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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52 ОК КПРФ.

Тел. 30-47-98, 40-13-52.

2 октября
2009 года

в Ярославле на пл. Юности
(у ТЮЗа)

состоится митинг памяти
защитников Советской власти.

Начало в 17-00.

Обращение
участников митинга жителей г. Рыбинска

Ярославской области, состоявшегося
18 сентября 2009 года

Мы, участники митинга, обращаемся к Президенту РФ Медве-
деву Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В соответствии с письмом Минфина РФ от 21 апреля 2008 года

№ 03-05-04-01/19 был существенно увеличен налог на недвижи-
мость. При этом почти в четыре раза была установлена доплата
налога за 2008 год по сравнению с уже фактической уплатой.

За 2009 год этот налог увеличен более чем в пять раз. По
нашим сведениям, это увеличение налога произведено без рас-
смотрения Государственной Думой, без согласования с Советом
Федерации и без Вашего утверждения.

Мы просим Вас отменить действие этого подзаконного акта и
обязать финансовые органы вернуть налогоплательщикам пере-
плату.

Мы также просим Вас рассмотреть соответствие занимаемой
должности министра финансов А.Кудрина.

От организатора митинга секретарь Рыбинского ГК КПРФ
Е.А.ИВАНОВ.

23 июля по областным СМИ
выступил губернатор С.Вахруков
и предложил на пост главы го-
рода генерального директора
НПО «Сатурн» Ю.Ласточкина,
охарактеризовав его как блестя-
щего организатора производ-
ства.

Такое выступление губерна-
тора – прямое нарушение Кон-
ституции РФ, говорящей о том,
что высшей властью в России
является ее многонациональ-
ный народ. И потому только на-
род может выдвигать кандида-
тов в различные структуры вла-
сти, а как он это будет делать:
через различные партии или
каким-то другим способом – это
дело народа. А обязанностью
губернатора является обеспе-
чение равных условий участни-

Выборные вожжи губернатора
11 октября в Рыбинске состоятся выборы нового  главы

города. Вот только что-то они мало похожи на выборы, и об
этом говорит следующее.

кам избирательного процесса.
Согласно закону о выборах

выдвижение кандидатов должно
было начаться 12 августа, о чем и
заявила избирательная комиссия.
И потому, ввиду этого преждев-
ременного заявления губернато-
ра, невольно напрашивается вы-
вод, что этим самым заявлением
он как бы сказал партиям и наро-
ду: не трудитесь, я всё уже опре-
делил, а ваше дело лишь сказать
«Одобрям-с» И избирательной
комиссии тоже как бы было ска-
зано: ваше дело обеспечить из-
брание Ласточкина.

Вот такая она штука, управ-
ляемая демократия. Такой изби-
рательной кампании в Рыбинс-
ке еще не было. Очевидно, это
пилотный проект.

Т. ЧЕСНОКОВ.

За час до начала митинга в
городе прошел дождь. Накрапы-
вал он и когда народ собрался.
Это, видимо, повлияло на коли-
чество участников. У ТЮЗа на
протест вышло около 250 чело-
век. При этом  заметно было при-
сутствие молодежи.

Красная растяжка в руках
протестующих «Социалисти-
ческому наступлению – да!»
призывала ярославцев к объе-
динению и конкретным дей-
ствиям. Недавно в Ярославле
состоялся международный
форум. А перед этим в центре
города прошел пикет «Ярос-
лавцы обращаются к прези-
денту», на котором сформиро-
вали коллективное обраще-
ние. В него вошли вопросы,
волнующие жителей города.
Назывались проблемы как об-
щероссийские, так и чисто ме-
стные.

Открывая митинг протеста,
первый секретарь  Ярославс-
кого ОК КПРФ А.В. Воробьев
ознакомил присутствующих с
вопросами ярославцев, адре-
сованными президенту. И про-
информировал, какими кана-
лами послание  направлено
адресату: через представите-
ля президента в нашей облас-

ти, направлено на сайт прези-
дента, по почте и передано че-
рез Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова во время его
пребывания в Ярославле. В
дальнейшем обком КПРФ бу-
дет информировать ярослав-
цев о судьбах этих обращений.

Среди всех вопросов всё
же особо следует выделить об-
ращение на имя президента
страны руководителей проф-
союзных организаций пред-
приятий дизелестроения. Судь-
ба «Автодизеля» волнует в
Ярославле многих. Вот и на
этом митинге  представитель
завода слесарь В.Н. Момот
призывал ярославцев актив-
нее бороться за возрождение
предприятия. Экономист Тута-
евского моторного завода С.Н.
Квашнин привлек внимание к

«Социалистическому
наступлению – да!»

18 сентября в Ярослав-
ле на площади Юности
состоялась Всероссийс-
кая акция протеста против
провальной политики
правительства в период
кризиса.

бедственному положению тру-
жеников своего предприятия.
В выступлениях секретаря ОК
КПРФ Э.Я.  Мардалиева, вете-
рана моторного завода В.М.
Борисова и других товарищей
были выражены требования о
необходимости смены соци-
ально-экономического курса в
стране. Говорилось о недопус-
тимости перехода на заяви-
тельный принцип по льготам
ветеранов на оплату услуг
ЖКХ и о многом другом набо-
левшем. Пришедшие на ми-
тинг были солидарны в том, что
власть должна выполнить те
требования народа, которые
уже были предъявлены в пре-
дыдущих акциях протеста. Уча-
стники митинга единодушно
сходились в необходимости
поддержки антикризисной
программы КПРФ.

Сегодня все больше  стано-
вится недовольных происходя-
щим в стране. Может, и было у
кого затмение, но оно проходит.
Слушать сказки о «капиталис-
тическом рае» и жить в нем ока-
залось не одним и тем же.

Власть, которая уничтожает
собственный народ по милли-
ону в  год и действует в инте-
ресах «вашингтонского обко-
ма», обречена.

Народ чувствует, как бес-
предельно нагло его сегодня
грабят разные кровососы. И
задача коммунистов – поднять
народ и объединить его на
борьбу за достойную жизнь, за
социализм.

Александр ВАСИЛЬЕВ.

Прошло много лет. Многое уже забыто. Но в моем сердце  го-
речь обиды. И продолжает мучить вопрос: «Почему?». Почему мы
проиграли и все ли я сам сделал тогда?

Да, мне не стыдно смотреть в глаза своим детям и друзьям. Не
стыдно было перед отцом, который был настоящим героем и в хвост
и в гриву лупил американские самолеты во Вьетнаме.

Да, мне вроде бы можно гордиться, что единственной  воинской
частью, офицеры и прапорщики которой выполнили присягу и при-
шли к Дому Советов защищать советскую власть, был Подольский
учебный полк  полковника Бородина, в котором я служил.

Но и тогда и сейчас я испытываю только чувство горечи от того,
что мы оказались единственными.

(Окончание на стр. 2)

НЕСКОЛЬКО УРОКОВ
Октябрьского восстания 1993 года

ПАМЯТИ  ПАВШИХ  ГЕРОЕВ

Выступает преподаватель Г.А. Колпаков.

5 октября –  День учителя
Ярославский областной комитет КПРФ позравляет работников
образования - учителей и воспитателей школ и дошкольных образова-

тельных учреждений, профессоров и преподавателей ву-
зов, средних, специальных учебных заведений.

С Днем учителя!
Желаем вам, дорогие товарищи, творческих успехов, здоровья и
счастья, стойкости в отстаивании прав работников народного об-
разования. Профессия учителя должна стать самой престижной
в России! Первый секретарь ЯОК КПРФ А.В. ВОРОБЬЕВ.
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Мы, участники митинга, заявляем свой решительный
протест против политики правящего режима, направ-
ленной на продолжение обанкротившегося курса либе-
ральных реформ, приведшего к затяжному финансово-
экономическому кризису. Государственная машина уп-
равления выражает интересы крупного капитала и под-
чинена его воле. Командные высоты в экономике и по-
литике захвачены олигархами и прислуживающими им
коррумпированными чиновниками.

Продолжается разрушение отечественной промыш-
ленности. Страна все быстрее превращается в сырье-
вой придаток стран «золотого миллиарда». Сокращает-
ся численность населения. Растет безработица. Вместо
поддержки своих производителей путем снижения став-
ки банковского процента и прямого государственного
финансирования отраслей, определяющих технический
прогресс, как это делают в США и других развитых госу-
дарствах, руководители нашей страны бросили огром-
ные финансовые ресурсы на поддержку фондового
рынка и банковской системы. Сохраняя высокую ставку
рефинансирования, государство тем самым позволяет
олигархам собирать с населения страны дополнитель-
ный оброк - инфляционную десятину. В результате уг-
лубляется пропасть между богатыми и бедными. Люди
лишаются большей части своих гражданских и социаль-
но-экономических прав. Большинство общероссийских
проблем характерно и для нашей области.

МЫ ТРЕБУЕМ:
➤ прекратить наступление на жизненный уровень граж-
дан страны. Довести прожиточный уровень населения
до научно обоснованных норм, т.е. увеличить его в 3 – 4
раза.
➤ обеспечить гарантированное право на труд и на его
должное вознаграждение, на доступные всем - бесплат-
ные и качественные - образование и медицинскую по-
мощь, на благоустроенное жилье, отдых.
➤ ввести государственное регулирование цен. Не до-
пускать повышения цен на лекарства, жилищно-комму-
нальные услуги и товары повседневного спроса.

