
№ 35 (537)  8 - 14 сентября 2010 г.

Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим          № 35 (537)  8 – 14 сентября 2010 г.  (дата выхода 8.09.10 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
        40�13�52

e�mail: yarkprf@mail.ru

Деревня  Высоково - быв-
шая центральная усадьба

колхоза "Возрождение", нахо-
дится в 15 километрах от
Большого Села. В годы совет-
ской власти, до перестройки,
колхоз "Возрождение" был
сильным, крепким, самым
большим по посевным площа-
дям из колхозов Большесель-
ского района.

Семеноводческое хозяй-
ство ежегодно поставляло го-
сударству 10 тонн льносемян,
12 тонн семян многолетних
трав, 350 тонн семян зерновых
культур. В хозяйстве имелось
800 голов дойного стада, 4 те-
лятника, один откормочник.

Реформаторы убили
«Возрождение»

Животноводчес-
кие помещения были
новыми, сено убира-
ли под огромные на-
весы, где рулоны
сена укладывали ме-
ханизированно. Си-
лосные ямы были об-
лицованы железобе-
тонными плитами.

Зерносушильное
хозяйство было боль-
шим. Работа на су-
шилках была органи-
зована круглосуточ-
но. Зерно хранилось в двух
складах.

В настоящий момент кол-
хоза "Возрождение" нет. Ра-
зобраны на кирпич животно-
водческие помещения, увезе-
ны в неизвестном направле-
нии плиты силосных ям и пе-
рекрытий помещений, среза-
ны на металлолом опоры сен-
ных навесов, сушилки. Ра-
зобран на кирпич прекрасный
склад фуражного зерна. Те-
перь на месте бывших  про-
изводственных помещений ог-
ромные заросли борщевика.

Земля продана. Люди вы-
нуждены искать работу на
стороне. По утрам в 5.30 идут
на автобус, который их везет
трудиться в ОАО "Ярославс-
кий бройлер" под Рыбинск.
Молодежь, около шестидеся-
ти человек, уехала в город
Ярославль.

Что мы имели и что по-
лучили? Почему надо было
все разорить? Такое ощу-

щение, что прошла война,
только тихая, но хорошо под-
готовленная, враг пришел
незаметно.

Будучи крепким хозяй-
ством, колхоз "Возрождение"
активно занимался строитель-
ством жилья, объектов соц-
культбыта.

Деревня Высоково - тому
подтверждение. Четыре улицы
добротных домов, более шес-
тидесяти квартир со всеми
удобствами, школа на 199 уча-
щихся, детский сад, ФАП, ко-
тельная.

Жители деревни любят
свою малую родину, активно
занимаются благоустрой-
ством, проводят субботники по

уборке парка Победы, улиц,
много сажают цветов около
домов и учреждений.

Около здания школы сто-
ит памятник В.И Ленину. Бла-
годаря материальной поддер-
жке со стороны депутата Ярос-
лавской думы, члена КПРФ
Станислава Юрьевича Смир-
нова, памятник был отремон-
тирован накануне праздника
9 Мая.

Депутат-коммунист находит
время и периодически бывает
у нас, встречается с населени-
ем, активом Высоковского
сельского округа. Депутаты -
представители других партий до
сельской глубинки не добира-
ются.

Время показало, что "пере-
стройка" ярославскому селу
вышла боком. Потому нужно
вернуть прежние формы хо-
зяйствования и вернуть к вла-
сти тех, кто может это сделать
- коммунистов.

Валентина КОПОШИНА.

Почти год назад ОАО "Ярославс�
кий шинный завод" перевел все хо�
зяйственные, ремонтные и вспомо�
гательные службы на аутсорcинг, т.е.
оказание услуг заводу сторонними
организациями. Например, все обслуживание и ремонт
осуществляет ОАО "ИГРО". Коммунисты предупрежда�
ли руководство завода, и об этом неоднократно писала

газета "Советская Ярославия", что при переходе на аут�
сорсинг возрастут накладные расходы, повысится се�
бестоимость выпускаемой продукции, возрастет коли�
чество посредников, ухудшится управляемость ремон�
тными и другими вспомогательными службами, увели�
чится документооборот. Все подобное год назад при�
вело к крупнейшей аварии на Саяно�Шушенской ГЭС.

Руководство ЯШЗ не вняло здравому смыслу и пе�
ревело вспомогательные службы на аутсорсинг. Про�
шел год, и здравомыслящие специалисты заговорили о
возврате к оправдавшей себя в советское время струк�
туре завода, поскольку в новых условиях завод несет
неоправданные затраты, а при этом, скажем, начальни�

Коммунисты оказались правы!
ка цеха никто в грош не ставит.

Наши великие предки не для того создавали, разви�
вали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках
кучки воров, взяточников и дураков.

Программа выхода из кризиса, в т.ч. и для Ярослав�
ского шинного завода, есть только у коммунистов. По�
этому безотлагательно должен быть решен вопрос о
власти, которая должна служить интересам большин�
ства граждан.

Выход из кризиса зависит от сплоченности и реши�
тельности трудящихся, в т.ч. и рабочих шинного заво�
да, в отстаивании своих прав. Выход из кризиса � соци�
ализм!

Валерий
СОКОУШИН,

секретарь Дзержинского
Северного РК КПРФ.

ЧЕРНАЯ КНИГА-76 чк

� Какие общественные силы
Вы представляли на 34 сессии
ЮНЕСКО и в чем заключалась
Ваша миссия? Кто еще кроме Вас
представлял на сессии российс�
кую общественность?

� Я участвовала в работе 34�й  сес�
сии Комитета Всемирного Наследия как
наблюдатель от неправительственных
организаций, которые занимаются со�
хранением культурного наследия, в ос�
новном  это организации Москвы и
Санкт�Петербурга. Кроме меня в рабо�
те сессии в качестве наблюдателя уча�
ствовал Алексей Буторин, президент
фонда "Охрана природного наследия".
Моя миссия заключалась в том, чтобы
наблюдать и фиксировать в первую
очередь решения КВН по российским
культурным  и природным объектам,
регистрировать принимаемые проце�
дурные и другие изменения, касающие�
ся конвенции, и  оценить  ситуацию в
целом по объектами всемирного насле�
дия.

� Охарактеризуйте в целом ра�
боту 34�й сессии КВН в Брази�
лии. Как проходила ее работа?

В целом работа сессии была  ин�
тересной, конструктивной и ответ�

ственной.
� Уда�

лось ли
Вам побе�
седовать с
новым ге�
н е р а л ь �
ным ди�
ректором
Ю Н Е С К О
И р и н о й
Боковой?
Какое впе�
чатление на Вас она произвела?

� С Ириной Боковой мне удалось
поговорить, она  открытый  и внима�
тельный собеседник,  обсуждать про�
блемы наследия с ней легко, тем бо�
лее что она училась и жила в нашей
стране.

� Что больше всего Вас пора�
зило на этом форуме? Проком�
ментируйте решения сессии
ЮНЕСКО по нашим российским
объектам: Петербургу, Кижам,
Красной площади в Москве.

� Меня  более всего поразило стра�
стное желание стран�участников выгля�
деть достойно в плане сохранения объек�
тов Юнеско на своих территориях.

 Российские объекты культурного
наследия в Бразилии практически не
звучали, в отличие от прошлогодней
сессии в Севилье. На дискуссии был
только исторический центр С�Пб и свя�
занные группы памятников.  В проекте
решения Юнеско поздравило нашу
страну с остановкой строительства
Охта�центра. Видимо, эта формулиров�
ка успокоила аудиторию 34�й сессии,
и дискуссия прошла спокойно. По�
здравления были заменены на форму�
лировку "произвести независимую
оценку ЮНЕСКО/ИКОМОС по воздей�
ствию проекта на выдающуюся универ�
сальную ценность объекта". Это озна�
чает, что решать, быть или не быть
Охта�центру, будут  международные
эксперты, которые соберутся в городе
на Неве. Хочется задать вопрос: разве
не принимали международные экспер�
ты три года подряд решения, которые
гласили, что ключевой угрозой "выда�
ющейся универсальной ценности " ис�
торического центра СПб является про�
ект  строительства 403�метровой баш�
ни Газпрома?  Принимали. Решения
имеются.  Президент РФ рекомендо�
вал органам власти действовать в со�
ответствии с Конвенцией об охране
всемирного наследия. Новая  затяжка
во времени играет на руку сторонни�
кам строительства  Охта�монстра.  Ре�
зюме: "кукурузину " и на 34�й сессии
победить не удалось.

Ярославль в призме ЮНЕСКО

Продолжение на стр. 7.

В канун празднования 1000�летия Ярославля наш корреспон�
дент взял интервью у ученого секретаря Совета по наследию Союза
архитекторов России Ирины Кронидовны Заика � участницы 34�й
сессии ЮНЕСКО в Бразилии.

Не первое 1000�летие

Продолжение на стр. 3.

Ярославлю – 1000 лет! Вроде бы должно
быть праздничное настроение. А его нет. Поче-
му же?

Уже двадцать лет, как у нас не кончаются
поминки. По потерянной стране, утраченным
взаимоотношениям между людьми и завоева-
ниям социализма.

Советское время было временем созидате-
лей. А теперь «бал» правят разрушители и ха-
пуги. Если что и строят, то во главе стоит лич-
ный интерес чиновников.

В преддверии юбилея многие ярославцы по-
чувствовали, что они на этом празднике лиш-
ние. Даже подготовка к празднику показала, что
власть не обратила внимание на мнение ярос-

лавцев. Проигнорирова-
ли протестные акции в
защиту исторического
наследия города, в за-
щиту уничтожаемых
парков и скверов.

Сегодня мы публику-
ем материалы, изоблича-
ющие антинародную по-
литику и практику ярос-
лавских чиновников и
российских властей.

Руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе

А. ВОРОБЬЕВ.

Защитим сельхозпроизводителя!
20 сентября в Ярославле состоится Всероссийская акция -
митинг в защиту отечественного сельхозпроизводителя.

Начало в 17 часов на пл. Юности (у ТЮЗа)
ОК КПРФ. Тел. 30-47-98, 40-13-52.

И.К. Заика.

Первого сентября во всех школах
России прошел урок, посвященный
тысячелетию нашего города. Праздно�
вание 1000�летия Ярославля состоит�
ся 10�12 сентября.

Мне довелось присутствовать в
День знаний на уроке «Тысяча ликов
древнего Ярославля», который провел

для первокурсников декан факультета
социального управления педагогичес�
кого университета Д.С. Молоков. Ма�
териалы его выступления во многом
совпали с моими знаниями по исто�
рии города, волнующей меня со
школьной скамьи. Молодого ученого
Дмитрия Сергеевича, так же как и меня,

заставляют задуматься такие вопро�
сы: когда основан Ярославль? как он
получил своё имя? какова роль горо�
да в истории Древней Руси?

