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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пикет голодающих дольщиков
в Ярославлепредупреждение

властям

Продолжение на стр. 2.

Обманутые дольщики прибегли к голодовке. На второй
день пикета погода была благосклоннее к голодающим доль�
щикам. Пригрело. В сторонке мирно прохаживался мили�
цейский сержант. Не то, что накануне, когда лил дождь, а к
палатке пикетчиков съехалась куча служивых начальников.
Мол, палатка кого�то раздражает.

Взявший на себя законодательное прикрытие пикетчи�
ков председатель фракции КПРФ в облдуме А. Воробьев
разъяснил служивым то, что «не догонял» их начальник.
Что пикет – на законных основаниях. Что люди прибегли к
голодовке потому, что уже в течение нескольких лет нагло
попираются их права. Не бандитами и разбойниками, а со�
дружеством предпринимателей�застройщиков и ярославс�
ких чиновников.

Результат этого содружества тот же, что и при  разбой�
ном нападении – у людей отняли не только их деньги, но и
перспективу иметь кров над головой, что еще хуже.

Банальные воры и разбойники менее опасны, чем такое
содружество грабителей, действующее в рамках ими же
принятых, угодных им законов – законов постперестроеч�
ного времени. Законов, при которых главенствуют прин�
цип наживы, право сильного. И даже люди, для которых
слова «честь имею» не пустой звук – офицеры милиции,
вынуждены исполнять волю тех, кто чего�то «не догоняет»,
ревностно служа не народу и Отечеству, а кучке воров при
власти. Это понимают ярославцы. Из разных районов горо�
да приходили люди, чтобы поддержать пикетчиков. И ком�
мунисты, и беспартийные. Приходили представители об�
щественных организаций – СКМ, «Соцсопротивления», Ко�
митета сопротивления трудящихся. Были журналисты и опе�
раторы двух телеканалов.

Чтобы сбить «накал страстей», власти накануне на од�
ном из телеканалов показали сюжет о том, как в Заволжс�
ком районе обманутые дольщики вместо того, чтобы ми�
тинговать и требовать, создали ТСЖ, доплатили и тихо до�
строили свой дом, «сами решили свою проблему».

«Советская Ярославия» в течение последнего полуго�
дия уже несколько раз возвращалась в своих публикациях к
теме обманутых ярославских дольщиков. В газете печата�
лись репортажи с их митингов, обращения дольщиков к
властям, фотодокументы.

О том, что побудило
людей на такой отчаянный,
крайний шаг, как голодовка,
наш корреспондент беседо�
вал с участником пикета
Алексеем Савенковым.

– Алексей Александ�
рович, лишь в последнее

полугодие вы прибегли к таким акциям, как пикеты и
митинги. А как давно возникла ваша, дольщиков,
проблема?

– С 2006 года. Тогда был подписан договор с ООО «АБВ�
плюс» на строительство домов №№ 3 и 4 в 12�м микрорайо�
не. Строительство должно было завершиться, а мы – полу�
чить квартиры, за которые полностью заплатили, в 2009 году.

Но строительство остановилось. Руководство компании�
застройщика перестало выходить с дольщиками на контакт.
Они исчезли. При этом, как выяснили сотрудники УВД, «зас�
троищики» в это же время израсходовали 134 миллиона руб�
лей на покупку валюты и векселей.

«АБВ�плюс» – генеральный застройщик. А генподрядчик
– фирма «Индау».

Алексей Александрович
САВЕНКОВ, участник пикета

голодающих дольщиков.

информационное сообщение

А.В. Холманов родился 28 марта 1959 года в
деревне Фоминка, Пошехонского района, Ярос�
лавской области. После окончания школы, в 1974
году, поступил в Рыбинское медицинское учили�
ще и окончил его по специальности фельдшер.

1978�1980 гг.� служба в рядах Советской Ар�
мии.

1980�1986 гг.� учился в Ярославском меди�
цинском институте на лечебном факультете. В

период учебы в мединституте в течение 5 лет был председателем студенческого
совета общежития.

С 1987 года � врач�хирург Пошехонской центральной районной больницы. В
период  1987�1991 гг. � председатель профсоюзного комитета ЦРБ. С 2004�2006
гг. � главный врач Пошехонской ЦРБ. С 2007 года, по настоящее время, работает
в должности заведующего хирургическим отделением Пошехонской ЦРБ.

Будучи главным врачом, Александр Васильевич проявил себя отличным орга�
низатором, талантливым руководителем. В кратчайшие сроки, объединив кол�
лектив, сумел избавиться от негативных тенденций и крупных долгов по уплате
налогов. В районе Холманов А. В. известен как прекрасный врач, душевный,
добрый человек. Александр Васильевич обладает высокой степенью ответствен�
ности  и работоспособности. Ему присущи черты человека вежливого, последо�
вательного в своих поступках. Он глубоко убеждён в торжестве справедливости.

C 2008 года � депутат Районного собрания депутатов Пошехонского муници�
пального района.

Александр Васильевич женат. В семье двое детей.
Секретарь Пошехонского отделения КПРФ А. КУДРЯВЦЕВ.

Даже коммерсанты почувствовали,
какой школьник нужен России.

На муниципальных выборах
в Пошехонском МР кандидатом

от КПРФ выдвинут

Холманов
Александр Васильевич

Ученикам и студентам, учителям и преподавателям российских
школ, средних и высших учебных заведений

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Первого сентября гостеприимно

распахнут двери учебные заведения
страны. От первоклашки до аспиран�
та, радостные и взволнованные вы
придете в мир знаний постигать уди�
вительную науку жизни. Повстречае�
те новых друзей. Наберетесь опыта.
Закалитесь, постигая нелегкую прав�
ду бытия.

Ваш путь не будет усыпан роза�
ми. Не все и не всегда будет по ваше�

23�25 августа в выставочном
зале "Старый город" г. Ярослав�
ля проходила межрегиональная
образовательная выставка, в ко�
торой приняли участие 18 регио�
нов центрального района России.
Общей идеей этой выставки была
инициатива президента "Наша
новая школа".

Целей же она ставила несколько, и
среди них главными, на мой взгляд,
были: учитель в новой школе, иннова�
ционные образовательные ресурсы,
нравственное патриотическое воспита�
ние и, конечно, обмен опытом.

Выставка продемонстрировала, с
какой тщательностью готовились реги�
оны к участию в ней. Очень приятное
впечатление и даже радость испытыва�
ешь, глядя на стенды. От того, что так
много талантливых учителей еще ра�
ботают в наших школах. Работают твор�
чески, профессионально, с ог�
ромной любовью к детям! А
иначе в школе и работать
нельзя.

Но впечатлило и умение
руководителей от образова�
ния загладить острые углы,
обойти проблемы. А пробле�
мы вопиющие: массовое зак�
рытие сельских школ, нищен�
ская зарплата учителя, на ко�

торую не только жить, но и выживать
трудно. А чтобы понять главную про�
блему школы � контингент учащихся (а
это ведь "будущее России"), приведу
лишь несколько общедоступных стати�
стических данных. В 1990 году в РСФСР
было 40.152.440 детей. К 2008 году
детей осталось около 27 млн. (минус
13 млн). Из 27 млн. 10 млн. детей жи�
вут в малоимущих семьях, 3 млн. школь�
ников уже попробовали наркотики, 157
тыс. детей с проблемами умственного
здоровья, 700 тыс.� дети�инвалиды,
800 тыс.� дети�сироты, 400 тыс. состо�
ят на учете в милиции, 1 млн. беспри�
зорников, 10�15  тыс. сидят в колони�
ях, а число задержанных милицией
подростков � 1,2�1,5 млн. в год!

80% выпускников вузов не могут
устроиться по специальности, а значит
не имеют перспектив. Вот такую "кра�
сивую" картинку рисует нам статисти�
ка в контрасте с радужными картинка�
ми выставочных стендов.

Школа: за фасадом
реформы

Продолжение на стр. 7.

му – просто и безоблачно. Вам пред�
стоит научиться жить в коллективе. От�
стаивать свои идеалы, обретенные за
годы учебы. Знать и уважать историю
своей Родины, патриотическое и ду�
ховное наследие своих отцов и дедов.
Обрести себя и передать полученные
знания новым поколениям.

Этот учебный год готовит всем
большие испытания. Нам предстоит
отстоять конституционное право мо�
лодежи на бесплатное образование.

Бороться против торгашеского под�
хода к социально�культурной сфере.
Сделать все, чтобы сохранить нацио�
нальную школу. Уберечь нашу Роди�
ну от новых потрясений.

Успехов вам, дорогие друзья! Здо�
ровья и счастья, новых знаний, новых
побед.

С уважением, Руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

16�17 сентября состоится Всероссийская акция
протеста в защиту сельхозпроизводителей.
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Пикет голодающих дольщиков в Ярославле

В последнее время большой ре�
зонанс получила тема обманутых
дольщиков в Ярославской области.
Несмотря на сравнительно неболь�
шое количество пострадавших �
около 1500 человек (даже по срав�
нению с населением областного
центра эта цифра не велика), не надо
забывать, что это живые люди, за
которыми стоят их родители, дети,
жены, мужья и родственники.

Как видно из выступлений самих доль�
щиков, данная ситуация возникла не толь�
ко по вине мошенников�застройщиков, но
и из�за отсутствия надлежащего контроля
со стороны властных структур за целевым
расходованием привлеченных для долево�
го строительства средств граждан. Ссылки
местных властей на недостаточность пол�
номочий для контроля кажутся по большей
мере надуманными, ведь ч. 2 ст. 23 ФЗ
214 закрепляет для них следующие права.

