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Красноперекопскому РОВД
           нормы демократии

     еще неведомы

Мы и капитал

ТВ – пропагандист жестокости
и насилия в России

За годы ельцинизма-путинизма и медведевщи-
ны российское телевидение стало не только пропа-
гандистом жестокости и насилия в стране, но и глав-
ным инструментом насаждения безнравственнос-
ти и бездуховности в российском обществе.

Что это, результат попустительства такой свобо-
де информационного рынка со стороны правитель-
ства и партии единороссов или же целенаправлен-
ная реализация политики нынешней власти относи-
тельно российского народа?

Пикет ярославцев под окнами кабинета Главного федерального инспектора в Ярославской области.

Приехали. Отключили
фонтаны, потом включили.

И  все!

Так или иначе, но то, что
изо дня в день демонстриру-
ет «голубой экран», уже дос-
тало и мало-мальски способ-
ных думать граждан, и элиту
общества, и даже многих го-
сударственных чиновников.

Но удивительно, что толь-
ко коммунисты открыто вы-
ступили с протестом против
такой политики в телеэфире.

«Нет империи лжи» – под
таким девизом вышли в Ярос-

лавле активисты КПРФ и бес-
партийные их сторонники на
пикет у здания областного
комитета Коммунистической
партии, временно оккупиро-
ванного буржуазной админи-
страцией.

Сейчас в этом здании на-
ходятся и  апартаменты Глав-
ного федерального инспекто-
ра в Ярославской области.
Потому пикет здесь и прошел
– прямо под окнами кабине-

та Главного федерального ин-
спектора. – С расчетом, что
хотя бы информация о такой
акции протеста дойдет до
Президента Д. Медведева. –
О том, что люди требуют пре-
кратить беспредел на теле-
экранах.

Надо сказать, что адми-
нистрация Кировского райо-
на почему-то всячески ста-
ралась не допустить пикетчи-
ков к «белому дому». Приду-
мали даже «ремонт фонта-
нов», которому могли поме-
шать, якобы, пикетчики. И
действительно, когда пикет
начался, приехали люди в
спецодежде, выключили фон-
таны. А когда пикет закон-
чился – включили. И все. Как
говорится, и смех, и  грех. Но
нет худа без добра: шум
воды не мешал пикетчикам.

– Информационная поли-

тика телевидения требует пе-
рестройки, – заявил руково-
дитель фракции КПРФ в об-
ластной Думе Александр
Воробьев.

Но вот Надежда Никола-
евна Крупина была не соглас-
на с таким мягким подходом
партийного лидера к пробле-
ме. Ее ответ на вопрос: попу-
стительство это «теле-бе-
сам» со стороны власти или
это её политика относитель-
но ТВ и народа  был такой:
«Власть не просто антинарод-
ная, – сказала она. – Это ко-
лониальная администрация.
Потому и колониальная ин-
формационная политика в
стране, которая превращена
в империю лжи. Телебеспре-
дел прекратится только с бо-
лее широким участием во
власти нравственно здоро-
вых и патриотически настро-
енных сил – компартии и ее
сторонников».

Владимир КАНДАУРОВ.

За «скверным местом» известно, чей кроется интерес
Три недели назад «Советская

Ярославия» публиковала корреспон-
денцию «Как мэрия перекрывает кра-
ник «Роднику здоровья». В редакцию
поступило продолжение этой груст-
ной истории.

Итак, за два года бывший начальник
Управления земельных ресурсов мэрии
А.А. Панченко, затем И.В. Левитская и
иже с ними директор Департамента ар-
хитектуры и развития города И.Ю. Ле-
бедев так и не нашли свободного места

для выделения участка земли под ки-
оск по продаже для граждан питьевой
воды «Родник здоровья» по улице Бе-
линского.  (От улицы Чкалова до улицы
Угличской целый километр).

(Окончание на стр. 7)

Снова в школу. Дети догуливают пос-
ледние дни каникул, а родители дума-
ют, где и на какие деньги собрать свое
чадо на занятия. Форма, рюкзак, тет-
ради, ручки, цветы учителям...
Сколько стоит подготовить школьника
к 1 сентября?

Школьник-2009 «стоит»
уже 10 тысяч рублей

Стр. 2.

Мнение
обывателя

Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское, Пе-
реславское, Пошехонское, Ростовское, Тутаевское,
Ярославское районные отделения КПРФ на собра-
ниях выдвинули от 4 до 14 кандидатов в депутаты.

В Первомайском районе - два кандидата от
КПРФ. В Брейтовском, Мышкинском и Некрасовс-
ком  по одному коммунисту идут на выборы само-
выдвижением.

В общей сложности от КПРФ выдвинуто порядка
80 кандидатов в депутаты и 5 кандидатов на глав
поселений.

Ускорить работу по выдвижению своих кандида-
тов необходимо в Большесельском, Борисоглебс-
ком, Любимском и Угличском местных отделениях
КПРФ.

В оставшиеся до 31 августа дни партийным отде-
лениям предстоит завершить оформление докумен-
тов кандидатами и открытие ими избирательных
счетов.

М.К. ПАРАМОНОВ, секретарь ОК КПРФ.

Организованно завершить
регистрацию!

На территории области идет заключи-
тельный этап выдвижения и регистра-
ции кандидатов на выборы в органы
местного самоуправления, назначенные
на 11 октября 2009 года.

В Гаврилов-Ямской
территориальной изби-
рательной комиссии
первыми зарегистриро-
ваны и получили удос-
товерения кандидаты
от КПРФ председатель
профкома льнокомби-
ната Е.Д. Кузнецова и
бывший работник ком-
бината Н.Н. Егоричев.

Удостоверение получила
Е.Д. Кузнецова (слева).

Коммунисты Тутаева выдвигают кандидатов.

Н.Н. Егоричев расписывается за получение
удостоверения.
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В МИРЕ

Школьник-2009 «стоит»
уже 10 тысяч рублей

по принципу «качество по средней цене». Вна-
чале рюкзак - варианты от пятисот рублей. Пос-
ле изучения различных предложений и приняв
во внимание мнение ребенка, останавливаем-
ся на сумме почти в 3,5 тысячи рублей. Далее
докупаем пенал, набор канцелярии, тетради и
дневник. В результате стоимость раздетого пока
еще школьника - уже около 5 тысяч.

Можно выбрать похожие
товары и по меньшей цене. Но
если купишь что-то дешевое
плохого качества, придется по-
купать заново. Учебный год
большой, поэтому выйдет все
то же самое.

Потратив пять тысяч рублей
только на экипировку, необхо-
димо еще купить школьную
форму. Шестиклассник одева-
ется в брючный костюм и ру-
башку с галстуком. Не стоит за-
бывать, что во многих школах
и гимназиях форма заказыва-
ется индивидуальная. В этом
случае стоимость комплекта
одежды непредсказуема и об-
суждается в школе.

В нашем случае типовой
комплект достаточно качественной формы с обу-
вью обходится в 4695 рублей. Таким образом,
итоговая стоимость подготовки шестиклассни-
ка к 2009 учебному году - почти 10 тысяч.

Но подготовка к учебному году не ограниче-
на только лишь школьной амуницией и канце-
лярскими принадлежностями. Есть еще как ми-
нимум два пункта родительской программы:
первое — цветы для учителя (примерный бюд-
жет— 500 рублей); второе - мобильный телефон
для ребенка.

Причем этот пункт может оказаться дороже,
чем вся остальная подготовка к школе.

«Вести.Ru».

Большинство частных пред-
принимателей, работавших на
Черкизовском рынке, до сих пор
не могут найти новые торговые
места и несут большие убытки.
Об этом сообщил представитель
инициативной группы работни-
ков Черкизовского рынка Лео-
нид Развозжаев.

Столичные власти предло-
жили предпринимателям 5 - 6
тысяч рабочих мест, в то время
как без работы остались более
50 тысяч человек. Развозжаев
отметил, что сейчас целесооб-
разно «открыть для торговли
хотя бы 20% торговых площадей
Черкизовского рынка, чтобы
люди могли распродать товар, в
первую очередь сезонный.

По словам другого предста-
вителя инициативной группы,
Ирины Смирновой, на основных
торговых площадках Москвы
после закрытия Черкизовского
рынка значительно выросла
цена аренды: сейчас она состав-

Ухудшающаяся обстановка
на рынке труда заставляет мно-
гих граждан принимать ради-
кальные меры для того, чтобы
сохранить свое рабочее место.
Примером этого послужили ра-
ботники римского Колизея.

Семеро охранников, обслу-
живающих Колизей, весьма же-
стко отреагировали на сообще-
ние собственного руководства о
предстоящих увольнениях. Они
взобрались на самую верхнюю
часть строения, где устроили си-
дячую забастовку. Более того,
охранники грозят сброситься
вниз, если будут предприняты
попытки как-либо помешать им
бастовать. У охранников появи-
лась кличка «гладиаторы».

У бастующих сразу же появи-
лось множество единомышлен-
ников, которые расположились
рядом с Колизеем и снабжают
тех пищей и водой. Один из бас-
тующих успел получить солнеч-
ный удар, ему необходима ме-
дицинская помощь.

Безработные «гладиаторы»

В СТРАНЕ

Французские власти наме-
рены потребовать от ферме-
ров – производителей фруктов
и овощей вернуть около 500
миллионов евро, предостав-
ленных им в период с 1992 по
2002 год. Речь идет о госсубси-
диях в размере 338 миллионов
и набежавших процентах – еще
около 100–150 миллионов
евро. Брюссель требует сроч-
ного возврата выделенных
фермерам средств, поскольку
субсидии идут вразрез с усло-
виями свободной конкуренции.

