Ударит ли Ярославская дума
дышлом по демократии?

Рыбинскому
«катку» не дают
закатать кризис
в асфальт.

Единоросс А.Сизов и лдпэровец В.Кашапов решили внести свой вклад в развитие русской
демократии. Они представили совместный проект закона ЯО «О внесении изменения в
статью 7 Закона Ярославской области «О статусе депутата Ярославской областной думы».

1 Мая
сбор на демонстрацию
трудящихся с 11 часов
на площади Труда.
Митинг с 12 часов
на пл. Волкова.

Предыстория такого слияния в
законотворчестве представителей
партии власти и партии якобы оппозиции такова. Инициатива этих
депутатов – прямое следствие событий в Ярославле, Тутаеве, Угличе, Данилове и в других местах области. Тут и там то и дело возникают
акции протеста граждан против повышения цен, тарифов ЖКХ, против увольнений и безработицы. Все

Стр.4

это не нравится чиновникам, которые сидят на районных и областных
ветвях дерева исполнительной власти. Да и как это может им нравиться? Если народ «бунтует» - значит
плохо они о народе пекутся, что обязаны делать. По долгу службы, поскольку кормятся за счет налогоплательщиков. Значит, плохо руководят?
Продолжение на стр. 2.

Три месяца про&
бивалось возму&
щение тутаевцев
в «губернатор&
ские палаты» Стр.3

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Ярославского областного отделения КПРФ

прочти и передай другим

Первомай зовет к сплочению

22 апреля 139 лет со дня
рождения В.И. Ленина

Обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Дорогие товарищи!
Вместе с цветущим маем приближаются два выдающих
ся праздника, два великих дня в истории нашей любимой
Родины.
1 мая мы отметим День международной солидарности
трудящихся. Еще недавно граждане Советского государ
ства с уверенностью смотрели в завтрашний день и наша
страна встречала Первомай как светлый и радостный праз
дник освобожденного труда.
Сегодня, в период наступления капитала на права милли
онов людей, Первомай вновь становится днем борьбы,
зовет к сплочению народных масс, провозглашает соли
дарность трудящихся ради защиты своих прав.
9 мая мы отпразднуем другую выдающуюся дату — День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, обратимся со словами благодарности к
нашим отцам и дедам, скажем «помним и чтим» всем павшим и живым солдатам
победителям. В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения нашу
Советскую Родину, кто спас от фашистского рабства народы Советского Союза, дал
свободу и независимость многим странам Европы и Азии. Увы, сегодня в мире
немало тех, чья память оказалась короткой и злой. Ширятся попытки пересмотреть
итоги Второй мировой войны, исказить её историю. Множатся факты глумления над
памятью погибших. Безнаказанными остаются проявления фашизма на террито
рии Европы. На международной арене нагло действует новый претендент на миро
вое господство. А события вокруг Косово явственно напоминают Мюнхенский сго
вор 1938 года.
Уроки Второй мировой войны становятся актуальны как никогда. Наша задача —
не допустить повторения мрачных страниц истории. Нельзя, чтобы события приня
ли столь же трагичный оборот, как в середине XX века. Традиции Первомая и подвиг
Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и человеческий долг.
Дни 1 и 9 мая КПРФ отметит массовыми шествиями и митингами. Приглашаю
вас принять в них участие. В эти знаменательные дни должны быть вместе все, кто
не может равнодушно взирать на происходящее, кто столкнулся с грязью и подло
стью сегодняшней жизни, кому дороги идеалы добра и правды, солидарности и
дружбы народов. Только вместе мы обеспечим уважение прав граждан на честный
труд и достойную жизнь.
Торжество народовластия, победа социализма — вот за что ведут коммунисты
свою борьбу. Только утверждение этих идеалов сделает Первомай настоящим праз
дником Весны и Труда, позволит сберечь память героев Великой Отечественной.
Только тогда НАТО перестанет угрожать покою наших народов, дети смогут радо
ваться каждому новому дню, а слово «человек» зазвучит весомо и гордо. Счастье
людей будет обеспечено справедливым устройством общества.
Так — будет! Мы, коммунисты, верим в это. Ради этого мы работаем и боремся
каждый день.
С наступающими вас праздниками, дорогие друзья!
Мира и благополучия вашим семьям.

В субботу, 18 апреля группа коммунистов Ярославля во главе с секретарем ОК Э. Мардалиевым совершила традиционную весеннюю поездку в музей Ленина в Горки Переславские для уборки и благоустройства
его территории.
В самом городе Переславле-3алесском нас встретили
местные коммунисты во главе с A.M. Дымой. И уже вместе общей группой мы приехали в музей - единственное
место в нашей области, где
четыре дня пробыл В.И. Ленин в связи с печатанием
здесь в усадьбе Ганшиных в
конце августа 1894 года его
работы «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-демократов». В
этой работе он на ярких примерах и сравнениях убедительно доказал вырождение
революционного народничества 70-х годов в либеральных защитников кулаков сельской буржуазии, фаль-

шивых друзей народа. Ленин
ставит задачу организации
революционной рабочей
партии.
Об обстоятельствах пребывания
Владимира Ильича в этом месте, технологии самого печатания, о большой
и дружной семье Ганшиных и жизни
всей крестьянской округи Горок более
ста лет назад шла речь в экскурсиилекции по музею, которую провела
для нас Галина Ивановна Ерохина,
секретарь первичного отделения
КПРФ «Горки».
Для молодых ребят, а таких было
больше половины, впервые приехавших в музей, стало открытием то, как
жили их прадеды, по историческим
меркам совсем недавно, с курными избами, лучиной, натуральным хозяйством, массовой детской смертностью,
когда более половины детей не достигало пятилетнего возраста.
В ходе экскурсии был дан ответ на
ряд вопросов. После окончания рассказа мы занялись нашим основным делом.
И хотя погода не благоприятствовала
нам, подкидывая то дождь, то снег, к
полудню развиднелось и выглянуло
солнце. Это способствовало нашей
дружной работе по уборке территории
музея от сучьев, сухих деревьев, другого мусора, накопившегося за зиму.
Особенно отличился самый юный
8-летний Ваня Мельников - сын и внук
коммунистов. Перед отъездом молодые ребята пообещали приехать сюда
летом, когда Горки Переславскис приобретут весь свой неповторимый вид,
одев летний разноцветный наряд,

Призывы и лозунги Центрального Комитета КПРФ
к массовым акциям 1 и 9 мая 2009 г.
Да здравствует международная солидарность трудящихся!
Слава народу-победителю!
Коммунисты победили фашизм. Готовы победить кризис!
Выход из кризиса – социализм!
Мы – за антикризисную программу КПРФ!
Капитализм – на свалку истории!
Капитализм – банкрот! Даешь социализм!
Долой министров-капиталистов!
Правительство банкротов – в отставку!
МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!
Кудрин, ответь за разбазаривание народного достояния!
Дайте жить производству!
Национализировать банковскую систему!
Банкиров – на общественные работы!
Деньги государства не банкам, а заводам!
Селу – поддержку государства!
Разоренная деревня не даст хлеба!
В сохранении образования и науки – будущее страны!
Не пускайте Фурсенко к школьникам и студентам!
Сердюкова – в штрафбат!
Развал армии означает развал России!
Требуем решить судьбу страны на референдуме!
КПРФ – за справедливость и достаток!
Победят коммунисты – победит Россия!
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А. Л. ХАМЫШ.

Горки мои, Переславские
Живу здесь давно,
Но не с самого детства.
И школьные годы
Не здесь провела.
Не то чтобы мне
Было некуда деться,
А просто красивей
Тебя не нашла.
Люблю твои улочки
Чистые, чистые,
Деревья посажены
Ровненько в ряд.
Как будто тихонечко
Шепчутся листьями,

Возможно, они
О любви говорят.
А эта дорожка
К музею проложена,
Кругом красотища
И море цветов.
И глаз оторвать
От тебя невозможно,
Моя ты деревня,
Моя ты любовь.
Охотничий домик
Встречает нас весело,
Когда-то Ульянов
Его навещал.