«Статья 23. Государственное регу�
лирование, контроль и надзор в области
долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимос�
ти п. 2. Уполномоченный орган вправе:

1) устанавливать совместно с
федеральным органом исполнитель�
ной власти, осуществляющим нор�
мативно�правовое регулирование в
области финансов, правила бухгал�
терского учета и бухгалтерской от�
четности застройщиков;

2) осуществлять контроль за це�
левым использованием застройщи�
ком денежных средств, уплачивае�
мых участниками долевого строи�
тельства по договору, для строитель�
ства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недви�
жимости в соответствии с настоя�
щим Федеральным законом;

3) получать от федерального
органа исполнительной власти, упол�
номоченного на осуществление фун�
кций по формированию официальной

статистической информации, доку�
менты и информацию, необходимые
для осуществления контроля за де�
ятельностью застройщиков, связан�
ной с привлечением денежных
средств участников долевого стро�
ительства для строительства (со�
здания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости;

4) ежеквартально получать от за�
стройщика отчетность об осуществ�
лении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств
участников долевого строительства
для строительства (создания) мно�
гоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в том чис�
ле о выполнении своих обязательств
по договорам по формам и в поряд�
ке, которые установлены Прави�
тельством Российской Федерации;

5) осуществлять контроль за де�
ятельностью застройщиков, связан�
ной с привлечением денежных
средств участников долевого стро�
ительства для строительства (со�
здания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости;

6) осуществлять контроль за со�
блюдением положений настоящего
Федерального закона, рассматри�
вать жалобы граждан и юридических
лиц, связанные с нарушениями на�
стоящего Федерального закона;

7) направлять застройщикам
предписания об устранении наруше�
ний настоящего Федерального зако�
на, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации,
нормативных правовых актов Пра�
вительства Российской Федерации,
правовых актов уполномоченного
органа и устанавливать сроки уст�
ранения таких нарушений;

8) обращаться в суд с заявлени�
ями в защиту прав и законных инте�
ресов участников долевого строи�
тельства;

9) осуществлять иные предус�
мотренные настоящим Федераль�
ным законом полномочия».

Как видно из текста закона, прав у кон�
трольных органов вполне достаточно, тем
более, что под рукой у властей есть право�
охранительные органы, которые должны
незамедлительно реагировать на наруше�
ния закона и, используя уже свои полно�
мочия, выводить мошенников на чистую
воду. Однако чиновники всячески уклоня�
ются от использования предоставленных
им прав, и это заставляет задуматься: так
ли бескорыстны их интересы в вопросах
выделения земли и разрешений на строи�
тельство застройщикам? Иначе, чем
объяснить столь лояльное отношение к
организациям, присвоившим деньги обма�
нутых дольщиков со стороны властей? А
если еще учесть, что чиновники вынужда�
ют дольщиков создавать ТСЖ или ЖСК и
повторно вкладывать деньги в уже опла�
ченное гражданами строительство, факти�
чески снимая ответственность за недострой
с застройщиков и с себя, то сомнения в
бескорыстности отношений представителей
власти и застройщиков практически исче�
зают. Ссылки застройщиков и властей на
кризис 2009 года не имеют под собой ос�
нований, ведь деньги дольщиков были уже
привлечены, а строительные материалы в
2009 году только подешевели. Поэтому
«кризисная» версия возникновения обма�
нутых дольщиков явно надуманная.

Наибольший резонанс получили выс�
тупления обманутых дольщиков, где заст�
ройщиком выступило ООО «АВБ�плюс».
Градус терпения этих людей дошел уже до
предела. На последнем митинге дольщики
выдвинули уже и политические лозунги о

недоверии «Единой России», как партии вла�
сти, не желающей думать о своем народе
и защищать права граждан. Это связано с
тем, что все их обращения, начиная с гу�
бернатора Ярославской области и закан�
чивая Президентом РФ, спускаются по ин�
станциям в строительный департамент ЯО,
а в итоге люди получают в очередной раз
предложение самим достраивать брошен�
ные застройщиком дома. Единственно,
чего удалось добиться � это возбуждения
против владельцев и руководителей ООО
«АВБ�плюс» уголовного дела по ч. 4 ст.
159 УК РФ «Мошенничество». Хотя нет ни�
каких гарантий, что какой�нибудь коррум�
пированный чиновник не попытается ока�
зать давление на правоохранительные
органы с целью спустить данное дело «на
тормозах» и не довести его до обвинитель�
ного приговора в суде.

В настоящее время дольщики доби�
лись начала переговоров властей и заст�
ройщика по вопросу завершения строи�
тельства силами застройщика и за счет
средств, собранных с дольщиков еще не�
сколько лет назад. Однако и здесь ситуа�
ция оказалась неоднозначной. Самих доль�
щиков, как единственно заинтересованных
в этом процессе лиц, на переговоры не
пригласили. Остается только догадывать�
ся, о чем власти пытаются договориться с
застройщиком за спиной обманутых лю�
дей? То ли оговариваются личные интере�
сы чиновников, то ли очередной способ
обмануть людей, иначе, зачем нужно вы�
водить дольщиков за рамки переговоров?
Да и сам факт безрезультативности пере�
говоров показывает отсутствие у чиновни�
ков желания решать проблемы обманутых
дольщиков. Отсюда и рождается вопрос:
чьи интересы защищают ярославские чи�
новники? Может, действительно дольщики
правы в вопросе необходимости отставки
чиновников, не способных решать возло�
женные на них задачи?

(yarportal. Предстоящее банкротство
«Индау».)

Чьи интересы защищают ярославские
чиновники?

Пленум
Дзержинского

Северного
отделения

19 августа 2010г. состоялся
второй Пленум Дзержинского
Северного районного отделе-
ния  КПРФ г. Ярославля. Обсуж-
дались вопросы эффективной
идеологической работы - важ-
нейшем условии достижения
программных целей партии. На
Пленуме также обсуждены зада-
чи, стоящие перед районным от-
делением партии. Одна из них -
оказание помощи населению,
пострадавшему от пожаров  в
знойное лето 2010 г.

В ходе обсуждения основно-
го доклада было отмечено, что в
условиях усугубления экономи-
ческих проблем ресурсы для па-
разитирования правящего ре-
жима истощаются. На этом фоне
властные круги последователь-
но проводят курс на полное от-
странение народа от любого ре-
ального влияния на политику го-
сударства.

Поэтому повышение эффек-
тивности идеологической, агита-
ционно-пропагандистской рабо-
ты партии является насущной
задачей текущего момента, по-
литической борьбы.

С целью наращивания про-
паганды решений XIII съезда
партии и последующих плену-
мов ЦК  КПРФ, I Всероссийского
съезда представителей трудо-
вых коллективов коммунистам
поручено подготовить ряд лек-
ций по экономическим пробле-
мам, а также об Антикризисной
программе КПРФ.

Валерий СОКОУШИН.

 в партийных
организациях

Первый секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ А. ВОРОБЬЕВ (на снимке – справа)

поддержал протестную акцию обманутых
дольщиков.

И вот «Индау» говорит: «Нам гене�
ральный застройщик денег не перево�
дит – мы и не строим. Сама фирма
«Индау» – генподрядчик, заключила
договор на строительство с компани�
ей «Волспецстрой». А последнюю обан�
кротила та же «АБВ�плюс», предъяви�
ла счет по задолженности.

– Получилось, строители ос�
тались должны фирме «АБВ�
плюс», заказчику работ. Стран�
ные какие�то, запутанные отно�
шения. Мутная водичка, в кото�
рой «АБВ» и поймала свою рыб�
ку. Сколько же людей пострада�
ли из�за таких «рыночных» отно�
шений?

– По дому №3 118 семей, а по 4�
му – 123.

– На одном из митингов кто�
то из проходивших зевак усом�
нился, что люди действительно
пострадали. Мол, деньги девать
некуда, вот и вложили в строи�
тельство недвижимости...

– Глупость. Абсолютное большин�
ство наших дольщиков – это остро нуж�
дающиеся в жилье. Много тех, кто, про�
дав прежние квартиры в надежде улуч�
шить свои жилищные условия, теперь
вынужденно снимают жилье за нема�
лую плату, а кто�то взял кредит в бан�
ке, который нужно возвращать. А так
называемых инвесторов, мы точно зна�

ем, которые «вложили деньги в недви�
жимость», всего пять человек из 241�
го.

– Сколько раз вы обращались
к властям, ища защиты и спра�
ведливости?

– С областным руководством раз�
говаривали шесть раз: трижды с губер�
натором С.А. Вахруковым, а также в
переговорах с нами участвовали А.В.
Епанешников, В.М. Смирнов, Д.Д. Ме�
щеряков. И все безрезультатно.

Еще были два совещания с мэром
Ярославля В.В. Волончунасом, 11 и 18
августа. После второго совещания мэр
пообещал встретиться с нашими доль�
щиками, но встречу так и не назначил.

Все, что нам предложили «отцы»
области и города, это создание ТСЖ
или ЖСК и достройку домов за счет
вложения дополнительных наших лич�
ных средств. Епанешников предложил
«думать самим». Но где их взять эти
«дополнительные», большинство и так
отдали последнее, одалживали, что�
бы приобрести жилье.

Мы сказали Епанешникову: дайте
нам ваши полномочия и тогда мы сами
решим проблему. Но полномочиями он
поделиться отказался.

Во время переговоров в мэрии
была высказана идея достроить дома
за счет муниципальных средств, а за
скидку в 90% выделить землю тем, кто
достроит дома. Нам с уверенностью

ответили в мэрии, что
это коррупционная
схема. И мы поняли,
что мэрия – это кор�
рупционная органи�
зация. По иному воп�
росы там не решают�
ся. Между тем выде�
ление земли под жи�
лищное строитель�

ство на аукционе,
что предписывает
действующее за�
конодательство,
это абсурд, сви�
детельствующий,
что законы и вла�
стные решения –
не в интересах на�
рода.

Ч и н о в н и к и
проявили незаин�
тересованность в
решении пробле�
мы обманутых
дольщиков. И по�
нятно почему. Об�
ластной прокуратурой сделан вывод,
что свою обязанность контроля за за�
стройщиком стройдепартамент мэрии
осуществлял «не в полном объеме и не
надлежащим образом». А по нашему
мнению, никакого контроля вообще не
было.

Между тем, в Конституции РФ ска�
зано: если чиновник своим действием
или бездействием нанес ущерб граж�
данам, он должен нести ответствен�
ность.

