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Ну что еще нужно хозяевам «ярос�
лавской Рублевки», имеющим земель�
ные наделы и терема. Вроде все име�
ли – хорошая природа, близость к
Ярославлю, хорошая транспортная
связь, тут тебе автобусы и железно�
дорожное сообщение, подъездная ас�
фальтовая дорога, уличное электро�
освещение, какое и в Ярославле не
везде, магазин…

Вроде бы, живи и радуйся, даже
для занятий спортом есть теннисные
корты. Однако, увы, «элита» чувство�
вала, что чего�то не хватает. И действи�
тельно, не хватало природного газа.

Для дачного участка на год доста�
точно одного�двух баллонов сжижен�
ного газа стоимостью 500�1000 руб�
лей. Так и жили с 1992 года  «хозяева
жизни». Но уж очень хотелось полу�
чить природный газ для кухонных це�

лей, отопления своих замков, бань,
теплиц.

Наша «элита», имеющая дачи в де�
ревне Твердино, здесь не прописана и
не проживает. А проживает она в Ярос�
лавле и имеет все коммунальные бла�
га в городских квартирах. Но она мо�
жет реализовать свое желание полу�
чить сетевой газ и на даче, но... за свой
счет, из своих доходов. Однако не тут�
то было. Со своими кровными они
расставаться не хотят и предпочита�
ют использовать областной бюджет
и внебюджетные источники, как то:
средства Газпрома и другие. Благо,
чиновники близки ко всем этим ис�
точникам.

Около трех лет строился газопро�
вод от Лютово до Твердино, он обо�
шелся, по предварительным данным,
в 10 – 12 млн. рублей. Газопровод

Дачникам «ярославской Рублевки» �
газопровод за казенный счет

мог бы дать природный газ для дере�
вень Мутовки, Скородумки, Тверди�
но, Новоселки – общее сельское на�
селение этих деревень около 40 че�
ловек. Но � увы. В настоящее время
газовый распределительный шкаф
только в Твердино установлен, и от
него интенсивно прокладываются рас�
пределительные газопроводы, но не
для сельских жителей, а для элитных
домовладельцев.

Удивляет легкость, с какой испол�
нительные органы власти – прави�
тельство области, администрация
Ярославского муниципального райо�
на, законодательный и представи�
тельный орган благословили реали�
зацию проекта по прокладке газопро�
вода для и без того состоятельных
граждан.

(Окончание на стр. 2)

Граждане Середы отстояли
свое право жить не на свалке

Продолжение на стр. 3.

История эта началась несколько лет
назад, когда властями было принято
решение создать полигон твердых бы�
товых отходов возле  села Середа. Тог�
да на это дело было выделено из бюд�
жета, как говорят жители села, четыре
миллиона рублей.

И вот, в полукилометре от населен�
ного пункта вырыли котлован для по�
лигона, сделали обвалование и начали
свозить туда мусор. Да только котло�
ван  этот очень быстро заполнился во�
дой, стал озером, и мусор сваливали
на его берега. Вместо цивилизованно�
го полигона образовалась обыкновен�
ная свалка со всеми ее атрибутами: кры�
сами, вороньем, зловонием и возгора�

«Полигон» у села Середа. Котлован залит, мусор валили где попало.

Жители деревни Середа и депутат облдумы А. Воробьев (во втором
ряду третий слева) после заседания суда.

ниями. Зловоние и ядовитый дым сде�
лали жизнь в близлежащем селе невы�
носимой.

К слову сказать, жители села изна�
чально были против этой свалки. И
потому что свалка близко к селу, и по�
тому что там нельзя было рыть котло�
ван для полигона, так как выбранное
место для него заболоченное и очень
близко к поверхности грунтовые воды,
есть даже ключи, которые и заполнили
котлован водой, едва его вырыли.

9 октября 2010 года  состоится 43-я отчетно-выборная конференция
Ярославского областного отделения КПРФ с повесткой дня:

1. Отчёт Ярославского областного комитета КПРФ за период работы с августа 2008 года по октябрь 2010 года.
2. Отчёт Контрольно�ревизионной комиссии Ярославского областного отделения КПРФ.
3. Выборы областного комитета КПРФ.
4. Выборы Контрольно�ревизионной комиссии Ярославского областного отделения КПРФ.

Начало  в 11 часов. Место проведения : г.Ярославль, ул.Свободы , дом 87�а
(здание Объединения организаций профсоюзов Ярославской области).

Ярославский обком КПРФ. Тел.: 8 (4852) 30�47�98, 40�13�52, 40�13�55.

В рамках очередной региональ�
ной недели депутат Государствен�
ной Думы от Ярославской области
Куликов Александр Дмитриевич по�
сетил несколько сел Пошехонско�
го района, а также присутствовал
на пленуме Ярославского област�
ного комитета КПРФ.

1 октября  Александр Дмитриевич на�
чал свой визит с села Покров�Рогули
Пошехонского района. Это село, как и мно�

Безрадостная картина пошехонского села
гие другие в районе, пострадало минув�
шим летом от урагана. Снесло крыши до�
мов и других построек, телефонные выш�
ки. Жители пожаловались, что помощь ме�
стной властью оказана далеко не всем. Да
и те, кому помогли, не были полностью
довольны. Дело в том, что вся помощь
ограничилась несколькими листами ши�
фера. На дом, конечно, хватило, но сараи
и бани до сих пор стоят раскрытые. Также
большие проблемы ждут сельчан с нача�
лом холодов. Деревья, которые упали во

время урагана, на дрова не дают – не по�
ложено, а то, что выделяют, – дорого, да
и привезти еще нужно. О газе и не мечта�
ют даже. С таким настроением шли в тот
день пенсионеры (а это сегодня основная
часть жителей наших деревень) на неболь�
шой концерт по случаю празднования Дня
пожилого человека. Александр Дмитрие�
вич поздравил сельчан с праздником и
обещал провести прием жителей  в этом
месяце.

(Окончание на стр. 2.)

2 октября 2010 года состоялся  очередной Пле�
нум Ярославского областного комитета КПРФ. В
работе Пленума принял участие член ЦК КПРФ
депутат ГД ФС РФ Куликов А.Д.

Пленум рассмотрел следующие вопросы.
1.  Об отчетном докладе  Ярославского областного ко�

митета КПРФ на 43 отчетно�выборную Конференцию Ярос�
лавского областного отделения КПРФ.

2. О ситуации на выборах в Тамбовскую городскую Думу.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил

первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А.В. Воробьев.
В прениях по докладу выступили товарищи: Вихров Г.С.,

Шеповалов А.В., Гордеев В.А., Ферулев А.И., Козырев В.Н.,
Первин Ю.А., Дыма А.М., Зайцев С.В., Хамыш А.Л., Степа�
нов В.А., Колпаков Г.А.

С заключительным словом по основному вопросу Пле�
нума перед его участниками выступил А.В.Воробьев. Пле�

Хищники в карьере у деревни Михеево

Информационное сообщение

нум утвердил  проект доклада о работе Комитета за отчет�
ный период.

По второму вопросу повестки дня выступил секретарь
Ярославского областного комитета КПРФ Э.Я.Мардалиев.
Пленум принял специальное  заявление  «О ситуации на
выборах в Тамбовскую городскую Думу».

На этом  очередной пленум Ярославского областного
комитета КПРФ завершил свою работу.

«Широка страна моя родная, мно�
го в ней лесов, полей и рек». Трудно
не согласиться, что природа России
� достоинство нашей страны. Нельзя
не влюбиться в бескрайние поля, жи�
вописные леса, бегущие ручейки, ти�
хие деревушки... Мало кто остается
равнодушным при виде этого богат�
ства � это так называемое «чувство
природы». Но это чувство есть не у
каждого.

… Деревня Михеево вправе гордить�
ся живописными красотами: свой пруд,
лес � все для тихого и приятного отды�
ха. Летом жители могли сходить в лес
за грибами или устроить пикник у пру�
да, и ничто не нарушало их размерен�
ного отдыха. Но шло время. Совхоз
«Искра» стал кооперативом, а впослед�
ствии и вовсе перешел в частные руки.
Такие перемены не прошли бесследно.

(Окончание на стр. 2)
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В СТРАНЕ Дачникам «ярославской Рублевки» �

газопровод за казенный счет
(Окончание. Начало на стр. 1)
Уровень сельской газификации в области

не дотягивает даже до 25%, из общего числа
сельских населенных пунктов сетевой газ
имеет не более 5% сел и деревень.

Ныне признан приоритет развития сельс�
кой газификации, принята в текущем году
областная целевая программа «Развитие аг�
ропромышленного комплекса и сельских
территорий Ярославской области». Следо�
вало ожидать, что газификация коснется не�
посредственно сельских жителей, прожива�
ющих и работающих в сельскохозяйствен�
ном производстве.

Однако – увы. Важнее, оказывается, дать
газ состоятельным, присосавшимся к дерев�
не чиновникам с годовым доходом в 1�2
и более миллионов рублей.

Более 10 млн. рублей расходуется на гази�
фикацию двух садоводческих товариществ
(СНТ «Заречье» и СНТ «Твердино») � 30�50
чиновников получат газ, но уровень сельс�
кой газификации не повысится, так как де�
ревни находятся за чертой «Рублевки». По�
этому, когда говорят, что идет газификация
деревни Твердино – это неправда. На самом
деле идет газификация садоводческих това�
риществ.

Удивляет скорость, с какой сооружается га�
зопровод, причем прокладывается прямо по
асфальтовой дороге на глубине 2 метра, за�

частую в непосредственной близости от де�
ревьев, повреждая корневую систему. Есть
ли экологическая экспертиза проекта?

Многое мог бы пояснить председатель этих
садоводческих товариществ, он же директор
«Ярославльагротехснаба» господин�това�
рищ Веселков, а также «крестный отец»
объекта – чиновник ярославской админист�
рации А.В. Епанешников. Ярославцы хотели
бы получить от них ответы на вопросы:

� Кто является заказчиком объекта?
� Кто исполнял проектные решения и да�

вал экспертное заключение?
� Кто финансирует стройку и ведет работы

по строительству газопровода?
� Какова протяженность распределитель�

ных газопроводов к домам и их стоимость?
� Какова протяженность подводов к домам?
� Сколько домовладений планируют полу�

чить газ?
Неплохо бы знать, и во сколько обойдется

восстановление дорог, и кто это будет фи�
нансировать?

