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С Днем Победы
советского народа над фашистской Германией

и  её европейскими сателлитами!

Первомайская демонстра-
ция, организованная КПРФ, со-
брала в Ярославле около 800
человек. Общественные органи-
зации Ленинский комсомол,
женское движение "Надежда
России", городская организация
"Дети войны" шли вместе с ком-
мунистами. За транспарантом
"Спасти Арсенал-Коммерц" шли
работники этого предприятия.
Были и молодые люди из левой
молодёжной организации, сту-
денты ВУЗов Ярославля.

Во главе колонны за духо-
вым оркестром шла молодёжь.

Первого мая ярославцы выдвинули
свои требования властям!

Демонстранты прошли по
улице Свободы от площади
Мира до площади Юности. Око-
ло ТЮЗа состоялся митинг.

Открывая митинг, первый
секретарь Ярославского ОК
КПРФ, председатель фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе А.В.Воробьёв сказал: "Пер-
вомай был рождён как день
борьбы трудового народа за
свои права. И сегодня Первомай
объединяет в этой борьбе всех
мужественных, достойных и че-
стных людей.

Сюда пришли те, кто более
20 лет самоотверженно отстаи-
вает права трудящихся. За эти
годы борьбы мы потеряли ряд
наших стойких товарищей. Их
место заняли новые борцы. Есть
и те, кто сегодня первый раз
встали под красное знамя Пер-
вомая. С нами рабочие предпри-
ятия "Арсенал-Коммерц", захва-
ченного рейдерами. Всех нас
объединяют идеалы социальной
справедливости и Красное зна-
мя с серпом и молотом.

Продолжение на стр. 2.

28 апреля на Советской площади,
накануне заседания Ярославской об�
ластной Думы, состоялась встреча де�
путатов от фракции КПРФ с работни�
ками ООО "Арсенал�Коммерц", которые
уже почти три недели не допускаются
на территорию завода. По сути дела,
произошёл рейдерский захват пред�
приятия. Компания "Мастера своего
дела", не имеющая лицензии на охран�
ную деятельность,  блокирует доступ
на завод и отказывается выполнить ре�
шение Прокурора Ярославской облас�
ти, потребовавшего обеспечить возоб�
новление работы.

В ходе встречи, перед рабочими вы�
ступил первый секретарь Ярославско�
го областного комитета КПРФ, пред�
седатель фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе А.В.Воробьёв. Он
пообещал оказать всестороннюю по�
мощь трудовому коллективу в его борь�
бе за право на труд, против произво�
ла, устроенного нечестными предста�
вителями бизнеса при попустительстве
власти.

По требованию фракции КПРФ на
заседание областной Думы были до�
пущены представители трудового кол�
лектива завода "Арсенал�
Коммерц" (около 20 чело�
век). Двое из них выступи�
ли перед депутатами, по�
требовав от них скорейше�
го решения создавшейся
проблемы. Депутаты от
КПРФ обратились к присут�
ствующему на заседании
прокурору Ярославской
области Ю.В.Верховцеву  с
требованием добиться ре�
ального исполнения реше�
ния о возобновления рабо�

Ярославские коммунисты борются против рейдерского
захвата предприятия "Арсенал#Коммерц"

Областная власть
умыла руки

ты завода (а накануне А.В.Воробьёв на�
правил ему официальное письменное
обращение с приложением описи
ущерба, нанесённого предприятию в
ходе продолжающегося рейдерского
захвата).

Областной прокурор признал, что
охранная фирма проявляет самоуправ�
ство в отношении рабочих ООО "Арсе�
нал�Коммерц", не допуская их на ра�
бочие места, возможно, по факту са�
моуправства будет возбуждено уголов�
ное дело. Он, однако, заявил, что не
имеет полномочий для активного вме�
шательства в ситуацию. Председатель
правительства области А.В.Князьков
также расписался в своём бессилии из�
менить ситуацию.

Несмотря на то, что областная
власть фактически умыла руки, трудо�
вой коллектив завода "Арсенал�Ком�
мерц" при поддержке коммунистов
намерен продолжать борьбу против
рейдерского захвата своего предприя�
тия.

Требование возобновления рабо�
ты завода стала одним из главных на
первомайской демонстрации и митин�
ге в Ярославле.

Николай МИШУРОВ.

Депутат облдумы А.В. ВОРОБЬЕВ (в центре) на встрече с
работниками предприятия.

Еще в 1944 году И.В. Сталин планировал обустроить послево-
енный мир так, чтоб хотя бы "лет 50 наша страна не знала войны".

И вот, минуло со дня Победы 70 лет. Четвертое поколение
наших граждан рождается в мирной России. Социалистический
строй, мудрость вождя, организационный талант ВКП(б),  безза-
ветное мужество народа, непревзойденное мастерство советс-
ких маршалов и невиданный героизм, храбрость, выносливость
солдат Великой Отечественной привели СССР к Победе.

Вся буржуазная Европа сдалась Гитлеру за 1,5 месяца. А по-
том всей своей промышленной и людской мощью навалилась на
нашу Родину. И лишь рабоче-крестьянский Советский Союз выс-
тоял и победил! И своей победой обеспечил миру мир на 70 лет!

Дорогие героические ветераны войны! Замечательные вете-
раны - труженики тыла!  Спасибо Вам за ваш беспримерный  под-
виг, восхищающий и сегодня.  Вы навсегда для настоящих и буду-
щих поколений останетесь вдохновляющим примером героизма,
самоотверженности, самоуважения. Живите долго! Сам факт Ва-
шей жизни - это защита нашей Родины от врагов.

Здоровья Вам, счастья Вашим детям, мира Вашим внукам и
правнукам! И будьте уверены, что Ваш боевой клич "За Родину!
За Сталина!" мы помним и свято его чтим!

С глубоким уважением,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А.В. ВОРОБЬЕВ.

Мы помним
и свято чтим!
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Поскольку нынешние профсою-

зы предали интересы трудящихся и
встали в колонны вместе с буржуя-
ми, то в деле защиты интересов лю-
дей труда основную роль играют
коммунисты".

Депутат областной Думы, руко-
водитель областной  организации
"Надежда России" Е.Д.Кузнецова
рассказала о делах общественной
организации по защите семьи и, как
депутат, донесла до ярославцев ин-
формацию о борьбе коммунистов за
обеспечение доступности медицины
для населения.

Ярославский поэт, руководитель
областной писательской организа-
ции Е.П.Гусев, ярославна А.Радзю-
кевич, ветеран вооруженных сил
М.В.Козка обратились к собрав-
шимся с пламенным поэтическим
словом..

Ярославцы  дружно поддержали
выступление Т.В.Буйновской - пред-
ставителя трудового коллектива
"Арсенал-Коммерц", посвященное
спасению этого предприятия. О де-
лах комсомольских поведала Н.Ю.
Бобрякова, возглавляющая Ярос-
лавское отделение Ленинского Ком-
сомола.

Секретарь Ярославского ОК
КПРФ, депутат Ярославской облас-
тной Думы Э.Я.Мардалиев расска-
зал о работе по организации гума-
нитарной помощи, оказываемой
ярославцами жителям  Донбасса.
"Кому-то может показаться, что
наша помощь мизерна. Это капля в
море! Но поверьте, что жители Лу-
ганска ждут эту помощь. Она им
нужна  не только как сама помощь,
но и как знак того, что они не одни.
Что простые люди Ярославля и  Рос-
сии с ними!  Это знак нашей соли-

дарности с народом Донбасса! И он
дает им веру в Победу!" Сам секре-
тарь обкома совершил уже восемь
поездок с гуманитарным грузом в
Луганскую народную республику.

В заключение своего выступле-
ния Эльхан Мардалиев сказал: "Ли-
бералы и буржуи хотят исказить
смысл этого дня. Представить его
как день "примирения" буржуев и
трудового народа.  Но это им не уда-
стся! Это день борьбы  людей труда
за свои права, это день солидарно-
сти всех работников  наемного тру-
да всего мира. И главным лозунгом
этого дня был и остается лозунг
"Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!"

Дети войны и патриоты России
мечтают о солидарности государ-
ства и трудящихся, единой перво-
майской демонстрации, - сказал в
своем выступлении руководитель
общественного объединения "Дети
войны" А. Солдатов. - Но такое воз-
можно только при советской влас-
ти. Сегодня правительство, верхов-
ная власть страны и регионов мне
напоминает объединённую группи-
ровку по защите олигархических
кланов.

На митинге группе молодых ком-

Первого мая ярославцы выдвинули
свои требования властям!

Выступает ветеран Вооруженных
Сил  полковник в отставке М. В. КОЗ�
КА.

Ярославские комсомольцы посети�
ли школу № 47. Они рассказали учени�
кам старших классов о Знамени Побе�
ды, познакомили школьников с исто�
риями жизни некоторых наших земля�
ков � ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. Комсомольцы подарили
школе копию Знамени Победы.

Ярославские комсомольцы посетили
среднюю школу №47

Она была торжественно вручена
директору школы Елене Николаевне
для использования во время мероп�
риятий посвященных Дню Победы.

А  еще одну копию знамени ком�
сомольцы изготовили здесь же, вмес�
те с учениками школы. И она была пе�
редана в школьный музей.

С чего начинается
Родина? Да, и с картин�
ки в букваре � тоже. Об
этом подумалось во вре�
мя встречи с учениками
СОШ № 80, что на улице
имени Героя Советского
Союза Елены Колесовой
в Брагино. В этой шко�
ле, где директором Га�
лина Владиславовна
Хитрова, дочь ветерана
Великой Отечественной
войны, свято чтут память
легендарной фронтовички, бюст кото�
рой установлен на самом видном и по�
чётном месте.

