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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Сочи�2014» обойдется в шесть тысяч рублей
из кармана каждого россиянина

Олимпийские Игры в Сочи в 2014
году станут самыми дорогостоящими в
истории. Расходы на подготовку к
Олимпиаде в десять раз превыси�
ли бюджеты прошедших зимних
игр в итальянском Турине и аме�
риканском Солт�Лейк�Сити, ка�
надском Ванкувере. По информации
Министерства регионального развития,
затраты превысили 30 млрд. долларов
при первоначальной смете в 12 млрд.
Об этом пишет "Независимая газета".
По мнению экономистов, аномально
высокие расходы на сочинскую Олим'
пиаду обусловлены коррупцией, низ'
кой эффективностью подрядчиков, а
также неверным выбором места прове'
дения Игр.Эксперты прогнозируют
дальнейший неоправданный рост рас'
ходов на Олимпиаду в связи с отсут'
ствием точных данных, на какие имен'
но объекты расходуются средства.

Замглавы Минрегиона Юрий Рей'
льян сообщил в минувшую пятницу, что

расходы на подготовку к сочинским Иг'
рам уже составляют около 950 млрд.
рублей. "Это 20'летний бюджет Сочи.
Это совокупность финансовых влива'
ний в город, совокупный бюджет под'
готовки к Олимпиаде, развития города
и реализации инвестиционных устрем'
лений", ' заявил чиновник на заседа'
нии общественного совета по подготов'
ке к Олимпиаде.

В долларах, по разным оценкам,
такие совокупные вложения могут со'
ставить от 30 до 39 млрд., что является
беспрецедентной цифрой на фоне про'
шлых зимних Олимпийских игр, сум'
марные расходы на которые составля'
ли от 1,5 до 3 млрд. долларов.

Эксперты называют несколько при'
чин формирования такой колоссалыюй
цены Олимпиады: завышенные сметы,
огромная доля откатов, очень неэффек'
тивное строительство, авралы, катаст'
рофическая недоинвестированность ин'
фраструктуры выбранного места.

"У нас невероятно завышены

все расходы из�за неэффективно�
сти и коррупции. Мы не умеем
строить качественно и дешево. У
нас огромные непроизводствен�
ные расходы, а это и есть корруп�
ция", � объясняет директор реги�
ональной программы Независи�
мого института социальной поли�
тики Наталья Зубаревич. Кроме
того, по словам эксперта, затрат�
но само место, где началось
олимпийское строительство: уз�
кая полоска вдоль моря с очень
плохой инфраструктурой".

В целом, по словам Н. Зубаревич,
"озвученная сейчас сумма представля'
ет собой одну шестую часть расходов
всех бюджетов регионов РФ. "Теперь
тех благ и услуг, которые обеспечивает
населению государство, станет на одну
шестую меньше", ' констатирует экс'
перт.

Заместитель заведующего кафед'
рой региональной экономики и эконо'
мической географии Высшей школы

экономики Алексей Скопин в свою оче'
редь отметил, что из этих 39 миллиар'
дов долларов 30 миллиардов составят
тот "налог", который мы фактически
заплатим чиновникам, криминалу и
всем тем, кто участвует в реализации
олимпийского проекта". Простой рас'
чет показывает, что каждый житель
России "заплатит" за Олимпиаду
в Сочи около 200 долларов из
своего личного кармана, добавил
эксперт.

Как пишет "НГ", независимые экс'
перты так и не увидели реального биз'
нес'плана проведения Олимпийских
игр.

Скопин уверен, что названный сей'
час почти триллион рублей является
совокупным олимпийским бюджетом,
включающим вливания как со стороны
государства, так и со стороны бизнеса
и учитывающим расходы как на
спортивные объекты, так и на инфра'
структурное развитие региона.

Продолжение на стр. 2.

И с ёжиком подружились.

Участники слета ярославских
комсомольцев.

Каждый должен стать  ворошиловским стрелком.Утро начиналось с физзарядки.

В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, овеянный славой,
Матрос, партизан Железняк...

(Слова из песни).
В последнем номере газеты «Календарь

памятных дат» упоминается имя Анатолия Гри'
горьевича Железнякова. Приведенное стихот'
ворение М. Голодного стало песней о нем.
Самым ярким эпизодом в жизни, как написал
в своих воспоминаниях его командир Расколь'
ников, было закрытие Учредительного Собра'
ния.

Матрос Железняк лежит не под курганом

Вот как описывает это событие в автобиог'
рафической повести "Черные сухари" Елизаве'
та Драбкина, в то время, в 16 лет, уже член
партии, сидевшая со своими товарищами на
гостевых трибунах Таврического дворца:

"Уже миновала полночь, час ночи, два часа…
в половине пятого… появился высокий синег'
лазый матрос. Он вышел вперед и сказал:
"Предлагаю присутствующим покинуть зал за'

седания, потому что караул устал". Через неко'
торое время стал гаснуть свет. Все ушли., за'
тем отец  Драбкиной Сергей Иванович Гусев,
член партии с 1896 года, в то время секретарь
Петроградского ВРК, достал большой ключ с
вензелем князя Потемкина ' Таврического и зак'
рыл дворец.

Но это был только один эпизод из корот'
кой, но яркой жизни Железнякова. А до и после
этого было активное участие в революции, ее
подготовке, в гражданской войне.

Продолжение на стр. 2.

неизвестное
об известном

Валерий
СОКОУШИН,

секретарь Дзержинского
РК КПРФ.

путевые
заметки нашего
корреспондента

Нынешняя поездка
на отдых в Сочи (Адлер)
началась с неприятности.
Поезд Череповец'Адлер опоздал в
Ярославль более чем на 3 часа. Причи'
ной тому был ураган, пронесшийся над
Вологодской и северными районами
Ярославской областей. Ураган повалил
деревья на железнодорожные пути. По'
езда с Севера пустили только тогда, ког'
да были очищены от завалов пути. Но
надо отдать должное бригаде машини'
стов. На станции Ростов'на'Дону по'
езд был уже в графике и в Адлер при'
был точно по расписанию.

По пути довелось наблюдать из
окна вагона меняющийся сельский лан'
дшафт.  Неухоженные пустоши средней
полосы сменились урожайными поля'
ми Воронежской, Ростовской областей
и Краснодарского края. Очевидно, там
сохранили коллективное сельское хо'
зяйство. Ведь много зерна  пшеницы,
ячменя, кукурузы, подсолнечника в ин'
дивидуальном фермерском хозяйстве
не вырастишь.

Но вот и Адлер. Он встретил нас
дождем, но кратковременным, так что
сразу же ' на пляж. Пляж в этом году
стал более замусоренным. На него те'
перь пускают не только организован'
ных отдыхающих, но и неорганизован'
ных. А те пьют и бьют бутылки на пля'
же, курят, а потом "закапывают" мусор
в гальку.

Но настоящим бичем в Сочи и в Ад'
лере являются цены. На персики, абри'
косы, помидоры, огурцы, дыни, арбузы
цены на 20'25% выше, чем в Ярослав'
ле. Так местные жители обеспечивают
свое существование зимой, когда нет
работы.

Раньше в любом магазине здесь
были на всех товарах ценники, а сейчас
даже  на Кубанском кефире не видел
ценников. Цену называет продавец, как
говорится, с "потолка".

Идти работать на Олимпийские
объекты сочинцы не хотят и говорят:
"Пусть там работают турки или таджи'
ки". Может быть, и поэтому Олимпийс'
кие объекты строятся крайне медлен'
но, не на всех объектах закончен нуле'
вой цикл. Стройки обеспечиваются ра'
бочими, не проживающими в Сочи.

Олимпиада�2014
у сочинцев
энтузиазма
не вызвала

Продолжение на стр. 2.

Слет ярославских
комсомольцев
С 23 по 25 июля по инициати-

ве ярославских коммунистов и
комсомольцев на границе Тута-
евского и Ярославского райо-
нов был проведен слет, посвя-
щенный 65-й годовщине побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Несмотря на то, что мероп-
риятие такого плана проходи-
ло впервые, можно сказать,
что в целом слет прошел непло-
хо. А по-другому и быть не мог-
ло, потому что на нем собра-
лись люди, у которых были об-
щие взгляды на жизнь и общие
идеи.

На слет приехали и ребята
из Рыбинска, которые поддер-
жали идею о проведении тако-
го слета. Стали участниками
мероприятия и подростки, а
также дети более старших то-
варищей.

Благоприятные погодные ус-
ловия, сосновый бор на берегу
Волги и комсомольский костер
создавали уютную атмосферу.

Почти каждый участник
внес свой вклад в мероприя-
тие. Так, еще пока ехали к ме-
сту слета ,А. Шумилов органи-
зовал викторину, победителя
которой наградили походным
набором десантника.

Продолжение на стр. 2.

14 августа
2010 г.
в рамках

Всероссийской акции
в поддержку сельского
товаропроизводителя
в Ярославле

на  пл. Юности
с 11. 00 до 12.30

состоится
митинг

Ярославский областной
комитет КПРФ.

Тел. 30'47'98, 40'13'52
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ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТВЕТИЛИ ДЕПУТАТУ

Но поскольку прозрачной струк'
туры расходов нигде нет, то, по сло'
вам экономиста, потом нельзя будет
точно "докопаться", какую часть инве'
стировало государство, а какую ' час'
тные инвесторы, какие средства были
вложены именно в олимпийские
объекты, а какие ' в регион в целом.
Зато, уверен эксперт, точно можно
будет сказать, что Олимпиада в Сочи
станет источником невероятной нажи'
вы для тех людей, которые участвуют
в строительстве объектов.

