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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

День Победы
Сложные чувства выз-

вало празднование Дня
Победы в этом году. С од-
ной стороны, внешней -
налицо всенародный
праздник. Единственный,
пожалуй, в году, который
вывел на улицы и площа-
ди Ярославля  большин-
ство жителей города. Та-
кое, наверное, по всей
стране.

Показалось, впервые
столько внимания и добро-
го отношения было прояв-
лено к ветеранам. Без ис-
ключения. Видел: не-
сколько раз молодые люди
подходили с поздравлени-
ями и пытались вручить
цветы пожилому человеку
с орденскими колодками
на пиджаке. А он говорил
им:

– Я не воевал в ту вой-
ну. Лучше подарите цветы
ветеранам Великой Оте-
чественной.

Действительно, к лю-
дям вернулось отношение
к военным, к защитникам
Отечества, которое всегда
было в доперестроечное,

советское время. И осо-
бый почет – немногочис-
ленным уже ветеранам,
которые подвигом своим
добыли стране Великую
Победу, спасли мир от фа-
шистской чумы.

Об этом шла речь и во
время всех официальных
мероприятий в канун Дня
Победы, и 9 мая на Леон-
тьевском мемориальном
кладбище, куда пришли
тысячи людей, укрыли цве-
тами плиты на могилах
павших воинов.

Говорили там, на Леон-
тьевском, об этом в своих
выступлениях и предсе-
датель муниципалитета
Ярославля Владимир Го-
лов, и мэр города Виктор
Волончунас. Говорили ис-
кренне. Всеобщее на-
строение создало в горо-
де атмосферу большого
праздника. Причем празд-
ника, на котором почти не
было места «попсе» с ее
репертуаром, как сказал
юморист М.Задорнов,
«выкидышей «Фабрики
звезд».

У стен Музея боевой
славы выступал казачий
ансамбль: русские каза-
чьи песни, лихая пляска,
голоса, каких у современ-
ных «попсовиков» отро-
дясь не было да и быть
не может – другая при-
рода их «искусства»,
без души.

Другое дело - ис-
кусство народное,
особо бережно храни-
мое казаками - по
службе, образу жизни
и по душе защитника-
ми русской земли. Все
так.

Но вот, у Вечного
Огня увидел двух бе-
седующих полковни-
ков. Бросились в гла-
за три ордена
Красной Звезды
на груди одного
из них. Такое –
большая ред-
кость у человека
другого поколе-
ния, не фронто-
вика Великой
Отечественной.
Видно, пришлось

ему немало повоевать в
более позднее время.

Вглядитесь: эйфории
праздника нет в облике
этих военных. Сдержан-
ные – да. Но что еще? Га-
дать не будем.

Вспомнилась фраза
одного знакомого офице-
ра: «Собрали все, что
еще может в стране ле-
тать и двигаться». – Это
он сказал о военном па-
раде, устроенном в Моск-
ве 9 мая 2009 года.

На этот парад вывели
и дивизион зенитных ком-
плексов С-400. Его сняли
с боевого дежурства, что-
бы показать народу силу
и мощь русской армии.
Таких дивизионов на её
вооружении... аж два!

Можно только догады-
ваться, о чем в День По-
беды могли бы говорить
боевые офицеры, пре-
красно знающие, как об-
стоят дела с обороной на-
шей страны и её народа.
И как велика угроза для
России «югославского
варианта», который мо-
жет постучаться в нашу
дверь.

И можно представить,
как велико фарисейство
руководителей страны,

министра обороны, кото-
рые сделали все, чтобы
довести русскую армию до
состояния, в котором она
уже не может защитить
нас.      Продолжение на стр. 2.

9 мая 2009 г. Выступает казачий ансамбль. г. Ярославль

Ансамбль «Бирюзовое колечко» подарил ярославцам
праздничный концерт.

Ярославская делегация отметила
День Победы в Москве
Подробнее читайте об этом в следующем номере

Победа
«Единой России»
в Угличе –
наша беда! Стр.3

Какой
она будет –
театральная
Россия? Стр.6
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Скудость военной силы
отразилась и в содержании
военного парада в Ярослав-
ле. Чтобы хоть что-то пока-
зать, «прицепили» к воен-
ной колонне бронетранспор-
тер со звукоусиливающей
установкой и несколько ми-
лицейских машин – силы
борьбы с «терроризмом». А
если по-честному – силы
усмирения недовольных
тем, что происходит в стра-
не в последние годы. И не-
понятно стало: военный это
парад или военно-полицейс-
кий?

Как непонятна и позиция
руководителей области и го-
рода, которые, с одной сто-
роны, чествуют ветеранов,
говорят о патриотизме, а с
другой – ни слова о том, что
на самом деле происходит с
обороноспособностью Рос-
сии, а только беспрекослов-
ная поддержка всего, что
исходит «сверху». В том
числе и политики правитель-
ства в отношении армии,
когда говорят одно: о рефор-
ме, новом облике, боеспо-
собности, а делают другое:
дезорганизуют военное уп-
равление, ликвидируют во-
енные училища и академии,
военные госпитали, наполо-
вину урезают численность
офицерского корпуса, пору-
чив все это человеку сугу-
бо штатскому, бывшему
торговцу мебелью господи-
ну Сердюкову. Его за все

День Победы
им сотворенное кадровые
военные и отставники назы-
вают не иначе как «табуре-
точником». За что этот «ми-
нистр обороны» военных и
недолюбливает, а его ком-
мерческие советники име-
нуют офицеров «зелеными
человечками». И многое
еще что делают, чтобы ли-
шить страну возможности
защитить себя от внешней
агрессии.

9 мая только коммунис-
ты, в отличие от фарисеев,
говорили о нависающей над
нами угрозе утраты Росси-
ей суверенитета и независи-
мости, которые невозмож-
ны без сильных и боеспо-
собных армии и военно-мор-
ского флота.

Наряду с чествованием
заслуженных фронтовиков,
эта тревожная тема стала
основным содержанием ми-
тинга, который прошел 9
мая у Вечного Огня в Ярос-
лавле.

Открыл его первый сек-
ретарь Ярославского обко-

ма КПРФ полковник запаса
Александр Воробьев. Он за-
читал приветствие лидера
партии Геннадия Зюганова ве-
теранам Великой Отечествен-
ной. А также сказал:

– Руководство страны с эк-
ранов ТВ говорит о Победе. Но
забывает сказать, какие были
у нее источники. Каждый тре-
тий коммунист погиб на фрон-
те. Это была победа советс-
кого строя, тех, кто не жалел
своей крови и жизни ради по-
беды советского народа.

Сегодня руководители, чи-
новники участвуют в празднич-
ных мероприятиях, но они дав-
но предали эту победу – те, кто
в Кремле, и те, кто сегодня
здесь, на Советской площади.
А два дня назад заместитель
директора моторного завода
запретил поздравить рабочих с
этим праздником от имени ком-
партии. Они – перевертыши.
Сегодня используют участни-
ков войны, чтобы показать
свою якобы легитимность. Они
заменили знамена в воинских
частях, покушались на Знамя
Победы. Говорят: в стране кри-
зис. Это кризис у них в моз-
гах. Мы пришли сюда под крас-
ными флагами. Теми, под кото-
рыми сражались наши отцы за
победу. Красное знамя Победы
– на Кремль!

Затем выступил первый
секретарь Кировского райко-
ма КПРФ Алексей Филиппов.
Он сказал: «Низкий поклон
ветеранам! Но на Советской

площади показали фарс: ос-
татки советской техники.
Уничтожается обороноспособ-
ность. Армии, которая победи-
ла, больше нет. Мне, внуку Ге-
роя Советского Союза, кото-
рый дошел до Берлина, боль-
но. А перевертышам позор»!

Следующим выступил пра-
вославный священник отец
Александр.

– Сегодня день великой
славы и благодарной памяти
тем, кто завоевал победу, –
сказал он. – Они уходят. Но
на наших глазах уходят пло-
ды Победы. То, что делается
под видом реформ, – это унич-
тожение армии. Еще Петр I за-
вещал заботиться о ратном
деле. Сталин из Красной Ар-
мии выковал непобедимую
силу. Нынешним правителям
армия не нужна. Офицерское
собрание России назвало про-
водимые реформы нацио-
нальным предательством и
изменой.

Наша страна богата ресур-
сами, и растут аппетиты вра-
гов. Их становится все боль-

ше. – На известном остро-
ве Даманском теперь музей
китайской армии. В Китае
выпущены карты, на кото-
рых у Владивостока уже ки-
тайское название. Когда об
этом сказали Путину, он из-
девательски ответил: «А вы
сделайте китайцев право-
славными». Если не сменить
курс, нас ждет националь-
ное поражение.

А Маргарита Овчиннико-
ва обратилась к военным:
«Офицеры и солдаты! Вы же
видите, ребята, что рефор-
ма нашей армии – беда. Так
остановите это, ведь иначе
на планету вслед за кризи-
сом придет война».

Учительница Надежда
Крупина говорила о бедах,

постигших просвещение и
культуру: «1 сентября в шко-
лах звучит иноземная «попса».

После этого секретарь об-
кома КПРФ Эльхан Мардали-
ев зачитал проект резолюции
митинга. Но были еще желаю-
щие выступить.

Ветеран военной службы
полковник в отставке Михаил
Козка сказал: «Нет у Отече-
ства более светлого праздни-
ка. Как и Николай Губенко,
режиссер фильма «Подранки»,
я воспитывался в детском
доме. Так вот, мы все сегодня
подранки великой державы».

Представитель Ростова
Константин Петров напомнил,
что всего несколько дней до
этого праздника не дожил зна-
меносец Победы генерал ар-
мии Варенников, офицер чес-
ти. Таких все меньше. А, как
выразился оратор, «гауляй-
тер» России Сердюков разва-
ливает армию. Мол, делает то,
что Гитлеру не удалось.

