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2011 года 58 лет назад перестало биться сердце

Этот человек оставил неизгладимый след в
тысячелетней истории нашей Родины. Образ
этого человека актуален, а мысли востребованы.
Материальные плоды его гения беспримерно впе
чатляющи. В этом смысле, экзамен у Сталина
приняла Вторая мировая война. Она поставила
жирную точку в споре о правильности сталинс
кого курса на коллективизациюиндустриализа
цию. Еще более впечатляют плоды его духовно
го гения. Сегодня Сталин для коммунистов, для
русских  во многом больший русский, чем сами
русские. Люди это чувствуют, а многие начинают
осознавать. В памяти благодарных потомков он
останется тем, кто первым утолил нашу жажду
справедливого устройства жизни. Мы не граби
ли другие народы, но наши дети и старики были

в Ярославле пройдут пикеты
под девизом
«20 лет без СССР»,
посвященные 20летию
референдума о сохранении
Советского Союза.
Тел. 304798,
401352

www.yarkprf.ru
email: yarkprf@mail.ru

О времени и местах пикетов
можно узнать по телефонам:
401352, 304798.

Иосифа Виссарионовича Сталина

сыты. Мы жили небогато, но каждый имел крышу
над головой. Мы не знали «прелестей» гражданс
кого общества, но и не боялись друг друга. Сло
вом, он один из немногих государственных дея
телей, кто следовал чаяниям народа как единого
целого, а не шел на поводу чьихто групповых
интересов. Пусть злобствуют те, кто кроме имид
жа ничего не создавал. Он многое делал впервые,
и не нам судить его за ошибки и промахи. Время
доказало его мудрость, показало его правду! Осе
ненный этой правдой, русский народ обрел сво
боду духа, в короткие сроки достиг расцвета на
уки и культуры.
Светлая память об Иосифе Виссарио
новиче Сталине должна жить в сердце
каждого патриота!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Ярославского областного отделения КПРФ

прочти и передай другим

Г.А. Зюганов:

«Реформа» образования это национальная измена!
9 февраля в рамках «правительственного часа» в Госдуме выступил
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. Его выступление,
посвященное «реформе» образования, вызвало резкую критику комму
нистов. Свою крайне негативную оценку услышанному дал Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

 Прежде всего хочу сказать, что ком
мунисты предлагают свой закон об об
разовании, альтернативный тому, кото
рый внес господин Фурсенко,  отметил
Г.А. Зюганов.  Реформы Фурсенко дают
возможность получить образование
только для избранных. Абсолютное боль
шинство граждан лишатся доступа к ка
чественному образованию. Наш депутат
Олег Николаевич Смолин, выступая се
годня с трибуны Государственной Думы,
изложил шесть опасностей, которые воз
никли для образовательной сферы, а,
следовательно, для каждой семьи и для
всех граждан России. В 21 веке будут
процветать только те страны, которые
дадут новому поколению качественную
подготовку. Сегодня Япония поставила
задачу дать всем высшее образование,
уже 9 из 10 молодых людей его получа
ют. То же самое  в Южной Корее, очень
похожая картина в Канаде. В целом и
Европа движется в этом направлении. А
то, что предлагает Фурсенко,  это полу
грамотная страна, которая будет добы
вать нефть и газ, рубить свой лес и во
зиться в карьерах, обслуживая сильных
мира сего. Я считаю, что это национальная
измена, а не закон.
Я бы очень хотел обратиться к
президенту страны: он работал в вузе
и хорошо знает, что это такое. Недав
но Путин пожурил Фурсенко, но тот
специально для премьера включил в
число обязательных один предмет,
который тому нравится,  физкульту
ру. Но в новой школьной программе
нет главного. Президент Медведев
предложил модернизацию, в частно
сти, началось создание инновацион
ного центра Сколково. Так вот, если
принять тот проект реформы, который
предлагает Фурсенко, без математи
ки, физики, биологии, без современ
ных знаний о ключевых науках, на сты
ке которых в последнее время делают
ся все важнейшие открытия, мы полу
чим не Сколково, а, как сказал извест
ный писатель Михаил Задорнов, дис
котеку на кладбище. Полуграмотному
населению абсолютно не нужны будут
те открытия и изобретения, которые

оно даст,  подчеркнул лидер КПРФ.
Хочу обратиться к офицерам и ге
нералам нашей армии,  продолжил Г.А.
Зюганов.  Если у вас будут не умеющие
читать и писать солдаты, то они не обес
печат безопасность страны, станут для
нее новой угрозой. Такой воин не осво
ит ракетную технику, самолеты пятого
поколения и другую сложную технику.
Поэтому хотел бы услышать заключе
ние по проекту господина Фурсенко и
от Генерального штаба.
Мне представляется очень важным,
 подчеркнул лидер КПРФ,  выслушать
также мнение Конституционного суда,
потому что он должен охранять симво
лы и традиции нашей державы. Пред
ложение Фурсенко убрать из школьной
программы литературу, русский язык и
историю, а следовательно  Толстого,
Чехова, Достоевского и Шолохова, оз
начает «обрубить» крылья российскому
орлу, который будет полутусклыми и
глупыми глазами смотреть на этот мир.
Хотел бы также обратиться к госпо
дину Шойгу, который занимается чрез
вычайными ситуациями: то, что пред
ложил сегодня Фурсенко в Государ
ственной Думе, это чрезвычайная ситу
ация. Он предлагает школу превратить
в пивной ларек. Уже превратили поло
вину детских садов страны в лавки и
притоны. В Москве было около 1200
детских садиков. А после того, как про
вели «реформу» дошкольного образо

вания, половину из них уничтожили.
Хотя коммунисты предлагали принять
простое решение: ни одно детское уч
реждение не может быть перепрофи
лировано. Если не хватает дошкольни
ков, сделайте в бывшем садике для де
тей школу художественного мастерства,
откройте спортивную секцию. А когда
завтра вновь возрастет количество дош
кольников  у вас не будет проблемы
детских садов. Но нас тогда не послу
шали.
Я очень хочу,  сказал Г.А. Зюга
нов,  чтобы все услышали нашу точку
зрения. Потому что изпод пера депу
татов фракции КПРФ выходили за пос
ледние двадцать лет все основные за
коны, направленные на развитие об
разования и воспитания. Если бы они
были приняты, образование попре
жнему оставалось качественным, бес
платным, включая высшую школу, и
доступным для всех. Сохранилась бы
система дошкольного обучения и вос
питания, которая была признана луч
шей в мире. Уцелело бы нормальное
начальное образование. Была бы обес
печена очень приличная зарплата учи
телям и всем педагогическим работ
никам. А то, что мы услышали сегодня
в Госдуме, на порядок опаснее той
информации, которая была обнародо
вана вчера и касалась состояния наци
ональной безопасности. Потому что
полуграмотные люди будут занимать
ся разбоем и терроризмом. Господин
Фурсенко решил добить образование,
и его реформа  это уничтожение клас
сической русской, советской школы.
Советская страна входила в тройку
самых образованных,  напомнил ли
дер коммунистов.  Сегодня 27 тысяч
докторов наук работают в России, а 17
тысяч наших докторов наук уже трудят
ся в Америке. У знаменитого Билла Гей
тса из 100 лучших математиков 50  рус
ские, 30  индусы и китайцы, своих по
чти нет. Так вот, в результате реформ
Фурсенко у нас не будет ни математи
ков, ни физиков, ни биологов, ни лите
раторов, ни людей, хорошо знающих
русский язык. Поэтому я официально
обращаюсь к президенту и премьеру,
чтобы они дали ответ: почему в Мини
стерстве образования сидит человек,
который ничего не понимает в школь
ном деле и продолжает гробить в Рос
сии народное образование?
Прессслужба ЦК КПРФ.

Учитель – главная профессия
Позвольте высказаться педагогу с 40летним стажем. Как
я думаю, главное в школе – учителя, честные трудяги, эру
дированные, постоянно пополняющие свой багаж знаний,
доброжелательные к учащимся, не пресмыкающиеся перед
начальством. А оно – директора школ и их заместители 
сейчас на приличных окладах. Это зачастую молодые люди,
они амбициозны, но не имеют достаточного опыта. По этим
причинам легко поддаются «реформаторам».
От них недалеко ушел Фурсенко, который однажды зая

вил: «Да, я в школе не работал никогда, ну и что?!» И это
говорит министр образования! Он явно не понимает, что сей
час главная профессия в России – учитель. Если поддадимся
американской диктовке в образовании, то приблизим и ги
бель своей страны.
Давайте думать и голосовать за истинных патриотов Рос
сии, которые на деле, а не на словах будут поддерживать
отечественную школу и народное образование. Это коммунисты.
В.И. КУДРЯВЦЕВ, ветеран труда.
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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным
праздником 8 Марта!

Н.Л. Шейдакова

Готова встать я на колени
Моей маме Лидии Павловне посвящается
Я помню, любимая мама,
Ты утром всех раньше вставала,
Минуты покоя не знала,
Всегда и везде успевала.

Прости меня, милая мама,
Порою была я упряма,
Что слушать тебя не желала,
Что раньше тебя не вставала.

Работала, деток растила,
Варила, стирала и мыла.
Порой о себе забывала
И, кажется, не уставала.

За то, что судьба жестока,
Порой так тебе одиноко,
За то, что живем мы в разлуке,
За эти усталые руки
Готова я встать
на колени,
Чтоб вымолить,
мама,
прощенье.

