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Не забыт и не прощен
расстрел власти народа

4 октября ярославские патриоты по
призыву обкома КПРФ вышли на ми�
тинг протеста под лозунгом «Не забу�
дем, не простим!». 4 октября многие
вспоминают о трагических событиях
этого дня в Москве. 17 лет назад там
был расстрелян из танковых пушек
Верховный Совет России. В ходе ан�
тиконституционного переворота, по

официальным данным, было убито 150
защитников народной власти, ранено
390. А по неофициальным, только уби�
тых было более двух тысяч человек.
Так «демократы»�рыночники пришли
к власти. Так вечно пьяный Б. Ельцин
избавился от контроля со стороны
действительно народных депутатов,
получил неограниченную власть, ко�

торая боком вышла русскому народу.
Вот что граждане России получили в

результате этого переворота:
� имитацию выборов с отменой ниж�

него порога явки избирателей;
� выстраивание «вертикали власти»

под очередного преемника Б. Ельцина;
� подавление всякого инакомыслия,

ограничение собраний и митингов, ли�
шение права народа на референдум по
вопросам политики;

� «карманные» профсоюзы, оберега�
ющие интересы работодателей�соб�
ственников;

� разгул криминала, коррупции и все�
властия чиновников;

�  постоянное снижение уровня жиз�
ни основной массы населения страны;

� вымирающую деревню;
� разрушенную промышленность;
� массовую безработицу, миллионы

беспризорных детей, десятки тысяч
«бомжей» и просящих подаяние нищих;

� разрушенную армию, которая уже
не способна защитить страну;

� платные образование и медобслу�
живание.

И это лишь краткий перечень наибо�
лее заметных «благодеяний» преемни�
ков Ельцина и их партии «Единая Рос�
сия» для русского и других народов
страны. Зато Россия вышла на второе
место в мире по количеству долларо�
вых миллиардеров. И постепенно ут�
рачивает суверенитет.

Продолжение на стр. 2.

9 октября 2010 года состоялась 43�я отчетно�
выборная конференция Ярославского област�
ного отделения КПРФ.

В работе конференции приняли участие Г.М. Бенов –
первый заместитель председателя ЦКРК КПРФ, Н.А. Жа�
равин – первый секретарь Вологодского областного
комитета КПРФ, а также представители Управления Ми�
нистерства юстиции РФ по Ярославской области.

В повестку дня были включены следующие вопросы:
� отчет Ярославского областного комитета КПРФ за

период работы с августа 2008�го по октябрь 2010 года
(докладчик  А.В. Воробьев);

� отчет Контрольно�ревизионной комиссии Ярослав�
ского областного отделения КПРФ (докладчик В.М.
Борисов);

Информационное сообщение
� выборы Ярославского областного комитета КПРФ;
� выборы Контрольно�ревизионной комиссии Ярослав�

ского областного отделения.
Работа областного комитета КПРФ признана удовлет�

ворительной.
В новый состав областного комитета избрано 56 чле�

нов обкома и 7 кандидатов.
Отличившимся активистам были вручены партийные

награды.
В тот же день состоялся организационный пленум ОК

КПРФ, на котором избрано бюро в количестве 15 чело�
век.

Первым секретарем Ярославского областного комите�
та КПРФ вновь избран А.В. Воробьев.

Наш кор.

В прошедшие выходные в поселке
Бурмакино запускали тепло. Сначала
произошла утечка в сети. Её устрани�
ли. А перед этим были утечки еще при
опрессовке сетей. И это неудивитель�
но, так как отопление дали через гни�
лые трубы.

Жители поселка «закипали» давно.
И вот «котел» терпения готов был взор�
ваться: люди сидят в холоде, а тут при�
шли платежки, по которым нужно пла�
тить за несколько месяцев и за непо�
лученные услуги. Ведь получали толь�
ко воду.

Руководство района решило взять
ситуацию под контроль и срочно про�
вели собрание. Несмотря на рабочее
время, в восемь утра в холодном клубе
собралось свыше трехсот жителей по�
селка. На встречу с ними пришли гла�
вы района и поселка, врио начальника
КЭЧ, руководство подрядной органи�
зации «Эдельвейс», местные депутаты,
руководитель фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе.

Глава Некрасовского района Н.В.
Золотников проинформировал о том,
что сделано, отметив, что сроки нача�
ла отопления пока указать не может. И
получил массу вопросов:

� что входит в тарифы?
� кто такие управляющая компания

и на каких условиях она работает?
� почему договоры на обслужива�

ние заключены с 15 сентября, а деньги
хотят взять с 1 июля? «У нас был гу�
бернатор, обещал 30 миллионов на
ремонт... Где деньги?»

� почему нет спроса с руководства
6�го арсенала, которое до июля отве�
чало за подготовку к зиме?..

Более часа продолжались вопро�
сы жителей. Когда президиум обратил�
ся к залу с вопросом «Вы услуги полу�

чали?», зал дружно ответил «нет».
В ходе встречи представитель КЭЧ,

оправдываясь, заявил жителям Бурма�
кино: «Теоретически вы правы, но на
ремонт нужны деньги. А где их взять?
Если вы не в состоянии платить, да�
дим вам рассрочку по платежам».

Получается, что ремонтировать
коммунальное хозяйство нужно за счет
жителей. То, что не ремонтировалось
десятилетиями, должны оплатить от�
нюдь не богатые бурмакинцы. Можно
ли допускать такое?

Тут же было предложено тем, кто
не имеет договоров о социальном най�
ме жилья, съездить в Ярославль, в КЭЧ,
на ул. Б.Октябрьскую и заключить та�
кие договоры. А таких – 60% жителей
поселка. Возникает вопрос: зачем го�
нять их в Ярославль, если достаточно
прислать одного работника КЭЧ и все
оформить здесь, в Бурмакине? Такое в
голову представителю КЭЧ не пришло:
сказалась, наверное, давняя традиция
чиновников проявлять неуважение к
гражданам.

Под напором жителей глава райо�
на пообещал завершить работы до 15
октября и предложил разговор о про�
блемах отложить до подачи тепла.

И вот тепло дали. И люди ждут
ответов на поставленные вопросы.

Со своей стороны я, как депутат
облдумы, подал запрос в прокуратуру
о том, могут ли быть обоснованными
платежки, которые получили жители
Бурмакина, за неполученные услуги.
Кроме того, в стадии рассмотрения
находится мое депутатское обращение
по проблемам бурмакинцев на имя ге�
нерального прокурора страны.

Александр ВОРОБЬЕВ,
руководитель фракции КПРФ

в Ярославской областной Думе.

Бурмакинцы «закипели»
и получили тепло

ОТ РЕДАКЦИИ. «Советская Ярославия» неоднократно публиковала
материалы по проблемам жителей Бурмакина. Также депутат�ком�
мунист ГД РФ А.Д. Куликов был в этом поселке и обращался к руко�
водству региональных властей и в Минобороны по этим же вопро�
сам. Но вот прошло больше месяца, а все наболевшие проблемы
так и не решены. И А.Д. Куликов вынужден был написать еще одно
обращение, теперь уже к министру обороны. Сегодня  мы публику�
ем это обращение.

Возмущенные бурмакинцы.

Министру обороны Российской Федерации
А.Э. СЕРДЮКОВУ

Уважаемый Анатолий Эдуардович !
Вынужден вновь привлечь Ваше внимание к вопросам фун�

кционирования объектов жизнеобеспечения поселка Бурма�
кино Некрасовского муниципального района Ярославской об�
ласти, большую часть которого составляет жилой военный
городок бывшего ФГУП «6 арсенал ВМФ».

По информации, поступающей мне, несмотря на завере�
ния высших и иных должностных лиц Министерства обороны
о разрешении в течение 2010 года � до наступления нового

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
отопительного сезона � всех проблем, связанных  с
реорганизацией бывшего ФГУП «6 арсенал ВМФ» и
передачей жилого фонда, коммунальной инфра�
структуры и др. в ведение местного муниципалите�
та, большинство мероприятий из заявленных не вы�
полнено. В частности, практически полностью со�
рвано выполнение плана по подготовке к зимнему
(2010 г.) отопительному сезону военного городка,
поселка Бурмакино, утвержденного 5 июля 2010 года
Вашим заместителем.

Продолжение на стр. 2.
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НУ И НУ!

Пока ДПС�ники
учились кричать...

Собрали тут, наверное, всех. На правом флан�
ге стояли бравые омоновцы, за ними  – инспек�
торы ДПС, потом другие милиционеры, еще, при�
мерно, две роты. Готовились, наверное, встре�
чать то ли начальника УВД области, то ли еще
более высокое милицейское начальство.

Строевая подготовка у милиции – хуже неку�
да. Вот даже прокричать приветствие генералу
никак не получалось. И они раз за разом, по ко�
манде, пытались это сделать. «Хором» не вышло,
начали кричать поротно...

А пока инспекторы ДПС в ряду других учи�
лись «хлопать по голенищу» генерала, на ярос�
лавских улицах образовался затор. От «Лакок�
раски» до улицы Урицкого на Ленинградском про�
спекте образовалась гигантская «пробка». Пото�
му что на злополучном перекрестке � пересече�
нии Ленинградского проспекта и улицы Урицко�
го � «поцеловались» «семерка» с иномаркой. И их
водители долго и безрезультатно ждали инспек�
торов ДПС. Не знали они, что стражи порядка на
дорогах в это время учились кричать «Здравия
желаем, товарищ генерал!»

Случай этот наглядно демонстрирует, что
у ярославского милицейского начальства в при�
оритете.

Моисей НАБЛЮДАЙКИН.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Митинг ярославцев начался минутой молча�

ния. Многие держали в руках портреты героев,
убитых в дни ельцинского переворота – 3 и 4
октября 1993 года. Портреты тех, кто понимал,
что произойдет со страной в случае уничтожения
народной демократии и перехода власти к наро�
дившейся в конце 80�х годов компрадорской бур�
жуазии.

Перед самым митингом к секретарю обкома
КПРФ Э.Мардалиеву подошел один из присут�
ствовавших милиционеров и спросил:

� По какому поводу митинг?
� В память расстрела Верховного Совета Рос�

сии в 1993 году.
� Так это уже давно было, � сказал милицио�

нер. И услышал в ответ:
� 9 мая 1945 года тоже было давно. Так что,

народу и об этом надо забыть? Какая же страна
будет у нас?

