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� В социальном плане ничего не
изменилось, скорее наоборот � ухуд�
шилось. Я даже могу сказать, что мы,
учителя, сейчас чувствуем себя менее
защищенными, чем в прошлом году.

� Почему?
� Сейчас ходит много слухов о том,

что те надбавки к зарплате, которые у
нас есть, будут аннулированы. Это каса�
ется и больничного листа. Его якобы ре�
шают не оплачивать. Все это очень тре�
вожит, и хочется как�то себя защитить.

� Но ведь в стране идет рефор�
мирование образования.

� Наобещали они учителям много, а
на деле оказалось, что ничего�то не вы�
полнено. Ярославская область оправды�
вается юбилеем, который практически
«съел» весь бюджет, а потому у исполни�
тельной власти денег нет. Как социальная
категория ярославский учитель обижен.

� А как же с повышением зар�
платы учителям с начала учебно�
го года?

Год учителя не оправдал
надежд учителей

21 января 2010 года в Российском государственном педагогичес�
ком университете имени А.И. Герцена в Санкт�Петербурге президент РФ
Дмитрий Медведев торжественно объявил об открытии Года учителя в
России: «Это мероприятие � не просто дань уважения учительской про�
фессии, хотя и это тоже. Я рассчитываю на то, что наступивший год
станет годом начала серьёзной модернизации отечественного образо�
вания. И с другой стороны, годом позитивных перемен».

Модернизация образования включает в себя создание современной
школы, которая способна раскрыть личность ребёнка, воспитать в детях
интерес к образованию, к учёбе;  повышение престижа учительского
труда;  привлечение молодых педагогов в школу; изменение программ
повышения квалификации в зависимости от современных потребностей
педагогов; совершенствование аттестации педагогических и управлен�
ческих кадров; модернизацию и самой системы педагогического обра�
зования и т. д. Но вот завершается этот год. Были ли выполнены
задачи, поставленные государством?

Алина Владиславовна Аликина, учитель французского языка ярослав�
ской школы № 42, поделилась на этот счет некоторыми своими мыслями.

� Это на 6,5 процентов�то? Эти
деньги давно съела инфляция. Да и
какие это деньги! Кот наплакал.

� Реформа предполагает при�
влечение в школу молодых учи�
телей. И сколько же пришло эн�
тузиастов педагогического тpyда
к нам?

� В этой части школе везет, мы с
радостью принимаем наших бывших
учеников. С ними одно удовольствие
работать.

� И такая маленькая зарплата
их устраивает?

� Для того, чтобы сносно жить, им
и нам приходится перерабатывать.
Многие преподаватели работают сверх
своих возможностей. Грустно, но, по�
моему, Год учителя не оправдал на�
ших надежд. Новый год вряд ли будет
лучше.

Александра СТОЛЯРОВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.

Как «единоросс» А. Сизов проталкивал
бессовестный закон

Информационное сообщение

Последнее в 2010 году заседание
Ярославской областной Думы прошло
бы скучно, если бы не попытался депу�
тат А. Сизов в очередной, третий уже,
раз протащить в Думе свой драконовс�
кий законопроект, по которому встре�
чи депутатов с избирателями великий
демократ Сизов (а за ним, как говорят,
стоят председатель Думы В. Рогоцкий
и губернатор С. Вахруков) желает при�
равнять к митингам и другим массовым
мероприятиям. Приравнять для того,
чтобы включить в процесс организации
встречи депутата с избирателями обя�
зательное санкционирование меропри�
ятия органами власти.

В уходящем уже году эти самые вла�
сти только в Ярославле семь раз отка�
зывали в таком санкционировании
председателю фракции КПРФ в Думе
А. Воробьеву. Под явно надуманными
предлогами отказывали в воз�
можности проведения митингов
и пикетов. И даже имитировали
причины отказа. Один раз при�
гнали погрузчик и самосвал на
место предполагаемого пикета,
якобы для вывоза земли с клумб,
что возле муниципалитета. В
другой, когда у «Белого  дома»
хотели собраться пенсионеры,
протестуя против намечавшейся
отмены льготных  проездных би�
летов, провели на другом конце
Советской площади «соревнова�
ния школьников», по причине
чего и было отказано в митинге
на Советской площади.

Народ язвительно усмехался,
когда «хозработы» на клумбах прекра�
тились, едва разошлись пикетчики. И
откровенно сочувствовали школьникам,
которых в холодрыгу выгнали сорев�
новаться на площадь. Кстати, в зимнюю
погоду таких соревнований не устраи�
вали здесь ни раньше, ни потом.

Регулярному несанкционированию
протестных мероприятий и такой изощ�
ренности в причинах отказа объясне�
ние очевидно. Власти не желают ви�
деть несогласия народа с губительной
для страны политикой, проводимой

Д. Медведевым, В. Путиным, подель�
никами в Ярославской области губер�
натором С. Вахруковым, «спикером»
В. Рогоцким и их «медвежьей» партией
«Единая Россия». И если массовые ме�
роприятия и санкционируют, то в мес�
тах, которые подальше от учреждений
администрации, а то и вообще, как в
Тутаеве, там, где  и собаки не бегают.

В условиях, когда народному несог�
ласию закрыт доступ в СМИ, где полу�
чили каждодневную прописку только
вышеназванные фигуры, у населения
только одна возможность собраться,
чтобы обсудить происходящее в стра�
не, выразить к нему свое отношение, –
на улице. Было бы лучше где�нибудь в
зале, в Доме культуры например, но
коммерциализация таких учреждений
закрыла туда вход для малоимущих, в

которых либерал�демократы преврати�
ли 80% населения страны.

Зато 80% депутатов Ярославской
облдумы, как заявил на заседании Думы
губернатор С. Вахруков, не испытыва�
ют никаких затруднений в организации
встреч в ДК и других помещениях. Еще
бы, большая часть депутатов�«едино�
россов», из которых и состоит в подав�
ляющем большинстве Ярославская
облдума, люди далеко не бедные и мно�
гие очень даже олигархи. Им что зал
арендовать, что подлых пиарщиков к
выборам нанять – раз плюнуть.

По причине постоянного несанкци�
онирования протестных акций в избран�
ных их организаторами местах депутат�
коммунист А. Воробьев воспользовал�
ся такой еще не зарегулированной за�
конодательством формой, как встречи
депутата с избирателями. Она не при�

сутствует в федеральном за�
коне о митингах, пикетах и т.д.

Так вот, эту последнюю
возможность для людей со�
браться в единственно дос�
тупном месте – на улице или
площади � и решил «прихлоп�
нуть» по поручению руковод�
ства области и своей партии
«ЕР» депутат А. Сизов.

Справа А. СИЗОВ.

Продолжение на стр.2.

18 декабря 2010 года состоялся оче�
редной пленум Ярославского областного
комитета КПРФ. Участники пленума обсу�
дили вопрос о подготовке к предстоящим в
декабре 2011 года выборам в Государ�
ственную Думу Российской Федерации, а
также к выборам президента РФ в 2012
году.

С докладом на пленуме выступил пер�
вый секретарь областного комитета партии
А. Воробьев. Он отметил, что предстоящие
выборы являются судьбоносными для стра�
ны. От того, какие силы одержат на этих

выборах победу, будет зависеть, останется
ли Россия суверенным государством или
попадет в еще большую зависимость от
западного капитала, под пяту военной ма�
шины НАТО. Фактически, предстоящие
выборы будут референдумом, на котором
избиратели будут решать вопрос: быть Рос�
сии иль не быть, поскольку у властной эли�
ты в условиях катастрофического положе�
ния населения только один выход для со�
хранения своей власти и капиталов – лечь
«под зонтик НАТО». Политические против�
ники КПРФ в связи с этим, как было отме�

чено на пленуме, уже начали свою пред�
выборную кампанию в СМИ, с экранов те�
левизоров не сходят Д. Медведев и В. Пу�
тин.

В обсуждении повестки пленума при�
няли участие члены обкома Г. Колпаков,
Г. Гринева, В. Колосков, Л. Игнатьева и
другие.

Пленум определил состав предвыбор�
ного штаба областного комитета КПРФ и
наметил план подготовки партийного акти�
ва и сторонников КПРФ к предстоящим
выборам.

Н. ЕГОРИЧЕВ:
Волнения молодежи в
Москве, вероятно, кем-то
управляются. Не для
того ли они организова-
ны, чтобы Д. Медведев
смог заявить о необхо-
димости жестокого по-
давления, с применени-
ем всех видов оружия,
любых протестных ак-
ций в стране?
Ярославские депутаты-
«единороссы» действу-
ют в том же направле-
нии.

Хроника из «братвы»

Двоюродный брат пре�
мьер�министра Владимира
Путина Игорь Путин у рабо�
тодателей буквально нарас�
хват: в конце сентября он
трудоустроился в Мастер�
банк, а уже в начале декаб�
ря кардинально сменил
сферу деятельности, воз�
главив ООО «Сургуттрубоп�
роводстрой» (СТПС), пишет газета
«Коммерсант».

Специализирующаяся на строи�
тельстве трубопроводов компания тес�
но связана с ОАО «Стройтрансгаз»,
подконтрольным давнему знакомому
Владимира Путина Геннадию Тимчен�
ко, и сотрудничает с ООО «Стройгаз�
монтаж» Аркадия Ротенберга, еще од�
ного давнего друга премьер�министра.

Брат Путина «сел на трубу»
Назначение Игоря Пу�

тина прошло 6 декабря,
в данный момент компа�
ния занимается поиском
нового офиса в центре
Москвы.

Игорь Путин родился в
1953 году. Отец Игоря Пу�
тина Александр Путин �
родной брат отца пре�

мьер�министра Владимира Путина.
Любой компании выгодно взять

на работу человека, обладающего
лоббистским ресурсом, отмечает
Виктор Марков из «ЦЭРИХ Кэпитал
Менеджмент». «Такие люди помо�
гают компаниям продвигать свои
интересы в правительстве, соответ�
ственно, активно развиваться», �
говорит эксперт.

27 декабря 2010 года
в 10-00

в Городском концертном зале
«Старый город»

(ул. Свободы, 46 -
бывшие казармы)

состоится
«День ветерана города»

Перед собравшимися
выступит депутат,

руководитель фракции
КПРФ в Государственной

областной думе
А.В. Воробьев.

