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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь

ОК КПРФ,
руководитель

фракции КПРФ
в Ярославской

областной Думе,
председатель

Комитета
гражданского

сопротивления
трудящихся.

«ЖКХнем
по «едроссам»

МИТИНГ
ПРОТЕСТА

21 февраля во Фрун-
зенском районе Ярослав-
ля, в рамках Всероссийс-
кой акции протеста, про-
шел митинг под лозунгом
«За достойную жизнь».

Площадь у рынка на Суз-
далке для ярославцев – не
ближний край. 13-й автобус,
который туда идет с площади
Богоявления, «у пристани» не
тормознул, умчался куда-то. И
группа горожан еще чуть не
полчаса дожидалась следую-
щего. Подумалось: уж не «под-
суропил» ли кто, чтобы к на-
чалу митинга народ не поспел?

Автобусники про митинг
знали. Когда подошел все-
таки 13-й, кондукторша так и
спросила: «На митинг едете?»

У рынка, где уже шел ми-
тинг, собрался удивительно
стойкий народ. На дворе-то
минус двадцать, да еще с фев-
ральским изрядным ветерком.
А ветер опустил планку моро-
за, как показалось, еще гра-
дусов на десять-пятнадцать.

Однако проблемы достали,
и выступающие отважно под-
нимались в кузов грузовичка-
«Газели» к микрофону, туда,
где под морозным ветром сто-

ял ведущий митинга первый
секретарь обкома КПРФ
А. Воробьев.

Одним из первых выступал
работник шинного завода
В. Сокоушин. Его тема – про-
блемы рабочих ярославских
предприятий. Уж и те, за кем
сохранились рабочие места,
пояса затянули до края. Даль-
ше некуда. И рабочие больше
терпеть не намерены.

У выступившего затем
ярославца В. Байло перечень
«больных» вопросов к власти
был несколько
шире - от непо-
мерных тарифов
ЖКХ и цен на са-
мые необходи-
мые товары для
населения до не-
д о с т а т к а
спортивных пло-
щадок для моло-
дежи и детских
садов во Фрун-
зенском районе
и Ярославле в
целом. А еще оратор считает,
что плата за образование и
услуги медицины должны
быть отменены, и в Ярослав-
ле, и в стране. Люди, которые
не могут этого сделать, не дол-
жны оставаться у власти, как Продолжение на стр. 3.

не способные качественно уп-
равлять.

Выступил на организован-
ном коммунистами митинге и
председатель ярославского
общества автомобилистов
житель данного микрорайона
С. Терехин. «План Путина –
это нищая Россия, – сказал
он.– У меня есть автомо-
биль, но я не могу на нем
ездить. Такие цены на бен-
зин, налоговые поборы».
Еще он говорил об отсут-
ствии парковок в микрорай-

оне и, в частности, по
проезду Ушакова.

Пока готовилась к вы-
ступлению предпринима-
тель Е. Краснобаева,
А. Воробьев вручил
партийный билет молодо-
му коммунисту М. Лоба-
нову. Юноша не сдер-
жался, чтобы не сказать
самое наболевшее:

– Я воспитывался на
примерах героев Великой
Отечественной войны, –
сказал он. – А сейчас в

жизни кругом другие примеры.
Потому я стал коммунистом.

К слову сказать, по окон-
чании митинга многие спраши-
вали, как вступить в КПРФ.

Выступает
Валерий БАЙЛО.

Министр Сердюков жаловал
ветеранов к 65-летию Победы.
Десятка полтора генералов удостоились чести получить медали
из его рук. Это показали в теленовостях.

«Овощ» в лампасах
Александр ФЕДОТОВ.

Двойственное чувство возникло, ког�
да увидел телесюжет о чествовании гене�
ралов�ветеранов министром Сердюковым.
По форме, все правильно, все так и долж�
но быть: старым воякам – медали из рук
министра обороны. Люди это заслужили

и прежние их боевые заслуги перед Отече�
ством достойны и требуют уважения. Как
и мундиры генералов.

Но можно ли с таким же уважением
относиться к нынешним действиям этих
людей? Ведь они пришли к Сердюкову на

прием, они согласились принять на�
граду из тех рук, которыми сейчас раз�
рушаются и армия, и флот российс�
кие. Армия и флот, которые строились
трудами и этих вот старых генералов.

Не думается, что ветераны со всем
этим внутренне согласны. Не было вид�
но у них на лицах «энтузиазизма», как
говаривал Аркадий Райкин, от обще�
ния с Сердюковым.

Продолжение на стр. 3.

Ты много и честно работаешь.
А живешь все хуже и хуже? По-
чему? Потому, что молчишь и
безропотно сносишь рост цен и
тарифов, мизерную зарплату и
нищенскую пенсию!

Что же делать? Выход толь-
ко один: за свои права надо бо-
роться! Хотя нынешние правите-
ли через телеящик настойчиво
внушают народу, что бороться
бесполезно. Стремясь сохранить
свою власть и награбленные ка-
питалы, буржуазия внушает
мысль о якобы бессмысленнос-
ти сопротивления народа. Мы,
коммунисты, вместе со сторон-
никами  КПРФ, лучшими лидера-
ми профсоюзов совместной
борьбой доказываем: надо бо-
роться и борьба приведет к по-
беде. Народным протестом при
поддержке коммунистов уда-
лось отстоять в Гаврилов-Яме
гибнущий льнокомбинат. А рабо-
чие «Русьхлеба» не дают убить
свое предприятие. Вспомним и
то, как мощным протестом в 2004
году ярославские пенсионеры
первыми в России отстояли
льготный проезд в обществен-
ном транспорте.

Но власть ловко манипулиру-
ет ситуацией. Если видит, что
зреет социальный взрыв - сроч-
но кидает мелкую подачку наро-
ду. Но люди начинают понимать
подлость и хитрость властей.
Пример тому - Калининград, ко-
торый в полтора раза по числен-
ности населения меньше Ярос-
лавля. В конце января там более
12 тысяч жителей вышли на
уличный протест. Для властей
это был шок.

Федеральные и региональ-
ные чиновники решили не допу-
стить «новых Калининградов». В
нашей области такой росток
«Калининграда» власти усмот-
рели в Тутаеве. Там оппозиция
через новую газету «Узнай Прав-
ду» призвала жителей выйти 20
февраля на протест против рос-
та тарифов ЖКХ. Этот выпуск
газеты власти пытались аресто-

За свои права
надо бороться!

вать еще в типографии, но
не успели. Зато «успели»
объявить за два дня до го-
родского митинга нерабо-
чую субботу на ТМЗ рабо-
чей. Ну очень боятся народ-
ного гнева.

В эти февральские дни
состоялись митинги народ-
ного протеста в Ярославле,
Рыбинске, Тутаеве и ряде
других городов. 26 февраля
на протест выйдут селяне в

д. Дубки Некрасовского района.
Впереди – продолжение народ-
ной борьбы за сохранение  гиб-
нущих предприятий области.

14 марта с участием канди-
датов от КПРФ состоятся допол-
нительные выборы по 11 и 12
округам в областную Думу и ме-
стные выборы в Рыбинске и Ры-
бинском районе. Это также  важ-
ный этап политической жизни,
нашей борьбы за достойную
жизнь.

А на 20 марта в Ярославле
намечается Всероссийская акция
протеста, на которую намерены
выйти рабочие, пенсионеры,
учителя, водители, студенты и
другие категории людей труда,
представители всех оппозици-
онных партий.

Сейчас многие призывают
объединяться в борьбе против
антинародного режима. Комму-
нисты не только призывают, а
реально сотрудничают со всеми,
кто борется за права народа. И
Комитет гражданского сопро-
тивления трудящихся призыва-
ет всех честных людей, жителей
Ярославля и области к народно-
му сопротивлению.

Формы  участия граждан мо-
гут быть разными. Это:

- беседы с соседями, с сослу-
живцами на работе, с жителями
в общественном   транспорте,
просто на улице...

- Расклейка и раздача листо-
вок.

- Вхождение в Комитет граж-
данского сопротивления трудя-
щихся. Формирование ячеек Ко-
митета по месту проживания.

- Участие в информационных
пикетах.

- Вступление в члены КПРФ.
- Помощь КПРФ в ходе вы-

борной кампании.
Только массовый многоты-

сячный протест даст результат.

Выйди на контакт с нами!
Наши телефоны:

40-13-55, 40-13-52, 30-47-98.
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Кандидаты от КПРФ
14 марта 2010 года состоятся дополнительные

выборы депутатов Ярославской областной Думы
по 11 и 12 округам. Областное отделение КПРФ
по обоим округам выдвинуло своих кандидатов.

Публикуем информацию о кандидатах от КПРФ.

Родился 1 июня 1960 года в Ярославле. Про-
живает в городе Рыбинске Ярославской  облас-
ти, в настоящее время  работает заместителем
директора  международной общественной орга-
низации «Центр иностранных инвестиций». Граж-
данин России, член Коммунистической партии
Российской Федерации.

Окончил среднюю школу №37 г. Ярославля.
Имеет экономическое и техническое образова-
ние: окончил Ярославский политехнический ин-
ститут и Всероссийский  заочный финансово-эко-
номический институт.

Три года отслужил матросом на Краснозна-
менном Северном флоте.

Работал слесарем-ремонтником на предпри-
ятии «Яроблрембыттехника», инженером-конст-
руктором на дизельном производстве АО «Ры-
бинские моторы», председателем постоянной
комиссии по экономической политике Рыбинско-
го Совета депутатов.

