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Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Нам Сталин завещал
беречь Россию

В субботу, 19 декабря в Ярославле состоялось
торжественное собрание, посвященное

130�й годовщие со дня рождения И.В.СТАЛИНА.

Собрание открыл извест�
ный ярославский поэт Евгений
Гусев. Открыл поэтическим
словом.

Смотреть мы перестали на
Достоинство и честь.
Но день рожденья Сталина
В стране и был, и есть.
Седое поколение,
Прошедшее войну,
Верно заветам Ленина,
Создавшего страну!
Не Ельциных с Гайдарами
Здесь чествует народ,
А тех, кто под ударами
Державу вел вперед!

С докладом на торжествен�
ном собрании выступил первый
секретарь областного комите�
та КПРФ полковник запаса Алек�
сандр Воробьев. Он отметил,
что И.В.Сталин возглавлял
страну в самое трудное время
её истории в XX столетии. За
два десятилетия СССР поднял�
ся из разрухи в число великих

держав мира. В то время, когда
страны Запада обогащались за
счет порабощенных ими коло�
ниальных народов, СССР опи�
рался исключительно на внут�
ренние ресурсы. И в годы вой�
ны советская промышленность
уже могла выпускать до 40000
самолетов и до 30000 танков в
год, без чего невозможна была
бы победа в Великой Отече�
ственной войне.

Такой прорыв мог быть до�
стигнут только при умелом ру�
ководстве страной и при всена�
родной поддержке  политики
коммунистической партии, кото�
рую возглавлял И.В. Сталин.

Мудрость вождя заключа�
лась и в том, что, прекрасно по�
нимая, кто толкал Гитлера на
войну с СССР, Сталин сумел
сделать этих исторических вра�
гов России союзниками в борь�
бе с гитлеризмом.

Продолжение на стр. 2.
Поэт Николай ТИТОВ читает стихи, посвященные

130-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина.

А Нуждин токовал свое...
В канун 130-летия И.В. Сталина ведущий с «Эха Москвы» Марк Нуждин вызвал на политбой

первого секретаря обкома КПРФ Александра Воробьева. Вызвал и... проиграл

Даже главный вопрос политбоя устро�
ители сделали провокационным: Сталин –
мудрый руководитель или неэффективный
менеджер?

По праву инициатора�«дуэлянта»
М. Нуждин получил первое слово, пять
минут для изложения своей позиции. Для
придания веса структурировал свой спич в

три пункта: экономика, война и кадры.
Он признал, что с 28�го по 40�й годы

СССР демонстрировал устойчивый рост эко�
номики, по 4,6% в год. Но «индустриализа�
ция была неэффективной...» Но... «в кол�
лективизацию лошадей стало меньше на 77
миллионов голов». И не сказал при этом,
сколько на поля вышло тракторов, когда один

трактор заменял 154 лошади. Не сказал
также, что в тот же период на Западе, где,
по мнению дуэлянта, были эффективные
менеджеры, бушевал затяжной кризис.

Другой тезис Нуждина: царская армия
не пустила немцев дальше Карпат, а в
Великую Отечественную они дошли до
Москвы и Сталинграда. Мол, где же муд�
рое руководство? И «победили мы только
ценой больших жертв».

И в заключение, признав, что в войну
выросли такие великие полководцы, как
Жуков, Рокоссовский и другие, попенял
Сталину, что Жукова назначили командую�
щим Одесским военным округом, а Ро�
коссовского «вообще сослали»... мини�
стром обороны Польши.

В ходе возникшей чуть позже полеми�
ки М. Нуждин привел и такой «сногсшиба�
тельный факт»: всю войну советская авиа�
ция летала на двух типах моторов. И то
скопированных с западных образцов. Мол,
своих�то создать не сумели...

Если со стороны, то, несмотря на циф�
ры и «факты», которыми дуэлянт сыпал как
из рога изобилия, тужась показать «науч�
ный непредвзятый подход», � таковой не
усмотрелся. А увиделся уже застарелый
прием «либералов» и в эпоху развала СССР,
и позже – выдергивание отдельных фак�
тов вне контекста исторических событий и
обоснование этими лоскутками своей по�
литической позиции. Вот лишь несколько
мыслей на этот счет.

Продолжение на стр. 2.

РЕПОРТАЖ
С КОММЕНТАРИЯМИ

Первый секретарь ОК КПРФ А. Воробьев и ведущий с радио
«Эхо Москвы» М. Нуждин.

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря ОК КПРФ А.В. Воробьева «О задачах
Ярославского областного отделения КПРФ по пропаганде и выполнению решений (ок�
тябрьского 2009 года) пленума ЦК КПРФ», пленум ОК КПРФ отмечает, что оценки по
состоянию экономики, действию властей и процессов, происходящих в обществе, данные
на пленуме ЦК КПРФ, полностью распространяются и на Ярославскую область.

Разделяя данные оценки, пленум ОК КПРФ постановляет:
1. Местным комитетам и первичным отделениям КПРФ в срок до 1 января 2010 года

завершить проведение пленумов и собраний, на которых обсудить пути выполнения за�
дач, поставленных 4 пленумом ЦК КПРФ и данным пленумом ОК КПРФ.

Ответственные: секретари местных и первичных отделений КПРФ.
2. Городским и районным комитетам, первичным отделениям КПРФ усилить работу с

людьми наемного труда, прежде всего с рабочими и крестьянами, учителями, врачами и
инженерно�техническими работниками, установить связь с работниками торговли, быто�
вого обслуживания, офисными работниками, программистами и наладчиками информа�
ционных систем. Оперативно реагировать на рост социального напряжения, активно ис�
пользовать для этого депутатские возможности. Постоянно поддерживать активистов из
числа рабочих и других неформальных лидеров, оказывать им помощь в проведении
протестных и других массовых мероприятий по отстаиванию прав человека труда.

Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
3. Партийным организациям всех уровней активизировать работу по приему в партию

рабочих, крестьян, особенно из молодежной среды, и смелее включать в резерв партии.
Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
4. Бюро ОК КПРФ местным отделениям партии находить и развивать новые формы

организации граждан на предприятиях и по месту жительства вокруг проблем ЖКХ, роста
тарифов, занятости, поддерживать действия профсоюзов в защиту прав трудящихся.

Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
5. Бюро ОК КПРФ, местным отделениям партии, в связи с проведением в январе 2010

года съезда представителей трудовых коллективов, рабочих и крестьян России, активизи�
ровать работу по подбору делегатов съезда, используя эту работу для укрепления отноше�
ний с рабочими промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
6. Бюро ОК КПРФ, местным отделениям партии продолжить работу по созданию в

каждом районе комитетов, групп защиты интересов трудящихся и систему противодей�
ствия фальсификации выборов.

Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
7. Областному комитету партии, бюро, местным и первичным отделениям провести

мероприятия, посвященные 130�летию со дня рождения И.В. Сталина и 140�летию со дня
рождения В.И. Ленина. Начать подготовку к празднованию 65�й годовщины Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной войне и праздника 1 Мая.

Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
8. Бюро ОК КПРФ, местным партийным организациям совершенствовать партийные

средства массовой информации, издание листовок, организовать массовую подписку на
газеты «Правда», «Советская Россия» и «Советская Ярославия», шире использовать в
своей работе Интернет.

9. Издать брошюрой и опубликовать в газете «Советская Ярославия» Обращение ЦК
КПРФ «Путь России � вперед, к социализму!». Организовать доведение Обращения до
населения.

Ответственные: бюро ОК КПРФ, секретари местных и первичных отделений КПРФ.
10. Поручить бюро ОК КПРФ рассмотреть вопрос о целесообразности введения долж�

ности Второго секретаря ОК КПРФ и закрепления за ним ответственности за работу по
укреплению материальной и финансовой базы областного отделения КПРФ и наведения
порядка в использовании автотранспорта, множительной техники и компьютеров.

11. Бюро ОК КПРФ в период подготовки к 140 годовщине со дня рождения В.И. Ленина
проанализировать состояние памятников В.И. Ленину и принять меры к их восстановле�
нию и ремонту.

12. Поручить фракции КПРФ в Ярославской областной думе подготовить обращение в
Правительство области по проблемам лесного комплекса области.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Бюро ОК КПРФ.
А.В. Воробьев, первый секретарь областного комитета КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пленума Ярославского OK КПРФ

от 5 декабря 2009 г.

ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЬЕ

ПРАВДА И ФАЛЬШЬ
министра Т. Голиковой

Доклад на «правительственном часе» миловидного министра здра�
воохранения и социального развития Татьяны Голиковой «О ходе реали�
зации приоритетного национального проекта «Здоровье» Дума встретила
одобрительно. Кто�то даже восторженно, «с придыханием», как, напри�
мер, представитель «Справедливой России» г�жа Глубоковская, тоже (от�
метим, подражая классику) дама приятная: «Национальный проект «Здо�
ровье» — это не только эффективный механизм повышения качества и
доступности медицинской помощи, но и сегодня это серьёзная антикри�
зисная мера…» Продолжение на стр. 7.

читайте на стр. 2.

читайте на стр. 7.

читайте на стр. 8.

25 декабря 2009 года в Рыбинске с 12-00
на площади им. П.Ф. Дерунова

состоится митинг на тему:
«ЗА ПРАВА ГРАЖДАН.

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ».
Все на митинг!

Сохранять
русскую
культуру

21 декабря ярославцы возложили цветы
к Вечному огню. Затем состоялись
факельное шествие
и митинг на улице Кирова.

