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По местному телевидению идут сюжеты о благоустройстве парков и скверов,
о строительстве детских игровых площадок в Ярославле. И это правда. Но только
одна сторона правды. Другую её сторону телеканалы почему-то в эти дни
предпочитают замалчивать.
А на другой стороне сенсационный итог последних лет:
за  годы разгула рыночной экономики Ярославль – жемчужина русской истории и
культуры, к тому же город, буквально напичканный вредными для экологии
производствами, утратил навсегда несколько парков и скверов. В результате
резко ухудшилось состояние среды обитания горожан. Утрата зеленых зон
лишает ярославцев чистого воздуха. На месте парка Шинного завода теперь ТЦ
«Флагман», на месте парковой зоны на Которосльной набережной строится
«Ярославль Сити», где был Ботанический сад школы юннатов, возводится
гостиница «Мариотт», построен госпиталь в парке 950-летия Ярославля, и даже на
Первомайский бульвар местный олигарх и депутат- «единоросс» втискивает свою
коммерцию. Гибнут «легкие» Ярославля, все больше болеют горожане.
Все это результат политики в стране и градостроительной политики в Ярославле,
которая, по факту, направлена на убиение древнего русского города.

И вот 11 июня 2009 года в
сквере, прилегающем к Перво-
майскому переулку, собрались
горожане на митинг протеста.
Пришли, чтобы выразить несог-
ласие с политикой городских
властей, мэра – политикой, ко-
торая, в угоду некоторым пред-
ставителям бизнеса, лишает го-
рожан качественной среды оби-
тания.

Этот митинг – уникальная
для последних лет акция. Впер-
вые в едином протесте объеди-
нились представители самых
разных слоев населения, самых

разных политических предпочте-
ний, национальностей и возрас-
тов. В то же время митинг, пред-
полагавшийся его организатора-
ми как неполитическая акция,
объединил всех в одном стрем-
лении – противодействовать по-
литике официальных властей,
которая наносит ущерб городу и
горожанам. Противодействовать
политике частнособственников,
которые пришли к власти и те-
перь приносят в жертву своим
корыстным интересам жизнь и
здоровье горожан.

Многоликость митинговав-

ших людей, их цель – защита
города и жизни в нем, реши-
тельность намерений придали
этому объединению людей со-
вершенно новый облик, самое
точное и правильное название
которому может быть дано
только одно – стихийное на-
родное ополчение. Против
убийц парков и скверов.

Как ярославцы когда-то
собрали ополчение против
иноземных завоевателей, так
сегодня выступили против жи-
вущих рядом вредителей.

         Продолжение на стр. 2.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
Рано утром

22 июня 1941 года
германские войска,

без объявления
войны, вероломно
перешли государ�
ственную границу

СССР, бомбили
советские города.
Началась Великая

Отечественная
война, унесшая

жизни почти
27 миллионов

советских людей.

О тех днях, роли И.В. Сталина
и истоках Победы над врагом
пишет наш читатель.
                                                  Стр.6.

Как МУП «Брагино» взимает дань
с предпринимателей.                           Стр.5.

В Рыбинске появился «рационализатор»
истории.                                                  Стр.4.

Ярославское
ополчение 2009
Ярославское
ополчение 2009
Ярославское
ополчение 2009Информационное

сообщение
7 июня 2009 года  в Ярославле состоялся очередной Пле-

нум Ярославского ОК КПРФ.  В повестку дня были включены и
рассмотрены Пленумом  следующие вопросы:

1. Об усилении агитационно-пропагандистской работы Ярос-
лавского регионального отделения КПРФ в современных ус-
ловиях.

2. Информация о ходе выполнения постановления Пленума
ОК КПРФ от 21 марта 2009 года.

3. О смете Ярославского регионального отделения на 2009
год.

4. О финансовом отчете Ярославского регионального отде-
ления КПРФ за 2008 год.

5. О поступлении членских партийных взносов и пожертво-
ваний.

6. О партмаксимуме на 2009 год.
7. Об обращении  Пленума Ярославского ОК КПРФ в защи-

ту памяти С.М.Кирова.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил сек-

ретарь Ярославского ОК КПРФ Э.Я. Мардалиев.
В прениях по докладу выступили  Шеповалов А.В. (Тутаев-

ский РК), Филиппов А.С.(Кировский РК), Хамыш А.Л. (Кировс-
кий РК), Воробьев А.В.(первый секретарь Ярославского ОК
КПРФ), Паутов В.П. (Переславский РК), Колпаков Г.А.
(Кировский РК), Иванов Е.А.(Рыбинский РК), Гринев В.М.(Дзер-
жинское-южное), Слепынин И.С.(Ростовский РК).

С заключительным словом по основному вопросу Пленума
перед его участниками выступил секретарь Ярославского ОК
КПРФ Э.Я.Мардалиев.  Итогом обсуждения стало принятие по-
становления «Об усилении агитационно-пропагандистской ра-
боты Ярославского областного отделения КПРФ в современ-
ных условиях».

Информация первого секретаря Ярославского ОК КПРФ
«О ходе выполнения Постановлений Пленума  ОК КПРФ от 21
марта 2009 года» была  принята  Пленумом ОК КПРФ к сведе-
нию.

На основании доклада главного бухгалтера ОК КПРФ Ни-
кулина А.А. Пленум утвердил итоги финансово-хозяйственной
деятельности Ярославского регионального отделения КПРФ в
2008 году и смету доходов и расходов ОК КПРФ на 2009 год.

Пленумом было обращено внимание на ослабление рабо-
ты по сбору членских партийных взносов в ряде местных отде-
лений. В принятом  по данному вопросу постановлении постав-
лена задача по активизации работы по сбору членских партий-
ных взносов и пожертвований.

Пленум принял к сведению решение бюро Ярославкого ОК
КПРФ «О партмаксимуме», оставившем его на уровне 2008
года.

Пленумом  было принято обращение в защиту памяти
С.М.Кирова.

На этом Пленум Ярославского ОК КПРФ завершил свою
работу.

Пресс-служба Ярославского ОК КПРФ

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Пока к намеченному
сроку собирались горо-
жане, в сквере играли
веселый джаз. Вопреки
нравам нынешнего вре-
мени, музыканты «выду-
вали медь» совершенно
бескорыстно.

Пришли они в сквер
по инициативе Станис-
лава Майнугина, челове-
ка, любящего Ярославль
и уважающего других и
себя: «Станислав Вади-
мович», – представился
в русской традиции
джазмен. Не как многие
ныне представители эс-
трады, предпочитающие
клички.

Пока играл джаз,
подходил народ. Людей
встречала редактор ра-
диостанции «Эхо Моск-
вы» Анна Богданова,
каждому стороннику
приклеивала «лейбл»
движения защитников
природы.

Эта наклейка, буклеты с ин-
формацией о состоянии парков
Ярославля, плакатики на ство-
лах деревьев говорили, что ини-
циаторы митинга к нему готови-
лись и имеют определенный
организационный ресурс. Сре-
ди тех, кто встал впереди «ко-
лонны» горожан, защищающих
Ярославль от нашествия ком-
мерсантов-застройщиков,–
представители Общественной
палаты, коллектив редакции
«Эхо Москвы», обком КПРФ,
жильцы домов, прилегающих к
Первомайскому переулку, не-
сколько депутатов муниципали-
тета города, предприниматели.

В назначенное для митига
время джаз-бэнд закончил пос-
леднюю композицию и предпри-
ниматель Олег Блохин, который
принял активное участие в под-
готовке митинга, дал слово де-
путату муниципалитета от окру-
га, в котором расположен Пер-
вомайский переулок, Ярославу

Юдину.
– Здесь, в этом

сквере,  планирует-
ся безобразие, –
сказал  Я. Юдин, –
строительство гос-
тиницы. Не лучше
ли сюда перенести
детский городок из
загазованного Пер-
вомайского парка?
Мы неравнодушны
к судьбе города и
отстоим его.

Затем к микро-
фону подошла
Анна Богданова.

_ Здесь собра-
лись и демократы,
и либералы, и ком-
мунисты, – сказала
она. – Наша акция

Продолжение.
Начало на стр.1.

Ярославское

не политическая. Мы выражаем
волю всех ярославцев. Вместе
мы –  сила.

Воспользовавшись случаем
А. Богданова вручила приз «Эха
Москвы» победителю конкурса
знатоков истории Ярославля
Владимиру Орлову. В ответном
слове он сказал:

– Те, кто принимает решение
о вырубке лип в этом сквере,
должны задуматься, что дере-
вья могут быть возрастом стар-
ше их и даже их родителей. Они
– часть нашей истории.