Здесь трель соловья
Не смолкает до вечера,
А раньше ведь Ленин
Здесь книгу писал.
Здесь быстрая речка
Журчит потихоньку,
Лучами играет
Зеркальная гладь.
Родное местечко,
Моё ты сокровище,
И лучше тебя
На земле не сыскать.
Валентина ОРЛОВА,
жительница деревни Горки.
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СОБЫТИЯ
В МИРЕ

В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ

Пульс планеты
БАНГКОК. В Таиланде армия
взялa в окружение около шести тысяч
бушующих оппозиционеров возле ре
зиденции премьерминистра. В стол
кновениях с военными два человека
были убиты, 94  ранены. Четыре ли
дера антиправительственных выступ
лений сдались властям и призвали
людей прекратить акцию протеста и
разойтись.
* * *
ЛАПАС. Пятидневная голодов
ка президента Эво Моралеса увен
чалась успехом. Боливийский конг
ресс одобрил новый избирательный
закон, который блокировала оппо
зиция. Теперь в законодательном
органе будет выделена квота для
бедного коренного населения стра

ны и предоставлено право голоса
эмигрантам.
* * *
ПЕКИН. 15 апреля Китай с космод
рома «Сичан» запустил и успешно вы
вел на орбиту навигационный спутник.
Это второй из космических аппаратов,
в создании которого не использовались
зарубежные технологии. Всего в рам
ках создания собственной глобальной
навигационной системы «Компас» Ки
тай намечает осуществить запуск око
ло 30 спутников.
* * *
БУДАПЕШТ. Парламент Венгрии
официально избрал беспартийного ми
нистра экономики страны Гордона
Байнан новым премьером взамен ушед
шего в отставку Ферейна Дюрчаня.

В СТРАНЕ

От митинга веяло бунтом
Более 500 работников 8 военных
судоремонтных предприятий приняли
участие в митинге протеста 10 апреля в
Мурманске у кинотеатра «Аврора».
Митинг получился острым и рево
люционным. Общая задолженность го
сударства перед служащими только по
зарплате составляет более 150 милли
онов рублей.
Среди лозунгов на плакатах: «Пре
кращение ремонта кораблей ВМФ –
уничтожение флота!», «Верните долги
по заработной плате ФГУП «Северный
Арсенал», «Корабли без оружия – про
гулочные яхты!».
Поддержать протестующих пришло
мурманское региональное руководство
КПРФ во главе с тов. Г.В.Степахно, чье
выступление собравшиеся горячо при
ветствовали.
Представителей «Единой России»

и других партий замечено не было.
Лейтмотив речей можно выразить про
звучавшими словами: «Не платить зар
плату – преступление, не платить во
енным и людям, связанным с оружием,
– госизмена». «Власти доиграются с
оборонкой…» Также на митинге выяс
нилось, что топменеджеры оборонных
предприятий зарплату получают регу
лярно, без задержек и в полном объе
ме, что зарплаты и бонусы топменед
жеров составляют миллионы, что во
енные заказы по странным конкурсам
уходят сомнительным коммерческим
фирмамоднодневкам, а не созданным
специально для этих целей государ
ственным предприятиям, а оборудова
ние и производственные помещения по
распоряжению сверху эти фирмы бе
рут у тех же госпредприятий, исполь
зуя сотрудников как рабсилу.

Самарский Союз ветеранов
Чернобыля готовит бессрочную
акцию в Москве
Ветераны ликвидации чернобыль
ской аварии планируют бессрочно пи
кетировать здание Генпрокуратуры на
Большой Дмитровке вплоть до удов
летворения их требований. Начало ак
ции 20 апреля.
Ветераны подготовили жалобу на
имя президента Дмитрия Медведева.
Они спрашивают его, за какие заслуги
оказался в списке кадрового резерва
президента министр здравоохранения
и социального развития Самарской

области В.Куличенко. За то, что инва
лидычернобыльцы и члены их семей
годами не вылезают из судов по вине
чиновников, нарушающих их права? За
то, что инвалидов не обеспечивают ле
карственными препаратами? За то, что
не оказывается своевременно медицин
ская стационарная помощь при нали
чии направления, что привело к смер
ти участника работ по ликвидации по
следствий аварии на ЧАЭС инвалида
второй группы Евгения Долгова?

Психических расстройств
и депрессий стало больше
Количество депрессий и психичес
ких расстройств в России в связи с кри
зисом будет возрастать, прогнозирует
директор ГНЦ социальной и судебной
психиатрии имени Сербского Татьяна
Дмитриева.
– Сейчас мы регистрируем 130–

150 звонков в сутки (раньше – не бо
лее 30). То есть количество нуждаю
щихся в нашей помощи уже выросло в
пять раз, – рассказывает Татьяна Бо
рисовна. – Зачастую депрессия прояв
ляется в виде боли в сердце, в желудке,
с которыми пациент и идет к врачу.

«Карауловщина» не пройдет!
Депутатыкоммунисты в Госдуме
дали отпор очередной провокации со
стороны скандально известного теле
ведущего А.Караулова. На пленарном
заседании палаты 15 апреля они по
требовали провести расследование: в
чьих интересах и на какие средства осу
ществляется грязная пропагандистская
кампания против КПРФ и ее лидера. Вот
выдержки из их выступлений.
Н.В. Коломейцев (фракция
КПРФ):
 Уважаемые коллеги! У меня про
токольное поручение Комитетам по ин
формационной политике и по безопас
ности: запросить в правительстве, про
куратуре Российской Федерации ин
формацию о причинах возрождения
«карауловщины», продолжающихся го
нениях и опошлении депутатов Госу
дарственной Думы. Наверное, это де
лается под прикрытием какихто высо
ких чиновников.
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А.Е. Локоть (фракция КПРФ):
 В Судаке, в Стрые разрушают па
мятники красноармейцам. Понятно,
Украина посвоему борется с советс
ким прошлым, у них там есть для этого
Ющенко. В Молдавии Запад борется с
коммунистами, пытаясь ослабить вли
яние Российской Федерации. А у нас?
А у нас есть свой Караулов, который
борется, не щадя своей репутации, с
КПРФ, шельмует лидера партии.
Н.М. Харитонов (фракция
КПРФ):
 Я понимаю: жаба грызёт Карауло
ва. В своё время, работая в «Театраль
ном вестнике», он был изгнан из партии,
исключён за то, что спекулировал биле
тами в театры. Этот человек продолжа
ет, уподобившись моське, лаять из под
воротни на Компартию.
Прессслужба
фракции КПРФ.

Ударит ли Ярославская дума
дышлом по демократии?
как показалось, по надуманным основаниям. А вдруг… По
таким основаниям можно, к
примеру, запретить в Ярославле ходить по тротуарам в марте: а вдруг сосулька на голову
упадет. Так ведь не запреща-