Требование Еврокомиссии
повергло фермеров в шок.
Сельское хозяйство страны и

Французские фермеры
оказались должниками

так переживает не лучшие вре-
мена. Особенно страдают мо-
лочная промышленность и про-
изводители овощей и фруктов.
Цены на продукты из-за кризи-
са остаются низкими. При этом
стоимость рабочей силы во
Франции – одна из самых вы-
соких в Европе. Если ферме-
рам придется отдать еще 500
миллионов евро, они рискуют
остаться у разбитого корыта.

В знак протеста французс-
кие фермеры провели манифе-
стацию недалеко от границы с
Испанией, препятствуя проез-
ду испанских грузовиков с
фруктами.

АвтоВАЗ потерял за полгода
14 миллиардов рублей

В первом полугодии 2009
года чистый убыток «АвтоВАЗа»
составил 14,1 миллиарда руб-
лей, тогда как тот же период
прошлого года предприятие
закончило с прибылью 1,4

миллиарда рублей. Об этом
сообщается в финансовом от-
чете компании. По состоянию
на начало июля долг Авто-
ВАЗа составлял 53 миллиар-
да рублей.

Бастуют рабочие в Салавате

ляет около 10 тысяч долларов, а
неофициальный «взнос» для
работы в крупной торговой сети
составляет 1 млн рублей.

В настоящее время инициа-
тивная группа работников Чер-
кизовского рынка ведет перего-
воры с правительством Москвы
и администрацией президента
РФ, однако никаких договорен-
ностей пока достичь не удалось.
Как отметили участники пресс-
конференции, если ситуация не
изменится, то в сентябре работ-
ники рынка организуют массо-
вые акции протеста.

13 августа 2009 года рабо-
чие СЗТИ «Термостепс» в баш-
кирском Салавате начали за-
бастовку. По информации
председателя профкома заво-
да Марселя Рахимкулова, в ак-
ции участвуют 4 смены рабо-
чих, по 20 человек в каждой.
Рабочие требуют выплаты за-
долженностей по заработной
плате за два месяца и прекра-
щения нарушений требований
охраны труда, в частности вы-
дачи средств защиты и спецпи-

тания (завод производит мине-
раловатные плиты, производ-
ство которых опасно для здо-
ровья работников).

На ОАО «Салаватнефте-
маш» (третьем по величине
предприятии в городе) также
введена сокращенная рабочая
неделя. На еще одном крупном
предприятии - ОАО «Салават-
стекло» - с окончанием строи-
тельного сезона также ожидает-
ся перевод на трехдневную ра-
бочую неделю, добавляет сайт.

Выходцы с черкизона готовы
проводить акции протеста

По сообщениям электронных СМИ.

У проходной Горьковско-
го автозавода состоялся
многолюдный митинг в под-
держку его работников.

- На наших глазах останав-
ливаются заводы, которые
были гордостью страны. Тяже-
лейшая ситуация сложилась и
на нашем заводе,- говорил сту-
дент-коммунист М. Шарабанов.-
Огромные сокращения, свёр-
тывание производства. И выхо-
да из этой бездны не видно.
Режим прикрывается кризисом,
чтобы оправдать бедственное
положение трудящихся. Это
очень удобно, вроде бы снима-
ет много вопросов, в том числе
о докризисной политике госу-
дарства, проводимой режимом
почти 20 лет.

Начало уничтожению авто-
прома положила приватизация,
отдавшая лучшие предприятия
в собственность тех, кому напле-
вать на всё, кроме собственной
наживы. Ужасная ситуация сло-
жилась и в сельском хозяйстве.
Социально-экономическую по-
литику нужно в корне менять.
Необходимы национализация

крупнейших промышленных
предприятий, нефте- и газодо-
бывающей отраслей, банков,
введение запрета на вывоз ка-
питала за границу, введение
народного контроля для пресе-
чения спекуляции и коррупции
и обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны, вос-
становление колхозов.

Пока экономическая полити-
ка государства нацелена на
благополучие банков и олигар-
хов за счёт трудящихся, ни о ка-
ком национальном единении, о
чём трещит казённое телевиде-
ние, не может быть и речи. Не
может быть единства между гра-
бителем и его жертвой. И един-
ству капиталистов, буржуазно-
го правительства и армии наём-
ников в погонах мы должны
противопоставить нашу спло-
чённость и солидарность. Сей-
час быть вне политики - слиш-
ком большая роскошь.

- У нас, у коммунистов, есть
свой план выхода из кризиса,-
заявил в своём выступлении ра-
бочий А. Краснов.- Это - постро-
ение социализма. Прогоним
всех паразитов-эксплуататоров,
мы, рабочие, создадим произ-

Бьёт час национализации
водство, сами будем управлять
им. Национализация, импорто-
замещение - уже эти меры по-
зволят сделать огромный скачок
в развитии. Вот какая экономи-
ка нам нужна, вот какую «рест-
руктуризацию», как сейчас мод-
но говорить, нужно сделать. И
за это надо бороться. Ничего ра-
бочие не добьются без борьбы.
Товарищи, присоединяйтесь к
КПРФ, и мы вместе обязатель-
но изменим этот мир!

В принятой на митинге резо-
люции говорится о том, что для
поддержки такой громадины,
как ГАЗ, областные власти,
следующие в фарватере поли-
тики  федеральных властей,
ничего сделать не в состоянии.
Провал за провалом преследу-
ют целый ряд амбициозных про-
ектов. Обещанная правитель-
ством помощь автопрому реа-
лизована не более чем на 15-
20 процентов. Ситуация с каж-
дым днём усугубляется. Мы тре-
буем: «Нет - увольнениям! Нет -
развалу ГАЗа!», «Даёшь наци-
онализацию!», «Капитализм -
на свалку истории! Курс - на со-
циализм!»

KPRF.RU

С начала кризиса буржуазия
начала массово вывозить капи-
талы из страны. Только за IV
квартал 2008 года было выве-
зено порядка 130 млрд. долла-
ров. Впрочем, этот процесс с раз-
ной скоростью идет все 18 лет
капитализма, и сегодня у россий-
ской буржуазии триллионные
активы за рубежом.

Поэтому, когда сегодня вла-
делец завода или гендиректор
в ответ на требования рабочих
о выплате зарплаты талдычит,
как попугай, «денег нет, денег
нет», верить ему нельзя ни на
грош! Не сомневайтесь: у этого
конкретного субъекта деньги
есть. А если их нет у предприя-
тия, то только потому, что подоб-
ные субчики финансово «выпот-
рошили» завод.

В период кризиса одним из
важнейших требований рабо-

Не верить ни на грош!
чих акций протеста должно стать
обнародование зарплаты и бо-
нусов руководства предприятий,
а также установление рабочего
контроля над бухгалтерией. Без
этого сказкам про фатальное от-
сутствие денег не будет конца.
И не стоит в сотый раз слушать
любимую пословицу капиталис-
тов, что, мол, грешно считать
деньги в чужом кармане. В чу-
жом, конечно, грешно. Только
вот карман российских капита-
листов для трудящихся совсем не
чужой. Ибо он набит неоплачен-
ным трудом российских рабочих.

Сегодня прогоревший круп-
ный капиталист либо получает
многомиллиардную госпомощь,
либо бросает обглоданные ске-
леты заводов, но не поступает-
ся ни одним центом выкачанных
из этих предприятий денег, что-
бы расплатиться с рабочими.

«Продай яхту - отдай зарплату!»,
«Вынь деньги из офшора - вло-
жи в завод!» - должно стать ло-
зунгом времени.

Сегодня главный вопрос об-
щественной повестки дня — кто
будет платить за кризис.

Буржуазная власть решила,
что за кризис должны платить
трудящиеся — за счет безрабо-
тицы и сокращения зарплаты.

Нынешние классовые бои
российских рабочих — забастов-
ки, перекрытие трасс - призва-
ны заставить платить за кризис
российскую буржуазию, извле-
кая награбленное из забугор-
ных кубышек.

Л.КАЛАШНИКОВ,
секретарь ЦК КПРФ

по экономическим связям .
«Правда»,

28-29 июля 2009 года.

Возьмём 12-летнего обычного ученика 6-го
класса средней московской школы. Мы реши-
ли субъективно посчитать, во
сколько обойдется его подго-
товка родителям.

Полки заполнены товара-
ми, но посетителей немного,
особенно по будням. Продав-
цы уверены, что россияне в
этом году, как и обычно, по-
бегут за покупками в после-
дние дни. Тем не менее, нача-
ло учебного года для продав-
цов детских товаров — золо-
тое время. Всего за четыре
недели некоторые магазины
способны получить чуть ли не
полугодовую выручку.

«Летом поток покупателей
уменьшился. То ли это мерт-
вый сезон, то ли это связано
с кризисом. По опыту про-
шлых лет, посетители начинают идти с двадца-
того числа. И пик — это последнее воскресе-
нье августа.

Экипировка среднестатистического школь-
ника — это одежда, портфель либо рюкзак, ме-
шочек для школьной обуви; канцелярские при-
надлежности: пенал, ручки, линейки, краски.
К этому можно добавить различные атласы,
контурные карты и методические пособия. По
данным сети магазинов «Детский Мир», ми-
нимальный набор для первоклашки обойдет-
ся в 2798 рублей. Для ученика 6-го класса —
3 тысячи 100 рублей.

В нашем случае выбор товаров происходил

СКОРО В ШКОЛУ

До конца лета две недели. С первого сен-
тября нас ожидает не только сезон автомо-
бильных пробок, но и новый учебный год. Во
сколько обойдется школьник в 2009 году?
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

27 августа27 августа27 августа27 августа27 августа
День российского кино

90 лет ленинскому Декрету о национали�
зации кинодела в стране (1919).