Во всей этой истории удивляет то, что га�
зификация садоводческих обществ никаки�
ми нормативными актами за счет бюджет�
ных и других государственных средств не
предусмотрена, так же как и строительство
автодорог к ним.

Можно было бы закрыть глаза на это, если
бы газифицировали дачи малоимущих пен�

сионеров, рабочих и служащих с низкими
доходами. Другое дело – богачи.

Морального права получить бесплатно се�
тевой газ наши богачи не имеют, но, чтоб
осознать это, наверное, надо иметь честь и
совесть. Не хотелось бы повторяться, но в
числе получателей «бесплатного» газопро�
вода: мэр Ярославля В.В. Волончунас, экс�
губернатор А.И. Лисицын, несколько замес�
тителей губернатора (настоящих и бывших),
несколько депутатов, крупные федеральные
чиновники и руководители организаций и
предприятий. Газификация их домовладений
увеличивает цену строений на 300�400 ты�
сяч рублей. Ну, а что наши крестьяне – меха�
низаторы, доярки, полеводы, сельские учи�
теля и врачи – дойдет ли до них очередь?

Чего же ждать нашим крестьянам, которые
обращаются к депутатам Ярославского, Не�
красовского, Борисоглебского и других рай�
онов, от реализации вышеуказанной про�
граммы? Пожалуй, одного – как в справоч�
ных на железнодорожных вокзалах: ждите,
ждите, ждите… Павел МУТОВКИН.

От редакции. 28 сентября на заседании
Ярославской областной Думы на вопрос депу�
тата А.В. Воробьева «Кто финансировал про�
тивозаконное строительство газопровода для
VIP�персон?» С.А. Вахруков ответил, что не зна�
ет. Может, узнает прокурор области?

Ветеранов «достали»
На площади Ленина в Ульяновске состоялся пикет воен�

ных пенсионеров и членов их семей, поддержанный коммуни�
стами. Люди, отдавшие лучшие годы защите Родины, с возму�
щением говорили о том, что государство бросило их на про�
извол судьбы. Вопреки действующему законодательству, во�
енные пенсии не индексируются. Разработана циничная схема
повышения денежного содержания действующих военнослу�
жащих за счёт разного рода надбавок и выплат, которые не
учитываются при расчёте пенсий. До сих пор не решены мно�
гие вопросы социальной поддержки ветеранов, разрушается
система военно�медицинского обслуживания. Особое возму�
щение вызывает организация санаторно�курортного лечения.
Для ветеранов стало проблемой получение путевки в санато�
рий, а компенсация установлена в сумме 600 рублей самому
ветерану и 300 — его жене. Иначе как издевательством эти
фиксированные суммы ветераны не называют.

Значительная часть военных пенсионеров получает в на�
стоящее время пенсии, которые ниже, чем у гражданских пен�
сионеров, а у многих она даже ниже нищенского прожиточно�
го минимума. Ветераны заявили, что, если не будут приняты
реальные меры по изменению сложившейся ситуации, они
начнут голодовку.

Пресс�служба Ульяновского обкома КПРФ.

Сковали себя, чтобы
защитить свой дом

Жители Ижевска пере�
крыли центральную улицу у
здания правительства. Око�
ло 60 человек сковали себя
наручниками и перегороди�
ли улицу Пушкинскую возле
здания правительства Удмур�
тии, требуя от властей вы�
полнения данных им обеща�
ний об отмене сноса мало�
этажных домов. Главное требование протестующих � дать воз�
можность зарегистрировать свои квартиры, расположенные в
малоэтажных домах. Протестующие были задержаны, оста�
лась на свободе только беременная Марианна Орлова.

Нынешняя власть говорит о том, что каждый россиянин
имеет право жить в своем собственном доме. Люди поверили
в это, стали строить дома. Но это не понравилось коррумпи�
рованной бюрократии, не понравилось огромным строитель�
ным компаниям, которые пытаются монополизировать свой
бизнес и заставить нас жить в их, в общем�то, дурацких квар�
тирах, часто не приспособленных для жилья. Потому что их
интересует только нажива. И вот странная вещь получается,
получается лицемерие. Нам, с одной стороны, говорят, что
мы имеем право жить в России как люди, а с другой � говорят,
что мы не имеем права жить на нашей замечательной родине
так, как нам нравится.

Kprf.ru

Голодовка коммунальщиков
Сотрудники предприятия «УК ЖКХ «Темп» в Екатеринбур�

ге начали бессрочную голодовку. 15 человек, разместившись
в здании на Корельской улице, заявили, что не станут есть до
тех пор, пока руководство компании не погасит миллионный
долг по зарплате. Это уже вторая попытка коммунальщиков
«Темпа» добиться выплаты денег. В августе в аналогичной
акции приняли участвие около 50 человек.

Сделайте мне красиво
15 миллионов рублей будет потрачено на пиар�кампа�

нию деятельности властей Самарской области. Заказ на со�
здание материалов о положительной деятельности губерна�
тора области В. Артякова и его команды размещён на сайте
госзакупок. Это произошло в тот момент, когда президент Д.
Медведев неожиданно отменил свою поездку в регион, а в
области заговорили о предстоящей отставке губернатора.

Моногорода забыты
Минфин свернул поддержку моногородов. В проект бюд�

жета на 2011—2013 годы не будут заложены на это средства.
Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин по
итогам заседания в Минфине. Российские моногорода, разви�
тие которых зависит от одного или нескольких градообразую�
щих предприятий, привлекли к себе внимание властей летом
2009 года после конфликта в Пикалёве. В ноябре того же года
президент России Д. Медведев в послании Федеральному со�
бранию подчеркнул, что нормализация ситуации с моногоро�
дами, где живут свыше 16 миллионов человек, является одним
из приоритетных направлений работы правительства.

По сообщениям корреспондентов «Правды»
и информагентств.

                              Евгений ГУСЕВ

 Как  знать
По поводу «утраты доверия»

Без власти он, как без озона,
Которым так привык дышать
На вилле около Гудзона.
Пока он держится, как знать.
Чем дело кончится – как знать,
Ведь рядом с ним лихая рать
В лице Иосифа Кобзона.

                               Ярославль.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Проблема, возникшая в Михеево, дала о
себе знать практически сразу при смене вла�
дельца. Из Михеевского карьера стал незакон�
но вывозиться песок. Ранее и сам совхоз
пользовался этим песком, но в минимальных
количествах: засыпать яму, подремонтировать
дорогу. Если замечалось нецелевое исполь�
зование, прокуратура сразу вызывала дирек�
тора совхоза. Одним словом, за рамки никто
не выходил. Когда карьер был передан соб�
ственником в аренду ООО «Карьероуправле�
ние «Яргеолнеруд», ситуация с добычей песка
вышла из�под контроля. По некоторым дан�
ным, машины, которые вывозили песок из Ми�
хеевского карьера, видели на строительстве
объектов тысячелетия, что неудивительно, ведь
карьерный песок представляет собой практи�
чески универсальный материал, который ис�
пользуют во многих отраслях народного хо�
зяйства: строительстве, дорожных работах,
обустройстве территории (ландшафтный ди�
зайн). Песок просто воровали! И что самое
главное, продолжают это делать.

Депутат Ярославской областной думы от
КПРФ Александр Воробьев по обращению
местных жителей направил запрос в прокура�
туру по вопросу соблюдения законодатель�
ства о добыче полезных ископаемых на мес�

Хищники в карьере у деревни Михеево

торождении «Михеево». Прокуратурой была
проведена проверка. Оказывается, согласно
письму от 31.12.2008 (!), направленному ди�
ректору Департамента охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской
области, деятельность по добыче песка орга�
низацией приостановлена до июня 2009 года.
Но проверка показала, что до настоящего вре�
мени обязанность по проведению консерва�
ции объекта добычи песка не исполнена. Пе�
сок по�прежнему незаконно вывозят.

Местные жители в недоумении: что де�
лать? Песок воруют прямо у них на глазах.
Границы карьера уже подходят к землям сель�
хозназначения и дачным участкам.

На карьер было выделено 20 га земли �
эти границы уже нарушены. Всем понятно,
что эта норма не соблюдена. Самое пло�
хое, при добыче песка были уничтожены

посадки делового леса.
Давайте представим, что может случить�

ся, если разработка карьера будет продол�
жаться. Несоблюдение норм и правил ис�
пользования недр может привести к катаст�
рофическим последствиям. Нарушение ре�
льефа, активация эрозионных процессов
(разрушение почв, образование оврагов), из�
менение структуры леса, нарушение мест
обитания живого мира � все это неполный
перечень негативного влияния добычи по�
лезных ископаемых.   Поэтому считаем, что
на паритетной основе заинтересованными
сторонами необходимо провести рекульти�
вацию земли. Можно углубить пруд, а вы�
ровненные склоны засадить соснами. Так у
нас появится новое место отдыха, как для
жителей деревни, так и ярославцев.

Обратившись в прокуратуру, коммуни�
сты добились рассмотрения этого дела. Ди�
ректору ООО «Карьероуправление «Яргеол�
неруд» Департаментом охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской
области вручено уведомление от
11.08.2010 о том, что в случае неустране�
ния выявленных нарушений в течение трех
месяцев, будет принято решение о прекра�
щении права пользования недрами.