– Здесь немало тех, кто видел, что происхо�
дило в Москве 3 и 4 октября 1993 года, – сказал
открывший митинг руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе А. Воробьев. –
Начало тем трагическим событиям положил указ
Б. Ельцина от 21 сентября 1993 года о «поэтап�
ной конституционной реформе». Ельцин едино�
лично отменял признанную самой демократич�
ной в мире советскую Конституцию. Это был го�
сударственный переворот.

Тогда Конституционный суд России признал
этот указ Ельцина неконституционным. Но Ель�
цин продолжал реализовывать свой преступный
указ. Последняя точка была поставлена кровавой
расправой с народной властью, Верховным Со�
ветом России. Было только убитых  более двух
тысяч человек.

Следующим на митинге выступил С. Квашнин
– один из защитников Дома Советов в 1993 году:

– Мы и Горбачева считаем преступником, –
сказал он. – Горбачев призывал: «Больше социа�
лизма!», а на деле вел к уничтожению народовла�
стия, готовил почву для ельцинского путча.

Я был секретарем партийной организации на
Тутаевском моторном заводе, – продолжал
С. Квашнин. – Мы приняли решение об отставке
М. Горбачева. ГКЧП был не фарсом, а попыткой
сохранения СССР. В свое время в Китае такую же
группу партократов�«перестроечников» арестова�
ли, и мы видим теперь, где Китай, а где Россия.

В октябре 1993 года советской власти уже не
было. Но и тот Верховный Совет, что был, стоял
на стороне народа. Нужны были решительные
действия, когда российский парламент оказался
в кольце вооруженной блокады, устроенной Ель�
циным. Но Руцкой приказал не выдавать оружие
защитникам Верховного Совета. А, якобы руко�
водивший обороной, генерал Ачалов впал в про�
страцию.

Не забыт и не прощен
расстрел власти народа

Я участвовал в событиях у Останкино. Шел в
четвертом ряду демонстрантов. Впереди шел ге�
нерал�полковник Тарасов. Среди нас не было ни
штурмовых групп, ни групп поддержки.

У телецентра нас встретил залп огня. Снача�
ла поверх голов. Там уже был «Витязь», а мы были
без оружия. И там были явно наемные провока�
торы, кто�то выстрелил по спецназовцам. Тогда
и началась кровавая бойня. Я отполз к ограде,
наблюдал из�за камня. Потом меня допытывали
в ельцинском ФСБ: не участвовал ли в заговоре
против Ельцина.

– Указ Ельцина номер 1400 о конституци�
онной реформе многие восприняли как лич�
ное оскорбление, – сказал выступивший за�
тем О. Баринов. – Я не был 4 октября в Мос�
кве. Я еще в сентябре был на московских бар�
рикадах, возникших сразу после того указа
Ельцина. А в октябре произошло уже массо�
вое народное выступление против нарождаю�
щегося режима.

Следующим выступил А. Филиппов, первый
секретарь Кировского райкома КПРФ (г. Ярос�
лавль):

– Я тогда был в Москве. Еще не состоял в
компартии. Поехал как гражданин страны, кото�
рый принимал присягу на верность народу. Я
видел, как была убита девушка, Рита, которая
приехала в Москву, чтобы учиться в МГУ...

Сейчас задаюсь вопросом: все ли мы делали,
все ли мы делаем? Кучка предателей захватила
власть в стране. Не потому ли, что мы равнодуш�
ны, что многим плевать друг на друга?

Свое мнение о событиях 1993 года в Москве
и современности высказал и священник отец Алек�
сандр:

– Ельцин укрепил в России власть мирового
капитала и мировой закулисы. Недавно господин
Юргенс заявил, что главное препятствие для мо�
дернизации России – косность русского народа.
Гитлер и Геббельс говорили то же самое.

Народ, который вышел в космос, вновь объяв�
лен неполноценным. По мнению юргенсов, не�
довольных – закопать и справить над ними де�
мократические поминки...

– В качестве памятника Ельцину надо пост�
роить на его могиле тюремную камеру, а не мав�
золей, как просит его вдова, – сказала выступив�
шая затем В. Намнясева. – Народ должен понять,
что он – сила. Тогда возродится и Союз. Когда
немцы были на подступах к Сталинграду, Сталин
сказал: «Наше дело правое, победа будет за нами!»
Мы должны это помнить, помнить и тех, кто по�
гиб в 1993 году.

Выступивший следующим Г. Хохлов, подчер�
кнув, что в 1993 году ельцинисты незаконно зах�
ватили власть, сказал:

– Они и сегодня незаконно у власти. Только
20%, а то и меньше от общего числа избирателей

голосуют за «Единую Россию». Их власть нелеги�
тимна.

– Либеральные подлецы уже 17 лет оправ�
дывают кровавый переворот 1993 года, � сказал
комсомолец из Рыбинска Д. Толкачев. � Это по их
вине были войны в Карабахе, в Приднестровье, в
Средней Азии, на Кавказе. И сейчас продолжает�
ся незримая война против самой России и рус�
ского народа. Я не знаю, доживу ли, но 4 октября
должен  стать Днем траура и Днем мужества. Веч�
ная слава героям, целью которых было – уничто�
жить оккупационный режим.

А  П.Губочкин рассказал, что он видел 3 и 4
октября 1993 года внутри Белого дома – здания
Верховного Совета:

– В Белом доме собрались лучшие
люди страны. Мне пришлось ночевать в
кабинете депутата, на девятнадцатом
этаже. Уже не было ни электричества,
ни воды. Видел: на стульях стояла ико�
на и батюшка служил службу, молил,
чтобы не было кровопролития.

На улицах тогда люди кричали:
банду Ельцина – под суд! Но меня по�
разило, что многие москвичи смотре�
ли на происходящее пустыми глазами.

На митинге была принята соответ�
ствующая резолюция.

Владимир КАНДАУРОВ.

От редакции. Свидетельства
ярославцев % участников ок%
тябрьских (1993 г.) событий в
Москве читайте на 6 % 7 стра%
ницах.

Выступает отец Александр.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
На дворе октябрь, а жилой фонд и комму�

нальная инфраструктура � собственность быв�
шего «шестого арсенала» � все еще не переданы
муниципальным властям. Как меня информиру�
ют, должностными лицами Министерства обо�
роны создаются (по халатности или по иным
мотивам) искусственные препятствия для офор�
мления этой передачи. И это при том, что мно�
гие квартиры, дома, в том числе находящиеся в
аварийном состоянии, угрожающем жизни и
здоровью жильцов бывшего военного городка,
требуют солидного капитального ремонта.

Кто и как в условиях зимы будет их обслу�
живать? Что делать жителям? К кому обращать�
ся за проведением ремонта, кому жаловаться,
господин министр?

Кроме того, граждане п. Бурмакино воз�
мущены более чем годичной волокитой по
вине военного ведомства с решением воп�
росов обеспечения квартир горячей водой,
отоплением, постоянного функционирова�

ния водных скважин и водопроводов.
Напомню Вам, только из�за бездействия

должностных лиц Министерства обороны со�
здалась критическая ситуация в жизнеобеспе�
чении жителей поселения Бурмакино зимой
2009 � 2010 гг., потребовавшая вмешательства
руководителей Ярославского региона, област�
ного подразделения МЧС, органов прокурату�
ры, депутатов Государственной Думы. Именно
из�за этих проблем бурмакинцы, обманутые за�
верениями представителей  МО РФ, протесто�
вали  весной 2010 года. Тогда совместными уси�
лиями удалось успокоить граждан в их справед�
ливом социальном протесте.

Однако, сегодня выясняется, что должных вы�
водов Ваши подчиненные не сделали. Зима 2010�
2011 гг. грозит обернуться для сельчан новыми
бедствиями из�за вышеуказанных нерешенных
вопросов.

В связи с изложенным,  полагаю целесооб�
разным Ваше личное оперативное вмешательство
в разрешение перезревших проблем поселения

Бурмакино, большая часть которых находится в
компетенции Министерства обороны.

На основании закона «О статусе члена Сове�
та Федерации и статусе депутата Государствен�
ной Думы ФС РФ» прошу Вас в срочном порядке
проинформировать меня:

� о мерах, принятых Министерством оборо�
ны по ускоренному переводу жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры из ведения Ми�
нистерства обороны РФ � бывшего ФГУП « 6 ар�
сенал ВМФ» � на баланс администрации сельс�
кого поселения Бурмакино Некрасовского райо�
на Ярославской области;

� какие меры дисциплинарного воздействия
приняты руководством Министерства обороны
к должностным лицам МО РФ, не обеспечившим
в установленные сроки передачу жилого фонда,
коммунальной инфраструктуры и др. в ведение
администрации сельского поселения Бурмакино
Некрасовского района Ярославской области.

 А.Д. КУЛИКОВ,
член Комитета ГД по безопасности,

член Комиссии Государственной Думы
по законодательному обеспечению

противодействия коррупции.

Благодарность
Хочу выразить благодарность ком�

мунистам Ярославской областной
Думы М.К. Парамонову и всем осталь�
ным за оказанную нам помощь в ре�
монте колодца, расположенного в де�
ревне Ветренка Некоузского района
Ярославской области.

Под нажимом коммунистов Некоуз�
ская администрация отремонтировала
нам колодец. Правда, остался колодец
нечищенным и частично ремонт сде�
лан нами.

По поручению жителей деревни
ВАССЕР Татьяна Михайловна.

6 октября активисты КПРФ, союзных
партий и организаций провели в Москве
пикеты против нарушений конституцион%
ных прав граждан во время предвыбор%
ной кампании в Краснодаре и Тамбове.

 В 12 часов дня на пикет и встречу с изби�
рателями к представительству Тамбовской об�
ласти на улице Коровий вал пришли депутаты
Госдумы от фракции КПРФ.

