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В этот же день состоялся утрен�
ник, на котором детям была показана
сказка. В гости пришли Буратино,
Мальвина, Золушка, Василиса Премуд�
рая и даже царь. Для ребят были орга�
низованы развивающие игры. Эльхан

— Действи�
тельно, самые ме�
дийные коллеги�
парламентарии
из «Единой Рос�
сии» любят подчёркивать, что украин�
ского сценария в России они не допу�
стят. Только вот одних заявлений для
этого недостаточно. Внутреннюю
жизнь страны будет определять её со�
циально�экономическое положение. А

здесь с основаниями для оптимизма
туго. Это нужно и видеть, и призна�
вать. А главное — начинать исправлять.

Страна остаётся в тисках кризиса.
Предприятия реального сектора эко�
номики закрываются одно за другим.
В их числе — предприятия обрабаты�
вающего сектора, в первую очередь вы�
сокотехнологичные. Недавно прави�
тельство Москвы объявило об оконча�
тельном закрытии ЗИЛа. Но ведь даже
после всех сокращений там работали
тысячи человек. Как это согласуется с
обещаниями создать 25 миллионов
новых высокотехнологичных рабочих
мест? Пока что не удаётся сохранить
даже оставшиеся мощности.

Безработицу это только усилива�
ет. Кстати, в России она имеет два из�
мерения. Одно — официальное. По све�
дениям службы занятости, это 2,3 мил�
лиона человек, или менее 5% от тру�
доспособного населения. Но офици�
ально фиксируются только те, кто су�
мел встать на учёт. А на этом пути мно�
го подводных камней. Пройти все
«фильтры» — стоит больших трудов и
требует крепких нервов. Да и смысл
регистрироваться есть только у тех, кто
работал легально, по трудовой книж�
ке. Ну а тот, кого вынудили работать в
«теневом» секторе экономики, ничего
не получает и встав на учёт в службе
занятости. Так зачем же ему тогда ма�
яться с бюрократическими формаль�
ностями?

В результате налоговая служба
имеет информацию лишь о 38 милли�
онах занятых. Чем живут остальные,
никто точно не знает. А это, по раз�
ным оценкам, от 37 до 46 миллионов
россиян. Если их действительно так
много, то какой ещё «горючий матери�
ал» нужен для социального взрыва?

(Окончание на стр. 3)

� Жаль, что всего этого не видит
мой муж Василий Иванович Малков,
многие и многие сослуживцы, колле�
ги, соратники, � хорошо поставлен�
ным голосом профессиональной акт�
рисы говорит фронтовичка, кавалер
боевых орденов и медалей. – Да и то
сказать � годики. Но мы ещё повоюем!

Давно знаю за ней привычку  пре�
дупреждать вопросы о возрасте и
здоровье этим утверждением: «Мы
ещё повоюем!». Не возникает и тени
сомнений, что так оно и будет, когда
слушаешь эту женщину, сохранившую
живость ума, обаяние и остроту мыс�
ли. А уж о её юморе и говорить не
приходится � фору даст любому зап�
равскому остряку.

� На фронте без шутки�прибаут�
ки не обойтись, � говорит Софья Пет�
ровна. � Бывало, придём с задания –
мокрые, усталые, злые. А отдохнём
да переоденемся – тут и песни, и сти�
хи, и частушки. Молодые были, жить
хотелось. А веселиться умели, хоро�
шей шутке всегда были рады, ждали
её. Бывало, веселимся, озорничаем,
и только Алёша Сотсков, наш пуле�
мётчик, мрачный ходит. Он всегда
был неразговорчив, не принимал
наше веселье. Почистит свой «дег�
тярь», сядет в сторонку и всё хмурит�
ся. Но зато в бою не было надёжней
товарища, прикроет в любой ситуа�
ции. Сам мощный, крупный, с пуле�
мётом обращался легко, умело. Мно�
гим он в нашей разведроте помог в
живых остаться. Мне, в частности…
Кстати, мы с ним сегодня только вдво�
ём и остались из всех ярославцев, ве�
теранов 234�й Коммунистической ди�
визии.

В архиве Софьи Петровны есть
пожелтевший от времени номер газе�
ты «Северный рабочий» от 4 октября
1941 года, где опубликована «Речь ар�
тистки театра им. Волкова тов. Аве�
ричевой на антифашистском митинге
молодёжи Ярославля». Цитирую: «В
часы грозной опасности, плечом к
плечу со всем народом, встала  со�
ветская молодёжь на защиту отчиз�
ны. Единая воля к победе сцементи�
ровала наши тесные ряды, одно боль�
шое, горячее сердце бьётся в груди
миллионов патриотов. Среди нас нет
и не может быть пассивных, равно�
душных. Каждый в меру своих сил и
способностей, где бы и кем бы он ни
работал, помогает отстаивать неза�
висимость Родины, свободу и счас�
тье народа».

Прошу Софью Петровну показать
мне этот архив. Охотно соглашается,
достаёт одну папку, другую, третью.
Говорит, перебирая документы:

� О многом я написала уже в
«Дневнике разведчицы», но и нерас�
крытого немало. Вот это фотография
Вали Лавровой. В селе Михайловс�
ком под Рыбинском, в местной шко�
ле, её музей, земляки берегут память
о героине. Вот мы втроём с автома�
тами ППШ, с задания вернулись. Ка�
кие разведчики, какие ребята были –
Миша Голубев, Лёня Зимин!.. Во вре�
мя одного ночного поиска Лёня шёл
впереди группы, и немцы схватили
его. Он даже не крикнул, не позвал
на помощь, а подорвал себя и нем�
цев противотанковой гранатой. На�
стоящий герой. Много таких было.

Софья Петровна задумывается,
погружаясь в воспоминания:

� А вот капитан Щуров Василий
Иванович, командир противотанко�
вой батареи – красавец, весельчак,
острослов. На моих глазах погиб.
Сижу, помню, на огромном дереве,
корректирую огонь батареи. Вдруг
вижу: Щуров поднимает вверх руку,
командует «Огонь!», и в это время –
взрыв. Вижу только, как эта его рука
летит в небо. На куски разорвало.
Нашли потом кусок гимнастёрки, где
в нагрудном кармане было фото его
жены с ребёнком. После войны мы
встречались с ними, дружили. Сын
Василий Васильевич Щуров до под�
полковника дослужился. Кстати, Алё�
ша Сотсков после войны тоже боль�
шим человеком стал – заместителем
директора нашего Шинного завода.
Частенько звонит, разговариваем,
вспоминаем.

Спрашиваю о молодом симпатич�
ном майоре с множеством орденов
на груди.

� О, это Иван Наливайко, замес�
титель командира артиллерийского
полка. Между прочим, в Валю Лавро�
ву был влюблён. Смел и отважен был
невероятно. И умница.

(Окончание на стр. 4)

«Горючего материала» в России
не меньше, чем на Украине

Заканчивается отпускной период. Начался новый учебный год.
Приближается активный политический сезон. По мере заверше�
ния парламентских каникул всё больше заявлений делают и депу�
таты. Представители правящей партии активно демонстрируют уве�
ренность в стабильности внутреннего положения России. Они твёр�
до заявляют, что украинского сценария здесь быть не может, по�
тому что не может быть никогда. Прокомментировать эти настро�
ения мы попросили заместителя Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. НОВИКОВА.

«Ещё сто лет бы жила!»

Д.Г. НОВИКОВ.

10 сентября нашей славной землячке Софье Петровне Авери�
чевой исполняется 100 лет. Поздравления идут со всего света. И то
сказать, вековой юбилей отмечается не часто. Оставшиеся фрон�
товики, братья по оружию, коллеги по патриотической работе, по
театру имени Ф.Волкова, где прослужила не один десяток лет, �
шлют письма, телеграммы, заходят в гости, спешат признаться в
любви, засвидетельствовать глубочайшее уважение и благодар�
ность. Искренне рада защитница Родины поздравительной теле�
грамме Президента России с личной подписью В.В.Путина.

Аверичева С.П. 1945 г.

Благоустройство детских садов –
одна из забот коммунистов

2 сентября в детском саду посёлка Лесные поляны праздновали
День знаний. В этот день была торжественно открыта  новая веран�
да, средства на неё были выделены благодаря депутату Ярославс�
кой областной Думы от КПРФ Э.Я.Мардалиеву. Вместе со своими
помощниками Н.Ю. Бобряковой, Е.А.Овод и Н.В.Мишуровым Эль�
хан Яварович  присутствовал на церемонии открытия.

Мардалиев выступил перед детьми, по�
желал им всегда оставаться столь же
весёлыми, как Буратино, и любозна�
тельными, как Василиса Премудрая.
В добрый путь, ребята!

Наш корр.

В Мышкине защитили
памятник В.И. Ленину

В Мышкинский районный комитет КПРФ от имени возмущенных
ветеранов г. Мышкина и района обратилась председатель районно�
го Совета ветеранов Караулова Людмила Васильевна. Она рассказа�
ла, что 457 млн. рублей, которые  были выделены � с помощью
председателя фракции КПРФ в областной Думе � на ремонт памят�
ника В.И. Ленину в г. Мышкин, до сих пор не освоены, так как мест�
ные священнослужители открыли кампанию с требованием исполь�
зовать данные средства не на ремонт памятника, а на его перенос.

Даже место нашли, рядом с об�
щественным туалетом. На 26 авгу�
ста было назначено расширенное
заседание Мышкинского районно�
го совета ветеранов, с приглаше�
нием администрации района, заин�
тересованных сторон и всех жела�
ющих.