Мы боремся за социализм - общество с современ-
ным уровнем производительных сил, с высоким ка-
чеством жизни населения, необходимыми условия-
ми для всестороннего развития личности.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей Дзержинского

района г. Ярославля
11 сентября 2009 года -

в день 132-й годовщины
со дня рождения Ф.Э. Дзержинского

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Все выступающие отметили, что не случайно Ф. Э.
Дзержинский был направлен на охрану революцион-
ного порядка, защиту Советской власти от контррево-
люции, бандитизма и терроризма. На это была направ-
лена работа ВЧК, председателем которой был Феликс
Эдмундович. Дзержинский работал там, где необходим
был прорыв в умах, технике, новых технологиях. 2 фев-
раля 1924 года сессия ЦИК СССР назначила его пред-
седателем ВСНХ СССР. Перед страной стояла главная
задача – индустриализация.

Решающим для Дзержинского стало выступление 20
июля 1926 года на объединенном пленуме ЦК И ЦКК
ВКП(б), где он разоблачил враждебную деятельность
троцкистско-зиновьевского блока, что предопределило
успех в развитии страны.

Следует отметить, что участники митинга подняли
вопрос о положении на предприятиях ОАО «ЯШЗ», ОАО
«Автодизель», ОАО «Лакокраска» и других. Присутство-
вавшие недоумевали, почему никто из увольняемых или
сокращаемых рабочих не пришел на наш митин? Им что,
хорошо живется при нынешней власти?

В. СОКОУШИН.

«Революцию делают
с горячим сердцем,
холодной головой

и чистыми руками»
11 сентября в Ярославле под таким лозун-

гом прошел митинг у памятника Ф.Э. Дзержин-
скому в честь 132-летия со дня его рождения.
Митинг открыл первый секретарь Дзержинс-
кого райкома КПРФ В.И. Сокоушин.

НЕСКОЛЬКО УРОКОВ
Октябрьского восстания 1993 года

(Окончание. Начало на стр. 1)
Да, Верховный Совет защищали многие элитные

добровольческие формирования, приднестровцы, каза-
чья сотня Виктора Морозова, бойцы Рижского ОМОНа,
Марковский добровольческий  полк, добровольцы Со-
юза офицеров. Но на все эти подразделения было толь-
ко 105 автоматов. Из единственной регулярной части
17 офицеров и прапорщиков оказались чуть не главной
ударной силой. Нас разделили на две части: Бородину
(с 9-ю чел.) поручили защищать 8-й подъезд Дома Сове-
тов, мне (с 8-ю чел.) -  20-й.

Но это все было позже. А в сентябре 1993 года был
наглый антиконституционный  захват власти Ельциным,
нам были наглядно показаны торжество «демократии»,
озверевший Лужковский ОМОН. Более 30 убитых и сот-
ни искалеченных - еще задолго до 3 октября. Шла геро-
ическая борьба на улицах Москвы сотен и тысяч  неиз-
вестных стране героев Русского Сопротивления, кото-
рые практически голыми руками дрались с вооружен-
ными до зубов омоновцами, и страна ничего ни тогда,
да и сегодня об этом не знала и не знает.

А потом было 3 октября, и 300 тысяч человек со всей
России, собравшиеся в Москве, и страшный яростный
взрыв народного гнева, который смел на своем пути
все собранные в столице огромные силы милиции и внут-
ренних войск. Был  краткий и яркий миг победы, когда
мы, смяв последний рубеж и растащив спираль, бурно
прорвались к Верховному Совету и целовались с вы-
шедшими навстречу его защитниками.

И нам казалось, что никто и ничто не сможет нас оста-
новить. И когда из гостиницы «Мир» начали бить из авто-
матов и ручных пулеметов, это не вызвало страха у лю-
дей, скорее наоборот, и гостиница «Мир» без чьей-либо
команды была захвачена за несколько минут. А ведь там
был оперативный штаб руководства МВД и защищали
его несколько тысяч автоматчиков (по захваченным до-
кументам штабу подчинялось 34 тысячи человек и более
100 единиц бронетехники. Непосредственно в районе го-
стиницы «Мир» несли службу около 3500 вооруженных
сотрудников МВД, правда, на момент начала штурма там
оставалось не более 300 - 500 человек,  остальные к это-
му времени уже успели разбежаться).

В определенных столичных  кругах «дерьмократи-
ческой» ориентации  началась явная паника. Тысячи ино-
марок помчались в «Шереметьево-2», цена билетов на
любой рейс из страны подскочила до 10 тыс. долларов
(некоторые потом утверждали, что до 40). И страх, жут-
кий страх, что придется ответить за все то, что они сотво-
рили со страной.

Как потом они мстили за этот страх!
Многие, очень многие в Москве считали, что мы

победили. Но только не Ельцин, надо отдать ему дол-
жное, он был сильный противник. Да, этот изменник
и предатель мертвой бульдожьей хваткой вцепился
во власть и готов был пойти на любые преступле-
ния, чтобы ее удержать, и он пошел на эти преступ-
ления, и за его спиной стояли западные «демокра-
тии»,  готовые поддержать любого преступника и
любые преступления,  лишь бы не дать возродиться
России.

Потом были Останкино и несколько сотен «витязей»
Лысюка, беспощадно расстрелявших безоружных лю-
дей и надежду России на будущее. И это было началом
нашего поражения. Но я тогда этого еще не знал. Я
встретился с Руцким  и получил его приказ: «Привести
Подольский полк на защиту Верховного Совета». Мы
неслись в Подольск на жигуленке  Александра Сера-
фимовича Фокина поднимать полк.

Всё еще было впереди - и кровавое утро 4-го октяб-
ря  и  страшная ночь, и никто еще не знал, что с ним
будет.  Что герой Октября  сотник Виктор Морозов бу-
дет ранен 6 раз, но бойцы вынесут его, переоденут в
форму внутренних войск и отправят в госпиталь МВД, а
потом выкрадут оттуда и спасут. Он погибнет потом, он
пропадет без вести одновременно с гибелью генерала
Рохлина. Слишком уж он был опасен для них.

Позже убьют и героя из героев Русского Сопротивле-
ния Александра Фокина, ставшего мэром Подольска. Ред-
ко когда Бог дает человеку все сразу - и глубочайший ум,
и силу, и огромный талант организатора, и потрясающие
человеческие качества: исключительную  честность и по-
рядочность, железную волю, смелость и храбрость, лю-
бовь к своей Родине. Его мало было убить физически,
его надо было из героя превратить в преступника.

И его обвинили в заказном убийстве, дело было до-
статочно примитивно сфабриковано, и никаких сомне-
ний в исходе суда не было, но его не собирались вы-
пускать, за день до суда палачи объявили, что он покон-
чил с собой.

Вечная память тебе, Саша. Мы будем тебя помнить и
любить.

Борьба не окончена. Даже если не станет нас, на
смену нам встанут наши дети.

И мы все равно победим. Слава России!!!

Валерий ЛИСЮТИН,
майор.

 Слева направо: В.А. Лисютин, В.В. Квачков.

Честный человек при капитализме – беден и беззащитен
Буржуазные СМИ РФ каждый

день славят и превозносят капита-
лизм, рай жизни в США. Капитали-
сты там живут замечательно. Капи-
талистов строго охраняют от пося-
гательств на них мощная армия,
ФБР, полиция и прочие силовые ка-
рательные органы, судебная систе-
ма.В России сейчас все то же. Но

при этом большинство народа –
беззащитны. И бедны. В том числе
и я. Почему?

Во-первых, я не хочу быть капи-
талистом – присваивать другими со-
зданную собственность, чужие цен-
ности. Во-вторых, я не хочу жить из-
лишне богатым, тем более иметь из-
вращенные потребности. Ведь в

России материальный достаток оли-
гархов и чиновников значительно
выше, чем в так называемых раз-
витых странах, лишь потому, что же-
стоко эксплуатируется остальное
население: через тарифы, цены, на-
логи. И долго это продолжаться не
может.

Сергей ЛАС, г. Рыбинск.

Дремучее отношение к политике
В начале июля я шла в дачный

поселок в районе деревни Барани-
ха. Там много различных товари-
ществ: «Березки», «Мирное» и дру-
гие. Транспорта там нет и идти при-
ходится долгое время пешком. Шла
я одна и вдруг увидела, стоят моло-
дые люди: двое мужчин и одна жен-
щина с ребенком в коляске. Они о
чем-то оживленно беседовали –
спорили. Когда я поравнялась с
ними, один молодой  человек и го-
ворит: «Вот сейчас и спросим у ба-

бушки» и, обращаясь ко мне, спро-
сил: «Скажите, Вы за «Единую Рос-
сию» голосуете, наверное?»

Я никогда не голосовала  за ан-
тинародные партии и ответила: «Я
голосую всегда за коммунистов и за
КПРФ. Все остальные партии про-
тив народа, их не волнуют нужды
страны и простого народа. Во власть
лезут, чтобы поживиться, а страну
разваливают».

