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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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        40�13�52

e�mail: yarkprf@mail.ru

Уважаемая редакция «Советской Ярославии»!
Вашу газету я прочитал впервые. Благодарю вас
за актуальные материалы, за преданность наци-
ональным интересам нашего народа.

Сам я из рабочих. Работаю на электромаши-
ностроительном заводе, поэтому по себе знаю,
в каком положении находится сейчас большин-
ство рабочих. Возмущает новый Трудовой кодекс,
который совершенно не защищает рабочего че-
ловека от произвола администрации предприятия.
В то же время люди боятся защищать свои пра-
ва, потому что могут быть легко уволены. А всем

надо кормить семьи, детей. Поэтому дальше раз-
говоров, тихого ропота дело не идет.

Рабочие никаким обещаниям уже не верят.
Каждый надеется только сам на себя. Но это не
выход из положения, в которое загнали русский
народ псевдореформаторы. Поэтому хочу поже-
лать вашей газете и дальше печатать актуаль-
ные материалы, отстаивать права и интересы
рабочих и остальных тружеников, которые за-
рабатывают свой хлеб честным трудом.

С уважением, Анатолий.
г. Ярославль.

Рабочие уже не верят обещаниям!

Чиновничий ажиотаж
вокруг маленького пикета

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Губернским и городским властям
удобнее, когда вся народная «буза»
происходила бы в строго отведенном
месте, подальше от начальственных ка�
бинетов, чтобы не портилось настро�
ение у мэра и губернатора. И потому
«управа» Кировского района Ярослав�
ля не согласовала пикет у часовни Алек�
сандра Невского, порекомендовав про�
вести его, как и митинг, � у ТЮЗа на
площади Юности. И пускай ходоки от
митинговавших ярославцев потом идут
к «Белому дому» со своей петицией.

Пока еще в стране не укрепился
окончательно полицейский режим,
просто запретить проведение пикетов
в каком�либо месте власти не могут. И
потому идут на всякие уловки, ищут
предлоги к тому, чтобы все�таки не
допустить народных акций там, где сам
народ того желает.

На этот раз таким предлогом ста�
ли электротехнические работы у часов�
ни. И участникам пикета, и прохожим
смешно было смотреть на этот без�
дарный плод административного ре�
сурса. Чтобы заменить лампочки на
семи столбах у часовни, сюда пригна�
ли аж три спецмашины с подъемника�
ми. Да  еще «газель» со специмуще�
ством впридачу. Причем пригоняли
дважды. Сначала приехали, чтобы при�
мериться, наверное, как ставить маши�
ны, а потом подъемники появились
снова перед часом, намеченным для
пикета. И электрики лениво выкручи�
вали и вкручивали лампочки.

А пикетчики тем временем перешли
в безопасное место, на другую сторо�
ну фонтанов, под стены «Белого дома»
и провели свое мероприятие.

Претензий ярославцев к нынешней
власти накопилось столько, что в ре�

Как и было намечено на митинге 20 марта, прошедшем в Ярославле в
рамках всероссийской акции протеста трудящихся,  24 марта у часовни
Александра Невского состоялся пикет участников митинга, чтобы пере-
дать требования народа в органы власти.

золюцию митинга от 20 марта люди
включили 41(!) требование. Такую вот
дополненную резолюцию и зачитал
пикетчикам руководитель фракции
КПРФ в областной Думе А. Воробьев,
прежде чем передать её во властные
инстанции.

Пока шел пикет, областные и го�
родские начальники «затачивали» ми�
лицию на привлечение организатора
пикета А. Воробьева к административ�
ной ответственности. И милицейские
офицеры стали настойчиво приглашать
его «к себе», чтобы «снять показания».
Не получив согласия депутата, они пре�
следовали А. Воробьева до его каби�
нета в Думе, где и получили разъясне�
ния по всем вопросам. Они вынуждены
были принять доводы, что со стороны
пикетчиков не было никаких наруше�
ний закона.

А в это время, вероятно, в инстан�
циях УВД искали выход: как проигно�
рировать эти доводы и одновременно
потрафить губернатору и мэру. Нако�
нец пришла команда: составить про�
токол об административном наруше�
нии. Как говорят на Украине, не съем,
так хоть надкушу. Протокол, эту адми�
нистративную «липу», А. Воробьев
подписывать не стал.

Милицейские офицеры вынуждены
были удалиться восвояси – размыш�
лять вместе  с начальством, как все�
таки  «ущучивать» А. Воробьева и всех

других, кто вздумает прояв�
лять недовольство политикой
власти,  направленной  на раз�
грабление России  и удушение
русского народа.

К слову сказать, правоох�
ранителей, защищающих свой
народ, всегда причисляли у нас
к воинам. А тех, кто служил ан�
тинародной власти � к приме�
ру, царской или власти окку�
пантов, называли не иначе как
полицаями. И судьба у поли�
цаев всегда была одна... Навер�
ное, стоит об этом задуматься
тем,  кто сейчас стоит якобы «на
страже закона», а на деле � за�
щищает режим, который в
России почему�то нередко на�
зывают не иначе, как оккупа�
ционным.

Уже не удивляет, что, когда в тече�
ние нескольких дней собираются тыся�
чи покорных, ничем не выражающих не�
довольства властью, � как, к примеру,
очередь к иконе Матроны Московской,
опоясавшая здание облдумы, � вокруг
нет ни одного милиционера. А когда
появляется малая группка непокорных,
сбегается вся «полицейская» рать, вклю�
чая бравых молодцев�ОМОНовцев.

В отличие от многих «служителей
закону», все больше людей начинают
понимать, что и значительная часть
Конституции  и кодексы – Земельный,
Трудовой, Водный, Лесной.., и боль�
шинство законов, принимаемых
«ЕРами» – не на пользу народу. Они –
против него.

Невыполнение властями простых и
насущных требований ярославцев, выс�
казанных на митинге 20 марта, приве�
дет к дальнейшему обострению соци�
ально�политической ситуации в горо�
де и области. Гроза собирается.

Что же касается «электротехничес�
ких работ» у часовни Александра Не�
вского, то лампочки на фонарях поме�
няли. А вот стекла фонарей остались
грязными. Наверное, оставили эту
часть работы на случай, если кто�то
надумает снова провести пикет или
митинг на этом месте. Будет повод,
чтобы снова отказать организаторам.
И тогда для протирания стекол на семи
фонарях опять пригонят три подъем�
ника и бригаду. Сколько это будет сто�
ить – наплевать. Главное – сохранить
видимость социальной стабильности
в области. Это главная задача власти.

Дмитрий ДЕНИСОВ.

А. ВОРОБЬЕВ доводит до пикетчиков содержание резолюции митинга протеста.

Мэр спрятался от народа
«под юбку жены»

Читайте на стр. 3.

Девятого мая исполняется 65 лет
со дня Победы советского народа
над коалицией фашистских госу�
дарств в Великой Отечественной
войне. По случаю этой даты в Мос�
кве состоится торжественный па�
рад. Власти Российской Федера�
ции намерены пригласить для уча�
стия в нём военнослужащих стран
НАТО: США, Англии и Франции.

Президиум ЦК КПРФ считает
недопустимым участие натовских
военных в торжественном параде
на Красной площади. Данный во�
енно�политический блок был обра�
зован в 1949 году при активном уча�
стии руководства США, Англии и
Франции. С момента возникнове�
ния вся его история — это наращи�
вание гонки вооружений и цепь
кровавых преступлений против на�
ционально�освободительных дви�
жений Вьетнама, Кубы, Чили, Гва�
темалы, Конго и других государств.

Только в последние годы блок
НАТО под руководством США совер�
шил кровавые злодеяния в Югосла�
вии, Афганистане, Ираке. Мир был
шокирован фактами издевательств
американских солдат в Ираке, на
базе в Гуантанамо, в секретных
тюрьмах ЦРУ. В своё время за по�
добные злодеяния фашистские из�
верги понесли наказание по при�
говору Нюрнбергского трибунала.

Под эгидой натовской военщи�
ны подбираются, готовятся и обес�
печиваются банды международных
террористов. Силами блока осуще�
ствляется давление на страны Аф�
рики, Арабского Востока и Латинс�
кой Америки. Предпринимается по�
пытка расправиться с Ираном. По�

«Натовскому сапогу не место
на Красной площади!»

Заявление Президиума ЦК КПРФ
ощряется саакашистский режим в
Грузии. Фактически поддержано
варварское нападение на Южную
Осетию в августе 2008 года. Налицо
стремление расставить своих сател�
литов во главе государств, образо�
вавшихся на территории СССР,
поддержка в них националистичес�
ких сил и фашистских прихвостней.
Всячески поощряется политика,
ввергающая братские народы в ни�
щету и бесправие, противодейству�
ющая их единению в Союзное госу�
дарство.

В настоящее время вооружен�
ные силы США и их союзников про�
должают оккупацию Афганистана
и Ирака, организуют провокации
против Китая, проводят совместно
с Южной Кореей военные учения у
границ КНДР. Блок НАТО окружает
Россию кольцом военных баз, обу�
страивается в республиках При�
балтики и Средней Азии, готовит�
ся к масштабным учениям на тер�
ритории Балтии. США наращива�
ют свое военное присутствие в Во�
сточной Европе, готовят новые
провокации на Кавказе.