На совете ветеранов присут�
ствовали депутаты областной Думы
Э.Я. Мардалиев  и  А.П. Лейкин.
Открыла собрание его председа�
тель  Л.В. Караулова. Она сообщи�
ла мнение специалистов�строите�
лей  о том, что памятник не выдер�
жит переноса, который для него
равнозначен уничтожению.

(Окончание на стр. 3)
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Школы:

❑ юных журналистов им. Н. Островского 9�11 класс
❑ творческого развития «Почемучка» 5�6лет
❑ компьютерной грамотности (программирование,
     компьютерная графика, мир интернета) 4�11 класс
❑ компьютерной печати «Виртуоз» 4�11 класс
❑ PR и рекламы
❑ психологии общения 9�11 класс
❑ вожатого 9�11 класс

Клубы:

❑ детский театральный «Сказка» 6�17 лет
❑  организаторов «Зигзаг» 4�11 класс
❑ Международный 8�11 класс
❑ Краеведческий  «Ярославская Клио»
    (краеведение и туризм) 8�11 класс
❑ КВН 8�11 класс

Ансамбли:

❑ хореографический «Орленок» �
    образцовый детский коллектив 1� 7 класс
❑ современного эстрадного танца «Европа» �
   образцовый детский коллектив 1�11 класс
❑ бального танца «Подснежник» 1�8 класс
❑ спортивного танца «Элегия» 1�8 класс
❑ вокально�инструментальный 7�11 класс
❑ вокальная студия «Солисты ВИА»  �
    образцовый  детский коллектив 1�11 класс

Оркестры:

❑  русских народных инструментов �
     образцовый детский коллектив 1�8 класс
❑ духовых инструментов 1�7 класс

Студии:

❑ цифровое фото 5�11 класс
❑ изостудия                   с 6 лет до 11 класса
❑ творческого развития «Эврика»
     (комплексная программа творческого развития
    для младших школьников) 1�4 класс
❑ дизайн�студия «Секреты модной одежды» 5�9 класс
❑ прикладного творчества «Фантазёры» 1�4 класс

Секции:

❑ «Фитнес�аэробика» 4�11 класс
❑ каратэ 3�11 класс

Творческие объединения:

❑ «Мягкая игрушка» с 3 класса
❑  «Глиняная игрушка» с 1 класса
❑ «Авиамоделирование» 1�8 класс
❑ татарский язык 1�8 класс
❑ «Блокфлейта» с 1 класса
❑ «Саксофон» с 5 класса
❑ «Буги�Вуги» 1�8 класс

Общественные молодежные
объединения:

❑ Объединение активистов «Молодой Ярославль» 7�11 класс
❑ Редакция газеты «В курсе» 8�11 класс
❑ Дискуссионный клуб 7�11 класс
❑ Молодёжный добровольческий центр 7�11 класс
❑ Агенство «Интерактив» 7�11 класс
❑ Профессиональная ориентация
    подростков «Твой выбор» 7�11 класс

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ -

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ,
ИННОВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Дорогие друзья!
Если вы ещё не решили, чем занять своё

свободное от учебы время, мы приглашаем вас
в следующие творческие коллективы Центра:

Запись в коллективы Центра с 10.00 до 19.00.
Наш адрес: г. Ярославль, ул. Советская, д.17.

Контактные телефоны:
72$86$00, 30$51$11, 72$79$22, 30$42$66.

ПАМЯТЬ

Руководство клуба «Локомотив»
7 сентября 2014 года организова�
ло для родных и близких погибших
хоккеистов, тренеров и сотрудни�
ков поминальные мероприятия. Ут�
ром в Успенском соборе прошли
литургия и панихида. На Леонтьев�
ском кладбище состоялось возло�
жение цветов к мемориалу коман�

Ярославцы помнят погибших
игроков «Локомотива»

Исполнилось три года со дня гибели 7 сентября 2011
года хоккеистов «Локомотива» при крушении самолета Як$
42, который вылетел из Туношны в Минск. Наша команда
должна была провести матч с «Динамо» в рамках чемпио$
ната КХЛ. Погибло 44 человека. Выжил в авиакатастрофе
лишь один бортинженер Александр Сизов.

Реорганизация «Оборонсервиса», которая
завершится к концу года и будет сопровож�
даться существенным сокращением штата со�
трудников, позволит сэкономить, в общей
сложности, более 60 млрд рублей. Об этом
сообщил заместитель министра обороны РФ
Дмитрий Булгаков.

«Персонал сократится с нынешних 130
тысяч до 30 тысяч человек, то есть будут со�
кращены 100 тысяч сотрудников. В ходе даль�
нейшей реорганизации холдинга численность
его сотрудников еще больше уменьшится», –
предупредил замминистра обороны.

19 августа министр обороны РФ Сергей
Шойгу на заседании коллегии военного ведом�
ства сообщил о принятом решении преобра�
зовать «Оборонсервис» в «Гарнизон», куда вой�
дут четыре субхолдинга: строительный и жи�
лищно�коммунальный (ЖКХ), ремонтно�произ�
водственный, бытового обслуживания и снаб�
жения («Военторг»), предоставления услуг свя�
зи и телекоммуникации («Воентелеком»).

(«Советская Россия»)

Обрушили пирамиду
Сердюкова

и Васильевой
Более 100 тысяч сотрудников

«Оборонсервиса» будут сокращены.

ды. Прошли памятные ме�
роприятия и на месте кру�
шения самолета в поселке
Туношна. В траурной це�
ремонии приняли участие
губернатор Сергей Ястре�
бов и первый заместитель мэра
Ярославля Александр Нечаев. Ярос�
лавцы всегда будут помнить погиб�

Дорогие переславцы!
Товарищи коммунисты!

Ровно месяц  назад мы обе�
щали вам, что отчитаемся о
направлении собранных вами
денежных и материальных
средств в помощь жертвам фа�
шистского геноцида народа
Новороссии в Донецке и в Лу�
ганске. Материальная помощь
– лекарства и продукты, сдан�
ные вами в РК КПРФ, отправ�
лены транспортом  из Ярос�
лавля в колонне Ярославского
обкома КПРФ на границу ДНР
и России.

Денежные средства пере�
числены туда же, через «Дви�
жение русский лад», которое
возглавляют руководители
КПРФ. Платежное поручение и
квитанцию на 52 тысячи руб�
лей предоставляем  вам для
сведения.

Переславль$Залесский
РК КПРФ.

Конкурс имени Лермонтова

Помощь передана
по адресу

В канун 200$летия великого
русского поэта в Культурно$инфор$
мационном центре г. Рыбинска
подведены итоги областного лите$
ратурного конкурса имени
М.Ю.Лермонтова.

Организованный по инициативе
ярославского областного отделения
Союза писателей России совместно с
рыбинским творческим объединени�
ем имени Н.М.Якушева, руководит ко�
торым истинный подвижник, неутоми�
мый пропагандист жизнедеятельнос�
ти ярославских мастеров художествен�
ного слова поэт С.Г.Котов, конкурс
явился смотром состояния литератур�
ных дел в регионе. Правда, звучали
имена поэтов и из других областей
России.

В номинации «Первый шаг», где
возраст конкурсантов не должен пре�
вышать 18 лет, компетентное жюри,
возглавляемой известным писателем
Сергеем Хомутовым, места распреде�
лило следующим образом: два треть�
их места присуждены Соломиной Мар�
гарите из Углича «за умение увидеть в
обычном невероятное» и рыбинцу Ви�
ноградову Евгению «за любовь к исто�
рии родного края».

Вторые места � у Соколовой Ека�
терины из Углича «за романтическое
отношение к природе и жизни» и Ви�
ноградова Никиты из Рыбинска «за
иронический взгляд на себя и окружа�
ющий мир».

А победителем конкурса в этой но�
минации стала ярославна Ангелина
Юрьева. Высшую оценку она получила

«за реалистичность, простоту и образ�
ность».

Забегая вперёд, скажу, что Ангели�
на Юрьева, выпускница школы юных
журналистов, не новичок подобных
творческих конкурсов, немало имеет
всевозможных титулов и лауреатских
званий. Но её победа предсказуемой
не была, пришлось потрудиться чле�
нам жюри, чтобы определить лучшего.
И тем почётнее награда.

В последующих видах программы
конкурса возраст не учитывался. В но�
минации «Проза» за рассказ «День для
добра» третье место присуждено учи�
тельнице из села Левашово Некрасовс�
кого района Наталье Николаевне Роди�
оновой. Второе место у Захаровой На�
тальи Валентиновны из Рыбинска за
рассказ «Мамочка, не пей!». Победите�
лем единогласно признали угличанину
Малышеву Борису Александровичу за
рассказ «Путешествие на Дивную Гору».

А вот в номинации «Поэзия» чле�
нам жюри пришлось, что называется,
потрудиться. Дело в том, что стихот�
ворных текстов на конкурс было при�
слано великое множество, и выбрать
из этого количества самые качествен�
ные в художественном смысле произ�
ведения было весьма непросто. Но
объективные оценки получили все. Ина�
че и быть не могло, � опытнейшие люди
работали в ареопаге.

Итак, лучшим поэтом Ярославской
области в литературном конкурсе име�
ни Лермонтова члены жюри назвали
Елену Карасёву из Рыбинска за цикл
стихов «Свобода. Жизнь. Весна». По�
здравляем, Елена Александровна!