Женат. Жена - специалист сельского хозяй-
ства, зоотехник. Имеют дочь, она преподаватель
ЯГПУ.

Кандидат по 12 избирательному округу
(г. Рыбинск)

ПИМЕНОВ Владимир Борисович

Родился 9 октября 1968 года в Ярославле, в
семье рабочих. Рано потерял отца. Мать начала
работать с девяти лет нянькой, а закончила свою
трудовую деятельность в 65 лет на ЯМЗ, награж-
дена медалями «3а освоение целины» и «Вете-
ран труда». В.И. Байло учился в школах № 39 и
№ 26 г. Ярославля. После окончания профтех-
училища получил специальность водителя и был
призван в армию. Служил в Молдавии. В службе
проявил себя как отличник боевой подготовки,
специалист 1-го класса.

Уволившись из армии, начал трудовую дея-
тельность в ПСО «Ярославльдорстрой» водите-
лем - профессия, которая всегда нравилась, с ней
связана вся его трудовая деятельность. Позже
Валерий Байло окончил автомеханический тех-
никум и работал в тресте «Ярославльстройтранс»
механиком, затем - в транспортной компании «Яр-
трансМап-2001» в должности зам. директора по
коммерческой части. Без отрыва от производства
закончил ЯГТУ. С 1997 года занимается грузовы-
ми перевозками автомобильным транспортом.

Как человек Валерий Иванович - отзывчивый,
ответственный, безотказный, увлекающийся всю
жизнь спортом. До настоящего времени поддер-
живает отношения со своими учителями Анной
Алексеевной Мозаль и Евгенией Вячеславовной
Дубовик, школьными товарищами. Активно ра-
ботает в партийной организации, где в качестве
партпоручений и по собственной инициативе ку-
рирует вопросы развития спорта среди молоде-
жи и благоустройства придомовых территорий.

Кандидат по 11 избирательному округу
(Фрунзенский район г. Ярославля)

БАЙЛО Валерий Иванович

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Ярославского
ОК КПРФ А.В.Воробьева «О работе Комитета Ярославского облас-
тного отделения КПРФ в 2009 году», пленум отмечает, что област-
ному комитету удалось в прошедшем году усилить конкретную ра-
боту по оказанию помощи ряду трудовых коллективов предприятий
Ярославской области, установить более тесные связи с теми обко-
мами отраслевых профсоюзов, которые активны в защите прав тру-
дящихся. Под руководством обкома КПРФ совершенствуется рабо-
та фракции КПРФ в Ярославской областной Думе. Заметно улуч-
шился облик партийной газеты «Советская Ярославия».  В то же
время ослаблена работа по распространению партийной печати.
Более половины местных отделений КПРФ в 2009 году не осуще-
ствляли прием в КПРФ, в результате чего численность рядов снизи-
лась. Острейшей остается проблема работы с кадрами. Требует улуч-
шения работа по организации исполнения принятых партийных ре-
шений.

Пленум постановляет:
1. Отчет Первого секретаря   Ярославского ОК КПРФ А.В.Воро-

бьева «О работе Комитета Ярославского областного отделения
КПРФ в 2009 году» принять к сведению.

2. Городским и районным отделениям КПРФ активизировать
работу по выполнению решений X съезда КПРФ по ежегодному
росту партийных рядов, взять под особый   контроль   вопросы  при-
ёма  и  укрепления  партийных организаций, улучшения кадрового
состава.

3. Усилить идеологическую, агитационно-массовую и политичес-
кую работу по месту жительства, в трудовых коллективах, среди
молодёжи. Активнее привлекать молодежь к   проведению   избира-
тельных кампаний, акций протеста и других массовых мероприятий.

4. Редакции газеты «Советская Ярославия», Интернет-сайта
Ярославского ОК КПРФ и райкомов партии регулярно осуществ-
лять публикацию материалов, посвященных 140-й годовщине со дня
рождения В.И.Ленина и в честь 65-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

5. Продолжить работу по развитию материально-технической
базы областной партийной организации, улучшению условий рабо-
ты партийных комитетов.

6. Организовать в 2010 году Ленинский призыв в ряды Комму-
нистической партии  Российской  Федерации.  Городским  и  район-
ным     комитетам партии провести в связи с этим необходимую
массово-политическую и организационную работу. Принять под опе-
ку партийных комитетов, первичных отделений КПРФ памятники
В.И.Ленину и музеи, связанные с его жизнью и деятельностью.

7. Бюро ОК КПРФ организовать работу по распространению и
реализации решений I Всероссийского съезда представителей тру-
довых коллективов. Принять меры к консолидации оппозиционных
сил области в Патриотический фронт спасения страны.

8. Критические замечания и предложения, поступившие в выс-
туплениях на настоящем пленуме, рассмотреть на бюро ОК КПРФ и
принять по ним соответствующие постановления.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на по-
стоянную комиссию областного комитета по организационно-партий-
ной работе.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пленума Комитета Ярославского

областного отделения КПРФ
от 13 февраля 2010 года

Так уж получилось, что две но-
вости пришли в один день. С экра-
на телевизора миловидная женщи-
на бойко докладывала о закупке
мэрией сервизов для ветеранов к
65-летию Победы. А в официаль-
ной городской газете вышла за-
метка о строительстве гостиницы
и стеклянной галереи на месте ста-
рого парка в Первомайском пере-
улке. Вопреки мнению большин-
ства жителей города.

Парк этот, который в газете на-
зывается «запущенным», был по-
сажен руками участников Великой
Отечественной. Старожилы по-
мнят, как 65 лет назад офицеры и
рядовые - кто контужен, кто без
руки - сажали деревья в этом исто-
рическом месте. И парк получил на-
звание и статус «офицерского».
Там и сцена была, и танцы. Но вот
у мэрии, видно, не хватало денег
на содержание парка. Бывшая
сцена заросла бурья-
ном. Фонари выброси-
ли в утиль, и парк пре-
вратился в место выгу-
ла собак. Но живы де-
ревья, они хранили па-
мять о тех, кто их са-
жал.

Жильцы ближай-
ших домов подсадили
еще несколько рябин
и черемух. Как умели,
увещевали высокое
начальство сохранить
это уникальное насле-
дие. Но мэрия при под-
держке областных
властей распоряди-
лась иначе. Быть те-
перь здесь гостинице!

В СМИ ещё озвучиваются
итоги года. Один из них: уровень
инфляции за 2009 год составил
в России 8,8 %.

Но не надо обольщаться, ре-
альный рост цен на ЖКХ, продо-
вольственные товары и лекар-
ственные препараты значитель-
но выше. Надо иметь в виду, что
реальные доходы населения в
2009 году сократились. Думаю,
что многие согласятся с тем, что
в прошлом году жить стало не
лучше и не веселее.

Захожу как-то в баню, а на

В конце января состоялось
очередное партийное собрание
в первичном отделении «Не-
вское». Собрание утвердило
план работы на I квартал 2010
года. Также был обсужден воп-
рос о партийных поручениях в
первичном отделении и отчет
депутата-коммуниста С.Ю. Смир-
нова о работе в 2009 году.

Наши коммунисты решили
принять участие во всех митин-
гах и пикетах, проводимых обко-
мом партии, а также принять уча-
стие в лыжных соревнованиях и
торжественных собраниях, по-
священных дню Российской Ар-
мии и Военно-Морского флота.

При обсуждении вопроса о
партпоручениях выяснилось, что
в первичном отделении их име-
ет только половина коммунистов.

Плюнув ветеранам в душу,
мэрия хочет откупиться сервизами

Копейка рубль
уж не бережет

полу у кассы валяются две мо-
неты достоинством в 10 копеек.
Захожу в магазин купить хлеба,
у кассы та же картина. Захожу в
троллейбус № 8, а на ступенях
опять лежат монеты десятикопе-
ечного достоинства. Я уже не
говорю о монетах в 1 копейку.
Всё это уже не деньги. Их не при-
нимают ни кондуктора в обще-
ственном транспорте, ни про-
давцы в магазинах. Налицо де-
вальвация денежной единицы
страны.

В. СОКОУШИН.

Постоянное поручение -
каждому коммунисту

В итоге, мы приняли решение,
чтобы все коммунисты отделения
«Невское» имели постоянные
поручения.

По третьему вопросу С.Ю.
Смирнов отчитался в том, сколь-
ко обратилось к нему избирате-
лей и сколько положительных
решений было принято по их об-
ращениям.

В прениях выступили А.В.
Шумилов, В.Г. Мальчиков, М.Н.
Мерков, Л.И. Федотов, Л.А. Бес-
палова, Н.П. Вдовина, Е.В. Ершо-
ва.

После собрания было органи-
зовано занятие в системе партий-
ной учебы по теме «13-й съезд
КПРФ об углублении финансово-
экономического кризиса в Рос-
сии. Взгляды К. Маркса на эконо-
мические кризисы».

В поле под Брянском
Четыре березы.
Гнули их ветры,
Терзали морозы -
Они, как солдаты,
Вечно на страже,
В стойкости им
Земля не откажет.
Четыре красавицы
В низких поклонах
Прятали слезы
В шалях зеленых.
Они охраняли
Вечный покой,
Жил в памяти каждой
Отчаянный бой.
Бой разгорелся
Весной на закате:
Трое - в шинелях,
Четвертый - в бушлате,
В мышиных мундирах
Ползла немчура.
Четвертый, в бушлате,
Сказал всем: - Пора!
Один пулемет
И два автомата...
Насмерть сражались
В поле ребята,
Сутки держались
Четверо наших.
Четыре березы -
Свидетели павших.
Родимой сторонки
Четыре березы
Роняют над тихой
Могилою слезы.
Родные березы,
Не плачьте, не надо,
Жизнь ваша - солдатам
Большая награда.