Дарья МИХАЛЕВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Далее депутат Куликов посетил сельскую школу�сад. Просторное

здание с большим садом, во дворе гуляют дети. Внешне все выглядит
хорошо. Да и внутри все ухожено, новые спортивные тренажеры, но�
вые парты, таблицы в кабинетах физики и химии, а в коридорах стены
украшены картинами. И только после знакомства и беседы с директо�
ром школы открываются все пробле�
мы. Оказывается, в недавнем прошлом
были закрыты школы в соседних двух
селах, и их учеников, а также детей
ряда сел Даниловского района возят
в Покров�Рогули. Всего же здесь 48
школьников и 32 воспитанника детс�
кого сада. Вот по этим цифрам мы и
видим реальную нашу демографию.
Татьяна Алексеевна – директор шко�
лы – объяснила ситуацию.  Когда в
советское время директором был ее
отец, только в этой школе (а в каждом
селе тогда было свое общеобразова�
тельное учебное заведение) обучалось
порядка трехсот детей. После школы
ребята выходили сразу со специаль�
ностью: мальчики – слесаря или тракториста, а девочки – повара или
швеи. Учителя и сейчас продолжают обучать мальчишек на тракторис�
тов, а девчонок на поварих, но и спрос уже не тот и количество выпус�
кников упало в разы. Вот и вымирает потихоньку село. И действитель�
но, куда деваться с полученными специальностями, если совхоз, в
котором раньше было более двухсот голов крупного рогатого скота  и
пять тысяч овец, превратившись в СПК, практически на ладан дышит.
Давно уже заросли поля, а то молоко, что еще производят, сдают за
копейки – 6�7 рублей за литр. А за сколько мы его покупаем в магази�
не? Вот и видно, как обдирают производителей.

В селе Белое, которое также посетил Александр Дмитриевич,
поразили ценники в небольшом магазинчике около Дома культуры,
туда как раз пришли пожилые люди в свой День. Продавщица расска�
зала депутату, что гречку в этом месяце они даже не закупали, потому

что  цены так подпрыгнули,что, боятся, и  брать ее никто не будет, ведь
уже с августа она стоит по 57 рублей за упаковку. И вообще, ассорти�
мент в магазине обновляется раз в две недели и каждый раз приходится
переписывать ценники. Хоть на один�два рубля, да стабильно вверх.
Поэтому повышения пенсий в начале года никто уже не ощущает. При
этом свою скотину держать стало совсем невозможно. Легче купить

продукты, чем прокормить животных.
Только за последний месяц, например,
цена на куриный комбикорм выросла с
320 до 458 рублей за мешок. «Кто будет
такое покупать? � в отчаянье спросила про�
давщица, � поэтому и не выставляем на
прилавок даже». Вошедшие в магазин пен�
сионерки пожаловались депутату на цены
за дрова. За одну телегу дров они платят
2000 рублей, а на всю зиму не меньше
семи таких телег необходимо. За то, что�
бы их привезли и раскололи, тоже надо
платить. И пенсии здесь еще ниже, чем в
Ярославле, – только 4000�5000 рублей.
Что остается с этих денег на жизнь, труд�
но представить. Ясно одно � хуже некуда.
Проблемы нужно решать, а чиновники

словно не видят проблем жителей. Но и от самих людей зависят переме�
ны. Не всем ведь верить нужно, кто много обещает.

2 октября Александр Дмитриевич присутствовал на пленуме обла�
стного комитета КПРФ, посвященном обсуждению доклада  обкома �
отчета за прошедшие два года � на отчетно�выборную конференцию
Ярославского отделения КПРФ. Члены областного комитета имели
возможность задать депутату Куликову накопившиеся с последнего
его визита вопросы. Интересовали прошедшие за этот период поезд�
ки, а также предстоящая поездка в Киргизию в составе делегации ГД
РФ на парламентские выборы, а также ситуация в Московской город�
ской организации. По последнему вопросу Александр Дмитриевич по�
яснил, что ситуация нормализовалась и организация продолжает ак�
тивно работать.

Пресс�служба депутата ГД РФ  А.Д. Куликова.

Безрадостная картина пошехонского села
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Руководство партии «Единая Рос�
сия», озаботившись якобы экономи�
ей народных денег, предложило от�
менить на год все выборы в Российс�
кой Федерации. Закон вновь хотят
принести в жертву интересам «партии
власти». Эти очередные манипуляции
нельзя расценить иначе, как призна�
ние «Единой Россией» шаткости её
позиций, нежелание соблюдать ею же
принятые законы.

Напомним, что массовые фальси�
фикации в Единый день голосования
11 октября 2009 года превратили в
посмешище сам институт выборов в
России. Недоверие итогам выборов
дружно выразили партии, пресса, эк�
спертное сообщество, население. Три
парламентские фракции в знак про�
теста покинули зал заседания в Госу�
дарственной думе ФС РФ.

КПРФ тогда представила чёткие
предложения по оздоровлению сис�
темы выборов. Они были рассмотре�
ны президентом Российской Федера�
ции. К некоторым позитивным под�
вижкам привело январское заседание
Государственного совета РФ, где гла�
вам регионов было прямо заявлено о
необходимости диалога с оппозици�
ей. В итоге административное давле�
ние в наиболее грубых и открытых
формах ненадолго уменьшилось.

Но партия «Единая Россия» не в
состоянии честно конкурировать с
КПРФ и другими политическими си�
лами. Видимо, отсюда проистекают
попытка запрета всех выборов до кон�
ца 2011 года и одновременно всё бо�
лее широкое применение «грязных»
приёмов борьбы перед выборами 10
октября 2010 года.

Выборные беззакония «партии
власти» ныне переносятся с феде�
рального и регионального уровней на
муниципальный. Масштабы запугива�
ния кандидатов таковы, что полити�
ческая конкуренция сегодня значи�
тельно ниже, чем ещё полгода назад.
Сейчас за один мандат в среднем бо�
рются менее двух кандидатов. Каж�
дый двадцатый кандидат КПРФ был
снят с выборной дистанции или при�
нужден к такому шагу. Это почти в
два раза больше, чем год назад. На�
жим усилился и на другие партии.
Вновь наиболее беззащитными ока�
зались представители внепарламен�
тской оппозиции: не допущен к вы�
борам почти каждый пятый их канди�
дат.

Запугивание кандидатов от оппо�
зиции происходит повсеместно. В
Новгородской области с выборов сни�
мают кандидатов�медработников,
чтобы они не составляли конкурен�
цию чиновникам от здравоохранения,
в Белгородской и Костромской об�
ластях — руководителей, находящих�
ся в зависимости от местных адми�
нистраций. В Новосибирске учителя
не выдержали чиновничьего гнёта и
публично протестуют против принуж�
дения к вступлению в ряды сторонни�
ков партии «Единая Россия» и поддер�
жки из�под палки её кандидатов.

Помимо «обычных» препятствий
в предвыборной деятельности ком�
мунистов (чем особенно выделяется
кампания по выборам в Тамбовскую
городскую думу), КПРФ столкнулась
с новыми, изощренными формами
издевательств. «Партия власти» де�
монстрирует поразительные образ�
цы цинизма: «разоблачение» канди�
датов�коммунистов как якобы членов
«Единой России» и «Справедливой

Защитим право граждан
на честные

и справедливые выборы! Продолжение.  Начало на стр. 1.

Граждане Середы отстояли
свое право жить не на свалке

 Однако так случилось, что к жи�
телям Середы власти не прислуша�
лись и, вопреки здравому смыслу,
затеяли строительство полигона. Его
проект разработан был на основании
исследований, проведенных неким
ООО «Тетрис». Это самое ООО сдела�
ло заключение, что грунтовые воды в
определенном для полигона месте
находятся якобы в восьми метрах от
поверхности и рыть котлован можно.

По прикидке жителей села, на ре�
ально сделанные работы можно было
истратить от силы тысяч триста.
Сколько денег ушло на проект, на
изыскания, они не знают. Но при та�
ких результатах хотели бы спросить
у администрации Даниловского рай�
она: «Где деньги, Зин?». Но не спра�
шивают. Знают, что бестолку.

Тем не менее, жители Середы
полны решимости отстаивать свое
право жить не на свалке. Об их борь�
бе за это право «Советская Яросла�
вия» рассказала около года назад.
Тогда их поддержал руководитель
фракции КПРФ в областной Думе А.
Воробьев, который лично убедился,
побывав на месте, в том, что серед�
нинцы правы, а ус�
троитель свалки �
районная админис�
трация – нет.

Вник в пробле�
му жителей Середы
и районный суд. В
прошлом году суд
приостановил фун�
кционирование по�
лигона до устране�
ния замечаний. А в
августе 2010 года
принял решение �
полигон закрыть.
Это был довольно
редкий для Феми�
ды случай, когда
суд опирался не на
формальные бу�
мажки и устные
свидетельства, а выехал на место,
чтобы действительно разобраться по
существу. Выездное заседание суда
подтвердило правоту жителей Сере�
ды. Суд признал касающееся полиго�
на санитарно�эпидемиологическое
заключение не соответствующим тре�
бованиям и нормам санэпидправил.
И решение было однозначным: поли�
гон закрыть, а участок под  ним ре�
культивировать.

А что в это время делала админи�
страция Даниловского МР? Она по�
дала... кассационную жалобу на ре�
шение районного суда в суд област�
ной.

И вот состоялось заседание об�
ластного суда, рассмотревшего эту
жалобу. Заседание это показало всю
неприглядность действий даниловс�
кой районной администрации, и не
только. Проявилась и пагубная роль
ярославского подразделения Роспот�
ребнадзора в создании проблемы для
жителей Середы.

Однако, по порядку. 30 сентября
состоялось заседание областного
суда, на которое приехали из Середы
И. Половинкина, Н. Бройтман, В. Ко�
пач и другие жители села, а также
пришли известная эколог Л. Байкова
и депутат А. Воробьев, который, по
ходатайству середнинцев, стал учас�
тником судебного процесса.

Их показания суду в составе су�
дей Е. Маньковой, Н. Абрамовой и Л.
Ломтевой сводились к тому, что по�
лигон создавался без должных гид�
рогеологических исследований, без
учета мнения жителей села, протес�
товавших против этой свалки, а зак�

лючение Роспотребнадзора, «благо�
словившего» работы, противоречит
заключению гидрометеорологической
службы. Вместо предполагавшегося
километра до села, свалка оказалась
в пятистах метрах от него, а до фер�
мерского хозяйства жителя Романова
и того меньше – 437 метров. То есть
не выдержаны и требования к необ�
ходимой санитарно�защитной зоне,
проекта которой к началу строитель�
ства не было. И, наконец, подземные
воды текут в сторону питающей село
скважины и оказались не на глубине
8 метров, как «изыскало» названное
выше ООО, а залили вырытый котло�
ван. «Откачка» воды из него с помо�
щью канавы привела к тому, что от�
равленная свалкой вода течет и в на�
ходящуюся поблизости реку. А гид�
рологические исследования вовсе не
проводились.