Памяти вождя

В судебном  разбирательстве
губернатор взял
тайм-аут
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Докладчик отметил, что теоретические

работы И.В. Сталина  вошли в золотой фонд
политической мысли. И те, кто читает тру�
ды Сталина, лишь смеяться могут над из�
мышлениями современных его врагов, чем
ныне забиты каналы российского ТВ и стра�
ницы газет, скупленных недоброжелателя�
ми России.

Нам Сталин завещал беречь Россию

А. ВОРОБЬЕВ выступает
с докладом на торжественном
собрании, посвященном 130-й
годовщине со дня рождения
И.В. Сталина.

Лживым измышлениям в
прессе и в выступлениях так на�
зываемых либеральных полити�
ков, а если без обиняков – пред�
ставителей «пятой колонны», вне�
дрившихся и в высшую российс�
кую власть, ЦК КПРФ противопо�
ставил целый ряд мероприятий, в
ходе которых люди могут узнать
правду о вожде. И торжественное
собрание, о котором здесь речь,
– одно из них.

Десятилетия лжи об И.В. Ста�
лине так и не смогли умалить ве�
ликое уважение, которое питают к
нему люди. Это показало даже те�
лешоу «Имя России», устроенное
на первом телеканале в этом году.
Только закулисными махинация�
ми устроителям того шоу удалось
отодвинуть И.В. Сталина на тре�
тье место в рейтинге голосова�
ния граждан России.

Отчасти отношение людей к
личности И.В. Сталина прояви�
лось и в том, что мало кто обра�
тил внимание на  холод в зри�
тельном зале Дома культуры об�
щества слепых, где проходило
торжественное собрание.

Деталь, кстати, характеризу�
ющая многое в нынешней жизни: в каба�
ках и кабинетах чиновников жарко, а в ДК
инвалидов холодно.

В ходе мероприятия перед ярославца�
ми выступили и гости из Новгородской
области, участники ансабля «Наши песни»,
которым руководит Николай Андрианов.
Гости действительно пели наши песни.
Русские песни, близкие каждому. О Рос�
сии, о любви. Их лейтмотив близок заве�
щанию Сталина – беречь Россию, Родину.
Сейчас это нужно, как никогда.

Владимир СМЯГИН.
Выступают артисты, новгородцы Ольга ФЕДОТОВА
и Николай АНДРИАНОВ.

А Нуждин токовал свое...
Продолжение. Начало на стр.1.
По поводу поголовья лошадей... В по�

стсоветское время, когда, по мнению гла�
шатая «Эха Москвы», пришли «эффектив�
ные менеджеры», не чета Сталину, лошади
в России вообще стали редкостью. А в этом
году последний колхоз в Брейтовском рай�
оне Ярославской области, как рассказали
жители тех мест, зарезал и двух последних
коров... Нужны ли другие комментарии?

Сделав отступление, замечу также, что
не только Нуждин выдергивает и передер�
гивает факты. Вот только что А. Чубайс
заявил, что Е. Гайдар спас Россию от граж�
данской войны и голода. И ему вторят дру�
гие «нуждины». Это кто же собирался учи�
нять гражданскую войну? Кроме, как гово�
рят, привезенных из�за кордона, чуть ли
не из Израиля  снайперов, которые стре�
ляли 4 октября1993 года в спину и бойцам
«Альфы», и защитникам Белого дома, что�
бы разжечь противостояние, никто в Рос�
сии о братоубийственной войне не помыш�
лял. В 1991 году – тоже. Лишь «демократ»
Г. Попов бросил на первомайскую демон�
страцию милицию с дубинками.

Теперь о голоде. «Советская Яросла�
вия» уже публиковала статьи свидетелей и
очевидцев того, что при пустых полках в
ярославских магазинах продовольственные
базы в области, как и во всей стране, были
затарены под завязку. Было все. Но кому�
то, в том числе и части этих «кому�то»,
сидевшей в ЦК КПСС, нужно было, чтобы
продовольствие не попадало на прилавки.
Иначе ничего у них с «перестройкой» не
получилось бы.

А так � получилось. И теперь Нуждин с
Чубайсом могут разглагольствовать о не�
эффективности созданной Сталиным со�
ветской системы, о  Гайдаре как спасителе
от голода и даже от войны. Такое впечат�
ление, что Чубайс и Нуждин ученики Геб�
бельса, учившего: чем чудовищнее ложь,
тем она выглядит правдоподобнее.

Еще. Помните про колбасу из мяса за
2.20 – предмет насмешек «либералов»?
Что «нуждины» скажут сейчас про колбасу
за 220 рублей, но без мяса? Из генномо�
дифицированной сои, ароматизаторов и хи�
мических красителей. Про остановившие�
ся заводы, разграбленные фабрики, про
то, что, в отличие от сталинского времени,
Россия деградирует в сырьевой придаток
Запада, а народ вымирает.

Но эти факты, видимо, вне поля зре�
ния дуэлянта Нуждина. Если он честный
человек. Или ведомый, но у него другая то
ли внутренняя, то ли проплаченная уста�
новка.

Оппоненту быстроговорящего пред�
ставителя «Эха» А. Воробьеву еще на входе
аборигены злачного места, где проходят
политбои, сказали: «Зачем пришли сюда?
Здесь либеральная аудитория». Мол, вас
тут не поймут.

Несколько слов про «либеральную

аудиторию». В кафе много столиков. Все
заняты молодежью. Коктейли и все про�
чее не дешевы. Жаль было группку со�
всем девчушек, которые, чтобы «косить»
под остальных, брали сок или коктейль и
весь вечер «смаковали» полфужера, дымя
сигаретками. Подобные заведения – с ви�
ном, сигаретным дымом и отупляющим
буханием «музыки» не есть ли территория,
где формируется сознание молодых «ли�
бералов»? Какое? – и говорить не надо.

«Либералов» было много. Тем, кто
пришел лишь посмотреть политбой,
сесть негде.

– Цифры тут назывались правильные,
– тактично начал свою пятиминутку А. Во�
робьев. – Вопрос в том, какие цифры на�
зываются, а какие замалчиваются.

Действительно, некорректно было об�
винять оппонента в шулерстве.

– Какую страну получило советское
правительство? – продолжал А. Воробьев.
– Но через несколько лет не стало бес�
призорных детей. А сегодня правители ду�
мают о детях? Что касается экономики, то
за несколько лет было построено шесть
тысяч новых  заводов. Даже враги призна�
вали: России повезло, что у нее такой
вождь. Сталин получил Россию с сохой, а
оставил космической державой. А что ка�
сается потерь в Великую Отечественную,
то немецкая армия вместе с сателлитами
потеряла на фронте солдат практически
столько, как и советская, и это  факт. «Эф�
фективные менеджеры» Европы легли пе�
ред Гитлером, а мы устояли.

Оппонент А. Воробьева не сдавался и
ринулся в атаку: «А в 49�м году был голод.
Потому что вывозили зерно».

Тут неудобно стало за компетенцию
Нуждина и его пристрастие к пропагандис�
тским штампам «либералов». Голод был
не в 49�м году, а в 46�м – последствие
войны и неурожая. А к 49�му и карточки
отменили и цены на продукты стали сни�
жать. Потому хотелось бы сказать ему и
про авиамоторы. Ну не могли летать со�
ветские истребители, штурмовики, бомбар�
дировщики и транспортники «на двух типах

моторов». Что новых разработок было мало,
можно согласиться. Могло ли быть иначе,
когда агрессивные недоброжелатели Рос�
сии надели кожаные тужурки и с помощью
«товарища маузера» кого в могилу отпра�
вили, а кого заставили покинуть страну:
ученых, конструкторов, изобретателей. Те�
перь на вертолетах русского конструктора
Сикорского  летает Америка. Не похожи ли
на тех, с маузерами, Чубайс и Ко, которые
разграбили страну и вынудили 700 тысяч
русских ученых вновь искать лучшей доли
за границей?

А Сталин и советская власть, вопреки
таким стараниям, сумели вырастить но�
вых конструкторов и изобретателей. Совет�
ское, послесталинское наследие – и луч�
шие в мире современные боевые самоле�
ты. А американские ракеты поднимают в
космос двигатели, разработанные еще в
советское время в КБ, созданных Стали�
ным. Так что, касательно эффективности
руководства Сталина, как говорится, чья б
корова мычала...

Между тем, политбой продолжался.
– Если Сталин был плохой управле�

нец, почему мы победили? – спрашивал
А. Воробьев. – Почему мы первыми выш�
ли в космос? Самое главное, что мы име�
ли – духовность и грамотность. А сейчас
молодежи идти некуда.

Нуждин не сдавался: «Россия не мо�
жет потерпеть поражение из�за своего гео�
графического положения!» Мол, русские
просторы были не по зубам Гитлеру. Аргу�
мент детский. А бои на кавказских перева�
лах? А планы немцев по захвату Индии?

На чье�то замечание, что и сейчас идет
агрессия против России, ведущая полит�
боя нарушила нейтралитет, решила помочь
Нуждину:

– С нами нет никакой войны! – вос�
кликнула  она.

Тут из зала донеслись голоса: «Ведет�
ся экономическая война». «Холодная...»

– Вы бредите! – бросила ведущая кри�
чавшим. Видно, нервы у нее начали сда�
вать. Или она на самом деле не понимает,
что происходит в мире и с Россией?

Тем временем М. Нуждин выдал свой
очередной аргумент: «К 42�му году Сталин
сдал пять Франций!»

– Сталин имел не Францию, а Россию, и
он её сберег, – парировал А. Воробьев. – В
отличие от современной России: нет армии,
промышленности, сельского хозяйства...