У молодых людей рты пораскры-
вались. Один из них и говорит: «А мы

за Жириновского, он прикольный».
Говорить с ними мне не захоте-

лось, а теперь жалею, что мало с
ними поговорила. Видно было, что
ребята хорошие, и спорили они о по-
литике, потому что не нравится им
теперешний курс нашей страны. А
куда им кинуться, сами не знают, и
вот решили, что они – за Жириновс-
кого. Многое им еще непонятно. Дре-
мучее какое-то отношение к полити-
ке у них.

Т.В. ПАСТУХОВА, г. Рыбинск.

Уважаемая редакция газеты
«Советская Ярославия».

Обращаюсь к вам за помощью.
Тутаевская компания по электроэнер-
гии начисляет деньги за освещение
мест общего пользования, то есть
лестничных площадок. Эти начисле-
ния начались с марта этого года. В
начале начисляли по 38 рублей, а с
мая стали начислять по 49 руб. 73 коп.

Дом  наш 16-квартирный, во
втором подъезде поставили счет-
чик, но показания счетчика нам
не показывают. А в городе, где
высотные дома,  начисляют по
200 рублей с каждой квартиры –

Электросбытовой беспредел
тоже по лестничным площадкам.

Население очень возмущено,
ведь это незаконно.

Аполлинария ВЕСЕЛОВА,
г. Тутаев.

ОТ РЕДАКЦИИ:
К сожалению, и в Ярославской

области творится то же самое. Из-
вестен и такой факт: в одном из
подъездов дома №3 по ул. Строите-
лей горят только две лампочки на
лестничных маршах. Но жильцов вы-
нуждают платить, как будто лампоч-
ки горят на всех этажах.

И второе: остаётся непонятным,
почему плата за освещение мест

общего пользования взимается «с
квадратных метров» в квартирах? 40
кв.м или 100 кв.м – какая разница –
на лестнице-то лампочка одна!

Думается, такой беспредел энер-
госбытовых компаний позволителен
потому, что многие депутаты и чинов-
ники являются акционерами этих
компаний. Без замены этого «узко-
го круга ограниченных лиц» во вла-
сти честными и порядочными людь-
ми изменить что-либо невозможно.
А в настоящее время такие люди есть
только в кадровом резерве КПРФ.
Об этом нашим читателям следует
помнить.
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№ п/п

1
2
3
4

• национализацию природных богатств и стра�
тегических отраслей;

• модернизацию промышленности и возрож�
дение науки � как локомотивов экономического
развития;

• высокое налогообложение доходов олигархов;
• реальную борьбу с коррупцией, произволом

чиновников и за сокращение расходов на бю�
рократический аппарат;

• повышение минимальной пенсии до уровня
реального прожиточного минимума в 12�15 ты�
сяч рублей в месяц;

Наименование городских и сельских поселений

Городское поселение Гаврилов-Ям
Городское поселение Гаврилов-Ям
Великосельское сельское поселение
Городское поселение Данилов
Середское сельское поселение
Середское сельское поселение
Середское сельское поселение
Середское сельское поселение
Середское сельское поселение
Даниловское сельское поселение
Даниловское сельское поселение
Волжское сельское поселение
Веретейское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Некоузское сельское поселение
Некоузское сельское поселение
Сельское поселение Красный Профинтерн
Городское поселение Пречистое
Кукобойское сельское поселение
Рязанцевское сельское поселение
Рязанцевское сельское поселение
Рязанцевское сельское поселение
Рязанцевское сельское поселение
Рязанцевское сельское поселение
Нагорьевское сельское поселение
Нагорьевское сельское поселение
Нагорьевское сельское поселение
Пригородное сельское поселение
Городское поселение Пошехонье
Городское поселение Пошехонье
Городское поселение Пошехонье
Городское поселение Пошехонье
Городское поселение Пошехонье
Городское поселение Пошехонье
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Городское поселение Ростов
Сельское поселение Ишня
Сельское поселение Семибратово
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Тутаев
Городское поселение Лесная Поляна
Курбское сельское поселение
Курбское сельское поселение
Ивняковское сельское поселение
Заволжское сельское поселение
Заволжское сельское поселение
Карабихское сельское поселение
Карабихское сельское поселение
Карабихское сельское поселение
Брейтовское сельское поселение

Предвыборная программа кандидатов в органы местного самоуправления,
выдвинутых районными отделениями КПРФ на территории Ярославской области, на выборы 11 октября 2009 года

• возвращение обесцененных вкладов и тру�
довых сбережений, имевшихся на счетах граж�
дан на 1 января 1992 года;

•  у с т а н о в л е н и е  з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а �
ботникам образования, науки, здравоох�
ранения, культуры – выше средней по го�
роду;

• повышение детских пособий и поддержку
молодежи;

• возрождение качественного бесплатного об�
разования для детей, за отмену ЕГЭ и ощути�
мое увеличение размера стипендий;

• бесплатное гарантированное современ�
ное медицинское обслуживание;

• контроль над ценами на основные товары по�
требительской корзины и лекарства;

• массовое строительство доступного жилья;
• социальную ответственность власти и биз�

неса в случае сокращения или увольнения на�
емных работников;

• отмену трехлетнего срока давности по неза�
конным приватизационным сделкам;

• комплекс мер, останавливающих вымирание
России.

Выборы в органы местного самоуправления 11 октября 2009 года по Ярославской области
1. Кандидаты на Глав городских и сельских поселений, выдвинутые районными отделениями КПРФ:

2. Выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений 11.09.09

Фамилия, имя , отчество

Санков Алексей Александрович
Сычев Анатолий Васильевич
Шеповалов Алексей Викторович
Степанов Евгений Сергеевич

Наименование городского и сельского поселения

На Главу Середского сельского поселения
На Главу Рязанцевского сельского поселения
На Главу городского поселения Тутаев
На Главу Брейтовского сельского поселения

Кем выдвинут

Даниловским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Поддерживает Брейтовское отделение КПРФ (самовыдвижение)

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты

Кузнецова Елена Дмитриевна
Егорычев Николай Николаевич
Колпаков Георгий Антонович
Панченко Андрей Иванович
Головизнина Валентина Валентиновна
Половинкина Ирина Владимировна
Смирнова Наталия Леонидовна
Федорова Антонина Григорьевна
Чекина Татьяна Александровна
Ассонов Николай Михайлович
Михайлова Лидия Николаевна
Мишутин Олег Викторович
Литвинов Александр Сергеевич
Голубкова Галина Юрьевна
Бесперстова Валентина Александровна
Куличкина Людмила Алексеевна
Грибов Вячеслав Васильевич
Тепляков Юрий Александрович
Зимин Александр Алексеевич
Гончар Галина Михайловна
Молодкин Сергей Геннадьевич
Редченко Вера Ивановна
Христов Александр Михайлович
Худяков Геннадий Алексеевич
Гашева Валентина Николаевна
Комарова Татьяна Львовна
Кузнецов Владимир Анатольевич
Вязниковцева Валентина Вениаминовна
Жижин Николай Григорьевич
Колесов Николай Александрович
Силуянов Николай Борисович
Кочкин Александр Александрович
Пискарев Николай Павлович
Смирнов Александр Викторович
Луговых Андрей Алексеевич
Николенко Петр Андреевич
Клишин Владимир Васильевич
Слепынин Иван Степанович
Гаврушев Сергей Владимирович
Родионов Николай Михайлович
Мамонов Альберт Николаевич
Паленов Валентин Николаевич
Боков Михаил Алексеевич
Макеев Валерий Георгиевич
Рыбаков Виталий Валентинович
Зубов Сергей Владимирович
Шеповалов Алексей Викторович
Соколов Илья Сергеевич
Зинин Виктор Николаевич
Клейменов Анатолий Иванович
Гущин Алексей Михайлович
Чапас Ренат Витауто
Рябчикова Татьяна Анатольевна
Кербиков Михаил Дмитриевич
Мамарина Надежда Николаевна
Тихонов Александр Алексеевич
Зернова Надежда Владимировна
Мардалиев Эльхан Явар Оглы
Романова Лидия Алексеевна
Коковин Иван Валерьевич
Ушинский Иван Сергеевич
Сумеркина Марина Анатольевна
Сутягина Ольга Борисовна
Артамонов Андрей Леонидович
Чечнева Лидия Дмитриевна
Чичитко Галина Анатольевна
Воронова Марина Викторовна

№№ избирательных округов

№2
№3
№1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный избирательный округ
Многомандатный округ
№1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №2
Многомандатный округ №2
Многомандатный округ №2
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №2
Многомандатный округ №3
Многомандатный округ №3
Многомандатный округ №4
Многомандатный округ №4
Многомандатный округ №5
Многомандатный округ №5
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №2
№1
№2
№5
№6
№8
№9
№10
№11
№13
№14
№15
№17
№20
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №1
Многомандатный округ №2
№1

Кем выдвинут

Гаврилов-Ямским отделением КПРФ
Гаврилов-Ямским отделением КПРФ
Гаврилов-Ямским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Даниловским отделением КПРФ
Некоузским отделением КПРФ
Некоузским отделением КПРФ
Некоузским отделением КПРФ
Некоузским отделением КПРФ
Некоузским отделением КПРФ
Самовыдвижение поддерживает КПРФ
Первомайским отделением КПРФ
Первомайским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Переславским отделением КПРФ
Пошехонским отделением КПРФ
Пошехонским отделением КПРФ
Пошехонским отделением КПРФ
Пошехонским отделением КПРФ
Пошехонским отделением КПРФ
Пошехонским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Ростовским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Тутаевским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Самовыдвижение поддерживает КПРФ

Ярославский ОК КПРФ формирует группу наблюдателей для направления на выборы в г. Москву 11 октября 2009 г.
Желающих просьба обращаться по тел. 30�47�98, 40�13�52.