На фоне агрессивной политики
империалистических сил пред�
принимается попытка широкомас�
штабного пересмотра итогов Вто�
рой мировой войны. Не кто иной,
как реакционные круги входящих
в НАТО стран навязывают Европар�
ламенту обсуждение документов,
в которых коммунизм отождествля�
ется с нацизмом, Сталин — с Гит�
лером, советские солдаты�освобо�
дители — с фашистскими захват�
чиками и палачами.

(Окончание на стр. 7)

В защиту суверенитета России,
армии и военных пенсионеров

cостоятся митинги

Тел. организаторов митинга в Ярославле:  30-47-98, 40-13-52;
в Рыбинске: 22-29-86.

в Ярославле – 17 апреля (в субботу) в 12.00
на пл. Юности (у ТЮЗа);

в Рыбинске – 10 апреля в 12.00
на пл. им. П.Ф. Дерунова.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Нет НАТОвскому сапогу на Красной площади!
2. Нет разрушению Вооруженных Сил России!
3. Военным пенсионерам – заслуженную пенсию!
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Мы, участники митинга, жители Ярослав-
ля и области, представители партийных и
общественных организаций заявляем
всей вертикали исполнительной и законо-
дательной власти об ее неспособности
вывести страну из финансового и эконо-
мического кризиса.

Жажда наживы, одолевшая новых соб-
ственников и чиновников во всей верти-
кали власти, оказалась сильнее укрепле-
ния государства, повышения благососто-
яния простого народа.

В результате гибнет промышленность и
сельское хозяйство, а народ нищает.

Одновременно астрономически растут
цены на самое необходимое, вздуваются
тарифы ЖКХ. Грабежу со стороны олигар-
хов и вертикали власти, правящей партии
«Единая Россия» подвергаются все слои
общества.

«Низы» так дальше жить не хотят, а «вер-
хи» не способны стабилизировать ситуа-
цию.

Выражая мнение большинства жителей
города и области, мы требуем:

—Немедленно сменить в стране соци-
ально-экономический курс в интересах
большинства населения. Вернуть в госу-
дарственную (общенародную) собствен-
ность природные богатства (нефть, газ,
землю, лес) и базовые отрасли экономи-
ки. Организовать их эффективное исполь-
зование.

- В условиях кризиса снизить стоимость
энергоносителей: бензина (в среднем до
10 руб. за литр), газа, электроэнергии и
устранить зависимость стоимости  энерго-
носителей на внутреннем рынке от цен на
иностранных биржах!

- Понизить тарифы ЖКХ до уровня 2008
года. Ограничить плату за жилищно-ком-
мунальные услуги десятью процентами
дохода семьи, прекратить выселение лю-
дей на улицу, расширить социальное жи-
лищное строительство.

- Остановить банкротства предприятий.
- Преобразовать Центробанк в Государ-

ственный банк РФ, создать государствен-
ную банковскую систему для инвестиро-
вания в базовые отрасли экономики, на-
уки, сельского хозяйства.

Президенту РФ Медведеву Д.А.
Председателю правительства РФ Путину В.В.

Председателю Совета Федерации ФС РФ Миронову С.М.
Председателю ГД ФС РФ Грызлову Б.В.

Губернатору Ярославской области Вахрукову С.А.
Главному федеральному инспектору по Ярославской области

Киселеву А.С
Председателю Ярославской областной Думы Рогоцкому В.В.

Мэру г.Ярославля Волончунасу В.В.
Председателю муниципалитета г.Ярославля Голову В.Н.

20 марта 2010 г.   Ярославль

Приложение

Предложения
Ярославского областного комитета

общероссийского профсоюза
образования:

-  установить минимальные ставки и ок-
лады педагогических работников в раз-
мере не ниже средней заработной платы
по Российской Федерации;

- обеспечить ежегодную индексацию
заработной платы работников системы
образования в связи с ростом цен на по-
требительские товары и услуги в соответ-
ствии со ст. 134 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

- утвердить единый общероссийский
базовый должностной оклад, равный
прожиточному минимуму;

-  принять федеральный закон, прирав-
нивающий статус педагогического работ-
ника к статусу государственного служа-
щего.

Председатель обкома профсоюза
А.В. Соколов.

- Стимулировать внутренний спрос за
счет роста зарплаты и социальных вып-
лат. Оптимизировать соотношение зарп-
латы руководителей и рядовых сотрудни-
ков величиной не более 1 к 5.

- Восстановить отраслевую структуру уп-
равления экономикой. Укрепить государ-
ственное планирование и регулирование
в системе экономических отношений и
ценообразования.

- Создать действенную систему контро-
ля, включая народный контроль, для жес-
ткой борьбы с коррупцией, казнокрад-
ством и взяточничеством.

- Оказать поддержку отечественному
малому бизнесу.

- Отменить повышенные  таможенные
пошлины на ввоз иномарок.

- Не допустить создания в РФ безаль-
тернативных платных дорог.

- Добиться принятия на государственном
уровне рациональной и работоспособной
программы строительства, обслуживания
и ремонта дорог в России.

- Не допустить повышения стоимости
ОСАГО.

- Отменить транспортный налог, взима-
емый с автомобилистов, как нецелевой и
социально несправедливый.

- Провести коренную реформу ГИБДД
для избавления структуры от взяточников
и коррупционеров.

- Прекратить вымирание страны, восста-
новить льготы для многодетных семей,
восстановить детские сады и  ясли, обес-
печить жильем молодые семьи.

- Осуществить срочную программу мер
по борьбе с бедностью, ввести госконт-
роль над ценами на товары первой необ-
ходимости, в.т.ч. на лекарства.

- Остановить рост безработицы.
- Вернуть в Россию из зарубежных бан-

ков государственные финансовые резер-
вы, использовать их на экономическое и
социальное развитие.

- Пересмотреть в интересах граждан
страны закон о «монетизации» льгот, Тру-
довой, Жилищный, Земельный, Водный и
Лесной кодексы.

- Увеличить финансирование науки и
культуры, обеспечить общедоступность и
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Резолюция митинга граждан г. Ярославля и Ярославской области
высокое качество образование и здраво-
охранения.

- Не допустить принятия закона, перево-
дящего бюджетные учреждения системы
образования, здравоохранения и культу-
ры на платную основу через ограничения
госзаказов.

- Рассмотреть предложения профсоюза
работников народного образования и на-
уки по вопросу оплаты труда педагогичес-
ких работников (прилагается).

- Срочно погасить задолженность по вып-
латам учителям за классное руководство
и задолженность по зарплате воспитате-
лям детсадов г.Ярославля.

- Установить приоритет внутреннего дол-
га перед внешним, компенсировать вкла-
ды населения.

- Ввести прогрессивную шкалу налого-
обложения, полностью освободить от уп-
латы налогов малообеспеченных граждан
страны.

- Обеспечить равный доступ к СМИ всех
политических партий.

- Обеспечить участие всех политических
партий в работе региональных предста-
вительных органов.

- Восстановить выборность губернаторов
и Совета Федерации.

- Обеспечить формирование избиратель-
ных комиссий всех уровней с участием
всех политических партий на равных на-
чалах.

- Освободить партии от сбора подписей
на выборах.

- Принять Федеральный закон, предус-
матривающий отзыв избирателями депу-
татов всех уровней.

- Принять решительные меры по борьбе
с преступностью.

- Провести независимый аудит расходо-
вания средств, выделенных на 1000-летие
Ярославля.

- Укрепить оборону страны, обеспечить
территориальную целостность России и
защиту соотечественников за рубежом.

- Способствовать восстановлению Союз-
ного государства.

Мы поддерживаем борьбу за свои пра-
ва жителей города Тутаева и Некрасовс-
кого района, работников Гаврилов-Ямско-
го льнокомбината, ЗАО «Первомайский
фарфор», ОАО «Русьхлеб» и других пред-
приятий  Ярославской области.

Мы выступаем против введения в Рос-
сии ювенальной системы, противореча-
щей менталитету народов России и разру-
шающей семью.

Мы требуем прекратить преследования
представителей оппозиции. Нет полити-
ческим репрессиям! Свободу политзаклю-
ченным!

Мы требуем рассмотреть резолюцию ми-

тинга на заседании Ярославской област-
ной Думы и выработать меры по ее реа-
лизации.

Правительство Путина, как проводящее
антинародный курс, сдающее государ-
ственные интересы России, способствую-
щее обнищанию большинства жителей
страны, требуем отправить в отставку.

Рассматриваем сегодняшний митинг как
предупредительный. В случае непринятия
требований народа до 1 мая 2010 года,
будут готовиться акции гражданского не-
повиновения.

Количество участников митинга  около
1500 человек. Принято - единогласно

От имени митинга резолюцию
подписали:

Комитет гражданского сопротивления
трудящихся -  А.Воробьев.

Ярославское областное отделение КПРФ -
Э.Мардалиев.

Ярославское региональное отделение РОДП
«Яблоко» - Г. Бекаури.

ЯРО Федерации автовладельцев России -
С. Терехин.

 ЯРОО «Ярославский Союз автомобилистов» -
С. Шленский.

 Союз коммунистической молодежи РФ -
Р.Чапас.

СД «Вперед» - М.Кербиков.
«Другая Россия» - О.Барминов.

Чиновники довели предпринимателя до голодовкиПрезиденту Российской
Федерации

Дмитрию Анатольевичу
Медведеву

от военного пенсионера
Николая Александровича

Макеева.

От редакции. Наш коррес-
пондент связался с Н.А. Макее-
вым, который находится в со-
стоянии голодовки. Поддерж-
кой ему могут стать письма чи-
тателей в приемную Президен-
та РФ: 103132, г. Москва,
ул. Старая площадь, д.4-а.

