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Придти и сделать выбор – долг гражданина!
13 сентября – выборы!

Уважаемые ярославцы!

В это воскресенье, 13 сентября 2015 года, в городе
Ярославле и Рыбинском районе состоятся выборы.
Информация о кандидатах в депутаты в Рыбинском районе
опубликована в специальном выпуске. Жителям областного
центра предстоит определиться с кандидатурами двух депутатов
муниципалитета Ярославля. На этот раз в голосовании примут
участие жители Брагина и Заволги, проживающие во втором и
восьмом избирательных округах.

КПРФ не осталась в стороне и выдвинула своих
кандидатов. Во 2(м округе партию представляет Юрий
Владимирович Кренделёв, в 8(м – Наталия Юрьевна
Бобрякова. Они успешно прошли стадию выдвижения и
регистрации.

Когда наступает время голосовать, важно помнить, что местная
власть должна находиться ближе всего к людям. Депутаты
муниципалитета обязаны достойно представлять ваши интересы,
помогать вам в решении насущных проблем, заботиться о вашем
благе. Поэтому и к выбору своих представителей нужно подойти
особенно ответственно.

КПРФ убедительно просит вас ( обязательно примите участие
в голосовании, потому что никто, кроме вас, не решит – как ваш
округ и район будут развиваться дальше. Ниже представлен полный
перечень участков, входящих во 2(й (Дзержинский район) и 8(й
(Заволжский район) избирательные округа. Найдите свой адрес,
проверьте наличие своей фамилии в списках избирателей
по телефону соответствующей избирательной комиссии
и сделайте свой выбор на вашем участке в день
голосования. И не забудьте обязательно передать своим

знакомым и соседям информацию о кандидатах от
КПРФ.

Также напоминаем вам, что участки для голосования должны
быть открыты с 8.00 до 20.00 в течение всего дня. Досрочное
голосование будет проходить в участковых избирательных
комиссиях с 9 по 12 сентября. Во избежание нарушений и
подтасовок результатов призываем вас быть бдительными!

Просьба к жителям Ярославля, проживающим в других
избирательных округах. Найдите, кто из ваших родственников,
знакомых проживает по указанным адресам. Позвоните  им, проин(
формируйте о выборах и, обязательно, о кандидатах от КПРФ.

На избирательные участки в Ярославле в день выборов
нужны добровольцы�наблюдатели

(конт. тел. 30�47�98).

БОБРЯКОВА  НАТАЛИЯ
ЮРЬЕВНА

Кандидат в депутаты муниципалитета
Ярославля по избирательному округу № 8

Избирательный участок № 81
Границы избирательного участка: проспект Машино�

строителей, номера домов: 22, 22 корп.2, 23, 24, 24 корп.3, 24
корп.4, 26; улицы: Саукова, номер дома 21; Серго
Орджоникидзе, номера домов: 12, 12 корп.2.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Саукова, д. 13, МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 52, тел. 24�31�73.

Избирательный участок № 84
Границы избирательного участка: улица Саукова, номера

домов: 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19.
Местонахождение участковой избирательной комиссии:

ул. Саукова, д. 5, МОУ гимназия № 3, тел. 24�73�42.
Избирательный участок № 85

Границы избирательного участка: улицы: Красноборская,
номера домов: 23, 25, 31, 35; Папанина, номера домов: 1,
3, 5 корп. 3; Саукова, номера домов: 2, 3, 4, 6, 10.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:
ул. Саукова, д. 5, МОУ гимназия № 3, тел. 24�73�42.

Избирательный участок № 87
Границы избирательного участка: проспект Машиностро�

ителей, номера домов: 34, 36, 38, 38 корп.2, 38 корп.3, 40, 42,
42 корп.2, 44, 46, 46 корп.2, 48 корп.2.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Папанина, д.10а, МОУ средняя общеобразовательная
школа № 48, тел. 75�32�02.

Избирательный участок № 98
Границы избирательного участка: проспект Машиностро�

ителей, номера домов: 11 корп.2, 13 корп.2, 13 корп.3; улица
Серго Орджоникидзе, номер дома 18 корп.4.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: Школьный
пр(д, д. 13, МОУ средняя общеобразовательная школа
№793, тел. 24�76�95.

Избирательный участок № 99
Границы избирательного участка: улица Серго

Орджоникидзе, номера домов: 16, 16а, 18, 18 корп.2, 18
корп.3; Школьный проезд, номер дома 6 корп.2.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: Школьный
пр(д, д. 13, МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 79, тел. 24�76�95.

Выдвинута Ярославским областным
отделением политической партии

«Коммунистическая партия Российской
Федерации»

Избирательный участок № 100
Границы избирательного участка: улицы: Космонавтов, номер

дома 24; Серго Орджоникидзе, номера домов: 20 корп.2,
22, 22 корп.2, 22 корп.3, 24, 26; Школьный проезд, номера
домов: 7, 9.

Местонахождение участковой узбирательной комиссии: Школьный
пр(д, д. 13, МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 79, тел. 24�76�95.

Избирательный участок № 101
Границы избирательного участка: проспект Машино�

строителей, номера домов: 15 корп. 2, 19/14, 21, 23, 27; улица
Папанина, номера домов: 7, 9, 11, 13 корп.2.

Местонахождение участковой узбирательной комиссии: Школьный
пр(д, д. 13,  МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 79, тел. 24�76�95.

Избирательный участок № 102
Границы избирательного участка: улицы: Космонавтов,

номера домов: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30; Серго Орджоникидзе,
номер дома 28/12; Яковлевская, номера домов: 14, 16,
18, 22, 26/33.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: Школьный
пр(д, д. 15, МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 83, тел. 24�79�31.

Избирательный участок № 103
Границы избирательного участка: улица Серго Орджони�

кидзе, номер дома 20; Школьный проезд, номера домов:
2, 2 корп.2, 4, 4 корп.2, 6, 8, 10, 10 корп.2, 11, 12, 17.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: Школьный
пр(д, д. 15, МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 83, тел. 24�79�31.

Избирательный участок № 104
Границы избирательного участка: улица Папанина, номера

домов: 13, 15, 17, 19, 25, 25 корп.2, 27, 27 корп.2.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Школьный

пр(д, д. 15, МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 83, тел. 24�79�31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

КРЕНДЕЛЁВ ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Кандидат в депутаты муниципалитета
Ярославля по избирательному округу № 2

Выдвинут Ярославским областным
отделением политической партии

«Коммунистическая партия Российской
Федерации»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Избирательный участок № 5
Границы избирательного участка: поселки: 2�е Брагино;

Павловский, Энерголес; проезды: 1�й Брагинский, 2�й
Брагинский, номера домов  4, 6, 10, 18; улицы:
Брагинская, номера домов: 22, 24; Панина, номера
домов: 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3 корп. 4; Тутаевское шоссе,
номера домов:  62, 62 корп. 1, 62 корп. 2, 62 корп. 3, 64,
64 корп. 1, 64 корп. 2, 64 корп. 3, 66, 66 корп. 2, 68, 70, 70 корп. 1,
70 корп. 2, 70 корп. 3, 70 корп. 4, 72, 74, 93в.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: ул. Блюхера,  д.74,  МОУ средняя
общеобразовательная школа  № 26, тел. 55�17�74
(дополнительно 109).

Избирательный участок № 30
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов: 85, 89, 91, 93, 95; улица Панина, номера
домов: 7, 9, 11, 11 корп. 2, 13, 15, 17, 17 корп. 2, 17 корп. 3;

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и по(
мещения для голосования: Ленинградский просп.,  д. 87,  МОУ
гимназия  № 2, тел. 55�06�14.

Избирательный участок № 34
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов: 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111;  улица Панина,
номера домов: 20, 22, 22а.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и поме(
щения для голосования: ул. Туманова, д. 18в, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 10, тел. 53�90�75.

Избирательный участок № 35
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов: 113, 115, 115 корп. 2, 117, 117 корп. 2; улица
Волгоградская, номера домов: 39, 41, 45, 47, 49.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и поме(
щения для голосования: ул. Туманова, д. 18в, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 10, тел. 53�90�75.

Избирательный участок № 38
Границы избирательного участка: улицы: Панина, номера

домов: 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42; Туманова, номер
дома  4а.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и поме(
щения для голосования: ул. Туманова, д. 10в, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 5 им. О.А.Варенцовой,
тел. 53�15�55.

Избирательный участок № 40
Границы избирательного участка: проспекты: Дзержинс�

кого, номера домов: 4, 6, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 2,
8 корп. 3, 10, 10 корп. 2, 10 корп. 3; Ленинградский, номера
домов:  52, 52 корп. 2; улица Батова, номера домов:
3 корп. 2, 3 корп. 3, 7, 7 корп. 2, 9.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и
помещения для голосования: просп. Дзержинского, д. 21, ГОАУ ДОД
ЯО «Центр детей и юношества»,  тел. 51�43�90.

Избирательный участок № 41
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов: 54, 54 корп. 2; улица Батова, номера
домов: 1, 1 корп. 2, 3, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 10, 12, 12 корп. 2, 14.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помещения
для голосования: Ленинградский просп., д. 64а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 90, тел. 53�65�55.

Избирательный участок № 44
Границы избирательного участка: улица Строителей, номера

домов: 3, 3 корп. 2, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 5 корп. 4, 5 корп. 5,
5 корп. 6, 5 корп. 7, 5 корп. 8.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помеще(
ния для голосования: Ленинградский просп., д. 68а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 87, тел. 54�04�15.

Избирательный участок № 46
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов: 68, 68 корп. 2, 68 корп. 3, 68 корп. 4; улица Бабича,
номера домов: 11 корп. 4, 11 корп. 5, 17 корп. 3, 17 корп. 4.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помещения
для голосования: Ленинградский просп., д. 68а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 87, тел. 54�04�15.