Виленин ДАНИЛОВ.

Родные
березы

И тут уж не знаешь, в чем корень
их слепоты и глухости? Почему не
умеем сберечь самое дорогое?

Говорят, что город даже не по-
лучил ни копейки в бюджет за этот
уникальный кусок земли в самом
центре Ярославля. Не было ни от-
крытой продажи этой земли, ни
аукциона.

Как такое вообще может быть?
Если не станет «офицерского»

парка, будет уничтожено место
памяти о сражавшихся за Родину,
появится очередной новодел.

Нет, не ёкнет сердце у нынеш-
них градоначальников, поставив-
ших свою подпись под «пригово-
ром» парку, когда начнут пилить
деревья, посаженные руками ге-
роев.

И неужели мэрия надеется от-
купиться от ветеранов сервизами?

Наталья ПОЛЯКОВА.
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Елена Краснобаева уже
долго борется за справедли-
вость и законность. Она – вла-
делец торгового киоска на рын-
ке МУП «Брагино». Её киоск
занимает всего несколько
квадратных метров земли. Но
её, собственника киоска, зас-
тавляют платить, как будто бы
она арендатор киоска. 92 руб-
ля в день вместо 4 руб. 70 ко-
пеек – платы за аренду зе-
мельного участка, занимаемо-
го киоском.

– Это беззаконие и произ-
вол, устроенные городскими
властями. Им даже представ-
ления прокуратуры не указ, –
с горечью заключила выступа-
ющая.

Предприниматель Е. Крас-
нобаева намерена продолжить
борьбу за справедливость. И,
как сказал А. Воробьев, обком
КПРФ на её стороне.

Затем на митинге выступил
житель Фрунзенского района
В. Морозов.

– Патриот России, – пред-
ставил его А. Воробьев.

– Я в этом районе живу с
1972 года, – сказал Морозов.–
Это первые большие дома на
Суздалке, –  он показал на сто-
ящие рядом жилые здания. –
Теперь здесь живет много на-
рода. Что, разве нельзя было
здесь построить хороший ры-
нок? Он нужен людям. Но до
сих пор, растает снег - кругом
грязь, вода, не пройти. Нет у
властей заботы о людях. И о
стране. Я вчера был в Москве,
там слышал, что Д. Медведев
хочет пригласить на парад 9
мая подразделения НАТО, на-
ших «заклятых друзей». Они
спят и видят, как будут марши-
ровать по Красной пло-
щади в Москве. Об
этом мечтал и Гитлер.
При таком президенте,
как Медведев, их меч-
ты могут осущест-
виться.

После В. Морозова
к микрофону подня-
лась ярославна, кото-
рая закончила свое вы-
ступление словами:
«Когда мы врозь, то мы
– толпа, а вместе мы –
народ».

Действительно, кто
в «правовом» государ-
стве будет слушать
вопль толпы. Другое
дело – голос народа.
Тут не отбрешешься.

Либо выполняй волю народа,
либо убирайся из власти.

Ветеран моторного завода
так и сказал на митинге:
«Страной правит «пятая колон-
на». И нужно объединять силы.
Нужно, чтобы 20 марта на ми-
тинг протеста пришли тысячи
и тысячи ярославцев. Лишь
тогда их голос и воля будут ус-
лышаны».

Затем слово предоставили
академику Павлову.

– Сложно говорить о нашей
стране, – сказал он. – Остано-
вились заводы, которые мы
строили. А власти все разре-
зают ленточки, открывая но-
вые газо- и нефтепроводы. Тем
самым мы, страна, грабим вну-
ков. Это меня очень беспоко-
ит. Я не коммунист, но с та-
ким руководителем, как Алек-
сандр Воробьев, готов сотруд-
ничать. Врозь мы все проигра-
ем.

Митинг принял резолюцию,
которую организаторы намере-
ны передать во все властные
структуры. Но сколько уж та-
ких резолюций принималось и
передавалось... Да, удалась
инициатива ком-
мунистов по со-
хранению для
в е т е р а н о в
льготного про-
езда в городе,
были еще мел-
кие уступки вла-
сти. Но карди-
нально в стране
ничего не меня-
ется, что и при-
знали митингую-
щие. И так бу-
дет, пока толпа
не превратится
в народ.

С учетом жестокого мороза,
организаторы решили не затя-
гивать митинг. И люди вскоре
разошлись. Последними «поле
классовой битвы» покинули
журналисты и сторожившие
митинг милиционеры. Отъехал
и серый кунг с омоновцами –
обязательный атрибут «демок-
ратии» по-ярославски.

Владимир
КАНДАУРОВ.

На первом плане житель Суздалки В. МОРОЗОВ.

PS. Накануне состоялся
бурный митинг в Тутаеве,
где жители города потребо-
вали:

- Приостановить действие
постановлений о повышении
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги на 2010 год.

- Навести порядок в опла-
те электроэнергии на обще-
домовые нужды, установить
за счет ЯСК и управляющих
компаний счетчики учета
расходования на ОДН в каж-
дом подъезде многоквар-
тирного дома.

Жители Ярославля и Ры-
бинска на своих митингах
поддержали требования ту-
таевцев.

«ДЕМОКРАТИЯ» В ДЕЙСТВИИ

А именно: ему не нравится
процедура сoгласования с Со-
ветом депутатов ключевых фи-
гур при назначении их в свою
администрацию. Он хочет рас-
поряжаться городским имуще-
ством единовластно. Наконец,
он считает, что отчеты перед
Советом о результатах работы
администрации не нужны.

О диктаторской манере уп-
равления господина Ласточкина
рыбинцы наслышаны oт работ-
ников НПО «Сатурн», гендирек-
тором которого он был до избра-
ния главой. Но ведь город - это
не частное заведение. Здесь

другие прин-
ципы.

П о э т о м у
вызывает не-
доумение со-
глашательс-
кая позиция
ряда депута-
тов и равно-

душная безграмотность пригла-
шенных «общественников»,
поднявших руки за внесение
изменений в Устав города. Ры-
бинский Устав не отличается
оригинальностью - он основан
на принципе разделения ис-
полнительной и представи-

тельной ветвей власти. Тем са-
мым сохраняется возможность
хоть как-то контролировать чи-
новников. Это лишает их при-
вилегии самим принимать ре-
шения, самим их контролиро-
вать, самим же давать себе
оценку.

Состав приглашенных на
слушания, по-видимому, стара-
тельно подбирался организато-
рами, и критических суждений
зал не услышал. Такая «одоб-
рямческая» позиция наблюда-
ется на слушаниях в Рыбинске
впервые. «Пробный шар» Лас-
точкина сработал. И актуаль-
ным стал лозунг: «Рыбинцы,
будьте бдительны! Ведь вам не
понравится, если город неожи-
данно останется у разбитого ко-
рыта?»

К. ИВАНОВ.
г. Рыбинск.

Замашки «самовлюбленного купца»
Глава города Рыбинска испытывает на прочность Устав го-

родского округа. Суть в том, что новоиспеченный глава желает
единолично решать самые принципиальные вопросы управле-
ния жизнедеятельностью города.

...Но они пришли к нему, они приняли
от него медали, эту «картинку» показали
всей стране. И зритель теперь должен ду�
мать, что генералы�ветераны согласны со
всем, что творит Сердюков.

А зритель так не думает. Он думает,
что эти генералы то ли впали в старческий
маразм, превратились, как теперь модно
говорить, в «овощ», с которым можно де�
лать все, что угодно, то ли сознательно
изменили присяге и воинскому своему дол�
гу, своему победному прошлому.

И еще мысль: не были ли отобраны
для этого чествования генералы, к кото�
рым, в случае их «строптивости», можно
предъявить, к примеру, претензии за пост�
роенные руками солдат дачи или еще за
какие�то грешки? Ведь ныне ни один чест�
ный офицер не подаст руку министру Сер�
дюкову, которого в войсках иначе как табу�
реточником или маршалом Табуреткиным
не называют. Ведь до того, как его – зятя
министра Зубкова – назначили министром
обороны, Сердюков всего лишь торговал
мебелью. Но именно такой человек, мало
что смыслящий в военном деле, и нужен
премьеру Путину и президенту Медведеву,
чтобы окончательно добить российские
армию и флот. Чтобы навсегда лишить
страну обороноспособности и сделать её
сырьевым придатком Запада.

У «преемников» во власти есть помощ�
ники в этом деле в каждой губернии. Это
губернаторы и партия «Единая Россия», ко�
торая одобряет и поддерживает этот пре�
дательский, смертельный для России курс.

Но вот празднование 23 февраля по�
казало, что «овощ» бывает не только в лам�
пасах. Есть и рангом пониже. Это те, кто
пришел на собрание с участием предста�
вителей власти, пожелавшими по�
здравить ветеранов с праздником.
Искренни ли они в славословии ве�
теранам, если поддерживают поли�
тику власти в отношении армии?

Парадоксальная ситуация сложи�
лась в нашей губернии. У ветеранов
войны и военной службы скулы сво�
дит от того, что власть ныне творит с
армией, а некоторые председатели
ветеранских организаций одобряют
политику «партии и правительства».

В шею бы таких председателей с
их постов. Но нет. Неужто потому,
что и ветеранское большинство пре�
вращается в «овощ», делается без�
различным к судьбе Родины?