21 декабря 2010 г. в Ярославле на площади Волкова состоялся
митинг. Его участники выступили с осуждением политики правитель�
ства и президента РФ, в результате которой последовательно снижает�
ся жизненный уровень основной массы населения страны, разруша�
ются экономика и Вооруженные Силы государства.

В своих выступлениях ораторы признали, что самым значимым периодом,
когда неуклонно возрастало политическое, экономическое и военное могущество
страны, а жизнь народа постоянно улучшалась, был сталинский период в истории
СССР. Потому 21 декабря, в день рождения И.В. Сталина, многие держали в руках
портреты вождя.

 Митинг был организован областным комитетом КПРФ в рамках проводимой
по инициативе ЦК КПРФ  Всероссийской акции протеста.

Репортаж нашего корреспондента с митинга будет опубликован
в следующем номере «Советской Ярославии».

Сталин с нами. Мы – со Сталиным!
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В первичных партийных отделе�
ниях «Покровское» и «Песочное» про�
шли партийные собрания. Обсудили
итоги 43�й отчетно�выборной конфе�
ренции Ярославского областного от�
деления КПРФ. С докладами высту�
пили секретари партийных отделений
С.А. Никитина и Н.Л. Коновалова. Обе
были делегатами конференции. Они
отметили, что конференция прошла
организованно, содержательным был
доклад первого секретаря обкома
КПРФ А.В. Воробьева и председателя
Контрольно�ревизионной комиссии
В.М. Борисова. Понравилось оформ�
ление конференции, стенды о делах
партийных отделений.

У нас, конечно, все скромнее. На
собрании в партийном отделении «По�
кровское» выступил молодой комму�
нист В.С. Богославский. Он отметил,
что мало еще внимания уделяется де�
ятельности  районных партийных от�
делений на селе. Их надо во всем под�

держивать, а не только критиковать,
к примеру, за работу по приему в ряды
партии. Сейчас готов вступить в ряды
нашей партии молодой человек. Его
можно рекомендовать в партию, и уже
сейчас. В решении собрания записа�
ли: делегатам конференции Н.И. Жу�
ковой и С.А. Никитиной выехать в село
Глебово, чтобы подготовить к приему
в члены КПРФ достойных селян. В
настоящее время там только три ком�
муниста.

Активно прошло партийное собра�
ние и в партийном отделении «Песоч�
ное». Но прежде на собрании почти�
ли минутой молчания ушедшую из
жизни коммуниста с большой буквы
Н.Б. Логинову, которая всю свою
жизнь посвятила служению народу.

На собрании также вручили
партийный билет Е.А. Субботиной,
председателю профкома Первомайс�
кого фарфорового завода. Она рас�
сказала о бедственном положении

завода, о задержках выплаты заработ�
ной платы. Поэтому в решении собра�
ния записали, что депутатам Песочен�
ского поселения необходимо обра�
титься в Рыбинский совет и ходатай�
ствовать о спасении завода. Его мож�
но спасти, если будут выделены деньги
из областного бюджета на реконст�
рукцию завода и его модернизацию.

Коммунисты одобрили опыт ра�
боты секретаря партийного отделе�
ния Н.Л. Коноваловой по распрост�
ранению партийных газет. Они дос�
тавляются в две библиотеки поселков:
Песочное и  Октябрьский. Поручили
также Г.В. Беляковой регулярно снаб�
жать нашими газетами и Ермаковскую
библиотеку.

Ряду коммунистов поручили рас�
клейку объявлений о намеченных ме�
роприятиях.

Н.И. ЖУКОВА,
секретарь Рыбинского

горкома КПРФ.

Партийная жизнь

Главное – прием в партию

На Алтае дорожает
хлеб

С 13 декабря цена хлеба в Алтайс�
ком крае подскочила в среднем на 25
процентов. По информации местной
прессы, в конце ноября председатель
Совета директоров «Союза хлебопе�
карных и кондитерских предприятий
Сибири» Евгений Бондарев предска�
зывал подорожание хлеба от 8 до 20
процентов с января 2011 года, но хле�
бопеки решили не ждать нового года.

Пермяки мерзнут
Ряд управляющих компаний Перми

под предлогом проведенной корректи�
ровки тепловых режимов снизили по�
дачу тепла в жилые дома, что привело к
похолоданию в квартирах граждан. При
этом размер оплаты тепла, который
управляющие компании предъявляют
жителям, остался прежним.

Митинг протеста
в Магнитогорске

Митинг протеста против роста та�
рифов на услуги ЖКХ, цен на продукты
питания сомнительного качества, с чем
связана высокая заболеваемость насе�
ления, а также против намерения влас�
тей обложить недвижимость (привати�
зированные квартиры) граждан годовым
налогом «в европейском размере» (то
есть от пятнадцати тысяч рублей и выше)
прошёл в Магнитогорске. Никто из при�
глашённых представителей власти к ми�
тингующим не вышел.

Ну очень
«трогательная» забота

«Заботу о восстановлении справед�
ливости» проявили депутаты Воронеж�
ской гордумы — они повысили с 1 ян�
варя 2011 года стандарт доли расхо�
дов горожан на оплату ЖКУ с нынеш�
них 15 процентов до 18. О «необходи�
мости» снизить оплату услуг ЖКХ жи�
телями области разговор депутаты
«партии власти» не вели.

Мэра «долбануло»
Президиум политсовета камчатс�

кого отделения «Единой России» ис�
ключил из партии мэра Петропавлов�
ска�Камчатского Владислава Скворцо�
ва и порекомендовал уйти в отставку.
Поставленный на этот пост «Единой
Россией» в марте прошлого года мэр
не раз подвергался критике полити�
ческими оппонентами за неспособ�
ность руководить городом.

Вымирающий город
Число детей в Санкт�Петербурге за

5 лет уменьшилось на 100 тыс. При этом
Санкт�Петербург остаётся немолодым
городом: каждый четвёртый горожанин
достиг пенсионного возраста.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

В СТРАНЕ И с настойчивостью, достойной
лучшего применения, но с явной бес�
толковостью еще с весны этого года
«пробивает» свой законопроект. Он
желает внести в ст.7 закона ЯО «О ста�
тусе депутата Ярославской областной
Думы» поправку, которая приравнива�
ет встречу депутата с избирателями к
митингу. Чтобы у депутата появилась
необходимость получать у властей сан�
кцию на каждую встречу с избирате�
лями. Дай волю А. Сизову и другим
таким, как он, «демократам», они из�
дадут и закон, по которому собирать�
ся больше трёх в одном месте без
санкции властей станет запрещено. Из�
бирателям впору призадуматься: про�
голосуют в очередной раз за «Единую
Россию» в декабре 2011 года и «сизо�
вы» будут и дальше «демократизиро�
вать» и оптимизировать народ. До
полного его увядания.

Первый раз у Сизова не получи�
лось, потому что отрицательное зак�
лючение на «идею Сизова» дала про�
куратура. А вот правительство Вахру�
кова тогда дало положительный от�
зыв. Как будто в ярославском прави�
тельстве не было грамотных юристов.

Конечно, такие были. Но до закон�
ности ли, когда «если очень хочется,
то можно». А если очень хочется само�
му губернатору и В. Рогоцкому, то
можно вдвойне. Потому, когда в оче�
редной раз приближенные к «первым
лицам» «единороссы» решили все же
пропихнуть антидемократический за�
конопроект А. Сизова, они вообще
обошлись без визы прокурора. Тем
более, что, как выразился Сизов, «об�
становка не нормализуется, Воробьев
продолжает (встречаться с избирате�
лями). Разве не может быть, как в Мос�
кве?»

О том, что власти не следует на�
род доводить «до белого каления»,
Сизов как�то не подумал.

В ответ ему А. Воробьев спросил:
«Кто конкретно сегодня боится встреч
депутата с населением? Этим законом
вы запрещаете встречи, чтобы подо�
гнать их под закон о митингах».

Тут в дискуссию вступил «демок�
рат» В. Рогоцкий: «Мы хотим жить по
законам. Никто здесь не задрожал как
осиновый лист». Слово «демократ»
здесь взято в кавычки, потому что
вспомнился рассказ знакомого, весь�
ма приличного человека, о том, как он
пытался пообедать в одном из ресто�
ранов, а ему это не удалось. Не пусти�
ли. А причину «фейсконтроль» объяс�
нил так: закрыты на обслуживание, в
ресторане обедает сам Виктор Викто�
рович Рогоцкий.

Как говорится, «демократия» и за�
конность, и «равноправие» «от Рогоц�
кого» налицо.

Трезвую, как показалось, мысль в

Как «единоросс» А. Сизов проталкивал
бессовестный закон

Продолжение. Начало на стр.1.

разгорающейся дискуссии высказал
депутат  И. Осипов: «Если встреча пе�
реросла в митинг экстремистской на�
правленности, не возложить ли ответ�
ственность на депутата? А то собра�
ние во дворе можно квалифицировать
как несанкционированный митинг».

Резонно. Вот только, что такое «эк�
стремизм», в точности пока не опре�
делено. Если зуботычина представи�
телю власти – то да. А если только
косой взгляд в его сторону или нелас�
ковая речь в его адрес? Кто определит
грань, за которой публичное осужде�
ние действий власти становится экст�
ремизмом? Сержант полиции Пупкин?
Которому Д. Медведев хочет дать пра�
во применять все виды оружия против
недовольных, протестующих «наруши�
телей общественного порядка».

Вопрос не случайный. А. Сизов так
и считает, что «работники правоохра�
нительных органов могут посмотреть
на правильность мероприятия».

Юридической и смысловой абсур�
дности проталкивания законопроекта
А. Сизова свой глубокомысленный
комментарий дал спикер В. Рогоцкий:
«Жить по совести – вещь хорошая, но
жить надо по закону».

Это что же,  Рогоцкий этим при�
знает, что законопроект Сизова бес�
совестный? Но тем не менее такой за�
кон самому Рогоцкому милее?

Тут кто�то из депутатов, которо�
му, видимо, надоела такая дискуссия,
сказал в адрес Сизова: «Сравнивать
фанатов на Манежной и депутатов не�
корректно. У депутатов есть ответствен�
ность перед избирателями и другой

формы для встреч с ними нет. Предла�
гаю отложить» (обсуждение вопроса).