Стремительный рост олимпийских
расходов эксперты считают важным
элементом политики по отстранению
общества от контроля за обществен'
ными финансами . Если изначально об'
ществу был бы предъявлен реальный
олимпийский бюджет (в 30'40 млрд.
долларов), то граждане могли бы пред'
почесть Играм в Сочи качественное
улучшение здравоохранения или реше'
ние каких'либо других насущных про'
блем, полагают они.

Эксперты опасаются, что Сочи'
2014 может обернуться для России все'

Продолжение. Начало на стр. 1. общим разочарованием. "Расходы в
один триллион рублей должны
быть абсолютно прозрачными.
Иначе нас ждет банкротство � как
финансовое, так и спортивное.
Если при таких рекордных затра�
тах Россия еще и не сможет заво�
евать приемлемое количество
золотых медалей, то "это будет
колоссальный удар и по власти,
и по каждому из налогоплатель�
щиков", '  считает Скопин.

Ольга ПАНФИЛОВА,
(«Новый Регион»).

Сами сочинцы против проведения
Олимпиады. Например, батюшка
церкви святого Михаила Архангела про'
изнес проповедь против проведения в
Сочи Олимпиады. На проповеди при'
сутствовало 500 человек. Затем целые
сутки  электронные СМИ утверждали,
что прихожане неправильно поняли
батюшку. Но так или иначе,  народу не
до Олимпиады. Каждый стремится по'
строить свой дом и затем жить за счет
сдачи дома отдыхающим. Сами мест'
ные жители готовы жить в палатках.

Олимпиада�2014 у сочинцев энтузиазма не вызвала
Средствами массовой информации

Сочи обеспечено плохо. Киосков по
продаже газет стало больше, но все
они продают "МК на Кубани", "А и Ф на
Кубани", "КП на Кубани" и т.д., перепе'
чатывающих новости из центральных
изданий. Продают еще газеты с крос'
свордами.

Я каждый день спрашивал: "Совет'
скую Кубань", но слышал в ответ, что
такой газеты в Краснодарском крае нет.
А она, точно знаю, выходит регулярно.
Видимо, в Сочи, как и в Ярославле,
частная теперь "Роспечать" отказыва'

ется распространять газету компартии.
О коммунистах в Адлере ничего не зна'
ют.  Там все теперь решают деньги. В
том числе  и за счет Олимпийских
объектов. Всем хотелось бы, чтобы
"топор" пощадил Красную поляну '
живописные места, но именно здесь
строят объекты для главных Олимпий'
ских соревнований.

На обратной дороге бросились в
глаза эшелоны с зерном, которые шли
в порт Новороссийск. На вагонах так и
было написано "Зерно". Это в неуро'
жайный'то год.

Продолжение. Начало на стр. 1.

«Сочи�2014» обойдется в шесть тысяч рублей
из кармана каждого россиянина

Управляющий делами СНК, один из
ближайших соратников В.И. Ленина
Владимир Дмитриевич Бонч'Бруевич в
книге воспоминаний, написанной им
уже на склоне лет, на многих страни'
цах рассказывает о Железнякове как о
комиссаре 75'й комнаты Смольного
(прообраз ВЧК), его борьбе против
контрреволюции.

Известный советский писатель
Всеволод Вишневский писал, что граж'

данская война бросала матросов по
всей России, по всем фронтам. Желез'
няков воевал на Украине против нем'
цев, Директории, Петлюры и интервен'
тов. Был председателем революцион'
ного штаба Дунайской флотилии, был
на подпольной работе в Одессе, ко'
мандиром полка в дивизии В.И. Кик'
видзе и командиром бронепоезда, а
затем группы бронепоездов с Север'
ной Таврии против Деникина.

26 июля 1919 года в бою у стан'

ции Верховцево Анатолий Железняков
погиб.

Прорвались ребята –
                штыком и гранатой,
Остался в степи Железняк.

Песня  и стих имеют право на твор'
ческий домысел. Железняков в степи
не остался. Похоронен Анатолий Гри'
горьевич в Москве на Ваганьковском
кладбище.

А. ХАМЫШ.

Матрос Железняк лежит не под под курганом
Продолжение. Начало на стр. 1.

Я человек далекий от большой полити'
ки, и не историк. Но историческую правду,
пусть даже и художественно осмысленную,
уважаю необычайно. Особенно когда она,
эта историческая правда, исходит от исто'
риков как специалистов своего дела. Осо'
бенно ' от польских историков. Перескажу
вкратце историческую правду, которую по'
ведал в 2000'ном году польский историк
Ян Томаш Гросел в своей книге "Соседи"
полякам и всему остальному миру.

Есть на востоке Польши небольшой
городок Евдабне. В сентябре 1939 г. в этот
городок вступила немецкая армия. Через
месяц местечко перешло под контроль со'
ветских войск, согласно договору, по кото'
рому земли Западной Украины и Белорус'
сии, отторгнутые поляками у России в 1920
году, возвращались Советскому Союзу.
Почти два года Евдабне была нашей по'
граничной заставой.

Но 23 июня 1941 года немецкие войс'
ка вновь занимают Евдабне. И тут в близ'
лежащих местечках Радзивилове, Вонсо'
ши, Визне разгорелись еврейские погро'
мы. Местные поляки уничтожили несколь'
ко сотен евреев. Оставшиеся в живых бе'
гут в Евдабне. Но 10 июля и в Евдабне
происходит тотальный погром местной ев'
рейской общины. Умерщвлены не менее
двух тысяч евреев ("Наш современник" №5
за 2002г.)

Однако, вернемся к фильму "Катынь".
Я был глубоко удовлетворен его истори'

ческой правдой, так художественно осмыс'
ленной талантливым Анджеем Вайдой. Но
я был глубоко разочарован последовав'
шим за фильмом его телеобсуждением
группой образованных господ в компании
с нашим ведущим кино'мэтром Никитой
Михалковым. Разговор получился эмоци'
ональным. Было много сочувствия, гнева,
обличения и раскаяния. Однако, эти госпо'
да не соизволили даже вскользь упомя'
нуть о самой исторической правде, кото'
рую так художественно осмыслил Вайда.

О том, что первая информация о Ка'
тыни прозвучала по берлинскому радио 13
апреля 1943 г.. Как "подарок" министер'
ства Йозефа Геббельса предстоящей
встрече в Тегеране.

О том, что журналисты и представите'
ли мировой общественности, дружно ри'
нувшиеся в Катынь и обнаружившие там
4421 труп, в Бабий Яр, где трупов было на
два порядка больше,  направится почему'
то не пожелали.

 О том, что все 4421 человек в Катыни
были застрелены одним способом ' акку'
ратно, в затылок, из немецких пистолетов,
немецкими пулями. А руки у всех почему'
то были связаны веревками германского
производства. А  в карманах иных ' деньги,
выпущенные немецкой администрацией, а
у кого'то неотправленные письма со све'
жими датами.

О том, что в нашей стране вся инфор'
мация о зверствах НКВД в Катыни содер'

жится в совершенно секретных  докумен'
тах, которые после их делопроизводствен'
ной экспертизы 23.02.1993г. были призна'
ны фальсификацией. И еще о многой дру'
гой исторической правде, неведомой по'
ляку Вайде.

Я человек неверующий, но апрельские
события с.г. заставили меня поверить в
Высший Разум. В этом месяце в Катыни
готовилось грандиозное скорбно'поми'
нальное представление с  предъявлением
России, как виновнице величайшей траге'
дии польского народа, требования о ком'
пенсации. Однако, 10 апреля с.г. в 10 ча'
сов 56 минут по московскому времени Гос'
подь призвал на небеса почти все руко'
водство Польши. Вызвал отчитываться о
недобром деле клеветы на невиновных.

И если талантливый Анджей Вайда не
летел в президентском самолете, то в этом
ему следует увидеть свое предназначение:
еще разок художественно осмыслить  ис'
торическую правду.

Сюжет нового фильма "Катынь'2" уже
давно написан польским историком  Тома'
шем Гроссом: "В июле 1941г. большая
группа живших в Евдабне поляков приняла
участие в жестоком уничтожении почти всех
тамошних евреев, которые, кстати сказать,
составляли подавляющее большинство
жителей местечка.  Сначала их убивали
поодиночке ' палками, камнями, мучили,
отрубали головы, оскверняли трупы. По'
том, 10 июля, около полутора тысяч ос'
тавшихся в живых были загнаны в овин
и сожжены живьем…"

Лучшим эпиграфом фильму "Катынь'
2" станут слова другого польского истори'
ка ' Кшиштофа Теплица: " "Сегодня о
польских полицейских говорят, что многие
из них были злодейски убиты в Катыни, но
не говорят, что те, кто туда не попал, по'
могали гитлеровцам в "окончательном ре'
шении еврейского вопроса" ("Пшогленд"
27.11.2001г.)                К. ТАРАКАНОВ.

Увидим ли мы фильм «Катынь-2»?
(размышления ярославского обывателя у домашнего телеэкрана)
Это зря болтают, что обыватель чужд культуре. Я частенько загляды�

ваю в газетки, да прислушиваюсь к теле�радио�болтовне: "А что там но�
венького, в культуре�то?" Вот и прошедший весной этого года по телеви�
дению фильм талантливого польского кинорежиссера Анджея Вайды "Ка�
тынь" сразу привлек мое внимание.