Разве мог бы министр Сердюков чув�
ствовать себя уверенно, если бы генера�
лы�ветераны отказались от встречи с ним?
Вообще, разве могло бы произойти разру�
шение армии, если бы ветераны войны и
военной службы, сокращенные и действу�
ющие офицеры перестали участвовать в
фальшивых «патриотических» церемониях
путинской вертикали власти, а сказали бы
свое слово?

Думается, поостереглись бы правите�
ли так нагло рушить русскую армию. Пото�
му что военные и ныне, и во все прежние
времена – единственная сила, способная
защитить Россию. Не продажные политики
и чиновники, а офицеры, прапорщики, сер�
жанты и солдаты российской армии.

Тех, кто не превратился в «овощ», сама
земля русская, поруганная дельцами и про�
данная властью, просит защитить её. И
первым шагом в практических действиях
российских патриотов, верных присяге и
долгу перед Отечеством, должен быть от�
каз от мероприятий, в которых участвует
власть изменников и предателей нацио�
нальных интересов России. А это, за ред�
ким исключением, мэры и губернаторы и
их чиновники, и все, без исключения, чле�
ны российского правительства, министр
Сердюков в первую очередь.

Такой первый «звонок» отрезвит  мно�
гих. Кто�то одумается, а кто�то, не дожида�
ясь «третьего звонка», покинет пределы
страны. Чище у нас станет.

Те же, кто останется «овощем», дос�
тойны лишь презрения. Потому что слово
«овощ» применительно к военному чело�
веку – синоним слову предатель.

Нынешний «овощ» � это «власовец»
времен войны. Как с такими поступают,
известно.

«Овощ» в лампасах
Продолжение. Начало на стр. 1.

Тяжелый опыт последних десятиле�
тий, пережитых нашими людьми, не дол�
жен пройти даром. Трудящиеся уже могут
извлечь из этого опыта выводы, чтобы
избавиться от продолжения бедствий «пу�
тинщины», от ельцинско�путинских раз�
бойников.

Все, кто хочет избавиться от измен�
ников Родины, должны поддержать Ком�
мунистическую партию. Таков первый, ос�
новной и главнейший долг всякого созна�
тельного гражданина, не желающего про�
должения издевательства над народом.

Каждый сознательный рабочий, кре�
стьянин, интеллигент уже понимает, что
главная причина сегодняшней безобраз�
ной жизни в том, что люди еще голосуют
за своих врагов в лице «Единой России».
Кто сознательно, кто бессознательно, а
кто и продается по дешевке за какие�то
крохи от их кандидатов, тем самым про�
даёт свою совесть, ставя в тяжелое жиз�
ненное положение своих близких и в це�
лом весь народ. Искусные и хитрые про�
ходимцы пролезли в «Единую Россию» с
целью найти теплое и высокооплачивае�
мое место. Они еще сильны за счет тем�
ноты и политической слепоты тех людей,
которые за них голосуют, несмотря на раз�
вал промышленности, сельского хозяй�
ства, разрушение культуры.

Но идет прозрение. Растет стремле�
ние трудящихся всячески помогать ком�
мунистам, чтобы возвратить власть на�
роду.

Настало время научиться оценивать
политические партии по их  делам. Назы�

Пришло время дать оценку
Скоро исполнится 140 лет со дня рождения В.И. Ленина, гения, рево#

люционера, отдавшего всю свою жизнь делу освобождения рабочего, кре#
стьянина, трудового интеллигента от ига дикого капитализма. Коммунис#
ты ярославской областной партийной организации уже почти двадцать лет
ведут борьбу с антинародным режимом России. Самая важная задача #
изгнать из органов представительной власти посланников партии «Единая
Россия», которая, подобно волку, нарядилась в «овечью шкуру».

вая себя партией власти, депутаты «Еди�
ной России» приспособили власть к свое�
му личному обогащению. Вот уже еще один
депутат облдумы стал миллиардером. Их
кризис не берет. Кризис � он для народа.

«Единая Россия» своими «законами»
открыла дорогу ворам и спекулянтам, ко�
торые растащили всё народное богатство,
настроили коттеджей в стране и за грани�
цей, установили сами себе  миллионные
зарплаты, оставив рабочим, крестьянам
крохи с барского стола.

Нет, господа депутаты «Единой Рос�
сии», не ищите теперь в России людей,
готовых вам верить. История показала,
что КПРФ � единственный верный друг
рабочих, крестьян и трудовой интеллиген�
ции. Всякое капиталистическое государ�
ство, как бы демократично оно ни было, �
это вампир, высасывающий кровь из тру�
дового народа. Сегодня всё ясней стано�
вится, что необходимо уничтожить наем�
ное рабство в российском обществе.

В 1991�1993 годах люди едва ли со�
знавали всю опасность, которая надви�
галась на них. Теперь же лишь глупцы
ещё не видят, к чему всё пришло. Может
быть и потому не видят, что нынешний
режим � изощренный, хитрый, его руко�
водители научились ежедневно пиарить�
ся и пускать пыль в глаза народу с помо�
щью СМИ.

Но пришло время дать оценку нынеш�
ним правителям, чьи «труды» разлагают
молодых людей и загоняют народ в ни�
щету.

Г.С. ВИХРОВ.

правителям и их партии � «Единой России»
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

90 лет со дня рождения киноактера,
заслуженного артиста России Алексея
Макаровича Смирнова (1920�1979).

Родился 28 фев�
раля 1920 г. в г. Да�
нилове Ярославс�
кой области. Окон�
чил театральную
студию при Ленин�
градском театре
музыкальной коме�
дии (1940). Участ�
ник Великой Оте�
чественной войны,
полный кавалер
ордена Славы. До
1946 – артист эст�
рады, в 1946�1952 – актер Ленинградского
государственного театра музыкальной коме�
дии, в 1952�1961 – артист Ленгосэстрады.
Был актером киностудии «Ленфильм». Зас�
луженный артист РСФСР (1976). Скончался
7 мая 1979.

105 лет со дня рождения архитектора
Алексея Тимофеевича Мулика (1905�
1963), работавшего в Ярославле.

Родился в марте 1905 г. Член Союза архи�
текторов СССР (1837). С 1960�го � главный
архитектор ЯМЗ, автор проекта Дворца куль�
туры моторостроителей. Умер 17 августа 1963
г. Похоронен на Леонтьевском кладбище в
Ярославле.

85 лет назад (1925) в Ярославле ус�
тановлен первый телефон�автомат.

Телефонная связь появилась в Ярославле в
начале 1890�х гг. Новая телефонная станция
взамен разрушенной во время ярославского
мятежа, была открыта 1 июня 1924 г. В зда�
нии почтово�телеграфной конторы в марте
1925 г. был установлен первый в городе те�
лефон�автомат, доступный в любое время
суток. В дальнейшем телефоны�автоматы,
или таксофоны стали привычным атрибутом
городских улиц.

90 лет со дня открытия (1920) народ�
ной музыкальной школы в Ростове.

Школа работала под руководством отдела
народного образования. Ныне ее преемни�
цей стала Ростовская детская музыкальная
школа, учреждение дополнительного обра�
зования.

150 лет со дня открытия (24.02.1860)
вольной типографии в Рыбинске. Ныне
� Рыбинский Дом печати.

 100 лет со дня открытия (25.02.1910)
земской больницы в г. Петровске Рос�
товского уезда.

Открытая 25 февраля 1910 г. больница в
г. Петровске Ростовского уезда была пост�
роена на средства земского уездного коми�
тета, а также пожертвования частных лиц и
включала в себя амбулаторию и стационар
на шесть коек. Штат больницы состоял из
четырех человек � врача Н. И. Богоявленско�
го, двух фельдшеров и акушерки. В 1916 г.
штат больницы был значительно увеличен,
были построены здания служб и заразного
барака. В 1935 г. был построен родильный
дом на десять коек, открылось инфекцион�
ное отделение. С конца 1970�х гг. Петровс�
кая районная больница располагается в но�
вом кирпичном здании, сооруженном на ме�
сте старых деревянных построек.

150 лет со дня начала работы
(03.03.1860) Норской мануфактуры
льняных изделий, ныне � фабрика
«Красный Перевал».

Основана московскими купцами братьями
Хлудовыми в посаде под Ярославлем. В уч�
режденном в 1859 г. Товариществе Норской
мануфактуры льняных изделий они стали
главными пайщиками. Для того времени это
была довольно крупная паровая фабрика, от�
крытие которой состоялось 3 марта 1860 г.
С 1881 г. наряду с выпуском льняных изде�
лий начинается переработка хлопка и про�
изводство хлопковой пряжи, и в дальнейшем
фабрика специализируется на этом. В 1922 г.
переименована в фабрику «Красный Пере�
вал». С 1990�х гг. � ОАО.

С приходом к власти «либерал-де-
мократов» и появилось у нас это слово
«гастарбайтер». Изменились межнацио-
нальные отношения. В этой связи следует
напомнить, что в 1917 году революцион-
ных лозунгов было два. У так называемой
буржуазно-демократической революции -
«Россия - тюрьма народов». Этот лозунг
призывал, по существу, к параду сувере-
нитетов и развалу страны. К Октябрьской
революции большевики выдвинули ло-
зунг: «Заводы - рабочим! Землю - кресть-
янам! Мир - народам!».  Этот лозунг при-
зывал  к утверждению социальной спра-
ведливости.

