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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Первого сентября сотни школ и
вузов распахнут двери перед мил-
лионами наших юных сограждан.
Продолжится, а для кого-то только
начнется увлекательное знакомство
с тем духовным и нравственным на-
следием, которое накопило челове-
чество за тысячелетия своей исто-
рии. Знания высоко ценились во все
времена, и сегодня в мире они осо-
бенно востребованы. Уверен, что
только на основе новых научных до-
стижений и качественного образова-
ния можно прорвать замкнутый
круг, в который загнал мир кризис
капитализма.

В этот праздничный день, к со-
жалению, приходится вспоминать и
о сегодняшнем кризисе российско-
го образования. В результате губи-
тельных реформ многие тысячи де-
тей в нашей стране оказались ли-
шены доступа к современным зна-
ниям.

Мы видим другое решение этой
проблемы. Оно отражено в Про-
грамме КПРФ. В нашей стране все
еще есть у кого поучиться, воспри-
нять бесценный опыт открытий и
созидания. Стоит вспомнить, что
именно наша страна не раз являла

Еще не оправились ректоры
университетов от головной боли,
вызванной последствиями ЕГЭ, а
уже и 1 сентября! День начала
больших трудов учителя и учени-
ка, профессора и студента. Мно-
гие родители еще решают, как на
пособие по безработице (или на ми-
зерную зарплату) собрать ребен-
ка в школу. Педагоги составляют
планы, отсовещавшись на авгус-
товских конференциях, а дети уже
ждут встречи со школой – кто с ра-
достью, а кто с сожалением, что
закончились летние каникулы.

Что ждет их в школе? В после-
дние годы она «порадовала» их ха-
осом программ, учебниками, в ко-
торых наукообразность часто за-
меняет достоверность и точность.
Ужасающее состояние учебников
заметил даже Президент страны,
но ни слова не сказал об отсутствии
положительного героя в школьном
воспитании – на кого равняться, к
чему стремиться молодежи.

Искать героев и цели учителю
некогда из-за непрерывно возрас-

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Школьникам, студентам
и преподавателям России

Доброго пути Вам, Учитель!
тающего потока бумаг, которые ему
надо оформлять. Передать ужас
происходящего невозможно! Также
невозможно понять, как учитель
выживает на свое унизительное де-
нежное пособие за тяжелейший
труд!

На кого же наши надежды? Кто
же выведет детей через тернии в
жизнь? Конечно, Учитель! Больше
некому, кроме учителя, сохранив-
шего любовь к детям, учителя, ко-
торый, несмотря ни на что, верит,
что добро победит зло, учителя, ве-
дущего детей к знаниям, торящего
им путь в будущее! Того учителя,
чей светлый образ, чьё самоотвер-
женное служение ученику и знанию
через всю жизнь пронесут в памя-
ти дети, стремясь быть похожими
на своих умных, строгих, справед-
ливых и любимых наставников.

Доброго пути Вам, Учитель!
Здоровья Вам, вдохновения, успе-
хов в преодолении трудностей,
земного счастья и небесных по-
мыслов!

Н.И. КРУПИНА.

миру блестящие примеры решения
сложнейших задач. Коммунисты
всегда отстаивали идеалы просве-
щения, считали своим приоритетом
борьбу с многовековой неграмотно-
стью, построили тысячи школ, ву-
зов и техникумов, сделали советс-
кое образование качественным, об-
щедоступным и бесплатным. Не
случайно Советский Союз носил по-
четное звание самой читающей
страны в мире.

Наступает новый учебный год.
И я от души  поздравляю с этим
всех граждан страны, особенно тех,
кто ведет своих детей в первый
класс. Но время бежит быстро, и
хочется выразить надежду, что,
оканчивая школу, сегодняшние
первоклашки не столкнутся с Еди-
ным государственным экзаменом.
Пока это надежды. Сейчас ЕГЭ вы-
зывает бурю негодования и среди
родителей, и среди школьников.
Обеспокоены многие ректоры ву-
зов. И представители КПРФ продол-
жают борьбу за то, чтобы вместо
«угадайки» иметь спокойную и ка-
чественную систему оценки знаний.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции

КПРФ в ГД ФС РФ.

«Тяни�толкай»
в «Бермудском» треугольнике
В городе продолжается сбор подписей за сохранение трам-

вая. 28 августа такая акция состоялась на остановке
«Ул. Свердлова», у «Бермудского» треугольника, в который
городские власти  загнали ярославский трамвай.

Приехали.  Трамвай дальше не
пойдет. Не потому ли, что будет

мешать новостройке  за забором?

Теперь метров пятьсот до Свободы
– пешком. А зимой как пройти?

Любовь КОЧИНА: «Нам лучше,
как было».

Это реакция ярославцев:
«Верните трамвай!»

Игорь ВОРОНОВ, студент: «Мэр не подписы-
вал «обрезание» трамваю. Ждет реакции жи-
телей города».

За восстановление трамвая.

На Ленинградском проспекте
28 августа возникла «московская»
пробка. Троллейбус еле тащился и
пассажиры с завистью глядели на
проносящиеся вперед трамваи.
Мне это надоело и, покинув трол-
лейбус, я пересел на очередную
«семерку» трамвая. Но доехал толь-
ко до ул. Свердлова.

Теперь это конечная остановка,
что очень неудобно тем, кто едет в
центр, и это многих раздражает.
Трамвай теперь должен, как сказоч-
ный зверь Тяни-толкай, двигаться
задом наперед в «Бермудский» свой
треугольник, чтобы развернуться.
Но, в отличие от Тяни-толкая, у ярос-
лавского трамвая только одна «го-
лова». И чтобы ему пятиться в этот
самый «Бермудский» треугольник,
трамваю приделывают «глаза, уши
и голос» – на заднюю площадку ва-
гона взбирается тетя-смотритель,
которая следит, чтобы трамвай, пя-
тясь, ненароком кого-нибудь не за-
давил. Такую вот придумали «меха-
низацию» процесса, не надеясь на
забор вдоль границы разворотного
треугольника.

Могли бы оставить колею хотя
бы до улицы Свободы. Но не оста-
вили, обрезали. Не потому ли, на
самом деле, сделали «обрезание»
трамваю здесь, что помешает он
владельцам будущего новостроя
между Бутусовским парком и «Ка-
зармами»?
                    Продолжение на стр. 2.

«Бермудский»
треугольник,
в который
загнали ярослав-
ский трамвай.

К нам едет… президент!
14 сентября наш город, вероятно, посетит

Президент России Д.А. Медведев.
Редакция «Советской Ярославии» намерена

опубликовать вопросы, заявления, требования
ярославцев к Президенту России.

Звоните по тел. 30-47-98, 40-13-52.
Обращение ярославцев к Президенту можно пе-

редать в ходе пикета 10 сентября (четверг) в 15-00
у часовни Александра Невского.

Ярославский ОК КПРФ.

11 сентября 2009 года Дзержинский райком г. Ярославля проводит митинг
в честь 132-й годовщины со дня рождения Ф.Э. Дзержинского.
Митинг пройдет с 18-00 до 19-20 у памятника Ф.Э. Дзержинскому на
проспекте Дзержинского.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
- «Нет!» разрушению промышленности и сельского хозяйства;
-  достойную зарплату рабочим и крестьянам;
- «Нет!» грабительскому ЖКХ;
-  за равный доступ СМИ для всех партий и движений;
- «Да!» правительству народного доверия.

Дзержинский райком КПРФ. Тел. 51-36-06.

5 сентября в здании Объединения организаций профсоюзов
Ярославской области (ул. Свободы, д. 87-а)

состоятся:
➤ с 10-00 – семинар-совещание для первых секретарей местных

и первичных отделений КПРФ по теме «Совершенствование
организационно-партийной работы в  местных и первичных
отделениях КПРФ»;

➤ с 11-00 – совместный пленум Ярославского комитета и КРК КПРФ.
Пресс-служба ОК КПРФ.

Тел.: 30-47-98; 40-13-52.
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В СТРАНЕ

По сообщениям электронных СМИ.

Строительные краны могут
рухнуть  на жилые кварталы

25 августа сотрудни-
ки управления механи-
зации «Вант» (Ростовс-
кая обл.), которые обслу-
живают башенные кра-
ны строительного кон-
церна, объявили о нача-
ле забастовки.

Они требуют выпла-
тить  зарплату: деньги
большинство не получа-
ло с сентября прошлого
года.

«Вот февраль:  пи-
шем, что резерв средств
для ремонта полностью
исчерпан. Май. Общий

долг – 10 миллионов,
долг по зарплате – 2,6
миллиона. Одна из ком-
паний в письменном
виде отказалась с нами
рассчитываться. То есть
строители вообще не за-
интересованы, чтобы об-
служивать краны. Июль.
Задолженность – 10,5
миллиона. Долг по зарп-
лате – 3,5 миллиона. Я сам
не получаю зарплату с
осени, мне должны около
300 тысяч», – описывает
ситуацию директор «Ван-
та» Владимир Орлов.

Ни суд, ни прокуратура не могут
защитить права рабочих

Брянского химического завода
20 августа началась за-

бастовка на Брянском хи-
мическом заводе имени
50-летия СССР (градооб-
разующем предприятии
города Сельцо). Рабочие
предприятия требуют по-
гашения задолженности
по заработной плате.

Ранее генеральный
директор завода Сергей
Раковский был привле-
чен к административной
ответственности, а затем

в отношении него было
возбуждено уголовное
дело, которое сейчас на-
ходится в стадии предва-
рительного расследова-
ния.