К участникам акции обратился депутат Гос�
думы, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков:
«Сегодня здесь присутствует немало людей, ко�
торые в своей жизни прошли уже не через одну
избирательную кампанию. Четыре или пять лет
назад применение властями административно�
го ресурса и политически некорректных техно�
логий с целью протаскивания своих кандида�
тов в те или иные законодательные органы ка�
залось нам чрезмерным, но опыт последних
двух лет говорит о том, что мы ошибались.
Власти нашли�таки «резервы», и оказалось, что
выборные кампании могут быть еще хуже. Так,
например, коммунистам Тамбовской области
всячески мешают проводить свою кампанию
вплоть до задержки агитаторов милиционера�
ми. Кандидатов в депутаты от КПРФ запугива�
ют. Мы говорим «Нет!» таким действиям».

Валентин СИМОНИН.

7 октября на Советской площади ярос%
лавские милиционеры учились... кричать:
«Здравия желаем, товарищ  генерал!»

Протест против «грязных»
политтехнологий

14 октября в 18 часов
на канале НТМ в передаче
«В тему» примет участие
руководитель фракции

КПРФ в Ярославской
областной думе
А.В. ВОРОБЬЕВ.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Олухи царя небесного

Госдума большинством голосов, включая ЕР, «оппозиционные» ЛДПР и «Справед"
ливую Россию», приняла 6 октября позорное заявление по отношениям РФ и Бело"
руссии.

Она обвинила братскую страну в грехах, которые та не совершала и не могла совершать. Прозву�
чавшие в Минске твердые слова осуждения по адресу потерявших стыд кремлевских руководителей
были ответом на недостойные, оскорбительные нападки со стороны Москвы, ее прорежимных
СМИ. Любое уважающее себя государство в подобных случаях дает обидчику сдачи. Белорусы всегда
твердо защищали свою честь. Если они выдержали напор фашистов во время войны, то уж хилым
псевдодемократам сегодня против них подавно надеяться не на что.

А ведь нахально полезли, подняли гнусный вой. Почему? Неужели такие дураки? Ведь знают, как
знают все в Белоруссии и в России, кто заварил кашу. Хотели вмешаться в президентские выборы в
Белоруссии? Они этого и не скрывают. И в итоге олухи получили оплеухи. Причем топорно вмеша�
лись и в российские выборные кампании. И это тоже всем понятно. Хотели показать, какие они
сильные, ловкие, мочат всех налево и направо, а обмочили только свои подштанники. Показали,
что политики они никудышные, авантюристы и кидалы.

И к тому же недалекие и примитивные. Перед самыми выборами начали демонстрировать, как
владеют похабными приемчиками. И хотят после этого, чтобы за них голосовали? Хотят, и до
последнего будут выкручивать людям руки, шантажировать их, воровать бюллетени. Ибо считают
россиян недомерками и недоумками. Но именно от них, придет время, получат пинком под зад. И
как заверещат!

kprf.ru

Однако даже на таком общем фоне откро�
венного и свободного общения один момент за�
помнился особо. Молодой журналист из Рязани,
представляющий региональное телевидение,
предварил свой вопрос выражением глубокой
благодарности — от себя лично и от имени своих
земляков — народу и президенту братской Бело�
руссии за ту бескорыстную и одновременно вы�
сокоэффективную помощь, которую белорусские
спасатели оказали в пылающем августе нынеш�
него года жителям Рязанской области.

«Правда» уже рассказывала своим читателям
о том, как фактически целый батальон бойцов
МЧС Белоруссии, оснащенный первоклассной
противопожарной техникой, своей самоотвер�
женной и профессиональной борьбой с огнем в
лесах и населенных пунктах Рязанщины заслу�
жил искреннюю признательность и уважение со
стороны населения. И такое отношение уже не
перешибёшь никакой ложью и грязью, которые
льются на Белоруссию в эфире центральных рос�
сийских телеканалов.

Именно на этот факт обратил внимание в сво�
ём вступительном слове А. Лукашенко. Белорус�
ский президент сказал, что в российское инфор�
мационное пространство буквально «закачива�
ется поток бессовестной лжи и откровенной глу�
пости», направленной против Белоруссии и лич�
но её президента и членов его семьи, что вообще
является запрещенным приёмом в практике ци�
вилизованных межгосударственных отношений.
Тем не менее, подчеркнул глава Белоруссии, мы
не будем отвечать на грязь в российских СМИ
похожими действиями. Прежде всего потому, что
Белоруссия не хочет, чтобы отношения между
двумя братскими народами испортились на годы,
если не на десятилетия. «Поэтому мы будем спо�
койно заниматься своим делом», — сказал А.Лу�
кашенко, имея в виду прежде всего демонстра�
цию преимуществ белорусской социально�эко�
номической системы.

А преимущества эти российские журналисты
видели своими глазами. Например, на прекрасно
оснащенном самым современным оборудованием
минском объединении «Амкодор», в которое вхо�
дят 3 основных завода и 7 дочерних предприятий
и которое выпускает новейшие в техническом от�
ношении виды строительной, дорожной, убороч�
ной (в том числе, кстати, использующейся при
тушении пожаров) техники. Вот откуда прекрас�
ная техническая оснащенность белорусских пожар�
ных и спасателей, о чем говорилось выше.

А взять завод «Белкоммунмаш», с 2007 года
занимающий первое место в мире по производ�
ству троллейбусов. Белорусская продукция посту�
пает во многие страны, в том числе и в Россию, по

Страна, где работают

Поездка группы российских журналистов
в Белоруссию завершилась большой пресс-

конференцией Александра Лукашенко
Нынешняя поездка представителей рос"

сийских региональных средств массовой ин"
формации в Белоруссию по сравнению с
аналогичными, проводившимися ранее,
оказалась наиболее представительной по
составу: около 100 россиян в течение че"
тырех дней знакомились с работой предпри"
ятий и культурной жизнью в городе Минске и
столичной области Белоруссии. Кульмина"
цией поездки стала продолжавшаяся четы"
ре с половиной часа пресс"конференция
президента Александра Лукашенко, в ходе
которой глава белорусского государства
подробно отвечал на интересующие росси"
ян вопросы, среди которых было немало
острых и даже очень острых.

Возможно, многим уже поднадоела тема вы�
боров, но все же очередной их региональный
“тур” приближается. Состоится он в какое�то ро�
ковое число — 10.10.10. У меня сейчас немало
поездок по регионам. Не буду вас за что�либо
агитировать, да и нельзя. Хочу поделиться мыс�
лями, которые приходят в голову после общения
в самых разных коллективах. Особенно при упо�
минании на этих встречах словосочетания “Еди�
ная Россия”.

Мысли такие.
Наверное, любая правящая партия, партия

власти, которая агрессивно насаждает систему
собственного монополизма, проходит в своем
развитии четыре “лирических” этапа.

Первый этап. Время массовой надежды на то,
что она поведет куда�то страну и народ. Этап
слепой веры, веры в чудо. Эта надежда развязы�
вает ей руки для тотального захвата всех ресур�
сов, для жонглирования идеями, лозунгами, ма�
нифестами. Бороться с ней тяжело, и она полу�
чает и получает неимоверные результаты на вы�
борах. По моим ощущениям, этот этап у нынеш�
ней партии власти продолжался где�то с 2001 по
2007 год. Шесть лет — мало и немало…

Второй этап. Я бы назвал его “этапом стра�
ха” людей перед правящей партией. Этот этап
начался где�то на рубеже 2007—2008 годов и про�
должается до сих пор, находится в самом разга�
ре. Вступать в “Единую Россию” неохота, но надо.
Голосовать уже совершенно “не идется”, но на�
чальство требует. Не поймешь — то ли эта партия
тебе должна, то ли ты уже сам что�то ей должен.
Надежды рассеиваются, о популярности и речи
нет. Казалось, заходил в речку, а оказался в бо�
лоте. И тогда эта партия говорит: бог с ней, с
популярностью, с надеждами, театр закрыт, про�
сто делайте, как мы говорим.

Приведу один пример, который просто по�
тряс воображение во время текущей кампании.
Вот текст предвыборного ролика “Единой Рос�
сии”, который крутят в Краснодаре: “Уважаемые
краснодарцы, сделайте правильный выбор — го�
лосуйте за кандидатов от “Единой России”! Вы�
бирая этих людей, вы обретаете мощнейшую под�
держку губернатора Кубани Ткачева, главы Крас�
нодара Евланова, депутатов Государственной
думы, премьер�министра и Президента России.
Будь в команде “Единой России” — партии ответ�
ственной власти!”. Не стану говорить о наруше�
ниях закона, формальных нарушениях, которые
здесь, конечно, присутствуют: нет согласий пре�
мьера и президента на подобное участие в кам�
пании и все такое прочее. Тут интересно совсем
другое.

Фактически людей шантажируют. Хотят ли�
шить морального права чуть ли не на граждан�
ство России. Ведь выходит, что те, кто не за “Еди�
ную Россию”, не могут рассчитывать на “мощ�
нейшую поддержку” органов власти. Так можно
договориться и до того, что голосующим за оп�
позицию зарплату платить не будут. Глупость
несусветная, конечно. Но до 10 октября — совсем
даже не глупость. Такое вот “ненавязчивое” дав�
ление. Вот тебе и шарики, и салют, и улыбающи�
еся лица, но если не поддержишь — пошел вон!

В Костромской области людям преклонного
возраста перед выборами прямо говорят: если
вы голосуете не за партию власти, то урны на
дом вам не видать, гуляйте со своим слабым сер�
дцем и больными ногами до участка. Почему так
происходит? Ответ на самом деле простой. Если
раньше давили только на оппонентов, то теперь
по существу большая часть общества как�то не�
заметно, бесшумно ушла в оппозицию, стала для
них оппонентом.

Но “эффект страха” имеет свою особенность.
Страх, как запах, начинает распространяться по�
всюду, даже в кругу своих. Это мы видели в пос�
ледние дни в ситуации с Юрием Лужковым. Не
хочу сейчас обсуждать его качества как мэра, воп�
рос уже не в этом. А в том, что те же единороссы,

Партия власти
разлагается поэтапно

5 октября ежед"
невная  газета «Мос"
ковский комсомо"
лец» опубликовала на
своих страницах и
разместила на своем
сайте статью первого
заместителя Предсе"
дателя ЦК КПРФ, за"
местителя Председателя Государствен"
ной Думы РФ Ивана Мельникова.

которые вчера кричали на выборах о “единой
команде”, сейчас вытирают о него ноги. Вместо
обсуждения реальных оснований для отставки —
рассказывают про какие�то аспекты нравствен�
ного разложения Лужкова, о чуть ли не раздвое�
нии его личности.