Реальность полностью разош�
лась с тем, что написано в бумагах,
которыми обосновывалась возмож�
ность создания полигона возле Се�
реды, в чем убедился суд. То есть
миллионы рублей, как считают жи�
тели Середы, были израсходованы
на основании филькиных грамот и
вопрос  «Где деньги, Зин?», по�ви�

димому, остается актуальным.
Жителям Середы в суде оппони�

ровали представители даниловской
администрации и Роспотребнадзора.
Первый утверждал, что полигон со�
здавался на законных основаниях, а
теперь, по решению районного суда,
закрыт, да и завезли�то на него всего
2�3 машины мусора.

А сотрудницы Роспотребнадзора,
числом три человека, заняли сторону
районной администрации. Но оказа�
лось, что свои разрешительные доку�
менты касательно полигона ТБО в Се�
реде они выдавали только на основа�
нии бумаг, представленных заинтере�
сованной стороной. То есть Роспот�
ребнадзор надзирал не над суще�
ством дела, а над соответствием за�
кону  формы и содержания представ�
ленных документов, в чем представи�
тели Роспотребнадзора и вынуждены
были признаться суду. А если так, воз�
никает вопрос: кому нужен такой Рос�
потребнадзор? Для чего он существу�
ет? Только для того, чтобы его сотруд�
ники ворошили бумаги и получали за
это зарплату? Сидящим в кабинетах,
откуда им было знать, что есть фер�
ма Романова. В бумагах, представлен�
ных в Роспотребнадзор администра�
цией района, дом Романова не зна�
чился. Потому что на день строитель�
ства полигона дом и фермерское хо�
зяйство не были... зарегистрированы.
И вопрос: чего больше тут было в дей�
ствиях даниловской администрации –
формализма или элементарного пре�
небрежения к людям? В Середе по�
стоянно проживает около восьмисот
человек, а летом – втрое больше.

К слову сказать, собственные
бытовые отходы жители Середы со�
бирают в специальные мешки и дваж�
ды в месяц отвозят на полигон, от
которого до ближайшего населенно�
го пункта 14 километров.

Роль Роспотребнадзора в поли�
гонной драме середнинцев –  еще
одно свидетельство довольно бес�
толкового устройства работы рос�
сийского чиновничества, то ли по
злому умыслу, то ли по некомпетен�
тности сотворенного российскими
законодателями от «Единой России»
и правительствами Путина и Медве�
дева.

Позиции, занятой на суде пред�
ставителем администрации Данилов�
ского МР и сотрудницами Роспот�
ребнадзора, дал оценку участвовав�
ший в процессе руководитель фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе А. Воробьев:

– Я поддерживаю решение да�
ниловского суда, – сказал он. – Это
пример решения спора на месте, на
выездном заседании. Суд показал
пример честного подхода к делу, в
отличие от Роспотребнадзора, пред�
ставители которого тут заявили, что
они не обязаны выезжать куда�либо.

Позиция админи�
страции Данилов�
ского МР понят�
на. Они вложили
большие государ�
ственные деньги в
этот полигон, а
теперь выходит –
зря. А Роспотреб�
надзор защищает
честь своего мун�
дира, а не жизнь
и здоровье граж�
дан.

По всему в ис�
тории с полиго�
ном в Середе вид�
но: сначала сде�
лали, а потом на�
чали подгонять
документы. Торо�

пились освоить выделенные на по�
лигон деньги? Или «попилить» тоже?
Ответит ли кто�либо за все это? Бу�
дет ли ликвидирована таким обра�
зом созданная  эта вредоносная свал�
ка? Будет ли потом проведена ре�
культивация занятого ею участка и
за чей счет? По справедливости бы
– за счет всех участников создания
свалки: и личных денег администра�
ции района, и средств Роспотреб�
надзора, и средств фирмы, прово�
дившей «изыскания», и средств тех,
кто составлял проект полигона. Но
возможно ли такое при нашем во�
ровском, коррумпированном на�
сквозь государственном аппарате?

Не исключено, что ликвидиро�
вать свалку придется самим жителям
Середы, что нежелательно. Так не
будет справедливости.

 А вообще, борьба середнинцев
против, как выяснилось в суде, не�
законно построенного полигона
твердых бытовых отходов, превра�
тившегося в банальную свалку, – не
частый пока пример единства и орга�
низованных действий граждан в
борьбе за свои права. В борьбе с
равнодушным к судьбам сограждан
чиновничеством, которое и заполо�
нило ныне госконторы и органы вла�
сти. Если бы, скажем, так же актив�
но и дружно, как жители Середы,
действовали жители поселка Бурма�
кино, было бы и тепло в домах бур�
макинцев, работала бы баня, не зак�
рывались бы школа и детсад.

Владимир КАНДАУРОВ,
(Из зала суда).

Заявление Президиума ЦК КПРФ

России». На основании лишь лживых
«справок» из отделений этих партий
кандидатов�коммунистов снимают с
выборов.

В Бабаюртовском районе Респуб�
лики Дагестан противники Компар�
тии умудрились создать целое фаль�
шивое отделение КПРФ, список от ко�
торого пытались зарегистрировать
для участия в выборах. И даже после
того, как суд потребовал зарегист�
рировать подлинный список КПРФ,
административный бульдозер не ос�
тановился: избирком аннулировал
регистрацию.

В Костроме оштрафована газета
КПРФ за материал «Почему я стал
коммунистом?», который приравня�
ли к предвыборной агитации, хотя там
нет призывов голосовать. Решение
суда абсурдно. Оно означает, что ком�
мунисты не могут в своей собствен�
ной партийной газете говорить о
себе что�либо позитивное, ибо это,
мол, создает «положительный образ
КПРФ». Костромские «единороссы»
отличились ещё одним «ноу�хау»:
муниципальные помещения для
встреч с избирателями представите�
лям КПРФ не предоставляют… из�за
занятости под перепись населения,
даже в вечернее время.

В Новосибирске огромными ти�
ражами распространяют подметные
газеты «Комсомольское слово» и «Че�
стное слово» — фальшивки в стиле
известной газеты�«чернухи» «Не дай
бог!» Заказчики и исполнители этого
бесчинства, которое превосходит
даже приёмы «лихих 90�х», известны
всем, кроме правоохранительных
органов и избирательной комиссии.

В Краснодаре КПРФ зарегистри�
ровала на этих выборах 39 кандида�
тов. Однако четверо из них уже сня�
ты решением суда по формально на�
думанному поводу. На очереди — все
остальные. С требованием пресечь
этот произвол к президенту РФ об�
ратились десятки региональных от�
делений КПРФ. Однако «краснодар�
ский опыт» беззакония беспрепят�
ственно шествует по стране от Рос�
това�на�Дону до Самары и Новокуз�
нецка.

Сегодня Краснодар стал центром
битвы за легитимность выборов в
России. Этот город стал и первой
точкой на карте страны, где мы, ком�
мунисты, отказались от участия в бес�
честных выборах в знак протеста про�
тив грубого давления на наших кан�
дидатов и попрания конституцион�
ных прав граждан.

Весь этот дикий произвол, отказ
власти даже от минимальных норм
приличия вновь разрушительно бьют
по и без того зыбкому доверию рос�
сийских граждан (да и мирового со�
общества) к избирательной системе
Российской Федерации. Коммунисты
будут последовательно бороться не
только за голоса своих избирателей,
но и за сам институт выборов в Рос�
сии, который гибнет под ударами зар�
вавшихся чиновников от «партии вла�
сти».

КПРФ будет решительно проти�
востоять как попыткам партии «Еди�
ная Россия» запретить на год все вы�
боры, так и грязи и беззакониям, тво�
римым «партией власти» в ходе ны�
нешних выборных кампаний.

Защитим право граждан
на честные

и справедливые выборы!

Полигон закрыт, но свалка мусора продолжается.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

Нынешнее засушливое лето и полыхавшие
лесные пожары высветили порочность
курса правительства В.В.Путина на де�

индустриализацию России. Повсюду при ту�
шении пожаров преобладал ручной труд. Люди
действовали обычными штыковыми лопатами,
хлестали пламя ветками… Остро не хватало
техники: тракторов, бульдозеров, экскавато�
ров. А откуда им взяться, если большинство
заводов сознательно обанкрочено через ме�
ханизм цен и налогов, путем многократного
повышения цен на все виды энергоресурсов.
Производство сделали заведомо убыточным,
продукцию – неконкурентной по цене. И все
это � в сочетании с заросшими, бесхозными
пашнями, с засоренными лесами, где давно не
расчищали просеки, не восстанавливали до�
роги. А ведь трудовые коллективы миллиона�
ми голосов призывали власти сохранить пред�
приятия как основу жизнеустройства. Обраща�
лись к президенту и правительству, в местные
администрации. Увы… Все призывы и предос�
тережения о тяжких последствиях не были ус�
лышаны. Звучали ссылки на некие «законы
рынка» без выявления их сути.

И вот сама природа помогла дать суро�
вую оценку работы бездарных правителей.
Они оказались неспособными справиться с
элементарными трудностями. Вместо стра�
тегических, продуманных решений – показ�
ные, театральные выезды к местам пожарищ.
В итоге – многомиллиардные убытки, сго�
ревшие селения, гибель людей и животных.
И хоть бы тень раскаяния в совершенных
ошибках, хотя бы тень самокритики! Истин�
ное лицо правителей народ увидел в свете
пожарищ…

Наша Костромская область тоже понесла
крупные потери – от засухи пострадали преж�
де всего аграрии. А с ними – и все население.
Однако костромичи справились с огнем.

