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17 апреля по
инициативе комсо
мольцев из ярос
лавского регио
нального отделе
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ках Переславского
района Ярославс
кой области.
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Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с 140й годовщиной со дня рождения выдающегося мыслителя,
политика, основателя первого в мире социалистического государства, человека, умом и
энергией которого удалось дать новое направление развития человеческой цивилизации,
гениального сына России В.И. Ленина. Как бы ни пытались современные властители
страны вытравить из народной памяти идеи Ленина, как бы ни искажалось историческое
прошлое страны, связанное с его именем, как бы ни пытались претендовать на величие нынешние его
политические оппоненты, никому из ныне живущих не удаётся даже приблизиться к этой великой личности.
Сегодняшняя жизнь снова сделала актуальным политическое наследие этого человека. Мысли людей вновь
обращаются к Ленину, к идеям социализма, который уже на современной основе может спасти страну и народ
от исторического небытия.
Мы, коммунисты, чтим память Ленина и черпаем из его теоретического и практического наследия силы
для борьбы за возрождение Отечества. Мы уверены, наш народ сохранил в себе силы, достоинство, мощь,
которые позволят ему выйти на светлую дорогу социального прогресса. Вместе мы победим!
А. КУЛИКОВ, член ЦК КПРФ, депутат ГД РФ от Ярославской области.
А. ВОРОБЬЕВ, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Российская армия:
что не смог сделать Гитлер, делает правительство РФ
В апреле по всей России прокатилась волна протеста, вызванная
решением российских властей пригласить для участия в параде 9 мая
подразделения армий США, Великобритании и Франции. Впервые в новейшей истории России на Красной площади в Москве могут появиться
подразделения регулярных армий иноземных государств.
Прежде здесь бывали лишь польские и французские оккупанты, с
позором изгнанные. Мечтал о параде своих солдат на Красной площади
в Москве и Гитлер. Теперь же войска вероятного противника России –
НАТО - пригласило помаршировать на Красной площади российское правительство, нарушив священную для каждого русского заповедь: не бывать на русской земле сапогу иностранного солдата.
В центральном регионе митинги протеста прошли в Иванове, Костроме, Рыбинске, Тутаеве и других городах. В Ярославле такой митинг состоялся 17 апреля на площади Юности.
Митинг был проведен по инициа
тиве Комитета сопротивления трудя
щихся и Ярославского областного ко
митете КПРФ. Открыл его первый сек
ретарь обкома КПРФ, председатель об
ластного Комитета сопротивления тру
дящихся, руководитель фракции КПРФ
в областной Думе А. Воробьев.

Не только сам факт возможного
присутствия иностранных солдат на
Красной площади в Москве побудил к
организации этого митинга. Он дал
лишь повод к тому, чтобы еще раз вы
разить несогласие граждан, в первую
очередь защитников Отечества, про
фессиональных военных с политикой

К 140-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В.И. ЛЕНИНА

Подводятся итоги
конкурса
«Ленин и молодёжь»

президента и рос
сийского прави
Завершился приём сочине
ний учащихся старших классов
тельства, направ
общеобразовательных школ
ленной на ослабле
Ярославской области в рамках
ние, разрушение
конкурса, посвящённого 140й
обороноспособно
годовщине со дня рождения
сти страны.
В.И. Ленина. Конкурс организо
В факте пригла
ван Ярославским областным
шения иностранных
комитетом КПРФ совместно с
военных российс
депутатомкоммунистом Госу
кие офицеры усмат
дарственной Думы РФ от Ярос
ривают намерение
лавской от А.Д.Куликовым.
нынешних властей
В конкурсе приняли участие более
приучить граждан к
тому, что в присут Выступает полковник ВМФ в отставке А. ВОРОБЬЕВ. восьмидесяти старшеклассников из
Ярославля, Рыбинска, а также Рыбин
ствии иностранных
армий на русской земле, в измене ис ватившие власть люди делают «дру ского, Переславского, Ростовского, Уг
торическому принципу «Нет места в гую Россию» – подвластную воле ми личского и других районов. Интерес к
России иноземному солдатскому са ровой сионистской закулисе, уже по личности В.И.Ленина свидетельству
погу!», во все века оберегавшему рус работившей, посадившей полмира на ет: несмотря на усилия по стиранию
ское государство,  нет ничего страш «иглу» фальшивого, ничего не стояще из памяти людей (особенно молодё
ного. Мол, холодная война закончи го доллара, который в несметных ко жи) всего, что связано с социалисти
личествах печатает частная лавочка ческим прошлым страны, с ее выдаю
лась и мы и Запад больше не враги.
Верить этому могут лишь глупые, сионистов – Федеральная резервная щимися политическими деятелями, со
здававшими эту принципиально новую
недальновидные люди, потому что система США.
Той России, которую намерены со человеческую цивилизацию, обеспечи
НАТО продолжает окружать Россию
своими военными базами, подтягива здать западные друзья Д. Медведева и вающую социальную справедливость,
В. Путина по планам А. Даллеса и З. не удаётся превратить наших граждан
ет войска к нашим границам. Зачем?
Уже был в нашей истории один со Бжезинского, своя сильная армия не в бездушных «винтиков», управляемых
СМИ. Даже школьные
вместный парад с иностранной  не нужна, да и большая часть народа в электронными
из которых исключаются
мецкой  армией. Парад на нашей зем ней – лишняя. Для этого разрушены программы,
искажаются славные страницы на
ле – в Бресте. Закончилось такое за индустрия, сельское хозяйство, орга или
социалистического прошлого, не
игрывание с «друзьями» Великой Оте низуется безработица,«модернизиру шего
препятствием для многих моло
ются» наука, образование, здравоох стали
чественной войной.
дых людей к участию в конкурсе. Имя
А сейчас все большее количество ранение.
его жизнь, его дела остаются в
В начале митинга А. Воробьев зачи Ленина,
аналитиков предупреждают о вероят
народной памяти, как образец для
ности возникновения третьей мировой тал список многочисленных руководи восхищения и подражания.
войны, в которой, как и в двух преды телей различных ветеранских органи
Сейчас жюри конкурса подводит
дущих, одним из глав заций, которых оргкомитет пригласил итоги конкурса. Уже можно сказать –
ных кусков военного де участвовать в митинге протеста. Но из идеи Ленина, его жизненные принципы,
лежа будет территория всех приглашенных «лидеров» на пло его понимание предназначения челове
России. А главным щадь Юности пришел только один ру ка находят отклик в молодых душах и
объектом уничтожения ководитель районной организации ве являются примером для подражания.
– тысячелетия непоко теранов войны и военной службы.
Об окончательных результатах
Вызвали удивление такая трусли конкурса будет сообщено в следующем
ряемый никем русский
вая позиция или равнодушие тех, кто номере газеты.
народ.
Жюри конкурса.
Наивно спрашивать: не пришел. Продолжение на стр. 3.
неужели все это непо
Уважаемые ярославцы!
нятно президенту Мед
ведеву и другим, кто
Приглашаем вас 22 апреля принять участие в торжественных меросейчас во власти? То,
приятиях, посвященных 140-летию со дня рождения В.И. Ленина:
что происходит в Рос
- 12.00 - возложение цветов к памятнику В.И.Ленина на Красной площади;
сии с 1985 года, а осо
- 16.30 - концерт в ДК ВОС, ул. Рыбинская.
бенно с 1993 года, при
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40-13-52, 30-47-98.
водит к выводу, что зах
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СОБЫТИЯ
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.

Резолюция
митинга ветеранов военной службы,
Великой Отечественной войны и боевых
действий в Афганистане, Чечне
и других регионах
17 апреля 2010 г.

