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Митинг открыл первый секретарь
обкома КПРФ А.В. Воробьев. Он от�
метил достижения советского народа
на пути, предначертанном Владимиром
Ильичом Лениным: культурное возрож�
дение, индустриализацию страны, по�
беду над фашизмом в Великой Отече�
ственной войне, освоение космоса. Го�
сударство трудящихся, СССР, стало
мировой державой.

Однако после событий 1991 года и
особенно после вооруженного перево�
рота в 1993 году руководство страны,
исповедующее другие � не социалисти�
ческие � ценности, заводит Россию в
тупик. Закрываются заводы и фабрики,
добиваются крестьянские хозяйства,
безработица теперь в норме. Жизнь
людей становится все тяжелее.

Чтобы устранить из памяти людей
все светлое из советской эпохи, рушат�
ся памятники, переименовываются го�
рода и улицы, молодежи навязываются
сомнительные ценности Запада. Сви�
детельством протеста против этого �
митинг ярославцев в день годовщины
Ленина.

Первой на митинге выступила ли�
дер движения «Мой дом � Кузнечиха»,
депутат местного совета Евгения
Овод. Она отметила, что продажность
и безответственность нынешней влас�
ти приводит страну к опасной черте.
Власть на местах не заинтересована в
решении проблем рабочих людей. У
молодых людей нет уверенности в зав�

трашнем дне. До крайности обостри�
лись проблемы медицины, ЖКХ,  сфе�
ры образования. И решать их в поселе�
нии весьма сложно, поскольку КПРФ в
местном совете представляют лишь два
депутата. Остальные � «единороссы».
И только коммунисты � на стороне про�
стых людей. «У нас колоссальная под�
держка односельчан, однако выборы
устроены так, что во власти остаются
«единороссы».

В заключение Е. Овод пожелала
присутствующим молодым людям быть
настойчивее в борьбе за справедли�
вость в жизни общества.

Следует заметить, что на этом ми�
тинге, посвященном годовщине В.И.
Ленина, пожалуй впервые, молодежи
было больше, чем людей старшего по�

коления. И второй на митинге высту�
пила руководитель ярославского отде�
ления ЛКСМ (Ленинского Коммунис�
тического союза молодежи) Н. Боб�
рякова. Она рассказала о том, что уже
сделано комсомольцами, и заверила,
что ярославские комсомольцы будут
настойчиво бороться за права молоде�
жи на образование, на труд и социаль�
ное благополучие.

После выступления Н. Бобряковой
первый секретарь Ярославского обко�
ма КПРФ А. Воробьев вручил ком�
сомольские билеты группе юно�
шей и девушек, недавно приня�
тых в комсомол (фото внизу). Не�
врученным остался один билет, по�
скольку его будущий владелец в день
митинга находился в Луганске, в соста�
ве группы ярославцев, доставивших на
Донбасс очередную партию гуманитар�
ной помощи и копии Знамени Победы.

На митинге выступил и ветеран
Вооруженных Сил полковник в отстав�
ке М.В. Козка. В год 100�летия В.И.
Ленина Михаил Васильевич в звании
капитана был заместителем команди�
ра танкового полка, участвовавшего в
крупнейших маневрах «Двина». За уме�
лые действия на тех учениях, по ини�
циативе присутствовавшего на учениях
руководителя СССР Л. И. Брежнева,
весь личный состав полка � весьма ред�
кий случай � был награжден медалью
«За воинскую доблесть. В честь 100�
летия В.И. Ленина». «Я горжусь этой
медалью», � этими словами закончил
свое выступление ветеран.

Митинг ярославцев принял резо�
люцию, а также заявление в адрес пре�
зидента Украины о недопустимости
разгула неонацизма и бандеровщины
на Украине, раскола братских украинс�
кого и русского народов.     Наш корр.

В.И. Ленину � 145 лет
22 апреля ярославские комму�

нисты и беспартийные горожане
встретили 145�летие В.И. Ленина
у памятника вождю на Красной пло�
щади города Ярославля.

История вопроса.
Беспредел, да и только!

История скорее напоминает зак�
рученный детективный сюжет, чем ре�
альную действительность. Однако все,
что произошло, � самая что ни на есть
реальность. Предприятие «Арсенал�
Коммерц» � вполне рентабельное. Оно
работает с 2011 года, прошлый год
закончило с прибылью и выплатило в
бюджет около 30 миллионов рублей
по налогам. Заключены десятки дого�
воров с контрагентами на поставку го�
товой продукции. В том числе для ре�
шения социально значимых вопросов:
строительства детских садов и дорог.
Фонд оплаты труда составляет 67
миллионов рублей. На производстве
трудится 160 человек. Точнее � труди�
лись, поскольку три недели назад их
фактически лишили работы.

Всё началось вечером 9 апреля,
когда на территорию ворвались не�
известные люди в масках, которые
полностью блокировали работу за�
вода, выгнали всех сотрудников на
улицу и перекрыли любой доступ на
предприятие. Работникам «Арсенал�
Коммерц» даже не дали возможнос�
ти забрать личные вещи и докумен�
ты: внутри остались даже трудовые
книжки. На следующий день события

разворачивались также стремительно.
� 10 апреля во второй поло�

вине дня представители некоей
московской фирмы ООО «Мастер
своего дела» в лице двух моло�
дых людей щёгольского вида со�
общили, что все компьютеры бу�
дут свезены в одну комнату. В ка�
честве обоснования своих дей�
ствий они показали нам некий
протокол передачи арестованно�
го имущества. В конце докумен�
та была приписка: передано без
фактического пересчета имуще�
ства. Это же самоуправство! �
рассказывает юрисконсульт «Ар�
сенал�Коммерц» Елена Румян�
цева.

Оказалось, все имущество было пе�
редано московской конторе «на ответ�
ственное хранение». Однако, похоже,
что столичные «хранители» не очень�
то сильно озаботились его сбереже�
нием. Всё�таки, придя 10�го числа на
работу, люди обнаружили, что на зах�
ваченном заводе началась настоящая
вакханалия: с мостовых кранов был
срезан электрокабель, часть оборудо�
вания вовсе разобрали, кабинеты ока�
зались разгромлены, компьютеры раз�
биты, а личные вещи чуть ли не разво�
рованы.

Маски�шоу на «Арсенале»
Ярославль возвращается в «лихие 90�е». Этот удручающий вывод всё

чаще приходит на ум в последние месяцы. Виной тому � ситуация на ярос�
лавских предприятиях. До чего же их довела нынешняя безответственная
власть! На одних предприятиях идут тотальные сокращения, на других про�
водятся рейдерские захваты и останавливается работа, третьи доводятся
до банкротства. Примеры у всех перед глазами � ЯМЗ, «Раскат», «Русь�
хлеб». В середине апреля печальный список пополнился новой жертвой,
где ситуация уже совсем из ряда вон выходящая! Это завод «Арсенал�
Коммерц», где производят железобетонные изделия. И здесь разом сме�
шались почти все описанные выше проблемы.

(Окончание на стр. 5)

Недавно в новостях Первого обще�
российского телеканала был показан
довольно большой сюжет из Рыбинс�
ка. В нем говорилось, что по инициа�
тиве Совета ветеранов города Рыбинс�
ка проводятся большие работы по ре�
конструкции Аллеи Славы.

 Работы приурочены к 70�летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Отмечу, что эту
инициативу Совета ветеранов поддер�
жали многие рыбинцы, которые пере�
числили деньги на проведение этих
работ. Внесли cвой вклад в это дело и
рыбинские коммунисты.

 В упомянутом мною телесюжете
было также подчеркнуто, что в Рыбин�
ске помнят советские традиции и к сбо�
ру средств подключается учащаяся мо�

лодежь. Учащиеся собрали и продол�
жают собирать макулатуру,  получен�
ные за нее деньги перечисляют  в фонд
реконструкции Аллеи Славы. Приятно
было слышать  слова молодых о на�
шей Великой Победе, о вкладе в нее
рыбинцев.

В городе в течение уже многих ме�
сяцев в средствах массовой информа�
ции постоянно публикуются материа�
лы о наших ветеранах войны. А по круг�
лосуточному телеканалу ОРТ (Обще�
ственное Рыбинское телевидение) ежед�
невно, по многу раз, показываются
фотографии рыбинцев � Героев Совет�
ского Союза и о каждом идет  рассказ.
Обязательно говорится  и об их партий�
ности. Абсолютное большинство из них
были коммунистами. И все вновь и вновь
убеждаются, что победа советского на�
рода в Великой Отечественной войне
была одержана под руководством и при
активном участиии коммунистов.

Кстати, Рыбинский горком КПРФ
еженедельно выпускает информацион�
ный бюллетень «Голос Правды», посвя�
щенный 70�летию Великой Победы. И
в каждом из них  печатаются сведения

о ветеранах  войны, кто в наше непро�
стое время не изменил партии и оста�
ется  или оставался до конца дней сво�
их в рядах КПРФ.

 Известно, что в дни празднования
нашей Великой Победы на улицах и
площадях города будет праздничное
оформление. Лишь благодаря депута�
там Ярославской областной думы, уза�
конено  вывешивание  в День Победы
копии Знамени Победы на зданиях. Та�
кая копия будет вывешиваться и на зда�
нии, где расположен горком КПРФ. Но
на домах будут вывешиваться и просто
красные флаги. Например, лично я во
все постсоветские годы  9 мая и 7 но�
ября вывешиваю красные флаги с лод�
жии городской квартиры и на доме в
деревне. И это делаю не только я.

Но хотелось бы, чтобы красных фла�
гов  было больше. Никто не должен за�
бывать, что Победа советского народа в
Великой Отечественной войне была
одержана Красной Армией, а Верховным
Главнокомандующим  этой армии�по�
бедительницы  был Генералиссимус
Иосиф Виссарионович Сталин.

(Окончание на стр. 4)

Под Красные знамена!
Роберт

СОЛОВЬЕВ,
 член Совета

ветеранов
Рыбинска.

В ЯРОСЛАВЛЕ
сбор с 11 часов на пл. Мира

(пересечение Горвала и улицы Свободы).