Избирательный участок № 47
Границы избирательного участка:  Ленинградский проспект,

номера домов:  62 корп. 4, 64 корп. 3, 66, 66 корп. 2, 66 корп. 3,
66 корп. 4, 66 корп. 5; улица Строителей, номера домов:
3 корп. 5, 3 корп. 6.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помещения
для голосования: Ленинградский просп., д. 64а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 90,  тел. 53�65�55.

Избирательный участок № 48
Границы избирательного участка: улицы: Панина, номера

домов: 3 корп. 5, 3 корп. 6, 6/2, 8, 10, 12; Строителей, номера
домов:  1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1 корп. 4, 3 корп. 3, 3 корп. 4.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помещения
для голосования: Ленинградский просп., д. 64а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 90,  тел. 53�65�55.

Избирательный участок № 49
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов:  60 корп. 4, 60 корп. 5, 62 корп. 3, 62 корп. 5;
улицы:  Батова, номер дома  10 корп. 3; Панина, номера
домов: 5, 5 корп. 2, 5 корп. 4, 5 корп. 5, 5 корп. 6, 14.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помещения
для голосования: Ленинградский просп., д. 64а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 90,  тел. 53�65�55.

Избирательный участок № 50
Границы избирательного участка: Ленинградский проспект,

номера домов:  56/18, 58, 60, 60 корп. 2, 60 корп. 3; улица
Панина, номера домов: 5 корп. 7, 16.

Местонахождение участковой избирательной комиссии  и помещения
для голосования: Ленинградский просп., д. 64а, МОУ средняя
общеобразовательная школа № 90,  тел. 53�65�55.

Директору «Горзеленхозстроя» может
грозить уголовное дело

 Очередной скандал, возможно, вскоре  разгорится в
Ярославле с бюджетным муниципальным предприятием.
На сей раз главным фигурантом может стать директор
МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Тюрин, он же  кандидат
от партии «Единая Россия» в депутаты муниципалитета
города Ярославля по Заволжскому избирательному
округу  №8.                                                          (Продолжение на  стр. 2)
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Военный корреспондент красноармейской газеты «Вперед на запад»,
капитан 9�го мехкорпуса 3�й танковой армии Горобченко Иван Иванович
погиб в августе 1945 года при исполнении служебных обязанностей. С
воинскими почестями был похоронен на военном кладбище. Но при
реконструкции воинского кладбища в 1946 году его могила по
неизвестной причине была утрачена. Родственникам журналиста об этом
стало известно два года назад.

По просьбе дочери военкора, ныне проживающей в американском
городе Лос�Анджелесе, российские и украинские ребята при содействии
взрослых не только восстановили историческую память о журналисте�
воине, но и подготовили и издали в Ярославле сборник военных
публикаций Ивана Ивановича. На днях часть тиража была передана
Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А.
Некрасова, другая � организациям, с которыми юнкоровская школа
поддерживает давние творческие связи.

На открытие памятника военному корреспонденту из Лос�Анджелеса
прилетела его внучка, которая от имени всех родственников сердечно
благодарила ребят за проделанную работу и пожелала дальнейших
успехов в поисково�краеведческой и журналистской деятельности.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

Памятник  военкору
Такого еще не было, рассказывают работники крупнейшего

в Австрии кладбища Вены Зюммеринг, чтобы спустя 70 лет на
военно�мемориальном кладбище погибших воинов советской
армии на надгробии появилась новая фамилия. И это стало
возможным благодаря краеведческим усилиям юнкоров
ярославской школы юных журналистов им. Н.Островского,
учащихся московской школы № 1269 и Соколовской сельской
школы Кировоградской области Украины.

На снимке: внучка Лора у памятника деду.

7 сентября, в День памяти хоккеистов ярославской команды
“Локомотив”, погибших в авиакатастрофе в 2011 году, депутаты
фракции КПРФ Ярославской областной Думы А.В.Воробьёв,
Э.Я.Мардалиев, Е.Д.Кузнецова и  А.П.Лейкин почтили память ярос�
лавских хоккеистов и возложили цветы на могилы погибших игро�
ков на Леонтьевском кладбище.

Коммунисты возложили цветы
к мемориалу хоккеистов

“Локомотива”

Коммунисты поздравили ветерана

Федор Николаевич родился в 1915
году в деревне Исаковское Романовс�
кого уезда в крестьянской семье сред�
него достатка. Окончил начальную
сельскую школу и отправился в Ярос�
лавль � поступил в школу ФЗУ, затем в
автомеханический техникум. В 1939
году Федора призвали в армию. Слу�
жил он на границе с Польшей, в горо�
де Новоград Волынский, где базиро�
валась 44�я автомобильная бригада.
Там�тo автомеханик Федор Уткин и
встретил начало войны, потом участво�
вал и в обороне Сталинграда с 3 авгу�
ста 1942 года. В городе уже шли сра�
жения.

На войне как на войне, опасности
на каждом шагу, и где они могут на�
стигнуть, солдату неведомо. Старший
сержант Уткин дваж�
ды тонул, попадая
под бомбежки. Од�
нажды на Полтавщи�
не, когда колонна ма�
шин шла по дороге
вдоль поля с подсол�
нухами, началась
бомбежка. Все выско�
чили из автомобилей
и укрылись на обочи�
не, а Федора засыпа�
ло землей. Под ее тя�
жестью сдавило груд�
ную клетку. Когда
бомбежка стихла,
раздалась команда:
«По машинам!». Това�
рищи хватились: нет
Уткина. Отыскали�
таки, откопали лопа�
тами.

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Николаевич Уткин
прошел фронтовыми дорогами всю войну, с первых ее дней до взя�
тия Берлина.  4 сентября нашему земляку исполнилось сто лет.

После Сталинграда был и Крым,
освобождение Херсона, Николаева,
Кривого Рога, а дальше � Варшава и
Берлин. Победу старший сержант Ут�
кин встретил в поверженной столице
Германии.

Демобилизовался он лишь в 1946
году, после чего вернулся в Ярос�
лавль. Женился, вырастил троих де�
тей, работал на автотранспортных
предприятиях.

Федора Николаевича поздравили
с юбилеем депутаты�коммунисты
Ярославской облдумы А.В. Воробьев,
Э.Я. Мардалиев и Е.Д. Кузнецова. А.В.
Воробьев вручил ветерану медаль ЦК
КПРФ «70 лет Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне».

Наш корр.

(Окончание. Начало на стр. 2)

В начале сентября в УМВД по
Ярославской области поступил
депутатский запрос от депутата
Ярославской областной Думы Сергея
Балабаева с просьбой проверить
законность действий директора
«Горзеленхоза» Сергея Тюрина
и о возможном нанесении ущерба
бюджету муниципального пред�
приятия.

Поводом для обращения послу�
жили новостные сюжеты «Городского
телеканала» и «Первого Ярославского»
телеканала в период с июня по август
2015 года, в которых директор МБУ

Директору «Горзеленхозстроя»
может грозить уголовное дело

«Горзеленхозстрой» Тюрин С.
рассказывал работе возглавляемого им
предприятия в Заволжском районе
Ярославля.

МБУ «Горзеленхозстрой» наде�
ляется муниципальным заданием по
выполнению работ по озеленению и
благоустройству за счет бюджета
города Ярославля. Предприятие «не
имеет свободных денежных средств,..
которые могут распределяться по
решению руководителя МБУ.

Указанные фактические обстоя�
тельства свидетельствуют о ненадле�
жащем исполнении должностными
лицами МБУ должностных обязан�
ностей, возможном причинении

ущерба бюджету Ярославля, указывают
на наличие в действиях должностных
лиц признаков состава преступления,
ответственность за совершение
которого установлена статьями 159,
285, 286, 293 УК РФ», отмечает
депутат.

� Надеюсь, что органы МВД
проведут самую тщательную
проверку по указанным в запросе
фактам, � прокомментировал
обращение  С.  Балабаева депутат
Ярославской областной Думы,
фракция КПРФ, Эльхан Мар�
далиев.

Наш корр.

Из интервью с Инной Левитан – ополченкой ЛНР из Израиля

Укрофашизм не пройдёт!

Какая прекрасная фамилия — Левитан
Придет время, и все поймут, что совершается

на Украине. Когда тут некоторые подлые
граждане пытаются обвинить, к примеру, меня в
ксенофобии, я всякий раз хочу сказать, что есть
русские и русские, украинцы и украинцы, евреи
и евреи. Есть евреи, которые помнят, что такое

Петлюра и Бандера, которые могут себе
представить расстрельные рвы 41�го и прочий ад.
А есть которые зажмурились и тихонько
поскакивают, потому что скакать им нравится.
Купите им всем по скакалке.

Инна – прекрасна. Захар ПРИЛЕПИН.

Инна Левитан, гражданка Израиля,
оставила спокойную жизнь, двоих
детей и вступила в коммунистический
отряд в бригаде «Призрак» Луганской
народной республики.

Я вернулась несколько дней назад
с фронта. Обстрелы не прекращаются
ни днем, ни ночью.

Около года назад я вступила в
ополчение, в бригаду «Доброволь�
ческий Коммунистический отряд».
Сейчас нас около 500 человек.

Мы воюем не против Украины и ее
жителей, мы сражаемся с фашистами,
неонацистами и олигархами.

Число пронацистски настроенных
растет, это заметно: знамена со
свастикой, нацистские приветствия,
рисунки на одежде, татуировки. Они
убивают жителей, а также солдат ВСУ,
которые недостаточно четко выпол�
няют их требования.