Более всего меня впечатлила позиция самого создателя этого филь�
ма: "Катынь" � это мое художественное осмысление исторической прав�
ды" ("Северный край" 01.04.2010г.). Это выражение за его глубокий
смысл, содержательность, краткость и точность можно смело ставить
эпиграфом к указанному фильму.

Слет ярославских комсомольцев
Жизнь в течение трех дней

в палаточном лагере была на-
сыщенной. Утро следующего
дня, как и положено, мы нача-
ли с зарядки, которой руково-
дил, в недалеком прошлом кур-
сант военного училища ,Сер-
гей. И мы узнали, что такое ар-
мейская физзарядка.

От нашего лагеря исходила
такая энергетика, что даже от-
дыхавшие рядом туристы не
удержались и пригласили ком-
сомольцев на соревнование по
волейболу, где мы одержали
победу.

Присутствовавшие на сле-
те ребята из хардбольной ко-
манды во главе с Д. Тихмене-
вым не оставили равнодушны-
ми никого. Привезенное ими
спецобмундирование и оружие
вызвали общий интерес и у
взрослых, и у детей. Переодев-
шись в спецформу и взяв ору-
жие, ребята продемонстриро-
вали свои навыки в этом виде
спорта.

Особенно полезным и увле-
кательным стало соревнова-
ние по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Ведь каждый
комсомолец стремится приоб-
рести навыки, необходимые за-

Продолжение. Начало на стр. 1. щитнику Родины – пригодится
в армии.

После спортивных состяза-
ний, купания, рыбалки – часы
отдыха. Приехавший вместе с
рыбинской делегацией поэт и
бард В. Молчанов исполнял
под гитару свои песни.

Потом мы обсуждали вол-
нующие молодежь проблемы.
А еще были игры, дискотека.
Правда, Волга не порадовала
нас чистой водицей.

В заключение, на торже-
ственной линейке при закры-
тии слета секретарь Ярослав-
ского областного комитета
КПРФ Э. Мардалиев поблаго-
дарил присутствующих за ак-
тивное участие в слете и при-
гласил всех встретиться на
очередном таком комсомоль-
ском слете.

Еще в день отъезда наши
ребята спасли жизнь малень-
кому ёжику. Тот как-то упал в
глубокую яму и сам не смог
выбраться.

Кто знает, может быть не
случайно нам представилась
возможность помочь «брату
нашему меньшему» и на сле-
дующем слете не придется
ломать голову над тем, каким
будет символ того слета.

Марина СУМЕРКИНА.

МЕЧТА  ЛИБЕРАЛ-«ДЕМОКРАТОВ»
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Прекратить нападки
на братскую
Белоруссию!

В последнее время ряд российских
СМИ допустили острые, а порой и ос-
корбительные выпады против прези-
дента Белоруссии А.Г.Лукашенко. И это
при том, что Белоруссия остается са-
мым надежным стратегическим союз-
ником России, а белорусский народ яв-
ляется братским.

Подход официальной Москвы к рос-
сийско-белорусским отношениям реши-
тельным образом противоречит даже
собственной внешнеполитической док-
трине правящей группировки РФ. Впол-
не очевидно, что действия российских
властей по отношению к Белоруссии
диктуются отнюдь не интересами стра-
тегической безопасности, как это офи-
циально декларируется.

Приходится напоминать творцам ны-
нешней политики РФ о том, что Запад
усердно выстраивает вдоль границ на-
шей страны "железный занавес", в ко-
торый уже втянуты государства При-
балтики, Молдавия и Грузия, и куда про-
должают вовлекаться другие бывшие
республики СССР.

Белоруссия в этих условиях оста-
ется единственным надежным союзни-
ком нашей страны на западном стра-
тегическом направлении. Именно Бело-
руссия обеспечивает защиту российс-
ких границ на том пути, на котором ис-
покон веков на Москву шли завоева-
тели. Это особенно важно сегодня, ког-
да в результате так называемой воен-
ной реформы Вооруженные силы Рос-
сии практически разрушены.

Немалое значение для России име-
ют торгово-экономические связи с Бе-
лоруссией с учетом взаимодополняю-
щего характера наших экономик.

Однако вопреки здравому смыслу
российское руководство делает все,
чтобы окончательно разрушить друже-
ственные отношения с этой республи-
кой. Только что правящая верхушка РФ
списала Афганистану, контролируемо-
му войсками НАТО и являющемуся под
их руководством основным поставщи-
ком героина в Россию, остаток совет-
ского долга в размере 891 млн. долла-
ров, а вот Белоруссии несколько не-
дель выкручивала руки, требуя выпла-
ты 200 млн. долларов при собственном
долге перед Минском в 260 млн. дол-
ларов. Как понимать такую "внешнюю
политику"?

Совершенно очевидно, что россий-
ские руководители в своей антибело-
русской политике руководствуются
классовыми интересами западных
партнеров, люто ненавидящих незави-
симую народную Белоруссию и Лука-
шенко, а также коммерческими инте-
ресами российской олигархии, стремя-
щейся захватить современные пред-
приятия Белоруссии, особенно в неф-
тегазовой отрасли.

КПРФ осуждает политику властей
России в отношении Белоруссии, столь
очевидно противоречащую нацио-
нальным интересам страны, требует
прекращения злобных нападок на Бе-
лоруссию и ее руководство и восста-
новления жизненно важных для России
добрососедских отношений с этой брат-
ской республикой.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Для А.Лукашенко предвыборный пиар ' это
подготовка к уборке урожая, планов на пятилет'
ку и Всебелорусское народное собрание

Президент Беларуси Александр Лукашенко
признается, что пока не думает о предвыборном
пиаре и грядущей президентской кампании. Об
этом он заявил 16 июля журналистам.

 "Для меня сегодня главное ' достойно про'
вести сбор урожая, подготовить бюджет на сле'
дующий год, программу на грядущую пятилетку,
провести Всебелорусское народное собрание.
Вот это сегодня мой пиар", ' сказал глава госу'
дарства.

Александр Лукашенко признался, что ему
"пока не до президентских выборов". "Если я буду
участвовать в президентских выборах, то они для
меня будут тем легче, чем быстрее мы уберем
урожай. Для меня сегодня важен пиар не в Европе
или за океаном. Для меня пиар ' вот здесь, на
этой земле", ' сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что сегодня, встре'
чаясь с жителями Холмеча, он явно увидел те пе'
ремены, которые произошли в жизни людей в
обществе за 16 лет его пребывания у власти. "Мы
очень многое сделали в своей стране. Это и есть
мой пиар, если хотите", ' сказал Президент. Он

добавил, что в ближайшее время выйдут в свет
иллюстрированные издания о том, какие круп'
ные и средние объекты построены за последние
годы в Беларуси.

Что касается оппозиционных политиков,

Александр Лукашенко отметил: "Мне так каза'
лось: ну соберитесь вы и определитесь, выдвиньте
два'три кандидата ' но не десять!.. Мне так и
западные политики говорят: мол, они не могут
определиться... Но я объясняю: успокойтесь, это
ведь их бизнес. Ведь если их 20, а за ними еще
"шлейфы" небольшие, то за каждым гранты, вы,
СМИ, совершенно правильно их называете гран'
тососами. Они на эти гранты живут, очень хоро'
шо живут, у них свои особняки, автомобили'ино'
марки.

Им говорят: вы снимите свою кандидатуру.
Но если они так сделают, то где будут деньги
зарабатывать? Они ведь уже отвыкли работать,
они все бомжи, безработные. Поэтому их очень
много сейчас, и это естественно ' политическая
борьба плюс деньги. И надежды на то, что вот
они единого кандидата определят, Петрова или
Васильева, и заменят ныне действующего прези'
дента, ' это призрачные надежды", ' сказал Алек'
сандр Лукашенко. "В общем'то, господь им в
дорогу. Подойдем вплотную к президентским вы'
борам, будем подробно на эту стихийную тему
говорить. Сегодня стихия бушует в оппозиции '
но это их проблемы, я, честно говоря, не очень в
это вовлечен", ' добавил глава государства.

«Пиар» батьки Лукашенко – это достойная жизнь белорусов

А. ЛУКАШЕНКО: «Беларусь не будет отвечать грязью
на выливаемую Россией информационную грязь»

Беларусь не будет отвечать грязью на инфор'
мационную грязь, которую выливает Россия. Об
этом заявил 16 июля Президент Беларуси Алек'
сандр Лукашенко журналистам.

"Чего больше в этом российском давлении на
нас ' политики или экономики?.. ' задал ритори'
ческий вопрос Президент. ' Они и сегодня не ос'
танавливают это давление. Они ожидают, что мы
не выдержим этого удара и начнем им тем же
отвечать. Но я категорически против, чтобы мы
им отвечали тем же. Мы ведь с россиянами один
народ, нас русский человек чувствует
душой и понимает, что происхо'
дит на самом деле". "Как бы на
нас ни давили ' у них ничего
не получится", ' уверен гла'
ва государства.

По мнению Александра
Лукашенко, грязная антибе'
лорусская пропаганда, про'
водимая в России, дает обрат'
ный эффект. "Оплевывают на'
род. То, что оплевывают меня, '
это я переживу, мне не привыкать.
Обидно только, что мои коллеги это делают. Это
организуют не СМИ, это заказы "оттуда". Я знаю,
кто эти команды дает, кто этими процессами уп'
равляет. Мы им не будем отвечать на грязь гря'
зью. В свое время мы русскому человеку расска'
жем, что происходит, если он не будет чего'то
понимать", ' сказал Александр Лукашенко.

