернуть
самолет на обратный курс: предмет для
переговоров исчез. Такой демарш стоил
российскому премьеру поста.

Соединенные Штаты Америки доби�
лись своего — сербское руководство под
натиском грубой силы вывело свои вой�
ска из автономного края Косово и Мето�
хия. Албанские боевики получили воз�
можность безнаказанно убивать косовс�
ких сербов. Из края сбежали 200 тысяч
человек. Результат известен – Косово
стало территорией, управляемой Соеди�
ненными Штатами Америки.

215 лет со дня начала
(1794) восстания в Кракове
за свободу и национальную
независимость Польши под
руководством Тадеуша Кос�
тюшко.

   25 марта
95 лет со дня рождения Е.А. Фадеевой

(1914—1999) — советской актрисы театра и
кино, народной артистки СССР.

В этом году исполняется 90 лет (1919)
со времени крупных забастовок портовых
рабочих США, отказывавшихся грузить воен�
ные грузы для интервенционистских войск в
России и для белогвардейцев.

ВЫСТАВКИ И МУЗЕИРыбак рыбака видит издалека

 Эта мысль возникла у меня после про-
смотра документального фильма  «Мя-
тежные дни»,  созданного в 2008 году
творческим объединением «Ratio
Vivendi» и студией  «Эльф» при  поддер-
жке фонда Анатолия Лисицына к 90-ле-
тию Ярославского восстания, как   важ-
ного эпизода гражданской войны в Рос-
сии.   Город находился под властью бело-
гвардейских мятежников с 6 по 21 июля
1918 года.

Хорошо известно, что Гражданская
война стала трагедией для российского
общества, принесшей огромные жертвы
и страдания. Масштабы вооруженной
борьбы, разрушение экономики, соци-
альная ненависть и ожесточение тяжело
отразились на общественных и личных
отношениях людей не одного поколения.
Отголоски того времени мы наблюдаем
и сейчас.

И здесь мало что значат заявления
создателей фильма об их беспристраст-
ности («Мы не старались встать на ту или
другую сторону. Пусть зритель делает
свои выводы сам»).

Но зритель может сделать обоснован-
ные выводы при соблюдении определен-
ных условий. При анализе Ярославского
мятежа нужно брать в расчет всю сово-
купность известных фактов, относящих-
ся к этому событию, иначе не избежать
процветания субъективизма в его изуче-
нии, искажения правды, или полуправды,
которая хуже всякой лжи. Это во-первых.

Во-вторых, нельзя рассматривать мя-
теж без соответствующей данному пери-
оду времени экономической и политичес-
кой обстановки в стране и вокруг нее.

Соблюдены ли эти условия авторами
фильма? Нет, и еще раз нет. Из докумен-
тальной ленты   нельзя понять, почему
каждая из сторон вооруженного проти-
востояния в Ярославле действовала в
предложенных историей обстоятельствах
так, а не иначе.

Начнем с того, как комментируются
документальные кадры, рассказываю-
щие о причинах выступления офицерс-
кой организации «Союз защиты родины
и свободы» против Советской власти в
Ярославле. Скороговоркой сообщается,
что Россия вступила в 1914 году в пер-
вую мировую войну, которая привела к
свержению самодержавия. После отре-
чения Николая II от власти в марте 1917
года появились Советы рабочих и солдат-
ских депутатов, где ведущую роль игра-
ли большевики. Именно в это время на-
чался развал армии. Офицерский корпус
оказался не в чести у новой власти. За-
тем произошла Октябрьская революция.
После нее апогеем развала вооружен-
ных сил стал Брестский мир. Немалая
часть офицеров не смирилась с этим и
выступила против большевиков.

В общем, под видом поиска истины
вспомнили масштабные события отече-
ственной истории, чтобы потом смешать
их с ложью и подать к столу под соусом
объективности.

Неправда, что после Февральской ре-

Продолжение гражданской
войны в иной форме

волюции 1917 года большевики занима-
ли ведущие позиции в Советах. В них тог-
да абсолютное большинство мест имели
эсеры и меньшевики, с санкции которых
и было создано Временное правитель-
ство.

Многомиллионная армия стала важ-
нейшим фактором социальной базы ре-
волюции. Огромную роль в этом сыграл
принятый Петроградским Советом в мар-
те 1917 года знаменитый «Приказ № 1» о
демократизации вооруженных сил. Сол-
даты получили политические права: вы-
борные солдатские комитеты могли осу-
ществлять контроль за действиями коман-
диров. Армия активно включилась в об-
щественно-политическую жизнь. С дру-
гой стороны, приказ ослаблял ее бое-
способность и привел к волне жестоких
эксцессов против особо ненавистных
офицеров. Основная волна расправ над
ними на флоте и в сухопутных частях про-
шла после Февральской революции, а не
в ходе Октябрьской. Почему же авторы
фильма не сказали о «Приказе №1» ни
слова, так же, как и о полном провале
наступления русских войск в июне 1917
года на Юго-Западном направлении
(Прикарпатье), после которого распад
армии еще больше усилился?

Немцы использовали эту неудачу и
перешли в наступление в Прибалтике. В
начале сентября 1917 года они заняли
Ригу и стали угрожать Петрограду. Созда-
тели ленты умолчали и о других весьма
любопытных фактах, опровергающих их
утверждения, что большевики развали-
ли русскую армию.

19 октября 1917 года подал прошение
об отставке военный министр Временно-
го правительства генерал A.И. Верховс-
кий... «Народ не понимает, за что воюет,
за что его заставляют нести голод, лише-

ния, идти на смерть. В самом Петрограде
ни одна рука не вступится на защиту Вре-
менного правительства, а эшелоны, выт-
ребованные с фронта, перейдут на сто-
рону большевиков».

20 октября 1917 года Верховский
проанализировал состояние армии на
заседании комиссий,  предпарламента
по  обороне  и  иностранным делам,  от-
метив  ее  низкую боеспособность (сна-
рядный   и патронный голод, массовое
дезертирство,   анархия на фронте и в
тылу). Он заявил: «Воевать мы не мо-
жем».

Единственный выход Верховский ви-
дел в том, чтобы «самим немедленно воз-
будись вопрос о заключении мира». Оп-
поненты говорили генералу: мир с аннек-
сиями в пользу Германии не может счи-
таться «спасением страны». Верховский
ответил: «Надо решать, что нам по кар-
ману и что нет. Если нет средств для луч-
шего мира, надо заключить тот, который
сейчас возможен. В противном случае
положение только ухудшится».