«Из армии увольняют 200
тысяч офицеров, – сказал Пет-
ров. – Это двадцать офицерс-
ких дивизий. Если они пройдут
мимо Кремля, его стены рух-
нут. Но они безвольно идут на
заклание...».

Выступивший затем капи-
тан в отставке Вячеслав Смир-
нов сказал:

– Еще двадцать лет назад
никто бы не поверил, что воз-
можна такая измена. Высшее
военно-политическое руковод-
ство страны стало на путь пре-
дательства. Чтобы сорвать их
планы, Всероссийское офи-
церское собрание постановило
организовывать силы народно-
го ополчения. Не ждите указа-
ний, организовывайте такие от-
ряды! – призывом закончил
выступление оратор.

В заключение митинга вы-
ступил ветеран Великой Оте-
чественной войны, полковник

милиции в отставке Михаил
Хомутов.

– Мы проиграли холодную
войну, – сказал он. – И теперь
проигрываем. Промышлен-
ность и сельское хозяйство
разрушены, армия громится
очень хитро: о реформах
объявляет «табуреточник»,
который сколотил состояние
на торговле мебелью. Всего
за несколько дней разгром-
лено военное училище в Ир-
кутске.

Сейчас мужчины в России
живут 53 года. При СССР
жили до 67 лет. Трагична си-
туация с молодежью. 30-40%
молодых людей в возрасте до
20 лет болеют венерически-
ми заболеваниями. Кого они
родят? Кого воспитают?! В
прошлом году в Москве ро-
женицами стало 5000 двенад-
цатилетних девочек...

Мне 82 года. И я говорю:
вставай, страна огромная!

         Дмитрий ИВАНОВ.

Полковник милиции в отставке
Михаил ХОМУТОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвященного 64�й

годовщине Победы советского
народа над фашизмом

в Великой Отечественной войне
1941�1945 г.г.

Мы, участники митинга,
посвященного 64-й годовщи-
не Победы советского наро-
да над гитлеровским фашиз-
мом в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г., со-
бравшиеся в городе Ярослав-
ле, склоняем головы перед
священной памятью героев-
победителей, офицеров и сол-
дат, партизан и подпольщи-
ков, коммунистов и беспар-
тийных, павших на полях сра-
жений, умерших от ран в во-
инских госпиталях, сгинув-
ших в фашистской неволе.

Мы чтим тех, чьим герои-
ческим трудом в голоде и в
холоде, под артиллерийскими
налетами и бомбежками ко-
вался победный щит нашей
великой Родины, создава-
лись лучшие в мире танки и
самолеты, пушки и корабли,
стрелковое оружие, сооружа-
лись рвы и противотанковые
укрепления, возводились мо-
сты и переправы. Мы чтим
тех, кто кормил, поил и эки-
пировал рабоче-крестьянс-
кую Красную Армию и Крас-
ный Флот. Мы гордимся под-
вигами наших отцов и дедов,
коммунистов и комсомоль-
цев, защитивших мир от фа-
шизма.

Мы решительно заявляем:
память о Великой Победе
жива в наших сердцах! Знай-
те, победу в той страшной
войне одержала наша Роди-
на – Союз Советских Социа-
листических Республик. От-
стаивал Победу многонацио-
нальный советский народ,
возглавляемый Коммунисти-
ческой партией. Коммунисты
первыми поднимались в ата-
ку, ведя за собой бойцов
Красной Армии. Нет и не бу-
дет прощения тем, кто попи-
рает священную память геро-
ев-победителей, сносит и раз-
рушает памятники, глумится
над подвигами отдававших
свои жизни ради будущих по-
колений, очерняет и оплевы-
вает нашу героическую исто-
рию.

Мы верим: возмездие не-
избежно! На смену Нюрнбер-
гскому трибуналу уже идет
новый справедливый суд, ко-
торый со всей строгостью воз-
даст тем, кто разрушал и раз-
воровывал всё, созданное по-
колениями советских людей.
Этот суд накажет тех, кто
уничтожает экономику стра-
ны, подрывает оборонную
мощь государства, ставит
под угрозу его целостность и
независимость, оскорбляет
наш многонациональный на-
род, его историю и культуру.

Мы решительно выступа-
ем против так называемой
реформы армии, уничтожаю-
щей Вооруженные силы, ког-
да вражеский блок НАТО
стоит у границ России. По
вине нынешней власти возни-
кает угроза оккупации стра-
ны. Мы заявляем: Отечество
в опасности!

Мы уверены: в условиях
мирового кризиса капитализ-
ма нет и не может быть ино-
го пути вперед, кроме того,
что изложен в Антикризисной
программе КПРФ,

Сегодня Красное Знамя
Победы сплачивает нас на
справедливую борьбу, осеня-
ет путь в будущее, имя кото-
рому - социализм! Вернем
Победу победителям! Мини-
стров-капиталистов – в от-
ставку. Армия! Будь с наро-
дом: не пропадешь!

Нас большинство,
наше дело правое!

Победа будет за нами.
Будущее России –

социализм!

9 мая у Вечного огня в Ярославле

На митинге.
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«Честные» технологии
Угличане, наверное, обратили вни-

мание на то, как по-разному информи-
ровали СМИ Углича о выборах. Если,
скажем, газета «Угличанин» дала толь-
ко информационный материал, то «Уг-
личская газета» без пристрастий и лжи
обойтись не смогла. Так, в материале
Кирилла Ильина «Угличане голосуют за
хозяйственников» утверждается, что
«угличане: отдали свои голоса людям
дела, а не политикам, способным лишь
красиво говорить». Статья смакует так
называемую победу «специалиста в
области ЖКХ» В.А. Киселева над быв-
шим мэром Углича В.В. Орфаницким.
Автор, как я думаю, точно специалист,
только в области «желтой прессы», спо-
собной нагонять лишь скандальные
страсти, пропитанные ложью. Об этом
говорят и такие строки: «Оппоненты по-
нимали, что они проигрывают сплочен-
ной команде профессионалов, поэтому
пытались использовать не совсем чест-
ные и чистые технологии. Говорят, что
даже были попытки подкупа голосов...»

Как известно, вор первым кричит:
«Держи вора!». Потому что можно опре-
деленно сказать о применении черных
технологий со стороны политтехнологов,
обслуживающих «команду» от «Единой
России». Имеется целая папка их про-
дукта, произведенного дорогооплачива-
емыми профессионалами. Многие угли-
чане стали свидетелями поистине бес-
прецедентного подкупа людей, слабых к
«зеленому змию». Как признался один
из таких кандидату в депутаты от движе-
ния «За достойную жизнь!», до конца не
продавший совесть: «Тетка Галя, я день-
ги взял, но голосовал за тебя».

В Угличе зафиксирован небывалый
в сравнении с прошлыми выборами (ок-
тябрь 2008 года) рост числа досрочно
проголосовавших, как в территориаль-
ной избирательной комиссии, так и на
участках. Воспользовались «щелью» в
законе «О выборах». Это, когда член ко-
миссии может проверить документ - ос-
нование для досрочного голосования,
но если ему скажут «так надо», то мо-
жет и не проверить!

Такого рода выборных пакостей
было много. В их числе ещё и срывание
объявлений о встречах с Н.Д. Городец-
ким специально нанятой группой моло-
дых людей, разъезжавших на автома-
шине в тех местах, где им подскажут (по-
нимай -донесут) старшие по домам, -
давнишний ресурс районной админист-
рации. И другое - заведомо неправомер-
ное исключение из списка голосующих
тех избирателей, которые могли прого-
лосовать за кандидата от движения «За
достойную жизнь!» (по поводу этого
даже был составлен акт одним из кан-
дидатов). Кстати сказать, и контроль ре-
зультатов голосования на выходе из из-
бирательных участков, который прово-
дился в день голосования «Единой Рос-
сией», вовсе не игра ради потехи, а до-
рогооплачиваемая составная часть вы-
борного процесса. По результатам это-
го контроля, политтехнологи, ведущие
выборы, обычно вносят корректировки
в использование административного
ресурса, в том числе и сил старших по
домам. Как говорят, старшим по домам
был выплачен аванс, потом платилось
за каждую душу, проголосовавшую «как
надо», а по итогам голосования - пре-
мии.

Упомянутый в заметке К. Ильина гу-
бернатор Ярославской области С.А.
Вахруков во время встречи во Дворце
культуры позволил себе то, что не мог
допустить в 2005 году А.И. Лисицын, как

Победа «Единой России»
в Угличе � наша беда!

12 апреля 2009 года, неурочно, в
День космонавтики в Угличе завер-
шилась, образно говоря, «космичес-
кая одиссея» - досрочные выборы
главы городского поселения Углич и
депутатов муниципального совета.
Юридическую оценку итогов голосо-
вания, к сожалению, дать сложно по
разным причинам, например, в свя-
зи с множеством нарушений в про-
цессе выборов в день голосования, а
вот этическую оценку, на мой взгляд,
дать можно.

В.А. ЧЕПЕЛЕВ,
председатель

совета
общественного

движения
«Угличане».

госслужащий, - от-
крыто агитировать
за кандидата С.В.
Маклакова. Но об
этом К. Ильин умалчивает. Как умалчи-
вает и о том, что за «профессионал» на
самом деле есть В.А. Киселев, к которо-
му было много нареканий за качество
исполняемой им работы. Наверное,
Ильин «не знает» и о подлом приеме
черных технологий, примененном про-
тив В.В. Орфаницкого. В ночь с пятницы
на субботу большинство домофонов жи-
лых домов по округу № 3 были заклее-
ны бумажкой с фамилией Орфаницко-
го, чтобы, очевидно, разозлить избира-
телей.