Ветераны войны и труда не редкие
гости в учебном заведении. Ещё и по�
тому, что важность и значимость по�
добных встреч глубоко понимают ве�
теран педагогического труда Лидия
Акимовна Рыжкова,  председатель Со�
вета ветеранов войны и военной служ�
бы Дзержинского района, преподава�
тель ОБЖ полковник в отставке Юрий
Владимирович Гоголев.

Конечно, мы бы и втроём справи�
лись с задачей � поговорить с ребята�
ми о подвигах, о славе. Но полнее кар�
тина, когда в очередную встречу  ря�
дом с нами были ветеран Великой Оте�
чественной войны, боевой лётчик Юрий
Андреевич Власов и Герой Социалис�
тического труда Ольга Петровна Мит�
рофанова.

Труженица тыла с золотой меда�
лью "Серп и молот" на лацкане ста�
ренькой, но опрятной кофточки, по�
корила не только учеников, но и учи�
телей своей открытостью, простотой,
ясностью и краткостью речи. Оказыва�
ется, "шустрая Лёлька", проживая в со�
вхозе "Горшиха", с пятого класса нача�
ла "ходить за коровами".

Урок мужества в школе № 80
� Так всю жизнь и прорабо�

тала дояркой. В войну было
особенно страшно � лошадей
на фронт забрали, вот и при�
ходилось всё на себе таскать.
Сажала свёклу, варила отвары
разные, так и выхаживала ко�
ров. До сих пор слышу их го�
лодное мычание, глаза прося�
щие. Потом надои пошли, вып�
равилось дело. А в 1949 году,
когда мне всего�то 21 год был,
вызвали в обком партии и вру�
чили золотую звезду Героя Со�
циалистического труда и орден

Ленина, � рассказывала Ольга Петров�
на.

А после состоялся конкурс чтецов.
Девочки и мальчишки с 5�го по 7�й
класс читали стихи поэтов фронтово�
го поколения � К.Симонова, А.Твардов�
ского, А.Суркова, Ю. Друниной и дру�
гих, бивших по врагу всей силой "ста�
рого, но грозного оружья" � оружием
слова.

В жюри к нам присоединились
учительница русского языка Екатери�
на Ивановна Гусева и председатель об�
щественного совета школы Виктория
Панова. Никто не остался без подарка
и соответствующего диплома за учас�
тие в творческом конкурсе, посвящён�
ном Году литературы и 70�летию Ве�
ликой Победы. Это � Макарова Юля,
Дуксина Карина, Паутова Полина, Ма�
лахова София, Зарубина Кристина,
Мичитидзе Инна, Мухина Виктория,
Лавровская Яна, Баженова Анастасия,
Назарова Анастасия и группа учеников
5�го класса, исполнивших поэтическую
композицию по стихотворению Ольги
Фокиной "Подснежник".

  Евгений ГУСЕВ,
 член Союза писателей России.

На снимке: автор в гостях у школьни�
ков на Уроке мужества.

сомольцев и коммунистов были
вручены партийные и комсомольс-
кие билеты. В заключение митинга
единодушно была принята резолю-
ция с требованиями по политичес-
ким и социально-экономическим
вопросам.

1 мая в г. Рыбинске коммуни-
сты также проводили демонстра-
цию, но совместно с профсоюза-
ми. И в г.Тутаеве и Ростове про-
шли демонстрации и митинги,  а
в г.Переславле состоялось торже-
ственное собрание. Партийные
первомайские мероприятия про-
шли и других городах области.

 Наш корр.

Утром 1 мая в Рыбинском
горкоме КПРФ собрался партий-
ный актив, сторонники партии и
представители общественной
организации "Дети войны".

Взяв портрет В.И.Ленина,
красные флаги и транспаранты,

люди под приветственные ло-
зунги прошествовали к месту
проведения совместного с проф-
союзными организациями горо-
да митинга, посвященного Дню
международной солидарности
трудящихся 1 мая.

На митинге среди выступаю-

щих были  коммунисты: Абдул-
лаев Ш.К. - депутат Муниципаль-
ного Совета городского округа
город Рыбинск второго созыва
и Парамонов М.К. - первый сек-
ретарь Рыбинского горкома
КПРФ.

Рыбинский горком КПРФ.

1 Мая в Рыбинске

На снимке (в центре): секретарь комсомольской орга�
низации Наталия БОБРЯКОВА.
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Три года назад жители дома №3,
корп. 3 по ул. Строителей, о

котором  прежде практически не забо�
тилась управляющая компания "Управ�
дом", решили сменить её на другую.
Выбрали УК "Дом Сервис". И не ошиб�
лись. За это дом был приведен в поря�
док. Его жители уже забыли, что под�
вал когда�то был затоплен фекалия�
ми, что в нем бегали крысы и роились
тучи комаров. Отремонтированы и зак�
рыты железными дверьми входы в
подъезды, на техэтаж и крышу.

Специалисты компании "Дом Сер�
вис" капитально отремонтировали и
сети горячего и холодного водоснаб�
жения, а недавно заменили почтовые
ящики на новые. Да и вообще, контакт
с компанией хороший, с выполнением
заявок жителей не затягивают. Был
даже такой случай: когда ремонтиро�
вали сети водоснабжения, пару дней в
квартирах не было воды. Её набирали
из крана у подъезда. И никто из жите�
лей не возмутился! Понимали: надо по�
терпеть � люди�то работают для жиль�
цов. Словом, работой УК там доволь�
ны.

И  вот  �  "гром  среди   ясного
  неба": УК "Дом Сервис" не

получила лицензию. Это очень удиви�
ло. В предыдущие годы, по оценкам
администрации, компания входила в
тройку�пятерку лучших в Ярославле. И
вдруг такое! Какая�то комиссия так ре�
шила. А где мнение тех, кому компания
предоставляет услуги? Жителей, мне�
ние!

Помнится, не так давно проходи�
ло собрание представителей домов,
обслуживаемых компанией "Дом Сер�
вис". Из почти двух десятков предста�
вителей, а это были председатели ТСЖ,
только одна женщина высказала не�
удовлетворенность работой компании.

«Черный передел»
в ярославском ЖКХ

Остальные отозвались с одобрением.
По опыту в своем доме знаю, что

даже в том случае, когда дом обслужи�
вается хорошо, найдется пара человек,
чем�то недовольных. Это либо неурав�
новешенные люди, либо склочники по
характеру. Такие, как правило, сами
палец о палец не ударят, чтобы поза�
ботиться об общедомовом хозяйстве,
зато всегда и всем недовольны, и, чуть
что, пишут жалобы в Жилищную ко�
миссию, а то и в прокуратуру. Есть и
такие собственники квартир, которые
полагают, что управляющая компания
обязана ремонтировать и принадлежа�
щие им квартиры! Люди не знают за�
конодательства и фантазируют себе
желаемое.

Есть подозрение, что "докумен�
тальные" отзывы таких людей о рабо�
те компании и легли в основу решения
комиссии об отказе в лицензии для
компании "Дом Сервис".

Закрадывается и подозрение, что
"не занес" директор этой компании
кому�то из чиновников что�то ими
очень желаемое. "Пожадничал". Ну, и
получил, чтобы не заносился, не бра�
вировал независимостью. Мол, рабо�
таем мы хорошо, а вы, господа чинов�
ники, "отвяньте". Ведь почти все су�
дебные претензии чиновников к ком�
пании, а такие «наезды» были не раз,
чиновники проигрывали.

Словом, как понять такую метамор�
фозу: вчера компания была передовой,
а сегодня � отказ в лицензии?

А что касается мнения большинства
жителей упомянутого дома, то они в
смятении. С одной стороны, большин�
ство не желает менять управляющую
компанию, и хотят, чтобы дом обслу�
живали специалисты компании "Дом
Сервис", а с другой, есть небольшая
группа жильцов, характеристика кото�

рым дана выше, и которые легко под�
даются на посулы «агитаторов» от
других управляющих компаний. Те за�
интересованы получить под опеку дом
в исправном состоянии.

Не пустой ли формализм, то, что
происходит с раздачей лицензий? Ли�
цензию отозвали… у названия компа�
нии. Но её разумный, надо полагать,
гендиректор, понимая, что наши чи�
новники могут учудить все, что угод�
но, заранее "заготовил другое назва�
ние" компании. Под новой "крышей"
останутся работать те же специалис�
ты.

 А жители упомянутого дома, как
заявила председатель ТСЖ, других и
не желают. Их работа устраивает, что
бы чиновники там ни придумывали в
своих административных игрищах.

Беда только, что в ближайшие два
месяца, пока будут утрясены админис�
тративные формальности с новым ад�
ресатом платежей, "Сбербанк" не бу�
дет принимать платежки за ЖКХ. Жи�
телям этого, да и других домов, не
желающим менять УК, придется пла�
тить непосредственно в компании.
"Спасибо" чиновникам. А еще, вероят�
но, гражданам снова придется соби�
рать общее собрание, чтобы принять
решение о переходе под новую�старую
«крышу». Ведь есть опасение, что если
собственники не примут какое�то ре�
шение, то чиновники назначат дому
свою УК. Что, наверное, и есть задача
«черного передела», затеянного в Ярос�
лавле.

Конечно, у лицензионной комис�
сии могут быть к некоторым УК веские
претензии. Жуликов на поприще ЖКХ
больше, чем достаточно. Но вот, к при�
меру, вопрос: получила ли лицензию
та компания, от "услуг" которой люди
избавились три года назад? Что�то не

слышно, чтобы  той компании не дали
лицензию.

И еще одно подозрительное обсто�
ятельство. Еще не было информации о
решении лицензионной комиссии по
поводу компании "Дом Сервис", а уже
председателю ТСЖ пошли звонки�при�
глашения от других компаний. Неуже�
ли был сговор? Причем, что не удиви�
тельно, соседний дом, который совсем
недавно "сбежал" от другой компании
и выбрал УК "Дом Сервис", и который
теперь начали приводить в порядок,
как и дом №3, корп.3 три года назад,
эти "новобранцы" приглашать к себе
не торопятся. Там же работать надо, а
не только «бабки стричь».