Л.Д. Троцкий (Бронштейн)
формально был большеви-
ком, но «уважал» и лозунг бур-
жуазной революции. О тех да-
леких событиях поведал анг-
лийский писатель Герберт
Уэллс в своей книге «Россия
во мгле». Троцкисты, до 1938
года имевшие влияние в
партии, задолго до А. Гитлера
стали практиковать взятие за-
ложников, массовые расстре-
лы ни в чем не повинных лю-
дей. В этот период троцкиста-
ми были созданы 53 концент-
рационных лагеря, 425 испра-
вительно-трудовых лагеря и
50 колоний для несовершен-
нолетних. Сталинские репрес-

сии с 1936-1938 годов коснулись в основ-
ном тех, кто и был сторонником репрес-
сий - троцкистов. В те лагеря, которые они
понастроили, стали попадать сами. В 1938
году был расстрелян 1-й секретарь Свер-
дловского обкома партии Борис Моисее-
вич Эльцин, родной дядя небезызвестно-
го в наше время Бориса Николаевича
Ельцина.

После ухода с политической арены
И.В. Сталина так называемая «демокра-
тия» активизировалась. Борис Николае-
вич  впоследствии занял кресло своего
дяди, а затем и стал президентом РФ. Ста-

Чья «демократия» на Руси?
Многие по сей день воспринимают всё происходящее за чистую монету: в

стране - демократия, а руководители - демократы. Но демократия - это народ-
ность. Вот и возникают сомнения. В 1993 году всенародно избранный парла-
мент расстреляли. При демократии не утверждают антинародных законов.
Взять ст. 32 Устава Ярославской области. В ней народу отказано на референ-
думе решать вопросы безопасности и здоровья. И вообще: спор между наро-
дом и властью выглядит, как спор лошади с хозяином (хозяину решать: по-
кормить лошадь сеном или сдать на колбасу, а на её место взять лошадь
гастарбайтерской породы). А для тех, кто недоволен, есть ст. 282 УК РФ.

линская и ельцинская конституции, а так-
же гимны страны, заметно отличаются.

Ельцинская конституция троцкистской
направленности. В ней государствообра-
зующая нация стала изгоем в своем Оте-
честве. При Сталине государствообразу-
ющая нация - это связующее звено мно-
гонационального государства.

Преемственность в  политике «буржу-
азных демократов» просматривается и в
наши дни. Россия - сырьевой придаток
заграницы, в первые годы советского пе-
риода было то же. Об этом сказано в кни-
ге М. Когана и И. Шенкмана «Русский эк-
спорт и внешние рынки» (1923 г.).

Отношение демократов к отечествен-
ной интеллигенции тоже аналогично.
После революции многие были вынуж-
дены покинуть страну - ученые, писате-
ли, композиторы. Сейчас работники ум-
ственного и интеллектуального труда,
«бюджетники» - не в лучшем положении.
Из России потекли «мозги». Во всем мире
эта категория людей - средний класс.

Теперь о власти. Это факт, что соб-
ственно русские были широко допущены
к власти только с утверждением сталинс-
кой Конституции. А согласно ст. 69 ель-
цинской Конституции русскому народу
вновь отказано в праве на историческую
Родину.

О своем терроре и экстремизме «де-
мократы» умалчивают. Сталин у власти
был не с 17-го года, а до его прихода к
власти крови было пролито  уже немало.
Взять хотя бы расстрел царской семьи в
1918 году. Дом Ипатьевых - место рас-
стрела - снесли в бытность Б.Н. Ельцина.
Кому-то было нужно скрыть следы пре-
ступления. Кому? Не тем ли «демокра-
там», кто преобладал во власти до Ста-
лина и пришел после Сталина?

С.В. МИХАЙЛОВ.
г. Рыбинск.В.И. Ленин и Г. Уэллс.

Известный в России заводчик Матвей
Сидорович Кузнецов наладил здесь про-
изводство фарфора в 1884 году. В те годы
и началось строительство корпусов, сли-
тых позднее в одно здание (памятник
гражданской архитектуры 19 века). А
ниже по Волге - современный корпус,
поднявшийся с реконструкцией произ-
водства на рубеже 60-70-х годов прошло-
го  столетия. Три войны пережил завод,
не остывали его горны, хотя оставались
около них старики, пацаны да двужиль-
ные русские женщины.

Десятилетия и десятилетия выходили
из-под рук мастеров сотнями тысяч сер-
визы и тарелки, прекрасные вазы и скуль-
птурные миниатюры. Смотрят с декора-
тивных тарелок лица знаменитых земля-
ков - творение мастеров фотокерамики.
Десятки экскурсий в месяц встречали
фарфористы, с гордостью водили гостей
по цехам, а с 70-х годов и по музею, со-
зданному патриотами посёлка.

Ещё два десятилетия назад жили
здесь представители многих династий,
начало которым положили те «сорок се-
мей», что привёз сюда Кузнецов, да тес-
но породнившиеся с ними выходцы из
ближайшей сельской округи.

Дружно жили, ещё до войны своими
руками выстроили двухэтажный краса-
вец клуб, здание средней школы - пер-
вой сельской десятилетки в районе. Пос-
ле войны в посёлке посадили сотни и со-
тки деревьев, цветущих кустарников. Но-
вые улицы посёлка сразу превращали в
цветущие сады. С двадцатых годов был
свой драмкружок, ставивший русскую
классику, ездивший с гастролями не толь-
ко по своей, но и по соседним областям.
Мы, родившиеся в 40-50-х, с увлечением
занимались в кружках Дома пионеров,
которым тогда руководила Антонова Зоя

Андреевна, его танцевальный коллектив
выступал на сценах не только Рыбинска,
но и Ярославля, его снимали на област-
ном телевидении. С послевоенных лет
славится посёлок своими хорами, начало
которым положили Розовы Кирилл Сер-
геевич и Валентина Васильевна. И на
футбольные матчи было принято ходить
семьями. Откуда только ни приезжали
соперники на прекрасное футбольное
поле!

Лыжи, городки, гимнастика, лёгкая
атлетика, волейбол и коньки - всё про-
цветало. С успехом выступали заводские
команды на территориальных соревнова-
ниях и соревнованиях предприятий лёг-
кой промышленности, не отставали уча-
щиеся ремесленного училища и школы.

Спортивные трофеи
соседствовали в заводс-
ком музее с наградами
коллективу за труд, с фо-
тографиями начала 20-го
века, заслуженных труже-
ников, ветеранов, героев
Великой Отечественной
войны. А какой фарфор
можно было видеть за
стёклами витрин! Собира-
лись экспонаты с 30-х.

На сообща собранные
средства поставили в 70-
е годы обелиск в честь
павших земляков, тогда
же открыли школьный му-
зей, работающий и поныне. В этом музее
и бюст Героя Советского Союза Фурсова
Николая Дмитриевича, родившегося и
выросшего в Песочном, работы скульп-
тора Львова (за неё заплатила школа,
деньги заработали октябрята, пионеры,
комсомольцы на сборе макулатуры, ме-
таллолома, на колхозных полях). Думаю,
не ошибусь, назвав душой всех этих на-
чинаний Зинаиду Тимоновну Творогову,
которую мы помним и чтим.

Где сейчас всё, что можно было ви-
деть в музее завода? Фарфор - на аукци-
онах. Небольшая часть экспонатов в за-
пасниках Рыбинского музея, что-то (фо-
тографии, документы) унесли, спасая от
гибели, работницы домой, зачастую пла-
ча... Новые хозяева... У них другие взгля-
ды на ценности!

В масштабах страны - мелочь. А для
нас, песоченцев? Что мы покажем своим
внукам? Конечно, есть музей в школе, у

многих есть что показать дома, но всё-
таки...

К счастью, есть в посёлке подвижник -
Александр Алексеевич Ямщиков, сын
формовщика, родившийся и выросший
«на фабрике». Юрист по образованию,
он уже несколько лет свои силы, время,
да и средства немалые от пенсии тратит
на собирание экспонатов для будущего
музея. Музея, который будет рассказы-
вать о славном и трудном прошлом для
того, чтобы оно поднимало будущее, да-
вало силы младшему поколению высто-
ять в нынешнее безвременье. (Верю, за-
вод будет возрождён, посёлок будет
жить!)

Нужно помещение для открытия му-
зея. С этим трудно, но неужели невозмож-

но? Районная власть обе-
щает, надеемся, что вы-
полнит эти обещания. Где
вы, депутаты Советов?

Но ещё важнее сейчас
не потерять то, что ещё
можно спасти. Земляки,
это можем только мы! Я
обращаюсь ко всем, где
бы вы сейчас ни жили. Пе-
ресмотрите у себя дома
фотографии, документы,
газетные вырезки с мате-
риалами о посёлке, вещи,
которые пожалели и не
выкинули, а снесли в са-
раи, на чердаки. Всё, что

может рассказать о ваших родителях,
дедах и прадедах, их жизни, пусть чуть-
чуть, малую крупицу... Не выкидывайте
ничего, приносите Александру Алексее-
вичу или его помощникам (их всё боль-
ше!). Назову Астафьевых, Смирнову Л.М.,
Кораблёву Э.П., Ямщикову Т.В. Обращай-
тесь в Совет ветеранов посёлка. Погово-
рите об этом с родственниками и знако-
мыми, напишите письма тем, кто уехал.
Уже приходят письма с фотографиями,
воспоминаниями из разных мест России.
Мы не забираем подлинники, делаем ко-
пии (можете их сделать сами). Запишите
воспоминания старших членов ваших
семей.

Пусть в истории посёлка останется
Память об ушедших, о высоком культур-
ном и художественном уровне фарфори-
стов!

Н.Л. КОНОВАЛОВА,
из учительской династии Логиновых.