11 час. 30 мин. $ демонстрация,

12 часов $ митинг на пл. Юности у ТЮЗа.

1

на демонстрацию и митинг!

МАЯ

Обком КПРФ.      Тел.: 40�13�52, 30�47�98.
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Активисты КПРФ и сочувствующие, провели 22 апреля 2015
года субботник на территории у памятника В.В. Ленину в г.Рос�
тове. После этого были возложены цветы к памятнику вождя пролетари�
ата. Участвующие в субботнике отметили правильность и востребован�
ность идей Ленина и в наше время.

 М.А. БОКОВ, В.В.ПИСАРЧИК.

У памятника Ленину в Ростове

Помощь и поддержка пожилых
людей � одно из направлений в дея�
тельности Рыбинского отделения об�
щественной организации «Дети вой�
ны». В решении ряда таких вопросов
помогают добрые и отзывчивые люди.

Выражаю искреннюю благодар�
ность Шульдиной Н.М., Куликову В.Б.,

В Рыбинском отделении «Дети войны»
Ситникову С.А., Токмаковой Т.Н., Сте�
панову В.П. за оказанную материаль�
ную помощь и установку газовой пли�
ты Молош Валентине Петровне � вете�
рану педагогического труда, инвалиду
II группы, проживающей в доме вете�
ранов по ул. Кирова д. 4.

Огромное человеческое спасибо.

Участие комму�
нистов Рыбинска в
коммунистических
субботниках в горо�
де не прерывалось
ни на год с советс�
кой эпохи нашего
государства. Объек�
тами проведения
субботников в раз�
ные годы были па�
мятные и мемори�
альные места совет�
ского государства и
Великой Отече�
ственной войны.

В этом году, в
преддверии 145�летия со дня рожде�
ния В.И.Ленина, коммунисты Рыбин�
ска также провели коммунистический
субботник у стелы В.И. Ленину на ул.
Кирова в центре города. Несмотря на
непогоду, коммунисты вышли на суб�
ботник, облачились в накидки с над�
писью КПРФ, взяли грабли, лопаты и

Вести из Рыбинского городского
отделения КПРФ

Кроме того, ярославские комму�
нисты везут целевую помощь к Дню
Победы. Администрация города
Брянка обратилась к ярославской
организации КПРФ с предложением
наградить живущих в городе ветера�
нов памятными медалями. Городс�
кие власти подчеркнули, что для ве�
теранов, живущих в зоне вооружён�
ного конфликта, очень важна мо�
ральная поддержка, им важно знать,
что, несмотря на попытки новых ук�
раинских властей уничтожить па�
мять о победе над фашизмом, их под�
виг не забыт.

Руководство парторганизации

Ярославские коммунисты отвезли
на Донбасс Знамя Победы

20 апреля ярославские коммунисты отправили на Донбасс очеред�
ную, уже восьмую по счёту, партию гуманитарного груза. Как и рань�
ше, коммунисты везут в пострадавшие районы продукты питания,
медикаменты, одежду. Но, как подчеркнул сопровождающий груз сек�
ретарь Ярославского областного комитета КПРФ, депутат Ярославс�
кой областной думы Э.Я.Мардалиев, «помощь стала более целевой,
направленной конкретным людям, значительную часть вещей мы ве�
зём по просьбам конкретных больниц, детских домов и организаций
помощи социально незащищённым гражданам».

откликнулось, и все 34 ветерана Ве�
ликой Отечественной войны, живущие
в Брянке, будут награждены медаля�
ми «70 лет Победы».   Также в Брянку
привезены три копии Знамени Побе�
ды (на фото), которые 9 Мая будут
подняты над зданиями государствен�
ных учреждений.

Николай МИШУРОВ.

Дети войны, испытавшие на себе
все ужасы войны, как никто другой,
осознают беду людей, живущих сей�
час в Новороссии. Члены Рыбинского
отделения общественной организации
«Дети войны», как и многие другие че�
стные люди, откликнулись на призыв
оказать гуманитарную помощь жите�
лям Новороссии.

Особенно хочется выразить ис�
креннюю благодарность членам Ры�
бинского отделения «Дети войны»
Вассер Т.М., Тузовой О.М., Румянце�
вой Л.А., Поплавским Римме и Вален�
тину Константиновичу за помощь
жителям Новороссии продуктами пи�
тания, одеждой и финансовыми сред�
ствами.

А.М. ЛЕБЕДЕВА,  председатель РМО ЯРОО «Дети войны».

*   *   *

навели порядок на территории буль�
вара, прилегающего к мемориальной
стеле В.И.Ленину, что вызвало поло�
жительные отзывы у проходящих
мимо горожан.

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь

Рыбинского ГК КПРФ.

Несмотря на прифронтовой статус Луганска, возмож�
ности обстрелов, терактов и провокаций, митинг собрал
более ста человек. В ходе митинга люди говорили о том
вкладе, который Ленин внёс в развитие мирового рабочего
движения, о том, как востребовано и современно звучат его
работы, написанные более ста лет назад, о его роли в ста�

Дело Ленина будет жить и побеждать!
Ярославские коммунисты приняли участие в Луганске

в митинге в честь дня рождения В.И.Ленина

22 апреля делегация ярославских коммунистов в
составе секретаря Ярославского областного комите�
та КПРФ Эльхана Мардалиева и второго секретаря
Ярославского комсомола Ярослава Водяницкого при�
няла участие в г. Луганске в митинге, посвящённом
145�й годовщине со дня рождения В.И.Ленина.

новлении и развитии новой формации � социализма, обще�
ства социальной справедливости, и становлении нового го�
сударства � Советского Союза.

Безусловно, выступающие коснулись и той ситуации, в
которой сейчас находится Донбасс. На митинге выступил
Эльхан Мардалиев, который в заключение сказал: «В 1924
году Ленин не умер, он остался жить в сердцах миллионов
трудящихся, рабочих по всему миру. И то, что мы сегодня
здесь, говорит о том, что идеалы добра и справедливости
ни зачеркнуть, ни затоптать, ни очернить нельзя!»

Дело Ленина будет жить и побеждать!

В рамках акции «Память бе�
режно храня», организованной
муниципалитетом города Ярос�
лавля при поддержке мэрии, де�
путаты муниципалитета, входя�
щие в конкурсные комиссии,
выбирали лучшие работы учени�
ков средних образовательных
школ, рассказывающие о подви�
гах своих родных во время Ве�
ликой Отечественной войны.
Учеников, представивших луч�
шие работы, на итоговом тор�
жественном мероприятии в биб�
лиотеке №15 им. С.В. Петровых
(Дзержинский район) наградили
призами.

Коммунисты Дзержинского райо�
на передали в дар библиотеке копию
Знамени Победы, водруженного над
Рейхстагом 1 мая 1945 года младшим
сержантом Кантария, сержантом Его�
ровым и лейтенантом Берестом.

В память о героях

Впоследствии в библиотеке будет
создан информационный стенд об
истории Знамени Победы, водружен�

ного над Рейхстагом, и победы Со�
ветского Союза в Великой Отече�
ственной войне.            В.И. БАЙЛО.
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Заявление жителей г. Ярославля � участников
митинга у памятника В.И. Ленину

г. Ярославль, Красная площадь, 22 апреля 2015 года

Президенту Украины Порошенко П. А.
В мае 1945 года наш единый советский народ праздновал общую Победу

над германским фашизмом. Советский Союз, как никто другой в этой войне,
заплатил за эту Победу огромную цену # 27 миллионов жизней. На полях
сражений сложили головы около 3 миллионов  коммунистов # более трети всех
погибших в боях.

То, что сегодня происходит на Украине, по сути является обыкновенным
фашизмом. Запрет советской символики, сброс с пьедесталов памятников со#
ветской эпохи # все это на самом деле признаки разгула неонацизма на Украи#
не. Во всем чувствуется рука опытных кукловодов. Неправомерное приравни#
вание советской символики к нацистской # есть не что иное, как попытка замас#
кировать этим украинский фашизм, готовый сжигать заживо людей, чья «вина»
состоит лишь в том, что они не согласны глумиться  вместе с бандеровцами над
подвигами старших поколений # героев Великой Отечественной.

Переписывание истории, борьба с советской, коммунистической символи#
кой, русским языком, ставшие официальной политикой нового украинского
режима, уподобляется действиям «Иванов, не помнящих родства».

В связи с этим мы, жители Ярославля, требуем:
1. Прекратить преследование украинских коммунистов.
2. Отменить преступные законы о приравнивании советской и

коммунистической символики к фашистской.
3. Немедленно прекратить истребление мирных жителей Донбасса.

Мы # мирные люди, но хорошо знаем и помним, что такое война.
Мы считали и считаем себя единым народом с гражданами независимой и

суверенной Украины и не дадим в обиду своих братьев по крови, прошлому,
настоящему и будущему.

Руки прочь от Компартии Украины!
Нет запрету коммунистической и советской символики!

Прекратить войну на Юго(Востоке Украины!
Голосовали # единогласно.

По поручению участников митинга заявление подписал первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, председатель фракции КПРФ

в Ярославской областной думе А.В. ВОРОБЬЕВ.

Комитет по аграрной политике,
экологии и природопользованию
провёл выездное заседание в Угличе.
Предметом обсуждения стали про#
блемы отечественного сыроделия.
Выбор места определён не случайно.
Углич традиционно славится произ#
водством этого продукта. Здесь ос#
тались квалифицированные кадры, а
также все необходимые учреждения
и организации для его производства.
В первую очередь # Всероссийский
научно#исследовательский институт
маслодельной и сыродельной про#
мышленности, на сегодняшний день
единственный в
России. Также име#
ется биофабрика,
неплохая произ#
водственная пло#
щадка и специали#
зированный техни#
кум, где также есть
собственный про#
фессиональный
цех, в котором де#
лают брынзу. Но, к
сожалению, все
они работают сами
по себе. А связей
единого комплек#
са, существовав#
шего во времена
СССР, уже нет. Как
отмечают сами
производственни#
ки и учёные, се(
годня в России
отсутствует чёт(
кая государ(
ственная политика поддержки
сельского хозяйства в целом и в
отрасли сыроделия в частности.
Во многом из этого и вытекают име#
ющиеся у сыроделов проблемы. А их
немало.