Но если вопрос о присуждении
первого места не вызвал разногласий у
оценщиков, то с призёрами «пришлось
повозиться», как выразился координа�
тор конкурса С.Г.Котов. Действитель�
но, всего один балл разделил Караба�
нову Елену Дмитриевну из посёлка Пре�
чистое Первомайского района и Копы�
лова Александра Владимировича из
Рыбинска, занявших соответственно
втрое и третье места.

Поздравив победителей и призёров
Лермонтовского фестиваля (так позво�
лю себе назвать это мероприятие), орга�
низаторы деликатно и уверенно объя�
вили, что переходят к подведению ито�
гов ещё одного творческого состязания
– литературного конкурса «Рыбинск –
город из сказки», посвящённого 90�ле�
тию со дня создания литературного
объединения имени Н.М.Якушева. Ны�
нешний его руководитель поэт Сергей
Котов сделал краткий экскурс в исто�
рию этого старейшего в Ярославской
области творческого объединения, из
чего участники и гости узнали, что в
разные годы лито возглавляли извест�
ные в стране писатели. Родоначальни�
ками были популярные в 30�годы ры�
бинские поэты братья Золотарёвы, дер�
жавшие тесную связь с А.М.Горьким. В
разные годы руководили лито ставшие
впоследствии знаменитыми С.Смирнов,
В.Бочарников, М.Рапов, Н.Якушев,
Е.Куприянов, С.Хомутов, Н.Губарев,
Т.Пирогова, а с мая 1999 года – С.Ко�
тов. Ежегодно Рыбинск навещают «жи�
вые классики» В.Н.Ганичев, Б.А.Орлов,
Ю.М.Кублановский.

(Окончание на стр. 8)

ших в авиакатастрофе 7 сентября
2011 года.

Наш корр.
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Никогда в обществе не прекра�
щалась и не прекратится скрытая
борьба за передел власти.  Поража�
ет, что на первый взгляд все желают
как будто одного и того же. Кого ни
послушаешь: наш мир нехорош, не�
добр, несправедлив. Все хотели бы
разрушить старый и создать новый
порядок вещей, не похожий на пре�
жний, удобный, добрый, справедли�
вый.

Но вот уже более двадцати лет в
нашей стране каждый раз оказывает�
ся, что желаемый новый мир хорош
не для всех, а только для кого�то –
для якобы сильных, умных, кто не
остановится ни перед чем. И нет мыс�
ли о том, а что же будет с другими?
И такое характерно для всех обществ
«демократии».

А мир остаётся таким же, как был,
с тем же злом, с той же несправедли�
востью, с той же враждой, с той же
жаждой власти у определенных кате�
горий граждан. На каждом шагу на�
талкиваешься на дьявольское могуще�
ство власти денег. Эта власть неук�
лонно, невидимо разъедает совесть
и честь, от них остаются только пус�
тые слова. И никто не желает видеть
себя виноватым, если имеет власть,
деньги.

Но чем дальше, тем отчетливее
понимаешь: где есть собственность
на землю, природные ресурсы, заво�

ды, где всем правят  деньги � там вряд
ли когда�либо возможно правильное
и успешное течение государственных
дел и невозможно благо для всех.

Замечено, как только один чело�
век без чести и совести достигает вы�
сокого положения, он всеми спосо�
бами помогает подняться туда мно�
жеству подобных ему бесчестных лю�
дей. Своих. Отсюда чиновничьи кла�
ны, коррупция, стагнация экономи�
ки, провалы в политике – все то, что
характеризует нынешнюю российс�
кую власть и нашу жизнь.

Повторяется вечная история: на�
роду «парят мозги, втирают очки и
вешают лапшу на уши».

Что особенно печалит, так это то,
что мало кто жалуется и протестует.
Как известно, обман � уже, вроде, как
и не обман, если преподносится веж�
ливо и красиво.

Власть нынче либо покупается,
либо переходит по наследству. И это
потому, что у кормила остаются не
самые достойные люди. Нередко без�
дари, которым глубоко плевать на
страну и её народ. «Денежные меш�
ки», а то и чиновники, имитируют
бурную деятельность «во благо об�
щества», а в реалиях жрут и пьют в
три горла, сорят миллионами и не
вылезают из подпольных борделей.

Увы, именно такие люди волею об�
стоятельств держат руки на рычагах

власти. И попробуйте им объяснить,
что это не их место и не их функция.

Правящей верхушке, по большо�
му счёту, всё равно, как именовать
толпу � рабами, чернью или электо�
ратом. Жутко наблюдать, как умира�
ет великая страна с такой мощной
культурой, с таким потенциалом, с
такой историей. Полезные ископае�
мые растаскивают, заводы распрода�
ют, оборону сдали, союзников  пре�
дали, госсекреты выложили, новей�
шие технологии угробили, кредиты
разворовали…

Но не верится, будто всё кончено
и Земля Русская погибла.  Потому что
есть другие люди. Они не плюют на
политику, они её делают, строят, ста�
раются, бьются в поте лица. И если
цивилизация сегодня в опасности,
если ей суждено выродиться или по�
гибнуть, то это произойдёт лишь с
восторженной помощью доверчивых
людей, «клюющих» на очередные
предвыборные посулы сторонников
нынешней власти. Сегодня такие
люди мне кажутся опаснее самых на�
глых вождей, потому что все, на са�
мом деле, делается их руками, опус�
кающими бюллетени в избиратель�
ные урны. Вина «доверчивых людей»
перед страной, перед Россией в их
преступном равнодушии.

Б.И. КОРЕНЬКОВ,
г. Гаврилов�Ям.

В чем вина «доверчивых людей»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Реальный уровень доходов работа�

ющего населения падает. И началось
это не после введения санкций Запада
против России из�за украинских собы�
тий. Симптомов того, что население
беднеет, много. В их числе — схлопы�
вание туристического бизнеса и серь�
ёзный спад на авторынке. Причём па�
дают продажи именно дешёвых машин,
а не люксовых моделей. Иными слова�
ми, богатые потребление не снижают,
а вот менее обеспеченные слои отка�
зываются от того, что могли позволить
себе ещё годом ранее.

И без того немыслимая пропасть
между богатейшими и беднейшими ста�
новится в России ещё глубже. К другим
проблемам теперь добавился ускорен�
ный рост цен на продукты питания.
Ситуацию усугубляют застарелые про�
блемы в ЖКХ, образовании, здравоох�
ранении, пенсионном обеспечении. Всё
больше нужно платить за коммуналку,
лекарства, проезд на общественном
транспорте. И на фоне жирующей эли�
ты это крайне раздражает нищающее
население.

Внешние силы всё это тоже учиты�
вают. Известно, что ЦРУ получило как
минимум 30 миллиардов долларов на

(Окончание. Начало на стр. 1)

Однако отец Александр в ответ пояснил, что лет 80
назад на этом месте стояла часовня. На реплики при�
сутствующих, что никто из мышкинцев не помнит ча�
совню, он сказал, что есть одна бабушка, которая ее
застала. При этом он не отреагировал на замечания
присутствующих о том, что в шеститысячном Мышкине
уже имеются три действующих храма и две часовни.

Закончил свое выступление отец Александр фра�
зой: «После восстановления часовни,  в центре Мыш�
кина станет хорошо, как на кладбище». Смысл этого
высказывания для многих остался загадкой.

Выступивший затем Владимир Павлович Смирнов
призвал священников не раскалывать общество. Фак�
тический снос памятника, по его мнению, поставит ту�
ристический центр � город Мышкин � в один ряд с го�
родами Западной Украины. «За сохраненный памятник
внуки скажут спасибо», � закончил он.

Далее Анатолий Николаевич Уганов привел факты
нецелевого использования церковных земель священ�
нослужителями. Так, по его словам, после передачи
церкви Никольского собора, на его территории появил�
ся магазин «Мышонок», который после протеста обще�
ственности был заменен... торговым центром.

Депутат областной Думы А.П. Лейкин напомнил, что
каратели с Западной Украины тоже начинали с уничто�
жения памятников. Сейчас они сотнями и тысячами унич�
тожают мирное население Новороссии. Неужели свя�
тые отцы равняются на них?

По итогам поездки на восток Украины, Э.Я. Марда�
лиев  рассказал, что сопротивление бандеровцам там
началось с защиты памятников вождю мирового про�
летариата.

В ходе заседания состоялось два голосования, одно
с участием всех присутствующих, другое � с участием
только членов Совета ветеранов. Оба голосования за�
кончились подавляющим преимуществом точки зрения
«сохранить памятник на прежнем месте, деньги, выде�
ленные депутатом А.В. Воробьевым, использовать по
назначению».

В заключение заседания глава Мышкинского муни�
ципального района  А.Г. Курицын заверил присутству�
ющих, что он целиком и полностью разделяет  мнение
большинства мышкинцев о необходимости сохранения
памятника на прежнем месте.

Сергей ЗУБОВ.

В Мышкине
защитили памятник

В.И. Ленину

«Горючего материала»
в России не меньше,

чем на Украине
организацию либерального путча в Рос�
сии. В нашу страну потянулись круп�
ные специалисты по организации и ко�
ординации массовых беспорядков.
«Номер один» — посол США Джон Тафт.
Да и небезызвестный Савик Шустер ещё
не забыл о своей работе в Москве.