Подлость. Но подлость оправданная: чтобы
все видели, чтобы все боялись.

И вот в этом самом месте хочется вернуться к
этапам.

Третий этап — это когда голос с заднего ряда
нашего общества громко произносит: “Не страш�
но!” — и начинает смеяться. И этот смех начина�
ют поддерживать другие. Это этап смеха над та�
кой партией власти. Зачатки, предвестники это�
го этапа мне стали встречаться в тех регионах,
куда я ездил, в самых разных аудиториях. Сту�
денческих, преподавательских, на встречах с жи�
телями больших и малых городов. Это тут, в
Москве, в гуще политики, каких�то интриг, раз�
мышлений о сроках, полномочиях, назначениях,
съездах, — еще кому�то может быть страшно, для
кого�то все это всерьез. А тем, кто живет своими
конкретными проблемами, — большое, как гово�
рится, видится на расстоянии. Это “большое и
страшное” — уже не административный монстр,
а просто публичный клоун. И эта волна пойдет,
сейчас только первые на нее намеки.

Смех для страха — как чеснок для вампира.
Людям, которым я приезжал рассказать о своем
отношении к проводимой в Государственной думе
политике, об отношении к коммерциализации
бюджетных учреждений, не надо было больше
объяснять, что такое партия власти и с чем ее
едят. К моему удивлению, большинству это со�
вершенно ясно. Сложно сказать, когда этап сме�
ха войдет в свои права, вытеснит страх оконча�
тельно, но тенденция видна очень четко. Даже
массив жесточайших нарушений, которые допус�
кают в адрес оппозиционных сил на выборах,
вызывает уже не только возмущение, но и смех.

Знаете, почему в Тамбовской области были
демонтированы растяжки нашего кандидата, из�
готовленные и размещенные по всем правилам?
Из�за “невозможности железобетонных столбов
выдержать такую нагрузку”. То есть “Единую Рос�
сию” они вполне выдерживают, а нашего канди�
дата — никак! Посмотрев, как унижают наших кан�
дидатов на выборах в Краснодарскую городскую
думу, наша партия заявила: хватит мучить лю�
дей, мы снимаем кандидатов с выборов. Это же
наше право: мы выдвинули, мы и отозвали. И
что, вы думаете, произошло? Ни за что не угада�
ете. Не дают этого сделать! Всячески затягивают
рассмотрение этого вопроса: ведь это неожидан�
ный скандал, на этот случай нет никаких предпи�
саний, некого “победить”…

Избирательная комиссия, видимо, единствен�
ный орган в стране, который разрешает покупать
билет только в один конец. Если уж снимать с
выборов, то это они любят делать сами.

Недавно пришла новость из Новосибирска.
Нашему кандидату сказали: либо уходишь из спис�
ка КПРФ, либо пишешь заявление об увольнении
с работы. И таких случаев много. А ведь “партии”,
“кандидаты”, “избиратели” — не просто слова,
это всё живые люди.

А дальше? Дальше для партии власти насту�
пит этап последний, где занавес закрывается.
Этап общественного презрения. Он самый корот�
кий. Самый тяжелый. И неминуемый.

Когда настанет этот этап, пока предсказать
сложно. В начале я написал, что говорю о любой
правящей партии, то есть это касается вроде бы
всех, кто играет в монополию. Вы посмеетесь,
скажете: КПСС тоже? Не буду скрывать: в какой�
то мере, наверное, тоже. И КПРФ как раз делает
из этого выводы. Понимаем, где и в чем были
ошибки. Но если партия сильна не словами, а
своей программой, если ее кадры — не карьерис�
ты, а созидательные силы, эти этапы растягива�
ются на очень и очень долгие сроки, а то и вовсе
становятся невозможными.

Ведь чем нормальная партия отличается от
хорошо организованного стада? Тем, что в ней
не прихлебатели у позолоченного корыта, а за�
интересованный в своем успешном будущем на�
род. И если правящая партия уничтожает усло�
вия для реальной политической конкуренции, с
порога отрицает любую возможность граждан
сменить себя у власти на другую партию, считает
это чуть ли не подрывом государства — ее жиз�
ненный цикл стремительно сокращается.

Павел ЩЕРБАКОВ,
пресс"служба ЦК КПРФ.

все и всё

городам которой (Москва, Санкт�Петербург, Тверь,
Ростов�на�Дону, Томск и другие) ездят троллей�
бусы с маркой «Белкоммунмаш». А сельскохозяй�
ственные комбинаты�гиганты, обеспечивающие
продовольствием не только потребности самой
Белоруссии, но и высокоэффективный экспорт
мяса, колбас, молочной продукции, в том числе в
Россию и на Украину. Однако «реформаторы» всех
цветов и оттенков — как оранжевого, так и голубо�
го — так «дореформировали» сельское хозяйство
вчерашней «всесоюзной житницы», что сегодня
Украина закупает в Белоруссии сало — тот самый
предмет национальной гордости, а также много�
численных шуток и анекдотов!

В чём секрет белорусских успехов? Как нео�
днократно писала «Правда», в стране создана
социально�экономическая система, в которой
работают все и всё: предприятия реального сек�
тора в городе и на селе, силовые структуры, чи�
новники в центре и на местах, наконец, те, кого
привыкли называть «простыми тружениками» и
кто создает основную массу необходимых обще�
ству продуктов. А эффективно работающая эко�
номика — главный источник развития социаль�
ной сферы. В дни пребывания российских жур�
налистов на белорусской земле был обнародо�
ван указ президента А. Лукашенко об очередном
повышении с 1 ноября минимальной заработной
платы почти на 55 процентов, зарплаты педаго�
гов — в среднем на 30 процентов.

И вот, наконец, мы подошли к вопросу о газе.
На пресс�конференции белорусского президен�
та было дано обстоятельное разъяснение по это�
му поводу.

«О каких рыночных отношениях мы говорим,
— воскликнул Александр Лукашенко, — если «Газ�
пром» собирается поставлять нам в 2011 году газ
по цене 200 с лишним долларов за 1 тысячу ку�
бометров?! Это ведь значительно больше, чем та
цена, по которой он будет вынужден продавать
газ Германии, находящейся много дальше, чем
Беларусь! Почему вынужден? Да потому, что Гер�
мания разумно диверсифицировала свой импорт,
закупая огромное количество сжиженного газа в
Катаре и Норвегии по цене чуть выше 150 долла�
ров за 1 тысячу кубометров. Разве в этих услови�
ях немцы хотя бы доллар переплатят «Газпро�
му»? Вот это — настоящие рыночные отношения,
складывающиеся в условиях конкуренции! А то,
что с полного ведома российского руководства
«Газпром» проделывает в Беларуси, — это чис�
тейшей воды проявление монополизма, против
которого российские руководители на словах
постоянно выступают».

Так о каком же «субсидировании» белорус�
ской экономики со стороны России можно гово�
рить, если речь идет о призыве Минска соблю�
дать элементарные рыночные принципы, в вер�
ности которым практически ежедневно клянется
российское руководство?

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

kprf.ru

ОТ РЕДАКЦИИ.  Подробнее о встрече А. Лука"
шенко с российскими журналистами читайте
в следующих номерах «Советской Ярославии».
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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
живыми из этой кровавой бойни.

Мы любили Россию. Мы хотели, чтобы на этой земле восстановился, наконец,
тот порядок, который Богом ей определен. Имя ему % соборность; внутри нее
всякий человек имеет равные права и обязанности, и преступать закон не позволе%
но 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 достанет. И погибнув, вы будете гораздо сильнее 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 всё и не попадайтесь в те же ловуш%
ки, 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 России на шею.

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

Дом Советов.
04.10.93.

27 - 28 сентября
1993 года

Многие районные и городские Советы Ярос%
лавской области  уже провели свои заседания и
осудили антиконституционные действия Ельци%
на. Последнее слово должен был сказать Ярос%
лавский областной Совет народных депутатов
как главный представительный орган субъекта
федерации. В повестке дня сессии стоял всего
один вопрос % отношение представителей наро%
да к указу №1400. На рассмотрение депутатам
был предложен проект решения, разработанный
областной администрацией. Пропрезидентский
характер исполнительной власти Ярославской
области, возглавляемой ельцинским назначен%
цем А.И.Лисицыным, не вызывал сомнения. Тем
неожиданнее было увидеть в проекте админист%
рации пункт, предлагающий согласиться с ре%
шением Конституционного суда России, кото%
рый признал Указ №1400 противоречащим Кон%
ституции и дающим основание для отрешения
президента от должности. Очевидно, областные
чиновники мучились теми же сомнениями, что и
А.Н. Веселов, % как бы угодить обеим противо%
борствующим сторонам и не потерять свои крес%
ла. Вряд ли появление такого пункта в проекте
администрации было продиктовано совестли%
востью и уважением к закону % все последующее
поведение областного руководства полностью
опровергает подобное допущение. Не исключе%
но также, они предложили эту формулировку из
опасения, что областной Совет примет более
жесткое постановление, открыто осуждающее го%
сударственный переворот.

При голосовании за проект решения, вне%
сенный администрацией, было подано 90 голо%
сов. Для его принятия не хватило всего двух или
трех голосов.

Началась трудная и бескомпромиссная борь%
ба за выработку нового варианта решения. По%
зиции депутатов были резко поляризованы. С
одной стороны, группа радикальных «демокра%
тов», пользовавшихся поддержкой главы испол%
нительной власти Лисицына и представителя
президента Варухина, который, кстати, сразу же
отрекся от звания народного депутата России,
как только Ельцин дал команду это сделать. Они
вели себя очень напористо, агрессивно, упорно
пытаясь воспрепятствовать принятию докумен%
та, осуждающего государственный переворот.

Другая часть депутатов, склонная поддер%
жать Конституцию и российский Верховный Со%
вет, хотя и была более многочисленной, но вела
себя пассивно. Присутствовали в зале и такие
«представители народа», которым все было до
лампочки, лишь бы поскорее закончить сессию
и разбежаться по домам.

Инертность коллег%депутатов, наших едино%
мышленников, сыграла злую шутку % согласи%

тельная комиссия в подавляющем большинстве
оказалась состоящей из ельцинистов. Им в под%
держку на заседание пришли и по%хозяйски рас%
селись глава областной администрации А.Лиси%
цын и его верный «госсекретарь» С.Вахруков,
всюду семенивший за своим хозяином. Они не
являлись депутатами и не имели права участво%
вать в голосовании, в их задачу входило не допу%
стить принятия антипрезидентского решения.

