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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf@mail.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

расстрел народного восстания в Москве
3 октября 1993 года Ельцин и управляющие им междуна-
родные силы пошли на преступление – уничтожение Вер-
ховного Совета РФ, высшего органа государственной вла-
сти. Политический вопрос был решен военной силой.
Власть окончательно перешла в руки тех, кто до сих пор
разоряет, грабит Россию и ее многонациональный народ.
Накануне дня московского расстрела защитников Верхов-
ного Совета в Ярославле прошел митинг памяти патрио-
тов, павших во время военного переворота, митинг  про-
теста против политики антинародного режима.

Ровно в 17 часов у ТЮЗа со-
брались те, кто неравнодушен к
происходящему в стране и со
страной: коммунисты, комсо-
мольцы представители других
политических движений, в том
числе – разогнанных и запре-
щенных властью радикальной
Национал-Державной партии
Бориса Миронова и партии на-
ционал-большевиков- «лимо-
новцев».

Пришедшие держали в руках
портреты защитников Верховно-
го Совета, которые были убиты
в ходе военного переворота и
подавления народного сопро-
тивления ельцинскому режиму:
Игоря Бодрова, Дмитрия Фаде-
ева, Ивана Игнатьева, Владими-
ра Бритова, Василия Филина,
Романа Веревкина, Александ-
ра Тимореева, Виктора Ковале-
ва, Владимира Быкова, Олега
Ндамлюка, Виктора Валевича,
Сергея Альенкова, Дмитрия
Дудника, Владимира Жилко,
Евгения Краюшкина, Сергея
Дузя, Сергея Зотова, Олега Ду-
ханина, Валентина Евдокимен-
ко, Владимира Вылкова, Сер-
гея Красильникова, Игоря Мор-
гунова, Дмитрия Пестрякова,
Евгения Боярского и десятки
других патриотов. А еще портре-
ты Данкен Терри Майкла, граж-
данина США, Пека Рори, ирлан-
дца, Ивана Скопана, приехавше-
го из Франции и тоже попавше-
го под ельцинскую «раздачу».

И это далеко не полный пере-
чень жертв ельцинского путча.
Как сказал, открывая митинг,
первый секретарь ОК КПРФ, де-
путат областной Думы Александр
Воробьев, только по официаль-
ным данным 3 октября 1993 года
в Москве были убиты 147 чело-
век. В действительности, по сви-
детельствам участников событий,
было убито более 2000 человек
и их свозили куда-то и засыпали
хлоркой, а потом землей. Про это
зверство «демократов» молчат

Мы не забудем

те, кто любит почесать языки о
«сталинских репрессиях».

Выступивший на митинге
преподаватель вуза Г. Колпаков

назвал причины поражения на-
родного сопротивления: его сти-
хийность, неорганизованность и
равнодушие основной массы
населения к происходящему. И
сегодня народ России расплачи-
вается за свой политический ин-
фантилизм, несет бремя тари-
фов ЖКХ, высоких цен на про-
дукты, расплачивается недоступ-
ностью к качественным образо-
ванию для своих детей и меди-
цинскому обслуживанию для по-
жилых. Несет последние свои
гроши из нищенских пенсий и
зарплат в карман нуворишам,
военной силой захвативших
власть в 1993 году.

     Продолжение на стр.2.

Голосуй за тех,
кому веришь!

 Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь ОК КПРФ,

депутат Ярославской областной Думы

Сегодня Гаврилов-Ям, Рос-
тов, Тутаев и другие города об-
ласти бедствуют, как и сотни

других малых городов нашей
страны, в которых успешно в со-
ветское время работали пред-
приятия.

Нынешнее катастрофичес-
кое положение – это следствие
разрушительной политики, ги-
бельного курса, проводимого
правящим режимом уже два де-
сятка лет. Курса, направленно-
го не просто на возрождение
капитализма, а на разграбление
России, на обнищание её наро-
да, на превращение великой
страны в сырьевой придаток
Запада.

На протяжении всех этих тя-
желых лет единственной поли-
тической силой, стоящей на стра-
же интересов России и её тру-
дового народа, выступает
КПРФ. Коммунисты не только
противодействуют разрушению
страны, защищают обездолен-
ных людей, но и предлагают кон-
кретную созидательную про-
грамму выхода из кризиса и воз-
рождения России.

Мы уверены: в рамках сло-
жившейся политической систе-
мы выйти из кризиса невозмож-
но. Жизнь может становиться
иногда чуть лучше, но в целом
она всё хуже, а направление
движения страны и Ярославской
области опасное и уже в бли-
жайшее время может привести
к серьезным потрясениям.

Без реализации программы

КПРФ, разработанной на осно-
ве исторического опыта и с учас-
тием лучших научных сил России,
невозможны не только выход из
нынешнего кризиса, но и спра-
ведливость, стабильное благо-
получие народа в будущем.

Первыми шагами этой про-
граммы являются национализа-
ция природных богатств и стра-
тегических отраслей, модерни-
зация промышленности и сель-
ского хозяйства, возрождение
науки как локомотивов эконо-
мического развития.

Продолжение на стр.3.

Антинародную власть
поставить на место!

  Продолжение на стр.3.

Р. СОЛОВЬЕВ

г. Рыбинск.

Каждый здравомыслящий
человек понимает, что ельцинс-
ко-путинский режим привел Рос-
сию не просто к кризису, но, в
случае неизменения политики,
приведет ее к катастрофе. Мно-
гие люди, в том числе в Ярослав-
ской области и, в частности, в
Рыбинске протестуют против
антинародной политики, выхо-
дят на митинги, перекрывают
дороги.

Иногда власть реагирует по-
ложительно, но именно иногда.

На каждую резолюцию, приня-
тую на митингах гражданами го-
рода Рыбинска, горком КПРФ,
как организатор митингов, полу-
чает ответы. Но в них зачастую
идет ссылка на действующие
законы и все, мол, укладывает-
ся в их рамки.

А кто принимает эти законы?
Принимает их Федеральное Со-
брание. А в обеих палатах его
большинство    составляют    чле-
ны партии    «Единая Россия».  И
даже когда в принятых нами ре-
золюциях напрямую пишется, что
принимаемые законы антина-
родны, то нам отвечают (не на-
прямую, а по смыслу) - «а что вы,
граждане, шумите. Партия «Еди-
ная Россия» и  все её кандидаты
на всех последних выборах по-
лучают большинство голосов, то
есть она пользуется всенарод-
ной поддержкой».

Работа над ошибками властей
О встрече депутата Госдумы РФ
А.Д. Куликова (крайний справа)
с активом областного комитета
профсоюза работников
автомобильного
и сельскохозяйственного
машиностроения

     читайте на стр. 6.

Музею В.И. Ленина
в Горках Переславских –
сорок лет.

читайте на стр. 7.

Счетная палата знала
об аварийности

Саяно-Шушенской ГЭС
читайте на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Если лучшие люди страны выступили сти-
хийно, то «демократы» и их заокеанские
наставники и спонсоры готовились к пут-
чу несколько лет. Заморочили людям го-
ловы «демократическими ценностями»,
более семи лет кряду дискредитировали
главного противника антироссийского
переворота – Советскую Армию, унижа-
ли и деморализовывали офицерский
корпус, говорят, даже завозили в страну
снайперов, стрелявших и по защитникам
Верховного Совета, и по нападавшим,
чтобы спровоцировать кровопролитие.
И все это сделали, помимо Ельцина,
люди, чьи имена и сейчас на слуху: они у
власти. И такая их работа не прекраща-
ется. Подло убит противник режима ге-
нерал Рохлин, в тьрьмах сидят патриоты
России, а «телеящик» вешает «лапшу»
на уши людям. И небезуспешно: не толь-
ко ничего не знающие об истории своей
страны юнцы равнодушно, а то и с улыб-
кой во время митинга проходили
мимо галереи портретов убитых ельци-
нистами во время московского путча, но
и современники тех событий, люди сред-
них лет, которые либо уже смирились со
своей рабской судьбой, либо просто не
способны осмысливать происходящее.
Именно такой народ нужен олигархам,
сосущим кровь России. Однако кризис
капиталистической системы, в которую
втянули Россию путчисты 1993-го года,
подталкивает к прозрению даже полити-
чески инфантильных граждан.

Выступивший на митинге старший
прапорщик в отставке В. Морозов ска-
зал, что в предшествующее путчу время
офицеры Российской Армии по полгода
не получали денежного довольствия и
были деморализованы. С другой сторо-
ны, в военной среде подбирались и под-
купались те, на кого могли потом опереть-
ся путчисты.

По признанию в недавнем нтервью
известного телеведущего А.Невзорова,
который вел рижский ОМОН оборонять
Дом Советов, среди его защитников
были только люди чести и долга, а напа-
дала оголтелая пьянь.