Среду для раскачивания ситуации
в России узкой тоже не назовёшь. Чем
шире «серый» сектор экономики, тем
увереннее чувствует себя криминал и
тем больше у него денег. В стране це�
лый клубок межнациональных про�
блем. Никуда не делись любители за�
падных грантов. Да и футбольное фан�
движение никуда не исчезло. А на при�
мере Украины мы хорошо видим, какую
роль способны сыграть футбольные
ультрас.

Внешнеполитическое положение
России осложнилось. И оно требует ре�
шения внутренних социально�экономи�
ческих проблем. Между тем от прави�
тельства мы видим лишь паллиативные
меры. Да и на его заседания собирается
всё тот же пул либеральных адептов.

Так что реальное состояние дел в
стране отнюдь не радужно. А значит,  и
надежды на внутреннюю стабильность
призрачны.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Разгром японских агрессоров
на Халхин$Голе

2014 год – знаковый в исторических событиях мирового масштаба –
77 лет заключения Антикоминтерновского пакта, т.е. «Оси Рим�Берлин�
Токио», открывшего путь агрессии германских фашистов и японских ми�
литаристов против Советского Союза. А также исполняется 75�летняя
годовщина разгрома японских агрессоров на реке Халхин�Гол.

Г.К. Жуков.

В 1939 году японская военная вылазка
у Халхин�Гола была первым звеном цепи
интриг Запада против нашей страны, инт�
риг опасных: дело шло к организации кре�
стового похода капиталистического мира
против Советского Союза.
Агрессивные державы – Герма�
ния, Италия, Япония, объеди�
нившиеся в 1936 – 1937 гг. в
антикоммунистический пакт,
провозгласили своей целью
беспощадную войну с комму�
низмом. «Демократические»
страны – Англия, Франция,
США – в Лондоне, Париже, Ва�
шингтоне сгорали от нетерпе�
ния в ожидании, когда агрес�
соры навалятся на СССР  с  за�
пада и востока.

В начале мая 1939 года япон�
ские войска внезапно вторглись
в пределы дружественной нам
Монголии, которую советское
правительство договором от
12 марта 1936 года обязалось
защищать от всякой внешней
агрессии. Японские войска пы�
тались захватить участок монгольской тер�
ритории восточнее реки Халхин�Гол. Начав
с мелких стычек, они наращивали силы, стре�
мясь затем ввести в дело главные силы Кван�
тунской армии, сосредоточенной в Манчжу�
рии, молниеносным ударом вторгнуться в Ус�
сурийский край и Амурскую область, в район
Хабаровска и овладеть всем советским При�
морским краем.

19 мая 1939 года советское правитель�
ство заявило Японии протест в связи с гру�
бым нарушением границы союзной МНР и
потребовало прекратить военные действия.
К границе спешно направлялись советские
войска. Однако японское командование
продолжало осуществлять план задуманной
операции. Советское правительство реши�

ло не допускать перерастания халхин�голь�
ских событий в войну, в то же время препо�
дать японцам чувствительный урок.

5 июня в Москву срочно был вызван за�
меститель командующего войсками Белорус�

ского военного округа Г.К. Жуков, которому
было предложено незамедлительно вылететь
в район Халхин�Гола и принять на себя ко�
мандование войсками. Последовавшие собы�
тия хорошо известны, описаны Г.К. Жуко�
вым в его мемуарах «Размышления и воспо�
минания». После кровопролитных боев в
июне�июле, перейдя в наступление в авгус�
те, советские войска под командованием Г.К.
Жукова нанесли сокрушительный удар япон�
ским войскам. 31августа ликвидация  японс�
кой группировки вторжения была  заверше�
на и японская авантюра закончилась пол�
ным крахом.

15 сентября 1939 года в Москве было
подписано соглашение о прекращении кон�
фликта. Ханхин�гольское поражение япон�

ской группировки свидетельствует об аван�
тюристичности  и порочности японской по�
литики и стратегии. Было очевидно, что
Японии не под силу военное противобор�
ство с СССР. В интересах Японии было ус�
тановление не конфронтации, а мирных от�
ношений, к чему призывало советское пра�
вительство. Однако этого не произошло.
Как показали последующие события, япон�
ские круги, сохранив военные планы в от�
ношении СССР, рассчитывало осуществить
их в ходе надвигавшейся Второй мировой
войны.

Однако Халхин�Гол понудил
Японию к некоторой сдержаннос�
ти. И не только.

Гитлеровское руководство к
середине августа 1939 года от�
вергло согласие Токио подписать
тройственный военный союз в со�
ставе Германии, Италии и Японии.

Берлин предпочел пойти на
заключение пакта о ненападении
с Советским Союзом 23 августа
1939 года. Пакт этот внес замеша�
тельство в лагерь агрессоров, при�
вел к тому, что они не вступили
одновременно во Вторую мировую
войну, чего не могут понять и оце�
нить ныне наши доморощенные
политологи и либерал�демократы
в России.

В Японии правительство, при
котором был затеян Халхин�Гол,
25 августа 1939 года ушло в от�

ставку. Озлобление Токио против веролом�
ного союзника – Германии, было просто нео�
писуемо.

Полководческий подвиг Г.К. Жукова –
это победа, позволившая не только ликви�
дировать опасность, нависшую над союзной
нам Монгольской народной республикой, но
и стабилизировать обстановку на Дальнем
Востоке.

Советское правительство отметило осо�
бо выдающиеся заслуги советских воинов в
борьбе против японских милитаристов, при�
своило семидесяти из них звания Героя Со�
ветского Союза.

За эту победу Г.К. Жуков также был удо�
стоен звания Героя Советского Союза.

В.А. ВДОВИН.
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Благодарю наставника  юнкоров
и автора книги В.А.Горобченко за
доверие и возможность сказать не�
сколько слов об этом нужном и сво�
евременном издании, поделиться
своими мыслями по некоторым, на
мой взгляд, немаловажным вопро�
сам. Тему предложил сам автор сбор�
ника.

Герой нашего времени – есть ли
такой сегодня, какой он, где его ис�
кать? Вопросы серьёзные. И стоит
ли искать, нужно ли это нынешним
строителям капитализма – тоже иногда спраши�
вают.

Да, смена политического курса четверть века
назад изменила идеологию в стране, вернее, ви�
доизменила. Подменила, смею сказать. Чем? Пол�
ным отсутствием таковой. Примерами для под�
ражания перестали служить люди известные, ува�
жаемые, великие, истинные подвижники, а глав�
ное – подлинные патриоты своей Родины. Рух�
нули с пьедесталов вчерашние кумиры, на свалку
истории отнесли недавних властителей дум, с ко�
рабля современности сбросили гениальных твор�
цов. Рухнули, отнесли, сбросили – да, но взамен
ничего не предложили, не стали, не захотели ис�
кать. Почему – вопрос особый. И в образовавшу�
юся пустоту хлынул мутный поток чужебесия. И
пошло�поехало. И надо было прожить два с лиш�
ним десятка лет, чтобы осознать пагубность тво�
римых дел.

Конечно, легко говорить о том, что было, что
пришлось пережить и «кто более матери�исто�
рии ценен» (Маяковский). Но до сих пор с недо�
умением задаюсь вопросом, зачем надо было от�
казываться от того, что создано веками и на века,
что является национальным достоянием при лю�
бом режиме? Но уверен в одном: не будь в стране
честных, по�настоящему любящих свою страну и
свой народ людей, мы бы сегодня окончательно
поверили в то, что чёрное – это белое, что аме�
риканская тележвачка нужней и полезнее, чем
«Тени исчезают в полдень», «Председатель», «А
зори здесь тихие», чем книги Пушкина, Толстого,
Шолохова, Бондарева. Думали бы, что Николай
Островский сегодня не нужен, а читать надо лишь
Сорокина с Пелевиным, да Маринину с Донцо�
вой.

Вовремя опомнились. Но произошло это не
благодаря, а вопреки устремлениям горячих го�
лов в сторону «благословенного Запада». И слу�
чилось это потому, что пришло понимание: «Одна
неправда нам в убыток, / И только правда ко дво�
ру» (Твардовский). Не само собой, не как манна
небесная, конечно, а с помощью всё тех же, о ком
говорил Некрасов: «Кто живёт без печали и гне�
ва, / Тот не любит отчизны своей». Поняли, нако�
нец, что нельзя безнаказанно расправляться с

классиками лишь за то, что они были
не квасными, а истинными патрио�
тами, � придётся платить разгулом
вседозволенности. Дегероизация,
лишение народа исторической прав�
ды, продлись это ещё некоторое
время, окончательно бы лишило об�
щество духовной основы. А всё, ли�
шённое основания, как известно, не�
пременно рушится.

У меня нет желания выступать в
роли морализирующего гуру, но
убеждён: преступно лишать подра�

стающее поколение примеров «делать жизнь с
кого» (Маяковский). Надо учить, помогать моло�
дому человеку обретать твёрдую почву под нога�
ми, обходить топи и болота, а не толкать его в
трясину псевдосвободы. Знакомить «племя мла�
дое» с трудовыми и ратными подвигами отцов,
дедов и прадедов. Тогда и прорастут добрые зла�
ки, а не зло. И книга сия в этой связи – «томов
премногих тяжелей» (А.Фет).

Прошу меня извинить за обилие цитат, но у
великих русских писателей можно найти подтвер�
ждение (или опровержение) любой мысли, отве�
тить на любой вопрос, «не мудрствуя лукаво».