В заметке-репортаже В.В. Эрвольде-
ра был подмечен момент подкупа изби-
рателя за 100 рублей тремя «подвыпив-
шими бомжеватыми мужчинами средне-
го возраста», и было сказано, что мили-
ция  «их сразу выдворила». Это вместо
того, чтобы разобраться с грубым нару-
шением закона. Объяснение этому фак-
ту вижу простое - подкуп осуществлял-
ся со стороны «ЕР», так как аналогично
вела себя милиция и в отношении хули-
ганов от «ЕР» во время недавнего ми-
тинга на площади. Милиция их охраня-
ла!

Победа или беда?
Но в том же репортаже В.В. Эрволь-

дер пишет: «Факт остается фактом: на
выборах в муниципальный совет город-
ского поселения Углич уверенно побе-
дила «Единая Россия».

Уважаемые угличане, давайте вме-
сте подумаем, а победила ли на самом
деле «Единая Россия»? Победа ли это,
если она обеспечена только 5503 голо-
сами за С.В. Маклакова из 28469 изби-
рателей города (19,3%)? А процент про-
голосовавших от числа избирателей по
округу за кандидатов в депутаты от
«ЕР» не превысил 23%. Если выборный
процесс в Угличе пойдет и дальше в том
же направлении, то может так случить-
ся, что только чиновники и будут голосо-
вать сами за «себя любимых».

Но это, как говорится, простая «ариф-
метика»! А если же поверить ситуацию
с выборами «алгеброй», то ситуация в
Угличе выглядит и печально, и даже
опасно. Жизнь гораздо обширнее вы-
боров. Выборы - дело преходящее. А по-
вседневно нам нужно думать о хлебе
насущном, о детях, внуках, да и о душе
как каждого из нас в отдельности, так и
всех вместе, проживающих на Угличс-
кой земле.

Уже сейчас угличане разделены, что
называется, на «белых», «красных» и
«зеленых». То есть тех из угличан, кто
голосовал за представителей от «ЕР»,
кто за представителей от движения «За
достойную жизнь!», а кто (а их большин-
ство - около  60%) не пришли на изби-
рательные участки вовсе.

В такой ситуации естественен воп-
рос: «Думает ли нынешняя власть, опь-

яненная «победой» и монопольно овла-
девшая всеми ключевыми постами уп-
равления в городе, об объединении уг-
личан для решения общих задач?» Пока
этого не видно. В обращении С.В. Мак-
лакова, напечатанном в той же «УГ»,
нет оценки реальной разделенности уг-
личан. Этим самым имеющаяся пробле-
ма разделенности Углича, как болезнь,
загоняется внутрь. И можно ли в таком
случае говорить о какой-то продуктив-
ной победе «Единой России» в Угличе?
Может, правильнее в этом случае гово-
рить о нашей общей БЕДЕ - непрофес-
сионализме «профессионалов», кото-
рых «привели» к власти заезжие полит-
технологи. Теперь же, когда они уеха-
ли, кто будет делать «подсказки» новой
власти в городе, у которой, судя по все-
му, нет собственного «царя в голове»?

В связи с этим примечательно то, что
и сегодня всплывают прежние бредо-
вые идеи о сносе памятника в парке По-
беды, с возможной заменой его на фон-
тан. То есть, процесс, как говорится, «уже
пошел». Причем чиновники - носители
вышеназванных идей, как бы уже спят
и видят торговые бутики по периметру
парка - «культурно-развлекательного
комплекса», обещающие кое-кому баб-
ло за счет туризма. Возможно, этим
«баблоидам» кроме как «рубить бабло»
в жизни ничего и не надо. Для них нет
ни памяти о павших в годы Великой Оте-
чественной войны, ни памяти об ушед-
ших из жизни ветеранов, около 40 лет
назад поставивших памятник в парке
Победы. И в связи с этим уместно на-
помнить когда-то сказанное: «Ты точно
будешь загнан в клетку, святынь не по-
мнящий народ!»

Голгофа Углича
Впрочем, надежда умирает после-

дней. Посмотрим, как начнется работа
вновь избранной власти в городском по-
селении. Как говорится, человек пред-
полагает, а Бог - располагает! Тем бо-
лее, что день голосования совпал с боль-
шим праздником - Входа Господа Иису-
са Христа в Иерусалим. Затем была
Страстная седьмица, которая не могла
не тронуть сердца угличан, в том числе
и вновь избранных, в агитационных ли-
стках которых говорилось о поддержке
церкви. Такие совладения не случайны
- они знаковы.

Наша жизнь, к сожалению, все еще
пропитана ложью, которая травит наши
души. И ложь исходит от чиновничества.
Сегодня чиновники России - опричники
рубля! Им несть числа. Для них народ -
дойная корова! И поют они свою песню:
«Мы не пашем, не сеем, не строим - мы
гордимся общественным строем!» A про-
стой народ живет в страхе, что будет
жить еще хуже. Чиновничество сеет се-
мена раздора между нами.

Недавно один мудрый угличанин
сказал: «До тех пор, пока на гербе го-
рода в руках царевича будет ножичек -
Углич будет мятежным, а население бу-
дет жить в страхе».

Возможно, здесь и сокрыта мистика
нашей угличской жизни и нам предсто-
ит еще долгая дорога к Храму и боль-
шое покаяние за грехи и разрушение
душ, за неверие шестидесяти процен-
тов неголосовавших в себя, в возмож-
ность самим повернуть жизнь города к
лучшему.

Ворвался в Йиглаву наш танк
       в сорок пятом,

Ворвался и встал на крутой постамент.
А рядом на кладбище нашим ребятам
Воздвигла история свой монумент.

Я помню Йиглаву не в том
          сорок пятом,

А в солнечном семьдесят третьем году,
Когда я приехал туда не солдатом,
А гостем, которого радостно ждут.

И снова весна расцветала и пела.
И «гонкою Мира» прошла по стране,
А мы наше общее делали дело
И мир укрепляли на нашей земле.

Я помню, на рынок пошел спозаранку.
В цветах еще таяли капли росы.
- Кому же цветы?
- Тем ребятам, из танка.
И тот продавец вдруг приподнял усы,

Полез он в корзину, потом и в другую
И что-то под нос бормотал про себя,
Собрал мне охапку цветов - во какую!
И вce говорил что-то, ус теребя.

- Да денег не хватит на эту охапку! -
Тихонько сказал я себе самому.
«Бери, все возьми,

       поклонись нашим браткам,
А денег не надо.
Спасибо ему!

Он видел, конечно, что я из России,
Глаза благодарностью были полны.
Советский солдат я, отнюдь

  не мессия...
Он понял, зачем мне цветы те нужны...

 А. ЗУЕВ.

НАРОД-ОСВОБОДИТЕЛЬ

Йиглава � город в Чехии,
в 30 километрах от границы с Австрией.

В день
Победы

Недавно научное сообщество
Ярославля отметило 90-летний юби-
лей известного ярославского ученого,
ветерана науки - профессора Ярос-
лавского государственного универси-
тета им. П. Демидова, доктора истори-
ческих наук П.Ф.ЯНКЕВИЧА.

Петр Федорович много сил и энер-
гии отдает науке и педагогической ра-
боте со студентами. В своё время он был
заведующим кафедрой нучного комму-
низма, а ныне - профессор на кафедре
социально-политических теорий. За
годы своей научной и педагогической
деятельности он подготовил 11 докто-
ров и 97 кандидатов наук. Петр Федо-
рович автор 130 научных работ, 9 моно-
графий, 4-х учебных пособий. Ему при-
своено высокое звание «Заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации».

Это добрый, мудрый наставник мо-
лодежи. Петр Янкевич воспитал 108
ученых.

В. ВДОВИН.

Мудрый
наставник
молодежи

СОБЫТИЯ
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

14 мая
100 лет со дня выхода в свет книги В.И.

Ленина «Материализм и эмпириокрити�
цизм».

100 лет назад родился Ф.А.
Полетаев (1909—1945) — сол�
дат Советской Армии, Герой
движения Сопротивления в
Италии, Герой Советского Со�
юза.

 15 мая
150 лет со дня рождения

Пьера Кюри (1859— 1906) —
французского ученого�физика
и химика.

135 лет со
дня рождения
В. Г. Фёдорова

(1874— 1966) — советского
конструктора автоматическо�
го стрелкового оружия,  Ге�
роя Труда (1928).

 16 мая
1942 г. � родился С. И. Серёгин, член ЦК

КПРФ.
1946 г. — родился В.В. Косарев, член ЦК

КПРФ.
17 мая

60 лет А.Г. Рогову (1949), первому секре�
тарю Коми рескома КПРФ.

18 мая
Международный день музеев

140 лет со дня рождения
Сулеймана Стальского (1869—
1937) — лезгинского поэта,
народного поэта Дагестанской
АССР.

90 лет со дня гибели Аман�
гельды Иманова (1873—1919)
— одного из руководителей национально�
освободительного движения и борьбы за Со�
ветскую власть в Казахстане.

90 лет назад эсминцы Балтийского флота
«Гавриил» и «Азард» вступили в неравный
бой с четырьмя английскими миноносцами в
Копорском заливе и вышли из него победи�
телями.

 19 мая
День пионерской организации

имени В.И. Ленина (1922)
105 лет назад (1904) вышла из печати кни�

га В.И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад
(Кризис в нашей партии)».

 20 мая
210 лет со дня рождения

Оноре де Бальзака (1799—
1850) — великого француз�
ского писателя.

110 лет
со дня рож�
дения А.А.

Дейнеки (1899—1969) — со�
ветского живописца и гра�
фика, Героя Социалистичес�
кого Труда.

1974 г. — родился А.В.
Лескин, первый секретарь Самарского обко�
ма КПРФ.

И не удивительно, что к
памятнику Ильичу в Ярослав-
ле на Красную площадь в
день его рождения пришла
лишь небольшая группа моло-
дежи, а большинство пришед-
ших – люди старшего поколе-
ния. Но я верю, что так не бу-
дет всегда. Обнищавший,
обездоленный народ скажет
свое веское слово. Так было
не раз. В октябре 1917-го сбы-
лась вековая мечта многомил-
лионного трудового люда. За
короткий срок от земли, ла-
потной России наш народ под-
нялся в небо, космос. Идя по
пути, указанному Лениным,
страна стала великой держа-
вой.