– Я согласен на 90 процентов, – вдруг
заявил Нуждин, видно, чтобы ослабить бди�
тельность оппонента. И продолжил, пола�
гая, что «дает под дых», – Вы сказали, что
Сталину досталась разрушенная страна. А
он � не принимал участия в её разруше�
нии?

– Россию разрушила февральская ре�
волюция, – парировал Воробьев. � А её
готовил не Сталин. Временное правитель�

ство разваливало.
Потом спор коснулся демографии. На

укор в репрессиях, повлиявших на числен�
ность населения, А. Воробьев сказал:

– До 1939 года население России уве�
личивалось на 1 миллион 210 тысяч чело�
век в год. А сегодня наоборот.

Тут нервы ведущей совсем сдали и она
бросилась в бой на стороне М. Нуждина,
выручая его: «Прирост начался до рево�
люции. В 1917 году – более 50% населе�
ния были моложе 18 лет».

Сам Нуждин иссяк, но не сдавался.
Мол, может быть и не стоило строить 6000
заводов, может быть был другой путь...

Но тут ведущая поправила его: «Исто�
рия не знает сослагательного наклонения».

На политбое присутствовал помощник
депутата ГД РФ А. Куликова В. Колосков.
Он задал дуэлянтам три вопроса: «Воз�
можно ли оценивать личность вне истори�
ческого контекста?», «Движение к истине –
это научный системный подход или фраг�
ментарный?» и «Что является критерием
истины?»

Вопреки своей логике «боя» и утверж�
дениям, М. Нуждин, отвечая, согласился с
А. Воробьевым: нельзя вне контекста,
нельзя фрагментарно, критерий истины –
практика.

И тут ведущая вдруг заявила: «Крите�
рием истины является не практика!» Навер�
ное, хотела разрушить «единение» оппонен�
тов, но не сообразила, как лучше. Вот и
выдала такой перл. Но что, по ее мнению,
есть критерий истины, так и не сказала.

Спохватившийся Нуждин невпопад под�
дакнул: «За наукой надо идти в библиотеку».

Тут диспут закончился, подсчитали го�
лоса. За формулировку «Сталин – мудрый
руководитель» проголосовало большинство
присутствующих, в том числе и часть «мо�
лодых либералов». Победил  А. Воробьев.

Закончить бы, но удивил муниципаль�
ный депутат В. Толобов. Его деда репрес�
сировали. И потому он ненавидит Сталина.
Но Сталина ли только нужно ему ненави�
деть? А тех ребят в кожаных тужурках с ма�
узерами – творцов репрессий, затеянных
изобретателем концлагерей Троцким? Тех,
кого Сталин смог вычистить наконец из «ор�
ганов» только к 1939 году?

Удивил Толобов фразой: «Жизнь деда
мне дороже Днепрогэса и всего остально�
го». Нельзя не посочувствовать В.Толобову в
его личном семейном горе. Удивляет толь�
ко, как человек, которому Днепрогэс, судьба
России менее значимы, чем личное, пошел в
депутаты? Зачем? Ведь дело депутатов – от�
стаивать интересы народа, а не исключительно
личное.

Такое было время, были ошибки, ска�
зал А. Воробьев. Но вот отец знакомого
подполковника милиции был кулаком, реп�
рессирован. А сын сейчас разносит лис�
товки коммунистов...

                  Александр ФЕДОТОВ.Молодые «либералы».

РЕПОРТАЖ
С КОММЕНТАРИЯМИ

21 декабря ярославцы возло$
жили цветы к Вечному огню. Так
была отдана дань памяти И.В.
Сталина, отмечено его 130$летие.
Затем состоялись факельное ше$
ствие и митинг на улице Кирова.

Памяти вождя

Накануне дня рождения И.В. Сталина
пополнились ряды ярославских коммунис�
тов и комсомольцев, которым были вруче�
ны партийные и комсомольские билеты.

На снимке: комсомольский билет
вручает Игорю первый секретарь Ярослав�
ского областного комитета КПРФ А.В. Во�
робьев.

Пополнились ряды
коммунистов

и комсомольцев

Выступавшие на митинге первый сек�
ретарь Ярославского ОК КПРФ А. Воробь�
ев, ветеран ЯМЗ Г. Хохлов, руководитель
Сталинского общественного фонда С. Голь�
цов, работник ЯШЗ В. Сокоушин, О. Бар�
минов и духовный наставник ярославских
патриотов священник отец Александр при�
знали огромную роль вождя И.В. Сталина в
возрождении великой страны, пришедшей
в упадок в 1�ю мировую войну и разрушен�
ной либералами Временного правитель�
ства. Такую же разрушительную работу ве�
дут и современные либералы. Митингую�
щие потребовали:

� немедленной отставки правительства
РФ и смены социально�экономического
курса;

� формирования нового состава рос�
сийского правительства на принципах пат�
риотизма, высокой компетентности и от�
ветственности перед страной и народом.

Собравшиеся поддержали программу
КПРФ по выводу страны из кризиса. Ми�
тинг закончился скандированием: «Сталин
с нами! Сталин жив!»

Наш. корр.

У Вечного огня.

Митинг на ул. Кирова.

Выступает отец Александр.
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Во-первых, значительно уменьшится
заработная плата, в среднем на 40 %, а
во-вторых, многие работники будут вы-
нуждены уволиться с предприятия, так
как содержать семью на 3 - 4 тысячи и
на сегодняшний день нелегко, а с уче-
том значительного повышения с Ново-
го года тарифов на ЖКУ и электроэнер-
гию - станет просто невозможным, на
квартплату хватило бы.

Господа директора объясняют необ-
ходимость «нововведения» просто —
мол, кризис во всем виноват, продукцию
не покупают, денег нет. Но при этом себе
уменьшать зарплату не торопятся. Да и
в самом деле, куда уменьшать-то? 120
тысяч - это разве для директора зар-
плата?

Ну, а что же профсоюз? Наверное,

встал на защиту законных интересов ра-
ботников, обжаловал директорское по-
становление, руководствуясь статьей
372 Трудового кодекса России? Увы,
нет.

Профсоюз во главе с госпожой
Ануфриевой поддержал приказ о вве-
дении «трехдневки» без оплаты дней
вынужденного простоя за 2/3 от сред-
него заработка. Точно так же, как ранее
поддержал антирабочие инициативы
заводской администрации: по отмене
социальных гарантий и премий, по со-
кращению работников предприятия.

За год кризиса число работников на
ТМЗ сократилось вдвое, примерно впо-
ловину уменьшилась средняя по заво-
ду заработная плата. У многих работни-
ков, занятых на предприятии неполную

рабочую неделю, зарпла-
та не дотягивает даже до
уровня минимальной оп-
латы труда.

Неудивительно, что ра-
бочие «голосуют ногами»
против такой «защиты» со
стороны профкома их со-
циальных и трудовых
прав, массово выходя из
профсоюза. В течение 2009 года числен-
ность профсоюза на ОАО «ТМЗ» сокра-
тилась втрое. Профсоюзная конферен-
ция, состоявшаяся недавно, также сюр-
призов не принесла: как и планирова-
лось, избрали профком полностью под-
контрольный администрации завода. А
значит, директора вновь могут не счи-
таться с интересами моторостроителей,
прикрываясь кризисом, воплощая в
жизнь очередные антирабочие инициа-
тивы.

Изменить данную ситуацию могут
только сами работники ТМЗ и никто дру-

На Тутаевском моторном заводе
с января вводят «трехдневку»

На Тутаевском моторном заводе с января 2010 года снова вводится режим
сокращенного рабочего времени, а попросту «трехдневка». Чем грозит рабо-
чим такое «нововведение», моторостроители знают из собственного опыта.

гой. Ведь профсоюз — это не госпожа
Ануфриева. Профсоюз — это рядовые
работники предприятия, и именно от них
зависит, чьи интересы будет защищать
профком — работников или заводской
администрации.

Опыт побед у тутаевских моторост-
роителей есть. В 1995 году им удалось
не только создать стачком, но и полнос-
тью заменить продиректорский проф-
ком, поставив во главе выдвиженцев от
рабочих Владимира Крылова и Валерия
Попова.

Алексей ШЕПОВАЛОВ.

Нас, коммунистов, средства массовой ин-
формации, власть имущие обвиняют в стрем-
лении «отнять» и «поделить». Но почему
власть и СМИ не говорят, что после 1991 года
до того не владеющие ничем люди присвои-
ли общегосударственную собственность, обо-
брали 150 млн. людей, став в одночасье мил-
лионерами и миллиардерами?

Но и после произведенного разбоя власть
имущие пытаются дальше, через систему
ЖКХ, ценовую политику выкачивать все, что
только можно, из людей. Одной из лазеек для
этого в системе ЖКХ нашли изъятие средств
за непотребленные услуги (вода, газ, элект-
роэнергия). Мэр В.Волончунас в своем выс-
туплении на телевидении 3.12.2009 г. не об-
молвился ни словом, что основными причи-
нами всяческого перерасхода являются гни-
лые, непригодные к эксплуатации трубопро-
воды, замене которых он как мэр уделяет
мало внимания.

Имея в квартире индивидуальные прибо-
ры учета, я принял решение и оплачиваю толь-
ко услуги, полученные по этим приборам уче-
та, а в суд пусть идут и ведут меня те, кто счи-
тает, что именно я должен оплачивать то, что
происходит в результате бездействия и раз-
гильдяйства коммунальщиков. Призываю к
таким действиям и других жителей г. Ярос-
лавля и области. И чем больше таких людей
станет, тем скорее мэр В.Волончунас осозна-
ет, что он и возглавляемые им структуры вла-
сти должны научиться работать, а не пере-
кладывать бремя своей бесхозяйственности
на граждан. А то ведь только тем и занимают-
ся, что отнимают и делят между собой.