Мы выступаем за:
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В России книга «Как закаля-
лась сталь» несмотря на то, что
власть изъяла ее из списка
школьной программы по лите-
ратуре, по-прежнему находит
своего читателя. Ежегодно в
ярославской школе юных жур-
налистов урок знаний начинает-
ся со знакомства с автобиогра-
фией и  произведением писате-
ля. Таким образом, в отдельно
взятом детском объединении
пробивается толща бездуховно-
сти, стяжательства, к сожале-
нию, царящих в современной
российской  действительности.

«Если жизнь становится не-
выносимой, сделай ее полез-
ной» - такой рецепт выживания
дает писатель людям, теряющим
веру в справедливость. Более
четверти века в юнкоровской
школе воспитываются духовно-
нравственные начала в челове-
ке. А главное — умение защи-
тить себя, родных и близких от
ползучего пофигизма, как в мо-
лодежной среде, так и в кулуа-
рах власти.

У ярославцев давние доб-
рые, творческие, тесные связи
с писателем Н.А. Островским,
зародившиеся еще в 1936 году.
Это произошло во время испы-
тательного пробега наших зем-
ляков-шинников на первых в
мире шинах из искусственного
каучука, когда колонна автомо-
билей побывала в Сочи, где в
это время жил писатель. Деле-
гация ярославцев посетила из-
вестного писателя в его доме,
подаренном Островскому пра-
вительством.

Во время встречи прикован-
ный болезнью к кровати писа-
тель подробно расспрашивал
ярославцев о нашем городе, его
людях, их чаяниях и стремлени-
ях. В дружеской обстановке был
совершен «обмен» подарками:
Н.А. Островский передал ярос-
лавцам несколько экземпляров
журнала «Молодая гвардия» со
своим автографом, в котором
был опубликован знаменитый
роман, а ярославцы писателю –
розы из цветного каучука, шины
и покрышки к его автомобилю.
Это произошло 5 октября.

Стороны договорились о но-
вой встрече, которой, увы, не
суждено было сбыться. В декаб-
ре 1936 года Николая Алексее-
вича не стало. Но остались его
книги. На следующий год толь-
ко что организованное Ярос-
лавское книжное издательство
выпустило в свет оба романа
писателя: «Как закалялась
сталь» и «Рожденные бурей».

В 1964, 1968 годах ярослав-
цы снова побывали в Сочи, по-
сетили литературно-мемори-
альный музей Н.А. Островско-

17 сентября  состоялся откро-
венный разговор с жителями Ро-
стовского района.

А.Д.Куликов  информировал
собравшихся о  «Правитель-
ственном  часе», состоявшемся
в Госдуме 16 сентября, на кото-
ром отчитывался за дела испол-
нительной власти вице-премьер
правительства РФ Игорь Шува-
лов. Речь шла о реализации ан-
тикризисных мер
правительства за
четвертый квартал
2008  и первое по-
лугодие 2009 года.
По его словам вы-
ходит, что кризис в
России достиг дна и
кое-где уже начина-
ется подъем эконо-
мики.

Коммунистам
было трудно согла-
ситься с такой «ро-
зовой» оценкой си-
туации: либо  пра-
вительство не вла-
деет реальной ситу-
ацией, либо  в нем
нет профессиона-
лов, способных
взглянуть правде в
глаза. Фракция
КПРФ считает, что
правительство не
справляется с зада-
чей преодоления
кризиса, поразив-
шего страну. Более
того, промедление в наступив-
шем экономическом коллапсе
уже угрожает и национальной
безопасности.

На встрече с законодателем
врачи районной ростовской
больницы   рассказали о неспра-
ведливой системе оплаты труда,
которая вносит раздор  между
специалистами,  средним и
младшим  медицинским персо-
налом лечебного учреждения.
«Нас сделали в глазах народа
чуть ли не главными коррупцио-
нерами, между тем практически
ничего не делается, чтобы  сде-
лать оплату труда  врачам сораз-
мерной выполняемым ими  фун-
кциям.  Более того,  областные
власти обещали  доплату из ме-
стного бюджета, но заверения
остались пустым звуком» - про-
звучало на встрече. Так называ-
емые национальные проекты, по
которым одним перепадает, а
другим – нет,  людьми в белых
халатах рассматриваются как
подачки, не решающие ни про-
блем   отрасли, ни лечения лю-
дей. Как сказал кто-то из врачей:
«Клятву Гиппократа мы чтим, но
и кушать нужно».

Жители поселка Ишня Рос-
товского района рассказывали

о том, как им сложно живётся,
когда все дорожает – продукты
и лекарства,  кругом безработи-
ца и нет  надежды на лучшее.
Люди старшего поколения   счи-
тают увеличение  пенсий попу-
листскими мерами. Мизерные
добавки  не догоняют галопиру-
ющие цены на лекарства, пита-
ние, тарифы ЖКХ. Александр
Дмитриевич   рассказал сельча-

нам об антикризисной програм-
ме КПРФ. «Содержание про-
граммы хорошо известно Прези-
денту, губернаторам и мини-
страм. Но они ее игнорируют.
Дело в том, что нынешний каби-
нет не в состоянии ни понять, ни
реализовать ее в силу своих
убеждений».

В Театре Ростова Великого
(это бывший клуб ОАО «Аро-
нап»)  к депутату обратились
жители, обеспокоенные затя-
нувшимся простоем  на ОАО
«Финго» из-за отсутствия зака-
зов.  Были и частные просьбы:
молодая семья попросила А.Д.
Куликова разобраться – почему
застопорилась областная про-
грамма обеспечения молодых
семей доступным жильем. Они в
ней участвуют, но движения не
наблюдается.

На следующий день, 18 сен-
тября,  депутат-коммунист   встре-
чался с сельчанами   посёлке
Рязанцево Переславского рай-
она. В Доме культуры  собрались
не только  жители, но и предста-
вители поселковой и районной
администраций.  Госслужащих
интересовало, почему  о работе
фракции КПРФ  так мало  извес-

тно. Куликов резонно ответил,
что будь у коммунистов хоть на
неделю  в распоряжении  рос-
сийские электронные СМИ, то
страна узнала бы  не только о
том, как работает КПРФ, но и всю
правду  о действующей власти,
о тех, кто персонально должен
ответить за беззащитность стра-
ны перед мировым кризисом.

Прозвучали и профессио-
нальные вопросы  работников
местной администрации: как
усилить полномочия депутатов  в
сфере контроля  действий испол-
нительной власти. Александр
Дмитриевич  пояснил:  этот воп-
рос является болевой точкой
многих дебатов в Госдуме. Но
поскольку большинство в ней
принадлежит  к политическим
оппонентам, то,  пользуясь сво-
им  временным преимуществом,

они блокируют всё,
что затрагивает их
политические инте-
ресы, которые, по-
рой, перемешива-
ются с имуществен-
ными.

В  переславском
селе Смоленском и
посёлке Берендее-
во депутату задава-
ли разные вопросы,
в том числе касаю-
щиеся  все более
ухудшающегося по-
ложения социально
н е з а щ и щ е н н ы х
слоев населения,
роста тарифов
ЖКХ, безработицы
и отсутствия заинте-
ресованности у го-
сударства разви-
вать село.

19  сентября со-
стоялась  конструк-
тивная встреча с  и.о.
главы Тутаевского
МР, на которой об-
суждались актуаль-

ные социально-экономические
проблемы города.

Это был обычный  насыщен-
ный встречами и переговорами
рабочий график   коммуниста,
при котором без внимания не ос-
тается ни одно обращение, ни
один вопрос. Как заметил, А.Д.
Куликов многие  областные и
федеральные депутаты разных
политических убеждений давно
позабыли такой «жанр» работы,
как общение напрямую с наро-
дом. Может, боятся  услышать
неудобные  вопросы, быть в
чем-то разоблаченными или
просто не желают знать мнение
людей? Неудивительно, что  по-
рой у них искаженное представ-
ление о  реальности, которая се-
годня не отражена ни в статис-
тике, ни в репортажах централь-
ных проправительственных те-
леканалов или СМИ.  В ближай-
ших планах   Александра Дмит-
риевича Куликова, кроме насы-
щенной законотворческой рабо-
ты в Госдуме, поездки по дру-
гим уголкам Ярославии. Он от-
крыт к общению.

Виктория СОЦКОВА,
член Союза журналистов России.