Я беседовала с матерью, 14�
летнюю дочь которой изнасиловали
фашисты, замучили до смерти, а тело

в деревянном ящике передали матери.
Я видела своими глазами мужчину,
вернувшегося из плена с отруб�
ленными пальцами и с татуировками
свастики на теле.

На Западе не говорят об этом,
стараются не замечать.

В нашей бригаде большинство

добровольцы из России и из местных.
Есть добровольцы из Италии, Испании,
Сербии, есть также несколько человек
из Израиля.

Нам идет помощь из разных стран,
в первую очередь из России, от
российских коммунистов. Присылают
продукты, одежду, сигареты.

Нам нелегко приходится, но мы
живем уверенностью, что делаем
необходимое дело для свободы
людей, и люди благодарят нас, люди,
которые помнят советские времена,
когда не было ненависти между
братьями.

В последние месяцы моего
пребывания в бригаде к нам, наконец�
то, стали наведываться съемочные
группы, журналисты из западных стран.

Я � израильтянка, не могу сказать,
что я не боюсь мести фашистов. Но я
верю, что придет время и все поймут,
что совершается на Украине. Я верю,
что мы победим фашизм.
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Сама по себе инициатива –
разгрузить историческую зону от
машин, – возможно, и неплоха. Вот
только воплощать её нужно с умом.
Всё продумать, взвесить, подготовить
детальный экономический расчёт. И,
разумеется, узнать всестороннее
мнение самих жителей города. Увы, ни
один из этих пунктов нынешняя
городская власть не выполнила.
Проект начали обсуждать ещё два года
назад. За это время платные парковки,
кроме Москвы, уже были созданы в
Санкт(Петербурге, Краснодаре,
Екатеринбурге, Красноярске, Калуге и
ещё нескольких городах, в том числе
небольших. Ярославль должен был
воспользоваться их опытом и не
допустить ошибок, возникших там! Но
у чиновников, как всегда, почему(то
была своя логика, отличная от
нормальной. Вместо того чтобы
хорошенько всё продумать, они
наоборот принялись воплощать свою
идею в жизнь в пожарном порядке,
руководствуясь какими(то сиюми(
нутными интересами. По странному
стечению обстоятельств, выход в свет
постановления мэрии об утверждении
перечня платных парковок (№ 1140)
совпал с обновлением в составе
городской администрации. Незадолго
до этого исполняющим обязанности
градоначальника стал главный
городской «единоросс» с заочным
образованием Алексей Малютин. Его
место в кресле председателя
муниципалитета отдали не менее
одиозной личности – скандально
известному политтехнологу Павлу
Зарубину. А бывший заместитель
Малютина Игорь Блохин меньше чем
через месяц занял пост зама мэра по
экономике. Он же стал главным
куратором проекта по платным
парковкам, хотя экономические
таланты Игоря Владиславовича уже не
раз подвергались сомнению.

Из конкретики по проекту пока
что известно совсем немного. На
первом этапе организуют 2610 мест.

Нет очередной обдираловке ярославцев!
Похоже, что совсем скоро ярославцам придётся ещё туже

затянуть пояса. На этот раз очередной проект «по отъёму денег у
населения» придуман мэрией. Речь идёт о платных парковках в
центре (первые из них намерены запустить уже в предстоящем
январе). Этот год вообще оказался как никогда богат на
антинародные реформы. Чиновники будто соревновались: кто
больше навредит жителям. Власти уже отменили льготы, повысили
тарифы, ввели транспортную карту. Но идея о платных парковках
рискует стать одной из самых резонансных даже в этом перечне.

Под них выделят 46 участков улично(
дорожной сети Ярославля. В
основном, все они расположены на
территории, ограниченной улицами
Ушинского, Комсомольской и
набережными, а также на площади у
«Ярославля Главного». По инициативе
властей, с января припарковать машину
с 8 утра до 8 вечера там можно будет
только за деньги. Цена вопроса – 30
рублей в час. В противном случае –
штраф 1500 рублей.

Сразу же возникает вопрос.
Неужели сейчас, когда в стране второй
год экономический кризис, реальные
доходы населения падают, а зарплаты
не растут, людей нужно нагружать
дополнительными поборами? Ведь
жизнь не становится дешевле и
доступнее! Цены на продукты взлетают
чуть ли не каждый месяц. Летом в
очередной раз повысили тарифы на
жилищно(коммунальные услуги, и без
того непомерно завышенные. А с
нового года вновь увеличится размер
взносов на капремонт. Большинство
семей и так еле(еле сводят концы с
концами. И тут  ( на тебе, новый
«подарок» от мэрии.

Во(вторых, поспешив обременить
жителей новым «ярмом», власти даже
не удосужились обсудить с ними свою
идею. Вопрос не анализировался
экспертным сообществом и широкой
общественностью и не выносился на

публичные слушания, хотя за лето их
организовали дважды. Все, чем
ограничилась мэрия, это провела
через подконтрольный ей Институт
развития стратегических инициатив
(который финансируется из бюджета
за деньги граждан) «куцый» теле(
фонный опрос, в котором приняли
участие всего 400 человек! Четыре
сотни представляют мнение шестисот
тысяч ярославцев! Разве это подход к
делу?! Но даже среди опрошенных
идею введения платных парковок
«безусловно поддержали» лишь 21%.
То есть ни о каком одобрении идеи,
даже самом формальном, в принципе
не может быть речи! Народ – против.
Но чиновники во главе с Малютиным
и Блохиным будто не слышат людей.
Более того, вслед за первым этапом,
они уже лелеют новые планы
расширения зоны платных парковок.
Сначала – до улицы Победы или
Володарского, а потом – до Город(
ского вала. При таком раскладе с
проблемой столкнутся практически
все жители Кировского района (а это
более 60 тысяч человек), которых
просто ставят в безвыходное поло(
жение. Гаражи есть далеко не у  всех, а
девать собственный автомобиль,
который раньше могли оставить у
дома, теперь станет попросту некуда.
За жителей во время обсуждения этого
вопроса вступился руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете
Валерий Байло.

+ Люди, которые проживают
в зоне ЮНЕСКО, по вашей воле
будут вынуждены пользоваться
услугами платных парковок,
хотят они того или нет. Сейчас

вы навязываете им некий «абоне+
мент» на пользование платными
парковками + услугу по 3000
рублей в год. Но не лучше ли
полностью освободить их от
оплаты парковок? Это будет
реальной заботой о людях! –
предложил Валерий Иванович,
обращаясь к чиновникам.

Между тем власти крайне неохотно
раскрывают финансовые подробности
своей идеи. Это настоящая тайна,
покрытая мраком, которую господин
Блохин предпочитает называть
«коммерческой». Сколь(либо подробное
финансово(экономическое обоснование
проекта отсутствует. По крайней мере,
его не видели ни жители, ни депутаты
муниципалитета. Известно лишь, что
существует два варианта воплощения
идеи в жизнь. Первый – это будет делать
инвестор, которого определят по
конкурсу. Он понесёт основные расходы,
а взамен станет эксплуатировать стоянки
в течение 5(7 лет и получать прибыль.
Потом всё хозяйство отойдёт в
собственность города. Но если даже
примерно представить, какой доход
может получить этот самый инвестор за
эти самые годы, можно понять, что в
убытке он точно не останется. Ведь
собирать деньги с горожан он будет
почти ежедневно. Даже, если парковки
первое время будут загружены всего
наполовину или на треть. И возникает
мысль, что заниматься этим более чем
доходным делом будет явно неслу(
чайный человек. По всей вероятности,
очень близкий к власти. А возможно (
даже сам являющийся этой властью. В
общем, совершенно не исключено, что в
области назревает очередной

За что же защитнику «славить Россию»?
Братья и сестры! На фоне «освобождения»

Соньки Золотой Ручки – Васильевой –
происходит ужесточение и издевательство над
моим мужем, полковником Квачковым
Владимиром Васильевичем. Ему безосновательно
продолжают ужесточать условия содержания.
После операции в больнице его помещают в
ШИЗО на 15 суток, отбирают (а вернее крадут)
вещи при перемещении их из СУС (строгих
условий содержания) в ПКТ (помещение
камерного типа).

Он рассказал адвокатам (они ознакомятся
детальней с материалами, которые им на слух
зачитывала представитель колонии – под их
запись даже в ее присутствии не разрешили
прикасаться к материалам, и выскажут свое
мнение, надеюсь, в суде к ФСИН) о том, в какое
помещение его определили в ПКТ: очень
холодно и сыро, батарея, которая не
отапливается, еще на потолке (будет греть чердак
для крыс), высота 3 с половиной метра(!),
как известно, теплый воздух легче холодного).

Площадь камеры 10 кв. метров (3,2х3,3),
маленькое зарешеченное окно (0,8х0,5),

Письмо Надежды Квачковой об издевательстве над мужем

лампочка тусклая, из мебели тумбочка и шконки
(деревянные нары), на день пристегиваются к
стене из коридора железными прутьями:

поднимаются в 5 утра по подъему, опускаются в
20.45, отбой в 21.00. Днем можно посидеть на
«грибках» – подставки для шконок ночью. На
нижней шконке, когда она пристегнута к стене,
приделан столик 70х35 см. В одном углу унитаз,
в другом умывальник. Полы деревянные, крыс под
ними немерено, хотя в камеру пока проникать не
могут. Камера угловая, в жару было прохладно, а
сейчас уже сыро (под ПКТ было болотце).