Так и случилось. Россия, вступив в
фазу острейшего системного кризиса,
стояла на пороге экономической, соци-
альной и военной катастрофы. Ей явно
было не до «войны до победного конца».
7 ноября (25 октября по старому стилю) в
России произошла новая революция и
власть перешла в руки большевиков.

Поскольку предложение Советского
правительства о немедленном заключе-
нии всеобщего мира было отвергнуто
странами Антанты, оно начало перегово-
ры с представителями Германии и ее со-
юзников. Проходили они в Брест-Литовс-
ке в весьма сложной и противоречивой
обстановке. Немцы понимали, что воз-
можности новой власти на данном этапе
крайне ограничены и пытались исполь-
зовать эту ситуацию для получения одно-
сторонних преимуществ. Труднейшие пе-
реговоры продолжались вплоть до 3 мар-
та 1918 года, когда наконец был подпи-
сан очень тяжелый для России мирный
договор.

И тогда, и сегодня этот договор обсуж-
дается в российском обществе. Даже в
самой партии большевиков возникла си-
туация, близкая к расколу. Сам В.И.Ленин
назвал Брест- Литовский мир «грабитель-
ским», «архипохабным». Действительно,
для России это было колоссальное уни-
жение, и часть офицерского корпуса не
могла с ним смириться.

Однако надо трезво глядеть на вещи:
иного выхода в сложившейся ситуации
просто не было. Вся логика предшеству-
ющих событий поставила страну в такое
положение. Она оказалась перед драма-
тическим выбором: либо принять условия
этого договора, связанные с огромными
территориальными уступками и выплатой
контрибуции, либо погибнуть.

(Продолжение следует)

Славна ярославская земля
своими знаменитыми людьми!
Тут и поэты, и ученые, и космо-
навты… Славны они своими
заслугами и перед Россией, и
перед Советским Союзом. Но
есть и такие ярославские «ра-
сторопные мужички», слава
которых совпадает  со славой
древнего грека Герострата,
поджегшего красивейший
храм. Первым из подобных по
праву можно назвать «архи-
тектора перестройки» и «про-
раба-разрушителя СССР»
Александра Яковлева. Лавры
этого деятеля не дают покоя на
ниве антисоветизма и друго-
му сорняку на ярославской
ниве – экс-губернатору Анато-
лию Лисицыну. Как первый,
так и второй жили на ярослав-

ской земле, учились, работа-
ли, состояли в КПСС, достиг-
ли в ней и с ее помощью нема-
лых постов, однако все время
будто выжидая момента, ког-
да можно будет нагадить там,
где они выросли. И если пер-
вый «почил в бозе», надор-
вавшись в борьбе с коммуниз-
мом, то второй благополучен
и поныне. Свидетельством
тому является фотовыставка в
Рыбинском историко-художе-
ственном музее-заповеднике,
которая была открыта с 23 ян-
варя по 1 марта 2009 года, с
пугающе-интригующим назва-
нием «Расстрелянный Ярос-
лавль».

Непонятно, если Ярос-
лавль расстреляли, то почему
об этом надо говорить в Ры-

бинске? Хотя, по правде ска-
зать, события, о которых пове-
ствует выставка, коснулись и
Рыбинска – а посвящена она
ярославскому левоэсеровско-
му мятежу 1918 года, назван-
ному в афише выставки «вос-
станием» (разумеется, против
большевизма). Но  самое ин-
тересное, что это «мероприя-
тие» устроено на средства
«фонда Анатолия Лисицына»,
о чем недвусмысленно упомя-
нуто в афише.

К слову сказать, рыбинских
музейщиков и «краеведов» так
и тянет на антисоветчину. Не-
которое время назад рыбинс-
кие «ученые-краеведы» устро-
или чтения, посвященные всё
той же 90-летней годовщине
того же «восстания», а Рыбин-

ский музей-заповедник не так
давно разразился клеветничес-
кой по форме экспозицией о со-
ветском времени (к сожалению,
не помню ее названия). О ее
сущности писал на страницах
«Советской Ярославии» ры-
бинский автор В. Кудрявцев.
Мы помним, как назвал русскую
«либеральную» интеллиген-
цию В.И. Ленин. Правда, ска-
жут, это было другое время. Но
похоже, это вещество еще ос-
талось и пахнет. И неудивитель-
но, что «рыбак рыбака видит
издалека» - А. Лисицын тща-
тельно подбирает пахнущую
субстанцию и складывает в со-
ответствующее место – чтобы
пахло сильнее.

В. РЫБИН.
г. Рыбинск.

К.КУЗНЕЦОВ,
профессор филиала Волго-Вятской
академии государственной службы

  в г. Рыбинске Ярославской области.

К ИСТОРИИ МЯТЕЖА

 Памятник жертвам белогвардейского
мятежа (Ярославль).
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Себе капиталисты взяли доходы,
а уравниловку оставили всем остальным
Чуть ли не главным в движе-

нии сопротивления народа по-
литике правительства стал воп-
рос о тарифах на услуги ЖКХ.
Это то, что реально снижает
жизненный уровень населения
страны. Это то, что приносит
сверхдоходы олигархам да чи-
новникам, чьи родственники или
их подневольные «друзья» при-
ватизируют эту отрасль.

И собираются митинги проте-
стующих по всей России. Соби-
раются уже не первый год под-
ряд, а перемен к лучшему все нет
и нет. И даже в коммунистичес-
ком движении рождается ропот
– а не являются ли все наши дей-
ствия лишь «выпуском пара в
гудок»?

То, что почва под этим воп-
росом есть, нечаянно заметил
«дежурный по стране» и тайный
растлитель русского самосозна-
ния Михаил Жванецкий в канун
своего семидесятипятилетия.
Он вскользь произнес в одной
из телепередач: «Вся история
России – это борьба невежества
с несправедливостью».

Хоть и вредный этот оптими-
стичный толстячок, а в меткости
ему не откажешь. Попал в самую
точку.

Какой смысл ставить вопрос
о тарифах ЖКХ, когда не реша-
ется главная проблема в этом
вопросе – цены в стране на
энергоносители. Это они, по
словам специалистов, на 30, а
где-то и на 90% определяют
уровень тарифов ЖКХ. А пра-
вительство Путина планирует к
2010 году довести цены на энер-
гоносители «до европейских и
мировых». То есть скачок тари-
фов ЖКХ в этом году далеко не
последний, хотя уже и эти пла-

тежи очень многим непосильны.
Между тем, к примеру, на ми-

тинге протеста против роста та-
рифов ЖКХ в Угличе, в резолю-
ции, потребовали заморозить та-
рифы до решения согласитель-
ной комиссии. Забыли поучение
В.И.Ленина: чтобы загубить ка-
кое-либо дело, надо пустить его
по комиссиям.