Имена тех из военной среды, кто уча-
ствовал в подавлении народного выступ-
ления, в расстреле защитников Верхов-
ного Совета, привел выступивший затем
О. Барминов. Мы не можем судить о дос-
товерности всего сказанного им, но вот
люди, которых он назвал и считает преда-
телями интересов народа России: «Чер-
номырдин - премьер-министр, руководив-
ший бойней на Красной Пресне. Лужков -
мэр Москвы, ельцинский холуй, моривший
голодом и холодом Дом Советов. Коржа-
ков - участник расправы над восставшим
народом. Гайдар - вице-премьер, зачин-
щик эскадронов смерти. Котенков - раз-
работчик антиконституционного Указа
№1400. Ерин - министр МВД, кровавый
каратель, палач. Шумейко - вице-премьер,
министр печати, закрывший все оппози-
ционные газеты. Куликов - командующий
внутренними войсками, проливший кровь
тысяч невинных жертв. Романов - зам. ко-
мандующего ВВ, мучитель и палач узни-
ков стадиона "Красная Пресня". Лысюк -
командир подразделения "Витязь", рас-
стрелявший демонстрацию в Останкино,
убийца безоружных людей. Грачев - ми-

расстрел народного восстания в Москве
Мы не забудем

нистр обороны, расстрелявший из тан-
ков Дом Советов. Евневич - командир
Таманской дивизии, чьи танки стреля-
ли в народ. Поляков  - командир Кан-
темировской дивизии, чьи танки  так-
же убивали  русских людей. Сванидзе
- телевдохновитель травли защитни-
ков Конституции.

В блокаде Дома Советов и рас-
стреле людей принимали участие под-
разделения следующих частей Мос-
ковского военного округа: 2-й   гвар-
дейской   мотострелковой (Таманской)
дивизии (командир   генерал Евне-
вич), 4-й гвардейской танковой (Кан-
темировской) дивизии (командир   ге-
нерал Поляков), 27-й отдельной мо-
тострелковой бригады (командир пол-
ковник Денисов), 106-й воздушно-де-
сантной дивизии (командир Сави-
лов), 16-й бригады спецназа (коман-
дир полковник Тишин).

Наибольшую активность и зверство
при расстреле Дома Советов прояви-
ли офицеры 106-й в/д дивизии: Игна-
тов, Истренко,Хоменко, Сусукин, офи-
церы Таманской дивизии Межов, Ка-

децкий, Архипов, офицеры    Кантемиров-
ской дивизии Петраков, Бурлевич, Сереб-
ряков,    Ермолин, Башмаков.

Все они потом были повышены в
званиях, награждены орденами и «трид-
цатью сребренниками» в долларовых
купюрах. Сегодня у них есть все кроме
чести.

Мы, участники митинга, посвящен-
ного памяти погибших при защите
Дома Советов в Москве 3-4 октября
1993 года, помним и никогда не забу-
дем их героизм при защите Советской
власти, не простим тех, кто расстре-
ливал Дом Советов и организовал мас-
совые убийства в Москве его защит-
ников. Нет прощения ликвидаторам на-
родного государства, государства ра-
бочих и крестьян, и другим предате-
лям Советской Родины. Мы верим, что
придет время, когда народный суд вы-
несет всем им суровый приговор.

Мы, участники митинга, единодуш-
но заявляем, что и впредь будем бо-
роться за восстановление Советской
власти и нашей великой Родины – Со-
юза Советских Социалистических рес-
публик, за построение социализма на
нашей земле. Сегодняшний кризис
еще раз подтверждает, что нет другой
альтернативы в борьбе за прогресс и
счастье людей.

Мы, собравшиеся на митинг, при-
зываем граждан страны объединить
усилия в совместной борьбе с суще-

ЗАВЕЩАНИЕ
несдавшихся защитников Дома Советов

Братья, когда вы прочтете эти строки, нас уже не будет в живых.
Наши тела, простреленные, догорят в этих стенах. Мы обращаемся к
вам, кому повезло выйти живым из этой кровавой бойни.

Мы любили Россию. Мы хотели, чтобы на этой земле восстановился,
наконец, тот порядок, который Богом ей определен. Имя ему - собор-
ность; внутри ее всякий человек имеет равные права и обязанности, и
преступать закон не позволено никому, в каком бы высоком чине он ни
был.

Конечно, мы были наивными простаками, за свою доверчивость мы
наказаны, нас расстреливают и в конце концов предадут. Мы были лишь
пешками в чьей-то хорошо продуманной игре. Но дух наш не сломлен.
Да, умирать страшно. Однако что-то поддерживает, кто-то невидимый
говорит: "Вы кровью очищаете свою душу, и теперь сатана ее не до-
станет. И погибнув, вы будете гораздо силынее живых".

В наши последние минуты мы обращаемся к вам, граждане России.
Запомните эти дни. Не отводите взгляда, когда наши обезображенные
тела будут смеясь демонстрировать по телевидению. Запомните все и
не попадайтесь в те же ловушки, в которые угодили мы.

Простите нас. Мы же прощаем и тех, кто послан нас убить. Они не
виноваты... Но не прощаем, проклинаем бесовскую шайку, севшую Рос-
сии на шею.

Не дайте затоптать великую православную веру, не дайте затоптать
Россию. Наши души с вами. Россия непобедима.

Дом Советов, 04.10.93.

«Кровавый октябрь. Свидетельства очевидцев»,
«Северный рабочий», 1994 г.

Позор палачам! Слава героям! Не
простим! Не забудем! Отомстим!», -
закончил свое выступление оратор.

К слову сказать, в дни московского пут-
ча не только его активные участники были
поощрены Ельциным и Ко. По признанию
одного из офицеров внутренних войск,
всем офицерам ВВ, по всей России было
выплачено по несколько тысяч рублей, что-
бы «не дергались» и соблюдали спокой-
ствие в намечающихся событиях.

На митинге выступили также непос-
редственные участники защиты Дома
Советов в Москве секретарь Кировско-
го РК  КПРФ А. Филиппов, работник Тута-
евского моторного завода С. Квашнин и
майор Подольского полка В. Лисютин, чья
статья о тех московских событиях была
недавно опубликована в «Советской
Ярославии».

В частности А. Филиппов высказал
недоумение и возмущение тем, что неко-
торые ярославцы, проходя мимо митин-
гующих и галереи портретов убитых в
Москве, даже не поинтересовались: по-
чему тут народ собрался. А С.Квашнин
подтвердил, что «в Москве было действи-
тельно народное восстание и были все
возможности отстоять власть Советов и
даже занять Кремль. Но не дали это сде-
лать слабая организованность и то, что в
Останкино отряд спецназа «Витязь» сто-
ял насмерть, защищая режим ельцина,
чем покрыл себя позором».

                       Владимир СМЯГИН.

ствующим антинародным режимом
России.

Мы требуем:
1. Официального признания органи-

заторов кровавой бойни в октябре
1993 года государственными преступ-
никами.

2. Установления памятника защит-
никам Советской Конституции.

3. Придания датам 3-4 октября ста-
туса официальных траурных дат Рос-
сии.

4. Прекратить фальсификацию тра-
гических событий октября 1993 года в
угоду интересам преступного капита-
лизма.

Мы уверены, что кровь защитников
Советской власти не была пролита на-
прасно. На их место встанут тысячи и
миллионы граждан, готовых опроки-
нуть в историческое небытие тех, кто
превратил некогда великое государ-
ство в нищую, униженную Россию!

2 октября 2009 года г. Ярославль.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвященного памяти погибших при защите Дома Советов в

Москве 3�4 октября 1993 года

ПРАВДА О КАТАСТРОФЕ
на Саяно-Шушенской ГЭС

По имеющейся у нас информации, незадолго перед
аварией был остановлен на ремонт второй энергоблок в
связи с повышенной вибрацией вала турбины. Задвижки
нижнего и верхнего бьефов были перекрыты, шли ре"
монтные работы. В то чёрное утро, как раз во время
пересмены, когда в машинном зале были люди обеих
смен, КТО"ТО открыл задвижку верхнего бьефа, видимо
предварительно отключив автоматику (систему защиты),
т.к. она бы не позволила открывать задвижку верхнего
бьефа при закрытой задвижке нижнего. Для системы
автоматики энергообъекта " это самое основополагаю"
щее свойство, как запрет езды на красный цвет свето"
фора в ПДД. Говорить про ошибки в работе автоматики,
что автоматика почему"то не сработала в такой ситуа"
ции, могут лишь» «крутые специалисты» уровня Чубай"
сов, киндерсюрпризов и прочих «успешных менеджеров»
типа теперешних министров и их начальников.

Уровень верхнего бьефа на высоте более 240 мет"
ров, а нижнего " 43 метра. Вот с такой высоты вода
рванулась в ремонтируемый энергоблок, выбросила как
щепку то ли крышку, то ли турбину весом 80 тонн (а не
800, как сообщали «жульнаристы» со слов «успешных
менеджеров») и хлынула в машинный зал, круша всё на
своём пути. Вода проломила стену машинного зала,
построенную из стеклоблоков. На любительском (сни"
малось мобильником) видео, размещённом в интерне"
те, хорошо видно, как справа в кадре из стены хлещет
огромный пузырь воды. Через пару секунд в этом ви"
део слева, за стеклоблочной стеной сверкает яркая
вспышка. Это взрывается трансформатор. В результа"
те вниз по реке уходит 40 тонн трансформаторного мас"
ла, и вскоре два рыбных хозяйства, расположенных
ниже по реке, потеряют 400 тонн рыбы... Во все три
алюминиевые заводы мгновенно прекращается пода"
ча электроэнергии, все емкости с расплавом алюми"
ния оказываются закозлованными...

Страна навсегда потеряла более 70 человек и на"
долго самый крупный в мире энергетический гидрообъ"
ект, три крупных алюминиевых завода...