Такие вот метаморфозы в ярослав�
ском ЖКХ. Очень подозрительные. По�
тому что происходящее почему�то по�
хоже на черный передел рынка ЖКХ.
Воспользовавшись, в общем� то необ�
ходимым законом о лицензировании
управляющих компаний, кто�то и на
этом государственном деле решил по�
греть руки. Вернее, прибрать к рукам
дома, к которым не надо "руки при�
кладывать", поскольку эта работа вы�
полнена другими, добросовестно ра�
ботающими управляющими компани�
ями.

И как печально, что в этом "похо�
де" соискателей халявных денег воз�
можно поучаствовали государственные
служащие, чиновники, входящие в ко�
миссию, выдающую управляющим
компаниям лицензии. Опошлили саму
идею очищения рынка ЖКХ от жуликов
и воров.

Разве не говорит об этом случай с
невыдачей лицензии УК "Дом Сервис"
и реакцией на это жителей указанного
выше дома, да и многих других домов,
до сей поры обслуживавшихся этой
компанией?

Владимир КАНДАУРОВ.

                      Евгений ГУСЕВ

МАЙСКОЕ
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Никакая Родина иная
Не нужна мне, русскому, вовек!

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
По стране проходит, словно Каин,
Олигарх, коварней всех зверей.

Он силён и вид его геройский,
Рвёт в клочки страну он, озверев, �
Вот � Чубайс, вот �
                       Беня Коломойский,
Рядом с ними � Абрамович, Греф.

Ни Петровых нет, ни Ивановых,
Те у нас � врачи, учителя.
Почему ж их, умных и здоровых,
Так не любят дяди из Кремля?

А ведь нужно, нужно нынче архи �
Чтобы вновь в стране ценился труд.
Но Кремлю милее олигархи,
Интересней вор, бандит и плут.

Эй, товарищ, шире улыбайся,
Громче смейся, но готовься в бой, �
В холуях у Грефа и Чубайса
Никогда не будем мы с тобой.

Не поставит враг нас на колени,
Не поднимет он над нами плеть, �
Никогда в лакеях мы у Бени
Не бывали и не будем впредь.

Мы сегодня верим в нашу силу,
И хотим ответственно сказать:
Как невесту любим мы Россию,
Бережём, как ласковую мать.

Никаким прохвостам и пройдохам
Ни вблизи не взять нас, ни вдали,
А чубайсам�беням�грефам�кохам
Смело скажем: вон с родной земли!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Так вставай в колонны Первомая,
Терпеливый русский человек!

Рыбинские депутаты, а это в
основном члены и выдвиженцы
партии "Единая Россия", препод-
несли избирателям сюрприз - в
одночасье заменили председа-
теля представительного органа
местного самоуправления Дол-
гова К.А. на Цветкова М.Ю. А
Долгов был избран  чуть более
полугода назад. Переизбрание
проведено восемнадцатью го-
лосами из двадцати пяти.

 Чем это вызвано?  Он стал
неугоден?  И почему важнейшие
вопросы решаются междусобой-
чиком?  Для жителей это мало-
понятно.

Ответ прост - имеют право.
Таковы законы и, видимо, жела-
ние власти убрать строптивых.
Достаточно найтись среди  де-
путатов одному активному "ам-
биционеру", и колесо закрути-
лось.

В данном случае возмутите-
лем выступил депутат Пахарев
В.В. Он и ранее пытался вертеть
это колесо, мешая работе Сове-
та,  когда половину депутатов в
нем составляли коммунисты и
председателем был Парамонов
М.К., - теперь возглавляющий
горком  КПРФ. Но тогда, понят-
но, дальше срывов отдельных
заседаний дело у него не шло.

Но оставим Пахарева в по-
кое. В сути того, что нас беспо-
коит, он имеет десятое значение.
Главным беспокоящим вопро-

сом является не кадровая чехар-
да, а именно чехарда законода-
тельная - изобретение едино-
россов. Она настолько дискре-
дитирует саму суть демократии,
потому люди вообще перестают
ходить на выборы. Они уже не
понимают смысл выборных ос-
нов. То, что было принципиаль-
но вчера, сегодня отвергается
напрочь.

Например, отмена партий-
ных списков на муниципальных
выборах, изменение системы
распределения депутатских
мандатов и пр.

Это за последние два-три
года.

Вот теперь навязывается
идея вместо представителя, из-
бранного народом, выворачи-
вая, как выгодно, демократичес-
кие нормы, назначать сити-ме-
неджера. При всей ущербности
нынешней системы выборов -
этот принцип все дальше ото-
двигает избирателя в сторону.

Обратите внимание  - "НА-
ЗНАЧАТЬ"!

В Рыбинском районе муници-
пальный Совет - "ФОРМИРО-
ВАТЬ"!

Причем, все эти манипуляции
так переплетаются в словесной
эквилибристике с термином - де-
мократия, что все превращается
в непонятную кашу.

Думаю - это им и требуется.
Почему? Да потому, что в усло-

виях нарастания социально-эко-
номических проблем власть у
господствующего класса может
вырваться из рук.

Для отвода глаз изобретают-
ся игры в многопартийность, но-
вые системы взаимодействия
исполнительной и законода-
тельной власти, а на самом деле
внедряются принципы едино-
властной  вертикали  господ-
ствующего класса буржуазии.

Кадровый трюк рыбинских
депутатов-единороссов - еще
один аргумент в пользу толкова-
телей этой пресловутой верти-
кали и её частного проявления
в виде сити-менеджера: дескать
"сити-менеджер" крайне необхо-
дим, т. к. депутаты дружно и эф-
фективно работать не могут, а
менеджер может. Вот так. Муд-
рено?

Избиратель должен над этим
ломать голову, но от него нику-
да не уходит главный мучитель-
ный вопрос: "А как же город? Его
люди, его экономика, его судь-
ба?"

Бюджет города наполняется
за счет собственных средств
едва на половину, гирей висят
долги по кредитам, инфраструк-
тура изношена, нет гарантии
роста для производства.

На какого барина у вас вся
надежда?

                        Е.А. ИВАНОВ.

Политическая эквилибристика
рыбинских единороссов

30 апреля в ДК им. Добрыни-
на состоялось награждение ве-
теранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов памят-
ными медалями к юбилейному
Дню Победы. Это награждение
было завершающим в цикле на-
граждений ветеранов Ленинско-
го района города Ярославля. В
этот день собрались участники
тех далеких событий, которые,
несмотря на свой преклонный
возраст, смогли приехать и по-

Медали - ветеранам
общаться друг с другом в торже-
ственной обстановке.

Депутат Ярославской облас-
тной Думы Кузнецова Е.Д. по-
здравила ветеранов с Великим
праздником и вручила им памят-
ные награды. Перед собравши-
мися выступили творческие кол-
лективы Дома культуры. Среди
концертных номеров звучали
песни военных лет, и ветераны
с удовольствием подпевали ар-
тистам.

Очень много
добрых, теплых
слов было сказа-
но ветеранам, а
они в свою оче-
редь благодарили
о р г а н и з а т о р о в
этого мероприятия
за внимание к по-
колению победи-
телей.

       Наш корр.

Депутат Ярославской областной Думы Е.Д. КУЗНЕЦОВА (на снимке  в цент
ре) поздравила ветеранов с Днем Победы.
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Они сражались за Родину
Сталинский сокол из Ярославля

Ярославская земля богата славны�
ми именами полководцев и военачаль�
ников, внёсших неоценимый вклад в
Победу над фашизмом в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов.
Среди них наиболее известные и яркие
� маршал Советского Союза Толбухин
Ф.И., генерал армии Батов П.И., гене�
рал�полковники Шарохин М.Н., Виног�
радов В.И., Харитонов Ф.М., Гулаев
Н.Д., Новиков А.А., Труфанов Н.И., ге�
нерал�майор А.В.Кирсанов, контр�ад�
мирал И.А.Колышкин и другие.

Ярославщина � родина двухсот
двадцати семи Героев Советского Со�
юза, что является своеобразным рекор�
дом по количеству кавалеров этой выс�
шей государственной награды среди
братских республик и областей быв�
шего СССР. Впрочем, как и по количе�
ству Героев, удостоенных этого звания
дважды �  И.Д.Папанин, П.И.Батов,
В.М.Голубев, Гулаев Н.Д. Двадцать семь
ярославцев стали полными кавалера�
ми ордена Славы.

Время неумолимо, оно не щадит
никого. Уходит из жизни старая гвар�

дия. К сожалению, 10 октября прошлого
года не стало ветерана Великой Отече�
ственной войны, последнего в нашем
городе Героя Советского Союза � Ива�
на Васильевича Пащенко.

Но в городе Заречный Свердловс�
кой области живёт и здравствует кава�
лер Золотой звезды наш земляк, уро�
женец Большесельского района Нико�
лай Михайлович Григорьев.

Надо сказать, что ярославцы при�
нимали участие, помимо Великой Оте�
чественной, и в других войнах прошло�
го века � и в Испании, и с Японией, и в
советско�финляндской. Танкист
В.М.Новиков за подвиг, совершённый
им в боях за Мадрид, указом Президи�
ума Верховного Совета СССР от 4 июля
1937 года первым из наших земляков
получил звание Героя Советского Со�
юза. За боевые отличия  у озера Хасан
из 70 бойцов и командиров Красной
Армии, удостоенных этого высокого
звания, двое ярославцев � лётчики ка�
питан А.И.Балашов и старший лейте�
нант Л.А.Орлов. А в войне с белофин�
нами этого звания удостоились уже

двенадцать ярославцев.
8 июля 1941 года первыми в Вели�

кую Отечественную войну звание Героя
получили наши земляки, лётчики�истре�
бители М.П.Жуков, С.И.Здоровцев и
П.Т.Харитонов, таранившие в небе Ле�
нинграда немецкие бомбардировщики.