Навязанный ельцинистами проект «согласи%
тельной» комиссии был отвергнут большинством
здравомыслящих депутатов. Сессия пошла по
новому мучительному кругу обсуждений и со%
гласований в поисках приемлемого решения.

Наконец, после долгих и жарких дебатов был
принят вполне безликий документ, в котором
никак не выражалось отношение Ярославского
областного Совета к происшедшему в стране ан%
тиконституционному государственному перево%
роту.

Чиновники администрации не скрывали сво%
его ликования. Нам же, сдерживавшим несколь%
ко трудных часов яростное наступление против%
ника, оставалось утешаться мыслью, что в ито%
говый документ сессии все же было включено
требование переизбрания не только депутатов
Верховного Совета, но и президента, преступив%
шего закон. Именно это решение и повезла наша
делегация в Москву.

27 сентября было последним числом, когда
в здание Дома Советов на Краснопресненской
набережной еще можно было свободно пройти.
Ночью территория вокруг «Белого дома» была
опутана спиралью Бруно, блокада стала оконча%
тельной. Утром в здание уже никто не мог про%
никнуть, не пускали даже депутатов, уходивших
домой на ночлег.

3 - 4 октября
Такого еще не знала русская история, чтобы

в столице государства, в самом центре Москвы
был создан настоящий концентрационный ла%
герь со всеми необходимыми атрибутами: колю%
чей проволокой, собаками, кордонами автомат%
чиков.

Третьего октября все подступы к Дому Сове%
тов, где продолжал отстаивать Конституцию и
законность осажденный парламент России, были
перекрыты вооруженными людьми. Они были
повсюду, на каждой улице, в каждом дворе. Прой%
ти через них никому практически было невоз%
можно.

Отделенные легким металлическим барьером,
друг другу противостояли две группы людей,
принадлежащие одной нации, одному возрасту,
одной эпохе. Но одни были вооружены и закова%
ны в бронежилеты, другие % могли использовать
только силу убеждения.

% У меня внуки, мне нечем их кормить! % бук%
вально плакала, обращаясь к ОМОНовцам, ста%

Вечная память героям октября 1993 года!
Завещание несдавшихся защитников Дома Советов

рушка в поношенном пальто.
% Что вы делаете? Кого защищаете, мафию и

воров? Вы никогда себе не простите, если ис%
пачкаете руки кровью людей, % кричал побагро%
вевший от напряжения парень.

В этот момент подошедший мужчина как ни
в чем не бывало спросил:

% А чего, собственно говоря, вы здесь ждете?
Оцепление вокруг «Белого дома» уже прорвано,
туда можно свободно пройти.

 Действительно, вся набережная Москвы%
реки была заполнена идущими людьми, кото%
рые исчислялись тысячами. Там были мужчины
и женщины, пожилые люди и молодежь, обыч%
ные москвичи, наши сограждане.

Они шли мимо цепей ОМОНа, которые окру%
жали здание мэрии Москвы, не проявляя ника%
ких признаков агрессивности или ожесточенно%
сти.

Наоборот, наполненная ярким солнечным
светом атмосфера тех часов дышала радостью
победы, ощущением силы и сплоченности на%
рода, солидарности с защитниками Дома Сове%
тов. Это было настоящее народное торжество,
старики%ветераны с орденскими колодками на
груди обнимали друг друга, со всех сторон не%
слись поздравления и возгласы:

% Победа! Победа!!
Вдохновленные прорывом блокады, люди,

видимо, решили окружить здания гостиницы
«Мир» и мэрии, где как раз размещались штабы
ОМОНа. Вряд ли у демонстрантов изначально
была цель «захватить» эти здания, хотя некото%
рые из демонстрантов и выкрикивали время от
времени:

% На мэрию, на мэрию!
Но всё было спокойно, пока не раздались

первые автоматные очереди из гостиницы и мэ%
рии.

События уже развивались помимо воли Вер%
ховного Совета, для которого прорыв блокады
Дома Советов многотысячной демонстрацией
москвичей, очевидно, тоже был неожиданнос%
тью. Вдохновленные успехом, демонстранты
были готовы развивать успех, пользуясь полной
деморализацией милиции. Поэтому они с го%

товностью восприняли призыв А. Руцкого идти
на Останкино, чтобы потребовать предоставле%
ния эфира.

Вообще эта демонстрация 3 октября была
запланирована ее организаторами задолго до
появления злополучного указа Ельцина №1400
от 21 сентября. Ее готовила «Трудовая Россия»
самостоятельно, без какого%либо участия Вер%
ховного Совета России. Поэтому обвинять рос%
сийский парламент и депутатов в развивавшихся
стихийно событиях и их последствиях нельзя.
Другое дело, что они не смогли взять управле%
ние этими процессами в свои руки. Но по силам
ли это было депутатам, находившимся почти две
недели на осадном положении?

Было уже темно, когда в Дом Советов стали
поступать отрывочные сведения, что в Останки%
но идет настоящий бой, хотя правильнее было
бы назвать происходившее там бойней.

Утро 4 октября не предвещало ничего траги%
ческого.  Но без десяти минут семь это спокой%
ствие нарушили пулеметные и автоматные оче%
реди.

По наивности мы выглянули в окно посмот%
реть, что происходит. Зеленые БТРы с двух сто%
рон медленно ползли вдоль здания, прострели%
вая площадь перед Домом Советов в тех местах,
где было больше людей. Те бросились врассып%
ную, стараясь укрыться за стеной общественной
приемной Верховного Совета, буквально при%
липнув к ней. Кто%то, не успев добежать, падал
на асфальт. Потом пулеметные очереди полос%
нули по верхним этажам. Фонтанчики мрамор%
ной крошки, отколотой пулями, вырвались из
стены. Происходящее было настолько нереаль%
ным, что мы даже не сразу осознали весь ужас и
всю опасность нашего положения. Казалось, эти
выстрелы случайны и временны, что они долж%
ны скоро прекратиться. Но они уже не прекра%
щались весь день. Так, без всякого предупрежде%
ния, без предъявления каких%либо требований
начался хладнокровный расстрел здания высше%
го законодательного органа страны.

Евгений КОВАЛЁВ.

МЫ ОБЯЗАНЫ РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ

(Из книги «Наши души с вами»,
печатается в сокращении)

1 октября 1993 г.
Я был свидетелем массового избиения граждан Москвы, собравшихся у памятника А.С.Пушкину. Опера%

цию по устрашению митингующих   и   зверскому   избиению  граждан   осуществлял отряд спецназа
Софринской бригады МВД в составе 25%30 человек. У них униформа черно%коричневого цвета с зеленым и
бежевым. В беретах. Это произошло между 16 и 19 часами. Руководил отрядом рослый стройный майор.
Тактика их действий: неоднократно атаковали граждан, находящихся у станции метро «Пушкинская». Причем
нещадно нападали на молодых парней и граждан, которые пытались протестовать, уговаривали так называе%
мых «бойцов» этого отряда прекратить избиение людей. Я видел, как эти спецназовцы совершили четыре атаки
и каждый раз избивали молодых людей, сваливали их на землю, били дубинками и ногами по голове, оглушив.
Тащили их в свои автобусы и там снова избивали на полу. Одну группу митинговавших загнали в метро
«Пушкинская», гнались за ними по эскалатору, который был в эту минуту выключен. У эскалатора внизу
оглушили ударом дубинки по голове мальчика 16%17 лет, били его ногами и затем потащили в автобус. Позор
Ерину и его приспешникам!

Г. Малахов, доктор исторических наук, профессор.
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Осенью девяносто третьего года две беды обру�

шились на нас одновременно. Ранний снег зава�
лил поля с зерновыми и картофелем. Как теперь жить
деревне в Нечерноземье, ведь даже на семена мно�
гие ничего не собрали! А в Москве � противостояние
властей перешло все границы. Вокруг Белого Дома �
баррикады. Официальная пресса сообщала: Верхов�
ный Совет вооружает своих сторонников, среди работ�
ников правоохранительных органов имеются раненые
и убитые. В нашем Борисоглебском районе народные
депутаты объявили указ Ельцина №1400 неконститу�
ционным и не подлежащим исполнению на террито�
рии района. Я возмутился таким решением и написал
в районную газету резкую статью против позиции де�
путатов. Но через некоторое время, побывав на засе�
дании райсовета, где выступали представители обла�
сти, приехавшие из Москвы, я узнал, что милиция и
ОМОН разгоняют пикетчиков и демонстрантов дубин�
ками, отлавливают и избивают народных депутатов...

В голове кавардак. Решил: пока не увижу все сво�
ими глазами, не успокоюсь. Основательно «подко�
ванный» телевидением и прессой, я был уверен в пра�
воте президента Ельцина и считал, что у Белого Дома
собралась толпа жаждущих крови «красно�коричневых»
вкупе с алкоголиками, бомжами и психически неурав�
новешенными лицами. И, чтобы в этом убедиться,
думал я, много времени не потребуется. С такими вот
мыслями и поехал я в Москву 28 сентября 1993 года.

А через час я понял причину перемены моего
душевного настроя, когда увидел, как разгоняли мир�

ную демонстрацию. Нападавших ОМОНовцев не ос�
тановило даже то, что вперед вышли ветераны с ор�
денами, женщины с иконами, на которых дорогие на�
роду лики православных святых... Не помогли и жен�
ские мольбы:

� Сынки, вы же русские! Вы � наши дети! Не пач�
кайтесь, отмываться всю жизнь придется!

Эти слова могли бы растрогать самое ожесто�
ченное сердце. Но слова оказались бессильны пре�
одолеть толщину бронежилета.

...Они били жестоко. Били, не взирая на возраст и
пол. Особо рьяные били упавших ногами. Нескольких
человек схватили и затолкали в автобус � и уже там,
скрывшись от глаз народа, продолжали зверское из�
биение.

Первый раз меня арестовали около трех часов
дня 29 сентября, когда я с группой молодых ребят
пробовал пробраться к Белому Дому в районе диско�
теки «Арлекино». Выручили пропрезидентские газеты,
черновик той самой статьи в районную газету «Новое
время» и мои стихи... Отпустили, посоветовав «не кру�
титься в этом месте».