А расплачиваться за сотворенное будет, как все"
гда, электорат, точнее, в первую очередь та его часть,

которая пользуется
электричеством.
П о с т р а д а в ш и м
« э ф ф е к т и в н ы м
собственникам» эта
власть, конечно же,
компенсирует убыт"
ки. Из нашего кар"
мана.

Счетная палата с 2006 года
знала об аварийности

Саяно-Шушенской ГЭС
Счетная палата еще в 2006 году выявила серьез"

ные недостатки на Саяно"Шушенской ГЭС, где 17 авгу"
ста 2009 года прошла авария, унесшая жизни 74 чело"
век. Об этом 11 сентября сообщается на сайте ведом"
ства.

В 2006 году специалисты Счетной палаты проводи"
ли проверку на нескольких предприятиях гидроэнерге"
тики, в том числе на Саяно"Шушенской ГЭС. В ходе
проверки было установлено, что немалая часть соору"
жений на этих предприятиях находится в аварийном и
предаварийном состоянии. 23 процента сооружений тре"
бовали капитального ремонта, оборудование 14"ти ГЭС
не менялось 50"60 лет, оборудование на сорока ГЭС
работало 30"50 лет.

Каковы были результаты проверки именно Саяно"
Шушенской ГЭС, не сообщается. Известно лишь, что
она была в числе проверяемых объектов.

По итогам проверки Счетная палата сделала вы"
вод о неэффективности управления водными ресурса"
ми России. Об этом было доложено в Минприроды,
Росводресурсы и в правительство.

Также в сообщении на сайте Счетной палаты гово"
рится, что в 2007 году ведомство провело проверку,
выявившую неудовлетворительное состояние защит"
ных сооружений Саяно"Шушенского водохранилища.
Проверяющие установили, что боновые заграждения
Саяно"Шушенской ГЭС эксплуатировались уже 20 лет и
требовали капитального ремонта. Отдельные детали со"
оружений были изношены на 85 процентов. Счетная
палата сообщила об этом Росводресурсам, МВД и пра"
вительству.

В 2008 году справедливость выводов Счетной па"
латы признала комиссия Совета Федерации. Комиссия
объявила работу Росводресурсов неудовлетворитель"
ной и порекомендовала Счетной палате обратиться с
жалобой в Генпрокуратуру. Как утверждают в палате, в
январе 2009 года эта рекомендация была выполнена.

Впрочем, официальный представитель Генпроку"
ратуры Марина Гриднева сказала корреспонденту РИА
«Новости», что в ведомство не поступало материалов о
85"процентном износе защитных систем Саяно"Шушен"
ской ГЭС. По словам Гридневой, прокуратуру предуп"
реждали лишь о недостатках надводных сооружений.

При аварии на Саяно"Шушенской ГЭС был частич"
но разрушен и затоплен машинный зал. Спастись су"
мели лишь немногие из 90 человек, находившихся в
тот момент на станции. Ростехнадзор объявил, что ни
одна из трех защитных систем станции в момент ава"
рии не сработала. Однако разработчик защитных сис"
тем, ООО «НПФ “Ракурс”», опроверг данное утвержде"
ние. По версии разработчика, автоматика сработала
нормально.

Восстановление электростанции, по расчетам экс"
пертов, займет три"четыре года.

По материалам электронных СМИ.
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Кто же мешает реализовать эту програм-
му спасения? Кто в ней не заинтересован?

Противостоят ей так называемые «эффек-
тивные» собственники, которые захапали все
богатства в стране и нещадно их выкачивают,
уводя капиталы на Запад.

Не заинтересован в этой программе мил-
лиардер Дерипаска, владеющий Ярославским
моторным заводом, Гаврилов-Ямским льноком-
бинатом и сотнями «даденных» ему других
предприятий. Он печется о набивании своих
карманов, но не об интересах гаврилов-ямцев,
ярославцев и всей страны.

Противится реализации программы комму-
нистов правящая партия, обслуживающая ин-
тересы Дерипаски и других новоявленных соб-
ственников.

В Ярославле при поддержке коммунистов
было спасено уничтожаемое предприятие
«Русьхлеб». В Тутаеве коммунисты подняли
народ на борьбу за сохранение ТМЗ, в Гаври-
лов-Яме реально поддержали протестующих
работников льнокомбината в их борьбе за со-
хранение предприятия и права трудящихся. В
итоге сегодня там выплачены долги по зарпла-
те, начался запуск комбината.

Сегодня представители КПРФ вошли в ко-
манды кандидатов в депутаты муниципальных
советов городов, районов, сельских поселений
и, при поддержке основной массы населения,
намерены действовать в интересах большин-
ства граждан, решить, наконец, волнующие
каждого социально-экономические проблемы.

Многие задаются вопросом: а что смогут
сделать депутаты?

Если идет одиночка, то сможет немного.
Если идет группа депутатов от партии власти,
то они будут принимать решения только по
указке собственников и нанятых олигархами
чиновников.

А от нас идут не одиночки. Наши кандида-
ты – от народа – члены единой и надежной
команды КПРФ. В неё входят, помимо канди-
датов,  уже действующие депутаты-коммуни-
сты в областной Думе и Госдуме России. Вме-
сте эта крепкая команда будет настойчиво и
последовательно отстаивать интересы людей
труда. И сегодня гражданский, патриотичес-
кий долг избирателей – поддержать коман-
ду кандидатов в депутаты от  народа. Ради
своего благополучия и светлого будущего на-
ших детей.

Теперь несколько слов о том, как сделать
ваш голос более весомым. При голосовании в
одномандатных округах в Тутаеве вопросов не
возникает, вы голосуете за того кандидата, ко-
торому отдаете предпочтение.

Другое дело – голосование в многоман-
датных округах населенных пунктов облас-
ти. Здесь вы невольно можете проголосо-
вать не только за своего кандидата, но и
увеличить число голосов за его политичес-
ких противников. Следует помнить, что, к
примеру, в пятимандатном округе не обяза-
тельно голосовать за всех пятерых канди-
датов.  Бюллетень будет действительным и
если вы проголосовали или за одного кан-
дидата, или за двоих, троих.., или всех пя-
терых. Следует помнить, что среди канди-
датов обязательно есть представители
партии власти, которая, как правило, дей-
ствует не в интересах простых людей, чес-
тных тружеников, а в интересах буржуазии.
Их, «единороссов», избирательная комиссия
даже специально выделила заглавными бук-
вами и жирным шрифтом.

Потому опасно в бюллетене ставить «га-
лочки» ради «галочки». Голосовать нужно
только за тех, кому действительно ве-
ришь. А кандидаты от КПРФ уже доказали
делами свою приверженность интересам лю-
дей труда.

Голосуй за тех,
кому веришь!

Антинародную власть
поставить на место!

№№                        Вариант 1        Вариант 2

  1. Приняло участие в голосовании
чел. 400 700
% 40% 70%

   2. Проголосовало за кандидата
от власти, чел. 210 240

%   от принявших участие в голосовании 52,5 34,3
%   от числа зарегистрированных 21,0 24,0
избирателей

  3. Проголосовало за других кандидатов
(в списке больше двух)

человек 180 260
% от принявших участие в голосовании 45,0 37,1
% от числа зарегистр. избирателей 18,0 26,0

  4. Количество испорч. бюллетеней
штук 10 200

% от числа избират., принявших 2,5 28,6
участие в голосовании
% от числа зарегистр. избирателей 1,0 20,0

КОГДА «МЕДВЕДЬ»
ОПРЕДЕЛЯЕТ ПУТЬ

«Вперед, Россия!» & президент
Намедни брякнул в Интернете…
А кто с неделю перед тем
Гласил: «Кажись, мы в тупике…»?
Аль нет? – Имел в виду

              не в этом свете?
Тогда ответь: куда переть?

Уж будь логичен, господин,
Или кончай юлить.
Из тупика нам путь один –
Назад поворотить,
Раз ты & без лампы Аладдин…

Но коль в когтях «медведя» нить,
То гробом станет лабиринт.

 В. СОРСКИЙ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Подобные суждения мы можем
прочитать и услышать в буржуаз-
ных СМИ. Зачастую читаем и слы-
шим - «всенародно избранный пре-
зидент». Я выступал на многих
митингах и всегда говорю, что это
вранье, что нет всенародно из-
бранного президента, нет всена-
родной поддержки партии «Единая
Россия». Есть в рамках действу-
ющих законов выбранные прези-
дент, депутаты всех уровней, гла-
вы поселений, районов, городов.

За период путинского правле-
ния  выборное законодательство
существенно изменилось в худ-
шую сторону. Напомню только не-
которые из таких изменений. Так,
из закона убрали порог явки (при-
шел, к примеру, 1% от списка из-
бирателей - и выборы считаются
действительными), в разы увели-
чены избирательные фонды кан-
дидатов (сейчас даже на   мест-
ных выборах   они измеряются сот-
нями тысяч и даже миллионами
рублей, т.е. все для толстосумов),
в избирательных бюллетенях уб-
рана графа «против всех». Узако-
нили «козлов-паровозов». Это ког-
да во главе партийного списка
ставится известный деятель, ко-
торый, правда, в большинстве слу-
чаев и не собирается быть депу-
татом.  Почему «козел?».  Так
хорошо известно, что  при стаде
овец (баранов) держат козла, т.к.
сами овцы (бараны) организован-
но ходить не могут, а за козлами
четко идут. Вспомним, как на пос-
ледних выборах депутатов Госду-
мы  РФ таким, образно говоря,
«козлом-паровозом» выступал
премьер-министр РФ В.В. Путин
и сколько он   доверчивых   «ове-
чек» и «барашков»   привел на из-
бирательные участки.

