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Алармкураж в Пошехонье

Тел. 304798,
401352

www.yarkprf.ru
email: yarkprf@mail.ru

Удивительные, хотя и не очень, вещи происходят в
самом «медвежьем» углу нашей области. Пошехонский
район – «медвежий»: и потому, что самый дальний, и
потому, что там, как и во многих других местах, до сих
пор правят «медведи». Да пришла тревога: вотвот оче
редные выборы. А когда нормативноправовая база не
совершенна, придется ломать голову, как оправдать свое
какоето деяние или, наоборот, как подловить сопер
ника, особенно, на пустом месте, чтобы снять его с вы
борной гонки.
Оно, конечно, о том, что первое и главное условие в
любом соперничестве – это равные стартовые возмож

ФЕЛЬЕТОН

ности, в России уже давно забыли. Все потому, что каж
дый власть имущий у нас свято верит в свою исключи
тельность. Мало кто из такой братии во время выборов
покидает своё рабочее место, наоборот, продолжает
укреплять свои предвыборные позиции, используя слу
жебное положение.
Не исключение тут и пошехонская сторонка. Каза
лось бы, чего отдельным кандидатам особо тревожить
ся: «тылы крепки и танки быстры», как певалось когда
то в одной песне. Ан нет. При том запустении, в которое
ввергнуто Пошехонье, тревожат сомнения: а вдруг!..

2 октября состоится
очередной пленум ОК КПРФ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О подготовке к отчетно-выборной
конференции Ярославского
областного отделения КПРФ
Начало в 11 часов.

Место проведения:
Ярославль, ул. Свободы, дом 87-а
(здание Объединения организаций профсоюзов
Ярославской области).
Ярославский обком КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.

Продолжение на стр. 2.
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20 сентября 2010 года в Ярославле
прошел митинг в защиту сельских
товаропроизводителей. Выступившие на
митинге коммунисты и сторонники КПРФ
говорили не только о трудностях этого
года, а в целом о судьбе российского
крестьянства, о судьбе русской деревни,
убиваемой либерал-реформаторами.

Российскому селу –
государственную поддержку!
Митинг открыл первый секретарь Ярославс
кого областного комитета, руководитель фрак
ции КПРФ в облдуме Александр Воробьев.
– За двадцать лет правления в России так
называемых либералдемократов, власть которых
ныне представляет партия «Единая Россия», рус
ская деревня пришла в полный упадок, – сказал
он. – В советское время 20% бюджетных расхо
дов направлялось на поддержку сельского това
ропроизводителя. И страна была полностью обес
печена отечественным продовольствием. Лишь в
неурожайные годы частично закупалось за гра
ницей фуражное зерно.
Это сейчас «реформаторы» вводят молодое
поколение в заблуждение, заявляя, что СССР за
купал за границей даже хлеб. Лгут, оправдывая
нынешнее разорение деревни, организованное
правительством страны. Со времен Егора Гайда
ра не было государственной поддержки села, а
если её и оказывают, она все равно в 20 раз мень
ше, чем это было в СССР. Разорены колхозы и
совхозы, закрываются школы, медицинские пунк
ты, почтовые отделения, уходит в поисках луч
шей доли молодежь. За исключением редких дей
ствующих агрохозяйств, село уже не в состоянии
поддерживать производство. Происходящее есть
итог сознательной целенаправленной политики
властей по разрушению российского села, начало
которой положил Е. Гайдар, заявивший, что не надо
поддерживать крестьянство, продукты можно ку
пить за рубежом.
В результате половина продуктов питания
стала импортной, страна утрачивает продоволь
ственную безопасность.
Те российские поля, которые еще не заросли
бурьяном, дали даже в успешном 2009 году в сред
нем по 23 центнера с гектара. А в Белоруссии, где
правительство уделяет деревне должное внима
ние, – 33 центнера с гектара. И деревня там не
умирает, а успешно развивается. Села превраща
ются в агрогородки, в которых люди живут в дос

тойных условиях.
В Ярославской же области, при всех «пара
дных» заявлениях местных властей, ситуация та
кова: если в 1990 году было 220 тысяч коров, то
теперь осталось 70 тысяч, из них только 20 тысяч
у населения. И это в краю, издавна славившемся
молочнотоварным производством.

Происходящее приводит к выводу: у власти
не те люди, которые способны вернуть жизнь в
российское село. Не те люди и в Москве, и на
местах. И российской деревне не выжить без сме
ны социальноэкономического курса страны, без
замены во власти уже дискредитировавших себя
руководителей на тех, кто с народом и готов
Евгений ГУСЕВ

ВЕЛИКИЙ ДВОР
Деревня есть - Великий Двор,
Где я родился в прошлом веке.
Иду с оглядкой, словно вор,
По травяной густой аптеке.
Великий Двор, ты был велик,
Ты был учителем и другом.
В твой изменённый хворью лик
Смотрю с печалью и испугом.
Зарос бурьяном школьный сад,
А школа в августе сгорела.
Лишь колокольня, как солдат,
Стоит одна осиротело.
Нет малой родины моей,
Да и большой не будет скоро…
Что движет совестью людей,
Страну доведших до позора?
Стучит о дерево топор
В конце заброшенного сада.
Деревня есть Великий Двор,
Где три двора на два посада.
Кранты деревне, господа?
Э, нет, духовные калеки, Вы на земле - не навсегда,
А вот Великий Двор - навеки!
20 сентября 2010 года

Выступает А. ВОРОБЬЕВ.

работать для народа, а не просто заботиться лишь
о своем собственном благополучии, о своем кар
мане, чем занято ныне большинство чиновников.
– Есть в Ярославле своя «Рублевка», – рас
сказал А. Воробьев. – Там асчфальтированная
дорога, железнодорожная станция, освещены ули
цы, есть водопровод. Там находятся дачи бывше
го губернатора, а теперь члена Совета Федерации
Лисицына, мэра Ярославля Волончунаса, ряда
других областных и городских чиновников, кото
рые в Твердино постоянно не проживают и не яв
ляются сельскими жителями. На этой «Рублевке»
не хватало только природного газа для создания
городских условий жизни.
Но вот и газ подвели. По программе газифика
ции сел. Обошлось это казне примерно в 10 мил
лионов рублей. И в это же время «неперспектив
ными» объявляются сотни настоящих сельских по
селений, в которых постепенно умирает жизнь.
Проблема российского села тесно связана и с
проблемой лесного хозяйства. Коммунисты с мо
мента принятия «единороссами» Лесного кодекса
выступали против такого кодекса. И вот засушли
вое лето 2010 года показало, что коммунисты
были правы. С принятием этого злополучного
кодекса было фактически уничтожено лесное хо
зяйство, была распущена лесная охрана. В резуль
тате – губительные пожары по всей России, кото
рые не только уничтожили тысячи и тысячи гекта
ров леса, в этих пожарах сгорели десятки дере
вень и поселков, тысячи людей остались без
крова.
Власти потом ударились в благотворитель
ность: погорельцам, действительно, оказана нуж
ная помощь, в ней участвовало и население стра
ны. Но умалчивается, кто является истинным ви
новником произошедшего. Власть свою вину при
знавать не хочет.
Продолжение на стр. 3.

СОБЫТИЯ

2
В СТРАНЕ

Дольщики перекрыли дорогу
в центре столицы
14 сентября более 150
обманутых дольщиков пере
крыли одну из центральных
московских магистралей – в
10 часов утра на час оказа
лось парализовано движение
транспорта по Волхонке воз
ле храма Христа Спасителя.
Участниками несанкциониро
ванного шествия стали пред
ставители более 15 строительных объектов Подмосковья.
В акции приняли участие дольщики Московской области:
Ногинский район, МООФ «Содружество»; г. Щербинка, ул.
Овражная; г. Юбилейный, «Лесная корона»; г. Ступино, ул.
Чайковского; г.Климовск, ул. Серпуховская; пос. Челюскинс
кий, ул. Серпуховская, ЖК «Академия» и многие другие.
По предварительным оценкам лидеров движения, сегод
ня в России около 150 000 семей обманутых дольщиков, бо
лее 1000 недостроенных жилых домов.

Министра в отставку
Профсоюзные организации Россий
ской академии наук (РАН) требуют от
ставки министра образования и науки
РФ Андрея Фурсенко. Как сообщил на
прессконференции в Екатеринбурге
председатель СанктПетербургской ре
гиональной организации профсоюза
РАН Александр Зиновьев, к министру у
ученых накопилось множество претен
зий. Их возмущают его предложения по
сокращению числа педагогов, научных
институтов, деградация и расширение платности школьного
образования. Ученых не устраивает также очень слабая под
держка молодых исследователей: стипендия аспиранта со
ставляет всего 1500 рублей, а научные изыскания финансиру
ются недостаточно.

Слетаются коршуны
«Большая приватизация», как окрестили журналисты ре
шение правительства России продать в частные руки в 2011—
2013 годах ради сокращения расхождения между расходами и
доходами бюджета, часть активов ряда госкомпаний, привлек
ла внимание около 20 инвестиционных банков. Речь идет о
лакомом кусочке в 30 миллиардов долларов. Экономические
обозреватели считают, что инвестиционные банки смогут за
работать на «второй волне» приватизации в России 15 мил
лиардов рублей. Услуги банкиров понадобятся государству,
которое без них не сможет провести крупные сделки по рас
продаже активов.