Уважаемый
Дмитрий  Анатольевич!

Я, капитан 3 ранга Макеев
Николай Александрович, про-
служил 20 лет на кораблях
разведки Северного флота. В
марте прошлого года напра-
вил на Ваше имя письмо.

В своем письме я писал, что
на протяжении шести лет пы-
таюсь открыть свое дело. Од-
нако вce это время Админист-
рация городского округа Ново-
куйбышевск в лице О.В. Вол-
кова, а также генерального ди-
ректора НМУП ПТП С.П. Тро-
ценко и зам. генерального ди-
ректора по альтернативным
перевозкам НМУП ПТП О.В.
Кима, в нарушение всех зако-

нов, Конституции и ваших ука-
заний о поддержке и развитию
предпринимательства и малого
бизнеса, препятствует откры-
тию и работе моего бизнеса.

Мной были разработаны три
пригородных маршрута. 13 сен-
тября 2004 года было подано
письмо в администрацию г. Но-
вокуйбышевска с просьбой со-
гласовать паспорта пригород-
ных маршрутов, на что получил
отказ. После этого неоднократ-
но подавал письма о согласо-
вании и также получал отписки.
Большая часть отписок была со-
ставлена господином О.В. Ки-
мом - бывшим начальником
ГИБДД г. Новокуйбышевска, а
ныне он является учредителем
ООО «Aвтотранссервис», а так-
же заместителем генерального
директора по альтернативным
перевозкам муниципального
унитарного пассажирского
транспортного предприятия и
распределяет пассажирские

альтернативные перевозки в
свою пользу. Он имеет 70% биз-
неса пассажирских перевозок в
г. Новокуйбышевске. Не без
участия господина О.В. Кима в
2006 г. запретили работать в
сфере пассажирских перевозок
Полному товариществу «Триа-
да», где я и еще 15 предприни-
мателей были учредителями, и
все автобусы «Триады» пере-
шли к О.В. Киму.

После долгой и упорной
борьбы в 2008 г. администрация
г. Новокуйбышевска согласова-
ла паспорта пригородных мар-
шрутов. Но затем на протяжении
двух лет я пытался согласовать
паспорта в департаменте транс-
порта г. Самары. На данный мо-
мент Министерство транспорта,
связи и автомобильных дорог,
даже вопреки решению Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы признать Министерство нару-
шившим часть 1 статьи 15 Зако-
на о конкуренции, не утвердило

согласования и не дало никако-
го ответа, что также является на-
рушением закона.

В феврале 2009 г., согласно
решению ФАС, администрация
г. Новокуйбышевска утвердила
городской маршрут №31, a 9
марта сего года с нарушениями
и вопреки закону о защите ин-
теллектуальной собственности
(свидетельство №095 от 25 мар-
та 2009 г. выдано Торгово-про-
мышленной палатой Самарской
области) провела конкурс, в ре-
зультате чего передали разра-
ботанный мною городской авто-
бусный маршрут № 31 в ООО
«Автотранссервис», учредите-
лем которого является господин
О.В. Ким. Это рейдерство на
уровне Администрации.

В результате действий Адми-
нистрации мне пришлось про-
дать квартиру матери, но на дан-
ный момент я всё же остался с
долгами перед налоговой инс-
пекцией.

Прокуратура на мои жало-
бы не реагирует. У меня ос-
тался один выход - объявить
голодовку, чтобы защитить
свои права.

До тех пор, пока Вы, Дмит-
рий Анатольевич, не возьме-
те под личный контроль мой
вопрос, связанный с беспре-
делом, который творится в г.
Новокуйбышевске и г. Сама-
ре и виновные не будут нака-
заны по всей строгости зако-
на, - я не прекращу голодовку.

С уважением,
офицер запаса

Н.А.МАКЕЕВ.
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Тутаев - «город-вулкан»
В двадцатых числах первого весенне�

го месяца от Калининграда до Владивос�
тока прокатилась Всероссийская акция
гражданской солидарности и недоверия
«партии власти», объединившая под свои�
ми знаменами более миллиона россиян,
возмущенных социально�экономической
политикой, проводимой федеральными и
местными властями, необоснованным
ростом тарифов на ЖКХ, госпошлин, на�
логов, массовыми сокращениями на про�
мышленных предприятиях и, как резуль�
тат, падением жизненного уровня большин�
ства граждан.

Конечно же, не остался в стороне и
Тутаев � «город�вулкан» � так нарекли его
журналисты.

В первых рядах борцов за свои закон�
ные права � тутаевцы. Сбор трех тысяч
подписей под требованием заморозить та�
рифы, череда массовых «антикризисных
митингов» и, как кульминация, перекрытие
федеральной трассы Ярославль�Рыбинск
в феврале 2009 года с последующими
громкими отставками глав города и райо�
на � вновь встряхнули Ярославскую область
и заставили призадуматься региональные
власти.

Тутаев � «подопытный» город, а мы �
«подопытные» его жители. Именно на ту�
таевцах власти � региональные и местные
� испытывают новинки законодательства,
чтобы затем, подкорректировав, ввести их
на территории всего региона. Именно на
Тутаеве «обкатывали» 131�й закон «о мес�
тном самоуправлении», в итоге разделив�
ший жителей района на два лагеря и поро�
дивший «двоевластие», которое ну никак
не хочет заканчиваться, и 185�й закон «о
реформировании ЖКХ», расплодивший
около десятка управляющих компаний�без�
дельников, регулярно обирающих жильцов,
но не способных даже  обеспечить много�
этажки элементарным теплом, чего уж тут
говорить о качественных капремонтах. Ну
и, конечно, федеральная программа по
энергосбережению, породившая пресло�
вутые поборы за ОДН. После такого и по�
неволе превратишься в «город�вулкан»!

На «красном пятачке»
21 марта на «красном пятачке», что в

самом центре города, неподалеку от ма�
гистрали Ярославль�Рыбинск, по призыву
Комитета гражданского сопротивления тру�
дящихся и безработных и ячейки КПРФ к
15 часам собралось, по разным оценкам,
от 700 до 1500 горожан, надежно «охраня�
емых» усиленными нарядами тутаевской
милиции и ярославским ОМОНом � зав�
сегдатаем тутаевских митингов. С момен�
та февральского митинга прошел ровно
месяц. Тогда руководители Тутаева и об�
ласти к народу не вышли, оставив без вни�
мания проблемы, волнующие народ. Вот и
решили горожане собраться вновь через
месяц и повторно пригласить глав города,
района и губернатора, чтобы они, глядя в
глаза собравшимся, проинформировали их
о принимаемых мерах, в том числе по на�
ведению порядка в отношении начисления
платы за ОДН, так как, несмотря на дого�
воренности правительства области с руко�
водстом ОАО «ЯСК» о взимании платы стро�
го в соответствии с установленными нор�
мативами (7�14 кВт�час с человека), сбы�
товая компания вновь выставила в марте
значительной части  жителей Тутаева за�
вышенные счета на оплату электроэнергии,
потраченной на ОДН: кому за 20 кВт�час, а
кому и за все 40 кВт�час с человека! Не
менее интересовал граждан и  вопрос, ка�
кие меры принимаются властями для сни�
жения тарифов на ЖКУ в Тутаевском рай�
оне. Тем более, что проблемой обосно�
ванности повышения тарифов на жилищ�
но�коммунальные услуги на 2010 год оза�
ботился сам президент РФ, 12 марта по�
ручивший своему тезке � вице�премьеру
Дмитрию Козаку � в 10�дневный срок на�
вести порядок в отношении тех регионов,
где рост тарифов составил более 15 про�
центов.

Раз гора не идет
к Магомету...

Ровно в 15.00 итоговый  митинг от�
крыл лидер тутаевских коммунистов Алек�
сей Шеповалов, по сложившейся тради�
ции первым делом предложивший подой�
ти к импровизированной трибуне, а точнее
� подняться на хорошо утоптанный снеж�
ный сугроб письменно приглашенных на
митинг губернатора С. Вахрукова,  главу
городского поселения С. Ершова и испол�
няющего полномочия главы района С.Мак�
лакова, а в их отсутствии � уполномочен�
ных ими  представителей. Но, как и  месяц
тому назад, чиновники встречу с народом
проигнорировали. Из троих приглашенных
по уважительной причине отсутствовал
только губернатор, предпочтя встрече с
тутаевцами законный отпуск � как говорит�
ся, служба службой, а перекур по расписа�
нию, � о чем сообщил его заместитель в
письме, направленном участникам митин�
га. А вот тутаевские градоначальники не

только сами не пришли, но и не посчитали
необходимым направить ответы на резо�
люцию февральского митинга, несмотря
на то, что российское законодательство
обязывает чиновников в 30�дневный срок
письменно отвечать на обращения граж�
дан. Не пожелали выступить перед собрав�
шимися и замеченные среди присутству�
ющих на митинге Александр Бем, первый
заместитель главы города, и Алексей Ле�
бедев, начальник управления районной ад�
министрации по общественным и регио�
нальным связям, предпочтя ретироваться
с «красного пятачка» и наблюдать за про�

исходящим со стороны, точнее, из�за ми�
лицейских машин...