администрации Кировского
района мэрии г. Ярославля в
Но кто ж добровольно в
проведении демонстрации…»
этом признается? Тем более те,
Казалось бы, по поводу
в чьих руках все бразды правнезаконных действий ряда
ления. Куда проще придушить,
представителей ярославских
загнать на задворки протествластей, ущемления демокраное движение, создать иллютических прав народа, все
зию, что его и нет вовсе. И тогточки над «i» расставлены.
да будет как в песенке: «Все
Но не тут-то было. Появихорошо, прекрасная маркилась «инициатива» единоросза…»
са А.Сизова и лдпэровца
Если в Данилове «гайдВ.Кашапова. Слово инициапарком» стал пятачок за саратива взято в кавычки, потому
ями в одном из дворов (бузи
что представляется сомнисколько хочешь – не видно и
тельным, что эти двое «слуг
не слышно уже на ближней
народа» вот так вот взяли, да
улице), то в Ярославле вольи слились вдвоем в закононолюбивые россы на задвордательном кураже. Думается
ки идти не желают. Хотят, чтовсе же, что они оба последобы их мнение уважали, и потователи той «внутренней кульму требуют свободы слова на
туры», о которой говорил
виду у всех, на виду у власти.
Президент и которая нещадЧтобы она слышала, чего, когно колышет ветви власти в
да просит, а когда и требует наЯрославской области, от веррод. Ярославцы требуют для
хней до нижних. И «их» заковысказывания своего мнения
нопроект появился потому,
лобного места. А под такое
что относительно митингов,
определение в городе подпадемонстраций и протестных
дает только Советская плопикетов в области уже хорощадь. И просторная, и движешо освоены административния транспорта на ней нет, и
ные приемы, найдены возвласти – исполнительная и заможные поводы и причины,
конодательная - вот они, тут же.
по которым можно запрещать
Но как было сказано, приэти самые митинги, демонстзнаваться кое в чем у нас порации и пикеты, что до сих пор
рой кое-кому не хочется. И
и делается. А вот относитель«подкрыжил» такое настроено встреч депутатов Государние сидящих на ветвях власти
ственной думы РФ и Яроссам губернский глава Сергей
лавской областной думы с изВахруков. На одном из заседабирателями никаких чиновниПосле победы в Кировском суде. чьих «наработок» нет. А
ний облдумы губернатор заяФото А.Филиппова. встречи эти по своему содервил, что никаких протестных
мероприятий на Советской
жанию, а порой и накалу обют. А ставят ограждения. К заплощади он не допустит.
щественных страстей, как это
явленной демонстрации из ста
Оно, конечно, понятно. К
было в Тутаеве, становятся
человек можно было пристапримеру, испив утреннего копохожи на митинги. Но запревить и милицейское «ограждефею, кто же захочет портить
тить и административно реглание». Но и тут, как плохому
себе настроение самим видом
ментировать такие встречи до
танцору, что-то помешало. В
недовольных чем-то. А если
сих пор было нельзя. Ничего
итоге – отказ. Вопреки Констиони еще и требуют чего-то, так
такого в законе «О статусе детуции и закону.
это уже - ни в какие администпутата Ярославской областной
Говорим: «власть не санкративные рамки…
думы» не было, чтобы можно
ционировала» потому, что отКонечно, мечта любого рубыло чиновникам разгуляться
сутствие «согласования» влеководителя районного или оби в регламентации депутатских
чет за собой административластного масштаба – это «кадвстреч.
ную ответственность, а то и
рированная пасека». Чтобы
Но если содружеству едикарательные меры со стороны
мёд был, а пчел не было. Но
нороссов с лдпэровцами удаорганов внутренних дел. Рукопока в России еще не все «пчестся протащить в областной
водитель протестного движелы» вымерли, нужно что-то
думе их законопроект о пония в Ярославле депутат обладелать. И сигнал от губернатоправке в Закон ЯО «О статусе
стной думы Александр Воробьра неведомо как прошел к райдепутата…», то, несмотря на
ев, другие депутаты-коммунионным чиновникам. В их власрасхождение этого творения с
сты и их помощники уже не раз
ти утряска вопросов безопасКонституцией и рядом федеподвергались давлению силоности, и других, при проведеральных законов, стоящих на
виков и судебному преследонии общественных массовых
защите демократии, в Яросванию.
мероприятий. Им и подаются
лавской области еще раз восНе действуй в стране хотя
уведомления о проведении
торжествует та «культура», на
бы в теоретическом плане Конмитингов, пикетов и других аккоторую так прозрачно намекституция и демократические
ций.
нул Президент страны. И будет
законы, уже никому не подконТе, кто на районных ветвях
праздник на улице Чиновника.
трольной была бы диктатура
власти сидят, чутко уловили
Вот уж разгуляются областная
«Его Величества Чиновника»,
сигнал губернатора. Стали
и районные власти. Какие там
придумывать разные
митинги! – Пошеппричины, дабы откататься с избирателязывать в согласовами депутат сможет
нии (а фактически в
только с санкции адсанкционировании –
министрации. А без
так повернули у нас
того – ни-ни. Низ-з-зя!
(русская
народная
пословица)
закон) массовых меПризовут ОМОН и
роприятий, не то чтобы
повяжут, потащат в
на лобном месте, а восуд, оштрафуют.
облеченного властью, а нередобще в любых общедоступных,
Ай да молодцы, депутаты
ко и подкрепленного в своей
издалека видимых местах. Так,
А.Сизов и В.Кашапов! Изобренеуязвимости неправедно нак примеру, местная власть в Тули такое дышло, которым можжитым (за счет тех самых «пчетаеве ни разу не разрешила
но дать по башке даже коллелок»-протестующих) капитамитинговать в центре города.
ге-депутату, если в этой самой
лом.
А правы оказались не те, кто
голове зародится хоть малейАлександр Воробьев опрозапрещал, а те, кто протестошая протестная мыслишка. Не
тестовал позицию администравал все последние четыре мезря же их «ноу-хау» поддерции Кировского района в суде.
сяца. И где теперь глава гожал заместитель губернатора
При этом сослался на Констиродской администрации? Его
А.Бушуев. А под проектом свотуцию и на недавнее высказызаставили подать в отставку.
им изобретатели закона-дышвание Президента РФ: «ПроПо некоторым сведениям, и
ла загодя поставили подпись
блема заключается в том, что
для прокуратуры в связи с консамого губернатора области. И
очень многое зависит от внутфликтом в Тутаеве нашлась
когда сам Сергей Вахруков
ренней культуры. От внутренработа.
заверит документ, не только
ней культуры тех же самых
А на днях администрация
простым гражданам собиратьвластей, которые принимают
Кировского района города
ся больше трех в общественрешение либо о запрете миЯрославля не санкционированых местах низ-з-зя будет, но
тинга, еще какого-то мероприла даже малочисленную деи депутат с избирателями смоятия, и включая даже такие
монстрацию по Советской улижет перекинуться парой слов
вещи, как использование праце. Демонстрацию тех, кто хотолько с ведома чиновников
воохранительных органов».
тел в день рождения В.И. Леили тайком, где-нибудь на кухИ вот строчки из судебного
нина отнести десятки тысяч
не. И будет у нас настоящий
решения Кировского районноподписей ярославцев под их
«разгул демократии» по-яросго суда: «Признать незаконпротестным заявлением в адлавски.
ным отказ территориальной
рес властей. Не разрешили,
Владимир СМЯГИН.
(Окончание. Начало на стр. 2)

«Закон, что дышло – куда повернул,
туда и вышло»
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Такого
Три месяца пробивалось возмущение
тутаевцев в «губернаторские палаты» унижения мы
Когда противостояние властей в Тутаеве – районной и городской – дошло до своего апогея, стало понятно, почему сыр-бор:
люди, которые при власти, не поделили денежные потоки. Жителям стали приходить
«жировки» от разных коммунальных компаний.
До этого времени, с интервалом в один
месяц, граждане города собирались на
«пятачке» у торгового центра, чтобы выразить свое возмущение происходящим, требовали прекратить междоусобицу чиновников, просили их заняться, наконец, проблемами, свалившимися на горожан вместе с кризисом в экономике. Видя бесполезность урезонивания местных чинуш, стали
слать обращения к губернской власти.
Но безмолвствовала губернская власть.
Ее возмущал сам факт коллективных протестов, и «губерния» включила весь милицейско-судебный аппарат, чтобы те карали
«бунтовщиков»-коммунистов, которые возглавили протестное движение в Тутаеве.
Тупым своим равнодушием к бедам тутаевцев ярославские власти прославились
на весь мир. О происходящем в Тутаеве заговорили телевидение и газеты Польши,
Германии, Франции, Великобритании и
московская «РЕН ТВ».
Только после этого, по истечении четырех месяцев тутаевской властной вакханалии и народного протеста, отреагировал
губернатор области. Вот уж не скажешь,
что он чутко держит руку на пульсе жизни.
Почему?
Не подсказывают ли ответ слова одного
из жителей города, который пришел на
встречу с депутатом областной думы Александром Воробьевым. Вот что сказал тот
мужчина стоящим рядом с ним в толпе:
«Только коммунист Воробьев приехал к нам,
а где же наш депутат – от Тутаева? Где Татьяна Дубровина? Нет её! Когда её приглаша-

не ожидали

Александр Воробьев на встрече с жителями
Тутаева. Среди тех, кто обращался
к депутату, «бомжей-маргиналов»,
увы, не было.

ли на эту встречу, она ответила, что за неё
проголосовали более шестидесяти процентов избирателей, а с кучкой недовольных
старушек общаться она не желает». Это при
том, что в городе протестовали не только пенсионеры и рабочие, но и инженеры моторного завода, и служащие, и учителя. Да и шестьсот человек – далеко не кучка людей.

Неужели позиция этого депутата действительно такова?
Но если шести сотен голосов, протестовавших вслух, для депутата недостаточно, то почему не было соответствующей реакции на три тысячи подписей тутаевцев
под обращением к губернской власти? Почему не их «территориальный» депутат, а
депутаты-коммунисты все это время били
тревогу, отстаивали права и интересы жителей Тутаева, поднимали этот вопрос в областной думе?
По слухам, тутаевский депутат – сторонница одного из конфликтовавших руководителей – Яна Андреева. Если это действительно так, тогда становится понятно,
почему Дубровина не торопилась «выносить сор из избы». А может, она просто приняла сторону «единороссов», которые
убеждены, что только коммунисты и маргинальные бабки протестуют против того,
как «единороссовская» власть «осчастливливает» русский народ, .
Так, видимо, и губернатор предпочитал
думать, пока ему даже из Лондона, Парижа,
Берлина и Варшавы не намекнули: неладное творится в его ярославском «хозяйстве».
И вот тогда только и опустилась губернаторская десница на головы его братьев
меньших по партии власти. Не очень больно. Не случайно, наверное, в классике русской литературы есть фраза: «Он подлец,
но это наш подлец».
Глава города Тутаева уже подал прошение об отставке. На то же вынужденно
«намекнул» губернатор и главе района Андрееву. Но, возможно, Ян Андреев и уцелеет. Когда после вмешательства губернатора делили финансовые потоки, самый
лакомый кусок – платежи по ЖКХ – в городе достался компании, которая «под рукой»
у Андреева.
Иван ДЕНИСОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот материал
был подготовлен в печать, еще не состоялась встреча губернатора с пока еще главой Тутаевского района.