100 лет со дня рождения К.К. Ирда (1909—
1986) — советского режиссера, актера, педа�
гога, народного артиста СССР, Героя Социа�
листического Труда.

28 августа28 августа28 августа28 августа28 августа
260 лет со дня рождения

Иоганна Вольфганга Гёте
(1749—1832) — великого не�
мецкого писателя.

30 лет назад (1979) был
основан Валаамский истори�
ко�архитектурный и природ�
ный музей�заповедник.

 29 августа 29 августа 29 августа 29 августа 29 августа
80 лет назад (1929) пущен в эксплуатацию пер�

вый электрифицированный участок Московской же�
лезной дороги Москва — Мыти�
щи.

65 лет со дня начала (1944)
Словацкого национального вос�
стания против гитлеровских зах�
ватчиков.

60 лет назад (1949) под руко�
водством И.В. Курчатова было
произведено первое испытание
атомной бомбы в СССР.

Победа советской атомной науки
и техники

В сентябре 1949 года самолеты американских
военно�воздушных сил доставили пробы воздуха,
взятого на большой высоте. Результаты анализа
показали, что в пробе содержатся осколки ядер
плутония. Не было никаких сомнений — Советский
Союз произвел ядерный взрыв! Это произошло
23 сентября 1949 г. на одном из советских поли�
гонов в присутствии Верховного командования Со�
ветской Армии и членов правительства. Все при�
сутствовавшие на полигоне увидели ослепитель�
ный свет, более яркий, чем свет солнца, и грибо�
образное облако, уходящее в стратосферу. Так
было покончено с монополией США на атомное
оружие.

30 августа30 августа30 августа30 августа30 августа
90 лет со дня гибели Н.А. Щорса

(1895—1919) — героя
гражданской войны.

55 лет со дня рож�
дения А.Г. Лукашенко
(1954), Президента
Республики Беларусь.

               31 августа               31 августа               31 августа               31 августа               31 августа
260 лет со дня рождения

А.Н. Радищева (1749�1802) — ве�
ликого русского писателя�револю�
ционера.

90 лет назад в Пятигорске был
убит интервентами Г.Г. Анджиевс�
кий (1897�1919) � участник борьбы
за Советскую власть на Кавказе.

1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября
День знаний � праздник начала

учебного года
110 лет со дня рождения А.П.

Платонова (1899�1951) � советс�
кого писателя.

70 лет (1939) со дня нападения
Германии на Польшу. Начало Вто�
рой мировой войны

Так начиналась
Вторая мировая

Вечером 31 августа 1939 года группа воору�
женных эсэсовцев ворвалась в здание радиостан�
ции пограничного в то время с Польшей немецко�
го города Глейвиц (Гливице). Инсценируя нападе�
ние на германскую территорию, эсэсовцы сдела�
ли несколько выстрелов перед микрофоном и за�
читали заранее составленный на польском языке
текст, содержавший призыв к войне Польши про�
тив Германии. Для большей «убедительности» эсэ�
совцы привезли с собой немецких уголовников,
переодетых в польскую военную форму. После
окончания инсценировки тут же, в Глейвице, их
расстреляли. Радиостанции Германии передали в
эфир экстренные сообщения о якобы совершен�
ном поляками нападении на германскую террито�
рию.

За несколько дней до этой провокации Гитлер
на встрече со своими генералами цинично зая�
вил: «Я дам пропагандистский повод для развя�
зывания войны, а будет ли он правдоподобен —
значения не имеет. Победителя потом не спро�
сят, говорил он правду или нет».

Без четверти пять утра 1 сентября 1939 года
самолеты немецких люфтваффе нанесли бомбо�
вый удар по крупным аэродромам, узлам комму�
никаций, административным и промышленным
центрам Польши. Народ Польши первым оказал
вооруженное сопротивление агрессорам, развя�
завшим Вторую мировую войну.

70 лет назад (1939) прошли полигонные испыта�
ния ракетной системы залпового огня «Катюша».

2 сентября2 сентября2 сентября2 сентября2 сентября
90 лет со дня основания Компартии США.
1945 г. — подписан Акт о безоговорочной капи�

туляции Японии. Окончание Второй мировой вой�
ны.

1945 г. — провозглашение Демократической
Республики Вьетнам. С 1976 года — Социалисти�
ческая Республика Вьетнам.

Примечательный мотив сочинской встречи

Поначалу обсуждались вопросы ост-
рые и существенные, но сама форма об-
суждения, утвердившаяся еще при его
предшественнике, смазывала эту остро-
ту. Более того, никаких выходов из слож-
ных ситуаций и не предполагалось. В луч-
шем случае проблема просто признава-
лась.

Так, председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов поднял насущнейшую (осо-

бенно сегодня, в условиях кризиса) тему
сельского хозяйства:
«Засуха и другие не-
урядицы приведут в
нынешнем году, по
оценкам экспертов, к
сокращению на чет-
верть сбора зерно-
вых по сравнению с
прошлым годом. Не-
обходимо сохранить
урожай и не дать ра-
зорить крестьянина,
который вновь стра-
дает от ползущих
вверх цен на дизтопливо и от неопреде-
ленности в вопросах государственных
интервенций на рынке зерна».

«Урожай в этом году будет меньше.
Не знаю, будет ли он меньше на четверть,
но в любом случае из-за засухи он будет
меньше. И мы должны постараться сде-
лать все, чтобы его сохранить по макси-
муму. По максимуму сохранить зерно для
внутренних целей и для экспортных нужд,
потому что мы с вами говорили об этом:
Россия медленно, а где-то и не очень мед-
ленно превращается все-таки в крупно-
го экспортера зерна. Это неплохо для
нашей . страны», - заявил Медведев.

Этот комментарий вызывает лишь
чувство крайней обеспокоенности, по-
скольку из него однозначно следует: вла-
сти страны не знают, что и как надо де-
лать «по максимуму». Напомним, в пре-
дыдущие годы этот «максимум» разорял
крестьян даже при богатом урожае и в
отсутствие кризиса. Единственное, что
пообещал сделать Медведев, это прове-
рить, действительно ли растут цены на
дизтопливо, потому что, по его сведени-
ям, «цены на уборочную кампанию за-
фиксированы, члены правительства мне
об этом докладывали...»

Главное же из слов Медведева ясно:
политика на бездумный экспорт того же
зерна - безо всякого анализа, почему в
советские годы РСФСР собирала куда
большие урожаи, а зерно все же закупа-
лось - продолжится. Почему «это непло-
хо для нашей страны», хотя опыт по-
следних полутора десятилетий свиде-
тельствует об обратном, вновь оставле-
но без объяснений.

Еще более противоречивая ситуация
сложилась вокруг обсуждения ЕГЭ.

Эта проблема отнюдь не временная, от
ее решения во многом зависит будущее
страны. Данную тему также подняли ком-
мунисты. Медведев опять-таки частично
согласился: «Было далеко не все глад-
ко... В целом я считаю, что в этой теме мы
должны продолжать разбираться. Я под-
держиваю идею создать комиссию, кото-
рая проанализирует все плюсы и мину-
сы».

Сам президент явно видит в основ-
ном плюсы. Причем плюсы какие-то
странные, скорее свидетельствующие о
недостаточной информации: «Все-таки

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

вы знаете, коррупция по всяким школь-
ным вопросам требует отдельного ана-
лиза, но нет взяток за поступление в выс-
шее учебное заведение. Это же был ос-
новной канал коррупции. Все мы отлич-
но знаем, что происходило: всякие спис-
ки ректорские, деканские - чтобы попасть
туда, деньги несли в университеты. Это
так. Сейчас-то не дают ничего».

Даже если бы, действительно, «ни-
чего не давали» в вузах: разве лучше,
что коррупция переместилась уже на
уровень школьных баллов, а также в
медицинские учреждения, где можно
получить справку об инвалидности, да-
ющую право поступать вне конкурса?
На самом-то деле «свои» списки в ву-
зах все равно остались. Речь, скажем,
о весьма многочисленных победителях

мьером? Сегодня же он, как президент,
безусловно отвечает в том числе за дей-
ствия правительства. Пусть даже такие
ответы и вызывают нервотрепку.

Самого Владимира Путина, главы «Еди-
ной России», занимающей две трети

мест в Госдуме, на встрече президента с
лидерами парламентских партий не было.
Видимо, не царское это дело - на равных с
другими государственные вопросы обсуж-
дать, да еще и критику в свой адрес слу-
шать.

А критика прозвучала, причем именно
из уст «преемника». И хотя адресат, ко-
нечно, не назывался прямо, но был совер-
шенно очевиден. И это стало главной сен-
сацией вроде бы рядовой «курортной»
встречи. Медведев фактически заявил, что
построенная в эпоху хваленной «путинс-

кой стабильности»
сырьевая экономика
мгновенно обвали-
лась в условиях кри-
зиса, что дальше так
развиваться нельзя -
это тупик. (Доподлин-
ные слова приведе-
ны на этой странице.)

Безусловно, в этом
высказывании нет ни-
чего нового по суще-
ству: данный факт

давным-давно очевиден как специалистам
и экспертам, так и рядовым гражданам.
Свидетельством тому - хотя бы сотни пуб-
ликаций на страницах нашей газеты. Но
впервые об этом было прямо заявлено гла-
вой государства.