В.М. БОРИСОВ.

В материале А. Федотова с заседа-
ния Ярославской областной думы, что
опубликован в № 46 «Советской Ярос-
лавии», автор ставит вопрос: «Где взять
вменяемых депутатов?». И сам же дает
ответ, что сословно-клановая дума - ре-
зультат несовершенства избирательной
системы.

Замечу, что президент вообще пред-
лагает проводить выборы только по
партийным спискам. Допустить этого
нельзя. Это нарушит избирательные
права беспартийных граждан быть из-

ТАК КТО ЖЕ
отнимает и делит?

РЕЗОНАНС

Нужны депутаты из народа
бранными в органы гос. власти и мест-
ного самоуправления, сделает сегод-
няшнюю власть несменяемой, укрепит
наследственную передачу власти, кумов-
ство и загонит страну и регионы в тупик.

Выборы по округам независимых де-
путатов необходимо сохранить. При этом
следует отменить как избирательный за-

лог, так и сбор
подписей в под-
держку выдвиже-
ния кандидатов.
Пусть кандидатов
выдвигают жите-
ли и трудовые
коллективы. При
этом у всех долж-
ны быть равные
возможности на
агитации. Число
округов можно
сократить до
двух-трех и сде-
лать их многоман-
датными. Пусть
люди выбирают
не одного, а не-
сколько депута-
тов в округе, что-
бы их число было

равным числу депутатов-списочников, что
не даст партийцам «дремать» в думе и
обеспечит приток во власть свежих моз-
гов, в том числе и из рабочих и крестьян.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

ОАО «ТМЗ».

Заседание Ярославской областной думы.

На разных этапах многовековой ис-
тории России формула межнациональ-
ных отношений в многонациональном
государстве была разной. До револю-
ции все жили в рамках культурных авто-
номий, страна делилась на губернии. К
примеру, Грузия вошла в состав России
добровольно при Ираклии II, Украина
присоединилась добровольно при Бог-
дане Хмельницком. К слову сказать, пос-
леднюю принимали без особого энтузи-
азма. Царь Алексей Михайлович целый
год раздумывал, сетуя на то, что хозяй-
ство слишком большое, лишние хлопо-
ты, лишние неприятности. В советский
период образовался СССР. Страна ста-
ла состоять из республик. В советском
гимне звучали слова «Сплотила навеки
великая Русь» - было обозначено связу-
ющее звено межнациональных отноше-
ний. В современном гимне России это
звено отсутствует. Из паспортов граж-
дан убрали графу «национальность».
Это явления далеко не случайные.

Либерально настроенная обще-
ственность была во все времена. Вот что
писал на сей счет писатель Ф.М. Досто-
евский в «Дневнике писателя»: «Если
кто и погубит Россию, то это не коммуни-
сты, не анархисты, а проклятые либера-
лы. Они только и смотрят, как бы Западу
сапоги вычистить». Насколько это вер-
но, говорят примеры современности.

Конституция РФ - не для русских?
Американский телеведущий Хил

Донахью задал вопрос «Как у вас с сек-
сом?» во время телемоста Бостон - Ле-
нинград. У них в Америке якобы вся рек-
лама на сексе держится. Сегодня у нас
едва ли не в каждом фильме прелюбо-
деяние и секс. Что мы от этого получили,
известно. Это падение нравов и прочие
негативные явления. Это сотни тысяч
брошенных детей при живых родителях.

Второй пример - публикация в жур-
нале «Москва», № 5 за 1990 год, авто-
ром которой был американский демог-
раф Михаил Берштам. Ёмкая статья с на-
званием «Сколько лет жить русскому на-
роду». Автор делает прогнозы, что госу-
дарствообразующая нация в недалеком
будущем должна раствориться среди
иногородцев и ассимилироваться, а да-
лее - уйти с политической арены. Из это-
го следует, что вероятность распада
России увеличится. Принцип «Разделяй
и властвуй»  давно известен. Через не-
которое время после этой статьи была
утверждена ныне действующая Консти-
туция РФ. Пожелания американского де-
мографа были учтены. Статья 69 Консти-
туции РФ гласит, что права гарантиру-
ются только малочисленным коренным
народам. Можно было бы написать про-
ще, что права гарантируются коренным
народам, а не выборочно по расовому
принципу. Статья 72 Конституции РФ

дополняет 69-ю статью и гласит, что не-
обходимо обеспечить исконную среду
обитания и традиционный образ жизни
всё тех же малочисленных этнических
общностей. Русского народа как бы не
было никогда, да и быть не должно. Ст.
65 определила, что государство состоит
из этнических республик и ничейных
территорий в форме краев и областей.

Основные законы краев и областей
поставлены в соответствии с Конститу-
цией РФ. В Уставе Ярославской облас-
ти в ст.10, пункт «Б» и «М», записано,
что нужно обеспечить исконную среду
обитания и традиционный образ жизни
все тех же малочисленных этнических
общностей. Про русский народ нет ни
слова. В Устав Ярославской области
можно было бы и внести поправку и вос-
становить историческую справедли-
вость, указать, что Ярославская область
является частью русских территорий.

Приватизация, которая была прове-
дена без утверждения нации в правах и
закрепления за ней национальных тер-
риторий, - это открытие России для ко-
лонизации. В то же время, к примеру, в
конституциях ФРГ и её субъектов - зе-
мель - записано, что это земли немцев.

С.В. МИХАЙЛОВ.
г. Рыбинск.

Ответ прокурора Ярославской обла-
сти  о  результатах рассмотрения обра-
щения по вопросу дополнительного ле-
карственного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан Даниловского района.

«Прокуратурой области рассмотрено
Ваше обращение по вопросу дополнитель-
ного лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан Даниловского района…

В ходе рассмотрения данного обраще-
ния прокуратурой Даниловского района
проведена проверка по соблюдению зако-
нодательства о дополнительном лекар-
ственном обеспечении граждан муници-
пального района.

Установлено, что по данным МУ «Дани-
ловская ЦРБ» в Даниловском муниципаль-
ном районе в 2008 году обратилось за по-
лучением льготных лекарственных средств
537 федеральных льготников из 745, за 9
месяцев 2009 года-435 человек из 780.

За 9 месяцев 2009 года МУ «Даниловс-
кая ЦРБ» выписано 5557 рецептов на льгот-
ные лекарственные средства.

Как следует из информации МУ «Дани-
ловская ЦРБ», в настоящее время проблем
с лекарственным обеспечением инвалидов
не имеется. Лекарственные препараты по
заявке получены уже за ноябрь и декабрь
2009 года.

Вместе с тем, проведенной проверкой
установлены нарушения порядка оказания
первичной медико-санитарной помощи
гражданам, имеющим право на получение
набора социальных услуг.

Отпуск лекарственных средств льгот-
ной категории граждан обеспечивается ап-
течным пунктом №21.

Проверка аптечного пункта показала,
что ряд лекарственных препаратов оста-
лись не выданными. Это свидетельствует
о ненадлежащем составлении заместите-
лем главного врача поликлиники заявки на
лекарственные средства для дополнитель-
ного лекарственного обеспечения.

По результатам проверки в связи с вы-
явленными нарушениями порядка оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи
гражданам, имеющим право на получение
набора социальных услуг, прокурором рай-
она главному врачу МУ «Даниловская
ЦРБ» внесено представление».

Приёмная депутата Госдумы
ФС РФ, фракция КПРФ

Вы обратились
к депутату…
Продолжаем публи�

ковать некоторые из  от�
ветов, полученные на де�
путатские запросы Алек�
сандра Дмитриевича КУ�
ЛИКОВА, инициирован�
ные многочисленными
обращениями граждан в
2009 году. Начало читай�
те в предыдущем номере «Советской Ярос�
лавии».

Напоминаем адреса приемных депутата
Государственной думы А.Д. Куликова:

г.Ярославль, ул. Собинова, 36а.
т.(4852)309206

г.Москва, Охотный ряд, 1. т.(495)6925201
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

23 декабря
210  лет со дня рождения К.П.

Брюллова (1799 – 1852) – зна�
менитого русского живописца.
«Последний день Помпеи»
...Окончив с Большой золотой

медалью Академию художеств в
Петербурге, молодой Брюллов
едет в Италию. В 1827 г. при осмотре раскопок
Помпеи у художника возникла мысль написать
картину — показать трагическую гибель города.

В 1833 г. огромное полотно было закончено, но
художник оставался недоволен им. Долгое время
он искал свой просчет и нашел: свет от молнии на

мостовой был
слишком слаб.
«...Я осветил всю
мостовую и уви�
дел, что картина
моя была окон�
чена»,— писал
Брюллов.

С этой карти�
ной пришла к Брюллову грандиозная слава. Всё в
ней было правдиво и увлекательно, каждая деталь
будила воображение и задевала чувство.

От «Помпеи» потянулись нити к историческим
картинам Репина и Сурикова...

Карл Павлович Брюллов создал еще много жанро�
вых картин, чудесных портретов, исторических поло�
тен. Но в нашей памяти он останется прежде всего
как гениальный автор «Последнего дня Помпеи».

24 декабря
90 лет назад, в декабре 1919 года, были звер�

ски убиты контрреволюционерами член ЦК Ком�
мунистической партии Латвии Янис Зиедонис�
Озол и 10 латышских комсомольцев (герои Вал�
миеры).

85 лет Ю.И. Казакову (1924) –
баянисту�виртуозу, народному арти�
сту СССР.

1942 г. – Указом Президиума
Верховного Совета СССР 22 декаб�
ря были учреждены медали «За обо�
рону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За
оборону Сталинграда».