Давайте попробуем ответить на
эти вопросы, опираясь на факты, из�
вестные исторической науке.
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 У наших
товарищей

Против
грязной
стряпни

«НТВшников»
Коммунисты самого круп-

ного в городе-герое Ленингра-
де первичного отделения №27
Центрального района в июле
провели пикетирование Санкт-
Петербургского филиала НТВ
под лозунгом «Нет клевете на
президента братской союзной
Беларуси!»

Вместе с нами в пикете при-
няли участие представители
российско-белорусского брат-
ства и славянской общины.
Они являются инициаторами
создания снизу первичного от-
деления общенационального
патриотического фронта –
«Русский мир».

НТВшникам и белорусским
журналистам передано обра-
щение, в котором осуждается
развернутая телекомпанией
НТВ грязная кампания лжи и
клеветы, направленная против
белорусского  лидера Алек-
сандра Лукашенко. «Нет бо-
лее отвратительного зрелища,
нежели состряпанная ими те-
легадость под названием «Кре-
стный батька» и «Крестный
батька-2», говорится в обра-
щении.

А. КОНТАРЕВ,
секретарь ПО №27,

г. Ленинград.

Большие
деньги
утекут

Вот и "клюнул жареный
петух" российское руковод-
ство в одно место. Засуети-
лись правители, что, дес-
кать, пора болота обводнять,
а то как бы опять не загоре-
лись.

И то дело! Но вот, сколько
денег на это ни дай, все уте-
кут. Потом ищи-свищи, сколь-
ко их в болота утекло, а сколь-
ко в карманах осело!

Потому и думается, если
дошло наконец до ума россий-
ского руководства, что торфя-
никами нужно заниматься, то
лучше бы направить деньги на
возрождение заброшенных
торфоразработок, а не на их
повторное заболачивание.

Если где-то промышленных
торфяных залежей уже не ос-
талось, то сельскохозяйствен-
ного торфа еще на долгие годы
хватит. Еще многие местные
котельные могут работать на
торфе.

Лично меня беспокоит судь-
ба умерших Дуниловского и
Вареговского торфопредприя-
тий. Это моя малая родина. И
если еще в Варегове планиру-
ется открыть карьер для Нор-
ского керамического завода,
то для Дунилова таких планов
нет. Вот бы сюда, на Варегово
и в Дунилово, направить часть
тех денег, что пойдут только на
обводнение болот.

Да только при нынешней
власти вряд ли будет это, ибо
"живое" производство дает
меньше возможностей для раз-
воровывания.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ,
г. Ярославль.

Мнение нашего
читателя

17 августа программа "Вести�Ярос�
лавль" показала, как горит заготовлен�
ное селянами сено в одном из хозяйств
Ярославской области. Кто поджег сено
� следствие разбирается.

А тут и разбираться нечего. Сено
подожгла бесхозяйственность, царя�
щая повсюду и во всем.  Чтобы убе�
диться в этом, далеко ходить не надо.
Достаточно пройтись по полю.

Я хожу на дачу и с дачи вдоль поля,
засеянного овсом. Овес  в этом году
низкорослый, из�за жары поспел на ме�
сяц раньше.

Когда стоял овес на корню, то ни�
чего не видно было. Но стоило его
сжать, как выступили из стерни стек�
лянные, полиэтиленовые бутылки,
алюминиевые банки и прочий мусор.
Все это приводит к поломке жатки,

мотовила и клиноременных передач
комбайна. А это � простой и увеличе�
ние сроков уборки урожая, увеличе�
ние потерь.

Можно ли этого избежать? Рачи�
тельный хозяин собрал бы на поле все
банки и склянки, чтобы не ломать сель�
скохозяйственные машины. Для этого
можно привлечь и учеников близле�
жащей школы.

Я помню свое "босоногое" детство.
Начиная с 6�го класса, мы в деревне
организовывали свою бригаду и уча�
ствовали в уборке зерновых, силосо�
вании, уборке и транспортировке кар�
тофеля на станцию   Путятино, рабо�
тали помощниками комбайнеров, уби�
рали сено, ворошили его  конными
граблями и  ворошилками. Всегда, ког�
да колхозу было трудно, к нам, школь�

никам, обращался председатель кол�
хоза "Крейсер "Аврора" Даниловского
района Крошкин Борис Иванович.

Второй момент � воспитательный.
Необходимо  с младенчества, со школь�
ной скамьи воспитывать у каждого граж�
данина понимание, что никто не дол�
жен бросать эти бутылки ни на поле,
ни на обочины дорог. Мы должны ду�
мать не только о себе, но и о Родине, о
своих потомках, с чем мы оставим Зем�
лю им, нашим внукам и правнукам.

Очень своевременно прошел VI
(июльский) Пленум ЦК КПРФ, рас�
смотревший проблемы идеологичес�
кой, воспитательной работы в стра�
не. Пленум подчеркнул, что только из�
за нашей халатности, нашей невоспи�
танности в свое время взорвался Чер�
нобыль. Потом взорвали нашу друж�

бу народов, утопили космическую
станцию "Мир", год назад разрушили
лучшую электростанцию � Саяно�Шу�
шенскую, сожгли вместе с шахтерами
лучшую шахту � "Распадскую". Теперь
горят в пожарах леса, деревни и по�
селки России. Изменить ситуацию
можно только одним � отстранением
от власти сил, чьи законы, кодексы и
правительственные решения ведут к
деградации российского общества,
экономическому упадку страны. По�
этому в числе наших ближайших за�
дач � коренное улучшение агитацион�
но�пропагандистской работы. Зада�
чи впереди большие, сложные. Но при
ответственном подходе и активном
участии каждого в этой работе мы с
ними справимся.

В. СОКОУШИН.

Новые российские капиталисты
неслыханно нажились за счет рабочих
и крестьян за время перестройки. Они
имеют на своей стороне правитель�
ство во главе с Путиным. Они сегодня
обладают всевластием.

Рабочие и крестьянские массы, со�
ставляя большинство населения, выпу�
стили из своих рук власть � народные
Советы. Они перестали чувствовать
свою силу и внимают невыполнимым
обещаниям правительства, исходящим
из уст Медведева�Путина. Хотя знают,
что демократия есть господство боль�
шинства над меньшинством.

Путинское правительство капита�
листов по определению не может вес�
ти политику в интересах народа. Де�
путаты в буржуазной Российской Думе
только имитируют желание что�то
благое сделать для народа. Большин�

ство их входит в антинародную разру�
шительную капиталистическую партию
"Единая Россия". А кризис не прохо�
дит. Останавливаются производства
промышленного и сельскохозяйствен�
ного назначения. Безработица растет.

В этих условиях большинство на�
селения России � рабочие и крестьяне �
имеют полную возможность спасти
положение, устранить от власти путин�
ское правительство и партию "Единая
Россия", взять под свой контроль эко�
номику страны.

Оттяжки и ожидания только обо�
стрят болезнь российского общества,
окончательно искалечат молодое по�
коление. Внедрение низкопробных
учебников в школах, воспитание моло�
дежи в духе спекулятивной наживы
создают общество бесчувственных из�
вергов. Все это делается российской

властью сознательно, под диктовку
внешних сил. Мы понимаем, что стра�
на приближается с космической ско�
ростью к катастрофе.

Российские капиталисты ради
бешеных прибылей нещадно эксплуа�
тируют рабочих, "лишних" обрекают
на безработицу, а народ на голод. Они
ради своего спасения от народного
суда клевещут на большевиков, на Ле�
нина, Сталина, на социализм, издева�
ются над единственным в СНГ народ�
ным президентом Белоруссии. Все, что
говорится о президенте Лукашенко на
российском телевидении, неправда
вопиющая.

Русский народ говорит: вот бы
нам, России, такого президента,
как Лукашенко. Вот почему идут
наглые нападки на него, оболва�
нивание российского народа.

Судьбу России  - в руки народных Советов
Только переход на социалистичес�

кие принципы хозяйствования может
вывести страну из тупика. Поэтому, в
силу объективных причин, встает воп�
рос о подготовке рабочих, крестьян,
трудовой интеллигенции к возвраще�
нию своей политической власти в
форме Советов рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции.

Выполнение этой задачи требует
полнейшего доверия народных масс
своему политическому авангарду �
КПРФ. И повседневная работа комму�
нистов должна быть направлена на
формирование такого доверия, на
убеждение людей в необходимости и
спасительности для народа такой фор�
мы политической власти, как Советы
народных депутатов.

Г.С. ВИХРОВ,
член обкома КПРФ.

И к власти придет гражданин-хозяин

 Дети России

Органы опеки Санкт�Петербурга отобрали у
многодетной матери четверых детей за долги
по квартплате. «Я не пью, не курю, не нарко�
манка, полностью посвящаю себя детям», � го�
ворит 34�летняя Вера Камкина.

В прошлом году она похоронила мать и
мужа и осталась одна с четырьмя детьми. Мно�
годетной маме помогают родственники и бла�
готворительные фонды, однако, по мнению чи�
новников, этих средств недостаточно, чтобы
содержать детей. Органы опеки обещают вер�
нуть детей после того, как женщина погасит
долг по квартплате, который достиг суммы в
140 тысяч рублей. Общество многодетных и
приемных семей «Много деток � хорошо!» на�
чало кампанию по сбору средств для этой се�
мьи. Подобная ситуация стала угрозой для 80%
многодетных семей по всей России, которые
находятся за чертой бедности. Тем временем
Госдума готовит к рассмотрению поправки в
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», которые обяжут родителей обеспечить
ребенку достаточное материальное содержа�
ние. Их принятие значительно упростит про�
цедуру лишения родительских прав.

Газета «Правда».

Чиновники
взяли детей
в заложники

Это сообщение принесли телевизионные «Но�
вости». В поселке Борок Некоузского района
многодетная семья проживает вместе с ближай�
шими родственниками в стандартной одноком�
натной квартире. Обедают по очереди, также по
очереди дети готовят уроки. Но учатся хорошо,
общительные, дружные.

Мать обращалась к властям с просьбой о пре�
доставлении жилья, везде получала отказ. А ког�
да она попыталась проявить настойчивость, ей
позвонили и сказали: «Нам легче приехать и заб�
рать детей в детдом, пока ты не решишь свои
жилищные проблемы».