Суд удовлетворил
около 800 заявлений о
взыскании начислений по
невыплаченной заработ-
ной плате работников
БХЗ, поданных прокурату-
рой. Однако решения до
сих пор не выполнены.

Наша дорогая власть
Российская власть об-

ходится нам дорого. 3300
рублей на каждого граж-
данина России – пример-
но столько (по минималь-
ной оценке) мы ежегодно
платим нашим чиновни-
кам.

Причем ни эко-
номический кризис,
ни падение цен на
нефть не снизили
эти расходы. Напро-
тив, они только рас-
тут. Больше $100 –
таков объем годово-
го «налога на бю-
рократию». И это
без учета нефор-
мальных выплат, то
есть взяток.

С у м м а р н ы е
расходы на госуп-
равление регио-
нальных бюджетов
в первом полуго-
дии 2009-го соста-
вили 100,9 млрд
руб., что на 3,8%
выше, чем в пер-
вом полугодии
прошлого года.

Аналогичные расходы
федерального прави-
тельства росли быстрее
– на 16,4%, говорится в
исследовании «Сколько
стоит региональная
власть в кризис», выпол-
ненном компанией ФБК.

Умирает завод – умирает город!
Дзержинский хими-

ческий машинострои-
тельный завод был по-
строен еще в довоен-
ные годы. Производил
различные  а грегаты
для  химической  про-
мышленности страны.
В его стенах работало

около 5000 человек.
Сейчас завод напо-

минает вид умершего го-
рода. Работает всего не-
сколько цехов. У рабо-
чих в раздевалках пол-
ная разруха. Отопления
нет, трубы лопнули от хо-
лода.

25 августа жителями
деревни Кафтанчиково,
что в 18 км от Томска, на
полтора часа была пере-
крыта трасса Томск–Ново-
сибирск.

Причина - на месте па-
стбища развертывают ка-
рьер по добыче гравия.
Повод - неприезд по тре-
бованию жителей пред-
ставителей администра-
ции (главы Томского рай-

Крестьяне перекрывают трассу
Томск–Новосибирск

она Каплунова и губер-
натора Кресса). Чиновни-
ки областного центра
(Каплунов и зам.губерна-
тора Сухоплюев) подъе-
хали только после того,
как трасса была пере-
крыта. Уничтожат пастби-
ще, негде будет пасти ко-
ров, погибнет деревня –
этого очевидно добива-
ются современные «биз-
несмены».

Окончание. Начало на стр. 1.
Не очередное ли это проявление

подзабытой классовой борьбы?
Только теперь не пролетарии борют-
ся с буржуазией, а власти действу-
ют в угоду интересам буржуазии,
возможно, и будущим собственни-
кам новодела за «Казармами».
Ущемляется право простых горожан
на свободу передвижения, наруша-
ется генплан развития Ярославля.

Так или иначе, но большинство
прохожих ставили подписи под об-
ращением к властям с требованием
восстановить трамвайное сообще-

«Тяни�толкай»

ние до Мукомольного переулка.
А вот спешащая к Свободе мо-

лодка в ответ на приглашение под-
писать обращение на ходу бросила:
«А нам все равно».

Молодка эта, знаем, преподает в
школе правоведение. Уверена, что
транспортные беды минуют ее в бу-
дущем, когда ножки перестанут быть
такими быстрыми? А может быть,
профессия сказалась: право у нас в
стране с тех пор, когда Россией ста-
ли править юристы, оторвалось от та-
ких понятий, как совесть, справед-
ливость и здравый смысл. Так или
иначе, но жертва правоведения  по-
казала себя «пофигисткой».

Еще одна женщина, которая под-
писала обращение, выразила сомне-
ние: «Все-равно, что хотят (власти -
авт.), то и сделают». Сомневается она,
что мнение общественности перед по-
требностями «денежных мешков» при
нынешнем режиме что-нибудь стоит.

Само мнение это выразила Лю-
бовь Кочина: «Нам лучше, как было.
На Перекоп раньше было удобнее
добираться. Обещали улучшить, а
седьмой автобус стал ходить хуже,
маршрутки – дорого. Уж лучше бы
трамвай оставили. На Большой Ок-
тябрьской загазованность будет
большая».

Мэр В. Волончунас, говорят, вы-
жидает: чья возьмет, кто победит:
мнение горожан или интересы «де-
ловых» людей?

    Владимир КАНДАУРОВ.Федор  Никитич ГОНЧАРОВ, кавалер ордена Ленина, награжденный за
освоение целины: «Трамвай восстановить, как был».

Алексей ЧУМИЧЕВ, руководитель об-
щественного движения в защиту трам-
вая: «Ярославскому трамваю больше
ста лет. Это перспективный транспорт.
Протяженность города более 18 кило-
метров и сквозная линия трамвая зало-
жена в Генплане. Ее оборвали.»

в «Бермудском» треугольнике

P.S. В официальных документах то, что творится с трамваем, значится как явление временное!!! Для того, чтобы
оно не стало постоянным, требуется личное участие ярославцев в движении «В защиту трамвая». Сбор подписей в
районе остановки «Улица Сврдлова». Не проходите мимо!

Контактные телефоны: 40-13-52; 8-910-662-82-63.

КЛАССОВАЯ  БОРЬБА

Пикет работников
троллейбусного предпри-
ятия за сохранение и раз-
витие троллейбусного
транспорта, а также за
сохранение рабочих мест
на предприятии прошел в
Тюмени 30 августа. В на-
стоящий момент идет
кампания по сбору подпи-
сей в защиту «рогатых»,
а также против массовых
увольнений работников
Тюменского троллейбус-
ного предприятия. Подпи-
си собираются под откры-
тым письмом.

Троллейбусы в Тюмени
немного не дожили до 40-
летия - первый маршрут в
городе был запущен в
1970 году. За четыре де-
сятилетия работы в горо-
де было создано 16 мар-
шрутов и введено в эксп-
луатацию более 61-го ки-
лометра контактной сети.
Тюмень относительно не-
большой город - троллей-
бусное движение соеди-
няло буквально все концы
областной столицы.

Первые заявления о
ликвидации троллейбус-
ного предприятия пред-
ставители городской ад-
министрации Тюмени сде-
лали более года назад, в
связи с «низкой востребо-

ванностью этого вида
транспорта и активным
развитием городской зас-
тройки и инфраструкту-
ры». На недавней пресс-
конференции начальник
Управления автомобиль-
ных дорог Тюменской об-
ласти Алмаз Закиев сооб-
щил, что троллейбусы уй-
дут с центральных улиц в
микрорайоны - место трол-
лейбусов в центре города
займут специальные вы-
деленные полосы для ав-
тобусов и маршрутных
такси. Тем не менее на се-
годняшний день в городе
закрыты все маршруты.

Муниципальные чи-
новники аргументируют
свою позицию относитель-
но троллейбусного парка
исключительно экономи-
кой города и удобством
горожан.

«Троллейбусы - не та-
кой уж дешевый вид
транспорта, как кажется
на первый взгляд», -
объясняет глава городс-
кого управления по транс-
порту Юрий Гайдук.

По мнению Юрия Гай-
дука, троллейбус создает
на тюменских улицах мно-
го неудобств: «Сейчас

лето, и часть дорог перио-
дически закрыта. Если ав-
тобусы имеют возмож-
ность объехать заторы и
закрытые участки дороги,
то троллейбус это физи-
чески сделать не может.

А реконструкция цент-
ральных улиц не предус-
матривает контактную
сеть, следовательно,   и
движение  самих трол-
лейбусов».

Администрация плано-
мерными действиями при-
вела предприятие к зак-
рытию, единолично решив
судьбу самого экологичес-
ки чистого вида обще-
ственного транспорта в
городе. «С реконструкци-
ей автомобильных дорог
убираются троллейбус-
ные опоры, снимаются
контактные сети, которые
в дальнейшем не восста-
навливаются. В других го-
родах России идет разви-
тие городского электро-
транспорта, а в не самом
бедном городе его всячес-
ки изживают. У админист-
рации достаточно аргу-
ментов «против», но при
этом никто не думает о
«плюсах», а они есть. Кро-
ме очевидной экологично-

сти электротранспорта,
это более низкая по срав-
нению с автобусами сто-
имость билета.

По мнению тюменско-
го правозащитника Вади-
ма Постникова, причина
«ухода» троллейбуса кро-
ется в другом: «Кому-то
понравился большой уча-
сток земли в центре горо-
да, на котором располо-
жено предприятие. Да и
городские чиновники рья-
но заинтересованы в про-
движении коммерческого
транспорта на самых при-
быльных маршрутах горо-
да Тюмени. Сейчас будут
распределять тендеры!
Все «своим» людям - сами
накупят автобусы на свал-
ках в Европе, выиграют
тендеры и будут на нас
деньги зарабатывать», -
говорит он.

Убрать троллейбусы
с городских улиц - от-
нюдь не тюменская идея.
Такие же действия пред-
приняты еще в некото-
рых городах России, на-
пример, в Ярославле, где
аналогичные действия
властей вызвали бурю
протеста.

www.uralpolit.ru

В Тюмени чиновники «закрыли» троллейбус,
                  чтобы набить свои карманы

ЧИНОВНИЧЬИ ИГРЫ

Чтобы захватить землю, дом
признали аварийным

К вам обращаются жители го-
рода Ярославля, дома № 24 по ул.
Которосльная набережная. Напи-
сать нас к Вам побудила чинов-
ничья халатность и жестокость.
Подписан фиктивный акт № 142
«Об отнесении жилого дома к ка-

тегории аварийного». C издани-
ем данного акта нас лишили пра-
ва на приватизацию жилья.

