4 апреля в 1200 на пл. Волкова
в рамках Всероссийской акции протеста
состоится встреча ярославцев
с депутатамикоммунистами.
Тема встречи:

массовые увольнения и безработица; Фракция КПРФ.
безудержный рост цен и тарифов ЖКХ. Тел. 401352.

В городе Рыбинске
4 апреля 2009 года с 1200
на пл. имени П.Ф. Дерунова
состоится митинг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ
В УГЛИЧЕ

В ТУТАЕВЕ

Углич. Ресурс власти –
политические хулиганы

Кто-то танцевал, а этим явно было скучно.

усилительную установку и
включили на полную мощь
музыку: «Листья желтые
над городом кружатся...»
Молодые люди вели
себя по-разному. Одни
пританцовывали под музыку, другие уныло держали на скорую руку сляпанные плакаты. Не было
на их лицах ни эмоций, ни
политического «энтузиазизма», как говорил Аркадий Райкин. – Видимо, отрабатывали заказ.
К нашему корреспонденту подходили люди и говорили: «Этих ребят мы видели и под флагами «Наших», и под флагами «Молодой гвардии», и в синих
«слюнявчиках» от Жириновского». – Так сказать,
мобильная группа, зарабатывающая таким образом
себе на хлеб.
На этот раз, как
оказалось, – в роли политических провокаторов – под «крышей»
районной администрации.
Когда возмущенные участники митинга обратились к милиции, чтобы та приструнила мешающих проведению митинга юнцов, милиция не отреагировала.
– Да им позвонили
из администрации, чтобы
не трогали этих хулиганов!
– крикнул кто-то.

Третий раз собрались угличане на митинг, чтобы попросить у власти пощады: не поднимайте
тарифы ЖКХ – уже
невмоготу их оплачивать; займитесь благоустройством улиц –
того и гляди, на колдобине сломаешь
руку или ногу; остановите рост безработицы – скоро нечего буКоманда «шумовиков».
дет есть.
Третий раз к невидиВ разгар митинга на
мой и далекой от народа площади
высадился деглаве района Элеоноре сант из дюжины
юнцов, коШереметьевой публично торые развернули
звукоПродолжение на стр. 2.
взывали на площади: ау!
Элеонора Михайловна,
где вы, выйдите к народу, прислушайтесь к нам,
не губите...
Но безмолвствовала
власть. Видимо, пребывая в своем виртуальном
капиталистическом далеке, властная дама не расположена прислушиваться к людям, которых,
по должности, должна
облагодетельствовать,
чью жизнь делать человеческой.
И потому в подведомственном Шереметьевой
«единороссовском» аппарате придумывают все
новые каверзы, чтобы
помешать угличанам
громко высказывать
свои просьбы-мольбы.
Если к прошлому митингу на площадь подогнали тяжелую технику,
чтобы она рычанием своих моторов глушила глас
вопиющего народа, то на
этот раз в «бой» было
брошено «ноу-хау» райМитинг открыл руководитель общественного движения
онных политтехнологов.
«Угличане» Виталий ЧЕПЕЛЕВ.

Проблема тарифов ЖКХ никого не оставляет равнодушными.

ным и дружным, в этом
движении появились
организационные
структуры.
Вот что говорили
граждане депутату в
ходе встречи.
Алексей Смирнов:
- По телевизору глава
района Андреев выступал. Он заявил:
«Появилось несколько управляющих компаний. Но самая надежная – РЭО. – От
Бога. Остальные – от
нечистой силы. Если
заключите договор с
другой компанией, помогать не будем».
Я думал, прокурор
отр е а г и р у е т . Н о т о т
занимается тем, что
выписывает предостережения Алек-

В Тутаеве люди осознали,
кто виноват и что делать
22 марта в Тутаеве состоялась встреча жителей
города с депутатом
областной Думы, лидером
думской фракции КПРФ
Александром
ВОРОБЬЕВЫМ.
Уже несколько месяцев жители Тутаева протестуют против постигшей
их безработицы, против
роста тарифов на услуги
ЖКХ и цен на товары первой необходимости, против административной
неразберихи, которая
творится в их городе, когда властные чиновники
конфликтуют друг с другом.
Более трех тысяч подписей собрали горожане,
требуя от власти навести
порядок в экономике и в
жизни города. Однако с

За смену власти в Тутаеве.

декабря прошлого
года власть палец о
палец не ударила,
чтобы исправить положение. Только депутаты-коммунисты
откликаются на призыв тутаевцев, выслушивают людей, пытаются помочь.
Бездействие чиновников, игнорирование ими требований граждан привело к росту политического
самосознания, к осмыслению людьми сложившейся
ситуации. Если на первых
акциях протеста звучало
просто возмущение, то теперь в своих выступлениях горожане указывали не
только недостатки, но и
причины их возникновения. Протест стал осознан-

Алексей СМИРНОВ
(на снимке – слева. Справа
Александр ВОРОБЬЕВ).

сею Шеповалову.
Мы хотим знать,
сколько они собрали денег и как потратили. Нам
все равно, какая компания будет управлять.
Они все одинаковые...
Продолжение на стр. 2 и 3.
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В МИРЕ

Протестуют все от мала
до велика
В Лондоне у Министерства
труда и пенсий npoшли демон
страции против ослабления
мер социальной поддержки на
селения в условиях финансово
экономического кризиса. В ак
циях протеста наряду с роди
телями приняли участие и ма
лыши.
Фото БиБиСи.

В СТРАНЕ

Но только в 12 магазинах
Финансовый кризис вовсю свиреп
ствует в России и цены растут как на
дрожжах, однако правительство, зая
вил первый вицепремьер Игорь Шу
валов, не собирается вводить ограни
чение цен на продовольствие, по
скольку оно негативно скажется на
формировании цены на продуктовую
корзину. Посему вместо госрегулиро
вания цен Шувалов посоветовал мест
ным администрациям принять «новые
правила игры» между производителя
ми и розничными сетями. Вот власти
на местах и выкручиваются, как могут.
Так, во Владивостоке в рамках програм
мы горадминистрации «Город для лю
дей» в каждом районе появились мага
зины (всего их 12), где розничные цены
на продукты питания так называемой
социальной группы снижены на 10 –
15 процентов. В список товаров, обо
значенных спецценниками, вошли са
хар, яйца, масло, колбаса, сосиски,
конфеты, печенье. Уменьшитъ сто
имость продуктов удалось за счет до
говоренностн главы Владивостока Иго
ря Пушкарёва с местными производи
телями, установившими отпускную
цену несколько ниже общегородской,

Углич. Ресурс власти –
Даже если формально пацаны эти получили право на
пикет, разумно ли властям
разрешать и митинг, и пикет в
одно и то же время на одном
и том же месте? Когда страсти накалены, долго ли до столкновения?
Вопрос этот получил подтверждение, когда «предводитель» бригады «шумовиков» бросился в толпу митингующих с возгласами: «Почему вы нас обзываете провокаторами!?»
Он явно «нарывался»...
Может, за драку ему была
обещана повышенная такса?
Но бить его никто не стал.
И в целом акция черной политтехнологии провалилась.
– После такого ставленники Шереметьевой окончательно утратят доверие людей, –
резюмировал один из присутствующих активистов движения «Угличане».
А митинг шел своим чередом. Выступления граждан резонировали неожиданно суровым словам широко известного в Угличе своей глубокой
порядочностью и добротой

души Александра Попова, сказанным накануне митинга:
– Власть выдвигает своих
специалистов, но их и слесарями нельзя допускать. С такими
«специалистами» можно только
развалить город.
Виталий Чепелев, председатель Совета общественного движения «Угличане», в своем выступлении обрисовал невеселую
ситуацию в городе. Отметил, что
бессовестно врет подведомственная администрации местная газета: «На прошлом митинге присутствовало 600 человек,
а газета пишет – 200». Оратор
поневоле высказался и о том,
что творится в стране. «В Думе
принимают законы, которые работают на ворьё. 950 миллиардов выделили из резервов на
поддержку реального сектора
экономики, но до него деньги так
и не дошли».
Выступил на митинге и общественный активист Николай Городецкий:
– Я чувствую административный прессинг. Срывают мои
объявления. За мной установили слежку люди, которые крутятся около криминальных структур.

Те, кто не любит правду, ищут
случай, чтобы я где-то сорвался.
Тут вот все говорят, что
власть оторвалась от народа.
Мы объясняем, сейчас – момент
истины. Надо сказать: «Так жить
нельзя!» Власть надо менять. Я
готов идти дальше и отстаивать
интересы жителей Углича.
Далее Виталий Чепелев
предложил зачитать обращение граждан Углича к Президенту России. Вот несколько
строк из него.
«Сегодня районная власть
– паразит на теле вовсе не богатого угличского населения,
большая часть которого елееле влачит свое существование... в то время, как чиновники сами себе устанавливают
оклады... Служение людям они
не желают признавать и диктуют условия – как нам жить!
Диалог с такой властью становится невозможным... Мы не
хотим больше молчать при
виде разрушительной политики районной власти, зараженной «запахами» финансовых
потоков и не видящей разрушения основ самой жизни на

Продолжение. Начало на стр. 1.