Встреча с китайскими
товарищами
7 сентября в Москве Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов провел встречу с заместителем руководите
ля аппарата ЦК Компартии Китая Чжан Цзяньпином.
С российской стороны во встрече принимал участие пер
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, с
китайской — начальник управления по делам ветеранов аппа
рата ЦК КПК Хань Липин, заместитель руководителя аппарата
Международного отдела ЦК КПК Сюй Чженьсуй и другие това
рищи. По словам Г.А. Зюганова, он с большой надеждой сле
дит за экономическими успехами Китая: «Американская гло
бализация представляет реальную угрозу для всего мира, если
восторжествуют люди с долларами вместо глаз — они погу
бят Землю. Поэтому от экономических успехов Китая зависит
стабилизация на всей планете». Как сообщил Чжан Цзяньпин,
Китай успешно преодолевает экономический кризис, в пер
вом полугодии 2010 года ВВП Китая составил 17 трлн. 284
млрд. юаней, что на 11,1% больше соответствующего показа
теля в первом полугодии 2009 года.
Китайские коммунисты рассказали о том, что они строят
социализм с китайской спецификой и конечная цель их рабо
ты — улучшение жизни народа. В КПК внимательно следят за
успехами КПРФ и высоко оценивают вклад Г.А. Зюганова и
КПРФ в укрепление межгосударственных связей России и Ки
тая. В КНР пользуются популярностью книги Г.А. Зюганова:
многие его произведения переведены на китайский язык.
В завершение встречи с обеих сторон была подчеркнута
готовность крепить межпартийные отношения и содействовать
укреплению дружественных связей между нашими народами.
Прессслужба фракции КПРФ в Мосгордуме.

МИТИНГ ПАМЯТИ

4 октября

состоятся митинги памяти защитников Дома
Советов в г. Москве, расстрелянных ельцинским
режимом в октябре 1993 года:

- в Ярославле - с 17 часов на пл. Юности у ТЮЗа;
- в Рыбинске - с 12 часов на пл. П.Ф. Дерунова.
Ярославский обком КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52, 40-13-55.
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С сайта «Глас народа» газеты «Советская Россия»

Приходит запоздалое прозрение
Эти два документа – редкий снимок из советской истории и
подкупающее глубокой искренностью письмо современника, раз
мещенное на нашем сайте читателем, – удивительным образом
сошлись одним сентябрьским днем.
Фотографию подарил мне во время деловой встречи чело
век, чье имя нередко появляется на страницах газеты с изложе
нием непременных требований к нему, поскольку он выступает в
роли одной из ключевых фигур в общественногражданском про
цессе. Я патриот и державник, заявил собеседник, мне дорого
мое прошлое, мои родные. Отец и деды достойно служили Оте
честву в советское время – достаточно взглянуть на обилие их
наград. Он пояснил свое избирательное отношение к вождям и
особо выделил Брежнева. В моем архиве, – рассказал он, –
сохранилась редкая фотография, которую я сам отреставриро
вал и поместил в своей кабинетной «галерее». Мне он передал
точную копию со словами об уважении к журналистам, последо
вательно отстаивающим ценности патриотизма и российской го
сударственности. «Вам она пригодится…»
И действительно, пригодилась, встретившись в тот же день с
поступившим на сайт газеты читательским «Письмом к советс
ким коммунистам».
В.ЧИКИН, главный редактор газеты «Советская Россия».

Рабочая поездка на Север (слева направо):
адмирал С.Г.Горшков, Л.И.Брежнев,
зампред Совмина СССР Л.В.Смирнов, А.Н.Косыгин.

Письмо к советским коммунистам
Уважаемые советские коммунисты!
Я не уполномочен говорить за всех, потому
что, вполне может быть, комуто не хватало
в СССР бандитов, проституток, ментовпа
лачей, безработицы, чиновниковкоррупци
онеров, терактов, инфляции, межнациональ
ных конфликтов, беженцев, платного обра
зования и платной медицины, тупых сериа
лов и бездарной попсы по телевизору, церк
вей, мечетей и синагог, наркомании, педофи
лов, Ксюшы Собчак, Куршавелей для одних и
помоек для других, дефолтов и экономичес
ких кризисов, монетизации совести и капи
тализации человечности. Я могу говорить
только за себя самого. Потому что лично мне
все вышеперечисленное было совершенно не
нужно.
Между нами говоря, не все у вас получа
лось хорошо, а коечто не получалось со
всем, но посмотрев на то, что получилось,
после того, как вы ушли, у меня к вам никаких
претензий больше нет. Официально заявляю,
что я их все, которые у меня тогда были, сни
маю. Потому что все то плохое, что было и
при вас, оно так с нами и осталось, только
прибавилось и выросло многократно. И даже
ваш престарелый «наш дорогой Леонид Иль
ич» мне теперь милее, чем бодрячок Дмит
рий Анатольевич, потому что первый воевал,
поднимал целину и строил города, заводы и
БАМ, а второй съел гамбургер и получил на
шару айфон. Еще у него есть все пластинки
группы «Deep Purple». Вот, собственно, и все,
что он сделал в своей жизни, – и почему он
правит русским народом, я, хоть убей, не по

нимаю. И КПСС при всем при том, что от
партии Ленина уже мало в ней оставалось,
кажется какимто ареопагом мудрецов и вы
соконравственных личностей, если смотреть
на «Единую Россию». (Да, и можно я не буду
про «Наших» и про «Молодую гвардию»,
потому что кроме мата, про них я ничего
написать вообще не способен?) К сожале
нию, прибавилось все то, о чем я написал в
первых строках моего письма к вам.
Но вот того хорошего, что при вас было,
больше нет и не будет.
Так что, спасибо вам за то, что вы были.
За улыбку Юрия Гагарина, за красный флаг
над Берлином, за Советскую Армию, осна
щенную первоклассными танками и самоле
тами, за уверенность в том, что никто ни
когда не нападет на мою страну, потому что
получит так, что мало не покажется. За атом
ные ледоколы. За то, что хранили великую
русскую классическую культуру и культуру
других народов Союза от пошлости и зако
нов рынка. За науку, за обсерватории, за син
хрофазотроны. За журнал «Астрономичес
кий календарь школьника» ценой пять копе
ек и журнал «Квант» ценой в десять копеек,
который выписывала моя не очень богатая
мама. За горы Северного Кавказа, на кото
рых можно было отдыхать и кататься на
лыжах, не боясь получить пулю от борода
того фанатика. За бесплатный радиокружок,
в котором я собрал свой первый транзис
торный приемник. За врачей, которые бес
платно сделали операцию на глазах моей
маленькой дочке. За гордость необъятнос

тью страны, в которой живешь. За то, что мы
все были своими – русские, украинцы, азер
байджанцы, армяне, евреи, чукчи и еще 150
разных народов и народностей, за офиген
ное чувство равенства между людьми, суть
которого просто не понять тем, кто тогда не
жил.
А самое главное – за то, что мы, как бы
ни косячили временами, созидали самый луч
ший и самый гуманный строй в истории. Если
не для себя, то для наших детей. Но и не
только для наших, между прочим.
Теперь только  или стать упырькомбуржу
ем и сосать из своих работников кровушку,
или паразитомчиновником. Это и есть тот
горизонт мечты, который нам и следующим
поколениям брезжит.
Погано все стало без вас, уважаемые со
ветские коммунисты, очень погано! И глав
ное – явно будет еще поганее. Именно этот
год показал, что, когда все окончательно рух
нет, начнутся проблемы всерьез – началь
ство ведь все побежит. Как крысы. Потому
что им есть куда бежать. Выходит, наша стра
на не предназначена для того, чтобы в ней
жить простому человеку. Пусть и скромно.
Как при вас.
Вот и все, что я хотел бы вам, товарищи
советские коммунисты, передать. Где бы вы
ни находились, надеюсь, что вы меня услы
шите!
(Разместил ALECS. 03.09.2010.
Нашел на просторах интернета. http://
vkontakte.ru/topic8375_23210901.)
(16/09/2010)

Алармкураж в Пошехонье
Продолжение. Начало на стр. 1.

И прозвучал сигнал «Аларм!» По этому
зову помчался в «медвежий угол» директор
департамента самоуправления правитель
ства Ярославской области А. Чудайкин. А
там, 27 августа, в рабочее время, начал «до
жимать» впавших в несознательность тех чи
новников, кто отказался публично поддер
жать на выборах любимого Чудайкиным кан
дидата.
Тут, конечно, и коню понятно, что гос
подин Чудайкин нарушил Закон. Он не имел
никакого права, по закону, так поступать,
то бишь, использовать административный
ресурс ради победы одного из кандидатов.
И, скорее всего, напрасно в территори
альную избирательную комиссию Пошехон
ского района и областную избирательную
комиссию некоторые правдолюбцы и зако
новерцы стали посылать депешипрошения
дать правовую оценку действиям директо
ра департамента местного самоуправления
правительства Ярославской области Чудай
кина, поскольку, по представлению прав
долюбцев и законоверцев, этот самый А. М.
Чудайкин, как утверждают правдолюбцы,
используя служебное положение, требовал
от своих подчинённых, причем в рабочее

время, подписать документ на право ис
пользования их имен, фамилий и их имид
жа в предвыборной агитации за любимого
Чудайкиным кандидата.
Не можем утверждать, что оно так и
было, но, как говорят пошехонские абори
гены, требовал Чудайкин этого и от глав
сельских поселений, и даже от главного ве
теринарного врача района.
Неомедвежованные граждане считают
такой факт грубым нарушением избиратель
ного права и просят избирательные комис
сии, пошехонскую и областную, дать всему
этому правовую оценку.
Оно, конечно, аукнули. Да вот как от
кликнется?
Между тем, как сообщают пошехонские
правдолюбцы и законоверцы, воодушевлён
ный поддержкой руководства и полнейшей
безнаказанностью за творимое, один из кан
дидатов продолжал с еще большим энтузиа
зизмом, как говаривал незабвенный Аркадий
Райкин, проводить свои пиармероприятия
с привлечением подчинённых и с неотврати
мым и широким освещением этих своих ак
ций в каждом номере районной газеты. И
захотелось ему еще большего: показать не
разумным пошехонцам, что с ним и сильные
мира сего высокосидящие граждане.