Это светлое имя -
Николай Островский

29 сентября исполнилось105 лет со дня рождения выда-
ющегося писателя Николая Алексеевича Островского, ав-
тора неувядаемого романа «Как закалялась сталь». На про-
тяжении многих десятков лет этот роман был и остается
для молодежи нашей страны, полуторамиллиардного Китая
и миллиардной Индии  путеводной звездой в жизни.

го. Подарили музею очередной
букет роз из цветного каучука,
ярославскую шину нового поко-
ления с большой, как писалось
в газетах, ходимостью. На этот
раз в автопробеге участвовали
молодые ударники труда, пере-
довики производства города,
словом те, кто создавал мощь и
славу великой Родины.

В 1985 году эстафетную па-
лочку дружбы подхватили юнко-
ры школы юных журналистов
городского Дворца пионеров и
школьников (ныне - городской
Центр внешкольной работы).
Они верны идеалам, которыми
руководствовался в жизни писа-
тель: честность, бескорыстие,
любовь к Родине, ее богатой ис-
тории. В поисково-краеведчес-
кой и исследовательской рабо-
те юнкоры восстановили неиз-
вестные и малоизвестные стра-
ницы истории Ярославского
края.

Началу поиска положило
восстановление страниц биогра-
фии Н.А. Островского,его связей
с ярославцами, изданий произ-
ведений автора в провинции, в
первую очередь в нашей облас-
ти. Поиск продолжился восста-
новлением имен комсомольцев,
пострадавших в годы политичес-
ких репрессий, восстановлени-
ем  их доброго имени.  Были вос-
становлены и подзабытые стра-
ницы Великой Отечественной
войны: трудовой подвиг пионе-
ров, комсомольцев, педагогов,
тех, кто в тылу создавал условия
для победы над ненавистным
врагом. Немалую лепту ребята
внесли и в других направлениях
поисково-краеведческой рабо-
ты. В венце тысячелетнего Ярос-
лавля — это существенный мо-
лодежный вклад.

И за это тоже огромное спа-
сибо Н.А. Островскому и его ли-
тературному герою Павлу Кор-
чагину. Юные журналисты, как
и литературный герой Павел
Корчагин, не приемлют вранье,
в какие бы благородные тоги
оно ни рядилось, с презрением
относятся к бюрократической
волоките чиновников, не выно-
сят мздоимства, на каком бы
уровне это ни происходило.

В любую минуту юнкоры го-
товы помочь униженным и ос-
корбленным гражданам, поэто-
му из-под пера юнкоров на стра-
ницах местных газет появляют-
ся критические материалы, рас-
сказывающие о махинациях,
духовно-нравственном падении
не чистых на руку чиновников и
законодателей.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель школы юных

журналистов
имени Николая Островского.

ХРОНИКА РАБОТЫ ДЕПУТАТА

Коммунист открыт для   диалога
«Правдиво ли информирует  областная и федеральная  ис-

полнительная власть президента  об истинном положении дел в
российской глубинке? Как идет укрепление  рядов КПРФ  моло-
дежью? Чем конкретно может помочь депутат? Знают ли мини-
стры, сколько стоит сейчас родить и прокормить ребенка до 3-х
лет, чтобы заложить в нем здоровье и интеллект?» - на эти и
другие  злободневные вопросы держал ответ перед обществен-
ностью  депутат–коммунист Государственной думы РФ Алек-
сандр Дмитриевич Куликов на встречах  в Ростовском, Пере-
славском и Тутаевском районах на минувшей неделе.

Нужен ли коммунистам пост главы?
Выборы - не самоцель. С помощью

выборных кампаний, референдумов
люди выбирают систему и кадры, кото-
рые в этой системе должны управлять.
Конечным итогом должно быть улучше-
ние жизни населения.

Весь период правления так называ-
емых демократов обещанной ими гар-
монии между ветвями власти нет, а есть
диктат власти исполнительной, кото-
рый достигается с помощью партии
«Единая Россия», штампующей законы
с подачи правительства.

В этой ситуации принимаемые акты
имеют лишь видимость законов, а фак-
тически являются почти диктаторской
директивой.

К примеру, орган местного управ-
ления может не навязывать населе-
нию создание товариществ собствен-
ников жилья и это соответствует тре-

бованиям закона Жилищного кодекса.
Но следующее за этим постановление
Правительства устроено так, что гла-
ва местного самоуправления не полу-
чит при этом ни копейки на капиталь-
ный ремонт домов. Своих денег в бюд-
жете нет. Жильцам же - новоявленным
собственникам - миллионные суммы
ни за что не потянуть. Поэтому мест-
ным мэриям, чтобы получить хоть что-
то, нужно лезть в правительственную
программу капремонта.

Таким образом, исполнительная
власть на местах является заложницей
центральной исполнительной власти,
олицетворяемой ныне Президентом и
Председателем правительства, выполня-
ющих, так называемый «план Путина».

А для непослушных демонстрируют-
ся весьма убедительные воспитатель-
ные меры. «Фемида все видит». Около

сотни глав местной власти находятся
под следствием либо в местах не столь
отдаленных.

Далее. Основным источником полу-
чения доходов и благополучия города
является возрождение его промышлен-
ного потенциала, а это в основном на-
укоемкое производство. Как показали
последние факты на примере НПО
«Сатурн», без помощи государства это
сделать невозможно.

Более того, платформа КПРФ и при-
нятая на ее базе антикризисная про-
грамма партии убедительно доказыва-
ют, что без национализации добываю-
щей промышленности, перевода в гос-
собственность земли и недр, ведущих
отраслей хозяйства (а для Рыбинска это
машиностроение) из кризисной ситуа-
ции выйти невозможно.

Нынешние объективные условия не

дают возможности реализовать конк-
ретные потребности города.

Из этого следует, что коммунист,
оказавшийся в роли главы исполни-
тельной власти Рыбинска, должен бу-
дет послушно исполнять волю нынеш-
них верхов, не отклоняясь от линии
ныне правящей партии. Как бы ни был
он патриотичен и чист в своих намере-
ниях, добиться существенного он не
сможет. Да ему и не дадут.

Следовательно, остается туризм,
патриархальные щи в трактирах, «мы-
шиные» шоу (как в Мышкине) и тому
подобное. Тупик.

Коммунисты считают, что нужна
власть, которая продуктивна, а не про-
сто пост главы.

Е.А.ИВАНОВ,
секретарь Рыбинского

горкома КПРФ.

Встреча с общественностью в Переславле.
Отвечают на вопросы  жителей района

А.Д.Куликов, депутат Госдумы РФ,
и А.М.Дыма, депутат Ярославской областной думы.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

30 сентября
1941 г. – начало битвы под

Москвой.
С 30 сентября 1941 г. по 20

апреля 1942 г. шла грандиозная
битва под Москвой, состоявшая
из двух этапов: оборонительно�
го (до 5 декабря 1941) и насту�
пательного (с 5 декабря 1941).
Битва под Москвой, особенно ее
завершающий этап, показала твердость руковод�
ства со стороны ЦК партии и ГКО во главе с И.В.
Сталиным  в решении стратегических задач Ве�
ликой Отечественной войны. И.В. Сталин оста�
вался в столице и держал в своих руках все нити
управления Советским государством, отстаиваю�
щим свою свободу и независимость. Благодаря
его дипломатическому искусству и железной воле
была создана в 1941 году антигитлеровская коа�
лиция, упрочены позиции СССР.

45 лет назад (1964) состоялся пуск 1�го агре�
гата Нововоронежской АЭС.

1937 г. – родился Ю.Д. Маслюков, член ЦК
КПРФ, депутат Госдумы РФ.

1 октября
Международный день пожилых людей

Международный день музыки
90 лет со дня рождения Д.И.

Козлова (1919) – ученого в об�
ласти автоматизации, конструк�
тора ракетно�космической техни�
ки, дважды Героя Социалисти�
ческого Труда.

60 лет со дня провозглаше�
ния Китайской  Народной Рес�

публики (1949). Национальный праздник КНР.
2 октября

140 лет назад родился М.К.
Ганди (1869 – 1948) – один из ли�
деров и идеологов индийского на�
ционально�освободительного дви�
жения.

95 лет со дня рождения Ю.Б.
Левитана (1914 – 1983) – диктора
Всесоюзного радио, народного ар�
тиста СССР.

70 лет со дня рождения Ю.Н. Глазкова (1939) –
летчика�космонавта СССР, Героя Советского Со�
юза, доктора технических наук.

60 лет В.Н. Тетёкину (1949) – секретарю ЦК
КПРФ.

3 октября
1993 г. – началось выступление народных масс

столицы против личной диктатуры Ельцина, в за�
щиту Советской власти. Попытка восставших по�
лучить телевизионный эфир закончилась расстре�
лом народа возле телецентра в Останкино.

Память бессмертна
 С каждым годом на акции памяти и протеста с

очередной годовщиной трагических событий ок�
тября 1993 года приходят всё больше и больше
граждан. В Москве в митинге и шествии к народ�
ному мемориалу защитников Верховного Совета
на Дружинниковской улице приняли участие около
10 тысяч человек. Этот факт свидетельствует: чем
дальше уходят от нас те события, тем глубже и
отчетливее мы понимаем их истинное значение.

85 лет назад (1924) вышел первый номер «Учи�
тельской газеты».