Как заметил А. Воробьев, даже не�
которые депутаты�«единороссы» пони�
мают, что нельзя «ломать через коле�
но», проталкивая законопроект Сизо�
ва. «Правительство – «за», а прокура�
тура – «против».

Но В. Рогоцкого это противоре�
чие не образумило. «Как решит выс�
ший орган наш, так и будет», – зая�
вил он. Видя, что законопроект Си�
зова «не проталкивается», Рогоцкий
предложил сделать перерыв на пять
минут, «чтобы фракции определи�
лись». Читай, чтобы придать больше
единодушия «единороссам», часть ко�
торых вдруг придержалась позиции
здравого смысла.

Но от перерыва Дума отказалась.
Тогда Рогоцкий «пошел в атаку»: «Кто
за рассмотрение уточненного законо�
проекта?»

«За» – достаточного количества не
набралось. Бестолковость ситуации
подчеркнули вопросы из зала: «Непо�
нятно, за что голосуем, господин пред�
седатель!», «Авторы 1�го
законопроекта (того, что
летом предлагался) долж�
ны его отозвать. Тогда все
станет на свои места».

– Я же сказал, что пер�
вую редакцию просим не
рассматривать! – взмолил�
ся Сизов. – Это отзыв. А
вторую прошу рассмотреть
в первом чтении.

«Мы же приняли реше�
ние не рассматривать но�

вую редакцию», – сказал депутат
С. Смирнов.

«Мы придем к решению», – наста�
ивал В. Рогоцкий.

«Многие не понимают, что сегод�
ня на комитете решение приняли и ре�
комендовали его Думе», – попытался
выправить положение депутат Тихоми�
ров.

«Тихомирову не надо прикидывать�
ся, – возмутился А. Воробьев. – Было
решение не рассматривать. Есть демок�
ратия!»

� Демократия – вещь многосторон�
няя», – видимо подражая небезызвест�
ному В. Черномырдину, глубокомыс�
ленно произнес В. Рогоцкий. – Есть
предложение Тихомирова. Кто за то,
чтобы вернуться к голосованию?

«За» � 20, «против» � 12. Решение
не принято.

– Я понял, – огорченно сказал Ро�
гоцкий, – самая главная фракция не
готова к работе.

В итоге, перенесли обсуждение за�
конопроекта Сизова на февраль. Зна�
чит, впереди новая баталия коммунис�
тов против насаждаемой «единорос�
сами» аракчеевщины.

Пока же попытка утвердить её в об�
ласти заняла в Думе больше времени,
чем другие вопросы, даже вопрос о бюд�
жете. Ведь страшное для «единороссов»
дело – когда народ выходит на улицу.
Даже в сопровождении депутата.

После беглого рассмотрения почти
дюжины других вопросов депутаты
Ярославской областной Думы, за ис�
ключением малой их части, дружно
опустошили два ящика шампанского.
А впереди, как обещал Рогоцкий, еще
предновогодний «сабантуй». Спикер
трижды в ходе заседания намекал, что
он в этом деле завсегда «да». Может,
прознали про такое пристрастие де�
путатов ярославские «борцы с алкого�
лизмом и наркоманией» и прямо воз�
де зданий Думы и Администрации об�
ласти повесили вот эту свою рекламу.

Владимир СМЯГИН.

Л. ИГНАТЬЕВА:
Инициатива «единороссов», их зако-

нопроект по регламентации встреч
депутата-коммуниста А. Воробьева с

избирателями – это, по сути, попытка
лишить КПРФ возможности широко-
го общения с населением. Ярославс-
кие депутаты от партии власти таким

образом пытаются устранить своих
политических противников – комму-

нистов.

М. БОКОВ:
Почему же «единороссы» полагают,

что нельзя людям на площади, на
улице, во дворе собраться, погово-
рить, обсудить насущное со своим

депутатом? Именно здесь он может
получить информацию с мест, погово-
рить с людьми. И это пытаются факти-

чески запретить!?

Заметила такую закономерность:
как только приближается срок выбо�
ров в Государственную Думу РФ, так
сразу «телевизионная» Россия�матуш�
ка начинает страдать от природных
катаклизмов. Вулканы извергаются,
реки выходят из берегов, горят леса,
да к тому же всякая преступная не�
чисть выползает из своих нор, беспо�
коит народ честной.

И тут же на помощь пострадав�
шим летят главные спасатели – Мед�
ведев, Путин и Шойгу.

Кто посылает этих благодетелей?
Конечно, «Единая Россия». И «едино�
росс» Шойгу с экранов телевизоров
не сходит: спасатели, нередко рискуя
жизнью, здоровьем, вызволяют из
беды. Спасибо «Единой России»! Ка�
кой Шойгу молодец! Удивительно ли,
что пожилые люди, насмотревшись
бесконечных катастроф и подвигов
спасателей, говорят:

� Пойдем за них голосовать. Вон
как Шойгу всех спасает.

� А видели, как Грызлов (это ког�
да он был министром внутренних дел)
преступников ловит!?

Спасите от таких «спасателей»
Давненько уже «отловил», в Думе

нынче заседает. То от имени «едино�
россов» Знамя Победы защищает, с
которого они же и пытались сорвать
звезду, серп и молот, то собирается
обратиться к президенту с просьбой
изменить Лесной кодекс. Негоже,
мол, при таком жить, кто только его
придумал? Да сам же Грызлов с «еди�
нороссовским» большинством  лес�
ной бардак, именуемый кодексом,
узаконили. Результат на своей шкуре
ощутили жители уничтоженных огнем
селений.

С сострадательным видом «верхо�
водители» от «Единой России» уст�
ремились на пепелища и точечно их
отстроили, ожидая народного призна�
ния.

А Лесной кодекс, по которому
было ликвидировано большинство
лесничеств, по�прежнему угрожает
лесам России. Леса по�настоящему за�
щищать некому.

Спаси, Спаситель, от таких спаса�
телей.

Светлана ОРЛОВА,
пос. Константиновский.

Мнение читателя

и распространение партийной прессы
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За годы перестройки Россия из вы�
сокоразвитой экономической державы
превратилась в сырьевой придаток раз�
витых стран. Россия стала другим го�
сударством, и современный бизнес не
обеспечивает достойную жизнь даже
тем, кто своим трудом умножает  бла�
госостояние бизнесменов. Что уж тут
говорить о пенсионерах.

Президент не может набраться
мужества и признать, что современное
положение не только пенсионеров, но
и большей части трудоспособного на�
селения России � результат социаль�
но�экономической политики В.В. Пу�
тина. Он стал президентом в трудный
период жизни России, но уже в 2002 –
2003 гг. и до 2008 года, то есть до на�
чала мирового финансового кризиса,
спровоцированного США, на Россию
обрушился поток нефте� газовых дол�
ларов. Но вместо того, чтобы напра�
вить его на восстановление, модерни�
зацию и строительство российских
предприятий на основе новейших тех�
нологий, Путин стал направлять день�
ги в европейские и американские бан�
ки под 2 – 3 процента годовых и на
приобретение  так называемых ценных
бумаг, в основном в США, для созда�
ния «подушки безопасности». Взвин�
тив ставки кредитов производителям
до 25 и более процентов, наши банки
вынудили российских бизнесменов
брать кредиты под 5 – 6 процентов
годовых у западных банков, создав тем
самым их благополучие за счет россий�
ских же вкладов.

У меня возникает мысль, что, будь
в Советском Союзе в тридцатые годы
подобный золотовалютный запас, тот
рывок в экономическом развитии, ко�
торый совершила неграмотная Россия,
был бы осуществлен без политических
репрессий. К примеру, если 1 января
1939 года на строительстве БАМа ра�
ботало 262194 чел., то в 70�е годы,
когда восстановились работы на БАМе,
там работали тысячи и тысячи добро�
вольцев, а не обитателей БАМлага.

Одним из первых законов после
объявления суверенитета России в рам�
ках СССР был закон о пенсионном

Пора сделать вывод

обеспечении граждан РФ по возрасту
№340�1. По этому закону минималь�
ный размер пенсии был установлен в
размере 185 рублей, что составляло
61 процент от средней зарплаты труда
за 1990 год, а максимальный размер –
555 рублей.

Статья 110 этого закона устанав�
ливала дополнительное материальное
поощрение за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед РФ в размере
пятидесяти процентов от минимально�
го размера пенсии.

Позже принимались новые редак�
ции закона о пенсионном обеспечении
граждан РФ. В них еще сохранялась хоть
какая�то справедливость в пенсионном
обеспечении.

Став  исполняющим обязанности
Президента РФ, В.В. Путин своими ука�
зами довел максимальный размер ИКП
до 0,9, то есть с 1 мая 2001 года макси�
мальный размер пенсии стал 90 про�
центов  от средней оплаты труда по РФ
(в настоящее время он мог быть 18 –
19 тысяч рублей).

В декабре 2001 года В.В. Путин
утвердил новую редакцию законов об
исчислении размера пенсии 340�1 и
113�ФЗ под номером 173�ФЗ, отме�
нив при этом действие всех ранее дей�
ствовавших законов о пенсионном обес�
печении граждан РФ, тем самым нару�
шил принцип необратимости законов
и статей 7, 15, 39 и 55 Конституции
Российской Федерации.

«Реформы» Путина привели к тому,
что  размер моей пенсии по отноше�
нию к средней оплате  по РФ стал сжи�
маться как шагреневая кожа. И вот в
течение шести лет я пытаюсь выяснить,
нарушены ли мои конституционные
права на размер пенсии. Обращался
лично к Президенту РФ В.В. Путину, к
Генеральному прокурору РФ Ю. Чайке,
в Конституционный суд РФ. Во всех слу�
чаях получил формальные отписки.

В ноябре 2008 года Совет ветера�
нов КПРФ г. Рыбинска и Рыбинского
района в связи с признанием государ�
ством неэффективности реформы пен�
сионного законодательства РФ, про�
веденной В.В. Путиным в 2001 году,

Выступая 1 октября 2010 года в День пожилого человека,
Д. Медведев оценил материальное обеспечение российских пенси�
онеров. Их пенсии несравнимо меньше, чем в развитых странах.