Напомню также, что в агитаци-
онный период происходит массо-
вое нарушение выборного законо-
дательства. Особенно это касает-
ся использования так называемо-
го административного ресурса.

В нашей области дурной при-
мер задает губернатор С. Вахру-
ков. Мне в ходе избирательной
кампании прошлого года при вы-
борах Президента РФ и депутатов
областной Думы уже приходилось
обращаться к прокурору Ярослав-
ской области, чтобы тот вразумил
С. Вахрухова. Но...

В нынешней избирательной
кампании С. Вахруков, на мой
взгляд,  грубейшим образом на-
рушает закон,  которым запреще-
но  проводить  агитацию,  цитирую,
«лицам, занимающим    государ-
ственные или выборные муници-
пальные должности,  государ-
ственным и муниципальным слу-
жащим». А он нарушает эти тре-
бования закона, по крайней мере
в городе Рыбинске.

Поэтому я обратился к проку-
рору области с предложением при-
влечь губернатора к ответствен-
ности в соответствии с Законом.

Посмотрим, как среагирует на
мое обращение новый прокурор
области.

Если меры не будут приняты,
то чем это чревато? А тем, что и
главы поселений, районов, горо-
дов тоже будут поступать так же,
дурной пример, как известно, за-
разителен.

А сколько других нарушений

мы видели в предыдущих избира-
тельных кампаниях - и подкуп из-
бирателей, и мертвые души в
списках, и вбрасывание бюллете-
ней, и подсказки за кого голосо-
вать, особенно при  голосовании
на дому, и разные фальсифика-
ции и т. д. и т.п.

Видя несовершенство выбор-
ного законодательства и многочис-
ленные нарушения во время изби-
рательных кампаний, многие
граждане, к сожалению, переста-
ли ходить на выборы. Из разгово-
ров с такими людьми чаще всего
выясняется, что они тем самым (с
их точки зрения) выражают влас-
тям протест. Я и мои товарищи
всегда разъясняем, что властям
как раз и надо, чтобы недоволь-
ные этой властью люди на выбо-
ры не ходили. Ведь их-то «элек-
торат» (толстосумы, чиновники,
жулики всех мастей, плюс обма-
нутые «овечки» и «барашки») все-
гда на выборы придут и как надо
проголосуют. И получается отно-
сительно приличный процент под-
держки «единороссов».

Ведь чем меньше процент явки
на выборы недовольных, тем
большую поддержку в процент-
ном отношении получает кандидат
от партии власти.

Но зачастую мне возражают -
«и зачем я пойду на выборы, если
ни за одного кандидата голосо-
вать не хочу, ни одного из них не
поддерживаю. Раньше хоть голо-
совал «против всех», а теперь эту
графу убрали».

После обмена мнениями многие
изменяют свое первоначальное ре-
шение и говорят, что на выборы
пойдут и проголосуют либо за ка-
кого-то кандидата не от партии вла-
сти, либо испортят бюллетень.
Кстати, напомню, что недействи-
тельными избирательными бюлле-
тенями, согласно закона, считают-
ся те, в которых нет отметки в
квадратах, расположенных напро-
тив фамилий кандидатов, или чис-
ло отметок более одной (т.е. галоч-
ки поставили за 2, 3, 4-х и т.д. кан-
дидатов). У нас в области есть при-
мер, когда при определении ре-
зультатов голосования оказалось
значительное число недействи-
тельных бюллетеней. Как извест-
но, в прошлом году при выборах
депутатов областной Думы неза-
долго до дня голосования с выбо-

ров    был снят   список кандида-
тов от партии «Справедливая Рос-
сия». Грешневиковцы (называю их
так по  имени областного лидера
партии А.Н. Грешневикова)   сочли
снятие с выборов несправедли-
вым.   Но они не пошли по такому
пути – мол, в знак протеста мы на
выборы не пойдем. Многие из
электората грешневиковцев на вы-
боры пришли и просто-напросто
испортили бюллетени. Это, в ко-
нечном счете, отразилось и на
проценте голосов, полученных
партией власти.

Чтобы проиллюстрировать мои
рассуждения, привожу следую-
щую таблицу.

Цифры здесь условные. Допу-
стим, на избирательном участке
зарегистрировано 1000 избирате-
лей. Посмотрим, как изменяются
проценты, полученные кандида-
том, в зависимости от явки на
участок. Возьмем два варианта
явки и голосования. Число прого-
лосовавших за кандидата от вла-
сти (210 - 240) приведено мною не
случайно - согласно многим ис-
следованиям,  твердо поддержи-
вают нынешнюю власть около
10% населения, плюс столько же
или чуть больше - это запуганные
или обманутые избиратели.

Итак, вот эта табличка:

Из таблицы видно, что даже в случае победы на выборах представителя
власти ни о какой поддержке его большинством избирателей речи не идет и
он не набирает даже половины голосов от принявших участие в голосова-
нии. И чем будет выше явка на участки недовольных властью избирателей,
тем меньше будет шансов на победу у кандидатов власти.

Так что, все на выборы, товарищи избиратели! Покажите партии
власти ее истинное место.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

7 октября
1927 г. — родился М.М. Бурокявичюс, первый

секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы,
член Политбюро ЦК КПСС (1990—1991), полит�
заключенный (1996�2006).

1977 г. — утверждена но�
вая Конституция СССР.

50 лет назад (1959) со�
ветская автоматическая меж�
планетная станция «Луна�3»
впервые совершила облет
Луны и сфотографировала ее
обратную сторону.

8 октября
Тегеранская конференция. 1943 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
СССР И.В. Сталин, президент США Ф. Рузвельт,
премьер�министр Великобритании У. Черчилль.

145 лет со дня рождения Б. Нушича (1864—
1938) — сербского писателя, драматурга.

1938 г. — родился Ю.П. Белов, член ЦК КПРФ.
9 октября

Всемирный день почты
135 лет со дня рождения

Н.К. Рериха (1874—1947) — рус�
ского живописца, археолога, пу�
тешественника, общественно�
го деятеля.

125 лет назад, в начале
октября 1884 г., вышла в свет
работа Ф. Энгельса «Происхож�
дение семьи, частной собствен�
ности и государства».

11 октября
День работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности
1919 г. — начало контрнаступления Красной

Армии против белогвардейской армии генерала
А.И.Деникина, приведшего к полному разгрому   бе�
логвардейцев на   юге   России.

1994 г. — «чёрный вторник» в РФ, падение кур�
са рубля с 3081 до 3926 за доллар, резко ударив�
шее по жизненному уровню населения.

1904 г. — родился А.Я.Каплер, кинодраматург
(«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»), лауреат
нескольких Сталинских премий.

65 лет назад (1944) Тувинская Народная Рес�
публика была принята в состав СССР и 13 октября
1944 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР включена в Российскую Федерацию как
автономная область. Ныне — Республика Тыва в
составе РФ.

12 октября
85 лет назад (1924) была образована Молдав�

ская АССР, в 1940—1991 гг.— Молдавская ССР.
Ныне — Республика Молдова.

45 лет назад (1964) в Советском Союзе осу�
ществлен запуск первого в мире многоместного
пилотируемого космического корабля «Восход�1»
с экипажем в составе: В.М. Комаров, К.П. Феок�
тистов, Б.Б. Егоров.

С докладом выступил коммунист
С.Ю. Смирнов. В его докладе отмече-
но, что быстро меняющаяся экономи-
ческая и политическая ситуация в стра-
не требует от КПРФ мобилизации сил
для того, чтобы возглавить протестное
движение масс, способствовать выхо-
ду страны из кризиса. А для этого нуж-
ны кадры – политические и управлен-
ческие.

Жизнь подтверждает, что на XIII
съезде партии и мартовском пленуме
ЦК правильно определили курс партии
и план действий. Наши оценки причин
кризиса, особенностей его развития и
мер по выходу из него получили широ-
кое признание не только в народе, но

Кадры – забота нашей партии!
Валерий

СОКОУШИН.

17 сентября 2009 года состо-
ялся очередной (шестой) пленум
комитета Дзержинскогог север-
ного районного отделения
КПРФ. Пленум рассмотрел ряд
вопросов.

и среди трезвомыслящей части россий-
ских верхов. Коммунистам пора  вый-
ти  на историческую авансцену и за-
нять ведущее место на фронте борь-
бы за спасение и обновление России.
Мы не имеем права отставать от хода
событий.

В прениях выступили В.И. Сокоу-
шин, Ю.К. Ершов, В.И. Байло. Пленум
утвердил план работы коммунистов
Дзержинского района с кадрами. Этот
план выполняется.

Участники пленума предлагают
организовать школу молодого депута-
та, а также учредить депутатские при-
емные на улице Жукова и в других рай-
онах.

12 октября 1964 года впервые был выведен на
орбиту трехместный космический корабль «Вос�
ход�1». Экипаж состоял из командира корабля ин�
женер�полковника В.М. Комарова, научного со�
трудника кандидата технических наук К.П. Феокти�
стова и врача Б.Б. Егорова. Продолжительность
полета — 1 сутки, 17 минут, 3 секунды.

Сделав 16 витков вокруг Земли, корабль 13 ок�
тября совершил посадку в 312 км от г. Кустаная.