Возродим музей в Песочном -
сбережём культуру посёлка

Всех, кто в 20-м веке ехал вверх
по Волге от Ярославля -  во времена
ли «Бесприданницы» на пароходе то-
варищества «Самолёт», на стреми-
тельном ли «Метеоре» семидесятых,
- на правом берегу в двадцати кило-
метрах от Рыбинска встречали за-
водские корпуса фарфорового заво-
да поселка Песочное. Длинна и ин-
тересна его история, богата людски-
ми судьбами.

Фабрика «Красный Перевал».
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Были у нас и другие герои.
Можно сказать много высоких
слов о А.М. Василевском,  Н.Ф.
Ватутине, К.К. Рокоссовском -
этот перечень можно долго про-
должать. Но телевидение, ра-
дио, газеты почему-то пред-
почитают молчать о них,
больше повествуя нам о Кол-
чаке, Деникине, Юдениче,
Врангеле и других белогвар-
дейцах, преподнося их в ге-
ройском ореоле.

Мы, помнящие ту войну
по детским впечатлениям, ви-
дим, что зрителю и читателю
преподносится теперь «шуба
наизнанку». Возникает недо-
умение: зачем?

Да, время наше было
трудным для жизни, для уче-
бы. Мне удалось закончить
только начальную школу. Се-
милетка у нас была в дерев-
не Панфилово, за десять ки-
лометров. Началась война.
Естественно, было не до уче-
бы. Но мы читали газеты и
восхищались нашими полко-
водцами, о которых тогда пи-
сали красиво и умно. И мы
были уверены, что их слава
вечная. Удивляет то, что те-
перь, когда спрашиваю уче-
ников, некоторые из них не
могут назвать ни одной фа-
милии наших героев войны.
Неужели это никого не вол-
нует?

В минувшем 2009 году для
газеты «Рыбинская среда» я го-
товил публикацию о Г.К. Жуко-
ве «Великие подвиги и мерзкие
подножки». Она была опублико-
вана в апрельском и майском
номерах. Об этой публикации
были  очень добрые отзывы ве-
теранов и молодежи. Мне даже
книги дарили. Получил в пода-
рок двухтомник Георгия Кон-
стантиновича Жукова «Воспо-
минания и размышления». Кни-
га для меня очень и очень доро-
гая, а особенно порадовал ав-
тограф «Пламенному поклонни-
ку легендарного маршала в
день юбилея» (тогда я отмечал

Если законы не отвечают  со-
циальным и политическим инте-
ресам граждан –  их следует ис-
правлять или менять. Многие
наши граждане устали от безза-
кония или от бессилия отстаи-
вать свои конституционные пра-
ва на достойную жизнь, зачас-
тую попираемые законодатель-
ными актами, принимаемыми
думским большинством. Каж-
дый приём граждан для А.Д.Ку-
ликова  – это пласт оснований
для законодательной работы.
Он убежден – законы должны
защищать интересы большин-
ства. Не горстки жирующих на
природных богатствах страны
финансовых спекулянтов или
коррумпированных чиновников,
а людей труда, интеллектуаль-
ными и физическими силами ко-
торых создаётся реальное наци-
ональноё богатство.

Практика показывает, что не-
защищенными перед  оскалом
экономических проблем, юриди-
ческими прорехами однобоких
законов, произволом чиновни-
ков оказываются, как правило,
простые граждане. Но в после-
днее время наметилась  новая
тенденция - представители ма-
лого бизнеса уже просят  ком-
мунистов встать на защиту их ин-
тересов. А.Д.Куликов, его по-
мощники всё чаще сталкивают-
ся с подобным явлением, внима-
тельно и объективно относясь к
просьбам этих людей, вставая на
их защиту.

Депутатом  поставлена цель
- доехать практически до каждо-
го населенного пункта области,
чтобы выслушать ярославцев. 3
февраля А.Д.Куликов провел
прием граждан в  Мышкине. Ак-
тивная часть населения  выра-
зила  беспокойство возможным
объединением Мышкинского
муниципального района  либо с
Угличским, либо с Большесель-
ским МР. Люди не понимают, за-
чем нужно менять устоявшийся
порядок и тем самым ухудшать
их  и без того непростую жизнь в
разоренной провинции в угоду
амбициям  властей. В очередной
раз из уст представителей мест-
ной исполнительной и законо-
дательной властей звучала кри-
тика законодательства о мест-
ном самоуправлении и практи-
ке его применения. Многими
гражданами высказывалось не-
довольство порядком присвое-
ния звания «Ветеран труда», де-
лением ветеранов на феде-
ральных и местных. Были жало-
бы на предвзятость решений
органов местной власти и суда,
информации в СМИ о прошлом
и настоящем страны.

На встрече с населением  де-
путат отчитался о проделанной
им работе и деятельности фрак-
ции КПРФ в Государственной
Думе, рассказал об актуальных
событиях в политической жизни
и о социально-экономической
ситуации.

Также Куликов участвовал в
организационном собрании  сто-
ронников партии, на котором

Замучили проблемы ЖКХ,
безработица

и бессилие властей
Прием граждан Александром Дмитриевичем Куликовым,

депутатом-коммунистом Государственной Думы РФ от Ярос-
лавской области,  - это всегда оперативное разбирательство в
проблеме конкретного человека, порой, участие в его судьбе,
внимательный анализ законодательной составляющей  при-
чин этих жалоб.

было принято решение о созда-
нии районной коммунистичес-
кой парторганизации. В ее со-
став вошли 13 человек, избран
первый секретарь -  Юрий Алек-
сеевич Дейкин  и его замести-
тель. Как член Центрального Ко-
митета партии депутат Куликов
пожелал партийному пополне-
нию мужества, стойкости и твёр-
дой убеждённости в том, что
дело, которому они намерены
служить, благородное, достой-
ное и исторически перспектив-
ное для нашего общества.

4 февраля А.Д.Куликов  про-
вел прием населения в админи-
стративном центре Брейтовско-
го района - селе Брейтово.
Люди жаловались на проблемы
с газификацией районного цен-
тра, приводя осуждающий
власть пример её огромных зат-
рат на обеспечение газом селе-
ний Чечни и нехватки этих
средств для русской глубинки.
Поднимались на встрече вопро-
сы захвата столичными жителя-
ми земель на берегах Рыбинс-
кого водохранилища. Ряд вопро-
сов касался трудоустройства со-
кращенных  людей.   По итогам
встречи состоялся обстоятель-
ный разговор с главой района,
в котором поднимались вопро-
сы экономики территории и со-
циальные проблемы.

5 февраля депутат провел
прием населения города и обла-
сти в  администрации  Фрунзен-
ского района Ярославля. Харак-
тер обращений свидетельство-
вал о том, как незащищен в го-
сударстве простой гражданин,
как несправедливы законы, как
равнодушны или непрофессио-
нальны чиновники, с которыми
приходится сталкиваться людям.
Снова звучали  нарекания по
неправильному начислению
пенсии за советский стаж рабо-
ты, о повышении налога на зем-
лю, о «выпадении из ряда» тех,
кому присваивается  звание
«Ветеран труда», в частности,
тружеников, награждённых зна-
ком «Ударник пятилетки». Опять
депутат услышал об отсутствии
должного контроля в сфере
ЖКХ, снова граждане жалова-
лись на  неудовлетворительную
работу управляющих компаний
по ремонту многоквартирных
домов. Достаточно серьезная
проблема  привела на прием к
депутату председателя  СПК из
Некрасовского района Ярослав-
ской области, который подверг-
ся рейдерскому наезду при по-
пустительстве властей. Если это
предприятие будет умышленно
обанкрочено, то впоследствии
земли спекулятивно продадут
под дачное, коттеджное строи-
тельство, а люди на селе оста-
нутся без  работы.

В завершении рабочей поез-
дки в регион депутат встретился
с руководством обкома партии,
обсудил ряд  актуальных поли-
тических и хозяйственных воп-
росов деятельности областной
организации.

Виктория СОЦКОВА.

А для «отходников»
и автостанции нет

Город Гаврилов-Ям включен
в список моногородов, которые
могут претендовать на поддер-
жку из федерального бюджета
в первоочередном порядке. Но,
скорее всего, такая поддержка
для города текстильщиков и ма-
шиностроителей будет, как мер-
твому припарка, потому что им-
потенция сегодняшней власти,
которая хочет, но не может (а,
может, уже и не хочет), видна
даже неспециалисту.

Но если гаврилов-ямцы мо-
гут наивно хоть на что-то наде-
яться, то жителям соседнего села
Великое ловить в этой жизни
уже нечего. В бывшем посёлке-
спутнике райцентра «населе-
ние» увеличивается только на
кладбище, для живых работы
нет и не предвидится.

В былые годы Великое по-
ставляло рабочую силу в Гаври-
лов-Ям. Сегодня таких счастлив-
чиков мало. Многим приходится
ездить на отхожий промысел в
Ярославль, там зарабатывают
они себе и семьям на прожитье.
Ну а районная и сельская власть
(бывший поселок стал сейчас
селом), если уж не могут обес-
печить своих сограждан рабочи-
ми местами, то хотя бы автостан-
цию построили. Тем, кто ездит в
поисках работы, от дождя и сне-
га негде укрыться. По этому по-
воду отписки и обещания уже
столько лет идут, что люди со сче-
ту сбились.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Шуба наизнанку

свой 80-летний юбилей). Надо
сказать, что подарил книги чело-
век военный, полковник запаса.
Еще и ещё раз говорю ему: спа-
сибо!

А подтолкнуло меня к этой
статье то обстоятельство, что в

публикациях о войне факты час-
то искажаются. О тех, кто дей-
ствительно внес весомый вклад
в Победу, почему-то говорят
неохотно.