Такие решения – политичес-
кая ошибка. Не в «заморозке»
тарифов спасение, а в установ-
лении обоснованных производ-
ственной необходимостью цен
на энергоносители. А это воз-
можно лишь в случае национа-
лизации природных ресурсов и
энергетического комплекса стра-
ны. Вот чего нужно бы требовать
и добиваться. А не «выпускать
пар в гудок».

Самое поразительное, что
поднимая цены на энергоноси-
тели, «связка» Путин-Медведев
даже не задумывается вроде бы
о том, что уровень зарплат в Рос-
сии отнюдь не европейский.

Совершив военный захват
власти в 1993 году, «реформа-
торы» направили Россию по пути
рыночной экономики, при этом
все лучшее из нее взяли себе –
доходы, а худшее – бесправие
простых людей, безработицу, по-
следствия кризисов - оставили
наемным рабочим и остальному
населению.

Более того, критикуя на всех
углах «социалистическую урав-
ниловку», правительство и в ус-
ловиях рыночной экономики со-
хранило принцип уравниловки
для основной массы населения.
Уровень заработной платы не
только бюджетников, но и наем-
ных работников в частной сфе-
ре вовсе не зависит от объема и

качества их труда, от доходов
предприятий, а привязан к «чер-
те бедности», а то и вовсе, как у
пенсионеров, – к прожиточному
минимуму – черте выживания.

В то же время даже в стра-
нах капитализма, у которого
«морда лица» чуть человечнее,
чем у российского, «владельцы
заводов, газет, пароходов» име-
ют в доходной своей части мак-

симум 20% получаемой прибы-
ли. А  80% её идут на оплату тру-
да тех, кто и создает хозяевам
«прибавочную стоимость». В
России же все это «с точностью
до наоборот». Почему?

И президент Медведев, и
председатель правительства
Путин не могут этого не знать. В
проклинаемом ими советском

Инфляция родилась одно-
временно с появлением денег.
С переходом России на рыноч-
ную экономику она вообще «рас-
цвела». В последний год суще-
ствования СССР инфляция со-
ставляла 5,3%. Что было даль-
ше, видно из таблицы:

1991 год – 92,6%
1992 год – 2508,8%
1993 год – 844%
1994 год – 215%
1995 год – 131,3%
1996 год – 21,9%
1997 год – 11%
1998 год – 84,4%
1999 год – 36,5%
2000 год – 20,2 %
2001 год – 18,6%
2002 год – 15,1%
2003 год – 12%
2004 год – 10%
2005 год – 10,9%
(по данным Росстата). – Все это

ступени снижения жизненного
уровня народа России.

В начале этого века счита-
лось, что если инфляцию удаст-
ся удержать на уровне 10-15%,
то перспектива экономического
роста реальна. Такой уровень
инфляции был достигнут в 2002
году.

Однако очень скоро выясни-
лось, что этого совершенно не-
достаточно. Даже такой уровень
инфляции блокирует экономи-
ческий рост. К тому же не нашим
«теоретикам» от экономики, а
настоящим экономистам давно
известно, что экономический
рост может быть стабильным
при инфляции 3%, а критичес-
ким, пороговым уровнем её яв-
ляются 5%.

Достижение такого показате-
ля планировалось в программе
социально-экономического раз-
вития страны на 2006-2008 годы,
утвержденной Правительством

РФ. В этой програм-
ме предусматрива-
лось снизить инфля-
цию в 2006 году до 7-
8,5%, в 2007 году –
до 6-7,5%, в 2008
году – до 5,6%. Эти
же показатели были
заложены в трехлет-
ний бюджет на 2008-
2010 годы, утвержденный феде-
ральным законом №198-ФЗ.

Но, как говорится, гладко
было на бумаге, да забыли про
овраги. – В 2006 году  инфля-
ция составила 10,5%, в 2007
году – 11,7%, а в 2008 году –
14%. Такой итог и свою неком-
петентность в вопросах соци-
ально-экономического развития
страны российское правитель-
ство теперь списывает на миро-
вой финансово-экономический
кризис. Тем самым пытается ук-
лониться от ответственности за
бездарное управление эконо-
микой страны.

Что это так, убедимся, если
ответим на вопрос: действитель-
но ли причина нового витка ин-
фляции – этот самый кризис?

Вспомним, до отметки в 10%
уровень инфляции опустился
еще в 2004 году и снова возра-
стал, когда кризиса еще не
было и в помине. И анализ про-
исходящего говорит, что взвин-
чивает инфляцию в России не
столько мировой кризис, сколь-
ко следующие два обстоятель-
ства: в стране так и не появил-
ся капитализм «с человеческим
лицом», а политика правитель-
ства такова, что он и не появит-
ся. Слишком разновекторными

являются устремле-
ния правящего клас-
са и основной массы
населения, против-
чоречия между вла-
дельцами предприя-
тий и наемными ра-
ботниками. У одних
цель - обогащение
любой ценой, у дру-
гих - сбережение
себя, народа и рус-
ского государства. И
тут нет компромисса.
И изменить эту ситу-

ацию не в состоянии ни прави-
тельство, ни его политическая
опора – партия власти. Ведь они
сами представляют во власти
тех, у кого нет «человеческого
лица». Капиталистический му-
тант, который появился в Рос-
сии, лакал свои капиталы, гово-
ря словами Фридриха Энгель-
са, «пламенеющим языком кро-
ви и огня».

Такова суть происходящего.
А мировой кризис только усугу-
бил реально существующую си-
туацию. И она приобрела новые
особенности. Она отличается от
инфляции начала девяностых
годов, когда цены подскочили в
десятки тысяч раз и пришлось
даже проводить деноминацию
рубля. Нынешняя инфляция от-
личается и от той, что началась
после августа 1998 года, когда
доллар вдруг подорожал в
шесть раз, а государство поддер-
жало готовую рухнуть банковс-
кую систему.

Нынешние инфляция и бан-
ковский кризис отличаются
особой разрушительной си-
лой, так как их следствием те-
перь стало окончательное до-
бивание реального сектора
экономики страны – повсюду
останавливаются предприя-

тия, лишь небольшая их часть
ещё удерживается на плаву.

Последствия сложившейся
ситуации невозможно преодо-
леть за короткий период. Объек-
тивно это говорит о том, что на-
дежды на экономическое воз-
рождение страны отодвигаются
на неопределенное время, о чем
проправительственные сред-
ства массовой информации
умалчивают.