«Восход�1» отличался от космических кораблей
предшествующих серий «Восток» тем, что был
снабжен системой мягкой посадки, а также имел
новое приборное оборудование.

13 октября
140 лет назад родился академик В.Л. Комаров

(1869—1945) — выдающийся советский ботаник и
географ, президент АН СССР (1936—1945), лауре�
ат Сталинской премии.

110 лет со дня рождения А.А. Суркова (1899—
1983) — русского советского поэта.

65 лет со дня освобождения (1944) Красной Ар�
мией города Риги от фашистских захватчиков.

ХРОНИКА РАБОТЫ ДЕПУТАТА

27 сентября, в воскресенье, депутат
был в посёлке Борисоглебский  на сове-
щании с представителями  малого и сред-
него бизнеса из Борисоглебского и Гав-
рилов-Ямского районов, специализирую-
щихся на  лесозаготовках и лесоперера-
ботке.  Предпринимателей  беспокоит, что
Лесной кодекс буквально на законных
основаниях позволяет  хищни-
чески эксплуатировать лесной
фонд области, создаёт условия
недобросовестным, а порой
преступным бизнес-структурам
для подавления малых и сред-
них предприятий лесной отрас-
ли  нашей области.

Механизм распределения
ресурсов для лесозаготовите-
лей - это аукцион, где первую
скрипку играет тот, кто предло-
жит большую цену за делянку.
Участвуя в аукционе,  фирмы,
нередко находящиеся даже за
пределами области, но имею-
щие большие финансовые воз-
можности, вытесняют ярославс-
ких соперников из числа сред-
них и малых предприятий, заяв-
ляя такие цены, которые после-
дним  не потянуть. В последствии
эти фирмы, нередко не способ-
ные освоить полученные делян-
ки, отдают их ярославским фир-
мам на кабальных условиях или
на условиях так называемого
«отката». В результате хороший
лес уходит из области на пере-
работку в другие регионы, местные фир-
мы работают на чужой региональный
бюджет, «чужаки» не выполняют в необ-
ходимом объёме лесовосстановительные
работы, цветёт криминал. И всё это по-
зволяет делать Лесной кодекс.

Раньше была конкурсная система рас-
пределения  лесных ресурсов, по кото-
рой учитывалось несколько факторов:
наличие спецтехники, опыт работы, кад-
ры, репутация,  целесообразность. В этом
случае у предпринимателей малого и
среднего звена был шанс получить ре-
сурсы, занять людей,  оплатить их труд,
пополнить региональный бюджет.

      Поэтому представители отрасли
обратились к депутату, чтобы он разобрал-
ся и на законодательном уровне способ-
ствовал возвращению  конкурсной  систе-
мы, которая  учитывала  особенности мес-
тного бизнеса, ставила заслон агрессив-
ной политике варягов и спекулянтов. Вник-
нув в суть проблемы, похожей скорее  на
рэкет, депутат на месте определил согла-
сованные с предпринимателями меропри-
ятия для решения поставленных ими воп-
росов. В их числе: внесение поправок в
Лесной кодекс, использование правоох-
ранительных органов для противодей-
ствия коррупции и криминалу.

В этот же день А.Д. Куликов  встретил-
ся  в Рыбинске с персоналом  городской
больницы №4. Поводом послужило обра-
щение больных и врачей в адрес Г.А.Зю-

ганова. Дело в том, что департамент здра-
воохранения города вдруг решил пере-
вести из  этой больницы онкологическое
отделение в больницу №5, которая не
имеет необходимых условий для комплек-
сной помощи больным этим тяжёлым за-
болеванием.

Внятной мотивации необходимости
такого решения медикам  чиновники мес-
тного департамента не представили. Од-
нако  по городу  упорно ходит информа-
ция, что, вероятно, один из чиновников
ведомства готовит себе «запасной аэро-
дром» в больнице №5 и хочет   привнести
туда «приданое» в виде онкоотделения,
где поступления из фонда общемедицин-
ского страхования на одно койко-место
значительно больше, чем, к примеру, в
терапии. Возможно, это очередное обо-
стрение реформаторского зуда власти,
когда судьбы людей, даже больных, в рас-
чёт не берутся.

Депутат-коммунист направил губерна-
тору Ярославской области  обращение, в
котором просил объективно разобраться
с ситуацией вокруг больницы для выяс-
нения всех деталей этого обстоятельства
и взял под депутатский контроль реше-
ние этого вопроса.

На  встречах  в начале сентября с жи-
телями сёл  Смоленское  и  Берендеево
Переславского района   Александр Дмит-
риевич узнал о социальных бедствиях
этих населенных пунктов, и возникла не-
обходимость приема граждан. Поэтому,
не откладывая, 28 сентября он  вновь
приехал  в эти села. Люди жаловались,
что не ремонтируется коммунальная ин-
фраструктура, нет финансового  учреж-
дения для оплаты счетов, нет аптеки. На
приём в селе Берендеево пришло более
20 человек. Наиболее острой для изби-
рателей, особенно для пришедших на
приём двух многодетных матерей, вста-
ла проблема отсутствия тепла в комму-
нальных домах, где температура не под-
нимается выше 10-13 градусов.  Так как
эти факты были не единственными, тут
же депутатом была направлена Прави-
тельственная телеграмма в адрес про-
курора области об организации провер-
ки и защите конституционных прав граж-
дан села. По итогам приёма депутат при-
нял решение обратиться к местным и об-
ластным властям с обращением
о наведении порядка и решении про-

блем, поставленных избирателями.
29 сентября  в Ярославле А.Д. Кули-

ков встретился с работниками областно-
го комитета профсоюза работников  ав-
томобильного и сельскохозяйственного
машиностроения. Разговор шел о систем-
ном разрушении ярославского машино-
строения: ОАО «Автодизель», «ЯЗДА» и
«ЯЗТА». И никто до сегодняшнего дня не
может повлиять на олигарха О. Дерипас-
ку, на  ООО «Управляющая компания
«Группы «ГАЗ», в которой не думают о
социальной ответственности перед тыся-
чами рабочих, выброшенных на улицу,  об
индустриальной безопасности страны, о
создании новых  двигателей отечествен-
ных разработчиков. Складывается впе-
чатление, что у топ-менеджеров  заводов
отсутствует стратегия развития предпри-
ятий и желание заниматься будущим
предприятий. При этом по логике,  понят-
ной им одним, управленцы сокращают

людей   ради сокращения. Ос-
тавшиеся специалисты в посто-
янном страхе за свою будущ-
ность работают за двоих, а то и
троих уволенных в никуда кол-
лег.

Изложенные факты   оказа-
лись настолько вопиющи, что
требуют  оперативного вмеша-
тельства со стороны. Между
тем, профессионалы  уверены,
что фронт работ даже в кризис
у завода есть - еще  много  тех-
ники  с  ярославскими дизеля-
ми ездит по просторам РФ. За-
вод нуждается в перевооруже-
нии, а из него через систему
торговых домов, непомерных
зарплат топ-менеджерам выка-
чивали деньги. И сейчас вне-
дряется система аутсорсинго-
вых отношений, которая, по
мнению многих, окончательно
похоронит отрасль.

Депутат по окончании встре-
чи обратился к депутатам фрак-
ции КПРФ в областной Думе
провести депутатские слушания
по проблемам машинострои-

тельного комплекса области в условиях
кризиса. Кстати, аналогичное мероприя-
тие рекомендовано провести и по пробле-
мам лесного хозяйства.  На встрече  проф-
союзные лидеры просили депутата об
организации их встречи с представителя-
ми правительства, курирующими промыш-
ленное производство в стране. Было при-
нято во внимание и то, что на ближайшей
встрече руководителей фракций Госдумы
с Президентом страны соответствующее
обращение профсоюзов области будет
передано Медведеву А.Д.

Вот с такими нелёгкими проблемами
сталкивается депутат А.Д.Куликов, рабо-
тая на Ярославской земле. Встречи с
людьми на селе, в городе поражают уди-
вительным долготерпением русского че-
ловека, наивной доверчивостью к влас-
ти и подавленностью духа тех, кто когда-
то гордо называл себя советским чело-
веком. После встреч с депутатом у людей
появляется надежда на то, что не всё так
безнадёжно, что можно что-то изменить
к лучшему.

Для сведения жителей области:
приёмная депутата Государственной
Думы РФ Куликова А.Д. находится по
адресу: в Ярославле на ул. Собинова,
36а, тел. 30 -92-06; в Переславле-Залес-
ском на ул. Комитетской, 10а, тел. 3-03-22.

         Виктория СОЦКОВА.

Работа над ошибками властей
Каждый выезд  депутата Госу-

дарственной думы РФ Александра
Дмитриевича  Куликова в Ярославс-
кую область для общения с избира-
телями– это серьезная работа над
ошибками региональной и федераль-
ной исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти. Люди откровенно
рассказывают о наболевших пробле-
мах и верят, что вмешательство в их
судьбу законодателя-коммуниста
исправит ситуацию.

А.Д.Куликов (крайний справа) на встрече с активом
областного комитета профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
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Дождливый канун не предвещал
праздничного настроения к субботе 26
сентября. Но когда ранним утром 26 сен-
тября кавалькада легковых автомобилей
с переславскими гостями и микроавтобус
с представителями Ярославского обкома
отправилась из центра Переславля в
праздничные Горки, природа словно на-
строилась на торжество предстоящих со-
бытий. Ушли с неба серые тучи, и лента
шоссе словно окунулась в золотое окай-
мление осеннего леса.