А ведь и Путин, и Медведев в данной
ситуации - не случайные наблюдате-

ли. Именно они создавали эту неэффек-
тивную, заведшую страну в тупик структу-
ру экономики. И совсем недавно оцени-
вали ее совершенно иначе. Путинская
фраза о России как «острове стабильнос-
ти в океане кризиса» уже стала главной
нелепостью прошлого года. Но далеко не
единственной. «Мы, по сути, платим цену
за ряд безответственных решений, кото-
рые принимались в других странах», - зая-
вил президент Медведев восемь месяцев
назад. «Вот, интегрировались - как в наро-
де говорят: за что боролись, на то и напо-
ролись. Теперь наша экономика не может
существовать вне мировых тенденций», -
поддержал его тогда премьер Путин. И
опять-таки - никакой ответственности за
сказанное и сделанное со стороны тех, кто
интегрировал, «боролся» и «напоролся».

Сколько твердили о Стабфонде - так
называемой «подушке безопасности».
Мол, не зря деньги, когда они были, вкла-
дывали не в развитие и модернизацию
экономики страны (из-за чего сейчас, по
словам Медведева, и в тупике), а в иност-
ранные банки. «Подушки» нам хватит ми-
нимум на 3 года - даже при самых небла-
гоприятных условиях, утверждал министр
финансов Кудрин. Теперь, даже по офи-
циальным данным, в Резервном фонде из
4,27 трлн рублей (на начало января) оста-
нется к концу года всего 250 млрд. Соби-
раются «распечатывать» и вторую часть
стабфонда - Резервный фонд, чтобы вып-
латить гражданам пенсии с обещанными
надбавками.

Так что ответы руководителей государ-
ства на вызовы кризиса оказывались со-
вершенно несостоятельными - значит свой
экзамен они полностью провалили.

Впрочем, важно, какие из этого будут
сделаны выводы и предприняты дей-
ствия. И будут ли предприняты вообще.
Или «обмен соображениями» будет про-
должаться - и тупик станет глухим?

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия» от 13.08.2009 г.

В чужом пиру похмелье

На всех парах -
в тупик?

10 августа президент Медведев
встретился в Сочи с лидерами пар-
ламентских партий и руководством
Государственной думы.

Н.А.Щорс.

В конце мая 2009 года в Турцию при-
был десант влиятельных российских по-
литиков и попзвезд. Российский бизнес-
мен азербайджанского происхождения
Т.Исмаилов - владелец отеля «Прага» и
Черкизовского рынка в Москве - празд-
новал открытие нового отеля «Мардан-
Палас», который должен был затмить бо-
гатством дворцы султанов.

Только на отделку здания пошло бо-
лее 10 тысяч кв. метров листового золота,
500 тысяч кристаллов хрусталя и 23 тыся-
чи кв. метров итальянского мрамора. Че-
рез бассейн с пресной водой площадью
2 гектара перекинуты мосты, сделанные
по рисункам Леонарда да Винчи. Ночь
пребывания в отеле стоит 16 тысяч евро.
Строительство отеля обошлось в 1,4 млрд.
долларов.

Но не восхищение, а возмущение воз-
никает при чтении рекламного буклета,
появляется вопрос: откуда такие деньги?
Ответ ясен: бизнесмен вывез и вывел эти

миллиарды долларов из России. Для зар-
вавшихся богачей Россия служит лишь
для выкачивания денег, получения сверх-
прибыли.

Однажды президента Путина один из
ветеранов спросил: когда будут ограни-
чены амбиции олигархов, жирующих за
народный счет? На что В.Путин ответил,
что ничего зазорного в этом нет, посколь-
ку «богатые люди будут вкладывать свои
сбережения в России, не увезут же они
их!»

В. Путин просчитался, все последние
18 лет миллиардные потоки уходят из
страны. Утверждается, что премьер-ми-
нистр разгневался на Исмаилова за то,
что он столько денег вывез за рубеж и
так нагло ими похваляется. И последова-
ло наказание - закрыт Черкизовский ры-
нок! Только вопрос: а кого наказали боль-
ше? Исмаилов быстро восстановит свои
потери, так как он участвует в полигра-
фическом, ресторанном, строительном,

гостиничном бизнесе,  да и «Мардан-Па-
лас» при нем останется.

А у трудящихся власти нет и мелкие
предприниматели, занимающиеся торгов-
лей одеждой, обувью и другими промыш-
ленными товарами в магазинах, магазин-
чиках, на рынках Рыбинска и других горо-
дов, в большой панике. Многие из них мо-
гут просто остаться без работы.

С Черкизовского рынка они привозили
товары по дешевым ценам. На других рын-
ках Москвы цены на эти же товары в два
раза выше, а покупательная способность
населения в связи с кризисом заметно сни-
зилась. Продавцы откровенно говорят: та-
кой дорогой товар не купить и не продать.

Так что от запоздалого гнева премьер-
министра больше пострадали мелкие пред-
приниматели и мы, рядовые покупатели.
Вот уж, действительно, «в чужом пиру по-
хмелье».

Н.МУХИНА.
г. Рыбинск.

олимпиад. К слову, далеко не всегда
это форма коррупции: вузы пытаются
хоть как-то спасти себя от фальшивых
отличников ЕГЭ. Вот и получается, что
есть вузы, где на некоторые факульте-
ты на бюджетные места поступили
лишь «инвалиды» и победители олим-
пиад. А абитуриентам, даже с высоки-
ми баллами, путь закрыт. И вовсе не
факт, что если спросить у сегодняшних
абитуриентов, какая форма экзамена
им больше нравится, они отдадут пред-
почтение ЕГЭ.

Предложение Медведева оценить
эффективность ЕГЭ «простотой поступ-
ления в высшие учебные заведения» и
«уменьшением нервотрепки» совсем
удивительно. Учиться, если по-настояще-
му, вообще нелегко. А что если завтра
не только абитуриенты, но школьники и
студенты пожелают отмены всех экзаме-
нов? И как без такого опыта ответствен-
ности они будут чувствовать себя во
взрослой жизни, где отвечать за резуль-
тат своего труда приходится постоянно?

Впрочем, не всем. В нашей стране за
результат своей деятельности не несут
никакой ответственности именно самые
высокие руководители (может, отсюда
такая их нелюбовь к серьезным экзаме-
нам и сочувствие двоечникам?).

«В любом случае тема коррупции не
закрыта для обсуждения, предлагаю об-
меняться своими соображениями», - за-
явил Медведев, еще год назад провоз-
гласивший коррупцию первостепенной
проблемой. Так не пора ли отчитаться
хоть о каких-то результатах антикорруп-
ционной работы?

Главный думский «единоросс» Борис
Грызлов поднял вопрос об экспорте

круглого леса. «Ситуация вопиющая, и
она остается таковой уже очень давно -
все равно продолжаем гнать круглый
лес на экспорт, переработка не разви-
вается», - отреагировал Медведев. Но
кто виноват в том, что ситуация остается
такой уже «очень давно»? Уж не партий-
ный ли начальник Бориса Грызлова, ко-
торый еще в пору своего президентства
призывал «не жевать сопли» по поводу
леса? Но ничего не сделал: ни будучи
главой государства, ни ныне, в ранге
премьер-министра. А сам Дмитрий Мед-
ведев разве не был первым вице-пре-

«Мардан-Палас» и «черкизон»
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Судьба  двора
по�прежнему неизвестна

Жители домов №18, №22 и №24 во время
встречи с приглашенным ими депутатом

областной Думы, руководителем фракции
КПРФ А. ВОРОБЬЕВЫМ (июнь 2009 г.).

Губернатор области на запрос депутата А.ВОРОБЬЕВА отреагировал,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Советская пл., д. 3, г. Ярославль, 150000

Телефон (4852) 72-82-53, 40-15-11
Факс (4852) 73-05-65

 Депутату Ярославской
областной Думы А.В.Воробьеву

О рассмотрении коллективного
обращения жителей домов

по ул. Нефтяников и ул. Титова
Уважаемый Александр Васильевич!
Ваше обращение по поводу строительства 10-

этажного жилого дома с инженерными коммуни-
кациями для малосемейных напротив жилого дома
№ 22 по ул. Нефтяников рассмотрено.

16 июля 2009 года специалистом департамен-
та строительства Ярославской области был про-
изведен визуальный осмотр технического состоя-
ния жилого дома № 24 по ул. Нефтяников, в ходе
которого выявлено наличие сквозных трещин на
торце дома со стороны ул. Нефтяников. В соответ-
ствии с заключением по обследованию техничес-
кого состояния дома, разработанным проектным
институтом «Яржилкоммунпроект» в 1997 году,
были проведены работы по усилению конструк-
ций дома. Однако вышеуказанные работы были
выполнены не в полном объёме.

Департамент строительства Ярославской об-
ласти в письме от 20.07.2009 № 03-03/421 проин-
формировал департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Ярославской области и департамент
городского хозяйства мэрии г. Ярославля о техни-
ческом состоянии дома № 24 по ул. Нефтяников и
запросил информацию о планируемом проведе-
нии капитального ремонта данного жилого дома.

Проектная документация на строительство 10-
этажного жилого дома с инженерными коммуни-
кациями для малосемейных напротив жилого дома
№ 22 по ул. Нефтяников проходит экспертизу в
государственном автономном учреждении Ярос-

лавской области «Государственная экспертиза в
строительстве». В связи с наличием недостатков
в технических решениях проектируемого объекта
экспертизой подготовлено отрицательное заклю-
чение по проектной документации.

Разрешение на строительство вышеуказанно-
го дома застройщиком, обществом  с ограничен-
ной ответственностью «Универсалстройинвест»,
не получено. В настоящее время застройщиком
на арендованном под строительство жилого дома
земельном участке проведены работы подготови-
тельного периода, для выполнения которых не
требуется получение разрешения на строитель-
ство.