"Я не связываю политику российского руко'
водства с теми чувствами, которые испытывают к
Беларуси россияне, народ", ' подчеркнул бело'
русский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь
вовсе не собирается проводить какую'либо по'
литику, направленную против интересов России.
"Мы готовы поделиться с русским человеком пос'
ледним куском хлеба", ' сказал Президент.

"Поэтому что касается накатов ' это чистая
политика. Что касается Таможенного союза ' по'
живем ' увидим. Пока нет того Таможенного со'
юза, который должен быть", ' убежден глава го'
сударства. "Мне кажется, что Москве он не нужен
' у них одни разговоры", ' добавил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что
недавно российский Президент Дмитрий Медве'
дев в качестве главных внешнеполитических при'
оритетов своего государства назвал отношения с

Евросоюзом, США и Азиатско'Тихоокеанским
регионом. "А уж затем ' отношения с

соседями по постсоветскому про'
странству. Вот такая политика.

Но она не одобряется просты'
ми россиянами. Значит, надо
на кого'то свалить такой вы'
бор, найти крайнего. И поэто'
му та грязь, которая была вы'

лита накануне, 5 июля, была
рассчитана на то, что Лукашен'

ко возьмет и не подпишет доку'
менты о Таможенном союзе. Мол, не

подпишет ' ну и слава богу. А мы не соби'
рались ничего разваливать!" ' отметил белорус'
ский Президент.

"Если им не нужен Таможенный союз, пусть
разваливают. Не мы будем тому причиной. Пока
мы ничего не теряем в ТС, но и не приобретаем.
Они не сняли эти пошлины ' это абсурдно, ко'
нечно", ' прокомментировал Александр Лукашен'
ко.

Он также добавил: "Понимаете, что происхо'
дило раньше? Мы, кроме восточного направле'
ния по газу и нефти, ничего не видели. И все в
мире думали, что Беларусь ' это фактически часть
России и никто ничего иного нам не предлагал. И
как только мы начали искать альтернативные ис'
точники поставок нефти и газа, к нам стали по'
ступать многочисленные предложения. Оказыва'

ется, в Европе газ предлагается по цене $154, а
нам "Газпром" выдвигает цену $220. И всегда до'
ходность у "Газпрома" по поставкам газа в Бела'
русь была выше, чем в Германии. Да, там цена
выше, потому что качать газ приходится дальше.
Но доходность, прибыль в Беларуси больше".

По словам Александра Лукашенко, Беларуси
никогда просто не  приходилось. "Они кричат,
что не будут транспортировать энергоносители
по нашим трубопроводам ' так господь с ними,
придет нефть другая в эти трубы и пойдет в Ев'
ропу, Беларусь и Украину. Придет газ со стороны
' в чем проблемы. Сегодня нефти и газа в мире
предостаточно на рынках ' иди и покупай, надо
только выстроить логистику".

Глава государства напомнил, что ранее во
многих СМИ бушевала критика проекта по по'
ставкам венесуэльской нефти. "Писали, что это
просто показуха, что это нерентабельно и т.д.
Оказалось, что венесуэльская нефть рентабельна
в Беларуси. Поэтому найдем мы и нефть, и при'
родный газ и найдем рынки для своих товаров, '
подчеркнул Александр Лукашенко. ' Если мы хо'
тим быть независимыми, суверенными, то не я,
не вы, граждане Беларуси, не должны наклонять'
ся и вставать на колени. Если склонимся и вста'
нем на колени ' не поднимемся, всю жизнь нас и
будут понукать, как это раньше было. Поэтому я
не могу себе позволить стать перед ними на ко'
лени и лбом стучать в кремлевскую стену".

"Поэтому давайте жить и дружить по'челове'
чески. Если надо ' поделимся последним куском.
Оборона'то общая, ПВО общее. Я не против, но
по'человечески. Не хотят! Видимо у нас разные
подходы и понятия. Они очень богатые, упако'
ванные по полной программе, супермиллиарде'
ры ' что мне с ними разговаривать, я для них
чужой человек...", ' сказал Президент.

Государство не будет отказываться от прин'
ципов социально ориентированной экономики.
Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко 23 июля на совещании о перспекти'
вах развития ОАО "Гродно Азот".

"Скажу просто: суть нашей политики заклю'
чается в том, что все эти аммиак, карбамид, гай'
ки, коровы, быки ' все это ничто перед челове'
ком. Все должно быть поставлено на службу че'

Все должно быть поставлено на службу человеку
ловеку, ' сказал Президент. ' Да, производство,
но только во имя одной цели ' человека. Мы 15
лет проводили такую политику и от нее не уй'
дем".

Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя
любой ценой поднимать эффективность произ'
водства. Он уверен в том, что нет ничего плохого,
что в Беларуси существуют определенные соци'
альные нагрузки на предприятия.

"Каждый человек кроме зарплаты дол�
жен иметь возможность ездить в санато�
рии, но самое главное � это дети, чтобы
трудящиеся этого коллектива имели воз�
можность своего ребенка отвести в детс�
кий сад, в школу отправить и чтобы пред�
приятие за это несло ответственность.

Это высшая цель любого человека, и
никакие рыночные отношения этого не
заменят".

Доходами надо поделиться с работниками села
Доходами от высокой конъюнктуры цен на

сельхозпродукцию необходимо поделиться с ра'
ботниками села. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил 23 июля в Гродно
во время рабочей поездки в Гродненскую область.

"В связи с тем, что сложилось на рынке, надо
поделиться с крестьянами, и даже не поделиться,
а прежде всего надо дать крестьянам, а потом
уже, что останется ' переработчикам, себе, в бюд'
жет, ' сказал Президент. ' Надо главных "винов'

ников" положительных результатов наградить
деньгами и принять соответствующее решение на
уровне республики в целом".

В частности, речь шла о том, что в этом году
в связи со сложными погодными условиями воз'
рос спрос на продукцию сельского хозяйства, а
соответственно ' выросли цены на мировом рын'
ке. Например, постоянно растут цены на произ'
водимое в Беларуси сухое молоко, рапс, другие
виды сельхозпродукции и продуктов ее перера'

ботки. Кроме того, например, уже сейчас посту'
пают предложения из России о продаже соломы.

В связи с этим Александр Лукашенко указал
на необходимость не только финансово поощ'
рять тружеников села за достигнутые результа'
ты, но и уделить внимание грамотной стратегии
реализации белорусской продукции на зарубеж'
ных рынках.

Подготовил Е.И. КОПЫШЕВ
по материалам БЕЛТА.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
5 АВГУСТА.

1895 г. – умер Фридрих
Энгельс.

166 лет назад родился
И.Е. Репин (1844�1930) – русский живопи�
сец, передвижник. Уже первым самостоятель�
ным произведением, сразу поставившим мо�
лодого питомца петербургской Академии в
первый ряд русских художников, стала кар�
тина «Бурлаки на Волге» (1870�1873). Кар�
тина на современный сюжет того времени,
как выразился В.В. Стасов, в репинских «Бур�
лаках» обрела совершенную художественную
форму.

6 АВГУСТА.
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

РФ.

День Хиросимы.
Всемирный день борь%
бы за запрещение
ядерного оружия.

6 августа в 8 часов 15
минут утра над Хиросимой
вспыхнул огненный смерч,
унесший 240 тысяч жизней
и позднее еще 80 тысяч –
в Нагасаки. Это американ�
цы применили ядерное оружие против жите�
лей японских городов.

7 АВГУСТА.

День морской победы русского
флота под командованием Петра I над шве�
дами у мыса Гангут (1714) – День воин%
ской славы России.

49 лет назад (1961) был завершен 25�
часовой космический полет советского кораб�
ля «Восток�2», пилотируемого летчиком�кос�
монавтом Г.С. Титовым (1935�2000).

106 лет со дня рождения А.Е. Головано�
ва (1904�1975) – советского военачальника,
Главного маршала авиации.

8 АВГУСТА.
День физкультурника.

1917 г. – открылся VI съезд РСДРП(б),
нацеливший партию на вооруженное восста�
ние, на социалистическую революцию.

1948 г. – роди�
лась С.Е. Савицкая,
летчик�космонавт
СССР, дважды Герой
Советского Союза, де�
путат Госдумы РФ.

9 АВГУСТА.
День строителя.
День Нагасаки. 1945 г. американ�

ская авиация подвергла атомной бомбарди�
ровке этот японский город.

66 лет назад (1944) было принято по�
становление о строительстве в Минске авто�
сборочного завода. Теперь – Минский авто�
мобильный завод.

116 лет со дня рождения М.М. Зощенко
(1894�1958) – советского писателя�сатири�
ка.

10 АВГУСТА.

171 год со дня рождения А.Г. Столетова
(1839�1896) – выдающегося русского физи�
ка.

151 год назад родился И.В. Мещерский
(1859�1935) – советский ученый�механик.

Отшумело празднование великой даты 65�ле�
тия Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне. Но многим честным людям эта
дата была омрачена, ибо на Красную площадь
были приглашены натовские войска, а эта пло�
щадь должна принадлежать в этот день только
нашему народу � освободителю. Все мы из исто�
рии нашей Родины знаем, что войну выиграл на�
род во главе со Сталиным и Коммунистической
партией. Но ни президент, ни правительство об
этом не обмолвились и словом. Горько и обидно
за коммунистов, которые погибали за Родину,
спасая ее от фашизма. Более того, Сталина, наше�
го вождя, генералиссимуса сознательно оклевета�
ли, назвав его врагом народа

Читая мемуары Г.К. Жукова я узнала, что Ста�
лин во время войны спал не более 2 часов в сутки.
Эти мемуары подлецы переписали на свой лад.
Кто, как не Сталин и коммунисты, перестроили
мирную экономику на военный лад. В послевоен�
ное время полностью разрушенная фашистами
страна за три пятилетки превратилась в великую
державу. Освоен был космос, строили бесплатное
жилье, школы, больницы, детские учреждения.
Заново восстанавливалось сельское хозяйство, а
вместе с ним � разоренные и выжженные деревни
и села. Каждый апрель года происходило сниже�
ние цен на продовольственные, на товары быта и
услуги для населения.