Старшее поколение росси-
ян помнит достаток, уверен-
ность в своем будущем и бу-
дущем своих детей и внуков.
Помнят бесплатное медицин-
ское обслуживание, высшее
образование, гарантирован-
ное рабочее место. Была уве-
ренность, что наша доблест-
ная армия, военно-морской
флот и военно-воздушные
силы отразят врага.

Сегодня, судя по сообще-
ниям СМИ, таких возможнос-
тей у ограбленного нувори-
шами  государства нет. Ни со-
временного флота, ни военно-
воздушных сил. Да и с ракет-
ными комплексами далеко не

все в порядке.  А ведь у исто-
ков создания боевой мощи на-
шей армии стоял не кто иной,
как Владимир Ильич. Я это
знаю не понаслышке - из книг
и рассказов уважаемых мною
людей.

Путеводитель по Ярослав-
лю гостям города вот что со-
общал: «На красивейшую и
оживленнейшую площадь
Ярославля каждый год 22 ап-
реля  приходят люди, чтобы
отдать дань глубочайшего ува-
жения выдающемуся деятелю
мирового коммунистического
движения В. И. Ленину. Эту
площадь оглашали звуки пи-
онерского горна, звонкие го-
лоса ребят. Юных ярославцев
здесь торжественно принима-
ют в пионеры. Седовласые
ветераны войны и труда повя-
зывают ребятам красные гал-
стуки, давая отеческие напут-
ствия: учиться на «хорошо» и
«отлично», любить Родину, по-
могать старшим, защищать
слабых, быть ответственными
и дисциплинированными

гражданами великой страны».
И молодежь, как мне рас-

сказывала бабушка, стара-
лась не подводить старших.

Руководитель школы юных
журналистов В.А. Горобченко
нам, юнкорам, говорил, с ка-
ким внутренним трепетом он
в детстве посещал мавзолей
В.И. Ленина. Навсегда ему за-
помнилась нескончаемо длин-
ная очередь к вождю. Многие
были в национальных костю-
мах. Дети и взрослые, среди
них пионеры. Почетный кара-
ул, величественная тишина в
мавзолее, мягкий свет, осве-
щающий саркофаг Ильича,
знакомое по фотографиям
лицо.

Рассказывал руководи-
тель нам и о пантеоне, что  у
Кремлевской стены. По захо-
роненным здесь выдающимся
деятелям государства, воена-
чальникам, ученым, космонав-
там прослеживается вся исто-
рия Страны Советов.

Вот что вспомнилось мне
на Красной площади в день
рождения Ильича.

Не зарастет к нему
народная тропа

Владимир Ильич Ленин. Это революционер, создатель
партии большевиков, один из организаторов и руководи-
телей Великой Октябрьской социалистической революции,
основатель Советского государства. Он был и остается,
безусловно, гениальным человеком. Но подавляющее
большинство школьников ничего об этом не знает. Совре-
менные учебники истории ограничиваются биографичес-
кой страничкой. Учителя не выходят за рамки учебной про-
граммы. О Ленине, о Великой Отечественной войне даже
старшеклассники ничегошеньки по-настоящему не  зна-
ют. Таково, к сожалению, нынешнее состояние препода-
вания истории в российских школах. Откуда тут возьмет-
ся у молодежи патриотизм?

Кристина МЯГКОВА
юнкор школы юных

журналистов
имени

Н. Островского
Автор исполнял обязан-

ности директора Института
российской истории. 31 мар-
та 2006 года он подписал до-
кумент, в котором предлага-
лось ликвидировать некро-
поль на Красной площади
Москвы, а останки Ленина и
других лиц передать род-
ственникам. Этот «историк»
предлагал передать в музеи
памятники Ленина и его со-
ратников, а имена Ленина и
других коммунистов упразд-
нить в названиях городов,
улиц. Этот документ опубли-
кован в книге Лаврова.

Книга содержит много
фотографий Владимира Иль-
ича, с детских лет по 1924 год.
Здесь есть малоизвестные
факты его биографии, при-
ложены материалы Н.К.
Крупской, взятые из пяти-
томника воспоминаний о Ле-
нине различных людей, а
также выступление Владими-
ра Ильича на I I I  съезде
РКСМ, его Письмо к съезду
(Политическое завещание
Ленина). Но в этот бочонок
мёда Лавров добавил
столько дегтя, что читатель
может отравиться.

Например, на странице
18 пишется такое: «В.И. Уль-
янов был человеком исклю-
чительно самоуверенным и
непримиримым, неспособ-
ным прислушаться к другим
людям и обогащаться знани-
ями и суждениями других».
Это высказывание Лавров
не подтверждает документа-
ми. А вот первый советский
нарком просвещения А.В. Лу-
начарский дает противопо-
ложную характеристику:
«Ленин чрезвычайно охотно
выслушивал всякие замеча-
ния и советы» (Рассказы о
Ленине. М.1975, с. 15).

Господин Лавров исполь-
зует в книге о Ленине извес-
тную технологию: факты и со-
бытия объясняются и тракту-
ются с позиции буржуазных
взглядов, а не социалисти-
ческих, как было в советское
время. Поэтому появляется
эффект новизны, рассчитан-
ный на молодежь. Мы, пред-
ставители старшего поколе-
ния, должны опровергать на-
падки на Лениа и социализм,
защищать святую идею соци-
альной справедливости от
гавканья всяких буржуазных
Мосек. Сегодня власть их за-
щищает и щедро платит им
за облаивание наших идеа-
лов. Поэтому они думают, что
сильны.

Г. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории.

Много лжи и клеветы
обрушил телеканал «Рос-
сия» летом и осенью 2008
года на В.И. Ленина в цик-
ле передач «Имя Рос-
сия». Особенно злоб-
ствовал историк Саха-
ров.

Продолжением теле-
проекта стала серия книг
о выдающихся людях на-
шего Отечества. В нача-
ле 2009 года они уже
были на прилавках. Вот у
меня в руках книга исто-
рика В.М. Лаврова «В.И.
Ленин».

Ай, Моська,
знать она
сильна...

Как я выяснила, из двадца-
ти учеников 11 «А» класса ярос-
лавской гимназии № 3 только
шесть высказались против
ЕГЭ. Все шесть - юноши.

- Лучше сдавать экзамен
по билетам, - считает Андрей
Тиунчик, - потому что он по-
зволяет более качественно
оценить знания ученика.
Многие ученики, которые не-
важно учатся в школе, сда-
ют ЕГЭ с отличным резуль-
татом только потому, что им
повезло - ответы угадали. А
в части «С» (где задания от-
крытые) даже знающий уче-
ник может запутаться: к при-
меру, достаточно нечетко
сформулировать ответ и
проверяющий оценит его в
ноль баллов, так как примет
волнение за отсутствие зна-
ний. На экзамене по биле-

там, если он устный, учитель
может задать ученику допол-
нительные вопросы. К тому
же, при такой форме контро-
ля есть возможность выучить
все билеты «от» и «до» и быть
уверенным в своих знаниях. А
с ЕГЭ уверенным нельзя быть
ни в чем.

Тем не менее, четырнад-
цать человек высказались в
защиту ЕГЭ.

- Мне нравится ЕГЭ, - гово-
рит Арпине Торосян, - потому
что вызубрить вопросы и от-
веты здесь невозможно. ЕГЭ
охватывает более широкий
круг знаний, в которых уча-
щийся должен свободно ори-
ентироваться. Тогда как при
сдаче экзаменов по билетам,
выпускник может просто за-
зубрить ответы на вопросы би-
летов. И больше ничего. А че-
рез пару дней у учеников все
выветривается. Есть и другие
недостатки.

Учителя бывают разные, их
оценки нередко бывают очень
субъективны. Если ученик «в
любимчиках», то учитель мо-
жет завысить оценку, а если
наоборот, то экзамен на
«пять» не сдать никак. А во
время проверки ЕГЭ наши ра-

ЕГЭ. Что лучше ?На улице ярко светит
солнце, настроение весен-
нее. Близятся конец мая и
жаркая летняя пора. А
значит на носу для выпус-
кников общеобразова-
тельных школ и гимназий
сдача Единых государ-
ственных экзаменов. В
2004 году Министерство
образования ввело эту
новую форму итогового
контроля знаний выпуск-
ников. Сначала экспери-
мент распространялся
только на некоторые
предметы, но сейчас в
форме ЕГЭ можно сдать
любой из них.

Рады такому нововведе-
нию старшеклассники?

боты зашифрованы и учитель
оценивает их более справед-
ливо.

- А ещё, - продолжает Ана-
стасия Чумаченко, - результа-
ты ЕГЭ можно отправить од-
новременно в несколько ву-
зов, в том числе и иногород-
них. Если при поступлении
нужно было бы сдавать экза-
мены в иных формах, то при-
шлось бы ограничиться не-
сколькими институтами побли-
зости. Ведь везде не успеешь.
А ЕГЭ дает такую возможность.

Вот и получается, что, не-
смотря на массу критики в ад-
рес Единого государственно-
го экзамена, часть учеников
признают эту форму контроля
знаний во многом более удоб-
ной. ЕГЭ бояться - значит шко-
лы не заканчивать?

- Посмотрим, - сказали пес-
симисты, - во что выльется ЕГЭ.
Не получится ли как в присказ-
ке: рано пташечки запели, как
бы кошечки не съели.