День рождения Сергея
Есенина (1895 – 1925) – велико�
го русского советского поэта.

Всероссийский Есенинский
праздник поэзии на родине

поэта – в Константинове.
90 лет со дня рождения Э. Ме�

желайтиса (1919 – 1997) – литов�
ского поэта.

4 октября
День Космических войск РФ

День начала космической эры человечества. В
этот день в 1957 году в СССР с космодрома Бай�
конур был выведен на орбиту первый в истории
нашей планеты искусственный спутник Земли.

1993 г. – кровопролитие в Москве. Танки бьют
прямой наводкой по зданию Верховного Совета
РФ. Завершение ельцинского переворота.

15 лет назад (4 октября 1994 г. – 22 марта
1995 г.) третья женщина�космонавт Е.В. Кондако�
ва совершила полет на космическом корабле
«Союз ТМ�20».

5  октября
День учителя

Всемирный день архитектуры
День создания российского уголовного

розыска (1918 г.)
1952 г. – открытие XIX  съезда КПСС.

6  октября
100 лет со дня открытия Саратовского универ�

ситета им. Н.Г. Чернышевского.
65 лет назад (1944) войска 1�го Украинского

фронта во взаимодействии с частями 1�го Чехос�
ловацкого корпуса овладели Дукельским перева�
лом, положив начало освобождению Чехословакии.

Мнение ветерана

Так уж сложилось, будучи инвалидом
войны, вскоре после победы советского
народа и его Красной Армии над фашист-
ской Германией и ее агрессивными са-
теллитами, мне довелось лечиться в гос-
питале инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, который находился в бывшей
средней школе, что на Красном Переко-
пе (бывшая улица Е. Ярославского). А
когда меня, к несчастью, постиг инфаркт
миокарда, то уже в новом здании госпи-
таля, что на улице Угличской, 40, прохо-
дил дальнейшее лечение и реабилита-
цию, и потому могу сравнить условия ле-

чения и нахождения в старом и новом
госпиталях. Забегая несколько вперед,
скажу, что несмотря на тяжелое после-
военное положение с продовольствен-
ным снабжением, вызванным жестокой
засухой в ряде областей Советского Со-
юза, питание в госпитале в то время было
и калорийнее и разнообразнее: в меню
входили сыр и сливочное масло, мясо и
колбаса, яйца, фрукты, цитрусовые, ви-
ноград, бананы, выпечка.

Советский народ делал все возмож-
ное, чтобы своих защитников, воинов-по-
бедителей скорее вылечить, поправить
здоровье и вернуть их к жизни и работе.
В настоящее же время нет ничего подоб-
ного. Ветераны сейчас даже кефира не
получают, а полотенце и ложку нужно с
собой брать, так как их в госпитале всем
не хватает.

В старом госпитале в палатах (быв-
ших классах) хотя и находилось по пят-
надцать и более человек, но эмоциональ-
но-психологическое состояние инвали-
дов всегда было жизнерадостным, а на-
строение бодрым. Этому способствова-
ло доброжелательное отношение меди-
цинского персонала, регулярное посе-
щение госпиталя руководителями обко-
ма и горкома компартии и горисполко-
ма, областного военного комиссариата,
которые интересовались состоянием
здоровья инвалидов и регулярно инфор-
мировали их о внутренних и междуна-
родных событиях в стране и в мире.

К моменту открытия госпиталя для ин-
валидов войны была собрана и укомп-
лектована довольно приличная библио-
тека, где были художественная литера-
тура и публицистика, справочные энцик-
лопедические издания, популярные
книжки и брошюры по медицине. Биб-
лиотека получала центральные газеты –
«Правду», «Советскую Россию», «Ком-
сомольскую правду», областную «Север-
ный рабочий» и другие. Нынешнее руко-
водство госпиталя должность библиоте-
каря сократило, а библиотеку ликвиди-
ровало. Несколько раньше была упраз-
днена должность киномеханика. Все это
ветеранов госпиталя окончательно ли-
шило общественно-политической, мо-
рально-нравственной и культурно-эсте-
тической жизни.

Главный врач госпиталя В.Г. Гераси-
мов, пожалуй, не припомнит, чтобы он
когда-нибудь посещал палаты или встре-
чался с пациентами. Не видели его ин-
валиды и когда госпиталь был для инва-
лидов Великой Отечественной войны, не
видят его и в настоящее время, когда гос-
питаль стал называться госпиталем для
ветеранов войн. Голоса ветеранов он не
слышит, жалоб и болей их не знает. Во-
обще, надо признать, что главврач демон-
стративно игнорирует ветеранов, наме-
ренно их не замечает и не желает с за-
щитниками Родины встречаться.

Небезынтересно отметить одну осо-
бенность режима работы главврача. До
избрания В.Г. Герасимова депутатом об-
ластной Думы на двери его кабинета
были указаны часы приема посетителей,
когда же он стал депутатом Думы, то тут
же появилась новая вывеска в золотом
сиянии с одним единственным словом
«приемная». Конечно, можно предполо-
жить, что здесь кабинет главврача и де-

путата Думы. Ну а, когда «слуга наро-
да» принимает сотрудников госпиталя,
пациентов, избирателей да и просто по-
сетителей - остается тайной за семью пе-
чатями.

Здесь самое место напомнить, что гос-
питаль строился, в соответствии с поста-
новлением Ярославского обкома Комму-
нистической партии и Облисполкома, на
бюджетные средства области и работы
уже близились к завершению. Но с раз-
рушением Советского Союза и захватом
власти «либерал-демократами» строи-
тельство было заморожено. А когда во-
зобновилось, все делалось, чтобы ничто
не напоминало о советской эпохе и Ве-
ликой Победе. Тому наглядный пример -
оформление конференц-зала госпиталя.

Так, на лицевой стороне зала напи-
сана картина в абстрактно-формалисти-
ческом стиле и чтобы понять ее сущность,

нужно обладать незаурядной фантази-
ей. На кучевых облаках в небесной сфе-
ре нагромождены геометрические фигу-
ры, цветные пятна и линии, над которы-
ми летают огромные черные птицы. Та-
кая же мазня, по-другому не сказать, в
виде квадратов, кружков, листьевь - на
других стенах конференц-зала. Голая
абстракция, которая, как говорится, ни
уму, ни сердцу ни красоты, ни радости не
несет. Короче, одна серая обыденщина,
лишенная всяких общественных и эсте-
тических интересов. А чтобы посеять в
душах инвалидов злую иронию, в глуби-
не ниши на потолке вылеплен крошеч-
ный орден Великой Отечественной вой-
ны. Чтобы его увидеть, надо задирать
голову.

Слово «госпиталь» в буквальном пе-
реводе с латинского означает «гостеп-
риимный» - это больница для военно-
служащих. Советское государство за-
щитникам Родины уделяло постоянное
внимание и проявляло чуткую заботу.
Ныне же областной госпиталь низведен
до положения участковой больницы.

Что госпиталь строился для инвали-
дов Великой Отечественной войны и был
открыт в декабре 1992 года, свидетель-
ствует металлическая пластинка, приби-
тая на стене вестибюля. Во всех офици-
альных бумагах госпиталь с момента от-
крытия назывался «Ярославский облас-
тной госпиталь инвалидов Великой Оте-
чественной войны». В самом названии
изначально закреплялась память о вои-
нах Великой Отечественной войны и не-
уклонно выражалась постоянная забота
советского государства о своих муже-
ственных защитниках, потерявших здо-
ровье при защите Отечества. Но глав-
ного врача госпиталя  В.Г. Герасимова,
бросившегося в объятья «либерал-де-
мократов» - этих махровых разрушите-
лей Союза, такое название госпиталя,
видимо, не устраивало, и он начал ме-
нять вывески, как износившиеся перчат-
ки. Сперва слова «инвалидов войны»
заменил словами «ветеранов войны», а
затем - «ветеранов войн», и уже без слов
«Великой Отечественной войны», как
будто ее и не было.

Прямо скажем: случай в медицине па-
радоксальный, пришедший в противоре-
чие со здравым смыслом. Наполеон Бо-
напарт, как известно, вел захватничес-
кие, человекоубийственные войны, но
французский народ, отдавая должное
своим воинам, на века их увековечил,
назвав именем инвалидов в Париже - в
самом центре столицы Дом инвалидов,
Бульвар инвалидов и Улицу инвалидов.
А «единоросс»  В.Г. Герасимов начисто
лишил госпиталь названия «инвалидов
Великой Отечественной войны».

Дальше – больше. На стене коридо-
ра второго этажа повешены три рамки с
фотографиями сотрудников госпиталя,
на каждой из которых написано: «Вот так
мы начинали», «Мы продолжаем трудить-
ся» и «Госпиталь сегодня».

А что это за учреждение, как оно на-
зывается, где «мы» начинали и продол-
жаем трудиться, как говорится, одному
Богу весть. Местоимением «мы» одним
махом госпиталь начисто лишили и исто-
рии, и названия, и результатов лечебной
работы.