Одним из выходов из соци-
ально-экономического кризиса в
России специалисты, да и пра-
вительство видят в переходе на
инновационную экономику. Од-
нако последние почти двадцать
лет правления либерал-рефор-
маторов, которых олицетворяют
Ельцин, Путин и Медведев, гово-
рят о том, что они «хотят как луч-
ше, а получается у них как все-
гда», что подметил видный дея-
тель их команды В. Черномыр-
дин. И это «как всегда» направ-
лено только в одну сторону – на
ухудшение жизни народа России
и сохранение благоденствия ка-
питалистов, тех самых, у которых
нет «человеческого лица».

Поэтому выход только один
– отказаться от услуг этого Пре-
зидента, этого Правительства,
этой партии власти и их подруч-
ных на местах. – Не можете уп-
равлять, не принося вреда на-
селению, – уйдите, пока об этом
просят добром. – России нужен
другой социально-экономичес-
кий курс, нужны другие прави-
тельственные «менеджеры»,
другая политическая сила, кото-
рая способна сплотить народ и
возродить страну. Эта партия –
КПРФ. Коммунисты, как партия
государственников, а не сторон-
ников уравниловки,  уже подни-
мали Россию с колен. СССР был
великой державой.

Инфляция – продукт бездарности
правительства России или умышленного

вредительства её народу?

Андрей ИВАНОВ,
адвокат, кандидат
юридических наук.

прошлом оба изучали политэко-
номию по-Марксу. Оба хорошо
учились, получили ученые степе-
ни. Почему тогда, вздувая цены
на энергоносители «до европей-
ских», они ничего не делают для
того, чтобы и уровень зарплат
подтягивать к европейскому?
Ничего не делают для того, что-
бы, как во всем мире, 80% при-
были распределялись в виде
зарплаты между теми, кто эту
прибыль создал – между работ-
никами. Почему и за что они все
население страны, за исключе-
нием олигархов, подвергают на-
казанию в виде социальной
уравниловки на уровне прожи-

точного минимума? И оконча-
тельно ухайдокивают Россию на
радость «мировому правитель-
ству».

Неужели эта беда, пришед-
шая на Русь, как говорил Гайдар-
дедушка в своем рассказе про
Мальчиша-Кибальчиша, «откуда
не ждали», - за политическое не-
вежество, выразившееся в том,

что основная масса «электора-
та» голосовала за «партию Пу-
тина», за Медведева?

Возможно. Как говорил клас-
сик, каждый народ достоин сво-
его правительства. У нас клас-
сик прав, если говорить о довер-
чивости и простодушии русских
людей.

Верят в «доброго царя». Но
вот бывший советник тогда еще
президента Путина А. Илларио-
нов, будучи в Ярославле, заявил:
«Медведев не может не знать,
что за него на выборах было
вброшено пятнадцать милли-
онов(!) фальшивых бюллете-
ней». Выдав такое, Илларионов
сбежал в США.

Многие ещё верят офици-
альной пропаганде о победах
партии власти на выборах... Не-
давно зиц-предводитель, если
смотреть в корень, нижней па-
латы Думы РФ Грызлов с уми-
лением в голосе и взгляде го-
ворил, что на муниципальных
выборах более 60% избирате-
лей проголосовали за его
партию. Но при этом умолчал,
что на выборы пришла едва
треть «электората». То есть, за
кандидатов от «партии Путина»
проголосовало где чуть больше
15%, где - менее пловины потен-
циальных избирателей. Вот и
вся «демократия» по-единорос-
совски.

А остальные – это те, кто про-
тив? Против политики Путина и
Медведева и их партии власти.
Дело исправления страны лишь
за тем, чтобы они, эти остальные,
сказали свое слово, не спраши-
вая позволения у господина
Грызлова и Ко.

Владимир КАНДАУРОВ.

Диктор с голубого экрана
радостно сообщил: людям пре-
клонного возраста повысили
пенсию на 156 рублей, а ба-
бушка нерадостно сказала:

- При сегодняшних ценах,
внученька, это гулькина при-
бавка. Не работай я сейчас,
давно бы протянула ноги.

- А что же ты, бабушка, со
своими подругами не напише-
те куда-нибудь, не пожалуетесь
Путину или, например, Медве-
деву?

- Разве ты не помнишь, до-
рогая, поговорку: до царя да-
леко, до Бога высоко? Видимо,
покинул нас Боже.

Наш разговор услышала
приятельница бабушки, тоже
пенсионерка, которая зашла к
ней в гости. И вмешалась в бе-
седу:

- Своих нынешняя власть
не обделяет. Знакомая проку-
рорша получает пенсию аж 50
тысяч рублей в месяц. Еще одну
знаю. На государственной
службе была, так у нее в три
раза пенсия больше нашей. –
И подытожила:

- А в жалобах, в митингах
толку нет...

- Как нет? – удивилась я. - А
кто стоял за справедливость во
время так называемой монети-
зации льгот? Митингующие по
всей стране! И в Ярославле, в
частности. Тетя Юля, вы еще
молодая пенсионерка, так всту-
пайтесь за себя и за тех, кто по
состоянию здоровья не может
уже протестовать. Бороться за
справедливую жизнь надо. Под
лежачий камень вода не течет.

Жанна ГОЛЯКОВА,
юнкор школы юных

журналистов им. Н. Островского.

От редакции. Если бы все
бабушки мыслили, как эта де-
вочка-юнкор!

Не обличать,
а действовать

надо
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18 февраля на Сахалине в присут-
ствии Президента РФ Д.А. Медведева,
премьер-министра Японии и других офи-
циальных лиц состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию завода для сжижи-
вания природного газа, чтобы экспорти-
ровать его в Японию, Южную Корею, а в
перспективе и в США. После этого А.Д.
Медведев дал поручение по разработке
плана по экспорту энергоресурсов.

Несколько ранее был подписан кон-
тракт на строительство нефтепровода в
Китай, для чего у Китая взят кредит 25
млрд. долларов с расчетом впоследствии
поставками нефти.

Впервые заботу об энергообеспече-
нии стран мира проявил тогда еще пре-
зидент РФ В.В. Путин на встрече
«восьмерки» в Константиновском двор-
це  Ленинградской области в 2005 году,
предложив разработать план мировой
энергобезопасности. Планируется и уже
осуществляется строительство нефте-
провода до Дальнего Востока, газопро-
вода «Северный поток» по дну Балтийс-
кого моря, «Южный поток» по дну Чер-
ного моря и т.д. Почему-то Япония заин-
тересована в строительстве завода по
сжиживанию газа на полуострове Ямал.