ОТ РЕДАКЦИИ. «Съедят ли
кошечки», вероятно, станет
ясно уже в ближайшие годы.
Жизнь ответит и покажет.
Сколько школьников не полу-
чат аттестаты зрелости, сколь-
ко успешно сдавших ЕГЭ будут
отчислены из вузов по неуспе-
ваемости, наконец, сколько
иногородних будет учиться в
престижных университетах и
институтах. И тогда отношение
к ЕГЭ станет более однознач-
ным.

Елена
КУЗЬМИЧЕВА,

юнкор школы юных
 журналистов

им. Н. Островского.

Герой Италии
Федор Андрианович Полетаев

с ноября 1941 г. служил рядовым 28�го
гвардейского артиллерийского полка. Ле�
том 1942 г. вместе со своей частью, оказав�
шись во вражеском окружении, был взят в
плен. Два года он находился в немецко�
фашистских концентрационных лагерях в
Вязьме затем в Польше, Югославии и Ита�
лии. Летом 1944 г. Ф.А. Полетаев с помо�
щью итальянских коммунистов бежал из
фашистского лагеря близ Генуи и вступил
в партизанский батальон Участвовал во
многих боях против фашистов.

2 февраля 1945 г. в одном из боев
отряд партизан залег под огнем
превосходивших сил противника. Фёдор
Полетаев поднялся в атаку, вызвав огонь
на себя. Геройски погиб: ценой своей жизни
он спас многих боевых товарищей.

Русский солдат стал национальным
героем Италии. Он удостоен высшей во�
енной награды страны � Золотой медали
«За военную доблесть», а также медали
Гарибальди (посмертно).
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Это говорит о том, что
объективные и субъективные
предпосылки активного про-
явления социального сопро-
тивления кризису власти в со-
временной России созрели -
люди готовы к радикальным
действиям. Сложилась факти-
чески предреволюционная
ситуация. В требованиях-резо-
люциях на митингах социаль-
ного протеста принимаются
повсеместно решения не толь-
ко экономического, но и поли-
тического характера: «Долой
власть олигархов и «Единой
России» - партии обанкротив-
шейся власти!»

Известно, что к 80-м годам
XX столетия СССР занимал в
мире первое место по многим
показателям прогресса. Во вто-
рой половине 80-х годов, с при-
ходом в СССР к власти М. Гор-
бачева и внедрением полити-
ки «перестройки», ситуация
стала резко меняться. «Пере-
стройка», переход к рыночной
экономике объявлялись веду-
щими экономистами единствен-
ным путем к благоденствию. На

самом же деле такой переход стал
реставрацией капитализма со
всеми его язвами. Резко ухудши-
лось положение трудящихся в
России, и потому происшедшее
является величайшим преступле-
нием перед народом.

Сегодня власть укрепляет
аппарат насилия. Отменено со-
кращение внутренних войск, по-
вышена зарплата милиции, чуть
ли не главным делом правоох-
ранительной системы объявле-
на борьба с экстремизмом, под
которым фактически подразу-
мевается любое проявление не-
довольства нынешней властью,
любой социальный протест.

Согласно официальным
данным, главной жертвой по-
литики радикальных реформа-
торов стало молодое поколе-
ние России, которое входит в
XXI век малообразованным и
физически ущербным. В конце
XX начале XXI века Россия
вполне осязаемо столкнулась с
депопуляцией и вырождением
нации. Так за последнюю пяти-
летку средняя продолжитель-
ность жизни мужчин снизилась

до 57 лет, а женщин - ниже 70
лет. Неудержимо сокращается
население России. Число умер-
ших превышает в 1,5 - 1,7 раза
число родившихся. Уровень
рождаемости в стране являет-
ся одним из самых низких в
Европе и почти на 40 % ниже
необходимого для простого за-
мещения родителей их детьми.
Потери населения только за
1992 - 1997 годы составили
свыше 4 миллионов человек.
Общие же демографические
потери России с учетом умер-
ших и неродившихся в силу не-

благоприятных социальных об-
стоятельств превысили 8 млн.
человек. Для сравнения, за
годы гражданской войны 1918
- 20-х годов численность насе-
ления страны сократилась на
2,8 млн. человек. Ныне населе-
ние страны уменьшается еже-
годно почти на 1 млн. человек.

По имеющимся оценкам, от
насилия, несчастных случаев и

причин техногенного характера
в России ежегодно гибнет более
полумиллиона человек, из них
только от убийств - свыше 45 ты-
сяч и более 60 тысяч - от само-
убийств.

Такое положение говорит,
что сознательно выбранные и
последовательно внедряемые
либерал-демократами програм-
мы и законодательные акты,
типа законов «О монетизации
льгот», «О ветеранах», пенсион-
ной реформы, реформы ЖКХ и
все другие, принимаемые по
инициативе партии «Единая Рос-

сия», - не что иное, как юри-
дическое оформление ге-
ноцида народов России.

Свыше 70 % населения
России живет в состоянии
затяжного психоэмоцио-
нального и социального
стресса, вызывающего
рост депрессий, реактив-
ных психозов, неврозов,
психосоматических рас-
стройств и внутренних за-
болеваний, психических
срывов, алкоголизма,
наркомании и других бо-
лезней. Стресс прежде
всего связан с ухудшени-
ем социальных условий
жизни, а также с ростом
преступности и насилия.
Отмечается также про-
грессивный рост инвали-
дов среди населения, в
том числе молодого воз-
раста. Так, в 1995 году чис-
ло инвалидов составляло
6,9 млн. человек, сегодня
их число значительно воз-
росло. Ущербное финан-

сирование  в виде, например,
«материнского капитала» спо-
собно создать, как выразился
совершенно точно Г.А. Зюга-
нов, лишь «сиротский капитал».

В настоящее время, учитывая
исторические события, свершив-
шиеся в России за минувшие
после начала «перестройки»
годы, назрела необходимость
вернуться к важнейшей пробле-

ме «человеческого фактора».
Его влияние наблюдается
всюду, но далеко не всегда
правильно толкуется. Начиная
с 90-х годов прошлого века в
России отмечены частые ава-
рии и катастрофы в автомо-
бильном, железнодорожном,
авиационном, морском транс-
порте, коллизии в военной и
гражданской сферах, сопро-
вождающиеся огромными че-
ловеческими жертвами и тя-
желыми последствиями и ос-
тающиеся зачастую с невыяс-
ненными до конца причинами.
Эти аварии и катастрофы про-
должают возникать до сих пор
почти ежедневно. И стало
обычным в объяснении при-
чин случившегося называть
виновником «человеческий
фактор» как  основную причи-
ну. Такое превращение «че-
ловеческого фактора» в коз-
ла отпущения унизительно для
нации. В таких случаях ссыл-
ки многих ответственных и
даже государственных руко-
водителей на человеческий
фактор как причину несчаст-
ного случая говорят о том, что
эти люди осознанно стремят-
ся уйти от конкретной ответ-
ственности за случившееся.

Между тем Россия заняла
83-е место (после 3-го места
при СССР) в мире по уровню
жизни. Вот и расширяются вы-
ступления с социальным про-
тестом злу, творимому либе-
рал-демократами. В совре-
менной борьбе против произ-
вола и зла властей всех уров-
ней нужны более радикаль-
ные революционно-практи-
ческие действия, а не только
парламентаризм. Парламен-
таризм не заменит других
форм народной борьбы. Осо-
бенно в условиях, когда бур-
жуазия, опасаясь утратить
власть, все шире использует
репрессивный аппарат.

В. ВДОВИН.

В национальной катастрофе виновна буржуазия,
её буржуазное правительство и буржуазный президент

В связи с системным кризисом власти либерал-демок-
ратов, в 2008-09 годах в стране наблюдается возрастание
активности социального протеста. Эта тенденция нагляд-
но проявляется в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Угличе.
По содержанию - это борьба за права человека, сопротив-
ление угнетению и эксплуатации либерально-буржуазных
властей. По форме - очень разнообразно, здесь и митинги,
и коллективные заявления, сбор подписей под резолюци-
ями митингов и даже - перекрытия движения на автомаги-
стралях. В Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и Угличе только
в 2009 году проведено более сотни митингов, сборов под-
писей против действий властей, попирающих права трудя-
щихся. Это значит, что, несмотря на демагогию власти,
россияне начинают прозревать. По опросам обществен-
ного мнения, доля оценивающих ситуацию в экономике как
кризисную выросла до 43 %. А позитивно оценивают со-
стояние экономики только 4 %. По данным опросов, 60 %
населения страны с симпатией относятся к акциям соци-
ального протеста, а 23 % - почти четверть населения стра-
ны - готовы участвовать в них.

На протяжении четырех месяцев,
начиная с 18 января 2009 года, местная
власть с благословения губернатора,
грубо нарушая федеральное законода-
тельство, отказывалась санкциониро-
вать народные акции протеста в цент-
ре города, каждый раз посылая народ
на окраину, на площадь Юбилейную -
туда, где и собаки не ходят, туда, где
протестующих будет не видно и не
слышно. Таков был ответ властей на
справедливые требования народа «На
период кризиса приостановить дей-
ствие утвержденных на 2009 год тари-
фов на газ, электроэнергию и услуги
ЖКХ, зафиксировав их на уровне дей-
ствовавших в 2008 году». Под этими
требованиями поставили свои подпи-
си более 20 тысяч жителей Ярославс-
кой области. Из них - 3025 тутаевцев.

Не вышло! Несмотря на запреты и
судебные преследования организато-
ров, акции протеста все равно проходи-
ли там, где и было задумано. Как гово-
рится, «голь на  выдумку хитра». Власть
запрещает у «Звездного» митинг - мы
проводим встречу с депутатом!

Четырехмесячное противостояние
с властью закончилось первыми побе-
дами народа. Нам удалось не только
вернуть себе конституционное право
«собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонст-
рации, шествия и пикетирование»
(ст.31 Конституции РФ), но и заставить
областную власть вмешаться в для-
щийся около пяти лет конфликт между
районной и городской администраци-

ями - один мэр уже ушел, а второй нахо-
дится под следствием.