...Магомет идет к горе
Закономерно, что справедливый гнев

собравшихся был в первую очередь на�
правлен на главу города С.Ершова, обе�
щавшего во время избирательной кампа�
нии отменить плату за ОДН, а также сокра�
тить расходы на содержание чиновников
городской администрации. Как говорится,
лапша лапшой, а за обещанное надо отве�
чать... � Ершова к народу! � Если не придет,
тогда мы сами пойдем к нему! � Требуем,
чтобы начальник  милиции доставил
С.Ершова на митинг, а если окажет сопро�
тивление, то пусть возбудят в отношении
него уголовное дело! � По Конституции, на�
род � единственный источник власти и мо�
жет осуществлять власть непосредствен�
но, требуем доставить главу города на ми�
тинг! — Голосуем:  кто «за»? — поднимает�
ся лес рук, —  единогласно!

Обстановка накаляется, милицейские
чины в растерянности... А митинг тем вре�
менем продолжается. Алексей Шеповалов
зачитывает выдержки  из «губернаторско�
го письма». Из прочитанного становится
ясно только одно:  ОАО  «ЯСК» в очередной
раз пересмотрело механизм начисления
платы за ОДН, ну и конечно, снова в свою
пользу. О взимании платы за фиксирован�
ные 7�14 кВт�час с человека теперь  мож�
но забыть. Оброк  «на три буквы»  теперь
будет взиматься из расчета проживаемого
в многоквартирном доме количества заре�
гистрированных человек, затем цифра бу�
дет умножена на 7 или 14 кВт�час и только
после этого распределена между кварти�
рами, пропорционально прописанным и по�
казаниям индивидуальных счетчиков. То
есть, чем больше семья � тем больше рас�
ход энергии, а значит и больше киловатт
за ОДН на человека. А главное, невозмож�
но проследить, насколько правильно рас�
пределены киловатты между жильцами
дома. Далее из письма следует: «с февра�
ля 2009 по февраль 2010 тарифы на ЖКУ
выросли на 47%, за тот же период отопле�
ние подорожало более чем на 100%». Ну
как тут не вспомнить слова президента:
«Главы городов и регионов отвечают голо�
вой и должностью за необоснованное по�
вышение тарифов». Далее, уже по сложив�
шейся традиции, ми�
тинг принимает фор�
му «свободного мик�
рофона», возмож�
ность выступить име�
ют все желающие.
Люди рассказывают о
наболевших пробле�
мах, демонстрируют
перед собравшимися
счета�фактуры на оп�
лату электроэнергии,
в которых, несмотря
на обещания «ЯСК»,
цифры в строке «пла�
та за ОДН» превыша�
ют утвержденные по�
казатели. Рассказы�
вают, что ОАО «ЯСК»
вот уже на протяже�
нии трех месяцев «ди�

намит» регистрацию общеподъездного
счетчика, приобретенного и установленно�
го за счет самих жильцов. И опять звучит
жесткая критика в сторону проигнорировав�
ших народ градоначальников, ведь ответы
на эти вопросы они желали услышать имен�
но от представителей власти. К трибуне
подходит заместитель начальника мили�
ции и сообщает, что информация о выдви�
нутых участниками митинга требованиях до�
ведена до вышестоящих структур, в том
числе и губернатора. А вот о том, явится
ли глава города к собравшимся,  ни слова!

� Мэра к народу! � Если не явится на

митинг в течение 10 минут, то мы сами
пойдем к нему! � Тут недалеко, рядом с
отделом милиции, Комсомольская, 42.

Атмосфера накаляется, сотрудники ми�
лиции занимают позиции по периметру
«красного пятачка», наготове и бойцы
ОМОНа. Слово берет Александр Воробь�
ев, депутат облдумы, первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ:

� Народ решил: мэр города С.Ершов
должен быть здесь, на митинге, народ ждет
выполнения начальником милиции данно�
го ему собравшимися поручения! Если в
течение десяти минут С.Ершов не пред�
станет перед народом, то я лично, как граж�
данин, как депутат, по окончании митинга
буду вынужден пойти к нему домой, мне
есть что спросить у него, пусть ответит,
почему не пришел сюда, наплевав на мне�
ния народа? После утверждения резолю�
ции (см. текст ниже) митинг был объявлен
закрытым, а народ, так и не дождавшись
мэра, стал расходиться. Но, на удивление
милиции, в одном направлении � в сторону
дома С.Ершова. Больше всего запанико�
вали ярославские ОМОНовцы, столпивши�
еся у своей боевой машины «Тигр», расте�
рянно глядя в спины идущим разными «тро�
пами» митинговщиков. Да и понятно, они
ведь не местные, не знают, где такая «Ком�
сомольская, 42».

Частная жизнь дороже
общественной

Во двор пятиэтажки, где проживает
глава города, с разных сторон стали под�
тягиваться горожане. � К какому подъезду
идти�то? � Да к первому, вон там милиция
уже столпилась!

Недоумевали жители двора, прогули�
вающиеся между внушительными лужами:

� Что случилось? Куда хоть народ�то
идет?

� Да говорят, с митинга идут «в гости»
к С.Ершову!

� А что, он  опять на митинг к народу не
пришел? Да разве так можно, и не стыд�
но? Вот помню, Ю.Зелинский�то, хоть и
смеялись над ним, а всегда к народу вы�
ходил. Ну Ершов, ну и гусь!

Вход в подъезд был оцеплен сотней
милиционеров, наверное выставленной
для предотвращения народного «штурма».
Из рации кого�то из сотрудников на весь

двор орал голос одно�
го из милицейских чи�
нов: «Винтите депутата
Воробьева, вашу
мать!» Другой мили�
цейский чин вещал в
мегафон, что собрание
у дома № 42 незакон�
но, требовал народ ра�
зойтись. Но народ не
расходился, и его ста�
новилось все больше и
больше. Обстановка
накалялась. Затем
было решено напра�
вить домой к мэру груп�
пу парламентариев из
трех человек, чтобы они
вызвали С.Ершова к народу. Милиция со�
гласилась, и в подъезд в сопровождении
двух милиционеров зашли Александр Во�
робьев, Алексей Шеповалов и Татьяна Ряб�
ченко. На звонок в дверь ответил  встрево�
женный женский голос: «Здесь не работа,
здесь мы живем, не мешайте заниматься
нам частной жизнью!»

Александр Воробьев доложил собрав�
шимся, что мэр не выйдет, что он «спря�
тался за женской юбкой», а также обещал
30 марта поставить вопрос на совете
облдумы о «поведении» тутаевского мэра,
дабы отчитался тот перед депутатами за
наплевательское отношение к жителям го�
рода. Тут же собравшимися было решено
вновь через месяц  провести массовый
митинг, но уже у стен районной админис�
трации: С.Ершов и С.Маклаков должны
держать ответ перед народом. Когда люди
начали расходиться, сотрудники милиции
попытались доставить Александра Воро�
бьева и Алексея Шеповалова в РОВД... в
качестве задержанных, однако, спохва�
тившись, милиционеры «переквалифици�
ровали» свои действия в «приглашение
на беседу». Но оба «приглашенных» со�
гласились беседовать только после офи�
циального вручения повесток, на чем «бе�
седа» и закончилась. Правда, спустя пол�
часа на Алексея Шеповалова был состав�
лен протокол о соверешении администра�
тивного правонарушения � «организацию
несанкционированного митинга возле

г.Тутаев, 21 марта 2010 года
Мы, участники общегородского митинга, глубоко возмущены безразличным отноше�

нием к проблемам жителей Тутаева со стороны главы городского поселения Тутаев
С.Ершова и временно исполняющего полномочия главы Тутаевского муниципального
района С.Маклакова, дважды письменно приглашенных на общегородские митинги 20
февраля и 21 марта 2010 года для информирования тутаевцев о принимаемых мерах
администрациями ГПТ и ТМР по недопущению ухудшения уровня жизни, в первую
очередь малообеспеченных слоев населения, а также преодолению социальной напря�
женности в связи со значительным повышением тарифов на ЖКУ и необоснованно
завышенной платой за ОДН, и дважды проигнорировавших данные приглашения. В
связи с чем мы выражаем недоверие С.Маклакову и С.Ершову, не выполнившему
предвыборные обещания, в том числе в отношении отмены платы за электроэнергию,
потраченную на ОДН, и сокращения чиновничьего аппарата городского поселения
Тутаев, – и требуем от них добровольно уйти в отставку! Также мы настаи�
ваем на выполнении со стороны органов власти требований, выдвинутых
на митинге 20 февраля, с сегодняшними дополнениями:

1. Понизить тарифы на ЖКУ 2010 года до уровня тарифов января 2008 г.
2. Навести порядок в отношении оплаты за электроэнергию, потраченную на общедо�

мовые нужды:
� установить за счет ОАО «ЯСК» и управляющих компаний счетчики учета расходова�

ния электроэнергии на ОДН в каждом конкретно взятом подъезде многоквартирного
дома;

� за ОДН взимать не более 10 кВт�час с квартиры в месяц, вне зависимости от
количества в ней проживающих;

� компенсировать жителям Тутаева за 2009–10 гг. взятую с них оплату электроэнер�
гии на ОДН свыше 7 кВт�час;

� квартиросъемщикам вернуть в полном объеме незаконно взятую с них плату на ОДН
за 2009� 2010 годы.

3. Руководству ОАО «ТМЗ» отказаться от планов по сокращению 850 работников ОАО
«ТМЗ».

4. Отменить решение о транспортировке экстренных больных сердечными заболева�
ниями в Рыбинскую городскую больницу, обеспечить кардиологическое отделение Тута�
евской ЦРБ всем необходимым для приема экстренных больных.

5. Отстранить от занимаемой должности Тутаевского межрайонного прокурора Н.Е.
Моисеева, как не способного обеспечить контроль за выполнением законов и подза�
конных актов на территории ТМР.