г. Ярославль

Мы, ветераны военной службы и боевых
действий, верные Отечеству, возмущены
попыткой Администрации Президента пригласить подразделения регулярных войск
НАТО для участия в параде на Красной площади в Москве 9 мая 2010 года.
Участие ветеранов Второй мировой войны из стран антигитлеровской коалиции в
торжествах по случаю 65-летия Победы мы
приветствуем и одобряем. Но присутствие
нынешних вояк НАТО считаем недопустимым. Блок НАТО в 20-м и 21-м веках проявил себя как военный блок-агрессор, как
палач народов Вьетнама, Югославии, Ирака и многих других, как жандарм, оберегающий интересы мировой закулисы. Её военные планы, в том числе и планы блока
НАТО, направлены против России. Поэтому
мы требуем: нет натовскому сапогу на Красной площади в Москве и на российской земле! Нет – национальной измене тех лиц, которые приглашают вояк-агрессоров в Россию!
Мы призываем граждан России – воинов, сотрудников силовых служб, работников транспорта – всячески препятствовать
входу натовских подразделений в Россию.
Мы призываем ветеранов Великой Отечественной войны отказаться от участия в
мероприятиях на Красной площади в Москве, если российское руководство не откажется от идеи участия в параде натовских
военных .
Во избежание возможных конфликтов
мы призываем руководителей США, Великобритании и Франции не посылать подразделения их армий в Москву для участия в
параде. Мы хотим видеть и приветствовать
на торжествах по случаю 65-летия Победы
над фашистской Германией только ветеранов Второй мировой войны из этих и других
государств антигитлеровской коалиции.
Намерение президента пригласить иностранных военных, разрешить им маршировать по Красной площади в Москве - такое решение не отвечает национальным
интересам народа России. Аналогичны и
другие решения в области обороны: руками
министра Сердюкова разрушаются, уничтожаются российские Вооруженные Силы.
Российская армия уже не способна противостоять агрессии ни с запада, ни с юга, ни
с востока. Такой итог реформы – измена,
предательство.
Мы требуем прекратить разрушительную так называемую реформу армии, восстановить систему военного обучения, оснастить Вооруженные Силы современным
оружием. В стране, где за год удваивается
число долларовых миллиардеров, средства
для этого есть, но нет политической воли
заставить имеющиеся ресурсы служить
интересам нации. Поэтому люди во власти,
которые не хотят или не могут этого сделать, должны уйти во избежание народной
кары, неизбежной при возникновении военного конфликта, который неминуемо докажет изменническую политику нынешнего
военного и политического руководства.
Политика, направленная на ослабление
Вооруженных Сил России, отразилась и на
пенсионном обеспечении ветеранов военной службы, МВД и других силовых структур. Уже пенсии старшего офицера едва
хватает на оплату услуг ЖКХ, не остается
средств на пропитание. В то время, когда
Пенсионный фонд поднял гражданские пенсии на 40%, пенсии военным, выплаты участникам боевых действий, которые вдвое,
втрое ниже их заслуженного уровня, остаются замороженными. Их даже не планируют повышать. Министр Сердюков, как он
заявил, уже не видит источников финансирования военных пенсионеров.
Такое отношение к ветеранам лишает
армию будущего, прерываются военные
династии - среда, поставлявшая основную
часть элиты, с детства морально и психологически готовой к защите Родины.
Мы требуем от правительства России
вернуть статус ветерана военной службы
на федеральный уровень. Немедленно поднять военные пенсии до уровня, который
заслужили ветераны. Восстановить индексацию пенсий и выплат участникам боевых
действий.
Присутствовало около 400 человек. Принято – единогласно.

От имени участников митинга:
председатель Совета Офицерского собрания
Ярославской области, председатель Совета
Народного ополчения Ярославской области
полковник в отставке А. ВОРОБЬЕВ;
председатель областного отделения ДПА
капитан 3 ранга запаса А.В.ШУМИЛОВ.

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Наш знаменосец
В начале 2006 года в горком КПРФ пришел коммунист, участник Великой
Отечественной войны Демьянов Михаил Алексеевич. Он принес сшитое им Крас"
ное Знамя. Это была копия Знамени Победы. На"
помню, что в то время депутаты Госдумы РФ из
фракции «Единая Россия» решили было надру"
гаться над Знаменем Победы. Они подготовили
закон, согласно которому с этого знамени долж"
ны были исчезнуть серп и молот и оставалась лишь
звезда, да и то на американский манер " белого
цвета.
Буквально в день приноса знамени члены горко"
ма партии решили, что в день Победы 9 мая 2006
года во главе колонны ветеранов"коммунистов и пат"
риотов должно реять именно это Знамя. И сразу было
принято единодушное решение, что нести его дол"
жен фронтовик коммунист Костин Савва Константи"
нович.
Тысячи рыбинцев в тот день впервые за мно
гие годы увидели развевающееся истинное Зна
мя Победы. Более того, коммунисты С.К. Кос
тин и А.А. Вольнов договорились с организа
торами демонстрации, что в колонне не будет
власовского триколора.
С тех пор Знамя Победы ежегодно развева
ется в наших колоннах и знаменосцем всегда
является Савва Константинович.
Мне повезло  знаю этого человека уже бо
лее 35 лет, с тех пор когда я работал секрета
рем Пролетарского райкома КПСС, а он был
военруком в ряде школ. Ну и, конечно, был он
не просто военрук, а и активист партийной и
профсоюзной организаций. И общение наше
было регулярное.
Более того, частенько зимой мы соверша
ли лыжные пробеги по одной и той же трассе 
от Рыбинска до Сретенья. А это  туда и обрат
но – около 30 км. И Савва Константинович
зачастую ходил на лыжах со своей женой  Се
рафимой Ивановной  тоже участницей Вели
кой Отечественной войны. А летом С. Костин
большие расстояния ходил, да и сейчас ходит
пешком. Ходьба и спорт помогают ему поддер
живать форму и укрепляют здоровье. А ведь
ему девяностый год идет.
У Саввы Константиновича удивительный

дар общения с людьми, в том числе и с подро
стками. Мне неоднократно приходилось при
сутствовать в школах на разных мероприятиях,
во время которых выступал Костин. Люди с ин
тересом слушали его удивительные и суровые
рассказы о днях войны. А ведь Савва Константи
нович ушел на фронт добровольцем в ноябре
1941 года и закончил войну на Дальнем Восто
ке. Одно только перечисление городов, в осво
бождении которых от немецких и японских зах
ватчиков участвовал Савва Константинович 
Орша, Борисов, Минск, Россеняй, Алитус, Тао
ин, Хайлар, Таонань, Ванильдо, ПортАртур, го
ворит о многом.
А его рассказы о 45миллиметровом ору
дии, командиром которого он был, о подбитых
немецких танках, об уничтожении пехоты и вра
жеских наблюдательных пунктов  до сих пор
вызывают неподдельный интерес слушателей.
А с каким восторгом и интересом смотрят ребя
та на грудь фронтовика, когда он надевает ор
дена и медали. Его грудь украшают два ордена
Красной Звезды, ордена Славы II и III степени,
два ордена Отечественной войны и множество
медалей и почетных знаков.
Он в любой аудитории говорит, что советс
кие воины шли в атаку со словами  «За Родину!
За Сталина!».

Неоценим вклад С.К.Костина в патриотичес
кое воспитание молодежи. Но представляют
большой интерес и его разговоры со взрослы
ми. Мне не раз приходилось быть свидетелем
бесед коммуниста Костина с бывшими партби
летчиками, в том числе имевшими или имеющи
ми высокое воинское звание  майор, подпол
ковник, полковник. Насколько же правдивее,
умнее, честнее, порядочнее и смелее в этих раз
говорах выглядит старшина запаса Савва Кон
стантинович Костин, как правильно он оценива
ет все происходящее. Приведу небольшой отры
вок из его выступления на городском митинге
9 Мая 2007 года.
«Товарищи! Сегодня в России мы видим
вокруг себя много флагов, флагов«переверты
шей», флагов «Единой России», которая целе
направленно старается уничтожить все то, что
мы, поколение победителей, создавало, восста
новило после войны  наши фабрики, заво
ды, колхозы, совхозы.
Дорогие рыбинцы! Какой мы с вами имели
город! Сколько было заводов, фабрик, школ,
детских садов, яслей! Где теперь та промышлен
ность, где те предприятия? Поля не паханы, фер
мы порушены, а сколько безработных, беспри
зорных, пьяниц, наркоманов, бомжей кругом.
Но «Единой России» этого мало, идет уже
два года битва за священное Знамя Победы. Но
не вышло, весь народ поднялся на защиту Зна
мени Победы. Пока «единороссы» отступили. Но
при поддержке олигархов опять готовят другие
козни. Люди, будьте бдительны!»
И на последующих митингах Савва Констан
тинович говорил об этих кознях и прежде всего
о разрушении Вооруженных Сил России. А как
возмущен ветеран намерением правящей верхуш
ки России пригласить для участия в параде на
Красной площади Москвы, посвященном 65ле
тию со дня Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне, военнослужащих НАТО.
Нельзя этого допускать  таково его требование.
Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

НАРОДНАЯ АКЦИЯ

НЕТ МЕСТА НАТОВСКОМУ САПОГУ
на Красной площади Москвы и в России!
Примерный текст обращения и адреса для направления его
руководству США, Великобритании, Франции и структур НАТО
Мы, граждане России, считаем недопустимым присутствие иностранных военных на российской территории, поэтому призываем руководителей США, Великобритании и
Франции проявить добрую волю, не посылать подразделения их армий в Москву для участия в параде по случаю Дня
Победы. Мы хотим видеть и приветствовать на торжествах
по случаю 65-летия Победы над фашистской Германией только ветеранов второй мировой войны из этих и других государств антигитлеровской коалиции.
● Президент США:
comments@whitehouse.gov,
vice_president@whitehouse.gov
● Посольство США в РФ:
123242, Москва, Новинский бульвар, 21.
Тел.: 728-50-90, факс: 728-50-00
E-mail: MoscowPressMail@state.gov <MoscowPressMail@state.gov>
● Информационное бюро НАТО в Москве:
119049 Москва, ул. Мытная, д.3
Тел.: (495) 937-36-40, 937-36-41, факс: (7-495) 937-38-09
E-mail: office@nio-moscow.nato.int

● Военная миссия связи НАТО в России:
119049 Москва, ул. Мытная, д.3
+7 495 775 0272, факс: +7 495 775 0280
E-mail: mlm-mailbox @mlm-moscow.nato.int
● Посольство Франции в РФ:
117049 Москва, ул. Большая Якиманка, д.45
Тел.: (+7 495) 937 15 00, факс: (+7 495) 937 14 46
E-mail: ambrus@wanadoo.fr
● Посольство Англии в Москве:
121009 Москва, Смоленская наб. 10
Тел.: (+7 495) 956-7200, факс: (+7 495) 956-7420
E-mail: Moscow@britishembassy.ru
● Посольство Бельгии в России (штаб структур НАТО в России):
121069 Москва, ул. Малая Молчановка, д.7
Тел.: : (+7 495) 780-0331, факс: (+7 495) 780-0332
E-mail: Moscow@diplobel.org

Патриот, участвуй в акции!