25 декабря
1917 г. – провозглашение Советской власти

на Украине.
1905 г. – открылась Первая конференция

РСДРП (25 – 30 декабря).
150 лет со дня рождения Н.А.

Касаткина (1859 – 1930) – советс�
кого живописца, народного худож�
ника Республики (1923), одного из
первых русских художников, реали�
стически изображавших жизнь и ре�
волюционную борьбу пролетариата.

1931 г. – родился В.А. Старо�
дубцев, член ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ.

26 декабря
90 лет со дня принятия Дек�

рета Совнаркома о ликвидации
безграмотности среди населе�
ния РСФСР.
         27 декабря
1917 г. – принят Декрет о

национализации банков.
1938 г. – учреждено звание «Ге�

рой Социалистического труда».
Юбилей Л.С. Латыниной

(1934) – выдающейся гимнаст�
ки, трехкратной олимпийской
чемпионки, обладательницы де�
вяти золотых медалей, заслужен�
ного мастера спорта СССР.
 28 декабря

Международный день кино
90 лет назад (1919) В.И. Ле�

нин написал «Письмо к рабочим
и крестьянам Украины по поводу
побед над Деникиным».

День памяти Сергея Есе�
нина. 84�я годовщина (1925)
со дня трагической гибели по�
эта.

       29 декабря
80 лет Р.Ф. Федорову (1929) – народному ху�

дожнику РСФСР и Чувашии.
1955 г. – пуск Куйбышевской ГЭС.

Р.Ф. Федоров

Российские средства массовой инфор-
мации изображают его как какого-то мон-
стра, кровавого диктатора, установивше-
го в стране тоталитарный режим и погу-
бившего чуть ли не половину населения
Советского Союза. Всё это ложь. Так кем
же был Сталин на самом деле?

Родился И.В. Джугашвили (Сталин) в
1789 году в городе Гори Тифлисской гу-
бернии, в семье сапожника. Окончив Го-
рийское духовное училище, поступил в
Тифлисскую духовную православную се-
минарию, из которой был исключен за уча-
стие в революционных событиях. С юных
лет включился в революционную борьбу.
Прошел через царские тюрьмы, ссылки и
каторгу. Принимал непосредственное уча-
стие в подготовке и осуществлении Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, руководил войсками на фронтах
гражданской войны.

Возглавив после смерти В.И. Ленина
первое в мире социалистическое государ-
ство, с присущей ему энергией приступил
к созиданию и строительству нового об-
щественного устройства - социалистичес-
кого общества. Под его руководством в
короткие сроки были восстановлены раз-
рушенные за годы Первой мировой и
гражданской войн промышленное произ-
водство и транспорт. Осуществлена кол-
лективизация сельского хозяйства.

Некоторые либеральные демократы
считают, что Сталин поторопился с коллек-
тивизацией. Но большинство ученых и
общественных деятелей признают, что
единоличное крестьянское хозяйство не
смогло бы в годы Великой Отечественной
войны прокормить семимиллионную Крас-
ную Армию и городское население, обес-

печивавшее войска вооружением и сна-
ряжением.

В Советском Союзе под руководством
И.В. Сталина была осуществлена величай-
шая индустриализация всего народного
хозяйства, что позволило молодой совет-
ской республике наладить выпуск новей-
ших видов машин, оборудования, воору-
жения. Только за первые две пятилетки
было построено 6 тысяч промышленных
предприятий.

Под руководством И.В. Сталина была
осуществлена культурная революция и
ликвидирована безграмотность.

Большинство советских и зарубежных
военачальников отмечают, что И.В. Сталин
обладал незаурядным полководческим
талантом и ему заслуженно было присво-
ено высшее воинское звание - Генералис-
симус.

После победы во Второй мировой вой-
не советская держава под руководством
И.В. Сталина за пять лет восстановила раз-

рушенное войной хозяй-
ство и приступила к мир-
ному строительству. Повы-
шался жизненный уровень
населения, семь раз сни-
жались цены на товары
народного потребления. В
ответ на происки импери-
алистов были созданы
атомное и водородное
оружие, разрабатывались
новые виды вооружения.

Были укреплены рубе-
жи нашей Родины. Вдоль
западной границы, от Бал-
тийского моря до Черного,
располагались друже-
ственные нам страны на-
родной демократии. На
Дальнем Востоке и юге

страны СССР граничил с Китаем и Монго-
лией, строившими социализм.

При Сталине возникла и стала разви-
ваться мировая система социализма. Он
проявил себя мудрым политиком, собира-
телем земель, ранее принадлежавших
России.

Иосиф Виссарионович Сталин после
победы во Второй мировой войне высоко
поднял в мире авторитет советского госу-
дарства и свой собственный авторитет.
Его уважали и боялись правители всех
ведущих стран мира. Даже самый закля-
тый враг советской власти Уинстон Чер-
чилль признал И.В. Сталина как выдаю-
щегося политического деятеля и полковод-
ца двадцатого века.

Исследование, проведенное Всерос-
сийским центром общественного мнения,
показало: более пятидесяти процентов
россиян считают, что И.В. Сталин сыграл
положительную роль в истории страны.

В.А. КЛЕВЦОВ.

Фашистский рейх разгромлен
навсегда!

С каким восторгом мир услышал это.
Синонимами стали в те года
Для всех народов Сталин и Победа.

И то сказать: со Сталиным народ
Сумел войти в прекраснейшую эру.
Он строил школу, ферму и завод,
Он полюс покорял и стратосферу.

Сегодня много лжи и чепухи
Несет «братва» по всем телеканалам,
Но мог тогда крестьянин от сохи
Стать как ученым, так и генералом.

Тогда ценить умели по труду
Рабочего, колхозника, танкиста.
Среди героев я легко найду
Ткачиху, сталевара, тракториста.

И были и талант, и ум в цене.
Решались грандиозные задачи.
И с каждым годом жил в своей стране
Народ и веселее, и богаче.

Вот потому-то за вождем своим
Народ наш смело шел в огонь и в воду.
Он дважды возрождал Отчизну с ним
И с ним в сраженьях отстоял свободу.

И был народ наш с ним непобедим.
И что б ни врали воры и пройдохи -
Но Сталин наш для нас неотделим
От нашей героической эпохи.

Н. МАШКОВ.

У. Черчилль:  «Сталин – величайший
 политик XX века»

В нынешнем 2009
году, когда отмечается
130-летие со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, появилось много новых
публикаций об этом выдающемся руко-
водителе. Ряд статей опубликовала и га-
зета «Советская Ярославия», за что ре-
дакции большое спасибо.

В одной из статей под названием
«Увидеть правду за частоколом строк»
автор Г.А. Колпаков высказывает свое
мнение о Сталине и отношении к нему.
А заканчивает статью вопросом к чита-
телям - что важнее в системе управле-
ния партией - единоначалие или колле-
гиальность? И поясняет: «Ленин всегда
выступал за коллегиальность, а Сталин -
за единоначалие. После смерти Ленина
большинство партии поддержало Ста-
лина. Это была ошибка или требование
времени? А вы как думаете?»

И хотя статья была опубликована в
августе, но почему-то откликов на нее
до сих пор не было. Я не буду вдаваться
в полемику. Только подчеркну, что Ста-

21 декабря исполнилось 130 лет
со дня рождения Иосифа Виссарио-
новича Сталина, величайшего госу-
дарственного и партийного деятеля,
военачальника, вождя.

Единоначалие - это прежде
всего личная ответственность

лин прежде всего выступал за личную
ответственность первого лица и в
партии, и в стране (поскольку партия
большевиков была правящей) за все,
что происходит и в партии, и в стране. И
именно это неоднократно подчеркивал.
И брал на себя личную ответственность
за принимаемые решения и их реализа-
цию.

Неизвестно, как бы повел себя Вла-
димир Ильич Ленин в тex конкретных ус-
ловиях, которые выпали на долю нашей
страны и партии в 1930-40-е годы. По-
этому мой ответ однозначный - Сталин
был прав, и он действовал, исходя из
требований времени. Ну и добавлю, что
его личный авторитет - авторитет не на-
думанный, а истинный - был на самом
высоком уровне.

Нынешняя Конституция Российской
Федерации наделила президента стра-
ны такими единоличными правами и пол-
номочиями, какими не обладали ни им-
ператоры в царской России, ни генсеки
партии в СССР. И что же? А то, что эти
права для блага страны и ее народа не
используются и личной ответственности
у правителей РФ нет. Не те люди правят,
не те! И особенно наглядно видно нич-
тожество нынешних политических пигме-
ев на фоне Исполина, каким был Иосиф
Виссарионович Сталин,

Из тьмы — к свету
В целях предоставления всему населению Республики возможнос-

ти сознательного участия в политической жизни страны Совет На-
родных Комиссаров постановил:

«Всё население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее
читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или рус-
ском языке по желанию.

Наркомпросу и его местным органам предоставляется право при-
влекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности
всё грамотное население страны, не призванное в войска, с оплатою
их труда по нормам работников просвещения.

Уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повиннос-
тей и препятствующие неграмотным посещать школы привлекаются
к уголовной ответственности».

Из Декрета СНК о ликвидации
безграмотности среди населения РСФСР.

26 декабря 1919 г.

Р. СОЛОВЬЕВ,

г. Рыбинск.