6. Сотрудникам милиции, задействованным в нерабочее время в обеспечении право�
порядка на публичных мероприятиях (митингах и пикетированиях), оплатить работу в
выходные дни согласно Трудовому кодексу РФ.

Мы выражаем свою солидарность с работниками ЗАО «Первомайский фарфор» (пос.
Песочное, Рыбинский МР Ярославской обл), приостановившими работу в связи с двух�
месячной задержкой зарплаты. Мы также требуем полного упразднения городской и
районной администраций путем проведения референдума по объединению городского
поселения и района в один Тутаевский муниципальный округ, с единой властью под
контролем трудового народа! Часть необходимых средств для реализации экономичес�
ких требований предлагаем изыскать в бюджетах ТМР и ГПТ путем оптимизации расхо�
дов на содержание управленческих аппаратов районной и городской администраций:

� сократив число структурных подразделений, дублирующих одинаковые функции в
администрациях ТМР и ГПТ;

� пересмотрев штатные расписания администраций в сторону уменьшения числа
заместителей глав ТМР и ГПТ;

� отменив надбавки и премии к заработной плате главы и его заместителей;
� сократив расходы на содержание муниципальных газет «Городской еженедельник

Тутаева» и «Берега», в идеале оставив одну муниципальную газету, учредителями кото�
рой могли бы стать администрации и муниципальные советы ТМР и ГПТ.

По предложению участников митинга, в резолюцию дополнительно включен пункт
с требованием отставки губернатора Ярославской области С.А. Вахрукова.

На митинге присутствовало 700 человек. Принято единогласно.
Приложения: подписные листы (193 подписи жителей пос. Константиновский) в под�

держку требований, выдвинутых на митингах 20 февраля и 21 марта 2010 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ ИТОГОВОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО МИТИНГА

Массовый протест в Тутаеве перерос
в осаду дома главы города

дома №42 по улице Комсомольской». А еще
через полчаса данный протокол был анну�
лирован и Алексею был вручен другой, те�
перь уже «о превышении заявленного в уве�
домлении количества участников митинга».
Вот и получается: неважно, за что наказать,
главное, чтобы в следующий раз неповадно
было! Кстати, дело будет рассматриваться
в Тутаевском мировом суде 6 апреля в 13
часов 40 минут.

Власть, к ответу!
Прошедшая массовая акция протес�

та, вылившаяся в стихийное «пикетирова�
ние» дома главы города, показала, что «тем�
пература кипения» близка к пределу, люди
готовы уже не просто ходить на митинги,
но и к решительным действиям, а тутаев�
ские власти, вместо того чтобы выступать
гарантами стабильности, по сути провоци�
руют народ на протест, проявляя неспо�
собность решить насущные проблемы,
волнующие горожан, а также не желая идти
на диалог с общественными силами, да и
просто услышать то, что говорят простые
люди. Игнорирование властью народа � это
ненормальное и неправильное явление.
Руководители, противопоставляющие себя
народу, заслуживают только одного � об�
щественного порицания, и должны добро�
вольно уйти в отставку.

Степан ЕМЕЛЬЯНОВ.
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401-й год первой битвы
народного  ополчения
Весной 1609 года (по некоторым данным, 7 апреля) польские ин�

тервенты потерпели первое крупное поражение в битве под Ярос�
лавлем у села Егорьевское (ныне – Григорьевское). В прошлом году
общественность торжественно отметила  400�летие этой битвы. И в
нынешнем году в Григорьевском 7 апреля соберутся представители
общественности, казачества  и члены добровольческого обществен�
ного движения  «Ярославское народное ополчение».

Как и в нынешнее время, в России
среди землевладельцев в 1608 году
появилось много иностранцев. Тогда
это были поляки, которым Лжедмит�
рий II раздавал поместья. Оккупанты
обирали крестьян и горожан.

Только в сам Тушинский лагерь
и только жители Ярославского уез-
да обязаны были поставить 8 телят,
16 баранов, 8 свиней, 16 гусей, 16
утят, 16 тетеревов, 4 пуда масла ко-
ровьего, 40 куриц, 400 яиц, 40 сы-
ров, 4 ведра масла конопляного, 40
ведер капусты соленой, сухари,
муку пшеничную и ржаную, крупы
гречневую и овсяную, 200 ведер
вина, 8 пудов мёда и 10 лососей.

Против завоевателей первыми вы�

ступили жители Вологды, откуда вы�
шел к Данилову отряд ополченцев.

Узнав об этом, Я. Сапега выслал
войско А. Лисовского для подавления
сопротивления на Севере.

Ярославцы тогда приняли Лисов�
ского дружелюбно и гостеприимно.
Расселили поляков по домам и щед�
ро их кормили и поили. А ночью мно�
гих перебили. Однако Лисовский и
большинство его войска уцелели и
устроили расправу над горожанами.
По всей территории края шли столк�
новения с поляками. Взбунтовались
Романов, Ярославль, Молога, Рыбная

слобода, Углич и другие города.
Более организованной была борь�

ба вологжан, которые выслали опол�
чение во главе с Никитой Вышеслав�
цевым. У села Егорьевское Вышеслав�
цев проявил себя талантливым пол�
ководцем. Он разделил войско на три
отряда, заманил поляков в ловушку,
наголову разбил отряд Тышкевича,
высланный навстречу вологжанам, и
двинулся на Ярославль, где уже вос�
стал народ. Согласно источникам, уце�
лело не более 10 поляков.

Н. Вышеславцева встречали как
освободителя. Поляков изгнали из
Рыбной слободы, Углича, Мологи. Но
еще два долгих года продолжалась
спонтанная борьба, пока наконец не
сформировалось народное ополчение
К. Минина и Д. Пожарского, изгнав�
ших поляков из Москвы.

Подробно обо всем этом можно
прочесть в книге «Русская смута нача�
ла XVII века», изданной в Ярославле в

2008 году издательством «Еще не по�
здно!».

Содержание этой книги мне вспом�
нилось в последние мартовские дни,
когда я увидел, сколько ярославцев
шло в храм, чтобы увидеть икону и
прикоснуться к мощам святой Матро�
ны Московской. Неделю, если не боль�
ше тек к ней нескончаемый людской
поток. Такого прежде видеть не дово�
дилось.

Наверное, каждый шел к святой со
своим, личным, ища помощи, поддер�
жки или защиты. И в душе многие, ве�
роятно, обогатились надеждой.

Да вот только снизить тарифы ЖКХ
и цены, дать работу и кров бездом�
ным, бесплатные медицину и образо�
вание Матрона не в силах. Если бы все,
кто к ней пришел, а это десятки тысяч
человек, собрались на Советской пло�
щади и потребовали лучшей доли, вла�
сти не смогли бы это игнорировать,
как это делается сейчас.

Вячеслав СМИРНОВ,
член Совета ОД «Народное ополчение

Ярославской области».Каждый шел к святой со своим, личным,
ища помощи, поддержки или защиты. И в
душе многие, вероятно, обогатились надеж-
дой. Однако, как издавна говорится на Руси:
«На Бога надейся, да сам не плошай!»

Справки по тел.: 30�47�98, 40�13�52.

Искать и беспомощно
ждать спасения от скверны жизни

под «крышей» Матроны  или  самим  защищаться?
Ярославцы! Сплотим ряды Народного ополчения!

6 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Листок из ученической тетради -
Он в треугольник свёрнут в год сороковой.
На пожелтевшей и надорванной бумаге
В углу стоит штамп почты полевой.

Сороковой был год, ну а сейчас - десятый,
Вот только век уже совсем другой,
И мне уже идёт семидесятый:
Письмо отца держу перед собой.

И фотокарточку держу перед собою,
Берёзка в поле, танк, а на броне
Весь экипаж, планшет открыт, рукою
Ты ствол у пушки обнял. Ну а мне

Ты написал на обороте, что «на память
Дарю я Тасе, Вале, Шуре, а к войне
Я подготовился и в бой готов с врагами».
И я читаю твои строчки, как во сне.

А просто шёл ты защищать державу,
Потом напишут: «Без вести пропал».
Но славу вечную ты заслужил по праву,
Как тот солдат и лейтенант, и генерал.

Нет, не сломить врагу нашу Отчизну,
Пока такие люди есть в стране,
Они за нас  сложили свои жизни,
Чтоб мы достойно жили на земле!

А. ЗУЕВ

В России в нескольких регио-
нах апробируется пилотный про-
ект по переходу на ювенальную
юстицию. Она, якобы, предназна-
чена для защиты прав ребенка. А
что она представляет на самом
деле? Вот наиболее яркие приме-
ры её действия в тех странах, где
она была учреждена.

1. В Германии 11-летняя девоч-
ка отказалась посещать уроки, где
демонстрировались порнофиль-
мы. Девочка была помещена в
психлечебницу с диагнозом «анти-
школьный психоз». Родителей суд
лишил родительских прав.

2. В США мать лишили роди-
тельских прав и заключили в тюрь-
му за растление дочери. Растле-
ние заключалось в том, что она кор-
мила ребенка нерекомендованны-
ми молочными смесями и несколь-
ко раз давала грудь.

3. Во Франции - родине (с 2000
года ) ювенальной юстиции - из рук
родителей было вырвано более
2 млн. детей. Они были помещены
в детские дома тюремного типа.

4. В Англии родители старают-
ся детей не замечать, ограничива-
ясь их кормлением и содержани-
ем. Почему? Потому что любое
действие родителя в отношении
ребенка может быть расценено
как насилие над личностью. На-
пример, прикосновение отца к ре-
бенку расценивается как педофи-
лия. А поцелуй матери - как уду-
шающая любовь. В таких условиях
родители начинают бояться своих
детей.