В Тутаеве люди
а также путем сокращения торговых на
ценок оптовыми поставщиками и тор
говыми сетями. Но как долго продлит
ся это начинание, естественно, никто
не ведает.
Фото Рейтер.

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ
Вера СМИРНОВА:
– Вот я держу в руках две
газеты. Одна городская, другая районная. В одной управляющая компания говорит:
платите нам. А в другой – другая управляющая компания –
платите нам. А в городе уже
три управляющие компании.
А появится еще московская.
Так кому платить за услуги
ЖКХ?

Свеча за Сербию
Так назвали акцию памяти жертвам агрессии на Балканах, первой войны в центре Европы, развязанной США и их сателлитами
по НАТО против славянской, православной Сербии.
24 марта 2009 года исполнилось
ровно 10 лет началу агрессии НАТО
против Сербии. В ходе этого безнаказанного преступления погибли более
тысячи человек, было ранено более
15 тысяч человек, разрушены города
и поселения, уничтожены экономика
страны, многие памятники православной культуры, а в итоге отторгнуто
от Сербии Косово.
В Ярославле 24 марта на площади Юности состоялась панихида по невинноубиенным сербам, погибшим в ходе натовской
агрессии. Провел панихиду священник отец
Серапион.
Поскольку панихида начиналась в 15.00,
еще шел рабочий день, количество присутствующих было относительно невелико. Но
кроме инициаторов акции – членов Ярославского областного отделения региональной общественной организации «Русское
афонское общество» и представителей
Ярославской епархии, почтить память погибших сербов пришли и представители других общественных организаций и политических партий – коммунисты, справедливороссы, «лимоновцы», члены Военно-Державного союза России.
Еще одним лейтмотивом акции было предостережение: вчера – Сербия, завтра –
Россия.
Наш корр.

Теперь о «Ярэнерго». Я пошла в одну компанию, чтобы
счетчик проверили. Там говорят:
«Мы счетчики не проверяем. Мы
деньги собираем»!
Пошла тогда в РЭО. Там сидит один бедный электрик. Но
он-то откликнулся, пришел и все
сделал.
У нас маленький город. Зачем нам столько управляющих
компаний?
У нас две власти. Каждая тянет на себя одеяло. Неужели
Вахруков не может с ними разобраться? Пусть приедет, сделает
в городе одну власть. Кто за одну
власть? (Почти все пятьсот человек,
присутствующих на встрече с депутатом, подняли руку).
Объединяйтесь! Иначе наша
власть нас задавит, – призвала
Вера Прокофьевна.

Галина СТОГОВА:
– Мы регулярно платим
за услуги ЖКХ. В том числе
– за ремонт и содержание
жилья. Но вот в нашем доме
ремонта не делается никакого. В прошлом году единственное, что сделали, отрегулировали один разлив в
системе.
Я спрашивала, где наши
деньги? Ответили: идите в
суд, там ответят, что сделали
по вашему дому...
Тогда я спросила:
– Это наша зарплата.
– А за что еще 268 тысяч
Сколько же вас там в ЖКХ,
вами собрано? И что отве- и какие вы дорогие!?
тили:

Ю р и й
СОЛНЦЕВ:
– Мы платим за свет по
счетчику. А
потом энергетики придумали еще приплюсовать 112-113 рублей. За
что? Говорят – за освещение
мест общего пользования. Но
почему такие цифры? Кто виноват в создании такой системы платежей?
Вячеслав
СМИРНОВ:
– Я коренной житель Тутаева. Живу
на левом берегу. За каждой административной бумажкой приходится ездить
вкруговую – через Ярославль.
Когда же в нашем городе
будет построена переправа
через Волгу? Хотя бы подвесная.

«Все говорят о кризисе.
А причина всего – в
капитализме!»
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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

политические хулиганы–провокаторы
нашей древней угличской
земле».
Может и будет прок от такого обращения, но сомнительно. Потому что власть в Угличе
– это его – Президента, власть.
Потому и «смелы» местные чиновники. О чем и напомнил выступивший на митинге руководитель ярославского общественного движения «Социалистическое сопротивление»
Иван Овсянников: «Разумно

ли верить в сказку про доброго
царя?»
– На каждом предприятии
идет война между работодателями и рабочими, – заявил оратор. – Причина – сущность капиталистической системы, когда в
руках немногих бездельников
собраны богатства. На антикризисной программе эти люди еще
больше обогащаются. Что делать? Люди идут по самому простому пути: обращаются к влас-

ти. И бестолку. Все там – не
люди. Это денежные мешки, у
которых на уме только одно –
прибыль. Нам нужны рабочие
организации и профсоюзы, которые не от власти.
Еще на митинге выступил
представитель ЛДПР, который
возмутился, что на встречу с губернатором в Угличе допускали только специально отобранных людей,
по пригласительным билетам.
А выступивший в заключение

Андрей Пачерских подытожил:
- Неэффективность властных
структур очевидна. Выход – лишение партии «Единая Россия»
монополии на власть. «Прокатим» её! – воскликнул выступающий, чем вызвал громкие возгласы одобрения и аплодисменты. – Иначе не жалуйтесь – тарифы и безработица будут тогда расти и дальше.
Митинг, как начался, так и
закончился организованно, не

помешала даже команда
«провокаторов-шумовиков». Было ясно: граждане
разочаровались в возможности конструктивного диалога с властью. Не будет её
реакции на этот митинг, протест может приобрести иные
формы, а война с народом –
гиблое дело для любой власти. Уж больно осерчали русские люди.
Владимир КАНДАУРОВ.

Митинг в Угличе 28 марта 2009 г.

осознали, кто виноват и что делать
Коллективное обращение граждан к депутату
Ярославской областной Думы А.В.Воробьеву

Татьяна ЗАТРУБЩИКОВА:
– Мы здесь требуем снижения тарифов... А почему не
требуем, чтобы завод работал? Ведь на нем будут работать и наши дети!
Мэрия города и районная
администрация, как два пса,
грызутся. Город нечищенный, дороги загажены. С кого
требовать порядка?!
Надо бороться, как в девяностые годы мы боролись!

Мы, жители города Тутаева и района, на акциях протеста 14 декабря 2008
года, 18 января, 22 февраля 2009 года выдвинули требования к федеральным,
областным и местным органам власти, руководителям предприятий и дали им
повторный срок на выполнение наших требований до 22 марта 2009 года.
По состоянию на 22 марта ни одно из выдвинутых требований органами федеральной власти, правительством области, местными властями, администрациями предприятий не выполнено.
Приглашенные на встречу: губернатор области - С.А. Вахруков, глава района
- Я.Ю. Андреев, глава города - Н.В. Васильев, генеральный директор ОАО
«ТМЗ» - В.К. Жуков, не явились и не прислали своих представителей, и не дали
письменного ответа на наши требования.
Мы, участники встречи, глубоко возмущены наплевательским отношением
руководителей местной и областной властей, отгородившихся от народа усиленными кордонами милиции, избравшими единственной формой диалога с
общественностью - запрет на проведение митингов и пикетов.
Мы также возмущены беспределом в сфере ЖКХ, устроенном при попустительстве правительства области районной и городской властями, окончательно запутавшими жителей города в вопросе: к какой управляющей компании
относится их дом и по какому из счетов платить квартплату (в феврале 2009
года жители Тутаева получили вместо одного два счета на оплату коммунальных услуг - от «Васильевских» УК и от «Андреевского» МУП «РКЦЖКУ»). В
связи с чем заявляем:
Мы не намерены платить квартплату до тех пор, пока Прокуратура и
Правительство области официально не проинформируют жителей о том,
какая управляющая компания действует на законных основаниях и какой
счет за квартплату является действительным.
Считаем, что с двоевластием в Тутаеве пора кончать. Мы устали от бесконечных разборок! И требуем от Андреева и Васильева добровольно сложить с себя
полномочия! От правительства Ярославской области и Ярославской областной думы требуем:
1) Инициировать районный референдум по объединению города и района
в Тутаевский муниципальный округ с единым главой и единым советом депутатов. Андреев и Васильев в выборах нового главы участвовать не должны!
2) Взять Тутаев и район под контроль и направить уполномоченного представителя для решения вопросов по выведению Тутаева из сложившейся ситуации.
Для обеспечения достоверной информации о происходящем в городе и районе, а также в целях прекращения информационной войны и экономии бюджетных средств, требуем: - объединения двух муниципальных газет «Берега» и