– Выходит, чтобы избежать
ответственности, чиновные люди
и пытаются спустить дело на тор�
мозах, все возложить на самих
дольщиков? В проплаченном
властями телесюжете показано,
как в Заволжском районе доль�
щики создали ТСЖ и достроили
свой дом.

– Это всего лишь фрагмент «ин�
формационной войны», которую ведут
с нами. Только что к нам подходила
женщина из того ТСЖ, о котором была
телепередача. Она рассказала, что в их
доме всего 36 квартир, а дом был на
62%�ой стадии постройки. В части
квартир была сделана даже отделка. И
довложить денег на завершение стро�
ительства нужно было не так много.

Но в Заволжском районе люди по�
шли на этот шаг не потому, что потре�
бовались небольшие суммы доплаты,
а потому, что власти отказались защи�
щать их от недобросовестных застрой�
щиков, воров, по�сути. Отказались воз�
буждать уголовное дело против тех,

кто присвоил деньги дольщиков и пре�
кратил строительство.

Эта женщина просила нас помочь
в возбуждении уголовного дела про�
тив их застройщика в рамках решения
и нашей проблемы. Такова правда, а
не то, что показали ярославцам в за�
казном телесюжете.

– Сейчас ваш  пикет длится два
дня. Что дальше?

– Будем ждать реакцию властей. И
будем думать, какими мерами заста�
вить их выполнять то, что они должны
делать. Очередную протестную акцию
планируем на 7�8 сентября. И она уже
будет не кратковременной. Другого
пути у наших дольщиков нет. 241 квар�
тира это не 36. К тому же один из на�
ших домов только начат строитель�
ством. Тут нужны те 113 миллионов,
что украдены дельцами из «АБВ�
плюс». У нас таких денег просто нет.
Да и почему мы должны платить за свои
квартиры дважды, как это советуют нам
господин Епанешников и другие чинов�
ники?

Послесловие. В ходе разговора с пи�
кетчиками довелось услышать и такое: ходит
слух, что за участок под дома №№ 3 и 4 в 12�
м микрорайоне застройщик занес одному из
чиновников «откат» в размере семи милли�
онов рублей. Говорили, что «псевдоним» этого
чиновника «Зеленый», поскольку берет он не
борзыми щенками, а исключительно только
«зеленью». И если прижать как следует во�
ров�«АБВ»�шников, те выдадут и свою «кры�
шу», закрывшую глаза на их воровство. Так
это или нет, не знаем. Но если так, тогда
понятнее, почему власти хотят спустить дело
дольщиков на тормозах.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Губернатору Ярославской

области Вахрукову С.А.
Мы, обманутые дольщики г. Ярос�

лавля, исчерпав все доступные нам
средства защиты своих прав, объявля�
ем предупредительную голодовку в
знак протеста против бездействия со
стороны мэрии г. Ярославля и адми�
нистрации Ярославской области в ре�
шении вопроса обманутых дольщиков.

Предлагавшийся нам вариант со�
здания ТСЖ/ЖСК с достройкой домов
за наш счет, т.е. путем повторного ин�
вестирования денег, для нас неприем�
лем. Переговоры, ведущиеся админис�
трацией Ярославской области и ООО
«АБВ�плюс» за спиной дольщиков уже
более трех недель безрезультатны.

Мы требуем:
1. Допуска представителей доль�

щиков к переговорному процессу.
2. Определения условий предлага�

емого к заключению соглашения, от�
вечающих интересам дольщиков как
единственно пострадавших в данной
ситуации и заинтересованных в её раз�
решении.

3. Привлечь к ответственности,
вплоть до увольнения чиновников, за�
тягивающих переговорный процесс
путем внесения явно деструктивных
условий предполагаемого соглашения.

4. При невозможности достижения
соглашения с застройщиком ООО
«АБВ�плюс» об исполнении им взятых
на себя перед дольщиками обяза�
тельств – выработать и реализовать
механизм по завершению строитель�
ства без дополнительных вложений со
стороны обманутых дольщиков.

Настоящее обращение принято
группой дольщиков, добровольно же�
лающих объявить голодовку (следуют
подписи).

Открытое
письмо

обманутых
дольщиков

Обманутые дольщики
обращаются ко всем

ярославцам с просьбой
прийти 8 сентября на

пл. Юности и поддержать
обездоленных сограждан

в их акции протеста.
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Пожары, пожары, пожары… горе�
ли леса, деревни, военные и стратеги�
ческие объекты, люди… вся Россия
была в огне. И над всем этим летаю�
щий Путин, успокаивающий, компен�
сирующий, восстанавливающий, туша�
щий, наказывающий. В глазах довер�
чивых старушек � добрый ангел держа�
вы.

Короткая  у нас память, россияне.
А ведь это – результат т.н. реформ.
Именно президент Путин и чрезвычай�
ный министр  Шойгу ликвидировали
ранее существовавшие межколхозные
пожарные команды, оставив, таким
образом, без противопожарного при�
крытия 32 тысячи сельских населён�
ных пунктов с общей численностью
населения в 37 миллионов человек!

А в 2007 году ими же была ликви�
дирована  Лесная охрана, занимавша�
яся вопросами предупреждения и борь�
бы с лесными пожарами.

А кто протащил, несмотря на про�

тесты коммунистов и учёных, Лесной
кодекс � не Путин ли со своими "мед�
ведями"? Ситуация напоминает сюжет
из "Ералаша", когда мальчик раскатал
на тротуаре каток для того, чтобы по�
том оказывать помощь упавшим ба�
бушкам. Только масштабы не те и по�
следствия � не ушибы мягких мест.

Так кто же он? Добрый ангел или
злой демон? Ведь о последствиях та�
ких решений его предупреждали.

Однако  это не все его "добрые"
дела.

По  поручению президента Путина
Чубайсом осуществлена реформа в
энергетике. Результат � разрушение
уникальной единой энергетической
системы, безудержный рост тарифов
на электроэнергию, катастрофа на са�
мой мощной отечественной ГЭС � Сая�
но�Шушенской.

Реформы в угольной промышлен�
ности  привели к огромному количе�
ству аварий, последняя из которых �

взрыв шахты "Распадская".
Реформа в аграрном секторе при�

вела к  тому, что около 70% продук�
тов, потребляемых "дорогими россия�
нами" � импортные.

Административная  реформа и со�
зданная в её рамках "вертикаль влас�
ти" породили в стране невиданную
коррупцию. Результатом  судебной

реформы стало превращение  право�
судия в "басманное" судилище.

Ранее, под его руководством, ми�
нистром  Зурабовым  проведена пен�
сионная реформа и реформа здраво�
охранения. Средняя продолжитель�
ность жизни наших граждан сократи�
лась почти до возраста выхода на пен�
сию, а фармацевтической промышлен�
ности в стране практически не стало.

С помощью министра�табуреточ�
ника продолжается реформа Воору�
жённых сил России. Промежуточный и
весьма плачевный результат её пока�
зал вооружённый конфликт с Грузией.
Сможем ли мы, после  завершения
этого реформирования, отразить, к
примеру, агрессию со стороны Эсто�
нии?

В России проведены и продолжа�
ются десятки реформ. Ни по одной из
них  цели и задачи публично не объяв�
лялись, так же как и достигнутые ре�
зультаты.    О. АЛИМОВА, Балаково.

Воздать по заслугам

Дело не только в засухе

У лидера урожай -
85 центнеров с гектара.
Самых высоких результатов доби�

лись хлеборобы Гродненской облас�
ти, собравшие на круг 40,5 центнера
зерна. Десятки районов перешагнули
рубеж в 45�50 центнеров, а Несвижс�
кий Минской области и
Гродненский намолотили
соответственно по 56 и 61
центнеру с гектара. В пере�
довых хозяйствах, таких, как
агрокомбинаты «Снов»,
«Заря», «Холмеч», урожай�
ность составила от 72 до
79, а у бесспорного лидера
последних лет — сельско�
хозяйственного производ�
ственного кооператива
«Прогресс�Вертелишки» —
85 центнеров.

В колхозных амбарах,
на элеваторах и хлебопри�
ёмных пунктах, заполнен�
ных золотистым зерном,
ещё раз убеждаешься в том,
что аграрная политика, которая про�
водится руководством республики,
себя полностью оправдала. Государ�
ственная собственность на землю с со�
хранением крупных коллективных хо�
зяйств, достойная господдержка села
_и постоянная забота о крестьянине —
ее видишь во всём, начиная от совре�
менной застройки агрогородков, где
комфортно работается и живётся, и
кончая материально�техническим ук�
реплением всех отраслей,— спасли
сельское хозяйство от либерально�ры�
ночного развала, создали благоприят�
ные возможности для устойчивого раз�
вития.
Особую роль, бесспорно, сыграла
возросшая техническая оснащённость
земледелия: тысячи мощных
тракторов, комбайнов, самых
разнообразных машин, производство
которых увеличили, а то и
организовали заново на собственных
предприятиях, изменили сам ход
полевых работ. Не случайно нынешняя
жатва была проведена в небывало
короткие сроки — меньше чем за месяц.
И, как всегда, обмолотив хлеба в своих
хозяйствах, отряды механизаторов

направились на помощь россиянам в
Смоленскую, Брянскую и Псковскую
области. Только из Климовичского
района на нивы под Рославлем и
Шумячами вышли шестнадцать мощных
гомсельмашевских комбайнов,
укомплектованных опытными
экипажами.

До чего довели Россию
керосиновые лавочники

От того, что увидели белорусские
хлеборобы, у них защемило сердце. За�
росшие чертополохом и кустарниками
поля, на которых уже больше десятка
лет не сеют хлеба. Старая, добитая тех�
ника — и той не хватает, чтобы убрать
оставшиеся, наполовину уменьшенные
за годы «реформ» площади зерновых.
Но главное — пшеница повсюду хилая,
даже не верится: рядом ведь с их, кли�
мовическими, хозяйствами, а урожай�
ность вдвое, а то и втрое меньше.