Огромная заслуга местных жителей и спе�
циалистов лесной отрасли, которые вместе с
пожарными, а часто опережая их, сравнитель�
но успешно боролись с огнем. Ликвидирова�
ли возникавшие в разных районах лесные и
луговые пожары. Была мобилизована имею�
щаяся техника, при всем ее дефиците и доро�
говизне горючего. Местные власти тоже по�
старались. Даже авиацию привлекли. Всем хо�
чется поклониться и выразить благодарность.
Народ все видит и оценивает по достоинству.

Честь и слава костромичам – они даже
сумели сформировать отряд и отправить на
помощь при тушении пожаров в Подмоско�
вье. Москвичи задыхались от горящих тор�
фяников. Дым и газ, похоже, достигли каби�

нетов Кремля и Белого дома. Убедит ли сти�
хия наших российских «рулевых» в губитель�
ности курса на разрушение заводов? Кажет�
ся, все убедились, что без собственной тех�
ники мы беспомощны.

И не пора ли, основываясь на реальном
ущербе, в том числе от бушевавших пожаров,
дать правительству В.В.Путина однозначную
оценку их деятельности? Оценка эта напра�
шивается сама собой: жесткий «неуд».

Давая оценки людям во власти персональ�
но, нельзя забывать и о политических парти�
ях, об их программах и реальной деятельно�
сти. Руководители местного отделения
партии «Единая Россия» активно поддержи�
вают правительство Владимира Путина. Кри�
тики не слышим. А не хотят ли они разделить
и ответственность? Мы, ветераны бывших за�
водов Костромы, имеем в виду прежде всего
судьбу родных предприятий. Кто помогал,
молчаливо взирая или содействуя напрямую,
довести до банкротства тот же завод «Рабо�
чий металлист»? А сегодня – и «Моторде�
таль»? Может, областная или городская Думы
возвысили свой голос против, заявили осо�
бое мнение? Нет, такого не наблюдалось. А
ведь в состав совета директоров вводили
представителей областной администрации. И
они мирились, наблюдая все драматические
события, что называется, изнутри.

Пишу об этом как очевидец, опять же в
связи с полыхавшими пожарами. Сегодня
мало кто вспоминает, что универсальные гу�
сеничные экскаваторы с маркой «Рабочего ме�

таллиста» пользовались повышенным спро�
сом на стройках, в портах и карьерах. Они
показали высочайшую эффективность на про�
кладке магистральных нефте� и газопрово�
дов. Руководители газовой отрасли (советс�
кой, разумеется) даже обратились в прави�
тельство с просьбой изготовить для них пар�
тию машин, способных самостоятельно пе�
редвигаться на большие расстояния – это
было необходимо в условиях Крайнего Севе�
ра. И костромичи такой экскаватор создали с
индексом Э�10011ГС (газовая отрасль, се�
вер). Главное новшество в них – гусеничный
ход тракторного типа. Передвигаются быст�
ро, как обычные тракторы. Ах, как недостава�
ло таких экскаваторов при рытье траншей в
зоне чадящих торфяников! В том числе и в
нашей области. Ведь каждый экскаватор за�
меняет труд пяти тысяч землекопов. Ежеме�
сячно с заводского конвейера сходило по сот�
не машин – хватило бы на все бедствующие
регионы.

Сейчас звучит призыв помочь погорель�
цам, коих тысячи. Смешно и грустно! Между
тем правительство В.В.Путина и не планиру�
ет прекратить ограбление предприятий и на�
селения через тарифы и цены. Оно будет про�
должено. Причем с еще большим цинизмом.

На возрождение отечественных заводов
нет при этой власти никаких надежд. Лишь
ручные лопаты пока еще производим у себя,
в России. И то благо.

Павел БЕДОВ,
краевед, бывший заводчанин.

Кострома.

Пожары дали оценку
Правительству Путина

Читатель размышляет

К каким бы ухищрениям в оправдание своих пре�
ступных целей ни прибегали либерал�демокра�

ты и архитекторы «перестройки»,  рано или поздно
всё тайное становится явным. В течение длитель�
ного времени в СССР, особенно в период лукавой
«перестройки», отдельные отечественные деятели
и теоретики высказывали мнения, что, якобы, со�
гласно марксизму, каждая страна, даже социалис�
тическая, должна обязательно пройти фазу капита�
лизма и что в нашей стране социализм строился
без учета опыта  капиталистических стран и, следо�
вательно, вопреки марксистским законам, что, дес�
кать, и привело СССР к застою, кризису социализ�
ма и развалу страны. К таким авторам относятся
Аганбегян, Черниченко, Попов, Яковлев, Гайдар, Гор�
бачев и другие. Среди них  Ельцин – феномен вож�
дя либерал�демократов («неумен, решителен, зло�
бен» – по определению писателя Ю.И. Мухина). По
поводу подобных высказываний В.И. Ленин в сво�
ей работе «Экономическое содержание народниче�
ства» писал: «Рассуждения на тему, что марксизм
связывается с верой в обязательность для каждой
страны пройти через фазу капитализма и т.п., ока�
зываются  пустой болтовней». Но отечественные
либеральные теоретики и деятели в период «пере�

Кризис – плод безумия власти
стройки» утверждали обратное, заявляя, что марк�
систские законы устарели и должны быть пересмот�
рены. Но Маркс, отвергая капиталистическую эко�
номику при социализме и коммунизме, говорил:
«При коммунизме возобладает  общенародная соб�
ственность и бестоварное производство». По Мар�
ксу, экономический базис социализма представля�
ет собой целостную систему отношений обществен�
ной собственности.

В итоге, утверждения либерал�демократов о
единственности капиталистических отношений,
рынка и частной собственности, их политика и при�
вели к тому, что случился современный  системный
кризис власти в России. Он есть плод, посеянный
безумством либералов�демократов. Они своим бе�
зумием создали кризис советской власти в России в
80�90�х годах ХХ века и сегодня получили еще более
жестокий системный кризис. Социальные послед�
ствия этого кризиса равносильны национальной ка�
тастрофе. Трудящиеся массы доведены до абсолют�
ного предела нищеты. Россия в состоянии полного
социально�экономического, политического, мораль�
но�нравственного коллапса, она превращена в по�
луколониальный сырьевой придаток Запада.

В.А. ВДОВИН.

6 октября
145 лет со дня рождения русского

драматурга Михаила Павловича Чехо&
ва (1865&1936), брата известного пи&
сателя. Участвовал в театральной жиз&
ни Углича и Ярославля.
Родился 6 октября 1865 г.,
умер 14 ноября 1936 г. Ли�
тератор, драматург и теат�
ральный критик, младший
брат и биограф А. П. Чехо�
ва. Жил и работал в Угличе
и Ярославле в период с
нач. 90�х годов XIX в. по
1901 г. В 1893 г. был на�
значен податным инспектором Угличского
уезда. В 1895 г. был переведен в Ярославль
на должность начальника отделения казен�
ной палаты. Печатался в газетах «Ярославс�
кие губернские ведомости», «Северный
край». Рецензировал спектакли Волковского
театра.

*  *  *
130 лет со дня рождения фотогра&

фа Александра Лазаревича Адамова
(1880 & нач. 1950&х). Родился 6 октября
1880 г. в с. Диево�Городище Ярославского
уезда. Большую часть жизни провел в поса�
де Большие Соли Костромской губернии
(ныне пос. Некрасовское Ярославской обла�
сти). Занимался портретной и видовой фо�
тосъемкой, оставил большое количество ви�
дов Больших Солей рубежа 19�20 вв. В 1918 г.
одним из первых вошел в состав созданной в
посаде партийной ячейки, принимал актив�
ное участие в общественной жизни. Умер в
начале 1950�х гг.

8 октября
530 лет со времени написания

(08.10.1480) ростовским архиеписко&
пом Вассианом «Послания на Угру»
Ивану III, стоявшему на р. Угре против
ордынского войска.
Ордынский хан Ахмат осе�
нью 1480 г. выступил про�
тив великого князя Ивана
III Васильевича, отказав�
шегося платить дань, по�
дошел к границам Мос�
ковского княжества, к пра�
вому берегу Оки. Попытка
перейти реку с ходу была
отражена в четырехдневном сражении. Ханс�
кое войско «стояло» на притоке Оки, реке
Угре. Для поддержания боевой решимости
русского войска ростовский архиепископ
Вассиан (по прозванию Рыло) направил по�
слание великому князю. Уход ордынского
войска без боя 11 (20) ноября считается днем
окончания ига над Русью.

*  *  *
110 лет со дня открытия

(08.10.1900) начального училища при
фабрике Торгового дома наследников
Сакиных, ныне & школа пос. Красные
Ткачи. Начальное фабричное училище было
рассчитано на 58 учащихся в возрасте 8�11
лет. У местных жителей оно получило назва�
ние «зеленая школа». В 1935 г. школа стала
десятилетней, а в 1961 г. переехала в новое,
специально для нее построенное 4�х этаж�
ное здание. Среди выпускников школы �
тот самый А. Н. Яковлев, академик Академии
наук; директор департамента образования
администрации Ярославской области А. А.
Степанова; учеником школы также был изве�
стный советский актер О. Борисов.

11 октября
85 лет со дня проведения (1925)

первого губернского съезда пролетар&
ских писателей. Действовавший в Ярос�
лавле в начале 1920�х гг. коллектив проле�
тарских писателей в 1925 г. образовал Ярос�
лавское отделение ассоциации пролетарских
писателей (ЯрАПП). Его основу составила
группа рабочих корреспондентов газеты «Се�
верный рабочий». В Рыбинске сформирова�
лась группа из рабочих корреспондентов га�
зеты «Рабочий и пахарь» под руководством
А. И. Князева. Существовал свой кружок в Ро�
стове. На первом губернском съезде проле�
тарских писателей все группы объединились
в единую организацию. Председателем
ЯрАПП был избран А. Н. Афиногенов, рабо�
тавший секретарем редакции «Северного ра�
бочего», именно здесь начавший творческую
карьеру драматурга. После отъезда в 1926 г.
его заменил поэт А. А. Сурков (до 1928), за�
тем � В. А. Смирнов. ЯрАПП просуществова�
ла до начала 1930�х гг.
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Король умер –
да здравствует король!?