Второй раз попал в милицейский автобус вече�
ром  того же дня, но я опять�таки сумел убедить, что
лояльно отношусь к Ельцину.

До сих пор меня удивляет, что в те дни очень
мало людей знали о происходящем в Белом Доме и
вокруг него. Ничего не было известно о демонстраци�
ях и их разгоне.

К полудню, закончив свои дела, наша группа �
человек 15�20, многие уже успели перезнакомиться �
прибыла на Пушкинскую площадь, где намечался гран�
диозный митинг с участием посланцев субъектов Рос�
сийской Федерации. Нас уже ждали...

За памятником Пушкину стояло несколько боль�
ших автобусов «Икарус» � ОМОН любит ездить с ком�
фортом! На некотором расстоянии, с хорошо разли�
чимым отчуждением держалась в предбоевом напря�
жении группа парней в защитной форме и черных бе�
ретах. Нечто зловещее, нечеловеческое угадывалось
в атмосфере.

� Это « Бейтар»... Я их узнал! Сволочи! � сказал
один из наших ребят.

� Что это еще за «Бейтар» такой? Откуда он взял�
ся на нашей земле?

Стоявшая рядом женщина со значком с надпи�
сью «День» пояснила, что это � боевая организация.

Со стороны Белорусского вокзала показались
первые колонны демонстрантов с флагами и лозунга�
ми. Народ бурно приветствовал их. И тогда «бейта�
ровцы» сгруппировались в боевые порядки. ОМОН
при этом даже не вылез из своих автобусов.

Когда колонна демонстрантов вышла на площадь,
собравшиеся на ней люди, не стесняясь своих эмо�
ций, от всего сердца приветствовали пришедших под�
держать законную власть в тяжелый для нее час. И
вот тут�то последовал рев команды � и «бейтаровцы»
бросились с дубинками на демонстрантов. Били неис�
тово, словно били не по людям! Бейтаровскую бойню
вышел подкрепить ОМОН. Разбитые головы, сломан�
ные руки, толпы людей, разбегавшихся в безнадеж�
ных поисках убежища. Если кто�то, к несчастью, па�
дал, то бежали прямо по телу � ослепшие, с невидя�
щими от ужаса глазами, не разбирающие дороги.

Я видел, как несли бесчувственные окровавлен�
ные полуживые тела с неестественно вывернутыми
конечностями. Люди пытались укрыться в метро, но и
там их настигали дубинки нелюдей, этих пятнистых
слуг сатаны...

Господи! Что творится на Руси?! Наемные убий�
цы избивают русский народ в нашей русской столице!
Нас, русских, избивают и убивают, словно палестин�
цев на оккупированных Израилем арабских террито�
риях!

А что же средства массовой информации? Молчат.
Почему все эти в недалеком прошлом правозащитни�
ки, пригревшиеся под лучами нынешней кремлевской
власти, молчат? Что еще пообещает положить Ельцин
на рельсы после великой московской крови?!

Я видел на улицах русской столицы надписи: «Ель�
цин � иуда», а на мусорных баках � «Для Ельцина», «Для
Гайдара», «Для Лужкова». И меня уже ничуть не коро�
било от такого выражения народом своих чувств!

Наступило 3 октября � праздник Воздвижения
Креста Господня. Утро изумительное, небо чистое,
без облачка. Около высокого деревянного креста под
открытым небом идет служба. Настроение светлое,
умиротворенное � под стать утру и празднику. И вдруг:

«Путана, путана, путана...

Ночная бабочка, но кто же виноват...»
С хрипом и треском ворвалась в тихое утро эта

непутная песня. За ней следующая, еще хрипастей и
громче. Это «желтый Геббельс» � канареечного цвета
бронетранспортер � начинает психологическую обра�
ботку защитников Дома Советов. Звук из динамиков
настолько громкий, что приходится чуть ли не кричать
при разговоре.

Присматриваюсь к лагерю при дневном свете.
Несмотря на разношерстность политических партий �
от анархистов до коммунистов � кругом спокойствие,
чистота и порядок. Отношения между людьми добро�
желательные, все чувствуют себя соратниками, дела�
ющими одно общее дело. Такого спокойствия духа,
уверенности, что их присутствие здесь необходимо, я
не видел еще ни разу. На нашей баррикаде народ был
разный: слесарь и поэт, студент и доктор наук, автор
многих работ по военной истории России, панк и член
компартии из Узбекистана, приехавший в командиров�
ку и поспешивший к Белому Дому, как только услышал
о ельцинском указе. Людей объединяла уверенность в
том, что происходящие события касаются всех нас, и,
если мы не отстоим Конституцию, Верховный Совет,
это болезненно отразится на будущем страны. Дикта�
тура, решили мы, не должна пройти, погубившему СССР
нельзя позволить погубить и Россию.

Наступила тревожная ночь. Народ продолжал рас�
ходиться, обещая вернуться днем и привести с собой
вдесятеро больше. Нарастало чувство безнадежности
и какой�то покинутости. По радио мы узнали об обра�

щении Гайдара встать всем «на защиту демократии»
против «озверевших боевиков». Стали поступать пер�
вые сведения о происходящем в Останкино. Вернув�
шиеся очевидцы прямо на баррикадах рассказывали,
как перемалывают человеческое мясо БТРы и авто�
маты спецназа. Опять просим свое начальство воору�
жить защитников Белого Дома в целях самообороны.
И снова � отказ. Тогда я обратился к своему команди�
ру, чтобы он разрешил мне сходить к зданию Моссо�
вета, где собирались сторонники Ельцина, разведать
общую обстановку в Москве. Он в ответ только махнул
рукой: «Иди...»

На ночных улицах ни одного милиционера, ни од�
ного поста ГАИ. Иду переулками, которые мне извес�
тны еще с детства. Недалеко от Нового Арбата чуть не
столкнулся с людьми в камуфляжной форме, на лицах
маски.

В соседнем переулке «демократическая» баррика�
да. Прошел через нее без осложнений, как свой. На
следующей баррикаде остановили, но через пять ми�
нут разговора я смог убедить, что иду к Моссовету для
их поддержки. Подъехали иномарки, из них вывалили
квадратные мужики в хорошо пошитых костюмах и при
оружии. Через несколько минут увидел, как подошло
человек пятьдесят добровольцев. «Крутые» стали раз�
водить их на баррикады. Тогда мне стало понятно, кто
здесь делает погоду, кто первым откликнулся на при�
зыв Гайдара. «Бультерьеры» � не знающие жалости
боевые отряды криминальных коммерческих структур,
обученные и драться, и убивать.

Выхожу на Тверскую. Бросается в глаза несоот�
ветствие происходящего серьезности момента. Улица
залита светом, смех, пьяные выкрики, под уклон ка�
тятся пивные банки, пустые бутылки из�под водки,
шампанского, пепси. Тут и там идет распродажа питья
и закуски или просто раздача с машин. Коммерческие
структуры вовсю демонстрируют свою щедрость по
отношению к своим «защитникам».

Обратный путь я проделал чуть ли не бегом. По
прибытии доложил обо всем увиденном, просил о
встрече с Руцким, чтобы предупредить о грозящей
опасности. Но безуспешно...

Где�то около семи часов утра 4 октября, находясь
в оцеплении возле здания гостиницы «Мир», мы уви�
дели, как сминая хлипкое заграждение, на площадь
перед Белым Домом ворвался БТР. Через несколько
минут � второй, третий... Тишину октябрьского утра
проре�зали пулеметные очереди. Сразу же появились
раненые и убитые.

Шел настоящий бой. Девушка, которая перевязы�
вала наших раненых, погибла. Первое ранение было в
живот, но она осталась жива, в этом состоянии пыта�
лась доползти до двери, но вторая пуля попала ей в
голову. Так она и осталась лежать в белом медицинс�
ком халате, залитом кровью. Я спустился снова в под�
вал, рассказал об увиденном. Через некоторое время
первый этаж был взят штурмовиками президента. Нас
вывели из подвала, положили всех лицом вниз на пол,
залитый кровью и усыпанный битым стеклом. Нет ни�
чего более унизительного, чем это лежание на крови
своих друзей: один за другим мы поднимались с пола,
охранявший нас офицер требовал лежать.

Меня отвели в камеру, она была наполнена бит�
ком. Рассчитанная на двоих, она вмещала восемь
человек, в соседней, как выяснилось, было двенад�
цать человек, в другой, что побольше, � двадцать один.
Всего в отделении было четыре камеры. В этих каме�
рах было не меньше пятидесяти человек.

Спать невозможно. За дверью пьяная матерщи�
на, удары, крики истязаемых. В камере из восьми
человек только трое (вместе со мной) имеют отноше�
ние к Белому Дому, остальные попали случайно. Вве�
ли еще одного, другого втащили за руки, бросили на
грязный пол. Парень лет семнадцати сильно стонет. Я
взял свою куртку, положил ему под голову. Он открыл
глаза, поблагодарил. И заплакал, как может плакать
только ребенок. Как потом выяснилось, он попал сюда
из�за того, что подобрал несколько гильз, которые у
него при обыске обнаружили в кармане.

...Опять кого�то бьют. Добили, видно. Слышно,
как вызывают скорую помощь. Интересно, какой по�
ставят диагноз?

Парень опять заговорил:
� Я ведь пришел по призыву Гайдара. Просто гиль�

зы подобрал. А они... Неужели утром будут бить? Я не
выдержу...

И опять заплакал. Мужчина с разбитым лицом
язвительно заметил:

�  Вот тебя и окрестили Ельцин с Гайдаром «де�
мократией».

Сергей КОРЖИКОВ.
(Отрывки из книги «Кровавый октябрь».)