Конечно, сравнивать намолоты в
целом по Белоруссии и России, где за�
суха выжгла хлеб на миллионах гекта�
ров, некорректно. Но вот сравнение
вполне корректное. В 2001 году, с при�
ходом на президентство Владимира
Путина, урожайность в России и Бело�
руссии была практически равной: 19,4
и 19,6 центнера. Но уже через шесть
лет Россия отстала от Белоруссии на
8,7 центнера (19,8 против 28,5), а в
прошлом году разрыв увеличился до
10,6 центнера (22,7 против 33,3). А
ведь год для российской нивы был од�

ним из самых благоприятных.
Почему же урожайность полей в

России росла в полтора раза медлен�
нее, чем в Белоруссии? Белорусские
аграрники, побывавшие на Смоленщи�
не и в других приграничных областях,
ответ знают давно.

— Помните зазеркалье? Наше ру�
ководство изучило и учло все совре�
менные мировые тенденции. А их, рос�
сийское, — наоборот. Политику вело
чёткую. В мире укрупняют хозяйства?
– Раздробим их на фермерские наде�
лы. Даже в США начали переход от ча�
стной собственности на землю к ко�
оперативной и государственной? –
Введём и будем отстаивать частную. В
цивилизованных странах оказывают
мощную господдержку аграрному сек�
тору? – Получай, крестьянин, извини�

те за правду, шиш, — закла�
дывая пальцы, перечислял
«зазеркальные» шаги россий�
ских «реформаторов» предсе�
датель Белорусского агро�
промышленного союза, док�
тор экономических наук Алек�
сей Скакун.

И с горечью напомнил, как Путин
принародно, перед телекамерой, выс�
казался за сворачивание господдерж�
ки, «обосновав» эту «прогрессивную»
меру опытом западных стран.

— Но ведь известно, какой уровень
господдержки на Западе: в странах Ев�
росоюза — 300 долларов на гектар, в
США — 324, в Канаде — 188. Причём
уже многие десятки лет. А в России —
всего десять долларов. Отсюда и ре�
зультат. Сельское хозяйство развали�
ли, и даже в благоприятные годы не
может оно выйти на уровень, который
был достигнут двадцать лет назад. Раз�
ве разрушенная и разграбленная де�
ревня способна противостоять засухе?

Белоруссия, заметил он, как все�
гда, выращенное зерно не продаёт, а
будет использовать на корм скоту и
продавать конечный продукт: молоко,
мясо, яйца. В России, имеющей куда
меньшую урожайность, все последние
годы часть зерна поставляли на экс�
порт, вместо того чтобы пустить на спа�
сение угробленного животноводства.
Словом, действовали в полном соот�
ветствии с созданной ими же эконо�
микой, которую специалисты окрести�

ли экономикой керосиновой лавки: ко�
нечный продукг не производить, а про�
давать сырьё, будь то нефть, зерно или
металл.

Даже самый очевидный факт — то,
что зерновое хозяйство «новой Рос�
сии» не достигло советского уровня,
«зазеркальщики» скрывают всеми си�
лами своей пропагандистской маши�
ны. Вот и в разгар нынешней жатвы по
ведущему телеканалу прокрутили сю�
жет: в 1972 году, когда Советский Союз
постигла засуха, он закупил зерно у
СЩА и Канады. «На колоссальную сум�
му — почти 900 миллионов», — с при�
дыханием сообщил комментатор. О
том, что даже в самые благоприятные
годы «новая Россия» закупает продук�
ты, в основном мясо и молоко, на про�
изводство которых идёт зерно, на 35
миллиардов долларов, телевидение, да
и прокремлёвская пресса не обмолви�
лись ни словом. Как и о том, что за
годы президентства Путина и Медве�
дева Россия недобрала, по сравнению
с уровнем производства в последнюю
советскую пятилетку, 214 миллионов
тонн зерна — в среднем по 24 миллио�
на тонн за год. А это опять�таки были,
по данным специалистов, благоприя�
ные годы.

Сравнивая намолоты с гектара бе�
лорусского и российского, поневоле
приходишь к выводу: дело совсем не в
засухе. Есть беда куда более страшная:
кремлёвско�белодомовские керосин�
щики�лавочники, развалившие село
своим туземным монетаризмом.

Для кого – выход из
кризиса, для кого — агония

Перед началом жатвы А. Скакун
подарил мне книгу под интригующим
названием «Выход из кризиса или аго�
ния». Автор её — Альберт Сёмин.

Русский мужик, с земными
корнями, прошедший путь от ря�
дового колхозника до заместите�
ля министра сельского хозяйства
России. Глубокий исследователь,
доктор наук, он убедительно, на
ярких фактах и цифрах, показал,
что по милости нынешних «ре�
форматоров» сельское хозяйство
великой страны доведено до со�
стояния агонии и никакого выхо�
да из тупика при той политике,
которую проводит российское
руководство, у деревни нет.

Заметьте: этот вывод был сделан в
прошлом году, до засухи. Засуха лишь
усилила агонию российского села. И
это особенно остро чувствуешь на
фоне очередного успеха белорусских
хлеборобов.

г. Минск.
Олег СТЕПАНЕНКО.

(Соб. корр. «Правды»).

Завершилась жатва на белорусских полях. В среднем с гектара
намолочено 30 центнеров зерна. Валовой сбор его составил 7,1 мил�
лиона тонн. И хотя это меньше, чем в прошлом году, специалисты
говорят о бесспорном успехе. Ведь ещё 800 тысяч тонн зерна даст, по
самым скромным подсчётам, кукуруза. Да и уже собранные пшеница
и рожь — особого качества. Они не только богаты клейковиной, бел�
ком. Жара сработала за колхозные и элеваторные сушилки: влаж�
ность зерна в среднем на четыре процента ниже базисной. А это су�
щественно влияет на окончательный результат. В прошлые годы нз�
за повышенной влажности зерно после сушки�очистки становилось
легче почти на 20 процентов. Нынче бункерная масса уменьшается
после подработки всего на З�4 процента. Так что амбарный вес (един�
ственно верный показатель валового намолота) ненамного уступит
прошлогоднему.

Слева – белорусское поле,
вверху – российское .

Правительство Российской Феде�
рации пока что не предпринимает ка�
ких�то решительных мер по стабили�
зации ситуации. Заявления о том, что
запас зерна в стране достаточен, вос�
принимается с недоверием. Зерновые
магнаты уже пытаются получить выго�
ду из сложившихся трудностей. Есте�
ственно, за счет народа. Трейдеры (пе�
рекупщики), у которых сохранились
остатки зерна урожая 2009 года, ре�
шили приостановить его поставки по
ранее заключенным договорам в ожи�
дании более высоких цен на зерно.
Такие действия уже привели к тому, что
в отдельных местах стоимость муки
выросла на 70%. Производители хле�
ба вынуждены со 2 августа поднять его
цену на 15�20%.

В некоторых регионах страны, в
том числе и в Подмосковье, цена на
хлебо�булочные изделия поднялась от
12 до 26%, молока � на 6%.

При этом производитель зерна �
крестьянин, никакой выгоды от роста
цен не получает. Его доход составляет
всего лишь около 5�8% в общей сумме
стоимости хлеба. Все остальное дос�
тается перекупщикам, переработке и
торговле. Во всем мире, в отличие от
России, оценка труда крестьянина зак�
ладывается в объеме не менее 50%.
Механизм торгового баланса в струк�
туре розничной цены всегда должен
выводиться с учетом интересов и зат�
рат четырех групп � производителей,
переработчиков, торговли и потреби�
телей. Однако, принимая в минувшую
сессию закон о торговле, парламентс�
кое большинство в лице единороссов,
отвергнув предложения фракции
КПРФ, допустило огромный перекос
по этому показателю в сторону учета
интересов торговли, поскольку мно�
гие депутаты сами являются либо вла�
дельцами крупных торговых объектов,
либо заинтересованы в лоббировании
их интересов.

Правительству Российской Феде�
рации в сложившейся ситуации следу�
ет не заниматься убаюкивающими за�
явлениями, а заняться разработкой и
принятием срочных мер по недопуще�
нию галопирующего роста цен не толь�
ко на хлеб, но и на остальные продук�
ты питания � молоко, мясо, яйцо, мас�
ло и др. Надо прекратить любой вы�
воз зерна за рубеж. Все зерно выку�
пить у крестьян по цене не ниже 7 руб�
лей за килограмм. Установить жесткий
контроль государства за ценами на
продукты питания. Оказать финансо�
вую помощь крестьянским хозяйствам,
пострадавшим от засухи, для приоб�
ретения кормов скоту. Иначе остатки
стада будут вырезаны. К заготовке кор�
мов подключить все силы, включая ар�
мию. Действовать необходимо реши�
тельно и жестко.

ЦК КПРФ заявляет, что в случае не
принятия своевременных мер, вся от�
ветственность за неизбежные тяжелые
последствия для населения страны ля�
жет на федеральную власть.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Цены на продукты
питания поползли

вверх

Пожары, жара и засуха нанес�
ли огромный ущерб сельскому
хозяйству. Урожай зерновых по�
гиб на площади около 30 млн.
гектаров. Даже по самым оптими�
стическим прогнозам сбор зерна
составит не более 50 млн. тонн
при минимальной потребности в
75 млн. тонн. Запас зерна про�
шлого урожая не покрывает де�
фицит. В стесненных финансовых
условиях придется закупать на
внешнем рынке, где уже сегодня
цены выросли почти на 15%.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ Герой советской Родины
В одном из последних номеров га�

зеты скромно упомянуты дни рожде�
ния двух великих летчиков. У одного из
них � Светланы Евгеньевны Савицкой �
уникальная семья, в которой два дваж�
ды Героя Советского Союза: она и ее
отец � маршал авиации Евгений Яков�
левич Савицкий. Причем, в отличие от
Терешковой, которой просто повезло
оказаться в отряде космонавтов, для
Светланы Евгеньевны авиация и космос
стали сознательным выбором задолго
до полета в космос.