Маевка
Несмотря на начало дачного сезона, на

митинг, организованный Комитетом граж-
данского сопротивления трудящихся Тута-
ева, на красном пятачке у торгового цент-
ра «Звездный» собралось порядка двух-
сот человек - жителей города, активистов
КПРФ, СКМ и Социалистического движе-
ния «Вперед». Присутствовали предста-
вители официального профсоюза ТМЗ,
которые, правда, воздержались от выска-
зываний. Что характерно для Тутаева,
было много молодежи, людей среднего
возраста. Автобусы с ОМОНом и большое
количество милиции уже также стали при-
вычными для тутаевцев.

Около сорока минут длились выступ-
ления, в которых активисты левых орга-

низаций Алексей Шеповалов
(КГСТ, КПРФ), Александр Воро-
бьев (председатель фракции
КПРФ в облдуме), Константин
Харитонов (Соцдвижение «Впе-
ред»), Сергей Квашнин - инже-
нер ОАО ТМЗ (РКРП) и простые
тутаевцы не только поздравля-
ли собравшихся с Праздником
весны, труда, борьбы и солидар-
ности, но и указывали на необ-
ходимость активного сопротив-
ления трудящихся неолибераль-
ным реформам и произволу ра-
ботодателей.

В этот день на акции протес-
та вышли люди практически во

всех городах мира. И во всех уголках пла-

неты звучали одни и те же лозунги: требо-
вание национализации промышленности,
демократического контроля трудящихся
над производством и перераспределения
финансовой помощи государства от бан-

После четырех месяцев запрета на проведение законных митингов и пикетов
власть отступила и разрешила маёвку в центре Тутаева.

Первомайский марш пустых кастрюль в Тутаеве
ковской сферы - в социальную сферу и
реальный сектор экономики.

Именно эти требования звучали и в
Тутаеве. Ведь глобальному кризису
можно противопоставить только одно -
глобальное сопротивление! А всем со-
бравшимся предлагалось подписаться
под «Письмом благодарности» депута-
там, повысившим квартплату, черный
список которых также прилагался к
каждому экземпляру письма.

По окончании митинга была приня-
та резолюция, отразившая основные
требования, наиболее волнующие на-
род: заморозить тарифы на ЖКУ, пре-
кратить сокращение рабочих и уреза-
ние зарплаты на предприятиях города,
покончить с двоевластием на тутаевс-
кой земле, упразднив городскую и рай-
онную администрации и проведя рефе-
рендум по объединению города и рай-
она в один округ с единой властью под
контролем трудового народа!

После митинга около семидесяти че-
ловек построились в колонну, растяну-
ли транспарант «Нет сокращениям!
Пусть за кризис платят те, кто его со-
здал» и начали шествие. Кроме тради-
ционного скандирования лозунгов,
шествие сопровождалось отбивающим
ритм барабаном и стуком ложек по пу-
стым кастрюлям и сковородкам. Так
весело и шумно протестующие прошли
по всем центральным улицам города,
неизменно вызывая интерес и поддер-
жку окружающих людей.

А. ШЕПОВАЛОВ.
г. Тутаев.

1 мая 2009 г. Тутаев.
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...Но зато в 17 часов мы
были вполне вознаграждены,
потому что играл пермский
театр «У моста» по пьесе со-
временного, ныне модного ав-
тора ирландца Мартина Мак-
Донаха «Калека с Инишмана».
Честно говоря, я не понимаю
увлечения этим модным авто-
ром, тем более что речь в пье-
се идет о 30-х годах, какая тут
современность и что мне за
дело до ирландских 30-х годов.
Но спектакль удался. Во-пер-
вых, великолепная режиссура,
мастерство постановщика.
Все знают эту  маленькую ка-
мерную сцену. Как ловко была
решена проблема дефицита
сценического пространства.
Как натурален был калека с
церебральным параличом.
Даже боязно было за актера
(В.Скиданов) – малый, не ос-
танься таким, ты так классно
вошел в роль. А сочный юмор!
Коробило, правда, от некото-
рых словечек, но что делать,
молодежь это любит, пусть
хоть так приобщается молодой
зритель к театру.

Поздним вечером шёл
спектакль «Записки Ларионо-
ва» в исполнении студентов
университета кинематографии
имени Герасимова из Москвы.
Зритель со стороны  на этот

раз не толпился в фойе. При-
учили, что не будет ни лишне-
го билетика, ни «просто так»
никого не пропустят.

Спектакль оказался тяже-
ловат, затянут. Хотя ему не от-
кажешь в глубоком философ-
ском смысле – невозможно
жить тихой жизнью, отгоро-
дясь от действительности, ста-
раясь не замечать убогости
существования других, не-
справедливости и тупости вла-
стей, надеясь, что именно тебя
не коснутся тяготы  жизни. За
свое равнодушие рано или по-
здно придется ответить. Поги-
бает сын главного героя - на
Кавказе, в горской войне. О,
как давно русских юношей
убивают там. Сейчас горскую
войну называют иначе, чечен-
ской, но смысл тот же и подо-
плека та же – неумение цент-
ральных властей решить про-
блему. Классика вечна, как и
вечны проблемы, ею поднима-
емые. Мне лично на этот раз
понравилась больше игра сту-
денток, чем студентов. А бо-
лее квалифицированные выво-
ды пусть представляют стро-
гие театральные критики.

Настоящим праздником ста-
ло воскресенье. На то оно

и воскресенье. День начался

просто замечательно. В 10 ча-
сов я была на детском спек-
такле «Королевский бутерб-
род» Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искусства.
Он проходил в Камерном те-
атре. Большую часть зала за-
нимали родители с детишками.
О, умный и расчетливый Ка-
мерный театр, в зале были и
по приглашениям – официаль-
ная публика, и по билетам. И
себе не в убыток, и приобще-
ние детей к фестивалю. Де-
тишки скажут сверстникам –
а мы были на фестивале, смот-
рели артистов из самого Санкт-
Петербурга: перед каждым
спектаклем об этом звучит
объявление голосом Буратино.
Тем более и спектакль был за-
мечательный. Вы бы видели
эту королевскую корову, а как
она замечательно пела. Это
была настоящая корова. Жи-
вая музыка, красивые костю-
мы, чего еще надо детишкам.
Рядом сидящая дама сказала
- как это восхитительно, из
такого простенького  сюжета
(король просил бутерброд, ко-
торый долго ему не несли) сде-
лать замечательную сказку.

А между тем в первом
пресс-релизе организаторы
говорили: это фестиваль моло-
дых и для молодых. Но на иные
спектакли не имели возможно-
сти попасть (из-за скудости
мест) даже студенты театраль-
ного института, участники из
других городов. Где уж тут ве-
сти речь о фестивале для мо-
лодых! А где студенты других
вузов г. Ярославля? А где ко-
манды поддержки? Кто мешал
сделать цену билета символи-
ческой, чтоб пришла студен-
ческая молодежная публика?

Поступок Камерного театра
воодушевил меня на смелый
вопрос пресс-секретарю. Поче-
му не открыт большой зал те-
атра им. Волкова для широкой
публики и не продаются биле-
ты за 50 рублей для студентов?
На что последовал ответ: день-
ги выделялись бюджетные,
есть контракт с Министер-
ством культуры, где предус-
мотрен пункт о запрете на сво-
бодную продажу билетов.

Последовал мой второй
смелый вопрос – а почему?
Пошли ссылки на авторское
право.

Для читателей поясню. Су-
ществует авторское право, по

го текста, то уже двум авто-
рам необходимо платить: и ав-
тору первоначального произве-
дения, и автору сценария.

Но ссылка на авторское
право наивна. Наследникам
Гоголя, Горького, Островского,
Толстого, Достоевского (спек-
таклей по произведениям этих
авторов было большинство)
уже ничего выплачивать не
надо. Поэтому на эти спектак-
ли билеты можно продавать
очень спокойно. А спектакли,
где автору или его наследни-
кам  еще необходимо платить
авторский гонорар, - назначать
на камерной сцене Волковско-
го театра и вход делать толь-
ко по приглашениям. Есть еще
более хитрый юридический
ход. Эти спектакли тоже назна-
чать на большой сцене, и зри-
телей пускать в большой зал
по свободно отдаваемым (не
продаваемым) приглашениям,
а в фойе поставить ящик для
сбора пожертвований на труд
уборщиц и билетеров или в
фонд фестиваля. С другой сто-
роны – неужели автор в нота-
риальной форме не может от-
казаться от гонорара ради
того, чтобы его пьеса была
показана на фестивале. Ведь
именно с «легкой руки фести-
валей» тот или иной автор ста-
новится популярным. Лишь
немного лишних хлопот для
организаторов.

А теперь ближе к основной
теме. Я хочу особо сказать об
Уфимской академии искусств

лись блестяще. Мне, честно
говоря, не совсем понравился
прием дублирования актеров –
когда  два актера с почти оди-
наковой внешностью начинают
повторять слова того или ино-
го героя. Во-вторых, не очень
привлек облик Карамазова-
отца. Слишком дряхл, слиш-
ком суетлив. Но уже через
пять минут потрясает сцена
встречи Алеши (Д.Гусев), Ива-
на (И.Трифонов) и отца (А.Тру-
нов) за столом, где старый гре-
ховодник рассказывает, как он
издевался над матерью Алеши,
- невольно выступают слезы.
Алеша словно сошел с иллюс-
траций Ильи Глазунова к про-
изведениям  Достоевского.
Облик, манера двигаться акте-
ра, игравшего Ивана, тоже
очень подходит к Ивану Кара-
мазову. Хороши и актрисы в
женских ролях. Спектакль
удался.