Сталин

И.В. Сталин на Потсдамской конференции, 1945 г.
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Стороной истца было решено привлечь
к процессу и других участников: их число
значительно увеличилось, к ранее заяв-
ленным - главе городского поселения
С.Ершову, председателю ТИК Тутаева А.
Бему и Тутаевскому отделению «Единой
России» - также были добавлены и при-
влечены в качестве ответчиков и высшие
должностные лица Ярославской области:
губернатор А.Вахруков, председатель
Ярославской облдумы В. Рогоцкий, замп-
ред Яроблдумы В. Терешкова, мэр Ярос-
лавля В. Волончунас, поскольку именно
от их лица и была совершена основная
масса нарушений законодательства о
выборах в интересах кандидата от «партии
власти».

Но, как и следовало ожидать, «выс-

шие должностные лица» на судебное за-
седание не явились. Губернатор Ярослав-
ской области С.А. Вахруков и вовсе внес
на рассмотрение суда письменное хода-
тайство о переносе судебного заседания,
аргументируя просьбу недостатком вре-
мени для ознакомления с материалами
дела, в том числе и с агитационными ма-
териалами, в которых от его имени и ве-
лась незаконная агитация за кандидата
от партии власти. Суд решил ходатайство
губернатора удовлетворить. Должен же
Сергей Алексеевич наконец-то узнать о
том, что творили от его лица партийные
чиновники в Тутаеве!

Также суд принял решение об объеди-
нении в одно судебное производство дел
по искам Алексея Шеповалова и Алексан-

дра Белова, выдвигавшегося на долж-
ность главы городского поселения Тута-
ев, который также считает, что допущен-
ные в ходе избирательной кампании на-
рушения законодательства о выборах не
позволяют выявить действительную волю
граждан.

Очередное заседание суда намечено
на 11 января 2010 года.

Ульяна РЫЖОВА.

 В судебном разбирательстве
губернатор взял тайм-аут

10 декабря в Тутаевском городском суде состоялось второе заседание по
иску Алексея Шеповалова, руководителя Тутаевского райкома КПРФ, о защи-
те избирательных прав и признании недействительными выборов главы го-
родского поселения Тутаев. Алексей считает, что допущенные в ходе избира-
тельной кампании нарушения законодательства о выборах не позволяют вы-
явить действительную волю граждан. Вместе с Алексеем  исковые требования
в суде отстаивал известный правозащитник Юрий Бахвалов.

В начале шоу каждая из сторон обо-
значила свою позицию. Юрий Москвин, как
зачинщик данного «безобразия», сторон-
ник идеи переименования города без орга-
низации референдума, как того требует
законодательство России, углубился в
дебри старины глубокой, порой путая по-
нятия и передергивая факты:

- Я бы хотел начать с того, что на са-
мом деле Романов-Борисоглебск на се-
годняшний день та-
ковым и является. В
Русской православ-
ной церкви этот го-
род никогда не пере-
именовывался. Он
так и есть: Романов-
Борисоглебск. И свя-
щеннослужители в
своих санах носят
именно это название.
К примеру, архиман-
дрит Романова-Бори-
соглебска Вениамин
— это его должность.
Борис и Глеб — это
братья Ярослава
Мудрого, основателя
Ярославля. Они при-
знаны святыми, пото-
му что четвертый
брат Ярослава, Бориса и Глеба Окаянный
Святополк, как известно из истории, как
раз и участвовал в междоусобной борьбе
за власть, и не без его участия погибли
Борис и Глеб. Они погибли, не подняв ору-
жия на своего брата. И православная цер-
ковь оценила их подвиг и причислила к
лику святых. Но сам город основал, на-
сколько вы знаете, другой наш земляк,
князь Роман Угличский, в 1238 году. В 1822
году город, объединенный из Романова и
Борисоглебска, стал уже Романов-Бори-
соглебск. В 1918 году, во время Ярослав-
ского мятежа, погиб Илья Тутаев.

Алексей Шеповалов достойно выдер-
жал удар, его речь была подкреплена вес-
кими аргументами, и, естественно, под-
держана залом:

- Я выступаю против переименования
города Тутаева. Во-первых, потому что я
коренной житель этого города, я прожил
здесь с момента своего рождения  - 32
года. Для меня, также как и для большин-
ства жителей города, название Тутаев -
это уже не просто имя геройски погибше-
го красноармейца Ильи Тутаева, не про-
сто название города, это уже название
нашей жизни. Поэтому я не совсем пони-
маю, почему в угоду некоторой группе лю-
дей мы должны отказаться от истории сво-
ей жизни и переименовать ее. Это первое.

Во-вторых, все мы прекрасно понима-
ем, что любое переименование ударит по
кошельку как простых людей, так и пред-

принимателей и государства. Я тоже не
понимаю, почему мы, тутаевцы, должны в
угоду кому-то тратить свои деньги на за-
мену заграничных паспортов, на простав-
ление новых печатей в наших российских
паспортах, на смену водительских удос-
товерений, на смену печатей организаций
и других документов.

То есть моя позиция такова: может

быть, лучше эти
средства потра-
тить на восста-
новление исто-
рических и архи-
тектурных па-
мятников, на
восстановление
старой части го-
рода Тутаева?
Не лучше ли
нам, представи-
телям КПРФ, со-
вместно с обще-
ственной пала-
той выступить
инициаторами запрета застройки в исто-
рической части города и обратиться к раз-
личным органам власти с данным предло-
жением? Что происходит сегодня в горо-
де Тутаеве? Да, у нас очень много древ-
них церквей, но, к примеру, взять правый
берег: что там творится? Около старинно-
го Воскресенского собора строят неуклю-
жие коттеджи, которые полностью портят
исторический облик города.

Следующее. Очень много говорится о
возврате к историческим корням. Это пра-
вильно, но мне кажется, что сегодня ини-
циативная группа не столько хочет вер-
нуться к достоянию предков, сколько вы-
черкнуть из сознания людей, из истории
период в 91 год (именно столько лет наш
город носит название Тутаев). Замечу, что
название Романов-Борисоглебск город

носил всего 96 лет, с 1822 года, с момента
указа императора. Тутаев — 91 год. В прин-
ципе, оба этих периода идентичны в исто-
рическом плане. Но получается как: есть
один этап в жизни нашего города, он бе-
ленький, пушистенький и красивенький, а
другой — черненький и кровавенький, ког-
да «какие-то большевики» насаживали
свою волю, стреляли, вешали и все осталь-
ное... В истории так не бывает. История —
она разная. Она так же, как и погода, - не
плохая и не хорошая. Современный Тута-
ев связывает свое строительство с осно-
ванием Тутаевского моторного завода,
когда здесь была объявлена Всесоюзная
комсомольская стройка. Таким образом
возник этот новый Тутаев на правом бере-
гу Волги. Вычеркнуть этот этап - неспра-
ведливо и  ненужно.

Я считаю, что сегодня в городе Тутае-
ве очень много проблем, связанных с без-
работицей, упадком на предприятиях, ког-
да старейшее из них с 1 января планирует
консервацию, сокращение кадров, введе-
ние трехдневки, с беспределом в сфере
ЖКХ, с ситуацией с местной властью... И
сегодня инициативная группа создает ис-
кусственный ажиотаж по переименованию
Тутаева и делит простых людей на тутаев-
цев и романовцев, романовцев и борисог-
лебцев. Сегодня подобная инициатива
только вносит раздор.

Если кто-то и хочет возродить имя го-
рода, то необходимо это сделать, спросив
мнение народа на референдуме.

В ходе прений выяснилось, что иници-
ативная группа, выступающая за возвра-
щение городу исторического имени, дей-
ствительно жаждет произвести переиме-
нование Тутаева без проведения референ-
дума, то есть не спросив на то разреше-
ния жителей, которые, смею заметить, уже

дважды подтверждали
свое намерение оста-
вить городу имя погиб-
шего красноармейца на
проводимых опросах.
Юрий Москвин заявил
прямо:

- В организационную
группу по возвращению
имени входят партии,
священники, муници-
пальные службы. Вот
эта группа и будет ре-
шать, проводить ли ре-
ферендум, опрос или же
поступить как больше-
вики, только не в коли-

честве 18 человек, а тысячи три-четыре
соберется и проголосует.

Мнение зала было таково: так называ-
емая инициативная группа народ и за на-
род не считает, в своем тесном кругу при-
няв решение сменить имя города, не спро-
сив большинства, обрекая его на ненуж-
ные и весьма существенные расходы.

Отвечая на вопросы зала, явное пре-
имущество одержал Алексей Шеповалов,
аргументированно и последовательно от-
стаивая свою позицию, совпадающую с
мнением большинства тутаевцев, что и под-
твердило голосование присутствующих.
Солидарность с ним проявили более 60 че-
ловек, его оппонент потерпел поражение,
ему оказали поддержку лишь 24 зрителя.

Ульяна РЫЖОВА.

ПОЛИТБОЙ

В минувший четверг в ярославском пиар-баре «Бойцовский клуб» состоял-
ся интеллектуальный поединок сторонников и противников присвоения горо-
ду Тутаеву дореволюционного имени Романов-Борисоглебск. Дуэлянтами вы-
ступили: тутаевский предприниматель Ю.Г.Москвин, он отстаивал необходи-
мость переименования города, и первый секретарь тутаевской ячейки КПРФ,
помощник депутата Ярославской областной Думы (А.В.Воробьева) А.В. Шепо-
валов, который отстаивал  мнение большинства горожан, не согласных с тем,
что Тутаев в одночасье, по прихоти малочисленной так называемой инициа-
тивной группы, в которую входит и его оппонент, может потерять гордый ста-
тус «города красного бойца».

Бойцовский клуб занял сторону
коммуниста А. Шеповалова

Фото Снежаны Мисербиевой.

Юрий Москвин и Алексей Шеповалов.