К 3 октября патриоты всех национальностей:
русские, украинцы, армяне, казахи, чеченцы, сре�

ди них женщины, юноши, старики и даже дети уже
более десяти суток жили на площади перед зданием
парламента. Озябшие, усталые и голодные эти люди
защищали народовластие лишь одним своим присут�
ствием, без оружия, без техники. На площади горели
костры, люди кипятили воду, грелись, обсуждали си�
туацию, вступали в переговоры с милицией из оцеп�
ления. Здесь же шла служба возле наспех сооружен�
ного креста. Никто из них не мог предположить, что
завтра будет отдан приказ открыть огонь на пораже�
ние, и многие из защитников останутся лежать мерт�
выми на этой площади. И народовластие, закон, Кон�
ституцию они защитить не смогут, потому что силы не
равны: у Ельцина танки и бронетранспортеры, воору�
женный спецназ, а у этих людей только желание жить
по справедливости, иметь закон и Конституцию, по
которой они не будут нищей рабочей силой на своей
же земле. К сожалению, людей с обостренным чув�
ством достоинства, смелых и бесстрашных, в России
оказалось не так много.

Безучастность большинства народа остается
фактом, который бессмысленно отрицать. Цены уве�
личились в сотни, тысячи раз, а народ молчит. В
сентябре Ельцин буквально душит парламент, кото�
рый пытался защитить народ, и в то же время опять
объявляет о повышении квартплаты, цены на хлеб, на
проезд в городском транспорте. Если правительство
уверено в покорности и безропотности народа даже
тогда, когда оно борется с народными депутатами,
что же будет после «победы», когда новая Конститу�
ция даст Ельцину монаршую власть? Тогда народ во�
обще ничего не будет значить для президента.

Начиная с 21 сентября, из Останкино уже шел
штурм сознания народа, а депутатам отключили те�
лефоны, электричество, отопление, водоснабжение,
был захвачен печатный орган парламента «Российс�
кая газета», прекращен выпуск передачи «Радио�пар�
ламент».

Защищавшие Дом Советов люди были отрезаны
от внешнего мира, лишены информации. Поэтому,
когда я около двух часов дня в числе других журнали�
стов прошла через пропускной пункт, меня засыпали
вопросами: «Что там происходит в Москве?» Моло�
дые ребята, охранявшие баррикаду, не знали ни то,
что о них распространяет Останкино, ни того, как на�
селение Москвы реагирует на изоляцию депутатов. Я
объяснила им, что приехала из Ярославля, что обла�
стной Совет не поддержал действия Ельцина, а в Мос�
кве видела только сплошное оцепление от станции
метро «Баррикадная» до набережной. В Ярославле
ходили слухи, что на 3 октября готовилась большая
демонстрация москвичей, возможен прорыв оцепле�
ния Дома Советов. Они и об этом ничего не знали.

Один из работников Дома Советов, комментируя
события на площади, говорил:

� Вы знаете, что Хасбулатов предлагал депута�
там после съезда уйти из здания. Он предполагал,
что Ельцин расстреляет людей, убеждал, что хорошо
знает Ельцина и его жестокость в борьбе за власть.
Но Хасбулатова не поддержали и даже предложили
отстранить его за это от должности...

Мне вспомнилось выступление Руслана Хасбу�
латова 18 сентября на совещании местных Советов
за три дня до появления ельцинского указа № 1400.
Сейчас уместно привести его дословно:

«...Речь идет... о сознательном поведении одной
власти, которая стремится ввергнуть общество в но�
вую диктатуру. Побудительные мотивы для таких ан�
тидемократических действий тоже очевидны. Это
страшные по своим последствиям провалы, прежде

всего в социально�экономической сфере, провалы и
боязнь ответственности за эти провалы, поиски про�
тивников по всему периметру исполнительной власти,
попытки найти этого не просто противника, а врага
сначала в Советах, потом в самом народе».

Обстановка на площади становилась все тревож�
нее. Поздно вечером заглянула в комнату на первом
этаже � там молоденькие девушки делали перевязки.
Справа у стены лежали покрытые простыней трупы. И
все же люди не уходили от Дома Советов. Они были у
костров, в подъездах, на полу в здании.

В пять утра 4 октября я шла по зданию. Тревога
висела в воздухе.

� К окнам не подходить, жалюзи не поднимать � на
крышах снайперы.

Маленькие радиоприемники перехватывали раз�
говоры�команды военных, которые вновь окружили Дом
Советов. В разговорах только одно:

� Живыми никого не выпускать!
� Усиливают оцепление, � пояснил мне молодой

паренек из охраны здания.
Около 7 часов утра от набережной и гостиницы

«Мир» раздались пулеметные очереди, появились
БТРы. Люди заметались по площади. Многие сразу же
упали и больше не поднимались. Другие искали, куда
можно спрятаться. Но где? До меня дошел весь ужас
происходящего � убивают людей! Я отшатнулась от
окна � мимо стекол пролетали пули.

Все утро Хасбулатов, Руцкой, Воронин и Соколов
пытались вступить в переговоры с президентской сто�
роной, но безуспешно. Из уст в уста передавались
страшные слухи, что президентские охранники (имен�
но они стреляли по Дому Советов) ведут себя как зве�
ри. Из здания утром решила выйти женщина с ребен�
ком. Их тут же расстреляли. Руцкой передавал по ра�
диотелефону просьбы, обращаясь ко всем:

�  Помогите вывести безоружных людей из зда�
ния.  Мы готовы сложить оружие. Но как только мы
выходим с белым флагом на улицу, по людям откры�
вают огонь.

Я подошла к человеку с минирацией, чтобы послу�
шать, что происходит снаружи. Доносились резкие трес�
кучие фразы:

� Стреляйте на поражение. На всех патронов хва�
тит.

� Убить всех, чтобы не было свидетелей!

Но прошедшие в Дом Советов бойцы из подраз�
деления «Альфа» начали выводить людей из�под об�
стрела. Мы ушли в первой группе, а Хасбулатов вер�
нулся в кабинет Руцкого. Перед уходом ко мне подо�
шел депутат В.Сердюков и передал несколько папок с
документами:

«Вот живой материал, здесь свидетельские пока�
зания тех, кого избивали, и тех, кто видел, как избива�
ли других. Жечь их жалко, а вынести их слишком рис�
кованно. Возьми их, я не могу требовать, но если воз�
можно...» Я взяла папки с документами и вошла в
лифт, чтобы никто не видел, как я их прячу. В лифте на
полу лежали два трупа молодых ребят. Жесткие облож�
ки пришлось оторвать и сбросить в шахту, оставшиеся
листы я спрятала под пальто.

Женщин не обыскивали так тщательно, как муж�
чин, поэтому мне, быть может, и повезло. Только на
улице, когда, казалось, опасность быть раскрытой уже
миновала, один из досмотрщиков, увидев у меня в
сумке листок с каким�то постановлением Верховного
Совета, жестко скомандовал: «В автобус!» Пришлось
объяснять ему, что эти постановления были разброса�
ны по всему зданию и их мог взять любой желающий,
что мы готовы их отдать. В голове была лишь одна
мысль � только бы они не добрались до спрятанных
бумаг. Видимо, наши уговоры подействовали или офи�
цер попался не зверь, но он нас пропустил. Позднее я
узнала, что в автобусы сажали наиболее подозритель�
ных людей, которых потом увозили на стадион, жесто�
ко избивали и расстреливали. Только чудом нам уда�
лось избежать этой участи.

Правящему режиму живые свидетели государ�
ственного переворота были не нужны. Слишком много
они могли рассказать на открытом судебном процессе
о верности закону, преданности долгу защитников Дома
Советов и о тех зверствах, которые учинили в центре
Москвы государственные преступники.

Вера ШЕВЧУК.
(Из книги «Наши души с вами»).

БЕЛЫЙ ФЛАГ
НАД РОССИЕЙ

3 октября 1993 года
12 часов. Метро «Октябрьская». У памятника Ленину полковник милиции сказал, что митинг запрещен.

ОМОНовцы выскочили с дубинками и стали избивать пожилого мужчину зверски, до крови на голове. Потом
повалили другого мужчину на землю, стали избивать его до полусмерти. Вполне возможно, что забили оконча�
тельно. Он уже хрипел.                                                                                             В. Герасимов, 58 лет.

14 часов. Мы шли в сторону Крымского моста. ОМОНовцы дали возможность войти на мост. На другой
стороне моста стояло оцепление. Началась схватка. Из оцепления стали стрелять газовыми баллончиками в
сторону колонны. Но цепь была прорвана. Дальше стрельба продолжалась, воздух стал сизым. По дороге к
Горбатому мосту мне стало плохо. И меня привели к двадцатому подъезду Дома Советов в медпункт, где
находились раненые.                                                                        Г. Давыдова, пенсионерка, 61 год.

14 часов  30 минут. На Крымском мосту через Москву�реку рукой работника милиции мне был нанесен
удар дубинкой по голове в левую часть черепа и щитом нанесен удар до кровавой раны. Первая медицинская
помощь была оказана в здании Дома Советов в 16 часов. Прошу наказать виновных в избиении мирных
граждан.           О.Р., офицер, 36 лет.

ПЕРЕВОРОТ



№ 40 (542)  13 – 19 октября  2010 г.8

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

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

и  контроля  за  соблюдением  законодательства
о  СМИ  Комитета  РФ  по  печати  (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
 д. 36�а. Тел. 30�47�98

 e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс: 31855. Цена свободная.

Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Типография №1»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 1
Тираж 6000. Заказ 2159.

Подписано в печать: по графику  в  22.00   12.10.2010 г.
Фактически  в 15.00   12.10.2010 г.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
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ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

17 октября исполняется 100 лет со дня от�
крытия музея при Рыбинском отделении есте�
ственно�исторического общества.

Естественно#научный музей был организован в од#
ном из небольших помещений коммерческого училища
группой энтузиастов во главе с учителем Рыбинской
гимназии Н. Н. Розовым. К 1913 г. в музее было уже
несколько отделов: минералогический, зоологический,
ботанический и антропогеографический, насчитывав#
ших около 10#ти тысяч экспонатов. В 1927 г. музей
слился с художественно#историческим музеем (был от#
крыт в 1920 г. на основе нескольких частных дворянс#
ких собраний) в единый краеведческий, который в 1959
г. был преобразован в Рыбинский историко#художе#
ственный музей. В 1989 г. он приобрел статус истори#
ко#художественного и архитектурного музея#заповед#
ника. С 1993 г. расположен на Волжской набережной в
бывшем здании хлебной биржи.