В России ювенальная юстиция
только начинает внедряться.

В 2006 году из семей в России
было изъято более 50 тысяч де-
тей, в возрасте от года до 15 лет.
В последующем это число только
росло.

ПАМЯТЬ

По каким причинам были изъятия:
- непосещение детской молоч-

ной кухни;
- ребенку не была своевремен-

но сделана прививка;
- жилье в аварийном состоя-

нии;
- квартира требует ремонта;
- аморальное поведение (на-

хождение в нижнем белье в при-
сутствии ребенка);

- несвоевременное прохожде-
ние врачей;

- на полу разбросаны игрушки
и мусор;

- отсутствие детских игрушек в
достаточном количестве;

- ребенок вместо игрушек иг-
рает с посторонними предметами;

- ребенок выполняет домаш-
нюю работу;

- ребенок находится вместе с
матерью на кухне в процессе при-
готовления пищи;

- ребенок часто кричит и гром-
ко плачет;

- в холодильнике присутствует
не весь набор нужных ребенку
продуктов.

Читателю предлагается само-
му откомментировать этот пере-
чень, по которому были изъяты
дети.

В Ростовской области юве-
нальный суд потребовал от учи-
тельницы заплатить 30 тысяч
рублей в качестве моральной
компенсации вреда, нанесенно-
го ученику, которого она не взя-
ла на экскурсию за плохое пове-
дение.

В ноябре 2009 года в Госдуме
проходили общественные слуша-
ния по вопросу введения в России
ювенальной юстиции. Все иност-
ранные представители убеждают
в необходимости этого.

Т. ЧЕСНОКОВ.

ОБ АБСУРДАХ
ювенальной юстиции

КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

31 марта
85 лет со дня рождения ярослав�

ского скульптора Александра Ива�
новича Соловьева (1925�1982).

Родился 31 марта 1925 г. Участник Ве�
ликой Отечественной войны. Награжден
орденом Славы III степени, юбилейными
памятными медалями. Окончил скульп�
турное отделение Первого Ленинградско�
го художественного училища (1951). Член
Союза художников СССР с 1955 г. Являет�
ся автором памятника Ф. Г. Волкову
(1978), создателем серии скульптурных
портретов деятелей культуры Ярославля
(1953�1967), космонавта В. В. Терешко�
вой (1963) и др. Принимал участие в об�
ластных, зональных, республиканских,
всесоюзных и международных выставках.
Произведения находятся в музейных со�
браниях Ярославля и области, частных
коллекциях. Умер 3 мая 1982 г.

125 лет назад родился Валериан
Евгеньевич Ляхницкий (1885�1960),
крупный ученый в области строи�
тельства портов и гидросооружений,
доктор технических наук, действи�
тельный член Академии строитель�
ства и архитектуры СССР.

В 1915�1917 годах яв�
лялся начальником уп�
равления Мурманских
изысканий. В Кольском
заливе выбрал место для
будущего порта Мурман�
ска, начинал его строи�
тельство. Об этой обшир�
ной исследовательской
работе в те годы издал две книги.

4 апреля
130 лет со дня рождения рыбинс�

кого и мологского краеведа, иссле�
дователя природы края, музейного
работника Николая Николаевича
Розова (1880�1923).

Родился 4 апреля 1880 г. в семье учи�
теля. Окончил естественное отделение
физико�математического факультета
Московского университета. С 1907 г. �
учитель Рыбинской гимназии. В 1918 г.
переехал в Мологу, преподавал в школе,
был заведующим социально�экономичес�
ким техникумом. Один из учредителей
Рыбинского отделения Ярославского ес�
тественно�исторического общества. Ини�
циатор создания и первый председатель
Мологского общества по изучению род�
ного края. Умер 12 ноября 1923 г. в Мо�
логе.

120 лет со дня рождения ярослав�
ского художника и музейного работ�
ника Александра Ивановича Малы�
гина (1890�1942).

Родился 4 апреля 1890 г. в Ярославле.
Окончил Пензенское художественное учи�
лище. Как иллюстратор сотрудничал с
издательством К. Ф. Некрасова. В 1913�
1923 гг. участвовал в выставках Ярослав�
ского художественного общества. В 1918�
1921 гг. был сотрудником Ярославской
реставрационной комиссии, принимал
участие в реставрации архитектурных па�
мятников. В 1921�1930 гг. хранитель (за�
ведующий) художественной галереей. Яв�
лялся членом Ярославского филиала
АХРР, затем общества работников изоб�
разительных искусств. Член коллегии
Ярославского губмузея. В 1930 г. пере�
ехал в Москву, работал на киностудиях.
Умер в 1942 г.

Иллюстрации художника Фесюна.

5 апреля
75 лет со дня рождения ярос�

лавского художника Владимира
Петровича Фесюна (1935�1990).

Родился 5 апреля 1935 г. в Ленинг�
радской области. Окончил Ярославское
художественное училище (1960), Москов�
ской государственный институт им. В.
И. Сурикова (1968). Живописец, график,
педагог. В 1975�1976 гг. преподавал в
Ярославском художественном училище.
Член Союза художников СССР с 1989 г.
Принимал участие в областных, регио�
нальных, республиканских, всесоюзных
выставках. Произведения находятся в
музейных собраниях Ярославля, Пере�
славля�Залесского, Мышкина, в част�
ных коллекциях. Умер 3 ноября 1990 г.
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«Доверие» партии  власти («Единая Россия»
получила наибольшее количество мандатов) тут
же вылилось в повышение стоимости льготно-
го проезда в городском транспорте и отмену
льгот для проезда на пригородных маршрутках.

Стоимость школьного проездного с 1 апре-
ля (это не шутка!) на один вид транспорта со-
ставит 150 рублей (+10 рублей), студенческого
– 250 рублей (+60 рублей), «социального» про-
ездного (для пенсионеров) – 150 рублей (+70
рублей), проездного на предъявителя – 600 руб-
лей (+120 рублей), единого проездного (авто-
бус-троллейбус) – 900 рублей (+250 рублей).

В ответ на это выступающие на митинге  26
марта представители различных категорий – от
совсем молодых (Дима Толкачев учится в 11
классе) до ветеранов - осудили такую политику
местных властей и в целом охарактеризовали
политику «единоросовского» правительства
РФ, действия его лидера, как бездарные и ан-
тинародные, и единодушно утвердили в резо-
люции: «Правительство Путина – в отставку!»

Митинг принял также резолюцию, выража-
ющую солидарность с борющимися трудящими-
ся Тутаева, которых представлял лидер тутаев-
ских  коммунистов Алексей Шеповалов,  и за-
бостовочным комитетом Первомайского фар-
форового завода (п. Песочное). Люди сканди-
ровали: «Партию «Единая Россия» - под суд!»

«ЕРы» победили и…
повысили стоимость проезда

Власть в Рыбинске мгновенно отреагиро-
вала на итоги выборов в органы местного са-
моуправления, прошедшие 14 марта текуще-
го года.

PS.  Выборы закончились. Теперь не исклю-
чено, что в ближайшее время администрацией
Рыбинска во главе с Ласточкиным Ю.В. будет
предпринята попытка втихую протащить реше-
ние о повышении тарифов на воду на 30%.  И
еще больше залезут в  народные кошельки!

В Переславле в минувшую
пятницу, 26 марта, в 11.30  у цент-
рального входа на «Славянский
базар» по инициативе Переслав-
ского  отделения КПРФ начался
пикет. Горожане пришли, чтобы
сказать «Нет!» росту цен на про-
дукты питания, лекарства, энерго-
носители, коммунальные услуги.

«Натовскому сапогу не место
на Красной площади!»

(Окончание. Начало на стр.1 )
Президиум ЦК КПРФ заявляет, что участие в параде

на Красной площади военнослужащих НАТО недопусти�
мо и унизительно для народов нашей страны. Оно ста�
нет предательской оплеухой друзьям России на всех кон�
тинентах планеты, где натовская военщина оставила сле�
ды своих преступлений. Вместо приглашения иностран�
ных вояк на празднование 65�летия Великой Победы мы
требуем роспуска Североатлантического альянса, при�
влечения к ответственности виновников агрессии про�
тив Югославии и Ирака, организаторов других преступ�
лений против мира и человечности.

В то же время мы считаем исключительно важным
участие в торжествах ветеранов войны с фашизмом из
всех стран антигитлеровской коалиции, приветствуем
их прибытие в Москву в качестве почетных гостей. Учи�
тывая, что Россия является правопреемницей Советско�
го Союза, на праздничные мероприятия 9 мая должны
быть приглашены ветераны Великой Отечественной вой�
ны из всех республик нашей общей Родины — СССР.

В период подготовки и празднования славного юби�
лея требуем украсить города России изображениями
героев войны и труда, маршалов Победы, генералисси�
муса И.В. Сталина. Как шкодливую уловку перед исто�
рической правдой будем расценивать попытку драпи�
ровать Мавзолей В.И. Ленина, к подножию которого были
брошены гитлеровские штандарты в 1945 году. Заявля�
ем, что парад 9 мая должны открывать Знамя Великой
Победы, водруженное над рейхстагом, знамёна частей
и соединений, обеспечивших разгром врага. Воинские
подразделения Вооружённых Сил России должны идти
по Красной площади под теми знаменами, под которы�
ми наши отцы и деды сражались с немецко�фашистс�
кими захватчиками.