Первая # на рынок хлынул боль#
шой поток фальсификата. С одной
стороны, поставленный для загра#
ничного производителя барьер дол#
жен способствовать сокращению
иностранной продукции на прилав#
ках наших магазинов. Но дело в том,
что запрет распространяется только
на «настоящий» сыр и совершенно не
касается «сырного продукта». Вот и
завозится он абсолютно свободно.
Потом его соответствующим образом
упаковывают, перебивают штампы, и
товар идёт уже как настоящий сыр.
Проблему усугубляет и тот факт, что
люди попросту не знают, какую опас#
ную продукцию они могут употреб#
лять. И какая отрава в ней содержит#
ся. Последствия могут сказаться спу#
стя поколение. Так что здесь заложе#
на очень опасная «мина» замедлен#
ного действия.

Вторая проблема состоит в том,
что за последние годы в России в це#
лом, и в Ярославской области в час#
тности, произошло значительное со#
кращение выпуска сыров.  Так с 2008
по 2014 год производство сыра и
сырных продуктов в регионе снизи#
лось почти в 4 раза: с 6,5 тысяч тонн
в год до 1,6 тысяч тонн. Что уж гово#
рить о более длинных сроках в 15#20
лет и тем более сравнивать нынеш#
нюю ситуацию с объёмом производ#
ства времен Советского Союза!

( Неблагоприятно отрази(
лось на работе сыроделов и
вступление России в ВТО. На
момент оформления договора
государственная поддержка
аналогичного производства в
европейских странах была в 20
раз больше, чем у нас. И с та(
ким «багажом» наше государ(
ство ринулось «в объятия» так
называемых «зарубежных парт(
нёров». Которые, разумеется,

так и остались заинтересованы(
ми в максимальной поддержке
собственных производителей. И
в создании барьеров для рос(
сийской сыродельной отрасли.

На сегодняшний день учёные
и производственники отмечают,
что вступление в ВТО для сельс(
кого хозяйства было губитель(
ным. И эта петля по(прежнему
туго затянута. Я напомню, что в
своё время наша фракция пред(
лагала выйти с обращением в Го(
сударственную Думу и предло(

жить не ратифицировать договор
о вступлении в ВТО. Нас не по(
слушали. Сейчас это аукается, (
сказал руководитель фракции
КПРФ в областной Думе, член
комитета по аграрной политике
Александр Воробьёв.

Отметили учёные ВНИИ маслоде#
лия и сыроделия и проблемы, связан#
ные с реформированием РАН. После
передачи хозяйственных функций Фе#
деральному агентству научных органи#
заций (ФАНО) заниматься исследова#
ниями и просто нормально работать
стало крайне сложно. Отрасль в после#
дние годы и так не получала особых
вливаний, а деятельность ФАНО стано#
вится просто убийственной для науки.
К слову, за последние три месяца это
уже вторая серьёзная жалоба на это уч#
реждение в одной только Ярославской
области (первая # проблема с больни#
цей в посёлке Борок).

Еще одна проблема # стоимость
и качество первоначального сырья, то
есть, собственно, молока. В условиях
его постоянного дефицита начинает#
ся острая конкуренция на этом рын#
ке. Тот же молочный цех по выпуску
брынзы Угличского механико#техно#
логического техникума закупает мо#
локо не на соседних фермах в райо#
не, а в Тверской области. А знамени#
тый завод в Угличе загружен лишь на
одну пятую часть от возможной мощ#
ности. И в самом городе сыра мест#
ного производства не найти # товар
уходит в Москву и Московскую об#
ласть.

Наконец, сельхозпроизводители
Ярославии сегодня страдают от по#
литики торговых сетей. По словам од#
ного из депутатов, они просто «вык#
ручивают руки», требуя предостав#
лять товар ниже себестоимости. А по#
купатель в условиях нестабильной
экономики в итоге «голосует рублем»
не за качественный и натуральный
товар, а за многочисленные дешевые
«сырные продукты» на основе сои и
растительных жиров.

Поэтому одна из главных задач #
совместно с правительством региона
оперативно выработать необходимые

меры, чтобы ярославские производи#
тели имели доступ в торговых сетях.
Ещё одним решением комитета ста#
ло создание рабочей группы, кото#
рая изучит проблему сертификации
продукции и подготовит свои пред#
ложения, чтобы поток фальсификата
на российский рынок прекратился
или хотя бы значительно умень#
шился.

Кроме того, будет подготовлено
обращение в федеральные органы
власти с просьбой оказать поддерж#
ку сыродельной отрасли. На это дол#
жна работать и региональная сельс#
кохозяйственная программа. Это ка#
сается и выплаты компенсаций по
части стоимости молока и субсидий
на модернизацию производства (ко#
торое сегодня, к слову, нуждается в

серьёзном обнов#
лении).

Не менее акту#
альные проблемы
обсуждали и на за#
седании комите(
та по ЖКХ и
энергетике в кон#
це рабочей недели.
Александр Воро#
бьёв раскритико#
вал представите#
лей областного
правительства за
крайне низкие
темпы газифика#
ции на селе. В год
они увеличиваются
лишь на 1%, и к на#
стоящему времени
по этому показате#
лю регион едва
преодолел планку
в 30%. Это крайне
неудовлетвори#

тельная цифра.
( Сегодня расходы на гази(

фикацию существенно сокраща(
ются. Учитывая это, при сохра(
нении существующих темпов в
Ярославской области ещё лет 70
придется «вести голубое топли(
во» в дома сельских жителей.
Это огромный минус. К тому же,
фактически была сорвана реали(
зация программы в Ярославс(
ком и Ростовском районах.
Причина ( недоработка со сто(
роны местной администрации.
И какие меры приняты для нака(
зания нерадивых исполнителей?
Чёткого ответа нет. Получается,
что правительство области не
слишком(то контролирует вы(
полнение программы. Это недо(
пустимо. И такой подход нужно
менять, ( высказал позицию
Александр Воробьёв.

Впрочем, невнимание областных
чиновников есть не только в этом воп#
росе. В начале года было достаточно
много жалоб по поводу значитель#
ного увеличения платы за горячую
воду. Коммунисты озвучили эту ин#
формацию директору департамента
энергетики и регулирования тарифов
Ольге Вен. А заодно поинтересова#
лись # насколько законно это повы#
шение в середине года?

Оказалось, что руководитель про#
фильного ведомства попросту ниче#
го не знает об этом. Хотя отметила,
что повышения, по сравнению с осе#
нью, быть не должно. Получается, что
правительство реагирует на жалобы
только после того, как их публично
озвучат в присутствии сонма долж#
ностных лиц.

Есть вопросы и по тарифу на теп#
лоснабжение. Существуют мнение и
расчёты, что он изначально сформи#
рован неверно, формула учитывает
явно завышенные показатели. Алек#
сандр Воробьёв предложил провес#
ти по этому вопросу отдельную
встречу и детально во всём разоб#
раться. Предложение коммуниста
было поддержано.

А.ФЕДОРОВ.

Коммунисты�депутаты в областной Думе

В АПК и ЖКХ по
прежнему
ворох проблем!

На минувшей неделе комитеты областной Думы продолжи(
ли свою работу. «Разбор полётов» проходил не только в пар(
ламентских залах, но и на выезде. Какие вопросы обсуждались
и что предложили коммунисты ( читайте ниже.

В полдень на Красной площади у
памятника В.И.Ленину в Рыбинске про#
шел митинг. На митинге выступили
первый секретарь Рыбинского горкома
КПРФ Парамонов М.К., председатель
Рыбинского отделения организации
«Дети войны» Лебедева А.М., работник
ОАО НПО «Сатурн» Абдуллаев Ш.К.,
пролетарский поэт Машков Н.В., вете#
ран педагогического труда Мухина Н.В.

Председатель Совета ветеранов
рыбинских коммунистов Курков Л.Н.
вручил партийные билеты молодым
коммунистам. У памятника В.И.Ленину
было проведено торжественное вруче#
ние медали «Дети войны» активистам
Рыбинского отделения общественной
организации «Дети войны».

Участниками митинга единогласно
было принято заявление с требовани#
ем к Президенту и Правительству РФ
не допускать закрытия плакатами Мав#
золея Ленина от взоров людей в праз#
дничные дни нашего государства, осо#
бенно 9 Мая в День Победы. Заявле#
ние зачитал секретарь горкома КПРФ
Михеев М.А.

В конце митинга прошло возложе#
ние цветов к памятнику В.И.Ленину.

Вечером все собрались в Обще#
ственно#культурном центре, где про#
шёл торжественный вечер, посвящен#
ный 145#летию со дня рождения В.И.
Ленина. Участники торжественного ве#
чера отметили, что в сердцах всего про#
грессивного человечества имя Ленина
стало символом неустрашимого и не#
сгибаемого борца за правду и досто#
инство людей труда, за народную
власть и торжество идей равенства,
братства и дружбы народов.

Трудовой люд признал в В.И. Ле#
нине своего вождя. Он и сегодня вос#
принимает его как символ общества, в
котором человек человеку друг, това#
рищ и брат, как символ социализма.

Идеями и делами Ленина создавал#
ся фундамент будущих свершений, в
том числе победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Нераз#
рывная слитность советского народа с
Лениным стала знаменем сражавшейся
страны. Вычеркнуть из памяти людей
этот исторический факт сочинителям
исторических фальшивок не удастся.

К сожалению, такие попытки пред#
принимаются сейчас и в нашем госу#
дарстве, когда в праздничные дни на#
шей Родины на Красной площади в
Москве всячески закрывается плаката#
ми и рисунками  Мавзолей Ленина. И
особенно это недопустимо в День По#
беды.

Вспомним военный парад 1941
года, когда наши воины после прохож#
дения на Красной площади мимо Мав#
золея Ленина клялись в верности От#
чизне и сразу отправлялись на фронт.

А на параде Победы в 1945 году
именно к подножью Мавзолея были
брошены флаги, штандарты и прочая
атрибутика поверженных фашистских
войск # как символ, как рапорт Ильичу
о том, что советские люди сумели за#
щитить и отстоять независимость го#
сударства, у истоков создания которо#
го стоял Ленин.