Неужто мы больше не услышим в телефоне: «Линия перегружена!»?
9 апреля в здании под старой телевышкой Ярославля прошла презентация нового узла доступа к магистральной сети «Ростелекома».
В реализации этого проекта было
использовано оборудование автоматической коммутации фирмы Juniper. Иностранной, к сожалению.
Новый узел позволил оптимизировать работу сети в регионе, увеличить
до 3 Гбит/с пропускную способность каналов связи, расширить спектр услуг
пользователям, включив в него высокоскоростной доступ в интернет.
Как охарактеризовал нововведение заместитель генерального директора ОАО «Ростелеком» директор Центрального филиала В. Смит, оно позволит вывести на новый уровень возможности
использования сети компании и, возможно, снизить стоимость услуг «Ростелекома». А дальнейшая модернизация ярославского узла, которую
предполагается начать в следующем году, предус-

матривает увеличение пропускной способности каналов связи до 20 Гбит/с.
Нашим читателям, вероятно, небезынтересно будет узнать, что структуры центрального филиала «Ростелекома» охватывают все 17 областей Центрального федерального округа. А в целом компания работает над увеличением мощности собственной магистральной сети связи и обеспечением пользователей регионов России самыми современными телекоммуникационными
услугами. Магистральные сети связи
компании имеют общую протяженность
около 150 тыс. километров.
В общем, пришли к тому, от чего ушли в первые
годы приватизации. Помните, был такой «Яртелеком»? Потом – «Центртелеком». Теперь – «Ростелеком». И весь этот огород городился не только
для того, чтобы повысить уровень услуг связи, но
и передать эту систему в частные руки, возможно,
иностранные в том числе.
Наш корр.
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Российская армия:
что не смог сделать Гитлер, делает правительство РФ
Продолжение. Начало на стр. 1.

При том, что абсолютное боль
шинство военных ветеранов, рядовых
и даже нерядовых граждан, даже со
стоящих в структурах управления,
осознают пагубность политического
курса правительства и «реформ» в ар
мии для будущего России,  на митинг
патриотов прийти не осмелились.
Были приглашены, но «от греха
подальше» решили остаться в тени, как
говорят американцы, «поберечь свою
задницу», дабы не навлечь на себя не
милость власти: А.Каменецкий  пред
седатель Совета ЯООО ветеранов, ин
валидов войны и военной службы; М.
Шепелев  председатель Совета ЯООО
ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов; И.
Ямщиков  председатель ЯОО Обще
российской общественной организа
ции «Российский союз ветеранов Аф
ганистана»; О. Болотин  председатель
Совета ЯРО Общероссийской обще
ственной организации «Ассоциация
ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск
РФ» и ряд других лидеров обществен
ных организаций.
«Только слепой не видит и только
глухой не слышит, как уничтожаются
Вооруженные Силы России, – сказал
в своем выступлении один из инициа
торов митинга полковник ВМФ в от
ставке А. Воробьев. – И теперь в Мос
кву придут не просто участники вто
рой мировой войны, союзники по ан
тигитлеровской коалиции, а придут во
яки, которые бомбили Вьетнам, Юго
славию, Ирак, проявили себя беспо
щадными, тупыми агрессорами в Аф
ганистане и других странах мира. А то,
что не смог сделать в России Гитлер,
делают наши так называемые правите
ли. Им безразлично мнение народа.
Министр обороны мебельщик
Сердюков в прошлом году приезжал в
Ярославль. Его встречали здесь про
тестными плакатами. Но он разрушает
армию, потому что выполняет волю
политического руководства страны».
Руководитель областной организа
ции «Движение в поддержку армии»
капитан III ранга запаса А. Шумилов от
имени своей организации поблагода
рил патриотов за то, что пришли на
митинг протеста.
«Антинародное правительство, –
сказал он, – сделало пустым звуком
фразу: армия и народ – едины. Прави
тельству не нужна армия, способная
защитить страну, а нужна такая армия,
которая поможет держать народ в
узде. Потому изгоняются из армии вы
сококлассные военные профессиона
лы – командиры, летчики, моряки. Они
вынуждены пополнять ряды таксистов,
охранников, чтобы прокормить свои
семьи.
Только когда народ изберет пра
вительство, которое любит Россию, как
любили её генералиссимус Суворов,
адмирал Нахимов, генерал Рохлин, у
России будет сильная армия».
Выступивший затем старший пра
порщик в отставке В. Морозов напом
нил, что в кризисный год в России уд
воилось число долларовых миллиар
деров. Правительство помогает Кир
гизии, которую Д. Медведев, по его
признанию, понукал подыгрывать аме
риканцам в «освоении» теми Централь
ной Азии, но нет от российского пра
вительства помощи военным пенсио
нерам. Это для властей тоже лишние
люди. Потому финансисты Министер
ства обороны придумывают различные
схемы оплаты труда военных, чтобы
максимально урезать пенсии ветера
нам.
Для этого базовые оклады – по
должности, воинскому званию и прод
паек, из которых и начисляются пен
сии, составляют лишь треть денежно
го содержания военных.
Такая политика имеет тайной це
лью отбить у граждан всякую охоту
посвящать свою жизнь профессии Ро
дину защищать. Кто же навесит на себя
все тяготы и лишения военной служ
бы, зная, что в итоге останется нищим,

с пенсией, которой едва хватает, что
бы оплатить коммунальные услуги. Уже
сейчас многих отставниковвоенных
кормят работающие жены...
А подполковник в отставке
В. Мезенцев помянул в своем выступ
лении «серого кардинала» админист
рации президента РФ Суркова, автора
«теории» суверенной демократии.
– От кого суверенной? – задал ри
торический вопрос оратор. – От наро
да? Если справедливо распределять
имеющиеся в государстве средства, их
хватит всем, а не только миллиарде
рам. Деньги в стране есть.
Выступающий привел пример с су
воровскими училищами. Их создали в
тяжелейшее военное время, в 1943 году.
Нашли средства, потому что прави
тельство тогда, в отличие от нынешне
го, думало и о детях, потерявших ро
дителей, и о необходимости воспита
ния военных кадров.
А сейчас, впервые за многие годы,
суворовцев хотят отстранить от учас
тия в военном параде в Москве.
Отстранить суворовцев, пригласить
вояк НАТО – это с еще одной стороны
характеризует отношение нынешних
правителей России к идее защиты Ро
дины.
– К управлению страной – умных
людей! – призвал в заключение под
полковник Мезенцев.
– Непобедимая и легендарная, в

Из Рыбинска приехали на митинг М. Михеев и В. Молчанов – из
ансабля «Товарищ песня» и выступили перед собравшимися с
небольшим концертом. Звучали любимые всеми советские песни.

боях познавшая радость побед – это
армия советского государства, – ска
зал выступивший затем секретарь ОК
КПРФ Э. Мардалиев. – От этой армии
мы ушли. Сейчас Российская армия
сама нуждается в защите. Даже её чис
ленность меньше, чем войск МВД, на
которые власти возлагают надежду, что
они защитят эту власть от народа. И
реформа армии не для того, чтобы
повысить её боеготовность и боеспо
собность. Она для того, чтобы и ар
мию сделать лишь инструментом по
давления народа.
Э. Мардалиев напомнил, что в Рос
сии разрушены и военные заводы, чего
не делают в США. Американцы прода
ют за рубеж устаревшие технику и во
оружение, а Россия – все новейшее,
чего нет у самой Российской армии. И
это при том, что натовские войска уже
у границ России.
– Натовскому сапогу не место на
Красной площади в Москве! – закон
чил свое выступление оратор. – На
род, который не хочет кормить свою
армию, будет кормить чужую.
Последняя фраза, пожалуй, требу
ет дополнения. Народ, попрежнему
хочет кормить свою армию, а вот пра
вительство и президент, похоже, же
лают, чтобы русский народ кормил чу
жую ему армию.
Выступивший затем секретарь Ки
ровского райкома КПРФ г. Ярославля,

внук ветерана войны, Героя Советско
го Союза А. Филиппов поддержал мне
ние о том, что разрушение Советской
Армии – непобедимой и легендарной –
началось с 1985 года, во времена гор
бачевщины.
Время службы солдат и сержантов
в армии сокращено до года. Но, по
мнению выступающего, за год невоз
можно обучить солдат сложным воен
ным специальностям, особенно в вой
сках, насыщенных боевой и специаль
ной техникой.
Да еще при том, что армия все бо
лее становится «рабочекрестьянской»,
поскольку выходцы из народа все мень
ше имеют возможности для получения
образования, в отличие от тех, кто об
разование получает, но «косит» от ар
мии с помощью родителей и разных
«правозащитников». И те, кто служит,
не исключено, могут повернуть ору
жие в трудный час вероятных пораже
ний против командиров, утративших
честь и достоинство русского офице
ра, поддающихся разрушающей армию
политике нынешних властей.
– С такой армией нас возьмут без
боя, – сказал выступающий.
Издевательством над памятью ве
теранов назвал возможное присутствие
подразделений НАТО в Москве И. Мо
розов (на снимке), пришедший на ми
тинг поддержать протест ветеранов во
енной службы.