Затем выступил депутат му-
ниципалитета Евгений Урла-
шов:

– Власти города уже погуби-
ли пять зеленых зон – парков и
скверов, – сказал Е. Урлашов. –
Планируют уничтожить еще че-
тыре. На их месте построят зда-
ния. Они будут частными, и их
не снести. Руководство города
двадцать лет сидит в своих
креслах, и в этом наша пробле-
ма. Под угрозой судьба «Юби-
лейного» парка. Там планируют
девятиэтажный дом. В детском
парке на проспекте Ленина хо-
тят построить административ-
ное здание, в Бутусовском пар-
ке – ресторан, три администра-
тивных здания, «кольцо» трам-
вая и продление улицы Пушки-
на. А здесь, в Первомайском
сквере – гостиницу.

Все плачи, что нет средств на
восстановление парков – обман.

С каждым днем в Ярослав-
ле растет число людей боле-
ющих за облик своего города.
Это ответная реакция нерав-
нодушных жителей древнего
Ярославля на действия влас-
тей, напоминающие поведе-
ние слона в посудной лавке.
Хотя это, пожалуй,  неточное
сравнение, так как слон, мо-
жет быть, не понимает что
творит. Да и какая корысть у
слона в отличие от чиновни-
ков, которые при власти?

Власть не может не знать,
что наш город теряет облик зе-
леного оазиса. То, что она де-
лает, власть «творит» осознан-
но. Целенаправленно выруба-
ются парки. «Пустыня» на мес-
те парков, дворовых скверов
нужна дельцам, чтобы «по-
греть» руки на «уплотнитель-
ной» застройке. Это очень при-
быльный бизнес. От него, безус-
ловно, кормятся и чиновники,
дающие разрешения на это
строительство. С их, властей,
согласия, а может быть и по их
плану центр города теряет свой
старинный облик.

Недавно группа энтузиастов,
ведомая Лией Константиновной
Голубевой, совершила рейд по
городу. По тем местам, где идет
массовая вырубка деревьев. На
«пятерке», на «Липовой горе»,
на «Нефтестрое».

По результатам этого народ-
ного  рейда поступило письмо
во фракцию КПРФ в Ярославс-
кой областной Думе. Письмо
депутатами передано на рас-
смотрение прокурора области.
А автор этих строк, как депутат,
встретился с жителями домов

№№ 22, 24 по улице Нефтяни-
ков и №№18,16 корп. 2 по ули-
це Титова.

У них беда! Во дворе указан-
ных домов застройщик «Универ-
салстройинвест» соорудил за-
бор и вырубил деревья. Суд
вынес решение об остановке
этого строительства.  Жители
уже трижды ломали забор не-
законной стройки. Но деревья
не вернешь, они  уже уничтоже-
ны.

При этом авторы «уплотни-
тельной» застройки пытаются
«впихнуть» десятиэтажный дом
в непосредственной близости от
проблемного дома №24 по ули-
це Нефтяников. Еще десять лет
назад(!) трещина прошлась
сверху  донизу по несущей сте-
не этого дома. Не проведя об-
следование проблемного дома,
застройщик хотел рядом начать
новое строительство, задумал
набить себе карманы.

На собрании жильцы обрати-
лись к депутату-коммунисту с
просьбой:  через депутатов вру-
чить лично губернатору облас-
ти их коллективное послание.
Жители хотят, чтобы у них был
нормальный благоустроенный
двор с детской площадкой.  А
«уплотнительное» строитель-
ство – остановить.

Решение о формировании
городского движения в защиту
парков и скверов  послужит
объединяющим фактором для
всех жителей Ярославля.

А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

Ярославского ОК КПРФ,
депутат областной Думы

Спасем парки –
сохраним Ярославль
и свое здоровье

Жители микрорайона обсуждают план дальнейших действий по защите
своих дворов от варваров-застройшиков.

Судом запрещено строительство, а деревья уже уничтожили.



№ 23 (474) 18 июня 2009 г. 3ПРОТЕСТ

ополчение 2009

Поэтому с каждой следующей
акцией наше движение будет
набирать силу. Город принадле-
жит нам, а не отдельно взятому
мэру и его заму.

Е. Урлашова сменила у мик-
рофона  учительница Галина
Соколова, которая держала на
руках девочку. Ведущий пред-
ставил её как горожанина-обы-
вателя.

– Я вижу как наши дети стра-
дают от болезней, – сказала
она. – Вот ради этой девочки –
Арины, мы должны отстоять
парки и скверы города.

– Нет, вы не обыватель, –
сказал Г. Соколовой выступив-
ший следом первый секретарь
обкома КПРФ Александр Воро-
бьев. – Вы – гражданин. Еще не-
давно возглавляли комитет об-
щественного самоуправления в
Заволжском районе. Обывате-
ли те, кто равнодушен, кто сей-
час сидит дома и не пришел
сюда.

Я был на Нефтестрое, на
улице Нефтяников. Там выруба-
ют деревья, хотят построить
дом. Рядом с другим, до кото-
рого едва десять метров, и ко-
торый требует ремонта. У людей
отнимают жизненное простран-
ство.

Здесь говорили, что акция
наша не политическая. Не могу
с этим согласиться. Она поли-
тическая, потому что направле-
на против политики влас-
тей, которые в угоду капи-
талу вредят здоровью
Ярославцев. И мы пришли
на политическую акцию!
Так?

«Так!» – раздались воз-
гласы митингующих.

– Разовыми акциями эту
политику не остановить.
Предлагаю сформировать
комитет защиты зеленых
зон города, борьбы за нор-
мальные условия жизни
людей.

От имени 400 кварти-
росъемщиков выступила

Светлана Лапина:
– Мы донесем здесь сказан-

ное до всех жителей города.
Здесь не только пожилые, мно-
го молодежи. Мы должны вме-
сте бороться за наши дворы и
парки.

Потом выступил депутат му-
ниципалитета Андрей Лихачев:

– Парки надо не застраивать,
а приводить их в порядок. Парк
ветеранов, к примеру, создавал-
ся, чтобы оградить жилой сек-
тор от влияния вредных произ-
водств моторного завода.

А ветеран Михаил Хомутов
рассказал, как в 1946 году, бу-
дучи моряком, посетил один из
городов на Западе: «Красивый,
ухоженный город. Но никуда не
зайдешь – везде частная соб-
ственность, даже по береговой
полосе. И у нас, в Ярославле,
хотят возвести дворцы для ту-
ристов на месте парков. А тури-
сты едут смотреть на нашу ста-
рину, на наши общедоступные
парки. И сейчас «бой не ради
славы – ради жизни на земле»,
как писал Твардовский. Когда
говорят: я вне политики – это и
надо нашим грабителям. Моло-
дые, находите свое место в
борьбе с ними!

Следующим выступил изве-
стный в Ярославле ученый, ака-
демик Станислав Павлов:

– Я был на заседании Обще-
ственной палаты при Президен-
те. То, что творится в Ярослав-
ле – безобразие. Парки – это
легкие города. Еще не так дав-
но в каждом дворе мы имели
корты. Дети катались на конь-
ках. Теперь город испоганили.
Внешне он – ничего, а внутри...
Это надругательство над горо-
дом. Это не-
с т е р п и м о .

Ярославль – великий город. С
него Русь начиналась, Новгород
Великий. Это чудо-город.

Откуда такое поведение вла-
стей? Объясняют: «Коррупция
же!» Но нет борьбы с коррупци-
ей! Если будет настоящая борь-
ба с коррупцией, придет в нее
много молодых ребят.

Мысль, высказанную депута-
том-коммунистом Александром
Воробьевым поддержала Лидия
Байкова, руководитель клуба
«Зеленая ветвь»:

– Не надо говорить, что эта
акция не политическая. Приня-
ты такие законы, которые нас
обложили со всех сторон. Любо-
го юридически можно убрать.
Люди разуверились, что можно
что-то сделать.

Петропавловский парк был
жемчужиной Ярославля. А в
проекте его реконструкции
отель вижу, а парка не вижу. 24
февраля я была по этому пово-
ду на приеме у председателя
муниципалитета Владимира Го-
лова. Ответа от него до сих пор
нет. Обращались мы в природо-
охранную прокуратуру. Они го-
ворят: если дерево вырубят в
лесу – можем привлечь к ответ-
ственности, а если вырубят в го-
роде – не можем: дырка в зако-
не. Зачем нам такие законы?

Третьего дня моя шестилет-
няя внучка сказала: деревья
дают нам кислород... Понимает.
А те, кто у власти, понимать не
хотят.

Э т у
тему под-
д е р ж а л

Александр Симон:
– Из пятидесяти депутатов

облдумы здесь только комму-
нист Воробьев, – сказал он. –
Из 36 депутатов муниципали-
тета пришли только трое...