Желание такое  то ли по прямому про
воду, то ли в результате телепатии  услыша
ла всемирно известная личность, первая в
мире женщинакосмонавт В.Терешкова. Пло
хого тут ничего нет. Ей, депутату облдумы,
не возбраняется агитировать за кого хошь.
Тем более за кандидата из одной с нею бер
логи.
Засвидетельствованы и некоторые дру
гие особенности предвыборного процесса
в Пошехонье. Чтобы лишний раз организо
вать «всенародную поддержку» себя само
го, прибыл один из кандидатов на встречу с
ветеранами, а проще, говорят, вломился на
их конференцию в неурочный час со своей
агитацией и пропагандой. Никого другого,
кроме проверенных и преданных лиц, туда
больше не пустили. От греха подальше. И
напрасно все эти другие пытались попасть в
зал заседания ветеранов.
Не беремся судить, кто и в чем тут прав,
а кто виноват, а вот сомнения некоторые
закрались. Подозрения даже. В том, что в
пошехонском краю есть полагающие, что
закон – это дышло: куда повернут, туда и
выйдет.
Моисей НАБЛЮДАЙКИН.
PS. Аларм (нем.) – тревога, иначе, ка
раул!
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СТРАНА ИДЕТ
к социальному взрыву
В конце июля этого года было устроено авиа
шоу. Более 43 часов, с четырьмя дозаправками в
воздухе, совершил, как заявили СМИ, беспреце
дентный полет авиалайнер Ту95М. Только вот
об истории этого авиалайнера СМИ почемуто
стыдливо умалчивают. А история его создания
представляет интерес.
Необходимость создания подобного авиа
лайнера возникла в эпоху «холодной войны»
против Советского Союза и угрозы ядерного
нападения. И.В. Сталин дал поручение главному
конструктору А.Н. Туполеву создать авиалайнер,
способный доставить к территории США конт
рольный груз, равный по весу атомной бомбе,
совершить противозенитный маневр и вернуть
ся домой.
Такой авиалайнер  Ту95М  был создан в
кратчайшие сроки. Первый его полет был совер
шен ещё при жизни Л.П. Берия. После первого
полета этого авиалайнера в США, доставившего
нашему представительству в США дипломати
ческий груз, равный по весу атомной бомбе, и
успешно, без заправки, возвратившегося домой,
руководство США поняло, что СССР в состоя
нии нанести ответный удар.
В те годы в СССР был создан и первый в
мире пассажирский авиалайнер Ту104 с реак
тивными двигателями. К началу «перестройки»
каждый четвертый пассажирский авиалайнер в
мире был изготовлен в СССР! Это были авиа
лайнеры Ту, Ан, Ил.
Как недавно отмечалось, за многолетний
период эксплуатации авиалайнеров Ил86 с ними
не было ни одной авиакатастрофы. Авиалайне
ры советского производства отличались высо
кой надежностью. Одним из недостатков совет
ских авиалайнеров был более высокий удельный
расход топлива по сравнению с западными ана
логами, но при разумной технической политике
это возможно было устранить.
В стране были созданы новые образцы авиа
лайнеров Ту204, Ту214, Ту233, которые, хотя
и ограниченный, имеют спрос за рубежом, но
внутри страны практически не используются. А
недавно было сообщение в СМИ о том, что из
115 авиалайнеров «Аэрофлота» только 6 из них
изготовлены в России, а возможно ещё и в СССР.
Я считаю это позором для страны.
Во время предвыборной кампании кандидат
на пост президента РФ Д.А. Медведев посетил
Воронежский авиазавод, где ему был показан
авиалайнер Ту96 в пассажирском и грузовом
вариантах. При этом было сказано, что они со
ответствуют мировым образцам. Возникает воп
рос: где они?
Несколько лет в России совместно с западны
ми фирмами ведется создание широко реклами
руемого авиалайнера «СухойСуперджет», кото
рый должен заменить среднемагистральный авиа
лайнер советского производства Ту134. Но все
сроки его серийного производства срываются.
Не так давно глава правительства РФ В.В.
Путин при посещении г. Рыбинска и НПО «Са
турн» заявил: «Все социальные обязательства
перед людьми должны быть выполнены в пол
ном объеме. Много раз уже говорил и хочу по
вторить еще раз: ценными кадрами нельзя раз
брасываться. В условиях роста производства эти
люди будут востребованы».
Как пишут «Рыбинские известия», надежды
моторостроителей на то, что после приезда В.
Путина будет отменено решение о введении че
тырехдневной рабочей недели и сокращении
персонала, не оправдались.
На фоне этого я считаю преступлением ру
ководства страны оказание содействия фирме
США «Боинг» в создании новейшего авиалайне
ра «Дримлайн», разработка конструкции голов
ной части и шасси которого выполнены россий
скими конструкторами, а несущие детали его фю
зеляжа изготовляются из титана на одном из
российских предприятий за Уралом.
Во время своего последнего визита в США пре
зидент РФ Д.А. Медведев, повидимому, учитывая
убытки фирмы «Боинг» в 2009 году, пообещал пре
зиденту США Обаме закупить 50 «Боингов». Я не
удивлюсь, если при такой политике через несколь
ко лет мы будем летать только на «Боингах», «Аэр
басах» и других западных авиалайнерах. Ведь мы
сейчас даже гвозди закупаем по импорту, а с экра
нов телевизора можно слышать: «сделано в Герма
нии», «сделано в Швеции с умом» и т.д.
Я полагаю, что при ориентации государства
на экспорт сырьевых ресурсов и импорт продо
вольственных товаров и продукции промышлен
ного производства  Россия не имеет будущего,
а при снижении экспорта нефти, газа и других
сырьевых ресурсов  политика В.В. Путина при
ведет Россию к обвалу экономики и связанному
с этим социальному взрыву.
Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

ТЕМА ДНЯ
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Российскому селу –
государственную поддержку!

Продолжение. Начало на стр. 1.

Выступает В. ГРИБОВ.

О том, как на самом деле живут настоящие
селяне, рассказал приехавший на митинг из Не
красовского района Вячеслав Грибов.
– У нас закрываются школы, – сказал он. –
Детей возят автобусом за несколько километров.
Якобы жители согласились. Но такого согласия
не было! А в мае объявили: котельной не будет.
Будет индивидуальное отопление. А дома – бе
тонные коробки 25й серии. Им нужно постоян
ное отопление. До холодов остался месяц, а там
будем замерзать. Есть деревни, где люди оста
лись и без воды.
Я двадцать лет работал председателем кол
хоза. За такие безобразия, что сейчас творятся,
прежде бы головы поснимали. Да увидел бы бе
лорусский батька Лукашенко наши заросшие
поля, будь его воля, тоже многим досталось бы.
Вот, помню, случай: приехал первый секре
тарь райкома партии, меня застал в поле. И вдруг
спрашивает: «Почему у тебя баня не работает? Вот
тебе два с половиной часа, чтобы открыть баню».
Оказалось, банщик запил.
Тогда секретарь райкома и говорит: «Если

банщик еще раз запьет, бу
дешь сам баню топить». Та
кое было отношение к нуж
дам жителей села. А нынеш
ний губернатор объявляет
села неперспективными... По
селу проходят два газопро
вода, но газифицированы
только три деревни.
При нынешней власти
уважаемыми считают Путина
и Медведева. Но какие они
уважаемые? Сейчас начинает
ся предвыборная кампания.
Путин говорит: в 13м году пойдут в село милли
арды. Но... «свежо предание». Раньше, до «них»,
мы сдавали до полутора тысяч тонн мяса. А сейчас
ничего нет. И не будет, пока люди не очухаются.
Вот я и говорю: на всех предстоящих выбо
рах голосовать надо обязательно. Потому что при
нынешней власти не будет нормальной жизни на
селе.
Выступивший затем Владимир Соколов тоже
вспомнил Е. Гайдара:
– Гайдара уж нет, а дело его живет и процве
тает! Меньше одного процента бюджетных денег
выделяется на поддержку села. В нашей области
вспахивалось 800 тысяч гектаров земли. Сейчас
половина полей заросла сорняками. Было у нас

220 тысяч коров в 1990 году. Осталось 70 тысяч.
Из них меньше 20 тысяч – у населения и 50 тысяч
у сельхозпредприятий. Коров зарезали. Произ
водство молока упало в два раза. Двадцать лет
назад мы не только область кормили, но и про
изводили 20 тысяч тонн сыра.
Из 16 тысяч тракторов 12 тысяч вышли из
строя. Осталось их 4 тысячи. Столько было в 1950
году, после войны. А люди из села разбежались.
Все это – политика сознательная. Кого в пра
вительстве Путина выдвигают руководителями
сельского хозяйства? Прежний министр сельско
го хозяйства Гордеев – железнодорожник. Ны
нешняя министр – кардиолог, чуток поработав
шая в финансовых структурах. Их дилетантизм
способствовал тому, что страна утратила продо
вольственную безопасность. Практически 50%
продовольствия завозится изза границы. В со
ветское время о таком и речи не могло быть. Надо
изменить политику государственной власти, за
менить и людей во власти.
– Я по рождению и по существу деревенс
кий, – сказал выступивший затем ярославский
поэт Евгений Гусев. – Моя малая родина в Дани
ловском районе. Сегодня я написал о ней стихот
ворение, которое хочу прочесть (см. на 1й стр.).
Затем выступил Геннадий Хохлов, который рас
сказал о разорениях в деревне Игрищи, что по уг
личской дороге, где все порушили и разворовали.
Участники митинга единогласно приняли ре
золюцию, в которой потребовали решительного
изменения к лучшему положения российского
крестьянства, государственной поддержки села.
«Спасем село – спасем народ» – вот лозунг это
го митинга.
Владимир КАНДАУРОВ.

Выступает В. СОКОЛОВ.