Всегда находила ты дело…
И вот уж и я поседела,
А ты, как и прежде, в заботах,
Не можешь прожить без работы.

Дети, берегите своих мам!
Здравствуйте, уважаемые работ
ники редакции! Не знаю, правильно
ли делаю, что пишу вам, а не иду на
исповедь к батюшке. Возможно, что
ктото и осудит, не поймет меня.
Так повелось, что в газету пишут
на злобу дня. О политике, о соци
альной несправедливости, об убий
ствах и коррупции. Я же через вашу
газету хочу обратиться к своей маме.
Увы, так бывает в жизни, что дети
забирают себе слишком много прав.
Наверное, оправдываем себя чув
ством силы, которое дает нам моло
дость. Мы чувствуем себя правыми
во всем, глядя на наших седеющих
матерей. И, пропуская мимо ушей их
наставления, стремимся вперед, не
замечая проблем окружающего мира.
Но, самое страшное, часто мы не ви
дим грустных, наполненных заботой
материнских глаз.

Прости нас, Боже, за наши дер
зости. За то, что наше непонимание
отстраняет от нас наших матерей.
Они отдают нам все полностью и...
уходят в сторону, и мы счастливы
своей свободой. Вот только все это
заканчивается, когда взрослеешь…
Моя мама теперь живет не на со
седней улице, а в другом городе. Мое
здоровье рухнуло, а у нее его совсем
не осталось. По ночам, когда не спит
ся, я смотрю в окно на снежную ме
тель. Я вижу маленькую старушку, па
дающую, поскользнувшись, в сугроб.
Она пробирается домой из магазина
по узкой дорожке в снегу…
Мама, прости меня за все амби
ции и, пожалуйста, живи!
Дети, берегите своих мам, пока
они рядом и пока печаль не отняла у
них здоровье и жизнь.
Т.В. СЕРЕБРЯКОВА.

СОБЫТИЯ

2
12 марта 2011 года
в 12 часов
в Ярославле
на пл. Юности
состоится митинг
в рамках
всероссийской акции
в защиту
полковника
Владимира
Васильевича
Квачкова,
организуемый
ДПА.
Контактный телефон:
8(906)6356367.

В России
предателей
не уважают
2 марта ис!
полнилось 80
лет со дня рож!
дения Михаила
Горбачева. По
просьбе журна!
листов оценку
исторической
роли данного
политика дал первый зампред ЦК
КПРФ, заместитель Председателя Го!
сударственной Думы ФС РФ Иван
Мельников:
«Сложно найти в отечественной ис%
тории XX века фигуру, которая нанесла
бы стране ущерба больше, чем господин
Горбачев.
Он переступил через многое, во имя
чего работали целые поколения, что нара%
батывалось десятками лет, за что люди рас%
плачивались жизнью. Со временем среди
массы эпитетов и характеристик, которые
окружают политика, остается что%то одно,
главное: слово, по которому этот политик
запомнится, % и рядом с Горбачевым все%
гда будет стоять слово «предатель».
К моменту его появления во власти в
стране действительно накопились эконо%
мические проблемы, нас активно душили
на внешнеэкономическом рынке, втянули в
гонку вооружений. Но это не может ни на
каплю оправдать его действий, так как вме%
сто реального и волевого решения про%
блем на основе колоссального запаса проч%
ности, он тщеславно бросился купаться в
лучах липовой любви иностранных лиде%
ров, которые только и мечтали сломить
хребет Союзу. С определенного момента
ослепленный сам собою он фактически ра%
ботал на западный сценарий, сдал не толь%
ко Советский Союз, разделив народы, се%
мьи, но и всех наших союзников в мире.
Даже в те моменты, когда он мог при%
нять правильные решения, если бы услы%
шал большинство коммунистов, % он пока%
зал абсолютную бесхарактерность, невнят%
ность и нерешительность. Одна из боль%
ших трагедий в том, что в судьбоносный
период у руля оказался трус».
Пресс!служба ЦК КПРФ.
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Из редакционной почты

Крик души

Чиновников переселить в аварийные дома Шесть лет бесправия
По Руси словно Гитлер прошел. Мы устали от
этой проклятой перестройки. Мы при коммунистах
жили единой семьей. А после войны какая стройка
была! Комсомольцы ехали на Сахалин строить дома.
Жилье получали бесплатно. А тут % приватизацию
какую%то придумали. Земля наша, а нам ее прода%
ют. Уж такие ловкачи стоят у власти!
Путин всю Россию повернул вверх дном, про%
должил революцию Ельцина, снес с лица земли де%
ревни, разогнал колхозы, поля заросли бурьяном,
попробуй сейчас их вспаши – и трактор%то не вспа%
шет. Садики переделали на банки, по всему Ярослав%
лю заводы наполовину работают. Россия стала стра%
ной рабов. Не стыдно ли нашим властям перед наро%
дом? А цены теперь на всё – дух захватывает. Едешь
в автобусе и смотришь, как школьник платит 12 руб%
лей, – слезы на глазах.
Больницы прежде были бесплатные, в дома от%
дыха давали бесплатные путевки, в 1953 году я три
раза ездила бесплатно в «Красный холм», вот вам
истинная правда.

Ленин и Сталин нас вывели на широкую дорогу. А
сегодня их поливают грязью. Млечин даже из кожи
вон вылезает, собирает всякую грязь. Но боится он
говорить о нынешней непорядочной жизни.
Вот наш дом по проспекту Ленина, 23, заселялся
в 1934 году, в нем деревянные перекрытия. В дожди
летом % комнаты с протекшими углами. Но чиновни%
ки придут, запишут, и дело с концом. Я была у депу%
тата, он пообещал: в октябре 2010 года будут крыть
крышу. Не тут%то было, все бюджеты выпотрошили
на 1000%летие Ярославля % подхалимы выслужива%
лись перед президентом. А вы, мол, нищие, обожде%
те. И вот весь четвертый этаж затопило, на кухне
отлетела штукатурка. А когда сбивали лед с крыши,
даже доска слетела. Я ее в сарайку унесла для дока%
зательства. Надо всех чиновников переселить в ава%
рийные дома, начиная с Волончунаса и Вахрукова.
Куда они пойдут жаловаться? Вот в городе рухнул
дом, и наш на очереди.

В страну вернулась безграмотность.
Почти уничтожено профессионально%техническое образование. В Ми%
нистерстве образования и науки считают, что начальное профессиональ%
ное образование в системе ПТУ нужно уничтожить.
4. В мире бытует выражение: «Страна, в которой самые культурные
люди % артисты, не имеет культуры». Это выражение как раз для России.
5. Весь мир живет по различным инструкциям, правилам приличия,
заповедям. В России % по понятиям. Духовный отец Путина и Медведева
ликвидировал в России стыд. Сегодня в верхах власти никому ничего не
стыдно. Вместо этого правители ввели в жизнь понятие: «Обогащайся, как
можешь».
6. Известнейший композитор Александра Пахмутова сказала, что
если бы она жила девчонкой в наше время, то в лучшем случае она была
бы нянькой у олигарха.
7. Ельцин уничтожил почти все библиотеки в больницах, санаториях,
пансионатах, научные библиотеки. А Путин Центральную библиотеку Рос%
сии назвал именем Ельцина. За что?

В 2004 году мою квартиру ограбили на
значительную для нас сумму ! 31190 руб.
Было возбуждено уголовное дело
№ 04062256. Я воспитываю сына одна, го!
дами копила деньги на вещи, и для меня
кража стала настоящим шоком. До сих пор
уголовное дело не расследовано.
На протяжении шести лет я обращалась
в разные инстанции, слышала насмешки,
унижения, терпела некорректное отноше!
ние со стороны должностных лиц.
Я законопослушный гражданин, плачу
налоги, а защиты своих прав не нахожу.
У меня сложилось такое мнение, что все орга%
ны власти прикрывают преступников. Уголовное
дело не имело особой сложности, что подтверж%
дается письмом прокуратуры Ярославской обла%
сти. Co стороны прокуратуры Фрунзенского рай%
она надзора не производилось, что также под%
тверждается письмом от 28.06.2007 года из про%
куратуры Ярославской области.
Сорок раз я обращалась в прокуратуру Ярос%
лавской области, восемь раз приходила на лич%
ный прием к прокурору А.В. Алексееву. И он на
личном приеме говорил, что преступников уже не
найти и «Вам должны за годы страданий возмес%
тить причиненный моральный вред».
Всё это сказалось на здоровье, моём и сына,
и мы были вынуждены подать иск о возмещении
материального (за лечение) и морального вреда
в Кировский районный суд г. Ярославля – к УВД
по Ярославской области, Фрунзенскому РОВД и
УФК Ярославской области. На первое судебное
заседание в 2009 году нами были предоставлены
все документы, подтверждающие ненадлежащее
исполнение своих служебных обязанностей пра%
воохранительными органами, и медицинские до%
кументы на меня и сына (на 42 листах).
Судьей М.Ю. Суриновым все эти документы
были проигнорированы, причем было вынесено
решение, не соответствующее нашему исковому
заявлению, т.е. о защите чести и достоинства и
компенсации морального вреда.
Судьей Кировского районного суда г. Ярос%
лавля М.Ю. Суриновым были нарушены нормы
права. Он самолично изменил предмет иска
и по повестке не вызвал ответчика ! Уп!
равление федерального казначейства по
Ярославской области.
Мы обращались в суд второй инстанции о
привлечении судьи М.Ю. Суринова к дисципли%
нарной ответственности, но судьи кассационной
инстанции наши доводы проигнорировали. В суде
кассационной инстанции ответчики УВД по горо%
ду Ярославлю и УВД по Ярославской области на
судебном заседании 11 февраля 2010 года не
произнесли ни одного слова.
Обращались мы и в Квалификационную кол%
легию судей Ярославского областного суда и
Верховного суда PФ % o привлечении судьи к дис%
циплинарной ответственности, но в ответ полу%
чили отписку: судьи считают изменение предме%
та иска технической ошибкой. Ярославский об%
ластной суд, Квалификационная коллегия судей
по Ярославской области, Верховный суд РФ про%
игнорировали наши надзорные жалобы и про%
сто, без каких%либо обоснований, отказались их
рассматривать. Председателем Ярославского об%
ластного суда Ананьевым В.Н. в наш адрес было
направлено дело №4%г%301/10 по иску к УВД по
г. Ярославлю, УВД ЯО, УФК по Ярославской об%
ласти с другой формулировкой % о защите чести
и достоинства и деловой репутации. В настоя%
щее время органы УВД и прокуратуры занимают%
ся очередными отписками, и я выразила им недо%
верие, о чем написала в Генеральную прокурату%
ру, но и из Генпрокуратуры получила отписку.
Согласно Конституции РФ каждый имеет пра%
во на возмещение государством вреда, причинен%
ного незаконными действиями или бездействи%
ем органов государственной власти или должно%
стных лиц (ст.53). Права потерпевших от пре%
ступлений и злоупотреблений властью охраня%
ются законом, а государство обеспечивает по%
терпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба (ст.52 ).
В соответствии со ст.53 Конституции РФ, ст.
151, 1099%1001 ГК РФ, если гражданину причи%
нен моральный вред (физические или нравствен%
ные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягаю%
щими на принадлежащие гражданину другие не%
материальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить
на нарушителя обязанность в денежной компен%
сации указанного вреда.
Шесть лет не раскрыто уголовное дело
№04062256 , которое не имело особой сложно%
сти, % это судьям должно о чём%то говорить!