или «Отрешение» Лужкова – всероссийский спектакль
Тем гражданам России, чьи мозги

еще не засыпаны пудрой кремлевской
администрации, становится ясно, что
дела у преемников Б. Ельцина � у Пу�
тина и Медведева � плохи. Налицо си�
стемный кризис их власти и власти
так называемой правящей партии
«Единая Россия»: тут и всероссийские
пожары, «запланированные» вреди�
тельским Лесным кодексом, тут и но�
вый подъем мятежности на Кавказе,
начавшийся, по странному совпаде�
нию, с назначением туда президентс�
кого представителя Хлопонина. Тут и
очередной обвал жизненного уровня
населения России и многое другое,
что мы имеем тут.

Все это побудило даже провин�
циальных предсказателей заглядывать
в свои астрологические кондуиты: что
же будет завтра? И вот какая картина
вырисовывается. Цитирую слова од�
ного из ярославских провидцев: «Ни
Медведев, ни Путин у власти не удер�
жатся. После предстоящих думских и
президентских выборов править Рос�
сией будет человек, который на коне».

К слову сказать, картина  соци�
ально�политических перемен в стра�
не, изображенная в графиках этого
провидца, с которыми довелось по�
знакомиться, как это ни удивительно,
действительно отражалась в реальных
исторических событиях. И очередной
поворот  событий, как утверждает ана�
литик, приходится на 2011�2012 годы.

Надо полагать, предстоящее  в по�
литической и социально�экономичес�
кой жизни страны беспокоит не толь�
ко еще способных думать простых
граждан, не только астрологов�пред�
сказателей, но и самоё власть. И мож�
но предположить, что обуревает тре�
вога и вероятных руководителей
«медвепута» из «вашингтонского
обкома», который в народе на�
зывают кто «мировой закулисой»,
а кто «мировым сионизмом».

Однако народ не хочет жить,
как живет сейчас, и потому не
верит власти. А власть не в со�
стоянии что�либо кардинальное
предпринять, чтобы изменить
ситуацию. При этом лихорадоч�
но ищет способ сохраниться. И
вполне вероятно, что с этим свя�
зано и скоропостижное «отре�
шение» московского мэра
Ю. Лужкова от должности, при�
чем сопровождаемое столь ши�
рокой шумихой в прессе, – от�
решение по недоверию со стороны
президента Д. Медведева.

Странное какое�то недоверие. То
верил�верил, награждал всем, чем
только можно, еще три или четыре
года назад переутвердил в должнос�
ти московского мэра и вдруг, бах, –
недоверие.

В то, что перебрали Лужков с же�
ной «хабара», как прежде говорили,
не по чину, мало кому верится. Мно�
гие из власть имущих перебрали куда
круче. И то, что искорежил Лужков ис�
торический облик Москвы, � тоже при�

чина неубедительная. Корежат Москву
«денежные мешки», от которых и сам
Лужков зависит. Можно предположить,
что эти так называемые «денежные
мешки» сидят и в Государственной думе
РФ, и в Администрации президента, и
в самом московском правительстве.

Но «козлом отпущения» сделали
Лужкова. И возникают вопросы: зачем
это сделали и кому это нужно?

Первый ответ, который напрашива�
ется сам собой: это нужно власти. Луж�
ков – олицетворение порочной поли�
тической и социально�экономической
системы в стране. Отрешение Лужкова
должно продемонстрировать гражда�
нам России намерение президента сло�
мать, усовершенствовать эту систему и
вызвать доверие к самому Медведеву
накануне предстоящих президентских
выборов, поднять его упавший рейтинг.

Однако можно не сомневаться, что
с системой, которую олицетворяют
Путин и Медведев, ничего не случится.
Если бы Медведев на деле хотел пере�
мен в Отечестве к лучшему, ему, после
отстранения Лужкова, и самому следо�
вало бы написать заявление об отстав�
ке и увести вместе с собой Путина и
всю правящую команду. Но такое мо�
жет только сниться российским граж�
данам.

Размышления о происходящем на�
талкивают и на такое вот предположе�
ние: а может быть устроено помпезное
низвержение Ю. Лужкова с высокого
поста мэра Москвы, чтобы еще больше
его возвысить?

Поскольку шансы у Медведева и
Путина на следующее президентство не
так уж и велики, им нужна «достойная»
замена. А заменой такой теперь может
быть только человек, отстраненный от

правящей камарильи. Но такой, кто не
изменит существующий социально�по�
литичесчкий курс  страны, угодный «ва�
шингтонскому обкому». И для этого
лучшей кандидатуры, чем Ю. Лужков, в
нынешней ситуации не найти.

Юрий Михайлович, благодаря мно�
гим патриотическим акциям, еще попу�
лярен не только у москвичей. Не смот�
ря на то, что он стоял у истоков зарож�
дения политического движения «Оте�
чество», а значит и «Единой России»,
не смотря на то, что Лужков вместе с
прежним мэром Москвы Г. Поповым и
Б. Ельциным душили протест трудя�
щихся, а возможно, он замешан и в  рас�
стреле Верховного Совета России в
1993 году, Ю. Лужков иногда поддер�
живал некоторые инициативы КПРФ, а
также умело обеспечивал москвичей
«хлебом и зрелищами».

Не учет ли перечисленного и проте�
стных, против власти, настроений в об�
ществе подтолкнул некие силы избрать
именно Лужкова (в «девичестве» – Каца)
для придания ему статуса человека, не�
согласного с политикой президента, для
перевода его в лагерь оппозиции? И тут
мало верится депутату и банкиру Лебе�
деву, который заявил, что Лужкову при�
дется «ходить по площади трех вокза�
лов с плакатом», чтобы агитировать за
себя, дабы остаться в политике.

Капиталы Лужкова и его супруги
Е. Батуриной, да еще их предполага�
емый союз с оппозиционными сила�
ми, могут привести Юрия Михайло�
вича не только в Государственную
думу РФ, но и на пост президента
страны. И для тех, кто затеял эту игру,
последнее обстоятельство тоже  мо�
жет быть на руку.

Даже сделав некоторые социальные

действительные хозяева нашей жизни
в любой момент смогут расстаться со
своим таким вот «троянским  конем».
По возрасту (уже сегодня Юрию Ми�
хайловичу – 74 года). И потом заме�
нить его очередным «медвепутом», ко�
торый продолжит уничтожение России
как суверенного государства.

Разве можно исключить такие «рас�
клады» в ситуации, когда с Россией иг�
рают «шахматисты», способные пре�
дусматривать все на пятнадцать ходов
вперед? По уму, более простодушное
и доверчивое население страны долж�
но  либо заставить этих «шахматис�
тов» играть в интересах России, либо
напрочь устранить их из политики.

В нынешней ситуации обыграть их
можно только «в поддавки». Левые мо�
гут заключить союз с Ю. Лужковым.
Но при  условии обеспечения контро�
ля за ним  и очистки государственных
органов и средств массовой информа�
ции от «пятой колонны», узнаваемые
лица которой «дорогие россияне» име�
ют удовольствие наблюдать ежеднев�
но в «телеящике». Лишь в этом случае
страна увидит свет в конце тоннеля.
Лишь в таком случае могут быть кон�
такты Лужкова, к примеру,  с КПРФ. Но
вероятно ли такое?

Тут в плюсе некоторые «струны
души» Ю. Лужкова. У него, по�видимо�
му, есть привязанность к России. Воз�
можно, ему проще  откреститься от «ва�
шингтонского обкома», чем от России.
Не поэтому ли и родилось недоверие
Медведева к Лужкову?

Другой возможный вариант крем�
левской операции «Отрешение
Ю. Лужкова» более скромный, без пре�
зидентской темы. Скорее, опальный
мэр войдет в одну из «оппозицион�
ных» партий, станет её «знаменем».
Тут вам и «Справедливая Россия», и
«Патриоты России», у которых свои
«знамена» уже здорово поистрепа�
лись и под них мало у кого желания
становиться.

А возможно, и создаваемая чело�
веком с говорящей фамилией, Деляги�
ным, партия «Родина. Здравый смысл».
Не исключено, что в канун предстоя�
щих думских и президентских выбо�
ров переход Ю. Лужкова в  оппозицию
будет сопряжен с объединением каких�
то из этих партий.

Так или иначе,  операция «Отре�
шение Ю. Лужкова» скорее всего дол�
жна сыграть роль вылитой в море не�
фти – сгладить протестную волну и
помочь нынешней власти остаться на
плаву. Политическая группировка, в
которую войдет Лужков, в таком слу�
чае имеет целью набрать определен�
ное число мест в Государственной
Думе, потеснив там более последова�
тельных противников партии власти
– коммунистов. Не в связи ли с этим
уже начались внутренние дискуссии в
некоторых из этих псевдооппозици�
онных партий и переговоры между
ними?

Александр ФЕДОТОВ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ

«Лужкову придется ходить по площади
трех вокзалов с плакатом...»

Подлости
от партии

власти
21 сентября на
заседании Гос�
думы выступила
депутат фракции
КПРФ Т.В. Плет�
нева от имени
фракции комму�
нистов.

� Уважаемые коллеги, мне бы се�
годня ещё раз хотелось поговорить о
демократии. Я понимаю, что в этом
зале говорить о чём�либо бесполез�
но, но, тем не менее, коль уж у нас
отведено время для политических за�
явлений, то мы должны с вами друг
друга научиться слушать.

Демократия � это ведь не только
участие народа в выборах. Демокра�
тия еще предполагает и смену власти,
а смена власти � вот самое страшное
для той партии, которая стоит у влас�
ти. Разве можно уступить эту власть?
Так было всегда во все времена и во
всех странах.

Я расскажу, что происходит в Там�
бове, но, я так думаю, окажись на моём
месте представители оппозиции от
любой другой области, они бы рас�
сказывали вам то же самое. Я много
лет в политике, много лет участвую в
выборных кампаниях, но такого я ещё
не видела.