Акт был составлен 16.11.04 г.,
но нам о нем не было известно. Уз-
нали мы о нем в конце 2008 г., пы-
тались получить копию, обошли

все чиновничьи кабинеты, но ока-
залось, что у нас на это нет права.

От отчаяния мы обратились в
общественную приемную В.В Пу-
тина.

(Окончание на стр. 6)
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

3 сентября
День победы над Японией

150 лет назад родился Жан Жо�
рес (1859 � 1914) – видный дея�
тель французского и международ�
ного социалистического движения,
борец против войны.

95 лет со дня рождения И.Ф. Пе�
реверзева (1914 – 1978) – совет�
ского актера, народного артиста
СССР, лауреата Сталинской премии.

4 сентября
135 лет со дня рождения А.В. Вишневского

(1874 – 1948) – выдающегося советского учено�
го�хирурга, лауреата Сталинской премии.

105 лет назад родился П.В. Масальский (1904
– 1979) – советский актер, народный артист СССР.

100 лет со дня рождения В.Н. Плучека (1909 –
2002) – советского режиссера, народного артиста
СССР.

10 лет назад начал работу VI (внеочередной)
съезд КПРФ (первый этап – 4 сентября 1999 г.,
второй – 21 сентября 1999 г., третий – 15 января
2000 г.)

1999 г. — В Буйнакске (Дагестан), возле дома,
населенного в основном семьями военнослужа�
щих Минобороны, взорван грузовик ГАЗ�53 с тре�
мя тоннами взрывчатки. Погибли 64 человека,
106 ранены.

5 сентября
200 лет назад (1809) было закончено строи�

тельство инженером�новатором П.К Фроловым
(1775 – 1839) первой в России
рельсовой дороги на Змеиногорс�
ком руднике в Горном Алтае.

90 лет со дня гибели В.И. Чапа�
ева (1887 – 1919) – легендарного
героя гражданской войны.

80 лет со дня
рождения А.Г. Нико�
лаева (1929 – 2004)

– летчика�космонавта СССР, дваж�
ды Героя Советского Союза, учас�
тника первого группового полета
двух пилотируемых космических ко�
раблей «Восток�3» и «Восток�4» в
августе 1962 г.

6 сентября
День работников нефтяной, газовой

и топливной промышленности
2003 г. – состоялся IX (внеочередной) съезд

КПРФ (первый этап – 6сентября, второй– 28 де�
кабря 2003 г.).

35 лет назад (1974) было уложено первое зве�
но первого километра Байкало�Амурской магист�
рали (БАМ).

7 сентября
170 лет со дня основания (1839) Государствен�

ного Бородинского военно�исторического музея�
заповедника.

85 лет назад родился академик Н.Н. Красовс�
кий (1924) – ученый в области механики и процес�
сов управления, Герой Социалистического труда,
лауреат Ленинской и Государственной премий
СССР.

8 сентября
Международный день солидарности
журналистов – отмечается в память
о чешском журналисте Ю.Фучике,

казненном (1943) гитлеровцами
в тюрьме.

День Бородинского сражения –
День воинской славы России

85 лет со дня рождения Л.Г.
Шевцовой (1924 – 1943) – учас�
тницы комсомольской подполь�
ной организации «Молодая гвар�
дия» (г. Краснодон).

65 лет назад (1944) началась
Восточно�Карпатская наступа�
тельная операция советских
войск.

1964 г. – родился А.А. Наумов,
секретарь МК КПРФ, депутат Мособлдумы.

95 лет назад (1914 г.) коман�
дир 11�го авиаотряда штабс�ка�
питан П.Н.Нестеров (1887 – 1914)
впервые в истории авиации при�
менил воздушный таран в бою,
ценой   собственной   жизни   унич�
тожив   самолет   противника.

1999 г. — в московском районе
Печатники взорван жилой дом на
ул. Гурьянова. Погибли 109 чело�

век, около двухсот получили ранения.
9 сентября

110 лет назад родился А.Н.
Несмеянов (1899 – 1980) – со�
ветский химик�органик, основа�
тель научной школы по химии эле�
ментоорганических соединений,

академик, прези�
дент АН СССР,
дважды Герой Со�
циалистического
труда.

90 лет со дня рождения Л.В. Це�
ликовской (1919 – 1992) – совет�
ской актрисы.

65 лет назад (1944) в ре�
зультате народного восстания в

Болгарии свергнут монархический режим и со�
здано первое правительство Отечественного
фронта.

1948 г. – провозглашение Корейской народно�
демократической республики.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Жан Жорес.

В.И.Чапаев.

Л.Г. Шевцова.

 П.Н.Нестеров.

А.Г.Николаев.

О том, что сейчас идет
лето, видно по нашей газете
«Советская Ярославия»:
меньше стало вестей из первичных и местных
партийных отделений. Но жизнь в них всё же не
затихает.

Например, в Дзержинском районе ежемесяч�
но проходят районные партийные собрания. Все
они проводятся на базе первичного партийного
отделения «Невское» (секретарь С.С. Смирнова).

Ежемесячно проводятся и заседания бюро мест�
ного отделения. Последнее состоялось 13 авгус�
та. На нем было рассмотрено 11 вопросов. Глав�
ное, что хочется подчеркнуть, так это то, что мы
идем в ногу с решениями Центрального Комите�
та КПРФ. Так у нас на бюро был запланирован
вопрос о подготовке и проведении партийной
учебы. В основу легло Постановление Президиу�
ма ЦК КПРФ «О повышении эффективности
партийной учебы, активизации агитационно�про�
пагандистской и просветительской работы
КПРФ». Мы решили начать политучебу уже в ок�
тябре по предложенному ЦК партии примерно�
му тематическому плану.

Первая тема связана с решениями XIII съезда
КПРФ. Реализация решений XIII съезда КПРФ –

важнейшая задача партийных отделений, всех ком�
мунистов. Основная задача, поставленная съездом,
– это удвоение подписки на партийные издания.
Этого мы еще не добились, чему имеются как объек�
тивные, так и субъективные причины.

Еще не все коммунисты оформили альтерна�
тивную подписку на партийные издания, которая
еще продолжается. Ее активности способствуют
отчеты коммунистов, которые идут на пользу пер�
вичной организации.

На бюро также были рассмотрены вопросы, свя�
занные с организацией митинга 11 сентября 2009
года в честь 132�й годовщины со дня рождения Ф.Э.
Дзержинского, вопрос об уплате членских взносов.

Летнее затишье закончилось, пора активизиро�
вать и конкретные практические дела.

Несомненно, большинство жителей Ярос�
лавской области знают, что под водами одного
из крупнейших водохранилищ нашей страны –
Рыбинского � покоятся остатки старинного го�
рода Мологи, а также не менее семисот сел и
деревень. Все они оказались в зоне затопле�
ния, когда в 1941 году было завершено строи�
тельство плотины Рыбинской ГЭС. Под воду в
течение шести лет ушло более 4 тыс. кв. км –
междуречье крупных волжских притоков Шекс�
ны и Мологи и прилегающие низинные терри�
тории Ярославской, Калининской и Вологодс�
кой областей. Население этой большой терри�
тории было переселено на земли, не попавшие
под затопление. Всего было эвакуировано око�
ло ста тридцати тысяч человек. С тех пор быв�
шие жители города Мологи и затопленных ок�
рестностей собираются на встречи земляков,
создано даже землячество мологжан, куда вош�
ли жители затопленных территорий и их по�
томки. Центром этого движения в основном яв�
ляется город Рыбинск, а с недавних пор к нему
подключились жители и власти оставшихся не�
затопленными частей Мологского уезда – ны�
нешние Брейтовский и Некоузский районы.

В поселке Борок Некоузского района Ярос�
лавской области 15 августа 2009 года прохо�
дила очередная ежегодная встреча – форум мо�
логжан, приуроченный к празднованию 860�ле�
тия Мологи и собравший более сотни гостей со
всей России. Кроме того, на базе Института био�
логии внутренних вод (ИБВВ РАН) при поддер�
жке администрации Веретейского сельского по�
селения Некоузского района была проведена
конференция «Молога: взгляд в будущее». С
приветственным словом к собравшимся высту�
пили глава Некоузского района Н.А. Савицков,
директор ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН А.И. Ко�
пылов и В.И. Лукьяненко � советник губернато�
ра Ярославской области, доктор биологичес�
ких наук, профессор, академик Российской эко�
логической академии.

В ходе выступлений участникам конферен�
ции была предложена концепция создания на
прибрежных территориях Брейтовского и Не�
коузского районов, а также на прилегающей ак�
ватории Рыбинского водохранилища с распо�
ложенными там островами национального пар�
ка «Молога». Кроме охраны природных ресур�
сов, в рамках данного проекта (далее � НП «Мо�
лога») предусматривается комплексное разви�
тие двух районов области, имеющих в настоя�
щее время очень неблагоприятную социально�
экономическую обстановку – безработица, зак�
рытие сельских малокомплектных школ, транс�
портные проблемы и, как следствие, – сокра�
щение населения за счет малой рождаемости,
большой смертности и высокой миграции мо�
лодежи в крупные города. Предполагается раз�
витие экологического и историко�этнографи�
ческого туризма, создание музеев, гостиницы
и развитие образовательных программ.