И это говорят представители той власти, ко�

В поселке Борок пообещали
отобрать детей

торая с экрана телевизора ручьями льет сладкие
слова о защите прав детей, материнства и семьи.

И самое страшное в том, что заявление этого
чиновника не просто угроза, детей уже отбирают,
причем закон позволяет это сделать по самым не�
лепым поводам, например: в холодильнике нет
фруктов или в квартире нужен ремонт.

Русское общество всегда было сильно семьей,
теперь над семьей нависла угроза. А ведь это мы,
взрослые, всё выбираем и выбираем во власть тех,
кому Россия и русские люди вовсе не нужны. Это
мы разрешили этой власти, загнав людей за черту
бедности, лишать детей самого главного � семьи.

Газета «Голос правды».

В Советском Союзе время детства считалось са�
мой счастливой порой.

Дети бесплатно учились в школе, библиотека
выдавала всем учебники, платы никто не требовал.
Семьям с низкими доходами помогали одеждой,
обувью. После школы дети посещали группы про�
дленного дня, занимались в комнатах школьника при
домоуправлении. Посещали творческие кружки в
Домах культуры, Доме пионеров, Доме юного тех�
ника, спортивных школах.

Правительство заботилось о здоровье детей,
постоянно был медицинский контроль. Летом вы�
езжали в пионерские лагеря, спортивные и трудо�
вые. Ходили в походы, организовывались поездки в
другие регионы по памятным местам. Плата была
мизерная, родители не испытывали финансовых
трудностей.

Все изменилось сейчас, и вот что мы видим в
эпоху демократии.

В Россию вернулась неграмотность. Каждый со�
тый ученик в возрасте от 15 до 19 лет не имеет
начального образования, 5% подростков от 15 до
19 лет не окончили начальную школу.

По данным МВД, в России ежегодно бесследно
исчезают 55 тысяч детей.

За год рост официально выявленной порногра�
фии приблизился к 60%.

Обиженное детство
Только установленная милицией проституция

несовершеннолетних за два последних года увели�
чилась на 20%.

Выявленная наркомания среди подростков вы�
росла в два раза по сравнению с 1990 годом. Среди
детей до 15 лет ее просто не было. На учете в меди�
цинских учреждениях в связи с токсикоманией со�
стоит около 5 тысяч подростков (втрое больше, чем
в 1990 году). Среди подростков до 15 лет заболева�
емость туберкулезом увеличилась в 1,5 раза по срав�
нению с 1990 годом, это � болезнь бедняков. Реаль�
ные доходы населения упали на 21 %.

Число детей�инвалидов в капиталистической
России ежегодно увеличивается на 50 тысяч человек.

В дошкольные учреждения стоят в очереди мо�
лодые мамы по 3 года и не всем предоставляют мес�
та.

Много призывников освобождается от военной
службы по состоянию здоровья.

Вот до чего дожили по воле «молодых» правите�
лей. Выбирая их, избиратели надеялись на улучше�
ние жизни, а оказалось, «молодые» не способны ру�
ководить страной. И в отставку не уходят, ждут, ког�
да на порядок сократится население страны.   Курс
Ельцина продолжается.

A.M. ЛЕБЕДЕВА.
Газета «Голос правды».
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ДЕПУТАТА
КОММУНИСТА

А.Д. КУЛИКОВА

Жить сегодня
и смотреть в завтра!

Мне, не члену партии, многое ста�
ло известно из партийной жизни, хотя
бы то, что на древней ярославской зем�
ле коммунисты еще не перевелись и
живут и работают на благо простого
человека. Хочется поблагодарить  и по�
клониться таким активным  и предан�
ным народу коммунистам, как Е.А. Ива�
нов, Р.В. Соловьев!

Кстати, если действительно потре�
буется такая "Черная книга", как пред�
лагает В. Белоусов, то эту книгу сде�
лает лучше всех Р.В. Соловьев.

Поддерживая целиком и полнос�
тью содержание доклада, как сторон�
ник КПРФ я хочу добавить нижеследу�
ющее. КПРФ как политическая партия,
по крайней мере в нашей области, с
нами, стариками, не ведет никакой аги�
тационной работы. Между тем всякие
"карманные" партии, особенно перед

Хочется поблагодарить,
поклонитьсяВнимательно прочитал в "Советской Ярославии" доклад

секретаря Ярославского ОК КПРФ Э.Я. Мардалиева и остался дово�
лен: доклад бодр, подробно анализирует текущую политическую об�
становку в регионе, объективно самокритичен. ОК продолжает рабо�
тать в условиях жесточайшей информационной блокады, в открыто
враждебных условиях, создаваемых олигархической властью.

выборами, приходят к нам и открыто
агитируют голосовать за их кандида�
тов, приманивая незначительными по�
дарками (шоколадом, коробками кон�
фет), в итоге, не секрет, многие пенси�
онеры отдают свои голоса за кандида�
тов чуждых им партий.

Нас, стариков, по стране еще мно�
го. К тому же мы народ дисциплини�
рованный, советский. Нас и не нужно
агитировать, только показать � КПРФ
рядом с нами. Мы можем изменить ис�
ход выборных кампаний! День пожи�
лого человека должен быть наравне с
праздником 1 Мая, Днем Победы, Ок�
тябрьской революции.

Второе: надо смело создавать ком�
мерческие фирмы, предприятия (но�
вая экономическая политика). Привле�
кать молодых инициативных людей,
постепенно обучая их социалистичес�

кому принципу производственных от�
ношений, со временем превращая эти
фирмы в образцовые коммунистичес�
кие предприятия.

Необходимо также ускорить реше�
ние вопроса о помещении Ярославс�
кого обкома КПРФ. На это не надо жа�
леть денег и сил. Хозяин без дома �
бродяга. Обком без офиса � полити�
ческий бомж. Именно мы здесь долж�
ны зримо показать возрождение со�
ветской власти, со всеми советскими
праздниками, чествованиями ветера�
нов, юбилейными датами, революци�
онными традициями.

При обкоме необходимо иметь
свой издательский центр.

Газета "Советская Ярославия" ста�
ла действительно привлекательной,
интересной, мобильной. Единственно
я хочу заметить, газету нельзя опус�
кать на "кухонный уровень". Я не со�
гласен с такими выражениями некото�
рых авторов, как "брызгал слюнями
злобы", "антинародный режим", "Куд�
рина отправить на Колыму" (юриди�

чески не доказана его вина) и пр. Да и
на Колыме деревянные постройки оле�
неводы и местные жители давно изве�
ли на дрова.

Советская печать всегда была де�
ликатной, воспитанной, коммунисти�
ческой.

Согласен с высказыванием о лис�
товках: да, это действительно лету�
чая ласточка, но почему ее нельзя до�
ставлять в почтовые ящики ярослав�
цев?

Да, рекламного мусора бывает
много, но не так много, чтобы затеря�
лись листовки КПРФ. Если листовка
говорит о деле, о наших насущных про�
блемах, то, я думаю, каждый хозяин
п/я найдет 2�3 минуты и прочтет. Я
рад, что все�таки тираж газеты ежегод�
но увеличивается. И нужно еще боль�
ше политической сатиры, доброго на�
родного юмора. Я хотел бы умереть
счастливым, увидев 30000�й тираж га�
зеты "Советская Ярославия"

        Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Депутату
Государственной думы

Федерального собрания
Российской Федерации

пятого созыва
А.Д. Куликову

Уважаемый
Александр Дмитриевич!

По поручению руководства ОАО
«Газпром», ООО «Межрегионгаз» рас�
смотрело Ваше обращение к Предсе�
дателю Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллеру от 24.06.2010 № КАД�
5/269 по вопросу строительства меж�
поселкового газопровода п. Петровск
� дер. Коленово � с. Итларь Ярослав�
ской области и сообщает следующее.

Программой газификации реги�
онов Российской Федерации на 2010
год предусмотрены инвестиции в
объеме 250 млн. рублей для строи�
тельства двух объектов газификации
Ярославской области.

Кроме того, в текущем году бу�
дут завершены проектно�изыскатель�
ские работы по 5 объектам газифи�
кации Ярославской области, строи�
тельство которых планируется осу�
ществить в рамках программ газифи�
кации регионов Российской Федера�
ции на 2011 � 2012 годы при условии
выполнения правительством облас�
ти обязательств по подготовке по�
требителей к приему газа в соответ�
ствии с Планом�графиком синхрони�
зации на 2010 год.

Учитывая вышеизложенное, воп�
рос проектирования межпоселково�
го газопровода п. Петровск � дер.
Коленово – с. Итларь Ярославской
области будет рассмотрен в рамках
формирования ежегодных программ
газификации регионов Российской
Федерации.

А.Ю. МАРИНИЧЕВ,
заместитель генерального

директора
ООО «Межрегионгаз».

О строительстве
объектов газификации
Ярославской области

Реплика на письмо читателя

Я с большим уважением отношусь к нашему по�
стоянному автору И. Винокурову, но вот вызывают
удивление его некоторые наивные выводы и выска�
зывания, говорящие о том, что тов. Винокуров не
совсем в курсе положения дел в стране, области и
политической системы России, в частности. Напри�
мер, он пишет о том, что так называемые «карман�
ные» партии перед выборами приходят к таким,
как он, пенсионерам и открыто агитируют голосо�
вать за своих кандидатов, приманивая, как он сам
говорит, незначительными подарками � шоколадом,
коробками конфет и т.п.  И сам же признаёт, что в
итоге пенсионеры отдают свои голоса за кандида�
тов от этих партий! Что же так дёшево�то продают�
ся такие пенсионеры? Это первое.  Второе,  и са�

Алексей ФИЛИППОВ,
первый секретарь

Кировского районного
отделения КПРФ

г. Ярославля.

мое очевидное,  –  КПРФ просто не имеет денег на
подачки! Она реально, а не на словах защищает
этих же стариков! Я лично  знаю случаи,  когда к
депутатам – коммунистам приходили ветераны,
голосовавшие за «Единую Россию» и посланные
ею после выборов «куда подальше». И ведь это
происходит из года в год! Неужели жизнь ничему
не учит?! Так к кому же вопрос? Разве к коммунис�
там?!

Далее следует ещё более наивное предложе�
ние создавать коммунистические торговые пред�
приятия. Более чем странно. Это в разгар�то «ди�
кого» капитализма и тотального давления на ком�
мунистов на всех уровнях?! Автор опять же наивно
ставит в пример ленинскую НЭП. Но ведь тогда
была советская власть со всеми своими мощными
экономическими и политическими инструмента�
ми! НЭП была официальной государственной по�
литикой! Кто же позволит создавать коммунисти�
ческие предприятия, когда у власти буржуазный
олигархический режим?!  Ленин что, создавал НЭП
в условиях самодержавия или при Временном пра�
вительстве?! Создаётся такое впечатление,  что
автор забыл, в каком году и в какой стране он
живёт! На дворе 2010  год, а не 1970 или даже
1985!