Чтобы соблюдать историческую
правду, Мавзолей Ленина должен быть
открыт для взоров людей в празднич#
ные дни нашего государства и особен#
но 9 мая в День Победы.

Ленин всегда с нами!
Для участников торжественного

вечера с новой концертной програм#
мой выступил музыкальный коллектив
под руководством Корнилова В.И.
Зрители горячо встречали каждый но#
мер программы.

М.К.ПАРАМОНОВ,
первый секретарь Рыбинского

ГК КПРФ.

Юбилей со дня рождения
В.И.Ленина в Рыбинске

22 апреля рыбинские коммунисты и сторонники партии торже(
ственно отметили 145(летие со дня рождения В.И.Ленина.
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«Когда началась война,
мне исполнилось четыре
года, я ходил в детский сад
рядом с домом. Мы тогда
жили на улице Любимской
(ныне � это улица Чайковс�
кого). Мама работала в гос�
питале, который распола�
гался в здании школы №43
на Большой Октябрьской.
Начались бомбежки города.
Летом 1943 года разбомби�
ли нашу улицу. Мы верну�
лись из бани, и я заснул.
Вдруг меня будит мама и
говорит, что дом наш го�
рит. Мы выбежали на улицу, а там...
Огонь сплошной стеной, дружинники,
испуганные жители...

Меня вывезли на загородные дет�
ские дачи. Кормили очень скудно. На
прогулки ходили к железной дороге:

В Ярославле во время войны

на восток проходили эшелоны с ра�
неными бойцами, на запад � с броне�
техникой. Все время думал о маме:
жива ли она? Даже планировал побег
в город. Но получилось так, что к нам
приехали родители. Радости не было

Эти воспоминания о своем военном детстве в Ярославле при�
нес в  редакцию газеты «Заводская жизнь» ветеран агрегатного про�
изводства, известный в городе бегун на длинные дистанции Евге�
ний Павлович Седов. Его отец ушел на фронт и погиб в 1944 году
под Смоленском, мать осталась с троими детьми.

Таким Женя Седов (на фото — слева)
пришел на завод.

Жили мы около Волги. Дом наш на�
зывали «Белый дом», а нас, жильцов, �
«белодомовские». Дом был трехэтаж�
ный, каменный, шестиподъездный. Ког�
да были бомбежки, все люди, которые
жили на третьем этаже, собирались на
первом  этаже. А чаще  мы бежали к
Волге. Берег был высокий, и на нем
были устроены окопы для 6�7 человек.

У меня в глазах до сих пор, как со
стороны вижу: бегу я, самая последняя,
одна. На одной ноге носок, на другой �
башмак. Обычно бомбили ночью. С ве�
чера разденешься, а ночью темно, света
не было, одевались на ощупь.

По соседству с нашим домом был
ряд частных деревенских домов � Ши�
ловых, Воробьевых, Ушаковых, Кукубов�
ских, Несмеловых, Куликовых  и, самый
последний (первый к Волге), � Боруно�
вых. Я запомнила: бежала я, последняя,
у дома Кукубовских, было мне года че�
тыре, и потом мы отсиживались от бом�
бежки в сарае у Медведевых. Корова
мычит, мы,  дети, � на полатях, а тетя
Вера читает молитвы.

Еще помню семью, в которой были
мама и два сынишки. За хлебом ходил
старший, лет десяти. Давка была ужас�
ная, когда открывали магазин. Хлеб был
по карточкам. И в один день мать при�
шла с работы, а сын сказал, что поте�
рял карточки. Конечно, мать с работы �
уставшая, а тут такое. Она его била. Он
под кровать забрался. Затих мальчиш�
ка, не плакал, не кричал. Она его выта�

щила из�под кровати, а он мертвый.
Стала потом стирать его одежду, а кар�
точки нашлись, они провалились в брю�
ки. А сына уже не поднять.

В подвале у нас была котельная
(были два больших чугунных котла, по�
том их сняли). И склад для дров летом
был пустой, в нем показывали кино � на
белой простыне. Подвал во время сеан�
сов был полностью занят. Около нас
стояла военная часть. И я помню, как
меня с последнего ряда передавали сол�
даты на руках вперед.

Мы были маленькие и были предо�
ставлены самим себе. Гуляли, где хоте�
ли, и один раз я забрела в землянку.
Там был один солдат. Накормил он меня
кашей из солдатского котелка. А часть
эта запускала аэростаты. После бомбеж�
ки, когда подходили к Волге, в воде
видели бомбы.

Как�то мать зимой поехала за Волгу
менять вещи на карточки. Уже была за
Волгой, когда началась бомбежка. Она
видела, как падали бомбы, и думала,
что дом наш разбомбили. А дома мы
были с сестрой  вдвоем... Живем мы слу�
чайно на этом свете. Упала бомба в од�
ном метре от стены дома. Но бомба
была не со взрывчаткой, а песком за�
полнена. Потом мы узнали, что в ней
была записка с текстом: «Чем можем,
тем поможем. Антифашисты».

ПУШКИНА Галина Николаевна.
г. Ярославль.

Что война оставила в памяти

30�го апреля этого года будет 10
лет, как не стало коммуниста Влади�
мира Шмаевича Марголина. Бывшие и
сегодняшние работники Ярославско�
го радиозавода хранят добрую память
об этом легендарном руководителе.

Человека судят по делам. А дел
было сделано им немало. Сейчас, ког�
да гриф секретности снят, стало дос�
тоянием гласности то, за что завод был
награждён орденом Октябрьской рево�
люции � это создание моста космичес�
кой связи, полученного восьмью спут�
никами, запущенными одной ракетой.

Многие заводчане получили тогда
ордена и медали, директору завода
Марголину В.Ш. вручили орден Лени�
на. На предприятии под его руковод�
ством ежегодно осваивалось около 60�
ти наименований изделий оборонной
техники и товаров культурно�бытово�
го назначения. Директор лично следил
за новым производством, работая
ежедневно до поздней ночи. Особое
внимание уделял Марголин социаль�
ному обустройству заводского микро�
района «Липовая гора». Ежегодно сда�
валось сто пятьдесят � двести квартир.
Было построено шесть детских садов
и ликвидирована очередь в них. Были
построены пионерский лагерь и сана�
торий�профилакторий, спортивный
комплекс со стадионом. На Липовой
горе появился свой парк с колесом
обозрения, эстрадой и детскими атт�
ракционами. В парке был установлен

обелиск с Вечным огнём памяти пав�
шим работникам завода в Великой
Отечественной войне. Каждый год 9 мая
у обелиска проводится митинг, посвя�
щённый этой памятной дате.  Когда был
призыв партии помочь в выполнении
Продовольственной программы, завод
выстроил свиноводческий комплекс и
тепличное хозяйство. Полученная про�
дукция с этих производств была суще�
ственной помощью труженикам радио�
завода.

Верность делу для Марголина
была главным жизненным принципом,
как и верность партии. В партийной
жизни он принимал самое активное
участие. Не жалел времени ни на об�
щение с партийными работниками, ни
на участие в партийных мероприяти�
ях. Выступления и предложения
В.Ш.Марголина были всегда яркими и
деловыми. К его партийной позиции
прислушивались в горкоме КПСС.

Когда «перестройщики» запретили
деятельность КПСС, Владимир Шмае�
вич стал  инициатором создания пер�
вичной партийной организации КПРФ
«Липовая гора» и принимал активней�
шее участие в её деятельности.

Надо сказать, что в то время дале�
ко не многие руководители предприя�
тий остались верными партии и её
принципам.  Марголин же не побоял�
ся стать членом КПРФ, вместе с ним в
новую партийную организацию при�
шел ряд руководителей подразделе�

Коммунист, патриот, директор
Памяти Марголина Владимира Шмаевича � бывшего директора

Ярославского ордена Октябрьской революции радиозавода
ний завода. Товарищи Марголина го�
ворят, что идеологию социализма он
понимал так: надо жить правильно,
честно, не богаче рядовых работников.
Чтобы не опорочить, не погубить доб�
рые и верные идеи. Чтобы не вызывать
отчуждения рабочих от управленцев.
Это мудрость дальновидного челове�
ка, чувствующего необходимость об�
щественной справедливости.

Как умный руководитель,
В.Ш.Марголин говорил, что именно
государство, а не «рынок» способны
вовремя увидеть отставание в разви�
тии оборонной промышленности и
вовремя поправить дела. Мы видим, как
это сегодня актуально. Во многом, в
большинстве хозяйственных и соци�
альных направлений Марголин видел
неоспоримые преимущества советской
системы. Он был глубоко убеждён, что
потенциал советского социалистичес�
кого способа хозяйствования далеко
не исчерпан.

Владимир Шмаевич любил гово�
рить: «Механизм зависит от того, кто
его крутит!» А социалистический «ме�
ханизм» промышленности его вполне
устраивал.

 Память о Владимире Шмаевиче
Марголине хранят мемориальная дос�
ка, установленная на радиозаводе, и
улица на Липовой горе. Память о нём
хранится и в наших сердцах.

Валерий Иванович ЛЫМАРЕВ.

Политрук
Об истории одной фотографии

...Вся недолгая жизнь Алексея
Ерёменко была такой же яркой, как
последний его боевой рывок. В 1925
году юный Алёша создал в своём селе
комсомольскую организацию. В
1930�м одним из первых записался в
колхоз, вступил в Коммунистическую
партию. Был секретарём партячей�
ки, избирался депутатом райсовета,
членом райкома партии. В тридцать
лет стал председателем колхоза име�
ни Первого мая в Вольнянском райо�
не Запорожской области. Трижды
представлял своё хозяйство на
ВДНХ... Выступал на Всесоюзном
совещании работников сельского

Образ этот вот уже многие годы знаком миллионам людей. Один
миг, вобравший в себя величие подвига коммуниста. Впервые фи�
гуру этого воина, поднимающего бойцов в атаку, мы увидели на
снимке фронтового фотокорреспондента Макса Владимировича
Альперта. В тяжком сорок втором году на Украине он стал свидете�
лем героической защиты подступов к Ворошиловграду (так тогда
назывался Луганск). Это � политрук Алексей Гордеевич Ерёменко.