 За Тутаев!!!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Иные, как либерал�демократ Рохмистров, галантно расшар�

кались: «Татьяна Алексеевна, несмотря на то, что доктор, — эф�
фективный менеджер». Громадьё «единороссовских» свершений
обрушил на внемлющую публику велеречивый Андрей Макаров:
«Всё то, что говорили, не просто выполнено, а перевыполнено. И
продолжают получать зарплату участковые врачи, медицинские
сёстры, фельдшеры, «скорая помощь». Но вот в разгар недавней
эпидемии гриппа участковый врач, записывая в моей амбулатор�
ной карте диагноз «ОРВИ», пояснила: «Диагноз «грипп» мы уж
несколько лет как не ставим — запретили, потому что при гриппе
врачам надбавка к зарплате полагается».

Цифровой материал, представленный правительством, действи�
тельно ободряет: «Мы на верном пути! Россия выкарабкается!» —
ведь почти по всем позициям хорошая тенденция. За 10 месяцев
2009 года коэффици�
ент рождаемости (на
1000 населения) уве�
личился по сравнению
с аналогичным перио�
дом прошлого года на
3,3 процента и соста�
вил 12,5; коэффици�
ент смертности сни�
зился на 4,1 процен�
та, составив 14,2; ко�
эффициент естествен�
ной убыли, представ�
ляющий собой разни�
цу между общими ко�
эффициентами смер�
тности и рождаемости, снизился с 2,7 до 1,7. Но в этих показателях
велика роль, скажем так, «исторического» аспекта. Не случайно
нынешний подъём рождаемости называют последним подарком со�
ветской эпохи, поскольку вступило в детородный возраст самое
многочисленное поколение второй половины 80�х. Что касается ко�
эффициента смертности, то, если учесть, что средняя продолжи�
тельность жизни в России нынче 67,88 года, у роковой черты оказа�
лось, напротив, самое малочисленное поколение «детей войны».

Вот и получается — цифры с жизнью не в ладах.
Впрочем, двуликий Янус статистики всегда незримо крадётся

по строчкам властных отчётов. Зашла, к примеру, речь о туберку�
лёзе. «В 2009 году мы не имели возможности увеличить ассигно�
вания на реализацию этой части нацпроекта, потому что все ас�
сигнования укладывались в основном в параметры федеральной
целевой программы по социально значимым заболеваниям по
направлению «Туберкулёз»,— отметила г�жа Голикова. А федераль�
ные целевые программы, как явствует из информации Федераль�
ного казначейства, хронически проваливаются, на что неоднок�
ратно обращал внимание депутатов член фракции КПРФ Виктор
Коломейцев. Так, исполнение бюджета за 10 месяцев по предуп�
реждению и борьбе с туберкулёзом составило 28 процентов, по
онкологии — 2 процента, вирусным гепатитам — 0.

Анализ состояния здравоохранения в нашей стране и эффек�
тивности нацпроекта, а также предложения, как сберечь здоровье
нации, дал в своём выступлении от фракции КПРФ Олег Куликов.

О том, что правительство не видит необходимости в систем�
ной работе по закреплению нынешних демографических успехов,
свидетельствует отказ компенсировать родителям часть платы за
содержание ребёнка в детском дошкольном учреждении. Эта нор�
ма благодаря «медвежьей» поддержке будет законсервирована как
минимум на год. Соответствующий законопроект принят во вто�
ром чтении.

Из выступления члена Комитета Госдумы
по охране здоровья Олега КУЛИКОВА

на «правительственном часе»  9 декабря

Смена социально�экономического уклада нашей страны двад�
цать лет назад самым пагубным образом повлияла на качество
жизни, условия труда и быта, социально�психологическое само�
чувствие жителей России. Цена «шоковой терапии» и либеральных
реформ оказалась чрезвычайно высока и многократно превзош�
ла цену петровской и сталинской модернизаций. Людские потери в
результате сверхсмертности в эти годы оцениваются в 11 милли�
онов человек, еще 18 миллионов — это число детей, которые не
появились на свет.

Система здравоохранения разрушалась. Расходы на здраво�
охранение достигли уровня 1990 года только в 2006�м. Сложилось
значительное неравенство в показателях здоровья между населе�
нием, проживающим в различных субъектах РФ, а также между
жителями города и села. Разброс подушевых расходов на здраво�
охранение составляет между регионами более 5 раз. На селе
врачей на 10 тысяч жителей в 4 раза меньше, чем в городе, на 36
процентов снизилось количество коек за 12 лет.

Российское здравоохранение больно, и диагноз известен: хро�
ническое государственное недофинансирование — в 5—6 раз ниже
на человека, чем в «старых» странах ЕС. А где ниже финансирова�
ние, там выше смертность и меньше продолжительность жизни. В
России самая низкая в Европе продолжительность жизни и самая
высокая смертность. Государство выделяет триллионы рублей на
поддержку неэффективных собственников, госкорпораций и бан�
ков, в то время как финансирование здравоохранения явно недо�
статочно. А ведь это вопрос национальной безопасности и эффек�
тивности государственной социальной политики.

Достижение целей по улучшению здоровья населения, что
предполагает увеличение продолжительности жизни до 73—75 лет,
снижение общего коэффициента смертности до 10 процентов, а
детской смертности — в 2 раза и увеличение рождаемости, рост
населения страны до 145 миллионов, возможно только при увели�
чении государственного финансирования здравоохранения как
минимум до 6—7 процентов ВВП. (В Европе на это направляется
10% ВВП, а в США – 16%. В России же всего 3%.)

Расходы на здравоохранение — не затраты, а инвестиции.
Рентабельность дополнительных вложений государственных
средств в систему здравоохранения и охрану здоровья населения
страны составляет 200 процентов.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ПРАВДА И ФАЛЬШЬ
министра Т. Голиковой
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

Солнечная радость
Вера в светлое будущее зак-

ладывается именно в детском
возрасте. Я помогаю детям-сиро-
там, школьникам. Вижу, что они
способные, но, как правило, сре-
ди них много неуверенных в
себе. Поэтому, работая с детьми,
стараюсь помочь ребенку обре-
сти уверенность в себе, привес-
ти к самовыражению. Приходит-
ся работать с каждой личностью
индивидуально. На занятиях в
поэтической мастерской центра
детского творчества «Витязь»
ребенок устремляет свой взор к
прекрасному, к постижению кра-
соты. Дети фантазируют, рисуют,
перекладывают свои перво-
зданные мысли на язык пласти-
ки, движения. Вначале ребенок
говорит тихо, затем раскрепоща-
ется и выражает себя внешнему
миру. Музыка дополняет глуби-
ну поэтических образов, картин.
Ребенка, увлеченного таким

необычным искусством, не при-
влечет что-либо негативное, па-
губное, его фантазия направле-
на на познание себя, нравствен-
ное самосовершенствование.
Любуясь красотой природы, ре-
бенок испытывает радость, по-
лет чувств, восторг и выражает

«Солнечная радость».
Рисунок Алины Масловой.

На протяжении веков есте-
ственной сферой функциониро-
вания традиций народной куль-
туры является сельская социо-
культурная среда. Но в настоя-
щее время и она находится в
глубочайшем упадке. Все же
сельские жители могут стать -
при поддержке государства -
ключевым элементом в развитии
культурного наследия. К велико-
му сожалению, такой поддерж-
ки не наблюдается. Из-за без-
действия властей и скудного фи-
нансирования села мы имеем не
только утрату культурных тради-
ций. Наблю-
дается разло-
жение нрав-
ственных ус-
тоев и норм
п о в е д е н и я ,
ослабление
чувства наци-
о н а л ь н о г о
достоинства и
долга по отно-
шению к сво-
ей земле и,
как след-
ствие, опусто-
шение и вы-
мирание де-
ревни.

В итоге та-
кая политика привела к закры-
тию сельских школ, которые яв-
ляются культурным центром
села. Из-за недостаточного фи-
нансирования не проводятся

Сохранять русскую культуру
За последние двадцать лет настойчивая и последователь-

но проводимая политика подавления и вытеснения традици-
онной русской культуры привела к смещению в системе цен-
ностных ориентаций общественного сознания в сторону куль-
турных суррогатов (в духе директивы Алена Даллеса).

с т р о и -
тельство и
капиталь-
ные ре-
монты уч-
реждений
культуры,
они прак-
т и ч е с к и
л и ш е н ы
в о з м о ж -
н о с т и
п р и в л е -
ч е н и я
професси-
ональных
кадров из-
за отсут-

ствия средств на оплату труда.
Но, несмотря на тяжелое по-

ложение, еще остались остро-
вки просвещения благодаря эн-
тузиастам, людям, помнящим и

Встреча к Дню матери в Красных Ткачах.

Чаепитие в ДК Спас-Виталия.

На прошлой неделе состоялась пресс#
конференция Генерального директора фут#
больного клуба «Шинник» Александра Рож#
нова. Он коротко подвел итоги выступле#
ния главной команды в нынешнем сезо#
не, а также молодежной и воспитанников
детской школы. Поклонники футбола, ко#
нечно, знают, что наши мастера со своей
задачей – выйти в премьер#лигу – не спра#
вились, хотя шанс имели. Вторая команда
(молодежная) тоже с неба звезд не хвата#
ла. А вот воспитанники детской спортив#
ной школы зарекомендовали себя с хоро#
шей стороны. Они участвовали во всех
соревнованиях среди школ клубов ПФЛ и
первенства «Золотого кольца». Ребята
1994 года рождения в состязаниях межре#
гиональной футбольной федерации «Золо#
тое кольцо» заняли первое место, а 1993
года рождения – второе. Так что резерв
для молодежной команды подрастает не#
плохой.