Но есть один плюс – нет телевизора. Радио
«Дорожное» – новостей по нему нет, одна попса,
включается охранниками. Распорядок дня: в 5
подъем, 5.30 завтрак. На завтрак диетические каши
(то есть только на воде), хлеб, чай. В 6.00 – у ВВК
утреннее правило примерно 1 час 30 минут (часов
нет, о времени узнает по радио и характерному шуму
вокруг: баланда, прогулки). Утренняя проверка,
утренний обыск, прогулка 1,5 часа. Обед в 12.00.
Кусок черного хлеба, полкуска белого (хлеб пекут
хороший). Суп, щи или борщ – всё «диетическое».
О втором блюде говорить очень трудно, запах от
него – «кислятина», отбивает всякое желание его
есть, то, что называется макаронами, вызывает

изжогу, как праздник бывает гречка, кисель или
чай. Ужин в 16.30. Рыба жареная или отварная –
ее берет, очищая от несъедобного (в чем жарят),
иногда 2 яйца в неделю (в пост не ест, отдает
соседу, если тот не постится). «Мясо», которое
подается ко второму блюду, перемешанное с мукой
в виде подливки, если не пост, вылавливает, что
можно ест. Холодильник в ПКТ разрешается, но
его у него куда(то унесли.

Но все это он считает не главным. За полтора
месяца получил около 60 писем и телеграмм. С
ответами на письма возникла помеха: во время
обыска на СУСе у него изъяли все тетради с
адресами, все старые письма с адресами, и он
просит всех писать снова, чтобы был адрес, он
может отвечать только тем, кто вновь написал
и адрес имеется у него (в телеграммах обратный
адрес не указывается).

С медиками мне встретиться так и не
удалось. Хотя прождала их с 9.00 до 16.30.
Далее ждать не было смысла. Значит, через
недельку приедем снова.

Надежда КВАЧКОВА.

коррупционный скандал! Второй
вариант ( для управления парковками
будет создано очередное казённое
учреждение. Но на это придётся тратить
немалые бюджетные деньги, которых
давно не хватает даже на самое
необходимое. И предлагать такую идею
в кризис – верх абсурда! В «сухом
остатке» получается, что вопрос не
продуман, не обоснован и крайне
непопулярен. Поэтому в КПРФ
выступают против очередной «сырой»
идеи мэрии. Сегодня она явно не готова.

+ Организация движения
транспорта в центре города – это
действительно большая проб+
лема. Количество машин из года
в год только увеличивается,
растут пробки. Вопрос нужно
решать. Но совсем не так, как это
предлагают чиновники. Введение
платы за парковку проблему не
снимет! Общественному транс+
порту легче не станет, потому что
по большинству тех улиц,
которые указаны в перечне
мэрии, он и так не ходит. Машин
меньше тоже не будет. Зато
водители начнут парковаться во
дворах и на тротуарах, лишний
раз нервировать жителей. Реше+
ние проблемы должно быть
комплексным. Нужно строить
нормальные паркинги, в том
числе многоуровневые, приспо+
сабливать под стоянки неис+
пользуемые участки территории,
создавать продуманную марш+
рутную сеть, делать доступным
общественный транспорт. А,
ничего не меняя, с потолка брать
и вводить платные парковки – это
не решение вопроса, а очередная
циничная обдираловка жителей,
+ отметил председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе Александр Воробьёв.

Платные парковки уже подверглись
критике со стороны представителей
различных партий. Но, в отличие от
остальных, КПРФ предпочитает не
только говорить, но и действовать! 10
сентября коммунисты организуют
митинг в центре Ярославля. Требование
об отмене введения платных парковок
станет одним из основных на данном
мероприятии. КПРФ призывает всех
жителей города обязательно принять
в нём участие. Это – единственный
способ заставить глухую власть
слышать народ!

Иван ДЕНИСОВ.
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В человеческом невежестве весьма уте�
шительно считать все то за вздор, чего не
знаешь…

Д.И. Фонвизин, комедия «Недоросль».

Молодое поколение постсоветских
митрофанушек, как и мечтал демократизатор Е.Т.
Гайдар, наконец�то пришло на смену нам,
«отработанному шлаку» советского образования
и менталитета. Чеканной и уверенной поступью
митрофанизации новая поросль российского
народонаселения шагает по стране. Чиновники от
образования – либераторы, реформаторы,
демократоры и прочие «раторы» – могут
радоваться: то, к чему они так стремились в
последние двадцать пять лет, и то, чего так
настойчиво добивались, называя это реформами
(на самом деле – разрушение и деструкция),
наконец�то случилось. Ползучая демократическо�
либеральная трескотня и словоблудие о
превосходстве над «совковым» западно�
либерального и узкоспециализированного
(точнее, узкомыслительного) образования,
затрагивающего лишь только одну область, а
точнее, одну извилину, полностью отвратила
молодежь от тяги к знаниям и реальному
образованию и познанию окружающего мира. А
нацелило молодежь лишь на получение образо�
вательной «бумаги» (диплома) и чиновничьей
должности, занять которую и позволяют эти
пресловутые корочки об образовании, а не
реальные знания, навыки и умения. «Человек
постепенно становится кляксой на важных
огромных бумажных полях» (В.В. Маяковский).

Удивляет то, что прогресс идет семимильными
шагами и взаимоотношения государства и
гражданина почти не меняются, а в наше
псевдодемократическо�либеральное время в
новой России, я бы сказала, даже, наоборот,
бюрократизируются и регламентируются больше,
чем это было 70 лет назад, когда наши великие
поэты написали свои строки. А может, таким
способом «занятость населения» обеспечивается?
Одни отчеты строчат ежедневные, а другие им
директивы спускают, какие бы еще бумаги
составить, затем проверяют отчеты, где на одного
подотчетного приходится пяток проверяющих. И
все чиновники как бы при деле…

Уже и детей стали заражать бумагомаранием,
справками и отчетностью. Придумали «портфолио
ученика». В нем должны быть все благодарности,
грамоты, подтверждения участия в том или ином
мероприятии и т.п. Предметы, которые мы
изучали в советской школе, сокращают и
утрамбовывают до минимума (до нескольких
часов), и уже видится: не за горами и тот момент,
когда два бесплатных класса церковно�
приходской школы будут роскошью для
населения, но непреложным фактом комфортной
жизни чиновников, для которых наступит рай в
их понимании: наконец�то люди перестанут
«умничать» и задаваться неудобоваримыми
вопросами, касающимися взаимоотношений «слуг
народа» и граждан, государства и общества.

ЕГЭ полностью выхолостил системный и
преемственный подход к преподаванию обычных
дисциплин. Например, родной язык и литература,
математика и природоведение в начальных
классах, а в старших – это уже называлось русским
языком и литературой, историей, которая нам
преподавалась, замечу, с древних времен и до
современности, а еще такие ненужные для жизни
предметы, как ботаника, география, физика,
алгебра и начало анализа, геометрия,
тригонометрия, химия, биология, астрономия,
которые не могли быть изучены без твердой
опоры на фундамент математики и русского
языка.

Но чиновничья братия сочла это все
совершенно лишним. И, как у нас принято в стране,
степень своего сумасшествия каждый сумас�
шедший определяет сам, включая желание на
лечение или нелечение. Так и «нетвердые еще ни в
чем детские умы» должны сами решать, что им
нужно (вернее, не нужно) изучать в школе, им не
прививают навыки обучения и не приучают к
мысли, что учеба – это тяжелый труд, но в то же
время радость познания жизни и
самосовершенствования, особенно ума. Даже
таблица умножения уже стала высшим пилотажем
в математике для школьников. Все, на что
способны их не обремененные знанием мозги, –
это сделать «селфик», который, кстати, из�за
отсутствия элементарных познаний в «ненужной»

Так случилось, что за плечами автора «всего»
55 лет опыта одновременно научной, педагоги�
ческой и экспертной работы в области разработки
месторождений нефти и газа. Кое�что сделал для
страны. Не стыжусь. А значит, � и скорый отлет в
бессрочную командировку, куда улетели мои
учителя, мои предшественники по профессии.

Неизбежность предстоящей «командировки»
не беспокоит. Так
было, есть и будет.
Беспокоит весьма,
что не удается исп�
равить ситуацию в
н е ф т е г а з о в о м
недропользовании,
а также невостре�
бованность нако�
пившихся знаний,
опыта, умений. На�
пример, мое откры�
тое письмо прези�
денту и премьеру
касательно нефти и
газа осталось бе�
зответным. С таким
отношением к
мнению сограждан
затруднительно согласиться. А примеров этих не
счесть. Ведь, по определению, понятие Народ –
является абсолютным. Это же аксиома. То есть
Народ – Хозяин страны, включая Недра с ее
богатствами. А представители властной
надстройки � это «слуги народа». Сегодня эти
элементарные понятия, к сожалению, поменялись
местами.

В январе 2004 года группа бывших членов
правительства СССР, включая незабвенного за�
местителя Председателя Совета министров СССР,
председателя Госплана СССР обратились (и вновь
безответно) со специальным посланием к прези�
денту РФ. Авторы послания в аргументирован�
ной форме указали на кризис в минерально�сы�
рьевом комплексе России, обосновали причины
и дали предложения по устранению положения.
Поводом для обращения к В.В. Путину были пред�
стоящие выборы его президентом РФ. Приведем
лишь несколько цитат из того послания.

Особенно сложным является положение в
нефтедобывающей отрасли: свыше 70% запасов
нефтяных компаний находится на грани рента�
бельности.

Разрушение государственной геологической
службы привело к тому, что за период так назы�
ваемой перестройки геолого�разведочные рабо�
ты сократились в три раза. На экспертном совете
правительства РФ был рассмотрен «Государ�
ственный доклад о состоянии и использовании
минерально�сырьевых ресурсов Российской Фе�
дерации в 2001 г.», представленный Министер�
ством природных ресурсов РФ. У группы экспер�
тов он оставил гнетущее впечатление как обра�
зец потери квалификации в этом министерстве.