Корову – под нож. А что делать с властью?
Недавно узнал, что Софья Ивановна решила зарезать корову. Знаю Ивановну дав
но  с 1990 года, когда я в деревушке Лабушино, что близ села Сретенье, взял земель
ный участок и с тех пор занимаюсь там огородничеством.
И все эти двадцать с лишним лет Софья Ивановна всегда держала коров, иногда
одну, а иногда и две. Да еще в ее хозяйстве были козы, овцы, поросята, не говоря уже
о курах. В общем, великая русская труженица. В последние годы живности у нее
поуменьшилось, но корову с теленком (до зимы) всегда держала. И вот корову  под
нож. В чем дело? А причина та, что заметно подорожал комбикорм. Держать корову
стало совсем невыгодно. Говорит Ивановна, что хотела корову продать, объявления
долго висели, но желающих купить не оказалось.
Да и немудрено. Во всей округе коров почти
не осталось. В соседней деревне Коломинское
долгое время ряд хозяев держали коров, даже
фермер был, теперь  ни одной! То же самое и в
других близлежащих деревушках.
Да что там коровы в личных подворьях. Со
всем рядом со Сретеньем до последних лет были
две фермы крупного рогатого скота  одна в
д. Филисово  родине нашего знаменитого зем
ляка генерала Павла Ивановича Батова, а другая 
в д. Заполье. Теперь их нет  уничтожены.
Читаю официальные сообщения  числен
ность коров в России за годы путинских реформ
сократилась почти в три раза. То же самое и в
нашем Рыбинском районе.
Отмечу, что Рыбинский район по целому ряду
показателей сегодня является одним из лучших в
Ярославской области, а представленная на не
давно прошедшей в Ярославле областной выс
тавке "Ярагро 2010" экспозиция района была
признана лучшей.
И хотя до показателей советских времен еще
далеко, но честь и хвала селянам Рыбинского рай
она. Действительно, многие из них в нелегких
условиях трудятся самоотверженно, инициатив
но, с полной отдачей. В частности, в последние
годы постоянно растет производство молока. И
это при снижении количества коров. Значит за
метно возросли удои. Но вот о чем хочется ска
зать. Ведь коровы, как известно, дают не только

молоко, но и мясо. И если коров стало в три
четырепять раз меньше, значит и телят, а следо
вательно и отечественной говядины будет про
изводиться в столько же раз меньше.
Что, этого не знают наши правители?
Конечно, знают. Но они идут по пути уничто
жения отечественного сельхозпроизводителя.
«Заграница нам поможет». А заграницато не по
могает, а наживается за наш счет. И благодарит
Россию за то, что она поддерживает тамошних
сельхозпроизводителей. И вместо того, чтобы
увеличивать стадо крупного рогатого скота, Рос
сия в последние годы в огромных количествах
(более 20 миллионов тонн ежегодно) вывозила
фуражное зерно за границу  мол, зачем трудить
ся русским мужчинам и женщинам, Софьям Ива
новнам и Викторам Михайловичам. Пусть зару
бежный фермер потрудится, а мы у него мясо за
приличную цену и купим. Вот и покупают всячес
кого мороженногоперемороженного, и не толь
ко говядины, но и буйволятины и кенгурятины.
Везут за тридевять земель то, что можно в значи
тельных объемах производить в России. В об
щем, страна, благодаря бездарной политике Пу
тина, потеряла продовольственную независи
мость и сейчас половина продовольствия, что
съедают россияне,  это продукты зарубежного
производства.
Селян загоняет в угол и ценовая политика,
которая ведется в стране. В советское время литр

дизельного топлива стоил в пять раз дешевле,
чем киллограмм закупленного у селян зерна. А
сейчас наоборот  литр дизельного топлива сто
ит в пять раз дороже, чем киллограмм зерна. А
кто устанавливает цену на дизельное топливо и
другие энергоносители? Да правительство Пути
на, вот кто! А ведь от стоимости энергоносите
лей зависит стоимость всего производимого, в
том числе и сельхозпродуктов. Что, разве это пра
вителям не известно? Конечно, известно. Но они
настойчиво продолжают политику уничтожения
России. И несмотря на некоторые, вроде бы ра
зумные заявления Медведева и Путина, на прак
тике эту политику они изменять не намерены.
Лично я делаю этот вывод хотя бы по такому
заявлению Путина, опубликованному в газете
"Коммерсант" от 30 августа 2010 года. Цитирую:
"В целом страна у нас устойчиво развивается, нор
мально, я проблем больших никаких не вижу".
Вот такто.
А вы, уважаемые жители, сетуете на развал
промышленности и сельского хозяйства, на боль
шую безработицу, на деградацию культуры, на
дорогостоящее лечение, на растущие цены на то
вары и услуги и т.д. и т.п.
А "лидер нации", он же руководитель правя
щей партии "Единая Россия", никаких проблем
не видит и считает, что страна развивается ус
тойчиво. Честно говоря, я не могу литературны
ми словами сделать комментарии к этому заяв
лению В. Путина.
Что же делать? Ответов много.
Но привожу самый простой, самый реализуе
мый и в то же время и эффективный. Всем рос
сийским избирателям, всем Ивановнам, Павлов
нам, Петровичам, Николаевичам и т.д. и т.п. надо
участвовать во всех проводимых выборах  муни
ципальных, региональных, федеральных. И при
этом ни в коем случае не голосовать за кандида
тов от правящей партии и, тем более, за В.Пути
на и Д. Медведева.
Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
29 сентября 2010 года

(16) 29 сентября
1904 года в селе Ви
лия, ныне Ровенской
области (Украина), в се
мье рабочего родился
Николай Алексеевич
Островский, извест
ный советский писа
тель. Досрочно он был
принят в церковнопри
ходскую школу «по причине незаурядных спо
собностей», которую окончил в 9 лет с по
хвальным листом.
В 19171919 годах Николай много ра
ботал, одновременно учась в двухклассном,
потом высшем начальном училище. В этот
период он сблизился с большевиками, во
время немецкой оккупации участвовал в под
польной деятельности, Октябрьскую рево
люцию принял с восторгом.
В 1919 году Островский вступил в ком
сомол и ушел на фронт добровольцем. Пос
ле тяжелого ранения в 1920 году он демоби
лизован, и с этого времени находился на
трудовом фронте – на восстановлении на
родного хозяйства. Работал в Киевских мас
терских помощником электромонтера, учил
ся в электротехникуме, одновременно был
секретарем комсомольской организации.
При строительстве железнодорожной
ветки Островский сильно простудился и за
болел тифом. По официальной версии, на
состоянии его здоровья сказались ранение и
тяжёлые условия работы. Окончательный
диагноз – полиартрит, постепенное окосте
нение суставов.
С 1927 года тяжёлая прогрессирующая
болезнь приковала Островского к постели, а
через год он потерял зрение. Мобилизуя все
душевные силы, Николай боролся за жизнь,
занимался самообразованием. Слепой, не
подвижный, он создал книгу «Как закалялась
сталь» (19321934), имевшую большой ус
пех, которому немало способствовала и иде
ологическая политика страны.
Образ главного героя романа – Корчаги
на  автобиографичен. Писатель переосмыс
лил личные впечатления и документы и со
здал новые литературные образы. Револю
ционные лозунги и деловая речь, докумен
тальность и художественный вымысел, ли
ризм и хроника – все это соединилось у Ос
тровского в новое для советской литерату
ры художественное произведение. Для мно
гих поколений советской молодёжи герой
романа стал нравственным образцом.
В апреле 1932 года журнал «Молодая
Гвардия» начал публиковать роман Остро
вского, а в ноябре первая часть вышла от
дельной книгой, затем и вторая. Роман сра
зу приобрел большую популярность. В биб
лиотеках за ним выстраивались огромные
очереди, утраивались коллективные читки и
обсуждения, роман издавался 41 раз только
при жизни автора.
В 1935 году Островский был награжден
орденом Ленина, ему были подарены дом в
Сочи и квартира в Москве, присвоено звание
бригадного комиссара; последние несколь
ко месяцев он прожил на улице своего име
ни, принимая на дому читателей и писате
лей.
Летом этого же года писатель публично
берет на себя обязательство написать новую
книгу – «Рожденные бурей». Этот роман за
думывался как произведение о борьбе про
летариата Украины против Польши и о гря
дущей борьбе с фашизмом. То, что новая
книга слабее прежней, было очевидно, од
нако партийное правление в один голос твер
дило о таланте и профессиональном росте
писателя.
Но книга закончена не была. 22 декабря
1936 года Николай Алексеевич Островский
умирает, едва закончив работу лишь над пер
вой частью нового произведения. Он был по
хоронен в Москве.
29
сентября
1930 года в Куоккале
умер художник Илья
Ефимович Репин, где и
был похоронен. В 1940
году Куоккала перешла
Советскому Союзу пос
ле Советскофинской
войны (впоследствии
она была переименована в Репино), там был
открыт мемориальный музей Репина. В 1958
году в Москве на Болотной площади был
открыт памятник И.Е.Репину.
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Действительно,
не первое тысячелетие
В 35м номере «Советской Ярославии» помещена знаковая статья «Не пер
вое тысячелетие» Г.Л. Колпакова, обращающая внимание на то, что праздно
вание юбилея в этом году отнимает у города тысячи лет жизни. Принципиаль
но соглашаясь с утверждением автора, хочу сказать и следующее.
Средневековые крестьяне  а таких было
99,9% населения, из поколения в поколение
жившие в одном месте, и ремесленники знали
только свою ближайшую округу. Длительное
время это была родовая община, и только раз
ные потрясения, вроде завоевательных набегов
чужаков, приводили к образованию общины со
седской. Причем и в средние века христианство
долгие годы оставалось только внешне обрядо
вым, а внутри себя крестьяне оставались языч
никами, имея тайное родовое имя и нося рядом
с крестиком родовой оберег. Этому множество
свидетельств в археологических раскопках. Язы
ческие наставники  волхвы  продолжали иметь
достаточное влияние. Тому свидетельством мо
гочисленные бунты под их руководством, в час
тности, в Суздале в 1024 году против княжеско
христианской власти.
Процесс внедрения христианства  освоение

и вытеснение им язычества и родовой
традиции  был далеко не мирным. Так,
когда новопоставленный епископ Ле
онтий принялся за это дело настоящим
образом в 1071 году, он и его подруч
ные были убиты восставшими ростов
чанами. «Повесть временных лет» 
один из основных летописных источ
ников – говорит, что в этом участие
равно принимали и славяне, и меряне.
Ко времени выхода газеты с этой
заметкой уже отшумит 1000летний
юбилей. Пока только на страницах «Со
ветской Ярославии» говорится о том,
что Ярославль потерял, подобно дому
Понизовкина, возможно, не одну тыся
чу лет своей языческой, дохристианс
кой истории.
А.ХАМЫШ.