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

Г.С. ДИУНОВА.

Е. ТОКУШКИНА.

Раньше и сейчас
Я 1939 года рождения, и не было в советской
стране такого, чтобы мы выживали, а не жили. Ныне
нас ежедневно унижают и обирают – хоть живая в
гроб ложись. Власть доводит нас до положения
бомжей, а их у нас, в Рыбинске, предостаточно.
Д.А. Медведев говорит: хотим поднять Россию
с колен. Но она при советской власти крепко стояла
на ногах. И люди жили по%человечески. Зато сейчас

идешь в магазин, а цены там кусаются. Это не совет%
ское время, когда на 100 рублей столько можно было
купить, что ни в руках, ни в зубах не донесешь. И
качество продуктов было высокое.
Сейчас же за всеми продуктами надо следить в
оба глаза, иначе можно отравиться.
В. ЗЫКОВА,
г. Рыбинск.

Возвращаясь к напечатанному

Путь решения есть
Р. СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

В газете «Советская Ярославия» №6 за 2011 год
опубликована статья В. Диева «Сбербанк не обедне%
ет». В ней речь идет о полной компенсации вкладов
советского периода, размещенных в Сберегательном
банке. Я полностью согласен с автором. Действи%
тельно, пора государству рассчитаться с вкладчика%
ми полностью, а не отделываться несколькими ни%
щенскими тысячами рублей в год, да и то не в каж%
дый. И прав Виктор Александрович в том, что % цити%
рую % «банк нe обеднеет». Только вот банкиры вряд
ли хотят полностью расплатиться с ветеранами. Да и
посчитают, что сами могут пообеднеть.
Посудите, читатели, сами. Буквально в день по%
лучения газеты «Советская Ярославия» получил я и
газету «Советская Россия» от 17 февраля с.г. А там
помещена статья «Назвал «жуликами» и разрешил
премировать». Речь в ней идет о визите к Сбербанк
председателя правительства В. Путина и принятых
решениях по бонусам по результатам работы за год.
Taк вот, уважаемые читатели, каждый член прав%
ления Сбербанка России зa 2010 год получил пре%
мию (бонус) в сумме 70 миллионов рублей. И это не
считая зарплаты, которая многим рабочим и служа%
щим и не снилась. В статье приводится масса приме%
ров о размерах бонусов в других банках и разных
компаниях. Прочтите эту статью сами, уважаемые граж%
дане. Только, как советует редакция газеты «Советс%
кая Россия», «не падайте со стула».
Сейчас в России дичайшее расслоение людей по

уровню доходов, и это расслоение не уменьшается. И
в то же время толстосумы и разного рода жулики по%
ставлены в привилегированное положение. В абсо%
лютном большинстве стран действует прогрессивная
шкала подоходного налогообложения. У людей с вы%
сокими доходами подоходный налог значительно
выше, чем у людей с низкими доходами. А в России все
платят одинаковый подоходный налог % 13% от ме%
сячного дохода.
Давно подсчитано, что если бы и в России ввести
прогрессивную шкалу налогообложения, то проблем
у Пенсионного фонда значительно уменьшилось бы и
появилась бы реальная возможность значительного
увеличений пенсий...
Более того, государство часть полученных средств
могло бы направить в Сбербанк России для целевых
выплат по вкладам советского периода.
Компартия неоднократно вносила в Госдуму РФ
закон по изменению системы налогообложения, но
все предложения были заблокированы путинской
партией «Единая Россия». Требование о введении про%
грессивного налога неоднократно записывалось в ре%
золюциях митингов рыбинцев. Эти резолюции направ%
лялись президенту, в правительство, в Федеральное
Собрание РФ. Но...
С февраля с.г. по инициативе КПРФ в России про%
ходит Народный референдум. Один из его вопросов
звучит так: «Поддерживаете ли Вы предложение о за%
мене плоской шкалы подоходного налora на прогрес%
сивную, с увеличением налога на сверхдоходы бога%
тых и освобождением от налога малоимущих?»
И чем больше россиян положительно проголосу%
ют за это предложение, тем больше шансов, что Закон
о прогрессивном налоге будет принят. И можно зара%
нее сказать, что такой закон будет принят в обяза%
тельном порядке, если на выборах депутатов Госдумы
РФ в декабре 2011 года и президента России в марте
2012 года избиратели прокатят путинскую «ЕдРо» и
медвепутов.

Языком цифр
Что было при Сталине и что стало при «медвепутах»
1. При Сталине для ученых были созданы научные городки. Они со%
хранились и сейчас, но не имеют достаточного финансового обеспече%
ния, что затрудняет нормальную работу. Путин и Медведев вместо того,
чтобы развивать их дальше, решили создать один, но самый большой %
Сколково. А что делать с действующими городками? Например, со «Звез%
дным» или Новосибирским Академгородком? В современной Америке
работают 17 тысяч докторов наук, являющихся выпускниками наших ву%
зов. А во всей российской науке осталось сегодня 27 тысяч докторов наук.
В советской стране трудилось около миллиона научных работников, сей%
час их осталось около 450 тысяч.
2. Вина Путина перед наукой % в уничтожении цепочки: учитель %
ученик. Нежелание правительства создать условия для учителей показы%
вает всем в мире, что в России идет целенаправленное уничтожение даже
элементарно приличного образования.
3. При советской власти существовало всеобщее среднее обязатель%
ное образование. «Демократическая» Россия посчитала достаточным для
народа неполного (9 классов) образования, которое провозглашено ос%
новным и обязательным.