Некоторое недоумение вызывает и  требова�

ние автора ускорить вопрос о помещении для Ярос�
лавского обкома КПРФ. Вопрос, конечно,  очень
важный! Но  автор опять же наивно предлагает не
жалеть на это ни денег, ни сил! Совершенно забы�
вая о том, что денег в Ярославском обкоме нет,  а
силы  весьма скромны!  КПРФ �  не партия власти!
КПРФ �  не партия «денежных мешков»  и хапуг! Мы
�  партия народа! Были, есть и будем партией, за�
щищающей интересы людей труда!

Чувствуется оторванность автора от действитель�
ности и в других предлагаемых им прожектах!  Про�
снитесь, дорогой друг! Проснитесь и оглянитесь вок�
руг себя! Игры давно закончены! Нам объявлена на�
стоящая война! Война на полное уничтожение на�
ших идей и вообще всего, что связано со словом
«коммунизм»! И мы должны быть в ней чуткими, а
главное, грамотными и современными бойцами, сво�
бодно ориентирующимися в сильно изменившемся
за последние два десятилетия мире… и стране � в
частности! Иначе неизбежно проиграем!!!

И всё�таки, вместе со всем сказанным, хочется
от всей души поблагодарить нашего постоянного
автора, прекрасного прозаика И. Винокурова за его
чудесные рассказы, обличающие все пороки ны�
нешних хозяев страны  и, вместе с тем, воспеваю�
щие всё то хорошее, что было при действительно
народной власти – Советской!

Не первое тысячелетиеВозникновение города связано с событиями ве�
ликой культурно�религиозной революции 988

года, которую называют Крещением Руси. Были
уничтожены языческие святилища (капища). Идо�
лов сожгли, изрубили топорами, сбросили в реки.
Вместо них поставили православные кресты, а по�
том построили храмы. Языческие деревянные кни�
ги (скрижали) были спрятаны или ликвидированы.
Языческая азбука (глаголица) была заменена ки�
риллицей. Языческие учителя (волхвы) были заме�
нены христианскими священниками.

Замена одного верования другим осуществля�
лась с помощью насилия: огнем и мечом. Не слу�
чайно князь киевский Владимир принял крещение в
южном причерноморском городе Херсоне и там же
крестил воинов своей дружины. Поэтому, когда он
вернулся в Киев, то язычники не смогли оказать
ему сильного сопротивления и «добровольно» вош�
ли летом в воды Днепра, чтобы принять крещение.
Но известно, что в лютые январские морозы силой
крестили несогласных, в проруби. Теперь это собы�
тие стало православным праздником Крещения.

В Древней Руси было три крупных языческих
святилища: Киев, Новгород, Ярославль. Крещение
Новгорода «огнем и мечом» наступило через год
после Киева. А очередь Ярославля пришла... аж че�
рез двадцать лет, в 1010 году!? Так ли это? Для
сравнения попробуем представить себе историчес�
кую ситуацию другой революции, 1917 года: в Пите�
ре победили большевики, а Москву оставили буржу�
ям и помещикам на... 20 лет, до 1937 года.

Так что же призошло? Может, ярославские языч�
ники отбили наступление христиан? Или был заклю�
чен религиозно�политический компромисс? Скорее
всего, нет. Ярославль тоже крестили огнем и ме�
чом, а вот соседний город Ростов (центр Ростовс�
кого княжества) встретил киевских воинов мирно.

Окончание. Начало на стр. 1.

Одним из доказательств насильного крещения
Ярославля служит легенда о возникновении города,
записанная в 1781 году архиепископом С. Миславс�
ким и опубликованная священником А. Лебедевым в
1877 году в книге «Храмы Власьевского прихода г.
Ярославля». Другое доказательство мы видим в гербе
Ярославля, появившемся в 1672 году в «Большой го�
сударевой книге» (в 1583 году «печать ярославская»
была представлена изображением рыбы). На гербе
изображен медведь с боевым (а не с охотничьим) ору�
жием на плече. Боевые неудачи и потери христианских
воинов при штурме языческого городища были, веро�
ятно, настолько велики, что христианские летописцы
не могли это переписывать из одного документа в
другой.

Большинство отечественных историков считают,
что христианизация Ярославля произошла в период
между 988 и 1010 годами. Крайняя же дата (1010 год)
взята за официальную потому, что этот год был после�
дним годом пребывания Ярослава Владимировича
(Мудрого) в качестве князя в Ростове (затем он пере�
шел на княжение в Новгород). Более же ранний срок
отвергается потому, что малолетний князь не мог убить
(по легенде) медведя, руководить дружиной. Но при
этом забывают древний русский обычай: битву начи�
нает князь, но если он ещё мал, то он, находясь рядом
с воеводой (главнокомандующим), бросал по его сиг�
налу вперед маленькое боевое копьё (какое ему было
по силам), и сражение начиналось. Это он мог сделать
даже во дворе своего дома, не выезжая на поле боя.
Тем более, что расстояние в 50 верст от Ростова до
Ярославля и по тем временам было небольшим.

Исходя из перечисленных доводов, можно сде�

лать предположение, что христианизация Ярославля
произошла ближе к 988 году, то есть в 990�991 годах.

Обычай называть города именами вождей � древ�
ний. Да, христианский Ярославль мог быть назван

в честь князя. Но в нашем случае здесь произошло,
скорее всего, совпадение.

Языческий Ярославль так назван в честь язычес�
кого святилища, расположенного на крутом берегу Вол�
ги, � Яр. Славный (большой или священный) Яр � Ярос�
лавль. Или, быть может, наш город несёт своё имя от
главного славянского божества Ярилы? Ярилу славлю
� Ярославль!

История языческого Ярославля несомненно протя�
нулась на несколько тысячелетий. В доказатель�

ство мы приведем мнения советских историков про�
шлого века. Мейерович М.Г. в работе «Так начинался
Ярославль» писал: «Медведицкое городище относится
к древнейшим «дьяковским» памятникам Верхнего По�
волжья, появившимся здесь в VII�VI веках до н.э.».
Воронин Н.Н. в книге «Раскопки в Ярославле» указы�
вает: «...основание города в начале XI века � это не
первая, а, по крайней мере, вторая страница истории
Ярославля».

Несколько лет назад, при начале строительства
Успенского собора на Стрелке, было совершено госу�
дарственное преступление. Первые слои грунта были
сняты бульдозерами и экскаваторами и увезены са�
мосвалами неизвестно куда. И только когда радио,
телевидение и пресса подняли кампанию протеста, по�
явились ученые�археологи. Они обнаружили следы
построек, относящихся к концу XI � началу XII веков.
Собор построили в центре языческого святилища. Там

веками стояли изображения славянских богов и го�
рели вечные огни. Поэтому даже 200 лет спустя
после их сноса христиане�ярославцы помнили: в
«святом треугольнике» жить нельзя � там можно
только молиться. Сегодня там находится несколько
церквей и два жилых дома. Но жители города вос�
становили на Стрелке два языческих символа: веч�
ный огонь и статую святой троицы, которая в язы�
ческом восприятии означает мать, отца и дитя, то
есть � род, родня, Родина!

Экономическое значение языческого Ярослав�
ля было велико. Он находился на перекрестке древ�
них путей: «из варяг в персы» (север�юг) по Волге и
от Новгорода за Великий Камень» (Урал) по Кото�
росли, Волге, Каме (запад � восток). Об этом не
нужно забывать, но... забывают.

30 августа в художественном музее Ярославля
состоялась презентация книги о 1000�летии Ярос�
лавля. В ней нет ни строчки о языческой истории
города. На мое замечание авторам книги об этом
упущении, я получил ответ: «У нас теперь христиан�
ство стало государственной идеологией и неудобно
упоминать о язычестве».

Празднование юбилеев Ярославля возродили
коммунисты в 1960 году (950 лет), они не постесня�
лись опереться на документы церкви, несмотря на
свой атеизм. А современные буржуазно�либераль�
ные идеологи стесняются вспоминать язычество.
Но мы не забудем древнюю историю Ярославля.

С праздником, с юбилеем, родной город! Пусть
вечный огонь на Стрелке горит ещё тысячу лет.

Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории.
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95 лет со времени премьерного пока�
за (1915) фильма «Стенька Разин», сня�
того в Ярославле. Один из первых российских
художественных фильмов, снят на кинофабрике
Г. И. Либкена в Ярославле. Съемки шли в тече#
ние всего лета 1914 г. на волжском Верхнем
острове. Роли исполняли артисты#любители. В
эпизодической роли снялся сам владелец кино#
студии и продюсер, ярославский предпринима#
тель Григорий Либкен. В сентябре 1915 г. про#
шла премьера фильма в электротеатре «Художе#
ственный» в его собственном доме на ул. Бори#
соглебской, 9.

9 сентября
135 лет со дня открытия (09.09.1875)

Рыбинской мужской прогимназии, ныне �
средней школы № 1. 9 сентября 1875 г. в
Рыбинске открылась мужская прогимназия, став#
шая впоследствии классической гимназией, да#
вавшей по ее окончании возможность поступле#
ния в университет. Вначале для гимназии арен#
довался дом наследников известных рыбинских
купцов Щербаковых. Затем здание перешло в
собственность гимназии. Обучение было плат#
ным, однако дети учителей, духовенства и бед#
ных родителей учились бесплатно. Для учащихся
учреждались многочисленные стипендии, сред#
ства для которых предоставляли богатые горо#
жане. Наибольший вклад в развитие гимназии
внес рыбинский купец, потомственный почетный
гражданин Ефрем Степанович Калашников. На
его средства сделаны пристройка к гимназичес#
кому зданию и домовая церковь на 800 человек,
впервые проведено электроосвещение. В школе
были оборудованы физический кабинет, особая
комната для библиотеки и т. д. Для прогулок уче#
ников между занятиями имелся зал, для гимнас#
тических упражнений – специально устроенный
манеж. Библиотека ежегодно пополнялась новы#
ми книгами и журналами. При советской власти
гимназия стала средней школой № 1, с 1923 г.
получила имя В. И. Ленина. 3 ноября 1994 г.
школа переехала в новое здание. Сейчас это сред#
нее учебное заведение с углубленным препода#
ванием иностранных языков.