Из-за кого нас всего лиша-
ют? Его фамилия Волончунас.
(Раздались аплодисменты).
Скоро 60-летие у мэра. Будет
пикет под лозунгом: «Мэр, иди
на пенсию!»

Следующим выступил сек-
ретарь обкома КПРФ Эльхан
Мардалиев:

– Я коренной житель Ярос-
лавля, – сказал он. – Городс-
кая власть не хочет понять
одну истину: нельзя поганить
наш старинный город ради на-
живы. Нельзя строить бетонный
«бункер» на Первомайском
бульваре, нельзя строить зда-
ния и автостоянки на месте пар-
ков и детских площадок. А по-
смотрите, что творится на бере-
гу Которосли... Я поддерживаю
предложение создать обще-
ственный комитет, который бу-
дет заниматься защитой города
от нашествия «толстых кошель-
ков».

Коммуниста Э. Мардалиева
сменил у микрофона представи-
тель молодежного «Соцсопро-
тивления» Ярослав Алешин.

– Поддерживаю предложе-
ние депутата Воробьева, – ска-
зал он. – Но комитет должен
быть не просто собранием за-

щитников города, он дол-
жен прирастать новыми ни-
зовыми структурами, кото-
рые будут бороться во всех
районах города, во всех
дворах и защитят право го-
рожан на безопасную для
жизни среду обитания.

А мальчик (см. фото),
который тоже выступил,
сказал коротко и точно:
«Мы, дети, хотим быть здо-
ровыми, хотим, чтобы тут
были деревья и мы тут гу-
ляли бы. А бизнесмены нам
вредят».

– Я живу напротив, –
сказала, подошедшая к
микрофону женщина, кото-
рая, волнуясь, не предста-
вилась. – Раньше это был
ухоженый сад Дома офице-
ров, мы тут гуляли с деть-
ми, отдыхали.

Упоминание о Доме офи-
церов напомнило мне недав-
нюю публикацию в «Советс-
кой Ярославии». Именно
офицеры России выступили
инициаторами создания На-
родного ополчения для защи-
ты родной страны от всякого
рода политических, экономи-
ческих, экологических и дру-
гих вредителей, которых за
время власти так называе-
мых либералов и якобы
партии «Единая Россия», раз-
велось множество на русской
земле. А надо будет – и для
военной защиты Родины:
вредители, что окопались во
власти, уже практически ли-
шили страну армии, авиации
и флота.

«Зеленое ополчение», ро-
дившееся на прошедшем  ми-
тинге, – не органическая ли
часть всенародного Ополче-
ния граждан России?

В заключение митинга
один из организаторов акции,
Олег Блохин, сказал, что, как
член партии «Единая Рос-
сия», он осуждает такое по-
ведение городских властей.

– Все мы голосовали за
эту партию, – сказал О. Бло-
хин. И призвал сотрудничать
с «Единой Россией» в борь-
бе за сохранение парков.

– Да кто за нее голосо-
вал?! – раздались возмущен-
ные возгласы. – Городские
чиновники, которые разреша-
ют губить парки, что, не чле-
ны этой партии?!

Владимир КАНДАУРОВ.
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Богат Рыбинск на всякие события: то тарифы ЖКХ взле-
тят так, что даже «комсомолец»-губернатор краснеет, то
карман у горадминистрации прохудится, и никто не знает,
куда деньги подевались. И город в долгах, как в шелках –
энергетикам, газовикам, компаниям всяким-разным, даже
горячую воду отключили. Бестолковщина, словом, напала
на старый купеческий, бурлацкий, пролетарско-промыш-
ленный город, где до прихода нынешней власти как-то под-
держивались во все времена чин и порядок. А тут еще но-
вая напасть объявилась...

В Рыбинске объявился
«рационализатор» истории

На Красной площади, в присут-
ствии специально собранной мно-
гочисленной прессы, некто В.Г.
Семенов, член общества охраны
памятников и архитектуры, а так-
же работник управления архитек-
туры и градостроительства МО
Рыбинска, призвал собравшихся к
освобождению места на пьедеста-
ле памятника В.И. Ленину для ста-
туи царя-»освободителя» Алексан-
дра II.

Оратор заявил, что он самолич-
но готов надеть ласты и даже без
акваланга будет искать в глубинах
Волги бронзового царя, статую
которого, как Стенька Разин деви-
цу, бросили в набежавшую волну
рыбинские революционеры.

Идея такая уже давно не дает
покоя ценителю творчества скуль-
птора Опекушина, сотворившего
тот самый царь-памятник. Ради
нее г-н Семенов, защитник памят-
ников и архитектуры, предлагал
начисто снести памятник Ленину,
чтобы освободить место для царя.

Теперь, видать, кризис умерил
пыл охранителя-свергателя: согла-
сен он постамент сохранить, а па-
мятник заменить – Ленина на
Александра II. И тем самым еще
раз показать свою верность режи-
му власти и свою личную нужность
во властных структурах.

А как еще докажешь, если
больше доказывать нечем. Ры-
бинск, с благословения ведом-
ства, в котором служит г-н Семе-
нов, застраивается сараеобраз-
ными архитектурными «ансамбля-
ми» – на улице Пушкина, на ули-
цах Гагарина, Горького, у Автовок-
зала... Уходит в небытие истори-
ческий облик древнего русского
города, единственный и неповто-
римый, привлекательный для вся-
кого гостя, туриста заморского в
том числе. И что перед этим па-
мятник царю...

Удалось мне дозвониться до
В.Г. Семенова. Пытался втолко-
вать ему, что если и назвали Алек-
сандра II царем-освободителем,
то условно. Крепостное рабство
он отменил, но кабалу для крес-
тьян – нет. Ведь в их жизни тогда
ничего не изменилось. Земля
очень мало кому досталась, как
жили прежде в курных избах под
соломой, так и продолжали в них
жить, и лапти так и остались «на-
циональной» обувью русских кре-
стьян. Их жизнь после освобожде-
ния описал наш поэт Н.А. Некра-
сов: «Вкусны ли, милая, слезы со-
леные с кислым кваском попо-
лам...» И памятник царю в Рыбин-
ске поставили не благодарные

крестьяне, а купцы и «почтенные»
граждане.

Кстати, по поводу поэта Некра-
сова у г-на Семенова свой взгляд.
Де, Некрасов – поэт-нытик, в его
поэзии много придуманного, исто-
рически не подтвержденного...

Осталось непонятно, какую ис-
торию изучал охранитель памятни-
ков и архитектуры Семенов, в от-
личие от всех нас остальных?

Когда стала очевидной безду-
ховность чиновного лица, спросил
я его о более приземленном: «А что
вы построили для рыбинцев, для
народа?»

В ответ услышал только теле-
фонное пик-пик-пик...

Долго я думал, зачем этим лю-
дям, таким как Семенов, развора-
чивать историю вспять? Если уж
так хочется восстановить памятник
царю Александру II, кто же против?
Это тоже часть истории. Но зачем
при этом убирать другой историчес-
кий памятник? Тем более, постав-
ленный на общенародные деньги.
Да и благое ли дело – революцион-
ный вандализм?

Что до г-на В.Г. Семенова, ду-
маю так: ласты ему в руки и успе-
хов в поисках затонувшей статуи
царя. И пусть поставят ее в сквере
напротив управления градострои-
тельства и архитектуры. Как напо-
минание о том, что говорить об од-
ном, а делать другое, как это слу-
чилось с царем- «освободителем»,
нельзя. Ведь можно оказаться за
это «в набежавшей волне».

А в благодарность за такую на-
уку чиновники управления смогут
ежедневно возлагать к подножию
памятника Александру II цветы.

Н.В. МАКАРОВ,
сторонник КПРФ,

г. Рыбинск.

19 июня
340 лет со дня рождения Л.Ф. Магницкого

(1669-1739) – российского математика, автора
первого русского учебника «Арифметика» – эн-
циклопедии математических знаний того време-
ни.

Открылся Учредительный съезд КП РСФСР
(19-23 июня 1990 г.). На съезде была принята
Декларация об образовании новой партии –
КПРФ.

20 июня
65 лет назад (1944) состоялось

вручение И.В. Сталину медали
«За оборону Москвы».

21 июня
День медицинского
работника.

145 лет со дня рождения
П.П. Федотьева (1864-

1934) – советского химика-
технолога и металлурга, одно-
го из создателей отечествен-
ной алюминиевой и магние-
вой промышленности.

22 июня
День памяти
и скорби

1941 г. – веролом-
ное нападение фашис-
тской Германии на Со-
ветский Союз.