Но при этом забывается энергетичес-
кая безопасность Российской Федера-
ции. В настоящее время стоимость теп-
лоснабжения в г. Рыбинске около 33%
от стоимости услуг ЖКХ. Какого уровня
она достигнет к 2010–12 годам, когда
Россия собирается переходить на миро-
вые цены на газ  и другие энергоресур-
сы? В настоящее время цены на бензин
в РФ выше соответствующих цен в США,
а уж сравнивать их со странами Персид-
ского бассейна  просто стыдно. У меня
создается мнение, что и Медведева, и
Путина просто не волнует, что в наших
климатических условиях энергетическая
политика должна быть иной - во многих
населенных пунктах страны отопление
не отключается даже летом.

В телепрограмме «ЧП. Дежурная
часть» и других почти ежедневно сооб-
щается об авариях на теплотрассах, от-
ключениях теплоснабжения и т.п. Не так
давно был сюжет об одной школе, в ко-
торой с трудом поддерживается темпе-
ратура 8-10 градусов, при этом для обес-
печения нормального температурного
режима в классах не смогли проложить
всего пять метров газовой трубы.

В поселке «Искра Октября» - недале-
ко от Рыбинска – в жилых домах нет ото-
пления, а администрация поселка не мо-
жет договориться с собственниками бу-
мажной фабрики об обеспечении этих
домов теплом.

Похоже, что и Д.А. Медведев, и В.В.
Путин в большей степени заинтересова-
ны в энергообеспечении стран Запада и
Востока, чем России, руководителями ко-
торой они являются.

Я считаю, что народ РФ должен по-
требовать у президента страны и пред-
седателя правительства первоочередно-
го обеспечения энергобезопасности Рос-
сии, а также потребовать организации
переработки газа и нефти на предприя-
тиях страны.

Напомню слова из выступления Кон-
долизы Райс по случаю 60-летия Плана
Маршалла: «Мы расширим открытую
глобальную энергетику и защитим ее от
любых посягательств. Если Россия не
хочет ограничиться ролью поставщика
энергии, то ей следует усвоить суровую
истину: она зависит от мирового рынка,
и от этой зависимости ей не уйти» («Прав-
да», №105, 26-29.09.08). Более откро-
венное высказывание трудно предста-
вить. Почти 8 лет в Россию обильным по-
током лились нефтедоллары, и за эти
годы Правительство России под пятой
В.В. Путина (это мое мнение) не только
не обеспечило снижение зависимости
страны от импорта продовольствия, по-
требительских товаров и высокопроиз-
водительных и новейших технологий, но
и увеличило эту зависимость, следстви-
ем чего и стал финансовый и экономи-
ческий кризис в стране.

В.А. ДИЕВ.
г. Рыбинск.

Путина и КО энерго�
безопасность

России не волнует?

Под властью
пятой колонны

За последние 20 лет  произошло
разрушение нашего многонацио-
нального Отечества, историческо-

го братства его народов, в России дег-
радировали экономика, обороноспособ-
ность, социальная, правовая и физичес-
кая защита населения. Но самое страш-
ное - деградировали национальная куль-
тура как основа духовности нации, нрав-
ственность и духовность. Нация превра-
щена и превращается в раздробленное
народонаселение, совокупность индиви-
дуалистов. Насаждаются потребитель-
ство, обогащение любой ценой, корыс-
толюбие. Всё это - кризис нравственнос-
ти и духовности великой нации.

Давайте сравним духовно-нрав-
ственное, моральное, патриотическое
состояние сегодняшнего нашего обще-
ства с тем, что было в 1960-80 годах до
открытого навязыва-
ния нам догм «свобо-
ды и демократии», -
как день и ночь.

Поэтому логично
вспомнить и оценить
те события, которые
произошли с того
времени и могли по-
влиять. Не будем об-
манывать себя и дру-
гих, способствуя тем
самым гибели нации.

Страшная траге-
дия 1941-45 годов консолидиро-
вала нацию, мудрые и ответствен-
ные светские и духовные лиде-
ры объединились и встали еди-
ным фронтом, сплотили народ. И
народ выстоял, отстоял не толь-
ко свою свободу и независимость,
но принес освобождение многим
другим народам, дал пример и
силы национально-освободи-
тельному движению в колониаль-
ных странах.

Наши коварные «союзники»
в этой войне три года расчетли-
во наблюдали, как война пожи-
рает десятки миллионов жизней
советских людей, выжидая «чья
возьмет», цинично тянули с от-
крытием второго фронта и лишь за де-
сять месяцев до нашей победы, поняв,
что и без них управимся, открыли его. Ис-
тория свидетельствует, что у этих «союз-
ников» во все времена в отношении
СССР, России, независимо от того, кто
их возглавлял - князья, цари, императо-
ры, генсеки или всем-друзья президен-
ты без галстуков, -  были свои планы и
расчёты.

И в те дни, когда советские войска
готовились к штурму казалось бы пос-
леднего оплота фашизма - Берлина, ЦРУ
США по методике фашистского идеоло-
га-пропагандиста Геббельса разработа-
ло послевоенную доктрину борьбы про-
тив СССР, называемую «доктриной
Даллеса», как основу «холодной вой-
ны», которая была развернута сразу же
после «горячей». Эту доктрину надо изу-
чать в школах, знать, понимать и помнить
каждому и всем для понимания причин
и сути послевоенных, перестроечных и
«демократических» перемен в жизни ве-
ликой страны и нации, для определения
своей национальной, гражданской, пат-
риотической позиции, для объективной
оценки причин идейно-нравственной и
духовной деградации, которые были
спланированы как предпосылки разва-
ла СССР, его экономики и обороны.

Развал СССР, его экономики, обо-
роны, братства союзных народов был
вовсе не распадом из-за якобы само-
вырождения и идейного кризиса соци-
ализма, как заявляет «демократичес-
кая» пропаганда. Это результат четко
спланированной идеологической «хо-
лодной войны», чудовищной идейно-
нравственной диверсии, реализован-
ной через «пятую колонну» внутри
СССР и продажных лидеров страны.

Без осознания этого факта беспо-
лезно призывать к патриотизму, наци-
ональному самосознанию, гражданско-
му обществу, к возрождению России.

Восхваляемые сегодня «стиляги»
были одними из первопроходцев «пя-
той колонны». У этих чудиков-стиляг
были более опытные наставники, состав-
ляющие основу «пятой колонны». Вспом-
ним визит «оппозиционера» Ельцина в
США, где он искал встречи с президен-
том Бушем-старшим. Понятно всё стало
после звонка-отчета Ельцина президен-
ту Бушу из Беловежской пущи о том, что
СССР «распущен». Это была государ-
ственная измена, за которую следовало

незамедлительно судить. Ведь 75% на-
селения СССР проголосовало за сохра-
нение Союза! Власть «демократов» на-
чиналась с преступлений. Дальше были
расстрел законного парламента, обман
народа «ваучерами», разворовывание
народной собственности.