10 �12 сентября 2010 года � отмеча�
ется 1000�летие со времени основания
города Ярославля
(1010). Основатель го#
рода # князь Ярослав Вла#
димирович Мудрый (ок.
978 # 1054). Первое упо#
минание его имени в «По#
вести временных лет» от#
носится к 988 г.: великий
киевский князь Владимир
и сыновья его приняли
христианство. Отец напра#
вил сыновей в разные го#
рода, Ярослава «посадил»
в Ростове. После смерти
старшего брата Выше#
слава Ярослав был переведен в Новгород. Исто#
рик XVIII в. В. Н. Татищев в труде «История Рос#
сийская» точно указывает время его перехода на
новгородское княжение. Это 1010 год. Таким об#
разом, последний год княжения Ярослава в Рос#
товской земле был принят как дата основания
Ярославля.

10 сентября
95 лет со дня рождения актера эстрады

и театра, режиссера Николая Николаевича
Рыкунина (1915�2009 ), уроженца Ростова
Великого. Родился 10 сентября 1915 г. в Рос#
тове Великом, в семье фабриканта. Окончил Цен#
тральный техникум сценических искусств. Рабо#
тал во многих провинциальных театрах страны, в
том числе в Ярославле. В Москве входил в со#
став труппы театра Сатиры. В 1946#1991 гг. уча#
стник известного эстрадно#музыкального дуэта
с А. И. Шуровым. Заслуженный артист РСФСР
(1979). Автор книги «Бенефис на бис» (М., 2001).
Умер 22 октября 2009 г.

12 сентября
145 лет назад (12.09.1865) состоя�

лось первое Ярославское губернское зем�
ское собрание. Земские губернские и уездные
собрания создавались как бессословные учреж#
дения, на их выборах впервые в русской истории
применялся избирательный принцип. Земские
органы занимались хозяйственными делами: про#
довольственными закупками, улучшением кустар#
ной промышленности, пропагандировали агро#
номические знания, организовывали поземель#
ный кредит, страхование, вели земскую статис#
тику. Ярославское земство содержало за свой
счет больницы, школы и ремесленные училища,
библиотеки, типографию, благотворительные уч#
реждения.

14 сентября
105 лет со дня открытия (14.09.1905)

земской библиотеки в с.Карабиха Ярос�
лавского уезда в память о Николае Алек�
сеевиче Некрасове, ныне � Карабихская
сельская библиотека им. Н. А. Некрасо�
ва.

Такого размаха строительства в ис-
торическом центре Ярославля, раз-
вернутого в период подготовки к

1000-летию, никто не ожидал. Центр Ярос-
лавля  в июне 2005 г. был включен в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО (как
и центр Петербурга в 1989 г.). В Ярослав-
ле повторили негативный опыт Казани,
когда при подготовке к тысячелетию на
территории казанского Кремля была по-
строена огромная мечеть и снесены це-
лые кварталы исторической застройки.
Но Казань все-таки не входит в список
Всемирного наследия, как Петербург и
Ярославль.

В Петербурге при подготовке к 300-
летию города по крайней мере гигантс-
ких мостов, как в Ярославле, не строили.
Тем более, вот так, с бухты-барахты, как
чиновникам на ум взбрело, в обход гра-
достроительного кодекса, без разреше-
ния на строительство, в нарушение генп-
лана города, регламентов "Проекта зон
охраны объектов культурного наследия г.
Ярославля", в нарушение международ-
ных обязательств России по сохранению
исторического центра города, включенно-

Чиновники ударили тысячелетием
по древнему Ярославлю

го в список Всемирного наследия ЮНЕС-
КО. Спохватившись, что, начав строи-
тельство нового моста через р. Которосль,
они нарушили всю градостроительную
документацию и законодательство, чи-
новники вдогонку стали вносить измене-
ния в генплан города, изменили транс-
портную схему города без каких бы то ни
было расчетов и экономических обосно-
ваний новой транспортной схемы. Перед
этим чиновники подсуетились и изъяли
огромную территорию между двумя мос-
тами - Толбухинским и Московским - из
списка памятников природы.

Таким образом, живописная пойма
реки Которосль - любимое место отдыха
ярославцев, из парковой зоны превра-
тилась в зону инженерно-транспортной
инфраструктуры. А тихая Которосльная
набережная стала магистральной улицей
районного значения. Этот мост ярослав-
цы окрестили "мостом в никуда", так как
он упирается в узкий Мукомольный пе-
реулок и абсолютно не решает проблему
вывода транспорта из исторического цен-
тра. Да и где это видано, чтобы из одной
точки выходило два моста, да еще через
такую нехилую реку, как Которосль.

Мосты - это такое дорогое удоволь-
ствие, что строить их в 500 м друг от друга
может себе позволить руководитель толь-
ко будучи не в себе (т. е. сумашедший)
или полный дилетант по части градост-
роительства. Вдобавок ко всему, в ре-
зультате строительства нового моста с
развязкой в двух уровнях нарушены лан-
дшафт поймы р. Которосль и охраняемые
ЮНЕСКО панорамы.

Несмотря на волну протестов ярослав-
цев, митинги и выступления обществен-
ности в прессе, в конце февраля 2010 г.
началось строительство 5-этажной гости-
ницы на 180 номеров в Первомайском пе-
реулке рядом с Казанским собором, на
месте беспощадно вырубленного истори-
ческого парка. Строительство  этой гости-
ницы грубо нарушило по высоте и габа-
ритам регламенты строительства в зоне
ЮНЕСКО. Здание гостиницы протяженно-
стью 70 м, занимающее большую часть
квартала, просматривается с Казанского
бульвара и с ул. Ушинского и оказывает
негативное влияние на историческую сре-
ду в заповедной части города.

 Заметьте, все это произошло после
того, как было озвучено решение Коми-
тета Всемирного наследия по г. Ярослав-
лю на 33-й сессии Комитета ЮНЕСКО/
ИКОМОС, проходившей в июне 2009г. в
Севилье, где, в том числе, говорилось о
"серьезной обеспокоенности изменени-
ем силуэта городской застройки, в осо-
бенности в связи со строительством Ус-
пенского собора, также об обеспокоен-
ности многочисленным строительством в
пределах границ Всемирного наследия".

 Несмотря на это решение вместо того,
чтобы исправлять допущенные ошибки и
прислушаться к замечаниям Комитета Все-

мирного наследия, подобное незаконное
строительство в историческом центре еще
более активно продолжается.

  Самое серьезное нарушение, связан-
ное со строительством в историческом
центре Ярославля, это новый Успенский
собор на Стрелке, нанесший огромный
ущерб целостности исторического центра,
его силуэту и панорамам. Огромный по
габаритам  новодел (высотой 55м), в 1,5
раза превышающий по высоте утрачен-
ный собор 17 века, изменил масштаб
древнего Ярославля, а также уничтожил
значение исторических градостроитель-
ных доминант (церквей) на панорамах
города.

2,5 года Успенский собор строился
без разрешения на строительство, не
имея необходимой согласительной до-
кументации, в нарушение градострои-
тельных регламентов и законодатель-
ства в области охраны культурного на-
следия. Кроме Успенского собора, мос-
та через р. Которосль и гостиницы в
Первомайском переулке, в историчес-
ком центре уже построено или строится
более десяти объектов, искажающих ис-

торический облик города. Большинство
из них нарушают регламенты "Проекта
зон охраны объектов культурного на-
следия г. Ярославля":

- строительство памятника 1000-летию
Ярославля на нижней Стрелке в буфер-
ной зоне объекта Всемирного наследия,
высотой 20 м, нарушающего охраняемую
ЮНЕСКО панораму и частично перекры-
вающего вид на ансамбль церквей в Ко-
ровниках 17 века;

 - строительство памятника "Клятва
князя Пожарского" высотой 6,3 м на тер-
ритории Спасо-Преображенского мона-
стыря, где по регламентам запрещено
любое строительство. Памятник  в 13 м от
Спасо-Преображенского собора и час-
тично перекрывает вид на этот древней-
ший в Ярославле собор 16 века;

  - культурно-развлекательный центр
на Первомайском бульваре, построен-
ный вопреки регламентам, запрещаю-
щим любое новое строительство на тер-
ритории объекта культурного наследия
"Казанского бульвара", нарушил своим
немасштабным и уродливым объемом ис-
торический облик города на месте древ-
него городского вала;

  - расширение нижней Волжской на-
бережной на 6 м (за счет зеркала воды) и
реконструкция нижней Стрелки измени-
ли до неузнаваемости охраняемый лан-
дшафт нижней Волжской набережной;

  - торговое здание с плоской крышей
в Депутатском переулке, частично пере-
крывшее вид на церковь Сретения при
обзоре с улицы Депутатской;.

- 4-этажный с мансардой жилой дом с
автостоянками по ул. Кедрова (во дворе
дома 7) имеет агрессивный характер ар-
хитектуры по отношению к расположен-

ным перед ним объектам культурного
наследия;

- 4-5-этажные коттеджи с автостоян-
ками по 1-й Закоторосльной набереж-
ной, № 16 и № 22, строительство кото-
рых осуществлено с нарушением рег-
ламентов высоты. Они "задавили" сво-
им масштабом памятники архитектуры,
расположенные рядом с коттеджами, и
оказали негативное влияние на воспри-
ятие исторической панорамы Закото-
росльной части города;

- планетарий по ул. Большая Октябрь-
ская. Здание планетария оказывает не-
гативное влияние на условия обзора
церкви Николы Мокрого, имея агрессив-
ный характер архитектуры (и активную
вертикальную доминанту) по отношению
к расположенным рядом объектам куль-
турного наследия федерального значе-
ния, особенно - церкви Николы Мокрого
17 века, дома Иванова 17 века и здания
Манежа 19 века;

- 3-4-этажный жилой дом с автостоян-
кой в районе дома №11 по ул. Трефоле-
ва, построенный рядом с объектами куль-
турного наследия, по характеру архитек-

туры (с активными криволинейными фор-
мами фасадов) не вписывается в истори-
ческую среду;

- 5-6-этажный жилой дом с автостоян-
кой во дворе дома №41 по Волжской на-
бережной нарушил регламенты высоты
и оказал негативное влияние на истори-
ческую среду в зоне церкви Рождества
Христова.

 Эти объекты "точечного" строитель-
ства, нарушающие историческую ткань
города, а также глобальные градострои-
тельные ошибки (Успенский собор и мост
через р. Которосль), исказившие силуэт,
историческую панораму города, природ-
ный ландшафт Ярославля, привели к
тому, что облик города за последние 5 лет
сильно изменился.