пострадавших…
и равнодушия
правоохранителей
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Реальности, СМИвидение
и хроника национального
предательства
На встрече с членами Общественной Палаты РФ 20 января 2011
года Президент РФ Медведев Д.А. вновь говорил о гражданском
обществе, активности граждан, обязанности государства уметь
слышать людей. Месяцем раньше, 24 декабря 2010 года, на всю
Россию и мир показывали часовую встречу Президента с руково
дителями государственных каналов СМИ. Там Президент дал в об
щем высокую оценку СМИ, а значит, и их руководителям: «У нас
прекрасное телевидение, и смотреть его действительно интерес
но, но новостная лента – убогая». Что ж, новости таковы, какова
жизнь. Зато всё остальное в СМИ для Президента прекрасно. Глав
ными столпами всякого общества всегда были нравственность и
культура. Но в беседе о них не говорили. Зато уровень нравствен
ности и культуры руководителей СМИ, да и президента, в ходе
этой встречи проявились сполна.
Так, по вопросу о роли обществен
ности глава НТВ Кулистиков В. раз
вязно и нагло заявил: «Это же пушеч
ное мясо для наших токшоу!»
По вопросу о праве участия обще
ственности в решении вопросов сохра
нения памятников и окружающей сре
ды тот же глава НТВ заметил, что вред
но общественное мнение, формируе
мое помимо властей и СМИ. И тут же
вульгарно начал глумиться над святы
ми местами России, над памятью об
А.С. Пушкине.
Возражений, несогласия со сторо
ны руководителей ТВ1 (К. Эрнст) и
ГТРК (Ю. Добродеев) с такой позици
ей Кулистикова не последовало. Как и
со стороны президента Д.Медведева,
который лишь сказал: «Ладно, без ком
ментариев эта часть». Не одернул ру
софоба Кулистикова, не уволил.
В центральной российской печа
ти были возмущенные отзывы на эти
факты глумления с участием президен
та над русским народом и его культу
рой. Получается, что президент, при
зывающий власти слышать обществен
ность, сам поступает наоборот, не слы
шит людей. Случись такое в более де
мократической стране, немедленно
последовали бы парламентские зап
росы, расследования и слушания, про
тесты политической оппозиции, проф
союзов и других общественных орга
низаций, рядовых граждан – вплоть
до требований немедленной отставки
не только распоясавшихся руководи
телей СМИ, но и поддерживающего их
президента. Потому вопрос: не пора
ли и нам, гражданам России, перестать
быть «шоумясом» для президентов и
их СМИ?
Но вернемся к нашим прекрасным,
по мнению Д. Медведева, СМИ и их
нравственности. Много высоконрав
ственного, интересного, поучительно
го можно увидеть и услышать в наших
СМИ? Например, воспитывающего по
рядочность, доброту, гражданствен
ность и патриотизм, верность, чело
вечность? Этого практически нет.
Зато в телешоу, сериалах и даже
в новостях насаждаются индивидуа
лизм, культ секса и обогащения, про
дажность, ложь, обман и интриги, же
стокость, кровь и убийства  словом,
всякая безнравственность. И даже в
мультфильмах для детей – почти то
же самое: прославление права силь
ного и богатого. Не случайно на эст
раде доминируют пошлость и бездар
ность. А в театрах опошление и иска
жение классики выдается за ориги
нальность творчества. Зато народная
популярная «Играй, гармонь» задви
нута в программе ТВ1 на раннее, «сон
ное», время. На «Радио России» одна
из немногих популярных программ
«Встреча с песней», где можно еще
услышать добрые советские и народ
ные песни, транслируется, наоборот,
в позднее время, а о времени ее нача
ла никогда не сообщается.
Всё это говорит о том, что в на
циональных российских СМИ давно
идет целенаправленное подавление
национальной культуры. Преданы
забвению и презрению человек тру
да, рабочий и крестьянин, труженик
создатель. Но бесконечно славят
«звезд», их прихоти и причуды, осо

бое умиление – перед западными.
Целыми днями, в том числе в на
циональные праздники, «Радио Рос
сии» рекламирует «чудопрепараты»,
шарлатанство, знахарство и колдов
ство.
Эта очевидная заданность россий
ских СМИ и «демократической культу
ры» на подавление национального,
насаждение западничества доминирует
вот уже около 20 лет.
На вопрос президента о свободе
слова, фильтрации информации в СМИ
тот же глава НТВ  бывший труженик
«Радио свободы»  заявил, что это воп
рос очень интимный. «Абсолютно пра
вильно, ощущение свободы у каждого
индивидуальное»,  видимо, не поду
мав, подхватил президент. А вот со
здатель «Радио России» О. Попцов,
знаток «демократических» СМИ, нео
днократно с горечью говорил в радио
программе «Виражи времени» о ны
нешней свободе и демократии в стра
не: «У народа есть свобода говорить,
писать, критиковать, требовать – что
угодно и кому угодно; а у власти, чи
новников – свобода безнаказанно пле
вать на всё это; наиболее «свобод
ные» программы транслируются но
чью, когда народ спит, у нас  «демок
ратия спящей России».
Чтобы не ошибиться завтра, по
лезно разобраться в том, что проис
ходит сегодня и что было вчера.
Возможно, что большинство граж
дан России, «зомбированных» СМИ
видениями до состояния «пушечного
мяса» для шоу, не знают, кто и с какой
целью всё это замыслил и реализо
вал. Сторонники, почитатели и про
должатели «дела Ельцина», в том чис
ле Президент РФ Медведев Д.А., в не
давних восхвалениях в Екатеринбурге
на открытии памятника Ельцину ста
вят в заслугу Борису Ельцину всё то,
что происходит сейчас в стране. Но
это не совсем так.
Ельцинская «демократия» была
продолжением горбачевской пере
стройки. А вот что откровенничал о её
целях главный перестройщик М. Гор
бачев в 1999 году на семинаре в Аме
риканском университете в Турции: «Це
лью всей моей жизни было уничтоже
ние коммунизма… Именно для дости
жения этой цели я использовал свое
положение в партии и стране… Имен
но поэтому моя жена всё время под
талкивала меня к тому, чтобы я после
довательно занимал всё более и бо
лее высокое положение в стране… А
для достижения этой цели я должен
был заменить всё руководство СССР и
КПСС, а также руководителей во всех
социалистических странах… Мне уда
лось найти сподвижников в реализа
ции этих целей. Среди них особое мес
то занимают А.Н. Яковлев и Э.А. Ше
варнадзе, заслуги которых в нашем об
щем деле просто неоценимы… Ельцин
страшно рвался к власти, не имея ни
малейшего представления о том, что
представляет из себя демократическое
государство. Именно он развалил
СССР… Когда Ельцин разрушил СССР,
я покинул Кремль… Но я не плакал, ибо
я покончил с коммунизмом в Европе…»
Б.Г. ЧГОРОС.
(Продолжение читайте
в следующих номерах.)

Прими участие в Народном референдуме!
Нынешняя власть проводит свою губительную для стра
ны и народа политику. При этом сама власть постоянно
заявляет, что она действует в интересах народа. На са
мом же деле эта власть защищает интересы господствую
щего класса – крупных собственников.
Коммунистическая партия выносит на Народный рефе
рендум важнейшие вопросы, которые касаются жизни каж
дого из нас. Приняв участие в Народном референдуме,
вы можете выразить свою позицию.
По каждому из вопросов референдума фракция КПРФ в
Государственной Думе РФ готовит свой законопроект. При
этом мнение миллионов граждан, выраженное на Народном
референдуме, поможет коммунистам отстаивать интересы
трудового народа. Конечно, наиболее полно это можно сде
лать тогда, когда в декабре 2011 года на выборах избирате
ли проголосуют за свою защитницу – за КПРФ!

Народный референдум проводится с 1 февраля до кон
ца сентября. Что очень важно – референдум проводится
полностью на общественных началах. Поэтому комму
нисты, сторонники партии должны считать своим граж
данским долгом оказать помощь в его проведении.
Сведения о том, где можно получить бюллетень ре
ферендума и проголосовать, узнавайте в вашем райко
ме КПРФ или в обкоме КПРФ по телефонам:
304798, 401352. Информация о ходе референ
дума будет публиковаться в нашей газете, в информа
ционных листовках.
А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе.

Заполненный бюллетень можно передать в обком КПРФ по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 36а, ком. 44 (приемная депутата Госдумы РФ Куликова А.Д.),
тел. 304798; 309206.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
9 марта

197 лет со дня
рождения Т.Г. Шевченко
(18141861) — великого
народного украинского
поэта.
77 лет со дня рож
дения Ю.А. Гагарина
(1934—1968) — летчи
какосмонавта СССР,
первого космонавта
Земли, Героя Советского
Союза.
67 лет со дня гибели
Н.И. Кузнецова (19111944)
— советского разведчика,
Героя Советского Союза.

10 марта
1917 г. — начало всеобщей полити
ческой стачки рабочих Петрограда.
72 года со дня открытия (1939) XVIII
съезда ВКП(б) (1021 марта).
День памяти М.А. Булгакова, русского
писателя (18911940).

11 марта
1917 г. — по призыву большевиков
рабочие Петрограда перешли от всеобщей
стачки к вооруженному восстанию.
5 лет назад (2006) в
тюрьме Гаагского трибу
нала умер Слободан
Милошевич (1941 
2006)  президент Со
циалистической Респуб
лики Югославии.
447летие (1564) выхода в свет пер
вой точно датированной русской печатной
книги «Апостол», изданной в типографии
И. Федорова.

12 марта
1917 г. — произошла Февральская
буржуазнодемократическая революция в
России. Свержение царского самодержа
вия. Образование Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов.
1951 г. — Верховный Совет СССР при
нял Закон о защите мира.

13 марта
1898 г. — открытие I съезда РСДРП
(13—15 марта).
В этот день в 1907 г. в семье И.В. Ста
лина и Е.С. Джугашвили родился сын Яков.

14 марта
1883 г. — умер Карл
Маркс.
1879 г.  родился
А. Эйнштейн (1879—
1955) — физик, созда
тель теории относитель
ности и один из создате
лей квантовой теории и
статистической физики.
1804 г.  родился
Иоганн Штраусотец (1804
— 1849) — австрийский
композитор, скрипач и ди
рижер, «отец вальсов».
1955 г. — родился
В.Ф. Рашкин, член Прези
диума ЦК, секретарь ЦК КПРФ, депутат Гос
думы РФ.