Второй летчик � старший товарищ
Е. Я. Савицкого. Только, если у Савиц�
кого летная биография была прямой,
как взлетная полоса, то главный мар�
шал авиации, командующий авиацией
дальнего действия Александр Евгенье�
вич Голованов пришел в авиацию дос�
таточно поздно, в 1933 году, в возрас�
те 29 лет, научившись летать в ЦАГИ
при помощи знаменитого летчика�ис�
пытателя М.М. Громова. Об этом нигде
не говорится, но я не думаю, что переход из ОГПУ,
где он занимал должность начальника отделения,
в гражданский воздушный флот был легким. Го�
лованов освоил методы слепых полетов в любых
метеоусловиях и вскоре стал начальником круп�
нейшего Восточно � Сибирского управления ГВФ,
а затем шеф�пилотом эскадрильи особого назна�
чения � выполнял задания руководства государ�
ства. В качестве гражданского летчика за обеспе�
чение военных действий в Монголии и Карелии
он был награжден орденами Красного Знамени и
Ленина.

Начало нового, 1941 года, стало переломным
в его жизни. Вот как описывает он это в книге
воспоминаний "Дальняя бомбардировочная". Лег�
кий новогодний застольный ни к чему не обязы�

вающий разговор вылился, по настойчивому по�
желанию генерального инспектора ВВС Якова
Владимировича Смушкевича в письмо в ЦК, Ста�
лину, об организации в ВВС крупного соедине�
ния, способного выполнять боевые задачи в лю�
бую погоду и время суток.

После нескольких напоминаний Голованов
письмо написал. Оставил его дома для передачи.
И улетел в Среднюю Азию, почти о нем забыв. Но
уже через три часа после возвращения в Москву,
он оказался в кабинете Маленкова, а потом Ста�
лина. Эта встреча полностью меняет его жизнь.
Как сказал Сталин, кончилось вольное летное
казачество.

В феврале 1941 года А.Е. Голованов получа�
ет звание подполковника и должность команди�

ра 212 отдельного полка. За последние месяцы
мира и в годы войны этот полк разворачивается в
несколько корпусов АДД (авиации дальнего дей�
ствия). Сам Голованов за три с половиной года �
единственный случай � поднимается в званиях от
подполковника до Главного маршала авиации.
АДД, укомплектованная летчиками ГВК и пилота�
ми, штурманами, стрелками�радистами ВВС, под�
чиняясь непосредственно Ставке ГВК, была удар�
ной силой, способной выполнить любое зада�
ние. Это и героические, на грани возможностей,
ночные бомбардировки Берлина в 1941 и 42 году,
и доставка В.М. Молотова на переговоры в Анг�
лию и США над воюющей Европой и Атлантикой,
и помощь Югославии, и десятки тысяч переве�
зенных партизан и партизанских грузов. Гитле�
ровцы, как об этом свидетельствуют документы,
считали АДД элитой ВВС РККА.

Необходимо отметить, что маршал Голова�
нов руководил перелетом и сам вел один из са�
молетов Советской делегации на встречу Стали�
на с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеран.

Об отношении Сталина к Голованову во вре�
мя войны говорит такой факт: Сталин пересадил
его в первый ряд, к себе, где сидели одни марша�
лы, при фотографировании в Георгиевском зале
высшего комсостава � депутатов ВС СССР в
1946 г. Правда, все это не помешало снять Голо�
ванова в 1948 году с должности командующего
дальней авиации. Больше он должностей, рав�
ных своему званию, не имел.

В заключение необходимо сказать, что А.Е.
Голованов был внуком народовольца Н.И. Кибаль�
чича. Его мать Вера Ивановна родилась в Томс�
кой тюрьме.

У него самого, с женой Тамарой Васильевной,
было 5 детей.                                 А. ХАМЫШ.

НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ

Маршал авиации А.Е. Голованов пилотирует дальний
бомбардировщик.

Присяжные сочли, что доказательства, пред�
ставленные стороной обвинения, являются недо�
статочными для установления вины Квачкова,
Яшина, Найденова и Миронова. В то же время
версию защиты о том, что покушение на бывшего
председателя правления РАО «ЕЭС России» было
инсценировкой, члены коллегии присяжных от�
вергли: в вердикте признается сам факт покуше�
ния.

Перед вынесением вердикта судья Людмила
Пантелеева обратилась к присяжным с напутствен�
ным словом. Три с лишним часа она напоминала,
в чем обвиняют четверых подсудимых, какие до�
казательства есть в деле, разъясняла позиции сто�
рон и ответственность, которую по закону могут
понести подсудимые, если присяжные их не оп�
равдают, а также призывала выносить приговор,
не учитывая свое личное отношение к потерпев�
шему.

В 14.23, зачитав список из 39 вопросов, судья
попросила присяжных удалиться в совещатель�
ную комнату для вынесения вердикта. К восьми
часам вечера присяжные были готовы огласить
решение. Но по требованию судьи шесть раз воз�
вращались в совещательную комнату для уточне�
ния формулировки документа.

Напомним, что по официальной версии, ав�
токортеж Анатолия Чубайса был обстрелян 17
марта 2005 года около подмосковного села Жа�
воронки. Уже через несколько дней по подозре�
нию в совершении нападения были задержаны
офицер Генштаба Квачков и бывшие десантники
Найденов и Яшин, а в 2006 году � Иван Миронов,
сын бывшего министра печати.

В июне 2008 года (после того, как коллегия
присяжных дважды распускалась) Квачков, Най�
денов и Яшин все же были оправданы, однако
сторона обвинения обжаловала приговор в Вер�

ховном суде, и он был отменен. Дело в отноше�
нии троих фигурантов объединили с делом Ми�
ронова и на�правили на новое расследование.

Сам Анатолий Чубайс заявил, что не сомне�
вается в виновности Владимира Квачкова, одна�
ко попросил суд оставить его на свободе, чтобы
примеру полковника не последовали «тысячи эк�
зальтированных и не всегда здоровых людей».
Его  адвокаты не намерены обжаловать приго�
вор.

«На мой взгляд, лица, которые обвинялись в
этих преступлениях, и доказательная база, кото�
рая имелась по уголовному делу, � она вполне
адекватна тому, что совершили эти люди. Я счи�
таю, что эти люди � преступники, они совершили
преступление и, как я считаю, уже понесли свое

Коллегия присяжных Московского областного суда в ночь на 21 августа вынесла
вердикт по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Полковник Владимир Квачков, а
также обвинявшиеся в этом преступлении бывшие военнослужащие Роберт Яшин и
Александр Найденов признаны невиновными. За это проголосовали 9 из 12присяж+
ных. Оправдательный приговор вынесен и в отношении четвертого фигуранта дела +
Ивана Миронова, за это отдали голоса семь присяжных.

Провокация, организованная
чубайсоидами, провалилась

Полковник Владимир Васильевич КВАЧКОВ (на снимке - в центре)
во время встречи с ярославскими офицерами.

наказание � 3 года, проведенные в заключении,
5,5 лет находились под судом и следствием. Это
серьезное наказание за те поступки, которые они
совершили», заявил адвокат Анатолия Чубайса
Шугаев. Подобные оценки вызвали недоумение
некоторых представителей юридического сооб�
щества: ведь как профессиональный юрист Шу�

гаев обязан с уважением относиться к законно
вынесенному решению, он же фактически пуб�
лично подвергает его сомнению.

Многочисленные сторонники Квачкова, ожи�
давшие решения присяжных до поздней ночи,
встретили оправдательный вердикт криками «ура»
и бурей оваций.

«Вопреки суду нас оправдали, � сказал после
окончания заседания Владимир Квачков. � Спа�
сибо суду присяжных, это единственный спра�
ведливый суд, который у нас остался в стране.
Любой другой суд — это судилище». Однако он
добавил, что готов к новому процессу, тем бо�
лее, прокуратура уже якобы намекала, что приго�
вор будет вновь обжалован.

  «Советская Россия».

1 СЕНТЯБРЯ.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ.
Праздник начала учебного года.
111 лет со дня рождения А.П. Плато�

нова (1899�1951) – советского писателя.
71 год со дня нападения Германии на

Польшу. Начало Второй мировой войны.
71 год назад (1939) прошли полигон�

ные испытания ракетной системы залпового
огня «Катюша».

2 СЕНТЯБРЯ.
91 год со дня основания компартии

США.
1945 год – подписан Акт о безогово�

рочной капитуляции Японии. Окончание
Второй мировой войны.

1945 г. – провозглашение Демократи�
ческой Республики Вьетнам. С 1976 года –
Социалистическая Республика Вьетнам.

3 СЕНТЯБРЯ.
День победы над Японией.

151 год назад родил�
ся Жан Жорес (1859�1914)
– видный деятель фран�
цузского и международно�
го социалистического дви�
жения, борец против вой�
ны.

96 лет со дня рождения И.Ф. Перевер�
зева (1914�1978) – советского актера, на�
родного артиста СССР, лауреата Сталинс�
кой премии.

4 СЕНТЯБРЯ.
136 лет со дня

рождения  А.В. Вишнев�
ского (1874�1948) – вы�
дающегося советского
ученого�хирурга, лауре�
ата Сталинской премии.

106 лет назад  ро�
дился П.В. Массальский(1904� 1979) – со�
ветский актер, народный артист СССР.

101 год со дня рождения В.Н. Плучека
(1909�2002) – советского режиссера, народ�
ного артиста СССР.

4 сентября 1943 года И.В. Сталин при�
нял в Кремле иерархов Русской православ�
ной церкви. Сталин высоко отозвался о пат�
риотической деятельности РПЦ, поблагода�
рил ее за помощь в Фонд обороны, собран�
ные 150 миллионов рублей – пожертвова�
ния верующих.

5 СЕНТЯБРЯ.
201 год назад (1809) было закончено

строительство инженером�новатором П.К.
Фроловым (1775�1839) первой в России
рельсовой дороги на Змеиногорском руд�
нике в Горном Ал�
тае.

91 год со дня
гибели В.И. Чапае�
ва (1887�1919) –
легендарного героя
гражданской войны.