И это тогда, когда только�только закончилась
война.

Сталин и коммунистическая
партия сделали страну сильной,
независимой, свободной. А сейчас
историю страны власть переделы�
вает на свой лад, искажая события
и факты.

Но все познается в сравнении.
Жизнь при коммунистах не была
такой подлой как сейчас. Сейчас
страна живет во лжи, одними обе�
щаниями, которые не выполняют�
ся. Заводы  и фабрики закрывают�
ся, сельское хозяйство уничтоже�
но, все, что строилось в советское
время, продается, разворовывает�
ся, передается в частные руки. Кру�
гом бесхозяйственность и отсут�
ствие контроля. президент и пра�
вительство � в стороне. Они гонят
нефть и газ за границу, туда же ва�

27 июня мы, медики, отмечали 50�летний юби�
лей со дня окончания Ярославского медицинско�
го института. Позвонила нам из Англии наша од�
нокурсница, которая живет там уже 7 лет с семьей
дочери. И вот что нового для нас она сообщила.
Свою российскую  пенсию она оставила  в Выбор�
ге родственникам, они ее получают. А она получа�
ет пенсию в Англии, которую ей назначили. Как�
то она попала в больницу с переломом ноги. Ле�
чили  бесплатно. И второй раз, с другим заболе�
ванием, она лежала в больнице, и тоже бесплат�
но. Такое же положение в Германии. И бесплатное
лечение, и назначение пенсии.

А у нас в здравоохранение рвется рыночная
экономика. Например, в железнодорожной боль�
нице города Ярославля, где начмедом работает
всем известный певец Михаил Сим, за первую гос�
питализацию требуется внести 450 руб., за вто�
рую � 250 руб. Рыночная экономика проникнет,
видимо, и в школы, и в институты.

Будь Медведев Д.А. другим человеком, он бы
отправился с визитом в КНР. Мао Дзе Дун в свое
время приезжал к И.В. Сталину, в 1950 году, что�
бы познакомиться с опытом строительства Со�
ветского государства. Как смог СССР за 10 лет
сделать в промышленности большой рывок впе�
ред? За этот период было построено более 6 тыс.
крупных предприятий.

И вот за последние 20 лет КНР выдвинулась
вперед по всем показателям: по развитию про�
мышленности, оборонной промышленности, по
строительству, и сейчас занимает второе место в
мире после США.

За последние 10 лет руководство Китая пере�
вооружило армию. Сейчас у Китая имеется стра�
тегический ракетный комплекс. В настоящее вре�
мя армия Китая � 2,5 млн. человек, полностью
вооружена современным оружием.

Раньше Китай покупал оружие у России и дру�
гих стран. Теперь они все вооружение производят
на своих предприятиях. Во многом изменилась  и
жизнь в Китае.

Если бы Д.А. Медведев побывал в Китае, мо�

жет быть, в его сознании что�то поменялось бы.
А нам уже давно понятно, что альтернативы со�
циализму нет. И многие государства мира  нача�
ли уже строить социализм. В России много гово�
рят о модернизации, инновациях, но никаких
сдвигов пока нет. В России много умных, талант�
ливых ученых, надо использовать этот потенци�
ал, а не стремиться приглашать иностранных.

Надо знать, что определяющим в экономике
являются производительные силы и система уп�
равления. От их состояния зависит эффектив�
ность экономики государства. В послесталинс�
кое время, при Хрущеве, качество управления рез�
ко понизилось. Эту стадию в экономике СССР
остроумно прокомментировал японский милли�
ардер Хероси Теравама.

В 1991 году на одном из симпозиумов в от�
вет на восхищение "японским чудом" наших, уже
пораженных бациллами антикоммунизма эконо�
мистов и социологов,  он заметил: "Вы не гово�
рите об основном, о вашей первенствующей роли
в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а
мы японцы – дураками. В 1949 вы, русские, ста�
ли еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955
году мы поумнели, а вы превратились в пятилет�
них детей. Вся наша экономическая система прак�
тически полностью скопирована с вашей. Во всех
наших фирмах висят ваши лозунги сталинской
поры" (Из статьи Литвиненко В.В., доктора тех�
нических наук, профессора "Вид слабоумия").

В первую очередь ВПК должен развиваться
на государственной основе. Никаких инвесторов
иностранных нам в Россию не надо заманивать.
В своем государстве свои проблемы россияне
раньше решали сами и успешно.

Через два года будут выборы нового прези�
дента. Мы не должны сделать прежнюю ошибку.
Выбор будет решать судьбу России. Это очень
серьезно.

26 июня в 18 часов как обычно шла передача
по каналу ТВ�центр "Народ хочет знать". Прохо�
дило награждение участников дискуссий в этой
программе. Самым честным человеком был на�
зван Виктор Иванович Ильюхин. Он депутат госу�
дарственной Думы Федерального собрания Рос�
сийской Федерации, член ЦК КПРФ. Лидер обще�
российского общественного движения "В поддер�
жку армии, оборонной промышленности и воен�
ной науки", Заслуженный юрист России, доктор
юридических наук, член союза писателей России.
Выпущена его книга " Власть, коррупция, кри�
зис". Так вот, Виктор Иванович присутствующим
в студии задал такой вопрос: "Много ли в России
честных, высоконравственных граждан?" В ответ
прозвучало  "Много, это народ России". Другой
вопрос: " А мошенников?" Ответ: "Достаточно
много стало и они все объединены, и они против
народа. Так легче удержать власть"

Тогда Виктор Иванович спрашивает: " А поче�
му, народ, честные, порядочные люди не объеди�
няются? Им надо объединяться".

Я надеюсь, многие ярославцы знают этого
скромного, интеллигентного человека, борца за
правду, неравнодушного к судьбе нашего отече�
ства. Он считает, что только смена политическо�
го курса в стране даст нам достойную жизнь и
будущее для наших детей. Нам необходимо выр�
ваться из клещей либерального капитализма. На�
шей стране такой вот нужен руководитель.

Ярославцы! Выборы не за горами, в 2012 году.
Это будут судьбоносные для России выборы. Да�
вайте подумаем, кого мы хотим видеть на посту
президента России. Пишите в редакцию «Советс�
кой Ярославии». Присылайте свои предложения.

Л. КАРЛОВА.

Кого мы хотим видеть на посту
президента России?

гонами отправляют народные деньги. Растут, как
грибы, олигархи.

Все, что было достоянием народа, верхушка
транжирит как свое частное, личное. Школы зак�
рываются. Коммунисты заботились о просвеще�
нии народа, а нынешняя власть поступает наобо�
рот. А народ для них � быдло. Безработица в
стране растет, смертность увеличивается, среди
молодежи нежелание работать, наркомания, та�
бакокурение, преступность. Детские сады � де�
фицит. Природа уничтожается, земля, леса, реки,
пруды продаются, выборы фальсифицированы.
Губернаторов не народ выбирает, а правитель�
ство назначает. В избирательных бюллетенях
убрали графу "против всех". В Госдуме одни ар�
тисты, спортсмены и олигархи. А СМИ вовсю тру�
бят, что у нас свобода, демократия. Нет ни того,
ни другого.

В советское время в Верховный Совет изби�
рались люди, прославленные трудом, экономис�
ты, изобретатели, ученые. Верховный Совет был
грамотным. Сейчас придумали очередную рефор�
му в образовании. И она тоже против народа.
Дети от этих реформ растут неврастениками,
безграмотными.

О патриотизме сейчас не может быть и речи.
Из школьных программ почти полностью выхо�
лостили материал о войне, убрали замечатель�
ные рассказы и повести А. Гайдара, Е. Кошевой.
Из романа Фадеева полностью выбросили тек�
сты о руководящей роли Коммунистической

партии.
Очень мало материала о жизни народа до

революции, дети истории своей страны не зна�
ют.

Когда же у властей появится здравый ум, что�
бы быть объективными?

Коммунисты � это  победа  в Великой Отече�
ственной войне.

Коммунисты � это стабильность в экономи�
ке.

Коммунисты � это бесплатное образование,
здравоохранение и жилье.

Комммунисты � это уверенность в завтраш�
нем дне.

Коммунисты � это бесплатные детские учреж�
дения.

Коммунисты � это строгий контроль за пра�
вопорядком в стране.

Коммунисты � это забота о природных ре�
сурсах и экологии.

Коммунисты против продажи земли, лесов,
рек, прудов, детских учреждений, школ, инсти�
тутов в частные руки.

Коммунисты за здоровый образ жизни.
Коммунисты  � это патриотизм.
Коммунисты �  передовая наука.
Коммунисты � это отсутствие детской пре�

ступности.
Коммунисты � это отсутствие безработицы.
Коммунисты � это отдых в санаториях, про�

филакториях, домах отдыха за минимальную
цену.

Коммунисты � это развитие культуры наро�
дов.

Коммунисты � это отсутствие бомжей и ни�
щих.