Кроме того, вызывает тревогу удру-
чающее состояние некоторых памятни-
ков архитектуры, расположенных в зоне
ЮНЕСКО и буферной зоне, находящих-
ся в неудовлетворительном техническом
и эстетическом состоянии, которые тре-
буют немедленного проведения проти-
воаварийных работ, консервации и рес-
таврации. Это Афанасьевский монас-
тырь (пл. Челюскинцев, 17, 18), где в
июне 2010 г. из-за не проведенных вов-
ремя противоаварийных работ обруши-
лась башня-часовня Спаса Нерукотвор-
ного; церковь Ильинско-Тихоновская
(Волжская набережная, 5), одна из на-
ружных стен которой и другие конструк-
ции находятся в аварийном состоянии; а
также дом Чарышниковых (ул. Коопера-
тивная, 19), усадьба Андронова (ул. Те-
решковой 29, 29а) и т.д.

При строительстве развязки в 2-х

Митинг протеста ярославцев против уничтожения парков города.
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уровнях для нового моста через р. Кото-
росль был нарушен полноценный обзор
объекта культурного наследия региональ-
ного значения - арочного моста 19 века в
дамбе Московского моста через р. Кото-
росль. Старинная арка была загнана в
уродливую конструкцию в откосе дамбы,
проезжая часть которой была расшире-
на на 5 м.

В марте 2010 г. в зоне ЮНЕСКО был
снесен объект культурного наследия "Дом
Понизовкиных", ул. Свободы,11. Этот бес-
прецедентный акт вандализма произо-
шел накануне 1000-летия города, как ре-
зультат наплевательского отношения
властей города к сохранению историчес-
кого облика древнего Ярославля.

За пределами исторического центра
и буферной зоны ЮНЕСКО также проис-
ходит многочисленное строительство,
нарушающее регламенты действующего
"Проекта зон охраны объектов культур-
ного наследия г. Ярославля". Таким обра-
зом, происходят необратимые изменения,
оказывающие отрицательное воздей-
ствие на условия обзора важнейших го-
родских панорам.

Так, строительство туристического
центра в Закоторосльной части города в
районе церкви Николая Чудотворца в
Тропино привело к утрате полноценного
обзора значительного фрагмента удиви-
тельной по красоте панорамы историчес-
кого центра города с Туговой горы (от цер-
кви Параскевы Пятницы). Эта видовая
площадка уникальна тем, что отсюда про-
сматривается как на ладони весь истори-
ческий центр Ярославля. Турцентр, высо-
та которого превышает допустимую вы-
соту на целый этаж, попросту "подрезал"
снизу панораму центра в районе Звон-
ницы Спасо-Преображенского монасты-
ря. Другие кварталы новой застройки,
предусмотренные к строительству в За-
которосльной части города, продолжат
этот негативный процесс таким образом,
что обзор этой панорамы будет во мно-
гом утрачен.

 Строительство концертно-зрелищно-
го зала в пойме р. Которосль, так назы-
ваемого "подарка президента" (недале-
ко от Николо-Мокринского ансамбля) и
высотной гостиницы (высотой более 40
м) в составе многофункционального ком-
плекса "Парк 1000-летия Ярослав-
ля"(ООО" Стройинвест") оказало негатив-
ное воздействие на одну из красивейших
панорам, раскрывавшихся с Московско-
го моста и дамбы вверх по течению Кото-
росли.  Эти крупномасштабные объекты
попросту "задавили" на панораме изящ-
ные силуэты церквей Иоанна Предтечи в
Толчково, Петра и Павла, Федоровскую.

Создается впечатление, что чиновни-
ки после включения Ярославля в список
ЮНЕСКО, развернув ударные стройки в
историческом центре, попросту ударили
тысячелетием по древнему Ярославлю.
Прямо под дых. Выдержит ли дальше не-
равную битву с чиновниками наш много-
страдальный город? Что останется от ста-
ринного Ярославля после 1000-летия?

Общественность города, неоднократ-
но писавшая обращения в генпрокурату-
ру РФ, правительство РФ, Комитет Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, Обществен-
ную палату РФ и другие инстанции, очень
обеспокоена стремительно меняющимся
обликом города.

  Кто остановит этот беспредел и от-
ветит за него?

 Каким образом можно объединить
усилия ярославской общественности, что-
бы остановить этот беспрецедентный
разрушительный процесс, который раз-
вернули власти города при подготовке к
1000-летию? Что нужно сделать всем нам
для сохранения исторического центра г.
Ярославля, включенного в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО?

 Если не остановить этот процесс,
Ярославль может окончательно потерять
свой неповторимый исторический облик
и может быть исключен из Списков Объек-
тов Всемирного наследия. Может быть,
именно этого и добиваются нынешние
ярославские власти?

Полина БЕКЛЕМИШКО.
г. Ярославль.

� На Ваш взгляд, как выглядела Россия
на международном уровне в свете этих
решений?

� Согласно Конвенции об охране всемирного
культурного  и природного наследия ЮНЕСКО,
культурное и природное наследие подлежит со�
хранению и государственной охране и отнесено,
в соответствии с национальным законодатель�
ством, к полномочиям Российской Федерации.

Результат 33�й сессии Комитета в Севилье
хорошо известен � два  российских объекта все�
мирного культурного наследия были предупреж�
дены, что при невыполнение дальнейших реко�
мендаций КВН ЮНЕСКО, а именно: погост Кижи
и исторический центр Санкт�Петербурга, будут
внесены в списки мирового наследия в опаснос�
ти на следующей 34�й сессии. Решения 34�й сес�
сии КВН свидетельствуют о  продолжающемся
неисполнении положений Конвенции государ�
ством, что, мягко говоря, не лучшим образом ска�
зывается на имидже страны.

� Дайте оценку работе Российской ко�
миссии (комитета) по делам ЮНЕСКО.

� Российская комиссия по делам ЮНЕСКО яв�
ляется структурным подразделением МИДа, в
рамках которой действует Комитет по все�
мирному наследию. К сожалению, о ре�
зультатах деятельности этого комитета
мне ничего неизвестно.

� В чем причины того, что сло�
жилась непростая ситуация по охра�
не Всемирного культурного насле�
дия в России.

� В настоящий момент не определен
федеральный орган исполнительной вла�
сти, обеспечивающий подготовку и направ�
ление в Комитет по всемирному наследию
ЮНЕСКО документации и обеспечиваю�
щий хранение документации об объектах
всемирного наследия. Отсутствие соответ�
ствующих полномочий и документации,
содержащей сведения об особенностях объекта
всемирного наследия, границах его территории,
затрудняют координацию действий органов го�
сударственной власти по управлению данными
объектами и обеспечению их сохранности.

В силу сложившихся обстоятельств Комис�
сия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
образованная в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
21.08.1992 №609, практически лишена возмож�
ности координации действий органов государ�
ственной власти по исполнению функций в дан�
ной сфере. Отсутствие единой целенаправлен�
ной государственной политики в сфере сохране�
ния объектов всемирного наследия вызывает
справедливые опасения Комитета всемирного
наследия при ЮНЕСКО. В дальнейшем это может
привести к исключению объектов всемирного
наследия, расположенных на территории Россий�
ской Федерации, из Списка всемирного насле�
дия.

В связи с вышеизложенным, считаю необхо�
димым определить порядок взаимодействия фе�
деральных органов исполнительной власти в ре�
ализации мероприятий, осуществляемых во ис�
полнение Конвенции, в том числе определить
орган исполнительной власти, призванный обес�
печивать выполнение обязательств Российской
Федерации по сохранности и депозитарному
хранению документации по объектам всемирно�
го наследия.

� Достаточно ли осуществляется, на
Ваш взгляд, гласность в работе КВН и ко�
миссии РФ по делам ЮНЕСКО?

� КВН публикует свои материалы на сайте и
все желающие могут с ними ознакомиться. Рабо�
та  КВН освещается   во время сессии в большин�
стве случаев немногими  российскими средства�
ми массовой информации и в общих чертах.
Официальные государственные структуры отмал�
чиваются под предлогом того, что ждут реше�
ний, которые поступят официальным путем.

 � Почему, по�Вашему, решение 33�й
сессии ЮНЕСКО по Ярославлю, где была
выражена "обеспокоенность изменением
силуэта города, в особенности в связи со
строительством Успенского собора, и
обеспокоенность в связи с многочислен�
ным строительством в историческом цен�
тре города", так и не было размещено ни
на сайте правительства Ярославской об�
ласти, ни на сайте Министерства иностран�
ных дел РФ?  И кто должен размещать дан�
ные документы в прессе?

� Вопрос не ко мне.
� Вы были на двух последних сессиях

ЮНЕСКО: в Севилье и Бразилии. Можно
ли дать сравнительную оценку работы этих
двух сессий?

� Для российских объектов культурного на�
следия сессия в Севилье,  дискуссии и принятые
там решения были значительно более жесткими,
чем  это произошло в Бразилии.

� В Интернете вывешен Ваш коммента�
рий по прошлогоднему решению 33�й

сессии КВН в Севилье по Ярославлю, где
Вы называете это решение слишком мяг�
ким. Прокомментируйте Вашу оценку  ко�
миссии по наследию СА России.

� Академия архитектуры и строительных наук,
общественные организации Москвы и Ярославля
проделали огромную работу для того, чтобы ос�
тановить строительство Успенского собора. Мис�
сия ЮНЕСКО, не получившая информацию в Ярос�
лавле, получила ее от от нас, и не только по Ус�
пенскому, а с полным перечнем строительства в
историческом центре, находящемся под охраной
ЮНЕСКО.  Строительство Успенского собора  гру�
бо попирало конвенцию ЮНЕСКО, и, по сути, это
было сродни Охта�центру,  если  абстрагировать�
ся от  культового назначения  объекта.  Если бы
решения были более жесткими (например, оста�
новить строительство),  возможно, это бы резко
подняло шансы российской  общественности в
борьбе сразу за 2 исторических центра С�Пб и
Ярославля и  привело к резкому снижению актив�
ности по уничтожению исторических  центров
этих двух городов. Очень жаль, что не удалось
провести параллель.

� Почему, как Вы считаете, эксперты
ЮНЕСКО, работавшие в России (С�Петер�

бург, Кижи) весной 2010 г., так и не доеха�
ли до Ярославля, несмотря на неудовлет�
ворительное состояние сохранности исто�
рического центра Ярославля? Почему на
34�й сессии не рассматривался Ярославль
как объект Всемирного наследия?