И. Морозов – коммунист, всю
жизнь активно отстаивающий пози
цию патриотов России. В ходе митин
га ему был вручен орден КПРФ «За зас
луги перед партией».
А медали «В ознаменование 140
летия со дня рождения В.И. Ленина»
удостоился полковник МВД в отставке
М. Хомутов (на снимке).
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– Мы, ветераны, старшее поколе
ние, сейчас унижены и растоптаны, –
сказал А. Хомутов. – Я прослужил в
милиции без малого тридцать лет.
Служил на оперативных должностях –
это борьба с преступностью. Что сде
лали с милицией? Раньше народ гор
дился, любил милицию. Сейчас он её
боится. Мало кто знает и понимает,
что происходит в стране. Верит вра
нью, что Гайдар спас от голода. Ниче
го себе спас – вымерло 10 миллионов
человек. В этом году в шести школах
Ярославля не будет первоклашек.
– Молодежь, – призвал ветеран,
– читайте «Правду», «Советскую Рос
сию», «Советскую Ярославию» – един
ственные источники правды о том, что
происходит в нашей стране.
Спасибо тем, кто пришел на ми
тинг. Это порядочные, совестливые
люди, – закончил свое выступление
полковник М. Хомутов.
А участник Великой Отечественной
войны полковник в отставке С. Рогож
ников сказал: «Мы должны убеждать
население, молодежь в необходимос
ти сохранения Вооруженных Сил Рос
сии. Происходит губительная для них
реформа. Путин образования военно
го не имеет, Медведев – тоже. А на
значение Сердюкова военным мини
стром – издевательство над военны
ми. Сейчас все носят погоны – тамо
женники, прокуроры, налоговики и
прочая, а военные комиссары без по
гон. Это показатель.
От женщинветеранов выступила
В. Намнясева.
– Каждое выступление, – сказала
она, – вызывает боль в душе. Какие
теперь офицеры, пенсии, дети... Это
уже невозможно. Надо поднимать на
род, чтобы избавиться от паразитов.
Нет либеральному фашизму в России!
Нет войскам НАТО в Москве! Народ
России, пробудись! Нас уже оккупиро
вали.
После этих слов капитан III ранга
А. Шумилов зачитал проект резолю
ции митинга. Резолюция была приня
та единогласно.
А чуть позже была также единоглас
но принята еще одна резолюция. О том,
что надо изгнать из Совета областной
организации ветеранов войны и воен
ной службы А. Каменского, как не оп
равдавшего доверия ветеранов, когда
то избравших его на пост председате
ля Совета.
Послышались возгласы: «Не место
Каменскому там!», «Это касается и дру
гих!..»
Надо полагать, разные причины
того, что большинство руководителей
формальных организаций ветеранов
проигнорировали митинг. Есть имею
щие свой «бизнес». Даже если они под
держивают то, что говорили митингу
ющие, они боятся, что на них «наедет»
власть и эти ветераны потеряют ис
точник существования. На офицерскую
пенсиюто не проживешь. А что власть
«наедет» за «вольномыслие» – реалия
наших дней. Попытались вот в Пере
славле представители одной партии
помитинговать против строительства
там вредного химического производ
ства – будто бы от губернатора при
ехал человек и прямо заявил тамошне
му партийному руководителю: будешь
«выступать» – потеряешь свой бизнес.
Такие вот «политические» рычаги у
нынешней власти.
А вот что потерял бы Феофаныч
(Каменский) – вопрос.
Наш корр.
P.S. Уже к кон
цу митинга на две
минутки попросила
микрофон женщина,
приехавшая из Ива
нова.
– Я приехала с
благословения трех
священников, –
сказала она. – Что
бы сказать: мы,
православные, дол
жны помнить, что власть в России только
один раз официально признала роль рус
ского народа в создании и защите госу
дарства. Это прозвучало в 1945 году в то
сте И. В. Сталина «За русский народ». 88%
солдат и офицеров на фронтах Великой Оте
чественной были русскими, украинцами и
белорусами! А сейчас русские унижены.
Не поэтому ли также столь не любят
Сталина НТВшники и разные «русские»
либералфашисты в «шкуре» демократов?
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
21 апреля
95 лет со дня рождения художника
по фарфору Первомайского завода
в пос. Песочное Рыбинского р на
Галины Николаевны Леонтьевой.
Родилась 21 апреля 1915 г. Окончила
Иркутский педагогический техникум изоб
разительных искусств (1936), Московс
кий институт прикладного и декоратив
ного искусства (1946). Художник декора
тивноприкладного искусства (фарфор).
Член Союза художников СССР с 1967 г.
В 1967 г. награждена Малой серебря
ной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.
Принимала участие в областных, регио
нальных, республиканских, всесоюзных
и зарубежных выставках. Произведения
находятся в музейных собраниях Ярос
лавля, Рыбинска, в частных коллекциях.

22 апреля
140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА.
110 лет со дня рождения ярос
лавского художника графика и пе
дагога Александра Алексеевича
Грачёва (1900 1941).
Родился 22 апреля 1900 г. Окончил Ярос
лавский художественнопедагогический
техникум (1926). Председатель Ярослав
ского филиала АХРРа, участвовал в выс
тавках ассоциации (19251927). Член и
участник выставок Корпорации живопис
цев Ярославля (19281929). Член Ярос
лавского областного Союза советских ху
дожников с 1934 г. В 1941 г.  председа
тель товарищества «Художник». Участво
вал в областных и межобластных выс
тавках. Творческий самоотчет состоялся
в Ярославле в 1934 г. Участник Великой
Отечественной войны, погиб на фронте.

24 апреля
130 лет со дня смерти русского
крестьянского поэта Ивана Заха
ровича Сурикова (1837 1880).
Родился в д. Ново
сёлово Угличского
уезда 24 марта (5
апр.) 1837 г. в се
мье крепостного
крестьянина. С
1849 в Москве тор
говал с отцом, по
том в собственной
лавке. Самостоя
тельно выучился
грамоте, и рано начал
писать стихи. Но его первые поэтичес
кие опыты не дошли до нас  автор унич
тожил их. В 1862 г. поэт А. Н. Плещеев
помог ему опубликовать стихи в печати.
Первый сборник стихотворений вышел
в 1871 г. В 1870х годах им начата ра
бота по объединению поэтов и писате
лей из народа, живших в разных городах
России. По его инициативе в Москве был
выпущен коллективный сборник произ
ведений писателейсамоучек «Рассвет».
Впоследствии начала издаваться газе
та «Доля бедняка» и был организован
Суриковский литературномузыкальный
кружок, просуществовавший до 1933 г.
Член Общества любителей российской
словесности (1875). Поэт умер в Моск
ве от чахотки 24 апреля 1880 г.

27 апреля
105 лет со дня смерти русского
юриста, этнографа и библиографа,
ярославского общественного де
ятеля Евгения Ивановича Якушки
на (1826 1905).
Сын декабриста
И. Д. Якушкина.
Родился 22 января
1826 г. в Москве.
Окончил юриди
ческий факультет
Московского уни
верситета. В 1859
г. назначен в Ярос
лавль управляю
щим Палатой государственных иму
ществ, с 1865 по 1885 г. являлся пред
седателем Ярославской казенной пала
ты. Был членом губернского по кресть
янским делам присутствия. Участвовал
в проведении крестьянской реформы. В
1884 г. вышел в отставку. Занимался
научной и литературной деятельностью.
Неоценима его роль в собирании, хра
нении и публикации декабристского на
следия, изучении жизни и творчества
А. С. Пушкина. Как ученыйюрист, биб
лиограф известен своим капитальным
трудом «Обычное право. Материалы для
библиографии обычного права». Напи
сал несколько работ по этнографии, ис
тории края. Был членомучредителем
ЯГУАК, помощником председателя ЯСК,
состоял в других научных обществах.
Умер 27 апреля 1905 г. в Ярославле.
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Собчаки превратили страну
в криминальную территорию
Здравствуйте, дорогая редакция! Поводом для моего обращения в газету явилось желание поделиться о наболевшем, об утраченном советском величии нашей державы. Наш народ чувствует и понимает, к чему привели страну нынешние руководители-перестройщики.
Включаю телевизор редко: противно смотреть и слушать ложь о
«процветании» нашей нынешней России. А тут включила и
вижу: чествуют Собчака в годину
его смерти.
За что ему такие почести? За то,
что разграбили страну? За то, что
правосудие в нынешнее время
олигархов не касается, что оно на
стороне бесчестия?
М. Боярский назвал Собчака
Гулливером, а остальной народ
лилипутами. Непристойно, господин Боярский.
Приближается день Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это была чудовищная война по масштабам
разрушения и человеческим жертвам. Но наша партия и правительство сумели возродить страну и превратить её в великую
державу всего за три пятилетки.
И роль И.В. Сталина в войне вычеркнуть нельзя. Такие попытки это преступление. Об этом говорил и маршал Г.К. Жуков в своих
мемуарах.
Но опорочить Сталина не удастся, ибо всё познается в сравнении. При Сталине в стране был
порядок, контроль за всем происходящим. При нем не было
воли жуликам, которые воруют,
мошенничают, набивают себе
карманы, складывают деньги в
заграничные банки, строят коттеджи. А сколько у них недвижимости за границей! Что не так в
России - сбегут. Сталин ничего
подобного не имел. Этим многое
сказано.
Теперь о школе. Это болячка
номер один. Те, кто способствовал развалу страны, деградации
молодежи, не обошли стороной
школу. Во-первых, уничтожили
детские пионерские и комсомольские организации. Именно в
них проходило воспитание молодежи. Те, кто был пионером, комсомольцем, вспоминают это время с теплотой, уважением и любовью. Дети были заняты. А
сколько было в советское время