23 июня
65 лет назад

(1944) началась Бе-
лорусская стратеги-
ческая наступатель-
ная операция совет-
ских войск («Багра-
тион»). Завершилась
29 августа.

24 июня
День Парада
Победы
(1945)

Советские
воины броси-
ли к подно-
жию Мавзо-
лея у Крем-
левской сте-
ны штандарты
и знамена по-
в е р ж е н н о й
гитлеровской
армии.

25 июня
65 лет назад (1944) тяже-

лораненный девятнадцати-
летний комсомолец гвардии
младший сержант Юрий
Смирнов был захвачен фа-
шистами в плен и после звер-
ских пыток, которые не зас-
тавили его отвечать на воп-
росы гитлеровцев, распят на
стене блиндажа.

Посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

«14 апреля ученый совет голов-
ного вуза, – пишут преподаватели,
– принял решение о закрытии на-
шего филиала».

Основанием для такого реше-
ния послужили материалы акаде-
мической комиссии, которая приез-
жала в феврале и за несколько
дней провела внутреннюю экспер-
тизу качества подготовки студентов
путем тестирования.

Столкнувшись с новоявленным
методом проверки, большинство
студентов – семи групп из одиннад-
цати протестированных – растеря-
лись и проверку не выдержали.
Ведь о форме проверки объявили
всего за сутки до неё, вместо ут-
вержденного срока такого опове-
щения  за 30 дней. Плюс, как счи-
тают преподаватели, некоррект-
ность формулировок в тестах, по-
вышенное эмоциональное напря-
жение у студентов. Такой итог мог
быть вполне ожидаемым. Но это не
смутило участников «кавалерийс-
кого наскока» на филиал в Рыбин-
ске и они составили докладную,
легшую в основу решения ученого
совета головного вуза.

В Рыбинске всех удивило и то,
что члены комиссии, как пишется в
обращении к Г.А. Зюганову, пре-
небрегли беседами с заведующи-
ми кафедрами об особенностях ме-
тодов и методик преподавания, не

Удар по филиалу
академии

Ища помощи и поддержки в борьбе за сохранение
Рыбинского филиала Волго-Вятской академии госу-
дарственной службы, преподаватели филиала обра-
тились с письмом к лидеру КПРФ Г.А. Зюганову.

были изучены учебно-методичес-
кие комплексы, обеспечивающие
учебный процесс, комиссией не по-
сещались занятия, проводимые в
филиале. И тем не менее. комис-
сия сделала заключение о недоста-
точном использовании инноваци-
онных методов обучения, что не со-
ответствует действительности.

Невольно возникает вопрос: а
не был ли этот «наезд» на филиал
академии «заказным», с един-
ственной, заранее поставленной
задачей закрыть его? И кому это
надо?

Качество обучения определяет-
ся не только тестированием. Сту-
денты Рыбинского филиала регу-
лярно принимают участие в город-
ских, региональных, всероссийских
и международных конференциях,
занимая в них призовые места,
имеется ряд их публикаций в науч-
ных сборниках.

С 2006 года в филиале подго-
товлено 460 специалистов с выс-
шим образованием, 250 государ-
ственных и муниципальных служа-
щих прошли здесь переподготов-
ку и повышение квалификации.

Все комиссии по приему государ-
ственных экзаменов возглавляли в
качестве председателей и их заме-
стителей представители ВВАГС.
Они единодушно отмечали в своих
отчетах высокий уровень подготов-
ки специалистов, подчас даже более
высокий, чем в головном вузе. Сред-
ний балл на защите дипломных про-
ектов 4,0-4,6, двадцать выпускников
получили дипломы с отличием.

Комиссия не приняла во внима-
ние и то, что среди профессорско-
преподавательского состава фили-
ала 64,8% – кандидаты и доктора
наук. За 4 года защищено 5 канди-
датских диссертаций, изданы три
монографии. А главное, в Рыбинс-
ком филиале учатся жители Ярос-
лавской. Тверской, Вологодской, Ко-
стромской и Ивановской областей.

Руководство головного вуза за-
являет, что студентам беспокоиться
не о чем: они могут продолжить обу-
чение как в головном вузе, так и в
вузах Ярославля. Но ясно. что пос-
ле закрытия Рыбинского филиала
резко возрастет плата за обучение,
появятся дополнительные расходы
на проезд и проживание в других
городах. Все это может ограничить
возможность получения высшего об-
разования для многих молодых лю-
дей. Они не смогут продолжить уче-
бу по финансовым обстоятельствам.
Тем более – обстоятельствам кри-
зисного для экономики времени. С
закрытием филиала такие пробле-
мы возникнут у тысячи человек.

Е.А.ИВАНОВ,
секретарь Рыбинского ГК КПРФPS.

Редакция считает, что попытка ликвидировать Рыбинский
филиал ВВАГС – очередной шаг к разрушению системы обра-
зования в России. Воспрепятствовать этому может только ре-
шительный протест граждан Рыбинска и других городов на-
шего региона. Время покорности чиновному диктату прошло.
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пишут в редакцию и наемные работники, и предприниматели

То ли вор, то ли «держиморда»?
 Редкое письмо пришло в редакцию. Его автор выс-

казывает упреки в адрес некоторых руководителей
подразделений ЖКХ, а порой обвиняет конкретных
лиц в противоправных деяниях.

Поскольку героиня этого материала, ища правды,
не смогла достучаться ни до одного столоначальни-
ка, мы решили опубликовать его без редактирования
и купюр, оставляя ответственность за изложенное на
авторе, но предоставляя возможность ознакомиться
с изложенными проблемами органам, отвечающим за
соблюдение законности и правопорятка.

 Это статья о том, как в
одном из рыбинских ЖЕКов
процветают воровство, мо-
шенничество и незаконное
списание материалов. О
том, как подвергаются пре-
следованию сотрудники,
восстающие против воров-
ства. О том, как расправля-
ется с неудобными сотруд-
никами начальство ЖКХ,
вплоть до увольнения по на-
думанной причине. О том,
как рыбинская прокуратура
бездействует и отказывает-
ся принять меры, чтобы пре-
сечь беззаконие.

Рассказывает Надежда
Сергеевна Меркушева:

«Я работаю в МУП «Пере-
боры» начальником участка по
благоустройству микрорайона
Переборы. В моем ведении
148 домов и 45 дворников, ко-
торые убирают территории
этих домов. Кроме того, в мои
обязанности входили мелкие
ремонты.

МУП «Переборы» списыва-

лись материалы на непрово-
димые ремонты: 1. Проектная,
дом 5, 1 подъезд; 2. Алябьева,
дом 41, подъезд 2; 3. Льговец.

Меня заставляли подпи-
сать акт на списание матери-
алов по названным адресам,
но я не поставила свою под-
пись.

Тогда заместитель началь-
ника МУП Тоноян мне сказал,
что мы тебя выгоним, будешь
два года искать правду в на-
ших судах. Подохнешь со сво-
им ребенком с голоду.

Меня стали преследовать:
лишили премии, приказом от-
странили от ремонтных работ,
чтобы списать материалы без
меня на непроводимые рабо-
ты. Заставили главного бух-
галтера написать докладную,
что я вызываю недоверие по
сохранности материальных
ценностей, хотя я была прика-
зом освобождена от матери-
альной ответственности. При
этом постоянно угрожали
увольнением.

Обращаюсь в прокуратуру

– прокуратура отказывается
принимать меры. Обращаюсь
в департамент ЖКХ – депар-
тамент отвечает, что не впра-
ве вмешиваться в дела МУП.

В МУП «Переборы» про-
цветают и другие злоупотреб-
ления:

1. Заместитель директора
Тоноян и электрик Лебедев по-
лучают вторые зарплаты как
электрики в бане Перебор.

2. В гараже ЖКХ стоят вме-
сто служебных машин маши-
ны Тонояна и его родственни-
ков.

3. Подготовка к зиме не ве-
дется, а материалы списыва-
лись и списываются на непро-
водимые работы.

4. Заявки квартиросъемщи-
ков почти не выполняются, но
материалы списываются.

5. Кран-вышка, 2 трактора
и 2 прицепа фактически не ис-
пользуются, стоят на улице.

Эпилог
В настоящее время Надеж-

да Меркушева уволена – по
статье «Нарушение трудовой
дисциплины». За какое нару-
шение уволили Н. Меркуше-
ву? Что она сделала? Пьян-
ствовала? Прогуливала? Не
являлась на работу? Нет, про-
сто какой-то отчет, который
она сдавала начальству, был
якобы неправильно составлен.
Этот отчет она сдавала не-
сколько лет, и никаких претен-
зий не было. Теперь вдруг ока-
залось, что этот отчет состав-

лен не так. Тут же поспешили
придраться, раздули историю
– и сфабриковали статью о на-
рушении трудовой дисципли-
ны. Воров и расхитителей не
увольняют, злостных прогуль-
щиков и пьяниц держат – а
Надежду Меркушеву за непра-
вильно составленный отчет
увольняют по статье. И дура-
ку ясно, в чем дело. Н. Мерку-
шева, мешавшая воровать и
грозившая разоблачением,
была для ЖЕКовского началь-
ства бельмом на глазу – и они
от этого бельма избавились.