В этот день красивый зеленый посе-
лок Горки готовился к своему празднику.
Ровно сорок лет тому назад, в 1969 году,
вся страна готовилась к празднованию
100-летия со дня рождения великого че-
ловека и создателя СССР В.И.Ленина.
Переславский край к этому дню готовил
замечательный подарок не только жите-
лям маленькой деревни Горки, не только
Переславскому району, но и всей стра-
не: Горки – единственное место в Ярос-
лавской области, где был молодой Ленин
в августе 1894 года в усадьбе Ганшиных
и несколько дней он там работал, печа-
тая свою первую книгу «Что такое «дру-
зья народа» и как они воюют против со-
циал-демократов?». Поэтому усадьба
Ганшиных восстанавливалась, превра-
тившись в Ленинский музей. Открытие
музея стало знаменательной датой.

С тех пор (за исключением трех самых
мрачных лет в истории России ельцинс-
кого периода) музей стал заметным цен-
тром пропагандистской и воспитательной
работы с населением. Его посещали мно-
гочисленные посетители и экскурсии со
всех уголков страны и единомышленни-
ки нашей партии из-за рубежа.

Дата открытия музея совпала с рядом
событий, непосредственно связанных с
судьбой Горок: на базе Любимцевского
совхоза в том же году был создан совхоз
имени В.И.Ленина (с тех пор и по сегод-
няшний день – одно из лучших сельско-
хозяйственных предприятий Переславс-
кого района), вокруг маленькой деревни,
уходящей корнями в XVII век, вырос и на-
чал отсчитывать свою новую историю
благоустроенный поселок, в том же году
начала работать средняя школа. При та-
ком количестве юбилеев в один год
праздник музея мог бы и затеряться. Но
жителей поселка Горки не назовешь Ива-
нами, не помнящими родства.

«Пора возвращаться к социализму!»

– убежденно говорил нам в этот день мо-
лодой горкинский комбайнер, только что
получивший юбилейную грамоту за свой
ударный сегодняшний труд в совхозе
имени Ленина. И когда большой зал по-
селковой школы заполнили горкинцы,
гости из Переславля и Ярославля, само-
деятельные артисты-земляки из Рязанце-
ва и Дубков, первым из юбиляров назва-
ли Галину Иванову Ерохину, которая с
первых лет работы музея стоит у его руля.
В этот день на сцене было вручено много
разных подарков, но самым первым вру-
чением стал орден «Партийная доб-
лесть», который вручил Г.И.Ерохиной де-
путат Государственной Думы РФ, член ЦК
КПРФ А.Д.Куликов. Он же зачитал пра-
вительственную телеграмму из Москвы –
Г.А.Зюганов высоко оценил деятельность
музея-юбиляра и его коллектива. Сказа-
ли добрые слова и вручили грамоты, цве-
ты и подарки депутаты Ярославской об-
ластной Думы первый секретарь Ярос-
лавского обкома КПРФ А.В.Воробьев и
первый секретарь Переславского райко-
ма А.М.Дыма.

Торжество получилось! Награды, по-
здравления, подарки нашлись для учите-
лей и учеников, комбайнеров и телятниц,
физкультурников и руководителей совхо-
за. Речи и вручения чередовались с выс-
туплением воспитанников горкинско-
го детского сада. Группу нарядных малы-
шей встречали всеобщие улыбки и радо-
стные аплодисменты. Эта сцена убеди-
тельно говорила, что поселок не выми-
рает, живет и растет: замечательны два
вручения, поставленные сценарием праз-
дника рядом, – первому ребенку, родив-

шемуся в Гор-
ках без малого
сорок лет на-
зад, и молодой
семье горкин-
цев, в которой
всего два меся-
ца тому назад
родилась де-
вочка, пока са-
мая юная жи-
тельница по-
селка.

Говоря в
конце торже-
ственно-празд-
ничного вече-
ра о дне вче-
рашнем и дне
сегодняшнем,
А .Д .Куликов
провел между
ними связыва-
ющую их линию
– большую
просветительс-
кую и пропа-

гандистскую работу музея и вслед за ней -
воспитательную патриотическую работу
школы. По достоинству оценил А.Д.Ку-
ликов и самобытную, яркую талантли-
вость селян: большой концерт, который
длился три часа без перерыва – это за-
мечательные песни, сильные и краси-
вые голоса, стихотворное и музыкаль-
ное творчество жителей Горок и окрес-
тных деревень. Жаль только, что на этом
торжестве и на этом концерте не было
ни одного администратора-руководите-
ля района или районного центра. Впро-
чем, вряд ли это можно объяснить слу-
чайностью или забывчивостью очень
занятых начальников: и областная, и
районная партийная пресса задолго до
26 сентября открыли на своих страни-
цах рубрику «Навстречу юбилею Ленин-
ского музея».

После концерта гости праздника –
коммунисты и сочувствующие из Ярослав-
ля и Переславля-Залесского – возложи-
ли цветы к стеле «Ленин 1894», прошли
в музей и в его ленинской комнате в теп-
лой и дружеской обстановке поговорили
о будущем музея, Горок и нашей Родины,
не только малой, но и великой.

Ю.А. ПЕРВИН.

Мы, участники митинга, проводимого
в рамках четвертого этапа Всероссийс-
кой акции протеста против бездарной
политики правительства РФ по выводу
страны из кризиса, отмечаем, что ряд тре-
бований и обращений граждан Рыбинс-
ка, выработанных на предыдущих этапах
акции, выполнен.

Так, с мая с.г. возвращена стоимость
месячных проездных билетов на обще-
ственном транспорте, существовавшая
до апреля с.г., задержано повышение
тарифов на отдельные услуги ЖКХ, на-
веден порядок на территории, примыка-
ющей к дому № 137 по улице Крестовая,
в котором долгие годы жил Почетный
гражданин города П.Ф. Дерунов.

В ряде ответов из федеральных орга-
нов власти указано, что наши обращения
учтены или будут приняты к сведению.

Вместе с тем мы отмечаем, что корен-
ных изменений к лучшему по выводу Рос-
сии из кризиса руководством страны не
принято. Продолжается рост безработи-
цы. Так в Ярославской области опубли-
кованы сведения о предстоящем в чет-
вертом квартале 2009 года сокращении
тысяч работников на целом ряде, в том
числе и рыбинских, предприятий. Ряд
предприятий работает неполную рабочую
неделю, что приводит к уменьшению зар-
плат работающим.

В сентябре с.г. вновь возросла сто-
имость бензина, что повлечет увеличение
цен на многие товары и услуги.

Непомерно высоки квартплата и та-
рифы на услуги ЖКХ. Объявлено, что в
2010 году не будет повышаться зарплата
бюджетникам. А это значит, что уровень
жизни   учителей, врачей, работников
культуры, спорта понизится.

В общем, политика властей приводит
к дальнейшему обнищанию значительной
части населения. Даже по официальным
данным количество людей, чьи доходы
ниже прожиточного минимума, в 2009
году   возросло.   Такое положение дел
нетерпимо.

Мы, участники митинга, вновь обра-
щаемся к президенту Российской Феде-
рации Медведеву Д.А. принять действен-
ные меры по выводу страны из кризиса,
оказать конкретную поддержку отече-
ственным, в том числе и рыбинским пред-
приятиям, установить не на словах, а на
деле жесткий контроль за ценами на то-
вары первой необходимости и лекарства.

Мы поддерживаем антикризисную
программу КПРФ и обращаемся к Прези-
денту РФ Медведеву Д.А. с предложени-
ем использовать эту программу в работе
по выводу страны из кризиса.

Мы обращаемся к губернатору Ярос-
лавской области Вахрукову С.А. и депу-
татам Ярославской областной Думы за-
конодательно установить, что сумма рас-
ходов на оплату жилья и услуг ЖКХ не
должна превышать 10% совокупного до-
хода семьи.

Мы обращаемся к будущему главе г.
Рыбинска и Муниципальному Совету де-
путатов г. Рыбинска оставить в 2010 году
стоимость месячных проездных билетов
на общественном транспорте ту же, что
существует в настоящее время.

Мы, участники митинга, обращаемся
ко всем рыбинцам:
Не будьте равнодушны, решительнее
боритесь за свои социальные права,

активнее участвуйте в акциях протеста!
Вместе мы победим!

От организаторов митинга
 секретарь Рыбинского ГК КПРФ

Е.А.ИВАНОВ.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Мы, участники митинга, обращаемся

к Вам с требованием о привлечении к уго-
ловной ответственности Олега Дерипас-
ки за доведение до банкротства Гаври-
лов-Ямского льнокомбината Ярославс-
кой области и за массовое сокращение
работающих на ярославских предприя-
тиях  дизелестроения.

От организаторов митинга
 секретарь Рыбинского ГК КПРФ

Е.А.ИВАНОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей

г. Рыбинска Ярославской области
от 18 сентября 2009 года

Обращение
участников митинга жителей

г. Рыбинска Ярославской области,
состоявшегося  18 сентября 2009 г.,

к Генеральному Прокурору РФ
Ю.Я. Чайке

Юбилей Ленинского музея
в Горках Переславских

Орден «Партийная доблесть» вручает
Г.И.Ерохиной депутат Государственной
Думы РФ, член ЦК КПРФ А.Д.Куликов.