Ярославский госпиталь - это не про-
сто лечебное учреждение, это  памятник
героическому поколению победителей,
представители которого после Победы
лечились и проходили курс восстанови-
тельной терапии. Нашему поколению до-
велось первому вступить в бой с немец-
ко-фашистскими полчищами, и мы вери-
ли, и мы жили немеркнущей надеждой
на Победу нашего правого дела, и мы
победили. От нашего поколения сейчас
в живых осталось менее половины про-
цента. В городе Переславле-Залесском
проживает 116 участников Великой Оте-
чественной войны. Все они глубокие ста-
рики, но советский дух их не покидает.
Жив и еще весьма деятельный мой ко-
миссар 106 кавалерийского полка 27 ка-
валерийской дивизии Павел Петрович
Филиппов,1913 года рождения, прожи-
вает в г. Москве. Дивизия была сформи-

рована в г. Ростове - Ярославском и уча-
ствовала в обороне Ленинграда. Своих
собратьев по оружию я буду до конца
дней помнить, как самых дорогих моему
сердцу людей. К большому сожалению,
уходит поколение победителей. Можно
даже сказать ушло, так как весьма по-
чтенный возраст фронтовиков и недуги
лишают их сил.

Ярославский госпиталь инвалидов
Великой Отечественной войны - это ис-
тория нашего Отечества и никаким конъ-
юнктурщикам и фальсификаторам не
удастся героическую историю России
предать анафеме!

9 мая 2010 года мы будем отмечать
65-летие Победы советского народа над
фашистской Германией. День Победы -
самый святой, самый дорогой наш праз-
дник, и нам надо достойно его отметить.
Что бы нужно сделать, по мнению мно-
гих ветеранов, для увековечивания па-
мяти героического поколения победите-
лей - храбрых воинов и доблестных тру-
жеников, ковавших Победу в тылу?

Первое - вернуть госпиталю перво-
начальное его название - Ярославский
госпиталь инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Второе — в конференц-зале на лице-
вой его стороне изобразить два панно:
салют Победы и парад Победы, создать
картинную галерею памяти - собрание
живописных портретов выдающихся де-
ятелей и ученых в области отечественной
медицины, известных стране врачей во-
енных госпиталей, внесших свою посиль-
ную лепту па алтарь Победы.

Третье - в вестибюле для посетите-
лей госпиталя средствами живописи
воспроизвести Красное Знамя - символ
нашей Победы, ордена Победы, Отече-
ственной Войны, Славы, Ленина, Алек-
сандра Невского, Трудового Красного
Знамени. Здесь же золотыми буквами
написать имена героев Советского Со-
юза и Героев Социалистического Труда
Ярославской области, а ниже написать
слова: «Никто не забыт, ничто не за-
быто».

Четвертое - в зимнем саду госпиталя
установить бронзовый бюст Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса
Советского Союза И.В. Сталина, вели-
кого государственника, чтобы пациенты
госпиталя в день Победы, в другие зна-
менательные даты нашей Родины могли
бы почтить память и возложить цветы.

Пятое - на территории госпиталя по-
садить аллею памяти - ряды деревьев ря-
бины и черемухи и установить знак (щит)
с надписью: «Аллея в память ветеранов
Великой Отечественной войны посаже-
на сотрудниками Ярославского госпита-
ля 9 мая 2010 года - в день 65-летия По-
беды». Аллея явится живым напомина-
нием ярославцам о неразрывной связи
времен и преемственности поколений
русских людей.

Великая Отечественная война - вой-
на священная, и память о ней вечна и не-
избывна.

Алексей КРАВЕЦ,
инвалид Великой Отечественной войны

второй группы,  член городского Совета
ветеранов войны и труда,
г. Переславль-Залесский,

Ярославская область.

Нам не забыть солдат суровых лет минувших,
Как не забыть товарищей своих,
Фронтовиков, в бессмертие шагнувших,
И вечно быть им в памяти живых.

          Михаил СТАРОВ.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Как в Ярославском госпитале
уничтожают память о Великой

Отечественной войне
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Сейчас об этом можно гово-
рить, как о свершившемся фак-
те: 21 сентября открытие памят-
ной доски состоялось. Директор
школы М.В.Сайдаль и руководи-
тель школьного музея, где боль-
шое место отведено именитой
землячке, А.Ф.Суханова сдела-
ли так, что почти вся школа со-
бралась на столь неординарное
для Петровска событие. И Ма-
рия Васильевна, и Алевтина Фё-
доровна были единодушны во
мнении, что такие люди, как Ири-
на Баринова, - явление редкос-
тное и потому не может быть не
ценимо людьми мыслящими,
стремящимися к духовному рос-
ту, к совершенству, к чистоте и
свету.

Запомнились простые и яс-
ные слова руководителя Ярос-
лавской делегации депутата
Госдумы Ярославской области,
руководителя областной фрак-
ции КПРФ А.В. Воробьева, ска-
завшего: «Не припомню более
мужественного и последова-
тельного в своих убеждениях
человека в среде творческих
людей. Её выступления на ми-
тингах протеста всегда вызыва-
ли у людей прилив энтузиазма и
вдохновения, её с нетерпением
ждали и всегда говорили:
«Наша Ирочка!». Я до сих пор в
тех или иных жизненных ситуа-
циях обращаюсь к её произве-
дениям. И не было случая, что-
бы на праздничных манифиста-
циях не звучали песни на стихи
Ирины Бариновой.

В подтверждение слов Алек-
сандра Васильевича актёр Ака-
демического театра им. Ф.Г.Вол-
кова Анатолий Соколовский под
крики «браво!» прочёл знамени-
тое Иринино стихотворение:
Вороньё над Россией кружит,
Солнце доброе, щедрое застит.
А Россия распятой лежит,
Лихолетью открытая настежь…

Руководитель Ярославского
отделения Союза писателей
России Г.В.Кемоклидзе  сказал,
что все книги Ирины Барино-
вой, все её стихи, рассказы и
очерки отличает абсолютный
литературный слух, изыскан-
ный вкус, чувство слова, языка,
безукоризненное владение
формой, свой неповторимый
стиль, неподражаемый талант.
Солидарны с Гербертом Васи-
льевичем были и собратья по
перу, друзья Ирины – Николай
Супрун, Олег Гонозов, Николай
Родионов, Геннадий Хирцов,
Тамара Константиновна Капор-
цева, Татьяна Галиц, художник
Александра Георгиевна Сибри-
на, руководитель «Шеремет-
центра» Нина Павловна Кузне-
цова и другие. Каждый из них
поддержал предложение А.В.
Воробьёва присвоить Петровс-
кой общеобразовательной
школе имени Ирины Барино-
вой, а также проводить поэти-
ческие конкурсы её имени.

Неожиданным и волную-
щим было выступление Игоря
Николаевича Шведова, дяди
Ирины Евгеньевны, который со-
общил, что «в Интернете име-
ется сайт Петровска, на кото-
ром размещены исторические

материалы по «населённому
пункту» и масса стихов моей
любимой племянницы».

В актовом зале школы, куда
после торжественного открытия
мемориальной доски перешли
все многочисленные участники
мероприятия, запомнились вы-
ступления десятиклассниц Окса-
ны Кагановой, Виктории Петро-
вой, Ксении Лавровой, Антони-
ны Коровкиной и Ярославы
Ржановой, проникновенно чи-
тавших стихи своей славной
землячки.

Но самым ярким и запомина-
ющимся было выступление Ири-
ниной матери – Ольги Никола-
евны Бариновой. Рассказав о
детских годах дочери, её взрос-
лении, творческом становлении
и развитии, она «открыла тай-
ну» написания стихотворения
«Песня», где Ирина говорит о
своём отце Евгении Сергееви-
че. И так его прочитала, что зал
буквально ахнул и взорвался
аплодисментами. Невольно по-
думалось, что с такими родите-
лями Ирина не могла не стать
тем, кем стала. Да и её сын Ни-
кита – яркое подтверждение
«воспитательного процесса» и
наследственной одарённости.
«Но сына я на счастье родила!»
- поэтический восклик Ирины
Бариновой.

Следует заметить, что во всё
время пребывания в актовом
зале каждое выступление сопро-
вождалось экранным показом
фотографий из архива поэтессы,
а также видеозаписей из её
творческой жизни, что вносило
весьма положительный эффект
в речи докладчиков. И одним из
организаторов «приложения»
является главный редактор газе-
ты «Советская Ярославия» Эль-
хан Мардалиев.

Без тени сомнения ваш по-
корный слуга осмелился сказать,
что Ирина Баринова занимает
свое определённое место в ряду
гениальных русских поэтесс, где
Каролина Павлова, Анна Ахма-
това, Марина Цветаева, Мария
Петровых, Юлия Друнина, Бел-
ла Ахмадулина и другие. Это –
всё больше подтверждается
временем. И мемориальная дос-
ка в память о безвременно ушед-
шем Поэте – лишь начало пути в
вечность, в бессмертие.

Продолжают издаваться кни-
ги Ирины Бариновой, причём всё
более широким тиражом. В шко-
лах и вузах пишутся сочинения
по её произведениям и научные
работы. Композиторы пишут пес-
ни на её стихи: Геннадий Митяев
из Вологды, Ольга Сорокина из
Москвы, ярославцы Игорь Пар-
шуто, Лев Булатов и другие. У
художника Олега Отрошко есть
цикл картин, навеянных её сти-
хами и прозой. И не приходится
сомневаться, что имя Ирины Ба-
риновой в отечественном искус-
стве останется навсегда, будет
звучать всё громче и весомее,
всё ярче будет от него свет, всё
нужнее оно будет людям.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей

России.