На сегодняшний день, в связи с отсутствием у
застройщика проектно-сметной документации,
проверенной в государственном автономном уч-
реждении Ярославской области «Государствен-
ная экспертиза в строительстве», и разрешения
на строительство объекта, все работы, проводи-
мые ООО «Универсалстройинвест» на арендуе-
мом под строительство жилого дома земельном
участке, приостановлены.

Департамент строительства Ярославской об-
ласти в письме от 20.07.2009 № 03-03/419 реко-
мендовал ООО «Универсалстройинвест» перед
началом строительства произвести техническое
обследование строительных конструкций жилого
дома № 24 по ул. Нефтяников и выполнить все
необходимые работы в соответствии с получен-
ным заключением. Жильцам разъяснено намере-
ние застройщика провести указанное обследова-
ние.

Уведомление и материалы проверки направ-
лены в мэрию г. Ярославля для уполномоченного
органа, а также в инспекцию государственного
строительного надзора Ярославской области.

Приложение:   фотографии   жилого   дома   №   24   по
ул.   Нефтяников   и прилегающей территории в количе-
стве 12 шт.

С.А. ВАХРУКОВ.

но остался на стороне
застройщиков

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

От редакции:
В № 25 «Советской

Ярославии» мы рассказы-
вали о проблеме жителей
домов №№ 22 и 24 по ул.
Нефтяников.  Как и в дру-
гих частях города, «точеч-
ная застройка» наступает
на право горожан иметь
придомовые озелененные
дворы, необходимые для
жизни и отдыха. Во дворе
указанных домов ООО
«Универсалстройинвест»
намерилось возвести деся-
тиэтажку, что вызвало про-
тест жителей прилегающих
домов. Они пытались про-
биться к губернатору обла-
сти, чтобы защитить свои
дома от возможного урона,
которым угрожает новое
строительство во дворе, и
свое право на здоровую ок-
ружающую среду.

Тогда попытка старост
домов пробиться на прием
к губернатору осталась без-
успешной. И жильцы обра-
тились за помощью к депу-
тату областной Думы, первому
секретарю обкома КПРФ Алек-
сандру Воробьеву. Состоялась
встреча в их дворе.

По просьбе жителей депутат
обратился к губернатору. И вот, по
прошествии времени, получен из
правительства области ответ. Мы
приводим его полностью (он спра-
ва), чтобы читатели сами могли
увидеть, учтена ли главная
просьба жителей домов №№ 22 и
24 по ул. Нефтяников о том, чтобы
градоначальники и бизнесмены-
застройщики оставили в покое их
двор – пространство их жизни и от-
дыха, пространство для игр их
детей.

По нашему же мнению, в ответе
губернатора главная проблема –
проблема сохранения двора и зе-
леных насаждений в нем осталась
в стороне. Как видим, этот вопрос
власти мало заботит. Главное вни-
мание уделено лишь возможному
ущербу старым домам, который
может быть причинен с началом
нового строительства. Ясно, что бы
там ни говорили жители названных
домов, а, как говорится, «Васька
слушает,  да ест». Власти остают-
ся на стороне бизнесменов-заст-
ройщиков и это главная отличитель-
ная черта нашего времени, пока
правит буржуазия. Что ей простые
граждане и их требования!

Акция солидарности проходила
возле дилерского центра «Лада»
и собрала около 20 человек — ак-
тивистов Социалистического со-
противления, СД «Вперед», школь-
ников и студентов. Пикетчики раз-
вернули плакаты: «Солидарность
с рабочими ВАЗа. Сегодня Тольят-
ти — завтра Ярославль», «Рабочие!
Учитесь борьбе у вазовцев. Власть!
Национализируй промышленность
или уходи!», «Нет репрессиям про-
тив рабочих! Боевой профсоюз на
каждое предприятие», «Вернем
себе профсоюзы! Вернем себе гор-
дость!», а также большой транспа-
рант: «Пусть за кризис платят те,
кто его создал!».

Обращаясь к участникам акции
и прохожим, многие из которых с
интересом наблюдали за происхо-
дящим, Иван Овсянников (Соц-
Сопр) объяснил причины, по кото-
рым ярославские трудящиеся и мо-
лодежь должны поддержать толь-
яттинцев.

Ситуация на ярославских заво-
дах, в том числе моторном, шин-
ном, дизельной аппаратуры и др.  -
такая же, а то и хуже, чем на ВАЗе.
Власть и собственники беззастен-
чиво перекладывают издержки кри-
зиса на плечи простых рабочих.
Чтобы разорвать порочный круг
унижений и нищеты, ярославцы
должны последовать примеру ра-
бочих «АвтоВАЗа», «Форда» и дру-
гих предприятий, на которых дей-
ствуют боевые профсоюзные пер-
вички - бороться за национализа-
цию проблемных производств, га-
рантии занятости и зарплаты для
их работников, рабочий контроль
над финансово-хозяйственной де-
ятельностью компаний. Учащаяся
молодежь, у которой в условиях ка-

Красноперекопскому РОВД
нормы демократии еще неведомы

6 августа в Ярославле
были задержаны 12 участ-
ников санкционированного
пикета в поддержку рабо-
чих тольяттинского завода
«АвтоВАЗ», требующих на-
ционализации автогиганта.

Задержали пикетчиков.

питализма нет другого будущего,
кроме как разделить судьбу своих
отцов и матерей, должна уже сей-
час включаться в социальную борь-
бу, не ограничиваясь «чисто моло-
дежными» проблемами. В проме-
жутках между выступлениями пи-
кетчики скандировали: «Меньше
ныть — больше бороться! Движе-
ние трудящихся скоро начнется!».

Прохожие и посетители близле-
жащего рынка с интересом прислу-
шивались к речам и лозунгам. Не-
которые автомобилисты сигналили
в знак поддержки. Однако предста-
вители властей смотрели на проис-
ходящее иначе. Уже в начале пике-
та к выступавшему Овсянникову
подбежала возбужденная сотруд-
ница красноперекопской Админис-
трации, которая потребовала свер-
нуть флаги и плакаты, а также про-
гнать с акции большую часть пикет-

чиков, поскольку их число будто бы
превышает заявленное. Попросив
чиновницу подойти после оконча-
ния пикета, Овсянников продолжил
выступать. Через некоторое время
дама вернулась с милиционером,
также попытавшимся остановить
пикет. Активист СоцСопра обратил-
ся к собравшимся и публике, сооб-
щив им о незаконных действиях
властей, и призвал не поддаваться
на провокации.

Блюстители «порядка» времен-
но отступили. Акция продолжи-
лась. Однако незадолго до её о-
кончания без объяснения причин
были задержаны двое молодых то-
варищей, раздававших листовки.
Пикетчики ответили скандирова-
нием: «Позор!», после чего пикет,
продолжавшийся около получаса,
был свернут. Овсянников обратил-
ся к прибывшему на место собы-

тий начальнику Красноперекопс-
кого РОВД с требованием объяс-
нить причины задержания. Тот от-
ветил, что пикет не санкциониро-
ван. Овсянников предъявил поста-
новление администрации о согла-
совании акции. Милиционер не на-
шелся с ответом и отправился со-
вещаться с группкой чиновников.
Возвратившись, он заявил, что, во-
первых, было превышено число
участников пикета — 10 человек
(в действительности, не только в
уведомлении организаторов, но и
в постановлении администрации
численность пикетчиков была ука-
зана «предположительно»). Во-
вторых, на чем особенно настаи-
вала чиновная дама, пикет озна-
чает молчаливое стояние без ка-
кой-либо атрибутики. Согласовы-
вая уведомление, районные влас-
ти представляли себе все именно
так. И, в-третьих — о ужас! — в
выступлениях ораторов звучали
«призывы к классовой борьбе
и смене форм собственности», что,
якобы, противоречит заявленной
цели пикета — поддержке тольят-
тинских рабочих. Исходя из всего
перечисленного, все не успевшие
скрыться пикетчики были посаже-
ны в милицейскую газель и отп-
равлены в Красноперекопский
РОВД. Причем в отделение попал
даже юноша, подошедший на мес-
то событий уже после того, как
пикет был прерван.

Самым неприятным во всей
этой истории было то, что в числе
задержанных оказались школьни-
ки, которые впервые участвовали
в акции протеста и не имели опыта
общения с правоохранителями.
Однако правовой ликбез, наскоро
проведенный в «обезьяннике», не-
много успокоили их.

Сотрудники милиции выгляде-
ли растерянно. Они явно не зна-
ли, что нам предъявить. Задер-
жанных разделили на группы.
Юркий субъект, по-видимому,
профессионал своего дела, со-
ставлял словесный портрет каж-
дого из «арестантов», интересу-
ясь цветом их глаз, наличием

шрамов, родинок и других особых
примет, после чего они были сфо-
тографированы анфас, в профиль
и три четверти.

Затем начался «опрос», пред-
ставлявший собой весьма забав-
ное действо. Задержанных спра-
шивали об их принадлежности к
организациям, о том, кто им зап-
латил, какое им дело до Тольятти
и АвтоВАЗа. Если по отношению
к взрослым активистам сотрудни-
ки вели себя довольно вежливо, то
молодых, особенно девушек, ос-
корбляли, угрожали вызвать роди-
телей и оштрафовать за «ненадле-
жащее воспитание». Овсянникову,
как организатору акции, пришлось
ответить на ряд особенно глупых
вопросов типа: «Вы организовали
пикет по собственной инициати-
ве?» (очевидно, предполагалось,
что за нами «кто-то стоит»), «Кто
все эти люди, которые были на ак-
ции?» (видимо, правоохранители
посчитали, что Овсянников должен
знать их всех поименно), «На ка-
ком основании вы призывали к
классовой борьбе?» и пр. в том
же духе.