81 год со дня рождения А.Г. Николаева
(1929�2004) – летчика�космонавта СССР,
дважды Героя Советского Союза, участника
первого группового полета двух пилотируе�
мых космических кораблей «Восток�3» и «Во�
сток�4» в августе 1962 года.

6 СЕНТЯБРЯ.
День работников нефтяной и газо+

вой промышленности.
36 лет  назад (1974) было уложено пер�

вое звено первого километра Байкало�Амур�
ской магистрали (БАМ).

7 СЕНТЯБРЯ.
171 год  со дня основания (1839) Госу�

дарственного Бородинского военно�истори�
ческого музея�заповедника, на земли кото�
рого ныне посягают VIP�дачники.

86 лет назад родился академик Н.Н.
Красовский (1924) – ученый в области ме�
ханики и процессов управления, Герой Со�
циалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР.
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Школа: за фасадом реформ
Второй наиважнейшей проблемой являются

кадры: 70% педагогических коллективов состав�
ляют учителя, педстаж которых превышает 30 лет.
Их оптимизмом, опытом, самоотверженностью,
профессионализмом и бесконечной преданнос�
тью детям держится современная Российская шко�
ла. А что впереди?

Кто�то может сказать, что я сгущаю краски и у
нас в области все не так, но если верить реклам�

ной газете областного отделения партии "Единая
Россия", разбросанной по почтовым ящикам в
начале лета, газете, которая была посвящена про�
славлению дел правящей партии, то в Брейтовс�
ком районе нашей области проживает сейчас 126
детей. Как видите эта цифра ниже даже, чем сред�
няя по России. В Некоузском районе (МО) в педа�
гогических коллективах работают 2% молодых
специалистов!

Кто и с кем будет работать в "нашей новой

Продолжение. Начало на стр. 1.

1 сентября + один из любимых и ответ+
ственных праздников как для родителей,
так и для учителей, и, самое главное, для
самих учеников.

� Мы всегда поддерживали и впредь будем
продолжать поддерживать нашу школу, � говорит
Первый секретарь Курского обкома КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ Николай Николаевич
ИВАНОВ.

Последние два года в Курской области не по�
вышалась заработная плата работникам образо�
вания.

� Депутаты�коммунисты, � продолжает Н.Н.
Иванов, �  поставили очень жесткое требование:
мы не будем голосовать за бюджет до той поры,
пока бюджетникам не будет индексирована зара�
ботная плата.

И не голосовали ни в 2008�м, ни в 2009�м
годах. Это, безусловно, вызвало недовольство со
стороны оппонентов и властей.

� Перед  выборами "единороссы" уверяли, что
будут бороться за повышение зарплаты. Но борь�
ба привела к неравномерному � дифференциро�
ванному подходу к оплате труда.

В частности, эту позицию озвучила Галина
Хаботина, председатель комитета по образова�
нию и науке Курской областной Думы. В местных
СМИ она отметила: "Повышение будет, но по ино�
му принципу. Не как раньше, всем сестрам по серь�
гам, а в виде стимулирующей надбавки лучшим
учителям. Увеличиваться будет только общий
фонд оплаты труда".

Причем, предложенная дифференциация но�
сит субъективный характер: сам директор будет
определять, кто из учителей работает лучше и
кого, соответственно, поощрять. Определить это
чрезвычайно трудно.

� Мы не можем согласиться с позицией партии
"Единая Россия": все рычаги поощрения отдаются
в руки одному конкретному лицу, а потому это
всегда будет носить субъективный характер, � го�
ворит Н.Н. Иванов. � Считаю, что здесь не только
вопиющая несправедливость по отношению к учи�
телям, но и еще мы отдаем учителя на откуп ад�
министратору и создаем чрезвычайно конфликт�
ные ситуации в школах, в которых и так, честно
говоря, не все так гладко, � продолжает Николай
Николаевич. � Мы потребовали встречи с губер�
натором Курской области для того, чтобы поста�
вить вопрос о повышении заработной платы ра�
ботникам бюджетной сферы. На состоявшейся не
так давно встрече фракции КПРФ с губернатором
мы начали и закончили решением вопроса о том,
что надо сделать, чтобы зарплата учителям и вра�
чам была повышена.

Разговор был нелегкий, поскольку источники
финансирования искать все труднее. На федераль�
ные  источники надеяться не приходится. Надо
мобилизовывать местные.

� И тем не менее, в конце встречи губернатор
заверил фракцию КПРФ в том, что зарплата ра�
ботникам бюджетной сферы  будет повышена на
10 процентов, � говорит Н.Н. Иванов. �  И эта
цифра была озвучена на областной конференции
учителей, которая состоялась 23 августа. Я счи�
таю, что сделан первый шаг. Теперь, безусловно,
мы проследим, как реально будет осуществлять�
ся это и проинформируем учителей � наших из�
бирателей � о том, как это дело будет продви�
гаться.

Коммунисты принципиально настаивают, что�
бы зарплата учителей была достойной и чтобы
была не ниже 65 процентов от средней заработ�
ной платы в промышленности.

� И еще мы настаиваем на том, что ежегодно
она должна индексироваться. Это � наш принци�
пиальный подход, � подводит черту Н.Н. Иванов.
� Мы от губернатора добились, а на учительской
конференции официально объявлено о повыше�
нии зарплаты учителям.

Теперь фракция КПРФ берет под контроль
выполнение этого решения.

� И никаких дифференцирующих удавок! На
10 процентов оплата должна быть повышена всем
бюджетникам! � сказал руководитель фракции
КПРФ.

Пресс�служба Курского областного
комитета КПРФ.

В Курске коммунисты
добились повышения
зарплаты учителям

области

Речь идет о школе №1072 с этнокультур+
ным русским компонентом образования.
Да, есть и такие школы в Москве, правда, их не
очень много, а потому вы, возможно, и не слыша�
ли о таких. И вот одна из них уже долгое время
находится на грани исчезновения. Причем "дол�
го" � это очень мягко сказано. Неприятности у
школы начались практически сразу после ее от�
крытия заслуженным учителем РФ В.А.Мыскиным
в ноябре 1991 года.

Школа наряду с другими задачами счи+
тала важнейшей своей образовательной
целью привитие учащимся любви и уваже+
ния к своей Родине, к славянской культу+
ре, к возрождению былой славы русского
народа. И все эти годы по нарастающей чинов�
ники Южного округа Москвы разного уровня и
департамента образования ЮАО г.Москвы под раз�
ными предлогами пытаются ее ликвидировать.
Особенно усилились попытки уничтожить школу
с 2008 года. В апреле 2008 года коллектив школы
вдруг узнает, что здание школы находится в ава�
рийном состоянии и подлежит сносу. Здание шко�
лы действительно не новое � это двухэтажное стро�
ение бывшего детского садика. Однако получен�
ное в августе того же года техническое заключе�
ние пассаж об аварийности опровергло полнос�
тью.

Затем стали чиновниками выдвигаться претен�
зии самого разного плана, в резуль�
тате чего в течение всего 2008 � 2009
учебного года от действий ЮОУО
школу лихорадило: то в октябре
школу намереваются закрыть, то в
декабре � переводят в здание шко�
лы №666, а в апреле уже не пере�
водят. На ходу придумываются но�
вые претензии. Например, теперь
потому, что школа, мол, малоком�
плектная. Нет в классах установлен�
ной нормы по 25 учеников. Но при
этом закрывают чиновники глаза на
то, что для закрытия школы она
должна быть не просто некомплек�
тной, а невостребованной, то есть
нехватка учеников объясняется вов�
се не нежеланием родителей отда�
вать своих детей сюда. Наоборот, от желающих
отдать своих детишек в школу №1073 нет отбоя.
Вот только отдельное новое здание школе не пред�
лагают. На выбор есть лишь варианты слияния с
другими школами.

Трудовой коллектив школы №1073 понятли�
вый � ее объективные проблемы понимает и со�
гласен на разные варианты переселений, слияний
с другими школами, но с обязательным условием
сохранения нынешней "русской" специфи+
ки � то есть ее специфики как учреждения с этно�
культурным русским компонентом образования.

Но чиновников от образования Южного окру�
га Москвы дети и их интересы, видимо, интересу�
ют далеко не в той степени, в которой надо. В
апреле начальник ЮОУО г�жа Н.Г.Минько издала
приказ №301 о порядке реорганизации школы,
под которой, как конечный итог, подразумевалось
ее тот или иной способ ликвидации. От Минько
все эти годы исходило большинство инициатив
по закрытию русской школы.

 Надо ли описывать, какая тяжелая ноша лег�
ла на плечи Валентины Егоровны Аксеновой � бес�
сменного директора школы и верного соратника
В.А.Мыскина с самого ее основания. Все эти годы,
особенно последние, на нее оказывалось и ока�
зывается психологическое давление. Например, ей
не дают набрать пятый класс для обучения  в но�
вом учебном году (школа из�за стесненности по�
мещений не имеет начальных классов. Обучение
проходит с 5 по 11 классы), а потом, ей же
предъявляют отсутствие пятого класса как аргу�
мент "непопулярности" школы и необходимости

школе" в ближайшие годы? И что это за новая
школа, где нет ни учителей, ни учеников? Так что
по� прежнему чиновничество живет своей жизнью
с красивыми картинками, а учителя и дети своей.

А зарплата учителя в 5�6 тыс. (только не суйте
мне в нос нарисованные в среднем 14 тыс.) гово�
рит о целенаправленной политике по уничтоже�
нию русской школы и русского учительства. "Год
учителя" оказался пустопорожним.

Н. КРУПИНА.

ее расформирования. По сайтам школ ЮАО рас�
сылаются письма с информацией о закрытии шко�
лы.