  Татьяна  ГАЛИЦ

Памяти Ирины Бариновой

*   *   *
Там, где вороны снуют,
Где ни радости, ни злости,
Ты нашла себе приют
На Леонтьевском погосте.
Без тебя порошит снег
На дворе февраль несносный.
Без тебя – короче век,
Год – длиннее – високосный.
Да, ушёл от нас поэт:
Дух мятежный – вольной птахой.
Стал бесцветным белый свет.
Быть бессмертною в стихах ей.

Тамара КАПОРЦЕВА

МЕМОРИАЛЬНАЯ  ДОСКА

Мемориальная доска –
Гранит увековечил память –
И не уляжется тоска,
И ничего уж не исправить.
Не дожила, не дописала,
Сверкнув стихом, как метеор.
Для нас она кумиром стала,
Мы ждали новых строк и форм.
Тем более, что обещала
Начать жизнь с белого листа,
Что прожила бы лет немало,
И что она совсем не та…

Мемориальная доска –
В ней наша гордость и печали.
Под звуки школьного звонка
Стихи Иринины звучали…

21 сентября 2009 г.

Открыта памятная доска
Ирины Бариновой

В предыдущем номере «Со-
ветской Ярославии» в статье «По-
эты  не  умирают» мы говорили о
творчестве замечательной ярос-
лавской поэтессы, большого рус-
ского писателя-патриота, краси-
вой, талантливой, смелой и непод-
купной женщины Ирины Барино-
вой. Мы сообщали также, что «в
посёлке Петровск Ярославской
области, в школе, где училась по-
этесса, будет установлена мемо-
риальная доска как знак народ-
ного уважения и любви к ней, из-
браннице муз».

А.В. Воробьев
у мемориальной доски.

Слева направо: Е.П. Гусев, А.Ф. Суханова, А.В. Воробьев.

Уже устали?
После двух домашних победных

матчей в рамках чемпионата Континен#
тальной хоккейной лиги «Локомотив»
провел» две встречи на выезде. 22 сен#
тября в подмосковной Балашихе выяс#
нял отношения с ХК МВД. Прошло все#
го три дня, как соперники провели пер#
вый поединок между собой в Ярослав#
ле. В родных стенах «Арены#2000» же#
лезнодорожники без особого труда спра#
вились с «милиционерами» и записали
в свой актив три очка. Естественно, по#
клонники хоккея надеялись, что и в по#
вторном матче «Локо» одолеет своих
коллег из дивизиона Тарасова. Но про#
гноз не оправдался. С первой минуты
хозяева бросились в атаку, у наших во#
рот создали несколько опасных голе#
вых моментов, ибо оборона допускала
ошибки, но своих товарищей неоднок#
ратно выручал Сергей Гайдученко. И всё
же на 11#й минуте балашихинцы про#
били и его – шайбу забросил Алексей
Тертышный. За две минуты до переры#
ва Збынек Иргл восстановил равнове#
сие. Так что во втором периоде хоккеи#
стам пришлось начинать все сначала.
Манеру игры они не изменили. Только
ярославцы стали действовать активнее
и на 27#й минуте Виталий Вишневский
вывел свою дружину вперед. Но радо#
вались тренеры и хоккеисты недолго –
прошло менее четырех минут и хозяе#
ва сравняли результат. На второй пе#
рерыв  команды ушли, когда на табло
горели две двойки.

В заключительном периоде иници#
ативой владел клуб МВД и дважды  ре#
ализовал свое преимущество, когда иг#
рал в большинстве. Шайбы забросили
нападающие Денис Кокарев (50 мин.) и
бывший капитан «Локомотива», а ныне
капитан команды МВД Алексей Куда#
шов (57 мин). Итог матча – 4:2.

Через день железнодорожники в
Москве встречались со «Спартаком»,
который нынешний сезон начал успеш#
но, является организованным коллек#
тивом, лидером дивизиона Боброва и

конференции «Запад». Первый период
прошел в основном в равной борьбе, во
взаимных атаках. Соперники сделали
одинаковое количество бросков в створ
ворот и завершили двадцатиминутку с
ничейным результатом – на 13#й мину#
те Геннадий Чурилов  с передачи Алек#
сандра Гуськова открыл счет, а за 16
секунд до перерыва Александр Бутурлин
восстановил равновесие. Во втором пе#
риоде преимущество было у «Спарта#
ка», его хоккеисты переиграли подопеч#
ных Кари Хейккиля по всем статьям, в
два раза сделали больше бросков по
воротам Сергея Гайдученко, который не
всегда действовал уверенно и пропус#
тил две шайбы. На 30#й минуте хозяева
реализовали численное преимущество,
а через две минуты в равных составах
забросили гостям третью шайбу. В зак#
лючительном периоде игра была жест#
кая, хоккеисты прессинговали друг дру#
га по всему полю, в результате чего
мастера обеих дружин часто удалялись
за нарушение правил. Но реализовать
численное преимущество противники ни
разу не смогли, даже когда имели на
льду на два хоккеиста больше, чем у
соперника (такие ситуации были у гос#
тей на 47 мин., у хозяев – на 54#й мин.).
В конце поединка Кари Хейккиля заме#
нил вратаря на шестого полевого игро#
ка. Но и это не помогло железнодорож#
никам. Наоборот, на последней минуте
спартаковцы в четвертый раз зажгли
красный свет за нашими  воротами. Итог
встречи – 4:1. Таким образом, на вы#
езде ярославцы не заработали ни одно#
го очка. Печально. Главный наставник
объяснил это усталостью ребят. Так ли?
После неудачного вояжа в Подмоско#
вье и столицу «Локомотив» в конферен#
ции «Запад» опустился на 10#е место.
Теперь он четыре тура будет играть
дома. Есть надежда, что команда реа#
билитирует себя перед своими поклон#
никами. В понедельник, 28 сентября, в
«Арене#2000» железнодорожники прини#
мали «Атлант» из Московской области.

Вынуждены жаловаться
на судью

Чемпион мира по прыжкам в высоту (Берлин#2009) Ярослав Рыбаков приобрел
в Ярославле  квартиру и теперь вместо Москвы будет постоянно проживать в городе
на Волге, который в следующем году отметит свое 1000#летие. Ярослав намерен
сменить спортивный профиль – заняться многоборьем.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

В 32#м туре «Шинник» на своем
стадионе принимал «Луч#Энергию» из
Владивостока, которую недавно стал
тренировать известный ярославским
любителям футбола Александр Побе#
галов. До этого он был наставником
«Урала» и в мае обыграл ярославцев в
первом круге. Александр Михайлович
помог владивостокцам выбраться из
опасной зоны, и перед матчем на Вол#
ге они занимали в турнирной таблице
12#е место. Поединок соперников про#
ходил в бескомпромиссной эмоцио#
нальной борьбе. С первых минут ини#
циативой завладели энергетики. Уже на
2#й минуте они опасно били по воро#
там хозяев, но мяч попал в штангу.
Наши мастера первый удар по воро#
там противника сделали лишь на 6#й
минуте. Через некоторое время игра
выравнялась, пошла на встречных кур#
сах. На 18#й минуте контратак а»Луча»
закончилась взятием ворот Сергея
Правкина. После пропущенного гола
ярославцы активизировались, пере#
хватили инициативу, несколько раз били
по воротам, но безрезультатно. И лишь
на 29#й минуте Алли Нури точно выдал

мяч Никите Бурмистрову, а тот головой
отправил его в сетку ворот противника.
Счет стал ничейным – 1:1, который
продержался до 62#й минуты – свою
команду вывел вперед владивостокец
Юрий Роденков. Через несколько минут
нашего защитника Рикардо Силва глав#
ный судья удалил с поля (он получил
две желтые карточки). Кстати, а в до#
полнительное время такое же наказа#
ние постигло нападающего Никиту Бур#
мистрова. (Они не выйдут на поле в сле#
дующей  игре 30 сентября в Белгороде
с «Салют#Энергией».

За две минуты до окончания основ#
ного времени гости забили хозяевам
третий гол. Итог матча – 1:3. Руковод#
ство клуба «Шинник» подало жалобу на
несправедливость судейства – по не#
скольким пунктам, в частности, за не#
справедливое удаление двух игроков с
поля и по неназначению двух пенальти
в ворота соперника на 80#й и 90#й ми#
нутах. После этой встречи у «Шинника»
осталось 53 очка и четвертое место в
турнирной таблице, ярославцев «Си#
бирь» опередила на одно очко, «Алания»
# на два, а «Анжи» # на пять.

Все ярославцы получили
награды

В Анапе прошли вторые Все#
российские юношеские игры бое#
вых искусств. В них приняла учас#
тие и команда Ярославской облас#
ти. Выступила она очень хорошо,

ребята завоевали 78 медалей и за#
няли в соревновании второе место.
Можно сказать, что в Анапе каждый
ярославский спортсмен удостоен
медали.

Ярослав вернулся в Ярославль
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