Что в итоге?
В итоге имеем следующее:
1. Надежда Меркушева, от-

казавшаяся участвовать в во-
ровстве, уволена по статье, с
которой не поставят на биржу
и не возьмут на работу. Надеж-
да Меркушева – мать-одиноч-
ка, на её иждивении находит-
ся 11-летняя дочь.

2. Мошенники, захватив-
шие тепленькие места в МУП
«Переборы», – процветают и
продолжают обделывать свои
делишки.

3. Рыбинская прокуратура
бездействует. Воровство, мо-
шенничество, травля челове-
ка – не её дело.

И напоследок, вот такая ин-
формация к размышлению: на
место уволенной Меркушевой
назначен зять Тонояна!

Валентина ЯНЕВА,
г. Рыбинск.

МУП – загребущее
Обратиться в вашу редакцию за помощью заста-

вило беспредельное безразличие чиновников г. Ярос-
лавля к нуждам двух «мелких» предпринимателей.
Мы разослали письма с жалобой на произвол МУП
«Брагино» во все инстанции: в прокуратуру, в партию
«Единая Россия», губернатору С. Вахрукову. Но, увы...

Одни чиновники отбрасы-
вают нашу жалобу, а заодно и
наши проблемы, подальше от
себя – в нижестоящие инстан-
ции, другие демонстративно
молчат, третьи же просто отпи-
сываются.

Господа чиновники, обра-
щаемся теперь к вам через
средство массовой информа-
ции: помогите преодолеть про-
извол! Все необходимые для
детального разбирательства
документы предоставлены
вам в полном объеме.

Для тех же, кто еще не зна-
ком с нашей бедой, сообщаем
следующее: мы являемся соб-
ственниками своих торговых
мест (ларьков). Мы покупали
их, проводили электричество
за свой счет. А теперь все так
обернулось, что МУП «Браги-
но», господин  В.М. Ендальцев
сдает наши собственные ларь-
ки нам же в аренду!

Юристы МУП «Брагино»
знают о существовании Зако-
на 271-ФЗ и Постановления
администрации Ярославской
области №79-а. В законе гово-
рится, что управляющая рын-
ком компания, в нашем случае
– МУП, организует, оборудует
и отводит торговые места
предпринимателям. Этого от
нее требует и постановление
79-а. Это когда торговые мес-
та (ларьки, павильоны) явля-
ются собственностью управля-
ющей компании.

А в нашем случае управля-
ющая рынком компания (МУП)
сдает в аренду чужую соб-
ственность.

Эти господа, используя
свое монопольное положение,
не вложив ни копейки в наши
торговые места, навязали нам,
собственникам, договора по
предоставлению торговых
мест.

Вина наша лишь в том, что
мы подписали эти договора по
незнанию того, какие потом
нам предъявят требования по
арендной плате. Мы и думать
не могли, что под российским
флагом сидят обманщики и
вымогатели. И теперь госпо-
дин В.М. Ендальцев сдает нам
в аренду в качестве торгового
места нашу собственность.

Господа чиновники, вам не
смешно ли? А нам обидно, до-
садно и противно.

Стоимость услуг за предо-
ставление торгового места
(оборудованного управляю-
щей компанией) арендаторам
определена мэром в размере
92 руб. в день.

Но такую услугу как предо-
ставление торгового места
МУП нам не оказывает, по-
скольку мы являемся соб-
ственниками оборудованных
нами же ларьков и являемся
всего лишь арендаторами уча-
стков земли площадью 4 кв. м,
занимаемой этими ларьками.
А в соответствии с законом «О
плате за землю» на арендато-
ров земельных участков не
возлагается иных платежей,
кроме арендной платы за зем-
лю в размере 4 руб. 70 копеек
в день.

Если прибавить к этому
плату за охрану – 12 руб. 50

копеек в день и плату за вы-
воз мусора, приходящуюся на
наши 4 кв. м, то в месяц мы
должны платить управляющей
компании примерно 200 руб-
лей.

С нас же МУП «Брагино»
настойчиво требует «место-
вые» в размере 2760 рублей в
месяц.

Сейчас, в период кризиса,
мелкие предприниматели, ко-
торые прежде вложили сред-
ства в свои торговые места и
которые недалеко ушли от чер-
ты бедности, в состоянии ли
удовлетворить такие аппетиты
управленцев МУПа?

В тысячный раз повторяем,
господа: нас заставили пойти
на подписание кабальных до-
говоров, пользуясь нашей нео-
сведомленностью.

Наши договора должны
быть несколько иными – по
возмещению затрат на содер-
жание нашей собственности –
торгового места. Такие догово-
ра есть, составлены, даны на

подписание в администрацию
МУП «Брагино». Но админис-
трация упорно не реагирует.

А господин В.М. Ендальцев
настолько уверенно сказал
нам, что и в суде мы ничего не
докажем и не добьемся, что
нам стало ясно: его спокой-
ствие и его безнаказанность
кем-то охраняются. Вот и тво-
рит, что хочет.

Господа чиновники, кото-
рые там, наверху, вы не слы-
шите или не хотите слышать
крики о помощи пока всего
лишь двух предпринимателей,
двух женщин, обиженных без-
законием? Налицо злостное
нарушение закона 271-ФЗ, а
вы отписываетесь или отмал-
чиваетесь.

За тем, как идет наша борь-
ба за наши права следят сот-
ни глаз. Одни выжидают, дру-
гие сочувствуют. поддержива-
ют нас, безразличных очень
мало. Люди ждут, когда пре-
кратится мародерство в отно-
шении нас со стороны МУП
«Брагино». Ведь с каждым
предпринимателем может слу-
читься нечто подобное, если и
дальше будет твориться чи-
новничий беспредел.

Сегодня мы через прессу
надеемся найти в Ярославле
честных и порядочных пред-
ставителей власти, которые
заставят администрацию МУП
«Брагино» подписать с нами
договора по возмещению зат-
рат на содержание торговых
мест. Вместо неправовых до-
говоров об аренде.

Для себя мы решили: луч-
ше уж работать на суды, неже-
ли на толстые карманы обира-
ющих нас чиновников.

Е.А. КРАСНОБАЕВА,
Н.Л. ДЗУБАН,

предприниматели.
г. Ярославль.
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23 июня
120 лет со дня рож-

дения А.А. Ахматовой
(1889-1966) – русской
советской поэтессы.

Анна Ахматова –
псевдоним Горенко Анны
Андреевны.

Первое стихотворе-
ние, по ее признанию, на-
писала в 11 лет, в печати
впервые выступила в
1907 году. Ее первый по-
этический сборник "Ве-
чер" вышел в 1912 году.

Анна Ахматова при-
надлежала к группе акме-
истов, но поэзия ее, дра-
матически напряженная,
психологически углублен-
ная, предельно лаконич-
ная, чуждая самоценного
эстетства, в сущности
своей не совпадала с про-
граммными установками
акмеизма.

Очевидна связь по-
эзии Ахматовой с тради-
циями русской класси-
ческой лирики, прежде
всего пушкинской. Из со-
временных поэтов ближе
всех ей был И. Анненский
и А. Блок.

Творческая деятель-
ность Анны Ахматовой
длилась почти шесть де-
сятилетий. За это время
ее поэзия пережила опре-
деленную эволюцию, со-
храняя при этом доволь-
но устойчивые эстетичес-
кие принципы, сформи-
ровавшиеся еще в пер-
вое десятилетие творчес-
кого пути. Но при всем
том у поздней Ахматовой
несомненно стремление
выйти за пределы того
круга тем и идей, которые
присутствуют в ранней
лирике, что особенно
ярко выразилось в сти-
хотворном цикле «Ветер
войны» (1941-1945), в
«Поэме без героя» (1940-
1962).

Говоря о своих стихах,
Анна Ахматова утверж-
дала: «Для меня в них –
связь с временем, с но-
вой жизнью моего на-
рода. Когда я писала их,
я жила теми ритмами,
которые звучали в ге-
роической истории
моей страны. Я счаст-
лива, что жила в эти
годы и видела события,
которым не было рав-
ных».
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Родился я в 1933 году, в вой-
не против фашистов не успел
поучаствовать по малолетству.
Но Гитлера, как и все пацаны си-
бирского поселка, где я родил-
ся, я тогда очень ждал, - верил,
что его, закованного в железную
клетку, обязательно привезут, и
я буду пинать его в морду за
убитых на войне отца, трёх дя-
дей и многих из нашего села.