Думаю, при решении вопроса о
присвоении Ярославлю звания "Го�
род воинской славы", эти сведения
должны были быть учтены, а то и
поставлены во главу угла.

Недавно в разговоре с удиви�
тельным человеком, создателем уни�
кальной книги (на днях выходит 6�й
том антологии) "Герои земли ярос�
лавской", летописцем, писателем,
краеведом и хроникёром суровых и
славных дней Великой Отечествен�
ной войны В.Г.Поповым, речь зашла
о Герое Советского Союза военном
лётчике В.Н.Наумове.

� Обязательно напиши о нём, �
говорил Вениамин Германович, � ге�
ройский мужик, вся грудь в орденах.

Василий Николаевич Наумов ро�
дился 7 августа 1917 года в деревне

Слиньково Ярославского уезда (ныне
Гаврилов�Ямский район) Ярославской
губернии в крестьянской семье. Окон�
чив семилетнюю школу в селе Вели�
кое, поступил в Ярославский автоме�
ханический техникум. В 1938 году Ва�
силий Наумов был призван в ряды Ра�

боче�крестьянской Красной Армии и
вскоре направлен в Мелитопольское
авиационное училище. По его оконча�
нии в 1940 году младший лейтенант
получил назначение в 132�ю бомбар�
дировочную авиационную дивизию
Закавказского военного округа. Перед
самой войной старший лейтенант На�
умов был назначен штурманом авиа�
ционного звена.

В боях Великой Отечественной
войны � с декабря 1941 года. Воевал на
различных видах самолётов бомбарди�
ровочной авиации. В составе Кавказс�
кого фронта участвовал в Керченско�
Феодосийской десантной операции
1941 �1942 гг. Затем � в обороне Сева�
стополя в составе Крымского фронта.

С ноября 1942 года по февраль
1943 года подразделение, в котором
служил штурман Василий Наумов, под�
держивало наступательные операции
Закавказского фронта, участвовало в
воздушных сражениях на Кубани, под�
держивало десант в Мысхако.

К февралю 1944 года старший лей�
тенант В. Н. Наумов совершил 204 бо�

Герой Советского Союза В.Н. НАУМОВ.

Нападение гитлеровской
Германии на Советский Союз 22
июня 1941 года поставило го�
сударство на грань смертельной
опасности. Выход из сложив�
шейся ситуации  был один � мо�
билизация всех людских и ма�
териальных ресурсов для отпо�
ра фашистам. Партия коммуни�
стов послала тысячи и тысячи
агитаторов и пропагандистов в
трудовые коллективы, чтобы
объяснить людям трагическую
ситуацию в государстве, и вдох�
новить советских людей на свя�
щенную борьбу с врагом.

По всей стране принимались ре�
золюции в поддержку Красной Ар�
мии. Например, на митинге Ярослав�
ского завода "Пролетарская свобода"
было заявлено: "Мы будем еще силь�
нее крепить могущество страны, все�
ми силами помогать родной красной
Армии в борьбе с ее врагами. А если
партия и правительство потребуют,
то каждый из нас сменит станки и
машины на боевое оружие". В Ярос�
лавле в первый месяц войны состоя�
лось 628 митингов, в которых приня�
ло участие 63 тыс. ярославцев.

На начальном этапе войны одной
из главных задач, вставшей перед ру�
ководством области во главе с Пер�
вым секретарем ВКП(б) Патоличевым
Н.С., было строительство оборони�
тельных сооружений. Они должны
были строиться в районе Ярославля,
Рыбинска, Углича и Костромы (до
1944 года нынешняя территория Ко�
стромской области входила в состав
Ярославской области). К тому же 85
тыс. тружеников Ярославского края
(среди них была и моя мама) участво�
вало в создании ленинградского обо�
ронительного рубежа, что в конечном
итоге стало одной из важных причин,
почему гитлеровцам не удалось зах�
ватить г. Ленинград.

К октябрю 1941 года линия фрон�
та максимально приблизилась к гра�
ницам Ярославской области и нале�
ты немецких бомбардировщиков на
промышленные объекты  Ярославля
и Рыбинска становятся обычным яв�
лением. Н. С. Патоличев, когда в оче�
редной раз докладывал Сталину о по�
ложении дел в регионе и непрекра�

щающихся  налетах вражеской авиации,
тот спросил его: "Сколько сбитых не�
мецких самолетов над Ярославлем?", то
он честно ответил: "Ни одного, в силу
отсутствия противовоздушной оборо�
ны". Тогда по приказу Верховного Глав�
нокомандующего Сталина в Ярославс�
кую область были направлены четыре
авиационных полка противовоздушной
обороны.

К середине 1942 года в Ярославс�
кой области промышленность была
полностью переведена на военные
рельсы. Ярославский автозавод пере�
шел на выпуск артиллерийских тягачей,
снарядов, мин и автомашин. Рыбинс�
кие заводы полиграфических машин,
дорожных машин приступили к изго�
товлению минометов и осколочных
бомб. Боевые катера для Военно�Мор�
ского флота выпускали Рыбинские су�
достроительный завод и судоверфь.
Предприятия химической и резинотех�
нической промышленности освоили
выпуск свыше 450 изделий для фрон�
та. Даже далеко, казалось, был от вы�
пуска военной продукции Ярославский
ликероводочный завод, тем не менее,
его труженики освоили производство
зажигательной смеси в бутылках, так на�
зываемых "коктейлей Молотова".

Ярославские колхозы за годы вой�
ны произвели для фронта, помимо
продукции, шедшей на пропитание ярос�
лавцев, 35 млн. пудов картофеля, 22
млн. пудов зерна, 15 млн. пудов моло�
ка. На 10 тыс. га увеличился пахотный
клин в регионе. К тому же, с весны 1943
года, по мере освобождения Красной
Армией территории СССР, ярославские
сельхозтруженики оказали огромную
помощь Донбассу, Ставропольскому и
Краснодарскому  краям, Белоруссии,
Калининской (ныне Тверской), Воро�
нежской  областей. Только в Калининс�
кую область  было направлено 17 тыс.
крупного рогатого скота, 13 тыс. овец,
более тысячи лошадей.  В колхозы Став�
ропольского края было передано бо�
лее 300 тракторов. Нельзя забывать, что
на селе фактически все мужчины от 18
до 45 лет были мобилизованы в армию
и поэтому основной рабочей силой ока�
зались женщины, старики дети. Из ста
тыс. лошадей на 1 июля 1941 года 50
тыс. передали в действующую армию.
Около 20 тыс. коров использовались

на полевых работах в качестве тягло�
вой силы.

Патриотический подъем ярославцев
обеспечил высокий уровень мобилиза�
ции населения в Красную Армию. В этой
связи нельзя не вспомнить материнс�
кий подвиг жительницы Гаврилов�Ямс�
кого района Прасковьи Ефимовны Мо�
ревой, у которой на фронте сражалось
10 сыновей и 14 внуков. Десятки воин�
ских соединений были сформированы
на территории Ярославской области.

Неувядаемой славой покрыла себя
234�я Ярославская коммунистическая
дивизия, которая начала свой боевой
путь под Москвой и дошла  до Берли�
на. За блестящую операцию у поселка
Ломоносово, осуществление которой
позволило успешно освободить Смо�
ленск, дивизия получила название Ло�
моносовская и награждена была орде�
ном Богдана Хмельницкого. За осво�
бождение предместья Варшавы под на�
званием Прага стала наименоваться
Пражской и получила орден Александ�
ра Суворова.

В Ярославской области создава�
лись партизанские  и диверсионные
отряды для работы, как на ее террито�
рии в случае оккупации фашистской ар�
мией, так и в тылу врага. На специаль�
ной базе НКВД, расположенной в рай�
оне Красного холма, будущие развед�
чики и партизаны учились прыгать с па�
рашютом, работать с рацией, осуще�
ствлять минирование промышленных
объектов, железных дорог и т. п. Всего
в годы войны было сформировано 42
партизанских отряда, 42 истребитель�
ных батальона и 5 отрядов специаль�
ного назначения.

На фронтах Великой Отечественной
войны и в тылу врага сражалось до 500
тыс. ярославцев. Из них 200 тыс. пали
смертью храбрых. 227  ярославцев ста�
ли Героями Советского Союза. Среди
них угличанин  В. М. Голубев, летчик�
истребитель, и рыбинец П. И. Батов,
генерал армии, были дважды удостое�
ны этой высшей награды. Героем Со�
ветского Союза был маршал Советско�
го Союза Ф. М. Толбухин, под руковод�
ством которого  были освобождены от
немецких захватчиков Венгрия, Югосла�
вия, Австрия и Болгария. Герой Советс�
кого Союза И. А. Колышкин, уроженец
Гаврилов�Ямского района, командовал

флотилий подводных лодок, которая
громила немецкие суда в Заполярье,
обеспечивая безопасность прохожде�
ния конвоев американских и английс�
ких судов с целью доставки военных
грузов для Красной Армии.

Война коренным образом измени�
ла повседневную жизнь и быт ярослав�
цев: немалые тяготы военного лихоле�
тья пали на плечи населения. С первых
дней войны были увеличены в 2 раза
подоходный и сельскохозяйственный
налоги. К концу 1941 года был введен
военный налог. С весны 1942 года оп�
лата сверхурочных работ и работ в вы�
ходные дни  переводилась на специ�
альные счета и подлежала выдаче пос�
ле окончания войны. Подобного рода
мера была предпринята и в отношении
довоенных вкладов населения в сбере�
гательном банке.

С августа 1941 года в городах и по�
селках Ярославской области вводилась
карточная система, согласно которой
на карточку в одни руки можно было
получить хлебный паек в размере от
400 до 800 граммов в сутки.