Следует детально разобраться и исправить
положение, когда финансирование научных ис�
следований производится по остаточному прин�
ципу. Даже после Отечественной войны государ�
ство выделяло в 3–4 раза больше средств на на�
уку, чем сейчас.

За годы реформ уровень профессионализма
в федеральных органах управления резко сни�
зился. Это очень опасный симптом! Можно ру�
гать, как это нередко принято, советскую систе�
му. Но работать с кадрами она умела! Мы убеж�
дены, что для страны, находящейся в глубоком
экономическом кризисе, назначать на руководя�
щие должности непрофессионалов – это пре�
ступление! Именно они привели нашу страну к
разрухе.

Таким образом, в стране отсутствует полити�
ческая доктрина перспективного развития госу�
дарства и нет, естественно, экономической стра�
тегии его развития. А это уже кризис власти! И
чем скорее вы заставите разобраться с этими про�
блемами, тем легче будет решать и все осталь�
ные.

Мудрость наших предшественников актуаль�
на и по сей день!

Нужна компетентная власть, глубоко озабо�
ченная судьбой Народа, нужна как воздух объе�
диняющая идея, которая призовет Народ поднять�
ся с колен и понять, что Россия у нас одна на
всех! Может, стоит прислушаться к словам выда�

ющегося философа А.А. Зиновьева: «Несмотря ни
на что я считал и считаю советский период са�
мым замечательным. Наши потомки будут с ве�
личайшим уважением оценивать этот период,
поражаясь тому, как много было сделано за та�
кой короткий срок. Причем в тяжелейших усло�
виях неравной борьбы с Западом».

Важнейший вопрос – национальная безопас�
ность России. Об�
становка требует
тщательного ана�
лиза. А пока мы
живем по чужому
сценарию! Экс�
перты из МВФ за
20 прошедших лет
заставили нас
думать и жить по�
другому! Большую
часть нефтепро�
дуктов РФ продает
развитым странам,
США и ЕС. Деньги,
уплаченные за неф�
тепродукты, ос�
таются в банках

США, ЕС. …Невозврат в РФ экспортных доходов,
«отложенный спрос» населения нарастает. Он
превысил уже 2 трлн долларов и инвестирован в
экономики США, ЕС. Невероятно, но факт: США,
ЕС сегодня вывозят не только часть ресурсов РФ,
но и оставляют у себя почти весь экспортный
доход.

Общие потери государства и бизнеса от недо�
финансирования геологоразведочных работ на твер�
дые полезные ископаемые только в 2009–2012 гг.
составили почти 10 трлн рублей… Чтобы избежать
этих потерь, требовалось всего 20 млрд рублей. То
есть 0,2% от прогнозируемых потерь.

 До 2025 г. произойдет серьезное исчерпа�
ние разведанных запасов нефти, газа и свинца, а к
2020 г. – почти трех четвертей запаса молибде�
на, никеля, меди, олова, запасов алмазов и золо�
та, серебра и цинка.

Надо признать, что нынешняя система управ�
ления хозяйством себя не оправдала. Она обю�
рокрачена, коррумпирована, непрофессиональна.
Возникает вопрос о создании принципиально
новой по функциям и структуре системы управ�
ления.

Во времена Союза наши предшественники в
теорию и практику разработки ввели два крите�
рия – Критерий народно�хозяйственной
эффективности (НХЭ) и Критерий рациональнос�
ти разработки месторождений УВ. Первый из них
позволяет из рассматриваемых проектных вари�
антов разработки выбирать экономически наи�
более привлекательный. Второй критерий пред�
ставляет собой требования государства к недро�
пользователю.

Критерий НХЭ, с искажениями, продолжает
жить и при рыночной экономике. Критерий ра�
циональности разработки приказал нам долго
жить. Ибо он омрачал жизнь недрополь�
зователям, преимущественно частниками.

Мало надежды, что и данная статья чем�то
поможет отечественному нефтегазовому недро�
пользованию. Приведенные проблемы неподъ�
емны для нынешней власти. Не говоря о других
отраслях промышленности. «Реформаторы» стра�
ны не послушались даже очевидного крика души
выдающегося американского экономиста Дж.К.
Гэлбрейта (1908–2008), иностранного члена АН
СССР: Только не трогайте Госплан!

Ибо Госплан был чудом – продуктом челове�
ческого ума. Извинившись перед Народом, «слу�
гам народа» следует добровольно уйти в отстав�
ку. Найдутся силы в стране, чтобы вывести ее из
глубокого кризиса. Напомним, что после Граж�
данской войны, разрушенную, голодную, негра�
мотную страну Власть, Ученые, Народ подняли
страну из пепла. И сделали ее затем, даже после
разрухи и жертв Отечественной войны, второй
державой в мире. А ведь нынешняя власть, по
определению, должна была бы превратить От�
чизну в Величайшую Державу на планете Земля.

Слуги Народа! Неужели вы не думаете о сво�
их родителях, детях, внуках?

С.Н. ЗАКИРОВ,
профессор, главный научный сотрудник

ИПНГ РАН.

Живем по чужому
сценарию

Я 15 лет отдала преподаванию во Всесоюзной (Всероссийской) академии внешней торговли при
 МВТ СССР. И мне небезразлично, куда и в каком направлении движется образование, как

среднее, так и высшее, у нас в России. У меня подрастает внучка, сейчас она очень стремится пойти
в школу, хотя ей только три годика, и очень бы хотелось, чтобы школа не убила в ней этот живой
интерес и тягу к знаниям. Хочется верить и надеяться, что и она с любовью и теплотой будет вспоминать
свою школу, своих учителей, как это делаю я, несмотря на то, что прошло уже почти 40 лет, как я ее
закончила. Но те знания, тот фундамент и та любовь, которые в нас были заложены в школе нашими
учителями, и сейчас мне часто помогают в жизни.

Ольга ГУБАРЕВА.

им физике, химии или математике заканчивается
часто для них трагически – инвалидностью или
даже смертью. И это тоже следствие «демо�
кратическо�либеральных реформ» в образовании,
науке, культуре и в промывании «умов еще ни в
чем не твердых» в последние 25 лет в
постсоветской России. А в результате мы имеем
современных митрофанушек, которые не знают,
а самое ужасное, что и не хотят изучать ни один
из предметов, кроме «нарциссизма», который,
надо заметить, широко популяризируется,
культивируется и преподается через СМИ и
интернет.

Теперь для поступления в вузы, чтобы не
портить отчетность чиновников от образования,
где они радостно рапортуют, ЕГЭ – это
суперпанацея от всех бед в образовании.
Показатели успехов образовательных стандартов
чиновников повышаются путем простого снижения
планки баллов, где выпускник решает (или уже не
решает) задачки для четвероклассника нашей
советской средней школы и с таким уже «тяжелым»
багажом идет в вуз. Проблема в том, что нам с
вами теперь придется доживать свой слишком
«ученый век» среди этих «коекакеров» и
митрофанушек. Это стало нормой, но беда
заключается еще и в том, что такие «образованные
специалисты» уже частично управляют и в
дальнейшем продолжат управлять страной, нас
лечить, учить наших детей и внуков.

Системная ошибка уже практически возведена
в ранг нормы, где не считается зазорным допускать
промахи и публично демонстрировать незнание
элементарных и информационно доступных
вещей. Например, говоря о «династии»
космонавтов, тележурналист рассказывал о
предстоящем полете в космос, но при этом путал
значения двух слов – «первый» и «единственный»,
что транслировалось по общегосударственному
каналу практически целый день, где Сергея
Волкова позиционировали как «единственного
потомственного космонавта». В реальности же
Сергей Волков – «первый потомственный
космонавт», и в мире их на сегодня уже трое –
еще Роман Романенко и астронавт Ричард
Гэрриот. В нашу бытность над твоей вопиющей
безграмотностью посмеялись бы твои же
товарищи по учебе или коллеги по профессии, но
она была бы сразу же исправлена, и тем более –
на телевидении с его охватом вещания и
аудиторией. Теперь же, судя по опросам
молодежи, которые время от времени нам
демонстрируют в СМИ, наоборот, очень модно
выказывать свою необразованность,
ограниченность, недалекость, безграмотность и
скудоумие, ими даже бравируют.

Печальны итоги преподавания математики в
современной России, начавшейся еще с
Навигацкой школы Петра Великого... Впервые в
Международной математической олимпиаде
(MMO) – это ежегодный чемпионат мира по
математике среди школьников старших классов,
Россия потерпела полное фиаско. В последние
годы в ММО участвуют более 100 стран с пяти
континентов. На 56�й олимпиаде в таиландском
Чиангмае первое место по сумме полученных
баллов заняла команда США, второе – КНР, третье
– у Республики Корея, а четвертое – у Корейской
Народно�Демократической Республики. Вьетнам
– на пятом месте. Австралия – на шестом. На
седьмом – Исламская Республика Иран. И только
восьмое место у России… «На восьмом по сумме
баллов. Ни одной золотой медали, хоть и
полдюжины серебряных. (Для сравнения: меньшая
по площади и куда более стесненная в средствах
Украина, занявшая одиннадцатое место, получила
две золотых, три серебряных и одну бронзовую
медаль).