Рыбинскому музею � 100 лет

Победа на старте Кубка
В минувшее воскресенье дан

старт розыгрышу кубка Золото�
го Кольца хоккейных команд, в
которые входят спортсмены
1999�2000 годов рождения. Так
уж получилось, что первым же
соперником официального тур�
нира для нашей хоккейной дру�
жины Заволжского района стали
ребята из г.Владимира. С ними
мы начинали предсезонную под�
готовку и об этом газета "Совет�
ская Ярославия" сообщала чита�
телям в №35(537) от 8 сентября
2010 года.

По приглашению родительского
комитета игру посетил депутат облас#
тной Думы А.В. Воробьев. Пообщав#
шись с родителями и ответив на их
вопросы, Александр Васильевич поже#
лал детям успешных выступлений,
тренеру Андрею Киселеву удач при
подготовке своих подопечных, а ро#
дителям и болельщикам # видеть боль#
ше забитых шайб и активной поддер#
жки хоккеистов. Со своей стороны де#
путат обещал, по возможности, содей#
ствие в решении стоящих перед коман#
дой проблем.

Матч начался активно, уже в де#
бюте встречи Никита Тимохин, прой#
дя почти через все поле, красивым ки#
стевым броском открыл счет. Далее
свое слово сказал Даня Михайлов, ко#
торый в свой 11#й  день рождения по#
дарил себе и болельщикам забитую
шайбу. Жаль, что больше в тот день
именинник подарков не сделал, но
всем известно, каков его потенциал.
Присоединяемся к поздравлениям  в
адрес Дани, надеемся, что он под ру#
ководством тренера еще не  раз пора#
дует нас своими голами и острой иг#
рой.

Дима Горев и Артем Рощин дове#
ли число забитых шайб до четырех, а в

свои ворота команда про#
пустила за первый пери#
од одну.

Второй период заста#
вил зрителей поволно#
ваться, а тренера понерв#
ничать. Забитых шайб в
ворота соперника мы не
увидели, а вот в свои одну
пропустили. Не помогла
ребятам горячая поддер#
жка зрителей: "Шайбу!
Шайбу!" неслось с трибун,
но ребятам явно не везло,
завершение атак  никак не
получалось.

Равнодушных не
было, болели все, вклю#
чая и нашего депутата. Мы
и предположить не могли,
что Александр Васильевич
такой азартный болель#
щик, к тому же неплохо
разбирающийся в тонко#
стях игры. Его сорванный
к концу второго периода
голос говорил об искрен#
нем желании победы на#
шим ребятам.

Когда в третьем периоде начало ка#
заться, что в игре может наступить не#
который перелом, на выручку пришел
снова Артем Рощин, который безуслов#
но был лучшим игроком, и он поставил
победную точку. Итоговый счет 5:2. Да,
мы победили, но это # скромная побе#
да, если учесть, что за месяц до этой
игры # почти этим же составом # побе#
дили владимирцев со счетом 12:5! При
этом необходимо особо отметить, что
ярославцы грешили большим количе#
ством удалений и немалую часть матча
команда провела на поле в меньшин#
стве. Хотелось бы призвать игроков к
большей корректности и стараться,
чтобы здоровая спортивная злость не
перерастала в грубость.

Ровно месяца хватило, чтобы
лишний раз убедиться в том, что для
стабильной качественной игры не#
обходимо достаточное количество
тренировок. Режим в 2 тренировки в
неделю может и дальше ослаблять
команду. Впереди большой и слож#
ный сезон, предстоит много матчей.
На выезде играть будет труднее,
дома#то, как говорится, и стены по#
могают. Главное, осталось преодо#
леть стену равнодушия тех, кто фак#
тически обкрадывает наших пацанов,
не давая им времени для нормаль#
ного тренировочного процесса. На#
деемся сообща, общими усилиями
преодолеть эту проблему.

Валентин АНДРЕЕВ.

А.В. ВОРОБЬЕВ встретился с юными хоккеистами.

Команда одиннадцатилетних хоккеистов.

В Ярославле прошел первый круг
предварительного этапа Кубка России
по волейболу среди мужских команд.

Недооценили соперника
В нынешнем сезоне «Локомотиву»

уже пришлось один раз в рамках чем#
пионата КХЛ сражаться с москвичами,
в частности, в сентябре со спартаков#
цами. Им в борьбе уступили. Видимо,
«железнодорожники» за две недели не
сумели понять, что столичные дружи#
ны дома бывают неуступчивыми. Матч
с ОХК «Динамо», где сосредоточены
лучшие игроки предыдущего сезона
двух клубов – собственного «Динамо»
и МВД, проходил с преимуществом хо#
зяев, хотя первыми пошли в атаку гос#
ти и сразу заставили голкипера Майка
Гарнетта приступить к  работе. А по#
том инициативу надолго захватили
«милиционеры» и на третьей минуте
забили шайбу Дмитрию Кочневу. Ее
главный судья Рафаэль Кадыров засчи#
тал только после просмотра видеоза#
писи. Через несколько минут Александр
Галимов имел возможность восстано#
вить равновесие, но обмануть вратаря
не смог. После этого на льду произош#
ла небольшая потасовка и наша коман#
да осталась на льду в меньшинстве, чем
воспользовался противник – на
восьмой минуте мощный бросок Фи#
липпа Новака достиг цели. Через три
минуты за воротами Дмитрия Кочнева
в третий раз зажегся красный свет #

автор гола Лео Комаров. После этого
провала наставник Кай Суйкканен взял
тридцатисекундный перерыв, в тайм#
ауте смог убедить своих подопечных в
том, чтобы впредь они избегали в сво#
их действиях на площадке ошибок и
изменили тактику борьбы. Беседа по#
шла на пользу. Наши мастера стали
проводить более продуманные кон#
тратаки, но добиться результата смог#
ли только во втором периоде. На 26#й
минуте Йозеф Вашичек реализовал
большинство. Дальше развить успех
ярославцы не сумели. Наоборот, на 29#й
минуте, будучи на поле в меньшинстве,
пропустили в свои ворота четвертую
шайбу. И хотя до финального свистка
оставалось еще много времени – трид#
цать минут, отыграть три шайбы было
сложно, так как гости большое внима#
ние стали уделять защите, да и их гол#
кипер надежно охранял свои ворота.
Правда, на 36#й минуте Павол Демит#
ра огорчил москвичей. Заброшенная им
шайба оказалась последней в поедин#
ке, хотя в заключительной двадцати#
минутке «железнодорожники» владе#
ли инициативой и создали несколько
опасных моментов у ворот «милицио#
неров». Итог матча 4:2.

Реванш взят
Следующую остановку «Локомо#

тив» сделал в Минске, где выяснял от#
ношения с «Динамо». Оба соперника
до этой встречи набрали по 17 очков
и были соседями в турнирной табли#
це – располагались в конференции
«Запад» на 6#м и 5#м местах соответ#
ственно.

Напомним, что соперники уже
встречались между собой 11 сентября,
тогда с сухим счетом 3:0 победили бе#

лорусы. Естественно, ярославцы жаж#
дали взять реванш. И им это удалось.
Поединок получился напряженным и
завершился с результатом 1:3. У ярос#
лавцев отличились Йозеф Вашичек,
Андрей Кирюхин и Никита Клюкин.

Из Минска «железнодорожники»
отправились в Ригу, где в понедель#
ник, 11 октября, встречались с «Дина#
мо», которое находилось в таблице на
две ступеньки ниже ярославцев.

Забивали голы только с пенальти
После встречи с подмосковными

«Химками», где «Шинник» сыграл вни#
чью 1:1, команда Александра Побега#
лова отправилась в Краснодар, где по#
мерялась силами и мастерством с ли#
дером первенства ФК «Кубань». Хозя#
ева на этот день имели в своем активе
69 очков – на 20 больше ярославцев –
и практически обеспечили себе пере#
ход в премьер#лигу. Роднит соперни#
ков то, что оба клуба рекордсмены по
вылету из элитного дивизиона и воз#
вращения в него. Продемонстрировать
хороший футбол перед своими по#
клонниками противники были настро#
ены. (На стадионе присутствовало пять
тысяч зрителей). Команды вышли на
поле в лучших составах. С самого на#
чала поединка соперники показали, что
основное внимание будут уделять обо#
роне и действовать намерены на кон#
тратаках. Первыми заставили повол#
новаться болельщиков хозяева – Ар#
тур Тлисов из выгодного положения
пробил по воротам Евгения Городова,
но мимо. Гости ответили контрнаступ#
лением – Сергей Полипчук передал мяч
Владимиру Корытько, а он вошел в
штрафную площадку краснодарцев и
был сбит защитниками хозяев, но ар#
битр пенальти не назначил. Через ко#
роткое время на газоне в штрафной
«Кубани» оказался Виталий Булыга. В
ворота хозяев назначили пенальти, его
точно реализовал на 19#й минуте ка#
питан «Шинника» Милан Вьештица.
Счет 0:1 продержался до 80#й мину#
ты. После того как гости забили гол и

вышли вперед, хозяева активно бро#
сились в наступление, стали действо#
вать жестко и неоднократно падали в
штрафной ярославцев, провоцируя
судей на назначение штрафного
удара.

Но арбитры не шли на такую про#
вокацию, а давали желтые карточки
«жертвам». В начале второго тайма
наставник «Кубани» выпустил на поле
двух новых игроков и это освежило игру
команды. На 80#й минуте в ворота
«Шинника» судья назначил пенальти.
Казалось, что счет станет равным, но
Евгений Городов отразил мяч. Это ра#
зозлило хозяев. Через несколько се#
кунд из#за ошибки защитника Алли
Нури краснодарцы могли восстановить
равновесие, но Евгений опять выручил
своих коллег. И все же кубанцам уда#
лось это сделать. За десять минут до
финального свистка в ворота гостей
был назначен 11#метровый штрафной
удар. На этот раз он соперником был
реализован. До конца встречи хозяева
продолжали владеть инициативой, но
счет на табло – 1:1 – не изменился.
Ярославцы теперь с 50 очками зани#
мают 7#е место. Руководство клуба
«Шинник» направило протест по по#
воду неправильно назначенного пос#
леднего пенальти. В следующих двух
турах наша команда сыграет дома –
14 октября на своем стадионе примет
«КамАЗ», а 17 октября – «Волгу» из
Нижнего Новгорода. О том, как прохо#
дили эти матчи, мы расскажем в сле#
дующем номере.

Наша команда победила всех трех со#
перников и заняла в группе второе
место.

Есть шанс попасть в финал
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