Принято
22 марта 2009 г.,
г.Тутаев

«Городской еженедельник» в одну под контролем общественности.
Мы также продолжаем настаивать на выполнении органами власти всех
уровней и руководителями предприятий следующих требований, выдвинутых на прошедших акциях протеста:
• На период кризиса приостановить действие утвержденных на 2009 год
тарифов на газ, эл.энергию и услуги ЖКХ , зафиксировав их на уровне
действовавших в 2008 году.
• Не взимать пени за просроченную квартплату.
• Предприятиям реального сектора экономики выдавать кредиты не
более чем под 10-12% годовых.
• Недопущения массовых сокращений на предприятиях города и района, отмены порочной практики установления «сокращенного рабочего
времени» и отпусков за свой счет. Оплаты времени вынужденного простоя согласно ТК РФ 2/3 от ср.зарплаты.
• Обеспечения уволенных и сокращенных работой.
• Минимальное пособие для безработных поднять до прожиточного уровня: не менее 5 тыс. рублей с последующей индексацией.
• Национализации стратегических заводов и предприятий под контролем трудовых коллективов, в первую очередь тех, где собственники сокращают рабочие места, не выплачивают заработную плату, уничтожают
производство.
• Ареста банковских счетов собственников заводов и погашение всех
долгов по зарплате, а также по платежам в бюджет и Пенсионный фонд.
• Государственного обеспечения госзаказа и сбыта производимой
заводами продукции.
От Президента РФ, Правительства и Федерального Собрания мы также
требуем смены в стране социально-экономического курса и спасения отечественного производства, в том числе Тутаевского моторного завода.
Андреева, Васильева - в отставку!
Просим депутата Ярославской областной думы Воробьева. А. В. довести наши требования до Главы Тутаевского муниципального района, Главы
городского поселения Тутаев, Губернатора Ярославской области, депутатов Ярославской областной думы, а также Президента РФ, Правительства РФ и Государственной думы РФ.
Принято большинством участников встречи при одном «против».
Присутствовало более 500 человек.
По поручению участников встречи подписал: сопредседатель
Комитета сопротивления трудящихся Тутаева А.В. Шеповалов.
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К ИСТОРИИ МЯТЕЖА

Продолжение гражданской
войны в иной форме
(Окончание. Начало в №№10, 11)
А теперь о событиях, развивающихся
в Ярославле и вокруг него в дни самого
мятежа. Белогвардейцы быстро обезоружили милицию, заняли банк, почту, советские учреждения. Часть бывших офицеров, служивших в Красной Армии, перешли на сторону восставших, передав им
пулеметы и броневик. Мятежники, захватившие город, творили кровавую расправу, проводя массовые расстрелы партийных и советских работников. Более ста
активных сторонников Советской власти
содержались на барже, стоящей посреди Волги, и были обречены на голодную
смерть.
Создатели фильма прокомментировали данный факт следующим образом:
«Когда оголодавшие люди запросили
пищи, мятежники привезли им по фунту
хлеба и немного масла. Отдельные узники, с благодарностью приняв продовольствие, говорили: раньше такой еды у нас
и не было». Завершилось столь «прелестное» повествование фразой - а потом
для них «наступили десять голодных
дней».
Оставшиеся в живых узники вспоминают об этом эпизоде по-другому: им один
раз за 16 дней заточения бросили на баржу какие-то продовольственные отходы,
словно голодным собакам кость.
Доктор исторических наук Владимир
Федюк объясняет жестокость и упорство (!?)
белых тем, что у них было ощущение: победа близка. Их вдохновляла обещанная
военная поддержка союзников, а в самом
городе мятежники не встретили сопротивления. Спрашивается, если успех близок, то зачем и отчего жестокость?
Однако создатели фильма не пожалели красок для описания действий большевиков при подавлении мятежа. Особенно «досталось» почему-то бойцаминтернационалистам китайской национальности. Ведущий сообщает, что во
время боев за Ярославль все они погибли. «Это были наемники, гастарбайтеры
в специфической сфере деятельности», так закончил комментарий к этому сюжету В. Федюк.
Конечно, доктор исторических наук
знает, как энциклопедические словари
определяют понятие «наемник» в армейском его контексте. Это профессиональный воин, нанятый государством для несения военной службы, и он получает за
такую службу соответствующее вознаграждение. Можно ли утверждать, не греша против истины, что бойцы интернациональных отрядов Красной Армии являлись наемниками?
350 тысяч представителей разных национальностей, сражавшихся за дело революции, вдохновляла на борьбу с мировым империализмом идея социальной
справедливости. Под термин «наемники»
больше подпадают военнопленные чехословацкого корпуса и лидеры ярославских белогвардейцев, поднявших мятеж
против Советской власти за иностранные
деньги.
Но вернемся вновь к событиям 6-21
июля 1918 года. Один из сюжетов фильма
посвящен позиции ярославской церкви в
дни мятежа. Зрители узнают о молебнах в
храмах города в честь белого воинства.
Им показываются разрушенные колокольни церквей, по которым вели огонь части
Красной Армии; там были оборудованы
пулеметные гнезда белогвардейцев. И тем
не менее, материал сопровождается репликой ведущего: документальных доказательств участия священников в мятеже
найдено не было.
Так ли это? Вот что сообщает «Красная книга ВЧК»:
а) в Ярославле был совершен крестный ход с молитвами о даровании победы белой гвардии;
б) в Волжском монастыре (в 13 верстах от города) размещался тыловой штаб
белых, а также их база вооружений и продовольствия;
в) в монастыре были вооружены все
монахи.
Эти факты не оставляют сомнений, на
чьей стороне находились в дни мятежа
многие священнослужители. Авторам
фильма приведенные выше свидетельства наверняка известны. Если они лживы, их надо аргументированно опровер-

гнуть. Но ничего конкретного и убедительного противопоставить им создатели ленты не смогли.
Зато с какими леденящими душу подробностями рассказано о расстреле красными священника Николая Брянцева.
«Доказательная» база рассказа такова:
оказывается, жена убитого видела расстрел мужа, передала свои ощущения от
пережитого детям, внукам, и вот сейчас
(через 90 лет) они озвучиваются ныне
здравствующей женщиной, матушкой Галиной. Можно ли считать ее повествование за истину в последней инстанции?
Вряд ли. Но какой заряд негодования против красных оно несет!
Вообще говоря, слова «расстрелять»,
«разрушить», «уничтожить» - самые распространенные в устах людей, комментирующих этот фильм, когда речь идет о
действиях большевиков.

Да, командование Красной Армии
требовало подавить восстание самыми
беспощадными мерами и в короткие сроки. Белые создали разветвленную систему оборонительных сооружений, преодолеть которую без больших потерь не представлялось возможным. Советских частей
в городе было совершенно недостаточно. Поэтому в боях за Ярославль стала
применяться артиллерия и авиация. Красный штаб Ярославского фронта издал
жесткий приказ: «В течение 24 часов всем
жителям оставить город. Кто останется,
будет считаться сторонником мятежников». И многие жители города его покинули.
Артобстрел, свидетельствует «Красная книга ВЧК», привел к тому, что «окраины Ярославля были почти выжжены.
Большая часть города оказалась охваченной морем огня». В результате, (по данным авторов фильма) 30% жилых домов
Ярославля сгорели, более 40 тысяч горожан лишились крова, погибли около
1 тысячи человек.
Такова трагическая цена, которая
была «заплачена» за подавление мятежа. Она была бы еще больше, если бы
ярославским белогвардейцам удалась
спланированная в последний день мятежа провокация. Из текста, озвученного
ведущим, исторически неподготовленный зритель не поймет причины сдачи 21
июля 1918 года штаба восстания германским военнопленным. Откуда появились
пленные, зачем и для чего им выдали оружие?
Приходится раскрыть читателям эту
«тайну». На основании Брест-Литовского договора в Ярославле размещалась
германская военная миссия во главе с
лейтенантом Балком. Еще 8 июля штаб
Перхурова объявил, что Добровольческая армия находится с Германской империей в состоянии войны. Немецкие военнослужащие были разоружены. Когда
стало ясно, что мятеж вот-вот будет разгромлен, его руководители по договоренности с Балком вооружили германских
пленных и они заперли в здании театра
сдавшийся им штаб белогвардейцев, окружив его своим караулом. Мятежники
надеялись: начнется бой частей Красной