Когда вернется экономическая
справедливость?
В борьбе за экономическую справедливость кто из нас не тратил свое
здоровье? Кто не давился начальничьим хамством для того, чтобы удержаться на своем рабочем месте?
Инсульты, инфаркты, раздрызганные
нервы - всё это следствие наших, можно
сказать, не совсем правильных действий.
Одиночные действия - в основе своей провальны. Слишком дорого они обходятся
большинству. И довольно дешево - нашим
экономическим противникам. Ведь по прутику в известной сказке был сломан развязанный веник, тогда как будь он крепко
перевязанным, его не сломать. История доказывает, что не имеющим частной собственности людям (пролетариям) надо
объединяться, чтобы добиться справедливости. Если им не до того, значит, ещё хорошо живут. А раз так, отчего бы экономически их не придавить? Вот и давят.
Махатма Ганди внушал своим соплеменникам, что прежде чем бороться за свои
права, нужно перестать бояться тюрем.
«Удел сатьяграха - быть в тюрьме». Потеряв страх перед тюрьмами англичан, безоружная Индия победила до зубов воо-

ружённую Англию! Не лишне об этом помнить в новорусской действительности.
Беспорядочное движение (броуновское), безусловно, содержит в себе энергию,
однако использовать её вовсе не просто.
Так же, как и беспорядочное протестное
движение. Мощь его только в однонаправленности. Есть короткое старинное изречение: «Единое на потребу». Оно-то и создаёт и усиливает поток, для которого неизбежна результативность. Среди нынешних мироедов эта идея усилителя давно претворена в жизнь в виде ассоциаций, монополий, ассамблей, союзов и партий. Так в чём
вопрос? Пусть каждый несёт свои заботы в
единый поток через митинги, демонстрации,
забастовки, маёвки, пикеты. У них своё
«единое», а у наёмных работников есть и
должно быть своё. К тому же имеется организатор - КПРФ. И придумывать, и создавать ничего не нужно.
Английские рабочие находили выход в
луддизме - создании мелких пакостей мироедам, ломая станки и механизмы, на которых работали. Но, по большому счёту,
средства производства - это не частное, а
общественное имущество, как и продукция,
которой бы не было без общественного
характера производства. Это истина. Луд-

Пополнить достаток? Легко!
дизм – не путь к избавлению. Добиваться
справедливости на рынке труда нужно через борьбу с капиталом. Как это всегда и
делалось в истории. Капитал тоже податлив: вода камень точит.
Вывод: народ, на пикет, на митинг, на
демонстрацию! Когда тысячи и тысячи поддержат коммунистов, в нашу жизнь вернется и экономическая справедливость.
Е. ПАРАМОНОВ.

Большую работу по патриотическому воспитанию населения
проводят заведующие сельскими библиотеками Рыбинского
района. Во всех этих очагах
культуры высокий уровень обслуживания читателей и общения с ними. Необыкновенная
доброжелательность и теплота
с детьми и взрослыми способствуют тому, что иной читатель
берёт не одну и не две книги, а
все семь, получает полный материал по интересующей его
теме. Наши библиотеки - это не
только центр информации, но и
центр досуга, способный объединить людей различных интересов.
Наша библиотека поселка
Юбилейный проводит очень много мероприятий, встреч по интересам. Так, к Дню Победы мы проводим с ветеранами литературномузыкальные вечера «Живая память поколений». К этому времени готовим книжную выставкуразмышление для юношества
«Память пылающих лет». На все
эти мероприятия приходит молодежь не только нашего поселка,
но и из города Рыбинска. В прошлом году библиотека пригласила своих читателей и жителей поселка 22 июня на День памяти и
скорби и провела для них литературно-музыкальный вечер «Нет,
не ушла война в забвение». В
часы духовного общения и поэзии
на темы «Как крестились на
Руси», «Повсюду благовест звучит», «Троица - святой праздник
Руси», «Встреча у золотых ворот»
и т.п. собирается много читателей,
детей. Эти мероприятия показывают красоту родной земли, прививают чувство гордости за свою
Родину. Всё это способствует
тому, что преступлений, совершенных подростками, хулиганства детей становится меньше.
Пожилым людям очень нравятся
проводимые для них ежегодно 1
октября праздники «Не стареют
душой ветераны», вечера встречи «Я и бабушка моя», «Кошелка
семейных премудростей».
Приоритетное направление
работы библиотеки - духовное
возрождение личности и историческая память. Ведь не секрет, что
чувства исторической связи времен утрачиваются, а ведь прошлое
могло бы подсказать, где и как
искать путь к национальному успеху и возрождению духовных сил
России.
Издавно принято считать, что
уровень нравственности определяется отношением к старшему
поколению. Это все должны помнить.
Говорю обо всем этом, и очень
обидно за работников культуры,
которые получают в области самую низкую зарплату. Нас, проработавших всю жизнь на селе, лишили льгот по оплате коммунальных услуг, уменьшили зарплату. А
расходы по оплате за квартиру у
нас в поселке в этом году возросли на 50 процентов.
Такого унижения мы, работники культуры, не ожидали от наших правителей. В последнее
время стало все сложнее проводить массовые мероприятия для
населения, так как основная забота на селе - как прокормить семью, выучить детей, как выжить в
этой непростой обстановке. Однако наши библиотеки - поистине
хранители мудрости, и они помогают не впасть в отчаяние жителям сел и деревень.
Нина Анатольевна КИСЕЛЕВА,
заведующая библиотекой,
член КПРФ.
Пос. Юбилейный
Рыбинского р-на.
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Рыбинскому «катку» не дают закатать
кризис в асфальт
О положении на рыбинском заводе «Раскат» уже неоднократно сообщалось в печати, в том числе и патриотической. Были две публикации в газете «Советская Россия», а совсем недавно 6 апреля, и в газете «Правда».
Лично я воспринимаю всё происходящее с болью в сердце. Ведь значительная часть моей трудовой деятельности связана с этим заводом – я на нем начинал свой трудовой путь и на пенсию ушел с этого предприятия. На моих
глазах происходило техническое перевооружение завода, переход на выпуск новых видов продукции. Более того,
работая с 1965 года в течение пяти лет заместителем главного инженера завода, да и потом будучи секретарем парткома, я принимал участие в разработке многих планов и в
организации их выполнения.

Роберт СОЛОВЬЕВ
член Совета
ветеранов завода
«Раскат».
Будучи заместителем главного
инженера я вместе с другими товарищами непосредственно отвечал за
повышение качества выпускаемой продукции и за увеличение поставок наших катков на экспорт. И вместе с
другими ветеранами завода
горжусь, что именно нашему
катку Д480 первому из промышленных изделий Ярославской области в 1967 году
был присвоен Государственный знак качества и что выпуск продукции на экспорт
постоянно возрастал, и в том
же 1967 году он составил 18
процентов от общего выпуска продукции. Причем катки
поставлялись в десятки
стран, в том числе и в развитые капиталистические страны. В конкурентоспособности наших катков я лично
убеждался, работая в качестве специалиста в Бангладеш и в Пакистане. Надо отдать должное руководству и

коллективу предприятия, и в постсоветские
годы он удерживал свою
высокую марку. Его продукция неоднократно отмечалась всевозможными дипломами, свидетельствами и т.п. Каждый желающий в этом
может убедиться, посетив заводской музей или перелистав подшивку заводской газеты «Машиностроитель». Отмечу, что все тысяча девятьсот девяностые и
двухтысячные годы акционерное общество «Раскат»
(так теперь называется бывший завод дорожных машин)
было одним из немногих промышленных предприятий Рыбинска, которое продолжало
работать относительно устойчиво. Да судя по заявлениям руководителей страны, и
перспектива завода была
неплохой. По крайней мере,
в прошлом году неоднократно говорилось об увеличении
строительства шоссейных
дорог. При встречах с работниками завода – а я живу
в микрорайоне заводских домов – мы рассуждали и надеялись, что заказы на катки заметно возрастут. Увы!
Обманулись.

6 апреля с. г. я внимательно выслушал речь председателя Правительства РФ В.
Путина в Госдуме РФ. В числе прочего там упоминалось
и о дорожном строительстве.
Только вот денежных средств
на это строительство выделено крайне недостаточно и ничего не увеличено. И это в условиях кризиса! Ведь уже
есть практика других стран,
когда в период кризиса заметно вырастало именно
строительство дорог. Все газеты напоминают о действиях президента США Ф. Рузвельта в период великой депрессии. Почему не перенимается этот опыт?
Строительство дорог – задача государственная. И если
государство намерено не на
словах, а на деле бороться с
кризисом, в том числе и с
безработицей, то строительство дорог надо увеличить в
разы. Сколько заводов за

счет этого можно вытащить.
Ведь на строительстве дорог
задействована самая разнообразная техника – бульдозеры, скреперы, грейдеры,
асфальтоукладчики, катки,
погрузчики, самосвалы.
Сколько людей можно задействовать без всяких общественных работ. Да плюс
еще песчаные и гравийные
карьеры, асфальтобетонные
заводы и т.д. Государство
должно вкладывать деньги в
реальный сектор экономики.
Ведь об этом постоянно напоминают в СМИ знающие
люди, но…
Надо найти выход. Нельзя
допустить, чтобы старейшее
промышленное предприятие
Рыбинска с интереснейшей
историей и славными трудовыми традициями, и поныне
выпускающее конкурентоспособную продукцию, было
бы невостребовано и боролось за выживание.

РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Капиталистическая
колбаса - отрава
Наша деревня находится
в трех километрах от города Углича по старой московской дороге. Когда-то к нам
был первый поворот налево
от города. Отсюда и название - Левайцево. Хотя в настоящее время перед нашим поворотом ещё три: в советское время вырос поселок Сосновый, построили дорожное предприятие, птицефабрику,
а мы... по-прежнему
«ходим налево».
Постоянных жителей в деревне 15
семей, а домов - 32.
Летом в осиротевшее жилье наезжают дачники из Углича и Москвы. Но деревня своего лица
не потеряла. Не появились у нас коттеджи, зато сохранились
резные наличники на окнах,
балкончики, террасочки. И с
природой повезло, места по
красоте чудные: со всех сторон лес, вдоль деревни текут два ручья, родник поит
всех желающих, а в полукилометре - Волга.
Через дорогу, напротив
моего дома, живет Галина
Николаевна Ломова, бывшая часовщица. Её портрет
много раз украшал аллею
Трудовой славы завода
«Чайка», продукцию которого хорошо знали в огромной

стране - СССР и за его пределами. В настоящее время
на его площадях - рынок,
магазины, фирмы и фирмочки.
Да и соседка моя - пенсионерка со стажем. Но по-

прежнему активная и работящая. Каждый год выращивает бычка для родных, за
лето получает хороший урожай со своих грядок, отличная ягодница и грибница. Без
бидончика черники из леса
не возвращается.
В свободное от семейных
хлопот время мы навещаем
друг друга, чтобы узнать о
здоровье, поделиться новостями, радостями и заботами. А ещё Галина Николаевна - постоянный читатель
нашей партийной прессы.
Любим мы вместе и за сто-

лом посидеть с чашечкой
чая.
Вот и на этот раз она усадила за стол. Готовя бутерброды, пояснила, что колбаса
удачная: мясом пахнет и не
горькая, как предыдущая,
сервелат «Зернистый».
- Да, - включилась я в тему, - попадается такая, что
даже кошки не едят.
Надо обязательно
читать состав продукта.
- Сложно это сделать, - возразила
соседка, - очки не
всегда под рукой, а
написано очень мелко.
Взялись мы с
ней читать состав
«хорошей» колбасы. На редкость белок растительный
отсутствовал. Зато значилась «шкура свиная».
- Тогда предыдущая-то
была из чего? - растерянно
спросила она.
Пришлось напомнить о
передаче по ТВ в начале
марта, где знающие люди
рассказывали, из чего состоит нынешняя колбаса. В
её составе в основном
только 5-10 процентов мяса,
а остальное - уши, хвосты,
шкуры животных, или мука
из них, растительные добавки, а также красители,
загустители, ароматизато-

ры и . . . ц и ф р ы , ц и ф р ы .
- Да, - подвела итог соседка, - прежней советской
колбасы на прилавках не
найдешь. А была она запашистая, вкусная, сытная.
Даже самая дешёвая - чайная по 1 руб. 70 коп. - пальчики оближешь. Хоть и ездили зачастую за ней в Москву, зато денег на ветер не
бросали. Теперь у нас дефицита на колбасу нет, витрины в магазинах полные, только она несъедобная.
- Из песни слова не выкинешь, - соглашаюсь. - Я в
Сибири жила, на Урале, потом в Донецке и в Москву за
колбасой не ездила, а дома
такую же качественную ела.
Опять ссылаясь на ТВ,
знаю такой факт. В советское время, в 70-е годы, только с разрешения председателя Совета Министров
СССР А.Н. Косыгина в колбасу добавили цельное молоко.
Конечно, случались нарушения, но за них судили
строго, факты предавали
гласности. Как поступают в
Китае: изготовил некачественный продукт - за решетку.
Нынешние отечественные производители делают
колбасу «из того, что
было». Даже очень дорогая
не обходится без растительного белка. Так что, кушай,
народ, капиталистическую
отраву в виде колбасы и травись. Пока в России господствует «царь доллар», никакие нацпроекты о здоровье
граждан ему не помеха.
Л. КИРИЛЛОВА.
г. Углич.

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
23 апреля
445 лет со дня рождения
Уильяма Шекспира (1564 
1616) — великого английс
кого драматурга и поэта.
1906 г. — открылся IV
(объединительный) съезд
РСДРП (23 апреля — 8 мая).
80 лет со дня открытия
XVI конференции ВКП(б) (23—29 апреля
1929 г.).

24 апреля
Международный день солидарности
молодёжи
55 лет со дня рождения (1954) С.П. Куп
риянова, члена ЦК КПРФ.

25 апреля
1905 г. — открылся III съезд РСДРП (25
апреля — 10 мая).

26 апреля
День памяти погибших
в радиационных авариях
и катастрофах
День Чернобыля
ЧАЭС закрыли, опасность
сохраняется
Через несколько
лет после роко
вого взрыва реак
тора на четвертом
блоке (1986 г.)
Чернобыльская
атомная электро
станция прекра
тила свое суще
ствование как производитель электро
энергии. Мертвым балластом остались
сооружения станции, саркофаг, без ра
боты — специалисты. По данным осмот
ра, регулярно проводимого работника
ми ЧАЭС, за последнее время серьезно
ухудшилось техническое состояние сар
кофага четвертого реактора. По стенам
пошли трещины, деформируется геомет
рия здания, сильно просел потолок. 50
метровые щиты в западной части сооруже
ния постепенно отклоняются от вертика
ли, некоторые из них уже сместились по
чти на 10 сантиметров. Срок гарантиро
ванной эксплуатации «укрытия» истек еще
в 2006 году. Пока тянется дискуссия о буду
щем ЧАЭС, уже спроектирован новый сар
кофаг — «укрытие2», срок эксплуатации ко
торого рассчитан не на 20, а на 100 лет.

Всемирный день породненных
городов
100 лет назад (1909) был открыт памят
ник Н.В. Гоголю в Москве работы скульпто
ра Н.А. Андреева.
1961 г. — родился В.Н. Иконников, член
ЦК КПРФ.

27 апреля
1922 г. — образование Якутской АССР.
Теперь — Республика Саха (Якутия).
1925 г. — открылась XIV конференция
РКП(б) (2729 апреля).

28 апреля
1920 г. — установление
Советской власти в Азер
байджане.
70 лет беспосадочному
перелету Москва—США, со
вершенному В.К. Коккина
ки (фото) и М.Х. Гордиен
ко (1939).

29 апреля
80 лет со дня обращения (1929) XVI кон
ференции ВКП(б) ко всем рабочим и трудя
щимся крестьянам Советского Союза с при
зывом развернуть социалистическое сорев
нование.
65 лет со дня смерти А.С.
НовиковаПрибоя (1877—
1944) — советского писа
теля, участника Русско
японской войны 1904—
1905 гг., лауреата Сталин
ской премии, присужден
ной за романэпо
пею «Цусима».
1945 г. — начался
штурм рейхстага час
тями 1го Белорус
ского фронта (29 ап
реля — 2 мая).
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Об опасных последствиях военной реформы
В августе 2008 года министр обороны РФ А.Сердюков заявил о начале «формирования нового облика Вооруженных сил
РФ». Однако, судя по размаху очередной «перестройки», речь
идет не о «новом облике», а именно о крупномасштабной военной реформе - шестой за последние годы. Хотя два года
назад тогдашний министр обороны РФ С.Иванов заявил, что
реформа Вооруженных сил завершена. По оценке ряда крупных военных специалистов, замысел г-на Сердюкова может
иметь катастрофические последствия для безопасности России. Что вызывает особую тревогу?

Нарастание
внешних угроз
Внешние военные угрозы для
России становятся все более острыми. Наши партнеры и соседи
активно наращивают военную
мощь, быстро меняя соотношение
сил не в пользу России. Так, США
совершили качественный рывок
в организационной структуре армии, в военном искусстве и военных технологиях. На западном
стратегическом направлении
идет неуклонное приближение
НАТО к границам России. В Прибалтике уже все готово к размещению сил НАТО. Базы США появляются в Румынии и Болгарии,
неизбежно появление американских военных баз в Грузии. Нынешнее украинское руководство
движется в сторону НАТО.
Война вновь становится инструментом решения крупных
политических и экономических
проблем. Столкновение даже с
гораздо более слабым противником (Грузией) в августе 2008
года выявило резкое ослабление боеспособности Вооруженных сил России.