Историческая правда требует напомнить: 9 мая 2010
года мы празднуем 65�ю годовщину Победы советского
народа над фашизмом в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов, которая была одержана под знаменем
В.И. Ленина, под руководством Коммунистической
партии во главе с И.В. Сталиным.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Ярославская областная уни-
версальная научная библиотека
им. Н. А. Некрасова - одна из
старейших библиотек области.
Она ведет свое начало от пуб-
личной Пушкинской библиотеки,
открытой 23 (10) марта
1902 года. Библиотеке
было предоставлено
помещение в здании
городского театра, ра-
нее занимаемое рисо-
вальными классами.

К этому времени ее
фонд насчитывал 4465
экземпляров книг и
около 70 периодичес-
ких изданий. С самого
первого дня библиоте-
ка пользовалась боль-
шой популярностью среди жи-
телей города. В годы первой
русской революции в библио-
теке была явка северного ко-
митета РСДРП, которую держа-
ла младший библиотекарь Мари-
на Семеновна Дегтева (на фото)
- член ярославского комитета
партии. (В 1924 - 1932 годах она
стала директором библиотеки).
Благодаря ей, как писал в статье
о М. Дегтевой (сборник «Солда-
ты революции») В.И. Андрианов,
библиотека стала одним из ле-
гальных центров ярославских
большевиков. В эти же годы чле-
ном правления библиотеки со-
стоял большевик журналист В.Р.
Менжинский, некоторое время
бывший фактическим руководи-
телем «Северного края». По ин-
тенсивности деятельности биб-
лиотека занимала в 1913 г. одно
из первых мест в числе 12 круп-
нейших библиотек России.

В 1919 г. библиотеке был при-
своен статус губернской. С обра-
зованием в 1936 г. Ярославской
области библиотека получает
статус областной. Яркой страни-
цей истории явился 1967 г.:
библиотеке присваивается имя
поэта-земляка Н.А. Некрасова и
она переезжает в новое, специ-
ально построенное здание на ул.
Свердлова, где располагается и
в настоящее время. В марте 2002
года библиотека отметила свое
столетие.

В настоящее время «Некра-
совка» - крупнейшая библиоте-
ка области, информационный
центр, имеющий современные
коммуникационные средства,
областной депозитарий крае-
ведческой литературы, коорди-
национный и методический
центр для библиотек Ярославс-
кого края.

К услугам пользователей си-
стема специализированных от-
делов и читальных залов, отдел
краеведения, информационно-
библиографический отдел, центр
правовой информации, Интер-

нет-зал, зал периодики,
абонемент. В 2005 г. заре-
гистрировано свыше 185
тыс. посещений, число чи-
тателей составило более

33 тыс. человек, им выдано за
этот период около 900 тыс. из-
даний.

Ныне областная научная биб-
лиотека располагает универсаль-
ным фондом, который содержит
литературу по всем отраслям зна-
ний, более 2,7 млн. экземпляров
документов, в т.ч. около 47 тыс.
изданий на иностранных языках,
выписывает около 800 названий
журналов и газет. Особую исто-
рическую, культурную и научную
ценность имеет собрание секто-
ра редких книг, около 50 тыс. до-
кументов: это рукописи, старопе-
чатные книги, издания гражданс-
кой печати, прижизненные изда-
ния классиков литературы, науки,
искусства, одна из самых полных
в городе коллекция периодичес-
ких изданий XVIII-XIX вв.

В библиотеке работает 135
человек, 97 % имеют высшее и
среднее специальное образова-
ние. 19 сотрудников награждены
правительственными наградами,
3 человека имеют звание «Зас-
луженный работник культуры».

В то же время в библиотеке
есть большая проблема, суще-
ственно затрудняющая ее рабо-
ту. Это состояние системы элек-
троснабжения. Она была смон-
тирована в 1967 г. одновремен-
но со строительством здания
библиотеки и с тех пор ни разу
не ремонтировалась. В поме-
щениях, особенно в книгохра-
нилищах, не хватает света для
работы персонала, часто про-
исходят сбои в работе электро-
оборудования, возросли на-
грузки на сеть в связи с подклю-

чением нового оборудования.
18 декабря 2007 года библио-

текой на основе торгов был зак-
лючён государственный кон-
тракт на реконструкцию системы
электроснабжения с ООО «Про-
изводственно-коммерческая
организация «Интехком». Усло-
вия контракта библиотекой пол-
ностью выполнялись.

В течение января-июля 2008
года подрядчиком велись рабо-
ты, но при этом библиотеке пре-
доставлялись акты выполнен-
ных работ, не оформленные
должным образом и без сопро-
вождающей документации (на-
кладные, счета-фактуры, серти-
фикаты). Специалисты библио-
теки стали обнаруживать несо-
ответствие качества и объемов
выполненных работ проектно-
сметной документации. На пре-
тензии подрядчик не реагиро-
вал, от процедуры приемки-сда-
чи работ уклонился, отрицая
саму возможность оценки его
работ со стороны библиотеки.

Поэтому библиотекой было
инициировано расторжение
контракта и взыскание необос-
нованно полученных денежных
средств. Дело находится на рас-
смотрении в Арбитражном суде
Ярославской области. Предста-
вители подрядчика на заседания
суда не являются, затягивают
рассмотрение вопроса.

Без решения суда библиоте-
ка не может приступить ни к де-
монтажу неправильно смонти-
рованного оборудования, ни к
устранению связанных с этим на-
рушений правил монтажа и экс-
плуатации электроустановок, ни
заключить новый контракт на
производство работ.

В настоящее время библио-
тека ходатайствует перед де-
партаментом культуры о разре-
шении использовать имеющие-
ся кредиты на устройство вре-
менного освещения в книгохра-
нилище. При положительном
решении оно будет смонтирова-
но в течение 2-3 недель. Биб-
лиотека сможет частично вы-
полнять заказы на выдачу книг
из книгохранения. Однако окон-
чательное решение вопроса и
сроки зависят от исхода дела в
Арбитражном суде и полной ре-
конструкции системы электро-
снабжения.

Подготовил по материалам
сайта ЯОУНБ

им. Н.А. Некрасова
А. ХАМЫШ, постоянный

читатель библиотеки.

Писать портреты, особенно великих людей,
вероятно, очень сложно и ответственно. Образы
этих людей настолько живут в нашей памяти, со-
знании и потому мы часто не прини-
маем отклонений от «классического»
образа.

Увидев впервые портрет Горько-
го кисти художника Павла Дмитрие-
вича Корина (1892-1967), я был не-
доволен работой художника.

…Слегка опираясь на тросточку,
чуть сгорбленный, сутулый (привыч-
ка высоких ростом людей), обреме-
нённый множеством работ и забот, он
остановился на минутку, чтобы отды-
шаться. Таким предстаёт перед нами
на картине один из величайших тру-
жеников и мыслителей Советской
России - Алексей Максимович Горь-
кий. Вид крайне старческий, веки чуть
прищурены, как у мудрецов или
очень пожилых людей.

Горькому в 1932 году, когда созда-
вался портрет, было всего 64 года и
осталось ему жить еще менее четы-
рех.

…Позади морской пейзаж: виден
край каменистого берега, тихое спо-
койное море, длинный ряд гор, вер-
шины которых покрыты снегом и сливаются с вы-
соким южным небом.

Портрет превратился в целую картину.
Если бы не имя Горького, то можно подумать,

что по земле бредёт старик, странник-паломник в
поисках пристанища.

Жизнь и творчество А.М.Горького нам хорошо

известны. Мы знаем всего Горького - от первого
маленького рассказа «Челкаш» до романа
«Жизнь Клима Самгина». Его пьесы шли во всех

театрах страны Советов, по его про-
изведениям снималось множество
фильмов. Известна его многогран-
ная общественная деятельность - бу-
ревестника революции, обществен-
ного деятеля, редактора, критика,
издателя, организатора различных
литературных, общественно-полити-
ческих газет, журналов, альманахов.
Известно, что он  в день штудировал
до 500 машинописных страниц! Оте-
чески опекал, поддерживал, защи-
щал почти всех советских литерато-
ров, художников, учёных, артистов.

Его имя, известность, авторитет
стояли после Владимира Ленина и
всесоюзного старосты Михаила Ка-
линина! Его литературный и обще-
ственный труд оказали неоценимую
услугу и помощь молодой Советской
республике. Горький был как бы кре-
стным отцом первого в мире социа-
листического государства! И мы, со-
ветские люди, привыкли видеть Горь-
кого духовным отцом, Прометеем, ти-
таном советской литературы, культу-

ры. Вот почему я, вероятно, был недоволен порт-
ретом.

Но, как показалось, на картине Горький будто
вышел из морских пучин. Как освобожденный уз-
ник, томившийся на чужих берегах. Может быть, в
этом был замысел художника?

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Второе свое столетие библиотека
начинает зовом о помощи

Размышления у портрета Горького
28 марта родился М. Горький (1868�1936) � великий

советский пролетарский писатель.

В субботу, 27 марта, стартовало первен#
ство России по футболу среди команд перво#
го дивизиона. «Шинник» провел первый матч
с брянским «Динамо», но не в Ярославле, как
намечалось в календаре игр, а в Новороссий#
ске (последнюю неделю перед первенством
«Шинник» находился на сборах в городе Крым#
ске Краснодарского края, который располо#
жен в 40 км от Новороссийска). Встреча про#

Трудная победа за Кубок Гагарина
После двух встреч в 1/2 финала плей#

офф «Локомотива» и столичного «Спарта#
ка» в Ярославле счет в серии был 1:1. На
последней пресс#конференции в «Арене#

2000» главный тренер москвичей Милош
Ржига сказал, что дома его подопечные
возьмут ещё очки. В своих прогнозах он не
ошибся.