Судя по всему, расчет тех, кто заинтересован
в уничтожении школы, прост. Если удастся подо�
рвать имидж школы, посеять сомнения у родите�
лей в ее перспективности для их детей, для того,
чтобы они направили их в другие учебные заведе�
ния, то проблема "рассосется" сама собой � уче�
ники разбредутся по разным школам, а вслед за
ними разбегутся кто куда и учителя. Ведь, факти�
чески, никаких действий, направленных на ущем�
ление собственно социальных гарантий учителей
и учеников чиновники Южного округа не пред�
принимали: всем учителям гарантируется работа
в других школах, обещается даже вливание в дру�
гую школу единым коллективом. В  общем, пред�
лагается все, что угодно, лишь бы сделать одно
единственное � ликвидировать школу как
русскую.  Но именно здесь нашла коса на ка�
мень, и вокруг директора в деле спасения школы
объединился весь учительский коллектив, встали
стеной на защиту школы и родители, и ученики, и
выпускники прошлых лет.

Но чиновники пошли на хитрость: в конце
июля, когда все ученики на каникулах, а большин�
ство учителей было в отпусках, родители учащих�
ся школы получили заказные письма без подпи�
сей и печати, без ссылок на законодательную базу

из Южного окружного управления образования, в
которых было предложено забрать личные дела
их детей в связи с закрытием школы, теперь уже
по причине грядущего сноса здания � на его мес�
те, как выяснилось, планируется построить но�
вый детский сад.

Но и этот план не прошел. Люди проявили
твердость, и все личные дела учащихся остались в
школе.

В виду явной угрозы, нависшей над школой,
коллектив обратился за поддержкой к КПРФ. На
помощь откликнулись бывшая ученица школы,
активист КПРФ Светлана Соловьева, депутат му�
ниципального собрания района Нагорный от КПРФ
Галина Романенко, помощники депутатов Мосгор�
думы и Госдумы от КПРФ. Со стороны властей на
встрече присутствовали сам глава Управы района
Нагорный Погребной Александр Николаевич, за�
меститель руководителя департамента образова�
ния ЮАО (той самой Н.Г.Минько) Коваленко Бо�
рис Владимирович.

 С первых же слов Погребного А.Н. стало ясно,
что своей основной тактикой чиновники выбрали
психологическое давление и дезориентацию со�
бравшихся. Только начав выступление, он заявил
о том, что принято распоряжение Правительства
Москвы №1697�РП от 16.08.2010 г., по которому
в скором времени будет начато строительство
детского сада на месте бывшей (именно � быв�
шей!) школы №1073, а поэтому, чтобы не созда�
вать, мол, детишкам в начале учебного года хло�
пот и проблем со всякими переездами, надо сроч�
но, еще до начала учебного года, перевести их в

другие школы.  С самого начала его слова вызвали
бурю эмоций. Прежде всего,  собравшихся возму�
тила фраза "бывшая школа". Когда, где и как она
была закрыта? Чиновник тут же стал оправдывать�
ся � ну, мол, вы же понимаете, в соответствии с
упомянутым распоряжением, обязательно, вот�
вот, не сегодня, так завтра, не завтра, так через 3�
4 дня, максимум через неделю, будет выпущено
постановление и о закрытии школы.  Однако он
просчитался. Выступающие с мест учителя и ро�
дители дали настоящий бой. Нет такого в зако�
нах, говорили они, чтобы издавать распоряжения
о сносе здания школы прежде ликвидации самой
школы.

Чем дальше, тем больше накалялась обста�
новка. Коваленко Б.В. дошел до того, что обви�
нил в текущей, проблемной для чиновников ситу�
ации, Аксенову Валентину Егоровну только за то,
что она, уже три года назад получавшая от них
настоятельные рекомендации о скором закрытии
школы, самоотверженно боролась за ее жизнь,
несмотря ни на какие чины и звания. В частности,
Коваленко бросил ей в лицо обвинение, что если
бы она  последовала их указаниям и не стала на�
бирать еще три года назад новые пятые классы, то
в школе уже было бы намного меньше учеников, и
"школа была бы закрыта абсолютно спокойно".
Собравшиеся поняли эти слова однозначно � как
невольное признание�проговорку чиновника о
своем желании уничтожить школу любой ценой,
вне зависимости от того, что хотел сказать Кова�
ленко на самом деле. Впрочем, дальнейшие его
слова потонули в  дружном смехе.

Чиновники становились все мрачнее � если у
них и был перед началом встречи ка�
кой�то план, то он явно провалился.
А тем временем в ходе прений начали
всплывать интересные факты. К при�
меру, учителя и родители продолжа�
ли настаивать на том, что они не про�
тив переезда на новое место, но с од�
ним условием � сохранением русско�
го этнического компонента образова�
ния. Как только разговор касался этой
сферы, он начинал напоминать обще�
ние слепого с глухим � чиновники ста�
рались всеми силами не затрагивать
эту тематику, как будто ее и не суще�
ствовало.

Так, минута за минутой и так не�
большое доверие к чиновникам иста�
яло практически до нуля. Родители
высказали серьезные подозрения в

адрес чиновников в попытках подлога и стремле�
ния уничтожить школу.

Окончательно разбила в прах позиции чинов�
ников Нагорного района муниципальный депутат
коммунист Галина Романенко, известив чиновни�
ков о том, что к сожалению, надежды на разум�
ный и мирный исход встречи, которые питали она,
а также держащий ситуацию на особом контроле
депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков,
не оправдались. Депутат выступила с ясным и чет�
ким анализом: школа является очень востребо�
ванной. "Сама эта школа, � сказала Галина Рома�
ненко � это алмаз не только нашего Южного окру�
га. Это школа со 100%�ным поступлением в  вузы
на бюджетные отделения. 7 человек поступили в
МГУ. Что еще можно говорить о таких школах? Да
ее на руках надо чиновникам округа и района но�
сить, а мы видим совершенно другую ситуацию! И
что вы будете делать? 1 сентября с  ОМОНом вы�
селять родителей и детей?

После этого последовал еще ряд эмоциональ�
ных, но конкретных выступлений родителей, и
чиновники явно стали стараться свернуть встре�
чу.

И в выступлениях ,и потом в кулуарах звучала
и еще одна мысль: такая атака на школу, по мне�
нию подавляющего большинства участников со�
брания, идет потому, что это не какая�нибудь, а
именно РУССКАЯ школа. Кому�то очень хочется,
чтобы русские дети в сердце России росли "ива�
нами, не помнящими родства".

Москва. РУССКИЕ не сдаются
Кто бы мог подумать, что не где-нибудь, в какой-нибудь бывшей национальной
окраине СССР, а в центре столицы России - Москве, пытаются закрыть русскую
школу.

         Пресс�служба МГО КПРФ . moskprf.ru

Собрание коллектива школы.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Кубок завоевал «Локомотив»

«Ярославич» вернулся домой

ФУТБОЛ
На выезде не взяли ни одного очка
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

+ Евгений Павлович, хотелось
бы узнать, что для Вас значит этот
литературный конкурс?

� Несколько лет назад из "Литера�
турной газеты" узнал, что в селе Каб�
луково Тверской области усилиями
неравнодушных людей организован и
проводится поэтический конкурс. На
свой страх и риск послал туда свои
стихи и через некоторое время узнал,
что стал лауреатом. Это меня так уди�
вило и обрадовало, что я совершенно
по�другому начал смотреть на всё своё
творчество. В том смысле, что стал
больше работать, требовательнее от�
носиться к форме, содержанию и про�
чее. То есть тверчане, сами того не по�
дозревая, сыграли большую роль в
моём развитии и становлении как пи�
сателя. А нынешний диплом лауреата
подписан начальником департамента
культуры Тверской области Е.В.Шев�
ченко и председателем жюри конкур�
са членом Союза писателей России,
руководителем  организации "Тверс�
кое содружество писателей" В.И.Льво�
вым. Коротко говоря, этот поэтичес�
кий конкурс � событие в моей сегод�
няшней жизнедеятельности. Таковым
он был, есть и останется.

+ Вы говорите, что конкурс
проводится усилиями неравно+
душных людей…

� О, да! Исключительно с восхище�
нием могу говорить о душе всего этого
мероприятия, готового стать междуна�
родным � это В.И.Львов. Талантливый
русский поэт, Владимир Ильич стоит
у истоков многих творческих начина�
ний на тверской земле, главное из ко�
торых � данный конкурс, который с
полным основанием можно назвать
фестивалем, смотром литературных
сил. Лукавить не буду: во многом Вла�
димир Львов открыл во мне самого
себя, заставил поверить в свои силы.
Что�то он во мне, грешном, увидел,
поверил в меня. По гроб жизни буду
благодарен ему за это!

+ Получается так, что простое
село в глубинке России может
стать центром литературной жиз+
ни?

� Абсолютно этого не исключаю.
Ведь всё зависит от людей, от челове�
ка. Такие люди есть. Правда, их очень
мало. Это уникальные люди, которых
надо беречь. Государство должно при�
слушиваться к ним, идти им навстре�
чу. Они � соль земли русской, храните�
ли её святынь, культуры и духовности.
То есть основы нашей русскости.

+ А Владимир Львов + один,
или есть помощники?

� Есть помощники, но я назвал бы
их соратниками. Борьба за сохранение
отечественной культуры и литературы
сейчас, как известно, идёт не на жизнь,
а на смерть. И есть в стране ответствен�
ные, честные люди, которым действи�
тельно "за державу обидно". Вот и с
Владимиром Ильичом рядом в этой бес�
компромиссной борьбе � главный ре�
дактор литературной газеты Тверского
содружества писателей "Рифма" И.В.�
Васильев, мужественный человек и пат�
риот в самом высоком смысле. Насколь�
ко мне известно, Владимир Ильич в
тесном содружестве с руководителями
Всероссийского Некрасовского коми�

тета В.Фомичёвым и В.Степановым, с
другими известными русскими писа�
телями…

+ С Евгением Гусевым в том
числе?

� Принимаю Вашу иронию, но сме�
ло и открыто говорю, что горд дове�
рием и дружбой с таким человеком,
как тверской писатель В.И. Львов. Не
перестаёт удивлять и восхищать  то,
как счастливо сочетается в нём орга�
низаторская работа, это подвижниче�
ство и собственно литературная дея�
тельность, то есть поэзия. Я дважды
перечитал его новый поэтический
сборник "Пожня", насколько там всё
мне близко и дорого: и что пишет, и
как пишет! Давно не испытывал такой
эстетической радости. С болью в сер�
дце человек пишет о малой родине, о
событиях нынешних и недавней исто�
рии. А о природе как говорит! А о люб�
ви какие слова находит!.. И нашу бесе�
ду хотел бы заключить словами из его
стихотворения:
Никому никогда нашу русскую душу
Ни купить, ни убить не получится.