Уважаемая редакция! Насчет сва�
лок вы правы (с. Середа,  Великое
Село). Под предлогом борьбы с кор�
рупцией санитарную службу почти
ликвидировали, лишили прав. Людей
там осталось мало – единицы. Вот
отсюда и большие свалки, и другие
беды. К примеру, вспышки заболева�
ний в родильных домах среди ново�
рожденных. А что творится в магази�
нах, в столовых. Вот за что надо ру�
гать Путина и Медведева.

При социализме бани были убы�

Мука – первый продукт в России,
«хлеб – всему голова!» Пакет муки
высшего сорта (2 кг) в социальном
магазине в Рыбинске 30 октября сего
года стоил 48 рублей, а 4 декабря
с.г. уже 77,60 руб. Ощутите разницу!

обратился к Д. Медведеву с просьбой
приостановить действие закона 173�
ФЗ и восстановить действие законов
340�1 и 113, хотя бы для пенсионеров,
ставших таковыми до 1.01. 2002 г. В
ответе на это обращение мы получили
разъяснение, за подписью заместите�
ля директора департамента развития
социального страхования и государ�
ственного обеспечения Т.М. Савицкой,
об индексации размеров пенсии в 2009
году. И ни слова по сути затронутых в
обращении вопросов.

В конце 2009 года я вновь обра�
тился к Президенту с письмом и полу�
чил отверт за подписью сотрудника
администрации Р. Байкина, что обра�
щение принято к сведению. Невольно
прихожу к мнению, что при руковод�
стве экономикой и производственной
сферой в стране В.В.Путиным и мини�
стром финансов А. Кудриным Россию
ждет экономический и социальный
взрыв при снижении цен на нефть и газ
на 20 и более процентов. Цены на газ
для Европы уже падают � вследствие
замены российского газа поставками из
Норвегии, Алжира и сжиженного газа
из стран Персидского залива.

Я полагаю, что восстановление Рос�
сии возможно только под контролем
государства, как это было сделано за
десять лет после гражданской войны и
иностранной интервенции (когда про�
изводство промышленной продукции
упало до 4 – 20 процентов, а сельского
хозяйства на 50 процентов). А также
после Великой Отечественной войны,
когда уровень производства 1940 года
был достигнут уже в 1948 году. Но при
нынешних руководителях страны мы
импортируем даже гвозди. Под угрозой
срыва даже производство широко рек�
ламируемого авиалайнера «Суперджет�
100», производимого с участием «Бо�
инга» и Франции. После визита в этом
году В.В. Путина на НПО «Сатурн» про�
исходит очередное сокращение, 1000
работающих, а ведь это НПО является
головным по выпуску двигателей для
этого авиалайнера. Завод на грани бан�
кротства, ежемесячные выплаты по кре�
дитам превышают 300 млн. рублей.

Полагаю, рыбинцам и всем ярос�
лавцам надо сделать вывод, достойны
ли Д.Медведев и В.Путин и дальше ос�
таваться у власти.

Виктор ДИЕВ.

В ноябре сего года на ярославском
телеканале НТМ было показано посе�
щение представителями миллионера
господина Е.Д. Мухина универмага
«Ярославль». Они ходили по этажам
здания как бы уже в статусе новоиспе�
ченных хозяев этого торгового объекта.

Предприниматель Е.Д. Мухин яв�
ляется депутатом Ярославской облас�
тной думы, фракция «Единой России».
Нет сомнения, что его депутатство по�
могает ему скупать землю, торговые
площади за гроши. Тот же универмаг –
за 200 – 300 миллионов рублей. Что
же происходит? Скупка по дешевке го�
родского имущества говорит, что в
Ярославле высокопоставленные лица,

Всё ли чисто в сделках Е. Мухина?
чиновники помогают олигархам ску�
пать муниципальную собственность,
превращая этих дельцов в  еще более
крупных собственников? Не потому ли,
что власть находится в недееспособ�
ном состоянии и дошла до того, что
вольно�невольно распродает муници�
пальное имущество.

Резонно спросить: всё ли тут спра�
ведливо? Нет ли здесь коррупции?
Люди, общественность не должны
стоять в стороне. Неплохо  было бы
провести объективную проверку «чи�
стоты» сделки по универмагу «Ярос�
лавль».

Виктор СПИРИДОНОВ,
пенсионер, ветеран труда ЯО.

Вернется тиф, с кого спросят?
точными, им давали дотацию. Сей�
час полная себестоимость ложится на
граждан. И в банях сегодня � кассир,
два банщика, кочегар, бывает и заве�
дующая. И народ остался без бани,
потому что 65 рублей за помывку не
всем по карману. Баня часами пуста.
Вот�вот вспышка сыпного тифа раз�
разится. С кого будут спрашивать
прокуроры? Где будут искать козла
отпущения?

Адольф МУЗЫКИН,
г. Данилов.

Кто воздаст по заслугам
спекулянтской сволочи?

Кто же положит конец вакханалии
цен на продовольствие, кто остано�
вит и воздаст по заслугам спекулян�
тской сволочи?

В.И. КУЗНЕЦОВ,
ветеран труда, г. Рыбинск.

Надвигается очередное наступле�
ние российского капитализма на граж�
дан России: рост тарифов и цен на ус�
луги ЖКХ, продукты, электричество,
горючее и др. Это можно остановить
сегодня только с помощью массового
протеста населения.  Народ не должен
идти на компромиссы с властями, а
идти за коммунистами, которые оста�
лись верны принципам социализма,
человеку труда.

Казалось бы, шмаковские так на�
зываемые «независимые профсоюзы»
в этой обстановке должны подать свой
голос в защиту народа, однако их ру�
ководители, как собачки, поджав хвост
и уши и согнув лапки, ласкаются возле
власти,  подавая пример первичным
низовым профсоюзным организациям.
А с теми руководители�капиталисты
перестали считаться, трудовые дого�
воры превратились в формальность и
с трудом заключаются. Профсоюзы,
проводя политику партнерства с бур�
жуазным правительством, обманыва�
ют народ на каждом шагу, раздражая и
озлобляя массы.

В стране ныне  власть господству�
ющего класса, власть изменников Ро�
дины, богатеев�прихватизаторов из
«Единой России». Рабочие, крестьяне,
трудовая интеллигенция оказались на
обочине своего государства, им подки�
дывает власть со своего барского стола

тощие процентики, этим, говорит, и до�
вольствуйтесь. Осознание своего поло�
жения, которое из года в год ухудшает�
ся, является важным практическим эле�
ментом объединения эксплуатируемых
классов против буржуазной власти.

Капиталистическая власть в России
деградирует, все тяготы взваливает на
народ. Одной рукой подает, другой �
отнимает, раздает обещания и не вы�
полняет их. Всё яснее, что революци�
онная расправа над сегодняшним рос�
сийским капитализмом неизбежна.
Только это может спасти нашу страну,

Да, неслыханные бедствия свали�
лись на головы людей, чудовищное уг�
нетение трудящихся масс российским
капиталистическим государством. Ге�
ноцид крестьянства опустошил за 20
последних лет десятки тысяч русских
деревень. Пашня превратилась в за�
лежь, которую снова придется осваи�
вать русскому мужику, проливать пот
во имя жизни и благополучия на зем�
ле. Pазрушенные производства – это
массовая безработица и рабское по�
ложение тех, кто работу еще не поте�
рял. Уверенность в завтрашнем дне ут�
ратили работники народного образо�
вания, выпускники вузов, вся молодежь.
Выход «фанатов» на Манежную пло�
щадь – еще один «звоночек» надвига�
ющейся революции.

Г.С. ВИХРОВ.

Когда народ уже не может,
а власть – не хочет

• В крайней нищете живут 13,4% на�
селения с доходом ниже 3422 рубля в
месяц.

• В нищете живут 27,8% населения с
доходом от 3422  до 7400 рублей в
месяц.

•  В бедности живут 38,8% населе�
ния с доходом от 7400  до 17000 руб�
лей в месяц.

•  «Богатыми среди бедных» являют�
ся 10,9% населения с доходом от
17 000  до 25 000 рублей в месяц.

•  На уровне среднего достатка живут

Кому на Руси жить нехорошо?

7,3% населения с доходом от
25 000  до 50 000 рублей в месяц.

• К числу состоятельных относятся
граждане с доходом от 50000  до 75000
рублей в месяц. Их число составляет
1,1% населения России.

• Так называемые богатые составляют
0,7% населения. Их доходы оценивают�
ся в свыше 75 000 рублей в месяц.

Из приведенных данных видно, что
первые три группы  составляют ровно
80% населения современной России.
Можно задаться вопросом: какая пен�

По данным Федеральной службы государственной статистики
РФ, проведшей в 2010 г. исследования распределения доходов
среди различных слоев населения России, мы имеем следующую
картину:

По данным статистики

сия будет у трудящейся молодежи, ко�
торая входит в эти «проклятые и забы�
тые» нынешней властью 80%?

80% бедняков России � это почти 113
миллионов человек. Вместе с тем, по
данным депутата Госдумы В.И. Илюхи�
на, состояние 100 валютных миллиар�
деров нашего государства оценивается
в 520 миллиардов долларов, что рав�
няется всем золотовалютным запасам
Центробанка страны. Только вдумать�
ся: 113 миллионов неимущих и сотня
господ, имущих все!

«Часть населения, бесспорно, являет�
ся аутсайдерами, а часть � не просто
лидерами, а лидерами на фоне архи�
богатых стран, � заявил глава Росстата
Александр Суринов. � Так, по подсче�
там чиновников, доходы самых бедных
и самых богатых жителей нашей стра�
ны могут различаться в 800 раз!»

Вывод прост. Он не единожды озву�
чен устами лучших из лучших. «Обни�
митесь, миллионы!» � восторженно вос�
кликнул поэт Фридрих Шиллер, при�
ветствуя Великую французскую рево�
люцию. «Политика начинается там, где
миллионы», � часто повторял В.И. Ле�
нин. Миллионы, если они не хотят про�
пасть, сгинуть в трясине «среднестати�
стической» нищеты и бедности, долж�
ны включаться в политику сопротив�
ления единицам, их обобравшим.

Денис МИРОНОВ�ТВЕРСКОЙ,
Санкт�Петербург.