Коммунисты � это хорошо вооруженная и обу�
ченная армия, дисциплинированная, патриоти�
ческая, которой управляют классные специалис�
ты.

Раздумье по поводу
И снова март, опять весна
Мне душу чуткую тревожит
И верить хочется: быть может,
Придут другие времена.
Другие лидеры придут
Как с высоты небесной сини.
Многострадальную Россию
К достойной жизни приведут.

А. АРТЕМЬЕВА.

Другие лидеры придут в многострадальную Россию
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Однако, как бы ни старались пиар�менедже�
ры В.В.Путина обеспечить его непревзойденность
по отношению к "преемнику", число упоминаний
о деятельности нынешнего президента РФ в зна�
чительной степени превышает медиа�активность
премьер�министра.

    Особый интерес представляет исследова�
ние данного процесса на примере российского
телевидения, которое является главным рыча%
гом влияния политической элиты на насе%

ление, основным средством донесения до граж�
дан информации о событиях из жизни страны и
самым эффективным способом политического
воспитания электората, формирования его по�
литического сознания.

    На основании контент�анализа сюжетов
федеральных и региональных телевизионных ка�
налов, используя данные системы анализа и мо�
ниторинга  СМИ "Медиалогия", сектор полити�
ческого мониторинга Отдела по информацион�
но�аналитической работе и проведению выбор�
ных кампаний ЦК КПРФ исследует динамику при�
сутствия в СМИ Д.Медведева и В.Путина (табли�
ца 1).

Согласно  данным системы анализа и мони�
торинга СМИ "Медиалогия", при переходе от ап�
реля к июню 2010 года проявлялась тенден%
ция поступательного увеличения количе%
ства телевизионных сюжетов, посвящён%
ных деятельности Д.А. Медведева (59,9% �
в апреле при 68,6% � в июне), и сокращения
аналогичных показателей В.В.Путина (ап�
рельские 40,1% против июньских 31,4%) при ста�
бильности значительного превосходства прези�
дента над премьером.

Специфика изменения TV�активности двух
глав тандема обусловливалась складывавшейся
политической конъюнктурой, конкретными со�
бытиями из жизни страны и реакцией первых лиц
государства на них.

Рост показателей В.В.Путина в апреле 2010
года во многом объясняется последствиями те�
рактов в московском метрополитене, прогремев�
ших 29 марта, когда председатель Правительства
РФ выступил не в роли хозяйственника, которую
он занял после ухода с поста президента РФ, а в
привычном ему амплуа борца с террористичес�
кой угрозой, "героя�спасителя", "национального
лидера", вспомнив даже о риторике прежних лет:
"Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело
чести правоохранительных органов � выковырять
их с этого дна канализации на свет Божий".

В мае и июне же сюжеты, в центре внимания
которых оказался В.В.Путин, сводились лишь к
освещению его работы на посту главы исполни�
тельной власти, за исключением ставшего скан�
дально известным разговора с популярным пев�
цом и композитором Юрием Шевчуком (29
мая), отличающимся резко либеральными
взглядами прозападной ориентации, а так�
же интервью французским журна�
листам (9 июня), в тональности ко�
торого многие политологи разгля�
дели заявку на участие в президен�
тской выборной кампании 2012
года.

Во II квартале 2010 года Д.А.�
Медведев более активно стал ис�
пользовать всю полноту имеющей�
ся у него ресурсной базы, в том
числе и информационные рычаги,

формируя в сознании российского населения
образ молодого перспективного реформатора,
стремящегося превратить "застойную" Россию в
новую конкурентоспособную страну, мировой ин�
новационный центр, отвечающий всем запросам
постиндустриального общественного уклада.

Вот тематический подбор наиболее широко
распространяемых телевизионным сообществом
сюжетов, посвящённых деятельности главы госу�
дарства, который объясняет специфику форми�

руемого ему в глазах избирателей имиджа.
"Борец за демократизацию политичес%

кого процесса":
� подписание поправок к закону "О полити�

ческих партиях", предусматривающих гарантии
равного доступа политических партий, представ�
ленных в законодательных органах государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации, к
региональным теле� и радиоканалам (май);

� встреча с активом партии "Единая Россия"
(28 мая), в рамках которой Д.А.Медведев в оче�
редной раз подчеркнул необходимость активи�
зации работы над проектом всесторонней мо�
дернизации российского общества: "Надо уметь
пользоваться тем, что есть сейчас в ваших руках,
а в ваших руках самый сложный, самый тонкий и
в то же время самый мощный инструмент � власть.
Надо уметь ею распоряжаться…";

� внесение в Госдуму проекта федерального
закона, регламентирующего порядок использо�
вания открепительных удостоверений при про�
ведении выборов и референдумов (31 мая), а также
устанавливающего уголовную ответственность за
их неправомерную эксплуатацию;

� подписание проекта поправок к Федераль�
ному закону "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполни�
тельных органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации", предусматривающе�
го расширение прав "малых" партий (возможнос�
ти формирования фракции, состоящей из одно�
го депутата, а также обеспечение его работы на
профессиональной основе, перспективы присут�
ствия на ключевых пленарных заседаниях партий,
не представленных в федеральном и региональ�
ных парламентах…) (июнь);

� регулярные встречи с лидерами парламент�

 "Тандемократия", утвердившаяся в российском обществе после избра%
ния Д.А.Медведева на пост президента РФ 2 марта 2008 года и назначения
В.В.Путина председателем Правительства России 8 мая 2008 года, опре%
деляет специфику политического процесса, направленного на поддержа%
ние имиджа главы государства как доминирующей фигуры российской дей%
ствительности, а также на сохранение неоспоримости влияния "националь%
ного лидера" и главы крупнейшей партии страны, монополизировавшей
все "участки" политических реалий.

    Данная тенденция политического развития является характерной чер%
той и для информационного пространства России. Для телевидения, ра%
диовещания и прессы стало традицией почти синхронное освещение дея%
тельности обоих лидеров государства: практически ни одна информаци%
онная сводка при освещении деятельности одного из представителей тан%
дема не обходится без упоминания о другом, даже по незначительному
поводу.

или «Тандемократия» на TV
О динамике изменения степени представленности Д.А.Медведева и В.В.Путина в

информационном политическом пространстве во II квартале 2010 года

ских  партий, в ходе которых обсуждались наибо�
лее животрепещущие вопросы развития России;

� ротация губернаторского корпуса…
"Защитник нации":
� "чистка" состава правоохранительных орга�

нов;
� обещания "разобраться" с виновными  в тра�

гедиях в московском метро (29 марта) и на шахте
"Распадская" в Междуреченске Кемеровской  об�
ласти (май)…

"Один из народа":
� посещение станции московского метропо�

литена "Лубянка", ставшей отправным пунктом
террористов;

� визит в одну из московских больниц, куда

были направлены четверо пострадавших от взры�
ва на шахте "Распадская" в Междуреченске Кеме�
ровской области;

� многочисленные интервью с рассказами об
увлечениях и жизненном кредо российского пре�
зидента;

� "острые" языковые выражения, которыми
"обогащается" речь на первый взгляд интелли�
гентного главы государства ("разберёмся", "по�
ковырялся в интернете"…);

� встречи с ветеранами и членами военно�
патриотических клубов, приуроченных к празд�
нованию 65�й годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне…

"Инноватор":
� внесение в Госдуму проекта закона, уста�

навливающего основы создания и функциониро�
вания инновационного центра "Сколково" (31
мая);

� посещение Стенфордского университета и
Кремниевой долины в ходе визита в США в целях
ознакомления с опытом инновационного разви�
тия и  приобщения к последним научно�техни�
ческим  разработкам (июнь)…

"Сторонник прозападного внешнепо%
литического курса":

� визиты в Данию и Норвегию (апрель);
� участие в саммите по ядерному разоруже�

нию в США (апрель);
� сближение со странами Латинской  Амери�

ки � совещание БРИК в  Аргентине, переговоры с
Президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да
Силва о перспективах сотрудничества в эконо�
мической сфере (апрель);

� участие войск НАТО в Параде на Красной
Площади, посвящённом празднованию 65�й го�
довщины Победы в Великой  Отечественной вой�
не;

� интервью газете "Известия", ставшее  про�
логом визита западных партнеров  в Россию, в
котором президент в негативном ключе
отозвался о личности И.В.Сталина и вкла%
де советского руководства в Победу над
фашизмом;

� внесение в Госдуму на ратификацию Дого�
вора по СНВ (28 мая);

� участие Д.А.Медведева в саммитах G8 и G20
(июнь), тематика которых сводилась к обсужде�
нию основных мировых проблем: выхода из со�
стояния экономического кризиса, ликвидации

угрозы международного терроризма, разреше�
ние афганского конфликта…

"Приверженец дружественных отноше%
ний с бывшими республиками СССР":

� переговоры с президентом Украины В.Ф.Я�
нуковичем по вопросам нормализации российс�
ко�украинских отношений, в частности, подпи�
сание договора о продлении срока пребывания
российского флота в Севастополе на 25 лет и
предоставлении Россией скидки на поставки газа
в братскую страну;

� открытие в преддверии 9 мая мемориаль�
ного  комплекса памяти городов�героев в  Алек�
сандровском саду совместно  с президентом Ук�
раины В.Ф.Януковичем и президентом Белорус�
сии А.Г.Лукашенко;

� проявление заинтересованности в судьбе
Киргизии � оказание гуманитарной помощи пра�
вящему режиму…

Яркость телевизионных сюжетов и их оби�
лие, особенности высказываний и политическо�
го курса, реализуемого нынешней Администра�
цией, вызывают нескончаемые дискуссии среди
политологических элит России и Запада, всё чаще
приходящих к выводу о наличии у Д.А.Медведева
президентских амбиций, которые он попытается
удовлетворить в рамках выборной кампании 2012
года, а также индивидуального мировосприятия
и политической стратегии, отличной от позиции
В.В.Путина, сдерживаемых пока реалиями рос�
сийской политической системы.