Армии с солдатами немецкой миссии и
тогда можно будет половить рыбку в мутной воде. К счастью, провокация, направленная на втягивание Советской России
в конфликт с Германией, не удалась.
Подчеркнем еще раз: последствия
подавления мятежа в Ярославле действительно трагичны. Однако, нельзя согласиться с мнением бывшего губернатора
Ярославской области, а ныне депутата
Госдумы РФ Анатолия Лисицына, высказанном в фильме: «Создается такое впечатление, что Красная Армия хотела уничтожить Ярославль». И это говорится об
армии, которая спасла мировую цивилизацию от фашистской чумы!
В июле 1918 года ей приходилось
действовать в условиях поистине чрезвычайных. Допустить соединения сил
контрреволюции и иностранных интервентов было для красных смерти подобно. Отсюда и жестокость в подавлении
мятежников, которые не захотели сдаваться и объективно «подставили» город
и его жителей под артиллерийский обстрел.
Спорно и суждение В. Федюка, что из
этой кровавой мясорубки «Ярославль
вышел уже другим городом. Каким, трудно судить, особенно в категориях «хорошо-плохо». В этом комментарии изрядная
доля преувеличения. Как был Ярославль
древним городом, так им и остался. Восстановленный после мятежа, застроенный новыми жилыми домами и великолепными Дворцами культуры, зданиями
школ, техникумов и вузов, спортивными
сооружениями, он превратился за годы
Советской власти в один из ведущих научных, промышленных и культурных центров страны. Сохранение традиций и преемственности в развитии дореволюционного, советского и нынешнего Ярославля стало официальной линией сегодняшней градостроительной политики, направленной на достойную встречу тысячелетия этого города.
Подведем итог сказанному. Какие
уроки извлекают граждане России из исторического опыта гражданской войны?
1. Мы не должны допустить ни сейчас,
ни в будущем иностранного вмешательства
в дела нашего Отечества, беречь его суверенитет и независимость, как зеницу ока.
2. Надо избежать кровопролития при
решении назревших в обществе проблем; исключить возникновение ситуации, при которой ожесточение и ненависть могут достичь «точки кипения». Вместе с тем, как сказано во Всемирной Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, власть обязана заботиться о нуждах народа, чтобы он
«не был вынужден прибегать, в качестве
последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».
Возникает вопрос, а чему учит документальный фильм «Мятежные дни», который показывается на местных телеканалах и во всех образовательных учреждениях Ярославской области? Убежден:
содержащийся в нем обвинительный уклон в сторону большевиков, Советской
власти и Красной Армии будет способствовать возрождению психологии и идеологии конфронтации, внедрению ее в
наше сознание и поведение, несмотря на
высказанную в фильме мысль, что каждая из сторон вооруженного противостояния в Ярославле имела своих героев и
мучеников. Умалчивание одних фактов и
искажение других, их тенденциозное комментирование ставит эту документальную
ленту в ряд еще одной антисоветской
поделки, кои «шумною толпою» кочуют по
телевидению и киноэкранам.
Их цель ясна. Переключить внимание
людей от нынешнего финансово-экономического кризиса, порожденного капиталистической системой (десятки миллионов российских граждан живут за чертой бедности), на события советского периода отечественной истории, оживить
антикоммунистические настроения в обществе.
Сегодня об этом можно только сожалеть, ибо искать в ставшей историей
гражданской войне правых и виноватых
– значит, в иных формах продолжать в
войну.
К.КУЗНЕЦОВ,
профессор филиала Волго-Вятской
академии государственной службы
в г. Рыбинске Ярославской области.

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
2 апреля
75 лет назад, весной 1934 г., в Менчене
(Корея) началось крестьянское восстание
против японских империалистов, продолжав
шееся свыше трех лет.
1918 г.  вышел первый номер газеты
«Петроградская правда».

3 апреля
1922 г. – И. В. Сталин избран Гене
ральным секретарем ЦК PКП(б).
120 лет со дня рождения Л.Н. Сейфул
линой (1889  1954)  советской писательни
цы, автора повести «Bиринея»  одного из
первых произведений советской реалистичес
кой прозы.
95 лет со
дня рождения
М.Л. Галлая
(1914  1998) 
заслуженного
летчикаиспы
тателя СССР,
полковника,
Героя Советс
кого Союза.

4 апреля
1945 г. — День освобождения Венгрии от
фашизма.

5 апреля
День геолога
160 лет с начала публикации (1849) в
«Новой Рейнской газете» работы К. Маркса
«Наёмный труд и капитал».
140 лет со дня
рождения академика
С.А. Чаплыгина (1869—
1942) — выдающегося
советского ученого, од
ного из основополож
ников аэродинамики,
Героя Социалистичес
кого Труда.
1948 г. — родился B.C. Никитин, пред
седатель ЦКРК КПРФ, первый секретарь
Псковского обкома КПРФ, депутат Госду
мы РФ.

6 апреля
1930 г. — учреж
ден орден Ленина.
105 лет назад ро
дился В.В. Меркурьев
(1904— 1978) — рус
ский советский актер и
педагог, народный ар
тист СССР. Он снялся в
фильмах «Член прави
тельства», «Золушка»,
«Верные друзья», «Ле
тят журавли» и другие.

7 апреля
Всемирный день здоровья
95 лет со дня рождения К. Т. Мазурова
(1914— 1989) — советского партийного дея
теля, Героя Социалистического Труда, Пред
седателя Совета Министров БССР.

8 апреля
1944 г. — преследование отступавшего
врага продолжалось в условиях весенней рас
путицы. Дороги стали непроходимыми для
всех видов транспорта, но войскам надо было
идти вперед.

Народные приметы апреля
• Апрель с водою — май с травою.
• Первый апрельский дождь воза зо
лота стоит.
• Каково Благовещение (7), такова и
Светлая неделя. На Благовещение дождь
— уродится рожь. Мокрое Благовещение
 грибное лето, гроза — к лету теплому, к
урожаю орехов. С Благовещения до ус
тойчивого тепла сорок морозов.
• Мокрый апрель — хорошая пашня.
• Синие облака в апреле — к теплу и
дождю.
• Лед сильный — лов рыбы необильный
(15—16). Водяной просыпается от зим
ней спячки. Кинуть монетку — быть бога
тому.
• Пришел Федул — тепло надул (18).
Просыпаются сверчки. Рано вспаши —
урожаи хороши. На Федула растворяй
окно — выгоняй зло. Федул щеки надул
(ненастье).
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Свободные профсоюзы в Ярославле – есть перспективы!
21 марта 2009 года в помещении сво
бодного профсоюза «Солидарность»,
действующего на ОАО «Автодизель»,
прошла конференция активистов сво
бодных профсоюзов г. Ярославля. В ней
приняли участие представители «Соли
дарности» с Ярославского моторного за
вода, профсоюза «Защита» с химзаво
да «Луч», а также представители левых
организаций Ярославля (СД «Вперед»,
«Социалистическое Сопротивление»,
КПРФ и СКМ РФ). Присутствовал также
первый секретарь ОК КПРФ, депутат
Алексей Этманов и его товарищи рассказали об огромной работе, проделанной ими
на заводе «Форд» по созданию и укреплению настоящего
боевого профсоюза. Как всем
уже известно, профсоюз «Форда» стал поистине независимым от работодателя, и его деятельность целиком направлена на защиту прав и интересов
работников. Фордовцами была
подвергнута жесточайшей критике позиция официальных
«карманных» профсоюзов,
полностью себя дискредитировавших своей продажной позицией и ориентацией прежде
всего на интересы работодателя (это особенно актуально
именно сейчас, в период экономического кризиса, когда
ФНПРовские профсоюзы даже
формально не протестуют против массовых сокращений персонала на разных предприятиях и против сокращения трудовой недели, как, например,
профсоюз на ЯМЗ или ТМЗ). То-

Ярославской областной думы А.В. Воро
бьев. Но особенно интересным было уча
стие в данном мероприятии (ради чего,
собственно, и состоялась встреча) пред
ставителей уже ставшего легендарным
свободного профсоюза на заводе «Форд»
(Ленинградская область, г. Всево
ложск), включая и пламенного вожака
всеволожских рабочих Алексея Этмано
ва, ставшего для современной России
примером настоящего рабочего лидера,
бесстрашно борющегося за интересы
рабочих людей.

Выступает Алексей Этманов (во втором ряду в центре).