«Советская Россия», №124
от 13 ноября 2010 г.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ
В народе говорят: «Есть память,

которой не будет забвенья, есть сла�
ва, которой не будет конца». А писа�
тель Евгений Пермяк в романе «Цар�
ство Тихой Лутони» писал: «Не забы�
тое – не убитое, вспомнишь – и ожи�
вет».

Все наши народы бывшего Совет�
ского Союза вспоминают о победе в
Сталинградской битве как об одном
из ста великих сражений Второй ми�
ровой войны.

Ветераны Великой Отечественной
войны сожалеют, что город Сталин�
град теперь переименован в город
Волгоград. И вот, спроси иностран�
ца: «Где город Волгоград?» Ответит:
«Не знаю». А спроси: «Где Сталинг�
рад?» Ответит: «О да, да! Это Волга,
Сталинград – это победа Красной Ар�
мии!»

Фашистская Германия, потеряв
надежду с ходу взять Москву и Ле�
нинград, летом 1942 года нацелила
свой удар на юго�восток Советского
Союза: на Сталинград, Северный Кав�
каз, Баку, чтобы выйти к границам
Ирана.

…Я, восемнадцатилетний парниш�
ка из дальней деревеньки Кировской
области, после окончания Горьковс�
кой школы радиоспециалистов, еф�
рейтор, радист 3 класса, был направ�
лен в город Сталинград (тогда уже
вовсю пылавший огнем), в 361 от�
дельный радиодивизион специально�
го назначения на радиостанцию РАФ
(начальником радиостанции был
лейтенант Слободич). Радиостанция
находилась на острове Крит в центре
города. Остров назывался Крит оче�
видно по тому же принципу, что и
Даманский в Ярославле – так был
назван местным населением. В дни
памяти о Сталинградской битве хочу
рассказать о том, что видел в Ста�
линграде простой солдат

В сражениях побеждают солдаты
и генералы. Конечно, если они хоро�
шие солдаты. Победа – это труд кол�
лектива. Ни один, даже маршал, сме�
лый, храбрый, сильный, на самом луч�
шем танке, корабле, бомбардировщи�
ке с атомной бомбой не одержит по�
беды над противником, если никто

не подвезет снаряды, горючее, не на�
ладит связь. Несмотря на зиму, зем�
ля на острове не была покрыта сне�
гом, да и земли не было. Остров был
покрыт осколками бомб, снарядов,
гильзами от патронов, кусками одеж�
ды и обувью погибших и раненых.

Не было ни дня, ни ночи. Над го�
родом все время висели на парашю�
тиках светящиеся бомбы и ярко осве�
щали землю. 100 – 200 метров было
от берега до окопов, а воды напиться
не было. За этим следили снайперы
фашистов. Смельчаки нередко поги�
бали с термосом на спине. Раненые
чаще отказывались от посадки на ка�
тера, так как до левого берега Волги
(где располагались
госпитали) 80 – 90
процентов катеров
противник топил.
Кто был на правом
берегу, это под�
твердят. Умоляли
командиров не пе�
реправлять: «Мы
можем держать ав�
томат, мы через
день�два немнож�
ко подлечимся в
санчасти и снова
станем в строй». И
под другими пред�
логами оставались
в окопах на пере�
довой.

Мы, радисты, принятые радио�
граммы носили в шифротдел штаба,
держась за телефонный провод. Ни
ночь, ни обстрел не отменял  достав�
ки свежепринятых радиограмм.

К осени 1942 года в основном
завершилось техническое перевоору�
жение Красной Армии. В ходе про�
шедших сражений наши войска при�
обрели опыт. Наступил момент, ког�
да нужно было вырвать у врага ини�
циативу и начать массовое изгнание
его из пределов Советского Союза.

Силы были примерно равны, хотя
в танках (Т�34 и других), артиллерии
и авиации мы были близки к превос�
ходству. А в таких условиях для ус�
пешного наступления необходимо
было создать значительный перевес

в силах на направлениях главного уда�
ра. Мы, связисты, были более осве�
домлены о событиях на фронтах.

Немецкое командование не про�
явило к положению своей группы ар�
мий «Б» должного внимания, так как
ожидало дальнейшего наступления
Красной Армии против группы армий
«Центр», зимой 1941 года отброшен�
ной от столицы нашей Родины горо�
да Москвы.

Оперативные просчеты немцев
усугубились плохой работой их
разведки ,  которая  не  сумела
вскрыть подготовку нашего круп�
нейшего наступления в районе Ста�
линграда, в котором участвовало

11 армий, ряд отдельных танко�
вых, механизированных, кавале�
рийских корпусов, бригад и отдель�
ных частей, 13,5 тысяч орудий и
минометов,  около 900 танков,
1414 боевых самолетов.

19 ноября 1942 года в 8 часов 50
минут, после мощной, почти полуто�
рачасовой артиллерийской подготов�
ки, несмотря на туман и сильный сне�
гопад, войска Юго�Западного и Дон�
ского фронтов, расположенные севе�
ро�западнее Сталинграда, перешли в
наступление. Из�за резкого ухудше�
ния погодных условий авиация без�
действовала.

20 ноября южнее Сталинграда пе�
решел в наступление Сталинградский
фронт.

Пока немецкое командование ис�

кало пути предотвращения надвигав�
шейся катастрофы, советские войска
развивали достигнутый успех.

К январю 1943 года враг был от�
брошен от Сталинградского «котла»
на 170 – 250 километров. Гибель ок�
руженных войск фашистов стала не�
избежной.

И вот в районе Сталинграда в 16
часов 2 февраля 1943 года 6�я поле�
вая армия (под командованием фель�
дмаршала Паулюса) приняла условия
капитуляции.

Весть о разгроме армии Паулюса
потрясла Германию. Гитлеровское
правительство объявило в стране тра�
ур. Три дня над немецкими городами

и селами звучал погребаль�
ный звон церковных колоко�
лов.

В районе Сталинграда
была окружена 330�тысячная
группировка противника,
захвачена в плен 91 тысяча
человек.

Победа наших войск под
Сталинградом знаменовала
собой начало коренного пе�
релома в войне в пользу Со�
ветского Союза и начало из�
гнания вражеских войск с на�
шей территории.

Вследствие разгрома не�
мецких, итальянских, венгер�
ских и румынских армий на

Волге и на Дону резко упало былое
влияние Германии на своих союзни�
ков.

В заключение я должен сказать, что
значительную роль в успешном осу�
ществлении разгрома вражеских войск
сыграла партийно�политическая рабо�
та Военных советов, политорганов,
партийных и комсомольских органи�
заций и командования, воспитавших у
воинов уверенность в своих силах,
смелость, мужество и массовый геро�
изм при решении боевых задач. Эту
правду сейчас пытаются исказить, но
было все именно так. Тому я, простой
тогда солдат, был свидетелем.

Павел Иванович
БОЛЬШАГИН,

участник боев в Сталинграде,
подполковник в отставке.

Сталинградский нокдаун

Европейский суд по правам че�
ловека (ЕСПЧ) принял к рассмотре�
нию иск российской оппозиции и
частных лиц, требовавших отменить
результаты выборов в Госдуму 2003
года. Те выборы стали первыми, на
которых впервые проявилась и была
установлена политическая монопо�
лия «Единой России» и была в от�
крытую и без последствий исполь�
зована подтасовка результатов го�
лосования, давшая в некоторых ре�
гионах больше 100% голосов за ЕР.

В случае положительного для
оппозиции решения ЕСПЧ будет
официально поставлена под сомне�
ние политическая система РФ, сфор�
мированная в последние 7 лет. Кро�
ме того, решение Страсбурга будет
вынесено в 2011 году � в год оче�
редных выборов в Госдуму.

Страсбургский суд неожиданно
вспомнил об иске, поданном в 2005
году КПРФ, «Яблоком» и семью час�
тными лицами � Владимиром Рыж�
ковым, Ириной Хакамадой, Сергеем
Иваненко, Вадимом Соловьевым,
Евгенией Киселевой, Георгием Са�
таровым и Дмитрием Муратовым.
Истцы обратились в ЕСПЧ после
того, как Верховный суд РФ отка�
зался удовлетворить жалобу объе�
диненной оппозиции на многочис�
ленные нарушения в ходе выборов в
Госдуму в 2003 году. Истцы требо�
вали признать недействительными
результаты выборов в Госдуму по

Страсбургский суд – опасная игра

общефедеральному округу и отменить
протоколы и постановления Центриз�
биркома в части распределения депу�
татских мандатов.

Основанием для этого заявители
посчитали массовые нарушения в ходе
избирательной кампании, в частности
неравный доступ партий к СМИ, фаль�
сификацию протоколов, использова�
ние партией власти «паровозов», ко�
торые массово отказались от манда�
тов. 61,5% распространенной телека�
налами информации о партии «Еди�
ная Россия» были незаконной предвы�
борной агитацией, считают в партии
«Яблоко». 75% такой информации рас�
пространяли госканалы, отмечается в
иске. В числе нарушений также отме�
чалось, что губернаторы, федеральные
министры и другие известные люди,
включенные в списки «Единой России»
(всего 37 кандидатов или треть феде�
рального списка партии), «ввели в заб�

луждение и обманули голо�
совавший за них электорат»,
отказавшись от депутатских
мандатов после победы
партии. К иску также были
приложены документы, сви�
детельствующие о фальси�
фикации результатов голо�
сования на 800 избиратель�
ных участках.

Официальным предста�
вителем всех семи заявите�
лей в Страсбурге стал Гарри
Каспаров, который получил

уведомление из Европейского суда о
том, что жалоба коммуницирована (то
есть признана приемлемой) и россий�
ским властям дан срок до 26 января
2011 года представить ответы на воп�
росы суда. «Я был изумлен, не пове�
рил своим глазам, даже не сразу по�
нял, о чем идет речь. Пять лет прошло,
думал, что жалоба уже похоронена в
страсбургских архивах», � приводит
слова Каспарова «Коммерсант».

«То, что решение будет в 2011 году �
в год очередных выборов в Госдуму, �
это черная метка для российских влас�
тей. Это первый иск, связанный с по�
литическим устройством путинской
России. Если «плотина прорвется», от
партий последуют другие иски. Кроме
того, вслед за нашим, ждут рассмотре�
ния еще десяток исков от оппозиции»,
� заявляют истцы.