Тем временем товарищи, остав-
шиеся на свободе, делали все для
скорейшего освобождения задер-
жанных. В РОВД стали поступать
звонки с протестами, в том числе
от товарищей из Межрегионально-
го Профсоюза Работников Автомо-
билестроения. Уже через 20 минут
после задержания в отделение при-
ехал депутат облдумы первый сек-
ретарь обкома КПРФ Александр
Воробьев. В сложившейся ситуа-
ции милицейское начальство почло
за лучшее отпустить беспокойных
арестантов, вернув им атрибутику,
которую ранее собирались описать
в качестве «вещественных доказа-
тельств». Овсянникову было при-
несено даже некое подобие изви-
нений: «Ну, вы же понимаете -  в
нашем районе пикеты проводятся
редко. В следующий раз заходите
к нам в РОВД, объясните, что
и как…».

Иван САННИКОВ,
Ярославль.
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Деревья для жизни
Очередная акция ярославских защит-

ников парков и скверов снова прошла там,
где строительные заборы вонзаются в
«легкие города», на этот раз – в Рабочем
парке. Акция прошла, как и планирова-
лась, в духе развития парковой культуры
горожан.

В программе акции были не только
серьезный разговор о судьбе городских
парков и скверов, куда вторгаются чинов-
ники и бизнесмены с пилами и топорами,
но и широкая культурная программа: вы-
ступали поэты, исполнители песен, инст-
рументальный ансамбль. И вызывает со-
жаление, что жители Ярославля недоста-
точно информированы были об этой ак-
ции в силу замалчивания ее зависимой
от власти прессой. А ведь в Рабочем пар-
ке состоялся настоящий вечер культуры
и отдыха.                             Д. ТИХМЕНЕВ.

Это для их жизни особенно нужны
в Ярославле зеленые зоны.

Выступает активистка
движения «Деревья для
жизни» Анна БОГДАНОВА.

Депутат областной Думы, первый секретарь обкома КПРФ
Александр ВОРОБЬЕВ (на снимке – в центре) – постоянный
участник акций в защиту парков и скверов Ярославля.

В Рабочем парке.

Господствующий в РФ класс ча-
стных собственников со своей
властью внушают, особенно

молодежи, что для развития чело-
веческого прогресса нет альтерна-
тивы частной собственности. Так ли
это?

Крупный собственник физичес-
ки и умственно не может (а иногда
не хочет) управлять своей соб-
ственностью. Он нанимает управ-
ляющих. Как бы хорошо хозяин не
заинтересовал управляющих в эф-
фективном управлении (это весь-
ма трудно, а в высокотехнологич-
ном производстве требует заинте-
ресованности большинства наем-
ных работников), управляющий в
силу законов капитализма сам
стремится стать частным соб-
ственником. В конечном итоге са-
мым легким и быстрым путем дос-
тижения цели – быть частным соб-
ственником – является путь обма-
на хозяина и нещадная эксплуата-
ция подчиненных наемных работ-
ников.

Не лучше дела обстоят и в
МУПах. Нажива, карьера, честолю-
бие – движущие силы капитализ-
ма. Так, радио «Немецкая волна»
вещает, что в Германии очень  слож-

но сейчас найти государственных
людей (по должности), не больных
стяжательством, алчностью, небез-
различных к делам государства.
Озабочен этим, якобы, и у нас пре-
зидент Д.Медведев.

В массовом числе  наемные
работники не верят в хорошее бу-
дущее, потеряли смысл жизни и
перестали, по разным причинам,
размножаться во всем христианс-
ком мире белой расы.

Элита бржуазного мира «выжи-
ла из ума», постоянно ведет пере-
дел собственности. Эмигранты из
арабского, мусульманского и дру-
гих миров не ассимилируются или,
приняв правила игры, «перетягива-
ют одеяло» на себя. В интересах
своей нации.

Нельзя сказать, чтобы цари
России не заботились о воспитании
государственных мужей. Институт
посвящения в дворянство тому при-
мер. Но он был построен по принци-
пу шкурной заинтересованности,
личных привилегиях, эгоизме.

Царские государственные
мужи привели Россию к краху, эко-
номическому развалу, и если бы не
большевики, то и к у трате незави-
симости и новому игу.

Большевики развили христиан-
ское учение коммунизма примени-
тельно к новым условиям времени
в России. На основе новой культу-
ры, человеколюбия, равенства,
коллективной ответственности, что
возможно только при отмене част-
ной собственности, возродили эн-
тузиазм масс, который спас Рос-
сию как независимое государство
и поднял к вершинам прогресса че-
ловечества из руин интервенции и
кризиса. Советское государство по-
ставило дело так, что талантливая
личность получала поддержку об-
щества, уважение. Государствен-
ных людей стало миллионы во всех
сферах. Люди обрели смысл жизни
на Земле. На одном принуждении
далеко не уедешь – тому пример
постсоветское время.

Теперь – о средних и малых ка-
питалистах. Наемные работники
физического и умственного труда
еще в большинстве своем (имею-
щие опыт и знания) достаточно об-
разованы, чтобы не понимать бес-
смысленность работы с энтузиаз-
мом и творчеством на хозяина. Яв-
ляется неоспоримым фактом то,
что чем ты лучше работаешь на хо-
зяина, тем хуже для тебя и твоих
детей  будущее. Это во-первых. Во-
вторых, малые капиталисты тоже
не уверены в своем будущем. Их в
любой час могут уничтожить акулы
бизнеса более крупные, рожденные
ельцинистами, показавшие себя в
течение 20 лет, можно с уверенно-
стью сказать, врагами государства
Российского и тем более своих на-
емных работников.

Малые капиталисты озабочены
только личным обогащением, они
не имеют, не могут иметь поддерж-
ки сверху (разговоры о такой под-
держке высоких властей – это блеф
или некомпетентность). Снизу у них
тоже нет поддержки.

В Рыбинске большая часть ма-
лых капиталистов, по данным пе-
чати, обитает в сфере услуг ЖКХ,
все пилят бюджет и терроризируют
жителей стоимостью услуг ЖКХ.
Почему малый бизнес не создает
продукцию?

В РФ капитализм без внешней
агрессии довел страну с развиты-

ми во времена СССР производи-
тельными силами до необходимос-
ти «начинать все сначала». После
реставрации капитализма в России
горбачевцами развал СССР был не-
минуем, так как он представлял
структуру народной собственности
в лице государства.

С переходом собственности в
руки капиталистов и с внедрением
капиталистических основ обще-
ства, существование такого мощ-
ного объединения народов, как
СССР, стало невозможным.

При всех прежних революциях
новый господствующий класс был
заинтересован в сохранении и ум-
ножении существующего до него
производства. Новый класс всегда
имел позитивную нацеленность в
обществе. Контрреволюция в Рос-
сии принесла маразм и мракобе-
сие. Новые капиталисты в основ-
ном связаны с международными
конкурентами СССР, с их помо-
щью, не выбирая средств, разру-
шали СССР.

Молодые и старые сторонники
частной собственности! Вам нравят-
ся стальные двери и решетки  на
окнах квартир и подъездов? Вам
нравятся платные медицина и обра-

зование при  умышленно поддержи-
ваемой безработице? Вам нравят-
ся удесятеренные карательные
внутренние войска и беспредел бур-
жуазного чиновничества? Вам нра-
вится пока вялотекущая гражданс-
кая война во всех областях России?

Еще недавно, в первой  полови-
не 80-х годов прошлого века ого-
роды, сады, предприятия мирного
назначения почти не имели высо-
ких заборов, службы охраны и бе-
зопасности. На улицах нельзя было
увидеть вооруженных сотрудников
МВД. Мототехника годами без
средств защиты стояла у подъез-
дов, на улицах, и никто ее почти не
воровал. В городских автобусах не
было кассиров и очень мало было
безбилетников.

Количество церквей было по
числу их содержащих прихожан.
Работали танцплощадки, кинотеат-
ры, дешевые санатории (в сравне-
нии со средней зарплатой), прода-
вались дешевые газеты, книги,
журналы, а новинки художествен-
ной и технической литературы
можно было прочитать бесплатно
в публичных или заводских биб-
лиотеках.

С 1993 года власть талдычит о
местном самоуправлении, хотя
первым делом после контрреволю-
ции сама его уничтожила.

При советской власти рабочие
коллективы предприятий на сред-
ства предприятий и поддержку из
государственной ренты строили
жильё, санатории, детские сады,
спортивные комплексы и другое.
Сами распоряжались всем на де-
мократических справедливых нача-
лах, были не на словах, а на деле
защищены Советской Конституци-
ей. Можно было бесплатно пожало-
ваться в разные инстанции на на-
рушения своих прав, до суда часто
дело и не доходило, справедливос-
ти добивались через самоуправле-
ние. В наше время смысл само-
управления сводится к поговорке
«спасение утопающих – дело рук
самих утопающих».

Отняли у народа землю, сред-
ства производства,  «эффективные
собственники» закрывают частные
и госпредприятия, платят нищен-
ские зарплаты и пенсии работни-
кам наемного труда. Всё сделали,
чтобы наемные трудящиеся превра-
тились в рабочую скотину, и голо-
сят (с издевкой и цинизмом), что-
бы мы еще сами заботились вне
времени работы на хозяина о себе
и собственном потомстве, то есть
самоуправлялись.