Дым Отечества раскрыл суть власти
Прочитав в газете «Правда» статью Виктора
Кожемяко «В сумрачном зеркале дымных пожа
рищ» (№90 за 2023 августа 2010 г.), с удивлени
ем отметил тот факт, что армия приступила к
участию в тушении пожаров, охвативших почти
всю европейскую часть России, только после
приказа Верховного главнокомандующего прези
дента Д. Медведева. А приказ последовал только
через месяц, когда уже полыхала вся Централь
ная Россия. Стоило ли ждать воинским частям
указания Верховного главнокомандующего? Ко
нечно, в армии всё делается по приказу. Другое
дело, что в армии в настоящий момент ни «руля»,
ни «ветрил».
Но было и другое время. Вспоминаю жаркое
лето 1972 года. В это время я проходил срочную
службу в одной из частей Уральского военного
округа, дислоцированной в Кировской области.
Известно, что Кировская область наполовину со
стоит из болот и торфяников. Однажды торфя
ники загорелись и смог окутал территорию на
шей части. Торф прогорал на глубину до 20 мет

ров. Тогда никто не обращался к Верховному глав
нокомандующему или к Генеральному секрета
рю компартии. Было решение поселкового Со
вета народных депутатов и его исполкома. Сол
даты нашей части были оперативно направлены
на ликвидацию возникших пожаров. Вот что зна
чит лозунг «Народ и армия едины!»
Я участвовал в тушении пожаров как санин
структор части. Первая медицинская помощь при
тушении таких пожаров всегда нужна: это и уши

бы, порезы, отравление угарным газом, ожоги.
Конечно, были внесены соответствующие коррек
тивы в распорядок дня части и, наверное, опера
тивная обстановка докладывалась в штаб округа.
Отмечу, что у нас была своя пожарная часть. А
территория  от колючей проволоки ограждения
части до леса  постоянно опахивалась. Лес и
кустарник на расстоянии 50 метров вырубались.
Еще будучи мальчишкой, я постоянно удив
лялся тому, почему в нашем колхозе опахивался
каждый стог сена. Конечно же, это делалось с
целью уберечь от пожара. А колхоз наш был зна
менит своими делами: ниже третьего места в Да
ниловском районе не опускался. И название у
него было соответствующее – «Крейсер Авро
ра».
Нынешняя экстремальная ситуация с необы
чайной жарой и пожарами помогла лучше рас
смотреть суть политики российской верхушки.
Весьма и весьма неприглядную. Приведет ли та
кая власть к хорошему?
В.И. СОКОУШИН.

Знакомые всё лица

Перевертыши
Равнодушие народа к политическим и соци
альноэкономическим проблемам в стране воз
никает оттого, что нет веры в закон, справедли
вость. Попрежнему, как в историческом прошлом,
бытует в народе пословица: «С сильным не бо
рись, с богатым не судись». Иной раз не хочет
простой гражданин связываться с законом  себе
дороже. Правды не добьешься у любой ветви вла
сти. Политическое ангажирование, корпоратив
ные интересы, родственные связи, дружба с семь
ей, коррупция  все это, как раковая опухоль,
разъедает когдато могучее единое и великое го
сударство.
На самом высоком уровне лидерами «Единой
России» было заявлено: «Мы за все в ответе, что
происходит в стране». Отвечайте же, господа «еди
нороссы»! Власть везде у вас в руках. Что мешает?
При абсолютном большинстве в ГД вы прини
маете законы, удобные только для вас. Основной
закон государства  Конституция РФ  не соблю
дается, примеров предостаточно даже на муни
ципальном уровне. Свобода слова и печати, га
рантированные Конституцией,  пустые слова.
Местные СМИ всегда найдут причину не публико
вать неудобную для местной власти статью в га
зете. Телефонное право, круговая порука, клано
вая борьба за власть значит, за деньги. Главная
цель: нажива, нажива и еще раз нажива. В кабине
тах у власть имущих стоят или висят православ
ные иконы. Это  бесстыдное лукавство. Истин
ная их вера  рубль. Ему поклоняются, ему мо
лются, им откупаются, им подкупают нужных
людей. Перевертыши и двуликие янусы, занимав
шие когдато партийные посты на всех уровнях, в
советское время на собраниях и митингах клей
мили позором капиталистов, эксплуатировавших
пролетариев  рабочих и крестьян. А теперь, объя
вив себя хозяевами жизни, делают то же, и еще
покруче, в отношении своего народа.
Посмотрите, как много «бывших» в партии
«Единая Россия»!

За двадцать лет «демократии» власть сдела
ла для страны и народа самое худшее, что можно
было придумать. Вся прежняя человеческая мо
раль, существовавшая на Руси, вытравлена. Дев
чонки рожают уже в 1314 лет, мальчишки уми
рают молодыми от передозировки наркотиков.
По уровню жизни Россия занимает 131е место в
мире. Миллионы человек раньше времени ушли
из жизни за эти 20 лет. Кто за это ответит, госпо
да «единороссы»?
По телевидению специально подбираются
программы, искажающие человеческую сущность,
вызывающие самые низменные человеческие ин
стинкты. Внутренняя политика «партии власти»
способствует всей этой чертовщине, отвлекая
молодое население от экономических проблем
внутри России.
Платная медицина, обучение в высших учеб
ных заведениях, куда для поступления нужны
только деньги, а не знания и способности... Ясно,
какие кадры в результате получает страна.
Весь этот негатив  результат правления «Еди
ной России» «партии власти»,
Заявление лидера «единороссов» об улучше
нии жизни народа к 2020 г. не имеет под собой
скольнибудь серьезной основы и ставит своей
целью лишь успокоить население обещаниями.
Народу в настоящее время как воздух нужна
гармония доброты, сочувствия, понимания, со
циальная справедливость. Просветленное созна
ние трудно пробивается через всю эту бессовес
тную, навязанную России психологию рубля и
разврата. Некому пока навести порядок, разру
бить гордиев узел мракобесия, правящего миром
во время чумы.
Пусть каждый задумается, идя на выборы, от
которых многое будет зависеть.
Не верьте ложным обещаниям, делайте свои
собственные выводы!
С.Л. РЕШЕТНИКОВ, пенсионер.
КаменьнаОби, Алтайский край.

Ваши
Наш премьер Володя Путин 
«ВАШ», естественно, по сути.
Олигархов он «крышует»,
Родиной своей торгует,
Попускает воровать...
На народ ему  плевать!
Это ясно нынче многим.
А для вас, умом убогих,
(Эх,... «Единая Россия») 
Вова чуть ли не мессия.

Зачем?
Зачем козел залез в медвежью шкуру?
Обманчивый наряд его таков
(Козлы не могут без обманов)
Не для того, чтоб напугать волков,
А для того, чтоб удивить баранов.

Кремляди
Путин, Ельцин, Горбачев,
Медведев (мужичок  ...)
Издевательскикрасиво
Надругались над Россией.
Видимо, не шутки ради
Называют их кремл яди .
(Термин кремляди был озвучен на paдио «Эхо Мос
квы» журналистом Матвеем Ганапольским в пере
даче «Перехват», эфир от 16.07.10)
Правдолюбец .
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Товарищ о товарище

В его судьбе –
история страны
Не так давно встретились в Переславском Совете ветеранов ветераны войны и тру$
да. Шел разговор о военно$патриотическом воспитании школьников $ будущих за$
щитников Родины. В этой работе активен Илья Сергеевич Ирышков, участник Великой
Отечественной войны, член нашей первичной организации КПРФ. В этом году он от$
метил юбилейную дату – 85 лет со дня рождения. Вот и решил я написать в областную
газету «Советская Ярославия», рассказать о боевых эпизодах и путях$дорогах фронто$
вых, о трудовой и общественной деятельности юбиляра.
лья Сергеевич Ирышков родился 2 августа
1925 года в селе Бессоновка Пензенской об
И
ласти в семье потомственных крестьян. Отец,
Ирышков Сергей Петрович, и мать, Аграфена Сте
пановна, были крестьянами, в 1930 году вступи
ли в колхоз и всю жизнь проработали в колхозе
«Красный луковод». В семье было шесть человек
и все трудились в колхозе. Отец работал коню
хом на конеферме, выращивал лошадей местной
тяжеловозной породы. Ученик младших классов
начальной школы Илюша, помогая отцу на ко
нюшне, рано приобщился к труду и потому всю
жизнь следовал русской народной мудрости «Где
труд, там и счастье, рукам  работа, душе – праз
дник».
Когда фашистская Германия, Италия, Испания,
Румыния, Венгрия, Финляндия напали на Советс
кий Союз, члены семьи Сергея Ирышкова сразу
встали на защиту Отечества. Отец тоже был моби
лизован в армию, долгое время работал на строи
тельстве прифронтовых укрепрайонов. Старший
брат Фёдор, 1918 года рождения, служил в Крас
ной Армии на Дальнем Востоке, воевал с японски
ми самураями. Брат Пётр добровольцем ушёл на
фронт и в 1941 году пропал без вести.
Илья успешно окончил 9 классов Бессоновс
кой средней школы, но по причине тяжёлых ма
териальных условий вынужден был оставить шко
лу и пойти работать, вначале в колхоз, а затем на
Военный компрессорный завод, сперва учеником,
а потом слесарем сборочного цеха. Работали
много, круглосуточно, не выходя с завода. Рабо
та шла под лозунгом «Всё для фронта, всё для
победы!»
10 июля 1943 года Илья Ирышков был при
зван в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии.
Проходил военную службу в 11й учебной брига
де, дислоцировавшейся в городе Инза Ульяновс
кой области. Здесь готовили лыжниковавтомат
чиков для боевых действий в тылу немецкофа
шистских войск.
В начале декабря 1943 года в составе отдель
ной роты 95й Краснознамённой стрелковой ди
визии Илья Ирышков впервые участвовал в боях
под городом Витебск. За успешное выполнение
задания командования ему было присвоено пер
вое воинское звание  младший сержант, он был
назначен командиром отделения.
Одной из самых крупных стратегических на
ступательных операций Великой Отечественной
войны была Белорусская (операция «Багратион»),
которая началась 23 июня 1944 года.
Разгромив вражескую группировку армии
«Центр»  всего около 70 дивизий, советские вой
ска продвинулись на запад до 600 километров,
освободили Белоруссию, большую часть Литвы,
восточную часть Польши и вышли к границам
восточной Пруссии. Вот что рассказал Илья Сер

Илья Сергеевич ИРЫШКОВ, полковник в отставке.