варищи с «Форда» подробно
поведали ярославцам о том,
как им удалось проводить забастовки, прогремевшие на

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

О парламентаризме
Не так давно состоялось партийное собрание первичной организации КПРФ «Советская» Кировского района
г. Ярославля. Главным вопросом было продолжение обсуждения статьи Юрия Белова «Искушение парламентаризмом», опубликованной в «Правде» в конце прошлого года.
Автор той статьи поднял
очень важную для партии проблему. Но, ссылаясь на завет
В.И. Ленина о необходимости
для коммунистов пробиваться
в буржуазный парламент,
Ю.Белов ничего не сказал о
возможности либо невозможности заседать в буржуазной
Думе почти всем руководителям ЦК КПРФ. Говоря об отрицательном влиянии «парламентаризма» на многих членов коммунистической фракции, автор статьи упоминает
фамилии Селезнева, Рыбкина, Ходырева, Горячевой, давно выведенных из состава ЦК
и из партии, а ничего не говорит о нынешних руководителях – Зюганове, Мельникове,
Никитине и других. Они что, не
поддались этому влиянию?
Белов приводит слова Ленина
о возможности «резкой, беспощадной критики вождей
партии» - но в статье нет такой
критики.
Статья Белова поставила
вопросы, но не дала ответа, как
партии сегодня выбраться из болота буржуазного парламентаризма. Разве что предложил вывести руководителей партии из
буржуазных дум всех уровней
путем ротации или перевыборов
внутри партии.
В прениях выступили товарищи А. Веденеев, А. Филип-

пов, В. Мамонов, которые в
основном выразили согласие
с критикой статьи и дополнили
ее другой информацией.
Но вот старейший член нашей организации М. Хомутов
не согласился с такой позицией. Он говорил о несвоевременности критики руководителей партии, о невозможности
заменить руководство ЦК в настоящее время. Критика отвлекает от практической работы.
Надо не болтать языком, а разносить листовки людям.
После выступления Хомутова полемика приобрела горячий, резкий характер. Не обошлось без взаимных обвинений в антипартийности, догматизме и антисоветизме. Никто
не остался равнодушным, все
участвовали в обсуждении,
звучали реплики и замечания.
Но постепенно аудитория
успокоилась, стиль обсуждения снова стал деловым, и собрание приняло решение:
предложить провести обсуждение статьи Ю. Белова «Искушение парламентаризмом» в
первичных организациях. А
затем довести мнения и предложения коммунистов до вышестоящих руководящих органов партии.
Г. КОЛПАКОВ,
секретарь партийной
организации «Советская».

весь мир благодаря своевременной информационной поддержке зарубежных профсоюзов.

В настоящее время по инициативе фордовских рабочих
создан
Межрегиональный
профсоюз работников автомобилестроения (МПРА), в который вошли свободные профсоюзы нескольких предприятий
российского автопрома. На данный момент МПРА и Всероссийская Конфедерация Труда (куда
в свою очередь входит МПРА) –
наиболее радикальный и боевой отряд рабочего класса России. Кроме всего прочего, радует и уверенный социалистический взгляд на мир, которого придерживаются рабочие лидеры
«Форда». Это яркий пример
того, когда работники, создавшие мощную независимую рабочую организацию и добившиеся многих самостоятельных успехов, начинают осознавать
классовую природу капитализма и, что самое главное, – осознавать себя как класс в лучших
марксистских традициях!
В ходе общения между рабочими активистами в дружеской непринужденной обстановке было намечено несколько шагов по активизации работы свободных профсоюзов
в г. Ярославле. Была достигнута договоренность о том, что
профсоюз Ярославского моторного завода «Солидарность», возглавляемый Л.В.
Афанасьевым, присоединяется к структуре МПРА. Алексей
Этманов от имени МПРА обещал юридическую и информационную поддержку молодому
профсоюзу «Защита» на заво-

де «Луч». Кроме того, было
принято решение о проведении в апреле 2009 года учебного семинара для рабочих активистов Ярославля, на котором представители МПРА будут рассказывать ярославцам
о том, как создать свободный
боевой профсоюз на предприятии, как бороться за свои права и как наращивать ряды и авторитет истинного рабочего
профсоюза.
Будем надеяться, что это
только начало большого, но
крайне нужного пути создания
независимого рабочего движения в Ярославле. С таким
примером, как «Форд», ярославским рабочим удастся
организоваться в настоящие
рабочие дружины, которые
заставят хозяев вздрогнуть и
понять, что рабочие имеют
полное право распоряжаться
своей судьбой, сами решать
свои проблемы на рабочих местах и полноправно участвовать в решении любых вопросов жизни и функционирования своих предприятий. Только самостоятельной борьбой
рабочий человек может добиться уважительного отношения к себе со стороны работодателя и власти! Сильный
свободный профсоюз – основа для будущих советов и залог будущей победы рабочего класса и освобождения
труда!
Кирилл МИТРОПОЛИТОВ,
рабочий.

Власть давит на КПРФ, хочет заставить ее прекратить
протестные акции в регионах и молчать в Думе
Фракция «Единой России» 18 марта провела через Госдуму очередное бредовое поручение по проверке КПРФ и организации «ТИГР». Оказывается, надо срочно выяснить: не финансируются ли агентами разведки Гондураса или японской
якудзой активисты-коммунисты и недовольные граждане
Приморья, устраивающие акции протеста против «медведей»
и их политики. В этот же день лидера КПРФ Г.А.Зюганова вызвали на заседание думской Комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики для наказания за «организацию несанкционированного митинга в Брянске», т.е. встречи
с избирателями, которых партия власти не пустила в ДК «БМЗ»
для того, чтобы выслушать отчёт депутатов фракции КПРФ.
О том, что единороссовский
девиз «Дума - это не место для
дискуссий» последовательно
воплощается в жизнь, уже написано немало. В условиях провала антикризисной политики
«Единой России» этой партии
очень важно заткнуть рот единственной оппозиции - депутатам-коммунистам. Вот и лишен
слова на месяц один из самых
активных думских ораторов
КПРФ депутат Н.Ф.Рябов. Лишен
- за слово правды, опровержение похвальбы единороссовского вице-спикера В.В.Володина. Действительно: на прошлых
выборах «Единую Россию» не
поддержало более 62 процентов избирателей. А «единороссы» кричат о народной любви и
согласии общества с их антикризисными действиями.
За критику ведомства Чурова и беззаконных решений ЦИК
РФ, запретившей лидеру КПРФ
Г.А.Зюганову агитировать за
кандидатов-коммунистов на региональных выборах, на комиссию по мандатным вопросам и
вопросам депутатской этики
вызван один из координаторов
фракции КПРФ в Госдуме
А.Е.Локоть. Эта же контролируемая единороссами комиссия
организовала разбирательство
против депутата-коммуниста
А.А.Пономарёва только за то, что
он направил по обращениям
граждан депутатский запрос в
генпрокуратуру о фактах вымогательства в банках при выдаче

кредитных ресурсов предприятиям.
Против депутата-коммуниста
В.И.Илюхина телемерзавцем
Карауловым с канала ТВЦ развернута очередная грязная кампания. В.И. Илюхин заявил, что
карауловская брехня - это клевета, сопряженная с обвинением в совершении тяжкого преступления. В связи с этим 10 февраля 2009 года он обратился в
Следственный комитет при Прокуратуре Российской Федерации с просьбой провести расследование и привлечь Караулова
к уголовной ответственности.
В Твери, Брянске, Архангельске и др. городах вновь активно
распространяются через СМИ
протухшие небылицы про яхты,
лесопилки в Сахаре и гостиницы, будто бы принадлежащие
лидеру КПРФ, хотя Савеловский
суд г.Москвы давно заклеймил
эту брехню и заставил автора
побрехушек публично извиняться перед Г.А.Зюгановым. Вновь
против очередных повторителей
лжи приходится начинать прокурорские расследования.
Через репрессивные жернова «думского полицейского участка» в виде комиссии по мандатным вопросам и вопросам
депутатской этики во главе с генералом МВД, единороссом Гуровым уже прошли секретари
ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин и В.Г.Соловьев. И хотя в судебном порядке доказана их правота, абсурдные решения с наказания-