бесплатных кружков по интересам, дети много читали, отдыхали в пионерских лагерях, приобщались к справедливости, добру,
уважению к старшим, труду, без
чего жить нельзя.
Об этом буржуазная пресса молчит. Что мы видим сейчас? Детс-

кая беспризорность, чудовищная
преступность, наркомания, алкоголизм, табакокурение. В речи
молодежи преобладает сплошной мат, отсутствие какой-либо
культуры. Грязное дело сотворили с молодежью «демократы».
Они его выполнили с лихвой.
Такой безграмотности молодежи прежде не было. Современные реформы и учебники грамоты не прибавят. Детей перегружают материалом, который в
жизни не будет востребован. Им
некогда отдохнуть, поиграть, побыть на свежем воздухе. Вот и
растут они - больные, физически
слабые, с неустойчивой нервной
системой.
История любой страны - это святое. Переделывать, переписывать, искажать её, глумиться над
ней - преступно. Во всех странах
её чтут, уважают. Пример тому Парижская Коммуна во Франции.
А что в России?
Из школьных программ полностью выхолостили материалы,
рассказывающие о жизни людей до революции, о безграмотности народа, о нечеловеческих
условиях работы на фабриках и
заводах с 12-14-часовым рабочим днем, о крепостном праве,
где людей засекали насмерть и

продавали, как скот. Ленский
расстрел рабочих, бурлаки на
Волге, тянущие баржи на своих
плечах, служба в армии - рекрутчина - 25 лет. Нет в школьных программах произведений
Некрасова, Горького, А. Гайдара, Фадеева, Шолохова, потому
что в них говорится о социальной жизни до революции или о
патриотизме людей в советское
время. Зоя Космодемьянская.
Александр Матросов, герои
«Молодой гвардии», зверски
замученные фашистами, - оклеветаны власть имущими. И растет наша молодежь безликой, не
знающей истинной истории своей Родины.
А ведь именно Октябрьская революция повернула страну на
путь прогресса. Вместо сохи, лопаты, серпа появились тракторы,
комбайны, вместо лучин, свечей,
керосиновых ламп - электрический свет. Страна превратилась в
мощную державу с новыми заводами, фабриками, вузами, школами, библиотеками, спортивными и танцевальными площадками для молодежи. Строили много бесплатного жилья, и людей из
подвалов, бараков и коммуналок
переселяли в благоустроенные
квартиры.
Сельское хозяйство - тут снова
горечь. Деревни уничтожены,
поля заросли перелесками. Продают реки, даже пруды, леса, землю. Поэтому скот пасти негде, его
вырезают целыми фермами.
Бывшие коровники, свинарники,
овчарни зияют выбитыми окнами,
сорванными с петель дверями.
Газа в уцелевших деревнях нет,
зато его с лихвой продают за границу.
Е. Гайдар сказал, что не нужно
выращивать свое, привезём изза границы. Вот и везут народу
из-за бугра мясо сорокалетней
давности, отравленную рыбу, для
товарного вида обрызганную химикатами. Такие же фрукты. И
вымирает народ, не дожив своего положенного срока.
Страна теперь живет по двум
законам: один для чиновников
и олигархов - неприкосновенных, другой - для всех остальных. «Единая Россия», где заседают олигархи, чиновники,
приближенные к правительству, издает в своих интересах
всё новые законы и кодексы.

Выборы фальсифицируются.
Разгул собственников привел к
тому, что леса вырубают где
попало и как попало. Всё меньше становится зеленых насаждений и в городах.
А что дальше? Где будущее в
такой бесхозной стране? Единственный позитив - добавка к
пенсии, но и та из-за роста цен
на всё и вся не ощущается. Лекарства, часто поддельные, постоянно дорожают. Молодежь
тоже в нищенском положении: на
работу не устроиться, квартиру за
миллионы не купить. Зато миллионеры и миллиардеры в России
множатся и богатеют. Разрыв в
социальном уровне населения
удесятеряется.
ЖКХ - это неприкрытое вымогательство денег у населения.
Мало того, что тарифы завышены, так мы ещё и платим за вызов сантехника, электрика, слесаря. Подъезды грязные, ремонта нет.
Правительство вовсю трубит,
что в России демократия. Ложь.
Демократия от слова «демос» народ. Разве спрашивают у народа что-либо? Даже референдумы запретили. В итоге, не
пользуется теперешняя Россия
уважением на международной
арене. А западников все больше
привлекают наши нефть, газ,
наши бесхозные леса и недра, и
они намерены окончательно завладеть всем этим.
Последняя мысль, которой хочется поделиться в канун рождения великого В.И. Ленина - по
праву вождя мирового пролетариата. Целую эпоху мы жили по
заветам Ильича, пользовались
его многочисленными трудами.
Вы бы, политиканы, показали
хронику, как в течение пяти дней
и ночей в сорокаградусный мороз страна прощалась с В.И. Лениным, каким уважением он
пользовался у народа. Боитесь
правды?
Народ не быдло, как вы его считаете. Не пачкайте советское
время и его вождей и руководителей. Посмотрите лучше на то,
что вы сотворили, на страну без
хозяина и контроля. Это криминальная территория, а не
страна.
АРТЕМЬЕВА, пенсионерка.
г. Ярославль.

Cлучай, запечатленный на фотографии
3 апреля 1917 года (93 года назад) рево
люционный Петроград встречал на Финлян
дском вокзале Владимира Ильича Ленина.
На следующий день, 4 апреля, он выступил
со знаменитыми Апрельскими тезисами,
сначала перед одними большевиками, а за
тем перед всеми социал демократами в зда
нии Государственной думы Таврическом
дворце. В тезисах Ленин заявил то, что, на
первый взгляд, расходилось с буквой марк
сизма и всей предыдущей тактикой больше
визма, курс на власть советов, на социа
лизм.
Это событие запечатлено на известном фото
снимке. В последних номерах «Правды» очень под
робно, можно сказать, скрупулезно обрисована об
становка того времени и разобрана вся аргумента
ция Ленина.
В 1976 году в 11 номере журнала «Юность» были
напечатаны воспоминания одного из тех, кто снят
вместе с Владимиром Ильичем,  он рядом с ним, в
руках газета. Это питерский рабочий, один из орга
низаторов первых красногвардейских отрядов, в
будущем генераллейтенант Василий Ефимович Ва
сильев. Он с группой таких же рабочихбольшеви
ков был послан С.В. Косиором в распоряжение Н.И.
Подвойского для охраны. Именно тогда произошел
эпизод с фронтовиком  унтерофицером (он сидит
на фотографии в фуражке), описанный в «Правде»
по воспоминаниям Васильева, которому с друзьями
пришлось его сдерживать и успокаивать. Этого фрон
товика возмутили слова Ленина о братании русских

Васильев
Кравченко

и немецких солдат как одном из путей, ведущих к
окончанию войны. Ленин подождал, пока страсти
улягутся, и спокойно и убедительно поддержал его
искренний порыв. Сказал о том, что сейчас каждый
может свободно высказать своё мнение. Фронтовик
два раза ранен, пролил свою кровь за Отечество 
как ему внушали и жестоко обманывали, поэтому он
имеет право на искреннее возмущение против вой
ны и против обмана. Его выступление направлено
на скорейшее окончание несправедливой войны.

Зал слушал. И слушал этот солдат, его фамилия
была Кравченко. И Ленин его убедил так, что тот
стал считать себя большевиком с этого дня. Потом
вступил в партию и провоевал всю гражданскую
войну командиром Красной Армии. Такова была сила
ленинских слов и сила влияния на людей его лично
сти. Нам, современным коммунистам, надо посто
янно совершенствовать свое искусство общения с
людьми.
А. ХАМЫШ, Г. КОЛПАКОВ.
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ОБЩЕСТВО И МОРАЛЬ

В МИРЕ БИЗНЕСА

Переименовать бы комиссионный магазин
«Находка» в бутик «Кидалово»
Посетителям здесь демонстративно рады и встречают их
даже в коридоре.
- Ваш товар - эксклюзив! подхалимски улыбаясь, восклицает владелец и директор
комиссионного магазина, осмотрев два кожаных пальто,
принесенных мною для продажи. И тут же назначает на вещи
заоблачные цены. Мне, как и
любому на моем месте бедолаге, конечно, приятно, что твои
залежавшиеся вещи так высоко оценивают.
Лишь потом становится
ясно, почему так назойливо
радушен содержатель этого
«подземного» заведения, находящегося в цокольном этаже
кинотеатра «Победа». В договоре, заключаемом между Комиссионером, то есть хозяином
«комиссионки», и Комитентом,
то есть хозяином товара, имеется пункт 4.2: «Размер сбора
за хранение товара, выплачиваемый Комиссионеру в случае, если товар не продан в
период действия настоящего
договора, составляет 20 (двадцать) процентов от первоначально установленной цены товара».
Представляете, как надувают нашего брата? Суть в
том, что этот сбор за хранение комиссионный магазин
обязывает клиента оплатить
сразу же, в момент заключения договора. Для меня этот
хитроумный процент вылился аж в 5800 рублей! Будут ли
вещи проданы или нет - все
равно денежки мне эти не
вернут. В том же случае, если
вещи всё-таки будут проданы
в течение двух месяцев, магазин отстрижет в свой кар-