Администрация Некоузского района пред�
ложила вниманию гостей форума комплексный
проект «Новая Молога» на территории Вере�
тейского сельского поселения (на его террито�

рии расположен и поселок Борок). Этот про�
ект предполагает создание на территории по�
селения современного сельского населенного
пункта с развитым сельским хозяйством, раз�
витой жилой и транспортной инфраструкту�
рой. Уже начато осуществление проекта по со�
зданию в здании бывшей школы села Веретея
музея Мологского края и историко�культурно�
го общества «Молога». Планируется также для
привлечения туристов создание музея кресть�
янского быта, гостиничного комплекса и эт�
нографической деревни. В общем, намечено
многое. Единственное, что осталось за рамка�
ми выступления, это вопрос, где найти сред�

ства для осуществления всех этих грандиоз�
ных планов в наше кризисное время…

Обсуждались и другие проблемы – напри�
мер, разрушение берегов водохранилища, про�
блемы сохранения и возможного возрождения
старинных ремесел, которыми славился молог�
ский край в свое время, а также развитие крае�
ведения.

А теперь об общей атмосфере форума. Надо
отметить, что в целом выступавшие, да и учас�
тники конференции крайне негативно оцени�
вают создание системы волжских водохрани�
лищ, повлекшей затопление больших ценных
в хозяйственном отношении территорий, ут�
рату памятников истории и культуры, разру�
шение самобытных этнографических общнос�
тей, вынужденное переселение огромных люд�
ских масс на другое, часто нежелаемое, место�
жительство. Все это верно, конечно, но могла
ли тогда советская власть обойтись без пост�
ройки многочисленных ГЭС, дававших деше�
вую электроэнергию для осуществления фор�
сированного индустриального развития стра�
ны? Другие мощные ресурсы для получения
достаточно большого количества энергии, кро�
ме как водных, в то время изыскать было край�
не сложно. Но можно было спланировать эти
гидроэлектростанции в более подходящих ме�
стах. Увы, сейчас мы имеем то, что имеем, и
бесполезно лить горькие слезы по поводу ут�
раченного. Индустриализация СССР была куп�
лена дорогой ценой, но она была необходима
как воздух в те годы, без нее мы не смогли бы
ни выстоять и победить в войне, ни стать вто�
рой по мощи державой мира…

Свое мнение о конференции выразил ак�
тивный общественник поселка Борок, моло�
дой ученый�биолог Эдуард Витальевич Гарин
� председатель Борковского историко�родос�

ловного общества и, кроме того, первый секре�
тарь Некоузского РК КПРФ:  «В целом форум,
несомненно, удался. Сделано всё было на вы�
соком уровне, за что, конечно же, большое спа�
сибо организаторам. И, несомненно, форум
будет иметь продолжение. Минус один: вновь
отдельные лица пытались представить молож�
скую тематику как сплошную трагедию, гено�
цид и варварство. В самих докладах это было
не слишком заметно, а вот вокруг конферен�
ции – как по накатанной колее. В общем�то,
это понятно – тема Мологи активно развива�
лась в 1990�е годы, когда представить советс�
кий период в негативном свете было хорошим

тоном. Плохо
только, что неко�
торые граждане
застряли в том
времени. Но если
тема нашего Мо�
логского края по�
лучит разумное
освещение, то это
станет тем бази�
сом, на основе ко�
торого будет воз�
можность разви�
вать идеи, выдви�
нутые на прошед�
шей конферен�
ции».

Оценивая мне�
ния и предложе�
ния участников
форума молог�
жан, соглашусь,
что было бы не�
плохо создать на�

циональный парк или особо охраняемую при�
родную территорию (ООПТ) иного формата на
землях вдоль побережья Рыбинского водохра�
нилища и на сопредельной акватории в Брей�
товском и Некоузском районе, тем более что
по побережью водохранилища возникли инте�
ресные экосистемы. Кроме того, есть возмож�
ность совместить природоохранную работу с
краеведением и сохранением культурно�исто�
рического наследия Мологского края. Плани�
руется создание музея в Веретее (это уже в про�
цессе), есть интересные в этом плане наработ�
ки и у районной администрации Некоуза и у
активистов�общественников из поселка Борок
и села Веретея. Идеи в целом неплохие, одна�
ко, к сожалению, часто оторванные от реаль�
ности. Одна из серьезных проблем создания
НП «Молога» то, что очень большие участки
побережья (особенно в Брейтовском районе)
проданы под возведение гостиниц и других
объектов для обслуживания денежных охотни�
ков и рыболовов из Москвы. Владельцы таких
объектов будут крайне негативно относиться к
идее создания любых ООПТ на этой террито�
рии. Надо сказать еще, что без общего разви�
тия и инфраструктуры, и сельского хозяйства
одно только продвижение индустрии туризма
не поможет спасти эти районы от обезлюде�
ния и дальнейшей деградации. Ведь для обслу�
живания туристов большого населения не по�
требуется, да и не каждый согласится играть
роль «аборигена», выплясывая перед приез�
жими гостями в кокошнике или косоворотке...
Об этом тоже нужно помнить всем авторам
проектов по сохранению культурно�истори�
ческих традиций, спасению природы и соци�
ально�экономическому возрождению уголков
мологской земли, которые в свое время не по�
пали под затопление.

Мологская земля – трезвый
взгляд в будущее

В РАЙОННЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

От партийной учебы – к практическим делам
Валерий

СОКОУШИН.

На выставке «Русская Атлантида».

Р. ЧАПАС,

первый секретарь
Ярославского областного

комитета Союза
Коммунистической

молодежи
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выпал довольно толстый
слой снега и ударил двадцати-
пятиградусный мороз. Зима ус-
тановилась, и открылась санная
дорога.

Почтовый обоз, состоящий из
четырёх лошадей и двух быков,
двигался невероятно медленно,
с частыми остановками из-за
разных мелких поломок и из-за
отсутствия местами проторён-
ной дороги.

В те далёкие годы почтовый
обоз из города Якутска отправ-
лялся один раз в месяц в район-
ные центры. По этой причине
накапливалось много разного
рода грузов, посылок, почтовых
отправлений и «пассажиров» -
попутчиков, шедших пешком
длинной гурьбой за санями.

На последних двух санях,
куда запряжены крупные быки,
было нагружено школьное иму-
щество: 12 парт, несколько сту-
льев, книжный шкаф, классная
доска чёрного цвета. В трёх де-
ревянных грубо сколоченных
ящиках - книги, учебники, гло-
бус, ученические принадлежно-
сти (чернильницы, ручки, каран-
даши, тетради) и хозяйственный
инвентарь (пила двухручная,
ведро, рукомойник, кувалда,
лом, лопата, гвозди) и прочие
мелочи для нужд сельской шко-
лы. Всё это в течение лета со-
брал, выпросил, обивая пороги
различных городских учрежде-
ний города Якутска, молодой
учитель, выпускник Иркутской
учительской семинарии – внук
потомственных вольнодумцев-
социалистов, сосланных еще
Николаем I в Якутию - Семен Ме-
фодьевич Кочкин. Он шел пеш-
ком за обозом в далёкий Таттин-
ский район, в село Уолбу, где
только что была построена но-
вая начальная  школа.

В те далекие годы почти не
было дорог в современном по-
нимании этого слова. Летом во-
обще не проедешь на телегах
ни одной версты из-за много-
численных рек, болот, лесных
непроходимых завалов, овра-
гов, поэтому почту доставляли
«на седле». Зимой более-менее
устанавливалась «санная доро-
га», по которой еще можно пе-
редвигаться на санях по 15-18
вёрст в день.

День выдался холодным,
ветреным, хотя по местным мер-
кам двадцатипятиградусный
мороз считался «приятным удо-
вольствием», но молодого учи-
теля мороз пробрал: его лёгкая
«городская» одежда не была
приспособлена к морозам, он
еще ничего не заработал, поэто-
му не успел приобрести зимнюю
одежду. Желая согреться, он бе-
гал вокруг обоза. Мир не без
добрых людей: некоторые спут-
ники, более тепло одетые, да-
вали ему по-переменке свои
оленьи дохи, чтобы он согрел-
ся. На пятый день пути слома-

лась от перегрузки впередииду-
щая повозка, пришлось остано-
виться на ночь раньше времени.

Ночевали в маленькой из-
бёнке, так называемом «ямщиц-
ком доме». Такие неказистые,
подслеповатые, мало приспо-
собленные избушки были пост-
роены по всей «трассе» через
каждые 20 - 30 вёрст. Спали на
земляном полу, постелив сено
и не снимая верхние одежды.
Молодой учитель по ночам дро-
жал от холода, страдал от тес-
ноты и грязи. Постоянно подсчи-
тывал в уме пройденные «про-
лёты», превращая их в вepcты.
Нo как ни считай - из трехсот
верст они проехали только по-
ловину пути. А его ждут ученики
и их родители.

Еще одна заминка вышла в
районном центре Ытык Кюеле,
так что почтовый обоз дальше
районного центра не двинулся.
Пришлось в село отправить спе-
циального человека. Пока
подъехали подводы из села,
было потеряно еще четыре дня.

Каково же было разочарова-
ние молодого учителя, когда,
приехав в село в начале октяб-
ря, он обнаружил кучу недоде-
лок в здании строившейся шко-
лы. Пришлось заниматься стро-
ительными делами и другими

хозяйственными вопросами. Но
при поддержке и помощи мест-
ного населения все-таки уда-
лось открыть школу в последних
числах ноября.