Валерий Александрович сетует: пошли, мол,
на убыль многие морально�нравственные ценно�
сти. Трудно не согласиться с руководителем шко�
лы юных журналистов. Ему, имеющему зоркое
сердце, может быть, виднее, чем многим из нас,
что происходит. Но на то он и художник слова,
чтобы видеть светлое даже в «тёмном царстве».
Да и не такое уж оно теперь и тёмное. Вокруг
учителя талантливая поросль, юные дарования,
а им нужно солнце.

Оптимизма прибавляет ещё и то, что полто�
ра года назад Президент России впервые  пустил
в обиход словосочетание «духовные скрепы». Уг�
розой национальной безопасности назвал гарант
Конституции уход от многовековых достижений
русской культуры, великих отечественных лите�
ратурных традиций, искусства, творчества. Мно�
гие услышали, поняли, намотали на ус, приняли
как руководство к действию.

Но есть люди, которые и вовсе не прекраща�
ли заниматься делом, которое во все времена на�
зывали служением, то есть взращиванием душ че�
ловеческих. И эта книга, на мой взгляд, � своеоб�
разный им, честным, совестливым и бескорыст�
ным, памятник.

Так и должно быть! Это  о них, живущих се�
годня рядом с нами и ушедших в бессмертие, ска�
зал Пушкин: «Не пропадёт ваш скорбный труд / И
дум высокое стремленье».

Не пропадёт! Не может, не должен пропасть!
Не дадим пропасть!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Каков он, Герой
нашего времени?
Усилиями руководителя и учащихся школы юных журналистов имени Н. Остро$

вского, что при Ярославском городском Центре внешкольной работы, вышел в свет
сборник статей и очерков «Этапы большого пути», посвящённый 110$й годовщине
со дня рождения писателя, имя которого имеют честь носить. Издание включает в
себя около десятка материалов, рассказывающих о нелёгкой, но славной и герои$
ческой судьбе поколения, на долю которого выпало спасение Отчизны от коричне$
вой чумы, о становлении, развитии и гибели корчагинского движения в стране, о
титанической работе по присвоению Школе имени писателя$патриота. Простой, до$
ходчивый язык повествования, подкупающая искренность, смелость мысли и нео$
бычность суждений не оставят, думаю, равнодушным ни одного совестливого и чес$
тного человека.

В.А. Горобченко.

О Павлике Морозове в советское время писа�
ли как о герое�пионере, который совершил чест�
ный поступок, не пожалев своего отца Морозова
Трофима, который, будучи председателем сельс�
кого совета, выдавал «бедняцкие» справки заведо�
мым кулакам в том, что они выполнили все по�
ставки и в настоящее время являются бедняками.

Эти справки выдавались Трофимом Морозо�
вым за немалую мзду. Об этом пионер Павлик Мо�
розов написал в следственные органы. И вскоре
состоялся судебный процесс, на котором Павлик
Морозов выступил свидетелем обвинения. Суд
приговорил Морозова Трофима Сергеевича к ссыл�
ке сроком на 10 лет.

После этого начались угрозы Павлику со сто�
роны деда Сергея Морозова, его жены и местных
кулаков. Вскоре разыгралась в лесу трагедия, вско�
лыхнувшая всю страну. Были зверски убиты Пав�
лик и его брат Федя. Организатором убийства был
местный кулак Арсений Кулуканов.

Уральский областной суд 28 ноября 1932 года
приговорил Морозова Сергея Сергеевича, Моро�

Вернуть молодежи память о юных героях
3 сентября исполнилось 82 года со дня злодейского убийства пионера Павлика Морозова

и его младшего брата Феди. Организатором этого убийства был местный кулак Арсений
Кулуканов, а участниками и исполнителями были дед Павлика – Морозов Сергей Сергеевич,
в прошлом жандарм и тюремный надзиратель, и двоюродный брат Павлика – Морозов Дани$
ил Иванович.

зова Даниила Ивановича, Кулуканова Арсения Иг�
натьевича и Морозову Ксению Ильиничну к выс�
шей мере социальной защиты – расстрелу. Каза�
лось бы, что всё свершилось по справедливости.
Однако, в перестроечное, да и в настоящее время
всё еще идет очернительская волна вокруг пионе�
ра Павлика Морозова: и в печатных СМИ, и на
телевидении. Чего только о нем не пишут, чего
только не говорят. И отца�то он предал, и всю
деревню в страхе держал. Называют его стукачом,
осведомителем. И в то же время ни слова осужде�
ния в адрес убийц. Некоторые «защитники» де�
мократии обращались даже в Генеральную проку�
ратуру с целью представить этих убийц как жертв
политических репрессий с последующей их реа�
билитацией. Но Верховный суд отказал им в реа�
билитации.

Лжедемократы идут еще дальше. Они даже ста�
вят под сомнение подвиги героев Великой Отече�
ственной войны: Александра Матросова,  Зои Кос�
модемьянской, Олега Кошевого, Николая Гастел�
ло, героев�панфиловцев и других. И это адресуют

нашей молодежи, чтобы из нее выбить
идеалы наших отцов и дедов, которые
мужественно боролись за победу со�
циализма в стране и героически сража�
лись с врагами в годы войны.

К большому счастью, наша ярос�
лавская молодежь да и взрослое насе�
ление неохотно идут на поводу у этих
«агитаторов». На Ярославщине герои
живут в названиях улиц, поселений,
предприятий, учебных заведений. В
Ярославле есть улица Павлика Моро�
зова, есть и улицы Александра Матро�
сова, Зои Космодемьянской, Елены Колесовой, ге�
нерала Панфилова � 48 улиц носят имена Героев
Советского Союза!

Возвращаясь снова к истории о Павлике Мо�
розове, я, как пионер 30�х годов, его поступок
оправдываю. Надо учитывать то обстоятельство,
в каких тяжелых условиях протекала его жизнь. В
семье Морозовых было четверо детей. Павлик был
старший. Отец часто приходил домой пьяный, ус�
траивал скандалы, бил мать и детей. Поэтому Пав�
лику часто не хотелось из школы идти домой.
Вдобавок отец Трофим бросил семью и ушел к
молодой жене.

Весной этого года на телеканале «Культу�
ра» под руководством Швыдкого шла передача

«Культурная революция», где обсуж�
дался вопрос о доносительстве.
Вспоминался без одобрения и Пав�
лик Морозов в выступлении Ирины
Калабахиной. Однако в выступлени�
ях было отмечено, что во многих си�
туациях доносительство допустимо,
особенно если речь идет о готовя�
щихся терактах, убийствах и других
тяжких преступлениях. Наше госу�
дарство даже берет под защиту сви�
детелей, меняя их местожительство,
фамилию, даже внешность, пристав�

ляя к ним вооруженную охрану.
И последнее, о чем бы хотелось сказать. Час�

то, бывая в учебных заведениях, я ни в одном не
встретил фамилии пионера Павлика Морозова и
не нашел фамилий героев�пионеров Великой Оте�
чественной войны Марата Казея, Лени Голикова,
Вали Котика. Как бы хотелось, чтобы к 70�леетию
Победы память о них заняла достойное место в
наших школах, техникумах, в профессиональных
училищах и других молодежных учреждениях.

С уважением,
ЖИЛКИН Владимир Алексеевич,

пионер 30$х годов, участник Великой
Отечественной войны,

г. Ярославль.

Павлик Морозов.

«Ещё сто лет бы жила!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот ещё одна цитата из выступления артист�
ки тов. Аверичевой на антифашистском митинге
молодёжи 2 октября 1941 года: «Крепкими, кров�
ными узами связаны у нас тыл и фронт. Все мы
чувствуем себя, как на передовой линии огня, все
мы живём одной мыслью, одним желанием: от�
дать все силы и знания, весь опыт и талант свя�
щенной борьбе с варварами, с разнузданными и
презренными фашистами».

Как�то особенно бережно, с душевным тре�
петом Софья Петровна открывает ещё один ста�
ренький альбом. На первой странице – бравый
подполковник, на груди которого полководчес�
кий орден Александра Невского, орден Ленина,
два ордена Боевого Красного Знамени, орден Оте�
чественной войны 1 степени, орден Красной Звез�
ды, две медали «За боевые заслуги», «За осво�
бождение Праги», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией» и другие.

� Это и есть мой Василий Иванович Малков.
Так до конца войны мы с ним и не расставались.
Даже тогда, когда он выполнял особое задание
командования – из освобождённых областей в
братскую Белоруссию перегоняли три с полови�
ной тысячи лошадей со всем имуществом. Слож�
нейшее задание, не каждому поручат. Полномо�
чия Василию Ивановичу были даны большие, удо�
стоверение подписал сам генерал�полковник Чуй�
ков, командующий 8�й гвардейской армией. В
прямом смысле тогда помогли белорусам выжить.
Выполнили приказ, не подвели нашу 234�ю ди�
визию. Кстати, к тому времени она уже именова�
лась так: Ярославская Коммунистическая Ломо�
носовско�Пражская орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизия.

А вот историческая справка: в  конце 1941
года ярославский областной комитет ВКП(б)
сформировал стрелковую дивизию из 11700 доб�
ровольцев, среди которых было 5311 коммунис�
тов, 2487 комсомольцев и 3902 народных опол�
ченца из всех районов области. Дивизия прошла
с боями 2500 километров от Москвы до Эльбы,
уничтожив 36486 фашистов и много боевой тех�
ники. Днём рождения
дивизии считается 12
октября 1941 года.