Непродуманность
и неподготовленность
«перестройки»
Нынешняя военная доктрина, принятая несколько лет на-

зад, не исходит из глубокой и
всесторонней оценки существующих и потенциальных угроз на
театрах военных действий, стратегических и операционных направлениях. Не определен возможный и необходимый состав
сил для противодействия этим
угрозам и отражения возможной агрессии. Это означает отсутствие реальной основы для
разработки Концепции национальной безопасности как основы Военной доктрины.
Реформа начата до принятия
новой Концепции национальной безопасности и Военной
доктрины России. В этих условиях концепция и доктрина неизбежно будут подгоняться под
уже начатую, но ничем не обоснованную реформу, не учитывающую нарастание внешних
военных угроз для России. То
есть телега запряжена впереди
лошади.
Реформа осуществляется
без обстоятельного обсуждения
в парламенте и вопреки мнению военных специалистов, что
открывает возможности для
полного произвола. Она отличается тотальностью и крайней
торопливостью сокращения армии и флота, противоречивостью решений, многие из которых потом отменяются, а также
непродуманностью последствий.

Все это чревато опасной для
обороноспособности России
всеобщей ломкой нынешней
военной системы государства,
громадными расходами, и в
перспективе еще большими
расходами на устранение ошибок.

Дезорганизация
органов военного
управления
1. Предполагаемое радикальное сокращение Главного
оперативного управления Генштаба (мозга армии) и Главного организационно-мобилизационного управления (в условиях отсутствия плана перевода страны и Вооруженных сил с
мирного на военное положение) ведет к параличу военной
системы государства.
2. Планируемый перевод
Главкомата ВМФ из Москвы в
Петербург при отсутствии там
необходимых средств управления и связи будет означать не
только колоссальные неоправ-

✁

Как удваиваем подписку
В расширении числа сотрудников партии особую роль играют партийная печать и её распространение. Перед партийными комитетами всех уровней поставлена задача обеспечить
в 2008-2009 г.г. двукратное увеличение подписки на орган ЦК
КПРФ газету «Правда» и региональные издания.
беспартийный Ю.И. Косолапов.
В итоге, результат деятельности первичного отделения не заставил себя ждать. В 2008 году отделение «Невское» приняло в
свои ряды ещё пять новых членов
партии.
Сегодня коммунистическая
печать действует в условиях блокады. Каждый честный голос вынужден пробиваться сквозь плотную завесу официальной лжи,
ведь он несёт потенциальную угрозу показному «благополучию»
олигархического режима, не устающего морочить народ сказками
о «преимуществах капитализма».
Поэтому хочется сказать спасибо нашим курьерам, общественным почтальонам за их гражданское мужество и бескорыстную работу. А также нашим лучшим
организаторам подписки: И.И. Тищенко, Н.Н. Фатеевой, С.С. Смирновой, Н.Я. Кононенко, Г.П. Прокофьеву.
Подписку у нас оформляют
даже те члены партии, которые освобождены от посещения партийных собраний.
У нас в микрорайоне есть и
тумба, на которую мы наклеиваем свежие номера наших партийных газет. За тумбу отвечает коммунист Н.Н. Фатеева. О её подвижнической деятельности в прошедшем году писала «Советская
Ярославия» и областная газета
«Северный край».

✁

В нашей парторганизации уже
накоплен опыт по распространению партийной печати. Мы добились того, что в Дзержинском
районе «Правдой» обеспечены
все коммунисты, и в настоящий
момент речь идет об удвоении
подписки на партийные издания.
На сегодня в отделении «Невское» альтернативно мы выписываем: «Правда» - 40 экземпляров,
«Советская Россия» - 38 и «Советская Ярославия» - 150 экземпляров. Это при том, что в местном отделении насчитывается
всего 39 коммунистов.
А сейчас задача - удвоить приведенные показатели. Как? Сошлюсь на опыт Тищенко Иды Игнатьевны. Именно она, вспомнив
роман В. Катаева «Хуторок в степи», сделала анализ, как распространялась партийная печать
большевиками. В романе описывается распространение среди
рабочих первых номеров газеты
«Правда».
Начинаем мы с выпуска листовки. На ней указываем стоимость альтернативной подписки
на партийные издания, которая
вдвое меньше, чем если бы человек подписался на почте. Указываем, как оформить альтернативную подписку на партийную печать.
Далее в дело вступает «служба» курьеров. Лучшие из них: М.Н.
Мерков, И.А. Белоокий, В.И. Байло, А.В. Шумилов, Л.Н. Федотов,
В.Г. Мальчиков, Ю.А. Редькин и

данные расходы, но и дезорганизацию управления флотом и
морских стратегических ядерных сил.
3. Намеченный переход от
четырехзвенной (округ - армия
- дивизия - полк) к трехзвенной
системе (округ - оперативное
командование - бригада) приведет к массовой передислокации воинских частей и штабов и
надолго разрушит устоявшиеся
системы управления. Сама эта
структура означает, что Вооруженные силы РФ будут в состоянии вести успешные боевые
действия в локальных конфликтах и войнах, но не смогут противостоять широкой иностранной интервенции на обширную
территорию России.
4. Готовящаяся передача
тылового и медицинского обеспечения Вооруженных сил в ведение гражданских фирм неизбежно приведет к коллапсу. Армия в первые же дни боевых
действий окажется без наличия
и эшелонирования запасов про-

Валерий СОКОУШИН.

довольствия, ГСМ, боеприпасов
и имущества, будет голодной и
неспособной выполнять боевые задачи.

Подрыв
мобилизационной
готовности
государства
Ликвидация скадрированных
(неполного состава) частей означает, что:
1. Технику, предназначенную для мобилизационного развертывания армии, некому будет
охранять и поддерживать в боеготовом состоянии. Она неизбежно будет разукомплектована
и разворована.
2. Ликвидируется организационное ядро для развертывания Вооруженных сил военного
времени. В любой крупный конфликт войдет только армия мирного времени, которая не способна противостоять масштабным внешним угрозам на громадной территории России.
(Окончание на стр. 6)
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ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ

Министру финансов Кудрину доверили сообщить
публике пренеприятнейшее известие: оказывается,
благоприятной для российской экономики конъюнктуры не будет еще лет 20, а то и целых 50.

Кудрин признался
в афере века

Понятно, верить прогнозам Кудрина на полвека вперед не стоит. Ведь российский
министр финансов вместе со
всем экономическим блоком
правительства умудрились не
заметить глобальный экономический кризис даже тогда,
когда он уже стоял на пороге.
Западные биржи уже лихорадило, а наши финансовые
чиновники ничтоже сумняшеся внесли на утверждение
Госдумы трехлетний профицитный бюджет, который затем пришлось срочно переделывать в однолетний с огромным дефицитом в 3 триллиона. Где уж им прогнозировать
на столь длительный срок. Не
по Сеньке шапка. Зато высказывания Кудрина весьма

интересны как признательные показания.
Первое. Министр Кудрин и
другие приверженцы религиозной секты монетаристов из
российского правительства
не мыслят себе экономического развития страны вне
скромной и бесперспективной роли сырьевого придатка развитых стран. Ведь что в
устах Кудрина значит «не будет благоприятных условий»?
Это значит, что товары, которыми при капитализме России только и удается торговать на внешнем рынке – сырье и продукты первого передела, – будут стоить дешево.
Второе. Как обеспечить
развитие России без высоких
цен на сырье на мировом

рынке, Кудрин со товарищи
просто не знают. Между тем,
советская история ясно говорит, что такое вполне возможно. Самый яркий пример – индустриализация СССР в период Великой депрессии 192030-х годов.
Третье и самое интересное для будущих следователей: одновременно Кудрин
признался, что уже в следующем году России придется
прибегнуть к внешним заимствованиям. Правда, возвращение к практике внешних
госзаймов после 10-летнего
перерыва глава минфина попытался объяснить всего лишь
необходимостью road show –
«показа пути», чтобы, дескать,
российские компании знали,
на каких условиях надо сейчас занимать на внешнем
рынке. Но вот собственный
подчиненный Кудрина Константин Вышковский считает,
что внешние займы должны
«помочь в решении проблем
рефинансирования корпоративных долгов». Другими словами, в выплате государством
российским внешних долгов
наших олигархов.
После признания несостоятельности десятилетней финансовой политики позорная
отставка министра финансов
выглядит самым мягким для
него исходом из всех возможных. Не исключено, что власть
и попытается сделать из Кудрина такого же «козла отпущения» за чудесное исчезновение 600 млрд. долларов
госрезервов, как лепили аналогичного «козла» из Зурабова в связи с монетизацией
льгот. Но нам, коммунистам,
нужна не только и не столько
отставка обанкротившихся
«финансовых гениев», сколько радикальная смена курса.
Леонид КАЛАШНИКОВ,
секретарь ЦК КПРФ.

№ 15 (466) 23 – 29 апреля 2009 г.