ми депутатов-коммунистов остаются в силе.
Решением фракции председателю ЦК КПРФ, руководителю
фракции КПРФ Г.А.Зюганову
запрещено являться на заседание думской комиссии и участвовать в запланированном неправедном «медвежьем» судилище. На заседание комиссии 18
марта от фракции КПРФ были
направлены секретари ЦК
КПРФ В.Ф.Рашкин и С.П.Обухов.
Но «медвежья» структура побоялась дискуссии и отложила рассмотрение вопроса о наказании
лидера КПРФ Г.А.Зюганова на
следующее заседание. Депутаты-коммунисты потребовали,
чтобы рассмотрение абсурдных
обвинений лидеру КПРФ в организации встреч с собственными
избирателями было не закрытым, как привыкли обделывать
свои темные делишки «медведи», а гласным, с приглашением СМИ.
Усиление думских репрессий
против депутатов-коммунистов,
попытки угроз и давления в адрес организаторов протестных
акций - это явное свидетельство
слабости позиций «Единой России», сокращения базы ее общественной поддержки.
Граждане «медведи»! Депутаты-коммунисты, несмотря на
все попытки заткнуть рот оппозиции в парламенте, как разоблачали вашу провальную политику, так и будут разоблачать,
отстаивая свои программные
предложения и антикризисные
меры. Коммунисты, несмотря на
все лживые обвинения и единороссовские пропагандистские
придумки, как поднимали народ
на протестные акции, так и будут поднимать, требуя смены
курса и реализации предложений КПРФ.
Вот вам наш ответ!
Зюганов прав!
Руки прочь от лидера КПРФ
и депутатов-коммунистов!
Пресс-служба фракции
КПРФ - KPRF.RU
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Невольно возникает вопрос: каков будет результат,
если сопоставить состояние бывшего СССР и сегодняшней капиталистической
России? Тем более что многие ринулись хулить социализм и возвышать «цивилизованный» западный капитализм. Вот факты, которые всем известны.
В сегодняшней России экономический и промышленный кризис, упадок производства, как в
области промышленности, так и
в сельском хозяйстве. – В СССР
был постоянный экономический
подъем и рост производства во
всех отраслях народного хозяйства.
В сегодняшней России происходит постоянное ухудшение материального положения трудящихся, снижение заработной платы рабочих и рост безработицы.
– В СССР был постоянный подъем
благосостояния трудящихся, повышение заработной платы и сокращение безработицы.
В капиталистической России
– рост забастовок и демонстраций, ведущих к потере миллионов рабочих дней. – В СССР не
было нужды в забастовках и рос
трудовой подъем рабочих и крестьян, дававших социалистической стране миллионы добавочных рабочих дней.
В России происходит нарастание социальной нестабильности
и протеста против капиталистического режима. – В СССР было
постоянное укрепление внутреннего положения и поддержки
миллионными массами рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции Советской власти.
В России насаждается национальная разобщенность, происходят межнациональные военные конфликты. – В СССР постоянно укреплялось братство
народов, обеспечивался национальный мир, было реальное
сплочение миллионных масс народов СССР, что послужило основой победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня у российских правителей растерянность перед кризисом и перспектива дальнейшего ухудшения положения.
– В СССР у каждого была постоянная вера в свои силы, перспектива развития, была стабильность в стране и в целом в
жизни людей.
Сегодняшние капиталистические руководители ежедневно говорят о демократии в России, им выгодно и необходимо
скрывать от народа буржуазный
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Вновь
Капитализм проиграл – безвластие

это очевидно

характер партии власти и изображать ее плодом демократии.
Подкупленные СМИ, пропагандисты называют выборы «свободными», «равными», «демократическими», «всенародными». Эти слова служат для сокрытия правды, для сокрытия
того, что собственность на средства производства и политическая власть остаются у эксплуататоров, поэтому о действительной свободе, о действительном
равенстве для трудового народа, для громадного большинства
населения не может быть и речи.
Это буржуазная демократия.
Где же причины сегодняшнего кризисного провала так и не
состоявшегося капитализма в
России?
Казалось бы, у российских
капиталистов было достаточно
капиталов, их избыток отправляли в американские финансовые
структуры, Стабилизационный
фонд России не умещался в банковских хранилищах. Сейчас эти
капиталы «проедаются» или отправляются за границу, покрывая долги.
За 70 лет в СССР не было ни
одного кризиса, а у капиталистов они происходят регулярно
каждые 8 – 12 лет.
Почему в СССР никогда не
было кризисов, а в России и у
прочих у капиталистов произошел очередной кризис?

Причина – в различии экономической системы хозяйства в
СССР и России, в несостоятельности нынешней капиталистической системы. Главное преимущество советской политической системы перед системой капиталистической в том, что земля, заводы, фабрики были в общенародной собственности. Но это только
сегодня начинают понимать трудовые массы - те, кто продал свои
ваучеры, акции и, оставшись без
всего, превратились в наемных
работников, почти в рабов. А с рабами обращаются и так: пошел
вон! Что сегодня и происходит. И
чтобы экономический кризис не
перерос в политический, власть
во главе с Медведевым-Путиным
ищет выход из сложившейся ситуации. Во-первых, подключили
всю свою подкормленную пропагандистскую рать, которая не сходит днем и ночью с экранов и радио, успокаивая и развлекая народ. И сам президент успокаивает безработных, выдавая им копеечные подачки. Но много ли
найдется теперь рабочих, крестьян, кто поверит лживой ежедневной проповеди со стороны буржуазной власти!
Экономический кризис нанес
удар по буржуазным иллюзиям
в среде рабочих и крестьян. Немного найдется рабочих, которые
после банкротств и разорений
предприятий в связи с кризисом

щий и умирающий. Разве не об
этом гласит выписанная мною
цитата из заметки В. Сокоушина? Империализм сам по себе
не умрет в одночасье. Вспомним
человеконенавистнические методы идеологической и психологической обработки людей,
особенно молодежи в российских буржуазных СМИ. Просто
невозможно не сделать вывод
о том, что капитализм от своей
безысходности и движения в исторический тупик превращается в чудовищное злобное животное, готовое бросить земной
мир в невиданную бездну. И мы
не должны забывать той простой истины, что раненное зверье может принести неисчислимые бедствия для рода людского. Выход только в одном – в
восстановлении народной власти – власти Советов и социализма.

Итак, глава Ростовской администрации, или по-иному
сити-менеджер — лицо, нанятое Ростовской думой по контракту, подал в отставку, не дожидаясь окончания этого контракта. В. Орлов предупредил,
правда, что отработает еще две
недели.
И вновь чиновники в растерянности... А как же? Десять месяцев все свои чиновничьи дела
решали именно с В. Орловым.
Предвижу недоумение и рядовых ростовцев, которые после
приема у главы РМР В.Токарева сразу же записывались на
прием к главе Ростовской администрации Орлову, понимая,
что их проблемы сможет решить
отнюдь не высшее должностное лицо, В. Токарев, коим по
Уставу РМР он является.
Что ж подвигло главу администрации В.Д. Орлова уже во
второй раз подать в отставку?
Разочарование в работоспособности своей команды? Или
же, все-таки, как говорят, неутихающий конфликт с В. Токаревым?
Несомненно, высшее должностное лицо хочет власти, и
беспрекословной. А тут на пути
глава администрации. Это видно даже тем, кто находится далеко за пределами стен «белого дома». К тому же не утихают
в народе разговоры, что высшее должностное лицо кой-какого имущества требует, говорят, что кое-что и отдал, пока
В.Орлов отсутствовал на работе по болезни. Может, это так, а
может, и нет... Но «дыма без
огня не бывает». Правда, я, к
примеру, не представляю, что у
нас еще осталось, что можно
продать и чем можно за что-то
рассчитаться.
Кто будет исполнять обязанности главы администрации? Опять А. Сергеев, первый
зам и бывшего главы Пойкалайнена, и главы нынешнего.
А может, осуществится заветная мечта В.И. Токарева, что
Ростовским районом должны
управлять не ростовцы. Еще
при вступлении в должность
Валерий Иванович в интервью
телевидению говорил, что в администрации должны работать
несколько человек из Московской области.
Что ж, иногда за приход во
власть рассчитываются не только имуществом, но и креслами
подле себя. Прецедент у нас
уже был: привели «зарубинцы» во власть В. Пойкалайнена, и появилась в их трудовых
книжках первая запись, и сразу же высокие должности.
Так что стоит приглядеться к
О.А. Лапшову. Кто он такой?
Откуда? Известно одно — советник В.И. Токарева. Только
вот что он советует, одному
Богу известно. Есть еще одна
странность — работает на безвозмездной основе, денег за
советы из бюджета не получает! Но ведь кто-то его пребывание в Ростове столько месяцев
оплачивает? Этот вопрос для
нас, рядовых ростовцев, остается без ответа. А стоило бы
этим вопросом правоохранительным органам заинтересоваться, ведь не зря же антикоррупционный комитет в правительстве появился.
Вопросов множество, а ответов ни на один нет. Безвластие налицо, потому как и высшее должностное лицо продолжает совмещать свою работу у нас с деятельностью в Звёздном городке, в центре подготовки космонавтов.

В. СМИРНОВ,
член Комитета гражданского
сопротивления г. Тутаева.

Л. СВЕТЛИЧНАЯ,
«Провинция».