Разжигающим фактором для подобных вы�
водов служат и неоднократные заявления само�
го Д.А.Медведева о наличии "стилистических раз�
личий" между ним и председателем Правитель�
ства РФ, экс�главой государства и его ставлен�
ником, В.В.Путиным. Показательно следующее
высказывание, озвученное в интервью датской
радиовещательной корпорации 26 апреля 2010
года: "…у нас, несмотря на близость многих ус�
тановок, разный опыт, разные представления,
может быть, о каких�то нюансах развития нашей
политической системы… Но есть и очевидные
стилистические различия. Ну и, слава богу, все
люди разные, у всех свои представления".

Для наибольшей наглядности и доступности
восприятия представим графически полученные
в ходе исследования результаты, отражающие ди�
намику информационной активности Д.А.Мед�
ведева и В.В.Путина в апреле � июне 2010 года
(график 1).

Важно обобщить полученные результаты TV�
активности Д.А.Медведева и В.В.Путина в апре�
ле � июне 2010 года и сравнить их с аналогичны�
ми показателями 2009 года, а также с уровнем
представленности в телепространстве данных
персон в I квартале 2010 года (таблица 2).

Во II квартале 2010 года показатель пред�
ставленности на телевизионных экранах прези�
дента РФ составил 64,7%, что полностью совпа�
дает с уровнем первых трёх месяцев текущего
года и превышает результат апреля � июня 2009
года на 2,1%.

Степень приверженности TV�сообщества
В.В.Путину за анализируемый период укорени�
лась на отметке 35,3%, тождественной с показа�
телем I квартала 2010 года и ставшей на 2,1%
меньше в сравнении с индексом II квартала 2009
года.

Представленные  данные подтверждают пра�
вомерность  выводов аналитиков о нарастании
противоречия между представителями
властного тандема.

Среди основных тенденций в переформати�
ровании телевизионного информационного про�
странства при переходе  от апреля к июню 2010
года проявляется увеличение разрыва в инфор�
мационной активности между Д.А.Медведевым и
В.В.Путиным с существенным преобладанием
главы государства, что, вероятнее всего, инди�
цирует наличие с его стороны реальной "заявки"
на успех в президентской "гонке" 2012 года и о
стремление максимально использовать имеющи�
еся ресурсы для удовлетворения личных амби�
ций.                                  Исполнитель исследования

А.В. ЮШИНА

                           Сравнительный анализ количества телевизионных сюжетов, освещающих деятельность Д.А.Медведева и В.В.Путина  в апреле % июне 2010 года

                                                                       Апрель 2010 года                             Май 2010 года                                   Июнь 2010 года
                                                              Количество  публикаций Доля (в %)  Количество  публикаций Доля (в %)  Количество  публикаций    Доля (в %)

Представленность в СМИ Д.А.Медведева              5933              59,9               4678                  67,1                  5310                        68,6
Представленность в СМИ В.В.Путина                           3977              40,1               2291                 32,9                  2431                        31,4
Примечание: Подсчитано сектором по данным системы анализа и мониторинга СМИ "Медиалогия"

Таблица 1.

Таблица 2
                      Сравнительный анализ количества телевизионных сюжетов, освещающих деятельность Д.А.Медведева и В.В.Путина во II квартале 2010 года

                                                                         II квартал 2010 года                         I квартал 2010 года                  II квартал 2009 года
                                                           Количество  публикаций Доля (в %) Количество  публикаций  Доля (в %)  Количество  публикаций  Доля (в %)

Представленность  в СМИ Д.А.Медведева                15921           64,7                       11027                    64,7                    9282        62,6
Представленность  в СМИ В.В.Путина                             8699           35,3                6028                   35,3                    5554        37,4
Примечание: Подсчитано ЦИПКР по данным  системы анализа и мониторинга СМИ "Медиалогия"

Когда очень
хочется власти

ОТ РЕДАКЦИИ.
Своевременной иллюстрацией к изложен%

ному стал и телефонный разговор «тандема»
между собой после страшного пожара в Ниже%
городской области.

Это ж надо было телевизионщикам так подгадать,
чтобы оказаться в нужное время в нужном месте и
поочередно показывать то Д. Медведева, то В. Путина
в процессе их разговора между собой – «спасителей и
заступников народа в дни страшной беды». Явна орга�
низованность такого сюжета. И отдает такая органи�
зованность цинизмом.

Сразу вспомнились две вещи. Первое – слова
погорелицы в одном из телесюжетов о пожаре: «все
сразу загорелось, будто специально подожгли». А вто�
рое – организованная «единоверцами» «медвепута»,
самими американцами атака самолетов на небоскре�
бы в Нью�Йорке знаменитого 11�го сентября.

Тогда погубили три здания и три тысячи граждан
США, чтобы создать такую картинку, которая заставит
содрогнуться весь мир. И США после этого «теракта»
получили «моральное право» под флагом борьбы с
терроризмом атаковать Ирак, чтобы захватить в свое
распоряжение иракскую нефть. А  В. Путин тогда ска�

зал Д.Бушу: «Мы с вами!»
В представлении после�
дователей не очень умно�
го Буша�младшего, теле�
картинка с пожара может
затмить в глазах избира�
телей общероссийскую
разруху, сотворенную ру�
ками этих «заступников и
спасителей» и за них
опять сдуру проголосуют.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Состав дивизионов

Новая форма оплаты труда хоккеистов

Календарь матчей КХЛ
сезона 2010-2011 годов утвержден

Встреча состоится в Москве

ФУТБОЛ

Регламент чемпионата

ФУТБОЛ

Вверх по Корбанге-реке
С топоришком в рюкзаке
Да пакетом сухарей
Поспешаю налегке.
Мимо мёртвых деревень,
Где царят бурьян да тлен,
По заброшенным полям,
По заросшим колеям
 Босый по росе шагаю,
А зачем? И сам не знаю...

Вот, за ёлок вереницей
Показалися Горицы -
Так деревня называлась...
Лишь названье и осталось
Да Подбеловки рукав
Меж ольхи да ивняка...
Всё. Закончился простор.
Доставать пора топор
И на ноги "мокасины" -
Сапоги литой резины.
Дальше - родные края,
Где так долго не был я:
Только ёлки да осины,
Гари, вырубки, болота,
Белый след от самолёта
Да светило в небе синем...

Что ж? обувка на ноге
И топор в моей руке -
Дальше двигайся, пехота,
Коли есть ещё охота
В детстве снова побывать,
Погрустить, повспоминать...

Снова речки поворот
Посредине бурных вод,
Как огромный бегемот,
Валуна - "бараний лоб".
Это - Костин Перебор.
Может помнит до сих пор
Крепкий лоб этот гранитный -
Сколь плотов на нём разбито?
Или всё уже забыто..?
Рядом, тыча в небо ёлки,
Обозначилась Ключёвка.
Тут не раз мы жгли костёр,
Скинув мокрые фуфайки,
Проклиная эти ёлки,
Да и Костин Перебор
За утопленный топор,
За поломанный багор...
Сколько лет прошло
                                    с тех пор!?
Вот - Цареева гора.
Впору заорать "ура!".
Ладно... обойдусь без ора -
На подходе Устье-Сора.
Это - Королёв ручей.
Он теперь уже ничей...
- Что молчишь и не журчишь,
Робко прячешься в камыш;
Не зовёшь: «Воды испей

Из моих живых ключей?"
Тут - охотничья избушка.
- Не сгнила ещё, старушка?
Дальше - в Заволок дорога,
Заросла только немного...
Здесь - у школьного порога,
Ёлки вымахали в небо;
Обхватить, обнять - не просто...
А ведь были с меня ростом!
Это ж сколько я тут не был!?
Сплошь крапива, иван-чай,
Брёвна трухлые торчат
Да обломки кирпича...

- Здравствуй, родина!
                                       Встречай!
Хлебом-солью привечай!
Ни ответа, ни привета...
Мне никто не отвечает,
Лишь один бродяга-ветер
Ветками берёз качает...
Даже эха вовсе нету,
Будто вымерла планета...
И за что же мне всё это.. ?

Что ж? пойду-ко к "гаражу"
Да на Сору погляжу...

- Здравствуй, речка!
Здравствуй, Сора,
Лесосплавная река!
Всё бежишь промеж угоров?
Всё журчишь на быстрейках?
Далеко в студёном море
Воды вешние твои
Достославной той поры,
Где крушили мы заторы
Ошалевших майских льдин...
И бежит твоя водица,
Не считая лет и дней,
Мимо вырубок и пней
Вниз по Корбанге, Двинице,
По Сухоне, по Двине,
Но не рыба серебрится
И играет в глубине,
Не царевна-лебедица
На волне крутой резвится
И не красная девица
Моет косы на заре -
Словно птицы-небылицы
По Двине плывут "Зарницы",
Все в мазуте и дерьме,
А по Сухоне-реке -
Топляки на топляке
Да туристы на байдарках
В иностранных пёстрых
                                         майках..
И до моря-окияна
По обеим берегам,
Где не знали переводу
Человеческому роду,
Средь разрухи и бурьяна,
Окон дырами зияя,

Памяти отца - Тюлина Анатолия Николаевича ( 15.09.1925 г. - 27.12.1970 г.)
Возвращаясь к истокам

Полусгнившие дома
Тонут в кронах лип кудрявых
Да берёз-старух корявых...
Здесь забытых предков кости
Под крестами на могилах
Догнивают на погостах
Да гурьба берёзок хилых
Обживает храма остов...
Ни души, ни огоньна....
Ни гудков, ни пароходов...
Только мёртвая река,
Да по небу облака
Неприкаянные бродят...