Самосознание, как высшая сте-
пень разума, в РФ не в почете. По-
тому имеем всё то, что имеем.

Сергей ЛАС.
г. Рыбинск.

Капитал и мы

В микрорайонах «Веретье-
2,3» избраны в Совет города Ры-
бинска два депутата: по округу
№ 6 -  В.В. Смиронов, по округу
№ 7 - В.А. Матросов.

Во время предвыборных собра-
ний они в своих программах заяв-
ляли, что будут защищать права
избирателей, даже если придется
лечь костьми. Будут обустраивать
территории улиц и дворов.

Как защищают они наши права
вы сами видите. Повышаются тари-
фы ЖКХ, а протеста депутатов мы
не слышим.

На встречах с депутатами изби-
ратели задают вопрос о безобразии

Наши депутаты, увы, не слуги народа

(Окончание. Начало на стр. 1)
Зато нашлось место для кафе

«Агдам» в парковой зоне, грани-
чащей с улицей Белинского, при
этом была отобрана часть земли у
зеленого сквера.

Не скрою, здесь уютно поесть,
выпить более крепкого напитка,
чем какая-то артезианская вода.
Водку, пиво, вино, то есть алко-
гольные напитки, с которыми
«яростно борется» ярославская
власть в порядке сохранения ге-
нофонда граждан. В летнее время
при кафе даже распахиваются
шатры со столиками.

Право же, не нужно ездить «на
зеленую», чтобы ублажать себя на
природе «трапезой». Здесь, на ска-
мейках парковой зоны круто «от-
тягиваются» любители отдыхать
«дикарями». Со своими «авоська-
ми», щедро набитыми закуской и
алкогольными напитками.

От всеобщего курева дым сто-
ит коромыслом. Слышится мат-пе-
ремат, ну и, как в этих случаях бы-
вает, среди «друганов» нередки

крикливые потасовки, требующие
по меньшей мере уважения к себе.
После такого разгульно-обильно-
го возлияния парковая зона пре-
вращается в помойку: оплеванную,
извините, облеванную, с бесчис-
ленными окурками, порожней по-
судой, недоеденной закуской, ис-
пользованными шприцами.

И вся эта «красота» происхо-
дит на глазах ветеранов Великой
Отечественной войны, госпиталь
которых, к несчастью, граничит с
этим парком.

Видят это и дети, которых мате-
ри приводят сюда, чтобы ребятиш-
ки поиграли на зеленых лужайках.
Видит и наша милиция, участок ко-
торой находится почти рядом.

Но самое примечательное, что
в этот парк каждый год в дни ве-
сеннего субботника приезжают ак-
тивисты городского общественно-
го движения «Ярославль-2000»,
руководители местного отделения
партии «Единая Россия» (как-то
С.А. Бабуркин), чтобы сделать, как
они вещают, город чистым, лучшим

За «скверным местом» известно,
ч е й  к р о е т с я  и н т е р е с

среди волжских городов. Пока не
удается.

Удивительное дело, что убирая
испражнения от выгула здешних со-
бак, а заодно и человеческие фека-
лии, они не удосужились заинтере-
соваться, по чьей вине парковая
зона превращается в откровенный
свинарник. А ведь далеко ходить за
фигурантами не надо. От резиден-
ции мэра они сидят в двух шагах. Те,
кто отводит места для заведений со-
мнительного свойства - Управление
земельных ресурсов, Департамент
архитектуры и развития города, вы-
делявшие земельные участки под
чистейшей воды бардак.

(Фотографии не представляю,
чтобы неприглядным видом своим
они не оскверняли наш древний го-
род).

Когда подобное происходит, не
нужно объяснять, что за наличием
в городе таких скверных мест чей
кроется интерес...

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
житель Ленинского района

Ярославля.

автовладельцев, производящих пар-
ковку автомобилей на газонах под
окнами домов. Состояние газонов
такое, что смотреть противно во что
их превратили.

Не поставили перед админист-
рацией вопрос о ямочном ремонте
проезжей части улиц Расторгуева,
пр. Мира и к кинотеатру «Мир». И
теперь машины ездят по пешеход-
ным дорожкам  у кинотеатра «Мир»
и от троллейбусного кольца на
пл. Расторгуева до дома № 30
по пр. Мира вдоль подъездов по ули-
це Расторгуева и пр. Мира, мешая
пешеходам, женщинам с коляска-
ми, детям на велосипедах.

Дорогие рыбинцы! Во время вы-
боров вы отдаете предпочтение кан-
дидатам от «Единой России», но они
наших надежд не оправдывают, не
выражают протеста против антисо-
циальных законов, принятых Госду-
мой РФ. Выбирайте в местные Му-
ниципальные органы власти канди-
датов от партии КПРФ и других пат-
риотических движений. Не давайте
голосов кандидатам от партий «Еди-
ная Россия», ЛДПР, «Справедливая
Россия». Они блокируют законы,
обеспечивающие улучшение жизни
людей.

В.В. МАШИНИН, ветеран труда.
г. Рыбинск.

МНЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ



№ 33 (484)  27 августа – 2 сентября 2009 г.8

Учредитель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации и контроля

за соблюдением законодательства о СМИ
Госкомпечати РФ (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т"1350

Редактор Эльхан Мардалиев.
Редакционная коллегия:

Кудрявцев А.А., Смирнов С.Ю., Первин Ю.А.,
Сокоушин В.И., Соловьев Р.В.,  Хамыш А.Л.,

Шапошников А.М., Филиппов А.С.

Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
 д. 36�а. Тел. 30�47�98
 www.yarkprf.ru

Индекс: 31855. Цена свободная.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ООО «Альфа�Принт»
Ярославль, ул. Судостроителей, 3

Тираж 4500. Заказ
Подписано в печать: по графику  в  22.00   25.08.2009 г.

Фактически  в 15.00   25.08.2009 г.

КОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

…И перед смертыо - никому в угоду
Не нарушу клятву я свою,
Песнь свою я посвятил народу.
Жизнь свою народу отдаю.

(26 ноября 1943 г.)

В истории отечественной и мировой лите-
ратуры еще такого не было, чтобы человек,
загнанный в житейский тупик и, находясь в
самых суровых лагерных условиях, создал
более ста стихотворных сочинений высокого
патриотического накала!

В Моабитской
тюрьме Джалиль
находился непол-
ных два года. В ла-
гере категорически
было запрещено
иметь письменный
прибор, бумагу,
тем более писать
письма, стихи.  Фа-
шисты смертельно
боялись распрост-
ранения листовок,
поэтому часто уст-
раивали облавы,
обыски в лагере.
Нам остаётся удив-
ляться, - каким об-
разом поэт умудрился сохранить написанное:
довольно обьёмистый «пакет» или «тетрадь».
Нам также неизвестно, как и когда поэт рабо-
тал? - даже во время сна спальный барак стро-
го охранялся. Известно только, что после побе-
ды бельгийские антифашисты передали в Со-
ветский Союз чудом уцелевшие рукописи Джа-
лиля. Благодаря этому имя татарского поэта
Мусы Джалиля стало известным широким кру-
гам советских и зарубежных читателей.

За ратный подвиг солдату Джалилю посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза,
за литературный труд присуждена Ленинская
премия. «Моабитская тетрадь» издана много
раз на татарском и на русском языках и каж-
дый раз менялось количество включённых в
сборник стихов. Дело в том, что стихи, напи-
санные поэтом на поле брани, фашисты унич-
тожили при аресте, потом поэт их снова вос-
станавливал в лагере. В переиздания вошли сти-
хи, написанные и в мирные годы, но нигде не
опубликованные. Вот отсюда многоплановость
по тематике, по сюжету, и мы дей-
ствительно найдём наряду с лагер-
ными стихами стихи о любви, о вер-
ности, о Родине, о мирной советской
жизни.

Не прогнав орды кровавой,
Не поправ врага, со славой
Не вернёмся мы домой!
Это отрывок из стихотворения

«Письмо» (июнь 1942 г.). Поэт еще
не знает, какие жестокие испыта-
ния ждут его. Он полон силы, веры,
надежды.

Но лагерные дни идут суровые,
полуголодные, с 15-часовым каторж-
ным рабочим днём, расстрелами на
месте за невыполнение нормы.

Холодна тюрьма, мышей полна,
В тесных нарах - скопища клопов.
Колючкой отгорожены кругом.
Как будто мы жуки

в навозной куче.
Я мечтал, что погибну под градом пуль,
По-геройски хотел в бою умереть.
Но не вышло!
Суждено в неволе мне догореть.
Нет, врешь, не встану на колени,
Хоть брось в застенки, хоть продай в рабы!
Умру я стоя!
Хоть голову мне топором руби!

25 августа 1944 года в Моабитской тюрьме фашистами казнён25 августа 1944 года в Моабитской тюрьме фашистами казнён25 августа 1944 года в Моабитской тюрьме фашистами казнён25 августа 1944 года в Моабитской тюрьме фашистами казнён25 августа 1944 года в Моабитской тюрьме фашистами казнён
Муса Джалиль (1906 � 1944) � советский татарский поэт�коммунист.Муса Джалиль (1906 � 1944) � советский татарский поэт�коммунист.Муса Джалиль (1906 � 1944) � советский татарский поэт�коммунист.Муса Джалиль (1906 � 1944) � советский татарский поэт�коммунист.Муса Джалиль (1906 � 1944) � советский татарский поэт�коммунист.