Я понимаю, почему это происхо�
дит. Потому что губернаторов назна�
чает президент, а парламент, который
они сами же избирают для себя, бе�
зусловно, будет их во всем поддержи�
вать. Поэтому народ удалён от выбо�
ров главы администрации региона,
который бы отвечал перед ними.
Поэтому всё, что сегодня происходит
на выборных кампаниях � это никаким
образом демократией назвать нельзя.
Вы все знаете, что у нас Президент Д.А.
Медведев, участвуя в международных
форумах, всегда говорит о том, что у
нас в России нет тоталитарного госу�
дарства, якобы у нас настоящая демок�
ратия.

Но мы с ним вкладываем разный
смысл в слово «демократия».

Телевидение всегда  играет  важ�
нейшую роль, и те, кто участвует в те�
лепередачах, это понимают. Поэтому
сегодня в Тамбовской области на вы�
борах в городскую Думу телевидение
вообще не участвует. Вообще никаким
образом. Ни коммерческое, ни бес�
платное. Ссылаются на то, что у нас
нет муниципального телевидения, а
коммерческие каналы участвуют в вы�
борах на свое усмотрение.

Вы представляете, сколько зара�
батывает телевидение на выборах? Но
даже отказались от этих больших де�
нег. Наверное, им финансово компен�
сировали это неучастие. Поэтому ска�
зать с экрана сегодня не может оппо�
зиция вообще ничего.

Но зато представителям «ЕР», всем
их кандидатам, предоставлен так на�
зываемый информационный повод,
они каждый день не «слазят» с телеэк�
ранов. При этом ни радио, ни телеви�
дение, повторяю, официально не уча�
ствуют в выборных кампаниях.

Кроме того, весь город забросали
грязными листовками, причём такими
грязными, которые назвать даже лис�
товкой�то нельзя.

И всё это делается от имени Ком�
партии. Ставят наш логотип без ис�
ходных данных, раздают по всему го�
роду. Если мы останавливаем разно�
счиков «грязной макулатуры», мили�
ция делает вид, что она их задержива�
ет, а сама заводит их за угол и отпус�
кает.

Хотела бы еще обратить внимание
на такой факт: выпустили 28 тысяч от�
крепительных талонов, следователь�
но, по ним будут голосовать студенты
и военнослужащие, естественно, так,
как им прикажут.

Кроме того, сегодня нам поступа�
ют жалобы от избирателей, чьи рабо�
тодатели оказывают на них давление.

Поэтому демократией, конечно, в
нашей стране не пахнет. И думаете, что
можно таким образом удержать
власть? Нельзя.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Госдуме.

Несмотря на многочисленные заявления властей раз�
личного уровня, продолжается рост оптовых и розничных
цен на ряд социально значимых продуктов питания � карто�
фель подорожал на 50�100% ( в зависимости от регионов) к
уровню сентября 2009 г., яйцо куриное на 20�40% к уровню
мая 2010г., крупа гречневая в 2�3 раза к ценам мая 2010г.

Неизбежен рост цен (практически он уже начался) на

«Единую Россию» не волнуют проблемы
продовольственной безопасности населения

В %   «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая Россия»
За 60 13,3 % 2 57 0 1
Против 3 0,7% 3 0 0 0
Воздержалось 0 0,0 % 0 0 0 0
Голосовало 63 5 57 0 1
Не голосовало 387 86,0% 309 0 40 37

22 сентября
думское боль�
шинство откло�
нило протоколь�
ное поручение
депутата фрак�
ции КПРФ О.А.
Куликова, тем
самым проде�
монстрировав
свое пренебрежение к проблеме
продовольственной безопаснос�
ти населения.

послабления для народа,
с приходом во власть
более широкого пред�
ставительства  каких�то
политических сил и Луж�
кова, но сохранив, бла�
годаря «оппозиционеру»
Лужкову свою власть,

Результаты голосования по протокольному поручению О.А. Куликова

Результат � не принято. Пресс�служба фракции КПРФ в Госдуме.

мясо птицы, говядину, свинину, молоко, молочные продук�
ты, сливочное масло, т.к. почти в 2 раза с мая 2010 года
выросли цены на фуражное зерно. Данный рост цен, при
дефиците из�за неурожая на продовольственном рынке пе�
речисленных товаров, при рыночной экономике неизбежен
даже при административных мерах и действиях ФАС (тоже
необходимых).

Попытки решить проблему дефицита продуктов пита�
ния на уровне отдельных субъектов РФ, путем создания ре�
гиональных запасов, могут только усугубить ситуацию, так
как осложнят положение соседних регионов. Прошу Коми�
тет по аграрным вопросам запросить в Правительстве ин�
формацию о действиях по восстановлению сбалансирован�
ности продовольственного рынка, о срочных закупках (по�
ставках) из�за рубежа необходимого количества зерна, кар�
тофеля и круп, а также планируются ли меры по дотирова�
нию производства мяса, молочных и хлебобулочных про�
дуктов, чтобы не допустить их существенного подорожания.

Прошу информацию довести до депутатов Государствен�
ной думы.

ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Всякие идеи, в том числе и бредовые, человеку
приходят неожиданно.
Владелец двух торговых палаток Мышеловс#

кий утром, идя на работу по улице Чехова, на#
ткнулся на новую палатку и не поверил своим
глазам.

# Чёрт возьми!
Откуда тут новая па#
латка? Два дня назад
ее здесь не было. Кто
поставил ее вблизи
моих торговых точек?
Хотят мне насолить,
притормозить мою
торговлю, вытеснить
с рынка! Bот своло#
чи! Не выйдет! –
вслух изрек он.

Во время быст#
рой ходьбы его, Мы#
шеловского, осенила
спасительная мысль:
пока ларёк еще не ра#
ботает, надо его
уничтожить! Да#да,
уничтожить, стереть с лица земли, смять, растоп#
тать, сломать или поджечь!

Этa идея засела в мозгу  нашего героя. С этого
дня Мышеловского как будто подменили: от зло#
сти весь позеленел#почернел, потерял покой, сон,
аппетит.

Сначала он хотел нанять человека, чтобы тот
за деньги уничтожил  злополучный ларёк. Однако
исполнители чёрного замысла потребовали денег
в два#три раза больше, чем он предлагал. Ларёк
стоял на самом видном месте: рядом находился
большой магазин модной обуви, постоянно горе#
ли уличные фонари, сотни окон со всех близсто#
ящих домов глядели, как нарочно, на ларёк. Таким
образом, не только подогнать бульдозер, само#
му#то с ломом или канистрой с бензином пройти
незамеченным было невозможно!

Мышеловский не мог заплатить больших де#
нег: с деньгами у него всегда было туго. За пятнад#
цать лет в торговле он даже не купил автомашину
«Ока», ходил пешком. 3а это время многие его
собратья купили иномарки, построили загород#
ные дома, дачи, имели по нескольку магазинов, а
сами стали руководителями всевозможных фирм,
компаний. Это злило Мышеловского.

# У тебя только фамилия Мышеловский, на
деле мышей#тo ловить не можешь, # пилила жена.

Слышать таое от собственной жены было, ко#
нечно, обидно. Несколько раз он хотел  устроить
скандал, сорвать зло на жене, но удерживался: к
сожалению, жена была права.

«Ну, я эту проклятую лачужку все равно унич#
тожу, сам, без наёмников, без затрат, без свидете#

лей», # окончательно решил он и как#то успоко#
ился.

О своей бредовой идее # уничтожить палат#
ку – он никому не рассказывал. Поэтому люди
терялись в догадках, что же происходит с чело#

веком, он даже из#
менился в лице.

Мышеловский
вечерами допоздна
пропадал, иногда
домой приходил
под утро: он все
изучал, высматри#
вал, рассчитывал,
как лучше и в какое
время  суток под#
жечь злополучный
ларёк? Положение
осложняло то, что
теперь палатка тор#
говала допоздна,
причем теми же то#
варами, как и его па#
латки. Это усилило
его злость и укре#

пило в решимости во что бы то ни стало под#
жечь торговую точку.

Мышеловский выбрал самое удобное время
для осуществления своей чёрной задумки: в че#
тыре часа утра еще не ходят автобусы, троллей#
бусы, все праздно гуляющие, влюблённые уго#
монились, все тусовки закрылись, дворники еще
не вышли подметать улицы.

Мышеловский приближался к палатке. Было
тихо, спокойно. Он достал из наружного

кармана поллитровую банку с бензином и, плес#
нув на палатку, тут же бросил зажжённую спич#
ку. Огонь вспыхнул моментально, охватив всю
палатку.

Сделав своё  дело, Мышеловский не спеша,
как случайный прохожий, спокойно перешёл
улицу около остановки автобуса и оглянулся #
палатка уже догорала, как стожок сухого сена.

# Ты что это поджег палатку?! Давай три тыся#
чи рублей – и я ничего не видел, не слышал, #
услышал  Мышеловский мужской хриплый голос.

«Свидетель!» # промелькнуло в голове Мы#
шеловского, и, ничего не соображая, он кинулся
на бомжа. Возникла драка, бомж оказался силь#
нее. Их задержала патрульная машина.

За умышленный поджог чужого имущества
Мышеловского приговорили к шести годам зак#
лючения в лагере общего режима.

«Вот дурак, надо было дать этому несчаст#
ному бомжу три тысячи рублей – был бы на
свободе», # думает теперь Мышеловский.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Сейчас, уже на склоне лет,
я, как один из самых старых бо#
лельщиков ярославского фут#
бола и хоккея, пришел к выво#
ду, что спорта, как оздоровля#
ющего наш народ средства, уже
нет. Ведь спорт прежде всего
должен служить оздоровлению
народа, и прежде все#
го – молодежи. А у
нас дело доходит до
того, что и в армию не
могут набрать при#
зывников. Большин#
ство, если не все уже,
спортивные центры
стали платными. Хо#
чет заниматься пацан
футболом – плати
деньги, в хоккее – то
же самое. Да почти
все виды спорта, даже
греко#римская борь#
ба, стали платными.

Разве так было в
прошлые времена?