геевич о тех событиях.
 За период наступления с боями прошёл от
реки Проня до границы с Польшей и Восточной
Пруссией. В ходе боёв форсировали реки: Про
ня, Бася, Реста, Днепр, Березина и Неман. Совер
шали многодневные и многокилометровые пере
ходы по сорок, пятьдесят и даже шестьдесят ки
лометров в сутки, без сна и отдыха, даже без
продовольственного снабжения, так как отстали
тылы. Мне со своим отделением неоднократно
доводилось ходить в тыл врага и участвовать в
захвате «языков».
скоре после завершения операции «Баграти
он» за успешное выполнение приказов ко
мандира взвода Илье Ирышкову присвоили зва
ние сержанта и направили в Тамбовское военное
училище, которое в сентябре 1946 года он окон
чил по первому разряду. Ему было присвоено
первое офицерское звание младшего лейтенан
та, для прохождения дальнейшей военной служ
бы он был направлен во Внутренние войска МВД
СССР.
Здесь он на разных должностях прослужил
до 1976 года и был уволен по болезни. Воинское
звание  полковник в отставке.
С юных лет Илья Сергеевич помнит русскую
народную пословицу «Beк живи — век учись», и,
работая, он продолжал учиться. В 1952 году в

В

городе РостовенаДону окончил 10й класс сред
ней школы и получил аттестат зрелости. В этом
же году окончил Ленинградскую школу подго
товки политсостава Красной Армии, в 1960 году
поступил и в 1965 году окончил Московский Все
союзный юридический заочный институт.
осле увольнения из офицерского корпуса Со
ветских Вооружённых Сил на протяжении 17
лет Илья Сергеевич трудился в различных орга
низациях. Занимал должности военного руково
дителя в школах и профессиональных училищах,
был инженером по гражданской обороне облас
тных промышленных предприятий. Одновремен
но принимал активное участие в ветеранском дви
жении и военнопатриотическом воспитании мо
лодёжи.
И.С. Ирышков в часы досуга увлекается мно
гими занятиями. Назову особо им любимые. Ещё
будучи курсантом военного училища он участво
вал в художественной самодеятельности  в круж
ках хорового пения и игры на аккордеоне, был
ротным запевалой.
Увлекается поэзией, фотоискусством, живо
писью. Его картины выставлялись в школе № 3
г. Переславля, в Центральной городской библио
теке, в историкоархитектурном музеезаповед
нике. За художественную выставку в централь
ной библиотеке губернатор Ярославской облас
ти наградил И.С. Ирышкова почётной грамотой и
денежной премией.
Обладает Илья Сергеевич и незаурядными
способностями барда  исполнителя собствен
ных песен под аккордеон. В написанной им пес
не «Защитник Родины» есть слова:
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог.
В бою жизнь свою отдал,
Но Родину сберёг.
Не могу не сказать ещё об одной благо
родной грани нашего юбиляра. Недавно на го
родском Совете ветеранов войны и труда один
местный чиновник пытался убедить ветеранов,
что уже якобы отпала необходимость в структуре
Совета иметь Комитет ветеранов войны. Илья
Сергеевич тут же обрушился с критикой на чи
новника«единоросса», сказав, что, пока жив хоть
один участник Великой Отечественной войны,
Комитету ветеранов в городе быть.
Илья Сергеевич Ирышков принадлежит к по
колению советских людей, поколению созида
телей и победителей. Он награждён орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За побе
ду над Германией» и многими юбилейными ме
далями.
Илья Сергеевич вместе с женой Евдокией
Федоровной воспитали дочь Людмилу, которая
окончила Челябинский политехнический инсти
тут и работала инженеромкомпьютерщиком. Они
гордятся внучкой Елизаветой и внуком Вениами
ном, правнучками Полиной и Ларой.
Илья Сергеевич свой юбилей встретил в
бодрости и в приподнятом настроении. Поже
лаем ему крепкого здоровья, мужественного оп
тимизма и счастливого долголетия!

П

Алексей КРАВЕЦ,
участник Великой Отечественной войны.
г. ПереславльЗалесский.

Мнение читателя

В память о революционере

Сборище
болтунов

Цветы великому чекисту

Именно таким я считаю прошедший
в Ярославле Мировой политический
форум. Прежде всего это относится к
отечественным демократам - политикам, приехавшим погулять в Ярославль.
Второй десяток лет находятся они у
власти, а обещанного благополучия
народа, за которое они били себя в
грудь в 80-90-х годах, когда клянчили у
людей голоса на выборах, подобно
дьяволу, скупающему души, так и нет.
Болтуны! Помалкивали бы лучше,
а не лезли к микрофонам и камерам.
А ещё лучше - просто «бухнули бы» за
тысячелетний Ярославль и ехали обратно в Думу спать!
Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

11 сентября 2010 года , в
день рождения Ф.Э Дзержинс$
кого, коммунисты Дзержинско$
го северного районного отде$
ления КПРФ возложили цветы к
памятнику одному из основа$
телей Советского государства $
Ф.Э. Дзержинскому.
В Октябрьской революции он
принимал участие в качестве члена
Военнореволюционного Комитета,
затем на него была возложена зада
ча организации борьбы с контрре
волюцией.
Он был назначен председателем Всероссий
ской Чрезвычайной Комиссии. В то же время был
и наркомом внутренних дел, а с 14 апреля 1921
года был также наркомом путей сообщения, за
тем стал (в 1924 году) во главе ВСНХ СССР.
Трудясь ежедневно по 18 часов, Феликс Эд
мундович удивительно умел смотреть в будущее.
По его инициативе в аппарате ВСНХ всегда рабо

тали не меньше пятидесяти вузовцев.
По инициативе Дзержинского студен
тампрактикантам рекомендовалось
посещать заседания президиума
ВСНХ и его главных управлений.
И сейчас нельзя не порадоваться
мудрости этого решения – таким пу
тем будущие советские технические
специалисты учились искусству управ
лять у самого Дзержинского и его спод
вижников. Так ковались советские кад
ры!
Ф.Э Дзержинский был награжден
орденом Красного Знамени.
Умер он после заседания Объединенного пле
нума ЦК и ЦКК ВКП(б) 20 июля 1926 года, на
котором выступил с пламенной речью против
троцкистов. Похоронен на Красной площади у
Кремлевской стены.
Память о Ф.Э. Дзержинском будет всегда хра
ниться в наших сердцах.
В.И. СОКОУШИН.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ
1 октября 2010 года
Международный день
пожилых людей
14 декабря 1990 года Генеральная
Ассамблея ООН постановила считать 1
октября Международным днем пожилых
людей (International Day of Older Persons).
Сначала День пожилых людей стали от
мечать в Европе, затем в Америке, а в конце
90х годов уже во всем мире. День пожилых
людей празднуется с большим размахом в
скандинавских странах. В этот день многие
теле и радиопрограммы транслируют пере
дачи с учетом вкусов пожилых людей.
1 октября проходят различные фестива
ли, организуемые ассоциациями в защиту
прав пожилых людей, конференции и конг
рессы, посвященные их правам и их роли в
обществе. Общественные организации и фон
ды устраивают в этот день различные благо
творительные акции.
1 октября 1550
года Иван Грозный из
дал Приговор «Об испо
мещении в Московском и
окружающих уездах из
бранной тысячи служи
лых людей», который, по
сути, заложил основы
первого постоянного
войска, имевшего признаки регуляр$
ной армии.
Свою историю Сухопутные войска ве
дут от княжеских дружин Киевской Руси.
Борьба за преодоление феодальной раз
дробленности, образование централизо
ванного государства и ликвидацию инозем
ного гнета повлекла за собой увеличение
численности армии, а укрепление хозяй
ственноэкономического уклада жизни со
здало условия для первых военных реформ
на Руси, которые активно проводил царь
Иван IV (Грозный).
В дальнейшем появились усовершен
ствованная артиллерия, минновзрывные
средства, ручное огнестрельное оружие,
также было проведено упорядочение сис
темы комплектования и военной службы в
поместном войске, организовано центра
лизованное управление армией и ее снаб
жение. Наряду с этим были созданы стре
лецкое войско и постоянная сторожевая
служба, а «наряд» артиллерии выделен в
самостоятельный род войск.
1 октября 1935
года умер писатель
Владимир Алексеевич
Гиляровский. Похоро
нен на Новодевичьем
кладбище. Его именем на
званы улицы в Москве и
Вологде. Он родился (26
ноября) 8 декабря 1855
года. Его беспокойный характер и пытли
вый ум доставляли массу неприятностей
учителям. В гимназии он пишет стихи и
эпиграммы – «пакости на наставников».
Учась в гимназии, начинает общение с по
литическими ссыльными. Будучи гимнази
стом, он два года изучал цирковое искусст
во. После неудачного экзамена в 1871 году
он без документов и денег сбегает из дома.
Работает бурлаком, крючником в порту,
истопником, пожарным и табунщиком…
В 1875 году начал работать актером в
театре. Выступал на сценах Тамбова, Воро
нежа, Пензы, Рязани, Саратова, Моршанс
ка, Кирсанова. Летом 1877 года Гиляровс
кий добровольно вступил в солдаты и вое
вал на Кавказе, служил в разведке, был на
гражден Георгиевским крестом.
На протяжении всего времени службы
Гиляровский писал стихи, зарисовки, пись
ма своему отцу. В 1881 году Владимир Алек
сеевич поселился в Москве и работал в те
атре А.Д. Бренко. Он печатался в «Русской
газете», а потом начал работать репорте
ром в «Московском листке».
После Октябрьской революции Гиля
ровский пишет для газет «Известия», «Ве
черняя Москва», «Прожектор», «Огонёк». В
1922 году издаёт поэму «Стенька Разин».
Выходят его книги: «От Английского клуба
к музею Революции» (1926), «Москва и
москвичи» (1926), «Мои скитания» (1928),
«Записки москвича» (1931), «Друзья и
встречи» (1934). «Люди театра» были на
печатаны только после смерти Владимира
Алексеевича — в 1941 году. В старости Вла
димир Алексеевич почти полностью ослеп,
но продолжал самостоятельно писать.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