� Ярославль не рассматривали на 34�й сес�
сии, представители Ярославля отсутствовали.  Как
мне объяснили в секретариате сессии КВН, реше�
ние о рассмотрении сохранности объекта  на сес�
сии принимается комитетом на основании док�
лада государства и доклада миссии, если таковая
была на объекте, также учитываются другие ис�
точники информации, такие как письма обще�
ственности и т.д.   Миссия в Ярославль не при�
ехала, можно предположить, что доклад государ�
ства удовлетворил КВН и отпала необходимость
направлять в Ярославль миссию ЮНЕСКО. Док�
лад, видимо, не вызвал вопросов, а письма обще�
ственности, которая била во все колокола, за�
поздали. Но это только предположения.

� Как Вы оцениваете работу ярославс�
кой кафедры ЮНЕСКО в Ярославле? Как
Вы оцениваете состав членов этой кафед�
ры и тот факт, что 4 члена этой кафедры,
будучи в 2005 г. в составе комиссии кон�
курса на проект Успенского собора, голо�
совали за тот проект, по которому сейчас
построен собор, высота которого в 1,5 раза
превышает высоту утраченного собора 17�
го века, грубо нарушающий законодатель�
ство в области охраны объектов культур�
ного наследия РФ, оказавший негативное
воздействие на силуэт и панорамы горо�
да, на целостность исторического центра
Ярославля?

 � Факт голосования за  проект Успенского
собора, воплощение которого вызвало серьезную
обеспокоенность 33�й сессии КВН, на совести
членов кафедры, которые фактически голосова�
ли за нарушение международного законодатель�
ства.  Вслед за этим руководитель Центрального
совета Всероссийского общества охраны памят�
ников, ныне пребывающая в Общественной пала�
те Российской Федерации, подписывает лист со�
гласования строительства собора. Церковь не
имела  специалистов, которые могли бы объяс�
нить суть происходящих нарушений, и безуслов�
но не виновата.

� В чем разница и что общего в пробле�
мах исторических центров двух городов
(Петербурга и Ярославля), чьи историчес�
кие центры включены в список Всемирно�
го наследия ЮНЕСКО в целом как терри�
тории, и где, на Ваш взгляд, более тяже�
лая ситуация по сохранению объекта Все�
мирного наследия? По какой причине до
сих пор в списке российских объектов
культурного наследия нет таких объектов,
как исторический центр Ярославля и Пе�
тербурга, и они не охраняются российс�
ким законодательством? Какой орган в
России отвечает за сохранность этих объек�
тов Всемирного наследия?

� Мы уже сейчас начали обсуждать на различ�

ных уровнях вопросы управления всемирным куль�
турным наследием.  По принципу управления есть
три группы объектов всемирного культурного
наследия. Это группа объектов, которые нахо�
дятся на территории музеев и музеев�заповедни�
ков. Эти объекты оперативно управляются выше�
названными государственными учреждениями
культуры. Таким образом, мы можем отслежи�
вать, как проходит отчётность по объектам, как
подаются новые объекты всемирного наследия,
то есть как�то это управление можно отследить.

Далее, ряд объектов всемирного наследия
переданы в Русскую православную церковь и у
нас появился новый управленец объектами все�
мирного наследия.

 И еще остаются объекты всемирного куль�
турного наследия, такие как исторический центр
города Ярославля, исторический центр города
Санкт�Петербурга, которые вообще никак не уп�
равляются. По нашему закону, 73�му, только
объекты федерального значения могут быть вклю�
чены в список ЮНЕСКО.  Непонятно, каким обра�
зом туда попадали объекты в нарушение этого
закона? Например, исторические центры Ярос�
лавля  и С�Пб являются объектами всемирного
наследия  на территории нашей страны, но они

не являются  памятниками федерального
значения. Тем не менее, они прошли все
соответствующие согласования,  есть по�
ручение Госсовета, состоявшегося  в Вели�
ком Новгороде, решить вопрос с Ярослав�
лем в самый кратчайший срок и с Санкт�
Петербургом тоже.

� По чьему указанию обществен�
ность Ярославля так и не была допу�
щена для встречи с эмиссарами
ЮНЕСКО, посетившими Ярославль в
мае 2009 г.? Ведь они приехали по
письмам ярославской общественно�
сти с просьбой разобраться в нару�
шениях в строительстве новых объек�
тов в историческом центре г. Ярос�

лавля?
� Вопрос к кафедре Юнеско в Ярославле.

Именно Союз архитекторов России в лице быв�
шего президента  Юрия Гнедовского поручил на�
шей комиссии (сейчас это совет) проработать
вопрос незаконного строительства Успенского
собора в Ярославле и предоставил пакет доку�
ментов, с которыми мы начинали работать. Как
ученый секретарь, я поехала на 33�ю сессию в
Севилью, где передала дополнительно ко всей
ушедшей из Ярославля информации в КВН и меж�
дународный ИКОМОС пакет документов от ярос�
лавской общественности руководству КВН.

� Прокомментируйте решение конфе�
ренции "Градостроительная практика и
международное право в историческом го�
роде", организаторами которой являлись
СА России, комиссия РФ по делам ЮНЕС�
КО, Российский национальный комитет
ИКОМОС, общественная палата ЯО, ЯрООО
"Союз Архитекторов России" при участии
правительства ЯО (проходившей 18 декаб�
ря 2009 г. в Ярославле), и почему в резо�
люции конференции не были отражены
градостроительные ошибки при строи�
тельстве в историческом центре Ярослав�
ля? Не считаете ли Вы, что профессиональ�
ное сообщество архитекторов полностью
проигнорировало проблему сохранения
исторического центра Ярославля как
объекта Всемирного наследия, поскольку
ни о едином нарушении градостроитель�
ных регламентов в границах историческо�
го центра города и буферной зоны объек�
та Всемирного наследия в Ярославле на
конференции официально сказано не
было.

� Не могу сказать, я не принимала в ней учас�
тия.

� Каковы Ваши дальнейшие действия
по помощи общественности в сохранении
российских объектов Всемирного культур�
ного наследия и изменении сложившейся
ситуации по проблеме их сохранности?

� Обращение в высшие эшелоны власти за
подписью видных деятелей культуры, освещение
в прессе всех событий, связанных  с проблемами
сохранения  всемирного наследия, и привлече�
ние  через средства массовой информации вни�
мания  широких масс населения к достоянию,
которое мы обязаны сохранять для всего челове�
чества.

� Какие ошибки допускает наша обще�
ственность в своих действиях, и что Вы
можете пожелать общественности в борь�
бе за сохранение исторического наследия?

Общественность наша очень грамотная,  под�
кованная в вопросах законодательства по сохра�
нению наследия, ошибок практически не допус�
кает.  Я могу пожелать ярославской, да и  любой
общественности  идти до конца, не останавли�
ваться, объединять ряды,  создавать  мощное об�
щероссийское движение по сохранению насле�
дия, заниматься популяризацией наших замеча�
тельных памятников истории и культуры.

Окончание. Начало на стр. 1.

Ярославль в призме ЮНЕСКО
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

В ярославскую школу юных журна#
листов им. Николая Островского при#
шло радостное сообщение. Выпускни#
ца юнкоровской школы, активная вне#
штатная корреспондентка газеты «Со#
ветская Ярославия» Кристина Мягкова
добилась своего: стала студенткой от#
деления журналистики Санкт#Петер#
бургского университета профсоюзов.
В прошлом году на журналистское от#
деление Ярославского педагогическо#
го университета поступила Елена Кузь#
мичева, тоже тесно сотрудничавшая с
«Советской Ярославией». И первая, и
вторая, несмотря на юношеский воз#
раст, поднимали на страницах газеты
самые животрепещущие социальные
темы, касающиеся положения детей и
пожилых людей # пока еще самой неза#
щищенной части населения как в реги#
оне, так и в стране.

Эту четкую гражданскую позицию
# служить людям, а не чиновникам #
юнкоры вырабатывают в процессе обу#
чения в школе юных журналистов, об#
щения с известными журналистами,
руководителями общественных орга#
низаций и партий. Не раз они были
гостями местного отделения КПРФ.

Задавали руководству оппозиционной
к правительству партии «сто тысяч по#
чему».

Например, почему постыдное сло#
во вор по отношению к расхитителям

государственных, муниципальных или
частных средств заменено безликим
словечком # коррупционер? Какая#то
есть коррупционная составляющая, а
почему бы не сказать прямо: воровс#
кая.

Почему конкретные люди, имею#
щие власть, не несут личной матери#
альной ответственности за провальные
проекты и дела в экономическом кур#
се страны? Почему с каждым учебным
годом пресс административного дав#
ления и бумаготворчества возрастает,
а заработная плата уважаемым «сеяте#
лям доброго, вечного» практически ос#
тается на прежнем уровне? Даже в Год
российского учителя!

И эту абсурдность видят юнкоры.
Потому как отсутствие бюджетных де#
нег, разворованных российской «эли#
той», ударяет по карману налогопла#
тельщиков, а значит, и по семейному
бюджету. По юному поколению, кото#
рое пока еще не способно себя содер#
жать. Покупать дорогущие учебники,
школьную форму, оплачивать занятия
в кружках и секциях многие не могут.

Да, это, вроде, далеко не детские
вопросы. Но и задают их юные журна#
листы, взрослеющие граждане страны,
которым далеко не безразлично, как
живут их соотечественники. Постыд#
ное явление обнаружили юнкоры, ког#
да местное руководство партии «Еди#
ная Россия» не ответило на предложе#
ние # а попросту струхнуло # встре#
титься с ребятами школы им. Николая
Островского и городской молодежью,
чтобы поговорить по душам, поде#
литься стоящими перед партией, об#
ществом и молодежью проблемами.

Юнкоры трубят сбор!
7 сентября в 16 часов в Ярославском городском Центре вне�

школьной работы (бывшем Дворце пионеров на ул. Советской, 17)
в 28�й раз открыла двери перед старшеклассниками школа юных
журналистов им. Николая Островского, чтобы обучить старшекласс�
ников, как будущих представителей «четвертой власти», професси�
ональным навыкам, честности, мужеству, ответственности в отстаи�
вании прав человека.

Школа приглашает девушек и юношей, кто тяготеет к литератур�
ному труду. Кто хочет испытать себя на ниве журналистики.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель юнкоровской

школы,
член Союза журналистов

России.