� «А их повыбило
железом…» � цитиру�
ет Давида Самойлова
моя погрустневшая
собеседница. – Обо
мне не пиши, а вот о
повыбитых железом –
обязательно. Уходит,
тает наше поколение.
Надо сохранить па�
мять о людях, о собы�
тиях, о всенародном
подвиге. Беспамят�
ство  чревато, вредно
и опасно. В такой
войне победили!

Достаёт ещё одну папку.
� Василий Иванович Малков, мой муж, мно�

го над этим работал, особенно в последнее
время. Здесь письма, различные справки, от�
чёты, доклады, газетные вырезки и разное дру�
гое из его фронтовой и послевоенной деятель�
ности. Между прочим, на протяжении многих
лет возглавлял областной комитет ветеранов

Великой Отечественной войны. О его заслугах
говорилось немало и в газетах, и по радио.
Известный и уважаемый был человек. Многое
он успел сделать, опубликовать, но есть доку�
менты, которые показываю впервые. Материа�
лы, как говорится, ждут своего исследователя.

И вновь цитата из выступления артистки Аве�
ричевой на митинге 2 октября 41 года: «Мы, ра�
ботники советского театра, все как один вступи�
ли в ряды народного ополчения. Когда это по�
требуется, артисты будут так же беспощадно унич�
тожать врагов Родины, как это делают доблест�
ные воины Красной Армии… Не быть Гитлеру хо�
зяином на нашей земле, не быть советской моло�
дёжи рабами! – вот наша клятва, скреплённая
кровью лучших сынов страны».

� Никакая я не легендарная, � отмахивается
Софья Петровна, � просто нельзя было иначе.
Все были такими. В победу верили с первого дня
войны. Не сомневались в силе народного духа,
верили в себя, в командиров. Смерти? Наверное,
боялись. Но как�то не придавали значения тому,
что могут убить. Вот в плен боялись попасть, это
точно. Поскольку больше других знали о звер�
ствах гитлеровцев, своими глазами видели своих
замученных товарищей. Но были молоды, и все
невзгоды и лишения были по плечу. Как у Куль�
чицкого: «Не до ордена! Была бы Родина…». На�
градами гордились, но не более того. Знали им
цену… Про Алёшу Сотскова не забудь сказать.

В пожелтевшей рукописи, где вместо заго�
ловка стоит «В.И.Малков», наряду с сухими сло�
вами и цифрами протокольного характера есть и
такие слова: «Вступив добровольно в ряды Ярос�
лавской Коммунистической дивизии, в дальней�
шем именуемой 234�й, прошёл весь её боевой
путь от начала формирования до окончания Ве�
ликой Отечественной войны.

� Немало у меня таких папок, � поясняет
Софья Петровна. � Трудно стало читать, раз�
бирать бумаги, но надежды на то, что часть
материалов будет издана, увидит свет, дойдёт
до читателя, не теряю. Может, и самой ещё
удастся что�то написать, � почти всё, связан�
ное с войной и последующей патриотической

работой, помню. Целый век прожила, а всё ин�
тересно, обо всём хочется знать. Так бы ещё
сто лет и прожила!

Доброго Вам здоровья, оптимизма и актив�
ного долголетия, защитница Родины!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

С.П. Аверичева и Е.П. Гусев. 2014 год.
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Когда-то поэтесса Алигер написала за-
мечательные строки:

Для всех была одна война.
У каждого свой путь  и свой участок боя
И каждый оставался сам собою,
Но цель у всех была одна.

Эти слова могут стать эпиграфом к
спецвыпускам «Красное Знамя Победы»,
ибо свидетельства участников тех дале-
ких событий и исторические материалы
посвящены конкретным людям, каждый
из которых шел в войне своим путем. И
таких путей десятки миллионов.

Несколько слов о своем пути и скром-
ном вкладе в нашу Победу…

В глубоком тылу (на Урале в г. Перми)
мы не испытывали всех ужасов бомбе-
жек, оккупации. Для нас жестоким испы-
танием были холод и голод. Довольно
быстро закончилось наше детство, и мы
перешли в категорию «тружеников
тыла». Уже в августе 1941 года нас, се-
миклассников, отправили в колхоз на
уборку урожая. Деревенские женщины
причитали: «Нам мужики нужны, мешки
таскать. А таких, как вы, у нас в каждой
избе семеро по лавкам сидят». (Старшие
из этих семерок, так же, как и мы, в 1944–
1945 гг. уже служили в армии. То был ре-
зерв для успешного завершения войны.)

В июне 1942 года после окончания
восьмого класса нас, мальчишек, на вре-
мя каникул направили на завод по произ-
водству зенитных снарядов, где мы стали
осваивать работу на токарных станках. Че-
рез месяц наши наставники ушли на
фронт, и мы стали работать на их станках
самостоятельно. Из-за малого роста при-
ходилось под ноги подставлять ящики, что-
бы нормально управлять станком. Особен-
но тяжело было работать в ночную смену.
Мы не выдерживали, забирались под сле-
сарные верстаки и засыпали...

Приближалось 1 сентября. Накануне
директор завода, собрав нас, сказал:
«Под Сталинградом очень тяжелое поло-
жение. Фронту нужны зенитные снаряды.
Какое-то время надо еще поработать».
Только в ноябре мы вернулись в школу.
Но ненадолго. Через неделю всем ребя-
там вручили повестки с направлением на
различные предприятия. Я начал работать
в авиационных мастерских, куда посту-
пали авиационные моторы, законсерви-
рованные еще до войны. Моторы пере-
бирали, отлаживали, а затем отправля-
ли для установки их на боевые самоле-
ты. Работая на участке промывки тяже-
лых деталей авиадвигателей, приходил
домой промокшим керосином до нижне-
го белья. Школу не бросил, перешел в
другую, где старшие классы занимались
в третью смену поздно вечером. Выпол-
нять домашние задания приходилось
ночью.

После окончания 9 класса решил пойти
в армию. Мне было всего 16 с половиной
лет. Минуя военкомат, обратился непос-
редственно в военное училище. Посмот-
рев на мою тщедушную фигуру, кадровик
сказал: «Куда тебе в армию, ты же на вто-
рой день попросишься домой к маме». Но
в конце концов я был зачислен в курсан-
ты Военно-морского авиационно-техни-
ческого училища, готовившего сержан-
тов срочной службы по техническому об-
служиванию самолетов Военно-Морско-
го флота. Через 4 месяца большинство
курсантов роты отправили в летные учи-
лища. Нас, нескольких «недомерков», ко-
торые толком не дотянутся до ручек уп-
равления самолетом, оставили в учили-
ще. Учеба сочеталась  с караульной служ-
бой по охране аэродромов, с участием в
спецоперациях по выявлению диверсан-
тов, в строительных работах различных
объектов. Но все-таки почти год мы зани-
мались учебой. В ноябре 1944 года со-
стоялся выпуск.

Я служил на должностях радиомеха-
ника, начальника радиостанции в в/ч
10760, занимался ремонтом радиоаппа-
ратуры и подготовкой новых кадров ра-
диомехаников. В этой части и встретил
День Победы.

В 1946 году нашу часть передислоци-
ровали на запад Украины, в г. Новоград-
Волынский. Несколько недель наш эше-
лон тащился через всю Украину до места
назначения. Подолгу стоял на станциях
или, точнее, на том, что от них осталось.
Мы воочию увидели масштаб разруше-
ний, которые принесла война на украин-
скую землю. Служба в тех краях была
неспокойной, больше напоминала воен-
ное время – там еще свирепствовали не-
добитые бандеровцы.

На смену горячей пришла холодная
война. Нашей стране необходимо было
быть готовой к любому повороту событий.
Поэтому срочная служба нашего поколе-
ния продолжалась 7–8 долгих лет. Толь-
ко в 1950 году вышел приказ (мы назы-
вали его Сталинским) о демобилизации
некоторых категорий военнослужащих
срочной службы, добровольно вступив-
ших в армию в 1943 году.

За годы войны многие прервали уче-
бу в школе, уйдя в армию, начав работать
на промышленных предприятиях, в кол-
хозах. В связи с этим уже в 1944 году по
всей стране были открыты школы рабо-
чей молодежи, где без отрыва от произ-
водства молодые люди могли получить
среднее образование. Если позволяли

Слово ветерана о знамени и флаге

Родился в 1979
году, образование
среднее общее, маши-
нист электровоза «Се-
верная дирекция тяги
ОРО РЖД ТЧЭ-1 Се-
верной железной до-
роги», проживает
в п. Бурмакино.

В настоящее время
- студент заочного от-
деления железнодо-
рожного института.

Женат, имеет дво-
их детей - дочь и сына.

Член КПРФ.

Кандидаты  от  КПРФ
14 сентября 2014 года в ряде муниципальных образований Ярославской области состоятся

выборы органов местного самоуправления.  В этом номере мы знакомим наших избирателей
с выдвинутыми кандидатами от КПРФ в депутаты Думы Некрасовского  муниципального района седьмо-
го  созыва по четырехмандатному  избирательному округу №3 и в депутаты муниципального совета  сель-
ского поселения Бурмакино  третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.

Перепелкин
Евгений Лазаревич

Родился в 1963
году, образование
среднее общее, води-
тель МУП ЖКХ «Бурма-
кино», проживает в п.
Бурмакино.

Примерный семья-
нин, имеет взрослую
дочь, двух внуков.

Прекрасно знает
обо всех проблемах в
ЖКХ, считает необхо-
димым изменить ситуа-
цию в лучшую сторону.
В отношениях с людьми
доброжелателен.