ЯРОСЛАВСКИЕ
КОМСОМОЛЬЦЫ
НА СУББОТНИКЕ
в Переславских Горках
в музее Ленина
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В этом году к комсомольцам при
соединились студенты Ярославского
государственного технического уни
верситета. Молодежный «десант» ра
душно встретили работники музея и
депутаткоммунист Ярославской об
ластной думы А.М.Дыма. Сначала
ребята возложили цветы к памятнику
В.И. Ленина, ведь через несколько
дней знаменательная для каждого
коммуниста дата  140летний юби
лей. Затем поработали по расчистке
парковой зоны. Потом  экскурсия
по экспозициям музеязаповедника.
В прошлом году исполнилось 40
лет со дня основания единственного
в области музея, посвященного Ле
нину. Именно здесь бывал Влади
мир Ильич. Там была нелегально на
печатана в 1894 г. его яркая работа 
«Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социалдемократов?».
Надо сказать, что экспозицию
просто чудом удалось сохранить при
варварском отношении необуржуа к
социалистической истории страны.
Во многом благодаря энтузиазму ра
ботников музея. «Такие поездки на
субботник в музей стали для нас тра
диционными. Мы будем и дальше
шефствовать над нашим культурным
наследием, привлекать к этой работе
молодежь»,  сказала Юлия Костыле
ва  помощник депутата ГД РФ Кули
кова А.Д., аспирантка ярославского
госуниверситета кафедры истории
отечества».
Виктория СОЦКОВА.

ман дополнительно ещё 20
процентов!
И что тогда останется хозяину товара? Крохи, которые вряд
ли окупят сумму, внесенную в
кассу магазина.
Уже дома, после первого посещения «комиссионки», внимательно вчитался в содержание
подписанного мной договора и
ахнул, как же меня «обули»! Сразу вспомнил, как настойчиво торопил меня подписать этот злосчастный договор шеф «Находки». Он явно боялся, что я вникну в содержание документа и
откажусь. Настоял побыстрее
внести сумму в кассу (в его карман). И я, как ошалелый, понесся в банк, снял почти полностью
скудную свою пенсию и буквально в зубах притащил её «дорогому Евгеньичу». Знали б вы, читатели, как костерила и ругала
меня жена за эту глупую затею.
Она рассудила так: молодые, наглые воротилы бизнеса отнимают у стариков последние рубахи, чтобы ездить на «Мерседесах». И с ней нельзя не согласиться.
А вот факт, с которым я столкнулся при своем очередном посещении «комиссионки» и который возмутил меня до глубины
души. Напротив С. Москвитина
(этого самого хозяина-директора-бухгалтера в одном лице) сидел довольно-таки странный, запущенной внешности мужчина
средних лет - небритый, неподстриженный, непрерывно роющийся дрожащими руками в своих рваных и грязных сумках.
Речь его была бессвязна. Этот
больной психически человек,
как я выяснил, - постоянный клиент. В этот раз он принес очередную серию своих немудреных

вещей на продажу (какие-то ношенные теплые ботинки, скромную одежонку). И, как ни странно, Москвитин принял это барахло (не постыдился!) и содрал
с бедолаги какие-то деньги.
В другой раз я стал свидетелем такой вот сцены. Дама сдавала на продажу свою великолепную меховую шапку. И когда сделка уже почти состоялась,
я спросил её: знает ли она, что
потеряет безвозвратно вносимые авансом 900 рублей? Реакция женщины была, считаю,
очень разумной. Она тут же
спрятала шапку в сумку и удалилась из магазина. Вы бы, читатели, взглянули в этот момент
на лицо Москвитина. Ярости не
было предела!
Как и меня, многих посетителей «Находки» удивляет обилие в магазине, прямо скажем,
всякого хлама. Мозолят глаза,
например, вряд ли кому нужные, давно устаревшие фотопринадлежности (фотоувеличители, красные фонари, глянцеватели, резаки фотографий), а
также пропитанная нафталином
одежда, неприглядного вида
обувь и т.п. Хозяев этого скарба можно понять: им хочется выручить хоть немного деньжат,
чтобы прокормиться, выжить.
Однако они, стоящие за чертой
бедности люди, очень сильно
рискуют потерять последнее их сомнительный товар, наверняка, не купят. И тогда им по
истечению установленного в
договоре времени придется
забрать свои вещи, оставив в
магазине довольно крупную
сумму за их хранение.
С болью в сердце пишу эти
строки - не попадайтесь, пожалуйста, на удочку проходимцев,

прощелыг, супермошенников,
горемычные вы ярославцы!
Исходя из своего опыта хочется дать ряд советов, чтобы
люди не делали ошибок.
В комиссионном магазине
пользуются спросом в первую
очередь новые (или почти новые) в некотором роде уникальные, модные вещи. Такова психология человека: если он не
находит редкого, эксклюзивного товара в обычном магазине,
тогда он идёт в комиссионный.
Охотно покупаются, конечно, и
слегка поношенные (б/у), залежавшиеся, но, что очень важно,
добротные и вполне пригодные
для использования вещи.
Как жаль, что многие не знают этих жизненных обстоятельств и несут в «комиссионку» всякое старьё-хламье, место которому скорее всего на помойке.
Какую же паскудную роль играет бос «Находки», принимающий вещи, которые заведомо
не будут реализованы!
Вот и подумайте, уважаемые читатели, есть ли смысл
связываться с таким облапошивающим заведением, как «комиссионка» «Находка»!?
P.S. Два своих пальто, провисевших бестолку в «комиссионке» и невыкупленных даже
после значительного снижения
их цены, получил назад, потеряв, к сожалению, 5800 рублей
за их хранение. А если бы вещи
не забрал, потерял бы ещё больше, когда бы они были проданы
за бесценок.
Зато теперь я приобрёл моральное право рассказать читателям обо всём.
Виктор АНДРУСОВ.

В Рыбинске завелись
сторонники«кирдыка»
дык» наступил елико возможно
введения России в пределы и
У нас во славном граде Рыскорее. Осмелюсь доложить увасостояние Владимиро-Суздальбинске завелась группа гражжаемой публике: покорный ваш
ской Руси или Великого княжедан, зело озабоченных историслуга - человек вообще-то не
ства Московского. Строго говоческой справедливостью. Иx
слишком доверчивый, местами
ря, цель близка. Уже сейчас совнезапно (а может и не очень)
даже подозрительный, кое-что
стояние «возрождения» харакосенила идея: вот если
знающий о методах психоснять памятник В.И. Ленину
логической войны и пруна Красной площади г. Рыжинах, её двигающих,
бинска да взгромоздить на
имеющий чёткое предэто место статую царя-баКогда нам слишком трудно в мире этом
ставление о масштабах
тюшки Александра II, так
И, кажется, дела не по плечу,
личностей В.И Ленина и
справедливость моменЗа помощью идем мы, за советом
Александра II.
тально восторжествует.
К учителю народов - Ильичу.
Не буду приводить арВ данный момент мир
гументы за и против, скатрясёт кризис. Да не просто
Да, Ленина давно уже нет с нами,
жу просто: они несопостафинансово-экономический,
С тех пор прошло довольно много лет,
вимы. Отсюда мой добрый
Но ленинскими мудрыми словами
- системный кризис капитасовет «возрожденцамИ ныне честный человек согрет.
лизма. Этот экономический
перфокаденцам»: бросьте
и политический уклад исчерэту пустую затею, всевозИ пусть с тех пор большие измененья
пал себя и должен сойти в
можные вы наши! И поПроизошли, ну чуть ли не во всем,
Лету. Однако мировые вороУ Ленина - в томах его ученья пробуйте переключиться
тилы рассчитывают проМы верное решение найдем.
на что-то полезное. На
длить агонию прогнившего
спасение Родины, напристроя за счёт России. ОсН. МАШКОВ.
мер. Для начала можно
тальной мир ограблен, и
заглянуть в БСЭ (Больтолько Россия ещё обладашую советскую энциклотеризуется словами типа «кранет ресурсами. Нынешние правипедию). Есть там две статьи:
ты», «хана», «стабилизец» и т.п.
тели российские охотно привет«Александр II» и «Крестьянская
В великий и могучий язык наш
ствуют это желание и делают всё
реформа в России». Сразу стапрочно входит словечко «кирвозможное для спасения «наших
нет ясно, кто есть кто. И что задык» (похоже, тюркского происпартнёров». А вот народ не очень
вершил эту реформу не кто иной,
хождения). Никто не знает его
горит желанием принести себя в
как В.И. Ленин, подписав «Декточного перевода, но звучит оно
жертву всепожирающему Молорет о земле».
довольно зловеще.
ху. Отсюда задача: привести этот
И мы без Александров (а их у
И вот в момент смертельной
народ в состояние «пофигизма»,
нас целых три штуки было) уж
для страны опасности, когда, как
чего ради и затеяна против него
как-нибудь перебьёмся, а вот без
в сорок первом, стоит вопрос
(народа) информационно-психоВладимира Ильича Ленина не
«быть или не быть», возникает
логическая война.
обойтись теперь никак.
группа инициативных, вроде бы
Вот в ходе этой войны и рожграмотных людей и прилагает
даются идеи переименований,
В. КУЗНЕЦОВ.
усилия к тому, чтобы этот «кирсносов и переносов, вплоть до
г. Рыбинск.