Восьмое место на ММО�2015! Восемь лет
Россия не выигрывала олимпиад! А математика –
язык науки. Язык, поразительно эффективно
описывающий естественные дисциплины,
жизненно важный в инженерном деле. И
проигрывая в его знании, мы неизбежно
проигрываем будущее. То, что российские
школьники на четыре позиции уступают
северокорейским в знании математики, должно
бы стать объектом внимания всего общества. Ведь
отечественным ИТ и хайтеку через какое�то время
будет просто негде брать кадры. Инновации
возможны только тогда, когда они ПЕРВЫЕ!» (М.
Ваннах, «Проигранная олимпиада или потерянное
будущее?»)
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Бог с ней, с этой пресловутой мате�
матикой. Поговорим о географии, которая «на
первый случай сгодилась бы и к тому, что
ежели б случилось ехать, так знать, куда
едешь». И известен ответ г�жи Простаковой
(во всяком случае нам, выпускникам советской
средней школы), что «для этого есть
извозчики». Одна вот только беда, что
извозчики тоже уже из новой поросли и тоже
не знают, куда ехать или плыть без
электронного навигатора, а если отключить
электричество или интернет, или, например,
вдруг закончится зарядка в айфоне, то никто
никуда уже не доберется, так как карт читать
не умеют, а слепо доверяются и выполняют
команды электронной коробочки.

Наш флагман отечественного обра�
зования – Высшая школа экономики,
выпускники которой позиционируются и
представляются нам руководством страны как
кладезь специалистов экстра�класса, кузница
управленческих кадров для современной
России, – «приплыл», но только не знаю, как
сказать, к какому берегу и в качестве кого.
Студенты МГИМО, журфака МГУ проявили
больше знаний, но тоже недалеко ушли от
своих коллег из ВШЭ: «На базе опроса
студентов факультетов журналистики был
создан тест, где всего был опрошен 151 студент
журфака МГУ, 84 студента Высшей школы
экономики и 35 студентов МГИМО примерно в
равном количестве со всех курсов. На все вопросы
не смог ответить ни один студент, 15 человек не
смогли ответить вообще ни на один вопрос».
Больше всего меня, безусловно, потрясли ответы
о том, куда впадает река Волга.

Уверенно сказать, куда она впадает, смогли
менее 60% студентов�журналистов. Студенты
перебрали варианты от Азовского и Черного до
Северного и Балтийского морей, в ВШЭ
предположили, что Волга впадает в Байкал, Оку,
Тихий океан, а в МГУ – в Москву�реку, Енисей,
Обь. Некоторые студенты решили, что Волга не
впадает никуда.

На вопрос о том, какая революция была
раньше – Октябрьская или Февральская, 46%
студентов�журналистов МГУ и ВШЭ не смогли
ответить. Чаще всего студенты предполагали, что
Февральская революция – это события 1905–
1907 годов, а в 1917 году революции с таким
названием не было вообще.

Вопрос о том, сколько планет в Солнечной
системе, можно соотнести с игрой в популярной
передаче «Кто хочет стать миллионером?», где
все играли, но не угадали правильный вариант.
Среди ответов журфака МГУ число планет
колебалось от 4 до 20, в ВШЭ – от 7 до 25. Самые
популярные ответы – 7, 9, 11–12 (правильный
ответ – 8 планет, а не как мы ранее учили, что 9,
так как с 2006 года Плутон был исключен из списка
планет Солнечной системы). Этот вопрос для
студентов�гуманитариев не самый обязательный
и нужный, но общее представление о нашей
Солнечной системе в целях расширения кругозора
иметь бы надо.

Но вернемся к истокам Волги… Такие же
«фундаментальные» познания в географии
проявляют уже и чиновники, например,
сотрудники Пенсионного фонда РФ, которые,
осмелюсь предположить, уже закончили вуз и
работают с населением. Их натаскали на вежливые
фразы типа «чем могу помочь», «слушаю вас» и
прочее, но знаний это им не прибавило. Эдуард
Галимуллин («Литературная газета» №29 от 15–
21 июля 2015 г.) провел эксперимент:
представившись жителем Татарстана, он
обратился за помощью в вышеупомянутую
организацию якобы о начислении пенсии по потере
кормильца, где вежливые сотрудницы на голубом
глазу и без тени сомнения ему заявили, что
«Татарстан у нас зарубежье», а они обслуживают
только граждан РФ. Вот и еще ответ, куда впадает
река Волга. И вообще, эта река у нас протекает? В
целом же ответ ясен, что «издалека долго течет
река Волга, течет река Волга – конца и края нет»
(Л.И. Ошанин).

Не могу не рассказать еще об одном
чиновничьем «географическом» шедевре. У нас в
Москве ударными (в прямом смысле этого слова)
темпами идет реконструкция станций
метрополитена и прилегающих к ним переходов,
практически одновременно, не взирая ни на то,
что Московский метрополитен с момента
открытия его первой линии в 1935 году и по сей
день является одной из главных

достопримечательностей города. Красота и
разнообразие его станций, сложность конст�
рукций, роскошь отделки, имена архитекторов и
художников, которыми он блистает, – все это
делает его абсолютно исключительным явлением
среди метрополитенов мира. Неудивительно, что
из 182 действующих станций московского метро
на сегодня в том или ином виде признаны
объектами культурного наследия 45, 12
поставлены на охрану в качестве памятников
регионального значения и еще 33 станции
являются выявленными объектами культурного
наследия.

Что же мы имеем: расставлены невнятные
плакаты со следующими псевдовежливыми
надписями, что «скоро здесь будет чисто и
красиво», что нам «приносят извинения за
неудобства» и т.п. На этот ремонт планируется
потратить до конца года около 3 млрд рублей!!!
(«ремонт» проведут аж на 96 станциях) –
огромнейшая сумма, особенно с учетом того
кризиса и тех экономических обстоятельств, в
которых находится страна. НО НЕ В НЕУДОБСТВЕ
ДЕЛО! Дело в том, что бездумно крушат памятники!
Например, зачем�то в вестибюле перехода станции
«Полянка» (архитекторы М. Тренин, С.
Севастьянов) отбойником варварски срубили со
стен натуральный серый мрамор, видимо, чтобы
заменить его на «красивые и чистые»
синтетические панели. Хочу отметить, что
использование горючих материалов в местах
скопления людей, например, в таких странах, как
демократической и либеральной Америке,
категорически запрещено: разрешены к
использованию только керамическая плитка или
природный камень, что у нас и было до
пресловутого ремонта в метро и прилегающих к
станциям вестибюлях и переходах. Но жажда
сделать нам всем «чисто и красиво» подвигла
власти метрополитена на «реконструкцию»,
граничащую просто с варварством.

В этом году в ноябре мы будем отмечать 30�
летие со дня открытия и пуска в эксплуатацию
станции «Пражская»: «В отделке станции
использованы керамическая плитка коричнево�
охристо�терракотовых тонов, которой
облицованы стены, золотистый металл,
покрывающий прямоугольной формы колонны.
Станцию украшают белый подвесной потолок,
рассеивающий льющийся сверху свет. В
архитектурно�художественном оформлении
использованы эскизы чешских мастеров. В
вестибюле размещены скульптуры, символи�
зирующие образ Праги – старого и нового города.
В переходе – скульптура, олицетворяющая реку
Влтаву, одну из достопримечательностей Праги.
У входа на станцию – скульптурная композиция
– «Интеркосмос» (два космонавта – советский и
чехословацкий) – скульптор Я. Гана. При
проектировании и строительстве были исполь�
зованы специальные шумопоглощающие мате�
риалы, благодаря этому на станции уровень шума
при прибытии поезда значительно снижен.

Возведение этой станции явилось
продолжением творческого сотрудничества
советских и чехословацких метростроителей. Она
стала своеобразным уголком Праги в Москве и
напоминает (теперь уже напоминала) по своему

виду пражские станции метро. В Праге
одновременно возводилась станция Moskevskа?,
представляющая собой кусочек Москвы в Праге.
На сооружаемых станциях в Москве и Праге были
созданы интернациональные бригады. Станция
Moskevskа? в Праге была переименована и в
настоящее время называется Andеl.

«Пражская» – не просто станция, а станция�
побратим. Открыли ее 6 ноября 1985 года в
ознаменование советско�чехословацкой дружбы,
а в создании ее облика принимали участие
архитекторы Е. Кыллар, З. Холупа, Е. Бржускова,
В. А. Черёмин, художники Шиллер Бортож,
инженеры�конструкторы Я. Кроупа, Г. Романцев,
Е. П. Купреенко. Саму станцию, слава Богу, пока
не «отремонтировали» – там еще осталось очень
красивое панно с видом Пражского Града и реки
Влтавы, а все выходы и переходы и вестибюль
раздолбили, причем пятисантиметровую по
толщине плитку «выгрызали» из бетонных стен
отбойными молотками, а вместо нее налепили
какие�то невнятные серо�бело�черные квадратики�
прямоугольники. Стены прилегающих к
«Пражской» переходов, которые ранее
представляли с самой станцией единый
архитектурно�художественный ансамбль, теперь
смотрятся как нелепая шахматная доска в
исполнении художника�абстракциониста:
неправильной формы пластиковые панели на
стенах уже выглядят так, словно они лет пять
провисели на стенах, а поэтому загрязнились,
обшарпались и замызгались.

Я содрогаюсь каждый раз, когда иду по этому
переходу от ужаса и вандализма, от той варварской
безвкусицы «ремонтников», от того, что при так
называемом ремонте даже не потрудились хотя
бы по цвету соотнести панели с внутренним
убранством станции. И каково же было мое
удивление, когда я волею судьбы попала в
вестибюль станции «Варшавская», которая всегда
была «бледненькой», отделанной серенькой
керамической плиткой, а станция внутри – светло�
серой. И вдруг ее всю зашили в коричнево�желто�
терракотовые пластиковые панели. И пазл
сошелся.

Этим «улучшителям» и горе�ремонтникам от
метрополитена элементарно не хватило знаний
географии, они перепутали Прагу и Варшаву,
станцию «Пражскую» с «Варшавской», стали
лепить то, что есть. А «коекакеры»�чиновники от
метрополитена их не проверили, а если даже и
заметили, что не те панели привезли, не
удосужились переделать в соответствии с
первоначальным дизайном художников и
архитекторов. И как это вяжется со словами главы
столичного департамента транспорта М.
Ликсутова о том, что «около сотни переходов
метро будут стилистически приведены в
соответствие с теми станциями, рядом с которыми
они находятся»? У меня волосы дыбом встают от
такой «стилистики»! Что, чему и как соответствует
на этих трех станциях (переходах), которые я
упомянула? Только безудержное неуемно�
бездумное «освоение» денег соответствует
аппетиту? А в Москве десятки станций.