 А особенно меня возмуща#
ет вид бывшего стадиона «Крас#
ный Перекоп». Стадион был не#
большой, но уютный. С одной
стороны была построена дере#
вянная трибуна, стоявшая десят#
ки лет, на другой – просто ла#
вочки. Но вот поле было хоро#
шее. Оно находилось немного на
взгорке и потому всегда было
сухое, особенно по весне. В май#
ские праздники, 2#го мая, в Ярос#

Буржуазная власть
убила народный спорт

лавле открывался футбольный
сезон. Это были самые настоя#
щие фестивали футбола. Коман#
ды, все в новой форме, сначала
соревновались в эстафете, а по#
том проходили ускоренные фут#
больные матчи. В случае ничьей
учитывались результаты эстафе#

ты. Участвовала и играла на этом
открытии и команда Перекопа.
Футбол здесь всегда находился
в почете, его любили как игру
народную.

Бросили, забыли этот не#
когда знаменитый, хотя и мест#
ного значения, стадион. Уже за#
былось, что когда#то он рабо#
тал, жизнь кипела, там играла
хорошая команда. Да, «Красный
Перекоп» бросили, он весь за#
рос травой и представляет жал#

кое зрелище.  Стадион некогда
очень популярного футбольно#
го клуба «Локомотив», участни#
ка первенства России, тоже не
работает. Команда не участвует
даже в первенстве города.

«Перекоп», «Локомотив»,
«Торпедо», «ЯЗДА», «Норское»…

Ну почему не работа#
ют эти стадионы, по#
чему они брошены? Где
молодежи играть в
футбол?

В спорте мы зани#
маемся только показу#
хой, лишь бы схватить
медали да похвастать
об этом в СМИ. А на#
стоящего народного
спорта у нас нет. В
прошлое время спорт
был! Сколько было ра#
бочих футбольных
команд на разных за#
водах! Спортивная

жизнь кипела, а сейчас прихо#
дить на стадион уже не хочет#
ся. Тишина, одна тишина –
спортивная жизнь замерла.

А какой интересный был
футбол на «Красном Переко#
пе» в советское время, какие
замечательные традиции под#
держивались, каких прекрас#
ных мастеров футбола воспи#
тывали на этом и других ста#
дионах!

Валентин ХИТРОВ.

В Ярославле прошла традиционная легко#
атлетическая эстафета на призы первой жен#
щины#космонавта Валентины Терешковой.
Среди вузов и организаций города победила
команда ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (16 мин. 19
сек.), в группе колледжей и техникумов пер#
венствовали учащиеся Промышленного кол#

Аутсайдер упорно сопротивлялся
В последний день сентября «Локомотив»

провел очередной матч в рамках чемпионата
КХЛ: в «Арене#2000» принимал аутсайдера #
«Витязя» из Чехова Московской области. В ны#
нешнем сезоне соперник еще не победил ни
разу, на день встречи с ярославцами набрал
всего три очка и замыкал турнирную таблицу в
дивизионе Тарасова и конференции «Запад».
Конечно, болельщики «железнодорожников»
рассчитывали на то, что хозяева без особого
труда расправятся с гостями. Но такой прогноз
не сбылся. Правда, первый период прошел с
преимуществом нашей дружины, хотя бросков
в сторону ворот было почти одинаковое коли#
чество. Ярославцы превосходили чеховцев в
движении, дольше владели шайбой, надежно
охранял свои ворота Дмитрий Кочнев. Против#
ник вел оборону без особого энтузиазма, хок#
кеисты действовали жестко и часто нарушали
правила. Уже на второй минуте гости остались
на площадке в меньшинстве и хозяева быстро
реализовали большинство – с передачи Каре#
ла Рахунека шайбу забросил Йозеф Вашичек.
Через четыре минуты отличился Александр Гусь#
ков. После этого соперники проводили взаим#
ные атаки. На 17#й минуте очередная контрата#
ка «Локомотива» завершилась взятием ворот
«Витязя» # гол забил Геннадий Чурилов, а асси#
стировал ему Александр Калянин. На перерыв
команды ушли, когда на табло горели цифры
3:0. После отдыха хозяева в течение одной ми#

нуты играли в большинстве. Но результат не
изменили. Через минуту гости опять остались в
меньшинстве, на этот раз ярославцы выгодной
ситуацией воспользовались – четвертую шайбу
забросил Йори Лехтеря. Наши мастера, видимо,
решили, что победа обеспечена и несколько сба#
вили обороты, а соперник стал действовать энер#
гичнее, чаще угрожать воротам Дмитрия Кочне#
ва. На 30#й минуте отыграли одну шайбу, а «в
раздевалку» забили еще один гол. В заключи#
тельной двадцатиминутке команды почти весь
период играли в неполных составах и обменя#
лись голами. На 50#й минуте чеховцы забили
ярославцам третий гол. После этого соперники
взвинтили темп игры, гости пытались сравнять
счет, но осуществить свою задумку не смогли.
Наоборот, за 8 секунд до финального свистка,
когда голкипер гостей был заменен полевым хок#
кеистом, Павол Демитра в пятый раз зажег крас#
ный свет за воротами «Витязя». После произош#
ла потасовка. Итог поединка – 5:3. У «железно#
дорожников» стало 17 очков и команда переме#
стилась в дивизионе Тарасова с 3#го места на
1#е. Следующие пять матчей «Локомотив» про#
ведет на выезде. Первую остановку сделал в
Москве, где в понедельник, 4 октября выяснял
отношения с ОХК «Динамо». А в субботу, 9 ок#
тября, в Минске скрестит клюшки с местным
«Динамо». Дома болельщики увидят своих лю#
бимцев лишь 18 октября, когда клуб будет при#
нимать магнитогорский «Металлург».

Молодежная дружина тоже совершила турне
Набирает обороты и первенство России по

хоккею с шайбой среди молодежных команд. В
конце сентября «Локо» завершил турне в Моск#
ву и Подмосковье, где провел четыре матча. Пер#
вая встреча подопечных Евгения Карнаухова про#
шла в столице с ледовой дружиной «Красная
Армия». Ярославцы потерпели крупное пораже#
ние, уступили хозяевам со счетом 2:7. Потом
сражались с МХК «Спартак». В этом матче зара#
ботали одно очко – проиграли по буллитам 5:6.
Затем скрестили клюшки с командой «Крылья

Советов». Борьба была упорной, «Локо» побе#
дил со счетом 5:4. Последний поединок моло#
дые ярославцы провели с подмосковным «Ше#
рифом». До середины третьего периода шайбы
забрасывали только наши ребята и вели со сче#
том 4:0. Но потом бдительность потеряли и по#
зволили хозяевам забить два гола. Итог встречи
2:4. Таким образом, в четырех матчах «железно#
дорожники» прибавили в свою копилку семь оч#
ков и сохранили за собой первое место в тур#
нирной таблице.

Никто не хотел уступать
После двух домашних побед у «Шинника» ста#

ло 48 очков и он переместился на седьмое место.
От заветной второй строчки турнирной таблицы
его отделяло лишь пять очков. Так что мечта о
переходе в премьер#лигу может еще осуществить#
ся, хотя финансовое положение клуба непростое.
В 33#м туре ярославцы играли в гостях – в воскре#
сенье, 3 октября, в Подмосковье встречались с ФК
«Химки», который отставал от нашей команды на
9 очков и располагался в таблице на 12#м месте.

Конечно, главный тренер Александр Побегалов и
его подопечные настроены были на завоевание трех
очков, но и хозяевам они нужны как воздух. Поеди#
нок получился напряженный, соперники сумели
забить по одному голу друг другу и заработать по
одному очку. Итог встречи 1:1. 6 октября, в среду,
«Шинник» в Краснодаре померяется мастерством
и силами с лидером нынешнего первенства «Куба#
нью». Как прошел этот матч, мы расскажем в сле#
дующем номере.

СТРИТБОЛ
Ярославцы выступили удачно

В Ярославле состоялся первый региональ#
ный турнир по стритболу (уличному баскетбо#
лу) на призы ярославского областного отделе#
ния международного общественного фонда
«Российский фонд мира». В турнире, несмотря
на плохую погоду, приняли участие более пя#
тидесяти детских команд из нашей и соседних
областей. Команды были разделены на три груп#

пы: старшие # 1992 года рождения, 1992 – 1997
годов и младшие – 1997 года рождения. Победу
в первой группе  одержала команда DTI из Ива#
нова, опередив ярославскую «Два слона» на одно
очко. Во второй и третьей группах на высшую
ступеньку пьедестала почета поднялись коман#
ды из Ярославля # «Кексы» и «Тимми» соответ#
ственно.

РАЗНОЕ
Быстрее всех пробежали будущие учителя

леджа (17 мин. 33 сек.). Среди профессиональ#
ных училищ всех опередила команда училища
№10 (20 мин. 19 сек.), и в забеге учащихся сред#
них общеобразовательных школ Ярославля по#
беду праздновал коллектив школы №33 (17
мин. 35 сек.). Победители награждены медаля#
ми.

И среди ветеранов есть чемпионы
1 октября в России отметили День пожилого

человека. Многие ветераны области с большой
пользой заполняют свое свободное время, в том
числе занимаются спортом и достигают высоких
результатов. Например, 78#летний Игорь Павло#
вич Бровин в нынешнем году стал в составе сбор#
ной России чемпионом Европы (соревнования
проходили в Швеции) в категории «Мастерс», се#
ребряным и бронзовым призером чемпионата в
этой же категории в индивидуальном зачете и
чемпионом мира по плаванию. Алексей Криво#

носов (на 20 лет моложе Игоря Павловича) уча#
ствовал в чемпионате Европы по легкой атлетике
среди ветеранов спорта. В беге на дистанции 10
тысяч метров завоевал звание чемпиона, на дис#
танции 5 тысяч метров стал серебряным призе#
ром. Много делает для поддержания спорта сре#
ди пожилых людей ветеран бега Валентина Бы#
кова, она руководит клубом любителей бега «Ко#
лобок», регулярно устраивает соревнования сре#
ди его членов.
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