Здравствуй речка-невеличка!
Как ты, право, обмелела..!
Глубина-то - по колено...
Тут не то, чтоб утопиться,
Тут и курица, синица
Брод везде отыщет смело.
Да и в струях быстрейка
Не увидишь харьюзка...
Что ж ты, реченька-река,
Земляков встречаешь так?
Я пришёл издалека
У тебя воды напиться,
А ты валяешь дурака...
Но молчит Сора-река -
Не признала соряка...

Вниз по Корбанге-реке
С тяжкой ношей на душе
В летних сумерках шагаю
Вслед за сорскою водицей,
Не рискуя заблудиться -
Я же тут все тропки знаю
Аж до самой до Двиницы!
Если всё же заплутаю -
Не найду впотьмах Горицы -
Топоришко пригодится:
Запалю костёр-теплицу,
Наберу речной водицы,
Заварю с брусникой чаю,
С сухарями похлебаю...
А куда мне торопиться?
Скоро ночку скоротаю,
Лёжа на родной землице,
Устье-Сору вспоминая,
Соряков родные лица,
Детство, школу воскрешая,
Плеску Корбанги внимая...
А когда костёр дошоет,
Бултыхнуся нагишом
В подходящий бочажок;
Быстренько ополоснусь,
Второпях оболокнусь,
Отгоняя подлый гнус;
Справлю новый бодожок,
Помочусь на очажок
И отправлюсь восвояси -
Вновь крещёный,
Сорский Вася..

Василий ТЮЛИН-СОРСКИЙ.

Гибнет в Рыбинске
красавица сосна

Такую вот картину мы увидели на окраине Рыбинска. У
великолепной сосны, стоящей на обочине съезда к мосту,
оказались подмытыми корни. Как еще держится эта сосна!

Причина постигшей дерево беды стала понятна сразу.
Дорога тут идет под уклон, и как раз у сосны образовался
сток воды к реке. Он�то и вымыл почву из�под сосны. И она
теперь нуждается в срочной помощи. Пожалуй, нужно 2�3
кубометра грунта засыпать под сосну. Да еще отвести сток

воды с дороги от корней дерева. Такое не под силу, скажем,
юным друзьям природы. Требуется участие людей, имею�
щих возможность и грунт привезти, и прокопать и забето�
нировать желоб для стока воды мимо сосны.

Спасут ли рыбинцы украшение своего города � красави�
цу сосну?

Владимир КАНДАУРОВ.
Фото автора.

Совет директоров Континенталь�
ной хоккейной лиги утвердил кален�
дарь матчей чемпионата КХЛ – откры�
того чемпионата России по хоккею се�
зона 2010�2011 годов. (Календарь игр
опубликован на сайте КХЛ).

В новом сезоне, как и в прошлом,
в чемпионате примут участие 24 ко�
манды из России и стран ближнего за�
рубежья. Клубы лиги распределены по
географическому принципу  на две кон�
ференции – «Запад» и «Восток», со�
стоящие из двух дивизионов по шесть

команд. Нет в новом списке двух про�
шлогодних участников – ХК МВД, ко�
торый слился с московским «Динамо»
(он называется ОХК «Динамо») и толь�
яттинской «Лады» (финансовые труд�
ности). Вместо них в чемпионате по�
желали участвовать два новых клуба –
«Югра» (г. Ханты�Мансийск, Российс�
кая Федерация) и «Лев» (г. Попрад,
Словацкая Республика). Но последний
после утверждения календаря якобы
снялся с чемпионата.

Западная конференция
Дивизион Боброва:
ОХК «Динамо» (Москва)
 «Динамо» (г. Рига)
СКА (г. Санкт�Петербург)
«Спартак» (г. Москва)
ЦСКА (г. Москва)
и входил «Лев» (г. Попрад, Словакия)
Дивизион Тарасова:
«Атлант» (Московская область)
«Витязь» (г. Чехов)
«Динамо» (г. Минск, Белоруссия)
«Локомотив» (г. Ярославль)
«Северсталь» (г. Череповец)
«Торпедо» (г. Нижний Новгород)

Восточная конференция
Дивизион Харламова:
«Автомобилист» (г. Екатеринбург)
«Ак Барс» (г. Казань)
«Металлург» (г. Магнитогорск)
«Нефтехимик» (г. Нижнекамск)
«Трактор» (г. Челябинск)
«Югра» (г. Ханты�Мансийск)
Дивизион Чернышева:
«Авангард» (Омская область)
«Амур» (г. Хабаровск
«Металлург» (г. Новокузнецк)
«Барыс» (г. Астана, Казахстан)
«Салават Юлаев» (г. Уфа)
«Сибирь» (г. Новосибирск)

Чемпионат пройдет в два этапа. В
регулярном первом этапе каждая ко�
манда проведет по две игры на своем
поле и поле соперника с каждым клу�
бом своего дивизиона и по одной
встрече на своей площадке и площад�
ке соперника с командами других ди�
визионов.

 Матчи первого этапа начнутся 8
сентября 2010 года и завершатся 20
февраля 2011 года. В ходе чемпионата
будет несколько перерывов, связанных
с участием сборной России в Еврохок�
кейтурах (в ноябре и феврале).

По итогам Первого этапа по восемь
команд из каждой Конференции полу�
чат право участия во Втором этапе чем�
пионата (серии игр плей�офф). В каж�
дой Конференции два первые номера

"посева" получат команды, занявшие
первые места в своих Дивизионах в оче�
редности, согласно набранным очкам,
а с 3�го по 8�ой получат команды, на�
бравшие наибольшее количество оч�
ков по итогам Первого этапа вне зави�
симости от Дивизиона (Регламент от�
бора команд может быть еще скоррек�
тирован). Серии 1/4 финала Конфе�
ренции начнутся 23 и 24 февраля, 1/2
финала � 8 и 9 марта, финалов � 23 и
24 апреля.

В финале чемпионата встречают�
ся победители финалов Конференций.
Серия матчей продлится до 4�х побед.
Максимальное количество встреч со�
перников � 7. Финальные поединки за
Кубок Гагарина состоятся с 8�го по 20�
е апреля 2011 года.

Совет  директоров КХЛ в регламен�
те чемпионата на сезон 2010�2011гг.
ввел новую форму оплаты труда хок�
кеистам. Заработная плата разделена
на две части � 70 процентов � это га�
рантированный оклад за выступление
в регулярном чемпионате, а 30 про�
центов � сдельно�премиальная систе�
ма в раундах плей�офф. Заметим, что
Збынек  Иргл не согласился с таким
нововведением и поэтому не продлил
с "Локомотивом" контракт. Он думал

уехать домой, в Чехию, или в КХЛ, но
получил приглашение в "Атлант". Пред�
ложенные подмосковным клубом  ус�
ловия Збынека устроили. Он заключил
одногодичный договор.

Расторгнул контракт с железнодо�
рожным клубом  нападающий Рихард
Зедник. Воспитанник Ярославской хок�
кейной школы Денис Гребешков поки�
нул НХЛ, но в родной клуб не вернул�
ся, а заключил договор с питерским
СКА.

Прошла жеребьевка по определению городов, в которых пройдут матчи 1/8
финала Кубка России. Встреча "Шинника" с ЦСКА пройдет 22 сентября в Москве
(на стадионе "Химки").

После короткого перерыва продол�
жилось первенство России по футбо�
лу среди команд первого дивизиона. В
понедельник, 2 августа, "Шинник" в
Брянске встречался с местным "Дина�
мо". В следующем туре ярославцы сыг�

Первенство возобновилось
рают дома � 10 августа на своем ста�
дионе померяются мастерством с
"Жемчужиной" из Сочи.

Кстати, Палата по разрешению
споров сняла с клуба запрет на доза�
явку новых игроков.

ВОЛЕЙБОЛ

В Аргентине прошел финальный
раунд Мировой лиги по волейболу сре�
ди мужских команд. Сборная России
вышла в финал, обыграв до этого в
упорной борьбе итальянцев (потребо�
валось пять сетов) и сербов � 3:0, но в
решающей битве за Кубок уступила

бразильцам. В составе российской ко�
манды выступил экс �"Ярославич" Мак�
сим Михайлов (в этом сезоне будет
защищать цвета казанского "Зенита").
Он признан лучшим нападающим и
лучшим бомбардиром турнира и удо�
стоен приза.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Победа дома и неудача в гостях

В  Саранске прошел чемпионат
России по легкой атлетике. Ярославна
Татьяна Андрианова в беге на 800 мет�
ров была первой и завоевала золотую
медаль. Сразу после этого в составе
сборной страны наша спортсменка от�
правилась на чемпионат Европы, в Бар�

селону. К сожалению, там удача отвер�
нулась от Татьяны. В последнем полу�
финале она пришла к финалу седьмой
и в финал не попала. Почему так слу�
чилось, ярославна после соревнований
ответить не смогла.

Николай РОСТОВЦЕВ.

В Аргентине прошел финальный раунд Мировой лиги
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