Филаткин
Александр Константинович

Родился в 1958 году,
образование высшее,
начальник части  № 38
Государственного ка-
зенного учреждения ЯО
«Отряд противопожар-
ной службы №13»,  про-
живает в  п. Бурмакино.

Офицер запаса, ка-
питан 3 ранга ВМФ.

Женат, двое взрос-
лых детей - сын и дочь.

Неравнодушен к
проблемам жителей.
Искренне болеет душой
за судьбу поселка.

Бычков
Василий Михайлович

условия службы, такую возможность име-
ли и военнослужащие. Так в 1946 г. я с
золотой медалью закончил 10 класс.

Годы военной службы определили
мою дальнейшую судьбу. После демоби-
лизации, окончив радиотехнический фа-
культет московского вуза, 53 года прора-
ботал в НИИ Министерства обороны.
Правда, уже в качестве гражданского на-
учного сотрудника.

*   *   *
Несколько слов о Красном Знамени

Победы и Государственном флаге. Пос-
ле развала Советского Союза государ-
ственным флагом страны стал трико-
лор. Его история тесно связана с исто-
рией Российского государства. В пери-
од же Отечественной войны под этим
флагом на стороне фашистской Герма-
нии воевала армия предателя Власова.
Этот факт прочно осел в сознании ве-
теранов ВОВ. Особенно остро мы чув-
ствуем это, когда по Красной площади
на парадах Победы впереди Знамени
Победы несут триколор. Неужели орга-
низаторы парадов не понимают, что со-
временный парад Победы – это дань па-
мяти тому периоду нашей истории, ког-
да эти знамена были по разные сторо-
ны линии фронта. И было бы правиль-
ным, чтобы в этот день современный
государственный флаг развевался над
Кремлем, а по Красной площади торже-
ственно несли бы только Красное Зна-
мя Победы. И путь его пролегал бы мимо
открытого Мавзолея - как свидетеля ис-
торического парада, с которого воинс-
кие части уходили прямо на фронт в
1941 году, и Парада Победы 1945 года,
когда к подножию Мавзолея были бро-
шены знамена побежденной фашистс-
кой Германии. Хочется, чтобы так и
было в будущем году на параде, посвя-
щенном 70-летию Победы. Ибо это пос-
ледний юбилейный парад, на котором
еще будут присутствовать ветераны,
ряды которых, увы, значительно поре-
дели. Последующие юбилейные пара-
ды уже будут без нас.

*   *   *
Ну что ж, остается только пожелать

моему правнуку Севе, который сидит у
меня на коленях, в столетний юбилей По-
беды вспомнить и помянуть своих пред-
ков, ковавших Победу в 1941-1945 годах:
прадеда Юрия Яковлевича Угрюмова,
прадеда Ивана Павловича Савенкова
(руками которого создавались боевые
самолеты на Горьковском авиазаводе),
прапрадеда Якова Ивановича Угрюмова
(прошедшего боевой путь от Воронежа
до Польши, где он погиб, не дожив до по-
беды всего полгода), прапрадеда Сергея
Гавриловича Воробьёва (тяжело ранен-
ного в жестоких боях под Ржевом).

Юрий УГРЮМОВ.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ПРЫЖКИ С ШЕСТОМ

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Отрадно было видеть, что управ�

ление культуры Рыбинска с уважением
относится к своим литераторам, награ�
див почётными грамотами членов лито
и его руководителя. И по заслугам. Бла�
годарственными письмами награжде�
ны также писатели Е.Куприянов, С.Хо�
мутов, Т.Пирогова, П.Ефимова, не сто�
ронние люди в лито. В коротком всту�
пительном слове С.Г.Котов сообщил,
что по их инициативе в Рыбинске за
последние полтора десятка лет дваж�
ды проводились областные литератур�
ные конкурсы им. Ошанина, дважды
им. Пушкина, фестивали поэзии име�
ни Суркова, Твардовского, С.В.Смир�
нова, Цветаевой, Якушева.

Кстати говоря, всё, о чём пишу, про�
исходило в День города Рыбинска, ко�
торый отмечался в этом году под де�
визом «Город в культуре, культура в
людях». Люди, говорят, гуляли, весе�
лились, наслаждались культурой в себе.
Правда, «телеглаз» этого «не заметил»,
поскольку был занят телодвижениями
областного чиновничества, гурьбой
понаехавшего засветиться о отпиарить�
ся перед выборами. Поэтому и не на�
шлось времени у работников СМИ в
Год культуры России вспомнить о ней,
многострадальной, и посетить облас�
тной литературный конкурс имени
М.Ю.Лермонтова, посвящённый 200�
летию великого русского поэта.

Рассмотрев около двухсот матери�
алов, присланных на конкурс «Рыбинск
– город из сказки», жюри постанови�
ло вручить памятные дипломы углича�
нам Гречишкиной Анне и Осипову Алек�

сандру (номинация «До 18 лет»). В воз�
растной категории с 18 до 30 лет на�
граду получила Куликова Светлана из
Рыбинска. А вот тех, кому за 30 – це�
лая группа: Антипова Татьяна Аркадь�
евна, Сальников Владимир Николаевич,
Захарова Наталья Валентиновна, Ива�
нова Наталья Михайловна. Все, кроме
угличанина Сальникова В.Н., � жители
Рыбинска.

Право первыми выступить у «сво�
бодного микрофона» получили про�
фессиональные литераторы, члены
Союза писателей Тамара Пирогова,
Анатолий Смирнов, Валерий Белозё�
ров, Мамед Халилов, Леонид Советни�
ков, Надежда Папоркова, а также Вла�
дислав Шашкин из молодёжного лито
при ЯОО СПР.

Руководитель ярославского лито
«Волжане» Е.П.Романов представил
своих поэтов, неизменных участников
подобных мероприятий, М.Гостеву,
А.Богачука, М.Солдатенкову, а также
Алексея Абакшина из города Алексан�
дров Владимирской области.

Запомнилось выступление рыбин�
ского барда Виктора Степанова.

Роман Соколов с присущей артис�
тичностью представил членов лито
«Созвучие» из Углича – двенадцатилет�
нюю талантливую Анечку Гречишкину
(стихи «Украина» и «Молога» никого
не оставили равнодушными), С.Лиха�
чёву, Д.Погодина, С.Астафьева, Е.Гла�
дышеву, П.Краснова, А.Осипову. От уг�
личского лито им. И.З.Сурикова выс�
тупили А.Толкачёва и А.Будников.

Полномочный представитель ярос�
лавского отделения Союза писателей

России в Первомайском районе Мамед
Халилов познакомил «почтенную пуб�
лику» с поэтами из руководимого им
лито посёлка Пречистое Карабановой
Е.Д. (лауреат фестиваля) и Пронтье�
вой А.А.

Поэты Галина Кузнецова и Влади�
мир Смирнов выступили от рыбинско�
го лито «Литературное поле», а от «Ко�
лумба» � Мария Степановна Морохова
(«Достаточно восторженного взгляда,
/ Чтоб счастье разделилось на двоих»).
Литературное объединение им. Якуше�

Конкурс имени Лермонтова

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Награждение победителей конкурса.

ва, которым руководит координатор
фестиваля С.Г.Котов, достойно пред�
ставили поэт�пародист Анатолий Во�
робьёв, молодой литератор Дмитрий
Кокшенков и автор поэмы о Ф.Ушакове
Татьяна Антипина.

Тепло приветствовали участники
фестиваля выступления собратьев по
перу из Рыбинска – Надежду Цветко�
ву, Александра Копылова, Елену Кув�
шинову, Валентину Янину, Наталью За�
харову и Елену Пушкарёву из Некоуза.

Великолепно выступили, очеред�

ной раз подтвердив своё исполнитель�
ское мастерство и высокий художе�
ственный уровень музыкально�поэти�
ческих произведений, известные бар�
ды, радушные хозяева фестиваля Ва�
лерий Белозёров и Виталий Молчанов.

Украшением конкурсного дня ста�
ло выступление ансамбля «Родные на�
певы» из посёлка Ильинское Угличско�
го района. Семь голосистых женщин в
русских национальных костюмах и ли�
хой гармонист (поэт и композитор,
руководитель коллектива Борис Шка�
баря) очаровали и приятно удивили
даже видавших виды членов жюри сво�
им задором, истинной народностью,
открытостью и артистизмом.

Высочайший профессионализм,
деликатность, находчивость, талант
«держать публику» и умение выйти из
трудных ситуаций – всем этим в пол�
ной мере обладает ведущая фестива�
ля, поэт и учёный, умная и обаятель�
ная женщина Полина Евгеньевна Ефи�
мова, за что и вознаграждена была бла�
годарными аплодисментами.

Не раз можно было слышать от уча�
стников форума, что нынешний твор�
ческий фестиваль, поэтический конкурс
имени М.Ю.Лермонтова – значитель�
ное событие в литературной жизни
Ярославской области. Трудно не согла�
ситься. Событием же в своей творчес�
кой биографии считаю победу в тради�
ционном на всех рыбинских литератур�
ных фестивалях � конкурсе экспромтов.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ярославского

областного отделения Союза
писателей России.

Чемпионат в России стартовал
3 сентября в  России стартовал чемпионат Континентальной

хоккейной лиги � чемпионат России по хоккею сезона 2014 � 2015.
Первый матч состоялся в Магнитогорске, где померялись мастер�
ством и силами действующий чемпион, обладатель Кубка Гагарина
прошлого сезона местный «Металлург» и победитель регулярного
этапа сезона 2013 � 2014 московское «Динамо». Они разыграли
Кубок открытия. В течение всего поединка преимущество имели
хозяева, они разгромили гостей, одержав победу со счетом 6:1.
«Магнитка» стала обладателем Кубка открытия.