16 ноября 2009 года смотрел
по 5 программе телевидения
(Санкт-Петербург) телефильм о
Сталинградской битве. В пере-
даче ни о Г.К. Жукове, ни о А.М.
Василевском, ни о Н.Ф. Ватути-
не - ни слова. Говорилось толь-
ко о А.И. Еременко и Н.С. Хру-
щеве. Неужели составители те-
левизионных программ не чита-
ют книг наших великих полко-
водцев, не знают истории?

В той же телепередаче гово-

рилось, что Сталинград был усе-
ян трупами немецких солдат.
Штабеля трупов лежали вдоль
дорог, а в колеях, под колесами
автомашин раздавленные в ле-
пешки головы немецких офице-
ров. Слушаешь, и создается впе-
чатление, что кому-то очень нуж-
но сбить с толку народ, показы-
вая «страшилки». И это уже не
первое искажение великих со-
бытий Отечественной войны.
Так, в телепередаче о подвиге
Зои Космодемьянской зрителям
почему-то упорно навязыва-

лось, что казнь героини про-
ходила чуть ли не с одобре-
ния жителей деревни.

Трудно объяснить, что это
такое: или невнимание к исто-
рическим событиям, или созна-
тельное искажение фактов, от-
носящихся к советскому пери-
оду жизни страны. Неужели
недобросовестные коммента-
торы таким образом пытаются
исказить историю войны, выз-
вать сомнение об этом всена-
родном подвиге. К примеру,
рассказ о том, как мобилизо-
вали население на тушение за-
жигательных бомб, сопровож-
дается замечанием, что нигде
в Европе население к этому не
привлекалось.

Оказывается, можно те-
перь запросто и «загонять в
опалу» героев, что и сотво-
рили с Г.К. Жуковым, и вос-
хвалять Колчака, Деникина,
Врангеля, Юденича...

Кстати, у нас в Рыбинске
была улица им. Фрунзе, теперь
её переименовали в улицу
купца Карякина. Этим пере-
именованием постарались
стереть память о великом пол-

ководце. В книге «100 великих
военачальников мира» о М.В.
Фрунзе сказано: «Он заявил о
себе как талантливый воена-
чальник». В наших местах его
имя увековечивалось не случай-
но. Он в послереволюционные
дни являлся военным комисса-
ром Ярославского военного ок-
руга.

Если так пойдет дальше, то
дойдет очередь и до увековече-
нья памяти предателя Власова.
И его нарядят в тогу героя.

А ведь только те народы за-
щитят своё право на будущее,
которые чтят своих Героев.

Александр КОЧКИН,
ветеран.

Чем объяснить, не знаю, но по телевидению всё реже вижу
наших великих полководцев - героев Великой Отечественной
войны. Даже о Г.К. Жукове, которому четырежды присвоено
звание Героя Советского Союза, не упоминают. А если и гово-
рят, то стараются в чем-то обвинить. Так было и в телефильме:
«Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова».

Стала слабее Россия,
Стала страна пустой, -
Умер Шандыбин Василий,
Русский мужик простой.
Как его хаяли сволочи,
Жалили из-за углов -
Брызгал слюною Вольфович,
Слова лишал Грызлов.
Все это думское множество,
Бесцветная, бледная гниль,
Все они были ничтожества,
Все по сравнению с ним.
Правды стальная глыбина,
Сжата в кулак рука,

Памяти  Шандыбина

Таким мы запомним  Шандыбина
В сердце своем на века.

Г. Федоров

Президенту РФ Д.А. Медведеву

Заявление
Мы, коммунисты Дзержинского северного районно-

го отделения КПРФ г. Ярославля, крайне возмущены зак-
рытием больницы №1. Сегодня на наших глазах руками
мэрии города Ярославля уничтожают старейшую в го-
роде больницу. Конечно, территория, на которой распо-
лагается больница, является лакомым куском для оли-
гархов и других богатеев, она расположена на берегу
Волги в центре города. Поэтому мы поддерживаем борь-
бу коллектива больницы № 1 и думаем, что Вы, Дмит-
рий Анатольевич, поможете правильно решить судьбу
больницы в пользу народа.

Принято на бюро райкома КПРФ 21 января 2010 года.

В.И. СОКОУШИН,
первый секретарь райкома.

Георгий Константинович Жуков.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Многолетняя, пагубная эко-
номическая политика руковод-
ства страны привела к полной
разбалансированности соци-
альной сферы.

За последние 8 лет мини-
мальное финансирование уч-
реждений здравоохранения
привело к закрытию 3,5 тысячи
больниц и 2,5 тысячи поликли-
ник. Значительно повысилась
заболеваемость
населения. По
уровню смертнос-
ти Россия занима-
ет 22-е место в
мире, по продол-
жительности жиз-
ни - 157-е. Лекар-
ства стали недо-
ступны для боль-
шинства населе-
ния. Коррупция
проникла в сферу
оказания квали-
фицированной
медицинской по-
мощи.

Россия выми-
рает. После 1991
года численность
населения стра-
ны сократилась
на 15 миллионов
человек. Русская
нация движется к
к а т а с т р о ф е .
Ежедневно в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях погибают 66 человек, ко-
личество убийств составляет 22
человека в год на 100 тысяч жи-
телей, что в 20 раз больше, чем
на Западе. Сегодня шанс уме-
реть молодым составляет 32%,
в Европе в три раза меньше.

Разрушается лучшая в мире
система образования. Единый
государственный экзамен не
повысил качество знаний вы-
пускников, но породил масштаб-
ную коррупцию. Деление выс-
шей школы на бакалавриат и
магистратуру понизило статус
высшего образования, лишило
страну полноценных кадров.

В сфере начального и сред-
него образования полный раз-
вал. Закрыто около 10 тысяч
школ. Около трех миллионов
детей не посещают учебных за-
ведений. Финансирование
школ из трех источников порож-
дает полную безответственность
чиновников за народное обра-
зование. В стране катастрофи-
чески не хватает детских садов,
недостаточно учительских кад-
ров. Отраслевая система опла-
ты труда обокрала рядового учи-
теля, принудила искать зарабо-
ток в другом месте.

За последние пять лет реаль-
ные доходы населения увеличи-
лись менее чем в 1,5 раза, а цены
выросли в 2,5 раза. Среднее
значение пенсий так и не дотя-
нуло до прожиточного миниму-
ма, который, по сути, не гаран-
тирует элементарного физичес-
кого выживания.

Тарифы естественных моно-
полий за последние девять лет
выросли в 15 раз. 40% российс-

ких граждан тратят на оплату
коммунальных услуг более чет-
верти семейного дохода. Каж-
дый седьмой житель нашей стра-
ны отдает за квартиру от поло-
вины до трех четвертей зара-
ботка.

Галопирующими темпами на-
растает расслоение общества,
богатые становятся богаче, а
бедные беднее. В 2009 году 20%

самых богатых людей России
аккумулировали 47% всего объе-
ма денежных доходов, а 20%
самых бедных граждан распола-
гали лишь пятью процентами
всех денежных сумм. Суммар-
ные доходы 10% богатых в 16
раз превысили доходы самых
бедных, хотя год назад эта дисп-
ропорция была меньше. Злостно
нарушено справедливое рас-
пределение результатов труда.
Разница в средней зарплате
между отраслями промышлен-
ности достигает 4-5 раз. Разни-
ца в зарплате топ-менеджеров
предприятий и рабочих состав-
ляет сотни раз.

Среднемесячная зарплата в
2009 году составила 19,1 тыс.
рублей и выросла на 4,8%. При
этом цены повысились на 12%.
В результате жизненный уро-
вень населения снизился на 7%.

Просроченная задолжен-
ность по зарплате значительно
выросла и составила более 5
млрд руб.

На фоне этого руководители
государственных банков выпи-
сывают себе премии от 13 до 43
миллионов рублей каждому.

Народ брошен на произвол
судьбы. 6 миллионов безработ-
ных ищут средства к существо-
ванию. Еще 4 миллиона работа-
ют по сокращенной рабочей не-
деле или вовсе отправлены в
неоплачиваемые отпуска.

Региональные бюджеты
2010 года вдвое меньше преды-
дущего года. Идет сокращение
работников бюджетной сферы.
Служащие отправляются в нео-
плачиваемые отпуска. На пред-

стоящий год зарплата работни-
ков бюджетной сферы сокраща-
ется в 2-3 раза. Существовать на
такую зарплату просто невоз-
можно.

Кризис с федерального уров-
ня опущен на региональный, а
значит, переложен на плечи на-
рода. Криминальный режим спа-
сает банкиров, народ должен
спасать себя сам.

Всероссийс-
кий съезд пред-
ставителей тру-
довых коллек-
тивов требует
от руководства
страны прекра-
тить геноцид
народа России,
создать усло-
вия для нор-
мальных усло-
вий жизни и де-
ятельности каж-
дого граждани-
на в соответ-
ствии с Консти-
туцией РФ и
нормами меж-
д у н а р о д н о г о
права.

Съезд тре-
бует вернуть в
страну валют-
ные накопле-
ния и напра-
вить их на по-
полнение реги-

ональных бюджетов, повыше-
ние жизненного уровня народа
и потребности экономики.

Мы выступаем за введение
прогрессивного налога на сверх-
доходы российской олигархии, а
также государственного регули-
рования оплаты труда в сфере
экономики.

Остановить искусственный
рост цен на энергоносители внут-
ри страны, являющийся главным
источником инфляции. Ввести
государственное регулирова-
ние потребительских цен, в том
числе на лекарства. Стоимость
жилищно-коммунальных услуг
не должна превышать 10% до-
хода семьи.