С целью продовольственного обес�
печения  тружеников на фабриках и
заводах создавались подсобные хозяй�
ства. Были сняты ограничения  на раз�
витие личного хозяйства в деревнях и
поселках: разрешалось селянам  брать
любое количество земли под огороды
и разводить любое количество домаш�
ней живности. Колхозные рынки рабо�
тали без ограничений и удовлетворя�
ли потребность горожан в продуктах
питания на 50%.

Казалось, материальные лишения
и трудности должны были у людей
вызвать ожесточенность сердец и зас�
тавить их уйти в себя, замкнувшись на
своих горестях и заботах. Напротив, во�
енная ситуация вызвала к жизни мно�
жество патриотических начинаний.
Большинство жителей � от школьни�
ков до взрослого населения � активно
участвовали в сборе теплых вещей для
воинов Красной Армии и денежных
средств в Фонд обороны. На деньги
ярославцев была построена авиаэскад�
ридья "Ярославский комсомолец", под�
водная лодка "Ярославский комсомо�
лец", танковые колонны "Иван Сусанин"
и "Ярославский колхозник".  Для 120
тысяч эвакуированных жителей блокад�

ного Ленинграда (большая часть из них
дети) Ярославская земля стала их вто�
рым родным домом.

Невзирая на колоссальные трудно�
сти материального и финансового ха�
рактера, новый учебный год в регионе
в 1941 году начался с 1 сентября. Уди�
вительно, но это действительно так:
были введены в строй несколько но�
вых школ в Рыбинске на 400 детей, в
Некоузе � на 280 и в Тутаеве � на 160. С
1943 года открылись вечерние школы
в городах и поселках области. За годы
войны в Ярославле появились три выс�
ших учебных заведения: медицинский,
технологический и сельскохозяйствен�
ный институты, в которых обучалось,
наряду с педагогическим институтом,
свыше 5 тысяч студентов.

Музеи и библиотеки продолжали
оставаться важными центрами культур�
но�просветительской работы среди на�
селения Ярославского края. В 1945 году
ярославский музей подготовил масш�
табную выставку "Ярославская область
в годы Великой Отечественной войны".
На ней было представлено свыше 2500
экспонатов, свидетельствовавших о
вкладе ярославцев в победу над гитле�
ровской Германией. В музеях Ярослав�
ля, Переславля и Углича были открыты
выставки, посвященные и событиям
1612 года. и Отечественной войне 1812
года, роли ярославцев в освобождении
Москвы от польских захватчиков и раз�
громе армии Наполеона.

Областная библиотека формиро�
вала передвижные библиотеки для гос�
питалей, воинских частей, а также для
лагерей немецких военнопленных, на�
ходившихся в окрестностях Ярослав�
ля. Ни на один день не прекращалась
деятельность Домов культуры и сельс�
ких клубов. На их базе в 1942 году был
организован оборонно�антифашистс�
кий кинофестиваль. В его рамках были
показаны фильмы о русских полковод�
цах и государственных деятелях (А.
Невском, А. Суворове, Минине и По�
жарском, Петре 1, Чапаеве, Щорсе, Ко�
товском). Довольно регулярно прохо�
дили смотры художественной самоде�
ятельности. На всю область гремело
мастерство художественных коллекти�
вов комбината "Красный Перекоп",
Ярославского шинного завода, "Севе�
рохода" и паровозоремонтного заво�
да. Тоже довольно интересный факт: в

Немеркнущий подвиг ярославцев
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евых вылета (в том числе 173 ночных),
уничтожив на аэродромах 10 самоле�
тов противника, 12 танков, до 80 авто�
машин с войсками и грузами, 2 батареи
полевой артиллерии,  железнодорож�
ный эшелон с боеприпасами, мост че�
рез реку и до роты гитлеровцев. Ко�
мандование отмечало и его участие в
спецоперациях по снабжению парти�
занских отрядов,  а также личный вклад
в организацию боевой выучки летно�
штурманского состава.

Василий Николаевич участвовал в
освобождении Крыма, в налетах на Най�
денбург, Потеронсдорф и военно�мор�
скую базу Свинемюнде.

13 апреля 1944 года старшему лей�
тенанту В.Н.Наумову за мужество и ге�
роизм, проявленные в боях за освобож�
дение Родины от немецко�фашистских
захватчиков, присвоено звание Герой
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали Золотая Звезда.

Кроме этого в числе боевых наград
славного соотечественника � три орде�
на Красного Знамени, орден Отече�

ственной войны первой степени, орден
Красной звезды, а также медали.

После войны Василий Николаевич
продолжил службу в авиации. В 1957
году по медицинским показаниям он
был уволен в запас, но с авиацией не
расстался. Переехав в Рязань, устроил�
ся работать на авиабазу Дягилево в ка�
честве гражданского специалиста.

13 июня 1980 года Василий Нико�
лаевич Наумов ушел из жизни. Похоро�
нили его в поселке Дягилево, ныне го�
родской район на западной окраине
Рязани.

 Имя Героя Советского Союза В. Н.
Наумова увековечено на мемориале во�
инской славы в городе Гаврилов�Ям
Ярославской области, также установ�
лены мемориальные доски на фасаде
здания Великосельской средней обще�
образовательной школы и на фасаде
дома № 18 по улице Белякова в Дяги�
левском военном городке в Рязани.

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

начале 1945 года ярославские самоде�
ятельные певцы и хористы приняли уча�
стие во Всесоюзном смотре хоров и
вокалистов.

Академический театр им. Ф. Вол�
кова не оставался в стороне от новых
задач, вызванных войной. В ряды 234 �
ой коммунистической дивизии добро�
вольцами вступили режиссеры С. Ор�
шанский и Д. Майский, актеры В. Мо�
сягин, В. Митрофанов, С. Аверичева и
др.

С. Аверичева на фронте служила
разведчицей и заслужила немало бое�
вых наград. 10 сентября 2014 года Вол�
ковский театр отмечал ее столетие со
дня рождения, на котором она читала
стихи на военную тематику в честь сво�
их однополчан.

Наряду с театром Федора Волкова
в годы войны работали театры в Ры�
бинске и Ростове, а также самодеятель�
ные театральные коллективы городс�
ких и сельских Домов культуры. Теат�
ральный кружок Давыдковского Дома
культуры Ярославского района зарабо�
танные им деньги, от постановок в со�
седних сельсоветах, перечислял на по�
стройку танковой колонны "Иван Су�
санин".

Исторически русский народ и на�
роды, которые совместно с ним созда�
ли наше государство, всегда отличались
такими качествами, как самопожертво�
вание, довольствие малым, любовью к
малой и большой Родине, дисципли�
нированностью, трудом до седьмого
пота, товариществом и состраданием
к ближнему. Однако эти качества наш
народ проявляет, прежде всего, тогда,
когда его энергия и целеустремлен�
ность аккумулировались государствен�
ной властью в лице князя, царя, импе�
ратора и, наконец, руководителя Ком�
мунистической партии. В период Ве�
ликой Отечественной войны в качестве
такой направляющей силы историчес�

ки оказалась Коммунистическая
партия во главе со Сталиным.  И свою
функцию, как руководителя страны,
она выполнила достойно, раз под ее
началом Красная Армия дошла до Бер�
лина.

Как бы кто ни относился к комму�
нистической идеологии, следует при�
знать, что отрицать роль коммунис�
тов в организации Великой Победы со�
ветского народа над гитлеровской Гер�
манией не только антиисторично, но
и антипатриотично, и антигосудар�
ственно.

Любимое суждение либерал�де�
мократов: народ победил вопреки ста�
линской власти. Но нельзя кого�то по�
бедить вопреки воле действующей вла�
сти. Если государственная власть ан�
типатриотична и не живет чаяниями
своих граждан, то, как бы героически
народ ни сражался, он проиграет вой�
ну. Об этом свидетельствует опыт уча�
стия России в Первой мировой войне.
И наоборот, если власть патриотична
и национальна, то даже при наличии
просчетов и ошибок с ее стороны, на�
род под ее началом, в конечном итоге,
одерживает победу над врагом.  Как
это имело место в Отечественной вой�
не 1812 года и в Великой Отечествен�
ной войне 1941 � 1945 г. г.

Когда Наполеон напал на Россию,
то Александр 1 публично заявил, что
капитуляцию подпишет только на Кам�
чатке. Так и Сталин вовремя сформу�
лировал до предела лаконично пат�
риотический тезис "Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за
нами". В этом ключ к пониманию, по�
чему нашествие гитлеровских войск на
нашу страну закончилось бесславно.

КОРНИЛОВ В. И.,
доцент кафедры экономики и

управления Ярославского филиала
ЛГУ им. А. С. Пушкина.

Уважаемые ярославцы !
10 мая в Актовом зале Ярославского госуниверситета

им. П. Г. Демидова (Красная площадь) в 15 часов состоится
большой праздничный концерт

"Где же Вы, друзья -

однополчане?".
В концерте примут участие: Корнилов Владимир, тенор,

Куницына Ирина, концертмейстер, а также детские коллек-
тивы музыкальной школы им. Н. Н. Алмазова.

Вход свободный.  Справки по телефону: 45 - 58 - 76.

На апрельском заседании Ярос�
лавской областной Думы перед

депутатами выступил губернатор Сер�
гей Ястребов. Глава региона не часто
балует представителей законодатель�
ной власти своими речами, несмотря
на его постоянное присутствие на засе�
дании парламента. Видимо, такой уж у
Сергея Николаевича скромный харак�
тер.

Но на этот раз "отсидеться" в пре�
зидиуме было, ну, никак было нельзя:
настало время ежегодного отчёта о ра�
боте всей исполнительной власти за
год.