конца! А мама все время плакала.
После смены вернулись в Ярос�

лавль. Жили в конторе, где до войны
работал отец (он был председателем
артели точной механики). Помню, как
салютовали в сорок третьем по слу�
чаю освобождения Орла, Белгорода,
как от этого у ярославцев поднима�
лось настроение, как начали строи�
тельство набережной Которосли в со�
рок четвертом.

В 1944 году отец приехал на побывку
после госпиталя на два дня, передал не�
сколько банок тушенки и шоколад. Это
была последняя наша встреча.

В конце сорок пятого нам дали квар�
тиру на улице Революционной, и я пошел
в школу. Перед уроками мы сами топили
печку. Мне приходилось и дрова колоть,
и пилить, и возить цемент. Этим подра�
батывал и приносил в семью копеечку.

Из Кировского райкома комсомола к
нам в школу приходили активисты и за�
нимались с нами физкультурой, ходили в
походы, прививали нам здоровый образ
жизни.

После школы стал учиться в ремес�
ленном училище №2, где мне выдали фор�
му и бесплатно кормили. Окончив обуче�
ние, пришел на автозавод. Это была на�
стоящая дружная заводская семья».

Газета «Заводская жизнь»,
27 марта 2015 г.

хозяйства. Был награждён орденом
«Знак Почёта».

Когда началась Великая Отече�
ственная война, он добровольцем ушёл
на фронт, хотя, имея бронь, не подле�
жал мобилизации. В архивах военко�

мата долгие годы хранилось его заяв�
ление: «Прошу направить меня на
фронт. Считаю себя вполне здоровым,
чтобы бить фашистскую гадину...» В
армии стал младшим политруком.

В последнее своё утро 12 июля
1942 года на пшеничном поле под го�
родом Славяносербском, когда бойцам
грозило окружение и был убит коман�
дир батальона, политрук Ерёменко,
выполняя свой воинский долг, с пис�
толетом в руке рванулся вперёд. По�
литрук погиб, но батальон, который
он увлёк за собой, боевую задачу вы�
полнил.

Народная память надёжно хранит
образ политрука с пистолетом во вски�
нутой руке, поднимающего в атаку бой�
цов, образ, ставший одним из ярчай�
ших символов советской эпохи. Этот
образ живёт сегодня, находит отсвет в
подвигах ополченцев Донбасса, встав�
ших на защиту родной земли от бан�
деровской нечисти.

 Политруки военных лет стали об�
разцом большевистской стойкости и
убеждённости для нас, наших детей и
внуков. Там, где идёт бой за правду, за
справедливость, живы их идеи, их дух.

Иван ТАРАНЕНКО, полковник в
отставке, ветеран боевых действий.

Газета «Правда» №25 от 13�16 марта 2015 г.

(Окончание. Начало на стр. 1)

К сожалению, сегодня в Рыбинске
нет ни одного памятника или бюста
И.В. Сталина. В декабре прошлого года
я письменно обращался  к и.о. главы
городского округа город Рыбинск  Мо�
жейко Л.Ч. с предложением в год 70�
летия нашей Великой Победы устано�
вить в Рыбинске памятник или бюст
И.В.Сталина.

Мое обращение было рассмотрено
на комиссии по установке, содержанию
и демонтажу произведений монумен�
тального искусства и, в конечном ито�
ге, не нашло поддержки руководства
города. Решено, что бюст И.В. Стали�
на будет установлен в экспозиционном
комплексе «Советская эпоха», распо�
ложенном в ДК ГЭС�14. Но на изготов�

Под Красные знамена!
ление и установку бюста нужны денеж�
ные средства. И сейчас проводится сбор
этих средств, и каждый желающий мо�
жет внести свой вклад в этот фонд.

 Сбор средств ведется в помещении
Рыбинского горкома КПРФ ежедневно  в
будни с 14 до 18 часов по адресу: ул. Го�
голя, д. 1, 2�й этаж, телефон 22�29�86.

 А в День Победы 9 Мая по главной
улице города Рыбинска пройдет массо�
вое шествие � до площади у ДС «По�
лет», где состоится митинг.  В этом
шествии и митинге примут участие и
коммунисты. У нас заготовлено много
красных знамен и флагов. Много порт�
ретов И.В. Сталина и Г.К. Жукова. Наде�
емся, что в нашей колонне  будут сотни
рыбинцев, которые  пойдут под крас�
ными знаменами.

Школьники встретились
с писателем Е.Гусевым
Состоялась встреча писателя Евгения Павловича Гусева с уча�

щимися седьмых � девятых классов средней общеобразовательной
школы №1 поселения Бурмакино Некрасовского района.

2015�й год объявлен годом лите�
ратуры. Встреча была организована за�
ведующей библиотекой Шидиевой Зи�
наидой Романовной совместно с актив�
ными читателями городской библио�
теки поселения Бурмакино. Учителя
школы тоже приняли участие во встре�
че с поэтом. В зале было тихо, все вни�
мательно слушали Евгения Павловича.
Он читал свои стихотворения. Учащие�
ся задавали вопросы, вели дружес�

кую и взаимоинтересную беседу.
Пo окончании встречи заведующая

библиотекой Шидиева Зинаида Рома�
новна поблагодарила Евгения Павлови�
ча, учащиеся встали с мест, подошли к
поэту.

Евгений Павлович подписывал свои
книги и  дарил  их детям и взрослым.
Это обрадовало участников встречи.

Рассказывая об этом событии, хо�
чется сказать спасибо Грибову Вячес�

лаву Васильевичу, который
помог в организации этой
встречи, а также Зинаиде
Романовне, Мастиным
Владимиру Петровичу и
Людмиле Николаевне, ко�
торые фотографировали и
сняли фильм, оставив глу�
бокую, незабываемую па�
мять о встрече с известным
поэтом.

Чехонина Христина
Ивановна,

п. Бурмакино.

Что можно поставить в «заслугу» нашему премьеру, так это снижение
цены на водку � наверное, чтобы жизнь была веселее.

Еще Екатерина II говорила, что пьяным народом управлять легче. Види�
мо, Д. Медведев с этим согласен.

«Советская Россия», №38, 14.04.2015 г.

В блокнот агитатора
Жить стало веселее?
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Маски�шоу на «Арсенале»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Воспрепятствовать всему этому не
получилось, поскольку уже 11 апреля
никто из представителей трудового
коллектива, включая руководство, вов�
се не смог попасть на территорию за�
вода. На этот раз надолго.

Почему же стал возможен весь этот
беспредел? Вся беда в том, что «Арсе�
нал�Коммерц» работает на промыш�
ленной площадке двух других предпри�
ятий:  ООО «Волжский Берег» и «Арсе�
нал � завод ЖБИ». Первому принадле�
жит недвижимость: территория, поме�
щения и электроподстанция. За вто�
рым числится основная масса обору�
дования. Но оба эти предприятия в
2010 году были признаны банкрота�
ми, сейчас на них ведется конкурсное
управление. Положение осложняется
тем, что один из кредиторов � банк
«Югра» � подал на предприятие в суд,
чтобы добиться выплаты долгов. В ито�
ге суд, в качестве обеспечительной
меры по иску, решил, что на часть иму�
щества банкротов надо наложить арест.
Что и было сделано, притом ещё в 2012
году.

Однако до 2015 года «Арсенал�
Коммерц» относительно спокойно ра�
ботал на арестованном имуществе,
поскольку на его использование (а не
реализацию) запрет не распространял�
ся. Но в апреле на завод приехали не�
кий московский следователь, который
даже не посчитал нужным назвать свою
фамилию и должность, а также те са�
мые представители фирмы со звучным
названием «Мастер своего дела». Был
составлен тот самый протокол о пере�
даче имущества (кстати, также без ка�
ких�либо координат следователя, что
грубейшим образом нарушает всю про�
цедуру). И в результате «хранители»
остались на заводе на правах «хозяи�
на», а люди оказались на улице.

Протест под окнами
губернатора.

Правительство глухо
На самом деле вопрос «Что сейчас

делать 160 работникам предприятия?»
на сегодняшний день является самым
главным. По существу, «Арсенал�Ком�
мерц» попросту оказался заложником
спора других хозяйствующих субъек�
тов. И пока предприятия�банкроты спо�
рят со своими кредиторами и пытают�
ся разобраться с непонятными рейде�
рами, завод простаивает, а люди оста�
ются без работы и зарплаты. Невыпол�
ненными остались обязательства и пе�
ред заказчиками продукции, которую
те уже оплатили. Готовых изделий на
территории предприятия � более чем
на 25 миллионов рублей. И всё это
тоже захвачено «рейдерами».

Понятно, что терпеть до бесконеч�
ности люди просто не могли. Сначала
совет трудового коллектива подгото�
вил обращение с требованием разоб�
раться в ситуации и принять меры. До�
кумент был отправлен как в органы вла�
сти, так и в прокуратуру. Однако в те�
чение десяти дней никаких мер по обес�
печению допуска сотрудников на пред�
приятие и нормализации его работы
так и не было принято. В очередной
раз абсолютно беззубую позицию за�
няла и исполнительная власть в лице
губернатора и председателя областно�
го правительства. Видимо, участие там
готовы принять лишь тогда, когда «гиря
доходит до полу», а люди � до Советс�
кой площади, где вынуждены уже в от�
крытую заявлять протест. Что в итоге
и произошло 21 апреля. Людям не ос�
тавалось ничего иного, кроме как вый�
ти к «Белому дому» и во всеуслышание
заявить о своей беде. Вот лишь не�
сколько цитат сотрудников предприя�
тия:

� Мы хотим, чтобы решение
нашей проблемы не затягивалось
на месяцы!

� Все документы предприятия
и наши трудовые книжки там, а
доступа нам туда не дают. Поче�
му творится такой беспредел? И
правоохранительные органы мер
не принимают. Наша жизнь зави�
сит от зарплаты, это единствен�
ный источник дохода!