Первым делом молодой учи-
тель столкнулся с невероятно
сложным учебным  процессом.
Дело в том, что школа, открыв-
шаяся еще в 1908 году, уже ус-
пела выпустить несколько групп
учеников. Но, посадив всех уче-
ников в одном помещении, вес-
ти одновременно четыре клас-
са оказалось непростым делом.
Однако наделенный талантом
учителя Семён Кочкин не рас-
терялся: он выработал свой соб-
ственный метод обучения. Урок
начинал со старшеклассников.
Он им давал самостоятельные
задания. В это время третье-
классники занимались чистопи-
санием, ученики второго клас-
са решали задачи по математи-
ке. А вот с первоклассниками
приходилось заниматься боль-
ше, пока они не освоили всю аз-

буку. А такие уроки, как рисова-
ние, пение, элементы физичес-
кой культуры, Кочкин совме-
щал, т.е. проводил совместно.
Только темы рисунка и подходы
были разные. Зато уроки пения
выиграли: ученики пели совме-
стно, приобретая навыки хоро-
вого искусства. В дни конт-
рольных работ или диктанта
Кочкин в классе оставлял толь-
ко два параллельных класса,
чтобы соблюдались тишина и
внимание. Остальные занима-
лись хозяйтвенными делами в
школе: мыли окна, подметали
полы, вытирали пыль. Эти заня-
тия проходили как уроки труда.
При ведении параллельных
классов самым главным была
дисциплина, чтобы ученики не
отвлекали друг друга. Молодой
учитель это хорошо понимал,
поэтому классы держал со всей
строгостью.

В те далёкие годы учителям
разрешалось в разумных пре-
делах ставить провинившихся в
угол, оставлять без обеда, даже
шлепнуть указкой по голове.

Будучи человеком добрым и
воспитанным, Кочкин редко
прибегал к таким строгим мерам.

Обучение проводилось ис-
ключительно на русском языке:
русская речь, математика, чис-

тописание, рисование, пение и,
до 1922 года, закон Божий.

Вскоре в округе о молодом
учителе Семёне Кочкине за-
говорили как о требователь-
ном, старательном, добром,
много знающем учителе и при-
ятном, воспитанном молодом
человеке.

Число желающих поступить
в школу Кочкина ежегодно уве-
личивалось.

Между тем времена были
сложные, тяжёлые, бурные: ме-
стные богачи и остатки белых
банд, недовольные молодой со-
ветской республикой, пытались
свергнуть власть Советов. Вол-
на этих антисоветских движе-
ний докатилась и до далёкой
якутской деревни. Многим мес-
тным богачам давно не нравил-
ся молодой активист Семён Коч-
кин, энтузиаст советского про-
свещения, пропагандист совет-
ской системы, сторонник боль-
шевизма, к тому же организа-
тор первой в селе молодёжной

комсомольской организации.
Воспользовавшись появлением
отряда белых в селе, стукачи
донесли на Кочкина, и он был
арестован и отправлен для каз-
ни в село Чычымах, где времен-
но находился штаб белых. Но
Кочкин уже приобрёл извест-
ность в районе как талантливый
учитель и просветитель: со всех
школ и населённых мест пошли
делегаты, ходатаи, чтобы осво-
бодить Кочкина. Бандиты, все-
таки боясь народного гнева, че-
рез несколько месяцев освобо-
дили молодого учителя. Изби-
тый, измученный, раненный,
чуть живой, вернулся он в свою
школу еще более убеждённым
сторонником социализма. Он
вступил в ряды коммунистов.
Летом 1924 года Семён Кочкин
становится членом ВКП(б).

Едва оправившись, Кочкин
рьяно взялся достраивать новую
семилетнюю школу, которую на-
чали строить в 1921 году и не
достроили из-за постоянных
действий белых бандитов. Од-
новременно он возглавил пер-
вичную ячейку коммунистов, ко-
торую организовал сам: часто
выступал с лекциями, беседами
среди населения. О его бурной
деятельности свидетельствует
протокол районного совещания

от 15 января 1924 года, где ска-
зано: «Выразить искреннюю
благодарность неугомонному
борцу просвещения Кочкину
С.М. за его энергичные труды по
просвещению нашего (Таттинс-
кого) района. Особо подчерк-
нуть его работу по вновь дост-
раиваемой Уолбинской школе,
для чего С.М. Кочкин не жалел
ни сил, ни здоровья».

Известно, такие протоколь-
ные записи делались в исклю-
чительных случаях. В феврале
1924 года, с опозданием на две
недели, пришло печальное из-
вестие о смерти В.И. Ленина. На
траурном митинге по предложе-
нию Кочкина, где присутствова-
ло все взрослое население де-
ревни, была принята просьба о
присвоении школе имени Лени-
на. Ходатайственное письмо
подписали 158 человек присут-
ствовавших. Через полгода хо-
датайство селян было удовлет-
ворено: приказом Наркомпрос-
здрава школе было присвоено

имя В.И.Ленина, вождя мирово-
го пролетариата. Зимой этого
же года была организована
первая в районе пионерская
организация, объединившая 25
лучших учеников школы.

Новый 1925 год для учителя,
директора, секретаря партий-
ной ячейки С.Кочкина примеча-
телен тем, что он был принят
членом в общество «Саха
Омук» («Якутская нация») - фи-
лиал, который открылся в селе.
Общество было организовано

еще в 1922 году и ставило цели
борьбы за здоровый образ жиз-
ни, ликвидацию неграмотности,
укрепление дружбы народов,
пропаганды литературы и куль-
туры других братских республик.
В этом плане впервые в респуб-
лике в июне 1927 года в школе
проводился День Пушкина. Со-
брались ученики, учителя, жите-
ли села. Торжественным собра-
нием руководил С. Кочкин. Он
рассказал о жизни и поэзии ве-
ликого русского народа. Учите-
ля и ученики читали стихи Алек-
сандра Пушкина. Сам Кочкин
читал отрывки из «Бориса Году-
нова», тогда он параллельно
преподавал русский язык и ли-
тературу. Впоследствии устраи-
вались Дни  Н.Некрасова, М.
Лермонтова, И.Крылова, а так-
же основоположников якутской
литературы: А.Кулаковского,
П.Ойунского, А.Софронова,
Н.Неустроева.

Отмечая 90-летие со дня
рождения А.С.Пушкина, один из

Русский

(Окончание. Начало на стр. 2)
14ноября 2008 г. по запросу

помощника председателя фрак-
ции «Единая Россия» Ярославской
областной думы Е.В. Гусевой тот
акт № 142 по факсу был направ-
лен ей департаментом городского
хозяйства мэрии г. Ярославля,  и
уже от Гусевой мы получили на
руки копию акта.

В том  акте написано, что рас-
смотрев предоставленную доку-
ментацию (приложения к настоя-
щему акту), комиссия установи-
ла… Но… документация позднее
не была предоставлена даже по
запросу суда. Оказалось, что ко-
миссия из чиновников, которые, не
видя нашего дома, сидя в своих
кабинетах, подписали акт. В то же
время процедура признания дома
аварийным весьма сложна и дли-
тельна, она должна проводиться в
соответствии с действующим за-
конодательством. На место дол-
жен выйти целый штат сотрудни-
ков от органов, которые следят за
техническим состоянием дома, а
перед тем как выйдет комиссия,
должны быть предоставлены необ-
ходимые документы. Это заклю-
чение проектной организации, зак-
лючение СЭС, заключение пожар-

Чтобы захватить землю,
дом признали аварийным

ников, акты за последние три года о
неудовлетворительных условиях
проживания (заявления, письма, жа-
лобы граждан), заключения жилин-
спекции, технический паспорт на
жилой дом и т.д., и только после пре-
доставления всех документов ко-
миссия выходит на место и прини-
мает решение об аварийности или
ветхости дома.

На деле же все произошло ина-
че. В один день, 16.11.04 г. област-
ной межведомственной комиссией
было сразу признано аварийными
200 домов в городе Ярославле, и
список этих домов был опублико-
ван 8 марта 2006 года в газете «Го-
родские новости».

Удивляет, как комиссия умуд-
рилась за один день осмотреть
столько домов, будто передвига-
лась на самолете. В наш дом ник-
то не приходил. При аварийном со-
стоянии дома комиссией должна
быть установлена угроза обруше-
ния дома, при этом  жителей необ-
ходимо отселять. Мы же продол-
жаем до сих пор жить в якобы «ава-
рийном доме». Он не аварийный.

В нашем доме угрозы обрушения
нет, так как толщина стен  в нем  со-
ставляет один метр. Более того, в 1979
г. в нашем доме был произведен ка-

питальный ремонт, в 1998 г. менялся
трубопровод горячего и холодного во-
доснабжения и частично канализа-
ции, в 2002 г. менялась электропро-
водка в местах общего пользования,
а фасад здания ввиду близкого рас-
положения нашего дома к гостинице
«Юбилейная» обновляется ежегодно.
В этом году поменяли козырек над
подъездом и покрасили двери, час-
тично стены, менялась частично ши-
ферная кровля. Напрашивается воп-
рос, зачем все эти работы выполня-
лись? Ведь в аварийном доме неце-
лесообразно проводить столь масш-
табные виды работ. Особо хотим от-
метить, что наш дом является выяв-
ленным объектом культурного насле-
дия:  дом начала 19 века и подлежит
охране на основании Федерального
закона РФ № 73-ФЗ, в котором гово-
рится, что памятники должны рестав-
рироваться и сохраняться.