поверят в возможность своего
обогащения путем участия в капиталистическом производстве.
Временный отход части рабочих от идей социализма и от коммунистов в сторону капитализма закончился. Жаль, что «независимые шмаковские профсоюзы» еще не поняли этого и стоят
на стороне буржуазной власти.
Сегодня люди вновь увидели в КПРФ единственную
партию, способную бороться с
капитализмом, единственную
партию, достойную доверия
трудящихся масс, единственную
партию, за которой можно и стоит идти в борьбе за освобождение от липких лап капитализма.
Кризис только набирает обороты, но он уже оказался разорительным для россиян. И люди
начинают понимать, что это такое - капитализм, у которого на
первом месте стоит прибыль для
хозяев-собственников и на последнем месте - благосостояние
рабочего, крестьянина. Капиталистическая система антинародна во всех отношениях. Капитализм не может жить без насилия
и грабежей, без крови и выстрелов, лжи и обмана. И советские
люди должны себе вернуть всё,
что у них отняли за эти восемнадцать лет.
Да здравствует социализм!
Герман ВИХРОВ.
г. Ярославль.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «СОВЕТСКОЙ ЯРОСЛАВИИ»
«Дискуссия – вещь полезная» - под таким заголовком помещена маленькая заметка в
газете «Советская Ярославия»
(№6 за 2009 г.) за подписью члена редколлегии газеты В. Сокоушина. Эта фраза и подвигла
меня взяться за перо, чтобы высказать свое мнение по поднятому автором вопросу. Он в заметке сформулирован так: «Современный капитализм есть окончательное порабощение промышленного капитала финансовым, спекулятивным, ставшим самодостаточным и получившим возможность к воспроизводству, минуя товарную стадию».
Иными словами, капитализм
отталкивает от себя свои истоки, ту базу, на которой он и появился. Это массовое производство товаров и услуг на основе
частной собственности на средства производства и предметы
труда в условиях широкой рыночной торговли.

Наше будущее –
только социализм!
Теперь же капитализм отказывается от производства товаров, необходимых для продолжения жизни на планете, нащупав другую лазейку для получения прибыли.
Можно ли из этого сделать
вывод о появлении новой стадии развития капитализма?
Считаю, что нельзя. Вспомните,
как в послевоенный период роста могущества СССР развитые
капиталистические страны стали усиленно искать и приспосабливать к себе для решения
социальных проблем опыт Советского Союза. Буржуазная
пропаганда сразу же откликнулась на это явление массой но-

вых теорий, среди которых были
и такие, как о мирном преобразовании капитализма и врастании его в социализм без всякой
классовой борьбы и революции
- их боится капиталистический
мир.
После реставрации капитализма в России существующий
ныне правящий режим своей
пропагандой день и ночь пытается вбить в наше сознание, что
марксистско-ленинское учение
не оправдало себя и устарело
для современного мира. А устарело ли?
Давайте вспомним об определении Лениным империализма: это капитализм загниваю-

в Ростове
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Чтото с памятью у них стало
Позади наш женский праздник 8 Марта, а вместе с ним – поздравления, подарки, пожелания. Как подарок на ТВ получилась
демонстрация советских фильмов с главными героинями – смелыми, талантливыми, любящими, красивыми женщинами. Вместе с
Тосей («Девчата») побывали в сибирской тайге у лесорубов, пережили с ней ее первую любовь. С Шурой («Мачеха») терпением и
любовью достучались до сердечка осиротевшей девочки и приняли ее в свою семью. С Леночкой («Укротительница тигров») освоили мужскую профессию, приручили свирепых хищников и смелого каскадера. Вместе с актерами побывали в счастливом советском
прошлом.
С таким же настроением устроилась я перед телевизором смотреть по каналу «Культура» концерт
«Романтика романсов». Концерт
был замечательный! Радовали исполнители, известные, с именами,
и талантливая молодежь, волновали сердце романсы на стихи Баратынского, Фета, Некрасова, Цветаевой, Исаковского, Фатьянова и др.
Создавала ощущение праздника
яркая сцена, нарядные костюмы
артистов. Если бы не одно «но»:
большая «ложка дегтя» в адрес
советского прошлого от ведущей
программы и участницы концерта
певицы Казарновской. Вспоминала
она недобрым словом цензуру,
организаторов концертов, исключающих романсы из программ, как
буржуазный пережиток. Жалела
«бедных» авторов, которым пришлось заменить романс на лирическую песню, и его исполнителей Козина и Лещенко. Хотя, кроме них,
были не менее любимые Вертинский, Лемешев, Козловский. Тоже с
непростой судьбой, но очень ярким
творчеством.
Но я, как и другие мои сверстники, представители того времени, не
чувствовала себя ущемленной и обделенной искусством. Будучи студенткой, за 5 копеек посещала с подругами музей, за 30 копеек мы смотрели все новые фильмы. По студенческим абонементам не пропускали музыкальные концерты. Драмтеатр считали родным домом. Доступными для нас были выступления заезжих знаменитостей. А романсы не
только слушали, но и распевали сами
на студенческих вечерах, в походах
у костра. Они украсили и наш вы-

Кадр из фильма «Девчата».

пускной бал. Не забыты романсы и
во взрослой жизни.
Так болезненно пережила перерождение знаменитой певицы потому, что мое знакомство с ней (заочное) произошло по молодежному журналу «Смена». Было это в
далекие 60-е годы. (Моя мама, простая работница, швея, выписывала
для нас с сестрой интереснейшие
журналы, кроме «Смены», еще
«Науку и жизнь», «Огонек», да еще
«Комсомольскую правду». Всё это
читалось. В настоящее время даже
трудно представить!) Тогда впервые для меня зазвучало ее имя, талантливой студентки консерватории. Как я радовалась ее успехам
и восхищалась красотой. Ловила
каждую информацию о ее выступлениях. Всем, что узнавала, делилась с подругами.
К сожалению, госпожа Казарновская не вспоминает об этом периоде своей жизни. Как училась бесплатно, пользовалась всеми льготами студентки, выезжала за рубеж
на стажировку, пела на лучших сце-

нах страны и мира. Что именно в
советское время произошло становление ее как певицы.
Это была уже не первая встреча, которая разочаровала и огорчила. Такой была и встреча в фильме
по сюжету пьесы А.Н. Островского
«Без вины виноватые», где она выступает в главной роли. События
развиваются в советское время.
Этот фильм у нас в Угличе широко рекламировали. Съемки шли в
городе и его окрестностях.
Ее персонаж – простая работница, мать-одиночка, но признанная солистка самодеятельного
коллектива. Вместе с такими же
артистами из народа ее направляют с концертами за рубеж. Домой
она не возвращается. Сына-малютку бросает на руки подруге, которая определяет его в детский дом,
и со временем теряет с ним связь.
Через много лет, в «демократическое» время, богатая и успешная,
приезжает в родной провинциальный город. В ресторане происходит
неожиданная (для нее) встреча с
сыном, взрослым парнем. Он тоже
поет, только в кабаках. Выводы в
фильме таковы: виноваты в этой
истории многие и, конечно, «проклятый» советский строй. Только не
мать, родившая ребенка без отца,
а потом окончательно осиротившая
его, променяв на заграницу.
Вот и еще одно предательство
не только в фильме, но и в жизни –
участие певицы с почетными званиями в качестве актрисы в пропагандистской дешевке.
К сожалению, наши кумиры оказались неблагодарными и корыстными людьми, да еще и с короткой
памятью. Хотелось бы понять истоки явления перерождения. Это - безграничное стремление к наживе,
богатству? Или патологическая ненависть к народному строю?!
А как понимают читатели «Советской Ярославии» это явление?
Отзовитесь! Расскажите о местных
перерожденцах.
Л. КИРИЛЛОВА.
г. Углич.

НА Г
ОЛУБОМ ЭКР
АНЕ
ГОЛУБОМ
ЭКРАНЕ
раз, а вечером, бывает, демонстрируют «откровенные» сцены у грани
«порнухи». Гадко делается.
Как и в этот раз. Ведущая, с топорной настойчивостью базарной
торговки, уговаривая получить девять тысяч рублей, ни слова не сказала о том, что в нижней части экрана написано в бегущей строке –
об условиях этой «игры». Потому