60 страниц текста, 20 минут выс�
тупления и ещё час � ответов на 18 де�
путатских вопросов. Сам доклад впол�
не предсказуемо был составлен "в духе
победных речей". Мол, мы живём в са�
мом прекрасном регионе, где нет ника�
ких проблем! А если и есть, то все  они
� временные.

О другом говорили вопросы депу�
татов. Но удовлетворительного ответа
зачастую не могли получить не только
представители оппозиции, но и впол�
не себе верные действующей власти
"единороссы". Так, председатель коми�
тета по здравоохранению и социаль�
но�демографической политике Лариса
Ушакова поинтересовалась, не будет ли
увеличена компенсация для родителей
на приобретение путёвок в детские ла�

геря? Этот вопрос не раз поднимала и
член комитета, депутат от КПРФ Елена
Кузнецова.

В предыдущие годы в регионе сло�
жилась неплохая практика выплат та�
ких субсидий. В 2012 из бюджета вып�
лачивалось 5 тысяч рублей, а в 2015
сумма резко сократилась более чем в
два раза � до 2 тысяч рублей. Между
тем, стоимость путёвки сейчас около
15 тысяч рублей. В итоге, множество
детей могут просто остаться без пол�
ноценного отдыха.

В ответ на это губернатор преспо�
койно заявил, что средняя стоимость
составляет на самом деле 11300 руб�
лей (откуда такие данные, Ястребов не
пояснил). И вообще, область теперь
будет использовать адресный и заяви�
тельный принцип.

Теперь если доходы семьи будут
чуть выше намеченной чиновниками
планки, такие граждане будут получать
"от ворот поворот". И платить за путё�
вку полностью.

Свои вопросы, разумеется, задали
и представители КПРФ. Первым к главе
региона обратился руководитель фрак�
ции Александр Воробьёв.

� В прошлом году тысячи ква�
лифицированных специалистов
остались без работы в результате
сокращения на наших ярославс�
ких предприятиях. Эта тенденция
сохраняется и в нынешнем, 2015
году. Когда мы сказали об этом
во время вашей встречи с нашей
фракцией КПРФ, вы отметили это
чуть ли не как положительную тен�
денцию. Якобы это свидетельству�
ет о повышении производитель�
ности труда. И, в этой связи, не
могу не задать вопрос. Видите ли
вы, как региональный гарант кон�
ституции (а значит, и права людей
на труд,) разницу между увеличе�
нием производительности труда,
в результате введения новых тех�
нологий, и элементарным усиле�
нием эксплуатации рабочих в ре�
зультате сокращения их коллег?
Разумеется, при повышении фи�
зических и психологических на�
грузок на оставшихся специалис�
тов, что сейчас и происходит на
большинстве предприятий? � спро�
сил Александр Васильевич.

Сергей Ястребов ответил в прису�
щей ему манере � то есть, одновремен�
но обо всём и ни о чём.

� Мы всё, что можем, делаем: со�
здаём новые производства, модерни�
зируем существующие. Для того, чтобы
повысить производительность труда и
улучшить условия работы. Нужно про�
сто сходить на предприятия, которые
прошли модернизацию, например, на
Ярославский шинный завод, и посмот�
реть: что было и что стало. Я уж не
говорю о современных предприятиях
фармацевтической отрасли. Мы созда�

ли систему подготовки и переподготов�
ки кадров. А всё, что касается интенси�
фикации � тут есть так называемые СаН�
ПиН. И за всеми нормами следят, вклю�
чая освещённость, состояние атмосфе�
ры и так далее. На сегодняшний день я
ни об одном нарушении не слышал. Ну
а по производительности  мы отстаём
от ведущих стран в 3�4 раза. И этот
разрыв нам надо ликвидировать, � ска�
зал Сергей Ястребов.

Честно говоря, такой ответ рождал
кучу новых вопросов. Во�первых, те
новые рабочие места, которые были
созданы на крайне небольшом количе�
стве производств, вряд ли могут пере�
крыть упомянутые Александром Воро�
бьёвым сокращения. К тому же, чело�
век, уволенный с одного предприятия,
совершенно необязательно сможет най�
ти себе применение на другом: слиш�
ком разный уровень компетенций и
производства. В этой связи предложе�
ние того же губернатора устроить ра�
ботников "Русьхлеба" на шинный завод
выглядит просто абсурдным.

Далее. Улучшение условий труда.
Думается, что работники рыбинского
завода "Раскат" или сотрудники того
же "Русьхлеба", который председатель
областного Правительства Князьков
предложил обанкротить, многое что
смогли бы возразить господину губер�
натору. Как и сотрудники ООО "Арсе�

нал�Коммерц", которые три недели во�
обще не могут попасть на своё пред�
приятие.

Они присутствовали на заседании
Думы. И снова попросили просто по�
зволить им вернуться к работе. Но гу�
бернатор ничего внятного и обнадёжи�
вающего сказать людям не смог. И про�
изнес лишь "дежурную фразу" насчёт
того, что вопрос на контроле. Хотя
даже областной прокурор Юрий Вер�
ховцев заявил, что в действиях фирмы
"Мастер своего дела", фактически зах�
ватившей завод, есть признаки само�
управства. И даже решается вопрос о
возбуждении уголовного дела. То есть,
сотрудникам "Арсенал�Коммерц" по�
прежнему не должны препятствовать в
доступе на завод.

Между тем, сам Сергей Ястребов
крайне редко балует предприятия сво�
ими посещениями (хоть и советует это
депутатам). Не был он и на "Арсенал�
Коммерц". Но самое главное, что глава
региона так ничего и не предложил для
нормализации положения.

Второй вопрос Александра Воро�
бьёва касался сферы АПК. И в частно�
сти � как помочь небольшим хозяй�
ствам? Ответ Сергея Ястребова снова
поразил своей "развёрнутостью": при�
влекать инвестиции, повышать произ�
водительность труда и качество про�
дукции, чтобы она была востребована
на рынке. Иными словами: "спасение
утопающих � дело рук самих утопаю�
щих". И государство в лице областной
власти тут, очевидно, самоустраняет�
ся. А из мер поддержки губернатор по�
чему�то  привёл только одну: компен�
сации производителям сыра части сто�
имости первичного сырья.

Далее "эстафету" вопросов от КПРФ
приняла депутат Елена Кузнецова:

� Вопрос доступности медици�
ны для жителей области по�пре�
жнему остаётся одним из самых
злободневных. На деле мало что
меняется. Проблемы с записью
как были, так и остались. Трудно�
сти с записью на различные ис�
следования заставляют пациентов
прибегать к использованию плат�
ных услуг. И это уже система. Ка�
кие меры будут приниматься Пра�
вительством, чтобы это искоре�
нить? � поинтересовалась Елена Дмит�
риевна.

� Я бы не стал говорить, что это
система. Хотя проблемы есть. С вашей
помощью будем решать все вопросы.
Привлекать  кадры, модернизировать
оборудование, где�то проводить опти�
мизацию. Мы строим фельдшерско�
акушерские пункты (ФАП), офисы вра�
чей общей практики, занимаемся серь�
ёзной реконструкцией районных боль�
ниц. Вопрос на контроле Правитель�
ства. Изо дня в день будем разруливать
ситуацию, в том числе с вашей помо�
щью, � лаконично ответил Сергей Ни�

колаевич.
Видимо, Правительству, действи�

тельно, не остаётся ничего другого,
кроме как прибегать к помощи депута�
тов, в том числе от КПРФ. То, что уда�
лось решить, было обозначено именно
коммунистами. И, во многом благода�
ря им, доведено до успешного разре�
шения.

Спрашивается: зачем тогда такие
огромные штаты областного департа�
мента здравоохранения? Что касается
ФАПов, то здесь Сергей Николаевич
несколько лукавит. Ведь до сих пор не
сдано здание в Поречье Рыбном Рос�
товского района, а от строительства
пунктов в двух посёлках Переславского
района вообще захотели отказаться.
Существующие ФАПы зачастую не уком�
плектованы (в том же селе Глебовском
Ярославского района вообще нет свое�
го фельдшера).

А офисы врача общей практики? Что
ж, если инициировать переоборудова�
ние в такой офис прекраснейшей боль�
ницы в посёлке Борок, как это предла�
гают в Правительстве, тут тоже нечего
сказать.

Реконструкция районных больниц?
Но ту же ЦРБ в Гаврилов�Яме реконст�
руировали 20 лет! А затянутые дальше
некуда сроки строительства поликли�
ники в Ростове? А сокращение коек и
целых отделений? А объединение боль�

ниц (в том числе в Ярославле и Рыбин�
ске)?  Одним словом, в ярославской ме�
дицине, вопреки заверениям губерна�
тора, именно системные проблемы.

Завершил вопросы от КПРФ депу�
тат Эльхан Мардалиев:

� Вы обозначили важность за�
мещения коммерческих креди�
тов, взятых в своё время облас�
тью под довольно высокий про�
цент, на бюджетные. Никто не от�
рицает важность этого предложе�
ния. Даже областной бюджет 2015
года был свёрстан так, чтобы его
основные параметры соответство�
вали критериям предоставления
этих кредитов. Вот только путь та�
кой "подгонки" был выбран, на
мой взгляд, абсолютно пороч�
ный. Потому что в первую очередь
сократили социальные статьи
бюджета. При этом вы отметили,
что область не будет увеличивать
налоговую нагрузку на бизнес.
Тогда за счёт чего планируется на�
полнять бюджет? Особенно учи�
тывая то, что долги наших, пре�
имущественно дотационных, му�
ниципальных образований толь�
ко растут, � адресовал свой вопрос
главе региона Эльхан Яварович.