В настоящее время нами - жите-
лями Шишлянниковым А.В., Бобко-
вой В.А., Макаровой Г.Д., Костровой
Н.Н., Костровым С.В., Кочиным С.В.,
Кочиной Т.Н., Кочиным М.В., Брунь-
ко Е.В. - подан иск о признании пра-
ва собственности на жилое помеще-
ние в порядке приватизации в Ки-
ровский районный суд г. Ярослав-
ля, а также оспаривается в судеб-

ном порядке отказ в приватизации
наших квартир. Прошло вот уже два
судебных слушания, но ответчика-
ми - Правительством ЯО и мэрией
г. Ярославля – документы, по кото-
рым комиссия пришла к выводу об
отнесении дома к категории аварий-
ного, так и не были представлены.

В Ярославле уже есть вынесен-
ные решения и оспорены акты об-

ластной межведомственной
комиссии относительно до-
мов по ул. Собинова, д.10, по
ул. Собинова, д.27а, ул. Боль-
шая Октябрьская, д.63а, по
переулку Октябрьскому, 9.

Вокруг нашего дома
№ 24 по ул. Которосльная
набережная отобрали всю
землю, между нашим домом
и новостройкой всего пять
метров. Раньше двор был
значительно больше. Мы
считаем, что чиновники всё
сделали намеренно, с целью
захвата земли, вот и при-
знали наш дом аварийным.
Убедительно просим опуб-
ликовать наше письмо.  Хо-
чется верить, что в преддве-
рии тысячелетия г. Ярос-
лавля газету прочитают
Президент Медведев Д.А. и
премьер Путин В.В и нако-
нец прекратится чиновни-
чий беспредел. Мы намере-
ны через суд добиваться
правды и справедливости, а
также раскрыть чиновничий
обман по незаконному из-
данию акта № 142 от

16.11.04 r., которым наш дом был
признан аварийным. Мы также
намерены добиваться приватиза-
ции своего жилья и самим улуч-
шать свои жилищные условия, не
дожидаясь бесконечных обеща-
ний по расселению нашего дома.

Галина МАКАРОВА,
по поручению жильцов дома

№24.

С.М. Кочкин.
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руководителей молодой Якутс-
кой автономной республики
Максим Аммосов отметил:
«День Пушина, организован-
ный в Уолбинской семилетней
школе, прошёл с большим ин-
тересом. Этому замечательному
примеру должны следовать все
школы Якутии».

С.М. Кочкин был не только
талантливым учителем, органи-
затором народного образова-
ния, общественником, но был и
сам высокообразованным,
культурным человеком: он хоро-
шо пел, танцевал, играл на ги-
таре, балалайке. Поэтому рев-
ностно относился и всячески
способствовал созданию раз-
личных самодеятельных круж-
ков: драматических, танцеваль-
ных, хоровых, литературных. Бу-
дучи страстным любителем и
знатоком живой природы, он
увлекался собиранием различ-
ных цветов и трав и составил ог-
ромный гербарий, с указанием
точного научного названия ра-
стения и описанием местности,
где оно росло. Коллекция слу-
жила учебным пособием и изу-
чалась с огромным интересом.

В 30-е годы Уолбинская шко-
ла считалась одной из лучших
школ Таттинского района. Шко-
ла уже охватывала все близле-

жащие населённые пункты. Ко-
личество учеников было уже
больше ста человек, учительс-
кий коллектив насчитывал боль-
ше десяти штатных единиц.
Учиться в школе Кочкина уже
считалось престижным и дети
потянулись из других, даже
очень отдалённых северных
районов Якутии!

С расширением школы ката-
строфически не хватало учеб-
ников, тетрадей, ученических
принадлежностей, литературы
для наглядной учёбы, геогра-
фических карт, приборов и при-
способлений для уроков физи-
ки, химии. В молодой Советской
республике так много было нео-
тложных дел: поднять село, за-
вершить коллективизацию, на-
кормить народ и армию, про-
вести электрификацию в стра-
не, поднять промышленность,
транспорт... Поэтому средств,
отпущенных отделом народно-
го образования, едва хватало
только на зарплату учителям,
воспитателям и обслуживающе-
му персоналу.

Летом 1933 года во время
летних отпусков С.Кочкин от-
правился в столицу Советско-
го государства, в Москву, с дер-
зким намерением лично досту-
чаться непосредственно в ми-
нистерства, научные образова-
тельные учреждения, чтобы
рассказать, как живут и учатся
в российской глубинке. Ему
удалось посетить несколько та-
ких высоких учреждений: Нар-
компросздрав, Академию Пе-
дагогических наук, Академию
Коммунистического воспита-
ния, даже добился приёма са-
мой Надеждой Константинов-
ной Крупской! Надежда Кон-
стантиновна внимательно выс-
лушала учителя из далёкой си-
бирской глубинки, задала мно-

го вопросов, относящихся как к
учебному процессу, так и к ком-
мунистическому воспитанию
подрастающего поколения.
Крупская задержала Кочкина
более двух часов и в заключе-
ние передала в письменной
форме приветствие и пожела-
ния успехов коллективу Уол-
бинской школы и обещала ока-
зать всяческую помощь и под-
держку школе. Вскоре на имя
директора школы начали посту-
пать посылки, книги, учебники,
приборы и оборудование для
классов физики, химии, Боль-
шая советская энциклопедия,
труды о коммунистическом вос-
питании Н.К.Крупской и М.И.Ка-
линина, а также деньги, в об-
щей сложности около десяти
тысяч рублей. По тогдашнему
курсу деньги были большие. На
эти деньги С. Кочкин проводил
ремонтные работы в здании
школы, приобретал дополни-
тельные учебные принадлеж-
ности, увеличивал количество
книг в школьной библиотеке,
направлял лучших учеников
школы для поступления в дру-
гие учебные заведения в такие
города, как Якутск, Иркутск,
Москва, Ленинград. В 40 - 50-е
годы имя Уолбинской семилет-
ней школы широко было изве-

стно в республике и входило в
список первой пятерки лучших
школ.

Наряду со своей педагоги-
ческой деятельностью Кочкин
постоянно занимался повыше-
нием своей квалификации.
Каждые два года ездил в Ин-
ститут повышения квалифика-
ции педагогических кадров. За-
очно окончил Академию Комму-
нистического воспитания име-
ни Н.К.Крупской. Два года на-
ходился, с отрывом от произ-
водства, в аспирантуре при На-
учно-исследовательском инсти-
туте языка и литературы г. Якут-
ска. После окончания аспиран-
туры был назначен заместите-
лем директора по научной час-
ти этого института. Но научная
работа Кочкина тяготила: он
привык быть среди учеников,
учителей. Любил живое обще-
ние с народом. Так, проработав
неполных три года, Кочкин вер-
нулся в свою Уолбинскую шко-
лу, куда он вложил так много
труда и сил, и до конца своих
дней (до 1961 года) больше не
расставался со своей любимой
школой. В 1952 году учителю
С.М.Кочкину было присвоено
звание «Заслуженный учитель
Якутской АССР», и еще через
два года (1954 г.) он был на-
граждён орденом Ленина - са-
мой высшей наградой Страны
Советов!

Таким образом, престиж и
слава Уолбинской школы росли
из года в год. В 2008 году школа
отметила свое 100-летие.

Рассказав о трудовой дея-
тельности Семёна Мефодьеви-
ча Кочкина, мы не можем обой-
ти его личную жизнь. Будучи че-
ловеком общительным, инте-
ресным, образованным, к тому
же достаточно красивым, хотя
небольшого роста, но по-свое-

учитель

В День знаний прекрасный
подарок детям младшего возра�
ста приготовила школа юных
журналистов имени Николая
Островского. Ребята юнкоры
помогли подготовить и издать
для детей третий по счету сбор�
ник стихов, загадок и басен
Светланы Лисовской, человека
с ограниченными возможностя�
ми. Автор сборника передала
часть тиража в библиотечную
сеть города и области.

Но это еще не все. В новом
учебном году юнкоры решили на
фасаде здания Ярославского
Дворца пионеров и октябрят,
ныне городского Центра вне�
школьной работы установить
информационную доску, причем
изготовить ее на свои средства.
В годы Великой Отечественной
войны в нем располагался во�
енный госпиталь.

Продолжить поиск военной
части, в которую поступило зве�
но советских ястребков «Ярос�
лавский пионер», инициатора�
ми строительства которых в об�
ласти стали юные пионеры
дворца. Интересна была бы и
биография летчиков, их боевой

Тайны журналистики
Елена

КУЗЬМИЧЕВА,

юнкор школы юных
 журналистов

им. Н. Островского.

путь. Находки были бы очень
кстати в канун празднования 65�
летия со Дня Победы во всена�
родной борьбе с фашизмом.

О своих делах, о том, что хо�
рошего и негативного происхо�
дит в городе, области, в стране,
юнкоры школы юных журналис�
тов имени Николая Островско�
го, как правило, откликаются на
страницах «Советской Яросла�
вии», других газет. Эти публика�
ции дают возможность посту�
пать на факультеты журналис�
тики престижных вузов страны �
МГУ, ЛГУ. Полученные азы на
журналистском поприще мно�
гим юнкорам уже пригодились �
широким кругозором, коммуни�
кабельностью, умением отста�
ивать свою гражданскую пози�
цию, что в нынешних условиях
российской жизни бывает ой
как нелегко. И этому искусству
учатся юнкоры в школе юных
журналистов.

В гимне ярославской школы
юных журналистов имени Нико�
лая Островского есть такие
слова:

Мы тайны журналистики го�
товы постичь для процветания
страны. Мы знаем, что в нача�
ле было слово. Мы слову будем
этому верны!