Тогда нам, пацанам, каза-
лось, что так и будет. Мы в это
верили, мы этого очень сильно
хотели. Но Гитлер, говорят,
знал, что Сталин хочет заковать
его в клетку и возить по горо-
дам и селам Советского Союза.
И отравился. Он знал, что совер-
шил слишком много преступле-
ний против человечности и про-
щения ему не будет.

Конечно, это наше мальчи-
шечье желание было неосуще-
ствимым - его бы до нашего си-
бирского села не довезли, если
бы повезли по городам и селам
нашей страны.

Сейчас стало модно ругать
Сталина. Кто как, а я благода-
рен судьбе, что жить пришлось
при Сталине. Благодарен за
очень многое, что он сделал для
всех нас в стране Советов. За
победу над фашистской Герма-
нией в той войне (1941-1945 гг.),
когда судьба страны висела бук-
вально, как говорится, на волос-
ке. Когда гитлеровцы подходи-
ли к окраине Москвы, многие
покидали её, а Сталин Москву
не покинул. Это имело огромное
значение для народа и войск,
обороняющих столицу.

Организовать парад войск 7
ноября 1941 года на Красной
площади, когда гитлеровцы сто-
яли на подступах к Москве, это
был поступок великого челове-
ка, это был поступок вождя, в
которого верил народ.

«Немцы подошли вплотную
к Москве, а где Сталин?» Такой
тревожный вопрос висел в воз-
духе в начале ноября 1941 года.
И вдруг все узнают, что Сталин
в Москве, Сталин проводит па-
рад войск на Красной площади!
Это вдохновило весь советский
народ и Красную Армию, кото-
рая узнала, что Сталин в Моск-
ве, и что Москву не сдадут нем-
цам.

И врага отогнали от Москвы.
Дальше был разгром немцев в
Сталинграде, повернувший ход
войны в нашу пользу. Дальше
было еще много побед в ходе
войны. Но началом всем этим
последующим победам, я счи-
таю, было проведение парада
войск на Красной площади 7
ноября 1941 года.

Особо следует сказать о
дружбе народов СССР, которая
была воспитана в стране при
Сталине. Это в укор нынешним
правителям России, которые ис-
кусственно создали межнацио-
нальный раздрай, чтобы легче
было управлять и усидеть у вла-
сти, безнаказанно выводить ка-
питалы на свои зарубежные
счета.

В отличие от них, Сталин су-
мел объединить, собрать в еди-
ный кулак многонациональный
(более ста национальностей) со-
ветский народ, который и побе-
дил тогда коричневую чуму фа-
шизма. Я живой свидетель того,
что при Сталине у нас в стране
была дружба народов, и это я с
самого раннего детства ощущал
и видел во взаимоотношениях
людей всех национальностей, с
которыми приходилось встре-
чаться в жизни. Мы тогда были
одним народом, советским на-
родом.

И взять нынешнюю, так на-
зываемую "толерантность" и
разделение всех нас не только
на богатых и бедных, но и на

русских и лиц неславянской вне-
шности.

Будь так в сороковых
годах, Советский Союз
потерпел бы в той войне
катастрофическое пора-
жение. Потому, что стра-
на, занятая межнацио-
нальной рознью и война-
ми внутри себя, не смог-
ла бы противостоять
внешнему врагу. А Гит-
лер после захвата СССР
планировал оставить в
живых лишь столько рус-
ских, сколько нужно их в
качестве рабов. Другие
народы, видимо, ждало
еще более худшее. Это
если бы победил Гитлер
в той войне.

Но победил Сталин во
главе многонационально-
го советского народа. По-
бедила наша страна, по-
бедили мы, потому что
верили Сталину. И я уве-
рен, что советские люди,
кто воевал на фронте, кто
трудился в тылу под ло-
зунгом "Всё для фронта,
всё для победы!", те, кто
еще живы, и сегодня ска-

жут: Сталин был великим орга-
низатором наших побед! Мы по-
бедили под руководством Ста-
лина! Спасибо ему!

Народ верил Сталину. Без
веры в руководителя страны мы
не победили бы в той войне. Че-
стные люди верят ему и сегод-
ня.

Конечно, сейчас кое-кто из
новоиспеченных российских бо-
гачей и ангажированных ими
журналистов пытаются не толь-
ко умалить, а даже очернить
заслуги Сталина и Советского
Союза в победе над гитлеровс-
кой Германией, при этом возвы-
шают заслуги США и Англии. Их
не смущают такие исторические
факты, как то, что наша страна
в одиночку вела войну целых
четыре года, с 1941 по 1944 г.г.,
а наши союзники открыли вто-
рой фронт лишь в 1944 году,
когда исход войны был уже
предрешен - мы уже готовы
были "добивать врага в его соб-
ственной берлоге". Так тогда
говорили, помню я до сих пор.

Вот тогда только и открыли
второй фронт наши союзники.
Видимо, чтобы успеть поуча-
ствовать в разделе славы побе-
дителей и еще - боялись, что
СССР захватит всю Европу. Тем
не менее, за второй фронт было
сказано большое спасибо на-
шим западным союзникам.

Сегодня уместно, пожалуй,
нынешним бессовестным, обо-
гатившим себя чиновникам ска-
зать, что Сталин жил очень
скромно. Сам не воровал и дру-
гим не позволял. Зато страна
наша, когда чиновники боялись
воровать, развивалась мощно и
быстро, на зависть и страх За-
паду, где происходили кризис-
ные явления в экономике.

Унаследовав от царской Рос-
сии, в основном, безграмотное
население, страна социализма
буквально за считанные годы
перешла на стопроцентное обу-
чение детей в школах, а взрос-
лое население - через ликбезы.
И еще при жизни Сталина СССР

превратился в страну сплошной
грамотности, где произошел ог-
ромный подъем науки и культу-
ры. К нам, в СССР, на учебу в
институтах и университетах ста-
ли приезжать тысячи иностран-
ных студентов. Тогда их у нас не
убивали: не было тогда скинов

и фашиствующих молодчиков,
как сейчас. Тогда у нас в стране
была дружба народов.

Унаследовав от царской Рос-
сии отсталую аграрную страну,
Сталин со своими соратниками
в очень короткий исторический
срок превратил СССР в индуст-
риальную, промышленно разви-
тую державу. А Ельцин с Пути-
ным примерно за такой же срок
успели развалить СССР, а Рос-
сийскую Федерацию превратить
в сырьевую колонию для Запа-
да. Цена на нефть упала, и мы
оказались в кризисе, причем в
глубоком.

Сталина с положительной
стороны, как руководителя стра-
ны, характеризует и такой факт:
когда началась война, то сын
Яков на третий день войны по-
звонил отцу и сообщил, что он
уже записался в добровольцы и
отправляется на фронт. На что
Сталин-отец ответил сыну: хоро-
шо, иди и воюй! А не ответил в
духе морали нынешних началь-
ников: "Подожди, сынок, куда
торопишься? Я тебя устрою в
такое место, где пули не лета-
ют и бомбы не падают…". Ста-
лин же судьбу страны ценил
выше судьбы даже родного
сына. Сталин был отцом нации!
Иначе тут не скажешь. Такой
человек у нас тогда руководил
страной. И мы победили.

Второй сын Сталина, Васи-
лий, был летчиком и во время
войны командовал авиацией
Московского округа. О нем хо-
рошие отзывы сослуживцев.
Хотя ему, по положению коман-
дующего, нельзя было самому
участвовать в воздушных боях
против немцев, он участвовал и
даже лично сбил немецкий са-
молет.

После загадочной смерти
Сталина 5 марта 1953 года его
сын Василий сказал, что отца
отравили, и за это Хрущев - уча-
стник вечеринки, после которой
умер Сталин, посадил Василия
во Владимирскую тюрьму. Пос-
ле отсидки в тюрьме Василий

Продолжение темы год И.В. Сталина:  Сталин, война и дружба народов

«Мы ждали, что Гитлера
провезут в железной клетке»

Мне 76 лет. Тофа по национальности. Родом из
Сибири. Не славянин. Поэтому в Москву теперь
не езжу - опасаюсь нападения молодчиков, кото-
рые появились во время правления либералов.

оказался в ссылке в городе Ка-
зани, где он в 1962 году умер, и
тоже загадочно, как и отец.

Дочери Сталина Светлане
удалось обманным путем убе-
жать за границу, чем она про-
длила срок своей жизни. Такая
нехорошая судьба детей Стали-
на после его смерти.

