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ВЧЕРА депутату ярославского муниципа
литета и инициатору проведения в нашем 
городе португальской корриды Алексан
дру Симону отправлено официальное 
письмо, информирующее, что стадион 
«Локомотив» не может стать ареной боя 
быков (хотя афиши, извещавшие об этом, 
уже расклеены по городу). Как сообщил 
«Северному краю» исполняющий обязан
ности директора стадиона Валерий Летя- 
гин, причиной отказа в предоставлении 
площадки для кровавого ристалища ста
ли вовсе не угрозы прокуратуры привлечь 
всех причастных к нему к уголовной от
ветственности по ст. 245 УК РФ («Жесто
кое обращение с животными»):

Мы только что отремонтировали 
футбольное поле, затратили на него нема
лые деньги и силы. Если быки своими ко

пытами его снова перепашут, то это будет 
просто неуважение к труду людей. Кроме 
того, господин Симон вел переговоры об 
аренде стадиона с людьми, не имеющими 
на то полномочий. Сейчас мы сняли все 
вопросы и, кроме Симона, известили о сво
ем решении руководство хоккейного клу
ба «Локомотив», а также мэрию города.

Мы связались с депутатом. Он уверил 
нас, что никакого письма пока не полу
чал. Однако знает, что на директора ста
диона «Локомотив» Николая Оленева, с 
которым у него подписан договор, было 
оказано мощное давление представителя
ми городских и областных органов влас
ти. Николай Николаевич, по словам Си
мона, не поддался на него и был снят с 
должности под каким-то формальным 
предлогом.

СТРЕЛКИ
Как сказал Симон, в договоре преду

смотрены штрафные , санкции для рас
торгнувшей его стороны. По словам де
путата, стадион разорится, если станет 
выплачивать штраф.

В завершение нашей беседы Александр 
Симон сообщил, что направил вчера на 
имя областного прокурора два заявления. 
В первом просит привлечь к уголовной от
ветственности губернатора и мэра за вос
препятствование законной предпринима
тельской деятельности (ст. 169 УК РФ), а 
во втором -  обвиняет... коллектив Ярос
лавского мясокомбината в жестоком, 
преднамеренном, систематическом, осуще
ствляемом в корыстных целях и в составе 
организованной группы убийстве живот
ных (ст. 245, ч. 2 УК РФ).

Николай ВИКУЛОВ.