� Решения приняты абсолютно пра�
вильные, никто никого ни подо что ни
подгонял. Бюджет мы начали готовить
заранее, в мае�июне 2014 года, когда
всё было хорошо. Мы провели трёхме�
сячную дискуссию. И сегодняшний день
показывает, что решение предложено
верное. Увеличение дефицита приведет
к такому же росту государственного
долга. Мы только затянем петлю на шее.
Так что это не выход. Что же касается
доходов, то казна будет наполняться
за счёт увеличения производительнос�
ти труда, инвестиционных проектов,
модернизации производств, � резюми�
ровал губернатор.

Снова старая "шарманка". О какой
производительности труда может идти
речь, если предприятия сокращают
людей? Что же касается сокращения
социальных статей, то здесь губерна�
тор опять ничего не ответил! Но по�
пался сразу на двух противоречиях.
Ведь если финансисты "Белого дома"
начали верстать бюджет ещё "до кри�
зиса", то и социальные обязательства
убрали именно тогда. Зачем же сейчас,
обосновывая очередные сокращения,
прикрываться тяжёлым положением в
экономике и необходимостью отдавать
деньги в социальную сферу?

Одним словом, губернатор несколь�
ко раз продемонстрировал умение да�
вать ответы на вопросы, ничего не от�
вечая по сути. В результате фракция
КПРФ проголосовала против утверж�
дения отчёта главы региона.

Иван ДЕНИСОВ.

«Неуд» отчету губернатора
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ПОЛУМАРАФОН

8

ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
БТР  7.  Третий день

Дальневосточная государствен�
 ная академия искусств Г. Вла�

дивосток представляла пьесу модного
нынче автора Павла Павлова "Молоток".

Я не знаю, чем так привлекает ре�
жиссера Павлов, но тему спорта он зна�
ет неважно, или может история полно�
стью вымышленная.

Неточность первая. До 18 лет спорт�
смена  за спортивные секции в России
не платят и никогда не платили. Нам,
родителям, приходилось "разоряться"
только на форму, правда "лыжным"
родителям � еще и на лыжи, но не все�
гда. Во�вторых, если это, действитель�
но, спортивная секция, где тренируют�
ся серьезно, участвуют  в соревновани�
ях, где присваиваются разряды, то в
таких секциях, спортшколах количество
тренировок не 4 раза в неделю, а 11.
Знаю потому, что сын � разрядник по
двум видам спорта.

Третья неправда в том, что никакой
нормальный тренер не скажет одному
воспитаннику про второго подопечно�
го, что вот�де будущий выдающийся
спортсмен. Если тренер такое говорит,
значит с головой у него не в порядке. И
уж тем более не будет демонстративно
выделять любимчиков.

И в� четвертых, никакой тренер не
выразит радости по поводу того, что
какой�то залетный известный тренер из
Москвы приедет  на местные соревно�
вания отбирать себе воспитанников, то
бишь заниматься спортивным браконь�
ерством. И по подбору актера на глав�
ную роль: бегуны отличаются высоким
ростом! А актер в роли спортсмена Жен�
доса  ну никак не смотрелся спортсме�
ном спринтером. Но стоит отметить,
что роль отыграна на 5.

Этот спектакль � пьеса�монолог.
Если вы следите за публикациями о БТР,
то была такая же пьеса � монолог "На�
таша". Рассказ детдомовки, почему она
убила подругу своего знакомого жур�
налиста. И тут тоже про убийство. Как
будто для театра нужны те же темы, что
и  для вечных сериалов по "телику".

Теперь о зрительских впечатлени�
ях. Устал зритель от авторского текста
в спектаклях. В "Молотке" у постанов�

щика есть оправдание � пьеса такая,
построена на рассказе главного героя.
Но и в традиционных пьесах, где толь�
ко авторские ремарки, а основное со�
держание � диалоги действующих лиц,
постановщики часто прибегают к зву�
чанию "голоса за кадром", который
порой выполняет и сам герой. Если бы
это было раз�два на фестивале… Но
это происходит настолько часто в пос�
леднее время, что поневоле подумаешь:
а не прячут ли постановщики в "голосе
за кадром" свое неумение иль нежела�
ние выстраивать сцену за сценой, де�
лать "связанное" и понятное зрителю
повествование. Не прячется ли здесь
просто лень режиссеров�постановщи�
ков? А сценаристы "охотно" отклика�

ются на эти "новые" настроения режис�
серов�постановщиков.

Потому, несмотря на хорошую игру
актеров�студентов,  спектакль�монолог
не воодушевит зрителя. Спектакль на�
чался со сцены осмотра места преступ�
ления. А потом началось "выбивание
показаний" из подозреваемого.  "Зна�
токи" отдыхают… И на заднем плане,
на экране шли кадры какого�то весьма
непонятного, то ли митинга, то ли май�
дана. И "заморской" музыкой "по са�
мую макушку" был наполнен спектакль.
Монолог главного героя иногда утом�
лял. Были и шоу�сцены. Впрочем, на
данном фестивале эта традиция упро�
чилась � 16 спектаклей на фестивале
имели экраны с кадрами кинохроник и
сценами с шоу или плясками!

Прозвучала и известная советская
песня � "Мы хотим всем рекордам наши
звонкие дать имена". Песня хорошая,
но это была издевка над  настроем пес�
ни, учитывая сюжет разыгрываемой
пьесы. А иностранная музыка "забива�
ла" спектакль. Вызывал недоумение
такой факт � спектакль поставлен на
грант от министерства культуры РФ.

Под конец действия я оглохла от
грохота музыки и устала от внутренне�

го раздражения на разные фишки по�
становщика. Так что хорошая игра сту�
дентов никоим образом  не делает зри�
теля снисходительным к огрехам ре�
жиссера.

Представьте себе: по ходу действия
несут на сцену сверток из бумаги пере�
тянутый скотчем, долго разворачива�
ют, рвут бумагу � вылезает девушка. Эта
бумага потом рвалась и разметалась по
сцене. А зачем? Некоторые сцены ис�
полнялись с каким�то надрывом, а за�
вершались смешками. Перепад с плю�
са на минус был обалденный! Другого
термина не подберу. Сочувствие к ге�
рою было, но нравственно ли было
вызывать сочувствие к герою, если он
убийца?

Под конец спектакля затянутые
сцены буквально вытягивали все жилы
из зрителя.

Так что этот спектакль � то грохот
иностранной музыки, то повторы мно�
гократные, то экран с непонятными
кадрами, то  сцены спорт�шоу…  А меня
терзала мысль: и на такое тратятся
бюджетные деньги?! Но, впрочем, и
развеялись иллюзии.

Так что смотрите спектакль "Мо�
лоток" и вы поймете уровень компе�
тентности нашего минкульта. И пой�
мете,  чью и какую "культуру" в дей�
ствительности желает насадить в Рос�
сии наше якобы русское министерство
культуры.

 Вторым спектаклем третьего дня
фестиваля была постановка  Ярослав�
ского театрального института под на�
званием "Мне скучно, бес", мастер кур�
са А.Зубков. Спектакль я смотрела рань�
ше, а потому разговор об этом спек�
такле мы отложим. Я посмотрю его во
второй раз и  доложу читателям  под�
робно.

Шумим, братцы, шумим!
На вечерний спектакль "Мастер и

Маргарита" билеты были раскуплены
за 2 недели. Мой трудовой коллектив,

с которым мы часто, по советской тра�
диции, устраиваем коллективные по�
ходы в театры и на концерты, так и не
сумел приобрести билеты. Так что я на
этом спектакле была внимательна
вдвойне, т.к. наутро предстояла "пресс�
конференция" по месту основной ра�
боты.

Зал был полон (мягко сказано), зал
был битком набит! Это ли не доказа�
тельство, что театрал любит классику
и уважает  мастерство столичных акте�
ров, даже в студенческом звании. Пье�
су Булгакова играли студенты выпуск�
ного курса Всероссийского государ�
ственного университета кинематогра�
фии им. С.А.Герасимова, мастер курса

В.Фокин. ВГИК стал ВГУКом?!
 Сцена была оформлена ориги�

нально. Два строения справа и слева,
скамейка, и главная достопримечатель�
ность � ближе к рампе лежала актриса
в белом трико, повернувшись, пардон
за правду, к залу своими ягодицами!
Лежала все то время, 15�20 минут, пока
зритель рассаживался по креслам.
Весьма показательно, замечу! Началось
действие � девица ушла. Спрашивается
� а зачем лежала?

Первые сцены были с Воландом и
его свитой. Впрочем, спектаклю впол�
не можно было дать название "Воланд",
потому как самое весомое место в те�
чение 2,5 часов спектакля занимали
сцены с Воландом. А про Мастера и
Маргариту показали всего чуток, по�
видимому, только ради оправдания
названия спектакля.

Сцены с Воландом показали, что
студенты получили хорошую подготов�
ку, но отметим и недостаток � голоса
слабые. Впрочем, наверное, актеру
кино и не требуется мощный голос, как
актеру театра.

Мало в спектакле уделено внима�
ния и тем страницами романа, где
рассказывается о литературном труде

Мастера,  о главном герое � Спасителе.
Их инсценировали в спектакле  доволь�
но�таки  скудно.  А на втором месте по
"занятому времени" стояли пляски, в
разной вариации, и очень много музы�
ки. Она грохотала, она оглушала, я бук�
вально затыкала уши …

А подбор музыки был весьма свое�
образным. То звучат песни 30�х годов
"В парке Чаир…", то канкан, то группа
"Сплин". Представьте себе настрой
зрителя � идут сцены со Спасителем,
его разговор с Понтием Пилатом.  Про�
износятся слова: "Бог устал нас лю�
бить…"  А следующие сцены, с крика�
ми, с пением  � про розы. Опять сцены
о романе Мастера. Потом музыка Хача�
туряна из "Маскарада". А потом пока�
зали варьете, звучал канкан. Русская
окрошка с иностранными ингредиен�
тами!

Второе отделение началось раска�
тами грома и звуками дождя. Долго
говорил Спаситель о том, что трусость
самый главный порок человека. А да�
лее пошли сцены опять с Воландом,
ерничанье про "грудь коммуниста".