Горки  мои  Переславские
Живу здесь давно, но не с самого детства
И школьные годы не здесь провела.
Не то, чтобы мне было некуда деться,
А просто красивей тебя не нашла.

Люблю твои улочки чистые � чистые.
Деревья посажены ровненько в ряд,
Как будто тихонечко шепчутся листьями,
Возможно, они о любви говорят.

А эта дорожка к музею проложена.
Кругом красотища и море цветов.
И глаз оторвать от тебя невозможно,
Моя ты деревня, моя ты любовь.

Охотничий домик встречает нас весело.
Когда�то Ульянов его навещал.
Здесь трель соловья не смолкает до вечера.
А раньше ведь Ленин здесь книгу писал.

Здесь быстрая речка журчит потихонечку.
Лучами играет зеркальная гладь.
Родное местечко, мое ты сокровище,
И лучше тебя на земле не сыскать.

ОРЛОВА Валентина Михайловна,
Горки Переславские

Коммунисты Ярославля после субботника в Горках Переславских.

Дополнительная информация о коммунистах - кандидатах в депутаты на выборах 11.10.09 г.

Выборы депутатов муниципального совета Ярославского муниципального района 11 октября 2009 г.
№ п/п

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

 № п/п

  1

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты

Сумеркина Марина Анатольевна
Сутягина Ольга Борисовна
Мардалиев Эльхан Явар Оглы
Чичитко Галина Анальльевна
Артамонов Андрей Леонидович
Коковин Иван Валерьевич
Чечнева Лидия Дмитриевна
Ушинский Иван Сергеевич

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты

Грибов Вячеслав Васильевич

№№ избирательных округов

3-х мандатный округ №2
3-х мандатный округ №2
3-х мандатный округ №3
3-х мандатный округ №5
3-х мандатный округ №6
3-х мандатный округ №6
3-х мандатный округ №6
10-ти мандатный округ №1

Кем выдвинут

Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ
Ярославским отделением КПРФ

Выборы депутатов Думы Некрасовского муниципального района 11 октября 2009 г.
№№ избирательных округов

4-х мандатный округ №4

Кем выдвинут

Самовыдвижение, поддержан КПРФ

На субботнике в Горках Переславских.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ
Книга о живой
нашей истории

Книга «Горки Переславские. События и
люди» подготовлена совместно двумя орга-
низациями: Переславским советом Всерос-
сийского общества охраны памятников ис-
тории и Переславль-Залесским государ-
ственным историко-архитектурным и худо-
жественным музеем-заповедником. Она вы-
ходит в краеведческой книжной серии «Пе-
реславская быль». Это 11-я книга в серии.

Книга богато иллюстрирована.
В ней четыре раздела, посвящен-
ные четырём вопросам:

1)  Исторический очерк «Ленин
и Горки Переславские», автор С. Д.
Васильев.

2)  Статьи по истории усадьбы в
Горках и по истории семьи Ганши-
ных.

3)  Статьи о музее, парке и элек-
тростанции.

4)  Статьи про село Горки и его
жителей.

Посмотрим на этот материал бо-
лее подробно.

В 1964 году исполнилось семь-
десят лет появлению ленинского
труда «Что такое «друзья народа»
и как они воюют против социал-де-
мократов?» и приезду Владимира
Ильича в Переславский уезд. Мос-
квич, краевед и знаток Переславского края
Сергей Дмитриевич Васильев собрал широ-
кий материал по истории этого события. На-
писанный им исторический очерк одобрен
Институтом марксизма-ленинизма в 1965
году.

Очерк С. Д. Васильева (1903 – 1982) рас-
сказывает о жизни Алексея Александрови-
ча Ганшина в усадьбе Горки, о его учёбе в
Технологическом институте и его подполь-
ной работе. Подробно расписана техноло-
гия печатания. Точно и детально восстанов-
лена цепочка событий в Горках, от приезда
А. А. Ганшина с ленинской рукописью до
отъезда на учёбу в Петербург, подробно про-
слежен и приезд Владимира Ильича в гости
к своему приятелю. Даётся аккуратный и
широкий рассказ о судьбе отпечатанной кни-
ги, о её содержании и значении. Наконец,
сделана справка об электростанции, кото-
рая появилась в Горках в 1920 году, и о жиз-
ни колхоза в 1964 году.

Второй раздел — это воспоминания и до-
кументы по истории усадьбы и семьи Ганши-
ных, некоторые из них опубликованы в 1920-е

Зав. музеем
в Горках, лучший

партийный
пропагандист
Г.И.Ерохина.

Фото с  плаката 1976  года.

годы и едва ли доступны современному чи-
тателю. Здесь подробная биография Алек-
сея Александровича Ганшина, печатавшего
ленинские статьи. Здесь воспоминания С. И.
Мицкевича, статья М. И. Смирнова и воспо-
минания Ивана Александровича Ганшина.
Здесь заметка художника Кардовского о том,
как была написана картина, и сообщение фо-
тографа Маркеллова о том, как были сдела-

ны фотографии усадебного дома.
Всё это исторические материалы.

Третий раздел посвящен исто-
рии и научной работе музея
«Усадьба Ганшиных». Сюда вош-
ла статья Соболева о том, как на
месте усадьбы появилась первая
памятная доска. Здесь воспомина-
ния Лощенкова о том, как он хло-
потал об устройстве музея. Здесь
статьи газеты «Коммунар» об от-
крытии музея, о его проектирова-
нии и строительстве. Здесь под-
робный рассказ о работе рестав-
ратора Рыбникова, который вос-
становил Охотничий домик, и ста-
тья музейного сотрудника Панфи-
лова об истории этого замечатель-
ного домика. Специально отмечу,
что здесь подробная статья Гали-
ны Ивановны Ерохиной со множе-

ством деталей об истории музея «Усадьба
Ганшиных». Дальше идут статьи об усадеб-
ном парке, о мельнице и электростанции, и
краткий обзор народных легенд о приезде
Ленина в Горки.

Четвёртый раздел связан с селом Горки
и здешним сельскохозяйственным предпри-
ятием. Здесь статья о первом колхозе, о про-
ложенной сюда асфальтированной дороге и
комсомольских лесных посадках вдоль неё,
о народном учителе Василии Петровиче Го-
родничеве, о партийном секретаре совхоза
Николае Алексеевиче Комарове, о директо-
ре совхоза Александре Васильевиче Терен-
тьеве, директоре ЗАО Людмиле Васильевне
Терентьевой. Упомянут участник Афганской
войны Игорь Горшков. Печатается неболь-
шая статья о хозяйственной жизни совхоза,
о его развитии за последние тридцать лет.
Перечислены орденоносцы из села Горки.

В книге также даются географический,
именной, предметный указатели. Сделаны
указатель авторов статей и список иллюст-
раций.

Андрей Юрьевич ФОМЕНКО.

25 сентября 2009 года коммунисты Рыбинска проводили в последний путь боевого
товарища ВОЛЬНОВА Архипа Алексеевича.

«Коммунист с окопным стажем» - так говорил о себе А.А. Вольнов, один из старейших,
всеми уважаемый член Рыбинского городского отделения КПРФ. Кандидатом в члены
ВКП(б) он был принят в июне 1944 года в окопах на реке Реут у г. Дубоссары (Молдавия).

Восемнадцатилетний студент педагогического училища был призван в ряды Красной
Армии в мае 1943 года, в августе направлен на фронт. Боевое крещение получил в боях
севернее г. Харькова во время наступления войск Степного фронта.

После ранения и госпиталя в качестве автоматчика 283 гвардейского стрелкового пол-
ка участвовал в освобождении Правобережной Украины, городов Кировоград, Новая
Прага, в Корсунь-Шевченковской операции. За участие в этих боях был награжден двумя
медалями «За отвагу».

Затем были города Молдавии, Ясско-Кишиневская наступательная операция, осво-
бождение г. Кишинева.

После окончания фронтовых курсов получил звание младшего лейтенанта и в каче-
стве комсорга 105 гвардейского полка III Украинского фронта участвовал в боях в Венг-
рии, Венской наступательной операции. Здесь получил орден Красной Звезды.

Закончил фронтовую службу в г. Констанцы (Румыния).
Трижды был ранен, после одного из ранений домой матери пришло извещение, что

сын пропал без вести. Последнее ранение получил 3 мая 1945 года.
Заслуженными наградами отмечен боевой путь  А.А. Вольнова. Здесь и уже упомяну-

тые две медали «За отвагу» и орден Красной Звезды, а также медали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», две медали  Народной Республики Болга-
рия, орден Отечественной войны I ст. и другие.

После войны окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина, служил замес-
тителем командира батальона полка, работником политотдела армии. Эти годы его рабо-
ты отмечены орденом Трудового Красного Знамени.

Уход в запас и отставку в 1978 году не изменили образа жизни полковника А.А. Воль-
нова, он остался таким же деятельным и активным, но теперь уже в общественной работе.

Для рыбинских коммунистов его активная жизненная позиция была особенно важна.
После 1991 года он много сделал для создания и укрепления городской партийной орга-
низации.

Член горкома КПРФ, член Совета ветеранов войны и труда Вольнов А.А. был в центре
всех дел. Твердость его убеждений, знание истории, глубокое понимание и правильная
оценка происходящих событий давали ему возможность в любой аудитории решительно и
доказательно защищать завоевания Советской власти, Советской Армии, Коммунисти-
ческой партии Советского Союза и убедительно показывать разрушительную силу того
строя и той власти, которая правит сейчас в стране.