� Споры хозяйствующих
субъектов должны решаться в
правовом поле. А мы хотим од�
ного � чтобы нас не лишали ра�
боты. Мы не требуем ни повыше�
ния зарплаты, ни сокращения

трудового дня. Мы хотим рабо�
тать!

Естественно, что в КПРФ просто не
могли оставить проблемы рабочих без
внимания. Как и в случаях с другими
предприятиями, коммунисты воспри�
няли беду коллектива как свою соб�
ственную. На встречу с работниками
предприятия (а их собралось более
сотни) на Советскую площадь вышел
руководитель фракции коммунистов
Александр Васильевич Воробьёв. До
этого он уже общался с представите�
лями завода в приёмной партии.

� Сегодня люди высказали все
свои претензии. Они восприни�
мают происходящие события на�
равне с рейдерскими захватами
на Украине. При этом правоохра�
нительные органы, к сожалению,
молчат. Губернатор, видимо, еще
думает, что можно сде�
лать. Хотя, на мой
взгляд, недопустимо по�
ложение, когда пред�
приятие захвачено си�
лой, люди вышвырнуты,
а губернатор молчит.
Больше всего беспокоит
то обстоятельство, что
те, кто должен давать от�
веты, их не дают. Почему
до сих пор никто не вме�
шался в происходящее?
Я знаю, что представи�
тель прокуратуры полча�
са просил его пропустить
на территорию завода!
Полный беспредел, как в 90�х.
Но мы�то в каких годах живем? В
каком государстве? � возмутился
Александр Воробьев.

После разговора с депутатом и
обобщения требований граждан, пред�
ставительница протестующих зачита�
ла обращение коллектива завода к об�
ластным властям. В нём подчёркива�
лось, что «отсутствие необходимой
реакции на циничные действия рейде�
ров подрывает доверие людей к влас�
ти. Особенно негативно это восприни�
мается накануне 1 мая � Дня междуна�
родной солидарности трудящихся.
Трудовой коллектив твердо заявляет
требование о немедленном восстанов�
лении работы предприятия и готов за
это бороться!». Под документом по�
ставили свои подписи все присутству�
ющие.

Однако многим было понятно, что
обращение коллектива власть предер�
жащие могут попросту надолго «убрать
в стол»! Тем более, что никто из высо�
копоставленных чиновников от губер�
натора в тот день к рабочим так и не
вышел. Поэтому Александр Воробьёв
предложил действовать. И решил вме�
сте с делегацией предприятия пройти
в областную Думу и встретиться с её
председателем Михаилом Боровиц�
ким. В отличие от членов правитель�
ства, спикер законодательного собра�
ния проявил участие к проблеме лю�
дей, выслушал их, пообещал детально
разобраться в сложившейся ситуации
и на следующий день провести встре�
чу со всеми заинтересованными сто�
ронами.

Раздумья в Думе.
Поиск решения

Встреча в областной Думе состоя�
лась 22 апреля � в день рождения Вла�
димира Ильича Ленина. Так что защи�
тить интересы коллектива и добиться
решения проблем рабочих � для ком�
мунистов в тот день было делом чес�
ти. Собрание получилось представи�
тельным. Споры � жаркими. Вместе с
делегатами трудового коллектива в со�
вещании у председателя Думы Михаи�
ла Боровицкого приняли участие де�
путаты,  представители правоохрани�
тельных и надзорных органов и облас�
тного правительства. А вот новоявлен�
ные «хранители» в лице ООО «Мастер
своего дела» встречу проигнорирова�
ли. Не явились на неё и представители
банка «Югра», хотя приглашение фи�
нансистам было направлено. Почему и
те, и другие поступили таким образом
� остаётся только гадать.

Представители предприятия были
последовательны и снова подтверди�
ли, что столкнулись с «рейдерским зах�

ватом», так как именно «мастера свое�
го дела» заблокировали работу заво�
да. Более того, сделано это было в
присутствии того самого московского
следователя. Негативно оценивает по�
ложение дел и конкурсный управляю�
щий. Он высказал мнение, что следо�
ватели занимаются хозяйственными
спорами, а имуществу между тем нано�
сится непоправимый урон.

� Ситуация на предприятии
плачевная. В целях обеспечения
сохранности имущества арбит�
ражный управляющий дважды об�
ращался в Арбитражный суд в
рамках дела о банкротстве, о на�
ложении обеспечительных мер в
части передачи всего этого иму�
щества на ответственное хране�
ние арбитражному управляюще�
му, как предусмотрено законода�

тельством. Наш Арбитражный суд
два раза отказал в обеспечитель�
ных мерах, � рассказал конкурс�
ный управляющий ООО «Волжс�
кий берег» Александр Григорьев.

� У нас вообще большой инте�
рес к этим гражданским искам
«Югры». Большие сомнения, что
они на самом деле существуют. И
почему не возбуждено дело по
нашему заявлению на самоуп�
равство? � добавила юрискон�
сульт «Арсенал�Коммерц» Елена
Румянцева.

Но в полиции реагировать на жа�
лобы коллектива, похоже, не спешат.
Более того, в ответ на справедливое
требование юриста предприятия, пред�
ставитель УМВД заявил, что у правоох�
ранителей есть «встречные» заявления
от сотрудников ООО «Мастер своего
дела», которые пожаловались на по�
бои со стороны сотрудников завода. В
итоге было возбуждено уголовное дело
по статье «Хулиганство». Тут всё про�
шло быстро! В отличие от реакции на
заявления представителей «Арсенал�
Коммерц». Те в ответ услышали уже
хорошо знакомые «дежурные» фразы:
нужно внимательно изучить факты и
провести проверку.

На сторону коллектива стали об�
ластные уполномоченные: по защите
прав предпринимателей Альфир Баки�
ров и по правам человека Сергей Ба�
буркин.  Последний, к слову, всегда
отличается излишней осторожностью.
Но даже он призвал решить ситуацию
в интересах людей. А вот поведение
новоиспеченного заместителя предсе�
дателя правительства области по эко�
номике Михаила Крупина не могло не
вызвать откровенного раздражения. В
новой должности бывший депутат
облдумы работает лишь месяц, но, ви�
димо, уже усвоил правила игры «на
поле губернатора». Он не только всту�
пал в пререкания с представителями
завода (притом в весьма пренебрежи�
тельном тоне), но и пытался обвинить
своего бывшего коллегу по Думе Алек�
сандра Воробьёва. Дескать, экономичес�

кие вопросы не нужно превра�
щать в политические, а судь�
бой предприятия следует за�
ниматься не на площадях, а в
спокойной обстановке.

Да кто же против, уважа�
емый Михаил Львович? Толь�
ко, видимо, у зампреда пра�
вительства случился провал в
памяти, и он забыл, что по�
пытка спокойно решить воп�
рос была сделана ещё за не�
сколько дней до встречи. Ведь
в первую очередь обращение
было отправлено именно в
правительство. Однако людей
там не услышали. А сам Кру�

пин 21 апреля (как раз в день протес�
та) говорил журналистам, что испол�
нительная власть пока не готова вме�
шиваться в конфликт. Ну, а раз людей
не слышат и не реагируют на их требо�
вания � у них не остаётся выбора. При�
ходится выходить на площадь. Так что
в политику ситуацию превратили ис�
ключительно чиновники. А Крупин, по�
хоже, накануне просто получил наго�
няй от своих руководителей за несво�
евременную реакцию на ситуацию. Вот
и пытался теперь лезть из кожи вон,
чтобы показать свою активность.

Выход  найден?
После анализа ситуации и споров

пришло время выработать конкретное
решение. К обсуждению подключилась
городская прокуратура. По словам ру�
ководителя ведомства по Краснопе�
рекопскому району (где территориаль�
но находится завод) Сергея Кальчен�
ко, был проведен большой объем
следственных мероприятий, идет ком�
плексная проверка. Предварительно
получены объяснения и от предста�
вителей ООО «Мастер своего дела».
По словам прокурора, его заверили в
том, что препятствия для доступа на
завод представителей руководства

«Арсенал�Коммерц»  чиниться не бу�
дут. Чего, в общем�то, и не должно
было быть с самого начала, посколь�
ку «Арсенал�Коммерц», как уже сказа�
но, по сути является третьим лицом и
не должен страдать от взаимных пре�
тензий других хозяйствующих субъек�
тов. К слову, на сегодняшний день
также нет никаких оснований ограни�
чивать доступ руководства «Арсенал�
Коммерц» на предприятие для полу�
чения документов.

В итоге Михаил Боровицкий пору�
чил представителям всех ведомств про�
контролировать обеспечение доступа
работников «Арсенал�Коммерц» на тер�
риторию производства, и принять меры
для его запуска. Руководство ООО «Ар�
сенал�Коммерц» должно предоставить
все необходимые документы и подго�
товить обращение в прокуратуру по
факту недопуска сотрудников предпри�
ятия на рабочие места. Для этого силы
УМВД должны обеспечить беспрепят�
ственный проход на территорию. Про�
курору Красноперекопского района,
после получения положенных докумен�
тов, необходимо использовать предос�
тавленные законом полномочия и обес�
печить доступ всего рабочего коллек�
тива на предприятие. По словам Миха�
ила Боровицкого, это должно произой�
ти не позднее понедельника, 27 апре�
ля. Всё это  было  зафиксировано в про�
токоле совещания.

Постскриптум
� У нас вопросы, касающиеся

проблем людей труда, к сожале�
нию, начинают решаться только
после того, как граждане выхо�
дят на улицу. Что произошло и в
случае с коллективом завода
«Арсенал�Коммерц». Я хочу от�
метить конструктивную позицию
председателя Думы, который
вместе со мной провел первые
переговоры с трудящимися, а
потом было принято решение
провести большое совещание.
Предложения КПРФ были услы�
шаны. Люди вышли из зала с на�
деждой. Правда, на мой взгляд,
до полной победы ещё далеко.
Борьба не будет лёгкой. И про�
тивоположная сторона тоже не
«поднимет лапки кверху». Хотя
правда на стороне коллектива
предприятия! � отметил Алек�
сандр Воробьёв.