7 сентября в 16 часов в го�
родском центре состоится сбор
новичков 9 — 11 классов, жела�
ющих освоить чудесный пред�
мет журналистики. Желаю твор�
ческих успехов вам, юнкоры!

В сентябре этого года Центр
детского и юношеского творче�
ства отмечает 20�летие своей
работы в здании, расположен�
ном по адресу: Рыбинск, про�
спект Ленина, 181. Привожу не�
большую выдержку из информа�
ции «Дом пионеров справляет
новоселье», опубликованной в
газете «Верхневолжская прав�
да» 7 сентября 1989 года:

«Недавно в городе произош�
ло долгожданное событие. Дом
пионеров получил новое здание
� просторное и светлое. Рань�
ше здесь размещались райком
партии и райисполком Цент�
рального районного Совета на�
родных депутатов, а теперь зву�
чат детские голоса. Каковы же
возможности в новых условиях?
Об этом дети и их родители смо�
гут узнать 10 сентября: в 10 ча�
сов утра в новом здании Дома
пионеров начнется «День от�
крытых дверей». В его програм�
ме знакомство с художествен�
ными, техническими и спортив�
ными кружками, в которых мо�
жет заниматься каждый».

За прошедшие 20 лет мно�
гие тысячи юных рыбинцев за�
нимались и продолжают зани�
маться в различных кружках
сначала Дома пионеров, а по�
том Центра детского и юношес�
кого творчества.

Надеюсь, что эта дата �
двадцатилетие Центра � не ос�
танется без внимания обще�
ственности и руководства горо�
да Рыбинска.

Но в преддверии юбилея счи�
таю, что будет не лишним на�
помнить рыбинцам и о том, по
чьей инициативе молодежь го�
рода получила это просторное
и светлое здание.

Дело в том, что в августе 1989
года было ликвидировано адми�
нистративное деление города
Рыбинска на районы � Проле�
тарский и Центральный.

Среди прочих встал вопрос
о дальнейшем использовании
двух больших зданий, в которых
с 1975 года располагались рай�
онные партийные и советские
органы. Я тогда работал вторым
секретарем Рыбинского горко�
ма КПСС и был депутатом гор�

20 лет в новом здании
совета. Поэтому решение всех
подобных вопросов не проходи�
ло без моего участия.

Поясню, что эти оба здания
строили на средства из двух ис�
точников: половина � государ�
ственные деньги, половина �
средства КПСС. По зданию на
ул. Рабочая, 1, которое занима�
ли партийные и советские орга�
ны Пролетарского района, бы�
стро и единодушно было приня�
то решение: передать его Ры�
бинскому городскому Совету
народных депутатов. Сейчас в
нем находится администрация
городского округа г. Рыбинск.

По использованию второго
здания � по проспекту Ленина,
181, которое принадлежало
партии и советским органам
Центрального района, было не�
сколько предложений. Замечу,
что после всех бухгалтерских
переоформлений это здание
полностью стало собственнос�
тью компартии. Но шел 1989
год, внедрялась рыночная эко�
номика, предпринимательство
и прочее. Поэтому неслучайно,
что некоторые предлагали за
счет этого здания получать ка�
кую�то прибыль, например,
сдавать помещения в аренду и
т.п. Но в конечном счете было
решено передать это здание
детям для организации работы
в нем Дома пионеров, школьни�
ков и молодежи. Но решение об
этом мог принять только Цент�
ральный Комитет партии, так
как вся собственность партии
была общепартийной. А для ве�
дения необходимой работы
часть ее, в том числе и здания,
передавались местным орга�
нам партии в пользование. Так
что Рыбинский горком КПСС
самостоятельно не имел права
принять какие�либо решения по
этому зданию, а мог только вы�
ходить с предложениями. И в
конечном счете было выработа�
но предложение о безвозмезд�
ной передаче этого здания с на�
ходящейся в нем мебелью го�
роду под Дом пионеров.

Нашу позицию поддержал
областной комитет партии, за
что мы ему были благодарны, и
окончательное решение принял
ЦК КПСС. И вот с сентября 1989
года это здание служит моло�
дым рыбинцам. Город получил
дополнительную возможность
по работе с подрастающим по�
колением � ведь если в старом
здании дома пионеров было
одиннадцать комнат, то в новом
их стало семьдесят!

Роберт
СОЛОВЬЕВ.

му хорошо сложенным, симпа-
тичным, он всегда привлекал
внимание женщин. Известны
два его романа в годы учёбы в
Иркутской учительской семина-
рии. Также известна его первая
неудачная женитьба на моло-
денькой красивой иркутянке.
Отец молодой жены, достаточ-
но богатый и влиятельный горо-
жанин, не хотел, чтобы его кра-
сивая и образованная дочь уеха-
ла куда-то «на край света» и
прозябала там свои молодые
годы. Может поэтому, может
еще по какой-то другой причи-
не - они расстались. Елена Ку-
зикова, так звали красавицу, с
ужасом говорила молодому
мужу: «Как можно рожать детей
при 55-градусном морозе и веч-
но жить среди снега и льда».
Она всячески уговаривала его
остаться в Иркутске и в дальней-
шем перебраться в центр Рос-
сии.

Чувство малой родины, долг
перед ней оказались сильнее.
Так было похоронено на долгие
годы семейное счастье.

У Семёна Мефодьевича не
было родных и близких. Он
знал, что человек один не мо-
жет, что приближается ста-
рость, хотя и обеспеченная.
Иметь сына, наследника Коч-

кин тайно желал давно.  Но
судьба всегда поступает с
нами так неожиданно: на по-
роге своего шестидесятилетия
Семён Мефодьевич вдруг же-
нился. Избранницей его серд-
ца оказалась женщина в годах
(более 50-ти лет), да еще и с
тремя взрослыми сыновьями.
Но самое каверзное было в
том, что её законный муж от-
бывал последние годы в ла-
герях строгого режима за тяж-
кие преступления. В те годы
такого рода браков советская
общественность не одобряла.
Мы можем только предполо-
жить, насколько их любовь
была сильна.  Семён Кочкин и
Феврония Никонова стали
жить гражданским браком.
Через год судьба подарила им
сына. Феврония Никонова в
свои 53 года родила благопо-
лучно! Это было чудо. Это
было счастье. Таким образом
последние 18 лет своей жиз-
ни Семён Мефодьевич про-
жил вполне счастливо и бла-
гополучно, выполнив все свои
человеческие, гражданские
задумки.

На этом можно было бы по-
ставить точку. Но я почувство-
вал какую-то вину перед сво-
им героем. Мне, автору этих
строк, тоже довольно долго
пришлось учиться у этого чрез-
вычайно чуткого, замечатель-
ного человека, проницатель-
ного педагога, не раз испыты-
вая его отеческую любовь и
поддержку ко мне. За всё это
я платил ему чёрным невнима-
нием, невежественным отно-
шением: ни разу не сказал
доброго слова в его адрес, ни
разу не поблагодарил, не по-
клонился перед его челове-
ческим обаянием, перед его
великим трудом. Так же посту-
пили и мои земляки, односель-
чане,  его многочисленные
ученики, коллеги.  Ведь по сей
день его имя нигде не слыш-
но: ни одна улица, ни культур-
ное учреждение не носят его
имени, ни в селе, ни в центре
улуса. Но лучше поздно, чем
никогда, гласит русская на-
родная мудрость.

Эти строки – попытка восста-
новить забытое имя нашего ку-
мира Семёна Мефодьевича
Кочкина. Еще лучше было бы
поставить памятник учителю
С.М. Кочкину от благодарных
потомков.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ
«Локомотив» завершает подготовку

к новому сезону
За два месяца до начала Великой

Отечественной войны в Ярославле был
торжественно открыт Ярославский
Дворец пионеров и октябрят, пере�
именованный позднее в городской
Дворец пионеров и школьников. Эту
богатую историю и добрые традиции
унаследовал городской Центр вне�
школьной работы, один из старейших
коллективов дополнительного обра�
зования области. Сегодня в его сте�
нах занимается две тысячи детей, как
и прежде в нем живет, кипит ребячий
энтузиазм — познать, усвоить, приме�
нить на практике полученные знания,
опыт. Несмотря ни на что, здесь юность
обогащается духовно�нравственно,
эстетически, в детях рождаются те ро�
стки гражданственности, патриотиз�
ма, которые необходимы современ�
ной России.

И результаты этой деятельности
налицо. Творческий коллектив Центра �
активный участник многих мероприятий,
прежде всего городских, для взрослой и дет�
ской аудиторий: городской ярмарки «Здрав�
ствуй, школа!», празднований Дня знаний,
Дня учителя, Дня пожилого человека, цере�

Этот сказочный мир детства

моний чествования выпускников школ, дос�
тигших отменных успехов и получивших зо�
лотые и серебряные медали.

В минувшем учебном году, например, ре�
бята Центра стали лауреатами и дипломан�

тами многих международных, всерос�
сийских, областных и городских фес�
тивалей, олимпиад, выставок, сорев�
нований, среди них: VIII международ�
ный конкурс детского рисунка «Моя
любимая книга», международный фе�
стиваль юношеских СМИ «Волжские
встречи», российский конкурс юных
исполнителей на народных инстру�
ментах «Самоцветы России», XII рос�
сийская научная конференция школь�
ников «Открытие», первенство России
по каратэ, III областная выставка де�
коративно�прикладного творчества
«Красота рукотворная», III областной
фестиваль малых театральных форм
«Глагол» и другие.