15 марта
87 лет со дня рождения Ю.В. Бонда
рева (1924) — советского писателя, Ге
роя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственных премий
СССР.
1930 г. — родился
Ж.И. Алфёров, академик,
один из крупнейших совре
менных физиков, лауреат
Ленинской и Нобелевской
премий, член фракции
КПРФ в Госдуме.
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Была война, была блокада…
Коммунисты поселка Константиновский Тутаевского района провели интерес
ное мероприятие в библиотеке поселка. 27 января 1944 года была снята блокада
Ленинграда, которая длилась 900 дней. Город отпраздновал свое освобождение
салютом из 324 орудий. В поселке Константиновский есть люди, которые защища
ли Ленинград, есть и те, которые детьми пережили блокаду. Все они были пригла
шены на мероприятие, чтобы рассказали молодежи о том страшном времени.
…Воспоминание о жизни в
блокадном Ленинграде – незажи
вающая рана в душе Людмилы
Львовны Васильевой. В сентябре
1941 года маленькая Люда пошла
в первый класс. Война подошла
вплотную к Ленинграду. Вскоре
объявили о том, что город нахо
дится во вражеском кольце. Вые
хать из Ленинграда семья не смог
ла: родители были врачами и круг
лые сутки находились в прифрон
товом госпитале. «Изредка они
навещали нас с годовалым бра
том»,  вспоминает со слезами на
глазах то страшное время пожи
лая женщина. – Ели один раз в
день, нам давали по 125 граммов
хлеба. Братику дополнительно
наливали рисовый отвар. Только
в 1943 году, когда прорвали бло
каду, нам добавили немного хле
ба. Потом с родителями и госпи
талем колесили по дорогам Украины и Польши.
День Победы встретили в Румынии. После демо
билизации родителей наша семья вернулась в
родной Ленинград».
Началась мирная жизнь. Людмила окончила
школу, потом химикотехнологический техникум,
и получила направление на нефтеперерабатыва
ющий завод в поселке Константиновский. Здесь
и встретилась со своей половинкой  к тому вре
мени домой вернулся капитан В.К. Васильев…

Потом все внимательно слушали Алексея
Сергеевича Козлова, который молодым пар
нишкой служил в армии, защищал Ленинград.
…Пятилетней девчушкой из блокадного Ле
нинграда приехала в 1942 году вместе с эваку
ированными сиротами Валентина Петровна
Спиридонова. Так она оказалась в Ярославс
кой области. Ее удочерила семья из поселка
Константиновский  Бакаевы Петр Петрович и
Прасковья Ивановна. А когда ее разыскала род

ная мать, девчушка уже не смогла поехать с
ней, она очень полюбила своих приемных ро
дителей, которые относились к Валюшке с лю
бовью и лаской. Так и выросла в поселке. Выш
ла замуж, родила двух дочерей, работала на
Менделеевском заводе.
…Зинаида Георгиевна Герасимова тоже ро
дилась в Ленинградской области, в поселке Ли
сий нос. Была единственным ребенком в семье.
Отец работал на радиозаводе,
мать занималась надомной рабо
той, шила, вязала. Когда началась
война, Зине было одиннадцать
лет. Вот как она вспоминает осаж
денный врагом город: «Неубран
ные трупы и постоянный голод.
Ленинградцы по карточкам полу
чали маленькие кусочки хлеба. За
льем кипятком и хлебаем как суп.
Весной и летом ели траву, лис
тья березы, крапиву. В общем,
нас кормила природа».
Еще помнит Зинаида Георги
евна, как эшелон увозит их с ма
терью из осажденного Ленинг
рада. Ехали десять суток, при
везли их в Ярославскую область.
Многие изза болезней не мог
ли ходить. Их увезли в больни
цы. У матери Зины в поселке Кон
стантиновский были родствен
ники. Поселок, после осажденного Ленингра
да, матери и дочери показался раем, хотя за
вод имени Менделеева часто бомбили немец
кие самолеты и тогда люди прятались в бом
боубежище. Потом пришла долгожданная По
беда, и началась послевоенная жизнь.
Много всего было в той, военной, жизни
наших рассказчиков. И, естественно, вечер за
кончился песнями военных лет. Расходились
все в хорошем настроении.
Л. РУМЯНЦЕВА.

Александр II бросил крестьян
под ноги чиновникам
2 августа 2010 года администрация Рыбинска провела общественные слушания
по вопросу о переносе памятника В.И. Ленину с Красной площади на другое место.
По результатам слушаний большинство присутствующих проголосовало за сохра
нение памятника В.И. Ленину на Красной площади. Я выступил на этих слушаниях и
предложил возможное место установки памятника Александру II  на площади
около костела на улице Пушкина. В газете «Рыбинская среда» №9(77) от 9 сентября
2010 года была опубликована статья «О слушаниях, памятниках и не только…» Я
решил ответить на эту статью. Потому что не лишне оценить события времен цар
ствования Александра II. Вот мнение современника Александра II, изложенное в
«Неофициальной истории России» (издание Медиа групп ОЛМа, Москва, 2008 г.)
Современник Александра II предводитель
тверского дворянства А.М. Унковский определил
положение, сложившееся в России после отмены
крепостного права, как «перемену, при которой
на место крепостникапомещика становится кре
постникчиновник, ибо могущество бюрократии
не только не ослабло, но еще более усилилось.
Вся исполнительная власть находится в ру
ках чиновниковбюрократов, чуждых народу и
ответственных перед судом только тогда, когда
это будет угодно их начальникам, таким же бю
рократам. Вся жизнь народа взята под опеку пра
вительства, и потому дел бездна. Нет ни одной
мелочи, безусловно доверенной самому народу,
все делается с разрешения высших властей. При
всем этом исполнительной власти вручены все
роды дел: и хозяйственных, и полицейских, и су
дебноследственных и даже чисто судебных».
Повидимому, не от хорошей жизни в ночь с
10 на 11 января 1863 года в Польше началось
восстание, которое распространилось за преде
лы Польши – в Литву, Белоруссию, Подолию.
Сначала Александр II решил покончить с восста
нием мирным путем и на Пасху издал «Манифест»,
которым обещал амнистию всем сдавшим ору
жие и обещал дальнейшее расширение местного
самоуправления.
Однако повстанцы отвергли предложение
царя. Тогда Александр II встал на испытанный путь
беспощадной войны и тотального подавления. Для
этой цели был назначен генераладъютант М.Н.
Муравьев, который беспощадно расправился с
повстанцами. После взятия Варшавы он стал воен
ным губернатором Гродно. Там ему сказали, что

Последнее покушение на царя Александра II
1 марта 1881 года.

один из местных жителей спросил: «Наш новый
губернатор родня ли моему знакомому Сергею
МуравьевуАпостолу, который был повешен в 1826
году?» Муравьев ответил: «Скажите этому ляху, что
я не из тех Муравьевых, которые были повешены, а
из тех, которые вешают». После подавления вос
стания тысячи поляков были сосланы в Сибирь и
Рыбинск. Как память о ссыльных поляках, в начале
XX века в Рыбинске на улице, в настоящее время
носящей имя Пушкина, появился костел.
Жестокое подавление польского восстания
привело к не менее жестокой мести. Началась
настоящая охота на Александра II. 4 апреля 1866
года было совершено первое покушение на него.
Стрелявший назвал себя Алексеем Петровым.
Александр II попросил подвести его к экипажу и
спросил:
 Ты поляк?

 Русский,  ответил террорист.
 Почему же ты стрелял в меня?
 Ты обманул народ, обещал ему землю и не
дал.
 Отведите его в третье отделение,  приказал
царь.
Второе покушение произошло во Франции.
25 мая 1867 года в честь Александра II на Лон
шанском поле был устроен смотр войск. После
смотра Александр II, Наполеон III и свиты обоих
императоров возвращались в город через Булон
ский лес.
Неожиданно раздался выстрел, пуля попала
в лошадь. Стрелявшим оказался двадцатилетний
польский эмигрант Антон Березовский – сын
дворянина Волынской губернии. В 16 лет он уча
ствовал в восстании 1863 года, а потом бежал за
границу.
После этого последовал еще ряд покушений.
И, наконец, 1 марта 1881 года очередное поку
шение закончилось нанесением смертельной раны
Александру II. Бомба была брошена Игнатием
Гринцевинским. Национальность его в «Неофи
циальной истории России» не указана, но, веро
ятно, он был поляком. Так закончилась пятнад
цатилетняя «охота» на Александра II.
В 1914 году в городе Рыбинске был установ
лен памятник Александру II, который в 1918 году
был снесен. Причиной сноса памятника, помое
му, стал белогвардейский мятеж в июле 1918 года
в Рыбинске и Ярославле, во время которого мя
тежниками были расстреляны руководители со
ветской власти.
19 февраля 2011 года исполнилось 150 лет со
дня опубликования «Манифеста» Александра II
об отмене крепостного права…
Почему же ратующие за памятник Александ
ру II не вспоминают об оценке, данной реформа
торству этого царя 150 лет тому назад А.М. Ун
ковским?
Эта статья была предложена газете «Рыбинс
кая среда» как ответ на статью «О слушаниях, па
мятниках и не только…», но редакция «Р.С.» от
казалась ее опубликовать.
Виктор ДИЕВ.
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Как в ФСБ изучат приговор Чиновники виновны в миллиардных растратах
общественного трибунала
по делу В.В. Путина?
Заместитель Председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству в Госдуме
В.И. Илюхин направил письмо начальнику следственного уп2
равления ФСБ В.М. Терехову. Текст письма.
Федеральная служба безопасности
Российской Федерации.
Начальнику следственного управления
В.М. ТЕРЕХОВУ

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
10 февраля 2011 года по решению Общероссийского офицерского собрания
состоялся общественный военный трибунал, рассмотревший деятельность В.Пу
тина на посту президента Российской Федерации.
Трибунал основное внимание уделил военному аспекту, роли в нем бывшего
президента и пришел к выводу, что его деятельность нанесла огромный ущерб
внешней безопасности страны.
Подобный вывод основан на ряде обстоятельств. В частности, по указанию
В.Путина были ликвидированы две военные базы во Вьетнаме (Камрань) и на
Кубе (Лурдас), космическая станция «Мир», имевшие исключительно важное
значение в обеспечении безопасности России. В 20022004 годах по его указа
нию и настоянию американцев были уничтожены три дивизии ракетных войск
стратегического назначения с ракетными комплексами РТ23 на железнодорож
ной основе. Самые современные комплексы, которые Россия получила от СССР
и которым не было аналогов в мире. Было уничтожено несколько десятков ракет,
несущих 10 боезарядов каждая. Ракеты не исчерпали своего технического срока
нахождения на боевом дежурстве.
В условиях явного отставания России в современных ракетах действия В.Пу
тина причинили огромный ущерб обороне и безопасности страны, вызвали до
полнительные колоссальные финансовые расходы по восполнению потерь.
В перечисленных и иных действиях В.Путина, рассмотренных трибуналом,
имеются признаки преступлений, в том числе и предусмотренного ст. 275 УК РФ.
Учитывая то, что расследование деятельности, совершенной в ущерб внеш
ней безопасности страны, находится в компетентности следователей ФСБ РФ,
прошу Вас рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела со всеми вытека
ющими из этого последствиями.
Отмеченные в письме деяния В.Путина носят очевидный характер, однако в
случае необходимости мы готовы представить необходимые аналитические, спра
вочные материалы.
О принятом Вами решении прошу меня уведомить.