Осторожно!
«НТМ»лохотрон
– До встречи завтра на этом
же канале! – попрощалась со зрителями ведущая передачи «Лови
удачу».
А перед этим она настойчиво
предлагала составить заветное
слово из букв, которые на экране, и обещала вручить девять
тысяч рублей за правильный ответ. И напоминала, что общий
призовой фонд игры составляет
190000 рублей.
– Только позвоните и назовите
правильное слово, – жестикулируя,
настаивала ведущая.
Я, вообще-то, редко смотрю телеканал НТМ. Он попадает в поле
зрения, когда при помощи кнопки
уходишь от рекламы на других каналах. Часто разочаровывает. Если
тут не старый советский фильм или
новости, то спешишь уйти с канала,
как от рекламы, – днем натыкаешься на вот такую передачу, как в этот
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что игра эта, по моему мнению, –
обыкновенный лохотрон. Весь расчет здесь на количество позвонивших. Звонки – платные. Позвонил –
сотню рублей с твоего мобильника
сняли. Для того все и устроено.
Я стал свидетелем двух якобы
звонков. Якобы, потому что уж
больно бестолковыми выглядели
«звонившие»: предлагали вариант
ответа, содержащий меньшее число букв, а другой –слово, и вовсе
содержащее букву, которой не
Газета зарегистрирована центральным региональным
управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ Госкомпечати РФ (г. Тверь)
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было в предложенных. Подумалось:
это «звонки» для «разогрева» аудитории: «Вот, мол, бестолковые, а я
позвоню и девять тысяч – мои».
Кто так подумал, тот бедолагалох. Потому что даже у самых настойчивых большинство их звонков
– «незачет». Зато с каждым – сотню «рэ» как корова слизывает...
Ну ладно, мало ли больных игроманов, готовых клюнуть на примитивные уловки телелохотрона. А
вот сейчас, в кризисное время,
представим ситуацию, что у человека болен ребенок и ему позарез
нужны несколько тысяч рублей на
лекарства, а взять их негде. «Клюнет» такой человек на игру? Скорее – да. Авось...
И у него жулики-лохотронщики
отберут последнюю сотню...
Странные какие-то законы создали наши законодатели под руководством партии «Единая Россия».
Наперсточников с рынков и улиц
милиция гоняет, а лохотрон с миллионной аудиторией на телевидении
– пожалуйста, процветает. И еще
обещает новую встречу, прямо завтра, на этом же канале.
Деньги, конечно – хорошо. Но
лохотрон – не воровство ли это денег у простаков?
Говорят, передача «Лови удачу»
не НТМовская затея, а московская.
Но стоит ли телеканалу, и без того с
непонятной репутацией, губить свой
имидж участием в таких сомнительных программах? Или для владельца НТМ-канала - а, как люди говорят, принадлежит он одному ярославскому сенатору-единороссу – и деньги, добытые обманом, не пахнут?
Внимательный
ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ.
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

«Локомотив»
размагнитил «Металлург»

После двух встреч в Ярославле счет в полуфинальной серии
плейофф Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом»
был ничейным – 1:1. Борьба за выход в финал продолжилась в
Магнитогорске. Предполагалось, что уральцы на своем льду
возьмут инициативу в свои руки и не позволят волжанам действо
вать эффективно.

Ярославцы инициативу
перехватили
Первый период третьего по
единка соперников подтвердил та
кие намерения сталеваров. Они сра
зу завладели инициативой, ярослав
цы пытались сдерживать порыв про
тивника, что приводило к наруше
нию правил с их стороны (так каза
лось судьям). Уже на 2й минуте же
лезнодорожники оказались на поле
в меньшинстве. И потом еще дважды
удаляли наших игроков. На 10й ми
нуте (команды были в равных соста
вах) Владимир Маленьких зажег за
воротами Георгия Гелашвили крас
ный свет, но главный судья гол не
засчитал, так как в это время его то
варищ находился в площади ворот.
Через три минуты хозяева все
же открыли счет. После пропущен
ной шайбы ярославцы перехватили
инициативу, и на 16й минуте Илья
Горохов восстановил равновесие.
Во втором периоде «Локомотив»
имел игровое и территориальное
преимущество. Уже на 18й секунде
после перерыва Алексей Яшин вы
вел свою команду вперед. В конце
периода Збынек Иргл реализовал
большинство. У «Магнитки» был
заменен голкипер – ворота стал
защищать Андрей Мезин. В заклю
чительной двадцатиминутке коман
ды обменялись шайбами – у нас гол
забил Алексей Васильев (57 мин.).
Итог встречи 2:4.

Гости переиграли хозяев
по всем параметрам
На следующий день соперники
встретились вновь. Этот раунд дол
жен был решить, сумеет ли «Метал
лург» реабилитироваться перед сво
ими болельщиками. Главный тренер
Валерий Белоусов выпустил на поле
свежих игроков. Но психологическое
преимущество было на стороне ярос
лавцев. Это подтвердил и ход мат
ча. Наши мастера действовали рас
кованно, спокойно, опережали хо
зяев в движении, дольше владели
шайбой и умело ей распоряжались.
Надежно охранял свои ворота Геор
гий Гелашвили. На 7й минуте Вита
лий Вишневский открыл счет. А че
рез пять минут железнодорожники
реализовали численное преимуще
ство – гол забил Алексей Яшин.
Во втором периоде инициативой
продолжали владеть ярославцы, они
дважды зажигали красный свет за во
ротами противника – отличились
Константин Руденко (31 мин.) и Иван
Ткаченко (38 мин.).В заключитель
ной двадцатиминутке зрители не
увидели ни одной заброшенной
шайбы. Результат матча 0:4. Счет в
серии стал 3:1.

Прогноз уральцев
не подтвердился
Пятая встреча соперников про
шла в Ярославле 26 марта. После
проигрыша в двух матчах в родном
городе главный тренер «Металлур
га» Валерий Белоусов в интервью
газете «Советский спорт» сказал: «Но
просто так мы не сдадимся. Может,
еще и вернем «Локомотив» в Магни
тогорск на шестой поединок». Про
гноз его не сбылся. Ярославский
клуб досрочно вышел в финал.
Встреча в «Арене2000» началась в
среднем темпе, хоккеисты прессин
говали друг друга, опасные момен
ты несколько раз возникали у обо
их ворот, но всегда начеку были гол
киперы Георгий Гелашвили и Анд
рей Мезин (они были признаны луч
шими в командах). За двадцать ми
нут ни одному из соперников не уда
лось открыть счет. Судьба матча
решилась во втором периоде. В нем
некоторое преимущество имели хо
зяева, они дольше противника вла
дели шайбой, чаще бросали ее в на
правлении ворот «Магнитки», в их
створ. Но нашим мастерам не хвата
ло агрессивности. Болельщики уви
дели забитые шайбы только за две
минуты до перерыва. На 38й мину
те гости были на поле в меньшин
стве и ярославцы реализовали чис
ленное преимущество – гол забил
Йозеф Вашичек. За 40 секунд до
финальной сирены в такой же ситу
ации Маркус Нильсон второй раз
зажег красный свет за воротами
«Металлурга». В начале заключи
тельного периода «Локомотив» по
чти две минуты играл в большин
стве, но результат на табло не из
менился. Соперники действовали на
высоких скоростях, встречных кур
сах. С середины периода уральцы
стали играть напористо и агрессив
но, желая уйти от поражения. Но
наша дружина сдерживала их прыть
и ни разу не позволила огорчить
себя и болельщиков. Итог матча 2:0.
Счет в серии стал 4:1. Железнодо
рожники вышли в финал Кубка Гага
рина. Бороться они будут за почет
ный приз с «Ак барсом». Первые две
встречи состоятся 2 и 3 апреля в Ка
зани. Ярославские любители хоккея
увидят свою команду 5 апреля в «Аре
не2000».

ФУТБОЛ

На старте у «Шинника» одно очко
В субботу, 28 марта, стартовало
первенство России среди команд пер
вого дивизиона. В этот день «Шин
ник» на своем стадионе принимал
новичка лиги – клуб «Краснодар»,
который был создан год назад.
Перед ярославцами поставлена
задача: по итогам сезона вернуться в
премьерлигу. Основание для такого
оптимистического прогноза у глав
ного тренера Сергея Павлова есть. Ко
стяк команды сохранился. Ворота за
щищают Сергей Правкин и Сергей
Песьяков. Нападающие из прежнего
состава Максим Бузникин и Роман
Монарев (теперь капитан) болельщи
кам известны. Да и новички (их 13)
проверены на профессиональное ма
стерство в других клубах. Зрителей
пришло на стадион немного (около
пяти тысяч), но они активно поддер
живали своих любимцев. После тор
жественного открытия сезона  подъе
ма флага России и исполнения гимна
страны  начался матч. Он проходил в
среднем темпе, особой настырности

нападающие не проявляли. Футбо
листы, как и положено в стартовом
поединке, волновались и нервнича
ли, допускали ошибки. Особое вни
мание соперники уделяли обороне.
По нескольку опасных голевых мо
ментов было создано у обоих ворот,
у хозяев активностью отличился ка
питан Роман Монарев, но его удары
по воротам оказались безрезультат
ными. А счет открыл на 28й минуте
наш полузащитник Максим Бурчен
ко. Через две минуты другой полу
защитник Максим Деменко (капи
тан краснодарцев) восстановил рав
новесие.
В начале второго тайма главный
тренер ярославцев Сергей Павлов
произвел замену трех игроков, но
это не помогло изменить результат.
Встреча так и закончилась вничью –
1:1. Команды записали в свой актив
по одному очку. Во вторник, 31 мар
та, «Шинник» принимал на своем ста
дионе новороссийский «Черномо
рец».
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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