Тяжелым для «Локомотива»
стал матч открытия

На следующий день после старта чемпионата КХЛ вклю�
чился в многомесячное состязание за Кубок Гагарина ярослав�
ский «Локомотив». Напомним, что по  итогам прошлого сезона
«железнодорожники» заняли третье место и недавно на встре�
че со зрителями в «Арене�2000» хоккеистам и тренерам были
вручены бронзовые медали. Поэтому подопечным Шона Симп�
сона в нынешнем сезоне следует выступить не хуже, а лучше
прошлого хоккейного года. Такая задача перед командой была
поставлена и на встрече с поклонниками «Локомотива» 19 ав�
густа. В первом туре ярославцы в Санкт�Петербурге скрестили
клюшки с СКА. «Армейцы», конечно, обижены на «железнодо�
рожников», потому что в прошлогоднем чемпионате наши ма�
стера вышибли питерцев в 1/2  финала из дальнейшей борьбы
за Кубок Гагарина. И, естественно, в первом же матче нового
сезона они стремились взять реванш, и у них это получилось.
Обе команды входят в Конференцию «Запад»: СКА � в дивизи�
оне Боброва, «Локомотив» � в дивизионе Тарасова. У соперни�
ков новые главные тренеры:  у СКА � Вячеслав Быков, у «Локо�
мотива» � Шон Симпсон.

Самый быстрый гол
Начали хозяева матч энергично и агрессивно. Главный судья

дал стартовый свисток и вбросил шайбу на лёд, ее подхватил
игрок СКА и через семь секунд «снаряд» влетел в ворота «Локо�
мотива», голкипер Кертис Сэнфорд не успел его перехватить.
По утверждению комментаторов матча, это самый быстро заби�
тый гол в истории хоккея. Такого неожиданного начала поедин�
ка никто не ожидал. Видимо, наши игроки подрастерялись, ста�
ли действовать жестко, нарушать правила, за что оправлялись
на скамейку штрафников. На четвертой минуте уже два наших
хоккеиста отбывали наказание. Этим «армейцы» воспользова�
лись и второй раз зажгли красный свет за воротами Кертиса
Сэнфорда. Конечно, счет 2:0 в начале встречи мог выбить из
колеи наших мастеров, но этого не произошло.

Ярославцы не растерялись
Хоккеисты «Локомотива» быстро пришли в себя, собра�

лись и стали активно контратаковать на высоких скоростях и
на 9�й минуте отыграли одну шайбу � ее забросил питерцам
Кирилл Капустин. «Армейцы» тоже действовали активно и даже
чаще отправляли шайбу в сторону ворот «Локомотива», но
Сэнфорд неоднократно выручал своих товарищей. А на 15�й
минуте Джефф Плэтт сравнял результат � счет стал 2:2. Появи�
лась надежда на то, что ярославцы могут и выиграть. Тем бо�

лее, что в ходе первого периода они перехватили инициативу.
Но, к сожалению, во втором периоде хозяева забросили гос�
тям две шайбы, а в свои ворота пропустили лишь одну. Наши
мастера несколько раз не использовали численное преимуще�
ство. На 27�й минуте СКА реализовал большинство, на следу�
ющей минуте «железнодорожники» последовали их примеру �
шайбу в ворота Александра Салака забросил Мартин Тернберг.
Счет стал 3:3. После этого соперники продолжали играть в
быстрый, интересный, захватывающий зрителей хоккей. На 37�
й минуте отличился известный всем опытный Илья Ковальчук,
он вывел свою команду вперед. К сожалению, за 20 минут тре�
тьего периода ярославцы не смогли отыграться. Игра стала
вязкой, «армейцы» уделяли большое внимание обороне, хотя
проблемы в этой части у хозяев были. На 60�й минуте Шон
Симпсон заменил вратаря на шестого полевого игрока. Илья
Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота. Итог матча 5:3.
Новый главный тренер СКА Вячеслав Быков, естественно, был
доволен своими подопечными.

Команда Шона Симпсона показала, что она конкурентоспособ�
ная, в критический момент его подопечные не теряются, умеют
собраться, сосредоточиться и действовать на льду активно. Дума�
ется, что «железнодорожники» в ходе чемпионата проявят еще свой
бойцовский характер.

Ошибки игроки повторили...
и опять проиграли

Через сутки «Локомотив» также в гостях встречался с нович�
ком КХЛ командой Финляндии «Йокерит». Игра проходила в Хель�
синки. «Арена�2000» в Ярославле � копия «Арены» в Хельсинки.
Поэтому игрокам и немногочисленным болельщикам «железно�
дорожников»  легко было освоиться в помещении. У хозяев ко�
манда мастеровая, она действовала спокойно, старалась растя�
нуть нашу оборону, воспользоваться ошибками защитников, ко�
торых подопечные Симпсона допускали немало, особенно в пер�
вом периоде. Видимо, после игры с «армейцами» выводов коман�
да не сделала и с первых минут наши хоккеисты нарушали прави�
ла и отправлялись на скамейку штрафников. (Всего шесть раз
игроки играли в меньшинстве). Финны все шайбы забросили гос�
тям, когда они играли в неполном составе. На 4�й минуте  Хакман
открыл счет. Второй период «Локомотив» начал в большинстве,
но реализовать его не сумел. Зато на 27�й и 30�й минутах, будучи
на льду в меньшинстве, Кертису Сэнфорду хозяева забросили две
шайбы. В заключительной двадцатиминутке соперники сбавили
скорости. Игра стала вязкой, финны, видимо, старались сохра�
нить счет и  плотно опекали ярославских игроков.

Нашим мастерам не хватало жесткости в обороне и агрессивно�
сти в нападении. Шон Симпсон некоторые звенья перетасовал, но
это не помогло команде заставить соперника играть под диктовку
«железнодорожников». Лишь в самом конце матча наши мастера
зажали «Йокерит» у их ворот. И на 59�й минуте Сергей Плотников
забил финнам гол, он имел возможность протолкнуть шайбу в
ворота и на последней минуте третьего периода, но не сумел. Итог
поединка 3:2. Это второе поражение ярославского клуба в чемпио�
нате 2014 � 2015. Тревожно!

*  *  *
В третьем туре «Локомотив» опять играл на выезде � в поне�

дельник, 8 сентября, в Риге встречался с местным «Динамо». Побе�
ду одержала команда «железнодорожников со счетом  5:2.

Седьмая ничья
Состоялся девятый тур первенства России по футболу среди

команд футбольной национальной лиги сезона 2014 � 2015. «Шин�
ник» играл на выезде � в Хабаровске встречался с «СКА�Энергией».
Хозяева до этого находились на 12 месте, гости � на 14. Матч про�
ходил в основном в равной, но жесткой борьбе. В первом тайме
соперники не забили ни одного гола. А вот во втором зрители
увидели, как в ворота соперников залетел мяч четыре раза. На 50�й
минуте хабаровчанин Василий Плетин открыл счет, через 8 минут
ярославец Артур Рылов восстановил равновесие, на 61�й минуте он
же вывел «Шинник» вперед. Но, к сожалению, ярославцы до конца
встречи не смогли удержать победный результат � 1:2. На после�
дней минуте хозяева сравняли счет. Итог матча 2:2. Это седьмая
ничья ярославцев. Следующий матч в рамках первенства ФНЛ «Шин�
ник» проведет дома � в субботу, 13 сентября, на своем стадионе
будет принимать команду «Химик» из Дзержинска.

 Личный рекорд
Ильи Мудрова

В Казани прошел чемпионат России по прыжкам с шестом. Всех
выше на соревнованиях прыгнул воспитанник Ярославской област�
ной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Илья Муд�
ров. Двадцатидвухлетний спортсмен преодолел планку на высоте
5 метров 70 сантиметров, причем с первой попытки. Илья устано�
вил личный рекорд и выполнил норматив мастера спорта междуна�
родного класса. Он удостоен золотой медали. Его тренирует Вла�
димир Руденко.

Чемпионы фестиваля
определились

В Ярославле завершился международный шахматный фести�
валь «Ярослав Мудрый». Он проходил с 20 по 29 августа. В турнире
участвовало около 300 спортсменов из России, Белоруссии и Ка�
захстана, большинство юных шахматистов в возрасте от 6 до 15
лет. Это в два раза больше, чем в предыдущем фестивале. Победи�
тели в каждой возрастной группе получили право в следующем
году выступать на чемпионате мира по шахматам.

Примечательно было и то, что состоялись соревнования между
шестью чемпионами Нвропы последних лет (проходили в музее�
щаповеднике). В нем приняли участие Александр Мотылев (Рос�
сия), Александр Моисеенко (Украина), Дмитрий Яковенко (Россия),
Владимир Поткин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Евгений То�
машевский (Росссия). Все они � международные гроссмейстеры.
Победителем турнира стал Ян Непомнящий из Брянска. Он набрал
7,5 очка из 10 возможных. Рыбинец Владимир Поткин набрал 3,5
очка и поделил со своими коллегами 4 � 6 места.

Мастера Людмила Белонец и Лидия Томникова провели сеанс
одновременной игры для юных шахматистов в возрасте от 6 до 15
лет. Победители и призеры фестиваля награждены кубками и дру�
гими призами. Им вручили подарки.

ШАХМАТЫ
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