Сегодня «пятая колонна» - это не
только продажная часть творческой и
иной интеллигенции, журналистов, бо-
гемы, буржуазии, но даже и представи-
телей законодательной власти, власти
буржуазии и миллиардеров. О том гово-
рит, например, тот факт, что вот уже бо-
лее восьми лет одна из фракций Госду-
мы блокирует принятие закона о защи-
те нравственности.

Национальная культура, как основа
становления духовности и нравствен-
ности нации, целенаправленно дискре-

дитируется, опошляется, подавляется
засильем иностранной и отечественной
псевдокультуры. Так, на государствен-
ном «Радио России» «беспощадно чес-
тный и всезнающий» писатель М. Вел-
лер каждое воскресенье проводит пря-
мой эфир с радиослушателями, сходу
отвечает на любые вопросы, храбро по-
ругивает власть и пользуется популяр-
ностью у радиослушателей. Но при этом
может походя выставить, например,
дважды Героя Советского Союза И.Д.
Папанина таким тупицей и бездельни-
ком, что у не знающего историю поко-
ления непременно останутся такие ас-
социации не только об этом великом по-
лярнике-первопроходце и человеке, но
и обо всех Героях СССР, о поистине ве-
ликой эпохе в жизни страны. Веллер
также злобно характеризует четыреж-
ды Героя Советского Союза Г.К. Жуко-
ва как бездарность, побеждавшую
лишь благодаря своей нечеловеческой
жестокости. Замысел «всезнающего
писателя» очевиден: вызвать сомнения
у слушателей, в первую очередь у мо-
лодежи в том, стоит ли гордиться таки-
ми героями.

А 25 января сего года в очередной
воскресной радиовстрече со слушате-
лями «Радио России» «выводил на чи-
стую воду» уже Павку Корчагина. Ви-
дите ли, по расчетам М. Веллера, исхо-
дя из массы одного рельса, узкоколей-
ка не могла быть построена в тот срок,
как написал в романе «Как закалялась
сталь» Н.Островский. И никакого ком-
сомольского героизма не было, а писа-
тель вовсе не герой, а врун.

Все три процитированных эпизода
объединены одной целью: дискредити-
ровать героизм и самоотверженность,
патриотизм во имя Родины, в расчете на
примитивизм мышления и восприятия
части нынешней молодежи. Не удивлюсь,
если в следующее воскресенье «беспо-
щадно честный» М. Веллер объявит, что
за гибель почти миллиона жителей Ле-
нинграда и голодомор там должны отве-
чать тот же Г.К. Жуков с И.В. Сталиным,
которые не захотели цивилизованно, без
«трупозакидательства» сдать Ленинград
фашистам и развязать им руки для взя-
тия Москвы. Как сдали Париж.

В такой же культурной упряжке с пи-
сателем М. Веллером печется о России
и поэт А. Дементьев, ведущий на «Ра-
дио России» программу «Виражи вре-

мени». 10 января сего года в прямом
эфире, который он вёл вместе с бег-
лым русско-американским композито-
ром А. Журбиным, на вопрос слуша-
тельницы из глубинки о засилье «инос-
трани» на «Радио России» (а такие воп-
росы поступают почти каждый раз) они
дружно дали циничные ответы. Демен-
тьев: «Сейчас в России много молоде-
жи знают и любят не русский, а иност-
ранные языки, и это помогает им». Жур-
бин добавил: «Иностранную культуру во
всем ее разнообразии надо знать, лю-
бить и уважать».

Ну, а как же с русским языком, куль-
турой? Продолжать их и дальше ковер-
кать, опошлять, осквернять, подавлять
насаждением и засильем «инострани»?
Кто-кто, а эти инженеры человеческих
душ не могут не знать, «чем наше сло-

во отзовется», чьи
умы, сознание и
души в первую оче-
редь поразит, куда
направит. Знают,
потому и направля-
ют.

Весьма попу-
лярные на радио и
телевидении веду-
щие различных
программ в прямом
общении с народом
умело «выпускают

пар протеста в свисток болтов-
ни», исподволь насаждают ру-
софобию, подавляют нацио-
нальную культуру, патриотизм.
Все они - пятая колонна.

Набирает обороты ещё одна
форма дискредитации, искаже-
ния и опошления национальной
культуры. Бездарные, но на-
глые «звёзды» и «звездята», не
способные сами создать что-то
достойное, занимаются извра-
щением культуры. Так недавно,
27 января, на «Радио России»
«порадовали» исполнением
песни А.Н. Пахмутовой «Геоло-
ги». Почему-то мужскими(?) бы-
чьими голосами, малопохожим

мотивом, с перевранными текстом и
рифмами, без душевности. Подобная
подача шедевров национальной куль-
туры оскверняет их и оскорбляет их ве-
ликих авторов.

После некоторого оживления наци-
онально-патриотичных настроений
в высказываниях и нового президента,
и в обществе хотелось надеяться на по-
зитивные изменения и на «Радио Рос-
сии», и в других СМИ. Думалось, пре-
кратится поток безнравственности
в шоу-бизнесе. Но, к сожалению, тако-
го не произошло.

Давно пора очистить национальные
государственные общественные теле-
видение и радиовещание от безнрав-
ственности, русофобии, засилья чужой
и чуждой культуры и нравов. Но как по-
нимать, что роль «пятой колонны»
в противодействии этому выполняет
и Государственная дума РФ?

Более восьми лет доминирующая
в Госдуме партия блокирует принятие
законопроекта «О Высшем совете по
защите нравственности в области те-
левизионного вещания и радиовеща-
ния в РФ». И это несмотря на многочис-
ленные многолетние протесты, требо-
вания и предложения граждан о необ-
ходимости нравственного контроля на
государственном общественном теле-
видении, радио. По последним данным
социологических исследований за это
выступают 80 % граждан. Однако при
очередном голосовании 20 января 2009
года по этому законопроекту проголо-
совали: «за» - 135 депутатов, «против»
- 8, «воздержались» - 1. А фракция «Еди-
ной России» в составе 300 депутатов
уклонилась от голосования и тем бло-
кировала принятие законопроекта.

В связи с этим возникает целый ряд
вопросов. Если «Единая Россия», доми-
нирующая в Госдуме, - правящая, её ли-
дер в течение указанных предыдущих
восьми лет был Президентом РФ, а ны-
нешний Президент РФ выдвинут и про-
возглашён как преемник и продолжа-
тель прежней восьмилетней политики,
то от кого сегодня зависит принятие край-
не необходимых стране, обществу зако-
нов? И кому из них можно верить? Не-
ужели и «Единая Россия», и наши пре-
зиденты - тоже часть «пятой колонны»?