Поле битвы за будущее России А.А. Вольнов не покинул до последней минуты своей
жизни, умер как настоящий солдат.

Коммунисты г. Рыбинска всегда будут помнить своего верного товарища, наставника,
друга.

Рыбинский ГК КПРФ.

Памяти товарища

Изменения в составе «Локомотива»
В начале прошлой недели команду «Локо#

мотив» покинули двое нападающих Радек Бонк
(с ним контракт был заключен недавно и дос#
рочно расторгнут клубом) и известный болель#
щикам опытный Константин Руденко. Причи#
ны ухода их руководством не объяснены. На#
кануне матча с подмосковным «Атлантом» вы#
бывших заменили другие нападающие – трид#
цатидевятилетний Игорь Королев и двадцати#
девятилетний Дмитрий Афанасенков. Игорь
выступал в московском «Динамо», ряде зару#

бежных клубов, в ярославском «Локомотиве»,
магнитогорском «Металлурге», а в прошлом
сезоне – в «Атланте». Дмитрий Афанасенков –
воспитанник ярославской хоккейной школы «Тор#
педо», здесь он начинал свою профессиональ#
ную карьеру, с 2000 года по 2004 и в 2006–2007
годах он играл в НХЛ, в период там «локаута»
выступал за тольяттинскую «Ладу», а последние
годы – за московское «Динамо». Из столицы
приехал в Ярославль. Уже в первом матче с
«Атлантом» отличился дважды.

Схватка с основным конкурентом дивизиона
Первую домашнюю встречу из четырех

серий «Локомотив» провел с подмосковным
«Атлантом». Мытищинцы являются главным
конкурентом ярославцев в дивизионе Тарасо#
ва. Всегда поединок этих команд проходил в
острой борьбе и носил принципиальный харак#
тер. На поле железнодорожники вышли с дву#
мя новичками, возвратился в строй один из
фаворитов клуба Алексей Михнов. Но не смог#
ли из#за травм принять участие в матче люби#
мец болельщиков Збынек Иргл и голкипер Ге#
оргий Гелашвили. Ворота «Локомотива» защи#
щал Сергей Гайдученко. После двух поражений
на выезде команда была настроена только на
победу. Но в начале первого периода гости

действовали активнее, превосходили наших ма#
стеров в движении. И это было справедливо,
так как хозяева уже на первой минуте остались
на льду в меньшинстве (удалили И. Королева).
Потом железнодорожники имели численное пре#
имущество. И тоже не реализовали большин#
ство. Лишь на последней минуте периода Йо#
зеф Вашичек зажег красный свет за воротами
Мартина Гербера. Во втором периоде инициа#
тивой владели железнодорожники. Они настой#
чиво атаковали и на 32#й минуте отличился Дмит#
рий Афанасенков, а через четыре минуты тре#
тий гол в ворота противника забил молодой
Никита Клюкин. Отдельные контратаки «Атлан#
та» прошли безрезультатно

Преимущество растеряли
Третий период команды начали в непол#

ных составах. После перерыва ворота «Ат#
ланта» стал охранять второй вратарь Алек#
сей Егоров. Железнодорожники сразу стали
проверять его на прочность. Несколько раз
ему пришлось останавливать шайбу. Однако
на 49#й минуте дебютант Дмитрий Афана#
сенков отличился второй раз и счет стал 4:0.
После этого наши игроки, видимо, решили,
что победа уже у них в кармане, несколько
расслабились, ошибались в обороне, осо#
бенно защитник Евгений Нурисламов. На 53#й

минуте Сергей Гайдученко пропустил первую
шайбу. Прошло менее минуты, как гости за#
били второй гол, а на 57#й минуте – третий.
Мытищенцы почувствовали, что в основное
время могут уйти от поражения и организова#
ли штурм ворот хозяев. За минуту до оконча#
ния заключительного периода, когда у «Локо#
мотива» отправили на скамейку штрафников
Рихарда Зедника, Федор Канарейкин заменил
вратаря на шестого полевого игрока. Несмот#
ря на это, ярославцы сдержали натиск против#
ника. Итог матча – 4:3.

Победили и казахстанцев
1 октября железнодорожники в «Арене#

2000» принимали «Барыс» из столицы Казах#
стана Астаны. Соперник до этого набрал боль#
ше хозяев лишь на одно очко. По словам глав#
ного тренера гостей Андрея Шаянова, его по#
допечные серьезно готовились к матчу с ярос#
лавцами, просмотрели много видеозаписей их
игры с другими ледовыми дружинами. Встре#
ча началась для болельщиков с сюрприза –
еще не все зрители уселись на свои места, а
за воротами «Локомотива» на 31#й секунде
загорелся сигнал бедствия – шайбу в ворота
Сергея Гайдученко забросил нападающий Мак#
сим Спиридонов. Но на 4#й минуте наши мас#
тера реализовали численное преимущество –
гол забил Йозеф Вашичек. В дальнейшем игра
проходила в высоком темпе, соперники дей#
ствовали напористо, но изменить счет 1:1 не
смогли. Во второй двадцатиминутке с самого

начала инициативу захватили хозяева, и через
23 секунды после перерыва Андрей Кирюхин
вывел свою команду вперед, а через три мину#
ты Даниил Собченко довел счет до 3:1. После
этого у «Барыса» вышел защищать ворота дру#
гой голкипер. Полевые игроки Астаны в уныние
не впали, а продолжали агрессивно контратако#
вать и на 26#й минуте сократили разрыв в счете
до одной шайбы. Железнодорожники в долгу не
остались – на 32#й минуте Александр Гуськов
сильно бросил шайбу почти от синей линии, ко#
торая пролетела мимо голкипера в сетку. А не#
задолго до второго перерыва гости в третий
раз огорчили хозяев. В заключительном пери#
оде соперники продолжили острую жесткую
борьбу между собой, но болельщики стали сви#
детелями только одного забитого гола – на
56#й минуте отличился Сергей Коньков. Итог
матча – 5:3.

Три шайбы забили за одну минуту

ФУТБОЛ

В субботу, 3 октября, «Локомотив» выяснял
отношения с «Салаватом Юлаевым», который
тренирует теперь главный наставник сборной
страны Вячеслав Быков. Уфимцы – лидеры в
дивизионе Чернышева и конференции «Восток».
Матч в Ярославле можно разделить на две ча#
сти. В первом периоде преимущество имели
железнодорожники, игроки действовали слажен#
но, взаимопонимание друг друга было полное.
За двадцать минут наши мастера сделали по
воротам шесть бросков, четыре из них оказа#
лись точные. Голы забили Алексей Васильев (5
мин.), Рихард Зедник (10 мин.), Виталий Анике#
енко (11 мин.), Игорь Королев (11 мин.). Гости
лишь один раз огорчили хозяев на той же 11
минуте. На перерыв команды ушли при счете
4:1. А вот в дальнейшем инициативой владели
уфимцы. Они сменили тактику игры, прибавили

в движении, стали действовать напористо и жес#
тко, особенно в третьем периоде. Поэтому с обе#
их сторон было много удалений (в первом перио#
де не было ни одного). На 27#й минуте Игорь
Григоренко отквитал одну шайбу. В заключи#
тельной двадцатиминутке салаватовцы пере#
играли хозяев по всем статьям. Чувствова#
лось, что ярославцы устали, защитники не все#
гда успевали за быстрыми нападающими со#
перника. Из#за ошибок оборонительной линии
за воротами Сергея Гайдученко трижды зажи#
гался красный свет. За полторы минуты до
финального свистка Кари Хейккиля заменил
голкипера полевым игроком. Но это не помог#
ло избежать поражения. Итог встречи 4:5. В
понедельник, 5 октября, «Локомотив» в «Арене#
2000» провел матч с омским «Авангардом». О
нем мы расскажем в следующем номере.

В 33#м туре «Шинник» в Белгороде встре#
чался с ФК «Салют#Энергия». Накануне этого
поединка стало известно, что генеральный ди#
ректор клуба Александр Рожнов и нападаю#
щий Максим Бузникин оштрафованы на 100
тысяч рублей каждый за нецензурное оскорб#
ление судейской бригады и угрозы физичес#
кой расправы над судьей Сергеем Кузнецо#
вым после матча 32#го тура  «Шинник» # «Луч#
Энергия». Так что настроение у игроков и их
наставников перед матчем было аховое. Да
еще на поле не вышли из#за дисквалифика#
ции Риккардо Силва, Никита Бурмистров и
Максим Бузникин. Несмотря на такие потери,
ярославцы победили хозяев со счетом 2:1.

После победы Иван Лях уволился
Игра в целом была вялой и неинтересной. Со#
перники нанесли лишь по одному – два удара
в створ ворот друг друга. Казалось, что встре#
ча завершится нулевой ничьей. Но за четыре
минуты до окончания поединка болельщики
стали свидетелями трех забитых голов. Сна#
чала Роман Войдек реализовал пенальти, а
через две минуты – хозяева, в добавленное
время победную точку поставил Сергей Каба#
нов. Итог матча 1:2. «Шинник» записал в свой
актив три очка. В пятницу, 2 октября, ярослав#
цы в Липецке померялись силами с «Метал#
лургом». Результат 0:0. За матчем наблюдал
и.о. главного тренера Юрий Быков, так как Иван
Лях перед этим уволился с должности.
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