По итогам выборов 2003 года «Еди�
ная Россия» получила 37,57% голосов

по партийному списку и 103 места
по одномандатным округам. Таким
образом, по итогам выборов у
партии не было даже простого боль�
шинства голосов � 223 мандата из
450. Тем не менее, уже к первому
заседанию парламента ЕР набрала
конституционное большинство (бо�
лее 300 голосов) в Госдуме � во
фракцию перешли многие одноман�
датники, самовыдвиженцы и пред�
ставители партий, не прошедших в
думу. Тот созыв Госдумы завершил
свою работу в 2007 году. На очеред�
ных выборах ЕР сразу получила кон�
ституционное большинство � 315
мандатов.  И это потому, что, к
примеру, в Мордовии явка избира�
телей «составила» 107%, причем
101% голосов был подан за ЕР.

Алексей УСОВ,
«Новый Регион».

ОТ РЕДАКЦИИ. Обращения в
Страсбург – мина замедленного
действия. В предстоящие перелом�
ные для судьбы России годы она
может взорваться: как в Ирак вош�
ли американцы, борясь  «с атомной
угрозой», так войска НАТО могут
войти в Россию, борясь с наруше�
ниями прав человека в стране, где
власть нелигитимна после таких
выборов. И такой исход не окажет�
ся ли желательным не только оп�
позиционерам�прозападникам, но
и самой власти.

22 декабря

22 декабря 1920 года со(
стоялся VIII Всероссийский
съезд Советов, утвердив(
ший Государственный план
электрификации России
(ГОЭЛРО). Указом Президиума
ВС СССР от 1 ноября 1988 года в
третье воскресенье декабря от�
мечается День энергетика, но
сами энергетики в последние годы
традиционно отмечают свой про�
фессиональный праздник 22 де�
кабря.

*   *   *
22 декабря 1936 года

умер Н.А. Островский, рус(
ский советский писатель, ав(
тор романа «Как закалялась
с т а л ь » .
Н и к о л а й
Алексеевич
Островский
родился  29
с е н т я б р я
1904  года. В
1919 году он
вступил в
комсомол и
ушел на фронт добровольцем.
После тяжелого ранения в 1920
году он демобилизован. Образ
главного героя романа � Корчаги�
на � автобиографичен. Писатель
переосмыслил личные впечатле�
ния и документы и создал новые
литературные образы. В апреле
1932 года журнал «Молодая гвар�
дия» начал публиковать роман Ос�
тровского, а в ноябре первая часть
вышла отдельной книгой, затем и
вторая. Роман сразу приобрел
большую популярность. В биб�
лиотеках за ним выстраивались
огромные очереди, устраивались
коллективные читки и обсужде�
ния, роман издавался 41 раз толь�
ко при жизни автора.

23 декабря
20 декабря 1699 года

российский царь Пётр I под(
писал указ о переходе Рос(
сии на новое летосчисление
и переносе празднования на(
чала года с 1 сентября на 1
января. После петровской ре�
формы в России церковный Но�
вый год продолжал отмечаться с
1 сентября, а день 1 января счи�
тался праздником светским.  23
декабря 1947 года день 1 ян�
варя был объявлен нерабочим
днем. Со временем Новый год пре�
вратился в праздник, которому на�
родные традиции придали ни с
чем не сравнимое очарование и
особый смысл.

24 декабря
24 декабря 1901 года в

селе Кимры Тверской губер(
нии  родился советский пи(
сатель и общественный дея(
тель Александр Александро(
вич Фадеев. Он вырос в семье

профессио�
нальных рево�
люционеров,
в 1918 году
вступил в
компартию,
участвовал в
боях граждан�
ской войны.
Смолоду на�

чал писать. Первым опытом была
повесть «Разлив» (1922�1923), а
уже следующая работа, роман
«Разгром» привела его к решению
стать профессиональным писате�
лем.  Он был вхож к Сталину и
пользовался у него авторитетом.
Сразу после окончания Великой
Отечественной войны Фадеев пи�
шет роман о Краснодонской под�
польной организации «Молодая
гвардия», действовавшей на окку�
пированной фашистами террито�
рии, многие члены которой герой�
ски погибли. Книга вышла в 1946
году.
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Во время празднования сво�
его миллениума Ярославль ока�
зался в центре внимания всего
мира. Каким пришел город к
юбилею и как изменился во вре�
мя подготовки к празднованию
тысячелетия? Как соблюдается
российское законодательство об
объектах культурного наследия
при застройке исторической ча�
сти города? Не нарушены ли
международные обязательства
России по сохранности истори�
ческого центра Ярославля как
объекта мирового наследия?
Есть ли примеры удачной рес�
таврации памятников архитекту�
ры? Есть ли памятники архитек�
туры, еще нуждающиеся в сроч�
ной реставрации? Что может
сделать общественность в защи�
ту культурного наследия Ярос�
лавля? Как передать потомкам
архитектурное сокровище Ярос�
лавля, чтобы не допустить пре�
рывания культурной связи меж�
ду прошлым и будущим? На эти
и многие другие непростые воп�
росы попытались найти ответы
участники круглого стола.

Впервые общественность
города получила возможность
открыто высказать свою пози�
цию по этим и многим другим
вопросам по итогам подготов�
ки к 1000�летию города.

 Было зачитано приветствие
участникам «круглого стола» в
Ярославле от Игоря Бондаренко, профессора ар�
хитектуры, директора Научно�исследовательского
института теории архитектуры и градостроитель�
ства Российской академии архитектуры и строи�
тельных наук, и  Ирины Заика, ученого секретаря
Совета по наследию Союза архитекторов Рос�
сии, которая была наблюдателем от неправитель�
ственных организаций  на двух последних (33 и
34) сессиях Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В своем приветствии они присоедини�
ли свои голоса к голосу общественности в защи�
ту культурного наследия Ярославля и напомни�
ли, что в 2011 г. на сессии в Бахрейне Ярославль
должен будет отчитаться о выполнении решения
по Ярославлю, вынесенному на 33�ей сессии Ко�
митета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году
в Севилье. В том решении было сказано, что Ко�
митет «выражает серьезную обеспокоенность из�
менением силуэта городской застройки, в осо�
бенности в связи со строительством Успенского
собора. Также выражает обеспокоенность много�
численным строительством в пределах границ
объекта Всемирного наследия».

Власти города, несмотря на решение ЮНЕС�
КО, продолжают дальше  в нарушение действую�
щих регламентов интенсивно застраивать исто�
рический центр.

Участники «круглого стола» были извещены
о той борьбе, которая развернулась в настоящий
момент по поводу беспрецедентного внесения
поправок в закон «Об охране объектов наследия»,
об угрозе легализации понятия «реконструкция»
объекта культурного наследия, что фактически
означает позволение производить капитальное
строительство на памятниках  и неизбежно по�
влечет за собой уничтожение объектов культур�
ного наследия. То, что принимается на федераль�
ном уровне, не соответствует международному
законодательству в этой области. Сейчас по за�
кону на памятниках архитектуры могут проводить�
ся только четыре вида работ � реставрация, ре�
монт, консервация и приспособление. Поправки,
по сути, добавляют еще и пятый вид � «реконст�

рукцию», которая допускает изменение габари�
тов памятников и в ее задачи не входит сохране�
ние объекта культурного наследия.

Вторая поправка � передача полномочий по
выводу памятников из числа объектов культур�
ного наследия Министерству культуры, а не Пра�
вительству РФ, как это было до сих пор, что зна�
чительно облегчит эту процедуру для инвесто�
ров и откроет дорогу экскаваторам и бульдозе�
рам.

Вышеупомянутые поправки в закон «Об
объектах культурного наследия народов Россий�
ской Федерации» фактически ставят крест на сло�
жившейся в Российской Федерации системе ох�
раны памятников. После введения этих поправок
охранять будет уже нечего. Закон об охране объек�
тов культурного наследия может превратиться в
закон о его уничтожении.

И.Бондаренко и И.Заика в своем приветствии
призвали поддержать инициативу общественно�
го движения «Архнадзор» (г. Москва) выступить
против поправок и подписать письмо Президен�
ту РФ Медведеву Д. А. с просьбой принять все
меры по защите основополагающих правовых
принципов охраны культурного наследия и на�
ложить вето на законопроект в случае его приня�
тия  в данной редакции.

 В результате, несмотря  на то, что это не
вполне вписывалось в формат данного меропри�
ятия, о чем настойчиво напоминал ведущий «круг�
лого стола» Виктор Алексеев, ученый секре�
тарь музея, заместитель директора музея исто�
рии города, большинство участников «круглого
стола» подписали это обращение к Президенту
РФ. На настоящий момент собрано более ста
подписей от общественности Ярославля под
письмом Президенту.   Сбор подписей ведется во
многих регионах России.

На круглом столе прозвучал ряд проблем по
многим районам города.

  Надежда Балуева, историк, краевед, пред�
седатель общественной организации «Петропав�
ловская слобода», поделилась своими тревогами

по состоянию объектов культурного наследия и
исторической среды закоторосльной части Ярос�
лавля � Красного Перекопа, с которым пришли к
1000�летию: по состоянию парков, в т. ч. уни�
кального Петропавловского парка, входящего в
состав объекта федерального значения Большой
Ярославской мануфактуры, Зеленцовского ручья,
входящего в зону охраны ландшафта. Она рас�
сказала собравшимся, что русло ручья, находя�
щееся рядом с одним из первых мест освоения

города,  превращено в настоящую помойку. А на
месте утраченной Успенской церкви 1869 г. (сне�
сена в 1980�е годы), которая стояла на замыка�
нии Большой Федоровской улицы, сейчас возвы�
шается многолетняя мусорная свалка высотой с
одноэтажный дом площадью 300 кв.м.

 В удручающем состоянии находится и исто�
рическое Донское кладбище на Перекопе, где тер�
ритория «Братской могилы рабочих, участников
революционного движения», являющейся объек�
том культурного наследия регионального значе�
ния, сокращена по периметру на 1 метр, и по ней
теперь ходят люди. Памятная доска исчезла, а
историческая ограда с цепями и чашами с кова�
ными символами фабрики � челноком и верете�
ном � заменена на грубый новодел, не соответ�
ствующий историческому облику этого объекта
наследия.