Об опасных последствиях
военной реформы
(Окрнчание. Начало на стр. 5)

Разгром системы
военного образования
Создается впечатление, что основой удар «реформы» наносится
по основе армии - ее системе подготовки офицерских кадров.
1. Ликвидация сети существующих многие десятилетия военных
училищ и академий будет означать
прежде всего уничтожение создававшихся десятилетиями крупных
научных школ и уникальной учебно-материальной базы, то есть резкую деградацию качества военного образования.
2. Перевод училищ и академий
из Москвы и других крупных городов в некие новые «военные наукограды» неизбежно приведет к
распаду педагогических коллективов, ибо большинство профессоров
и преподавателей откажутся ехать
на новое место работы. Это уже
произошло с рядом военных академий, выведенных из Москвы, и Иркутским авиационным инженерным
училищем, спешно, самолетами, переброшенным в Воронеж.
3. Создание «суперакадемий»
не подкреплено материальными
ресурсами. Сложнейшая лабораторная база училищ и академий, как
правило, не подлежит демонтажу и
перевозке. Создать ее заново практически невозможно из-за колоссальных расходов и исчезновения
заводов, на которых она была ранее произведена.
Расширение существующих и
строительство новых учебных и лабораторных корпусов, казарм и общежитий для слушателей, домов
для преподавателей и обслуживающего персонала «суперакадемий» обойдется в колоссальную
сумму, которую бюджет России просто не потянет.
Все это очень напоминает шахматную столицу Нью-Васюки, которую обещал создать Остап Бендер.

Деморализация
офицерского корпуса
ПРОДОЛЖАЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА
(ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ)
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
НА ГАЗЕТЫ:

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

По вопросам подписки
обращаться в обком КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52,
или можно обратиться в районные
отделения КПРФ.

1. Готовящаяся ликвидация сотен воинских частей, десятков военных училищ и академий, увольнение сотен тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов оказывает
сильнейшее деморализующее воздействие на кадры. Люди пребывают в состоянии полной неопределенности в отношении их дальнейшей судьбы. Разумеется, ни о каком
полноценном исполнении служебных обязанностей в этих условиях
и речи быть не может.
2. Реформа предполагает резкое сокращение старшего офицерского состава, то есть исчезает перспектива кадрового продвижения –
один из сильнейших стимулов добросовестной службы.
3. Необоснованное, с точки зрения мирового опыта, увольнение в
запас офицеров по достижении
«предельного возраста» в 45-55 лет
лишает Вооруженные силы наиболее подготовленных кадров, в том
числе имеющих опыт управления
войсками в боевой обстановке в
Афганистане и Чечне. Профессионализм офицерского состава опасно понижается.
4. Заявленные меры по повышению благосостояния офицеров
путем выдачи премиальных выплат,
а не увеличения денежного довольствия, влияющего на размер пенсий, будут способствовать расколу
воинских коллективов, возникновению враждебных настроений как
между подчиненными и командирами, так и внутри офицерских коллективов. Можно прогнозировать
рост преступлений, связанных с расправами над обидчиками.
5. Подавляющее большинство

офицерского состава Вооруженных
сил РФ крайне негативно относятся
к реформам и лично к министру обороны г-ну Сердюкову. Не учитывать
этот важнейший фактор было бы
крайне опасно для политического
руководства страны.

Социальные
последствия
Увольнение десятков тысяч офицеров и прапорщиков потребует немедленного предоставления им жилья. Однако программы обеспечения
жильем увольняемых военнослужащих систематически срываются.
Нет никаких признаков того, что
как по объему финансирования, так
и по объему введенных в строй домов есть какая-либо возможность
скорого решения острейшей жилищной проблемы, которая резко
усугубится в случае увольнения около двухсот тысяч военнослужащих.
В условиях экономического кризиса возможности трудоустройства военнослужащих, уволенных в запас,
будут крайне ограниченными, что
приведет к росту социальной напряженности. В случае ликвидации училищ и воинских частей на улице окажутся также десятки тысяч лиц гражданского персонала предпенсионного возраста без шансов на трудоустройство.

Финансирование
«Формирование нового облика»
Вооруженных сил не предусмотрено бюджетом Российской Федерации. Руководство Минобороны утверждает, что проведет «реформы»
без дополнительных ассигнований.
Это невозможно, ибо речь идет о колоссальной передислокации воинских частей и штабов, ликвидации
существующих и строительстве новых учебных заведений. Только создание нового учебного комплекса
ВМФ в Кронштадте оценивается
минимум в 100 миллиардов рублей.
На самом деле это будет, как всегда, в 2-3 раза дороже – до четверти триллиона рублей.
Между тем, судя по всему, именно получение «дополнительных ассигнований» и является основной
целью «реформ». Речь идет о том,
что в ходе этих реформ ожидается
высвобождение около 40 тысяч военных объектов с соответствующими зданиями, инфраструктурой и
территориями. Зачастую, особенно
в случае с военными училищами и
академиями, эти объекты находятся
в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах.
Стоимость этих объектов оценивается в несколько триллионов
рублей, что в несколько раз больше всего годового военного бюджета России. Продажей объектов
будет заниматься само военное ведомство.
По сообщениям прессы, инициатором перевода Главкомата ВМФ
из Москвы в Петербург является
один из советников министра обороны РФ.
Создается впечатление, что
«обновление облика Вооруженных
сил» вызвано не интересами национальной безопасности, а коммерческо-коррупционными интересами ряда лиц, намеренных «освоить» колоссальную собственность
Вооруженных сил. Вполне возможно, что Верховному главнокомандующему не предоставляют
полной и объективной информации
о сути и реальных последствиях
реформ. Хотя в случае их осуществления и страна, и Верховный
главнокомандующий останутся
без боеготовых Вооруженных сил,
способных защитить Россию от
нарастающих крупномасштабных
внешних угроз.
KPRF.RU
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Народному художнику 
народная любовь
«Советская Ярославия» уже сообщала
читателям об открытии юбилейной выставки
художника Олега Павловича Отрошко. Открытие это стало манифестацией народной
признательности мастеру живописи. Подтверждает это и поступившее в редакцию
письмо ещё одного очевидца события, нашего постоянного автора Надежды КРУПИНОЙ.
О.П. Отрошко наверняка и сам не ожидал, что
юбилейная выставка, открывшаяся 2 апреля в Выставочном зале Союза художников, соберет
столько поклонников его таланта. Вот уж действительно: яблоку негде было упасть, так плотно набился народ. Даже мест в раздевалке не хватило
и многим пришлось пальто в руках держать. А уж
сколько было цветов - позавидует любая суперзвезда. Но больше всего меня восхитила атмосфера открытия выставки, где царили искреннее
восхищение талантом мастера и взаимная любовь
зрителя и художника.
Любовью к природе и восхищением всем, о чем
повествует, пронизаны все творения Олега Павловича. Любовь, добрый юмор и тепло - вот что
выносишь с выставки этого тонкого лирика, высококлассного художника, добрейшего жизнелюбца, замечательного человека.
А ещё выносишь вопрос: как же нужно было
оскорбить эстетические чувства этого человеколюба, чтоб с такой уничижительной иронией он
написал картину «Гипер супер пупер шоу»? Картину, убийственно точно разоблачающую духовную мертвечину и развращающую антикультуру
шоу-бизнеса.
Но, кроме того, восхищаешься ещё и гражданским мужеством этого великого человека, с такой

саркастической точностью заклеймившего антинародную двуличную суть современных властителей России в картине «Праздник согласия и примирения». Да, большой талант не может оставаться в стороне от народной беды. Сразу вспомнилось из Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан». И счастье земли
нашей Ярославской в том, что рядом с нами живет
такой великий Человек, который состоялся и как
Поэт, и как Гражданин.
«Я хотел бы донести до зрителя тот восторг,
который испытываю, общаясь с природой», - сказал на открытии выставки О.П. Отрошко.
Донесли, дорогой мастер, спасибо Вам за это!
Как донесли и свою боль за Родину. Низкий поклон Вам за неё. И дай вам Бог долголетия творческого и земного! И нам - зрителям - возможности и дальше восторгаться Вами и Вашим творчеством.