аждый по#своему встретил тысяче#
летие нашего города. Нам вот захо#
К
телось попасть в культурный центр на#
шего города, а не просто маячить от
одного объекта 1000#летия до друго#
го, поэтому мы с подругой пробира#
лись к Волковскому театру.
На входе нам попалась женщина с
плакатом "Защитим русскую культуру".
Посмотрев на плакат, мы перегляну#
лись. От кого защищать? Вон сколько
народу торопится посмотреть спек#
такль.
Мы знали, что шли на "Екатерину
Ивановну" Леонида Андреева, мне до#
водилось читать это произведение в
оригинале. Это очень тонкая пьеса, ко#
торую нужно прочувствовать. За этим
мы и пришли 10 сентября в Волковс#
кий. И до середины первого действия
думали, что не ошиблись.
Семейная драма, где муж стреляет
в жену, которую он заподозрил в из#
мене, и жена, испытавшая шок от по#
дозрений мужа и от попытки ее убить.
Разрыв. Жена, Екатерина Ивановна,
изменяет мужу с тем, на кого он и ду#
мал, потом делает аборт.
И вот, муж опомнился. Он едет в
дом своей тещи, чтобы покаяться и
просить жену вернуться к нему и де#
тям. Катерина выходит к мужу, но в

телю рекомендую набрать воздуха и от#
вернуться. Екатерина Ивановна остает#
ся довольной, видимо, актриса не зна#
ла, как реагировать, поскольку в ори#
гинале и этой сцены не существует. И
тут звонит ее муж и обещается при#
ехать. Суета. Все одеваются. Екатери#
на покидает художника, но наталкива#
ется в подъезде на мужа. Георгий не
догадывается ни о чем, но разговор с
другом все же заходит об его семье.
Дальше снова открывается занавес.
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таксомоторе с одним из гостей.
Как и по пьесе, муж отпускает ее и
помогает одеться. Но не просто пода#
ет ей пальто, а не торопясь натягивает
чулки в мелкую сеточку, надевает туф#
ли, заплетает ее и красит губы, не за#
бывая при этом приставать к служанке
Маше.
И вот Екатерина Ивановна, расце#
ловав мужа, покидает нас с одним из
гостей. Наконец#то! Можно вырваться
из зала и набрать воздуха.

Так режиссер-постановщик реализовал отражение своего культурного уровня
(фото - интернет-ресурс).

Стриптиз Екатерины Ивановны
в Волковском театре
чем?! Не в платье, не в халате, не в ноч#
ной сорочке, а в простыне на голое
тело. Откуда взялась она в таком виде?
Что хотел показать этим "режиссер"?
Неужели он думает, что столетие на#
зад подобное было возможно?
В процессе обсуждения мужем и
женой своих желаний, Георгий срыва#
ет с жены простыню. Сюжетом самой
пьесы такое не оправдано. Вошедшие
в это время друг и брат главного героя
не обратили внимания на обнаженную
Екатерину Ивановну. Такое чувство, что
она выглядела так всегда. В процессе
разговора Георгий небрежным движе#
нием бросает простыню жене, в кото#
рую та, не торопясь, заворачивается.
Примирение супругов состоялось и за#
навес закрывается. Антракт.
Как только открылся занавес во
второй раз, взгляд зрителя сразил кон#
траст цветов # на красном фоне комна#
ты и мебели стоял яркозеленый рояль.
Вспомним о том, что красный цвет
обычно вызывает агрессию, а в сочета#
нии с яркозеленым этот эффект, види#
мо, хотели усилить. Но это не все эф#
фекты, которые сразили, а многих, на#
верное, и ужаснули.
По сравнению с произошедшим
далее, первое действие было только
подготовкой. На сцене появляется Ели#
завета Ивановна (сестра Екатерины) и
художник Павел Алексеевич. Елизаве#
та позирует, но зрители так и не уви#
дели умеет ли рисовать актер, потому
как рисовал он ее, глядя в микроскоп.
Но оставим это на совести творца.
Вдруг звонок и Павел выходит в
другую комнату. Елизавета, не теряя
времени, скидывает с себя одежду, ос#
таваясь только в кружевном белье. И
прыгает в кровать с диким визгом, как
будто это наивысшее ее желание # и
сейчас оно сбудется.
Неожиданно приходят Катерина
Ивановна с Ментиковым, чем явно рас#
страивают Елизавету, которая со зло#
стью натягивает на себя одежды, сбро#
шенные с таким удовольствием. Ее на#
строение спасает только то обстоя#
тельство, что сестра решила задер#
жаться и отсылает от себя Ментикова.
Переключив все внимание на него, Лиза
тут же соглашается на прогулку с ним в
таксомоторе. (Получается, драма Ека#
терины накладывает отпечаток и на
сестру?)
Оставшись наедине с Павлом Алек#
сеевичем, главная героиня времени не
теряет и начинает приставать с просьба#
ми поцеловать ее. Павел не выдержи#
вает и, как в самой грязной мыльной
опере, швыряет Екатерину в разные
стороны, а затем насилует ее прямо за
диваном, на котором совсем недавно
лежала ее сестра. При этом диван и
торчащие из#за него ноги героев тря#
сутся в такт.
Выглядит это мерзко, поэтому зри#
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И вот уже не мыльная опера, а порно#
фильм. Вместо того, чтобы изображать
Саломею с головой пророка, на возвы#
шенности стоит совершенно нагая Ека#
терина, прикрывшись лишь руками.
Такое впечатление, что режиссеру боль#
ше нечем замаскировать свою бездар#
ность, кроме срама собственной жены.
На этот раз у Павла Алексеевича не
было даже микроскопа и микромоль#
берта, а только непонятные разноцвет#
ные крупы, которые он с другом#худож#
ником месит на стекле. Видимо, малю#
ют Екатерину Ивановну.
Остальные гости Павла рассматри#
вают героиню, призывая к этому и зри#
теля. Для большего эффекта Екатери#
на вдруг разводит руки и ноги и оста#
ется в таком положении еще минут на
пять. Откуда эти сцены? Неужели "ре#
жиссер" (не могу писать это без кавы#
чек) считает, что зритель настолько туп
и не понимает, что к чему?
Уже в интернете я прочла интер#
вью "режиссера"#постановщика, где он
говорит, что специально для главной
роли приглашает питерскую актрису,
которая одновременно является его
женой.
...Налюбовавшись на прелести
главной героини, собравшаяся компа#
ния просит ее станцевать. Екатерина
Ивановна, наконец, одевается в белье
и широкие штаны и, глотнув шампанс#
кого, танцует, если то, что она вытво#
ряла в последующие минут двадцать,
можно назвать танцем. Похоже, что в
нее вселился бес или ей подсыпали
что#то в шампанское. Она прыгает, рвет
на себе волосы и корчит гримасы. За#
вершается этот танец тем, что Катери#
на моет волосы в аквариуме.
В этот момент приходит ее муж.
Не обращая на него внимания, Екате#
рина Ивановна уводит в укромный уго#
лок его брата Алексея и признается
тому в любви. Алексей не выдерживает
и уходит, а Екатерина, как ни в чем не
бывало, возвращается в комнату и про#
сит у мужа отпустить ее покататься на