И это мы видим по итогам празднования 1000�
летия города!

Надежда Комарова, общественный дирек�
тор культурно�образовательного центра «Усадь�
ба Коковцевых» (Новоселки) и  Нина Кузнецо�
ва, председатель «Шереметев�центра» г. Ярос�
лавля, подняли проблему нехватки средств для
реставрации особняка 19 века усадьбы Коковце�
вых и поддержания работы культурно�образова�
тельного центра.

С непомерной грустью и любовью к городу
говорил о состоянии исторического центра док�
тор философских наук, профессор педуниверси�
тета Владимир Жельвис, образно назвав пя�
тачок исторического центра города «шагреневой
кожей», которая съеживается и съеживается с каж�
дым новым строительством.

 Профессор говорил о своем отношении и
своей оценке подготовки к 1000�летию города.
«...Лично мне кажется, простите меня, что мы
провалили тысячелетие ...При всем том, что сде�
лано, очень досадно, очень горько, что «пар ушел
в свисток». Отсюда пессимизм в отношении того,
что будет дальше с историческим центром.   Что
останется нашим детям и внукам?»

  На «круглом столе» прозвучали слова в за�
щиту панорам исторической части города, силу�
эту и целостности которого при подготовке 1000�
летия был нанесен ущерб в связи со строитель�
ством объектов тысячелетия.  Были показаны
фотографии панорам с Октябрьского моста, из
Твериц, панорамы  с Туговой горы, откуда как на
ладони открывается вид на весь исторический
центр города, которую мы можем потерять вслед
за тем участком панорамы, где расположен Спа�

со�Преображенский монастырь.
Панорама  здесь оказалась
сильно подрезанной  из�за
строительства, в нарушение
регламента высоты, туристичес�
кого комплекса в закоторосль�
ной части города рядом с цер�
ковью Николая Чудотворца в
Тропино. Такая же участь гро�
зит и другим участкам этой па�
норамы.

  Было показано много фо�
тографий объектов строитель�
ства в исторической части Ярос�
лавля, нарушающих исторический
облик города. С места жители
города высказывали возмущение
многими этими объектами.

Особенно мощный негатив
публики вызвало обсуждение
уродливого  культурно� развле�
кательного комплекса на Пер�
вомайском бульваре («бункера
Гитлера»), расположенного на
месте древнего земляного вала
на территории объекта куль�
турного наследия «Казанского
бульвара».

  Подверглись критике на
«кругом столе» также объекты
точечного строительства в ис�
торическом центре :

� новое здание планетария
по ул. Большая Октябрьская,
имеющее агрессивный характер
архитектуры и абсолютно не
вписывающееся в историческую
среду рядом с памятниками
федерального значения � ан�

самблем церквей Николо�Мокринского прихода,
дома Иванова и здания Манежа;

  �Памятник тысячелетия Ярославля на ниж�
ней Стрелке, частично закрывающий  ансамбль
церквей в Коровниках на панораме со Стрелки;

 �памятник «Клятва князя Пожарского» высо�
той 6м на территории Спасо�Преображенского
монастыря, частично перекрывающий вид на глав�
ный западный фасад  Спасо�Преображенского
собора 16 века.

На «круглом столе» говорилось и о  многих
других объектах строительства, нарушающих ис�
торический облик центра города и искажающих
его панорамы и силуэт.

Следующим новым объектом, нарушающим
исторический облик города, может стать 3�5�
этажное здание гостиницы на 150 номеров на
Волжской набережной рядом с Митрополичьи�
ми палатами 17 века � объектом культурного на�
следия федерального наследия.

 Эту проблему, которая возникла именно сей�
час перед городом, поднял архитектор�реставра�
тор, председатель Ярославского областного  от�
деления ВООПИиК Вячеслав Сафронов (заст�
ройщик � девелоперская компания «Rusresorts»).

Областное ВООПИиК  и общественность города
обеспокоены тем, что здание гостиницы неизбежно
«вылезет» на панораму Волжской набережной и,
наряду со зданием Успенского собора, будет нару�
шать масштаб исторического центра Ярославля,
искажать его исторический силуэт и панорамы.

 По  мнению многих специалистов�архитек�
торов, реставраторов и общественности города,
это здание, эскизный проект которого был пред�
ставлен на обсуждение ярославцев в конце ок�
тября 2010 года, будет чужеродным для истори�
ческого центра города.

  Строительство здесь возможно только в ре�
жиме регенерации исторической среды, со стро�
гим соблюдением регламентов, указанных в «Про�
екте зон охраны объектов культурного наследия
г. Ярославля» 2008 года, что не соблюдено в про�
екте гостиницы.

Против закона, уничтожающего
историческое наследие

Защитить исторический центр Ярославля и российское законодательство об объек�
тах культурного наследия � такая задача стояла на «круглом столе» «Проблемы исто�
рико�культурного наследия Ярославля», который прошел 28 ноября в музее исто�
рии г. Ярославля по инициативе этого музея и рериховского общества г. Ярославля
в рамках нового проекта «Эхо юбилея». В разговоре о ситуации в Ярославле участво�
вали представители профессиональных сообществ: ученые, архитекторы, реставра�
торы, историки, музейщики, библиотекари, журналисты, депутаты Ярославской об�
ластной думы, представители городского и областного отделений Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и др.

 (Окончание на стр. 8)

11 декабря 2010 года. Митинг в защиту памятников, организованный ВООПИиКом.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Упрямо тщится втиснуть в вечность
Олигархический режим
Бесстыдств чиновных бесконечность,
Бандитских мерзостей экстрим.
Смрад удушающего смога
И техногенных катакомб –
Вот та постыдная дорога,
Которой гнут Россию в гроб.
Лесных пожарищ пепелища
Позором стали для властей.
Поля пылали и жилища.
Хлеба калечил суховей.
Престиж «Едро» дымком подпорчен,
Огонь сжирал брехо�труды...
В России надо в корне, срочно
Менять правления бразды.
Модернизацию на свалку
Гребёт дурной капитализм...

Виктор БУДАРИНПожар!
Правительство! Кати в отставку!
К чертям медвежий кретинизм!
Лишь у Компартии в Программе
Дух инноваций, смысла страсть.
Одна у нас тропинка к храму �
Социализм, народовласть!
Рабочим � фабрики, заводы.
Колхозникам � земля и скот,
Чтоб не терзал, не колобродил
От импорт�химии живот.
На силиконовых осколках
Наживой грязною смердит...
КПРФ без кривотолков
Наукограды возродит!
Нас ждут борьба и испытанья!
Труды и муки � всё пройди!
Готовы к плахе и страданьям!
Пожар! Пожар у нас в груди! 18 окт. 2010 г.

Против закона, уничтожающего
историческое наследие

 (Окончание. Начало на стр. 7)

  Здание гостиницы «задавит» сво#
им масштабом стоящие рядом исто#
рические здания: Митрополичьи пала#
ты, дом причта Ильинско#Тихоновской
церкви и церковь Ильинско#Тихоновс#
кую. На панораме здание гостиницы
будет гораздо протяженнее и выше
основного объема церкви и памятни#
ков гражданской  архитектуры.

Не решена проблема соподчине#
ния архитектурного решения здания
новой  гостиницы исторической среде
древнейшей и важнейшей по истори#
ко#культурной значимости части
г. Ярославля. Поэтому не допустить на#
рушения действующих регламентов и
искажения масштаба исторической
среды в этой ценнейшей территории
Древнего Ярославля # главная задача
горожан на сегодняшний момент.

Очень эмоциональным было выс#
тупление депутата Ярославской обла#
стной думы от фракции КПРФ  Алек�
сандра Воробьева. Он выступал как
гражданин, как житель Ярославля. Он
рассказал присутствующим, как обще#
ственность  Ярославля объединилась
и встала на защиту площади Волкова,
и победила.  Что было собрано боль#
ше 10 тысяч подписей ярославцев про#
тив строительства здесь крупного тор#
гово#развлекательного центра
с двухъярусной подземной ав#
тостоянкой под всей площа#
дью. «Кстати, не допустив стро#
ительства этого объекта, мы
спасли власть от позора», # на#
помнил депутат. Грянул фи#
нансовый кризис, и если бы ги#
гантский котлован под торго#
во#развлекательный центр был
вырыт, то нам бы пришлось
встречать тысячелетие с этой
ямой. Власти сейчас об этом
молчат, но вот когда кризис
кончится, они вновь начнут
проталкивать этот проект, а в
результате мы можем полу#
чить, на примере строитель#
ства культурно# развлекательного ком#
плекса на Первомайском бульваре
(бункера Гитлера), совсем не то, что
первоначально предлагалось в проек#
те, а гораздо более масштабное и урод#
ливое.

Александр Воробьев вспомнил, как
проводились митинги общественнос#
ти в защиту парков и скверов города, в
которых принимали участие широкие
слои общественности, включая КПРФ
и мощную экологическую организацию
«Зеленая ветвь». Какие#то скверы уда#
лось отстоять, но некоторые из этих
скверов, невзирая на протесты обще#
ственности, были варварски уничтоже#
ны. Так, на месте исторического парка
в Первомайском переулке, в зоне Юнес#

ко, теперь возвышается громада 5#этаж#
ной гостиницы на 180 номеров.

Александр Воробьев по итогам
работы «круглого стола» озвучил
инициативу о необходимости со#
здания координационного обще#
ственного центра, наделенного оп#
ределенными полномочиями,кото#
рый мог бы поднимать проблемы
культурного наследия Ярославля,
обозначенные на этом «круглом

столе»,  и направлять в государ#
ственные органы, ответственные за
состояние культурного наследия,
свои решения и рекомендации, и
тем самым помогать решению этих
проблем. Те организации, которые
согласно уставу «по долгу службы»
призваны координировать обще#
ственное движение в защиту куль#
турного наследия # ярославские го#
родское и областное отделения
ВООПИиК, не  выполняют этих фун#
кций, о чем также говорила исто#
рик Наталья Землянская, под#
вегнув резкой критике бездеятель#
ность особенно городского отде#
ления  ВООПИиК, которое занима#
ется только популяризацией куль#

турного наследия путем издатель#
ской деятельности.