Съезд требует вернуться к
государственной системе здра-
воохранения, сделать ее доступ-
ной для каждого. При этом уве-
личить заработную плату меди-
цинского персонала.

Отменить Единый государ-
ственный экзамен в системе об-
разования. Установить конститу-
ционное право граждан на бес-
платное образование в государ-
ственных учебных заведениях.
Учителям и преподавателям -
зарплату не ниже средней по
промышленности!

Всероссийский съезд пред-
ставителей трудовых коллекти-
вов призывает граждан страны
поддержать требования съезда.

Наши права конституционны!
Наши требования законны!
Нарушителей Российской
конституции – в отставку!

Москва.

О положении в социальной сфере
Резолюция I Всероссийского съезда представителей

трудовых коллективов России

Ярославские делегаты голосуют на съезде.

ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

«Только при национализации банков мож-
но добиться того, что государство будет знать,
куда и как, откуда и в какое время перелива-
ют миллионы и миллиарды. И только контроль
за банками, за центром, за главным стержнем
и основным механизмом капиталистического
оборота позволил бы наладить на деле, а не на
словах контроль за всей хозяйственной жиз-
нью, за производством и распределением важ-
нейших продуктов, наладить то регулирование
экономической жизни, которое иначе сужде-

Как выйти из кризиса
но неминуемо оставаться министерской фра-
зой для надувания простонародья».

Этот рецепт выхода из кризиса «выписан» бо-
лее 90 лет назад В.И. Лениным. Тогда речь шла о
кризисе, в который вогнало страну Временное
правительство. Оно управляло страной пример-
но так же, как нынешнее. И тогдашняя ситуация
напоминает сегодняшнюю. И прозорливая ленин-
ская мысль вновь указывает нам выход из назре-
вающей катастрофы.

В. СОКОУШИН.

Пока в копилке России медалей мало
Стремительно летит время. Кажется,

только вчера открылись XXI зимние Олим#
пийские игры в Ванкувере, а уже в конце
этой недели состоится торжественное зак#
рытие их. В этот день, 28 февраля, пройдут
соревнования только по двум видам спорта
# по лыжным гонкам и финал по хоккею с
шайбой. Как же выступает сборная России
на этих важнейших состязаниях планеты
Земля? Неважно. По прогнозам Олимпий#
ского комитета России, спортсмены стра#
ны должны были завоевать всего 34#39
медалей, в том числе 9#12 золотых в 13
дисциплинах из 15#ти. Но на деле за де#
вять дней наши мужчины и женщины стали
обладателями лишь восьми наград, в том
числе двух золотых. В первые два дня рос#
сияне вообще не поднимались на пьедес#
тал почета, хотя были соревнования по
биатлону и конькобежному спорту, в кото#
рых мечтали набрать по нескольку меда#
лей. Только на третьи сутки «бронзы» был
удостоен в беге на коньках на 5000 метров
Иван Скобрев. В парном фигурном катании
после обязательной короткой программы
Юко Кавагути и Александр Смирнов были
на третьем месте, а после произвольной #
оказались на четвертом. Несколько дней в
таблице завоеванных медалей сборная
России располагалась на предпоследнем
19#м месте. И только после того, как в
лыжных гонках в спринте (дистанция 1,5
км) Никита Крюков стал чемпионом, а Алек#
сандр Панжинский завоевал «серебро»,
наша олимпийская дружина поднялась на
11 место. Потом «бронзы» были удостое#
ны саночник Александр Третьяков и бобс#
леисты Александр Зубков и Алексей Воево#
да, «серебра» # фигурист Евгений Плющенко

и биатлонистка Ольга Зайцева. Евгений Ус#
тюгов в биатлоне занял первое место и
награжден золотой медалью. До финала,
конечно, призовые места наши мастера
ещё займут. Но вряд ли с поставленной
задачей справятся. В спортивных и офи#
циальных кругах страны пошли разговоры
о неудачных выступлениях россиян в Ван#
кувере. В частности, известная фигурист#
ка, трехкратная олимпийская чемпионка
Ирина Роднина сказала, что распад СССР
больно ударил по нашему спорту, в том
числе по тренерскому составу (заметим,
что многие уехали работать за границу),
детским школам, науке, которая сейчас
практически отсутствует. Горячий спор о
низких результатах наших олимпийцев был
на заседании Госдумы. Фракция ЛДПР
обвинила во всем главу Олимпийского ко#
митета России Леонида Тягачева и мини#
стра по делам спорта, туризма и молодеж#
ной политики Виталия Мутко. А Борис Грыз#
лов заявил, что будет считать провалом,
если в Ванкувере российская команда зай#
мет ниже четвертого места. Вышеназван#
ных руководителей спорта решено пригла#
сить в марте в Думу для отчета перед де#
путатами о результатах олимпийских и па#
раолимпийских игр. Но уже за неделю до
окончания Олимпиады стало очевидно, что
многие спортсмены к главным состязани#
ям планеты или не достигли наилучшей
физической и психологической формы, или
её уже прошли. До завершения олимпийс#
ких игр осталось несколько дней. В следу#
ющем номере мы сообщим, какое место
займет сборная России в неофициальном
зачете и как выступила рыбинская спорт#
сменка Ольга Белякова.

Российская сборная вышла в 1/4 финала
Естественно, в Олимпиаде участвует и

сборная России по хоккею с шайбой. Она
боролась за выход в плей#офф в группе
«В». В первом матче победила латвийцев с
крупным счетом 8:2. Вторая встреча, со
словаками, прошла в упорнейшей борьбе.
Основное и дополнительное время завер#
шилось вничью # 1:1. Буллиты принесли

победу сборной Словакии. Итого 2:1. В ре#
шающем поединке подопечные Вячесла#
ва Быкова скрестили клюшки со сборной
Чехии и победили соперника со счетом 4:2.
В результате, российская дружина набра#
ла 7 очков и заняла в своей группе первое
место. В 1/4 финала плей#офф сыграет со
сборной Канады 25 февраля.

«Локомотив» готовится
к возобновлению чемпионата КХЛ

Чемпионат КХЛ возобновится 3 мар#
та. В этот день «Локомотив» будет прини#
мать в «Арене#2000» тольяттинскую
«Ладу». Новому главному тренеру ярос#
лавского клуба Петру Воробьеву сопер#
ник хорошо известен, ведь он несколько

последних лет был наставником автомо#
билестроителей. Сейчас «железнодорож#
ники» находятся на тренировочном сбо#
ре в Швейцарии, где проведут несколько
контрольных матчей с другими коман#
дами.

Молодежь продолжает набирать очки
Молодежная команда «Локо» дома про#

вела в рамках первенства России два оче#
редных матча # на своем льду принимала
МХК «Динамо». В первой встрече убеди#
тельную победу одержали железнодорож#
ники. А вот во втором поединке гости ока#
зали упорное сопротивление. Основное

время завершилось вничью # 2:2. Счет не
изменился и в овертайме. В буллитной ло#
терее выиграли молодые «милиционеры».
Итог матча 2:3. Таким образом, в двух встре#
чах «Локо» заработал 4 очка и продолжает
возглавлять турнирную таблицу в дивизио#
не «Запад». У него стало 109 очков.

Лицензия получена
Апелляционный комитет Российского

футбольного союза по вопросам лицензи#
рования футбольных клубов решил выдать
лицензию ФК «Шинник» на сезон 2010 года.
Команда получила право выступать в пер#
венстве России в новом сезоне. Кстати,

17 февраля исполнилось 50 лет, как
команда носит название «Шинник». Заме#
тим, с 1957 года она именовалась «Хи#
мик», но ярославские болельщики доби#
лись того, чтобы команда носила имя пред#
приятия, чью честь она защищала.

Календарь игр утвержден
Совет профессиональной футбольной

лиги утвердил состав участников первен#
ства России по футболу 2010 года в пер#
вом дивизионе и принял календарь игр.
Всего соревноваться за медали будут 20
команд. «Шинник» начнет сезон 27 марта.
В этот день на своем стадионе примет «Ди#

намо» из Брянска. В связке с этой коман#
дой наш клуб в дальнейшем будет прово#
дить спаренные матчи. Окончание первен#
ства запланировано на 6 ноября. Ярослав#
цы закроют сезон дома. В последнем по#
единке померяются силами и мастерством
с калининградской «Балтикой».

Заканчивается второй зарубежный сбор

ВОЛЕЙБОЛ

«Шинник» 28 февраля вернется домой
из Турции, где проводит второй зарубеж#
ный учебно#тренировочный сбор. За это
время команда провела три контрольных
встречи. Поединок с болгарской командой
«Чардар» завершился поражением наших
мастеров со счетом 0:1. Потом ярослав#

цы померялись мастерством с одесским
«Черноморцем» (наши выиграли, счет 1:0)
и нижегородской «Волгой». Заметим, что в
этот клуб перешли Евгений Кузнецов и Сер#
гей Яшин из «Шинника». Главным трене#
ром является ярославец Александр Побе#
галов.

Борьба за попадание в плей)офф
Состоялся 17#й тур чемпионата Рос#

сии по волейболу среди мужских команд
суперлиги. «Ярославич» дома принимал
соседа  по турнирной таблице «Газпром#
Югра» из Сургутского района. Хозяева до
этого занимали с 18#ю очками 8 место,

гости имели 19 очков и были на ступеньку
выше. Матч проходил в упорнейшей борьбе
и закончился со счетом 2:3. До плей#офф в
чемпионате осталось два тура. В борьбу за
медали попадут восемь лучших команд.
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