Вёл беседу
Алексей ФИЛИППОВ.

На прошлой неделе известный ярославский писатель, постоян+
ный автор "Советской Ярославии" Е.П.Гусев получил от Админист+
рации Тверской области диплом лауреата Всероссийского поэти+
ческого конкурса "Каблуковская радуга". Редакция нашей газеты
поздравила Евгения Павловича с очередной творческой победой и
попросила его ответить на несколько вопросов.

РАЗГОВОР С ЛАУРЕАТОМ

Диплом тверичан –
ярославскому поэту

Евгений Павлович ГУСЕВ – победитель конкурса
«Твои Россия, сыновья».

От редакции:
В Москве, в Союзе писателей России (отделение баталистов

и маринистов), подведены итоги Всероссийского литературного
конкурса "Твои, Россия, сыновья", посвящённого 65-й годовщи-
не окончания Второй мировой войны. Диплом победителя в тор-
жественной обстановке вручён ярославскому поэту, члену Со-
юза писателей России Евгению Гусеву за книгу "Лики любви".
Поздравляем Евгений Павловича с победой в столь престиж-
ном творческом конкурсе, желаем дальнейших удач и успехов!

Забыв истории уроки,
Державу утренней зари
Вели в тупик псевдопророки,
Иуды, лжеповодыри.

После победы над Германией,
Когда к закату шла война,
В своей захватнической мании
Была Япония сильна.

Международной бредя дракой,
Вожди страну, убавив прыть,
До Хиросимы с Нагасакой
Могли бы и не доводить.

Народ Советского Союза,
Сломавший Гитлеру хребет,
К предотвращению конфуза
Готов был, но услышал "нет".

Ну что ж, Вторая мировая
Уже была предрешена,
"Летела наземь вражья стая!" -
Певали мы в те времена.

Советский воин харакири
Японцу сделал в эти дни:
Победный флаг над целым миром
Воздвигли мы, а не они!

На суше, в воздухе, на море,
Где появлялся самурай,
Освобождал, врагу на горе,
Советский воин отчий край.

Кровавый шаг милитаризма
Прервал наш доблестный солдат…
Я вам желаю оптимизма,
Удач, успехов, светлых дат!

2 сентября - День окончания Второй мировой войны
Евгений ГУСЕВ

ДЕНЬ  ОКОНЧАНИЯ  ВОЙНЫ

На следующей неделе стартует
чемпионат Континентальной хоккей�
ной лиги � Открытый чемпионат Рос�
сии сезона 2010�2011гг. А пока коман�
ды готовятся к нему, участвуя в раз�
личных турнирах. К примеру, "Локо�
мотив" боролся за Кубок Латвийских
железных дорог, турнир проходил с
24 по 28 августа в Риге. За почетный
приз также сражались местное и мос�
ковское "Динамо" и подмосковный "Ат�
лант". С ним "железнодорожники" и
провели первую встречу.

Интерес к этому поединку подо�
гревался тем, что в межсезонье мыти�
щинский  клуб пополнили четыре быв�
ших ярославских игрока: Евгений Ну�
рисламов, Илья Горохов, Збынек Иргл
и Иван Непряев. Да и главный тренер
"Атланта" Николай Борщевский не�
сколько лет работал в "Локомотиве".
В нашу дружину пришел атлантовец
Александр Королюк, который высту�
пал там  два года назад. Но бывшие
"железнодорожники" не спасли сопер�
ника. Подопечные Кая Суйкканена  име�
ли преимущество и победили против�
ника с сухим счетом 4:0. Шайбы заб�
росили Йозеф Вашичек (три) и Павол
Демитра. (Кстати, после нескольких лет
скитаний по хоккейным клубам стра�
ны в "Локомотив"  вернулся легендар�
ный вратарь, воспитанник Ярославс�
кой школы Егор Подомацкий, который
защищал ворота во второй игре с "Ви�
тязем").

На следующий день "Локомотив"
скрестил клюшки с ОХК "Динамо" (Мос�
ква). Матч был напряженный. Он про�

ходил с переменным успехом и завер�
шился с результатом 4:2 в пользу ярос�
лавцев. Поразили ворота соперника
Сергей Жуков, Геннадий Чурилов, Ан�
дрей Кирюхин и Йозеф Вашичек.

В последний день группового тур�
нира "железнодорожники" померились
мастерством с хозяевами � рижским
"Динамо", которые в прошлом году на
таком же турнире завоевали Кубок Лат�
вийских железных дорог, а ярославцы
были вторыми. Нынче все получилось
наоборот, хотя первый поединок за�
кончился победой латвийцев со сче�
том 5:1.

А вот в финале на следующий день
праздник был у ярославских "желез�
нодорожников", они забросили рижс�
кому "Динамо" пять шайб, а в свои во�
рота (их защищал Дмитрий Кочнев)
пропустили лишь одну. У нас голы за�
били Александр Королюк, Александр
Гуськов, Александр Галимов, Йори Лех�
теря и Никита Клюкин. Таким образом,
почетный приз получил "Локомотив"

«Локо-94» вручены
серебряные медали
В Магнитогорске прошел Всероссийс�

кий юношеский турнир по хоккею среди ко�
манд 1994 года рождения. В нем участво�
вали и воспитанники клуба "Локомотив".
Молодые ярославцы победили "Трактор" �
3:1, "Металлург" � 7:4, "Газовик" � 2:1 и
уступили "Ак Барсу" � 1:4 и "Автомобилис�
ту" � 2:4. В результате команда "Локо � 94"
заняла второе место и удостоена серебря�
ных медалей. А Кубок вручен ледовой дру�
жине "Ак Барс".

В предыдущем номере мы уже со�
общали, что "Шинник" на выезде в Са�
ранске уступил местному клубу "Мор�
довия" со счетом 0:1. Оттуда ярослав�
цы отправились в Нижний Новгород,
где встретились  с одноименной ко�
мандой. Хозяева на тот день с 44 очка�
ми занимали второе место в турнир�
ной таблице, а гости имели на 10 оч�
ков меньше и располагались на деся�
той ступеньке. Конечно, одолеть лиде�
ра, да еще при поддержке своих бо�
лельщиков непросто. Но надо было
проявить характер и использовать иг�
рокам все свое мастерство. Не получи�
лось. После поражения в Саранске глав�
ный тренер Александр Побегалов про�
вел в команде две замены в стартовом
составе. Не вышли на поле Роман Мо�
нарев и Алексей Архипов. Вместо них
появились полузащитник Роман Гри�
горян и нападающий Антон Архипов.
Ярославцы начали игру активно, нема�
ло провели атак, заставили хозяев по�
волноваться. Могли открыть счет Сер�
гей Полипчук и Антон Архипов, оба не
сумели эффективно использовать вы�
годные моменты. После того как напа�
дающий Виталий Булыга за нарушение

правил получил желтую карточку,
"Шинник" несколько сбавил обороты,
и инициативу захватили хозяева, но к
концу тайма игра выровнялась. На пе�
рерыв футболисты ушли так и не за�
бив ни одного гола. После отдыха иг�
роки почему�то темп игры снизили. На
66�ой минуте нижегородцы имели ре�
альную возможность открыть счет, ибо
в ворота Евгения Городова был назна�
чен 11�метровый штрафной удар, но
Дмитрий Айдов пенальти не реализо�
вал � мяч попал в штангу. И все же на
75�ой минуте хозяевам повезло � по�
лузащитник Илья Максимов точно, мет�
ров с 25 отправил "круглый снаряд" в
ворота "Шинника". После этого гости
повели штурм ворот "Нижнего Новго�
рода", но сравнять счет не сумели. Итог
поединка 1:0. Таким образом, на выез�
де ярославцы не записали в свой актив
ни одного очка из шести возможных.
Правда, остались в турнирной табли�
це на 10�ом месте. В двух очередных
турнирах наша команда сыграет дома.
31 августа она принимала на своем ста�
дионе "Волгарь �Газпром" из Астраха�
ни, а 3 сентября встретится с волгог�
радским "Ротором".

В первый день осени волейболь�
ная мужская команда суперлиги "Ярос�
лавич" вернулась из Польши домой, где
проводила первый зарубежный трени�
ровочный сбор. Там спортсмены нахо�
дились без своего главного наставни�
ка Сергея Шляпникова, который в это
время занимался с молодежной сбор�
ной России. Тренировал волейболис�

тов его помощник Иван Бугаенков.
В Польше ярославцы провели не�

сколько товарищеских встреч. Первым
соперником был серебряный призер
польского чемпионата "Ястржебье".
Борьба получилась напряженной и
упорной. Поединок завершился побе�
дой хозяев со счетом 3:2.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Ярославна завоевала две золотые медали

В Ярославле, в спорткомплексе
"Атлант" прошел международный тур�
нир по настольному теннису, посвя�
щенный 1000�летию города. В нем уча�
ствовали мастера спорта  международ�
ного класса, призеры первенства Ев�
ропы, члены сборных команд из Рос�
сии, Белоруссии, Украины, Германии и
Китая � всего около ста спортсменов.
В нашей области настольный теннис
является одним из самых массовых ви�
дов спорта. Больших успехов в сорев�
новании в честь юбилея Ярославля
добилась воспитанница Ярославской

школы, мастер спорта международно�
го класса, чемпионка России в личном
первенстве Анастасия Воронова. Она
завоевала две золотые медали в сме�
шанной и женской паре с Евгением
Прищепой и Еленой Абрамовой соот�
ветственно. Первое место среди муж�
ских пар заняли киевлянин Евгений
Прищепа и Антон Тачалов из Рыбинс�
ка. Победителем турнира в мужском
одиночном разряде стал украинец
Ярослав Жруденко, в женском � Елена
Абаимова из Нижнего Новгорода.
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