Опасения лидера ярославских ком�
мунистов подтвердились на следующий
день после встречи. 23 апреля, когда
люди � представители трудового кол�
лектива � пришли за  личными вещами,
они вынуждены были с 9 до 13 часов
снова простоять у здания, прежде чем
попали на свой этаж. В итоге это уда�
лось, однако поведение «рейдеров» всё
же вызывает опасение. В курсе пробле�
мы уже находится областной прокурор
и начальник УМВД. КПРФ продолжит
держать ситуацию на контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

27 апреля ярославский завод «Арсенал�Коммерц» по
решению, принятому на совещании у председателя Ярос�
лавской  областной думы с участием прокурора области,
должен был возобновить свою работу. Работники завода
пришли к началу рабочего дня, надеясь приступить к сво�
им рабочим обязанностям. Вместе с ними открытия заво�
да ждал первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской областной
думе А.В.Воробьёв.

Однако, в положенное время сотруд�
ники предприятия не были допущены на
его территорию. Охранники из компании
«Мастер своего дела», прятавшие свои
лица от камер, отказались дать какие�либо
объяснения. Вскоре, в ответ на требова�
ние А.В.Воробьёва объяснить ситуацию, к возмущённым
рабочим вышел  адвокат из той же компании. Он заявил,
что работников не допускают на территорию завода, по�
скольку находящееся на этой территории имущество арес�
товано. Депутат�коммунист А.В.Воробьёв и и.о. директо�
ра завода С.Дерябин возразили на это, что, во�первых,
арестовано имущество других предприятий, у которых «Ар�
сенал�Коммерц» арендует помещение, и  компания «Мас�
тера своего дела» не имеет никакого права брать под свой
контроль имущество, принадлежащее заводу «Арсенал�
Коммерц»; во�вторых, арест имущества предполагает его
охрану, которая вполне совместима с возобновлением
производства, о необходимости же возобновления есть
распоряжение органов власти. Представитель охранной
компании отказался отвечать на данные возражения, зая�
вив, что не имеет для этого полномочий. Связаться с руко�

Работников завода «Арсенал�Коммерц» по�прежнему
не пускают на территорию предприятия

водством, имеющим такие полномочия, он также отказал�
ся.

Более того, сотрудникам завода даже отказали в воз�
можности забрать свои личные вещи, оставленные ими на
территории предприятия в день остановки производства
(для многих это является жизненной необходимостью, в

частности, некоторые работники остави�
ли там необходимые им лекарства).

Только через два часа, после того как
с представителями охранной компании
встретился заместитель прокурора Крас�
ноперекопского района, работникам было
позволено забрать свои личные вещи, но
только из административного корпуса.
Доступ в цеха остался закрыт. Однако пос�
ле того как заместитель прокурора уехал,

договорённость не была выполнена, никого из работников
на территорию предприятия так и не пустили.

Ещё ранее, 24 апреля, при участии заместителя проку�
рора Красноперекопского района был осуществлён осмотр
территории завода, в ходе данного осмотра было выявле�
но, что имущество предприятия подверглось разграблению.

А.В.Воробьёв направил обращение к прокурору Ярос�
лавской области, где потребовал прокурорского вмешатель�
ства для реализации решения о возобновлении работы за�
вода «Арсенал�Коммерц». 28 апреля в 9:00, перед очеред�
ным заседанием Ярославской областной думы на Советс�
кой площади состоится встреча фракции КПРФ с работни�
ками завода «Арсенал�Коммерц». Депутаты�коммунисты на�
мерены поднять вопрос о ситуации на данном предприятии
на заседании областной Думы.

Николай МИШУРОВ.
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Первый день
В первый день, до открытия фес�

тиваля, студенты кукольного отделе�
ния Ярославского театрального инсти�
тута (мастер курса А.Домбровская)
представляли «Невероятные фанта�
зии», в программке названные  «поро�
лон�шоу». Время нынче такое, мутно�
ватое, вот и появляются такие слова.
Завлекают непонятностью.

Начнем с того, что этот спектакль
явно не детский. Полная тьма в зале,
появились извивающиеся то ли змеи,
то ли гуси, у которых лапки появля�
ются и сверху, и с низу. На них, гусек�
змеек, направлен яркий луч света. Они
извиваются и «разыгрывают сценки из
классики � вначале вроде как из «Отел�
ло», потом из «Ромео и Джульетты».
Но разыгрывание какое�то пошлова�
тое.  Впрочем, кто нынче щадит клас�
сику � и свою, и чужую! Главное, чтоб
прикольно!

После змеек появились куклы, и ос�
новное представление стало разыгры�
ваться с ними. Звучала музыка из «Ле�
бединого озера», потом куклы станце�
вали «Ламбаду».

А затем началось то, что более все�
го раздражает на театральных сценах.
Звучала  иностранная музыка, и на сце�
не был, так сказать, видеоклип под эту
музыку.

Как сказал некий азиатский фило�
соф � завоевание страны начинается с
завоевания молодежи.

Этот кукольный спектакль был вре�
менами потешен, все продумано. Но
извечный вопрос � а зачем, какова цель?
Повеселить зрителя? Но ведь куклы �
для детей, спектакль для детей дол�
жен быть именно детским, где должны
быть четко расставлены акценты доб�
ра и зла, а также скрытая воспитатель�
ная цель. А получается действительно
непонятный «поролон�шоу» � куколь�
ный спектакль, но не для детей,  и не�
внятно � о чем, непонятно для какой
аудитории.

Да, показали интересные приемы,
мастерство, веселые задумки. Только
в том ли смысл спектаклей, будь то
кукольные или актерские?

Официальное открытие
фестиваля состоялось
в театре им. Волкова

На открытии фестиваля ГИТИС
представлял спектакль «Иванов 7 яв�
лений», мастер курса Дмитрий Крымов.
Если на предыдущем спектакле основ�
ным настроением было  веселое недо�
умение, то спектакль «Иванов» довел
до высшей степени раздражения.

Я фанат Чехова. И втайне полагаю,
что тот, кто не любит Чехова, театра�
лом быть не может! И вот «фишки» на�
чинаются с самых первых шагов. Поче�
му такое название? Почему даже в ме�
лочах демонстрируется явное неуваже�
ние к Чехову?

Спешу успокоить студентов. Игра�
ли с чувством, с толком! Но как себя
показать, когда такая режиссура спек�
такля, когда постановщик выбрал ер�
нический стиль, который временами
неудачно сопрягал он с «высоким шти�
лем»?

Ладно, нас зрителей не жалко, по�
жалейте собственных студентов, ведь
им начинать самостоятельную жизнь.
Они должны показать свое мастерство!
Но как это сделать с подобной режис�
сурой?!

 Штучки�дрючки начались с первых
шагов. Больную жену Иванова поме�
щали в стеклянный куб. Потом этот куб
закрывали брезентом, по ходу спек�
такля куб вообще переворачивали. За�
чем, непонятно! Сцена большая, но
актерам как будто места не хватает �
бегают перед рампой. Было шумно, и
за шумом терялся смысл пьесы Чехо�
ва. Не читая пьесу, понять ее содержа�
ние по ходу спектакля практически не�
возможно было и прилежному зрите�
лю. Добрая половина текста была ре�
жиссером выкинута за ненадобностью,
но отдельные фразы: «адвокаты гра�
бят, а доктора еще и убивают» � повто�
ряли раз пять. Право же, весьма уто�
мительно, хотя в зале и раздавались
одинокие смешки.

По пьесе, автор показывает, как в
жизни все непросто, что рядом могут
быть два замечательных по нравствен�
ным качествам человека, но быть вра�
гами. Вот они � два хороших человека �
доктор Львов и помещик Иванов, но
они не находят общего языка. Почему
так? Первый, как врач думает о страда�
нии одного человека � больной чахот�
кой жены Иванова, а главный герой,
деятельный в молодости человек, не
может примириться с пустой жизнью,
где все крутится вокруг денег! Жизнь
утомила Иванова, и то, что другим ка�
жется вершиной счастья � любовь и бо�
гатое приданное красивой молодой де�
вушки, � не привлекает Иванова. Он
стреляется. Главная мысль чеховской
пьесы � невозможно умному, хороше�
му человеку жить без цели в жизни � в
спектакле была полностью утеряна!

Глядя на столь путаный спектакль,
зритель, не читавший пьесы, вряд ли
что понял. По�видимому, скоро на
спектакли придется ходить с текстом
пьесы. А Чехова было жаль, даже боль�
ше, чем главного героя! И хотелось
высказать сочувствие студентам: «Ре�
бята, все еще впереди, ищите режиссе�
ров, которые оставляют классику клас�
сикой!»

День второй
Всероссийское театральное учи�

лище имени М.Щепкина показывало
спектакль «Русский секрет» по моти�
вам сказки Лескова «Левша». Спек�
такль пролился бальзамом на душу.

Прежде всего � массовостью. Навер�
няка, весь курс был задействован.
Сцена была заполнена. Зрители ра�
довались ярким нарядам, хорошей
музыке и замечательной постановке
не только танцев, но и всего спектак�
ля. Ведь часто бывает в современных
постановках � танцы поставлены хо�
рошо, а про хорошую постановку
спектакля в целом режиссеры забы�
вают. А до чего хорош был Левша (Со�
ловьев Иван), не передать. И пел так,
что хотелось вместе с ним поголосить
от души. А генерал Платов (Антропов
Игорь) �смотрела на молодого актера
и пыталась вспомнить, где я его виде�
ла, кого мне напоминает?

Все главные действующие лица
были столь хороши, что не передать
этого молодого творческого обаяния,
которое щедрой рукой режиссера за�
полняло зрительский зал. А как звуча�
ли современно вопросы царя про каз�
ну! Все царские вопросы и разговоры
про состояние финансов, «на что по�
трачены деньги»,  звучали весьма акту�
ально! И оживлялся зал. Спектакль был
из той серии, что интересен всем по�
колениям: детей привлекут яркие крас�
ки и общее повествование, старшее по�
коление � философский подтекст.

Как мало что изменилось под Лу�
ной! Изменились только средства пе�
редвижения и костюмы! Каждое слово
в спектакле было сказано отличными
голосами и с четкой дикцией.