Настоящим праздником
стал и спектакль Нижегород-
ского театрального училища
имени Е. Евстигнеева «Све-
тит, да не греет». Сразу же
обратила внимание на то, что
все актеры-студенты с хоро-
шо поставленными голоса-
ми. Нет никакого проглаты-
вания слов, четкая дикция,
даже у гундосого неудачли-
вого жениха и покупателя
имения. Актриса в роли глав-
ной героини (несостоявшая-
ся певичка с озлобленной
душой) - какую отвратитель-
ную и обаятельную стерву
она сыграла, не высказать -
надо видеть. А какой у нее
звонкий голос. Конечно же,
театральный специалист ска-
жет – а знаете ли вы истину:
пьяного играть легче, чем
трезвого, стерву играть про-
ще, чем добродетельную
женщину, злодея играют все-
гда охотнее (пара штампов -
и злодей готов), чем порядоч-
ного человека. Все знаю. Но
уж очень хороша была ниже-
городская «стерва». В ант-
ракте я пыталась выяснить –
неужели актриса всего лишь
студентка, забыв при этом

В Ярославле с 20 по 26 апреля проходил молодеж-
ный театральный фестиваль. На него съехались пред-
ставители 26 театральных вузов и коллективов из десят-
ков городов России - от Воронежа до Владивостока, от
Санкт-Петербурга до Нальчика. Спектакли шли на пяти
сценических площадках. Фестиваль показал - наша мо-
лодежь талантлива и трудолюбива. Но закончилось это
необычайно интересное событие фактически политичес-
кой провокацией...

Какой она будет -
театральная Россия?

которому автору пьесы поло-
жено платить гонорар за поста-
новку пьесы при его жизни
(вне зависимости, насколько
давно та или иная пьеса напи-
сана), а после смерти автора
еще в течение 40 лет (раньше
было 25) этот гонорар выпла-
чивается наследникам. Когда
пьеса – переработка авторско-

имени З.Исмагилова. Студен-
ты с руководителем курса взя-
лись за очень сложное дело –
постановку «Братьев Карама-
зовых». Спектакль шел на ка-
мерной сцене театра им. Вол-
кова. Понятно, что трудно было
с декорациями - не весь автор-
ский замысел можно было воп-
лотить. Но студенты справи-

узнать ее фамилию. Нижего-
родцы, подготовив замеча-
тельный спектакль с заме-
чательным актерским ансам-
блем, плохо (должна же я и
их покритиковать) обошлись
с  программками, их было
мало, мне не досталось, а в
рукописном варианте фами-
лии артистов было не разоб-
рать. Из них (всех без ис-
ключения, все играли пре-
красно) можно уже создать
полтруппы будущего теат-
рального коллектива.

Должна подчеркнуть и у
нас в Ярославле такие воз-
можности есть – смотрите на
курс Кузина.

И вывод с молодежного
фестиваля я, как явно незаин-
тересованное лицо, могу сде-
лать смело –  в провинции ак-
теры-студенты лучше.

Но долго хорошо быть не
могло... Для одного авто-

ра, на удивление, сделали ис-
ключение – спектакль по по-
вести А.Приставкина о репрес-
сиях 30-х годов пустили на
большую сцену и продавали
билеты. Этого автора я очень
«люблю», особенно вспомина-
ется его повесть «Ночевала
тучка золотая» про бедных че-
ченцев. На волне сочувствия
интеллигенции к чеченскому
народу в 1991 году был принят
закон «О репрессированных
народах», по которому чечен-
цам разрешено было вернуть-
ся в места прежнего прожива-
ния. А дальше начался массо-
вый исход других народов от-
туда, куда возвращались
очень мирные чеченцы. А что
было дальше - не надо пере-
сказывать.

Спектакль по повести При-
ставкина «Кукушата» играл
Екатеринбургский театраль-
ный институт. Молодые акте-
ры играли хорошо, зал друж-
но аплодировал. Тем сильнее
было мое огорчение. Празд-
ник испорчен политической
акцией. А то, что это была по-
литическая акция, - несом-
ненно. Давайте встанем в по-
зицию ярославца-театрала.
Перед ним программка - в ней
и Гоголь, и Достоевский, и
Горький. Известные авторы.
Выберет театрал три-четыре
спектакля известных авто-
ров, постарается, чтоб кол-
лективы были из разных го-
родов. И будет иметь пред-
ставление обо всем фестива-
ле. Пойдет ли зритель на ма-
лоизвестного автора? Вряд
ли зритель свяжет фамилию
Приставкина с членом Прези-
дентского совета по помило-
ваниям. И не было бы
столько зрителей на спектак-
ле Приставкина.

А задумано было тонко.
Шесть дней не пускать зрите-
ля в большой зал, так ска-
зать, держать на голодном пай-
ке. А потом вдруг пустить и
угостить этим одиозным спек-
таклем.

Не пустили два десятка
прекрасных коллективов на
большую сцену с прекрасны-
ми спектаклями по Гоголю,
Достоевскому, Островскому и
Горькому. А Приставкину с его
очередным пасквилем, с его
патологической нелюбовью к
Сталину, на большую сцену
можно. Да еще втягивать мо-
лодых актеров в  политические
игры. Это тем более бестакт-
но накануне Дня Победы. Где
бы был Приставкин, если бы не
Сталин? А по поводу фальси-
фикации содержания пьесы -
о сыне авиационного конструк-
тора, лауреата то ли Государ-
ственной, то ли Сталинской
премии - пусть военные исто-
рики продолжат такой разго-
вор.

На закрытие фестиваля я
не пошла - Приставкин доко-
нал.

Нелли МАРЧЕНКО.

(Окончание. Начало
в «Советской Ярославии»

№17 (467) от 7 - 13 мая 2009 г.)

«Светит, да не греет»
(Нижний Новгород).

«Записки Ларионова» (Москва).

«Королевский бутерброд»
(Санкт-Петербургская академия театрального искусства).
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Соболезнование
Дзержинский райком КПРФ, коммунисты первичного отделения «Не-

вское» выражают глубокое соболезнование коммунисту Нине Яковлевне
Кононенко по поводу смерти её мужа Кононенко Николая Петровича -
участника Великой Отечественной войны, военного пенсионера, бывше-
го работника Ярославского ордена Ленина и ордена Октябрьской рево-
люции шинного завода.

В. СОКОУШИН,  первый секретарь  Дзержинского райкома КПРФ.

Памяти товарища
Недавно скончался пос-

ле тяжелой и продолжи-
тельной болезни заслу-
женный юрист РСФСР, ак-
тивный корреспондент га-
зеты «Советская Яросла-
вия», коммунист Марк
Григорьевич Блинов.

Родился и вырос Марк Григорьевич в селе
Большое Мурашкино Нижегородской области.
После окончания авиатехнической школы
в г. Кзыл-Орда в 1942 году и после стажировки
в Ташкентских авиамастерских он был направ-
лен на фронт. В марте 1943 года прибыл в 805-й
истребительный авиационный полк, в котором
служил до демобилизации в 1948 году.

В том же году он поступил в Горьковскую
юридическую школу и по окончании её в 1950
году был направлен в распоряжение прокуро-
ра Ярославской области. Здесь Марк Григорье-

вич прошел все ступени прокурорской деятель-
ности от следователя прокуратуры Ильинского
района, до начальника следственного отдела
УВД и затем до прокурора Ярославской облас-
ти. Параллельно с работой в 1955 году он закон-
чил юридический институт.

В 1980 году М.Блинов был уволен на пенсию,
но некоторое время ещё работал в коллегии ад-
вокатов.

Полемические статьи Марка Григорьевича ча-
сто появлялись в нашей газете. Его кредо как
коммуниста: надо больше листовок, разъяснять
народу реформу ЖКХ, рост цен и другие нега-
тивные явления нашей жизни.

За свой ратный подвиг и тудовые заслуги М.
Блинов награжден двумя орденами и многочис-
ленными медалями.

Светлая память о Марке Григорьевиче Бли-
нове навсегда сохранится в сердцах коммунис-
тов и сторонников восстановления социализма
в нашей стране.

Ярославский обком КПРФ.

Хороши те стихи, от  кото-
рых бросает в дрожь, которые
затрагивают душу и остаются
в памяти на годы, -  таково
мнение  Геннадия Павловича
Хирцова, руководителя патри-
отического клуба  «Слово».
Сам он не только пишет сти-
хи, но и может  тонко прочув-
ствовать настрой  творческой
лиры собратьев по увлечению,
бесхитростно восхититься ду-
шевным порывом  другого ав-
тора и   реально оценить ню-
ансы чужого  поэтического
пера. Эти качества   помогли
ему   стать у  истоков  музы-
кально-поэтического фести-
валя  памяти Ирины Барино-
вой,  известной ярославской
поэтессы, который  недавно
состоялся  в п. Петровское Ро-
стовского  муниципального
района.

Наследие  замечательной
поэтессы  навсегда останется
достоянием культурного слоя
не только ее малой родины -
п. Петровское, но  российской
поэзии, где  ее творчество за-
няло  особенное место.

- Наша цель основная
была -  всколыхнуть  обще-
ственность провинции,- гово-
рит Г.П.Хирцов. - Подводя ито-
ги, скажу -  это удалось в пол-
ной мере, ведь нас поддержа-
ли настоящие патриоты свое-
го края. Почти полгода оргко-
митет с энтузиазмом работал
над тем, чтобы  это культурное
мероприятие стало  ярким и
запоминающимся событием,
что особенно важно и нужно
в такие непростые экономи-
ческие времена, ведь не хле-
бом единым, как говорится,
жив человек.

Возглавил оргкомитет из
единомышленников Б.М.Су-
дарушкин,  ярославский писа-
тель и поэт. Активно  порабо-
тали над  воплощением за-
мысла в реальность его  за-
местители - И. А. Конторина и
Г. П. Хирцов, а также члены
комитета Н.П. Кузнецова  и  А.
И. Симакин.