Приложение: речь обвинителя, приговор трибунала.
С уважением,
заместитель Председателя Комитета
по конституционному законодательству
и государственному строительству

В.И.ИЛЮХИН.

Kprf.ru.

По фактам неэффективного использования средств областного
бюджета, выявленным Контрольно2счетной палатой Ярославской
областной думы, началась служебная проверка. В феврале Конт2
рольно2счетная палата отправила губернатору отчет о проверке
средств областного бюджета, истраченных на подготовку Ярослав2
ля к празднованию тысячелетия, 2 всего два миллиарда 750 мил2
лионов рублей. По заключению аудиторов, неэффективно израс2
ходовано более половины.

Это уже послужило поводом для
увольнения не одного работника пра
вительства Ярославской области, в ча
стности, директора департамента стро
ительства. Хотя это и не все послед
ствия, которые могут быть... Большая
часть денег «потеряна» при строитель
стве первой очереди Югозападной ок
ружной дороги Ярославля. Здесь бес
полезно потрачено более миллиарда
казенных рублей. «Дополнительные
расходы областного бюджета в сумме
один миллиард 347 миллионов 567
тысяч рублей произведены изза не

правильных управленческих решений
соответствующих должностных лиц»,
 говорится в отчете КСП.
Департамент дорожного хозяйства
Ярославской области заключил с ком
паниейподрядчиком «Мостотрест»
агентское соглашение, по которому
подрядчик должен был выкупить част
ную собственность, мешающую стро
ительству дороги. А департамент, со
ответственно, должен был все это оп
латить в сумме 15 миллионов 300 ты
сяч рублей. Причем оплатить вовремя.
Но чиновники с оплатой не спешили.

При этом «Мостотрест» свою работу
выполнил, а потому подал на област
ное правительство в суд и взыскал с
департамента строительства долг. Да
плюс проценты за пользование чужи
ми денежными средствами и госпош
лину за ненадлежащее исполнение обя
зательств  всего около одного мил
лиарда 350 миллионов рублей.
Нерадивость чиновников, как во
дится, оплатили из кармана налого
плательщиков. Сотрудников частных
компаний при таких «управленческих
решениях» наверняка бы не просто
уволили за профнепригодность, но и
попытались бы компенсировать за их
счет убытки предприятия. Иное дело
бизнеспроект «Ярославская область».
Впрочем, о том, что будет с неэффек
тивными управленцами из правитель
ства, губернатор пообещал рассказать
в скором времени.

За ЖКУ возьмут по полной
Еще недавно ярославцы были уверены, что платят 100% за услуги
ЖКХ. Но, оказывается, они опять оплачивают эти услуги не в полном
объеме. Власти, идущие на поводу у управляющих компаний, собира2
ются такое положение исправить. Об этом заявили на заседании наблю2
дательного совета саморегулируемой организации по управлению и эк2
сплуатации многоквартирными домами Ярославской области «Яросла2
вия», которая объединяет управляющие компании региона.

Плату за жилищнокомму
нальные услуги и без того не
назовешь маленькой. Для
многих ярославцев это не
подъемная ноша. Также жи
телей зачастую не устраи
вает качество предоставля
емых услуг. Есть мнение,
что они не соответствуют суммам в кви
танциях об оплате.
Между тем услугами управляющих
компаний пользуются собственники
более 11 тысяч домов, а это почти 77 %
от общего количества многоквартир
ных домов региона.
По мнению властей, управляющие
организации работают недостаточно
эффективно по нескольким причинам.
Вопервых, не хватает квалифициро
ванных кадров. Вовторых, сумма пла
ты за содержание и ремонт общего
имущества не позволяет содержать
дома в должном порядке.
«Население оплачивает жилищно
коммунальные услуги не в полном объе
ме,  заявил заместитель губернатора

Ярославской области Андрей Епанеш
ников.  В результате возникает не
достаток средств для оплаты ра
бот по содержанию и ремонту
жилья, благоустройству при
домовой территории. Получа
ется, что содержание жилищного фон
да сводится к проведению минимально
необходимых работ, что отрицательно
влияет на состояние жилищного фонда
и качество обслуживания».
Общественные организации не со
гласны с тем, что сумму оплаты имеет
смысл поднимать. Например, весь фев
раль представители одной из ярослав
ских общественных организаций про
веряли соотношение тарифов ЖКХ и
предоставляемых услуг. В результате
они нашли более 250 несоответствий.
«Проблема в том, что сложно
найти ответственного за конкретные
вопросы  будь то нехватка тепла в
квартире или замена труб»,  гово
рит лидер ярославской молодежной
общественной организации Павел
Фадеичев.

Первый заместитель мэра по воп
росам развития ЖКХ Владимир Слеп
цов говорит, что тарифы на коммуналь
ные услуги увечились в 2011 году не
больше чем на 15%. А если где и были
большие увеличения  то это вина уп
равляющих компаний.
Но жалобы от населения были. В
департаменте рассмотрели 50 обраще
ний. А после проверки оказалось, что
если там и были завышения, то изза
технических сбоев компьютерных сетей.
ОТ РЕДАКЦИИ: Как видим, винов
ны компьютеры, а не те, кто стоит во
главе управляющих компаний. Компа
ний, по мнению многих граждан и даже
работников РЭУ,  совершенно не нуж
ных в системе ЖКХ. Права управления
должны быть переданы тем, кто обслу
живает дома, производит ремонты. РЭУ,
а не просто собиратели денег  нынеш
ние управляющие компании, должны
получить право управления. А директо
ров РЭУ должны, по конкурсу, избирать
сходы жителей. Тогда будет хоть какая
то открытость в работе этих структур и
справедливость в формировании тари
фов. Ярославцы вполне могут органи
зовать движение «Долой мифические
управляющие компании» и взять в свои
руки управление коммунальным хозяй
ством по предложенной здесь схеме.
Мы ждем откликов наших читателей по
этому вопросу.

Помощник Д. Медведева А. Дворкович считает,
что стипендия «испортила» студентов
Нас, студентов, решили воспитать рублем... Привить подрас2
тающему поколению разумное отношение к деньгам, по мнению
государственных мужей, просто: необходимо отказаться от фи2
нансовой поддержки студенчества. Как заявил помощник прези2
дента России Аркадий Дворкович, ежемесячно получая минималь2
ные выплаты, молодежь, оказывается, принимает неправильный
сигнал о получении компенсации за сам факт учебы. Перспектива
отмены студенческих стипендий вызвала бурное недовольство.
Тысячи протестующих студентов объединились в группы в соци2
альных сетях и стали рассылать приглашения с просьбой поддер2
жать их движение и проголосовать за отмену сомнительной ини2
циативы. На сегодняшний день «В контакте» зарегистрировано 17
стихийных общностей, так или иначе выступающих против иници2
ативы чиновников по отмене студенческих стипендий.
Юлия
ТРУТНЕВА.
Приглашение о
вступлении в подобную
группу пришло и мне.
Сначала не поверила
глазам. Как так: нас, сту
дентов, хотят лишить
ежемесячных выплат?!
Не может такого быть!
Впрочем, оказалось, что вместо сти
пендий Дворкович предлагает банкам
выдавать доступные кредиты, а вузам
 предоставлять всем желающим ра
бочие места. Видимо, таким нестан

дартным способом моло
дежь приучают к мысли, что
работать  это модно и все
го нужно добиваться своим
трудом. В таком случае
возникает резонный воп
рос: разве возможность
получать стипендии не яв
ляется прямым следствием
ударного труда студента?
Разве эти деньги не зара
ботаны добросовестной
учебой?
Рассчитывать на стипендию в те
чение учебного семестра могут толь
ко бюджетники очной формы обуче
ния, сдавшие все зачеты и экзамены