Школы:
➤    бизнеса 10 �11 класс
➤ юных журналистов им. Н. Островского 9 �11 класс
➤ творческого развития «Почемучка» 5 � 6 лет
➤ компьютерной грамотности 4 � 11 класс
➤ педагогической ориентации 10 �11 класс
➤ социальной психологии 9 � 11 класс
➤ социально�политологических исследований 9 � 11 класс
➤ социального проектирования 8�11 класс
➤ вожатого 9�11 класс

Клубы:
➤ «Юные аниматоры» 5 � 9 класс
➤ театральный «Сказка» 6 � 17 лет
➤ любителей литературы «Том Сойер» 7 � 11 класс
➤ «Дебаты» 8 � 11 класс
➤ международных молодежных контактов 8 � 11 класс

Ансамбли:
➤    образцовый хореографический коллектив «Орленок» 1 �  7 класс
➤    бального танца «Подснежник» 1 � 8 класс
➤ спортивного танца «Элегия» 1� 8 класс
➤    вокальный «Маленькие звездочки» 1 � 4 класс
➤    вокально�инструментальный 7 � 11 класс
➤    солисты ВИА 1 � 11 класс
➤    фольклорный «Соловейка» 7 � 5 класс

Оркестры:
➤ русских народных инструментов 1 � 8 класс
➤ духовых инструментов 1 � 7 класс

Студии:
➤    арт�студия 1 � 4 класс
➤    изостудия с 6 лет до 11 класса
➤    творческого развития «Эврика»

(комплексная программа творческого развития для младших школьников)
➤ дизайн�студия «Мода и мы» 5 � 9 класс
➤ видеожурналистики 8 � 11 класс

Секции:
➤   «Фитнес�аэробика» 4 � 11 класс
➤ каратэ  3 � 11 класс

Кружки:
➤ «Мягкая игрушка» с  3  класса
➤ «Глиняная игрушка» с  1  класса
➤ «Авиамоделирование»                                                                                            3 � 8 класс
➤ татарский язык 1 � 8 класс

Общественные молодежные объединения:
➤ Объединение активистов «Молодой Ярославль» 14�17 лет
➤ Редакция газеты «В курсе»                                                                                    8�11 класс
➤ Объединение юных журналистов «Молодёжное

Медиасодружество» 14 � 17 лет
➤   Объединение лидеров ученического самоуправления 8 � 11 класс
➤   Молодёжный добровольческий центр 7 � 11 класс

Запись в коллективы Центра по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 17.
Контактные телефоны: 72�86�00, 30�51�11, 72�79�22, 30�42�66.

2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД - ГОД НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ.
Друзья! Если вы ещё не решили, чем занять своё свободное от учебы время,

мы приглашаем вас в следующие творческие коллективы Центра,
занятия в которых ведутся высококвалифицированными педагогами бесплатно:

В Ярославле на стадионе «Слав#
нефть» в течение пяти дней проходил
зональный турнир первенства России
среди юношеских команд (футболис#
ты 1992 года рождения нелюбительс#
ких футбольных клубов премьер#лиги
и первого дивизиона профессиональ#
ной футбольной лиги (ПФЛ). В нем

Подготовка хоккейных команд су#
перлиги к новому сезону вступила в за#
вершающую стадию. На следующей не#
деле, 10 сентября, стартует открытый
чемпионат России – чемпионат Конти#

нентальной хоккейной лиги. «Локомотив»
в преддверии к нему провел несколько
товарищеских матчей с отечественны#
ми клубами и участвовал в международ#
ном турнире в Риге.

Москвичи взяли реванш
Две встречи «Локомотив» провел с

московским «Спартаком» # одну в Ярос#
лавле (о ней мы сообщали в предыдущем
номере), другую – в столице. Оба сопер#
ника у себя дома одержали победы. На#
помним, что в «Арене#2000» железнодо#
рожники взяли верх над спартаковцами
со счетом 4:2. Естественно, москвичи в
родном городе хотели добиться реванша.
И своей цели они достигли. Честь нашей
команды в Москве защищали Гайдучен#
ко; Вишневский – Чернквист, Васильев –
Гуськов, Жуков – Аникеенко, Нурисламов;
Иргл – Вашичек – Зедник, Руденко – Бонк
– Ткаченко, Коньков – Чурилов – Гали#
мов, Остапчук – Клюкин – Кирюхин, Соб#
ченко.

Видимо, желая побыстрее забить
гол, хозяева начали встречу эмоциональ#
но и сумбурно. Гости же в первом пери#
оде действовали расчетливо и уверенно,
но ни одной шайбы не забросили. После
этого отрезка москвичи игру выравняли
и, когда у команд было на площадке по
четыре полевых игрока, открыли счет.
Ярославцы пытались быстро восстано#
вить равновесие, но удача им не сопут#
ствовала, даже когда имели на льду на
двух игроков больше. И только защитни#
ку Жукову повезло – он с пятачка забил
шайбу сопернику. А через некоторое вре#
мя москвичи второй раз зажгли красный
свет за воротами  Гайдученко. Итог по#
единка 2:1.

«Локомотив» в международном турнире
Из Москвы ярославцы отправи#

лись в Ригу, где приняли участие в меж#
дународном турнире «Кубок латвийс#
ких железных дорог». В нем состяза#
лись в мастерстве также местное «Ди#
намо», «Атлант» из Московской облас#
ти и финская команда «Ильвес» из Там#
пере. Первым соперником нашего клу#
ба был «Атлант». Железнодорожники
победили со счетом 3:1. У нас шайбы

забросили Вашичек (34 мин.), Бонк (52
мин.), Иргл (56 мин.), а у подмосков#
ной дружины – Кваша (6 мин.). Итог
других встреч: «Локомотив» # «Динамо»
(Рига) # 2:3, «Локомотив» # «Ильвес» #
6:0. Набрав 7 очков, «Локомотив» за#
нял второе место.

В субботу, 5 сентября, «Локомотив»
в «Арене#2000» проведет товарищеский
матч с «Атлантом».

Приглашены в сборные

ФУТБОЛ

С 3 по 6 сентября состоится первый
этап Еврохоккейтура Кубок «Ческе Пойиш#
товна». В состав сборной России при#
глашен из «Локомотива» лишь один вра#
тарь Георгий Гелашвили. Для молодого

голкипера это большая честь, он заслу#
жил ее уверенной игрой в прошлом сезо#
не. Кроме Георгия, в состав сборных сво#
их стран включены Йозеф Вашичек (Че#
хия) и Даниэль Чернквист (Швеция).

Неожиданный проигрыш
В 27#м туре «Шинник» на своем ста#

дионе принимал ФК «Чита», который до
этого забил соперникам меньше других
команд голов (17), а в свои ворота про#
пустил больше всех (42). Перед матчем
в Ярославле у читинцев сменился глав#
ный тренер. Опыт  свидетельствует, что
приход нового наставника – стимул для
игроков. Напомним, что в первом круге
ярославцы проиграли противнику с ми#
нимальным счетом 0:1. Нужно было
дома брать реванш.

В начале игры показалось, что так
и будет. С первых минут встречи хозяе#
ва завладели инициативой. Уже на вто#
рой минуте создали опасный момент у
ворот соперника. Потом их было много.
Но наши мастера никак не могли прой#
ти оборонительную линию гостей, кото#
рые действовали уверенно и надежно.
Читинцы проводили разные контратаки.
Одна из них, на 12#й минуте, заверши#
лась взятием ворот Сергея Правкина,
который побежал навстречу мячу, но
перехватить его не успел, и полузащит#

ник гостей Игорь Смольников забил гол
в пустые ворота. После этого ярославцы
усилили натиск на читинцев, но даже из
самых выгоднейших положений не смогли
за оставшиеся 78 минут сравнять ре#
зультат. Наоборот, на 82#й минуте про#
пустили в  свои ворота второй мяч. И это
несмотря на то, что тренерский штаб во
втором тайме вывел на поле нападаю#
щих Николая Бурмистрова, Максима Буз#
никина и полузащитника Максима Бур#
ченко. Итог встречи 0:2. После этого
поражения наша команда переместилась
на третье место. 31 августа «Шинник»
согласно календаря должен был прини#
мать московский клуб МВД, но так как
тот снялся с первенства, милиционерам
запишут техническое поражение, а ярос#
лавцам прибавят в актив три очка. Следу#
ющие два матча «Шинник» проведет на
выезде – 8 сентября в Екатеринбурге
сыграет с местным «Уралом», 11 сентяб#
ря – в Новосибирске с «Сибирью». Оба
клуба претендуют на выход в премьер#
лигу, так что поединки будут трудные.

Ярославцы – третьи

ВОЛЕЙБОЛ

приняло участие пять клубов: «Шинник»
(Ярославль), «Витязь» (Подольск),
«Химки» (Химки), «Москва» (Москва) и
«Балтика» (Калининград). В заключи#
тельном пятом матче «Шинник» усту#
пил ФК «Москва» со счетом 0:1 (нам
забили пенальти) и занял лишь третье
место и в финал не попал.

В четверг, 5 сентября, в Турции
стартовал чемпионат Европы по во#
лейболу среди мужских команд. Честь
России защищают в составе сбор#
ной страны два игрока ВК «Ярослав#

Ярославцы на чемпионате Европы
чич» # Максим Михайлов и Вадим Ха#
мутских. Кроме них, выступают еще
два воспитанника ярославского во#
лейбола – Сергей Гранкин и Юрий Бе#
режко.
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