Студенты показали замечательную
пластику в танцах. И все под очень гром�
кую музыку. Так что далее не имеет
смысла даже говорить про спектакль.
Да, студенты играли хорошо, да, у них
замечательная пластика, да, ориги�
нально поставлены отдельные сцены,
но целостности спектакля не было.

Режиссер�постановщик  и мастер
курса, по�видимому, хотели показать
свое "профессиональное геройство",
что�де такую трудную пьесу взяли для
постановки на театральной сцене. А
зачем? Какова цель? Зачем это нагро�
мождение всех стилей, как в театраль�
ном, так и в музыкальном искусствах?
В этом смешении терялось то, что яв�
ляется главной целью фестиваля � по�
казать выучку и мастерство молодых
актеров.

А может я, наивная, не знаю дру�
гой, более скрытой цели?

Нелли ЦАПУРИНА.

Стартовал главный турнир
2015 года

1 мая в Чехии стартовал чемпионат мира по хок�
кею с шайбой. Предполагается, что уровень нынешне�
го турнира будет заметно выше прошлогоднего, так как
в 2014 году основное внимание уделялось Олимпийс�
ким играм, проходившим в Сочи, и на чемпионат мира
по хоккею приехало не так много звезд, как сейчас. По
предсказанию многих самая сильная команда у Кана�
ды. Но по мнению букмекеров главным фаворитом
турнира и основным претендентом на первое место
является сборная России, хотя её преимущество над
остальными не такое очевидное, как было в прошлом
году. Правда, президент Федерации России  Владис�
лав Третьяк поставил цель перед ледовой дружиной
Олега Знарока бороться за "золото". Как говорится,
поживем � увидим, каких результатов добьется сбор�
ная России. Её капитаном назначен Илья Ковальчук.

Кто приглашен в сборную
России?

В сборную России может быть заявлено  25 рос�
сийских хоккеистов, естественно, лучших, причем иг�
рающих в настоящее время не только в российских
клубах, но и в зарубежных. Как сообщалось в некото�
рых газетах накануне отъезда команды и тренерского
штата в Чехию (они улетели 29 апреля), окончательный
список дружины еще не был утвержден. Повлияло на
это то, что было непонятно, приедут ли некоторые опыт�
ные игроки из�за рубежа, и, в частности, Александр
Овечкин, Евгений Малкин, Николай Куленин  и некото�
рые другие. Потом стало ясно, что Малкин, Куленин и
Тарасенко в сборную России попадают и уже во втором
туре группового этапа сыграли в матче со Словенией.
А Овечкин и Кузнецов продолжили играть за клуб "Ва�
шингтон" на Кубке Стенли.

Основной состав команды Олега Знарока сфор�
мирован из хоккеистов, выступающих в российских клу�
бах. Три игрока включены в сборную из ярославского
"Локомотива" � защитник Егор Яковлев и нападающие
Сергей Плотников и Андрей Локтионов. Кстати, есть
хоккеисты�"железнодорожники"  в сборных Чехии и Фин�
ляндии.

Сборная России и тренерский штат накануне отле�
та в Чехию посетила могилу легендарного Валерия Хар�
ламова на Кунцевском кладбище.

Наша ледовая дружина хотя и является действую�
щим чемпионом мира, но её игроков и тренеров разме�
стили не в столице Праге, а в индустриальной Остраве,
то есть, наши хоккеисты живут вдали от всех.

Соперники сборной России
Команда Олега Знарока выступает в группе В. При�

водим расписание игр нашей команды.
1 мая: Россия � Норвегия; 3 мая: Россия � Слове�

ния; 4 мая: Россия � США; 6 мая: Россия � Дания; 9 мая:
Беларусь � Россия; 10 мая: Словакия � Россия; 12 мая:
Финляндия � Россия. С 14 мая пройдут стыковые игры.
Финал состоится 17 мая.

Первый матч россиян
и первая крупная победа
Первый матч в рамках чемпионата мира команда

Олега Знарока провела со сборной Норвегии 1 мая.
Игра получилась зрелищной и напряженной.  В первом
периоде солидное преимущество имели россияне, дей�
ствовали они в быстром темпе, между игроками было
полное взаимопонимание. За 20 минут в ворота сопер�
ника наши мастера забросили четыре безответные шай�
бы. На 3�й минуте, играя в большинстве, Шипачев от�
крыл счет, через две минуты Артем Анисимов удвоил
его, на 16�й минуте Зарипов довел результат до 3:0, на
17�й минуте Тихонов забросил 4�ю шайбу.

Во втором периоде игра проходила также интерес�
но, но такого преимущества россияне уже не имели.
Встреча в основном строилась на взаимных атаках.
После перерыва в ворота Сергея Бобровского быстро
влетела шайба, и счет стал 4:1. На 28�й минуте норвеж�
цы забросили в наши ворота вторую шайбу. Больше
Сергей не пропустил ни одного "снаряда".  А вот росси�
яне эти два гола отыграли.  На 30�й минуте отличился
Чудинов, а на 35�й � Панарин. Потом зрители не увидели
ни одной заброшенной шайбы. Итог встречи 6:2. Сбор�
ная России записала в свой актив первые три очка.

Вторая победа сборной
России

Через день, 3 мая, мастера сборной России поме�
рялись силами и мастерством с командой Словении.
Первый период опять прошел с преимуществом  подо�
печных Олега Знарока, они забросили три безответные
шайбы. А вот во второй двадцатиминутке  уступили сло�
венцам 1:2. В заключительном периоде соперники об�

менялись голами. У нас шайбы забросили  Ковальчук,
Куленин, Шипачев, Дадонов (две). Как видим, никто из
"Локомотива" в этом поединке не отличился. Играли со
Словенией прибывшие из Америки Малкин и Тарасенко,
но они еще не успели акклиматизироваться, отдохнуть,
поэтому не сумели полностью использовать свое мас�
терство.

У нашей сборной оказался дефицит защитников и
есть проблемы с вратарями. В поединке со словенцами
играл Константин Барулин, он пропустил три шайбы.
Многовато. Итог матча � 5:3. Россияне в двух поединках
набрали, как и команда США, шесть очков.

На следующий день, 4 мая,  сборная России встре�
тилась с первой дружиной США. Матч завершился со
счетом 2:4. Четвертую игру команда Олега Знарока про�
вела в среду, 6 мая, со сборной Дании.

В "Локомотиве" новый
главный тренер

В прошлом сезоне главным тренером "Локомоти�
ва"  был канадец Дэйв Кинг. Ему исполнилось 67 лет и
он не пожелал продлевать контракт с нашим клубом.
Встал вопрос о назначении на эту должность нового
специалиста, рассматривалось несколько кандидатур.
Выбор выпал на бывшего игрока "Локомотива" и мос�
ковского "Динамо" Алексея Кудашова. Работал он сна�
чала помощником, потом главным тренером подмос�
ковной команды "Атлант". (В новом сезоне он не будет
выступать в КХЛ). Помогать Алексею Кудашову в рабо�
те с командой будут Олег Браташ, Евгений Наместни�
ков и Александр Савченко.

����
Вернулся в "Локомотив" вратарь Иван Касутин и

перешел в нашу команду из магнитогорского "Метал�
лурга" Алексей Мурыгин.

Чемпионат КХЛ 2015-2016
начнется раньше прошлых

лет
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги � чем�

пионат России по хоккею сезона 2015�2916 стартует
несколько раньше обычного � 24 августа. Поэтому тре�
нировочный период ненамного сократится, он начнется
совсем скоро. Естественно, команды до начала чемпи�
оната проверят свою готовность к длительному состя�
занию во встречах с отечественными и зарубежными
клубами. Одной из форм таких проверок являются раз�

личные турниры. В нынешнем году, за две с половиной
недели до старта чемпионата, в Нижнем Новгороде
состоится турнир на Кубок губернатора области. В нем
примут участие 6 команд: "Торпедо" (Нижний Новго�
род), "Локомотив" (Ярославль), "Лада" (Тольятти), "Ак
барс" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и "Сала�
ват Юлаев" (Уфа).

Нулевая ничья
В 30�м туре "Шинник"  провел матч на выезде � 3

мая в Тюмени встречался с одноименной командой,
которая на этот день располагалась в турнирной табли�
це на 11 месте, а ярославский клуб � на 6�ом. Следует
заметить: хозяева, как правило, дома не проигрывают.
Так случилось и на этот раз. (В первом поединке с
"Шинником" в Ярославле 11 октября 2014 года Тю�
мень уступила команде Александра Побегалова со сче�
том 0:2). Игра в Тюмени была в основном равной.
Соперники, конечно, создали у ворот друг друга не�
сколько острых голевых моментов, но их не реализова�
ли. Итог матча 0:0. Соперники заработали по одному
очку. У нас ворота защищал Дмитрий Яшин, но в конце
встречи его заменил Александр Малышев. Даниил Грид�
нев за несколько минут до окончания игры получил
красную карточку и был удален с поля. Команда закан�
чивала встречу вдесятером.

Старт дан 1 мая в Тутаеве
"Бегом по Золотому кольцу" � таков девиз полума�

рафона, который начался в Ярославской области. А
стартовал он в Тутаеве под названием "Май. Мир. Мо�
лодость". В Тутаев приехали представители 15 регио�
нов России и 46 городов ближнего и дальнего зарубе�
жья. Дистанцию 21,1 км бежали 200 человек, 7,6 км �
190 человек, 3 км � около тысячи бегунов. Участвовали
в беге и дети от 3�х до семи лет. Они преодолели около
100 метров.

Все участники забега получили специальные ме�
дали, а победители � призы. Помимо Тутаева забеги
прошли в Угличе и Переславле. В дальнейшем они
продолжатся в Ярославле, Рыбинске, Ростове и Мыш�
кине.