Какие же цели поставлены перед ос#
новной командой в первенстве России на
новый сезон 2010 года?

Сейчас всё решают деньги. А их у клу#
ба немного будет. Из бюджета выделяют
300 миллионов рублей, что на 20 милли#
онов меньше, чем в 2009 году. Причем
140 миллионов из этой суммы пойдет на
погашение долгов. На оставшиеся деньги
придется жить скромно. Намечается сни#
жение  заработной платы у обслуживаю#
щего персонала и у футболистов, сокра#

щение расходов на содержание учебно#
тренировочной базы, стадиона, детской
школы, офиса. Придется сокращать штат#
ных работников. Конечно, могли бы вы#
ручить клуб спонсоры. Но главного инве#
стора так и не нашли. В конце сезона вро#
де бы он объявился, однако поставил та#
кие условия, что пришлось от кандидату#
ры отказаться. Руководство ФК «Шинник»
надеется на то, что прежние местные парт#
неры футбольного клуба продолжат софи#
нансирование и в новом сезоне, а воз#
можно, найдутся и другие спонсоры. Ген#
директор сообщил и хорошую новость.
«Шинник» получил субсидии на строитель#
ство запасного поля с искусственным по#
крытием и подогревом. Намечено его от#
крыть к 1 мая 2010 года.

Что касается планов основной коман#
ды на предстоящий сезон, то Александр
Рожнов сказал, что играть она будет в
силу своих возможностей, накапливать
потенциал на следующие годы. Ставка
делается на молодых футболистов. За#
интересовывать их в результативности ру#
ководство намерено премиальными. На
первом плане – сохранить команду в пер#
вом дивизионе. Пока не известно, кто
станет главным тренером, в списке не#
сколько кандидатур.

Молодежная команда (она должна
быть при клубе) будет играть за Углич.
База в городе есть – построен новый ста#
дион.

Кубок Первого канала
уехал в Финляндию

В Москве завершился третий этап Ев#
рохоккейтура Кубок Первого Канала. На#
помним, что по итогам двух первых этапов
турнирную таблицу возглавляла сборная
России. В столице честь нашей страны
отстаивали четыре игрока ярославского
«Локомотива»: вратарь Георгий Гелашви#
ли, защитники Виталий Вишневский, Алек#
сандр Гуськов и нападающий Алексей Мих#
нов. В стартовом матче соперником на#
шей сборной были шведы. Поединок по#
лучился напряженный и упорный. На льду
шла жесткая борьба и завершилась побе#
дой россиян со счетом 4:3. В воротах сто#
ял Александр Еременко. Заметим, что же#
лезнодорожники ничем особо не отличи#
лись в этой встрече, а Георгий Гелашвили
сидел на скамейке запасных хоккеистов.
Ему доверили защищать ворота во втором
туре в матче с финнами. С ними россияне
обычно играют тяжело, хотя раньше наши
мастера всегда  дома побеждали. В тече#
ние всех шестидесяти минут на площадке
игра была бескомпромиссной и захваты#
вающей. Хоккеисты постоянно плотно опе#
кали и прессинговали друг друга, часто уда#
лялись за нарушение правил.

Почти целый период каждая дружина
действовала на поле в меньшинстве. Счет
открыли финны в первом периоде, хотя
преимущество имели россияне. Отыгра#
лись наши мастера лишь во второй двад#
цатиминутке – шайбу забросил ярославец
Алексей Михнов. После этого подопечные
Вячеслава Быкова продолжали активно
атаковать, но безрезультатно. Решающим
оказался третий период. Сначала Максим
Сушинский вывел свою команду вперед
(россияне были на поле в большинстве),
потом соперник восстановил равновесие.
За семь секунд до окончания основного
времени Георгий Гелашвили пропустил
третью шайбу. Итог встречи 2:3.

Ситуация в борьбе за первое место на
третьем этапе обострилась. Его могла за#
нять любая из четырех дружин. Всё долж#
но было решиться в последний день со#
ревнований. Сборная России в третьем
туре скрестила клюшки с национальной
командой Чехии. Поединок получился слож#
ный, упорный. Было много удалений. Пол#
тора периода эффективнее атаки проводи#
ли хозяева. На 16#й минуте счет открыл
Олег Сопрыкин, на 36#й минуте Илья Ни#
кулин удвоил его. Но в концовке второго
периода россияне растеряли преимуще#
ство. На 39#й минуте чехи сквитали один
гол, а за одну секунду до перерыва срав#
няли результат. В третьем периоде сопер#
ники обменялись шайбами. У нас ее заб#
росил Александр Радулов. Счет 3:3 в овер#
тайме не изменился. Серию буллитов удач#
нее выполнили хозяева – шайбы забили
Сергей Мозякин и Алексей Морозов. Гости
в ворота Василия Кошечкина не заброси#
ли ни одного черного диска.

Таким образом, сборная России набра#
ла в борьбе за Кубок Первого канала пять
очков и заняла второе место, но по итогам
трех этапов сохранила лидерство. Почет#
ный приз завоевала сборная Финляндии,
которая победила в воскресенье шведов.

Что светит «Шиннику»
в новом сезоне

После проигрыша дома московским
динамовцам «Ярославич» провел матч на
выезде – в Екатеринбурге выяснял отно#
шения с местным ВК «Локомотив#Изумруд»,
который до этого набрал 8 очков и находил#
ся на 10#м месте, наш клуб с 11#ю очками

И в гостях «Ярославич»
проиграл

располагался на 7#й строчке турнирной таб#
лицы. Встреча была упорной и закончи#
лась со счетом 3:2. Хозяева записали в
свой актив два очка, наш клуб – одно. У
«Ярославича» стало 12 очков. Он сохранил
седьмое место.

уважающим свои корни. Они пу-
тем неимоверных усилий сохра-
няют ту тонкую нить, которая нас
связывает с нашими предками
и нашими традициями.

Совсем недавно мне посчас-
тливилось присутство-
вать на трех мероприяти-
ях, которые проходили в
Ярославском районе.
Темы этих мероприятий
были самые разные.

Женщины ДК поселка
Спас-Виталий организо-
вали чаепитие, где было
принято решение о созда-
нии женского клуба, кото-
рый будет отвечать за
культурную деятельность
села.

В ДК поселка Красные
Ткачи провели праздник,
посвященный Дню мате-
ри, в котором принимали

участие не только дети, но и ро-
дители, что было вдвойне инте-
ресней и приятней.

А в поселке Козьмодемьянск
в День инвалида Совет ветера-
нов при поддержке местной ад-
министрации  организовал вечер
с чаепитием для людей с ограни-
ченными возможностями.

Проведение таких мероприя-
тий обязательно даст свои пло-
ды, особенно если каждый из нас
сделает шаг навстречу нашему
брошенному подрастающему
поколению, а это будущее нашей
страны, и постарается передать
тот опыт, те знания и наши тра-
диции, которые получили в на-
следство от своих предков. Тог-
да можно будет надеяться на то,
что и в нынешних условиях рус-
ская культура будет сохранена.

Марина СУМЕРКИНА.

это состояние души, эти мысли и
чувства.

Вот как дети, занимающиеся
в кружке центра детского твор-
чества «Витязь» (первый класс
школы № 87), представляют
себе, что такое радость:

«Радость - это солнце ясное!»
- Маслова Алина.

«Радость - это облака из роз»
- Стивкин Даниил.

«Радость - вся земля прекрас-
ная!» - Саша Виноградова.

«И букет танцующих мимоз»
- Маслова Алина.

«Радость - это радуга цвет-
ная» - Марулина Таня.

«Фея подарила нам ее» - Катя
Соколова.

«Радость - это песня озор-
ная» - Саша Виноградова.

«Волшебство небес нам при-
несет» - Марулина Таня.

Л.В. ЛАПКИНА.

Пятого декабря, в субботу, в Тутаеве проходило за�
седание инициативной группы по переименованию го�
рода в Романов�Борисоглебск. Группа, сформирован�
ная из псевдоисториков, крупных собственников, а
также функционеров «Единой России», заседала в мо�
лодежном центре «Галактика».

Заседание заботливо охраняли два десятка милиционеров и
дружинники из ДМД.

В то же время здание «Галактики» пикетировали члены Ко#
митета гражданского сопротивления трудящихся, при поддержке
активистов Союза коммунистической молодежи, Соц.сопротив#
ления, Социалистического движения «ВПЕРЕД», Революционно#
го фронта г. Загорска и Ярославского революционного союза. В
пикете участвовало около 45 человек.

Алексей Шеповалов начал свою речь с исторической справ#
ки. Он указал на аргументацию инициативной группы реакци#
онеров: «Старое название города поможет привлечь туристов и
установить всеобщее благоденствие в ныне экономически деп#
рессивном районе», и реальные цели, которые преследуются
местными крупными собственниками и бюрократами: «Вычерк#
нуть 70 лет советского прошлого из отечественной истории...
Отмыть бюджетные средства, которые будут затрачены на пере#
именование города и соответствующие бумажные дела (замена
учредительной и бухгалтерской документации, замена паспортов
и проч.)»

Тутаевские комсомольцы.

Пикет против переименования Тутаева

В разгар пикета из здания молодежного центра вышел пред#
седатель тутаевского отделения «Единой России» А.А.Сизов. Имен#
но он командовал победоносной избирательной кампанией на
выборах в октябре  этого  года. Отрешенно посмотрев на пикет#
чиков, Сизов сел в свой дорогой черный джип и скрылся.

По мнению пикетчиков, переименование города вовсе не
является насущной проблемой по сравнению с теми проблема#
ми, которые стоят перед жителями Тутаева...

Михаил, СоцДвижение «Вперед».
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