И не надо после этого удивляться и громко
возмущаться тем, что наши памятники сносят в
Европе, а ИГИЛ рушит в Месопотамии памятники,

которые являются наследием всего
человечества. Как аукнется, так и откликнется.
А этот пофигизм и пренебрежение уже к своим
жителям и гражданам даже не потрясают,
ужасает безумное стремление «осваивать»
как можно больше, хотя для страны сейчас
не самые простые времена. «Пражскую»,
кстати, как и «Полянку», можно было бы
просто отмыть и частично подрестав�
рировать, по крайней мере стены, и
сэкономить средства, например на установку
вентиляции на станциях или в подвижных
составах, но тогда не было бы такой
возможности «отремонтировать и освежить»
три миллиарда. Вот вам и история с
географией.

И в качестве заключения. В нашей
стране ежегодно 1 сентября отмечается День
знаний. Свое название он получил благодаря
тому, что является первым днем осени, когда
начинается новый учебный год во всех
российских учебных заведениях. Это
праздник для всех школьников и студентов,
всех учащихся, их родителей, учителей и
преподавателей, а также всех тех людей,
которые хоть как�то связаны с образованием.
Можно сказать, что 1 сентября для
первоклассников и первокурсников

начинается совершенно новая жизнь.
Но меня не может не волновать вопрос, какие

же знания нашим детям и внукам даст эта
«застандартизированная» и «зарегламенти�
рованная» только по ведомым лично чиновникам
от Минобра (созвучно «кобре») нормам и пра�
вилам школа, где за бумагами и распоряжениями
пропадают все те знания, навыки и умения,
которыми должен овладеть ребенок или молодой
человек. Там, где должны даваться знания и через
них прививаться любовь к своей стране, к людям,
царят «образовательные услуги». А что можно
ожидать от школы, в данном случае я говорю о
среднем образовании, где учителю уготована
участь обслуживающего персонала, статиста
сцены, исполняющего роль, написанную
полуграмотными авторами, но которые нещадно
карают его за любое проявление творческого
подхода к своей профессии. Чиновничья братия
все меньше оставляет учителю места для маневра,
для проявления любви к детям, которых они, как
капитаны, ведут в великое плавание по большой
жизни. Но вместо того чтобы передавать знания и
жизненный опыт ученикам, они должны будут их
просто натаскивать по предметам на ЕГЭ, а это
уже хотят сделать и для четвероклассников.

Наша школа движется семимильными шагами,
особенно по уровню образования учеников и
студентов, к феодально�крепостническому
времени «Недоросля» Митрофанушки из
незабвенной одноименной комедии Д.И.
Фонвизина. Хочется же, чтобы школа начала дрейф
в ближайшее прошлое, к советской системе
образования. Как известно, она взяла самое
лучшее из дореволюционной школы и привнесла
свое, сделав из практически безграмотной царской
России за двадцать лет советской власти
передовое в научном плане и практически
полностью грамотное общество.

Естественно, не могу не согласиться с мнением
декана экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова А. Аузана, что отечественной экономике
нужно выруливать из «колеи низкой траектории
развития», в которой ее удерживает зависимость
от конъюнктуры на энергоносители, а выход на
новую экономическую орбиту, по его мнению,
связан исключительно с социокультурными
факторами. В частности – с активным
использованием человеческого потенциала. То есть
ставку надо делать исключительно на человеческий
капитал и человеческий фактор. Российский
культурный капитал – одно из стартовых
экономических условий, так как, например,
россияне обладают высокой креативностью и
способностью к прорывам. Еще одно важное
преимущество – нацеленность на самореализацию.
Но отношения между государством и человеком
мешают реализации культурного капитала страны:
«По опыту успешных модернизаций, сдвиги
социокультурных характеристик достигаются за
10–20 лет. Инструментами могут быть содержание
и устройство образования». При этом он особо
подчеркивает, что важно не только реализовать
возможности, но и не утратить уже существующие
преимущества. Экономику поддержит лишь
высокое качество человеческого капитала, а это –
реальный поворот к качественному образованию и
качественной бесплатной медицине.

Утешение для Митрофанушки

В Звездном городке на аллее Космонавтов (слева направо):
В. Ремек, О.А. Губарева, А.А. Губарев. Апрель 1978 г.
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Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

ФУТБОЛ

Напомню, что первый этап под�
ведения итогов  литературного
конкурса состоялся 4 июля в Карабихе,
в рамках 48�го Всероссийского
Некрасовского праздника поэзии.

Дипломы победителей в номи�
нациях «Поэзия», «Проза» и «Рецензия»
у молодых литераторов получили
Мухин Глеб, Лешенкова Юлия и Уткина
Татьяна. Среди школьников средних
классов места распределились
следующим образом: Кучерова
Антонина (Красноткацкая школа),
Соколова Анна (школа № 69), Сивкова
Алина (школа № 75). У младше�
классников победителями стали
Казакова Варвара и Баранова Анастасия
(обе из школы № 36), Майсинович
Ксения (школа № 37) и Ротарь
Анастасия из школы № 59. Бакшина
Анна получила специальный приз жюри
конкурса «За любовь к русской
литературе».

В минувшую субботу в «писа�

«Здравствуй, племя  младое…»
22 августа прошёл заклю�

чительный этап областного
литературного конкурса среди
молодёжи и школьников
Ярославской области, органи�
зованного ярославским отде�
лением Союза писателей России.
Конкурс, естественно, был посвя�
щён Году литературы России и
ставил своей целью очередной раз
показать, «что может собственных
Платонов и быстрых разумом
Невтонов российская земля
рождать». Так и произошло.

вспоминали своих учителей
литературы и русского языка
одиннадцатиклассница
Анастасия Ротарь, лейтенант
полиции Иван Малков, девя�
тиклассник Евгений Абрамов
из 87�й школы и другие
талантливые юноши и де�
вушки.

С неподдельным вни�
манием молодые литераторы
слушали напутствие профес�
сиональных ярославских
писателей Е.Ф. Чеканова,
Т.А.Пироговой, А.П. Смир�
нова, Н.Н. Кудричевой, а так�
же кандидатов в Союз
писателей России молодых
поэтов Егора Радостина и

Виктора Левашова.
Но предшествовал всему этому

событию в нашей творческой жизни
литературный семинар, который
провёл с членами молодёжного
литературного объединения при ЯОО
СПР поэт, член Союза писателей
России, выпускник Литературного
института им. Горького Анатолий
Смирнов.

Анатолий Павлович поделился с
молодыми коллегами секретами
мастерства, рассказал о встречах с
великими русскими писателями,
учителями, наставниками, произвёл
разбор поэтических и прозаических
произведений «семинаристов», почи�
тал свои стихи.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ярославского СПР.

Благодарность  писателю
В адрес писателя Е.П.Гусева пришло письмо из Министерства обороны Российской Федерации следующего содержания:
Уважаемый Евгений Павлович! Благодарим Вас за активную жизненную позицию и неравнодушие к проблемам

патриотического воспитания граждан России. Ваша книга «Чекистов бывших не бывает» передаётся в библиотеку Министра
обороны Российской Федерации. Примите пожелания здоровья и благополучия.

Начальник управления культурно�досуговой работы Главного управления по работе с личным составом
Вооружённых Сил Российской Федерации В.Узиюк. 15 августа 2015 г.

тельском домике», что на ул. Тереш�
ковой, 5, собрались не только
победители, но и все остальные
участники творческого конкурса. При
получении подарков и Дипломов
участника литературного форума
«племя младое», но смелое читало свои
произведения, делилось впечат�
лениями от мероприятия.

Второкурсница педуниверситета
Татьяна Уткина, победительница в
номинации «Рецензия» на произ�
ведения Е.Проскурина, сказала, что
своей любовью к русской классике
обязана учительнице литературы
75�й школы Татьяне Константиновне
Шитовой. То же самое сказала и
восьмиклассница из школы, что в
Красноперекопском районе Ярославля,
Алина Сивкова. С благодарностью

Писатель Евгений Чеканов давно
считается одним из самых ярких
современных поэтов России и лучшим,
по оценке специалистов, переводчиком
с лезгинского. Его книга «С
возвращением, Сулейман!», куда вошли
переводы классика дагестанской
литературы Сулеймана Стальского,
получила высочайшую оценку критиков
и литературоведов наших двух стран,
за что Евгений Феликсович и получил
звание лауреата престижной междуна�
родной литературной премии «Белые
журавли».

Современные ашуги и шаиры,
познакомившись со столь блиста�
тельной работой Е.Чеканова, без устали
посылают ему свои подстрочники через
писателя, члена нашей организации
Мамеда Халилова.

Несколько ярославских поэтов, с
удовольствием приняв инициативу
Мамеда Гаджихалиловича и эстафету
Евгения Феликсовича, сделали ряд

переводов восточных собратьев по
перу, получив искреннюю благо�
дарность авторов и руководства Союза
писателей России Республики Да�
гестан.

Надо сказать, что нынешняя
встреча со знаменитым поэтом –
первая в цикле творческих вечеров,
которые ЯОО СПР совместно с Музеем
истории города намерено проводить
ежемесячно, в последнюю среду, с 15
час. Ноябрь, декабрь и другие месяцы,
как говорится, свободны, а вот
сентябрьскую и октябрьскую среды
закрепили за собой поэты  Тамара
Пирогова и Надежда Кудричева.