Сейчас стало очень
модно критиковать мерт-
вого Сталина, причем од-
ного Сталина.  Но  у Хру-
щева, Брежнева, Андро-
пова, Черненко, Горбаче-
ва, Ельцина, Путина и
нынешнего - Медведева
не было или нет ошибок
и недостатков? Кто как, а
я лично среди них не вижу
такого, кого по делам го-
сударственного строи-
тельства можно бы поста-
вить не то, что рядом, а
близко к Сталину! Нико-
го! Лишь только к Бреж-
неву у меня остались ка-
кие-то добрые чувства, но
зачем он до старческого
маразма сидел в Крем-
ле?

Очень не хватает
ныне, если не сталинской,
то хотя бы андроповской
строгости к проворовав-
шимся чиновникам. К ос-
тальным доброго слова у
меня нет. О Медведеве
говорить еще рано. Хру-
щев показал себя каким-

то взбалмошным самодуром,
оказавшись на вершине власти.
Горбачев был большим болту-
нишкой, не способным слы-
шать, что говорит и думает на-
род. Упиваясь собственной бол-
товней, он даже не заметил, как
под ним, или из-под него, исчез-
ло огромное государство -
СССР. Так глухарь, когда вес-
ной токует, то ничего не слышит
и не видит, как охотник к нему
приближается на расстояние
выстрела. Я родом из охотничь-
ей семьи, и поэтому знаю это.

А вот Ельцин воспользовал-
ся тем, что "глухарь" Горбачев
токовал и ничего не слышал, и
разогнал союзные республики
по национальным квартирам,
оставил себе под управление
Российскую Федерацию - это
новообразование советского,
еще ленинского времени.

Главное, он уселся на царс-
ком троне в Москве, а что мог-
ло быть вожделеннее и сладос-
тнее для такого властомана как
Ельцин? Говорят, холуйское ок-
ружение называло Ельцина ца-
рем и ему это было приятно,
даже лестно.

А то, что не стало великой и
могучей державы - СССР, этой
настоящей исторической Рос-
сии, для Запада был большой
подарок и праздник с тамадой
Ельциным! Много межнацио-
нальной травли, науськиваний и
даже войн внутри страны орга-
низовали те, кто дорвался до
власти и богатств в постсоветс-
кое время. Они постоянно ищут
врагов для этого: в Прибалти-
ке, на Северном Кавказе, в За-
кавказье и даже в Украине. На
днях поругались с Белоруссией.

Нынешние критики, не воз-
давая должное прогрессивной и
созидательной роли Сталина в
построении великого и могуче-
го интернационального государ-
ства СССР, о который разбил
свой лоб гитлеровский фашизм,
останавливают все свое внима-
ние только на одном - на реп-
рессиях.

Да, были репрессии, потому
что были и враги у Советской
власти, и их было много тогда!
Разве мало врагов было у Со-
ветской власти? И разве мы по-
бедили бы своих внешних вра-
гов, разве одержали бы вели-
кую историческую победу над
фашистской Германией, если
бы сначала не одержали побе-
ду над своими внутренними вра-
гами? Ответ тут однозначен - ко-
нечно, нет! Другое дело, что при
репрессиях погибали и честные,
порядочные люди, на которых
были ложные или ошибочные
доносы. И это было, к сожале-
нию.

Я, будучи еще студентом Ле-
нинградского сельхозинститута,
вместо обычно положенной
практики в колхозе, целое лето
работал в Якутии лаборантом
экспедиции Якутской Академии
наук, и нам пришлось туда-об-
ратно проехать сотни километ-
ров по строящейся в тундре ав-
тотрассе Якутск - Магадан. Трас-
су строили «зэки», их лагеря
были через каждые 10-15 кило-
метров вдоль дороги. Навидал-
ся там лагерей разных, для по-
литзаключенных, и других.

Но меня поразили лагеря из
«зэков»-грузин. Едем по трассе,
а на скалах сотни бородатых лю-
дей кавказской внешности в
фуфайках, сидят и долбят кай-
лом скалистые места для авто-
трассы. По трассе их тысячи

видел. Сталин - грузин, и вот тут
- тысячи зэков-грузин на скале
в фуфайках с кайлами в руках.

Я спросил офицера, русско-
го, который по обязанности со-
провождал нас в поездке по
трассе: "Как же так, Сталин -
грузин, и вот тут тысячи грузин
-«зэков» на скалах в Якутии?"
Офицер ответил очень просто:
"Сталин строго относится и к
грузинам". Это мне запомни-
лось, и я об этом много думал.

А сейчас я думаю и пони-
маю: и в этом была сила Стали-
на как руководителя многонаци-
ональной страны. Он был тогда
уже не грузином, он был тогда
уже для всех нас, для всего со-
ветского народа ОТЦОМ НА-
ЦИИ.

После смерти Сталина тако-
го объединителя всех наций и
народностей в один народ как
он, наша страна больше не ви-
дела. Поэтому не стало и СССР.

Все это печальный истори-
ческий факт. При следующих
руководителях страны дружба
народов постепенно сошла на
нет. Не стало и Союза ССР. А в
США недавно президентом стал
негр Барак Обама.

Я уверен, что через короткое
время, когда все же уйдут ны-
нешние правители России, ис-
торики объективно оценят вклад
Сталина в строительство Вели-
кой России с названием СССР.
Многонационального государ-
ства на основе дружбы народов.
И не его вина, что после него эта
дружба народов сошла на нет,
и, как результат, - враги СССР
развалили нашу страну. Мы ос-
тались жить уже не в СССР -
этой исторической России, а в
Российской Федерации. Теперь
у нас кругом межнациональные
конфликты, войны, терроризм.
А тут еще экономический кри-
зис, у которого дна никто не мо-
жет увидеть. Что будет завтра -
непредсказуемо.

Николай БОЛХОВ,
пенсионер,

Ярославский р-н.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН (Джугашвили).
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ХОККЕЙ

Русские таланты живы!

В этом концерте были пред-
ставлены семьи из Даниловс-
кого, Большесельского, Тутаев-
ского, Переславского районов и
городов Ярославля и Рыбинс-
ка.

Все семейные художествен-
ные коллективы талантливы
безусловно. Но особую атмос-
феру праздника, радости и гор-
дости за русскую культуру со-
здали те семьи, которые опира-
ются в своем творчестве на на-
родные традиции: песенные,
обрядовые, семейные, нацио-
нального костюма.

Большая дружная семья из
Данилова – три поколения, про-
демонстрировала русское хле-
босольство, гостеприимство,

умение хорошо работать и весе-
ло, с юмором, отдыхать.

Ансамбль «Диамант» из Ту-
таева восхитил мощью и гармо-
нией русского многоголосного
пения, красотой и уютной дород-
ностью женщин, художествен-
ным вкусом и куражом.

Очаровал всех зрителей и
ансамбль казачьего искусства
«Плетенька» из Ярославля, где
удаль и мастерство, задор и ли-
ричность одинаково присущи и
взрослым, и детям.

Русские национальные кос-
тюмы, в которые были одеты все
семейные коллективы, поража-
ют разнообразием фасонов и
цветов при общей элегантности
и яркой нарядности русской на-

циональной одежды, которая не
только радует глаз, но и прида-
ет особую горделивую осанку
всем, носящим её, и вызывает
праздничное радостное настро-
ение у всех, любующихся ею.

И как же обидно, что мы,
(российские телеманы) смири-
лись с отсутствием на ЦТ рус-
ской культуры и культуры дру-
гих народов России и доволь-
ствуемся тошнотворными шоу-
программами, этими отрыжка-
ми антикультуры, оскотиниваю-
щими нас.

Спасибо творческим людям
русской глубинки, сохраняющим
народное искусство и дающим
нам возможность вспомнить о
своих корнях хотя бы изредка и
погордиться ими. И дай Бог, что-
бы эта память и гордость помог-
ли нам сбросить иго «морока ли-
берализма».

                       Н КРУПИНА.

Как талантливы люди земли ярославской еще
раз убедительно доказал концерт творческих се-
мей, состоявшийся 23 мая на территории музея-
заповедника в рамках Дня семьи.

Куда идем мы с Пятачком –
большой%большой секрет...

В некоторых школах Ярос-
лавля не разглашают даже учи-
телям, что получили, сдав ЕГЭ,
их ученики. Все в недоумении:
как же дальше учить, если не
знаешь, каковы плоды твоих
трудов? К примеру, директор
лично вызывает выпускников к
себе, объявляет тет-а-тет, что
они получили в результате тес-
тирования, и строго-настрого

Сенсационная новость: результаты ЕГЭ 2009
года стали то ли государственной тайной, то ли
тайной личной.