Про романсы, кино и поганцев
Давно порывалась выразить свое
возмущение тем, как
извращают советское прошлое нашей
страны. Толчком же к
этому письму явилась статья Л. Кирилловой в «Советской
Ярославии» под названием «Что-то с памятью у них стало».
Меня тоже возмутило высказывание,
будто бы раньше
«исключали из программ концертов романсы, как буржуазный пережиток». Какая чушь!
Возмущаюсь современным российским кино.
Как отвернулось оно от настоящей правды! Сейчас
человеческие отношения, жизнь - не в моде, хотя
они-то и делали советское кино одним из лучших в
мире. Какие были режиссеры: В. Пудовкин, А. Довженко, С. Герасимов, С. Эйзенштейн, С. Бондарчук, Г. Чухрай, А. Тарковский!
Наши современные киношники променяли
российское подданство на американское, приняв
за эталон их невежественную, порочную цивилизацию диктатуры денег. Недавно посмотрела
(правда, недосмотрела) по ТВ фильм «Любки»,
не знаю, кто его срежиссировал.
1952 год. Показана такая мрачная жизнь советских людей, гонения против евреев. Ну что-то
страшное и нереальное. В фильме - молодого вра-

ча - женщину с ребенком - увольняют с работы. Да
так, что она не может устроиться даже уборщицей.
И только потому, что она - еврейка. Якобы в связи
с разоблачением группы врачей-вредителей, евреев по национальности.
Это же чистое враньё! Да раньше как раз-таки
не различали людей по национальности. Была настоящая дружба народов. Мы - живые свидетели.
1952 год. Я училась в мединституте в городе
Чкалове (ныне Оренбург). Были у нас студенты евреи, преподаватели - евреи. Никаких гонений
на них не было. Все мы дружили.
А как радостно было жить! Драмтеатр был для
нас родным домом. Доступны были билеты и в
кино, и в музеи (телевидения тогда не было).
И мы переживали смерть Иосифа Виссарионовича Сталина. 5 марта 1953 года - был днем
всенародного горя. Он запомнился на всю жизнь.
Горе искренне, сердечно переживали все.
Мы строили наш мирный, новый дом.
Страна была огромной стройплощадкой.
И человек в ней славен был трудом,
А не бандитской ловкостью и хваткой.
Но после пробрались во власть изменникипредатели: Шахраи, Ельцины, Бурбулисы, Гайдары. Они уселись в кабинетах, стали вмиг «господами» и начали присваивать и уничтожать всё лучшее, что было воздвигнуто народом за время Советской власти. А купленные ими СМИ дурачат
людей, порочат прежнюю светлую жизнь нашего
народа.
Когда же, наконец, нынешние горе-идеологи
- угодники и прислужники партии власти - прекратят поганить прошлое?!
Анастасия ОДНОРАЛОВА.
г. Ярославль.

РЕЗОНАНС

Обирают авансом

ПРАВДА –
не в опусе Лисицына

10 рублей – это деньги? Для наглых монополистов Центртелекома еще какие! На такую сумму они нагрели каждого из своих
многочисленных клиентов в марте месяце.

С большим интересом
прочитал аналитическую
статью «Продолжение
гражданской войны в иной
форме» («Советская Ярославия» №№ 10, 11, 12).
Глубокий аналитический
ум ученого, профессора К.
Кузнецова поможет людям
понять, что правда именно
в ней, этой статье, а не в
опусе Лисицына.
Л. КУРКОВ.

Удивительно, но факт: в полученной мной квитанции по оплате
услуг телефонной связи за февраль месяц напечатано:
- в графе «оказанные услуги в феврале, сумма – 68.97»;
- в графе «предоставление абонентской линии, сумма – 120.00».
В итоге получается 188 рублей 97 копеек. Однако Центртелеком в
той же самой квитанции затребовал 198 рублей 97 копеек – это напечатано в квитанции жирным крупным шрифтом. Мелким же шрифтом
напечатана строчка: «Постоянные услуги за март 2009 года – 130.00»,
то есть предоставление абонентской линии.
Понятно, что Центртелеком ввел это правило – брать с людей деньги
за подобную услугу авансом, но ведь сам же себе противоречит, печатая одну сумму за февраль, а требуя больше на 10 рублей.
Задурили народ! Действуют, как в той поговорке: «С мира по нитке – голому рубашка». Только вот назвать Центртелеком голым и
бедным язык не повернется.
Виктор ТАНИН.
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
Сборная России – победитель Еврохоккейтура
В Чехии прошел IV этап Евро
хоккейтура. Напомним, что после
трех этапов турнирную таблицу с 22
мя очками возглавляла сборная Рос
сии. В Праге сначала
россияне выясняли отно
шения с финнами и ус
тупили им со счетом 2:4.
Через день дружина Вя
чеслава Быкова встреча
лась с хозяевами. Итог
матча – 4:3. А заключи
тельный поединок про
вели со сборной Шве
ции, которая традици
онно является для нашей
команды неудобным со
перником. Результат
6:3. В Чехии сборная
России набрала 6 очков,

а всего в четырех этапах  28 и стала
победителем в «Чешских играх»
и в целом в Еврохоккейтуре 2008/
2009 гг. Ей вручен почетный приз.

Чемпионат мира стартует 24 апреля
Чемпионат мира по хоккею с
шайбой пройдет в Швейцарии. В
нем примут участие 24 команды.
Стартуют главные международные
соревнования планеты в пятницу, 24
апреля. В состав сборной России
приглашены два ярославца – напа

дающий Алексей Михнов и защит
ник Виталий Вишневский. Кроме
того, еще два игрока «Локомотива»
будут выступать за сборную Шве
ции – это Юхан Окерман и Маркус
Нильсон. Кстати, остальные хокке
исты команды отправились в отпуск.

ФУТБОЛ
Первая победа
В пасхальный день, воскресе
нье 19 апреля, состоялся пятый тур
первенства России по футболу сре
ди команд первого дивизиона.
«Шинник» на своем стадионе при
нимал «Волгу» из Нижнего Новго
рода. Гости с двумя очками, как и
хозяева, находились в подвале тур
нирной таблицы. Игра показала,
что соперники стоят друг друга. В
начале первого тайма активнее дей
ствовали нижегородцы, они дваж
ды заставили Сергея Правкина всту
пить в игру. Наши мастера лишь на
четвертой минуте пробили по во
ротам противника. Потом хозяева
много внимания стали уделять обо
роне и проводить контратаки. Одна
из них на 14й минуте завершилась
взятием ворот «Волги»  гол забил
полузащитник Станислав Резни
ков. Он оказался единственным в
матче.

Во втором тайме ярославцы в
основном заботились о сохранении
минимального счета, особой ини
циативы не проявляли, хотя тренер
ский штаб сделал четыре замены
игроков. Опасные моменты у обоих
ворот возникали в основном, когда
команды исполняли штрафные уда
ры вблизи штрафных площадок или
после подачи угловых. В конце мат
ча реальную возможность изменить
результат имели оба соперника –
на 90й минуте основного времени
гости, а на 3й минуте добавленно
го времени – хозяева. Но не полу
чилось. Спасли ворота защитники
и голкиперы. Итог встречи 1: 0. Это
первая победа «Шинника» в нынеш
нем сезоне. В свой актив он доба
вил три очка. После пяти туров их у
клуба стало пять. В среду, 22 апре
ля наша команда принимала «Ка
мАЗ» из Набережных Челнов.

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич» остается в суперлиге
В начале мая завершится пере
ходный турнир среди волейбольных
мужских команд суперлиги. Кстати,
он состоится в Ярославле. За право
остаться в элитном дивизионе борют
ся четыре клуба, которые по итогам
первого этапа чемпионата страны за
няли с 9го по 12е места. Уже со
стоялось три тура. В них «Яросла
вич» выступил удачно: победил сво
их соперников (в третьем туре про

играл одну встречу) и досрочно за
воевал право выступать в следую
щем сезоне в суперлиге. Правда,
проблемы у клуба остались, так как
пока не найден генеральный спон
сор, поэтому возникли сложности
с финансированием команды. Как
решится этот непростой вопрос в
условиях мирового финансового
кризиса, мы своих читателей про
информируем.

От «ЯрославныТМЗ» спонсор отказался
Тутаевская женская волейболь
ная команда много лет принимала
участие в первенстве России среди
клубов высшего дивизиона. Спон
сором ее являлся Тутаевский мотор
ный завод. Последние годы пред
приятие испытывало трудности, в
том числе и финансовые, но коман
ду опекало. Да и выступала она в
состязаниях успешно. А вот после
окончания сезона 2008 – 2009 гг.

руководство ТМЗ отказалось ше
ствовать над волейбольным клубом
и поддерживать его деньгами. Ко
нечно, опытных и хороших игроков
могут пригласить в другие клубы
такого же уровня, но девчатам хо
чется и впредь выступать всем вме
сте. Поживем – увидим, как распо
рядится судьба с волейбольным
коллективом.

Любители «Локомотива» завоевали Кубок
В России есть любительские во
лейбольные клубы. Между ними
тоже проводятся соревнования, ра
зыгрываются кубки. В борьбе за По
четный приз среди команд люби
тельской лиги области в нынешнем
сезоне участвовал ярославский «Ло
комотив». Создан он с помощью
спортивного клуба Ярославского

государственного университета име
ни Демидова, а выступают в нем ве
тераны Северной железной дороги.
В турнире своих сверстников путей
цы заняли второе место, а в состяза
ниях за Кубок стали победителями.
В финале обыграли команду госу
ниверситета. Волейболистамлюби
телям вручены призы и медали.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Адрес редакции: 150000, Ярославль,
ул. Собинова, д. 36-а. Тел.: 30-47-98.
Индекс: 31855. Цена договорная.
Авторы несут ответственность за достоверность
публикуемых материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ООО «Альфа-Принт»
Ярославль, ул. Судостроителей, 3
Тираж 4500. Заказ
Подписано в печать: 22.04.2009 г.