Многие вышли из театра, не ода#
рив аплодисментами ни "нового ре#
жиссера", ни его жену # "Екатерину
Ивановну".
На другой день, 11 сентября, эсте#
тически неудовлетворенные днем ми#
нувшим, мы решили продолжить штурм
культурного центра тысячелетнего
Ярославля. На этот раз мы решили дей#
ствовать наверняка и пошли в филар#
монию. Но после вчерашней неудачи
даже в сие заведение мы шли с опас#
кой, хотя напрасно. Руководство фи#
лармонии пригласило для поздравле#
ния горожан академический хор рус#
ской песни "Песни России" Российс#
кого государственного музыкального
телерадиоцентра под управлением
народного артиста СССР, композито#
ра Николая Кутузова.
Конечно, развивать народную куль#
туру сейчас # дело неблагодарное, по#
скольку среди подрастающего поколе#
ния большим спросом пользуются вы#
кидыши с "Фабрик", но в то же время,
кому еще, как не филармонии, этим
заняться. К нашему счастью, кто бы ею
ни руководил, таких поползновений на
культуру, как в Волковском, нет.
Что#то я снова отвлеклась. На сце#
ну вышло около тридцати юношей и
девушек, женщин и мужчин, одетых в
красочные русские наряды. Концерт
начался с песни "Люблю тебя, моя Рос#
сия". В середине концерта нас еще бо#
лее оживили танцем "Яблочко", затем
казачьим танцем с саблями, где даже
девушки мастерски управлялись с хо#
лодным оружием.
Заканчивая концерт новой обработ#
кой песни "Барыня", коллектив пока#
зал все свое многоголосие. Что гово#
рить, прекрасно пели чудесные песни.
Полтора часа здесь пролетели неза#
метно. Жаль, что концерт оказался
единственным, но тем ценнее присут#
ствие на нем.
Вот так одарили нас на праздник
руководители двух центров культуры.
Кто из них действительно может тако#
вым считаться, судить и вам, уважае#
мые читатели!
Ю. КОСТЫЛЕВА, СКМ РФ.
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КОЛОНКА СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
Четыре шайбы пропустили и… опомнились
Во второй половине сентября «Локо#
мотиву» согласно календаря приходится
один матч играть дома, а следующий –
через день # в гостях. После победы над
«Атлантом» в «Арене#2000» ярославцы в
пятом туре в Москве выясняли отноше#
ния со «Спартаком», который до этого вы#
играл только один поединок, а в четырех
уступил противникам и имел всего три
очка. «Железнодорожники» набрали уже
восемь очков. По мнению специалистов,
у наших хоккеистов мастерство повыше.
Естественно, дома, в Сокольниках, сто#
личная дружина хотела реабилитировать
себя перед своими поклонниками за сла#
бую игру в предыдущих турах. И задумка
им удалась. В первом периоде хозяева
завладели инициативой. Безошибочно
действовал опытнейший голкипер Доми#
ника Гашек, он неоднократно выручал
своих товарищей. Эффективно использо#
вали москвичи численное преимущество.
На 14#й минуте гости остались на льду в
меньшинстве, через десять секунд Алек#
сандр Суглобов зажег красный свет за
воротами Дмитрия Кочнева, а через че#
тыре с половиной минуты Игорь Мусатов
совершил проход по полю и точным брос#
ком «в девятку» второй раз поразил воро#
та «Локомотива». За две с лишним мину#

ты до перерыва у спартаковцев были уда#
лены два игрока. Но «железнодорожники»
не сумели реализовать такое солидное
преимущество. А вот хозяева на 27#й ми#
нуте (был удален Йозеф Вашичек) таким
подарком воспользовались через 19 се#
кунд. И после этого спартаковцы не успо#
коились, а продолжали активно атаковать.
Ярославцы действовали нерешительно и
без азарта. И на 35#й минуте получили в
свои ворота четвертый гол. Только после
того, как счет стал 4:0, «железнодорож#
ники» опомнились и на 36#й минуте от#
квитали одну шайбу – ее забросил за#
щитник Марат Калимулин. На последней
минуте второго периода гости на поле ос#
тались в меньшинстве, Йозеф Вашичек
реализовал большинство. На второй пе#
рерыв команды ушли при результате 4:2.
В заключительной двадцатиминутке со#
перники обменялись голами. На 58#й ми#
нуте Карел Рахунек сократил разрыв в
счете до одной шайбы. Перед этим глав#
ный тренер ярославцев Кай Суйкканен
заменил Дмитрия Кочнева на шестого по#
левого игрока и после заброшенной шай#
бы в ворота его не вернул, что позволило
Бранко Радивоевичу послать шайбу с даль#
него расстояния в пустые ворота «Локо#
мотива». Итог матча 5:3.

Погасили питерских звезд
В четверг, 23 сентября, ярославцы в
«Арене#2000» принимали питерский ХК СКА.
Армейский клуб Санкт#Петербурга, пожа#
луй, укомплектован нынче лучше всех ос#
тальных команд КХЛ.В дружине в основ#
ном играют звезды. На день встречи с
«железнодорожниками» петербуржцы про#
вели на два матча больше и имели в акти#
ве 10 очков («Локомотив» # 8 очков). Оба
соперника по два поединка уступили про#
тивникам. Так что подошли к встрече с рав#
ными возможностями. Игра показала, что
из поражения от спартаковцев ярославцы
сделали правильные выводы – в борьбе с
хоккеистами с берегов Невы действовали
слаженно, каждый был внимателен на льду,
отдавал все свои силы и мастерство линии
обороны и голкипер ошибок почти не до#
пускал. (Кстати, Дмитрий Кочнев по ито#
гам матча был признан лучшим в коман#
де). В первом периоде с самого начала
хозяева захватили инициативу и заставили
великого вратаря гостей Евгения Набокова
работать в полную силу, особенно когда
его дружина оставалась на поле в мень#
шинстве. На 4#й минуте Карел Рахунек пе#
редал шайбу Александру Гуськову, а он от#
правил ее в ворота противника. На 10#й
минуте гости остались на льду втроем и

через 26 секунд тот же Александр Гуськов
довел счет до 2:0. Ассистировал ему Па#
вол Демитра. В дальнейшем опасные мо#
менты возникали у обоих ворот, но выру#
чали свои команды голкиперы. Во втором
периоде гости начали играть энергичнее,
«железнодорожники» пыл борьбы несколь#
ко снизили и позволили питерцам на 35#й
минуте отквитать одну шайбу. На следую#
щей минуте наша дружина могла забить
третий гол, но Александр Галимов не су#
мел забросить черный диск в пустые во#
рота. В заключительной двадцатиминутке
команды вышли на поле в неполных со#
ставах (было обоюдное удаление). Армей#
цы сразу бросились в атаку и отправили
шайбу в ворота, которую Дмитрий Кочнев
отбил. А вот контратака ярославцев за#
вершилась взятием ворот Евгения Набо#
кова. Счет 3:1 продержался до последней
минуты. За две минуты до концовки встречи
«Локомотив» остался на льду в меньшин#
стве (был удален Геннадий Чурилов).
Пользуясь этим, главный тренер СКА Ай#
ван Занатта заменил голкипера на шесто#
го полевого игрока. Но это его дружину не
спасло, наоборот, когда шайба попала к
Андрею Кирюхину, он отправил ее в пус#
тые ворота соперника. Итог поединка 4:1.

Барьер сталеваров преодолен
В воскресенье, 26 сентября, «Локомо#
тив» в Череповце выяснял отношения с
«Северсталью». В межсезонье состав ста#
леваров укрепился. С самого начала матча
хозяева настроились на оптимистический
лад, в первом периоде они имели преиму#
щество и на 7#й минуте реализовали боль#
шинство (у нас был удален Иван Ткаченко).
На этой же минуте довели счет до 2:0. Кай
Суйкканен взял 30#секундный перерыв.

Разбор неудачи на старте встречи помог
встряхнуться «железнодорожникам» и они
заиграли увереннее, а во второй двадцати#
минутке завладели инициативой и восста#
новили равновесие. Голы забили Александр
Калянин (22 мин.) и Иван Ткаченко (31 мин.)
А в середине третьего периода Константин
Руденко забросил победную шайбу. Итог
поединка 2:3. 30 сентября ярославцы дома
примут команду «Витязь» из Подмосковья.

ФУТБОЛ
Дождь – не помеха хозяевам
В день встречи «Шинника» с хабаров#
ским ФК «СКА#Энергия» постоянно шел
дождь. Не прекращался он и во время
игры. Поле размокло, даже смыло всю
разметку, в перерыв ее пришлось вос#
станавливать. Футболисты долго при#
спосабливались к игре на мокрой площад#
ке, первыми удалось это сделать хозяе#
вам. В течение всего матча они имели
солидное преимущество. Гости за 90 ми#

нут лишь трижды ударили по воротам Ев#
гения Городова. Ярославцы открыли счет
на 31#й минуте – гол забил Андрей Гова#
ров после того, как голкипер гостей Антон
Козорезов отбил мяч после удара с даль#
него расстояния Сергея Пилипчука. Вто#
рой гол забил сам Сергей, на 74#й мину#
те, а через четыре минуты удачно реали#
зовал штрафной удар Виталий Булыга.
Итог матча 3:0.

Волевая победа
Через двое суток «Шинник», также на сво#
ем стадионе, принимал «Луч#Энергию» из Ха#
баровска. Хозяева на день встречи с 45#ю
очками находились в турнирной таблице на
8#м месте, а гости, имея 39 очков, # на 11#м.
После встречи с хабаровчанами в дождь ярос#
лавцы не смогли полностью восстановиться.
Поэтому в первом тайме футболисты дей#
ствовали в своей манере, приторможенно.
Гости играли от обороны, защитная линия
долго не позволяла нашим нападающим про#
рываться в их штрафную площадку, контра#
таки проводили нацеленно и напористо. Но
счет открыли лишь с 11#метрового штраф#
ного удара. На 36#й минуте Валерий Катын#
сус помог упасть сопернику в нашей штраф#
ной площадке, главный судья назначил пе#
нальти в ворота Евгения Городова, его четко
реализовал Никита Саталкин. Во втором тай#
ме игра ярославцев изменилась, ребята при#
бавили в движении, улучшилось взаимопо#
нимание друг друга, форварды стали чаще
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бывать в штрафной площадке гостей, хотя
соперник продолжал плотно опекать игроков
хозяев. На 51#й минуте полузащитник Анд#
рей Говоров сравнял счет. После этого «Шин#
ник» продолжал атаковать и на 67#й минуте
Роман Войдель вывел свою команду вперед.
Но «Луч» не собирался сдаваться, стал дей#
ствовать агрессивнее. На 84#й минуте в во#
рота Евгения Городова был назначен второй
пенальти (мяч попал в руку лежащего в штраф#
ной нашего игрока). Его опять реализовал
Никиа Саталкин. Правда, ничейный резуль#
тат 2:2 продержался всего около трех минут.
Наша команда получила право на штрафной
удар, его разыграли, мяч попал в сетку ворот
противника. Итог матча 3: 2. У «Шинника»
теперь 48 очков. Ярославцы сделали еще
один шаг вперед. В следующем туре наш
клуб сыграет на выезде – 3 октября в Под#
московье будет выяснять отношения с ФК
«Химки».
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.
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