наказывает им не раскрывать
эту тайну даже учителям, препо-
дававшим предмет, по которому
школяров тестировали.

В иных школах результаты
ЕГЭ все-таки вывесили на все-
общее обозрение. И непонятно,
откуда дует ветер секретности?
То ли это московские чиновники
от образования придумали, то ли
ярославский департамент, то ли

тяга к секретности проснулась у
отдельных директоров школ,
будто на них «шиза» напала?

Но в любом случае очевид-
но: происходящее говорит  о не-
благополучии в народном обра-
зовании и больших проблемах
с ЕГЭ.

Может быть, департамент
образования Ярославской обла-
сти объяснит нашим читателям,
что поисходит? Редакция «Со-
ветской Ярославии» готова для
этого предоставить любую га-
зетную плошадь.

                           Наш корр.

Капитан ушел из "Локомотива"
Последние два сезона капитаном команды "Локомотив"

был нападающий Алексей Кудашов. Недавно он ушел из
ярославского клуба. По всей вероятности 37-летний хок-
кеист теперь будет выступать в подмосковном ХК МВД.
Сейчас руководство клуба железнодорожников настойчи-
во ищет опытного центрального нападающего. Пока ни с
одним конкретным игроком не договорились.

Победная серия продолжается
В 15-ом туре первенства России по футболу среди ко-

манд первого дивизиона "Шинник" играл на выезде - в
Нижнем Новгороде встречался с одноименным клубом.
Кстати, перед этим старший тренер Иван Лях был назна-
чен на должность главного тренера команды. Пожелаем
ему успеха в сезоне 2009-2010 гг.

После четырнадцатого тура ярославцы с 26-ю очками
занимали в турнирной таблице третье место (отставали
от лидера "Алании" всего на два очка, а нижегородцы
имели 14 очков и располагались на 17-й строчке, то есть
в зоне вылета. Естественно, наши мастера были настро-
ены на то, чтобы продолжить победную серию, а хозяева
мечтали взять три очка и вылезти из "подвала". Поэтому
матч носил принципиальный характер и получился напря-
женным. В упорной борьбе победил "Шинник" со счетом
1:0 (автор гола Никита Бурмистров). Через двое суток
наша команда во Владикавказе выясняла отношения с
лидером нынешнего первенства местной "Аланией", а 24
июня в Калининграде померяется силами с "Балтикой".
Дома болельщики увидят своих любимых футболистов
лишь 6 июля. В этот день команда будет принимать на
своем стадионе "Носту" из Новотроицка.

Соперник в борьбе за Кубок
известен

Прошла жеребьевка участников борьбы за Кубок Рос-
сии по футболу. В 1/32 финала "Шинник" встретится с ко-
мандой второго дивизиона "Торпедо" из Владимира. За-
метим. Что вратарь ярославцев Сергей Песьяков вошел
в состав молодежной сборной России.

ФУТБОЛ

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Ярославец включен в сборную
России

После второго этапа Кубка России по лыжероллерам,
в котором участвовали два ярославских спортсмена - Мак-
сим Гиниятов и Егор Васильев, определен состав юношес-
кой сборной России. Она выступит на этапе Кубка Мира в
Хорватии. Там честь страны будет защищать и ярославец
Максим Гиниятов.

ПЛАВАНИЕ

Волевой характер принес успех
В Саратове состоялось первенство России по плава-

нию среди спортсменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. В нем участвовала и юная ярославна Джу-
лия Минеева. Любимой дистанцией двенадцатилетней
девочки является стометровка на спине. В Саратове пред-
ложили ей выступить и на четырехсотметровке. Ситуа-
ция осложнилась тем, что согласно программе плавание
обеих дистанций предусматривалось подряд, друг за дру-
гом.

Джулия собрала всю свою волю, проявила настойчи-
вость, бойцовский характер и завоевала на дистанции че-
тыреста метров бронзовую медаль. Заметим, что юная
спортсменка отлично учится, занимается музыкой и пе-
нием. Она получает губернаторскую стипендию, которую
выплачивают одаренным детям.

"Шинник" % в полуфинале
Завершился предварительный этап третьего всерос-

сийского фестиваля "Локобол - 2009 - РЖД". Он прохо-
дил в Ярославле. В нем участвовали детские команды
спортсменов 1998-1999 годов рождения из городов Ярос-
лавль, Рыбинск, Углич, Ростов, Гаврилов-Ям, Переславль-
Залесский и Тутаев. В полуфинал вышли воспитанники
клуба "Шинник". Ребятам вручены награды от Северной
железной дороги. Полуфинал состоится в Иваново 30
июня, а потом финал - в Москве.

Николай РОСТОВЦЕВ.

ФЕСТИВАЛЬ «ЛОКОБОЛ - 2009»

Ещё в детстве, будучи не
знаком с нотной грамотой,
всегда с волнением и душев-
ным трепетом брал в руки пе-
сенные сборники. Вглядыва-
ясь в непонятные крючочки с
завитушками, силился пред-
ставить, что за мелодию со-
чинил музыкант, какой мотив
он предлагает к тому или ино-
му стихотворному тексту.
Поэт, как правило, меня инте-
ресовал меньше. Казалось,
стихи, на которые положена
музыка, дело второстепен-
ное, малозначительное, -
ведь это же - песня!

Отношение к литературной
составляющей музыкальных
произведений со временем,
конечно, изменилось. Но и се-
годня, слушая хорошую песню,
воспринимаю её в целом,
так, как она и входит в
душу. Речь, естественно,
не идёт о современных
"шлягерах", создаваемых
"для ног", где громкость
лишь подчёркивает без-
дарность текста.

Получив в подарок
"Сборник песен. Выпуск
первый" (так заявлено на
обложке) композитора Иго-
ря ПАРШУТО и поэта Яко-
ва ВИННИЦКОГО с назва-
нием "КОЛЛЕГИ, О ВАС
ЭТА ПЕСНЯ", во-первых
подивился смелости авто-
ров. Обоих знаю не один де-
сяток лет как профессиона-
лов в творчестве, талантли-
вых, серьёзных и ответ-
ственных поэта и музыкан-
та. Но чтобы целый сборник
посвятить одной теме, од-
ной профессии, медицинс-
ким работникам - надо
иметь немалое мужество:
легко опуститься до повто-
ров, до самоперепева, до ли-
тературных и музыкальных
штампов. Но, вчитываясь в

тексты двадцати с лишним пе-
сен (именно песен, поскольку
стихи специально написаны в
форме музыкальных подарков
хирургам, терапевтам, медицин-
ским сёстрам, учреждениям
здравоохранения, конкретным
людям гуманнейшей профес-
сии), с удовлетворением и гор-
достью за собрата по перу убе-
дился, что всё без исключения
ново, свежо, искренне и высоко
художественно.

Вслушайтесь, одни названия
чего стоят: "Добрый вечер", "За-
вет милосердия", "Гордится ею
древний Ярославль" (коллекти-
ву 3-й детской больницы), "Мед-
сёстры - все одна семья", "Тво-
рец добра", "Милый образ", "Со-
сновый рай" (санаторию им.
В.В.Воровского), "Прелестный

уголок" (санаторию "Ясные
зори"), "Здесь здоровье людям
возвращают" (персоналу боль-
ницы "Большие Соли"), "Колле-
ги, о вас эта песня" - гимн ми-
лосердию и здоровью, похвала
медицине и людям в ней.

Условия газетной полосы не
дают возможности обильно ци-
тировать поэтические строки из
уникального сборника, но не
удержусь от этого - из песни о
Ярославле, завершающей соро-
кавосьмистраничное издание:

Живёт мой город уж десятый век,
Он обликом становится моложе.
Мы верим: здесь в грядущем человек
Прекрасной жизнью насладиться сможет.

Уверен, не знающий нот, не
слышавший музыкального

оформления стихов, поме-
щённых в сборнике, почув-
ствует ритм и мелодию поэти-
ческой строки, вложенные в
неё настроение и добрую
энергетику. А если захочется
послушать песню как она
есть, то авторы готовы от-
кликнуться.

Свой сборник который по-
свящают 1000-летию родно-
го Ярославля, благодарят за
помощь в его издании Пред-
седателя Ярославской обла-
стной организации профсо-
юза работников здравоохра-
нения, заслуженного работ-
ника здравоохранения РФ
Ю.Я.Ганелина и Генераль-
ного директора Издательс-
ко-полиграфического комп-
лекса "Индиго" М.Г.Китай-
нера. Ну а мы - самих авто-
ров, краткие биографии ко-
торых - на третьей страни-
це сборника.

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России

Единение сердец

ИНЕНИЕ

21 июня % День медицинского работника
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