Также А. Воробьев поддержал ини#
циативу направлять в Комитет Все#
мирного наследия ЮНЕСКО # наряду
с официальным докладом от Прави#
тельства Ярославской области # аль#
тернативный доклад о состоянии ис#
торического центра Ярославля как
объекта Всемирного наследия, как это
делают российские независимые об#

щественные эксперты по
объектам Всемирного при#
родного наследия, включен#
ным в список ЮНЕСКО.

Как было сказано в при#
ветствии участникам «кругло#
го стола» от Игоря Бондарен#
ко и Ирины Заика,  только
объединившись, вместе мы
сможем многое сделать для
древнего Ярославля, сможем
найти пути для сохранения
исторического облика горо#
да, сохранения его самобыт#
ности, целостности.

В России только три го#
рода, исторические центры
которых в целом как градост#

роительные ансамбли включены в спи#
сок Всемирного наследия Юнеско, #
это Петербург, Ярославль и Дербент.

Ярославль не одинок в своих по#
пытках отстоять историческое культур#
ное наследие и право на сохранение
его целостности, силуэта, историчес#
ких панорам и видов. В смертельной
схватке за свою удивительную небес#
ную линию столкнулись защитники
исторического Петербурга против стро#
ительства небоскреба Охта#центр.  Там
общественность победила, газпромов#
ский небоскреб «уйдет» из центра С.#
Петербурга. И в Ярославле  обществен#
ность может сделать многое в защиту
культурного наследия.

Полина БЕКЛЕМИШКО.

Приёмные депутата Государственной Думы РФ А.Д.Куликова, фракция КПРФ,
находятся в г. Ярославле по адресам:

ул. Собинова, 36а, к.44 и ул. Пионерская, 19, к.11 т. 30�92�06

17 декабря футболисты «Шинника»
вышли из отпуска и приступили к подго#
товке к новому сезону. Первый втягиваю#
щий сбор продлится до 27 декабря. Трени#
ровки состоятся на запасном искусствен#
ном поле стадиона «Шинник» в клубном

С 16 по 19 декабря в Москве проходил второй этап Еврохоккейтура 2010/11 –
Кубок Первого канала. В составе сборной России выступали четыре игрока
«Локомотива» � защитник Александр Гуськов, нападающие Александр Гали�
мов, Геннадий Чурилов и Александр Калянин (он был призван в сборную
впервые). Кроме них, в команду Чехии были включены «железнодорожники»
Карел Рахунек и Йозеф Вашичек.

Россияне победили всех соперников
Первым соперником России были

шведы, которые в первом этапе также на#
брали шесть очков. Борьба получилась
упорной, бескомпромиссной и заверши#
лась со счетом 5:3 в пользу сборной Рос#
сии. У нас голы забили Сергей Мозякин,
Максим Афиногенов, Алексей Морозов,
Николай Белов и Денис Зарипов. К сожа#
лению, в этом списке ярославцев нет. Во
втором туре российсая дружина выясняла
отношения со сборной Чехии. Опять удач#
нее и эффективнее выступили подопечные
Вячеслава Быкова, хотя бросков по воро#
там, особенно в первом приоде, больше
делали чехи, а забросили две шайбы наши
ребята – Игорь Григоренко и Илья Нику#
лин. Во второй  двадцатиминутке соперни#
ки обменялись голами. У россиян его за#
бил Александр Радулов. Итог матча 3:1.

В заключительном матче второго эта#
па российская команда померялась мас#
терством и силами с лидером после пер#
вого этапа, обладателем Кубка «Карьяла»
сборной Финляндии. В первом периоде
преимущество имели финны, но счет от#
крыл россиянин Александр Радулов. Со#
перник сквитал результат. Решающей ока#
залась вторая двадцатиминутка. Наши
мастера забросили сопернику пять безот#
ветных шайб. Отличились Алексей Кайго#
родов, Сергей Мозякин, Алексей Морозов
и дважды Геннадий Чурилов. В третьем
периоде повезло один раз противнику. Итог
матча 6:2. Сборная России во втором эта#
пе набрала 9 очков и заняла первое место.
Ей вручен Почетный приз. По результатам
двух этапов россияне со второго места
поднялись на первое.

Молодого голкипера обменяли на опытного
Между клубами «Локомотив» и «Ме#

таллург» (Новокузнецк) произошел обмен
вратарями. 22#летний ярославец Алек#
сандр Лазушин перешел в новокузнец#
кую команду, а из нее к «железнодорож#
никам» приехал 37#летний Александр
Вьюхин. Он воспитанник свердловского
клуба «Юность», защищал цвета несколь#
ких российских и украинских клубов, в том
числе магнитогорского «Металлурга»,

омского «Авангарда», череповецкой «Се#
верстали». Выступал за сборную Украи#
ны, бронзовый призер чемпионата МХЛ
(1996), Континентального Кубка (1999 г.),
серебряный призер чемпионата России
(2001 г.). Последние годы стоял в воро#
тах новокузнецкого «Металлурга». В ны#
нешнем сезоне провел 23 игры, пропус#
тил 61 шайбу, отразил 91,4% бросков в
свои ворота.

Молодежная команда отдыхает
11 декабря молодежная команда

«Локо» провела последний матч в 2010 году
в рамках чемпионата России в зоне «Севе#
ро#Запад». Напомним, что после трех до#
машних побед ярославцы поднялись в тур#
нирной таблице на первое место. Возобно#
вят выступление молодые «железнодорож#
ники» только 8 января 2011 года. В этот

день встретятся с тольяттинской «Ладой».
*    *    *

Кстати,  основной состав «Локомоти#
ва» продолжил борьбу за выход в плей#
офф в рамках чемпионата КХЛ после вто#
рого этапа Еврохоккейтура 22 декабря –
в «Арене#2000» принимал «Торпедо» из
Нижнего Новгорода.

Итоги подведены, задачи определены
На прошлой неделе состоялась пресс#

конференция Генерального директора фут#
больного клуба «Шинник» Александра Рож#
нова. В своем выступлении и ответах на
вопросы журналистов местных и централь#
ных СМИ он осветил несколько основных
направлений в подведомственной ему орга#
низации. Прежде всего Александр Анато#
льевич остановился на итогах прошлого
сезона и задачах на 2011 год. За игру
«Шинника» в 2010 году он поставил оценку
четыре с минусом, ибо команда в итоге
заняла только 10#е место, а могла бы 4 –
5. Почему так случилось? Во#первых, по#
здно утвердили бюджет клуба и завершили
комплектование команды. Во#вторых, про#
валили первые десять туров. Только со
сменой главного тренера, с приходом на
должность наставника Александра Побега#
лова стали выбираться со дна турнирной
таблицы. Не очень хорошо провели кон#
цовку первенства – из десяти поединков
восемь сыграли вничью. Отрицательное
влияние на футболистов оказал скандал
после встречи с «КамАЗом».

# Конечно, # отметил Александр Рож#
нов, # любое место в первом дивизионе,
кроме первого и второго, – неудача для
клуба.

Помимо неурядиц в сезоне были по#
ложительные важные события. Заверши#

лось строительство новой южной трибуны
на стадионе, сдано в эксплуатацию трени#
ровочное поле с искусственным покрыти#
ем и подогревом. Каковы же задачи на
новый сезон? Прогноз на 2011 год Алек#
сандр Анатольевич дал благоприятный.
Повторения негативных явлений начала
прошлого года не будет. Клуб полностью
сохранил тренерский штаб, а также костяк
команды. Активно ведется селекционная
работа по недостающим позициям. Про#
исходят переговоры с двумя защитниками
– сербом Славолютом Джоржевичем (он
уже играл в «Шиннике») и молодым перс#
пективным Евгением Гапоном, который
выступал за «Химки», а также с голкипера#
ми (имена не названы). Гендиректор ска#
зал, что цель команды в предстоящем се#
зоне (а он пройдет в новом формате) #
войти в восьмерку лучших клубов.

Александр Рожнов коснулся и прове#
дения в России чемпионата мира по фут#
болу в 2018 году. Он уверен, что матчи
одной группы состоятся в Ярославле и рас#
сказал о планах дальнейшей реконструк#
ции стадиона «Шинник» в 2013 # 2014 го#
дах. На период этих работ он будет закрыт.
А матчи команды в рамках первенства Рос#
сии можно проводить на стадионе «Атлант»,
который предварительно следует реконст#
руировать. Затраты будут небольшие.

Чемпионат пройдет по новому регламенту
На пресс#конференции Александр

Рожнов поведал о создании новой фут#
больной лиги, которая будет именоваться
«Национальная футбольная лига» (НФЛ).
Временно исполняющим обязанности ру#
ководителя новой организации стал гене#
ральный директор футбольного клуба «Са#
турн» Игорь Ефремов. Главным отличием
НФЛ от прежней ПФЛ (Профессиональ#
ной футбольной лиги) будет то, что в нее
будут входить только клубы первого диви#
зиона, которые намерены наделить НФЛ
широкими полномочиями. Лига будет не
только заботиться об организации сорев#
нований, но и о пропаганде футбола, ра#
боте детских спортивных школ, об орга#
низации трансляций матчей чемпионата
по телеканалам и т.д. Причем каждый из
20 клубов будет иметь право голоса. Пре#

мьер#лига и второй дивизион останутся
под контролем Российского футбольного
союза (РФС), который  досрочно растор#
гнул соглашение с ПФЛ. Как же намеча#
ется провести следующий чемпионат Рос#
сии по футболу среди команд первого ди#
визиона? Он пройдет по новому принципу
– в три круга. Начнется 22 марта 2011
года. 40 туров (38 матчей)  закончатся к
середине октября. Потом восемь силь#
нейших команд проведут до середины но#
ября 6 матчей и поборются за выход в
премьер#лигу. Оставшиеся 9 – 10 туров
сыграют в конце марта 2012 года. Стыко#
вые матчи команд премьер#лиги и перво#
го дивизиона намечены на 17 и 23 мая
2012 года. Так что переход на чемпионат
по футболу по принципу весна – осень –
весна начнется со следующего года.

ФОКЕ, в спорткомплексе «Атлант» и на
лыжной базе в «Белкино». Одна трениров#
ка намечена в «Арене#2000».

Первый зарубежный тренировочный
сбор пройдет в Турции с 9 по 20 января
2011 года.

«Шинник» приступил к тренировкам
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