Моабитская тетрадь
Мусы Джалиля

Это уже крик души. Клятва на верность.
Поэт прошёл суровую лагерную школу. Воо-
чию увидел звериное лицо фашизма. Стихот-
ворение, бесспорно, написано после очередно-
го допроса. Поэт готов на все, лишь бы oстаться
самим собой, верным своим идеалам, убежде-
ниям - советским воином, человеком!

Годами, может быть, письма не будет,
Ни весточки, ни слуха не дойдёт.
И ты в конце концов устанешь ждать
И сердце убедить своё сумеешь,

Что нет его в живых...
Но помни, жди, надежды не теряй!
Меня живым - через огни и воды –
Любовь твоя вернёт в родимый край...

Стихотворение явно перекликается с симонов-
ским «Жди меня». Полный текст cтихотворения
«Любимой» трудно читать без слёз.

Дочурка мне привиделась во сне.
Пришла, пригладила мне чуб ручонкой.
- Ой, долго ты ходил, папа, -  сказала мне
И прямо в душу глянул взор  ребёнка...

В сборнике тема любви занимает боль-
шое место. Это естественно: находясь на
грани жизни, человек всегда вспоминает род-
ных, близких. Образ любимой девушки,
жены, матери у нас всегда соединяется с об-
разом малой, большой Родины. Отсюда свя-
тая любовь, верность, преданность.

До последней минуты жизни Муса Джа-
лиль свято верил в идею социализма, друж-
бу народов Советского Союза, верил в по-
беду, верил в торжество идей марксизма-ле-
нинизма.

«Моабитскую тетрадь» заключает последнее
стихотворение «Новогодние пожелания», да-
тированное 1 января 1944 года, посвящено
оно сокамернику Андре:

Да, в наступающем году вернуться
Всем я желаю, друг мой, в отчий дом.
Детей увидеть, и жену, и близких,
Поздравить их с Победой над врагом...

Джалилю не суждено было вернуться до-
мой живым. Зато вернулись его стихи, чу-
дом сохранённые его друзьями, и мир узнал

уникальный человеческий документ: пламен-
ные стихи, исполненные лирическим озаре-
нием, патриотизмом и неиссякаемой верой
и любовью к своей Родине - Советскому
Союзу! Прожив от роду всего 38 лет, Муса
Джалиль оставил нам бессмертный образ
коммуниста-патриота и гражданина Страны
Советов.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Муса Джалиль перед приговором. Художник. Х.А. Якунов.

Предсезонная серия матчейПредсезонная серия матчейПредсезонная серия матчейПредсезонная серия матчейПредсезонная серия матчей
«Локомотив» дома продолжает под"

готовку к чемпионату КХЛ нового сезо"
на. В целях сыгранности команды, под"
нятия физического состояния мастеров,
проводятся не только тренировки в «Аре"
не"2000», но и товарищеские матчи с
другими сборными страны. Состоялись
встречи с «Северсталью» и московским
«Спартаком». С череповчанами поеди"
нок был напряженный и интересный.
Ворота  железнодорожников защищал
Гайдученко, на поле играли Вишневский
"  Черквист, Васильев " Гуськов, Анике"
енко – Жуков, Нурисламов – Швалев,
Зедник – Вашичек – Иргл, Руденко –

Ткаченко, Коньков – Чурилов – Гали"
мов, Кирюхин – Клюкин – Калянин.
Встреча завершилась победой гостей со
счетом 3:1. Причем три шайбы сопер"
ники забросили, играя в  большинстве, а
последняя влетела в ворота хозяев на
60"й минуте, когда вратарь был заменен
шестым полевым игроком. У хозяев гол
забил Вашичек на 36"й минуте.

21 августа «Локомотив» скрестил
клюшки с московским «Спартаком». По"
единок тоже получился напряженный и за"
кончился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Во вторник, 25 августа, соперники
встречались вновь, но уже в столице.

Победили всех соперниковПобедили всех соперниковПобедили всех соперниковПобедили всех соперниковПобедили всех соперников
Готовятся к новому сезону не толь"

ко основные команды суперлиги, но и
молодежные, и юношеские ледовые
дружины клубов. В Омске прошел тра"
диционный предсезонный турнир юно"
шеских команд старшего возраста.
Честь Ярославля защищал «Локомотив"
93». Наши ребята выступили на ред"

кость успешно, победили всех соперни"
ков: омский «Авангард» со счетом 11:2,
уфимский «Салават Юлаев» " 5:3, челя"
бинский «Трактор» " 7:1, казанский «Ак
барс» " 4:2 и сборную Белоруссии – 4:1.
Юным хоккеистам СДЮШОР «Локомо"
тив» вручили главный приз турнира. Тре"
нирует ребят Евгений Корноухов.

Юные хоккеисты против наркотиковЮные хоккеисты против наркотиковЮные хоккеисты против наркотиковЮные хоккеисты против наркотиковЮные хоккеисты против наркотиков

ФУТБОЛ

А в Ярославле на прошлой неделе
завершился турнир юношеских команд
по хоккею с шайбой, в которых играют
воспитанники детских спортивных школ
российских клубов 1997 года рождения.
Девиз соревнований был «Дети против
наркотиков». В нем приняли участие

команды ведущих клубов страны и, есте"
ственно, «Локомотив"97». Зрители, осо"
бенно юные, с интересом наблюдали за
игрой своих сверстников и в этих состя"
заниях двенадцатилетние воспитанники
клуба железнодорожников показали хоро"
шее мастерство и заняли первое место.

После крупного поражения –После крупного поражения –После крупного поражения –После крупного поражения –После крупного поражения –
скромная победаскромная победаскромная победаскромная победаскромная победа

Из Нижнего Новгорода, где «Шин"
ник» уступил хозяевам с крупным сче"
том 4:1 (в информацию в прошлом но"
мере вкралась ошибка – у нас гол за"
бил не Бурмистров, а мяч отскочил в
ворота от ноги игрока «Волги» после
удара Бочкова), ярославцы отправились
в Набережные Челны. Там выясняли
отношения с местным «КамАЗом». По
всей вероятности, наши ребята после
поражения сделали правильные выво"
ды и психологически были готовы сра"
жаться с татарстанской командой, ко"
торая в предыдущем туре тоже проиг"
рала. Но набор футболистов в челнин"
ском клубе лучше, нежели в ярославс"
ком. Первый тайм камазовцы начали
рьяно, сразу завладели инициативой и
ринулись вперед. В первой трети встре"
чи они трижды имели возможность от"
крыть счет. Но свои ворота спасал
Сергей Правкин или мяч после удара

летел выше ворот. Гости же поединок
начали осторожно, больше заботились
об обороне и лишь изредка прорыва"
лись на половину поля хозяев.  На 36"й
минуте неожиданный удар Никиты Бур"
мистрова достиг цели, ибо голкипер
«КамАЗа» опоздал с броском, поэтому
мяч не перехватил. На перерыв коман"
ды ушли при счете 0:1. Во втором тай"
ме результат не изменился, хотя хозя"
ева начали его активными наступатель"
ными действиями. Примерно минут за
20 до  финального свистка автомобиле"
строители стали играть менее уверен"
но, а наши мастера Резников и Яшин
заставили голкипера хозяев спасать
свои ворота. Матч так и закончился со
счетом 0:1. «Шинник» записал в свой
актив три очка и продолжает возглав"
лять турнирную таблицу. В пятницу, 28
августа, ярославцы  на своем стадионе
принимали ФК «Чита».

Ярославцы продемонстрировалиЯрославцы продемонстрировалиЯрославцы продемонстрировалиЯрославцы продемонстрировалиЯрославцы продемонстрировали
высокий уровень мастерствавысокий уровень мастерствавысокий уровень мастерствавысокий уровень мастерствавысокий уровень мастерства

АКРОБАТИКА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Ярославле, в спортивно"оздоро"
вительном комплексе «Атлант» прошел
финал чемпионата России по спортив"
ной акробатике. Высокий уровень мас"
терства показали на нем  хозяева, наши
спортсмены неоднократно поднимались
на пьедестал почета. Женская пара
Мария Ехлакова и Алена Лаврентьева
завоевали золотые медали, мужская
пара Андрей Карташов и Кирилл Турга"
нов удостоены серебряных медалей за
второе финальное упражнение и «брон"
зы» за первое финальное упражнение,
смешанная пара Ольга Быстрыгина и
Анатолий Леонов стали обладателями
серебряных медалей за второе финаль"
ное упражнение. Наши ребята и девча"
та подтвердили, что в спортивных шко"
лах города готовят мастеров высокого
класса. Поэтому не случайно в команд"
ном зачете ярославцы заняли в фина"
ле чемпионата страны второе место, а

на первую ступеньку пьедестала почета
поднялась команда Краснодарского
Края.

Ярослав – чемпион мираЯрослав – чемпион мираЯрослав – чемпион мираЯрослав – чемпион мираЯрослав – чемпион мира
В Берлине завершился чемпионат

мира по легкой атлетике. Воспитанник
ярославского спорта Ярослав Рыбаков
стал чемпионом планеты по прыжкам в

высоту – он с первой попытки преодо"
лел планку на уровне 2 метра 32 санти"
метра. В дальнейшем нашего спортсме"
на никто не смог превзойти.

Алексей Загорный начал зани"
маться легкой атлетикой в Ярославле,
потом переехал в Москву. На чемпио"
нате мира по легкой атлетике наш зем"

Алексей – бронзовый призерАлексей – бронзовый призерАлексей – бронзовый призерАлексей – бронзовый призерАлексей – бронзовый призер
ляк в соревновании по метанию молота
показал третий результат (его снаряд
пролетел 78 метров 09 сантиметров) и
удостоен бронзовой медали.

Алена Лаврентьева
и Маша Ехлакова.
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