на хорошо и отлично. Конечно же, ис
ключения из правила есть. К приме
ру, студенту, получившему удовлет
ворительно по одному из экзаменов,
решением стипендиальной комиссии
может быть сохранена минимальная
стипендия (так называемый коэффи
циент одинноль). Однако студент,
претендующий на послабление, дол
жен заниматься активной обществен
ной деятельностью и вносить суще
ственный вклад в развитие альмама
тер.
Честно признаюсь, такую поблаж
ку однажды предоставляли и мне.
Учиться только на отлично удавалось
не всегда  досадные проколы все же
случались. Так вот, присвоенный мне
в тот раз коэффициент одинноль оз
начал, что в ближайшем семестре я
буду получать студенческий минимум
 одну тысячу рублей. Стоит отметить,
что в прошлом году средняя стипен
дия студентов в вузах страны состав
ляла 1100 рублей в месяц. Успокаи
вает одно  эта сумма почти втрое
выше, чем в колледжах или технику
мах. Впрочем, обычно я всетаки по
лучала повышенные стипендии, сум
мы несущественно опережали мини
малку  1500 1750 рублей в зависи
мости от назначенного коэффициен
та и выделенных бюджетом средств.
Как жить целый месяц на стипен

дию, лично я понять не могу. Уверена,
стипендия должна быть не только сти
мулом и наградой за успешное окон
чание семестра, но и возможностью
всецело посвятить себя учебе, не ду
мая о хлебе насущном. К примеру,
мой папа, будучи студентом в дале
кие 1970е годы, ежемесячно получал
стипендию в размере 75 рублей. К
слову, зарплата инженера в то время
составляла 110120 рублей. К тому
же студенты иногда подрабатывали,
разгружая вагоны по ночам, тем са
мым зарабатывая дополнительно 10
12 рублей. Стипендия позволяла ино
городним студентам не только впол
не сносно питаться в течение месяца,
но даже изредка устраивать в обще
житии шумные праздники живота.
Мне же стипендии, и то только до
последнего повышения тарифов ЖКХ,
хватало на оплату коммунальных ус
луг. Теперь и этот платеж оказался не
по карману. По всей видимости, ос
тальные насущные потребности дол
жны оплачиваться за счет иных ста
тей дохода. Вот и приходится недо
учившимся студентам устраиваться на
работу. Подчеркну, речь идет именно
о работе, а не о подработке. Суще
ственная разница понятий заключа
ется не только в объеме затраченных
сил и времени, но и в мере ответствен
ности по отношению к служебным

обязанностям. Теперь, когда прихо
дится выбирать между подготовкой к
семинару и редакционным заданием,
я выбираю последнее. Как бы меркан
тильно это ни звучало, но журналис
тский заработок, с лихвой перекры
вающий стипендию, оказывается важ
нее очередного успешного выступле
ния на коллоквиуме. Успешно совме
щая учебу и работу, начинаешь оце
нивать стипендию как приятный бо
нус, а не ежемесячное пособие для
голодающих.
Стоит отметить, что несогласие с
предложением Аркадия Дворковича
уже высказал глава Министерства об
разования и науки Андрей Фурсенко,
который заявил, что «стипендиаль
ный фонд надо увеличить, но жестче
подойти к распределению стипен
дий». Куда уж жестче: одна тройка  и
ты без стипендии на полгода! По мне
нию министра, необходимо оставить
«небольшое количество академичес
ких стипендий для тех, кто учится бле
стяще».Однако министерство так и не
подсчитало, сколько счастливчиков
смогут получать по 56 тыс. рублей
ежемесячно. Известно, что сейчас на
выплату стипендий уходит около 60
млрд рублей бюджетных средств, а
чтобы стипендии достигли уровня ми
нимальной зарплаты, потребуется
150180 млрд рублей.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
В «корзину» покупателя

КОЛОНКА СПОРТИВНОГ
О ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
СПОРТИВНОГО

Чек – не гарантия

ХОККЕЙ

Нас, простых потребителей, покупателей, обывателей, пытаются «наколоть» везде, где
только можно. Обжаловать в судебном порядке действия любого лица, нарушающего наши
права, очень красиво позволяет нам Конституция, только вот жизни не хватит, чтоб все
обжаловать. На трех житейских примерах я хочу показать (а заодно и научить), как в условиях
«правового государства» на каждом шагу буквально приходится бороться за свои права,
расскажу, как в течение недели я скандалила по магазинным делам.

Началось все 31 декабря. У меня нет телевизо#
ра с 1992 года, а радио отключила в 96#м, выдви#
нула для себя лозунг # за экологию мозга! Но в этом
году все же решила купить магнитолу, а то после#
дние новости узнаю только в
автобусных разговорах.
И вот направилась я в
«Эльдорадо» за Волгой. Но
«Глобус», можно сказать, пе#
рехватил рекламой # у них#де
гарантия на 2 года.
Выбрала магнитолу, про#
била чек. В техническом от#
деле все проверили, подают
мне купленное. Я недоумен#
но: «А где гарантия?» В от#
вет: «Чек # это и есть гаран#
тия». Но я, наученная горьким
опытом после покупки фото#
аппарата в «Рослане» (о той
фарсовой истории с покуп#
кой фотоаппарата и потом его ремонте в салоне я
рассказывала на страницах «Золотого кольца»),
говорю: «Оформляйте гарантию. Чек # только до#
казательство оплаты, но не ваше обязательство по
гарантии».
После долгих препирательств открывают тех#
паспорт на магнитолу и штампуют, меня просят
расписаться. Читаю # гарантия 12 месяцев. Я опять
пытаюсь вразумить # должно быть два года, как вы
обещаете на рекламных щитах. Опять # ссылки на
чек. Я свое # рекламу через год снимут, у меня не
будет доказательств, что я покупала у вас магнитолу
именно во время акции «гарантия на два года». Тре#
бую вызвать старшего администратора. Приходит
администратор, протягивает мне маленький буклет,
извещающий о рекламной акции в «Глобусе» с га#
рантией в два года, # вот это, мол, и будет для вас
доказательством, что на магнитолу существует га#
рантия в два года. Верчу буклет, недоуменно спра#
шиваю: а где тут сведения, что гарантия в два года
действует с такого#то и по такое#то число? И где
доказательство, что буклет выпущен именно вашим
магазином, даже выходных данных типографии нет.
Старший администратор начинает напыщенно

говорить про фирму «Глобус» # с немецким капи#
талом, находящимся уже много лет в руках одной
семьи, и что такая респектабельная фирма никог#
да не пойдет на обман покупателей.
Не выдерживаю и начи#
наю говорить терминологи#
ей гражданского законода#
тельства: гарантийное обяза#
тельство # это сделка. Сдел#
ка со стороны юридического
лица с гражданином должна
быть в письменной форме,
заверенная печатью. После
чего старший администратор
берет буклет и записывает,
что гарантия 2 года, заверяет
штампом «Глобуса».
Вообще#то, это фильки#
на грамота. Но на безрыбье и
рак рыба. Ситуация, когда то
ли Роспотребнадзору, то ли
Антимонопольному комитету следует в интересах
потребителей#покупателей дать предписание о над#
лежащем оформлении гарантийных обязательств со
стороны магазина «Глобус» именно на срок два года,
как обещано в рекламе.
Кстати, о чеках. Знакомая как#то в каком#то
магазине в торговом комплексе «Фараон» покупа#
ла утюг. Чек пробили, она тоже спросила про га#
рантию. Ей, мило улыбаясь, сказали: «Да вы про#
верьте утюг недели две в работе и приходите. Если
все нормально # дадим гарантию, если плохо ра#
ботает # тут же обменяем». В чем состояла фишка
такого поведения, знакомая поняла только тогда,
когда потеряла чек # он ведь такой маленький. Ког#
да чек пришпилен к техпаспорту на изделие с офор#
мленной гарантией # вряд ли потеряется. А в оди#
ночку такой малыш точно в течение года никак не
уцелеет. Хорошо, что утюг не сломался. Эту фиш#
ку # мол, оформим потом, применяют частенько.
Подводя итог про гарантии, советую: все га#
рантийные обязательства оформлять сразу на ме#
сте, с печатью магазина и подписью представите#
ля продавца.
Нелли ЦАПУРИНА, юрист.

Памяти товарища
Ушел из жизни Барашков
Виталий Алексеевич.
Он родился 22 ноября 1927 года
в селе Спасское Угличского района
Ярославской области. В 1933 году
семья переехала в город Углич. Учил#
ся в школе Виталий Алексеевич до 9
класса, а в январе 1944 года посту#
пил на работу на Угличский льноза#
вод учеником машиниста и через два
месяца уже работал машинистом.
А в июне 1944 года Виталий
Алексеевич добровольцем поступил
в учебно#химический отряд Военно#
Морского флота. На службу Отечеству сына бла#
гословила мать. Именно она хотела, чтобы ее
сын служил в военном флоте. После учебы в
химической школе Виталия Алексеевича напра#
вили для дальнейшего прохождения службы на
Черноморский флот в г. Севастополь. Там он
служил на корабле «Волга» до апреля 1951 года.
Именно в рядах Военно#Морского флота на#
чалась его политическая деятельность. Еще в хи#
мической школе в 1944 году он вступил в ком#
сомол, а в марте 1949 года был принят в канди#
даты партии коммунистов. После этого он пол#
тора года служил на офицерской должности –
секретарем бюро ВЛКСМ. В апреле 1951 года
Виталий Алексеевич был демобилизован из ря#
дов Вооруженных Сил и вернулся в г. Углич, где
был принят на работу в Угличский горком ВЛКСМ
на должность заведующего отделом, затем был
избран первым секретарем Угличского РК
ВЛКСМ. А после учебы в Ярославской высшей
партийной школе работал заведующим отделом

пропаганды и агитации в Углич#
ском РК КПСС.
В декабре 1962 г. Виталий
Алексеевич был избран вторым
секретарем Угличского ГК КПСС.
В июне 1964 года новый по#
ворот в жизни – он направляет#
ся на работу в УВД Яроблиспол#
кома, где проработал более
двадцати лет. Виталий Алексее#
вич служил начальником след#
ственного изолятора в звании
подполковника. После выхода
на пенсию по выслуге лет про#
работал еще двенадцать лет: четыре года ди#
ректором базы отдыха и восемь лет инженером
по технике безопасности в департаменте здра#
воохранения.
За свою честную службу и труд он награж#
ден многочисленными медалями. Он – ветеран
труда и за трудовые успехи и общественную
работу более тридцати раз награждался почет#
ными грамотами, ценными подарками и денеж#
ными премиями. Пользуясь авторитетом у зем#
ляков, неоднократно избирался депутатом Уг#
личского Совета и Фрунзенского районного Со#
вета г. Ярославля.
В 1993 году Виталий Алексеевич был из#
бран секретарем первичной партийной органи#
зации КПРФ, которая является ведущей в Ле#
нинском районе.
Светлая память о Барашкове Виталии Алек#
сеевиче будет навсегда сохранена в наших сер#
дцах.
Ленинский РК КПРФ.