На встрече с Е.Чекановым очар�
ованные его проникновенной лирикой
и взволнованные острой сатирой
выступили поэты Тамара Пирогова,
Николай Гончаров, Геннадий Хохлов,
Владимир Поваров, Анна Голубева,
читатели, поклонники настоящей,
истинной, высокой русской поэзии.

Евгений ГУСЕВ.

В Ярославле есть план встреч
с писателями и поэтами

В Музее истории города Ярославля произошло то, что вполне можно
назвать событием литературной жизни нашей области – творческая встреча
с поэтом Е.Ф.Чекановым. Дело в том, что талант, литературный опыт и
мастерство этого художника всем известны и не подвергаются ревизии,
сомнению и девальвации.

Слева направо: Евгений Гусев и Евгений Чеканов.

Соперники сыграли два матча
подряд

Редко такое бывает, чтобы одни и те же
команды встретились в рамках чемпионата КХЛ –
чемпионата России два раза подряд. А вот в начале
сезона 2015 – 2016 такое случилось с ХК «Сочи»
и ярославским «Локомотивом». Первый матч
соперники провели на берегу Черного моря в
последний день лета, 31 августа, а второй –
через двое суток на третьи  � 3 сентября, на
берегу самой крупной реки России Волги.
Заметим, что до этого история официальных
поединков сочинцев и ярославцев насчитывала
всего семь матчей, шесть из которых прошли в
предыдущем сезоне. В первых четырех встречах
сильнее оказались «железнодорожники», а в двух
заключительных матчах седьмого чемпионата КХЛ
� сочинцы, они же выиграли и первый поединок в
нынешнем чемпионате, со счетом 2:1. А события
во Дворце спорта на берегу Черного моря
развивались следующим образом. Главным
тренером ХК «Сочи» является известный наставник
Вячеслав Буцаев. В межсезонье он укрепил
команду. Их ворота защищает один из ведущих
голкиперов Константин Барулин. Команда обычно
играет от обороны, но бывает, что и рискует,
импровизирует. В чемпионате 2015�2016 сочинцы
проводили третий матч, а ярославцы – четвертый.
У «Локомотива» ворота защищал Алексей Мурыгин
(ему 28 лет). Уже на первой минуте «железно�
дорожники» остались на льду в меньшинстве, но
хозяева численное преимущество не реализовали.
А вот на седьмой минуте они забросили команде
Алексея Кудашова первую шайбу – отличился
Никита Шитов. Через три минуты Егор Аверин
сравнял счет, а ассистировал ему Стаффан
Кронвалль. Ничейный результат продержался до
49�й минуты, на которой победный гол Алексею
Мурыгину забил Михаил Анисин. Наши мастера
попытались отыграться. В створ ворот бросали
шайбы Сергей Коньков, Александр Полунин, Егор
Аверин, но безрезультатно. Итог матча 2:1.

Дома «Локомотив» взял реванш
3 сентября соперники скрестили клюшки

вновь, но уже в Ярославле, в «Арене�2000». Ворота
у «Локомотива» опять защищал Алексей Мурыгин
(после матча он признан лучшим игроком нашей
команды), а в воротах ХК «Сочи» опять стоял
Константин Барулин. Естественно, команда
Алексея Кудашова вышла на лед с намерением
взять реванш за поражение в предыдущей встрече

в Сочи. По признанию наставника ХК «Сочи», его
подопечные не все были готовы к игре, хотя голевые
моменты в течение матча создавали, но их не
реализовали. Игра, на самом деле, шла волнами.
Временами «железнодорожники» действовали
активно и опасно, особенно в первом периоде. Не
случайно они забросили две шайбы за первые
двадцать минут. На шестой минуте наши мастера
прижали гостей к их воротам и с передачи Эмиля
Галимова и Андрея Локтионова шайбу забросил
Сергей Коньков.

На 10�й минуте с передачи Иржи Новатны и
Дениса Мосалева Даниил Апальков удвоил
результат. И в дальнейшем шла острая боевая
борьба, но соперники голевые моменты не
использовали. Защитные линии были, как и
вратари, внимательными. Лишь на 29�й минуте
сильный бросок издалека защитника «Локо�
мотива» Патрика Херсли достиг цели – шайба
влетела в ворота Константина Барулина, а
передачи шайбы сделали Эмиль Галимов и
Стаффан Кронвалль. Счет стал 3:0. Он сохранился
до конца матча. Так что каждый соперник дома
при солидной поддержке своих болельщиков
победил. После пяти туров у «Локомотива» стало
10 очков, а у ХК «Сочи» � 6. Следующие четыре тура
«железнодорожники» проводят в гостях, встречаются
с разными командами, каждая играет в своей манере.
Естественно, дружина Алексея Кудашова может взять
лучшее у своих соперников, особенно в нападении.
В воскресенье, 6 сентября, она померялась силами
и мастерством с «Барысом» в Астане из дивизиона
Чернышева, матч завершился со счетом 4:3, хотя
первые две шайбы забили наши мастера.

*  *  *
Во вторник, 8 сентября, ярославцы в

Екатеринбурге встречались с «Автомобилистом».
Стартовал чемпионат молодежных

команд
5 сентября в России стартовал чемпионат

«молодежек». В этот день ярославское «Локо»
провело первый матч в «Арене�2000» с ХК МВД из
Балашихи.  Напомним, что в прошлом сезоне
«Локо» под руководством Олега Браташа впервые
в истории стало призером – команда завоевала
бронзовые медали. Сейчас девять ее игроков
приглашены в сборную команду России. Теперь
Олег Браташ является тренером основной
дружины клуба «Локомотив». А главным
наставником  молодежного «Локо» является
Дмитрий Красоткин. Матч молодых «железно�
дорожников» и полицейских проходил в
напряженной борьбе, за ним с интересом

наблюдали болельщики. Он завершился со счетом
3:2. Хорошее начало.

*  *  *
8 сентября «Локо» выясняло отношения с

«Русскими витязями». А в воскресенье, 12
сентября, � встреча с юношеской сборной страны.

Сказ о тренерах «Локомотива»
Конечно, решающую роль в

воспитании игрока играют тренер
и, естественно, отношение к
этому виду спорта самого
хоккеиста. Мы решили подробно
познакомить читателей с
тренерским составом основной
команды «Локомотив». Главным
тренером ХК «Локомотив» с
нового сезона является Алексей Кудашов (на
фото). Родился он 21 июля 1971 года в городе
Электросталь Московской области. Увлекся
хоккеем с пяти лет, вместе с другими мальчишками
гонял шайбу во дворе своего дома. На следующий
год отец привел его в дворовую команду. В ней
играл до 4�го класса школы. Потом Лёшу заметили
тренеры местного «Кристалла». Начал трени�
роваться у Владимира Мариничева, был
нападающим. Из талантливого парня наставники
воспитали универсального форварда, который на
протяжении всей своей карьеры славился
отличным катанием, самостоятельностью и
лидерством. Первым успехом Алексея была победа
вместе с юношами «Кристалла» в первенстве
Московской области. О способностях ныне главного
тренера «Локомотива» свидетельствуют его
достижения как игрока. Он – чемпион Европы среди
юношей (1989 г.), чемпион России (2000 г.),
обладатель Кубка Гагарина (2012 г.), чемпион
Германии (1996 г.), обладатель Суперкубка Европы
(1997 г.), серебряный призер чемпионата России
(2008 г.), чемпионата КХЛ (2009 г., 2010 г.),
серебряный призер чемпионата мира среди
молодежи (1990, 1991 гг.), бронзовый призер Кубка
Европейских чемпионов (1996 г.). Алексей
Николаевич закончил карьеру игрока в мае 2012 года
и сразу был назначен тренером ХК «Атлант»
Московской области, помогал шведу Янне Карлссону.
Потом в «Атланте» сменилось два главных тренера
российских, с сентября 2013 года Алексей Кудашов
сначала исполнял обязанности главного тренера
этого клуба, а с 28 октября того же года его назначили
главным тренером «Атланта». С 1 мая 2015 года
Алексей Николаевич Кудашов � главный тренер
«Локомотива». Удачи ему на этом непростом посту.

Алексей женат, в его семье растут сын и дочь. Артем
пошел по стопам отца, играет в хоккей.

*  *  *
О тренере Олеге Владимировиче

Браташе мы расскажем в следующем номере. В
1996 – 1997 годах он был вратарем ярославского
«Торпедо» (пост  главного тренера тогда занимал
Петр Воробьев).

 Матч на Кубок перенесен
Согласно календарю игр на Кубок России, матч

1/32 финала между командами «Шахтер»
(Пешелань) Нижегородской области и
ярославского «Шинника» должен был состояться
27 августа, но проверка стадиона  в самом поселке
показала, что он не соответствует нормативу.
Теперь встреча соперников состоится 11 сентября
в городе Дзержинске на стадионе «Химик».

«Великий хлебный путь»
В День города в Рыбинске прошел полу�

марафон под названием «Великий хлебный путь».
В нем приняли участие полторы тысячи человек.
Спортсмены и любители бежали 3,8 и 21 км. Он
состоялся в рамках проекта «Бегом по «Золотому
кольцу». Ранее забеги были в Тутаеве, Угличе и
Переславле�Залесском. Подобные спортивные
праздники еще состоятся в Мышкине, Ярославле
и Ростове Великом.

*  *  *
В понедельник, 7 сентября, «Шинник» в

Оренбурге сыграл с «Газовиком». Итог матча 2:0.

10 сентября
в 17 часов

на пл. Юности
у ТЮЗа состоится

народный
митинг.

Приди на митинг!

Ярославский обком КПРФ.
Тел.: 30�47�98, 40�13�55.
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