Азарт и организованность принесли свои плоды
22 и 23 марта спартаковцы и «железнодо#

рожники» продолжили борьбу за Кубок Гага#
рина в полуфинале в Москве, в ДС «Сокольни#
ки». Наставник хозяев никаких изменений в
команде не сделал, а Петр Воробьев вынуж#
ден был заменить в звене травмированного
Александра Галимова Рихардом Зедником, а
вместо последнего стал играть в пятерке Алек#
сей Михнов. На лед вышел Игорь Королев. Так
что привычные по составу звенья пришлось
перетасовать. А это, естественно, отрицатель#
но сказалось на игре ярославцев. В первом
периоде преимущество имели спартаковцы,
они острее и чаще атаковали, в два раза боль#
ше, нежели гости, бросали шайбу по воротам.
На первых минутах «заперли» «Локомотив» в
своей штрафной и на десятой минуте открыли
счет # Георгий Гелашвили слишком далеко
вышел из ворот и Никита Щитов направил чер#
ный диск мимо него в сетку. После этого «же#
лезнодорожники» пришли в себя и провели
несколько контратак. Счастливой для гостей
оказалась 13#я минута # Александр Калянин
восстановил равновесие. Ассистировали ему
Сергей Жуков и Геннадий Чурилов. Во втором

периоде инициативой завладели ярославцы. И
на 23#й минуте неугомонный Константин Ру#
денко вывел свою команду вперед. После этого
«Локомотив» не ушел в оборону, а продолжал
играть в открытый хоккей. На 27#й минуте
наши защитники не сумели остановить атаку
хозяев. После первого броска шайбы Георгий
Гелашвили поймал её, но почему#то выронил
из ловушки, и оказавшийся рядом нападающий
«Спартака» Алексей Шкотов легко отправил
её в ворота. Конечно, ошибка голкипера огор#
чила и его товарищей, и наставников, и ярос#
лавских болельщиков (они во Дворце занима#
ли целую секцию). Безусловно, времени было
ещё много, чтобы не только сравнять резуль#
тат, но и выиграть. Однако, понедельник ока#
зался счастливым для москвичей. На 32#й ми#
нуте Евгений Лапенков забил Георгию Гелаш#
вили третью шайбу, и она оказалась побед#
ной, ибо до финальной сирены больше никто
не отличился. Хозяева ушли в оборону, а гос#
ти, хотя и штурмовали их ворота в конце тре#
тьего периода, результата не добились. Итог
матча 3:2. Счет в  серии стал 2:1 в пользу
москвичей.

«Локомотив» вырвал победу в овертайме
На следующий день соперники опять скрес#

тили клюшки в ДС «Сокольники». Это, пожа#
луй, был самый важный поединок в полуфи#
нальной серии. Ярославцам отступать было
некуда, позади одни разочарования. Москвичи
были в более выгодном положении, так как
играли дома. Первый период прошел в рав#
ной, упорной и напряженной борьбе. Наши
мастера были внимательны в обороне.
На 8#й минуте одна из контратак «Локомоти#
ва» завершилась взятием ворот «Спартака» # с
передачи Александра Калянина гол забил Алек#
сандр Галимов. После этого дружины продол#
жали действовать на встречных курсах, жестко
прессинговать, в  результате некоторых хок#
кеистов стали отправлять на скамеечку штраф#
ников. На 17#й минуте «железнодорожники»
остались на льду втроем (отбывали наказание
Збынек Иргл и Даниэль Тьернквист). Ярослав
Обшут сквитал счет. Во второй двадцатими#
нутке преимущество было на стороне гостей,
они острее атаковали. На 29#й минуте Алек#
сей Михнов вывел свою команду вперед. В
дальнейшем ярославцы имели возможность
увеличить результат, но надежно играл голки#

пер хозяев Дмитрий Кочнев. В третьем пери#
оде хоккеисты отчаянно бились за то, чтобы в
любой ситуации завладеть шайбой и побыст#
рее её отправить в ворота соперника. Причем
игроки действовали жестко по отношению друг
к другу. На 43#й минуте нападающий Дмитрий
Уппер сумел пройти почти всю площадку (его
почему#то прозевал наш защитник Юрий Уры#
чев) и сравнял результат. Потом спартаковцы
пытались закрепить успех, но наши мастера
стали действовать более внимательно в обо#
роне, и когда на 54#й минуте «Локомотив»
был на льду в меньшинстве, Игорь Мусатов
зажег красный свет за воротами Георгия Ге#
лашвили. Счет стал 3:2. Основное время не#
умолимо бежало к концу. Но на 57#й минуте
с передачи Алексея Михнова капитан Иван
Ткаченко восстановил равновесие. В допол#
нительный период «железнодорожники» вла#
дели инициативой, действовали напористо и
на 8#й минуте Йозеф Вашичек забил побед#
ный гол. Итог интересного поединка 3:4.
Счет в серии стал 2:2. Борьба между сопер#
никами за выход в финал продолжилась в
Ярославле.

Заслуженная победа «Локомотива»
Пятый полуфинальный матч соперники

начали в быстром темпе. Борьба в первом
периоде была равной и жесткой, проходила
во взаимных атаках. С первых минут в работу
пришлось вступить и голкиперам. Счет от#
крыли ярославцы, на 18#й минуте с переда#
чи Алексея Михнова шайбу забросил Йозеф
Вашичек. После перерыва инициативу зах#
ватили «железнодорожники», но из#за ошиб#
ки Георгия Гелашвили москвичи на 23#й ми#
нуте сравняли результат (автор гола Ште#
фан Ружичка). После пропущенной шайбы
хозяева стали действовать особенно внима#
тельно в обороне и энергично в атаках, сде#
лали в четыре раза больше бросков по воро#
там гостей, нежели они по нашим. На 37#й
минуте, играя в большинстве, «Локомотив»

вышел вперед. Автор гола Александр Гусь#
ков, ассистировали ему Андрей Кирюхин и
Алексей Васильев. Эта шайба оказалась по#
бедной. В заключительном периоде хокке#
исты обеих команд продолжали жестко прес#
синговать друг друга, поэтому было много
удалений. Всего за матч команды набрали
84 штрафных минуты). Но соперники чис#
ленное преимущество ни разу не использо#
вали. На 58#й минуте у хозяев удалили Йозе#
фа Вашичека, спартаковцы заменили голки#
пера на шестого полевого игрока. Но это им
не помогло. В конце встречи Бранко Радиво#
евич полез с кулаками на Александра Галимо#
ва. Итог поединка 2:1. Счет в серии стал 3:2.
На пресс#конференции Милош Ржига пообе#
щал вернуться в Ярославль.

Возвращаться Милошу в Ярославль не пришлось
Шестая встреча соперников состоялась в

Москве в субботу, 27 марта. Матч прошел при
значительном преимуществе «Локомотива».
Уже на 5#й минуте Алексей Михнов открыл
счет. И в дальнейшем ярославцы продолжили
продавливать оборону москвичей и создавать у
их ворот голевые моменты, но неоднократно
своих коллег спасал голкипер Дмитрий Коч#
нев. Правда, его запала хватило лишь на пер#
вый период. Во второй двадцатиминутке он

пропустил четыре шайбы, после чего был за#
менен Евгением Конобрий, которому наши
мастера забили три гола. В течение 60 минут
отличились: Алексей Михнов (дважды), Алек#
сандр Гуськов (дважды), Йозеф Вашичек, Ни#
кита Клюкин, Рихард Зедник, Геннадий Чури#
лов. Итог встречи 1:8. Счет в серии стал 4:2 в
пользу «железнодорожников». В финале они
встретятся с ХК МВД. Первые два матча прой#
дут в Балашихе 1 и 2 апреля.

Пресс�конференция в ФК «Шинник»
На прошлой неделе генеральный дирек#

тор ФК «Шинник» Александр Рожнов провел
пресс#конференцию для журналистов, на ко#
торой подвел итоги  подготовки команды к
новому сезону первенства России. Полнос#
тью выполнена предсезонная программа.
Проведены четыре тренировочных сбора, в
том числе один в Ярославле и три в Турции,
сыграно много товарищеских матчей и толь#
ко в одном наши мастера уступили соперни#
ку. Защитники и полузащитники действуют
надежно, осталось найти одного опытного
остро атакующего нападающего. В новый

сезон клуб вступает без долговых обяза#
тельств. Александр Анатольевич выразил бла#
годарность администрации области и горо#
да за своевременную финансовую поддер#
жку, а также спонсорам. Зарплата футболи#
стам 15 марта выплачена за февраль. К со#
жалению, клуб пока не нашел генерального
спонсора, хотя работа по этому вопросу ак#
тивно ведется. Александр Рожнов проин#
формировал журналистов о ходе реконст#
рукции стадиона, а также сообщил, что 14
апреля состоится встреча команды с болель#
щиками.

Первенство России стартовало
ходила неспешно, получилась скучной. Со#
перники мало создали голевых моментов.
Исход поединка решил 11#метровый штраф#
ной удар в ворота «Динамо» на 56#й минуте.
Его четко реализовал Вьештица. А вот назна#
ченное пенальти в ворота «Шинника» футбо#
листы Брянска не реализовали # мяч отбил
наш голкипер Городов. Итог матча 1:0, в ак#
тив записано 3 очка.
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