Уморительны были имитация коней
и скачек на сцене. Все «фишки» режис�
сера были милы и потешны, а главное
� в тему. И танцы были замечательные.
А когда показывали Англию, то возни�

кали весьма патриотичные выводы: вот
вы, со своими медленными напыщен�
ными танцами, только и умели по�ти�
хому грабить полмира, а Русь, со сво�
ей энергичной народной культурой, все
творила собственными руками, а не
миллиардной кровью индусов!

Когда показали умирающего Лев�
шу, то, право же, слезки показались.
Но постановщик не «выдержал» и за�
вершил спектакль выздоровлением
Левши. Ну, так нынче принято.

Завершался второй день спектак�
лем авторского театра, в других про�
граммках это называлось � проект
«Открытая сцена», г. Москва. То были
не студенты, но из Москвы, поэтому
им и отдали самое популярное вечер�
нее время. Спектакль назывался
«Отцы» и добавлялось диковинное оп�
ределение � «спектакль�вербатим».
Это примерно так: соберемся мы за
столом, и каждый начнет вспоминать
по одной теме. Актеры вспоминали
своих отцов, сидя на диване. Вспоми�
нала девушка, потом парень, потом
опять девушка, парень и т.д. А немно�
го в сторонке время от времени дава�
ли небольшое сценическое дополне�
ние  к устному рассказу � наряженных
куклами актеров с саксофонами или в
карикатурных масках�лицах. Звучали
и хорошие философские мысли. Но
это не оправдывает сам спектакль.
Потому как голову посещали несво�
евременные мысли:  и что я тут де�
лаю, таких рассказов я наслушаюсь и
в другой обстановке. Да, мысли умные,
но они банальные.  Впрочем, авторы
справедливо назвали это «проектом».
Лучше будет, если он и останется на
этой стадии. А то ведь каждого рас�
сказчика за столом вдруг начнут вели�
чать «господин актер».

Нелли ЦАПУРИНА.

Фестиваль «Будущее театральной России»:
дни первый и второй

27 апреля 2015 года на семидесятом году жизни скоропостижно
скончалась коммунист БЕСПАЛОВА Людмила Алексеевна.

Коммунисты Дзержинской северной районной организации КПРФ
выражают искренние соболезнования семье и близким нашего товарища.

Памяти товарища

Успехи юношеских команд
Завершились игры группового этапа финаль�

ных соревнований чемпионата России среди
юношей по трем старшим возрастам � 2000, 1999
и 1998 годов рождения. Об итогах состязаний
сообщается на сайте клуба «Локомотив». Все три
юношеские ледовые дружины  добились хоро�
ших показателей, стали по итогам сезона 2014 �
2015 призерами. Самые молодые ребята (2000
года рождения) в заключительном матче встре�
чались со сверстниками ЦСКА и победили юных
армейцев со счетом 3:1,  в итоге заняли третье
место и стали обладателями бронзовых меда�
лей. Команда, в которой выступали хоккеисты
1999 года рождения, в финале померялась сила�
ми и мастерством с «Динамо» (Москва) и выиг�
рала у соперника со счетом 3:2. В результате
они заняли второе место и удостоены серебря�
ных медалей.  Команда «Локомотив�2004», со�
стоящая из юношей 1998 года рождения, в фи�
нальном матче сыграла с подмосковным «Витя�
зем» и победила коллег со счетом 4:2. В итоге
заняла в чемпионате страны первое место в сво�
ей группе, и юные хоккеисты награждены золо�
тыми медалями. Эти результаты подтверждают
то, что ярославская хоккейная школа клуба «Ло�
комотив» является одной из лучших в Российс�
кой Федерации.

Ярославль будет
тренировочной базой

Время летит быстро. До чемпионата мира по
футболу 2018 года, который пройдет в Российс�
кой Федерации, осталось всего три года. Недавно
министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил о
планах расширения географии тренировочных баз
для участников чемпионата. Среди городов, в ко�
торых намечается создание таких баз, значится и
Ярославль.

Домашняя победа
В субботу, 25 апреля, прошел 29�й тур пер�

венства России по футболу среди клубов Фут�

больной национальной лиги сезона 2014 � 2015.
В этот день «Шинник» на своем стадионе прини�
мал команду «Тосно» из Ленинградской области,
которая с 53 очками занимала в турнирной таб�
лице 4�е место. Подопечным Александра Побега�
лова пришлось после крупного проигрыша в Том�
ске (0:4) своей игрой доказывать, что коллектив
способен и побеждать. Наши мастера реабилити�
ровали себя. Встреча проходила под диктовку
хозяев, и уже в первом периоде ярославцы забили
сопернику два безответных гола. На 12�й минуте
после подачи углового в ворота Сергея Нарубина
«Шинник» забил гол. Наши мастера воспользова�
лись неразберихой в штрафной площадке «Тос�
но», мяч попал к защитнику Никите Тимошину,
который и отправил его в сетку. После этого про�
тивник провел несколько опасных контратак и мог
восстановить равновесие, но оборона и вратарь
«Шинника» Дмитрий Яшин не позволили сопер�
нику реализовать свои замыслы. После перерыва
гости попытались захватить инициативу, сменить
стиль игры, действовать на поле стали более уве�
ренно, но заключительные удары по воротам Дмит�
рия Яшина исполняли неточно. Счет 2:0 не изме�
нился до финального свистка. Так что команда
Александра Побегалова записала в свой актив три
очка. После этой победы у «Шинника» 46 очков и
он остается на 6�м месте в турнирной таблице. В
следующем, 30�м, туре «Шинник» проведет матч
на выезде � 3 мая в Тюмени сыграет с одноимен�
ной командой.

Тутаевская команда
сделала шаг вперед

По итогам чемпионата России среди женских
команд тутаевская «Ярославна�ТМЗ» завоевала
право в следующем сезоне выступать в высшей
лиге «А». С чем мы и поздравляем волейболисток
Тутаевского моторного завода. Конечно, нович�
кам будет нелегко, особенно руководству клуба �
добиться финансирования команды. Хотя содер�
жать женскую дружину легче, чем мужскую, так
как ее бюджет несколько меньше. Напомним, что
мужскому «Ярославичу» еще предстоит побороть�
ся  за сохранение места в высшей лиге группы «А»

в переходном турнире, который пройдет в Анапе
с 3 по 10 мая.

«Буревестник» занял первое
место в ЦФО

Завершилось первенство России среди мужс�
ких команд первой лиги Центрального федераль�
ного округа сезона 2014 � 2015 годов. На финаль�
ном этапе соревнований в главной встрече ярос�
лавскому «Буревестнику» пришлось выяснять в
Курске отношения с командой «Арсенал�Тула» из
Тулы. Матч был очень напряженный, так как со�
шлись два равных коллектива по мастерству и
силе. И всё же в трудной борьбе, проявив волю, с
минимальным счетом выиграл «Буревестник» из
Ярославля. Результат � 54:53. «Буревестник» стал
победителем первенства ЦФО.

Состязались моржи
Оказывается, есть соревнования по ледяному

плаванию и по зимнему плаванию. Недавно в Мур�
манске прошли со�
стязания по таким
необычным для на�
шего слуха плавани�
ям. По зимнему пла�
ванию был  десятый
открытый чемпио�
нат России и первый
чемпионат мира по
ледяному плава�
нию. В них приняли
участие около 500
моржей из 17 стран мира. Были именитые спорт�
смены и новички. Самому старшему моржу из Рос�
сии Владимиру Шаткову 86 лет. На таких сорев�
нованиях отважных пловцов была представитель�
ница и Ярославской области � рыбчанка Елена
Федорович (на фото). Она занимается таким
видом спорта с 2011 года в клубе «Русский за�
кал». В Заполярье участвовала в заплывах на 25 и
50 метров вольным стилем  и 25 метров брассом.
Соревнования проходили на Семеновском озере.
Температура воздуха в первый день была минус 2,

воды плюс 2, во второй день холоднее � темпера�
тура воздуха равнялась минус 19, воды � от 0 до
минус 1. Елена Федорович заняла на вышеуказан�
ных дистанциях соответственно восьмое, восьмое
и девятое места, то есть она вошла в десятку луч�
ших моржей мира. У рыбинской пловчихи есть
планы и на будущее. В декабре 2015 года она
собирается на четвертый открытый Кубок горо�
дов в Тюмень, а в марте следующего года также
поедет в Тюмень на чемпионат мира по зимнему
плаванию. Желаем Елене удачи.

Забота об укреплении
материальной базы спорта

Недавно в Ярославле прошла конференция,
на которой обсуждался вопрос о развитии спорта
в городе. В ней участвовали сотрудники мэрии,
муниципалитета, директора общеобразователь�
ных школ и руководители спортивных учрежде�
ний во главе с начальником управления физичес�
кой культуры и спорта мэрии Андреем Извеко�
вым. Речь в основном шла о состоянии и укрепле�
нии материально�технической базы спорта. Ока�
зывается, до сих пор приходится арендовать залы
для занятий спортом и проведения соревнований,
на их аренду расходуется в год до 23 миллионов
рублей. Поэтому городское руководство спорта
поставило цель: вернуть выставочный зал ГКВК
«Старый город» для занятий спортом, так как он
первоначально  и был предусмотрен для этого. В
нем можно заниматься баскетболом и спортив�
ными танцами, ибо размер площадки составляет
44 х 30 метров. (Его планируют открыть нынеш�
ней осенью). Намечается возведение пристройки
к центру водного спорта «Лазурный», в ней смо�
гут тренироваться скалолазы. Будут обустроены
спортплощадки около школ. Новые площадки
откроются во Фрунзенском районе (три), Киров�
ском (четыре), по пять приведут в порядок в За�
волжском и Дзержинском районах. При школе №48
оборудуют площадку для уроков физкультуры и
сдачи норм ГТО. На это из бюджета выделяется 10
миллионов рублей. На конференции шла речь и
об укреплении взаимодействия школ и учрежде�
ний культуры и спорта. Ведь в школах вечерами
обычно пустуют спортивные залы.

Сцена из спектакля «Русский секрет».
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