А. ФРОЛЕНКО,
беспартийный.

г. Рыбинск.
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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)

ХОККЕЙ

ну просто анекдотТоварищ!
Ты получил от своего распространителя нашу газету. Для того, чтобы она выхо�

дила, нам ежемесячно требуются средства и участие читателей. Обращайтесь в
редакцию с заметкой, рассказом о своей жизни, прежней и нынешней, и добро�
вольным взносом. Свою помощь в издании единственной в Ярославле народной
газеты ты можешь передать тому, кто дал тебе газету, или лично принести по
адресу ОК КПРФ: ул. Собинова, 36а (для «Советской Ярославии»). Тел.30�47�98.

Редколлегия.

� Алло, вас беспокоят из Центра
опросов населения. У нас к вам два
вопроса. Первый � как вы относитесь к
кандидату на пост президента от пра�
вящей партии?

� По�моему, это оторванный от на�
рода аппаратный чиновник, которого
нельзя назвать даже талантливым.

� Спасибо, теперь второй вопрос.
На какие средства вы купили в про�
шлом году машину?

� Э... вот я и говорю, это высшего
класса государственный деятель, ко�
торого можно назвать только гением!

*  *  *
На вопрос одного из журна�

листов, какими качествами дол�
жен обладать политик,спикер
ответил:

� Способностью предсказать,
что должно случиться завтра, и
достаточным умом,чтобы на сле�
дующий день объяснить, почему
это не произошло!

*  *  *
Премьер�министр выступает на

сессии:
� До моего прихода к власти наша

страна находилась на краю пропасти.
А я хочу, чтобы теперь она сделала
шаг вперед.

Как бороться с захлестнувшей страну корруп-
цией? Широко известны слова президента РФ
(ныне премьера): “...Нет такой таблетки от корруп-
ции: раз проглотил — и всё, государство выздо-
ровело...”

Используя терминологию В. Путина, можно
смело утверждать: зато есть такие “таблетки”, пос-
ле которых везут в реанимацию, а то и на погост.
Вот вам “рецепт” из истории нашей страны.

Статья 173 УК РСФСР, предусматривавшая от-
ветственность должностного лица за получение
взятки, альтернативных основных видов наказа-
ния, кроме лишения свободы, не допускала. До-
полнительное наказание — конфискация имуще-
ства — было обязательным.

В начале 90-х кривая взяток в России резко
пошла вверх. Пора лечить. Лечение радикальное,
вот какое.

Статья 290 нового УК РФ, вступившего в дей-
ствие в январе 1997 года, “прописывает” основ-
ное наказание в виде штрафа, а “дозу” альтерна-
тивного лишения свободы решительно... снижает
наполовину.

Лечение комплексное. В качестве дополни-
тельного наказания, вместо конфискации имуще-
ства, предусматривается лишение права занимать
определенные должности. Конфискация как вид
уголовного наказания исключается.

Врачевание глубинное. Надо найти причину, а
не загонять болезнь внутрь. Для тех, кто взятки
дает (ст. 174 и ст. 291), три года лишения свободы
превращаются из минимального наказания в мак-
симальное. Основными видами наказания стано-
вятся всё тот же штраф, исправительные работы,
краткосрочный арест.

Как нельзя бороться с коррупцией
И ЕЩЁ...

Статья 174 прим. УК РСФСР предусматривала
суровую ответственность за посредничество во
взяточничестве (до 15 лет). Для новой России —
это явное “противопоказание”.

Уголовный кодекс РФ ликвидировал само по-
нятие посредника между двумя преступниками. В
настоящий момент аналогичной нормы в уголов-
ном законе просто нет.

Можно сравнить еще статьи о должностном
подлоге... Сможет ли Россия “поправиться”?

Олег НОВОСЁЛОВ,
федеральный судья в отставке.

г. Пермь.

Дорогие вы наши сотрудники газеты “Совет-
ская Ярославия»! Пишу вам потому, что нас ник-
то не хочет выслушать и понять. Правителям сей-
час не до нас. Они собирают губернаторов, пре-
зидентов республик и «накачивают» их, чтобы те
разъясняли нам, что ничего страшного не проис-
ходит. Ну подумаешь, вышвырнули с работы не-
сколько миллионов человек!.. Ну и ничего.

Путин собрал журналистов и попросил их не
нагнетать обстановку в стране. Владимир Вла-
димирович, народ уже давно не верит этим писа-
кам и болтовне телевидения.

Иногда приходит в голову мысль, не специаль-
но ли создали кризис, чтобы довести людей до
края и отобрать у них последние права? И это мы
уже увидели 31 января 2009 года. Те, кто создал
кризис, довел людей до нищеты и отчаяния, по-
лезли на трибуну и призывали молодежь орать в
поддержку Путина и его партии «Единая Россия».

Идет  ор о кризисе. Да кризис создало само пра-
вительство! Мы видим, что власть всё отдала в ча-
стные руки – недра, землю, заводы, магазины, а
сама устранилась от управления экономикой. У нас
кризис с руководством. Вот и вся причина.

Нас загнали в тупик
Медведев обещает увеличить пенсию пенси-

онерам на 30% в 2009 году. А на сколько взлетят
цены на продукты, промышленные товары, ле-
карства и услуги ЖКХ? То ли еще будет! Дмитрий
Анатольевич, нам нужна такая пенсия, чтобы по-
людски жить, а не ждать брошенную косточку с
Вашего барского стола.

Ну а Путин делает вид, что переживает за
народ. И сказал: «Прорвёмся!». А Медведев ска-
зал: «Пусть не надеются на смену курса». А мы
всё еще верим им.

Когда хоккеисты крупно проигрывают в игре,
у них заменяется тренер. Чтобы у нас это про-
изошло, надо сделать вот что, поскольку у нас
только один выход. Товарищи россияне, я призы-
ваю всех вас объединиться вокруг партии комму-
нистов. Это самая надёжная и ответственная
партия. Иначе нам не жить на этом свете, власть
нас доморит. Нашим детям не видать хорошей
жизни при существующем ныне режиме. Жизнь
у народа изменится в лучшую сторону, если мы
объединимся с коммунистами.