Через двое суток ярославцы прини#
мали» «Ротор» из Волгограда, который
с 26 очками располагался в турнирной
таблице на 14 месте. Отсутствие Рома#
на Монарева на эффективности игры
нашей команды на этот раз сказалось.
Да и на состояние поля посетовали оба
тренера, трудно и тяжело на нем было
играть, сказывалось на темпе движения
футболистов и точности передачи  мяча.
Начали команды с обоюдных атак. При#
мерно минут десять борьба в основном
велась в середине площадки. Гости пер#
вый удар мяча по воротам Евгения Го#
родова нанесли лишь на девятой мину#
те, а хозяева потревожили голкипера
волгоградцев на 14#й минуте. Андрей
Чичкин отбил мяч, он попал к Роману
Григоряну, который и отправил «круг#

Как выступил «Локомотив» в турнире
мемориала космонавта Беляева

ФУТБОЛ

В последнюю предсезонную не#
делю чемпионата КХЛ – открытого
чемпионата России 2010 – 2011 гг.
«Локомотив» принял участие в тур#
нире мемориала космонавта Павла
Беляева, который  проходил в Чере#
повце со 2 по 4 сентября. Кроме ярос#
лавского клуба, в нем демонстриро#
вали свое мастерство хоккеисты «Се#
верстали», питерского СКА и минс#
кого «Динамо». Первым соперником
«железнодорожников» были хозяева.
Сталевары начали матч резво, уже
через несколько секунд после стар#
тового свистка зажгли красный свет
за воротами Александра Лазушина.
Правда, на первой же минуте наши
мастера восстановили равновесие –
шайбу забросил Андрей Кирюхин. В
дальнейшем игра проходила с пере#
менным успехом, дольше инициати#
вой владели гости. «Локомотив» по#
бедил со счетом 5:3. У нас голы за#
били Карел Рахунек, Йозеф Вашичек
и Александр Гуськов (два). На следу#

ющий день подопечные Кая Суйкка#
нена скрестили клюшки с армейца#
ми из Санкт#Петербурга. Команда
СКА укомплектована высококвали#
фицированными профессионалами,
что нашло подтверждение на турни#
ре в Череповце. Ярославцы уступили
питерцам с крупным счетом – 1:7. У
ярославцев шайбу забросил Андрей
Кирюхин. В заключительный день
мемориала «железнодорожники»
выясняли отношения с минским «Ди#
намо». Результат встречи определил#
ся по буллитам – 5:4, так как в ос#
новное и дополнительное время счет
был 4:4. В итоге «Локомотив» занял
в турнире памяти космонавта Беляе#
ва, набрав 5 очков, третье место. По#
четный приз вручен команде «Север#
сталь».

Кстати, 8 сентября начался чем#
пионат КХЛ. «Локомотив» вступит в
борьбу в субботу, 11 сентября. В этот
день он в Минске встретится с мест#
ным «Динамо».

«Шинник» победил без Монарева
После провала на выезде «Шин#

ник» два матча в рамках первенства
России провел дома. Перед 27 туром
наш клуб покинул ключевой нападаю#
щий Роман Монарев, что явилось за#
метной потерей для команды (он пе#
решел в «Нижний Новгород»). Несмот#
ря на это, ярославцы дома во встрече с
ФК «Волгарь#Газпром» из Астрахани
продемонстрировали хорошую игру и
реабилитировали себя перед болель#
щиками. На поединок главный тренер
Александр Побегалов сразу выпустил
обоих оставшихся форвардов – Анто#
на Архипова и Виталия Булыгу. Это
положительно сказалось на манере
игры хозяев. Через несколько минут
после стартового свистка ярославцы
завладели инициативой. Особенной
активностью выделялся Антон Архи#
пов, который совершил несколько рей#
дов к воротам соперника. Но после его
ударов мяч летел или мимо ворот, или
его останавливали футболисты оборо#
нительной линии. Даже когда после
13#й минуты наши мастера подавали
пять подряд угловых у ворот «Волга#
ря», острых голевых моментов не по#
лучилось. Лишь на 28#й минуте, когда
гости нарушили правила и в их ворота

был назначен штрафной удар, Андрей
Говоров отлично его исполнил – мяч
влетел в сетку под верхнюю штангу. В
этот момент голкипер гостей Степан
Сикач получил травму и покинул поле,
вместо него ворота защищать стал Да#
вид Юрченко. Через одиннадцать ми#
нут и он вынужден был вынимать мяч
из своих ворот. На перерыв команды
ушли, когда на табло горели цифры
2:0. Сразу после перерыва Александр
Побегалов заменил Виталия Булыгу и
полузащитника Владимира Коротько
на полузащитников Сергея Полипчука
и Ивуариеца Алекса. Наставник дал
понять противнику, что его подопеч#
ные намерены играть от обороны. В
дальнейшем были произведены еще
две замены. И схема действий «Шин#
ника» изменилась. Гости воспользова#
лись этим и создали у ворот Евгения
Городова несколько опасных момен#
тов, но наш голкипер всегда выручал
своих товарищей. Хозяева, в частно#
сти, Сергей Полипчук, мог забить тре#
тий гол после выхода на поле, но пер#
вый раз попал во вратаря, а после вто#
рого удара мяч улетел выше  ворот.
Итог поединка 2:0. «Шинник» с 10#го
места поднялся на 9#е.

Довольствовались ничьей
лый шар» в сетку «Ротора». В дальней#
шем обе команды имели возможность
изменить результат, в частности, Ан#
тон Архипов на 24#й минуте вышел один
на один с голкипером соперника, но
защитники каким#то образом отбили
мяч. Волгоградцы тоже неоднократно
угрожали нашим воротам, но сумели
сравнять счет только во втором тайме,
на 74#й минуте. Гол забил нападающий
Денис Дорожкин. В концовке поединка
хозяева пытались выйти вперед. Не по#
лучилось. Итог встречи 1:1. «Шинник»
остался на 9#м месте.

В следующих двух турах ярославцы
будут выяснять отношения на выезде –
11 сентября померяются мастерством в
Белгороде с «Салютом», а 14 сентября
в Курске – с «Авангардом».

В центре лыжного спорта «Деми#
но» прошел веломарафон. В нем при#
няли участие 188 спортсменов из Ярос#
лавля, Санкт#Петербурга, Москвы, Во#
логды, Ивановской, Костромской,
Псковской, Кировской и Архангельской
областей. Большинство любителей. В
зависимости от возраста и пола участ#
ники прошли 60, 40 и 20 километров.
До финиша добрались 108 человек. По#

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРАФОН
До финиша доехали не все

бедителем у женщин стала Елена Гого#
лева (Ленинградская область), второе
место заняла Ксения Черных (г. Химки
Московской области), третье – Юлия
Сурикова (Ярославль).

У мужчин первым был Артем Орлов
(г. Одинцово Московской области),
вторым – Алексей Пичугин (Москва),
третьим – Григорий Лалин (Санкт#Пе#
тербург).

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Уже первый период, в котором наши ребята 1999#2000
г.р. забили четыре безответные шайбы, показал реальное
соотношение сил на площадке. Группа поддержки (а ее роль
выполняли хоккеисты команды Сергея Егорова 1997#1998
г.р. и приехавшие родители) ни на минуту не умолкала, со#
провождая восторженными возгласами все события, проис#
ходившие на ледовой площадке.

Разница в четыре шайбы сохранилась до конца игры, и
после финального свистка на табло горели цифры 9:5.

После завершения основной игры, согласно утвержден#
ному ранее регламенту, свое умение демонстрировали вра#
тари и нападающие команд. Предстояла серия из пяти пос#
лематчевых буллитов. Здесь снова взят верх ярославцами!
Мы забили три гола, не пропустив ни одного. Общий итог
12:5!

Владимир повержен. Игроки команды Никита Тимохин и
Артем Рощин, Кирилл Кожевников и Миша Воронин, Никита
Бороненков и Никита Мельников, Юра Шумилов и Рома Гу#
чанов, Миша Рябченко и Даня Михайлов, Рамиль Нигмедзя#
нов и Даня Душкевич, а также Максим Барановский и другие
долго еще, радостные, стояли на площадке, а болельщики
как ярославской, так и владимирской  команд  не отпускали
их со льда своими аплодисментами. Уже в раздевалке двум
Никитам # Бороненкову и Мельникову # тренер Андрей Кисе#
лев вручил ценные призы как лучшим нападающему и за#
щитнику матча. Ведь один из них забил четыре шайбы, а
второй не позволил забить сопернику и одной.

Потом был обед, а после него мы сели в автобус, кото#
рый стремительно повез нашу команду… в грустное буду#
щее. Да, да! Именно так, мы не оговорились. В Ярославле
ребят ждет резкое сокращение числа тренировок и часов
времени на подготовку к новым матчам. Большинство
команд будут иметь возможность постигать хоккейную на#
уку не более двух раз в неделю вместо четырех. Это издева#
тельство над детьми и над их наставниками.

Так получилось, что в большинстве своем все хоккейные
площадки Ярославля работают лишь на команду «Локомо#

тив», образовав монополию единственного клуба. Только
дети (всех возрастов) «Локомотива» имеют нужное количе#
ство тренировок, а все остальные команды живут по оста#
точному принципу. И это происходит в то время, когда Пре#
зидент РФ (в недавнем прошлом руководитель нацпроекта
в сфере спорта и здоровья нации) дал указание в обязатель#
ном порядке даже в общеобразовательных школах увели#
чить количество времени на занятия физкультурой. Получа#
ется, что Управление физической культуры и спорта   Ярос#
лавля, директора детских спортивных школ, чиновники об#
ластной администрации идут в противовес политике Пре#
зидента в данном вопросе. А лозунг «ЕДИНАЯ РОССИЯ#ДЕ#
ТЯМ», который огромными буквами красуется на каждом
ледовом дворце, стал очередной кампанией пустых звуков,
делая детский спорт недоступным для основной массы де#
тей города.

Родители заволжской команды юных хоккеистов обра#
тились с просьбой к депутату областной Думы А.В. Воробь#
еву совместно с областным комитетом партии при содей#
ствии регионального ДПА (Движение в поддержку армии)
взять над ними шефство. Всем известно, что Александр Ва#
сильевич как депутат отличается своей открытостью, и ро#
дители надеются с его помощью достучаться до бездушных
сердец спортивных и областных чиновников с просьбой пре#
доставить для всех детей одинаковые возможности для за#
нятий спортом. Ведь в том же Владимире, над которым мы
одерживаем убедительные победы, проводится по пять тре#
нировок в неделю. А что будем способны сделать мы, со#
здай нам такие условия?

Наш кор.

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Веселый старт в… грустное будущее!
В самом начале сентября взял старт детско�

юношеский хоккейный сезон 2010�2011гг.
Ярославские юные хоккеисты в минувшие выход�
ные разъехались по разным городам Централь�
ной России, где померялись мастерством со сво�
ими сверстниками. Одна из таких команд, хок�
кейная дружина Заволжского района г.Ярослав�
ля, возглавляемая тренером Андреем Киселе�
вым, провела игру во Владимире.
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