Мы и Ленин
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ЗАЩИТИМ
ПРАВА
ДОЛЬЩИКОВ!
26 апреля с 16 часов
на ул. Андропова
у часовни А. Невского
состоится митинг
протеста граждан.
ОК КПРФ. Тел. 40-13-52.

РЕЗОНАНС

ОТВЕЧАТЬ
ПРИДЕТСЯ
Решение властей пригласить вой
ска НАТО участвовать в параде на Крас
ной площади, посвященном 65летию
победы в Великой Отечественной вой
не, является для них естественным. Тем
самым они признают, кто есть настоя
щий хозяин в России. Признают, что
Россия не великая, а колониальная
держава.
И уничтожение армии  защитни
цы государства, и создание вездесу
щего и жестокого с народом ОМОНа 
звенья одной цепи.
В.В. Путин, стремясь уйти от ши
рящегося народного протеста с тре
бованием его отставки, ухватился за
теракты в московском метро, как за
спасательную соломинку. И сам Путин,
и СМИ очень усердно всё живописали.
Скорбь людей по этому трагичес
кому теракту и возмущение естествен
ны. Но всё познается в сравнении.
Господину В.В. Путину неизбеж
но придется отвечать за политику,
приводящую к терактам, за многие ка
тастрофы («Курск», СаяноШушенская
ГЭС и многое другое), за ежегодное
вымирание 800 тысяч русских людей.
А. ВОЛКОВ.

СТАБИЛЬНОСТЬ
ЧРЕВАТА
КАТАСТРОФОЙ
Террористические акты в Москве по
казали, что российская государствен
ная машина полностью развалена. По
литическое руководство страны всё так
же неспособно обеспечить конститу
ционное право граждан на безопас
ность, право на жизнь. В сложившей
ся ситуации правительству следовало
бы уйти в отставку, а Государственной
думе подумать о самороспуске и на
значении внеочередных выборов.
России нужны дееспособное прави
тельство и умный парламент.
Однако, если первое можно сфор
мировать на коалиционной основе, то
со вторым сложнее. Умной, обновлен
ной Госдумы у нас не будет до тех пор,
пока не будет принято решение о воз
вращении к выборам по одномандат
ным округам кандидатов, выдвигаемых
народом. Только это может обеспечить
приток в парламент свежих сил. Без
этого будет продолжаться перетасов
ка старой, уже негодной политичес
кой колоды. Такая политическая «ста
бильность», о которой печётся власть,
чревата катастрофами и взрывами, как
в московском метрополитене. За всё
это обязательно должны ответить рос
сийские власти.
Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

С КЕМ ВЫ?
Уважаемое региональное руковод
ство! Нам, неработающим пенсионе
рам, непонятно, с кем вы? С нами, за
нас, за народ? Или нет? Если с нами,
то почему всё, что построено в СССР,
распродается иностранцам? Почему не
остановите спекуляцию землей? Всё 
чужим! При СССР, когда всем владел
народ, квартиры получали по очереди
бесплатно, а сейчас сдают «коробку»
за миллионы. Кому выгодно обирать
народ? Если вы не способны работать
вместе с народом, уйдите добром, а
обманывать нас хватит.
Пенсионерка.
г. Ярославль.
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ПРО ВЕНОК ТАЛАНТОВ

и трусость чиновников от культуры
К

ультурная жизнь Ярославля с начала нынешнего
года насыщена, как никогда. Помимо тех гастрольных выступлений, коими пестрит реклама, внутри города вершится то, что идет от духа народа, а не заносится
гастрольным ветром.
Прежде всего хотелось бы вспомнить, что двумя
концертами было отмечено 20-летие народного коллектива «Северянка». Это наш родненький, ярославский коллектив, что был создан
в тяжелые 90-е годы. И все эти годы
им руководит заслуженная артистка России Л.К. Харинюк. Побывала
я на двух концертах.
Первый был составлен исключительно из украинских песен - народных и близких к ним. Вышла
после концерта под звездное небо
и заговорила словами Гоголя - ох,
до чего ты хороша, украинская
мовь, и как дивно ты звучишь, когда поют голосистые
ярославские девчонки, молодые и не очень... Удивительное воодушевление испытывает зритель и слушатель
во время таких душевных концертов. Бывают и грустные мысли - тяжела ты, доля дельца от шоу-бизнеса,
когда среди столь голосистого многообразия выбираешь удивительное безголосье.
Второй концерт состоялся в марте. Второе отделение его было построено на поздравлениях «Северянки»
другими песенными коллективами Ярославля. Каждый
коллектив и поздравил, и спел. И музыкой звучало само
перечисление коллективов домов культуры - «Строитель», «Гамма», «Красный Перекоп», «Радий», «Судостроитель»... Где, в какой стране мира было такое, чтоб
каждый завод построил свой Дом культуры, чтоб даже
не завод, а какое-то небольшое предприятие считало
своим долгом создать танцевальные группы, хоры, ансамбли, создавать детские коллективы художественной самодеятельности. На все хватало денег... И вот на
этих народных коллективах, 30-40 лет назад созданных в советское время, и держится ныне русская культура. Это он, советских строй, сохранил все народное,
все многообразие русской, украинской, белорусской
песни. Это в советское время выпускались миллионными тиражами сборники народных песен всех народов
Советского Союза, за государственный счет снаряжались экспедиции в самые отдаленные деревни, села для
собирания народных напевов. Как и экономика, так и
нынешняя культура во многом держатся заделом советского периода. И трудновато нынешним деятелям от
культуры приучить избалованный советский народ к
мысли, что приобщение к культуре, во всех ее выражениях, должно быть платным, а иногда и очень платным.
амерный театр начал апрель-месяц с премьерного
спектакля «Прощание с Иудой», по пьесе польского драматурга. Наверное, рецензию следует писать со
второго просмотра, пообстоятельнее. Но по горячим следам скажу - от первого отделения спектакля была в
восторге. Пусть мои спутники и не разделяли моих симпатий, но четкая дикция и сильные голоса артистов звучали, как музыка. Вот она, старая школа театральных
вузов...
ерез пять дней - я на детском концерте в филармонии. Он был похож на небольшой смотр детских музыкальных школ области. Правда, прошел концерт с
небольшими изъянами - на мой взгляд. Избалована я
концертами в детской музыкальной школе им. Собинова. Как никак, два раза в год мы, родители, собирались
на отчетные, итоговые концерты учащихся. Исправно
посещала все концерты в течение пяти лет и я. Знаете,
за пять лет большинство концертных номеров поневоле
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выучиваешь, а еще сына строжила около нот ежедневно по часу. И поэтому на концерте в филармонии немного было не по себе, когда участники играли «мимо
нот». Следует принять, как нынче модно выражаться,
регламент, по которому на концерт в филармонию допускаются лишь победители внутришкольных конкурсов. И на следующем концерте все
будет в порядке.
чера состоялся концерт муниципального оркестра народных
инструментов «Струны Руси», посвященный 10-летию коллектива.
Чуете по названию, как все тяготы
по содержанию коллективов ложатся на плечи бюджета? Той практики советского периода, когда огромные Дома культуры с тысячными коллективами содержались за
счет предприятий, канули в лету. У
предприятий денег нет, а прибыль,
если и появится, будет положена в карман собственника. Вот и крутись бюджет как знаешь. А бюджет - это мы
с вами, читатель. И чем меньше у тебя доход, и чем
меньше у тебя собственности, то, оказывается, тем
больше налога с каждого рубля, метра уплачиваешь
ты, налогоплательщик, с маленькой зарплатой и маленькой квартирой. Схемой «ухода от налогов» мы не
владеем.
о главным событием апреля 2010-го стал второй
фестиваль «Будущее театральной России». Как вы
помните, читатель, в прошлогодних номерах «Советской Ярославии» я уже рассказывала о первом фестивале, в частности сетовала, что не более ста зрителей
было на каждом спектакле. Исключением были лишь
два спектакля в Камерном театре и в последний день
фестиваля. Критику организаторы фестиваля понимают правильно, поэтому на втором фестивале будет свободная продажа абсолютно на все спектакли.
Нынешний фестиваль внушительнее первого и обещает быть очень и очень интересным событием. Я с
радостью увидела в афишах, что приехали студенты из
Владивостока. На прошлом фестивале в их исполнении
я смотрела любимый мой спектакль «Вассу Железнову». Понравились и воронежцы, просто нет слов. А какие чистые и звонкие голоса были у нижегородцев.
Обязательно посмотрю спектакли участников из трех
этих городов. Но, конечно же, если удастся попасть на
спектакли москвичей и питерцев, то буду считать себя
счастливейшим из корреспондентов. Я должна, получается, просмотреть как минимум 15 спектаклей.
Фестиваль будет проходить в театральном треугольнике: театр им. Волкова, Камерный театр, ТЮЗ, и ещё два спектакля в театральном институте. Сидя над программой, я уже распланировала каждый день. Но миссию
неисполнимой сделали мне сотрудники пресс-службы.
Несмотря на письмо от областной газеты и факс от «Российской газеты», аккредитации я не получила, хотя фестиваль организован на бюджетные деньги. Кажется, должно быть равенство всех спецкоров. Но кто-то из ретивых
подчиненных директора Волковского театра решил удружить ему и не допустить к аккредитации критично настроенного корреспондента. Мои обзоры о прошлогоднем фестивале в отдельных местах были даже восторженными
по отношению к участникам - студентам. Но я крепко провинилась, потому что посмела критиковать организаторов фестиваля. А чиновник остается чиновником везде,
даже в области культуры. «Не сметь!» - вот его кредо.
И всё-таки на три спектакля я попала. Надеюсь посмотреть и другие и рассказать о них читателям «Советской Ярославии».
Нелли МАРЧЕНКО.
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Чтобы служить народу,
как Николай Островский
Мария
ЕРШИКОВА.