Идея получила поддержку
местных властей - главы ад-
министрации Ростовского
МО В.И.Токарева и главы
сельского  поселения Пет-
ровское  В. А. Фурманова, ру-
ководителя Управления обра-

Феерия музыки и поэзии

зования Рос-
товского МР
А.Н.Скворцо-
вой. Для прове-
дения была
предоставлена
площадка - Пет-
ровский дом
культуры. Со
всей душой  от-
неслись к  под-
готовке празд-
ника  директор
Петровской от-
крытой (сменной) школы И.А.
Конторина и коллектив учите-
лей. Среди гостей была мама
поэтессы  О.Н.Баринова, пред-
ставители общественных орга-
низаций - Н.П. Кузнецова и
Т. В. Дадианова, литературовед
С.Н. Левагина из областной
юношеской библиотеки им. А.А.
Суркова, депутат областной
думы А.В. Воробьев,  В.И. Колос-
ков - помощник депутата Госду-
мы России А.Д.Куликова   и др.

Фестиваль прошел под де-
визом, выраженным в  несколь-
ких  проникновенных строках
поэтессы:

С болью душевной
Думаем вновь:
Жизнь быстротечная.
Но нескончаемы
Вера, любовь.
Музыка вечна!
К событию  приурочили

выпуск в свет  сборника сти-
хов «Дорогие мои земляки»,
включающий  произведения
Александра Гаврилова, объе-
диненные названием «Мой
светлый край», Ирины Бари-
новой  - «Не дари мне сере-
жек рубиновых» и Михаила
Сударушкина  - «Жил, наде-
ялся,  любил». Петровским
умельцем  был  создан специ-
альный приз «Петруша».

На  открытие  фестиваля со-
бралось более 130 любителей
музыкально-поэтической куль-
туры и почитателей  незауряд-
ного таланта поэтессы. Роман-
тическую ноту  в атмосферу
торжества внес ансамбль баль-
ного танца «Константа» из по-
селкового дома культуры. Ше-
лест бальных  платьев дам и
изящные манеры кавалеров
создали ауру лирики, которой
так полны стихи главной геро-
ини мероприятия.  На ура зри-
тели встретили выступление

фольклорного  коллектива
под руководством хормей-
стера М.Я.  Яковлевой из ярос-
лавского ДК «Энергетик» -
так  в общую картину  без тру-
да  вписалась частичка  рус-
ской народной  мудрости сти-
хов поэтессы. Задорный во-
кальный ансамбль «Бирюзо-
вые колечки» оттенил темпе-
рамент нерастраченной жен-
ской  любви,  ощущаемый  в
каждой букве произведений
Ирины Евгеньевны.  И будто
бы по волшебству, возник
«букет» из «цветов» поэзии
и звуков музыки, появился
интеллектуальный фон, ощу-
щение гармонии  утвержда-
ющего начала жизни и  неиз-
бежной грусти.

 Провинциальная жизнь
скудна на события. Поэтому
следует особенно ценить  не-
заурядные праздники, кото-
рые интеллигенция творит для
себя собственными силами и
на энтузиазме. Хотелось бы
думать,   что фестиваль имени
Ирины Бариновой  получит
статус  ежегодного и  у него
появятся фанаты. Тогда про-
винциальный  праздник   пре-
вратится не только в  старто-
вую площадку для начинаю-
щих  путь к вершинам  Парна-
са, но  и  в место встреч  ярос-
лавских поэтов всех мастей,
где можно  будет перед под-
готовленной публикой рас-
крыть грани  мастерства, срав-
нить  творческие шаги с дос-
тижениями коллег по цеху, да
и просто отдохнуть от суеты
сует.

Виктория СОЦКОВА,
помощник депутата

Госдумы России
А.Д. Куликова,

член Международной
федерации журналистов.

в Петровском

Ирина
Баринова

Сборная России – чемпион мира
В любом чемпионате мира са�

мыми ответственными и трудными
являются матчи в плей�офф. Эту ис�
тину подтвердили и поединки вось�
ми лучших команд планеты в борь�
бе за высочайшее звание 2009 года
в Швейцарии. Соперником в 1/4
финала у сборной России была ле�
довая дружина из братской Бело�
руссии. Встреча получилась тяже�
лой. Нашей команде пришлось
трижды отыгрываться. И все же же�
лание, настроение и воля россиян
отстоять свой титул чемпиона мира
взяли верх. Подопечные Вячеслава
Быкова каждый раз восстанавлива�
ли равновесие. На второй перерыв
команды ушли при ничейном ре�
зультате – 3:3. Все решилось в пос�
ледней двадцатиминутке – наши
мастера вырвали победу, забив в
третьем периоде одну шайбу. Итог
встречи 4:3. В полуфинале сбор�
ная России выясняла отношения с

США. Матч был трудный, инициа�
тивой команды владели поочеред�
но. Несмотря на все старания обо�
их соперников и высокое мастер�
ство хоккеистов, в первом перио�
де болельщики не увидели ни од�
ной забитой шайбы. Зато после
перерыва за каждыми воротами по
два раза зажигался красный свет.
Сначала американцы открыли счет
(ошибку допустили наши  защит�
ники). Через семь минут Илья Ко�
вальчук восстановил равновесие, а
вскоре он же вывел свою команду
вперед. Но за четыре минуты до пе�
рерыва, когда наша дружина игра�
ла в меньшинстве, противник срав�
нял счет. Как и во встрече с белору�
сами, судьба поединка решилась в
заключительном периоде, который
был сумасшедшим по накалу стра�
стей.  Победный гол менее чем за
две минуты до финишной сирены
забил Константин Боровиков.

Решающая схватка
В воскресенье, 10 мая, в швей�

царском городе Берн прошел фи�
нал чемпионата мира�2009. Как и в
прошлом году в нем встретились на�
циональные сборные России и Ка�
нады. Напомним, что тогда подопеч�
ные Вячеслава Быкова вырвали по�
беду только в дополнительное вре�
мя. Нынче овертайма не потребова�
лось, судьба золотых медалей ре�
шилась во втором периоде. Наши
ворота отлично защищал Илья Брыз�
галов (из России приехало в Берн
около 6 тысяч болельщиков, были
среди них и ярославцы). Весь матч
проходил в высоком темпе, в вязкой
бескомпромиссной борьбе. В пер�
вом периоде игра была равной. Пер�
выми забили гол канадцы (наши по�
теряли шайбу у своих ворот, сопер�
ник воспользовался этим и послал
ее мимо Брызгалова в ворота). Че�
рез семь минут противник остался
на льду в меньшинстве. Для реали�
зации численного преимущества на�
шей дружине потребовалось всего
12 секунд. Во второй двадцатими�

нутке канадцы обычно играют аг�
рессивно и побеждают. На сей раз
россияне не дали им возможности
повторить традицию, наоборот,
сами забили решающий гол за шесть
минут до перерыва – автор Алек�
сандр Радулов. В заключительном
периоде канадцы, естественно,
стремились уйти от поражения, но
россияне всей командой защища�
лись и периодически контратакова�
ли. Не помогла противнику и заме�
на в конце встречи вратаря на поле�
вого игрока. Итог напряженнейше�
го поединка 2:1. Сборная России
второй год подряд стала сильнейшей
национальной командой планеты.
Лучшим игроком чемпионата признан
Илья Ковальчук. Россиянам вручены
золотые медали и главный приз со�
стязания – Кубок. Серебряными
призерами стали канадцы, бронзо�
выми – шведы (в борьбе за третье
место они победили американцев
со счетом 4:2). Напомним, что в
составе сборной играл ярославский
защитник Виталий Вишневский.

Изменения в «Локомотиве»

ФУТБОЛ

В клубах Континентальной хок�
кейной лиги сейчас ведется работа
по комплектованию составов на се�
зон 2009 – 2010 гг. Уже известно,
что цвета железнодорожников не
будут защищать вратарь Сергей Звя�
гин, шведы Маркус Нильсон и Юхан

Окерман. Продлен контракт со
Збынеком Ирглом и подписано со�
глашение на два года с 33�летним
словаком Рихардом Зедником. Он
сыграл в НХЛ 745 матчей, в кото�
рых набрал 379 очков, забил 200
голов.

В понедельник, 11 мая, состо�
ялся очередный тур первенства Рос�
сии по футболу среди команд пер�
вого дивизиона. В этот день «Шин�
ник» на своем стадионе принимал
«Урал» из Екатеринбурга (команду
тренирует ярославец Александр
Побегалов), который на день встре�
чи с 9 очками находился на 11 мес�
те. Вначале, примерно в течение 20
минут, гости владели инициативой.
Дважды могли поразить ворота хо�
зяев: в первом случае свою команду
выручил голкипер Сергей Песьяков,
во втором спасла штанга. Потом
игра выровнялась. Ярославцы тоже
создали несколько опасных момен�
тов в штрафной площадке уральцев,
но их не реализовали. До перерыва
соперники так и не забили ни одно�
го гола. Во втором тайме у «Шин�
ника» было заменено несколько
футболистов, которые внесли жи�
винку в действиях команды, она ста�

Главный тренер покинул «Шинник»
ла энергичнее атаковать. На 61�й ми�
нуте после розыгрыша углового ка�
питан Роман Монарев открыл счет.
И в дальнейшем наши мастера про�
должали наступление. Дважды из
выгодного положения Никита Бур�
мистров послал мяч выше ворот со�
перника.  На 78�й минуте Геннадий
Олексич решил отдать мяч голкипе�
ру, но его перехватил соперник и
отправил мимо Сергея Песьякова в
пустые ворота. На последней мину�
те основного времени екатеринбур�
жцы закрепили свой успех. Итог мат�
ча 1:2. На пресс�конференции Сер�
гей Павлов заявил: «Вчера я принял
решение уйти с должности главного
тренера». На вопрос журналистов:
«Почему?» � ответил: «Не получает�
ся». Причина, конечно, в другом.

В четверг, 14 мая, «Шинник»
будет принимать «Сибирь»  из Но�
восибирска.
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