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. 309206.

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

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Дома «Локомотив» обогнал минчан
В первый день весны состоялся в Ярославле
пятый матч 1/4 финала плей#офф чемпионата КХЛ
конференции «Запад» между командами «Локо#
мотив» и минского «Динамо». Счет в серии был
2:2. Встречу соперники начали энергично, актив#
но атаковали, неоднократно угрожали воротам
друг друга, но забросить шайбу долго не могли,
несмотря на то, что несколько раз действовали в
неравных составах. Лишь за пять секунд до пере#
рыва, когда у хозяев отбывали наказание два игро#
ка – Йозеф Вашичек и Виталий Аникеенко, гости
зажгли красный свет за воротами Дмитрия Кочне#
ва. Автор гола Петер Подхрадски. После отдыха
противники продолжали играть в той же манере,
создали по нескольку острых голевых моментов,
но эффективно завершить комбинации не сумели.
У «железнодорожников» Александр Гуськов после
сильнейшего броска попал шайбой в переклади#
ну, в пустые ворота не сумел отправить черный
диск Йозеф Вашичек. На 32#й минуте динамовцы
остались на поле в меньшинстве (был удален Кон#
стантин Глазачев), наши мастера провели быст#

рую контратаку и реализовали численное преиму#
щество. Шайбу забросил Андрей Кирюхин, счет
стал ничейный – 1:1. В конце периода команды
прибавили в движении, но действовали нервно,
часто ошибались в передаче шайбы и результат на
табло не изменился.
В третьем периоде счет не изменился. Основ#
ное время завершилось ничейным результатом.
Пришлось выявлять победителя в овертайме. До#
полнительный период в плей#офф продолжается
не пять минут, как в гладком этапе чемпионата, а
двадцать. В нынешнем плей#офф «Локомотив» и
«Динамо» впервые довели дело до овертайма. От#
дохнув, ярославцы собрались с духом, начали дей#
ствовать агрессивно. На пятой минуте Александр
Галимов и Геннадий Чурилов провели стремитель#
ную атаку, шайбу передали недалеко стоящему у
ворот Александру Калянину, который мимо голки#
пера Андрея Мезина отправил ее в сетку. После
этого забитого гола Александр стал первым в спис#
ке снайперов в лиге. Итог матча – 2:1. «Железно#
дорожники» вышли вперед в серии.

Фиаско в Минске
Через день в Минске состоялся между со#
перниками шестой матч. Имея преимущество в
серии – 3:2, ярославцы настраивались только
на победу. В этом случае четвертьфинальная
борьба закончилась бы. Динамовцы дома, есте#
ственно, при мощной поддержке более 15 ты#
сяч болельщиков не собирались сдаваться. Во#
рота у хозяев защищал Андрей Мезин, у гостей
– Дмитрий Кочнев. Игра проходила на встреч#
ных курсах, в быстрой жесткой манере, сопер#
ники поочередно прорывались к воротам друг
друга, пришлось с первых минут работать и гол#
киперам. Динамовцы отлично действовали в
обороне, быстро переходили от нее к наступ#
лению и, наоборот, не позволяли нашим масте#
рам прорываться на свою половину площадки.
Болельщики увидели красный свет за ворота#
ми, причем за обоими, ровно в середине перво#
го периода. Сначала хозяева реализовали боль#
шинство – шайбу забросил Джордан Генри. Че#
рез 24 секунды Йозеф Вашичек восстановил
равновесие. А на 12#й минуте Дмитрий Кочнев
после броска Андрея Михалева прозевал вто#
рой гол, на 18#й минуте, опять из#за ошибки
нашей защиты, Даниэль Корсо в третий раз

зажег красный свет за воротами «Локомотива».
Конечно, отыграть две шайбы трудно, но за со#
рок минут можно. Ярославцы во втором перио#
де прибавили в активности и в движении, стали
более внимательными в обороне. На 29#й мину#
те Карел Рахунек реализовал численное преиму#
щество, но в дальнейшем сравнять результат не
удалось. Наоборот, на 37#й минуте, когда у «же#
лезнодорожников» был удален Даниил Собчен#
ко, «зубры» быстро реализовывали большин#
ство. В заключительном периоде соперники тоже
обменялись голами. Через минуту после пере#
рыва Александр Калянин довел разрыв в счете
опять до одной шайбы. Появилась надежда в
основное время хотя бы восстановить равнове#
сие. Но такой мечте сбыться было не суждено.
На 50#й минуте динамовцы во время очередной
контратаки буквально разорвали нашу оборо#
нительную линию и Константин Глазачев точ#
ным броском отправил пятую шайбу в ворота
«Локомотива». В конце поединка Владимир Вуй#
тек заменил вратаря полевым игроком. Не по#
могло. Итог матча 5:3. Счет в серии сравнялся –
3:3. Победитель 1/4 финала выявился в пос#
леднем, седьмом, матче.

Решающая битва выиграна
В субботу, 5 марта, в «Арене#2000» состоя#
лась последняя, решающая (седьмая) встреча бор#
цов 1/4 финала за Кубок Гагарина. Победитель
поединка выходил в полуфинал. Так что матч
носил архипринципиальный характер. В первом
периоде игра проходила в высоком темпе, на
встречных курсах. Уже в начале третьей минуты
Геннадий Чурилов распечатал ворота Андрея
Мезина. Через две минуты, когда команды нахо#
дились на льду в неполных составах, сильный
бросок Александра Королюка от синей линии
достиг цели. Счет 2:0 стал для гостей неожидан#
ным, минчане несколько растерялись, но не сник#
ли, в отдельные моменты создавали острые го#
левые моменты у ворот Дмитрия Кочнева, кото#
рый надежно защищал их. В начале второго пе#
риода динамовцы продолжили испытывать на
прочность нашу защиту и голкипера, но пробить
их не смогли. Потом обе дружины несколько сба#
вили скорости, инициативу захватили «железно#
дорожники», они в четыре раза больше бросали
шайбу по воротам Андрея Мезина, чем «зубры»

тревожили Дмитрия Кочнева. К сожалению, все
броски подопечных Владимира Вуйтека оказа#
лись безрезультатными, даже тогда, когда они в
течение пяти минут играли в большинстве. За 20
минут соперники не забили ни одного гола. Зато
в заключительном периоде болельщики стали
свидетелями пяти заброшенных шайб, в том чис#
ле четыре были на счету ярославцев. На 48#й ми#
нуте отличился Андрей Кирюхин, на 52#й – Ка#
рел Рахунек, на 55#й – Йозеф Вашичек, на 59#й –
Иван Ткаченко. Динамовец Джефф Платт забро#
сил шайбу престижа на 53#й минуте. Итог матча
6:1, счет в серии стал 4:3. «Локомотив» продол#
жит борьбу за почетный приз в 1/2 финала кон#
ференции «Запад». Соперником является «Дина#
мо» из Риги. Первая встреча команд состоялась в
«Арене#2000» в День женщин 8 Марта, вторая –
10 марта. В полуфинале также выясняют отно#
шения между собой питерский клуб СКА и под#
московный «Атлант», в конференции «Восток» #
омский «Авангард» и магнитогорский «Метал#
лург», «Салават Юлаев» и казанский «Ак барс».

ФУТБОЛ

Пополнение в «Шиннике»
Встречи «Шинника» на учебно#тренировоч#
ных сборах и в рамках Кубка России с ЦСКА пока#
зали, что линия нападения команды нуждается в
укреплении. И вот пополнение в ярославский клуб
пришло # в него переходит 24#летний нападаю#
щий московского «Локомотива» Артур Саркисов

(контракт заключен на полтора года). Он высту#
пал за московские команды «Строгино» и «Реу#
тов», во втором дивизионе за «Локомотив#2». Два
сезона был лучшим бомбардиром «железнодо#
рожников», а в прошлом сезоне признан лучшим
нападающим в зоне «Запад» второго дивизиона.

«Шинник» отбыл в Австрию
7 марта «Шинник» отправился на четвертый
зарубежный учебно#тренировочный сбор в Ав#
стрию. Пробудет там команда до 21 марта. В
течение этого периода проведет четыре товари#
щеских встречи. По данным пресс#службы клу#
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ба, соперниками ярославцев будут австрийская
команда бундеслиги «Капфенберг», калининг#
радская «Балтика» и брянское «Динамо», а так#
же один из клубов австрийского второго диви#
зиона.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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