Для кого-то солнечные дни минувших весенних каникул стали
днями хорошего отдыха, а начинающим журналистам из Ярославля,
Краснодарского края и Астраханской области они запомнились участием в выездном семинаре школы
журналистики «Известия», прошедшем в конце марта в Москве.
В программе семинара - встречи юных журналистов с преподавателями журфака МГУ и представителями печатных изданий. Основная задача семинара, по словам

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

директора школы журналистики
«Известия» М. Ю. Быкова (г. Москва), не в превращении начинающих
журналистов в высококлассных
профессионалов, ибо за неделю это
физически невозможно, не в обучении премудростям журналистского ремесла, а, скорее всего, в предоставлении юным журналистам
возможности понять, действительно ли журналистика их призвание
или стоит попробовать силы в чемто другом.
Подобные семинары школа журналистики «Известия» проводит
ежегодно для школьников разных
регионов России, что благоприятно
сказалось на осмысленном выборе
бывших юнкоров. Значительная
часть ребят сегодня учится как на
журфаке в МГУ, так и в местных
вузах, как, например, Настя Шеховцова, выпускница ярославской школы юных журналистов, а ныне стуГазета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

дентка первого курса факультета
журналистики МГУ. И они с благодарностью вспоминают незабываемые дни, проведенные на базе пансионата Российской Академии Наук
«Звенигородский». Ведь помимо
обучения азам журналистики, молодежь познакомилась с достопримечательностями столицы и ее окрестностей. И всё это было оплачено принимавшей стороной.
Мои подруги одиннадцатиклассницы Анна Охват и Ксения Маклеонова, участницы выездного семинара, теперь только и мечтают о студенческом билете факультета журналистики МГУ. Они не раз и не два
публиковались в ярославских газетах. Откровенно говоря, и я мечтаю
о том, чтобы стать профессиональным журналистом, который служит
не власти, а простому народу, как
служил ему легендарный писатель
Николай Островский.
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ХОККЕЙ
В год 1000летия Ярославля – без медалей
После проигрыша в финале конферен#
ции «Запад» ХК «Локомотив» выбыл из
борьбы за Кубок Гагарина. Истинные
болельщики еще долго будут не верить,
что в юбилейный для города Ярославля
год «железнодорожники» остались без
медалей, ведь в предыдущие три сезона
они их завоевывали. Нынче в чемпиона#
те Континентальной хоккейной лиги – от#

крытом чемпионате России заняли лишь
четвертое место. Печально, конечно.
После неудачи хоккеисты ушли в отпуск,
по окончанию его приступят к подготовке
к сезону 2010 – 2011 гг. Кто будет тре#
нировать команду, пока неясно. У Петра
Воробьева контракт заканчивается. Про#
длит ли его руководство клуба, сейчас
неизвестно.

Чемпион скоро определится
Чемпионат КХЛ подходит к концу. Борь#
бу за главный приз – Кубок Гагарина –
ведут действующий чемпион казанский «Ак
барс» и ХК МВД из Московской области.
Выход «милиционеров» в финал является
сенсацией. Балашихинская ледовая дру#
жина молодая, создана всего пять лет
назад, в прошлом году заняла 17#е мес#
то и в плей#офф не участвовала. Команда
«Ак барс» опытная, неоднократно завое#
вывала медали, в том числе и золотые.
В прошлом году в плей#офф в упорной
борьбе победила «Локомотив». Конечно,
казанцы могут и нынче повторить свой
успех. Об этом свидетельствуют их две
победы в гостях. В первом матче счет
открыли балашихинцы во втором перио#
де, казанцы в большинстве отыгрались.
Вскоре ХК МВД опять вышел вперед, но
перед перерывом «Ак барс» опять срав#
нял результат. На 45#й минуте «барсы»
забили победный гол. Итог встречи – 2:3.

На следующий день состоялся второй по#
единок между соперниками. Гости имели
преимущество. Борьба была жесткая, хок#
кеисты постоянно прессинговали друг дру#
га. Как и в предыдущем матче, в первом
периоде болельщики не увидели ни одной
заброшенной шайбы. Всё решилось во
второй двадцатиминутке. Причем казан#
цы удачно использовали численное боль#
шинство. На второй перерыв команды
ушли при счете 0:2. В заключительном
периоде соперники сначала обменялись
голами, а на последней минуте, когда ба#
лашихинцы заменили вратаря на шесто#
го полевого игрока, гости забросили шайбу
в пустые ворота. Итог матча 1:4. Счет в
серии стал 2:0 в пользу «Ак барса». Через
два дня клубы продолжили борьбу в Каза#
ни. Матчи прошли в понедельник, 19 ап#
реля, и во вторник, 20 апреля. Если «бар#
сы» дома выиграют обе встречи, то зна#
чит, чемпионат завершится.

ФУТБОЛ
Команда встретилась с болельщиками
В среду, 14 апреля, в развлекательном
клубе речного вокзала «Joy Party» состоя#
лась встреча футбольной команды «Шин#
ник» с болельщиками. На презентацию при#
гласили только членов «Клуба болельщи#
ков» и журналистов. Поэтому зал был не#
полный. Открыл вечер модный ярославс#
кий коллектив «Мамульки Бэнд», который
исполнил гимн команды. После этого с
приветствиями и напутствиями футбольной
дружине выступили заместитель губерна#
тора Виктор Костин, председатель област#
ной думы Виктор Рогоцкий, председатель
муниципалитета Ярославля Владимир Го#
лов. Затем по очереди были представлены
все игроки. Команда обновилась на 90 про#
центов. Есть опытные и молодые футболи#
сты. Генеральный директор клуба Александр
Рожнов вручил пятнадцати новичкам (в том
числе бразильцам, украинцам, молдаванам
и из других стран) футболки с номерами.
Александр Анатольевич рассказал о том,

как выходили из трудного финансового по#
ложения, о помощи клубу от правитель#
ства области, мэрии города, он заверил,
что команда будет в нынешнем сезоне бо#
роться за самые высокие места в турнир#
ной таблице, пытаться завоевать путевку в
премьер#лигу. Эту цель подтвердил и глав#
ный тренер команды Игорь Ледяхов, по#
обещал болельщикам много побед, в том
числе в первых двух домашних матчах.
Поддержал наставника капитан Милан
Вьештица. Ему болельщик вручили комп#
лект маек с логотипом «Ярославль VIEGAS».
В заключение встречи руководители клуба
и игроки ответили на вопросы присутству#
ющих. Труднее всего пришлось отвечать
Антону Архипову за инцидент, который у
него произошел в Краснодаре с главным
судьей матча. За нецензурную брань он
был удален с поля, пропустил четыре оче#
редных тура, а клуб за такую вольность
нападающего оштрафован.

Футбольный сезон в Ярославле открылся
В воскресенье, 18 апреля, «Шинник» в
рамках первенства России среди команд
первого дивизиона провел первый матч в
Ярославле – на своем стадионе прини#
мал команду «Мордовия» из Саранска.
Перед началом игры под звуки государ#
ственного гимна России был поднят (в
связи с открытием в городе футбольного
сезона) флаг страны. Руководство клуба,
тренерский штаб да и болельщики ждали
победы, об этом все говорили на презен#
тации команды. В первом тайме поедин#
ка сначала активнее действовали гости,
но потом инициативу перехватили хозяе#
ва. Наши мастера трижды из выгодных
голевых моментов не сумели распеча#
тать ворота саранцев. Да и «Мордовия»
неоднократно беспокоила голкипера «Шин#
ника» Евгения Городова, он выручал сво#
их товарищей. После перерыва главный
тренер ярославского клуба Игорь Ледя#

хов произвел замену – вместо защитни#
ка Максима Поворова вышел полузащит#
ник Александр Кудрявцев, который ожи#
вил игру. Территориальное преимущество
во втором тайме имели хозяева. Несмот#
ря на надежные действия обороны сопер#
ника, наши игроки нередко прорывались
к штрафной площадке гостей, но эффек#
тивных ударов мяча по воротам не про#
исходило. На послематчевой конферен#
ции Игорь Ледяхов объяснил это тем, что
в передней линии у команды есть пробле#
мы. В конце поединка «Шинник» устроил
штурм ворот клуба «Мордовия», но резуль#
тата не добился. Итог матча 0:0. Сопер#
ники записали в свой актив по одному
очку. У ярославцев после четырех туров
их стало четыре. Пятую встречу «Шин#
ник» проведет также дома, в среду, 21
апреля, будет принимать «Нижний Новго#
род» из одноименного города.

ТРИАТЛОН
Рыбинец – «серебряный» призер
В Австралии прошел первый этап миро#
вой чемпионской серии по триатлону. Ры#
бинец Александр Брюханов завоевал се#

ребряную медаль. От победителя новозе#
ландца Бэвана Догерта он отстал всего на
шесть секунд.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Рыбинчанка отличилась
В Мурманской области состоялся чем#
пионат России по лыжным гонкам. На ма#
рафонской дистанции 50 километров клас#

сическим стилем рыбинская спортсменка
Юлия Иванова заняла третье место и удо#
стоена бронзовой медали.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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