Т. ВАССЕР.
г. Рыбинск.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «СОВЕТСКОЙ ЯРОСЛАВИИ»

Нули на табло не исчезли
Поединок начался в быстром

темпе, обе дружины действовали на�
пористо, хоккеисты прессинговали
друг друга и нередко нарушали пра�
вила, более половины первого пе�
риода соперники играли в непол�
ных составах, но использовать чис�
ленное преимущество не сумели,
даже тогда, когда спартаковцы име�
ли на площадке в течение 1 мин. и
40 сек. на два хоккеиста больше.
Четкие действия нашей обороны и
голкипера Георгия Гелашвили не по�
зволили им это сделать. До пере�
рыва команды так и не забили ни
одной шайбы. На табло все 20 ми�
нут светились два нуля.

Решающий период
Исход матча решился во втором

периоде, который хозяева начали в
меньшинстве. За пять секунд до вы�
хода на поле отбывающего штраф
Геннадия Чурилова гости открыли
счет. Москвичи, естественно, хоте�
ли побыстрее закрепить свой успех,
но это у них не получилось. На 26�й
минуте Дмитрий Семин выиграл
шайбу после вбрасывания, перепра�
вил ее Константину Руденко, а он
бросил черный диск в сетку про�
тивника. Счет сравнялся. Потом
стремительная атака Алексея Яши�
на, Йозефа Вашичека и Збынека
Иргла завершилась взятием ворот
«Спартака». За две с половиной ми�
нуты до второго перерыва велико�
лепный гол сильным броском от
синей линии забил Иван Ткаченко.
В заключительном периоде болель�
щики не увидели ни одной забитой
шайбы, хотя обе команды создали
у ворот друг друга по нескольку
опасных голевых моментов. Итог
встречи – 3:1.

Алексей Яшин
отличился трижды
На следующий день соперники

встретились вновь. Борьба на льду
шла в той же манере. В первом пе�
риоде некоторое преимущество
имел «Локомотив», хотя выступал
без самого результативного игрока
Збынека Иргла (в предыдущем мат�
че он получил сотрясение мозга).
Вначале команды обменялись не�
сколькими опасными бросками. На
9�й минуте атака хозяев заверши�
лась голом – сильный бросок шай�
бы Алексея Яшина с середины зоны
соперника достиг цели – Дмитрий
Кочнев не мог ее перехватить, так
как она пролетела над плечом гол�
кипера. Второй период железнодо�
рожники начали в меньшинстве.
Кстати, удалений за нарушение
правил до конца матча было много
– всего команды 26 мин. играли в
неполных составах. К сожалению,
ярославцы ни разу не реализовали
численное преимущество, в боль�
шинстве обычно торопились, суе�
тились, а это приводило к неточ�
ным броскам шайбы. Лишь на 36�й
минуте, играя в равных составах,
Алексей Яшин забил второй гол. Но
менее чем через одну минуту спар�
таковцы отыграли один гол. На пе�
рерыв хоккеисты ушли при счете 2:1.

Рекорд в третьем
периоде

А вот в заключительном перио�
де соперники забросили пять шайб.
Причем все в последние десять ми�
нут. Вначале москвичи реализова�
ли большинство. Потом через 12
минут успеха добились ярославцы
– Алексей Михнов  перебросил
шайбу через голкипера Дмитрия

В 1/4 финала плей6офф судьба свела
«Локомотив» со «Спартаком»

Когда стало известно, что в 1/8 финала плей�офф ЦСКА победил
«Ладу», всем болельщикам «Локомотива» было понятно: в следующем
раунде борьбы за Кубок Гагарина придется скрестить клюшки с москов�
ским «Спартаком». Столичная команда играет обычно в открытый хок�
кей и в жесткой манере. Первые два матча соперников  прошли в Ярос�
лавле, в «Арене�2000».

Кочнева. Спустя минуту ответный
гол забил «Спартак» и счет стал
3:3. Прошло несколько секунд и
Александр Галимов вывел свою
команду вперед. За две минуты
до сирены москвичи сняли врата�
ря, заменив его шестым полевым
игроком. Алексей Яшин забил
свою третью шайбу в пустые во�
рота. Итог поединка 5:3. Счет в
серии стал 2:0.
Борьба продолжилась

в столице.
У спартаковцев

появилась надежда
Через день соперники встре�

тились в третий раз, но уже в
Москве в Ледовом дворце  «Со�
кольники». Спартаковцы при со�
лидной поддержке болельщиков
вышли на лед с большим желани�
ем победить. Об этом перед мат�
чем заявил и их главный тренер
Милош Ржига. Встреча началась
с атаки ярославцев, они сразу
прорвались к воротам хозяев, но
опасного момента не создали.
Позднее незаурядную активность
проявляли москвичи. На 12�й ми�
нуте они реализовали численное
преимущество («Локо» был нака�
зан за нарушение численного со�
става). В конце периода ситуация
повторилась. На перерыв коман�
ды ушли при счете 2:0.

Ярославцы вышли
вперед

Естественно, с таким ходом
событий на поле железнодорож�
ники были не согласны. И с пер�
вых минут второго периода игра
пошла под их диктовку. Уже че�
рез 12 секунд после вбрасывания
шайбы за воротами хозяев зажег�
ся красный свет – автор гола Алек�
сей Михнов.  После этого наши
мастера продолжали активно ата�
ковать, но удвоили счет лишь на
32�й минуте – Александр Каля�
нин воспользовался зевком за�
щитников противника и протол�
кнул шайбу в ворота. Результат в
поединке стал 2:2.  На 38�й мину�
те у ярославцев на площадке было
на два игрока больше и Александр
Гуськов забил третий гол.

Забросили еще
по две шайбы

Третий период оказался са�
мым напряженным. От его исхода
зависел окончательный  резуль�
тат встречи. Поэтому ни один из
соперников не хотел уступать друг
другу. «Локомотив»  в течение 47
секунд играл втроем против пя�
терых спартаковцев, несмотря на
это свои ворота отстоял. А вот на
43�й минуте москвичи забросили
шайбу и сравняли счет. Через не�
сколько секунд Алексей Михнов
опять вывел свою команду впе�
ред. Интрига и на поле, и среди
болельщиков усиливалась. На 53�й
минуте хозяева реализовали боль�
шинство и счет опять стал ничей�
ный – 4:4. Победную точку в по�
единке за две с половиной мину�
ты до сирены  поставил Йозеф
Вашичек. Итог матча 4:5. Счет в
серии стал 3:0 в пользу «Локомо�
тива», и он вышел в полуфинал.
Соперником ярославцев стал
«Металлург» (Магнитогорск).
Вторую пару составили «АК
БАРС» � «Динамо» (М). Встречи
1/2 финала плей�офф начнутся 19
и 20 марта. Бороться команды
будут до 4�х побед, максималь�
ное число поединков – 7.
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